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Визит Полпреда в Левашинский район
21 декабря Полномочный представитель Главы
республики в Горном территориальном округе Магомед
Камилов и его заместитель
Аздар Салихов с рабочим
визитом посетили Левашинский район.
В рамках рабочего визита
делегация совместно с главой
МР «Левашинский район»
Магомедгаджи Магомедовым
посетила строящиеся школы
в сельских поселениях Охли и
Наскент, а также новое здание
поликлиники в селе Леваши.
Строительство здания новой
поликлиники в селе Леваши
было начато еще в 2005 году,
как реабилитационный центр
для детей и подростков общей
площадью 1500 кв/м. В 2010
году из-за прекращения фи-

нансирования стройка была
приостановлена.
Усилиями
Главы МР «Левашинский район» Магомедова Магомедгаджи Меджидовича и куратора
по медицине Левашинского
района Магомедова Ибрагима
Уцумиевича, в октябре месяце
этого года работы по завершению строительства были
возобновлены. Теперь центр
перепрофилировали под поликлинику, что усложнило завершение работ. Глава района
выразил надежду, что если
финансирование будет обеспечено, то к концу этого года
планируется завершить все
работы для сдачи объекта.
Далее делегация посетила строящуюся школу на
320 учеников в селе Охли.
Строительство нового здания

Охлинской СОШ вместе со
спортзалом началось в 2003
году. Финансирование строительства было приостановлено в 2013 году.
В ходе осмотра здания школы глава района отметил, что,
несмотря на аварийное состояние старого здания школы
и неоднократные обращения
к вышестоящим властям на
сегодняшний день строительство объекта не возобновлено.
Также делегация посетила строящуюся в селе Наскент школу на 504 учеников
и спортзал. И здесь сложилась
аналогичная ситуация. Строительство здания школы было
начато в 2007 году, а в 2013
году в связи с отсутствием
финансирования приостановлено. Осмотрев все вышеука-

занные строящиеся объекты,
Магомед Камилов отметил,
что подробно доложит главе
Республики Дагестан Рамазану Абдулатипову сложившуюся ситуацию по части

завершения
строительства
социальных объектов в Левашинском районе и по возможности посодействует скорейшему возобновлению
М-Р. Алиев

Эффективный агропромышленный комплекс
22 декабря 2016 г. в актовом зале Администрации
Левашинского района под
председательством первого
заместителя главы МР Абдусалама Дибирова состоялось очередное заседание
Администрации
муниципального района.

В нем приняли участие:
заместители главы МР, представители республиканских
и федеральных служб в Левашинском районе, аппарат
администрации района, главы
сельских поселений и другие.
В ходе заседания был рассмотрены вопросы: О ходе

реализации на территории
МР «Левашинский район»
мероприятий приоритетного
проекта развития Республики
Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс»
в 2016 году; Актуализация
сведений по объектам адресного хозяйства в государ-

ственной
информационной
системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).
По первому вопросу повестки дня выступил заместитель главы МР «Левашинский
район» Магомедрасул Васкаев.
Его содокладчиками по
данному вопросу были начальник отдела сельского хозяйства Ахмед Амиралиев и
глава МО «село Кулецма» Магомед Магомедов.
Благодаря нашим сельхозтоваропроизводителям и труженикам села в рамках Плана
мероприятий Администрацией МР «Левашинский район»
по реализации проекта в 2016
году сделано очень много позитивного.
В своем докладе М. Васкаев отметил, что в соответствии
с подпунктом Плана мероприятий по развитию садоводства
предстояло подготовить почву
на 30 га для посадки молодого сада и увеличить площадь
под многолетние насаждения,

также разработать ПСД такими исполнителями, как ГУП
им. Богатырёва посадили 4,5
га молодого сада, Магомедов
Насрула с.Хахита посажено
- 2 га, Абдурахманов Гаджимурад с.Карекадани посажено
- 1 га, Юнусов Камиль с.НЧугли посажено - 2 га, Исаев Ильяс Магомедсаламович
с.Леваши посажено - 1 га 20
соток, Магомедов Магомедрасул с.Леваши посажено - 1 га,
КФХ "Лябзи" Гинжитов Алиших с.Леваши посажено - 1 га,
Юнусов Камил с.Н-Чугли посажено - 1 га, Устаалиев Магомедсалам с.Хахита посажено - 1 га, Мухтаров Шамсудин
с.Куппа посажено - 1 га, Саламов Гамзалав с.Куппа посажено - 1 га, Мухтаров Шарапутин с.Куппа посажено - 0,50
га, Магомед Абдулкадыров
с.Леваши посажено - 2 га, ИП
"Магомед Утулаев" с.Кулецма
посажено - 2 га интенсивного
сада.
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Консультативную, методическую и практическую помощь им было оказано специалистами отдела сельского
хозяйства при составлении
ПСД. Работа по привлечению
частных инвесторов и подготовка инвестиционных соглашений по посадке сада продолжается в таких МО как
«с/совет Хаджалмахинский»,
«с/совет Куппинский», «с/совет Цудахарский», «с/совет
Аялакабский», «с/совет Хахитинский», «с/совет Мекегинский», «село Леваши», «село
Хахита», «село Урма».
Из подпункта Плана мероприятий по кластерному подходу развития виноградарства
необходимо было подготовить почву и поднять плантаж,
также выявить благоприятные
участки для закладки новых
виноградников. Исполнителями являются ГУП им. Богатырёва, ГУП им.Гамидова, ООО
«Кристалл-Каспий». Поднятие плантажа в 2016 году на
122 га и посажено все 122 га.
Верим и возлагаем большие
надежды на исполнителей,
что молодые виноградники
будут посажены и создадут
новые рабочие места, также
увеличиться объём производимой продукции.
Из подпункта «Развитие
животноводства»,
переработка мяса и молока включая
семейные подворья и малые
формы хозяйствования, необходимо было выявить свободные земельные участки
для строительства животноводческих ферм МО сельских
поселений. За 2015-2016 годы
привлечены частные инвесторы, подготовили инвестиционные площадки общей площадью 16360 кв.м. построили
животноводческие комплексы
и откормочные площадки в
количестве 25 штук, из них
14 для КРС и 11 для МРС, с
необходимыми правоустанавливающими документами и
составили ПСД. Имеются реестры инвестиционных проектов реализуемые в районе
инвест проекты ЛПХ "Амиргамзаев Ризван" с.Ахкент на
1000 голов общей площадью
700 кв.м., КФХ "Делишес" на
1000 голов площадью 1050
кв.м. в Кочубеевской зоне,
КФХ «Герой» в Кочубеевской
зоне на 2000 голов общей площадью 700 кв.м., КФХ «Весна
гор» в Кочубеевской зоне на
200 голов КРС общей площадью 400 кв.м., СПК «Барда»
сел.Куппа 150 голов КРС
общей площадью 400 кв.м.,
КФХ «Сельхозник» сел. Леваши на 100 голов КРС 400 кв.м,

КФХ «Победа» овчарня на
2000 голов общей площадью
1000 кв.м. в Кочубеевской
зоне, СПК им.Дзержинского
в Кочубеевской зоне овчарня на 2000 голов общей
площадью 1200 кв.м., КФХ
«Верхний-Татир» овчарня на
2000 голов общей площадью
1050 кв.м., КФХ «Магомедов
Биомин» откормочная площадка на 100 голов общей
площадью 200 кв.м. в Бабаюртовской зоне, ИП «Газиев
Багавудин» сел.Хаджалмахи
животноводческий комплекс
на 100 голов КРС с цехом
переработки молока общей
площадью 750 кв.м., СПК
«Хаблла» животноводческий
комплекс с.Куппа на 200 голов общей площадью 700
кв.м., ИП «Алиев Идрис» откормочная площадка для МРС
1500 голов с.Ахкент общей
площадью 800 кв.м., ИП «Шамилов Сайгид» с.Ахкент откормочная площадка на 100
голов КРС общей площадью
350 кв.м., КФХ «Лоло» сел.
Кулецма откормочная площадка общей площадью 650
кв.м. на 200 голов, ИП «Магомедов Шамиль» откормочная площадка с.Ахкент общей
площадью 500 кв.м. на 100
голов. ИП «Тазаев Тагир Ганапиевич» с.Охли откормочная площадка общей площадью 360 кв.м. на 100 голов
КРС и МРС 200 голов, КФХ
«Мирзаев Мирза Алиевич»
с.Охли откормочная площадка общей площадью 350 кв.м.
на 80 голов бычков, СПК им.
Р.Нурова в Кочубеевской зоне
овчарня на 1000 голов общей
площадью 700 кв.м., СПК
«Якуб» с. Хаджалмахи откормочная площадка общей площадью 360 кв.м. на 100 голов
КРС, СПК «Наскентский» в
Кочубеевской зоне овчарня
на 1000 голов общей площадью 960 кв.м., КФХ «Алиев
Шамиль» с. Какамахи откормочная площадка общей
площадью 510 кв.м. на 150 голов КРС, КФХ «Магомедова
А.А.» с. Леваши животноводческий комплекс на 100 голов
общей площадью 460 кв.м.,
КФХ «Алиев Абдулагаджи» с.
Леваши овчарня на 1000 голов
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общей площадью 760 кв.м.,
Созданы более 25 КФХ
начинающих фермеров. Подготовили всем желающим
участвовать в конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства РД по отбору
получения гранта рекомендательные письма от главы Администрации МР «Левашинский район».
Всеми ими были составлены бизнес планы. За 2016 год
получили гранты 9 начинающих фермеров по 1246000
каждый и со стороны Администрации МР «Левашинский
район» была проведена проверка по их использованию
по назначению. Из подпункта
Плана мероприятий развитие
овцеводства, включая проекты «Сыроделье, сушёная колбаса» в ЛПХ, КФХ и СПК. Ведётся работа по размещению
миницехов по сыроварению
и по изготовлению сушёной
колбасы во всех муниципальных образованиях района.
Налажен бизнес и созданы новые рабочие места. Созданы
условия разведения овец и коз
разной породы, заключены
договора аренды об использовании пастбищ. В Министерство сельского хозяйства РД
вовремя представляем перечень документов для получения государственной поддержки. В 2016 году получено
государственная поддержка
из Федерального и Республиканского бюджетов 50.928.000
рублей
Из подпункта Плана мероприятий развитие птицеводства проводится работа по
выявлению свободных земель
для размещения и создания
птицефабрик и создания условий для строительства миниферм МО «село Леваши»,
МО «село Урма», МО «село
Охли», МО «село Кутиша»,
МО «село Хаджалмахи», ИП

