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Сагаси
Главными вопросами для 

обсуждения стали: подготов-
ка к августовскому совеща-
нию работников системы об-
разования, открытие школы в 
сельском поселении Наскент 
на 504 учеников и спортзала, 
увеличение налоговых и не-
налоговых доходов.

Заместители главы адми-
нистрации, руководители от-
делов и управлений доложили 
об итогах прошедшей недели 
и ознакомили с планами на 
текущую неделю и ближай-
ший период.

Говоря о налоговых посту-

плениях, Глава Администра-
ции муниципального района 
дал указание более тесно ра-
ботать с главами СП района 
для контроля поступающих 
налоговых доходов, а также 
совместно с заинтересован-
ными службами активизиро-
вать работу по актуализации 
налоговой базы.

Значительное внимание 
было уделено организаци-
онным вопросам подготов-
ке к введению новой школы 
в селении Наскент. Шамиль 
Дабишев дал указания, взять 
под контроль вопрос по осна-

щению школы качественным 
инвентарем. Речь также за-
шла о структуре работников 
Администрации. Глава рай-
она дал поручение объявить 

конкурс на вакантные долж-
ности в управлении экономи-
ки и планирования Админи-
страции МР. 

По итогам совещания был 

определен план работы на бу-
дущую неделю, по всем вы-
шеперечисленным вопросам 
даны поручения, а их реализа-
ция поставлена на контроль.

20 августа Глава МР «Левашинский район» Шамиль 
Дабишев провел аппаратное совещание работников Адми-
нистрации муниципального района, на котором были за-
слушаны доклады и отчеты работников Администрации о 
проделанной работе за минувшую неделю.

В совещании приняли уча-
стие Председатель и члены 
Правительства Дагестана, 
главы муниципалитетов и 
начальники управлений об-
разования, руководители об-
разовательных организаций и 
учителя, представители дру-
гих ведомств, общественных 
организаций, республикан-
ских и федеральных средств 
массовой информации. На 

совещании также присутство-
вал представитель Министер-
ства просвещения Российской 
Федерации. 

В этом году ежегодная 
встреча была посвящена со-
стоянию и перспективам раз-
вития системы образования 
республики. На совещании 
обсуждались также пробле-
мы школьников, оставшихся 
без аттестата, адресной ра-

боты с одаренными детьми и 
подготовки их к олимпиадам, 
улучшения инфраструктуры 
образовательных учреждений 
и др.

Премьер-министр, откры-
вая работу рода расширенного 
педсовета, предложил подве-
сти итоги прошлого учебно-
го года, разобрав ошибки и 
определив пути их устране-
ния в будущем:

«Такие встречи, как эта, 
должны быть не формаль-
ными, а полезными для всех 
участников процесса. Сегод-

ня на наше совещание прибыл 
представитель Министерства 
просвещения РФ, что говорит 
о большом внимании со сто-
роны федеральных органов 
власти к нашей работе. Об 
этом же говорит и забота, ока-
занная нам со стороны Рособ-
рнадзора, позволившая нам 
на достойном уровне прове-
сти ЕГЭ в этом году. За это 
всем большое спасибо», – об-
ратился к залу Артём Здунов. 

Глава дагестанского каби-
нета министров озвучил ос-
новные аспекты, на которые, 
по его мнению, необходимо 
обратить пристальное внима-
ние. «Хотелось бы обсудить 
вопросы тех ребят, которые 
до сих пор не получили атте-
статы, такие есть у нас, и надо 
думать об их судьбе. Кроме 
того, мы должны продолжить 
в этом году вновь сложившу-
юся традицию по взращива-
нию олимпиадников. Настоя-
щим достижением прошлого 
учебного года было участие 
наших детей во Всероссий-
ских олимпиадах школьни-
ков. У нас есть три достойных 

победителя. И, я считаю, что 
те направления, в которых 
они продвинулись, могут 
быть не единственными. Нам 
надо подумать, как за счет 
тренировок, внимательного 
отношения к олимпиадникам 
добиться результатов. А во-
прос достаточно простой: вы-
явление и предметная работа 
с этими ребятами. Мы можем 
достойно представлять Даге-
стан на таких соревновани-
ях», – выразил уверенность 
председатель Правительства 
РД. 

Августовская конферен-
ция традиционно объединила 
на своей площадке предста-
вителей всех направлений си-
стемы образования республи-
ки. Здесь поднимаются самые 
актуальные и важные вопро-
сы образования, обсуждают-
ся самые острые проблемы и 
пути их решения. Неотъемле-
мой частью совещания стали 
демонстрация лучших обра-
зовательных практик, презен-
тация новых образовательных 
проектов и награждение луч-
ших работников образования.

Шамиль Дабишев принял участие в республиканском 
августовском совещании работников образования 23 авгу-
ста, в Доме Дружбы в г. Махачкале. 

Глава района заслушал отчеты и доклады

Прошло совещание работников образования РД
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Российское законодатель-
ство, как и международное, 
ориентировано на охрану 
прав личности, обеспечение 
стабильности государствен-
ных структур. В настоящее 
время в России имеется ряд 
нормативно-правовых актов, 
содержащих нормы, обеспе-
чивающие борьбу с распро-
странением экстремизма и 
терроризма.

Правовую основу борьбы с 
экстремизмом и терроризмом 
составляют: Конституция 
Российской Федерации, Уго-
ловный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях, Федеральные Законы: «О 
противодействии экстре-
мистской деятельности», «О 
противодействии террориз-
му», «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», «О чрез-
вычайном положении», «О 
политических партиях», «Об 
общественных объединени-
ях», Концепция «Противодей-
ствия терроризма в Россий-
ской Федерации». Положение 
статьи 13 Конституции Рос-
сийской Федерации запреща-
ет создание и деятельность 
общественных объединений, 
цели или действия которых 
направлены на насильствен-
ное изменение основ консти-
туционного строя и наруше-
ние целостности Российской 
Федерации, подрыв безопас-
ности государства, создание 
вооруженных формирований, 
разжигание социальной, ра-
совой, национальной и рели-
гиозной розни. Также часть 
2 статьи 29 Конституции не 
допускает пропаганду или 
агитацию, возбуждающую 
социальную, расовую, наци-
ональную или религиозную 
ненависть и вражду. Запреща-
ется пропаганда социально-
го, расового, национального, 
религиозного или языкового 
превосходства.

В вышеуказанных зако-
нодательных актах содер-
жатся правовые определения 
и организационные основы 
противодействия экстремист-
ской и террористической де-

ятельности, в частности под 
терроризмом понимается иде-
ология насилия и практика 
воздействия на общественное 
сознание, на принятие реше-
ний органами государствен-
ной власти, органами мест-
ного самоуправления или 
международными организа-
циями, связанные с устраше-
нием населения и (или) ины-
ми формами противоправных 
насильственных действий. 
Экстремизм же представляет 
собой возбуждение социаль-
ной, расовой, национальной 
или религиозной розни; про-
паганду исключительности, 
превосходства либо неполно-
ценности человека по призна-
ку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной 
или языковой принадлежно-
сти, или отношения к рели-
гии.

Кодекс об администра-
тивных правонарушениях 
Российской Федерации пред-
усматривает такие противо-
правные действия экстре-
мистского характера, как: 
нарушение законодательства 
о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религи-
озных объединениях (ст. 5.26 
КоАП РФ); пропаганда и пу-
бличное демонстрирование 
нацистской атрибутики или 
символики (ст. 20.3 КоАП 
РФ); производство и распро-
странение экстремистских 
материалов (ст. 20.29 КоАП 
РФ), которые влекут за собой 
административные штрафы и 
аресты.

В Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации соверше-
ние преступлений по мотивам 
политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной, 
религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам не-
нависти или вражды в отно-
шении какой-либо социаль-
ной группы рассматривается 
в качестве отягчающего об-
стоятельства. Кроме того, 
УК РФ предусматривает от-
дельные виды преступлений, 
имеющих экстремистский 
характер независимо от нали-
чия квалифицирующих при-
знаков и отягчающих обстоя-

тельств, такие как: статья 280 
– публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской 
деятельности, статья 282 – 
возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства, 
статья 282.1 – организация 
экстремистского сообщества, 
статья 282.2 – организация 
деятельности экстремист-
ской организации, статья 357 
– геноцид. Указанные выше 
преступления наказываются 
штрафами, арестами, обя-
зательными работами и ли-
шением свободы вплоть до 
двадцати лет, а также пожиз-
ненным лишением свободы.

Действия и преступления, 
имеющие террористический 
характер, регулируются ис-
ключительно Уголовным 
кодексом Российской Феде-
рации, а именно статьей 205 
– террористический акт, есть 
совершение взрыва, поджога 
или иных действий, создаю-
щих опасность гибели людей, 
причинения значительно-
го имущественного ущерба 
либо наступления иных об-
щественно опасных послед-
ствий, если эти действия со-
вершены в целях нарушения 
общественной безопасности, 
устрашения населения либо 
оказания воздействия на при-
нятие решений органами 
власти, а также угроза совер-
шения указанных действий 
в тех же целях. К преступле-
ниям террористического ха-
рактера, помимо собственно 
террористического акта, за-
кон относит содействие тер-
рористической деятельности 
(ст. 205.1 УК РФ), публичные 
призывы к осуществлению 
террористической деятельно-
сти или публичное оправда-
ние терроризма (ст. 205.2 УК 
РФ), захват заложника (ст. 206 
УК РФ), заведомо ложное со-
общение об акте терроризма 
(ст. 207 УК РФ), организацию 
незаконного вооруженного 
формирования или участие 
в нем (ст. 208 УК РФ), пося-
гательство на жизнь государ-
ственного или общественного 
деятеля (ст. 277 УК РФ) и на-
падение на лиц или учреж-
дения, которые пользуются 
международной защитой (ст. 
360 УК РФ). Данные престу-
пления влекут за собой на-
казания в виде лишения сво-
боды на разные сроки вплоть 
до двадцати лет, а также по-
жизненное лишение свободы. 
Опасность террористическо-
го акта заключается еще и в 
том, что к нему невозможно 
подготовиться заранее, поэто-

му гражданам следует всегда 
быть внимательнее. В связи с 
этим ОМВД России по Лева-
шинскому району рекоменду-
ет гражданам района:

- Никогда не принимайте 
от незнакомцев пакеты и сум-
ки.

