
гьуникадУЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация

По новому пути

1925 ибил дусла мартличибад дурабулхъуси саби

      №  39  (10592)                          I    Лавашала районна газета    I      ЖумягI,    октябрьла   4.  2019-ибил    дус.

Сагаси
Участники мероприятия 

говорили об отношениях Рос-
сии и исламского мира. Спе-
циальные сессии на «Валдае» 
впервые посвящены новым 
направлениям работы клуба.

Комментируя итоги сессии 
ведущей российской телеком-
пании «Россия 24», Владимир 
Васильев констатировал, что в 
целом ряде зарубежных стран 
наблюдается очень сложная 
обстановка, в то время как в 
России ситуация стабилизи-
ровалась.

«Для тех, кто исследует 
эту тему, очевидно, что ис-
ламский фактор, который в 
России пытались каким-то 
образом раскручивать, не со-
стоялся. Это связано с рядом 
причин. В этом году мы в 
Дагестане отмечали 20-ле-
тие разгрома международных 
бандформирований. В 1999 
году против международного 
терроризма, который пошёл 

походом с целью создания 
халифата на Махачкалу, вы-
ступили рядовые дагестанцы. 
Они дали сокрушительный 
отпор при помощи федераль-
ных сил, армии, спецслужб. 
С этого момента начался про-
цесс освобождения нашей 
страны, в том числе Северно-
го Кавказа, от такого зла, как 
терроризм», – пояснил Влади-
мир Васильев.

Связывая мирную обста-
новку с проявлением меж-
религиозной и межнацио-
нальной терпимости, Глава 
Дагестана заявил, что в реги-
оне разногласий на этой почве 
не возникает. Это, по его сло-
вам, многих удивляет.

«Часто именно националь-
ный фактор разрушает ста-
бильность. Поэтому многие, 
кто живёт сегодня в других 
государствах, видят в нём 
основу, причину дестабили-
зации. Опыт России свиде-

тельствует об обратном. Мы 
многие десятилетия, ещё с 
царских времён, живём вме-
сте –  православные, мусуль-
мане, представители других 
конфессий. У нас около 200 
национальностей. Большин-
ство населения России – пра-
вославные, порядка 20 млн 
– мусульмане, есть и после-
дователи других религий. Это 
всё наше многообразие живёт 
в мире», – подчеркнул руково-
дитель субъекта.

Делясь своими впечатле-
ниями, Владимир Васильев 
назвал разговор, который 
прошёл с участием профес-
сиональных политологов и 
экспертов, полезным, а зада-
ваемые вопросы – интересны-
ми.

«Мне сегодня задавал во-
прос профессор из Кембрид-
жа о том, какая у нас ситуация 
с национальными конфликта-
ми. У нас не было националь-
ных конфликтов, и сегодня в 
Дагестане их нет. Есть попыт-
ки национализировать какие-
то вопросы, – земельные, по 
воде, – но по существу они не 

носят национального харак-
тера», – выразил уверенность 
руководитель региона.

Говоря о том, как можно 
транслировать полученный 
опыт на другие страны, Гла-
ва РД привёл в пример ситу-
ацию в Сирии, которая, по его 
словам, в результате сотруд-
ничества России с Турцией 
и Ираном и при поддержке 
местного населения сегодня 
освобождена от деструктив-
ных сил. «Сегодня там уста-
новлена власть и есть уверен-
ность, что Сирия становится 
правовым государством с хо-

рошей перспективой разви-
тия», – добавил он.

На вопрос о том, в чём всё-
таки секрет мирного сосуще-
ствования представителей 
разных национальностей и 
религий, Глава РД ответил: «У 
нас трудно себе представить 
такую выходку, которую со-
вершили журналисты «Шар-
ли Эбдо», или же какие-то 
неосторожные высказывания 
политических деятелей по по-
воду одежды мусульманки. У 
нас такое невозможно. Надо 
уважать друг друга».

president.e-dag.ru

Владимир Васильев: «Надо уважать друг друга»
В ходе работы дискуссионного клуба «Валдай» в г. Сочи 

состоялось заседание специальной сессии «Россия и ислам-
ский мир: обоюдная роль и взаимное влияние». В его рам-
ках выступил Глава Дагестана Владимир Васильев.

Началось мероприятие с 
приветствия главы Левашин-
ского района Шамиля Даби-
шева. Он поприветствовал 
всех присутствующих и по-
здравил жителей района с 
важным событием.

- Сегодня знаменательное 
событие для жителей района 
и в частности селения Мекеги. 
С открытием пожарной части 
жители села и близлежащих 
сел смогут рассчитывать на 
оперативную и действенную 
помощь в тушении возника-
ющих пожаров, - отметил он.

Затем выступил замести-

тель начальника Главного 
управления Мартин Мамма-
ев. Он рассказал, что, начи-
ная с 2010 года, в республике 
теперь открыты 27 новых по-
жарных частей, содержащие-
ся за счет республиканского 
бюджета Республики Даге-
стан и в рамках федеральной 
целевой программы «По-
жарная безопасность» 7 зда-
ний для подразделений фе-
деральной противопожарной 
службы. – Пожарная часть 
будет оснащена современной 
пожарной техникой и воору-
жением. Кроме того, с созда-

нием новой пожарной части 
стабильную работу будут 
иметь 11 жителей района, – 
подчеркнул М. Маммаев.

Завершилось мероприятие 
торжественным разрезанием 
красной ленты и осмотром 
пожарной части. После чего 

артисты отдела культуры Ле-
вашинского района предста-
вили большой концерт в честь 
открытия.

В Мекеги открыли пожарную часть
3 октября в селе Мекеги Левашинского района РД состо-

ялось открытие новой пожарной части №59, оснащенной 
всем необходимым оборудованием, техникой и личным со-
ставом.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «Сельсовет Эбдалаинский» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

РЕШЕНИЕ №9                                                          01.10.2019г. с. Эбдалая

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «Село Чуни» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

РЕШЕНИЕ №10                                                          24.09.2019г. с. Эбдалая

В соответствии с частью 
2.1 статьи 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в РФ», Зако-
на РД №26 от 16 марта 2015г 
Собрание депутатов сельско-

го поселения «сельсовет «Эб-
далаинский» решило:

1. Назначить председате-
лем Собрания депутатов МО 
«с/с Эбдалаинский», депутата 
сельского Собрания, Магоме-
дова Магомедсаида Исагад-
жиевича.

2. Избрать в состав кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения МО 
«с/с Эбдалаинский» следую-
щих лиц:

1. Магомедова Магомед-
гаджи Омаровича.

2. Абдулаева Магомедали 
Абдулазизовича.

3. Раджабова Магомеда 
Абдулаевича.

3. Уведомить главу МР Да-
бишева Ш.М. о начале фор-
мирования конкурса по от-
бору кандидата на должность 

главы поселения.
4. Настоящее решение 

вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния.

Председатель Собрания 
депутатов сельского 

поселения Магомедов М.И

РЕШЕНИЕ №9А                                                         01.10.2019г. с. Эбдалая

В соответствии с частью 
2.1 статьи 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Респу-
блики Дагестан №26 от 16 
марта 2015г. и Положения «О 
порядке проведения конкур-

са по отбору кандидатур на 
должность главы сельского 
поселения» утвержденное Ре-
шением Собрания депутатов 
сельского поселения «сель-
совет «Эбдалаинский» от 
16.09.2015г. №2 Собрание де-
путатов сельского поселения 
«сельсовет «Эбдалаинский» 
решило:

1. Объявить конкурс по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского посе-
ления МО «сельсовет «Эбда-
лаинский» с 05.10.2019г. по 
25.10.2019г;

2. Прием заявлений на 
участие в конкурсе произво-
дится секретарем конкурсной 
комиссии в здании админи-

страции села «сельсовет «Эб-
далаинский» с 08.00 часов до 
12.00 каждый день; 

3. Конкурс по отбору кан-
дидатур на должность гла-
вы сельского поселения МО 
«сельсовет «Эбдалаинский» 
состоится с 10.00 часов 
29.10.2019г. в актовом зале 
администрации муниципаль-

ного района «Левашинского 
района» по адресу с. Леваши, 
ул. Ленина 12.

4. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния. 

Председатель собрания 
депутатов Сельского 

поселения Магомедов М.И

«О делегировании депу-
тата в районное Собрание 
депутатов

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октя-
бря 2013 года №131 ФЗ

«Об общих принципах 
организации местного само-

управления в Российской 
Федерации» Закона №67 от 
16.09.2014 года «О порядке 
формирования представи-
тельных органов муници-
пального района Республи-
ки Дагестан и избрания глав 
муниципальных образований 

Республики Дагестан и Уста-
ва сельского поселения «село 
Чуни» Собрание депутатов 
сельского поселения «село 
Чуни» решило:

1. Делегировать в район-
ное Собрание депутатов му-
ниципального района «Лева-

шинский район» следующего 
депутата:

Гасанову Патимат Расу-
ловну

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального обнародова-
ния на сайте администрации 

муниципального образования 
«село Чуни»

3. Настоящее решение 
опубликовать в Левашинской 
районной  газете «По новому 
пути»

Глава сельского поселения 
Т.М.Хайбулаев

321
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «Село Чуни» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

Протокол заседания Со-
брания депутатов сельского 
поселения «село Чуни»

Председательствующий 
– Т.М.Хайбулаев,  Предсе-
датель Собрания депутатов 
сельского поселения «село 
Чуни»

Секретарь – Курбанов 
А.М.

