
В махачкалинском Доме 
Дружбы, 23 января, под ру-
ководством Главы Респу-
блики Владимира Василье-
ва, с участием заместителя 
председателя Национально-
го антитеррористического 
комитета Игоря Сироткина 
прошло заседание Антитер-
рористической комиссии в 
Республике Дагестан. В ме-
роприятии принял участие 
Глава Левашинского райо-
на Шамиль Дабишев.

На прошедшем заседании 
также подвели итоги деятель-
ности Антитеррористической 
комиссии в Республике Даге-
стан за прошлый год, обсуди-
ли предстоящие вопросы, ут-
вердили план работы на 2019 
год.

Поприветствовав собрав-
шихся, Владимир Васильев 
обозначил важность рассма-
триваемых тем с точки зрения 
безопасности дагестанцев и 
развития региона. В частно-
сти, он сказал: "Обстановка 

в нашей республике в истек-
шем году характеризовалась 
положительными тенденци-
ями. Тот комплекс меропри-
ятий, который принимался 
органами власти совместно с 
правоохранительными струк-
турами, общественными и 
религиозными организация-
ми, способствовал минимиза-
ции террористических угроз 
и стабилизации обстановки 
в целом в регионе'', отметил 
Глава республики.

Игорь Сироткин в своем 
обращении рассказал о том, 
что благодаря совместным 
усилиям Министерства связи 
и массовых коммуникаций 
РД удалось существенно со-
кратить количество право-
нарушений, не допускать те-
ракты на территории региона. 
Подводя итоги, заместитель 
председателя Национального 
антитеррористического коми-
тета признал работу АТК в РД 
удовлетворительной.

Председатель Правитель-
ства РД Рамазан Джафаров 

сообщил о принимаемых 
мерах по повышению ответ-
ственности должностных лиц 
реализующих в сфере проти-

водействия терроризму меро-
приятия в РД.

Также участвовали руково-
дители ряда территориальных 

подразделений федеральных 
органов власти, республикан-
ских министерств и ведомств, 
главы городов и районов.

гьуникадУЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация

По новому пути
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24 января Глава района 
Шамиль Дабишев провел 
встречу с недавно назначен-
ным начальником ОМВД 
России по Левашинскому 
району Сиражудином Раги-
мовым. 

Глава района пожелал но-
вому начальнику успешной 
работы и подчеркнул, что 
перед правоохранительными 
органами стоят важные зада-
чи – обеспечить обществен-
ную безопасность, защиту 
интересов каждого граждани-
на, его чести, достоинства. «В 
свою очередь органы местно-
го самоуправления района бу-
дут оказывать всестороннюю 
поддержку и помощь в про-
филактике преступлений», 
сказал он. 

Сиражудин Рагимов по-

благодарил Главу района и 
выразил готовность к вза-
имодействию и оказанию 
поддержки, отметил, что 
сотрудники полиции будут 
прикладывать максимальные 
усилия для выполнения сто-
ящих перед ними задач по 
обеспечению правопорядка и 
безопасности. 

В ходе беседы стороны об-
судили ряд вопросов, которые 
стоят перед правоохранитель-
ными органами, наметили 
направления дальнейшей со-
вместной работы. 

В мероприятии приняли 
участие первый заместитель 
Главы МР Абдусалам Диби-
ров, заместитель начальника 
ОМВД России по Левашин-
скому району Варис Варисов, 
старший участковый Магоме-
драсул Гаджиев.

Заседание Антитеррористической комиссии РД

Новый начальник ОМВД по району
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В администрации Лева-
шинского района под пред-
седательством начальника 
отдела по молодёжи и туриз-
му Заура Гаджиева прошло 
очередное заседание комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защиты их прав.

Были обсуждены вопросы: 
О работе комиссии по делам 
несовершеннолетних и ЗП 
при Администрации МР «Ле-
вашинский район» за 2018 
год;

Об утверждении плана 
основных мероприятий и за-
седаний КДН и ЗП при Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» на 2019 год. 

В ходе заседания было 
отмечено, что комиссия по 
делам несовершеннолетних 
работает по полному охва-
ту детей школьного возраста 

учебным процессом. Так с на-
чала 2018 года в комиссию по 
делам несовершеннолетних с 
ИДН ОМВД России по Лева-
шинскому району поступило 
230 Административных мате-
риалов по статьям КоАП Рос-
сийской Федерации.

Подводя итоги заседания 
было рекомендовано ИДН 
ОМВД России по Левашин-
скому району, отделу обра-
зования, отделу по делам мо-
лодежи и туризму, КЦСОН в 
пределах своей компетенции 
выявлять не посещающих или 
систематически пропускаю-
щих занятия в школе детей, 
активизировать профилакти-
ческую работу с молодежью. 

По всем обсужденным во-
просам повестки дня были 
приняты решения и даны со-
ответствующие поручения.

Последствия наркомании 
губительным образом ска-
зываются как на физическом 
состоянии зависящих людей, 
так и на их психике. Среди 
всех медицинских послед-
ствий наркологической груп-
пы заболеваний обращают на 
себя внимание типичные из-
менения личности больных. 
Так, в процессе употребления 
наркотических веществ по 
прошествии некоторого вре-
мени возникают обеднение и 
ослабление психики, умень-
шение жизненных потенци-
алов, интересов и утрата ка-
ких-либо эмоций.

На самом первом этапе 
приобщения к наркотикам 
у человека доминируют так 
называемые аффективные 
нарушения, которые характе-
ризуют трансформацию лич-
ности в сторону эмоциональ-
ной шаткости, увеличенной 
чувствительности, склон-
ности к неадекватному реа-
гированию на окружающее. 
Надо сказать, что в процессе 
заболевания субъективные 
личностные характеристики 
с течением времени сглажи-
ваются и нивелируются, па-
циенты начинают все больше 
становиться похожими друг 
на друга.

Поведение наркоманов, 
главным образом, характе-
ризуется психопатическими 
нарушениями, которые про-
являются лживостью, депрес-
сией, потерей чувства долга, 
самокритики, ненадлежащее 
отношение к последствиям 
наркомании. Таким образом, 
начинает развиваться психо-
патическая деградация лич-
ности, заставляющая чело-

века все свои мысли и силы 
ориентировать на наркотик.

Формирование такого рода 
расстройств отмечается прак-
тически во всех случаях при-
ема наркотических средств. 
Особенно быстро это воз-
никает у больных, которые 
вдыхают испарения органи-
ческих растворителей, т. е. 
токсикоманят. Особо явные 
нарушения психики наблю-
даются при злоупотреблении 
барбитуратами и остальными 
седативными средствами. На 
последних ступенях данных 
форм наркомании созрева-
ет состояние приобретенно-
го слабоумия. На последней 
стадии по скорости форми-
рования психоорганическо-
го синдрома располагаются 
больные, которые чрезмер-
но увлекаются применением 
средств, приготовленных из 
эфедрина и эфедринсодер-
жащих смесей. У больных, 
использующих средства с ко-
ноплей, и у больных, страда-
ющих опийной и героиновой 
наркоманией, расстройства 
интеллектуального типа фор-
мируются в течение более 
длительного времени.

Среди тяжелых медицин-
ских последствий наркома-
нии и токсикоманий необхо-
димо выделить повышенную 
склонность к самоубийствам. 
Согласно статистическим 
данным, у наркоманов и ток-
сикоманов. По сравнению с 
нормальными людьми, дан-
ный риск увеличен в 5-20 раз. 
У больных отмечаются насто-
ящие  самоубийственные тен-
денции: они причиняют себе 
тяжелые телесные повреж-
дения (как правило, порезы), 

однако чаще они делают это 
с показной целью либо чтобы 
устранить напряжение на вы-
соте аффекта, т. е. при виде 
крови наркоман успокаивает-
ся.

К особо распространен-
ным последствиям наркома-
нии можно отнести различные 
инфекции, которые появляют-
ся из-за несоблюдения правил 
гигиены и асептики: гепати-
ты В и С, СПИД и заражения 
крови. Практически у всех 
больных, применяющих нар-
котики, печень увеличена и 
болезненна при прощупыва-
нии, отмечаются различные 
нарушения со стороны нерв-
ной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, эндокринной 
систем, патологические про-
цессы почек.

Одним из немаловажных и 
значимых показателей тяже-
сти последствий наркомании 
становится преждевременная 
смертность, которая проявля-
ется в различных несчастных 
случаях, суицидах, интокси-
кациях вследствие передо-
зировки, насилии, травмах, а 
также различных соматиче-
ских заболеваниях. Средний 
возраст умерших составляет 
всего 36 лет.

Ко всему прочему, послед-
ствия наркомании сказыва-
ются и на трудоспособности: 
наркоманы не работают, зани-
маются криминалом, пытаясь 
всеми способами достать за-
ветную дозу. Также, согласно 
статистике, семьи, где один 
из членов семьи является за-
висимым от наркотиков, рас-
падаются.

Магомедова М.,
врач-нарколог ЛЦРБ

Первый заместитель гла-
вы Левашинского района 
Абдусалам Дибиров встре-
тился с руководителем ОП 
МР в Левашинском районе 
Ахмедом Гамзатовым. 

На встрече также при-
сутствовал начальник от-
дела по делам молодежи и 
туризму Заур Гаджиев. Сто-
роны обсудили организацию 

совместных мероприятий, 
направленных на духовно-
нравственное воспитание мо-
лодёжи. Далее Заур Гаджиев 
и специалист отдела Рашид 
Ибрагимов обсудили график 
предстоящих совместных ме-
роприятий с председателем 
совета имамов Левашинского 
района Шамилем Багандали-
евым.

Глава Администрации Ле-
вашинского района Шамиль 
Дабишев провел рабочую 

встречу с вновь назначенным 
начальником межрайонного 
ОНД и ПР №12 Рамазаном 

Гитиновым и с заместителем 
начальника Главного управле-
ния МЧС России по РД Эль-
даром Хамавовым.

Глава района поздравил 
Рамазана Гитинова с назна-
чением на новую должность, 
пожелал успехов в работе. 

В ходе встречи были об-
суждены наиболее актуаль-
ные вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на 
территории района, состояния 
развития системы комплекс-
ного информирования насе-
ления и специализированных 
служб в случае чрезвычайных 
ситуаций, профилактической 
работы, а также оперативного 
взаимодействия.

Заседание КДН

Встреча с А.ГамзатовымНазначены новые руководители

Последствия наркомании
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Уважаемые жители Ле-
вашинского района!

В соответствии с требовани-
ями ФЗ «О полиции», приказа 
МВД РФ №1166 от 31.12.2012 
года «Вопросы организации 
деятельности участковых 
уполномоченных полиции» 
в соответствии с утверждён-

ным графиком,   участковые 
уполномоченные полиции 
обязаны проводить приём 
граждан на обслуживаемых 
административных участках, 
рассматривать обращения и 
заявления граждан, прини-
мать по ним решения в рам-
ках действующего законода-

тельства.  При этом проявлять 
вежливое, внимательное, так-
тичное  и корректное отноше-
ние к гражданам.

Также, о результатах и 
принятом решении по рас-
смотрению обращения, за-
явления граждан участковый 
уполномоченный полиции 
письменно уведомляет граж-
дан о принятом решении и о 
порядке её обжалования.

Приём граждан участ-
ковыми уполномоченными 
полиции осуществляется в 
участковых пунктах полиции, 
в кабинетах администрации 
сельских поселений, при этом 
предусматривается обяза-
тельное осуществление при-
ёма граждан не реже трёх раз 
в неделю, в том числе в один 
из выходных дней, как в днев-
ное,  так и в вечернее время 
суток. 

В ходе приёма граждан 
участковый уполномоченный 

полиции обязан,  выяснят 
содержание обращения за-
явления посетителя, в случае 
необходимости в пределах 
своей компетенции прини-
мать соответствующие меры 
по защите его от преступных 
и иных противоправных по-
сягательств. 

Также, в соответствии со 
ст.1 ФЗ-№3 «О полиции» от 
07.02.2011 года полиция не-
замедлительно приходить на 
помощь каждому, кто нужда-
ется в её защите от преступ-
ных и иных противоправных 
посягательств.   