- Не оставляйте свой багаж 
без присмотра. 

- Если вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, 
опросите людей, находящих-
ся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она или кто мог 
ее оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно со-
общите о находке водителю, 
или же сообщите по телефону 
в ближайший отдел полиции..

- Если вы обнаружили 
подозрительный предмет в 
подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он 
принадлежит им. Если владе-
лец не установлен, немедлен-
но сообщите о находке в ваше 
отделение полиции.

- Если вы обнаружили 
подозрительный предмет в 
учреждении, немедленно со-
общите о находке админи-
страции.

Во всех перечисленных 
случаях:

- ни в коем случае не тро-
гайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку.

- не предпринимайте само-
стоятельно никаких действий 
с находками или подозритель-
ными предметами, которые 
могут оказаться взрывными 
устройствами, это может при-
вести к взрыву;

- зафиксируйте время 
обнаружения находки и не-
замедлительно сообщите в 
территориальный орган по-
лиции;

- примите меры по недопу-
щению приближения людей к 
подозрительному предмету.

Постарайтесь сделать так, 
чтобы люди отошли как мож-
но дальше от опасной наход-
ки;

- обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-след-
ственной группы;

- не забывайте, что вы яв-
ляетесь самым важным оче-
видцем.

- Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, мо-
жет представлять опасность.

К террористическому акту 
невозможно подготовить-
ся заранее, поэтому следует 
быть настороже всегда. Сле-
дует проявлять особую осто-
рожность на многолюдных 
мероприятиях с тысячами 

участников, в популярных 
развлекательных заведениях, 
торговых центрах.

Обращайте внимание на 
подозрительных людей, пред-
меты, на любые подозритель-
ные мелочи. Сообщайте обо 
всем подозрительном сотруд-
никам правоохранительных 
органов.

В преддверии начало учеб-
ного года очень много же-
лающих сорвать праздник и 
понимая всю важность этого 
светлого праздника для детей 
и их родителей а также недо-
пущения или минимизации 
последствий ОМВД РФ под-
готовила памятку для населе-
ния. 

Памятка при угрозе тер-
рористических актов

Помните! Террористиче-
ские группы могут устано-
вить взрывные устройства на 
объекте в самых неожидан-
ных местах (в помещениях 
военного городка, подвалах 
строящегося здания, в местах 
массового скопления людей, 
трансформаторных будках, в 
припаркованных машинах, на 
рабочих местах т.д.).

Правильные, грамотные 
действия каждого граждани-
на могут предупредить терро-
ристический акт, значительно 
снизить его последствия, со-
хранить Вашу жизнь и жизнь 
других.

Требования безопасности 
при угрозе проведения терро-
ристического акта

1.Быть предельно внима-
тельными к окружающим Вас 
людям. Ни при каких услови-
ях не допускайте паники!!!

2. Обезопасьте свой объ-
ект, служебное место:

- выполнить противопо-
жарные мероприятия и обе-
спечить их постоянное со-
блюдение;

- проверить места возмож-
ного заложения взрывных 
устройств и создание взрыво-
опасных воздушных смесей;

- не оставлять без внима-
ния появление рядом с вами 
посторонних лиц, на стоянке 
– незнакомых автомобилей, 
закрытых контейнеров и дру-
гих подозрительных предме-
тов;

- о всех подозрительных 
предметах сообщать непо-
средственному командиру 
(начальнику).

Вы обнаружили взрывоо-
пасный предмет

Террористические группы 
могут использовать как про-
мышленные, так и самодель-
ные устройства, замаскиро-
ванные под любой предмет.

Терроризм – угроза обществу
Экстремизм и терроризм в любых формах своих прояв-

лений превратились в одну из самых опасных проблем, с 
которыми человечество вошло в XXI столетие. Терроризм 
представляет реальную угрозу национальной безопасности 
страны: похищение людей, взятие заложников, случаи уго-
на самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно-конфес-
сиональных конфликтах, прямые угрозы их реализация и 
т.д. Поэтому проблема противодействия терроризму и экс-
тремизму в Российской Федерации – это одна из наиболее 
важных задач обеспечения безопасности на государствен-
ном уровне.
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Заметив подозрительный 
предмет:

1. Не подходите близко к 
нему, не трогайте руками и не 
пытайтесь открывать.

2. Через других лиц сообщи-
те о находке своему непосред-
ственному руководителю.

3. Не разрешайте, случай-
ным людям подходить к опас-
ному предмету, прикасаться к 
нему или пытаться обезвре-
дить до прибытия представи-
телей МВД и ФСБ России.

Совершая поездки в транс-
порте (особенно в метро), об-
ращайте внимание на остав-
ленные предметы (сумки, 
портфели, свертки и т.д.).

При обнаружении таких 

предметов немедленно сооб-
щите водителю (машинисту) 
или любому сотруднику по-
лиции. Не открывайте их, не 
трогайте руками, предупреди-
те стоящих рядом людей.

Обычно взрывные устрой-
ства закладывают в подвалы, 
на первых этажах, под лест-
ницей около мусоропровода. 
Будьте внимательны!

Если произошел взрыв
1. Постарайтесь успоко-

иться и уточнить обстановку.
2. Продвигаться следует 

осторожно, не трогать по-
врежденные конструкции, 
оголившиеся провода.

3. В разрушенном или по-
врежденном помещении из-за 

опасности взрыва скопивших-
ся газов нельзя пользоваться 
открытым пламенем (спички, 
свечи, факел и т.д.).

4. При задымлении защи-
тите органы дыхания смочен-
ным носовым платком (лоску-
том ткани, полотенцем)

5. При наличии пострадав-
ших, примите меры по ока-
занию первой медицинской 
помощи и выходу из района 
поражения.

6. Действуйте в строгом 
соответствии с мерами без-
опасности.

В случае необходимой эва-
куации выполните соответ-
ствующие мероприятия. При 
невозможности эвакуации (из 

здания, помещения) найди-
те возможность оповестить 
о месте своего нахождения 
(например – выйти на балкон, 
выбить стекло, т.д.).

Вас завалило обломками 
стен

1. Успокойтесь, не падайте 
духом.

2. Старайтесь дышать глу-
боко, ровно, не торопитесь.

3. Приготовьтесь терпеть 
голод и жажду.

4. Голосом и стуком при-
влекайте внимание людей к 
себе.

5. Если вы находитесь глу-
боко от поверхности земли, 
перемещайте влево-вправо 
любой металлический пред-

мет (кольцо, ключи и т. д.) для 
обнаружения вас металлои-
скателем.

6. Если пространство око-
ло Вас относительно свобод-
но, не зажигайте спички, све-
чи – берегите кислород.

7. Продвигайтесь осторож-
но, стараясь не вызвать ново-
го обвала. Ориентируйтесь по 
движению воздуха, поступа-
ющего снаружи.

8. По возможности укре-
пите отвисающие балки или 
потолок с помощью других 
предметов (доски, кирпич и 
т.п.) и дожидайтесь помощи.

Помните – помощь придет.
ОМВД РФ 

по Левашинскому району

Нарушение трудового законодательства
По результатам проведенной прокурорской 

проверки установлено, что   распоряжением главы 
администрации МО «сельсовет Эбдалаинский» № 
14 от 01.11.2010 Гаджиева Р.М. назначена художе-
ственным руководителем СДК с. Эбдалая Лева-
шинского района.

Изучением личного дела Гаджиевой Р.М. сле-
дует, что она имеет диплом о среднем специаль-
ном образовании по профессии кассир-контролер 
продовольственных товаров.

Квалификационное характеристика Гаджиевой 
Р.М. не соответствует предъявляемым квалифика-
ционным требованиям для замещения должности 
художественного руководителя СДК с. Эбдалая 
Левашинского района.

В связи с выявленными нарушениями проку-
ратурой района 11.07.2018 на распоряжение главы 
администрации МО «сельсовет Эбдалаинский» 
№ 14 от 01.11.2010 о назначении Гаджиевой Р.М. 
художественным руководителем СДК с. Эбдалая 
принесен протест, которое рассмотрено и удовлет-
ворено.

По результатам рассмотрения протеста трудо-
вой договор с Гаджиевой Р.М. расторгнут.  

Уголовная ответственность за самовольное 
подключение к нефте- и газопроводам, маги-
стральным трубопроводам

С 10 августа 2018 года начали действовать по-
правки, введенные Федеральным законом "О вне-
сении изменений в статью 215.3 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и статьи 150 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 29.07.2018 № 229-ФЗ.

В частности, введена уголовная ответствен-
ность за самовольное подключение к нефтепро-
водам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, 
совершенное лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное деяние (ч. 1 ст. 
215.3 УК РФ), и самовольное подключение к ма-
гистральным трубопроводам, совершенное лицом, 
подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние (ч. 2 ст. 215.3 УК РФ).

Предварительное расследование в соответ-
ствии с изменениями, внесенными в ст. 151 УПК 
РФ, по уголовным делам, предусмотренным ч.1 ст. 
215.3 УК РФ будет осуществляться органами до-
знания МВД России, а по ч. 2 данной статьи - сле-
дователями Следственного Комитета России.

