
Владимир Васильев до-
ложил о том, что в Дагестане 
уделяется большое внимание 
вопросам расходования бюд-
жетных средств, чтобы они 
доходили до граждан: «Спа-
сибо, тогда на встрече с жи-
телями и Ботлиха, и Цумады 
Вы сказали о том, что нужно 
больше внимания уделять 
тому, чтобы наши бюджет-
ные средства в полном объ-
ёме доходили до людей и 
превращались в конкретные 
услуги, в здравоохранение, 
образование, создавали ком-
фортные условия, – мы это 
продолжаем. Спасибо право-
охранителям: принимают 
меры, но не только уголовно-
го преследования. Спасибо 
тоже нашим министерствам 
и ведомствам. У нас сейчас 
работает Росздравнадзор, 
Антимонопольная служба. 
По тем министерствам, где 
провели замену, мы тут же 
приглашаем специалистов, 
они приглашают экспертов, 
специалистов, и в течение 
месяца отрабатывают, помо-
гают нам. Мы выходим на 
то, чего не видели раньше».

В рамках встречи были 
обсуждены кадровые вопро-
сы. «Я знаю, что Вы прово-
дите конкурсные процеду-
ры для привлечения кадров, 
да?», – спросил Президент. 
На это, Владимир Васильев 
ответил, что региональные 
власти прислушались к ре-
комендациям главы государ-
ства и, так же как и он, сфор-
мировали свой кадровый 
резерв. «Первый опыт был 
такой: 1091 соискатель – мы 

провели в течение месяца 
установленные процедуры, 
помогали наши вузы, спаси-
бо большое; и в результате у 
нас 61 победитель, из них 14 
сейчас назначены, все даге-
станцы, все на руководящие 
должности. Надеемся, что 
это будет как раз такая но-

вая волна. И готовим второй 
этап, уже с учётом опыта. 
Надеюсь, он будет ещё более 
плодотворным. Мы пригла-
шаем со всей страны специа-
листов и экспертов. Конечно 
же, отдаём предпочтение да-
гестанцам, тем профессиям, 
которые нам нужны», – под-
черкнул врио руководителя 
республики.

Он также добавил, что в 
Дагестане в настоящее вре-
мя очищаются ряды чинов-
ников, причем, речь идет не 

только «о форме уголовного 
преследования»: «Большое 
спасибо, Вы дали поручение 
Генпрокуратуре, отработала 
группа, 48 прокуроров, (вы-
явлено) более 200 наруше-
ний. Кстати, сейчас Вы Ука-
зом определили дальнейшее 
совершенствование антикор-
рупционной деятельности 
в стране, спасибо большое. 
Мы больше 200 (человек), 
по сути, привлекли к ответ-
ственности по материалам 
прокуратуры за конфликт 
интересов, за несоответствие 
расходов–доходов: кого-то 
в дисциплинарном порядке, 

кто-то уволился сам, кого-то 
наказали.

Сейчас эта работа про-
должается, поэтому я ду-
маю, что в ближайшее время 
у нас будет больше порядка 
и, самое главное, будут более 
эффективно использоваться 
средства, бюджетные в пер-
вую очередь».

Также Владимир Васи-
льев доложил о реализации 
поручений Президента по 
Ботлиху: «25 мая этого года 
приказом министра обороны 

передан детский сад в Ботли-
хе. В настоящее время ведёт-
ся работа по обследованию и 
оценке затрат (по мусоропе-
рерабатывающему заводу). 
Помните, мусоросортиро-
вочный перерабатывающий 
завод они просили? Он ста-
нет для всего горного района 
очень важным, и эта работа 
ведётся». 

Кроме того, рассказал он, 
Минтрансом с «Автодором» 
принята заявка по (автомо-
бильной дороге), как раз 
как Вы и поручили, Ботлих 
– Хунзах – Араканская пло-
щадка. Ботлих – 32 киломе-

тра, и Верхнее Хваршини 
Цумадинского района – тоже 
4 километра. Всего где-то 
более 800 миллионов ру-
блей. Сейчас ведётся работа 
по включению этих объектов 
на перспективу, документа-
ция готовится. «Так что, как 
Вы и сказали, горные райо-
ны будут связаны постоян-
ным современным транспор-
том друг с другом, что очень 
важно, спасибо большое.

Хочу Вас попросить – Вы 
выделили резерв, и мы рас-

сматривали – если можно, 
хотели обратиться с прось-
бой. У нас, помните, проси-
ли КТ, компьютерный томо-
граф, его нет у нас в горной 
части. Там норматив не-
множко меньше, чем полага-
ется, но горы, разреженный 
(воздух). Просьба, если бы 
сейчас решение было приня-
то, мы бы тогда на эти сред-
ства могли закупить четыре 
компьютерных томографа, 
что нам позволило бы умень-
шить очередь в республике с 
четырёх месяцев где-то до 20 
дней, что, конечно, было бы 
очень важно», – сказал врио 
руководителя региона.

Он подчеркнул, что речь 
идёт о сумме около 200 мил-
лионов, и, если решение со-
стоится, можно будет купить 
четыре КТ.

Доложил Владимир Ва-
сильев и по строительству 
Каспийской флотилии: «Мы 
встречаемся с военными, 
сейчас выделяется земля, 
размещение – всё понятно. 
Там есть завод «Дагдизель», 
которому мы тоже помогаем 
и военные помогают: обо-
ронпром, промышленность. 
И они выделили средства 
для размещения штаба, то 
есть эти вопросы решены. 

Просьба есть какая: по-
смотреть на возможность 
строительства там судоре-
монтного завода – прямо 
там, рядом. Это бы дало нам 
рабочие места, безусловно. 
Плюс Ваше поручение вы-
полняется Минобороны. 
Встречались, по расчёту, уже 
в 2019 году могут первые 
наборы быть в нахимовское 
училище: на Каспии будет 
нахимовское училище – это 
мечта, конечно, дагестанцев, 
и это было бы очень хоро-
шо. Поэтому получается как: 
база, ремонтный завод и на-
химовское училище».

РИА «Дагестан»

гьуникадУЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация

По новому пути

1925 ибил дусла мартличибад дурабулхъуси саби
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Сагаси
Встреча президента В.В. Путина с В.А. Васильевым

10 июля состоялась рабочая встреча Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича Путина 
с врио Главы Республики Дагестана Владимиром Абду-
алиевичем Васильевым, на котором врио руководителя 
республики доложил главе государства о ходе исполне-
ния поручений, данных руководству региона в рамках 
рабочей поездки Президента в Республику Дагестан в 
марте этого года.
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Поздравить цудахарцев 
с этим памятным днем при-
ехали: заместитель Пред-
седателя Совета Федерации 
Ильяс Умаханов, первый за-
меститель председателя пра-
вительства Республики Да-
гестан Анатолий Карибов, 
судья Конституционного Суда 
РФ Гадис Гаджиев, глава Ле-
вашинского района Шамиль 
Дабишев, глава Акушинско-
го района Ахмед Магарамов, 
главы сельских поселений 
района и другие почетные го-
сти.

Мероприятие проходило в 
рамках празднования 100-ле-
тия со дня рождения Маго-
мед-Салама Ильясовича Ума-
ханова. 

На торжественном митин-
ге с поздравительным адре-
сом от Главы РД Владимира 

Васильева выступил Анато-
лий Карибов. Он отметил, что 
Магомед-Салам Ильясович 
Умаханов на ответственных 
руководящих постах всегда 
успешно решал поставленные 
задачи, подавал пример высо-
чайшего профессионализма, 
истинного служения Отече-
ству.

Глава Левашинского райо-
на Шамиль Дабишев отметил, 
что юбиляр достойно прошел 
войну, испытав не себе все тя-
готы, активно занимался вос-
становлением разрушенного 
хозяйства после войны, вос-
питал замечательного сына 
Ильяса Умаханова, который 
заслуженно занял свое место 
в российской политике. Но 
главные его человеческие ка-
чества заключались в том, что 
он неистово любил людей и 

свою родную землю.
Все выступавшие были 

едины во мнении о том, что 
Магомед-Салам Ильясович 
Умаханов своими славны-
ми делами оставил глубокий 
след, сделав многое во благо 
страны и республики.

Ильяс Умаханов в своем 
выступлении поблагодарил 
всех выступивших за теплые 
слова в адрес отца, кто при-

нял участие в строительстве 
сквера и в организации от-
крытия. Касаясь социальной 
темы, пообещал оказать под-
держку в газификации села 
Кулибухна и в строительстве 
футбольного поля в селении 
Цудахар.

Он отметил, что в Лева-
шинском районе и в респу-
блике в целом на высочайшем 
уровне отметили 100-летие со 

дня рождения Магомед-Са-
лама Ильясовича Умаханова. 
В связи с этим выразил при-
знательность Президенту РФ 
Владимиру Путину, Главе РД 
Владимиру Васильеву, Пред-
седателю Народного Собра-
ния РД Хизри Шихсаидову, 
заместителю руководителя 
Администрации Президента 
России Магомедсаламу Маго-
медову.

По поручению Врио Гла-
вы РД Владимира Васильева 
проблема была решена путем 
строительства дамб и водо-
распределителей для обеспе-
чения достаточным количе-
ством воды обоих сел. 

На сегодняшний день ра-
боты завершены на 100%. В 
селе Чуни построены и уже 
функционируют две дамбы, в 
селе Цухта - два резервуара с 
общим объемом 700 м3. Так-
же успешно функционирует 
главная водораспределитель-
ная дамба, которая обеспечи-
вает водой вышеназванные 
села.

Ранее руководство района 
и республики неоднократ-
но организовывало встречи 
с главами СП и джамаатами 
двух населенных пунктов, на 
которых селян призывали не 
обострять ситуацию во избе-
жание конфликта и ждать за-
конного решения проблемы. 
Сейчас жители сел Цухта и 
Чуни довольны проделанной 
работой. 

По словам жителя села 
Чуни Арсена Абакарова, 
строительство дополнитель-
ных резервуаров помогло 

полностью снять вопросы 
обеспечения водой. «Вода те-
перь есть в достаточном коли-
честве», - отмечает он. 

В свою очередь, глава 
сельского поселения Цухта 
Абдулхалик Абдулхалихов 
дал высокую оценку проде-
ланной работе.

Полномочный представи-
тель Главы РД горном терри-
ториальном округе Магомед 
Камилов с рабочим визитом 
посетил села Цухта и Чуни.

Совместно с представите-
лями администрации муни-
ципального района полпред 
провел встречу с главами и 
жителями сел, а также вместе 
с подрядчиком Магомедсала-
мом Магомедовым, первым 
заместителем главы админи-
страции Левашинского райо-
на Абдусаламом Дибировым 
проинспектировал объекты 
строительства водозаборов, 
проверил полноту выполне-
ния поручения врио Главы 
Дагестана Владимира Васи-
льева.

В рамках инспекционно-
го выезда Магомед Камилов 
указал на необходимость в  
кратчайшие сроки завершить 

работу по облагораживанию 
территорий вблизи дамб и ре-
зервуаров. 

Жители сел выразили при-
знательность Врио Главы РД 
Владимиру Васильеву, район-
ному руководству за своевре-
менно оказанную помощь и 
внимание.

84-летний пенсионер из 
Чуни Магомед Курбанов под-
черкнул, что особенно остро 
проблема нехватки воды ощу-
щалась летом: «У нас летом 
вообще, можно сказать, не 
было воды. Сейчас хорошо, 
и это благодаря нашему Гла-

ве Владимиру Васильеву. Где 
только мы ни были – в Ма-
хачкале, в районе, но только 
руководитель республики от-
несся с пониманием и испра-
вил ситуацию. Вода сейчас из 
крана идет с хорошим напо-
ром». 

Жительница с. Чуни Пати-
мат Гасанова также поблаго-
дарила за разрешение сложив-
шейся ситуации: «Наконец-то 
у нас есть вода, вопрос решен. 
Хотя это все очень долго тяну-
лось, были большие трудно-
сти, много неприятностей, но 
наш Глава республики объек-

тивно оценил проблему и ре-
шил ее. Пока он не вмешался, 
вопрос не был закрыт. Сейчас 
все уже сделано, вода есть».

Со своей стороны Яхъя 
Хапизов из села Цухта тоже 
выразил признательность ру-
ководству региона за опера-
тивную работу и выделение 
средств на строительство ре-
зервуаров. 

Жители сельских поселе-
ний положительно оценили 
также деятельность глав ад-
министраций сел и района, 
нацеленную на решение во-
проса водоснабжения.

В селах Чуни и Цухта решен вопрос водоснабжения
В недавнем прошлом между жителями сел Цухта и Чуни 

Левашинского района возникла конфликтная ситуация, 
связанная с распределением воды из источника, обеспечи-
вающего жителей обоих населенных пунктов. 

Торжества в селе Цудахар
7 июля в с. Цудахар Левашинского района состоялось 

торжественное открытие сквера и мемориальной доски 
посвященной памяти дагестанскому партийному, государ-
ственному и общественно-политическому деятелю, выход-
цу из с. Цудахар Левашинского района Магомед-Саламу 
Ильясовичу Умаханову.
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Руководитель региона от-
метил, что задачи, которые 
стоят перед системой управ-
ления Дагестана, сегодня не 
отвечают требованиям по-
давляющего большинства 
населения, в связи с чем и 
проводится второй этап кон-
курса. «Мы хотим через си-
стему конкурса пригласить к 
нам - из республики и из-за 
ее пределов - наиболее та-
лантливых, подготовленных, 
амбициозных людей с одной 
единственной задачей - что-
бы они уже сразу на руко-
водящих должностях могли 
реализовывать свой потен-
циал. Сегодня в республике 
работает Председатель Пра-
вительства Артем Алексее-
вич Здунов, который в свое 
время прошел такой же этап 
конкурсного отбора, а затем 
и обучение в президентском 
проекте «Лидеры России». 
Считаю, это полезно для Да-
гестана».

По словам Владимира Ва-
сильева, кадровый конкурс 
призван, в том числе, при-
влечь новые кадры на руково-
дящие посты в министерствах 
и ведомствах республики, ко-
торые остались без руковод-
ства в результате работы по 
борьбе с коррупцией во вла-
сти Дагестана. «Мы исполь-

зуем в основном внутренние 
резервы, но не всегда, к сожа-
лению, наши надежды оправ-
дываются», - отметил Врио 
Главы республики.

