
гьуникадУЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация

По новому пути

1925 ибил дусла мартличибад дурабулхъуси саби

      №  36  (10488)                          I    Лавашала районна газета    I      ЖумягI,    сентябрьла   22.   2017-ибил    дус.

Сагаси

>>>   2   >>>

Основными задачами 
данных соревнований было 
повышение физической, 
нравственной, и духовной 
культуры населения района, 
укрепление спортивных тра-
диций, пропаганда здорового 
образа жизни, противодей-
ствие негативным проявлени-
ям наркомании, терроризма и 
экстремизма.

В качестве почетных го-
стей на мероприятие прибыли 
представители городов и рай-
онов, министерств и ведомств 
РД, среди которых были депу-
тат НС РД Мухтар Халамаго-
медов, заместитель министра 
ЖКХ и строительства Маго-

медов Ахмед Магомедович,   
Магомедов Ибрагим Уцуми-
евич - Главный врач ГБУ РД 
«Республиканская клиниче-
ская больница» и другие.

Торжественную часть 
мероприятия открыл Глава 
Администрации МР «Лева-
шинский район»  Шамиль Да-
бишев, Он поприветствовал 
гостей на левашинской земле, 
поздравил всех присутствую-
щих с Днем единства народов 
Дагестана, пожелал участни-
кам фестиваля и чемпиона-
та честного соперничества и 
успехов.

В своем выступлении он 
отметил выдающихся спор-

тсменов - выходцев из Лева-
шинского района, среди кото-
рых победитель Первенства 
мира по вольной борьбеМа-
гомедрасул Расулов,  Маго-
медсалам Магомедов- рекор-
дсмен Дагестана по длинным 
метаниям, Заур Алигаджиев- 
чемпион Дагестана и ЮФО 
по легкой атлетике.

«Задачей государственной 
важности является приобще-
ние молодежи и всего населе-
ния к активным занятиям физ-
культурой, спортом; бережное 
сохранение и развитие наци-
ональной народной культуры 
обычаев и традиций. Значи-
тельное внимание в Приори-
тетных Проектах Развития Ре-
спублики Дагестан уделяется 
воспитанию физически здо-
рового подрастающего поко-
ления, возрождению тради-

ционной культуры народов 
Дагестана», сказал он.

Были отмечены достиже-
ния в области культуры, осо-
бенно творческие коллективы 
из нашего района, которые 
неоднократно становились 
лауреатами республиканских, 

всероссийских, международ-
ных фестивалей и конкурсов.

Далее торжественная часть 
продолжилась награждени-
ем именитых спортсменов из 
Левашинского района грамо-
тами и денежными призами. 

Масштабный праздник в Левашах
16 сентября в с. Леваши прошел Открытый чемпионат 

РД по национальным видам спорта и Республиканский фе-
стиваль национальной песни «Голос гор». Мероприятия 
были приурочены ко Дню единства народов Дагестана.
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Встреча началась с при-
ятной церемонии: Рамазан 
Абдулатипов вручил главам 
муниципалитетов удостовере-
ния.

Руководитель Дагестана 
поздравил победителей вы-
боров, нацелив глав на актив-
ную и плодотворную работу: 
«Хорошее нужно сохранить. 
Подключайте в решение за-
дач руководство министерств, 
ведомств и Администрации 
Главы и Правительства респу-
блики. Совместно выводите 
работу Левашинского района 
на качественно новый уро-
вень. Проблемы, которые там 
возникают, надо решать опе-
ративно. Нужно приложить 
максимум усилий, чтобы рай-
он развивался», - обратился 

Глава РД встретился с новыми руководителями МР

Глава Дагестана к Шамилю 
Дабишеву.

Рамазан Абдулатипов при-
звал вновь избранных глав 
муниципалитетов работать в 
соответствии с законами. По 
его словам, самое важное для 
всех муниципальных образо-
ваний – находиться в тесном 
взаимодействии с депутат-
ским корпусом и населением, 
чтобы совместными усилия-
ми решать жизненно важные 
вопросы граждан муниципа-
литета. «То, как граждане бу-
дут оценивать работу государ-
ственной власти, во многом 
зависит от работы органов 
местного самоуправления», - 
выразил уверенность руково-
дитель республики.

В ходе беседы Рамазан 

Абдулатипов дал конкретные 
установки главам муниципа-
литетов в части проведения 
работы с населением: «К жи-
телям своего района нужно 
относиться с максимальным 
уважением, вовлекая их в про-
исходящие процессы. Встре-

чайтесь с людьми, обсуждай-
те с ними насущные вопросы. 
У нас нет проблем, которые 
нельзя было бы решить в диа-
логе».

В ответном слове главы 
муниципальных образований 
озвучили важнейшие, на их 

взгляд, направления в пред-
стоящей деятельности, кото-
рые они будут реализовывать 
в тесном взаимодействии с 
населением и общественными 
организациями.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РД

19 сентября, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 
встретился с избранными руководителями муниципаль-
ных образований республики: города Буйнакска Исламу-
дином Нургудаевым, Докузпаринского района - Абдураги-
мом Алискеровым, Левашинского - Шамилем Дабишевым, 
Ногайского - Мухтарбийем Аджековым.

Почетными грамотами были 
награждены спортсмены и 
тренера за большой вклад в 
развитии спорта района. В том 
числе победитель Первенства 
мира по вольной борьбе среди 
молодежиМагомедрасул Расу-
лов был награжден денежной 
премией 500 тысяч рублей. 

Открытый чемпионат 
района собрал большое ко-
личество участников и бо-
лельщиков с разных уголков 
Дагестана. В рамках чемпио-
ната были проведены состяза-
ния в беге на различные дис-

танции, метании гири и камня, 
а также скачки лошадей.

Начались соревнования с 
забега на 100м. и на 1000 м., 
в котором участвовали легко-
атлеты из разных городов и 
районов РД.

По итогам соревнований в 
беге на стометровку первым 
на финиш прибежал Маго-
мед Кайхусруев, вслед за ним 
Магомед Магомедов , третье  
место занял Шамиль Сали-
хов - все трое спортсменов из 
с Леваши. В беге на длинную 
дистанцию 1000 м. на вер-
шину пьедестала поднялся 

спортсмен из Акушинского 
района Тагир Нурмагомедов 
с Леваши, серебро взял Нари-
ман Магомедов, а его земляк 
Курбан Иманалиев завоевал 
бронзу. Далее состязания про-
должились прыжках в длину с 
места, в которых участвовали 
10 спортсменов, Среди них 
были чемпион и рекордсмен 
Дагестана и СКФО по мета-
нию диска Заур Алигаджиев 
из с. Леваши, чемпион мира 
по троеборью (пауэрлиф-
тинг)- Арсен Абдулкеримов 
из с. Акуша. По итогам сорев-
нований первое место занял 
Арсен Абдулкеримов, вто-
рое Заур Алигаджиев третье 
место занял спортсмен из г. 
Махачкала Шамиль Гаджиев. 
Состоялись соревнования по 
метанию камня в разных воз-
растных категориях до 70-ти 
лет. По итогам соревнований, 
среди своих возрастных кате-
горий список победителей вы-
глядит следующим образом. В 
абсолютной возрастной кате-
гории: I место Магомед Маго-
медов – Левашинский район, 
II место Магомедсалам Маго-
медов- с. Леваши.  В возраст-
ной категории от 50-60 лет: I 
место Н. Рахманов - с. Акуша. 
II место Магомед Сайпулаев – 
Гунибский район,  III место А. 
Халилов - с. Кадар. В возраст-
ной категории от 60 до 70-ти 
лет: I место Магомед Сурха-
ев - Левашинский район, II 
место Магмед Магомедов – 

с.Ташкапур, III место Раджаб 
Алигаджиев – с. Леваши.

В соревнованиях по мета-
нию 32 -х кг. гири призовые 
места заняли. I место Маго-
мед Магомедов - с. Леваши, II 
место Магомедсалам Магоме-
довс. Леваши, III место Арсен 
Абдулкеримов - Акушинский 
район.

После завершения со-
стязаний по легкой атлетике 
начались скачки, в которых 
участвовали сильнейшие ска-
ковые лошади не только из Да-
гестана, но и за его пределов. 
Главным судьей соревнований 
по скачкам был начальник 
отдела образования района 
Идрис Гаджимагомедов.

Фестиваль «Голос гор» был 

организован Администраци-
ей и Управлением культуры 
МР «Левашинский район» 
совместно с Министерством 
культуры РД, Республикан-
ским Домом народного твор-
чества МК РД. Участниками 
фестиваля «Голос гор» стали 
исполнители национальных 
песен из Левашинского, Аку-
шинского, Лакского, Сер-
гокалинского, Гунибского, 
Дахадаевского, Кайтагского, 
Кулинского и других районов.

Все участники Республи-
канского фестиваля испол-
нителей национальной песни 
«Голос гор» были награждены 
почетными грамотами и па-
мятными подарками.

М-Р. Алиев

Масштабный праздник в Левашах
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На заседание были пригла-
шены председатель районно-
го собрания депутатов Юсуп 
Алибеков и депутаты райсо-
брания. В нем так же приня-
ли участие заместители главы 
района, начальники управле-
ний и отделов администрации 
МР, главы СП, руководители 
учреждений, директора школ.

По вопросу повестки дня 

выступил начальник отдела 
строительства, архитектуры 
и ЖКХ Магомедали Маго-
медов. Он подробно проин-
формировал о проделанной 
работе по подготовке муни-
ципальных учреждений и 
организаций МР «Левашин-
ский район» к осенне-зимне-
му периоду. В своем докладе 
он отметил, что практически 
все школы и ДОУ завершили 
текущие ремонтные работы.    
Многие предписания Роспо-
требнадзора и других надзор-
ных органов выполнены. На 
все эти ремонтные работы Ад-
министрация района вовремя 
направила на счета образова-
тельных учреждений около 2 
млн. рублей.

 Во многих образователь-
ных учреждениях в ремонт-
ных работах активное участие 
приняли спонсоры. Так, к при-
меру, в Кулецминской СОШ 
заново построены туалеты, 
построен новый фасад школы, 
гардеробная для сменной обу-
ви, установили умывальник, 
заменены все окна в школе 
на пластиковые.    В Куппин-
ской СОШ за счет спонсора 
капитально отремонтирована 
учительская, кабинет дирек-
тора школы и компьютерный 
класс. Получили новый ми-
кроавтобус для подвоза детей. 

Хорошую работу провели 
спонсоры в Джангамахинской 
СОШ, укрепили провалив-
шиеся плиточные дворики и 
систему ливневой канализа-
ции. Левашинская СОШ №2 

и Левашинская СОШ №3 уча-
ствовали в прошлом учебном 
году в программе «Доступная 
среда».

По капитальным строи-
тельствам начаты работы, но 
во многих организациях, уч-
реждениях  приостановлены 
из-за отсутствия средств. 

Установлены пандусы, за-
менены двери, окна и т.д. в це-
лях адаптации школ для мало-
мобильных групп учащихся.

В Сулейбакентской СОШ 
силами спонсоров заменены 
полы в классах и кровля. В 
Охлинской СОШ тоже про-
веден ремонт всех классных 
помещений и в спортзале, за-
куплены четыре переносных 
туалета и установлены. Рядом 

стоит новая, но не завершен-
ная школа, которую из за от-
суствия средств заморозили 
три года назад. В селе Наскент 
строится новая школа на 500 
мест. 

В Нижне-Лабкинской 
НОШ заменены все окна.  
Верхне-Лабкинская школа 
подготовлена к первому сен-
тябрю, но там необходимо за-
менить пол в спортивном зале 
и восстановить обвалившееся 
ограждение школы. 

Аналогичные ремонтные 
работы проведены во всех об-
разовательных учреждениях 
района при участии админи-
страции района. Продолжает-
ся строительство пристройки 
к школе в с.Цухта - актового 
зала и борцовского зала, стро-
ительство мини-футболь-
ных полей в с.Хаджалмахи 
и с. Уллуая. Завершается 
реконструкция спортзала в 
с.Уллуая. 

