
Он напомнил, что Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Пу-
тин обозначил  в Послании, 
а также в «майских указах» 
главные национальные цели, 
стратегические задачи раз-
вития Российской Федерации 
до 2024 года. По словам Ва-
сильева, эти задачи являются 
ключевыми и для нашего ре-
гиона. 

«Государственная полити-
ка будет ориентироваться на 
решение насущных проблем 
человека: обеспечение его 
безопасности, занятости, ро-
ста доходов, создание среды 
комфортной для проживания, 
качественного доступного об-
разования и медицинской по-
мощи.

В этих целях за прошедший 
год мы сформировали планы 
совместных действий с 28 фе-
деральными органами власти. 
К примеру, совместно с мини-
стерством транспорта Россий-
ской Федерации выработали 
стратегически важные для ре-
спублики проекты, утвердили 
их вместе с министром транс-
порта.  Это строительство 
четырехполосной дороги, 
обхода городов Хасавюрт и 
Дербент, строительство и ре-
конструкция дорожных путей, 
обустройство пограничных 
пунктов пропусков, модерни-
зация аэропорта, расширение 
железнодорожной инфра-
структуры и обновление под-
вижного состава, и, в первую 
очередь, пригородных поез-
дов», – подчеркнул Васильев, 
добавив при этом, что перед 
республикой стоят большие и 
амбициозные задачи. 

Он также рассказал о том, 
что с Минстроем России 
проведена инвентаризация 

незаконно построенных жи-
лых домов и запланирована 
реконструкция коллектора 
в Махачкале. Совместно с 
министерством энергетики 
России проводится работа по 
приведению в нормативное 
состояние газового и электро-
сетевого хозяйства. «Я не буду 
говорить обо всех 28 мини-
стерствах. По ним работа по-
строена аналогично: сроки, 
мероприятия, исполнители и 
ресурсы», – добавил руково-
дитель региона.

Васильев сообщил, что 
благодаря совместной рабо-
те с федеральным центром в 
рамках национальных проек-
тов только в этом году будет 
привлечено свыше 14 млрд 
рублей в экономику наше-
го региона. «Это, во-первых, 
говорит о доверии к нам, но 
одновременно и накладывает 
большую ответственность, от-
ветственность руководителей 
всех уровней за эффективное 
и своевременное использо-
вание выделяемых средств», 
– подчеркнул руководитель 
Дагестана.

Он напомнил, что до не-
давнего времени «экономика 
республики характеризова-
лась высоким уровнем кор-
рупции и административного 
давления, что приводило к 
выводу бюджетных средств 
через структуры, аффилиро-
ванные с коррумпированными 
представителями власти». 

«В целях пресечения кор-
рупции, повышения эффек-
тивности использования бюд-
жетных средств в республику 
были приглашены, спасибо за 
это Президенту, генерально-
му прокурору, 38 прокуроров 
из других регионов. С этого 
началась проверка состояния 

нашего хозяйства, состояния 
власти, организации эконо-
мики, отношения к жалобам 
и заявлениям граждан. Спа-
сибо тем, кто делал и делает 
эту работу. Росздравнадзор, 
федеральные налоговая и ан-
тимонопольная службы, фонд 
обязательного медицинского 
страхования, медико-социаль-
ная экспертиза – они прибыли 
в последующем и включились 
в эту работу. Мы выявили не-
достатки, упущения и вместе 
с ними выстроили дорожные 
карты. Так, была заложена 
программная работа с целью 
достижения целевых показа-
телей, главное их содержание 
– это улучшение жизни наших 
людей, рядовых жителей Да-
гестана», – отметил Васильев.  

Он напомнил, что проку-
рор, следователи по отраслям 
выявили многочисленные на-
рушения. Всего более 200 че-
ловек привлечены к разного 
рода ответственности, свыше 
40 должностных лиц аресто-
ваны. Данная работа, по его 
словам,  продолжается. За эту 
работу он поблагодарил гене-
ральную и республиканские 
прокуратуры, Министерство 
внутренних дел, ФСБ, всех 
участников правоохранитель-
ного блока, парламентариев 
и присутствующих в зале лю-
дей: «Без вас не было бы воз-
можным организовать эту ра-
боту по наведению порядка». 

В этих условиях, продол-
жил Васильев, встал вопрос 
о привлечении компетентных 
кадров. Было принято реше-
ние пригласить в республику 
кадры, которые обладают пе-
редовыми практиками реги-
онального развития в стране 
и коррупционной устойчиво-
стью, что было очень важно.

При поддержке Адми-
нистрации Президента был 
проведен  конкурс «Мой Да-
гестан». Более 11 тысяч со-
искателей со всех регионов 
России заявились в республи-
ку. И эти конкурсанты, амби-
циозные, профессиональные, 

прошли объективную оценку 
и сумели побороться за то, 
чтобы доказать, что они спо-
собны, что они могут. 

«Из этого огромного ко-
личества только 54 прошли 
конкурс.  Сегодня 42 челове-
ка назначены, из них 2 мини-
страми, 6 – заместителями, 
2 – руководителями органов 
исполнительной власти, 3 
– заместителями глав муни-
ципальных образований, 1 
– заместителем руководите-
ля Администрации Главы и 
Правительства республики и 
на другие должности. Я спе-
циально об этом говорю, это 
наше с вами общее достоя-
ние. Я очень рассчитываю на 
этих людей. Они, я надеюсь 
(эти люди присутствуют в 
этом зале), понимают, какая 
огромная ответственность 
лежит на них», – сказал Вла-
димир Васильев, подчеркнув 
при этом, что «стоит задача 
создать условия работы се-
годня для всех в Дагестане, 
чтобы работать было не толь-
ко престижно и почетно, но и 
выгодно».

«А судить о проделанной 
работе будут не по статисти-
ческим показателям, а по на-
шей работе», – заметил он.  

Значительное место в По-
слании уделялось социаль-
ной сфере.  По мнению Вла-
димира Васильева, одним из 

основных вызовов, стоящих 
сегодня перед республикой, 
является низкий уровень до-
ходов населения, это каса-
ется и заработной платы, и 
размеров пособий социально 
незащищенным категориям 
населения. Но вместе с тем, 
считает руководитель регио-
на, проводимая работа по по-
вышению доходов бюджета, 
увеличению сбора налогов, 
регистрации бизнеса, иму-
щества и земель позволяет 
формировать устойчивую 
финансовую базу для разре-
шения этих вопросов. В этой 
связи Васильев подчеркнул, 
что должен неукоснительно 
соблюдаться принцип, зало-
женный в Послании Прези-
дента России, о сохранении 
соотношений оплаты труда 
бюджетников со средней зар-
платой по региону.  Он пору-
чил Правительству Дагестана 
продолжить работу по поис-
ку механизмов увеличения в 
этом году зарплаты учителям, 
педагогическим работникам 
дошкольного образования и 
другим категориям работни-
ков бюджетной сферы. «Если 
год назад мы говорили о поис-
ке источников финансирова-
ния, то в этом году мы имеем 
возможность ставить задачи 
по их эффективному расходо-
ванию», – заметил Васильев. 
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Поприветствовав участников 33-й парламентской сес-

сии, руководитель региона подчеркнул важность меропри-
ятия: «Для меня очень важно рассказать о том, каким мы 
видим состояние сегодняшней республики, в чем мы ви-
дим перспективу ближайшего развития, о чем можно поду-
мать в будущем; определить задачи, стоящие перед нашим 
обществом, и пути их решения». 
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Кроме того, кабмину пору-
чено внести предложения по 
существенному увеличению 
размеров ежемесячных посо-
бий на ребенка, их получате-
лями являются более 450 ты-
сяч человек. Глава Дагестана 
при этом обратил внимание 
на то, что в последние годы 
не индексировались пособия 
и по другим нуждающимся 
категориям людей, а это более 
160 тысяч человек. Он обра-
тился в Правительство регио-
на с просьбой уже в этом году 
внести конкретные предложе-
ния и по ним. 

Владимир Васильев также 
напомнил о необходимости 
исполнить инициативу главы 
государства по увеличению 
выплат по уходу за детьми с 
инвалидностью и инвалидами 
с детства первой группы с 5,5 
тысячи рублей до 10-ти. На 
эти цели, сказал Васильев, ре-
спублике будет дополнитель-
но выделено 2,2 млрд рублей 
уже в этом году. 

Вместе с тем, он призвал 
взять на особый контроль во-
просы трудоустройства инва-
лидов, создание условий для 
трудовой и профессиональ-
ной реабилитации, обучение 
востребованным на рынке 
специальностям и навыкам. 
«Это должна быть совмест-
ная работа Минтруда, глав 
муниципальных образований 
и предпринимательского со-
общества», – пояснил он. 

Коснулся Глава Дагестана 
и вопроса получения жилого 
помещения из республикан-
ского жилищного фонда. На 
него сегодня претендует 13,5 
тысяч человек. Однако, заме-
тил Васильев, с момента при-
нятия в 2006 году этого закона 
никто из очередников кварти-
ру так не получил. В этой свя-
зи он поддержал инициативу 
Правительства республики 
направить дополнительные 
доходы бюджета на эти цели.

Также он поручил предус-
мотреть в бюджете текущего 
года не менее 300 млн рублей 
для обеспечения жильем ин-
валидов первой категории и 
семей с детьми-инвалидами, 
проработав механизм предо-
ставления им льготного ипо-
течного кредитования сроком 
до 10 лет с приемлемым еже-
месячным платежом. 

В этой части Владимир 
Васильев заметил, что благо-
даря принятым мерам по на-
ведению порядка в системе 
медико-социальной экспер-

тизы удалось выявить факты 
признания инвалидами лиц, 
не имеющих на то медицин-
ских показаний. Это позволи-
ло сохранить 1,7 млрд рублей.

Отдельно остановился он 
на сфере здравоохранения. 
Приоритетными задачами 
здесь были названы повы-
шение качества оказываемой 
медицинской помощи, сни-
жение смертности, в том чис-
ле младенческой, улучшение 
лекарственного обеспечения, 
а также внедрение передовых 
технологий.

Васильев подчеркнул, что 
в предыдущие годы систе-
ма организации медицины 
в республике имела грубые 
нарушения в системе финан-
сирования медучреждений, 
обеспечения лекарствами, а 
также проведения закупок. 
Поступали многочисленные 
жалобы со стороны пациен-
тов на качество медицинских 
услуг и поборы в лечебных 
учреждениях. Он подчеркнул, 
что имея в регионе все усло-
вия для лечения пациента, его 
направляли в медицинские 
организации других регионов. 
В конечном итоге это привело 
к тому, что территориальный 
ФОМС оказался должником 
перед другими Фондами в 
объеме 1,3 млрд рублей. Ва-
сильев также заметил, что 
были выявлены случаи, когда 
деньги ФОМСа уходили не на 
лечение, а на аренду помеще-
ний для частных медицинских 
организаций. «Эти средства 
могли быть направлены на по-
вышение уровня заработной 
платы медицинских работни-
ков республики», – заметил 
Глава Дагестана. 

Он рассказал, что благода-
ря проводимой государствен-
ной политике по оздоровле-
нию финансов в 2018 году 
удалось в 4 раза увеличить 
затраты на лекарственное обе-
спечение льготных категорий 
граждан. «Это позволило зна-
чительно улучшить ситуацию 
с обеспечением льготников 
лекарствами», – пояснил ру-
ководитель региона, добавив 
при этом, что данную рабо-
ту необходимо продолжить с 
учетом «повышения прозрач-
ности механизма доведения 
лекарств до льготников».

Владимир Васильев сооб-
щил, что в 2019 году плани-
руется построить 11 объектов 
здравоохранения. Кроме того, 
с каждым годом увеличивает-
ся число медицинских органи-
заций, оказывающих высоко-

технологичную медицинскую 
помощь. 

Так, в 2018 году почти 6 
тысячам дагестанцам была 
оказана такая помощь, при-
рост составил порядка 30%. 
В 2019 году запланировано 
увеличить данное значение 
еще на 35% – высокотехноло-
гичную помощь в этом году 
получат более 7 тысяч жи-
телей республики. Васильев 
обратил внимание Минздрава 
Дагестана на необходимость 
обеспечить внедрение ин-
формационных технологий, 
включая запись на прием к 
врачу в электронном виде и 
ведение электронной истории 
болезни пациента, предоста-
вить возможность получения 
информации об обследовани-
ях в личном кабинете на ин-
формационных порталах ме-
дицинских учреждений.

По мнению руководителя 
республики, развитие высо-
котехнологичной медицины 
позволит создать условия для 
привлечения врачей, полу-
чивших хорошую практику за 
пределами республики, имею-
щих высокую квалификацию 
и авторитет в своей специаль-
ности.

