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С праздником 8-го марта
Уважаемые жительницы
Левашинского района!
Сердечно поздравляю Вас с
первым весенним праздником
- Международным женским
днем 8 Марта!
Этот прекрасный первый
весенний праздник в нашей
стране традиционно отмечается с особой теплотой. Он
олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение
мужчин к прекрасной половине человечества. Так сложилось, что именно на женских
плечах лежит забота о сохра-

нении домашнего очага, воспитании детей, поддержании
уюта и благополучия в семье.
С вами связаны вечные и самые желанные для каждого
из нас ценности: свет родного
дома, любовь, верность.
Мы благодарны вам за
огромный вклад в укрепление
семейных ценностей и активное участие во всех сферах
социальных и экономических
преобразований нашего района.
Желаю вам успехов во всех
начинаниях и профессионального признания! Будьте всегда

красивыми, обаятельными и
неповторимыми. Пусть с вами
рядом всегда будет крепкое,
надежное мужское плечо, а
в доме царит мир и согласие.
Пусть радостное, весеннее настроение этого дня останется
в вашей душе на весь год.
Семейного вам счастья,
улыбок, здоровья и благополучия!
С наилучшими пожеланиями глава МР «Левашинский
район» Председатель Ассоциации «Совет муниципальных
образований РД» Магомедгаджи Магомедов.

Заседание Общественного совета МР
2 марта 2017 г. В здании
Администрации Левашинского района
состоялось
заседание
Общественного совета муниципального
района.
Заседание вел, Председатель общественного совета
Ахмедов К.А. В нем приняли участие: 1-й заместитель
главы Администрации Левашинского района Абдусалам
Дибиров, главы сельских поселений, члены Общественного совета.
На повестке дня были
рассмотрены следующие вопросы: «О продлении срока
полномочий членов Общественного совета, рабочих
групп и комиссий района,
существовавших до первого
марта 2017 года; «О материально-техническом, организационном и информационном

обеспечении Общественного
совета района».
Решением членов Общественного совета района были
продлены сроки полномочий
членов Общественного совета, рабочих групп и комиссий
района до первого марта 2018
года.

В ходе обсуждения вопроса
«О материально-техническом,
организационном и информационном обеспечении Общественного совета района»
Ахмедов К.А. призвал всех
членов Общественного совета
активизировать работу в сельских поселениях, поднимать

насущные проблемные вопросы и совместно с общественностью села решать бытовые
вопросы сельского поселения.
А также при необходимости
подготовить соответствующее
обращение к главе муниципального района с просьбой
оказать содействие.

Подытоживая
данную
тему,
Абдусалам Дибиров
подчеркнул, что в ходе решения той или иной проблемы
села необходимо письменно
обратится к главе МР. В завершении Абдусалам Дибиров
призвал всех к совместной
плодотворной работе.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 46

02 март 2017 год. с. Леваши

Об утверждении положения о работе общественной приемной Главы Республики Дагестан в МР «Левашинский район»
1. Утвердить прилагаемое положение о работе общественной приемной Главы Республики Дагестан в МР «Левашинский район».
2. Разместить на официальном сайте Администрации района и опубликовать в районной газете «По новому пути» положение о работе общественной приемной Главы Республики Дагестан в МР «Левашинский район».
Глава Администрации муниципального района «Левашинский район» М. Магомедов

E-mail: levashi-media@mail.ru
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Утверждено распоряжением главы Администрации
МР «Левашинский район» от 2 марта 2017года №46

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе общественной
приемной Главы Республики Дагестан в муниципальном районе «Левашинский
район»
1. Общие положения
1.1. Общественная приемная Главы Республики Дагестан в муниципальном районе
«Левашинский район» (далее
- Приемная) является институтом, созданным по инициативе Главы Республики Дагестан.
1.2. Приемная осуществляет свою деятельность в рамках Конституции
Российской
Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных
законов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации, Конституции Республики Дагестан, законов
Республики Дагестан и иных
нормативных правовых актов
Республики Дагестан, муниципального района «Левашинский район», а также настоящим Положением.
1.3.
Функционирование
Приемной
координируется главой Администрации
МР «Левашинский район».
Обеспечение
деятельности
Приемной
осуществляется
Администрацией МР «Левашинский район». Контроль

за данной деятельностью
возлагается на должностных
лиц Администрации МР «Левашинский район»: управляющего делами и начальника
отдела информационного обеспечения и взаимодействия с
сельскими поселениями.
1.4. Местом нахождения
общественной
приемной
определяется помещение в
здании Администрации МР
«Левашинский район», оснастив его необходимыми техникой и оборудованием.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основными целями деятельности Приемной является: укрепление
каналов взаимодействия
общества и власти, обеспечение доступности и открытости власти, Главы Республики
Дагестан, республиканских
и муниципальных органов,
формирования режима конструктивного взаимодействия
общественных сил на территории муниципального района «Левашинский район» (далее - муниципальный район).
В качестве важнейшего
принципа деятельности Приемной определить принцип
обратной связи, предусматривающий обязательность информирования заявителей о
результатах рассмотрения их
обращений.

2.2. Основными задачами
Приемной являются:
- организация работы с
письменными и устными обращениями жителей муниципального образования, поступившими в ходе личных
приемов Главы Республики
Дагестан в муниципальном
районе. Осуществление контроля над исполнением поручений, данных в ходе личных
приемов Главы Республики
Дагестан. Направление гражданам ответов по существу
поставленных в обращении
вопросов;
- организация ежемесячного приема жителей муниципального района Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Республике Дагестан, его представителями;
- организация ежемесячных встреч жителей муниципального района с членами
совета по развитию малого и
среднего предпринимательства при главе муниципального района и общественных
объединений предпринимателей;
- организация во взаимодействии с Управлением Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан
по вопросам противодействия
коррупции приемов жителей

муниципального района по
вопросу
противодействия
коррупции в муниципальном
районе;
- содействие в оказании помощи в вопросах подготовки
обращений в государственные
и местные органы власти по
вышеназванным темам;
- осуществление учета проведенных мероприятий; анализ и обобщение вопросов,
которые ставят граждане в обращениях, определение их количества и характера, результатов рассмотрения. Данные
сведения ежеквартально отделом информационного обеспечения и взаимодействия с
сельскими поселениями Администрации МР «Левашинский район» представляются
в Управление Администрация
Главы и Правительства РД по
внутренней политике вместе
с ежеквартальным графиком
деятельности Приемной.
3. Организация функционирования Приемной
3.1. Приемная осуществляет свою деятельность на
основании ежеквартального
плана деятельности Приемной, формируемого во взаимодействии с заинтересованными органами государственной
власти, их должностными лицами и утверждаемого главой
Администрации МР «Лева-

шинский район». Режим работы Приемной утверждается
главой Администрации муниципального района.
3.2. Проведение приемов
осуществляется в удобное
для жителей муниципального
района время.
Во время личного приема
жители муниципального района вправе изложить одну или
несколько проблем. Все они
должны быть зафиксированы.
3.3. В мероприятиях Приемной могут принимать участие: депутаты всех уровней,
должностные лица органов
государственной власти, местного самоуправления и иные
лица.
3.4. Приемная организует
освещение функционирования в средствах массовой информации, Интернете. Публикации подлежит объявления о
мероприятиях Приемной, запланированных к проведению,
а также информация по факту
проведения мероприятий.
3.5. Ответственным лицом
за информирование о деятельности Приемной, своевременное размещение в СМИ
и в Интернете объявлений о
мероприятиях Приемной является начальник отдела информационного обеспечения
и взаимодействия с сельскими
поселениями.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
								

РЕШЕНИЕ №2 				

22 февраль 2017 с.Леваши

О передаче законченного строительством объектом здравоохранения в государственную собственность Республики Дагестан.
Передать в государственную собственность Республики Дагестан законченный строительством объек «Реабилитационный центр для детей и подростков в
с.Леваши, перепрофилированный под поликлинику на 200 посещений в смену»
Председатель Собрания депутатов МР «Левашинский район» Ю.Р.Алибеков.

Профилактика экстремизма и терроризма
16 февраля 2017 года в Администрации муниципального района «Левашинский район» прошла рабочая встреча
заместителя главы Администрации МР по общественной
безопасности, секретаря АТК
МР «Левашинский район»
Абдулкадырова Рашида Ома-

ровича, главного специалиста
АТК Наибханова Абдулмуъмина Гайдаровича с главой
администрации муниципального образования «сельсовет
Верхне-Убекиманский» Магомедовым Раджабом Магомедовичем, депутатом сельского Собрания Мугурбековым

Ахмедом
Абабакаровичем,
старшим участковым уполномоченным полиции ОМВД
России по Левашинскому району майором полиции Омаровым Гусеном Магомедовичем.
На встрече обсужден ряд
вопросов, касаемо проводимых в Левашинском районе

мероприятий
антитеррористической направленности,
и взаимодействия постоянно действующей группы по
противодействию идеологии
экстремизма и терроризма
МР «Левашинский район» и
сельского поселения «сельсовет Верхнее-Убекимахинский», с правоохранительными органами, депутатами и
активом села при проведении
профилактической работы по
профилактике экстремизма и
терроризма, антитеррористической защищенности объектов массового пребывания
людей.
На встрече доведено указание Главы РД Абдулатипова
Р.Г. о необходимости активизации работы всех субъектов,
участвующих в мероприятиях
по противодействию идеоло-

гии терроризма, в том числе
в подготовке и размещении
информации антитеррористического содержания, видеороликов в социальных сетях и
на блогах муниципальных информационных ресурсах сети
Интернет.
Отмечено, что на официальном сайте МО «сельсовет
Верхне-Убекимахинский» в
разделе «Антитеррор» отсутствует соответствующая информация.
По завершении встречи,
была проведена профилактическая беседа, с лицами
состоящие на профилактическом учете ОМВД России по
Левашинскому району.
В ходе встречи им разъяснены ряд положений и даны
ответы на все вопросы, интересующие собеседников.

