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Летом 1942 г. немецко-
фашистские войска развер-
нули наступление на южном 
крыле советско-германско-
го фронта с целью выхода в 
плодородные районы Дона, 
Кубани, Нижней Волги и не-
фтяные районы Кавказа. Для 
наступления на Сталинград 
из состава группы армий «Б» 
была выделена 6-ая армия под 
командованием генерала Пау-
люса. В неё входило 13 диви-
зий (около 270 тыс. человек, 
3 тыс. орудий и миномётов и 
около 500 танков). Помогала 
авиация 4-го воздушного фло-
та (до 1200  самолётов).

Силам наступающего про-
тивника противостоял Ста-
линградский фронт. В его со-
став вошли 62-я, 63-я, 64-я, 
21-я, 28-я, 38-я, 57-я армии и 
8-я воздушная армия бывшего 
Юго-Западного фронта. Ко-
мандовал фронтом Маршал 
Советского Союза С. К. Тимо-
шенко (с 23 июля — генерал-
лейтенант В. Н. Гордов). Пе-
ред фронтом была поставлена 
задача, обороняясь в полосе 
шириной 520 км, остановить 
дальнейшее продвижение 
противника. Выполнение 
этой задачи фронт начал, имея 
всего 12 дивизий (160 тыс. че-
ловек, 2,2 тыс. орудий и ми-
номётов и около 400 танков), 
в 8-й воздушной армии было 
454 самолёта. Кроме того, 
здесь действовало 150-200 
бомбардировщиков авиации 
дальнего действия и 60 истре-
бителей 102-й авиадивизии 
ПВО. Противник превосхо-
дил советские войска в людях 
в 1,7 раза, в артиллерии и тан-
ках - в 1,3, в самолётах - более 
чем в 2 раза.

Конкретно планы гитле-
ровцев сводились к следую-
щему: овладеть нефтяными 
районами Кавказа, богатыми 
сельскохозяйственными рай-
онами Дона и Кубани, на-
рушить коммуникации, свя-
зывающие центр страны с 
Кавказом, и создать условия 
для окончания войны в свою 
пользу.

Оборонительный период 
Сталинградского сражения 
продолжался почти три ме-
сяца. Буквально через четыре 
месяца советские войска дали 
решительный отпор врагу — 
19 ноября 1942 года советские 
войска перешли в контрнасту-
пление под Сталинградом.

Сдача города тогда при-
равнивалась не только к во-
енному, но и к идеологиче-
скому поражению. Бои шли 
за каждый квартал, за каждый 
дом, центральный вокзал го-
рода переходил из рук в руки 
13 раз. 31 января 1943 года 
командующий группировкой 
немецких войск Ф.Паулюс 
сдался в плен.

Сталинградская битва по 
продолжительности и оже-
сточенности боев, по количе-
ству участвовавших людей и 
боевой техники превзошла на 
тот момент все сражения ми-
ровой истории. Она разверну-
лась на огромной территории 
свыше 100 тысяч кв. км. На 
отдельных этапах с обеих сто-
рон в ней участвовало свыше 
2-х миллионов человек, до 
2 тысяч танков, более 2 ты-
сяч самолетов, до 26 тысяч 
орудий. По результатам эта 
битва также превзошла все 
предшествовавшие. Под Ста-
линградом советские войска 

разгромили пять армий: две 
немецкие, две румынские и 
одну итальянскую.

Всего в Сталинградской 
битве гитлеровцы и их союз-
ники потеряли полтора мил-
лиона человек – четвертую 
часть всего личного состава, 
воевавшего на Восточном 
фронте. В советском плену 
оказалось 108 тысяч военнос-
лужащих, среди которых 2,5 
тысячи офицеров и 24 гене-
рала. По немецким данным, 
в 1956 году в Германию вер-
нулось только 6 тысяч участ-
ников Сталинградской битвы. 
Непоправимый урон понес-
ли люфтваффе – по офици-
альным данным немецких 
историков, было потеряно 
495 самолетов (в частности, 
был уничтожен каждый вто-
рой транспортный самолет), 
убито или пропали без вести 
около 1000 летчиков и 7223 
наземного персонала. По со-
ветским данным, гитлеровцы 
потеряли до двух тысяч тан-
ков и три тысячи самолетов. 
Наши потери, опять же, по 
советским данным, состави-
ли 1,1 миллион человек, 4341 
танк, 2769 самолетов. Впро-
чем, оговоримся сразу: скорее 
всего, реальные потери отли-

чаются и от тех данных, и от 
других. Просто констатиру-
ем: потери были ужасающи-
ми с обеих сторон.

Ущерб, нанесенный за-
хватчиками, составляет, по 
приблизительным подсчетам, 
11544691831 млрд руб.

За боевые заслуги, про-
явленные в ходе Сталинград-
ской битвы, 44 соединениям 
и частям были присвоены по-
четные наименования, 55 — 
награждены орденами, 183 — 
преобразованы в гвардейские.

Десятки тысяч солдат и 
офицеров были удостоены 
правительственных наград, а 
112 наиболее отличившиеся 
— стали Героями Советского 
Союза.

Медалью «За оборону Ста-
линграда», которую советское 
правительство учредило 22 
декабря 1942 года, награжде-
ны 754 тысячи защитников 
города.

Почетное звание города-
героя Сталинграду присвоили 
1 мая 1945 года.

Город-герой орденом Ле-
нина и медалью «Золотая 
Звезда» наградили на 20-ле-
тие победы 8 мая 1965 года.

О героическом прошлом 
Сталинграда свидетельству-

ют более 200 исторических 
мест. В 1982-м был открыт 
музей-панорама «Сталин-
градская битва».

Президент США Ф. Руз-
вельт писал в грамоте жи-
телям Сталинграда: «Ваша 
славная победа остановила 
волну нашествия и стала по-
воротным пунктом войны 
союзных наций против сил 
агрессии».

В начале февраля, уже по-
сле окончания битвы, в со-
ветском правительстве был 
поднят вопрос о нецелесо-
образности восстановления 
города, которое бы обошлось 
дороже постройки нового го-
рода. Однако Сталин настоял 
на восстановлении Сталин-
града в буквальном смысле 
слова из пепла. Так, на Ма-
маев курган было сброшено 
столько снарядов, что после 
освобождения целых 2 года 
на нем не росла трава.

В Волгограде установле-
но множество исторических 
мест, связанных с его герои-
ческим прошлым. Но самым 
известным монументом, по-
священным защитникам Ста-
линграда, является «Родина-
мать зовет!» на Мамаевом 
Кургане.

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в 
историю, как самые кровопролитные и жестокие. При обо-
роне города погибли и были ранены более 700 тысяч со-
ветских солдат и офицеров. Сталинградская битва стала 
крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой 
войны и одним из переломных моментов в ходе военных 
действий, после которых немецкие войска окончательно 
потеряли стратегическую инициативу.

75 лет Победы в Великой Отечественной войне

Разгром фашистких войск в Сталинградской битве
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №34                                                          17.12.2019г. с. Леваши

О передаче на 2020 год 
органам местного само-
управления сельских посе-
лений, входящих в состав 
муниципального района 
«Левашинский район», осу-
ществление полномочий, 
отнесенных к компетенции 
органов местного само-
управления МР «Левашин-
ский район»

Руководствуясь частью 4 
статьи 15, Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», и ч. 3 ст. 6 Уста-
ва МР «Левашинский район», 
Собрание депутатов муници-
пального района «Левашин-
ский район», решило:

1. Передать на 2020 год 
органам местного самоуправ-
ления сельских поселений, 
входящих в состав муници-
пального района «Левашин-
ский район», осуществление 
полномочий, отнесенных к 
компетенции органов местно-
го самоуправления Левашисн-
кого муниципального района, 
по решению вопросов: 

1) организация в грани-
цах поселения электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения 
населения и водоотведения, 
снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

2) осуществление в цено-
вых зонах теплоснабжения 
муниципального контроля за 
выполнением единой тепло-
снабжающей организацией 
мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов те-
плоснабжения, необходимых 
для развития, повышения 
надежности и энергетиче-
ской эффективности систе-
мы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных 
Федеральным законом "О те-
плоснабжении"

3) дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движе-
ния на них, включая создание 
и обеспечение функциони-
рования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полно-
мочий в области использо-
вания автомобильных дорог 
и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации;

4) обеспечение прожива-
ющих в поселении и нужда-
ющихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, ор-
ганизация строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного 
строительства, осуществле-
ние муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных 
полномочий органов местно-
го самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законода-
тельством;

5) создание условий для 
предоставления транспорт-
ных услуг населению и ор-
ганизация транспортного 
обслуживания населения в 
границах поселения;

6) создание условий 
для реализации мер, на-
правленных на укрепление 
межнационального и меж-
конфессионального согла-
сия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов 
Российской Федерации, про-
живающих на территории 
поселения, социальную и 
культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику меж-
национальных (межэтниче-
ских) конфликтов;

7) сохранение, использова-

ние и популяризация объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), 
находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) 
местного (муниципального) 
значения, расположенных на 
территории поселения;

8) создание условий для 
развития местного традици-
онного народного художе-
ственного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и 
развитии народных художе-
ственных промыслов в посе-
лении;

9) участие в организации 
деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов;

10) утверждение генераль-
ных планов поселения, правил 
землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных 
планов поселения докумен-
тации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на 
строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
РФ, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию 
при осуществлении стро-
ительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства, расположенных 
на территории поселения, 
утверждение местных нор-
мативов градостроительного 
проектирования поселений, 
резервирование земель и 
изъятие земельных участков 
в границах поселения для 
муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального 
земельного контроля в гра-
ницах поселения, осущест-
вление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным 
кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмо-

тров нарушений, направление 
уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома (далее – уведомление о 
планируемом строительстве) 
параметров объекта индиви-
дуального жилищного стро-
ительства или садового дома 
установленным параметрам 
и допустимости размещения 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке, уведомления о не-
соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке, уведомления о со-
ответствии или несоответ-
ствии построенных или ре-
конструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома требованиям законода-
тельства о градостроительной 
деятельности при строитель-
стве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жи-
лищного строительства или 
садовых домов на земельных 
участках, расположенных на 
территориях поселений, при-
нятие в соответствии с граж-
данским законодательством 
Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства, 
установленными правилами 
землепользования и застрой-
ки, документацией по пла-
нировке территории, или 

обязательными требовани-
ями к параметрам объектов 
капитального строительства, 
установленными федераль-
ными законами (далее также 
- приведение в соответствие 
с установленными требова-
ниями), решения об изъятии 
земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому на-
значению или используемого 
с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, 
осуществление сноса само-
вольной постройки или ее 
приведения в соответствие с 
установленными требования-
ми в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным  ко-
дексом РФ;

11) организация ритуаль-
ных услуг и содержание мест 
захоронения;

12) предоставление поме-
щения для работы на обслу-
живаемом административном 
участке поселения сотрудни-
ку, замещающему должность 
участкового уполномоченно-
го полиции;

13) участие в соответствии 
с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года №221-ФЗ "О 
государственном кадастре не-
движимости" в выполнении 
комплексных кадастровых 
работ.

2. Заключить с органами 
местного самоуправления 
сельских поселений, входя-
щих в состав муниципально-
го района «Левашинский рай-
он», соглашения на 2020 год о 
принятии органами местного 
самоуправления осуществле-
ния части полномочий, пере-
численных в пунктах 1-13 на-
стоящего Решения.

3. Настоящее Решение 
подлежит официальному опу-
бликованию.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего Решения воз-
ложить на заместителя Пред-
седателя Собрания депутатов  
Гаджиева З.Ш.

Председатель Собрания 
депутатов муниципального 

района Ю.Алибеков

Об изменениях норм 
времени управления транс-
портным средством

Постановлением Прави-
тельства РФ от 20.12.2019 
№1733 внесены изменения в 
Правила дорожного движе-
ния РФ, утвержденные по-
становлением Совета Мини-
стров - Правительства РФ от 
23.10.1993 №1090.

Так, Правила дорожного 
движения РФ дополнены раз-

делом 26, содержащим нормы 
времени управления транс-
портным средством и отдыха 
водителей грузовых автомо-
билей, разрешенная макси-
мальная масса которых пре-
вышает 3500 килограммов.

Так, время управления 
транспортным средством не 
должно превышать 9 часов в 
течение периода, не превы-
шающего 24 часов с момен-
та начала управления транс-

портным средством, после 
завершения ежедневного или 
еженедельного отдыха.

При этом водитель обязан 
сделать перерыв для отдыха 
от управления транспортным 
средством продолжительно-
стью не менее 45 минут не 
позднее 4 часов 30 минут с 
момента начала управления 
транспортным средством или 
с момента начала очередного 
периода управления транс-

портным средством.
Отдых водителя от управ-

ления транспортным сред-
ством должен быть непрерыв-
ным и составлять не менее 
11 часов в течение периода, 
не превышающего 24 часов 
(ежедневный отдых).

При достижении предель-
ного времени управления 
транспортным средством и 
при отсутствии места стоянки 
для отдыха водитель вправе 

увеличить период управле-
ния транспортным средством 
на время, необходимое для 
движения с соблюдением не-
обходимых мер предосторож-
ности до ближайшего места 
стоянки для отдыха, но не бо-
лее чем на 1-2 часа, в случаях, 
предусмотренных Постанов-
лением.