Кроме того, в соответ-
ствии с требованиями нор-
мативных и правовых актов 
регламентирующих деятель-
ность полиции, участковых 
уполномоченных полиции, 
информация о  месте и вре-
мени приёма граждан участ-
ковыми уполномоченными 
полиции, номера контактных 

телефонов участкового упол-
номоченного полиции долж-
ны быть размещены в сред-
ствах массовой информации.

В связи с чем и необхо-
димостью создания  макси-
мальных удобств гражданам, 
проживающих в сельских 
поселениях района, подготов-
лен график приёма граждан 
участковыми уполномочен-
ными полиции Отдела МВД 
России по Левашинскому 
району на обслуживаемых 
административных участках, 
к которым  может обратить-
ся любой гражданин свои-
ми жалобами, заявлениями о 
преступлениях, администра-
тивных правонарушениях, 
происшествиях и по другим 
возникающим повседневным 
проблематичным вопросам.    

Начальник ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по Левашинско-

му району майор полиции 
М.Х.Гаджиев

       Ф.И.О   
  

Звание  Территория 
обслуживания

Адрес приёма 
граждан

Дни и часы  приёма граждан. Телефон УУП

Абдуллабеков Муса 
Абдулбекович

УУП лейтенант  
полиции

с. Уллуая с.Уллуая, УПП. Вторник, с11:00до 13:00, четверг, с18:00до 20:00
воскресенье с15.00 до 17.00

Тел.89637950519  
  

Даитбеков Магомед 
Гамзатович 

УУП 
капитан полиции

с. Леваши №3 с.Леваши, УПП. Понедельник, с11:00 до 13:00,  четверг, с17:00до 20:00
суббота. с16:00до 18:00

Тел.89285450104
       89994185750  

Гитинамагомедов Забан 
Хавалавович

 УУП
сержант полиции

с. Охли
с.Кулецма
с.Ахкент.

с.Охли, УПП,
с.Кулецма,
с.Ахкент 
администрации сёл

с.Охли, Понедельник, с11:00до 13:00, четверг,  с16:00до 
18:00, с.Кулецма, вторник, с11:00до 13:00, пятница,  
с18:00до 20:00, с.Ахкент, понедельник с18:00до 20:00
суббота с11:00до 13:00

Тел.89894463319      

Расулов Магомедрасул 
Насрулаевич

 УУП
сержант полиции

с.Мекеги с.Мекеги, УПП.
Администрация 

с.Мекеги. Понедельник, с11:00до 13:00, четверг 
с18:00до 20:00, суббота, с15:00до 17:00

Тел. 89994185749

Омаров Гусен Магомедович  ст.УУП,
майор полиции.

с. Карлабко
с. В-Лабко.

 Администрация сёл. с.Карлабко. Понедельник с11:00до13:00, четверг с 18.00 до 
20.00, воскресенье, с16:00до 18:00, с.В-Лабко, вторник
с11:00до 13:00 пятница, с 18:00до 20:00

Тел.89634254702
       89994185756

ВРИо Расулов Магомедрасул 
Насрулаевич

УУП сержант полиции С.Аяллакаб
С.Джангамахи

Администрация села с.Аяллакаб понедельник с 11.00 до 13.00, четверг с18.00 до 
20.00, воскресенье с 15.00-17.00 мин, джангамахи, вторник 
с 15.00- 18.00 воскресенье с 18.00-20.00

Тел. 89994185749

Гитинамагомедов Забан 
Хавалавович

УУП сержант полиции с.Урма с.Урма, УПП. Понедельник, с11:00до 13:00, четверг, с16:00до 18:00
воскр. с18.00-20.00

Тел. 89894463319

Курбанов Расул Алиевич Старший лейтенант 
полиции УУП

с.Хаджалмахи-2, с.Хаджалмахи, УПП. вторник, с18:00до 20:00, четверг, с15:00до 17:00
воскресенье, с 16.00-18.00

Тел.89994185753.
       89886459112

Устаалиев Шамиль 
Магомедович

И.о.УУП сержант 
полиции

с.А-Чугли,
с.Хахита,
с. Н-чугли

Администрация сёл с.А-Чугли, понедельник, с11:00до 13:00 пятница, с18.00до 
20:00, с.Н-Чугли, вторник, с17:00до 20:00, четверг, 
с11:00до 13:00, с.Хахита вторник, с11:00до 13:00 четверг, 
с18:00до 20:00 воскресенье. с16:00до 18:00

Тел.89673969090
 

Ахмедов Ислам 
Магомедович

УУП капитан лейтенант с.В-Убеки,
с.Цухта,
с.Чуни.

Администрация сёл с.Цухта, Понедельник, с11:00до 13:00, пятница, с18:00до 
20:00, с. Чуни, вторник, с11:00до 13:00 четверг, 17:00 до 
18:00 С.В-Убеки, четверг с11:00до 13:00 воскресенье, 
с16:00до 17:00

Тел.89994185743

Мирзакадиев Магомед 
Мирзакадиевич

УУПмл. лейтенант 
полиции

С.Хаджалмахи с.Хаджалмахи, УПП. Понедельник, с11:00до13:00, вторник, с15:00до17:00.
Четверг, с18:00до 20:00, Суббота, с11:00до 13:00

Тел.89894845333

Гусенов Мухтар 
Магомедгаджиевич

капитан полиции  УУП с.Наскент
с.Эбдаллая

Администрация сёл с.Наскент Понедельник. с11:00до 13:00, четверг, с18:00до 
20:00, Воскресенье с16:00до 18:00, с.Эбдаллая. вторник. 
с11:00до 13:00 пятница,  с18:00до 20:00

Тел.89994185746

Ибрагимов Арсен Исаевич УУП капитан полиции С.Леваши-4 с.Леваши УПП. Понедельник. с11:00до 13:00 вторник, с18:00до 20:00
четверг, с15:00до 18:00 Суббота, с10:00до 12:00

Тел.89634107775 
 

Алиев Ярахмед 
Магомедсаидович

УУП  сержант полиции с.Какамахи
с.Кутиша

с..Какамахи,УПП,
с.Кутиша, 
администрация села 

с.Какамахи Понедельник с 11:00до13:00, четверг С18:00 
до 20:00, суббота, с 15.00 до 17.00, с. Кутиша вторник,
с11:00до 13:00, субота с18:00до 20:00 

Тел:89994185752.

Манатов Муслим Амирович Капитан 
полиции УУП

с.Леваши №2, с.Леваши, УПП 
администрация села

с.Леваши вторник, с11:00до 13:00, пятница с10.00 до 
12:00, воскресенье с16:00до 18.00

Тел.89064820957
       89994185755

Курбанов Багаутдин
Меджидович

капитан полиции
УУП

с. Куппа. 
с. Арши

с. Куппа УПП,
с.Арши, 
администрация села

с.Куппа, Понедельник. с11:00до13:00, четверг, с18:00 до 
20:00, суббота с11:00до 13-00, с.Арши, вторник, с11:00до 
13:00, пятница, с18:00до 20:00

Тел. 89994185744
        89604160628

Мусаев Ахмед Рабаданович Ст.лейтенант полиции С.цудахар
С.Мусульте

УПП с.Цудахар
Администрация 
с.Мусульте

С.Цудахар, Понедельник, с15:00до 17:00, четверг, 
с11:00до 13:00, суббота с 18-20.00, с.Мусульте. Вторник, 
с11:00до13:00, суббота с15:00до 17:00 

Тел.89994185754

Мусалаев Гаджимурад 
Зулпукарович

майор 
полиции  ст.УУП

с.Леваши №1, с.Леваши, УПП 
администрация сел

с.Леваши Понедельник с11:00до 13:00, четверг с 18.00 до 
20.00, суббота с18:00до 20:00,

Тел.89286842999
        89994185751

График приёма граждан  участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по Левашинскому району на 
обслуживаемых административных участках на 2019 год (п.53 и 54 приказа МВД РФ №1166 от 31.12.2012 года).

Прием граждан участковыми
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10                                            22 январь 2019 год. с. Леваши

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11                                            23 январь 2019 год. с. Леваши

О профилактических, 
диагностических, лечеб-
ных и паразитарных ме-
роприятиях домашних, 
сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц.

В соответствии с зако-
ном Российской Федерации 
№4979-1 от 14.05.1993г. «О 
ветеринарии»; Федераль-
ного Закона №29-ФЗ от 
02.01.2000г. «О качестве и 
безопасности пищевых про-
дуктов»; Постановлением 
Правительства РФ №883 от 
22.11.2000г. «Об организа-
ции и проведении монито-
ринга качества, безопасно-
сти пищевых продуктов и 
здоровья населения»; Прика-
зом Министерства сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации от 30.05.2003г. №780 
«О внедрении плана государ-
ственного ветеринарного ла-
бораторного мониторинга»; 
Решением  Собрания депу-
татов Муниципального рай-
она «Левашинский район» за 
№35 от 27.12.2012г. «О пра-
вилах содержания сельско-
хозяйственных и домашних 
животных»; Федерального 
Закона от 06.10.1999. №184-
ФЗ «Об общих принципах 
организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительных органов го-
сударственной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции»; и Закона Республики 
Дагестан «О местном само-
управлении» от 29.12.2004г. 
№43 в целях предотвраще-
ния заразных, массовых не-
заразных болезней живот-
ных, защиты населения от 
болезней, общих для челове-

ка и животных,  и обеспече-
ние безопасности продуктов 
животного происхождения, 
постановляю:

1. В связи с исполнением 
считать утратившим силу 
постановление главы Адми-
нистрации муниципального 
района «Левашинский рай-
он» за №47 от 23.03.2018 
года. «О профилактических, 
диагностических, лечебных 
и паразитарных мероприя-
тий  домашних, сельскохо-
зяйственных животных и 
птиц». 

2. Администрации муни-
ципального района «Лева-
шинский район» согласовать 
с Комитетом по ветеринарии 
Республики Дагестан «План 
ветеринарно-профилакти-
ческих, диагностических и 
противоэпизоотических ме-
роприятий на 2019г. (далее 
- План); 

3. Рекомендовать Госу-
дарственному бюджетному 
учреждению Республики Да-
гестан «Левашинское район-
ное ветеринарное управле-
ние»:

а) разработать и довести 
планы до сведения всех Ад-
министраций сельских му-
ниципальных поселений, 
юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимате-
лей, независимо от формы 
собственности   до 1 марта 
2019г;

4. На  основании Зако-
на РФ «О ветеринарии» за 
№4979-1от 14.05.1993г. глав-
ному специалисту отдела мо-
ниторинга эпизоотического 
состояния территорий и го-
сударственного ветеринар-

ного надзора Комитета по 
ветеринарии РД Омарову Г.   
рекомендовать:

•  строго контролиро-
вать выполнение всех пун-
ктов утвержденного «Пла-
на», а также соблюдение всех 
норм, нормативно правовых 
и законодательных актов, 
для защиты населения от бо-
лезней, общих для человека 
и животных;  

5. В соответствии с За-
коном Республики Дагестан 
«О местном самоуправле-
нии» от 29.12.2004г. №43 и 
Федеральным законом от 6 
октября 1999 г. № 184- ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации   законодательных 
(представительных) и испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ» п. «ц» ст. 26.11 и п. 49 
ст. 26.3 главам администра-
ций муниципальных обра-
зований сельских поселений 
рекомендовать: 

а) обеспечить своевре-
менное выполнение в пол-
ном объеме представленных 
планов; 

б) до конца мая 2019 года 
внести записи в книге уче-
та регистрации сельскохо-
зяйственных и домашних 
животных и птиц граждан, 
подлежащие обязательной 
профилактике;

в) на основании пункта 4 
и 5 Решения Собрания депу-
татов Муниципального рай-
она «Левашинский район» 
за №35 от 27.12.2012г. раз-
работать и утвердить свою 
нормативно-правовую до-
кументацию по улучшению 
эпизоотической ситуации на 

территории муниципальных 
образований сельских посе-
лений по вопросам «выгула, 
выпаса и прогона домашних 
и сельскохозяйственных жи-
вотных:

