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Актуализировать налогооблагаемую базу

Накануне в администрации
МР «Левашинский район»
состоялось совещание по вопросам актуализации налогооблагаемой базы и снижению
неформальной занятости (в
рамках исполнения постановления главы Администрации
муниципальный район «Левашинский район» от 30 ноября
2015г. №177. В работе совещания приняли участие Глава МР «Левашинский район»
Магомедгаджи
Магомедов,
его заместители, начальники
отделов администрации, главы сельских поселений района.
В ходе совещания были
обсуждены вопросы противодействия неформальной занятости и сокрытию работодателями фактического размера
выплачиваемой
заработной
платы работникам организаций, а также подведены итоги
планового задания по снижению неформальной занятости
в районе.
Также участники совещания рассмотрели основные
причины ухода работодателей
в «теневой» сектор экономики
и методы борьбы с фактами
нарушения трудового законодательства.
Начальник отдела экономики и земельных отношений
Администрации МР Гасан
Ибрагимов в своем докладе
отметил: «Во исполнение плана по снижению неформальной занятости утвержденного
Правительство РД организованны рейдовые мероприятия
в 26 сельских администрациях, по результатам которых
было выявлено 607 лиц занимающихся предпринимательской деятельность на территории района (магазины, кафе,
АЗС, оптовые базы, ремонтные мастерские, парикмахерские и т.д.), на учете в налоговой не состоят 228 лица. За
время проведения рейдов, а их
на сегодняшний день проведено 27, параллельно проводились индивидуальные беседы
с каждым предпринимателем

о необходимости постановки
на учет. Во исполнения п 1.3.
Плана, ежеквартально выгружаются актуальные, уточненные данные похозяйственного
учета сельских поселений в
единую автоматизированную
систему в Министерстве экономики (по фамильные электронные базы). Работниками
отдела МВД России по Левашинскому району составлено
118 административных материалов по ст.14,1 ч.1 КоАП РФ
«Осуществление предпринимательской деятельностью без
государственной регистрации
в качестве индивидуального
предпринимателя или без государственной регистрации в
качестве юридического лица»,
все материалы направленны в
Мировой суд по которым вынесено 110 определений о назначении штрафа в размере
по 500 рублей.
Списки
граждан т.е. предпринимателей вставших на учет ПФ и
МРИ ФНС №9 прилагается.
Прилагаются также списки
лиц с указанием ФИО правонарушителя и место жительства, дата составления и место
направления в мировой суд
осужденных по ст.14.1 ч1 за
10 месяцев 2015 года.
Рабочей группой, для оперативности заключения договоров и возможности заключать их на месте был
разработан проект трудового

соглашения, на сегодняшний
день заключено 254 трудовых договоров, все договора
направлены в министерство
экономик РД и параллельно,
списки с указанием номеров
снилсов работников направленны в Пенсионный фонд
РД. Многие предприниматели
не привлекают наемных работников, зачастую ими выступают члены их семей. Из
заключенных на сегодняшний
день договоров 227 заключены с работниками из сельскохозяйственной сферы СПК,
КФХ. Вместе с тем надо отметить ряд недостатков и упущений в этой работе. На Левашинский район отпущен план
по снижению неформальной
занятости
1647 лиц. То есть столько
людей должны заключить договора и производить отчисления в социальные фонды. При
выявленных 607 предпринимателей и лиц, с которыми не
заключены трудовые договора
и не поставлены на налоговый
учет исполнение установленного плана оказывается под
угрозой, в виду объективных
причин. Это неудивительно.
В экономически развитых регионах с низкой безработицей
население не соглашается на
неформальные трудовые отношения, предпочитая официальные контракты. И, наоборот, при высокой безработице

люди соглашаются на любую
форму занятости, включая неформальные формы. То есть
неформальные трудовые отношения выступают в большинстве случаев альтернативой
безработице, а не формальной
занятости. Работники выбирают неформальные формы
занятости не в поисках высоких доходов/отсутствия налогов, а от невозможности найти
работу с формализованными
контрактами. Неформальной
занятостью в большей степени охвачены молодежь и люди
пенсионного возраста – группы населения, для которых
факт занятости важнее качества трудового контракта и которым труднее найти работу»
«Так же за период с января месяца сего года вновь поставлено на налоговый учет
146 ИП. Мероприятия направленные на снижение неформальной занятости проходят
с учетом необходимости оптимизации платежей в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, принимая это во
внимание эти 146 зарегистрировавшихся предпринимателей проходят как положительная динамика» , - заключил он
Выслушав докладчика Магомедгаджи Магомедов отметил, что на фоне того объема
работы который сделано по

снижению неформальной занятости, рабочим группам
предстоит еще огромная работа - обеспечить постановку
на налоговый учет 228 лиц
занимающихся
предпринимательской
деятельностью
без регистрации, обеспечить
заключение трудовых договоров работодателями со своими работниками, усилить
пропаганду через СМИ, главам МО сельский поселений,
организовать работы по полноценному и объективному
заполнению базы данных похозяйственного учета Парус,
не допускать на подведомственных территориях фактов
осуществления предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации в
налоговом органе.
По итогам обсуждения вопросов повестки дня было поручено отделу экономики и
земельных отношений взять
под особый контроль вопрос
по актуализации налогооблагаемой базы и снижению неформальной занятости, согласовав их действия со всеми
заинтересованными структурами, в установленный срок
выполнить План-задание по
снижению неформальной занятости, провести повторные
рейды по МР «Левашинский
район» и доложить о результатах рейдов еженедельно.
М. Алиев

E-mail: levashi-media@mail.ru
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Наградили обладателей золотых знаков ГТО
Накануне в Махачкале
прошел региональный этап
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
В состязаниях приняли
участие более 100 спортсменов – команды из районов и
городов республики Дагестан.
Юные спортсмены, школьники прошли испытания по различным дисциплинам: подтягивание, отжимание, прыжки,
метание спортивного снаряда
и другие.
Весьма удачно выступили
на соревнованиях представители Левашинского района. В рамках соревнований
состоялся отбор участников
- обладателей золотых знаков
комплекса ГТО. Обладате-

лями золотых знаков отли- турно-спортивного комплекса приняли участие специалисты района, а также тренера, коточия стали 7 спортсменов из «Готов к труду и обороне»
отдела образования, отдела рые готовили спортсменов к
села Мекеги Левашинского
В церемонии награждения ФК и спорту Администрации соревнованиям.
района: Магомедов М.М.,
Алиев А.С., Курбанов М.М.,
,Хизриев А.Р., Сулейманова
Н.У., Байгишиев Р.М., Курбанов М.М., а также 2 участника из села Аялакаб Левашинского района - Мамаков
М.И. и Алиев Г.М.
Юных победителей приветствовали заместитель главы МР «Левашинский район»
Магомедрасул Васкаев и начальник отдела образования Администрации района
Идрис Исмаилов.
Они поздравили спортсменов с победой, вручили им
медали и золотые знаки отличия Всероссийского физкуль-

Коррупция
Исключительную
опасность для общества представляют
коррупционные
процессы в судебных, правоохранительных и контролирующих органах, представители которых сами должны
противостоять преступности
и коррупции. Это не только
порождает у граждан России
ощущение безысходности и
пессимизма, делает их совершенно беззащитными от
произвола, но и разлагает
конституционные основы государства.
Несмотря на широкомасштабные акции правоохранительных структур по самоочищению этих органов от
сотрудников, совершающих
правонарушения коррупционного характера, уровень
коррупции в них остается
достаточно высоким. Из привлеченных к ответственности осужденных сотрудников
— свыше 70 процентов составляли лица, совершившие
должностные преступления
— вымогательство взятки,
превышение и злоупотребление служебными полномочиями.
В деятельности правоохранительных органов отмечаются не единичные случаи
«заказных наездов» на разные
объекты бизнеса по заказу
конкурентов. Относительно
новым явлением становится
создание устойчивых групп
давления в составе сотрудников правоохранительных
органов и представителей
органов местного самоуправ-

