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СагасиАссаламу гIялайкум!

В селении Леваши, во 
Дворце культуры, прошел 
Всероссийский форум уча-
щихся «Роль деятельности 
МВД в профилактике право-
нарушений среди молодежи», 
с участием студентов и уча-
щихся правовых колледжей 

городов Ростов-на Дону и  
Махачкала. В работе форума 
приняли участие учащиеся 
старших классов и педагоги 
из Левашинского и Герге-
бильского районов.

Форум проводился по ини-
циативе министра внутрен-
них дел Республики Дагестан 
генерал-лейтенанта полиции 
Магомедова Абдурашида Ма-
гомедовича, который не раз 
подчеркивал в своих высту-
плениях какую роль играют 
силы ОВД в предупреждении 
и профилактике правонару-
шений молодежью и несовер-
шеннолетними. 

В работе форума приняли 
участие: начальник управле-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков МВД РД Муми-
нов М.С., начальник отдела 
профилактики наркоконтроля 
Сейфудинова Н.В., Глава МР 
«Левашинский район» Даби-
шев Ш.М., Глава МР «Гер-
гебильский район» Тагиров 
М.М., Председатель Обще-
ственного совета при МВД 
по Республике Дагестан, ди-
ректор Ростовского института 

(филиал) РПА Минюста Рос-
сии, профессор, заслуженный 
юрист РД Магомедова Б.М., 
начальник ОМВД по Лева-
шинскому району, полковник 
полиции Ахадов Т.К., врио 
начальника ОМВД по Герге-
бильскому району подполков-
ник полиции Абдулкаримов 
Ш.А. и другие.  

В фойе Дворца культуры 
участников и гостей фору-
ма зажигательными танцами 
встречали артисты Дворца 
культуры Левашинского рай-
она.

С приветственным словом 
к собравшимся на столь важ-
ное мероприятие обратился 
профессор Багаутдин Маго-
медов. В частности он сказал:

- «Профилактическая ра-
бота – одна из приоритетных 
направлений деятельности 
внутренних органов, и этот 
Всероссийский форум мы 
проводим по поручению ми-
нистра МВД Магомедова 
А.М.». 

Выступивший на форуме 
Глава МР «Левашинский рай-

он» Ш.М.Дабишев рассказал 
о работе руководства района 
по проводимой работе и о тех 
профилактических мероприя-
тиях  проводимых среди мо-
лодежи и подрастающего по-
коления в воспитании у них 
чувств патриотизма, любви к 
Отчизне, сохранения и при-
умножения тех ценностей, ко-
торые были добыты нашими 
старшими поколениями.

Начальник ОМВД России 
по Левашинскому району 
Тагир Ахадов особенно под-
черкнул, что в Левашиском 
районе за период его работы 
нет несовершеннолетних лиц, 
привлеченных  к уголовной 
ответственности. Он в част-
ности, отметил важность де-
ятельности ОВД мерами по 
устранению причин, которые 
могут привести к уголовной 
ответственности  среди не-
совершеннолетних. Он также 
отметил большую роль в ра-
боте Администрации Лева-
шинского района в целях не-
допущения правонарушений 
молодежью и учащимися в 
Левашинских общеобразова-
тельных школах и в целом по 
району.

Очень интересным и со-
держательным докладом на 
форуме выступила ученица 
10 класса Левашинской гим-
назии Магомедсаламова За-

ира. Ее доклад на тему «Ин-
формационная безопасность 
молодежи как одно из направ-
лений профилактики право-
нарушений». Доклад настоль-
ко понравился участникам 
форума, что профессор Бага-
утдин Магомедов обратился 
с просьбой к Главе МР «Ле-
вашинский район» Шамилю 
Дабишеву поощрить доклад-
чицу Заиру и ее учительницу.  

Все выступившие на фо-
руме подчеркнули в своих до-
кладах, что обстоятельства, 
детерминирующие престу-
пления, могут проявляться 
как в индивидуальной жизни 
конкретных лиц, допускаю-
щих отклонения в поведении, 
и в силу этого способных 
встать на преступный путь, 
так и различных сферах со-
циальной жизни безотноси-

тельно к поведению конкрет-
ных лиц с антиобщественной 
направленностью. Одним из 
ключевых моментов является 
своевременность выявления 
лиц, в отношении которых 
необходимо применить про-
филактические меры. 

По завершении Всерос-
сийского форума, по пору-
чению министра МВД РД 
А.М.Магомедова, полковник 
МВД Муминов М.С. наградил 
благодарственными письма-
ми Главу  МР «Левашинский 
район» Шамиля Дабишева, 
первого зам. Главы МР «Лева-
шинский район» Абдусалама 
Дибирова, начальника ОМВД 
по Левашинскому району Та-
гира Ахадова и Председателя 
Общественного совета райо-
на Али Магомедова.

А. Лабазанов                  

Профилактика правонарушений среди молодежи
В современных условиях профилактика правонаруше-

ний стратегическое направление деятельности МВД Рос-
сии. Предупреждение правонарушений – это деятельность 
служб, подразделений и сотрудников органов внутренних 
дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направ-
ленная на недопущение правонарушений, оказание профи-
лактического воздействия на молодежь.   
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Открывая праздничный 
концерт с поздравительной 
речью выступил первый за-
меститель главы администра-
ции Абдусалам Дибиров. В 
своей поздравительной речи 
он отметил что, День народ-
ного единства символизирует 
идею национального согласия 
и сплочения общества. 

- «В наши дни этот день и 
этот праздник олицетворяют 
собой идею национального 
согласия и единства в обще-
стве, символизируют граж-
данственность и патриотизм 
многочисленных народов на-
шей многонациональной и 

многоконфессиональной стра-
ны. Сила России - в единстве 
её народов. Уверен, что геро-
ические страницы истории 
Российского государства всег-
да будут служить примером 
сплоченности для нынешнего 
и будущих поколений. И се-
годня, когда на Украине про-
водится специальная военная 
операция, мы видим, что в это 
трудное время, как и 4 века на-
зад народ и армия едины!» 

В праздничной программе 
зрители увидели яркие номе-
ра артистов Дома культуры. 
Со сцены звучали песни о Ро-
дине, о России, о любви. Они 

наполнили зрителей чувством 
гордости за нашу Отчизну, за 
наше Отечество.

Особый колорит в празд-
ничный концерт внёс хорео-

графический ансамбль «Ава-
дан».

Гости благодарными апло-
дисментами встречали всех 
участников концертной про-

граммы. Красочные и запоми-
нающие номера, а также яркие 
и нарядные костюмы подари-
ли незабываемые впечатления 
и эмоции зрителям.

3 ноября, во дворце культуры района, состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Дню народного единства. 
Официальная часть концерта началась с гимна России. 

Тагир Камаллудинович, какова 
профессия полицейского?

В современном мире существует 
множество профессий. Каждый че-
ловек волен выбрать свою дорогу в 
жизни. Важно правильно и осознанно 
сделать этот шаг. 

Профессия полицейского очень 
непроста. Я лично считаю, что поли-
цейский должен быть смелым и по-
рядочным, уравновешенным, реши-
тельным, образованным. Также очень 
немалое значение имеет физическая 
подготовка человека, который выбрал 
профессию полицейского. Я считаю, 
что только люди обладающие этими 
качествами могут защитить общество 
от несправедливости. 

Работник полиции всегда должен 
помнить, что он всегда стоит на стра-
же Родины и людей. Одним словом 
– работа полицейского опасна, слож-
на, но интересна. Хочу еще добавить, 
что полицейские такие же люди, как 
и все остальные. Благодаря работе по-
лицейских, люди должны чувствовать 
себя в безопасности, где бы они ни на-
ходились.  

Чем занимается полиция?
В первую очередь соблюдение 

закона и порядка. Когда людей по-
стигает беда, то к кому они в первую 
очередь обращаются? Правильно – в 
полицию, ведь безопасность граждан 
– это первостепенная обязанность ра-
ботника полиции. Полиция борется 
с преступностью и всегда противо-
действует преступлениям, правона-
рушениям. Для граждан – полиция 
это орган, который представляет го-
сударство. В обязанности полиции 

входят много функций: принимать и 
регистрировать заявления, сообще-
ния о преступлениях, нарушениях, 
происшествиях, пресекать противо-
правные деяния и многое другое. Все 
это в целом – устранение угрозы без-
опасности, как граждан, так и всего 
общества. 

Скажите, какова статистика 
преступлений в нашем районе?

Привлеченных по подростковым 
преступлениям нет, а именно из Ле-
вашинского района. Это очень радует. 
Это и наша заслуга, и заслуга вос-
питания родителей. Наши работники 
ежемесячно посещают по графику 
каждую школу и проводят профилак-
тические беседы. Я считаю это заслу-
га всех работников силовых структур.

Сегодня тенденция преступности 
идет к спаду. Наши работники до-
полнительно курсируют по многим 
направлениям на автомашинах. В 
основном наши жители сегодня по-
падаются на мошенничестве. Хочу 
сказать, что никто просто так денег 
никому не даст. Одним словом, пре-
ступления в районе уменьшились.

Как проходит выкуп оружия у 
населения в Левашинском районе?

Население района неохотно хочет 
расставаться с оружием. В 2022 году 
мы выкупили только две единицы 
оружия. Наши участковые нацелены 
на выкуп оружия, но результат пока 
слабый. Ведь никакого наказания за-
коном за добровольную сдачу оружия 
не предусмотрено. Мы наоборот за 
сдачу того или иного оружия выпла-
чиваем деньги которые предусмотре-
ны прейскурантом. 

Хотелось бы довести еще раз, 
пользуясь случаем, что от оружия до-
бра не будет. Лучше принесите и до-
бровольно сдайте незаконное оружие 
и вам выплатят определенную сумму 
денег, которую вы можете потратить 
на свою семью, на благое дело. Лучше 
избавиться от него. 

Как проходит регистрация на 
бирже труда?

Каждого мы регистрируем. Люди 
приехали на заработки. Незаконного 
от ихней деятельности ничего нет. 
Хозяева гостиниц снимают копии с их 
паспортов и представляют нам в от-
дел. Если хозяева гостиниц этого не 
сделают, то их ждут большие штрафы.