Всего депутатов - 9
Присутствовало - 8 
Кворум обеспечен.
Повестка дня:
Обсуждение промежуточ-

ных результатов 
кадастровой оценки земли 

«Дагтехкадастром»
Слушали: Председателя 

Собрания депутатов сельско-
го поселения «село Чуни» - 
Хайбулаева Т.М.

В своем выступлении он 
предложил как можно серьез-
но отнестись к данному во-
просу, потому что  эта тема 
напрямую затрагивает всех 
жителей села, так как все яв-
ляются земледельцами. Это 

означает повышение налогов 
на землю. Мы должны рас-
смотреть как это повлияет на 
бюджет села и на благососто-
яние жителей, которые долж-
ны будут платить почти в два 
раза больше налоги. Будут ли 
жители села и дальше зани-
маться земледелием несмотря 
на эти изменения.

Далее выступили депута-
ты Сельского Собрания депу-
татов:

- Максудов М.Ш. – эти 
цены, выставленные «Дагтех-
кадастром» не соответствуют 
реальности, земля в нашем 
селе слишком завышена в 
цене.

Предыдущая цена  была 
более реальной для нашей 
местности, нужна веская при-
чина для такого увеличения 
цены на землю. У нас практи-
чески ничего не изменилось, 
асфальтированных дорог нет, 
детских садов нет, рабочие 
места не увеличились, трудно 
с каждым годом выращивать 

продукцию. Это необосно-
ванно.

- Гасанова П. – у нас и 
так наблюдается в селе отток 
населения, а увеличение ка-
дастровой стоимости земли 
означает и увеличение нало-
говой ставки, люди, которые 
с трудом справляются с ны-
нешним налогом, сильно воз-
мущаются. Ведь без всякой 
помощи от государства обра-
батывать землю и платить на-
логи очень трудно.

- Курбанов Ахмед – Чтобы 
в два раза увеличить када-
стровую оценку земли нужны 
веские основания, как сказал 
Максудов, качество жизни в 
селе не стало лучше. Рассто-
яние до трассы не уменьши-
лось, приток населения в село 
не наблюдается, государство 
не предоставляет земледель-
цам никаких льгот на выра-
щивание продукции. Не по-
нятно, почему увеличилась 
кадастровая стоимость земли.

- Рамазанов Магомедкерим 

Р. – мы проводили по этому 
вопросу и сход жителей села, 
чтобы узнать как люди отно-
сятся к увеличению кадастро-
вой стоимости земли. Было 
очень много возмущений, че-
ловек, даже если захочет не 
сможет продать по такой цене 
земельный участок, потому 
что никому не выгодно по-
купать землю в сельском по-
селении. Конечно увеличение 
кадастровой стоимости земли 
приведет к пополнению бюд-
жета сельского поселения в 
плане сбора налогов, но какой 
толк от этого, если люди не 
осилят такой налог… прежде 
всего мы должны думать о 
простых жителях села, когда 
рыночная стоимость земли 
(земли населенных пунктов) 
в с. Чуни максимум 70 ру-
блей за кв.м., есть ли смысл 
увеличить ее до 113 рублей и 
более…

Голосовали: за – 8; против 
– 0; воздержались – 0.

На основании вышеизло-

женного Собрание депутатов 
сельского поселения «село 
Чуни» решило:

1. Сравнить предыдущую 
цену и ныне выставленную 
«Дагтехкадастром» промежу-
точную кадастровую оценку 1 
кв.м. земли.

2. Считать выставленную 
«Дагтехкадастром» промежу-
точную кадастровую оценку 
1 кв.м. земли необоснованно 
завышенным.

3. Направить в «Дагтех-
кадастр» заявление о пере-
смотре промежуточных цен 
на 1 кв.м. земли.

4. Главе сельского посе-
ления, обнародовать Решение 
«Об Обсуждении промежу-
точных результатов кадастро-
вой оценки земли «Дагтех-
кадастром»» в семидневный 
срок после его государствен-
ной регистрации.

Председатель Собрания
депутатов сельского 

поселения Т.М.Хайбулаев
Секретарь А.М.Курбанов 

24.09.2019г. с. Чуни

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «Сельсовет Эбдалаинский» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
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1.Объявляется  конкурс по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселе-
ния МО «сельсовет «Эбдала-
инский».

2. Прием заявлений и доку-
ментов на участие в конкурсе 
производится секретарем кон-
курсной комиссии в здании 
администрации МО «сельсо-
вет «Эбдалаинский» с 09.00 до 
12.00 ежедневно с 05.10.2019г. 
по 25.10.2019г.

3. Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет.

Граждане Российской Фе-
дерации, имеющие граждан-
ство иностранного государ-
ства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное 
проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на тер-
ритории иностранного госу-
дарства, вправе участвовать в 
конкурсе, если это предусмо-
трено международным дого-
вором Российской Федерации.

 4. Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную 
комиссию следующие доку-
менты:

*  личное заявление на 
участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания 
прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом гла-
вы сельского поселения.

 5. В заявлении указыва-
ются фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, но-
мер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт граж-
данина, идентификационный 
номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с 
указанием организации, осу-
ществляющей образователь-
ную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов до-
кумента об образовании и о 
квалификации, основное ме-
сто работы или службы, за-
нимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места 
работы или службы – род за-
нятий).

6. Если кандидат являет-
ся депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непо-
стоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведе-
ния об этом и наименование 
соответствующего предста-
вительного органа. Кандидат 
вправе указать в заявлении 

свою принадлежность к поли-
тической партии либо не бо-
лее чем к одному иному об-
щественному объединению и 
свой статус в этой политиче-
ской партии, этом обществен-
ном объединении при условии 
представления вместе с заяв-
лением документа, подтверж-
дающего указанные сведения 
и подписанного уполномо-
ченным лицом политической 
партии, иного общественного 
объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствую-
щего структурного подразде-
ления политической партии, 
иного общественного объеди-
нения.

7. Если у кандидата име-
лась или имеется судимость, в 
заявлении указываются сведе-
ния о судимости кандидата, а 
если судимость снята или по-
гашена, также сведения о дате 
снятия или погашения суди-
мости.

8. К заявлению прилагают-
ся:

* копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина;

* копии документов, под-
тверждающих указанные в 
заявлении сведения об об-
разовании, основном месте 
работы или службы, о зани-
маемой должности (роде заня-
тий), а также о том, что канди-
дат является депутатом (если 
он(она) является депутатом);

 * сведения о размере и об 
источниках доходов канди-
дата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на 
праве собственности (в том 
числе совместной собственно-
сти), о вкладах в банках, цен-
ных бумагах. 

* согласие на обработку 
персональных данных.

9. Документы кандидаты 
обязаны представить лично. 
Указанные документы могут 
быть представлены по прось-
бе кандидата иными лицами в 
случаях, если кандидат болен, 
содержится в местах содержа-
ния под стражей подозревае-
мых и обвиняемых (при этом 
подлинность подписи канди-
дата на документах в письмен-
ной форме должна быть удо-
стоверена нотариально либо 
администрацией стационар-
ного лечебно-профилактиче-
ского учреждения, в котором 
кандидат находится на излече-
нии, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся 
под стражей подозреваемые и 
обвиняемые).

10. Заявление  и прилагае-
мые к нему документы прини-
маются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта 

или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина (если  
уведомление осуществляется 
другим лицом, – при предъ-
явлении нотариально удо-
стоверенной копии паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, удосто-
веряющего личность канди-
дата). Копия паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина, заверяется 
подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к за-
явлению.

11. Конкурсная комиссия 
выдает кандидату письменное 
подтверждение получения до-
кументов с указанием даты и 
времени их приема.

12. По желанию граждани-
на им могут быть представ-
лены документы о дополни-
тельном профессиональном 
образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении наградами 
и присвоении почётных зва-
ний и иные документы, харак-
теризующие его личность и 
профессиональную подготов-
ку.

 13. Несвоевременное и не-
полное представление доку-
ментов является основанием 
для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в 
конкурсе. 

14. На основании пред-
ставленных документов кон-
курсная комиссия принимает 
решение о допуске граждани-
на либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.

15. Гражданин не допуска-
ется к участию в конкурсе при 
наличии следующих обстоя-
тельств:

*  отсутствие у кандидата 
пассивного избирательного 
права;

* непредставление в кон-
курсную комиссию перечня 
документов, предусмотрен-
ных настоящим Положением;

* наличие среди доку-
ментов, представленных в 
конкурсную комиссию, доку-
ментов, оформленных с нару-
шением требований настояще-
го Положения;

 * сокрытие кандидатом 
сведений о судимости;  

* наличие в отношении 
гражданина Российской Фе-
дерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его 
права занимать муниципаль-
ные должности в течение 
определенного срока, если 
конкурс состоится до истече-
ния указанного срока;

 * представления подлож-
ных документов или заведомо 
ложных сведений; 

* непредставления или 

представления заведомо недо-
стоверных или неполных све-
дений.

