
9 маялда нилъер улкаялда 
ва дунялалда кIодо гьабуна Бер-
гьенлъиялъул къо. 

76 соналъ цебе, 1945 со-
налъул 9 маялда лъугьана ХХ 
гIасруялъул бищун кIудияб  
лъугьа-бахъин нацистазулаб  
Германиялда тIад СССРалъ бер-
гьенлъи боси.

Гьеб рохелгун магIу жуба-

раб байрамалда хурхун райад-
министрациялъул данделъаба-
зул залалда  тIобитIана  КIудияб  
Бергьенлъиялъул къоялда хур-
хараб  рохалилаб тадбир.

Районалъул нухмалъиялъ, 
Совет Союзалъул БахIарчи  
Къади Абакаровасулгун,  1999 
соналъул к1иабилеб августалда 
«Дача» блокпосталда  чIварал  
милициялъул гIолохъабазе ра-
рал гIарасазда цере тIугьдузул 
горал лъеялдаса байбихьа-
на тушманасда тIад бергьен-
лъи босаралдаса нахъе 76 сон 
тIубаялъул байрам кIодо гьаби.

Данделъиялда гIахьаллъи 

гьабуна районалъул организа-
циябазулгун учреждениябазул 
нухмалъулез ва хIалтIухъабаз, 
росабазул бутIруз ва школазул 
директорзабаз.

Къокъабго цеберагIи-
ял да лъун данделъи рагьана 
рай оналъул бетIер Шамил 
ГIума ровас. Гьес жиндирго 
кIалъаялда бицана КIудияб Бер-

гьенлъи босиялъе гIоло  ба-
хIар чияб халкъалъ  бахъараб 
хIаракаталъул, ккарал камиязул, 
баркана киназдаго гьайбатаб 
байрам.

Данделъиялда гIахьаллъа-
разда  баркиялъул рагIаби абун 
кIалъазе рахъана рагъулаб ко-
миссариаталъул  нухмалъулев  
ХIабиб  ХIабибов, районалъул 
рагъул ва  захIматалъул ветера-
назул Советалъул  нухмалъулев 
МухIамад  Шамсудинов,  Ли-
пецк областалъул УМВДялъул 
заманаялъ районалда чIей  бу-
геб полициялъул  отделалъул  
нухмалъулев Николай  Сбит-

нев, районалъул  руччабазул  
цолъиялъул  председатель Аси-
ят Ибрагьимова,  районалъул 
халкъалъе социалияб хъулухъ 
гьабулеб централъул директор  
Марзигат МухIамадова ва цоги-
далги.

-Жакъа 76 сон тIубана нем-
цазул фашистазда тIад Сове-
тияб халкъалъ  ракIчIараб бер-
гьенлъи босаралдаса.

КIудияб ВатIанияб рагъ 
букIана нилъер халкъа лъе 
цIакъго захIматаб хIал би-
хьилъун. Рагъул аслияб бакI-
лъи тIаде бачIана Советияб хал-
къалде.

СССРалде тIаде кIанцIу-
лаго, гитлерилаб  Германиялъ 
масъала лъун букIана къокъаб-
го заманалда жаниб Советияб 
армияги щущахъ биххизабун, 

Советияб пачалихъ тIубанго 
лъугIизабизе,  Советияб халкъ, 
кIудияб гIакъуба-гIазаб кьун, 
жидерго лагълъиялде ккезаби-

зе.
1418 къоялъ халат бахъана 

КIудияб ВатIанияб рагъ. Гьеб 
букIана  инсанияталъул  та-
рихалда жаниб бищунго цIи-
кIкIун халкъ жанибе бачараб 
ва бищунго гIемер биял гIодор  
тIураб рагълъун. 

Тушман накабазде ккеза-
вураб ва жиндирго рукIнив 
чIинтIизабураб кьаби щвезабу-
на  Советияб Армиялъ фашиз-
малде.

Советиял рагъухъабаз  ра -
гъул фронтазда ва тылал да 
бихьизабуна  жидеде гIун-
тIараб цоги мисал гьечIеб  ба-
хIарчилъи,  лебаллъи ва къо-
хIехьей. Нилъеда киданиги 
кIочене бегьуларо КIудияб Бер-
гьенлъиялъул тарих, - ян абуна 
Мух1амад Шамсудиновас.