Он также обратил внима-
ние на необходимость усиле-
ния медицинской помощи на 
местах: «Люди не должны по 
каждому случаю ездить в Ма-
хачкалу, а получать качествен-
ную помощь на местах».

Васильев рассказал также, 
что благодаря поддержке Пре-
зидента страны в Ботлихском 
районе реализуется пилотный 
проект по созданию опорной 
больницы, оснащенной со-
временным оборудованием, 
включая компьютерный томо-
граф. В последующем, счита-
ет он, необходимо создать по-
добные опорные больницы в 
районах республики.

Он также рассказал, что 
в целях улучшения работы 
службы скорой медицинской 
помощи и оказания первич-
ной медико-санитарной по-
мощи населению республики 
в текущем году будут закупле-
ны за счет средств республи-
канского бюджета более 70 
автомобилей скорой медицин-
ской помощи и 50 флюорогра-
фических аппаратов. 

Отдельно он коснулся 
ситуации с ростом заболе-
ваемости населения инфек-
ционными заболеваниями, 
что является, в том числе, 
результатом роста числа не-
привитых детей по причине 

отказа родителей от проведе-
ния вакцинации. «Как говорят 
врачи, бабушки и дедушки 
– за, родители, опираясь на 
непроверенную информацию 
из Интернета, – против при-
вивок. Прошу депутатов, глав 
муниципальных образований, 
общественные организации 
и всех неравнодушных вклю-
читься в эту дискуссию, цена 
которой жизнь и здоровье де-
тей», – обратился Васильев.

Говоря о сфере образова-
ния, Глава Дагестана расска-
зал, что в текущем году ре-
гион приступил к реализации 
национального проекта «Об-
разование», направленного на 
развитие общего и среднего 
профессионального образова-
ния, развитие способностей и 
талантов у детей и молодежи, 
воспитание нового поколения 
граждан, способных взять на 
себя ответственность за судь-
бу страны и конкурировать на 
рынке труда.

Васильев обратил внима-
ние на необходимость испол-
нения поручения Президента 
России в части ликвидации 
очередности в детских садах.  

Он рассказал, что в 2018 
году в республике было по-
строено 20 дошкольных уч-
реждений, в текущем году 
планируется строительство 
52 детских садов. На эти цели 
привлечено 4 млрд рублей из 
федерального бюджета.

Однако, по мнению Ва-
сильева, этого недостаточно, 
необходимо задействовать 
имеющиеся формы взаимо-
действия с бизнесом, такие 
как государственно-частное 
партнерство.  

Также приоритетом работы 
на ближайшую перспективу 
станут создание современной 
образовательной инфраструк-
туры и ликвидация трехсмен-
ного обучения в школах. Гла-
ва Дагестана сообщил, что 
в текущем году республика 
приступает к строительству 
33 школ на 11 тысяч учени-
ческих мест. На эти цели из 
федерального бюджета выде-
лено более 3,9 млрд рублей.

Глава Дагестана также кос-
нулся проекта «100 школ», ко-
торый успешно был реализо-
ван в 2018 году. Совместно с 
меценатами и органами мест-
ного самоуправления удалось 
улучшить материально-техни-
ческое состояние 117 школ. 

«Этот опыт получил ши-
рокую поддержку. Хочу от-
метить, что эти работы осу-
ществлялись с активным 

участием депутатского корпу-
са. Большое спасибо мецена-
там – людям, которые не про-
сто вложили свои средства, но 
и показали свое отношение к 
детям, к малой родине и слу-
жат примером для осталь-
ных», – обратился Васильев к 
инвесторам.

В 2019 году на продолже-
ние реализации этого проекта 
предусмотрено 300 млн ру-
блей на 150 школ. 

Также Владимир Васильев 
рассказал о том, что в истек-
шем году республика закупи-
ла 140 школьных автобусов 
за счет средств федерального 
бюджета, в текущем году за 
счет республиканского бюд-
жета планируется приобрести 
еще 95. Но для покрытия всей 
потребности, сказал он, не-
обходимо закупить еще 168 
автобусов, и эта работа будет 
проведена. 

Также он рассказал, что в 
168 сельских школах будет 
обновлена материально-тех-
ническая база для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм цифрового, естествен-
но-научного и гуманитарного 
профилей. 

Коснулся Глава Дагестана 
и вопроса обеспечения школ 
учебниками. Данный вопрос, 
напомнил он, не решался дли-
тельное время. Несмотря на 
принимаемые меры, обеспе-
ченность учебниками в 2018 
году составляла 58%. Благода-
ря поддержке Правительства 
России закуплены и доведены 
учебники в каждую школу 
на 100%. «Министерству об-
разования и науки республи-
ки совместно с депутатами и 
родительскими комитетами 
необходимо данный вопрос 
взять на особый контроль, 
каждый школьник должен 
быть обеспечен учебниками», 
– нацелил Васильев. 

Говорил он в Послании и 
о необходимости решить про-
блему рабочих профессий: «У 
нас на предприятиях сегодня 
дефицит инженерных кадров 
и специалистов-технарей, нет 
притока молодых кадров на 
производство, поэтому наши 
учебные заведения должны 
ориентироваться на решение 
этой проблемы». Эффектив-
ным инструментом для под-
готовки кадров назвал он дви-
жение WorldSkills. 

Владимир Васильев рас-
сказал и о реализации Респу-
бликанской инвестиционной 
программы. В 2019 году объ-

Послание Главы РД Народному Собранию



E-mail:  levashi-media@mail.ru 3 №11 (10564) 
22 март 2019 г.

www.gazetalevashi.ru

В Послании был затронут 
широкий круг вопросов. В об-
ращении Владимир Васильев 
сделал акцент на социальную 
политику — поддержку се-
мей, воспитывающих детей 
– инвалидов, привлечение 
инвестиций в республику, ле-
гализацию предприниматель-
ской деятельности и т.д.

Особое внимание было 
уделено сфере образования, 
строительству новых соци-
ально – значимых объектов, 
благоустройству городов и 
районов республики, обеспе-
чению поступления налого-
вых и неналоговых доходов, 
поддержки бизнеса и улуч-

шению кадрового потенциала 
республики. 

Благодаря руководству ре-
спублики для всех 42 школ 
Левашинского района полу-
чена новая партия учебных 
пособий в количестве 87 ты-
сяч единиц, что позволило 
обеспечить детей книгами в 
полной мере, наш район по-
лучил школьные автобусы. 
По программе «100 школ» 
проведен капитальный ре-
монт в СОШ Эбдалая и Урма. 
Успешно реализован проект 
«Комфортная среда», благо-
даря чему преобразились ме-
ста общественного пребыва-
ния и досуга жителей района. 

В том числе, было озвучено, 
что планируется завершить 
строительство дороги в Хад-
жалмахинском направлении.

Проведенный конкурс 
«Мой Дагестан», конкурс по 
формированию кадрового 
резерва и открытая полити-
ка подбора кадров позволи-
ли молодым, амбициозным 
и профессиональным спе-
циалистам прийти в органы 
власти и управления. Глава 
Дагестана указал на необхо-
димость повышения размеров 
пособий. Планируется повы-
сить ежемесячные пособия на 
ребенка, на детей, поступаю-
щих в первый класс из мало-
имущих многодетных семей 
и детей-сирот. Также данный 
указ касается тружеников 
села и специалистов на селе. 

Помимо этого, предусмотре-
ны единые выплаты ветера-
нам труда

«Все задачи, озвученные в 
ежегодном Послании Главы 
Республики Дагестан, станут 
для нас важнейшим ориенти-
ром для работы. Мы должны 
приложить все усилия, чтобы 

поставленные задачи выпол-
нить. Уверен, что будущее на-
шего района зависит только 
от нас, от нашего взаимоува-
жения, поддержки и желания 
сделать его процветающим», 
- прокомментировал глава 
Администрации МР «Лева-
шинский район».

ем средств по ней увеличен 
в 5 раз и составил 16,2 млрд 
рублей. По словам руководи-
теля региона, это позволит ох-
ватить финансированием 175 
объектов, из которых около 
100 объектов предполагается 
ввести в эксплуатацию до кон-
ца года, в том числе 28 школ, 
22 детских сада, 28 объектов 
водоснабжения и водоотведе-
ния, 3 больницы, 3 спортком-
плекса, более 100 км газовых 
сетей.

Кроме того, в этом году бу-
дет возобновлено строитель-
ство ранее приостановленных 
60-ти объектов. 

«При сохранении анало-
гичных объемов финансиро-
вания программы в последую-
щие годы мы можем перейти 

от решения проблемы неза-
вершенного строительства к 
выравниванию уровней обе-
спеченности муниципаль-
ных образований республики 
социальной и инженерной 
инфраструктурой. Вместе с 
тем необходимо обеспечить 
разработку новых подходов 
к формированию инвестици-
онной программы, которые 
будут учитывать фактическую 
обеспеченность инфраструк-
турой каждого населенного 
пункта и позволят нам в бли-
жайшее время заметно улуч-
шить качество жизни людей и 
сократить отставание от сред-
нероссийских показателей», – 
отметил Васильев.

Он также обратил внима-
ние на необходимость актив-

нее поддерживать инициа-
тивы граждан по развитию и 
благоустройству своих посе-
лений: «Люди зачастую сами 
начинают ремонтировать 
местные дороги, проводить 
воду, свет, канализацию, улич-
ное освещение, обустраивать 
территорию, развивать обще-
ственную инфраструктуру. 
Их инициативы надо поддер-
живать». Васильев поручил 
Правительству возобновить 
реализацию республиканской 
программы поддержки мест-
ных инициатив и уже в этом 
году предусмотреть 200 млн 
рублей на софинансирование 
этих мероприятий.

Отдельно затронул Ва-
сильев и вопрос поддержки 
предпринимательства: «Руко-

водителям на местах необхо-
димо в ежедневном режиме 
содействовать предпринима-
тельским инициативам, сни-
мать административные ба-
рьеры, оказывать реальную 
помощь малому бизнесу. 
Нужно обеспечить прозрач-
ный и конкурентный доступ 
предпринимателей к государ-
ственным и муниципальным 
закупкам, к аренде государ-
ственного и муниципально-
го имущества, к средствам 
господдержки. А мы в свою 
очередь будем ежеквартально 
оценивать эффективность ра-
боты глав муниципалитетов и 
принимать соответствующие 
организационные решения».

Также он рассказал о при-
нимаемых мерах по решению 

проблемы обеспечения на-
селения водой: «В прошлом 
году введено в эксплуатацию 
9 объектов водоснабжения, 
в том числе 3 долгостроя, с 
общим объемом финансиро-
вания 363 млн рублей. В этом 
году значительную часть до-
полнительных доходов в объ-
еме 1,7 млрд рублей мы вы-
делили на строительство 30 
объектов водоснабжения в 18-
ти муниципальных образова-
ниях, из которых уже до кон-
ца этого года будут введены в 
эксплуатацию 25 объектов». 

В ходе двухчасового высту-
пления Глава Дагестана кос-
нулся огромного количества 
вопросов, обозначил многие 
проблемы, решить которые 
предстоит уже в этом году.

Ш. Дабишев прокомментировал послание Главы РД
20 марта Глава Республики Дагестан Владимир Васи-

льев выступил на 33-й сессии Народного Собрания РД с 
Посланием Народному Собранию.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30                                         14 февраль 2019 год. с. Леваши

Об установлении стои-
мости ритуальных услуг на 
возмещение затрат, связан-
ных с погребением умерших 
реабилитированных лиц в 
МР «Левашинский район», 
на 2019 год 

В соответствии с Фе-
деральными законами от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ», от 12.01.1996г. №8-ФЗ 
«О погребении и похоронном 
деле», постановлением Пра-

вительства РД от 12.05.2006г. 
№77 «Об утверждении по-
рядка финансирования и воз-
мещения затрат, связанных с 
погребением умерших реа-
билитированных лиц» поста-
новляю:

1. Установить стоимость 
ритуальных услуг, предостав-
ляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по 
погребению умерших реаби-
литированных лиц, в муни-
ципальном районе «Левашин-
ский район» на 2019 год  по 

согласованию с государствен-
ным учреждением – Отделе-
нием Пенсионного Фонда РФ 
по РД, государственным уч-
реждением – региональным 
отделением Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации по Республике Да-
гестан, а также с Министер-
ством труда и социального 
развития Республики Даге-
стан, согласно приложению.

В населенных пунктах 
района, где установлен рай-
онный коэффициент к за-

работной плате, этот предел 
определяется с применением 
районного коэффициента. 

2. Данное постановление 
разместить на официальном 
сайте Администрации МР 
«Левашинский район» и опу-
бликовать в районной газете 
«По новому пути». 

3. Постановление вступает 
в силу с момента его офици-
ального опубликования и рас-
пространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 
2019 года.