Тагир Камаллудинович, в канун 
профессионального праздника, что 
бы Вы хотели пожелать работни-
кам полиции?

Пусть ваша служба будет легкая, 
спокойная и безопасная. Пусть вас 
окружает любовь, спокойствие и мир, 
а дома ждут, верят и надеются.

Ну и последний вопрос Тагир Ка-
маллудинович, труд полицейского 
благодарный?

Видеть счастливых и довольных 
людей, я считаю это и есть благодар-
ность за наш труд.

А.Лабазанов        

На страже закона и порядка
Наша служба и опасна, и трудна

В канун «Дня полиции» ваш корреспондент встретился с начальником 
ОМВД России по Левашинскому району Ахадовым Тагиром Камаллуди-
новичем и взял у него интервью, который предлагаем нашему читателю.

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел Левашинского рай-
она!

Дорогие ветераны! 
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником — Днём сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации!

Многие годы вы — сотрудники ор-
ганов внутренних дел Левашинского 
района самоотверженно стоите на за-
щите прав и свобод жителей района. 
Вы на самом высоком уровне обеспе-
чиваете охрану общественного поряд-
ка и безопасности, зачастую рискуя 
жизнью и здоровьем. Год от года ваш 
добросовестный труд способствует 
укреплению доверия граждан к поли-
ции, уверенности, что в нужный мо-
мент именно вы первыми придёте на 
помощь. Такая уверенность — это ос-
нова для формирования гражданского 
сознания, веры в силу Закона, способ-
ность государства отстаивать интере-
сы граждан. 

В этот торжественный день выра-
жаю искреннюю благодарность всему 
личному составу, который твёрдо сто-
ит на защите жизни, здоровья граждан 
от преступных посягательств, обеспе-
чивает безопасность, стабильность 
жизни жителей и гостей района. От-
дельные слова благодарности нашим 
ветеранам, которые своим бесценным 
опытом сохранили и поддержали ос-
новные традиции службы.

Поздравляю весь личный состав с 
Днём сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации! Желаю 
вам выдержки в благородном деле слу-
жения Родине, успехов во всех начи-
наниях, крепкого здоровья, бодрости 
духа и оптимизма, счастья и всего са-
мого наилучшего вам и вашим семьям!

Начальник ОМВД России
 по Левашинскому району, 

полковник полиции, 
Ахадов Т. К.

Поздравляю

Праздничный концерт ко Дню единства
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Главной темой, стоявшей 
на повестке дня, было прове-
дения жеребьёвки и утверж-
дения даты начала игр муни-
ципального этапа футбольной 
лиги.

В этом году в ШФЛ района 
включены ещё 15 школ к 4 пи-
лотным прошлого года. В 19 
школах района по 8 футболь-
ных команд всего 152 команд.

Муниципальный этап 
продлится до 1 декабря. Зо-
нальные игры 8 районов в 
этом году, планируются про-
вести в Левашинском районе.

Финал республиканского 
этапа ШФЛ пройдет среди 
5-8 классов на полях РДЮСШ 
Минобрнауки РД, учащиеся 
2-4 и 9-10 классов представят 
свои школы на муниципаль-
ном этапе.

По итогам муниципальных 
состязаний будет определена 
команда для участия в зональ-
ном этапе, который начнётся 
9 апреля. Финал республи-
канского этапа ШФЛ пройдет 
среди 5-8 классов на полях 
РДЮСШ Минобрнауки РД.

Региональный спортивный 

проект «Школьная футболь-
ная лига» реализуется в Да-
гестане по инициативе главы 
республики Сергея Меликова 
и направлен на развитие дет-
ского любительского футбола.

Более 250 образователь-
ных организаций Дагестана 
стали пилотными площадка-
ми для организации школь-
ных футбольных лиг.

Они создаются в рамках 
заключенного соглашения 
о сотрудничестве и взаимо-
действии в сфере развития 
футбола между Российским 
футбольным союзом, Мини-
стерством спорта РФ, Респу-
бликой Дагестан и Федераци-
ей футбола РД.
Специалист отдела по ФК и 

спорту МР «Левашинский 
район» Исмаил Айгумов

7 ноября 2022 года в актовом зале Администрации му-
ниципального района по инициативе зам. главы Админи-
страции МР «Левашинский район» Идриса Магомедова, 
состоялось совещание представителей «Школьная фут-
больная лига» (ШФЛ) образовательных учреждений Лева-
шинского района на 2022-2023 гг.

В «Школьной футбольной лиге»

С 17 по 25 октября в г. 
Костроме (Костромская об-
ласть) состоялся команд-
ный чемпионат России по 
русским шашкам спорта 
слепых.

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из 5 ре-
гионов России: Республика 
Дагестан, г. Санкт-Петербург, 
Московская, Костромская и 
Ярославская области.

Соревнования прошли по 
круговой системе.

Сборная команда Дагеста-
на, в которую входил наш зем-
ляк, житель с.Чуни, Бадрудин 
Рамазанов, стала бронзовым 
призером чемпионата России.

Первое место заняла сбор-
ная команда Московской 
области, и на втором ме-
сте - команда города Санкт-
Петербурга.

Победителям и призе-
рам чемпионата по традиции 
были вручены: кубки, медали 
и дипломы соответствующих 
степеней Министерства спор-
та России.

Поздравляем нашего зем-
ляка жителя с.Чуни Бадруди-
на Рамазанова и сборную ко-
манду Республики Дагестан, 
с этим успехом! 

Специалист отдела по ФК 
и спорту Администрации 

МР «Левашинский район» 
Исмаил Айгумов

В календаре знамена-
тельных и памятных дат 
есть ряд событий, которые 
важны для людей с инва-
лидностью, это - «Белая 
трость», которая отмечает-
ся 15 октября и «Междуна-
родный день слепых» отме-
чаемый 13 ноября. 

В связи с проведением 
Всемирным союзом слепых 
акции «Белая трость», в Лева-
шинском районе с 1 по 30 ноя-
бря 2022 года объявлен месяч-
ником «Белая трость». 

Акция проводится в целях 
улучшения эффективности 
совместной работы государ-
ственных органов, органов 

местного самоуправления и 
общественности к пробле-
мам инвалидов, в частности 
по зрению, создания прием-
лемых и конвертных условий 
жизнедеятельности, адапта-
ции и интеграции инвалидов 
в современную жизнь, а так-
же улучшения безопасности 
на дорогах и улицах.

В рамках этой работы ор-
ганизуются акции, встречи, 
лекции, семинары, творче-
ские фестивали и спортивные 
соревнования, целью которых 
является информирование 
общества о том, что среди них 
живут незрячие и слабовидя-
щие граждане, нуждающиеся 
в особом отношении.

«Белая трость»

Бронза по шашкам

В ВКС участвовали зам. 
главы администрации Маго-
медов И.У и начальник управ-
ления МЧС Абдулкадиров 
А.К. 

В Левашинском районе та-

ких участков 3 – в Цудахаре, 
Хахита и Ташкапуре. Всего 
девять домовладений распо-
лагаются в оползневоопас-
ной зоне. Правительство РД 
принимает меры для срочно-

го переселения граждан из 
оползнеопасной зоны. Это 
масштабный проект, в Даге-
стане около 500 оползневоо-
пасных участков и около1000 
домовладений нуждающихся 
в переселении. Бюджет ре-
спублики этого не осилит, 
необходима федеральная по-
мощь. До 1 декабря необхо-
димо представить все необхо-
димые документы, согласно 
перечню, в Минстрой Респу-
блики Дагестан. Участки в 
Левашинском районе призна-
ны первоочередными в этом 
списке. 

В ходе видеоконференции 
Левашинский район был от-
мечен как наиболее подго-
товленным в этих вопросах 
и другим районам было реко-
мендовано консультироваться 
у нас по возникающим вопро-
сам.

11 ноября, под руководством Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства прошла видео-кон-
ференция с муниципальными районами по вопросу подго-
товки документов по переселению жильцов оказавшихся в 
оползневой зоне. 

Прошла видеоконференция
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О проведении месячника 
«Белая трость» 

В связи с проведением 
Всемирным союзом слепых 
ежегодно в преддверие «Меж-
дународного дня слепых», ко-
торый отмечается 13 ноября, 
акции «Белая трость», с целью 
привлечения внимания госу-
дарственных органов, органов 
местного самоуправления и 
общественности к проблемам 
инвалидов по зрению, созда-
ния приемлемых и комфорт-
ных условий жизнедеятельно-
сти, адаптации и интеграции 
инвалидов в современную 
жизнь, а также улучшения 
безопасности на дорогах и 
улицах,  постановляю:

1. Объявить месячник «Бе-
лая трость» в Левашинском 
районе с 1 ноября по 30 ноя-
бря 2022 года.

2. В целях улучшения эф-
фективности совместной 
работы государственных ор-
ганов, органов местного са-
моуправления и обществен-
ных организаций в создании 
приемлемых условий жизне-

деятельности инвалидов по 
зрению в ноябре 2022 года 
провести «круглый стол» с 
участием руководящих ра-
ботников Администрации 
района, учреждений здраво-
охранения, спорта, образова-
ния, культуры, социального 
обеспечения, МФЦ, ГИБДД, 
СМИ и Левашинской МО 
ВОС.

3. Рекомендовать главам 
сельских администраций 
провести обследование жи-
лищно-бытовых условий ин-
валидов по зрению и оказать 
им посильную помощь в про-
ведении ремонта домов. Вы-
делить земельные участки в 
первоочередном порядке, со-
гласно поданным заявлениям.

4. Рекомендовать Ком-
плексному центру социально-
го обслуживания населения 
в МО «Левашинский район» 
оказать посильную помощь 
инвалидам по зрению   со-
гласно заявкам Левашинской 
МО ВОС.

5. Отделу по физической 
культуре и спорту и МКУК 

«Межпоселенческий культур-
но-досуговый центр» оказать 
практическую помощь Лева-
шинской местной организа-
ции ВОС в проведении всех 
плановых мероприятий.

6. Рекомендовать ГУ 
«Центр занятости населения 
в МО «Левашинский район» в 
первоочередном порядке тру-
доустроить молодых специа-
листов из числа инвалидов по 
зрению, окончивших средние 
специальные и высшие учеб-
ные заведения, и создать ус-
ловия для организации мало-
го бизнеса.

