С
агаси
гьуникад
По новому пути

УЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация

1925 ибил дусла мартличибад дурабулхъуси саби

		

№ 21 (10473)

I Лавашала районна газета I

ЖумягI, июньна 2. 2017-ибил дус.

В школах района прошли "Последние звонки"

На прошлой неделе в 45
школах
муниципального
района «Левашинский район» прошли традиционные
праздничные линейки, приуроченные к окончанию
учебного года.
В каждой школе в торжествах приняли участие
представители
руководства
района:
уполномоченные

представители администрации района из числа руководителей учреждений и организаций, ветераны образования,
родители учащихся и представители СМИ.
Все выступавшие на торжественных церемониях желали ребятам успехов в сдаче
выпускных экзаменов, найти свой правильный путь в

жизни и вырасти достойными
людьми.
1-й заместитель главы М
Абдусалам Дибиров принял
участие на торжественной
линейке в
Какамахинской
СОШ.
Поздравляя
школьников
с окончанием учебного года,
Абдусалам Дибиров обратился к выпускникам: Я вам

всем желаю в первую очередь
удачно сдать предстоящие экзамены, выбрать путь, по которому будете идти, успехов
в достижении поставленных
целей, терпения и светлого
будущего! Руководство администрации района и школы
всегда рады вам помочь и поддержать в любой ситуации.
Доброго и счастливого пути

вам, выпускники!».
Также Дибиров поблагодарил весь педагогический коллектив Какамахинской СОШ
за организацию красивого и
праздничного мероприятия.
С поздравительной речью
в адрес выпускников выступил, глава МО «село Какамахи» Магомед Гусенов.
Далее на праздничном мероприятии ребятам, которые
показали лучшие результаты
в районных, республиканских
конкурсах и олимпиадах, проявили себя в общественных
движениях, спорте, культуре,
а также их педагогам были
вручены грамоты.
Выпускники показали музыкальные композиции и инсценировки на тему последнего звонка.
Напутственные и благодарственные слова на линейках чередовались с концертными номерами. Особую роль
на празднике сыграли второклассники, которые поздравили выпускников стихами, подарками и теплыми словами.
В завершении праздника для
выпускников прозвучал последний звонок.

Жилищный сертификат Чернобыльцу
2 июня 2017 г. врио главы Администрации
МР
«Левашинский район» Сагид Алиев вручил жилищный сертификат участнику
ликвидации аварии Чернобыльской АЭС Мухтару Абдулаеву из селения Нижнее
Чугли.
Мухтар Абдулаев является участником Федеральной
целевой программы
«Выполнение
государственных
обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан
установленных федеральным
законодательством «Жилище»
на 2015-2020 гг. В соответствии с условиями программы
ему была вручена социальная
выплата в установленном размере.

В церемонии награждения приняли участие председатель Собрания депутатов
Левашинского района Юсуп
Алибеков, заместители главы МР Абдусалам Дибиров
и Магомедрасул Васкаев, начальник Управления социальной защиты населения в
Левашинском района Абидат
Магомедова.
Мухтар Абдулаев выразил
благодарность всем кто содействовал в получении данной социальной выплаты.
Следует отметить, что в
2017 году в Левашинском районе было вручено шесть жилищных сертификатов участникам ликвидации аварии
Чернобыльской АЭС.
М-Р. Алиев
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
«О порядке размещения
информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров, муниципальных учреждений
МР «Левашинский район» и
муниципальных унитарных
предприятий МР «Левашинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В соответствии со статьями 144, 145, 349.5 Трудового

кодекса Российской Федерации, Программой поэтапного
совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012
№2190-р, Уставом муниципального района «Левашинский район», в целях упорядочения условий оплаты труда
руководителей, их замести-

телей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных
предприятий муниципального
района «Левашинский район», постановляю:
1. Утвердить порядок размещения на официальном
сайте муниципального района
«Левашинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о рассчитываемой за календарный год сред-

немесячной заработной плате
лиц, указанных в п.1, п.2. настоящего постановления, и
представления указанными
лицами данной информации
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной
газете «По новому пути» и
разместить на официальном
сайте муниципального района
«Левашинский район» в сети
Интернет.

25 май 2017 год. с. Леваши
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникающие с 01 января
2017 г.
4. Контроль исполнения
настоящего
постановления
возложить на начальника
Управления экономики и планирования Ибрагимова Г.И.
Врио Главы
Администрации МР
С. Алиев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
О мерах по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и
молодежи в МР «Левашинский район» в 2017 году
В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории МР в
2017 году, создания условий
для укрепления их здоровья и
творческого развития, постановляю:
1. Образовать районную
комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2017 году и утвердить
ее состав.

2. Отделу образования и
отделу по делам молодежи
и туризму Администрации
района совместно с заинтересованными органами и администрациями сельских поселений района:
- разработать и осуществить мероприятия по организации и проведению
детской, подростковой и молодежной оздоровительной
компании 2017 года;
- уделять особое внимание
организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- осуществлять реализа-

цию мер по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в период каникул, а
также обеспечить наибольшему количеству детей из семей,
находящихся в социально
опасном положении, условия
для организованного отдыха,
оздоровления и занятости;
3. Начальнику отдела образования Гаджимагомедову
И.И. и начальнику УСЗН Магомедовой А.М. своевременно
извещать директоров школ и
глав сельских поселений района о поступлении в район путевок с целью обеспечения их
целевого распределения.

4. ЦРБ организовать, без
взимания платы, проведение
медицинских осмотров и обучение сотрудников, направляемых на работу в детские оздоровительные учреждения.
5. Управлению культуры и
отделу по ФК и спорту обеспечить участие учреждений
культуры и спорта в организации работы с детьми в период
летних каникул.
6. Рекомендовать:
- начальнику Отдела МВД
Россиийской Федерации по
Левашинскому району Омарову А.М. принять меры по
обеспечению общественного порядка и безопасности

29 май 2017 год. с. Леваши
при проезде организованных
групп детей по маршрутам
следования к местам отдыха и
обратно;
- руководителю Центра
занятости Васкаеву М.М. содействовать временному трудоустройству детей в возрасте
14-18 лет в свободное от учебы время.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации муниципального района «Левашинский район» Дибирова А.З.
Врио Главы
Администрации МР
С. Алиев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
О принятии расходного обязательства в рамках
предоставленной субсидии
на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального и республиканского бюджетов
Руководствуясь действующим бюджетным законодательством Российской Федерации и в целях реализации
мероприятий, предусмотренных в государственной программе Республики Дагестан
«Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020
годы», утвержденной постановлением
Правительства
Республики Дагестан от 22
декабря 2014 г. № 656, в соответствии приказами Министерства культуры Республики Дагестан: № 190-од от
11.05.2017 г. «Об итогах конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на

территориях сельских поселений Республики Дагестан, и
их работниками в 2017 году»
и № 191-од 11.05.2017 г. «Об
утверждении распределения
субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных
образований
на комплектование книжных
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных
библиотек Республики Дагестан, а также на подключение
библиотек к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи
расширения
информационных технологий и оцифровки», соглашением № 021 от 16
мая 2017 г. между Министерством культуры Республики
Дагестан и Администрацией муниципального района о
предоставлении субсидии из
республиканского бюджета
Республики Дагестан бюдже-

ту муниципального района
на реализацию мероприятий
государственной программы
Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике
Дагестан на 2015-2020 годы»,
постановляю:
1. Принять на 2017 год расходное обязательство муниципального района в рамках
предоставленной субсидии на
поддержку отрасли культуры
за счет средств федерального
и республиканского бюджетов
в объеме 133341,10руб.;
софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской
Федерации, на подключение
муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской
Федерации к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи

расширения
информационных технологий и оцифровки,
в размере 83341,10руб.;
государственная поддержка лучших работников муниципальных
учреждений
культуры, находящихся на
территории сельских поселений, в размере 50 000 руб.
2. Включить в 2017 году
в реестр расходных обязательств МР расходы, указанные в пункте 1. настоящего
постановления.
3. Расходное обязательство
муниципального образования,
указанных в пункте 1. настоящего постановления, осуществлять за счёт и в пределах
субсидии, предоставленных
из бюджета РД бюджету муниципального образования на
поддержку отрасли культуры.
4. Расходование субсидий,
предоставленных из бюджета
Республики Дагестан бюджету муниципального района на
поддержку отрасли культуры,

31 май 2017 год. с. Леваши
осуществлять в соответствии
с нормативными правовыми
актами Республики Дагестан
и заключенным соглашением.
5. Определить уполномоченным органом по исполнению расходного обязательства
в отношении субсидий, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, учредителем
которых выступают администрации сельских поселений,
входящих в состав муниципального района, финансовое
управление Администрации
МР «Левашинский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Врио Главы
Администрации МР
С. Алиев
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Полиция района информирует
Сводки о происшествиях
на территории Левашинского района с 26 мая по 1 июня
2017 г.
- заявление, директора по
корпоративной защите ООО
«Газпром Межрегионгаз» по
г. Махачкала о принятии мер в
отношении гр. Абдулагаджиева А.О., который самовольно
подключился к системе газоснабжения для производственных нужд.
- материал, поступивший
из ОП № 2 Промышленного
района по г. по факту кражи
т/с марки «Шевроле Крузе» за
г/н С032Нм163 рус.
- заявление, Алисултанова
Башира Гасановича, 1976 г/р.,
прож. в с. Урма Левашинского
района о не расматрении сообщения с ЦРБ с. Леваши о доставлении его сына с сотрясением головного мозга в связи с
примирением сторон.
- заявление, Муъминова
Асадулы Шаназаровича, 1965
г/р., прож. в с. Урма Левашинского района о не расматрении
сообщения с ЦРБ с. Леваши
о доставлении Алисултанова
Мурада с сотрясением головного мозга в связи с примирением сторон.
- сообщение
дежурного
врача Левашинской ЦРБ Магомедов Р.А., о том, что в ТМО
с сотрясением головного мозга, доставлена гр. Магомедова
Зайнаб Ахмедовна, 2015 г/р.,
прож. в с Наскент Левашинского района.
- телефонное сообщение
на оператор «02» мобильного номера 8963-415-26-30 гр.
Магомедова Ибрагима Куршиевича, 1947 г/р., прож. в с.
Наскент Левашинского района
о том, что неустановленные
лица пашут трактором земли
СПК « Наскентский».
- заявление, Абдулаева
Ибрагима Магомедовича, 1972
г.р., прож. с. Леваши Левашинского района о том, чтобы приняли меры в отношении Махдиева Шамиля Магомедовича,
прож. в с. Уллуая Левашинского района который взял у него
в долг деньги в сумме 26 тысяча рублей.
- заявление, гр. Магомедова
Пайзулы Масхудовича, прож.
в с. Урма Левашинского района, о том, что просит установить личность тракториста
который переехал его посеянный огород и нанес ему ущерб
в сумме 40000 тыс. рублей.
- материал, поступивший
из ОМВД РФ по району Восточный г. Москва по факту
обращения гр. Лесникова Евгений Николаевича, что утра-

