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От имени Администра-
ции, Собрания депутатов 
муниципального района и 
от себя лично поздравляю 
всех жителей района со свя-
щенным праздником Ураза-
Байрам!

Этот праздник издавна с 
нетерпением ждут и отмеча-
ют мусульмане всего мира. 
В эти дни все наши помыс-
лы  и надежды обращены к 
Всевышнему, ведь Ураза-Бай-
рам знаменует собой оконча-
ние великого поста  Рамазан. 
Всем известно, что этот месяц 

для мусульман не может срав-
нится ни с чем, ибо только в 
месяц Рамазан за соблюдение 
священного поста Аллах ода-
рит своих рабов настолько, 
насколько об этом даже не 
сможет мечтать ни одно из 
живых существ. Тем самым 
Праздник Ураза-Байрам дает 
нам возможность еще раз глу-
боко осмыслить свои дела, по-
ступки, намерения и избрать 
истинно правильный путь.

Я еще раз от души поздрав-
ляю всех мусульман района с 
праздником Ураза-Байрам! 

Пусть эти священные для му-
сульман  дни станут  днями 
добрых помыслов и благо-
родных дел, послужат даль-
нейшему укреплению мира и 
единства в нашем обществе, 
развитию взаимопонимания и 
согласия между людьми.

Да благословит вас Аллах, 
услышит все ваши молитвы 
и примет ваш пост!

 Глава Администрации 
МР «Левашинский район», 

председатель Ассоциации 
"Совет муниципальных 

образований РД"

Поздравление главы района с Ураза-Байрам

30 июня, под руководством 
Главы Республики Дагестан 
Рамазана Абдулатипова со-
стоялось заседание антитер-
рористической комиссии РД.

На заседании говорили о 
мерах по выявлению и пре-
дотвращению угроз соверше-
ния террористических актов в 
период подготовки и проведе-
ния выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации в текущем году.

Открывая встречу, Глава 
Дагестана отметил, что опера-
тивная обстановка в Дагестане 
достаточно контролируемая 
властями и правоохранитель-
ными органами.

«Угрозы разного рода все 
еще существуют, гибнут со-
трудники правоохранитель-
ных органов. В то же время 
хочется отметить, что право-
охранительные органы со-
вместно республиканскими и 
муниципальными органами 

власти проводят большую 
работу в противодействии 
религиозно-политическому 
экстремизму. Мы уже обрели 
определенный формат про-
ведения этой работы. Мы ак-
тивизировали работу респу-
бликанских и муниципальных 
органов, общественных орга-
низаций и смогли сформиро-
вать неприятие терроризма в 
сознании дагестанцев, но есть 
целый ряд вопросов, которые 
мы не решили, в том числе во-

просы теневой экономики», 
– сказал руководитель респу-
блики.

Рамазан Абдулатипов так-
же призвал всех усилить ра-
боту по обеспечению безопас-
ности в период проведения 
выборов.

«Нам предстоят сложней-
шие выборы. Это очень слож-
ный политический процесс. 
Фактически это главное по-
литическое событие в пред-
стоящие 5 лет. Очень боль-
шое внимание этим выборам 
уделяет Президент России 
Владимир Путин, председа-
тель Правительства РФ Дми-
трий Медведев. Прошлогод-
ние выборы показали, что 
мы полностью перешли на 
демократическую модель их 
проведения. На предстоящих 
выборах мы должны макси-
мально обеспечить легитим-
ность и авторитет нашей вла-
сти», – констатировал Рамазан 
Абдулатипов.

Выступая с основным до-
кладом по данному вопросу, 
председатель Избирательной 
комиссии РД Магомед Диби-
ров отметил, что организацию 
работы по подготовке пред-
стоящих выборов будут осу-
ществлять Избирательная ко-
миссия Республики Дагестан, 

все 54 территориальных изби-
рательных комиссии и 1 917 
участковых избирательных 
комиссий, сформированных и 
функционирующих на терри-
тории республики.

В свою очередь министр 
внутренних дел по РД Абдура-
шид Магомедов отметил, что 
МВД республики разработан 
и реализуется комплекс ор-
ганизационно-практических 
мероприятий по обеспече-
нию общественного порядка 
и безопасности в период под-
готовки и проведения выбо-
ров в Государственную Думу 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого 
созыва. 

По словам министра, осо-
бое внимание уделяется во-
просам недопущения терро-
ристических проявлений в 
республике, в первую очередь, 
направленных на срыв выбор-
ного процесса, запугивание 
населения в целях принужде-
ния к отказу от участия в го-
лосовании: «Личный состав 
нацелен на незамедлительное 
и адекватное реагирование на 
возможные осложнения опе-
ративной обстановки».

Он также отметил, что со-
трудники полиции, обеспечи-
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Об организации обще-
ственных работ на террито-
рии Левашинского  района 
в 2016 году

В соответствии с Зако-
ном РФ от 19 апреля 1991 
года №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Фе-
дерации», постановлением 
Правительства РФ от 14 июля 
1997 года №875 «Об утверж-
дении Положения об органи-
зации общественных работ», 
во исполнение Постанов-
ления Правительства РД от 
27 мая 2016 года №150 «Об 
организации общественных 
работ на территории Респу-
блики Дагестан в 2016 году» 
и в целях создания условий 
для дополнительной соци-
альной поддержки и обеспе-
чения временной занятости 
безработных и ищущих ра-
боту граждан, постановляю:                                                                                                                                     
    1. Организовать на терри-
тории Левашинского района в 
2016 году общественные ра-
боты в соответствии с нижес-
ледующим перечнем видов 
работ и сфер деятельности:

1.1 В администрациях 
сельских поселений:

- Благоустройство, очистка 
и озеленение территорий, ка-

питальный ремонт и другое. 
Форма работы временная.

- Озеленение и благоу-
стройство территорий, разви-
тие лесопаркового хозяйства.

- Озеленение райцентра, 
сёл, прилегающих к ним тер-
риторий; полив зеленных 
насаждений; очистка терри-
торий вдоль водозаборных 
каналов от мусора; закладка 
новых парков, скверов, обрез-
ка деревьев.  Форма работы 
временная.

1.2  В сфере  автомобиль-
ных дорог:

- Ремонт дорог, улучшение 
дорожной сети (очистка до-
рожного полотна от грязи, му-
сора и селевых загрязнений, 
бетонные работы, подноска и 
разноска материалов. Форма 
работы временная.

1.3  Сельское хозяйство:
- Посадка (сев) и уборка 

сельскохозяйственных куль-
тур, заготовка, переработка и 
хранение продукции; сев зла-
ковых, закладка новых садов, 
обрезка деревьев, посадка 
бахчевых, овощных культур и 
картофеля. Форма работы вре-
менная.

1.4 Выполнение работ в 
животноводстве: 

- Заготовка, погрузка и раз-
грузка кормов, ремонт кошар, 
коровников и других живот-
новодческих строений, пере-
гон скота на летние и зимние 
пастбища, стрижка и купание 
скота. Форма работы времен-
ная.

1.5 Образование, культура, 
искусство: 

- Ремонт зданий и благо-
устройство территорий об-
разовательных учреждений; 
обслуживание библиотечной 
сферы, ремонт книг, ремонт 
мемориальных площадок, 
оформление стендов, альбо-
мов для ветеранов и участни-
ков войны, помощь в органи-
зации, содержании и развитии 
муниципальных учреждений 
дошкольного, основного об-
щего и профессионального 
образования; организация 
досуга детей в учреждениях 
культуры, дошкольных об-
разовательных учреждениях.  
Форма работы временная.

1.6 Другие доступные 
виды трудовой деятельности: 

- Вспомогательные работы 
в архивах, издательствах; 

- Ремонт и сборка мебе-
ли; изготовление папок и ко-
робок; стирка белья; охрана 

территорий; очистка и уборка 
производственных помеще-
ний, оборудования и транс-
портных средств. Форма ра-
боты временная.

1.7 Строительство жилья, 
реконструкция жилого фонда, 
объектов социально - культур-
ного назначения: 

- Выполнение неквалифи-
цированных работ по возве-
дению и ремонту жилья, про-
кладке коммуникаций; работы 
по подготовке жилого фонда 
к отопительному сезону; вы-
полнение работ, связанных 
с возведением и ремонтом 
школ, больниц, клубов, спор-
тивных сооружений; работы 
по заготовке, погрузке и раз-
грузке местных строительных 
материалов; малярные и шту-
катурные работы; разборка 
старых строительных объек-
тов. Форма работы временная.

1.8 Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг: 

- Обслуживание участни-
ков Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним 
лиц, престарелых, инвалидов 
и больных (доставка лекарств, 
продукции питания и другое.) 
Форма работы временная.

1.9 Организация и проведе-
ние мероприятий обществен-
но-культурных назначений: 

- Участие в работе по 
переписи населения; обслу-
живание спортивных сорев-
нований, праздничных ме-
роприятий по-весеннему и 
осеннему призыву в армию; 
расклейка афиш; распростра-
нение билетов на культурно-
массовые мероприятия. Фор-
ма работы временная.

2. Рекомендовать ГКУ РД 
Центр занятости населения 
в МО «Левашинский район» 
организовать информирова-
ние населения о порядке и ус-
ловиях участия в обществен-
ных работах.

3. Рекомендовать адми-
нистрациям сельских посе-
лений определить объемы 
общественных работ, органи-
зуемых на территориях му-
ниципальных образований, и 
рассмотреть возможность фи-
нансирования за счет средств 
местных бюджетов меропри-
ятия по организации прове-
дения оплачиваемых обще-
ственных работ. 

Глава Администрации 
муниципального района 

М. Магомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107                                             24 июнь 2016 год. с. Леваши

Об Общественном сове-
те по формированию неза-
висимой оценки качества 
оказания услуг в сфере об-
разования и культуры му-
ниципальными учреждени-
ями района

Во исполнение постанов-

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101                                             20 июнь 2016 год. с. Леваши

ления главы Администрации 
МР «Левашинский район» от 
10 июня 2016 года №92 «О 
независимой оценке качества 
оказания услуг в сфере обра-
зования и культуры органи-
зациями МР «Левашинский 
район», постановляю:

1. Создать Общественный 
совет по формированию не-
зависимой оценки качества 
оказания услуг в сфере об-
разования и культуры муни-
ципальными учреждениями 
муниципального района «Ле-
вашинский район».

2. Утвердить состав Обще-
ственного совета.

3. Утвердить Положение 
об Общественном совете.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его принятия.

5. Контроль за исполнени-

ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы Администрации Дибирова 
А.З.

Глава Администрации 
муниципального района

«Левашинский район»  
М. Магомедов

вающие правопорядок, будут 
нацелены на повышение бди-
тельности во время подсчета 
бюллетеней после голосова-
ния, пресечение любых попы-
ток проникновения в помеще-
ния избирательных участков и 
вмешательства в деятельность 
избирательных комиссий при 
подсчете.

О ходе реализации в респу-
блике мероприятий Комплекс-
ного плана противодействия 
идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2013-
2018 годы в первом полугодии 
2016 года и участии учрежде-
ний образования и культуры 
в работе по противодействию 
идеологии терроризма расска-

зала министр культуры РД За-
рема Бутаева.

По ее мнению, важным 
ресурсом в деле противодей-
ствия идеологии экстремизма 
и терроризма и в сохранении 
национальной традиционной 
культуры является деятель-
ность учреждений культурно-
досугового типа, сконцентри-
рованная на муниципальном 
уровне: «На сегодняшний 
день открыто 263 Центра тра-
диционной культуры народов 
России, на базе которых про-
водится большое количество 
республиканских, зональных 
и муниципальных меропри-
ятий, которые становятся 
значительными событиями в 
культурной жизни районов».

В свою очередь министр 
образования и науки РД Ша-
хабас Шахов напомнил, что 
в образовательных организа-
циях республики реализуется 
ведомственный Комплексный 
план противодействия идео-
логии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2013-2018 
годы и Программа противо-
действия идеологии террориз-
ма в РД на 2016 год.

«В организации содержа-
тельного досуга учащихся, 
профилактики экстремизма и 
терроризма, правонарушений, 
а также в воспитании и созда-
нии благоприятных условий 
для развития творческого по-
тенциала и физического здо-
ровья детей и подростков во 

внеурочное время играет до-
полнительное образование де-
тей. В настоящее время в ре-
спублике функционируют 372 
учреждения дополнительного 
образования и 13 493 объеди-
нения в общеобразовательных 
учреждениях, где занимаются 
более 358 тысяч воспитанни-
ков», – сказал Шахов.

В рамках заседания также 
обсудили ход исполнения ре-
шений Национального анти-
террористического комитета 
и АТК в РД.

В заключительном слове 
Глава Дагестана Рамазан Аб-
дулатипов подчеркнул, что ни 
один чиновник любого ранга 
не должен стоять в стороне от 
выборного процесса.

«Мы все обязаны обеспе-
чить высокий уровень органи-
зации выборов, обеспечить их 
легитимность в соответствии 
с установками, которые даны 
Президентом РФ на прошед-
шем недавно съезде партии 
“Единая Россия”», – заключил 
Рамазан Абдулатипов.

В мероприятии также приня-
ли участие председатель Пра-
вительства РД Абдусамад Га-
мидов, главный федеральный 
инспектор Аппарата полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО по РД Ва-
силий Колесников и другие.

Управление пресс-
службы и информации

 Администрации Главы 
и Правительства РД 
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О ходе реализации на 
территории МР «Левашин-
ский район» мероприятий 
приоритетного проекта раз-
вития Республики Дагестан 
«Безопасный Дагестан»

Заслушав и обсудив инфор-
мацию о ходе реализации на 
территории муниципального 
района «Левашинский район» 
мероприятий приоритетного 
проекта развития Республики 
Дагестан «Безопасный Даге-
стан», постановляю:

1. Принять к сведению ин-
формацию о работе, прово-
димой по реализации на тер-
ритории МР «Левашинский 
район» мероприятий приори-
тетного проекта развития Ре-
спублики Дагестан «Безопас-
ный Дагестан».

2. Заместителю главы Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район» по вопросам 
общественной безопасности 
Абдулкадырову Р.О.:

2.1. Обеспечить своевре-
менный контроль за выполне-
нием в полном объеме плана 
работы на 2016 приоритетно-
го проекта развития Респу-
блики Дагестан «Безопасный 
Дагестан»;

2.2. Внедрить приоритет-
ный проект развития Респу-
блики Дагестан «Безопасный 
Дагестан» все сельские по-
селения МР «Левашинский 
район»;

2.3. Организовать работу 
Антитеррористической ко-
миссии по реализации Ком-

плексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 
2013-2018 годы в МР «Лева-
шинский район»;

2.4. Совместно с право-
охранительными органами 
реализовать дополнительные 
меры, направленные на не-
допущение распространения 
идеологии терроризма среди 
лиц, состоящих на учете в по-
лиции как приверженцы экс-
тремистского и террористи-
ческого течения и в уголовно 
исполнительной инспекции 
Левашинского района.

3.Рекомендовать главам 
сельских поселений МР «Ле-
вашинский район»:

3.1. Организовать совмест-
но с участковыми уполно-
моченными полиции отдела 
МВД РФ по Левашинскому 
району комиссионную про-
верку населенных пунктов, 
территорий, прилегающих к 
лесным массивам, предпри-
ятий (учреждений), с массо-
вым пребыванием людей;

3.2. Совместно с участ-
ковыми уполномоченными 
полиции, с привлечением ак-
тива сел, народных дружин-
ников, принять исчерпываю-
щие меры, направленные на 
обеспечение безопасности 
граждан во время проведения 
мероприятий, посвященных 
празднику Ураза байрам.

4. Рекомендовать началь-
нику отдела МВД России по 
Левашинскому району Омаро-

ву А.М. усилить действующие 
и организовать дополнитель-
ные круглосуточные наряды 
полиции на территории МР  
«Левашинский район».