Заместитель прокурора 
Левашинского района 

Э.М. Абдуллаев

Прокуратура информирует
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«О назначении публич-
ных слушаний о внесении 
изменений вида разрешен-
ного использования зе-
мельных участков, нахо-
дящегося в собственности 
Гулбагандова Магомеда 
Абдурахмановича»

Рассмотрев обращение 
Гулбагандова Магомеда 
Абдурахмановича и пред-
ставленные им материалы, 
руководствуясь статьей 8 
п. 1, пп. 4  земельного ко-
декса РФ от 20.10.2001года 
№136-ФЗ, статьей 39 градо-
строительного кодекса Рос-

сийской Федерации от 29 
декабря 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. Калабко Левашинско-
го района Республики Даге-
стан, публичные слушания 
о внесении изменений вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка, на-
ходящегося в собственности 
Гулбагандова Магомеда Аб-

дурахмановича, на 28 фев-
раля 2020г., 15:00  часов, по 
московскому времени, по 
адресу: 368324, Левашин-
ский район Республики Даге-
стан, с.Карлабко, пл. Дружбы 
д.2, здание Администрации 
муниципального образова-
ния «сельсовет «Карлабкин-
ский».

 2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«По новому пути» и разме-
стить на  официальном сайте 
МО «сельсовет Карлабкин-
ский» Левашинского района 
РД. в сети «Интернет».

3. Установить, что предло-
жения граждан,  о внесении 
изменений вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка с кадастровым 
номером: 05:31:000009:666, 
находящегося в собственно-
сти Гулбагандова Магомеда 
Абдурахмановича принима-
ются организатором публич-
ных слушаний в произволь-
ной форме - в письменном 
виде, в виде почтовых от-
правлений по юридическому 
по адресу: 368324, Левашин-
ский район Республики Даге-
стан, с.Карлабко, пл. Дружбы 

д.2, здание Администрации 
муниципального образова-
ния «сельсовет «Карлабкин-
ский», Контактные телефо-
ны - 89285450480, E-Mail: 
karlabko@mail.ru.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального 
образования СП «сельсовет 

«Карлабкинский» 
Ш.М. Алиев

Администрация МО «Сельсовет «Карлабкинский» Левашинского района РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5                                                  28.01.2020 год. с. Карлабко

«О внесении изменений 
и дополнений в Устав му-
ниципального образования 
сельского поселения «село 
Хахита»

С целью приведения Уста-
ва муниципального образо-
вания сельского поселения 
«село Хахита» в соответ-
ствие с федеральным и ре-
гиональным законодатель-
ством, Собрание депутатов 
муниципального образова-
ния сельского поселения 
«село Хахита», решило:

I. Внести в Устав муници-
пального образования сель-
ского поселения «село Хахи-
та» следующие изменения и 
дополнения:

1. Статья 6. Вопросы 
местного значения сельского 
поселения

- в пункте 9 части 1 статьи 
6 слова «а также организа-
ция использования, охраны, 
защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных 
территорий, расположенных 
в границах населенных пун-
ктов поселения;» исключить;

2. Статья 7. Права орга-
нов местного самоуправле-
ния сельского поселения на 
решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного 
значения сельского поселе-
ния

а) часть 1 статьи 7 допол-
нить пунктом 16 следующего 
содержания:

«16) осуществление ме-
роприятий по защите прав 
потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 

года №2300-1 «О защите прав 
потребителей».»;

б) в пункте 13 части 1 ста-
тьи 7 слова «мероприятий по 
отлову и содержанию безнад-
зорных животных, обитаю-
щих» заменить словами «де-
ятельности по обращению с 
животными без владельцев, 
обитающими»;

3. Статья 18. Публичные 
слушания, общественные об-
суждения

- в части 4 статьи 18 сло-
ва «по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоя-
щей статьи,» исключить.;

4. Статья 28. Депутат Со-
брания депутатов сельского 
поселения

- пункт 1 части 6 статьи 28 
изложить в новой редакции: 

«1) заниматься предпри-
нимательской деятельностью 
лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управле-
нии коммерческой организа-
цией или в управлении не-
коммерческой организацией 
(за исключением участия в 
управлении совета муници-
пальных образований субъ-
екта Российской Федерации, 
иных объединений муници-
пальных образований, поли-
тической партией, профсо-
юзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, 
участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании 
иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества 
собственников недвижимо-
сти), кроме участия на без-
возмездной основе в деятель-

ности коллегиального органа 
организации на основании 
акта Президента Российской 
Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации; 
представления на безвоз-
мездной основе интересов 
муниципального образова-
ния в органах управления и 
ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акци-
онером, участником) которой 
является муниципальное об-
разование, в соответствии с 
муниципальными правовы-
ми актами, определяющими 
порядок осуществления от 
имени муниципального об-
разования полномочий уч-
редителя организации или 
управления находящимися в 
муниципальной собственно-
сти акциями (долями участия 
в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»;

5. Статья 30. Глава сель-
ского поселения

- пункт 1 части 8 статьи 30 
изложить в новой редакции: 

«1) заниматься предпри-
нимательской деятельностью 
лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управле-
нии коммерческой организа-
цией или в управлении не-
коммерческой организацией 
(за исключением участия в 
управлении совета муници-
пальных образований субъ-
екта Российской Федерации, 
иных объединений муници-
пальных образований, поли-
тической партией, профсо-
юзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, 
участия в съезде (конферен-

ции) или общем собрании 
иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества 
собственников недвижимо-
сти), кроме участия на без-
возмездной основе в деятель-
ности коллегиального органа 
организации на основании 
акта Президента Российской 
Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации; 
представления на безвоз-
мездной основе интересов 
муниципального образова-
ния в органах управления и 
ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акци-
онером, участником) которой 
является муниципальное об-
разование, в соответствии с 
муниципальными правовы-
ми актами, определяющими 
порядок осуществления от 
имени муниципального об-
разования полномочий уч-
редителя организации или 
управления находящимися в 
муниципальной собственно-
сти акциями (долями участия 
в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»;

6. Статья 46. Подписание 
и вступление в силу муници-
пальных правовых актов

а) часть 4 статьи 46 изло-
жить в следующей редакции:

«4. Муниципальные нор-
мативные правовые акты, 
затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и 
гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус органи-
заций, учредителем которых 
выступает муниципальное 

образование, а также согла-
шения, заключаемые между 
органами местного само-
управления, вступают в силу 
после их официального обна-
родования.»;

б) часть 5 статьи 46 ис-
ключить.;

7. Статья 52.  Межмуници-
пальное сотрудничество

- внести в часть 4 статьи 
52 изменение, заменив слово 
«закрытых» словом «непу-
бличных».

II. Главе сельского посе-
ления, в порядке установлен-
ном Федеральным законом 
от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О 
государственной регистра-
ции уставов муниципальных 
образований», представить 
настоящее Решение «О вне-
сении изменений и дополне-
ний в устав муниципального 
образования сельского посе-
ления «село Хахита» на го-
сударственную регистрацию 
в Управление Министерства 
юстиции РФ по РД.

III. Главе сельского по-
селения обнародовать Реше-
ние «О внесении изменений 
и дополнений в устав му-
ниципального образования 
сельского поселения «село 
Хахита» в семидневный срок 
после его государственной 
регистрации.

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

МО «село Хахита» 
Ш. М. Арсланбеков 

Собрание депутатов МО СП «Село Хахита» Левашинского района РД
РЕШЕНИЕ №7                                                            13.05.2019г. с. Хахита
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В отчетном периоде рабо-
та с корреспонденцией и об-
ращениями граждан в Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» велась в соответствии 
Федеральным законом от 2 
мая 2006 года №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Фе-
дерации» и была направлена 
на объективное, всесторон-
нее рассмотрение заявлений, 
жалоб и обращений граждан 
района. 

Произведенный анализ 
работы с корреспонденцией 
и обращениями граждан по-
казал, что в 2019 году в адрес 
Администрации муниципаль-
ного района поступило всего 
4642 документов, что на 970 
единиц больше чем в 2018г.

Кроме того, Администра-
цией района в 2019 году на-
правлено 2230 исходящих 
документов Главе РД, Прави-
тельству РД, министерствам, 
ведомствам, другим государ-
ственным учреждениям и ор-
ганизациям, а также гражда-
нам, что больше чем в 2018 
году на 186 единиц.

В 2019 году подготовлено 
и издано 267 постановлений 
главы Администрации райо-
на, из которых 15 процентов 
принято с широким обсуж-
дением на расширенных за-
седаниях Администрации, 
остальные в оперативном по-
рядке. Издано 492 распоряже-
ния главы Администрации, 
в том числе по основной де-
ятельности Администрации 
247 и по личному составу – 
245. Даны 22 письменных по-
ручений главы Администра-
ции района, за исключением 
тех поручений, которые были 
даны на аппаратных совеща-
ниях. Составлены и доведены 
до исполнителей 38 протоко-
лов поручений по результатам 
еженедельных совещаний у 
главы.

В 2019 году наблюдается 
увеличение обращений граж-
дан. Из общего количества 
корреспонденции, поступив-
ших в 2019 году, 208 состав-
ляют обращения граждан, что 
больше чем в 2018 году на 12 
единиц или 106,1 процентов 
от 2018 года. Из них 44 посту-
пили через Администрацию 
Главы и Правительства РД. 
Для сравнения в 2018 году че-
рез Администрацию Главы и 
Правительства РД поступили 

54 обращений граждан. 
В тоже время резко уве-

личилось количество об-
ращений через другие ор-
ганизации, министерства и 
ведомства. Так через Комитет 
Совета Федерации по соци-
альной политике поступило 
7 обращений, через Аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО – 1, 
через Правительство РД – 5, 
через Народное Собрание РД 
– 1, через Прокуратуру рай-
она – 11, через Минобрнау-
ки РД – 5, через Миннац РД, 
Минтруд РД и Агентство по 
предпринимательству РД по 
1, через Общественную при-
емную общероссийской пар-
тии «Единая Россия» и Горя-
чую линию Главы РД по 1 и 
через ДРОО «Консенсус» - 4. 
Всего  от этих организаций, 
министерств и ведомств по-
ступили 39 обращений граж-
дан.  

Больше всех обращений 
граждан, как всегда, поступи-
ли из МО «село Леваши» - 46, 
столько же обращений было и 
в прошлом году. 

Увеличение обращений 
граждан произошло по 16 ад-
министрациям сельских посе-
лений, это по МО «сельсовет 
«Карлабкинский» - 9 против 
1, МО «сельсовет «Какама-
хинский» - 8 против 3, МО 
2село Ахкент» - 4 против1, 
МО «сельсовет «Верхне-Лаб-
комахинский» - 5 против 3, 
МО «сельсовет «Джангама-
хинский» - 2 против 1, МО 
«село Кулецма» - 11 против 
10, МО «сельсовет «Куппин-
ский» - 7 против 5, МО «сель-
совет «Цудахарский» - 11 
против 8, МО «сельсовет «Ар-
шимахинский» - 4 против 2, 
МО «село Охли» - 15 против 
6, МО «село Цухта» 8 против 
2, МО «село Арада Чугли» - 
4 против 3,  МО «сельсовет 
«Аялакабский» - 6 против 2, 
МО «сельсовет «Мусульте-
махинский» - 5 против 3,  МО 
«село Урма» - 8 против 7 и 
МО «сельсовет «Хаджалма-
хинский» 13 против 10.

Уменьшение обращений 
граждан наблюдается по 8 ад-
министрациям сельских посе-
лений. Это по МО «село Ниж-
ний Чугли» - 2 против 9, МО 
«село Хахита» - 5 против 8,  
МО «село Кутиша» - 12 про-
тив 21, МО «сельсовет «Ме-
кегинский» - 1 против 8, МО 

«село Чуни» - 3 против 9, МО 
«село Наскент» - 4 против 6, 
МО «село Уллуая» - 6 против 
8 и МО «сельсовет «Эбдала-
инский» -8 против 9.

По 2 сельским поселениям  
количество обращений граж-
дан в 2019 году и 2018 году 
одинаковые. Это по МО «село 
Леваши» - 46 против 46 и МО 
«сельсовет «Верхне-Убекима-
хинский» - 1 против 1.

В 2019 году наблюдается 
резкое увеличение количе-
ства коллективных обраще-
ний граждан. Их в 2019 году 
было 28 против 9 в 2018 году. 
Из них из МО «село Леваши» 
и МО «сельсовет «Цудахар-
ский» - по 4, из МО «село 
Охли» и МО «сельсовет «Эб-
далаинский» по 3, из МО 
«сельсовет «Куппинский», 
МО «сельсовет «Верхне-Лаб-
комахинский» и МО «сельсо-
вет «Хаджалмахинский» по 
2, МО «сельсовет «Аялакаб-
ский», МО «сельсовет «Кака-
махинский», МО «сельсовет 
«Карлабкинский», МО «село 
Кулецма», МО «село Кути-
ша», МО «село Хахита», МО 
«село Цухта» и МО «село 
Чуни» по 1.

Наблюдается также резкое 
увеличение количества ано-
нимных обращений, связан-
ных с недовольством назначе-
ния на должности директоров 
школ, осужденных граждан 
или их близких родственни-
ков. 

Не  прекращаются жалобы 
на захват основных  средств 
бывших колхозов и совхозов 
узким кругом лиц. Также  об-
ращения были из МО «село 
Хахита» и МО «сельсовет 
«Аршимахинский».

Повторных обращений 
в 2019 году было 6. Эти  об-
ращения Магомедовва И.М. 
уроженца с.Охли, прожива-
ющий в Санк-Петербурге 
о возвращении имени А.С. 
Пушкина МКОУ «Охлин-
ская СОШ» и Магомедхано-
ва М.К. из с.Мусультемахи с 
просьбой вернуть ему сред-
ства вложенные им в школу 
с.Мусультемахи, будучи ди-
ректором школы. 