16. К участию в конкурсе 
не допускаются также граж-
дане:

* осужденные к лише-
нию свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на 
день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную су-
димость за указанные престу-
пления;

* осужденные к лишению 
свободы за совершение тяж-
ких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, 
- до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения су-
димости;

* осужденные к лишению 
свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или по-
гашена, - до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

* осужденные за совер-
шение преступлений экстре-
мистской направленности, 
предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федера-
ции, и имеющие на день про-
ведения конкурса на выборах 
неснятую и непогашенную 
судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц 
не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей 
пункта;

* подвергнутые админи-
стративному наказанию за со-
вершение административных 
правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, если кон-
курс состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым ад-
министративному наказанию;

* признанные судом недее-
способными или содержащие-
ся в местах лишения свободы 
по приговору суда.

17. Гражданин Российской 
Федерации, отрешенный от 
должности главы сельского 
(городского) поселения Гла-
вой Республики Дагестан, не 
допускается к участию в кон-
курсе, назначенном в связи с 
указанными обстоятельства-
ми.

18. Если деяние, за совер-
шение которого был осужден 
гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом 
не признается тяжким или 
особо тяжким преступлени-
ем, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами 
подпунктов 2 и 3 пункта 16 
настоящего Объявления, пре-

кращается со дня вступления в 
силу этого уголовного закона.

19. Если тяжкое преступле-
ние, за совершение которого 
был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уго-
ловным законом признается 
особо тяжким преступлением 
или если особо тяжкое престу-
пление, за совершение кото-
рого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уго-
ловным законом признается 
тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные 
подпунктами 2 и 3 пункта 16 
настоящего Объявления дей-
ствуют до истечения десяти 
лет со дня снятия или погаше-
ния судимости.

20. Список граждан, допу-
щенных к участию в конкурсе, 
утверждается решением кон-
курсной комиссии на заседа-
нии конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия 
уведомляет в письменной 
форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к 
участию в конкурсе, с указа-
нием причин отказа в допуске 
к участию в конкурсе, в срок 
не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения.

22. Гражданин, не допу-
щенный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии об отка-
зе ему в допуске к участию в 
конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации.

23. Вместе с заявлением, 
на участие в конкурсе, нужно 
предоставить, копию паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. Копии 
документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведе-
ния об образовании, основном 
месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом 
(если он (она) является депу-
татом).

 24. Сведения о размере и 
об источниках доходов канди-
дата, а также об имуществе, 
о вкладах банках, ценных бу-
магах. Согласие на обработку 
персональных данных.

25. Конкурс по отбору 
кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
МО «сельсовет «Эбдалаин-
ский» состоится с 10.00 часов 
29.10.2019г.  в актовом зале 
здания Администрации МР 
«Левашинский район».

26. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Собрания 
депутатов Сельского 

поселения Магомедов М.И 

Объявление
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«Учитель – хIурматла 
адам», «Учитель – хIурматла 
хIянчизар сай» - ибти дугь-
би нушани гьаман дикьули 
дирехIе. Марлира, учительла 
хIянчила кьадри дебали хала-
си саби. Чеабиуси наслулис 
багьуди-бяркъ бедлугнили-
чиб гьатIи мягIничебси се 
леба. ДурхIначи дигичевси, 
сунела санигIят ункъли балу-
си учитель къаршиикалли, ил 
бучIантала тялихI саби. Ил-
дигъунти учительти районна 
школабазибра леб или бурес 
вирар. Илдигъунтазирад ца 
сари Лавашала 2-ибил но-
мерла школала бехIбихьудла 
классунала учительница 
ва завуч Зубаирова Заира 
МяхIяммадовна. Ил учитель-
ла санигIятла регIриубсири 
1980-ибил дуслизиб Избер-
башла педучилище таман-
барили. Сунела бузерила 
гьуни илини ил школализир 
халалгъуна пионервожатаяла 
къуллукъличир рузесряхIили 
бехIбихьиб. Камси зама-
нала гIергъи бехIбихьудла 
классунас дурсри кадирхьес 
рехIрихьиб. Жигарчерси 
учительница, общественни-
ца сарлин иличи школала 
комсомолла организациялис 
бекIдеш дирахъес игьдибар 
бихьиб. Ил хIянчилизирра 
декIаррухъни багьандан 

ил къуллукълизир чеахъ-
руцили районна комсомол-
ла комитетлизи хIянчила 
шуррариб. Чумал дус илаб 
асилси хIянчи бариб, дахъ-
ал гапъала сархиб. Амма-
ки дурхIначи ва педагогла 
санигIятличи дигичерси ил, 
дахъхIи гьанхIедуцили, шко-
лализибси сунела учительла 
хIянчиличи чаррухъун. Хала-
ти къайгъначил, мурхьти кьа-
саначил бузерилизи ахъиб. 
Илала гIяхIдешли къантIси 
заманала духIнар бузерили-
зир гIяхIти чедибдешуни сар-
хес бажардирикиб. 

Заира гьар даим дурхIнас 
багьуди-бяркъ бедлугнилизир 
асарчерти умцIлабазир сари, 
хIянчилизиб сагаси, гьабкья-
си ибси, дурсри кадирхьнила 
гьаркьяти тяхIурти дузахъес 
чекарилзан, цархIилталара 
гьабкьяси, гIяхIси опыт 
гIебасес къугънахIериркьур. 
Илини дурсри дурхIнас 
анцIхIедукьесли дурадуркIу, 
илдала дурсрачи иштяхI, 
муштарди имцIадиахъес 
конкурсуни, хIязани, аб-
зани ва дахъал цархIилти 
тяхIурти далдурцу. ХIера ил 
багьандан сари ил хIянчила 
гIяхIти сархибдешуначи 
раибси. Чедирти классу-
нази дурабухъунхIелира 
илини бучIахъули буибти 

дурхIни багьудлумазибад 
цархIилтазибад багьесли 
декIарбулхъули бирар. Ил 
багьанданра бегIтани чула 
сагали школализи лебку-
ти дурхIни Заирачи бедес 
къайгъи бирар.

Заирани бучIахъути 
дурхIни байхъайчибра 
имцIали белчIудила отлич-
никуни саби. Илдазибад 
бахъалгъунтани гьар даим 
белчIудила олимпиадабачир 
бутIакьяндеш диру ва гьалар-
ти мерани сарху. 

Заира МяхIяммадовна 
сунела санигIятла устадеш, 
багьудлумала даража челис-
че имцIадикIахъес даим 
къайгъназир сари. Илкьяйда 
хIебиралли, шакрахIейкили 
учительлизирти багьудлуми 
сяйдирути, нукьсандирку-
ти сари. Заираличи илгъуна 
ахир хIерли ахIен. Илини 
заочно ручIули Дагъиста 
пачалихъла университетла 
исторический факультет та-
манбариб. Дахъал методика-
лашалти пособиеби, жузи, 
журналти ва цархIилра пай-
даласи литература бучIа.

Рамсни хIебалули, багь-
лабарни агарли, чекаризурли 
рузухIели Заира лергIер ха-
лати сархибдешуначи раиб, 
хIурматличи лайикьрикиб. 
Ил чебяхIси категорияла учи-
тельница, халкьла багьудила 
отличник, Дагъистан респу-
бликала рурибси учительни-
ца, учитель-методист, школа-
лизибси ва районна багьудила 
отделлизибси бехIбихьудла 
классунала учительтала 
секцияла ва методобъеди-
нениела руководитель, ба-

гьудила отделлизибси рай-
онна школабазиб аттестация 
дурабуркIнилизиб бузуси ко-
миссияла член сари. Илкьяй-
да, Заира МяхIяммадовна 
жагьилтала насихIятчи, 
районнизир дурадуркIути 
бехIбихьудла классунала 
учительтала семинартала, 
бучIантала олимпиадабала, 
методикала шайчирти дурс-
рала жигарчерси руководи-
тельра сари. Лерилра илди 
общественный хъарбаркьу-
нира тамандирули, ункъси 
даражаличир дурсрира ка-
дирхьули, завучла къуллукъ-
унира дузахъули сари. 

З.М. Зубаировала асилси 
бузерилис, учительла пагь-
мулис бучIантала бегIтанира, 
учительтала коллективли-
ра, школала ва багьудила 
отделла гьуни чебиахъути 
хIянчизартанира ахъси кьи-
мат бедлугули саби. 

Ил Россияла Президентла 
премияличи гьалабихьиб-
ти педагогуни-ургабси кон-
курслизир чедирикиб. Ил 
чедибдешли Заирала пагь-
мурти, илала хIянчилизирти 
сархибдешуни, илис дедиб-
ти хIурматла уми мардирули 
сари.

ГI. ГIялиев 

Октябрьла 5 – учительла БархIи

Ахъси кьимат сархибси
Нушала чеалкIуси, халабиуси наслу багьуди-бяркъли-

чи биркахънила баркьудилизи хьунул адамтани имцIали 
пай кабирхьули саби или бурес вирар. СенахIенну ясли- ан-
хъаназиб биаб, школабазиб ва цархIилти дурхIни бихIути, 
бучIахъути мераначиб, илдас къуллукъ гIеббурцути уч-
реждениебазиб имцIалин бузути хьунул адамти саби. Ил-
дала хIялалси, асилси бузерилис чихъси кьимат хIебедес 
хIейрар.