• для проведения мас-
совых профилактических и 
диагностических  мероприя-
тий сельскохозяйственных  и 
домашних животных  изгото-
вить и установить в населен-
ных пунктах базы и расколы 
(где отсутствуют);

• организовать  иден-
тификацию (биркование) 
сельскохозяйственных жи-
вотных; 

• в период проведе-
ния массовых профилакти-
ческих, диагностических и 
паразитарных мероприятий 
выделить потребное количе-
ство фиксаторов, провести с 
ним инструктаж по технике 
безопасности при обраще-
нии с животными во избежа-
ние  несчастных случаев;

д)  категорически не до-
пускать формирования жи-
вотных в гурты или в стадо, 
без предварительного про-
ведения профилактических, 
диагностических и парази-
тарных мероприятий от за-
разных и особо опасных  бо-
лезней общих для человека и 
животных;  (примечание: за 
нарушения данного пункта 
меры уголовной ответствен-
ности по ст.249 ук РФ «за 
умышленное распростране-
ния»);

е) в соответствии с «вете-
ринарно-санитарными пра-
вилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических 
отходов» от 04.12.1995г. за 

№13-7-2/469 провести ре-
конструкцию имеющихся 
скотомогильников при от-
сутствии  строительство но-
вого;

6. В соответствии с Фе-
деральным законом «О вете-
ринарии» от 14.05.1993г. за 
№4979-1 рекомендовать ру-
ководителям хозяйств всех 
форм собственности:

а) организовать и строго 
проконтролировать своевре-
менное проведение профи-
лактических и диагностиче-
ских мероприятий, согласно 
представленного Плана в 
установленные сроки и в 
полном объеме;

б)  в соответствии с «вете-
ринарно-санитарными пра-
вилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических 
отходов» от 04.12.1995г. за 
№13-7-2/469 во всех   живот-
новодческих объектах  орга-
низовать   трупные  ямы  и  
огородить их от доступа до-
машних и диких животных;

в) строго выполнять все 
приказы, указания, положе-
ния и инструкции, исходя-
щие от заинтересованных 
контрольных служб, для 
обеспечения эпизоотическо-
го благополучия хозяйств от 
хронических и инфекцион-
ных заболеваний общих для 
человека и животных.

5. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на замести-
теля главы Администрации 
муниципального района  Ма-
гомедова И.У.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

О работе с корреспон-
денцией и обращениями 
граждан  в Администрации 
МР «Левашинский рай-
он» в 2018 году и мерах по 
дальнейшему улучшению 
этой работы в 2019 году.

Заслушав информацию 
начальника общего отдела 
Тайгибова О.М. «О работе 
с корреспонденцией и обра-
щениями граждан в Адми-
нистрации муниципальный 
район «Левашинский район» 
в 2018 году и мерах по даль-

нейшему улучшению этой 
работы в 2019 году», Ад-
министрация муниципаль-
ный район «Левашинский 
район» отмечает, что в 2018 
году в адрес Администра-
ции муниципального района 
поступило всего 3480 доку-
мент, в том числе 196 пись-
менных обращений граждан, 
что больше чем в 2017 году 
на 619 единиц. В 2018 году 
подготовлено и издано 153 
постановления и 412 распо-
ряжений главы Администра-

ции района, в том числе 221 
по основной деятельности и 
191 – по личному составу.  
Главой Администрации му-
ниципального района даны 9 
письменных поручений. Со-
ставлены и доведены до ис-
полнителей 37 протоколов-
поручений по результатам 
еженедельных совещаний у 
главы муниципального райо-
на. 

В 2018 году Администра-
цией района направлены 
2043 исходящих документов 

против 1627 в 2017 году.
Увеличение обращения 

граждан в 2018 году наблю-
дается по 14 сельским ад-
министрациям, уменьшение 
по 8 администрациям, а по 3 
администрациям количество 
обращений граждан в 2018 и 
2017 году равны.

Коллективных обращений 
в 2018 году Администрацией 
района рассмотрено 9 против 
15 в 2017 году.

Из 196 обращений граж-
дан, поступивших в 2018 

году, 29 удовлетворены, по 
153 даны разъяснения, по 2 
отказано и 12 находятся на 
рассмотрении.

В 2018 году на официаль-
ный сайт Администрации 
района и директ поступило 
27 обращений.

В 2018 году Архивным от-
делом рассмотрены – 370 об-
ращений граждан, отделом 
ЗАГС – 941 и органом опеки 
– 94.

Непосредственно гла-
вой Администрации муни-
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ципального района в 2018 
году принято 668 человек. 
Заместителями главы Адми-
нистрации района принято 
1220 человек. 

В тоже время, следует от-
метить, что в работе Адми-
нистрации района, сельских 
поселений с корреспон-
денцией и обращениями 
граждан в 2018 году имели 
место и существенные не-
достатки и упущения. Не 
всегда обеспечивалось рас-
смотрение в установленный 
Федеральным законом срок 
обращений граждан ответ-
ственными работниками 
Администрации и её струк-
турными подразделениями, 
не всегда принимались меры 
по устранению причин и ус-
ловий, породивших эти об-
ращения. 

В 2018 году 12 обраще-
ний граждан рассмотрено с 
нарушением сроков, пред-
усмотренных Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращения граждан  
Российской Федерации». 
Продолжают с большим на-

рушением сроков рассма-
тривать обращения и заяв-
ления граждан в сельских 
поселениях. Зачастую главы 
сельских поселений не дают 
письменные ответы на обра-
щения и заявления граждан, 
что является грубым нару-
шением их конституцион-
ных прав. В результате этого 
имеются случаи повторного 
обращения граждан по одно-
му и тому же вопросу. В це-
лях устранения недостатков, 
повышения оперативности и 
эффективности рассмотре-
ния обращений граждан, по-
становляю: 

1. Принять к сведению 
информацию начальника 
общего отдела Администра-
ции муниципальный рай-
он «Левашинский район» 
Тайгибова О.М. «О работе 
с корреспонденцией и обра-
щениями граждан в Адми-
нистрации муниципальный 
район «Левашинский район» 
в 2018 году и мерах по даль-
нейшему улучшению этой 
работы в 2019 году».

2.  Обязать ответственных 
работников Администра-

ции района и рекомендовать 
главам сельских поселений 
обеспечить своевременное 
рассмотрение и решение 
вопросов, содержащихся в 
письменных и устных обра-
щениях граждан, проявлять 
внимание и должную заботу 
к их нуждам и проблемам.  
Принимать исчерпывающие 
меры для удовлетворения 
обоснованных обращений 
и восстановления нарушен-
ных прав и законных инте-
ресов заявителей, устране-
ния выявленных нарушений 
законодательства и привле-
чения виновных лиц к уста-
новленной Законом ответ-
ственности.                                                        

 Строго соблюдать уста-
новленные Федеральным 
Законом от 2 мая 2006 года 
№59 ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации» 
сроки рассмотрения обраще-
ний граждан в органы мест-
ного самоуправления. Не 
допускать направления фор-
мальных, необоснованных и 
бессодержательных ответов 
заявителям.

3. Начальнику общего от-
дела Тайгибову О.М. в 2019 
году также своевременно 
информировать ответствен-
ных работников по срокам 
исполнения поступающей 
корреспонденции и рассмо-
трения обращений граждан. 

4. Рекомендовать главам 
сельских поселений устра-
нить имеющиеся в работе с 
обращениями граждан недо-
статки и принять конкрет-
ные меры по улучшению 
этой работы. Без волокиты 
рассматривать заявления и 
обращения граждан и не до-
водить разрешаемые на ме-
сте проблемы до вышестоя-
щих инстанций. Исключить 
факты формализма, пред-
взятости, неуважительного 
и нетактичного отношения к 
людям. 

5. Обязать заместите-
лей главы Администрации 
района вести строгий учет 
приема граждан в журналах 
по установленной форме и 
ежемесячно докладывать на 
совещаниях при главе Ад-
министрации района о ко-
личестве принятых граждан 

и результатах рассмотрения 
их обращений.

6.Настоящее постанов-
ление с информацией на-
чальника общего отдела 
Тайгибова О.М. довести до 
заместителей главы Адми-
нистрации, а также напра-
вить главам всех сельских 
поселений.

7. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить на 
управделами – заместителя 
главы Администрации му-
ниципальный район «Лева-
шинский район» Магомедо-
ву А.А.

8.  Постановление Адми-
нистрации МО «Левашин-
ский район» от 22 января 
2018 года №11 «О работе с 
корреспонденцией и обра-
щениями граждан в Адми-
нистрации муниципальный 
район «Левашинский рай-
он» в 2017 году» и мерах по 
дальнейшему улучшению 
этой работы в 2018 году» 
снять с контроля.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

О назначении публичных 
слушаний о внесении изме-
нений вида разрешенного 
использования земельно-
го участка, находящегося в 
собственности Абдусаламо-
вой Зулгижат Джарбаевны.

Рассмотрев обращение Аб-
дусаламовой Зулгижат Джар-
баевны, и представленные ею 
материалы, руководствуясь 
статьей 8 п. 1, пп. 4 земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации 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 Республика Дагестан, 
Левашинский район, с. Ле-
ваши публичные слушания 
о внесении изменений вида 

разрешенного использования 
земельного участка, находя-
щегося в собственности Аб-
дусаламовой Зулгижат Джар-
баевны, на 15 февраля 2019г., 
15:00  часов, по адресу: Рос-
сия, Республика Дагестан, Ле-
вашинский район, с. Леваши, 
ул. Ленина, 15 (актовый зал 
Администрации с. Леваши).

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «По 
новому пути» и разместить 
на официальном сайте МО 

«Село Леваши» mo-Levashi@
mail.ru в сети «Интернет»

3. Установить, что пред-
ложения граждан  о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка, находящегося в 
собственности Абдусаламо-
вой Зулгижат Джарбаевны, 
принимаются организатором 
публичных слушаний в про-
извольной форме - в письмен-
ном виде, в виде почтовых от-
правлений по юридическому 

адресу: адресу: Россия, Ре-
спублика Дагестан, Левашин-
ский район, с. Леваши, ул. 
Ленина, 15 и электронному 
адресу: mo-Levashi@mail.ru.

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

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.
Глава Администрации  МО 

«с. Леваши» Гасанов К.О.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО ЛЕВАШИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО Н-ЧУГЛИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2                                             15 январь 2019 год. с. Леваши

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1                                            10 январь 2019 год. с. Н-Чугли

О назначении публич-
ных слушаний о внесе-
нии изменений вида раз-
решенного использования 
земельного участка, нахо-
дящегося в собственности 
Магомедовой Хадижат На-
сруллаевны.

Рассмотрев обращение 
Магомедовой Хадижат На-
сруллаевны, представленные 
ею материалы, руководству-
ясь статьей 8п.1, п/п.4 зе-
мельного кодекса РФ от 29 

декабря 2004 года, №190-ФЗ, 
ст.28 Федерального закона 
от 06.10.2003г., №131-Феде-
рального закон «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», по-
становляю:

1. Назначить на террито-
рии Республики Дагестан, 
Левашинского района, с. 
Н-Чугли публичные слу-
шания о внесении изме-
нений вида разрешенного 

использования земельно-
го участка, с кадастровым 
№05:31:000015:129 нахо-
дящегося в собственности 
Магомедовой Хадижат На-
сруллаевны, на 8 февраля 
2019г., 15:00 часов, по адре-
су: Россия, Республика Даге-
стан, Левашинский район, с. 
Н-Чугли,  (Администрация с. 
Н-Чугли). 

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«По новому пути» и разме-

стить на официальном сайте 
«село Н-Чугли» в сети «Ин-
тернет»

3. Установить, что предло-
жения граждан, о внесении 
изменений вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка, находящегося 
в собственности Магомедо-
вой Хадижат Насруллаевны, 
принимаются организатором 
публичных слушаний в про-
извольном виде, в виде по-
чтовых отправлений по юри-

дическому адресу: Россия, 
Республика Дагестан, Лева-
шинский район, с. Н-Чугли, 
и по электронному адресу: 
mo-n-chugli@mail.ru.

