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• закон и право

В администрации МО 
«Бежтинский участок» 
провели новогодний  
праздник для детей с 
ОВЗ.
Во всем мире ежегодно 
3 декабря отмечается 
Международный день 
инвалидов. В связи с 
этим накануне, специ-
алистами отделения 
социального обслужи-
вания на дому детей и 
семей с детьми ГБУ РД 
ЦСОН в МО «Бежтин-
ский участок», в акто-
вом зале администра-
ции МО «Бежтинский 
участок» было органи-
зовано праздничное 
мероприятие, на кото-
ром были приглашены 
маленькие получатели 
социальных услуг вме-
сте с родителями. 

Спонсорскую помощь и 
поддержку в организации 
новогоднего праздника для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и де-
тей из малоимущих семей, 
оказали администрация МО 
«Бежтинский участок», про-
куратура Цунтинского райо-
на, неравнодушные жители 
участка, а также волонтеры- 
учащиеся Бежтинской СОШ. 

Поприветствовать и по-
здравить юных участников 
культурно-развлекательного 
вечера пришло много почет-
ных гостей. Среди которых 
заместитель главы админи-
страции МО «Бежтинский 
участок» по общественной 
безопасности Магомед Ра-
мазанов, директор ЦСОН 
Ша рапудин Шейхов, замди-
ректора ЦСОН Патимат Аб-
дурахманова, завотделения 
социального облуживания 
на дому детей и семей с 
детьми Гулишат Исмаилова, 
руководители учреждений 
и организаций, коллектив 
ЦСОН в МО «Бежтинский 
участок». 

Каждый из выступаю-
щих отметили, что основная 
наша задача обеспечить 
людей с ограниченными 
воз можностями нормаль-
ными условиями для жизни, 
давая равные возможности 
с окружающими. Сделать 
так, чтобы эти «особенные» 
люди не чувствовали себя 

одинокими, стали равно-
правными, полноценными, 
духовно сильными и актив-
ными членами общества, 
способные к самореализа-
ции.

Пожелали ребятам и их 
родителям огромного здоро-
вья и терпения, мужества, 
ярких и радостных событий 
в жизни. 

Увлекательную, театра-
лизованную программу для 
детей подготовили специ-
алисты центра социального 
обеспечения, волонтеры – 
учащиеся Бежтинской СОШ 
и воспитанники детской 
школы искусств. 

В Новогодней сказ-
ке ребята встретились со 
сказочными персонажами 
- Зимушка, Баба-яга, Де-
душка мороз, Снегурочка, 

Снежинка и многими други-
ми. Вместе с ними мальчики 
и девочки водили веселые 
хороводы вокруг елки, рас-
сказывали стихотворения, 
участвовали в различных 
игровых конкурсах, и, конеч-
но же, никто не остался без 
подарков и сладостей. 

Красивая праздничная 
обстановка, радостные 
лица, смех, приподнятое на-
строение - праздник удался 
на славу. 

Никто не остался равно-
душным, родители благо-
дарили организаторов и 
спонсоров, за такой насы-
щенный и интересный ве-
чер, выразили огромную 
признательность за оказан-
ное внимание к их детям. 

ЛаюЗа Омарова 

Об  индексации на 4,3 процента 
средств на выплату денежных со-
держаний детей-сирот, оставшихся 
без  попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой (попечитель-
ством),  в приемных семьях

В соответствии с законом Ре-
спублики  Дагестан от 20.09.2019 
года №73 «О внесении изменений 
в Закон Республики Дагестан «О 
республиканском бюджете Респу-
блики  Дагестан на 2019 год на 
плановый период 2020 и 2021 го-
дов, и.о. главы МО «Бежтинский 
участок»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 1 октября 2019г. выпла-

ты на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опе-
кой (попечительством), приемных 
семьях  проиндексировать на 4,3 
процента, что составляет: 

— размер денежных средств на 
содержание  детей в семьях опеку-
нов (попечителей), приемных се-
мьях в расчете на одного ребенка 
в месяц 4899 рублей;

— размер оплаты труда прием-

ных родителей в расчете  на одного 
ребенка в месяц - 288 рублей;

— размер денежных средств 
на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей), приемных 
семьях, взявших детей из органи-
заций для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в расчете на одного ребенка в 
месяц – 7301 рублей.

— размер оплаты труда при-
емных родителей, взявших детей 
из организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в расчете на одного ре-
бенка в месяц – 7301 рублей. 

2. Настоящее постановление  
разместить на сайте Администра-
ции МО «Бежтинский участок» и 
опубликовать в газете «Бежтинский 
вестник».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы МО 
«Бежтинский участок» Рмазанова 
М.И.