5. Поручить начальнику 
отдела по делам ГО, ЧС и мо-
билизационной работе Адми-
нистрации муниципального 
района Абдулкадирову А.К.: 

5.1. Откорректировать 
план защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях;

5.2. Обеспечить контроль 
готовности сил и средств ГО 
и ЧС, предназначенных для  
ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций;

5.3. Вести контроль дея-
тельности Единой дежурной 
диспетчерской службы при 
Администрации МР «Лева-
шинский район».

6. Главному редактору га-
зеты «По новому пути» Га-
санову Г.О., пресс-секретарю 
главы Администрации района 
Алиеву М.Я. обеспечить ши-
рокое освещение в средствах 
массовой информации меро-
приятий по противодействию 
терроризму и экстремизму.

7. Поручить начальнику 
Отдела по делам молодежи и 
туризму Абдулаеву Р.Б.:

7.1. Активизировать рабо-
ту с неработающей молоде-
жью в сельских поселениях 
по духовно-нравственному 
и патриотическому воспита-
нию;

7.2. Организовать систем-
ную разъяснительную работу 

среди молодежи в сельских 
поселениях района  о недопу-
стимости выезда в иностран-
ные государства для участия в 
вооруженных конфликтах;

7.3. Широко освещать в 
средствах массовой информа-
ции деятельность отдела по 
делам молодежи и туризму по 
профилактике экстремизма и 
ксенофобии;

7.4. Ежемесячно представ-
лять справку в Антитерро-
ристическую комиссию МР 
«Левашинский район» о рабо-
те отдела по делам молодежи 
по реализации Комплексного 
плана  противодействия иде-
ологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2013-2018 
годы в МР «Левашинский  
район».

8. Начальнику Отдела 
культуры МР «Левашинский 
район» Муталимову Х.З.:

8.1. На базе СДК в целях 
поддержания национальных 
и религиозных традиций  на-
селения Левашинского района 
организовывать и провести 
культурно-просветительские 
мероприятия, направленные 
на гармонизацию межнацио-
нальных отношений, а также 
мероприятия в области народ-
ного творчества, направлен-
ные на духовное и патриоти-
ческое воспитание молодежи. 
Проводимые мероприятия ос-
вещать в СМИ;

8.2. Для индивидуального 
профилактического воздей-
ствия на лиц, наиболее под-

верженных влиянию идеоло-
гии терроризма с участием 
представителей обществен-
ных и религиозных организа-
ций, деятелей культуры и ис-
кусства регулярно проводить 
культурно-просветительские 
и воспитательные мероприя-
тия в общеобразовательных 
школах, в сельских поселени-
ях района по привитию моло-
дежи идей межнациональной 
и межрелигиозной толерант-
ности;

8.3. Транслировать в уч-
реждениях культуры телеви-
зионные, художественные и 
документальные фильмы, на-
правленные на формирование 
у молодежи уважительного 
отношения к представителям 
других народов, религий и 
конфессий и в том числе анти-
террористического сознания 
подрастающего поколения;

8.4. Ежемесячно пред-
ставлять справку  в АТК МР 
«Левашинский район» о ра-
боте отдела культуры по реа-
лизации Комплексного плана  
противодействия идеологии 
терроризма в Российской Фе-
дерации на 2013-2018 годы в 
МР «Левашинский район».

9. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на  заместителя 
главы Администрации МР 
«Левашинский район» Абдул-
кадырова Р.Г.

Глава Администрации 
муниципального района 

М. Магомедов
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О реализации государ-
ственной молодежной по-
литики на территории МР 
«Левашинский район» в 
2015-2016 г.г.

Заслушав и обсудив ин-
формацию о реализации го-
сударственной молодежной 
политики на территории МР 
«Левашинский район» в 2015-
2016 годы,  постановляю:

1. Информацию замести-
теля главы Администрации 
Дибирова А.З. о работе, про-
водимой по реализации го-
сударственной молодежной 
политики на территории МР 
«Левашинский район» в 2015-
2016 годы принять к сведе-
нию.

2. Отделу по делам моло-
дежи и отделу образования 
Администрации района со-
вместно с руководителями об-
разовательных учреждений, 
с молодежными и детскими  
объединениями, ветерански-

ми и общественными орга-
низациями, главами сельских 
поселений и ОМВД РФ по Ле-
вашинскому району:

- продолжить работу по 
использованию опыта подго-
товки и проведения меропри-
ятий, посвященных праздно-
ванию памятных дат истории 
России и Дагестана, в реше-
нии задач нравственного и 
патриотического воспитания 
граждан, особенно молодежи, 
формирования толерантного 
отношения и профилакти-
ки экстремизма в обществе, 
укрепления единства народов 
Дагестана и России;

- активизировать работу по 
организации тимуровского и 
волонтерского движения по 
оказанию помощи ветеранам 
и вдовам погибших и умер-
ших участников ВОВ, локаль-
ных войн и конфликтов;

- совершенствовать работу 
образовательных учрежде-

ний как центров совместной 
деятельности школ, семьи и 
общественных объединений 
по формированию патриоти-
ческого сознания подрастаю-
щего поколения;

- активнее вести работу по 
обеспечению полного охвата 
детей школьным образовани-
ем;

- обеспечить взаимодей-
ствие ветеранских, молодеж-
ных, и детских объединений, 
творческой и спортивной 
общественности, представи-
телей духовенства в целях 
патриотического и духовно-
нравственного воспитания де-
тей и молодежи.

3. Отделу по делам молоде-
жи и отделу культуры продол-
жить работу по организации 
мероприятий, направленных 
на развитие художественно-
творческой деятельности мо-
лодежи.

4. Отделу по делам молоде-

жи оказывать содействие в по-
лучении грантовой поддерж-
ки молодежных инициатив. 

5. Отделу образования и 
информационно-методиче-
скому центру разработать и 
осуществить комплекс мер 
по выявлению и поддержке 
талантливой и одаренной мо-
лодежи.

6. Отделу информацион-
но обеспечения и взаимодей-
ствия с сельскими поселени-
ями совместно с газетой «По 
новому пути» и МУП «ТБС 
-Леваши» предусмотреть си-
стему мер разработки специ-
альных рубрик, программ, 
циклов передач и конкретных 
рекомендаций по усилению 
информированности населе-
ния о мероприятиях в сфере 
молодежной политики.

7. Отделу  культуры про-
должить работу по пропа-
ганде самобытной культуры, 
вековых традиций дружбы и 

взаимопонимания народов, 
проживающих на территории  
Дагестана.

8. Рекомендовать главам 
администраций сельских 
поселений шире вовлекать 
молодежные советы в обще-
ственно-политическую жизнь 
сельского поселения; 

- совместно с заинтересо-
ванными учреждениями и ор-
ганизациями района, советом 
ветеранов войны и труда про-
водить торжественные меро-
приятия, посвященные памят-
ным датам в истории России и 
Дагестана. 

9. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы Администрации МР «Ле-
вашинский район» Дибирова 
А.З.

Глава Администрации 
муниципального района 

М. Магомедов
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО
«СЕЛЬСОВЕТ «КАРЛАБКИНСКИЙ»» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД Всероссийский конкурс на 

лучшее освещение темы ме-
жэтнического взаимодействия 
народов России и их этно-
культурного развития «СМИ-
ротворец» проводится с 2008 
года по инициативе Гильдии 
межэтнической журналисти-
ки. В 2016 году конкурс про-
водится ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
АГЕНТСТВОМ ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ в 
рамках мероприятий по реа-
лизации Стратегии государ-
ственной национальной по-
литики и ФЦП «Укрепление 
единства российской нации 
и этнокультурное развитие 

народов России (2014-2020 
годы)». Конкурс рассчитан на 
участие журналистов феде-
ральных, региональных и на-
ционально-культурных СМИ.

Жюри конкурса формиру-
ется из числа представителей 
федеральных органов испол-
нительной власти, националь-
но-культурных автономий, 
национальных общественных 
объединений, профессиональ-
ных журналистских объеди-
нений, СМИ, ученых-этноло-
гов.

Предназначение конкурса 
- поощрение профессиональ-
ной деятельности журнали-

стов, освещающих в СМИ 
жизнь, культуру, традиции 
народов многонациональной 
России, вопросы этнокультур-
ного развития и взаимодей-
ствия народов, деятельность 
российского государства и ин-
ститутов гражданского обще-
ства по укреплению единства 
российской нации. Стиму-
лирование процесса ретран-
сляции посредством СМИ, в 
том числе СМИ национально-
культурных обществ, положи-
тельных примеров межкуль-
турного и межрелигиозного 
диалога и сотрудничества, со-
вместных усилий органов го-

сударственной власти Россий-
ской Федерации и институтов 
гражданского общества по 
гармонизации межнацио-
нальных отношений, прогно-
зированию этнического и 
религиозного экстремизма, 
укреплению общеграждан-
ской солидарности.

К участию в конкурсе до-
пускаются материалы об эт-
нокультурном развитии и ре-
лигиозном диалоге народов 
России, прошедшие в теле- и 
радиоэфире или размещенные 
на официальном интернет-ре-
сурсе СМИ в период с 1 ав-
густа 2015 по 1 августа 2016 

года.
Прием работ осуществля-

ется до 4 сентября 2016 года.
Церемония награждения 

победителей состоится в Мо-
скве в ноябре 2016 г.

Информация о порядке 
предоставления работ на Кон-
курс размещена на сайте www.
smirotvorez.ru и инициатора 
конкурса, Гильдии межэтни-
ческой журналистики www.
nazaccent.ru.

Контактные телефоны 
оргкомитета Конкурса: 

8(495) 978-02-89, 
8(903) 512-30-37, 
8(916) 663-37-23.

СМИротворец 2016

Руководствуясь задачей 
содействия популяризации 
образовательных программ в 
сети Интернет, обозначенной 
Президентом РФ в перечне 
поручений по итогам заседа-
ния Государственного совета 
по вопросам совершенство-
вания системы общего об-
разования, ОИА «Новости 
России» и редакция журнала 
«Экономическая политика 
России» (учрежден 12.04.2007 
года Минобрнауки России, 
Минэкономразвития России, 
Минпромторгом России и 
Росстатом, свидетельство о 
регистрации ПИ № ФС77-
27975) приглашают органы 
управления образованием и 
учебные заведения рассказать 
о новых возможностях обуче-
ния с применением инноваци-
онных технологий на портале 
"Новости России" http://www.
kremlinrus.ru/.

Образовательные учреж-
дения и организации смогут 
бесплатно:

- проинформировать уча-
щихся, дошкольников и ро-
дителей о перспективных 
направлениях обучения на 
период 2016-2017 г.г. на осно-
вании собственных успешных 
практик организации образо-
вательных процессов;

- привлечь заинтересован-
ные государственные и не-
государственные структуры 
к выработке дополнительных 
мер, направленных на созда-
ние условий для развития и 
самореализации детей, в деле 
воспитания и обучения в об-
щеобразовательных организа-
циях.

У региональных и муници-
пальных органов управления 
образованием будет возмож-
ность;

- размещать программные 

материалы касательно си-
стематического обновления 
содержания дошкольного, 
общего и профессионально-
го образования на основе ре-
зультатов мониторинговых 
исследований с учётом со-
временных достижений науки 
и технологий, изменений за-
просов учащихся и общества, 
ориентированности на при-
менение знаний, умений и на-
выков в реальных жизненных 
ситуациях;

- на основании опублико-
ванных образовательными уч-
реждениями и организациями 
конструктивных предложений 
выявить конкурентные пре-
имущества представителей 
системы образования субъек-
тов РФ.

Целями подобного расши-
рения информационного вза-
имодействия всех участников 
образовательного процесса в 

регионах России являются:
- содействие реализации 

образовательных программ 
дошкольного, общего и про-
фессионального образования 
с применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

- формирование позитив-
ного имиджа системы образо-
вания субъектов Российской 
Федерации, доверительного 
и позитивного отношения об-
щества к учителю, преподава-
телю и воспитателю.

В качестве основных на-
правлений новостных пре-
зентаций учебного заведе-
ния или профильного органа 
управления также могут ос-
вещаться наиболее конку-
рентные предложения обра-
зовательных услуг, вопросы 
воспитания учащихся на ос-
нове их профессиональной 
ориентации и расширения 

сферы общественно полезной 
деятельности, предоставле-
ния учащимся возможности 
одновременно с получением 
образования пройти профес-
сиональную подготовку по 
выбранным ими профессиям, 
использования материаль-
но-технической базы образо-
вательных организаций раз-
личных уровней образования 
для формирования культур-
но-воспитательной среды и 
создания современной обра-
зовательной инфраструктуры, 
расширения взаимодействия 
образовательных организа-
ций с родителями (законными 
представителями) и другие 
актуальные аспекты модерни-
зации системы образования. 
Презентовать учебное заведе-
ние можно с помощью разде-
ла "Моя страница" на портале 
"Новости России" http://www.
kremlinrus.ru/.

Официальное обращение

- рапорт ИДПС ОГИБДД 
ОМВД РФ о том, что 
24.06.2016г в 16ч 20м на 97км 
а\д Махачкала – В.Гуниб 
произошло столкновение 
а\м «Мерседес-бенц» за г\н 
М443ХК05рус  и  а\м ВАЗ-
2170 за г\н Е414РТ05рус. ДТП 
без пострадавших лиц.

- сообщение помощни-
ка оперативного дежурного 
ОМВД России по Акушинско-
му району Магомедова М.А. 
о том, что житель с. В. Убеки 
Левашинского района  Магаев 
Г.А. устроил скандал со своей  
женой.

  - материал, поступивший 
из Прокуратуры Левашинско-
го района  по  заявлению Уста-
магомедовой З.Я. о том, что 
н/л совершило кражу денег  с 
его банковской карты ОАО « 
Сбербанк» в сумме 32т.р.

 - рапорт ИДПС ОГИБДД 
ОМВД РФ о том, что 
26.06.2016 г.  в 12:20  на  3 
км объездной а/д «Махачкала 
– В.Гуниб»  произошло стол-
кновение а/м «ВАЗ-21074»  за  
ГРЗ  Н 752 НУ 05 РУС  и  а/м  
«Шевроле-Нива» за ГРЗ М 
444 ОС 05 РУС,  без постра-
давших лиц.

- заявление Исаевой Па-
тимат Мухтаровны 1990г.р., 
прож. с. Уллуая Левашинско-
го р-на о том, что она при не-
установленных обстоятель-
ствах потеряла сертификат на 
материнский капитал.

- сообщение  по телефону 
«02»  от оператора УВД г. Ма-
хачкалы. О том, что в ДРКБ  г. 
Махачкала с переломом ниж-
ней челюсти обратился гр. 
Курбаналиев Магомед Шара-
пудинович 1949г.р., прож. с. 

Н-Арши Левашинского райо-
на.

- заявление Ахмедова Ма-
гомеда М-А., 1954г.р., прож. с. 
Уллуая Левашинского р-на о 
том, что жительница с. Уллуая 
Магомедова П.С. самовольно 
начала строительные работы 
на землях сельскохозяйствен-
ного назначения.

 - материал, поступивший 
из ОМВД РФ по г. Дербент 
по факту изъятие регистраци-
онных знаков Е103СТ05РУС 
находящиеся в розыске, как 
утраченная спец продукция.

  - заявление Зайпудиновой 
Патимад Раджабовны,1983г.р., 
прож. г.Хасавюрт ул. Татурби-
ева д. 46  о  том, что житель 
с. Уллуая  по имени Касум 
2015г.купил в долг куртку  и 
не оплатил деньги , вернул 
куртку изношенном виде.

  - заявление Магомедова 
Али Магомедовича,1952г.р., 
прож. с. Какамахи  о  том, что  
его сын Ризван устраивает 
скандал и выражается не цен-
зурной бранью.

- материал, поступивший 
из ОП по Советскому району 
г. Махачкала,  по заявлению 
гр. Самоева З.С.,  об угрозах 
в его адрес.

- материал, поступивший 
из ОП по Советскому району 
г. Махачкала,  по заявлению 
гр. Гимбатова М.Р.,  о продаже 
ему а/м с измененным иденти-
фикационным номером.