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

5. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава администрации  
Магомедов Г.М.
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Гьар кIиибил килограмм 
капустала Дагъистайзиб 
ишдус Лавашала районна 
шимазиб хIербирути адам-
тани бакIахъибси саби. 
Капуста делгIес илабти 
халкь 1965 ибил дуслизиб 
бехIбихьибтири. Лаваша-
кунт ил хъумачиб бируси 
сагаси хIянчиличи хъярхъ-
ли бурсибиуб. Гьанна 27 
азирцад хъалибарг капуста 
дашахънила хIянчилизиб 
бузули саби. Ишдус 5932 
гектарла хъумачи капу-
ста дегIунтири. Ургабил 
хIясибли гьар гектарличи 
690 центнер сабухъ бучиб. 
Лер участокуни чучирадра 
1000 центнерличи бучибси 
сабухъ абиркути.

Лавашала районна гьун-
дурачир капустали дицIибти 
халати машинти чедаэс ви-
рар. ЦабехI хIянчизартани 
чула бакIибси лебилра са-
бухъ дургIеси багьалис бир-
цули саби. ЦацабехIтани 
биалли, унрубала капустара 
асили, багьни дурхъадиай-
чи хасти хъулрази илди ка-
дирхьули сари. Февраль баз 
кеберхайчи бахъалтани ка-
пуста дицес къайгъибиру, 
сенкIун багьни дурхъадиай-
чи хIерликабиалли, хапли 
багьни гIяшдиубли, хайри 
агарли кавлан. Районна шила 
хозяйстволичи хIеруди биру-
ти специалистунани бурули 
саби арбякьунси дуслизиб 60 

процентцад адамти капустала 
сабухъ бицес хIебиубли кал-
ниличила. 

Капуста дашахънила 
хIянчи дебали къиянси саби. 
Илди дурчуси замана хъума-
чир хIянчи дарахъес бузерила 
биржабачибад буцибти ялчнас 
хъумала бегIтани бархIилис 
1500 къуруш хIясибли дедлу-
гути сари. Аргъ бугIярбиубси 
замана ил багьа гIурра ахъби-
рар. Капуста дучесра дучили 
гIергъи гIурра арц дедили 
машинтачи чедихьахъесра 
хIяжатти сари. Илдигъунти 
харжани дарили дакIахъибти 
капуста, дицес хIебиубли ка-
лалли, сегъуна зарал бетарули 
хъумала бегIтас? 

СягIид МяхIяммадов суне-
ни балула капуста дашахъули 
хъумачив узуси сай. Гьала-
гьала бегIтачил варх узуси-
ри, кIинайс биалли, сунела 
хъалибаргличил. Хьунуйра 
суненира лерил хIянчи да-
рес хIебирухIели, арц деди-
ли цархIилти адамти бурцу. 
Кьакьамахьилизиб илдала 
ца гектарла хъу леб. Ишдус 
дакIахъибти капуста дучили 
хасси хъули (хранилищели-
зи) кадихьес бажардиикили 
сай. 7 къурушлис килограмм 
хIясибли, арц дедили унруба-
ла капустара асили сай. Лава-
шала шила мякьлаб ижаралис 
сасибси 50 сотыхла хъура леб. 
Илар дакIибти капуста, кади-
хьес мер агни багьандан, ди-

цес чебиркур. 
Шамил ГьазимяхIяммадов 

кьанни садиути сортла капу-
ста дурчули хъуличив къарши-
икиб. Илинира капуста хасси 
хъулир гьачам мяхIкамдарес 
кьасбарили сай. Арбякьунси 
дуслизибра гIяхIси сабухъ бу-
чилри илини. 

Лавашала шилизивадси 
АрслангIяли Ибрагьимов-
ла юртла гьалаб капустали 
бицIибси халаси машина 
тIашли саби. Ишдус 30 со-
тыхла хъуличирад илини 25 
тонна капустала дучилри. 
Гьанна илди юртлизиб ба-

рибси хасси хъули кадихьес 
хIядурикIулри. 

Илини набзи капуста ка-
дирхьуси хъалира чебаахъиб. 
Илаб тяхIулири, гIянжила гягI 
лебри. Капуста кадихьес да-
рибти тяхиртира лерри. Хъа 
вегIли капуста бекIадарили 
кадирхьути ахIен, ишаб 3-4 
градусла температура биэс 
хIяжатси саби или буриб. 

Илкьяйда хIяжатти ле-
рилра диэс шуртIри лерли 
мяхIкамдирути капуста май 
базла ахирличи бикайчи 
заяхIедиубли кавлули сари. 

АрслангIялини капуста 

дашахъниличила бурули сай: 
— Гьанна капустала Гол-

ландияла сортанала гье исули 
сари. Капуста дакIахъес шин 
диэс хIяжатти сари. Нушаб ил 
дебали бугаси масъала саби. 

КамАЗ машинтачи халати 
цистернаби чедихьили, ил-
дачир яра хасти машинтачир 
дихути сари. Шин ургадир-
кули унрубалара жалти ди-
рар, сенкIун даарила кьадар 
шинничил капуста дегIунси 
хъу хIебелкъахъалли, капуста 
диштIати ляркьян ва илди ди-
цес хIейрар.

Рита Ройтман

Капустала дубурти

Ца бухъалали чумал ши далхули

Кьудратла вегI Аллагьли 
бегIтала хIурматбирахъес ва 
гьар секIайзиб илдачил пи-
кри цалабирхъяхъес, илдани 
маслигIятдирути секIал гъайа-
гарли дирахъес жиикIули сай, 
чIянкIли бегIтани дурхIначи 
гьаладирхьути тIалабуни 
Исламла кьанунтачи къар-
шили дурадулхъутили диэс 
гIягIнити ахIен. ДурхIнани 
бегIтала хIурматбирнилис 
ва илдачи лехIихънилис Ис-
ламли лебгIеб халаси кьа-
дри бедлугули саби. Суне-
ла мягIничебдешлизиб ил 
Аллагьличи вирхнилис ва 
илис суждабирнилис саби 
гIелабулхъуси. Кьудратла 
ВегIли сунес ахIи гIур чи-
салра сужда хIебирахъес ва 
бегIтас гIяхIдеш бирахъес 
тIалаббирули сай. Аллагь-
ли нуша махдирулра ну-
шала халакабаибти бегIти 
цIумхIебикIахъес, сенкIун 
илдала имцIатигъунти разиа-
гардешуни саби бухънабаъни-
личил ва деркIибти дусмала 

асарличил дархдасунти сари. 
Динна тIалабуни хIясибли 
гьигьабатниличилалра бегIта-
зи разиагардеш балахъес 
асубируси ахIен. Кьудратла 
ВегIли маслигIятбирули сай 
бегIтала хIурмат бирахъес, 
илдала уркIи иргъахъес илди 
бегIтала хIекьлизиб Аллагь-
лизи ишкьяйда булгахъес: 
«Дила Аллагь, хIуни илда-
чи уркIецIи бара, сенкIун 
ну илдани айкьурсира, 
виштIахIейчивад илдани сай-
ра вяркъурсира».

ХIядисунанира марби-
рули саби бегIтала хIурмат 
бирнила халаси кьадри лебси 
биъни, илдачи лехIирхъахъес, 
илди гьимхIебуркIахъес 
тIалаббирули саби, ил би-
рахъути сабабти лерли диъ-
ниличи булан хIерхIеили. 
Ца хIядислизиб бурули саби 
дудешлара нешлара хIурмат 
хIебируси Алжайзи ахIейцIур 
или, илини сецад гIяхIдешуни 
дарили хьалли. Кьудратла ВегI 
Аллагьла Расуллира (с.гI.в.с.) 

бегIти разили калахъунси 
адамла гьалар Алжанала къа-
пу гьаргдирар или бурибсири. 
БегIти гьимбукIахъибтала гьа-
лар биалли Жагьаннабла унза 
гьаргдирар или бурусири.

Бурули бирар нушала Ид-
багличи Аллагьлизибад ша-
багъат бедни тIалаббируси 
адам вакIили уили сай или. 
Илини чесили сай Аллагьла  
гьуйчивад чевхIелкIи вашес 
ва Аллагь багьандан гъаб-
задешличил ургъес. Амма 
Идбаг илис жаваб бедес къа-
лабаикили уили ахIен. Или-
ни вакIибсилизи хьарбаили 
сай: «ХIела бегIтазивад цалра 
мицIирлив?». Илини жаваб 
бедили сай кIелра мицIирли 
саби или. ИлхIели Аллагьла 
Расулли илизи сагали хьарба-
или сай: «ХIед Кьудратла ВегI 
Аллагьла шабагъат дигулрив? 
«Ил дигулра викIули сай. Ал-
лагьла Расул викIули сай: «Ча-
рухъен хIела бегIтачи ва илдас 
гIяхIдешуни дирен!»

ГIурра бурули леб, ца адам 

Аллагьла Расулличи дугьай-
зурли уили сай: «Аллагьла 
Расул, бура хIуни набзи чила 
бирес гIягIнисил бегIлара ха-
ласи хIурмат?  Идбаг викIули 
сай: «Нешла». Илис гIергъи 
чила бирусил хьарбаили сай 
ил адамли гIурра. Жаваб беди-
ли сай: «Нешла». ХIяйнайсра 
гIур чила хIурмат имцIали 
бируси или хьарбаибхIели, 
Аллагьла Расул викIули 
сай: «Нешла». Авнайс 
хьарбаибхIелицун бурили сай: 
«ХIела дудешла».

Ил хIядислизиб бурили 
саби нешла хIурмат бирни ду-
дешла бирниличибра гьалаб 
биъниличила. Кьуръаннира 
дурхIназибад бегIтала хIурмат 
бирнила кьадриличила бурили 
саби, илхIелира нешли варкь-
ниличила ва михъири бедни-
личила гьанбушили саби.

Дурхъаси Кьуръаннизиб 
дурхIя айкьес багьандан гьа-
рил нешли кабирхьуси къиян-
ничила чебетаахъили бурили 
саби.

Кьудратла вегIли нешла 
уркIи сунела дурхIни ди-
гахъусили бетаахъур ва илди 
диги гIур селичилра цугдикес 
хIедирар, илхIелира нешли 
сунела диги багьандан сунес 
селра тIалаббирули ахIен. 
Психологунани кабизахъур-
ли саби ва бурули саби не-
шла дигили ва малхIямдешли 
адамлис гIямрула бегIлара 
жаваблати манзилтазиб ку-
мекбируси биъниличила. 
Нешла бебкIалира адамла 
уркIилизиб лерилра гIелар 
калунти гIямрулис дяхъи бал-
тули саби. Нуша акIахъубси 
Кьудратла ВегI Аллагьли ва-
сиятбирули сай нушаб нешла 
малхIямси ва дигили бицIибси 
уркIила хIурматбирахъес, Ал-
лагьла Расулла Сунналира 
нушазибад ил тIалаббирули 
саби.

ЦацабехI адамтани 
халабаибхIели чула бегIтала 
хIурмат бирули ахIен, ил-
дала гъайличи лехIихъули 
ахIен. Бахъал нешанани 

БегIтачи хIеруди бирни
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- ГIяли дила ца къул-
лукъ лебли хала шилизи ар-
кьулрану, маза дуки ардука, 
чарухъунхIели, нура лявкьяс-
рану, - хъарбарили сай дудеш-
ли 7-ибил класслизив учIуси 
уршиличи.

- Янила замана авлахъли-
чир жаниварти дирути сари. 
Багаладирарну ца чумал хла-
пушка кайсисра, - илгъуна 
пикри акIубли саби духучан 
ГIялила.

ГIяли маза-масла арзи-
хIял далуси, дуки-гьунила 
мер-мусначил тянишси, дуки 
вашули бурсикайубси дурхIя 
сайри.

Сунес анцIхIебукьахъес 
тIама-гьамали виркьули, да-
лайкайкIули шятIкайкIули, 
маза-алав сахъли къунзикIул-
ри.