Советияб Союза лъул руч-

чабазги гIахьаллъи гьабуна 
КIудияб ВатIанияб рагъул бай-
дабазда. Нилъер улкаялъул  
рахъалдасан халкъалъул гIемер 

камиял рукIиналъе гIиллаги 
гьеб батила.

Гьеб гуребги рухIияб, па-
триотикияб шавкъалъ гьесиза-
рулел рукIана руччаби жигара-
раб хIаракат  бахъун фронталде 
ине.

Рагъда бихьизабураб гьу-
наралъухъ нусгоялде гIагарун  
чIужугIадан мустахIикълъана 
Совет Союзалъул БахIарчи абу-
раб рагъулаб цIаралъе.

Гьединго нилъеда кIочене 

бегьуларо, кIудияб гьунар  
бихьизабичIониги ва шапакъат 
щвечIониги,  бергьенлъи щве-
ялъе кIвар  жидеца кьурал ру-
ччаби - партизанал,  гIужихъаби 
тохтурал.

Тадбиралъул ахиралда, 
районалъул бетIер Шамил 
ГIумаровас  райадминистраци-
ялъул рахъалдасан  гIарцулал 

сайгъатал гьаруна Афгъаниста-
налъул ва Венгриялъул рагъул 
гIахьалчагIазе.

              Заур Бадрудинов
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ЦIумадисезул  
          гьаракь

  Ассаламу гIалайкум!

(Голос  Цумады)

КIудияб Бергьенлъиялъ-76  

Бищунго  хирияб  байрам



2                          ЦIумадисезул гьаракь             2021 соналъул 14 май

Анжи шагьарги тун, росулъ щолаго,
БатIиял пикраби ботIролъ  рачIуна.
Дир гьитIинаб заман, гIанчIаб лъимерлъи,
Нахъ буссине гьечIеб дир гIолохъанлъи.

Ана мун цIакъ хехго пири гIадинан
Ккарал дир гъалатIал,  щиб кьун рецIилел.
ЦIакъ вохарав вуго как-кIал хутIичIо,
ГIисинал мунагьал гьел дир ратила.

Гьале нахъе тана Агъвали росу,
Басрияб кьоги тун гъоркьан  ГIанди гIор.
Рагьун бачIана мун «Гьесала» майдан
ГIумру гьениб гурищ дир инсул араб.

ЗахIматал свераби нахъе толаго,
"ЗагъачIилъа" тIаде рахунел руго.
Гьале тIаде щвана щобилъ хутIарай
ГанчIиде сверарай ясалъул сипат.

Биценалда рекъон некIо заманалъ,
Гьелда хурхун буго хIикматаб бицен.
Свакарай гIолилалъ абурабила
Гьаб ганчIил гIадаб рахIат бокьилин.

Мугъзада лъураб гьир гIодобги рехун,
Гьай гIодой кIусарай ганчIида мугъ цун.
Гьоркьоб заман ингун гIодой чIаралъуй,
Гьей ганчIиде сверун думалъго гьений.

ГанчIиде сверарай ясалъул сипат
Буго жакъаги гьеб  хъаравул гIадин.
Дол захIматал сонал ракIалде щвезе
НугIлъун хутIила гьеб гьаб дунялалда.

ТуркIана машина, церехун ана.
Кваранаб рахъалде "ЧIенкьелух" майдан
Риидал бачазе цIунараб гIалах
Урхъун бугин ккола гьел рачIинегIан.

Къаде как  ахIана, гьале ниж щвана.
Нухда бугеб къулгIа нижехъ балагьун.
ЖамагIат какги бан, дугIаги гьабун,
"Агьи-гьамучини" рахун ратана.

Гьенисан бихьула «ГIангараз» мегIер
Бодулъ жиб бергьараб  байрахъ гIадинан.
Гъоле дун вижараб Хуштада хъала,
Дур берцинлъи беццун дун гIорцIуларо.

Кваранаб рахъалде беричал рохьал
Оболиб бан бугеб санатория
Эреси «АхIул гохI» хушталги цолъун.
Чияр къайимлъи гьез тIаса рехараб.

Гьенире щваралго, къватIирги рахъун,
"Эреси" гохI сверун тIавап гьабуна.
Мун нугIлъун хутIила гIасрабаз нижей
Хушталги гъункизе, росуги гIезе.

"Эреси" гохI тейгун рачIуна цере,
Цоцалъ къец бан, рарал цIиял минаби.
Пашманго бихьула басрияб росу,
Рихх-риххун минаби чIвадназде сверун.