7. Рекомендовать руково-
дителям ГУ Республики Да-
гестан «Левашинская ЦРБ»,  
Территориальный орган ПФР 
по Республике Дагестан От-
дел заблаговременной  ра-
боты в Левашинском районе 
в Левашинском районе, ди-
ректору КЦСОН, начальнику 
УСЗН, а также поручить на-
чальнику отдела образова-
ния обеспечить покраску в 
желтый или оранжевый цвет 
первых и последних ступенек 

каждого лестничного марша в 
своих зданиях.

8. Рекомендовать руково-
дителю Левашинской район-
ной поликлиники провести 
обследование зрения детей в 
школьных и дошкольных уч-
реждениях и нуждающихся 
направлять для дальнейшего 
обследования в Центр микро-
хирургии глаза в г. Каспийск, 
согласовав с Левашинской 
МО ВОС;

- во всех медицинских уч-
реждениях сельских поселе-
ний вывесить график приема 
врача-офтальмолога;

- обеспечить участковые 
больницы района и сельские 
ФАП таблицами для опреде-
ления остроты зрения.

9. Отделу образования 
создать в образовательных 
учреждениях приемлемые ус-
ловия с щадящим режимом 
обучения для детей с дефек-
тами зрения.

10. Начальнику Финан-
сового управления Админи-
страции района рассмотреть 
возможность выделения из 

муниципального бюджета 
средств Левашинской МО 
ВОС для проведения меро-
приятий в рамках месячника 
«Белая трость» и приобрете-
ния технических средств реа-
билитации.

11. Редакции Левашинской 
районной газеты «По новому 
пути» широко освещать реа-
билитационные мероприятия, 
проводимые Левашинской 
МО ВО.

12. Рекомендовать гла-
вам сельских поселений и 
руководителям предприятий 
и организаций, некоммерче-
ских структур оказывать Ле-
вашинской МО ВОС посиль-
ную финансовую помощь для 
проведения мероприятий, на-
правленных на реабилитацию 
инвалидов по зрению.  

13. Контроль за исполне-
нием данного Постановления 
возложить на первого заме-
стителя главы Администра-
ции района Дибирова А З.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №227                                               01 ноябрь 2022 год. с. Леваши

Об утверждении перечня 
индикаторов риска наруше-
ния обязательных требова-
ний, проверяемых в рамках 
осуществления муници-
пального контроля в сфере 
благоустройства в границах 
населенных пунктов сель-
ского поселения МО «сель-
совет Верхне-Убекимахин-
ский»

В соответствии с Феде-
ральным законом от 31 июля 

2020 года №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», 
постановляю: 

1. Утвердить перечень ин-
дикаторов риска нарушения 
обязательных требований, 
проверяемых в рамках осу-
ществления муниципаль-
ного контроля в сфере бла-
гоустройства в границах 
населенных пунктов сельско-

го поселения МО «сельсовет 
Верхне-Убекимахинский» со-
гласно приложению. 

2. Опубликовать настоя-
щее Постановление в газете 
«По новому пути» и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образования 
«сельсовет Верхне-Убекима-
хинский».

3. Направить Поста-
новление муниципально-
го образования «сельсовет 

Верхне-Убекимахинский» в 
Министерство юстиции РД 
для включения в регистр му-
ниципальных нормативных 
правовых актов в установлен-
ный законом срок.

4. В течение 10 дней, по-
сле дня принятия направить 
Постановление муниципаль-
ного образования «сельсовет 
Верхне-Убекимахинский» в 
прокуратуру для проведения 
антикоррупционной экспер-

тизы и проверки на предмет 
законности.

5. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу после дня 
его официального опублико-
вания.

6.    Контроль за исполне-
нием Постановления остав-
ляю за собой.  

Глава Администрации 
МО «сельсовет Верхне-

Убекимахинский»
 Г.Г. Идрисов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10                                           07.11.2022г. с. Верхний Убекимахи

Администрация МО СП «сельсовет Верхне-Убекимахинский» Левашинского района РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11                                           07.11.2022г. с. Верхний Убекимахи

Администрация МО СП «сельсовет Верхне-Убекимахинский» Левашинского района РД

Об утверждении Поряд-
ка принятия уведомлений, 
связанных со сносом объек-
та капитального строитель-
ства 

В соответствии с Гра-
достроительным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями Устава 
муниципального образования 
«сельсовет Верхне-Убекима-
хинский», постановляю: 

1. Утвердить порядок 

принятия уведомлений, свя-
занных со сносом объектов 
капитального строительства 
(далее - Порядок), согласно 
приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Установить, что поло-
жения Порядка об иденти-
фикации и аутентификации 
заявителя (представителя за-
явителя) с использованием 
информационных технологий 
применяются со дня реали-
зации мероприятий, пред-
усмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2020 №479-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
3. Установить, что положе-

ния Порядка в части подачи 
уведомлений, связанных со 
сносом объектов капитально-
го строительства, в том числе 
с приложением к ним пред-
усмотренных статьей 55.31 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации до-
кументов, с использованием 
государственных информа-
ционных систем обеспечения 
градостроительной деятель-
ности (далее - ГИСОГД) с 
функциями автоматизиро-
ванной информационно-ана-
литической поддержки осу-

ществления полномочий в 
области градостроительной 
деятельности применяются со 
дня обеспечения технической 
возможности реализации вы-
шеуказанных мероприятий. 

4. Направить Поста-
новление муниципально-
го образования «сельсовет 
Верхне-Убекимахинский» в 
Министерство юстиции Ре-
спублики Дагестан для вклю-
чения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов в установленный зако-
ном срок.

5. В течение 10 дней, по-
сле дня принятия направить 

Постановление муниципаль-
ного образования «сельсовет 
Верхне-Убекимахинский» в 
прокуратуру для проведения 
антикоррупционной экспер-
тизы и проверки на предмет 
законности.

6. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу после дня 
его официального опублико-
вания.

7.    Контроль за исполне-
нием Постановления остав-
ляю за собой.  

Глава Администрации 
МО «сельсовет Верхне-

Убекимахинский»
 Г.Г. Идрисов
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Об утверждении перечня 
индикаторов риска наруше-
ния обязательных требова-
ний, проверяемых в рамках 
осуществления муници-
пального контроля в сфере 
благоустройства в границах 
населенных пунктов сель-
ского поселения МО «сель-
совет «Мекегинский» 

В соответствии с Феде-
ральным законом от 31 июля 

2020 года №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации", 
постановляю: 

1. Утвердить перечень ин-
дикаторов риска нарушения 
обязательных требований, 
проверяемых в рамках осу-
ществления муниципаль-
ного контроля в сфере бла-
гоустройства в границах 

населенных пунктов муници-
пального образования «сель-
совет «Мекегинский», соглас-
но приложению. 

2. Опубликовать настоя-
щее Постановление в район-
ной газете «По новому пути» 
и разместить на официальном 
сайте мо-мекеги.рф.

3. Направить Постанов-
ление муниципального об-
разования «сельсовет «Ме-

кегинский» в Министерство 
юстиции Республики Даге-
стан для включения в регистр 
муниципальных норматив-
ных правовых актов в уста-
новленный законом срок.

4. В течение 3 дней после 
дня принятия направить По-
становление муниципального 
образования «сельсовет «Ме-
кегинский» в прокуратуру для 
проведения антикоррупцион-

ной экспертизы и проверки на 
предмет законности.

5. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу после дня 
его официального опублико-
вания.

6.    Контроль за исполне-
нием Постановления остав-
ляю за собой.  

Глава МО 
«сельсовет «Мекегинский» 

А.А. Сулейманов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №24                                                                27.10.2022г. с. Мекеги

Администрация МО СП «сельсовет Мекегинский» Левашинского района РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №25                                                                27.10.2022г. с. Мекеги

Администрация МО СП «сельсовет Мекегинский» Левашинского района РД

 «О Порядке принятия 
решения о создании межве-
домственной комиссии по 
проведению оценки фак-
тического состояния объ-
екта капитального строи-
тельства (за исключением 
многоквартирных домов) и 
(или) территории, на кото-
рой расположен такой объ-
ект капитального строи-
тельства, для признания его 
аварийным и подлежащим 
сносу в целях принятия ре-
шения о комплексном раз-
витии территории»

В соответствии с пунктом 
1 части 4 статьи 65 Градо-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 
6 Положения о признании 
объектов капитального стро-
ительства, за исключением 
многоквартирных домов, 
аварийными и подлежащими 
сносу в целях принятия реше-
ния о комплексном развитии 
территории по инициативе 
органа местного самоуправ-
ления, утвержденного по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 17 

мая 2017 года №577, админи-
страция МО «сельсовет «Ме-
кегинский», постановляю: 

1. Утвердить Порядок при-
нятия решения о создании 
межведомственной комиссии 
по проведению оценки фак-
тического состояния объекта 
капитального строительства 
(за исключением многоквар-
тирных домов) и (или) терри-
тории, на которой расположен 
такой объект капитального 
строительства, для признания 
его аварийным и подлежащим 
сносу в целях принятия реше-

ния о комплексном развитии 
территории (прилагается). 

2. Опубликовать настоя-
щее Постановление в перио-
дическом печатном издании, 
и разместить на официальном 
сайте мо-мекеги.рф.

3. Направить Постанов-
ление МО «сельсовет «Ме-
кегинский» в Министерство 
юстиции РД для включения в 
регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов в 
установленный законом срок.

4. В течение 3 дней после 
дня принятия направить По-

становление МО «сельсовет 
«Мекегинский» в прокура-
туру для проведения анти-
коррупционной экспертизы и 
проверки на предмет закон-
ности.

5. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу после дня 
его официального опублико-
вания.

6.    Контроль за исполне-
нием Постановления остав-
ляю за собой.  