тил связь с отцом Лесниковым
Н.С.
- рапорт, следователя СО
ОМВД РФ по Левашинскому району Ахмедгаджиева об
обнаружении признаков преступления, по предоставлении
Меджидовой М.М. подложных сведений и документов
о объемах субсидий за 2015
год в фин. отдел и отдел статистики МО «Гергебильский
район».
- сообщение, дежурного
врача Левашинской ЦРБ Нурединова А.С.., о том, что в ТМО
после драки с сотрясением
головного мозга и ссадинами
кожи правого предплечья, доставлена гр. Раджабова Айшат
Курбановна, 1963 г/р., прож. в
с Н-Чугли Левашинского района.
- сообщение дежурного
врача ЦРБ Левашинского района Магомедов М.С. о том,
что в ЦРБ с ссадинами левой
височной области, обратился
гр. Яхьяев Шахбан Гамидович,
1975г.р. прож. в с. Н.Чугли
Левашинского района.
- заявление гр. Яхьяева
Шахбана Гамидовича,1975г.р.
прож. в с. Н.Чугли Левашинского района о том, что его соседка Раджабова Айшат устраивает скандал и препятствует
проезду к себе домой.
- сообщение оперативного
дежурного ОМВД РФ по Новолакскому району о том, что
по телефону житель с. Сулейбакент Левашинского района,
Магомедов Магомед Магомедович, 2001г.р., обратился об
угоне его а/м.
- сообщение, дежурного
врача Левашинской ЦРБ Магомедова А.Р., о том, что в ТМО
доставлен
гр. Насрудинов
Мурад Расулович, 1990 г/р.,
прож. в с. Кутиша Левашинского района с колотой раной
в области пятки левой нижней
конечности.
- сообщение, на «02» от не
установленного лица о том,
что в с. Наскент Левашинского района у гражданина по
имени Омар проживают не легальные мигранты из средней
Азии которые возможно могут
совершить преступление террористического характера.
- рапорт, об обнаружении
признаков преступления УУП
Гусенова М.М., ОМВД РФ по
Левашинскому району о том,
что в ходе проведения ОПМ
в рамках операции «Нелегал»
у гр. Омарова О.М. 1962 г.р.,
прож. с. Наскент, был выявлен
факт о незаконном пребывания четырех граждан Республики Вьетнам.

- материал, поступивший
из ОМВД Российской Федерации по Назрановскому району, по факту мошеннических
действий в отношении Алиева
А.М.
- материал, поступивший
из ОМВД РФ по Хунзахскому
району по факту изъятия ГРЗ
М 861 ЕЕ 05 РУС, которые по
базе учета значиться в розыске.
- заявление гр. Саидова
А.М., 1973 г.р. прож. в с. Чуниб Чародинского района о
том, что 30.04.2017г. при неизвестных
обстоятельствах
утерял водительское удостоверение.
- заявление гр. Раджабовой А.К., 1963 г.р. прож. в с.
Н.Чугли Левашинского района
о том, чтобы приняли меры в
отношении Яхьяева Ш.Б., который причинил ей физическую боль.
- рапорт, ИДПС ОМВД
Российской Федерации по Левашинскому району Хизриева
Р.З., о том, что при проверке
Т/С ВАЗ 21043, ГРЗ М 856 УТ
05 РУС, значатся в розыске как
утраченная спец. продукция.
- заявление гр. Магомедова
А.Л., 1970 г.р. прож. в с. Леваши Левашинского района о
том, что Сидаева П.М., повредив детали его автомашины,
причинила ущерб на сумму
21000 руб.
- сообщение, дежурного
врача Левашинской ЦРБ Магомедова А.М., о том, что в
ТМО обратился гр. Алигаджиев А.М., 1984 г/р., прож. в с.
Цухта Левашинского района, с
колотой раной в области пятки
левой нижней конечности.
- заявление гр. Магомедовой М.Х., 1996 г.р. прож. в с.
Леваши Левашинского района о том, чтобы оказали содействие в поиске утерянного
телефона.
- сообщение
дежурной
медсестры ЦРБ Левашинского района Ибрагимовой П.А. о
том, что В ЦРБ с сотрясением
головного мозга ушибленной
раной лба доставлена Магомедова Асият Магомедовна, 1946
г.р., прож. в с. Кулецма Левашинского района.
- материал, поступивший
из ОМВД Российской Федерации по Кировскому району г.
Махачкала по факту заявления
Магомедовой Б.М. прож. в с.
Леваши Левашинского района,
о краже золотых изделий.
Выявлено административных правонарушений - 86
по линии ПДД - 69
по линии УУП -17
задержано - 5 ед. т/с

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О подготовке и проведении в
Российской Федерации
чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года
и Кубка конфедераций
FIFA 2017 года», внесены изменения в отдельные
законодательные
акты РФ:
1. На территории субъектов Российской Федерации, в пределах которых
расположены
объекты,
предназначенные для проведения чемпионата мира
по футболу FIFA с 25 мая
по 25 июля 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA с 1
июня по 12 июля 2017 г.,
а также в прилегающих к
ним акваториях, введены
усиленные меры безопасности:
2.
Вышеуказанные
мероприятия будут проводиться на территории
городов Казани, Москвы,
Санкт-Петербурга, Сочи
в период с 1 июня по 12
июля 2017 года и на территориях городов Волгограда, Екатеринбурга,
Казани,
Калининграда,
Москвы, Нижний Новгород, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга,
Саранска, Сочи в период
с 25 мая по 25 июля 2018
года.
3. Владельцам гражданского оружия запрещается с 1 июня по 12
июля 2017 года и с 25 мая
по 25 июля 2018 года, на
территории вышеуказанных городов, где введены
усиленные меры безопасности, выезд, ношение,
(за исключением хранения в местах обеспечения
сохранности оружия и
патронов к нему от посторонних лиц, расположенного по адресу пребывания):
а) гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
б) взрывчатых веществ
и материалов промышленного назначения и изделий.
4. В случае выявления
ношения
гражданского
или служебного оружия
на территории вышеуказанных городов РФ, будут
приняты неотлагательные
меры административного
воздействия на их владельцев и изъятие оружия.

В прокуратуре
Прокуратурой района изучены Уставы религиозных учреждений, которой выявлены
нарушения требований ФЗ от
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».
В Уставах религиозных организаций мечетей с. НижнееЧугли, с. Карекадани, с. Дитуншимахи, с. Джангамахи, с.
Верхнее-Лабко, с. Нижнее-Лабко, с. Сулейбакент, с. Наскент, с.
Эбдалая, с. Чуни, с. Кулибухна
незаконно закреплены права на
создание «маслиатских судов»
и дружин, что противоречит
требованиям Конституции РФ и
ФЗ от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка».
В уставах указанных религиозных организациях отсутствовали сведения об основах
вероучения, о виде религиозной
организации, об адресе и наименовании организаций.
По результатам проверки
прокуратурой района в адрес 11
имамов мечетей принесены протесты с требованием привести
Уставы религиозных организаций в соответствие с требованиями федерального законодательства, которые рассмотрены
и удовлетворены.
Помощник прокурора
юрист 1 класса
Алишейхов К.
Решение Левашинского районного суда по административному исковому заявлению
Управления Роспотребнадзора
по РД в Левашинском районе
в защиту интересов неопределенного круга потребителей к
МО «сельсовет Куппинский».
Исковые требования Управления «Роспотребнадзор» по РД в
Левашинском районе – удовлетворить.
Признать бездействие администрации МО «сельсовет Куппинский» Левашинского района
с нарушением прав и законных
интересов потребителей по предоставлению услуг водоснабжения населению, отсутствие
разработанных проектов зон
санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения, отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений на проекты на источники питьевого
водоснабжения противоправными.
Обязать администрацию МО
«сельсовет Куппинский» разработать проекты зон санитарной
охраны источников питьевого
водоснабжения и получить санитарно-эпидемиологических
заключений на проекты ЗОС и
на источни
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Спорт

Открытое первенство по боксу среди юношей
29 мая 2017 г. в спортивном зале бокса во Дворце спорта в С. Леваши состоялся 1-й открытый турнир по боксу
среди юношей 2001-2002 г.р., 2003-2004 г.р., 2005-2006 г.р.,
посвященный «Всемирному дню защиты детей!», в которых приняли участия более 80 юных боксеров команд Левашинского района (с. Леваши, с. Уллуая, с. Сулейбакент),
Сергокалинского, Карабудахкентского, Каякентского,
Акушинского районов и города Избербаш.
В истории с. Леваши – это
первый открытий турнир по
боксу такого уровня, прошедший под патронатом администрации МО «село Леваши»
Левашинского района РД.
Организации турнира также
содействовали ОО «Региональная ассоциация бокса»
СК (Ставропольский край) и
Федерация бокса РД.
В торжественном открытии турнира приняли участие
глава Администрации МО
«село Леваши» Гасанов Камиль Омарович., директор
Дворца спорта Магомедов
Шахбан Магомедович и глав-