Хъармала хабалалъ дугIаги гьабун,
АскIобго годегIан, аскIобго мажгит.
Гьенир гIодор чIарал гIолохъабазе.
Дица саламги кьун  хъваш-баш гьабуна.

Кин ругел, щиб бугеб, сахлъи кин бугеб?
ГIазу-цIад балебищ, яшав кин бугеб?
Росулъ гIадлу бугищ, дагIбадулелищ?
ЦIияв бегавулгун хIал рекъон бугищ?

Дибир-будунасе мутIигIлъулелищ?
Рикьалаби ругищ, хIанкъвачал ругищ?
Мадугьалзабигун ракьалъул бицун,
Разборкабазул иш роцIун бугебищ?

Гьале гъоб машгьураб Хуштада шагьар
Киналго багвалал цолъизабураб.
Лъисигун, Гьимерсо, кIваналгун, лъандал.
Вацал-яцал гIадин цоцалъ гьуинго.

АхIулъги, бодулъги, чабхъалъги цадахъ,
Цо зар гIадин гъункун, рикьи гьечIого.
ЗахIматаб, хIалалаб гIумруги бачун,
Мисаллъун рукIина магIарулазе.

Ункъабго бокIнида сангар гIадинан,
Зияратал руго дир росу цIунун.
ГьитIинаб  цIорилан жиб машгьурлъараб,
Хур щолеб Хуштада баракатаб ракь.

ГIун рачIунел васал гьари нужеде,
Суризе гьабуге машгьураб росу.
Ва, берцинал ясал, цIодорго рукIа,
Нилъер гьаб мухъалде хIур хъвазе тоге.

Дир ахираб гьари, дир росуцоял,
ЦIуне гьаб берцинлъи Аллагьас кьураб.
Пасалъи гьабуге, исрап гьабуге,
Иман-ислам цIунун, тIаме гьаб гIумру.

                         Каримула ГIабдулаев

Росулъе сапар 

Сегодня хочется рассказать о прекрасном человеке, который  
своим трудом заслужил признание учителей и любовь учеников. 
Вот уже более сорока лет отдала  Патимат  Абдусаламова народ-
ному образованию. Последние годы  она работает  заместителем 
директора Агвалинской гимназии по начальным классам.

Каким должен быть заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе? Таким,  как Патимат Иманшапиевна. Само-
стоятельность в мыслях и поступках, инициативность, требова-
тельность, целеустремленность, прямота, верность слову были 
свойственны ей   с детства. Ее отличает не только характер, но и 
целеустремленность. 

Свою трудовую деятельность она начала учителем математи-
ки в Гадиринской восьмилетней школе.  Работала в Кванадинской 
средней школе, затем ее избрали первым  секретарем райкома ком-
сомола.  Проработав пару лет в этой должности, она вернулась   в 
школу. 25 лет работала методистом - инспектором в управлении 
образования района. 

С 2014 года  работает  она завучем в  Агвалинской гимназии. 
Конечно, все определяет начало жизненного пути - семья.  Вы-
росла в учительской семье. Отец преподавал физкультуру, сестры 
тоже  работали в родной школе. С особым чувством, душевным 
теплом и благодарностью всегда Патимат Иманшапиевна говорит  
о своей старшей сестре, которая 19 лет проработала завучем в на-
чальных классах и чье дело  сегодня она продолжает.

 Воспитала Патимат Иманшапиевна   троих детей. Дочь за-
кончила   Дагестанский госуниверситет , оба сына  закончили ме-
дакадемию в г. Астрахань, старший  работает хирургом, младший 
- стоматологом. 