Янила аргъличив, илала 
жагаси тIабигIятличив, арцан-
та вичIиръалалайчив, закли-
зиб кIайбяхIибси чIакаличив, 
шурмазир дучIути къакъ-

буначив, закир чIивдикIути 
чатIначив, мургьи-ранг диуб-
ти дубуртала бургачив, гал-
губала макьамтачив хIяйран-
тамашавирули, шилизибад 
гьарахъли ахIенси, вацIала 
мякьла ветаили сай.

ВацIа жанивартала хъа-
ли сабни балули, урши-
ли сахъдеш, чекайзурдеш 
чеимцIадарили сай.

Яни биалра аязси бархIи 
сабри. БерхIили сунела чур-
ми сахаватли вацIаличи 
тIинтIдарилри.

Ца хIули кIелдарили, кIел  
авалдарили, ГIяли мазаличира 
хIерикIулри, вацIали каибти 
макьамтачира лехIкайхъули, 
тIабигIятла лаззат кайсулри.

ВацIала шулгIи кайли 
левли, ГIялини цадехI тIама-
гьамала аргъили сай.

Рахли вацIализивяхI шу-
рухъалли, мазаличибяхI ляб-
кьули эмхIегъуна бецI чебаи-
ли сай.

ГIялини, урух-анарханар-

хIейубли, къалабали маза чу-
курдарили сай.

- Чина лябкьяда мялгIун!
- Нуни хIези маза кахIер-

шахъис, тамяхIкар бецI! Зул-
мукар!

- ХIезивад ну уруххIекIус-
ра!!!

ГIялис таврала кай-
хьибти хлапушкаби гьан-
кайкили сари. ЦIадушили 
бецIличи игьубли сай. БецI 
гIелабяхI хихбиубли саби. 
ГIурра мазаличибяхI батби-
хьили саби. Илини алкIахъи 
гIурра игьубли сай. ГIурра 
гIелабяхIбиубли саби.

ХIяй, гIямалчи, хIела уюн-
ти далас нуни. ХIед виргIя-
хIейрус ну.

БецI хIяйнайсра мазали-
чибяхI батбихьили саби. 
ИлхIели ГIялини, цалис 
гIергъи ца кIел игьубли сай. 
ТамяхIкар гIяхIцадла гьа-
рахъбикили саби.

Ил замана ГIялини 400-500 
метрла тяйдили гIяяркьяна 

чеили сай.
- Эй, гIяяркьяна, ишавяхI 

ваши! ХIела ав ишаб лебну!
ГIяяркьяна дуцIли ГIяличи 

каили сай. ГIяяркьяна чеили, 
бецI вацIализи бебшили саби, 
гIелавад - гIяяркьянара.

ГIялини чумал пIянкьла 
аргъили сай. Байхъала 
сягIятла гIергъи, хъусбяхъили 
бецIра гIяяркьяна дурайкили 
сай.

- Къучахъ, урши! ХIу 
гIяхIгъабза уилри. БецIлизи-
вад уруххIейубли, маза 
мяхIкамдарилри. Ил хIела 
гъабзадеш, игитдеш, гьунар 
саби. Халасили хIебируси ба-
рилри хIуни. ХIела гIяхIдеш-
личибли наб бецI кабушес 
бикиб. Илини адамтала чумра 
маза, хIяйван дергунти сари. 
ХIела кумекличибли чебби-
цIес бикиб. Маза-масла, хIяй-
вантала душман кабушира.

ГIяли цIала тIякьгъуна 
вемцIурси, урехиагарси урши 
сайри. Илгъуна хIейалри, 

бецIлизивад уруххIейубли, 
илис къаршидеш дарес 
бажардихIеркину, игьубли 
тIерхьара гьавулхъи, маза 
хIед диабну, ну ватаба или.

Илди ихтилатбикIули леб-
ли, илдачи че ГIялила дудеш 
вакIили сай. ГIяяркьянани ду-
дешлизи ГIялила гъабзадеш-
личила, гьунарличила бурили 
сай. 

Ил гапла баркьуди саби. 
Ишала гъабзадешличила 
жягIял школала директорли-
зи балахъис, ишис баркалла, 
хIурмат грамота бедахъес. 
ГIялила гIяхIдешличибли 
саби ил бецI нуни кабушибси. 
Ишичи умцIули вахъхIи сай-
ри, - викIули сай гIяяркьана.

Дудеш ГIялила гъабза-
дешличи, гьунарличи деба-
ли разивиубли сай, чIумали 
капIбуцили сай, баркалла ба-
гьахъурли сай.

- Ишгъуна хIейалри, иши-
чи дирхалахIебирхъаси, иш 
нуни дуки хIерхьаси... 

Тахсурманов МяхIяммадла къантIти хабурти

чула дурхIни камли саби 
чебиути, хIятта илдас чула 
гIямрула бегIлара гIяхIти 
бурхIни харждариб биалра. 
ЦацабехIтани кьалли нешани 
сегъуна агилизиб сабил ба-
гьес зянкъдяхъесалра балули 
ахIен. БегIтас биалли чула 
дурхIни чебиэс мурталра ди-
гахъу. Илкьяйда, бегIтала кьи-
мат хIебирути дурхIни къар-
шибиркули саби.

Кьудратла ВегI Аллагь-
ли Муса идбаглизи иб, 
чили бегIтала хIурмат би-
рули биаллира, нуни илда-
ла гIямру духъяндирахъис. 
Илдачи лехIхIейхъутала би-
алли - къантIдирахъис. Ну-
шала Идбагла икьалачи Ибн 
ГIяббаслизи хьарбаили буи-
ли саби: «АгIрафла адамти 
сегъунти саби? Илини жаваб 
бедили сай: «АгIраф алжана-
лара жагьаннаблара ургабси 
дубура саби, иличир я шин 
агара, я галга, я гIиниз. Или-
чибти адамти Аллагьличи 
аркьуси гьуйчиб бебкIибти 

адамти саби, амма илдала 
бегIти илдачи разили ахIенри. 
Ил багьандан илди гIур ал-
жайзи баэсра хIебиуб. Амма 
илди Аллагьличи аркьуси 
гьуйчиб бебкIибти биъни 
багьандан жагьаннаблизира 
баэс хIебирар. Илди ил дубу-
раличиб кавлан Аллагьличи 
илдала кьисмат арзайчи.

Мисаллис ишаб нушаб Ал-
камат бикIуси адамлис се бе-
таурсирил бурес дигулра.

Идбагла замана хIерирули 
левли уили сай ца Алкамат 
бикIуси адам. Ил динничи 
чекайзурси, дехIибала дируси 
адам уили сай, дубурцули ва 
цархIилти муъмин адамличи 
хъарти секIал дируси уили 
сай. ГIур гьачам илала хьу-
нул идбагличи дугьаризур-
ли руили сари Алкаматлизи 
шагьадат бурахъести адамти 
бархьахъес, сенкIун Алкамат 
бебкIала бурушличив уили 
сай. Шагьадат бурибси адам 
биалли жагьаннаблизивад 
уцуси сай итил дунъяличив. 

Идбагли Алкаматличи сунечи 
гъамти адамти бархьили уили 
сай. Амма убкIуси Алкаматла 
лезми шагьадат бурес вяш-
бухъес бирули буили ахIен. 
Илис се баралли гIяхIсил 
хьарбаэс илди адамти Идба-
гличи чарбухъи буили саби. 
ИлхIели Аллагьла Расулли 
(с.гI.в.с.) хьарбаили сай:

- Илала бегIти лебу?
- Рухънараибси неш 

лер, - сабри жаваб. Идбаг-
ли аргъахъили сай ил сунечи 
ракIес хIерирули риалли, ил 
сай иличи укьес хIядурлира 
или. Ил Идбагличи ракIили 
руили сари. Иличил ихтилат 
барибхIели, рикIули сари ну 
уршиличи гьимрукIилра наб-
чи камли лехIирхъули кални 
багьандан, сунела хьунуй ду-
рутачи лехIизурли.

- ХIера, се багьандан буи-
лил Алкаматли лезми вяшба-
рес хIейруси, - викIули сай 
Идбаг ва ил хьунул адамлизи 
уршиличирад черрерхахъ-
ес тиладибарили сай. Неш 

рикIули сари ил уршили да-
рибти дахъал вайти багьандан 
иличирад черрерхес рирули 
ахIенра или. ИлхIели Идбагли 
дахъал урцул дучахъес хъар-
барили уили сай.

- Се дирути урцул? - хьар-
баили сари хьунул адамли.

- Алкамат цIаличив вигес 
дигулра- жаваб бедили сай 
Идбагли.

ИлхIели хьунул адамли 
тIамадарили руили сари:

- Секьяйда гьандурцути 
нуни дила хIулбала гьалав 
урши цIали игухIели?

- Жагьаннабла цIакIун 
гьатIира буцIарси саби, - 
викIули сай Идбаг.

ИлхIели хьунул адам леб-
талалра гьалар уршиличирад 
черкарерхурли руили сари. 
Илала гIергъицун виубли сай 
убкIуси уршили шагьадатла 
дугьби дурес.

ДурхIнас Кьудратла 
ВегIли чучи бегIтала гьа-
лар дирахъес хъардарибти 
секIайзибад гIелумбизес асу-

бируси ахIен, мурталра илди 
бегIтас гIяхIулабиэс гъазали-
зиб биэс гIягIнити саби, илда-
чил барх абилзес чебси саби, 
амма илдас гьалаб башес асу-
бируси ахIен, илдачи тIама 
ахъбурцуси ахIен. Илдази 
хьархIебаили чина-биалра ар-
букьес асубируси ахIен. Илда-
чи кьяркьли дугьабилзес асу-
бируси ахIен, илди багьандан 
Аллагьлизи булгес гIягIнити 
саби. Илдас кьадин дурхIнани 
садакьа буртIуси саби. Гъам-
тачил ва бегIтала гьалмагъ-
уначил бархбасуни къябдер-
дахъес асубируси ахIен.

Багьирая, ахIерти узби 
ва рузби, бегIти гъайли-
чил яра баркьудиличил 
гьимбукIахъни, илдани буру-
силичи лехIейзни халати бу-
нагьуназибад ца саби.

Кьудратла ВегI Аллагь 
икьалавиаб хIушаб бархьси 
гьуйчирад черхIедалкIи да-
шахъес!

(«АССАЛАМ»
газетализибад) 

МяхIмуд вебкIили сай. 
Динна дурхъати гIядатунира 
дарили, дубурлантала гIядат 
хIясибли, ил хъярхъли 
хIярикайхьес хIядурварили 
сай. Ганзиличи кайхьили, жагь-
тала хъуцIрумачив хIябрази - 
алхунтала дунъяличи архули 

ГIяхIгъабза дурхIя

Ажал агарси МяхIмуд. Итил дунъяличивад чарухъунси
сай. Жагьтала хъуцIрумачив 
МяхIмуд чеваргъили сай - 
мицIиркайубли сай. ХIябрази 
ветаайчи лехIкахъили сай рах-
ли гьунчив лайкайкIура или 
урухкIули.

ХIябрази беткаили, ган-
зи ванзаличи кабихьили, 

жаназала дехIбала дарес 
бехIбихьибхIели, МяхIмуд 
вяшкавхъи сай. 

Жаназала дехIбала ди-
рути шакбикили, ил арзили 
сай. ХIербикIалли - МяхIмуд 
мицIирли.

Жаназа хIярибихьес 

бакIибти адамти тамаша-
хIяйранбиубли саби, ишгъу-
нара бирусив или.

- Сен жявли чаркайу-
бри, МяхIмуд?! Итаб гIяхIси 
ахIенрив?! - хьарбаили саби 
жагьилтани.

- Итара ветхIеира ну. Итаб 

гIяхIси хIебургни балули, 
пашманкайубли, чаркайубра.

КIинайсра МяхIмуд 
вебкIибхIели, рахли гьалав 
кьяйда мицIиркайрар или, 
урусли кьяйда, вебкIниличи 
таманни дирхалабиайчи, 
хIябал бархIи ватурли сай. 