И.о. главы МО
«Бежтинский участок»                                                

ХайБУЛаеВ Г.а. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«26» декабря 2019г.                       с. Бежта                      №139-у

С 23 ноября 2019 года всту-
пает в силу Федеральный за-
кон от 12.11.2019 № 372-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации 
в части установления гарантий 
женщинам, работающим в сель-
ской местности».

Указанным Федеральным 
законом в Трудовой кодекс РФ 
вводится статья 263.1, согласно 
которой женщины, работающие 
в сельской местности, имеют 
право:

– на предоставление по их 
письменному заявлению одного 
дополнительного выходного дня 
в месяц без сохранения заработ-
ной платы;

– на установление сокра-
щенной продолжительности 
рабочего времени не более 36 
часов в неделю, если меньшая 

продолжительность рабочей не-
дели не предусмотрена для них 
федеральными законами, иными 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации. При 
этом заработная плата выплачи-
вается в том же размере, что и 
при полной рабочей неделе;

– на установление оплаты 
труда в повышенном размере на 
работах, где по условиям труда 
рабочий день разделен на части. 
В этом случае размер повыше-
ния оплаты труда не может быть 
снижен по сравнению с размером 
повышения оплаты труда, уста-
новленным на день вступления 
в силу настоящего Федерального 
закона.

Заместитель прокурора 
Цунтинского  района     

Б.а. ГаДжИэжМеНОВ

новогодний  праздник для детей с ОВЗ

«Земский учитель»
Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 
от 09.11.2019 № 1430 внесены из-
менения в государственную про-
грамму Российской Федерации 
«Развитие образования», каса-
ющиеся порядка осуществления 
единовременных компенсацион-
ных выплат учителям, прибыв-
шим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты, 
либо города с населением до 50 
тысяч человек (подпрограмма 
«Земский учитель»).

Сумма единовременных 
выплат сельским учителям будет 
определятся для каждого регио-
на отдельно, исходя из размера 
средств федерального бюджета, 

выделяемых на реализацию ука-
занной госпрограммы.

Учитель, заключивший тру-
довой договор с общеобразова-
тельной организацией и договор 
о предоставлении единовремен-
ной компенсационной выплаты, 
принимает на себя обязательства 
исполнять трудовые обязанности 
в течении 5 лет со дня такого со-
глашения.

Соответствующее постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации вступает в силу с 01 
января 2020 года.

Помощник прокурора
 Цунтинского района      

Ш.М. ГаЗИМаГОМеДОВ 

ДОпОлнительные гарантии женщинам, 
рабОтающим В сельскОй местнОсти

Кому и насколько повысят 
пенсии в 2020 году?

Важный аспект – пенсии будут по-
вышать не всем. Индексировать пен-
сии будут только неработающим пен-
сионерам, хотя вопрос об индексации 
пенсий для всех остальных остаётся 
на повестке дня.

 Итак, с 1 января 2020 года страховые 
пенсии будут проиндексированы на 6,6 
процента, на 2021 год заложен процент 
индексации 6,3 процента, в 2022 году - 5,9 
процента. Индексироваться пенсии будут 
один раз в год, в январе.

Что касается работающих пенсионе-
ров, то здесь сохранится порядок пере-

Пенсионный фонд информирует: 
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• Терроризму скажем - нет!

расчёта пенсий с 1 августа 
– отмечают в Пенсионном 
фонде Дагестана.  Если чело-
век отработал весь 2019 год 
либо какой-то его промежуток, 
то с 1 августа его пенсия по-
высится, исходя из той суммы 
страховых взносов, которые 
за него перечислил работода-
тель.

Отдельно хотелось бы 
сказать о получателях ЕДВ, 
это в том числе инвали-
ды, ветераны, Герои СССР 
и России. Индексация этих 
выплат пройдёт с 1 февра-
ля 2020 года. Сумма индек-
сации должна составить 3,8 
процента. Однако на сегодня 
это пока прогнозная величи-
на, потому что размер индек-
сации ЕДВ зависит от уровня 
инфляции, который оконча-
тельно ещё не подсчитан.

Что касается социальных 
пенсий (а их выплачивают лю-
дям, не набравшим нужного 
количества баллов, и назна-
чают на пять лет позже, чем 
пенсии страховые) - для их по-
лучателей предусмотрена ин-
дексация с 1 апреля. Размер 
увеличения - семь процентов, 
так как повышение таких вы-
плат "привязано" к темпу ро-
ста прожиточного минимума 
пенсионера за год, предше-
ствующий дате индексации.

Особо хотелось бы отме-
тить, что с нового года впер-
вые за всё время будет про-
индексирован материнский 
(семейный) капитал, сумма 
составит 466 617 рублей, то 
есть процент индексации со-
ставит три процента – отмеча-
ют в Пенсионном фонде Даге-
стана.