E-mail: levashi-media@mail.ru
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Книга «Левашинский район - сквозь призму времен»

3 марта 2017 года Глава
МР «Левашинский район»
Магомедгаджи Магомедов
провел совещание оргкомитета по созданию книги «Левашинский район
- сквозь призму времен».
В нем приняли участие заместители главы района,
главы сельских поселений
и члены редакционного совета.

В ходе совещания была утверждена рабочая группа по
сбору материалов для издания
книги, а также состоялось избрание председателя оргкомитета и его заместителей.
После рассмотрения всех кандидатур председателем оргкомитета и рабочей группы по
изданию книги был избран –
первый заместитель главы МР
Абдусалам Дибиров.
На встрече обсуждалась
подготовка материала по каждому отдельному сельскому
поселению района, и был
составлен примерный план
работы рабочей группы. Выслушав выступления каждого
из присутствующих, Магомедгаджи Магомедов отметил
необходимость активизировать работу по сбору и обработке материала. «Районный

редакционный совет должен
откорректировать
полученную от вас информацию, на
основании чего подготовить
предисловие к книге, фотоиллюстрации, документальную информацию, а это также
требует немало времени, поэтому нужно ускорить работу
по обработке информации»,
- сказал он. Глава района дал

поручение составить план
разделов книги и назначить
ответственных лиц по сбору
информации по каждому из
разделов, опираясь на опыт
уже изданных аналогичных
изданий.
Отметим, что с целью сохранения исторической правды о личностях, прославивших Левашинский район и

добившихся особых заслуг в
разных сферах деятельности,
а также об истории и быте
сельских поселений Левашинского района, Распоряжением главы муниципального
от 7 февраля района был создан оргкомитет по изданию
книги «Левашинский район сквозь призму времен».
М-Р. Алиев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ ВЕРХНЕ-УБЕКИМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №2
Об установлении налога
на имущество физических
лиц.
В соответствии с Главой
32 Налогового кодекса Российской Федерации, а также
руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования
«сельсовет Верхне-Убекима-

хинский», Собрание депутатов МО «сельсовет ВерхнеУбекимахинский» решило:
1. Установить и ввести в
действие с 1 января 2017 года
на территории муниципального образования «сельсовет
Верхне-Убекимахинский» налог на имущество физических
лиц (далее-налог).
2. Объектами налогообложения являются находящиеся
в собственности физических
лиц жилые дома, гаражи и

иные строения расположенные на территории МО.
В отношении объектов налогообложения, включенных
в перечень, определенный
в соответствии с пунктом 7
статьи 378 Налогового кодекса Российской Федерации, а
также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378 Налогового кодекса
Российской Федерации, налоговая база определяется как

06 февраль 2017г. с. Верхний-Убекимахи
кадастровая стоимость указанных объектов.
3. Установить следующие
ставки по налогу (таблица).
4. Установить, что право
на налоговую льготу имеют
многодетные и малоимущие
семьи.
5. Настоящее решение

вступает в силу со дня его
официального опубликования
и применяется к налоговым
правоотношениям,
возникшим с 1 января 2017 года.
6. Срок уплаты налога до 1
октября 2018 года.
Председатель Собрания
депутатов Р.Магомедов

Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
До 300 000 рублей включительно
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно
Свыше 500 000 рублей

Ставка налога
0,10 процент
0,20 процент
0,31 процент

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ ВЕРХНЕ-УБЕКИМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №3
Об установлении земельного налога
В соответствии с Налоговым кодексом РФ (в редакции
Федерального закона от 29 ноября 2004 г. №141-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ
и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании
утратившими силу отдельных
законодательных актоы Российской Федерации» сельское
Собрание решило;
1. Ввести на территории
МО «с/с Верхне-Убекимахинский» земельный налог, установить порядок и сроки уплаты налога.
2. Налогоплательщиками
признаются организации и

физические лица, обладающие земельными участками
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного
пользования или праве пожизненного). Наследуемого
владения в пределах МО «с/с
Верхне-Убекимахинский».
3. Объектом налогообложения признаются земельные
участки, расположенные в
пределах территории МО «с/с
Верхне-Убекимахинский»
4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых
объектами налогообложения
в соответствии со статьей
389 Налогового кодекса РФ
и определяется в отношении
каждого земельного участка

как его кадастровая стоимость
по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым
периодом.
5. Сельская администрация
предоставляет в налоговый
орган сведения, необходимые
для определения налоговой
базы для каждого налогоплательщика, являющегося физическим лицом.
6. Установить налоговые
ставки в следующих размерах:
1) в отношении земельных участков, отнесенных к
землям сельскохозяйственного назначения, занятых жилищным фондом или представленных для жилищного
строительства, для личного
подсобного хозяйства, садо-

06 февраль 2017г. с. Верхний-Убекимахи
водства, огородничества или
животноводства по - 0,3% от
кадастровой стоимости.
2) в отношении прочих земель по – 1,5% от кадастровой
стоимости.
7. Установить, что на территории МО «с/с Верхне-Убекимахинский» льготы установленные в соответствии с
п.5 статьи 391 Закона РФ от
29.11.2004г. №141-ФЗ действуют в полном объеме. Дополнительно, согласно поданным заявлением освободить
от уплаты земельного налога
малоимущие,
многодетные
семьи.
8. Физические лица уплачивают налог на основании
налогового уведомления, следующий за налоговый период

до 15 ноября 2018 года.
9. Организации и физические лица, являющиеся ИП
исчисляют суммы платежей
до 15.07, до 15.10 текущего
налогового периода.
10. Налогоплательщики,
имеющие право на налоговые
льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны
представить документы, подтверждающие такое право, в
налоговые органы в срок до
01 февраля текущего года,
либо в течении 30 дней с момента возникновения права на
льготу.
11. Настоящее постановление обнародовать и вступает в
силу после обнародования.
Председатель Собрания
депутатов Р. Магомедов
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Совещание по вопросам образования
Под руководством вицепремьера
Правительства
РД Екатерины Толстиковой
на базе ДГТУ состоялось
совещание по вопросам координации работы в части
повышения эффективности
и качества образовательной
системы Республики Дагестан.
В нем приняли участие
представители администраций, начальники управлений
образования и ряд директоров
школ районов Дагестана.
В ходе совещания обсуждались вопросы повышения
качества дошкольного, начального, основного и среднего общего и дополнительного
образования.
С представителями каждого муниципального образования были обсуждены вопросы
охвата общим образованием
детей с ограниченными возможностями здоровья.
От Администрации Левашинского района в совещании

приняли участие 1-й заместитель главы МР «Левашинский
район» Абдусалам Дибиров,
начальник отдела образования Идрис Гаджимагомедов,
руководитель ИМЦ отдела образования района Багавудин
Магомедов, директор Левашинской СОШ №2 Шамиль
Зубаиров.
Участие в совещании приняли начальники структурных
подразделений Минобрнауки
Республики Дагестан, а также
представители Дагестанского
института развития образования.
Представители Левашинского района провели подробный анализ работы в части
повышения эффективности и
качества образовательной системы в районе и доложили о
ходе выполнения проекта «дорожной карты» по обеспечению и удержанию 100%-ного
охвата детей дошкольным образованием, а также о состоянии подготовки и сдачи ЕГЭ.

Вице-премьера Правительства РД Екатерина Толстикова
дала положительную оценку
работы Администрации Левашинского района в части
эффективности и качества образовательной системы, а также указала направления, по
которым необходимо усилить
работу.
Администрациям всех муниципальных
образований
даны поручения в кратчай-

шие сроки представить предложения по проекту «дорожной карты» по обеспечению
и удержанию 100%-ного охвата детей дошкольным образованием, по обеспечению
односменного обучения детей, а также провести анализ
и представить заключения о
соответствии либо несоответствии
образовательной
деятельности дошкольных образовательных организаций

требованиям
федеральных
государственных стандартов
(ФГОС).
В ближайшее время Екатерина Толстикова с рабочим
визитом посетит ряд районов
Республики Дагестан для более глубокого изучения и последовательного разрешения
проблем в сфере образования
каждого муниципального образования.
М-Р. Алиев

Диспансеризация - что такое?
Диспансеризация - активное динамическое наблюдение над состоянием здоровья
населения, включающее комплекс профилактических, диагностических и лечебно-оздоровительных мероприятий.
Целью диспансеризации
является формирование, сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика
заболеваний, снижение заболеваемости,
инвалидности,
смертности, достижение активного долголетия. Диспансеризация входит в качестве
составной части в широкую
систему мер по профилактике заболеваний, осуществляемых государством, обществом,
здравоохранением.
Общегосударственные усилия
направлены на улучшение условий труда, быта и отдыха,
обеспечение рационального,
сбалансированного питания,
борьбу с гиподинамией, курением, употреблением алкоголя, т.е. на формирование
здорового образа жизни. В
этом комплексе мер важная
роль отводится системе здравоохранения, которая использует диспансерный метод,
синтезирующий профилактику и лечение, направленный
на выявление заболеваний в
наиболее ранних стадиях и

их предупреждение путем систематического медицинского
наблюдения за здоровьем населения.
Диспансеризация включает: ежегодный медицинский
осмотр с проведением лабораторно-инструментальных
исследований для выявления
заболеваний в ранних стадиях, а также обследование лиц,
имеющих факторы риска развития заболеваний; дообследование нуждающихся с использованием современных
методов диагностики; определение состояния здоровья
каждого человека; осуществление комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий
больным и лицам с факторами
риска и последующее систематическое наблюдение за состоянием их здоровья.
В ГБУ «Левашинская ЦРБ»
в рамках национального проекта в сфере здравоохранения
большое внимание уделяется
проведению дополнительной
диспансеризации. Важность
ее бесспорна. Медицинские
осмотры позволяют выявить
на ранних стадиях или предупредить такие социально
значимые заболевания, как туберкулез, сахарный диабет, заболевания опорно-двигательной и сердечно-сосудистой

