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СагасиАссаламу гIялайкум!

Последний звонок – это 
ежегодное мероприятие, про-
водимое во всех уголках на-
шей страны. На последнем 
звонке выпускники и педа-
гоги МКОУ «Левашинская 
гимназия» излучали самые 
искренние эмоции. Звучали 
красивые, трогательные на-
путственные слова. В глазах 
старшеклассников, на лицах 
педагогов отражалась грусть 
и волнение.

Датой проведения послед-
него звонка в МКОУ «Ле-
вашинская гимназия» было 
выбрано 22 мая, хотя обычно 
учебный год завершается 25 
мая. Погода в этот день вы-
далась солнечной и ясной. 
Казалось, что сама природа 
разделяет радость учеников 
завершившимся учебным го-
дом. На плацу перед гимна-
зией была проведена торже-
ственная линейка с участием 
учеников, педагогов, родите-

лей. Организаторы постара-
лись на «славу». Были соблю-
дены все меры безопасности. 
На смену выпускникам при-
дут первоклашки, которым 
предстоит долгий путь к зна-
ниям. 

Перед нарядными, цвету-
щими, сияющими и волную-
щими учениками гимназии 
выступил директор Даудов 
Руслан Магомедович:

- «Сегодня у вас праздник 
последнего звонка. С это-
го дня у вас начнется новая 
жизнь. Пусть на этом пути  
у вас все сложиться удачно, 
счастливо, чтобы чему научи-
ли в школе вам пригодилось. 
Желаю вам дальнейших успе-
хов в учебе и работе. Достой-
но откройте эпохи новой жиз-
ни. Светлой вам дороги». 

На торжественной линей-
ке также выступил зам пред-
седателя Левашинского рай-
онного Собрания депутатов 

Гаджимагомедов Султан Ма-
гомедович:

- «Этот день не означа-
ет конец чего-то. Последний 
звонок дает начало вашей 
взрослой жизни. Пусть она у 
вас сложиться удачно».

Выступившая, классный 
руководитель первого класса, 
Лабазанова Нурият Ахмедов-
на сказала:

- «Дорогие ученики! По-

здравляю вас с успешным 
окончанием учебного года. 
Желаю всем хорошего на-
строения, веселых летных 
будней, здорового отдыха и 
впечатлений. Набирайтесь 
сил и энергии, вдохновения, 
чтобы смело и гордо перей-
ти на следующий этап вашей 
жизни».

Выступившие на торже-
ственной линейке учащиеся 

старших классов благодарили 
педагогов и обещали никогда 
не забывать  школу. Ученики 
младших классов читали сти-
хи. Наиболее отличившихся 
в учебе, спорте  наградили 
грамотами. На линейке вы-
пускники передали знамя 
школы своим последовате-
лям – 10-классникам. Успехов 
всем!

А. Лабазанов

Прощай школа
Последний звонок – это традиционный школьный 

праздник, знаменующий окончание учебы для школьни-
ков выпускных классов. Это волнительное событие не 
только для выпускников, но и для учителей, родителей. 
Дети радуются, что не нужно больше выполнять домашние 
задания, а взрослые удивляются, насколько быстро вырос-
ли их дети и с волнением ощущают, что их детей впереди 
ждет совсем иная, новая, самостоятельная жизнь. Именно 
в этот день, день последнего звонка родители осознают, что 
их ребенок уже повзрослел.

Дорогие ребята! Уважае-
мые взрослые, родители! 

От имени Администрации 
и Собрания депутатов района 
поздравляю вас с праздником 
– Международным днем за-
щиты детей!

Не случайно именно в пер-
вый день лета отмечают этот 
праздник. Он олицетворяет 
все, что включает в себя дет-
ство – беззаботность, ведь 
закончилась учеба в школе 
и начались каникулы; тепло 

солнечного света как тепло 
родительской любви; зелень 
листвы и яркость цветов как 
разнообразие мира ребенка.

Как бы это не звучало, 
но вы, дети – действитель-
но наше будущее. Ради вас 
мы живем и работаем. Мы, 
взрослые, стараемся, чтобы 
вы росли в безопасности, что-
бы у вас была возможность 
получать образование, меди-
цинскую помощь, чтобы у 
вас были игрушки и книжки, 

чтобы вы могли жить весело 
и интересно.

С праздником вас, дорогие 
ребята, папы и мамы! Пусть 
ваши мечты всегда сбыва-
ются, идеи воплощаются в 
жизнь. Здоровья вам и удачи 
во всем. А мы обещаем, что 
и дальше будем делать всё, 
чтобы ваше детство в Лева-
шинском районе было счаст-
ливым, радостным и безопас-
ным.

Глава МР Дабишев Ш.М.

С Днём защиты детей!



E-mail:  levashi-media@mail.ru 2 №21 (10675) 
28 май 2021 г.

www.gazetalevashi.ru

1 июня начинаются летние 
каникулы в школах. И в на-
шей стране отмечается День 
защиты детей. На первый 
взгляд, странный праздник. 
От кого их надо защищать? У 
кого поднимется рука обидеть 
ребенка? Оказывается, надо 
защищать, и в первую оче-
редь, от самих родителей. Это 
звучит дико и странно, но это 
именно так.

В нашем обществе полно-
стью утрачена ценность се-
мьи, детей. Для современных 
людей это не главное. Главное 
– материальные ценности, 
деньги, машины, яхты. Де-
вушки мечтают выгодно вый-
ти замуж за богатых мужчин, 
не работать, а только покупать 
наряды, бегать по тусовкам, 
жить в свое удовольствие. 
Дети при этом будут только 
мешать.

Самое страшное, когда 
рожают детей лишь для того, 
чтобы получать детские посо-
бия. Или рассчитывают таким 
образом получить материн-
ский капитал. Родители изде-
ваются над детьми. Не только 

бьют их, но и даже младенцев 
выбрасывают в окна домов 
или в мусорные бачки, как 
ненужную вещь. Даже живот-
ные так не поступают со сво-
ими детенышами.

Дети чувствуют, что их 
не любят. Хорошо, если есть 
бабушки и дедушки. То по-
коление еще знает и помнит 
Великую отечественную вой-
ну, когда не было брошенных 
детей.

Если погибали родители, 
то их забирали родственники, 
соседи. Были сыновья полков. 
Солдаты старались оберегать 
детей, отправляли их в тыл, 
в специальные военные учи-
лища. Семьи не хотят иметь 
больше одного ребенка, по-
тому что не могут его обеспе-
чить.

Родители боятся за свое 
будущее. На работе могут 
уволить в любой момент. Как 
содержать семью? Им некогда 
заниматься воспитанием ре-
бенка. Надо работать с утра 
до ночи, зарабатывать деньги 
на еду. Мама не может лечь с 
ребенком в больницу, потому 

что ее уволят за это. И бедный 
ребенок целый день стоит у 
окна или сидит на подокон-
нике и ждет свою маму.  Дети 
– это будущее любой нации. 
Не будут рождаться дети, на-
ция просто вымрет. Поэтому 
детей надо постоянно беречь 
и защищать.

Дети для взрослых всегда 
должны быть главными людь-
ми на планете, ради которых 
нужно менять самих себя 
ежедневно, становясь лучше 
и делая их жизнь более на-
полненной и интересной. Для 
большинства детей это край-
не важно, вот только далеко 
не всегда взрослые относятся 
к детям так, как это положено.

Праздник носит очень глу-
бокий смысл. Защита детей 
является важным моментом 
жизни взрослых, которые 
должны быть ответственны-
ми за собственное поведение 
перед детьми. В этот день, 
как, впрочем, и в другие дни 
нужно уделять внимание де-
тям и делать их жизнь более 
счастливой, показывая, что 
детство дано для счастья.

Защита детей является до-
вольно важной миссией. Каж-
дый родитель с рождения сво-
его ребенка должен понимать, 
что только он может сделать 
своего ребенка счастливым, 
дав ему лучшее.  Для счастья 
детей требуется минимальное 
вмешательство со стороны 

взрослых. Так, достаточно 
просто показать детям свою 
радость, ласку и заботу, ведь 
это поможет им вырасти до-
стойными и уверенными в 
себе людьми, которые будут 
добиваться всех целей и за-
дач.

В школьной программе де-
тей часто просят написать со-
чинения-рассуждения на тему 
того, как к ним должно отно-
сится взрослые и что они хо-
тели бы получать. Так, боль-
шинство детей в сочинениях 
говорят о том, что родители 
не уделяют им внимания, от-
купаясь дорогостоящими по-
дарками из-за отсутствия вре-
мени, занятости и так далее.

Решить эту проблему дети 
не в состоянии, поэтому вы-
расти достойными людьми 
им крайне сложно. Только 
родители должны научиться 
дозировать все свое рабочее 
время, а также время отдыха 
и заботы о детях. Делать для 

ребенка все лучшее могут 
только родители, заботиться 
о них, доставлять им счастье, 
заниматься их развитием, ра-
доваться успехам ребенка и 
поддерживать в момент разо-
чарований и проблем могут 
только родители.

Они позволят своим де-
тям чувствовать их любовь не 
только в день защиты детей. 
Международный день защи-
ты детей это, прежде всего, 
напоминание взрослым о не-
обходимости соблюдения 
прав детей на жизнь, на сво-
боду мнения и религии, на 
образование, отдых и досуг, 
на защиту от физического и 
психологического насилия, на 
защиту от эксплуатации дет-
ского труда как необходимых 
условий для формирования 
гуманного и справедливого 
общества.

Правовое направление 
Отдела МВД России 

по Левашинскому району

1 июня Международный день защиты детей

День защиты детей, приходящийся на первый день 
лета,   один из самых старых международных праздников, 
его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его про-
ведении было принято Международной демократической 
федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 
года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту 
прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных на-
правлений своей деятельности.

При горении сигареты вы-
деляется свыше 4 тысяч опас-
ных химических веществ. 
Именно они и наносят основ-
ной вред организму при куре-
нии.