Комментируя итоги рабо-
ты прокурорской комиссии, 
руководитель региона заявил, 
что в Дагестане за коррупци-
онные правонарушения при-
влечены к ответственности 
более 200 чиновников.

«Кроме того, у нас рабо-
тает группа специалистов 
Росздравнадзора и антимоно-
польной службы. Выявлены 
масштабные нарушения в ча-
сти обеспечения лекарствен-
ными препаратами. Впервые 
в истории возбуждено уго-
ловное дело по картельному 
сговору. Помимо этого, через 
неделю к нам прибудет спе-
циальная группа из налого-
вых органов. Мы во многом 
отстали от среднероссийских 
показателей по ряду направ-
лений. На совещании под 
руководством Председате-
ля Правительства РФ перед 
нами, регионами СКФО, 
была поставлена задача вый-
ти на среднероссийский уро-
вень. Отсюда наш потенциал 
по решению социально зна-
чимых задач», – добавил он.

Говоря о последних задер-
жаниях, руководитель реги-

она подчеркнул, что аресто-
вано  имущество на общую 
сумму до миллиарда рублей. 
Вместе с тем, он напомнил, 
что работа по пресечению 
коррупции продолжится. 
«Меняя коррумпированную 
часть, мы понимаем, что 
нужно очень быстро запол-
нить пустое пространство 
эффективными людьми, кото-
рые смогут наладить работу 
в интересах общества. Этого 
ждет подавляющее большин-
ство дагестанцев», – сказал 
Владимир Васильев. 

Врио Главы РД заявил, что 
сейчас дается возможность 
всем реализовать себя, вместе 
с тем он констатировал, что в 
начале люди будут назначены 
на испытательный срок.

Для проведения прозрач-
ного конкурса создан Наблю-
дательный совет, в состав 
которого вошли известные 
дагестанские государствен-
ные и общественные деяте-
ли. 

Обращаясь ко всем при-
сутствующим и неравнодуш-
ным дагестанцам, которые 
чувствуют в себе потенциал 
для деятельного участия в 
развитии республики, Влади-
мир Васильев пригласил их 
принять участие в этой важ-
ной работе: «Это шанс для 
вас и для власти, что очень 
важно, - это надежда для на-
рода Дагестана на лучшую 

жизнь людей и процветание 
нашей республики».

Этот конкурс, по словам 
Врио Главы республики, ста-
нет побуждением к тому, что 
соберутся талантливые, ам-
бициозные, успешные даге-
станцы со всей России.

Как рассказал руково-
дитель блока оценки Павел 
Безручко, для участия в кон-
курсе «Мой Дагестан» необ-
ходимо иметь гражданство 
РФ и законченное высшее 
образование. Конкурс «Мой 
Дагестан» будет проводиться 
в два этапа: дистанционное 
онлайн-тестирование управ-
ленческого потенциала и 
оценка управленческих ком-
петенций в формате очных 
мероприятий.

За строгим соблюдением 
правил конкурсных проце-
дур будет следить Наблюда-
тельный совет конкурса. Его 
возглавляет председатель Со-

вета старейшин при Главе РД 
Абдулла Магомедов.

«Это очень большое до-
верие – быть председателем 
Наблюдательного совета. 
Наблюдать – значит изучать, 
исследовать, анализировать, 
как идет процесс, и потом 
доложить свое мнение Главе 
республики. В Наблюдатель-
ный совет конкурса вошли 
уважаемые, известные в ре-
спублике люди», – сказал Аб-
дулла Магомедов.

Напомним, конкурс про-
водится при поддержке АНО 
«Россия – страна возможно-
стей». Подать заявку могут 
граждане РФ, имеющие выс-
шее образование. Каждый 
участник получит объектив-
ную оценку своих управлен-
ческих компетенций. 

Сайт конкурса - 
мой.дагестан2018.рф.

Адрес приема заявок - 
priem-kmd@e-dag.ru

В ходе мероприятия были 
обсуждены  следующие во-
просы: «Внесение изменений 
в Регламент Собрания депу-
татов МР «Левашинский рай-
он»; «Внесение изменений 
в Устав МР «Левашинский 
район»; «Представление и/о 
прокурора района младше-
го советника юстиции Э.М. 
Абдуллаева»; «О дате  про-
ведения Сессии Собрания 
депутатов МР «Левашинский 
район» согласно ФЗ №229 «О 
порядке формирования Сове-
та Федерации Федерального 
Собрания   РФ»; «О реализа-
ции школьных автобусов  в 
соответствии с Постановле-
нием Правительства РД от 29 
июня 2017г. №772 «О запрете 
на перевозку детей в автобу-
сах, срок выпуска которых  

больше 10 лет».   
Открывая сессию, предсе-

датель районного Собрания 
депутатов Юсуп Алибеков 
поприветствовал приглашен-
ных и всех собравшихся де-
путатов, отметил значимость 
обсуждаемых вопросов.

В работе сессии приняли 
участие: заместители Главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район»  Идрис Уцу-
миев и Сагид Мусаев,  главы 
сельских поселений  района, 
начальники отделов адми-
нистрации района и другие 
приглашенные лица. Сессия 
прошла на высоком органи-
зационном уровне. По всем 
обсужденным вопросам при-
няты соответствующие реше-
ния. 

Аминат Джамалудинова   

Сессия Собрания депутатов МР «Левашинский район»

Объявлен новый конкурс управленческих кадров
12 июля, Владимир Васильев провел пресс-конференцию, 

на которой презентовал кадровый проект «Мой Дагестан».

10 июля 2018 г. в Левашинском районе под руковод-
ством председателя Собрания депутатов Юсупа Алибеко-
ва прошла внеочередная сессия Собрания депутатов му-
ниципального района.
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С целью приведения 
Устава муниципально-
го района «Левашинский 
район» в соответствие с 
федеральным и региональ-
ным законодательством 
Собрание депутатов муни-
ципального района «Лева-
шинский район», решило:

I. Внести в Устав муници-
пального района «Левашин-
ский район» следующие из-
менения и дополнения:

1. Статья 1. Муници-
пальный район «Левашин-
ский район» и его статус

  - в части 1 статьи 
1 в наименовании Закона 
Республики Дагестан от 
13.01.2005г. №6 «О статусе 
и границах муниципальных 
образований Республики Да-
гестан» слова «и границах» 
исключить;

2. Статья 6. Вопросы 
местного значения муници-
пального района

а) часть 1 статьи 6 допол-
нить пунктом 4.1 следующе-
го содержания:

«4.1) осуществление в 
ценовых зонах теплоснабже-
ния муниципального контро-
ля за выполнением единой 
теплоснабжающей организа-
цией мероприятий по стро-
ительству, реконструкции 
и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения, не-
обходимых для развития, 
повышения надежности и 
энергетической эффективно-
сти системы теплоснабже-
ния и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, уста-
новленных Федеральным 
законом "О теплоснабже-
нии";»;

б) часть 1 статьи 6 допол-
нить пунктом 8.1 следующе-
го содержания:

«8.1) сохранение, исполь-

зование и популяризация 
объектов культурного на-
следия (памятников истории 
и культуры), находящихся 
в собственности муници-
пального района, охрана 
объектов культурного насле-
дия (памятников истории и 
культуры) местного (муни-
ципального) значения, рас-
положенных на территории 
муниципального района;»;

в) пункт 14 части 1 статьи 
6 изложить в новой редак-
ции:

«14) организация предо-
ставления общедоступного 
и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования по ос-
новным общеобразователь-
ным программам в муници-
пальных образовательных 
организациях (за исключе-
нием полномочий по фи-
нансовому обеспечению 
реализации основных обще-
образовательных программ в 
соответствии с федеральны-
ми государственными обра-
зовательными стандартами), 
организация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
образовательных организа-
циях (за исключением до-
полнительного образования 
детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется 
органами государственной 
власти Республики Даге-
стан), создание условий для 
осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных об-
разовательных организаци-
ях, а также осуществление в 
пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспече-
нию организации отдыха 
детей в каникулярное вре-
мя, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья»;

г) пункт 16 части 1 статьи 
6 изложить в следующей ре-
дакции:

«16) участие в организа-
ции деятельности по сбору 
(в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных 
отходов на территории му-
ниципального района;»;

д) пункт 31 части 1 статьи 
6 изложить в следующей ре-
дакции:

«31) обеспечение условий 
для развития на территории 
муниципального района фи-
зической культуры, школь-
ного спорта и массового 
спорта, организация прове-
дения официальных физ-
культурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий 
муниципального района;»;

е) часть 1.1 статьи 6 до-
полнить предложением 
следующего содержания: 
«В этих случаях данные во-
просы являются вопросами 
местного значения муници-
пального района.»;

3.  Статья 7. Права орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального района 
на решение вопросов, не от-
несенных к вопросам мест-
ного значения муниципаль-
ного района

а) часть 1 статьи 7 допол-
нить пунктом 12 следующе-
го содержания:

«12) осуществление ме-
роприятий в сфере профи-
лактики правонарушений, 
предусмотренных Федераль-
ным законом «Об основах 
системы профилактики пра-
вонарушений в Российской 
Федерации».»;

б) часть 1 статьи 7 допол-

нить пунктом 13 следующе-
го содержания:

«13) оказание содействия 
развитию физической куль-
туры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адап-
тивной физической культу-
ры и адаптивного спорта.»;

4. Статья 8. Полномо-
чия органов местного само-
управления по решению во-
просов местного значения

а) в части 1 статьи 8 до-
полнить пунктом 7.1 следу-
ющего содержания:

«7.1) полномочиями в 
сфере стратегического пла-
нирования, предусмотрен-
ными Федеральным зако-
ном от 28 июня 2014 года № 
172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской 
Федерации";»;

б) пункт 9 изложить в сле-
дующей редакции:

«9) организация сбора 
статистических показателей, 
характеризующих состоя-
ние экономики и социальной 
сферы муниципального об-
разования, и предоставление 
указанных данных органам 
государственной власти в 
порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации;»;

5. Статья 11. Местный ре-
ферендум

- внести в пункт 7 статьи 
11 изменение, дополнив пер-
вый абзац словами «, а в слу-
чае выдвижения инициати-
вы проведения референдума 
избирательным объедине-
нием, иным общественным 
объединением ходатайство 
должно быть подписано все-
ми членами руководящего 
органа этого избирательного 
объединения, иного обще-
ственного объединения либо 
руководящего органа его ре-

гионального отделения или 
иного структурного подраз-
деления (соответственно 
уровню референдума), под-
державшими решение о вы-
движении инициативы про-
ведения референдума.»;

6.  Статья 15. Публичные 
слушания

а) пункт 1 части 3 статьи 
15 изложить в следующей 
редакции:

«1) проект устава муни-
ципального района, а так-
же проект муниципального 
нормативного правового 
акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав 
муниципального района 
вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения 
положений Конституции 
Российской Федерации, фе-
деральных законов, Консти-
туции Республики Дагестан 
или законов Республики Да-
гестан в целях приведения 
данного устава в соответ-
ствие с этими нормативны-
ми правовыми актами;

б) в части 3 статьи 15 до-
полнить пунктом 2.1 следу-
ющего содержания:

«2.1) проект стратегии 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования;»;

в) в пункте 3 статьи 15 
слова "проекты планов и 
программ развития муници-
пального образования," ис-
ключить;»;

г) пункт 4 части 3 статьи 
15 дополнить словами «за 
исключением случаев, если 
в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ для 
преобразования муници-
пального образования тре-
буется получение согласия 
населения муниципального 

Приложение №1 к Решению Собрания депутатов муниципального района «Левашинский район» от 10.07.2018 №30

ПРОЕКТ

О принятии проекта Ре-
шения Собрания депутатов 
муниципального района 
«Левашинский район» «О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав»

1. Принять проект Реше-
ния Собрания депутатов му-
ниципального района «Лева-
шинский район» «О внесении 
изменений и дополнений в 
устав муниципального райо-

на «Левашинский район» (да-
лее – проект Решения) – при-
ложение №1.

2. Председателю Собрания 
депутатов МР «Левашинский 
район» обнародовать (опу-
бликовать) проект Решения в 
срок 16.07.2018 по 12.08.2018 
в средствах массовой инфор-
мации.

3. Для организации прове-
дения обсуждения проекта Ре-

шения образовать комиссию 
Собрания депутатов муници-
пального района «Левашин-
ский район», численностью 3 
депутатов в составе, согласно 
приложению №2.

4. Установить, что пред-
ложения граждан по проекту 
Решения Собрания прини-
маются в письменном виде 
комиссией Собрания депу-
татов муниципального рай-

она «Левашинский район» 
с 16.07.2018 по 12.08.2018г. 
Предложения будут прини-
маться по адресу: с. Леваши, 
здание администрации му-
ниципального района «Лева-
шинский район», с 10.00 до 
17.00 часов ежедневно.

5. Провести заседание Со-
брания депутатов сельского 
поселения 14.08.2018г. ро во-
просам:

а) учета предложений 
граждан по проекту решения;

б) принятия решения с 
учетом мнения населения.

6. настоящее Решение под-
лежит одновременному обна-
родованию (опубликованию) 
с проектом Решения и вступа-
ет в силу со дня его обнародо-
вания (опубликования).