систем, которые являются основными причинами смертности инвалидизации населения
страны.
В течение 2016 года дополнительную диспансеризацию
прошли 578 работающих.
Было выявлено 467 заболеваний, в том числе 333 - отклонения от нормы в работе
системы кровообращения, 33
- эндокринной системы, 71 органов пищеварения. Лишь
4,3% работников здоровы,
у 14,9% граждан есть риск
развития заболеваний, 77,7%
нуждаются в дополнительном
врачебном наблюдении, 2,9%
- в стационарном лечении.
Дополнительная диспансеризация проводится для
населения бесплатно, за счет
средств федерального бюджета. В 2017 году дополнительную диспансеризацию могут
проходить все работающие
граждане, застрахованные в
системе обязательного медицинского страхования, независимо от организационно-правовой и формы собственности
учреждения или организацииработодателя. Их должны осмотреть терапевт (участковый
или врач общей практики), невропатолог, хирург, офтальмолог и акушер-гинеколог.
Помимо клинического ана-

лиза крови, мочи, исследования уровня холестерина крови
и сахара крови, ЭКГ, флюорографии (1 раз в 2 года), маммографии (женщинам после
40 лет - 1 раз в 2 года) включены исследования уровня
холестерина липопротеидов
низкой плотности сыворотки
крови, уровня триглицеридов
сыворотки крови, онкомаркер специфический СА-125
(женщинам после 40 лет),
онкомаркер специфический
PSI (мужчинам после 40 лет).
Расширение объема исследований позволит на ранних
стадиях определять наличие
онкозаболеваний и факторов
риска, приводящих к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Женщины
после 40 лет проходят маммографию в ГБУ «Левашинская
ЦРБ» с которой заключен договор на проведение этого исследования.
В проведении дополнительной
диспансеризации
большое значение имеет ответственное отношение к ней
руководителей организаций
и учреждений. Они должны
обеспечить 100%-ную явку
сотрудников в указаное время,
так как отклонения от графика
вызывают накладки в работе
поликлиники. Работники на-

шего медицинского учреждения постараются обеспечить
максимальную организованность в проведении дополнительной диспансеризации.
7 апреля 2011 года Министерством здравоохранения
социального развития Левашинской ЦРБ издан приказ №
348 «О проведении дополнительной диспансеризации работающих граждан на территории Левашинского района».
С 13 апреля 2015 года специалисты ГБУ «Левашинская
ЦРБ» начали проводить дополнительную диспансеризацию работающего населения.
В текущем году дополнительной диспансеризации подлежат работающие граждане, не
проходившие ее в предыдущие годы, а также граждане,
занятые на работах с вредными (опасными) условиями
труда, независимо от сроков
прохождения
углубленных
медицинских осмотров и
граждане, прошедшие дополнительную диспансеризацию
в 2015 и в 2016 году в случае,
если они не были взяты под
диспансерное наблюдение в
результате выявленного заболевания.
Р. Зайпупдинова,
главный врач
Левашинской ЦРБ

№ 8 (10460)
3 март 2017 г.

5

E-mail: levashi-media@mail.ru

День открытых дверей
28 февраля
отделение
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
возможностями и отделение социального обслуживания семьи и детей ГБУ РД
КЦСОН в МО «Левашинский
район» провели мероприятие:
«День открытых дверей», с
приглашением родителей детей посещающих отделения.
Они получили консультации
по вопросам предоставления
социальных услуг от специалистов по работе с семьей,

соц. педагогов, инструктора
по труду, юриста и массажиста.
Зав. отделениями рассказали о том, что работники выявляют социальные проблемы
у взрослых и детей, обратившихся в отделения, определяют реальные потребности
семей и детей в конкретных
возможностях их предоставления, профилактика трудных
жизненных ситуаций.
Юрист отделения ознакомила с социально-правовыми

услугами, которые направлены на поддержание или изменения правового статуса,
оказание юридической помощи, защиту законных прав и
интересов граждан, помощь в
оформлении документов, содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других
выплат, улучшении жилищных условий в соответствии
законодательством РФ.
Социальные педагоги рассказали о том, что оказывает-

ся социально-педагогическая
помощь, направленная на
профилактику отклонений в
проведении и аномалий личного развития клиентов в формировании у них позитивных
интересов, ведется социально-педагогическое консультирование, а так же работа с
детьми и родителями.
Обратившимся оказываются социальные услуги в
следующих формах и видах:
социально-экономические,
социально-педагогические,

социально-психологические,
социально-юридические,
срочная социальная помощь.
Нуждающимся гражданам
выдали новую и б/у одежду
и обувь. На обозрение гостей
были вывещаны стенды на
разные темы. Раздали буклеты
для ознакомления с работой
отделений. Были выслушаны
пожелания и отзывы в адрес
работников от родителей.
Директор ГБУ РД КЦСОН
В МО «Левашинский
район» Ильясова П.Г.

Правовая культура населения

Права и обязанности застрахованных лиц
1. Застрахованные лица
имеют право на:
1) бесплатное оказание им
медицинской помощи медицинскими организациями при
наступлении страхового случая:
- на всей территории Российской Федерации в объеме,
установленном базовой программой обязательного медицинского страхования;
- на территории субъекта
Российской Федерации, в котором выдан полис ОМС, в
объеме, установленном территориальной
программой
обязательного медицинского
страхования;
2) выбор страховой медицинской организации путем
подачи заявления в порядке,
установленном
правилами
обязательного медицинского
страхования;

3) замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован
гражданин, один раз в течении
календарного года не позднее
1 ноября либо чаще в случае
изменения места жительства
или прекращения действия
договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования в
порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхования, путем
подачи заявления во вновь
выбранную страховую медицинскую организацию;
4) выбор медицинской организации из медицинских
организаций, участвующих
в реализации территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством
РФ;
5) выбор врача путем пода-

чи заявления лично или через
своего представителя на имя
руководителя
медицинской
организации в соответствии с
законодательством РФ;
6) получение от территориального фонда, страховой
медицинской организации и
медицинских
организаций
достоверной
информации
о видах, качестве, условиях
предоставления медицинской
помощи;
7) защиту персональных
данных, необходимых для ведения персонифицированного
учета в сфере обязательного
медицинского страхования;
8) возмещение страховой
медицинской организацией
ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею
обязанностей по организации
предоставления медицинской

помощи, соответствии с законодательством Российской
Федерации;
9) возмещение медицинской организацией ущерба,
причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации и
оказанию медицинской помощи, в соответствии с законодательством РФ;
10) защиту прав и законных интересов в сфере ОМС;
2. Застрахованные лица
обязаны:
1) предъявить полис ОМС
при обращении за медицинской помощью, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи;
2) подать в страховую медицинскую
организацию
лично или через своего представителя заявление о выборе

СМО в соответствии с правилами ОМС;
3) уведомить страховую
медицинскую организацию об
изменении фамилии, имени,
отчества, данных документа,
удостоверяющего личность,
места жительства в течение
одного месяца со дня, когда
эти изменения произошли;
4) осуществить выбор
страховой медицинской организации по новому месту
жительства в течение одного
месяца в случае изменения
места жительства и отсутствия страховой медицинской
организации, в которой ранее
был застрахован гражданин.
Статья 16 ФЗ №326. Права
и обязанности застрахованных лиц.
М-Р. Ахмедов, представитель АО «МАКС-М» в
Левашинском районе

Новое в законодательстве
Отложены сроки организации в МФЦ государственной услуги, предоставляемой
МВД РФ, по оформлению
и выдаче загранпаспортов с
электронным носителем информации.
Предусмотрено, что организация предоставления данной государственной услуги
осуществляется:
Не позднее 1 февраля 2018
года (ранее - с 1 февраля 2017
года) – не менее чем в одном МФЦ, расположенном
в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 100
тыс. человек, а также в городе
федерального значения; Не
позднее 1 сентября 2018 года
(ранее – с 1 января 2018 года)
– не менее чем в одном МВЦ,
расположенном в городском
округе и административном
центре муниципального с

численность населения свыше 50 тыс. человек.
Проект ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ».
МВД России предлагает
запретить иностранным гражданам осуществление в РФ
трудовой деятельности, если
в миграционной карте не указана работа как цель въезда в
РФ.
Предложенными законодательными поправками планируется закрепить следующие
положения, в частности: необходимость
предъявления
работодателю при заключении трудового договора иностранными гражданами или
лицам без гражданства миграционной карты – при заключении трудового договора с временно пребывающими в РФ
иностранным гражданином
или лицом без гражданства,
за исключением иностранных

граждан, являющихся гражданами Союзного государства,
образованного РФ и Республикой Беларусь; иностранный гражданин, которому
для осуществления трудовой
деятельности не требуется
получение разрешения на работу либо патента, не вправе
осуществлять трудовую деятельность без заключения
трудового договора или гражданско – правового договора
на выполнение работ (оказание услуг); работодатель
или заказчик работ (услуг) не
вправе привлекать иностранного гражданина, которому
для осуществления трудовой
деятельности не требуется
получение разрешения на работу либо патента, к трудовой
деятельности без заключения
трудового договора или гражданско- правового договора на
выполнение работ (оказание
услуг), а также в случае, если

данный иностранный гражданин в миграционной карте не
указал работу как цель въезда
в РФ (за исключением отдельных категорий иностранных
граждан, прибывших в РФ с
иными целями въезда и имеющих право на осуществление
на территории РФ трудовой
деятельности, а также иностранных граждан, являющихся гражданами Союзного
государства, образованного
РФ и Республикой Беларусь);
осуществление
иностранным гражданином, которому
для осуществления трудовой
деятельности не требуется
получение разрешения на
работу либо патента, трудовой деятельности в РФ без
заключения с работодателем
или заказчиком работ (услуг)
трудового договора или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание
услуг) повлечет наложение