Заместитель прокурора района 
младший советник юстиции Э.М. Абдуллаев

Нарушения законодатель-
ства об использовании и охране 
земель

По результатам проведенной 
прокурорской проверки выявле-
ны нарушения законодательства 
об использовании и охране зе-
мель.

Так в ходе проверки установ-
лено, что в 2017 году распоряже-
нием администрации МО «село 
Цухта» Левашинского района 
главе КФХ предоставлен в арен-
ду сроком на 5 лет земельный 
участок площадью 2 га для веде-
ние КФХ.

В соответствии со ст. 12 За-
кона Республики  Дагестан от 
29 декабря 2003 № 46 «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Республике 

Дагестан» земельные участки из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, прошедшие госу-
дарственный кадастровый учет, 
находящиеся в собственности 
Республики Дагестан или муни-
ципальной собственности, могут 
быть переданы в аренду на тор-
гах (конкурсах, аукционах) граж-
данам и юридическим лицам в 
соответствии с нормами Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации, Земельного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
рального закона "Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения", других федеральных 
законов.

Земельный участок предо-
ставлен с нарушением требова-
ния земельного законодательства. 

В постановление не указаны 
категория и местность предостав-
ленного земельного участка, так-
же земельный участок не прошел 
кадастровый учет, не имеет када-
стрового плана и предоставлен 
в аренду без проведения торгов, 
предварительного и заблаговре-
менного опубликования сообще-
ния, о наличии предлагаемого 
для передачи в аренду земельно-
го участка.

По результатам выявленных 
нарушений 10.08.2018 на распо-
ряжение главы администрации 
МО «село Цухта» Левашинского 
района принесен протест, кото-
рый рассмотрен и удовлетворен. 

По результатам рассмотрения 
протеста договор аренды аннули-
рован.

Нарушения налогового и ре-
кламного законодательства.

По результатам проведенной 
прокурорской проверки выявле-
ны нарушения налогового и ре-
кламного законодательства.

Так в ходе проверки в адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» установлено, что норма-
тивные правовые акты в целях 
обеспечения реализации Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе» не приняты. 

В связи, с чем 24.05.2018 про-
куратурой района разработан 
проект модельного акта - По-
ложения о порядке установки и 
эксплуатации рекламных кон-
струкций и средств размещения 
информации в муниципальном 
районе «Левашинский район», 
который в порядке ст. 9 Феде-
рального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» направ-
лено в адрес главы администра-
ции МР «Левашинский район».

Решением Собрания депута-
тов МР «Левашинский район» от 
31.05.2018г. указанное Положе-
ние утверждено.  

Так же проверкой выявлено, 
что работа в сфере выдачи раз-
решений на установку реклам-
ных конструкций сведена к нулю, 
несмотря на наличие установ-
ленных физическими лицами, 
индивидуальными предпринима-
телями без какого-либо на то раз-
решения рекламных конструк-
ций, щитов и т.д. должностными 
лицами администрации района 
меры по их сносу не предприня-
ты. 

16.05.2018г. в адрес главы ад-
министрации МР «Левашинский 
район» внесено представление 
об устранении нарушений тре-
бований Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О  ре-
кламе», которое рассмотрено и 
удовлетворено. По результатам 
рассмотрения к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 
одно лицо.

13.06.2018г. прокуратурой 
района в отношение пяти лиц, 
разместивших рекламные кон-
струкции, без соответствующе-
го разрешения возбуждены дела 
об административном правона-

рушении по ст. 14.37 КоАП РФ, 
которые для рассмотрения по 
существу направлены мировому 
судье судебного участка № 71 Ле-
вашинского района РД. 

По результатам рассмотрения 
административных материалов 
решением мирового судьи вино-
вные лица привлечены к адми-
нистративному наказанию в виде 
штрафа.    

Кроме того, в отношение ука-
занных пяти лиц возбуждены 
дела об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП 
РФ которые для рассмотрения по 
существу направлены мировому 
судье судебного участка № 71 Ле-
вашинского района Республики 
Дагестан. 

По результатам рассмотрения 
административных материалов,  
решением мирового судьи вино-
вные лица привлечены к адми-
нистративному наказанию в виде 
штрафа.   

Помощник прокурора 
Левашинского района

юрист 3 класса  
Алишейхов К.М.

В прокуратуре района
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Гьанна бахъли балули бургар, адам-
ла арадешлис мицIирагла продукту-
ни ахIи, цIедеш ва овощуни имцIали 
пайдалати диъни. Или сабхIели тух-
туртани ишди гIергъити 10 насихIят 
маслигIятдирули сари:

1. Гьарил адамли сунела берка ра-
ционнизи гьар бархIи чидил-биалра 
ца бухъутIа рангла цIедеш кабер-
хахъес гIягIниси саби. СенахIенну 
ил журала цIедешлизиб адамлис де-
бали гIягIниси Бетакаротин бикIуси 

секIал лебси саби, суненира бемдрила 
ва уркIила излумас къаршидеш диру-
си. 

2.  Гьар бархIи нушала столличир 
сунезиб С журала витамин лебти 
цIедеш ва овощуни диэс гIягIнити 
сари. Илди хаслира пайдалатили че-
даахъили сари чакарла изала лебтас, 
илдани инсулин бетаахъес кумек бир-
ни багьандан. 

3. Адам шакравиркули хIергар, 
сецад пайда лебал сунела арадешлис 
помидури дукнилизибад. Илдазиб 
арадешлис дебали манпагIятбируси 
Ликопин бикIуси секIал леб. Бер-
кайзир помидури пайдаладирнили 
бабза рудлизиб, къикъялизиб (желу-
док), кьаклаб бемдрила (ракла) из-
ала алкIахъули ахIен. Илдани бем-
дрила изала алкIахъути нитрозаминти 
бикIути секIлумачи къаршидеш диру-
ли сари. Даари помидури дукуси адам 
сакIубси, жигарчевси вирар. 

4. ЦIедеш обработатьхIерили дук-
нилизибад имцIали пайда леб. Англи-
яла гIялимтани опытуни дурадеркIили 
кабизахъурли кьяйда, гьар бархIи 
цIедеш пайдаладирнили 24 процент-
ла инфарктла, 32 процентла инсультла 
излуми камдирахъули, 21 процентла 
гIямру духъяндилтIахъули сари. 

5. Беркайзир кеш-меш (хъимис 
тIутIи) ва курега пайдаладиресра 
гIягIнити сари. Илдазиб лебси калий-
ли уркIила бузери къулайбирахъу. 

6. Чузиб я гIявадеш, я белокуни 
яра дахъал цархIилти микроэлементу-
ни агара диалра, цIедешла шинанира 
пайдаладирахъес чебаахъили саби. 
Аммаки илди дахъал дужес асубиру-
си ахIен. БархIилис ца стакан баибси 
саби. 

7. КIел журала цIедеш деркал-
ра, илдани бархIила цIедешла норма 
бирцIахъули саби. Масала, савли ца 
банан, гIур бархIи ахъайчи ца апель-

синра беркалли, илди ца бархIилис 
даибти сари. 

8. Овощуназиб халаси клетчатка 
лебси саби. Илини адамла дарг дузахъ-
нилис кумек биру, камличи, гьавличи 
гIяхIси асар биру. Илди хаслира деба-
ли пайдалати сари камли вяшбикIути, 
кабиили хIянчи бузахъути адамтас. 

9. Итан ва букан жершила пайдали-
чила бахъли аргъили бургар. Илдани 
адамла кьаркьайзирти дахъал заралла 
микробуни дубкIахъу. Илдала пай-
да хаслира имцIали бирар адамтачир 
манкъавти тIинтIдиубси замана. 

10. ЦIедешлизибад имцIали пайда 
касес багьандан илди кьацI агарли, 
беркай укес байхъала сагIят гьалар 
дукути сари. ЦацабехI гIялимтани 
бурули кьяйда, адамла беркайзиб 
имцIасигъуна мер цIедешли ва ово-
щунани бурцес гIягIниси саби. Амма-
ки илди нитратуни ва нитритуни агар-
тили диэс гIягIнити сари. 

Нушала улкализиб бегI гьалаб нитра-
туначила бакьибси 70-ибти дусмазиб 
сабри. ИтхIелли Узбекистайзиб дахъал 
хъуми гIявадирути дармунти духили 
дакIахъибти харбузунани бахъал адам-

ти агъулабарнила анцIбукь бетаурсири. 
ГIилмулизиб биалли нитратуначила 
жявлил балусири. Гьанна нитратунани 
адамла арадешлис вайси зарал бирни-
личила лебтанилра-сера бала. Нитра-

тунани ва нитритунани адамла биалра, 
мицIирагла биалра, хIилизи гъудурди-
убли, илдази кислород хIебашанбиру. 
Иличибли биркIантала бузери 
вайтIабиркахъу. Кьаркьайзир молочная 

кислота ва холестерин имцIадирар, бе-
локуни камдирар. 

Нитратуни хаслира урехилати сари 
ниъличибти дурхIнас. СенахIенну 
илдала гьарли-марли детхIеурти ор-

Тухтуртани маслигIятбирули саби
Нитратунани адамла арадешличи бируси асар

Иш дунъяличиб адамлис 
бегIлара дурхъаси секIал — ара-
деш саби. Ил сецад арц дедили 
хьалли асес яра селис-биалра бар-
сбарес хIейрар. Адамла арадеш 
имцIаливан илини букуси беркай-
зибад дигахъу. Тухтуртала ургаб 
буралара балли лебси саби: «Набзи 
хIуни се букулрил бурадли, нуни хIу 
сели изулрил бурис» ибси. 