Председатель Собрания  
депутатов Ю.Р.Алибеков

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №30                                                           10.07.2018г. с. Леваши
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образования, выраженного 
путем голосования либо на 
сходах граждан.»;

7. Статья 22. Собрание 
депутатов муниципального 
района

- часть 1 статьи 22 изло-
жить в следующей редакции:

«1. Собрание депутатов 
муниципального района со-
стоит из глав поселений, 
избранных на муниципаль-
ных выборах либо предста-
вительным органом муни-
ципального образования из 
своего состава, и из депута-
тов представительных орга-
нов поселений, избираемых 
представительными орга-
нами поселений из своего 
состава в соответствии со 
следующей нормой предста-
вительства:

1. «сельсовет «Аршима-
хинский» - 2 представителя;

2. «село Ахкент» - 2 пред-
ставителя;

3. «сельсовет «Аялакаб-
ский» - 2 представителя;

4. «сельсовет «Верхне-
Лабкомахинский» - 2 пред-
ставителя;

5. «сельсовет «Верхне-
Убекимахинский» - 2 пред-
ставителя;

6. «сельсовет «Джангама-
хинский» - 2 представителя;

7. «сельсовет «Какама-
хинский» - 4 представителя;

8. «сельсовет «Карлаб-
кинский» - 4 представителя;

9. «село Кулецма» - 3 
представителя;

10. «сельсовет «Куппин-
ский» - 3 представителя;

11. «село Кутиша» - 2 
представителя;

12. «село Леваши» - 4 
представителя;

13. «сельсовет «Мекегин-
ский» - 4 представителя;

14. «сельсовет «Мусуль-
темахинский» - 3 представи-
теля;

15. «село Наскент» - 4 
представителя;

16. «село Нижнее Чугли» 
- 2 представителя;

17. «село Орада Чугли» - 
2 представителя;

18. «село Охли» - 2 пред-
ставителя;

19. «село Уллуая» - 4 
представителя;

20. «село Урма» - 3 пред-
ставителя;

21. «сельсовет «Хаджал-
махинский» - 4 представите-
ля;

22. «село Хахита» - 2 
представителя;

23. «сельсовет «Цудахар-
ский» - 4 представителя;

24. «село Цухта» - 3 пред-
ставителя;

25. «село Чуни» - 2 пред-
ставителя;

26. «сельсовет «Эбдала-
янский» - 3 представителя;

Общая численность де-
путатов Собрания депутатов 
муниципального района со-
ставляет 74 человек.

8. Статья 24. Компетен-
ция Собрания депутатов му-
ниципального района

- пункт 5 части 1 статьи 
24 изложить в следующей 
редакции:

«5) утверждение страте-
гии социально-экономиче-
ского развития муниципаль-
ного образования;»;

9.  Статья 24.1 Полномо-
чия председателя Собрания 
депутатов муниципального 
района

- часть 2 статьи 24.1 изло-
жить в следующей редакции:

«2. Председатель Собра-
ния депутатов муниципаль-
ного района осуществляет 
свои полномочия на посто-
янной основе.»;

10. Статья 25. Досрочное 
прекращение полномочий 
Собрания депутатов муни-
ципального района

- в пункте 3 части 1 статьи 
25 после цифр "6" дополнить 
цифрами 

", 6,2; 7";
11.  Статья 26. Депутат 

Собрания депутатов муни-
ципального района

а) дополнить статью 26 
следующими частями:

«5.1. Встречи депутата с 
избирателями проводятся в 
помещениях, специально от-
веденных местах, а также на 
внутридворовых территори-
ях при условии, что их про-
ведение не повлечет за собой 
нарушение функционирова-
ния объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или со-
циальной инфраструктуры, 
связи, создание помех дви-
жению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам 
транспортной или социаль-
ной инфраструктуры. Уве-
домление органов исполни-
тельной власти Республики 
Дагестан или органов мест-
ного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При 
этом депутат вправе предва-
рительно проинформировать 
указанные органы о дате и 
времени их проведения.

5.2. Органы местного са-
моуправления определяют 
специально отведенные ме-
ста для проведения встреч 
депутатов с избирателями, 
а также определяют пере-

чень помещений, предостав-
ляемых органами местного 
самоуправления для про-
ведения встреч депутатов с 
избирателями, и порядок их 
предоставления.

5.3. Встречи депутата с 
избирателями в форме пу-
бличного мероприятия про-
водятся в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации о собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.

5.4. Воспрепятствова-
ние организации или про-
ведению встреч депутата 
с избирателями в форме 
публичного мероприятия, 
определяемого законода-
тельством Российской Фе-
дерации о собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, 
влечет за собой администра-
тивную ответственность в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации.»;

б) пункт 1 части 6 статьи 
26 изложить в следующей 
редакции:

«1) заниматься предпри-
нимательской деятельно-
стью лично или через до-
веренных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой 
организацией или в управ-
лении некоммерческой ор-
ганизацией (за исключением 
участия в управлении совета 
муниципальных образова-
ний Республики Дагестан, 
иных объединений муници-
пальных образований, по-
литической партией, уча-
стия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной 
общественной организации, 
жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, 
огороднического, дачного 
потребительских кооперати-
вов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных 
федеральными законами, 
и случаев, если участие в 
управлении организацией 
осуществляется в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации от 
имени органа местного са-
моуправления;»;

в) пункт 2 части 6 статьи 
26 изложить в следующей 
редакции:

«2) заниматься пред-
принимательской деятель-
ностью лично или через 
доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищно-

го, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огородни-
ческого, дачного потреби-
тельских кооперативов, то-
варищества собственников 
недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в уста-
новленном порядке, совета 
муниципальных образова-
ний Республики Дагестан, 
иных объединений муници-
пальных образований), если 
иное не предусмотрено фе-
деральными законами или 
если в порядке, установлен-
ном муниципальным право-
вым актом в соответствии с 
федеральными законами и 
законами Республики Даге-
стан, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой 
организацией;»;

г) часть 11 статьи 26  по-
сле слов «по гражданскому» 
дополнить словом  «, адми-
нистративному».;

д) статью 26 дополнить 
частью 4.1 следующего со-
держания:

«4.1 Депутат Собрания 
депутатов муниципально-
го района, иное лицо, заме-
щающее муниципальную 
должность, должны соблю-
дать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, ко-
торые установлены Феде-
ральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ 
"О противодействии корруп-
ции" и другими федеральны-
ми законами.»;

12.  Статья 27. Досрочное 
прекращение полномочий 
депутата муниципального 
района

а) статью 27 в части 1 до-
полнить пунктом 12 следую-
щего содержания:

«12. Полномочия депута-
та муниципального района, 
иного лица, замещающего 
муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения огра-
ничений, установленных 
Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ.»;

б) статью 27 в части 1 до-
полнить пунктом 13 следую-
щего содержания:

«13. Полномочия депу-
тата Собрания депутатов 
муниципального района, 
иного лица, замещающего 
муниципальную должность,  
прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, уста-
новленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Феде-

ральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Фе-
деральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ "О за-
прете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, 
расположенных за предела-
ми территории Российской 
Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными 
финансовыми инструмента-
ми".»;

в) статью 27 дополнить 
частью 5 следующего содер-
жания:

«5. Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера, представлен-
ные лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
согласно Закону Республика 
Дагестан от 10.06.2008 № 
28 «О Перечне муниципаль-
ных должностей и Реестре 
должностей муниципальной 
службы в Республике Даге-
стан», размещаются на офи-
циальных сайтах органов 
местного самоуправления 
в информационно-телеком-
муникационной сети "Ин-
тернет" и (или) предостав-
ляются для опубликования 
средствам массовой инфор-
мации в порядке, определя-
емом муниципальными пра-
вовыми актами.»;

г) часть 3 статьи 27 изло-
жить в следующей редакции:

«3. Решение Собрания 
депутатов муниципального 
района о досрочном прекра-
щении полномочий депутата 
Собрания депутатов муни-
ципального района прини-
мается не позднее чем через 
30 дней со дня появления 
основания для досрочного 
прекращения полномочий, 
а если это основание появи-
лось в период между сесси-
ями Собрания депутатов му-
ниципального района, - не 
позднее чем через 3 месяца 
со дня появления такого ос-
нования.

В случае обращения Гла-
ва Республики Дагестан с 
заявлением о досрочном 
прекращении полномочий 
депутата Собрания депута-
тов муниципального района 
днем появления основания 
для досрочного прекраще-
ния полномочий является 
день поступления в Собра-
ние депутатов муниципаль-
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ного района данного заявле-
ния.»;

13. Статья 28. Глава муни-
ципального района

а) в статье 28 часть 2 до-
полнить (после второго абза-
ца) новым абзацем следую-
щего содержания:

«Кандидатом на долж-
ность главы муниципаль-
ного района может быть за-
регистрирован гражданин, 
который на день проведения 
конкурса не имеет в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации" ограничений 
пассивного избирательного 
права для избрания выбор-
ным должностным лицом 
местного самоуправления.»;

б) в статье 28 пункт 1 ча-
сти 6 изложить в следующей 
редакции:

«1) заниматься предпри-
нимательской деятельно-
стью лично или через до-
веренных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой 
организацией или в управ-
лении некоммерческой ор-
ганизацией (за исключением 
участия в управлении совета 
муниципальных образова-
ний Республики Дагестан, 
иных объединений муници-
пальных образований, по-
литической партией, уча-
стия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной 
общественной организации, 
жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, 
огороднического, дачного 
потребительских кооперати-
вов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных 
федеральными законами, 
и случаев, если участие в 
управлении организацией 
осуществляется в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации от 
имени органа местного са-
моуправления;»;

в) часть 7 статьи 28 изло-
жить в следующей редакции:

«7. Глава муниципаль-
ного района должен соблю-
дать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, ко-
торые установлены Феде-
ральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии кор-
рупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов 

лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, 
расположенных за предела-
ми территории Российской 
Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными 
финансовыми инструмента-
ми».»;

г) часть 10 статьи 28  по-
сле слов "по гражданскому" 
дополнить словом ", админи-
стративному".;

д) часть 12 статьи 28 из-
ложить в следующей редак-
ции:

«12. В случае досрочно-
го прекращения полномо-
чий главы муниципального 
района либо применения к 
нему по решению суда мер 
процессуального принужде-
ния в виде заключения под 
стражу или временного от-
странения от должности его 
полномочия временно ис-
полняет должностное лицо 
местного самоуправления 
муниципального района.»;

е) статью 28 дополнить 
частью 12.1 следующего со-
держания:

«12.1. В случае, если Гла-
ва муниципального района, 
полномочия которого пре-
кращены досрочно на ос-
новании решения Собрания 
депутатов муниципального 
района об удалении его в 
отставку, обжалует в судеб-
ном порядке указанное ре-
шение, Собрание депутатов 
муниципального района не 
вправе принимать решение 
об избрании Главы муници-
пального района до вступле-
ния решения суда в закон-
ную силу.»;

ж) статью 28 дополнить 
частью 13 следующего со-
держания:

«13. Для осуществле-
ния главой муниципального 
района отдельных государ-
ственных полномочий, пере-
данных органам местного 
самоуправления, при прове-
дении конкурса предпочти-
тельным является наличие 
у кандидата на должность 
главы муниципального рай-
она высшего образования 
не ниже уровня специали-
тета, магистратуры, а также 
управленческих навыков.»;

з) статью 28 дополнить 
частью 14 следующего со-
держания:

«14. Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера, представ-
ленные Главой муниципаль-
ного района, размещаются 
на официальных сайтах ор-
ганов местного самоуправ-
ления в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
"Интернет" и (или) предо-
ставляются для опублико-
вания средствам массовой 
информации в порядке, 
определяемом муниципаль-
ными правовыми актами.»;

14. Статья 29. Полномо-
чия Главы муниципального 
района

а) в пункте 12 части 1 ста-
тьи 29 исключить слова «по 
согласованию с Собранием 
депутатов»;

б) в статье 29 часть 1 до-
полнить пунктом 29 следую-
щего содержания:

«29) Глава муниципаль-
ного района определяет 
орган местного самоуправ-
ления, уполномоченный на 
осуществление полномочий 
в сфере муниципально-част-
ного партнерства в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
"О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации".»;

15. Статья 30. Досрочное 
прекращение полномочий 
Глава муниципального рай-
она

а) статью 30 дополнить 
частью 2.1 следующего со-
держания:

«2.1. Полномочия Гла-
вы муниципального района, 
прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, уста-
новленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Фе-
деральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ "О за-
прете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, 
расположенных за предела-
ми территории Российской 
Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными 
финансовыми инструмента-
ми".»;

б) в пункте 12 части 6 ста-
тьи 30 после цифр "6" допол-
нить цифрами 

", 6,2; 7";
в) статью 30 дополнить 

частью 3.1 следующего со-
держания:

«3.1. В случае досрочно-
го прекращения полномо-
чий главы муниципального 
района избрание главы му-
ниципального района, из-
бираемого Собранием де-
путатов муниципального 
района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не 
позднее чем через шесть ме-
сяцев со дня такого прекра-
щения полномочий.

При этом если до истече-
ния срока полномочий Со-
брания депутатов муници-
пального района осталось 
менее шести месяцев, избра-
ние главы муниципального 
района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией по результатам 
конкурса, - в течение трех 
месяцев со дня избрания Со-
брания депутатов муници-
пального района в правомоч-
ном составе.»;

16. Статья 32. Структу-
ра администрации муници-
пального района

- в части 3 статьи 32 ис-
ключить слова «по согласо-
ванию с Собранием депута-
тов»;

17. Статья 40. Муници-
пальная служба, должности 
муниципальной службы

- в статье 40 часть 3 изло-
жить в следующей редакции:

«3. Для замещения долж-
ности муниципальной служ-
бы требуется соответствие 
квалификационным требо-
ваниям к уровню профессио-
нального образования, стажу 
муниципальной службы или 
работы по специальности, 
направлению подготовки, 
знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполне-
ния должностных обязанно-
стей, а также при наличии 
соответствующего решения 
представителя нанимателя 
(работодателя) - к специаль-
ности, направлению подго-
товки.

