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Поздравление Главы МР с Днем знаний

Дорогие ребята, учителя,
родители!
Сердечно поздравляю вас с
Днем знаний – началом нового
учебного года!
День знаний для всех нас
давно стал символом добрых
начинаний, открытий и свершений.
Этот день – самый долгожданный для первоклашек,
потому что они вступают в совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь.
Дорогие ученики! Вам предстоит овладеть новыми зна-

ниями, умениями и навыками,
проявив при этом трудолюбие,
усердие. Уверен, что вы станете по-настоящему образованными людьми, патриотами своего родного края, будете внести
достойный вклад в развитие
Левашинского района и нашей республики! Особые слова признательности выражаю
всем учителям и педагогам, работникам детских дошкольных
учреждений за трудолюбие и
профессионализм.
В нашем районе за последние несколько лет произошли
позитивные изменения. Есть

все необходимые составляющие для развития образования,
есть замечательные традиции,
талантливые педагоги, активное родительское сообщество,
материально-техническая база.
В этот праздничный день
желаю всем здоровья, успехов!
Пусть новый учебный год будет плодотворным, творческим
и успешным!
Глава Администрации
МР «Левашинский район»,
председатель Ассоциации
«Совет муниципальных
образований РД»
Магомедгаджи Магомедов

День знаний отметили в Левашинском районе
1 сентября 46 школ Левашинского района распахнули свои двери для учеников.
В этом году в районе более
9500 учащихся, из них свыше 1150 первоклашек сядут
за парту в первый раз.
По традиции работники
районной
администрации
были распределены по школам района, что бы поздравить с началом нового учебного года и вручить денежные
награды для учителей достигнувших
определенных
творческих и научных результатов.
Поздравить
виновников
торжества в Уллуаинскую
СОШ, пришли почетные гости – заместитель министра
природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Али
Ахмедов, глава администрации МР «Левашинский район» Магомедгаджи Магомедов, глава МО «Село Уллуая»
Магомед Ахмедов, а также
педагоги и родители.
Выступая перед участниками праздника, Магомедгаджи Магомедов поздравил
учеников с этим торжественным днем, пожелал больших
успехов на трудном, но очень
интересном пути постижения
знаний, а также выразил надежду и в дальнейшем разви-

вать систему образования в
районе.
С торжественными словами и добрыми пожеланиями
выступил заместитель министра природных ресурсов и
экологии РД Али Ахмедов. Он
отметил большой вклад в развитие образования со стороны
руководства района.
В своей поздравительной
речи глава села Уллуая Магомед Ахмедов выразил надежду, что Уллуаинская школа
вырастит по-настоящему об-

разованных людей и патриотов родного края.
Он также выразил благодарность от имени всех жителей села в адрес главы района
за содействие строительства
школы и создания прекрасных условий для учащихся.
Далее глава района поздравил отличившихся педагогов
Уллуаиской СОШ Магомеда
Итонова и Аруна Магомедова, вручил им денежные вознаграждения за достигнутые
творческие успехи.

Первоклассники и будущие выпускники не остались
в долгу ни перед почетными
гостями, ни перед учителями
и подарили им свои выступления. Кульминацией торжественной линейки стал первый звонок.
Не менее празднично отметили День знаний в Эбдалаинской СОШ. Поздравить
учеников и жителей села Эбдалая приехал первый заместитель главы МР Абдусалам
Дибиров.

В своей поздравительной
речи он отметил, что нынешние
социально-экономические преобразования в стране
требует, чтобы подрастающее
поколение было всестороннее
развитым и с творческим потенциалом, отвечающим всем
требованиям
современного
общества. Здесь также торжественно прошло награждение учителей достигнувших
определенных
творческих
успехов в образовательной деятельности.
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134
Положение о порядке
принятия лицами, замещающими отдельные муниципальные
должности
муниципального
района
«Левашинский район», отдельные должности муниципальной службы МР «Левашинский район», почетных
и специальных званий, наград и иных знаков отличия
иностранных
государств,
международных организаций, политических партий,
иных общественных объединений и других организаций.
В целях обеспечения реализации Указа Главы Республики Дагестан от 20 июня

2016 года №198 «Об утверждении Положения о порядке
принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности Республики Дагестан, отдельные
должности государственной
гражданской службы Республики Дагестан, почетных и
специальных званий, наград
и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и
других организаций» постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, замещающими

отдельные
муниципальные
должности МР «Левашинский
район», отдельные должности
муниципальной службы МР
«Левашинский район», почетных и специальных званий,
наград и иных знаков отличия иностранных государств,
международных организаций,
политических партий, иных
общественных объединений и
других организаций.
2. Установить, что лицам, замещающим муниципальные должности МР
«Левашинский район» и
должности муниципальной
службы МР «Левашинский
район», разрешается принимать научные и спортивные
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звания (награды) иностранных государств, международных организаций, общественных объединений и других
организаций.
3. Рекомендовать Собранию депутатов МР «Левашинский район» утвердить
порядок принятия депутатами почетных и специальных
званий (за исключением научных), наград иностранных
государств, международных
организаций, политических
партий, иных общественных
объединений, в том числе религиозных, и других организаций.
4. Рекомендовать органам
местного
самоуправления

сельских поселений утвердить порядок принятия почетных и специальных званий (за
исключением научных), наград иностранных государств,
международных организаций,
политических партий, иных
общественных объединений,
в том числе религиозных, и
других организаций.
5. Разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации
района и опубликовать в газете «По новому пути».
6. Постановление вступает
в силу со дня его подписания.
Глава МР
«Левашинский район»
М. Магомедов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135
О порядке формирования
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных
учреждений МР «Левашинский район» и финансового
обеспечения муниципального задания
В соответствии с пунктами
3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного
кодекса РФ, пунктом 7 ста-

тьи 9.2 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи
4 Федерального закона «Об
автономных учреждениях»,
Постановлением Правительства Республики Дагестан от
06.04.2016г. № 81 «О порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении

государственных учреждений
Республики Дагестан и финансового обеспечения выполнения
муниципального
задания» и в соответствии с
Уставом MP «Левашинский
район» постановляю:
1.Утвердить прилагаемое
Положение «О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
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работ) в отношении муниципальных учреждений МР
«Левашинский район» и финансового обеспечения муниципального задания».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2017 года.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте РФ в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»
для размещения информации
о закупках товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
управления экономики и планирования Ибрагимова Г.И.
Глава МР
«Левашинский район»
М. Магомедов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ «КАРЛАБКИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №12
«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского
поселения «сельсовет «Карлабкинский»
В соответствии с частью 2.1
статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской

Федерации», Закона РД № 26
от 16 марта 2015г. и Положения «О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения» утвержденное Решением Собрания
депутатов сельского поселения «сельсовет «Карлабкинский» от 10.06.2015г. №09 Собрание депутатов сельского

поселения «сельсовет «Карлабкинский» решило:
1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения
«сельсовет «Карлабкинский».
2. Прием заявлений на участие в конкурсе производится
секретарем конкурсной комиссии в здании администрации «сельсовет «Карлабкин-

30.08.2016г. с. Карлабко
ский» с 08.00 часов до 12.00
каждый день с 03.09.2016г.
по 23.09.2016г.
3. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «сельсовет «Карлабкинский» состоится 26.09.2016г. в 09.00 часов в помещении здания МР
«Левашинский район».
4. Уведомить главу МР «Ле-

вашинский район» Магомедова Магомедгаджи Меджидовича о начале формирования
конкурса по отбору кандидата
на должность главы сельского
поселения.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания
депутатов Гусенов А.А.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ «МУСУЛЬТЕМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №08
В соответствии с частью
2.1 статьи 36 Федерального
закона от 06 октября 2003 года
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Закона РД №26
от 16 марта 2015г. и Положения «О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения утвержденное Решением Собрания
депутатов сельского поселе-

ния «сельсовет Мусультемахинский» №09 от 17.06.2015г
Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет Мусультемахинский» Решило:
1. Избрать председателем
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Мусультемахинский» Зайнулабидова Ризвана Хабибулаевича;
2. Избрать в состав конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения МО

«сельсовет Мусультемахинский» следующих лиц;
а) Нурмагомедов Магомед
Хабибуллаевич;
б) Закираев Рабазан Абдулкадырович
в) Курбанов Магомед Рабазанович
3. Объявить конкурс по
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Мусультемахинский» с 03.09.2016г по
22.09.2016г;

31.09.2016г. с. Мусульте
4. Прием заявлений на
участке в конкурсе производится секретарем конкурсной
комиссии в здании администрации МО «сельсовет Мусультемахинский» с 08.00 часов до 12.00 каждый день;
5. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы
СП «сельсовет Мусультемахинский» состоится в 09.00
часов 28.09.2016г. в помещении здания МР «Левашинский
район»;

6. Уведомить главу муниципального района «Левашинский район» Магомедову
Магомедгаджи Меджидовича
о начале формирования конкурса по отбору кандидата
на должность главы сельского
поселения;
7. Настоящее Решение
вступает в силу со дня его
официального
опубликования.
Председатель Собрания
депутатов Зайнулабидов Р.Х.

