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В работе Единого инфор-
мационного дня приняли 
участие: Алиев Джамалудин 
Рамазанович – член Совета 
старейшин при  Главе Респу-
блики Дагестан, Почетный 
депутат Народного  Собрания 
Республики Дагестан, Ха-
лалмагомедов М.А. – депу-
тат Народного Собрания РД, 

Алибеков Ю.Р. – председа-
тель Собрания депутатов МР, 
Ибрагимов Г.И. - заместитель 
главы Администрации райо-
на, Васкаева Р. М. – председа-
тель профсоюзного комитета 
работников учреждений об-
разования, председатель Жен-
ского совета района, Абдура-
шидова П. Б. – главный врач 

Левашинской ЦРБ, Алиева 
С.Т. – заместитель начальни-
ка отдела образования, Маго-
медов А. А. – председатель 
Райсовета ветеранов войны и 
труда Левашинского района, 
Ахмедов К.А. – председатель 
общественного совета райо-
на, Ибрагимов Р. И. – главный 
специалист отдела по делам 
молодежи и туризму, Шах-
валиев Т. Ш. – руководитель 
юридического консультации, 
главы сел и руководители уч-
реждений и образований.  

Открыл и вел работу ме-
роприятия 1-й заместитель 
Главы Левашинского района 
Абдусалам Дибиров. Он от-
метил те положительные из-
менения, которые происходят 
в обществе с приходом ново-
го руководства республики. 
В регионе решается ряд со-
циально-значимых вопросов, 
которые входят  в нацпроекты 
и реализуются в том, числе и   
в Левашинском районе «До-
ступная среда»,  «Культура», 
«Мой Дагестан – моя вода» и 
др.  

Алиев Джамалудин высту-

пил с докладом о деятельно-
сти Главы РД. Человек, обла-
дающий потенциалом лидера, 
способный придать развитию 
республики новый импульс, 
взявший на себя ответствен-
ность за настоящее и буду-
щее нашей республики, смог 
привлечь такие финансовые 
средства в республику. Это, 
прежде всего, связано с до-
верием руководства страны 
Владимиру Абдуалиевичу – 
подытожил он.

Халалмагомедов Мухтар 

сказал, что несмотря на корот-
кий срок, это уже дает ощути-
мые результаты, как в эконо-
мическом, так в социальном и 
политическом аспектах.

На встрече также высту-
пили: Васкаева Р. М., Абдура-
шидова П. Б., Алиева С.Т.  и 
Ибрагимов Р. И. 

Отметим, что Дагестан в 
этом году принимает участие 
в реализации 10 из 12 наци-
ональных проектов, а общий 
объем финансирования со-
ставляет 18,5 млрд рублей.

Единый информационный день прошел в районе
17 октября 2019г. в администрации Левашинского рай-

она состоялся круглый стол в рамках Единого информаци-
онного дня проводимого по инициативе Народного Собра-
ния Республики Дагестан и Совета старейшин при Главе 
Республики Дагестан.

В честь праздника в ак-
товом зале Администрации 
муниципального района че-
ствовали лучших предста-
вительниц района в области 
медицины, образования, куль-
туры, сельского хозяйства, 
посвятившие много лет жиз-
ни труду во благо района и 
его жителей, оставаясь пере-
данным своему делу.

От имени главы района 
наших многоуважаемых жи-
тельниц села поздравил пер-

вый заместитель главы райо-
на Абдусалам Дибиров.

Он отметил, что жизнь 
сельских женщин гораздо 
сложнее, чем у горожанок. 
"Праздник призван напом-
нить обществу, насколько 
многим оно обязано сельским 
женщинам, насколько ценен 
их труд"

С тёплыми и добрыми по-
желаниями выступили зам. 
председателя Собрания депу-
татов района Закир Гаджиев, 

председатель профкома ра-
ботников образования района 
Раисат Васкаева, помощник 
главы МР Султан Гаджимаго-
медов, начальник отдела мо-
лодежи Заур Гаджиев и др.

Всем виновницам торже-
ства были вручены букеты 
цветов и награждены Почет-
ными грамотами от главы 
района "За многолетний до-
бросовестный труд, большие 
заслуги в профессиональной 
деятельности и в честь Меж-
дународного дня сельских 
женщин". 

Праздник селянок сопро-
вождался концертно- раз-
влекательной программой 
от артистов отдела культуры 
района.

Поздравили селянок
15 октября - Международный день сельских женщин

Праздник призван принести сельским женщинам обще-
ственное признание и обеспечить их поддержкой в любой 
из сфер их личной, профессиональной и общественной 
жизни, так как все, чтобы они не делали, является весо-
мым вкладом в развитие экономики сельской местности, 
где они проживают, и в благополучие собственных семей. 
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15.10.2019 года в пожарной спасательной ча-
сти №27 провели экскурсию для школьников 
МКОУ «Левашинская СОШ №2» с показом 
пожарной техники, а также провели беседы по 
тематике посвященной дню гражданской оборо-
ны. 

Мероприятие было проведено в рамках месяч-
ника по гражданской обороне в соответствии с 
планом по проведению месячника гражданской 
обороны в 2019 году на территории Левашинского 
района, утвержденным распоряжением главы Ад-
министрации МР «Левашинский район» №168 от 
04.10.2019 года, отделом по делам ГО, ЧС и моби-
лизационной работе совместно с отделом образова-
ния, отделом по делам молодежи и ПСЧ - 27.

Отдел по делам ГО,  
ЧС и мобилизационной работе

О готовности учрежде-
ний и организации МР «Ле-
вашинский район» к осенне-
зимнему периоду 2019-2020 
годов

Заслушав информацию на-
чальника отдела строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
МР «Левашинский район» 
Магомедова М.У. о готов-
ности  учреждений и орга-
низации МР «Левашинский 
район» к осенне-зимнему пе-
риоду 2019-2020 годов, Адми-
нистрация муниципального 
района отмечает, что отделом 
строительства, архитектуры 
и ЖКХ совместно с энергос-
набжающими организациями 
и администрациями сельских 
поселений проделана опреде-
ленная работа по подготовке 
объектов ЖКХ к осенне-зим-
нему периоду 2019-2020 го-
дов.   

Во всех учреждениях об-
разования, культуры, спорта 
и дошкольного образования 

проведены текущие ремонты. 
Во всех школах нормально 
функционируют отопитель-
ные системы.

Э н е р го с н а бж а ю щ и м и 
службами  района согласно 
утвержденному графику вы-
полнен определенный объ-
ем работ по подготовке элек-
трических и газовых сетей к 
предстоящему отопительному 
сезону. Заменены РДКН, за-
движки, произведены тех-
ническое обслуживание и 
текущий ремонт газового обо-
рудования и устранены утечки 
газа из газопроводных труб. 
Также принимаются меры по 
бесперебойному обеспечению 
электроэнергией  учрежде-
ний, организаций и населения 
района. 

Вместе с вышеуказанны-
ми положительными фактами 
имеются и недостатки. Не за-
вершено строительство новой 
котельной в и не перенесены 
отопительные котлы в  СОШ 

с.Карлабко; не все линии 
электропередач бесперебойно 
снабжают электроэнергией; в 
некоторых микрорайонах на-
селенных пунктов не хватает 
давления природного газа. 

Заслушав и обсудив ин-
формацию о ходе подготовки 
учреждений бюджетной сфе-
ры к осенне-зимнему периоду 
2019-2020 годов, постанов-
ляю:

1. Информацию началь-
ника отдела строительства, 
архитектуры и ЖКХ Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» Магомедова М.У. о 
готовности учреждений бюд-
жетной сферы к осенне-зим-
нему периоду 2019-2020 годов 
принять к сведению. 

2. Работу по подготов-
ке учреждений и организа-
ций муниципального района 
к осенне-зимнему периоду 
2019-2020 годов считать удов-
летворительной. 

3. Рекомендовать руково-

дителям Левашинских рай-
онных электрических сетей, 
эксплуатационно-газовой 
службы Левашинского райо-
на, главам сельских поселе-
ний принять дополнительные 
меры по обеспечению бес-
перебойного снабжения по-
требителей электричеством и 
газом в осенне-зимний период 
2019-2020 годов. 

4. Руководителям струк-
турных подразделений Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район», а также руководите-
лям муниципальных учреж-
дений и организаций принять 
исчерпывающие меры по 
подготовке учреждений и ор-
ганизаций к осенне-зимнему 
периоду. О принятых мерах 
доложить в срок до 30 октября 
2019 года. 

4.1. Обеспечить прохожде-
ние аттестации операторами 
котельных, эксплуатируемых 
во всех учреждениях и орга-
низациях. 

5. Начальнику отдела стро-
ительства, архитектуры и 
ЖКХ Магомедову М.У. при-
нять меры по переносу котлов 
в  СОШ с.Карлабко, а также 
рассмотреть возможность за-
мены котла Арада-Чуглинско-
го спортивного зала и Хаджал-
махинской ООШ и доложить. 

6. Заместителю главы Ад-
министрации МР Ибрагимову 
Г.И. в срок до 15 октября 2019 
года организовать проверку 
состояния электроснабжения, 
газоснабжения, а также ис-
правность отопительных кот-
лов учреждений и организа-
ций муниципального района и 
доложить. 

7. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на  заместителя 
главы Администрации муни-
ципального района  Ибраги-
мова Г.И.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

Заседания Собрания де-
путатов сельского поселе-
ния «сельсовет «Мекегин-
ский»

Всего депутатов - 12
Присутствовало - 12 
Кворум обеспечен.
Присутствовали: 
члены конкурсной комис-

сии – Гаджимагомедов И.И. 
– ведущий специалист инфор-
мационного обеспечения и 
взаимодействия с сельскими 
поселениями МР «Левашин-
ский район» РД и Дибиров 
А.З. первый заместитель гла-
вы администрации МР «Лева-
шинский» район» РД

Повестка дня:
1. Избрание председате-

ля Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет 
«Мекегинский» на проведе-
ние данного заседания Собра-
ния депутатов;

2. Утверждение канди-
датуры на должность главы 
муниципального образования 
сельского поселения «сельсо-
вет «Мекегинский» из пред-
ставленных конкурсной ко-
миссией кандидатов.

По первому вопросу вы-
ступил Итонов М.А. и пред-
ложил избрать председателем 
Собрания депутатов сель-

ского поселения «сельсовет 
«Мекегинский»  Дибирова 
И.Д. – депутаты поддержали 
единогласно.

По второму вопросу вы-
ступил председатель Со-
брания депутатов сельского 
поселения «сельсовет «Ме-
кегинский» - Дибиров И.Д. В 
своем выступлении он пред-
ложил проголосовать и утвер-
дить одного из кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией по отбору канди-
датов на должность главы МО 
«сельсовет «Мекегинский» 
прошедших конкурс – Сулей-
манов А.А. и Темиров С.И.

Депутаты поддержали 
предложение Председателя 
Собрания провести голосова-
ние за каждого из кандидатов 
предложенных конкурсной 
комиссией по отбору на долж-
ность главы МО «сельсовет 
«Мекегинский».

Голосование: -  Сулейма-
нов Алибек Алибекович

за – 12;
против – 0;
воздержались – 0.
Голосование: -  Темиров 

Султан Ильясович
за – 0;
против – 0;
воздержались – 0.

На основании результатов 
голосования Собрание депу-
татов сельского поселения 
«сельсовет «Мекегинский» 
решило: 

Утвердить кандидатуру 
Сулейманова Алибека Али-
бековича на должность главы 
Администрации МО «сельсо-
вет «Мекегинский» и избрать 
главой сельского поселения 
«сельсовет «Мекегинский» 
Левашинского района РД.

Председатель Собрания 
депутатов сельского 

поселения И.Д. Дибиров
Секретарь собрания 

М.А. Итонов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «Сельсовет Мекегинский» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
Протокол №16                                                              16.10.2019г. с. Мекеги

Экскурсия школьников в пожарную часть
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1 октября 2019 года из-
дан Федеральный закон 
№ 331-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «Об административ-
ном надзоре за лицами, ос-
вобожденными из мест ли-
шения свободы».

Согласно внесенным из-
менениям в случае назна-
чения лицу ограничения 
свободы в качестве допол-
нительного вида наказания, 
а также при замене неотбы-
той части наказания в виде 
лишения свободы принуди-
тельными работами либо 
ограничением свободы срок 
административного надзора 
исчисляется со дня отбытия 
наказания в виде принуди-
тельных работ либо ограни-
чения свободы.

Течение срока админи-
стративного надзора при-
останавливается в том числе 
в случае осуждения поднад-
зорного лица к принудитель-
ным работам.

Расширен перечень слу-
чаев продления судом адми-

нистративного надзора.
В соответствии с измене-

ниями поднадзорное лицо 
обязано уведомить орган 
внутренних дел по месту 
жительства, пребывания или 
фактического нахождения о 
перемене места жительства, 
пребывания или фактиче-
ского нахождения не позднее 
чем за три рабочих дня до его 
перемены, а также в течение 
трех рабочих дней - о возвра-
щении к месту жительства, 
пребывания или фактическо-
го нахождения, если поднад-
зорное лицо отсутствовало 
по исключительным личным 
обстоятельствам:

смерть или угрожающая 
жизни тяжелая болезнь близ-
кого родственника;

необходимость получения 
поднадзорным лицом меди-
цинской помощи, а также 
прохождения лечения в уч-
реждениях органов здраво-
охранения, если эти помощь 
и лечение не могут быть по-
лучены по месту жительства 
или пребывания поднадзор-

ного лица либо в установлен-
ных судом пределах террито-
рии;

невозможность дальней-
шего проживания поднад-
зорного лица по месту жи-
тельства, пребывания или 
фактического нахождения в 
связи со стихийным бедстви-
ем или иными чрезвычайны-
ми обстоятельствами;

прохождение поднадзор-
ным лицом обучения за уста-
новленными судом предела-
ми территории;

необходимость прохожде-
ния вступительных испыта-
ний при приеме в образова-
тельную организацию;

необходимость решения 
следующих вопросов при 
трудоустройстве: явка в ор-
ганы службы занятости на-
селения для регистрации 
и дальнейшего взаимодей-
ствия с этими органами в 
целях поиска подходящей 
работы либо регистрации в 
качестве безработного, если 
в установленных судом пре-
делах территории отсутству-

ют соответствующие органы 
службы занятости населе-
ния;

прохождение предвари-
тельного собеседования;

прохождение обязатель-
ного предварительного ме-
дицинского осмотра (обсле-
дования), необходимого для 
заключения трудового дого-
вора, если этот осмотр (об-
следование) не может быть 
пройден в установленных 
судом пределах территории;

заключение трудового до-
говора;

заключение договора 
гражданско-правового ха-
рактера, предметом которого 
являются выполнение работ 
и (или) оказание услуг;

государственная реги-
страция в качестве индиви-
дуального предпринимателя, 
получение лицензии на осу-
ществление определенного 
вида деятельности.

Юрисконсульт Отдела 
МВД России по 

Левашинскому району 
Магомедова Р.М.

МВД РФ информирует

В сильные похолодания, 
в ветреную погоду жители 
часто применяют допол-
нительные нагревательные 
приборы: плитки, электро-
обогреватели и др., иногда 
и кустарного изготовления. 
Все это может привести к 
возгораниям, которые чрева-
ты страшными последстви-
ями. Нередко на таких по-
жарах гибнут люди. Чтобы 
этого не произошло, необхо-
димо соблюдать элементар-
ные правила пожарной без-
опасности.

Перед началом отопи-
тельного сезона каждый 
гражданин, руководители 
организаций обязаны про-
вести проверку, ремонт, 
осмотр и обслуживание пе-
чей, котельных, теплогене-

раторных и калориферных 
установок, а также других 
отопительных приборов и 
систем.

Печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь 
установленные нормами 
противопожарные разделки 
(отступи) от горючих кон-
струкций, а на деревянном 
или другом полу из горю-
чих материалов — предто-
почный лист без прогаров и 
повреждений. Запрещается 
установка металлических 
печей, не отвечающих тре-
бованиям пожарной без-
опасности.

При эксплуатации печно-
го отопления запрещается:

- оставлять без присмо-
тра топящиеся печи, а так-
же поручать надзор за ними 

малолетним детям;
- располагать топливо, 

другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном 
листе;

- применять для розжига 
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие 
легко воспламеняющиеся 
или горючие жидкости;

- топить углем, коксом и 
газом печи, не предназна-
ченные для этих видов то-
плива;

- производить топку пе-
чей во время проведения 
в помещениях собраний и 
других массовых мероприя-
тий;

- использовать вентиля-
ционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов;

- перекаливать печи.
При эксплуатации элек-

тронагревательных прибо-
ров запрещается:

- эксплуатировать элек-
тропровода и кабели с ви-
димыми нарушениями изо-
ляции;

- пользоваться розетка-
ми, рубильниками, другими 
электроустановочными из-
делиями с повреждениями;

- использовать времен-
ную электропроводку.

При эксплуатации ко-
тельных и других теплопро-
изводящих установок запре-
щается:

- допускать к работе лиц, 
не прошедших специального 
обучения и не получивших 
соответствующих квалифи-
кационных удостоверений;

- эксплуатировать тепло-
производящие установки 
при подсекании жидкого 
топлива (утечке газа) из си-
стем топливоподачи, а также 
вентилей у топки и у емко-
сти с топливом;

- подавать топливо при 
потухших форсунках или га-
зовых горелках;

- разжигать установки без 
предварительной их продув-
ки;

- эксплуатировать котель-
ные установки, работающие 
на твердом топливе, дымо-
вые трубы которых не обо-
рудованы искрогасителями 
и не очищены от сажи.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы надеемся, что наши 

дети никогда не попадут в 
такие ситуации, а электри-
ческий ток, без которого 
невозможна работа ни од-
ного электроприбора, ни-
кому не причинит зла!

Осенне-зимний пожароопасный период

В целях справедливого и объ-
ективного формирования спи-
сков лиц, принимавших участие 
в боевых действиях в составе от-
рядов самообороны в ходе кон-
тртеррористической операции 
на территории Республики Да-
гестан в августе-сентябре 1999 
года, рекомендуем:

1. Образовать на районном (го-
родском) и поселенческих уровнях 
специальные комиссии, которые 
будут рассматривать обращения 
граждан для включения из в списки 
лиц, принимавших участие в бо-
евых действиях в составе отрядов 
самообороны.