«Согласно плану подготов-
ки к осенне-зимнему периоду 
было запланировано и в насто-
ящее время начато сплошное 
покрытие некоторых участков 
дорог и ямочных работ, уло-
жено более  5000м2  асфаль-
тобетонной смеси на  улицы 
райцентра на сумму более 
4000000 рублей. 

Запланировано по общему 
плану было также строитель-
ство линии электричества для 
уличного освещения по улице 
Ленина в сторону Нижне -Чу-
глинского подъема на сумму 
– 1400 тысяч рублей, но из-за 
отсутствия средств эти рабо-
ты не завершены», заключил 
он.

Выслушав докладчика, 
глава района подчеркнул, что 
в целях улучшения качества 
образования и создания необ-
ходимых условий лично будет 
посещать образовательные 
учреждения района и на месте 
обсуждать проблемные во-
просы.  

В ходе заседания помимо 
повестки дня были обсуж-
дены  вопросы налоговых 
поступлений, перевода кате-

горий земель, вопросы нефор-
мальной занятости.

Шамиль Магомедович в 
частности он отметил:  «Во-
просы качественной подго-
товки школ к учебному про-
цессу, вопросы налоговых 
поступлений, неформальной 
занятости и регистрации соб-
ственности  находятся под 
постоянным контролем Гла-
вы Республики Дагестан  Ра-
мазана Абдулатипова. « Наш 
район должен быть в числе 
передовых в этих вопросах» – 
подчеркнул он.

Шамиль Дабишев призвал 
глав сельских поселений и 
руководителей  всех заинтере-
сованных служб к совместной 
плодотворной работе. По ито-
гам заседания было принято 
постановление.

Завершилось заседание на 
приятной ноте – награжде-
нием почетной грамотой ме-
тодиста отдела образования 
района Магомедшамиля Ай-
гумова – «За большой вклад в 
развитие спорта Левашинско-
го района». Вручил грамоту 
Глава МР Шамиль Дабишев.

М-Р. Алиев

21 сентября  в актовом зале администрации Левашин-
ского района под председательством главы муниципально-
го района Шамиля Дабишева прошло очередное заседание 
администрации, на котором обсуждался вопрос «О готов-
ности муниципальных учреждений и организаций МР «Ле-
вашинский район» к осенне-зимнему периоду 2017-2018 го-
дов». 

Заседание администрации МР
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В работе заседания при-
няли участие ответственный 
секретарь КДН Тайгиб Тай-
гибов, инспектор полиции по 
делам несовершеннолетних 
Левашинского РОВД Эльми-
ра Гаджиева, заместитель на-
чальника отдела образования 
района Чупан Чупанов, глав-
ный специалист отдела по де-
лам молодежи Заур Гаджиев и 
другие.

Директор школы Гамид 
Магомедов отметил, что це-
лью проведения заседания в 
Уллуаинской СОШ являет-
ся обеспечение охвата детей 
учебным процессом.

«Около 10% учащихся в 
год в среднем уклоняются от 
учебы в школе, что составляет 
56 учащихся на начало учеб-
ного года», - сказал Магоме-
дов.

Председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних 

Абдусалам Дибиров отметил, 
что здание Уллуаинской СОШ 
соответствует современным 
требованиям контролирую-
щих органов, созданы все ус-
ловия для получения достой-
ного образования, подобран 
соответствующий контингент 
учителей и преподавателей, 
имеется необходимый учеб-
ный и методический матери-
ал, созданы ИКТ кабинеты, 
пищевой блок, спортзал, ор-
ганизован подвоз детей. Но 
вместе с тем, имея все эти 
условия, школа находится на 
первом месте по нарушениям 
закона о всеобуче. Дибиров 
призвал родителей к взаимо-
пониманию и активному уча-
стию в образовании детей.

Далее выступил началь-
ник отдела образования рай-
она Чупан Чупанов. Он на-
помнил собравшимся о том, 
каких усилий и затрат стоили 

стройка и создание условий 
для успешной учебы в новой 
школе, с каким трепетом и на-
деждой коллектив школы и 
дети ждали начала учебных 
занятий в новом здании.

«Несмотря на все уси-
лия, дети не посещают шко-
лу, ответственность лежит 
на родителях учащихся», - 
подчеркнул он. – Процесс об-
разования села находится под 
особым контролем всех рай-
онных органов управлений и 
лично главы Администрации 

Шамиля Дабишева». Он вы-
разил надежду, что жители 
села не заставят прибегать к 
более строгим и конечным ме-
рам наказания.

Начальник ОМВД России 
по Левашинскому району 
полиции Абдула Омаровв в 
свою очередь напомнил со-
бравшимся о нарушениях 
статьи 63 Семейного кодекса 
РФ (Права и обязанности ро-
дителей по воспитанию и об-
разованию детей) и о статье 
69 (Лишение родительских 

прав), если они уклоняются 
от выполнения обязанностей 
родителей.

По итогам заседания были 
приняты решения усилить ра-
боту всех заинтересованных 
структур для полного охвата 
детей школьного возраста об-
учением и воспитанием; ад-
министрацией школы активно 
привлекать родительскую об-
щественность к работе в шко-
ле по разрешению ситуаций, 
связанных по охвату детей об-
учением.

- сообщение дежурно-
го врача Левашинской ЦРБ 
Ибрагимова М.А. о том, что в 
ТМО с различными ТП после 
ДТП и доставлен Магомедов 
А.М., 1984 г.р. прож. с. Тебек 
Акушинского района. 

- сообщение дежурной 
медсестры Левашинской ЦРБ 
Абдулхаликовой А.М.  о том, 
что в ТМО с различными ТП 
доставлены Магомедов А.З., 
2006 г.р. и Магомедзагирова 
М.М., 1975 г.р. прож. с. Лева-
ши Левашинского района.

- заявление гр. Омаро-
ва О.М., 1968 г.р., прож. в с. 
Н-Чугли Левашинского рай-
она, о том, чтобы приняли 
меры в отношении лиц, кото-
рые избили его 08.09.2017г.    

- материал, поступивший 
из СК СУ по РД Левашинский 
межрайонный СО по факту 
причинения ТП Ибрагимо-
ву М.М. жителем с. Леваши 
Левашинского района и неза-
конного ношения и хранения 
огнестрельного оружия. 

- заявление гр.  Махдиевой 
Р.А., 1981 г.р., прож. в с. Эб-
далая Левашинского района, 
о том, чтобы оказали помощь 
в поиске ее дочери Гасановой 
З.А. 2003г.р., которая после 
возникшей ссоры ушла с дома 
и утратила связь.   

- сообщение о/у ОУР 
ОМВД РФ по Левашинскому 

району капитана полиции Са-
гидова А., о том, что на  а/д 
«Леваши - Акуша» произо-
шло ДТП, без пострадавших 
лиц. 

- сообщение дежурного 
врача Левашинской ЦРБ Ма-
гомедова М.А., о том, что в 
ТМО с колото-резаной раной 
нижней третьи правой кисти 
доставлен гр. Магомедов Ос-
ман Абубакарович, 1988 г/р., 
прож. в с. Хаджалмахи Лева-
шинского района.

 - сообщение ИДПС ОМВД 
Российской Федерации по 
Левашинскому району пра-
порщика полиции Магомедов 
М.Р., о том, что на 2 км, а/д 
«Леваши - Сергокала» про-
изошло ДТП, с участием т/с 
ВАЗ-211440 за г/н В090ОА 05 
рус и т/с КАМАЗ-5511  за г/н 
В919ОВ 05 рус без пострадав-
ших лиц. 

- рапорт  ИДПС ОМВД 
России по Левашинскому рай-
ону о том, что на 115 км. а/д 
«Махачкала-В-Гуниб» прои-
зошло ДТП без пострадавших 
лиц.

- рапорт нач. ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Лева-
шинскому району о том, что 
гр. Маллаев М.М., 1984г.р. 
освободившийся из МЛС 
28.07.17г. за которым Ки-
ровским РС установлен адм. 
надзор сроком на 2 года, са-

мовольно оставил место жи-
тельства. 

- сообщение дежурного 
врача Левашинской ЦРБ Ма-
гомедова Р.А., о том, что в 
ТМО с ТП и сотрясением го-
ловного мозга доставлена гр. 
Кунникурбанова Марьям Гад-
жимурадовна, 1982 г/р., прож. 
в с. Ташкапур Левашинского 
района.   

- заявление гр.  Кунникур-
бановой М.Г.  1982 г.р., прож. 
в с. Ташкапур Левашинского 
района о том, чтобы  приняли 
меры в отношении ее супру-
га гр. Кунникурбанова К.М., 
1987г.р., прож . с. Ташкапур 
Левашинского района кото-
рый ее избил. 

- заявление гр.  Кунникур-
бановой Л.В.  1960 г.р., прож. 
в с. Ташкапур Левашинского 
района о том, чтобы приняли 
меры в отношении ее невест-
ки гр. Кунникурбановой М.Г., 
1982г.р., прож. с. Ташкапур 
Левашинского района которая 
учиняет с ней скандал. 

- рапорт  ИДПС ОМВД 
России по Левашинскому рай-
ону о том, что в ходе проверки 
а/м ВАЗ 2108 за г/н Н940ХВ 
18рус. по базе «Фис-М» нахо-
дится в утиле. 

- рапорт  ИДПС ОМВД 
России по Левашинскому рай-
ону о том, что в ходе проверки 
а/м ВАЗ 2107 за г/н Е517ВК 

05рус. по базе «Фис-М» нахо-
дится в утиле. 

- сообщение дежурного 
врача Левашинской ЦРБ Али-
ева Р., о том, что в ТМО с со-
трясением головного мозга и 
ушибом в затылочной обла-
сти доставлена гр. Уцумиев 
Магомед Омарович, 2005 г/р., 
прож. в с. Леваши Левашин-
ского района.   

- рапорт ИПДН ОМВД 
России по Левашинскому рай-
ону о том, что несовершен-
нолетнего гр. Займудиного 
А.С., 2006г.р. прож с. Леваши 
Левашинского района, ударил 
рукой по спине гр. Магомедов 
И.М., 1992г.р. прож. с. Тебек-
махи Акушинского района.

- заявление депутатов 
сельского собрания «МО с. 
Чуни Левашинского района о 
том, что глава МО с. Цухта и 
директор школы с. Цухта со-
брали жителей своего села и 
препятствовали проведению 
ремонтных работ на роднике 
тем самим провоцировали мо-
лодежь с. Чуни Левашинского 
района . 

- материал, поступивший 
из ОМВД РФ по г. Дербент о 
том, что в ходе проверки по 
базе «ФИС ГИБДД - М» а/м 
ВАЗ- 21099 за г/н К449ВХ05 
рус установлено что ГРЗ и 
СРТС числятся в розыске как 
утраченная спец продукция. 

- рапорт, поступивший из 
д/ч МВД по РД о проведении 
проверки по телефонному со-
общению гр. Ибрагимхалило-
ва Камиля Саидахмедовича, 
1982 г/р., прож. в с. Султанян-
гиюрт Кизилюртовского рай-
она, которого по подозрению 
в совершении преступления 
задержали на рынке п. Манас 
Карабудахкентского района.  

- заявление гр. Магоме-
далиевой Патимат Гасангад-
жиевны, 1967 г/р., прож. в с. 
Леваши Левашинского района 
о том, чтобы приняли меры в 
отношении н/л который путем 
отжатия пластикового окон-
ного проема проник в ее до-
мовладения и совершил кра-
жу денежных средств в сумме 
151 тысяча рублей. 

За административное пра-
вонарушение по ст.19.14 ч 1 
КоАП РФ доставлен гр. Мал-
лаев Магомед Магомедками-
лович, 1984 г/р., прож. в с. 
Куппа Левашинского района.

За административное пра-
вонарушение по ст.12.26 ч 2 
КоАП РФ доставлен гр. Ма-
гомедов Курбан Хизбулаевич, 
1976 г/р., прож. в с. Хаджал-
махи Левашинского района.

Выявлено административ-
ных  правонарушений - 61

по линии ПДД – 53
по линии УУП – 8
задержано т/с –  6

Сводки полиции о происшествиях с 15 по 20 сентября 2017г.