E-mail: levashi-media@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
1. Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения МО
«сельсовет «Карлабкинский».
1.1. Объявляется конкурс
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения МО «сельсовет «Мусультемахинский».
2. Прием заявлений и документов на участие в конкурсе
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения МО «сельсовет «Карлабкинский» проводится секретарем
конкурсной комиссии в здании
администрации МО «сельсовет
«Карлабкинский» с 08.00 до
12.00 ежедневно с 03.09.2016г.
по 23.09.2016г.
2.1. Прием заявлений и документов на участие в конкурсе по
отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения МО
«сельсовет
«Мусультемахинский» проводится секретарем
конкурсной комиссии в здании администрации МО «сельсовет
«Мусультемахинский»
с 08.00 до 12.00 ежедневно с
03.09.2016г. по 22.09.2016г.
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста
18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство
иностранного государства либо
вид на жительство или иной
документ,
подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, вправе
участвовать в конкурсе, если это
предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
4. Гражданин, изъявивший
желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию следующие документы:
* личное заявление на участие
в конкурсе с обязательством в
случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом главы сельского поселения.
5. В заявлении указываются
фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код
органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство,
сведения о профессиональном
образовании (при наличии) с
указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания
и реквизитов документа об образовании и о квалификации,
основное место работы или
службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного

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

предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина (если уведомление
осуществляется другим лицом,
– при предъявлении нотариально удостоверенной копии
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
11. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное
подтверждение получения документов с указанием даты и времени их приема.
12. По желанию гражданина
им могут быть представлены
документы о дополнительном
профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении
почётных званий и иные документы, характеризующие его
личность и профессиональную
подготовку.
13. Несвоевременное и неполное представление документов
является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
14. На основании представленных документов конкурсная
комиссия принимает решение о
допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
15. Гражданин не допускается
к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
* отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
* непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных настоящим Положением;
* наличие среди документов,
представленных в конкурсную
комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
* сокрытие кандидатом сведений о судимости;
* наличие в отношении гражданина Российской Федерации
вступившего в силу решения
суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного
срока, если конкурс состоится
до истечения указанного срока;
* представления подложных
документов или заведомо ложных сведений;
* непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений.
16. К участию в конкурсе не
допускаются также граждане:
* осужденные к лишению
свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день
проведения конкурса неснятую
и непогашенную судимость за
указанные преступления;
* осужденные к лишению

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

21. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о
принятом решении граждан, не
допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения.
22. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему
в допуске к участию в конкурсе
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Вместе с заявлением,
на участие в конкурсе, нужно
предоставить, копию паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина. Копии документов,
подтверждающих
указанные в заявлении сведения
об образовании, основном месте
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий),
а также о том, что кандидат является депутатом (если он (она)
является депутатом).
24. Сведения о размере и об
источниках доходов кандидата,
а также об имуществе, о вкладах
банках, ценных бумагах. Согласие на обработку персональных
данных.
25. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения МО «сельсовет
«Карлабкинский» состоится в
09.00 часов 26.09.2016г. в помещении здания Администрации
МР «Левашинский район».
25.1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения МО
«сельсовет
«Мусультемахинский» состоится в 09.00 часов
28.09.2016г. в помещении здания Администрации МР «Левашинский район».
26. Дополнительную информацию о конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения МО
«сельсовет
«Карлабкинский»
можно получить у Гусенова
Ахмеда Абдуллаевича, телефон
89285282541, РД, Левашинский
район, с. Карлабко.
26.1. Дополнительную информацию о конкурсе по отбору кандидатур на должность
главы
сельского
поселения
МО
«сельсовет
«Мусультемахинский»можно
получить у Нурмагомедова Магомеда Хабибулаевича, телефон
8906 448 49 20, РД, Левашинский район, с. Мусульте.
27. Настоящее решения вступают в силу со дня их официального опубликования.
Председатель Собрания
депутатов сельского
поселения МО «сельсовет
«Карлабкинский»
Гусенов А.А.
Председатель Собрания
депутатов сельского
поселения МО «сельсовет
«Мусультемахинский»
Зайнулабидов Р.Х
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О налоговый поступлениях
Заместитель главы МР
Мухтар Абдурахманов проиформировал о ходе выполнения намеченных показателей поступления налоговых
и неналоговых доходов в
бюджеты сельских МО.
По пополнению доходов
бюджета поселений по состоянию на 25 августа 2016г. годовые планы выполнили:
- по земельному налогу:
МО: с. В-Убеки, с. Мусульте, с. Уллуая, с. Цудахар, хорошую работу проводят, и близки к выполнению годовых
показателей МО: с. Какамахи,
с. Кутиша, с. Хаджалмахи, с.
Цухта.
Также хорошую рабо-

ту проводят главы МО с.
В-Лабко, Карлабко, Мусульте
по выполнению налоговых
поступлений в доход села по
имущественному налогу.
Невозможно говорить о какой-либо организаторской работе глав МО с. Нижнее Чугли, Охли, с. Арши, с. Чуни по
которым планы по земельным
налогам выполнены на 7,812,1% от годовых.
Фактически срывают плановые показатели и собрали
мизерные суммы в бюджеты
поселений по имущественному налогу такие МО как сс.
Чуни, Уллуая, Арши, Куппа,
Нижнее Чугли, Урма, Хаджалмахи, где поступления дохо-

дов от 0,1% до 7%.
Несмотря на имеющийся
потенциал и большие земельные площади, недостаточно
проводится работа по пополнению бюджета сел по неналоговым доходам в таких
МО как с. Ахкент, с. Охли, с.
Урма, с. Джангамахи, с. Леваши, с. Хахита.
При такой работе глав МО
по сбору собственных доходов
и недостаточном дотировании
из бюджета (финансировании) уменьшаются возможности МО в решении каких-либо
социально-экономических и
других необходимых срочного решения проблем местного
значения.

Список объектов предпринимательства не состоящих на налоговом учете
и выявленных в ходе инвентаризации по Левашинскому району.
Наименование, вид
деятельности и адрес
объекта
с. Ахкент
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
с. Охли
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
с. Кулецма
Магазин
Магазин
Магазин
с. Урма
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин автозапчастей
Автомойка
Магазин
Магазин
с. Н-Чугли
Кафе
Магазин
с. Хахита
Магазин
Магазин
Магазин
с. Кутиша
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Кафе «Экспресс»

Ф.И.О. собственника объекта
или лица осуществляющего
деятельность)

Площадь
торгового зала (или
иной критерий
деятельности)

Магомедов Магомед Б.
Магомедов Магомед М.
Нурмагомедов Муршид
Абакаров Ильяс Р.
Зиявудинова Хадижат А.

20
30
9
30
12

Дибиргаджиева Хузайбат Г.
Омарова Айшат С.
Джамалудинова Патимат Г.
Магомедов Шамиль К.

25
24
25
40

Давудова Айшат М.
Кадыров Абдурахман М.
Саадуева Сакинат Б.

42
50
28

Далгатов Шамиль А.
Мамаев Заур М.
Манатов Камиль А.
Курбанова Сидрат Х.
Мусалаев Руслан А.
Халикова Шуайнат А.
Магомедова Шамай М.
Абакаров Магомед А.
Алисултанова Иманат Р.
Шамсудинов Нажмудин Л.
Джаватханов Абдулвахид Р.
Саидгаджиева Раисат Г.
Курбанов Ахмед Г.
Магдиев Анвар М-Р.
Далгатов Гаджимурад А.
Хапизова Айшат М.

30
70
75
75
54
12
12
18
16
24
28
25
75
1
28
30

Рашидова Райзанат А.
Гусейнова Ашура М.

18
9

Амирбеков Магомед А.
Устаалиев Баганд М.
Махдиева Умакусум А.

15
15
35

Узайруева Сиядат А.
Магомедалиева Сиядат М.
Саадуева Умакусум О.
Абдурашидов Сулейман А.
Исмаилов Сайгид

20
12
24
50
50

Магазин з/ч
Торг. с рук
Хозмаг
Мир тепла
Магазин мебель
Пивбар
СТО
Вулканизация
с. В-Лабко
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
с. Карлабко
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
с. Сулейбакент
Магазин
с. Цухта
Магазин
Магазин
с. Чуни
Магазин
Магазин
с. В-Убеки
Магазин
с. Наскент
СТО
Магазин «Цитрус»
Магазин
с. Какамахи
Магазин запчастей
Магазин
Магазин
Магазин
Автомагазин
Магазин
Хозмаг
Автомагазин
с. Мекеги
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин

Ибрагимов Курбан Р.
Омаров Анас М.
Абдуллаев Арсен А.
Рахманов Камиль М.
Габибулаева Зубалжат Г.
Хабибулаев Багавдин Д.
?
?

65

Курбанова Сабият
Кадиева Заамина А.
Кадиева Халимат О.
Асадулаева Гулжанат Г.

24
9
20
12

Мусаев Вайсу Г.
Гасанов Абдула М.
Магомедова Хадижат А.
Багандова Асият Г.
Гусейнов Абдула А.
Магомедова Сабият Г.

105
30
48
24
72
18

Магомедов Ислам С.

35

Магомедов Шамиль Б.
Магомедалиев Абдула М.

50
12

Магомедова Патимат З.
Магомедов Иса О.

12
12

Мамаева Зарема М.

10

Ибрагимов Магомедгаджи
Магомедов Шамиль М.
Магомедов Али А.

1
24
30

Нурадинов Магомед И.
Нурадинов Джалалудин Н.
Багандов Абубакар Б.
Абдулвагидов Хизри М.
Магомедов Али Д.
Мирзаев Магомедсалам М.
Гаджиев Алаудин Г.
Фурат

150
40
18
140
12
20
70 +
50

Тагиров М-дшапи И.
Магомедов Абдула А.
Сулейманов Алибек А.
Амирчупанов Чупалав З.

15
45
50
12

70
30
50
15
1
1
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Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
с. Аялакаб
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
с. Цудахар
Магазин
Магазин
Кафе
Магазин
Кафе
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин 2 точки
с. Мусульте
Магазин
Магазин
с. Куппа
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
с. Арши
Магазин
с Хаджалмахи
Магазин Баракат
Магазин
Магазин
Магазин з/ч
Магазин з/ч
Магазин
Магазин
Гастроном «999»
Супермаркет
Минимаркет
Гастроном
Магазин» Суахар»
Магазин
Магазин з/ч
Магазин
Магазин з/ч
СТО
Мойка
Магазин опт-роз
СТО
Мойка
Магазин посуды
Хозмаг
Аптека
Магазин
Хозмаг
Автомагазин
Хозмаг
Супермаркет
Магазин «111»
Магазин игрушек
Магазин игрушек
Магазин
Магазин
Хозмаг
Магазин жен. одежд
Магазин
с. Уллуая
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
с. Джангамахи
Магазин
с. Леваши

Зиявудинов Арсен М.
Динбагандов Шапи А.
Сулейманов М-дшапи Р.
Шапиева Умурахим

24
45
18
10

Абдулжалилов Абдулжалил
Амирханов Магомед А.
Шамхалова Асият
Меджидова Заира Ш.

12
20
15
25

Курбанов Мурад М.
Расулов Руслан Д.
Расулов Руслан Д.
Мусаева Сайгибат М.
Мусаева Сайгибат М.
Гаджиев Руслан Г.
Кадыров Магомедзагир
Рабаданов Рабадангаджи М.
Киличев Сайгидгусейн К.
Османова Хадижат М.