- телефонное сообщение 
гр. Магомедов З.З., 1993 г.р., 
прож. с. Хуна Лакского  рай-
она о том, что возле магазина 
«Яблочко» на окраине с. Лева-
ши  произошло ДТП.

- телефонное сообщение 

гр.  Азизова М.Г., 1961 г.р., 
прож. с. Н.Чугли Левашинско-
го   района о том, что в центре 
с. Н.Чугли  произошло ДТП.

- сообщение по телефону 
«02» от Магомедовой Патимат 
Хадисовны 1970г.р., прож. с 
Мусульте Левашинского р-на. 
О том, что ее дочь Ильясова 
Раисат Багаудиновна 2002г.р.  
не ночевала дома.

- заявление председателя 
СПК «Наскентский» Маго-
медова И.К. поступившее из 
МВД по РД. О том, что братья 
Мирзоевы прож. с. Наскент 
Левашинского р-на, самоволь-
но используют  земли СПК 
«Наскентский». 
Выявлено административ-
ных  правонарушений - 81

по линии УУП - 2
по линии ПДД - 79
задержано т\с - 1

Сводки о происшествиях на территории Левашинского района с 24 по 30 июня  2016 г.
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ШИЗОФРЕНИЯ - психи-
ческая болезнь с тенденцией к 
хроническому течению. При-
чина заболевания неизвестна, 
нередко отмечается наслед-
ственная передача. 

Риск заболевания шизоф-
рении составляет 0.4 – 0,6 % 
то есть 4 – 6 человек на 1000. 
В основном болезнь шизоф-
рения начинается от 20 до 28 
лет у мужчин и 26 до 32 у жен-
щин.

У больных шизофренией 
риск наркомании и алкоголиз-
ма составляет до 40%, сред-
няя продолжительность жиз-
ни таких больных меньше на 
10-12 лет. 

В зависимости от формы 
шизофрения наблюдаются 
различные проявления рас-
стройства психики - бред, гал-
люцинации, возбуждение, ги-
подинамия и другие стойкие 
изменения, прогрессирующие 
по мере развития болезни. 
Первые симптомы не вполне 
специфичны: сходные рас-
стройства могут быть и при 
других психических болез-
нях. Однако в последующем 
наступают стойкие изменения 
психики или, как их иначе 

называют, изменения лично-
сти. Они-то и характерны для 
шизофрении. Тем не менее 
степень их выраженности за-
висит от формы, этапа (ран-
него или позднего) течения 
болезни, темпа ее развития и 
от того, течет ли болезнь не-
прерывно или с улучшениями 
(ремиссиями).

На самых ранних этапах 
болезни, как правило, еще до 
возникновения выраженных 
явлений психоза, эти стойкие 
и все нарастающие измене-
ния психики выражаются в 
том, что больные становятся 
малоразговорчивыми, необ-
щительными, замыкаются в 
себе; они теряют интерес к 
своей работе, учебе, к жизни 
и делам своих близких, дру-
зей. Больные нередко удивля-
ют окружающих тем, что ими 
овладевает интерес к таким 
областям знаний и к таким 
занятиям, к которым они ра-
нее не испытывали никакого 
влечения (философия, мате-
матика, религия, конструиро-
вание). Они становятся равно-
душными ко многому из того, 
что раньше их волновало (се-
мейные и служебные дела, бо-

Шизофрения
лезнь близких), и, напротив, 
повышенно чувствительными 
к пустякам. Одни больные 
при этом перестают уделять 
внимание своему туалету, 
становятся неопрятными, вя-
лыми, опускаются; другие на-
пряжены, суетливы, куда-то 
уходят, что-то делают, о чем-
то сосредоточенно думают, не 
делясь с близкими тем, что их 
в это время занимает. Нередко 
на задаваемые им вопросы от-
вечают длинными путанными 
рассуждениями, бесплодным 
мудрствованием, лишенными 
конкретности.

Подобные изменения у 
одних больных наступают 
быстро, у других исподволь, 
незаметно. У одних эти изме-
нения, нарастая, составляют 
основное в картине болезни, 
у других вскоре возникают 
иные симптомы, т. е. развива-
ются различные формы забо-
левания.

Учитывая разнообразие 
проявлений болезни, диагноз 
шизофрении может поставить 
только врач-психиатр. Своев-
ременная постановка диагно-
за необходима для правиль-
ного и успешного лечения и 

создания больному щадящих 
условий труда и быта. Несмо-
тря на то, что причина болез-
ни неизвестна, она поддается 
лечению. Современная пси-
хиатрия располагает широким 
выбором лечебных методов 
(медикаментозных, психоте-
рапевтических, трудотерапев-
тических), позволяющих воз-
действовать на шизофрению 
. Сочетание этих методов с 
системой мер по восстановле-
нию трудоспособности и спо-
собности к активной жизни в 
коллективе дает возможность 
добиться длительного отсут-
ствия проявлений болезни.

Больные шизофренией вне 
обострений сохраняют тру-
доспособность, могут жить в 
семье, находясь под регуляр-
ным наблюдением психиа-
тра. О состоянии больного, о 
возможности амбулаторного 
лечения или о необходимо-
сти госпитализации, о сроках 
пребывания в больнице может 
судить только врач. Оценка 
состояния больного как им са-
мим, так и его родственника-
ми часто ошибочна.

Распространены предрас-
судки в оценке происхождения 

шизофрении, особенно начав-
шейся в молодом возрасте. Ее 
причинами считают половое 
воздержание и избыточные 
умственные занятия. Попыт-
ки устранить действие этих 
«причин» чреваты тяжелыми 
последствиями для больного 
и его близких. Самолечение, 
«домашние средства» часто 
ведут к обострению процесса. 
При уклонении от лечения не-
соответствие поведения ситу-
ации, вероятность импульсив-
ных поступков и действий под 
влиянием галлюцинаторных 
переживаний или бредовых 
убеждений учащаются, сте-
пень опасности больного для 
самого себя и окружающих 
увеличивается.

Необходимы постоянное и 
регулярное наблюдение спе-
циалистов и строгое соблюде-
ние врачебных рекомендаций. 
Как все психические болезни, 
шизофрения связана с огра-
ничением выбора профессии. 
Вопросы выбора и смены спе-
циальности, работы должны 
решаться совместно с психи-
атром и в интересах больного.

Айгумов Р., 
врач-психиатр ЛЦРБ

Здоровье

СПИД... Это слово во всем 
мире не сходит сегодня со 
страниц не только медицин-
ской, но и общей печати. Гово-
рят о распространении его как 
в экономически развитых, так 
и в развивающихся странах. 
Пишут о беспомощности ме-
дицины и в лечении, и в про-
филактике этого смертельного 
недуга.

Многое из сказанного, к 
сожалению, соответствует ис-
тине: половина заболевших 
умирает. СПИД - действитель-
но серьезная и медицинская, и 
социальная проблема. И тем 
не менее нет оснований для 
безнадежности и пессимизма 
уже хотя бы потому, что за 5-6 
лет - исключительно короткие 
сроки - в изучении СПИДа 
сделано больше, нежели поч-
ти за сто лет в изучении дру-
гих вирусных болезней.

Словом «СПИД» сокра-
щенно называют синдром 
приобретенного иммунодефи-
цита. В норме разнообразные 
защитные реакции организма 
на внедрение бактерий, гри-
бов, простейших и вирусов и 
на злокачественное перерож-

дение клеток регулируются 
двумя видами лимфоцитов: 
Т-хелперами (помощниками) 
и Т-супрессорами (угнетате-
лями). Под действием этих 
двух видов лимфоцитов, со-
зревающих в вилочковой 
железе (тимусе), иммунные 
реакции организма имеют сла-
женный и гармонический ха-
рактер. Вирус, вызывающий 
развитие СПИДа, нарушает 
эту гармонию, размножаясь 
в Т-хелперах и убивая их. В 
результате начинают преобла-
дать Т-супрессоры, угнетаю-
щие реакции иммунитета, что 
делает человека беззащитным 
против других вирусов, бакте-
рий, грибов и простейших, а 
также против раковых клеток.

Вирус иммунодефицита 
человека (ВИЧ) относится к 
семейству так называемых 
ретровирусов. Большинство 
известных в настоящее вре-
мя ретровирусов входит в 
подсемейство онковирусов, 
вызывающих развитие рака, 
саркомы и лейкоза. А вот ви-
рус иммунодефицита челове-
ка относится к другому под-
семейству — лентивирусам, 

вызывающим так называемые 
медленные инфекции, с про-
должительным инкубацион-
ным периодом и постепенным 
развитием заболевания.

Первичной мишенью атаки 
ВИЧ являются макрофаги — 
клетки крови и тканей, погло-
щающие чужеродные клетки 
(бактерии, грибы, простей-
шие) или обломки клеток сво-
его организма, образующиеся 
при их отмирании. При раз-
рушительном действии ВИЧ 
на макрофаги повреждается 
система комплемента, то есть 
нарушается комплекс фермен-
тов и особых белков, разру-
шающих чужеродные клетки. 
Упомянутые Т-хелперы яв-
ляются вторичной мишенью 
ВИЧ, и разрушение их сопро-
вождается наиболее глубокой 
утратой (дефицитом) имму-
нитета. ВИЧ также может 
первично или вторично пора-
жать и центральную нервную 
систему, вызывая слабоумие и 
развитие параличей.

Клиническое течение 
СПИДа разнообразно, так как 
заболевания, развивающиеся 
в результате утраты иммуни-

тета, могут быть вызваны и 
вирусами (герпес, цитомега-
лическая болезнь, гепатит), 
и бактериями (микобактерии 
птичьего туберкулеза), и гри-
бами (молочница, кандидо-
микоз, глубокие поражения 
внутренних органов), и про-
стейшими (пневмоцистная 
пневмония). Затяжная лихо-
радка, пневмония, увеличе-
ние лимфатических узлов, 
понос и большая потеря веса 
характерны для развивающе-
гося СПИДа, а из опухолевых 
процессов, обусловленных 
потерей иммунитета, наибо-
лее часто возникает саркома 
Калоши, названная по имени 
венгерского ученого, описав-
шего эту болезнь.

Очень много заболеваний 
приходится на наркоманов. 
Они заражаются СПИДом, 
пользуясь одними и теми же 
нестерильными шприцами и 
иглами. Но не только поэтому 
у наркоманов выше риск за-
разиться. Дело в том, что нар-
котики подавляют иммунную 
систему организма, а именно 
ее клетки служат мишенью 
для вирусов СПИДа.

Вирус не передается через 
воду и пищу, предметы обихо-
да и кровососущими насеко-
мыми, воздушно-капельным 
путем и при обычном быто-
вом контакте.

Здоровый образ жизни, 
крепость семьи и брачных уз, 
борьба с половой распущен-
ностью и половыми извраще-
ниями - залог профилактики 
СПИДа.

До сих пор не существует 
радикальных средств лечения 
СПИДа, и большинство за-
болевших умирает в течение 
2 - 3 лет. Однако не всякое 
заражение приводит к раз-
витию тяжелой, смертельной 
болезни. Имеют место случаи 
легкого и субклинического 
течения болезни (без выра-
женных признаков) и даже без 
симптомов. Специалисты на-
стойчиво ищут эффективные 
средства лечения СПИДа и, 
несомненно, в недалеком бу-
дущем получат их.

Гаджимагомедова З., 
Меджидова П., 

Абдулхаликова Д., 
медсестры терапевтиче-

ского отделения ЛЦРБ

Что нужно знать о СПИДе?
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Абхазцы называют свою 
родину «Апсны - «Страна 
души».  Да, все здесь мило 
душе человека: лесистые 
горы, плантации чая, таба-
ка, эфиромасличных культур, 
мандариновые и  лимонные 
рощи, фруктовые сады, ве-
селые берега лазурного Чер-
ного моря. Они влекут к себе 
людей из всех уголков России 
и с конца зимы сотни тысяч 
людей на поездах и парохо-
дах, автомобилях и самолетах 
прибывают сюда на отдых и 
лечение.

Прекрасна здесь природа, 
но еще прекраснее люди, ко-
торые особенно  отличает та-
кая замечательная черта, как 
трудолюбие.

Абхазия - страна гор, они 
занимают две трети ее тер-
ритории. Местами горы под-
ходят к морю так близко, 
прибрежная полоса почти ис-
чезает. Низинная часть Абха-
зии ежегодно принимает до 
полумиллиона отдыхающих, 
хотя совсем недавно, в 1992- 
1993 гг. проходила война 
между Абхазией и Грузией. 
Следы той войны еще видны в  
Сухум, Очамчир, Гагра, в рай-
онных центрах и десятков сел 
этого сказочного края.

В этой республике воз-
делывают более 100 ценных 
субтропических культур. 
Преобразились здесь и горы. 
Их богатые недра, их бурные 
реки  вставлены на службу 
человеку.  Промышленность 
снова стала набирать мощ-
ность, хотя очень нуждается 
дальнейшей поддержке Рос-
сийской Федерации. Основа 
ее - Ткварчельский угольный 
бассейн. 

Абхазская национальная 
культура очень молодая, она 
начала развиваться только в 
19 веке.

Прекрасные многочислен-
ные курорты делают Абхазию  
привлекательной и все попу-

лярной в нашей стране; каж-
дый год, чуть только в парках 
ее столицы Сухум зацветает 
мимоза, на всем абхазском 
побережье начинают радуш-
но принимать первых гостей.  
Зимой и летом красуется сво-
им экзотичным зеленным убо-
ром. Это - Гальский район. 
Там растут бамбуковые леса, 
тунговое дерево, цитрусовые, 
плодовые и эфиромасличные  
культуры. Хорошие урожаи 
дают здесь кукуруза - ее буй-
ная росль даже скрывает всад-
ника. 

Туристов также привлека-
ет еще один приморский горо-
док и районный центр – Гуль-
рипши. Здесь наше внимание 
привлекает санатория, стоя-
щая на живописных холмах 
среди южной растительности. 
В санаторных парках видны в 
огромных количествах паль-
мы, магнолии. Вокруг сана-
тории на площади почти 75 га 
разбит множеством хвойных 
и лиственных деревьев, веер-
ных кокосовых, финиковых 
пальм, камелий и магнолий. 
От Гульрипши 20 км до Су-
хум – замечательного города 
с замечательной предыстори-
ей лежит древний греческий 
город  Диоскурия. Его разва-
лины были обнаружены водо-
лазами под водой. Античные 
авторы описывали Диоску-
рию как самую первую грече-
скую колонию на побережье 
Черного моря. 

Сухум лежит в глубокой 
бухте, между двумя мысами 
- Кодорским и Сухумским; 
еще издали ярко белеют кра-
сивые здания его санаториев 
и домов отдыха. Это бело-зе-
леный город радует глаз кра-

сотой своих легких, стройных 
архитектурных ансамблей. 
Улицы в Сухум чистые, широ-
кие, прямые, спланированные 
четкими прямоугольными 
квадратами, одетые в зелень. 
Квартал за кварталами можно 

идти, скрываясь от солнца под 
сенью деревьев; на клумбах 
растут розы и камелии. У каж-
дой улицы свой стиль, свое 
оформление. 

Сухумские улицы ведут к 
живописным субтропическим 
паркам, которых в городе 
очень много. Расскажу лишь о 
двух - самом старшем и самом 
молодом. Старший - это суб-
тропический парк Сухумского 
ботанического сада, основан-
ный в сороковых годах 19в. 
другом А. С. Пушкина гене-
ралом Н. Раевским. Он не ве-
лик, но очень богат. Здесь на-
считывается почти 800 видов 
деревьев кустарников, среди 
них можно найти растения, 
которых нет даже в Батумском 
ботаническом саду: голубую 
капскую кувшинку, водяные 
маки, викторию, регию, ин-
дийский лотос, лаковое дере-
во, гигантский кактус - «цари-
ца ночи».