Выездное заседание КДН прошло в Уллуаинской СОШ
Расширенное заседание комиссии по делам несовер-

шеннолетних под председательством первого заместителя 
главы района Абдусалама Дибирова прошло 13 сентября в 
Уллуаинской СОШ Левашинского района с участием роди-
телей учащихся данной школы.
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139                                                       07.09.2017 г. с. Леваши

О создании Межведом-
ственной комиссии по про-
филактике  правонару-
шений в муниципальном 
районе «Левашинский рай-
он»

В соответствии с частью 
4 статьи 30 Федерального за-

кона от 23.06.2016г. №182-ФЗ 
«Об основах системы про-
филактики правонарушений 
в Российской Федерации», 
Устава муниципального райо-
на «Левашинский район» по-
становляю:

1. Утвердить Положение 

о Межведомственной комис-
сии по профилактике право-
нарушений в муниципальном 
районе «Левашинский район» 
согласно приложению №1.

2. Создать Межведом-
ственную комиссию по про-
филактике правонарушений в 

муниципальном районе «Ле-
вашинский район» и утвер-
дить ее состав согласно при-
ложению №2.

3. Разместить настоящее 
постановление на офици-
альном сайте администра-
ции района и опубликовать в 

районной газете «По новому 
пути».

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации 
муниципального района 

Ш. Дабишев 

В этой связи в отряды тер-
рористов стремятся рекрути-
ровать две категории людей: 

а) высокооплачиваемых 
специалистов, на чью под-
готовку в свое время были 
потрачены значительные 
средства и которые способны 
технически реализовать зло-
вещий замысел; 

б) людей неквалифициро-
ванных в профессиональном 
плане, но имеющих те или 
иные причины примкнуть к 
террористам (идеологиче-
ские, материально-бытовые, 
стремление избежать уголов-
ной ответственности за совер-
шенные ранее преступления, 
отомстить за что-то властям). 
Эта категория представляет 
«пушечное мясо», рассчи-
танное либо на одноразовое 
использование, либо на не-
продолжительный срок пре-
бывания в рядах террористов.

Идеологи и организаторы 
террористической деятель-
ности в своей работе опира-
ются на знание мотивов, на-
ционально-психологических 
особенностей, в целом психо-
логии людей. Они учитывают 
среду, в которой человек вос-
питывался, ту ситуацию, в ко-
торой он находится в данный 
момент, людей, которые могут 
повлиять на его решение. 

Специфическую группу 
риска (потенциальных терро-
ристов) составляют:

- люди, испытывающие ма-
териально-финансовые труд-
ности;

- безработные, маргиналь-
ные, деклассированные эле-
менты;

- религиозные фанатики, 
члены религиозных сект, на-
ционал–экстремисты;

- люди, озлобленные на 
действия властей за те или 
иные просчеты, представите-
лей других национальностей;

Идеология вербовщиков террориста

- испытывающие скорбь 
по погибшим членам семьи – 
участникам незаконных воо-
руженных формирований или 
пострадавшим в результате 
нахождения в зоне вооружен-
ного конфликта;

- социально изолирован-
ные и личности с антисоци-
альными наклонностями;

- молодежь, склонная в 
силу особенностей возраста 
к рискованным действиям, к 
выделению среди сверстни-
ков, которая более, чем стар-
шие, подвержена воздействию 
средств массовой информа-
ции, тиражирующих стандар-
ты агрессивного поведения. 

Возможность вовлечения 
молодого человека в террори-
стическую деятельность свя-
зана и с теми психологически-
ми особенностями, которые 
присущи юношескому воз-
расту. Знание этих особенно-
стей позволяет вербовщикам 
искусно выстраивать свою ар-
гументацию и диалог с почти 
уже взрослым человеком, но 
не имеющим еще достаточно-
го жизненного опыта. Пере-
числим данные особенности.

Во-первых, в юношеском 
возрасте растет независи-
мость от взрослых и стрем-
ление опираться на самого 
себя в поведении и принятии 
решений. Стремление к боль-
шей автономии от старших, 
прежде всего от родителей и 
учителей, сочетается с актив-
ным мировоззренческим по-
иском (смысла жизни, своего 
места в современном мире). 
Поэтому наряду со стремле-
нием опираться на свои соб-
ственные силы, для юноши 
важным остается мнение ро-
дителей в вопросах поведения 
в сложных ситуациях, выбора 
профессии, поведения с пред-
ставителями противополож-
ного пола и т.п. В этом смысле 

необходимость поддержки со 
стороны родных и близких 
объективно возрастает, не-
смотря на внешнее, часто бра-
вирующее ее непринятие со 
стороны юноши или девушки. 
Отсутствие необходимой под-
держки, внимания со стороны 
родителей часто вынуждает 
их обращаться за советом, по-
мощью к другим людям, что 
не исключает возможность со 
стороны этих людей исполь-
зовать затруднения молодого 
человека в своих корыстных 
целях. 

Во-вторых, происходит из-
менение социального статуса 
и перестройка системы внеш-
них отношений молодого че-
ловека. Статус юношеского 
возраста остается двойствен-
ным. С одной стороны, ему 
напоминают, что он взрослый, 
старший среди других детей, 
и поэтому должен быть более 
ответственным, предусмотри-
тельным, серьезным и т.д., а 
с другой стороны постоянно 
требуют от него послушания, 
продолжают, где-то излишне, 
контролировать его действия 
и поступки. В этой связи мо-
лодые люди чутко реагируют 
на сигналы, внешние прояв-
ления со стороны взрослых, 
дающие почувствовать его 
равноправность с ними. 

Во взаимоотношениях 
старшеклассника также про-
исходят значительные изме-
нения. Расширяется круг его 
общения, появляются другие 
авторитеты, кроме родителей. 
Большинство старшеклассни-
ков предпочитают проводить 
свой досуг вне дома. Часто из-
за повышенной возбудимости 
и раздражительности у юно-
шей возникает обострение от-
ношений с родителями. Вза-
имоотношения с родителями 
влияют и на те чувства, со-
стояния, которые переживают 
юноши и девушки, на их пове-
дение. Так, например, автори-
тарный стиль воспитания вы-
зывает отчуждение, чувство 
своей незначительности, за-
ниженную самооценку. Пере-
гиб в сторону либеральности 
вызывает у молодого человека 

ощущение, что родителям нет 
до не никакого дела. У маль-
чиков в юношеском возрасте 
снижаются показатели, соеди-
няющие в себе чувствитель-
ность, мягкость характера, 
повышаются доминантность, 
жесткость, что свидетельству-
ет о потенциальной готовно-
сти к совершению более дерз-
ких, вызывающих, чем ранее, 
поступков. 

В-третьих, изменения ка-
саются юношеского самосо-
знания. Оно по сравнению с 
подростковым возрастом бо-
лее психологично, обращено 
к собственному внутренне-
му миру, его оценке. Юноши 
и девушки остро чувствуют 
свою индивидуальность, ак-
тивно отстаивают свое право 
на автономию в сфере мо-
ральных установок и ценно-
стей. Чтобы подкрепить пре-
тензию на оригинальность, 
иногда нарочито, вызывающе 
для взрослых демонстриру-
ют крайние взгляды, необыч-
ные прически, одежду. Имея 
сознательные и устойчивые 
представления о своих пра-
вах и обязанностях, старше-
классники острее реагируют 
на замечания, критику в свой 
адрес. Юношам кажется, что 
родители, взрослые в целом 
недооценивают произошед-
шие в них перемены, не при-
нимают всерьез их пережива-
ний. Малейшая бестактность 
со стороны взрослых пере-
живается ими очень болез-
ненно. При оценке вариантов 
и возможностей выбора даль-
нейшего жизненного пути, из-
брания для себя той или иной 
профессии юноши и девушки 
все более учитывают социаль-
но-экономическое положение 
семьи. Это часто становит-
ся причиной избрания видов 
деятельности, приносящих 
«легкие», «быстрые» деньги.

Какими мотивами руко-
водствуется потенциальный 
террорист? Что способству-
ет тому, чтобы он принял 
решение примкнуть к терро-
ристической организации? 
Исследователи выделяют сле-
дующие группы условий лич-

ностного плана:
а) политико-идеологиче-

ские и религиозные убежде-
ния (человек стремится до-
стичь определенных целей в 
политической борьбе или в 
борьбе за какую-то идею); 

б) корыстные мотивы 
(стремление человека при-
обрести материальные блага 
в обход существующего по-
рядка, обогатиться на чужом 
горе); 

в) эмоциональные про-
явления и особенности (под-
верженность к вступлению в 
ряды террористов под влия-
нием сильных переживаний, 
психотравмирующих собы-
тий, на объективное осмыс-
ление которых у человека нет 
сил, возможности, опыта);

г) мотивы самоутверж-
дения, придания своей дея-
тельности и своей личности 
особой значимости, обрете-
ния через насилие власти над 
людьми; 

д) психопатологические 
факторы (ущербность лич-
ности, отклонения в психике, 
садистические наклонности, 
враждебное отношение к лю-
дям вообще и т.п.).

Учитывая эти обстоятель-
ства и стремясь расширить 
социальную базу кандидатов 
в террористы, идеологи тер-
роризма стремятся модерни-
зировать свое учение. 

В конце 1990-х в среде ис-
ламских фундаменталистов 
сложились идеологические 
постулаты терроризма, про-
возглашающие концепцию 
джихада и террор как про-
лог, начало освободительной 
мировой войны. Террорист 
рассматривается как оружие 
этой борьбы. Сегодня борьба 
с любым правительством, и 
авторитарным, и демократи-
ческим провозглашается ими 
дозволенной, необходимой, а 
потенциальные жертвы терак-
тов – мирные жители – объ-
являются как глупые слуги 
властей, поэтому их убийства 
оправданы. Таким образом 
«снимаются» возможные мо-
ральные коллизии в сознании 
новоиспеченных террористов.

Терроризм нуждается в постоянном пополнении и вос-
становлении своих рядов. Достаточно сказать, что средний 
срок активной деятельности террориста составляет менее 
трех лет. Далее он либо погибает, либо попадает в тюрьму. 
Сами организаторы террористических актов и их спонсо-
ры отнюдь не горят желанием лично браться за автомат, 
рисуя свой «драгоценной» жизнью. 
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140                                                       07.09.2017 г. с. Леваши

Об итогах преподавания 
начальной военной подго-
товки в учебных заведени-
ях Левашинского района 
за 2016-2017 учебный год и 
задачах на новый 2017-2018 
учебный год

Администрация муници-
пального района отмечает, что 
в соответствии со ст. 11-14 
Федерального закона «О во-
инской обязанности и воен-
ной службе» начальная воен-
ная подготовка (далее – НВП) 
в 2016-2017 учебном году 
преподавалась в 30 школах.

За истекший год комплекс-
ной комиссией были проведе-
ны проверки состояния НВП в 
8 школах.

Частной проверкой ох-
вачены 10 средних школ. В 
результате проверок уста-
новлено, что школы прове-
ли определённую работу по 
совершенствованию НВП, 
физического и военно-патри-
отического воспитания уча-
щихся, методического мастер-
ства военных руководителей, 
учебно-материальной базы 
НВП и занятий физической 
культуры. Лучших результа-
тов при этом добились обще-
образовательные средние 
школы: Левашинская гимна-
зия и Левашинская СОШ №2, 
Карлабкинская, Цудахарская, 

Охлинская и Кутишинская.
Вместе с тем, в организа-

ции и проведении НВП, воен-
но-патриотического и физи-
ческого воспитания учащихся 
имеются существенные недо-
статки:

- несвоевременная разра-
ботка и низкое качество ис-
полнения планирующей доку-
ментации;

- низкая требовательность 
к учащимся за соблюдение 
ими установленных правил 
поведения, привитию дис-
циплинированности, орга-
низованности, опрятному 
внешнему виду и строевой 
подготовки;

- недостаточный учёт меж-
предметных связей НВП с 
другими предметами;

- отсутствие полного на-
бора элементов в комплексе 
учебно-материальной базы;

- отсутствие учебных авто-
матов;

- недостаточная физиче-
ская подготовка учащихся;

- слабая работа среди вы-
пускников школ по отбору 
кандидатов в военно-учебные 
заведения МО РФ.

Перечисленные недостат-
ки, в основном, присущи: 
Урминской, Н-Чуглинской, 
Ташкапурской, Куппинской и 
Цухтамахинской школам.