Несмотря на то, что про-
тивостояние между жителями 
с.Цухта и с.Чуни из-за спор-
ного родника решён, не пре-
кращаются жалобы жителей 
с.Цухта с просьбой справед-
ливо распределить воду, ис-
ходя из количества населения 
и географического располо-
жения населенных пунктов 
между жителями этих сёл. 

 Несколько обраще-

ний поступили и по вопро-
сам оползня в с.Такапур и 
с.Цудахар. Вопросы, подня-
тые в этих обращениях, на-
ходятся на стадии экспертных 
оценок, составления необхо-
димых документов и разре-
шения. 

В  2019 году поступили 9 
обращений с просьбой назна-
чить муниципальную надбав-
ку к государственной пенсии. 
Из них 7 обращений удовлет-
ворены (Гаджиев Г.М, Джа-
маладинов М.Д., Магомедов 
К.М., Рахманов Д.М. и Ахме-
дова С.М., Гаджиханов Г.Г. и 
Ахмедов А.К.).

По обращению Магоме-
дова И.М. рекомендовано об-
ратиться в администрацию 
МО «сельсовет «Аршима-
хинский» так как он работал 
главой администрации этого 
села, а Хизриевой Х.М. отка-
зано в связи с недостаточно-
стью муниципального стажа 
для назначения надбавки к 
пенсии.

Решение вопросов, под-
нятых в большинстве жалоб, 
заявлений и обращений граж-
дан, поступивших в район-
ную Администрацию в соот-
ветствии с Законом РД от 29 
декабря 2004 года № 43 «О 
местном самоуправлении в 
РД», ст.13 отнесены к полно-
мочиям местного значения 
сельских поселений.

Несмотря на это все обра-
щения граждан рассмотрены 
работниками Администрации 
района, хотя многие из них 
можно было бы направить на 
рассмотрение на места в соот-
ветствии с их полномочиями, 
как это практикуется и Ад-
министрацией Президента и 
Правительства РД.

Из общего количества 208 
обращений граждан, посту-
пивших в 2019 году больше 
всех обращений было по во-
просам образования – 45 про-
тив 27 в 2018 году, что состав-
ляет 21,6 процента из общего 
числа, 27 по вопросам ЖКХ и  
строительства (водоснабже-
ния, газоснабжения, электро-
снабжения и т.д.) против 20 в 
2018 году – 12,9 процента, 23 
по вопросам социальной за-
щиты  против 8 в 2018 году 
– 3,8 процента, 21 с просьбой 
оказать материальную по-
мощь против 26 в 2018 году – 
10 процентов, 13 по вопросам 
трудоустройства и занятости, 
против 12 в 2018 году – 6,25 
процента, по 11 по вопросам 
землепользования  против 14 
в 2018 году,  5,5  процента, во-
просы обеспечения жильем 

против 4 в 2018 году и жало-
бы на органы  местного само-
управления против 13 в 2018 
году, 8 по вопросам чрезвы-
чайных ситуаций, против 9 в 
2018 году, 3,8 процента, 5 по 
вопросам сельского хозяй-
ства и КФХ против 6 в 2018 
году, 2,4  процента, 5 по во-
проса финансов, против 7 в 
2018 году, 2,4 процента, 3 по 
вопросам здравоохранения, 
против 2 в 2018 году, 1,4  про-
цента, 1 по вопросам газифи-
кации,  против 1 в 2018 году, 
0,48 процента и 24 по другим 
вопросам, против  36 в 2018 
году, 11,5  процента.

Из 208 обращений граж-
дан, поступивших в 2019 году 
удовлетворены 46,  против 29 
в 2018 году, 22,1 процента, 
даны разъяснения по 117 об-
ращениям, против 153 в 2018 
году, 56,25 процента, отказа-
но – 3, против 2 в 2018 году, 
1,44 процента, находятся на 
рассмотрении 42, против 12 в 
2018 году, 20,1 процента.

Несмотря на тяжелое фи-
нансовое состояние района и 
закрытие счетов в 2019 году 
14 граждан района была ока-
зана материальная помощь на 
сумму 670 тыс.руб.

В том числе жителям:
1. с. Кулецма – 30 тыс.руб.
2. с. Гасакент – 30 тыс.руб. 
3. с. Какамахи – 20 тыс.

руб.
4. с. Леваши – 50 тыс.руб.
5. с. Хаджалмахи – 30 тыс.

руб
6. с. Хаджалмахи – 30 тыс.

руб.
7. с. Н-Чугли – 30 тыс.руб.
8. с. А-Чугли – 20 тыс.руб.
9. с. Леваши – 30 тыс.руб.
10. Пятерым семьям по-

гибших и пострадавших де-
тей при взрыве в спортивном 
зале с.Эбдалая – 400 тыс.руб.

Материальную помощь по-
лучили 6 человек из админи-
страции МО «сельсовет «Эб-
далаинский», по 2 человека 
из с.Леваши и с.Хаджалмахи 
и по 1 с.Кулецма, с.Какамахи, 
с.Нижнее Чугли, с.Арада Чуг-
ли.

Отказ в удовлетворении 
по обращениям граждан в ос-
новном связан с отсутствием 
соответствующих средств 
в бюджете района или заве-
домой невозможностью их 
удовлетворения.

Социальный состав авто-
ров заявлений и обращений 
самый разный – учителя, 
врачи, работники бюджетной 
сферы, агропромышленного 
комплекса, пенсионеры, инва-
лиды, безработные и другие 

Работа с корреспонденцией и обращениями граждан 
Информация о работе с корреспонденцией и обращения-

ми граждан в Администрации МР «Левашинский район» в 
2019 году и мерах по дальнейшему улучшению этой работы 
в 2020 году 
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категории граждан.
Все заявления и обраще-

ния, поступившие в Админи-
страцию района рассмотрены 
главой Администрации рай-
она, а в его отсутствие заме-
стителями.

Решение проблемных во-
просов поручалось замести-
телям главы Администрации, 
начальниками управлений и 
отделов.

Все обращения  кроме од-
ного рассмотрены Админи-
страцией МР «Левашинский 
район». Количество рассмо-
тренных писем, жалоб и за-
явлений ответственными ра-
ботниками Администрации 
МР «Левашинский район» 
прилагается. 

По мере необходимости 
для рассмотрения обращения 
граждан создавались комис-
сии с привлечением соответ-
ствующих специалистов и с 
участием заинтересованных 
лиц. Такие комиссии были 
созданы для рассмотрения 
многочисленных обраще-
ний жителей с.Ташкапур по 
оползневым процессам в этом 
селе и другим.

Много жалоб продолжа-
ют поступать о неудовлетво-
рительной работе районных 
электросетей, на обеспечение 
газом и водой жителей райо-
на.

Из 208 обращений граж-
дан, поступивших в 2019 году 
25 рассмотрены с нарушени-
ем сроков, предусмотренных 
Федеральным законом от 02 
мая 2006 года №59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обраще-
ний граждан в РФ». 

В 2019 году заявления и 
обращения граждан рассма-
тривались и структурными 
подразделениями Админи-
страции МР «Левашинский 
район». 

Так в 2019 году отделом 
ЗАГС рассмотрены 769 заяв-
ление, Архивным отделом – 
440 и органом опеки – 91.

Непосредственно главой 
МР «Левашинский район» в 
2019 году принято 609 чело-
век, в том числе по личным 
вопросам – 230, по вопросам 
обеспечения электроэнерги-
ей, газом и водой – 45, по  во-
просам трудоустройства – 15, 
по земельным вопросам - 21, 
по вопросам оказания матери-
альной помощи – 8 и по раз-
ным вопросам – 290.

Кроме того, главой Адми-
нистрации района были при-
няты многочисленные деле-
гации в том числе с участием 
депутата Народного Собра-
ния Республики Дагестан Ха-
лалмагомедова М.А., работ-
ников Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Дагестан, министерств и ве-
домств и т.д. 

Первым заместителем Гла-
вы Администрации МР «Ле-
вашинский район» Дибиро-
вым А.З. в 2019 году принято 
862 человек, в том числе по 
вопросам образования – 398, 
по личным вопросам – 232, 
по вопросам культуры – 67, 
по вопросам здравоохранения 
– 72, и разным вопросам – 93.

Заместителем главы Адми-
нистрации района Магомедо-
вым И.У. в 2019 году принято 
198 человек, в том числе по 
личным вопросам – 60, по во-
просам трудоустройства – 30, 
по вопросам здравоохранения  
- 19, по вопросам оказания 
материальной помощи 11 и по 
разным вопросам – 78.

Заместителем главы Ад-
министрации района Абдул-
кадыровым Р.О. в 2019 году 
приняты 48 человек, в том 
числе по вопросам религии – 
24, по вопросам безопасности 
– 13, по личным вопросам – 7 
и другим вопросам – 4.

Заместителем главы Ад-
министрации района Ибраги-
мовым Г.И. в 2019 году при-
нято 266 человек, в том числе 
по вопросам социально-эко-
номического развития – 43, по 
вопросам обеспечения водой, 
природным газом электро-
энергией и вопросам ЖКХ – 
97, по личным вопросам – 54 
и по другим вопросам – 72.

Управделами – замести-
телем главы Администрации 
района Магомедовой А.А. в 
2019 году принято 72 челове-
ка, в том числе по вопросам 
улучшения жилищных усло-
вий – 18, по вопросам соци-
альных выплат и пенсий – 19, 
по перемени имени – 14, во-
просам опеки – 8, по вопро-
сам направления на учебу - 6 
и другим – 7.

Всего заместителями гла-
вы Администрации района в 
2019 году принято 1446 чело-
век.

В 2019 году на официаль-
ный аккаунт Администрации 
района поступило всего 24 об-
ращений граждан, в том числе 
по вопросам трудоустройства 
– 4, по вопросам ЖКХ – 12, 
по оказанию социальной по-
мощи – 8.

«Штатным» жалобщиком 
района по-прежнему остается 
Хизриев Х.Б. с 4 жалобами.  

Ежедневный прием граж-
дан также велся начальни-
ками управлений, отделов и 
другими ответственными ра-
ботниками Администрации 
района.

 Практически прием граж-
дан главой Администрации  
муниципального района и 
другими ответственными ра-
ботниками велся ежедневно с 
утра до вечера.

В течение всего периода 
заявителям даны многочис-
ленные подробные консульта-
ции по вопросам реализации 
их конституционных прав.

В тоже время следует от-
метить, что в работе Адми-
нистрации района, сельских 
поселений с корреспонден-
цией и обращениями граж-
дан в 2019 году имели место 
и существенные недостатки и 
упущения.      

 Не всегда обеспечивалось 
рассмотрение в установлен-
ный Федеральным законом 
срок обращения граждан от-
ветственными работниками 
Администрации и её струк-
турных подразделений, не 
всегда принимались меры по 
устранению причин и усло-

вий, породивших эти обраще-
ния.

Продолжается с большим 
нарушением сроков рассма-
триваться обращения и за-
явления граждан в сельских 
поселениях. Зачастую главы 
сельских поселений не дают 
письменные ответы на обра-
щения и заявления граждан, 
что является грубым нару-
шением их конституционных 
прав. В результате этого име-
ются случаи повторного об-
ращения граждан по одному и 
тому же вопросу. 

Администрация района и 
в дальнейшем будет прини-
мать меры по повышению эф-
фективности работы с корре-
спонденцией и обращениями 
граждан.

Приложение:
1. Анализ писем, заяв-

лений, обращений и жалоб 
граждан, поступивших в Ад-
министрацию МР «Левашин-
ский район» в 2019 году. 

2. Сведения об обраще-
ниях граждан, документах, 
поступивших из министерств 
и ведомств РД, принятых по-
становлениях и распоряже-
ниях, и направленных доку-
ментах по Администрации 
МР «Левашинский район» за 
2019 год в сравнении с 2018 и 
2017 годом.

3. Количество рассмо-
тренных обращений граждан 
ответственными работниками 
Администрации МР «Лева-
шинский район» в 2019 году.

Начальник общего отдела 
Тайгибов О.М.

Общее руководство орга-
низации и проведения сорев-
нований осуществлял отдел 
по ФК и спорту Администра-
ции МР «Левашинский рай-
он» совместно с отделом об-
разования и отделом по делам 
молодежи и туризму МР. Не-
посредственное проведение 
мероприятия было возложено 
на Центр тестирования Лева-
шинского района.

С вступительным словом 
открытия фестиваля к собрав-
шимся обратился ведущий спе-
циалист отдела по ФК и спор-

ту Магомед-Шамил Айгумов 
и судья по видам выполнения 
нормативов ГТО Магомед Ма-
гомедов. Мероприятие прово-
дилось в рамках празднования 
99-летия со Дня образования 
ДАССР. Нач. отдела по делам 
молодежи и туризму Заур Гад-
жиев, в своем выступлении оз-
накомил собравшихся с исто-
рией образования ДАССР.

Испытания (тесты) у уча-
щихся принимала созданный 
оргкомитет во главе с Маго-
медсаламом Магомедовым 
(директор МКУ ДО «Левашин-

ская СДЮСШОР») на базе ко-
торой и базируется Центр те-
стирования, и ответственных 
лиц прошедшие повышения 
квалификации в Республикан-
ском Центе тестирования в г. 
Махачкала.

Участники проходили те-
стирование по следующим 
дисциплинам: челночный бег, 
подтягивание из виса на вы-
сокой перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа 
на полу, наклон вперед из по-
ложения стоя, прыжок в длину 
с места, поднимание туловища 
из положения лежа на спине, 
стрельба из пневматической 
винтовки и т.д.