Влияние курения на челове-
ческий организм без преуве-
личения разрушительно. Это 
можно понять, не вдаваясь в 
глубокий медицинский ана-
лиз, а лишь посмотрев вни-
мательно на заядлого куриль-
щика. Землистый цвет лица, 
морщины вокруг губ от ча-
стых затяжек, и «гусиные лап-
ки» во внешних уголках глаз 

из-за постоянного прищу-
ривания от дыма. У куриль-
щиков желтые зубы, желтые 
пальцы, которыми они держат 
сигарету, неприятный запах 
изо рта, от рук и от одежды. И 
это лишь безобидные мелочи 
по сравнению с тем, каково 
влияние курения на здоровье 
всех без исключения органов 
и систем. Затягиваясь табач-
ным дымом, человек застав-
ляет свои сосуды сжиматься 
от спазма. Сколько затяжек, 
столько и спазмов, а если ум-
ножить это на количество си-
гарет в день, цифра выходит 

пугающая. Естественно, что 
это пагубно отражается на 
самих сосудах, однако есть и 
другой большой вред. Сжи-
маясь, сосуды не могут до-
ставлять кровь, а с ней и кис-
лород, и другие необходимые 
вещества к тканям и органам. 
В результате ухудшения кро-
воснабжения страдает весь 
организм. Больше всего это 
отражается на мозге, которо-
му кислород просто необхо-
дим для нормальной работы. 

После затяжки табачный 
дым попадает сразу в легкие. 
Смолы, которые он содержит, 
оседают на бронхах и раз-
дражают горло, из-за чего ку-
рильщики постоянно кашля-
ют. Курение в подавляющем 
большинстве случаев, более 
90%, является причиной рака 
легких. Чтобы приблизитель-
но понять, что оседает на ва-
ших органах дыхания, посмо-

трите на фильтр после того, 
как сигарета докурена. Если 
вы думаете, что все смолы 
остаются на нем, вы глубоко 
заблуждаетесь, в легких оста-
ется еще больше. А теперь за-
думайтесь, что каждая новая 
сигарета лишь добавляет смо-
ляных пятен вашим легким и 
бронхам. Болезни сердца сре-
ди людей с пагубным пристра-
стием к никотину также очень 
распространены. Курение 
вызывает учащенное сердце-
биение, тем самым заставляя 
сердечную мышцу изнаши-
ваться быстрее. Четверть всех 
заболеваний сердца и сосудов 
вызваны курением. Пагубное 
влияние курения распростра-
няется и на желудочно-ки-
шечный тракт. Язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки 
у курильщиков возникают в 
10 раз чаще, чем у некурящих 
людей.

Недавно был установлен 
еще один ужасающий факт. 
Сигаретный дым содержит 
радиоактивные изотопы, ко-
торые являются причиной 
возникновения раковых опу-
холей. Опыты, проводимые 
над животными, подтвердили 
эту ужасную теорию. Каждый 
курильщик должен задумать-
ся: а не слишком ли велика 
цена за вдыхание табачного 
дыма? Да, от этого пагубно-
го пристрастия очень тяжело 
отказаться, ведь это зависи-
мость. Никотин – это легкий 
наркотик, который медлен-
но, но верно убивает. Однако 
здравый смысл, сила воли и 
любовь к жизни, в конце кон-
цов, должны победить этого 
врага

Чанкаева М., врач-
терапевт ЛЦРБ

Муртузалиева П., 
медсестра

Влияние курения на организм
Курение является одной из главных причин развития 

многих летальных заболеваний. Согласно статистике ВОЗ, 
ежегодно от него умирает около 6 млн. людей по всему 
миру. Опасность курения невозможно переоценить. При 
поступлении в организм табачного дыма нарушается про-
ведение нервных импульсов, которые ответственны за со-
стояние большинства органов и систем. Последствием ку-
рения становится формирование множества заболеваний.

31 мая Всемирный день без табака

Дети всегда в приоритете
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Какие факторы влияют 
на превышение скорости? 

Существует множество 
причин, почему водители пре-
вышают скоростной режим.

Первое: кажется очевид-
ным, что чем выше скорость, 
тем быстрее приедешь к ме-
сту назначения. На самом 
деле «выигрыш» во времени 
скорее всего будет незначи-
тельным, всего несколько 
минут. Ведь по дороге едут и 
другие автомобили (с мень-
шей скоростью), и лихач бу-
дет постоянно «упираться» в 
них, что вынудить его резко 
тормозить, перестраиваться, 
обгонять и совершать другие 
опасные манёвры.

Второе: большинство во-
дителей (по данным исследо-
ваний, до 90%) уверены, что 
они управляют автомобилем 
хорошо, и «уж с ними-то ни-
чего не случится», поэтому 
они позволяют себе ездить с 
превышением скорости. Но 
такая самоуверенность также 
опасна. Даже если водитель 
считает, что он — профи и 
ас, рядом в потоке может ока-
заться тот, чьи водительские 
навыки не так хороши. 

Третья: причина жажды 
скорости — это жажда адре-
налина. Помните ребят из 
серии фильмов «Форсаж», 
которые гоняют на сумасшед-
шей скорости? Среди нас есть 
такие же, только они не по-
нимают, что в кино есть спец-
эффекты, но жизнь — это не 
кино, и здесь ошибка может 
стоить дорого. 

Четвертая (и, пожалуй, 
самая важная) причина — 
желание выделяться. Миро-
вые компании создают более 
мощные, более быстрые ав-
томобили, обладание кото-
рыми становится элементом 
престижа. И многим кажется, 
что главное — утопить педаль 
газа в пол. Вот только это «в 
пол» на обычной дороге мо-
жет закончиться трагически.

Превышение скорости за-
трагивает всех участников до-
рожного движения 

Когда мы говорим о соблю-

дении скоростного режима, 
то в первую очередь кажется, 
что эта тема касается только 
водителей. Это не так. В том 
или ином контексте она вли-
яет на все категории участни-
ков дорожного движения.

Рядом с водителем в ав-
томобиле находятся пасса-
жиры. Водитель попадает в 
ДТП из-за того, что превы-
сил скорость и не справился с 
управлением — вместе с ним 
в ДТП попадают его пасса-
жиры. И получают травмы и 
даже гибнут в ситуациях, на 
которые они повлиять никак 
не могут.

Пешеходы, велосипеди-
сты, водители мопедов и 
мотоциклов — самые неза-
щищённые участники дорож-
ного движения. При столкно-
вении с автомобилем именно 
они получают самые тяжёлые 
травмы. Причём риск полу-
чить смертельную травму 
стремительно возрастает при 
увеличении скорости. 

Разумная скорость – ско-
рость, сохраняющая жизнь 

В лексиконе сотрудников 
Госавтоинспекции и специ-
алистов в области безопасно-
сти дорожного движения есть 
такой термин — «безопасная 
скорость» или «скорость, со-
ответствующая конкретным 
условиям движения». Он оз-
начает, что выбирать скорость 
надо разумно, учитывая мно-
жество факторов. Например, 
в условиях тумана, гололёда, 
сильного ливня опасно ехать 
со скоростью 90 км/час, даже 
если такая скорость разреше-
на на данном участке дороги. 
Стоя в «пробке», медленно 
двигаясь в плотном потоке, 
невозможно разогнаться до 
разрешённых в городе 60 км/
час. Пытаясь спешить в таких 
ситуациях, мы рискуем жиз-
нью.

Да, в жизни бывают слу-
чаи, когда счёт идёт букваль-
но на минуты и даже секун-
ды, но это больше применимо 
к экстремальным, из ряда вон 
выходящим ситуациям, та-
ким как «скорая», спешащая 

доставить пострадавшего в 
больницу. (Пострадавшего 
где? В ДТП?) В большинстве 
же наших обычных, житей-
ских ситуаций спешка на до-
роге опасна и может привести 
к беде. Не дождавшись зелё-
ного сигнала светофора на 
переходе, превысив скорость 
на трассе, каждый из нас ри-
скует стать «клиентом» той 
самой «скорой», которая спе-
шит доставить пострадавше-
го в больницу.

Зачем снижать скорость? 
Каждый день у нас есть 

веские причины, чтобы куда-
то пойти или поехать. Мы 
покидаем наши дома и идём 
или едем на работу, в школу, 
отдыхать и развлекаться. Тем 

не менее безопасное возвра-
щение домой так же важно, 
как дорога туда.

Снижая скорость, соблю-
дая скоростной режим, не 
превышая скорость, мы дела-
ем дороги более безопасными 
для всех. Для детей, которые 
идут в школу, для пожилых 
людей, переходящих дорогу, 
для работников, которые едут 
к месту работы, и всех участ-
ников дорожного движения. 
Превышение скорости — это 
ключевой фактор риска. Чем 
выше скорость, тем выше 
риск ДТП и тяжёлых послед-
ствий аварии. Превышение 
скорости затрагивает не толь-
ко водителей и пассажиров 
транспортных средств, но и 
других участников дорожного 
движения, таких как велоси-
педисты и пешеходы. Сниже-
ние скорости повышает без-
опасность.

Как снижение скорости 

помогает повысить безопас-
ность? 

Позволяет избежать стол-
кновения.

Снижая скорость, вы сни-
жаете риск попасть в ДТП. 
Чем ниже скорость, чем мень-
ше дистанция реакции (рас-
стояние, которое проезжает 
автомобиль за то время, пока 
водитель заметит опасность и 
начнёт тормозить). Также чем 
ниже скорость, тем короче 
тормозной путь (расстояние, 
которое автомобиль проедет 
до полной остановки).

Более низкая скорость сни-
жает риск попадания в ДТП 
по следующим причинам.

Более вероятно, что води-
тель сумеет сохранить кон-

троль над автомобилем.
Более вероятно, что води-

тель вовремя заметит прибли-
жающуюся опасность.