ЧебяхI-Лябхъула урга да-
ражала цехIнабси багьуди-
ла школализир гIяхIти учи-
тельтачила гъай детаалли, 
бегI гьалабтала лугIилизиб 
бехIбихьудла классла учи-
тельница МирзамяхIяммадо-
ва Казибат ГIисаевнала у 
гьанбуршу. Марлира, Ка-
зибат гIяхIси учительни-
ца сари. Гьанна 20 дус ил 
къябхIерердили ил школали-

зир бегIлара никIа бучIантас 
дурсри кадирхьули рузу-
ли сари. Ил анцIбукьлира 
балахъули саби Казибат 
гIяхIси учительница риъни-
личила. СенахIенну, вегIла 
санигIятличи, бучIантачи 
диги, яхI-сабур, лайикьси 
багьуди, къайгъи агарсини 
илцад замана дурхIначил 
хIянчи барес хIейрар. 

Учительла хIянчи гьанби-

кесван гьамадси, секьяйда-
биалра баралра балкабирку-
си хIянчи ахIен. Ил дебали 
жавабласи, халаси кьадрила 
хIянчи саби, хIукуматли ил 
лайикьси тяхIярли кьиматла-
бирули хIебиалра. Пикриухъ-
алли, бехIбихьудла классу-
назибадти дурхIни гIяхIцад 
замана школализиб, учи-
тельтала хIерудилиуб кавлу-
ли саби. БегIтани илди учи-
тельтала арилизи бедлугули 
саби. ХIебиалли, дурхIни 
багьудлумала бегIбирницун 
ахIенну, илди бяркъличи бир-
кахънила шайчибра учитель-
тала пай дебали халаси саби. 

Ил масъалаличила гьанбир-
кахъес гIягIниси саби. 

Казибатли учитель-
ла сани-гIят 20 дус гьалаб 
Буйнакъскла педколледж 
таманбарили касибсири. 
ИтхIейчирад сунела гIямру 
илини школаличил, 
дурхIначил дархдасахъун. 
Ил багьудичерси, пагьмучер-
си, сунела санигIят ункъли 
балуси, хIянчила устадеш 
имцIадиахъес, дурхIни ба-
гьудлумала бегIба-рес чека-
ризурси учительница сари. 
Илини гьанна хIянчила 
гIяхIси опыт цалабяхъили 
сари. Сунела хIянчи ункъли 

бузахъулицунра ахIи, или-
ни жагьил учительницабас 
гIяхIти насихIятуни дуру, ил-
дас хIянчила шайчиб гIяхIси 
кумек биру. Ил багьандан 
саби илала барх бузутани-
ра, бучIантала бегIтанира 
хIурмат бируси. Казибат 
дурхIнас дигуси учитель-
ницали ретаурли сари. Ил 
гIяхIцад выпускникунала 
регI гьаларси учительница 
сари. Школа таманбарибти 
лебилрара-сера выпускнику-
нани ил дигиличил, баркал-
лаличил гьанруршули сари. 

Шила администрацияла 
секретарь ПатIимат

Дигиличи лайикьрикибси
Нушани   пикрихIебирулихьалли,    учительла   хIянчи 

дебали  мягIничебси  саби.  Илдани   чеабиуси  наслу  ба-
гьуди-бяркъличи  биркахънила  шайчиб  халаси  хIянчи 
дурабуркIули  саби.  Иличиб  мягIничебси  гьатIи се 
леба?



Секьяйда биалра ши-
лизиб ва илала алавчар-
ли галгубала шинишдеш 
имцIабиахъес дигутира леб 
или гьанбиркули саби, илди 
бахъал хIебиалра. Илдази-
вад ца сай ГIябдусаламов 
МяхIяммадсалам. Чи-
нав къаршиикалра илала 
имцIати-гъунти гъай галгу-
бачила, шинишдешличила 
дирар. Илала уркIила кьа-
кьадеш саби сунечил пикри 
цати, галгуби имцIадиахъес 
кумекли биэсти адамти кам-
ли биъни. МяхIяммадсалам 
илгъуна адам виубхIели 
саби МяхIячкъалала шай-
чивад Лаваша айухIели 
чебиуси, «Уркухъарахъла 
бяхI» или бикIуси дубу-
рала гIелаб акIубси вацIа. 
МяхIяммадсаламла къайгъи-
личил, учитель сайси илини 
акьути дурхIни заман-замана 
бикули, гIяхIцад дусми гьа-
лар иша галгуби удатуртири. 
Илала гIяхIдешли саби гьан-
на ишаб жагаси вацIа бета-

урси ва адамти шадиб-гьуни 
барес башуси мерли биубси.

Се пайда, цацабехI адамти 
иша шадиб бакIили, шишна-
ла, тIакьнала ва цархIилти 
секIлала бекIни гIелар 
далтули сари. Ил гьими-
духъеси анцIбукь ахIену?! 
ДацIдухъунти секIли чучил 
дарх ардухили, кабиибси мер 
умули балталли гIяхIси бар-
кьудигу! 

М я х I я м м а д с а л а м л а 
къайгъиличил, Лавашала 
шила дурабси хангьунила 
дубаначира галгуби уда-
туртири. Илди шинничил 
гIердуцес гьундурала управ-
лениела начальник Багьау-
дин МяхIяммадгIялиевлира 
чесибсири. Чесибси секIал 
бартарахъуси адам сай ил. Се 
пайда, адамтала хIяжатагар-
дешли, хIяйван-тала «куме-
кличил» дахъал дячун, деруб, 
хIеруди гIеббурцуйхIирти 
- тукентала мякьларти кам-
камти калира сари. Илкьяй-
дали галгуби удатурти Лава-

шала «Декъа» бикIуси мерла 
мякьлабад лябкьуси хангьу-
нила дубаначира. Иларра ляр-
кьутира лер, дерубтира. 

Республикала цацадехI 
мераначи аркьухIели, гьуни-
ла кIелра шайчир дерхъиб-
ти галгуби чедиухIели, ил-
гъуна жагадешли уркIилис 
ряхIятдеш лугули саби. 
Нушала гьундурала дуба-
ни илдигъунти детаахъес 
сен хIейрусив? Вируси сай, 
эгер МяхIяммадсаламгъунти 
тIабигIят дигути чумал адам 
биалли, шила хIякимтани, 

предприятиебала, органи-
зациябала хIянчизартани, 
школабала директортани 
къайгъи дакIубаралли. Мар 
саби, республикализиб ши-
нишдеш имцIабиахъес ибси 
жи тIинтIбиубли, шагьурта-
зиб, районтазиб адамти ду-
рабухъи галгуби удалтухIели, 
гьанна кьалли нушачибра 
галгубала дяхIцIи бирар или 
разидеш сабри. Бирусил-
ра хIебалас, хIебирусилра. 
Адамтала хIеруди ва къайгъи 
хIебиалли гьай-гьайра 
хIебирар.

МяхIяммадсаламличилси 
ихтилатлизиб илини шили-
зир галгуби имцIадиахъести 
тяхIяр-кьяйда лерниличила 
бурули сай. Ил викIули сай: 
цацабехI адамтази чула хъул-
рала мякьларти мераначи, 
гIяйнурбахIи галгуби уда-
тахъес маслигIятбарибсири. 
Удатурал хIетурал хIебалас. 
Илди хIербируси меркIун 
шинишдешла шайчиб дебали 
миски саби. ХIера, илдачибад 
гьарахъли ахIенси, «Дехъа-
ра» бикIуси мерличи галгуби 
удаталли, жагаси вацIа яра 
анхъ бетаурли, къугъали ка-
билзан.

МяхIяммадсалам, жагьил-
хIеливан кьуватчевли ва 
арали хIейалра, шили-
зиб галгубала шинишдеш 
имцIабиахъес кьасчевли сай. 
Школала бучIантала куме-
кличил илини ил шайчиб-
си хIянчи гьунчибикахъес 
вирниличила бурули сай, 
эгер сай гIевуцести адамти 
биалли, хIякимтани кумек 
гIеббуцалли, лебил халкь гал-
губи дирхъяс аварахIебирули, 
илди имцIадиахъес кьасчеб-
тили дакIубухъалли.