4. Постановление главы 
Администрации муници-
пальный района «Левашин-
ский район» от 23.03.2018г. 
№45 Об установлении стои-
мости ритуальных услуг на 
возмещение затрат, связан-
ных с погребением умерших 
реабилитированных лиц в 
муниципальном районе «Ле-
вашинский район»  считать 
утратившим силу.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш. М.
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В Администрации рай-
она состоялось заседание 
Круглого стола посвящен-
ное празднованию присо-
единения Крыма к России.

В мероприятии приняли 
участие председатель рай-
онного Собрания депутатов 
Юсуп Алибеков, начальник 
информационного отдела Фе-
ликс Абуталимов, начальник 
ИМЦ отдела образования Ба-
гавудин Гаджимагомедов, ди-
ректор ЦБС района Аминат 
Муртазалиева, представители 
отдела культуры, по делам 
молодежи, библиотекари СП 
и другие приглашенные. 

В ходе заседания Феликс 
Гасанович рассказал присут-
ствующим об истории Крыма, 
начиная с древних времен, о 
его судьбе в период Осман-
ских войн и вхождении в со-
став России в 1783 году, а 
также об истории Крымской 

войны 1854-1855 годов. Осо-
бое внимание было уделено 
роли Крыма в Великой Отече-
ственной войне и героической 
обороне Севастополя.

Основная часть была по-
священа событиям послед-
них лет, в частности, итогам 
состоявшегося в 2014 году 
референдума в Крыму и Сева-
стополе и подписанию дого-
вора, согласно которому полу-
остров был включен в состав 
Российской Федерации.

Учащиеся, приглашенные 
на данное мероприятие декла-
мировали стихи посвящённые 
событиям присоединения 
Крыма и героическим страни-
цам Севастополя. 

Отметим, что в школах Ле-
вашинского района проводят-
ся массовые мероприятия по-
священные к этой памятной 
дате – «18 марта День воссое-
динения Крыма с Россией»

Это очень древний обряд и 
всенародно любимый празд-
ник тружеников села. Прово-
дится он  в честь начала сель-
скохозяйственных работ.

Праздник в с. Леваши на-
чался во дворе СПК «Комин-
терн». С самого раннего утра 
сюда начали собираться жите-
ли с. Леваши и многочислен-
ные гости. Их радушно при-
ветствовали директор СПК 
«Коминтерн» Али Чунчиев, 
глава с. Леваши Камиль Гаса-
нов и другие общественные 
деятели района, а также пред-
ставители администрации Ле-
вашинского района, ветераны 

труда.
Люди поздравляли друг-

друга словом «дерхъаб хъу», 
то есть желали хорошего 
урожайного года и всего наи-
лучшего. Настроение у всех 
присутствующих было празд-
ничное.

Все угощались сытым за-
втраком, ну и конечно не обо-
шлось и без традиционного 
угощения «бузой» - напитком, 
который делают только в Да-
гестане, и только по такому 
случаю, как «Первая бороз-
да»! 

Затем всем миром люди по-
ехали на определенное поле, 

где запрягли в плуг лошадь, 
прочитали «дуа» и спахали 
первую борозду. Спахать пер-
вую борозду доверили самым 
уважаемым жителям села. Не 
обошлось и без традиционно-
го обливания водой.

В этот день больше всех 
гостей  было в доме Ибрагима 
Джарбаева, потому что имен-
но ему было доверено в этом 
году стать главным пахарем 
с. Леваши. Родители, прадеды 
и деды Ибрагима Джарбаева 
веками пахали и сеяли землю, 
поэтому ему, как наследнику 
бараката было доверено вы-
сокое звание «пахарь года».

По завершении торже-
ственной части обряда вспа-
хивания первой борозды, весь 
народ отправился на иппо-
дром, где праздник продолжи-
ли спортивные мероприятия. 
В состязаниях мог принять 
участие  любой желающий 
житель не только села Лева-
ши, но и приезжие из городов 
и районов Дагестана, празд-
ник ведь всенародный. В этот 
день за главный приз «кулич» 
украшенный разноцветны-
ми яичками, соревновались 
девочки, мальчики, юноши, 
девушки и дедушки. Кроме 
«кулича» победителей и при-
зеров спонсоры награждали 
денежными призами. 

Мужчины в этот день со-
ревновались в метании гири 

и камня и по другим видам 
спорта. Завершились спор-
тивные состязания скачками 
на три и две тысячи метров. 
Скачки - это любимый вид 
спорта каждого горца.

Праздник «Первой бороз-
ды» в с. Леваши прошел на 

славу. Счастья, удачи и хоро-
шего урожая всем. Левашин-
ский народ любит труд, но и 
умеет отдыхать. Не даром про 
наш район говорят, что у жи-
телей Левашинского района и 
на камнях растет капуста.

Ахмед Лабазанов 

Праздник Первой борозды в Леваши

Праздник Крыма и наш праздник

В выходные дни в с. Леваши красочно и всенародными 
гуляниями отметили праздник Первой борозды. 
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21 марта глава района 
Шамиль Дабишев провел 
встречу с призерами и побе-
дителями первенства РД по 
боксу среди юношей 2005-
2006 г.р. Боксеры районной 
спортшколы показали от-
личный результат. Наш бок-
сер Курбанов Магомедрасул 
из села Хаджалмахи стал 
победителем первенства Ре-
спублики Дагестан по боксу 
среди юношей 2005-2006 гр. 
в весовой категории 38.5 кг., 
а Айгумов Арслан из села 
Наскент занял 3 место.

Магомедрасул Курбанов 
будет представлять Дагестан 
на первенстве СКФО в апреле 
текущего года. В ходе встречи 
главный тренер ДЮСШ по 
боксу Шарапудин Магомедов 

рассказал о ближайших пла-
нах спортшколы и подготов-
ке спортсменов к первенству 
СКФО.

Шамиль Дабишев поздра-
вил юных боксеров и тренер-
ский состав районной спор-
тшколы по боксу с успешным 
выступлением на первенстве 
РД, пожелал удачи в предстоя-
щих соревнованиях. Отметил, 
что наряду со спортивными 
достижениями должны быть 
и достижения в учебе. В ме-
роприятии приняли участие: 
председатель районного Со-
брания депутатов Юсуп Али-
беков, заместители главы МР 
Абдусалам Дибиров и Идрис 
Магомедов, начальник отдела 
спорта Магомедрасул Васка-
ев.

Ансамбль «Авадан» и во-
калист Магомед Гаджиев из 
Левашинского района ста-
ли лучшими на всемирном 
конкурсе в Саудовской Ара-
вии

С 9-го по 20-е марта в Са-
удовской Аравии состоялся 
финал уникального фестива-
ля-конкурса World Folk Vision 
и проекта Nomad Universe, 
Camel klub Короля Саудов-
ской Аравии Абдулазиза.

Принять участие в этом со-

бытии выпала честь лучшим 
артистам из 90 стран мира. 
Каждый коллектив стремился 
через разные жанры сцениче-
ского и прикладного искус-
ства показать всем богатство, 
самобытность и уникальность 
культурного наследия сво-
ей страны. Ансамбль "Ава-
дан", Левашинского района 
РД привез на фестиваль на-
циональные танцы, а солист 
Магомед Гаджиев показал 
лучшее мастерство вокала. 
Артисты Дагестана порази-
ли профессиональное жюри, 
зрителей и других участников 
яркостью своих выступлений, 
мастерством, умением через 
искусство донести до мира 
традиции своего региона. По 
итогам десяти дней фестива-
ля-конкурса ансамбль "Ава-
дан" получил гран-при в но-
минации "Ethno Dance".

По инициативе отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Левашинскому райо-
ну в здании администра-
ции состоялось совещание 
глав сельских поселений с 
участием представителей 
служб социальной помощи 
и других заинтересованных 
учреждений.

В совещании приняли уча-
стие заместитель главы МР 
Идрис Магомедов, начальник 
отдела надзорной деятель-

ности и профилактической 
работы Рамазан Гитинов, ди-
ректор КЦСОН Ибрагимбек 
Далгатов, начальник Управ-
ления социальной защиты на-
селения Абидат Магомедова, 
главы сельских поселений.

Обсуждался вопрос обе-
спечения соблюдения уста-
новленного Правилам про-
тивопожарного режима 
Российской Федерации за-
прета на выжигание сухой 
растительности на землях 
сельхоз назначения и землях 

запаса, проведение костров 
на местах массового отдыха 
людей.

По итогам совещания 
было принято Постановле-
ние, определяющие выжига-
ние сухой растительности и 
мусора на территории муни-
ципального района.

В ходе совещания также 
рассматривался вопрос уточ-
нения данных по программе 
«Парус» и подготовка про-
ведения Всероссийской пере-
писи населения

Молодцы! Наши боксеры

«Авадан» снова на высоте

Пожароопасность сведем на нет
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Статья 41.1. Предмет регули-
рования и сфера действия насто-
ящей главы

1. В настоящей главе опре-
деляются условия и порядок 
приема в гражданство Россий-
ской Федерации для отдельных 
категорий лиц, находящихся на 
территории Российской Феде-
рации. К указанным лицам от-
носятся:

а) дееспособные лица, со-
стоявшие на 5 сентября 1991 
года в гражданстве СССР, при-
бывшие в Российскую Федера-
цию для проживания до 1 ноя-
бря 2002 года, не приобретшие 
гражданства Российской Феде-
рации в установленном поряд-
ке, если они не имеют граждан-
ства иностранного государства 
и действительного документа, 
подтверждающего право на про-
живание в иностранном госу-
дарстве;

б) дееспособные дети лиц, 
указанных в пункте "а" настоя-
щей части, достигшие возраста 
восемнадцати лет, если они не 
имеют гражданства иностран-
ного государства и действитель-
ного документа, подтвержда-
ющего право на проживание в 
иностранном государстве;

в) дети лиц, указанных в 
пункте "а" настоящей части, не 
достигшие возраста восемнад-
цати лет (далее - несовершенно-
летние дети), если они не име-
ют гражданства иностранного 
государства и действительного 
документа, подтверждающего 
право на проживание в ино-
странном государстве;

г) совершеннолетние неде-
еспособные лица, находящие-
ся под опекой лиц, указанных 
в пункте "а" настоящей части, 
если они не имеют граждан-
ства иностранного государства 
и действительного документа, 
подтверждающего право на про-
живание в иностранном госу-
дарстве;

д) лица, имевшие граждан-
ство бывшего СССР, получив-
шие паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации до 1 июля 
2002 года, у которых впослед-
ствии полномочным органом, 
ведающим делами о граждан-
стве Российской Федерации, 
не было определено наличие 
гражданства Российской Фе-
дерации, имеющие граждан-
ство иностранного государства, 
при условии отсутствия у них 
действительного документа, 
подтверждающего право на 
проживание в иностранном го-
сударстве.

2. Лица, указанные в части 
первой настоящей статьи, могут 
урегулировать свой правовой 
статус на основании волеизъяв-
ления о приеме в гражданство 

Российской Федерации в соот-
ветствии с настоящим Феде-
ральным законом или о выдаче 
вида на жительство в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ 
"О правовом положении ино-
странных граждан в Российской 
Федерации".

3. Настоящая глава также 
устанавливает условия и по-
рядок признания гражданами 
Российской Федерации прожи-
вающих на территории Россий-
ской Федерации лиц, имевших 
гражданство бывшего СССР, 
получивших паспорт граждани-
на Российской Федерации до 1 
июля 2002 года и не приобрет-
ших гражданства Российской 
Федерации в установленном 
порядке, если они не имеют 
гражданства иностранного го-
сударства или действительного 
документа, подтверждающего 
право на проживание в ино-
странном государстве, а также 
их несовершеннолетних детей.

4. Лица, указанные в части 
третьей настоящей статьи, не 
желающие быть признанными 
гражданами Российской Фе-
дерации, вправе обратиться с 
заявлением о выдаче вида на 
жительство в соответствии с 
Федеральным законом от 25 
июля 2002 года N 115-ФЗ "О 
правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Фе-
дерации".

5. Лица, указанные в настоя-
щей статье, не могут быть при-
влечены к административной 
ответственности за нарушение 
правил въезда в Российскую Фе-
дерацию, режима пребывания 
(проживания) в Российской Фе-
дерации, незаконное осущест-
вление трудовой деятельности 
в Российской Федерации или 
нарушение иммиграционных 
правил, если такие нарушения 
были выявлены в связи с пода-
чей данными лицами заявления 
о признании их гражданами 
Российской Федерации, о при-
еме в гражданство Российской 
Федерации или о выдаче вида 
на жительство.