24
65
100
30
70
120
25
30
28
18

Исмаилов Курбанисмаил Г.
Расулов Шамиль С.

15
20

Абдулазизов Ахмед М.
Алиев Шамиль А.
Гаджиев Магомед Г.
Абдулазизов Гаджимурад Б.
Магомедов Сайпудин Ю.
Сиражутдинов Зайнудин Г.
Магомедов Омар М.
Абдулазизов Джалалудин М

30
10
60
25
32
20
30
120

Магомедов Магарам А.

70

Курбанов Муртазаали Х.
Курбанов Багаутдин К.
Ярахмедов Мухтар М.
Курбанов Камиль И.
Курбанов Бадрудин К.
Магомедов Ибрагим М.
Зубаирмагомедов Гаджи М.
Магомедова Айшат
Газиев Газимагомед О.
Ахмедова Патимат М.
Магомедов Юсуп Г.
Киличев Шамиль М.
Мамаев Мама А.
Абубакаров Гусейн А.
Алиев Магомед К.
Газиев Шамиль О.
Газиев Шамиль О.
Газиев Шамиль О.
Магомедов Магомед А.
Магомедов Закир М.
Магомедов Закир М.
Абубакаров Ахмед Г.
Магомедов Омар А.
Абидова Хадижат М.
Султанмагомедов Магомед
Газимагомедов Осман М.
Ахмедов Али М.
Абдурашидов Магоимед М.
Османов Багаутдин К.
Газимагомедов Шарапудин
Омаров Омар А.
Омаров Омар А.
Ахмедова Аминат Г.
Гамидов Магомед А.
Магомедов Абдулагад И.
Магомедов Шамиль А.
Нажмудинов Гамзат Х.
Магомедрасулов Шарапудин М.

80
25
35
40
20
35
12
30
60
20
16
20
24
20
20
60
1
1
70
5
1
90
25
15
90
40
35
100
150
50
20
30
120
30
70
28
12
54

Абдуллаева Рукият
Магомедова Барият Х.
Магомедалиев Асадулаали М.
Мирзамагомедов Магомед

10
70
20
16

Мусаева Джума А.
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СТО
СТО
СТО
СТО
Автомагазин
Автомагазин
Магазин
Автомагазин
Магазин
Магазин
Магазин меха и кожи
Магазин
Магазин
Ремонт телефонов
Парикмахерская
Шаурма
Парикмахерская
Магазин ткани
Магазин дет. одежды
Магазин «Ал-либас»
Магазин ковры
Шаурма
Кафе
Магазин «Цитрус»
Магазин дверей
Магазин Смарт ТВ
Магазин «Спортмастер»
Магазин
Магазин «Идеал»
Магазин «Мегафон»
Магазин «Меркурий»
Магазин
Магазин ортопед.
Магазин /выпчека
Магазин
Магазин «Цезарь»
Магазин «Зара»
Магазин обувь
Магазин «Адидас»
Магазин одежды
Магазин компас одеж.
Магазин штор
Магазин белья
Магазин «Престиж»
Магазин «555»
Магазин у школы
Магазин «Космос»
Магазин «Валентина»
Магазин одежды
Магазин «Амира»
Магазин белья
Магазин «Марома»
Магазин выпечка
Магазин серебро
Кафе «Вегас»
Магазин «Конте»
Магазин «Багира»
Кафе «Боно»
Кафе
Парикмахерская
Магазин платки
Магазин «1000
мелочей»
Магазин одежды
Магазин посуды
Мойка/кафе/бильярд
Кафе «Халал»
Кафе
Кафе «Дубурлан»
Магазин з/части
Магазин б/а напитков
Магазин оптово-розн.
Магазин з/части
Магазин / хозмаг
Магазин «Стамбул»
Парикмахерская
Магазин з/части
Кафе «Южный»
Магазин з/части

Ибрагимов Газихан Д.
Омаров Газимагомед М.
Магомедова Таибат М.
Гаджимагомедов Магомед А
Ибрагимов Магомед А.
Ибрагимов Магомед А.
Салихов Абдулвагаб А.
Ибрагимов Магомед К.
Исмаилов Камиль М.
Айгумов Магомедгаджи М.
Нурмагомедов Рустамбек М
Алиев Абдула
Гасанов Абдулагаджи
Алиев Асхабали Д.
?
Джарбаева Зайнаб
?
?
Магомедалиева Зайнаб А.
Магомедов Омар
Ганжитов Алишейх И.
Ибрагимова Заира А.
Магомедов М-дсалам М.
Магомедов М-дсалам М.
Салманов Ислам А.
Джамилов Шамиль М.
Магомедова Саида А.
Магомедова Рукият
Абдулмуминов Магомед
Абдулмуминов Магомед
Абдулхаликова Зайнаб Г.
Магомедов Аминат А.
Алиева Барият М.
Далгатова Байгинат М.
Ислам ?
Магомедова Раисат
Магомедов Гаджимурад Г.
Ибрагимов Гаджимурад И
Магомедова Марипат М.
Магомедова Зайнаб А.
Алиева Асият М.
Табукова Асият Ш.
Алиева Асият К.
Гасанов Сиражутдин М.
Алиев Ильяс Д.
Зугумова патимат З.
Омарова Барият А.
Магомедова Издаг
Абдуллаева Зайнаб М.
Гинжитова Саният А.
Казим ?
Магомедова Зулгижат М.
Магомедова Луиза М.
Магомедова Луиза М.
Умукусум ?
Ибрагимова Зарипат М.
?
Шахбанов Нурмагомед А.
Шахбанов Нурмагомед А.
Даудова Зухра А.
Магомедова Патимат М.
?
?
Алиев Юсуп К.
Абуталимова Ханумчакар
Магомедова Патимат А.
?
Гусейнов Магомед М.
Абдуллаев Абдула А.
Мирзаев Абулмуслим А.
Ибрагимов Али И.
Магомедалиев Юсуп М.
Насрулаева Гаджипатимат
Татаев Мухтар М.
Чунчиева Патимат
Магомедов Ибрагим А.
Ахмедов Магомед А.

МРИ ФНС РФ №9 по РД в с. Леваши

2
2
4
3
45
45
28
30
40
60
30
52
52
4
2
40
18
133
60
40
30
150
40
43
140 этаж
42 1 этаж
36
45
24
24 2 этаж
16
30
38
40
42
40
54
35
28
35
35
115
90
25
42
50
32
15
40
48
48
20
45
80
40
1
42
35

64
30
90
20
150
50
150
56
2
50
75
20
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Совещание директоров школ района
30 августа в актовом зале
администрации Левашинского района состоялось совещание директоров школ
муниципалитета.
Мероприятие прошло под
председательством главы района Магомедгаджи Магомедова. В нем приняли участие
начальник отдела образования района Идрис Гаджимагомедов, заместители главы
муниципального района, специалисты отдела образования
и директора школ.
Главными вопросами для
обсуждения стали: подготовка школ ко Дню знаний, пожарная и общественная безопасность в образовательных
учреждениях района, оснащение школ учебниками и
инвентарем, проведение субботников и ремонтно-профилактических работ в учреждениях образования района.
В ходе совещания были
подведены итоги комплексных проверок учреждениях

образования района на подготовленность к новому учебному году.
Магомедгаджи Магомедов
подчеркнул
необходимость
своевременной
подготовки
школ к учебному процессу, а
также совместной работы глав
сельских поселений, коллективов школ и народных дружин по обеспечению общественной безопасности.
Он отметил, что остались
школы, в которых не провели
субботники и не привели надлежащий порядок свою территорию. Директорам школ
были даны крайние сроки до
31 августа, провести субботники и облагораживание территорий учреждений образования.
Далее обсуждался вопрос
о денежных вознаграждениях
отличившихся школ и педагогов.
По данному вопросу заместитель главы района Абдусалам Дибиров сообщил,

что в День знаний - 1 сентября в районе будут вручены
28 денежных вознаграждений
от Профсоюза работников
образования района и 27 от
Администрации района. Награждение проведут уполномоченные лица от Администрации района.
Участниками совещания
были
обсуждены вопросы
организации дополнительных
занятий по подготовке к ЕГЭ.

Глава района дал поручение
директорам школ совместно
с отделом образования района организовать проведение
дополнительных занятий по
подготовке к ЕГЭ в общеобразовательных
учреждениях района. Также было дано
поручение составить список
всех необходимых учебнометодических материалов в
ОУ района. Магомедгаджи
Магомедов отметил, что ад-

министрация района совместно спонсорской помощи от
депутатов Всероссийской политической партии «Еденная
Россия» окажет содействие в
решении данного вопроса.
По окончании совещания
директоров состоялось совещание специалистов отдела
образования по методическим
рекомендациям организации
профессионального стандарта
образования.

Не допустим загораний сухой травы
ОНД и ПР №10 по Левашинскому, Акушинскому,
Лакскому и Кулинскому
районам доводит до вашего
сведения, что в Республике
Дагестан прогнозируется сухая и ясная погода, что делает возможным повышение
класса пожароопасности. В
связи с этим увеличивается
вероятность возникновения
природных пожаров.
Самые распространенные
природные пожары – это травяные палы. В большинстве
случаев причиной таких возгораний является человеческий фактор. Безответственное отношение поджигателей
к имуществу и здоровью окружающих приводит к необратимым последствиям.
С приходом жаркой погоды количество выездов пожарных подразделений увеличивается в несколько раз.
Основная причина такого
роста – горение сухой травы
и стерни. Их бесконтрольное сжигание представляет
наибольшую опасность для
сельского хозяйства и жителей села. На территории республики полным ходом идет
уборочная кампания, и поэтому горение стерни угрожает
еще не убранным посевам. А
сгоревший на корню урожай –
это колоссальная потеря.
Палы сухой травы и стер-

ни становятся настоящим
бедствием. Они быстро распространяются, особенно в
ветреные дни. Горение стерни и сухой травы – процесс
неуправляемый. Остановить
хорошо разгоревшийся пожар
бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров
сгорают дома или даже целые
поселения. Сжигание стерни
и сухой травы оборачивается
тем, что плодородный слой
почвы будет восстанавливаться после такого пала минимум
семь лет. Травяные палы вызывают очень сильное задымление. Шлейф дыма от разгоревшейся травы или соломы,
может распространяться на
многие километры. Во время горения стерни, мусора и
других отходов, в атмосферу
выделяется огромное количество опасных веществ, отравляющих окружающую среду.
Часто травяные палы уничтожают молодые посадки леса
среди сельскохозяйственных
полей.
ОНД и ПР №10 ГУ МЧС
России по Республике Дагестан напоминает об ответственности за несанкционированный пал травы. В связи
с повышением пожароопасности, а также в целях защиты
жизни, здоровья и имущества
граждан и юридических лиц
от пожаров. «Об ответствен-