БикIули бираргу, шиниш-
деш хIулбала шалалис гIяхIси 
саби или. ХIулбасцунра 
ахIи, манпагIятла саби ил 
адамла цахIнабси арадеш-
лис, хIязлис ахIенгу адам-
ти арадеш им-цIабиахъес 
вацIурбани, унхърани, ши-
нишдешли дуцибти, гьава 
умути мераначи башути.
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МягIничебси масъала

Шинишдеш - хIулбас шаладеш
Лавашала ши шинишдешличибли мискинси саби. Ил 

мискиндеш лебгIебал имцIабиуб шилизирти цIедеш лугу-
ти гIяхIцад унхъри капустализибад хайри имцIали лябкьу-
ли саби или пикрибирули, дяхъили уркасибхIели. Иличиб-
ли адамтани пайда касиб или викIесра хIейрар, авлахъла 
мер-муса биалли, чIянкIтили детаур. ТIабигIятлис ил ха-
ласи зарал саби. Дяхъибтала мерла цархIилти мархIяби 
удатурли унхъри детаахъес аварабирути адамтира кам-
ли саби. Илдигъунти лебли биалра, урухкIули саби ав-
лахъуначир къяйцIли дашути маза-масла, хIяйвантала 
хIункьрази илди датахъес хIейишагу или. Бархьсира 
саби. Низам агархIели, маза-масли, хIяйвантани авлахъу-
ни, шила духIнарти кьакьурби дирцIухIели, шинишдеш-
лис барибси хIянчи гIедадасили бетхIеурли кавлану?!
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Гьел бахIсазул хIасилалда 
бижана чанго батIияб вер-
сия, «авар» абураб рагIи киса 
бачIарабали бичIчIизабулеб. 
Гьезда гъорлъан бищун 
тIибитIараб буго версия, ава-
рал абураб рагIи Шимали-
яб Кавказалда VI гIасруялда 
рукIарал гочунел, «авар» 
абун цIар бугеб халкъалда-
са бачIараб бугилан абураб. 
Гьедин, Н. Г. Волковалъул пи-
круялда, гьел аваразул цо-цо 
къокъаби мугIрузул мухъаз-
де рачIун, гьенир чIун рати-
зе рес буго, ва дагь-дагьккун 
гьенир рукIарал бакIалъул 
гIадамалгун журан, гьезул 
мацI босун буго гьез, амма 
бакIалъул гIадамалгун жу-
раниги гьеб халкъалъул цIар 
цIунун хутIун буго «аварал» 
абун.

 Гьебго заманалда, Волко-
валъул версия цIияб версия 
кколаро, щайгурелъул гуржи-
язул гьоркьохъел гIасрабазда 
гьарурал хъвай-хъвагIаязул 
цояб ккола «Картлис Цхов-
реба». Гьелда бицен гьабу-
леб буго цересел гIасрабазда 
вукIарав Картли абураб гур-
жиязул улкаялъул парчахI, 
жиндир цIар Гурам абурав 
чияс МагIарухъе аварал абу-
раб халкъ гочинариялъул.  
Гьел аваразул рагъ ккун буго 
Гъурамилгун, хIасилалда, 
Византиялъул хан, Юстини-
ан гьоркьове лъугьун рекъел 
гьабун буго кIиябго рахъ-
алъ, амма Гурамица аваразул 
халкъ Кавказалъул мугIрузде 
ва кIкIалабахъе, гьединго 
Хунзахъе рахъинарун руго, 
жакъаги гьезда аваралилан 
абулебги буго. Амма нилъеда 
бихьухъе, гьел баянал тIуран 
ритIухъал ратизе рес гьечIо, 
гьелго гуржиязул цогидал 
тарихчагIаз хъварал тарихи-
ял баяназухъ балагьидал, гьеб 
кьучI гьечIеб бицен букIинги 
бичIчIулеб буго.

ТIадехун рехсарал гуржия-
зул тарихияб бицен хIисабалде 
босун, тарихчи Т. М. Айт-
беровас рикIкIунеб буго VI 
гIасруялда цо бутIа аваразул 
мугIрул тIалъиялде рахъун, 
гьенир бакIалъул гIадамалгун 
журан ратизе рес бугин. Ха-
дубккун гьеб цIар лъугьунеб 
буго Сариралъул цо-цо хан-

забазул цIарлъунги. Гьедин, 
гIалимчияс рикIкIунеб буго 
жакъасеб Аваралъул центра-
лияб бутIаялда чIей гьабурал 
авараз гIуцIун бугин гьезул 
кверщел кодосеб тIалъи ва 
жалго бакIалъул гIадамалгун 
журан ругин.

Гьелдаго релълъараб пи-
кру буго цо-цо Азарбижа-
налъул тарихчиязул, гьеб суа-
лалда тIад жал хIалтIарал.

Руго цогидал версиял-
ги, хIакъикъаталдаги, жал 
мухIкан гьарулел хIужаби 
ругел. Масала, В.М. Бейли-
сица рикIкIунеб буго жакъа-
сел аваразул умумул «ахвар» 
ва «авгьар»  абурал цIаралда 
гъоркь лъалел рукIанин, 
хадубккун, гIараб хъвай-
хъвагIаязда гьел сверанин 
аваразде. Гьебго заманалда, 
гьоркьохъеб Азиялда рукарал 
аварал гIараб мацIалда рехсо-
лел руго «ал-Абар» абун. Гье-
нибго ракIалде бачIунеб буго 
гIурусазул «обралги». Бей-
лисил пикруялда, Авар абу-
раб цIар тIоцебе дандчIвалеб 
буго гIараб хъвай-хъвагIаязда, 
Сариралъул ханасул цIар 
хIисабалда. Дагъистаналъул 
тарихчагIаз Авар абураб цIар 
рикIкIунеб буго Сариралъул 
кверщел кодосеб тухумалъул 
цIарлъун.

О. М. Давудовасул пикру-
ялда, авараллъун Сариралъул 
халкъ лъугьун буго гIицIго IX 
гIасруялдаса хадуб.

Бейлисил хIалтIиялъухъ 
хал гьабун абунани, гьесул 
версия данде кколеб  гьечIо 
цогидав тарихчи, В. Ф. Ми-
норскиясул версиягун. Гье-
дин, Минорскияс рикIкIунеб 
буго Сариралъул ханзабазул 
тухум Алтаялдаса рачIарал 
ругилан.

Азарбижаналъул тарихчи 
Г. А. Гейбуллаевас ратIа гьа-
рулел руго Кавказалъул ава-
рал ва гьоркьохъеб Азиялъ-
ул аварал, гьезул гIицго цIар 
релълъараб бугилан абун. 
Шималияб «Кавказалъул хал-
къалъул тарих, бищун цере-
сел гIасрабаздаса байбихьун» 
абураб тIохьода кьолел руго 
гьадинал баянал. Гьениб хъва-
леб буго 560 соналъ Дунай ва 
Сава гIурул рагIалде рачIанин 
аварал, Каспиялъул шимали-

яб рахъалдаса ва жанубияб 
рахъалъул гIурусазул авлахъ-
аздаса. 558 соналда, аланазул 
ханасул гьоркьолъиялдалъун 
аварал лъугьунел руго Ви-
зантиягун цолъиялде ва гьеб 
заманалда Византия букIун 
буго Ирангун кьалда. 560-56I  
соназ авараз Дон гIор тун буго 
ва славяназул халкъал гъурун 
руго, ахиралда Дунай гIурул 
рагIаллъабазда чIейи гьабун-
ги  чIун руго, гьениб Аваразул 
каганатги гIуцIун. Каганатал-
да гъорлъе унел рукIун руго 
чанго халкъал, жидер гIаммаб 
мацI гьечIел.

Гьел харбазда божа-
ни, гьоркьохъеб Азиялдаса 
рачIарал авараз гIицIго чанго 
сон гурого бан гьечIо Шима-
лияб Кавказалда ва гьеб за-
маналда жаниб къуркьизабун 
буго Кавказалъул халкъал, 
хадубккун я Тамерланида, 
я монголазда, я гIарабазда 
къуркьизабизе кIвечIеб Авар 
халкъ. Гьединлъидал, гьеб 
версияги ургъун бахъаралда 
релълъунеб буго.

БатIи-батIиял верси-
ял рахъулаго, хал гьабулез 
хIисабалде босулеб гьечIо, 
Авар абураб рагIи жибго авар 
мацIалдаса бачIараб батизе 
рес букIиналъул. Гьебго за-
маналда, цогидал гIагарал 
мацIазда данде ккун, авар 
мацIалъ  рес кьолеб буго гьеб 
рагIи бачIин бичIчIизабизе.

«Авари»  абураб рагIи – 
гIалах  абураб магIнаялда, 4 
азарго соналъ цебе Жанубияб 
Кавказалъул мацIазулъ цебе 
тIибитIун букIараб, И. М. Дья-
коновасул пикруялда, цIунун 
хутIун буго рутул мацIалда 
санлъи абураб магIнаялда ва 
авар мацIалда гIалах абун.

Цогидай лингвист, Н. Но-
дадзел пикруялда,  гьеб рагIул 
буго жеги магIна магьигIел, 
ай жив авлахъал цIунун тарав 
чи. Гьебги хурритал абураб  5 
азарго соналъ цебе гьанжесеб 
Курдистан улкаялда букIараб 
халкъалъул мацIалдаги хутIун 
рагIула.

Авар мацIалъул жану-
биял диалектазда гьедино 
буго «авахI»  абураб рагIи 
(чIобогояб бакI), гьебго зама-
нада гIуриялда гьез «алахI»  
абулеб буго.

«АлахI» ва «гIалах»  абу-
рал рагIабаздасан лъугьун 
руго: гIалхул, гIалхил, улхIол 
абурал рагIабиги.

 МагIарулазе гIалах ва 

мегIер абурал рагIабазул 
магIна релълъарал руго, ай 
гьезул цо магIна букIиналъ: 
гIи-боцIи хьихьулеб бакI.  М. 
Агъларовас гьел баян гьа-
рулел руго хасало гIи-боцIи 
хьихьулеб бакI - гIалах ва ри-
идал гьел риччалел - мегIер.