административного штрафа в
размере 2000 до 5000 рублей
с административным выдворением за пределы РФ или
без такового; привлечение к
трудовой деятельности в РФ
иностранного
гражданина,
которому не требуется получение разрешения на работу
либо патента, без заключения
трудового договора или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание
услуг) повлечет наложение
административного штрафа
на граждан в размере от 2000
до 5000 рублей, на должностных лиц – от 25 тысяч до 50
тысяч рублей, на юридических лиц – от 250 тысяч до 800
тысяч рублей либо административное приостановление
деятельности на срок от 14 до
90 суток.
Юрисконсульт Отдела МВД
России по Левашинскому
району Магомедова Р.М.
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ХIушала байрамличил, ахIерти хьунул адамти!
Мубаракла дугьби кьабулдарая
АхIерти нешани, рузби,
рурсби, хьунри, районна лерилра хьунул адамти.
ХIушала гIямрула жигарчердеш, бузерила гьунарти
багьандан мубаракла гъайличил дугьадизес замана
нушаб дакIубирули ахIен.
Иш бархIи, хIушала байрамла бархIи гъамбиъниличил
бархбасахъи
дугьадилзули,
хIушала гIямрулизир мурталра гьарбизлуми, гьамаддешлуми, дурхIни абилкьнилизир, анкъи-къуш дихIнилизир
кункдешлуми,
чIумаси

арадеш диубли, хIушала
дурхIнани мурталра разидирули хIердиубли дигнила саламти кьабулдарая.
Нушала замана акIубти
дарсдешлумани хIушаб къиян-жапа
имцIадиахъубли
сари. Хъалибарглизир лерти
къайгънала дурарад, хIуша
цIуба халатчерли зягIиптас
къуллукъбирули,
дарсличи
жибируси зянкъла тIамаличил
дарс
барес
классунази
адицIули, учреждениебазир,
организациябазир халкьлис
къуллукъличи кадилзули, ту-

кентазир, берк-бержла предприятиебазир
къайгъиличил вяшдикIули, хъумачир
декIар-декIарти культураби
делгIули ва илдала сабухъ
бурчули чедиулрая. ХIера,
сецад зугIлуми хъардикилил
хIушачи.
ИшхIелла
байрамличил
хьунул адамтала Халкьаниургабси БархIиличил мубаракдирули, нушаб дигулра хIушачирти къиян-жапа
агардиубли,
гьамаддешуни имцIадиубли, арали ва
тялихIчерли хIердиубли.

МаслигIятла судья
ХIусейнова
Нурсият Маратовна шила школа
таманаибхIели Саратовла юридический институтлизи карерхес ралризур. ГьархIебизурли
хъули чаррухъун. Ила керхес багьандан бузерила стаж
хIяжатли уббухъун.
БегIтала
хъулир
гIибратчебси бяркъличи рикибси лавашакан рурси иличирли
уркIиагархIериуб.
Сегъуна-дигара хIянчи барес
хIядурси, ил Коминтернала
уличилси колхозла кьулала
фермализир рузес кьабулрикиб. БахъхIила дояркабачил абзлизи карерхурли
рузули, гIяхIти сархибдешуначил кIел дус шалгIердатур.
ХIяжатдиркутигъунти лерилра документунира, районна
халкьла судлизибадси направлениера Дагъиста пачалихъла
университетла юридический
факультетлизи дедиб. Чедибдешличил имтихIянра дедили,
Нурсият ХIусейнова ДГУ-ла
студентка ретаур.
Сабурличил, яхIличил, дугурбазиб гьанкI хIейхъули,
хIерели хIяжатагар шайчиб
замана хIебуркIули, сунела цIакьаначи, дагьриличи,
лекциябала замана бекIлизи
чукурдикибти
пикрумачи
жузазирад кайсути багьудлумачицун рирхули, чилалра
кумек агарли, ВУЗ-лизибси
гьамадли ахIенси белчIуди
даимбариб. Илала «бягIуси
къакъ», яра бегIтала «бабзси киса» лерти ахIенри.
Сунечи сари хъарряхъили,
сари-регIти
цIакьаначицун
рирхули, рурсили университетлизибси белчIуди чедибдешличил
хъараахъур.
Юристла дипломличил сари
акIубси шилизи чаррухъун.
ХIянчира сунела имкантачи
мешуси баргиб. Гьаланачи ил
районна судлизир секретарь-

ли рузусири. Чумал дус илаб
хIянчи барили гIергъи, Н.
ХIусейнова адвокатла къуллукъличи шуррухъун. Илабра
ламусличил ва баркаллаличил хIянчи бариб. Районнизир
маслигIятла судьябала участокуни алкIахъухIели, ил 17
ибил участокла судьядешли
рикIибсири.
ХалахIерурхуси, гьарил сунечи дугьаизурсила уркIиличи
челукьуси иргъуси, илгъуналис имканбикIусигъуна кумекбарес, зугIяла гьунчибикахъес, гьарилла гIямрулати
масъулти ирзес къайгъичерси
хIянчизар сари Нурсият Маратовна. Ил багьандан илала
бахъли хIурмат биру, у дигиличил гьанбуршу.
Юристла санигIят бузахъусилис дебали чекайзурдешличил, хатIа хIебиахъубли,
гIядлу-зегъала
лерилра
кьанунти
дурусдешличил
ункъли далули вяшикIес
гIягIнибиркур. Тяп илдигъунти кьасаначил ва къайгъначил рузес даимриубли сари
ишбархIи нуша сунечила
ишар гъайдикIуси районна
маслигIятла судья Нурсият
Маратовна ХIусейновара.
- ХIела бузериличила бахълизирад баркаллала хабурти
иргъулра. ХIушала, гIядлузегъаличи хIеруди бузахъути
республикала, чедирти органтала шайзибад хIед шабагъат
хIебиубу? - хьарбиулра судьязи.
- Дахъал хIянчи хъардирни
- ил саби нушагъунтас биркуси шабагъат, - пишрирхъули сари Нурсият Маратовна.
- ХIунира балуливан, набчи
дусцадхIи хъардикили нушала ургавад заманалис гьалав
шалгIевухъунси пергер адам
ва чеветаибси хIянчизар, набчил варх узуси маслигIятла
судья МяхIяммадов Жаватхан

ХIусейновичла
къуллукъла
хIянчира калун.
- Нурсият Маратовна,
хIуни дахъал хIянчи лерниличила бурулри. Сегъунти сари
ишбархIилизир маслигIятла
судьяличи хъарти хIянчи?
- Нушани декIардикибти
хъалибаргунала (мурул-хьуна
ургарти) бекIахъудилашалти
ва социальныйти масъулти бекIдирутира. Нушачи
гIярзаличил
дугьаизурси
виубхIели, биштIатас алиментуни хIелугуси (бекIахъ
кабихьес
гIелумилзуси)
гьаларла хьунуйчиб калунти сунела акIубтачила пикри агарси хъалибаргла бекI
танбихIлавирутира. Законна
гьунчирли ахIерзибти ванзала хIекьлизирти масъулти
бекIдирутира. Дирар гьундурачибад автотранспорт бикнила шайчирти низам-кьяйда
дуъни багьандан ил бикахъес
ихтияр лебнила хIекьлизибси
документ (удостоверение) кебасниличил дархдасунти делоби ирзути анцIбукьунира.

Гьарил масъала заманаличиб, законна гьуйчиб арзес
къайгъилизир рирус. Чус арц
багьандан, хIяжатагар шайчиб автомашинабала бегIти
инжитбирути автоинспекцияла хIянчизартачира гьимидулхъан. ГIядлу-зегъа ункъли
хIедалути, хаслира жагьилти Россияла декIар-декIарти
мераначиб гIякIалабирнила,
бархьагардеш дакIударили,
удостоверениеби керасили нушачи дархьибти водительтира
къаршибиркур. Яшав барес
багьандан дурала мераначи
башес чевкъути вегIла адамти
гIямал лебли танбихIлизибад
берцахъни нуни бархьсили
чебиулра. ДекIарси къуллукъ саби держла бержили
рульличив
уцибсиличила
гъайдикIехIелли.
Нушачи чула зугIлуми
бекIдарахъес ибси пикриличил районна шимазибад
бахъал адамти дугьабилзан.
Ванзала хIекьлизирти масъулти шимала администрациябазир арзес хIяжатти сари.

Ил хIебирниличибли, шимала
администрациябала бургани
законна тIалабуни дулъниличибли гьарил бибгIян-гIяшси
суалра нушаб ирзес чебиркули саби. Нушани, гьайгьайра, гьарилра бакIибси гIярза,
адамтачи челукьуси масъала
заманаличиб ва къалабали арзести тяхIурти далдурцулра.
Нурсият Маратовна ил
хIянчилизир 17 дусличир
къулайли рузули сари. Судлизи бакIес, иличи дугьабизес
чебуркъубтазибад
бахъалгъунти Н. ХIусейновас баркаллара багьахъурли дурабулхъан. Гьарил хIянчизарлис,
хаслира судьялис адамтас
гIяхIулавиубли, илдала баркаллаличи лайикьикили узес
имканбикIуси ахIен.
Баркалла, Нурсият Маратовна хIед, халкьла, хIу ралутала хIурмат-кьиматличи
лайикьрикили рузес, гIямру
дуркIес имканти ва цIакьани
дургнилис.
ХI.Амирчупанов
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М. Тахсурмановла сагати назмурти ва хабурти
Дунъяла дурхъаси жан

Иш дунъяличи нешван
Сайра ну херикIули,
Нешван ванати гъайли
Вирусра гъайикIули.