Что касается  граждан, 
которым только предстоит вы-
йти на пенсию в 2020 году, то 
здесь нужно помнить о том, 
что с нового года на общих 
основаниях женщины будут 
уходить на пенсию в 56,5 года, 
мужчины - в 61,5 года. Далее, 

для назначения пенсий необ-
ходимо наличие обязатель-
ного стажа. В 2020 году стаж 
должен быть не меньше 11 
лет, в этом году 10 лет.

Важный аспект - если 
в этом году для назначения 
пенсии требовалось 16,2 бал-
ла, то в 2020 году - уже 18,6 
балла. Эти требования, будут 
поэтапно повышаться ещё 
шесть лет. В 2025 году для 
назначения страховой пенсии 
будет требоваться не менее 
15 лет стажа и 30 баллов.

С нового года 
увеличиваются 
страховые пенсии по 
старости 

С  1 января 2020 года 
страховые пенсии и фиксиро-
ванные выплаты к страховой  
пенсии будут проиндексирова-
ны на 6,6 %, что значительно 
превысит  уровень инфляции.

Индексации подлежат 
все страховые пенсии,  не-
зависимо от факта работы 
пенсионера. При этом у ра-
ботающих пенсионеров  это 
повышение фиксируется на 
лицевом счете, но выплата 
пенсии  осуществляется без 
учета суммы индексации. Уви-
деть эту разницу пенсионер  
может, зайдя в свой Личный 
кабинет на сайте ПФР.

Работающим  пенсионе-
рам, получающим страховую 
пенсию без учета индекса-
ции, после  увольнения раз-
мер выплачиваемой пенсии 
увеличивается на все прове-
денные  за время его работы 
индексации с 1-го числа ме-
сяца, следующего за  меся-
цем прекращения работы.

Обращаем внимание, что 
никаких заявлений  на индек-
сацию подавать не потребу-
ется. Размеры пенсионных 
выплат будут  пересчитаны 
автоматически.

Пенсионный фонд информирует: 

"Для этих целей инди-
видуальный лицевой счет 
гражданина дополняется 
новым разделом, - ком-
ментируют в ГУ – ОПФР 
по РД. Раздел будет со-
держать сведения о при-
еме, увольнении, переводе 
работника, наименовании 
должности (профессии) с 
указанием даты и номера 
приказа. Данные сведения 
о трудовой деятельности 
будут предоставляться ра-
ботодателями ежемесячно, 
не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчет-
ным".

Одно из важнейших 
дополнений законопроек-
та касается представления 
работодателями сведений 
в ПФР. Теперь в случае 
выявления работником не-
верной или неполной ин-
формации в сведениях о 
трудовой деятельности, 
представленных работода-
телем для хранения в ПФР, 
работодатель по письмен-
ному заявлению работни-
ка будет обязан исправить 
или дополнить такие сведе-
ния и представить их в Пен-
сионный фонд.

Просмотреть сведе-

ния о трудовой деятельно-
сти можно будет в "Личном 
кабинете" на сайте ПФР, 
на портале госуслуг. При 
необходимости сведения 
о трудовой деятельности 
будут предоставляться в 
виде бумажной выписки. 
Предоставить ее сможет 
нынешний или бывший ра-
ботодатель (по последнему 
месту работы), а также От-
деление Пенсионного фон-
да или МФЦ.

С 2021 года для тех, 
кто впервые вступит в тру-
довые отношения, сведе-
ния о трудовой деятельно-
сти будут формироваться 
только в электронном виде, 
а трудовые книжки на ука-
занных граждан не оформ-
ляются. Остальные работ-
ники смогут при желании 
оставить и бумажный вари-
ант трудовой книжки. Для 
этого в течение 2020 года 
работник должен написать 
заявление своему работо-
дателю. 

Награды и благодар-
ности не будут вноситься 
в электронную трудовую 
книжку. Об этом сообщают 
в Пенсионном фонде Даге-
стана.

Наличие благодарно-
стей и наград в трудовой 
книжке не влияет на начис-
ление пенсии - все выпла-
ты за какие-либо заслуги 
необходимо подтверждать 
удостоверениями. В ОПФР 
по РД напоминают, что в 
начале декабря Госдума 
приняла законопроект о 
переходе на цифровые тру-
довые книжки. 

Переход на трудовые 
книжки нового образца бу-
дет осуществлен с 1 янва-
ря 2021 года. А до 30 июня 
2020 года работодателям 
необходимо уведомить 
каждого работника в пись-
менной форме об этом и 
сообщить о возможности 
выбора между двумя вида-
ми документов.

Цифровая трудовая 
книжка обеспечит посто-
янный и удобный доступ 
работников к информации 
о своей трудовой деятель-
ности, а работодателям от-
кроет новые возможности 
кадрового учёта. Переход 
на электронные трудовые 
книжки добровольный и по-
зволяет сохранить бумаж-
ную книжку столько, сколь-
ко это необходимо.