Гьединго, кIвар буссина-
бизе ккола Авар абураб рагIул 
ва авараг абураб рагIул релъ-
лъеналда. Авараг рагIиялъул 
этимологиялъ кумак гьабу-
ла авар абураб рагIиги кин 
бачIарабали бичIчIизе.

 Кин лъугьараб Авараг 
рагIи?

Авараг абураб рагIул 
бачIиндаго букIараб магIна 
буго батIа-тIун мугIрузда яги 
авлахъалда, гIадамал гьечIеб 
бакIалда чIарав, как-диналда 
вугев чи абураб. Гьеб рагIи 
лъугьун буго кIиго рагIи жу-
бан: Авар - «гIалах» ва «лаг» 
- чи. Ва гьелъул магIна кколеб 
буго «гIалхул чи».

 МагIарул мацIалъул «ава-
раг»  абураб рагIи бачIиналъул 
хал гьабун буго П. К. Услари-
ца, Н. Я. Маррица, Л. И. Жир-
ковас. П. К. Усларил пикруял-
да, гьеб рагIи лъугьун батизе 
рес буго турк мацIалъул ава-
ра абураб рагIудаса (гIалхул, 
батIатIун чIарав чи). Н. Я. 
Маррица гьеб рагIи хурхина-
булеб буго «мargarey»  абу-
раб рагIиялда (авараг эрме-
назул мацIалда). Амма И. Х. 
ГIабдуллаевас гьеб хурхина-
би гIемер рекъараб гьечIолъи 
бихьизабулеб буго, щайгу-
релъул гуржи ва эрмениязул 
мацIазда бугеб гьеб рагIи перс 
мацIалъул «Мarаg»  рагIудаса 
бачIараб букIиналъ.

Л. И. Жирковасул Авар-
гIурус словаралда «авараг» 
абураб авар мацIалъул рагIи 
гьес хурхинабулеб буго «апа-
раг»  абураб рагIуда. Ва 
гьебго магIнаги кьолеб буго. 
Жирковасда гьеб кIиябго 
рагIи цо магIна кьолеблъун 
бихьулеб буго. Амма гьеб 
хурхен гьабиялъеги кьучI 
гьечIеблъи бихьизабулеб буго 
гьевго ГIабдуллаевас. Гье-
дин, «авараг» абураб рагIул 
гIицго цо магIна гурого 
гьечIо авар мацIалда, гьеб-
го заманалда «апараг» абу-
раб рагIул магIнаялда гьеб 
хIалтIизабулеб гьечIо.

Дагъистаналъул мацIазда 
аварагасул цIарал лъугьинал-
да хурхун хIалтIи хъварав И. 
Х. ГIабдуллаевасул пикруял-

да, гьеб лексема (авараг) хур-
хараб гьечIо я гIараб мацIалда, 
я турк мацIалда, я персазул 
мацIалда ругел рагIабазда. 
Гьебго заманалда, Дагъи-
станалъул мацIазда аслияб 
къадар диниял терминазул 
бачIарал мацIал кколел руго 
гьел. «Авараг» абураб рагIи 
Дагъистаналъул мацIазда 
ислам дин тIибитIилалдего 
букIараблъи чIезабулеб буго 
гьес. Гьеб рагIи хадубккун, 
ислам тIибитIидал Исламалъ 
къабул гьарулел аварагзабаз-
да абизе лъугьун буго.

«Авараг»  абураб рагIи 
тIибитIараб буго киналго 
Дагъистаналъул мацIазул 
тIелазда: магIарул (авар, 
гIанди, цIунтIа ва гь.ц.), дар-
гиязул, тумазул, куралазул 
(хъалтагъазул ва газалазул) 
мацIазда. Гьелдаса бичIчIулеб 
буго халкъазул диниял берба-
лагьиял релълъарал рукIинги, 
ислам тIибитIилалда цебесеб 
заманалдаго. Дагъистаналъ-
ул мацIазде гьеб рагIи бачIун 
буго цебесеб  заманалда. 
Амма гъорлъ босун буго щи-
баб мацIалда батIа-батIаго. 
Гьединго, гьеб рагIи цониги 
Дагъистаналъул мацIалдаса 
бачIун цогидал мацIазулъ 
чIараб гьечIо, гIицIго авар 
мацIалдаса цезазул ва 
гIандисезул мацIазде гурого.

Авараг абураб  рагIиго 
гIадин лъугьарал жеги 
рагIаби руго авар мацIалда, 
мисалалъе кьадалисез абула: 
биса-рахъ ччугIихъанасада 
(биса - ччIугIа ва рахъ - 
чи). Гьединалго руго дарги 
мацIалдаги, масала шагьар-
лан, шагьаралъул чи, дубур-
лан - магIарулав.

Заманалдасан, лаг абу-
раб рагIи —  гIадан абураб 
магIнаялда хIалтIизабулеб 
букIараб, Дагъистаналъ-
ул мацIазда (рахъ, лагI, 
лагъ) журарал рагIабалъ 
хIалтIизабулаго сверун буго 
ахиралде «-ал, -гIал» ва тер-
минал рагIабазулъ «-лав». 
Гьединго тIибитIун буго

 «-гIал-» суффиксалъул 
кумакалдалъун лъугьарал 
рагIабиги: яцIгал, имгIал, 
цунагIал, доногIал.

Жакъа къоялда гьел 
рагIаби бигьа гьарулел руго. 
Масала, ункъгIал абураб 
рагIи ункъал яги ункъалай 
абун толеб буго, яги вацгIал 
абичIогон – вацалав, вацал 
абулеб буго. Гьединго рес 

Киса бачIараб Авар абураб рагIи
«Авар» абураб рагIи киса бачIараб бугебали бахIсал 

Кавказалда рукIана XIX гIасруялдаго, гIурусазул гIелмияб 
жамгIияталда жаниб гьеб суалалде  кIвар буссаралдаса на-
хъе.
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буго лъугьун ратизе жиндир 
заманалда нуцал, шамхал, 
чIахIал - гIадал рагIабиги.

 Лаг, лак абурал рагIабазул 
магIна

В. Ф. Минорскияс «лак»  
рикIкIунеб буго Дагъиста-
налъул мацIазул рагIилъун ва 
гьеб «лаг»  абураб рагIиялдаса 
лъугьараб бугилан. «Лаг» абу-
раб рагIиялъ Дагъистаналъ-
ул мацIазда кьолеб буго «чи» 
абураб магIна.

Рес буго «лаг» абураб 
рагIи Дагъистаналъул ра-
кьазда цIакъго цересел 
гIасрабаздаса байбихьун 
хIалтIизабулеб букIун батизе. 
Чанго гIалимзабаз чIезабун 
буго «лаг» абураб рагIи Жану-
бияб авказалъул территори-
ялда букIараб рагIи бугин ва 
гьелъул гIадан абураб магIна 
букIин. ХIХ гIасруялдаго П. 
К. Усларица хъвалеб буго «… 
хурхараб гьечIодай гьеб ле-
газда, лезги ва лезгиназда?», 
- абун. В. И, Абаевас, Кавка-

залъул мацIазул хал гьабу-
раб хIалтIуда хъвалеб буго 
Кавказалъул мацIазул рагIи 
бугин «лаг» абураб рагIи, 
«лагъ, векьарухъан, чи» абу-
раб магIнаялда гьел мацIазда 
дандчIвалеб. Гьириязул (осе-
тиназул) мацIалда бищунго 
цIубан цIунун хутIараб «лаг»-
инсан абураб магIнаялда. 
РикIкIунеб буго гьеб рагIи 
ираназул мацIалдаса бачIараб 
гуреб, Кавказалъул мацIазул 
рагIи букIин. Гьебго зама-
наялъ «лаг» абураб рагIиги 
«лег» абураб рагIиги хур-
хинарулел руго. Гьириязул 
мацIаздаса гьеб нахъеги 
тIадбуссун бачIунеб буго 
Дагъистаналъул мацIазде. И. 
Х. ГIабдуллаевасул пикру-
ялда, «лакзи» абураб рагIи 
кколеб буго гIицIго литера-
турияб форма, «лазги»  абу-
раб кколеб буго кIалъалаго 
хIалтIизабулеб букIараб, За-
маналдаса гьеб тIибитIун буго 
ва нахъе цIунуги хутIун буго. 

Гьеб рагIи хIалтIизабулеб 
букIун буго дагъистаниял абу-
раб термин хIисабалда (гуржи 
мацIалда «лекIи», гьириязул 
мацIалда «лекъаг»). Гьедин-
лъидал, «Авар» абураб рагIул 
хасаб, Кавказалдаса бачIараб 
этимология букIинеги рес 
буго. Авар мацIалдаго бижа-
раб батизе рес буго «авар» 
абураб рагIи. Гьелъ кумак 
гьабизе буго гьоркьохъел 
гIасрабазда Жанубияб Кавка-
залда кколеб рукIарал лъугьа-
бахъинал ва гьезул хIасилазда 
аваразул халкъ лъугьинги 
бичIчIизе.