Примечание.
Лица, заявления которых о 

признании гражданами РФ или 
о приеме в гражданство РФ от-
клонены по основаниям, пред-
усмотренным пунктами "а", "б" 
и "в" части четвертой статьи 
41.2 и пунктами "а", "б" и "в" 
части первой статьи 16 (в ре-
дакции Федерального закона от 
12.11.2012 N 182-ФЗ), обязаны 
выехать из Российской Феде-
рации в течение трех месяцев 
со дня получения ими соответ-
ствующего решения об отказе 
в признании гражданином Рос-
сийской Федерации или о при-

еме в гражданство РФ. В случае 
неисполнения указанного тре-
бования такие лица подлежат 
депортации.

Статья 41.2. Условия и поря-
док признания гражданами Рос-
сийской Федерации

1. Гражданами Российской 
Федерации признаются лица, 
указанные в части третьей ста-
тьи 41.1 настоящего Федераль-
ного закона, если они обрати-
лись с заявлением о признании 
их гражданами Российской Фе-
дерации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 
четвертой настоящей статьи, и 
если отсутствуют основания от-
клонения заявлений, предусмо-
тренные пунктами "а", "б" и "в" 
части первой статьи 16 настоя-
щего Федерального закона.

2. Лица, указанные в части 
первой настоящей статьи, при-
знаются гражданами Россий-
ской Федерации на основании 
решения территориального ор-
гана федерального органа ис-
полнительной власти, уполно-
моченного на осуществление 
функций по контролю и надзору 
в сфере миграции (далее - тер-
риториальный орган).

3. Несовершеннолетние дети 
лиц, указанных в части третьей 
статьи 41.1 настоящего Феде-
рального закона, признаются 
гражданами Российской Феде-
рации, если они ранее не при-
обрели гражданства Российской 
Федерации в установленном 
порядке. При этом признание 
гражданами Российской Феде-
рации несовершеннолетних де-
тей в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет осущест-
вляется при наличии их согла-
сия.

4. Лицо не признается граж-
данином Российской Федерации 
в случае, если:

а) паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации был выдан 
лицу на основании сообщенных 
им заведомо ложных или недо-
стоверных персональных дан-
ных заявителя;

б) паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации был оформ-
лен лицу на утраченном (по-
хищенном) бланке паспорта 
гражданина Российской Феде-
рации, о чем лицу, обративше-
муся с заявлением о признании 
его гражданином Российской 
Федерации, было известно;

в) лицо ранее как иностран-
ный гражданин или лицо без 
гражданства было выдано Рос-
сийской Федерацией по запросу 
иностранного государства для 
уголовного преследования или 
исполнения приговора;

г) после первичного получе-
ния паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации лицо при-
обрело гражданство Российской 
Федерации в порядке, установ-
ленном настоящим Федераль-
ным законом;

д) после первичного получе-
ния паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации лицу был 
разрешен выход из гражданства 
Российской Федерации на осно-
вании добровольного волеизъ-
явления в установленном зако-
ном порядке;

е) после первичного получе-
ния паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации лицо приоб-
рело гражданство иностранного 
государства или действитель-
ный документ, подтверждаю-
щий право на проживание в 
иностранном государстве, за 
исключением случаев, если в 
соответствии с федеральным 
законом или международным 
договором Российской Федера-
ции лицо может иметь граждан-
ство иностранного государства 
(двойное гражданство).

Статья 41.3. Условия приема 
в гражданство Российской Фе-
дерации

1. Лица, указанные в части 
первой статьи 41.1 настоящего 
Федерального закона, принима-
ются в гражданство Российской 
Федерации без учета требова-
ния о соблюдении ими условий, 
предусмотренных пунктами "а", 
"в" и "д" части первой статьи 13 
настоящего Федерального зако-
на, без представления разреше-
ния на временное проживание 
и вида на жительство при от-
сутствии оснований отклонения 
заявлений, предусмотренных 
статьей 16 настоящего Феде-
рального закона.

2. Прием в гражданство Рос-
сийской Федерации несовер-
шеннолетних детей в возрасте 
от четырнадцати до восемнад-
цати лет осуществляется при 
наличии их согласия.

Статья 41.4. Заявления о 
признании гражданином Рос-
сийской Федерации и о приеме 
в гражданство Российской Фе-
дерации

1. Заявления о признании 
гражданином Российской Феде-
рации и о приеме в гражданство 
Российской Федерации лиц, ука-
занных в статье 41.1 настоящего 
Федерального закона, подаются 
заявителем лично в письменном 
виде на бланке установленной 
формы в территориальный ор-
ган по месту жительства или 
месту пребывания заявителя 
(при наличии регистрации по 
месту жительства или месту 
пребывания) либо по месту фак-
тического проживания заявите-
ля, не имеющего регистрации 
по месту жительства или месту 
пребывания.

2. Признание гражданами 
Российской Федерации несовер-
шеннолетних детей и прием их 
в гражданство Российской Фе-
дерации осуществляются на ос-
новании заявлений родителей, в 
которых указываются сведения 
о несовершеннолетних детях.

3. О принятии к рассмотре-

нию заявления о признании 
гражданином Российской Фе-
дерации или о приеме в граж-
данство Российской Федерации 
заявителю выдается справка на 
бланке установленной формы 
вместе с описью принятых от 
него документов. Форма блан-
ка справки утверждается феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным 
на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере ми-
грации.

4. Заявителю, не имеюще-
му действительного документа, 
удостоверяющего личность, в 
том числе в результате изъятия 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, в день приня-
тия к рассмотрению заявления 
о признании гражданином Рос-
сийской Федерации или о при-
еме в гражданство Российской 
Федерации выдается документ, 
удостоверяющий личность на 
период рассмотрения его за-
явления о признании гражда-
нином Российской Федерации, 
содержащий указанные заяви-
телем его персональные данные 
и фотографию. При выдаче за-
явителю паспорта гражданина 
Российской Федерации этот до-
кумент у заявителя изымается. 
Форма бланка такого документа, 
являющегося бланком строгой 
отчетности, и срок его действия 
утверждаются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
уполномоченным на осущест-
вление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции.

5. В период рассмотрения 
заявления о признании гражда-
нином Российской Федерации 
или о приеме в гражданство 
Российской Федерации, приня-
того от заявителя, не имеюще-
го действительного документа, 
удостоверяющего личность, 
проводится установление его 
личности в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 июля 
2002 года N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации".

6. Форма заявления о при-
знании гражданином Россий-
ской Федерации и перечень при-
лагаемых к нему документов 
определяются положением о 
порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Феде-
рации, утверждаемым Прези-
дентом Российской Федерации.

7. Форма заявления о при-
еме в гражданство Российской 
Федерации и перечень при-
лагаемых к нему документов 
определяются в соответствии 
со статьей 33 настоящего Феде-
рального закона.

Имеющихся на территории 
района вышеуказанных граж-
дан просим обратиться  МП 
ОМВД России по Левашин-
скому району для решения во-
проса урегулирования граж-
данства РФ до 01.01.2020 года.

МП ОМВД РФ по Левашинскому району информирует
Урегулирование правового статуса отдельных категорий 

лиц, находящихся на территории Российской Федерации
(введена Федеральным законом от 12.11.2012 N 182-ФЗ)
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Доктора по трафарету на-
значают анализ кала на об-
наружение яиц глистов. Зву-
чит стеснительно, болезни из 
ряда стыдных и многие про-
ходящие диспансеризацию 
пациенты, скажу,  что просят 
просто написать  отрицатель-
ный ответ, п.ч. приносить кал 
в лабораторию им неудобно. 
Так ведь? 

Ну да, я отошла немного от 
темы. Знаете, когда смотришь 
препараты, приготовленные 
из кала под микроскопом - 
это целый микромир, напри-
мер, обнаруженные в препа-
рате яйца аскарид выглядят 
очень красиво, как овальные 
расписанные подносы корич-
нево-оливкового цвета. На-
хождение этой «красоты» не 
радует, поскольку предстоит  
сообщить больному о том, что 
он заражен и надо лечиться от 
аскаридоза .

Это я отметила, чтобы 
обратить ваше внимание на 
статью, далее будет сказано 
о профилактике от паразитар-
ных заболеваний.  Слышали 
фразу  «круговорот воды в 
природе»? А в статье  попро-
буем объяснить круговорот 
гельминтов и яиц  гельминтов  
в природе. Средой обитания 
на некоторых этапах своего 
развития эти  существа выби-
рают человеческий организм. 
В разделе «Медицинская па-
разитология» гельминтозы 
занимает большую нишу. 

Гельминтозы человека от-
носятся к двум типам низших 
червей – типу плоских  чер-
вей и типу круглых червей. 

Из плоских червей у человека  
паразитирует представители 
двух классов - сосальщиков 
и ленточных червей. Пред-
ставляете, черви или их яйца 
в организме у человека! Не-
которые больные просят не 
сообщать им самим, что у 
них обнаружено наличие яиц 
каких-либо глистов. Я пони-
маю, что психологически это 
трудно воспринять – знать, 
что черви в твоем кишеч-
нике! Некоторые боятся ви-
деть, как они выползают из 
их кишечника при принятии 
противоглистных препаратов. 
Доктору не стоит посмеивать-
ся над такой ситуацией. При-
ходится оказывать пациенту 
психологическую помощь. 

В нашей лаборатории 
можно проводить анализы 
на обнаружение яиц глистов. 
Анализы годовых отчетов 
показывает, что чаще всего 
люди заражены аскаридозом 
и энтеробиозом, редко – бы-
чий цепень, и разные заве-
зенные виды гельминтов. 
Также другие статистические 
данные свидетельствуют, что 
аскаридоз имеет наибольшее 
распространение среди гель-
минтозов - 73%.

Аскаридоз – гельминтоз 
человека, вызываемый аска-
ридами.

Взрослые аскариды круп-
ные от 15 до 40см. в длину, ци-
линдрической формы, имеет 
веретеновидное красноватое 
тело толщиной 3-6мм, черви с 
тупыми концами, удерживаю-
щие в просвете тощей кишки 
благодаря своей мышечной 

активности. Продолжитель-
ность жизни равно 6-18 меся-
цев. За это время самки выде-
ляют с фекалиями миллионы 
яиц.  Ежегодно одна самка 
выделит до 200тыс. яиц.

Заражение происходит в 
результате заглатывания зре-
лых яиц через рот с помощью 
рук после контакта с загряз-
ненной почвой в лучшем слу-
чае, через шерсть домашних 
животных, через игрушки 
в детском саду, лестничные 
перила и ручки туалетов в 
общественных местах и т.д. 
В сухом ветреном климате 
яйца могут переноситься по 
воздуху, попадать в рот и за-
глатываться. Яйца аскарид 
устойчивы   к высушиванию  
и колебаниям температуры, 
активны при температуре 35-
37 градусов. Они могут со-
хранять жизнеспособность в 
умеренном климате до 6 лет! 

Теперь постараюсь опи-
сать вам этот самый кругово-
рот яиц аскарид в природе:

Период инкубации в почве 
от 2 до 6 недель. Когда такое 
созревшее яйцо проглочено 
через грязные руки или фрук-
ты и т.д. в тонком кишечни-
ке из яйца выходит личинка. 
Она мигрирует через  стенку 
кишечника  в кровоток  или 
лимфоток  и попадает в лег-
кие. В этом периоде у челове-
ка может развиться бронхоп-
невмония, характеризующая 
лихорадкой, кашлем,  одыш-
кой, свистящим дыханием, 
летучими легочными инфиль-
тратами. Хорошо, если врач 
учтет эти явления как парази-
тарное, а не как  простудное.

Анализ крови даст эози-
нофилию и лейкоцитоз, но 
так будет и при эхинококкозе, 
при аллергиях разного гене-
за. Приблизительно через 10 
дней пребывания в легочных 
альвеолах личинки после-

довательно  проходят через 
бронхиолы, бронхи, трахею, и 
надгортанник, проглатывают-
ся и возвращаются в тощую 
кишку. Уникально! Далее. В 
тощей кишке в течении 2-3 
месяцев  с момента заглаты-
вания они развиваются до 
зрелых и взрослых паразитов. 
И далее все по кругу.

 Цель написания этой ста-
тьи, переводя ее с медицин-
ского языка на простой - убе-
речь как можно больше людей 
от таких паразитов. Ведь от 
«деятельности» паразитов 
снижается иммунитет, уро-
вень гемоглобина, снижается 
активность человека. В на-
стоящее время паразитарные 
болезни являются самыми ча-
стыми причинами заболевае-
мости и смертности людей на 
земном шаре. 

Ежедневная рутинная 
работа в лаборатории  под-
тверждает, что эти вопросы 
надо доводить до каждого че-
ловека постоянно, несмотря 
на  то, что эта тема для насе-
ления кажется деликатной.