Глава МО 
«сельсовет «Мекегинский» 

А.А. Сулейманов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №26                                                                27.10.2022г. с. Мекеги

Администрация МО СП «сельсовет Мекегинский» Левашинского района РД

 «Об утверждении По-
рядка принятия уведомле-
ний, связанных со сносом 
объекта капитального стро-
ительства»

В соответствии с Гра-
достроительным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом адми-
нистрации муниципального 
образования «сельсовет «Ме-
кегинский», постановляю: 

1. Утвердить порядок 
принятия уведомлений, свя-
занных со сносом объектов 
капитального строительства 
(далее - Порядок), согласно 
приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Установить, что поло-
жения Порядка об иденти-
фикации и аутентификации 
заявителя (представителя за-
явителя) с использованием 
информационных технологий 
применяются со дня реали-
зации мероприятий, пред-
усмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2020 № 479-

ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

3. Установить, что положе-
ния Порядка в части подачи 
уведомлений, связанных со 
сносом объектов капитально-
го строительства, в том числе 
с приложением к ним пред-
усмотренных статьей 55.31 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации до-
кументов, с использованием 
государственных информа-
ционных систем обеспечения 
градостроительной деятель-
ности (далее - ГИСОГД) с 

функциями автоматизиро-
ванной информационно-ана-
литической поддержки осу-
ществления полномочий в 
области градостроительной 
деятельности применяются со 
дня обеспечения технической 
возможности реализации вы-
шеуказанных мероприятий. 

4. Направить Постанов-
ление администрации МО 
«сельсовет «Мекегинский» 
в Министерство юстиции РД 
для включения в регистр му-
ниципальных нормативных 
правовых актов в установлен-
ный законом срок.

5. В течение 3 дней  после 
дня принятия направить По-
становление МО «сельсовет 
«Мекегинский» в прокуратуру 
для проведения антикорруп-
ционной экспертизы и про-
верки на предмет законности.

6. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу после дня 
его официального опублико-
вания.

7.    Контроль за исполне-
нием постановления остав-
ляю за собой. 

Глава МО 
«сельсовет «Мекегинский» 

А.А. Сулейманов

«Об изменениях в бюд-
жете сельского поселения 
«сельсовет «Эбдалаинский»

Об утверждении бюдже-

та, Собранием депутатов МО 
«сельсовет «Эбдалаинский», 
Левашинского района РД и 
внесении изменений в Реше-

ние №18 от 30.12.2021г. «О 
бюджете МО «сельсовет «Эб-
далаинский».

Согласно уведомления 

№13 от 17.10.2022 года сред-
ства, поступившие для пере-
дачи в бюджет поселения 
(субсидия), распределить по 

следующим статьям дохода и 
расхода.

Председатель Собрания 
депутатов Саидов Н.М.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «сельсовет «Эбдалаинский» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №11                                                         08.10.2022г. с. Эбдалая

Наименование (Доходы) Сумма Наименование (Расходы) Сумма 
001 20240014100000150 40000 001 04091530120760244 225 40000

Всего: 40000 40000
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Шадлихъласи концерт 
ибхьули гъайухъунси рай-
онна БекIла цаибил заме-
ститель ГIябдусалам Ди-
бировли буриб: «халкьла 
цадешла БархIили сунези 
духIнадуцили сари миллатла-
си кьабулдешла ва жамигIят 
цабиънила мурадлуми. Ну-
шала замана ил байрамли 
миллатласи кьабулдешла ва 
жамигIятла ургабси цадешла 
аги-кьяйда гIячихъдирахъули 
сари, нушала дахъал миллату-
нар ва декIар-декIарти дина-
нала халкьла гражданиндеш 

ва патриотдеш чедиахъули 
сари. Россияла цIакь – илала 
халкьанала цадешлизиб саби. 
Нуни бирхауди бирхьулра, 
Россияла пачалихъла тарихла 
игитлати бяхIяни, гьаннала ва 
челябкьуси наслулис цабал-
гундешла шайчир гIибратли 
мурталра кавлниличи. 
ИшбархIи, Украинализиб хас-
си операция бетурхухIели, 
нушани чебиулра, авал дарш-
дуслихъ гьалаб кьяйдали 
халкь ва гIярмия дарх диъни». 

Концертла программали-
зир адамтани чедаиб куль-

турала юртла гIяртистунала 
жагати номерти. Сценаличир 
зяйдикIулри ВатIайчила, ди-
гайчила ва цархIилти далуй-
ти. Илдани концерт чебаэс 
бакIибти адамтала уркIбази 
вегIла ВатIан багьанданти ха-
ридеш адикьур. Шадлихъласи 
концертла программа жагаба-
риб «Авадан» хореографиче-
ский ансамбльли.

Заллизи кабиибтани кон-
цертла бутIакьянчиби раз-
идешличил гьуниббалтути-
ри. Сагати ва хъумхIертести 
номерти, илкьяйдали но-
мерти чедиахъутала жага-
ли бегIбиънили хIербикIути 
адамтачи имцIали гIяхIси 
асар бирахъулри.  Бахъла бар-
калла сархиб гIяртистунани.       

Шадлихъла бархIилис концерт
Лавашала культурала КIалгIялизиб, ноябрьла 3-личиб, 

халкьла цадешла БархIилис багъишлабарибси концерт 
бариб. Концертла ца бутIа Россияла гимнла тIамаличил 
бехIбихьиб.

Лавашала Коминтернала 
уличилси колхозла арили-
зибси клубла хъали ижара-
лис сасили спортла залличи 
шурбатурсири. Ила башути 
дурхIни кункси атлетикаличи, 
ушу-саньдаличи, боксличи, 
грепплингличи, азадли му-

шулбашниличи ва цархIилти 
спортла журабачи бурсибиуб. 
ДекIар-декIарти абзаначир 
илдани гIяхIти результатуни 
сархутири. 

2022 ибил дусла ноябрьла 
6-личиб, Ленинкент шили-
зиб бетаурси имам Шамиль 

гьаникахънилис хасбарибси 
грепплинг спортла журала 
гьаргси республикаласи тур-
нирличиб Абакаров Шамиль-
ли бурсибарибти Лавашала 
дурхIнани цаибил мер буциб. 

ХIушала чедибдешуни 
гьатIира имцIадиаб дурхIни.

Лавашантас – цаибил мер

Нушала газетала вегI-
лара вахъхIила мухбир 
МяхIяммад Амирханович 
Тахсурманов редакциялизи 
гьаман вашниличи бурсиди-
убли, иличи хIерли дирехIе. 
МяхIяммад лявкьухIели, 
«савгъат» агарли хIешар. 
Илини газета бучIантас ди-
гести очеркуни, хабурти, 
назмурти диху. Илди сарри 
нушаб гIягIнити савгъату-
нира.

ГIергъити замунтазив, 
гьар вакIибхIели, сунела жуз 
дурабухъниличила бурули 
вири. Нушара хIертири илала 
жуз дурабухъниличи, сенкIун 
ил нушабра, нуша ахIенти 
даргантасра гIяхIси савгъатли 
бетарниличи дирхутири. 

ХIера, гьанна гъамли ти-
пографиялизиб дурабухъунси 
жуз хили нушачи вакIиб ва ил 
пешкешбирули, нушаб ишди 
гъай делкIун: - «Иш дила жуз 
уркIи-уркIилабад багъишла-
бирулра «Сагаси гьуникад» 
газетала редакциялис сунечил 
варх ну 60 дус узибси, творче-
стволис гьуни чебиахъан газе-
талис.

Редакцияла агьлула 
пагьму-гIякьлу мурхьдикIаб, 
устадеш чеахъдикIаб, кьа-
лам бугабикIаб, мухбирти 
имцIабикIаб, подписчикуни 
бахъбикIаб, газета гьарил 
хъайгIи абицIаб, сагати хабур-
тачил бучIанти разибирули». 

ХIера, 89 дусла гIямруличи 

айкибси, нуша сунес 
хIурматличил гьунидиуси 
адамлира нушачи дигила 
дугьби, насихIятуни делкIи 
сай. Ил секIал нушани пахру-
личил кьабулбирулра.

Тахсурманов МяхIяммадли 
сунела жузлис «Даргазир ул-
кути зубарти» или у бедили 
сай. Жуз цалабикили саби 
530 бяхIлизибад. Илгъуна жуз 
дураэс, гьай-гьайра, халаси 
хIянчи барес хIяжатбикили, 
дахъал дусмала творчествола-
си умцIнила хIясилли бетаур. 

Жузлизи духIнадуцахъили 
сари ХIямид ХIямидовличила 
халаси повесть, респу-
бликала бухIнаб бахъхIи 
хIякимдеш дузахъули буибти 
микIхIентачила очеркуни, ил-
кьяйдали сунела гIямрулизир 
тянишдеш диубти адамтачила 
белкIани. МяхIяммад поэзия-
ла шайчивра гIяхIси бажарди-
ла адам сай. Или биубхIели, 
жузлизир лер илини устадеш-
личил делкIунти, бучIанти 
разибиэсти назмурти.

Жуз бахъла суратуначилра 
жагабарили саби. 

Даргала бучIантас Тахсур-
манов МяхIяммадла творче-
стволаси гьунарли бетаурси 
ил жуз лебтасалра гIяхIбилзан 
или гьанбиркур. 

Даргантас гIяхIси савгъат 
барили, ил жуз дураибси ав-
тор нушани уркIи-уркIилавад 
мубараквирулра. 

«Сагаси гьуникад» 
газетала хIянчизарти         

Даргала лусентазиб
Далайри хIу, бикIул зяй,
Даим уркIилизибси,
Зубрази бургъул, Тилбай.

ВикIи микIхIен Газим-бег:
«ХIу нуни бархьбатурла,
Вашусигъунарагу
Бугаси бяхIкад турла».

Зехала дубурличиб,
БяхIчиси хIечи,Тилбай,
ХIурхъан Батирайлара
Чугур бикIи ахъли зяй. 

Иргъади далай, Тилбай,
БучIул Разила Къаплай,
Ражабли, Айдимирли
ДелкIун хIед пасихIти гъай.

Шилис къарауйчибси,
Сахъси гузетси, Тилбай,
ХIела ари хIебурцу
Шанти лебцадхIи, инсай.

Ахъушала къябала
Шими уржахъул гуми,
ХIечи алкун дигили
Ухар чархлизир туми.