ления, которые скоординированно и избирательно воздействуют на те или иные
бизнес-структуры. Не снижаются масштабы коррупционных проявлений в системе
органов ГИБДД, паспортновизовых служб.
Не свободны от фактов
коррупции надзорные и контролирующие органы, о чем
свидетельствует, в частности,
и ряд фактов выявления коррупционных преступлений
и правонарушений в органах
прокуратуры и в Счетной палате Российской Федерации.
В налоговых органах отмечаются факты взяток за проведение заказных налоговых
проверок, которые инициируются конкурентами. Практикуется занижение размеров
налогообложения, оказание
содействия предпринимателям в выборе способов уклонения от налогов. Отдельные
сотрудники налоговых органов и служб банковского надзора обеспечивают прикрытие
или так называемую «крышу»
банкам, которые занимаются
обналичиванием средств для
реализации «серых» зарплатных схем, масштабы которых
в нашей стране достигают гигантских размеров…
В системе таможенных
органов выявляются факты
создания частных структур,
которые занимаются растаможиванием грузов с резко
сниженной ставкой, путем
пересортицы товаров, неучета грузов, проходящих через
таможню, неединичные слу-

Вручение наград
чаи образования частных
таможенных
терминалов,
финансово стимулирующих
противоправную
деятельность работников таможни.
Известны факты коррупции в системе надзорных
органов типа пожарной инспекции, санитарно-эпидемиологического
контроля,
которые связаны с вымогательствами взяток у малого
бизнеса за выявленные ими
мелкие и крупные нарушения
установленных норм и правил.
Коррупционные явления
получили распространение и
в судебной системе. Известны факты, когда судьи в арбитражах и судах общей юрисдикции решают дела в пользу
более обеспеченной стороны.
Отмечаются случаи затягивания дел по ходатайствам
заведомо
проигрывающей
стороны процесса, что часто
используется рейдерами для
удержания незаконно захваченной собственности. Однако в связи с тем, что судебная
власть крайне редко реагирует на злоупотребления судейскими полномочиями, а
оценка фактов неэтичного и
противоправного использования судьями своего судейского статуса отдана на усмотрение квалификационных
судейских коллегий, которые
зачастую
руководствуются
корпоративными интересами,
процесс очищения судейского
сообщества от коррупционеров происходит крайне медленно.

26 июля, в День Конституции Республики Дагестан,
Глава региона Рамазан Абдулатипов вручил государственные награды отличившимся дагестанцам.
«22 года назад был принят новый главный закон республики, который установил основы государственного
устройства и демократического порядка. Конституции Российской Федерации и Дагестана были приняты, отвечая
на вызовы того непростого
времени. Становление нашего государства шло нелегко.
Наши люди, в частности,
старшее поколение, перенесли величайшие испытания;
имел место огромный спад
промышленности, сельского
хозяйства. Это люди, у которых уже было устойчивое мировоззрение. Они защищали
наше государство, боролись
за него. Даже в то тяжелое
время, когда многие учителя и

медицинские работники перестали работать чистоплотно,
была масса людей, которые
держались за свои традиции,
нравственные нормы, которые
честно работали на благо государства», - сказал Рамазан
Абдулатипов.
В ходе церемонии награды
получили 65 человек. Ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан» были удостоены руководители ряда
министерств и ведомств, предприятий, а также житель села
Хаджалмахи Левашинского
района Багаудин Камбайосманов, который, рискуя своей
жизнью, вывез полицейских,
попавших под обстрел боевиков во время контртеррористической операции.
В заключение Глава РД
еще раз сердечно поздравил
присутствующих с праздником, пожелав всем благополучия, самоотверженной работы
во имя Дагестана и России.
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География

Общество
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1

Химия

% усп
кол-во
участников
сдали
не сдали
ср. балл
% усп
кол-во
участников
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не сдали
ср. балл
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кол-во
участников
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ср. балл
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участников
сдали
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участников
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ср. балл
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кол-во
участников
сдали
не сдали
ср. балл
% усп
ср. усп

17

11
3
34
79

32 10

итого

17

15

МКОУ «Джангамахинская
СОШ»
МКОУ «Левашинская СОШ»

14

4

МКОУ «Карекаданинская
СОШ»
МКОУ «Эбдалаинская СОШ»

12

МКОУ «Чунинская СОШ»

6

14

МКОУ «Цухтамахинская
СОШ»
МКОУ «Охлинская СОШ»

4

5

МКОУ «Хаджалмахинская
СОШ»
МКОУ «Цудахарская СОШ»

24

ср. балл

МКОУ «Мусультемахинская
СОШ»
МКОУ «Сулейбакентская
СОШ»
МКОУ «Ташкапурская СОШ»

13

МКОУ «Левашинская
гимназия»
МКОУ «Мекегинская СОШ»

17

МКОУ «Карлабкинская СОШ»

6

МКОУ «Ахкентская СОШ»

45

МКОУ «ВерхнеЛабкомахинская СОШ»
МКОУ «Левашинская СОШ№2»

МКОУ «Нижне-Чуглинская
СОШ»
МКОУ «Урминская СОШ»

9

МКОУ «Аялакабская СОШ»
7

МКОУ «Аршинская СОШ»

Предмет

кол-во
участников
сдали
не сдали
ср. балл

Математика (Б) Математика (П)

русский язык

6

Наименование
ОУ

% усп
кол-во
участников
сдали
не сдали
ср. балл

Физика

МКОУ «Арада-Чуглинская
СОШ»
МКОУ «Наскентская СОШ»
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62 25
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Нушала спортсменти

Диск иргьес бурсидеш гIягIнити сари

Дагъистайзиб,
гIядатли
биублин, мушул башниличи,
бирхIниличи имцIали пикри бяхIчииуси биалра, ишав
диск иргьнила шайчир хабардерхурси спортсменра лев.
Илини футбол яра спортла
цархIил жура чебхIебикIили,
диск иргьни сен чеббикIибсил
буриб нушала корреспондентлизи.
МяхIяммадсалам Лавашав
акIубси сай. Шимазир мурталра спортла миллатлати жураби
дузахъутири. Бархьли бурал-

ли, сунела зилантани кьяйдали, илинира сунела спортласи
гьуни азадли мушул башниличибад бехIбихьиб, амма илала
уркIилис имцIали дигиаур
къаркъа иргьни. СенахIенну,
ил наслулизибад наслулизи
бакIибси жура саби, илала халадудешли, дудешли, дудешла
узбани гьарахъли къаркъа иргьутири ва цаличиб-ца чедибикесгъуна абз бетаур.
Къаркъа иргьес къиянси
ахIен, илцад халати устадешра хIяжатхIеркур - бархьли ва

сецад вирадра гьарахъли игьа.
Диск игьес биалли имцIали
къиянси саби, устадешра
гIягIнити сари.
- Спортла ил журала
дигIяндешуни наб гьаргдариб физкультурала учитель
МяхIяммадсалам
ГIябдусаламовли, - гьанбиркахъули
сай
дахъал
мягIничерти абзаначив чедиикибси ва гьаларти мерани дуцибси, Россияла кункси атлетикала шайчибси цалабяхъибси
командала бутIакьянчини.
Школализив лебтачивалра
чедииркнили илис республикала абзаначи гьуни абхьиб.
Илабра гьалабси мер буцили,
МяхIяммадов Южный федеральный округла абзаначи
арукибсири ва хIябъибил мер
буцили чарухъун.
- ХIела гIур-гIурла спортласи гьуни сегъунари?
- Школа таманбарили
гIергъи МяхIячкъалализибси
ДГУ-ла юридический факультетлизи керхурра. Халаси шагьарлизир дила гIяхIти
имкантира лерри, биалра,
кункси атлетикала школализи у белкIахъунра. Ну тренер
Альберт Рзаевличи чевигьунра. Савлиличивадал университетлизиври, калунси лебил
замана «Труд» стадионничиб
буркIусири.
ГIергъити
хIябал
дус хIу Краснодарлизив
хIерирулри, илав абзаначи хIядурикIулри, дахъал
абзаначи хIу дураулхъулри