Рахъ мурили гъайрикIи
Неш дурхъаси, гIязизси,
ВецIну шурала бацван
ДурхIначи хIериркIуси.
Разили пишряхъили
Нешли гъира алкIахъи,
МалхIямти гъай дурили,
ГIямрула гьуни ибхъи.
Дила неш децI-анцIкьили,
ретаахъур авари,
Амма кьукьмусхIерикиб
Къиян-жапала гьалар.
Къиян дакIиб мерличир
ЯхIличил гьаларилзи,
Мусибат бакIибихIир
Ил чIумали карилзи.
Къиянтани неш рерцIиб,
Шишимтани рацIахъиб.
ДецI-анцIкьили неш ремхур,
Дарданани ил рерчур.
Амма мутIигIхIеракIиб
Неш дунъяла зугIлумас,
Агри-гаши дурхIнази
ХIедагьхъур илини.
Неш-хIяяла ахъанай,
Неш-пикрила капарай,
Неш-гIямрула кьиблама,
Неш-дурхIнала алжана.
ГIязизси нешличибад
Саб бархIи абулхъуси,
Дунъяличиб агара
Жан хIечибра жагаси.
Гъурша гъагла удибад
БерхIи гьаббакIибхIели,
Нешла хьулби гьандиркур
Ванали хIердикIути.
АхIерси нешли саби
Дунъя жагабируси,
Дурхъаси нешли саби
ГIялам мяхIкамбируси.
Нешла яхIла халадеш
ГIяшул шурмачил цугдеш,

Хамис аба

ХъайгIи ляркьухIели, Хамис абас бецI къаршибикили
саби.
БецI бикIули саби:
- Хамис аба, хечиб ишдуги
бихIябагу.
- БихIурину бакIи.
Дуги беркIес Хамис абачи бецI арбякьи саби. КабихьунхIели бецI бикIули саби.
- Хамис аба, буруш къизиркъизирбикIули саби.
- Дилара бикIуликъи, нура

Сабурлара чIумадеш
Хъяганагличил цугдеш.
Неш, нушала тумазир
ХIи дузахъидра хIуни,
Умути яхI-хIяяра
Неш алкIхъидра хIуни.
Неш-лебдеш иш дунъяла,
Неш-хъулчи иш дунъяла,
Неш-баракат лебдешла,
Неш-гIяламат гIямрула.
Нургъби сари чяхI-забван
Нешанала хIулбазир,
ГIямрула зугьаси мах
ЧебхIебиркур илдачиб.
УркIби гIяшул къаркъала
Сарира нешанала,
Ахир баргес хIейраргу
ЯхI-сабурлис илдала?!
Алжанара жанраван
АхIерти сарра дурхIнас,
Шараб шинра кьацIраван
Дурхъатира гIяламлис.
Агь, ахIерти нешани
Дунъя жагабирути
Агь, дурхъати жанани
Дунъя мяхIкамбирути!
Иш шалал дунъяличир
Калаба ара-сагъли,
ХIуша хумармараба
ХIятта бамкьурси аргъли!

ХIурулгIянти нешанас
БуцIар мерличир - дяхIцIи,
БугIяр мерличир - берхIи,
Ванзаличир - алжана
Кьуръайзир - дурхъал аят.

Неш - дунъяла кьибла сар,
Неш - дунъяла алжан сар,
Неш - бацра берхIира сар,
Неш - алкунси чирагъ сар.
Хьунул адам - Шалда сар
Даим шаларикIуси,
Ил бацра бархIира сар
Вана - шаларикIуси.
Хьунул адам лерси юрт
Шадли, разили бирар,
Ил агарси анкъи-юрт
Даим ятимли дирар.
русулрану, хIура бусен, наб
анцIмабулхъадну.
Савли Хамис аба шичи аррракьи сари. БецI гIяргIнала
пукьала абацIили, урчIемал
гIяргIяра ца дагъара дерги арбякьи саби.
Шичирад ракIи гIяргIни дуракаэс хIералли, цалра агара.
Хамис аба касили ханжалра бецIлис гIергъи дуцIрухъи
сари, илис гIерраили, бецI
кабушили гIяргIнира дагъара
касили сари.

Я кьяркьси кьисматли
Я цундеш - къияндешли,
Я агри - гашани ХIярачунри селилра.
ЗягIиптасра гуштасра
ХIу хIяжла дарманри,
ЦIуръа ятимтас-нешри,
Бухъна-хъяялис - къакъбяхъ.
Нешли сари руркъути
Мар-марти дубурландеш,
Гъабзадешра нешли сар
УркIилизи картIути.
ХIела малхIямти хIулби
УркIецIили лавшдикIар,
ХIела дахъ сахъти хIулби
ГIяхIдеш барес хIердикIар.
ХIела духул гIякьлули
УркIецIи чIумабиру,
МалхIям-духу дугьбани
Душманти даршубиру.
ХIела гIязиз-дурхъадеш
Кьуръайзиб аятгъуна,
ХIела бархьдеш - хIялалдеш
Устазла зикругъуна.
ХIелаван зайбикIуси
У агара дунъяличиб,
ХIелаван къугъал сипат
Агара ванзаличиб.
Дунъяличир агара
Нешлайчир жагати дяхI,
ЗурхIябла ранганачил
Цугти сари хIела дяхI.
Зубартала лямцIлиур
ХIу сарри гьар даимал,
БерхIи-ванадешлизир
ХIу сарри гьар мурталра.
Заклизир зубариван
ХIу - хъулирил зубари,
Дурхъал Рабазан базла
ХIу - хъа Лайла-туль-кьадри.
ХIулбала хIер ванати
Намуслис дахъ гьалакти,
ХIуша лералти хъулри
Дираргу дахъ ванати.
Агара дунъяличир
Нешлайчир ванати дяхI,
ДецI-анцIкьи чейснилизир

Къунбар

Уили сай, уили сай ца
букIун. Ил сунечи сай дебали
гапикули уили сай. Адамти
илис къунбала барха бикIули
саби.
Савли мазаличил дуки арякьи, бархIехъ чарулхъхIели,
гумайла кабиибти адамтази
викIули сай: «Нуни дукир
дахъал буцIи чедаира, илдазивад бекIлил уруххIейубра,
мазара ара-сагъли калахъи
левкьулра».

Хьунралагъунабси яхI.
Нешла мезли гъайбикIар
Сагали алкIутира,
Нешанас икрамбиру
Дунъяла инсантара.
Наб нешла мезла дугьби
Мургьиван дурхъадилзан,
Дарган дугьбала далай
ЗайбикIул гъайкIар билзан.
Хъябхъя кадиркаллира
Неш сар гьаман рируси,
Къукъу-лямцI вяхдухъалра
Неш сари анцIкьилизир.
Неш, хIечи чедуркъубти
ДейгIес хIейрар чилилра,
Гаша, гIязаб, децI, анцIкьи,
Уркура, дураз, къялкъя...
Амма, инна инсайра
Гапчи кIиэсил бархIира
дуки арукьи сай. БархIехъ
чарулхъухIели, гумайла кабиибти адамтази викIули сай:
«ИшбархIира нуни дахъал
буцIи чедаира. Илдазирад
дайхъала кадушира,» - халадешра буцили пягъдатурли
сай букIуйни.
ХIябэсил
бархIи
дуки
арякьунхIели, букIуйчи гьарли марли буцIи чедухъи сари
ва цахIнабли мазала хIенкь кабушили саби.

БекIлил хIергъиб гIярзъала,
Нешлизирад чилилра Ил шанданна дебшлари.
ХIушачила дардлизир
Сари хIянкариубли,
ХIушачи шишимтазир
Рерги сари анцIкьили.
Эй, ва, мурул адамти!
МяхIкамбарая нешхъали!
ХIуша адикьес, дяркъес
Мурталра цIумбикIути.
Нешхъала, чебла чинаб
Ва секьяйда ихъусив?!
Эй, ва мурул адамти!
Пикридухъенаягу ца...!
ЛевалцадхIи мицIирли
Нешанас дезаикIус,
Мурталра децIлизивра
Ахъес хIейрули чебла.
Някълаб терхьара сайра, хура бячIунси хя кьяйда,
букIун чариубли сай.
БуцIани мазала хIенкь кабушили саби викIули хьалли,
хъулразибад адамти дурабухъи ахIен, гьалав кьяйда ил
къунбани ухьуси сай или.
Къунбарла
марличира
бирххIерар.
Къунбарла юрт цIали бигуб бикIули хьалли, чилри
вирххIерар.
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Совещание

НасихIятунира гIяхIти дирар, эгер...
Мартла 1-личиб районна
«Сагаси гьуникад» газетала
редакцияла хIянчизарти районна администрациялизи совещаниеличи
тIалаббариб.
Районна
бекIли
ил
дураберкIахъес сунела 1-ибил
заместитель ГIябдусалам Дибировличи хъарбарили уббухъун. Нушала гьанбик биалли сабри районна бекIли
гъайала диру, хIянчилизибси
нукьсандеш чебиахъу, бузутас чула баркьудилизиб селичи гIягIнидеш лебал, ахтарди
дурабуркIу или.
ГIябдусалам Зубайриевичли, сунела пикри хIясибли, редакцияли газета дурайънилизир лерти нукьсандешуначила
буриб. Илдигъунти нукьсандешуни чедиули сай редакциялизиб бузутала хIянчилизир
районна бекIлира, - викIи ил.
Илди агардарили, газетализир дурадулхъути макьалаби
диэс гIягIниси тяхIярличи
адикахъни саби тIалаб. Илкьяйдали,
совещаниеличиб
буриливан, газетализир камли ахIи дурадулхъули ахIен
хIянчилизир, биру-балтуси-

лизир, жамигIятла духIнар
лерти лайикьагарти баркьудлуми далтIути, чичи-биалра
гIяйиб бирути (критический)
материалти.
Газетала
духIнар
кIарахъала мезличил дурадулхъути кIел бяхIла макьалабазиб районна бухIнаб
кабикибси анцIбукьличила,
дураберкIибси балбуцличила
ва цархIилти мерла макьалаби
агни багьандан илди дурайуси М. Сайгидовачи гьалабра
гIяйиббарибсири. Республикала «ХIякьикьат» газетала
бекI редактор, Дагъиста журналистунала Союзла председатель ГIяли Камаловлира гьалаб ил хIянчилизибси
нукьсандеш убасахъес бурибсири. Амма, гьаннара илди
бяхIяназир вегIла материалти
камли сари дурадулхъути.
КIарахъан виъни багьандан
ГIябдусалам Дибировлира газетализибси ил нукьсандеш
белгибарес виубли сай. Или
биубхIели, нукьсандешличила балути, амма лехIкахъибти
адамти гIурра бахъал бургар.
ХIебиалли, газета лерти нукь-