ности за административные
правонарушения».
Теперь
бесконтрольное сжигание соломы и усохшей травяной растительности влечет за собой
ответственность за нарушения пожарной безопасности
закреплена в статье 20.4 Кодекса об административных
правонарушениях Российской
Федерации и предусмотрена
для граждан, должностных и
юридических лиц. Штрафы за
нарушение правил пожарной
безопасности на сегодня достаточно велики. Так, штраф
для гражданина составляет от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.,
для должностного лица – от 6
тыс. до 15 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях
особого противопожарного
режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс.
руб. и от 15 тыс. до 30 тыс.
руб.
Для юридических лиц установлены более существенные
размеры штрафов: по общему
правилу за нарушение требований пожарной безопасности
организацию могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до
200 тыс. руб., а в условиях
особого противопожарного
режима сумма штрафа может
составить от 400 тыс. до 500
тыс. руб. Кроме штрафа применяется еще и такая мера,

как приостановление деятельности на срок до 90 суток. В
случае нарушений требований пожарной безопасности,
повлекших возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества
либо причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью человека, административный штраф на граждан
составляет от 4 тыс. до 5 тыс.
рублей, на должностных лиц
от 40 тыс. до 50 тысяч рублей,
на юридических лиц – от 350
тыс. до 400 тыс. рублей (ч. 6
ст. 20.6 КоАП РФ).
Уважаемые жители, чтобы
в ваш дом не пришла беда, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности
в летний пожароопасный период:
- Не выжигайте траву и
стерню на полях.
- Не сжигайте сухую траву
вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.
- Не производите бесконтрольное сжигание мусора и
разведение костров.
- Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
- Во избежание перехода
огня с одного строения на
другое, очистите от мусора и
сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.

- Не бросайте горящие
спички и окурки.
- Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.
- Костры можно разводить
на расстоянии не ближе 50
метров от построек, а в садоводческих товариществах для
этого должны быть определены специальные места. И,
конечно же, неотлучно надо
следить за горящим костром,
а после потушить его водой
или песком.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например,
небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя
(правда, надо подождать и
убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь
может появиться вновь).
Если пожар достаточно
сильный, и вы не можете потушить его своими силами,
постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех,
кто должен этим заниматься.
Позвоните в пожарную охрану (телефон 01, с мобильного
112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и
как туда добраться.
Старший дознаватель ОНД
и ПР №10 ГУ МЧС России
по РД, майор внутренней
службы Нухов А.М.
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Правовая культура населения

Единовременные компенсационные выплаты
Интервью руководителя
УОПФР по Левашинскому
району РД Алибекова М.М.
о единовременной компенсационной выплате в размере 5000 рублей гражданам
Российской Федерации, постоянно проживающим на
ее территории и являющимся получателями страховых
пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в качестве социальной поддержки.
Магомед Магомедович
почему выплата осуществляется в январе 2017 года?
В настоящее время сложилась достаточно напряженная экономическая ситуация,
характеризующаяся
весьма
ограниченными бюджетными
возможностями.
Планируется в ходе исполнения федерального бюджета
в 2016 году изыскать необходимые финансовые средства
для осуществления этой выплаты. Для этого Правительством Российской Федерации
будут приняты все необходимые меры. По оценкам потребуется более 200 млрд. рублей.
Чем обусловлено то, что
выплата носит разовый характер?
В условиях сложившейся экономической ситуации
в стране изменен в 2016 году
порядок ежегодной индексации пенсий.
Ранее до 2016 года, пенсии
индексировались с учетом
роста потребительских цен
(страховые пенсии) или роста
прожиточного минимума пенсионера (пенсии по государ-

ственному пенсионному обеспечению).
В 2016 году осуществлена
индексация страховых пенсий
неработающих пенсионеров с
1 февраля 2016 года на 4, а с
1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
В этой связи принято решение в форме единовременной выплаты компенсировать
пенсионерам за оставшийся
период 2016 года до проведения новой индексации в 2017
году разницу между показателями инфляции за 2015 год
и проведенной с 1 февраля
2016 года индексации. Размер
единовременной выплаты в
5000 рублей примерно соответствуют среднему размеру
выплаты, которую получил
бы пенсионер при второй индексации. Компенсационную
выплату целесообразно осуществлять разово, поскольку
это является наиболее удобным способом для пенсионеров, при котором соответствующие суммы гражданин
получает сразу.
Осуществление
единовременной выплаты коснется
около 43 млн. получателей
страховых пенсий и пенсии
по государственному пенсионному обеспечению - работающих и неработающих.
Индексация пенсий в
феврале 2016 года проведена
только для неработающих
пенсионеров. Будет ли осуществляться единовременная выплата работающим
пенсионерам?
Снижение
жизненного

уровня в связи с высоким
ростом потребительских цен
затронуло практически всех
пенсионеров.
В этих условиях Правительством РФ принято
решение осуществить единовременную выплату всем
категориям
пенсионеров,
включая работающих.
В каком виде будет осуществлена реализация принятого решения по единовременной выплате?
С правовой точки зрения
единовременная выплата - это
новое расходное обязательство Российской Федерации,
принятое в целях социальной
поддержки граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на ее территории.
В этой связи в силу норм
Конституции Российской Федерации реализация решения
о единовременной выплате
относится к полномочиям законодателя, который должен
при согласии с этим решением принять соответствующий
федеральный закон.
В указанном федеральном
законе должны быть прописаны все существенные условия, касающиеся единовременной выплаты: круг лиц
- получателей выплаты, размер выплаты, порядок и условия ее осуществления.
Дано поручение Правительству РФ такой федеральный закон подготовить для
внесения в Государственную
Думу Российской Федерации.
Каким образом будет проводиться индексация пенсий в 2017 году?

В условиях сложившейся экономической ситуации
в стране порядок ежегодной
индексации пенсий изменен
только на 2016 год.
Принято решение со следующего 2017 года восстановить
индексацию пенсий в полном

Индексация пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля
будет осуществлена с учетом
индекса роста прожиточного
минимума пенсионера за прошедший год.

объеме, исходя из накопленной инфляции предыдущего
года для страховых пенсий
и по росту уровня ПМП для
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, то
есть в соответствии с базовым
федеральным пенсионным законодательством.
Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2017-2019 годы
предусмотрено
увеличение
пенсий в соответствии с базовым действующим пенсионным законодательством.
Увеличение
страховых
пенсий будет осуществлено
исходя из индекса роста потребительских цен за прошедший год.

Войдет ли единовременная выплата в базу для начисления и индексации пенсий в 2017 году?
С учетом сложной экономической ситуации и напряженных параметров федерального бюджета принято
решение компенсировать индексацию 2016 года в виде
самостоятельной новой выплаты, носящей разовый характер, которая является формой социальной поддержки
и в состав пенсионного обеспечения не включается. Планируется, что после принятия
федерального закона данную
компенсационную
выплату
Пенсионный фонд РФ будет
выплачивать вместе с пенсиями за январь 2017 года.

Провели субботник
30 августа в районном центре и в ряде сельских поселений Левашинского района
прошел субботник, в результате которого значительно
преобразились улицы и общественные места района.
Организатором субботника выступила Администрация
муниципального района.
На очистку и благоустройство территорий вышли работники учреждений, организаций районного центра,
жители сел, и те, кому просто
небезразлично
санитарное
состояние окружающей среды.
Работники
организаций

осуществляли уборку на территориях своих учреждений,
благоустраивали памятники,
территорию районного парка
и центральной мечети. Неравнодушные жители района
с удовольствием занялись созданием комфортной среды.
Участники субботника вывезли на полигон твердых бытовых отходов шлак и строительный мусор.
Руководство района выражает благодарность всем
жителям, принявшим участие
в субботнике, и призывает население соблюдать чистоту, и
почаще организовывать субботники.
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ХIяж - Исламла шуэсил рукну
ХIяж - Исламла шуэсил
рукну саби. ХIяж бирутири
лебил гьалабла идбагунанира,
нушала Идбагла умматлисра
гIямрулизиб гьачам барес чебла саби. Идбагли иб: «Ахъри
лебли чили хIяж хIебараллира,
ил адам дигалли цудейли, дигалли христианни вебкIаб».
ХIяжла дурхъадешличила бурули Идбагли иб: «Аллагьли
кьабулбарибси хIяжлис Алжана ахIенси сегъуналра кери
лебси ахIен». ГIурра Идбагли
иб: «Чили КягIбализи хIяж
бараллира, ил нешли варкьибси бархIи кьяйда лерил
бунагьуназивад
умувиру».
ГIурра Идбагла хIядислизиб
леб: «ХIяжра гIумрара дирути
- Аллагьла хъули бакIибти хасти Аллагьла гIяхIли саби. Тиладибухъалли, Аллагьли чус
дигуси бедили, илдала тавбура кьабулдарили, лерилра чула
бунагьунира умудиру, Аллагьли илдала балга-дугIяра кьабулдарили, цархIилтас бируси
шафагIятра чархIебиру».
Идбагла асхIяб ХатIабла
урши ГIумар
викIусири:
«Дурхъаси Аллагьли хIяж барес бакIибталара, илди тилади
бикIуталара бунагьуни умудиру, зуль-хIиджа, мухIяррам,
сафар ва рабигIул аввал базла
20 бархIила духIнар».
Илбагьандан
гьалабла
адамти, гъазаватли аркьути адамти гьуниббатес ва