Специалист  
ООПП ЗЛОПРФ 

по РД в Бежтинском 
участке 

ИБРаГИМХаЛИЛОВа З.

Дагестанцы могут пользоваться электронными 
трудовыми книжками

С 2020 года в России появится электронная 
трудовая книжка. Новый цифровой формат 
призван обеспечить постоянный и удобный 
доступ граждан к информации о своей трудо-
вой деятельности, а работодателям – к новым 
возможностям кадрового учета. Переход на 
электронные трудовые книжки будет добро-
вольным, позволяющим сохранить бумажный 
формат столько времени, сколько это необ-
ходимо. Исключением станут те граждане, кто 
устроится на работу впервые с 2021 года. У них все 
сведения о трудовой деятельности изначально бу-
дут вестись только в электронном виде без оформ-
ления бумажного носителя.

Мишенью террора 
являются ни в чем не 
повинные люди. един-
ственная вина этих 
людей в глазах терро-
ристов заключена в  
том, что они являются 
«другой стороной».

Следовательно, террор 
означает применение силы 
против невинных людей, 
что не может иметь никако-
го  морального оправдания. 
Согласно морали Корана, 
мусульманин ответственен 
перед Всевышним Госпо-
дом за каждый  свой шаг, 
он обязан проявлять спра-
ведливость и милосердие, 
нести добро всем людям, 
не зависимо от того, му-
сульмане они или нет, обе-
регать и защищать немощ-
ных  и безвинных людей,  
останавливать  других  от  
совершения «бесчестия 
на земле». Бесчестием же 
являются все деяния, ко-
торые несут угрозу миру, 
благополучию и безопасно-
сти людей, все проявления 
анархии и террора. Ведь 
сообщается мусульманам 
в Коране, «…Аллах не лю-
бит нечестия».

Убийство ни в чем не по-
винного человека является  
величайшим из бесчестий 
и великим грехом. Всевыш-

ний Аллах предупреждает 
верующих в Коране:

«Тот, кто убьет живую 
душу не за душу, и не за не-
честь на земле, тот как бы 
всех людей погубит. А кто 
оживит ее  (не допустив ее 
убийства), тот как бы ожи-
вит всех людей…».

 Ответственность 
лежит не только на непо-
средственных исполните-
лях.  По исламским нормам  
коллективную ответствен-
ность за акты террора долж-
ны нести все причастные к  
ним лица. Согласно шари-
ату политические лидеры, 
непосредственные коман-
диры не могут снять с себя 
ответственность  за твори-
мое преступниками зло. 

Коран запрещает и само-
убийство. По поводу того, 
что некоторые люди совер-
шают акты самоубийства, 
привязывая к себе взрывча-
тые вещества и затем,  при-
ближаясь к неверующим, 
взрываются среди них,  то 
это_ явное самоубийство,- 
считают исламские ученые. 
Кто бы ни совершил само-
убийство, он рассматрива-
ется шариатом вечно  пре-
бывающим в огне. 

Самоубийство  и, следо-
вательно, террористы- са-
моубийцы, уносящие за со-
бой жизни тысяч невинных 

людей, в корне противоре-
чат моральным принципам 
Ислама.  Поэтому человек, 
утверждающий  о своей 
вере Аллаха  и следовании   
повелениям  Корана, не 

может совершить  подобно-
го деяния.  Все формы на-
силия  в корне противоречат 
вероучению Ислама.  

Долг  каждого верующе-
го  человека делать все для  
недопущения  «нечестия на 
земле»,  нести миру благо и 
доверие.

Если кто- либо, при-
крываясь именем Аллаха, 
«распространяет на земле 
нечестие,  а не творит  по-
рядок», то перед вами ли-
цемеры  и цель  их отнюдь  
не в служении Всевыш-
нему. Невозможно даже 
предположить, чтобы че-
ловек, осознавший  истин-
ные моральные принципы  
Ислама, предавший себя 
воле Господа, испытыва-
ющий страх перед карой 
Всевышнего, мог бы стать 
сторонником  жестокости и 
несправедливого примене-
ния  силы или участвовать 
в каких-либо богопротив-
ных деяниях… Каждый, кто 
осознал и принял для себя 
нравственные заповеди Ко-
рана, никогда не поддержит 
тех, кто ставит своей целью 
сеять хаос, вражду и не-
нависть в сердцах людей, 
приносить миру страдания. 

аппарат аТК МО 
«Бежтинский участок»

убийстВО  - тягчайший грех• акцию   «С любовью о маме…»

Иргадал жидерго эбе-
лалъе баркиял гьарун цIал-
дохъабаз рикIкIана кучI дул, 
хъварал сочинениял.   Хасго 
лъикIаб къимат кьуна, рекIее 
рортулел рагIабаздалъун  
Малаева Аминатица - 5 кл., 
МухIамадова Каринаца - 5 кл., 
Исаева Аидаца – 6 кл., Исаев 
Самирица – 5 кл.,  хъварал со-
чиненияз.   