2. В состав специальной комис-
сии включить следующих лиц:

а) глава муниципального обра-
зования - председатель комиссии;

б) представители военного ко-
миссариата муниципального райо-
на (городского округа);

в) представители органов вну-
тренних дел;

г) командиры отрядов самообо-
роны;

д) лица, чье непосредственное 
участие в боевых действиях в со-
ставе  отрядов самообороны, яв-
ляется общепризнанным и неоспо-
римым, в том числе получившие 
государственные награды Россий-
ской Федерации или Республики 
Дагестан за непосредственное уча-
стие в боевых действиях;

е) лица, работавшие в органах 
местного самоуправления, воен-
ных комиссариатах и органах вну-
тренних дел в августе-сентябре 
1999 года.

3. Специальная комиссия по воз-
можности должна изучить все име-
ющиеся документы и материалы 
(включая видео и фотоматериалы), 
свидетельские показания очевид-
цев, подтверждающие факт непо-
средственного участия гражданина 
в боевых действиях.

4. Проводимая специальной 
комиссией работа должна носить 
гласный и открытый характер, ши-
роко освещена в средствах массо-
вой информации.

5. к работе специальной ко-
миссии должны быть привлечены 
представители общественных ор-
ганизаций, а также граждане, в том 
числе путем всенародного обсуж-
дения на сельских сходах, собрани-
ях трудовых коллективах и в иных 
формах.

6. Поселенческая комиссия рас-
сматривает обращение гражданина 
и принимает решение о включении 
его в списки, отразив в своем про-
токольном решении обстоятельства 
непосредственного участие граж-
данина в боевых действиях, либо 
принимает решение об отказе.

7. Составленный список посе-
ленческая комиссия направляет в 
районную комиссию для принятия 
окончательного решения.

Памятка

Старший дознаватель ОНД и ПР №12 по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинском, Лакскому и 
Кулинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, майор внутренней  службы, Багаудинов М.Г.  

Отдел НД и ПР №12 по Левашинскому Сергокалин-
скому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскому районам 
УНД и ПР Главного управления МЧС России по РД на-
поминает, что с приходом отопительного сезона необхо-
димо обратить особое внимание на выполнение требова-
ний пожарной безопасности в жилых домах (квартирах), 
имеющих печное отопление, как при устройстве, так и 
при эксплуатации печей. Пожары чаще всего возника-
ют из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения для растопки горю-
чих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения 
из топки горящих углей.
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Илкьяйдали дарибти гьун-
дурира адамлис къуллукъли-
чир дахъхIи кавлути ахIенри. 
Забли диаб, хъябхъяли диаб, 
сегъунти-биалра цархIилтира 
табигIятла анцIбукьунани за-
ядирутири. Или биубхIели, 
адамти гIурра аварабирутири 
гьундури далдирес. Гьалабла 
адамтани гьундурала шайчиб 
чебаибси къиян халасири. 

Нушаб гьанбиркухIелира 
ахъси дубурла мер-мусали-
чиртицунра ахIи, нушачирти 
гьундурира халкьла гIягIниде-
шуначи илцад-декIар дал-
дикибти ахIенри. Мисаллис 
буралли, Дагъиста бегIлара 
гIеркъаси ЦIунтIала районни-
зир автомашина аркьуси гьу-
ни ца машина кабарцеси ахIи 
хIебири. КIухла тIамаличил 
удибад аркьуси варачан сабри. 
ДяхIчили лябкьуси машина 
къаршихIебикахъес багьан-
дан секьяйдарил балахъу-
сири. Ишди мер-мусаличиб 
гьарли-марси, бягIуси гьуни 
мурт-биалра биэсара ибси пи-
кри ахIекIес хIебири. Илдигъ-
унти гьундурикад, шоферта-
ни халаси къиянра чебаили, 
Буйнакъсклизирад халкьлис 
чараагарли гIягIнити про-
дуктуни диахъутири. Камси 
ахIенри итхIелла гьундурикад 

машинти дикути шофертала 
къиян. 

Нушала районна Мусул-
телла, ГIяршила ва цархIилти 
ахъихIирти шимала адамтани-
ра гьундури далдарес гьаман 
дурабулхъули къиян чебиу-
тири. Гьаннара лер гIебшни-
янила замунтазир машинти 
дикнила шайчир къиян-жа-
па къаршидиркути мерани. 
ГIяхIти гьундури агархIели, 
яшавласи аги къиянсихIели, 
шагьарличибси бархбас 
агархIели сабри Дагъиста ду-
бурла районтазибти адамти 
диркьала мер-мусаличи геч-
биахъес гIягIнибикибсира. 
Ил секIал сабабли биуб ду-
буртазирти дахъал шими 
адамтазирад дацIдухънилис. 
ИтхIели гIяхIти гьундури 
лерти диалри яшавласи аги 
балбирки, вегIлис гIягIниси 
цархIиллабад хес, вегIли 
бакIахъибси цархIилла бухи-
ли бицес имканбикIи, яшав 
къулайбиахъес багьандан 
гIягIнити секIлайчил адамти 
гIеббуцес гьамаддеш бири. 
ГIяхIти гьундури агни ба-
гьандан сабри бахъал, чус-
ра хIейгули, цархIилти мер-
мусаличи гечбиубтира.

Адамла гIямру ца тяхIярли 
кахIевлули кьяйда, пачалихъ-

ли гьундурала аги къулайби-
ахънила шайчиб бяхIчииуси 
пикри имцIабиресбяхIиб. 
Ил мурадлис гьундурачи 
хIеруди бирес чеббарибти ор-
ганизациябира мер-мерличир 
акIахъуб. ИлхIейчирад 
дехIдихьиб шагьуртазир 
кьяйдали дубуртала гьаларти 
районтазирра гьундури къу-
лайдирнила хIянчи, гIур би-
алли къирли дурцниличира 
бетаиб. Халкьлис ил разиси 
анцIбукь сабри.

Гьаннала замана автома-
шинти дашути лерилра-се-
ра гьундури къирли дуцили 
сари. Гьундури далдирнили-
зир дузути организациябани 
дубуртала ургарад дягIути 
гьундури дарили, шагьарли-
чилси бархбас гьамадбиахъ-
нила шайчиб дебали халаси 
хIянчи бариб. Гьанна Лава-
шабад МяхIячкъалализи каэс 
ца-кIел сягIятла замана саби 
хIяжатбиркуси. Гьункьябас  
тамашадилзули сари Россияла 
гьарахъти мер-мусаличибад 
Дагъистайзи, ишад биалли 
Азербайжайзира вашеси хан-
гьуни дебали бягIубирнила 
ва гIяхIбирнила шайчир ди-
рути дахъал хIянчи. Илдас 
вирар гьарли-марти гьунду-
рала хозяйствола хIянчизарти 
саби или викIес. Пачалихъли 
харжаначил гIеббурцалли, 
илдани чучи хъарси хIянчи 
дугелира хIереллира бузули 
халкьлис манпагIятсили бета-
ахъес хIяракат камбирахъули 
ахIен.

Лавашабси, гьундурачи 
хIеруди бузахъуси организа-
циялис «ДЭП-25» или бикIар. 
Республикала предприяти-
ебала ургаб ил гIяхIсилизи 

халбирули саби. Предпри-
ятиеличила илгъуна пикри 
мурталра камхIебиахъес 
багьандан хIяракатлизив 
сай илала директор «Дагъ-
истан Республикала гьун-
дурала хозяйствола урибси 
хIянчизар» ибси у бихуси 
МяхIяммадгIялиев Багьау-
дин. Ил ишав узула 30 дусли-
чи гъамли виубли сай. Или-
чил варх узули вахъхIи 
виубли сай бекIинженер 
Ражабов МяхIяммадра. Ил-
кьяйдали бахъхIи бузути ме-
ханизаторти ва цархIилти 
хIянчизарти леб. Ца мер-
личиб бузес дигнилис са-
баб саби предприятиелизиб 
гIяхIил узуси адамла кьимат 
лебни, гIяхIси къиян-хIекь 
кабизурли биъни. Ишар 
гIяхIти шуртIри лер уму-
деш бирес, хIянчизарти бер-
кайчил гIеббурцули саби, 
дехIбала-дазала дирести ме-
рани лер. Предприятиели-
зиб хIянчизарти бузериличи 
имцIали уркIичеббирахънила 
мурадличил заман-замана 

яшавласи кумек гIеббурцнира 
бузахъули саби.

ДЭП-ла хIянчизартани 
дарести хIянчи камли 
ахIен. Илдани хIеруди би-
рес гIягIнити 265 километ-
рла гьундури лер. Илди сари 
СергокъалализидяхI, Буй-
накъсклизидяхI, ГубденидяхI, 
ЦIудахъарадяхI, КъуппадяхI 
аркьути гьундури. Лерил-
ра илди гIяхIил диахъес ба-
гьандан хIянчизарти къай-
гъилизиб бирар. Амма, 
чучиб гIяйиб агарли, хар-
жанала шайчибси кумек 
камхIели хIянчи гьунчиби-
кахъес бажардихIебикнила 
анцIбукьунира диуб.

ДЭП-лизиб чучи хъарси 
хIянчи чебетаахъили бирути 
хIянчизарти бахъал саби. Ле-
билра илди чула байрамличил 
уркIи-уркIилабад мубаракби-
рулра.

Суратлизиб: Багьау-
дин МяхIяммадгIялиевлис 
районна администрацияла 
ХIурматла грамота бедлугу-
ли.