Нитратунала зарал

Машгьурти гIялимти ва 
валиби къайгъилизиб биру-
тири гьарил дуслизиб кьур-
бан лугьес. Ил багьандан 
нушазивад гьарилли кьас 
бирес чебиркур кьурбан бел-
гьес имкан бургес. Имкан 
лебси бусурман адамли ил 
хIелугьни бекIлили бархьси 
ахIен. «Дила умматлизибти 
гIяхIтигъунти адамтани кьур-
бан лугьа, вайтани хIелугьа», 
- бурили саби хIядислизиб. 

Кьурбайс делгьес асубиру-
ти мицIираг сари: Валруми, 
кьули (бугъни), кигьми яра 
гIежни (цархIилти мицIираг 
кьурбайс лугьути ахIен). Илди 
лугьнила къулайдеш чедибси 
гьабгIергъидешлизибад ба-
гьес вирар. Валрира, кьялра 
верхIел адамлис кьурбанди-
рути сари, кигьара гIежара 
– ца бусурман адамлис. Эгер 
хъалибарглизиб ца кигьа яра 
гIежа лугьули биалли, ил 
барниличил суннат таманба-

рибсилизи халбируси саби 
хъалибарглизиб лебти лебил-
ра балугълабаибти адамтас. 
Кьурбан белгьни багьандан 
бируси гIяхIдешра лебилра 
хъалибаргличи чебетиуси 
саби. Амма гIяхIсилизи хал-
бируси саби хъалибаргли-
зибти верхIел адамлис кьял 
лугьни. 

Кьурбайс белгьунси ми-
цIирагла диъ садакьалис 
зярхIли бедлугни къулай-
си саби, хъалибарглис ба-
ракатлис диъла бутIа ба-
турли. Кьурбайс белгьунси 
мицIирагла хIябал бутIала 
ца бутIа садакьалис бутIесра 
асубирар. Ил шайчиб гьа-
лабирхьуси бегIлара камси 
тIалаб — закатличи хIяжатси 
бусурман адамлис зярхIси 
диъла бутIа бедни саби. 

ГIид аль-АдхIа — бусур-
мантала бекIлибиубси байрам 
саби. Ил Зуль хIиджа базла 
10-ибил бархIи бехIбирхьуси 

саби. ЦархIилван бурал-
ли, ГIярафала бархIилис 
гIергъиси бархIи саби. ГIид 
аль-АдхIалис гIергъити 
хIябал бархIи (11, 12, 13) 
«ташрикьла» бурхIни 
сари. ГIид аль-АдхIала 
бархIилис гьалабси бархIи 
берхIи гIелабикниличибад 
бехIбихьили, ГIидла 
дехIибайчи бикайчи бу-
сурмантани ахъли такбир 
бучIуси саби. Такбир бучIуси 
саби мижитуназиб, хъулра-
зиб, кьакьализиб ва майдун-
тачиб — чинабалра. ГIидла 
кIелра бархIи (ГIид аль-АдхIа 
ва ГIид аль-Фитр) гьар чина-
балра ахъли такбир бучIни 
ил мер (ши яра шагьар) бу-
сурмантала биънилис бикь-
ридеш дируси лишан саби. 
Илала дурабад, такбир гьа-
рил дехIбала дарибхIелира 
бучIуси саби, илди такбир-
личил тамандирули. Ил-
кьяйда такбир бучIуси саби 
ГIярафала бархIиличибад 
бехIбихьили, ташрикьла 
бегI-ла гIергъиси бархIила 
берхIи гIелабиркухIели диру-
ти дехIибайчи бикайчи, базла 
13 ибил бархIила. 

Зуль-ХIиджа базла 9-ли-
чибад 10-личи бикайчи дуги 
балга-дугIялизиб буркIахъес 

маслигIятбируси саби. Ил 
барес имкан агарли биал-
ли, ил дугила хIябъибил 
бутIалра яра ил заманала 
камси бутIалра илкьяйда 
беркIес кьасбарая. Ил барес-
ра къиянбулхъули биалли, 
савлила ва дугила дехIбала 
жамигIятличил дарх ми-
житлизир дарая. Дайдуги-
лис гIергъи таманти даза-
ла дирути сари байрамла 
хIурматлис (нийят ишкьяйда 
бируси саби: «Нуни кьас-
барира Кьурбан-байрамла 
хIурматлис таманти суннатла 
дазала дарес Кьудратла ВегI 
Аллагь багьандан. Аллагьу 
Акбар». Гъез кьицIдирути 
сари ва никуби кьисдирути 
сари, умудеш бируси саби. 
Эгер хIушани ил дуги балга-
дугIяличил мицIирбарес 
хIедирули диадалли, савли 
диубцад жявли адизирая, 
таманти дазала дарая, гъез 
далдарая, никуби кьисдарая, 
умути палтар чегьая (лерли 
диалли сагати чегьни гIяхIси 
саби), миск пайдалабарая, 
гIур кьацIли дукайчи ГIидла 
дехIбала дарес мижитлизи ду-
кьеная. Илди гIядатлибиубли 
дирули бирар савли бархIи 
гьаббакIили гIергъи 45 ми-
нут дикибхIели (мижитла 

имамлизибад гьаланачибал 
ил замана белгибарес диру-
дая). ГIидла дехIибала Дуб-
буцарла бархIилаван (ГIид 
аль-Фитр) дирути сари. 
Чини ГIидла дехIибала да-
рес балули хIейаллира, 
гIядатла кIел ракагIатла сун-
нат дехIбала дарес вирар. 
ГIидла дехIбала дарес ни-
гет ишкьяйда бируси саби: 
«Нуни кьасбарира (дехIбала 
жамигIятличил дарх дирули 
виалли «жамигIятличил» яра 
«имамлис гIергъи кайзур-
ли» ибси дев имцIабируси 
саби) кьурбан-байрамла 
хIурматлис Аллагь багьан-
дан кIел ракагIатла суннатла 
дехIбала дарес». 

Кьурбан-байрамла бархIи 
мицIираг лугьути сари. Кьур-
ба садакьа иличи хIяжатдеш 
лебтас буртIуси саби, гъамта-
чи, унрубачи, гьалмагъуначи 
ва цархIилти динна узбачи 
илди байрамличил мубарак-
барес музаулхъуси сай. Бай-
рамличил бархбасахъи илда-
зи вегIла разидеш балахъуси 
саби. Ил бархIи держла берж-
ни халаси бунагьла баркьуди 
саби. Ил бархIи держла бер-
жалли, Исламла дурхъадешу-
начи дукаряхIниличил цугси 
саби.

Бусурмантала бекIлибиубси байрам
ГIид аль-АдхIала бархIи яра илис гIергъити ташрикь-

ла хIябалра бархIилизиб кьурбан лугьни - нушала Ид-
багли сунечи хасси пикри бяхIчииуси суннат саби. Илди 
бурхIназиб кьурбан белгьни дебали кьиматлабируси бар-
кьуди саби. Кьурбан лугьуси саби балугълаваибси бусур-
ман адам багьандан ва лайикьси нийят бируси саби. Кьур-
байс лугьуси мицIираглизирад хIи чярхIдухъниличил ил 
адамличирти бунагьуни урисути сари. 
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Продуктуназиб нитратунала кьа-
дар дебали камли биалли, илдазибад 
адамтас зарал бетхIеэсра асубирар. 
Илдала зарал агарси норма адам-

ла кьаркьа битIакIла гьар ца кило-
граммличи 5 миллиграмм хIясибли 
яра 60 килограммла битIакI лебси 
адамлис 0,25 граммличиб имцIали 

хIебиахъубли чебаахъили саби. 
БиштIатас ил норма 50 миллиграмм-
личиб имцIали биэс асухIебирар. 
Россиялизиб дуги-хIерила бухIнаб 

асубируси нитратунала кьадар 312 
миллиграммла саби. ХIебла замана ил 
дуги-хIерили 500-800 миллиграммли-
чира абиркули бирар. 

Нитратуни адамла чархлизи 
духIнадикес дирар дукути продукту-
назирад, дужути шиннизирад, дармун-
тазирад. Илдала 40-80 процент консер-
вабазирад, овощуназирад ляркьян. Ца 
процентгъунти – цIедешлизирад, декь-
ла ва ниъла продуктуназирад. Нитрату-
нала камси кьадар биркIанти дузухIели 
чархла духIнарра акIес асубирар. 

Адамла гIямру гIердуцнилизиб 

шинна  халаси кьадри лебси саби. 
Ил багьандан адамлис умути, гIяхIти 
шин пайдаладирес чебиркур. Адам-
ла кьаркьайзирти имцIатигъунти из-
луми (70-80 %) держес жяргати шин 
пайдаладирниличирли алкIути сари. 
Илдани адамла гIямру 30 процентла 
къантIдирахъули сари. 

Ванзала удирти шиннизир гьар лит-
рличи 200 миллиграмм хIясибли ни-

тратунала лер. Артезианна къуюбазир 
илди гIяхIцадла камли сари. Шиннизи 
нитратуни хъумачир пайдаладирути 
дармунтазирад, химический предпри-
ятиебала гIела-гьаладиклумазирадра 
духIнадикес дирар. Хаслира дахъал 
нитратуни дирар сяйти къуюбазирад 
адилтIути ва удикибти шиннизир. Ши-
мала мераначиб хIербирути халкьли 
дужути шизир нитратуни имцIали лер.

МицIирагла продуктуназирра ни-
тратуни камли ахIен. Хаслира мицIали 
сари илди вераличил дерахъубти (коп-
ченный) продуктуназир, масала: кол-
басуназир, бялихъуназир ва цацадехI 
цархIилти продуктуназир. 

Дахъал нитратуни лерти сари там-
бакулизирра. Жура хIясибли, илдала 
100 граммлизир 500 миллиграммцад 
нитратунала лер.