сандешуни урасили дурайэс
къайгъи дакIубирес гIягIнили
саби.
Совещаниеличиб гьарилти гъайбикIухIели, редакцияла хIянчилизибси аги
гIячихъбиуб. Командировкабачи хIешули или гIяйиббарес
Дибиров
аваравиубхIели,
газетала редактор ХIямзат
ХIясановли халаси заманализиб автомашиналис бензин
асахъес арц гили ахIен или иб.
Бензин агарли гIергъи машиналичи айили шимази секьяйда вашусив? Дибиров ил масъалала хIекьлизибра гIямал
баргес аваравиубли, шимала
администрациябала
бурги
Лаваша бакIили бирарну, илдачил дарх шимази дякьи, газеталис гIягIнити макьалабас
баянтира касили чардухъес
вирар или викIи. Ил тяхIярли
гьачам-кIина укьясра асубирар, мурталра бикутив редакцияла хIянчизарти илдани чучира, чарбарили хъайгIира?
Газетализиб бузути хIянчизартала пикрумазирра лерри
дурести, чучи челукьути, баркьудилизир диргаладулхъути

секIли. Илдачила бурра буриб.
Масала, шимазибад лукIути
адамтани, илкьяйдали редакцияла хIянчизартани гьанна
7-8 баз чус биркуси гонорар
касили ахIен. Ил секIайчила
хъумхIертурли, гьаман гьанбуршули саби. СенахIенну,
гьаннала замана халати алапаби, дахъал миллионти ва
миллиардуни
кайсутачила
бикьухIели, камси алапа кайсути адамтас чеимцIали лугесли хIукуматли кабизахъурси
гонорар гIелайзи аркьяхънила
анцIбукь тамашабилзули саби.
Гьанбиркули биэсра асубирар,
бекIлил хIегесгу илира.
ХIянчизартала алапаличила гъайикIалли, ил имцIахIебиубли дахъал дусми дикили
сари. Пачалихъли кабизахъурси бегIлара камси алапа 7500
къуруш биаллира, леб 4-5 азир
кайсули ца баз бузутира. Базуртачир, аптекабазир багьни
гьамадли ахъдикIахъухIели,
хIянчизартала алапаби циилалра ахъдуцес пачалихъ имкан агарли уббулхъни тамаша
саби.
Нушала вегIлара жигар-

чевси шила корреспондент
Тахсурманов
МяхIяммадли
мурталра хIяжатдиркути материалтачил гIердурцутира.
ХIера, 8-ибил мартла байрамлис хасбарили хибси назмуличил ил, байрам бакIес
ца жумягI гьалавал вакIиб.
«Дила цархIил къуллукъра
аги, хIушаб иш назму хили
вакIибсира» - викIи 80 дусличивра имцIали виубси нушала халал юлдаш. Илис
биркуси гонорар хIейгахъура,
имцIасили
уббулхъанара?
Гьай-гьайра хIебулхъан. МяхIяммадра гонорар хIелугнила
анцIбукьличи тамашавирули
сай.
ГIябдусалам Зубайриевичли гонорарла хIекьлизибси
масъала гIелайзи архIябякьяхъи арзес чесиб.
ДураберкIибси
совещание манпагIятласири. Илар
дурибти насихIятунира, чеаслумира багалатили урдулхъан
эгер
илдачила
хъумхIерталли, хIянчиличи
уркIичеббирнила тяхIяр бузахъалли,
цархIилтачибси
агира хIисаблизи кайсалли.

Мез детахъалли – миллатра агарбирар
1999 ибил дусла ноябрьличиб ЮНЕСКО-ли февральла 21 нешла мезла халкьани-ургабси БархIи саблин
багьахъурси саби. 2000-ибил
дусличибад ил байрамласи балбуцван дурабуркIуси
саби. Ил барибси саби гьарчинабалра нешла мезличи
имцIали пикри бяхIчииахъес,
илди
мяхIкамдирахъес.
СенахIенну
дунъяличиб
гIяхIцад мезани детихънила
урехи акIубли саби. Буралли,
адамтала гIергъитигъунти 3
наслула манзиллизир дунъяличирад 200-цад мезани къелхIерзи агарли дегъубли сари.
651- дехI мез детахънила урехилизир сари. Ил тяхIярли
мезани детихъалли, халал
замана архIябякьи, бусагIят
дунъяличир лерти 6900-дехI
мезаназирад
дахъалгъунти
деткахъес асубирар.
БусагIят Россиялизир 136дехI мез детахънила урехилизи дикили сари ва гьаннадал 20-дехI мез дебкIибтази
халдарили сари. Детахъибти
20-дехI мезла дурарад, Россиялизир гIуррара 22-дехI
мез ибкьси агиличир сари.
Илкьяйда, детахънила уре-

хилиур сари 49-дехI, илдала
лугIилизир чукотский, карельский, калмыкский ва удмуртский мезани. Калмыкунала ва удмуртала мезаначил
къяйли, пачалихъла кьадрила
мезанази халдирути диалра,
детахънила урехи чебихьи
саби чячянтала ва якутунала
мезаначира. СенахIенну, специалистунани бурули кьяйда, нешла мез детихънила
урехи алкIули бирар бучIути
дурхIназибад 30 процентличиб имцIатани илди руркъули
хIейалли. Детахънила урехи лебтази халдирули сари
Дагъиста лерилра мезанира.
Ил анцIбукь пикрибарили,
дагъистанлантани чула миллатунала мез мяхIкамдарес
лайикьти къайгъни дакIударес
гIягIнибиркур.
ХIера се бурулил мезла
кьадриличила гIялим адамтани.
Мез – адамла хIялтIабигIят гьаргдирути, дагьри
ва миллатла культура ахъбурцути гIягIниахъала сари. Илкьяйда, мез адамла гIямрула
дурар диэс хIедирар. Илди
иличил хIулбала хIерван,
кьяшла ганзван цIацIали дарх-

дасунти сари.
Чили дагьахъуртил нашази кьацI, шин, буцIарси,
бугIярси, гIяхIси, вайси ибти
дугьби багьес къиянни ахIен.
Мез кьяйда, илдира нешли
дагьахъурти сари. Ил багьандан сари вегIла миллатла
мезлис нешла мез бикIути.
КьацIра шинра дигуси кьяйда,
буцIарсира бугIярсира балули
кьяйда, нешла мезра дигахъес ва далес гIягIнити сари.
Аммаки гIергъиси замана нешананира чула миллатла мез
хIедалути анцIбукьуни къаршидиркули сари. Илди школализир нешла мез хIедучIули,
балликьянабала
ва
алавчартала ургаб урус мезли
гъайбикIули
халабаибти
адамти саби. Чула миллатла
мез хIедалути неш-дудешла
хъалибарглизиб сегъуна культура биэс бирара? Адамлис
нешла мезван ахIерси селра
биэс гIягIниси ахIен. Нешла
мез дални - рухIлашалси давла чебирцIахъни саби.
Нешла мезличила жагали
бурибсири Расул ХIямзатовли:
«Нагагь, жагIял дила мез
дубкIути диалли,
Ну
хIядурли
сайра

ишбархIи хIябла керхес».
Мезлизивад, ВатIайзивад
вердибсиличив
зягIипси,
язикъси адам виэс хIейрар
или гьанбиркули саби. ХIера,
Сулайбан Рабадановла назмулизиб ВатIайзивад гьарахъли, нешла мезла хIебикьули
ухънакаибси адамла цIумцIумъайчила секьяйда гьанбуршулил:
«Турцияла
заклиув
кIишан ухъна убкIулри:
Дила дарган мезличил
саламлис жаваб аргъес,
Жаназа виаслира, вирасигу ахъиэс,
Лев вара гIур язикъси ВатIан агарсиличив?»
ХIера, секьяйда ВатIайчи
ва нешла мезличи хIясратли
кали
дурала
ванзаличив
убкIулил дарган ухъна.
Ташмишдеш агарли бурес вирар, гьаннала жагьилти
иш назмулизив гьанушибси
ухъна кьяйда я ВатIайчибад
гьарахъли биъни, я нешла
мезла хIебикьни багьанданси децIлизи хIебиркур или.
Бахъалгъунтала
бекIлизи
нешла мезличила сегъуналра пикрилра башули ахIен
или бурес вирар. Ил ба-

гьандан саби Дагъистайзиб
хIербирути
жагьилтазибад
70 процентла нешла мезличи
диги агарси,илди мезличиб
гъайбикIес хIейгути. Илдани урус мез дузахъули сари.
Республикализиб
гьарлимарли нешла мез дучIахъес,
дяркъяхъес ибси мурадличил
чула хIянчи тIашбатурси цалра белчIудила заведение агара.
ГIергъити дусмазир Россияла
президентла структурабазир
ва правительстволизир урус
мез гIердурцнила Советуни
акIахъубтири.
Илдигъунти
Советуначи миллатунала мезани имцIали хIяжатли сари.
Дагъиста миллатунала мез
гIерхIедуцили, гьанналис лерси тяхIярличир даталли, 50
дусла гIергъи нешла мезличиб
гъайбикIес балути адамти дебали камбирар. БусагIят дунъяличир гьар базлизир 2-дехI
мез детихъули сари. Илгъуна
урехилизир сари Дагъиста мезанира. Бурес гIягIнибиркур,
мезличил барх бетихъути саби
илди мезличил гъайбикIули
буибти халкьра, илдала культурара. Замана арбякьунхIели,
илдачила сегъуналра гьанби>>> 9 >>>
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кра кахIелес асубирар.
Селра гIяхIси хIерли ахIен
нушала даргала мезличира. Дарганти Дагъистайзиб
байхъала
миллионичибра
имцIали леб. Аммаки илдала
байхъайра нешла мез далули
хIергар, литературала мезличила гъайхIейкIалра.
Лебилра даргантас багьес гIягIнибиркур, даргала
литературала мезлис хьулчи кабихьибси сай дарган
мезла грамматикала цаибил жузла автор, писатель,
поэт, гIялим, пасихIкар адам
МухIела шилизивадси Сайгид
ГIябдуллаевли. Даргала мез
давлачердарес, гьаладяхI ардукьяхъес, даргала халкьани
цабарес, уржахъес багьандан
илини барибси хIянчиличила,
кабихьибси къияйчила сеналра хъумартес асухIебирар.
Даргала мез руркънилизив илкьяйда узуси адам агархIелли,
гьанна мез ва литература
руркънила даража, жузала
программаби,
методикалашалти пособиеби, словарьти
ва цархIилти гIягIниахъала
дурайънила шайчир къияндешуни лер. Школабала
бучIанти дарган мезла жузачил гIеббурцнила шайчирра
балли гьанна къияндешуни
алкIули сари. Ил сабабли нешла мезла дурсри кадирхьути
учительтас бучIантази программализиб чебаахъибси материал гIебасахъес гьамадли
ахIен.
- «Гьанна мез ва литература руркъути, ил кьялилизиб
бузути гIялимти дебали камли саби. Даргантала аги ил
шайчиб лебгIеб вайтIа саби.
Гьаннара даргала литературала тарих бяркъурли ахIен.
ГIилмула
диссертациябира
арцлис лукIули сари. Хьар-