БегIтачи хIеруди бирни
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Гьезда гьоркьосан Хьаргабиса 
МухIамадбег, Ругъжаса ГIанхил Марин 
ва ТIелекьа Этил ГIали хутIизегIан цо-
гидал гIараб мацIалъулгин гьелъул ли-
тератураялъул цIикIкIунниги дагьабни-
ги лъай-хъвай щварал гIадамал рукIун 
руго. Инхоса ГIалихIажияв вукIун вуго 
жинца дибирлъиги гьабулев, гIараб 
мацIги гьелъул литератураги лъалев 
машгьурав гIалимчи. Гьес диниял ишаз-
да хурхарал кучIдулги (туркаби) гьа-
рун руго. Жинцаго абухъе, гьев рокьул 
кучIдузул гьудул вукIун гьечIо. Бугони-
ги ГIалихIажияс революциялда цебе-
себ авар поэзиялда жаниб лъикIаб бакI 
ккола. Щай гурелъул ГIалихIажиясдаса 
цере ва гьесул заманалда рукIарал 
ГIаймакиса Абубакар, Кудалиса 
ХIасан, Миякьуса ГIумархIажи гIадал 
гIалимзабаз рахьдал мацIалда турка-
би ва мавлидал гурони хъван гьечIо. 
Гьеле гьединал гIадамазде данде ккун, 
бечедазде, махIкамачагIазде данде, ди-
ванбегзабазде, будун-дибирасде дан-
де рахьдал мацIалда бегIераб къалам 
тIоцебе къватIибе бахъарав чилъун 
ГIалихIажияв рикIкIине бегьула.

Ругъжаса ГIанхил Марин кIалзул 
гьунар цIикIкIарай, чIужугIаданалъул 
ихтияралъул пикру кучIдузулъ 
хIалтIизабурай качIохъан йикIун йиго. 
Гьелъ бихьизабулеб буго бихьиналгин 
руччабазда гьоркьоб букIунеб рокьи-
балагьи букIине бегьулеб, гIадамазе 
тIабигIияб жолъун. Жиндир заманал-
да гьелда цIар бугей магIихъанилан 
абулеб букIана. Амма гьелъ цоги 
магIихъаби-руччабазда релълъун магIy 
гьабулароан; магIирукъалдаса гьелъ 
доб заманалъул социалияб гIуцIиялде 
дандечIей бихьизабизе пайда босулеб 
букIун буго. Бечедал гIадамаз гъор-
кьан рекъон, загьру кьун, хвезавурав 
гьебго росулъа Элдариласде гьабураб 
магIуялдасан гьеб баянго бичIчIула.

Элдариласул кучIдузул гIолареб 
рахълъун рикIкIине бегьула, басри-
ял рокьул кучIдузул гIадаталда рекъ-
он, чIужугIадан гаргадизе гьаюн, 
хьандезе гьаюн, тIарамагъада гьей 
мукIурлъарайлъун, чучарайлъун йи-
хьизайи. Гьедин букIаниги Элдарилавги 
гьесул кучIдулги дунялалъул яшавалда 
хурхарал ругелъул церетIураллъун 
рикIкIуна.

19 векалъул ахиралдасан байбихьун 

гIaгa-шагарго цого заманалда авар по-
эзиялда 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 ро-
кьул лирикаялъ тIадегIанаб бакI ккола. 
MaxIмудил кучIдузул цо тIел, ЦIадаса 
ХIамзатица абухъе, ЧIанкIалги ва цоги 
авар кочIохъабазулги квер гIунтIулареб 
борхалъуда буго. Жого гьечIого гуро 
Дагъистаналъул литература жинда 
лъалев гIурусазул советияв поэт Н. Ти-
хоновас МахIмудида Кавказалъул Бло-
килан абураб. Гьелдалъун бичIчIулеб 
буго МахIмудил лирикаялъул цохIо 
авар халкъалъе гуребги кIвар букIин.

Профессор Л. Жирковас МахIмудил 
авар литератураялда жаниб бугеб роль 
гlypyc литератураялда жаниб А. С. 
Пушкинил бугеб ролалда релълъина-
бун xъвaлeб буго.

Абухъего, авар халкъалъеги цересел 
кочIохъабазда гьоркьосан МахIмуд хи-
рияв вуго, гьелъ гьев киназдасаго кIодо 
гьавула. Гьесул кучIдул халкъалъул 
рекIел хIалалда рекъарал, халкъалъул 
гIумруялда цIикIкIун релълъинарун 
хъварал руго.

Авар мацIалъул гьаркьилаб бечелъи, 
гьаркьазул цоцазде данде кквей, цоцаз-
да хадур рекъон рачIин бищунго цIакъ, 
бищунго берцин МахIмудил кучIдузулъ 
буго. Гьесул кучIдузулъ буго берцин-
го, хIеренго херхараб поэзия; щибго 
жагъаллъи гьечIеб искусство, проза 
гъорлъ гьечIеб калам, цоги рахъалъан, 
МахIмулида халкъалъул тIадегIанал 
художествоялъул рокьул кучIдуздаса, 
халкъалъул пасихIаб мацIалдаса, 
хIикматал рагIабаздаса, гIакъилал ки-
цабаздаса ва бицанкIабаздаса берцинго 
пайда босизеги лъан буго. Гьелъие гIоло 
буго магIарул кочIохъабаз «ГьадигIанго 
гIемер щай нужее MaxI мудил кучIдул 
ахIизе рокьулел?» — абун гьикъа-
раб мехалъ, «Гьесул кучIдул бигьа-
го axlун рачIуна, гIенеккаралги гьез 
хIайран гьарула»,— ян жаваб кьолеб. 
МахIмудил кучIдузулъ росдал гIадатал, 
рукIа-рахъин, хьвада-чIвади, яшавалъ-
ул киналго рахъал тIадегIанаб поэзи-
ялъул даражаялде рахинарун руго.

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

Гьеб куплет ккола, ЦIадаса 
ХIамзатица абухъе, «гьитIинаб кIулалъ 
ричIулеб кIудияб гъамас». Гьеди-
нал кIулаз ричIулел кIудиял гъансал 
МахIмудица гIемерал гьарун 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 гьакида 
Юк цIикIкIинабула, цIалебилан 

ккун. 
ЦIамул гьирида тIад пуд маххулги 

къан, 
Билълъаян кьабула гъарин черхалда.
Гьел рагIабиги ккола xlepeнгo абу-

лел, хIалуцун речIчIулел «гIинда 
кIутIилалде рекIелъ росулел» рагIаби. 
Живго МахIмудидаги жиндирго рокьул 
лирика тIадегIанаб букIин бичIчIулеб 
букIун буго.

Дунго хвананиги халкъалда лъалел 
Къасидатал ругел таманал рокьул.
Ракьулъ вукъаниги къанихъ урхъа-

раб 
Къо гIемер бачIина гIишкъу ккара-

зул. 
Амма гьаниб абизе ккараб цоги жо 

буго. МахIмудиеги гьесда релълъарал 
цогидал кочIохъабазеги мустахIикъаб 
къимат щвана совет власталъул зама-
налда.

I9 векалъул ахиралдасан байбихьун 
авар лирика цебетIеялъе сабаб щиб 
ккараб?

Гьеб заманалъ аваразул рокьул ли-
рика хIалуцун цебетIеялъе сабаб кка-
на халкъияб поэзиялъ феодалиябгин 
исламалъул культураялъул асаралда 
гьоркьа борчIизе тIалаб гьаби. ГIанхил 
Маринил, Элдариласул, МахIмудил, 
Кьохъа МухIамадил кучIдузулъ диниял 
образал дагь гурони кьун гьечIо. Ли-
рикаялъул гьеб рахъ дагьабги баянго 
цебе чIезабиялъе гIоло нилъеца кIиго 
батIияб заман данде кквезе бегьула. 19 
векалъул 30-абилел соназдс гIагарлъун 
магIарул росаби гьоркьоса къотIичIого 
кьалулъ-рагъулъ рукIана. Гьеб зама-
налда муридзабилъун лъугьун цоял, 
жанисел ханзабазул боде данде, ялъуни 
гlypyc пачаясул аскаргун цадахъ Ша-
милиде данде рагъулел рукIана.

Щибаб къоялъ гIадин гIемерисел 
магIарул росабалъ рагъда чIварав чи-
ясул магIирукъ камулароанилан абизе 
бегьула. Жакъаги чанги магIарул ро-
сулъе жанире лъугьунаго нужеда ри-
хьизе руго гьенир рахъун чIезарурал 
занаби — къанал. Гьел ккола доб зама-
налъ рагъда чIварал гIадамал ракIалде 
щвеялъе гьарун рукIарал занал. ХIасил, 
19 векалъул битIахъе 40 сон гIанасеб 
заман магIарул халкъалъ рагъулаб 
низамалда, кваназе гьечIого, ретIине 
гьечIого, къварилъуда биччан буго. 
Шамилица чIезабун букIараб рагъулаб 
низамалда рекъон,рокъоб лъималазе 
гьечIеб тIощел рагъде рекIине хIадур 
букIине чое кьезе кколаан.

 Гьеле гьединаб хIалалдаги рукIун, 
рокьул кучIдузухъ гIенеккизе хал-
къалъул заман букIинчIо, гьединал 
кучIдул хIажат рукIинчIо. Гьебги тIаса 
ун, магIарул халкъалъе ракълилаб за-
ман тIаде бачIана. Цо тайпа магIарулал 
гlypyc культура тIибитIарал Дагъи-

станалъул шагьаразде, жеги рикIкIа-
рикIкIаде Россиялде ун хIалтIизе лъу-
гьана. Чачан ва лъарагI ракьаздехун 
балагьун шагьра нухал рахъана. Шагьа-
раздаги росабаздаги гьоркьоб даран-ба-
зар цIикIкIана. БакI-бакIалда магIарухъ 
базарал гIуцIана. Гьел шартIаздалъун 
магIарул халкъалъул бетIербахъиялъул, 
цебе букIаралде данде ккун, кIудияб 
гIатIилъи ккана. Гьеле гьедииаб 
гIумруялдалъун лъугьана араб зама-
налъе гIологи авар халкъалъул поэзия, 
хасго рокьул лирика цебе тIезе. Амма 
жеги халкъалда жаниб динияб рахъ чу-
чун букIанин абизе бегьуларо. 

 ГIарабалъ цIалулел гlaдамал цере-
ялдаса дагьал рукIинчIо, цохIо «доб 
дунялалъул» бицунел шайихзабиги 
дагьал рукIинчIо. Гьеб рахъалде данде 
пачаясул власталъул гьабин абизесел 
тадбиралги рукIинчIо.

Гьеб заманалда рахъарал поэтаз 
чIужугIаданалъул социалияб хIал, 
обществоялда гьоркьоб гьелъул бугеб 
къимат борхатаб даражаялде бахина-
буна. БитIухъего эркенлъуде ахIулел 
рукIинчIониги, руччаби бихьиназда 
ихтияр бащадал рукIин бичIчIулеб 
букIана гьезул кучIдуздасан.

1917 соналъул КIудияб Октя-
бралъул револлоциялъул заманал-
де гIагарлъанагIан гьеб тайпаялъул 
кучIдул цIикIкIине лъугьуна.

1905 соналъ Россиялда ккараб рево-
люциялъги, гьебго заманалде Япони-
ялъулгун гьабулеб рагъалъги пачаясул 
хIукуматалде данде къеркьей гучлъи-
забуна. Гьелъул асар авар кучIдуздаги 
батула.

1904-абилеб соналъ Япониялъулгун 
Россиялъул рагъде ине абун, пачаясул 
хIукуматалъул хIилла-макруялъ махса-
раде ккун гIолохъаби полкалде хъвараб 
мехалъги, I9I8-абилеб соналъ Дагъ-
истан кодобе босизе рачIарал туркал 
нахъ руссун араб мехалъги, Инхелоса 
Къурбан вуцIцIун чIечIо. «ЦIа босизе 
гIадин рачIун нахъ руссарал» абун тур-
казда тIад велъанхъана гьев.