Заместитель директора,  прежде всего педагог. Он не толь-
ко педагог для детей и взрослых, но и  «правая рука" директора, 
его первый помощник. Прошло уже  семь лет как Патимат рабо-
тает завучем. Всегда приветливая, энергичная и доброжелатель-
ная Патимат Иманшапиевна с первых дней сумела организовать 
целостный педагогический процесс начального образования. Она 
является наставником учителей,  способна управлять и  принимать 
решения,   нести ответственность за свою деятельность. Она всег-
да  в центре всех событий, происходящих в  начальной школе, где 
обучаются 359 детей. За годы работы Абдусаламова П.И.  накопи-
ла бесценный опыт руководства. Она говорит, что  трудно управ-
лять людьми разных взглядов, мнений, характеров и возрастов. Но 
бывает очень приятно на душе,  когда видишь сияющие от побед 
лица учителей, счастливые лица детей при получении наград, ког-
да вместе с детьми успехам радуются и родители. А таких случаев 
в начальных классах Агвалинской гимназии очень много. На всех 
районных мероприятиях их дети первые, часто  занимают призо-
вые места и в республиканских олимпиадах и конкурсах. Кропот-
ливый труд заместителя директора по УВР отражается в успехах 
учеников. Огромное внимание заместитель директора по УВР 
уделяет работе по повышению успеваемости и качества обученно-
сти школьников. Этому способствует введение в образовательный 
процесс системно-деятельностного подхода обучения, организа-
ция внеурочной деятельности, система дополнительных занятий и 
подготовки к ВПР.

 Патимат Иманшапиевна - завуч, который находится в вечном 
поиске, вечном труде. За многолетний труд и достигнутые успехи 
она награждена значком «Почетный работник общего образования 
РФ». В канун 60-летнего юбилея пожелаем ей  здоровья, творче-
ских успехов в работе, терпения, неиссякаемой энергии. Пусть 
впереди у Вас  будет много счастливых дней  и дел, дорогая Пати-
мат Иманшапиевна.

                                                      Патимат Муртазалиева

Наставник учителей
 МагIарул кечI-бакъан бокьулезда лъикI лъала 

нилъер ракьцояв композитор Каримула ГIабдулаев.  
КъанагIатги ватиларо гьесул бакъан репертуаралда 
гьечIев магIарулазул кочIохъан. 

Каримула  гьавуна 1956 соналъул 13 маялда Хушта-
да росулъ. Спорталде рокьи цIикIкIарав Каримулагьил 
школа лъугIун хадув анищ букIана МахIачхъалаялда  
пединституталъул  физкультураялъул факультеталда 
цIализе лъугьине. Амма  гьенире лъугьунезул конкурс-
ги кIудияб батун, щибго кечI-бакъаналъул бичIчIи 
гьечIев гIолилас тIаса бищана  батIияб нух, цIализе 
лъугьана  Дагъистаналъул пачалихъияб педагогикияб 
институталъул музыкалияб факультеталде. ЦIалулаго 
хIалтIулев вукIана лъималазул «Школалъул сонал» 
кьурдул ансамблялда, гьединго институталъул  волей-

болалъул тIасабищараб командаялда торгIоги хIалаан. 
Институт лъугIун хадув хIалтIана Унсоколо музы-

калияб школаялъул директорлъун, гIагараб Хуштада  
росулъ ва анцIила микьго соналъ хIалтIана Гъизилюр-
талда маданияталъул управлениялъул нухмалъулев-
лъун. 

Гьанже Каримула вуго мустахIикъаб хIалхьуда. 
Эркенаб заманалда хъвалеб буго «Дир гIумрудул 
ракIалдещвеял» абураб тIехь, хъвала кучIдулги. Мех-
мехалда Чачаназул телевидениялъги ахIулаан Кари-
мула композитор хIисабалда гьоболлъухъе, гьабулаан 
гьес бертабазе тамадалъиги.

Каримула ккола щунусидасаги цIикIкIун бакъна-
зул  ва анкьго симфониялъул автор, гьединго  гIурус 
мацIалъ хоралъ ахIизе бахъана  лъеберго бакъан. Гьес 
хъвана ЦIумада, Унсоколо ва цоги районазе гимналги.  

Каримулае бокьула ишалъулъ рацIцIалъи, 
гIадатлъи, лъикIлъи ва гIаданлъи. Гьелде гIадамал 
куцалаго ана гьесул гIумру. ЛъикIлъиялъе гIорхъиги 
гIаданлъиялъе роценги букIунарилан абула гьес. Сун-
дулъго ва кибго бокьула гьесие магIарулазул гIадатал 
цIунараб берцинлъи.

 Дагъистаналъул маданият цIунизе ва 
цебетIезабизе гьабураб ракIбацIцIадаб хIал тIухъ гьев 
мустахIикълъана гIемерал шапакъатазе: «Дагъис-
тан республикаялъул культураялъул муста хIикъав 
хIалтIухъан», «Дагъистан Республикаялъул хал    къияв 
артист», «Дагъистаналъул халкъияб БахIарчи».