ХIед далайикIус, Тилбай!
Казимбек Рабазанов

Даргантас савгъат



Адамла дяхI-сипатличи хIеризурхIелира, ил 
сегъуна адам саял багьесли бирар. ХIердизирая, 
даргала чевяхIси поэт ГIязиз Иминагаевла су-
ратличи. Илала хIерлизирти цIа, гьарли-марти 
дубурланна куц-кабиз хIясибхIедаресли ахIен. 
Поэтла назмуртазиб гIячихъли чебаэсли саби 
заманали хIебулъахъуси лямцI.Илгъуналицун 
вираргу дяхIлизи бархьдеш бурес, усалти ва лай-
икьагарти баркьудлуми датIес, патриот бяркъли-
чи жагьилти бикахъести пикруми дурес. Сецад 
замана арбякьи биалра, ил багьадурла пасихIти 
ва кагибти пикруми, цIала ургигъуна бархьдеш-
ла дев, ВатIайчирти дигили ламдикIути пикру-
ми, нушачи даилицунра ахIи, илдани учIанна 
уркIиличи халаси асарра бирули саби. Хасли-
ра гьанна Украинализир дявила анцIбукьуни 
кадиркухIели. ХIера, сейкIулил ил сунела «Ну-
шала призывникунас» бикIуси назмулизив: 

…ВатIанна ахIарти жагьилти дурхIни, 
ДакIили сарину гъубзнела бурхIни, 
Дуцая дугати яракь някъбази 
Нушила ахIарил ВатIан багьандан. 

…Дунъяла халкь-ургар питни элкьути, 
Диржибти хIилишиб мулэхIихъути, 
Даимал халкьла хIи нехIакь хьартIути 
Нушила дазула дураб тIашаис… 
Дусми шалгIердулхъаллира, игитти адамти ил-

дигъунтили кавлути саби. 
Илдачибадли алкIутира сабигъунти урехиагарти 

ва гъабзадешчебти бирар. Амма усал гъубзни, вер-
шаби, адаб-хIяя агарти, цIахдеш се сабил хIебалути, 
урезиагарти мехIедерхIхъали убяхIтили бирутири ва 
илдачибадли акIубтира илдачибра усалти саби. Илди 
кIибехIлалра ургар гьачамалра баришдешра бируси 
ахIен. Илкьяйдали бархьдешра балкIдешра даимти 
къаршикартили кавлули сари. Илгъуна бархьдеш-
ла байрахъчи сай хIурхъан Иминагайла ГIязизра. 
Ил хIябдехI дургъбала цIализив дебшлавиубси сай, 
илини адамтас мурхьси мягIнала ва халаси пагьму-
ли ламдикIути назмурти гьаладирхьули сай. Илдачи 
халкь савлила берхIиличиван хIерти буили саби, ва 
илди Кьуръа аятуниван уркIиличир руркъути дуили 
сари. Гьаннара дубурлантани дигиличил ва пахрули-
чил тикрардирули сари: 

«Шанда тур някъбазилли 
ГIяскурти сахъли сари, 
Душмантази СССР 
ЧIумъали балтухъули. 

Душмантела нушаши 
Хьулани дахъал сари, 
Вавнабяхъибил анхъла 
Къапу дибъали сари. 

Шис дигалла душмандиш – 
Агура нушала ляв, 
Шис дигалла баришдиш – 
Агура нушала дяв. 

Улкалис алавчалли 
Шанданна бару саби, 
Дяв диганти бигвихъис 
Диръили дару сари». 
Тамаша хIебиалли, ил назмулизибадли ца кьа-

ни гьанбуршис или рехI-рихьирагу, уркIиличиб 
риштIахIелил багьурси бургъантас ва гIядатла 
адамтас гимнли бетаурси ил назму саби-сабил 
уркIилизибадли устадешчевси гIярбукIай мургьила 
гьимиртазибадли бемхурси гьайкариван дурабухъун. 
Ил къяббердахъес дила ламусли кьабулхIебариб. Ил-
цадра жагали каргьурхIели. 

Наб дебали гIяхIбизур «Гьарахъбакьая къинжал» 
бикIуси назмура. Илизир поэтли дебали мурхьси 
мягIнала тугъи гьаладирхьули сай: 

«Къие халкьлис душманикьул, 
ГIвямрулизив пашманикьул, 

Туснакълизи хIу дибъайкьул 
Къинжал гьарахъбакьа, юлдаш. 

Сунишибли язихъбибти, 
ХIи хьартIнилис пашманбибти, 
Хьунул-дурхIя ятимбибти 
ПикриахIбикьуллив, юлдаш? 

Къинжал билгьне се мурадал, 
Бура хIуни ча хьаршудал, 
Агвар къийин сен бурчудал, 
Вайна хиял бати, юлдаш…» 
Гьалабла замана гьарил мурул адамли ханжулти ва 

дисби дихути дуили сари. Ца баралра хIейгибизурси 
баркьудила яра гъайла масъала илдала икьайчил ар-
зес къалабабикIутира камли хIебурги. СенахIенну 
кабуршути, бирхъути камбирути ахIенри дубурла 
шимазиб. Гьанна давла-маслизи гIелабикибтани та-
панчабира пайдаладирули сари ва илдала кумекли-
чил дахъал балагьла анцIбукьунира кадиркахъули 
сари. Итцад къугъати гъайличил халкьлизи пасихIти 
пикруми дурили хьалли, илала гIякьлу шягIирли 
гьаннара гIебасили ахIен цацабехIти бекIбяхъунани.

ГI.Иминагаевла творчестволизиб халаси мер бур-
цули саби сатирали. БалкIдеш, кIибяхIяндеш, вер-
шадеш, урхIла мас букнила анцIбукьуни далтIули, 
илини делкIунти назмурти адамтасра дебали 
гIяхIдилзутири ва илдазирадли дахъалгъунти бура-
лабачи шурдулхъутири. 

Даргала советская литературалис хьулчи каби-
хьибси поэтуназивадли цали сайси машгьурси са-
тирик ГIязиз Иминагаев акIубси сай Сергокъалала 
районна ГIяймаумахьилизив 1892 ибил дуслизив. 
ДекIар-декIарти санигIятуни дузахъули калунсири 
ил ва жявли лукIес вехIихьибсири. 

ГI.Иминагаев акIубхIейчирад 130 дус дикнилис 
хасбарибси шадлихъла балбуц дураберкIиб октябрь-
ла байхъайчиб МяхIячкъалализибси Поэзияла Юрт-
лизиб. Ила цалабикиб поэтла шанти-тухумти, поэту-
ни, писательти, журналистуни, даргала районтала 
вакилти, илала поэзия диганти. Балбуц бехIбихьиб 
поэтла гIямруличила ва творчестволичила видео-
фильмличил. Балбуц бузахъулри Поэзияла Театрла 
директорла пагьмуртала шайчирси заместитель Ари-
за Батыровани. 

БегI гьалав гъайухъунси Дагъистанна писатель-
тала Союзла председатель МяхIяммад ГIяхIмадовли 
поэтла творчестволичила къантIли буриб. ДГУ-ла 
филологияла факультетла профессор, Дагъистанна 
писательтала Союзла даргала секцияла руководитель 
Муса БяхIяммадовлира чедетаахъили ва кагибти ми-
салтачил ГI.Иминагаевла творчествола хасдешуна-
чила баянти гьаладихьиб. Гъайбухъунтиургаб лебри 
поэт ва тилмаж Марина ГIяхIмадова-Колюбакина, 
«Замана» газетала бекI редакторла заместитель 
Салимат ГIялиева, «Дагъистанна культурала ва 
рухIла давла» ДРОО-лис бекIдеш дируси Перзият 
БяхIяндова, ГI.Батирайла уличилси Даргала театрла 
художественный руководитель Мустапа Ибрагьимов, 
«Дагъистанна ши» бикIуси музей-заповедникла ди-
ректор Зумруд Сулайбанова ва цархIилтира. Къугъ-
ати гъай дуриб хIурхъан шягIирличила Дахадаев-

ла, Ахъушала, Сергокъалала, Лавашала, Хайдакьла 
районтала вакилтанира. Даргала районтазибадли 
бакIибти далайчибани ГI.Иминагаевла назмуртачил 
далуйтира зайдухъахъун. 

Гьайгьай, илгъуна къугъаси балбуцличиб Дарга-
ла театрла гIяртистунира чараагарли бирути саби. 
Поэтла назмурти пайдаладарили, лергIер къугъати 
далуйти делчIун илдани ва сатирала номерти чеда-
ахъиб. 

Шадлихъла ахирличив ГIязиз Иминагаевла ту-
хум, Сергокъалала МКДЦ-ла методист Ибрагьим 
ГIялибеков гъайухъун ва балбуцличи цалабикиб-
ти поэтла тухумти-шантала шайзибадли лебилра 
гIяхIлас баркалла багьахъур. ГIур Краснодарла край-
лизибси «Цадеш» бикIуси Дагъистанна халкьана-
ла культурала Центрла жамигIятла организацияла 
председатель, ГI.Иминагаевла уршила урши ГIисани 
шягIирла гъамтала шайзирад балбуц дураберкIахъес 
кумеклабиубтас грамотабира дедиб. 

ЧевяхIси поэтлис нунира назмула ишди тугъи 
пешкешдирулра: 

ГIязиз жан ВатIан гьанни 
Дедес ахIерхIейрути, 
Лебти саби гIяхIгъубзни, 
Къаркъала къалагъунти. 

Кьуватчебдешли някъла 
Шурми мутIигIдиранти, 
Бугаси девли душман 
ЛямцIли кьяйда бирхъянти. 

Илдигъунтазивадли 
Виради, хIурхъан ГIязиз, 
Шанданна дебш касибси 
Дергъла цIала дайлизив. 

Ардашаллира дусми, 
ХIебубкIар хIела хабар, 
ДарсдикIалра замунти, 
Кавлан пагьмула гьунар. 

ИшбархIира шягIирла 
Дев саби зайбикIули, 
УркIби кIибяхIянтала 
Дяр или руржахъули. 