Квалификационные тре-
бования к уровню професси-
онального образования, ста-
жу муниципальной службы 
или стажу работы по специ-
альности, направлению под-

готовки, необходимым для 
замещения должностей му-
ниципальной службы, уста-
навливаются муниципаль-
ными правовыми актами на 
основе типовых квалифи-
кационных требований для 
замещения должностей му-
ниципальной службы, кото-
рые определяются законом 
Республики Дагестан в соот-
ветствии с классификацией 
должностей муниципальной 
службы. Квалификационные 
требования к знаниям и уме-
ниям, которые необходимы 
для исполнения должност-
ных обязанностей, устанав-
ливаются в зависимости от 
области и вида професси-
ональной служебной дея-
тельности муниципального 
служащего его должностной 
инструкцией. Должностной 
инструкцией муниципаль-
ного служащего могут также 
предусматриваться квали-
фикационные требования к 
специальности, направле-
нию подготовки.»;

18. Статья 42. Система 
муниципальных правовых 
актов муниципального рай-
она

- в статье 42 часть 10 из-
ложить в следующей редак-
ции:

«10. Муниципальные 
нормативные правовые акты 
муниципального района,  
затрагивающие вопросы 
осуществления предприни-
мательской и инвестицион-
ной деятельности, в целях 
выявления положений, не-
обоснованно затрудняющих 
осуществление предприни-
мательской и инвестицион-
ной деятельности, подлежат 
экспертизе, проводимой 
органами местного само-
управления муниципального 
района в порядке, установ-
ленном муниципальными 
нормативными правовыми 
актами в соответствии с За-
коном Республики Дагестан 
от 11.12.2014 №89.»;

19. Статья 43. Устав му-
ниципального района

а) в статье 43 в части 2 
второе предложение изло-
жить в следующей редакции:

«Не требуется официаль-
ное опубликование (обна-
родование) порядка учета 
предложений по проекту 
муниципального правового 
акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муници-
пального района, а также по-
рядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, ког-
да в устав муниципального 
района вносятся изменения 
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в форме точного воспроиз-
ведения положений Консти-
туции Российской Федера-
ции, федеральных законов, 
Конституции Республики 
Дагестан или законов Ре-
спублики Дагестан в целях 
приведения данного устава 
в соответствие с этими нор-
мативными правовыми акта-
ми.»;

б) в статье 43 часть 7 из-
ложить в следующей редак-
ции:

«7. Изменения и допол-
нения, внесенные в устав 
муниципального района и 
изменяющие структуру ор-
ганов местного самоуправ-
ления, разграничение пол-
номочий между органами 
местного самоуправления 
(за исключением случаев 
приведения устава муници-
пального района в соответ-
ствие с федеральными за-
конами, а также изменения 
полномочий, срока полно-
мочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления), 
вступают в силу после ис-
течения срока полномочий 
главы муниципального рай-
она, подписавшего муници-
пальный правовой акт о вне-
сении указанных изменений 
и дополнений в устав муни-
ципального района.»;

в) статью 43 дополнить 
частью 8 следующего содер-
жания:

«8. Приведение устава 
муниципального района в 
соответствие с федеральным 
законом, законом Республи-
ки Дагестан осуществляется 
в установленный этими зако-
нодательными актами срок. 
В случае, если федеральным 
законом, законом Республи-
ки Дагестан указанный срок 
не установлен, срок приведе-
ния устава муниципального 
района в соответствие с фе-
деральным законом, законом 
Республики Дагестан опре-
деляется с учетом даты всту-
пления в силу соответствую-
щего федерального закона, 
закона Республики Дагестан, 
необходимости официаль-
ного опубликования (обна-
родования) и обсуждения на 
публичных слушаниях про-

екта муниципального право-
вого акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав 
муниципального района, 
учета предложений граждан 
по нему, периодичности за-
седаний представительного 
органа муниципального рай-
она, сроков государственной 
регистрации и официального 
опубликования (обнародова-
ния) такого муниципального 
правового акта и, как пра-
вило, не должен превышать 
шесть месяцев.»;

г) статью 43 дополнить 
частью 9 следующего содер-
жания:

«9. Изменения и дополне-
ния в устав муниципального 
района вносятся муници-
пальным правовым актом, 
который оформляется реше-
нием Собрания депутатов 
муниципального района, 
подписанным его председа-
телем и главой муниципаль-
ного района.»;

20. Статья 44. Подготовка 
и принятие муниципальных 
правовых актов

- в статье 44 часть 4 изло-
жить в следующей редакции:

«4. Проекты муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов муниципального райо-
на, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее пред-
усмотренные муниципаль-
ными нормативными право-
выми актами обязанности 
для субъектов предприни-
мательской и инвестицион-
ной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воз-
действия, проводимой орга-
нами местного самоуправле-
ния муниципального района 
в порядке, установленном 
муниципальными норма-
тивными правовыми актами 
в соответствии с Законом 
Республики Дагестан от 
11.12.2014 №89, за исключе-
нием:

1) проектов нормативных 
правовых актов представи-
тельного органа муници-
пального образования, уста-
навливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отме-
няющих местные налоги и 
сборы;

2) проектов норматив-
ных правовых актов пред-

ставительного органа му-
ниципального образования, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Оценка регулирующего 
воздействия проектов му-
ниципальных нормативных 
правовых актов проводится 
в целях выявления положе-
ний, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов 
предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности 
или способствующих их вве-
дению, а также положений, 
способствующих возник-
новению необоснованных 
расходов субъектов пред-
принимательской и инве-
стиционной деятельности и 
местных бюджетов.»;

21. Статья 45. Подписание 
и вступление в силу муници-
пальных правовых актов

- часть 4 статьи 45 изло-
жить в следующей редакции:

«4. Муниципальные нор-
мативные правовые акты, за-
трагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и 
гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус органи-
заций, учредителем которых 
выступает муниципальное 
образование, а также согла-
шения, заключаемые между 
органами местного само-
управления, вступают в 
силу после их официального 
опубликования (обнародова-
ния).»;

22. Статья 57. Рассмотре-
ние и утверждение бюджета 
муниципального района

- в статье 57 в абзаце пер-
вом части 3 слова "затрат на 
их денежное содержание" 
заменить словами "расходов 
на оплату их труда";

23. Статья 60.2. Субси-
дии, субвенции и иные меж-
бюджетные трансферты, 
предоставляемые из мест-
ных бюджетов

- статью 60.2 изложить в 
следующей редакции:

«1. Бюджетам поселений 
могут быть предоставлены 
субвенции из бюджета му-
ниципального района в со-
ответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Бюджетам поселений 

могут быть предоставле-
ны иные межбюджетные 
трансферты из бюджета му-
ниципального района в со-
ответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.»;

24. Дополнить статьей 
60.3. Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муни-
ципального района

«Статья 60.3. Выравнива-
ние бюджетной обеспечен-
ности муниципального рай-
она.

 Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муни-
ципального района  осу-
ществляется в соответствии 
с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции.»;

25. Статья 68. Ответ-
ственность Главы муници-
пального района перед госу-
дарством

- в пункте 2 части 1 ста-
тьи 68 заменить слова "не-
целевое расходование суб-
венций из федерального 
бюджета или бюджета субъ-
екта Российской Федера-
ции" словами "нецелевое 
использование межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюд-
жетных кредитов, наруше-
ние условий предоставления 
межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации";

26. Статья 69. Удаление 
главы муниципального рай-
она в отставку

- пункт 4 части 2 статьи 
69 изложить в следующей 
редакции:

«4) несоблюдение ограни-
чений, запретов, неисполне-
ние обязанностей, которые 
установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Фе-
деральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ "О за-
прете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, 
расположенных за предела-
ми территории Российской 
Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными 
финансовыми инструмента-
ми";»;

27. Статья 71. Контроль и 
надзор за деятельностью ор-
ганов местного самоуправ-
ления и должностных лиц 
местного самоуправления

- в части 2 статьи 71 слова 
«и осуществлении полномо-
чий по решению указанных 
вопросов и иных полномо-
чий» заменить словами «, 
осуществлении полномочий 
по решению указанных во-
просов, иных полномочий и 
реализации прав».

II. Председателю Со-
брания депутатов муници-
пального района в порядке 
установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005г. 
№97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов му-
ниципальных образований», 
представить настоящее Ре-
шение «О внесении измене-
ний и дополнений в устав 
муниципального района 
«Левашинский район» на го-
сударственную регистрацию 
в Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Республике Даге-
стан.

III. Председателю Со-
брания депутатов муници-
пального района обнародо-
вать Решение «О внесении 
изменений и дополнений в 
устав муниципального рай-
она «Левашинский район» в 
семидневный срок после его 
государственной регистра-
ции.

IV. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального обнародова-
ния, произведенного после 
его государственной реги-
страции.

Председатель Собрания 
депутатов муниципального 

района Ю.Р. Алибеков
Глава Администрации 

муниципального района 
«Левашинский район» 

Ш.М. Дабишев

Комиссия Собрания депутатов муниципального района «Левашинский район», уполномоченная принимать предложения граждан по проекту Решения «О 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального района «Левашинский район»:

Председатель комиссии: Председатель Собрания депутатов – Ю.Р.Алибеков.
Члены комиссии (депутаты Собрания депутатов муниципального района):
1. Омаргаджиев Ш.Н.
2. Магомедов Ш.Г.
3. Сулейманов А.А.

Приложение №2 к Решению Собрания депутатов муниципального района «Левашинский район» от 10.07.2018 №30
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Илини, бегIлара гьа-
лаб, 2018 ибил дусла ца-
ибил байхъайзир больни-
цализир дарибти хIянчила 
итогуначила ва гьаннала за-
мана РКБ се сабил ва илала 
бекIлибиубси баркьуди сегъу-
нал журналистунази багьахъ-
ур. «МяхIячкъалала дураб 
хIербирути шагьуртала ва ши-
мала адамтас организацион-
но-методикаласи кумекбарни 
саби нушала мурад. Нушачи 
башути адамтала 70 процент 
шимазиб хIербиранти саби. 
Медико-экспедиционная или 
бикIуси бригадализир нуша 
гьар базлизир районтази да-
шутира ва декIли изутази 
насихIятуни дурули, адам-
тала арадеш сегъуна сабил, 
зягIипти сегъунти кумеку-
начи хIяжатлил ва тухтуртас 
нушала шайзибад сегъуна 
кумек гIягIнилил багьес ду-
зули илар 5-6 бархIи дуркIули 
дирехIе. Иличи че баягъи рай-
онна арадеш мяхIкамбирнила 
шайчибси хIянчила анализра 
бетурхули саби. Илдигъунти 
архIяби дурадеркIили гIергъи 
нушани республикала арадеш 
мяхIкамбирнила министер-
стволис справкара цалабир-
хъутира», - буриб бекI тухтур-
ли.

Илини бурили кьяйда, 
РКБ-лис бедибси хъарбаркь 
саби дусла бухIнаб 45 азир 
адам кьабулбирни. Ила ка-
бурхули саби декIар-декIарти 
излумачибли зягIипти адамти 
кабиркьни, чихъси технологи-
ябала кумек гIеббуцни, гемо-
диализмли изутас кумекбарни 
ва поликлиникализи кьабул-
бирни.

«ИшбархIи республика-
ла клиническая больница 
сунезиб 2,5 азир адам бузу-
си халаси учреждение саби. 
Больницализир 40 клиниче-
ский отделениеби лер. Дусла 
духIнар больницализир 15 
азирра-сера операция дирули 
сари. Ишар лер вигубсиличи 
хIеруди бируси центр, уркIи-
михъирла хирургияла центр, 
михъирла хирургияла отделе-
ние, гематологический центр 
ва цархIилти. Дуги-хIерила 
духIнар тIашбизни агарли 
дурадуркIули сари МРТ, уль-
тразвукла ва лабораториябала 
ахтардлуми. РКБ-лизиб чихъ-
си технологияла 12 журала 
кумек бирахъес лицензия леб, 
лебил республикализир адам-
тас кумеклис дирути хIянчила 

хIябал бутIала ца бутIа ну-
шала специалистунани ди-
рули сари. Нушала имканти 
дусличи-дус имцIадикIахъес 
къайгъи бирехIе», - викIи 
МяхIяммадов.

РКБ-ла бекI-тухтурли 
жаваб бедиб Дагъиста ара-
деш мяхIкамбирнила ми-
нистерстволичил, илала са-
гаси министр Джамалудин 
ХIяжиибрагьимовличил сегъ-
уна бархбас лебал. «Джа-
малудин ГIялиевичли 
арадеш мяхIкамбирнила уч-
реждениебачи  гьаладихьибти 
тIалабуни хIянчила шайчир 
дебали дархьти, закойчи дал-
кайкибти сари. Нушаб илди 
кьабулдиркулира сари. Ми-
нистрла тIалабунази кархули 
сари: гьарил зягIипси адам-
лис илис гIягIнисигъуна дар-
ман биахъни, гIягIнисигъуна 
беркайчил гIеббуцни, илизи-
рад арц сахIейсни. Илдигъун-
ти аги-кьяйда диахъес нушара 
къайгъилизирра. Бурес вирар 
ил шайчиб гIяхIцад низам 
кабизахъурли саби или. Дар-
мунтачил гIеббурцниличила 
гъайикIалли, кIел дус гьаларал 
дехIдихьили, ишбархIилис 
дармунтала таманси элек-
тронный учет хъараахъур-
лира. Ишгъуна секIайчилара 
бурис: улкала бухIнаб ил-
гъуна учет гIягIнисили бе-
таур нушани ил бузахъули 
дусличибра имцIали дикили 
гIергъи. Гьанна онлайнли-
зиб чебаэс вирар нушани се 
исулрал, складлизиб се лебал, 
старшая сестрабани се саси-
лил ва зягIипси адамлис се 
харжбиублил. Илбагьандан, 
наб гьанбиркули саби, сагаси 
министрличил  нушаб дузес 
гьамадли бирар или, сенкIун 
илини дурути нушала духIнар 
диахъес жявлил къайгъили-
зирри, гIяхIцад секIал диа-
хъесра бажардидикира».

Пресс-конференцияличиб 
Ибрагьим МяхIяммадовли 
буриб Дагъиста РКБ-лизиб 
Северный Кавказла феде-
ральный округлизиб цаэ-
сил спортласи медицина-
ла Центр акIахъниличила. 
«БиркIантала протезуни 
дарахъес азирти дагъистан-
ланти республикала дура 
арбашули саби. Нушала 
ФОМС-лира 1,5 миллиардли-
чирра имцIали арц цархIилти 
регионтази дурхьули сари 
гIягIнибикибти дагъистанлан-
тас илаб кумек гIеббуцахъес. 

Нушани гIягIнити секIли 
асира ва ишаб бузахъес Мо-
сквализибад гIяхIти специ-
алистуни кира. Илдазивад ца 
дагъистанланра сай. Гьаргси 
тяхIярлицунра ахIи, артроско-
пически арабирес гIягIнидеш 
акIубхIели нуша ил шайчиб-
си хIянчила опыт гIебасес 
Германиялизи, Москвализи, 
Польшализи, Голландиялизи 
ва Израильлизи дякьунра.

Ил Центрлизир дунъяли-
чибти дегIлара гIяхIти аппа-
ратунала кумекличил улкала 
бегIлара гIяхIти специалисту-
ни бузули саби, дусла бухIнаб 
гьачамцунра ахIи илди дурала 
пачалихъунази чула бурсидеш 
имцIабиахъесра башути саби.