Для обследования мате-
риалом являются фекалии. 
Диагностика основана на 
обнаружении яиц в фекали-
ях. Оплодотворенные яйца 
многочисленны, характерны, 
и их трудно спутать с яйцами 
других гельминтов. Лечение 
должно быть целенаправлен-
ным, правильным, строго под 
контролем врача. Препараты 
как симптоматические, при 
поражении легких мигрирую-
щими  личинками, так и про-
тивоглистными. Запрещается 
самолечение препаратами из 
ветеринарных аптек.

Из описания развития 
аскарид от яиц до взрослых 
особей плавно появляются 
мысли и о профилактике, как 
уберечь взрослых и детей от 
гельминтозов.

Что делать населению 
для профилактики?

Очень простое прави-
ло: если есть возможность 
чаще мыть руки, если нет, то 
пользуйтесь гигиеническими 
салфетками, положите их в 
сумку, в машину. Далее необ-
ходимо мыть под проточной 
водой фрукты, овощи и др. 
продукты, которые ставите 
на стол, так как покупаем мы 
их у дороги. Резать немытые 
фрукты тоже не нужно. Рабо-
тая на полях, надо помнить, 
что яйца глистов сохраняются 
в почве, и ждут, пока вы их 
проглотите, поэтому поль-
зуйтесь, к примеру, медицин-
скими масками. Надо также 
пользоваться средствами ин-
дивидуальной защиты при 
обработке растений и дере-
вьев. Есть также программы  
дегельминтизации населения. 

Немного истории. 
30 лет назад в Левашин-

ской санэпидстанции эта 
работа велась очень чётко. 
Была такая фельдшер Богу-
ренко Мария Александровна, 
которая работала в санэпид-
станции и часто мы, будучи 
школьниками, видели ее де-
лающей подворные обходы 
на соответствие  санитарным 
нормам чистоты дома. В ос-
новном проверяла условия 
содержания детей, давала та-
блетки от глистов каждому 
ребенку, обучала хозяек, как 
и чем обрабатывать надвор-
ные туалеты. Именно о возоб-
новлении подворных обходов 
упомянула в своем выступле-
нии новый главврач Лева-
шинской ЦРБ Абдурашидова 
Патимат Багандалиевна. Это 
самый грамотный подход, 
ведь профилактика заболева-
ний легче и дешевле для на-
ших жителей. 
Магомедова Разият У., врач 
лабораторной диагностики 

Гельминтозы

Уже более века туберкули-
новая проба Манту является 
привычным методом выявле-
ния туберкулезной инфекции. 
Она используется в основном 
при массовой диагностике 
среди детей и подростков. Це-
лью проведения туберкулино-
вой пробы (пробы Манту) яв-
ляется как раннее выявление 

туберкулеза, так определение 
необходимости повторной 
вакцинации здоровых детей 
для развития специфического 
иммунитета.

Суть метода заключается в 
том, что внутрикожно вводит-
ся специальное вещество – ту-
беркулин – компонент микро-
бактерий туберкулеза. Спустя 

три дня медицинский работ-
ник оценивает реакцию орга-
низма на него. Проба Манту 
– это не прививка. Этот осо-
бый тест показывает наличие 
иммунитета к микобактериям 
туберкулеза, никакого риска 
заражения туберкулезом от 
проведенной пробы нет.

 
Несмотря на широкую рас-

пространенность этого мето-
да, его дешевизну и простоту, 
возможность большого охва-
та населения, имеется ряд не-
достатков:

• Необходим особый 
уход за местом инъекции;

• Высокая частота лож-
ноположительных или ложно-
отрицательных результатов, 
в том числе провоцируемых 
различными внешними и вну-
тренними факторами.

Если ребенок был привит 
менее чем за месяц до пробы, 
переболел или было обостре-
ние какого-либо хроническо-
го заболевания, или ребенок 
чесал место пробы, его закле-
ивали пластырем, применя-
ли антисептики – результаты 

могут быть искажены. Также 
результаты искажаются при 
нарушении техники проведе-
ния или качества препарата 
(хранили или перевозили не-
правильно). Реакция может 
возникать и при наличии в 
организме микроорганизмов, 
сходных с туберкулезными 
микобактериями, или при на-
личии аллергии, в том числе 
и на само вещество. Таким 
образом, проба Манту дает 
только общие представления 
о том, есть ли иммунитет к 
туберкулезу или нет.

В  лабораторию ежедневно приносят биоматериал, в 
данном случае кал на определение наличия яиц гельмин-
тов в организме. Смотрим при помощи бинокулярного ми-
кроскопа. Кстати, очень важно иметь хорошие инструмен-
ты для обследования, такие как микроскоп, качественные 
реактивы и, конечно, специалисты - врачи лабораторной 
диагностики.

Проба Манту
Туберкулез является широко распространенным инфек-

ционным заболеванием, имеющим высокую социальную 
значимость. Часто заболевание не имеет выраженных про-
явлений. Поэтому так важна полноценная и своевременная 
диагностика туберкулеза, особенно у детей.

Здоровье
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РяхIмат камли биънили-
чила гъайикIалли, Лавашала 
ванза дегъси саби, дяхIи ва 
заб имцIали дирути дусма-
зир дакIудирар гIинзурбазир 
шин, ванбирар бегIунси ван-
зализиб ряхIмат. Илдигъун-
ти шуртIри диалли, ванзалис 
къуллукъбирес бурсивиубси, 
сунела гIямру хъуличив узуси 
адамла иштяхI-гъира гьатIира 
имцIадирар. ИлхIели саби 
бахъалгъунти хъубяхIрумала 

байрам мурт дурадуркIул, 
цаэсил гъарш чили кайул 
хIербикIутира.

Лавашаб цаэсил гъарш 
кайънила байрам мартла 
17-личиб бетерхур. Коминтер-
нала уличилси СПК-ла гIяйни 
бахъал адамти башесбяхIиб. 
Илаб лавашакунтцунра ахIи, 
цархIилти шимазибадра 
«Хъу дерхъаб!» или шан-
ти мубаракбарес бакIилри. 
Ил гIяхIси гIядатра саби. 

СенахIенну, агара кьалли 
гьанна гьаларлагъунти бай-
рамти. Разидешличил адамти 
далайбикIути, делхълизи ка-
булхъути, макьамтала тIамри 
зяйдикIути анцIбукьуни. Ил-
дигъунти анцIбукьуначила 
гъайдикIехIелли, редак-
цияла хъарбаркь хIясибли 
нуша хъубяхIруми 
дурадуркIути дахъал шима-
зи дашутири. ИтхIели кол-
хозунала руководительти ва 
зяхIматчиби хIяракатлизиб 
бири цархIилти мераначи-
бичиб имцIали къулайли 
хъубяхIруми дурадеркIес, 
берк-бержличил гIеббуцес 
сецад гIяхIли бакIаллира, 
ил халаси шадлихъван 
дураберкIес. КьулецIмала 
шилизиб хъубяхIрумала бай-
рам бригадаби-ургабси абзли-
чи шурбулхъусири. ХIябалра 
бригадали автомашинтала 
барганазир ахъти халуби да-
рили, илди жагати секIлани 
алавдуцили лямцIдикIухIели 
хIерикIес тамашалари. 
ХIейри илдазибад чидил къу-
лайлил декIарбаресра.

Ардякьун илди замунти.
Лавашарти хъубяхIрумачи 

бакIибтала ургаб лебри Ко-
минтернала уличилси СПК-ла 
председатель ГIяли Чунчиев, 
Лавашала шила администра-
цияла бекI Камиль ХIясанов, 
учреждениебала,  организа-
циябала хIянчизарти, камти 
кали биаллира, колхозла бузе-
рилизир бутIакьяндеш дирули 
буибти адамтира. ЦабехIли-
цабехI «Хъу дерхъаб!» или 
мубаракбирулри. Лебилра 
дяхIшалали, разиси гьавлизиб 
сабри. 

ГIяйни бакIибти лебил-

ра декIарбарибси ца хъули 
беркай бахес жибирулри. 
ХъубяхIрумала байрамли-
чил хIейэс гIямалагарти сари 
гьаруш. Гьарушла пигьала 
ахъбуцили, камси замана-
ла гIергъи, эп бакIибхIели, 
гIурра иштяхIдулхъулри 

илди держес. Гьарушцунра 
ахIи лерри ишар адамтала 
кеп ахъбирахъути цархIилти 
секIлира. Диъбала гIяхIси 
беркайчи дарх илдира дал-
кайкилри, амма держес балу-
силис.

Ишдусла хъубяхIруми да-
рахъес игьдибар бихьиб Жар-
баев Ибрагьимличи. Илра 
сунела бегIти ва халабегIти 
кьяйдали, хъу делгIнила, 
ванзалис къуллукъ бирни-
ла хIянчиличи бурсивиубси 
адам сай. 

Лебилра цалабикили, Ал-
лагьлизи тиладила балга ба-
рили гIергъи халахъубзар-
ли урчиличи гIеббигьунси 
дуразличил цаэсил гъарш 
каиб. ГIур трактортани ле-
билра чIябар баци бекIбариб. 
Илала гIергъи лебилра 
хъубяхIрумала байрам да-
имбарес «Сагализи» батби-
хьиб. Илар спортла  абзани 
дурадеркIиб. БиштIатачибад 
бехIбихьили халатачи бикай-
чи къантIа гьунчи дуцIбухъи 
чидил хъярхълил белгибиахъ-
ес жалбухъун. ХIера, ишди са-
бри илди абзаначиб бегIлара 
хъярхъти: ГIялиев ГIябдулагь 

(4 класс), МяхIяммадгIялиев 
МяхIяммад (5 класс), ГIялиев 
МяхIяммад (Юсупла, 6 
класс), ХIяжимяхIяммадов 
Анвар (7 класс), СялихIов 
Мурад (8 класс), ГIялиев 
МяхIяммад (Данка Зайнаб-
ла, 9 класс), МяхIяммадов 

Арслан (10 класс), СялихIов 
МяхIяммадгIяли (11 класс).

БегIлара хъярхътили уб-
бухъунти лебил дурхIни 
дуцIбарибхIели гьавви-
уб Ибрагьимов МяхIяммад 
(Абулла).

1500 метрличи дуцIбариб-
ти дурхIназивад гьалав вакIиб 
ИсмягIилов Муслим.

Спортла абзаназиб чеди-
бикибтас гулучаби, арцла ша-
багъатуни дедиб.

Нушала адамтас хъубяхI-
румачиб бегIлара дигуси 
урчала абз саби. Амма, ага-
ра гьанна итхIели кьяйдали 
ярашличи кайути 10-15 урчи. 
Иш яргара ца чумал урчи 
дуцIдарили хъярхъсигъуна 
белгибариб.

ХъубяхIрумала байрам 
халатасцунра ахIи биштIати 
уршби-рурсбасра шадлихъ-
ла анцIбукь саби. Разили 
беркIиб илдани мартла 17-
ибил бархIи.

Гьанна делгIаб лаваша-
кунтли картошка, капуста, 
набадури гIурра чус дигути 
культураби. 

Дерхъили дакIаб илди!    
Нушала корр.

Лавашар хъубяхIруми

Ванза дигутала хъу духъар
Янила бузри шелгIердухъи, хIеб гъамдиубли сари.  Итаб 

ишаб къаршибикибхIели ванзаличил бархбасунти адам-
тазирад дакьес вири ишдусла яни ванаси бакIниличила, 
дяхIи камли барниличила, ванзализиб ряхIмат агниличи-
ла гъайъала. Илди адамтала уркIбазир сари челябкьуси 
хIеблизир хъумачир дарес гIягIнити хIянчи. Илис бируси 
къуллукъ: дек духес, ванза бацес, арцIи-кьарлизибад уму-
барили, жагали кабизахъурли бегIес ва Аллагьла икьай-
чил ил ванзаличибад гIяхIси сабухъ касес.



9 №11 (10564) 
22 март 2019 г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

Нушала дурхIнала бутIа-
кьяндешличилти гIергъити 
абзани мартла 9-11-личир 
Тбилиси шагьарлизир детер-
хур. Илди сарри Европала- 
Азияла кубок багьанданти 
абзани.

Илар бутIакьяндеш дариб 
8 командали. Ил лугIилизир 
Азербайджанна, Арменияла, 
Иранна, Казахстана, Туркме-
нияла, Ливанна ва цархIилти 
командабани.

Дагъиста шайзибад абза-
начи бархьибсири Лавашала 
команда, сунезира 12 дурхIя 
кабурхути. ХIябал бархIи 
духъяндитIунти абзани дебали 
ибкьли детерхур. Гьарил ко-
мандализиб дебали устадеш-
чебти спортсменти лебри. Или 
биалра, Лавашабадси коман-
дализибти дурхIни гIяхIил ба-

жардибикиб. Илдазибад 8-ли 
- цаэсти мерани, 1-ли - кIиибил 
мер, 3-ли - хIябэсти мерани ду-
циб.