Гьединго эбелалъул си-
пат-суратги цебе чIезабун 
лъималаз лъикIаб гIахьаллъи  
гьабуна суратал рахъиялъ-
ул конкурсалъулъ, эбелалъе  
гьабураб баркиялъул  кала-
малъулъги.  

ГIемерал лъимал 
гIезарурал, гьезие тарбия 
кьурал улбузе, школалъул 
хIалтIухъабазе  НахIада рос-
дал гьоркьохъеб школалъул  
администрациялъ  кьуна бар-
калаялъул кагътал. 

КIалъазе рахъарал цIал-
дохъабазул улбуз  рохалилаб 
байрам гIуцIарал киназего 
ракI-ракIалъулаб баркала за-
гьир гьабуна, мугIалимзабазе  
гьарана сахлъи, рохел, талихI 
ва профессионалияб  махща-
лил камиллъи. 

 Саадула- хIажи 
ДжаМаЛУДИНОВ 

нахIада росулъа харбал 
эбелалъул къо рохалида тIобитIана НахIада росдал 
гьоркьохъеб школалда. 
эбелалъул къоялде хурхараб рохалилаб данделъи 
рагьана  и.о. организаторасул хъулухъ тIубалев Мусаев 
Насрудин МухIамадовичас.  
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уважаемые жители мО «бежтинский участок»!

• Уголок краеведа  

1. Административно-
территориальная  реформа 
1860 года

25 августа 1859 года закончи-
лась Большая Кавказская война. 
Дагестан полностью и окончательно 
вошел в состав России. Было про-
ведено административно-территори-
альное  переустройство Дагестана.

5 апреля 1860 был утвержден 
«Положение об управлении Даге-
станской областью и Закатальским 
округом». Согласно этому Положе-
нию была создана Дагестанская об-
ласть. Во главе области был постав-
лен  начальник из царских генералов, 
в руках которого сосредоточивалась 
вся власть. 

Дагестанскую область раздели-
ли на четыре военных отдела: Се-
верный Дагестан, Южный Дагестан, 
Средний Дагестан, Верхний Дагестан. 
Во главе отделов стояли военные на-
чальники из русских, армянских и гру-
зинских генералов и офицеров. 

В Северный Дагестан вошли 
Даргинский округ, Присулакское наиб-
ство,  Мехтулинское ханство и шам-
хальство Тарковское.

В Южный Дагестан были вклю-
чены Кайтаго-Табасаранский, Самур-
ский округа и Кюринское ханство. 

Средний Дагестан состоял из 
Гунибского, Казикумухского округов и 
Аварского ханства. 

В состав Верхнего Дагеста-
на вошли Бежтинский округ  и все 
остальные селения, не вошедшие в 
Аварское ханство и Гунибский округ. 

Округа управлялись начальника-
ми, назначенными  также из русских, 
армянских и грузинских офицеров.  
Округа делились на наибства. 

2. Территория и население 
Бежтинского округа

  Бежтинский округ был образо-
ван 20 апреля 1860 года из земель 
Верхнего Дагестана  и вошел в во-
енный отдел Верхний Дагестан  Даге-
станской области.

 В Бежтинский округ входили 
территории  и населенные пункты 
сельских обществ:

- Анцух, Джурмут, Бохнада, Таш, 
Кель-Анцросо, Тлебель и Ухнада ( вся 
территория нынешнего  Тляратинско-
го района);

-Дидо ( вся территория нынеш-
него Цунтинского района);

- Конода, Тиндал и Хваршины 
(более 50% территории нынешнего 
Цумадинского района – вся правая 
сторона,  разделенная рекой Андий-
ское Койсу);

- Капуча (вся территория и селе-
ния горной части нынешнего Бежтин-
ского участка).

3. Некоторые сведения 
по сельским обществам  
Ант-Ратля, вошедших в 
Бежтинский округ (число 
селений, количество 
дворов и жителей)
 Общество «Анцух» состоял из 21 

деревни: Чудодо, Чадаколо, Хотлош, 
Мачара, Калда, Кобошида, Сиды, Та-
цатах, Рошна, Бочок, Кулан, Нохотко-
ло, Хинтьида, Къарада. Антаколо, Ба-
лахатыш. Санта, Хадаколо, Харада, 
Тъахада, Хонтоколо.

 Во всех селениях общества «Ан-
цух» было до 1000 дворов, около 7 
тыс. жителей.

  Общество «Джурмут» состоял из 
восьми деревень: Хамалук, Генеко-
ло, Херел, Готхиуб, Брхельда, Олхал, 
Салда, Джорода. Сие общество состо-
яло из 300 дворов, 2100 человек.