народной категории Курбанова М.М. (г .Избербаш); судьи
1-й категории Магомедова
М.А.; судьи республиканской
категории Магомедова А.М.;
Абдулаева М-С.Ш (с. Уллуая),
судьи Халдузова Х.Г. и главного секретаря соревнований
Бигишиева Г.Х.
После торжественного открытия начались предварительные бои.
Соревнования
проводились среди воспитанников
возрастных групп 2001-2002
г.р., 2003-2004 г.р., кроме этого, в первый раз тренеры выставили в боксерский ринг

ный судья соревнований Мусаев М. Х.
С приветственным словом и пожеланиями удачи к
молодым спортсменам обратился глава «село Леваши»
Камиль Гасанов. Обращаясь
к собравшимся, он отметил,
что сельская администрация
и в дальнейшем будет активно
помогать и поддерживать развитие спорта в нашем районе.
Директор Дворца спорта
Магомедов Шахбан Магомедович и главный судья соревнований Мусаев М. Х., также
поздравили юных спортсменов, пожелали юным боксерам удачи и спортивного везения в предстоящем турнире.
Турнир, который прошел
под чутким руководством
главного судьи соревнования,
судьи Всероссийской категории Мусаева М.Х. (Ставропольский край), обслуживала
компетентная судейская бригада в составе: судьи между-

ребят 2005-2006 годов рождения.
В первый день соревнований прошли отборочные бои
за выход в финал. Многие
участники впервые вышли на
ринг и провели свой первый
бой, часть ребят уже участвовали в районных турнирах и
уже имели за плечами кое-какой опыт.
«Все первые победы начинаются с юношеских лет,
поэтому такие турниры важны и нужны. Ребята выходят
на ринг, боксируют, тренера
видят ошибки, что помогает
в дальнейших тренировках»,
- рассказал тренер и главный
судья соревнований Мусаев
М.Х.
Отметим, что финальные
поединки практически в любой весовой категории отличались зрелищным накалом,
особым упорством и борцовским характером бойцов, которым приходилось бороться

не только со своим соперником, но и с усталостью, т.к.
они отдали немало сил на
пути к финалу.
– В последние годы в нашем районе повышается интерес к ударным видам спорта, в
частности к боксу. С каждым
годом ребят, которые хотят
заниматься этим видом спорта, становится все больше и
больше, – отметил ведущий
специалист ФК и спорта МР
«Левашинский район» Абубакар Магомедалиев.
По итогам красивых и напряженных схваток, определились победители открытого турнира, посвященного
«Всемирному дню защиты детей!». На первую ступень пьедестала поднялись:
Возрастная группа 20052006 гг.
27 кг – Хайбулаев Рамазан
(с. Леваши) – тренер Магомедов А.М.
28 кг. – Хизриев Магомед
(с. Леваши) – тренер Магомедов А.М.
29 кг. – Абдулаев М-Т. (с.
Леваши) – тренер Магомедов
А.М.
30 кг. – Курбанов Магомед
(г. Избербаш) – тренер Курбанов Н.М.
33 кг. – Абдулаев Камиль
(с. Леваши) – тренер Магомедов А.М.
34 кг. – Гаджиомаров Магомед (с .Сулейбакент) – тренер Гаджиомаров М.
38 кг. – Омаров Магомед (с.
Леваши) – тренер Магомедов
А.М.
45 кг. – Нурмагомедов Магомед (с. Леваши) – тренер
Магомедов А.М.
Возрастная группа 20032004 гг.
34 кг – Баркаев Руслан (с.
Сулейбакент) – тренер Гаджиомаров М.
38 кг. – Алишейхов Алишейх (с. Леваши) – тренер
Магомедов А.М.
43 кг. – Муслимов Марат
(с. Леваши) – тренер Магомедов А.М.
48 кг. – Омаров Магомед
(с. Карабудахкент) – тренер
Магомедов Р.В.
Возрастная группа 20012002 гг.
46 кг. – Гаджиев Абубакар
(с. Уллуая) – тренер Мусаев
М.Х.
60 кг. – Зугумов Билал (с.
Уллуая) – тренер Мусаев М.Х.
70 кг. – Абдулаев Магомедсалам (с. Уллуая) – тренер
Мусаев М.Х.

Возрастная группа 2000 и
старше
64 кг. – Исаев Аюбилансар
(с. Уллуая) – тренер Мусаев
М.Х.
Накал боев был столь велик, что в некоторых номинациях были признаны сразу
несколько участников турнира. Все призеры турнира награждены кубками, медалями,
грамотами и поощрены денежными призами от имени
спонсоров.
Специальными
призами
были награждены «За лучшую
технику» Хизриев Магомед,
Исаев Аюбилансар, Абдулаев
М-С., Гаджиомаров Магомед,
Абдулаев М-Т., а «За волю к
победе» отмечены Алиев Ахмед, Магомедсаидов Абдула и
Абдулаев Камиль.
Стоит также отметить, прогрессирующие команды боксеров из с.Уллуая и с. Сулейбакент (тренер преподаватель
Магомед Омарович), которые
показали на этом турнире высокий уровень подготовки
своих спортсменов.
После подведения всех
итогов общекомандное 1 место заняла школа бокса с. Леваши, на вторую ступень пьедестала поднялась команда из
с. Уллуая и третье место заняла команда г. Избербаш.

Необходимо подчеркнуть,
что прошедший турнир по
боксу, в очередной раз продемонстрировал участникам
и зрителям высокую организацию и немало красивых
поединков, особенно в последний день соревнований.
Обращаясь с заключительным
словом к участникам турнира,
главный судья соревнований
Мирзамагомед Хасбулаевич
поблагодарил всех спортсменов и судей за участие в спортивном мероприятии, пожелав
им крепкого здоровья, удачи в
жизни и спорте, а также успехов в дальнейших выступлениях на будущих турнирах.
Напомним, что официальными спонсорами соревнований выступили: администрация муниципального
образования «село Леваши»
Левашинского района, в лице
Гасанова Камиля Омаровича;
ОО «Региональная ассоциация бокса» СК (Ставропольский край); Федерация бокса
РД; Министерство спорта РД;
администрация Дворца спорта с. Леваши (директор Магомедов Шахбан Магомедович);
руководитель торгового дома
ОО «Компас» Алиев Юсуп
Казбекович и меценат Багандов М-Р.М.
М-Ш. Айгумов
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Первенство района по вольной борьбе среди юношей
В селении Ахкент, под лозунгами «Спорт – альтернати- ДЮСШ), Какамахи СОШ,
ва пагубным привычкам» и «Мы дружбою сильны» про- Мекеги (ДЮСШ), с. Цудахар
шло первенство Левашинского района по вольной борьбе, (ДЮСШ) и.т.д.
среди юношей 2001-2002 г.р.
В церемонии открытия соревнований приняли участие и
Целью этих соревнований тегориях: 35, 38, 42, 46, 50, 54, выступили с приветственной
речью директор МКОУ «Ахявлялась популяризация и раз- 58, 63, 69, 76 кг.
витие вольной борьбы среди
Соревнования проводились кенская СОШ» мастер спорта
школьников, повышение ма- согласно с новыми правилами по вольной борьбе Асадула
Дамиров, методист отдела обстерства юных борцов, укре- FILA 2013 г.
разования администрации МР
«Левашинский район» Магомед-Шамил Айгумов, тренер
ДЮСШ с.Мекеги Халдузов Х.
Состязания обслуживала
компетентная судейская бригада в составе Дамирова Асадулы, Халдузова Х., Гаджимурад Османова, Нурадинова
Мухтара, Лабазанова Заура,
Магомедова Магомеда и т.д.
Соревнования прошли организованно, в спокойной доброжелательной обстановке.
По результатам соревнований
были определены победители
и призеры в своих весовых категориях:
35 кг: Алибеков Абубакар –
пление дружбы, пропаганда
В соревнованиях приняздорового образа жизни, фор- ли участие команды района: 1 место (с.Хаджалмахи), Мамирование позитивных жиз- с.Леваши, с.Эбдалая, с.Арши, гомедов Магомед – 2 место
ненных установок подрастаю- Хаджалмахи(ДЮСШ),
с. (с.Хаджалмахи), Алиев А. – 3
щего поколения.
Арада-Чугли, с. Кутиша, место (с.Кутиша), Курбанов
В этих соревнованиях при- с.Кулецма, с.Ахкент, с. Куппа, Ш. – 3 место (с.Цудахар).
38 кг: Ахмедов Г-М. – 1
няли участие более ста юных К/Лабко (КДЮСШ с.Леваши),
спортсменов в 10 весовых ка- с. Верхнее - Лабкомахи (А-Ч место (с.Хаджалмахи), Гапи-

сов Г. – 2 место (с.Цудахар),
Омаров Заур – 3 место (Мекеги), Аминов М-Р. – 3 место (
с.Цудахар).
42кг: Ибрагимов М. – 1 место (с.Карлабко), Айгумов М.
– 2 место (с.Какамахи), Хазбулаев М-Р. – 3 место (с.Арши),
Шарапутдинов И. – 3 место (
с.Кутиша).
46кг:
Абдулхаликов А. – 1 место
(с.Мекеги),
Шарапутдинов
Ислам – 2 место (с.Кутиша),
Магомедов Султан – 3 место
(с.Леваши), Магомедов М-Р. –
3 место (с.Чуни).
50кг:
Магомедов Саид – 1 место
(с.Карлабко), Халдузов Г. – 2
место (с.Мекеги), Куртаев Магарам – 3 место (с.Цудахар).
54кг:
Нахбаров М. – 1 место
(с.Карлабко), Алибеков О. –
2 место (с.Мекеги), Ахмедов
Даци – 3 место (с.Кутиша),
Магомедов Раджаб – 3 место
(с.Урма).
58кг:
Абдулвагабов Рамазан – 1
место (с.Чуни), Халимбеков М. – 2 место (с.Урма),
Муртузалиев М. – 3 место
(с.Арши), Алиев Али – 3 место (с.Хаджалмахи).