Октябрьла 20 - гьундурала хозяйствола хIянчизартала бархIи

Гьундури - гIямрула туми
Жявти замунтазирал адамла гIямрулис 

гIягIнидиркутири гьундури. Ахъти дубуртала мер-
мусаличиб хIербирути адамтас гьундурала шайчибси 
къияндеш халасири. Башес багьанданси кьяшла дякь, 
уркуралис гьуни диахъес багьандан адамти кьелхIначил, 
газначил ва цархIилти гIягIниахъайчил бузули, халаси 
къиян чебиутири. Къиян кахIебихьили, гьуни агарли ви-
рив гьатIи хъуличиб халаси къияйчил бакIахъибси сабухъ 
вегIла хъайгIи уркрачиб, умгьачиб, урчачиб гечбарес. Ил 
сабри кьалли адамлис хIериэс гIягIнибиркуси итхIелла на-
пакьа.

БегIлара гьалаб чули 
2019-ибил дуслизиб барибси 
хIянчила хIекьлизибси от-
четличил гъайбухъун Лава-
шала шилизибти участковый-
ти М.А. Манатов ва М.ХI. 
Даитбеков. Илдани бариб-
си хIянчиличи лехIехъили 
гIергъи гIяхIцад адамтани 
чула пикруми дуриб, бариб-
си хIянчи сегъуна сабил, 
хIебарили калунси се лебал, 
шилизирти лайикьагарти 

баркьудлуми дуриб, аги-
кьяйда гIяхIдиахъес багьан-
дан дарес гIягIнити секIли 
маслигIятдариб. ХIера, се 
бикIил илди:

Лавашавадси И.И. ХIяжи-
мяхIяммадовли ишгъуна 
масъала ахъбуциб.

- Адамти газличил ва 
хутIличил гIеббурцнила 
хIянчиличил бархбасун-
ти цацабехIтани халкь 
биргIябиргнила анцIбукьуни 

дакIудулхъули сари. Хъала-
хъайгIи бякьи счетчикуни 
ахтардидирнила хIянчилизи 
ахъили, ил шайчиб мягIни 
хIебалути адамти хIушачир 
халати чеблуми лер или 
биргIябиргили, арц сайсули 
саби. ГIур илди бетахъили 
баргес вирули ахIен, чихъ-
али сабил балулира ахIен. 
Илдигъунти баркьудлума-
чирли адамтачирти къиянти 
имцIадирули сари, суданачи 
дугьабилзесра балли чевкъу-
ли саби. Адамтас ил гьамадси 
хIянчи ахIен. 

- Ца гьатIи масъалаличила 
бурес дигулра. ГIяяр башни-
ла замана гъамбикIули саби. 

МягIничерти масъутачила гъайбикIи
Октябрьла 3-личиб Лавашала шила администрацияли-

зиб шила депутатунала ва жамигIятла вакилтала собрание 
бетаур. Иличиб 46 адамли бутIакьяндеш бариб. Собрание-
личиб лебри жамигIятла низам-кьяйда далтахъути орган-
тала хIянчизартира. 
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Гьанна, картаби ду-
захъули чумал дус дикили 
гIергъи, гьарилли ил карта-
ла гIяхIтира вайтира шалу-
би дагьурли дургар. Гьай-
гьайра, хIянчилав узуси 
адамли вегIла алапа, карта 
хIебиалра, узуси мерличи-
бад ведомостьлизи къулбасра 
кабатурли касес вири. Ведо-
мость чебаили, илини сунес 
делкIунти арц, имцIабарибси, 
камбарибси, окладла кьадар, 
буцибси налог ва цархIилти 
баянти чизилра хьархIебаили 
дагьес вири. Алапа карталичи 
башахъухIели, лерилра илди 
дагьес вирули ахIен. Иличил 
пайдалавиубли, учрежде-
ниела, организацияла руко-
водительли сегъуна-дигара 
шилтахъ барес вирули сай. 

Илала дурабадра, карталичи 
дархьибти арц касес багьан-
дан банкомат лебси мерличи 
укьяс гIягIнили саби. Илди 
биалли нушала районнизир 
чIянкIли сбербанклизир сари 
лерти. Карталичирад арц ка-
сес багьандан районнизибти 
халкь ила башес гIягIнили 
саби. Гьар ярга арц касес 
гIягIнибикибхIели шимази-
вад райцентрлизи дуцIикIес 
гьамадлив? Эгер банкома-
туни хIедузули къаршиди-
калли??? Илгъуна гьаман 
бетарули бирар. Арц касес 
хIейрути анцIбукьуни рахли 
сари къаршидиркути. Гьа-
ман адамти зигарбикIули 
саби арц кайхьес, дархьес 
хIебирниличи. Бамсри ихъути 
(выходной) бурхIназиб рах-

лира арц кайхьес яра дархьес 
вирули хIейрар, банкоматуна-
зиб ил операция дураберкIес 
хIейрни багьандан. 

Карталичир дахъал арц 
дихIяс урехила саби. Хас-
мушуни, декIар- декIарти 
уюнти далдуцили, адамтала 
картабачирти арц дилгIяс бур-
сибиубли саби. Ил багьандан 
картабала бегIтази гьар даим 
махбикIули саби вегIла пин-
код, картала номер чизилра 
балмабалахъидая или. 

Картаби дузесаибхIели 
хIукуматлис къулайдеш леб. 
ГIякIализи, чеблализи викиб-
си адам виалли, илис гIелабад 
хIебашули, хьархIебаили, 
илала карталичирад арц 
кайсули сари. ХIебалас ил 
тяхIяр демократияла, законна 
тIалабуначи балбикибсил. 

Картаби дедлугухIелра, 
илди дузахънилисра 
хIукуматли адамтазирад арц 
дурцули сари. Алапа узуси 
мерличибад кайсухIели селра 
бурцуси ахIенри. 

Картаби дузахънила къу-
лайдешунира камли ахIен. 
БегIлара халаси – карта лебси 
адамли сунес дигна арц дар-
хьес, сунечи дархьибти арц 
касес вирни саби. Районни-
зивад дурахIевхъи, картала 
вегIли улкала чиди- дигара 
мерличи, сунес гIягIниси 
адамличи яра организация-
личи арц дархьес вирули сай. 
Ил халаси гьамаддеш саби. 
Аммаки ил барес хIейрар бан-
коматуни хIедузалли. Гьаман 
хIедузули къаршидиркули 
сари Лавашала сбербанклизи 
кадихьибти банкоматуни, хас-
лира выходной бурхIназир. 
Илдас жавабкардеш дихуси 
хIянчизарра агара. Илдазир-
ти арц касес, кайхьес, илди 
дузесаэс инкассаторти ба-
шути саби или бурули саби. 
Аммаки хапли банкомат 
букьбуалли, хIебузанбиалли, 
шагьарлизивад инкасса-
тор вакIили бекIхIейрар. 
ГIергъила бархIиличи би-
кайчи ил хIебузули кавлули 

саби. Ил балхIебикибдеш 
хIебиахъес багьандан банко-
матуначи даим хIеруди биру-
ли тIашкайзурси адам виэс 
гIягIнили сай. ХIукуматли 
картаби дузесаибхIели, 
илди дузахъни гIеббуцесра 
гIягIниси саби. Ил 
хIебаралли, хIукуматли суне-
ла чеаслуми таманхIедирни 
бетарули саби. 

Банкоматуначи бакIили 
чула къуллукъ бетерхахъес 
хIебиубли чарбиубти адамти 
дебали зигарбулхъули саби, 
илди банкоматунас къул-
лукъ хIебирутасра, картаби 
дураибтасра ва цархIилти 
чула къуллукъ бартаахъес 
имканхIебакIахъибтасра бур-
гъули чарбирули саби. 

Гьар се-секIайс жавабкар-
деш дихуси хIянчизар виэс 
гIягIниси сай, ил лугIилизив 
банкоматунасра. Районни-
зиб ил камси масъала арзес 
хIебирули гIергъи, гIур сели-
чила гъайикIусив? 

 Нушала корр.

Жавабкардеш дихуси чилра агара
Ца-чумал дус гьалар гьар чинаралраван, нушала рай-

оннизирра банковская картаби дузесаиб. ХIукуматла 
учреждениебазиб, организациябазиб бузути лебилра 
хIянчизартачи илди сасахъес чеббариб. Гуж-гужли карта-
бира сасахъили, бузути хIянчизартас алапаби картабачи 
дашахъесли барибсири. 

ЦацабехI «гIяяркьянабала» 
баркьудлуми чедаира ва 
хIисабдарира. Илди Лаваша-
бад бехIбихьили, Жангама-
хьилизи ва ГIяялахъяблизи 
бикайчи гIяяр или башули 
саби. Ишарти вацIурбазиб 
гIяярбашеси селра лебси 
ахIен, чIянкIли вацIурби за-
ядарес башутигъунти саби. 
Ил секIал къадагъабарес 
гIягIнибиркур.

Депутат Р.К. БяхIмудов 
викIи: 

- Нушала шилизиб иш-
гъуна анцIбукь биуб: рухъна 
хьунул адамла гIяйни газла 
счетчик ахтардибиран сай-
ра или адам вакIили сай. 
АхтардивикIусила дарили, 
илизи викIули сай хIечиб 
газла халаси чебла абикили 
саби или. МягIни хIебалуси 
рухънани ил викIути 9 азир 
къуруш дедили сари. Ил адам 
чи саял вагьес имканбакIили 
ахIен. Газла хозяйстволизив 
ил бекIлил узуси уили ахIен. 
Илдигъунти анцIбукьуни ши-
лизир кадиркули сари. Илди 
далтес пайдахIебирар. 