Участники, выполнившие 
необходимое количество нор-
мативов знака отличия ком-
плекса ГТО, получают право 
участвовать в Республикан-
ском этапе фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для 
дальнейшего подтверждения 
соответствующим знаком: 
«Золотой знак», «Серебряный 

знак» комплекса ГТО.
Отдел по ФК и 

спорту Администрации 
МР «Левашинский район»

Фестиваль комплекса ГТО в Левашинском районе 
22 января 2020 года в спорткомплексе села Леваши Ле-

вашинского района прошел муниципальный этап фестива-
ля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди обучающихся образова-
тельных организаций Левашинского района (II-V ступень). 
В муниципальном этапе фестиваля приняли участие около 
двести учащихся, представляющих образовательные уч-
реждения Левашинских школ №2,3 и 1, Джангамахинской, 
Какамахинской, Кутишинской, Аршинской, Карлабкин-
ской, Хахитинской, Мекегинской и многих других СОШ.
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СНЮС – один из видов 
бездымного табака. Он изго-
тавливается из измельченных 
табачных листьев, которых 
пакуют в маленькие пакетики, 
похожих на чайные и при ис-
пользовании помещают меж-
ду десной и губой. Способ 
применения схожий с насваем.

«СНЮС  обладает эффек-
том, в какой-то степени похо-
жим на наркотический. При 
этом спокойно перенести 
единовременное мощное по-
ступление никотина может 
далеко не каждый организм, 
тем более детский. Возникает 
отравление никотином, неред-
ко сопровождающееся тошно-
той, рвотой, силными голов-
ными болями. Но главное, это 
приводит к очень серьезной 
никотиновой зависимости, 
причем впоследствии доза 
только увеличивается. В этом 
случае СНЮС такой же ко-
варный как и никотин. Можно 
годами употреблять и ничего, 
а потом последствия проявля-
ются. Кроме того, неизвест-
но кто его производит. Могут 

встречаться и подделки с еще 
более вредными веществами в 
составе».

Производится данный вид 
курительной смеси в основ-
ном в Швеции. Но как пояс-
нили официальным запросам 
СМИ представители швед-
ских компаний, у них нету 
производства этой продукции 
в России. Из чего можно сде-
лать вывод о том, что в нашей 
стране продается поддельная 
продукция, произведенная в 
неизвестных местах и услови-
ях. 

Главная опасность этого 
средства – критически высо-
кое содержание никотина  и 
простая форма употребления, 
что приводит к быстрому раз-
витию никотиновой зависимо-
сти. В одной дозе опасной сла-
дости содержание никотина 
может доходить до 40 мг.  на 
грамм. При этом одномомент-
ное употребление 60 мг. нико-
тина может стать для ребенка 
летальным. Для сравнения – в 
традиционной сигарете нико-
тина не больше 1-1,5 мг. 

Меньшие дозы приводят к 
тяжелым отравлениям, сопро-
вождающимся симптомами 
никотиновой интоксикации, 
тахикардией, аритмией, судо-
рогами, рвотой, диареей.

К сожалению, очень рас-
пространено использование 
СНЮСА в подростковой и мо-
лодежной среде, где он счита-
ется не только безопасным, но 
и модным. 

Последствия употребления 
СНЮСА в подростковом воз-
расте крайне опасны: отста-
вание в физическом развитии, 
повышенная агрессивность 
и возбудимость, ухудшение 
когнитивных процессов, нару-
шение памяти и концентрации 
внимания, высокий риск раз-
вития онкологических заболе-
ваний, прежде всего желудка, 
печени, полости рта, ослабле-
ние устойчивости к инфекци-
онным заболеваниям и другие. 

В России законодательно 
запрещена торговля насваем и 
СНЮСОМ. Но появилась но-
вая опасность – бестабачная 
никотиновая продукция, ими-
тирующая пищевую. Восполь-
зовавшись этим, некоторые 
предприимчивые люди уму-
дряются продавать это сред-
ство через торговую сеть, под 
прилавком. Но, как отмечено 
выше, СНЮС очень вредное 
вещество. Поэтому нельзя до-
пустить возможности его при-
обретать, особенно детьми. 
Именно это стало поводом 
для принятия правительством 
соответствующего распоряже-
ния о запрете реализации дан-
ного препарата на территории 
нашей страны.

По поручению председа-

теля правительства РФ, Ро-
спотребнадзором по всей 
стране проводятся проверки 
по «Исполнению приказа Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия челове-
ка №1053 от 25.12.2019 г. «О 
проведении внеплановых про-
верок».

Согласно этому приказу, 
были проведены соответству-
ющие проверки и по некото-
рым торговым точкам нашего 
района. Но не было выявлено 
фактов реализации данно-
го вида курительной смеси 
(СНЮСА).

 Хочу поставить в извест-
ность хозяев торговых точек, 
что в случае выявления фак-
тов продажи запрещенных 
препаратов или даже наруше-
ния правил реализации табач-
ных изделий они будут нести 
ответственность согласно тре-
бованиям КоАП. А они очень 
строгие.

Есть Федеральный закон 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающе-
го табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» от 
23.02.2013 г.№ 15 – ФЗ.

Статья 19. Ограничения 
торговли табачной продукци-
ей и табачными изделиями.

Пункт 8. Запрещается оп-
товая и розничная торговля 
насваем и сосательным таба-
ком (снюсом).

Статья 14.53 КоАП. «Несо-
блюдение ограничений и на-
рушение запретов в сфере тор-
говли табачной продукцией и 
табачными изделиями» (вве-
дена Федеральным законом от 
21.10.2013 г. №274-ФЗ).

1. Нарушение этой статьи 
влечет наложение админи-
стративного штрафа:

на граждан – от 2000 до 
3000 рублей;

на должностных лиц – от 
5000 до 10 000 рублей;

на юридических лиц – от 
30 000 до 50 000 рублей. 

2. Оптовая или розничная 
продажа насвая, сосатель-
ного табака (снюса) (ФЗ от 
30.12.2015г. №456). 

Влечет наложение админи-
стративного штрафа:

на граждан – от 2000 до 
4000 рублей;

на должностных лиц – от 
7000 до 12 000 рублей;

на юридических лиц – от 
40 000 до 60 000 рублей.

3. Продажа несовершенно-
летнему табачной продукции 
или табачных изделий:

Влечет наложение админи-
стративного штрафа: 

на граждан – от 3000 до 
5000 рублей;

на должностных лиц – от 
30 000 до 50 000 рублей;

на юридических лиц – от 
100 000 до 150 000 рублей.

Уважаемые жители Лева-
шинского района!

Если вы стали свидетелями 
продажи бестабачных никоти-
носодержащих жевательных 
смесей – сообщите в Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Республике Дагестан в Лева-
шинском районе по телефону 
8960 411 16 98 или по эл. по-
чте  to-levashi@yandex.ru

  Ш. М. Омаров, 
Главный специалист - 

эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в 

Левашинском районе 

Оберегайте ваших детей от снюса
О наркотиках, наверное, все слышали. Многие знают, 

что наркомания – это очень страшная болезнь, так как она 
выражается в болезненной зависимости от каких бы то ни 
было наркотических средств – будь то лекарство, анаша или 
же более тяжелые наркотики. По мнению медиков, распро-
странение наркомании в современном мире представляет 
для настоящих и будущих поколений не менее страшную 
опасность, чем эпидемии чумы или холеры в прошлом. 
Поэтому мы должны бороться  с любыми проявлениями 
наркотических применений, против приобщения к ним де-
тей, подростков. Бороться не только против применения 
самых наркотиков, но также и против наркотикоподобных 
средств. Такие, к сожалению, с каждым годом появляются 
все больше и больше. В последнее время появился новый 
препарат, вызывающий зависимость, так называемый – 
СНЮС. Он относиться к курительным смесям.

№
п/п Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Цена
в руб.

1. Пистолет или револьвер 30000
2. Автомат 30000
3. Пулемет 40000
4. Подствольный гранатомёт 30000
5. Ручной противотанковый гранатомет 30000
6. Одноразовый гранатомет или огнемет 30000
7. Пистолет-пулемет 40000
8. Охотничий карабин 6000
9. Охотничье гладкоствольное ружье 3000
10. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1000
11. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1000
12. Пистолеты и револьверы кустарного производства 2000
13. Самодельное стреляющее устройства 500
14. Взрывчатое вещество (тратил, аммонит, гексоген и др. ВВ)за 1 грамм  5
15. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 2000
16. Средство взрывная (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в шт., огнепроводные и электропроводные шнуры в м.) за единицу  200
17. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 2000
18. Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 1500
19. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 10
20. Винтовки типа Мосина 10000
21 Ручная граната 1500
22 Мина 1000

Операция «Оружие выкуп» продолжается
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Кьадармараб итхIеллагъунти анцIбукьуни чисалра
Февральла 2 - Сталинградла мякьлар Германияла гIяскурти дячIунси БархIи (1943д.)

Ленинградлантас ца бархIилис лугуси кьацIла кесек.

Цаэсил анцIбукь саби 1944 
ибил дусла январьла 27-ли-
чиб Ленинградлизибси 871 
бархIила блокада убасни. 1941 
ибил дусла сентябрьла 8-ли-
чибад бехIбихьибсири илцад 
бухъянси блокада. Алавбуци-
ли уббухъун 2 миллион 544 
азир адам, шагьар балтахъу-
ти гIяскурти. Шагьарлизиб-
ти лебтачилра халати къи-
ян-жапа чедуркъуб: гашала 
ва милигала анцIбукьунази 
бикиб лебилра. Дуги-
хIерила бухIнаб бедлугуси 
кьацI цабехIтас 400 грамм, 
цархIилтас 200 грамм сабри. 
Янила бугIярдешуназибад ва 
гашазибад бубкIути бахъал 
адамтала жаназаби шагьарла 
мер-мераначир къаршидир-
кутири. Илдигъунти кахти 
анцIбукьуназиб шагьарланта-
ни 871 бархIи деркIиб. 

Ит заманала анцIбукьуни 
Лениградлантани хъумх-
Iертурли мицIирли лебцадхIи 

калахъун ва чула чеалкIуси 
наслулизира дахъхIилис гьан-
диркахъес гIеббугьухIели ил 

шагьарлизибси низам лебта-
салра гIибрат саби гьаннара. 

КIиэсил анцIбукь саби 
февральла 2-личиб Сталин-
град багьанданси дяв таман-
биубси бархIи. Сталинна у 
бихуси шагьар буцес ва сунес 
КавказлизибяхI гьуни абхьес 

ибти душма кьасани гьарди-
захъес багьандан илини дахъ-
ал цIакьани дяхIчиаиб. Ша-
гьарличи 20 азир тонна тупла 
хIярхIубала ва 125 азир тонна 
бомбабала игьуб. Сталин-
градла лебилра халкь шагьар 

батахъес дурабухъун. Амма, 
сентябрьла 26-личиб халати 
къиянтачил, дахъал кьурбун-
тачил къаршидеш дарили, 
Сталинград батахъес имкан 
бакIиб. Илкьяйдали 1943 
ибил дусла февральла 2-ли-
чиб Сталинград багьанданси 

дяв таманбиуб.
Ит заманала советский 

адамтачи чедуркъубти ха-
лати къиян-жапаличила 
балули биалра, гьаннала 
адамтани илди чула баркьуд-
лумазир пикрилизи кайсу-
ли сари или викIес хIейрар. 
ИтхIелла  адамтани биалли 
кьацIла, шинна ва цархIил 
нигIматла кьимат гIяхIил 
бала. Ил секIал цархIилтазира 
хъумхIертахъес къайгъи би-
рути лебли биалра,  чучи 
чехIедуркъубти ва гьаннала 
заманала аги-кьяйдали уктем-
деш имцIадиахъес имканти 
даргибти адамти, гьалабла 
ва челябкьлала хъумкартур-
ли, ишбархIила пикрумачил, 
лайикьли ахIенти аварализи 
ихъули саби. Илдигъунтачи 
бегIтала шайзибадси бяркъ, 
цархIилти адамтала багала-
ти баркьудлумала мисалти 
асар агарли кавлули ахIенара 
ибси пикри ахIекIес хIебирар. 
СенахIенну итиллис вай-
баркьлис декIар-декIарти 
баркьудлуми пикридирули 
сари. Или биубхIели чевкъули 

саби полицияла кумекличи-
цун хъаряхъили, инсап агар-
ти баргес ва тамбихIлабарес 
ибси тиладиличил дугьаизес.

Иш статьяла дегIлара 
гьалар нушани гьанду-
шибти анцIбукьунала 
бутIакьянчибази ва илди 
чучи чехIедуркъалра, далу-
ти ва хъумхIертути адамти 
кьацIла, шинна, лебси агарси-
ла, хIурмат-хатирла аги-кьяй-
да гIяхIил дала ва хъумхIерту. 
ЦацабехI сели биркьутив, де-
балли белкъив, давлали кеп-
барилив.

Ца гьатIи секIайчила 
бурес гIягIнибиркур. Жа-
гьилтас бяркъ бедлугнила 
шайчиб районнизиб бируси 
баари хIянчи лебара? Жа-
гьилтала шайзирад лайикьа-
гарти анцIбукьуни кадик-
ниличила бикьули биалра, 
тамбихIлабарниличила селра 
бикьули ахIен. Илкьяйда-
ли вайси барибси жавабли-
чи витIакIили, гIур илгъуна 
хIебарахъес маххIейралли, 
вайкьасла баркьуди гIурра ва 
гIурра даимбиру.

Каленьдарьлизир январьла 27 ва февральла 2 со-
ветский халкьличи чедуркъубти цIакьти къиян-жапала 
анцIбукьуначил дархдасунти бурхIнили чедаахъили сари.