ХIугъунти гъайла устни 
ХIебиулигу гьанна, 
Бугал девла ургили 
Бургуси усал гъубзни

ПатIимат Кьурбанова. «Замана»
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Заманали хIебулъахъуси лямцI

Поэтла гъамти
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Тадбир рагьун  данделъа-
разда тIаде щолеб бугеб бай-
рам  баркараб кIалъай гьа-
буна районалъул бетIерасул 
1сев зам. ГIабдусалам Ди-
бировас: «ХIурматиял рай-
онцоял! РакI-ракIалъ бар-
кула ТIолгороссиялъул 
байрам – Халкъалъул цолъ-
иялъул къо. Гьеб байрамалъ 
ракIалде щвезабула бищунго 
захIматаб заманалда нилъер 
гIемермиллатазулаб халкъалъ-
ул цолъиялъ захIмалъаби къе-
заризе, гьелъул эркенлъи ва 
чияда бачIолъи цIунизе ну-
хал рагьараблъи. Октябралъ-
ул революциялъеги, гьелда 
хадусеб тарихалъеги кинаб 
къимат кьолеб бугониги, Рос-
сия букIана кIудияб пачалихъ-

лъун, гьединаблъун хутIизеги 
хутIана. ГIемермиллатазулаб 
Россиялъул халкъалъ кидаго 
цIунана гIагараб ВатIаналде 
рокьи. Гьеб байрамалъул му-
рад буго улкаялъул экономи-
кияб гуч цIикIкIинабиялъе 
Россиялъул жамгIияб цолъи 
букIинаби. Нилъеда бихьулеб 
буго, гьаб захIматаб заманалъ, 
Украинаялда тIобитIулеб 
бугеб хасаб операциялдаги 
нилъер халкъалъул армия-
гун цолъи.  Божилъи загьир 
гьабула, Россиялъул хал-
къазгун цадахъ, нилъер рай-
оналъул гIадамазги ВатIан 
цебетIезабиялъе гIоло жи-
гараб къеркьей хадубккунги 
гьабизе букIиналда. Гьару-
ла киназего щулияб сахлъи, 

халатаб гIумру, хIалтIулъ, 
цIалулъ бергьенлъаби, ракъ-
лилаб, роцIараб зоб».

«Улкаялда цолъи гьечIони 
бокьарав  тушманасдаса къе-
зе рес бугила гьелъие  миса-
лалги гIемерал ругила, доб 
некIсияб 612 соналъги хал-
къалъул цолъиялъ кIванила 
гIурус  халкъалда чияр ракьал 
рахъулел  полякалги нахъе ра-
чахъун улкаялда чIара-хьараб 

ахIвал-хIал букинабизе,  
КIудияб ВатIанияб рагъул 
соназги халкъалъул тушма-
насде бугеб рокьукълъиялъ 
цIунана улка  фашизмалъул 
лагълъиялдаса, Надир-шагьги 
халкъалъул цолъилъ щущахъ 
виххизавуна. Гьаб сагIаталда 
Украинаялъул ракьалда   унеб 
бугеб хасаб рагъулаб опера-
циялда нилъер гIолилазул 
ракI бацIцIадго гьабулеб бу-

геб гIахьалхьи. Кибго букIине 
кколила цолъиги рагIи данде 
ккейги» – ян кIалъана райо-
налъул рагъул ва захIматалъул 
ветераназул советелъул пред-
седатель ГIали ГIабдулаевич.

Районалъул культураялъул 
хIаракатчагIаз  гIатIидаб  про-
граммаялъул концерт хIадур 
гьабун  букIана. Балагьаразул 
ракIал асир гьаруна аваданал 
кучIдуз ва лебалал кьурдабаз. 

Россиялъул халкъазул цолъиялъул Къо кIодо гьабуна
3 ноябралъ  районалъул культураялъул  кIалгIаялда 

Халкъазул цолъиялъул Къо кIодо гьабун тIобитIана бай-
рамалъулаб данделъи. Тадбиралда  гIахьаллъизе рачIун 
рукIана районалъул бетIерасул 1сев зам. ГIабдусалам Ди-
биров,  райсобраниялъул председатель Юсуп ГIалибеков, 
рагъул ва захIматалъул ветераназул советелъул председа-
тель ГIали ГIабдулаевич, райадминистрациялъул аппара-
талъул хIалтIухъаби, районалъул идарабазул  нухмалъу-
лелгун хIалтIухъаби, интеллигенциялъул вакилзаби. 

Амма къункърабазе бакI 
къварилъана Дагъистаналъул 
мугIрузда. Наум Гребневасги 
(кечI гIурус мацIалде бусси-
набурав), Ян Френкелицаги 
(гIурус мацIалде буссинабу-
раб кочIое бакъан хъварав), 
Марк Бернесицаги (тIоцебе 
гIурус мацIалда кечI ахIарав) 
кечIалда гъуна щулиял куркь-
бал. Жакъа кечI боржунеб буго 
дунялалдаго. Гьелъие хIалхьи 
гьечIо. Щибаб лахIзаталъ 
гьелъ нилъеда, чIагоязда, 
ракIалде щвезарулел руго 
рагъул дарсал. Киса-кирего 
дунялалда соналдаса соналде 
цIикIкIунел руго къункъраба-
зе ралел ругел памятникал – 
доб вахIшияб рагъалъ нилъер 
щивасул къисматалда чIвараб 
согIаб мугьру. Санайил, 22 

июналъги 9 маялъги, нилъ 
гIенеккизе тIамула дунялго 
цIун ахIулел къункърабазул 
сариназ.

 МагIу. МагIу. МагIу… Ун-
го-унгоги, дур бакIлъи. Мун 
тIинкIанщиналъусан би бак-
кула, цIидасанги ссудизе лъу-
гьуна рагъул ругънал. Амма 
къанагIатги рагIулеб гьечIо 
жакъа магIарул мацIалда 
ахIулеб «Къункъраби» кечI. 
Гьелъие хъвараб бакъан буго 
Шамхал Шамхаловасул. 
БитIараб буго, нилъер маш-
гьурай кочIохъан Зайнаб Ма-
хаевалъги ахIула гьеб кечI 
Ян Френкелил бакъаналда. 
Гьебги квеш гьечIо. РагIаби 
магIарул мацIалда ругони-
ги, гьеб бакъан рагIидал, бо-
кьараб миллаталъул чиясда 

лъала гьеб кочIол тарихги, 
къисматги, магIнаги. Амма 
цо-цояз гьанже байбихьун 
буго бокьараб бакъаналда 
гьеб кечI ахIизе ва социалиял 
гьиназда лъезе, ахIулеб бугеб 
берциниланги абун. Нужеца 
цебе чIезабе гIурус мацIалда 
гьеб кечI батIияб бакъаналда 
ахIулеб. Цинги щайха нилъе-
ца гьеб кочIолгIаги адаб гьа-
булеб гьечIеб?

 КIиябго батIа гьабизе 
бегьиларо – Расулил кечIги 
Шамхаловасул бакъанги. 
Шамхаловасул буго гьеб 
кечIалде данде кколеб паш-
манаб бакъан. Дун мекъи 
кколей ятичIони, доб со-
ветияб заманалда гьеб кечI 
гIемер рагIулаан радиоялда-
санги Авар театралъул артист 
СалихI Имангъоловас ахIулеб. 
Ахираб заманалда рагIулеб 
гьечIо Шамхал Шамхаловасул 
бакъаналда ахIулеб гьеб кечI. 
Бихьана гьелъул гIемераз ца-
дахъ рикIкIун гьабураб виде-
оролик. Амма рахунел гьечIо 
къункъраби борхалъиялде, 
магIаруллъиялда тIавап гьаби-
зе, магIарул саринги кьолон. 

Урхъун руго мугIрул гьеб са-
риналъухъ. ХъахIал къункъ-
рабазул ахIи Жакъаги ахIи 
балеб буго къункърабаз 27 
миллион советиял гIадамазул 
гIумруялъул багьа жиндир 
бугеб Бергьенлъиги рекъелги 
цIунейилан. Къункърабазде 
сверарал васазе щибаб шагьа-
ралда ва щибаб росулъ рарал 
памятниказги такрар гьабулеб 
буго гьебго ахIи. Гьедин гьа-
рулеб буго жиб рагьаралдаса 
тIадеялъул 35 сон тIубалеб, 
Дагъистаналда Къункърабазе 
бараб, Гъуниб росдал аслияб 
майданалда бугеб тIоцебесеб 
памятникалъги, гьединан щу-
рулеб буго шагIирасул ВатIан 
ЦIадастаналда бугеб къункъ-

рабазул памятникалъги.
Гьединабго ахIи балеб буго 

Северияб Осетиялда къункъ-
рабазде сверарав анкьго ваца-
се бараб памятникалъги. Киса-
кибего гьеле гьедин ахIдолел 
руго къункъраби, тIолабго 
дунялалъул бакI-бакIалда 
ругел рагъдаса руссинчIел 
васазулгун ясазул магIуги, 
угьиги, зигараги. Гьеб ки-
набго жакъа къваригIун буго 
цохIо нилъее, гIицIго нилъее – 
чIаго ругезе. Гьеб ахIиялъухъ 
гIинтIамичIони, цIидасанги 
гаргадизе буго нилъеда рагъ 
жиндирго хасаб мацIалда. 
Унго-унголъунги, сири 
бала тIолабго черхалда, цо 
лахIзаталъ ХъахIал къункъра-

Гьаз гъуна «Къункърабазда» куркьбал
Долдаса нахъе ана бащдаб гIасруялдасаги цIикIкIараб 

заман – ХIамзатил Расулил къункърабазул гьаракь рагIана 
Дагъистаналъул мугIрузда. Рагъда тIагIаразухъ тIураб 
бухIараб гьеб магIу 77 соналъ тIинкIулеб буго ракьалде. 
Тохтур, композитор Шамхал Шамхаловас хъвана гьелъие 
бакъан. Ва сариналъ тIавап гьабуна магIаруллъиялдаго. 
ГIодана кечI щибаб магIарул росулъ, щибаб хъизамалда. 
Щивасул рекIелъ гьелъ толел рукIана цIакъго пашманал 
лъалкIал.

Расул ХIамзатовас 100 сон тIубаялде
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базе бараб 160 памятникалъул 
малъа-хъваязухъ гIенеккидал. 
Санайил цолъула гьел къункъ-
раби ва цIидасанги тIавап гьа-
була хъахIил зобазда. ГIенекке 
гьезухъ – гьез гьарулеб буго 
жакъа нилъеда, гьез ахIулеб 
буго жакъа нилъеде цIуне гьаб 
ракьалда рекъелин абун. Лъи-
мерлъиялдаса кIиго гьаракь 
Лъидаха лъалареб гьитIинай 
японияй Садако Сасакил къва-
ридаб къи- са. Къункъраялде 
сверарай гьелъул гIумруялъул 
маргьа жакъаги гIодулеб буго. 