№ 50 (10451)
23 декабрь 2016 г.
«Муртузалиев Камиль» выявлена инвестиционная площадка со всеми правоустанавливающими документами
и построен птицецех. В нем
откармливается и выращивают ежегодно от 7 до 11 тысяч
голов птиц. Полученную продукцию реализую в рынках
района. Проводится разъяснительная работа и оказывается
консультативная и методическая помощь в обеспечении
установленных мер государственной поддержки специалистами ОСХ.
Из подпункта Плана мероприятий развитие рыбохозяйственного комплекса
В районе также начинает
развиваться рыбное хозяйство: так в селении Чуни СПК
«Катран» площадь водоёма
для разведения рыбы 0,90 га
и ИП «Рахманов» с. Кутиша –
0,30 га, ИП «Магомедов Магомед» с. Урма – 0,30 га
КФХ «Катран» МО «село
Чуни» и ЛПХ «Рахманов»
с. Кутиша, ИП «Магомедов
Магомед» с.Урма созданы
инвестиционные площадки с
необходимой правоустанавливающей документацией. Хотя
район наш не располагает
возможностью строительства
прудов для разведения рыб,
но находятся отдельные энтузиасты, которые хотят построить маленькие пруды для
разведения рыб частиковой
породы.
Из подпункта Плана мероприятий расширение рисоводческого хозяйства на базе
СПК им. Чапаева, ПК им.
Фрунзе подготовлены ПСД
для создания инженерной инфраструктуры площадки по
переработке риса. Исполнители СПК им. Чапаева, СПК
им.Фрунзе. По возделыванию овощной продукции под
закрытым грунтом (строительство теплиц) в 2016 году

имеются
инвестиционные
площадки и ПСД и правоустанавливающей документацией
на площади 1,28 га. В последнее время сельхозтоваропроизводители нашего района
активно включились на строительство теплиц такие как
в ИП "Алиев Магомедрасул"
с.Кутиша на площади 0,05 га
, ИП "Муртузалиев Камиль"
с.Хаджалмахи на площади
0,60 га, СПК "Асс" на площади 0,30 га с.Наскент, ИП
"Ахмедов
Магомедшарип"
с.Хаджалмахи на площади
0,10 га, ИП "Ханов Багавдин"
с.Куппа на площади 0,03 га,
КФХ "Идрисов Магомед"
с.Куппа
на площади 0,05
га, СПК "Урожай" 0,15 га
с.Леваши.
По развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Из года в год увеличивается производство продукции
ЛПХ. В целях обеспечения её
сохранности, переработки и
доведения её до потребителя
созданы новые функционирующие сельскохозяйственные
потребительские кооперативы
объединив 30 и более ЛПХ,
такие как «Зори Дагестана»
с.Карлабко руководитель Багандов Омар, «Заря» с.Леваши
руководитель Джарбаев Абдулкадыр, «Юргъа» с.Кутиша
руководитель Сайгидбаталова
Хамиз.
В целом по району на инвестиционные проекты освоено частных инвестиций более 80 млн. рублей и создано
дополнительно 100 и более
рабочих мест. По улучшению
плодородия почвы и эффективности использования земель сельскохозяйственного
назначения, ежегодно нашими сельхозтоваропроизводителями вносится в почву сотни тысяча тонн органического
удобрения тем самым улуч-
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шая и повышая плодородие
почвы. Завершена работа по
разграничению государственной собственности на землю,
идёт работа по оформлению
право собственности муниципальных образований сельских поселений и гражданами
которые там проживают.
По модернизации консервной промышленности к большому сожалению последние
годы не работает завод Хаджалмахинский и Цудахарский.
Руководителям (акционерам)
этих заводов необходимо про-

вести модернизации старого оборудования и закупить
новое оборудование, в дальнейшем представить материал в Министерство торговли и
инвестиции РД для получения
государственной поддержки
в рамках действующих программ.
По вовлечению органов
местного самоуправления МО
в реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе хочется пожелать большой работы МО
«село Леваши», МО «село
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Охли», МО «село Кулецма»,
МО «село Урма», МО «с/совет Хаджалмахинский», МО
«село Ахкент», МО «с/совет
Какамахинский», МО «село
Наскент» и призываем жителей этих населённых пунктов
активно включиться к созданию и строительству инвестиционных площадок.
Участие молодёжи и общественных организаций в реализации проекта.
Отмечу, что в основном
молодёжь нашего района участвует в данных проектах.

Молодёжь наша живёт и работает в селе, практически
нет оттока молодого слоя населения. Сохраняется положительный имидж аграрного
производства и сельского образа жизни. Есть случаи, когда по окончании Дагестанской
сельхозакадемии
получили
практику в зарубежных странах в изучении и применении
высокой технологии техники
в аграрном секторе. Наша молодёжь принимает активное
участие в аграрном секторе».
По вопросу Актуализации

сведений по объектам адресного хозяйства в государственной
информационной
системе ЖКХ (ГИС ЖКХ)
выступил начальник отдела
экономики и имущественных
отношений Гасан Ибрагимов.
Он охарактеризовал работу
в районе по внедрению ГИС
ЖКХ. Были сделаны ряд замечаний в адрес глав сельских
поселений, которые слабо работают в этом направлении.
По завершению обсуждения вопросов повестки дня
было принято постановление.

Готовимся к Новому году

Совещание у заместителя Главы МР
В Левашинском районе
20 декабря состоялось совещание оргкомитета по подготовке к праздничным мероприятиям, посвященным
Новому году.
Мероприятие проходило
под председательством первого заместителя главы администрации района Абдусалама
Дибирова. В совещании приняли участие представители
отделов и управлений, директора школ, сотрудники ОМВД
и другие приглашенные.
В ходе заседания был обсужден ряд вопросов, касающихся установки елок, подготовки культурно-массовых

мероприятий, а также организационных моментов – оформления и благоустройства районного центра и сел, охраны
общественного порядка.
Абдусалам Дибиров, обращаясь к руководителям управлений и служб района, подчеркнул, что особое внимание
при подготовке к Новому году
следует уделить вопросам безопасности праздничных мероприятий.
По итогам встречи были
даны конкретные поручения
ответственным лицам за подготовку и проведение новогодних праздничных мероприятий.

МЧС информирует
Уважаемые жители района, отделением надзорной
деятельности и профилактической работы № 10 по Левашинскому, Акушинскому,
Лакскому и Кулинскому районам Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по
РД, во исполнения поручения
Президента РФ В.В. Путина
от 11 августа 2016 года № ПР1564, на территории республики проводится сезонная
надзорно-профилактическая
операция «Новый Год».
В рамках операции проводятся мероприятия направленные на обеспечение
пожарной безопасности объектов задействованных в
праздновании
новогодних
праздников, а именно:
- внеплановые выездных
проверок противопожарного
состояния объектов;
- инструктажи с руководителями организаций, лицами,

ответственными за пожарную
безопасность, дежурным и
обслуживающим персоналом,
а также тренировки по эвакуации людей из здания при пожаре;
- внеплановые выездные
проверки противопожарного состояния объектов (мест)
производства, хранения и реализации пиротехнических изделий.
В целях недопущения пожаров и других чрезвычайных ситуаций ОНД и ПР №
10 УНД и ПР ГУ МЧС России
по РД просит, Вас соблюдать
установленные
требования
пожарной безопасности:
При организации и проведении новогодних праздников
и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
- устроители мероприятий
с массовым участием людей
(вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки,
представления и т. п.), должны перед началом этих меро-

приятий тщательно осмотреть
помещения и убедиться в их
полной готовности в противопожарном отношении.
- допускается использовать
только помещения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными выходами,
отвечающими требованиям
норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа
в зданиях с горючими перекрытиями;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и
потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки
должны проводиться только в
светлое время суток;
- иллюминация должна
быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании
электрической осветительной
сети без понижающего транс-

форматора на елке могут применяться гирлянды только с
последовательным включением лампочек напряжением до
12 В. Мощность лампочек не
должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации
(нагрев проводов, мигание
лампочек, искрение и т. п.)
она должна быть немедленно
обесточена.
Запрещается:
- проведение мероприятий
при запертых распашных решетках на окнах помещений,
в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки,
устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные
эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также
марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы

из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на
окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.
п.;
- полностью гасить свет в
помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
- в случае пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», с мобильного телефона «112» и
«101»
ОНД и ПР №10 по Левашинскому, Акушинскому,
Лакскому и Кулинскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151
О требованиях к формированию, утверждению и
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, а также требованиях
к форме планов закупок товаров, работ, услуг
В соответствии с пунктом
2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013г. №

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 21
ноября 2013 г. № 1043 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд,
а также требованиях к форме
планов закупок товаров, работ, услуг» и в соответствии
с Уставом MP «Левашинский
район» постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров,

06 октябрь 2016 год. с. Леваши

работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
Требования к форме планов закупок товаров, работ,
услуг.
2. Настоящее постановление подлежит размещению
на официальном сайте Российской федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для

размещения информации о
закупках товаров, работ, услуг
www.zakupki.gov.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
управления экономики и планирования Ибрагимова Г.И.
Глава Администрации
муниципального района
М. Магомедов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176
О ведении Реестра муниципальных
служащих
муниципального
района
«Левашинский район» с использованием ГИС «Реестр»
В соответствии с Законом
Республики Дагестан от 11
марта 2008г. №9 «О муниципальной службе в Республике
Дагестан», а также во исполнение Указа Главы Республики Дагестан от 6 октября 2016
года №293 «Об утверждении
положения о порядке формирования и ведения Реестра
сведений о составе муниципальных служащих в Республике Дагестан», постановляю:
1. Вести Реестр сведений
о составе муниципальных
служащих МР «Левашинский

район» с использованием государственной информационной системы «Реестр сведений о составе муниципальных
служащих в Республике Дагестан» (далее - ГИС «Реестр»).
Реестр вести в строгом соответствии с Положением о
порядке формирования и ведения Реестра сведений о составе муниципальных служащих в Республике Дагестан,
утвержденным Указом Главы
Республики Дагестан от 6 октября 2016 года №293.
2. Ведение Реестра сведений о составе муниципальных
служащих МР «Левашинский район» с использованием ГИС «Реестр» вменить
в должностные обязанности
ведущего специалиста общего

отдела (Гаджиевой Муминат
Магомед-Саламовны).
3. Поручить Гаджиевой
М.М. обеспечить ежемесячно
до 2-числа месяца, следующего за отчетным, в государственную информационную
систему «Реестр сведений о
составе муниципальных служащих в Республике Дагестан» актуализацию сведений
о соответствующих изменениях в Реестре муниципальных
служащих МР «Левашинский
район», в том числе сведений
о составе муниципальных
служащих сельских поселений Левашинского района.
4. Руководителям структурных подразделений Администрации МР «Левашинский
район» обеспечить своевре-

28 ноябрь 2016 год. с. Леваши

менное предоставление сведений, подлежащих внесению в Реестр муниципальных
служащих в общий отдел – к
Гаджиевой М.М. и назначить
ответственных лиц за ведение
настоящего реестра.
5. Рекомендовать главам
сельских поселений, в соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от
6 октября 2016 года №293,
ежемесячно представлять на
электронном и бумажном носителе в Администрацию района актуализированные сведения о составе муниципальных
служащих
администраций
сельских поселений.
6. Реестр муниципальных
служащих МР «Левашинский
район» по состоянию на 1 ян-

варя каждого года хранится в
Администрации МР «Левашинский район» на бумажном
носителе в течение 5 лет, после чего передается на хранение в муниципальный архив.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания. Опубликовать постановление в районной газете «По новому пути»
и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на управляющего
делами Администрации района Магомедову А.А.
Глава Администрации
муниципального района
М. Магомедов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192
О проведении мероприятий по предупреждению
распространения в Левашинском районе заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ – инфекции), «АНТИВИЧ/СПИД» на 2017-2018гг.
Администрация МР «Левашинский район» отмечает, что
эпидемиологическая обстановка в республике по заболеванию, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека,
напряженная.