«Гьанна гъамли нуша-
чив леври Россияла реаби-
литологунала Союзла вакил 
Андрей Юрьивич Суворов, 
илис гьалар ракIиб органи-
зацияла председатель, улка-
ла реабилитологунала халал 
Галина Евгеньевна Иванова. 
Илдани, Россияла арадеш 
мяхIкамбирнила министр Ве-
роника Скворцовани ва Дагъ-
иста Правительствола Пред-
седатель Артем Здуновли ил 
отделение чебаиб. Илдани 
мягIничебли аргъиб ишар-
ти лерил гIягIниахъала ва 
хIянчизарти халкьани-ургар-
ти тIалабуначи далкадикили 
диъни.

Реабилитологунала фе-
деральное обществоличил 
вягIдаладиубли, тухтуртази 
багьуди кайсахънила ком-
плекс нушала РКБ-лизиб 
дураберкIили бирар. Лекци-
ябала занятиебала ца бутIа 
Дагъиста пачалихъла меди-
цинала университетлизиб 
бетурхар», - викIи Ибрагьим 
МяхIяммадов.

Отделение чебаэс Дагъиста 
арадеш мяхIкамбирнила ми-
нистр Джамалудин ХIяжииб-
рагьимов вакIниличилара бу-
риб.

«Нушала гьарил пала-
тализир кондиционерти, 
телевизорти, санузелти ва 
цархIилти гIягIнити секI-
ли лер. Илди лерил ит-
хъи сари», - чеимцIабариб 
МяхIяммадовли.

Илала дурабад Мя-
хIяммадовли буриб, ишдус-
лизиб абхьес пикрибарибси 
«Гамма-нож» аппаратличилси 
лучевая диагностикала Цен-
трла хIянчиличила. «Дагъи-
ста Правительствола, арадеш 
мяхIкамбирнила министер-
ствола ва республикала кли-
ническая больницала шайзи-
рад дарес гIягIнити дарили 
сари. Гьанна Голландиялизиб 
нушаб гIянIниси аппарат ца-

лабирхъули саби, «Дорожная 
карта» хIясибли ил нушачи 
июльличиб сабиур. Дила пи-
крили, план чебаахъибси за-
маналичиб хъараурли бирар», 
- викIи ил. 

Пресс-конференцияличиб 
Ибрагьим МяхIяммадовли 
буриб гIергъити шел дусла 
духIнар республикала бюд-
жетлизирад инфраструктура-
лис сегъунтилра арц кахIесиб 
или. Или биалра, республика-
ла клиническая больницала 
коллективли даргъиб ва уч-
реждениелис дедиб 500 мил-
лион къурушличи гъамли. 
«Илди арц ишкьяйдали ца-
ладикибти сари: 45 миллион 
къурушличи гъамли нушаб 
дакIиб Россияла итад-ишад 
бакIили, нушачиб арабиэс 
хьулбухъунтазирад. ГIяхIцад 
арц дашули сари миноборо-
нала, ФСБ-ла, МЧС-ла, МВД-
ла, УФСИН-на ва цархIилти 
хIянчизартас ишаб барибси 
медициналаси къуллукълис, 
илала дурабад нушаб 1006 
номерла хIукму хIясибли ба-
гьалис къуллукъ бирахъес их-
тияр гибси саби. Иладра бел-
гиси кьадарла арц дашар.

РКБ-лизиб багьалис къул-
лукъбирни 4 процентли-
чи кабилзули саби. Амма, 
арадешла учреждениебас 
маслигIятбирули саби ба-
гьалис къуллукъбирни 10-
15 процентличибад 30-йчи 
бикайчи абиркахъес. Илди 
арц больницала хIяжатунас 
харждирути сари. Багьалис 
бируси медициналаси къул-
лукъ кабизахъурси саби хьул-
чидан чихъси технологияла 
ахтарди дураберкIнилис ва 
араварнилис, викIи Ибрагьим 
МяхIяммадов.

БекI-тухтурли саргъахъ-
или буриб чедир гьанду-
шибти 500 миллион къуруш 
селис харждиубал: «Нуша 
дузес дехIдихьибхIели хъул-
чри дукIулри, подвалти няс-

дешунани дицIилри, вен-
тиляция чинабалра бузули 
ахIенри, чедирти дерхIаначи 
шин ахIейкулри. Илди эта-
жуначибти палатабала луц-
ри бугIярдешли сирисли ду-
цилри. Лерил секIайчи някъ 
гьакIбарибсигъуна сабри. 
Нушани хIянчи операци-
онный ва реанимационный 
заланачирад дехIдихьира. 
Гьарли-марли операцияби 
дурадуркIес технологиялати 
шуртIри кайзахъурра. Илала 
гIергъи хъалчи аира, лебил-
рара-сера хъалч сагали чеби-
хьес гIягIнибикиб. Подвалти 
умударес, иларти микробуни 
дебкIахъес дармадарес, чIябар 
бетонбарес, вентиляция ва 
шала дукес гIягIнибикиб. 6 
дерхIла корпуслизиб вана-
дешла система цехIнабли 
барсбарира, цархIилти ме-
раначибра илгъуна хIянчи 
барира, сагали шин дукира. 
600 метрлара-сера бухъянси 
лац барили, больницала мер 
декIарбарира, сенахIенну 
мякьлаб хIербирути бахълис 
дигулри больницала мерличи 
бухIнабухъи чула азбар хала-
баахъес, мастерская барес ва 
цархIилти секIли дарес. Пра-
воохранительный органтачил 
ва судла приставтачил барх, 
халаси къияйчил нушала 
мер дарибти цархIилтазибад 
умубарили, къаршити бахъ-
ал лебли биалра, лац барили 
дебабиахъубра. Нушала ле-
рилра мерани къирли дуцили 
сари, 4 километрличи гъамли 
бардюрти кайхьира, сагати 
центрти акIахъубра. Лерилра 
кроватуни, учебуш сагадари-
ра, складуни гIяхIси агиличи 
дикахъира, аптекабира къу-
лайдарес чебуркъуб. Бурес 
вирар лерил секIал дарсдарес 
чебуркъуб или.

Пресс-конференцияличиб 
Ибрагьим МяхIяммадовли 
журналистунала цархIилти 
суалтасра жавабти дедиб.

Ибрагьим МяхIяммадов журналистуначил гьуниваиб
«Дагестан» РИА-лизиб дураберкIибси пресс-

конференцияличир федеральный ва регионтала арзи-хIял 
далахъути гIягIниахъа журналистунала суалтас республи-
кала клиническая больницала (РКБ) бекI-тухтур Ибра-
гьим МяхIяммадовли жавабти дедиб.
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Гиппократ илкьяйда 
викIусири адамла лерил-
ра излуми сунени дукути 
секIлумазирад ва физкуль-
тура хIебузахъни багьандан 
алкIути сари или. ЖявхIелла 
Грецияла тухтур Гиппократ 
Афинала мер-муса кьявгала 
изайзирад дерцахъниличивли 
машгьурвиубсири. ИтхIели 
илаб хIербирути халкьла 
гIямру 40 дусличир имцIали 
духъянхIедилтIи. Сай Гип-
пократли биалли 90 дусла 
гIямру деркIибсири. 

ИшбархIи нушани дуку-
ти секIли чедаалри, арадеш-
личи чекайзурси Гиппократ 
уркIулхъи. Гьаннала зама-
на адамли хIебукуси агара. 
Чули букусиличи чекабил-
зути бахъал-декIар агара. 
Адамли сунела кани сегъун-
ти-дигара журала берклума-
ни бирцIахъули сай. Бурес 
гIягIнили саби адамла ара-
дешлис манпагIятдирутачил 
къяйли, дебали диргала-
дулхъути берклумира лер-
ти диъниличила. Гьанна ну-
шани дукути продуктуни 
хIясибдарахIелли, каххIейэс 
хIейрар. Тукентала кьасурби 
ГМО-ла продуктуна дицIили 
сари. ГМО жан сари,сарира, 
ца журала мицIирагла 
яра духълумала генаби 
цархIилтачил дархдяхъили, 
цализи-ца духIнакаили, са-

гати лишанти яра умцлаби 
кьяйда алкIахъути. Илди гьар-
ли-мартачи мешудикахъи-ли, 
тIабигIятла ахIенси тяхIярли-
чил дакIахъибти берк-бержла 
жураби гъудурдиубли сари 
диъла, ниъла, биштIатас 
хасдарибти берклумази, ил-
кьяйдали жура-журала му-
ридешунази, духълумази, 
декьлизирад дарибти продук-
тунази.

Дунъяличир ГМО-лизирад 
продуктуни халаси кьадарли-
зир хIядурдирес 10 дус гьалаб 
бехIбихьибтири. ДегI гьалар 
илди сарри сояла, хIяжланкIи-
ла, помидурала, диъла ва му-
рити продуктуни. Россияли-
зир ГМО-личилти культураби 
делгIахъес, илдачилти про-
дуктуни хIядурдирахъес къа-
дагъадарибти сари. Аммаки 
Роспотребнадзорла гьалавла 
руководитель Г.Онищенкони 
ГМО-личилти дегIнуби 
шила хозяйстволизир пай-
даладирахъес  ибси суал 
хIербарахъес Госдумализи 
белкIани дархьибсири. Гьай-
гьайра, илгъуна хIукмули 
нушала улка миллатчидешла 
кьялшубази бикни иргъахъу-
ли саби, сенахIенну нушала 
халкь  дунъяла къакъличибад 
пяхIлибуахъес, илди сегъуна-
дигара тяхIяр пайдалабарили, 
агарбарес дигути лебни чеби-
улра нушани.

Россия ВТО-лизи (Ле-
бил дунъяла вачар-чакарла 
организация) каберхнилира 
ГМО-ла продуктуни нуша-
ла улкализир тIинтIдиахъес 
гьуни абхьиб. ВТО ГМО-
ла продуктуначила вай-
си селра хIебурахъес, илди 
тIинтIдарахъес, чула мураду-
ни детерхахъес дебали чека-
бизурли саби. Россияли ил-
дала гужлиуб сунела улкала 
халкьлис бебкIала хIукму ду-
расибсигъуна саби. 

Ну дебали тамашариуб-
сири Западла цацадехI ул-
кназир, хаслира США-лизир 
кьарла чIи хIебашуси мер-
личир хIяйвантала хIункьри 
адилкьниличила багьурхIели. 
Пикридухъеная хIуша, гьар-
зати, вава-кьарличил эркин-
ти, шинничил давлачерти ав-
лахъуначир гIяйдикIахъули 
адикьес гIягIнити мицIираг, 
илдани, бацIси чIянкI авлахъ-
личир хIердирули сари ва 
ГМО-ла цIулкьямли далху-
ли, дигуцад цIерхьдирахъули 
сари. Илкьяйдали америка-
лантани чула ва дурала ул-
кнала дунъяла миллионти 
халкь диъла ва ниъла про-
дуктуначил гIеббурцули саби. 
ПикрибарибхIели, США-
лизир пайдаладирути 70-йчир 
имцIали процент продуктуна-
ла ГМО-ла сари. Чули дукни 
хIебаили, илдани цархIилти 
улкназира гуж-гужли илдигъ-
унти берклуми тIинтIдирули 
сари. Ил анцIбукь тIабигIятла 
кайзахъурти низам-кьяйдали-
зи гъудурвиъни, илди дуъни 
саби. 

Лебтанилра пайдалади-
рути картошка касахIелра, 

илдира ГМО-ла кумекли-
чил дашахъули сари. Илда-
зи кьякьрабла ген бархаили, 
хIятта сари сегъуналра ми-
ликъли хIедугути картошка 
дашахъули сари. Илди заяди-
рули ахIен. Цаван цугти, дер-
гьайчи тIемдикIули кавлути 
гIинцби, бугIярси мерличир 
булан дашути помидури, А 
витамин дурайути биринж – 
лерилра илди ва цархIилти 
продуктуни гьанна камси за-
манала духIнар дакIахъес им-
канти акIахъубли сари. 

ГIялимти нуша гашали 
хIедебкIахъес къайгъилизи 
бикили саби или гьанбикесли 
саби. Багьес гIягIнибиркур, 
ГМО-личилти илди къайгъни 
ва авара хайрилис пикрида-
рибти сарни. Экологиялашал 
умути анкIила ца тоннала 
багьа 300 доллар сабхIелли, 
ГМО бархти анкIила тонна 
40-50 долларлис асес вирули 
сай. ХIисаббарая,сегъуна хай-
ри лябкьулил илди компания-
бас?  Илала дурарад, ГМО-ла 
продуктуни заядирули ахIен, 
илдас дарман хIяжатли ахIен, 
илди милкъянилра балли ду-
гули ахIен. 

Ца гьатIи тамашала баян: 
гьала-гьала ГМО-личилти 
продуктуни мискIинти, га-
шали дубкIути Африкала ул-
кни продуктуначил гIердуцес 
ибси мурадличил дашахъули 
дуили сари. Илди мискIинти 
улкнани гьанна 5 дусличир 
имцIали ГМО-ла продуктуни 
къадагъадарили сари ва кьа-
булдирули ахIен. 

Лебил дунъялис 
гIеббуруси Западли пикрида-
рибти гIямрула шуртIри,гьай-

гьайра, хьулчилизирадал 
тIабигIятлис къаршилитили 
урдулхъули сари. Химияла 
ва гормонтала секIай далхути 
кьулала ниъли, диъли букути 
адамтала сегъуна арадеш би-
рара? ГМО-ли дахъал излуми 
алкIахъули сари: жура-жура-
ла аллергияби, кьаркьайзир 
дахъал дарсдешуни кадиркни, 
онкологияла (демдрила) излу-
ми, даргмах антибиотикуна-
чи бурсидирни, кьикIа кани-
ла бухIнала вайбиъни, ракла 
клеткаби алкIахъни ва дахъал 
цархIилти. Иличибли адамти 
жявли бубкIули саби, жагьил-
ти бухънарахIебаили излу-
ма бирцIули саби, биштIати 
алкIукуцли излутили алкIули 
саби… ГМО-ли халкьла ара-
дешлис дирути зарултачила 
вахъхIи гъайикIес вири, амма 
гIякьлучевсилис гьанбуш-
нира баибси саби илди про-
дуктуни пайдалахIедирес ба-
гьандан. ГIялимтанира ГМО 
бархаибти продуктуни дебали 
зараллати диъни кабизахъ-
урли саби. Амма ГМО-ли 
адамла арадешлис дирути за-
рулти ункъли, чедетаахъили 
дяркъес багьандан 40-50 дус 
гIягIнили сари. 