Социалияб рахъалъ ругел мекъал 
ишазул хIакъалъулъ гleмер кIалъан 
вуго Кьохъа МухIамад. Гьес жиндир-
го кучIдузулъ росабалъ мискинаб 
халкъ махсараде кквезе лъугьарал бе-
чедал 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 алжанал кьолев, алжан ду-
его тун, дой яс дие кье»... «Мун яхунел 
тIохал, тIасан унеб нух гьеб гуребдай 
алжан иман бугесе?» гIадал кочIол 
мухъазги диналде дандечIей гьабулаан.

Доб заманалъ авар поэзиялъул бищун 
борхатаб даражаялде бахараб рахъ буго, 
цебе бицухъе, чIужугIаданалъул къадру 
борхизаби, гьелъул рекIел хIал эркен 
гьабиялъул нухалда кучIдул гьари.

Аваразул революциялда цебесеб хъвавулаб поэзия
19 векалда халкъалда гьоркьо-

сан рахъарал лъикIаланго поэтаз 
аваразул хъвавулаб поэзия цебе 
тIезабизе байбихьун буго. Гьезда 
гьоркьосан бищунго машгьурал-
лъун ккола Хьаргабиса МахIа-
мадбег, Инхоса ГIалихIажияв, 
Ругъжаса ГIанхил Марин ва Элда-
рилав, ЧIикIаса МухIамад, Ганзил 
ГIабдула, БакьайчIиса ЧIанкIа, 
ХъахIабросулъа МахIмуд, ТIелекьа 
Этил ГIали, Кьохъа МухIамад, Ин-
хелоса Къурбан ва гь. ц.
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1. ЦIа-кан бахине биччан-
гутIи

ГIемерисел педиатраз лъи-
малазул эбел-инсуда гьоркьо-
са къотIичIого малъула 38,5 
градусалде бахинегIан цIа-кан 
гIодобе ккезабизе бегьуларин. 
Гьедин лъазабулеб бугониги, 
цо-цоял гIедегIула, лъимадул 
цIа-кан 38 градусалде бахун 
гьечIониги, гьеб гIодобе ккеза-
бизе. Щиб гьабилеб, лъимадул 
цIа-кан бахунеб бугони? Тохту-
разабаз малъулеб буго лъима-
лазе цIикIкIун лъамалъи кье-
ян. Хинаб чаялъ, малинаялъул, 

лимоналъул, гьадил тIогьол 
компотаз цIа гIодобе ккезабизе 
кумек ва чорхое лъикIаб асар 
гьабула.

2. Малинаялъ ва 
гьоцIоялъ цIа-кан гIодобе 
ккезабулин рикIкIин

 Сундулго гIурхъи букIине 
ккола. ГIемерисез хIаракат 
бахъула лъимадуе цIикIкараб 
къадаралда малинадул ком-
потгун цадахъ гьоцIо кьезе ва 
гIемерисеб мехалда кколел-
даса цIикIкIун кьунги батула. 
Гьелъин абуни ургьисалабаз-
де хIал ккезабула. ЦIа-кан 

гIодобе ккезабизе педиатраз 
лъикIаблъун рикIкIуна хи-
наб лъим кьей. Гьебги дагь-
дагьккун: щибаб 5-10 мину-
талдасан цо-кIиго чайдул гъуд 
лъел кьезе лъикIаблъун бихьи-
забун буго. Компоталги дагь-
дагьккун кьуни лъикI букIина. 

3. Хинаб ретIел ретIин
 Узухъда, квачан унтараб 

лъимада хинал щватаби, га-
буралда хинаб жо жемизе 
лъикIаб букIина. Амма, ун-
тараб лъимер рокъоб бугони, 
гьеб хинаб ратIлилъ жемизе 
кколаро. ЦIа-кан бахун буго-
ни, тIад бугебгицин бахъун, 
тIадагьаб ретIел гурони тогей-
ин малъула тохтурзабаз. 

4. Унтизе байбихьарабго, 
антибиотикал гьари

ГIемерисел эбел-инсуца, 
квачалъул унти сах гьабулебин 
абун, тохтурасул пикруцин 
цIехечIого, жидецаго гьабулеб 
буго лъималазе антибиоти-

казул дару. Гьеб къагIидаялъ 
лъималазул сахлъиялъе зарал 
гьабизе бегьула, гьединлъи-
дал, тохтурасда цIехечIого, 
гьединал къуватал дараби 
хIалтIизаризе бегьуларо. 

5. ГIемераб мехалъ унтизе 
заман гьечIин тей 

Цо-цо эбел-инсуца лъимер 
кколеб хIалалда сахлъизегIан 
бегун рокъоб толаро. ЦIали 
холеб бугин, дарсал гьоркьор 
риччазе бегьуларин абун, 
цIа-кан гIодобе буссараб-
го, школалде битIула гьеб. 
Гьез кIвар гьабуларо лъима-
дул сахлъи тIубанго щулалъ-
ун гьечIолъиялъул. Педиа-
траз лъазабулеб буго, лъимер 
сахлъизегIан теян. 

МегIерччин кин сах гьа-
билеб? 

ГIемерисезда гьоркьоб 
тIибитIараб пикру ккола – 
мегIерччин, дару гьабуниги 
гьабичIого таниги, анкьи-

дасан сахлъулин. Амма тох-
турзаби гьеб пикруялда тIад 
рекъоларо, щайгурелъул дару 
гьабичIого тараб мегIерччин 
сахлъун хадуб, гайморит яги 
отит лъугьун батизе бегьула. 
Вирусазда дандечIарал дара-
би гьекъезе ккола тIоцебесеб 
иргаялда. Дару гьабизе бай-
бихьизе ккола унтизе бай-
бихьараб тIоцебесеб 24-36 
сагIаталда жаниб. Гьелдаса 
хадуб чорхолъ вирус киса-ки-
бего щун цIикIкIуна, гьеб ме-
халда гьарурал дарабаз гьабу-
леб асар дагьлъула. ЦIа-кан 
гIодобе ккезабила ва унти 
гIодоцинабулел дарманал 
гьекъела. Лъамалъиги гIемер 
гьекъела. Щайгурелъул, цIа-
кан бахараб мехалда, хIухьел 
цIалелъул ва гIетI баялъул 
хIасилалда чорхолъа лъим 
дагьлъулелъул. СахлъизегIан 
бусадаса рахъинеги лъикIаб 
гьечIо. 

Грипп ва ОРВИ

1751 соналда къватIибе 
биччараб гIурусазул «Сель-
ский лечебникалда» гьацIул 
хIалкIолъиялъул хIакъалъулъ 
бицунеб буго 50 бакIалда. 
Гьениб хъвалеб буго, гьоцIо 
бугила кутакаб дару. Интер-
неталдаги ратула гьацIуца 
сахгьариялъе цIакъ гIемерал 
малъа-хъваял, малъула гьеб 
хIалтIизабизе кколеб къагIида. 
Масала, щибаб къоялъ хIегун 
цадахъ анцIго грамм гьацIул 
чIамани, рак унти сахлъулин, 
лъимер гьабуларезе гьеб гьабу-
лин…

Киб бугеб бацIцIадаб 
гьоцIо?

Наязул рукIуна гIемерал 
унтаби, гьел сахгьарула-
го хIалтIизарурал дарабазул 
хутIелал гьацIулъе ккечIого 
хутIуларо. Башкириялдаса 
найихъан ГIамир Ишемгуловас 
абуна: «Россиялъул базаралда 
бичулеб гьацIул 40 процентал-
дасаги цIикIкIараб къадар гье-
ресияб ккола. ГьересигьоцIо 
гьабиялъул рахъалъ дунялал-
да тIоцебесеб бакI Китаялъ-
ухъ буго. ГьоцIойинги абун, 
гьез бичула гьацIул кьерги 
тIагIамги бугеб чакаралъул си-
роп. Китаялъул гьацIул цони-

ги тайпа гьечIо специалистаз 
гьоцIойилан рикIкIунеб ва 
сахлъиялъе кинабгIаги пайда 
бугеб».

Жакъа найихъан я законал-
даса, я хIакъалдаса хIинкъулев 
гьечIо, гьединлъидалин наялги 
чакарги кьун хьихьулел ругел. 
Гьединаб гьацIул кинабгIаги 
пайда букIунаро. 

Ирландиялдаса машгьу-
рав найихъан Филип Мак-
кейица абулеб буго, дуня-
лалдаго тIибитIун бугила 
гьересигьоцIо гьабиялъул 
бизнес. Гьеб мурадалда цо-
цо улкабазда хIалтIизабулила 
муцIидул чакар, гьелъул 
гьацIул гIадаб тIагIамги махIги 
гьабулила, гьацIуда релълъи-
набизелъун гьелъулъе тIогьол 
хIурги жубалила.

Лабораториялъ бицуна
ГьоцIо бацIцIадабищ яги 

гьересиябищ бугебали бала-
гьизелъун хIалтIизабула хи-
микияб къалам, хинаб рахь ва 
пайда босула цогидалги къагIи-
дабаздаса. Лабораториялда 
гурони, лъиданиги кIоларо 
хIакъикъат лъазабизеги. Ма-
сала, химикияб къаламалъул 
кумекалдалъул тIатинабула 
гьацIулъ бугеб крахмал, амма 

гьелде гъорлъе жубараб чакар, 
сироп, патока, ароматизаторал 
гIадал нигIматал тIатинаризе 
кIоларо. Гьединлъидал, лъикI 
лъалев ва иман бугев найихъ-
анасухъа гурони гьоцIо босизе 
бегьуларо. ЧIахIиял компания-
зул лабораториязда гурони рес 
букIунаро рагIа-ракьанде щун 
гьацIул химикиял цIех-рехал 
тIоритIизеги.

ГьоцIо ва рак унти
Унго-унгояб гьацIулъ цIакъ 

дагь гурони букIунаро рак 
унти ккезабиялда хIинкъи 
букIунеб оксиметил фурфурал 
абулеб жо. Амма, гIемер зама-
налъ нахъе цIунараб гьацIулъ 
гьелъул къадар 30 нухалъ 
цIикIкIуна. 40 градусалдаса 
тIаде гьоцIо бухIизабизеги 
бегьуларо, 60 градусалдаса 
цIикIкIун багIаризабуни, гьел-
да гьоркьоб бугеб оксиметил 
фурфуралалъул къадар дагьаб-
го цIикIкIуна, рак унти кке-
ялъе гьелъул щибго хIинкъи 
букIунаро. Амма гьацIулъ 
рукIунел витаминал хола.

ГьоцIо даруйищха?
Абула хъегIулел ругони яги 

ургьимес жаниса цIун гIадин 
лъугьун бугони, гьоцIо хIал-
тIизабизе кколин. БитIараб 
буго, гьелъ кумек гьабула, 
амма гьединабго хIасил кьо-
ла гьалараб рахь гьекъани яги 
магIазукъалахъе ва гьуърузда 
жанибе гьелъул хинаб хIухьел 
цIани. 

Наязул нигIматазул ку-
мекалдалъун сахгьариялда 
апитерапия абула (апис - на, 
терапия - сахгьаби). ГьацIуца 

унти бигьа гьабула, тохту-
рас битIун чIезабураб унти 
сахгьабиялъул хIасил гьелъ 
лъикIлъизабула. ГьацIул мас-
сажалъ черхалъе чIаголъи, ту-
лаклъи кьола, гьелъул ванна-
баз нерваби гIодориччазарула. 
Найил хечалъ инсанасул 
чорхолъе ккезабураб загьру-
ялъ, унти сасинабула ва гьор 
буссинабула. Башкириялъул 
апилечебницаялъул бетIерав 
тохтурасул заместитель Азат 
Кунаховас абулеб буго, сахлъи-
ялъе лъикIаб хIасил кьеялъе цо 
сеансалъе къваригIунила 50-
70 найил загьру. Сахгьариялъ-
ул гьеб къагIида чара гьечIого 
тIобитIизе кколила тохтурасул 
балагьиялда гъоркь, щайгу-
релъул цо-цо чагIи найил загь-
руялъ цIикIкIараб аллергияги 
кьун, хвеялда хIинкъи бугеб 
хIалалде ккезарулила. 