 Сон 65 сон тIубана  машгьурав композитор,  Дагъ-
истаналъул халкъияв артист Каримула ГIабдулаев гьа-
вуралдаса. 

Баркула Каримулада  гьавураб къо. Гьарула рекIел 
мурадал тIуразе халатаб гIумру ва щулияб сахлъи.                                                                                                                              

                                    
                                               Зульфия Сажидова

  Бакъназул  дунялалда араб гIумру
 Юбилей



Нилъер районалъул жа-
магIаталъул вакилзабазул гьа-
риялда рекъон Дагъистаналъул  

муфтияталъ  Агъвали гIуцIана  
МухIамад аварагасул (с.т.гI.в.) 
ва гьесул асхIабзабазул  хириял 
асаразул церелъеял. 

Щуабилеб  маялда Ма-
хIачхъалаялдаса  Агъвали  щве-
зегIан нусгогIанасеб маши-
надул кортежалда  дандчIвай 
гьабуна аза-азар чияс, гьез 
Аварагасул асаразе гIуцIана 
хIурматияб дандчIвай. 

Хирияб Рамазан моцIалъ 
гьеб баракат рещтIиналдаса ро-
харал цIумадисез хIурматалда 
дандчIвай гьабуна ва мажгитал-
да гIуцIана гьезул  цебе лъей.  

Гьеб лъугьана рахIматал 
цIикIкIараб зияратлъун. Рай-
оналъул рикIкIадал росаба-
лъанги, Дагъистаналъул ша-
гьараздасанги, районаздасанги,  
республика бахун къватIиса 
Ингушетиялдасагицин бусур-
бабазул къапилаби рачIана зия-
раталъе. 

ТIатIала щуго сордо-къоялъ 
районалде зияраталъе хьвадана  

МухIамад Аварагасул (с.т.гI.в.) 
асаразде гIищкъу бугел  шай-
ихзабиги, гIалимзабиги, му-

та гIилзабиги, гIадатиял гIада-
малги. Асаразухъ балагьизе   
рачIарал хIурматалда данд-
чIвалел рукIана муфтияталъул 
хIалтIухъабаз.   

Лъебералда щуго  хири-
яб асаралда гъорлъ рукIана  
МухIамад аварагасул расги,  
хвалченги, гьес рахь гьекъолеб 
букIараб сурк1аги, аварагас яс 
ПатIиматие  сайгъат гьабураб  
кверзул гьобоги, асхIабзабазул 
хвалчабиги, КагIбаялдаса га-
мачIги, Шамил имамасул хвал-
ченгун байрахъги  ва цогидабги. 

Муфтияталъул вакилза-
баз бицана  гьединаб цебе-
лъей тIобитIизе араб соналъго 
хIисабалде босун букIанин, 
амма дунялалдаго тIибитIараб 
коронавирусалъ  гьелъие квалк-
вал кканин. Аллагьасул амру-
ялдалъун исана щвараб ресал-
дасан пайда босанин гIемерал 
диналъул вацаз ва яцаз, гьезул 
киназулго зиярат къабул гьабе-
гиян. 

Хасго кIудияб асар жидее 
гьабунин, зияраталъе рачIарал 
Инхелоса шайих МухIамад-

афандицаги, гIурччинаб бай-
рахъги борхун, мажгиталъул 

азбаралда рещтIараб Гьигьалъ 
росдал жамагIаталъул къокъа-
ялъги, миллияб ратIлилъ  ру-
хьун чалмабигун Гъизилюрт 
шагьаралъул  ва районалъул 
имам МухIамадгIариф  Сира-
жудиновасул нухмалъиялда 
гъоркь бачIараб жамагIаталъги.

 Бадиб магIуги хулун, хи-
рияв МухIаммад  аварагасде 
(с.т.гI.в.) салаватги битIун,  
гьесул асаразул дунялалдеги 
щун, мажгиталдаса къватIире 
рачIунел гIадамаз баркала 
загьир гьабулеб букIана зи-
яраталъул гIуцIарухъабазе- 
Дагъис таналъул муфтията лъул 

хIал тIухъабазе, хасго  муфти 
шайих  АхIмад хIажи ГIаб-
дулаевасе, районалъул  имам 
АхIмад МухIамадовасе, Агъ-
вали росдал имам Рамазан 
ГIисаевасе, районалда  ругел 
муфтияталъул вакилзабазе.