Цаибти мераначи лай-
икьбикиб СалихI ва Камиль 
МяхIяммадовхъали, Амин ва 
Амир ГIябдулабековхъали, 
Шагьрудинов Аслан, Мус-
лимов Марат, Маллаев 
МяхIяммадхIяжи.

КIиибил мер МяхIяммадов 
ШяхIбай буциб.

ХIябъэсти мераначи лай-
икьбикиб НурмяхIяммадов 
МяхIяммад, Дадаев Шамиль, 
Маллаев Жамаладин.

Лавашала спортшколала ди-
ректорла къуллукъуни замана-
лис дузахъуси ГIябдусаламов 
МяхIяммадгIяли, ишаб бу-
зути тренерти ва спортличил 
бархбасунти адамти Лавашала 

командали Европала-Азияла 
кубок сархниличи дебали рази-
биуб ва баркаллала гъайличил 
илдас гьунибаиб. Халати аб-
заначиб чедибикнилис гIяхIти 
шабагъатуначи лайикьли 

диалра, илгъуна секIал барес 
арц агнили имканбикIахъули 
ахIен. Абзаначи аркьухIелира 
илди дурхIнас кумек бареси 
адам хIейуб. Чула харжанас 
арбякьунти саби. ХIебиалли, 

Лавашаб арцла шайзибад ле-
билра миски балан.

Нушала корр.
Суратлизиб: Лавашала 
команда чули сархибси 

кубокличил    

Ишаб бурес гIягIнибиркур 
Шамилла уличилси фонд 
акIахъубси саби 1991 ибил 
дуслизиб ва республика-
лизиб тарихлашалси хала-
си хIянчи бирули бузуси 
саби. БусягIятла манзил ила 
кабурхули саби Дагъиста 
бекIлидиубти 9 миллатла ме-
занала вакилти. Гьарил ре-
спубликала районтазиб ва 
шимазиб илдани жура-жура-
ла далдуцуни дурадуркIули 
саби, нушала тарихличила ва 
гIядатуначила чеалкIуси на-
слулизи хъумхIертахъес ба-
гьандан. 

ГьанбуршехIе Кавкавзла 
дургъбазир, Дагъистан азадли 
калахъес багьандан, жигар-
ла бутIакьяндеш дарибтири 

лебил Дагъиста миллатунала 
жамигIятли. Баянти хIясибли 
имам Шамилла наибтазибад 
25 дарганти буили саби, ил-
дазибад 5 Къуппала шилизи-
бадра. 

Балбуц бехIбихьиб Лава-
шала районна бекIла цаибил 
заместитель ГIябдусалам Ди-
бировли: «Нуша ишбархIи 
цаладикилра Кавказла дургъ-
би тамандиубла 160 дус дик-
нилис ва Къуппализибад ду-
рабухъунти имам Шамилла 
гъабзадешчебти бургъантала 
хIурматлис. Къуппала шили 
нушала районна тарихлизиб 
хасси мер бурцуси саби.

Районнацун ахIи, Дагъ-
иста ва Россияла дара-
жа чебяхIбирути бахъал 

хIурматла адамти лебти 
саби, гьанна нушачил барх 
ишаб лебтачила гьанбуршис: 
ИсмягIилов ИсмягIил Шей-
хович, суненира Дагъистай-
зиб черяхIти технологиябала 
ахъси даражала больница аб-
хьибси, илини, гьанна ши-
лизи чарухъи, ишабси боль-
ницализив узули лебталалра 
халаси хIурмат сархили сай. 
ГIямаров ГIиса ГIисаевичли 
шилизиб тарихла, край 
руркънила ва палеонтология-
ла музей акIахъуб, ва даим ил 
чебирцIахъули, хIялумцIлаби 
дурадуркIули, баянти дурчу-
ли, жузи лукIули сай. ДГПУ-
ла кафедрала профессор ГIяли 
Кьурбанов, азадли мушул-
башнила шайчибти чемпи-
онти узби МяхIяммадкамил, 
МяхIяммад ва илдигъунти 
бахъал цархIилтира, чучи-
бад гIибрат касести. Имам 
Шамилли нушачи хъарба-
рибсири даршули ва уржили 
хIердиахъес, цадиахъес. Да-
ширая, мурталраван гьаннара 
илкьяйда бирехIену». 

ГIергъиси гъай бедиб 
Шамилла уличилси фонд-
ла Президент ГIялиасхIяб 
МяхIяммадовичлизи: «Ну 
дебали разилира хIушала 

гьабкьяти хIянчизартала ва 
гъабзадешчебти бургъантала 
шилизи вакIниличи. Нушала 
фондла хIянчи ахъси дара-
жаличиб бетурхахъес лебил 
Дагъиста миллатунала вакил-
тани кумек бируси саби. Дагъ-
иста гьарил мер-мусаличиб 
нушани Шамилличила, илала 
наибтачила гьанбуршес кьас 
саби. Нушачи чебулхъути гьа-
ларти дусмазиб бахъал лебти-
ри, амма чисалра Дагъистан 
мукIурхIебакIиб, сенахIенну 
нушала хала бегIти муртал-
ра цабалги хIербирухIели. 
Нушара илкьяйда уржили 
хIердирехIе. Амма ца челукьу-
си масъалара гьанбуршис, Ша-
мил хIерируси Калугала об-
ластьлизибси хIябал дерхIла 
хъулиб музей акIахъубли 
саби, Дагъистайзиб биал-
ли ишбархIира Шамиллис 
хасбарибси музей агара. Ил 
секIайчи пикри бяхIчиаалри, 
лебтасалра гIяхIил бири. Наи-
буни хIярибихьибти мер-муса 
дагьес къайгъибаресра чебир-
кур. ВегIла тарих балес, рур-
къес, дила пикрили, гьарилли-
чи чебси саби. Имам Шамилли 
лебил Дагъистан ва Чечня 
цабарибси кьяйда нушара 
цадиэс чебиркур», — буриб 

илини. Балбуцличиб илкьяй-
дали гъайбухъун: музейла за-
ведующий ГIиса ГIямаров, 
ДГУ-ла профессор Закарья 
Нахибашев, школала исто-
рияла мугIяллим МяхIяммад 
МяхIяммадов, илини цалаби-
кибтази шила тарихличила 
гьанбушиб ва шилизив ка-
лунси Абакар-кьади бикIуси 
наибла кьамлизивадси Дибир 
Дибировличил цалабикибти 
тянишбариб. 

Илкьяйдали фонд-
ла вицепрезидент Рабазан 
СултIанбековли Къуппала 
гIяхIгъубзни наибуначила ва 
илдала гъабзадешличила бу-
риб. Илди Шамилла наибуни 
саби: Зубаир, Хаки, Чупалав, 
Дамбай ва Абакар-кьади (Га-
зетала гIергъити номертазиб 
илдачила ва цархIилти дар-
гантачила тIинтIли бурехIе). 

Балбуцла ахирличиб 
Къуппала хIурматла адамтас 
Шамилла уличилси фондла 
шайзибад патриот бяркъ бед-
лугнилизи ва халкьани-ургар-
ти узидеш чIумадирнилизи 
кабихьибси пай хIисаблизи 
касили грамотаби ва М. 
Ибрагьимовани имамличила 
белкIунти жузи савгъатдариб.

«Замана» газетализибад

Къуппала шилизиб гьунибаъни

Спорт

ГIурра чедибикили чарбухъун
Дагъиста физкультурала ва спортла шайчибси Ми-

нистерствола Лавашабси школала дурхIнала спорт-
лати декIар-декIарти журабазир сархибдешуни диуб. 
ГIергъиси замана ишаб бузахъуси кунг-фу-саньда жура-
ли бирхIяхъес бурсибирниличила бакьибхIели гIяхIцад 
дурхIни башесбяхIиб. Тренерли узуси МяхIяммадов 
ГIябдулагьлизир гIяхIти устадеш лерниличибли 
дурхIнира гьачамличиб-гьачам имцIали бажардибиркан-
ти бетарули саби. Илала гIяхIдешли Россиялацунра ахIи, 
дунъяла цархIилти пачалихъуназир детерхурти абзаначир 
бутIакьяндеш дарили, чуйнара чедибдешуни сархили чар-
бухъун.

Лавашала районна Къуппала Зулпукьар Кьурбановла 
уличилси школализиб халаси балбуц бетерхур. Ил багъ-
ишлабарилри Кавказла дявти тамандиубхIейчирад 160 
дус дикнилис, АхIульголизиб кабикибси цIакьси дергъ 180 
дус биънилис ва Къуппала шилизибадти имам Шамил-
ла наибунала хIурматлис. Балбуцла сиптакартили бетаур 
имам Шамилла культурала ва тарихла «Шамилла фонд» 
цалабяхъла президент, ДРла жамигIятла палатала член, 
урибси культурала хIянчизар Хархачаев ГIялиасхIяб 
МяхIяммадович, фондла даргала миллатла шайчивси ва-
кил, ДГПУ-ла историяла кафедрала доцент, Фондла вице-
президент Рабазан СултIанбеков ва Къуппала шила адми-
нистрация. 



10 №11 (10564) 
22 март 2019 г.

«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

E-mail:  levashi-media@mail.ru
www.gazetalevashi.ru

Марталъул 10 абилеб 
къоялда Кутиша росулъ 
тIобитIана тIоцебесеб ихда-
лил байрам Оцбай.

Байрамалде рачIарал къи-
матал гьалбадериреда гьор-
кьор рукIана БакътIерхьул 
Каспиялъул рахъалъул лъел 
идараялъул нухмалъулев  
ХIусейн Къурбанчиев, рай-
оналъул депутатазул Собра-
ниялъул нухмалъулев Юсуп 
ГIалибеков, районалъул роса-
базул бегавулзаби ва цогидал-
ги. 

Кутиша тIобитIараб 
оцбаялъул байрамалда 
гIахьаллъана росдал бегавул 
Шамиль ШагIманов, гьес 

росуцоязда ва рачIарал гьал-
бадерида баркана ихдалил 
байрам  ва росу-жамагIаталъе 
бечедаб бачIин щвагиян гьа-
рана. 

Байрам байбихьана мав-
лид ахIиялдалъун ва росдал 
бищун къиматав векьарухъ-
анас тIоцебесеб рахъ бана. 
Хадуб,  росуцоял майданалде 
ана ва бечедаб столалда  нахъа 
данделъана. Гьенибго байби-
хьана цоцазде лъим тIеялъул 
гIадатги. Гьеб ккола бече-
даб, цIадалаб, гьарзаяб сон 
букIагиян абулеб гIаламат.

Гьенирги кванан, кеп гьа-
бун росулъе тIадруссана. Би-
хьинал хурир хIалтIулебгIан 

заманалда руччабаз лъи-
малазе гьуинлъи бикьа-
на. Рекериялъул къецал 
тIоритIана школлъималазда 
ва чIахIиязда гьоркьор. Цебе 
гIадин исанаги киназего би-
щун бокьулеблъун ккана хе-
разда гьоркьоб тIобитIараб 

рекериялъул къец.
Бергьаразе сайгъаталъе 

рукIана, гIадатал чадил бер-
цинго къачIарал, горал. 

Ихдалил гIадатазда хурха-
рал байрамал Дагъистаналъул 
киналго гIадин районаздагун 
росабалъ тIоритIула. Гьеб 

ккола нилъер цересел гIадатал 
цIуни гуребги, рухIияб бе-
челъиги. Нилъее, бачIунеб 
гIелалъе, гьеб ккола умуму-
зухъан щвараб ракьалъулги 
гIадамасулги тIей гьечIолъи 
бихьизабулеб гIадат. Нилъе-
цаги гьеб цIунизе ккола.

ЦIун бачIаги
Кутишаб  оцбаялъул байрам

МагIарухъ ихдалил гIаламатал тIатарал байрамазул 
цояб ккола оцбаялъул байрам. Гьеб гIемерисез кIочене 
тараб умумузул байрамалдаса байбихьана исана Кутишаб 
ихдалил хIалтIаби. Умумузул абиялда рекъон, бачIинги 
тIорщелги гьарзалъиялъул балъголъи бугила, байрам 
тIобитIиялда бараб. Кин гьеб дандчIвараб, гьелда релъ-
лъун бачIинги бакIарулила хаслихъе.