Самый молодой парк - так 
называемая Сухумская гора. 
Еще недавно, точнее, в  начале 
19 века здесь, на высоте 200 
м. над морем, было пустын-
ное, дикое место, привлекаю-
щее только перелетных птиц. 
Теперь здесь парк, и какой 
парк! Когда внизу, в городе, 
стоит субтропическая жара, 
здесь веет прохладный, гор-
ный ветерок, напоенный вос-
хитительным благоуханием. 
Огромные деревья величаво 
колышут свои пышные крапы, 
другие кустарники.  

На вершине горы – пло-
щадка с рестораном; сюда 
ведет широкая лестница из 
базальтового камня. Можно 
приехать в парк и на машине.  
На самой высокой точке стоит 
здание ретрансляционной ста-
нции.  В городе есть знамени-
тый обезьянник, правда коли-
чество обезьян  в годы войны 
1992-1993г.г. уменьшилось.

Сухум - прекрасный мор-
ской курорт. Ни в каком дру-
гом месте черноморского 
побережья нет столько сол-
нечного тепла. Здесь даже в 
январе, прямо скажем, в кру-
глый год можно принимать 
солнечных  ванн.  В город-
ской черте много здравниц 
и лечебных источников вод, 
где успешно лечат больных, 
страдающих дыхательных 
путей бронхов, туберкулеза и 
нетуберкулезного характера, 
функциональных  дыхатель-
ных путей нетуберкулезного 
характера, функциональными 
заболеваниями сердечно-со-
судистой системы и гиперто-

нической болезнью. 
Каждый, кто посетит сто-

лицу Абхазии, как бы он ни 
торопился, вряд ли устоит 
против соблазнов прекрасно-
го сухумского пляжа, обыч-
но покрытого ракушками и 
галькой. В этом отношении, 
мы, дагестанцы, в выигрыше, 
т.к. все побережье Каспия по-
крыты золотыми песками. В 
Сухумском пляже не бывает 
сильных ветров и больших 
волн.

Недалеко от Сухум есть 
источники минеральных вод 
типа Мацесты и Менджи. 

К перрону сухумского вок-
зала подходят скорые поезда 
дальнего следования. Они 
привозят новые группы курор-
тников, но видя веретеницу из 
сотни легковушек, мне кажет-
ся, что основная группа тури-
стов состоит из  автолюбите-
лей. От самого Сочи дорога 
тянется вдоль побережья всей 
Абхазии. Еще одно всемирно 
известная достопримечатель-
ность Абхазии - это курорт 
Новый Афон. Здесь располо-
жен один из древних мона-
стырей, но особая гордость 
Абхазии - это Новоафонская 
пещера, которая была откры-
та в 60-е годы прошлого века.  
Многочисленных туристов в 
пещеру возят на электричках. 
Это уникальный природный 
дар с девятью залами. Высо-
ты потолков доходят до 90-
120 м., имеются смотровые 
площадки с электрическими 
освящениями. Есть тут залы с 
большими отложениями ста-
лактитов и глубинных озер. 
Все природные залы соедине-
ны  тропы с перилами, общая 
протяжность которых состав-
ляет более 2,5 км.

Еще одна курортная до-
стопримечательность Абха-
зии - это Пицунда, образо-
ванная наносами реки Бзипи. 
На мысе растет огромная - в 
200га - роща реликтовой со-
сны – остаток древней флоры 
третичного периода. Такая 
сосна как и тис - редчайшее 
дерево. На Кавказе она встре-
чается еще  лишь на  горных 
склонах возле Анапы. Есть 
тут еще много курортных зон 
на побережье в Гагрском райо-
не, число которых перевалило 
за 10. Опытные экскурсоводы 
говорят туристам на Пицунде:

- Приехав сюда через не-
сколько лет, вы не узнаете 
этих мест, здесь вырастят но-
вые, большие курорты - пан-
сионаты, санатории, гостини-
цы…

Но вот и красавица Гагра. 
Этот широко популярный в 
России крупный климатиче-
ский курорт лежит в уютной 
бухте Черного моря. С трех 
сторон его полукольцом об-
нимают горы: прямо с пляжа 
начинают свой извилистый 
путь. Наверх горные тропы. 
Вдоль берега раскинулся ро-
скошный субтропический 
парк. Особенно хороша те-
нистая платановая  аллея из 
могучих вековых деревьев. 
Город с его многочисленны-
ми здравницами спускается к 
морю амфитеатром. Многие 
здания приютились  прямо 
на склонах гор,  в зелени леса 
Старая и Новая Гагра ныне 
уже слились в один единый 
город, который продолжает 
расти и благоустраиваться. 
Когда– то на месте нынешней 
Гагры возвышалась древняя 
крепость Трахея, защищав-
шая подступы к Колхиде; 
впоследствии здесь была ос-
нована греческая колония. 
В районе Гагра сохранилось 
немало памятников матери-
альной культуры прошлого: 
руины древних башен, церк-
вей, военных укреплений. В 
ущелья реки Жоэквара можно 
видеть « Башню Марлинско-
го», названную так по имени 
писателя – декабриста А. А. 
Бестужева- Марлинского. Пе-
реведенный после сибирской 
ссылки рядовым в Кавказ-
скую армию, он был убит во 
время десантной операции у 
мыса Адлер.

Гагра заслужила славу 
прекрасного курорта. Ее еже-
годно посещают десятки ты-
сяч отдыхающих. Их влекут 
не только море и солнце, но 
и множество достопримеча-
тельностей в окрестностях 
города: подводная речка Ци-
херва, вырывающийся из под 
скалы перед впадением в 
море, водопады реки Жоэква-
ры, пещеры в горах. А как ин-
тересно совершить прогулку к 
истокам реки Гагрипш!

Тропинка вдоль ее русла 
приводит через густой буко-
вый лес к красивому гроту с 

Под небом Абхазии
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колоннами, с чудесными фон-
танами родниковой воды…. А 
озеро Рица! Оно раскинулась 
в 60км. От Гагра в горной кот-
ловине, на высоте 950м. над 
уровнем моря. Сюда ведет до-
рога длиною 42км. От трассы 
Сочи-Адлер-Сухум. Длина 
озера более 2,5 км, ширина 
– 1км., глубина доходит до 
100м.  Поездку на это самое 
большое высокогорное, ска-
зочно – красивое озеро тури-
сты от всего сердца называют 
«маршрутом  красоты». Нигде 
в мире, пожалуй, не найти бо-
лее живописной дороги, чем 
дорога, ведущая от курорта 
Гагра к озеру Рица. Особенно 
популярной для туристов ста-
ла поездка по этому маршру-
ту  на открытых, специально 
оборудованных автомобилях 
«УАЗ-У69», которые десятка-
ми, с 8-12 туристами ветерком 
носятся в оба конца, времена-
ми создавая массу неприятно-
стей для других автомобилей. 
Водители местные, молодые и 
отлично знающие дорожную 
полосу простирающую в оба 
конца.

Каждый поворот этой до-
роги открывает взору все но-
вые и новые чарующие карти-
ны величественной природы. 
Скалистые карнизы по кото-
рым вьется дорога, повисли 
над пропастью; висячие мо-
сты над глубокими теснинами 
ущелий, на дне которых бур-
лят реки. Мосты оснащены 
«тарзанками», с помощью ко-
торых смельчаки смело броса-
ются вниз.

Зеркальная голубая гладь  
огромного озера отражает 
причудливые узоры обрам-
ляющих его горных отрогов, 
поросших буйной раститель-
ностью; крутые вершины 
сверкают серебром вечных 
снегов. Воздух здесь идеально 
чист и прозрачен, он  напоен 
запахом сосны и других рас-
тений. 

Рассказывают, что за по-
следние годы район Рица стал 
не только местом прогулок, 
походов, путешествий. Здесь 
создан курорт. На берегу озе-
ра сооружены гостиницы, 
стоянки автомобилей, ресто-
раны, кафе, шашлычные. От-
дыхающие катаются по озеру 
на быстроходных катерах, 
лодках, катамаранах, имеют-
ся смотровые площадки, а 
желающие могут приобрести 
сувениры в местных киосках. 
Все время, пока дорога не за-
несена глубоким снегом, сюда 
бесперебойно идут веерницы 
машин, доставляя курортни-
ков, туристов, отдыхающих.

Озеро посещают не только 

россияне, но очень часто мож-
но услышать речь и на англий-
ском, французском, польском, 
финском, народов Прибалти-
ки и других граждан европей-
ских стран.

Желающие, а таких много, 
проехав  километров 6-8 от  
Рица в горном направлении, 
имеют возможность видеть 
знаменитую Сталинскую дачу 
и места отдыха видных совет-
ских и партийных деятелей.

К району Рицы примыкает 
урочице Ауадхара с его целеб-
ными минеральными водами. 
Асфальтированная дорога 
уводит нас все выше и выше 
в горы, и на 18-м километре 
перед нами откроется широ-
кая поляна – место рожде-
ния знаменитой ауадхарской 
воды; урочище выше Рицы на 
700м. Многочисленные ми-
неральные воды аналогичны, 
но и  превосходят Боржоми и 
Виши.

Курорт Гагра и его окрест-
ности хороши почти в любое 
время года, чего нельзя ска-
зать о некоторых других ме-
стах побережья. Гагра – самая 
теплое место зимой в Абха-
зии, где средняя температура 
в январе плюс 7-8 градусов, 
при среднегодовой – плюс 15-
16 градусов. Даже в январе и 
феврале здесь цветут розы, 
весь год сохраняет зеленый 
убор деревья.

Эти благодатные места 
черноморского побережья со-
четают достоинства горного 
и морского климатов; здесь 
обилие солнца постоянная 
циркуляция легких бризов и, 
конечно, животворное море, 
целительные морские купа-
нья.

Еще одна неповторимая 
достопримечательность Аб-
хазии - это уникальная, непо-
вторимая по красоте Отапская 
пещера Абрскила, которая об-
хватила 4 зала. В пещеру вхо-
дят в резиновых сапогах, т.к. 
по основанию пещеры течет 
чистая, очень холодная вода. 
Пещера хорошо освещена и 
знаменита тем, сплошь по по-
толку, а то и до основания рас-
положены талаксиды- много-
вековые образования путем 
соединения воды с каменисто-
песочным отложением. Уче-
ные доказали, что все пещеры 
в Абхазии «растут» со скоро-
стью 1-3мм в год, что явля-
ется ускоренным процессом. 
Рассказывают, что исследова-
тели так и не определили об-
щую длину пещеры, называя 
разные цифры 12, 20 и более 
километров, говорят, что ни-
кто не дошел до края пещеры 
Абрскила. А когда был задан 

вопрос экскурсоводу: - Откуда 
берется пещерная, подземная 
вода?, ответ был такой:

- Ее начало берется с вер-
шин гор Северного Кавказа; 
что ее вода, разбавленная ис-
следователями краской крас-
ного цвета, вышла из данной 
пещеры наружу на террито-
рии Очамчирского района! У 
входа пещеры всегда много-
людно.

 В любое время тут идет 
бойкая торговля знаменитого 
меда из этих мест. Когда шутя 
я спросил:

- Мед чистый?, торговцы 
обиделись и хором все доба-
вили: -  Смотри,  кругом ты 
видишь голый метр земли?

В самом деле, вся видимая 
до самого горизонта земля, а 
это горы, покрыты цветными 
низкорослыми кустарниками 
и густыми лесами,где идеаль-
ное место пчелам для сбора 
нектара.  Мед абхазский - это 
своего рода национальное до-
стояние, ее бренд. В этом я 
лишний раз убедился на та-
можне, где установлен опре-
деленный лимит, как на мед 
так и на самодельное вино. 
Отмечу по секрету (шутка). 
Таможенники с пониманием 
относятся с содержимым  в 
багажнике автомобиля и не 
слышал ни одного случая, что 
товар был конфискован, они 
ведь знают, что мы за кило-
граммы меда заплатили, что 
деньги за товар оставили на 
земле Абхазии, что мед - это 
частица ее солнечного края, 
которую мы везем в свой край 
как незабываемый сувенир.

Не счесть в Абхазии тер-
мальных минеральных источ-
ников и грязевых ванн прямо 
на открытых площадках. В 
них еженедельно поправляют 
свое здоровье тысяча боль-
ных, страдающие различны-
ми внутренними болезнями и 
суставами. Самым знамени-
тым считается Кындыгский 
терминальный источник, где 

с высоты 8-10 метров пада-
ет 8 водопадов с разными 
температурами воды, а тебе 
остается только выбирать по-
ходящий водопад с нужной 
температурой. Спереди водо-
падов расположены грязевые 
ванны, тоже с разными тем-
пературами. И тут тоже надо 
выбирать себе подходящую. 
Здесь всегда многолюдно. В 
основном тысячи туристов из 
России видны тут ежедневно 
с раннего утра до глубокой 
полуночи.

Есть менее примечатель-
ные термальные воды и грязе-
вые ванны у села Дранда, хотя 
людей тут мало, но полезные 
свойства терминальной воды 
и грязевой ванны не хуже 
Кындыгской.

На земле Абхазии также 
много средневековых христи-
анских храмов, среди которых 
знаменитый Моквинский со-
бор успения Пресвятой бла-
городицы. Его основал царь 
Грузии Леон III в X в; Ново-
афонский монастырь и мно-
гие др. есть в Абхазии новые 
виды услуг для туристов- это 
аквапарки, дельфинарии и 
океанариумы, посещение фо-
релевых хозяйств, пасынок, 
рыбалка, конные прогулки, 
джипинги, полеты на дельта-
плане, головокружительные 
прыжки на тарзанках.

Главное в богатство Аб-
хазии, все- таки ее народ, до-
вольно малочисленный, око-
ло 120 тысяч человек. Чтобы 
быть информированным, 
ныне за рубежом проживают 
до 480-500 тысяч абхазцев. 
Народ мужественный госте-
приимный и дружелюбивый. 
Многое у абхазцев сходно с 
нашими кавказскими наро-
дами. В душах и сердцах аб-
хазцев - это чувства ближне-
го, друга, товарища. Для них 
гость, как кунак  почти член 
родной семьи.

 У абхазцев, как я заметил, 
за 2 раза посещения в летние 

месяцы отпуска, особое ува-
жение к дагестанцам. Они не 
забыли братскую доброволь-
ческую помощь выходцев 
из Северного Кавказа, в т. ч.  
дагестанцев в абхазо-грузин-
ской войне.

Сегодня в столице Сухум, 
в парке Славы стоят мемо-
риальные плиты отдавших 
жизнь  в Отечественной войне 
1992-1993гг., среди которых 
видны фамилии выходцев из 
Северного Кавказа, в т. ч и Да-
гестана. Народ Абхазии очень 
любят первых своих прези-
дентов – Вл. Ардзымба и Ба-
гапша, чьи портреты стоят 
по обе стороны дорог, трасс, 
фасад домов. К сожалению, 
обоих президентов уже нет 
в живых. Абхазцы уважают 
россиян и смотрят на нас как 
на старшего брата и глубоко 
отрадно, из года в год отды-
хающих россиян в Абхазии в 
разы увеличиваются, прежде 
всего это связано с подоро-
жанием курса доллара по от-
ношению рублю. Отдыхаю-
щие откровенно говорят, что 
турпоездки в дальние страны 
больше не будем совершать, 
будем отдыхать в Абхазии, на 
берегу черного моря - приро-
да отличная и стоит на много 
дешевле.

Побившись 2 последние 
годы в Абхазии, в очень сжа-
той форме я попытался пре-
поднести жителям нашего 
края частицу положительного 
Абхазии, абхазского народа, 
его удивительно сказочной 
природы. Думаю, многие они 
предпочитать впредь про-
водить свои отпуска в этой 
черноморской республике. В 
этом они точно не прогада-
ют. И кто однажды побудет в 
Абхазии, никогда не забудет 
дорогу в эту древнюю страну 
Апсны.