Слабо функционирует 
учебный пункт при Левашин-
ской СОШ №2.

В соответствии со ст. 11-14 
ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», в целях 
качественного проведения 
занятий начальной военной 
подготовки и улучшения во-
енно-патриотического вос-
питания молодёжи в учебных 
заведениях в 2017-2018 учеб-
ном году постановляю:

1. Утвердить прилагаемый 
План основных мероприятий 
по улучшению и проведению 
начальной военной подготов-
ки на 2017-2018 учебный год.

2. Для проверки состояния 
НВП и контроля за качеством 
её проведения в учебных за-
ведениях создать комиссию в 
составе:

Председатель комиссии – 
Нахбаров Г.М. - начальник от-
дела ППГВС

Члены комиссии:
Абдулкадиров А.К. - на-

чальник отдела по делам ГО, 
ЧС И ЛПСБ

Наибханов А.А. - СП НО 
ППГВС по ППО

Абдулаев Р.Б.- начальник 
отдела по делам молодёжи и 
туризму

Муртузалиев М.Н. - учи-
тель ОБЖ Левашинской СОШ 
№2

Дайтов М.А. - учитель 
ОБЖ Левашинской СОШ №1

Арсланбеков А.Б. - учитель 
ОБЖ Мекегинской СОШ

Айгумов М.И. – инструк-
тор-методист ИМЦ

3. Начальнику отдела об-
разования района Гаджима-
гомедову И.И. совместно с 
Военным комиссаром Лева-
шинского и Гергебильского 
районов Магомедовым М.А. 
(по согласованию):

- принять неотложные 
меры по коренному улучше-
нию подготовки молодёжи к 
военной службе, обеспечению 
Армии и Флота личным со-
ставом морально и физически 
готовым выполнить свой долг 
по защите Отечества;

- обеспечить полный ох-
ват учащихся НВП, качество 
обучения в объёме действую-
щих программ. В этих целях 
улучшить подбор, подготовку 
и повышение квалификации 
кадров военных руководи-
телей. В 2017-2018 учебном 
году провести аттестацию во-
енных руководителей средних 
школ района. По результатам 
аттестации присвоить звания: 
военный руководитель – мето-
дист; старший военный руко-
водитель.

 4. Отделу строительства и 
ЖКХ впредь, при строитель-

стве и реконструкции зданий 
средних школ района, пред-
усматривать помещения для 
стрелковых тиров, хранения 
учебного оружия, спортивные 
залы, военные кабинеты и др. 
необходимые объекты для 
проведения практических за-
нятий по НВП и физической 
подготовке.

 5. Рекомендовать главам 
сельских поселений: Кака-
махи, Леваши, Хаджалмахи, 
Куппа, Цудахар, Уллуая, Урма, 
Кулецма, Охли, Аялакаб, 
Верхнее-Лабкомахи, Карлаб-
ко, Наскент, В-Убеки изыскать 
средства и открыть учебные 
пункты в соответствии с по-
становлением Правительства 
РФ от 31 декабря 1999 года № 
1441 «Об утверждении Поло-
жения о подготовке граждан 
РФ к военной службе». 

В Левашинской СОШ №2 
создать образцовый учебный 
пункт.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы Администрации МР «Ле-
вашинский район» Дибирова 
А.З. и военного комиссара Ле-
вашинского и Гергебильского 
районов Магомедова М.А.

Глава Администрации 
муниципального района 

Ш. М. Дабишев

О готовности муници-
пальных учреждений и 
организации МР «Лева-
шинский район» к осенне-
зимнему периоду 2017-2018 
годов.

Заслушав информацию на-
чальника отдела строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ МР 
«Левашинский  район»  Ма-
гомедова М.У. о готовности 
муниципальных учреждений 
и организаций муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» к осенне-зимнему пе-
риоду 2017-2018 годов, Адми-
нистрация муниципального 
района отмечает, что отделом 
строительства, архитектуры 
и ЖКХ совместно с энергос-
набжающими организациями 
и администрациями сельских 
поселений проделана опреде-
ленная работа по подготовке 
объектов ЖКХ к осенне-зим-
нему периоду 2017-2018 го-
дов.   

Во всех учреждениях об-

разования, культуры, спорта 
и дошкольного образования 
проведены текущие ремонты. 
Во всех школах нормально 
функционируют отопитель-
ные системы, за исключени-
ем СОШ с.Какамахи и СОШ 
с.Кулецма, где необходимо за-
менить котлы для отопитель-
ной системы. 

Э н е р го с н а бж а ю щ и м и 
службами района согласно 
утвержденному графику вы-
полнен определенный объем 
по подготовке электрических 
и газовых сетей к предстоя-
щему отопительному сезону. 
Заменены РДКН, задвижки, 
произведены техническое 
обслуживание и текущий ре-
монт газового оборудования 
и устранены утечки газа из 
газопроводных труб. Также 
принимаются меры по беспе-
ребойному обеспечению элек-
троэнергией и питьевой водой 
учреждений, организаций и 
населения района. 

Вместе с тем, до настоя-
щего времени не заменены 
отопительные котлы в СОШ 
с.Какамахи и СОШ с.Кулецма, 
много нареканий по снабже-
нию электроэнергией и водой. 
Некоторые микрорайоны на-
селенных пунктов чувствуют 
нехватку природного газа. 

Обсудив информацию о 
ходе подготовки учреждений 
бюджетной сферы к осенне-
зимнему периоду 2017-2018 
годов, постановляю:

1. Информацию началь-
ника отдела строительства, 
архитектуры и ЖКХ  Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» Магомедова М.У.  о 
готовности учреждений бюд-
жетной сферы к осенне-зим-
нему периоду 2017-2018 годов 
принять к сведению. 

2. Работу по подготовке уч-
реждений и организаций му-
ниципального района осенне-
зимнему периоду 2017-2018 
годов считать недостаточной. 

3. Рекомендовать руково-
дителям Левашинских рай-
онных электрических сетей, 
эксплуатационно-газовой 
службы Левашинского райо-
на принять дополнительные 
меры по обеспечению беспе-
ребойного снабжения потре-
бителей электричеством и га-
зом в осенне-зимний период 
2017-2018 годов. 

4. Руководителям струк-
турных подразделений Адми-
нистрации МР  «Левашинский 
район», а также руководите-
лям муниципальных учреж-
дений и организаций принять 
исчерпывающие меры по 
подготовке учреждений и ор-
ганизаций к осенне-зимнему 
периоду. О принятых мерах 
доложить в срок до       05 ок-
тября 2017 года. 

Обеспечить прохождение 
аттестации операторами ко-
тельных, эксплуатируемых во 
всех учреждениях и организа-
циях. 

5.Начальнику отдела стро-
ительства, архитектуры и 
ЖКХ Магомедову М.У. при-
нять меры по замене котлов 
в СОШ с.Какамахи и СОШ 
с.Кулецма, а также рассмо-
треть возможность заме-
ны котла в Карлабкинской 
ДЮСШ и доложить. 

6.Поручить заместителю 
главы Администрации муни-
ципального района 

Алиеву С.М. в срок до 15 
октября 2017 года органи-
зовать проверку состояния 
электроснабжения, газоснаб-
жения, а также исправность 
отопительных котлов учреж-
дений и организаций муници-
пального района и доложить. 

7.Контроль по исполнению 
настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы Администрации муници-
пального района Алиева С.М.

Глава Администрации 
муниципального района                                                               

Ш. М. Дабишев  

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146                                                       21.09.2017 г. с. Леваши
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО «СЕЛО НАСКЕНТ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

РЕШЕНИЕ №9                                                          04.09.2017 г. с. Наскент

Об утверждении Положе-
ния «О порядке оформления 
бесхозяйного имущества в 
муниципальную собствен-
ность Наскентского сель-
ского поселения»

В соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ,  с пунктом 

10 статьи 35 Федерально-
го закона от 06.10.2003года 
№131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации", Гражданским  
процессуальным  кодексом 
Российской Федерации, при-

казом Министерства  эконо-
мического развития РФ от 27 
ноября 2013 года № 701 «Об 
установлении порядка приня-
тия на учет бесхозяйных не-
движимых вещей», руковод-
ствуясь Уставом  МО «село 
Наскент» Собрание депутатов 

Наскентского сельского посе-
ления решило:

1. Утвердить Положение 
«О порядке оформления бес-
хозяйного имущества в му-
ниципальную собственность 
Наскентского сельского посе-
ления.

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

3.Контроль за выполне-
нием настоящего решения 
оставляю за собой.

Председатель Собрания 
депутатов А.О. Магомедов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО «СЕЛО НАСКЕНТ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

РЕШЕНИЕ №10                                                         11.09.2017 г. с. Наскент

О передаче полномочий 
по созданию условий для 
организации досуга и обе-
спечения жителей поселе-
ния услугами организаций 
культуры

В соответствии с абзацем 
1 части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003г 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание Де-
путатов сельского поселения 
«село Наскент» Левашинско-
го района Республики Даге-
стан решило:   

1. Передать Админи-
страции муниципального рай-
она «Левашинский район» 

Полномочия по созданию ус-
ловий для организации досуга 
и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций 
культуры.

2. Полномочия переда-
ются без установления срока.

3. Установить, что фи-
нансовое обеспечение переда-
ваемых полномочий осущест-
вляется, в соответствии со 
статьей 142.5 бюджетного ко-
декса Российской Федерации, 
за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотрен-
ных решением о местном 
бюджете поселения.

4. Находящиеся в соб-
ственности поселения иму-
щество, используемое для 

осуществления передаваемых 
полномочий, подлежит пере-
даче в безвозмездное пользо-
вание муниципальному райо-
ну.

5. Передача полномочий 
по созданию условий для ор-
ганизации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услу-
гами организаций культуры 
осуществляется на основании 
соглашения между поселени-
ем и районом.

6. Передаваемые полно-
мочия могут быть прекраще-
ны (отозваны) досрочно в слу-
чае:

6.1. Соглашения между 
поселением и районом.

6.2. В одностороннем по-

рядке в случае: 
Нарушения одной из сто-

рон бюджетного законода-
тельства Российской Федера-
ции 

изменения действующего 
законодательства Российской 
Федерации и (или) законода-
тельства Республики Даге-
стан;

неисполнения или ненад-
лежащего исполнения одной 
из сторон своих обязательств 
в соответствии с настоящим 
Соглашением;

если осуществление полно-
мочий становится невозмож-
ным, либо при сложившихся 
условиях эти полномочия мо-
гут быть наиболее эффектив-

но осуществлены Поселением 
самостоятельно.

7. В случае досрочного 
прекращения (отзыва) пере-
даваемых полномочий неис-
пользованные пользование 
района, подлежат возврату 
поселению.

8. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
официального опубликова-
ния.

9. Опубликовать насто-
ящее постановление в газете 
«По Новому пути» и на офи-
циальном сайте Администра-
ции поселения в сети Интер-
нет.

Глава МО «село Наскент» 
Магомедов А. О.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ МУСУЛЬТЕМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

РЕШЕНИЕ №11                                                       11.09.2017 г. с. Мусульте

О передаче полномочий 
по созданию условий для 
организации досуга и обе-
спечения жителей поселе-
ния услугами организаций 
культуры

В соответствии с абзацем 
1 части 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и 
Уставом муниципального рай-
она «сельсовет Мусультема-
хинский» Собрание депутатов 
сельского  поселения  «сель-
совет Мусультемахинский»  
решило: 

1. Передать Админи-

страции муниципального рай-
она «Левашинский район» РД 
полномочия по созданию ус-
ловий для организации досуга 
и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций 
культуры.

2. Полномочия переда-
ются без установления срока.

3. Установить, что фи-
нансовое обеспечение преда-
ваемых полномочий осущест-
вляется, в соответствии со 
статьей 142.5 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, 
за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотрен-
ных решением о местном 
бюджете поселения.

4. Находящееся в соб-

ственности поселения иму-
щество, используемое для 
осуществления передаваемых 
полномочий, подлежит пере-
даче в безвозмездное пользо-
вание муниципальному райо-
ну.

5. Передача полномочий 
по созданию условий для ор-
ганизации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услу-
гами организаций культуры 
осуществляется на основании 
соглашения между поселени-
ем и районом.