Умудеш вегIлизибад ди-
гахъу. Мисалис буралли, 
тухтурли зягIипси кьабул-
вирули сай. Секьяйдали? 
ДекIар-декIарти дахъал 
тяхIурти лер. БегIлара гьа-
лабси саби тухтур сегъуна 
саял мягIни касни, илала 
хIял-тIабигIят, зягIипсиличи 
хIеруди сегъунал багь-
ни. ЗягIипсиличи биалли 
кIантIили, хIурматличил виэс 
гIягIнивиркур. ЗягIипсикIун 
кумекличи вакIибси сай, или-
чи кьяркьдеш пайдахIейрар, 
ил урхьес пайдахIебирар ита 
укьян, иша укьян или, суне-
ни сай араварес вирусиван. 
ИмцIатигъунити анцIбукьуни 
илкьяйда сари. ЗягIипсилис 
анализуни ва цархIилти ди-
рути зяйхIейкIар, илала аги 
гIяхIили ахIен, ил къалаба-
си кумекличи хIяжатли сай. 
Илини бурусиличи варсир-
хъес гIягIнили ахIенну, ку-
мекбарес гIягIнили саби. ГIур 

вирар гIягIниси села-биалра 
мягIна касес. 

Нушала адамти гьанна саби 
бурсибиубти чузиб паспорт, 
медицинала страховой полис 
диахъес гIягIниси биъниличи, 
анализуни касахъес, тухтур-
личи укьяс талон сасес, су-
нечи ярга баайчи сабурличил 
кайили уэс гIягIниси  биъни 
балесбяхIибти. Медицинала 
хIянчизартани адамти сабур-
личил поликлиникализирти 
сагати тяхIяр-кьяйдаличи бур-
сибирули саби. Амма, леб ил 
тяхIярличи кьабулхIебиркути, 
медхIянчизартачи гIяйибтаб-
иркьути адамтира. Гьанна-
ла замана, гIядатлибиубли 
саби тухтуртачи, илдала 
халатачи, цехIнабли ме-
дициналичи гIяйибти че-
дуршни. ГIякьлучевси 
адам гIяйибтахIеркьурну, 
балхIебикибси леб биал-
ли, «ил гIяхIили ахIен, биэс 
пайдахIебирар» или буру.

Больницала гIяйнир ши-
нишдешлис дегIунти духълу-
ми лер. Заман-замана тухтур-
тани билхъаби дурадуркIули 
илдачи хIеруди бирухIели,  
умудеш биресра чебирку-
ли саби. Ишар дахъал жяр-
гадешуни дирар. ИлдикIун 
медицинала хIянчизартани 
лайдакIибти ахIен, сен гьатIи 
нуша заман-замана дурадул-
хъули илар умудикIутира? 
ИлкIун иша башути адам-
тала жагали ахIенси бар-
кьуди саби. Тухтурти илаб 
умухIебикIули, кабинетлизиб 
зягIипти кьабулбирули биал-
ри имцIали пайда хIебирив. 
Гьарилли сунечи хъарси бир-
нилизибад пайда имцIали би-
руси саби.

Жяргадешуни агарси мер 
лебара? Илди сари кьакьур-
базир, базуртачир, вачарла 
мераначир, строительство 
лебихIир. Илди нушани че-
диули диахIелра, пикридул-
хъули ахIенра. ВегI левси мер 
умули кавлахъули ахIенра. 
Нушалагъуна халаси районна 
центрлизиб умудешла, сегъ-
унти-диалра имцIадухълуми 
лайдикIнила-игнила хIекь-
лизибси масъала арзес 
гIягIнибикибхIели харжана-

чила гъайикIни бархьси ахIен. 
Умудешла масъала социаль-
ныйси саби. Умудуш бирес 
гIягIниси саби лебтанилра ва 
гьарилли. БицIибси пакет чи-
на-биалра лайхIебикIули, хас-
барибси тIакьализи лайбикIес 
гIягIнибикур. Амма, 
гIяйнирад дурахIесили диге-
сти секIлира дирар. Адамтани 
ил хIебирули, чина бикалра 
лайдикIулира сари.

Базарличила тIинтIли 
гъайикIес гIягIнибиркур. Ду-
кути секIли ванзаличи кайхьи-
ли дирцни, хаслира дуцIрумла 
замана биэс пайдахIебируси 
анцIбукь саби. Илкьяйда вир-
цусини сай кайибси мер уму-
ли кавлахъути анцIбукьлуми 
дебали камли сари. АрбягI 
бархIила Лавашала базарли-
чи вякьи диъ бирцуси тяхIяр 
чебаалли уркIи вайтIабиркур. 
Ца мерличир сари хIяйванти 
лугьути, даргмах ицути, 
ишаб саби диъ бирцусира. 
Жяргадеш, гягI, хIяйвантала 
дек, гIядабси сурат саби! 
Ишаб бирцути адамтани ца 
бархIицуну вачар бирути? 
АхIенгу, гьар жумягIлизиб 
саби. ХIебиалли, илгъуна 
нясдеш биахъес асухIебиэсгу! 
ВегI узуси мер умуси, исуси 

адам вакIес хIяздухъеси биэс 
гIягIнили ахIену? ХIейгеси 
анцIбукь саби ил мер чейхъ-
ути излуми тIинтIдиэсигъуна 
биънира. Роспотребнадзорла 
хIянчизартала гIяйибтазира 
бикили бургар.

Автот ранспортличила 
гъайикIалли, илала бегIти 
бахъал саби. Илдасра низам 
биэс гIягIнибиркур. ДекIти 
масанани дицIибти машин-
ти, ил лугIилизир КАМАЗу-
нира шила гьарзали ахIенти 
кьакьурбикад сен дашахъу-
тив? Машинтазирад хатIаби 
детаурли адамти дяхъи-хъас-
лизи бикибти анцIбукьуни 
лерри, биуб бебкIибтира. Ил 
лугIилизиб - биштIатира. 
Бахъла КАМАЗуни лер. 
Илди чула хъулрала гьа-
ла тIашиули ахIенну, унра-
ла хъулрала гьала тIашиули 
сари. Янила замана моторра 
бузахъули унрала улкьайла 
гьала тIашаибси машинала 
моторла тIамацунра ахIи, ун-
ралис диргаладулхъули сари 
хъулрази духIнадулхъути 
вера-гавра. Сегъуна тяхIяру 
ил? Ил машинала вегIла 
дагьри умулив? Гьай-гьайра, 
ахIен. ЦархIиллис гIяхIил 
хIебиалра илис хIяжат ага-

Лебтачилра къячбилкуси масъала

Яшавлати аварали гIякьлу-дагьри деткайхъахъули
Нуша гъайдикIуси масъала школабазиб ва лерил 

белчIудила заведениебазиб бучIахъес гIягIниси саби. 
ГIякьлула умудеш адамлизиб алкIукадал биэс гIягIниси 
саби, гIямрулизибси умудеш биалли алкIахъуси саби аги-
кьяйдали: хъайгIибси умудеш, хIянчилабси умудеш, ил-
кьяйдали кьакьурбазибси, базуртазибси, школабазибси ва 
цархIилти мераначибси.
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ТУХТУРТАНИ 
МАСЛИГIЯТБИРУЛИ 

САБИ
Иш дунъяличиб адамлис 

бегIлара дурхъаси секIал – 
арадеш саби. Ил сецад арц 
дедили хьалли асес яра селис-
биалра барсбарес хIейрар. 
Адамла арадеш имцIаливан 
илини букуси беркайзибад 
дигахъу. Лебилра дунъяличи 
машгьурси Грецияла тухтур 
Гиппократ викIусири: «Набзи 
хIуни се букулрил бурадли, 
нуни хIу сели изулрил бурис» 
или. 

Гьанна бахъли балули бур-
гар, адамла арадешлис мицIи-
рагла продуктуни ахIи, цIедеш 
ва овощуни имцIали пайдала-
ти диъни. Или сабхIели тух-
туртани ишди гIергъити 10 
насихIят маслигIятдирули 
сари:

1. Гьарил адамли сунела 
берка рационнизи гьар бархIи 
чидил-биалра ца бухъутIа 
рангла цIедеш каберхахъес 
гIягIниси саби. СенахIенну ил 
журала цIедешлизиб адамлис 
дебали гIягIниси Бетакаротин 
бикIуси секIал лебси саби, су-

ненира бемдрила ва уркIила 
излумас къаршидеш дируси. 

2. Гьар бархIи нушала стол-
личир сунезиб С журала вита-
мин лебти цIедеш ва овощуни 
диэс гIягIнити сари. Илди хас-
лира пайдалатили чедаахъили 
сари чакарла изала лебтас, ил-
дани инсулин бетаахъес кумек 
бирни багьандан. 

3. Адам шакравиркули 
хIергар, сецад пайда лебал 
сунела арадешлис помидури 
дукнилизибад. Илдазиб ара-
дешлис дебали манпагIят-
бируси Ликопин бикIуси 
секIал леб. Беркайзир поми-
дури пайдаладирнили бабза 
рудлизиб, къикъялизиб (желу-
док), кьаклаб бемдрила (рак-
ла) изала алкIахъули ахIен. 
Илдани бемдрила изала алкIа-
хъути нитрозаминти бикIути 
секIлумачи къаршидеш диру-
ли сари. Даари помидури ду-
куси адам сакIубси, жигарчев-
си вирар. 

4. ЦIедеш обработатьхIери-
ли дукнилизибад имцIали пай-
да леб. Англияла гIялимтани 
опытуни дурадеркIили каби-
захъурли кьяйда, гьар бархIи 

цIедеш пайдаладирнили 24 
процентла инфарктла, 32 
процентла инсультла излуми 
камдирахъули, 21 процент-
ла гIямру духъяндилтIахъули 
сари. 

5. Беркайзир кеш-меш (хъи-
мис тIутIи) ва курега пайда-
ладиресра гIягIнити сари. Ил-
дазиб лебси калийли уркIила 
бузери къулайбирахъу. 

6. Чузиб я гIявадеш, я бе-
локуни яра дахъал цархIилти 
микроэлементуни агара диал-
ра, цIедешла шинанира пайда-
ладирахъес чебаахъили саби. 
Аммаки илди дахъал дужес 
асубируси ахIен. БархIилис ца 
стакан баибси саби. 

7. КIел журала цIедеш 
деркалра, илдани бархIила 
цIедешла норма бирцIахъули 
саби. Масала, савли ца ба-
нан, гIур бархIи ахъайчи ца 
апельсинра беркалли, илди ца 
бархIилис даибти сари. 

8. Овощуназиб халаси 
клетчатка лебси саби. Илала 
гIяхIдешли илдани адамла 
дарг дузахънилис кумек биру, 
камличи, гьавличи гIяхIси 
асар биру. Илди хаслира де-
бали пайдалати сари камли 
вяшбикIути, кабиили хIянчи 
бузахъути адамтас. 

9. Итан ва букан жершила 
пайдаличила бахъли аргъи-
ли бургар. Илдани адамла 
кьаркьайзирти дахъал зарал-
ла микробуни дубкIахъу. Ил-
дала пайда хаслира имцIали 
бирар адамтачир манкъавти 
тIинтIдиубси замана. 

10. ЦIедешлизибад им-
цIали пайда касес багьандан 
илди кьацI агарли, беркай укес 
байхъала сагIят гьалар дукути 
сари. ЦацабехI гIялимтани 
бурули кьяйда, адамла бер-
кайзиб имцIасигъуна мер 
цIедешли ва овощунани бур-
цес гIягIниси саби. Аммаки 
илди нитратуни ва нитритуни 
агартили диэс гIягIнити сари. 

НИТРАТУНАЛА ЗАРАЛ 
Нушала улкализиб бегI 

гьалаб нитратуначила ба-
кьибси 70-ибти дусмазиб са-
бри. ИтхIелли Узбекистайзиб 
дахъал хъуми гIявадирути 
дармунти духили дакIахъибти 
харбузунани бахъал адамти 
агъулабарнила анцIбукь бе-
таурсири. ГIилмулизиб би-
алли нитратуначила жявлил 
балусири. Гьанна нитратуна-
ни адамла арадешлис вайси 
асар бирниличила лебтанил-
ра-сера бала. Нитратунани ва 
нитритунани адамла биалра, 
мицIирагла биалра, хIилизи 
гъудурдиубли, илдази кис-
лород хIебашанбиру. Или-
чибли биркIантала бузери 
вайтIабиркахъу. Кьаркьайзир 
молочная кислота ва холе-
стерин имцIадирар, белокуни 
камдирар. 

Нитратуни хаслира уре-
хилати сари ниъличибти 
дурхIнас. СенахIенну илдала 
гьарли-марли детхIеурти орга-
низмли нитратунани бетаахъ-
урси метгемоглобин чарбиуб-
ли гемоглобинничи гьамадли 
шурбухъахъес хIедирар. 

Нитратунани кишечникла 
бузери вайтIабиркахъу. Илала 
вайдешли лерилра организм 
агъуладиру. Нитратунани агъ-
улаварнила лишанти сари:

бяхI, кIунтIби, нику-
би ва цархIилти мерани 
хьанцIдиъни;

кани изни, уркIи далкьни, 
рамчикIни;

дарг шинкIадиъни, дулекI 
халабаъни, хIулбала цIубаби 
духъутIдиъни;

бекI изни, гьанкIикIни, 
кьаркьала хIялагарбикни;

гьигь къиянбиъни, 
къантIбиъни, уркIи къалабали 
бузни, къагъдеш дашни.

Дебали агъулавиубли ви-
алли, анцIбукь бебкIаличира 
бетикес асубирар. 