В Дагестане в настоящее
время выявлено 2709 ВИЧинфицированных
граждан.
От разных причин умерло
710 ВИЧ-инфицированных,
в том числе от СПИДа – 83
человека. За первое полугодие 2016г. выявлено 104 новых случая ВИЧ-инфекции,
в том числе 63 мужчин, 40
женщин и 1 ребенок. От ВИЧинфицированных
женщин
родилось 284 ребенка с перинатальным контактом. В
Дагестане уже сформирован

свой очаг инфекции. Не обязательно выезжать за пределы
республики, чтобы заразиться
ВИЧ-инфекцией. Теперь вирус распространяется внутри
республики, и жители Дагестана могут быть источниками инфекции для жителей
других регионов.
В Левашинском районе
количество зарегистрированных составляет – 29 человек,
из них 10 женщин, детей нет.
Умерло – 10 больных. Находятся в эпидемиологическом

19 декабрь 2016 год. с. Леваши

розыске – 5 человек, временно выбыл -1, не проживают по
мету жительства – 2. На «Д»
учете состоит 11 человек.
Учитывая вышеизложенное, для проведения мероприятий по предупреждению
распространения
заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека в
Левашинском районе, постановляю:
1. Утвердить программу мероприятий по предупреждению распространения заболе-

вания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека в
МР «Левашинский район».
2. Всем ответственным
лицам обеспечить исполнение мероприятий данной программы.
3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МР
«Левашинский район» Дибирова А.З.
Глава Администрации МР
М. Магомедов
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197
О ходе реализации на
территории МР «Левашинский район» мероприятий
приоритетного проекта развития РД «Эффективный
агропромышленный комплекс» в 2016 году
Рассмотрев и обсудив информацию заместителя главы
Администрации МР «Левашинский район» Васкаева
М.А. «О ходе реализации на
территории МР «Левашинский район» мероприятий
приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Эффективный агропромышленный комплекс» в 2016
году, постановляю:

Информацию заместителя главы Администрации МР
«Левашинский район» Васкаева М.А. «О ходе реализации
на территории МР «Левашинский район» мероприятий
приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Эффективный агропромышленный комплекс» принять к
сведению.
1. Отделу сельского хозяйства Администрации района и другим ответственным
структурам обеспечить безусловное исполнение Плана
мероприятий по реализации
приоритетного проекта развития Республики Дагестан

«Эффективный агропромышленный комплекс» в районе.
3. Рекомендовать главам
МО сельских поселений:
- оказывать всем гражданам, пожелавшим заняться
сельскохозяйственным товаропроизводством всяческое
содействие;
- информировать Отдел
сельского хозяйства о начатых
инвестиционных проектах в
сельских поселениях;
- по мере возможности выделять желающим заняться
сельскохозяйственным товаропроизводством земельные
участки.
4. Заместителю главы Ад-

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 177
О мерах по приведению
служебного автотранспорта
в соответствие с законодательством
1. В связи с тем, что согласно статьи 12.05 (часть 3.1)
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях запрещается управление транспорт-

ным средством, на котором
установлены стекла (в том
числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не
соответствует
требованиям
технического регламента о
безопасности колесных транспортных средств:
- обязать заместителей

главы Администрации МР
«Левашинский район», руководителей
структурных
подразделений Администрации района и всех подведомственных учреждений и организаций принять меры по
приведению служебного автотранспорта в соответствие
с законодательством и не до-

22 декабрь 2016 год. с. Леваши

министрации района Васкаеву
М.А. уточнить, в каких программах могут участвовать
сельхозтоваропроизводители
района по линии Министерства сельского хозяйства РД
и Министерства экономики
и территориального развития
РД, и дать соответствующую
информацию в муниципальные СМИ;
- детально разобраться земельными балансом района и
принять меры по вовлечению
новых земель в сельхозоборот
из залежных брошенных земель;
- регулярно освещать ход
выполнения приоритетного

проекта «Эффективный агропромышленный комплекс» в
СМИ и на официальном сайте
Администрации МР «Левашинский район»;
Регулярно докладывать о
ходе реализации приоритетного проекта «Эффективный
агропромышленный
комплекс» главе Администрации
МР «Левашинский район»
Магомедову М.М.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации района
Васкаева М.А.
Глава Администрации МР
М. Магомедов

16 декабрь 2016 год. с. Леваши
пускать использования тонированных стекол.
2. Рекомендовать главам
сельских поселений принять
меры по приведению служебного автотранспорта своего,
а также подведомственных
учреждений в соответствие
с требованиями статьи 12.5
(часть 3.1) Кодекса РФ об ад-

министративных правонарушениях.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы
Администрации района Васкаева М.А.
Глава Администрации
муниципального района
М. Магомедов

Стартовал проект «Электронный гражданин»
Главная цель проекта повышение
электронной
грамотности
населения.
Данный проект реализуется во исполнение программы приоритетного проекта
развития республики Дагестан «Эффективное государственное управление». В
рамках проекта проводится
ряд мероприятий. Начиная
с акций в учебных заведениях, заканчивая курсами
компьютерной грамотности
для пожилых людей.
Для того чтобы получить
государственные услуги вы
можете обратиться в орган
власти, в МФЦ или зарегистрироваться на сайте Госуслуги. Регистрация граждан
на портале государственных
услуг дает возможность гражданам получать государственные и муниципальные услуги
в электронном виде, не выходя из дома.
Портал госуслуг помогает
решить множество задач, на
которые обычно тратится куча
сил и нервов. Например: записаться на прием к врачу, снять

с учета автомобиль, получить
информацию о наличии штрафов за нарушение правил дорожного движения, проверить
налоговую
задолженность,
получить загранпаспорта и
многое другое. Учащиеся
школ получают возможность
проверить в электронном виде
результаты ГИА и ЕГЭ.
Портал госуслуг является
единой точкой доступа к информационным системам ведомств. В соответствии с законодательством Российской
Федерации портал госуслуг
предоставляет информацию
об услугах и ведомствах из
федерального реестра госуслуг. Зарегистрировавшись на
портале, вы можете контролировать то, на какой стадии
оформления ваша услуга, выслать заявление на получение
новой услуги, а также получить необходимую информацию по всем государственным услугам.
Сегодня на портале в электронном виде доступно 511
услуг. Это означает, что услуга полностью, включая полу-

чение результатов, осуществляется через интернет. Для
её получения не требуется бумажных носителей (документов, справок, заявлений и так
далее) и личного присутствия
гражданина в ведомстве, оказывающем услугу.
Преимущество регистрации на портале госуслуг через

МФЦ в том, что вы моментально получаете пароль дающий доступ к услугам. Если
же проходить эту процедуру
самостоятельно, вам придется
дождаться заказного письма с
паролем, отправленного «Почтой России». За последний
год через филиалы МФЦ в
Единой системе идентифика-

ции и аутентификации зарегистрировано - 149.630 человек.
МФЦ республики Дагестан
в рамках проекта «Электронный гражданин» проводит
выездные акции информирования и выездные приемы
документов
для открытия
личных кабинетов граждан на
Едином портале госуслуг.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО НИЖНЕЕ-ЧУГЛИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №9
В соответствии с частью 2.1
статьи 36 ФЗ от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ №26 от 16
марта 2015 года и Положения «О
порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения утвержденное Решением Собрания
депутатов сельского поселения

МО «село Нижнее-Чугли», Собрание депутатов МО «село
Нижнее-Чугли» решило:
1. Избрать председателем Собрания депутатов СП МО «село
Нижнее-Чугли» Хайбулаева Хайбула Магомедовича.
2. Избрать в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «село Ниж-

нее-Чугли» следующих лиц:
1) Гимбатов Раджаб Ш.
2) Алишейхова Патимат Н.
3) Магомаев Магомедрасул М.
3. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «село
Нижнее-Чугли» с 23.12.2016 по
11.01.2017г.
4. Прием заявлений на участие в конкурсе производится

23.12.2016г. с. Нижнее-Чугли
секретарем конкурсной комиссии в здании администрации МО
«село Нижнее-Чугли» с 08.00 до
12.00 часов каждый день.
5. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село НижнееЧугли» состоится 12.01.2017г. в
14.00 в помещении здании МР
«Левашинский район».
6. Уведомить главу МР «Ле-

вашинский район» Магомедова
Магомедгаджи Меджидовича о
начале формирования конкурса
по отбору кандидата на должность главы сельского поселения
«село Нижнее-Чугли».
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания
депутатов Хайбулаев Х. М.

ных или неполных сведений.
16. К участию в конкурсе не
допускаются также граждане:
* осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления;
* осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых
снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости;
* осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня
снятия или погашения судимости;
* осужденные за совершение
преступлений
экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие
на день проведения конкурса на
выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
* подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
* признанные судом недееспособными или содержащиеся в
местах лишения свободы по приговору суда.
17. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского (городского)
поселения Главой Республики
Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в
связи с указанными обстоятельствами.
18. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким
преступлением, действие ограничений, предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 16
настоящего Объявления, прекращается со дня вступления в силу
этого уголовного закона.

19. Если тяжкое преступление, за совершение которого
был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным
законом признается особо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом признается тяжким преступлением,
ограничения, предусмотренные
подпунктами 2 и 3 пункта 16 настоящего Объявления действуют
до истечения десяти лет со дня
снятия или погашения судимости.
20. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе,
утверждается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
21. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о
принятом решении граждан, не
допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в конкурсе, в
срок не позднее 5 рабочих дней
со дня принятия решения.
22. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе
обжаловать решение конкурсной
комиссии об отказе ему в допуске
к участию в конкурсе в соответствии с законодательством РФ.
23. Вместе с заявлением, на
участие в конкурсе, нужно предоставить, копию паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина. Копии документов,
подтверждающих указанные в
заявлении сведения об образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том,
что кандидат является депутатом
(если он (она) является депутатом).
24. Сведения о размере и об
источниках доходов кандидата, а
также об имуществе, о вкладах
банках, ценных бумагах. Согласие на обработку персональных
данных.
25. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения МО «село Нижнее-Чугли» состоится в 14.00
часов 12.01.2017г. в помещении
здания Администрации МР «Левашинский район».
26. Настоящее объявление
опубликовать в районной газете
«По новому пути».
Председатель
Собрания депутатов
Хайбулаев Х.М.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения МО
«село Нижнее-Чугли».
2. Прием заявлений и документов на участие в конкурсе производится секретарем конкурсной
комиссии в здании администрации МО «село Нижнее-Чугли»
с 08.00 до 12.00 ежедневно с
23.12.2016г. по 11.01.2017г.
3. Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство
иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, вправе участвовать в
конкурсе, если это предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
4. Гражданин, изъявивший
желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
* личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в
случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом главы сельского поселения.
5. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа,
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный
номер налогоплательщика (при
наличии), гражданство, сведения
о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о
квалификации, основное место
работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия
основного места работы или
службы – род занятий).
6. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть
указаны сведения об этом и наименование
соответствующего
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении

свою принадлежность к политической партии либо не более чем
к одному иному общественному
объединению и свой статус в
этой политической партии, этом
общественном объединении при
условии представления вместе
с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
7. Если у кандидата имелась
или имеется судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если
судимость снята или погашена,
также сведения о дате снятия или
погашения судимости.
8. К заявлению прилагаются:
* копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина;
* копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том,
что кандидат является депутатом
(если он(она) является депутатом);
* сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в
банках, ценных бумагах.
* согласие на обработку персональных данных.
9. Документы кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата
иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в
местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых
(при этом подлинность подписи кандидата на документах в
письменной форме должна быть
удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
10. Заявление и прилагаемые
к нему документы принимаются конкурсной комиссией при

предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина (если уведомление
осуществляется другим лицом,
– при предъявлении нотариально
удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата).
Копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица,
принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
11. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения документов с указанием даты и времени
их приема.
12. По желанию гражданина
им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных
званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
13. Несвоевременное и неполное представление документов
является основанием для отказа
гражданину в приеме документов
для участия в конкурсе.
14. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе
в допуске к участию в конкурсе.
15. Гражданин не допускается
к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
* отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
* непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных настоящим Положением;
* наличие среди документов,
представленных в конкурсную
комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
* сокрытие кандидатом сведений о судимости;
* наличие в отношении гражданина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать
муниципальные должности в течение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения
указанного срока;
* представления подложных
документов или заведомо ложных сведений;
* непредставления или представления заведомо недостовер-
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ ХАДЖАЛМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №5
В соответствии с частью 2.1
статьи 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона
РД №26 от 16 марта 2015г., Положения «О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского посе-

ления» утвержденное Решением
Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет «Хаджалмахинский» от 06.07.2015г. №7,
Решения Собрания депутатов СП
«сельсовет «Хаджалмахинский»
от 13.12.2016г. №4 и Распоряжения Главы администрации МР
«Левашинский район» «Об утверждении комиссии по отбору

кандидатур на должность главы
МО «сельсовет «Хаджалмахинский» от 19.12.2016 года №179
Собрание депутатов сельского
поселения «сельсовет «Хаджалмахинский» решило:
Утвердить следующий состав
членов конкурсной комиссии по
отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения МО

20.12.2016г. с. Хаджалмахи
«сельсовет «Хаджалмахинский»:
1. Дибиров А.З. – зам. главы
Администрации района;
2. Ахмедов А.К. – ведущий
специалист отдела информ. обеспечения;
3. Ибрагимов Г.И. - нач.
управления экономики и планирования;
4. Ахмедов Магомедрасул

Магомедрасулович;
5. Магомедов Багаутдин Гаджиевич;
6. Османов Ахмед Алиевич.
Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального
опубликования.
Председательствующий
Собрания депутатов
Магомедов Ш. Г.

* непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений.
16. К участию в конкурсе не
допускаются также граждане:
* осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления;
* осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых
снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости;
* осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня
снятия или погашения судимости;
* осужденные за совершение
преступлений
экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие
на день проведения конкурса на
выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
* подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
* признанные судом недееспособными или содержащиеся в
местах лишения свободы по приговору суда.
17. Гражданин РФ, отрешенный от должности главы сельского (городского) поселения Главой
РД, не допускается к участию в
конкурсе, назначенном в связи с
указанными обстоятельствами.
18. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким
преступлением, действие ограничений, предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 16
настоящего Объявления, прекращается со дня вступления в силу
этого уголовного закона.

19. Если тяжкое преступление, за совершение которого
был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным
законом признается особо тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом признается тяжким преступлением,
ограничения, предусмотренные
подпунктами 2 и 3 пункта 16 настоящего Объявления действуют
до истечения десяти лет со дня
снятия или погашения судимости.
20. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе,
утверждается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
21. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о
принятом решении граждан, не
допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в конкурсе, в
срок не позднее 5 рабочих дней
со дня принятия решения.
22. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе
обжаловать решение конкурсной
комиссии об отказе ему в допуске
к участию в конкурсе в соответствии с законодательством РФ.
23. Вместе с заявлением, на
участие в конкурсе, нужно предоставить, копию паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина. Копии документов,
подтверждающих указанные в
заявлении сведения об образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том,
что кандидат является депутатом
(если он (она) является депутатом).
24. Сведения о размере и об
источниках доходов кандидата, а
также об имуществе, о вкладах
банках, ценных бумагах. Согласие на обработку персональных
данных.
25. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения МО «сельсовет
«Хаджалмахинский» состоится
в 09.00 часов 11.01.2017г. в помещении здания Администрации
МР «Левашинский район».
26. Настоящее объявление
опубликовать в районной газете
«По новому пути».
Председательствующий
Собрания депутатов
Магомедов Ш.Г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения МО
«сельсовет
«Хаджалмахинский».
2. Прием заявлений и документов на участие в конкурсе
производится секретарем конкурсной комиссии в здании администрации МО «сельсовет
«Хаджалмахинский» с 08.00 до
16.00 ежедневно с 19.12.2016г. по
10.01.2017г.
3. Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство
иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, вправе участвовать в
конкурсе, если это предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
4. Гражданин, изъявивший
желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
* личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в
случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом главы сельского поселения.
5. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа,
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный
номер налогоплательщика (при
наличии), гражданство, сведения
о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о
квалификации, основное место
работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия
основного места работы или
службы – род занятий).
6. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть
указаны сведения об этом и наименование
соответствующего

представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической партии либо не более чем
к одному иному общественному
объединению и свой статус в
этой политической партии, этом
общественном объединении при
условии представления вместе
с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
7. Если у кандидата имелась
или имеется судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если
судимость снята или погашена,
также сведения о дате снятия или
погашения судимости.
8. К заявлению прилагаются:
* копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина;
* копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том,
что кандидат является депутатом
(если он(она) является депутатом);
* сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в
банках, ценных бумагах.
* согласие на обработку персональных данных.
9. Документы кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата
иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в
местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых
(при этом подлинность подписи кандидата на документах в
письменной форме должна быть
удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
10. Заявление и прилагаемые

к нему документы принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина (если уведомление
осуществляется другим лицом,
– при предъявлении нотариально
удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата).
Копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица,
принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
11. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения документов с указанием даты и времени
их приема.
12. По желанию гражданина
им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных
званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
13. Несвоевременное и неполное представление документов
является основанием для отказа
гражданину в приеме документов
для участия в конкурсе.
14. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе
в допуске к участию в конкурсе.
15. Гражданин не допускается
к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
* отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
* непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных настоящим Положением;
* наличие среди документов,
представленных в конкурсную
комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
* сокрытие кандидатом сведений о судимости;
* наличие в отношении гражданина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать
муниципальные должности в течение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения
указанного срока;
* представления подложных
документов или заведомо ложных сведений;
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Чула хIянчи ункъбарес гIягIнибиркур
Бируси хIянчилизир жавабкардеш агри дакIудируси
мерличир низам ва бузерила
сархибдешуни диэс хIедирар.
Эгер вегIла хIянчилизибад
цархIилтала бирусира дигахъули биалли, илхIели жавабкардеш агри дакIудирни
такьсирчидешличи цугдуцес
вирар. ЦацахIели илгъуна пикри алкIахъули саби районна
энергосбытла хIянчизартани.
Илдани балу-балули адамти
ва хутIличил пайдаладирути
организацияби хутI агарли
далтули сари. Заябиубси балбикахъили, хутI бакIахъес селра халаси барес хIяжат агарси
анцIбукьлизибра илдани чула
хIяжатагардешличибли ва жавабкардеш агниличибли хутI
пайдалабиранти шала агарли

кавлахъули саби. ХIера, ишди
бурхIназиб Лавашала ца
хъатIлизиб бархIехъ 6 сагIят
дикибси замана хутI бишахъун. Ца фаза аги. Предохранитель бигубли, ил хъатIлизиб
илкьяйда гьаман шала билшахъули бирар. ХутI агниличила энергосбытла дежурныйлизи багьахъуркъира, ил
дугира, гIергъиси бархIила
имцIасигъуна заманара шала
хIебакIахъили калун. Камси, 5 минутли балбикахъес
вируси бехIенц агарбарес
трансформаторличи
укьяс
энергосбытла
хIянчизар
агарли увухъун. Чина аркьуси анцIбукьу ил? Сен
энергосбытла хIянчизартани
чучи
хъарси
къуллукъ
таманхIебирусив?
Иличи-

ла илдала начальниклизи
хьарбаэс гIягIнили саби.
ХутIличил пайдалабиранталара энергосбытлара ургаб
къяббердни
хIебиахъубли
хутIличил гIеббуцес ибси
вягIда лебсигу. Сен ил энергосбытли булъусив? Ил организацияла гьуни чебиахъути
хIянчизартас хутI пайдалабирантани харжбарибси хутIлис
арц лугули ахIен или мурталра гIярзбикIес дигахъу.
Аммаки арц дедахъес илдани адамтала уркIи кавлахъули ахIен. ЦацахIели хутI
бишахъни сабабли адамтас,
хаслира вачарла предприятиеби ва цархIилти хутI
агарли гIямал агарти объектуни лертас халаси зарал бетарули бирар. Чили ихъулив

ил? Энергосбытли гьачамалра илкьяйда бетаурси зарал
ахъибси анцIбукь хIебиуб,
сунечиб гIяйиб сабкъира.
ХIера, ишди бурхIназиб шала
бишахъунхIелира зарал бетаурти камли хIебургар. ХутI
бишахъни сабабли илдала
бируси хIянчи калун, вачар
лебтала ил хIебарили калун.
Энергосбытла гьуни чебиахъути хIянчизартас иличила се
авара. Илдала селра заябируси агара. Аммаки трансформаторличиб заябиубси ца
предохранитель
барсбарес
биригбяхъили,
дуги-хIери
цехIнаб хъатIла халкь шала
агарли батни, ил хутIла организацияла хIянчизартала
усалси баркьуди саби. Илдани хутI агниличила балуси

хIебиалри декIарсири. Багьахъурсири кьалли.
Гьаннала замана хIянчи
агарти, яшав барес гIямал
агарти сецад-дигара адамти
леб. Леб илдала ургаб электрикунира. ХутIла организациялизиб чула хIянчила чеблуми тамандарес хIейгути
леббиалли, илдала мер буцес хIядурти сецад-дигара
адамти леб. Бузес хIейгутани
узхIевзуси укхIевкниличила
багьес гIягIниси саби.
ХутIла
организацияла
бузериличи адамтала кьабулагардеш дахъал сари.
Илди хIейахъес багьандан
хутIла организацияла лебилра хIянчизартас къайгъни
дакIударес гIягIнибиркур.
Нушала корр.