Киназулго зияратги ва 
хирияб Рамазан моцIалъ гье-
нире зияраталъе рачIаразе 
ифтар гIуцIаразул садакъаги 
къабул гьабеян, Дагъистаналъ-
ул  халкъги цолъеян дугIа гьа-
булеб букIана данделъараз. 
Гьединго зияраталъе ра чIараз 
мунагьаздаса ракI бухIун гьа-
булеб букIана тIадегIанав Ал-

лагьас нилъее рахIматлъун кьу-
разул цояблъун кколеб тавбу. 

Аварагас абулеб буго мунагьаз-
даса тавбу гьабурав чи мунагь-
го гьабичIев чиясда релълъунин 
абун. Аллагьас къабул гьабун 
батаги гьезул тавбуги гьабураб 
дугIаги.

Ункъо сордо – къоялъ хьва-
дана зияраталъе райцентрал-
де халкъ, ва щуабилеб  къоялъ 
къалъудаса  хадуб хIурматалда 
МахIачхъалаялде регIана  Ава-
рагасул асарал. 

Аллагьас нилъее баракат 
рещтIиналъе сабаблъун батаги   
муфтияталъул вакилзабаз хири-
яб Рамазан моцIалъул ахирисел 
хириял къояз нилъги кIодо гьа-

рун  нилъехъе гьабураб сапар.
Гьел къояз мажгиталъул 

азбаралда  зияраталъе рачIарал 
гIадамазе кIал биччазе теп-
си гIуцIана "Инсан" фон-
далъул нухмалъулев Сайпула 
АхIмадовасги ва гьесул къо-
къаялъул волонтеразги. 

Аварагасул асаразул це-
белъей гIуцIадго тIобитIизе 
квербакъарал волонтеразеги, 
гьединго  райцентралъул ну-
хазда лъикIаб гIадлу-низам 
чIезабурал районалъул полици-
ялъул хIалтIухъабазеги кIудияб 
баркала. 

ИсмагIил МухIамадов, 
"Ас-салам" газеталъул районал-
да вугев вакил.

Рамазан моцIалъул баракат
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Аварагасул (с.т.гI.в.)  асарал  Агъвали  щвана
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Право на бесплатную медицинскую помощь яв-
ляется одним из важнейших юридических аспектов в 
российском законодательстве.

Право на бесплатную медицинскую помощь в го-
сударственных и муниципальных учреждениях здра-
воохранения закреплено в ч. 1 ст. 41 Конституции РФ. 

Также в соответствии со ст. 19 Федерального за-
кона от 21.11.2011 г. № 323 ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" застрахо-
ванные лица имеют следующие права в области меди-
цины:

- на медицинскую помощь в гарантированном объ-
еме, оказываемую без взимания платы в соответствии 
с программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

- на выбор медицинского учреждения и врача-спе-
циалиста;

- профилактику, диагностику, лечение, медицин-
скую реабилитацию в медицинских организациях в ус-
ловиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям;

-на получение консультаций врачей-специалис тов;
-на облегчение боли, связанной с заболеванием, 

состоянием и (или) медицинским вмешательством, 
методами и лекарственными препаратами, в том числе 
наркотическими лекарственными препаратами и пси-
хотропными лекарственными препаратами;

- на получение лечебного питания в случае нахож-
дения пациента на лечении в стационарных условиях;

- на сохранение врачебной тайны;
- на добровольное согласие либо добровольный 

отказ от медицинского вмешательства;
- на возмещение вреда, полученного вследствие 

оказания некачественной медицинской помощи.
- допуск к нему адвоката или законного представи-

теля для защиты своих прав;

 - допуск к нему священнослужителя, а в случае 
нахождения пациента на лечении в стационарных ус-
ловиях - на предоставление условий для отправления 
религиозных обрядов, проведение которых возможно 
в стационарных условиях, в том числе на предоставле-
ние отдельного помещения, если это не нарушает вну-
тренний распорядок медицинской организации.

Право на бесплатную медицинскую помощь удо-
стоверяется полисом обязательного медицинского 
страхования (полис ОМС). Данный документ бессроч-
но вправе получить:

- лица, имеющие гражданство РФ;
- иностранцы и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории РФ.
Лица без гражданства, беженцы и иностранные 

граждане, временно проживающие на территории РФ, 
вправе получить полис ОМС со сроком действия, соот-
ветствующего сроку временного пребывания в России. 
В соответствии с п. 19 Правил обязательного меди-
цинского страхования полис ОМС могут получить все 
вышеназванные лица, независимо от рабочего статуса 
(работает, пенсионер, учащийся или безработный), 
работает по гражданско-правовому или трудовому до-
говору. Все они являются участниками программы и 
застрахованными по ОМС. 