хIяжлизибад
чарбиубтас
гьунибаэс
дурабулхъутири.
ХIяжликьянабала андаличи
байбикIули, бунагьуназибад
умули лебалли, чус балга барахъес тиладибикIутири.
ХIяжлизи дураулхъухIели
Хъуливад
дураухъайчи кIел ракагIятла суннатла
дехIибала дарни дурхъали
бирар. Цаэсил «Аль-ФатихIя»
(«АлхIям»)
белчIунхIели
«Аль-Кафирун» сура бучIа.
КIиэсил АлхIямлис гIергъи
«Аль-Ихлас» (кьулгьу) бучIа.
ДехIибала дарили гIергъи,
гьаладуцили някъбира, балга
биру, гьуйчир къаршидиркути къиянтазивад верцахъес ва
чариубли вакIайчи хъалибарг
жагали калахъес Аллагьлизи
тиладивикIули.
ГьуйчивхIели хъумхIертес
хIяжатли бирар дехIибайс
гIергъи дирути ратибатуни дархьхIедатурли дирес,
сенахIенну илдас суннатла
хIяжлис биркуси кери бикес
асубируси саби.
ХIяжла арканти
ХIяжла 6 аркан лерти сари,
илдазирад цаалра бархьбаталли, хIяж бетаруси ахIен:
1. ХIяж барес нигет.
2. Зуль хIиджа базла
урчIемъэсил
бархIи
ГIярафатла дубурличи-диркьаличи тIашкайзни.
3.
ГIярафатличивад
чариубхIели
«ТIавафул-

ифаза» барни (КягIба 7-на
алавбарни)
4. СягIъю барни. Сафа ва
Марва ахъдешуни ургав 7-на
вашни.
5. Гъез кьицIдарни.
6. Ишди арканти нушани
дурибти тяхIярли дарни. Илди
арканти гIумралара черти
секIлуми сари, ГIярафаличи
тIашкайзни ахIенси.
ХIяжла ваджибти (черти)
ХIяжлизир аркантала дурарад гIурра 5 ваджиб лер.
Илдазибад
се-биалра
хIебарили калалли, хIяж
хIебелхъан, амма гIякIа бедес
чебли бирар. Илди сари:
1. ХIяжлизи Микьатлизивад (ихIрам челгьуси мер)
ухIнаухъни.
2.
Зуль-хIиджа
базла
вецIъэсил бархIи Муздалифализиб беркIни.
3. Кьурбан байрамлис
гIергъи
ляркьути
хIябал
бархIи Мина бикIуси мерличир деркIни.
4. Джамарат бикIуси мерличи къаркъуби лайдакIни.
5. Маккализивад дураухъайчи тIавафул-вадягI барни.
Илди дурибти ваджибатуназибад се-биалра хIебарили
калалли, гIякIа бедес чебли
бирар.
ХIярамла
ванзурбачиб
кьурбайс белгьес лайикьсигъуна маза белгьни, их барес
имкан агара биалли, 10 бархIи

дуббуцарла дуцес, илдазирад
3 Маккализив левалли, 7 хъули чарухъунхIели.
ХIяжлизи
ухIнаухъи
гIергъи дарес асухIебирути
ХIяжлизи яра гIумрализи
ухIнаухъи гIергъи, илди тамандиубли бекIдиайчил дарес
асухIедирути секIулти:
- Мурул-хьуна ургарти
вяшатIала датес чебли бирар.
- ВегIли яра цархIил адамли магьарла вяшатIала дарес
асухIебирар.
- ТIемдикIути секIал я
кьаркьайчи я палтарличи къячаэс асухIебирар.
- Сегъуналра гIяваси секIал
я дяхIла я бекIла гъезличи
къячдикахъес асухIебирар.
- Кьаркьайчибад цаалра
гъез кабикахъес асухIебирар.
- Цаалра ника кьицIбарес
асухIебирар (амма диргалабулхъуси яра бячи кабиркуси
ника чеббердес асубирар).
Мурул
адамлис
хIяжатдеш агарли сегъуналра
бирбубси палтар, гьалабад я
гIелабад кIапIси дабри чегьес,
бекI кIапIбарес асухIебирар.
- Хьунул адамлис - дяхIра
бекI някъбира кIапIдарес ихтияр агара.
ХIярамла
ванзурбачив
гIяярли
дураухъес
асухIебирар, илала дурабадра
хIярамла бухIнаб сегъуналра кьар заябаресра асубируси
ахIен.

Ихди
секIлумазибадли
шаригIятла шайчибси хIяжат
агарли се-биалра барни - бунагь саби. Илала дурабадра,
ихди секIал даралли, гIякIа
бедес чебкабирар.
Къаркъуби лайдакIайчил,
кьурбан байрамла бархIи балу
балули, чи сунела хьунуйчил
гъудурвиаллира, итала хIяж
белхъан. Амма ил бехъубси
хIяж таманбарес чебли бирар, челябкьуси дуслизиб ил
чебахъили баресра чебиркур.
Илди дарнила дурабад, мурул
адамлис гIякIалис валри белгьес чебиркур.
Чили биаллира балу-балули 3 гъез яра 3 ника кадикахъалли, яра тIемдикIути
секIал кьаркьайчи яра палтарличи кадикалли, яра бекI
кIапIбаралли, яра дирбубти
палтар чегьалли, яра гIяваси
секIал муцIурла я бекIла гъезличи къячаалли, яра хьунуйчи
байикалли, яра кьурбан байрамла бархIи къаркъуби игьубли гIергъи тIавафуль-ифаза
барайчи хьунуйчил дебали
гъамиалли, илис гIякIалис дирути 3 секIайзибад ца барес
чебли бирар: 1) маза белгьес;
2) 3 бархIи дубуцес; 3) мискин
адамлис 3 сяхI анкIила дедес.
Ца кабикахъибси гъезлис
яра никалис ца муд (650гр.)
анкIила дедес чебли бирар.
КIел гъезлис яра кIел никалис 2 муд.

Сентябрьла 1 – багьудлумала БархIи

Школализиб цаибти зянкъла байрам бетерхур
БагьрахIебагьурли
дурхIнала дуцIрумла каникулти тамандиуб. ИшбархIи
улкала лерилра школабазир
кьяла-кьяйчир унза гьаргдиуб, белчIудила 2016-2017
ибил дус бехIбихьиб. Ил разиси бархIиличи школабазиб
лайикьси хIядурдеш бариб.
Каникултала замана школабазир ремонтла хIянчи
дурадеркIиб.
БелчIудила
сагаси дусличи классуни, жаняхIуни, юртанала
бухIнала ва дурала ремонтдарили ункъси агиличи дикахъили хIядурдарибтири.
Гьай-гьайра, каникултачиб
бамсрира ахъили, умути,
ремонтдарили сагатин кайзахъурти классунази бакIес
бучIантасра, учительтасра
иштяхIли бирар. Илгъуна
хIядурдеш барибсири Лавашала кIиибил номерла школализиб.
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Сентябрьла 1-личиб савлиличибад школала бехIбихьудла
классунала
корпусла
гьалабси майдайчи жагали
палтарличил бегIбиубли школала бучIанти, илдала бегIти,
учительти цалабиркулри. 10
сагIят лергIер дикхIейкили
лерли белчIудила сагаси дуслис багъишлабарибси шадлихъла линейка бехIбихьиб.
Ил абхьиб ва бучIанти, учительти, дурхIнала бегIти
- лебилра белчIудила дус
бехIбихьнила байрамличил
мубаракбирули
гъайухъун
школала директор, Дагъистан республикала урибси
учитель Зубаиров Шамиль
МяхIяммадович. Ил викIи:
АхIерти
дурхIни.
ХIушала гIямрулизиб разиси, хъумхIертеси бархIи
сабаиб. Каникултачиб бамсрира ахъили, хIуша школализи ляркьулрая. Иш бархIи
хIушала аргъайзиб бахъхIи
хъумхIертули кавлуси бархIи
саби, хаслира сагали школала партабала гIела кабирутас.
ХIуша школализир сагати
юлдашуначил тянишдирудая,
багьудлуми кайсахънила гьуни бехIбирхьидая. Школализи дашули деркIибти дусми
хIушала гIямрулизир дегIлара

НикIа-бучIанти 4 классличи бутIили, бучIахъес бегIлара
гIяхIти учительтачи чебигьи
саби.
Школала
бучIанти
2
сменализиб - цабехI сав-

гIяхIти, разити, пайдалати
дусмили детарар. Ил багьандан хIушаб ил гьуйчир халати
сархибдешуни, гьарбизуни,
разидешлуми диубли дигулра. Ункъли дучIес, гьар сесекIайзир гIяхIил бажардидиркес къайгъи барая.
2016-2017 ибил белчIудила
дуслизиб школала партабала гIела 728 бучIан кабирар.
Илдазибад 98 сагали школализи, цаибил класслизи лябкьути никIа бучIанти
саби. ДурхIнази багьудибяркъ кайсахъули 84, чузибадра имцIали бахъалгъунти
чебяхIси даражала багьудиличилти учительти бузар.

ли, цархIилти хIери гIергъи
бучIар. Бахъалгъунти жузачил гIеббуцили бирар. Аммаки бурес гIягIнибиркур,
цацадехI классунас, хаслира бехIбихьудла жузи диули
ахIен. Ил масъала бучIантала
бегIтани къайгъи баралли
ахIенси арзес хIейрар.
Гьар
дус
школализир
дурадуркIути цаибти зянкъла
ва гIергъити зянкъла байрумтачир чараагарли бутIакьяндеш
диру ва гъайулхъан районна
багьудила отделла начальник
ХIяжимяхIяммадов
Идрис
ИсмягIилович. Иш яргара
гъайухъи, ил викIи:
- ХIурматла учительти,
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дурхIни ва илдала бегIти! Наб
мурталра иш школализи вашес, хIушачил гьунивиэс дигахъис. СенахIенну иш школа
районна дегIлара гIяхIти школабазибад саби. Гьар шайчир
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хIуша жидирулра. Илкьяйда,
багьудила отделла начальникли дурхIнази багьудлуми
кайсахънила хIянчилизирти
сархибдешуни багьандан школала математикала учительница ХIусейнова Хадижат
Ражабовна ва бехIбихьудла
классунала
учительница
ва завуч Зубаирова Заира
МяхIяммадовна арцла премиябачил шабагъатлабариб.
Шадлихъла
линейкаличир бутIакьяндеш дариб ва
гъайухъун «Лавашала ши»
МО-ла бекI К. ГI. ХIясановра.
Илинира шадлихъличи цалабикибти лебилра байрамличил мубаракбариб ва илдас
гIяхIдешуни далгун.
БехIбихьудла
классунала завуч З. М. Зубаировани
шалгIеббухъунси белчIудила
дуслизиб гIяхIси белчIудиличил ва бухъя-зегъаличил
декIарбухъунти бехIбихьудла
классуназибадти
бучIантас
гапла грамотаби дедиб. Чус
школала гIяхIти сархибдешу- дедибти грамотабачил илдани
ни лер. Дигалли багьудлуми шадлихъличи бакIибтала гьакайсахънила, дигалли спортла, лабад хIурматла мява алавбахудожесгвенная самодеятельностьла ва цархIил шайчиб
школа гьабкьябала къяйлизиб саби. ХIера, бусагIятра
«Дагъистан - дила анкъи»
бикIуси художественная самодеятельностьла конкурсличиб чедибикни багьандан
школа ХIурматла грамоталичил шабагъатлабарес наб дебали иштяхIли саби. ХIуша
лерилра илди сархибдешуначил ва белчIудила сагаси дус
бехIбихьниличил мубаракдарес дигулра, ва сархибдешуни гьатIира чеимцIадиахъес