Расстояние, проезжаемое 
транспортным средством за 
время, пока водитель реагиру-
ет на небезопасную ситуацию 
впереди на дороге, короче.

Тормозной путь автомоби-
ля после того, как водитель 
среагировал на ситуацию и 
затормозил, будет короче.

Ниже скорость — меньше 
повреждений

Чем ниже скорость, тем 
ниже кинетическая энергия 
автомобиля и всех находя-
щихся в нём. Поэтому при 
столкновении с другим авто-
мобилем или неподвижным 
препятствием выделяется 
меньше энергии. Часть этой 
энергии гасится объектами, 
вовлечёнными в столкнове-
ние, а часть — будет погло-
щена телом человека. Тело 

человека не может поглотить 
всю выделенную энергию без 
серьёзных повреждений. Чем 
меньше скорость, тем меньше 
повреждений.

Защищает уязвимых участ-
ников дорожного движения

Когда вы снижаете ско-
рость, другие участники до-
рожного движения могут бо-
лее верно оценить скорость 
приближающегося транс-
порта, что особенно важно 
для пешеходов, которые со-
бираются переходить дорогу. 
Важную роль также играют 
масса автомобиля и уязви-
мость участников дорожно-
го движения, вовлечённых 
в ДТП. При столкновениях 
лёгкого и тяжёлого транс-

портных средств находящие-
ся в более лёгком автомобиле, 
как правило, получают более 
серьёзные травмы. При наез-
де автомобиля на пешехода, 
велосипедиста или водителя 
мопеда именно более тяжё-
лые травмы получают менее 
защищённые участники до-
рожного движения.

Нужно ли напрасно ри-
сковать жизнью ради ско-
рости или лучше снизить 
скорость, чтобы сохранить 
жизнь — свою и других лю-
дей?

Дорогие ребята! Задайте 
этот вопрос взрослым: роди-
телям, бабушкам, дедушкам, 
старшим братьям и сёстрам, 
другим родственникам, стар-
шим знакомым, педагогам, 
другим взрослым, которые 
водят автомобиль.

Правовое направление 
Отдела МВД России 

по Левашинскому району

Снижаем скорость - сохраняем жизнь
В период с 17 по 23 мая 2021 года по инициативе Орга-

низации Объединенных Наций проводилась Шестая Гло-
бальная неделя безопасности дорожного движения, глав-
ной темой которой является снижение скоростного режима 
в населенных пунктах в местах пересечения транспортных 
и пешеходных потоков. 23 мая 2021 года Отделом МВД Рос-
сии по Левашинскому району проведена акция под девизом 
«Снижаем скорость – сохраняем жизнь!». Сотрудниками 
подразделения ОГИБДД, ПДН и ребятами из отряда ЮИД 
вручались водителям транспортных средств и пешеходам 
памятки «Для Родителей-Водителей!» разработанные юри-
сконсультом правового направления отдела.  
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ГIергъити зянкъла бай-
рамличи лайикьси хIядурдеш 
барилри Лавашала гимнази-
ялизиб. ХIяжатти урехихIе-
биахънила тяхIуртира далду-
цилри, шадлихъ дурабуркIуси 
мерра хIядурбарилри, ил 
гIягIнити гьар се-секIайчил 
балкьаахъурлири, музыка 
дучIулри. Ил бархIи гьарли-
марли дуцIрумлаван вана-
си, аргъ-гьавала далдикибти 
шуртIрачилси бархIира бакIиб. 
ТIабигIятлира бучIантачил 
разидеш буртIусигъуна сабри. 
Ваамма выпускникунала ва 
учительтала бяхIяназиб раз-
идешличил барх хумардеш-
ра гьаннарулри. ВецIал дус 
бучIули кали, гьар бархIи цали-

ца чебиули, ил бархIи илди 
декIарбиркулри. Ил гьанбирку-
ли бурги илдас.

Кабизахъурси заманали-
чиб гимназияла гьалабси май-
дайчиб гIергъити зянкълис 
багъишлабарибси шадлихъла 
линейка бехIбихьиб. Палтарли-
чил жагали бегIбиубли, разили, 
уркIи гьаргли кабизурти гимна-
зияла бучIантала гьалав гъай-
ухъун директор Даудов Руслан 
МяхIяммадович. Ил викIи:

- «ИшбархIи хIушала 
гIергъити зянкъла байрам саби. 
Иличил лерилра мубаракди-
рулрая. ИмтихIянтира дедили, 
выпускникунани сагаси гьу-
ни чеббиркIу. Ил гьунчир ил-
дас гьарбизуни, чедибдешуни 

диубли дигулра. Лебталалра 
тялихI биаб. Школализир ка-
сибти багьуди-бяркъ хIушаб 
гIямрулизирра манпагIятдиаб. 
ХIушаб гьунби гIяхIдираб»!

Шадлихъличир бутIакьян-
деш дариб ва гъайухъун депу-
татунала районна Собраниела 
председательла заместитель 
С.М. ХIяжимяхIяммадовра. Ил 
викIи:

- «ИшбархIи села-биалра 
ахир балахъуси бархIи ахIен. 
Иш бархIиличирад хIушала са-
гати, хIушагIерти, дурхIядеш 
гIелар датурли халатала гIямру 
дехIдирхьур. Ил гьунчиб 
хIушала тялихI биаб».

Илкьяйда, шадлихъла ли-
нейкаличир гъайрухъунси 
бехIбихьудла классла руко-
водитель Н.ГI. Лабазановани 
шадлихъличиб лебти лебилра 
гIергъити зянкъла байрамли-
чил мубаракбариб, каникул-
тачиб гIяхIил бамсри ахъили, 
цIакьани имцIадиахъубли, гьав 
гIяхIбиахъубли чула челяр-
кьути мурадлуми арзахъес 
хIядурбиахъес жибариб.

Выпускникунани саби 
бучIахъули буибти учитель-
тас, гимназияла дирекци-

ялис халаси баркалла ба-
гьахъур, гимназияличилси 
бархбас къябхIейгIехIе или че-
сиб, лябкьуси дусла выпуск-
никунас гимназияла байрахъ 
бедиб. БелчIудилизиб, спорт-
лизиб, школала обществен-
ный гIямрулизиб сархиб-

дешуначил декIарбухъунти 
бучIантас гапла грамотаби де-
диб. БехIбихьудла классунала 
бучIантани школалис ва учи-
тельтас хасдарибти назмурти 
делчIун. ГIур гIергъити зянкъ 
зяйдухъун.

ГI. Лабазанов 

Газетала бяхIяназиб чучи-
ла сегъуна-биалра багьахъни 
мерлабарили, чули халкь-
лис дирути къуллукъуначи-
ла ва цархIилти далилтачила 
илдани балахъуси биалри, 
халкьли илдачила балусири. 
ЦархIилван буралли, гьарил 
учреждениела, организацияла, 
предприятиела, хозяйствола 
руководитель ва специалисту-
ни газетализиб гъайбулхъес 
гIягIнибиркур. Ил тяхIяр бу-
захъни илди организациябала, 
предприятиебала чедирти ор-
гантани тIалаббирулира саби. 
Ваамма дахъалгъунти учреж-
дениебала, организациябала, 
предприятиебала руководи-
тельтани, специалистунани ил 
тIалаб бузахъули ахIен. Гьалаб 
Советский Союз бируси зама-
на гьар журала газетабазиб, 
илдала лугIилизиб районтала 
газетабазибра декIар-декIарти 
кьялубала ва къуллукъунала 

специалистуни  гъайбулхъ-
ни  гIядатла анцIбукь бири. 
Нушала газетализирра дири 
партияла  райкомла, халкь-
ла депутатунала исполкомла, 
шила хозяйствола управле-
ниела, шимала советунала ва 
хIукуматла цархIилти учреж-
дениебала, организациябала, 
колхозуни-совхозунала руко-
водительтала, жаваблати спе-
циалистунала выступлениеби. 
Гьанна илдигъунти высту-
плениеби дебали камли сари. 
Гьанналис газеталичил барх-
бас леб или бурес вирар ме-
дучреждениебала, пожарный 
частьла, прокуратурала, пен-
сионный фондла. ГIурилти 
организациябала, учреждени-
ебала руководительтас, спе-
циалистунас чучила багьахъ-
ес дигули ахIен. Чис дузутив 
илди?

 Райадминистрация учре-
дитель сабхIели, газетала гьар 

номерлизир илала ва депута-
тунала Собраниела хIукмурти, 
постановлениеби мерладиру-
ти сари. Газета бучIанти ил-
дачил тянишбирес муштарли 
бирар ва илдазибад чус де-
бали багалабиэси информа-
ция кайсу. Илкьяйда, газета-
ла дахъалгъунти номертазир 
тухтуртала статьяби дурадул-
хъули дирар. Райбольницала 
бекI тухтурли поликлиника-
ла, участковый больницабала 
ва фельдшерско-акушерский 
пунктанала (ФАП) гьарил 
тухтурличиб чеббарибси саби 
чули къелгIердикути излума-
чила, илдазибад мяхIкамдеш 
бирнила тяхIуртачила газе-
тализиб гъайбулхъахъес. Ил 
дебали гIяхIси, адамтас ба-
галабиэси тIалаб саби или 
бурес вирар. СенахIенну 
тухтурла статьялизир адам-
тани чус манпагIятла дахъ-
ал насихIятуни дургу. Гьан-
на коронавирусла иза урехи 
лебси замана адамтази или-
чила багьахъес газетализиб 
тухтурти гъайбулхъни чара-
агарси балбуцлизи халбарес 
гIягIнибиркур. 

Базличи гьачам-биалра га-
зетализив гъайхIевхъи хIевъар 
районна пожарный частьла на-
чальник А.Г. СягIидбаталов. 
Илини хутIличил, газличил 
ва цархIилти нигIматуначил 

пайдалавирухIели ва 
цархIилти анцIбукьуназив 
цIа дикнила урехилизи-
бад мяхIкамдеш бирнила 
тяхIуртачила бурули вирар.