Зама-заманалдасан гьаргьа-
дизе лъугьунеб дунял би-
хьидал, рахIатхун лъугьу-
нел руго Япониялдаса гьей 
гьитIинай ясалъул гIисинал 
квераз къотIарал къункъраби. 
Щай нилъги божизе бегьула-
рел гьеб хIикматаб маргьаял-
да – щиб лъалеб нилъер щи-
вас кагътил азарго къункъра 
къотIани, унтараб дуниял 
сахлъизе бегьулагури. Щибаб 
къункъра къотIулелъул, нилъ-
еда рагIизе бегьула ургъел 
гьечIолъиялдаса жиб хвасар 

гьабейилан ахIдолеб дуня-
лалъул гьаракь.

 Щиб лъалеб - нилъер кве-
разукь чIаголъизеги бегьу-
ла гьел къункъраби. Цинги 
кантIила нилъ ва нилъерго 
гIаммаб гъанситолъун кко-
леб дуняялалде тIад буссина 
нилъер щивасул рухIияб бер-
цинлъи. ГIицIго гьеле гьеб 
берцинлъиялъ нахъ чIвазе 
руго нилъеего бокьун нилъе-
цаго ракьалда рекьулел цо-цо 
балагьал. Садакоги кколаан 
Лъимерлъиялдаса яс. Гьелъги 

ахIулеб букIана талихIалъул 
кечI. Амма гьеб гьоркьоб 
къотIизабуна рагъул кор бор-
кьараз. Жакъаги рагIулеб буго 
талихIкъосараб лъимерлъиял-
даса ясалъул загIипабги гучаб-
ги гьаракь. Гьелдаго аскIосан 
баккулеб буго талихIаб лъи-
мерлъиялдаса гьаракьги. Гьеб 
чIухIунги бохунги буго. Щай-
гурелъул, гьеб беэдулеб буго 
талихIалъул бакъул чIораз.

Амма Садокол гьаракь 
цIидасанги соролеб буго – 
гьеб хIинкъулеб буго цощи-

наб гьеб талихIалда жакъ-
асеб гIумруялъ туманкI 
речIчIиладайин абун… Лъи-
мерлъиялдаса кIиго гьаракь. 
ТIоцебесеб - талихI билараб. 
КIиабилеб - талихIалъулъ 
гьелчелеб бугеб. ТIоцебеселъ 
ахIи балеб буго чIагоязде 
талихIаб лъимерлъи 
накIкIакье бачунгейилан. 
ЦIидасанги рагIулеб буго 
хъахIал къункърабазул сарин. 
- Гьелъ гурищ къункъраби 
роржунеб мехалъ, Къваридго 
зобазухъ ралагьулел нилъ?

Тохтурасухъе ине кколеб 
заман

Макьу щунгутIи букIине 
бегьула чIахIияб ригьалъул 
гIадамазул гуребги, лъима-
лазулги гIолилазулги. Макьу 
щунгутIиялъ батIи-батIиял 
унтабиги рагъаризаризе бе-
гьула. Макьу тIури буго кIиго 
батIияб хасияталъул: лъабго 
моцIидаса рукIалиде кколеб 
(острая инсомния) ва чанго 
соназгицин халатбахъунеб. 
Острая инсомния тIагIуна ракI 
хIалуцин ва ракIбакъваялъе 
гIилла лъугIараб мехалда.

ГIемерисеб мехалда инса-
насул макьу хвезабула гьесул 
ботIролъ рикIардулел батIи-
батIиял суалаз, гIумруялъул 
захIмалъабаз.

ГIемер дандчIвала макьил 
дараби гьекъанигицин кьи-
жизе кIолареб психофизиоло-
гияб инсомния (макьу тIури). 
Тохтурзабазул баяназда рекъ-
он, 6-7 процент гIадамал 
рукIуна макьу щоларого.

Лъабго моцIалдаса 
цIикIкIун заманалъ макьу 
тIурулеб бугони (бессони-
ца), тохтурасухъе ине кколин 
рикIкIуна сомнологаз. Гьеб 
лъабго моцI букIине бегьу-
ла инсанасул черх стрессгун 
къеркьолеб заман. Лъабго 
моцI ун хадубги макьил иш 
рукIалиде ккечIони, гьелъ-
ул магIна ккола гьев чиясда 
дандчIвараб захIмалъигун 
къеркьон бажарулеб гьечIин 

абураб, макьу гIечIолъиялъ 
нервабазул системаялда ру-
хьарал батIи-батIиял унтаби 
лъугьине рес буго, масала, 
лъугьине бегьула гастрит, 
язва, гипертония, бронхиаль-
ная астма.

Сомнологазул малъа-
хъваял

Макьил дараби гьекъе-
зе бегьула гIицIго стрессал-
далъун макьу тIурараб зама-
налда. Халатбахъараб макьу 
тIуриялъе гьединал дарабаз 
кинабгIаги асар гьабуларо. 
Сомнологаз лъикIаблъун би-
хьизабула халатбахъун макьу 
щоларев чи макьу щвезегIан 
бусалъ вегун чIечIого тIадеги 
вахъун бокьараб хIалтIи гьа-
бизе. Гьелъ кумек гьабила 
макьу рекIине. Цо-цо мехал-
да тохтурзабаз антидепрес-
сантал гьекъезарула макьу 
щоларезда, макьил дарабазде 
гIадин гьезде ругьунлъуларо. 
Амма бичIчIизе ккола нерва-
базул иш лъикI гьечIони, ма-
кьу тIуриги рукIалиде ккеза-
бун бажарулареблъи. Макьу 
рукIалиде бачIинабизе ккани, 
лъабго моцIгIаги хIажалъула.

ГIемерисезул бищун-
го кIудияб гъалатIлъун 
рикIкIуна, макьу щоларого 
рукIаниги, кьижизе хIаракат 
бахъи. Тохтурзаби-сомноло-
газ жиб кквезеян лъугьани 
боржун унеб, хъатиниб чIараб 
хIинкъараб хIинчIалда релъ-
лъинабула макьу. ЛъикIал 

пикрабигун регани, бигьаго 
кьижунги ккола.

ГIелмиял хIалтIабаз би-
хьизабула щибаб къоялъ 9-10 
сагIаталъ кьижулезулги 5-6 
сагIаталъ гурони кьижула-
резулги гIемерисеб мехал-
да цого унтаби лъугьунел 
рукIин. Амма щибаб къоял-
да, гIураб къадаралда ва цого 
заманалда кьижулев чиясул 
гьединал унтаби лъугьунарин 
рикIкIунеб буго гIалимзабаз. 
ЦIикIкIун кьижула унтуца 
сваказабураб чорхоца макьу 
тIалаб гьабулев чи, гьединал 
унтабазул хIасиллъун кке-
зе бегьула инфаркт, инсульт 
ва тохлъукьего хвел. Анлъго 
сагIаталдаса дагьаб заманалъ 
кьижулел гIадамазул лъабго 
проценталъул гурони лъикIаб 
сахлъи букIунаро.

Макьилъ хIухьел къотIи
Киналниги гIадамазда 

гьоркьоб лъабго проценталъ-
ул апноэ синдром дандчIвала, 
гьеб ккола макьилъ хIухьел 
къотIи. Гьелъ макьуги хвеза-
була, гIорцIизегIан кьижизе-
ги щоларо. Макьилъ хIухьел 
къотIи (апноэ) захIматаб буго 
макьу щунгутIиялдаса. Апноэ 
бугев чиясул макьилъ давле-
ние бахуна, ракI хехго кьабула. 
Кьижун хIухьбахъизе кколеб 
бакIалда гьединазул рекIеде 
цIикIкIараб хIал щолеб буго. 
ХIухьел къотIунщинахъе 
рорчIула ва хIухьбахъиялъул 
бакIалда свакала. Гьедина-
зул гипертония, ракIалда жо 
чIунгутIи ва цогидалги унта-
би раккула.

Апноэ бугев чи ма-
кьилъ хъванкIола. Аслияб 
къагIидаялъ макьилъ хIухьел 
къотIула ва хъванкIола кьа-
риял гIадамал. Щокъро-
да лъугьараб кьаралъиялъ 
хIухьел жанисан хьвадулел 
нухал къварилъиялъ кколеб 
жолъун рикIкIуна апноэ. Гье-
динлъидал апноэ сах гьаби-
ялъул бищунго лъикIаб ва 

хIасил кьолеб къагIида ккола 
хIалакълъи. 10 проценталъ 
хIалакълъиялъ, хIухьел цIай 
кIицIул лъикIлъула.

Макьил тартиб цIуни
БатIи-батIиял унтабиги 

лъугьинаредухъ, тохтурзаба-
зул кумекалде черхги ккеларе-
духъ макьил тартиб цIуниялъе 
чанго лъикIаб къагIида би-
хьизабун буго специалистаз:

1. Микьго сагIаталдаса 
дагьго яги цIикIкIун 
кьижунгутIи. ГьедигIанасеб 
заман хIажалъула чорхол бер-
цинлъиги, гIолохъанлъиги, 
физиологияб ва психологи-
яб сахлъиги цIунизе ккани. 
ГIодоркъояз гIорцIизегIан 
кьижилин абун хIалтIул къо-
ялъ макьу къокъгьабизеги бе-
гьуларо.

2. ХIажатаб заманалда 
рорчIи.