риб.
Шадлихъла мявала байла дурабухъи, ишдус сагали
1 ибил класслизи лябкьути
дурхIнани школаличила ва
белчIудиличила
назмурти
делчIун.
Школала завучли чидил
классуни савли, чидил хIери
гIергъи дурсрачи дашутил багьахъни белчIун.
ГIур
2016-2017
ибил
белчIудила дуслис бехIбихьуд
кабирхьути цаибти зянкъ
зяйдухъун. ДурхIни чула
классуначил,
учительтачил
тянишбиэс, жузи сасес классунази абацIиб. Иличиб цаибти зянкълис багъишлабарибси
шадлихъла линейка таманбиуб. Ил хIядурбарес ва ункъси
даражаличиб дураберкIес халати къайгъни дакIударибти
школала
завуч-организатор
ГI. М. ВяхIидовас ва вожатая
Г. Зугьумовас лайикьси кьимат бедес гIягIнибиркур. Илдани чула устадешличибли
лебтасалра гIяхIбизесли шадлихъ тIашбатур.
ГI. ГIялиев
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«ЦIияб нухдасан»
ХIежалда зияратал гьари
ХIажизабазе хирияб буго
Авараг гIибадат гьабизе унев
вукIараб, тIоцеве вахIюгун
Жабраилги
рещтIараб
ХIираалъул нохъоде зиярат гьабизе, Авараг жанив
вукIараб бакIалдалъун баракат тIалаб гьабун. Гьенибги хабар-хочIалда заман биччачIого, Аварагасде
гIемер ссалат битIизе, дугIаалхIам гIемер гьабизе лъикIаб
буго, хирияб бакIалда гьабураб дугIа Аллагьас къабул гьабиялде цIикIкIун хьул
бугеб букIунелъул. Гьединго суннатлъула, Мадиналде
гьижра гьабун унаго, Аварагги Абу-бакр-асхIабги капурзабаздаса лъутун жанир рахчараб Савралъул нохъоде зиярат
гьабизеги. ХIежги, гIумраги,
гьарулел зияраталги тIуран,
Маккаялдаса нахъе иналде
хIажи-забазда тIалъула къомех лъикI гьабун тIавафул
вадагI гьабизе, тIавафалда хадуб Мултазамалдеги ун, гьениб дугIа гьабизе, Аллагьасде
жиндир хIежгун гIумра къабул
гьаби гьаризе. Гьелдаса хадур
хIажизаби сундениги руссинаро, щибниги дарам гьабиларо, хехго къватIире рахъина.
Гьанже хIажизаби къокъина Мадинаялде, ХIабибасул
ТIайбаталде. ХIеж гьабурав
чиясе Аварагасул
хобалде
зиярат гьаби цIакъ кIвар бугел суннатаздасанги Аллагьасде гIагар гьарулел бищун
хириял гIамалаздасанги ккола. Гьеб тIадаб бугин абулел
гIалимзабиги
руго.Къуръаналъул цо аяталда жаниб Аллагьас уммат гьесизе гьабулеб
буго, Аварагасухъеги бачIун,

гьесда аскIоб мунагьал чури
тIалаб гьабиялде, Аварагас
гьезул мунагьал чури тIалаб
гьабиялдеги. Гьедин гьабуни,
нужеда Аллагь, тавбу къабул
гьабун, мунагьал чурулевлъунги гурхIулевлъунги ватилин абулеб буго ТIа-дегIанав
Аллагьас. Аварагасул хIадис
буго: «ХIежги гьабун, диде зияратги гьабичIого нахъе арав
чи – дунгун барщарав, дидаса
рикIкIалъарав чи вуго», – ян.
Гьединго хIадис буго: «Дун
хун хадув дихъе зияраталъ
вачIарав чи чIаго дихъе зияраталъ вачIарав чиясда релълъуна. Дир хобалде зияраталъ
вачIун щив чи вугониги, гьесие дир шафагIат тIалъана».
Гьал
гурелги
гIемерал
хIадисал руго, Аварагасде зиярат гьабиялъул хIакъалъулъ
рачIарал. Мадинаялде унезе суннатлъула Ава-рагасде
ссалат битIи гIемер гьабизе,
Мадинаялде
гIагарлъидал,
рещтIун, черхги чуризе, малъал къунцIизе, расал тIаса ине
гьаризе, бацIцIадаб ретIел
ретIине, берцинал махIал
гьаризе. ХIал кIвани, рилълъанхъун Мадинаялде лъугьинеги суннатлъула. РакIги
– хушугIалда, хIузуралда,
гьесдехун рокьигун, чIаго
Авараг вихьунгутIиялда пашманлъун,
ахираталдагIаги
гьев вихьиялде хьулалъул
цIун букIина. Мадинаялде
гIагарлъидал, тавбуги цIи гьабила, садакъаги кьела, Аварагасде кIалъалелде садакъа
кьеян Аллагьасул амру бугелъул. Масжидалъул кIалтIа
дагьав лъалхъила, жаниве лъугьине гьесдасан изну тIалаб

гьабулеб хIисабалда. Жаниве,
кваранаб хIетIеги цебе гьабун,
лъугьина. Цинги хIузуралда,
адабалда, ракI бекун, пашманго вачIина равзаялде, гьениб бала кIиго ракагIаталъул
тахIият-как,
АлхIамалда»
хадуб «Къул я аюгьа…» ва
«Къулгьу» цIалун. Цинги
саламги кьун вачIина Аварагасул
хирияб хобалде
бетIералъул
рахъалда-сан,
цинги, гьелда цевеги чIун,
гIодовеги къулун, бералги
къанщун, цеве чIун гьев вугев
хIисабалда гьесие салам кьела. Цинги цо натIалъул къадаралъ ква-раниде къала, гьениб
кьела Абубакр-асхIабасе салам, цинги, цойги натIалъул
манзилалъ кваранидеги къан,

ГIумар асхIабасе салам кьела. Цинги нахъвуссун Аварагасда
дандвитIун чIела,
гьесдехунги вуссун, добго
хIалалда, цIидасан гьесие саламги кьела, гьениб дугIаги
гьабила. Цинги масжидалдаса
къватIиве лъугьина. Аварагасде салам бицине тIадкъарав
чи вукIун ватани, пуланасул
вас пуланасул салам буго дудеян, гьебги бицина. Гьединго хIажизабазе суннатлъула,
щибаб къойил БакъигIалдеги
рачIун, ГIусман-асхIабасулги
гьединго гьенир рукъарал цогидал асхIабзабазулги хобазде
зияратал гьаризе. Мадинаялда руго цойги гIемерал, зиярат гьабизе суннатал бакIал,
амма гьанже гьенир лъалел

машгьурал зияратал, дагьал
гурони, тун гьечIо. Гьездасан
ккола УхIудалда Аварагасул
имгIал, шагьидзабазул сайид ХIамзатиде зиярат, Авара-гасул хандакъалде зиярат,
Мадинаялде гьижра гьабун
вачIунаго Аварагас бараб
Къубаалъул масжидалде, гьединго къибла хисараб Масжидул къиблатайниялде щвей.
Цинги ватIаналде тIадруссине
къасд гьабила, цебе рехсараб
хIалалда Аварагасухъе ина,
гьесие салам кьела, гьесулгун
къо-мех лъикI гьабила, санайил гьенире ахIи, Къиямасеб
къоялъ МахIшаралда гьевгун
цадахъ, гьесул байрахъалда
гъоркь рахъин Аллагьасде
гьарила.

Эбел инсуда аскIор гьаризе кколел адабал
Исламияб диналъ инсанасул гIумру берцин гьабула
кинабго рахъалъ. Гьелъ малъула мискинасе садакъа кьезе,
загIипасда гурхIел гьабизе,
кIудиясул хIурмат гьабизе,
хъизан берцинго хьихьизе,
зулмуялде ккарасе квербакъи
гьабизе. Гьелъ нилъеда малъула, эбел-инсуда аскIор гьаризе
кколелги, гьудул-гьалмагъазда аскIор гьаризе кколелги,
яц-вацазда аскIорги гьаризе
кколел адабал.
Къуръаналда дагьал аятал
гьечIо эбел-инсуе лъикIлъи

гьабиялде нилъ ахIулел, хIатта
капурал эбел-эмен ругонигицин гьезулгун дунялалда чIаго
рукIаго берцинаб гьудуллъи
гьабеян лъазабулеб буго хирияб Къуръаналъ. (Балагье сурат
ГIанкабут, аят 8; сурат Лукъман, аят 19). Амма эбел-инсуца капурлъеян гIасилъеян абулеб бугони, гьенир эбел-инсуе
мутIигIлъизе бегьуларо. Аллагьасдехун ширк гьабугеян
абиялдаго цадахъ эбел-инсуе
лъикIлъи гьабеянги амру гьабулеб буго Къуръаналъ. (Балагье сурат Аннисаъ, аят 36).