АхIерти гьалмагъуни, 
хаслира хьунул адамти, ну-
шаб цакьадар мяхIкамли ди-
рес, букусиличи чекадилзес 
гIягIнибиркур. Хьунул адам 
сари хъайгIибси анкъила 
халарегIил. Сунела хъали-
баргли се букулил, селизибад 
беркала бирулил хIеррикIесра 
иличиб саби чебси. Даширая, 
балу-балули арадешлис зарал-
лати продуктуна хIедукехIе. 

П. Сулайбанова 

Арадеш вегIли букусилизибад дигахъу
«Адам ил сунени букуси секIал сай» ибти Гиппократла 

жяв заманала дугьби нушаб ишбархIира мягIничертили 
ва челукьутили кавлули сари. Ил тамашара ахIен, 
сенахIенну духути адамтани гIелар датурти гIямрула 
пасихIдешлизирад нуша, иш дунъя агарбиайчи, шинна 
урунжлизирадван дужули, нушала гIямру ункъдирес бур-
сидирутира. 

Дегъдеш имцIабиубхIели, 
мякьларти Чунила ва 
ЦIухтала шимала халкь ши-
чил гIеббурцуси ца гIинизла 
черкад кIибехIлала ургаб 
балхIебикибдеш акIуб. Ил 
масъала арзес багьандан рай-
онна бекI Шамиль Дабишев-
ли халаси къайгъи бариб. 
БалхIебикибдеш хIебиахъес 
ва кIелра шила адамти ши-
чил гIеббуцес багьандан се 
баралли гIяхIсил пикрибарес 
федеральный ва республи-
кала депутатуни, хIякимти 
бакIиб, динна адамти 
маслигIятла гъайличил дугьа-
бизур. КIибехIлалра ургабси 
балхIебикибдеш агарбиуб-
ли саби, шичил кIелра шила 
адамти гIеббуцили бирар 
ибси гIяхIси хабар бакIили 
саби. Ил масъала балбикиб-
си тяхIярли ва жявли  арзес 
гIягIниси биъни чебиахъу-

ли саби республикала бекIла 
къуллукъуни заманалис ду-
захъуси Владимир Васильев-
ра гъудуриубли бетерхахъни-
ли.

ИшбархIилис хIянчи та-
манни бекIдиубли сари. Чу-
нила шилизир кIел дамба да-
рили ва дузули сари. ЦIухтала 
шилизир биалли, 700 куб. 
шинна карцути кIел резерву-
ар дариб. Илкьяйдали балкьа-
урли ва пайдалабирули саби 
кIелра ши шичил гIердуцуси 
дамбара.

Гьанна ЦIухтала ва Чу-
нила адамти саби шичил 
гIеббуцнила шайчиб кьабул-
бикили саби.

Чунила шилизив хIери-
руси Арсен Абакаровли бу-
рули кьяйда, шин вандиру-
ти резервуарти лертачи-че 
гIурра дарибхIели, шичил 
гIеббуцнила масъала таман-

ни арзес имканбакIили саби. 
«Гьанна даарила кьадар шин 
лер», - викIули сай ил.

ЦIухтала шила бекI 
ГIябдулхаликь ГIябдулхали-
кьовлира халкь шичил 
гIеббуцнила шайчиб барибси 
хIянчилис халаси кьимат лу-
гули сай.

Дагъиста бекIла ду-
бурла округлизивси ва-
кил МяхIяммад Камиловра 
ЦIухтала ва Чунила шима-
зи вакIиб. Муниципальный 
районна бекIла цаибил за-
меститель ГIябдусалам Ди-
бировличил ва подрядчик-
ли сайси МяхIяммадсалам 
МяхIяммадовличил варх ил 
кIелра шимала адамтачил гьу-
ниваиб, илдачил ихтилатуни 
дариб, Дагъиста бекIла къул-
лукъуни заманалис дузахъуси 
Владимир Васильевла хъар-
баркь секьяйда бартарахъулил 

ахтардибариб. МяхIяммад 
Камиловли бурибсири лерил 
хIянчи гIелайзи архIявкьяхъи 
бекIдарес багьандан къайгъи 
имцIабарес гIягIнибиркур 
или.

Гьанна шинна хIекьлизиб-
си масъала арзили бекIбиуб-
хIели илди шимала адамтани 
Владимир Васильевлис ва 
районна хIякимтас чучила 
дакIубарибси халаси къайгъи 
багьандан баркалла балахъу-
ли саби.

Чунила шилизив хIерируси 
84 дусла гIямрула МяхIяммад 
Кьурбановли бурни хIясибли, 
дуцIрумла замана шин-
на агри цIакьли чейгусири. 
ДуцIрумлизир нушачир шин 
бекIлил аги викIесра вирар. 
Гьанна биалли, республикала 
бекIла мерличивси Владимир 
Васильев кумекли виънили-
чибли масъала арзили саби. 

Нушаб дахъал авара дарили 
гIергъи Владимир Абдуали-
евичличи даъхIейили гIямал 
хIебиуб. Баркалла биаб су-
нес, нушачи челукьуси масъ-
ала арзахъес кумекли виубси. 
Гьанна крантазирад марман-
ни дахъал шин дашули сари.

КIелра шила адамтачи че-
лукьуси масъала арзнилис 
баркалла рикIули сари Чу-
нила шилизирадси ПатIимат 
ХIясановара. 

Адамтас дебали гIягIниси 
шинна хIекьлизибси масъ-
ала арзес багьандан дарес 
гIягIнити хIянчилис харжани 
декIардарнилис ва гIелайзи 
архIябякьяхъи ил масъала ар-
захъес тIалаб цIакьбарнилис 
республикала руководстволис 
кьяйдали районна ва шимала 
хIякимтасра баркалла балахъ-
ули сай ЦIухтала шилизивад-
си ЯхIя ХIяпизовлира.

ЦIухтала ва Чунила адамти шичил гIеббуцили бирар
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Рокьи букIуна кIиго 
батIияб.

ХIарамабщинаб жо-
ялде гIащикълъи ккола 
щайтIаналдасан бугеб иш. 
РитIухъаб рокьийин абуни 
буго Аллагьасдасан бачIараб 
амру. РитIухъаб, Аллагьасда-
сан бачIараб рокьи ккола Ал-
лагьасе бокьулеб жо бокьи. 
Гьединаб рокьи бугони, гьеб 
рокьиги инсанасул киданиги 
тIаса унаро. Гьединаб рокьи-
ялде ахIулел руго аварагас 
нилъ, чIужу ячиналъул яги яс 
росасе кьеялъул амру тIаде 
бачIараб мехалда.

Хирияс абулеб буго, нуже-
ца ригьин гьабейин дин бугеб 
агьлуялъулгунилан. Щайгу-
релъул, диналъе гIоло кка-
раб рокьи тIаса унаро. Амма 
ясалъул берцинлъиялъе гIоло 
ккараб рокьи, гъолъул бер-
цинлъи тIаса индал рокьиги 
тIаса уна.

Бечелъиялъе гIоло кка-
раб рокьи, цоги бечедай яти-
дал яги живго бечелъидал 
тIаса уна. Гьелъул хIасилалда 
ригьнал риххула, рукъзал 
чIунтула. Гьединлъидалин 
инсанасда бичIчIизе кколеб 
рокьи Аллагьасул хIикмат 
букIин. Гьеб хIикмат даим-
лъизе бокьарасдаги абизе кко-
ла Аллагьасе мутIигIлъейин. 

Рос-лъадуда гьоркьоб ро-
кьи букIине ккани, гьез ккве-
зе ккола Аллагьасул дин. 
Аллагьасул дин кквечIони, 
Аллагьас жиндирго хIикмат 
рекIелъа нахъе босула, цинги 
гьениб щайтIаналъ рукIунги 
гьабула. Мисалалъе, нилъе-
да жеги рагIарабищ жамагIат 
гьабун как балел, даимго цо-
цазе дарсал цIалулел, росас 
алжан-жужахIалъул бицуна-
го бадиса магIу тIолей чIужу, 
яги исламалъул рагIдукь хьва-
дулел бахIарал ратIалъанин 
абун? РагIичIо. Гьединал рос-
лъади хвалица гурого ратIа 
гьаруларо. Амма чанха нилъ-
еда рагIараб лъади росасе 
мутIигIлъичIого, росас жин-

дирго хIукъукъал тIурачIого, 
шаригIаталъул гIурхъалаби 
цIуничIого ригьин бихханин 
абун. 

Гьединлъидал бусурба-
баз, рос-лъадиялда гьоркьоб 
рокьи-хинлъи букIине кка-
ни, гьезул цоцазул рекIелъе 
нух бахъизе ккола иманияб 
тарбия кьеялдалъун. Гьай-
гьай, жакъа нилъер гIолилал 
ясаз хIалбихьула росабазул 
рекIелъе нух бахъизе чехь-
ги рекъезабун. Цинги чахьал 
цIураб мехалъ росабазда 
лъудбиги кIочона яги чехь 
цIезабулеб цогидаб бакIалде 
нух бахъула. 

Рехселин дагьаб цебе 
гIарабиязул ракьалда кка-
раб лъугьа-бахъин. Пуланав 
чи вукIана бечедав, рес бу-
гев хъулухъчи. Жиндирго 
хъулухъалъ гьев сапаразде 
гIемер кколаан. Гьев бечедав 
чиясул йикIана бечелъиялъ-
ул нигIматазулъ тIерхьарай 
гIолохъанай ясги. КигIан 
къваригIаниги бокьарабщи-
наб нигIмат бугониги за-
маналдасан гьей гьардезе 
лъугьана жиндие машина бо-
сейин. 

- Валлагь, дир яс, маши-
на буго кинабниги квешлъи-
ялъул рагьу, гьелъ ясал би-
хьиналгун журазарула, ясал 
машинаги хун нухда хутIизе 
бегьула. Дур вацасул буго ма-
шина, дуе бокьаралъуе гьес 
щвезаюла мун, дуе маши-
на хIажат гьечIо, - ян жаваб 
кьола инсуца. Гьеб насихIат 
ясалъе гIечIо. Ясалъ байби-
хьана гIода-чIвадун инсуда 
гьардезе ва заманалдасан ин-
суца босула ясалъе машина. 
Машина гаражалъуб лъезе 
гуреблъидал босулеб, ясалъ 
байбихьана бокьаралъубе ине 
ва бокьараб мехалда ячIине, 
цадахъ цIалулел ясалгун ша-
гьар сверизе. Пуланаб къоялъ 
ясалъ абула инсуда:

- Эмен, дун Англиялде 
ингилис мацI лъазабизе ине 
кколей йиго, гьенир руго дида 

цадахъ цIалулел ясалги.
Гьабизе жо лъугIарав ин-

суца ясалда абула:
- Мун инчIониги тIубазе 

бегьула гьеб, дица дуе Брита-
ниялде ине ихтияр кьоларо, 
ясал рокъор рекъараб буго, - 
ян. 

Амма яс тIаса йичIуларо, 
жинца киданиги яхI-намус 
рехуларин, рекъечIеб жо 
гьанжелъизегIанги дихъа 
ккечIин, хадубккунги кко-
ларин кIалъала. Гьелъулги 
хIасил ккечIеб мехалда, ясалъ 
байбихьула инсуе хIилла 
гьабизе, ай гьелъ тола квен, 
лъимцин гьекъеларин чIола. 
Ясалда ракI гурхIарав инсуца 
абула, лъикI бугин, дица йич-
чалин мун Британиялде, амма 
цин цебеккун нилъеца Макка-
ялде гIумра гьабизе кколин. 
Гьеб жаваб рагIидал яс ку-
такалда разилъун лъугьуна. 
Амма инсуда ракIалда гIумра 
гьабизе букIинчIо, гьес сапар 
бухьана салул авлахъалде ва 
щвана гьел жиндаго лъалев 
вукIарав вехьасул къавуде. 
ТIаде щведал инсуца хъваш-
башги гьабун вехьасда цIехола 
гIумру-яшавалъул. Вехьас 
абула, гьалейинха варанаби-
ги хьихьун, гьезул рахь-нахги 
бичун бетIербахъиялда ву-
гинхайилан. Цинги инсуца 
вехьасда цIехола чIужу йиги-
щин. ГьечIин, лъицайин жин-
дие яс кьелейин пашманго 
жаваб гьабула вехьас. Ясалъ-
ул инсуца абула вехьасда гьай 
дир яс ячинарищин. Вехьас, 
гIемер вохиялъ, ячинин абу-
ла. Гьеб бакIалда инсуца ма-
гьариги лъола. Къо рагIалде 
бакIаридал, инсуца рокъове 
тIадвуссине хиял гьабула, 
амма гьес цебеккунго вехьас-
да абун букIуна яс дуда аскIой 
чIезе нечезе йигин, дуца гьей 
махсародеги ккун, машина-
ялъуса кодойги ккун рокъое 
ячеян. Гьениб ясалда щиб-
го жоги лъалеб букIунаро ва 
ясалъги байбихьула къайиги 
бакIарун машинаялъуе яхине. 
Машина бакидал вачIун росас 
жиндирго бахIарай кодойги 
ккун ячун уна, эменги рокъо-
ве тIадвуссуна. 

Анкь индал инсуца теле-
фоналдасан ахIула гьудула-
сухъе, дир ясалъулги вехьа-
сулги щиб хIал бугебалиго 
лъаларищин, гьезул хабарго 
рагIанищин. Гьудулас жаваб 
кьола дур ясги дурцги кута-
калда лъикI ругин, сон база-

ралда цадахъ рихьанин гьел, 
кутакалда цоцадаса разигоги 
ругоанин. Гьеб хабар рагIидал 
эмен вохула ва моцIал ун, 
лъагIел сверула. 

Цо къоялъ радал вахъин-
дал инсухъе телефоналдасан 
гьудулас ахIула дур ясалъе 
вас гьавунин. МоцIидасан 
эмен, хъизанги ячун, ясалъ-
ухъе уна. Ясалъухъе щведал, 
йохиялъул кутакалъ ясалъул 
бадиса магIу чвахула, цинги 
бахIараз лъикIаб гьоболлъи-
ги гьабула. Хан гIадин инсул 
рокъой гIурай йигониги, ве-
хьасул рокъоб талихI букIин 
бичIчIарай ясалъ, инсуе 
кIудияб баркала кьола, кигIан 
лъикIин дуца дун Британиял-
де йиччачIейилан абула. 