6. Передаваемые полномо-
чия могут быть прекращены 
(отозваны) досрочно в случае:

6.1. соглашения между по-
селением и районом;

6.2. в одностороннем по-
рядке в случае: 

нарушения одной из сторон 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

изменения действующего 
законодательства Российской 
Федерации и (или) законода-
тельства Республики Даге-
стан;

неисполнения или ненад-
лежащего исполнения одной 
из сторон своих обязательств 
в соответствии с настоящим 
Соглашением;

если осуществление полно-
мочий становится невозмож-
ным, либо при сложившихся 
условиях эти полномочия мо-
гут быть наиболее эффектив-

но осуществлены Поселением 
самостоятельно.

7. В случае досрочного 
прекращения (отзыва) пере-
даваемых полномочий неис-
пользованные межбюджетные 
трансферты и имущество, 
переданное в безвозмездное 
пользование района, подле-
жат возврату поселению.

8. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

9. Опубликовать настоящее 
Решение в районной газете 
«По новому пути» и на офици-
альном сайте Администрации 
поселения в сети Интернет.

Глава сельского поселения 
Ш. М. Омаргаджиев

Об утверждении Положения о 
порядке увольнения (освобождения 
от должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности на по-
стоянной основе, в связи с утратой 
доверия

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом МР «Левашинский район», 
Собрание депутатов МР «Левашин-
ский район» решило:

1. Утвердить прилагаемое Положе-
ние о порядке увольнения (освобож-
дения от должности) лиц, замещаю-
щих муниципальные должности на 
постоянной основе, в связи с утратой 
доверия.

2. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

Председатель Собрания депутатов 
Муниципального района

Ю.Р. Алибеков

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №17                                                         12.09.2017 г. с. Леваши
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Сентябрьла 16-личибра 
декъаличиб ил байрам бетер-
хур. Байрамла мурадли чеба-
ахъили саби районна адам-
тала чархласи ва рухIласи 
цIакь имцIабиахъни, спорт-
лати гIядатуни дебадиахъни, 
гIямрулизир спортличил адам-
тала юлдашдеш цIакьдиахъни, 
далагарти баркьудлумачи: 
наркоманияличи, терроризм-
личи ва экстремизмличи къар-
шидеш цIакьдиахъни.

Байрамличи мер-
мераначибад бахъал гIяхIлира 
бакIиб. ХIурматла гIяхIлала 
лугIилизиб лебри ДР-ла 
халкьла собраниела депутат 
Мухтар ХалалмяхIяммадов, 
ЖКХ-ла ва строительство-
ла министрла заместитель 
ГIяхIмад МяхIяммадович 
МяхIяммадов, республи-
кала больницала бекI тух-
тур Ибрагьим Уцумиевич 
МяхIяммадов ва цархIилти. 

Шадлихъ ибхьули гъай-
ухъунси «Лавашала район» 
МР-ла администрацияла бекI 
Шамиль Дабишевли. Лава-
шала ванзаличиб бакIибти 
гIяхIлачи саламти дуриб, 
ишабти лебилра Дагъи-
ста халкьанала цадешла 
БархIиличил мубаракбариб, 
чемпионатла ва фестивальла 
бутIакьянчибас гьарил бар-
кьудилизир гIяхIдешлуми, 
умуси жаллизир чедибдешу-
ни диубли дигни багьахъур. 
Илини Лавашала районни-
зибад дурабухъунти цIакьти 
спортсментани чула ванзали-
чибра дебали гьарахъхIира 

хабардикахъниличила буриб. 
Ил лугIилизиб саби: азадли 
мушул вашнила шайчив дунъ-
яла чемпион МяхIяммадрасул 
Расулов,  къаркъа ва гиря 
иргьнила шайчив Дагъиста 
рекордсмен МяхIяммадсалам 
МяхIяммадов, кункси ат-
летикала шайчив Дагъиста 
ва ЮФО-ла чемпион Заур 
ГIялихIяжиев.

«МягIничебси пачалихъла-
си мурад саби жагьилти ва ле-
бил адамти физкультураличил 
ва спортличил юлдашбиахъ-
ни, миллатлати халкьла куль-
тура, гIядатуни, мяхIкамли ка-
лахъни ва гьатIира гьаладяхI 
ардукни. Дагъистан Респу-
блика гьалабяхI арбукнила 
дегIгьаларти проектуназиб 
халаси пикри чебаахъили 
саби чеалкIуси наслу кьуват-
чебси биахъниличи, Дагъи-
ста халкьанала культуралати 
гIядатуни гьаладяхI ардукни-
личи», - викIи ил.

Илкьяйдали районна 
бекIли гьандикахъиб ре-
спубликала, лебилроссияла 
халкьани-ургарти фести-
вальтачир ва конкурсуначир 
гьачамцунра ахIи гьаларти 
мераначи лайикьдикибти рай-
онна творческий коллективти.

Илала гIергъи районни-
зибадти машгьурти спор-
тсменти шабагъатлабирни-
личи бехIбихьиб. ХIурматла 
грамотаби дедиб районнизиб 
спорт гьалабяхI арбукнили-
зи халаси пай кабихьибти 
спортсменти ва тренерти. Ил 
лугIилизив 500 азир къуруш-

ла шабагъатличи лайикьикиб 
жагьилтала ургав дунъяла 
чемпион ветаурси мушлукья 
МяхIяммадрасул Расулов.

Дагъиста гьаргси чемпио-
натличи гьар чинадалра бахъ-
ал бутIакьяндеш дарес дигути 
адамти бакIиб. Чемпионатли-
чир абзани детерхур дуцIла, 
къаркъа ва гиря иргьнила, 
урчи дуцIдирнила шайчир.

ДегIлара гьалар детур-
хути 100 ва 1000 метртачи 
дуцIбулхънила абзаназир 
бутIакьяндеш дариб РД-ла 
декIар-декIарти шагьурта-
зибадти ва районтазибадти 
спортсментани. 100 метрличи 
дуцIбухъи гьаларти хIябалра 
мер дуцибти спортсменти 
Лавашабадти сабри. Илди 
саби: МяхIяммад Кайхусруев, 
МяхIяммад МяхIяммадов ва 
Шамиль СалихIов. 1000 мет-
рличи дуцIбухъунтазивад леб-
тачивалра хъярхъсили увухъ-
ун Ахъушавадси ТIагьир 
НурмяхIяммадов, кIиэсил ва 
хIябэсил мерани дуциб Лава-
шала районнизибадти Нари-
ман МяхIяммадовли ва Кьур-
бан ИмангIялиевли.

Мерличибад гьарахъли 
тIяхIбулхънила абзлизир 10 
спортсменни бутIакьяндеш 
дариб. Илав цаэсил мерли-
чи лайикьикиб бахълис тя-
нишси хабардерхурси спор-
тсмен Ахъушавадси Арсен 
ГIябдулкеримов, кIиэсил 
сайри Лавашавадси Заур 
ГIялихIяжиев, хIябэсил мер би-
алли МяхIячкъалализивадси 
Шамиль ХIяжиевли буциб.

Къаркъа иргьнила шай-
чиб декIар-декIарти гIямрула 
бахъал спортсменти абзли-
зи кеберхур. 50-60 дусмала 
спортсментазивад чедии-

киб М. РяхIманов - Ахъуша, 
кIиибил мер Гъуниблизивад-
си МяхIяммад Сайпулаевли 
буциб, хIябибил мер биалли 
- Къадарлизивадси А. Хали-
ловли.

60-70 дусмала спортсмен-
тазибад цаэсил мерличи лай-
икьвикиб сунени гьар дус че-
дибдеш сархуси Лавашавадси 
МяхIяммад Сурхаев, кIиибил 
ва хIябибил мерани Ташка-

пурлизивадси МяхIяммад 
МяхIяммадовли ва Лаваша-
вадси Ражаб ГIялихIяжиевли 
дуциб.

32 килограммла гиря 
иргьнила шайчив чи че-
дииркурал бахъал адамти 
хIерлири. СенахIенну, илаб 
хабардерхурти спортсмен-
ти лебри. Ил абзлизиб ца-
ибил мер Лавашавадси 
МяхIяммад МяхIяммадовли 
буциб, кIиибил мерличи лай-
икьвикиб МяхIяммадсалам 
МяхIяммадов - Лаваша, 
хIябэсил мерличивси сай-
ри Ахъушавадси Арсен 
ГIябдулкаримов.

Кункси атлетикала шай-
чирти абзани тамандиуб-

ли гIергъи адамти хъярхъ-
ти урчала абзличи халаси 
иштяхIличил хIерлири. Иш 
ярга дахъал декIар урчира аги. 
КIидехI урчи дуцIдарибхIели 
цаэстазиб Урмабад кибси 
урчи гьаббиуб, кIиэстазиб 
цархIилтачиб хъярхъсили уб-
бухъун Чечентала Республи-
кализибад кибси урчи.

Спортла абзаназиб чеди-
бикибти кайзахъурти арцли-

чил шабагъатлабарибтири, 
шабагъатлабариб гьардиубти 
урчала бегIтира.

Лавашала районна ад-
министрацияли, культурала 
управлениели культурала ми-
нистерстволичил ва респу-
бликала халкьла творчествола 
юртличил барх дурабуркIуси 
«Дубуртала тIама» бикIуси 
фестивальлизиб Лавашала, 
Ахъушала, Лакла, Сергокъ-
алала, Гъунибла, Дахада-
евла, Хайдакьла, Кулила ва 
цархIилти районтала мил-
латлати далуйтала устабани 
бутIакьяндеш дариб. Илди 
лебилра бутIакьянчиби грамо-
табачил ва кьиматла шабагъа-
туначил наградитьбарибтири. 

Декъаличиб халаси байрам
ГIядатли биублин гьалахIеблизиб хъубяхIруми 

дурадеркIили гIергъи, Лавашала аэродромличиб спорт-
ла миллатлати журабала шайчибси Дагъиста чемпионат 
ва «Дубуртала тIама» ибси уличил миллатлати далуйта-
ла фестиваль дурабуркIули бири. Шилизибти адамтас ил 
байрам чебаэс итхIели гьамадли бири, сенахIенну шила 
байлаб сабхIели. Байрамличи гьар чинадалра бахъал 
гIяхIлира башутири. Гьанна, кIиэсил дус ил байрам «Декъ-
аличиб» дурабуркIули саби. Нушала пикрили, илис сабаб 
байрамличи башути дахъал машинтас илаб имцIали гьар-
зали биъни бургар. 
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Июль базла ахирличиб 
Смоленск шагьарлизиб азад-
ли мушул башнила шайчибси 
гьаргси чемпионат бетерхур. 
Илаб белгибирутири дунъя-
ла чемпионатличи букьясти 
спортсменти-ветеранти. Аб-
заназир бутIакьяндеш дариб 
35 дусличибад 60 дусличи би-
кайчити гIямрула дахъал па-
чалихъуназибадти спортсмен-
тани.

Абзани олимпийский 
тяхIярли детурхутири, удии-
кибси дуракалхъусири. Ил-
дазир бутIакьяндеш дариб 
Дагъистайзибадти 19 мушлу-
кьяни. Ил лугIилизив спорт-
ла мастер, ветерантала ур-
гарти дахъал россиялизирти 
ва дунъяличирти абзаназир 

Нушала районнизивадси 
МяхIяммадрасул Расулов жа-
гьилтала ургавад азадли му-
шул вашнила шайчив дунъяла 
чемпион ветаъниличила газе-
тализиб гьалабра белкIунра. 
Районна гIямрулизиб ил 
разиси анцIбукь саби. Или 
биубхIели гIягIнибиркур, 
ил гьунар кьиматлабарили, 
цархIилти абзаначивра чеди-
иркесли ил уркIичевварес. 
Илгъуна пикриличил рай-
онна сагаси бекI Шамиль 
Дабишевли ил гьатIира гъи-

бутIакьяндеш дарибси ва че-
диикибси Нариман Сулейба-
новли.

62 килограммличи бикай-
чиси битIакIлизив Нариман 
сунела къаршикартачив че-
диикили, Чечнялизивадси Ш. 
ЖабригIиловличил къарши-
икиб. Баллани хIясибли или-
чивад чедиикили, чемпион 
ветаур.