63кг:
Дамиров М. – 1 место
(с.Ахкент), Ахмедов Г-М.
– 2 место (с.Хаджалмахи),
Ибрагимов М – 3 место
(с.Какамахи), Ахмедов М. – 3
место (с.Какамахи).
69кг:
Джамаладинов Р. – 1 место
(с.Урма), Мусаев Муслим – 2
место (с.Цудахар), Ахмедов
М. – 3 место (с.Хаджалмахи),
Мусаев Рамазан – 3 место
(с.Урма).
76кг:
Алиев М. – 1 место (с.Чуни),
Абубакаров Ш. – 2 место
(с.Хаджалмахи), Темиров М.
– 3 место (с.Мекеги), Султанбеков Р. – 3 место (с.Мекеги).
В
итоге
общекомандное 1 место заняла ДЮСШ
с.Хаджалмахи
(директор
«ГБУ ДО РД» Ахмедов Ю.),
2 место Мекегинская ДЮСШ
(директор ДЮСШ Чамкуров
Чамкур) и на 3 месте команда
КДЮСШ с.Леваши (тренер
Нурадинов М. с.Карлабко).
Спортсмены,
занявшие
призовые места награждены
грамотами соответствующих
степеней от отдела образования Администрации МР «Левашинский район».
М-Ш. Айгумов

Праздник ко Дню защиты детей
1 июня 2017г. в Левашинском районе состоялось мероприятие посвящённое «Дню защиты детей» и «Всемирного
дня родителей» под девизом «Сияйте улыбки, солнцем согреты! Мира и счастья дети планеты», которое было организовано комплексным центром социального обслуживания населения в Левашинском районе.
В мероприятии приняли
участие: первый заместитель
главы Администрации МР
«Левашинский район» Абдусалам Дибиров, начальник
УСЗН Абидат Магомедова, и
представители СМИ.
Целью этого мероприятия было создать радостную,
праздничную, доброжелательную атмосферу, стимулировать совместную музыкально-игровую
деятельность,
эмоциональную отзывчивость
детей, развивать доброжелательные отношения между
детьми.
В нем приняли участие
около 70 детей из семей группы-риска, многодетных и
остронуждающихся
семей.
Перед гостями выступили
дети, посещающие отделения
центра, дети, приглашенные
из Левашинской СОШ №2,
они декламировали стихи, исполнили песни, подготовили

танцевальные номера.
Для детей были организованны различные конкурсы,
викторины, загадки. Все дети
принявшие участие в этом мероприятии получили подарки.

Также был организован спортивный праздник под девизом
«Мы сильнее, мы смелее» целью которого было способствовать развитию ловкости,
сноровки, смекалки подрастающего поколения. Дети участвовали в различных конкурсах, в таких как – перегонки
в мешках, эстафета - кто быстрее, перетяни канат и др.
Также дети приняли участие в конкурсе рисунков на

асфальте «Мы рисуем лето».
Лучшие юные художники
были награждены подарками.
Спонсорами этих мероприятия выступили работники отдела социального обслуживания семьи и детей.
Для родителей принявших
участие в этом мероприятии
юристом отдела была оказана консультация по вопросам
«Правовых знаний и их значений в жизни семьи». Так же

желающим была роздана б/у
одежда. Социальные педагоги
провели классный час для родителей на тему «Что объединяет семью».
В завершении Абдусалам
Дибиров поблагодарил организаторов данного мероприятия и поздравил всех с
Международным днем защиты детей, пожелав всем здоровья, мира, взаимопонимания и
благополучия.
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Ургъан, хIяким ва патриот сайри

Мубаракирулри!

(МяхIяммадсалам Умаханов акIубхIейчирад 99 дус дикнилис)

Июньна цаибил
бархIи
дунъяличи баракат бихути
дуцIрум
хьурадирути сари. Ил
бархIи
акIубси
адамлира
халкьлис
гIяхIдешуни
дирниличи
умут
бихьес вирар. Тяп
илкьяйда халкьла
умутунира гIяхIти
хьуланира детерхахъес ахъти къуллукъуначиб
чебетаибси
хIянчи
бируси адам сай МяхIяммадсалам МяхIяммадов.
Ил пасихIси дубурлай Дагъистайс бекIдеш дируси манзиллизир адамтала гIямру гIяхIла шайчи дарсдиуб. Дубуртар Улкализир миллатуначи
хIерхIеили, адамтазир саби-ургар узидешла бархбасуни чIумадиуб; илдази жагIяйчи умут минабиуб;
яшавла ва бекIахъудила масъулти ирзес гьамадкадиуб. Лебилра дагъистанлантани илала чула гъамсилаван хIурматбиру ва илис арати, талихIчерти гIямру
дулгули сари. Ил гIяхIгъабза акIубси бархIиличил
бархбасахъи, «Замана» газетала агьлулира уркIиуркIилавад мубаракирули сай. Илис ва илала къугъаси кулпетлис дунъяличир диэс дирути лерилра
гIяхIдешунира дулгехIе. Дерхъаб хIугъунти адамдешли ахъбуцибти дубурлантала гIямру!

МяхIяммадсалам Ильясович Умахановла у бакьибхIели,
«Гьарли-марси гъабза, Дагъиста урши ва Адам сайри» или
хIеэси халати ва цаургарти гIямрула дагъистанлан мажагIят
къаршиикес. Илди гьариллис дурути гъай ахIен. Дявтала
бутIакьянчи, комсомолла, партияла гьавкья, халаси организатор ва жамигIятла хIяракатчи сайлин, илини нушала республика
гьалабяхI арбукнила шайчиб халаси пай кабихьиб. Илбагьандан
М-С.И. Умахановличила гьанбиклуми гьаннала наслулацунра
ахIи, челябкьуси наслула аргъайзирра калун.
Нушани ишбархIи иличил гIяхIил тяништи ва гьалмагъикибси Дагъиста халкьла поэт Расул ХIямзатовла гьанбикличила
бурулра.
Кремльлизивра вири, шилизивра
МяхIяммадсалам Ильясович
Умахановличил ну дебали тянишсири. Нушала гьалмагъдеш
вецIани дусмазир калун. Илди
гьалмагъдеш наб гIямрулизирра
багаладиуб. Гьанна биалли илди
декIли сари, сенахIенну иличи-

анцIбукьличила гьаннара гIяхIти
пикруми набзир кали сари. Ну
кьабуликира, сенахIенну гьаман
пикридикIутири дарх дубуртази дукьяс, амма, сен биалра,
хIядякьи кавлулри.
Савли жявли дурадухъунра.
Умуси гьава, дубурла гьундури,
декIар-декIарти анцIбукьуначила

Илизирад алкIути сари назмуртира, поэтунира.
Ну дебали тамашавиубра, иш
чIумаси ургъан, партияла обкомла секретарь, устав ва программа хIясибли узес бурсивиубси
адам хабарра агарли мицIирси
тIабигIятличила гъайикIниличи.
«Ишгъуна жагадеш багьандан
жан дедесра асубирар, амма
илгъуна жагадеш лебхIели хIериэсра гIяхIси саби», - викIи ил.
Илди гъайлизиб чебиулри Дагъистайчи, илала тIабигIятличи Умахановла халаси
диги. Ил гIяхIси гIяяркьяна,
гIяхIси бялихъчи сайри, Дагъиста дукьбикад хьурали вашули дахъал гьундури ахъибсири.
Республикала гIяхIли илини
бегIлара гьалаб дубуртази бикусири. «Сен дубуртази бикусири

Конкурс багьахъур

ла гьанбиклумачил гъайикIес
гIядабли саби. Хъумартурсира гьанбикахъес чевкъар. Нуни
биалли ил хъумуртули ахIенра.
Пикрумазив ил мякьлав, гьалав
кьяйдали гьаннара унраличибси
дачаличив левсин сай.
М-С.И. Умаханов нуни хъайгIивра, гьундурачивра, декIардекIарти анцIбукьуназивра сегъунарил валусири. Илис савли
жявли алзес дигахъи. Ил тяхIяр
илала гIярмиялизив бурсииубси
сабрил, виштIахIейчибадал калунсирил хIебалас, дубурлантикIун цIяб-шалалис ухьалабад
абилзес бурсибиубти саби. Набра савли жявли алзес дигахъис,
амма сецад жявли чеваргъаслира
ил мурталра ухьалавад айзурли
чейаси.
Гьачам, бархIехъла замана
МяхIяммадсалам
Ильясовичли набчи зянкъдяхъиб ва Тляратализи вакIес хIейгахъадив
или хьарбаиб. Ца гьачам ну
АбдуряхIман
Данияловличил
варх Тляратализи вякьунсири, ил

ихтилатуни. Хабарра агарли ца
ахъси мерличиб машина тIашаа
или МяхIяммадсаламли шоферличи хъарбариб. Се-биалра бетаурлира или гьанбикиб ва иша сен
тIашдизуртира или хьарбаира. Ил
викIи: «Дураухъен!». Ну багьлали дураухъунра, илхIели шоферли буриб МяхIяммадсалам Ильясовичли гьар ярга иша аибхIели
машина тIашиахъуси сай или.
Нуни алавчарли хIеръира: чинабалра паргъатдеш сабри, машина
гIяхIил леб. МяхIяммадсаламли
набзи хьарбиули сай: «Расул,
хIуни селра чехIебиулрив?». Ну
тамашавиубра «Селра декIарси
чебиули ахIенра». «ХIу назмурти лукIан, поэт сайри, селра
чехIебиулрив. ХIерикIенгу алавчарли сегъуна жагадешал!».
Наб
ишабси
тIабигIят
гIядатласи сабри, амма дегIгьалар
чедиутиванри
кадухъунти
хIуркIби, зумати шиниша кьар,
верхIел рангла зурхIяб. ГIурра
ил набчи дугьаизур: «ХIерикIен,
сецад тамашаласи жагадешал.