В добрый путь.
М. З. Нуцалханов

Член союза журналистов 
и Союза писателей РФ.
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«Лавашала район» МР 
Дагъистан Республикализиб 
адамтала кьадар хIясибли 
ва ванза хIясибли дегIлара 
халатазибад ца саби. Илала 
дазурби къячдилкули сари 
Ахъушала, Сергокъалала, 
Къарабудагъкентла, Буй-
накъскла, Лакла, Гъунибла 
ва Гергебильла районтачил. 
Сунени буцибси мер хIясибли 
Лавашала район республика-
ла байлаб бетаурли саби, ила-
ла ванзаличирад аркьули сари 
Дагъиста дубуртала 16 район-
тази гьундури.

«Лавашала район» му-
ниципальный районизиб 
террористдешличи къар-
шиси комиссияли сунела 
хIянчи «Урехи агарси Дагъ-
истан» бикIуси Дагъистан 
гьалабяхI арбукнила шайчиб 
мягIничебсили сабси проект 
гIямрулизиб бартаахънили-
чи бяхIчиаили саби. «Урехи 
агарси Дагъистан» проект 
гIямрулизиб бартаахънила 
программа 6 гьунилизибад 
цалабикили саби:

1. экстремизмла ва терро-
ризмла идеологияличи къар-
шиси хIянчи;

2. жамигIятла низам-кьяй-
да гIердуцни ва такьсирчи-
дешличи къаршидеш дирни;

3. тIабигIятла балагь-кьа-
дар ва урехила анцIбукьлуми;

4. закойчи къаршиси 
тяхIярли наркотикуни дир-
цни-исниличи къаршидеш ва 
наркомания агарбарни;

5. миллатуни-ургарти барх-
басуни гIяхIдиахъни ва жалти, 
къалмакъарти далдиркахъни;

6. жагьилтази ва жамигIят-
ла организациябази проект 
гIямрулизиб бартаахънилизир 
бутIакьяндеш дирахъни.

Экстремизмла ва терро-
ризмла идеологиялис къар-
шидеш дирни «Лавашала 
район» муниципальный 
районнизибси террорист-
дешличи къаршиси комис-
сияла хIянчилизиб дегIлара 
мягIничерти масъултазибад 
ца саби. «Лавашала район» 
МР-лизиб, республикала 
цархIилти муниципалитету-
назиб кьяйдали, ил къиянсили 
кавлули саби, хIятта районна 
мур-мусаличир террорист-
дешла такьсирти нушани 
гьанна касибси заманализир 
кахIейкили диалра. Район-
низибси террористдешличи 
къаршидешла комиссияли 
экстремизмла ва терроризмла 
идеологияличи къаршидешла 
шайчибси хIянчи тIашбизни 

агарли дурабуркIули саби. 
Гьанна Россияла ОМВД-ла 
Лавашала районнизибси от-
делла учетлизиб экстремизм-
личил бархбас бузахъути  108 
адам леб, илдазибад:

- САР-лизиб саби - 11;
- ДР-лизирти къачагъдеш-

ла бутIакьянчи - 1;
- экстремист тяхIярла такь-

сирчидеш дурадеркIни ба-
гьандан туснакъла бухIнаили 
саби - 8;

- уголовный тяхIярла такь-
сирчидеш дурадеркIни ба-
гьандан - 5;

- РФ-ла дура арбякьи саби 
- 4;

- ДР-ла дура арбякьи саби 
- 21;

- Лавашала районна дура 
арбякьи саби - 10;

- «Лавашала район» МР-ла 
мер-мусаличиб леб - 47.

«Лавашала район» МР-
лизиб акIахъубли саби даим 
бузуси терроризмла идео-
логияличи къаршидешла ва 
терроризмла ва экстремизмла 
идеологияличила хIекьлизир 
халкьличил ихтилатуни  дура-
дуркIуси кьукья. Ил шайчиб 
белгиси хIянчи бирули саби 
шимала бургачил, полицияла 
участковый уполномоченный-
тачил ва Россияла МВД-ла 
Лавашала районнизибси от-
делла уголовный розыскла 
хIянчизартачил барх. Пикри-
бируси заманализир Хажал-
махьила, ЧебяхI-Убекила, Ла-
вашала ва ЧебяхI-Лябхъула 
шимазир, декIарбарибти 33 
адамличил профилактика-
ла ихтилатуни дурадеркIили 
сари. Илала дурабад, терро-
ристдешла ва экстремизмдеш-
ла баркьудлуми тIашаэс дигу-
ти адамти даршути гIямруличи 
бурсибиахънила шайчиб ку-
мекла Комиссияра акIахъубли 
саби. Илкьяйдали комиссия 
леб динна цалабяхъуначил 
бархси хIянчи дурабуркIнила 
шайчибсира, сунези правоох-
ранительный органтала, дин-
на ва жамигIятла вакилтира 
каберхахъурти. 

Культурала ва багьуди-
ла учреждениебала хIянчира 
дурабуркIули саби «Урехи 
агарси Дагъистан» бикIуси 
Дагъистан гьалабяхI арбук-
нила, шилизибси культура 
чеахъбуцнила, жагьилтас ада-
бласи ва культураласи бяркъ 
бедлугнила, терроризмла ва 
экстремизмла идеологиялис 
къаршидеш дирнила шайчиб.

Такьсирчидеш дурадеркI-
ни, ил лугIилизиб динна экс-

тремизм бузахъни багьанданра 
хIисаблизи касибти адамтала 
шайзирад террористдешла 
анцIбукьлуми хIейахънила 
мурадличил, правоохрани-
тельный органтачил дарх про-
филактикала цацадехI дал-
дуцлуми дурадуркIули сари. 
Илдазибад ца саби шилизиб 
ца районна администраци-
ялизиб иргъахънила хIянчи 
дураберкIес гIягIнити адамти 
тIалаббарили ихтилатуни дир-
ни.

Лавашала районна мер-
мусаличир гьаман дурадур-
кIули сари къачагъдешлизиб 
кабушибти адамтала гамъаба-
чил ва илдала узи-уршиличил 
ихтилатуни. Илдази иргъахъ-
ули саби чили буцаллира, 
къачагъдешла гьуни убяхIси 
ва сунезибад сегъуналра 
гIяхIдеш агарси биъни.

Террористдешличи къар-
шиси комиссияли ва правоох-
ранительный органтани 2016-
ибил дуслизир дурадуркIути 
хIянчи терроризмла ва экстре-
мизмла идеологияличи къар-
шидешличи дяхIчиаили сари.

 «Лавашала район» МР-ла 
мер-мусаличир пикрибируси 
заманала духIнар кьяркьти ва 
имцIали кьяркьти такьсирчи-
деш камдиъни чебиули биал-
ра, цехIнарти такьсирчидеш 
5,8 процентла имцIадиубли 
сари. Уголовный тяхIярла 
такьсирчидеш 82 кадикили 
сари.

Дагъистан Республикала 
2016 ибил дуслизиб терро-
ристдешла идеологияличи 
къаршидешла пачалихъласи 
Программа гIямрулизиб бар-
таахънила мурадличил 
районнизибси террорист-
дешличи къаршиси комис-
сияли гIяхIцад далдуцлу-
ми дурадеркIиб. Илдала 
лугIилизир Дагъистан Респу-
бликала гIялимтала Мажлис, 
полицияла учетлизиб лебти 
адамтачил терроризмла иде-
ологияличи къаршидешла 
круглый стол, Лавашала куль-
турала Юртлизибра илгъуна 
мурадла семинар бетерхур.

2016 ибил дусла майли-
чиб Лавашаб бетерхурси со-
вещаниеличиб республикала 
нешанала форумла хъарбаркь 
пикрибарнила шайчиб Дагъи-
стан Республикала дубуртала 
мер-мусала округла муници-
пальный цалабяхъунала ва-
килтачилси балбуц бетерхур.

«Лавашала район» МР-
лизиб бузули саби гьа-
нагарти анцIбукьлумала 

шайчибси къуллукъ. Граж-
данский оборонала ва гьа-
нагарти анцIбукьлумала 
отделли районнизибси по-
лицияличил дурадеркIили 
сари террористдешла урехи 
леббиубхIели, цIа дикнила 
анцIбукь кабикибхIели ва 
цархIилти гьанагарти балагь-
кьадар детаурхIели секьяйда 
вяшикIес гIягIнисил иргъахъ-
нила хIянчи.

Районнизиб халкьла ургаб 
наркоманияличила иргъахъ-
нила ва ил тIинтIбирниличи 
къаршидешла шайчиб белги-
си хIянчи дураберкIили саби. 
Наркотикуначи бурсибиънила 
лишанти лерти 26 адам учет-
лизи касили саби. Амма, нар-
котикуни пайдаладирнила яра 
хIейрнила шайчиб ахтардиба-
рибти бучIантазиб илди пай-
даладиранти белгихIебиуб. 
Районнизир наркотикуни 
дирцни-иснила шайчибси 
такьсир белгибарес ахтарди 
дураберкIибхIели, ишдусли-
зир илди гIяхIцадла камдиуб-
ли сари.

Наркотикуни пайдаладир-
ниличи ва илди дирцни-ис-
ниличи къаршидешла комис-
сияли бучIантала бегIтачилси 
иргъахънила хIянчилизиб, 
дурхIни наркотикуни пай-
даладирниличил бархбасил 
ахIенал белгибирнила шайчиб 
ахтарди дурабуркIули саби.

Лавашала районна адамта-
чил бируси чула хъумачи ва 
цархIилти мераначи нарко-
тикуни духIнарти духълуми 
делгIес асухIебирниличила 
иргъахънила хIянчи даим-
биубли саби. ГIямрула араси 
тяхIярличи халкь бурсибирни-
ла мурадличил, жагьилтала ва 
туризмала шайчибси отделли 
багьудила, физкультурала ва 
спортла отделтачил, полиция-
личил, наркотикуначи хIеруди 
бузахъуси районти-ургабси 
отделличил барх, динна адам-
тира тIалаббарили, шимала 
жагьилтачил гьунибаъниби 
дурадеркIибтири. 2016 ибил 
дусла январьличирад майли-
чи бикайчи илдигъунти дал-
дуцлуми районна 20 шили-
зир детаур. Наркоманияличи 
къаршидешла хIянчи муници-
пальный районна газетализиб 
ва мерла телевидениелизиб 
чебиахъули саби.

Районна мер-мусаличиб 
хIербирули саби кIарахъанти 
- 19 процент, дарганти 81,09 
процент, илкьяйдали РФ-
ла цархIилти миллатунала 
адамтира. Муниципальный 

районна жагьилтала ургарти 
гьалмагъдеш дебадиахъни-
ла, экстремизм ва терроризм 
агардарнила, гIямрула ара-
ти тяхIяр-кьяйда дузахъни-
ла, бегIтала ва халабегIтала 
гIяхIти гIядатунала хьул-
чиличир ВатIайчи патри-
отдешла къилликъуни ми-
надарнила мурадличил 
районнизиб пикрибарили ва 
бузахъули саби жагьилтала 
проект «ЦехIнархIели нуша 
цIакьтира». Ил проект 
гIямрулизиб бартаахънила 
мурадличил сунези алавдуци-
ли сари цехIнабси багьудила 
25 учреждение. Илкьяйда-
ли районна администра-
цияли динна гIялимтала, 
школабала директортала, жа-
гьилтачилси хIянчила шай-
чибси отделла, багьудила 
отделла ва цархIилтала бутIа-
кьяндешличил дура-дуркIути 
далдуцлумала мурадли бета-
урли саби дин бузахъути яра 
хIебузахъути биалра, сегъун-
тилра миллатунала  жагьил-
тала ургабси гьалмагъдешла 
бархбас чIумабиахъни.

ЖамигIятла организация-
бала, физкультурала ва спорт-
ла шайчибси, жагьилтачил 
хIянчи бируси отделтала бузе-
ри бетурхули саби Дагъистан 
Республика гьалабяхI арбук-
нила мягIничерти далдуцлу-
ми гIямрулизир дартаахънила 
шайчибси хIянчила дазули-
зир.

ИшбархIилис спорт, жа-
гьилтачил бируси хIян-
чилизиб, дегIлара мягIничерти 
далдуцлумазибад ца саби. Ил 
мурадличил дурадуркIути ле-
рил спортлати далдуцлуми 
«Лавашала районна жагьилти 
терроризмаличи ва экстре-
мизмличи къаршили» ибси 
жилиур детурхули сари.

Районнизиб белгиси 
хIянчи бирули саби «Жа-
мигIятла низам-кьяйда 
мяхIкамдарнилизир адамтани 
бутIакьяндеш дирни» бикIуси 
РФ-ла федеральный закон 
гIямрулизиб бартаахънила 
шайчиб. Районна 26 шилизир 
саби-гIяхIулатала дружина-
би акIахъубли сари ва илди 
региональный реестрлизи 
делкIахъес багьандан Россия-
ла МВД-ла Лавашала район-
низибси отделлизи дархьили 
сари.

Р. ГIябдулкьадиров, 
Администрацияла 

бекIла жамигIятлис 
урехихIебиахънила 

шайчивси заместитель

Сегъуналра такьсирчидешличи къаршиси 
дяви цIакьбарили бирар
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Аллагьличи вирхаруси, 
сай таманни ахърила вегIлис 
гIибадатличи чекайзур-
си адамли заманала кьимат 
гIяхIил бала. Ил къайгъи-
лизив вирар гьарил имкан 
пайдалабарили, мижитуна-
зиб ва барибсилис кьимат 
имцIабирути дурхъати ме-
раначиб дин бирес. Илгъуна 
бусурман адамли сунес кери 
сархули сай балгни диру-
ли, манпагIятла далдуцлуми 
дурадуркIули, динна рузбас 
ва узбас кумек бирули. Или-
ни балули сай сунени барибси 
гьарил гIяхIдешлис Аллагьли 
вецIнали имцIали кери биахъ-
ни. Бусурманнис сецад халаси 
разидешу дурхъати бурхIни, 
дугурби, бузри гъамдикIни, 
сенахIенну Аллагьли илди за-
мунтазиб дебали халаси кери 
биахъули сай, илцад кери 
гIядатлати бурхIназиб чу-
мал дусла бухIнабра сархес 
хIейруси. Илбагьандан адам 
къайгъилизи виркули сай 
илди замунтазиб мижитуна-
зирцун дехIбулти дирес, дур-
хъаси Кьуръан бучIули сай ва 
бучIусиличи лехIихъули сай, 
садакьа буртIули сай, вегIла 
хасият гIяхIбиахъес къайгъ-
илизи виркур, бунагьла бар-
кьудлумазивад гьарахъиркур. 

Амма, ил замана таманби-
убли гIергъи хIерикIусини че-
баэсли, динна хIяракат цIакь-
барибси адам сагадан шайтIа 
гьунчи аркьули сай, ванзала 
давлаличи хъямикIули, буна-
гьуни сархули сай, цархIилтас 
вайдеш бирули илди гьими-
чеббирахъули сай.

Рамазан баз дусла бухIнаб 
бегIлара дурхъаси замана 
саби. Дурхъаси Кьуръайзиб 
иличила бурули, Аллагьли 
чейсули сай сунела лугърас 
Алжана, эгер ил базлизиб 
дуббурцалли ва сунела чарх 
къадагъадарибти баркьуд-
лумазибад мяхIкамбиралли. 
МухIяммад Идбагли (с.гI.в.) 
иб: Алжанала Райян бикIути 
къапу лерти сари. Илдазибад 
бухIнабухъес бирар чIянкIли 
Рамазан базлизиб дуббур-

цутицун, цархIил чилра 
ухIнахIелхъан илад».