Гьелдалъунги бичIчIула эбелинсул хIурмат гьаби цIакъ
кIудияб амру букIин.
Эбел-эмен къварид гьари,
гьезул ракI бекизаби, гьезул
адаб тейин абуни, Бухариясги
Муслимицаги цогидазги бицараб кьучIаб хIадисалда гьеб
рикIкIун буго чIахIиял мунагьазулги бищун кIудияб мунагьлъун ва гьеб рехсон буго
Аллагьасдехун ширк кквеялда цадахъги, чи чIваялда цадахъги. Эбел-эмен къварид
гьарулев чиясде къиямасеб
къоялъ Аллагь балагьула-

ро, гьесда алжаналъул махI
чIваларо, гьесие алжан хIарам
гьабураб буго, гьесул лъикIаб
гIамал къабул гьабуларо, гьесде гIакъуба хехлъула, гьесие
Аллагьас анкьабилеб зобалдасаго нагIана кьола, гьелъул баракат гьечIолъи гьесда
дунялалдаго бихьула, гьесда
рухI бахъулеб мехалъ шагьадат битIизе кIолароян бицун
гIемерал хIадисал рачIана.
Гьединлъидал Аллагьасдаги
къиямасеб къоялдаги божулев
чияс цIакъ яхI бахъизе ккела
гьал хадур рехсарал адабал

эбел-инсуда аскIор гьаризе:
1.
Инсанасда
кидаго
кIочене бегьуларо эбел-инсуца, хасго эбелалъ гьитIинаб
къоялдаса
жиндие
гIоло
баччараб захIматги рекIел
бухIиги. Къуръаналда буго
гьадинаб магIнаялъул аят:
"Дица инсанасда васият гьабуна, ай тIад къана эбел-инсуе кинабго рахъалъ лъикIлъи
гьабеян, эбелалъ гьев захIмат
бихьун чохьонивги ваччана,
захIмат баччун гьавизеги гьавуна". (Сурат АльахIакъат, аят
15).
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Эбел инсуда аскIор гьаризе кколел адабал
2.
Эбел-инсуе
кидаго
лъикIаб дугIа гьабулевлъун
вукIине ккела. Къуръаналда
буго гьадинаб магIнаялъул аят:
"Дуца гьаре, я дир БетIергьан
Аллагь, гьитIинго вугев заманалда гьез дун хьихьун, тарбия кьун гIезавуравго гIадин,
Дуца гьел кIиязего гурхIел
гьабеян". (Сурат Альисраъ
24).
3. Гьездаса ракI буссун
букIин лъазабулеб щибниги
жоги гьабиларо, яги абиларо,
гьезде ахIтIезеги ахIтIеларо,
гьездехун гьуинаб берцинаб
каламги гьабила, гьезда цебе
хIелун, гурхIалил кваркьи
гIодобеги биччан чIела. Гьеб
кинабго жоялъе нилъеда хирияб Къураналъ амру гьабуна.
4. ХIарамаб, гIасилъулеб
жоялдалъун
амру
гьабичIелдаса хадуб щиб
эбел-инсуца абунаниги гьезие мутIигIлъила, гьезие
мутIигIлъи гьел рокьиялъул
гIаламатлъун ккола, гьез малъараб жо гьабунгутIи гьел къварид гьари ккола, гьел къварид
гьариялъул бугеб мунагь авалалдаго рехсана. Салат салам
лъеяв Аварагасда гьикъана:
Бищун Аллагьасе бокьулеб
гIамал щиб кколебан. ГIужда
бараб как кколилан жаваб кьуна гьес. Хадуб щиб кколилан
гьикъана гьесда. Эбел-инсуе
мутIигIлъи, гьезие лъикIлъи
гьаби бугилан жаваб кьуна
гьес, гьелда хадуб гъазават бугиланги абуна. Гьаб хIадисалъ
гъазаваталдаса цебе ккезабуна
эбел-инсуе мутIигIлъи.
5. Эбел-инсул гьаркьидаса

гьаракь борхизе биччаларо,
гьел чIалгIун рукIин лъазеги теларо, гьезул гIакълуги
гIадахъ босила, нилъее гьезда абизе бокьараб жо гьезда бичIчIизабила берцинаб
хIеренаб
гьаркьидалъун,
ццим бахъун гьезда бадиве валагьиларо. ХIадисалда буго:
"Ццим бахъун эбел-инсуда
бер речIчIизабурав чи гьезие
мутIигIавлъун рикIкIунаро", ян. (ДарукъутIунияс бицана).
6. Эбел-эмен хун хадубги
гьезие гьабулеб лъикIаб дугIа
къотIизе теларо. ХIадисалда
буго: "Эбел-инсуе къварилъи
гьабулаго гIумру арав чиясул
эбел хун хадуса гьес гьезие
кидаго лъикIаб дугIа гьабунани, гьезул мунагьал чуреян
гьарани, Аллагьас гьев эбелинсуе мутIигIал гIадамазулъ
хъвала", - ян.
7. Жиндир буголъиялдаса щиб-щибниги жо кьун,
боцIимал кьун, ретIел хьит
босун гьелги рохизарила.
Къуръаналъ гьезие лъикIлъи
гьабеян ахIулеб аяталда гъорлъе уна, гьезие гьединаб кумек гьабиги.
8. Эбел-эмен хун хадуса гьезул васигат-аманатги
гIумруялде бахъизабизе ккела, гьезул гьудулзабилъун
рукIарал гIадамазулгун гьудуллъи щула гьабизе ккела,
гьезие рокьулел рукIарал
рокьизе
ккела.
КьучIаб
хIадисалда буго: "Эбел-инсуе
гьабулеб лъикIлъиялъул бищунго лъикIаблъун рикIкIуна
гьезие рокьулел рукIарал
гIадамазулгун васас хурхен

гьаби". (Муслимица бицараб).
9. Эбел-инсуда цеве чIараб
мехалъ адабалда чIезе ккола,
бохдул цере рехи, гьезул бадиве гIек-гIекиялда велъанхъи, гIебеде вегун чIей, кечI
ахIи, ратIлидаса гIицIлъи,
гьезул бадиве кIанцIи гIадал
адаб гьечIолъиялде тIоритIел
гьабулел
гIаламатаздаса
рикIкIалъизе ккела. Гьел рокьун гьезул кверазда убач гьаби, гьел каранде къай адаб теялдаса кколаро.
10. Эбел-инсуца гьабулеб
хIалтIулъ, сундалъун бажараниги кумек гьабизе ккела,
инсуда сумкаги баччизабун,
живго кодоб жоги гьечIого цадахъ инаро. Рукъалъул тадбир,
рацIа-ракъалъи, ретIел, партал, цIа-рагI чури, ясалъ эбелалде тIамун течIого жинцаго
гьабила, эбел-инсуе гьабулеб
кумекалдаса ккола, чIахIиял
яц-вацаз гIисинал яц-вацазул
тIалаб гьаби, гьезда лъикIаб
квешаб малъи. Гьединго эбелэмен рази гьари ккола школамадрасаялда лъикI цIалдей.
Эбел-эмен рази гьариялда
жаниб Аллагьасул разилъиги
бугилан хIадис буго.
11. Эбел-инсул къадру-къимат цIунулевлъунги вукIине
ккела.
Кинго
бегьуларо
гIадамаз эбел-инсуде гIайиб
гIунтIизабулеб, гIадамал гьезде хьандезе тIамулеб жо гьабизе. ХIадисалда буго: "Бищун кIудиял мунагьал ккола
цо чи жиндирго эбел инсуде
хьандари" - абун. АсхIабзабаз
гьикъана: "Я Аллагьасул расул, эбел-инсуде хьандолевги

чийищ вукIунев" - абун. Гьес
абуна: "ВукIуна, цо чи хьандола цогидасул эбел-инсуде,
цинги дов цогидав хьандола
гьесул эбел-инсуде" - ян.
12. ШаригIаталъ адаб
гьечIолъиялдаса
рикIкIуна
нухда унаго эбел-инсуда цеве-цеве ин, гьезде цеве гIодов
чIей, гьезул хIакъикъияб
цIарги бахъун гьезде ахIи.13.
Сапаралда унев вугони цин
эбел-инсудаги данд бан, гьелги разилъун хадуса гурони сапар гьабиларо. Цо чи вачIана
салат салам лъеяв аварагасухъе. Гьес абуна: "Дун духъе
вачIана гIодилаго эбел-эменги
тун, гьижраялъе дуе къотIи
гьабизеян" - абун. Салат салам лъеяв Аварагас гьесда
абуна: "Мун нахъ вусса, гьел
гIодизаруралго гIадин релъизеги гьаре", - ян (Абудавудица
бицана).
14. Суннатаблъун ккола
цо чияс садакъа кьун гьелъул кири эбел-инсул рухIалъе
кьезе. ХIадисалда буго: "Нужее квешабищ бугеб садакъаги кьун гьелъул щвараб кири
эбел инсул рухIалъе кьунани"
- абун.
15. Гьединго суннатаблъун
ккола щибаб рузман къоялъ
эбел-инсул хабаде зиярат гьаби. ХIадисалда буго: "Щив
чи вугониги жинца эбел-инсул яги гьезул цоясул хабада
щибаб рузман къоялъ зиярат
гьабулев, гьев чиясул мунагьалги чурула, эбел-инсуе
мутIигIавлъунги гьев хъвала".
(ТIарбанияс бицараб).
16. Эбел-инсуца ахIараб

мехалъ ахIарабго жаваб гьабизеги рекъараб буго.
17. Эбел-инсул гьабурабго гIадаб адабги хIурматги
гьабизе ккела кIудиял яцазулги вацазулги. ХIадисалда
буго: "КIудияв вацасул хIакъ
гьитIинасда тIад, инсул васасда тIад бугеб хIакъалда релъараб бугилан".
Къокъго абуни: Эбел-инсул ракI бакъвазабурав чиясе
байбихьуда рехсохъе кIудияб
талихI къоси бугебго гIадин,
гьал церехун рехсарал адабалги цIунун гьел рази гьарурав, гьезие лъикIлъи гьабурал чагIазеги буго дунял
ахираталъул кIудияб талихI.
ХIадисаз баян гьабухъе эбелэмен рази гьарурав, гьезие
мутIигIлъарав чиясе, хIажгIумру гьабурав чиясе щолеб кири щола, гъазаваталда гIахьаллъиялъул кири
щола. Эбел-эмен рази гьари
Аллагьасе бищун бокьулеб
гIамалазул цояблъун ккола.
Гьел рази гьариялъ Алжаналъул нигIматазде щвезарула,
гIумру халат гьабула, ризкъи
гIатIид гьабула, боцIуда баракат лъола, гьел рази гьарулел лъималазе тавфикъ щола,
хIакъаб нухда тIоритIула,
гьелъ ургъелал тIаса инарула,
бигьалъи тIаде цIала, хвасарлъи тIад гьабула. Эбел-эмен
рази гьари Аллагь рази гьавиялда хурхизабураб буго, эбелинсул хIатIида гъоркь алжан
бугилан хIадис буго.
Аллагьас тавфикъ кьейги
эбел-эмен разилъулеб хIалалъ
хьвадизе. Амин!