Нитратунани продуктуна-
зирти витаминти камдирахъу, 
адамла духIнарти органтала 
бузери вайтIабиркахъу. Ил-
кьяйда, нитратунани адамла 
кьаркьайзибси йодра камби-
рахъу. Иличибли щитовидное 
железо халабиахъу. Илдани 
вайси асар бирули саби кани-
лаб дурхIя лебси хьунул адам-
личира. Адамла духIнарти 
органтазиб бемдрила изала 
дакIубиънилисра имцIаливан 
нитратуни сабабли детару-
ли сари. Нитратунани хапли 
хIила туми гьарзадиахъубли 
хIила гъяжра гIяшбиахъес 
асубирар. Адамлис имцIали 
зараллати нитратуни ахIенну, 
илдазирад детарути нитриту-
ни сари. 

Нитратунани адамла арадешличи бируси асар
Гьаннала замана тукентала кьасурбачир диалра, ба-

зуртачир диалра гьар журала овощуни, цIедешуни ва 
цархIил журала продуктуни багьесли дахъдаили сари. 
Илдазирад дахъалгъунти дурала улкназирад хибти сари. 
Дурарад хибти цIедешунала, овощунала жагаси куц-кабиз 
леб. Аммаки илди деркесра илцад гIяхIтира? Илдазир за-
раллати сецад секIлуми лерара, илдала лугIилизир нитри-
тунира. ЦIедешуни, овошуни чараагарли дукес гIягIнити 
сари, аммаки умули дакIахъибти (теплицабазир ахIи), 
обработатьхIерибти. Иличила саби иш макьала.

>>>   Ахир бирар   >>>

ра, тамбихI хIебирухIелира 
биэс. Сен гьатIи илдигъунти 
тамбихIлахIебирутив? Ха-
лати машинти тIашиуси мер 
шила бухIнаб биэс гIягIниси 
ахIенгу!

Телевидениела гаджету-
нала асар. Гьанбиркур, 90-
ибти дусмазиб боевикуначи 
хIерикIес тIамашабилзули 
бири. Ил нясдеш чебиахъ-
ути кассетаби искусство-
ла кьяйдали вецIани азир-
ти дирцутири. Адамтира 
дугели ва хIерели илдачи 
хIербикIутири. ГIядатлати 
адамтас илди хIейгахъи, 
цацабехIти бархиб, гIякьлу-
дагьриличи асар бируси аги 
сабри.   

Гьанна итхIелла адамтала 
дурхIни халабаили саби, ил-
дира чус дигуливан компью-
тертала гьалаб саби, лебта-
лалра лер интернетличилти 
телефонтира. Нушала дарш-
дуслихълизиб дакIубиубси 
ил сагадеш гIяхIси саби, эгер 
гIягIниси тяхIярли пайдала-

биралли, дугели ва хIерели 
вякькабизурли лерил секIлачи 
хIерхIебикIалли. ВегIла 
дурхIни селичи хIербикIулил, 
мурт хIербикIулил халатани 
хIеруди бирес гIягIнибиркур. 
Амма, бирар ишгъунара: 
виштIасилис гаджетра беди-
ли, гьанна диргалаулхъули 
ахIенну, уаб хIерикIули или 
вархькалтули сай. Гьанна 
телевизорличиб биштIатас 
пайдаласи селра чебиахъ-
ули ахIен, халатасра агара 
манпагIятлати. ИмцIаливан 
сагати хабурти сари: кав-
шиб, гъарали велтIун, шин 
чедидухъи сари, верцахъ-
ес хIебиуб, виштIал вигьун, 
гIяйибкар хIергиб ва цархI. 
Халати-декIар устадеш су-
незир агарси артистличила 
передачаби дебали дахъдаили 
сари. Гьанбикесли саби илди 
ахIи нушала цархIилти адам-
ти лебтира хIебургар или. Ил 
секIайчила гъайрикIухIели, 
наб бурес дигуси секIал иш-
гъуна саби: гьарил адамли 

сунела хIянчи уркIичебли 
биралри, лайикьагарси 
секIайс ил бархьси ахIен или 
викIалри, гIямрула лерил ша-
лубазир гIяхIдешлуми алкIи, 
цехIнабли улкализиб аги 
гIяхIбири.

Ишар дурути гъай ме-
дициналичи къячдилкути 
хIейалра, нушазибад гьарил-
личи къячбилкуси саби.

Больницала-алав ва гьун-
дурала дубаначир тукенти, 
офисуни, секьяйдарил акIубти 
вачарла мерани сари. Ил «жа-
гадеш» акIубси саби 90-ибти 
дусмала гIергъи. ИтхIели 
адамти батри хIербирулри, 
чизилра хьархIебаили ван-
зурби ва цархIил се бикалра 
хъямбирулри. Гьаннала дила 
мурад чичи-биалра гIяйиб 
барни ахIен. Лерил секIал 
паргъатдиубли сари. Амма ил 
масъала сагали ахъхIебиубли 
кахIевлан. Сен дикIехIелли, 
илди дарибси тяхIяр ар-
хитектураличи балбики-
ли ахIен, машинти, адамти 

башути гьундури дуцили 
тIашдатурли сари. Ца минут 
тIашизурли хIеръа сегъунтил 
хъулри, сегъунтил адамта-
ла баркьудлуми. ХIукуматла 
шайзибад кумек агарлира 
адамтани чус хIянчурби дар-
гни, гIурра вецIани адамтас 
бузес мерани дедни гIяхIси 
саби. Амма, бархьдеш ага-
ра, аги биэс гIягIнисиличи 
балбикили ахIен. Экономи-
каласи кризисли цацабехI 
адамтазир диэс гIягIнити 
вегIла кьяйдали цархIилтала 
хIурмат бирнила къилликъу-
ни детахъахъибтачи мешули 
сари. Больницалара хIурмат 
агара. ХIера, поликлиникала 
гьалли-гьалаб тIашли саби 4 
дерхIла юрт. ХIуйзибси зекъ 
кьяйдали диргалали саби ил 
медицинала хIянчизартасра, 
иша башути цархIилти адам-
тасра. Илдигъунти далагарде-
шуни дахъал лер. 

Бархьли биалра, бархьли 
хIебиалра адамтани ванзур-
би дуцнила тяхIяр бетаур. 

Больницала алавлара илкьяй-
да буцили саби. Ил масъала 
жявли биалра, кьанни биалра 
сагадан ахъбирар. БикIули 
саби ишди ванзурби нушала 
мулкла сари или. ГIергъити 
даршал дус касалли, гьарил 
хъалибарглизиб сецад хъа-
либаргуни акIублив? Сецад 
ванза гьарилис бикилив. 
Бархьдеш агара. Больницала 
мякьлар гьарил вачрукьяни 
дуцибти мерани мулкла сар-
тив. ИлкIун федеральный ван-
за саби. ЖалбикIутази бурес 
дигулра: жагаси Дагъистай-
зибси нушала шира жагаси 
саби. Нушаб ил дебали дур-
хъасили биэс гIягIнибиркур. 
Нушани мяхIкамли дихIяс 
гIягIнибиркур лерти гьар 
се-секIал: адамти, тIабигIят, 
гIядатуни, дин. БикIуливан, 
лебси секIал мяхIкамбирес 
гIяхIси саби, бетахъибхIели 
висесличиб.

МяхIяммадова Разият У, 
Лавашала райбольница, 

ГБУ-ла тухтур-бактериолог
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76 соналъ цебе лъугIана 
Ленинград шагьаралъул 900 
къойил блокада. Гьеб къо кко-
ла рохалилабгун пашманаб. 
Рохалилаб, щай гурелъул, 
нилъер хIинкъи гьечIел аска-
раз Ленинград шагьар эркен 
гьабун, гьелдалъун халкъалда 
бичIчIана Бергьенлъи рикIкIад 

гьечIеблъи. Пашманабан абу-
ни, гьеб блокада халат бахъана 
900 къоялъ ва сордоялъ 1941 
соналдалъул 8 сентябралъ  
байбихьун, 97% ракълилаб 
халкъалъул хвана гьеб зама-
налъ ракъунниги, квачанниги, 
вахIшиял немцаз чIванниги. 

Нилъеда абадиялъ рекIелъ 

хутIила гьеб халкъалъ-
ул бахIарчилъи. ГIелалъ 
гIелалъухъе  кьун теларо нилъ-
еда гьел кIочон. 

Гьеб рохалилабгун пашма-
наб къо ракIалде щвезе гьабу-
на ХахитIа росдал КДЦ ялъгун 
гьоркьохъеб школалъги. «Бло-
кадаялъул чед» абураб акция  
гIуцIун букIана ва тIобитIана 
районалъул гIлилазул отде-
лалъул нухмалъулев Заур 
ХIажиевас.

Бокадаялъул чед
2020 соналъул 27 январалда бана 76 сон советиял аска-

раз Ленинград шагьар тIубанго немцаздаса эркен гьабу-
ралдаса.

Гьезда гьоркьосан Хьарга-
биса МухIамадбег, Ругъжаса 
ГIанхил Марин ва ТIелекьа 
Этил ГIали хутIизегIан цо-
гидал гIараб мацIалъулгин 
гьелъул литератураялъ-
ул цIикIкIунниги дагьаб-
ниги лъай-хъвай щварал 
гIадамал рукIун руго. Инхо-
са ГIалихIажияв вукIун вуго 
жинца дибирлъиги гьабулев, 
гIараб мацIги гьелъул лите-
ратураги лъалев машгьурав 
гIалимчи. Гьес диниял ишаз-
да хурхарал кучIдулги (тур-
каби) гьарун руго. Жинцаго 
абухъе, гьев рокьул кучIдузул 
гьудул вукIун гьечIо. Бугони-
ги ГIалихIажияс революциял-
да цебесеб авар поэзиялда жа-
ниб лъикIаб бакI ккола. Щай 
гурелъул ГIалихIажиясдаса 
цере ва гьесул заманалда 
рукIарал ГIаймакиса Абуба-
кар, Кудалиса ХIасан, Ми-
якьуса ГIумархIажи гIадал 
гIалимзабаз рахьдал мацIалда 
туркаби  ва мавлидал гурони 
хъван гьечIо. Гьеле гьединал 
гIадамазде данде ккун, бече-
дазде, махIкамачагIазде данде, 
диванбегзабазде, будун-диби-
расде данде рахьдал мацIалда 
бегIераб къалам тIоцебе 
къватIибе бахъарав чилъун 
ГIалихIажияв рикIкIине бе-
гьула.

Ругъжаса ГIанхил Марин 
кIалзул гьунар цIикIкIарай, 
чIужугIаданалъул ихтия-
ралъул пикру кучIдузулъ 
хIалтIизабурай качIохъан 
йикIун йиго. Гьелъ бихьиза-
булеб буго бихьиналгин руч-

чабазда гьоркьоб букIунеб ро-
кьи-балагьи букIине бегьулеб, 
гIадамазе тIабигIияб жолъун. 
Жиндир заманалда гьелда 
цIар бугей магIихъанилан 
абулеб букIана. Амма гьелъ 
цоги магIихъаби-руччабазда 
релълъун магIy гьабуларо-
ан; магIирукъалдаса гьелъ 
доб заманалъул социалияб 
гIуцIиялде дандечIей би-
хьизабизе   пайда босулеб   
букIун буго. Бечедал гIадамаз 
гъоркьан рекъон, загьру 
кьун, хвезавурав гьебго ро-
сулъа Элдариласде гьабураб 
магIуялдасан гьеб баянго 
бичIчIула.

Элдариласул кучIдузул 
гIолареб рахълъун рикIкIине 
бегьула, басриял рокьул 
кучIдузул гIадаталда рекъон, 
чIужугIадан гаргадизе гьаюн, 
хьандезе гьаюн, тIарамагъада 
гьей мукIурлъарайлъун, чу-
чарайлъун йихьизайи. Гье-
дин букIаниги Элдарилавги 
гьесул кучIдулги дунялалъул 
яшавалда хурхарал ругелъул 
церетIураллъун рикIкIуна.

19 векалъул ахиралда-
сан байбихьун гIaгa-шагарго 
цого заманалда авар поэзи-
ялда жаниб рокьул кучIдул 
гьари цебетIун буго. Гьелъул 
рахъалдасан церетIураллъун 
рикIкIуна БакьайчIиса 
ЧIанкIа, Игьалиса Ганзил 
ГIабдула, ХъахIаб росулъа 
МахIмуд, Кьохъа МухIамад, 
Инхелоса Къурбан гIадал 
кочIохъаби. 

Гьезда гьоркьоса 
МахIмудил рокьул лирика-

ялъ тIадегIанаб бакI ккола. 
MaxIмудил кучIдузул цо 
тIел, ЦIадаса ХIамзатица 
абухъе, ЧIанкIалги ва цоги 
авар кочIохъабазулги квер 
гIунтIулареб борхалъуда буго. 
Жого гьечIого гуро Дагъиста-
налъул литература жинда лъа-
лев гIурусазул советияв поэт 
Н. Тихоновас МахIмудида 
Кавказалъул Блокилан абу-
раб. Гьелдалъун бичIчIулеб 
буго МахIмудил лирикаялъул 
цохIо авар халкъалъе гуребги 
кIвар букIин.

Профессор Л. Жирковас 
МахIмудил авар литература-
ялда жаниб бугеб роль гlypyc 
литератураялда жаниб А. 
С. Пушкинил бугеб ролалда 
релълъинабун xъвaлeб буго.

Абухъего, авар халкъалъ-
еги цересел кочIохъабазда 
гьоркьосан МахIмуд хири-
яв вуго, гьелъ гьев киназда-
саго кIодо гьавула. Гьесул 
кучIдул халкъалъул рекIел 
хIалалда рекъарал, халкъалъ-
ул гIумруялда цIикIкIун релъ-
лъинарун хъварал руго.