Газеталичил чараагарли 
бархбас биэс гIягIнибиркур 
шимала администрациябала, 
«Роспотребнадзорла», рай-
газла, хутIла организацияла, 
школабала, культурала уч-
реждениебала, банканала, 
МФЦ-ла,  ЖКХ-ла, санэпид-
надзорла, социальный шай-
чиб халкь гIеббурцуси 
управлениела, налоговая 
инспекцияла, хIянчиличил 
гIеббурцуси Центрла, низам-
кьяйда далтахъути органтала, 
почтамтла, экологияла коми-
тетла ва гIяхIцад цархIилти 
учреждениебала ва органи-
зациябала. Илдала халкьли-
зи буреси, илдази дагьахъес 
гIягIнити дахъал дирар. Ил 
шайчиб газеталичиб  гIяхIси 
кумекчи баргес хIейрар. Ва-
амма илдани гьачамлис га-
зеталичил гьалмагъдеш 
даргили ахIен. Чула управле-
ниебани, чедирти органтани 
мерла газетализиб гъайбул-
хъахъес тIалаббирули биалра, 
ил барес гIелумбилзули саби 
санэпиднадзорла, хутIла ор-
ганизацияла, «Роспотреб-
надзорла», ветуправлениела, 
шила хозяйствола отделла ва 

гIяхIцад цархIилти учрежде-
ниебала. организациябала, 
предприятиебала руководи-
тельти ва специалистуни. 
Илдала халкьлизи буреси, 
багьахъеси камлив? ХутIла 
организацияли сен гьар 
бархIира-сера хутI билшахъ-
усил, харжбарибси хутIлис 
цацадехI предприятиебани, 
абонентунани сен замана-
личир арц хIелугутил бурес, 
хьарбаэс бири, «Роспотреб-
надзорли» халкьла ихтиюрти 
дулънила анцIбукьуначила, 
илдигъунти анцIбукьуни 
диубхIели се барес гIягIнисил 
гIеббурес, санэпиднадзорли 
адамла арадешлис зараллати 
секIлумачила, районна халкь-
ли пайдаладирути шинна ка-
честволичила, чейхъути излу-
мачила ва гIяхIцад цархIилти 
далилтачила бурес дири. Чучи 
гIелавад хIянчила вякьи ти-
ладибаралра, дахъалгъунти 
учреждениебала, организа-
циябала, предприятиебала 
руководительти, специали-
стуни газетализиб гъайбухъес 
гIелумбилзули саби. Илдала 
сецад-дигара акьуси замана 
леб, аммаки чула хIянчила кьи-
мат хIебирни багьандан, ил 
секьяйда баралра буар, или-
чила  чисалра хIяжатдеш биэс 
гIягIниси ахIен или илди ава-
раагарбирули саби. Лайикьси 

ГIяхIли кален школа!
ГIядатли бетаурли, школабазиб гьар дус дурабуркIуси 

гIергъити зянкъла байрам – ил школа таманбирути 
выпускникуни гьуниббатес, илдас ва имтихIянти дед-
лугути классунала бучIантала белчIудила дус таман-
биънилис багъишлабарибси шадлихъ саби. Ил бархIи вы-
пускникунасцун ахIену, илдала бегIтасра, учительтасра 
хъумхIертеси саби. Ил бархIиличи бучIанти разили бирар, 
сенахIенну чумал бархIиличи белчIудила дус таманбиубли, 
илдас духъянти дуцIрумла каникулти дедлуга. ГIергъити 
зянкъла бархIи школа таманбарибти выпускникунала 
бегIтала бекIлизи пикри лябкьян: «хIерагу, нушала дурхIя 
багьрахIебагьурли халакаили уили», ибси. 

Газетализиб гъайбулхъалри гIяхIсири
Нушала районнизир дахъал учреждениеби, организа-

цияби, вегI-вегIла ва пачалихъла предприятиеби, вегIдеш 
дирнила лерилрара-сера журабала хозяйствоби дузули 
сари. Илдала мурад саби халкьлис къуллукъуни дирес, 
илди багьандан дузес. Аммаки илдачила бахъалгъунти 
халкьли балули ахIен. Ил багьандан чула селичи-биалра, 
сегъуна-биалра тIалаб, хIяжатдеш акIалли, илдани чичи 
дугьавилзусил,чина аркьусил балули ахIен. Илкьяйда бе-
таруси саби илди учреждениеби-организациябани, пред-
приятиебани секъяйда-биалра чучила балхIебалахъухIели. 
Ил шайчиб илдас кумекли бетаэс бири нушала газета.



Сагаси пулемет ва «атом-
ла» салфеткаби

1941 ибил дуслизиб Коэн-
хъалачи хъарбариб Хартфорд-
лизибси заводлизиб дурайуси 
сагаси авиацияла пулеметла 
документуни даргахъес. Ит 
замана США гьарли-марли 
дунъяла кIиэси дергълизи гъу-
дурбиубли ахIенри (ил бетаур 
1941 ибил дусла декабрьли-
чиб, Япония Перл-Харбор-
личи чебухъи гIергъи), ил 
багьандан чула бархкьябачил 
дявилати сагадешуначила ба-
лахъути ахIенри.

Леонтиналис имканбакIиб 
чи-сайрил жагьил инженер-
личил тянишриэс (илала у 
гьаннара гIячихъбарибси 
ахIен, Френк ибси чеуцун 
саби гIячихъси), сайра варх 
узес кьабулкайкибси, амма 
документацияличи ваэс или-
зиб ихтияр агарсири. Дурай-
уси продукцияла качествола 
шайчир жавабкардеш иличир 
сарри. Чумал бархIилизир 
Френкли декIар-декIарти 
бутIни дихули заводлизибад 
сагаси пулемет дурайсусири 
ва илди Лонази дедлугусири. 
Лерил дурасибхIели, Коэнхъа-
лани илди контрабас бухIнаб 
буибси тIакьализи кайхьили, 
Нью-Йорклизибси СССР-ла 
консульстволизи дархьиб. Ит 
замана США-лизиб бузути 
бахъхIила разведчикуни илда-
ни барибсиличи тамашабиуб. 
Илдас гьанбикилри Коэнхъа-
лани чертежуни даргес асуби-
рар или, илдани биалли лебил 
пулемет баргили уббухъун. 

1942 ибил дуслизив Мор-
рис армиялизи живариб. 
Илини бутIакьяндеш дариб 
1942 ибил дуслизир Алжир-
лизир Америкала гIяскуртани 
дурадеркIибти операция-
базир, 1943 ибил дуслизиб 
Сицилиялизи барибси де-
сантлизир. 1944 ибил дусли-
зир Нормандиялизи Союзти 
гIяскурти цаладикили гIергъи, 
Коэнли къуллукъбируси кор-
пус Европализи бархьибсири. 

Дявти тамандиубли гIергъи 
ил капралла даражаличив, дя-
вилати чумал шабагъатличил 
леври. Чедибдешла шадлихъ 
илини советский солдатуна-
чил барх Эльбаличиб бариб. 

Моррис Европализив ур-
гъуси замана Леонтина США-
лизир советская разведкалис 
манпагIятла хIянчилизир 
рузусири. 1943 ибил дусли-
зиб иличи хъарбариб «Ман-
хеттенский проектлизир» 
рузахъес. США-лизиб или 
бикIутири атомла бомба бир-
нила хIянчилис. БекIлидиубти 
хIянчи дурадуркIутири 
дигIянбарибси ва чилра 
ухIна хIерхьуси Лос-Аламос 
бикIуси биштIаси шагьарли-
зир. Проектла чебкад бузути 
гIялимтачила советская раз-
ведкализир баянти лерри. ХIе-
ра, илдачилси бархбас къиян-
бухъун. Лос-Аламослизибти 
гIялимти мякьларти шагьур-
тази бурхьути базла бухIнаб 
гьачамцун сабри.                           

Леонтинас имканбакIиб 
Нью-Йорклизивси тухтур-
лизибад хуррала изала ара-
барахъес Альбукеркелизи 
направление асес, сабира Лос-
Аламосличибад гIеркъали-
декIар ахIенси. Гьаланачи 
чебуркъуб сунес гIягIниси 
адамличил къарширикес ба-
гьандан 4 жумягI хIеррикIес. 
Ил замана иличи Альбукер-
келизиб лебти бахъал ФБР-ла 
хIянчизартала шакдеш балли 
акIубли бурги. 

Ахирра-ахир документу-
ни дикибхIели, Леонтинани 
кьасбариб Нью-Йорклизи ру-
кьяс. Поездла мякьлаб ФБР-
ла хIянчизартани шакдеш 
акIубси адам гIяхIил ахтарди-
рарес кьасбариб. Документу-
ни салфеткаби духIнарси ко-
робкализи дигIяндарибтири, 
ил чараагарли пяхIбири. Амма 
Лона уркIхIерухъун. Илини 
паргъатли ахтардибарахъ-
ес сумка бедиб, гIур ахъли 
гIемчрикIесряхIиб. ИлхIели 
илдани умцIуси коробкализи-
рад 2 салфетка дурасиб, ко-
робка биалли ФБР-ла агентли-

зи бедиб. Илини хIяжатагарли 
сасиб ва сунечил бархти 
хIянчизартани рурсила ваяхI 
ахтардидирухIели, сарира 
балли умцIухIели, ил  буцили 
бихIиб. Лона биалли заман-
замана иличи дугьарилзусири 
къянкъуби умударахъес гIурра 
салфетка сасес. Поезд плат-
формаличибад батбихьибхIели 
ФБР-ла хIянчизартани ахирра-
ахир Леонтина ратаиб. Вагой-
зи рухIнарулхъухIели Лонани 
ФБР-ла хIянчизарла някъба-
зирти салфеткаби хъямдариб 
ва батбихьибси поездличи 
тIяхIрухъи арацIиб. Чумал 
бархIила гIергъи дигIянати 
документуни Москвализи да-
ахъибтири. 