Гъайухъунси жамигIятлис 
урехихIебиахънила полицияла 
начальник МяхIяммадрасул 
МяхIяммадовли буриб:

- Нушачиб  адамтазир-
ти ярагъ органтани ис-
нила хIекьлизибси закон 
бузесбяхIили гIяхIцадхIи 
биубли саби. Гьарли-марси 
тяхIярли хIелкIунти ярагъ 
дихIути адамти леббиалли, 
полицияла отделлизи дугьа-
бизес гIягIнибиркур. Ярагъла 

жура хIясибли арцра дедлугу-
ти сари. 

- Дебали челукьуси масъ-
ала саби умудешла хIекь-
лизибси. Адамтани саби 
хIербирути мер-мусаличиб 
умудеш геббурцес гIягIнибир-
кур, вайти-гIяхIти чина-биал-
ра лайхIейкIули илдас хас-
дарибти тIакьнази лайдикIес 
гIягIнити сари. ГIягIнидеш 
биубхIели, умудеш гIеббурц-
нила шайчир билхъяби дура-
дуркIес чебиркур. Илгъуна 
баркьудилизир нушанира жи-
гарла бутIакьяндеш дирехIе.

Ил масъалализи депутат 
БяхIмудовра гъудуриуб ва су-
нела пикри буриб.

- Адамтани чебиули кьяй-
да, цацадехI мераначир, 
дегIдайларти кьакьурбазир-
ра булан даари контейнерти 
агара. Илди лерси мерличи 
гIеркъали башес адамтас 
къиянни саби. Масала, «Аэ-
родромная» или бикIуси 
кьакьализиб вайти-гIяхIти 
лайдикIес цалра контейнер 
агара. Адамтас гьамаддеш 
биахъес багьандан илдигъ-
унти тIакьни гIурра кайхьес 
гIягIнибиркур.

Гъайухъунси шила ад-
министрацияла гидротех-
ник ХIямзат Гъазимя-
хIяммадовли гьалабихьибси 
масъалара мягIничебсилизи 
халбарес вирар. Ил викIи: 

- Шила кьакьурбикад 
декIти камазуни дашули сари. 
Илдазирад цацадехIти шин ка-
сес хIеркIличи дякьи, капуста 
иркес халаси декIдешличил 

чардирули сари. Илкьяйда-
ли гьаман дашути камазу-
нани гьундури заяхIерили 
кавлану. Илгъуна баркьуди-
личи хIеруди кабизахъурли, 
тIашаэс гIягIнибиркур.

Депутат Даудов Рашидли 
буриб: 

- Гьанна гIяяр башуси за-
мана гъамбикIухIели, дила 
бархьаначиси хIянчи сабхIели 
ишгъуна секIал бурес ди-
гулра. ГIяяр башес дигути 
камбирули ахIен. Чула ярагъ 
агархIели, илдани цархIилла 
сасили дугелилла замунта-
зибра гIяяр дурабулхъни-
ла анцIбукьуни дирар. Ил 
секIал балтес пайдахIебирар. 
СенахIенну тялихIагрила 
анцIбукь кабикес асубирар, 
илхIели жавабкарси чи вета-
русив?!

Собраниеличиб чула пи-
круми дурили гъайбухъун де-
путат И.А. ГIямаров, шила 
Собраниела председатель 
К.ГI. ХIясанов ва цархIилти. 
Ахирлизив гъайухъунси рай-
онна полицияла начальник С. 
РяхIимов буриб:

- Ишар дурибти масъулти 
имцIаливан мягIничерти сари. 
Илди арзес гIягIнитира сари. 
БалгъучихIебаибти дурхIни 
рульличи абиили хъумачирад, 
итад-ишад гIягIнидешуни 
дихниличила гъайикIалли, 
хъалибарглис гIягIнидеш би-
алра ил урехила секIал саби. 
Илдигъунти дурхIни рульли-
чи абиахъес пайдахIебирар. 

- Шантала шайзибад дакIу-
булхъуси сегъуна тIалаб биал-
лира нушани пикри хIебарили 
ва ахIерзили хIебалтехIе или 

бурес дигулра.
Лавашала шила депутату-

нала ва жамигIятла вакилтала 
Собраниели хIукму бирули 
саби:

1. Лавашала шилизибти 
участковыйтани 2019 ибил 
дусла арбякьунси манзилли-
зиб барибси хIянчи цаургаб-
силизи халбарес.

2. ЖамигIятла мер-
мусаличиб умудеш гIеб-
бурцнила мурадличил Лава-
шала шилизиб гьар базлизиб 
билхъа дурабуркIес.

3. ОМВД-ла Лавашала 
районнизивси начальниклизи 
тиладибарес:  дурхIни шко-
лализи башути гьундурачиб 
савлила замана ва хIерейс 
дурсри тамандиубхIели по-
лицияла хIянчизартала наряд 
тIашбалтахъес. 
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ХIурматиял Лава-
ша районалъул нухазул 
магIишаталъул хIалтIухъаби! 
Баркула нужеда профессио-
налияб байрам! Район соци-
алиябгун экономикияб рахъ-
алъ цебетIеялъе кIудияб кIвар 
бугел автомобилал хьвадулел 
нухал гьари ва къачIай нилъ-

ер районалда лъикI унеб буго. 
Нужер хIаракатаб хIалтIул 
хIасилалда бараб буго райо-
налъул халкъалъул хIинкъи 
гьечIел, парахатал сапарал-
ги, гIадамазул рес буголъиги, 
гьезул гIумру лъикIлъиги. 
РакIчIараб буго, нужер жи-
гарчилъиялда, хIалбихьиялда 

мугъчIвайги гьабун, гьеб рахъ-
алъ нилъее бергьенлъаби щве-
зе рукIиналда. Гьарула нужее 
щулияб сахлъи, хъизаналда 
талихI-рохел, захIматалъулаб 
х I а р а к а т ч и л ъ и я л ъ у л ъ 
чIахIиял бергьенлъаби!

МР «Лаваша район» 
бетIер Шамиль Дабишев

Баркула нухазул магIишаталъул хIалтIухъабазда!

Гепатит
Дунялалда тIад санайил 

гепатиталъ унтула нус-нус 
миллион чи ва тIул унтиялъул 
хIасилалда хола 1,4 млн чи.

Унтул хIакъикъат
2017 соналда республика-

ялда хъвай-хъвагIай гьабун 
буго вирусазул гепатиталъ ун-
тарав 4805 чиясул. Гьезда гьор-
кьоса В гепатиталъ унтун вуго 
1991 чи, С гепатиталъ – 2583 
чи, В+Д гепатиталъ – 111 чи ва 
В+С гепатиталъ – 200 чи. 2018 
соналъул тIоцебесеб бащдаб 
лъагIалил сияхIалда вуго виру-
сазул гепатиталъ унтарав 4850 
чи. Гепатиталъул церрозалъ ва 
рак унтиялдалъун ахирал сона-
зда республикаялда гIезагIан 
чагIиги хвана.

Кин бахине бегьулеб?
А тайпаялъул гепа-

тит рикIкIуна бищунго би-
гьаяблъун ва хехго сах-
гьабизе кIолеблъун. Гьеб 
бахуна лъикIго белъа-бежизе 
гьабичIеб кванидаса, хъубаб 
лъедаса ва чорокал кверазда-
са. В ва С тайпаялъул гепатит 
бахуна бидулъан. Гьединго ге-
патит бахуна эбелалдаса лъи-
мадеги. Вакцина гьабизе бай-
бихьилалде гIемерисел лъимал 
гепатиталъ унтулаан.

Щиб гьабулеб бугеб?
Гепатит бахиналда хIинкъи 

бугел бакIазда ДРялъул 
СахлъицIуниялъул мини-
стерствоялъул бихьизабиялда 
рекъон гьабула вакцинация. В 
гепатиталде данде вакцинация 
гьаби уна рахунел унтабаздаса 
гIадамал цIуниялъул миллияб 
календаралда гьоркьобе. Гьел-
да рекъон, гьабураб лъимадуе 
24 сагIтил болжалалда жаниб, 
щибаб моцIидаса ва щибаб 
анлъго моцIи-моцIидаса вак-
цинация гьабизе ккола. Нилъе-
его цIодорлъи гьабизелъун, 55 
сон базегIан кинавго чияс вак-
цинация гьабизе ккола. Гьеб 
гьабула чIобого, гIумру гьабун 

вугеб бакIалда бугеб поликли-
никаялда.

Гепатиталдаса цIунулеб 
къагIида

А гепатиталдаса цIуниялъе 
чара гьечIого тIуразаризе 
ккола гьал гIадатиял тад-
бирал: щивав чияс цIунизе 
ккола рацIцIалъи, ай квана-
лелдеги хIажатханаялдаса 
хадубги кверал чурила, 
гьекъела бацIцIадаб лъим, ква-
нала лъикIго релъа-режарал 
нигIматал.

Сундуе хIинкъи букIунеб?
А гепатит даимаблъун лъу-

гьунаро. Даимлъиялде свера-
раб В ва С гепатитазул цирро-
залъ ва ракалъ тIул унтиялда 
хIинкъи букIуна. В гепатит да-
имлъиялде сверарал чагIазул 
20 проценталъул ва С гепатит 
даимлъиялде сверарал чагIазул 
5-20 проценталъул тIул цирро-
залъ унтула. Вирусазул гепати-
таз тIулада рак унтиги ккезабу-
ла. 