ХIурматиял бусурбаби! 
ГIин тIаме гьаб гьитIинабго 
насихIаталъухъ. Хасго гIин 
тIаме рокьи ккарал васаз! 
Нужеца къад къо ясазул дан-
делъабазда тIобитIула. Нуже-
ца базаралъул, университета-
зул, школазул рагьаби кидаго 
сверун ккун рукIуна. Радал-
бакъанида ясазе хъаравуллъи 
гьабула. Нужеца къаси сордо 
борчIула социалиял сетазда 
гIинда чIван телефоналгун. 

ГIин тIаме рокьи ккарал 
ясал! НасихIат буго ясазе-
ги. Нужер берал магIил цIун 
рукIуна васазухъ балагьун 
чIеялъ.

Нужерго анищазул аса-
раз нуж гуккула. ГIолилаз 
бачIанщинаб сообщения уя-
бин ккола. Дир гьитIичал! 
Нужее буго насихIат, нужеда 
гьеб кIочонге, гьеб кIочарасда 
сахаб къо бихьуларо. Ну-
жер бераз магIил бакIалда 
би тIуниги дунял-ахираталъ-
ул талихI гьедин нужеда 
дандчIваларо. Щайгурелъ-
ул, нуж гьеб нужерго рокьи-
ялъ рачуна ширкалде. Нужер 
СМСал сабаблъун тола какал, 
какал ралаго нужер рекIелъ 
букIуна гIантаб пикру. Нужер 
гIантаб рокьиялъ кIочона нуж 
рижарав ва нужер ракIалда 
бугеб бихьулев Аллагь. Чан 
гIолохъанай ясалъе рокьи са-
баблъун жужахIалъуб гIазаб 
кьураб? Дагьал сагIтаз дуня-
лалдаги гуккун, чан берцинал 
бераздаса хьвердгун би чваха-
раб? ЦIехе дуца гIолохъанай 
ясалда, чан нигIмат дуца 
биччан тараб, чан хIарамаб 
пиша дуца дурго нафсал-
да чIамизабурабилан? Чан 
ургъел-пашманлъи тIаде 

цIараб? Инсулгун вацасул 
къадру чан нухалда хвезабу-
раб? Чан как дуца басра гьа-
бураб? ЦIехана дуда гьедин, 
мунго цохIо бецIаб гвандиние 
лъугьинайидал… 

Цинги гьикъе дуцаго ду-
даго… Щай дир гьурмал нур 
свараб? Щай дир берцинал 
берзул тIелхал зазлъун бадир 
къалел ругел? Щай дир бер-
цинаб къаркъала хIапароялъ 
кваналеб? Щай дир черхалда-
са рокьукъаб махI бахъараб? 
Щай дир бетIералдаса рас 
хIулараб? Вай, дир сурукъ-
лъиго щиб? Гьанже гьабе дуе-
го ракI разияб жаваб: дун гьаб 
хIалалде ккана, гIолиласдехун 
ккараб чIобогояб рокьиялъ. 
ГIантаб рокьиялъ дир берал 
бецц гьаруна, мекъаб рокьи-
ялъ дида Аллагьасул калам 
рагIичIо…

Ахираб заманалда теле-
фонал сабаблъун кколеб па-
салъи цо чиясда къокълъун 
чIолеб масъала гуро. Пасалъи 
тIибитIараб мехалда, цо чи 
гьалаглъун хутIуларо. Ракь 
багъарараб мехалда тIолабго 
шагьар чIунтула. Рокъоб 
цIа ккедал, мина цадахъго 
бухIула. Зина тIибитIидал 
Халикъасул ццим киназдего 
щола. 

МасгIудил ГIабдуллагьица 
бицун буго: «Ракьалда тIад 
зинаги рибаги загьирлъидал, 
ай тIатун гьеб гьабизе лъу-
гьараб мехалда Аллагьас гьеб 
шагьар гьалаг гьабизе изну 
кьола», - ян.

Нилъер берзул канлъилъ-
ун вугев хирияв МухIаммад 
аварагасги абулеб буго: «Пу-
ланаб къавмалда гьоркьоб 
вахIшилъи загьирлъани, 
гьезда гьоркьоб тIагIун ва 
цогидал, ай цересел умма-
тазулъ рукIинчIел унтаби 
загьирлъичIого хутIуларо», - 
ян. 

Жакъасеб чорокаб, телефо-
назул рокьиялъ кIоченарула 
умумузул гIадатал, туриза-
рула улбузул ракIал, риххи-
зарула минаби, бесдал гьа-
рула гIисинал лъимал, сахал 
гIадамал унтизарула, унтарал 
хабалъ лъола, хваразул рухIал 
зигардула.

Хирияв аварагасул наси-
хIат буго: «Ле, гIолохъаби, 
нужер рес бугев чияс ригьин 
гьабе, ригьнаца гьесул берги 
гIасилъиялдаса къанщизабу-
ла, мунагьалдаса гIавратги 
цIунула».

Щибха кколеб рокьи?
Рокьиялъул цIар бахъидал щивав чиясул ракI бохула, 

щайгурелъул, рокьи букIун Аллагьасул гурхIелалдасан 
цо гурхIел. Эбелалъе бокьула жиндирго лъимер, лъима-
лазе рокьула эбел-эмен, хъулухъчиясе вокьула мутIигIав 
хIалтIухъан, хIалтIухъанасе вокьула ритIухъав хъулухъчи. 
ВитIун чIарав муъминчиясе вокьула Аллагь, Аллагьасе 
рокьула ритIухъал лагъзал. Росасе йокьула лъади, лъа-
дуе вокьула рос. Гьединаб гIажаибаб асар лъун буго Алла-
гьас инсанасул рекIелъ. Рокьи абураб калима ТIадегIанав 
Аллагьас хирияб Къуръаналда ункъогоялдаса цIикIкIун 
бакIалда рехсонги буго. 
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Дару гьабизе кватIизе бе-
гьуларо.

Цо-цо унтабазул бицунелъ-
ул гIемер абулеб рагIула гьел 
«гIолохъанлъулел» ругин. 
Гьединаб унти ккола остео-
хондроз. Нусго соналъ цебе 
гьелъул кьогIлъи лъаларо-
ан ригьалде рахарал, херал 
гIадамазда гурони. Нилъер за-
маналдайин абуни, тохтурза-
базул рахIатхвезабун буго 20 
сон баралцин гIолилал гьеб 
унтуца унтулел рукIиналъ.

Остеохондроз лъугьиналъе 
аслияб гIилла буго дагьго 
гурони рагъарачарунгутIи. 
ГIодор чIун гьабулеб 
хIалтIиялда бан, спорталде 
ва къойил гьабулеб заряд-
каялде кIвар кьечIого теялъ 
лъугьунел руго унтаби. Гье-
динал шартIазде ругьунлъи-
ялъ рачуна мугъзал ччорбал 
загIиплъиялде, мугъзагьо-
далъул малъаразда гьоркьор 
ругел щукдузде хIал щвеял-
де. Киналго унтабиго гIадин, 
лъикIаб буго байбихьудаго 
гьеб сах гьабизе лъугьинеги.

Сундаса байбихьилеб?
1) Унти чIезаби
Мугъ, габур, кIигъуждул 

унтизе лъугьиндал, ине кко-
ла тохтурасухъе, ай невроло-
гасухъе. Нагагь унти бичча-
бихъан тун бугони, операция 
гьабизе ккезеги бегьула.

2) Унтиялда данде къеркьей
ЦIакъго кутакаб унти 

хIехьон чIезе бегьуларо. 
Мугъзал унти хIалуциндал 
тIоцересел къояз регун чIела, 

гьарила компрессал, рахина 
дандекколел мазал. Гьекъела 
унти къотIинабулел ва гьоро-
ялда дандечIолел дараби. Гьез 
унти бигьа гьабула. Дараби 
хIалтIизаризе бегьула гIицIго 
унти сасинабизелъун. Амма 
мугъзагьодалъе хIажалъула 
рагъа-рачари ва цогидаб да-
ру-сабаб.

3) ЦIикIкIун хIалтIи
Унти лъугIизе ккани, 

мугъзагьодалъул ччорбал 
къвакIизаризе ккола. Гьелъ-
ие бищун лъикIаб дару за-
рядка бугин абула тохтур-
забаз. Унти цIикIкIининги 
абун рагъаричIого чIани, 
мугъзагьодалъул гIунгутIаби 
гIемерлъула, дагьабги цIакъ 
унтула. Остеохондрозалъул 
щибаб тайпаялда бан, тохту-
рас рихьизарула батIи-батIиял 
упражнениял. Киназего дан-
декколел малъа-хъваял:

- Киналго упражнениял 
гьаризе ккола бигьагьабун, 
цIодорго.

- Байбихьудаго хIал щоле-
духъ зарядка гьабизе бегьула-
ро. Бищун бигьаяздасан бай-
бихьун, къойидаса къойиде 
цIикIкIинаризе ккола упраж-
нениял.

- Упражнение гьабулаго 
яги гьелдаса хадуб бакI-бакI 
унтулеб бугони, гьеб тIокIаб 
гьабичIого тела.

Квачазе чIоге
Хондрозалъ унтичIого 

рукIинелъун цIунизе ккола 
квачалдаса. РетIел, хIатIал 
риччани, унти хIалуцуна. 

Гьединлъидал, хехго тIаса 
бахъилабиччараб ретIел ва 
хинаб лъелъ регила. Хадуб, 
хинаб лъеда гъоркьги чIун, 
полотенцеялъ черх лъулъа-
ла габуралдасан байбихьун. 
БакъвазегIан рацIцIинеги 
рацIцIун, хIатIазда ретIина 
щватаби.

Ванаялда жанир регизе рес 
гьечIони, спирталъулги лъел-
ги бащадаб къадар жубараб 
лъамалъиялъ къаркъала бацI-
цIина ва хинаб ретIел ретIина.

 Гьелъиеги рес батичIони, 
багIарлъизегIан къаркъала 
полотенцеялъ лъулъала, цин-
ги хинаб ретIел ретIина.

Кванил низам
Хондроз сах гьабулаго ква-

нидеги кIвар кьезе ккола. Да-
гьа-дагьаб квен кваназе ккола 
къойида жаниб чанго нухалъ. 
Кьижилелде цебе кваназе 
лъикIаб буго гIеч, бакъва-
раб чIегIеркокон, гьекъела 
бетарахь. Гьединго унти бу-
гел гIадамазе гьукъараб буго 
цIибил ва гьелъул гьарурал 
нигIматал - цIолбол сок, киш-
миш, цIолбол чIагIа; хилъ-
ало, багIаргьоло, тIепало. 
ГIемери-сел унтараз рич-
чала гьадинал гъалатIал: 
хIалуцараб унти къотIидал, 
гьеб кIочон тола, гьабулеб 
букIараб дару-сабаб рагIалде 
бахъинабуларо. 

Хондроз сах гьабизе ккола 
1,5-2,5 соналъ. 

ГIадамазда гьоркьоб тIи-
битIараб, цIам цIикIкIиналъ 
лъугьинабулин остеохондро-

зин абураб пикру мекъаб буго. 
ГIаламатал
Габуралда хондроз бугони:
- бетIер унтула, бетIер све-

рун лъугьуна;
- кIигъуждул, габур багъа-

ризабизе кIоларо;
- габур унтула, цIунцIрахуна;
- кверал унтула;
- габуралда хIунсулеб 

гIадин лъугьуна;
- бетIер рахъ-рахъалде бус-

синабулаго бетIер сверун лъу-
гьуна;

- ракI унтула.
Каранзул остеохондроз:
- ракI, хьалбал, чехь унти;
- эркенго хIухьел босизе 

кIунгутIи, къаркъала бакIго 
букIин;

- чехь гьорой, панкреатит, 
холецистит, диареял;

- бохдусдаса рухI боси, гьел 
ссобой.

ЦIалкIугьодалъул остеохон-
дроз:

- ахадаса гьод унти;
- хIатIал унти, ссобой, 

цIунцIрахин;
- кIварщ кквезе кIунгутIи.
ГIиллаби
Остеохондроз лъугьине рес 

буго гьодилъа къулун чIолел 
ва битIараб гъоркьахIетIе бу-
гел чагIазул.

- Кидаго гIодор чIун 
рукIунезул.

- ЦIакъго хIал щолеб спор-
талде хьвадулезул.

- Борхатаб эгъе бугел хьи-
тал ретIунел руччабазул.

- Черхалъул цIайи букIине 
кколелдаса цIикIкIарал ча-

гIазул.
- Остеохондроз лъугьин 

бараб букIине бегьула бусе-
налдаги. ЦIакъго тамахаб яги 
цIакъго къвакIараб ургуялда 
регизе бегьуларо.

Унти хIалуцинчIого букIи-
нелъун халкквезе ккола 
мугъ битIун кквеялда ха-
дуб, бакIлъи кодобе босулеб 
мехалъ къулизеги къулун 
босичIого, дагьалго кIусун 
босизе ккола. Компьютерал-
да нахъа гIодор чIун ругони, 
щибаб сагIаталда жаниб цо 
нухалъ тIаде рахъине, заряд-
ка гьабизе яги рилълъанхъизе 
ккола. Мугъзагьодалъул сах-
лъи бищунго щула гьабулеб 
жо буго лъедей.

БитIун гIодор чIолеб 
къагIида

ГIодор чIезе ккола бакIида 
мугъги цвизабун, цIакъго къу-
лизе бетIерги течIого.

ХIатIал чIарбида цвизари-
зе ккола, гьелдасаги лъикI 
букIуна гIодор чIолеб мехал-
да хIатIазда гъоркь  жо лъуни, 
накаби мачIчIабаздаса рор-
хатго рукIунеб хIалалда.

ЦIакъго тамахаб бакIалда 
гIодор чIани, къаркъалаялъ-
ул бакIлъиялъ мугъалде хIал 
щвезабула. 