баибси суайс жаваб гесалра бирули ахIен илдигъунти
«гIялимтани». Гьарли-марти
гIялимти хIебиънила масъала
ишбархIи аргъбаибсили, челукьусили бетаурли саби. Школабазибра руркъути произведениебала бухIнабуцлашалси
масъала гьалабилзули саби.
Гьалаб литература руркънила шайчиб ца бяхIчибиз
бирусири. Гьанна биалли
ил бяхIчибизла кабиз агара. Ил багьандан дурхIнала
адаб-хIяялашалси
бяркъла даражара убяхIбиркули
саби», - бурули сай филологияла гIилмуртала доктор
ГI.М.МуртазагIялиевли.
Чедибра
гьанбушили
кьяйда, чула мез детихънила имцIали урехи леб
саби-ургаб цархIилти мезаначил гъайбикIути миллатунала халкьлис. Илдази даргала халкьра кабурхули саби.
Бахъал саби дарганти-ургабра чула мез хIедалути. Шагьуртазиб хIербирути халкь
имцIалин урус мезли саби
гъайбикIути. ДурхIни школализиб гъайбикIули хIебаили,
хъайгIибра бегIтази, узи-рузилизи урус мезличилцун
гъайбикIули саби. БегIтанира
илди чус дигуси тяхIярли
гъайбикIахъес
балтули
саби. ДурхIни школализи
бякьунхIелира секьяйда-биалра нешла мезла дарсличибад уббалкIес къайгъилизиб
саби. Се бучIусив илдани нешла мезла дарсличиб сабиургабра урус мезличибцун
гъайбикIухIели. Илдала нешла мезличи диги агара. Илдани вегIла мезличир урус мез
гьалар чедиули сари. Илгъуна
тяхIяр даимбиалли,50 дусла
гIергъи Дагъистайзив вегIла
миллатла мезли гъайикIес балуси адам кахIевлан, - бикIули

саби мез руркънила шайчиб
бузути гIялимти.
Бурес гIягIнили саби, нушаб дагъистанлантас урус мез
дебали мягIничерти сари или.
СенахIенну нушала миллатуни чула-ургар илди мезли сари
гъайдикIути, илдала кумекличир сари нушала бархбасуни
детурхути. Илди хIедузахъес
нушаб гIямалагарсаб. Илала
дурабадра, илди нушала пачалихъла бекIлидиубти мезра
сари. Ваамма илдицун дузахъули, вегIла мез дархькадатес
асухIебираргу.
БусагIят Дагъистайзир 36дехI мезани ва илдала лугъатуни лер. Даргантира чумал
лугъатличил
гъайбикIули
саби. Леб Ахъушала-Лавашала
лугъат, ЦIудхъурла, Хайдакьла, ГIярбукIла ва цархIилти.
Аммаки илди лебтанилра даргала литературала мез далес
гIягIнити сари. Лебтазилра
илди школализир дучIахъути
сари. Далули ахIенну, ил
чула убкалундеш, азгъиндеш,
дабагъдеш, вегIла миллатличи дигиагардеш саби. Литературала мез хIедалухIели
саби дарганти биалра, кIел
лугъатла адамти цализица урус мезли гъайбикIути.
ЦIахдеш ахIенну? Буралли,
гIярбукIанти-ургаб
камли
къаршибиркули саби литературала мезличил гъайбикIес
балути. Илди гъайбикIули
саби чула лугъатличиб яра
урус мезли. Хажакунтла ва
къуппакунтла жагьил наслулизибра дебали камли
къаршибиркули саби даргала литературала мезли
гъайбикIес балути. Илдира
саби-ургаб чула лугъатличил
гъайбикIули саби. Илдази литературала мезли гъайалли,
селра иргъхIергъусила диру.
Даргантази халбирути биал-

ли, сен илдани литературала
мез хIедалутив?
Гьачам дила ЦIудхъурла
лугъатла жагьил адамличил
ихтилат бетаур. Литературала
мез кам-гьамли далулири виалра, илис урус мезли гъайикIес
имцIали дигулри. Сен дарган
мезли гъайхIейкIусири или
хьарбаибхIели? - «Литературала мез наб школализив
учIухIелил дигуси ахIенри»,
- ибси жаваб гиб илини. Тамаша ахIенну, дарган адам
сай, школа таманбарили сай.
Амма даргала мез далули
ахIен. Даргала мез хIедалуси
илис дарган мезла ва литературала дурсрала кьимат секьяйда кабатурсив? Школа
таманбарнила аттестат илис
сен бедибсив? Ил бедибси директорра ватес асухIебирар.
ХIера, илкьяйда вегIла мез
хIейгухIели саби илди детихънила урехи акIубси. Шилизиб бучIутасра хIейгухIели
дарган мезла дарс, шагьарлизиб бучIутас дигусив? Ил
шайчиб хIяким-агьлулис пикрибухъес
гIягIнибиркур.
Школабазир нешла мезла
дурсри кадирхьни сегъуна
даражаличиб сабил, илди
дурсри дирути учительтала
багьудлумала даража, илдала хIянчила планти, бузерила
зегъа, дарсличи муштарди ва
гIяхIцад цархIилти далилти
ахтардидарес чебиркур. Учительтани дурхIназир бегIлара
гьалар нешла мезличи диги
адикьес гIягIнити сари. Дурсрачи хIешуси цалра учIан виэс
асухIебирар. Се дарган вирусив даргала литературала мез
хIедалуси? Урус мезла, математикала ва гIурилти дурсрала шайчир сегъунти тIалабуни
лерал, илдигъунти тIалабуни
диахъес чебиркур нешла мезла дурсрала шайчирра. Се бе-

тарулив гьанна? Англияла мез
гьалар чедиули сари нешла
мезличир. ДегI гьалар вегIла
мез дяркъурли, гIур ахIенну
цархIилтачи
аваравируси?
ВегIла мез хIейгусилис вегI
акIубси мера, вегIла миллатла культурара, вегIла халкьра,
ахирра-ахир вегIла ВатIанра
хIейгахъу. Сейрусив илгъуна
адам?
Нушала даргала мез сари
лергIер вайтIадикибти. Агара цархIилти миллатуналаван
илди гIердурцуси хIяким яра
ил шайчиб акIахъубси къуллукъ. Масала, кIарахъантала
миллатла-культурала
республикала автономия ибси
цалабяхъ акIахъубли саби.
Илини ишди бурхIназиб халкьани-ургабси нешла мезла
БархIилис хасбарили, чула
мезла фестиваль дураберкIиб.
ЦархIилти миллатунала илгъуна балбуц дураберкIес
пикрилра хIебакIиб. ВегIла
миллат цабарес, уржахъес, ил
къелгIеббикес хIурматла адам
виэс гIягIниси сай. С. Амиров
агархIели ил хIурматла ва жавабла дех сунечи чесес вируси
даргантазив адам дакIувиубли
ахIен. Ил дебали хIейгеси
анцIбукь саби.
ВегIла
мез
вегIли
гIерхIедуцалли, цархIиллавад
вакIили цархIил миллатла
адамли илди гIерхIедурцу. Ил
хIякьикьат аргъес гIягIниси
саби лебилра нешла мезлизиб бузути гIялимтани,
хIякимтани, илди мезани
дурхIнази дучIахъути педагогунани ва бегIтани,
Даширая
вегIла
мез
гIердурцехIе,
литературала
мез дяркъес къайгъи бирехIе.
Нешла мез хъумартахIели,
нуша чихъали детарутира?
ГI. ГIялиев

ГIяхIси хабарла разиси ахирра биэсгу!
ГIергъити гIяхIцад дусмазир нушачир ряхIматуни
камдирули сари. Янилизиб
бируси дяхIи камбиуб, хIебдуцIрумлизир заб гIеладурцули сари. ТIабигIятла илгъуна анцIбукьли ва чинадалра
чеэс шин агнили нушала капуста, картошка ва цархIилти
культураби дашахъантас къияндешуни имцIадиахъуб. Ил
секIал пикрилизи касили, советский заманализибал Хажалмахьила
хIеркIлизирад
Лавашала ванзаличи шин
черяхIдатес ибси масъала ахъ-

буцибсири. Ил секIал гьунчибикили, насосла станцияла
гужличил дягIути трубабазирад Лавашала хъябуртачи шин
ахъдуциб. Ил анцIбукь шадлихъласун дураберкIес бахъал
хIякимти ва адамти цалабикиб. Лебилра разилри, гьанна
Лавашала ванзурби делкъари
шин дирар или.
Амма, сабаб сегъуна сабри биалра, ил шадлихъласи
баркьудила ахир халкьлис
манпагIятласили убхIебухъун.
Или биубхIели, гьанна дахъал
дусмазиб тикрарбируси масъ-