Даимлъараб вирусалъ-
ул гепатит бугел чагIазда 
кваранаб сологIучIалда 
гъоркь бугеб бакIалда лъа-
леб унти букIунаро, тIогьилаб 
унти тIатунаро. ЦIакъго 
«щулалъичIого» инсанас-
да гьеб унти лъаларо, гьеб 
тIатиялъул гIаламаталги щивав 
чиясул батIи-батIиял рукIуна. 
Гьединлъидал, щивав чиясда 
заман батизе ккола тохтура-
сухъе ине ва хал-шал гьабизе. 

Вирусологаз жакъа къоялде 
тIатинабун буго гепатитазул 
вирусазул ичIго тайпа: A, B, C, 
D, E, F, G, TTV, SEN-V. С гепа-
титалдаса цIуниялъе вакцина 
ургъун гьечIо, амма гьеб сах-
гьабизе кIолин абула.

Гепатиталъул хIакъалъулъ 
анлъго хIужжа

1. Гепатиталъул тIоцересел 
гIаламатал гриппалъул гIадал 
рукIуна. Унти байбихьидал 
черхалъул чIаголъи хола, квача-
ла, рищалаби унтула. Заманал-

даса кваниде гъира гьечIолъи, 
тIом букари, ракI багъари, чехь 
кIодолъи, гIакълу-пикру свери 
ва цIайиялъул хисиккей гIадал 
гIаламатал раккула. 

2. Цо-цо чагIазул чорхолъе 
ккараб С гепатит (15-25 про-
центалъул) сах гьабичIониги, 
анлъго-ичIго моцIидасан жиб-
го уна. Экспертаз абулеб буго, 
гьеб бугин интерлейкин 28B 
абулеб ген чорхолъ букIиналъ 
цо-цо чагIазул талихIилан.

3. Сах гьабичIого тани, С 
гепатиталъ инсанасул тIул хве-
забула. 

4. Гепатит сахгьабиялъе 
цIиял дараби ургъун руго, 
амма гьел цIакъго багьаял 
руго. Америкаялъул аптеказда 
буго С гепатит сах гьабулеб со-
фосбувир абулеб дару. Гьелъ 
вирус чIвала, иммуннияб си-
стемаялъе зарал гьабуларо. 
Гьелъул цо таблеткаялъул ба-
гьа 1000 долларалде бахуна. 

5. Лъимаде йигей гIадан 
хвеялда хIинкъи бугеблъун 
рикIкIуна Е гепатит. 

6. Сахлъанинги абун, гепа-
титалъ унтун вукIарав чи сабу-
ралда чIезе бегьуларо. Анлъго 
моцIида жаниб цо нухалъгIаги 
тохтурасухъе ине ккола.

Халкъияб медицина
Занжабил (имбирь)
Нилъеца гIемер 

хIалтIизабичIониги, кванилъе 
гьарулел нигIматазул би-
щун пайдаяблъун рикIкIуна 
занжабил (имбирь). Гьелъ-
ул пайда гIемерисезда лъа-
ларо, нилъеца гьеб гIемер 
хIалтIизабуларого букIиналъ. 
Амма гьелъул пайдаби лъалел 
рукIана лъабазаргогIан соналъ 
цере. ТIоцебе гьеб бекьулеб 
букIана Индиялъул шимали-
яб рахъалда. Гьанжейин абу-
ни гIезегIанго пачалихъазда 
гIезабула. Гьелъул хIакъалъулъ 
Къуръаналдаги рехсей гьа-
бун буго: «Гьениб гьезие 
цIарагIалдаса гьекъезе кьо-

ла, жиндилъе жубараб жоги 
занжабил бугеб» (сура «Аль-
Инсан», аят 18).

Ибну Синаца бицун буго 
имбиралъул кьибилалъ инса-
насул лугбузе асар гьабулин. 
Ахираб заманалда гIалимзабаз 
гьарурал гIелмиял цIех-рехазда 
рекъон, чIезабун буго занжа-
билалъ кванирукъалъул, бакь-
чехьалъул, гьуърузул хIалтIи 
кутакалда лъикIлъизабулеб 
букIин. Гьелъ кумек гьабу-
ла гIетI чвахизабизе, гьури-
муч къватIибе инабизе, ахту 
лъугIизабизе, лагIиялде дан-
деги чIола. Риххел щвараб 
мехалъ гьеб къотIизабизеги 
хIалтIизабула.

Щибаб къоялъ дагьа-дагьаб 
кваналеб бугони, чорхое хин-
лъи кьола, къуват бачIинабула, 
кванде гъира бахъинабула ва 
би хинлъизабула. Хасго пай-
даяб буго квачараб, ай хасалил 
заманалда хIалтIизабизе.

Гьебгун цадахъ гьекъа-
раб чаялъ свак чучизабула, 
хIал дагьлъараб, тату хвараб 
мехалъ къуват бачIинабула, 
нерваби гIодориччазарула, 
свак инабула. Гьелъ бидулъ 
холестерин цIикIкIине бич-
чаларо. Занжабилалъул хъа-
лалъ квербакъула кIващ 
бачIинабизеги. ХIайизалда йи-
гей чIужугIаданалъул унтаби 
сах гьарула, щекI букIкIунев 
чиясул гьебги инабула. Ку-
мек гьабула паралич, гIубил 
унти бугел чагIазе, цунтрул 
къватIире рачIинаризе.

Гьуърул унтарал чагIазе, 
тIомол унти ва сунде бу-
гониги аллергия бугезе 
кутакалда кумек гьабу-
ла, гьединго квербакъула 
гIадалнахул бидул хIалтIи 
лъикIлъизабиялъеги. Гьедин-
го пагьмуги цIикIкIинабула. 
Херлъиялде данде къеркьо-
лел нигIматазулги бищунго 
лъикIаб буго гьеб.

БотIрол унти бугев чияс 

гьитIинаб гъудалъул бащ-
даб цIураб занжабил хинаб 
лъелъеги бан, паста гIадаб жо 
лъугьинегIан багъарун, на-
далда, магIазукъалазул лъо-
разда лъуни, мадар гьабила. 
ЦIикIкIун унти бугеб рахъ-
алда тIад дагьаб цIикIкIун 
чIван, дагьаб мехалъги тун 
бацIцIина. Гьеб тIадчIвараб 
бакI бухIизабулеб бугони, 
хIинкъизе ккараб жо гьечIо, 
гьелъ черхалъе зарал гьабула-
ро. 

КIудияб бакьалъул унти 
(геморрой) бугев чияс гьеб сах 
гьабизе, чайдул гъуд цIураб 
аллоэялде тIаде цо къунтI 
(буцIцI) цIураб хъурараб зан-
жабилги бан, къойида жаниб 
кIиго нухалъ гьекъела. Гье-
дин такрар гьабила мадар 
лъугьинегIан.

Тукабазда ричулел кремаз 
яги мазаз сах гьабулелдаса на-
хъе кколаро мугъзал унти сах 
гьабизе занжабилалъул гьа-
бураб компресс. Гьеб хIадур 
гьабулеб къагIида: кIиго 
гьитIинаб гъуд хъурараб зан-
жабил, гьебго гъуд куркума-
ялъул, бащдаб гъуд «чили» 
перецалъулги жубан хинаб 
лъелъ багъарила. Хинги гьа-
бун, бацIцIадаб квасквасул 
ххамиде тIадеги чIван, унта-
раб бакIалда лъела ва бортула-
редухъ щула гьабила. Гьелъго 
гьод унтаразеги кумек гьабу-
ла, амма хинаб лъелъ гуреб, 
бухIараб хурдузул нахулъ жу-
бала. Гьеб кунжуталъул ялъу-
ни горчичнияб нахулъ багъара-
ни, тIадеги лъикIаб букIуна.

Ччорбал унтаразе занжа-
билалъул ваннаби гьаризеги 
лъикIаб буго. КIиго-лъабго 
гъуд цIураб хъурараб занжа-
бил цо литр лъелъеги бан, 
анцIго минуталъ гьализабила. 
Хадуб гьелъул бахъараб лъа-
малъи ваннаялъубе тIела. Гье-
динаб ваннаялъур чвердани, 
ччорбазул унти сах гьабула.

Чорокал квераздаса бахунеб унти
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Дир пикру ккана, 
магIарулазул эбел-инсуе-
ги учителзабазеги дарслъун 
букIине, гьаб кагъат магIарул 
мацIалде таржама гьабун 
лъикIилан. Гьелда жанир 
руго, гьадинаб ракIалдаго 
гьечIеб бакIалдасан рачIарал 
ругониги, тарбия кьеялъул 
кьуричIого тIуразе кколел 
рахъал. ТIаде жубазе жо пи-
круялъулъе бачIарас тIаде жу-
базеги бегьиларищха! 

«Мэрри Моппетс» абу-
раб Сан-Фанциско шагьарал-
да аскIоб бугеб гьитIинабго 
росдал хасаб школалда лъи-
малазул рухIияб парахалъи 
цIуниялде цIакъго цIикIкIараб 
кIвар кьола. Щибаб рузман 
къоялъ, лъималазул ихтияр 
букIуна, жидерго бокьулеб 
расанкIо, ясикIо, школалде 
босизе, щибаб къойил роса-
ниги рокьулел тIахьазда тIад 
кIалъай букIунаро. Щибаб 
анкьалъ лъималазул ихтияр 
букIуна цо кинаб букIаниги 
аваданлъи, кепаб иш гIуцIизе. 
Масала: бокьулеб ратIлил 
къо, рокьулел расандабазул, 
хIаязул къо ва гь.р.лъ. Къад 
кьижизе бокьуларел лъимала-
зе ихтияр кьола, гордалги бецI 

гьарун, гьитIинал понаразул 
канлъухъе жидеего рокьулел 
маргьаби рицине.