Сулейбанов Нариман 
ЧебяхI-Лябхъула шилизивад-
си сай, илабси спортла школа-
лизив дурхIни мушул башахъ-
ес бурсибирули узули сай.

Нариман ил чедибдеш 
сархниличил мубараквирул-
ра, челябкьлализирра чемпи-
ондеш сархахъес илис имкан-
ти имцIадикIаб.

«Лада Приорала» вегIиуб

Лавашала чедибикиб

Нариманна гьунар

Хунзахла районна ЦIада 
шилизир ветерантала ургар 
волейболла абзани детерхур. 
Илди абзаназир ширбикIуси 
кубок ва медальти багьандан 
абзлизи кадерхур республи-
кализирадти 6 команда: «Маг-
мус» (МяхIячкъала), «Ках» 
(Хунзахла район), «Каскад» 
(Къизилюрт), илкьяйдали Бот-
лихла, Хивла ва Лавашала 
районтала командаби.

Абзани тамандиубхIели, 
цаэсил мерличи лайикьбики-
ли уббухъун Лавашала рай-
онна команда, кIиэсил ва 

хIябэсил мерани Хунзахла ва 
Къизилюртла командабани ду-
циб.

Чедибикибси командалис 
шадлихъла тяхIярли кубок, 
грамотаби ва арцла шабагъа-
туни дедиб. Илкьяйдали чула 
сархибдешуначи мешули ша-
багъатуни дедиб цархIилти 
командабасра. Шабагъатуначи 
лайикьбикиб командабазибти 
гIяхIил биркьути адамтира. 
ВегIлара гIяхIил сеткала чеди-
вад вирхъян сайлин чеввикIиб 
Лавашала командализивси 
ХIяжимурад Сулаев. 

рачеввареси имкан барги-
ли, МяхIяммадрасуллис 500 
азир къурушла шабагъат 
бедиб. Дабишев Шамиль-
ла къайгъиличил Расулов-
ли ца гьатIи шабагъат сар-
хиб. «Денеб» ОАО-ла вегI 
МяхIяммадов МяхIяммад 
ХIяжимурадовичли чемпион-
нис «Лада Приора» автомо-
бильла умхьни дедиб.

Жагьил мушлукьяс спорт-
лати абзаначир гьаннала 
гIергъира халати сархибдешу-
ни диаб! 

Сентябрьла 22-личив, 84 
дусла гIямруличив шалал 
дунъя батурли нушачивад да-
имлис арякьун МяхIяммад 
ГIябдуллаев. Ил 1933 ибил 
дуслизив акIубсири. Дудеш 
фронтлизивад чархIевхъун, 
неш Хадижатли 5 дурхIя 
халабаахъиб ва кьяшмачи 
тIашбатур.

МяхIяммадли гIямрулизир 
дахъал къиянти чедаиб. Ила-
ла гIямрула дурсри сарри ав-
лахъ, дуки-гьундури ва хIеркI 
«Ахъушан».

15 дусла гIямруличив 
колхозлизив букIундешли 
узес вехIихьиб. ИтхIели сар-
ри илала цаэсти назмурти 
дакIудиубтира.

1953-1955 ибти дусмазив 
Советская Армияла къяяназиб 
къуллукъбариб.

ХъайгIи чаррухъунхIели 
декIар-декIарти мераначив 
узусири, гIергъиси замана рай-
онна культурала КIялгIялизив 
методистли узули калун.

МяхIяммад ГIябдуллаев-
лизи «ХIела кабинет чинаб 
саби?», или хьарбаибхIели, 
жаваб чарбатур: «Дила каби-

нет «Ахъушан» хIеркIла дуб 
саби, илала багьласи тIамани 
ну уркIичеввирусира».

Илини 5 жуз делкIун: 
«Марка», «ХIяяла ряхIмат», 
«Ахъуша, Дила Ахъуша», 
«ЧердикIибти». 

«Писки МяхI» бикIуси у 
лебилра даргантас тянишси 
саби. Илала назмурти гьар 
чиналра дучIули сари ва ил-
дазирад гIяхIцад далуйтачи 
шурдатур. Адамтани илала 
назмурти уркIиличир далу-
ли сари ва тамашадешличил 
цализи-цали дуру. Халкьлис 
дебали дигахъу илала масхур-
ти, устадешчевси, гIямруличи 
разиси адамли делкIунти 
гIямрулизир кадикибти тама-
шалати анцIбукьлуми.

Дагъиста халкьла писатель 
ГIяхIмадхан Абу-Бакарли иб: 
«Писки МяхI даргала Солже-
ницын сай». 

Халкьли илала устадеш 
кьиматладирули сари ва ил 
акIубти дусми хIурматличил 
дурадуркIутири. Илкьяйдали 
дурадеркIиб 60, 65, 70, 75, 80 
дус виънила анцIбукьлуми. 
Илди детурхутири Урусла те-

атрлизир, Даргала театрлизир 
Избербашлизир, сай акIубси 
шилизир ил дигути бахъал 
адамтала бутIакьяндешличил.

ГIябдуллаев МяхIяммадлис 
«ДР-ла культурала урибси 
хIянчизар» у бедибсири, бузе-
рила ветеран сайри.

Хьунул ПатIиматличил 
60-дусличи гъамли хIериуб, 
илдани барх кIел рурси ва 1 
урши халабаахъиб.

Ил гIяхIси адамличи-
ла гьанбиклуми халкьла 
уркIбазир муртлисалра кав-
лан, гIурра бахъхIи иличила 
ва илала тамашала назмурта-
чила гъайбикIар.  

МяхIяммад ГIябдуллаев (Писки МяхI)
Спорт

МицIирхIелра хIяжарти,
ДебкIибхIелра хIяжарти,
ХIушачира чедурцу
Челябкьлали мажурти.

Дунъя  булъа хIейкIули
Дуэная балагьли,
Бахъал буахъибтину
ХIушагъуна Аллагьли.

*   *   *
Питнала чудни далли
Чуднани халкь балханти,
ГIилмула дурхъал амру
ГIелагьамли биханти.

ХIебургу бунагьлира,
ХIебаргибти балагьли,
ГIялимти гIелагьамти
Саб лебил гIердиранти.

*   *   *
ЧеббалкIунси баркьуди
Бархьси биэс хIебирар,
Чев Аллагьла баркьуди
БалкIси биэс хIебирар.

ХатIахIейкес дигалли
ГIялимти хIуша мурхьли,
Бихеная дебкIайчи
Аллагьла амру бархьли.

Гьалмагъунала хIурмат
Бирули хIерирулра,
Чули дилара хIурмат
БирухIели разилра.

ХIуни бирадли чула 
ХIурмат биру хIелара,
ХIуни хIегъхIедарадли
ХIегъхIедирар хIяяра.

*   *   *
Адамтачи дигили
ХIерии хIу вицIили,
ГIярукьяйчи даимлис
ХIеб дяхIиван вацIили.

ЧIяртIхIебалли вебкIадли
Дарган намусла чIалтIа,
Иру хIед адамтани
Урдуцаб бунагь-хатIа.

*   *   *
Ца бархIи буриб бикIар
Телевизорлизибад,
Къаркъа кабиркур или
Дунъя буэс закибад.

Мурт биалра кадилзни
Ашкарси саб кьияма,
Амма кавлан мурталра
Къукъула къяйкла тIама.

Закибад къаркъа лябкьни 
Балулив гIялимтани,
ЖягIял чус се кьадарлил
Багьес хIебирутани.

Дирхмарудая хIуша 
Бурусичи гIялимли,
ГIялимли хIебалуси
Балусину гIяламли.

*   *   *
Мирхъила вара дарман,
Мирхъила зид загьруман,
Мирхъичи далли дашар
Дарманра загьруманра.

Ранг-рангла вавназибад
Биру мирхъили варъа,
Баягъи вавназибад
Бирули саб загьрура.

*   *   *
БягIуси къакъла вегIли
Къуртма тахличи катур,
ХIукуматла кисала
Къуртмани някъ кабатур.

Къакъ бягIуси къасмакъли
Къуртма тахличив ватур,
Дусла гIергъи къуртмани
КIирка кани кабатур.

Писки МяхIла назмуртазирад

МяхIяммад ГIябдуллаев нушала редак-
циялизи назмурти хили гьаман вашуси-
ри. ГIергъиси замана ил хIешаниуб. Сен 
хIешусирил балули ахIенри. Илала на-
змуртачи карцIбиубти газета бучIантира, 
илди дурахIелхъухIели хьарбикIутири: 
«Газетала бяхIяназир рахлилра илди ду-
радулхъули ахIенгу» или.

Ил гIяйиб нушачи чейсули, пикрили-
зирри лерти назмурти гIурра дурайэс ва 

Писки МяхIла сагати назмурти нушачи 
ляркьниличи хьулдикIутири.

ХIерагу, ил агрила декIси хабарли ил 
дигути бахъал цархIилти кьяйдали, нуша-
ра пашмандарира.

«Сагаси гьуникад» газетала 
хIянчизартала уркIбазив Писки МяхI 
вахъхIи кавлан, илала хъалибарглизи ва 
узи-уршилизи нушала халаси пашмандеш 
балахъулра.
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Нижер магIарул мацIалъул 
учитель ГIалихIажиясул 
ГIабдулатIипица гIемер бицу-

Байрамалде рачIун рукIана 
Дагъистаналъул районаздаса 
ва шагьараздаса гIахьалчагIи.

Гьениб гIахьаллъи гьабу-
на Лаваша районалъул бетIер 
Шамиль Дабишевас,  гьесул 
заместителаз, районалъул 
идарабазул нухмалъулез, гье-

МахIмудил хIакъалъулъ ракIалдещвеял
Гъоркьа ЧIугIлиса ГIабдулагьидасан рагIараб, 1954 сон

Миллиял хIаязул чемпионат тIобитIана

динго байрам баркизе рачIун 
рукIана хIурматиял гьалбал, 
Дагъистаналъул ХС депу-
тат Мухтар ХаламухIамадов, 
РКБялъул бетIерав тохтир 
Ибрагьим МухIамадов ва гье-
динго цогидалги.

Чемпионаталъул къецазда 

гьоркьор унел рукIана: рекери 
100 ва 1000 м, гира ва гьецIо 
рехи, халалъуде кIанцIи ва 
чуял риччай. 

Тадбир рагьана ва бер-
цинго бачана Лаваша рай-
оналъул бетIерасул 1-сев 
заместитель ГIабдусалам Ди-
бировас. Гьес рагIи кьуна Ла-
ваша районалъул бетIер Ша-
миль Дабишевасе. ЦIигьавун 
вищарав бетIерас данделъа-
разда баркана байрам, гьелъул 
гIахьалчагIазе ва гьалбадерие 
районалъул нухмалъулезул 
рахъалдасан саламги кьун 
гIолохъанаб гIел ахIана цIар 
рагIарал спортсменаздаса ми-
сал босизе.

Гьединго кIалъазе 
рагIи кьуна Мухтар 
ХаламухIамадовасе, Ибра-
гьим МухIамадовасе, гьез-
ги баркун байрамги гьарана 
чемпинаталъул гIалчагIазе 
лъикIал хIасилал.

Къецазул хIасилазда  100 
м. рекериялда тIоцеве  фи-
нишалде  вачIана МухIамад 

Кайхусруев, хадув МухIамад 
МухIамадов, лъабабилев  Ша-
миль СалихIов - лъабавго 
спортсмен ккола Лаваша ро-
сулъа. 1000 м. манзилалъул  ре-
кериялда  1-сев ккана ТIагьир 
НурмухIамадов,  кIиабилев 
Нариман МухIамадов, лъаба-
билев Къурбан ИмангIалиев. 

Халалъуде кIанцIиялда 
гIахьаллъи гьабуна 10 спор-
тсменас, гьезда гьоркьоб 
1-себ бакI ккуна Арсен 
ГIабдулкеримовас, ГIахъуша 
росу, 2абилеб бакI ккуна Заур 
ГIлихIажиевас, Лаваша росу, 
лъабабилеб бакI ккуна  Ша-
миль ХIажиевас, МахIачхъала 
шагьар.