Исламла гIялимтани ка-
билзахъули кьяйда, Рамазан 
Аллагьлизивад урухкIнила ва 
илис гIибадат бирнила баз-
ли биэс гIягIнибиркур. Се 
саби илала мягIна? БегIлара 
гьалаб, чеблибиубси дуббу-
царли бусурман адамтазиб 
Аллагьлизибад урехи абил-
кьа. Бусурман адамлизиб биэс 
гIягIниси бегIлара гIяхIси 
къилликъ ил саби, сунесра 
кьимат сабси Алжана. Рамазан 
базлизиб хIела кьаркьа гьа-
рил биркIан, ахърила вегIла 
бунагьлизивад урухкIули, 
гIядатлати бурхIназиб адам-
ли дурахIеркIес хIейрути 
дибгIянти баркьудлумазибад 
гIелумбилзули саби. ХIулби 
къайгъилизир сари къадагъ-
абарибсиличи хIерхIейкIес, 
лихIбас дигули ахIен 
гIягIниагарти мез-гъай дакьес, 
лезмили бугьтанти ва лайи-
кьагарси дурули ахIен, някъ-
би хIярамсиличи къячдилку-
ли ахIен, къалмакъарлизирад 
гIелумдилзули сари, кьяшми 
аркьули ахIен бунагьла, амма, 
ванзала тIягIям кайсути бар-
кьудлумала мераначи. 

Аллагь дигнили нуша 
гъуцIдирулра даим Аллагь-
ли хъарбарибси бирахъ-
ес: гIибадатличи, гIяхIти 
ва багалати баркьудлуми 
дурадуркIахъес, вегIичи гъам-
силис кумек бирахъес, са-
дакьа буртIахъес. Дурхъаси 
Рамазан базла асарлиув дин-
на адамтани саби цалабикиб-
си мерличив гьаман Аллагь 
гьаниркахъу, зикруми диру, 
Кьуръан бучIа. Ил базлизир 
Аллагьли хъардарибти секIли 
дирути адамтала баркьудлуми 
чедиухIели, Исламличибад 
гьарахъти адамтира, алавтала 
асарлиуб бусурман дин бу-
захъутачи гъамбирули саби, 
исламлашалти багьудлумачил 
тянишбирули саби, мижиту-
нази башули саби. Рамазан 
базлизиб илдазибад бахъал-
гъунтани держ дужули ахIен, 
папрус битIикIули ахIен ва 

цархIилти заралати баркьуд-
лумазибад гIелумбилзули 
саби. Ил базлизиб Аллагь 
дурхъавирни, илала кери-
личи гъира илцадра хала-
ли саби хIятта гIяхIти бар-
кьудлуми (магьар дирхьни, 
Ислам дин кьабулбирни ва 
цархI.) дирес кьаслизи бирку-
ли саби,  сенкIун балули саби 
ил базла баракат илдас чула 
гIямрулизиб кумекли бирни.

Ил базла бегIлара халаси 
кьадри ва бухIнабуц селизиб 
сабил буралли, ил саби или-
ни нушала чархцунра ахIи, 
рухIра ЧевяхIси Аллагьла 
хъарбаркьунас ва МухIяммад 
Идбагла (с.гI.в.) Сунна-
бас мутIигIдирни саби. Или 

биубхIели, тамаша ахIен дур-
хъаси баз таманбиънили бахъ-
личи пашмандеш лябкьяхъу-
ли биъни. Дурхъаси Рамазан 
базла баракат муртлисалра 
калахъес багьандан се барес 
гIягIнилив, гьатIи?

ДегIлара гьалар да-
ширая дурхъати бузрала 
бехIбихьудличи шурдулхъе-
хIе. ХIязлис ахIен Ражаблис 
хъуми делгIнила баз или 
бикIути, ШягIбан - шин чейъ-
нила, Рамазан биалли - са-
бухъ бурчнила. Кьуръай ва 
хIядисли нушази гIеббурули 
саби ЧевяхIси Аллагьлис 
гIибадат бирни Ражаблизиб 
имцIабарахъес, дуббурцахъ-
ес, садакьа буртIахъес. Ал-
лагьла Расулли (с.гI.в.) иб: 
«Алжанализиб Ражаб бикIуси 
хIеркI леб. Илала шин ниъли-
чирра цIубли, варъаличирра 

мурили сари. Ражаб базли-
зиб чили ца бархIилра дуб-
буцар буцалра, Аллагьли ил 
хIеркIлизивад шинни валха». 
ЦархIил хIядислизибра бури-
ли саби: «Алжанализиб жага-
си кIалгIя леб. Ражаб базлизив 
дуббурцуси илав вирар» или. 
Амма, бегIлара гьалаб, гьарил 
бусурман адам сунени дариб-
ти бунагьуначив пашманиэс, 
тавбу дарес гIягIнили саби, 
таманни умувиахъес багьан-
дан викIули сай Аллагь. 

ЛукIули саби Ражаб чевур-
хуси ва уркIецIила баз саби 
или, ШягIбан умувируси ва 
уркIичеввируси, Рамазан би-
алли дахъал керибала баз. Су-
нела лугърала иштяхI-гъира 

гьатIира имцIадиахъес ба-
гьандан Аллагьли илди бузра-
зир бурес мер агарли дурхъати 
дугурби акIахъуб. Илди сари 
Ражаб базла цаэсил жумягI 
бархIи. Ил бархIи Аллагь-
ли нушала Балга кьабулбиру 
ва бунагьуначивад чевурхар. 
КIиэсил саби Ражаб базла 27-
ибил бархIи, сабира ЧевяхIси 
Аллагьли цархIилти Идба-
гунала ургавад чихъварили, 
нушала МухIяммад (с.гI.в.) 
сунечи живарибси ва вегIлара 
дурхъаварили, ванзаличи 
чарватурси. ШягIбан базла 
дурхъадеш имцIабирахъули 
саби илала ургайчиб бараат-
ла дугира лебни багьандан. 
Ил дугилизиб саби Аллагьли 
сунела лугърас гIяхIдешлуми 
дируси, нигIмат хьурабируси, 
бунагьуначивад чевурхуси. 
ХIябэсил дуги саби Рамазан 

базлизибси Лайлатул-Кьадр. 
Илди дугурбала гьарилли-
зиб ЧевяхIси Аллагьли су-
нела лугъри жибирули саби 
мутIигIдешличи ва пашман-
биъниличи. Илдигъунтас 
чейсули сай Алжанала ава-
дандешуни ва жагьаннабла 
къиянтазибад берцуди.

Гьанна даширая вегIличи 
хIеръирехIе, секьяйда 
беркIирара нушани ил замана. 
Имканти лерил секIал дари-
рара нушани илди бузразир, 
таманни пашмандиубрара 
нуша ва нушала рухIлизирад 
уркIилизирад дугIеирара ле-
рил Аллагьли къадагъадариб-
ти ва таманси хIяракатличил 
Аллагьлис икрамбирули дуи-
рара? Наб гьанбиркули кьяй-
да, илди суалтас таманси жа-
ваб гес бирути камли бургар. 
Амма дурхъати бузри таман-
диъниличибли кабурхахъу-
ли ахIен ЧевяхIси Аллагьли 
нушачи бируси уркIецIи. Ра-
мазан базла баракат ва Ал-
лагьла уркIецIи муртлисалра 
калахъес багьандан нушаб 
гIягIнибиркур ил базлизир 
дузахъули дуибти гIяхIти 
баркьудлуми хъумхIертурли 
калахъес. ВегIлизирти, гьа-
чамлис агархIерили лерти 
къилликъуни: азгъиндеш, 
баркьагардеш, тямяхIкардеш 
ва цархIилти вегIлизирад 
урасесра чебиркур. ХIерили 
калунти дехIбала, хIевцибти 
дуббуцури лердиалли, 
гIелайзи архIявкьяхъи илди 
черахъес аваравии. ЧевяхIси 
Аллагь виалли, нушала гьарил 
ганзличи хIерикIуси сай ва 
Исламла цайли-цаси ва бархь-
си гьунчир нуша гIердурцура 
ва иш дунъяличиб гьариллис 
лайикьси шабагъат луга.

ГIяхIли кален Рамазан
УркIецIила ва баракатла 

баз.
ГIяхIли кален баз Ал-

лагьла.
Я, Алллагь, гIурра 

бакIахъа нушачи ил,  Ахъри 
га  нушаб гьачамцунра ахIи 
разидешличил илис гьуни-
даахъес.   

Дурхъаси Рамазан базла баракат гIурра кавлахъехIе

Пачалихълис, жамигIятлис 
ва гьарил адамлис коррупция-
ли бируси зарал халаси саби. 

Коррупцияли чебиахъули 
саби жамигIятлис лябкьуси 
пайдаличи, закойчи, халкь-
личи пачалихъла хIякимтала 
хIяжатагардеш.

Миллатлати дазурбази-
бадра дурабухъунси, кор-
рупцияли сунечи гьар чи-
наралра халати къаршидеш 

дакIухIедарахъес чараагара. 
Илизирад ляркьути доходу-
ни, «отмывание» бикIути арц 
урасили гIегъи, дунъяла ва 
миллатлати арцла хIуркIбази 
дархдиркули сари, пачалихъ-
лати ва халкьани-ургарти 
хIукуматла, экономикала ин-
ститутуни зарайзи душили.

Коррупцияла дигIяндеш-
цунра ахIи, дакIу-гьагти 
шалубира лерти сари. 

ГIядатли биублин, коррупци-
ялизир гIяръзала хIедирар, 
сенахIенну гIяйиб чучибтани 
закойчи къаршиси чула бар-
кьудилизибад пайда кайсули 
саби. Рушбат тIалаббируси 
виалра ил гьаргхIейру, 
сенахIенну декIар-декIарти 
пачалихъунала адамтани кор-
рупцияличи къаршиси дяви-
лизибад гIяхIдеш чебиули 
ахIен. Ил секIайс дахъал са-

бабти лер дархьтира, дархь-
ти ахIентира, нушала пача-
лихъла духIнартира, илала 
дурартира. Коррупциялати 
баркьудлуми пачалихъла-
си бузерила декIар-декIарти 
шалубазир дебали дигIянали 
дурадуркIули сари, чузибра 
дебали гIяхIси хIянчизарлис 
ахIи, цархIиллис селра багьес 
къиянбулхъуси. Ил багьандан 
дунъяла цалра пачалихъли-

зир ил анцIбукьла хIекьлизир 
дурусти баянти агара. Лерти 
баянти хIясибли правоохра-
нительный органтани, дакIу-
гьаргли лебси коррупцияла 
кIел процентличиб имцIали 
гьаргбирули ахIен, судли-
зи бедлугути гьатIира кам-
ли саби, уголовный тяхIярли 
тамбихIлабирутира бегIлара 
мискIинтази халбирути адам-
тицун саби.

ЖамигIятлис коррупцияла урехи



E-mail:  levashi-media@mail.ru 10 № 25 (10426) 
01 июль 2016 г.

«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Рес рекъарав мажгиталде 
ун, санагIат ккечIев рокъов-
го чIун гIидалъул сордо-ялъ 
гIибадат гьабизе ва Аллагь 
рех-сезе лъикIаб буго. ГIумар-
асхIабасул вас живгоги асхIаб 
ва кIудияв гIалимчи ибну 
ГIумарицаги гIидалъул сор-
до борчIулеб букIун буго. 
Аварагасул мажгиталда дан-
делъун, дугIа гьабун, Аллагь 
рехсон борчIулеб букIун буго 
гIидалъул сордо Мадинаялъул 
агьлуялъги. Аварагас абуна: 
«Щив чи вугониги, гIицIго Ал-
лагьасдасан кири тIалаб гьабун 
гIидалъул сордоялъ тIаде вахъ-
ун, ракIал холеб къоялъ гьесул 
ракI хвеларо», – ян. ХIалкIварав 
чияс гьеб сордо чIаго гьабизе 
лъикIаб букIина. КIалбиччан 
сордоялъул хиралъиялдасан 
буго, гьеб сордоялъ гьабураб 
дугIа къабул гьабулеб букIин. 

ГIидалъул къоялъ гьаризе 
суннатал жалаздасан ккола:

– Черх чури. Гьелъул гIужги 
гIидалъул сордо бащалъаралда-
са кIалбиччан къо лъугIизегIан 
халат бахъун букIуна. Амма би-
щунго хирияб буго кIалбиччан 
къоялъул рогьел баккун хадуб 
черх чури. Ибну ГIабасица абу-
на авараг кIалбиччан къоялъги 
къурбан къоялъги чвердолаани-
лан. Ибну ГIумар гIидалъул как 
базе инелде цеве чвердолаани-
лан бицана НафигIица. 

– Малъал къунцIиялдалъун 
рацIцIалъи гьабизе суннатаб 
буго, гIузру батичIони цо кве-
ралдаса къунцIун, цогидалдаса 
къунцIичIого тезеги карагьатаб 
буго.  

КъунцIун бахъингун малъал 
хехго чуризеги рекъараб буго. 

– Къвалакьаги гIавраталда-
саги рас тIаса инабиги. 
МагIарзухъ бижараб рас бетIизе 
карагьатаб буго. ХIажат ккани – 
къунцIила. 

– ГIурал ругони, михъ-
алги кIутIбузул багIарлъи 
бихьизегIан къокъ гьарила. Гье-
динго черхалданиги кIалдиб-
ниги рокьукъаб махI бугони, 
гьеб тIаса инабила. Суннатаб 
буго берцинаб махI гьабизе-
ги. Бихьиназе – махI гучабгIан 
лъикIаб буго. Руччабазе – махI 
сварабгIан лъикIаб букIуна. 

– Бищунго лъикIаб берци-
наб, цIияб, гьеб батичIони чу-
рараб, бацIцIадаб ва хъахIаб 
ретIел ретIун къачIа-кIатIазеги 
лъикIаб буго гьеб къоялъ, цIияб 
букIин шартI гьечIо. Амма би-
щунго беццулеб – хъахIаб ретIел 
буго. Руччабаза цIакъго бадиб 
рехулеб кьералъул, канчIаб 
ретIел ретIинаро. ГIицIго 

чIегIераб ретIинеги сунна-
таб гьечIо. Гьеб ретIиялъулъ 
хиралъиги гьечIо. ХIатта 
гIалимзабазул цо жамагIаталъ 
карагьатаблъунцин рикIкIана 
гьеб. Гьал рехсарал суннатал 
къватIиве вахъунесеги, рокъ-
овго хутIарасеги, гьитIинасеги 
кIудиясеги, гIидалъул как базе 
унесеги унаресеги гIамм гьа-
бун суннатал руго. ГIидалъул 
как буго цIакъго кIвар бугеб 
суннатаб как. Фарзул-кифа-
ят бугин абулел гIалимзабиги 
руго. Имам Абу ХIанифаца 
абулеб буго, гIидалъул как 
тIадаб (важиб) бугилан. Ава-
рагас цIакъ тIадчIей гьабулаан 
гьелда. ГIидалъул как бачIого 
тезе карагьатаб буго. Гьелъул 
жамагIат-какда гIахьаллъизе 
суннатаб буго бихьиназеги руч-
чабазеги – киназего, берцинай, 
гIолохъанай чIужугIаданалъе 
хутIун. Гьединлъидал ине бе-
гьула херал ва жидедехун 
гьетIи букIунарел руччаби 
лъабго шартIги цIунун: роса-
сул изну букIин; берцинаб махI 
гьабунгутIи; берцинаб, бади-
бе рехулеб ретIел ретIунгутIи. 
Мажгиталде инчIони рокъобго 
бала, сапаралда вугесги бала. 
ГIидалъул какил гIуж щола 
гIидкъоялъул бакъ баккиял-
далъун ва лъугIула бакъ зава-
лалде щвеялдалъун. Цогидал 
какал гIужил авалалда разе хи-
риял руго. Амма гIидалъул как 
авалалда баялдасаги хочол ман-
зилалъ бакъ эхеде борхизегIан 
нахъе бахъизе лъикIаб буго. 
ГIидалъул какалъул цо-цо сун-
натал:

1. Бакъ хочол манзилалъ 
эхеде борхизегIан нахъе бахъи. 
КIалбиччаялъул гIидалъул 
как кIиго хочол манзилалъ 
борхизегIан нахъе бахъи.