Духълумазир нитратуни лер-
ни ил балбикибси анцIбукь саби. 
СенахIенну илдани духълумас илда-
ла дузни гIеббурцуси азот бедлуга. 
Аммаки нитратуни имцIали диъни 
гIяхIси ахIен. Илди хаслира имцIали 
учидиркур духълумала мякьязир, 
араназир, кьялубачир ва халатигъун-
ти кIапIрачир. ЦIедешуназир камли 
дирар. ДикьхIейкьурти цIедешлизир 
дикьуртазиричир имцIали дирар. 
Адамли дукути духълумазир, ово-
щуназир халдарибхIели, нитратуни 
имцIали къаршидиркур салатлизир, 
кьехIелизир, редискализир, петрушка-
лизир, капустализир ва набадуразир. 
Нитратуни кьехIнала ва набадурала 
чедир шайчир ва уркIилизир имцIали 
вандирули сари, капустала - арлизир 
ва чедиртигъунти дабза кIапIразир. 
Лерилра овощунала ва цIедешунала 
камлизир илди имцIали дирар. 

Нитратуни дахъал вандирни ово-

щунала, цIедешунала ва цархIилти 
духълумала журализирадра дигахъу. 
Масала, «Красный великан» журала 
редискализир илди цархIилти жура-
базиричир гIяхIцадла имцIали ван-
дирули сари. Жявли дилкьути журала 
овощуназир илди багьесли имцIали 
дирар. 

ДегIнубазир лерти цацадехI ми-
кроэлементунани нитратуни кам-
дирахъули сари. Масала, молибден 
бикIуси элементли редискализир, 
кьехIназир ва рангла капустализир-
ти нитратуни камдирахъу. Цинкли ва 
литийли – картошкализирти, хиярта-
зирти ва хIяжланкIилизирти. Хъуми 
гIявадирути дармунтала мерлар дек 
духнилира дегIнубазир нитратуни 
камдирахъу. Иличи ургIебли, хъуми 
гIявадирути дармунти низам агарли 
пайдаладирнили дегIнубазир нитра-
туни дебали имцIадирахъу. ГIергъити 
дусмазир илди дармунти дурхъадиъ-

нили ца шайчибад адамтас гIяхIдешра 
биахъуб. СенахIенну, дармунтала ба-
гьа ахъбиубхIели, илди хъумачи камли 
диханбиуб. Илала гIяхIдешли овощу-
назирти нитратуни багьесли камдиуб.

Овощуназир ва цIедешуназир 
нитратуни дахъдаъни алавчарсм 
тIабигIятлизибадра дигахъу. Бухъян-
си ванаси бархIилизир дегIнубазир 
нитратуни камли вандирар. Или-
чи ургIебли, тяхIуси, къантIси 
бархIилизир – дахъал. Баари берхIи 
чейгули хIебиалли, ванадеш агара би-
алли, дегIнубазир нитратуни дахъал 
дирар. Ил багьандан сари теплицаба-
зир дакIахъибти овощуназир гьарг-
си чIябарличир дакIахъибтазиричир 
гIяхIцадла имцIали нитратуни дирути. 

Нитратуни дахъдаъни яра кам-
диъни овощуни, цIедешуни дихIуси 
тяхIярлизирадра дигахъу. Нитратуни 
дахъал лерти продуктуни кайхьили 
дахъхIи хIедуар. Илди тяхIуси, цIябси 

мерличир дихIути сари. 
Нушани деркес пайдаладирути 

цIедеш декIар-декIарси качество-
ла дирар. Гьаннала замана дурарад 
хибти, чеди хIерикIес дебали жага-
ли кайзурти цIедеш дирар. Хаслира 
гIинцби. Илди жявли дукьхIевъахъес, 
жагали кадизахъес эмульсияли ди-
кути, консервантуни дархиути сари. 
Илди цIедешлизиб гьарли-марси 
тIягIям хIебирар. Илала дурабадра, 
консервантунани адамла кишечник 
букьбулахъу. Консервантуни дахъал 
продуктунази дархиули сари. Илала 
мурад саби жявли заядирути продук-
туни дахъхIи калахъни. Масала, кол-
басуни, сосискаби, ниъла ва гIяхIцад 
цархIилти продуктуни. Иличибли 
адамла арадеш заябирули саби. Ил 
багьандан дурала улкназирад диху-
ти цIедешуни, овошуни ва цархIилти 
продуктуни деркес гьалар гIяхIил ах-
тардидирес гIягIнити сари.

Духълумазир, продуктуназир ни-
тратуни лерни белгибарни баибси 
ахIен. ГьатIира мягIничебси саби 
илди заралагардарни, продуктуна-
зирад илди агардарни. Ил шайчир 
дурадеркIес чараагарти тяхIурти че-
даахъили сари. Масала, нитратуни 
лерти овощуни, цIедеш ицухIели, 
лухьухIели ва цархIил тяхIярли илди 
обра-ботатьдирухIели дахъалгъун-
ти нитратуни делхъули сари. Бурал-
ли, овощуни ицухIели нитратуни 
20-30 процентла, лухьухIели – 60-80 
процентла камдирули сари. Амма-
ки багьес чебиркур, дуцIарти шизир 
ицухIели овощуназирти нитратуначил 

дарх цацадехI витаминтира микроэле-
ментунира делхъути диъни. 

Дуркьа картошкализир нитратуни 
камдиахъес багьандан илди ца про-
центла зела шиннизи дяхIядихьес 
гIягIнибиркур. 

Баклажантазир, кабачкабазир ни-
тратуни гIяхIцадла камдирар илдала 
чедила дуб кьисбарили убкасалли. 

Дахъалгъунти овощунала ва 
цIедешунала нитратуни камлизир 
диъни багьандан (хиярти, кабачкаби) 
илди деркес кам умубарили пайдала-
дирути сари. 

Дукути кьаранала кьялуби урасили, 
кIапIрицун пайдаладиру. КьехIнала, 

хияртала кIелра дуб кьисдиру, дахъ-
алгъунти нитратуни илдазир диъни 
багьандан. 

Овощуни ва цIедеш тяхIуси мер-
личир, холодильниклизир дихIяхъес 
чебаахъили саби. СенахIенну, темпе-
ратура 2 градусла ванадешличиб ахъ-
бирули хIебиалли, нитратуни гьатIира 
агъулати нитритуначи шурдухъес ди-
рули ахIен. 

Адамла кьаркьайзир нитратуни ва 
нитритуни дахъхIеахъес багьандан С 
ва Е журала витаминти пайдаладирес 
гIягIнили сари. 

Овощуни (капуста, хиярти ва 
цархIилти) зеладирухIели, илдазирти 

нитратуни шизи аркьули сари. Ил ба-
гьандан дукухIели, илдала удикибти 
шин дужес асубируси ахIен. 

Салатуни мурталра укес кайэс 
гьалар хIядурдирути сари ва гIурлис 
датхIетурли итмаданал дукути сари. 

Нитратунала масъала къулай-
си тяхIярли арзес дахъал улкнала 
гIилмула-ахтардила институтуни, 
бахъал гIялимти бузули биалра, гьа-
чамлис ил шайчиб мягIничебли арзиб-
си, ишра или адамтас манпагIятбиэси 
селра гьаргбарили ахIен. Аммаки ил 
шайчирти хIянчи даимдиубли сари. 

Ш.М.ШяхIбанов, тухтур
ХIядурбарибси ГI.ГIялиев      

Зарал бетаахъести нитратунала кьадар

Нитратуни селизирад дакIес дирара?

Нитратуни  духълумазир

Нитратунала зарал камбиахъес

ганизмли нитратунани бетаахъурси 
метгемоглобин чарбиубли гемоглобин-
ничи гьамадли шурбухъахъес хIедирар. 

Нитратунани кишечникла бузери 
вайтIабиркахъу. Илала вайдешли ле-
рилра организм агъуладиру. Нитрату-
нани агъулаварнила лишанти сари:

бяхI, кIунтIби, никуби ва цархIилти 
мерани хьанцIдиъни;

кани изни, уркIи далкьни, рамчикIни;
дарг шинкIадиъни, дулекI халабаъ-

ни, хIулбала цIубаби духъутIдиъни;
бекI изни, гьанкIикIни, кьаркьала 

хIялагарбикни;
гьигь къиянбиъни, къантIбиъни, 

уркIи къалабали бузни, къагъдеш даш-
ни.

Дебали агъулавиубли виалли, 

анцIбукь бебкIаличира бетикес асуби-
рар. 

Нитратунани продуктуназирти вита-
минти камдирахъу, адамла духIнарти 
органтала бузери вайтIабиркахъу. 
Илкьяйда, нитратунани адамла кьар-
кьайзибси йодра камбирахъу. Иличиб-
ли щитовидное железо халабиахъу. 
Илдани вайси асар бирули саби кани-

лаб дурхIя лебси хьунул адамличира. 
Адамла духIнарти органтазиб бемдри-
ла изала дакIубиънилисра имцIаливан 
нитратуни сабабли детарули сари. 
Нитратунани хапли хIила туми гьарза-
диахъубли хIила гъяжра гIяшбиахъес 
асубирар. Адамлис имцIали зараллати 
нитратуни ахIенну, илдазирад детару-
ти нитритуни сари. 
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ХIурматиял районалъул ветеринарияб управ-
лениялъул хIалтIухъаби! РакI-ракIалъ баркула 
нужеда тIаде щолеб бугеб – нужер махщалилаб 
байрам – ветеринарияв хIалтIухъанасул къо! 
Районалъул экономикаялъул аслияб бутIалъун 
кколеб росдал магIишат цебетIезабиялъулъ, 
гIи-боцIи, гьездаса рахъулел продуктаби 
гIезариялъулъ, гьезул качество борхизабиялъ-
улъ нужер кIудияб хIаракатчилъи буго. Гьарула 
нужее, халатаб гIумру, сахлъи, икъбал, хIалтIулъ 
чIахIиял бергьенлъаби! 