Салам бедлугни
Салам бедлугни суннат,
жаваб чарбарни фарз саби.
Илдазибад бегIла дигеси
саби: Ассаламу гIялайкум ва
рахIматуллагьи ва баракатугь
(у) (илис дирар 30 хIясанагIяхIдеш).
Ил салам бедлуга цализира бахълизира. Илкьяйда салам бедибсилис 30
кери дирар. Илис жаваб
чарбалта: Ва гIялайкум ассалам ва рахIматуллагьи и
баракатугь(у).
Керилашал кIиэсил даражаличиб саби иш салам: Ассаламу гIялайкум ва
рахIматуллагь.
Ассаламу гIялайкум ва рахматуллагь. Ил саламлис дирар
20 хIясана.
Керилашал гIергъиси даражаличиб чебиу салам: Ассаламу гIялайкум - Ва гIялайкум
ассалам. Илис дирар 10
гIяхIти баркьуди - хIясана.
Илди саламтала мягIнуби
ишдигъунти сари:
1. ХIушаб даршудеш, Аллагьла уркIецIи ва илала баракат диаб.
2. ХIушаб даршудеш ва Аллагьла уркIецIи диаб.
3. ХIушаб даршудеш биаб.
Салам бедлугнила адаб
Гьалайкили салам бедлуга:
- Мурдали хьурали вашусилизи.
- ЧевакIибсини уб лебтази
(кьадарличи хIерхIеили).
- ВиштIасини халасилизи,
катхIел аркьусини лаг лявкьусилизи.
- Кьукьялизи салам бедлуга
ахъливан, гIевваибсини сай

гIевваибтази.
- Саламлис лебилра кьукьяли жаваб чарбатни дебали дигеси саби.
- Кьукьялизибтани - лебтанилра салам хIергъили биалли, салам тикрарбарес асубирар.
- Салам бедлугни суннат,
жаваб чарбатни - париза. Гьалайкили салам бедлугусилис
кери имцIабирар.
Салам бедлугнила бехIбихьуд
ХIядисли бурни хIясибли,
Аллагьли Адам акIахъуб 60
газа някъла ахъдешличил ва
илизи иб:
- Укьен ва малайкунала ит
кьукьялизи салам беда. Илдани хIед секьяйда жаваб чарбирул лехIизи. Ил марлира, хIед
ва хIела наслулис саламли бирар.
Адамли илдази иб: «Ассаламу гIялайкум». Малайкунани жаваб бедиб: «Ва гIялайкум
ссалам ва рахIматуллагь»
(ХIед даршудеш ва Аллагьла
уркIецIи биаб).
Идбагли
хъарбариб:
«ХIуша-ургаб салам тIинтIбиреная. Камси замана арбякьи
къаршидикибхIели,
салам
бедлугеная».
ЧIиркIейлизивадси баракатла устаз СягIид Афандини
белкIун:
«Хала малайкунани Адам
дунъякад
къунзварибхIели,
илини гьарил секIайзи салам
бедлугусири:
- Ассаляму гIялайкум!
- Ва гIялайкум ассалам жаваб чарбалтусири цаибил

идбаглис ва цаибил адамлис
гьар мерличиб».
Салам бедни гIяхIси ахIен
Адамли
тIабигIятла
хIяжатдешуни ихъухIели.
- Усусилизи, гьанкIикибсилизи.
- ХIямамлизивсилизи.
- МухIли беркай бицIибсилизи. МухIли бацIли биалли,
укусилизи салам бедлуга, жаваб чарбатни чебла саби.
- Имамли хутIба бучIухIели.
- ДехIибала дирусилизи.
ДехIибала дирусини балубалули: «Ва гIялайкум ассалам» или жаваб чарбаралли,
дехIибала детхIерар.
Азан бучIусини биалли, саламлис жаваб чарбарес чебиркур, сенкIун ил азайс диргала
хIебулхъан.
ДехIибайзивсилизи салам
хIегни къулайси саби бедниван ахIи, салам бедес вирар
дехIибала тамандиубхIели.
Хьунул адамлизи салам
бедлугни
- Салам бедлуга вегIла
хьунуйзи, сунечи хъайчикайэс асухIебируси тухумлизи
(мяхIрамлизи).
Жагьси, жагаси хьунул
адамлизи салам хIелуга, илинира жаваб чархIебиру.
- Рухъна, гIямру ардякьунси хьунул адамлизи салам
бедлуга, илинира жаваб чарбиру. Илини мурул адамтазира салам бедлуга.
- Бахъал хьунул адамтази
салам бедес асубирар (илди
жагати биалра), илдани саламлис жаваб чарбиру (саби

жагьти ва жагати биалра).
- Бахъал мурул адамтани ца
хьунул адамлизи, сари жагьси
риалра, салам бедес асубирар,
илини жаваб чарбаресра.
ШаригIят хIясибли, сунечи
витIикIуси, иштяхIдухъахъесилизи салам бедни къадагъа
саби я мурул адамлис, я хьунул адамлис.
Бусурман ахIенсилизи салам бедлугни
Кьуръайзиб
Аллагьли
хъарбариб: «Сегъуна - биалра адамли хIушази салам
лугухIели, хIушанира салам
бедая или, иличибра гIяхIси
ил чарбатирая».
Идбаглира иб: «Аллагьлис
малхIямдеш дигахъу» или.
Бахъалгъунти
бусурман
гIялимтала пикри хIясибли,
бусурман ахIенсилизи Исламла салам хIелуга.
Бусурман
царалтачив
имцIали малхIямси, дигичевси, имцIали кабизалачевси ва
гIяхIти хIял-тIабигIятла виэс
чебиркур, гьарил бусурман
ахIенси викIесли:
«ХIябилра пергерти адамти
леб кьалли бусурманти!» ва
пикриухъахъесли «Ислам кьабулбарасри, набра къулайли
хIебиишира?».
Илкьяйда бусурмайчи Аллагьли хъарбариб гIяхIдешлис
- гIяхIдешли, саламлис - саламли жаваб чарбалтахъес.
Бусурман ахIенсини бусурмайзи «Ассаламу гIялайкум»
или салам бедалли, илис ишкьяйда жаваб чарбиру: «Ва
гIялайкум (ХIушачира ил
биаб)».

Христиантази ва жугьутIунази бусурмай салам бедлуга:
«Здравствуй», «Доброе утро»,
«Добрый день», «Добрый вечер», «Доброй ночи», «Всего
доброго», «Всего хорошего»
или.
Кьукьялизиб бусурманти
ахIентира биалли, илдази Исламла салам бедлуга, амма
уркIилизиб бусурмантачицун
дугьаизес кьас биахъубли.
Чедиб гьанбушибсила бетуцнилизиб саби бусурман
ахIенсини бусурман адам Исламла байрамличил мубаракирули виалли, бусурмайра
сунела яргалис ил чула байрамличил мубаракиру.
Кьукьялизивад декIарирухIели
ХIядис: «Бахъал адамти
цалабикибихIи вякьунхIели,
илдази салам бедая. Илдачирад аркьухIелира, салам бедая.
Илди кIелра анцIбукьлизиб
кери цагъуна бирар».
Аркьусила саламлис убкавлутани жаваб чарбарес хъарси
саби.
Жаваб чархIебарибси кьукья бунагьлизи биркур. Аркьуси викIар: «Ассаламу
гIялайкум». Кавлуси викIар:
«Ва гIялайкум ассалам».
Хъули чарухъунхIели
Хъули ухIнавхъунхIели, салам бедлугни сунна саби.
Нагагь хъулив чилра агара виалли, викIуси сай: «Ассаляму гIяляйна ва гIала
гIибадиллагьи-с-салихIин».
(Саламти диаб нушачи ва Аллагьла салихIинтачи Аллагьла
гIяхIти лугърачи).
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Сатира ва юмор
М.Тахсурманов
Гьирарибсила хIебирарну кьяш бялчуси, тIяхIухъунсила бирар
(хабар-мар)
БяхIяэсагарси кьутIкьудеш
чIямбарибси АслихIятли, берцуди баргес дигули, сунела
уркIи бирхуси духучанлизи
сунела держлукь гIяркьилис
яхI-ламус, инсап-хIяя дирцниличила, иличил кьутIкьути
гIямру
дуркIниличила,
дуцIарти нургъби дяхIличирад
чяхIдикIахъули хабар буриб.
ДецIла,
анцIкьила
цIакьдешли ил, урхамтани
ризкьиван релкьири, шишимтани карила кьацIван
рерцIилри.
- Гьм... чевсаргъахъуси,
дагьриличи виркахъуси «Дарман» пикрибарес чебиркур.
Нуни балули кьяйда, чумчумра хьунуй чула кьаркьала
чули набтли чахьбарили, гIур
цIадушили, «ПIивхьианти»
духубиахъубти,
дагьриличи бакIахъибти анцIбукьуни
диуб. ХIунира ца илгъуна
«уюн» бара, белики хIелара
«ПIивхьиантала» гIяхIгъабза
чеверхьес, духувиэс. Белики
илала бекIлизи хIела «Уюнни»
гIякьлу-дагьри дакIахъес», «духуси» гIякьлу гIеббурили
сари Духучанни.
«Гьирарибсила хIебирарну
кьяш бялчуси, тIяхIухъунсила
бирар», - ибси халкьла духуси бурала гIякьлура
хъумкартурли, ахират гъамбарили сари АслихIятли. Сунечи сунени набт чахьдарили,
цIадушили сари. «Махсарала
уюнна» уркIецIи-ряхIму агарси цIала ламили цIахIнабли
кьаркьала кIапIбуцили саби.
ЦIали тубикIуси лезмили
бекIличибад кьяшмачи бикайчи лебил кьаркьала алавкабуцили саби.
АслихIятли, чIяррикIули,
гьаргаларад
лагра-катра
дуцIрикIули, уркIецIи-ряхIму
агарти цIала лезмунти гьатIира
цIакьдариб, гъарибла кьаркьала цIали, дирихьли дубураван,
цахIнабли кIапIбуциб. Гьуявявличи, вяв-чIярличи адамти музабухъун... Сепайда?!
АслихIятла къуллукъ абикилри.
«Нурбачи гьимидухъунхIели, хIяка цIали иган бикIаргу»,
- муруйчи-держлукьличи гьимили, сунес сунени заманалис
гьалаб бебкIа баргиб.
ХIу гурда виадли, ну гурдала къуйрукъ сайра
Кьулала хIенкьулали баз
дикибхIели, барибси вягIда