Если пациенту не оказали медицинскую помощь 
по системе ОМС, оказали не в полном объеме или 
некачественно, вследствие чего пациент получил до-
полнительный вред своему здоровью, медицинское за-
конодательство РФ закрепляет за пациентом право на 
возмещение морального и материального вреда через 
подачу в суд претензии и искового заявления.

                   Б. Болачов, гл.специалист-эксперт           

Конкурс

Исполнение бюджета администрации
 сельского поселения 

«село Кеди»
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование                2020 год (сумма)

показателей Назна-
чено

Уточн. 
назнач.

Испол-
нение

% ис-
полн.

 2 3 4 5 6

 Собственные доходы:
    

1
НДФЛ 15,4 15,4 15,4 100,0

2 Земельный налог 60,2 60,2 60,2 100,0
3 Налог на имущества 45,2 45,2 45,2 100,0
4 Сельхоз налог 1,9 1,9 1,9 100,0

 Итого собственные доходы 122,7 122,7 122,7 100,0

 Трансферты     

1 Объем дотаций  1431,0 1140,0 1140,0 100,0

2 Субвен. ВУС 90,0 91,0 91,0 100,0

 Итого 1521,0 1231,0 1231,0 100,0

 Всего доходов 1643,7 1353,7 1353,7 100,0

 Расходы:     

1 Аппарат 1171,5 1106,0 1106,0 100,0

 в т.ч. зарплата 846,0 811,0 811,0 100,0

2 Проведения выборов 10,0    

3 ВУС 90,0 91,0 91,0 100,0

 в т.ч. зарплата 67,0 67,0 67,0 100,0

4 ЖКХ 262,1 51,6 51,6 100,0

5 Культура 95,1 95,1 95,1 100,0
 в т.ч. зарплата 73,0 73,0 73,0 100,0

6 ФК и спорт 15,0 10,0 10,0 100,0

 Всего расходов 1643,7 1353,7 1353,7 100,0

 в т.ч. зарплата 986,0 951,0 951,0 100,0

     Председатель сельского Собрания  
     сельского поселения «село Кеди»                                  Б.  Абасов

Исполнение бюджета администрации
 сельского поселения 

«село Метрада»
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование                    2020 год (сумма)

показателей Назна-
чено

Уточн. 
назнач.

Испол-
нение

% ис-
полн.

 2 3 4 5 6

 Собственные доходы:     

1 НДФЛ 26,4 26,4 26,4 100,0

2
Земельный налог 21,2 21,2 21,2 100,0

3
Налог на имущества 40,0 40,0 40,0 100,0

4
Сельхоз налог 0,0 0,0 0,0 100,0

 Итого собственные доходы 87,6 87,6 87,6 100,0

 Трансферты     

1 Объем дотаций  1227,0 1283,5 1283,5 100,0

2 Субвен. ВУС 89,0 91,0 91,0 100,0

 Итого 1316,0 1374,5 1374,5 100,0

 Всего доходов 1403,6 1462,1 1462,1 100,0

 Расходы:     

1 Аппарат 1027,7 1015,6 1000,3 98,5

 в т.ч. зарплата 704,0 704,0 702,0 99,7

3 Проведения выборов 15,0    

4 ВУС 89,0 91,0 91,0 100,0
 в т.ч. зарплата 67,0 67,0 67,0 100,0

5 ЖКХ 262,2 282,0 282,0 100,0

6 ФК и спорт 10,0 2,3   

 Всего расходов 1403,9 1390,9 1373,3 98,7

 в т.ч. зарплата 771,0 771,0 769,0 99,7

Председатель сельского Собрания 
сельского поселения «село Метрада»                         Г. Газимагомедов

Согласно ст. 114 Трудового кодекса Российской Феде-
рации работникам предоставляются ежегодные отпуска с со-
хранением места работы (должности) и среднего заработка, 
при этом в силу ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится 
не позднее, чем за 3 дня до его начала. Отпускные могут вы-
плачиваться работникам наличными денежными средствами, 
которые предприятия получают в обслуживающих их учреж-
дениях банков или перечислением на зарплатные счета работ-
ников. 