 Общество «Бохнада» состоял 
из восьми деревень: Никор, Сикиль, 
Моцутх, Хадиал, Тъадиал, Хиндаб, 
Кхардиб,Хиндух. 

 Здесь было 630 дворов, около 
4400 жителей.

 Общество «Таш» состоял из 27 
деревень: Орота, Гегута, Мазада, Се-
нида, Тъамуда, Ростер, Хыбида, Хун-
туль, Кад-Мурук, Гук-Мурук, Начада, 
Неклада, Жажада, Хотло, Аандало, 
Хьидаб, Курзад, Такада, Тъинчада, 
Джакдакх, Кад-Молаб, Малиб, Ебзуда, 
Готль-Ебзуда, Хуллада, Бежута, Худух.

 Здесь было  всего около 1120 дво-
ров, жителей около 7500 человек.

 Общество «Къел-Анц1росо» со-
стоял из 7 деревень: Тлярата, Ух-Кал, 
Гыдиш, Банаб, Хамар, Тилутль, Кут-
лаб.

 Всего дворов 770, жителей  около 
5390 человек.

 Общество «Ухнада» состоял из 
пяти деревень: Хочек, Цума, Хъитсух, 
Тхартлу, Хунзеб.

 Всего дворов 185, жителей около 
1300 человек.

 Общество «Тлебель» состоял из 
9 деревень: Тхухуб, Сенеор, Надцал, 
Гаркулал, Цумилук, Ханаталь, Русюл, 
Мочоб, Талсухлу.

 Всего 300 дворов, жителей около 
2100 человек. 

 Названия населенных пунктов об-
ществ соответствуют наименованиям 
160 летней давности. 

 Общество «Капуча» состоял из 9 
деревень: Тлядал, Бежта, Хашархо-
та, Нахада, Гарбутль, Худер, Хеллао, 
Родоро, Инуха.  Общество  «Капуча» 
состоял из 720 дворов, около 5040 жи-
телей.

 В Бежтинский округ тогда входила  
вся территория нынешнего Цунтин-
ского района, все населенные пункты, 
в том числе: Кидеро,  Генух, Зехида, 
Мокок, Цебари, Шаури, Хебатли,  Ша-
итли, Китури, Гениятли, Ретлоб, Ки-
мятли, Терутли, Махалат, Хутрах, Ша-

пих, Хупри, Хибятли, Сагада, Тляцуда 
и другие.

 

4. Ликвидация Бежтинского 
округа

 Ликвидирован Бежтинский округ 
25.07.1865 г. При этом его наибства  
были распределены между Округа-
ми Среднего Дагестана: в Андийский 
– Конода, Дидо, Тиндал, Хваршины; 
в Гунибский округ: Анцух, Бохнада, 
Джурмут, Кел-анцросо, Таш, Тлебель, 
Ухнада.

 Бежтинское наибство  было пе-
редано в Аварский округ.  Бежтинский 
округ просуществовал 5 лет, 3 месяца 
и 5 дней.

5. Предпосылки к 
образованию Бежтинского 
округа

Народное Собрание Республи-
ки Дагестан во второй половине 2019 
года на своих сессиях рассмотрел за-
конопроект «О внесении изменений в 
Закон Республики Дагестан» «О неко-
торых вопросах  организации местного 
самоуправления  в Республике Даге-
стан». После окончательного принятия 
этого закона  ожидается большая ре-
форма местного самоуправления  по-
средством  создания одноуровневых 
муниципальных округов там, где это 
целесообразно. 

 Муниципальные  округа могут 
быть образованы  вследствии объеди-
нения всех поселений, с утратой ими 
статусов муниципальных образований.

 Согласно вносимым изменениям 
в Республике Дагестан устанавливают-
ся в округах следующие наименования 
органов местного самоуправления: 
собрание депутатов  муниципального 
округа, глава муниципального округа,  
администрация муниципального окру-
га. Вполне возможно, что вместо ад-
министрации поселений создадут тер-
риториальные отделы администрации 
округа для решения текущих вопросов 
на местах.   

  В связи с принятием этого за-
кона, скорее всего определят статус 
Бежтинского участка, который до сих 
пор не признан федеральной властью 
как отдельный муниципалитет  район-
ного уровня, Сейчас в участок входят 
пять   поселений, объединяющих 12 
населенных пунктов с численностью 
населения около 9 тыс. человек. 

 Без сомнения, можно с большой 
уверенностью констатировать, что в 
рамках новых (федерального и респу-
бликанского)  законов будет вместо 

МО «Бежтинский участок» образован 
МО «Бежтинский округ». Тогда разре-
шаться все наши проблемы: статуса, 
кода ОКТМО, регистрированных уста-
вов и правого поля.