хIясибли, дуки дикути кьулас
арц дурчулри.
Къапарли, сунела хIябал
кьял леркъи, къянала кьяшми
къантIти
дирниличи
хIерхIеили, кIел кьяйс ахIи,
арц дедили ахIен.
- ХIела хIябал кьял леркъи, кIилис ахIи сен арц
хIелугулри?! - викIули сай
хIенкьула.
- Дила кIел кьял сари лерти, - мукIурхIекIиб Къапар.
УбяхIдеш барибси къянбар
Къапарлис чеббицIес ибти пикруми хIялалси хIенкьулала
уркIила дайлар шинкьала урхамван лукьулри.
БархIехъ дукирад кьули
чардиубхIели,
хIенкьулани
Къапарла ца кьял арбукили,
сунела дурхъи бухIнакаили,
мегь чедихьили сай.
БархIехъ ца кьял хъули хIебакIибхIели, Къапар
хIенкьулачи вакIили сай ва
тIама-гьама ахъдуцили сай.
- ХIуни наб багьа гибти
хIела кIелра кьял нуни чедиули хIела юртлизи адацIиб, жаваб бедили сай хIенкьулани.
- Дила хIябал кьял лертири, - тIама-гьама ахъдуцили
сай Къапарли.
- ХIуни арц гибти кIел
кьяйс ахIенрив, гьатIи?! дукарвяхIили сай хIенкьула.
- Арц кIилис гили хьалли,
кьял хIябал лертири, - пучкайубли сай кIибяхIян Къапар.
- ХIела кьял чилилра
хIебалуси гIиникълаб урканбяхъили батурра.
- БецIли кабуршуну, кабукагу, жан узи.
- Къарауйчи кабатурли
синкагъуна хя тебси саби.
- Хяличиб бецI чедибиркурну, кабукагу, жан узи,
- уркIецIидухъесли тиладибарили сай пикрумала кьакьадешли кьацIуцибси Къапарли.
- Арц гадли лебкис, чIумали ва кьяркьли кайзурли
сай цабуц хIенкьула.
Сецад хIейгалра, Къапарли
арц дедиб, хIенкьулани биалли дурхъибад дуракаили, кьял
бедили сай, «ХIу гурда виадли, ну гурдала къуйрукъ сайра», - викIули сай хIенкьула.
«Ну сайра, ну...»
(хабар-мар)
Гьачам
ГIялисултанра,
МяхIяммадра,
ГIямарра
гIурра чумал микIхIенра Утамишла шилизи бузес арбякьи
саби. Бурибти, хабардерхурти
МикIхIила устни бакIибхIели,
утамишланти дебали разиби-

убли саби.
Утамишлантани МикIхIила устнази гьала-гьала жамигIятла мижит барахъес
тиладибарили саби. Устни
иштяхIличил ва халаси кьасличил бузулри.
Утамишланти, гIядат саблин, гьар жумягI бархIи
дехIбала дарес мижитла башулри. ЦацахIели илдачил
барх жумягIла дехIбайчи
МикIхIила устнира башулри.
Гьачам ГIямарлира сунела
юлдашуначил варх жумягIла
дехIбайчи арукьяс кьасбарили сай, амма илини диркьала
мерличир дехIбала секьяйда
дирутил, илдала гIядатуни
далули ахIенри. ГIямарли
сунела тухум ГIялисултайзи
жумягIла дехIбала сен-сен
дирутил хьарбаили сай. «Диркьала мерличиб бузахъуси
гIядат хIясибли, жумягIличи
гьала-гьала вакIибсини алгъай
някъра, алгъай кьяшра, дайхъала дяхIра дирцили, дагъаливан ца кьяшра ахъбуцили,
дехIбала дарес тIашбизуртачи
дяхI-дяхIли кайзурли, андаличира кIелра хъуцIарличира
тIулбала хъаранира дирхъули «Васпади!», «Васпади!»
или учIули дирути сари, дила
тухум» - гIякьлу бурили сай
махсарачи ГIялисултай.
ЦархIилти микIхIентличил
варх ГIямарра дехIбала дарес
мижитлизи вакIили сай ва
илини, ГIялисултай бурибси
тяхIярли, «Васпади!», «Васпади!» викIули дехIбала дирули
сай.
«Агь, иш сейкIусив?! Иш
тавлу мехIур-секIал виублив?!
Ишини дирути се абдал секIал
сартив?! Се уюнти сартив?! дукарбяхIили саби мижитла
бакIибти утамишланти, ва
иличи чула разиагардеш, кьабулагри багьахъурли саби.
Саби мучлаагарбарили дирути уюнти сари или, дебали хIейгибизурли, децIагили
саби.
МикIхIила устни, ГIялисултай
сунела
макрула
кьачIала хъар абхьни багьурли, дукархIябяхIес багьандан
лезмунтачи кьацIбикIули, инжитбиубли саби.
Абдулта виркьуси ГIямарра
ва
иличи
дукарбирхIути
адамтира чебаили, дудешла тамбихIлизивад верцес
или ца дубла тIашизурси
ГIялисултан, гурда кьяйда,
кункли улкьайлавад тIяхIухъи,
вебшили сай.
ЖумягIла дехIбала да-

рес
бакIибти-ургав
левси
ГIялисулта
дудеш
МяхIяммадли
багьурли
сай, ил уюн сунела урши
ГIялисултай барахъибси биъни. МяхIяммадли пикрибарили сай, жумягIличи бакIибтала
гьалав уршили сай урузварни
багьандан илис чеббицIес,
тамай дикахъес: «Ишдуги
усес кайхьунхIели, уршилис
эмхIелис кьяйда диркахъис,
баягъи ил уюн хIебарибси
виасри или гьанбиркахъис», МяхIяммад, цулбира кьярждирули, хункIира чIумадирули,
цIяббиайчи, урши ухьала кайхьайчи хIерлири.
ГIялисултан
биалли,
бархIехъ сунечи челябкьуси
халаси гIязаблизивад верцес,
гурда кьяйда, гIямултагIив
умцIулри.
«ГIямар, хапли дугьаизур
ГIялисултан сунела тухумличи, ишдуги кайхьунхIели,
дудешли наб диркахъу, ил
секIал ашкарси саби, дудешла
ца вайси хасиятра лебси саби:
сай тамай гьимукIибхIели
ургалавакIибсилисра цаван
диркахъни. Дудешли наб
диркахъухIели, гьай-гьай, хIу
ургалавикIуд: илхIели дудешли набра хIедра - кIилисалра
диркахъу... Амма кIелра дерцеси тяхIярра лебси саби:
ваши, ишдуги калхьути мерани дарсдирехIе. ХIу сайни багьалли, дудешли хIед

диркхIеркахъуну,
набчи
умцIериулхъан. ХIечи къиян
бакIибхIели, нуни хIедра кумекбирис. БикIуливан, къиян
бакIибхIели бирар гъабзала
хIял балуси, гьалмагъ ГIямар»,
- адамла уркIецIидухъесли
дяхIра кадуцили, сунела артистла пагьмуртира макрура
пайдаладарили,
дугьаизур
ГIялисултан.
ГIялисулта
тиладиличи
ГIямар кьабуликили сай. Калхьути мерани барибси вягIда
хIясибли,
дехIсурдарили,
кIелра кабихьи саби.
Гьанна усаунгу или гьанбикибси замана МяхIяммад,
касили тIерхьара, урши кайхьунси мерличи «Ма хIед
Васпади!», «Ма хIед Васпади!», - или гьимиличил вирхъес вехIихьили сай. Амма
ГIялисулта дукелцIи биалли,
хъа итил шайчир, улкьайла
мякьлар иргъулри.
«Ну сайра, адавзи, ну ...
сайра, ну ... адавзи... ну!» вявикIесвяхIили сай ГIямар.
«ХIуцада нурбара кьимара
вергаби, къурумсакъ!» - уршилизивад
виргIякайубли
или МяхIяммад ГIямарлис
гьатIира
иштяхIличил
вирхъесвяхIили сай.
ГIялисултан биалли дудешли сунела тухум итухIели
дукарикIули,
улкьайлавад
кункли тIяхIухъи вебшили
сай.
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По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
Пашманаб ругьел
«Тамахаб
гьороца
гъутIбузул тIанхал,
ТIун гIодоре рортизарулел
руго.
Вакъарав чи гIадин къеда
календарь
Къо гьоркьоб анагIан
тIеренлъун буго…», — ян
рагIаби рачIана ракIалде радал кьерхараб дунялалъухъ ва
гьури хIалаб квачараб къоялъухъ балагьун.
ТIабигIаталъул кьерхеналда цадахъго цо рокьукъаб хабарги рагIана. Халатбахъараб
унтудаса хадув гIумруялдаса
ватIалъана лъикIав инсан,
Социалияб
ЗахIматалъул
БахIарчи, МухIамад Керимов.
Социалияб ЗахIматалъул
БахIарчи Керимов МухIамад
Хизроевич гьавуна 1937 соналъ, Лаваша районалъул
ХахитIа росулъ. Гьесул эмен
ГIабдулкерим вукIана «Бергьенлъи» колхозалъул гIияда.
МухIамадица
гьитIинаб
мехалъго бихьизабуна гIибоцIиялдехун бугеб рокьи.
МухIамад гьитIинаб къоялдаса нахъего хIалтIана гIагараб
колхозалда. 1961 соналдаса
1975 соналде щвезегIан гьев
хIалтIана кIудияв вехьлъун,
ОТФалъул
заведующийлъун….
Сонидаса сониде цIикIкIине лъугьана гьес бетIерлъи

гьабулеб гIиял къадар. Гьев
хIалтIана Качубеялъул авлахъалда багIарараб бакъулъги, цIорораб гьоролъги, балеб
цIадулъги, гIаздалъги. Гьев
хIалтIана ВатIаналъе гIоло,
Дагъистаналъе гIоло, районалъе ва росдае гIоло.
Рорхатал мугIруца жаниб
бачараб,
Гъваридал кIкIалабаз сангар тIамураб,
БоцIул гIемерлъиялъ байрахъ босараб,
Хурул бачIинаца цIар
тIибитIараб,
Гьайбатал герояз росаби
цIураб,
Дие мун бокьула, дир ракь
Дагъистан.
Керимов
хIалтIана
батIи-батIияб
хIалтIиги
тIаде босун, гьев хIалтIа
на
ракIбацIцIадго.
Кив хIалтIаниги киве щваниги
ВатIаналъул намус, улкаялъул ияхI,
БахIарчиялда цIунана васас.
ГIисинаб гIелалъе гIумру
букIина,
ГIолохъанлъиялъе рокьи
букIине.
«Бергьенлъи» колхозалъул хIалтIухъабаз кIудияб божилъи гьабуна гьесда. 1976
соналъ Керимов МухIамад

тIамуна
председательлъун.
Сонидаса сониде колхозалъул магIишаталъул хIалтIи
цебе тIуна. ЦIикIкIана бачIин,
гIемерлъана гIи-боцIи. «Бергьенлъи» колхозалъул цIар
рагIана тIолго Дагъистаналда. ВатIаналъе гьабураб хъулухъалъе гIоло гьев
мустахIикълъана «Социалистияб ЗахIматалъул БахIарчи»
абураб тIадегIанаб цIаралъе.
Лъебергоялдасаги цIикIкIун соназ берцинго гьабуна
МухIамадица гьеб хIалтIи.
ХIалхьи гьечIеб хIалтIудалъун
гьесда ккана унти.
Дие бокьилаан гьаб дунялалда,
ЛъикIал гIадамазе сахлъи
букIине.
ЧIадарухъабазе
гIажал
букIине….
МухIамадил
жиндирго
лъимал рукIинчIо. МухIамадица ва гьесул лъади Загьиратица лъималазул рокъоса
ячарай кIиго ясалъе тарбия
кьуна ва гIезе гьаруна. Гьел
гьезие руго лъикIал эбелэмен ва насихIатчагIи. Гьез
гьел куцана щибай бусурбанай гIадамалъе рукIине кколел гIамалазде. Малъана Аврагасул (с.гI.с) хIадисаздаса
къватIире рорчIичIого хьвадизе.
МухIамадица кидагоцин

гьаруна росдае ва росуцоязе
санагIалъаби ва кумек. Квербакъи гьабуна росдал минабазухъе лъим ва газ бачине. Кумек гьабуна росулъ больница,
школа, клуб, мадраса базе.
ХIукуматалъ
гьесул
хIалтIуе кьуна къимат. Гьесие кьуна Почетиял грамотаби РК ВЛКСМалъул, РК
КПССалъул, ВЛКСМ обкомалъул, профсоюз обкомалъул, ЦК ВЛКСМалъул, ЦК
ВЦСПСалъул, ДАССР Верховный Советалъул, ва гь.ц.
МухIамад
Керимов
вукIана гIемер рахъазулаб гьунар бугев, гъваридго гIадамал

ричIчIулев гIакъилав инсанги.
Бищунго кIудияб тIокIлъиги
гьесул
букIана
киналго
гIадамазулгун рагIи данде
ккезаби, гIаммаб мацI бати,
гьудуллъи цIуни ва гьелъие
ритIухъавлъун вукIин. Жиндир гьунарги цIарги кIудияб
къадруялда бихьинчилъиялда
баччана гьес гIумруялъулъ.
ГIадамазул,
гьудулзабазул,
росуцоязул рекIелъги гьев
хутIизе вуго гьединавлъун.
Аллагьас ахираталда витIун
ккезавун ватайги, алжаналде
тIовитIайги, гIагарлъиялъе ва
нахъе ругезе гIумруги сабруги
кьейги.