Выплаты наличными имеют определенные правила. В 
соответствии с п. 2 Указания Центрального Банка России от 
07.10.2013 № 3073-У юридические лица и индивидуальные 
предприниматели могут расходовать наличные деньги, посту-
пившие в их кассы за проданные ими товары, выполненные 
ими работы и оказанные ими услуги (наличную выручку), а 
также страховые премии на выплаты работникам, включен-
ные в фонд заработной платы, и выплаты социального харак-
тера без учета предельного размера наличных расчетов (п. 6 
Указания № 3073-У). 

Таким образом, выплачивать зарплату (в том числе от-
пускные) из кассы за счет наличной выручки разрешено.В 
соответствии с п. 6 Указания ЦБР от 11.03.2014 № 3210-У "О 
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивиду-
альными предпринимателями и субъектами малого предпри-
нимательства" (далее - Указание № 3210-У), выдача наличных 
денег проводится по расходным кассовым ордерам (форма № 
КО-2). 

Выдача наличных денег для выплат заработной платы, 

стипендий и других выплат работникам проводится по РКО, 
расчетно-платежным ведомостям 0301009, платежным ведо-
мостям 0301011. Организации не имеют права накапливать в 
своих кассах наличные деньги для осуществления предстоя-
щих расходов сверх установленных лимитов (п. 2 Указания 
№ 3210-У). 

Накопление юридическим лицом наличных денег в 
кассе сверх установленного лимита остатка наличных денег 
допускается в дни выплат заработной платы, стипендий, вы-
плат, включенных в соответствии с методологией, принятой 
для заполнения форм федерального государственного стати-
стического наблюдения, в фонд заработной платы и выплат 
социального характера (далее - другие выплаты), включая 
день получения наличных денег с банковского счета на ука-
занные выплаты, а также в выходные, нерабочие праздничные 
дни в случае ведения юридическим лицом в эти дни кассовых 
операций. Предназначенная для выплат заработной платы, 
стипендий и других выплат сумма наличных денег устанав-
ливается согласно расчетно-платежной ведомости (платеж-
ной ведомости). 

Срок выдачи наличных денег на эти выплаты опреде-
ляется руководителем и указывается в расчетно-платежной 
(платежной) ведомости. Продолжительность срока выдачи 
наличных денег по выплатам заработной платы, стипендий и 
другим выплатам не может превышать 5 рабочих дней (вклю-
чая день получения наличных денег с банковского счета на 
указанные выплаты) (п. 6.5 Указания № 3210-У).  

                             Г. Арадахов, и.о. прокурора района

Порядок выплаты отпускных

Цадахъго коррупциялде данде

О правах граждан на получение бесплатной 
медицинской помощи 

«Цадахъго коррупциялде дан-
де» абураб Халкъазда гьоркьо-
себ гIолилазул конкурс.

Конкурсалъул  материалал  
къабул гьарулел  руго 1 маялда-
са 1 октябралде щвезегIан офи-
циалияб сайталда.  

Конкурсалъул  материала-
лазул бук1ине буго кIиго бат1и-
яб номинация: социалияб пакет 
ва социалияб видеоролик.

Конкурсалъул правилаби 
ва материалал лъун руго гьебго 
сайталда.

Судалъул приставазул хIал-
тIухъабаз зигара балеб буго 
ИсмагIилов ХIа жимурадида гье-
сул кIодоэбел 

ГIайшат 
Аллагьасул къадаралде щвеялда 
бан. Хваралъе Алжан насиблъа-
ги.

Районалъул халкъалъе соци-
алияб хъулухъ гьабулеб центра-
лъул хIалтIу хъабаз зигара балеб 
буго КIудияб ВатIанияб рагъул 
гIа хьал чиясул лъади        

ГъазимухIамадова ГIайшат 
Аллагьасул къадаралде щвеял-
да бан гьелъул лъималазда ва 
гIагарлъиялда.
 Аллагьас гьей иманалда 
тIойитIун ятаги.

Районалъул больницаялъул хIалтIухъабаз гъваридаб паш-
манлъиялда зигара балеб буго аптекаялъул нухмалъулей 
МухIамадова ПатIиматида гьелъул хирияй эбел 

                                      ГIайшат
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хваралъул рухI иманалда 
босун батаги. Нахъе ругезе сахаб гIумру кьеги.