Гьединго тIоритIана 
къецал гьецIо рехиялъ-
ул батIи-батIияб гIелалъул 
гIахьалчагIигун. 

1 бакI МухIамад МухI-
амадов - Лаваша район, 2 бакI  
МухIамадсалам МухIамадов - 
Лаваша росу.  50-60 соналъул 
гIахьалчагIазда гьоркьор: 1 
бакI  Н. РахIманов – ГIахъуша 
росу. 2 бакI МухIамад Сайпу-
лаев – Гъуниб район,  3 бакI  
А. Халилов - с. Хъадар.

60 - 70 соналъул 

гIахьалчагIазда гьоркьор: 1 
бакI МухIамад Сурхаев - Ла-
ваша район, 2 бакI МухIамад 
МухIамадов - Ташкапур росу, 
3 бакI  Раджаб ГIалихIажиев - 
Лаваша росу.

32 кг. гира рехиялда: 1 бакI  
МухIамад МухIамадов – Лева-
ша росу, 2 бакI МухIамадсалам 
МухIамадов Лаваша росу, 3 
бакI  Арсен ГIабдулкеримов – 
ГIахъуша район.

Гьел къецаздаса хадуб бай-
бихьана чуял риччаялде, гье-
ниб гIахьаллъи гьабуна Дагъ-
истаналдаса гурелги цоги 
бакIаздаса чуязги.

Фестиваль «МугIрузул 
гьаракь» гIуцIун букIана МР 
«Лаваша район» Админи-
страциялъ ва Маданияталъул 
Управлениялъ гьединго РД 
Маданияталъул министер-
ствоялъ. Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна Леваша, ГIахъуша, 
Лак, Сергохъала, Гъуниб, 
Дахадаевский, Кайтагъ ва 
цогидал районазул миллиял 
кучIдул ахIулез. 

ЛъугIана тадбир, гIодобе 
биччана гьелъул байрахъ. 
ГIахьалчагIи, гьалбал 
тIоритIулаго букIараб къо-мех 

Дагъистаналъул Халкъазул цолъиялъул къо кIода 
гьабун,  16 сентябралда Лаваша росулъ тIобитIана, 
гIадатаблъун билълъараб, Дагъистаналъул милли-
ял хIаязул чемпионат ва миллиял кучIдузул фестиваль 
«МугIрузул гьаракь»

наан Тажудинилги (ЧIанкIа) 
МахIмудилги хIакъалъулъ. 
Гьел рукIанила лъикIал гьу-

дулзаби, кигIанго кIиясулго 
хасият-гIамал батIи-батIияб 
букIаниги. Ансадерил годе-
кIанир гIодор чIарал чагIаз 
аскIов вукIарав ЧIанкIада абун 
буго МахIмуд вачIунев вихьу-
лин, цо-кIиго кочIол рагIи 
абейин гъосде. МахIмудица 
гьикъа-бакъи гьабун хадуб 
Тажудиница абун буго: 

«Рокьиялда гьоркьоб кьал-
ги букIунин

Кьурай лъазе тоге дун во-
кьулесда».

МахIмудица, секундалъ 

лъалхъичIого, тIаде жубан 
буго:

Кьурда гебегани, бакъ 
цIакъ бухIулин, –

БахIарай гьаюраб лъазе 
биччаге…, - абун.

Нижеца гьел рагIаби 
хъорщода хъвана разбо-
ралъе. Учителас гьикъана: 
кIиявго шагIирасул рагIаби 
кинал нужеда берцин рихьу-
лел? ГIемерисезе рокьана 
ЧIанкIал. 

- Гьеб щаяли лъалищ ну-
жеда?

Цонигиясда жаваб кьезе 
кIвечIо.

- Гьеб буго, гьудулзаби, 
гьадин. Тажудиние ургъизе 
заман щвей цо, цебехун аби-
зе рес ккей кIиябго. Хадуб 
рекъезабизе кидаго захIмат 
букIуна цебе абиялдаса.

Рихьуни Сулебанихъ, 
1963 сон (Т. Таймасхановгун 
цадахъ сапаралда)

- Бакъица бицунанила 
жий цIакъ йокьун йикIанин 
МахIмудие. Цо нухалъ магъ-
илъ ятарай дидехун гьес ур-

«Бакуялда цо эрмениясул мина балел рукIана. Ниж-
гун цадахъ ХъахIабросулъа МахIмудги вукIана. Къаси 
хабаралда рукIаго, гьес абуна: «Дунищ мекъи вугев, дуня-
лищ гIакса бугебали лъазе захIмат буго: дир рокьи букIа, 
магIишат букIа, хIалтIи-пиша букIа, ахиралде щвезегIан 
уна нахулъан рас гIадин, ахирисеб галуде щведал, багъа-
бачарула тIолабго сверухълъи. КигIан лъикIаб дица гьабу-
рабги квешалдеги сверизабун, багъизабула дидего данде… 
ЦцингIаги бахъунаребани…»

ГIалихIажиясул ГIабдулатIипица бицаралдаса (ХахитIа, 
1948 сон)
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Гайморит 
Аслияб къагIидаялъ унти 

хIалуцине биччалареб дарулъ-
ун ккола чохьохер (зверобой). 
Гьелде тIаде бухIараб лъимги 
тIун, цIорозегIанги тун, гьелъ 
бегьула мегIер чуризе яги 
гьекъезе. БагIаризабизелъун 
мегIералда чIвала хинаб 
лъелъги билъун хъахIракь. 
Амма гьедин гьабилелде 
дандбазе ккола тохтурас-
да. Гаймориталъул букIуна 
багIаризабизе бегьулареб мех-

Херасул гIакълу

ги. Гьединго, бегьула мегIер 
лавралъул гъотIол тIамах 
гъорлъ лъураб лъеца ххулизе.

Пародонтоз 
Гьеб лъугьуна гIусаздаги 

дабаздаги гьоркьобе инфек-
ция ккедал. Гьеб инфекци-
ялъ хвезабула гьезда гьор-
кьоб бухьен. Тохтурзабазда 
кIоларо пародонтоз тIубанго 
сах гьабизе. Амма гьединаб 
«хIалкIолъи» буго халкъиял 
дарабазулъ. ЛъикIаб хIасил 
кьола гьоцIоги цIамги жу-

базабураб жоялъ. 20 грамм 
гьацIулъ билъинегIан жу-
базабизе ккола цIам ва гьеб 
ххамил кесекалдаги бахун, 
цIакъго тIаде цвичIого, лъулъ-
азе ккола дабазда. 

МакьущунгутIи 
Макьу щолеб гьечIони, 

лъикIаб буго сагIаналъул, 
душицаялъул, пустырни-
калъул чаял гьекъезе. Ма-
кьу щола кьижизе регилелде 
цебе гьоцIоги гъорлъе жубан 
хинаб рахь гьекъани. Гьелъ-
ги кумек гьабулеб гьечIони, 
тохтурзабазда дандги бан, 
дараби гьекъезе ккола. Кьи-
жулел гьечIони, къаркъала 
загIиплъула. 

Хъванхъвади 
Хъванхъвадиялъе гIиллаби 

рукIине бегьула батIи-батIиял: 
кьаралъи, мегIералъул ракьа 
кIичIараб букIин ва цогидаб-

ги. Гьединлъидал, лъикIаб 
буго гьадинал малъа-хъваяз-
даса пайда босизе:

1. Корониб бежараб лама-
дур кванани, гьелъ мадар гьа-
була.

2. Стакан цIураб 
хъапустIаналъул сокалъулъ 
бихIинабила цо гъуд гьацIул 
ва гьекъела.

3. Чанго минуталъ 
тIадецун, цабзазда гьоркьоб 
къвакIараб цIулал тIагIел 
кквеялъги кумек гьабула.

НакIкIигъотIол сакъис
ГIолохъанаб мехалда-

са нахъего дие бокьулаан 
накIкIигъотIол пицI чIамизе. 
Дун херлъун вуго, амма 
гIусал-цабзазе ккараб щибго 
зарал гьечIо.

Накаби цIунуларо
Гьава-бакъ хисулелъул дир 

кидаго накаби цIунулаан. Цо 

нухалъ ракIалде ккана гьез-
да лимон бахине. ВорчIана 
сардилъ, унти тIубан къатIун 
батана. Гьелдаса нахъе ки-
даго бахуна ва тIокIаб нака-
базул цIуниялъ дие гIакъуба 
кьоларо. Гьединго, цIорон, 
хинлъизаризе кIоларого 
рукIунаан хIатIал. Лимоналъ 
бидурихьал гIатIид гьарураб 
къагIидаха, гьезиеги мадар 
ккана.

Прополис 
Ангина багъаридал, пропо-

лисалъ гIадин дие сунцаго ку-
мек гьабичIо. Хехго кумек гьа-
бизе ккани гьеб букIине ккола 
лъикIаб, мацI бухIизабулеб 
тайпаялъул. Бичун босараб, 
цIакъго тIугьдузул махI бахъ-
араб бугони, гьелъ кумек гьа-
буларо. Щибаб нухалъ кванан 
рахъиндал чIамизе ккола про-
полис.

Хурдузул дараби хIалтIизаризе кида байбихьарабали 
лъидаго абизе кIоларо. Амма лъала тIабигIаталъул «балъ-
голъаби» рагьаралдаса аза-азар сонал араллъи. Гьелъие 
нугIлъи гьабула ганчIазда рикIун рахъарал суратазги. 
Гьелдаса нахъе жакъа къоялде щвезегIан цоцазда бицун, 
хъвай-хъвагIай бижидал тIахьал рахъун, цIунун буго 
гIадамаз пайда гьечIеб чIахI-къулги, тIабигIаталъ нилъее 
кьураб «сайгъатги» батIа гьабизе гьунар. Гьединал малъа-
хъваял кьолел руго гьанир гъоркьехун.

гъел бикьанила кочIодалъун:
Дур хъахIаб гьурмада бер 

кIутIарабго,
Дир рекIел бокIналъан цIа 

пирхун ана.
ЦIолбол гарал гIадал берал 

рихьидал,
Цебего кIочараб рокьи 

цIилъана.
Рогьалил щуб гIадаб 

бацIцIадаб гIишкъу,
ГIорлъун бехе араб 

рещтIинчIин дуда?
РещтIине рукъ щвечIеб 

бакъвараб рокьи
Бакъиян угьдилеб 

бачIинчIищ аскIоб?
Бакъица жинцагоги 

гьабулаанила кечI, амма 
МахIмудиде вахунев чи 
вукIинчIила. Нужецагоги 
хIисаб гьабейила гьадин бер-
цинго лъица абулищали:

РекIел чирахъилан чорхол 
рухI араб,

Чанил бурутIалде битIизин 
салам…

ХъахIабросулъа ХIасан-
ханил Ражабица бицарал-
даса

- Дунги МахIмудги (цоги 
лъималгун цадахъ) росдал 
дибирасухъ Къуръан цIалулел 
рукIана. МахIмудица хехго 
босулаан, малъараб жо цо-
гидазда дарс малъулев ди-
бир вукIаго, гьев мокърукье 
балагьун гьакIкIадулев яги 
хабар-каламалда цогидазе 
квекIеналда вукIунаан. Гьа-
булеб жо гьечIого, сас тун 
гIодовчIун, заман инабизе 
гьесие захIмат букIана. Гье-
дин живго хутIарав гьев, цоги-

дазда бицардулев дибирасда 
цеве кьижун ккана цо къоялъ. 
Гьесул сванхи рагIидал, дибир 
гьесде ахIдезе лъугьана:

- Мун хIамикIерт, кьижи-
зейищ гьаниве вачIарав?

- Дун хIамикIерт гуро, 
МахIмуд вуго!

- Дуца дица бицунелъухъ 
гIин щай тIамулареб?

- Дица гIинтIамула, дида 
гьеб лъала…

Дибирас тIалаб гьабу-
на цIалеян. МахIмудица 
дарс берцинго цIалараб ме-
халъ, дибирасул жеги ццим 
бахъуна ва, кIудиясда дан-
де кIалъаралъухъинги абун, 
МахIмудида щуго тIил (хьоп) 
кьабуна.