ЧIанкIал 150 сон тIубаялде
БакьагьичIиса ЧIанкIа (Тажудин) (1866 - 1909)
БакьайчIиса
ЧIанкIа.
МагIарул адабияталъул классик. Анкьго батIияб кьер бугеб
бацIцIадаб рокьи гIадамазе
гьурщарав шагIир. Гьесул щибаб кечI бухIараб магIулъун
яги гвангъараб бакълъун
щвана магIарулазухъе. Хунздерил тIалъуда гьеб бакъ
кунчIаралдаса ана 150 сон.
ЧIанкIа гьавуна 1866 соналъ БакьагьичIиб росулъ.
Гьесул эмен МухIамадгIали
хвана гьев гьитIинав вукIадго.
ЧIанкIае гъоб заманалъ 8-9
сон гурони букIинчIо. Гьединго мискинаб хъизамалъе
гьавурав ЧIанкIаги ва гьесул
яц, Аваристаналда магIихъан
хIисабалда машгьурай Хажаги ккана эбелалъул цIобалде.
ЗахIматал
къояздалъун
эбел Хъатуница гIезавуна
вукIинесев аваразул машгьурав шагIир.

ЧIанкIал
гIумруялъул
анцIгоялдаса цIикIкIун сон
бахъула
мутагIиллъуда.
МутагIиллъиялъул заманалъ
гьев цогидал мутагIилзабазда
цадахъ щола росулъа-росулъе.
Цогидал мутагIилзабазулго
гIадин захIмалъиялда бахъула
гьесул цIалиги. ЦIалул заманалъ гьес лъай босула гIараб
гIелмуялъул, хIисабалъул, ва
гьединго адабияталъул. Бищунго рекIее гIураб, ва гьесул
рокьи бижараблъун ккола адабият. Жинцагоги гьес дандрала гIемерал халкъиял кучIдул,
жиндие гьезул гьарула кверзул мажмугIал. Гьев цIикIкIун
хурхаравлъун лъугьуна халкъияб адабият. Гьединлъидал
абизе бегьула гьесул кучIдул
гIагарал ругин «халкъияб
кIалзул хазинагун».
КучIдул гьари исламалъ
гъукъараб букIиналъ ЧIанкIа

цIакъ хIинкъун вукIун вуго
гьеб халкъалъе баянлъиялдаса. Амма гьеб тIатула, дибирзабаца гьев рокъове витIула
мадрасалдаса.
ЧIанкIаца
жиндир рокьул бицун гьарурал гурел, руго чияр рокьул
бицун кагътил куцалда хъварал кучIдулги. Гьелъие сабабгIилла ккола гIолилал, рокьи
ккарал, рокьи битI ккечIел ясаца ва васаца гьесда гьарулеб
букIин. Амма ЧIанкIа живго
вукIана рокьул гIашикъ. КIиго
нухалъ рокьи кканиги, кIиябго
рокьулги гьесул битI кколаро.
ТIоцее гьесие йокьула КIахъ
росулъа Гулишат абурай яс,
ясалъул эбел-инсуца разилъи
кьун гьечIо, гьесулгун жидер
магIишаталъул рахъ рекъараб гьечIин. Амма ЧIанкIада
гьей хехго кIочон тола. Росулъа йикIарай ясги эбелинсуца кьола чидае. Амма

гьаб рокьул цIа гIумруялъго
сунаро
гьесул.
ЧIанкIал
кучIдул ракIарун мажмугI
гьабурав ва гьелъие цеберагIи
хъварав, хъвадарухъан Гъ.
ГъалбацIовас чIезабулеб буго
ЧIанкIаца гIумруялъго, жаниб
цIар рехсечIониги, гIишкъу
ккарай
ясалде
гьарулел
рукIанин кучIдул.
ХъахIабросолъа МахIмудги ЧIанкIаги рукIана гьудулзабилъун. Гьезул цоцазде якъинлъи цIикIинабулеб
жоги букIана кIиялго рокьул
шагIирзаби рукIин. Цо-цо
гIалимзабаца МахIмудил мугIалимлъун рикIкIунев вуго
ЧIанкIа.
ШагIирасул гIумруялъул ва
хъвадурухъанлъиялъул бицунаго кIвар бугеб суалалъул цояблъун ккола гьесул цIаралъул
масъала. Гьанже бицен гьабулев шагIир, лирик нилъе-

да лъала Тажудин гIадинги,
ЧIанкIа гIадинги. Кинабха
гьелъул битIараб? Гьанжесеб заманалъул цIар рагIарав
гIалимчи С. ХIайбуллаевас
жиндир «МагIарул адабияталъул Тарих» (История аварской литературы, с. 478.) абураб тIехьалда хъвадарухъан
Гъ. ГъалбацIовасул рагIабиги
кьучIлъун росун хъвалеб
буго гIалимчи ИсхIакъил
МухIамихъе рачун рукIанин
кIиго вас гIелму лъазабизе.
Гьезул цояв ЧIанкIа, цоявги
ТIинчIав вукIуна. МухIамие
къабуллъуларо гьезул цIарал,
гIантал цIарал ругин жинцаго ургъула гьезие цIарал:
ЧIанкIа-Тажудин, ТIинчIавЖамал. Гьединго хутIулин
ЧIанкIае Тажудин абураб
цIар, амма жив гьавураб росулъ гьесда гIадамаца эбелинсуца кьурабго цIар абула.
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С. ХIайбуллаевас хъвавухъе
абуни, ЧIанкIа вукIана исламалъ велъарав, гьеб гъварилъиялдалъун лъалев, сагIтал,
къоял, сардал кIухIаллъичIого
къуръан цIалулаго бахъизабулев хIалимав, дурусав, чидай
лъикIлъи гьабизе цIакъав чи.
Гьесул рос хварай яц Патуч
уна цогидасда хадуй, ва уна
гьесие росасе. Гьеб заманалда гьеб букIана магIарул
гIадатаздалъун
кIудияб
рогьо кьолбое. МагIарул
гIадатазул тIалабазда рекъани вацас чIвазе кколаан гьединай яц. Амма исламалъ
рекIелъ хIеренлъи цIезабурав,
иман - инсап лъалев, рахIму
цIикIарав ЧIанкIахъан бажарулароан яцалда квер борхи.
ЧIанкIаца тIаса бищула цогидаб, жеги гуманияб нух.
Гьелъие цогидаб сабабги
ккола гьесул исламалда жеги
жанивехун вахъизе бокьун
букIин. Гьес тIаса бищула
росу тун къватIиве ин. Гьев
щола хIежалде унаго Турциялде. Амма нухда, Вади-Фатима абураб бакIалда, унтун
хола ЧIанкIа 1909 соналъ.
ШагIир жив чIаго вукIаго
басмаялда гьесул рахъинчIо
цониги асарал. Гьев гьаб дунялалдаса гочун гIеме-гIемер
соназ хадуб къватIире рахъана гьесул кучIдул. ТIоцебесеб
гьесул асаразул мажмугI
къватIибе бахъана 1963 соналъ, кIиабилеб 1991 соналъ.
ГIурус мацIалде гьев вуссинавуна Я. Козловскияс.
Революциялда
цересел
авар поэтазул кьеразда гъорлъ
БакьагьичIиса
ЧIанкIаца
(Тажудиница)
хIурматияб
бакI ккола. ЧIанкIа ккола гIадамасул напс, хасго
магIарул чIужу гIадан ва
гьелъул рокьи эркен гьабиялъе
гIоло феодалиялгун-патриархалиял ва диниял гIадамазде
данде тIоцебе хвалчен бахъараздасан цояв.
Саидов МухIамадсаидица
дандеги гьарун ЧIанкIал
кучIдузул
тIехь
тIоцебе
къватIибе
биччан
буго.
«ЧIанкIал кучIдузухъ балагьани, – ян хъвалеб буго Саидовас жиндирго цебе рагIиялда,
– гьес цебесеб феодализмаялъул пикруялда мал балеб
буго ва рокьул диниял нормаби рахунел руго».
ЧIанкIаца феодалияб ва
исламалъулаб
гIуцIиялда
«мал бана», амма гьеб щущах
биххизабичIо. Гьеб гьабизе
гьесие захIмат букIана доб заманаялъ.
Муридизмаялда тIад бергьенлъи босаралдаса хадуб ва аваристан гIурус ва