 ГIалимзабаз батIабахъула 
хIинцаб ва хехаб макьу. Сор-
до рогьинегIан цин хIинцаб, 
хадуб хехаб къагIидаялъул 
макьу бихьула инсанасда. 
ГIалимзабазул пикруялда 
рекъон, макьил цо-цо бутIа 
кьижун ккаралдаса нахъе 
сагIатгун бащдалъ халатбахъ-
уна, гьеб байбихьула хIинцаб 
макьидаса, ва хехаб макьи-
далъун лъугIула. ГIалимзабаз 
чIезабун буго хIинцаб ма-
кьил заманаялда макьидаса 
рорчIани, тIубараб къоялъго 
свакан ва макьу щварал кини-
гин хутIулин. Хехаб макьил 
заманалда, ай макьил цо бутIа 
(1,5 сагIат) лъугIулеб зама-
наялъ рорчIани, захIмалъи 
букIунаро, дагьго кьижани-
гицин. Гьединлъидал радал 
макьидаса рорчIизеян цIумур 
лъолаго, хIисаб гьабизе кко-
ла хехаб макьил заманаялъ 
рорчIиледухъ. Масала, къаси 
сагIат 12 тIубалелдехун кьи-
жун ккани, макьил тIоцебесеб 
бутIа лъугIула сагIат 1:30, 
кIиабилеб сагIат лъабгоялда, 
хадусеб сагIат 4:30, гьедин 

рогьинегIан. Гьелда рекъон, 
къаси сагIат 12 кьижулев чияс 
радал вахъинелъун цIумур 
лъезе кколеб буго сагIат 7:30 
яги 9:00 тIубараб мехалда.

3. Кьижилелде анлъго 
сагIат цебеккун лъугIизе кко-
ла спортивиял тренировкаби. 
Черхалде хIал щвеялъ нерва-
базул система багъаризабу-
ла ва кьижун хIухьбахъизе 
захIмалъула.

4. Къаси мехалъ битIун 
кванай. Къаси мехалъ квана-
зе лъикIаблъун бихьизабула 
углеводал гъорлъ ругеб квен. 
КигIан нилъ хIикмалъаниги, 
гьеб ккола гьуинал булка-
би, тортикал, карщал. Гьеб 
рикIкIуна макьу щвеялъе би-
щун лъикIаб квенлъун, амма 
къаси мех бугелъул, дагьго 
кваназе ккола.

5. Телевизоралдаса ин-
кар гьабун, кьижилалде цере 
тIахьал цIали. 

6. Хурдул гьарураб хIамам. 
Къаси квандаса хадуб сагIат 
арабго 37-38 градусалъул 
хинаб ва гIодориччазарулел 
хурдузул ваннаялъур регизе 
лъикIаб буго. Календулаялъ-
ул, сагIаналъул (мелисса), 
душицаялъул 50 граммалъул 
гьабураб тIокIкIел гъорлъ жу-
бараб ванная-лъур 20 мину-
талъ регила.

7. Хурдул жанир лъу-
раб къандалъо. МахIквеш, 
багIачал, накIкIигъотIол 
гьитIинаб гIаркьел, рохьил 
цIулакьо жаниб лъураб 
гьитIинаб къандалъо бусада 
аскIоб лъуни, макьу гIодобе 
биччараб букIина.

8. Гъараналъул чай. Цо 
кIудияб гъуд цIураб гIисин 
гьабураб гъараналде тIаде 
тIела стакан цIураб бухIараб 
лъим, кIиго сагIаталдасан 
гьекъезе бегьула.

9. Валерианалъул тIокIкIел 
гьекъей.

10. Бусен битIун лъей.
11. ХIалуцунгутIи.

Макьу гIечIони, гIузраби камуларо

Гьаз гъуна «Къункърабазда» куркьбал

ХХI гIасру – цIиял ресал, цIиял захIмалъаби

ГIалимзабаз, цебегоялдаса нахъе, гьоркьохъеб ригьалъул 
гIадамал микьго сагIаталъ кьижи лъикIаблъун рикIкIуна. 
Инсанасул сахлъиялъе кIвар бугеб жолъун ккола гIураб 
къадаралда кьижи. Макьу тIури сах гьабулев тохтур ккола 
сомнолог. Макьу щунгутIи гьеб унти гурин, батIи-батIиял 
унтаби сабаблъун лъугьунеб гIаламат бугин рикIкIуна спе-
циалистаз. Ахираб нусго соналда искусственнияб канлъи, 
гьединго компьютерал ва гаджетал раккаралдаса нахъе 
гIадамал кьижулеб гьоркьохъеб заман гIемерисезул микь-
го сагIаталдаса анлъго сагIаталде щвезегIан къокълъана. 
Гьеб ккола соматикиял ва психикиял унтаби цIикIкIиналъе 
гIилла, гьелъ хвезабула макьил гормонлъун рикIкIунеб ме-
латонин лъугьиналъул къагIида.
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В связи с изданием Указа 
Президента РФ «Об объявле-
нии частичной мобилизации» 
предусматривающий, что в 
случае призыва работника на 
военную службу по мобилиза-
ции или заключения им кон-
тракта, действие договора, 
заключенного между работ-
ником и работодателем, при-
останавливается на период 
прохождения работником во-
енной службы и возобновля-
ется в день выхода работника 
на работу.

Работодатель на основании 
заявления работника издает 
приказ о приостановлении дей-
ствия трудового договора.

В ведомстве напоминают, 

что в случае приостановления 
действия трудового договора 
в связи с призывом работника 
на военную службу в графе 3 
«Сведения о приеме, переводе, 
увольнении» формы СЗВ-ТД 
указывается кадровое меро-
приятие «ПРИОСТАНОВЛЕ-
НИЕ», в случае возобновления 
действия трудового договора 
указывается кадровое меропри-
ятие «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ».

 Указанные сведения необхо-
димо представлять не позднее 
рабочего дня, следующего за 
днем приказа, подтверждающе-
го приостановление или возоб-
новление трудовых отношений.

Отделение ПФР 
по Левашинскому району

Нарушения в сфере за-
конодательства о пожарной 
безопасности, санитарно-эпи-
демиологического законода-
тельства и законодательства 
об образовании

Прокуратурой района прове-
дена проверка исполнения зако-
нодательства в сфере пожарной 
безопасности, санитарно-эпи-
демиологического законода-
тельства и законодательства об 
образовании в профессиональ-
ной исламской духовной обра-
зовательной религиозной орга-
низации «Инкучинское медресе 
имени Мухаммад Хаджи».

Проверкой установлено, что 
указанная организация осу-
ществляла образовательную 
деятельность с нарушением 

требований пожарной безопас-
ности, санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства и 
законодательства об образова-
нии.

В связи с чем, прокуратурой 
района в порядке ст. 45 ГПК РФ, 
направлено в суд исковое заяв-
ление об обязании руководите-
ля профессиональной ислам-
ской духовной образовательной 
религиозной организации 
«Инкучинское медресе имени 
Мухаммад Хаджи» устранить 
нарушения требований указан-
ных законодательств.       

Исковое заявление решени-
ем суда от 25.10.2022 удовлет-
ворено. 

Прокуратура
 Левашинского района

В прокуратуре района

ПФР сообщает

Информация по вопро-
сам оказания адресной 
помощи семьям военнос-
лужащих принимающих 
участие в СВО и мобили-
зованных Администрации 
МР «Левашинский район» 
на 27.10.2022года

Муниципальный штаб 
«Мы вместе» оказал по-
мощь: 

- В связи с обращением 
близкого родственника моби-
лизованного из сел. Хахита, 
Левашинским райвоенкома-
том, Бурденко М.М., оказана 
материальная помощь в раз-
мере 40 тыс. рублей. 

- В связи с обращением 
близкого родственника мо-
билизованного из сел. Ку-
тиша, Левашинским райво-
енкоматом, Гусейнова М.О., 
оказана помощь в трудоу-
стройстве его жены. 

- На базе Левашинской 
гимназии, под руководством 
директора Даудова Руслана 
М., организован сбор более 
130 посылок и подарков от 
родителей учеников и пе-
дагогов мобилизованным с 
районного военкомата. 

- В связи с обращением 
близкого родственника мо-
билизованного из сел. Ниж-
нее Чугли, Левашинским 
райвоенкоматом, Лабазанова 
М. М. заявление находится в 
обработке. 

- В связи с обращением 
близкого родственника мо-
билизованного из сел. Лева-

ши, Левашинским райвоен-
коматом, Ибрагимова И.М. 
оказана материальная по-
мощь в размере 40 тыс. ру-
блей. 

- В связи с обращением 
близкого родственника мо-
билизованного из сел. Лева-
ши, Левашинским райвоен-
коматом, Магомедова Б.М. 
оказана материальная по-
мощь в размере 30 тыс. руб.

- В связи с обращением 
близкого родственника мо-
билизованного из сел. Уллу-
ая, Левашинским райвоенко-
матом, Омарова М.З. оказана 
материальная помощь в раз-
мере 30 тыс. рублей. 

- В связи с обращением 
жены мобилизованного из 
сел. Арада-Чугли, Левашин-
ским райвоенкоматом, Га-
санова Р.К. оказана матери-
альная помощь в размере 50 
тыс. рублей. 

- В связи с обращением 
близких родственников мо-
билизованных сел. Нижнее 

Чугли, Левашинским рай-
военкоматом, Лабазанова 
М.М., Арсланбекова У.М. и 
Гасанова Т.Г. выделено по 20 
тыс. руб. 

- В связи с обращением 
близкого родственника мо-
билизованного из сел. Урма, 
Левашинским райвоенкома-
том, Магомедову М.М. вы-
делено 100 тыс. руб. 

- В связи с обращением 
жены мобилизованного из 
сел. Леваши Ибрагимова 
И.М. оказана материальная 
помощь в размере 30 тыс. 
рублей. 

- В связи с обращени-
ем жены мобилизованного 
из сел. Ахкент Магомедова 
М.К. оказана материальная 
помощь в размере 40 тыс. 
рублей. 

- В связи с обращением 
жены мобилизованного из 
сел. Урма Магомедова М.М. 
оказана материальная по-
мощь в размере 100 тыс. ру-
блей.

Мы вместе

Поставщик газа в Дагеста-
не ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» напоминает 
абонентам о необходимости 
своевременных ежемесячных 
расчётов за потреблённый газ, 
до 10 числа каждого месяца.

Для удобства абонентов ра-
ботает приложение «Мой ГАЗ» 
и «Личный кабинет абонен-
та» на сайте поставщика www.
mkala-mrg, где можно увидеть 

сумму задолженности по лице-
вому счету, произвести оплату 
без комиссии и без очередей.

Скачивайте приложение 
«Мой ГАЗ» на смартфон или 
планшет, регистрируйтесь с по-
мощью электронной почты и 
10-тизначного номера лицевого 
счёта.

Не копите долги за газ! 
Пользуйтесь газом безопас-

но!

Внимание

Аппарат АТК Левашинского района