- Гьаб хьопол балагь тIаса 
ккезабизеги хъван батагиха 
Аллагьас, - ан МахIмудица 
абидал, киналго релъана. Ни-
жехъ балагьун дибирасдаги 
релъи кквезе кIвечIо – гьев 
бигьа гьавун мадрасаялъуса 
къватIиве ана.

- Ражаб, гьитIинаб мехалъ 
мадрасаялдаса хадуб щиб ну-
жеца гьабулеб букIараб? Ну-
жер кIудияб гIалах-мегъ би-
хьана, боцIи хьихьун рукIунел 
ратила?

- Дагьа-макъаб боцIи 
гьечIогоги рукIинчIо, амма 
гIемерги букIинчIо. МегIер-
гIалах букIаниги, нижер гьаб 
захIматаб бакI буго. Хасел-
ги хехго щола, ихги кватIун 
щола… МагIардаха…

- Нуж, гIолилал, сунде рус-
сун рукIунел?

- Риидал эбел-инсуе хур-

хералда кумек гьабулаан, ха-
сало абуни мутагIилзабилъун 
унаан. Цоял, цIалун гIелмуги 
босун, руссунаан, цоял, за-
манги гIадада тIамун, 
рачIунаан. Риидал нижеца, 
аслияб къагIидаялда, рохьоса 
цIул баччулаан. ЦIарги реццги 
букIунаан цIулал мачIаби гьа-
ризе кIваразе. Дун гьитIинаб 
мехалъ печалги рукIинчIо, 
цIаги гъасда бакулаан ва 
рогьинегIан свинеги толаро-
ан, хасго гIисинал лъимал ру-
гел чагIаз. Гьанже ругел чагIи 
божизе гьечIо МахIмудицаги 
гьесул гIелалъул цогидазги 
рохьоса хIамузда лъун баччу-
леб букIараб цIулал гохIазул 
бицани.

- Ражаб, киназго абу-
ла МахIмудил эмен тIурччи 
бухIун, гIумру гьабулев чи 
вукIанилан…

- Анасил МухIамадидаса 
мискиналги росулъ гIемерал 
рукIана. Ниж рохьор ру-
гел чагIи ругелъул, тIурччи 
бухIуларев чи къанагIатги 
вукIинчIо.

- МахIмуд гIелму бугев чи 
вукIанищ?

- ТIахьаздехун хурхен бу-
гев чи вукIана, гIезегIанго 
росабалъ мутагIиллъиги гьа-
буна. Гьаб нижер рахъалда 
гьесдаса камилго Къуръан-
хIадис лъалев чи вукIинчIо.

- Ражаб, ЦIадаса 
ХIамзатилги МахIмудилги 
дандчIваялъул бицунеб рагIун 
букIанищ?

- РагIичIо. ХIамзат дидаго 
рагIана гьанже нахъа, МахIмуд 

хун лъикIаланго сонал индал. 
Дир гьесдехун рокьукълъи 
бижана, гьес Къуръаналъул 
хатI какун, казияталда кечI 
бахъидал. МахIмудица гье-
динаб жо киданиги гьабизе 
букIун батиларо.

«Басрияб алип» абураб 
кечI, цо хъвадаризе гьунар 
гьечIев чиясул хIуччал ка-
кун гьабураб букIин лъаниги, 
дие кеп букIинчIо гьеб суал 
роцIцIинабичIого тезе.

Школалъе къайи-цIа боси-
зе МахIачхъалаялде щварав 
чияс машина бачана Расулил 
рукъалде цебе. Гьенир ра-
тана Саидов МухIамадихъе 
вачIарав ХIасанхIусенов 
МухIамадги, ЦIадаса васги, 
Хъандулайги. Дун гьелда лъа-
лаан СагIидов МухIамадида 
цадахъ цIалулев вукIарав 
чи хIисабалда. Дунги Бух-
тиса Дибиров МухIамадги 
хIалтIана Расулил подвал ба-
лагоги – нижее квен хIадур 
гьабулаан Хъандулалъ. Дица, 
гIедегIун вугеб ххвелги гьа-
бун, бицана дирго мурад. 
Дида лъалареб жо гьев кIиявго 
МухIамадида лъалеб батичIо.

Хъандулалъ бицана гьеб 
кечI сабаблъун гIемераб хабар 
кканила жидер рокъоб.

Столалда тIад батараб 
гьеб ХIажияс кьун бугила 
газеталде. Сас тун букIараб 
гIаламалъул сас багъарани-
ла ХIамзат купруялде ун ву-
гилан. Нижер жанисаго чи 
вукIанила ЛъагIилухъа Шан-
герай. Шагьаралде щварав чи 
гьевги ун ватанила, нижехъе 

щвечIого, ХIамзат хисун ву-
гин харбалги цIалкIулаго.

Доб мехалъ исламалде 
данде кколареб рагIи бици-
не щвани, бер-берго бохула-
ан лъавукъал партийцазул. 
ГIемерисел районазул газе-
тазги бахъун буго гъоб кечI, 
щибго баянги кьечIого. Ра-
сулицайищ бицарабали, цо 
къоялъ гьоболлъухъ рачIана 
ГIабдурахIман Данияловги 
Хашаев ХIажимурадги. Гьез 
ХIамзатил ургъелги чучиза-
буна, амма камичIо гъоркь 
цIар хъвачIого рачIунел 
къватIул кагътал. Даниялов 
вукIана гIемер кIалъаларев 
чи, амма Хашаевас кIал 
тIатIала лъолеб букIинчIо: 
бицунеб букIана гьидерил 
гIадатазул хIакъалъулъ. Цо 
щибалиго жоялда тIасан 
ХIамзатилги ХIажимурадилги 
ккана гьитIинабго дагIба. 
ХIамзатица гьесда абуна, 
дуца абухъе таниги, гьеб я 
гIадамасе, я гIаламалъе за-
рал бугеб жо гурилан. Хаша-
ев гьимана. Дуцаги гьедин 
абилищхаян абураб рагIуде 
ХIамзатица жаваб гьабуна: 
дицаяли гьедин абиларин, 
гьеб, добе щвечIого, лъалеб 
жо гурилан… Дагьалъ сас 
къотIана, Даниялов велъана, 
цадахъ ав кIиявгоги велъана 
биччан гьаракьгун. Дания-
лов тIаде вахъана, дие махса-
раги гьабуна гьидерил суал 
тIубанилан…

СагIид ГIазизов.
Гъоркьа ЧIугIли росу

МахIмудил хIакъалъулъ ракIалдещвеял
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В шестнадцатый раз в Лазарев-
ском районе г. Сочи прошла Между-
народная олимпиада по хореографии 
«Красота и доброта спасут мир».

Вице-президент Мирового и Рос-
сийского Артийского комитета Ауес  
Бетуганов    отметил, что за  пятнадцать 
лет олимпиада по хореографии внесла 
большой вклад в дело  обмена опытом, 
возрождения у молодёжи традиций 
братства и взаимопонимания,  укре-
пления  уверенности в том, что мир и 
стабильность станут надёжным фунда-
ментом российского общества.

В XVI олимпиаде, которая  прохо-
дила с 11 по 17 сентября,  по пригла-
шению представительства Мирового 

и Российского Артийского комитета 
приняли  участие около 100 коллекти-
вов. Ансамбль "Авадан" Левашинского 
района занял первое место и завоевал 
"Гран-при" олимпиады.

«Музыкальный чемпионат является 
отличной площадкой для творческих 
людей, профессиональных исполните-
лей и талантливой молодёжи. Прежде 
всего, он даёт возможность общения, 
обмена опытом, новых знакомств. Это-
му в полной мере способствовала кра-
сота лазурного берега Чёрного моря, 
"круглые столы", мастер-классы, вече-
ра дружбы, молодёжные дискотеки»,  
сказал в заключении начальник отдела  
культуры Халид Муталимов.

Денежную премию в раз-
мере 500 т.руб. вручил глава 
МР "Левашинский район" 
Шамиль Дабишев, а ключи от 
автомобиля вручил Магоме-
дов Магомед Гаджимурадо-
вич – собственник ОАО "Де-
неб".

Награждение состоялось 
16 сентября во время чемпио-
ната Республики Дагестан по 
национальным видам спорта 
в с. Леваши, в ходе которого 
глава района награждал отли-
чившихся спортсменов райо-
на.  

Представляя сборную ко-
манду России, Магомедрасул 
Расулов из села Леваши стал 
победителем в Первенстве 
мира по вольной борьбе в Ин-
дии в весовой категории до 76 
кг.

Юный чемпион трениру-
ется в Махачкале у опытного  
заслуженного тренера России 
- Рустама Хуталиева – сына 
знаменитого мастера спорта 
СССР Шамиля Хуталиева. Он 
также был награжден денеж-
ной премией.

Под его чутким руковод-

ством Магомедрасул Расулов 
стал чемпионом России в г. 
Пермь в 2015 году и чемпио-
ном Дагестана в 2017 году,  за-
воевал серебро на первенстве 
СКФО – откуда он отобрался 
на Чемпионат России.

Теперь Магомедрасул Ра-
сулов готовится  к следующим 
престижным соревнованиям 
- к Чемпиноату Европы, где 
у него имеются достаточно 
высокие шансы стать победи-
телем и получить звание - ма-
стера спорта России.

Всегда приятно, когда 
наши ребята побеждают на 
самых значимых междуна-
родных соревнованиях, а ад-
министрация района в свою 
очередь стимулирует и оказы-

вает поддержку начинающим 
спортсменам.

Завоевав золотую медаль 
чемпионата мира, Магомедра-
сул Расулов прославил свой 

район, весь Дагестан и страну.
Желаем здоровья юному 

борцу и больших успехов в 
дальнейшей спортивной ка-
рьере!

Успех "Авадана"
Магомед Абдуллаев, в народе его 

звали «Писки МяхI», родился в 1933-
м году. Его отец не вернулся с фрон-
та. Мать Хадижат вырастила и  по-
ставила на ноги 5-х детей. 

Магомед рано познал тяжелый 
труд. Его школа жизни - это поле, 
пастбища и река «Акушинка».

В возрасте 15 лет начал работать 
чабаном в колхозе им. Ленина. Имен-
но в этот период он начал  писать 
стихи.

В 1953-1955 годах служил в рядах 
Советский Армии.

По возвращению домой работал в 
разных местах, а в последнее время 
работал в районном Дворце культу-
ры методистом.

Когда Магомеду Абдуллаеву за-
дали вопрос «Где находится твой ка-
бинет?», он ответил: «Мой кабинет 
- берег реки «Акушинка», тихое жур-
чание которой  вдохновляет меня!».

Является автором 5 книг: «Мар-
ка», «ХIяяла ряхIмат», «Ахъуша, 
дила Ахъуша», «ЧердикIибти»…

Имя «Писки МяхI» знакомо всему 
даргинскому народу. Его стихи чита-
ли везде и многие из низ переложили 

на песни. Люди знают его стихи наи-
зусть и пересказывают друг другу 
его острые шутки и интересные эпи-
зоды из жизни этого талантливого и 
жизнерадостного человека. 

Народный писатель Дагестана 
Ахмедхан Абу-Бакар сказал: «Писки 
МяхI - это даргинский  Солжени-
цын».

Народ высоко ценил его талант  
и чествовал его юбилеи. Были  про-
ведены творческие вечера, когда ему 
исполнилось 60, 65, 70, 75, 80 лет. 
Эти вечера проходили в Русском 
театре, в Даргинском театре в г. Из-
бербаше, в своем  районе, с участием 
огромного числа людей - его поклон-
ников.

Магомеду Абдуллаеву было при-
своено звание «Заслуженный работ-
ник культуры РД», был ветераном 
труда.

Со своей женой Патимат прожил 
около 60 лет, вместе они вырастили 
двух дочерей и одного сына.

Память об этом славном человеке 
останется в сердцах тех, кто его знал, 
навсегда, еще долго люди будут гово-
рить о нем…

Администрация и Собрание депутатов МР «Левашинский район», 
от имени жителей района, выражает искренние соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью Магомеда Абдуллаева (Писки МяхI)

Чемпиона торжественно наградили

Магомед Абдуллаев (Писки МяхI)

Победителя чемпионата мира по вольной борьбе среди 
юношей Магомедрасула Расулова торжественно наградили 
денежной премией и вручили ключи от автомобиля "Лада 
Приора".