илавси спортсмен кьяйдали. Ила гечиъни селичил
бархбасунсив?
- МяхIячкъалализир спортлати гьалар-гьаларти устадеш
нуни жузазирад ва видеороликуназирад кайсусири. Советский заманализиб Дагъистайзиб диск иргьнила шайчирти
бурсидеш гести тренерти лебтири, гьанна биалли, ита-иша
арбякьи илди агара. Гьачам,
Дагъиста командаличил Краснодарлизи вякьунхIели тренер
Александр Синицынничил тянишиубра. Александр Владимирович диск иргьнила шайчив улкала бегIлара гIяхIти
тренертазивад ца сай. Илала
бекIдешлиуб бурсибирутири
гъуц (копье) иргьнила шайчирси дунъяла чемпионка Мария Абакумова, ядро иргьан
Александр Лесной, сайра Риоде-Жанейролизибси олимпиадаличи хIядурикIуси.
- Сархибдешуни хIясибли,
хIелара тренерлара ургабси
бархбас дебали пайдаласиличи мешули саби.
- Дагъистайзиб нуни диск
55
метрличи
иргьусири.
ГIяхIти бурсидеш касибхIели,
56 метрличи игьубли спортла
мастердешлизи кандидат ветаурра. ГIур Португалиялизи
ардякьи, гьарахъли иргьнила
шайчирти абзаназиб нушала
команда цаэсил бетаур. Ит замана ну левгIевал гIяхIилри,
гьар секIал гьардилзулри.
Амма, бекIлибиубси - чедиикни саби, гьанбиркуливан, че-

лябкьлализиб гьаррабилзан.
- Чичи мешуикес дигахъади?
Португалиялизи
вякьунхIели немецунала спортсмен, диск иргьнила шайчиб
дунъяла рекорд кабизахъурси Юрген Шульцличил сурат
касахъира. Илала дунъяла рекорд 74 метр 8 сантиметр саби
(1986д.).
- Гьанна бетурхуси олимпиадаличи укьяс хIед се
диргалабулхъулив?
- Ишдуслизиб, бегIлара
гIяхIтигъунти
чеббиркIути
абзаначиб, ириъ кьяйдали,
нуни диск 65 метрличи игьубси виасри, гьарли-марли кандидат ветарусири. ХIейгеси
биалра, спортлизив дебали
узуси адамличи къаршидиркути травмаби (излуми) набзирра дакIудиуб.
Спорт
бархьбатурли гIергъи се бирес пикри
леба?
- Дила шилизи Лаваша чарулхъас. Гьанбиркули кьяйда, спортласи опыт
цархIилтазира
гIебасахъес
ишаб гIягIнидеш бирар. Шилизиб нуни бузахъуси спортла
жура дигути дурхIни камли
ахIен, илди бурсибирули узус.
Гьачамлис дила мерли бетаурли саби Краснодар ва гьанна
гъамли бетурхуси Россияла
Кубок багьанданти абзаначи
ибкьли хIядурикIулра.
Елизавета Туманова
«ДП» газетализибад
шурбатурси

УллугIяялизивадси дурхIяла гьунар
Июльла 20-личирад 25личи бикайчи Избербашлизир СССР-ла спортла мастер
ХIяжимурад ХIямзаев гьаникахънилис багъишладарибти
боксла шайчирти абзани детаур. Илдазир бутIакьяндеш
дариб Россияла 30 регионтазибадти 100-личибра имцIали
боксерли, илкьяйдали Азербайджаннизибадти
спортсментани.
Илди абзаназиб цаэсил
мер буциб мургьила 5 медаль сархибти
Дагъиста
боксертала командали. Ил
командализибти Расул Садиев, Рашид ШяхIбанов,
ХIусен МяхIяммадов, ШагьгIяббас МахIмудов, Сулейбан ХIяжиханов чула битIакIуназиб чемпионти бетаурли
спортла мастерла уличи лай-

икьбикиб.
Калунти битIакIуназиб чедибикиб Чечняла, Воронежла,
Москвала ва Оренбургла областунала боксерти.
«Аргументы и факты»
газетализиб ил багьахъни
белчIунхIели, нушала пикри сунечи битIакIиб Лавашала район ибси белкIли.
Марлира, 60 килограммличи бикайчиси битIакIлизиб
цаэсил мер буцибси ХIусен
МяхIяммадов нушала районна УллугIяяла шилизивадси
уили сай. ХIусен бегIтачил
варх Ставропольла крайлизив
хIериубсири. Илав учIухIели
боксличи гъира акIубли,
спортла ил журализив ибкьли
узусири. Илала гIяхIдешли,
бажардичевси боксер ветаур.
Илгъуна сайхIели гьанна бе-

терхурси Лебилроссияла «А»
классла турнирличив чедиикили, спортла мастерла у сархес виуб.
Гьанна ХIусен МяхIячкъалализибси, Султан Ибрагьимовла боксла школализив сунела устадеш гьатIира
имцIадиахъес кьасличил узули сай. Август базла ахирличиб бетурхуси М-С.И. Умахановла уличилси турнирличир
дахъал декIар-декIарти пачалихъунала ва нушала республикала цIакьтигъунти боксертани бутIакьяндеш диру.
Илдала ургав нушала районнизивадси дурхIя ХIусен
МяхIяммадовра вирар или
гьанбиркули саби.
Илис чедибдешуни диубли
дигахъехIери.
Нушала корр.
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Специалистли гIеббурули

Нодулярный дерматит - халахIяйвантала изала
ГIергъити дусмазир нушала мер-мусаличир мицIирагла
чумилра
сагати
излуми
дакIудиубли сари. Илдазибад
ца саби Нодулярный дерматит. Ил изала 2014 ибил дуслизиб Турциялизиб, Ливаннизиб, Иракьизиб, Египетлизиб,
Ираннизиб ва Азербайжайзиб белгибарибсири. Нушала республикализиб ил бегI
гьалаб Тляратала районнизиб
дакIубиуб.
Се изала сабив гьатIи ил?
Нодулярный дерматит имцIаливан халахIяйвантазиб
бируси
чейхъуси
изала
саби. Ил хIяйвантачибад
хIяйвантачи чейхъур. Гьачамлис ил адамличи чехъибси
анцIбукь хIебиуб.
Вирус
чархлизи
бухIнабикибхIейчибад изала
дакIубухъайчи 3-личирад 13личи бикайчи бархIи аркьян.
Изала чархла буцIардеш ахъбиъниличибад бехIбирхьур.
Ил 40 градусличи ва гьатIира
имцIали абикес асубирар.
ГIур хIулбазирад, кьакларад
шинкIадешуни дашесдирхIур.
МицIираг багьлабирар, пявбилзан, бугес гIелумбилзан.
Лебилра чархла камлизир,
кабцла чедира дурадикили кьункьдизурти хъуйкIри
дакIудирар. Илди шахличи
мешути
шинкIадешунани
дирцIур. ЗягIипдикибти кьулала бурхIеби думдар, ниъ
дуцдирар, илдала ранг цакьадар дарсдирар. МицIираг
гIяхIцадла чIукьадирар. Илдазирад 10 процентцад дебкIес
асубирар. Изайчи къаршили заманаличир асарчерти
тяхIурти далдуцалли, цалра
мицIираг бебкIхIебебкIахъили
калахъес имканбикIур. Аммаки гьачамлис нушала улкализиб ил изайчи къаршиси
дарман дураили ахIен. Ил
шайчир гIилму-ахтардила институтуни дузули сари.
МицIираглизиб ил изала алкIахъуси нитлинг журала хасси вирус леб. Сунес
далдикибти шуртIразиб ил
бебкIхIебебкIили
гIяхIцад
дусмазиб кавлули саби. Аммаки илис хIейгути препаратуни
лер. Масала, 3 процентла щелочь, 1 процентла фенол, 3-5
процентла лизол яра ниъла
кислота ва берхIила шаладеш.
ЗягIипдикибти мицIираглис антибиотикуни дирути
сари. Гьаргдиубти хъуйкIри
чедир гьандушибти дезинфекцияла
препаратунани
обработатьдарес
гIягIнити
сари.
Илди
далдуцуни
дурадеркIалли,
зягIипси