Америкалантала урехи 
ва советский разведчикуна-
ла гьунар

1945 ибил дусла февраль-
личиб таманни якьинбиуб на-
цистунала Германиялис ахир 
бакIили биъни. Ялтализиб 
СССР-ла, США-ла ва Вели-
кобританияла бургала конфе-
ренция бетурхулри, сунечибра 
дявтас гIергъиси Европала 
кьисмат ирзуси. Коммунисту-
ни хIейгули ахIенси ва Герма-
нияличибад чедибдеш сарх-
нилизи бегIлара халаси пай 
кабихьибси Советский Союз 
биъни балуси США-ла прези-
дент Франклин Рузвельт Вос-
точная Европала аги- кьяй-
даличила Иосиф Сталинна 
тIалабуначи кьабуликиб. Со-
ветский гIяскуртани азадда-
тахъурти лерил пачалихъуни 
Советский Союзлис дедес 
ибси пикри гIеббуциб.

1945 ибил дусла апрельла 
12-личив Рузвельт вебкIили, 
президентдеш Гарри Тру-
мэннизи дикили гIергъи гьар 
секIал дарсдиуб. Трумэнна 
пикри хIясибли, коммунисту-
ни дунъялис нацистуначи-
бра гIяхIти ахIен. Трумэнни 
пикрибирусири СССР со-
зник кьяйдали ахIи, душман 
кьяйдали. 1945 ибил дусла 
июль-августличиб Потсдам-
лизиб бетерхурси конферен-
цияличиб США-ла президент-

ли кьасбариб гьалар дарибти 
вягIдурти дарсдарахъес. Гьан-
бикеслири илала имкан леб 
или. Переговорти дехIдихьили 
гIергъила бархIи, 1945 ибил 
дусла июльла 18-личиб Тру-
мэнни сунечи вахъхIи хIерси 
хабарла бакьиб. Атомный бом-
бала бегI гьалабси хIялумцIни 
лебгIебал гIяхIил бетерхур ва 
америкалантала цIакьси ярагъ 
дакIубиуб. Иличила сабри 
Трумэннис Сталиннизи бурес 
дигуси, Советский халал ил 
хабарлис гъинчIяхъиб.

1945 ибил дусла августла 
бехIбихьудличиб америкалан-
тани Японияла Хиросима ва 
Нагасаки шагьуртачи атомла 
кIел бомба лайдакIиб. Дарша-
ни азирти адамти бебкIиб, ша-
гьурти биалли бекIлил агарта-
чи мешудикиб. КIел бомбали 
сарри илди анцIбукьуни де-
таахъурти. Атомный ярагъ 
дураъниличи илцад кьасчевли 
ахIенси Сталин тамашавиуб. 
Илгъуна ярагълис жавабла 
секIал СССР-ла аги. Амма, 
лебри нацистуни бячIи, дя-
вилати анцIбукьунала халаси 
опытчебси Армия. Америкала 
биалли илгъуна опыт аги, япо-
ниялантачилра илди азгъинни 
бургъутири. ХIунтIена Армия 
дявтази гъудурбиубли Кван-
тунская Армия бячIунхIели 
дунъяличиб лебилра бирхаур 
чидил Армия цIакьсил, амма 
атомная бомба лебни халаси 
харидеш сабри, америкалан-
тани ил чула цIакь гьанбур-
шутири.

Советский гIялимтас буй-
рухъ бедибсири къантIси за-
манала бухIнаб иличи ме-
шуси секIал дураахъес. 1939 
ибил дуслизивал Курчатов 
викIусири дявиласи техника-
лизиб атом пайдалабирнила 
имканничила ва илала гьар 
секIал даргаэси цIакьличила. 
ИтхIели Курчатовли буриб-
си мучлахIебарниличила 
хъумкартурлири. ГIялимтас 
советский атомла бомба се-
цад жявли биралра дураахъ-
ес буйрухъбариб биалра, ил 
дуцIлизиб Советский Союз 

дебали гIелабулхъулри. Атом-
ла шайчир дегIлара сагати 
пикруми лерри США-ла, Ве-
ликобританияла ва Герма-
нияла. Амма америкаланти 
къайгъилизи бикиб немецу-
нала ядерщикуни уруслантала 
някъбази хIебикахъес. Амма, 
немецунала гIялимтазибад ца-
чумал Советский гIяскуртас 
буцес имканбакIиб ва Со-
юзлизи киб. Или биалра, 
СССР дебали гIелабулхъулри. 
Курчатовли кабилзахъул-
ри атомла бомба дурайъни-
ла хIянчи вецIани дусмазиб 
бухъянбилтIан или. США-
личил дебали вайтIадикибти 
бархбасуни пикридарибхIели, 
ил дебали урехиласи уб-
бухъун. Америкала ярагъла 
шайчибси цIакьличи уктем-
виубси Трумэн гьачамличив-
гьачам имцIали вайвирулри, 
СССР-лис ядерный ярагъ-
личил урехи чебиахъули. 
Дунъяла хIябъэсил дергъ 
бехIхIебихьахъили калахъун 
США-ла атомный бомбаби де-
бали камли диънили. 

Америкализибти совет-
ский разведчикуначи дебали 
къиянси хъарбаркь бедибси-
ри:  «Манхеттенский проект-
ла» хIекьлизир сецад-диалра 
имцIали материалти дучахъес. 
Ил мурад бартаахъес багьан-
дан США-лизи вархьибсири 
машгьурси советский развед-
чик Вильям Фишер, Рудольф 
Аббель уличил имцIали маш-
гьурси. Мурул-хьунул Коэн-
хъали иличил бегIлара гьалаб-
ти бархкьябили бетаур.

1949 ибил дуслизиб СССР-
лизиб советский атомла бом-
бала бегI гьалабси хIялумцIни 
батаур. Ядерный ярагъла 
хIекьлизирти Трумэнна ук-
темдеш жявли детахъиб ва 
Советский Союзлис урехи 
чебиахъниличила лехIехъиб. 
СССР-лизиб Америкалагъуна 
ярагъ дакIубиънила шайчиб 
халаси кьадри биуб развед-
чикунала. Илдала лугIилизиб 
сабри мурул-хьунул Коэнхъа-
лира.
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алапара бедили халкь багьан-
дан бузахъес кабатурти саби 
хIукуматла учреждениебала ва 
организациябала хIянчизарти. 
Ил багьандан илдани чули 
бируси чебаахъес, халкьли 
багьес гIягIниси илдачи че-
бетаахъес, аргъахъес чебси 
саби. Ил барес багьандан гьа-
ман-гьаман газетализиб гъай-
булхъес гIягIнибиркур. Ил 

баресра хIебирули гIергъи, се 
хIянчизартив илди?

Бахъал адамти дугьабил-
зути, башути мерани сари 
Пенсионный фонд, Собес, 
МФЦ, Загс, ГИБДД, Мигра-
ционная служба, шимала ад-
министрацияби ва цацадехI 
цархIилти. Илдала руководи-
тельти, специалистуни адамти 
гьаман гIягIнибиркути масъ-

ултала хIекьлизиб газетали-
зиб гъайбулхъути биалри, 
чусра гьамадсири, халкьлис-
ра. Илкьяйда хIебирухIели, 
шимазибти адамти илди уч-
реждениебази бакIили халати 
очередуни алкIахъули, чусра 
илаб бузутасра диргаладешу-
ни дирахъули сари. Илдигъ-
унти анцIбукьуни гапдаресли 
ахIен гьаннала излумазибад 

урехи лебси замана. Адам-
ти гьаман дугьабилзули саби 
чула пенсиябала, пособиебала 
хIекьлизиб, документуни са-
гадарахъес ибси ва цархIилти 
мурадлумачил. Илди масъул-
ти адамти шимазибад райцен-
трлизи хIебакIахъилира арзес 
вирусири. Ваамма илди учреж-
дениебала руководительтас  
авара агара адамти инжитбир-

нила. Илди адамти багьандан 
бузес хIейгухIели лайикьси 
тяхIярли танбихIлабирути би-
алри, гьар се-секIал далдирку-
тири. Илди секьяйда бузулрил 
коронавируслизибад карантин 
багьахъурхIели чебаэслири. 
Аммаки илдани хатIализибад 
гIяшир касес балули ахIен 
кьадин.  

ГI. ГIялиев          

Илдани сабри дунъя хIябъэсил дергълизибад берцахъибси

Дунъяла анцIбукьуни

Моррис ва Леонтина Коэн

>>>   Ахир бирар   >>>

Арбякьунси номерлизибсила 
хьарахъуд
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Щибаб соналъго гIадин 
исанаги цебетIураб инсани-
яталъ кIодо гьабулеб буго 
лъимал цIуниялъул халкъаз-
да гьоркьосеб къо. Дуня-
лалда тIад бугеб тIолабго 
халкъалда гьоркьоса 20-25 
процент лъимал ккола. Лъи-
мал талихIаллъун рукIинаризе 
тIадаб буго чIахIиязда. 
Лъимал - ккола нилъер 
букIинесеб, гIумруялъул 
магIна. Гьединлъидал нилъ-
еда тIадаб буго лъимала-
зе кинабго лъикIабщинаб 
чIезабизе гуребги лъикIаб 
тарбия кьезеги. Жакъа цойги 
аслияб масъала ккола лъима-
лазул сахлъи цIуни. 

Нилъер хIукуматалъ 
кIудияб кIвар кьолеб буго 
лъимал социалияб рахъалъ 

хьезариялде, гьезие тарбия-
лъай кьей борхизабиялде, 
гьезул тIалабал цIуниялде. 
Гьелъие нугIлъун ккола 
цIикIкIинарулел ругел посо-
бия-пенсиялги, кIиабилеб ва 
хадусел лъимал гьаруралъ-
ухъ кьолеб эбелалъул капи-
талалъги, гьел цIуниялде 
хурхарал батIи-батIиял про-
граммаби ва цогидалги тад-
бирал гIумруялде рахъинару-
лел рукIиналъги.