БачIинахъего, цо-цо 
гIалимзабаз товухъе, гьеб 
букIун буго Awhar (авахI + 
ар/ал) абураб къагIидаялда, 
хадубккун, хъвай-хъвагIаязда 
гьеб батулеб буго Awar 
абун хъван, амма XIV-XV 
гIасруялъул хъвай-хъваяздаги 
цо-цо цIунун хутIун буту-
леб буго Awhar абун хъвалеб 
къагIида. Гьеб рагIул магIна 

бичIчIизе бегьула гIалахалда 
гIумру гьарун ругел гIадамал 
абун. Ва гьеб хурхинаби-
зе бегьула гьез жалго ре-
хун тараб  гIалхуда рачIун 
чIарал чагIилъун рикIкIунел 
рукIин. Гьеб батулеб буго 
нилъеда «Картлис Цховре-
ба» абураб тарихияб хъвай-
хъвагIаялдаги. Гьелда рекъон, 
кIудияб бутIа лекIазул, хунзал 
абун цIар бугеб, рахъун руго 
Дагъистаналъул мугIрузул 
рахъалде. Гьенибго хъвалеб 
буго цо бутIа гочарулел хал-
къазул къуваталлъун лъу-
гьиналъулги ва гьел «ха-
зарал» абун рехсолел руго 
хъвай-хъвагIаялда. «Хозаних, 
ЛекIил цогидал ирсилаздаса 
тIокIав вукIиналъ  чIун вуго 
мугIрузда, гьениб бан буго 
шагьар ва жиндирго цIар кьун 
буго - Хозанихи абун», - хъва-
леб буго гьениб

Гьединго, жугърупалъ-
ул (география) принци-
палда рекъон лъугьун буго 

лъарагIал абураб рагIиги 
(гIодоблъиялда ругел 
гIадамал). Гьединго лъугьун 
батизе рес буго аваралги (ав-
лахъалда, гIалахъалда ругел 
гIадамал).

Гьеб гьедин батизе рес 
букIиналъул пикру щула 
гьабулеб буго гIандисез жи-
дедаго «гъванал» абулеб 
букIиналъ. Гьеб магIнаялъул 
рахъалъ данде кколеб буго 
«авар» абураб этнонималъ-
ул магIнаялда. ЦIадаса 
ХIамзатица хъвалеб буго 
«гъванил уммат» абун ва гьеб 
рагIул магIнаги гьабулеб буго 
«гIалхулал», «ракь  жубалареб 
къавм». Гьединго «авар»алги 
кколел руго «гIалхулал», яги 
«гIалах»алда гIумру гьабу-
лел гIадамал. Авар мацIалъул 
рагIирукъазда (словаразда) 
гьечIо гьеб рагIи кьолеб, 
амма мацIалда руго гIемер 
кьибилцоял рагIаби: «гванзу» 
- гIалхул бакI, «гванзихъ» - 
цIакъ рикIкIадаб ва гь.ц.

Ракьулъ бижулеб инфек-
ция.

Роол ахиралда бачIин жа-
нибе буссинабулелъул кколеб 
тохлъиялъул хIасилалда лъу-
гьине бегьула ботулизм унти. 
ГIемерисеб мехалда овощазул 
консервал къалаго рацIцIалъи 
цIуничIони, ай овощалги 
лъикI чуричIони, цIарагIалъе 
стерилизацияги гьабичIони, 
гьенибе ккезе рес буго къу-
ватаб загьру - ботулотоксин. 
Ботулизм лъугьунеб инфек-
ция букIине бегьула ракьулъ, 
гьединлъидал овощазулъе яги 
кванилъ хIалтIизарулел хур-
дузулъе ккун батизе бегьула 
гьеб загьру.

Ботулотоксин батизе бе-
гьула хIадур гьабулелъ-
ул рацIцIалъи цIуничIеб 
кIкIуйдулъ бежараб ччугIилъ, 
гьанал тушенкаялъулъ, ба-
кьазулъ, овощазул консерва-
базулъ ва гIурдахIаназулъ. 
Гьеб загьруялде данде хехго 
дару гьабичIев чи хвезеги 
рес буго. Гъоркьиса ботулизм 
унти тIибитIун букIана Укра-
инаялдаги, нус-нус чи боль-
ницаялде ккана ва чанго чи 
хвана. Гьединлъидал Дагъи-
станалъул СахлъицIуниялъул 
министерствоялъ лъазабулеб 
буго республикаялда кколел 
ругин ботулизмалъул инфек-
ция бахиналъул хIужаби ва 
хасалиде овощазул консерва-
базул нахърател гьабулелъул 
цIодорлъи гьабеян.

Ботулизм ккола инсанасул 
ва хIайваназул нерваби па-
лижалъ кквеялъул захIматаб 

унти. Латин мацIалдаса бус-
синабуни, «ботулизм» абураб 
рагIул магIна ккола - «бакь» 
абураб. Цогидал бактериязул 
загьруязде дандеккун «бо-
тулотоксин» ккола бищунго 
къуватаб: гьеб загьруялъул цо 
микрограмм квенгун цадахъ 
ургьибе ккарав чиясул чор-
хол къуват лъугIизабизе бе-
гьула, дару гьабизе кватIани 
– хвезеги рес буго. Бакте-
рий чIаго хутIула ва цебеса 
цебе уна гьавацин гьечIеб 
бакIалдаги. Бактерияз гIумру 
гьабизе ва кIудиял гIезе би-
щунго дандекколеб бакIлъун 
буго жаниб гьава хьвадула-
реб консервабазул банка. На-
гагь овощазулъе яги цогидал 
кванил нигIматазулъе боту-
лизмалъул асар ккун батани, 
120 градусалдаса цIикIкIараб 
температураялъ гурони гьеб 
чIваларо, рокъор консерваби 
къалаго гьединал шартIалги 
гIуцIун бажаруларо. Боту-
лизмалъул микроб хIинкъула 
къанцIаялдаса ва цIамудаса. 
Масала, лъикIаблъун рикIкIу-
на банкаялъуб къалеб нигIма-
талъул цо проценталъул къа-
даралда къанцIа (уксусная 
эссенция) гъорлъе гьабизе.

Унтул хасиятал
Ботулизм релълъараб 

гьечIо цогидал чехь-бакь 
биххиялъул унтабазда. Гьеб 
инфекциялъ я риххизарула-
ро, я лагIдезаруларо. Бай-
бихьуда унтаразул дагьабго 
ракIбагъаризабулеб букIуна, 
амма лагIизаруларо, ква-
нирукъ унтула. Гьеб ми-

кроб чорхолъе ккун чанго 
сагIаталдасан яги чанго къоял-
дасан, раккула унтул квешал 
хасиятал: бетIерсвери, берзул 
канлъи хашлъи (кIи-кIи би-
хьи, беразда накIкI лъей, кье-
рал ратIарахъунгутIи, берал 
хъвалисин), къулчIиялъулъ 
ва кIалъаялъулъ захIмалъаби, 
кIал бакъвай, бакьал гьо-
рой, гъиз свари, ччорбал 
загIиплъи. Медицинаялъул 
кумек щвечIони, лъугьине бе-
гьула ботулизмалъул цIакъго 
захIматал хасиятал – хIухьел 
цIазе кIунгутIи ва ракIчIей.

Кин цIунилел?
1. Овощазул консерваба-

зул банкаби хIадур гьарураб-
го холодильникалъур цIунизе 
лъикIаб буго. +6 градусалда-
са цIикIкIараб хинлъи бугеб 
бакIалда цIунизе бегьуларо 
консервал. Нагагь ботулиз-
малъул микроб банкаялъубе 
ккун батанигицин цIорораб 
бакIалда гьеб кIудияб гIоларо 
ва кванилъ хIалтIизабуниги 
гьелъ инсанасул сахлъиялъе 
зарал гьабичIого къватIибе 
бачIуна.

2. Ламадуралъул, хъаб-
хъил ва цогидал гъорлъ ор-
ганикиял кислотаби гьечIел 
овощазул яги пихъил консер-
вал къалелъул, лъикIаблъун 
рикIкIуна кванилъе гьару-
лел органикиял кислотаби 
(къанцIадул яги лимоналъул) 
хIалтIизаризе.

3. ГIурдахIаназул квен 
яги консервал гьарулелъул, 
бухIараб лъеца чуризе ккола. 
Гьезул консервал рокъор гьа-

ризе лъикIаб гьечIо.
4. Нагагь консервабазул 

банкаялда къараб тIалъел 
къватIибе бурун бачIун бата-
ни, гьениб цIунараб нигIмат 
кваназе бегьуларо. Бурун 
бачIанщинаб банкаялъуб бо-
тулинияб загьру батуларо, кин 
букIаниги, гьелдаса цIунараб 
лъикI букIина.

5. Нагагь банкаялъул ахада 
хъахIаб гор лъугьун бихьа-
ни, гьенирги лъугьун ратула 
микроогранизмал. Гьединго 
сахлъиялъе зарал гьабизе бе-
гьула кьер хисарал яги тура-
раб гIадаб махI бахъарал кон-
серваз.

6. Кьер яги махI хисарал 
консервал боцIуегицин кьезе 
лъикIаб гьечIо. Ботулоток-
син гъорлъ бугел консерва-
би ратIарахъизе захIматаб 
букIуна. Щайгурелъул гьеб 
загьру гъорлъ бугел консерва-
базул яги цогидал нигIматазул 
я кьер, я махI хисичIого 
букIинеги бегьула.