мицIираг ца базли сагъбирар.
Нушала мераначиб сагали дакIубиубси изала биъни багьандан Нодулярный
дерматитличи
къаршили
пайдаладирути профилактикала далдуцуни гьачамлис
кайзахъурли ахIен. Аммаки ил
изайчи къаршили асар бирни
багьандан гьачамлис мазала
чахьаличи къаршили бузахъуси вакцина пайдалабирахъес
маслигIятбирули саби. Заманаличир пайдаладаралли, ил
вакцинани ва антибиотикунани изала тIашиули саби. Изала тIинтIбиэсла урехи лебси мерличирти мицIираг ил
дармайчил обработатьдирути
сари. Ил мерличиб белгиси
заманалис карантин балахъуси саби. МицIирагла продукция илад ахтардихIебарили
чиналра арбухахъес балтуси
ахIен. Илди тIалабуначила
мицIирагла бегIтани багьес
гIягIниси саби.
Чедибра гьанбушили кьяйда, Нодулярный дерматит
халахIяйвантала чейхъуси изала саби. ЗягIипси мицIираг
саби ил изала тIинтIбиънилис
бекIлибиубси сабабли бе-

таруси.
Илкьяйда
изала
алкIахъути микробуни, вирусуни арцурли мер-мерла
дашути тIунтIрани, гьуррани
ва цархIилти заралчибанира
тIинтIдирес асубирар. Ил багьандан изала тIинтIбиънилис
урехи акIубхIели, лебилра
мицIирагла
бегIтани
балкIниагарли
мицIираг
дихIнила лерилра ветеринарияла-санитарияла тIалабуни
дузахъес чебиркур.
Нушала районнизир Нодулярный дерматитли изути
2-2 халахIяйван белгидарили сари Урмала, Кутишала
ва УбяхI ГIяршила шимазир. Гьачамлис ил изайзибад
бебкIибси цалра мицIираг
агара.
Ил урехила изала биъни
балукъира, районна мицIираг
адилкьантани
гьачамлис
иличи къаршили лайикьти
тяхIурти далдурцули ахIен.
Илдас селалра хIяжат агара. МицIираг зягIипбикили
биалра,
изала
лебгIеб
гIяргIубиайчи, иличила ветеринарияла специалистунази
балахъули ахIен. Илдигъунти хIяжатагардешла ахир

дебали вайси биэс асубирар.
ХIяжатагардешцун ахIенну,
мицIирагла бегIтани жавабкардеш агрира дакIудирули сари.
Буралли, ишди бурхIназир
ГIяялабазарличир
Ахъушала районнизибад бакIибти
адамтани Нодулярный дерматитли изути халахIяйванти
дирцули буцибтири. Илдани
илди мицIираг изути диъни
хIебалули дирцутирира? Юх,
ахIенри. ГIяхIил балули дирцутири. Илгъуна анцIбукьлис
сегъуна кьимат бедлугусив?
Низам-кьяйда
гIердурцути
органтала хIянчизартала пикрила дайлаб биэс гIягIниси
масъала саби ил. Илдигъунти

адамти танбихI хIебарили батес асубируси ахIен.
МицIираг адилкьути лерилра журабала хозяйствобас, мерла администрациябала бургас, халкьлис изала
дакIубиубмад ветеринарияла
специалистунази багьахъес,
илдас къалабати ветеринарияла далдуцуни дурадеркIахъес
гьар шайчибад кумек барахъес гIягIнибиркур. Илкьяйда
хIебарахIелли, нушани гьаннала замана дакIудирути сагасагати излуми мутIигIдарес
хIедирехIе.
М. Даудов,
районна ветеринарияла
управлениела начальник

Поэзия дигантас
ХIеркIли дуун гумиван

ГIибратла арцан

Дила цIакь абаалли...

Чум гьуни лерал хIерли...

Батурли уркIилаб децI,
Арякьунри даимлис.
Ит бархIи ишбархIира
ХIерирулра хъумартес.

ЧIакала дурхIни сари
Лусейчир далдикили,
Аргъличи хIердикIули,
Арцес заки хIядурли.

Кьадарбиэс белкIунси АхIен нушаб мутигIси,
ИшбархIила жягIяллис
Бетаралра хIейгеси.

Чум гьуни лерал хIерли,
Адам, ахъес гIягIнити,
ЧевхIелкIи хан гьуйчивад
Хуни гунзра ихъути?

ХIебалира наб ишцад,
АхIерси децIигнира.
Дукламазирад декIли
ХIела децIли рирхънира.

Арцурли шила чедиб
Ахълиб чIака ласбикIар,
Сунела дурхIни дахес
ГIяра буцес арбашар.

Гьарбизурли, шаддешли
Бара ванарарасра,
Бакалла, дила хамси,
Ну хIела ретхIеасра.

Ца гьуни саб гьалабла Дусмала ардякьунти:
Дарибти, хIедарибти
ГIяхIил гьанхIедиркути.

Кьисматли нуша кIелра,
ХIейгукъи, декIардарра.
Дила ахIер, дила жан,
Бареси хIебалулра.

Азадси зак бяркъяхъес
Адилкьа сахъти дурхIни,
Бала илда хIердиэс
Ахъдеш юлдаш барили.

Нуша декIардиркулра,
ХIермайкуд гIелавадли.
«Ригулри» или майкIуд,
Ухъен шалгIв паргъатли.

Балуй шйчиб леб гьуни
хIед хIуни далутала,
ГIяхI барес, вайси батес
Тамай вархьизуртала.

хъябхъяли дуун хъуван,
Руцира хапли децIли.
ХIеркIли дуун гумиван,
Риасра хIечи кецли.

Ил арцан дубуртала
ГIяхIгъубзнала гьунарла
Гьанбуршу чIумадешлис,
ХIурматлис абикнила.

Дила цIакь абаалли
Кьасбирис рисхIерисес.
Я тиладихIерулхъас,
ХIу набчи чариахъес.

Алгъай шайчиб леб гьуни
Дарибти хатIабала.
Дархьдарес гIеланачи
Вархьизес хIяжаттала.

Гьанна хIу чехIейули,
Дегъли бигуб ванзаван,
Марлира кавлусирав
Заблис бучIул гегугван?

ЧIакни хьурадируси
Лусен саб лехIкахъили,
ГIяхIгъубзнас буриб ванза
Закличил уржахъили.

АхIейхъисра хIела у,
Бирхауд агарану.
Я гIеларад хIерургъус,
Набзир гъабзадеш лерну.

Чумра гьуни лерти сар
Адамли ахъес черти.
Лерти сари гьундури
Адамлис гIурра хIерти.

Гьанна чилилра набзи
ХIейру: бара я бати.
Уэс вируду, марли,
Балагьлизир ратурли?..

Арцан саб уму дешла
Нушаб гIибрат лугуси,
Сунела ахъдешличи
Нушара жидируси.

Рирусу хIу агарли
Савлилис гьунириэс?
Гьалар кьяйда разили
Зубартази гъайрикIес?