илди? - или хьарбаира гьачам
нуни». Илдани дубуртала жагадешцунра ахIи, дубурлантала
декIси бузерира чебааб. ХIера,
дубуртала къиянти гьундурикад гIяхIли бикули, илис дигулри кьиматладарахъес дубуртала
жагадеш ва жагадешцунра ахIи,
дубуртазиб бакIахъибси кьацIла
жагадешра.
Армиялизиб бяркъ касибси
М-С.И. Умаханов викIусири сай
партияли, комсомолли, улкали
вяркъурсира или. БегIлара халаси бяркъ, илини бурни хIясибли
армиялизиб касибсири. Полковник Умахановлис дявилати
партал дебали дигахъи. Иличи
бегIлара гъамси, бегIлара халаси байрам сабри Чедибдешла
БархIи. Ил байрамличи абзур дус
хIядурикIусири ва сабаибхIели
майдайчи михъир бицIибти ордентачил дураулхъи.
Суратлизиб:
Шахрудин
Шамхалов, МяхIяммад-салам
Умаханов (вайлавси) ва Расул
ХIямзатов

ДР-ла культурала
Министерстволи Дагъиста
халкьла писатель
ГIяхIмадхан АбуБакарлис тIашбатес
гIягIниси
памятникла
эскиз
(сурат)
бирнила
конкурс балахъули саби. Конкурс
бехIбихьибси саби
майла
30-йчиб
ва ца турлизиб
(бутIализиб)
бетурхуси саби. Илала бутIакьянчибили биэс бирар чIянкIли санигIятлашал ункъли бегIбиубти
скульпторти. Ишдусла июньна 14-личи бикайчи хIянчурби кьабулдирути сари. Конкурсла
хIянчурби писательла суратличи дебали мешути,
илала творчестволичил ва кабизличил бархбасунси художестволашалси бетуц чебаахъибти диэс чебиркур. Проектла эскизуни кагъарлизир, кIантIиси
чIянкIилизир ва электронный тяхIярли дархьес
вирар иш адрес хIясибли: МяхIячкъала шагьар,
Р.ХIямзатовла уличилси кьакьа, 93А, 8-ибил кабинет, искусствобала отдел, телефонти: 8(8722) 6719-76. Конкурсла тIалабуначил тянишиэс вирар
ДР-ла культурала Министерствола хасси сайтлизив: http://minkultrd.ru/news/news list/ministerstvo
kultury rd obyavlyaet konkurs na luchshiy eskiz pamya
tnika narodnomu pisatelyu Dagestan/ Конкурсла баянти кайути сари ил таманбиубли 15 бархIи дикили
гIергъи. Конкурсличиб чеббикIибси сурат памятник бирухIели пайдалабарили бирар. Суратлизир
сегъуна кьадарла скульптура бирусил суратикIуси
А-3 журала кагъарла кIапIилизиб чебиахъуси саби.
Сурат рангла биэс хIяжатбиркур. Конкурсличи сурат кьанхIебиахъубли биахъуси саби. Сурат барибсила у, фамилия, отчество ва сунела адрес чедиахъути сари.
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Июньна 5-личиб алавчарси тIабигIят мяхIкамбирнила лебилдунъяла бархIи саби

ТIабигIят дигахъеная, ил нушала челябкьла саби
ТIабигIятла давлумачил гьарил адам пайдалавируси сай. Ил багьандан илди мяхIкамдарни гьарилла чебла
саби. Аммаки иличила бахълис багьес дигули ахIен. Гьава,
шин жяргадирухIели, галгуби дирхъухIели, кьакьурбази
нясдешуни лайдикIухIели нуша тIабигIят жяргабирниличила пикридулхъули ахIенра. Илгъуна тяхIяр даимбиалли,
аги дебали вайтIабиркур.
Дусличи-дус тIабигIят умули кавлахънила, ил мяхIкамбирнила кьадри имцIабикIули
саби. СенахIенну гьаннала
гIилму ва техника гьаладяхI
ардякьунси, гьар журала
промышленный
предприятиеби имцIадиубси замана
тIабигIятла давлуми: гьава,
шин, вацIа, ванза, шиниша
духълуми ва цархIилтира
жяргадирнилис, заядирнилис
халаси урехи алкIули саби.
ТIабигIятла масъултазиб
бузути дунъяла гIялимтани ва
жамигIятла хIяракатчибани
вявдеш
далахъули
сари,
тIабигIят
мяхIкамбирнила
шайчир асарчерти тяхIурти
далхIевцалли, анцIбукь вайси ахирличи бетикес асубирниличила. Вирхаэс гьамадли
ахIен, аммаки кабизахъурли
саби ца минутли дунъяличир
делгIути ванзурби 24 гектарла, вацIурби 12 гектарла камдирули диъни, дунъяличибти халкьлизибад 80 процент
жяргати шинни бужни, гьар
дус океантази ва урхьнази
10 миллион тонна набтла ва
мазутла лайдикIули диъни,
гьаваличи 6,5 миллиард тонна жяргати секIлала датиули
диъни. Илала вайдешли саби
ванза берхIила нураназибад
мяхIкамбируси озонла къат
заябируси ва иличирли гьанналаур дацIхIецIибти миъби
дицIесдяхIибти ва океантазирти шин чедидухъесила
урехи акIубси.
ТIабигIятла
давлуми
мяхIкамхIедирни - ил вегIла
гIямру ахIерахIедирни саби.
Чили хIебала умути шинна,
гьавала кьадри. Аммаки нушани илди умули дихIяс къайгъи
бирули ахIенра. Илгъуна
кьадри лебси саби шиниша
духълумалара.
ГIялимтани
кабизахъурли саби, сунела
гIяйнир шиниша духълуми лерси адам, илдигъунти
духълуми агарсиличив ургабил хIясибли 4-5 дус имцIали
хIерирни. ХIера, ил багьандан
нушани тIабигIятла давлуми
гьар тяхIярли ахIерадирес,
илди
гьачамличир-гьачам
чеимцIадикIахъес къайгъни
дакIудирес гIягIнити сари.
Бирулрав нушани илкьяй-

да? Юх, ахIенра. Селичирад
дехIдихьес гIягIнилив? Гьалаб-гьалаб гIягIнили саби вегI
хIерируси, вашуси, узуси, бамсри ихъуси мераначиб умудеш
гIеббуцниличивад вехIихьес.
БусагIят чина хIеръалра,
жяргни чедаэс вирар. ВегI

жярга-зегъличи лебилра тамашабиуб. ХIеркIла дублабси 100 метрличиб имцIали
бягIуд ва бухъяндеш агарси
диркьаличирад 100 гавлаг
мер-мерличи лайкадакIибти
шишнала дучибтири. Ила
бамсри ахъес кабиибтани чус
гIергъи чули держибти шишни дучес бирули ахIенрира?
ХIебирули гIергъи сен бякьунтив ил мерличи? Гьар ярга
бамсри ахъес бякьунхIели,
илди адамтас умуси, жяргни
агарси мерличи кабиэс дигахъугу. Чус гIеларад жяр-

тивный тяхIярли жавабличи
битIикIути саби.
Жяргни лайдикIнила дурарад, дахъал мисалти лер галгуби дирхънила, шин жяргадирнила, ванза заябирнила ва
цархIил шайчир. Масала, районна духIнар гьар баз-базличи
ибхьули автомашинти ицути
гIяхIцад мерани (мойкаби) дарили сари. Илдани машинти
ицухIели жура-журала порошокуни, химикатуни пайдаладирули сари. Чина ардашулив
илди? Гьай-гьайра, хIуркIбази.
Илди хIуркIбазирти шинни

хIерирути хъулри-алав, вашути кьакьурбазир, гьундурала, хIуркIбала дубаначир,
авлахъуначир, ургубалар чинаралра лайдакIибти шишни,
кагъурти, кьачIни къаршидиркур. Илди чинад дакIибтив?
Сари-сарил илди ванзализирад авдути ахIенгу яра заклизирад кадиркути ахIен.
Илди нушани ва нушагъунти цархIилтани лайдакIибти
сари, жагали духили гIелагьаладиклуми
лайдикIуси
мерличи кахIекьурли. Адамтала ил шайчирти низамагардешличила
гъайикIули,
тIабигIят
мяхIкамбирнила
шайчибси комитетла руководитель ХI. Ибрагьимовли буриб:
«Майла
байрумтала
гIергъи нуша - ца-чумал адам
Лавашала шила хьарибси ца
диркьаличи дякьунра. Ила
бамсри ахъес бякьунти адамтани чус гIергъи илар датурти

гни чили умудирутив? Илдас
тIабигIятла жагаси мерличи
бякьи бамсри ахъес, байрам
дураберкIес дигули саби. Аммаки тIабигIятла жагадешличила, илала пайдаличила, ил
ахIерабарес гIягIниси биъниличила илдала абдулти бургази пикрилра лябкьули ахIен.
СенахIенну илди жагадешла,
умудешла, низамла сегъуналра мягIни хIебалути, дабагъти
адамти саби. ХIебиалри, гьар
дус саби башуси мер жяргадешлизи гIелахIебурши».
Умудеш
гIеббурцнила
шайчив гьар мерличив жавабла вегI виэс гIягIнибиркур.
Масала,
учреждениебала,
организациябала,
вачарла
предприятиебала, заправкабала ва илдигъунти цархIилти
мераначиб умули биахъес
илди предприятиебала чебла саби. Илдани санитарияла
тIалабуни дулъули диалли,
гIяйибла бегIти администра-