Дагъистан рикIкIуна 
лъимал гIемераб респу-
бликалъун. Гьединлъидал, 
лъимал гIемерал хъизама-
зе захIмат букIуна гьезул 
тIалабал тIуразаризеги. Гьеб 
рахъалъ цо къадаралъгIаги 
гьезул ургъел тIаса босизе 
квербакъула школазгун яс-

ли-ахаз. Масала, районалда 
ругел 24 ясли-ахалде хьва-
дула 1738 лъимер, 43 шко-
лалде уна 9639 цIалдохъаби. 
Гьезие тарбия-лъай кьола 
180 яслиялъул ва 1100 шко-
лазул мугIалимзабазгун 
тарбиячагIаз, гIуцIун руго 
батIи-батIиял кружокал. Жи-
дедасаго бажарараб хIалтIи 
ва кумек гьабулеб буго 
гIадамал социалияб рахъалъ 
цIуниялъул ва хьезариялъ-
ул идарабазул, ЦДО-ялъул, 
спорталъул ва цогидалги лъи-
малаздагун гIолилазда гъорлъ 
хIалтIи гьабизе ахIарал 
хIалтIухъабаз. ГьабсагIат 
нилъер республикаялдагун 
районалда бугеб ахIвал-хIалги 
хIисабалде босун, умумузда, 
школалъулгун ясли-ахалъул 
хIалтIухъабазда тIадаб буго 
гьел цIунизе, ай, квешаб ишал-
де, къваригIел гьечIеб рахъ-
алдехун инчIого рукIиналъе 
тадбирал гьаризе, гьезда гьеб 
бичIчIизабизе, малъа-хъваял 

гьаризе, кинабго рахъалъ гье-
зие тарбия кьезе. 

РакI-ракIалъ баркула ул-
бузда, жалго лъималазда 
гьезул тарбиячагIазда тIаде 
щвараб гIисиназул бай-
рам. Биччанте нужее кидаго 
букIине гвангъараб бакъ ва 
роцIцIараб зоб! ТIурайги ну-
жер ва эбел-инсул рекIел му-
радалгун анишал! 

Хириял лъимал, нужер 
гIумру жеги цебе буго, нуж 

руго нижер букIинесеб. Лъи-
малазул машгьурав гIурус 
хъвадарухъан С. Михалковас 
абун буго: «Жакъа нуж лъи-
мал ратаниги, метерисеб къо-
ялъ - халкълъун руго», - ян. 
Гьеб битIараб буго. Нилъерги 
мурад буго нуж ВатIаналъе 
ритIухъал, гIакълу-лъай бугеб 
халкълъун рукIин. Байрамгун 
нижер, хириял лъимал!

Шамиль Дабишев, МР 
«Лаваша район» бетIер. 

1 июнь – Халкъазда гьоркьосеб лъимал цIуниялъул къо
Лъимал – нилъер букIинесеб

ТIоцебесеб июнь ккола ТIолгодунялалдаго лъимал 
цIуниялъул къо. Россиялда гьеб къо кIодо гьабизе хIукму 
гьабуна 1949 соналда Халкъазда гьоркьосеб руччабазул де-
мократияб федерациялъ Москвалда тIобитIараб сессиял-
да. 

ГIарабазул тарихчагIазул 
(Ибан аль Асир,  Аль-
МасгIуди, Табари) баяназда 
рекъон VII гIасруялдаго Дагъ-
истаналъул мугIрузда батIи-
батIиял ханлъиял рукIун руго, 
хIатта меседил тах бугев хан-
ги.

Долго тарихчагIазул  ва 
ракь лъазабулел гIалимзабазул 
хъвай-хъвагIаязда рекъон ме-
седил тах бугев ханасул чIел 
гьанжесеб Аравиялъул бакъ-
улъ бакI кколеб буго.  БукIине 
бегьулеб жо буго доб ханлъи-
ялда гIараб хъвай-хъвагIай 
хIалтIизабилеб букIин  све-
рухъ ругел ракьазулгун гьор-
кьорлъаби щула гьаризелъун-
ги. МагIарулазда мадугьалихъ 
ругел лезги, табасаран, лак 
ва ц. миллатазул халкъаз VII 
абилеб гIасруялдаго ислам 
босун букIана ва Халифа-
талда гъорлъе унаан. Доз-
ги гIараб хъвай-хъвагIай 
хIалтIизабулеб букIун батила 
гьелго мурадазда.

Нилъеда магIарухъ гIемер 
данчIвала  батIи-батIиял 
гIанчIал тIад гIараб хатIги 
бугеб куфаялъул къагIидаялъ 
хъвараб. Гьениб букIанаро я 
накъишал я хъвараб къо-моцI.  
Руго гьел къанал Авариста-
налъул бакьулъ – Хунзахъ-
ги. Дица цIалана гьел ахираб 
нухалъ магIаруллъи сверизе 
индал. Лъалеб жо буго ку-
фаялъулаб хъвай-хъвагIай 
Xlll-абилеб гIасруялдаса на-
хъе хIалтIизего гьабулеб 
букIинчIеблъи.  Гьединлъи-
дал, дол тIад гIараб хатI бу-
гел ганчIал ва къанал жеги 
цебесеб заманалда рукIарал 
кколел руго. Кинниги гьел 
хIужабаз нилъее рес кьолеб 
гьечIо гьеб хатIалда дол со-
назда магIарул рагIаби хъван 
рукIанин абизе, щай гурелъул 
доб хатI тIолго гIараб мацIалда 
букIун. Цоги рахъалъ боса-
ни Кавказалъул бакътерхьул 
рахъалда магIарулазул ма-
дугьалихъ  даимго рукIана 

грузиялъул халкъ – жидеца 
насранияб динги босараб ва 
гьелъул хъвай-хъвагIайги 
хIалтIизабулеб. Гьел грузи-
ялъул гиназаз зама-заманал-
даса хIалал рихьулел рукIана 
лекIал, ай магIарулал жи-
дерго сиясатиалда  гъоркье 
рачине  ва гьаниб насранияб 
дин тIибитIизабизе, гьелъие 
гIоло жидерго дагIватчагиги 
ритIулаан ЛекIиялде.  Цо-цо 
чагIаз гуржиязул хIарпалги  
хIалтIизарун магIарул 
мацIалда хъвазе хIалбихьиял 
гьарун рукIун ратизеги рес 
буго, амма гьелъие цони-
ги хIужа жеги  батичIо.  
МагIарулазул ракьаздани 
дандчIвала гуржи мацIалда 
хъвай-хъвагIайги тIад ругел 
хъанчал. Дагьаб цебе батана 
гьединаб цо хъанч. Акаде-
мик Чикобаваца цIалараб гьеб 
хатIалда дос абухъе магIарул 
ва гуржи мацIалда буго хъван. 
МагIарул мацIалда хъвараб 
бакIалда хъанч бекун букIун 
кIиго рагIи цIализе кIвана 
«цIоб»,  ва «лъеги». Гьаниб 
«лъ» хIарп хисун буго «гь» 
хIарпалдалъун – гьебги ан-
цухъезул диалекталда бугеб 

хIалалъ. Академик Чикоба-
ваца абухъе гьеб памятник 
кколеб буго XlV абилеб 
гIасруялъул. Гьесул пикру 
буго хъваялъул хаслъаби 
хIисабалде росун гьабураб, 
амма дидани ккола гьесул 
хIужаби гIей гьечIел ругилан. 
Доб памятник (хъанч) бата-
раб бакI бихьизабун гьечIо. 
магIаруллъиялда гьел хъан-
чал раки букIине рес гьечIеб 
жо гуро, щай абуни гуржи-
ялги лекIалги кидаго полити-
кияб ва экономикияб бухье-
назда рукIиндал. МагIарухъ 
XIX-абилеб гIасруялъул ахи-
ралде щвезегIанги тIубарал 
росаби рукIиндал тархъан 
тарал лагъзадеридаса лъугьа-
рал, гьелъ дозул умумуз гьел 
хъанчал гьарун рукIине рес 
буго, ай гуржиялъа рачIун гу-
рел гьанир магIарухъго.  Гье-
динги нилъер гIураб хIужа 
гьечIо гIараб хатIалдаса цебе 
магIарулаз гуржи хIарпазда 
тIад магIарул хъвай-хъвагIай 
гIуцIун букIанин абизе.

Нилъехъе щун буго, 
нахъе цIунун хутIараб 
магIаруллъиялъул бергьараб  
памятник, - гIараб мацIалда 

ГIандиса ГIали Мирзаца хъва-
раб  авар нуцал Ибрагьимил 
вас ГIандуникIил жиндирго 
ирсилав Булач-нуцалие гьабу-
раб насихIат-васият.  Васият 
букIин лъалеб букIана жеги 
XlX-абилеб гIасруялдаго, 
амма жибго  гьеб  батана 1941 
абилеб соналъ Хунзахъ.  Гьеб 
хIакъикъаталдаги ГIали Мир-
заца хъвараб букIин чIезабизе 
кIвана 1945 абилеб соналъ 
СалтIа росулъ гьал мухъазул 
авторасда гьес (ГIали Мирза-
ца) 1467 абилеб соналъ  хъва-
раб «ШархIул МухIаррар» 
абураб тIехь батидал. Гьеб 
кIиябго хатIги данде ккун 
чIезабизе кIвана цо чияс хъва-
раб букIин. Гьедин  нилъехъе 
щвана  XV-абилеб гIасруялъул 
хъвавул памятник жинда жа-
ниб анцIила анлъго магIарул 
рагIиги бугеб.  