Илдала ургар дургар
Гьамадти ва къиянти.
Агарав хIезиб ахъри
Диахъес илди дархьти?

ХIела шалати хIулби
Нуни гIур чехIейутив?
Се барес хIу агнар наб
БархIи-дуги дашути?!

ХIердирехIе чIакниван,
МяштIбиэсли нушачи,
ТIалаббирули гьунар
Мардиэс акIниличи.

Гьанна нуни хIебалас,
Чис виркьулрил хIу хъяма.
Жявлилхъумартурлира
НуникIун хIела тIама.

БелкIунси:
Кьурбанова Байгинат.

E-mail: levashi-media@mail.ru
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«ЦIияб нухдасан»
РоцIинилан кколаро…
ГIолилал - ватIаналъул
букIинесеб бугин абула кисакибего. Гьеб битIарабги буго,
гIолилазул гIемер къуватги,
гъираги, анищал-хьулалги
рукIуна ва гьел гIумруялде
рахъинаризе гIолилазе бигьалъула.
ГIолохъанлъи
ккола рохалилаб, аваданаб,
гIумрудул бищунго лъикIаб
заман. Гьеб мехалъ бокьула
гIумруялда кинабго лъикI
букIине, данде билълъине,
лъикIаб цIалиги бокьулеб
хIалтIиги бугони, гIемераб
пайда кьола махщел бугел гIолилаз ватIаналъеги
жамагIаталъеги. Гьеб мехалдаго лъола букIинесеб
гIумруялде щулияб кьучI.
Кинал
ругел
нилъер
укаялда ва республикаялда гIолилал церетIеялъе
шартIал?
Жакъасел

гIолилазда
цIалулел
гьечIилан,
хIалтIулел
гьечIилан гIемер гIайибал
чIвала.
Гьедин
батизеги бегьула, цереялда данде
гIемерлъун
ратила
кIвахIалал, сундулго ургъел
гьечIел
гIолилал.
Амма кинабго гIайиб гьезде рехи битIараблъун бихьуларо дида. Щайгурелъул, гIолилазе бетIербахъи
гьабизе цIакъ захIматаб
заман бачIун буго. Щай
гIолилал рохьазде унелалиги
чIванкъотIун абизе кIоларо.
Нилъер
республикаялда лъикIаб лъай щолареблъи киназдаго лъала. Руго
хIужаби Дагъистаналъул дипломгун хIалтIуде росичIел.
ГIадада араб щуго сон.
Нилъер
медицина?
ХIинкъулел руго больница-

ялде инецин: кирехун кканиги дандчIвала мекъи дару-сабаб гьабурал, гьезего гьечIел
унтабаздаса сах гьарулел.
ЛъикIаб хIалтIи щвезе ккани, яги лъай-хъвай, яги эбелинсул бицатаб киса букIине
кколеблъи лъалеб буго студентасда. Гьединлъидалги
батила, гIемерисезул цIализе
гъираго букIунареб.
Руго гьединал захIматал
шартIазухъ
ралагьичIого,
лъай щвезе тIалаб гьабулелги. Гьел ритIарал руго, кире
кканиги, кинал шартIал ругониги, лъай бугев гIадада
холаро.
Лъай бугез къватIисел
улкабазде
нух
бахъула.
Гьезде гIайибал чIвалелги
камуларо.
Республикаялда церетIезе рес гьечIони,
жидеего гIамал гьабичIого

гьел
чIелищ?
Жидер
хIалтIулги лъаялъулги къимат бугеб бакIалде унилан
гIайиб гьабизе бегьиларо. Рокъоб лъикI бугев чи
къватIиве вахъинаро. Гьезда бихьулеб буго нухмалъулезе ватIан тIегьаялъул,
гьелъул букIинеселъул ургъел гьечIеблъи. Жидер
хъизанги бакъун- къечон
гьечIелдаса нахъе сверун ругел гIадамазул мискинлъиги
гIунгутIабиги хIакимзабазда
рихьулел гьечIо. ГIадамазул
гIумру
бигьалъизабизе
ракIалда гьечIолъи бихьулеб буго цIияб бахъараб
цIалул реформаялдасанги.
Лъай гIарцухъ гурони щолеб
гьечIони, гIемерго туркIи
щвеларо нилъер улкаялъе.
Щай нилъеца бецIлъиялде
тIадруссине хIукму гьа-

бураб? Пашманлъизе ккараб жо буго гIадамал
гIодориччан, гьеб закон
бахъулеб бугеб куцалъухъ
ралагьун, руцIцIун чIей.
ГIемер
бицунеб
буго гIумрудул шартIал
лъикIлъун ругин, хIалтIи
гьечIезул къадар дагьлъун
бугин. Щайха гьел лъикIал
рахъал нилъеда рихьулел
гьечIел? Мискинлъи кибего ун гьечIо, ришватчилъи
такъсирлъун
рикIIкIунеб
гьечIо,
ракIбацIцIадал
хIалтIухъаби долго гъурщал
рикIкIунел хутIун руго.
Дир пикруялда, гIагараб
букIинеселда
гвангъараб,
роцIараб гIумру букIинаро.
Гьелъие
гьабизе
ккола гIемераб хIалтIи, гьеб
гьабсагIаталда
бихьулеб
гьечIо.

Сахлъи эбелалъе – сахлъи лъимадуе…
Ахираб заманалда эбеллъимадул сахлъи гьедигIан
беццилеб хIалалда гьечIо.
Сахлъи цIуниялъул министерствоялъ
щулияб хIукмуги бахъун буго
тIолго Россиялдаго сахлъи
цIуниялъе
эбел-лъимадуе.
Гьединго камулеб гьечIо яги
эбел яги лъимер холел лъугьа-бахъинал. Сахлъи нилъеца цIунизе ккола гIодосанго,
гьеб цIунизе ккани кинал
щартIалха
къваригIунел?
Гьезие нухги батизе ккола
нилъецаго, цIунизе ккола
рацIалъи, цIунизе ккола рахунел унтабаздаса, гIодосанго
лъимал ругьун гьаризе ккола гьалараб лъим гьекъон,
сапун бахун кверал чуризе,
чуричIого гьалараб лъимги
тIасан биччачIого роол заманалда гьел гьитIичазе кьезе
бегьуларо пихъ.Ахираб заманалда рахунел батIи-батIиял
унтаби цIикIкIунел руго. Гьезие гIиллалъун кколеб буго
гIемерисеб кванил нигIмат
рацIцIа-ракъалъи цIуничIого
гьабулеб букIин, заман арал
консервал ричулел рукIин.
РацIалъи цIуничIолъиялъул
хIасилалда бакьалъул инфекцияз (гьезул 30 батIияб тайпа
буго) унтизе рес буго.Бакьазулаб унтиялъ тIоцере унтула лъимал – гьезул даруялъул профилактика байбихьула

бищунго риидалил гIужалда
щайгурелъул гьеб заман буго
кинабниги рахунел унтаби
загьирлъулеб гIуж.
Бищунго гьеб заманалда унтула лъимал щайгурелъул лъималаз кIалдиб
цIалеб букIуна щибаб жо
тохаб заман бихьун. ЦIакъго
тIибитIараб ва тIадцураб
унти ккола инфекцияги кьолеб (сальмонеллез) дизентерия, брюшной тиф, холера,
ротовирус, стафилококк, ботулизм, кампилобактериоз ва
гьединго чорхол загIиплъи
(рвота). Гьедин лъимал унтизе байбилъараб заманалда байбилъи буго гьадинаб,
лагIи, цIакан бахи, кванде
къасд гьечIолъи, хIацIугун
кIилчи, чехь гьорой , гьединаб заманалда нилъеца ахIизе
ккола хехавун тохтур, гьедин
ругеб мехалда нилъерго дару
данде кколаро амбулаторный къагIидаялда регизаризе ккола унтарал гьитIичал.
ЗахIматго унтарал гьитIичал
хехаб къагIидаялда госпитализировать гьаризе ккола,
гьел регизаризегIанги гьабизе ккола тIоцебесеб кумек,
тIокIаб чIечIого тIатIалаго
кьезе ккола цIамгIалаб гьалараб лъим, гьединго кьезе
бегьула цо гъуд «Регидрон»
порошокалъул – цо литр
лъадалги жубан, «Регидрон»