 В 20120- 21 годах (в период под-
готовки и проведения переписи насе-
ления  и подведения итогов переписи) 
никаких административно-территори-
альных изменений  не проводятся. 

 Административные изменения 
предстоят  в 2022-2023 годах. 

 Для проведения возможных 
преобразований и изменения границ 
муниципальных образований в со-
ответствии с проектируемым  зако-
нопроектом и изменениями, а также 
приведения статуса  существующих  
муниципальных  образований  в соот-

ветствии с новыми понятиями и тре-
бованиями  предлагается  установить  
переходный  период до 1 января 2020 
года. 

 В 2021 году МО «Бежтинский уча-
сток» исполняется 30 лет.  После при-
нятия ФЗ №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Беж-
тинский участок остался вне правового 
поля, без статуса, без кода ОКТМО и 
регистрированных уставов. Наша мно-
голетняя борьба за преобразование 
МО «Бежтинский участок» в МО «Беж-
тинский район» не увенчался успехом. 
После личного моего приема  Главой 
Республики Дагестан В.А. Василье-
вым,  по этому вопросу, который состо-
ялся в г. Буйнакск  14 декабря 2019 г.,  я 
понял, что руководство РД не  собира-
ется разрешить нашу проблему, путем 
образования МО «Бежтинский район». 

Поэтому нам необходимо принять 
новое направление  административ-
ного переустройства. К каким измене-
ниям это приведет, заранее  никто не 
знает.

 Однако,  ясно что штатные распи-
сания всех учреждений и организаций  
будущего Бежтинского округа опреде-
лятся численностью его населения, 
которое будет зарегистрирована по 
итогам переписи  населения 2020 года.

 Всему населению МО «Бежтин-
ский участок» необходимо с большой 
активностью и пониманием участво-
вать в предстоящей компании пере-
писи населения в августе 2020 г. Со-
хранение бежтинского и гунзибского 
этносов, и приумножения нашего на-
селения важнейшая сокраментальная 
задача. 

   МаГОМеДОВ М.М. 
Историк-краевед, 

председатель Совета 
старейшин при главе МО 

«Бежтинский участок», 
«Заслуженный работник 
муниципальной службы 

Республики Дагестан»

История - есть знание о наших предках.

бежтинский округ — прошлое и будущее
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Объявления
Утерянный аттестат о среднем (полном) 

образовании, серии Б за №297982, вы-
данный Бежтинской СОШ на имя Раджа-
бовой Б.Г.,  считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (пол-
ном) образовании, серии  АА № 0055475,  
выданный в 2008 году  Бежтинской СОШ 
на имя  Шарихова Шамиля абдулпата-
ховича  07. 04. 1991 г.р.,  считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) 
образовании, серии №05АА0055470, вы-
данный в 2008 году Балакуринской СОШ  
на имя Матиева Гусейна Шамиловича 
02.09.1991 г.р., считать недействитель-
ным.

Отдел сельского хозяйства 
и н ф о р м и р у е т :

В тверской области выявлен 
случай опасного заболевания у ло-
сей, которое может передаваться 
людям

 
Министерство природных ресур-

сов и экологии Тверской области в 
связи с письмом Главного управления 
«Государственная инспекция по вете-
ринарии» по Тверской области «Об об-
наружении большого количества живых 
финн (цистицерков) во внутренних ор-
ганах и мышцах туши лося добытого в 
охотничьих угодьях Тверской области» 
сообщает следующее.

Цистицеркозом болеют животные 
и люди. Заражение происходит при упо-
треблении в пищу мясо и внутренних 
органов животных, пораженных цисти-
церками.  Паразит может локализовать-
ся в коже, подкожной клетчатке, мыш-
цах, головном и спинном мозге, глазах, 
внутренних органов  и костях. Лечение 
разработано, но не всегда возможно 
провести, зависит от локализации па-
разита.

В связи с вышеизложенным,  Ми-
нистерство рекомендует проводить с 
охотниками разъяснительную работу 
при выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов об опасности упо-

требления в пищу мяса диких живот-
ных, не подвергнутых лабораторным 
исследованиям.   Перелетных птицах и 
в Томской области обнаружена эта бо-
лезнь.  

 Уважаемые граждане Бежтинско-
го участка будьте предельно осторожны 
при добыче мясо диких животных и пти-
цы они могут быть заразны.

В  случае обнаружении симптомов 
заражения болезнью звоните по теле-
фону:

 Ветеринарная  служба          
– 8967-409-96-06;  8962-775-63-27
Вет.лаборатория                     
– 8967-940-71-96

посредники, 
они же – мошенники
В Республике Дагестан участились 
случаи мошеннических  действий 
со стороны  злоумышленников, 
которые якобы оказывают по-
мощь в устройстве на военную 
службу, при этом не имя ни наме-
рений, ни возможности выполнить 
взятые обязательства.  