Гьеб школалда классал-
да жаниб щибаб лъимадул 
гьитIинаб ящикI букIуна. 
Гьелда жаниб учителас лъо-
ла рокъобе хIалтIи гьабизе 
кумекалъул алатал, моцIил 
занятиязул план ва эбел ин-
сухъе кагътал. Гьединаб 
ящикIалъуб батана Ольгада 
гьаб кагъатги. Гьениб буго 
лъималаздаги гьикъун гьезул 
цIаралдасан хъвараб тарбия 
кьеялъул 2I къагIида:

o Дун гогьдаризавуге, 
мун йортахъизе кколаро дие 
бокьанщинаб тIубазабизе.

o Дида хIакъаб жо бу-
геб хIалалъ битIун абизе мун 
хIинкъизе кколаро.

o Дун квешал гIамал-
хасиятазде ругьунлъизе вич-
чаге, гьездаса ватIалъизе дие 
дагьабги захIмат букIине 
буго.

o Дида дирго пикру 
щибго кIварго гьечIеблъун 
бугин ккезабуге, гьедин кка-
раб мехалъ, дун квешлъи-
зе лъугьуна, гьеб дуда лъан 
букIине ккола.

o Цогидал ругеб 

бакIалда дун витIизавизе 
лъугьунге. Дида абулеб жо, 
бадиса бадибе абураб мехалъ 
лъикI бичIчIула.

o Дида дихъаго ккарал 
гъалатIал, бегьизего бегьула-
рел, гIассиял такъсираллъун 
ккезе гьаруге.

o Дир гъалатIазул 
хIасилалда кколеб заралал-
даса дун цIунизе лъугьунге. 
Дида бичIчIизе ккола дихъан 
ккарал квешал  ишазул зарал 
букIунеблъи ва жаваб кьезе 
кколеблъи.

o Дир гIис-бикъинаб 
мекълъиялде кIудияб кIвар 
кьоге, дие бокьун букIуна 
дургун накъит гьабизе, мун-
гун хурхеналда вукIине.

o Дица мун йокьула-
рин абуни, цIакъго ракI хун 
лъугьунге, гьелъул магIна 
мун йокьунгутIи кколаро, 
дур кьури гьечIеб тIадлъи-
ханлъиялде дандечIей ккола.

o Цого жо нусцIул та-
крар гьабуге, гьабуни дие бо-
кьула гIинкъав чилъун хIазе.

o УргъичIого дие 
рагIи кьоге. Дуца гьеб 
рагIи кквечIони, дун цIакъ 
рекIекълъун, ракI хун лъугьу-
на.

o КIочонге, дида жеги 
ракIалъул асар, рекIелъ бугеб 
бокьараб жо бичIчIуледухъ 
дуе баян гьабизе кIолареблъи.

o Ццим бахъараб ме-
халъ битIараб бицин дидаса 

тIалаб гьабуге. ХIинкъиялъ 
дихъа гьереси бицун, мун 
махсароде ккун борчIизеги 
бегьула.

o Цин цо тIалаб гьабун, 
хадуб цоги гьабун, гIемерай 
хисардуге, цо ккураб 
гIамалалда чIа, гурони дунги 
хисардулев, цо ккураб гIамал 
гьечIев лъугьине рес буго.

o Дир суалазе жаваб 
кьечIого тоге, дица жаваб 
кинго балагьичIого толаро, 
амма цоги бакIалдаса.

o Дир хIинкъаби кIвар 
гьечIел гьадингоял жал ругин 
абуге. Гьезул цIакъ кIудияб 
кIвар буго, гьел гьадингоял 
гIиси-бикъинал жал гуро, 
гьел дагьалги кIудияллъун 
лъугьуна дуда ричIчIулел 
гьечIеб мехалъ.

o ГъалатIго кколарей, 
цIакъго  камилайлъун хIаге, 
дие цIакъ захIмалъула, дун 
цIакъ рекIекълъула, гьеб гье-

дин гьечIеблъи лъараб ме-
халъ.

o Дуда ккоге дида тIаса 
лъугьаян абуни дур къадру 
дида аскIоб хвелилан. Дуца 
дида тIаса лъугьаян абуни, 
диеги бокьиларищ гьедин-
го абизе, гьелъ дуца дидаги 
малъулеб гьечIищ гьедин аби-
зе.

o Дуда кIочон тоге дун 
хехго кIудияв гIолев вукIин, 
гьединлъидал мунги дида 
рекъон гIемерай хис-хисизе 
кколейлъи.

o Дие гьукъуге 
хIалбихьиял гьаризе. Гьел гьа-
рулел гьечIони дир цеветIей 
лъугьунаро. Бегьулеблъун ба-
тани, гьебги хIисабалде босе.

o Ахиралдаги – кIочон 
тоге, дун талихIавлъун гIезе 
рес гьечIо, дун нужее кутакал-
да цIакъ вокьулев гьечIони. 
Гьебни дуда гьадингоги лъа-
ла…

Эбел-инсухъе кагъат
Щуго сон барав Саша уна америкаялъул цо школалъ-

ул хIадурлъиялъул классалде.  ЦIали байбихьун моцI араб 
мехалъ гьесул эбел Ольгахъе учителалъ битIун бачIуна, ва-
сасул цIаралдасан хъвараб насихIат. Гьелъ гIажаиблъиги 
гьабун гIурус мацIалде буссинабула. 

Эбелалъул тIалаб гьаби 
– демографиялъул масъала 
тIубаялъе хIажатаб шартI. 

РФялъул Федерали-
яб Собраниялде гьабураб 
ХитIабалда Владимир Пу-
тиница рехсана улкаялда де-
мография лъикIлъизабиялъе 
квербакъулеб цо чанго социа-
лияб тадбир. 

2024 соналде щвезегIан, 
улкаялда лъимал гьариялъ-
ул къадар цIикIкIинабиялъул 
мурадалда, президентасул пи-
круялда рекъон, гьаризе тIадал 
тадбирал ккола: 

- лъимал хьихьулел хъиза-
мазе пособие цIикIкIинаби;

- ипотекаялъул рахъалъан 
бигьалъаби гьари;

- сакъатал лъималги 
тIоцебесеб группаялъул ин-
валидал-лъималги хьихьулел 
хъизамазе пособие кIицIул 
цIикIкIинаби.

Гьелде тIадеги, лъабго ва 
цIикIкIун лъимал ругел хъиза-
мазе федералияб бюджеталда-
са кьезе буго, ипотекаялъулаб 
кредит бецIиялъул мурадалда, 
450 азарго гъуруш, эркен гьа-
ризе руго ракьул анлъго соти-
халъухъ кьолеб налогалдаса ва 

гь.ц. Гьайгьай, гьел тадбираз 
лъикIаб асар гьабила. Экспер-
тазул пикруялда рекъон, де-
мографиялъул политикаялде 
букIуна кIиго батIияб берба-
лагьи: социалияб, ай лъимал 
ругел хъизамазул гIумру би-
гьалъизабулеб ва демографи-
ялъулаб, ай лъимал гьаризе 
гъирабазабулеб.

Улкаялъул президентас 
рехсарал тадбиразда гьоркьо-
са бищунго лъикIаблъун ди-
даго бихьула ипотекаялъулаб 
кредит бецIиялъе кьолеб 450 
азарго гъурушги мина базе 
ипотека кьейги. Мина баялъе 
кьолеб кредиталъул кIудияб 
кIвар букIина росабалъ гIумру 
гьабулел гIадамазе ва гъираба-
забила кьолеб 450 азарго гъу-
рушалъги. 

Улкаялдаго гIумру гьабу-
леб буго (2018 соналъул ахи-
ралде) 68 млнгун 200 азарго 
бихьинчиясги 78 млнгун 700 
азарго чIужугIаданалъги, ай 
10 миллионгун щунусазарго 
чIужугIадан цIикIкIун йиго 
бихьиназдаса. Социалияб 
статусалъухъ балагьичIого, 
щияй чIужугIаданалъул анищ 
букIуна хъизан гIуцIизе, лъи-

мал ва лъималазулги лъимал 
хьихьизе. Гьелда рагIи абизе 
бакIги гьечIо, рецц-бакъ гьа-
бун гурони. Амма гIумруялъул 
руго жиндирго законал ва 
тIалабал. Гьел тIуразаричIони, 
инсанасул тIолабго гIумру 
кIалагъоркье чIвазе рес буго. 
Цо-цояз жигар бахъула цеве 
ватарав чиясулгун цадахъаб 
гIумру гьабизе, щиб лъалеб 
икъбал ккезе бегьулин абу-
раб пикруялда. Гьеб цадахъ-
аб гIумруялда «гражданияб 
ригьинилан» цIарги чIван, ай 
законияб къагIидаялда кагъат 
босичIого, ЗАГСалда хъвай-
хъвагIай гьабичIого, гьарула 
лъимал. Гьезул тIалаб-агъаз 
гьаби тIалъуларо инсуда ва лъи-
малгун улбулги жалго хутIула. 
Буго цоги цIакъ кIудияб 
ва захIматаб бакIлъилъун 
жамгIияталде тIаде бегараб-
ги масъала – ургьибе ккараб 
лъимер чIвай (аборт гьаби). 
РухIчIагоябщинаб жоялда 
тIалъула жиндаго хадуб наслу 
тезе. Ургьибе ккараб лъимер 
чIвазе гьукъун буго диназ-
ги – гьеб рикIкIуна кIудияб 
мунагьлъун. Дунялалъул 
цивилизацияги медицинаги 

цебетIураб заманалда бигьалъ-
изе кколаан абортазул масъала 
тIубайги. ЧIужугIаданалъе 
рес буго, бокьичIого ургьи-
бе ккараб лъимер гьабизеги 
гьабун, больницаялдаго тезе-
ги. Амма халкъалда гьоркьоб 
тIибитIараб пикруялъги, па-
чалихъалъ гьеб масъалаялъ-
ул тIалаб гьабунгутIиялъги 
квалквал гьабулеб буго гьелъ-
ие. Камулел гьечIо, гьабураб 
параялъго жиндир лъимер 
чIварал улбузда тIасан уго-
ловнияб дело рагьиялъул 
хIужабиги.