Фонетикияб рахъалъ гьел 
магIарул рагIаби магIарулазе 
хасиятал гьаркьаздалъ-
ун рихьизарун гьечIо, ай 
алифалда тIаде журарал 
хIарпалги лъун. Масала 
«кI» хIарп бихьизабун буго 
гIараб «каф» хIарпалдалъун 
(ГIандуникI- андроник). «ч» 

МагIарул мацIалда хъвай-хъвагIай бакки
МагIарулазда гьоркьоб исламияб дин тIибитIизегIан 

(XIII гIасру), жиндаго чIараб ханлъилъун букIананиги, 
нилъер миллаталъул хасаб хъвай-хъвагIай букIинчIеб 
гIадин буго.
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хIарп бихьизабун буго пер-
сазул «ч» хIарпалдалъун 
(Хучада, Булач), яги гIараб 
«джим» хIарпалдалъун 
(ГIалигъилиджилал). «г» 
хIарп хъван буго гIараб «каф» 
хIарпалдалъун  (джункут). 
«лъ» хIарпалъул бакIалда  
хъван буго гIараб «лам», 
(бакълулал, бакълал) яги «цI» 
хIарпалъул бакIалда  хъван 
буго  гIараб «зал» (гьозал). 
«ц» хIарпалъул бакIалда 
хъван буго гIараб «сен»  (ну-
цал- нусал).

Хасаб кIвар буссинабулеб 
буго кIиго цIарубакI  цолъ-
изабун лъугьараб рагIиялъ:  
миясугьатIан (Мия гьатIан).

Заманалъул рахъалъ 
кIиабилеб хъвавул памятник-
лъун рикIкIине ккола XVl-
абилеб гIасруялда Харахьи-
са ГIумарил вас ТIайгибил   
квералъ гIараб тIахьазул 
тIанчазул рагIалъабазда   
хъварал рагIаби ва калимаби.

Дагъистаналъул гIараб 
гIелму тIибитIизабулезда 
гьоркьов ТIайгиб машгьу-
рав вуго гIараб мацIалъул 
магIаналъул (логика) ва цоги-
дал гIелмабазе гIемерал бая-
нал кьурав гIалим хIисабалда.  
Нахъе цIунун буго 1580 
абилеб соналъул аваладла 
гьес хъвараб «Аль-ВафигIи 
шархIул аш- шафигIия»- абу-
раб тIехь жив ТIануси ву-
гев мехалъ.  Гьеб машгьураб 
тIехьалъул рагIалъабазда 
гьес таржама гьабун гIадин 
кьурал рагIабазул ва калима-
базул хIисаб гьабуни нилъ-

еда бичIчIула кигIан къада-
ралъ гIажам алиф камиллъун 
букIун бугебали.  ТIайгиб 
гьавуна 1563 абилеб соналъ 
хвана 1668 соналъ. ТIайгибил 
хъвай-хъвагIаязда нилъеда 
батулеб буго гьес киса-кибе-
го «ч» хIарп хъваялъе перса-
зул «ч» хIарп, ГIандиса ГIали 
Мирзаца абуни гьеб  хIарп 
цин гIараб «дж» яги персазул 
«ч» гIадин хис-хисун хъва-
леб буго. ТIадеги «кь» хIарп 
нилъеда ТIайгибица хъван 
батулеб буго гIараб «къ» 
хIарпалдалъун тIад ташдид-
ги лъун,  ГIали Мирзал абуни 
гьедин гьечIо.

XVII-абилеб гIасруялъул 
тIоцебесеб бащалъиялда 
(1639) машгьурав гIалимчи 
ГIободаса ИсмагIилил вас 
ШагIбан   ГIарабустаналдаса 
тIадвуссун вачIуна ва 
магIарулъиялда тIоцебесеб 
мадраса рагьула жиндирго 
росулъ. Гьеб мехалде гIажам 
хатIалда хъвай-хъвагIай 
къанагIатаб жо букIинчIо. 
ШагIбан-къадил гIажамалда 
хъварал кагътазул нусхаби 
гурого нилъехъе щун гьечIо,  
гьелъ мухIканалъи чIезабизе 
кIвечIо ва гьаб суалалда гьор-
кьобе бачинчIо. ШагIбан–
къадил мутагIилзабазул  
бищунго гIемераб хъвавул 
ирс нахъе тана ГIаймакиса 
МугIавиятил Абубакарица ва 
Кудалиса КIудияв ХIасаница. 
Гьел руго шигIриял на-
змаби, насихIатал. Гьел 
гIалимзабазул хъвараб 
гIажам алифалъул Харахьи-

са ТIайгибица хъваралдаса 
кIудияб батIалъиго гьечIо. 
Гьаниб абуни нилъеда «г» 
хIарп хъваялъулъ гIараб «каф» 
хIарпалда тIад лъабго тIанкI 
батулеб буго. Гьеб къагIида 
хадур ругел гIалимзабаз – ка-
тибаз хIалтIизабун гьечIо.

Амма, гIажам хатIалъул 
гьаркьилал ва гьаркьикъал  
хIарпал аскIор хъваялъул ка-
милаб хIалтIи гьабуна Дибир-
къадица.

Дибир-къади гьавуна 1742 
соналъ Хунзахъ росулъ, ва къа-
даралде щвана 1817-абилеб 
соналъ. Гьев тIоцеве цIалана 
Дагъистаналда, хадув ана 
Персиялде, Турциялде, Ша-
малде. Гьесда рагIа-ракьанде 
щун лъалаан  парс, гIараб, 
турк, лак ва гуржи мацIал. 
Дибир-къадица нахъе тана 
гIезегIан бечедаб рухIияб ирс. 
Гьес бахъана парс-турк-гIараб 
мацIазул  къамус (словарь). 
Хъвана парс мацI малъиялъе 
тIехь «Тибян-ул лисан ли-
тагIлим-ис-сибъян», азербай-
жан, гуржи ва парс мацIазул 
кIалъазе малъулел тIахьал 
дандего магIарул мацIалда 
таржамаги бугел. Дибир-
къадица магIарул мацIалде 
буссинабуна дунялалдаго 
машгьураб Калила ва Димна 
къиса. Гьединго Дибир-къа-
дица хъвана магIарул, гIараб 
ва парс мацIазда гIезегIанго 
назмабиги. Гьелдаго цадахъ 
Дибир-къади гIемерал со-
наз Аваристаналъул хан 
кIудияв ГIумаханил мирзалъ-
ун хIалтIана. Гьес гIажам 

алиф камил гьабуна гьаркьи-
лал хIарпазе хIаракаби лъун 
цIалулеб хIалалда.

Дибир-къадица камил 
гьабураб гIажам алифалда-
са магIарулаз, кIудияб хис-
басго гьабичIого, пайда боса-
на хIуригатги бахъун замана 
хисизегIан. Имаматалъул за-
манаялъ абуни имам Шами-
лил  амруялдалъун «лъ» 
хIарп хъвалеб цого къагIида 
тIаде жубана. Дибир-къадица 
гьеб хIарп цо къагIидаялда 
хъван гьечIоан. Гьеб хъвай 
– хъвагIаялда тIад хIалтIизе 
хасаб комиссия бихьизабун 
букIана имамас. Гьел руго Ша-
милил мугIалим ХIариколоса 
Лаченилав, КIулзебалдаса 
ГIали ва цогидалги. Авар 
миллаталъул хъвай-хъвагIай 
баккиялъул бицунеб бугелъ-
ул мацIазда хIалтIулев    ва 
кавказ лъазабулев вукIарав 
гIурусав П.К. Усларица ва гье-
сул кумекчи ЧIикIаса Айдеми-
рица  XlX-абилеб гIасруялъул 
кIиабилеб бащалъиялда (1863 
с.) гIуцIун букIараб алфа-
виталъул рехсей гьабичIого 
гIеларо.  Кинниги доб Ус-
ларил алфавиталъ магIарул 
хъвай-хъвагIаялда щибго бакI 
кквечIо, щай гурелъул гIажам 
хатI машгьурлъун ва киса-ки-
бего тIибитIун букIун.

ГIажам мацIалда XX-
абилеб гIасруялъул авалалда 
цIакъ гIемерал тIахьал рахъ-
ана  Темир–Хан Шура (Буй-
накск) М-М Мавраевасул 
басмаханаялда. Киналгоязде 
гIунтIун дол тIахьал рукIана 

диналъул хIакъалъулъ хъва-
рал. Гьебго гIажамалда Кон-
стонтинополалда (Стамбул) 
1902 абилеб соналъ басмаял-
де бахъун букIана МухIаммад 
аварагасул (с.гI.в.с.) 
гIумруялъул хIакъалъулъ 
бицунеб гьитIинабго тIехь. 
Гьеб хъван букIана Миякьоса 
ГIадул вас ГIумарица.

Гьединлъидал нилъеда 
кIола Дибир-къадица  бахъа-
раб гIажам алиф магIарулазул 
миллияб хъвай-хъвагIай 
букIин чIезабизе.

ХIуригаталъул авалиял со-
назда хIалбихьиял гьарулел 
рукIана доб гIажам камил 
гьабизеян жибго алифалда 
жаниса гьаркьилал хIарпазе 
хасаб гIаламатал гьарун. 
Кин бугониги добго гIажам 
алиф 1928 абилеб соналде 
щвезегIан школаздаги малъ-
ана, гьеб мацIалда тIахьалги 
рахъана. 1928 абилеб соналъ 
абуни Дагъистаналъул тIолго 
миллатазул хъвай-хъвагIай  
хIукуматалъ латин алфави-
талъул кьучIалде бачIана. 
Гьебги  магIарул мацIалда 
данде ккечIо, щай гурелъул 
гьеб букIана батIи-батIиял 
алфавитаздаса жубан гьа-
бураб.  Школазда латин ва 
гIурус алфавитал малъулеб 
жо данде ккечIо, лъималазе 
захIмалъулеб букIун. 1938 
абилеб соналъ тIолго милла-
тазул хъвай-хъвагIай бачана 
кириллицаялде. (гьанже бугеб 
хъвай-хъвагIай). Гьеб букIана 
киналго гIурус миллатазги 
хIалтIизабулеб алфавит.