7. Киналго нигIматал цого 
хъорщода къачIазе бегьуларо. 
ЛъикIаблъун рикIкIуна гьа-
нае, овощазе, пихъие, чадие 
батIа-батIаго хасал хъарщал 
хIалтIизаризе.

Тохтурасул малъа-хъвай
Ботулотоксин борхьил 

загьруялдаса 375 нухалъ 
къуватаблъун рикIкIуна. 
Чехь-бакьалъул унтиялдаса 
байбихьун нервабазул систе-
ма хвеялде щвезегIан зарал 
гьабула гьелъ. Ботулизмалъ-
ул аслиял гIаламаталлъун 
ккола берал рагьизе, щибго 

къулчIизе кIунгутIи, хIухьел 
цIаялъул тартиб хвей.

ГIадамазде цоцаздаса бо-
тулизмалъул инфекция баху-
наро, гIицIго квандасан гуро-
ни.

Ботулизмалъул гIаламатал 
ра-ккидал, унтарасе 
тIоцебесеб кумек гьабизе 
бегьула хехаб кумек тIаде 
щвелалдеги. Масала, квани-
рукъ жаниса чуризе бегьу-
ла. Гьеб иш бигьаяб жолъун 
рикIкIаниги, гIемерисез гье-
нир гъалатIал риччан рату-
ла ва унтарасул хIал жеги 
захIмалъизабула.

Кванирукъ жаниса чуру-
лелъул, тIоцебесеб иргаял-
да, лъим хинлъизабула чер-
халъул цIа-каналда рекъон; 
цебе-хадуб 2-5 стакан хинаб 
лъел гьекъела (гьитIинаб 
лъимадуе лъим дагьаб кьезе 
ккола); лагIизе бачIинабила; 
бацIцIадаб лъим лагIизегIан 
гьебго жо такрар гьабила; 
инсанасул ригьалда дандек-
колеб энтеросорбент (квани-
рукъалъул ва бакьазул хIалтIи 
рукIалиде ккезабулел дарма-
нал) кьела унтарасе.

Кванирукъ жаниса чу-
рулелъул цIорораб лъим 
хIалтIизабизе бегьуларо, 
гьелъ «загьруяб квен» бакьа-
зухъ хехго тIибитIизабула; 
бегьуларо кванирукъ чуризе-
себ лъелъе марганцовка ба-
зеги, гьеб лъелъ лъикI жубан 
гьечIони, бакьалда бухIараб 
ругъун лъезе бегьула; лъаву-
даса арав чиясулги кванирукъ 
чуризе бегьуларо.

Ботулизм - банкабазухъ къараб загьру
Сундасаха бахунеб ботулиналъул инфекция? Кин гьелдаса цIунилел?



8 №39 (10592) 
4 окьябрь 2019 г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

С этого дня все автобусы с 
детскими группами должны 
быть оборудованы ремнями 
безопасности, а юные пасса-
жиры во время поездки долж-
ны быть ими пристегнуты. 
Раньше автобусы с ремнями 
требовались лишь при меж-
дугородних перевозках детей, 
на пригородные и городские 
поездки это правило не рас-
пространялось.

У сопровождающих лиц 
появилась новая обязанность 
- перед началом движения 
автобуса и в процессе пере-
возки контролировать, при-
стегнулись ли дети ремнями 
безопасности, а также не до-
пускать, чтобы дети поднима-
лись с мест и передвигались 
по салону автобуса во время 
движения.

Кроме того, из требований 

по наличию в документе о 
маршруте перевозки исклю-
чена необходимость указы-
вать информацию о наимено-
вании юридического лица или 
фамилии, имени и отчестве 
индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющих 
деятельность в области оказа-
ния гостиничных услуг, либо 
реестрового номера туропе-
ратора, а также графике дви-
жения и расчетного временем 
перевозки. При этом места 
для отдыха и приема пищи 
необходимо указывать только 
в случае, если перевозка осу-
ществляется в междугород-
ном сообщении и многоднев-
ных поездках.

С 3 лет до 90 дней сокра-

щен срок хранения оригина-
лов документов о перевозке. 
Исключение здесь составля-
ют перевозки, во время ко-
торых произошло ДТП с по-
страдавшими, - здесь срок 
хранения оригиналов доку-
ментов оставлен без измене-
ний и составляет 3 года.

Исключены требования о 
непрерывности стажа работы 
в качестве водителя транс-
портного средства категории 
«D» не менее одного года на 
дату начала перевозки группы 
как условия допуска к управ-
лению автобусом. К управ-
лению автобусами, осущест-
вляющими организованную 
перевозку группы детей, до-
пускаются водители, имею-

щие стаж работы в качестве 
водителя транспортного сред-
ства категории «D» не менее 
одного года.

Также с 2 дней до 24 часов 
сокращен срок подачи уве-
домления в Госавтоинспек-
цию о планируемой перевозке 
в городском и пригородном 
сообщениях. В случае пере-
возки в междугороднем со-
общении срок подачи уведом-
ления уточнен и составляет 
48 часов.

Нововведения направлены 
на повышение безопасности 
таких перевозок и упрощение 
процедуры их оформления.
Юрисконсульт Отдела МВД 

России по Левашинскому 
району Магомедова Р.М. 

Сигналы по граж-
данской обороне

Услышав сигнал опо-
вещения ГО, действуйте 
быстро, но без паники. 
Помните: в этих услови-
ях дорога каждая минута 

Для того чтобы защи-
тить себя от опасностей, 
необходимо знать дей-
ствия по сигналам опове-
щения ГО. 

Запомните сигналы 
оповещения го: 

«Воздушная тревога»; 
«Радиационная опас-

ность»; 
«Химическая тревога»; 
«Угроза катастрофиче-

ского затопления
Доведение сигнала 

оповещения ГО осу-
ществляется путем по-
дачи предупредитель-
ного сигнала «внимание 
всем!», предусматрива-
ющего включение сирен, 

прерывистых гудков и 
других средств громко-
говорящей связи с после-
дующей передачей рече-
вой информации. 

При этом необходи-
мо включить телевизор, 
радиоприемник, репро-
дуктор радиотрансляци-
онной сети и прослушать 
указания о порядке дей-
ствий населения. 

Если вы услышали 
продолжительный вой си-
рены — это сигнал «вни-
мание всем!». Он означа-
ет, что сейчас по радио и 
телевидению прозвучит 
экстренное сообщение о 
том, какая именно опас-
ность угрожает людям и 
как действовать в данном 
случае.
Отдел по делам ГО, ЧС 

и мобилизационной 
работе МР

«Левашинский район»

В рамках мас-
штабной работы 
проводимой Мини-
стерством обороны 
Российской Федера-
ции по оцифровке 
данных об участни-
ках Великой Отече-
ственной войны, для 
размещения  в  исто-
рико-мемориальном 
комплексе  «Доро-
га памяти» в парке 
«Патриот» г. Москва, 
в военном комисса-
риате Левашинско-
го и Гергебильского 
района продолжает-
ся работа  по сбору и 
обработке данных об 
участниках Великой 
Отечественной во-
йны. 

Организован также 
сбор писем фронтови-
ков из домашних ар-
хивов родственников, 

для размещения их 
электронных копий в 
историко-мемориаль-
ном комплексе «Доро-
га памяти».

Письма фронтови-
ков и их фотографии 
из домашних архи-
вов можно отправить 
через WhatApp на № 
8(928) 288 66 39, или 
на электронный адрес 
isaiev.1964@mail/ru

О т в е т с т в е н н о е 
должностное лицо для 
сбора электронных ко-
пий  фронтовых писем 
участников ВОВ 1941-
1945 годов в военном 
комиссариате – стар-
ший помощник воен-
ного комиссара Исаев 
И.М.

Военный комиссар 
Левашинского и Гер-
гебильского районов 

Магомедов М.А.

Письма с фронта Памятка
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ОМВД России по Левашинскому району информирует
1 октября 2019 года, вступило в силу постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2019 
г. № 1196, вносящее изменения в Правила организованной 
перевозки группы детей автобусами, утвержденные По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2013 г. Документ определяет требования, как к 
организаторам поездок, так и к сопровождающим лицам и 
перевозчикам.

Прокуратурой района 
выявлено нарушение из-
бирательного законода-
тельства

Проведенной прокура-
турой района проверкой  
исполнения требований 
законодательства о вы-
борах установлено, что  
в одном из населенных 
пунктов администрации  
Левашинского района  в 
нарушении требований 
Федерального закона «Об 
основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Фе-
дерации» от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ и Закона РД «О 
муниципальных выборах 
в Республике Дагестан» 
от 06.07.2009 № 50 фи-
нансирование расходов, 
связанных с подготовкой 
и проведением выборов 
произведено по истече-

нию десятидневного сро-
ка.

По результатам про-
верки за нарушение уста-
новленного законом срока 
финансирования расхо-
дов, связанных с подго-
товкой и проведением вы-
боров в отношении главы  
сельской администрации 
возбуждено дело об ад-
министративном правона-
рушении по ст. 5.21 КоАП 
РФ.

Указанный админи-
стративный материал ми-
ровым судьей  рассмотрен 
и удовлетворен, глава 
сельской администрации 
привлечен к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафа в размере 30 
т.р. 

Прокурор района, 
старший советник

юстиции,                                                               
К.О. Алиев 

В прокуратуре района