«Лаваша район» МР бетIер Шамиль Дабишев

31 август - ветеринарияв хIалтIухъанасул къо

ЛъикIаб хIалтIи буго райо-
налда терроризмалда, экстре-
мизмалда ва наркоманиялда 
данде рагъ баялъе бищараб 
хасаб комиссия букIинги, 
гьел замазаманалда райо-
налъул росабалъе рачIун 
гьабулеб бугеб хIалтIул ва 
церечIарал масъалабазул би-
цун жамагIатазда церерахъ-
инги. Гьаниб дие тIадчIей 
гьабизе бокьун буго магIарул 
росабалъги ахираб заманал-
да гIолеб гIелалда гьоркьоб 
тIибитIиялда хIинкъи бугеб 
наркоманиялъул суалалда. 
Бокьилароан дие рагIараб 
ритIухълъизе, амма «цIа 
гьечIелъусан кIкIуйги бакку-
ларин» абулелъул, руго хар-
бал школалда цIалдохъабазда 
гьоркьорцин ругила кве-
шал хъалиянал рухIулел 
лъимал. Баянаб букIахъе, 
кинабгIаги нух байбихьу-
ла тIоцебесеб галиялдасан. 
Гьеб гали мекъи тIамун кка-
ни, гьелда рекъон бачIуна 
хадусеб нухги, кватIун кка-
ни гьеб нух битIизабизеги 
захIмалъула ва хадубккун 
гьеб гIумрудул нухалдеги 
сверула. Щибаб росулъгIадин 
нилъеда дандчIвала мехти-
зарулеб гьекъолебжоялъ-
ги, гIакълу-лъай мукъсан 
гьабулел бухIулелжалазги 
гIолохъанго херлъизаруралги, 
заман щвелалде гIумруялдаса 
ратIалъаразулги мисалал.

Цо пулан, хIинкъиги кьун 
тIамун вуго лъабго квешлъи-
ялда гьоркьоса цо бищизе 
(мехтизарулеб гьекъолебжо 
ва чи чIвай). Гьав гъаримасги, 
гьабго бигьаяб бугилан, би-
щун буго гьекъолебжо. Амма 
гьекъон хадуб гьас долцоял 
квешлъабиги гьарун руго. 
Бусурманчи вугони, бор-
цеха исламалдаги: жиндир 
ботIрол гIакълу сверизабу-
леб жо хIалтIизабурав чиясул 

40 къояца гьабураб гIибадат 
букIинарин гурищ абулеб?! 

Жакъа нилъеца нилъ-
ер лъималазул халлъараб 
кигIан гьитIинабги хIужа, 
квешлъиялде тIамулеб 
гали, гIакълу гьечIев чий-
илан букIине кколеб кIвар 
кьечIого тани, кватIичIого 
гьеб гьесул гIумрудул ну-
халде сверизе бегьула. Цин 
бухIунхутIал, хадуб - хъа-
лиянал, наркотикал, хадуб-
ги дагьалги квешал. Жакъа 
гIемер дандачIвала эбелалъул 
цогожойилан ва 3-4 ругониги 
цогожогIадин гьел гогьда-
ризарулел, гьедин жидерго 
гьездехун бугеб рокьи загьир 
гьабулел эбел-эмен, кIудада - 
кIодоэбелал.. Дир хIисабалда 
гьеб ккола «беццаб рокьи», 
чIахIиязда гьеб бихьуларо ва 
бичIчIуларо цо къояца «Ваба-
бай!» абун бетIер кквезегIан: 
Цо гIолохъанаб, гьитIинаб 
лъимерги бугеб хъизаналде 
тIаде вачIун вуго гьобол. Гара-
чIварулаго гьоболас гьикъун 
буго лъимералъ бараб заман. 
2-3 моцI бугилан абидал, на-
хъеги цIехон буго нужеца 
гьелъие тарбия кьезе байби-
хьанищан? Рос-лъади цоцахъ 
ралагьун руго, щиб тарбия 
букIунеб моцIал рараб лъи-
мералъе абун, гIажаиблъун. 
Нуж кватIун ругин абун буго 
гьоболас, лъимералъе тарбия 
кьезе байбихьизе кколин эбе-
лалъул рахьалда цадахъилан 
тIадеги жубан буго.

 Цоцоязде балугълъиялъ-
ул ригьалдаса ун хадубги 
бачIун бахъунаро гIакълу. 
ЛъикIаб гьечIо гьез жиде-
дасаго чIахIиял, яги жи-
дерго гIелалъул, цIалунги 
бажаричIого, цудунго шко-
лалдаса нахъе аразулгун 
гьудуллъи кквезе. КигIанго 
гIелбащадав вугониги гьез 
гьев жидерго къватIул 

хьвадачIвадиялде гьорлъе 
цIачIого толаро. Школазда 
цIалулезда хадубги классалъ-
ул нухмалъулес, яги гьес цой-
ги мисалияв цIалдохъанасда 
тIад къан, хасго переменаялъ-
ул заманалда халкквезе ккола 
щаклъи бугел цIалдохъабазда 
хадуб. ГIакълу гьечIолъиялъ 
мекъаб нухдасан унев 
цIалдохъан битIараб нухде 
вачиналъе хIалтIи гьабизе 
ккола, жакъа гьесда жин-
дие квешлъи гьабулеб бу-
гин кканиги, хадуб, гIакълу 
бачIиндал кинабго бичIчIина. 
Амма якъинаб жо буго эбел-
инсуца гьеб хIалтIи цохIо 
учительзабаздеги рехун тани, 
гьелъул кинабгIаги хIасил 
кколареблъи. Школалда лъи-
мал 5-6 сагIаталъ рукIунел 
ратани, хутIараб заманалда 
гьел рукIуна эбелинсул бер-
балагьиялда гьоркь.

 Цебеккун абухъе, жидеда-
са чIахIиязулгун гьалмагълъи 
ккуни гьездасан гIисиназда 
гIемераб къваригIел гьечIеб, 
нилъер рукIа-рахъиналъе 
чияраб жо гIемер лъа-

ла. ТIоцебе чIахIияз гье-
зухъе хIалбихьизеян кьо-
ла гьекъолеб, бухIулеб жо, 
мун бихьинчи гуревищан 
тIаделъула, хадуб жидецаго 
гьазухъан гьекьезе, бухIизе 
лъугьуна. Нилъер гIумруялда 
гIемер дандчIвала мисалал 
мехтизарулеб гьекъолеб жо, 
хъалиянал чанго нухалда те-
зеян хIалбихьаниги, гьебги 
бажаричIого ахираталъул 
рукъоре аразулги. ГьедигIан 
кутакаб илбис буго гьеб. «Са-
хав чиясе - цо рагIи, сахаб 
чуялъе - цо цIал!» ан абула 
магIарулаз.

 Жакъа телевизоралдасан-
ги гIемер рихьизарула гьеб 
илбисалъ гIумру хвезабура-
зул мисалал, амма камулел 
гьечIо гьелъул кIвар гьабула-
релги. Богол какдаса хадубги, 
рогьалил какде унагоги цо-цо 
мехалъ дандчIвала гIисинал 
лъималазул бакI-бакIалда 
руккелал. Кир, щиб гьабу-
лел жидер лъимал ругелан 
рукIунел эбел-эмен?! Шко-
лазда цIалулел лъималазул 
хъулухъ гьечIо къаси сардилъ 

къватIиб, къватIаз лъикIаб 
тарбия кьоларо. Дагьални-
ги кватIани рукIараб бак! 
мухIкан гьабизе ва гьеб та-
крарлъулеб бугони, яги лъи-
малазул гIамал-хасияталъулъ, 
хьвади-чIвадиялъулъ гьабу-
леб каламалъулъ загьирал 
хиса-басиял кколел руго-
ни, халкквезе ккола гьезда 
хадуб. ГIумруги бихьарал, 
гIадамалги рихьарал чIахIияз. 
Гьединал хIужаби кIвар 
кьечIого тани, бичIчIизе кко-
ла метер гьелъ кире рачи-
не бегьулебали, эбел-инсул 
беццаб рокьиялъ лъималазул 
гIумру кинаб даражаялде кке-
зе бегьулебали. «БетIер беки-
лалде къазе ккола!» 

...Хъизанго цадахъ квана-
лаго гьитIинай ясалъе инсуда 
щибалиго абизе бокьун гьелъ 
«дада» ян абулаго гьоркьой 
къотIизаюла инсуца яс, ква-
налаго гаргадизе бегьула-
рин абун. Кванан рахъун ха-
дуб, гьанже абе дуе бокьун 
букIараб жоян инсуца абидал, 
гьанже кватIун бугилан чIола 
яс, жинда дур чурпаялда 
гъорлъ тIутI бихьун букIанин, 
дуца гъоб къулчIанин абун. 
Гьедин кватIун ккечIого 
букIине, къо радал букIаго 
гьаре хIасилал ва тадбирал. 
Гьанжесеб гIел къосинаби-
ялъе яги мекъаб нухдасан 
иналъе лъикIаланго квер-
бакъи гьабула телевизоралъ 
ва интернеталъ. Инсанасул 
хасият буго лъикIаб, пайдаяб 
кIвар гьабичIого толеб, чоро-
каб, заралияб хехго бихьулеб 
ва босулеб гьединлъидал, ха-
дуб жидецаго гIемераб гIазаб 
гIакъуба чIамичIого букIине 
эбел-инсуда тIадаб буго жи-
дер лъимал гьеб чороклъиял-
даса цIунизе.