Авар мацIалъул гьаркьи-
лаб бечелъи, гьаркьазул цо-
цазде данде кквей, цоцазда 
хадур рекъон рачIин бищун-
го цIакъ, бищунго берцин 
МахIмудил кучIдузулъ буго. 
Гьесул кучIдузулъ буго бер-
цинго, хIеренго херхараб поэ-
зия; щибго жагъаллъи гьечIеб 
искусство, проза гъорлъ 
гьечIеб калам, цоги рахъалъ-
ан, МахIмулида халкъалъул 
тIадегIанал художествоялъ-
ул рокьул кучIдуздаса, хал-
къалъул пасихIаб мацIалдаса, 
хIикматал рагIабаздаса, 
гIакъилал кицабаздаса ва 
бицанкIабаздаса берцинго 
пайда босизеги лъан буго. 
Гьелъие гIоло буго магIарул 
кочIохъабаз «ГьадигIанго 
гIемер щай нужее MaxI му-
дил кучIдул ахIизе рокьу-

лел?» — абун гьикъараб ме-
халъ, «Гьесул кучIдул бигьаго 
axlун рачIуна, гIенеккаралги 
гьез хIайран гьарула»,— ян 
жаваб кьолеб. МахIмудил 
кучIдузулъ росдал гIадатал, 
рукIа-рахъин, хьвада-чIвади, 
яшавалъул киналго рахъал 
тIадегIанаб поэзиялъул дара-
жаялде рахинарун руго.

Рокьи басандулеб ро-
суги танин, Саламилан 
абе бецIал сардазда. Ба-
лагьи тIегьалел мугIрулги 
танин. ТIерхьунгеян абе 
багIарбакъалда.

Гьеб куплет ккола, 
ЦIадаса ХIамзатица абухъе, 
«гьитIинаб кIулалъ ричIулеб 
кIудияб гъамас». Гьединал 
кIулаз ричIулел кIудиял гъан-
сал МахIмудица гIемерал гьа-
рун руго. Жиндиего вокьулесе 
ине йиччаларого йигей ясалъ 
эбелалда гьадин абулеб буго:

Бакъул завал буго къалъул 
гIужалда,

Бакъаниде ккани, 
тIерхьуна, уна. 

МоцIрол цIар абула 
анцIила щуйилъ, 

Ахиралде ккани, ккунги 
хутIула.

Хирияй эбелалъ унеб гьа-
кида 

Юк цIикIкIинабула, 
цIалебилан ккун. 

ЦIамул гьирида тIад пуд 
маххулги къан, 

Билълъаян кьабула гъарин 
черхалда.

Гьел рагIабиги ккола 
xlepeнгo абулел, хIалуцун 
речIчIулел «гIинда 
кIутIилалде рекIелъ росулел» 
рагIаби. Живго МахIмудидаги 
жиндирго рокьул лирика 
тIадегIанаб букIин бичIчIулеб 
букIун буго.

Дунго хвананиги халкъал-
да лъалел 

Къасидатал ругел таманал 
рокьул.

Ракьулъ вукъаниги къа-
нихъ урхъараб 

Къо  гIемер бачIина 
гIишкъу ккаразул. 

Амма гьаниб абизе ккараб 
цоги жо буго. МахIмудиеги 
гьесда релълъарал цогидал 
кочIохъабазеги мустахIикъаб 
къимат щвана совет власталъ-
ул заманалда.

I9 векалъул ахиралда-
сан байбихьун авар лирика 
цебетIеялъе сабаб щиб кка-
раб?

Гьеб заманалъ авара-
зул рокьул лирика хIалуцун 
цебетIеялъе сабаб ккана 
халкъияб поэзиялъ феода-
лиябгин исламалъул куль-
тураялъул асаралда гьор-
кьа борчIизе тIалаб гьаби. 
ГIанхил Маринил, Элдари-
ласул, МахIмудил, Кьохъа 
МухIамадил кучIдузулъ ди-
ниял образал дагь гурони 
кьун гьечIо. Лирикаялъул 
гьеб рахъ дагьабги баянго 
цебе чIезабиялъе гIоло нилъ-
еца кIиго батIияб заман данде 
кквезе бегьула. 19 векалъул 
30-абилел соназдс гIагарлъун 
магIарул росаби гьоркьоса 
къотIичIого кьалулъ-рагъулъ 
рукIана. Гьеб заманалда му-
ридзабилъун лъугьун цоял, 
жанисел ханзабазул боде дан-
де, ялъуни гlypyc пачаясул 
аскаргун цадахъ Шамилиде 
данде рагъулел рукIана.

Щибаб къоялъ гIадин 
гIемерисел магIарул роса-
балъ рагъда чIварав чиясул 
магIирукъ камулароанилан 
абизе бегьула. Жакъаги чанги 
магIарул росулъе жанире лъу-
гьунаго нужеда рихьизе руго 
гьенир рахъун чIезарурал за-
наби — къанал. Гьел ккола 
доб заманалъ рагъда чIварал 
гIадамал ракIалде щвеялъе 
гьарун рукIарал занал. ХIасил, 
19 векалъул битIахъе 40 сон 
гIанасеб заман магIарул  хал-

Аваразул  революциялда  цебесеб  хъвавулаб поэзия
19 векалда халкъалда гьоркьосан рахъарал лъикIаланго 

поэтаз аваразул хъвавулаб поэзия цебе тIезабизе байбихьун 
буго. Гьезда гьоркьосан бищунго машгьураллъун ккола 
Хьаргабиса МахIамадбег, Инхоса ГIалихIажияв, Ругъжаса 
ГIанхил Марин ва Элдарилав, ЧIикIаса МухIамад, Ганзил 
ГIабдула, БакьайчIиса ЧIанкIа, ХъахIабросулъа МахIмуд, 
ТIелекьа Этил ГIали, Кьохъа МухIамад, Инхелоса Къур-
бан ва гь. ц.



11 № 4 (10608) 
31  январь 2020 г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

къалъ рагъулаб  низамалда, 
кваназе гьечIого, ретIине 
гьечIого, къварилъуда бич-
чан буго. Шамилица чIезабун   
букIараб  рагъулаб низамал-
да рекъон,рокъоб лъималазе 
гьечIеб тIощел рагъде рекIине 
хIадур букIине чое кьезе кко-
лаан.

 Гьеле гьединаб хIалалдаги 
рукIун, рокьул кучIдузухъ 
гIенеккизе халкъалъул за-
ман букIинчIо, гьединал 
кучIдул хIажат рукIинчIо. 
Гьебги тIаса ун, магIарул хал-
къалъе ракълилаб заман тIаде 
бачIана. Цо тайпа магIарулал 
гlypyc культура тIибитIарал 
Дагъистаналъул шагьаразде, 
жеги рикIкIа-рикIкIаде Рос-
сиялде ун хIалтIизе лъугьана. 
Чачан ва лъарагI ракьазде-

хун балагьун шагьра нухал 
рахъана. Шагьараздаги роса-
баздаги гьоркьоб даран-ба-
зар цIикIкIана. БакI-бакIалда 
магIарухъ базарал гIуцIана. 
Гьел шартIаздалъун магIарул 
халкъалъул бетIербахъиялъул, 
цебе букIаралде данде ккун, 
кIудияб гIатIилъи ккана. Гье-
ле гьедииаб гIумруялдалъун 
лъугьана араб заманалъе 
гIологи авар халкъалъул поэ-
зия, хасго рокьул лирика цебе 
тIезе. Амма жеги халкъал-
да жаниб динияб рахъ чучун 
букIанин абизе бегьуларо. 

  ГIарабалъ цIалулел 
гlaдамал цереялдаса дагьал 
рукIинчIо, цохIо «доб дуня-
лалъул» бицунел шайихза-
биги дагьал рукIинчIо. Гьеб 
рахъалде данде пачаясул вла-

сталъул гьабин абизесел тад-
биралги рукIинчIо.

Гьеб заманалда рахъарал 
поэтаз чIужугIаданалъул со-
циалияб хIал, обществоялда 
гьоркьоб гьелъул бугеб къи-
мат борхатаб даражаялде ба-
хинабуна. БитIухъего эркен-
лъуде ахIулел рукIинчIониги, 
руччаби бихьиназда ихтияр 
бащадал рукIин бичIчIулеб 
букIана гьезул кучIдуздасан.

1917 соналъул КIудияб 
Октябралъул револлоциялъ-
ул заманалде гIагарлъанагIан 
гьеб тайпаялъул кучIдул 
цIикIкIине лъугьуна.

1905 соналъ Россиялда 
ккараб революциялъги, гьеб-
го заманалде Япониялъулгун 
гьабулеб рагъалъги пачаясул 
хIукуматалде данде къеркьей 

гучлъизабуна. Гьелъул асар 
авар кучIдуздаги батула.

1904-абилеб соналъ 
Япониялъулгун Россиялъ-
ул рагъде ине абун, пачая-
сул хIукуматалъул хIилла-
макруялъ махсараде ккун 
гIолохъаби полкалде хъвараб 
мехалъги, I9I8-абилеб со-
налъ Дагъистан кодобе бо-
сизе рачIарал туркал нахъ 
руссун араб мехалъги, Инхе-
лоса Къурбан вуцIцIун чIечIо. 
«ЦIа босизе гIадин рачIун 
нахъ руссарал» абун турказда 
тIад велъанхъана гьев.

Социалияб рахъалъ ругел 
мекъал ишазул хIакъалъулъ 
гleмер кIалъан вуго Кьохъа 
МухIамад. Гьес жиндирго 
кучIдузулъ росабалъ миски-
наб халкъ махсараде кквезе 

лъугьарал бечедал гIадамазул 
ягъзинал хасиятал къватIир 
чIвазарулел руго. Игьалиса 
Ганзил ГIабдулагьил «Я гьал 
гIадамаца алжан гьарани, дица 
мун гьарила бетIергьанасда» 
гIадаб кочIол мухъалъ, 
ХъахIаб росулъа МахIмудил 
«Халкъул гIаламалъе алжа-
нал кьолев, алжан дуего тун, 
дой яс дие кье»... «Мун яху-
нел тIохал, тIасан унеб нух 
гьеб гуребдай алжан иман бу-
гесе?» гIадал кочIол мухъазги 
диналде дандечIей гьабулаан.

  Доб заманалъ авар поэзи-
ялъул бищун борхатаб дара-
жаялде бахараб рахъ буго, цебе 
бицухъе, чIужугIаданалъул 
къадру борхизаби, гьелъул 
рекIел хIал эркен гьабиялъул 
нухалда кучIдул гьари.

Чанги цIаял ккола 
гьелъие гIадамаз жидер-
го гIайибалдалъун шартIал 
гIуцIиялъ. ЦIаккей - гьеб ккола 
цIакъ захIматаб лъугьа-бахъ-
ин, материалияб зарал ккей гу-
ребги инсанасул гIумруялъеги 
хIинкъи бугеб иш. Прак-
тикаялъ бихьизабулеб буго 
цIаялде дандечIараб къокъ-
аялъ гьабулеб хIалтIиялъухъ 
балагьичIого, цIаял кке-
ялъул хIужаби цIикIкIунел 
рукIиналъул. ГIемерисез гьеб 
рикIкIунеб буго нагагьаб ба-
лагьлъун, цогидаз - гIадамазул 
тасамахIлъиялъул хIасиллъун 
ва хIинкъи гьечIолъиялъул 
тIалабал цIиничIого 
рукIиналъул. ЦIа ккеялъулъ 
гIайибаллъун рукIуна жал-
го гIадамал. Гьез рехун тола 
жеги сун рахъинчIел хъали-
ян, свинаричIого тола рукъ-
зал хинлъизаризе раккарал 
токалъул алатал. ГIемерисел 
цIаял ккола гIадамаз гIумру 
гьабулел минабахъ ва кина-
зулго цого гIаламатал руго: то-
калъул басриял кварал рукIин, 
бегьуларел бакIазда хъалиян 
цIай, рукъзал хинлъизару-
лел алатал бербалагьичIого 
тей. Бищун цIикIкIун цIаял 
ккола токалъул алатаздасан. 
ГIадамаз хIинкъи гьечIолъи 
букIинабиялъул тIалабал 
цIунулел гьечIо, гьединлъи-
дал цIаяздаса цIуниялъул 
хъулухъ гьабулезда кIоларо 
щибав инсанасул рокъоб хал-
кквезе. Гьединлъидал, бокьун 
буго цо-цо насихIатал кьезе: 
нужецаго гьарурал рукъ хин-
лъизабулел токалъул алатазда-

са пайда босуге, босун хадуб 
бербалагьичIого тоге, хехго цIа 
рекIунел жалаздасан рикIкIад 
те гьел ва зама-заманалдасан 
токалъул кваралъул хал гьабе.

Дунял квачайдал тIаде 
щола рукъзал хинлъизаризе 
печал ракулеб, минаби хин-
лъизариялъе газалъул ва то-
калъул алатал хIалтIизарулеб 
заман. Амма гьел хинлъи кьо-
лел алатал хIалтIизарулаго 
тасамахIлъи биччани, 
хIинкъи букIуна цIа ккеялда. 
ТIоцебесеб иргаялда, рукIа-
рахъиналда хIалтIизарулел 
токалъул алатал рукIине кко-
ла жагъаллъи гьечIел. ЦIа 
ккеялъе аслияб гIиллалъун 
букIуна токалъул кварал мекъи 
цолъизари, токалъул алатазе 
жагъаллъи ккей. 