бакътIерхьул
культураялде
гIагарлъизе рес шваралдаса
хадуб инсанасул напс тархъан гьабиялъулъ ЧIанкIал
творчество цебехун тIамураб
галилъун ккола. Эльдарилав, ГIанхил Марин, ЧIанкIа,
МахIмуд – гьединаб буго литератураялда гьеб нух. Н. Тихоновас «Дагъистаналъул лирикал» тIехьалда хъвалеб буго:
«Элдариласул ракI рагьараб
поэзиялъулъ жеги букIинчIо
напсияб пикру загьир гьабиялъулъ тIубараб эркенлъи,
гьеб цебетIезабуна ЧIанкIаца
ва гьелъул хIакъалъулъ рагьун
ахIана жиндирго асаразулъ
МахIмудица».
ЧIанкIал творчество цо
хIал ккураб гьечIо, кидаго гурев гьев жин-дирго цебетIураб
пикруялъе ритIухъавлъунги
вукIунев. Гьеб нилъеда бихьула гьаб тIехьалда ругел асаразул хал гьабуниги.
ЧIанкIал ва МахIмудил
творчествоялъе къимат кьолаго ва авар литератураялда
гьезул бакIалъул бицунаго
ахириял соназда батIи-батIиял
пикраби раккун руго. Масала,
Б. МухIамадовас жиндирго
«Революциялда цебесеб авар
литератураялъул
очеркал»
абулеб тIехьалда хIаракат
бахъулеб буго МахIмудица
тIубанго
ЧIанкIа
такрар
гьавуни-лан, МахIмуд гьесдаса цевехун инчIилан бихьизабизе. Гьес хъвалеб буго:
«ХIатта МахIмудида, гьесул (ЧIанкIал) иш хадубккунги цебебачунев чи хIисабалда,
жиндирго учителасда кодоб
букIараб кинабго бечелъиялда
квершел гьабизецин кIвечIо».
ЧIанкIал кучIдул ахIулев
чилъун, гьесухъего кучIдул
гьарулев чилъунги байбихьун
МахIмуд жиндирго учителасул квер гIунтIулареб борхалъуде вахана. Гьеб якъинго
бихьула нилъеда кIиязулго
творчествоялъул хал гьабуни.
МахIмудилго
гIадин
ЧIанкIалги аслияб творчество буссараб буго магIарул
чIужу гIаданалъул образ,
гьелъул рокьи бихьизабиялде.
ЧIанкIал руго цо-цо рокьул
гурелги кучIдул; гьудулзабазде кагътал, магIаби. Амма
гьел магIнаялде ва кIваралде
балагьун, цогидазяе. данде
ккун, цIакъго загIипал ва дагьго кIвар бугел руго. ЧIанкIал
ва МахIмудил заманаялъ
магIарулазул
гIумруялъулъ
бищунго аслияблъун букIана
напсалъул
эркенлъиялъул
проблема.
Н. Тихонов – «Эркенаб
рокьиялъе ихтияр букIин
бихьизабиялъул
кIудияб
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кIвар букIана: гIасрабазул
гIадатаздаса хвасарлъи, диналде данде чIей, гIаданлъи
букIинаби».
Революциялдаса цересел
поэтазе къимат кьолаго нилъеца хIисабалде босизе ккола,
жидерго заманалъул аслияб
проблемаялде гьезул букIараб
бербалагьи.
Эльдариласул
кучIдузул
героиня
–
магIарулалда
бичIчIулеб буго жиндирго
напс цIунизе жиндир ихтияр букIине кколеблъи, жийги
цогидазда къимат бащадай
гIадан йикIин, амма гьелъ
къасд гьабулеб гьечIо гьелъие
гIоло таваккалго къеркьезе.
Гьелъ яхI гьабун гьеб гIадат
хIехьолеб буго:
«Ясаздаса йишарай гъайбатай дун гьайидал,
Гьелдаса рази йиго, кьураб
гIалин хIехьела».
ЧIанкIал героиня жиндирго берцинлъи, тIокIлъи
бичIчIулей гурейги, жиндирго рекIел пикрабазе гIоло
къеркьезеги лъугьуней йиго.
БатIияб росолъа чи вокьунилан чIухIараб кьибилалъул
ясалда гIайиб чIвалел къватIул
харбазе гьелъ гьадинаб жаваб
кьола:
«Месед хъванин абун хъирин хвеларо,
Халкъул гIалам тела дица
гаргалел».
(ТIалхIатиде)
МагIарулалъул
рекIел
пикрабазул гьединабго таваккаллъи, эркенлъи бихьула нилъеда «РекIел гьудуласде гьадият хъвазин»,
«Гулишатиде», «ГьаракIуниса
ГIайшат» абурал ва цогидалги
кучIдузулъ.
ЧIанкIае рес щун буго
халкъияб кIалзул творчествоялъулгун лъай-хъвай гьабизе
ва гьесие гьеб бокьун буго.
ЧIанкIал эбел ва яц рукIун
руго машгьурал магIаби гьарулел чагIи. ЧIанкIаца жиндирго чествоялдаса гIатIидго
пайда босун буго халкъияб
кIалзул поэзиялдаса. Гьеб
къагIидаялъ хъварал кIучIдул,
гьедин гьабураб сипат-суратIи
ЧIанкIал гьаб сагIатIи жиндир къимат хвечIел ва швалде
шварал руго.
«ЧIанкIа вукIана диналда
божулев жиндирго заманалъул цогидал гIадамалго гIадав,
как-кIалги тIобитIулев гIадан»
(Саидов).
МутагIиллъун
цIалулаго ва хадуб ЧIанкIае
рес швана гIараб литератураялъул ромнтикиял ясаразулгун лъай-хъвай гьабизе. Гьеб
киналъго ЧIанкIал творчествоялъе асар гьабун буго. Доб
заманалда «динияб мурадалда
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гурони тIокIаб батIияб темаялда кечI ахIи, я гьаби мунагь
бугеб ишлъун рикIкIунаан.
Диналъул агьлуялъ изну кьолароан диналъул бутIрузе
(аварагзабазе) гьабулеб гIадаб
сипат-сурат цогидав гIадамасе
гьабизе» (Саидов).
Цо рахъалъан ЧIанкIаца
гьел нормаби цIуничIо, хIатIа
гьелде данде чIун, эркенаб пикру, эркенаб рокьул асар беццун кучIдул хъвана.
Цоги рахъалъан гьев цоцо мехалъ рухIанияб пикруялда хадув уна, феодалиялгун исламалъул гIадатазде
мутIигIлъула. Гьале данде
кквеялъе кочIол мухъал:
«Рокьул гьуинлъиги, кьалул кьогIлъиги
Бицине лъаларо цо магIна
буго»
(РекIел гьудуласде...).
Ялъуни:
«Пикру капурлъизе, кеп
хIабугъине
КкечIеб анищ рокьи ракь
батIиялъуб».
ЧIанкIаца авар литературалда магIнаялъул рахъалъ
гуребги формаялъул рахъалъги новаторлъи хIалтIизабун
буго. Жиндир творчествоялда
гьев халкъияб кIалзул асараздаса тIадегIанал романтикиял
асарал гIуцIиялде вачIана.
ЧIанкIаца жиндирго романтикиял асарал гIуцIиялъе
гIатIидго пайда босун буго
диниял ва Бакъбаккул мифологиялъул
литература-

ялдаса росарал нилъеда ва
доб мехалъ гIадатияб халкъалда ричIчIизе захIматал
сипат-сурат гьабиялъул алатаздасан. Жиндирго рокьи
ккарай яс гьес релъинаюлей
йиго хIежалъул къуръаналда,
къуръаналъул ясеналда, меседил аяталда, гIараб басмаялда. Цойги рахъалъ диналде
цIарал, гIорхъолъа ун диналъул вакилзабазе рецц-бакъ
гьабулел кучIдуллъун руго
«ГIашилтIаса КъурбангIали»,
«Инквачиласде» абурал ва
цойгидалги.
ЧIанкIал асаразулъ руго
доб мехалъ цIияллъун романтикияллъун рукIарал, гьанже нилъее гIадатлъарал ва
гIодорегIанлъарал эпитетал,
данде кквеял. Рокьи ккаралде
гьес абула: «гъункарасул пайтонилан», «цIадул машинайилан». Гьединал дандекквеял
доб мехалда цIиял ва рекъарал рукIана ва МахIмудицаги
гьездаса гIезегIанго гIатIидго
пайда босун буго. БитIараб
буго, МахIмудица жиндирго творчествоялда гIемерал
хIалтIизарун руго ЧIанкIаца
кьучI лъурал къагIидаби.
Амма
МахIмудица
гьел
битIахъе ругеб хIалалъ гурел
жиндирго кучIдузулъе гочинарун ругел. Гьедин букIарабани
МахIмудил асарал рукIинаан
ЧIанкIалал такрар гьарилъун.
МахIмудица гьел къачIан, сипат-сурат гьабиялъе швалде
швезарула.
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Керимов М. Х.
17 декабря 2016 года на
80-м году ушел из жизни
замечательный
человек,
прекрасный
организатор
сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда СССР Керимов Магомед Хизриевич.

Магомед Керимов родился
22 августа в 1937 году в селе
Хахита Левашинского района ДАССР. Работал старшим
чабаном, заведующим ОТФ
и заместителем председателя
колхоза по животноводству.
Свыше 30 лет бессменно руко-

водил передовым в Дагестане
колхозом «Победа». За успехи
в развитии сельхозпроизводства он награжден рядом орденов и медалей, а 6 сентября
1973 года ему присвоили высокое звание Героя Социалистического Труда. Огромное
внимание Магомед Хизриевич уделял решению социальных вопросов. В селе построены врачебная амбулатория,
участковая больница, средняя
школа, Дом культуры, спортзал, водопровод, проведен газ,
благоустроены улицы и места
общественных
посещений.
Находясь на заслуженном отдыхе, принимал активное участие в общественной жизни
района. Как и во время трудовой деятельности, он скромно, но активно занимался благотворительностью, оказывая
существенную финансовую
помощь при строительстве
дорог, благоустройстве улиц,
строительстве мечетей и других социально значимых объектов не только в родном селе,
но и за его пределами.
Администрация и Собрание депутатов МР «Левашинский район» Республики
Дагестан выражают глубокие
соболезнования родным и
близким Керимова Магомеда Хизриевича и разделяют с
ними горечь невосполнимой
утраты.
Администрация и
Собрание депутатов МР
«Левашинский район»
Республики Дагестан

Угарный газ!
В последнее время участились случаи отравления
угарным газом при эксплуатации газовых приборов.
Печальная статистика свидетельствует о том, что чаще
всего случаи отравления
приходятся на отопительный
сезон.
Забитые дымоходы, неисправные вентиляционные
каналы, установленное с нарушением газовое оборудование – все это может стать
причиной отравления угарным газом и гибели людей.
Специалисты утверждают:
проверять исправность вентиляции нужно не реже 1
раза в год. Соблюдая несложные правила можно предотвратить беду.
Если вы почувствовали
запах газа:
- не вздумайте включать
свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю
квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не
смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и
вызвать взрыв;
- закройте нос и рот рукой;
- пройдите в квартире и
перекройте подачу газа к
плите. При этом не курите,
не зажигайте спичек и даже
не передвигайте металлические стулья или столы;
- немедленно откройте все
окна и двери;
- покиньте помещение до
исчезновения запаха газа.

Если в квартире находятся
люди, выведите всех на улицу;
- при появлении, у окружающих, признаков отравления
газом, вынесите их на свежий
воздух и положите так, чтобы
голова находилась выше ног.
Вызовите «Скорую помощь»;
- если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу, которая,
как и все аварийные службы
работает круглосуточно.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам
нужна помощь пожарных или
спасателей – единый номер
для вызова всех экстренных
служб с мобильного телефона
«101» и «01» со стационарного.
После 2-3 вдохов воздуха, содержащего более 1,2%
угарного газа, человек умирает менее чем через 3 минуты.
Не подвергайте свою
жизнь и жизнь своих близких опасности!

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обращаем Ваше
внимание, на то, что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения возможно через единый портал
государственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru
Адреса интернет – сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация с. Леваши)
К сведению ищущих работу за пределами СКФО, центр занятости Левашинского района распологает вакансиями по многим специальностям.
За информацией обращайтесь в центр занятости Левашинского района. Тел. 21-829
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