Haркоманиялда данде рагъ - киназго цадахъ
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Чаялъги, кофеялъги, со-
казгун компотазги лъеца 
гIадинаб асар гьабуларо

Диетологаз абула лъамияб 
квандасаги соказдасаги чорхое 
къваригIараб къадаралда лъим 
щоларин, кофе-чаялъ гьеб хи-
суларилан. Чорхолъ лъим дагь-
лъани, чорхол чIаголъи хола, 
бидул кьаби ва бидул тIадецуй 
цIикIкIуна, кIал бакъвала, кIуш 
дагьлъула. Къечон гьечIинги 
абун, лъим гьекъечIого тезе 
бегьуларо. Тохтурзабазги абу-
леб буго сордо-къоялда жаниб 
инсанас гьекъезе кколин 2-2,5 
литр лъел.

Унтабаздаса цIуниялъе
ГIалимзабаз гьарурал цIех-

рехаз чIезабуна гIураб къада-
ралда лъим гьекъолеб бугони, 
41 проценталъ рекIел ва би-
дурихьазул унтаби дагьлъу-
лин. Чехь-бакьазул хIалтIи 
лъикIлъулин ва чорхолъ 
цIекIлъи дагьлъиялъе кумек 
гьабулин. Гьединго 45 про-
центалъ дагьлъулин рак-унти 
ккеялда букIунеб хIинкъиги. 
Лъеца квербакъула цIайи дагь 
гьабизеги. Масала, кваналел-
де сагIаталъ цебе лъим гьекъ-
ани, кваниде гъира дагьлъула. 
Чаялъул, сокалъул бакIалда 
гьекъани, лъеца къваригIел 
гьечIел калорияздаса черх 
эркен гьабула. Чорхолъе 
бакIарараб къваригIел гьечIеб 
лъамалъи къватIибе инабула 
лъеца.

ГьализабичIеб яги гьали-
забураб

Гьекъолеб лъим букIине 
ккола черхалъе зарал гьечIеб, 
бацIцIадаб. ЦIамхIаллъи 
гьечIеб лъелъ рукIуна черхалъе 
пайдаял микроэлементал: ка-
лий, натрий, магний, гьединго 
газал: кислород ва азот. Гьа-
лараб лъелъ гьел рукIунаро, 

ай гьеб сверула щибго жо 
бихIинабизе кIолареб лъинал-
де ва гьелъ лугбал гьороза-
рула. Гьединаб лъеца лъалъ-
азе бегьуларо тIугьдулцин. 
ЦIамхIаллъи гъорлъ гьечIеб 
лъим бацIцIадаб букIиналда 
щаклъи бугони, гьеб цIцIвизе 
ккола фильтразул кумекал-
далъун, гIарцул гъуд лъелъе 
биччани, гьелъ лъелъ рукIунел 
заралиял бактериял ва микро-
бал хвезарула. Пластикаялъул 
шушбузда жаниб бугеб лъим 
цIуниялъе чIезабураб заман 
букIуна ва гьеб цIикIкIун за-
ман базегIан тани махIцине 
бегьула. Гьекъезе бищунго 
бацIцIадаблъун ва пайда-
яблъун рикIкIуна салулъан 
ва чабхилъан, ай тIабигIиял 
фильтрабалъан бачIараб иццул 
лъим.

Кин гьекъелеб?
Черхалъе зарал ккечIого 

букIиналъе, лъим гьекъе-
ялъе цIунизе ккола гьади-
нал къагIидаби: лъикIаблъун 
рикIкIунаро кваналеб ме-
халъ ва кваналелде цебе лъим 
гьекъезе. Щайгурелъул, лъеца 
квен бихIинабулаго чорхолъе 
бачIунеб цIекIлъиялъул (со-
ляная кислота) къуват хола 
ва гьелдалъун квен регьине 
захIмалъула. Лъим гьекъезе 
ккола дагь-дагьккун, къой-
ида жаниб чанго нухалъ. 
БагIарараб риидалги, бакIаб 
хIалтIи гьабулагоги лъел роцен 
цIикIкIинабизе ккола.

Лъел пайда
Лъеца кумек гьабула загь-

руял ва чорокал жалаздаса 
черх бацIцIад гьабизе. 

БацIцIадаб лъимгун цадахъ 
нилъер чорхолъе лъугьуна 
пайдаял микроэлементал (йод, 
калий, магний, фтор ва гь.ц.).

Чорхолъ киналго биологи-

ял лъугьа-бахъинал ккола лъел 
гIахьаллъигун. 

* Лъим гьекъеялъ берцин-
лъула тIом. 

* Лъел кумекалдалъун 
рекъезабула цIа-кан. 

* Лъеца гьукъула гъиз сва-
ри. 

* Бигьалъизабула тIулал ва 
ургьисалабазул хIалтIи. 

* Лъеца щвезарула инсана-
сул чорхол киналго лугбузде 
пайдаял веществаби. 

* Лъеца лъикIлъизабула 
чорхол тIолабго хIалтIи.

КъваригIунеб къадар
КIудияв чиясе сордо-къо-

ялда жаниб 1,5-2 литр лъел 
къваригIунин рикIкIуна. 
ГIелмиял цIех-рехаздалъун 
чIезабун буго, 24 сагIаталда 
жаниб инсанасул чорхол цо 
килоялъе 30 грамм бацIцIадаб 
лъел къваригIунеблъи. Маса-
ла, 80 килограмм цIайи бугев 
чиясе къваригIуна 2,5 литр 
лъел.

Гьекъезе лъикIаб
Гьекъезе ккола иццул, 

гIазу-цIер биараб лъим, гьеб 
щолеб гьечIони, бацIцIадаб 
яги минералияб. «Лечебно-
столовая» абулеб лъим тохту-
расда дандбан гурони гьекъезе 
бегьуларо. 

КъанагIат гурони 
дандчIваларо чорхое хIажатаб 
къадаралда лъим гьекъо-
лев чи. Гьеб гъалатI бигьаго 
битIизабизе бегьула гъоркье-
хун рехсараб щуго гIакълу 
къабул гьабуни. 

1. Лъим гьекъей бухьина-
бизе ккола кинаб бугониги 
ишалда, гьелъ кумек гьабула 
гьелде ругьунлъизе. Масала, 
ворчIана – лъел стакан гьекъа-
на, хIалтIуде щвана – лъел цоги 
стакан гьекъана, къадекваназе 
иналде – цоги стакан… Гьедин 

лъим гьекъолеб бугони, гьелде 
ругьунлъула, ай хIажатаб къа-
даралда чорхое лъим щола.

2. БачIинахъего тIубараб 
стакан лъел гьекъезе 
бокьичIого букIине бегьула. 
ХIал гьабуге, цин гьекъе бащ-
даб стакан, 5-10 минуталдасан 
цоги бащдаб. Анкьго-анцIго 
къоялдаса 24 сагIаталда жаниб 
гьекъела лъел 2,5 литр.

3. ХIалбихье, балагье, щиб 
дандекколеб бугебали. Ки-
даго бацIцIадаб лъим гьекъ-
езе захIмалъулеб бугони, 
хIалбихье лъелъе бацIцIадаб 
гьоцIо жубазе, гьацIул лъим 
цIакъ пайдаяб букIуна. Яги 
лъелъе рехе лимоналъул, гьу-
инаб пихъил кесек. Гьединаб 
лъел кьерги, махIги, тIагIамги 
лъикIаб букIуна, пайдаги кко-
ла. Амма тIагIамалъеги кье-
ралъеги цIакъго дагьаб къада-
ралда гурони я гьоцIо, я лимон, 
яги цоги батIияб тIагIам жуба-
зе бегьуларо. 

4. Кванде къасд лъунищ – 
гьекъе лъим. ТIадчIун лъим 
гьекъезе ругьунлъи гуреб-
ги, гьелъул кумекалдалъ-
ун гIодобе ккола черхалъул 
цIайиги. 

5. Лъим кидаго бихьулеб 
бакIалда лъун букIине кко-
ла. ГIураб къадаралда лъим 
гьекъечIого хутIиялъе асли-

яб гIилла ккола гьеб гьекъезе 
кIочонеб букIин. Гьединлъи-
дал, лъим жаниб бугеб тIагIел 
кидаго лъезе ккола бихьулеб 
бакIалда.

Специалистасул баян
- БацIцIадаб, цIамхIаллъи 

гьечIеб лъим инсанасул сах-
лъиялъе пайдаяб букIин це-
бего лъала. Амма, тIадчIун, 
щибаб къоялъ лъим гьекъезе 
киназухъаго бажаруларо, гье-
динлъидал, гьеб гьекъолел 
чагIи цIакъ дагьал руго. Гьезие 
дица гьадинал малъа-хъваял 
гьарила: гьалараб лъел сахлъи-
ялъе щибго пайда букIунаро, 
гьекъезе ккола хинаб ва 
бухIизабураб лъим. ЦIорораб 
лъим гьекъезе бегьуларо, 
гьеб хинлъизабулаго гIадада 
уна черхалъул гIемераб къу-
ват. Гьекъезе лъикIаб буго газ 
гъорлъ бугеб лъим.

Гьалараб чаялъулги кофе-
ялъулги сахлъиялъе кинабгIаги 
пайда букIунаро. Европаялъул 
рестораназда чаялъул яги ко-
феялъул чашкаялда хадуб кьо-
ла бацIцIадаб лъел стакан. 

Кваналелде лъеберго мину-
талъ цебе бухIараб лъел стакан 
гьекъани, квен лъикI бихIуна, 
кваналаго гьекъани, чорхолъ 
бугеб лъамалъи дагьлъула 
ва кванараб жо бихIунарого 
букIуна.

Бищун лъикIаб дару - иццул лъим

1. МагIарулав - бусурман 
чи, исламалъул нухда живги 
вугев, ракI чIчIун жинда лъа-
лев бищун кIудияб бечелъи - 
ТIадегIанав Аллагьас жиндие 
кьураб эркенлъи букIинги лъа-
лев чи. МагIарул чияс кидани-
ги къабихI гьавизе бегьуларо 
кинав вугониги чи, гьесул цой-
ги батIияб дин батаниги, жин-
диралда релъараб пикру гьесул 
батичIониги. Кинабго халкъ 
буго ТIадегIанас бижараб.