2. Киналго жанир гьунел 
ругони, цо мажгиталда базе 
– гьечIони, майданлъиялда 
базе. (Мажгиталда балеб ме-
халъ хIайизалда ругел руччаби 
мажгиталъул нуцIихъги чIун 
вагIзаялъухъ гIенеккизе).

3. Гьелъул сордо борчIи. 
Гьеб борчIараблъун рикIкIуна 
сордоялъул цIикIкIунисеб 
бутIаялъ гIибадат гьабуни ялъ-
уни маркIачIулги, боголилги, 
рогьалилги какал мажгиталда 
жамагIатгун ранани.

4. Чвердезе. Гьелъул заман 
щола сордо бащалъаралдаса 
хадуб.

5. Гьуинал махIал гьари-
зе ва берцинаб ретIел ретIине. 
Гьеб суннатаб буго бихьина-
зул чIахIиязеги гIисиназеги, 
гIидалъул какде рачIунезеги 

рачIинчIого чIаразеги. Руч-
чабийин абуни гIумруялъулъ 
эхеде рахарал ва берцинал гу-
рел какде рачIина чIухIичIеб, 
гIадатияб ретIелги ретIун, 
гIолохъанал ва берцинал 
руччабазе гIидалъул какде 
жамагIаталде рачIине карагьа-
таб буго, рокъоб бараб хирияб 
буго.

6. Какде хехго ине. (Имама-
се хутIун).

7. Халатаб нухдасан ине 
ва къокъалдасан тIадвуссине. 
(Нухда садакъаги кьезе).

8. КIалбиччаялъул гIида-
лъул какда цебе дагьабго жо 
кваназе. ГIидалъул как камилго 
балеб къагIида лъазабизе кке-
ла щивав чияс, дибирасда, яги 
цоги цIаларав чиясда малъи-
забун. Рес буго гьединго гьеб 
балеб къагIидаялъул хъвараб 
тIехь бичун босизе ва жинцаго 
цIалун лъазабизе. Амма гьедин 
гьабулеб бугони щаклъи кка-
раб яги бичIунареб бакI цIехезе 
гIалимчиясулгун бухьен чIеза-
бизе ккела. Гьелде тIадеги гIида-
лъул къоялъ киналго мажгитаз-
да имамзабазги малъула гьеб 
балеб къагIида. Кин бугониги 
лъазабизе рес рекъечIев чияс 
лъаларин дидаян абун бачIого 
теларо. ГIидалъул как базеян 
нийятги гьабун, гIадатияб кIиго 
ракагIат бала. Гьедин барасе-
ги гIидалъул какил кири щола. 
ЛъагIалида жаниб цо нухалъ 
балеб как бугелъул, гьедин бан-
ги базе ккола. Живго мажгитал-

де ани, рокъор ругел чIужуялде, 
лъималаздеги амру гьабила 
гьеб как баян абун. Лъимал 
мажгиталде цадахъ рачинеги 
гIамал гьабила, гьелде ругьун-
лъизе. Гьеб базе рес рекъечIого 
гIуж борчIани, бецIизеги сун-
нат буго. ГIидалъул как базе 
инелде суннатаб буго щиб бу-
гониги кваназе. Гьеб кваналеб 
жо чамасдак букIинеги, витру-
ялдалъун кваназеги суннатаб 
буго. Анасидасан бицана авараг 
кIалбиччан къоялъ гIидалъул 
как базе унароанила чамасдак 
кваначIого. Гьелги витру гьа-
бун кунаанила (Бухари). Имам 
тун нахъиязе суннатлъула 
гIидалъул какде хехго рахъун 
ине. Имам абуни как балеб гIуж 
щведал ина. Абу СагIид Худри-
яс бицунеб буго гIидалъул къо-
ялъ авараг кватIун вачIунаанин 
ва гьениве щвейгун как базе-
ги байбихьулаанин (Бухари). 
Какде рилълъанхъун, цояб 
нухдасан инеги суннатаб буго. 
Нахъруссун батIияб нухдасан-
ги рачIина. Жабирица бицунеб 
буго гIидалъул къоялъ авара-
гас нух хисулаанила (Бухари). 
ГIидалъул как мажгиталда базе 
суннатаб буго, гьеб хирияб-
ги бацIцIадабги букIунелъул. 
Амма гьенир къварилъу-
лел ругони авлахъалда бала. 
КIалбиччаялъул сахI гIидалъул 
как балелде бикьизе суннатаб 
бугелъул гьелъие регIел ккезе 
как дагьаб кватIизабизеги сун-
натаб буго. Аварагас Нажра-

налда вугев асхIаб ГIамрихъе 
кагъат хъван буго: «Къур-
баналъул как цудунго бай, 
кIалбиччаялъул как кватIун 
бай», – абун. Гьединго суннатаб 
буго такбир бачине. Гьелъул 
гIужги гIидалъул сордоялъ бакъ 
тIерхьаралдаса байбихьун има-
мас гIидалъул как бухьинегIан 
букIуна. Гьеб заманалда жа-
ниб такбир бачине суннатлъула 
гIисиназеги чIахIиязеги, руч-
чабазеги бихьиназеги, рокъов 
вугесеги, сапаралда вугесе-
ги. Цо хIал цоги хIалалде хи-
сараб мехалъни, мисалалъе, 
данделъигIадаб, цо бакIалде 
ин, тIадвуссингIадаб, маши-
наялда рекIин, рещтIингIадаб 
мехалъ цIакъго суннатлъула 
такбир бачине. Бихьиназе гьа-
ракь борхун бачинеги суннатаб 
буго. ЧIужугIаданалъ жиндаго 
рагIуледухъ бачина. Гьеб за-
манаялъ бищунго жинде маш-
гъуллъизе рекъараб гIибадатги 
буго такбир бачин. Кинниги 
гьалдасаги хирияб буго какда 
хурхараб такбир, ай как бан ха-
дуб бачунеб. Амма гьеб такбир 
гIицIго къурбаналъул гIидалда 
бачуна, кIалбиччаялъул гIида-
лъе бихьизабун гьечIо. Какил 
иш тIубарабго цоцазда барки-
зеги, кIал къабул гьабеян гьа-
ризеги, цоцаде тIаде-гъоркье 
хьвадун, ракI рази гьабизеги 
ина. Ибну ХIажарица абулеб 
буго цIияб моцI, сон, гIидалъул 
къогун барки гьаби лъикIаб жо 
бугилан

Бусурбабазул байрамкъо

ГIидалъул сордоялъул хиралъи

Черхалъул закагIат 
Закатул фитIри (кIалбиччая-

лъул сахI) тIадаблъун гьабу-
на гьижрияб тарихалъул 
кIиабилеб соналъ, ай рамазан 
моцIалъ кIалкквезе тIадаблъун 
гьабураб соналъго. КIалбич-
чаялъул сахIалда абула чер-
халъул закагIатиланги - гьелъ 
черх мунагьаздаса бацIцIад 
гьабулеб букIиналъе гIоло. 
Халкъалъул хириясул хIадисал-
да буго: «Аллагьасул Расу-
лас кIалбиччаялъул закагIат 
гIадамазда тIадаблъун гьабуна 
чамасдакалдаса яги пурчIинаял-
даса цо сахI, киналниги бусур-
бабазда - узденасдаги лагъасда-
ги, бихьиназдаги руччабаздаги, 
гьитIиназдаги кIудияздаги ва 
амру гьабуна гьеб тIобитIейин 
гIадамал какде рахъинелде 
цебе», - абун (Бухари). 

Аварагасул хIадисалда 
буго: «КIалбиччаялъул сахI 

кIалккурасе къваригIел гьечIеб 
хабаралдаса рацIцIалъиги ми-
скин-пакъиразе тIагIам кьейги 
ккола», - ян (Абу Давуд, ибну Ма-
жагь). ГIалимзабаз абулеб буго 
кIалбиччаялъул сахI тIадгьабун 
бугин гIидалъул къоялъгIаги 
мискинзаби гьардеялде ккола-
реб хIал букIинелъун. Цогидаб 
хIадисалда буго: «Рамазаналъ-
ул кIал зобалдаги ракьалдаги 
гьоркьоб бан хутIула, эхеде 
бахунаро кIалбиччаялъул сахI 
бахъизегIан», - абун (Макъ-
диси, ибну Шагьин). Гьаб 
хIадисалъул магIна кколаро кIал 
кквечIев чияс кIалбиччаялъул 
закагIат кьезе кколарин абураб. 
Гьелъул магIна ккола жинда 
гьеб тIалъулев чияс закагIат 
бахъичIони, кIалкквейги Алла-
гьас къабул гьабуларин абураб.        

СахI бахъиялъул гIужал   
СахI бахъиялъе буго щуго 

батIияб гIуж:   

1. ТIалъулеб гIуж. Рамазан 
моцIалъул ахирисеб къоялъ 
бакъ тIерхьунеб гIужалда вугев 
чиясда (гьеб жинда тIалъизе 
ккани рукIине кколел шартIал 
жиндилъ ругев). Гьеб къоялъ 
бакъ тIерхьинегIан хварав 
чиясдаса гьеб бахъизе ккола-
ро, бакъ тIерхьинелде гьабу-
раб лъимадаса ялъуни ячарай 
чIужуялдаса бахъизе ккола.

2. Хирияб гIуж. ГIидалъул 
къоялъ рогьел баккун хадуб 
гIидалъул как балелде.

3. Бегьулеб гIуж. Рамазан 
моцI байбихьарабго. Гьедин-
лъидал, гIидалъул къо жакъа-
метер абун щаклъиялда бугони, 
метералде тIамичIого жакъаго 
бахъун тIубазабураб лъикIаб 
буго.

4. Карагьатаб гIуж. 
ГIидалъул какдаса бакъ 
тIерхьинегIан гьеб нахъбахъи. 
Амма гьеб заманалда гьоркьоб 

СахI бахъани кIал камиллъула
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Рамазан моцI байбихьа-
ралдаса бусурбабазул гьур-
мада батIияб, рохалилаб асар 
загьирлъула. Хасго батIияб 
чIаголъи букIуна кIалалги рич-
чан росабазулги шагьаразулги 
мажгитазда бусурбабаз гор-
ги гьабун Къуръан цIалулеб 
бихьараб мехалъ. Къуръан 
цIалулезе щварабго гIадаб кири 
щола гьелъухъ гIенеккаразеги. 
ХIадисалда буго: «Цо бер-
цинго кечI ахIулей гъараба-
шалъухъ жиндирго сайид  
(хважаин)  гIенеккулелдасаги 
кутакалда рагIизе бокьулила 
ТIадегIанав Аллагьасе Жиндир 
лагъас Къуръан цIалулеб гьа-
ракь», - абун. Боголил какалги 
ран, мажгитазда жамагIаталъ 
таравихIазул какал рала.Гьел 
суннатал муаккадаздасан кко-
ла. ТаравихIазул какал суна-
тал муаккадал рукIиналда тIад 
рекъана ункъабго мазгьабалъул 
киналго гIалимзабиги. ХIатта 
Абу ХIанафил (р.гI.) мазгьаба-
зул цо-цо гIалимзабаз абула, 
таравихIазул как балареб росу 
батани, гьезулгун рагъ гьаби-
зе кколилан. Цо-цо гIадамал 
дандчIвалел руго, таравихIазул 
каказда гьоркьор цIализе кко-
лел азкарал лъалариланги абун 
гьел какал рачIого чIолел. 
Азкарал лъалел гьечIониги 
таравихIазул какал разе ккола. 
Рес бугони мажгитаздеги ун, 
жамагIаталда цадахъ разе хи-
рияб буго. Къуръаналда буго 
(магIна: «Я гьал иман лъурал 
гIадамал, нужеда кIал кквей па-
ризаяблъун гьабун буго, нуже-
да церехун рукIарал умматазда 
тIад гьабун букIараб гIадин»

Ай Адам аварагасда (гI.с.) 

бахъараб, киналго аварагза-
базул умматазда тIад лъун 
букIана кIал кквей. Нуж 
гIасилъаби гьаризе Аллагьасу-
кьа хIинкъа, щайин абуни, кIал 
кквеялъ шагьваталде данде 
рагъ гьабула. ХIадисалда буго: 
«Я гIолохъанаб агьлу, щив чи 
вугониги чIужу ячине хIал 
кIолевлъун, нужеца чIужу яче. 
Гьелъулъ чияр руччабазде ба-
лагьиялдаса нужер берал цIуни 
буго, зина-хатIаялдаса нужер 
гIавратал цIуниги буго. Щив 
чи вугониги чIужу ячине хIал 
кIоларев, унтиялдалъун буго-
ниги, рес гьечIолъиялдалъун 
бугониги, гьев чияс кIал ккве-
ялда тIадчIей гьабе, гьеб буго 
шагьваталде данде рагъ гьа-
би». КIал кквеялъул лъаб-
го даража буго. ТIоцебесеб- 
гIемерисел гIадамаз кколеб 
кIал, кIиабилеб-хасал чагIазул 
кIал кквей, лъабабилеб- хаса-
зулги хасал чагIазул кIал кквей. 
ГIемерисел гIадамазул кIал 
ккола чехьги гIавратги шагьва-
таздаса, ай гьезие бокьараб гьа-
биялдаса нахъ чIвай. 

Хасал чагIазул кIал кквей 
буго салихIиназул кIал кквей. 
Гьеб ккола лугби мунагьал гьа-
риялдаса цIуни, гьебги лъугьу-
нарила щуго жоялда тIадчIей 
гьабиялдалъун гурони: 

1. КъваригIел гьечIеб, 
шаргIалъ какараб бакIалде ба-
лагьиялдаса берал цIунараб, 
нахъ чIвараб мехалъ гурони;

2. Гъибат-бугьтаналдаса, 
мацI гьабиялдаса, гьересияб 
гьедиялдаса мацI цIуничIони;

3. Кинабниги карагьа-
таб каламалъухъ, хабаралъ-
ухъ гIенеккиялдаса, шаргIалъ 

нахъ чIваралдаса гIундул 
цIуничIони;

4. Черхалъул киналниги 
лугби карагьатаб жоялдаса, 
кIал биччалеб гIужалъ шуб-
гьаяб, хIалаллъи-хIарамлъи 
лъалареб тIагIам кванаялдаса 
чехь цIуничIони, хIалалаб жин-
дирго квенги кваначIого тун, 
хIарамаб боцIудалъун биччазе-
ян кIал кквеялъул щиб магIнаха 
букIинеб?

Гьединав чи релълъун вукIу-
на, кIудияб хъала бан, бан бахъ-
арабго, пайдаги босичIого, 
биххизе гьабурав чиясда. Ава-
рагасги (гI.с.с.) абун бугелъул: 
«Чан чиха вугев, кIал кквеялда-
лъун вакъиги, къечейги гуреб, 
жиндие щибго пайда гьечIев».

5. КIал биччалеб  ме-
халъ, хIалалаб боцIи буго-
ниги, цIакъго гIорцIизегIан 
кванангутIи, щайгурелъул, 
Аварагас(гI.с.с.) абун бугелъ-
ул: «Аллагьасе бищунго ри-
хараб къвачIа ккола  хIалалаб 
боцIиялдалъун жиб цIезе гьа-
бураб чехь», - абун.

КIал кквеялъул камилаб 
кири щвезе ккани, чара гьечIого 
киналго хIарамал жалаздаса 
лугбал цIунизе ккола. 