ХIинкъи гьечIого 
букIинелъун хIалтIизаризе 
ккола заводалъ къватIире рич-
чарал предохранителал, кварал 
цолъизаризе ккола мухIканго, 
щулаго. ХIалтIизаризе бегьу-
ларо изоляция хварал кварал, 
жагъаллъи бугел токалъул 
алатал. ЦIа ккеялъул хIинкъи 
гьечIого букIинелъун хаслихъ-
лъиялъулгун хасалил заманал-
да мина-рукъ хIадур гьабулаго 
ревизия гьабизе ккола тIолабго 
электросеталъул, хисизе кко-
ла кваразул хвараб изоляция, 
жалго кварал, хIадур гьабизе 
ккола хIажатаб документация.

 Нагагь токалъул алатазул 
изоляциялда яги токалъ хин-
лъизабулеб алаталда гваргъун 
цIа рекIани, тIоцебесеб ирга-
ялда, свинабизе ккола гьенибе 
унеб ток, гIицIго хадуб байби-

хьила лъеца, салуца, углекис-
лотаялъул яги порошокалъул 
огнетушителалъ гьеб свина-
бизе. ЦIа ккеялдаса хIинкъи 
гьечIолъиялъул гьел тIалабал 
цIуничIони, кIудияб балагьал-
де рачине бегьула. Газалъул 
алатал рокъор цо бакIалдаса 
цогидаб бакIалда лъезе яги гьел 
къачIазе ахIизе ккола газалъул 
хъулухъалъул махщелчагIи. 
Кидаго халкквезе ккола рокъ-
ор ругел газалъул алатал яра-
гьунел, жагъаллъичIел ру-
гищали. Гьел хIалтIизаризе 
лъимал риччазе бегьуларо. На-
гагь рокъоб газалъул махI бу-
гони, хехго гьеб къазе ва рокъ-
обе бацIцIадаб гьава биччазе 
ккола. Чирахъ рекIинабизе яги 

спичка хъинтIизе бегьуларо. 
Рукъзабахъ цIа ккеялъе гIилла 
билъун рукIуна гьел алатал 
хинлъиялъе хIалтIизарулаго 
хIинкъи гьечIолъиялъул 
тIалабал цIунунгутIи. 

Рукъзал хинлъизаризе 
печал ракулеб заман байби-
хьидал гьезул ва кIкIуйдул 
тIулбузул халгьабизе ва гьел 
къачIазе ккола. ХIалтIизаризе 
хIинкъи бугелъун рикIкIуна 
кьватIелал ругел пучдул. 
Нужеего къварилъи, зарал 
ккунгутIиялъул мурадалда 
цIуне цIа ккея лъул хIинкъи 
гьечIолъиялъул тIалабал! 
РакIалда чIезабе, лъагIелаз 
данде гьабураб къайи-къоно, 
магIишат цо лахIзаталда жа-

ниб рохъдоде сверизе бегьу-
леблъи.

ХIурматиял районцоял! ну-
жер тасамахIлъиялъ кIудияб 
балагьазде рачине бегьула 
гIадамал. Нагагьалдалъун 
талихIкъосиналъ цIа ккани 
нужеца ахIизе ккола 01, 101, 
112 номералде ва дурусго 
баян гьабизе ккола цIа ккараб 
бакIалъул адрес, цIар ва теле-
фоналъул номер. Кумекалъе 
цIа свинабулезул бригада щве-
лалде, нужецаго цIа свинаби-
зе жигар бахъизе ккела, амма 
гIумруялъе хIинкъи бугони, 
киналго рукъалъул гIадамаз 
мина-бакI тезе ккола. ЦIуне 
нужерго минабигун магIишат 
цIа ккеялдаса.

ЦIа ккеялдаса цIуне!
ХIинкъи гьечIолъи букIинаби нужедаго бараб буго

Россиялда 60 процент би-
хьиназ бухIула хъалиян, гье-
динго ахирал соназ хъалиян 
бухIулел руччабазулги къадар 
кIиго нухалъ цIикIкIун буго. 
Сонайил гьелъул зараралъ 
холев вуго ункънусазар чи. 
50 миллион лъимер гьабизе-
сей чIужугIаданалъе зарар 
гьабулеб буго никотиналъул 
кIкIуялъ, гьелъ рачуна заман 
щвелалдего лъимер гьаби-
ялде, гьеб хвеялде, ялъуни 
сакъат бугеб лъимер гьабиял-
де. Сигареталъул кIкIуйдулъ 
ункънусазар зарарияб цолъи 
буго, гьездасан лъабкъоял-
да анцIгоялъ инсанасул чор-
холъ рак унти баккизабула. 
Хъалиян бухIулел чIахIиязул 

гIайибалдалъун кIудияб за-
рар ккола сверухъ ругел 
гIисиназеги. Цоги интересаб 
хIужжалъун ккола ракьал-
да тIад цо соналда жаниб 

анцIила щуго миллиард сига-
рет бухIулеб букIин. Гьеб кко-
ла анкьнусиялда кIикъоялда 
анцIго миллион пачка сигаре-
талъул ва гIемертIалаязулаб 
гъуни бухIунхутIелазул. Хъа-
лиян цIалес жиндирго гIумру 
къокъ гьабулеб буго гьор-
кьохъеб хIисабалда 20 со-
налъ. КIудияб балагь гурищха 
жиндирго зарарияб гIамалалъ 
инсанас черхалъе гьабулеб!

Хъалиян ва гьелъул зарар
Къоабилеб гIасруялда дунялалда нусго миллион чи 

хун вуго никотиналъ. Гьеб ккола Москва шагьаралъ-
ул анцIгогIанасеб халкъ. ЦIех-рехазул баяназда рекъон, 
жакъа дунялалда кIинусиялда кIикъоялда анцIго миллион 
лъимер хъалиян бухIиялдалъун къурбанлъиялда хIинкъи 
буго.

Психологазулгун социологазул цIех-рехазда рекъон, 
гIадамаз цIакъго къанагIат гурони пикру гьабулеб гьечIо 
ахириял соназ гIемерал цIаял кколел рукIиналъул. ЦIаялъ 
нилъее кьолел квегIенлъабаздеги ругьунлъун, гьелдаса бу-
геб хIинкъиялъул кIочон толеб буго гIадамазда.
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«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» напоминает об 
обязательности заключения 
потребителями газа догово-
ров ТО ВДГО /ВДКО 

В соответствии с законода-
тельством, ответственность за 
работу газового оборудования 
несут собственники жилых 
помещений, которые обязаны 
заключить договор на техни-
ческое обслуживание внутри-
домового/внутриквартирного 
газового оборудования и раз в 
год обеспечить доступ работ-
никам специализированной 
организации для проведения 
технического обслуживания.

В соответствии с измене-
ниями в КоАП РФ (внесены 
Федеральным законом №412-
ФЗ от 5 декабря 2016 года) 
установлены размеры штра-
фов для физических и юриди-
ческих лиц за нарушение пра-
вил обеспечения безопасного 
использования и содержания 
внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудо-
вания (ВДГО/ВКГО).

За уклонение от заключе-
ния договора ТО ВДГО/ВКГО, 
отказ в допуске представителя 
специализированной органи-
зации для выполнения работ 
по техническому обслужива-
нию и ремонту ВДГО/ВКГО, 
уклонение от обязательной за-
мены или обязательного диа-
гностирования оборудования 
в составе ВДГО/ВКГО пред-
усмотрены штрафы:

— для граждан 1-2 тыс. ру-
блей,

— для должностных лиц 
5-20 тыс. рублей,

— для юридических лиц 
40-100 тыс. рублей.

Если перечисленные дей-
ствия привели к аварии или 
возникновению угрозы жизни 
и здоровью людей, штраф со-
ставит:

— для граждан 10-30 тыс. 
рублей,

— для должностных лиц 
50-100 тыс. рублей,

— для юридических лиц 
100-400 тыс. рублей.

Повторное правонаруше-
ние влечет наложение штрафа:

— для граждан 2-5 тыс. ру-
блей,

— для должностных лиц 
10-40 тыс. рублей или дисква-
лификацию на 1-3 года,

— для юридических лиц 
80-200 тыс. рублей или при-
остановление деятельности на 
срок до 90 суток. 

Отсутствие договора ТО 
ВДГО у потребителя газа яв-
ляется основанием для при-
остановления подачи газа. 
Предусмотрена так же от-
ветственность управляю-
щих компаний, которые от 
лица собственников должны 
оформлять договор на тех-
ническое обслуживание вну-
тридомового газового обору-
дования в многоквартирных 
домах. 

Специалисты газовой 
службы напоминают, заклю-
чение договора со специали-
зированной организацией, а 
также надлежащее его испол-
нение сохранит жизни и здо-
ровье Вам и Вашим близким.

Справка:
ООО «Газпром межрегион-

газ Махачкала» входит в струк-
туру ООО «Газпром межреги-
онгаз» (специализированное 
100-процентное дочернее об-
щество ПАО «Газпром»). По-
ставка газа для бытовых нужд 
населения Республики Даге-
стан осуществляется около 
608 тыс. абонентов.
Пресс-служба ООО «Газ-

пром межрегионгаз Махач-
кала»
Контактные телефоны:
(8722) 68-53-51
(932) 310-60-05
Факс: (8722) 68-53-51
Е-mail: f0050130@dagrgk.ru
http://www.mkala-mrg.ru

Объявление

Для сведения к миниму-
му опасности возникновения 
пожара по вине человека, не-
обходимо, чтобы правила без-
опасного поведения людей 
переросли в общую культуру, 
для чего требуется постоян-
ная, целенаправленная разъ-
яснительная работа по вопро-
сам пожарной безопасности.

При проведении разъясни-
тельной работы следует осо-
бое внимание уделять вопро-
сам выполнения требований 
пожарной безопасности, от-
носящихся непосредственно 
к жилому сектору. При этом 
следует уделить внимание 
следующим мерам пожарной 
безопасности.

Если в жилом доме поль-
зуются печным отоплением, 
то категорически запрещает-
ся оставлять топящиеся печи 
без присмотра или поручать 
смотреть за ними несовер-
шеннолетним. Также нельзя 
оставлять топливо или другие 
горючие и легковоспламеня-
ющиеся вещества и предметы 
на предтопочных листах или 
вблизи печей. Категорически 
запрещено использовать для 
растопки печей бензин, керо-
син и иные виды топлива и 
легковоспламеняющихся ве-
ществ. Нельзя использовать 
уголь, кокс и газ для растопки 
печей, которые не предназна-
чены для этого. Нельзя допу-
скать перекала печей. Также 
запрещено пользоваться печа-
ми и каминами, находящими-
ся в неисправном состоянии. 
Запрещается сушить вещи на 
печах и каминах. Владельцам 
домов с печным отоплением 
необходимо следить, чтобы 
мебель находилась на доста-

точно удаленном расстоянии 
от горячих печей – это рассто-
яние должно составлять не 
менее чем полтора метра.

При установке временных 
металлических печей завод-
ского изготовления нужно 
проследить за точным и не-
укоснительным соблюдением 
инструкций производителя. 
Во время отопительного сезо-
на нужно регулярно чистить 
дымоходы и печи от скопив-
шейся сажи – это нужно де-
лать не реже одного раза в 
три месяца. В то время, когда 
жильцы отсутствуют дома, все 
электронагревательные при-
боры должны быть выключе-
ны. Запрещено использовать 
самодельные устройства для 
защиты электросетей, эксплу-
атировать электропроводку с 
поврежденной изоляцией.

1. Территория приуса-
дебного земельного участка 
должна своевременно очи-
щаться от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших ли-
стьев, сухой травы и т. п.

2. Противопожарные рас-
стояния между зданиями, со-
оружениями и строениями 
не разрешается использовать 
под складирование материа-
лов.

3. Разведение костров, 
сжигание отходов и мусора не 
разрешается в пределах уста-
новленных противопожарных 
расстояний, но не ближе 50 м 
до зданий и сооружений.

4. Дороги, проезды и подъ-
езды к зданиям, сооружени-
ям, строениям и водоисточ-
никам, используемым для 
целей пожаротушения, долж-
ны быть всегда свободными 
для проезда пожарной техни-

ки, содержаться в исправном 
состоянии, а зимой быть очи-
щенными от снега и льда.

5. Рекомендуется у каждо-
го жилого строения устанав-
ливать емкость (бочку) с во-
дой или иметь огнетушитель.

6. Не допускается хране-
ние баллонов с горючими га-
зами в частных жилых домах. 
Газовые баллоны (рабочий 
и запасной) для снабжения 
газом бытовых газовых при-
боров должны располагать-
ся вне зданий в пристройках 
(шкафах или под кожухами, 
закрывающими верхнюю 
часть баллонов и редуктор).

Неизменной причиной по-
жаров в частном жилом сек-
торе в период отопительного 
сезона по-прежнему остается 
нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции печного отопления. По 
статистике, виновниками и 
жертвами «печных» пожаров 
становятся в основном пенси-
онеры, инвалиды и одинокие 
старики.

Для сведения к минимуму 
опасности возникновения по-
жара необходимо, чтобы пра-
вила безопасного поведения 
людей переросли в общую 
культуру, для чего требуется 
постоянная, целенаправлен-
ная разъяснительная работа 
по вопросам пожарной без-
опасности.

В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций сле-
дует обращаться на единый 
телефон вызова пожарных и 
спасателей 01 (с мобильного 
телефона 101, единый номер 
экстренных служб 112).

Старший дознаватель 
ОНД и ПР №12 

по Левашинскому, 
Сергокалинскому, 

Акушинскому, Лакскому и 
Кулинскому районам майор 

внутренней службы 
Багаудинов М.Г. 

Пожарная безопасность в домах
В современном жилище имеется много потенциальных 

источников пожара: неисправные электроприборы и элек-
тросети, перегрузка электросетей, оставленные без присмо-
тра включенные газовые и электрические плиты, бытовая 
техника, бенгальские огни, непотушенные окурки и т. п.