ЛъикIлъиялъухъ - лъикI-
лъи

Нилъеда гьоркьор-
ги гIезегIан руго ракьалда 
лъикIлъи бекьулел гIадамал. 
Амма гьединал рихьуларо, ри-
хьизелъун, цIар рагIизелъун 
яги жидеего цо щиб бугониги 
гьаб дунялалда щвезелъун, 
гьединаз хIалтIиги гьабула-
ро. Гьез лъикIлъи бекьула 
Аллагьасе гIоло, гьединазул 
лъалкIги ракьалдаса киданиги 
тIагIунаро. Цо гIакъилав чияс 
хъвалеб буго дуде тIаде бега-
раб ургъел батани, мун паш-
манго ватани, хIалбихьийин 
къварилъиялда вугесе кумек 
гьабизе, вакъарасе тIагIам 
кьезе. Духъаго бажарулеб-
щинаб гьабейила ва дуда би-
хьилила рекIее лъугьунеб 
бигьалъи. ХIакъикъат гье-

динаб буго, пикру гьабураз-
да гурони гьелъул тIагIамги 
лъаларо. Мунагьазул бакIаб 
гьиргун ахираталде арай пу-
ланай гIадан алжаналде арай-
ила къечалъ холеб букIараб 
гьведуе лъим кьуралъухъ. 
Аллагьасе гIоло лъикIлъи гьа-
бурав Аллагьасдаги кIочон 
толаро. Къуръаналда бугелъ-
улха, БетIергьанасе лъикIлъи 
гьабулел рокьулин. ХIакъаб 
жо, захIмалъи-къварилъиялда 
хадуб гIатIилъи-бигьалъиги 
бачIуна. КигIанго цIакъ 
сордо халалъаниги, дунял 
рогьинчIого чIоларо. Рухьен 
къарабгIан, гьеб тIечIого 
хутIуларо. МагIу хисула гьи-
миялъ, пашманлъи – рохали-
ца. Гьаб буго тирулеб, хисулеб 
дунял. Кида-къадги щибаб жо 
рукIалиде ккечIого хутIуларо, 

къваригIунеб жо буго, Алла-
гьасде мугъчIвайги гьабун, 
гIицIго сабуралда рукIин. Са-
буралъул тIиналдайин батулеб 
тIогьол майдан.

ЗахIмат бихьичIого рахIат 
щоларо

ГIакълу бугев чиясухъа ба-
жарула жиндиего ккараб за-
рал хайиралде буссинабунги. 
Маккаялдаса нахъе къотIидал, 
Мадинаялде гочарав 
МухIамад аварагасухъа бажа-
рана гучаб пачалихъ гIуцIун. 
Аллагьасул хIукмуялдалъун 
гьесухъа бажарана квешлъи 
лъикIлъиялде буссинабун. 
ГIакъуба-гIазаб чIамизе ккара-
зул гIемерисел жидерго ишаз-
далъунги цIигьарияздалъунги 
машгьурлъана. Къварилъаба-
зул цIураб лълъар гьекъарал 
шагIирзабазги хъвадарухъ-
абазги хъвана гIаламалъего 
асар гьабурал асарал. Лъица 
бугониги лимон кьуни, ча-
карги бан тIаде лъим тIуни, 
гьелъул лъугьуна гьекъезе 
гъирабалеб гьайбатаб лъа-
малъи. Гьелъухъего, хIаракат 
бахъе, гIакълуялда квелъги 
бан, сабуралдаги чIун, та-

вакалалъул чодаги рекIун, 
квешлъи лъикIлъиялде бус-
синабизе. Роза тIегьалъул 
хIобода рукIуна зазал. Амма 
гьелъул тIарада батула ракI 
тIаде цIалеб берцинаб тIегь. 
ТIадегIанав Аллагьасул Кала-
малдаги бугелъулха (магIна): 
«Цо щиб бугониги батизе 
рес буго нужер ракIкъалеб, 
амма гьеб буго нужее пайда-
яб ва лъикIаб», - абун (2:216). 
Аварагасул хIадисалдаги 
буго: «Ризкъиги гIатIилъизе 
гIумруги халалъизе бокьарав 
чияс жиндие квешлъи гьабу-
разеги лъикIлъи гьабе», - ян 
(Бухари).

ГIурусазул хъвадарухъан 
Антон Чеховасул цо хъвай-
хъвагIаялда руго гьадинал 
мухъал: «Жиндирго рухI хва-
сарлъиялъул мурадалда, бу-
сурбанчияс нахъе тола жин-
цаго бухъараб гъуй, бахъараб 
ицц. ЛъикIаб букIинаан щи-
вав чиясги гьединабго ицц, 
школа ва цогидабги, ай хал-
къалъ абадиялъ пайда босу-
леб жо нахъе танани. Гьелъ 
бихьизеги гьабилаан гьаб ра-
кьалда дуца гIадада гIумру 

тIамичIолъи», - ян. 
Чеховасул хIакъалъулъ би-

цен ккун букIаго абила, гьаб 
ракьалда 44 сонги бан ана 
гьев ахираталде. 20-гIан со-
налъ унтун вукIана туберку-
лезалъ. Къокъабго гIумруялда 
жаниб, тIадежоялъе, туберку-
лезалъ унтарав чияс ракьал-
да тана цIакъго гъваридаб 
лъалкI. Дунялалда гIумру 
гьабун ругел гIемерисел хал-
къазул мацIазде руссинару-
рал тIахьал хъвай гуребги, 
гьес гIемераб хIалтIи гьабуна 
жамгIиял ишазулъги. Масала, 
ункъо росулъ рана школал, 
жиндирго гIагараб Таганрог 
шагьаралъул рагIалда бана 
Петр ТIоцевесесе памятник, 
гьенибго гIуцIана жамгIияб 
библиотека ва 14 соналъ гьеб 
хьезабуна тIахьаздалъун. 
Мелиховалда гIумру гьа-
бун вугеб мехалда, тохтур 
хIисабалда, гьес сахгьаву-
на аза-азар векьарухъан, ва-
баъ багъарараб заманалда 
хъулухъ гьабуна 25 росдае. 
Живго лъикIав лъугьун ана 
Сахалиналде, хъвай-хъвагIай 
гьабуна гьенир гIумру гьабун 

Сордо халалъунин дунял рогьинчIого чIоларо
ЛъикIаб иш гьабиялдалъун инсанас жиндиего гуребги, жамгIияталъеги пайда гьабула 

ЛъикIаб иш гьабидал, разилъизеги бачIуна, ракIги бо-
хула. Гьабураб лъикIлъи гIададаги холаро. Аллагьасдаги 
кIочон толаро лъикIлъи гьабулел. Ракьалда лъикIлъи бе-
кьулев чи хIакъикъаталдаги талихIав чи вуго. Жакъа ду-
нялалда щвечIониги метер ахираталданиги гьелъухъ ша-
пакъатги щола. Хирияб Къуръаналда хъван буго (магIна): 
«Гьаб дунялалда лъикIлъи гьабурасе данде бецIизе буго 
гьединабго лъикIлъиялдалъун», - абун.
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ругел гIадамазул ва «Сахалин 
чIинкIиллъи» абураб тIехьги 
къватIибе биччана. Добго Ме-
лиховалда чIана азаргоялдаса-
ги цIикIкIун жагадул гъветI, 
гIицIаб авлахъалда батIи-
батIиял гъутIби чIун гIезабуна 
рохь, гьединабго хIалтIи гьа-
буна, гIемерал гъутIби чIана 
Крымалда. Гьадинал мисалал 
гIемерал рехсезе бегьула. Гьеб 
тайпаялъул чагIи нилъеда 
гьоркьорги ругелъулха. Гьел-
ги ккола, хIакъикъаталдаги, 
жидеда талихI батарал, 
талихIалъул къимат гьабизе 
лъарал гIадамал.

Бугелда разилъи - 
хIакъикъияб талихI

Амма цо-цо рукIуна, 
талихI бикьулелъул, жал 
гьоркьор тун ругин гаргаду-
лелги. Гьоркьов щивго тун 
вукIунаро, гIумруялдехун 
гьабулеб бербалагьи букIуна 
щивасул батIи-батIияб. Гье-
дин хиял гьабиги ккола гье-
сул жиндирго гIайиб. Гьелъ-
ие гIайибияллъун цогидал 
гIадамал кколаро. Гьебги буго 
инсанас букIине кколедухъ 
гIумрудул къимат гьабунгутIи 
ва гьабизе лъангутIи. Гьединал 
чагIаз гIемер абула цо пуланаб 

жо щвани, дидаса талихIав чи 
вукIинего ватиларилан. Ми-
наги бугони, машинаги бо-
сани, хIалтIиги щвани, маш-
гьурлъиги бачIани, рикIкIине 
бегьилаха талихIавлъунин 
абулелги камуларо. Гьедин 
пикру гьабулел релълъинари-
зе бегьула, къечалъги холаго, 
салул авлахъалдасан унелъул 
мираж бихьидал, гьеб лъим 
бугиланги ккун, гьелда хадув 
унев сапарчиясда. Гьев унев-
го-унев вукIуна миражалда 
хадув ва ахиралда, иццухъеги 
щвечIого, къечонги хола. Гье-
динал чагIазда бичIчIуларо 

инсанасул анищазе гIурхъиго 
букIунареблъи. Мина базе, 
босизе анищ бугев мурадал-
де щвани, гьеб параялъ гье-
сулъ загьирлъула цогидаб 
анищ ва гьес живго рикIкIуна 
талихIалъ рехун таравлъун. 
Гьедин букIуна хвезегIан. 
Гьединал чагIазул талихIкъин 
буго бугелъул къимат гьа-
бизе лъангутIиялъулъ. Гьел 
кидаго пикрабалъ рукIуна 
жидерго гьечIеб жо бала-
гьулел. Гьединазда лъаларо 
БетIергьанас жидее кьурал-
даса разиго рукIине, гьелдаса 
рохизе, гьелъул къимат гьа-

бизе. Дагьабниги гIакълу 
бугев чияс киданиги абизе 
гьечIо цо пуланаб жо щва-
раб мехалда вукIине вугин 
дун талихIавлъунин. Бугел-
да разилъи, БетIергьанасе 
рецц гьаби - гьеле талихIав 
чиясул хасият. Шукру гьабу-
ни, жеги цIикIкIинабулинги 
абун бугелъул, БетIергьанас 
цIикIкIинабула ва гьединав чи 
жеги талихIавлъунги лъугьу-
на. ТалихI буго щивав чиясул 
рекIелъ, амма киназдаго гуро 
гьеб бихьулеб ва кинавго чияс 
гуро гьеб балагьизе къасдги 
гьабулеб.

Ясал гьарунин абун лъуд-
би хIакъир гьаризе бегьулищ-
ха? Лъимал рухизе исламалъ 
ихтияр кьолищ? Лъималазда 
кинал цIарал лъезе беццараб 
бугеб? Гьел кин куцазе кко-
лел? Гьединал суалаже жава-
бал ралагьана нижеца.

- Цебе заманал-
да ГIарабиялда букIараб 
гIадаталда рекъон, ясал 
чIагого ракьулъ рукъу-
лел рукIун руго. Бедуиназ 
рикIкIунеб букIун буго ясаз ба-
лагь босун бачIунин, гьел гьа-
ри лъикIалъе букIунарилан. 
Амма салат-салам лъеяв ава-
рагас бихьизабуна гьеб гье-
дин букIунареблъи: Аллагьас 
цоязе ясал кьола, цогидазе 
васал кьола, лъабабилезе 
лъимерго кьоларо. Къуръа-
налдаги Аллагьас, тIоцебесеб 
иргаялда, яс рехсолей йиго. 
Гьеб бакIалдасанги нилъеда 
бичIчIулеб буго, васаздаса 
ясал хира гьарун рукIин. Ва-
сал гьаруниги, ясал гьаруниги 
батIалъи букIунаро. МухIамад 
аварагас (с.т.гI.в.) абун буго 
нужеца лъудби рачейила иман 
бугел, берцинал ва лъикIаб 
тухумалдаса. Гьес, гьединго, 
абун буго, нужеца ясал инжит 
гьаругейила, жив ясазул эмен 
вугила. Ясал гьарулила бара-
кат бугеб хъизамалъейиланги 
аби буго. Лъабго яс исламалъ-
ул нухда гIезарурав эмен ал-
жаналъуве унилан абурабги 

хIадис буго. Салат-салам лъе-
яв аварагасда гьикъун буго 
кIиго ясалъе тарбия кьурав 
эмен унарищ алжаналъувей-
илан. Динияб тарбияги кьун 
рукъалде гьел руссинаруни, 
кIиго ясалъул эменги унилан 
абун буго аварагас. Исламал-
да руччаби тIадегIан гьарун 
руго бихьиназдасаги. Яс гьа-
юнилан чIужу хIакъир гьаю-
рав, Аллагьасул къадаралде 
данде вахъарав чи ккола.