Цоязе бокьун буго цIияб 
гьава цIазе, цогидаз гьеб 
хвезабулеб буго. Амма за-
кон бахъаниги, хисараб жо 
ккечIо. Хъалиян бухIулеб 
буго хIукуматалъул идара-
баздаги, жамгIиял бакIаздаги, 
гIадамал раччулел маршрут-
кабазул шоферзабазги.

Сигаретал ричиялъе 
ва росеялъе гIисиназеги, 
чIахIиязеги квалквалги 
гьечIо. Сахсаламатаб гIумру 
гьабизе гIадамал тIамиялъул 
мурадалда, Россиялъул Пре-
зидентас ва хIукуматалъ къа-
бул гьабуна «Сахаб Россия» 
абураб пачалихъияб про-
грамма. Гьелъул кьучIалда 
киса-кирего рагьана сахлъи-
ялъул централ. Гьезул масъ-

алабазул цояб ккола хъалиян 
бухIиялъул зарал гIадамазда 
бичIчIизаби.

Цебего - 1952 соналда 
журналазда, газетазда рахъ-
арал папирос цIаялдалъун 
гьуърузда рак унти кколеб 
букIиналъул бицунел макъ-
алабаз, цIакъ хIинкъизаруна 
гIадамал ва инкар гьабуна 
хъалияналдаса. Гьеб мехалъ 
ургъана тамхьил компанияз 
сигареталда нахъа фильтрги 
гъун, инсанасул сахлъиялъе 
зарал букIунариланги абун, 
гьел ричизе. Статистика-
ялда рекъон, сигареталда 
фильтр баккаралдаса-ракалъ 
унти, рекIел унтаби, бидул 
тIадецуй, инсульт цIикIкIана. 
Щай абуни, гьеб фильтралъ 

сигаретаздасан букIунеб за-
ралалдаса цIунулел гьечIо, 
тIадеги никотиналъул гуч 
цIикIкIинабулел хасал жал 
журан рукIиналъ. Гьел руго 
загьруял жал (метан, толуоп, 
кадмий ва гь.ц.). Жибго та-
махьо гуребги, сигаретазулъ 
рукIуна ракь беэн гьарулел 
жал (веществаби), хIапараби 
хвезарулеб загьру, тамахьо 
гучалда бижизабулел жал ва 
бакIал металлазул хутIелал: 
мышьяк, цианид ва цогидаб-
ги. Гьелъул кагътида ва филь-
тралда гьоркьоб букIуна клей, 
лажбар, шакъи. БухIулеб ме-
халда заралиял жалазул къа-
дар цIикIкIуна. Цо-цо сига-
ретазулъ буго лъикIаб тIагIам 
ва махI бачIинабулел, сигарет 
цIазе гъира ккезабулел зара-
лиял жал - ментол, шоколад, 
чакар. Масала, ментолалъ 
хвезабула клеткабазул хъал, 
хадуб гьенире лъугьуна загь-
руял жал ва гьелдалъун ккола 

рак унти. Гьуърузда, кIалдиб, 
мукъурукъалда, рискIиялда 
рак унти ккеялъул хIинкъи 
сигарета цIалезда 10 нухалъ 
цIикIкIараб буго. Папирос-
чияс сигарет бухIула щуго 
минуталда жаниб ва гьеб за-
маналда гьесул гьуърузулъе 
уна 300-500 кIкIуялъул. 20 ял-
даса 60 минуталде щвезегIан 
цIалеб буго кальян. Гьеб 
цIалаго гьуъразулъе уна 10 
метр кIкIуялъул. КIкIуйдулъ 

буго никотин, угарный газ, 
азот, водород, аргон, циани-
стый водород, метан ва гьел 
гурелги гIемерал загьруби. 
Гьелдалъун инсанасул чер-
халде ккола батIи-батIиял 
унтаби ва хасго рак. Сига-
рет буго жанибе цIани мун 
чIвалеб, къватIибе пуни цо-
гидал чIвалеб загьру. Щулияб 
сахлъиги, халатаб гIумруги 
бокьарав чияс гьелъулгун гьу-
дуллъи гьабуларо. 

Жанибе цIани-мунго чIвалеб, къватIибе пуни-цогидал чIвалеб
2013 соналъул июналда къватIибе бахъана 15-ФЗ 

РФялъул «Танхьил кIкIуялдаса гражданал цIуниялъул ва 
тамахьо цIаялдалъун букIунеб зарал» абулеб закон. Гьелда 
рекъон, хъалиян бухIизе гьукъун буго жамгIиял бакIазда, 
гьукъараб буго гьелъул реклама гьабизеги.
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Об изменении вида раз-
решенного использования 
земельного участка с ка-
дастровым номером: № 
05:31:000005:0022 располо-
женный по адресу РД Лева-
шинский район с. Какама-
хи.

В соответствии со ст. 39 
Градостроительным кодек-

сом РФ, Федеральным зако-
ном № 191-ФЗ «О введении в 
действие градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», согласно протокола № 

1 от 24.05.2021 г. открытого 
публичного слушания и пись-
менного заявления Джарбае-
ва Ахмеда Омаровича поста-
новляю:

1. Изменить вид разрешен-
ного использования земельно-
го участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым 
номером:05:31:000005:0022 

площадью 0,07 га располо-
женный по адресу: село Ка-
камахи Левашинского района 
Республики Дагестан, с уста-
новленного «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» 
на испрашиваемый размеще-
ние автозаправочной станции.

2. Согласно Федеральному 
закону от 13.07.2015г. №218-

ФЗ «О государственной реги-
страции прав недвижимости» 
Джарбаеву Ахмеду Омарови-
чу обеспечить внесение со-
ответствующих изменений в 
ЕГРН в территориальном от-
деле Управления Росреестра 
по Республике Дагестан. 

Глава администрации 
Гусенов М.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05                                                24 май 2021 год. с. Какамахи

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛЬСОВЕТ «КАКАМАХИНСКИЙ» РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32                                                  27 май 2021 год. с. Леваши

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО ЛЕВАШИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

 «О назначении публич-
ных слушаний о внесении 
изменений вида разрешён-
ного пользования земельно-
го участка, находящиеся в 
собственности Абдуллаевой 
Асият Мирзамагомедоны. 

Рассмотрев обращение Аб-
дуллаевой Асият Мирзамаго-
медовны и представленные 
ею материалы, руководству-
ясь статьей 8 п. 1, пп. 4 зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации от 20.10.2001года 

№ 136-ФЗ, статьей 39 градо-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года, № 190-ФЗ, 
ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003г., №131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», постановляю:

1. Назначить на террито-
рии с. Леваши, Левашинско-
го района, Республики Даге-
стан, публичные слушания 

о внесении изменений вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка, с 
05:31:000001:5083 находяще-
гося в собственности Абдул-
лаевой Асият Мирзамагоме-
довны 27.06.2021г., в 15:00 
мск, по адресу: Российская 
Федерация, Республика Да-
гестан, Левашинский район, 
с. Леваши, ул. Ленина, 15 (ак-
товый зал Администрации с. 
Леваши). 

2. Опубликовать настоя-

щее постановление в газету 
«По новому пути» и разме-
стить на официальном сайте 
МО «село Леваши» www.ле-
ваши.рф в сети «Интернет»

3.Установить, что предло-
жения граждан, о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка, находящегося в 
собственности Абдуллаевой 
Асият Мирзамагомедовны. 
Принимаются организатором 
публичных слушаний в про-

извольной форме - в письмен-
ном виде, в виде почтовых 
отправлений по юридическо-
му адресу: Российская Фе-
дерация, Республики Даге-
стан, Левашинский район, 
с. Леваши, ул. Ленина, 15 и 
электронному адресу: mo-
Levashi@mail.ru.

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

Глава Администрации МО 
«с. Леваши» Гасанов К.О. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30                                                  25 май 2021 год. с. Леваши

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО ЛЕВАШИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

«О назначении публич-
ных слушаний о внесе-
нии изменений вида раз-
решённого пользования 
земельного участка, находя-
щиеся в собственности Ма-
гомедов Шамиль Табукович 
01.04.1950г.р.   

Рассмотрев обращение 
Магомедова Шамиля Табуко-
вича  и представленные им 
материалы, руководствуясь 
статьей 8 п. 1, пп. 4 земельного 
кодекса РФ от 20.10.2001года 

№ 136-ФЗ, статьей 39 градо-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года, № 190-ФЗ, 
ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003г., №131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», постановляю:

1. Назначить на террито-
рии с. Леваши, Левашинско-
го района, Республики Даге-
стан, публичные слушания 

о внесении изменений вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка, с 
05:31:000001:1401 находяще-
гося в собственности Маго-
медова Шамиля Табуковича 
25.06.2021г., в 15:00 мск, по 
адресу: Российская Федера-
ция, Республика Дагестан, 
Левашинский район, с. Лева-
ши, ул. Ленина, 15 (актовый 
зал Администрации с. Лева-
ши). 

2. Опубликовать настоя-

щее постановление в газету 
«По новому пути» и разме-
стить на официальном сайте 
МО «село Леваши» www.ле-
ваши.рф в сети «Интернет»

3.Установить, что предло-
жения граждан, о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка, находящегося в 
собственности Магомедова 
Шамиля Табуковича. При-
нимаются организатором 
публичных слушаний в про-

извольной форме - в письмен-
ном виде, в виде почтовых 
отправлений по юридическо-
му адресу: Российская Фе-
дерация, Республики Даге-
стан, Левашинский район, 
с. Леваши, ул. Ленина, 15 и 
электронному адресу: mo-
Levashi@mail.ru.

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

Глава Администрации МО 
«с. Леваши» Гасанов К.О.