гьечIони хIадуризе бегьула цо литр гьалараб лъим
цо гъуд цIамул кIиго гъуд
чакар, яги 10 грамм глюкозадул, бащдаб лимоналъул
сок, кIиго сагIаталъ тохтур
вачIунев гьечIони гьел тIаде
рехсарал дараби нилъеца
гьаризе ккола.
Тохтурасул изну гьечIого
бакьазул унтуе огърого лъималазе нилъецаго хъван дараби гьаризе бегьуларо щай
гурелъул (инфекция) ккезе
бегьула. Гьединлъидал госпиталалдаса хадубги улбуз
хъачIар бахъизе (педиатр)
лъималазул тохтурги ахIун
витаминал гьекъолеб лъадал къадар кколеб куцалда
чIезабизе, гьедин унтарал
лъимал анлъго моцIицаниги
тохтурасул балаялда гъоркь
рукIине ккола. ЦIакъго къуватаб балай букIине ккола
керен хахулеб гьитIичазе
гьезие ургъунго чIезабураб
кванил низам (диета) букIуна
гьенил гьоркьор уна тIатIалго
гьекъолеб лъим, гьеб гьезие
бищун гIемераб кьезе ккола
гьекъанагIан, гьанкIоялъул,
яги хIайваналъул гьанал
гьагIаби, батIи-батIиял каршал хIулълатIа релъарал
оващал. Гьекъолел жалазул бегьула кисель, желе
бетараб рахь риди гъорлъ
цIикIараб. Гьедин унтараб

лъималазе кьезе бегьуларо
чIегIераб чед, багIаргьоло,
гьоло, капустан, чIакIултIан,
ва гь. Охцерал. Нахъеги керен хахулез цIакъ бегIерго
бакьазул унти тIад цIуразе
кьезе бегьула нилъецаго
хIадур гьабураб гIечул мурапа, кьезе бегьула стаканги
бащдаб лъим гьекъанагIан
гьединго лъимги кьун гьел
чIезаризе ккола анцIго микьго сагIаталъ кваначIого. Гьединго гьезие кьезе бегьула
пиринчI гьалараб лъим нусго
лъабнусго грамм къоялъ хахулел лъималазе 200 грамм
кьезе бегьула каранзул ралъдал суткаялъулаб норма.
Керен кьун лъимер хахулеб заманалда лъимер
чIезабизе ккола
керенги
цун, щай гурелъул лъимадул
лагIи гьекIди букIуна родохъ
хахун хадубги чIезабизе
ккола бетIерги тIаде борхун дагьаб заманаялъ. Хехго
лагIи яги гьекIи бугони гьединаб мехалъги хехго тохтир ахIизе ва бихьизе ккола.
Лъимер гьединаб заманалда
кваначIого чIезе бегьула ва
гьединго къацандизе жубала,
бугониги дагь-дагь ккун кваназе гьабизе ккола, къватIиб
цIияб гьаваялде бачине
ккола бегулеб бакIалдаги
букIине ккола бацIадаб гьава, узданго берцинго бацIад

чIезаризе ккола лъимал.
Кверал бакI-бакIалда хъвазе
тезе бегьуларо, кир тулканиги, кир хъвахъаданиги хехго
кверал чуризе ккола сапунги
бахун, щайгурелъул больницаялдаса риччан хадур
лъималазде рахунел унтаби
камуларо, гьел щибаб жоялдаса цIунизе ккола нилъецаго. КIудиял гIунагIан
лъималазда малъизе ккола
дагь-дагьккун кваназе ва
кунеб квен лъикIаб хIалалъ
чIамизе. Гьедин гьабуни лъимерги хутIула сахлъиялда,
эбелалъе ургъелги бигьалъула. Сахлъи ккола кидаго инсанасе хIажатаб жо. Лъималазда нилъеца бичIчIизабизе
ккола чвердолеб хIорихъа
иццул кIалтIабаздаса, лъел
гъуюялдаса лъим гьекъезе
бегьуларилан. Улка тун цоги
ракьалде кканиги гьалараб
гьекъезе ккола лъим, пихъал-овощал чурун гурони
квине бегьуларо, рахь гьалун
гурони гьекъезе бегьуларо,
лъималазе хоно анцIго минуталъниги белъинабизе ккола,
лъалареб чIар-хералда хъвазе тезе бегьуларо, гIалхул
хIайваназда, лъим чIараб
бакIалда хъвазе тезе бегьуларо, щибаб жоялъе букIине
ккола гIорхъи бищунго гьеб
къваригIуна лъималазул сахлъи цIуниялъе.
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ХIанчIазда бичIчIула дир рекIел унти
Бугелъул къимат гьабизе
лъай - гьеб гурищ талихI
Щибаб къоялъ радал
хIалтIуде унаго, дида азбаралда ятула цо магIарулай. Гьелда сверухъ ракIарун, гьелъ
кьолеб чед ва семечка кваналеб букIуна нусгогIанасеб
микки. Дора-гьаниса раккун,
чан гьабизе къачIан рукIуна
кутулги.
Лъаларо,
нужер
кин
букIунебали, амма гьединал
гIадамаздехун дир рекIелцIай
цIикIкIараб
букIуна.
ГIемерал сонал руго Хадижатил гIемертIалаяб минаялда
цебе бугеб гьитIинабго тукада хIалтIулелдаса. «Бабуля», «бабушка» абун гурони
ахIуларо гьелде гьей лъалез.
«Босе, дир яс!», «ВачIа, дир
вас» абун гурони кIалъаларо
Хадижат гIадамаздаги…
Цо-цо мехалда гIумруялдаса ракIбичIун лъугьуна хварав эменги ракIалдещун.
Амма Хадижатица жиндирго
къисматалъул бициндал, дирго къварилъиялъул цIар бахъизецин нечола 16 сон байдал
ана гьей росасе. ХIалтIизе
лъугьана фабрикаялде. 62
соналъ
МахIачхъалаялда
гIумру гьабуниги, жиндирго
хIалтIи ва мина бугеб бакI

гурони батIияб бакIго лъалеб
гьечIоан гьелда.
29 сон байдал ятIалъана
росасдаса.
«Гьев
цIакъ
лъикIав чи вукIана, амма
гIаркъидехун букIараб рокьиялъ кинабго хвезабуна.
Ункъо лъимерги бачун, дун
нахъе ана», - ян бицуна Хадижатица. ГIемер мех бачIого,
лъималазул эменги хвана.
Мухьдахъ ккураб рокъор
рукIаниги, кIиго сменаялъ
хIалтIунги, лъималазда къварилъи лъазе течIо. Амма къварилъийин абуни Хадижатида
хадуб чIун букIана. 29 сон
байдал, унтизеги унтун, хвана
гьелъул кIудияв вас. 35 сонил
ригьалде яхарай кIиго лъимадул эбел, лъимер гьабизе
йикIарай яс унтун йиго. Расги
гурел токсикозаз чехь унтун
лъугьарай гьелъие гьабуна
операция. ХIасилалда, ццидал къвачIаги бихъун, лъимерги эбелги гIумруялдаса
ратIалъана.
«Доб заманалда дир цогидай яс абун йикIана. Росасе
ун йикIинчIониги, кIудияй
яцалъул лъимал гьелъ жиндихъего рачана ва гIагарай
эбелалъ хьихьиларедухъ хьихьана. Хадуб, жиндиегоги
гьавуна вас, - ан бицана Хади-