15-20 минут гIодор чIун ба-
рабго, тIаде рахъун цIаруцIи-
не ккола. ГIемераб заман 
цIалдолаго тIамизе кколеб 
бугони, тIехь тIад лъолеб 
пюпитр хIалтIизабизе ккола, 
тIехьалде къулизе ккечIого 
рукIинелъун. 

Инсанасулъ бищун-
го къиматаб сипат ва каче-
стваби ккола - яхI-намус, 
гIаданлъи ва бацIцIадаб 
гIумру гьабулев вукIин. Гье-
ле, гьединаб бичIчIиялда, 
ай нилъерго умумузул 
букIараб яхI-намусалъулгун 
гIаданлъиялъул, рухIиябгун 
нравственнияб хасиятазул ва 
бахIарчилъиялъулабгун па-
триотикаялъулаб рухIалда 
гIунбачIунеб гIелалъе тарбия 
кьей жакъа лъугьун буго, нилъ 
эбел-инсудасан байбихьун 
учительзабазулги, росабазул 
администрациязулги ва жама-
гIатазулги, киналго жамгIиял 
гIуцIалабазулги, гьездаго ца-
дахъ рагъулгун захIматалъулал 
ветераназулги, захIматалъулал 
коллективазулги, хасго 

гIолилал цIикIкIун хIалтIулел 
коллективазул нухмалъулезул-
ги кIвар бугеб масалалъун. 

Гьел тIадегIанал хасия-
тал ккола обществоялъул ва 
ратIатIун хасал гIадамазул 
талихIаб ва чIара-хьвараб 
гIумруялъе чара гьечIого 
хIажаталлъун кколел шартIал. 
Гьелъие гIунги тIокIал миса-
лал руго ахираб заманаялда, 
пикру гьабулел гIадамазе. 
ЯхI-намус, гIаданлъи ккола 
инсанасул бищунго къима-
таб бечелъилъун. Гьеб бе-
челъи кигIан кIудияб багьа 
кьунги базаралдасан босизе 
щоларо ва гьеб бичулев чиги 
вукIунаро. Гьеле, гьеб бечелъ-
иялъул бетIергьаби рукIуна 
чIахIиязул адаб-хIурмат, 
гIисиназул тIалаб-агъаз гьа-

булеллъунги дагIба-къец, 
жахIда-хIусуд гьечIого ма-
дугьалихъги цогидалъур-
ги гIумру бачунеллъунги 
загIипал ва ресукъал гIадамазе 
кумек гьабулеллъунги. 

Гьединал хасиятазулги 
улкаялъул законгун шаргI 
дурусго тIубазабулаго ва 
тIалабал берцинал гIадаталги 
хасияталги цIунулаго дурусго 
тIоразарулаго гIумру гьабулел 
ругел гIадамал гIемерал руго 
нилъер районалда, амма гье-
зул гIемерисел руго чIахIияб 
гIелалъул. Гьезде гIинги 
тIамун ва гьез малъарабги 
босун бацIцIадаб гIумру гьа-
булел ругел гIолилалги да-
гьал гьечIо. Амма нилъ гье-
дин рукIин захIмалъулелги 
руго дунялалда. ТIоцебесеб 
иргаялда гьеб ккола США. 
Гьезул ва цогидазулги балъго 
хIалтIулел ругел агенство-
баз гьоркьоса къотIичIого ва 
хIаракатаб хIалтIи гьабулеб 
буго нилъер гIолилазда гьор-
кьор пикру мукъсанал, яхI-

намус гIечIел ва гьетIарулел 
гIолилазе мекъаб тарбия 
кьеялъе ва гьел такъсириял 
ишазде гъорлъе рачиналъе. 
Гьезие бокьун буго нилъер 
гIадамазулъ, хасго гIолилазул 
яхI-намусги, ВатIаналдегун 
гIагараб ракьалде бугеб ро-
кьиги, гьелъие ва умуму-
зул бахIарчиял ишазе бугеб 
ритIухълъиги тIагIинабун 
нилъер общество, пачалихъ 
загIипги гьабун нилъер бе-
челъабазда кверщел гьабизе. 
«Рагъ гьабун Россия кверде 
босизе кIоларо, гьединлъи-
дал, гьез бищун къимат гьабу-
лел - ВатIаналъе ритIухълъи, 
гьеб бокьи, гIаданлъи, чилъи, 
гъунки, умумузул таварихалъ-
ул хIурмат гьаби гIадал тIа-
дегIанал хасиятазул бакIалда 
гьезие гьерсихъанлъи, хIал-
зулму гьаби, хъантIи, умуму-
зул ва ВатIаналъул бахIарчияб 
таварихалъулъ хиси ккезаби, 
цIогь, пикру гьечIолъи гIадал 
нахъегIанал хасиятазда, гье-
зие тарбия кьеялъе гьарулел 

харжазда нилъ барахшизе 
бегьуларо, - ян абулеб буго 
гьезул идеологаз. Гьелъ-
ие гьез хIалтIизарулел руго 
батIи-батIиял нухал интернет, 
телепередачаби, халкъияб ин-
формациязул алатал. Гьениса 
гьоркьоса къотIичIого бихьи-
забулебги бицунебги буго 
гIадамал гъури, хIал-зулму 
гьаби, наркотикал хIалтIизари 
«ГIумроялдасан кинабго 
босе! - ян ахIулеб буго гьез 
нилъер гIелазде. Гьелъул 
магIналъунги ккола: бикъе, 
хъаме, бахъе, талавурлъи 
гьабе, чIвай, сундулго пикру 
гьабуге абураб. Гьединлъи-
дал гIолилазда гьоркьобги, 
школабаздаги, ясли–ахаздаги 
цIикIкIараб хIалтIи гьабизе 
ккола нилъ рокьуларезул му-
радал ричIинариялдагун ва 
гьездасан цIуниялда хурхун 
гьабулеб тарбия кьеялъулаб 
хIалтIи. Гьеб буго гьоркьоса 
къотIичIого гьабизе кколеб 
ва жавабчилъи цIикIкIараб 
хIалтIи. 

ГIаданлъи, яхI-намус – бищунго тIадегIанаб сипат

Остеохондроз

Ахираб заманаялда гIунрачIунел гIелазулъ цIикIкIунеб 
буго инсанасе къимат гьесул бечелъиялде, чIухIараб 
ретIа-къаялде, лъай-гIакълуялде, хириял машинабазда 
хьвадиялде ва хIалалалдегун хIарамалде балагьичIого 
дандбакIарулеб бугеб магIишаталде балагьун кьолезул 
къадар. Гьединаб бичIчIи кьучIдасанго мекъаб буго. 
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Центр занятости населения 
в МО «Левашинсий   район» 
извещает о проведении кон-
курсного отбора юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей, независимо от 
их организационно-правовой 
формы (за исключением госу-
дарственных муниципальных 
учреждений), обратившихся 
по месту их регистрации в 
центр занятости населения в 
муниципальном образовании 
«Левашинский район» или 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Республике Дагестан, в целях 
предоставления им субсидий 
за счет средств федерального 
бюджета и средств республи-
канского бюджета РД на воз-
мещение затрат, связанных с 
реализацией мероприятия по 
стимулированию предпри-
нимательской деятельности в 
целях создания новых рабо-

чих мест. 
Порядок и условия про-

ведения конкурсного отбора 
юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей 
определены приказом Мини-
стерства труда и социального 
развития РД от 9 июня 2018 г. 
№ 07/1-393 «О мерах по реа-
лизации постановления Пра-
вительства Республики Даге-
стан от 11 мая 2018 года № 
42 «Об утверждении Порядка 
реализации дополнительных 
мероприятий в сфере занято-
сти населения, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда Республики 
Дагестан, на 2018 год» в ча-
сти стимулирования предпри-
нимательской деятельности в 
целях создания новых рабо-
чих мест».

Заявление на участие в 
конкурсном отборе, докумен-
ты принимаются с 16 июня до 
30 июля включительно.

Субсидии предоставля-
ются юридическим лицам и 
индивидуальным предпри-
нимателям, обратившимся в 
соответствующие центры за-
нятости населения по месту 
регистрации, в размере их 
фактических затрат на осу-
ществление предпринима-
тельской деятельности, в том 
числе закупку оборудования, 
создание (оснащение) не ме-
нее двух дополнительных ра-
бочих мест для трудоустрой-
ства граждан, но не более 
200,00 тыс. рублей на одно 
юридическое лицо или на од-
ного индивидуального пред-
принимателя (размер средств 
установлен в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства РФ от 29 декабря 2017 
г. № 1685 «О внесении из-
менений в государственную 
программу Российской Феде-
рации «Содействие занятости 
населения»).

С 1 июня сотовые операто-
ры должны отключать номе-
ра телефонов клиентов, лич-
ность которых они не могут 
идентифицировать

Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 
июля 2017 года № 245-ФЗ 
внесены изменения в пункт 
6 статьи 44, пункт 1 статьи 
46 и пункт 6 статьи 54 Феде-
рального закона Российской 
Федерации от 07 июля 2003 
года № 126-ФЗ «О связи». С 1 
июня 2018 года на операторов 
сотовой связи возложены обя-
занности по блокировке або-
нентов, личность которых они 
не смогли идентифицировать.

Поправки в закон обязы-
вают компании связи прове-
рять достоверность сведений 
о каждом абоненте. Оператор 
должен установить фамилию, 
имя, отчество, дату рождения 
и номер паспорта клиента. 
Эти данные уже есть у опера-

торов, если договор о предо-
ставлении услуг связи оформ-
лял сам человек.

Если данные об абонен-
тах окажутся некорректными, 
предоставление услуг связи 
им будет приостановлено.

Кроме того, даже если но-
мер такого человека не будет 
заблокирован, то пополнить 
счет самостоятельно после 1 
июня он не сможет. Платежи 
за клиентов, по которым нет 
данных, могут проводиться 
только через расчетный счет 
компании корпоративного 
клиента.

Закон также предусматри-
вает прекращение оказания 
услуг связи в случае предот-
вращения и пресечения пре-
ступлений с использованием 
сетей связи и средств связи.

Помощник 
прокурора Левашинско-

го района юрист 3 класса 
К.М. Алишейхов

Прокуратура информирует

Понятия теракт, террорист 
- смертник, пояс шахида, за-
хват заложников и т.д. стали 
неотъемлемой частью совре-
менного мира. Часто жерт-
вами терроризма становятся 
невинные люди, среди кото-
рых есть и дети. Как не вспом-
нить террористические акты в 
больнице Буденовска, взрывы 
жилых домов в Москве и Вол-
годонске, взрыв во время пара-
да 9 мая в г. Каспийске, захват 
театра на Дубровке, во время 
представления "Норд-Ост", 
взрывы в московских метро, 
захват заложников в спортзале 
школы №1 г. Беслана, теракт 
в аэропорту Домодедово, три 
теракта за два месяца в Вол-
гограде? Список можно про-
должать и продолжать. Теперь 
жертвой теракта запросто мо-

жет стать каждый. 
Терроризм (от латинского 

TERROR - страх, ужас) - на-
сильственные действия пре-
ступных лиц с целью под-
рыва существующей власти, 
осложнения международных 
отношений, политических и 
экономических вымогательств 
у государств и корпораций. 
Терроризм превратился в 
одну из наиболее опасных по 
своим масштабам, непред-
сказуемости и последствиям 
общественно - политических 
проблем. Сегодня терроризм - 
это не только диверсанты-оди-
ночки, угонщики самолетов 
и шахиды-камикадзе. Совре-
менный терроризм - это мощ-
ные разветвленные и хорошо 
организованные структуры. 
В настоящее время в мире 

насчитывается около 500 не-
легальных террористических 
организаций. Терроризм пре-
вратился в прибыльный биз-
нес глобального масштаба с 
развитым рынком труда (наем-
ники) и приложения капитала 
(поставки оружия, наркотор-
говля и т. д.). В арсенале тер-
рористов находятся следую-
щие методы: взрывы объектов, 
зданий, транспорта, мостов, 
захват заложников, стрельба 
и убийства людей, поджоги, 
отравления, эпидемии, техно-
генные катастрофы, угрозы 
осуществления теракта, кото-
рые не несут материальных и 
человеческих жертв, а служат 
массовому устрашению. 

В последнее время страх 
перед террористами стал все-
объемлющим. Он распростра-
няется с поразительной бы-
стротой во всем мире. Никто 
не знает, в какой стране завтра 
прогремят взрывы и кто ста-
нет их жертвами. Междуна-
родный терроризм стал объ-

единяющей проблемой для 
современного общества. Гла-
вы государств, влиятельных 
международных организаций 
пытаются выявить корни тер-
роризма, объединить усилия 
в борьбе с террором. Можно 
найти и уничтожить всех ви-
новников нынешнего теракта, 
но разве станет это гарантией 
против новых ударов? В борь-
бе с терроризмом мало одних 
силовых методов, проводи-
мых правоохранительными 
органами и спецслужбами, 
общество также обязано за-
ботится о своей безопасности, 
проявляя при этом граждан-
скую сознательность. В ходе 
различных комиссионных об-
следований объектов особой 
важности, мест с массовым 
пребыванием граждан, об-
разовательных учреждений и 
т.д. я неоднократно обращаю 
внимание руководителей на 
состояние антитеррористиче-
ской защищенности вверен-
ных им объектов. Однако как 

показывает практика, многие 
руководители относятся к вы-
полнению данных требований 
и предписаний не серьезно, а 
скорее даже формально. 

Личная безопасность лю-
дей является на сегодня глав-
ным. Социальные опросы, 
проводимые по данной тема-
тике, показали, что большин-
ство граждан очень боятся, 
что жертвами террористов 
могут стать они сами или их 
близкие. 

Важнейшей предпосылкой 
эффективной борьбы с тер-
роризмом наряду с мерами 
правоохранительных органов 
и спецслужб, является умение 
граждан противостоять терак-
там, правильно себя вести в 
условиях этой опасности. За-
дача государства и общества 
сделать так, чтобы процент 
равнодушных людей был на-
много меньше. Нужно быть 
готовым к таким ситуациям, 
чтобы эта беда не застала нас 
врасплох.

Терроризм - угроза обществу!

ЦЗН района сообщает

В конце 20-го и начале 21-го века в нашу жизнь вошло 
такое уродливое явление - терроризм. Средства массовой 
информации пестрят заголовками, напоминающими свод-
ки с полей сражений. На самом деле так оно и есть: терро-
ризм уже давно объявил войну миру. 