нушани хъуми иркулра, илди
мицIирагли дужули сари.
Пайдадирутив илди?
Шинна масъала районна
дахъалгъунти шимазиб челукьусили бетаурли саби.
Шими халадикIуцад ва адамти бахъбикIуцад ил гьатIира
бугабикIули саби. Нушани
чебиулра машинтачи чедихьили букрира адамтани хъумачи чеэс гIеркъахIирад шин
дихули. Или сабхIели, аргъес къиянни саби цацабехI
адамтани
шин
бекIлил
ахIерахIедирнила, илди жяргадирнила анцIбукь.
ТIабигIят мяхIкабирнила
шайчибси аги лебгIеб вайтIа
саби, ил шайчиб бируси сегъуналра хIянчи агара викIнира
бархьси ахIен. Районнизиб
мусор умудирули бузути
хIянчизарти леб. Шимазир
цIедешла унхъри удатес ванзурби хIядурдирули сари.
Лавашала мякьлабси вацIа

халабикIули саби. Райцентрла байлабси парк гьачамличиб- гьачам жагабикIули
саби. Илди, гьай-гьайра,
адамла някъ къячхIебики детаурти ахIен. Парклизи гьар
дус сагати галгуби калтIули,
кьар делгIули сари. ДегIнубас
къуллукъ гIеббурцули саби.
Буралли, гIергъити дусмазир ГIяймакила вацIализирад
хили ил парклизи, Лавашала шила байлабси кьякьлизи, школабала гIяйнурбази
ва хIярбази гIяхIцад махъла
галгуби удатурли сари. Лерилра илди хIянчи Лавашала кIиибил номерла школала бучIантала кумекличил
дурадеркIибти сари.
Ашкарли кьяйда, вацIа
сунела-саби халабикIуси ва
зумабикIуси саби. ХI. Ибрагьимовли бурули кьяйда, зумабиубси мерличирад мархIяби
адитIи, илди райцентрлизирти дацIли кавлути ванзурбачи делгIути сари. Илкьяйда,
шилизир дацIли тIашти чумра дубурла бяхIяни, кьукьри,
ургубала лер. Гьундурала дубаначира галгуби дегIалли,
дебали жагали бирар. Ил лебилра халкьлис манпагIятси,
хIялалси баркьуди саби. Илизир сецад бахъал адамтани
бутIакьяндеш даралра, илцадла гIяхIси саби.
Камли биалра, леб нушала
ургаб тIабигIятла гьалмагъунира. Илди-ургавад вегI гьалав
гьанушес гIягIнибиркур Лавашала кIиибил номерла школала учитель ГIябдусаламов
МяхIяммадсалам.
Сунени
бучIахъути дурхIназирра илини тIабигIятличи диги адилкьули сай. МяхIяммадсаламли
халаси пай кабихьиб Лавашаб «Уркухъарахъла бяхI»ла гIелаб вацIа уббалтнила
хIянчилизи. ДурхIнира букили илини вацIа барес дахъал
галгуби дегIун. Илдас къуллукъра гIеббуциб. Гьанна мермерличир сагати галгуби удалтнилизирра илала бучIантани
жигарла бутIакьяндеш дирули
сари.
ТIабигIятлис
къуллукъ
бирнила шайчир дакIудирути
къайгъни багьандан МяхIяммадсалам гьалавван Дагъиста
тIабигIятла сурсатунала министерствола грамоталичил
шабагъатлавариб. Илдигъунти тIабигIятла гьалмагъуни
нуша-ургаб бахъал-бахъал биалри гIяхIсири.
ГI. ГIялиев
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«ЦIияб нухдасан»
Мажгит – Аллагьасул нигIмат
26 абилеб маялъ, рузман къоялъ, ХахитIа росулъ букIана
цIигьабураб мажгит кIодо гьабураб данделъи. ХахитIа буго гIадлуги, динги, гIаданлъиги, бугел чагIаз гIумру гьабулеб росу. ЦIигьабун буго росу бакьулъ кIудияб мажгит,
Имам Шамилил (жиндир баркат-шапагIат нилъее щваяв)
цIарги лъун цIакъ берцинаб къагIидаялъ. Щибаб как жаниб базе гъира кколеб хIал бугоан мажгиталъул. ЦIакъго
гIемераб захIмат цIан букIин бихьулеб буго. Росдал бихьиназ ва руччабаз хIаракат бахъун хIалтIи гьабичIебани
рагIалде бахъинароан гьебан бицана росдал дибирас.
Цеве вахъун кIалъазе кIудияб хIалбихьиги бугев, гьунарги бугев росдал дибир
МухIамад МухIамадхалиловас
гьабураб вагIзаялъухъ гIенеккарал гIадамазе кIудияб асар
гьабулеб букIана. Гьес гьединго кIудияб баркала кьуна мажгит цIигьабизе квербакъи
гьабуразеги. Хасго цIикIкIун
рекIее асар гьабуна цебе гIарабалъ цIалун хадуб перевод
гьарун бицарал Аварагасул
(с.т.гI.в) хIадисаз, гьединго
мутагIилзабаз ахIарал назмуяз.
Гьебго къоялъул маркIачIуде росдал жамагIат бакIарана мажгиталъур таравихIалъул какал разеги.
ГIибадат
гьабулеб
бакIалда дунялияб хабар
бицине бегьуларо
ТIадегIанав
Аллагьас
нилъее кьурал нигIматазул
пикру гьабидал, исламияб
умматгIан гьел нигIматазулъ
тIерхьун ругел гIадамал ратизего гьечIо. Кваназе-гьекъезе
кьер-кьерал нигIматал нилъер, ретIине ретIел, хIалхьи
гьабизе рукъзал. Амма гьел
рихьулел, панаяб дунялалда
хурхарал нигIматал кьеялдалъун гуро исламияб уммат цогидаздаса батIа бахъ-

араб. Щайгурелъул, гьезулъ
гIахьаллъи гьабулелъул цогидазги.
Къуръаналда буго гьадинаб
магIнаялъул аят: «Дуца Аллагьас кьурал нигIматал рехсе,
рице», - абун. («Аз-зухIа», 11
аят). Бусурбанчияс жинде аслияб кIварбуссинабизе кколеб
бакI ккола ахират ва гьесие
хIакълъун букIине ккола жиндир хIакъикъияб ВатIан дунял
гуреблъи. Гьес хIаракат бахъизеги ккола жиндие дунялалда
рикIкIун кьурал дагьал къояз
абадияб рукъалъе цIикIкIараб
нахърател бакIаризе. Кинабго лъикI буго, камураб жо
гIицIго щукру буго. Щукру
гьабуни
цIикIкIинабилин
БетIергьанасги абун бугелъул,
рачIаха Аллагьас нилъее кьурал нигIматалги лъан, гьезие
бажарараб щукру гьабун хьвадизе. Исламалъул тарихалдасан нилъеда лъала бусурбабазда жаниб мажгиталъул бугеб
кIвар. Гьелъул кIвар букIин
нилъее баянлъула киназего
рахIматлъун витIарав нилъер
хирияв Аварагас гьелъие кьураб кIваралдалъун.
Маккаялдаса Мадинаялде гьижра гьабун вачIунаго,
нухда, Хирияв лъалхъана
«Къуба» абулеб, Мадинаялда

аскIоб бугеб гьитIинабго росулъ. ТIоцебе гьеб бакIалда
гьес исламияб тарихалда жаниб тIоцебесеб мажгиталъе
кьучI лъуна. «МасжидулКъуба» абун жакъа къоялде щвезегIанги гIадамаз как
балеб мажгитлъунги лъугьана гьеб. ХIадисалда абулеб буго: «Щив чи вугониги
шамат къоялъ радал черхги
чурун, какиеги чурун, гьеб
мажгиталде зиярат гьабун ва
гьениб кIиго ракагIаталъул
суннатаб как бан, гьев чиясе щола аварагасда цадахъ
гIумра гьабураб кири». Чанго
къо гьенибги бан Мадинаялде
щведалги Аллагьасул Расул
гьоболлъухъ (Аллагь жинда
разилъаяв) Абу Аюб Ансари
абулев асхIабасухъги рещтIун,
гьес асхIабзабигун цадахъ

байбихьана «Масжиду Наби»
абун цIар щвараб хирияб
мажгит базе. Мажгит байдал
гьелъул хьибилалда аварагасул хириял руччабазе рукъзалги рана. Сунцаха вачарав
гIаламалъулго Саййид гьедин
кIвар кьун мажгитал раялде,
ай сундасаго цебе ккезабун?
ТIоцебесеб иргаялда, мажгит букIана диналъул вацал
цойиде ракIарулеб бакIлъун,
исламияб лъай асхIабзабазе
кьолеб мадрасалъун. Хадуб,
рахъ-рахъалдасан
рачIарал
тухумазул
къокъаби,
вакилзаби къабул гьабулеб
бакIлъунги. Гьенисан дунялалъул бокIназде исламалъул
ахIи щвезабулеб бакIлъунги
лъугьана гьеб. Аварагасул
хIадисалда буго: «ТIадегIанав
Аллагьасе бищун хириял ракьал мажгитал руго…», - абун.
Цогидаб хIадисалда буго:
«ТIадегIанав Аллагьас абунила, хIакълъунго, Дир ракьалда
ругел Дир рукъзал мажгитал
ругин. Дихъе гьенире зияраталъ рачIарал гIадамалги гьел
мажгитал
(гIибадат-тIагIат
гьабиялдалъун)
къачIалел,
гIуцIулел гIадамал кколила. Гьединав лагъасе рохел бугила жинца рокъоб
рацIцIалъиги гьабун Дихъе
зияраталъ вачIарав. Гьоболасул хIакъ тIубаялдасанги кколила гьоболлъухъ вачIарав чи
кIодо гьави». Рокъоса какде
хIадурлъиги гьабун, какиеги чурун мажгиталде бахъараб щибаб гали рикIкIун мунагь чури, лъикIлъи хъвай,