 Масала, цо чIужугIадамалъ 
жиндир лъимер рехана рощ-
нол къолонибе – гьебги ха-
сало! ГьитIинав гьелъул вас 
цIорон хвана. Судалда гьелъ 
бицана, жий эбел-инсукьа 
хIинкъанин ва жиндир ресги 
букIинчIин лъимер хьихьизе-
ян абун. Волгоград областал-
даса цо гIадамалъул букIана, 
ригьнада гьечIого, гьабураб 
анкьго сон бараб лъимер. 
Гьабуна кIиабилебги ва, ве-
дроялда жанибги лъун, гьеб 
гъанкъана. Цогиялъ, лъимер 
гьабизе хIарачIван лъугьин-
дал, гIадамаздаса гьеб хIужа 

балъго гьабиялъул мурадал-
да, рекIуна Москваялдехун 
унеб поездалда. Вагоналъ-
ул хIажатханаялъуб гьабула 
лъимер. Гьебги рехула уни-
тазалде жанибе. Гьединал 
мисалал цIакъго гIемер руго. 
Гьединлъидал, судалъул экс-
пертаз гьабураб анализал-
да рекъон, эбелалъ жиндир 
лъимер чIваялъул аслиял 
гIиллаби кколел руго психо-
логиябги материалиябги хIал. 
Гьеб хIалуцинабулеб асли-
яб шартIлъунги гьез рехсо-
леб буго гражданияб ригьин, 
ай гьединаб ригьнада ру-
гел эбел-инсул жавабчилъи 
букIунгутIи. 

Экспертаз абулеб буго, 
гIолохъанал улбузе мате-
риалиял шартIал гIуцIани, 
лъимал чIваялъул хIужаби 
лъалаго дагьлъизе ругин 
абун. Гьединал шартIаллъун 
рикIкIуна лъимаде йигей 
чIужугIаданалъе медицина-
ялъул кумек чIобого чIезаби 
(кинаб статусалда гьей ятани-
ги), декреталда йигеб заманал-
да гIумруялъе хIажатаб къада-
ралда пособие кьей ва цогидал 
социалиял бигьалъаби гьари.

Эбелалъул тIалаб гьаби
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Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан во ис-
полнение поручения Пред-
седателя Правительства РД 
А.А. Здунова сообщает следу-
ющее:

В соответствии с Феде-
ральным Законом от 7 июля 
2003г. №112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» (далее 
- Федеральный закон №112-
ФЗ), личное подсобное хо-
зяйство (далее ЛПХ) - форма 
непредпринимательской де-
ятельности по производству 
и переработке сельскохозяй-
ственной продукции.

ЛПХ ведется гражданином 
или гражданином и совмест-

но проживающими с ним и 
(или) совместно осуществля-
ющими с ним ведение лич-
ного подсобного хозяйства 
членами его семьи в целях 
удовлетворения личных по-
требностей на земельном 
участке, предоставленном и 
(или) приобретенном для ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства.

Согласно пункту 13 ста-
тьи 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее 
- Кодекс), не подлежат нало-
гообложению доходы физи-
ческих лиц, получаемые от 
продажи выращенной в ЛПХ, 
находящихся на территории 
Российской Федерации, про-

дукции животноводства (как в 
живом виде, так и продуктов 
убоя в сыром или перерабо-
танном виде), продукции рас-
тениеводства (как в натураль-
ном, так и в переработанном 
виде).

Указанные доходы осво-
бождаются от налогообло-
жения при одновременном 
соблюдении следующих ус-
ловий:

1. Общая площадь земель-
ного участка (участков), ко-
торый (которые) находится 
(одновременно находятся) на 
праве собственности и (или) 
ином праве физических лиц, 
не превышает максимального 
размера, установленного в со-

ответствии с пунктом 5 статьи 
4 Федерального закона №112-
ФЗ (в РД - 2,5 га).

2. Ведение налогоплатель-
щиком ЛПХ на указанных 
участках осуществляется без 
привлечения в соответствии с 
трудовым законодательством 
наемных работников.

Таким образом, в случае 
превышения физическими 
лицами, ведущими ЛПХ, по-
рогов, установленных Кодек-
сом, доходы от такого вида 
деятельности подлежат нало-
гообложению в одном из сле-
дующих порядков:

- уплаты налога на доходы 
физических лиц в установ-
ленном порядке;

- уплаты налога лицом, за-
регистрированным в качестве 
юридического лица либо ин-
дивидуального предпринима-
теля, в размере, определен-
ном для соответствующего 
режима налогообложения, в 
том числе единого сельскохо-
зяйственного налога;

- уплаты единого сельско-
хозяйственного налога инди-
видуальным предпринимате-
лем или юридическим лицом;

- уплаты «Налога на про-
фессиональный доход» физи-
ческим лицом, применяющим 
специальный налоговый ре-
жим (в случае распростране-
ния данного режима на терри-
торию Республики Дагестан).

Правительство Республи-
ки Дагестан 14 октября 2019 
года приняло постановление 
«Об утверждении Порядка 
предоставления компенсации 
расходов малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, на 
приобретение пользователь-
ского оборудования для под-
ключения к цифровому теле-
визионному вещанию в РД».

По этому Порядку мало-

имущим многодетным и 
малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, по-
стоянно проживающим в РД в 
населенных пунктах, где име-
ется сеть эфирной цифровой 
наземной трансляции обя-
зательных общедоступных 
телеканалов и аналогично 
тем же категориям, которые 
проживают вне зоны охвата 
сети, выплачивается компен-
сация расходов на приобре-

тение пользовательского обо-
рудование для подключение 
цифровому телевизионному 
вещанию, установленного 
Республике Дагестан. К мало-
имущим относятся категории 
граждан, среднедушевой до-
ход которых ниже величины 
прожиточного минимума. 

Компенсация выплачива-
ется за приобретенное устрой-
ство в период с 01.05.2019 
года по 30.04.2020 года.

В Левашинском районе 
зонами, находящимися вне 
зоны охвата сетью эфирного 
цифровой наземной транс-
ляции обязательных общедо-
ступных телеканалов, явля-
ются населенные пункты как 
Верхний Убекимахи, Цухта, 
Чуни. Компенсация осущест-
вляются УСЗН в МО «Лева-
шинский район». Для полу-
чения компенсации заявитель 
до 15 мая 2020 года обраща-

ется  УСЗН со следующими 
документами:

1.Копия паспорта (с предъ-
явлением подлинника),

2.Документы подтвержда-
ющие расходы по  приобрете-
нию и установкой оборудова-
ния (за период  с 01.05.2019г. 
по 30.04.2020г.). 

По всем интересующим 
вопросам обратиться в 4  ка-
бинет на  2-й этаж, где распо-
лагается УСЗН.   

Министерство по земель-
ным и имущественным отно-
шениям Республики Дагестан 
извещает о том, что на сай-
те Росреестра (rosreestr.ru) в 
фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки, а 
также на сайте Государствен-
ного бюджетного учреждения 
Республики Дагестан «Даге-
станское бюро по технической 
инвентаризации и кадастро-
вой оценке» (ГБУ Республики 

Дагестан «Дагтехкадастр)» 
(дагбти.рф) в разделе «Када-
стровая оценка» размещены 
промежуточные отчетные до-
кументы по государственной 
кадастровой оценке объектов 
капитального строительства, 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, населенных 
пунктов, расположенных на 
территории Республики Даге-
стан.

В период с 03 сентября 

2019 г. по 22 октября 2019 г. 
все заинтересованные лица 
(граждане, индивидуальные 
предприниматели, юридиче-
ские лица, органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Республики 
Дагестан, исполнительные 
органы государственной вла-
сти Российской Федерации, а 
также Республики Дагестан) 
могут представить свои заме-
чания к промежуточным от-

четным документам.
Замечания к промежуточ-

ным отчетным документам 
могут быть представлены 
ГБУ РД «Дагтехкадастр» лич-
но, почтовым отправлением 
или с использованием сети 
«Интернет» (367000, г. Ма-
хачкала, ул. Абубакарова, 18, 
электронный адрес: zgko@
dagbti.com), а также в ГАУ 
РД «Многофункциональный 
центр предоставления госу-

дарственных и муниципаль-
ных услуг в Республике Да-
гестан» и территориальные 
отделы лично.       

Не подлежат рассмотре-
нию замечания к промежуточ-
ным отчетным документам, 
не соответствующие требо-
ваниям, установленным ста-
тьей 14 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой 
оценке».

Уважаемые предприниматели!

УСЗН в МО «Левашинский район» информирует

Для владельцев ЛПХ
В Правительстве Республики Дагестан