- Кьибил-тухум некIого хабалъе ана гъосул.
- Росулъ гьесие хирияв чигойищха тIокIав гьечIев?
- ЦохIо гьудул вугоха гъосул, бетIерчIахъад, тIокIав чи
нижеда лъаларо.
- Батани, тIагIинаве гьесул
гьудулги.
Унеб буго анкь, унеб буго
моцI, сверун данде щолеб
буго лъагIел, амма гьев чи жанив чIарав, тIокIав къватIиве
вахъунев гьечIо. Накалде щун
буго мегеж, жеги-жеги бадиса
бурулеб буго бухIараб магIу.
Балъго гъоркьан ритIарал
гIадамаз лъазабулеб буго ханасда гьеб ахIвал-хIал. РитIун
нукарзабигун ахIулев вуго ханас гьагъав чи.
- Дица мун ватIа гьавуна
инсудасаги,
эбелалдасаги,
лъадудасаги, лъималаздасаги. Дуда гьеб унтичIо, амма

ахиралда дица гьудул кодоса
вахъараб мехалъ, мун гьеб
пашманлъиялде ккана. Гьелъул магIна лъазе бокьун буго
дие, - ян абунила ханас.
- Дуца дир эмен чIвана,
хан, амма гьев гьадинги ункъо-щуго соналдасан холев
чи вукIана, - ян жаваб кьолеб
буго гьас. - Эбелалъги бищун цIикIкIун ичIго-анцIго
сон балаан. Дуца дир лъади
чIвана - гьей цойги ячине бегьулаан. Лъимал дие цIияй
лъадуца гьаризе бегьулаан.
Амма дуца чIвана дир гьудул.
Гьев дир цохIого цо вукIана.
Дир тIарамагъадисеб дуца
бахъана, дур тIарамагъадисеб
дицаги бахъила, - янги абун,
тIогъоде щвезегIан ханасул
бицатаб чохьолъ къазабуна
ханжар.
- Гьанже лъанищ щиб жо
гьудуллъияли?

МаргIа
ЦохIо вукIарав васасдаса
ватIалъарав ханас, жиндирго вилаяталда вугевщинав
чи чIегIер базе тIамулев
вукIанила. Жиндир тахшагьаралда я къвакъвадулеб гIанкIу, я гIегIедулеб
хIелеко
нахъе
толеб
гьечIила. Гьаракь борхун
кIалъарав чиясда кIигъеж
гьабун баччараб гIакIа лъолеб букIанила. Релъа-рохи, махсаро-хочI тIубанго
гьукъулеб букIанила.
- БетIерчIахъаяв хан, дур
амруги гIадахъ босичIого, цо
гIолохъанав чи вуго гьагъава
кеп-гIоркьалда, - ян лъазабунила вазирас гьесда. - Щиб
рагIи бицаниги, гIин гъос нижехъ тIамулеб гьечIила. Кинаб хIукму дуца гьагъав мунапикъасе къотIилеб?
- Щив гьесул бищун хирияв чи?

- Эмен вугоха гъосул, инсудаса хирияв чи васасе щив
вукIинев?
- Батани, ватIа гьаве гьес
инсудаса.
Балъго гъоркьан ритIарал
гIадамаз тIагIинавула гьесул
эмен.
- БетIерчIахъаяв, хъахIлъи
балалде эменги вукъун, лъидаго хIалги лъазе течIого,
гьагъабго кеп-гIоркьалда вугила гьагъавго чи, - ян лъазабунила ханасда.
- Инсудаги эбелалдаги хадув щив вугев рокъов гьесие
хирияв чи?
- Лъади йигоха, бетIерчIахъад, гьей рихарав рос кинав
вукIинев?
- Батани, тIагIинае гьесул
лъади.
ТIагIинаюла гьесул лъади.
- БетIерчIахъад, чармил
батизе ккола гъосул ракI,

гьанжеги балъго-гIатIго лъадиги юкъун, гьагъабго жиндирго
ихтилаталда
вуго.
Кинаб хIукму дуца гьанже
къотIилеб?
- Нахъе щив гьесул
хутIарав?
- Цадахъ гьабураб кIиго
лъимер бугоха гьесул - васги
ясги.
- ТIагIинаре гьел.
ГIащтIичагIаз лъугIизарула
гьел лъималги.
- БетIерчIахъад, нижеда
лъаларо щиб магIдан биун
тIурав чи гьагъавали. Гьанжеги щибго лъугьинчIеб гIадин,
велъа-вохун вуго гьев базаралда. КъотIе цо къвакIараб
тамихI, гурони гIадамазда
гьоркьобги дудехун гъулгъул
багъарулеб буго.
- Кьибил-тухумалда гьоркьов щив хутIун вугев гьесие
хирияв чи?
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Окей, ГУГЛ, как легко заплатить за газ?
Как легко и просто не выходя из дома платить за газ?
Теперь этот вопрос имеет
простой ответ, надо зайти на
сайт компании-поставщика
газа и зарегистрироваться
в «Личном кабинете абонента».
Оплата газа в «Личном
кабинете абонента» на сайте компании ООО «Газпром
межрегионгаз
Пятигорск»
www.kawkazrg.ru завоевывает новых сторонников.
«Личный кабинет абонента» многофункциональный:
здесь можно не только рас-

считаться за газ, но и передать показания прибора учета, отследить историю своих
платежей, внести деньги за
родственников, которые по
разным причинам не могут
ежемесячно
осуществлять
платежи. Преимущества услуги уже оценили потребители газа.
За год, прошедший с момента размещения на сайте
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» нового платежного
сервиса – «Личный кабинет
абонента» – его возможностями уже воспользовались

3411 абонентов – потребителей газа в Республике Дагестан. Эти абоненты перешли
на удобное дистанционное
управление своими лицевыми
счетами. Причем среди них не
только продвинутые пользователи интернета и соцсетей.
Работу с «личным кабинетом
абонента» легко осваивают и
начинающие пользователи.
Количество тех, кто выбрал современное управление счётом, по сравнению с
общим числом абонентов газовой компании в республике
пока невелико, но их ряды по-

полняются ежедневно, причем показатель годового прироста колеблется около 50%.
Плюсы такого способа
управления:
существенная
экономия времени, отсутствие
необходимости стоять в очередях, возможность передавать показания счётчика и самостоятельно контролировать
историю платежей, и всё это
в удобное для абонента время
с любого компьютера, планшета, смартфона, имеющего
выход в Интернет. Все оплаты
проходят без комиссии.
Справка:

Рекомендации НАК
ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у
преступников. При этом преступники
могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т.п.
Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов.
Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.
Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих
правил поведения:
неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны
террористов. Не допускайте действий,
которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок;
переносите лишения, оскорбления и
унижения, не смотрите преступникам в
глаза (для нервного человека это сигнал
к агрессии), не ведите себя вызывающе;
не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить бандита или

прорваться к выходу или окну;
если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь;
если с вами находятся дети, найдите
для них безопасное место, постарайтесь закрыть их от случайных пуль, по
возможности находитесь рядом с ними;
при необходимости выполняйте
требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь
не допускать истерики и паники;
в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и
кратко, не нервируя бандитов, ничего
не предпринимайте, пока не получите
разрешения.
Здоровье ваших детей. Разъясните
детям, что любой предмет, найденный
на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые
могут оказаться взрывными устройствами, это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

На основании обращения в службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по РД от 12.05.2016 года была предоставлена продукция на повторную экспертизу. По
результатам проведенной экспертизы Россельхознадзор от 05.07.2016 года № ХА-06
19/1024 выслано письмо на имя председателя СПК «Заря» о том, что в пробах молочной продукции, отобранной 01.06.2016 года, не обнаружены метиловые эфиры жирных кислот в молочном жире.
На основании вышеизложенного выяснено, что продукция соответствует требованиям предъявляемые к молочной продукции.

Ознакомиться с инструкцией по регистрации и работе
в ЛКА можно на главной странице сайта www.kawkazrg.ru ,
перейдя по ссылке «Личный
кабинет абонента». При возникновении проблем, связанных с работой ЛКА, абоненты
могут обратиться в службу
технической поддержки ЛКА
электронным письмом по
адресу: support@смородина.
онлайн.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК»
В ДАГЕСТАНЕ

Объявления
Статьей 2 Закона Республики Дагестан
от 29.04.2013г. № 27 «Об установлении
дополнительных ограничений времени
розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Дагестан»
установлено, что:
На территории Республики Дагестан
организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу пива,
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи
(далее - организации, индивидуальные
предприниматели), запрещается розничная продажа алкогольной продукции с
20 часов до 10 часов следующего дня, за
исключением случаев, предусмотренных
частью 2 настоящей статьи.
Розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая организациями,
индивидуальными предпринимателями
при оказании ими услуг общественного
питания в местах оказания таких услуг,
а также розничная продажа алкогольной
продукции в магазинах беспошлинной
торговли осуществляются в соответствии
с установленным режимом работы.

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан
объявляет конкурс «Лучшие практики организации
малого и среднего бизнеса»
в муниципальных образованиях и городских округах
Республики Дагестан в 2016
году», конкурс проводится
среди муниципальных образований и городских округов
Республики Дагестан.
Прием заявок осуществляется с 15 августа 2016г.
по 14 октября 2016г. по
адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120. Время приема
заявок с 9:00 до 18:00, кроме
субботы и воскресенья.
Интересующуюся
информацию по организации
приема заявок и перечень
документов можно получить
по телефону: 55-07-45, 5507-41, либо на сайте www.
investrd.e-dag.ru

ОМВД России по Левашинскому району просит жителей района сообщать о ставших им известным преступлениях или фактах
их подготовки. В целях своевременного принятия мер недопущения
ДТА, необходимо информировать ДЧ ОМВД при обнаружении подозрительных предметов или лиц, внешний вид и поведение которых
вызывает подозрение. (контактные телефоны 21284, 89634119788)
Начальник ОМВД России по Левашинскому району,
подполковник полиции А.М.Омаров

Администрация МО «сельсовет Джангамахинский» объявляет о сдаче в аренду земель сельхозназначения под посадку зерновых, озимых культур
и многолетних насаждений. Обращаться в администрацию МО «сельсовет Джангамахинский». Телефон: 8928 872 82 18
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