даража борхи, мажгиталда жанив вугебгIан мехалъ
игIтикафалда
вукIиналъул
хиралъи, жамагIаталда как
баялдалъун щолеб бугеб
кири ва гьел гурелги гIемерал
тIокIлъаби руго масжидалдасан щолел. Киналго гьел
БетIергьан Аллагьас нилъеда цIоб лъун, Гьесул хирияв ХIабибасул хIурматалъе
гIололъун гьарурал жалги
руго. Нилъеда лъазе ккола
гьабщинаб хиралъи, пайдаби щвезе ккани, адаб цIунизе
кколеблъиги. Адаб кквеялдалъун гурони тIадегIанал
даражаби, макъамазде рахунаро, адаб рехун теялдалъун гурони гьениса гIодореги
рортуларо. БетIергьан Аллагьасул гьоболлъухъ, Гьесул
хириял рукъзабахъ вугев чияс
хассаб адабалда тIадчIей гьабизе ккола. Жакъа гIемер халлъула мажгиталда дунялалъул
хабар бицунел. Гьединазул
хIакъалъулъин абуни, Аварагас абун буго гьадин: «Ахирзаманалда дир умматалдаса
рахъине руго гIадамал мажгитаздеги рачIун хIалкъа-хIалкъа
гьабун чIезе ругел. Гьезул бицунеб хабарги дунялалда хурхараб букIине буго, нуж гьелгун цадахъ гIодор рукIунге,
гьез гьабулеб жо Аллагь разияб
гIамал кколаро». Гьединлъидал, гьаракь борхун кIалъай,
даран-базар гьаби ва гьеб гуреб цогидабги Аллагьасул
рокъор ругел гIадамазда рекъолареб хьвада-чIвадиялдаса
рикIкIалъизе ккола.
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ГIачивехьасулги Шамхаласулги къиса маргьу
ГьаракIуниса
гIемерал
гIадамал унаанила лъарагIлъиялде, батIи-батIияб пихъги босун. Пихъ хисулаанила
гьениб рукъалъул алатазухъ,
парта-магIалалъухъ, ретIелкуналъухъ.
Цо нухалда гIачивехьасул
чIужуялъ абунила росасда:
- Мунги шай унарев цониги нухалъ Азайнуве, Шамхаласухъе, гьениса жидеего къваригIарал жалги щун
рачIунел руго гури гIадамал
- абун.
- Дунали гьениве цIакъ инаанилан абунила вехьас, - гьенибе босизе куракгIаги бугебани.
- Куракали дица балагьилин,
мун ине къачIазе вуго - ян абунила чIужуялъ.
Лъие-лъиениги цере ккараккарал гIадамазе щиб-щибниги
хIалтIи гьабизеги хьвадун,
гьелъ курак балагьанила. РачI
хIулараб хIамида гьебги лъун,
Азайниханасухъе гIачивехьги
вахъанила.
ГьерекIдерил мегIер тун
унаго, гьесда дандчIванила
гъоркьчIоларел
чуяздаги
рекIун, меседалъ къачIараб
ярагъги бан вачIунев микьго
чи. Гьел рукIанила магIарде
жидеего рекIелгъеялъе тирасверизе рахъарал гIадамал.
Гьезул бищун цеве вукIарас
гьикъанила вехьасда:
- Мун щив кколев? - абун.
- Дун вуго цо чи - йилан жаваб кьунила вехьас.
- Жиндие дагьаб курак бичеян абунила вехьасда гьес.
- Валлагь бичиларо, - ян абунила вехьас гьесда, - гьаб буго
Азайни Шамхаласе сайгъаталъе унеб бугеб жо.
- Биче ле, дагьабниги, дица
дуе абураб жоги кьелилан абунила гьес нахъеги вехьасда.
КигIан гьараниги вехь гьал
рекIаразда мукIур гьавизе
кIвечIила.
РекIаразул цевехъан вукIун
вуго живго Шамхал.
- ЛъикI буго, аха дурго унеб
бакIалдеян абунила гьес вехьасда ахирги.
Живгойин абуни, магIардасанги сверун, вехьасдаса цеве
рукъове щванила. ТIаде вехьги
гIунтIанила. РештIанила гьев

Шамхаласул бакIалда, кьунила
гьесие вехьас куракги. Шамхаласги кьунила гьесие лъикIаб
ретIел-кунги, гIарацги, рази
гьавун,
берцинго
нухтIа
витIанила.
Вехь къватIиве лъугьун аравго цо нукарас абунила Щамхаласда:
- Дуца гьав вехьасе кьураб
гIанасеб жо гьабгонияб заманалда нукарлъи гьабулел
рукIаниги нижер цонигиясе
кьечIо. Изну кье дие досда
хадув ине, дица досухъа дуца
кьурабщинаб жо бахъила - ян.
- ЛъикI буго - ян абунила
Шамхалас.
- А дурго. Амма дуца досда квер хъваге, кIолеб батани
кIалзул хабаралдалъун бахъе.
Борчун лъикIаб ярагъгун,
вахун лъикIаб чодегун жуванила нукар вехьасда хадув.
ТIаде гIунтIулаго ахIанила
нукарас вехьасде ханас нахъе
ахIулев вугин, мун вачине жив
витIанин гьесилан.
- Амма вачинчIогоги тела ян абунила нукарас дица кьураб лъабго суалалъе битIун
жаваб кьуни.
- ЛъикI буго. Кье дурго суалал - абун разилъанила, вехь.
- Гьаб дунялалъул бакьулъ
бакI киб бугеб? - абун гьикъанила нукарас.
- Гьаб дир чIегIер хIамил
щинкIил
чIараб
бакIалда
гъоркь буго, гьечIеб батани,
борце дуцаго-ян абунила вехьас. Бегьанила гьеб жаваб.
- Гьадаб зодоб чам цIцIва бугеб? - абун гьикъанила нукарас
вехьасда кIиабизеги.
- Гьаб дир чIегIер хIамида
чам рас батаниги, гьедагIан
цIцIва буго - ян жаваб гьабунила вехьас, - гьелда шаклъи
ккани, рикIкIе дурго.
- Гьеб кIиябго суалалъени
дуца жаваб цIакъ битIун кьуна.
Гьанже лъабабилелъеги кьуни,
вукIина мун цIакъав чи, - янги
абун, гьикъанила нукарас:
- Бищун ясазе вокьулев чи
щив? - абун.
- Гьеб дуда бугеб ретIелги,
ярагъги, гъоркъ рекIун бугеб
чуги дихъе кье, гьеб мехалда
вихьизавила дица дуда кинав
чи ясазе вокьулевали - ян абу-

нила вехьас. Нукар разилъанила. Хисанила гьаз ретIел,
банила вехьас нукарасул ярагъ,
ваханила гьесул чоде.
- Гьале гьадинав вокьула ясазе чи - янги абун, лъунила
вехьас чода цIал, нахъе
балагьичIого бухъизабунила
гьес рукъобе.
Бачун вехьасул хIул-хIулараб
хIамагун, тIадвуссине кканила
нукарги.
- ЧIалгIаде гуреб тIоцебего
вехьас абун букIараб: дун цо
чи вугилан. Долъул магIна
букIана: «Дун вуго цо чиясе
чи», абураб, - ан бицанила вехьасул гIамал-хасият рекIее
гIурав Азайни Шамхалас нукарасда.
ГIадамазул рагI лъугIуларо
Малланасрудин
жиндирго васгун цадахъ цо сапаралде анила. Васги хIамида
рекIинавун унаго, цо росолъе
щванила. Гьениве щвараб мехалъ гIадамаз абунила:
- ВахI, кIудияв чиги гIодосан
вилъун, хIамида рекIарав вас абун.
Гьеб мехалъ Малланасрудин
васги лъелго виччан, живго
хIамида рекIанила.
Цойги росулъе щвейгун,
гьезда гIадамал релъанхъанила
- ГIодор рехъерхъун бохдулгин хIамида рекIарав кIудияв
чи вихьулищ? - абун.
- Валлагь гьабги бегьулеб жо
букIун гьечIо - ян.
Малланасрудиница
васги
хIамиде вахинавунила.
Гьедин цо хIамида кIиявго
рекIун рихьидал, лъабабилеб
росдал гIадамаз гьазде гIайиб
гьабунила.
- Валлагь, гьабги бегьичIо
- ян кIиявго эменги васги
хIамидаса рещтIанила. Лъелго
анила.
- ГIорцIен гIадинаб хIама
щайдай цебе къотIараб, кIиго
чиги лъелго рилъун? - ан гаргаданила гIадамал.
Малланасрудиницацинги
абунила:
- ГIадамал тIагIинчIого гIадамазул рагIи лъугIиларо - ян.
Гьоболлъухъ
Цояв вачIун вуго гьоболлъухъ. Гьав вачIараб мехалъ
гьоболасул чIужуялъ хинкIал

гьаризе гьан тIамун буго.
Гъой къватIие араб мехалъ
гьелъул рос вачIун, гьесги рехун буго гьан хьагинибе.
Хадуб жиндирго къваригIелалъе гьевги къватIиве ун вуго.
Гьеб мехалъ тIаде вахъун гьоболасги тIамунила гьан, рослъадуца босаралъусаги босун.
Цинги хинкIалги гьарун,
гьел рахъулеб мехалъ лъадуда
батанила лъабго батIаяб гьанал
кесек. Гьалъ цIеханила:
- Гьабни дица тIамураб бугин, гьаб кIиябго кесек киб
букIараб? - абун.
Росас абунила:
- Дица тIамунин цо кесек дуца дагьаб тIамун батилин
абун.
Гьоболасги абунила:
- Валлагь дицаги тIамунин
цо кесек, киназго тIамизе кколеб жо батилин ккун.
Дибирги мискинчиги
Жиндие мухьдахъ хIалтIун
швараб гIарцухъ, цо мискинчияс хъизамалъе хъвезе багьаб
куй бичун босанила.
Базаралдаса вуссун вачIунаго, гьев гьоболлъухъ рештIанила мадугьалихъ росдал
рагIалда бугеб мянаялъув. Гьеб
букIун буго росдал дибирасул
бакI. Дибирасул «рокьи» кканила гьоболасул куйдухъ.
Гьес мискинчиясда абунила:
- Метер къиямасеб къо чIезе
буго, рачIа къасе дур куйги
хъун лъикIаб садакъа гьабязе
- ян.
Мискинчи гьесда божанила
ва куй хъвезе изну кьунила.
Куйдул гьан гIицIго дибирасул
хъизамалъ кванан лъугIараб
мехалъ лъанила мискинчиясда, жиндир жагьиллъиялдасан
пайдаги босун, дибирас живго
гуккаравлъи.
Гьоболасда ракIалде кканила
киндай гьеб хIиллаялде данде
жиндицаги хIилла ургъилаян.
Дибир рукъоса къватIиве
араб гIужалъ мискиячияс гьесул минаялда цIа лъунила.
Гьеб
бихьарав
дибир
ахIданила:
- Дуца гьабураб щиб,
гIабдал? - абун.
Мискинчиясги абунила:
- Метер къиямасеб къо чIезе
бугелъул дуе мина щиб гьаби-