жатица. - Дир цIакъ лъикIал
ясал рукIана... Мадугьалзабазе, гIагарлъи-божилъиялъе
цIакъ рокьулаан гьел. Цо
къоялъ яс кIалъан ячIана
дихъе. Дун доб мехалда росулъ йикIана. «Эбел, дида
абуна туберкулез бугин ва
дун лъабго моцIидасан хвезе йигин»... Гьел рагIабаз яс
битIахъе чIванлъун йикIана.
Нижеца гьей Казаналдеги
ячана, гьаруна операциял,
амма ункъо лъагIалидасан
гьейги къадаралде щвана...
Лъабго бесдал лъимер хьихьана дицаго. ХIисаб гьабе,
дир лъимал, дирго ункъабго
лъимерги бесдаллъана, лъималазул лъималги бесдаллъана... Дир гIадаб къисмат дица
тушманасецин гьаруларо».
Хадижатица абуна бече
хведал, гIакацин гIодулин,
гьеб кIанцIизе бакI тIагIун
лъугьунин. Кинха букIинеб
чIужугIаданалъе лъабго лъимер хведал? «Дие бугеб къварилъи дидаги Аллагьасдаги
гурони лъаларо. Гьаб дунялалда бищунго захIматаб
жо буго эбелалъе жиндирго
лъимадул хвел бихьи», - ян
бицана гьелъ. Яцалъул лъималцин хьихьизе ячарай
ясалъ Хадижатида гьарулеб

букIун буго лъималазе бокьараб квенги гьабейин, гьезие
бокьаралъуса ригьинги гьабейин. «Цо къоялъ гьелъ дида
цебе сундукI рагьана, гьениб
букIана кIиго мусру. Эбел,
цояб дуе, цогидаб дие... Гьел
рагIаби жакъа гIадин руго
ракIалда. Цоги, гьелъ дида
гьарана гIадамазда цеесан
гIодугеян. КIвараб куцалда
дица гьеб гьари тIубазабула,
амма
ракI
бецIцIулеб
букIунаха».
Лъимал хваралдаса ана
заман... Лъималазул лъимал
чIахIиял гIуна. Гьезул лъималцин рихьана Хадижатида.
ГIагарав чияс гIадин тIалаб
гьабула Хадижатил гьитIинай
ясалъул росас. КIудияй ясалъул росги хвана, амма гьесул
гIагарлъиялъги Хадижат рехун течIо.
Дица
гьелда
цIехана
сунцайин кумек гьабулеб
гьедигIан захIматаб къисмат бугониги гIумру гьабизе,
гIадамазе гьимизе, аваданго
маккал ва милъиршаби кваназаризе, лъикIаб рагIи гурони
абуларедухъ хьвада-чIвадизе.
«ТIоцебесеб иргаялда, дун
хвасар гьаюна Аллагьасде
бугеб божиялъ. Гьес дие дунялалда гIазаб кьураб бата-

ни, ахираталданиги щвелеб
батила шапакъат. КIиабизе,
кIудияб баркала буго мадугьалзабазе. Лъабго лъимер
хварай эбелалъул хIал кинаб букIунебали бицине ккеларо. Гьезин абуни лахIзат
гьоркьоб биччачIого, дида
аскIоб «дежурство» чIезабун
букIана. Щиб лъалеб, доб
мехалда дунго цохIо хутIун
йикIарайани, гIадаллъизеги
бегьулаан».
Гьеб
гара-чIвариялдаса
хадуб, фотоаппаратгун дун
щвана Хадижатил тукаде цее.
Маккал данделъун ратана
ва гьез Хадижат ялагьулей
йикIана. Дида ккола, гьезда
Хадижат йичIчIулей, гьезие
гьей йокьулей ятилин. Дагьаб
цебе гьезда гьоркьоб букIун
буго Хадижатие хирияв кIиго
чиясул цIар лъураб кIиго микки. ЦIар лъуразул цояв хвараб
къоялдаса нахъе гьеб миккиги тIагIун буго... Хун батизеги бегьула, тIагIун батизеги
бегьула. Лъаларо. Амма доб
къоялъ сверухъе ракIарун,
кьураб квенцин кваначIого,
маккал гIемераб мехалда
гъургъуриялда Хадижатида
сверухъ чIун руго. «Гьез дида
зигара балеб букIана», - ян
бицана гьелъ.

Ясли-ахалде кьелибищ гьитIич?
Лъимер
гьабуралдаса
эбел-инсуда церечIола гьелъул сахлъи цIуниялъул, тарбия кьеялъул ва цогидалги
суалал. ЛъагIел баралдаса
баккула лъимер ясли-ахалде кьеялъул суал. БитIундай
лъикI лъимер ясли-ахалде,
битIичIогодай?
Жиндирго
хъизаналде ругьунаб лъимаца киндай цIияб бакIги
гIадамалги къабул гьарила? ЗахIмалъилародай лъималазе циндаго кколеб хиса-баси. ЛъикIаб гIамалги
берцинаб тIабигIатги бугеб
лъимадул квешал рахъал раккулин, яслиялдаса гIемераб
къваригIелгьечIебги лъалин
абун, лъимал гьенире ритIизе
бокьуларого
васвасдилел
рукIуна улбул.
ЛъикIал рахъал
Ясли-ахалда лъимер ругьунлъула цогидал лъималгун рекъа-решон букIине,
гьелгун гара-чIваризе, цадахъал хIаязде.Гьеб буго
школалде инелдеги гьезие
гьечIого гIолареб хIалбихьи.
Специалистаз абулеб буго
ясли-ахалъул бищун пайдаяб рахъ кколин лъимер гар-

гадизе тIами. Гьениб лъимер
ругьунлъула жиндерго пикру загьир гьабизе ва цогидазухъ гIенеккизе. Гьединго
ругьунлъула жибго жиндаго
чIараблъун букIине. Хъизаналда цо ругел, цогидал лъималазулгун бухьен гьечIел
лъималазе ясли-ахалъ коллективалда
рукIа-рахъине
куцаялъе кIудияб кумек гьабула.
Квешал рахъал
Рокъоб рахIатаб рукIарахъиналде
ругьунлъараб
лъимадуе ясли-ахалъул низам данде ккечIого букIине
бегьула: гьеб гIемер унтарула, яги кинал ругониги цогидал гIунгутIаби
раккула. Цо-цо улбуз гьел
гIузрабазе
гIайибияллъун
тарбия-чагIи рикIкIуна, гьезул лъималазда хадуб кколеб
балагьи
букIунгутIиялъул
гIаламат бугин гьебин тола.
Амма кидаго гуро гьелъие
гIайибияллъун тарбиячагIи
рукIунел, гIемерисеб мехалъ
гьелъие гIиллалъун ккола
лъимералъе цIиял шартIазде
ругьунлъизе
захIмалъулеб
букIин. Хадусел соназда лъи-

мал ясли-ахалъул низамалде
ругьунлъула ва унтаби дагьлъула.
Чан сон байдал лъимер
ясли-ахалде кьелеб?
Лъимал яслиялде кьезе
лъикIаблъун рикIкIунеб буго
лъабго сон бараб гIуж. Гьеб
заманалъ яслиялде лъимер
хехго ругьунлъулеб буго.
КIиго-лъабго сон бараб мехалда лъимадуе жиндирго
гIелбащадазулгун гьоркьоблъи хIажат букIуна. КIиго
сон базегIан лъимадуе бокьула жибго жиндаго чIун
букIине, гьелъие цогидазул
ургъелго букIунаро. Гьеб
гIужалда лъимадуе гIоло
эбел-инсулгун хабар-кIалги
гIагарлъиялъул бербалагьиги.
КIудияб гIурабгIан лъимада
бичIчIулеб буго цогидал лъималгун рекIелгъей цIикIкIун
букIунеблъи. Нагагь лъимадул цогидал гьитIичаздехун
интерес гьечIони, эбелалде
буссун чIолеб бугони, лъималазул ахикье индал гьелъие захIмат букIуна. Жидеего
бокьун яслиялде арал лъимал
гьенир хехго ругьунлъулел
руго.