КIал кквей буго Аллагьас 
гьаб дунялалдаги Ахираталда-
ги инсанасе пайдаялъе кьураб 
гIибадат. Гьел пайдабазда гьор-
кьоса нилъеда лъала гIицIго 
дагьабго къадар. Аллагьасул 
цIоб гIурхъи гьечIеб буго. 
ТIадеялдаса тIаде цIикIкIунел 
руго кIал кквеялъ инсанасул 
сахлъиялъе кьолеб пайда бихьи-
забулел жакъасеб гIелмуялъул 
цIирагьиял.  БагIарараб зама-
наялъ кIал кквеялъ  инсан ва-

чине бегьула обезвоживаниял-
де , ай чорхолъа  лъим цIакъго 
дагьлъиялде. КIал кквеялъулъ 
буго нафс къезабиги. Ракъи-
ги нафсги цоцазда рухьарал 
ругелъул, гIорцIараб нафс 
квегъизе захIмалъула, бакъа-
раб бигьаяб букIуна. Лъиениги 
балъголъи гуро гьаб дунялалда 
киналго балагьазул ицц нафс 
букIин. Гьединлъидал хасго 
цIикIкIараб кIвар кIал кквеялъ-
ул буго лъималазе. ГIадада гу-
релъул шаригIаталъ бихьизабун 
бугеб лъимал как базего гIадин, 
кIал кквезеги анкьго сон барал-
даса нахъе тIамизе, гьезда гьеб 
гIицIго балугълъун хадуб гуро-
ни тIалъулеб гьечIониги.  Ракъ-
иялъул цIакъго цIикIкIараб 
кIвар буго сах гьариялъулъги. 
Унтаразул чорхол хIал ракъи-
ялдалъун лъикIлъулеблъи це-
бего чIезабун букIаниги, сах 
гьарулеб къагIида хIисабалда 
гьеб тIоцебе хIалтIизабизе 
байбихьана  гIалимчи Лодфи-
фу Курнаца анцIила щуабилеб 
гIасруялда.

Нилъер хирияв Аварагас 
(гI.с.с.) рамазаналъул ахирисеб 
анцIилъ балагьеян жиб абураб 
Лайлатул Къадриялъул сордо 
цебегоялдаса нахъе рамаза-
налъул 27-леб сордоялъ кIодо 
гьабула. ХIадисазда буго: «Ну-
жер цоцоязда макьилъ абуна 
Лайлатул Къадриялъул сордо 
рамазан моцIалъул тIоцебесеб 
анкьалъ балагьеян, цогидазе 
ахирисеб анкьалде ишара гьа-
буна. Амма нужеца гьеб бала-
гье ахирисеб анцIго къоялда 
жаниб», «…Балагье гьеб ахи-
рисеб анцIилъ витруялъул сар-
дазулъ». 

Къуръаналда буго Лайла-
тул Къадриялъул сордо 1000 
моцIалдасаги лъикIаб бугилан. 
Гьеб  Аллагьасул калам буго, 
гьединлъидал гьелда кинаб бу-
гониги щаклъи кколаро. Гьеб 
хиралъи-тIокIлъи сундулъ бу-
гебали  бичIчIизе  гьаб  хаду-
себ биценги рехсезин: «Нилъер  
Аварагасда (гI.с.с.) инсания-
талъул тарихалда жаниб би-
хьизабуна  цересел аварагза-
базул умматаз гIумру гьабулеб 
букIараб заман. ЦIакъго хирияб 
буго Лайлатул-Къадриялъул 
сордо кIодо гьабизе ва гьеб сор-
до борчIизе. 

ГIидалъул сордоялъ бакъ-
анидаса байбихьун бусурба-
баз вализабазул, шайхзабазул, 
гIага-божаразул хабалазде зия-
ратал гьарула, ракIалде щвеза-
рула хварал, цIалула Къуръан, 
гьабула дугIа-алхIам. Къуръан 
битIун цIализе лъаларес зикру-
свалат гIемер гьабила ва хвара-
се дугIа гьабила. 

КIал биччаялъул сахI 
тIалъула гIидалъул сордо-къо-
ялдаса тIокIаб кваназе жо бугев 
чиясда жиндасагоги жиндир 
нафакъа тIадал чагIаздасаги. 
КIал биччаялъул сахIалги 
гIидалъул как балялде рахъун 
лъугIизаризе ккола. 

Хириял диналъул вацал 
ва яцал! 

Аллагьас ккурал кIалалги, 
гьабураб гIибадатги аза-аза-
риде бахинабун кIодо гьа-
беги. Гьаб моцIалъул бара-
катги нилъеда тIаса унгеги. 
ТIаде – тIадеялъулги Рамазан 
моцI тIадегIанаб даражаялда 
тIобитIизе тавпикъги кьеги, 
Амин!

Рамазан моцIалъул хIурмат гьабе

маслихIаталъе гIоло нахъбахъ-
ун бугони, масала, жиндие сахI 
кколев гIагарав чи яги цогидав 
лъикIав чи щвезегIан, карагьа-
таб букIунаро.

5. ХIарамаб гIуж. ГIидалъул 
къоялдаса хадуб бахъизе.   

СахI - 3 кг   
СахIги гIемерисеб бетIерба-

хъи гьабулеб жоялдасан бахъ-
изе ккола. Масала, Дагъиста-
налда бетIербахъи гьабулеб жо 
ролъ бугелъул, ролъул гурони 
бахъизе бегьуларо. Ролъги иц 
бачIеб, туричIеб, ракьулъ хьани 
тIирщулеб букIине ккола. Хан-
жу бахъиялдалъунги сахI тIаса 
кколаро. Лъабавго имамас-
да аскIоб сахIалъул бакIалда 
гьелъул кколеб къимат кьуни 
яги гIарац кьуни, гьеб мехалда-
ги сахI тIаса кколаро. Гьедин-
лъидал, рес букIаго къимат кье-
зе яги гIарцудалъун caxI бахъизе 
бегьуларо. Ролъ щвечIони, гьеб 
мехалда АбухIанифа имамас-
да нахъвилълъун гIарцудалъун 
бахъунги бахъизе ккола. Цо-
цо камилал гIадамаз ролъулги 

гIарцулги кIиябго бахъула, ре-
салда вугев чияс гьедин гьабуни 
цIакъго лъикIаб букIина, амма 
гьедин гьабизе тIадаб гьечIо. 
СахIалъул роцен ккола гIaгa-
шагарго лъабго литргIанасеб, 
цIан сахI бахъулеб бугони, 
гьеб ккола кIиго килогун анкь-
нусиялда кIикъоялда анцIго 
грамм. Ролъ кидаго бацIцIадаб 
букIунарелъул, лъабго кило 
гIезабураб лъикIаб буго.    

Ният гьабулеб къагIида   
СахI бахъиялъе ният гьадин 

гьабила: «Дица ният гьабуна 
дирго черхалдаса паризаяб кIал 
биччаялъул сахI бахъизе, Алла-
гьасе гIоло»,- абун.

Жиндирго хъизан-лъималаз-
даса сахI бахъулеб бугони ният 
гьадин гьабила: «Дица ният 
гьабуна дир чIужуялдаса, дир 
васасдаса, дир ясалдаса кIал 
биччаялъул паризаяб сахI бахъ-
изе», - абун. Ниятги сахI батIа 
гьабулаго гьабизе яги мискин-
забазухъе кодобе кьолеб мехалъ 
гьабизе ккола.

СахI бахъиялъулги ният гьа-

биялъулги къагIидаби лъаларел 
чагIазда тIадаб буго гьелъул иш 
лъикI лъалев чиясулгун данд-
базе, мухIканлъи гьабун сахI 
бахъизе.

Туснахъалда ругез, боцIиги 
батани, жалго ругел бакIазда 
сахI кьезе мустахIикъал 
чагIиги ратани, санагIат-ресги 
рекъани жалго ругел бакIазда 
бахъила. Туснахъалда ругез 
цоцазе кьезеги бегьула, кье-
зе мустахIикъал чагIи ругони. 
ЗакагIат кьолел чагIи миски-
нал, пакъирал рукIине ккола.    

Лъие кьелеб?
Цо-цояз бесдалал ругин 

абун кьола, гьел бесдалал ми-
скинал, пакъирал ратичIони, 
гьезие кьеялдалъун сахI тIаса 
кколаро. Масала, бечедав эмен 
хун гьес лъималазе нахъе та-
раб гIемераб боцIи бугони, 
гьезие кьун сахI тIаса кколаро. 
Амма вацIцIадав, Аллагьасукьа 
хIинкъулев динияв чи вугони, 
гьесие кьезе цIакъго-цIакъ бец-
цараб буго. Нилъер хирияс абу-
леб буго: «Дуца квен кванаге 

Аллагьасукьа хIинкъарав чия-
сул гурони, дур квенги кванаге 
Аллагьасукьа хIинкъарав чияс 
гурони», - абун. Щайин абуни, 
лъикIав чиясе кьураб садакъа 
гьес лъикIаб рахъалде бус-
синабула. Хасго гьев лъикIав 
мискинчи гIагаравги вугони, 
тIадежоялъе мадугьалги вугони, 
гьесие кьуралъул кири цIакъго 
цIикIкIараб щвела. СахIги дур-
го аслияб магIишат-яшав бу-
геб росулъ ругел пакъирзабазе 
кьезе ккола, ай къватIибе бо-
сизе бегьуларо, къватIиса сахI 
гьарун вачIарав чиясеги кьезе 
бегьула. Живго цо бакIалда ву-
гони, магIишат  цогидаб росулъ 
батани, магIишат бугеб росулъ 
ругезего кьезе ккела. ЗакагIатги 
бищун дагьаб лъабго чиясе 
кьезе ккола. Цо сахI лъабгоясе 
бикьизе захIмалъулеб бугони, 
чамалиго сахIги данде кьа-
бун, лъабиде бикьила. ЦIакъго 
лъикIаб букIина имамас мажги-
талда закагIат бахъиялъул ни-
зам гIуцIун бугони, имамасухъе 
яги гьесул вакиласухъе кьуни.

Ниятги гьабун сахIал ратIа 
гьарун хадуб гьел мискинзаба-
зухъе росун лъимал ритIизе бе-
гьула. Бесдалазе сахI битIулеб 
бугони, гьезул валиясухъе щве-
забизе ккола, гIидалъул къоял-
даса кватIизабичIого.

ГIемер кколеб жо буго, рос 
кIвар гьечIев яги дове-гьаниве 
сапаралде ун вукIун, жиндир-
гоги лъималазулги сахIги босун 
чIужугIадан ячIуна яги гIарац 
битIула, гьаб нижер рукъалъ-
ул агьлуялъул сахIал ругин-
ги абун. Гьедин кьурал сахIал 
тIаса кколаро, кида рецIунги 
гьес гьел сахIалги рецIизе кко-
ла. РецIичIони, налъигун ахи-
раталде уна. Гьединлъидал, ро-
сас мухIканав чи вакил гьавизе 
ккола, гьесухъе изнуги кьезе 
ккола. Гьев кIвар гьечIев вуго-
ни, гIагарлъиялъ кантIизавизе 
ккола. Гьединлъидал, сахI бахъ-
изеги ният гьабизеги лъаларел 
чагIазда тIадаб буго гьелъул 
иш дибирасда цIехон яги цоги 
гIалимчиясда гьикъизе ва мухI-
канлъи гьабун сахI бахъизе.
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В соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» обращаем Ваше внимание, на то, что со-
вершить регистрационные действия с транспорт-
ными средствами, получить или обменять води-
тельские 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)

Утерянный аттестат, серия  АЕ номер 047576, выданный  
25 июня 1988г., первомайской средней школой Зимовников-
ского района Ростовской области, на имя Мамаевой Халимат 
Хайбулаевны, считать недействительным

Уважаемые жители Левашинского района, УСЗН в МО «Ле-
вашинский район» информирует о том, что имеются путевки в 
детские оздоровительные лагеря для детей от 7 до15 лет.

Путевки бесплатные, 2 смена начинается с 11 июля 2016 
года. Лагеря расположены в горной зоне (Гуниб, Гергебиль) 
так и у моря (г. Избербаш, Дербентский район, Каякентский 
район)

Для желающих выехать за пределы республики Дагестан, 
есть путевки в детский санаторий г. Нальчик.

По всем вопросам, просим обращаться в УСЗН в МО «Ле-
вашинский район», на 1 этаж, и по телефону 21-3-55. 

Уважаемые абоненты!  
ООО «Газпром межрегионгаз Пяти-

горск» ТУ Левашинского района дово-
дит до Вашего сведения, что с 1 июля 
2016 года розничная цена за газ состав-
ляет  4,87 руб. за куб.м. согласно респу-
бликанской службы по тарифам Респу-
блики Дагестан.
Раб. тел. для справок 8(87252)21-1-39.  

Каждый год, когда насту-
пает лето, население нашего 
района вместе с семьями и 
друзьями выезжают на при-
роду на пикники. Природа 
так и манит к себе на отдых, 
в тени своих деревьев в реки 
и моря. Но вместе с тем ред-
ко кто задумывается, что 
лето- это опасное время года. 
Сушь и жара создают сами по 
себе угрозу пожара, но все, 
же чаще виновниками их воз-
никновений становятся люди, 
чья небрежность, неумелое 
обращение с огнем, а порой 
и безответственность приво-
дят к беде. И все же каждый 
выезд на природу не обходит-
ся без разведения костров. 

Многие из тех, кто разводят 
костры, не учитывают места 
разведения костров, а также 
уезжая домой после отдыха, 
оставляют не затушенными 
костры. Если посмотреть в 
предыдущие годы летнего 
периода, то мы увидим, что в 
летний период погибает из- за 
своей беспечности очень мно-
го людей в лесах, на реках и 
морях, а также при пожарах 
стихийных бедствиях. Мно-
гие из нас не признают обще-
принятые правила поведения, 
в результате чего и происхо-
дят несчастные случаи. Не-
обходимо соблюдать правила 
безопасности при разведении 
костров в лесах, лесополо-

сах, на лугах, вблизи скирд 
соломы и сена, так как в жар-
кое время от одного уголька 
может произойти возгорание 
сухой травы или древесины. 
В результате всех вышеука-
занных действий, происходят 
пожары, в результате кото-
рых сгорают травяные луга, 
лесопосадки, кустарники и 
леса. Тем самым окружающей 
природной среде наносится 
огромный ущерб. Восстанов-
ление зеленного фонда проис-
ходит крайне медленно.

Необходимо в летнее вре-
мя при разведении костров на 
полях и лесах, вблизи скирд 
соломы и сена необходимо 
соблюдать правила пожарной 

безопасности, что бы ни про-
изошел пожар.

В случае возникновения 
пожара (ЧС) надо незамед-
лительно позвонить в пожар-
ную охрану по телефону «01», 

2-12-14, а также с мобильных 
телефонов: билайн, МТС, ме-
гафон «101».

Начальник ПСЧ-27, ка-
питан  внутренней службы 

А.Г. Саидбаталов  

Правила безопасности при отдыхе на природе

«Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по Республи-
ке Дагестан. Территориаль-
ный отдел №3 по Левашин-
скому району доводит до 
сведения.

В соответствии с Распоря-
жением ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» от 15.02.2016 № Р/004 
«Об организации помощи ин-
валидам при обращении в цен-

тральный аппарат и филиалы 
ФГБУ «ФКП Росреестра», в 
целях организации обеспе-
чения условий доступности 
предоставляемых филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
РД государственных услуг 
инвалидам Территориальным 
отделом №3 в Левашинском 
районе предоставляются ус-
луги по выезду к Заявителю 
по приему (выдаче) докумен-
тов:

- на государственную реги-

страцию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

- по предоставлению сведе-
ний из Единого государствен-
ного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним (далее - ЕГРП);

- по постановке на государ-
ственный кадастровый учет 
объектов недвижимости;

- по внесению изменений в 
государственный кадастр не-
движимости;

- по внесению сведений о 

ранее учтенном объекте не-
движимости;

- по исправлению техниче-
ских и кадастровых ошибок в 
государственном кадастре не-
движимости;

- по предоставлению све-
дений, внесенных в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости в виде документов.

Услуга по выезду к За-
явителям с целью доставки 
документов к месту оказа-
ния государственных услуг 

предоставляются бесплатно 
для ветеранов Великой От-
ечественной войны и прирав-
ненных к ним граждан, инва-
лидов ВОВ, инвалидов I и II 
групп при предъявлении под-
тверждающих документов. 
При этом услуга оказывается 
только в отношении объектов 
недвижимости, правооблада-
телем которых являются ука-
занные лица.

Ведущий инженер
  Н.М. Омаров

В помошь инвалидам

Объявления