зе? - ян.
Дибир, гьесда данде абизе
рагIиги батичIого, жиндирго
рукъалда рекIараб цIа свинабизе лъугьанила.
Дунги рикIкIани, лъабго
вац вуго
Цо гIандисев ун вукIун вуго
чачаналде. Гьоболлъухъ гьасда
цебе лъун буго буцараб тIеххги
урбаги.
Кваналаго гIандисесул щокъроб къан буго тIеххгун урба.
Бехе гъобги унарого, хIухьел
цIазе кIоларого, чара хун вугев гьоболасда бугеб хIалги
лъачIого, чачанав цIехолдизе
лъугьун вуго хъизам кIудиябиш
бугеб, ваццал чам ругел? - абун.
- Хизамалъул къадар-чагIи
хадур рикIкIина - гьаб щокъроб
къараб тIеххалъ гъанкъичIого
дун ворчIани, нижер лъабго
вац вуго - ян хIаллица жаваб
гьабун буго гIандисес.
Дунги хутIбаялъулъ рехсе
Цо росулъ вукIун вуго Уцуми
абулев хан. Уцумиханас гьарун
буго цо мутагIелумасда:
- Цониги къоялъ дуца дун
хутIбаялъулъ рехсе - абун,
жиндица дуе гьелъухъ 20 цIцIе
кьелилан. ЛъикI буго - ян разилъанила мутагIелум.
Цо пуланаб къоялъ гьев
мутагIелум вукIанила хутIба
гьабулев. ХутIба гьабулаго,
гьоркьоб Уцумил цIарги рехсон, гьес абунила:
- Гьединаб кIудияб гьойлъун мун гьавурав ва гьадал дур
ясалги мутагIилзабазе вакъфулъун гьарурав Аллагьасе
рецц! - абун.
ГIараб мацIалъ мутагIелумас
рикIкIарал рагIабазул магIна
бичIчIулев
дибир
гьесде
къенкIезе лъугьанила.
- Мун вуцIцIун чIа - ян абунила мутагIелумас гIараб
мацIалъ дибирасда. Дие ханас
хутIбаялъулъ гьев рехсаралъухъ кьолеб буго къого цIцIе
- гьезулъан аяцIгояб дица дуе
кьела. ВуцIцIун чIанила дибирги.
Жив хутIбаялъулъ лъикIал
гIадамазда гьоркьов рехсанилан чIухIун, вохуца холаго Уцумиги анила рукъове, мутагIелумасе цIцIаниги
щвнила.

5 июнь - ТIолгодунялалъул сверухълъи цIуниялъул къо
5 абилеб июналда дунялалъулго жамгIияталъ кIодо гьабизе буго сверухълъи цIуниялъул
къо. Нилъер улкаялда гьеб
къо экологазул профессионалияб байрамлъун чIезабиялъ
бихьизабулеб буго сверухълъи, тIабигIат цIуни, гьелдехун тIалаб-агъазалъулаб, ракIунтараб бербалагьи гьаби - гьеб

нилъер щивасда тIадаб иш, гьеб
ишалъул жавабиял идарабазда
цебе чIараб - миллияб хIинкъи
гьечIолъи цIуниялъул кIвар бугеб масъала букIин. ТIабигIат,
гьелъул бечелъаби цIуниялда
бараб буго хIукуматалъулго рес
буголъиги, гьелъул халкъалъул
гIумруялъул даража борхиги.
Гьеб рахъалъ тIаде рачIарал

хIайран гьабулеб, бербахилаб,
берцинаб цIунизе мустахIикъаб
тIабигIат буго нилъер районалъул.
РакI-ракIалъго
баркула
тIабигIат цIуниялъул хIалтIи
тIаде кколел идарабазул коллективазда гьеб байрам ва гьарула
киназего щулияб сахлъи, рохел,
хIалтIулъ лъикIал хIасилал.
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Наступили летние каникулы
На всей территории России
наступили летние каникулы, у
детей закончился очередной
учебный год. Многие дети
готовятся поехать на отдых к
морю, в дома отдыха, в пионерские лагеря и к бабушкам.
А вместе с тем основная масса
детей остается дома, без присмотра старших и родителей.
Получается, что они не вовлечены ни в какие общественные детские организации и не
участвуют ни в каких детских
мероприятиях. От безделья
слоняются из угла в угол. А,
как известно безделье порождает неадекватные проступки.
Это разведение костров вблизи населенных пунктов, а то
и во дворах домов, в садах,
а иногда и детская шалость,

которая приводит к страшным
последствиям, угроза жизни
самих детей от своих же поступков и т.д. Что бы не происходило таких фактов нам
всем необходимо занять детей
чем то полезным, научить их
чему то полезному, а лучше
всего как говорил великий педагог 20 столетия Макаренко
– это трудотерапия.
Во времена Советского
союза были прекрасные традиции, когда воспитанием
детей занимались не только
родители, но и львиную долю
обязанностей и ответственности по воспитанию детей на
себя брало государство. Но в
настоящее время, увы, нет Советского союза и нет тех обязательств, которая страна взя-

Причины терроризма
Во всем мире ученые постоянно уделяют внимание
проблеме причин терроризма. Эта проблема является одной из основных проблем при
разработке и совершенствовании правовых мер борьбы
с терроризмом. От того, насколько точно будут установлены причины этого особо
опасного преступления, будет
зависеть эффективность принимаемых мер по борьбе с
ним и их дальнейшее совершенствование.
К причинам, как правило,
относятся: воспитательные,
правовые,
социально-экономические, организационно-управленческие, идеологические, психологические,
социально-политические и
другие причины и условия,
или процессы и явления, вызывающие преступность в
этих сферах жизни.
Коренной причиной распространения
идеологии
религиозного
экстремизма
является слабая религиозная
просвещенность населения,
отсутствие истинных знаний
в области религии.

Среди общих причин отмечают: бедность, недостатки воспитания, безработицу,
несовершенство системы образования и подготовки кадров, отсутствие жизненных
перспектив, отчуждение и
маргинализацию населения,
обострение социального неравенства, ослабление семейных и социальных связей,
негативные последствия миграции, разрушение культурной самобытности, нехватку
объектов культурно-бытового
назначения, распространение
средствами массовой информации идей и взглядов, ведущих к росту насилия, неравенства и нетерпимости,
внушение населению всесильности и вседозволенности террористов и другое.
Вместе с тем, в международном и внутригосударственном терроризме наиболее значительно проявление
политического терроризма.
Ведущую роль в детерминации политического терроризма, как и всей политической
преступности, занимают политические причины.
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ла на себя. Так что нам самим
придется и растить и воспитывать и оберегать своих чад.
В связи, с чем необходимо в
первую очередь организовать
проведение своим ребенком
каникул в безопасности. Необходимо провести с ним
разъяснительную профилактическую беседу, о мерах безопасности на воде, в лесу и в
быту. При возможности лучше всего отправить ребенка
в летний оздоровительный
лагерь. При принятии всех необходимых мер предосторожности, для детей и их родителей летние каникулы пройдут
в позитивном ракурсе. Во все
времена благополучие и безопасность человека зависела
только от него самого. Так

что уважаемые жители Левашинского района, проявите к
себе и к своим чадам внимание по обеспечению безопасного время препровождения в
летние каникулы.
В случае возникновения
пожара надо незамедлительно

позвонить в пожарную охрану
по телефону «01», 2-12-14, а
также с мобильных телефонов: билайн, МТС, мегафон
«101».
Начальник ПСЧ-27
капитан внутренней
службы А.Г. Саидбаталов

Спасибо работникам ЛЦРБ
Хочу, через газету «Сагаси гьуникад», выразить искреннюю благодарность за
оказанное мне своевременную медицинскую помощь
работникам Левашинской
ЦРБ.
Заведующему отделением
терапии Исагаджиеву Ма-

гомедгаджи
Асадулаевичу.
Заведующему
отделением
реанимации Дадамову Абдулагаджи Дадамовичу.
Медицинским
сестрам
реанимационного отделения
больницы: Чантуевой Патимат; Сулеймановой Патимат;
Багандовой Залму.

Желаю им крепкого здоровья, семейного счастья и
больших успехов в работе.
С уважением и благодарностью Глава Администрации муниципального
образования «сельсовет Аршимахинский» Алисултанов Хабибула Магомедович.

Для облегчения абонентам, подачи показаний прибора учета газа.
В территориальном участке Левашинского района, имеется телефон для справок и передачи показаний счетчика:
тел. 8 (872) 522-11-39.
Звонить в рабочее время с 9.00-19.00. обед с 13.00-14.00.
Суббота и воскресенье не рабочие дни.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» обращаем Ваше внимание, на то,
что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения возможно через единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru
Адреса интернет – сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация с. Леваши)
К сведению ищущих работу за пределами СКФО, центр занятости Левашинского района
распологает вакансиями по многим специальностям.
За информацией обращайтесь в центр занятости Левашинского района. Тел. 21-829
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