Сотрудниками Пограничного 
Управления ФСБ России по Республи-
ке Дагестан деятельность  указанных 
лиц фиксируется, собираются процес-
суальные материалы в целях заведе-
ния уголовных дел по ч.2 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество».

Примером может послужить не-
кий Бабаханов Сабир в 2018 году 
попавший в поле зрения правоохра-
нительных органов за аналогичные 
мошеннические действия. Гражданин 
обманным путем завладел денежны-
ми средствами доверчивых граждан 
за якобы помощь в устройстве на 
военную службу. В отношении него 
было возбуждено уголовное дело по 
ч. 2ст.159 УК РФ «Мошенничество». В 
ходе судебного заседания Бабаханов 
Сабир свою вину признал полностью, 
раскаялся в содеянном, пострадав-
шим в полном объеме вернул денеж-
ные средства.

Уважаемые граждане! 
Пограничное Управление ФСБ 

России по Республике Дагестан об-
ращает внимание на то, что по вопро-
сам прохождения военной службы по 
контракту в пограничных органах ФСБ 
России следует обращаться в подраз-
деления кадров по следующим адре-
сам и телефонам:  

Пограничное Управление ФСБ Рос-
сии по Республике Дагестан: 

г. Каспийск, ул. Пограничная, д.1, 
8(8722)51-24-08;

Подразделения пограничного управ-
ления:

Служба в г. Каспийске: 
г. Каспийск, ул. Ленина, д.1а, 

8(8722)51-22-58;
Служба  в г. Дербенте: 
г. Дербент, ул. З. Космодемьянской, 

д.3, 8 (8722) 51-20-90;
Служба в п. Ахты: 
с. Ахты: 8 (8722) 51-23-22;
Служба в п. Хунзах: 
с. Арани: 8(8722)51-23-84

Обо всех попытках вымогатель-
ства и мошеннических действий со 
стороны различного рода дельцов, 
предлагающих содействие в «решении 
вопросов» по устройству в погранич-
ные органы, просим сообщать по теле-
фонам ФСБ России: 

 7(495) 224-22-22,   
 8(800)224-22-22.

Архив должен быт домом истории, домом, где память о прошлом хорошо сохраняется и 
может быть найдена и исследована свободно, без ограничений

• фото из архива МО "Бежтинский участок"

• к вашему сведению

• Будьте бдительны!

жители Дагестана могут вы-
сказать свои предложения по 
освоению средств федерально-
го гранта, выделенного Прави-
тельством Российской Феде-
рации за эффективную работу 
руководства республики.

Согласно Распоряжению Пра-
вительства РФ от 30 ноября 2019 
года №2875-р, за достижение зна-
чений показателей для оценки эф-
фективности деятельности высших 
должностных лиц и органов испол-
нительной власти субъекта Дагеста-
ну выделен грант в сумме 1267950,1 
тыс. руб.

 По инициативе Главы Ре-
спублики Дагестан Владимира Ва-

сильева решение о том, куда будут 
направлены средства, будет приня-
то исходя из перечня приоритетных 
направлений, сформированного по 
итогам общественного обсуждения.

 Формирование перечня при-
оритетных направлений по освоению 
средств федерального гранта осу-
ществляется в три этапа.

 На первом этапе, который 
продлится до 22 января, предста-
вители общественных организаций, 
профессиональных союзов, бизнес-
сообщества и все заинтересованные 
лица могут представить свои пред-
ложения с обоснованием их целесо-
образности следующим образом:

- заполнить онлайн-форму по 
ссылке;           

    
- отправить на электронную по-

чту minec@e-dag.ru или post@minec-
rd.ru(с указанием ФИО и краткого 
описания предложения (в теме пись-
ма необходимо указать «Предложе-
ния по расходованию гранта»)

-оставить отклик на официаль-
ных страницах Минэкономразвития 
РД в социальных сетях (Instagram, 
Facebook).

 По завершении первого эта-
па будет проведен анализ поступив-
ших предложений и сформирован 
перечень популярных предложений 
(не менее 5 по каждому направле-
нию) по отраслевым направлениям, 

который будет представлен для он-
лайн-голосования. Второй этап прод-
лится до 11 февраля 2020 года.

 При формировании перечня 
популярных предложений будет учи-
тываться социально- экономический 
эффект от их реализации, требова-
ния законодательства о разграни-
чении полномочий между публично-
правовыми образованиями, а также 
использование возможностей имею-
щихся инструментов и ресурсов.

На третьем этапе перечень при-
оритетных предложений (не менее 
3х предложений по каждому направ-
лению) по итогам онлайн-голосова-
ния будет направлен руководству 
республики для принятия решения.

продолжается прием предложений для определения целей расходования федерального гранта

1970 сон. 1975 сон. 1 "а" класс.