ГьацIул нигIматазулъ рукIу-
на, инсанасул сахлъиялъе 
цIакъ пайдаял Е, К ва Д гIадал 
витаминал, каротин, фолие-
вая кислота, микроэлементал. 
ГьацIулъ букIуна лъикI биунеб 
ва хехго чорхолъ босулеб пихъ-
ил чакаралъул 80 процент. Гье-
динлъидал, цIайи бахунел ва 
чакаралъул унти бугел чагIаз 
гьеб гIемер хIалтIизабизе 
бегьуларо. Къойида жа-
ниб анкьго чайгъудалдаса 
цIикIкIараб къадаралда гьоцIо 
хIалтIизабизе лъикIаб гьечIо. 
ЦIикIкIинабуни, хIинкъи 
букIуна чакаралъул унти кке-
ялда, черхалъул цIайи бахи-
налда, рекIее ва гIадалнахуе 
зарал ккеялда, иммунитет 

загIиплъиялда. ПалхIасил, гьо-
цIо гIемер чIикIизе бегьуларо.

КъанагIатал тайпаби
Дунялалда бищунго ба-

гьаяблъун рикIкIуна (цо ки-
лоялъухъ ичIазарго гъуруш) 
Новозеландиялда бижулеб ма-
нука абулеб чаялъул гъотIол 
тIогьол гьоцIо. Антибиотиказ-
даги хвезаризе кIоларел зара-
лиял микробал гьелъ чIвалин 
абулеб харбида тохтурзаби 
божуларо. Гьез гьоцIо рагIа-
ракьанде щвараб дарулъунги 
рикIкIунаро. Гьез абула гьоцIо 
дару кколарин, гьеб бугин пай-
даяб квен.

ХIасил
1. ГьацIуца сахгьарулин 

абулаан я дараби, я антибио-
тикал рукIинчIеб некIсияб за-
маналда.

2. ТIадчIун гьоцIо хIалтIи-
забуни, инсанасул черх щу-
лалъула ва хIалтIизарулел да-
рабазул хIасил лъикIлъула.

3. БухIизабураб гьацIул 
сахлъиялъе пайда букIунарин 
абулеб жо мекъи буго, 40-60 
градусалъ багIаризабуниги, 
гьацIул даража холаро.

4. ЛъикI лъалел, иман-яхI 
бугел найихъабахъа гурони 
гьоцIо босизе бегьуларо.

5. Диетологаз абулеб буго, 
къойида жаниб инсанасе кIиго-
лъабго гъуд гьацIул гIолин, 
гIемер кванани, гьелъул зарал 
букIунин.

6. Найихъабаз бицунебгIан 
кIудияб пайда гьелъул 
букIунаро, гьелда гъорлъ ру-
гелго гIадинал витаминал 
цIияб пихъилъги рукIуна. 

ГьоцIо даруйищ яги…

Бищун гIемер гьересигьоцIо гьабула Китаялда
Дун гIажаиблъизавуна гьацIул хIакъалъулъ бицунаго 

батIи-батIиял специалистаз гьелъул хIакъалъулъ рехсарал 
хIужабаз ва баяназ. Масала, гьитIинаб къоялдаса нахъе 
рагIула нилъеда гьоцIо дару кколин, гьелъ гIемерал унта-
би сахгьарулин бицунеб. Цо-цояз жакъаги абула гьацIуца 
сахгьарулин къватIул унтиялъ кIвекIулевги, лага бекарав-
ги, ургьимес жагъалъаравги, берал чвахулевгиян. Бицен 
буго гIолохъанго хварав Александр Македонскиясул жаназа 
гьацIулъги лъун босанин ватIаналдейинги. 

Грипп ва ОРВИ хехго бахине рес буго лъималаздеги 
чIахIияб ригьалъул гIадамаздеги. Хаслихъе квачалъул ун-
тиги, гриппги, ОРВИги лъималазда гьоркьоб цIикIкIун 
тIибитIула. Эбел-инсуцаги хIаракат бахъула, лъимал сахлъи-
зариялъул мурадалда, жидедаго лъалебщинаб хIалтIизабизе 
ва гъалатIалги риччала гьедин дару гьабулаго. Тохтурзабаз 
бицунелда рекъон, специалистасухъе инчIого, эбел-инсуца 
рокъобго дару гьаби мекъи буго. Лъимал сахлъизаулелъул, 
эбел-инсуца риччалел гъалатIалги ккола: 
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Расширен перечень престу-
плений, за совершение которых 
наказание в виде лишения свобо-
ды должно отбываться в тюрьме

С 07.01.2019 года вступили в 
силу изменения в уголовное и уго-
ловно-исполнительное законода-
тельство расширившие перечень 
преступлений, за совершение ко-
торых наказание в виде лишения 
свободы осужденные будут отбы-
вать только в тюрьме.

В частности, Федеральными за-
конами от 27.12.2018 N 516-ФЗ и 
№ 569-ФЗ внесены в Уголовный и 
Уголовно-исполнительный кодек-
сы Российской Федерации, в силу 
которых отбывание наказания в 
тюрьме будет назначаться муж-
чинам, осужденным к лишению 
свободы за совершение особо тяж-
ких преступлений на срок свыше 
пяти лет, за совершение престу-
плений, предусмотренных статьей 
205.2 УК Российской Федерации 
(публичные призывы к осущест-
влению террористической дея-
тельности, публичное оправдание 
терроризма или пропаганда терро-
ризма), частью второй статьи 205.4 
УК РФ (участие в террористиче-
ском сообществе), частью первой 
статьи 206 УК РФ (захват или 

удержание лица в качестве залож-
ника, совершенные в целях понуж-
дения государства, организации 
или гражданина совершить какое-
либо действие или воздержаться от 
совершения какого-либо действия 
как условия освобождения залож-
ника), частью первой статьи 211 
УК РФ (угон судна воздушного или 
водного транспорта либо железно-
дорожного подвижного состава, а 
равно захват такого судна или со-
става в целях угона), статьей 220 
УК РФ (незаконное обращение с 
ядерными материалами или радио-
активными веществами), статьей 
221 УК РФ (хищение либо вымога-
тельство ядерных материалов или 
радиоактивных веществ), статьей 
360 УК РФ (нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются 
международной защитой).

Также внесенными изменени-
ями установлено, что мужчинам, 
осужденным к лишению свобо-
ды за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205 УК 
РФ (террористический акт), 205.1 
(содействие террористической де-
ятельности), 205.3 (прохождение 
обучения в целях осуществления 
террористической деятельности), 
частью первой статьи 205.4 (соз-

дание террористического сообще-
ства), статьей 205.5 (организация 
деятельности террористической 
организации и участие в деятель-
ности такой организации), частями 
второй - четвертой статьи 206 (за-
хват заложника при отягчающих 
обстоятельствах), статьей 208 (ор-
ганизация незаконного вооружен-
ного формирования или участие в 
нем), частями второй - четвертой 
статьи 211 (угон судна воздушно-
го или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного 
состава при отягчающих обсто-
ятельствах), статьями 277 - 279 
(посягательство на жизнь государ-
ственного или общественного дея-
теля, насильственный захват вла-
сти или насильственное удержание 
власти, вооруженный мятеж), 281 
(диверсия), 317 (посягательство 
на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа), 361 УК РФ 
(акт международного терроризма) 
отбывание части срока наказания 
назначается только в тюрьме. При 
этом период отбывания наказания 
в тюрьме после зачета времени 
содержания лица под стражей до 
вступления в законную силу обви-
нительного приговора суда должен 
составлять не менее одного года.

В прокуратуре района
О выявленных нарушениях в Отделе 

ЗАГС.
Прокуратурой района  по обращению Г. о 

нарушениях Федерального закона от 02.05.2006 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации» в Отделе 
ЗАГС Администрации МР «Левашинский рай-
он» проведена проверка.

Установлено, что 29.10.2018 Г. обратилась в 
Отдел ЗАГС администрации МР «Левашинский 
район» с заявлением о внесении изменений в 
запись акта гражданского состояния.

И.о. начальника Отдела ЗАГС Администра-
ции МР «Левашинский район»  Г. в нарушение 
ст.8 указанного закона, обращение Г. в журна-
ле регистрации входящей корреспонденции не 
зарегистрировал, в срок не рассмотрел, ответ 
заявителю не подготовил и не направил, в ре-
зультате чего нарушил установленные порядок 
и  сроки рассмотрения обращения. 

По результатам проверки  19.12.2018 года 
прокуратурой района в отношении ведущего 
специалиста Отдела ЗАГС Администрации МР 
«Левашинский район» возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ст.5.59 
КоАП РФ, которое мировым судом рассмотрено 
и удовлетворено,  последний привлечен к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа.

Выявленные нарушения закона устранены 
в полном объеме, права и интересы заявителя 
восстановлены.

И.о. прокурора района, младший советник 
юстиции, Э.М. Абдуллаев 

Пенсии большинства 
сельских пенсионеров по-
вышены с учетом прибавки 
к фиксированной выплате

Пенсионный фонд России 
завершил перерасчет пенсий 
большинства сельских пенси-
онеров с учетом изменений, 
вступивших в силу с нового 
года. По итогам проведенной 
работы, повышены выплаты 
более 803 тыс. неработаю-
щих пенсионеров, живущих в 
сельской местности.

Корректировка пенсий 
проходила беззаявительно, 
по документам, которые есть 
в выплатных делах пенсионе-
ров. Средний размер прибав-
ки в результате перерасчета 
составил 1,3 тыс. рублей в ме-
сяц. У получателей пенсии по 

инвалидности, имеющих тре-
тью группу, повышение со-
ставило 667 рублей в месяц.

С 1 января неработающим 
сельским пенсионерам также 
проиндексирована страховая 
пенсия. 25-процентная при-
бавка рассчитывалась исходя 
из нового, увеличенного раз-
мера фиксированной выпла-
ты, который сейчас составля-
ет 5334,19 рубля.

Если сельскому пенсио-
неру назначена социальная 
доплата к пенсии, обеспе-
чивающая доходы на уров-
не прожиточного минимума 
пенсионера, размер выплат 
после перерасчета и индекса-
ции может остаться прежним 
либо повыситься меньше, чем 
по уровню проведенных по-

вышений. Это не значит, что 
пенсия не была увеличена, 
просто социальная доплата 
работает по принципу повы-
шения авансом. При назначе-
нии пенсии она увеличивает 
общие выплаты пенсионеру 
до прожиточного минимума. 
Далее каждая новая индекса-
ция и перерасчеты повыша-
ют размер пенсии и соответ-
ственно уменьшают размер 
соцдоплаты.

Работа по перерасчету 
пенсий сельских пенсионе-
ров продолжается. Пенсионер 
может обратиться в ПФР и 
представить документы, под-
тверждающие право на по-
вышенную фиксированную 
выплату. При обращении до 
конца 2019 года перерасчет 

будет сделан с 1 января ны-
нешнего года. В случае более 
поздней подачи заявления 
пенсия будет повышена с но-
вого месяца, следующего за 
месяцем обращения.

Напомним, с 2019 года 
вступили в силу поправки, 
предусматривающие допол-
нительную пенсионную под-
держку для жителей села. 
Она заключается в повышен-
ной на 25 процентов фикси-
рованной выплате, которая 
устанавливается к страховой 
пенсии по старости или по 
инвалидности. Право на над-
бавку предоставляется при 
соблюдении трех условий. 
Во-первых, у пенсионера или 
того, кто только обращается 
за пенсией, должно быть не 

меньше 30 лет стажа в сель-
ском хозяйстве. Во-вторых, 
пенсионер должен проживать 
на селе. И наконец, он не дол-
жен быть работающим, то 
есть чтобы за него не отчис-
лялись взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование.

При подсчете стажа, даю-
щего сельским пенсионерам 
право на повышенную фик-
сированную выплату, учи-
тывается работа в колхозах, 
совхозах и других сельскохо-
зяйственных предприятиях 
и организациях при условии 
занятости в животноводстве, 
растениеводстве и рыбовод-
стве.

Управление ПФР 
в Левашинском районе 

Республики Дагестан

О повышении пенсий сельским пенсионерам