Яс гьайи чIужуялъул 
гIайиб гуро, Аллагьас кьу-
раб лъимерлъидалха гьебги. 
Бусурбанчи Аллагьасе рецц 
гьабун вукIине ккола, яс-вас 
батIа гьаричIого, сахаб лъи-
мер кьуралъухъ.

Хвараб мехалда 
МахIшаралда, цIаралги ахIун, 
тIаде рахъинарулила нилъ 
ТIадегIанав Аллагьасин хъван 
буго Хирияб тIехьалда. Амма 
магIна гьечIел, исламалда 
рекъоларел цIарал ахIидал, 
гьел цIаразул бетIергьаби не-
чолила. Гьединлъидал, бецца-
раб буго аварагасул руччаба-
зул, гьесул ясазул, эбелалъул, 
асхIабзабазул руччабазул, 
лъималазул цIарал лъималаз-
да лъезе. Гьанже киналали-
го артистазул, кочIохъабазул 
цIарал берцин рихьун, гьел 
лъолел руго. Хвараб мехал-
да дунялалъул рокъоб вокьу-
лев вукIарав чиясда цадахъ 
тIаде рахъинарулин абула. 

МагIна гьечIел цIарал лъурал 
гIадамалин абуни рахъинаха 
актерал-артистазда цадахъ. 
Аварагасул (с.т.гI.в.) хIадис 
буго хириял чагIазул цIаразул 
баракатги щвелилан, цIар 
лъурав чиясда релълъарав-
лъун лъугьинеги рес бугилан. 
Амма цIаразул адабги гьабун, 
лъикIаб буго гьел чагIазул 
букIараб хьвада-чIвадиялда 
релълъине хIаракат бахъани. 
Аварагасул эбелалъул цIар 
лъурай гIаданалъ битIараб 
тарбия лъималазе кьолеб 
гьечIони, гьелда ракIалде 
ккезе ккола Аминатил цIар 
лъурай жинца лъимал ис-
ламалда рекъолареб куцалъ 
куцазе бегьиларилан. Ми-
салалъе, ГIайшат (р.гI.) кко-
ла кIиазаралда хадуб хIадис 
ракIалдасан гIадамазухъе кьу-
рай, гьелъул цIарги буго би-
щун хирияздасан цояб. Хири-
ял цIарал ругелги гIоларо, гьел 
цIаразе мустахIикъаллъунги 
рукIине хIаракат бахъизе кко-
ла. «ГIабд» цебе бугел цIарал 
рикIкIуна васазда лъезе би-
щунго хирияллъун. Масала, 
ГIабдуллагь, ГIабдурахIман, 
ГIабдулхаликъ. Гьединго, бе-
гьуларо цIарал къокъ гьари-
зе, хисун абизе - гьеб какараб 
пиша буго.

- Абула гьабураб ме-
халда лъимадул квара-
наб гIинзунибе как ахIизе, 
квегIалъубе къаммат гьаби-
зе кколилан. Больницаялда 
лъимадул гIинзунибе гьеб 
ахIулев чи щивха вукIинев, 
гьенире жанире щалго ричча-
ларелъул?

- Риччалариланги абун 
гьеб тIаса ккезаби буго эбел-
инсул тохлъи. Эмен, яги 
гьелъул цогидав махIрамияв 
чи, тохтурзабазда гьарани, 
виччала. ЦIакъго риччала-

рилан чIун тохтурзабаз ин-
кар гьабулеб бугони, бегьула 
телефоналдаги хъван, гьеб 
лъимадул гIинзунибеги ккун 
биччазеги.

Аварагасдасан хIакъикъ 
хъун буго гьев гьавун ан-
кьабилеб къоялъ ва гьесдаго 
нахърилълъун нилъееги хи-
рияб буго гьабун анкьабилеб 
къоялъ лъимадаса хIакъикъги 
хъвезе, берцинаб цIарги 
ахIизе. Гьединго, лъимадул 
бетIерги кIкIван, расул ро-
ценалда рекъон, бикьизе 
лъикIаб буго гIарцудалъун 
яги меседалдалъун садакъа-
ги, бегьула мавлид гьабизеги. 
Амма кидаго гуро заманалда 
рекъон гьеб хъвезе рес рекъо-
леб. Гьединлъидал, кида хъу-
ниги батIалъи гьечIо. ХIатта 
балугълъизегIан лъимералда-
са хIакъикъ хъун батичIони, 
жинцаго хъвезецин бегьула.

- ТIоцебе щиб малъизе 
лъикIаб бугеб лъимада?

- ТIоцебе гьезда малъизе 
кколеб рагIи букIуна «Ал-
лагь» абураб. Буго гьадинаб 
мисал: кидаго Аллагь, Ал-
лагьилан абулеб хъизаналда, 
кIиго моцI бараб лъимаца 
тIоцебесеб рагIи Аллагьилан 
абула.

Лъимал кIудиял гIунагIан 
гьезда бицине ккола Ава-
рагасул, асхIабзабазул, 
Къуръаналъул хIакъалъулъ. 
ГьитIинаб къоялдасаго 
бичIчIизабизе ккола хIалалаб, 
хIарамаб батIа гьабизе, малъ-
изе ккола эбел-инсул адаб гьа-
бизе. Гьедин куцазе кIвани, 
гьеб буго лъималазулги эбел-
инсулги талихI.

Аллагьасда цебе как ба-
ялдаса лъикIабги, бачIого те-
ялдаса квешабги жо щибго 
гьечIо. Аварагас абун буго 
анкьго сон баралдаса нахъе 

малъейила лъималазда как 
базе. АнцIго сон байдал ба-
леб гьечIони рухизеги бегьу-
ла, амма бигьа гьабун, ругъ-
ун лъоларедухъ. Гьурмалъ 
кьабгIизе гьукъараб буго, 
хIайваналдагицин бегьула-
ро хвенхилъ кьабгIизе. Ру-
хун, кьабгIун лъималазда жо 
бичIчIуларо. Гьезда берцинго 
бичIчIизабизе ккола. Масала, 
абизе бегьула эбел-инсуца 
малъараб гьабичIеб лъимер 
Аллагьасе бокьуларин. Лъи-
малазе, гьединго, бокьуларо 
эбелалъе рокьуларилан аби-
зе. Гьез лъикIаб жо гьабуни, 
рецц-бакъ гьабун, «вай, дуца 
эбел йохизаюрай куц! Дир 
йигей лъикIай яс!»,- илан аби-
зе бегьула. СихIирлъиялда, 
хIеренлъиялда, ццин 
бахъинчIого гаргадизе ккола 
гьезда. Гьебмехалда, лъимал-
ги хехго ццин бахъунарел, 
хIалимал лъугьуна. КIудиял 
гIедал бичIчIилин тезе бе-
гьуларо, кьабгIулеб буго-
ниги, цодагьаб унтиледухъ 
кьабгIизе ккола хадубккун 
гьабичIого тезе. Балугълъуде 
рахиндал я кьабгIараб, яги 
бицараб гьез босуларо. 14-
15 соналде рахиндал васаз 
хъалиянги бухIулеб батидал, 
квешаб гIамалалъул гьудул-
гьалмагъзабазда цадахъги 
ратидал, эмен лъугьуна гьев 
вухизе, гьедин бегьуларин 
малъаризе. Амма васас абула, 
гьанже дун кIудияв гIун вуго, 
диего бокьухъин вукIинаян. 
Гьедин ккечIого букIине, 
регIун гьечIоян течIого, за-
маналда кьезе ккола тарбия. 
КьабгIулаго гIайблъизеги рес 
буго лъимер, рухулел ругони 
гьел хехго хIинкъулел, гьалаг-
лъулел лъугьинеги бегьула. 
ГIодосанго бичIчIизаби буго 
бищун лъикIаб къагIида.

Баракат бугеб хъизаналъе ясал гьарула
Мадугьалалъ яс гьаюн йигилан рагIидал, гьелда барки-

зе ва гьелъулгун рохел гIахьал гьабизе щвана Раисатихъе. 
Амма кинабго къайи-къоноги бакIарун, къваридго гьей 
ятидал, рекIее лъикIаб гуреб асар гьабуна. Кин-щибилан 
цIехедал, Раисатица бицана яс гьаюнинги абун жий росас 
къватIие гъолей йигилан. БитIараб бицани, дица гьеб ка-
ламалда гIажаиблъи гьабуна. «Дуда бугеб гIайиб щиб, Ал-
лагьас гурищ лъимер кьолеб? Сахаб лъимер бугелдаса на-
хъе, яс гьаюниги вас гьавуниги батIалъи щиб?» - ан дица 
абидал, щакърахун лъугьана мадугьал.

Сордо халалъунин дунял рогьинчIого чIоларо
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» обращаем Ваше внимание, на то, что со-
вершить регистрационные действия с транспортными средства-
ми, получить или обменять водительские удостоверения возмож-
но через единый портал государственных и муниципальных услуг 
на сайте – www.gosuslugi.ru

Адреса интернет – сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России -  www.

gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Да-

гестан – www.05.gibdd.ru.
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Абдулаев А.А., начальник ЭГС Левашинского района.

Объявление

«О назначении публич-
ных слушаний о внесении 
изменений вида разрещен-
ного использования земель-
ного участка, находящиеся 
в собственности Ильясова 
Камиля Алиевича»

Рассмотрев обращение 
Ильясова Камиля Алиевича 
и представленные им мате-
риалы, руководствуясь ста-
тьей 8 п. 1, пп. 4  земельного 
кодекса РФ от 20.10.2001года 
№136-ФЗ, статьей 39 градо-

строительного кодекса РФ от 
29 декабря 2004 года, № 190-
ФЗ, ст. 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003г., №131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации 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, на-
ходящегося в собственности 
Ильясова Камиля Алиевича,

2. 11 апреля 2019г., в 15:00 
мск, по адресу: Российская 
Федерация, Республика Да-
гестан, Левашинский район, 
с. Леваши, ул. Ленина, 15 (ак-
товый зал Администрации с. 
Леваши).

3. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«По новому пути» и разме-
стить на официальном сайте 

МО «село Леваши» www.ле-
ваши.рф в сети «Интернет»

4. Установить, что пред-
ложения граждан, о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельного 
участка, находящегося в соб-
ственности Ильясова Камиля 
Алиевича.  принимаются ор-
ганизатором публичных слу-
шаний в произвольной форме 
- в письменном виде, в виде 
постовых отправлений по 
юридическому адресу: Рос-

сийская Федерация, Респу-
блик Дагестан, Левашинский 
район, с. Леваши, ул. Ленина, 
15 и электронному адресу: 
mo-Levashi@mail.ru.

5. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

6. Контроль за использова-
нием настоящего постановле-
ния оставляю за собой.       

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

Администрация МО «село Леваши» Левашинского района РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11                                                11 март 2019 год. с. Леваши

Каждый из выступающих 
со своим годовым отчетом за 
2018 год заведующих говорил 
о проводимых мероприятиях 
к знаменательным датам. Ка-
кие выпускает стенды, плака-
ты, оформления книжных вы-
ставок, проводимых громких 
чтениях произведений поэтов 
и писателей. Также говорили 
о идущей подготовке к неде-
ле детской юношеской книги. 
Цель проведения недели дет-
ской книги:

- воспитывать интерес к 
литературным произведени-
ям, сказкам.

- прививать любовь к чте-
нию и бережное отношение 
книгам.

- развивать устную речь, 
внимание, память.

- развивать восприятие 
детей, способствовать связи 
восприятия со словом и даль-
нейшим действием.

- воспитывать любовь и бе-
режное отношение книги.

20.03.2019 г. примерно 09ч00мин. на 92км. автодороге  Махачкала-В.Гуниб Левашинского 
района водитель ТС ВАЗ-217050 за ГРЗ О157ВХ05 Курбанов Рамазан Курбанович, 1972 г.р. жи-
тель с. Гулати Левашинского района не справился с управлением и допустил опрокидывание в 
кювет.

 В результате ДТП водитель Курбанов Р.К., пассажиры Абдулаева Галина Каримулаевна, 
1978г.р. прож. с. Чукна Лакского района и ее сын Гаджиев Мурад Курбанович, 21.07.2007г.р. 
прож. там же с различными телесными повреждениями доставлены в ЦРБ Левашинского района.

В районной библиотеки с.Леваши 20 марта провели се-
минар-совещание работников ЦБС, отчет за истекший 2018 
год. На совещании присутствовали заведующие сельских 
филиалов: А-Чугли, Ахкент, В-Лабко, Карлабко, Наскент, 
Н-Чугли, Тарли, Карекадани, Кулецма, Охли, Мекеги, Ая-
лакаб, Куппа, В-Арши, Цухта, Кутиша. Совещание работ-
ников ЦБС открыла Директор Муртазалиева Аминат А. 

Семинар-совещание работников ЦБС