Ургъел ккоге
Ясли-ахалде ругьунлъизегIан «дандечIеял» камураб
лъимер букIунаро, специалистаз рикIкIунеб буго гьел
рукIине кколиланцин. Лъугьунеб бугелъул магIнаги
бичIчIулел, пикруги бугел
лъималазе батIалъи гьечIого
букIунарин ва тIоцебе заманалъ лъимал рахIатхун лъугьин лъикIаб гIамал бугин
абулеб буго гьез. Ясли-ахалде
ругьунлъизе цIикIкIун заман
хIажалъулеб буго: 1) хъизаналда цо бугеб лъимадуе; 2)
цIакъ гогь гьарун хьихьарал
лъималазе; 3) цIакъго кIвар
кьун хьихьаразе; 4) жидедаго
ракIчIей гьечIезе; 5) жидехъаго щибго гьабун бажаруларел (кваназе, ретIел ретIине)
лъималазе; 6) психологиял
гIунгутIаби ругезе.
Хъизаналъул чвантида
«кIутIизе» буго
Эбел-инсуе
бокьула
лъимер лъикIаб бакIалда
букIине,
бацIцIа-бакъадаб
яслиялде кьезе.ХIалтIуда ругез, лъимер гьенибе кьечIого
рес гьечIез гьитIич гьенибе
лъагIел бараб заманалдаги

щвезабула.Амма
гIемераб
рагIула тарбиячагIазул рахIму гьечIолъиялъул, гьез
лъималазе рокьи кьолареблъиялъул бицунеб. Гьединаб
бакIалде ине лъималазеги
бокьуларо, лъимал къоялъ
гьединал тарбиячагIазда божун тезе эбел-инсуеги рахIат
букIунаро.
ГьабсагIаталда
гIемерал лъимал руго яслиялде ине заман щваниги,
бакI гьечIинги абун росуларого. Цоги ясли-ахал руго
росизе кколелдаса кIиго
нухалъ цIикIкIун лъимал
жанир хIебтаралги. Лъимал рукIине кколелдаса
цIикIкIун ругони, гьезие
кколеб тIалаб гьабизе заман
гIоларо.ГьанжелъезегIан цо
лъимадаса моцIрое щунусго гъурущ босулеб букIараб
батани, гьанжеялдаса азарго гъурщиде бахинабиялъул харбал раккун руго. Гьеб
хабар улбузе рекIее гIолеб
гьечIо, рес гьечIеб хъизаналъе гьеб дагьаб гIарац
гуро. Чанго лъимер яслиялде
битIизе кколеб бугони, гьеб
хъизаналъул чвантида лъикI
«кIутIизехъин» буго.
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В прокуратуре района

Рекомендации НАК
В последнее время часто
отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы
обнаруживают в транспорте,
на лестничных площадках,
около дверей квартир, в учреждениях и общественных
местах. Как вести себя при
их обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему
мнению, находиться в этом
месте, не оставляйте этот
факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь
в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог
оставить.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец
не установлен, немедленно
сообщите о находке в ваше
отделение полиции.
Если вы обнаружили неиз-

вестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о
находке администрации или
охране.
Во всех перечисленных
случаях:
не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
зафиксируйте время обнаружения предмета;
постарайтесь сделать все
возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
обязательно
дождитесь
прибытия оперативно-следственной группы (помните,
что вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид
предмета может скрывать его
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете
за жизнь и здоровье ваших
детей. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный на
улице или в подъезде, может
представлять опасность.
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Проведенной
прокуратурой района проверкой
выявлены нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.
Изучением прокуратурой
района справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
представленных
муниципальными служащими администрации МР «Левашинский район» за 2015 год
выявлены факты представления неполных сведений.
В частности не указаны сведения о зарегистрированных в МРЭО ГИБДД
с.Леваши транспортных средствах следующими муниципальными служащими МР
«Левашинский район»: начальником отдела образования Гаджимагомедовым И. И.
- сведения о прицепе к легковому автомобилю ММЗ81071,
госномер - АО040505; начальником отдела учета и отчетности Бурганодиновым Б.М.
- сведения о ВАЗ21063, госномер - Е472АВ05; заместителем главы администрации
МР «Левашинский район»
Абдурахмановым М.Г. - сведения о ВАЗ21093, госномер
- А003МК05; начальником
отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Магомедовым
М. У. - сведения о ГАЗ 3102,
госномер - Е100АВ05 и ГАЗ
3102, госномер - Н207ОН05;
начальником отдела по ФК
и спорту Айгумовым К. Х. сведения о ГАЗ 3307, госномер - И0573ДА и ВАЗ 219020,
госномер - М822СК05; главным специалистом отдела земельных и имущественных
отношений управления экономики Галбацевым Ш. С. –
сведения о ГАЗ 31105, госно-

мер - К115ВН05;
Также проверкой выявлены сведения об укрытии
муниципальными служащими сведений о зарегистрированном за ними недвижимом
имуществе.
В частности сведения об
имуществе укрыты следующими должностными лицами администрации МР
«Левашинский район»: начальником отдела земельных
и имущественных отношений управления экономики
Магомедсаламовым Я.М. (земельный участок, с. Леваши в местности «Деккара»);
заместителем
начальника
отдела по ФК и спорту Магомедовым А.А. (строении
(магазин) с.Леваши, здание
(производственная
база);
главным специалистом ЕДДС
Абдусаламовым М.М. (земельный участок с. Кутиша,
в местности «Большого кольца»); заместителем начальника Управления экономики
и планирования Джамаладиновым М. Д. (земельный участок сельскохозяйственного
назначения, кадастровым номером 05:31:000010:424, общей площадью 20000 кв.м.,
предоставленный на правах
аренды
Джамаладиновой
Р.М.); ведущим специалистом
отдела ЗАГС Магомедрасуловой М.А. (земельный участок
с.Леваши).
В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера Абдулкадирова А.
К. начальника отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе и его супруги в
подразделе № 3.1 «Недвижимое имущество» не указанно
основание приобретения и источник средств на земельные

участки, и жилой дом.
Проверкой на предмет соблюдения государственными
и муниципальными служащими установленных антикоррупционными
нормами
запретов и ограничений установлено, что отдельными муниципальными служащими
администрации МР «Левашинский район» запреты и
ограничения, установленные
статьями 13 и 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» не
соблюдаются.
Так, согласно сведениям,
полученным из МРИ ФНС
России № 9 по РД следует,
что заместитель начальника
отдела СА и ЖКХ администрации МР «Левашинский
район» Исаев И. М. и главный
экономист отдела сельского
хозяйства администрации МР
«Левашинский район» Магомедов З. М. зарегистрированы
в качестве индивидуальных
предпринимателей, а заместитель начальника отдела СА
и ЖКХ администрации МР
«Левашинский район» Муртазалиев М. М. и главный
экономист отдела сельского
хозяйства администрации МР
«Левашинский район» Магомедов З. М. являются учредителями (участниками) юридических лиц.
По результатам проверки 27.05.2016г. в адрес главы администрации МР «Левашинский район» внесено
представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к
дисциплинарной ответственности привлечено 13 муниципальных служащих.
Прокурор района,
старший советник юстиции,
О. Г. Абдулкадыров

Свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом №05-АА793782 от 04.04.2014г. считать
недействительным.
Свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом №05-АА793783 от 04.04.2014г. считать
недействительным.
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