2. МагIарулас кидаго жаваб 
кьезе ккола жинца гьабураб-
щиналъул ва жиндир хъизан-
лъималазул. Кьураб рагIи ки-
даниги хвезебизеги бегьуларо.

3. МагIаруласда лъазе ккола 
жиндирго халкъалъул тарих 
ва лъазабизе ккола халкъиял 
церехъабазул, ай бахIарзазул 
хIакъалъулъ бугеб тарих. 

Гьелъ гьесие кьола къвакIиги, 
захIматаб параялда хIинкъи 
гьечIолъиги.

4. МагIаруласда лъазе ккола 
жиндирго халкъалъул мацI, та-
рих ва гIадатал.

5.МагIарулав жиндаго тIад 
кидаго хIалтIизе ккола, лъаялъ-
ул ва сахлъи щула гьабиялъул 
рахъалъ. Гьесдаса гIагарлъи, 
тухум нечеларедухъ. 

6. МагIаруласда лъала ва 
ракIалда букIине ккола жин-
дирго тухумалъул тарих. Адаб-
хIурматгун кIалъазе лъазе кко-
ла кIудиясдехун, умумуздехун, 
жиндие гIумру кьурал.

7. МагIарулав кIодолъуларо 
бечелъиялдалъун, гьев 
кIодолъула бихьинчилъиял-
далъун, къвакIиялдалъун ва 
ритIухълъиялдалъун.

8. МагIаруласда лъазе кко-

ла ва ракIалда букIине ккола 
лъикIлъиялъулги, квешлъи-
ялъулги ахир букIине бегьу-
леблъи.

9. МагIаруласда бажари-
зе ккола хабар бицунесухъ 
гIенеккизе, дагьаб хабар бицун 
чIчIезе, чIухIдаричIого: лъазе 
ккола гьаб дунялалда чанги 
жиндаса гIакълу цIикIкIарал 
чагIиги ругеллъи.

10. МагIарулав къваригIел 
гьечIел тунка гIусиязде гъор-
лъе лъугьине бегьуларо. 
ГIакълу гьечIев чигунги къа-
цандун, цIодорлъулареблъиги 
лъазе ккола, цIодорасухъин 
абуни гIенеккизеги лъазе кко-
ла.

11. МагIаруласда квана-
лагоги, гьекъолагоги гIорхъи 
лъазе ккола кив вугониги. 
Гьесда лъазе ккола гIемер ква-

найги мунагь букIин. 
12.МагIаруласда ракI чIун 

лъазе ккола: адаб-хIурмат би-
чун босе щолареблъи, гьелъие 
мустахIикъав вукIине ккола 
щияб къоялъ, цо гьитIинаб 
гъалатIалъ чи гIумруялъго 
гIодовегIанлъулевлъиги лъазе 
ккола.

13. МагIаруласда ракI 
чIчIун лъазе ккола жиндирго 
гьудулзабиги, тушманалги. 
Гьудулзабазул къимат гьабизе-
ги ккола. 

14. МагIарулав кидаго 
витIухъавлъун вукIине ккола, 
къуват бугониги, гьечIониги.

15. МагIаруласда лъазе 
ккола, жиндихъе вачIарав гьо-
бол-гьудул цIунизе. Гьесие 
хIажатабщинаб чIчIезабизеги, 
тIалаб-агъаз гьабизеги.

16. МагIарулалдаги лъазе 

ккола, очахъги, рукъги, ретIа-
къаялъул рахъ лъикI букIинаби 
гьелда тIадаб букIинги.

17. МагIарулав тIаде-
гъоркье хьвадизе ккола гIага-
божаразухъе. Хваразул хабаде 
инеги лъазе ккола.

18. МагIарулай-
кидаго йикIине ккола ракI 
бацIцIадго, мутIигIайлъун ва 
хIалимайлъун.

19. МагIарулас лъиениги 
ихтияр кьезе бегьуларо жин-
дир хъизан-лъималазде рагIи 
абизе, цIунизе ккола гьезул 
рахъ ва гьезда гIайиб ккезе 
тезе бегьуларо.

20. МагIаруласда бажари-
зе ккола бицунеб хабаралда 
гIахьаллъи гьабизеги, жин-
дирго пикру загьир гьабизе-
ги, махсаро-хочI бичIчIизеги, 
гьелда гъорлъ гIахьаллъизеги.

МагIаруласул яхI-намусалъул роцен
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О назначении публич-
ных слушаний о внесении 
изменений вида разращен-
ного использования земель-
ного участка, находящиеся 
в собственности Чунчиева  
Магомедали Гаджимурадо-
вича.

Рассмотрев обращение 
Чунчиева Магомедали Гад-
жимурадович 20.03.1985г.р. 
и представленные им матери-
алы, руководствуясь статьей 
8 п. 1, пп. 4  земельного ко-
декса Российской Федерации 

от 20.10.2001года № 136-ФЗ, 
статьей 39 градостроительно-
го кодекса РФ от 29 декабря 
2004 года, № 190-ФЗ, ст. 28 
ФЗ от 06.10.2003г., №131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», постановляю:

1. Назначить на терри-
тории с. Леваши, Левашин-
ского района, Республики Да-
гестан, публичные слушания 
о внесении изменений вида 
разрешенного использования 

земельного участка, находя-
щегося в собственности Чун-
чиева Магомедали Гаджиму-
радовича, 06 сентября 2018г., 
в 15:00 мск, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Респу-
блика Дагестан, Левашинский 
район, с. Леваши, ул. Ленина, 
15 (актовый зал Администра-
ции с. Леваши).

2. Опубликовать насто-
ящее постановление в газету 
«По новому пути» и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образования 

«село Леваши» www.леваши.
рф в сети «Интернет»

3. Установить, что пред-
ложения граждан, о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка, находящегося в 
собственности Чунчиева Ма-
гомедали Гаджимурадивича.  
принимаются организатором 
публичных слушаний в про-
извольной форме - в письмен-
ном виде, в виде постовых от-
правлений по юридическому 
адресу: Российская Федера-

ция, Республик Дагестан, Ле-
вашинский район, с. Леваши, 
ул. Ленина, 15 и электронно-
му адресу: mo-Levashi@mail.
ru.

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

5. Контроль за использо-
ванием настоящего постанов-
ления оставляю за собой.       

Глава Администрации 
МО «с. Леваши» 

Гасанов К.О.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО ЛЕВАШИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №25                                               8 август 2018 год. с. Леваши

Центр занятости населения в МО «Левашинсий район» 
извещает о проведении повторного конкурсного отбора 
юридических лиц.

Порядок и условия проведения конкурсного отбора юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей определены 
приказом Министерства труда и социального развития Респу-
блики Дагестан от 9 июня 2018 г. № 07/1-393 «О мерах по ре-
ализации постановления Правительства Республики Дагестан 
от 11 мая 2018 года № 42 «Об утверждении Порядка реализа-
ции дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-
ния, направленных на снижение напряженности на рынке тру-
да Республики Дагестан, на 2018 год» в части стимулирования 
предпринимательской деятельности в целях создания новых 
рабочих мест.

Заявление на участие в конкурсном отборе, документы при-
нимаются с 17 августа до 31 августа включительно.

Субсидии предоставляются юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, обратившимся в соответству-
ющие центры занятости населения по месту регистрации, в 
размере их фактических затрат на осуществление предприни-
мательской деятельности, в том числе закупку оборудования, 
создание (оснащение) не менее двух дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства граждан, но не более 200,00 тыс. 
рублей на одно юридическое лицо или на одного индивиду-
ального предпринимателя (размер средств установлен в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2017 г. № 1685 «О внесении изменений 
в государственную программу Российской Федерации «Содей-
ствие занятости населения»).

За более подробной информацией обращаться в ЦЗН в 
МО «Левашинский район» по тел.8252 21 8 29

ЦЗН информирует

На встрече присутствовали 
заместитель главы МР Идрис 
Магомедов, начальник ЛРЭС 
Улубий Мусалаев, начальник 
Левашинского отделения энер-
госбыта Магомедсалам Ил-
лагаджиев, главный инженер 
ЛРЭС Асхаб Мажидов.

В рамках встречи с Игорем 
Ореховым состоялось обсуж-
дение всех проблемных во-
просов в системе электросетей 
района.

Шесть бригад в составе 
специалистов - энергетиков 
будут проводить технический 

аудит электросетей в Лева-
шинском районе. Специали-
сты уже приступили к работам 
по оценке состояния электро-
сетей и трансформаторов. Сле-
дует отметить, что в Левашин-
ском районе функционируют 
592 трансформатора и линии 
электропередач с протяженно-
стью 1600км.

Шамиль Дабишев охарак-
теризовал состояние электро-
сетей в районе и озвучил 
проблемные вопросы, среди 
которых: низкое напряжение, 
частые отключения, замена 
устаревших линий электро-
передач. Стороны пришли к 
мнению, что после проведе-
ния аудита будет дана оценка 
состояния сетей и составлена 
программа дальнейших ме-
роприятий по обновлению 
обслуживания электросетей в 
районе.

Глава района дал указание 
ответственным лицам, создать 
благоприятные условия для 
работы специалистов группы 
компании «Кубаньэнерго» и 
оказать необходимую помощь.

24 августа, глава муниципального района «Левашин-
ский район»  Шамиль  Дабишев  провел  встречу  с  на-
чальником службы безопасности «Кубаньэнерго» Игорем 
Ореховым, который является руководителем бригады 
энергетиков группы  компании  «Кубаньэнерго»  в  Лева-
шинском районе. 

Обсудили электросети района