алали бетаурли саби Кулила
районнизибси хIеркIлизирад
Лаваша шин леркути сари
ибти гъай. Ил хIянчи дебалидекIар къиянсили уббулхъули
ахIен, сенахIенну шин селилра къужхIедаралра, сарилцун
Лаваша ляркьули сари.
Гьанна гъамли телевизорлизив гъайухъи, Дагъиста
тIабигIят мяхIкамбирнила ва
тIабигIятла сурсатуни пайдаладирнила шайчивси министр
Набиюллагь Карачаевли буриб, Лавашаб, хъумачи чейути шин вандирахъуси хала-

си шара барес ишдуслизиб
пикрибарибси саби или. Ил
хабар бакьибти разихIебиэс
хIебирар.
Камси гьалаб Лаваша
бакIибти Россияла Федерацияла Пачалихъла Думала
депутат ГIябдулмажид Магьрамовла, Дагъиста Халкьла
Собраниела Лавашала районнизивадси депутат Мухтар
ХалалмяхIяммадовла
ва районна администрацияла бекI МяхIяммадхIяжи
МяхIяммадовла ургаб ихтилат бетаурхIелира ил масъа-

лаличила гъайбикIули буиб.
Депутатунани чесиб чула
избирательти
Лавашала районна адамти шичил
гIеббуцнила шайчибси ил
проект гIямрулизиб бартаахъес багьандан чула лерилра имканти пайдаладирехIе или.
Проект хIясибли 65 километрла бухъяндиличи кайхьибти 750 мм-ла трубабикад
секундла духIнар 300 литр
шинна ляркьути сари.
ГIяхIси
хабарла
разиси ахирра биэсгу или
хьулдикIехIе.
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«ЦIияб нухдасан»
Барка, магIарулай, 8 март!

Ихдалил тIоцересел
ТIугьдулгун цадахъ щвараб,
Баркула, магIарулай
Дуда микьабилеб март!
Бихьиназда дур къадру
Хас гьабун лъазе кьураб,
Баркула, дир хирияй,
Дуда руччабазул къо!
ХIурматиял
руччаби!
РакIракIалъ баркула нужеда ихдалил
тIоцебесеб байрамазул цояблъун
кколеб Халкъазда гьоркьосеб руччабазул къо – 8 март. Микьабилеб март ккола рекIел хинлъиялъ,
рокьуца, лъикIабщиналъ ва хьулаз цIураб байрам. ЧIужугIадан

– гьей ккола инсанасул талихIрохел, рокьи, лъикIабщиналде
анищ-хьул. Гьелъин тIолабго халкъалъего хирияб бугеб гьеб ихдалил тIоцебесеб байрам. Нужеца
хIакъикъаталдаги цIунула хъизаналъул къайи-свери, нуж руго берцинлъиялъулги, чIурканлъиялъулги
гIаламатлъун. Кидаго рукIа гьединал гьайбаталлъун, хIереналлъун.
ЧIужугIаданалъул
кверазги,
гIакълуялъги,
махщалицаги гIуцIула дунял, данде бачуна
хъизан-рукъ, гьелъ жавабчилъи
цIикIкIараб роль хIалтIизабула
общественниябгун жамгIияталъул

гIумро цебетIезабиялда. Руччабаз
хIаракатаб гIахьаллъи гьабулеб
буго гIун бачIунеб гIелалъе тарбиягунлъай кьеялда, халкъалъе медицинаялъулгун социалияб хъулухъ
гьабиялда ва цогидалги бутIабазда
хIалтIулаго. Араб гIасруялда нилъер руччабаз нахъа тана бахIарчияб
къеркьеялъул гьайбатаб нух. Бихьиназда бащадго гьел къеркьана жидерго лъикIаб, талихIаб
букIинеселъе гIоло. Граждан ва
КIудияб ВатIанияб рагъул соназда нилъер руччабаз бергьенлъаби
бахIарчияб куцалъ цIунана. Гьезул гьунаралъе ва къо хIехьеялъе
ВатIаналъ тIадегIанаб къимат кьуна.
Улкаялъул тIолалго руччабазда цадахъ лъугьун районалъул
руччабаз жигараб гIахьаллъи гьабулеб буго районалъул экономика
борхизабиялъулъ, гIун бачIунеб
гIелалъе лъайгун тарбия кьеялда,
сахлъи цIуниялда, росдал магIишат
цебетIезабиялда. Дагьал гьечIо улка
цебетIезабиялъе гIоло кIвахI-свак
гьечIого хIалтIулел руччаби. Гьел
мустахIикъал руго кидагосеб реццалъеги адабалъеги.
ХIурматиял
руччаби!
РакIракIалъ баркула нужеда тIаде щвараб руччабазул байрам – 8 март.
Гьарула нужее ва хъизан-лъималазе
гIумруялда талихI, рохел, сахлъи,
кибго ва сундулъго сабру, гIакълу,
гьабулеб ишалъулъ икъбал!

Дуда эбелалъул
берал рихьанищ?
Дуда эбелалъул берал рихьанищ,
Балагьун гIорцIичIел гIумруялъго духъ?
Дуда эбелалъул кверал рихьанищ,
Кинабго дуе кьун ракъван тIагIарал?
Дуда эбелалъул гьумер бихьанищ,
ГьитIинлъун тIагIараб дур тIалабаца?
Дуда эбелалъул угьи рагIанищ,
Гьаб дуниял цIураб, цIилал соролеб?
Дур хIухьелалъ гуреб хIал жиндир хьвачIей,
Дур каламалъ гуреб керен хинлъичIей.
Дудалъун гурони канлъи бихьичIей,
Кинабго дуниял дуй гIоло кьолей.
Мун-гьелъул чохьонив каранда гIурав,
Мун-гьелъул мугъалда мегъал сверарав,
Мун-гьаналъул ругIел, гIадан лъвинегIан
Дур кини хьвагIарай гIазизай эбел.
Мун гъолде вагъула, лъадуда божун,
Гъолъ хвалил гIазабакь гьавурав гIадан.
КIалъала мун гъолъул ургьиса гурев,
Лъова зобалахъа рещтIарав гIадин.
Мун гьелъухъе щола гьобол киниги,
Мун-гьелдаса тIураб гьаналъул бутIа.
Бицуна дуцаго кьураб жоялъул
Дуниял кьуралда, гIумру кьуралда.
Мун кванараб мехалъ гIорцIулей эбел,
Дудаса дур ургъел батулей эбел.
Мун квачараб мехалъ гIунулей эбел.
ГIузраби дур рихьун, херлъулей эбел.
Эбелилан абун Аллагьас йижун,
Ракьалде биччараб Бичасул хIикмат,
Мун вихьараб мехалъ кIудияй гIолей,
Дуца тараб мехалъ гьитIинлъун уней.

Эбелалъул ракI
Къиса
Бицен буго магIарухъ цо хъизан букIанила, эбелги васги ясги.
ТIаса бетIергьанчиги хун хутIарай
гьей гъарималъ, гьел лъимал цIакъ
захIмалъиялда хьихьун руго ва квеш
лъикI гIадамалъе рахъинарун руго.
Заман щварабго кIиязего ригьин–
цIаги гьабун жинди-жиндир рукъалдеги русинарун руго. Цинги эбел
васасда аскIое яхъун йиго гIумро
гьабизе. Ясин абуни батIияб росулъ
рукъалда йикIун йиго.
Санал ун руго. Эбел херлъун, нусалъул тIалабалде ккун йиго. Васги кидаго хъизан лъималазе магIишат яшавалда хадув, цин росулъ цин къватIив,
чIечIого хIалтIулев вукIун вуго. Гьеб
накъиталда заман бахъанагIан эбел
къойидаса къойиде язихълъизе ва
унтаризе лъугьанила. РахIат хварав
васас эбелалда цIеханила: - Дуе гьай
дир чIужуялъ квен-тIехго кьолищ дир
эбел? Гьелъ дуе хъулухъ гьабулищ?
абун. - Кьола дир вас. Квенги кьола
тIалабги гьабула. Дуца ургъел гьабу-

ге ян. ХIакъикъаталдайин абуни макирай нусалда гьай гъарин чIалгIун
йикIуна. КIалдиб лъабго-ункъго гожо
хутIарай херай якьадалъе гьай нусалъ
квен кьолаан цин холодельникалъуб
цIорозе гьабун, тIад цIер чIван хадусала. Гьай пакъиралъин абуни гьеб
квен-тIех лъолаан жиндирго босада
гъорлъ,гьениб хинлъизабун бажарухъе кунаан, щибго рагIи абичIого.
Херлъарай якьадалъе хъулухъ гьабиялдаса йорчIизе къваригIарай нусалъ росасде эбелалъул гIарз бахъизе
макруяб хIукму гьабула. Как диналде
якьад юсарайго гьай малъкъосарай
нусалъ росасдехун абула: - Дур эбелалъ лъикIаб бихьун квен бикъулеб
бугин ва бусалъ бахчун чи тохав мехалъ гьеб кунеб бугин абун. Гьединги
абулаго гьесда бихьизабула хералъул, къаданибги лъун тамах гьабулеб
букIараб гьанги чедги. ЧIужуялъул
рагIудаги божун гьав элаваш эбелалде
вагъула. Васасул рокъоб дагIба-рагIи
бокьичIей гьай пакъиралъ: - ТIокIаб
гьабиларо дир вас ян абула магIуги

къулчIулаго.
ЯхI хварай эбелалъ нахъисеб къоялъго ясалде рогьел бала жий дудаго
аскIое ячине ячIаян. КватичIого ясги
дурцги рачIуна гьалда хадур. - Жидеца гурищ мун меседил горогIадин
хьихьулей. Йилъая нахъ балагьичIого
гьал хIалихьатазда аскIоса янги абун
машинаялдаги рекIинаюн ячуна херай жидерго росулъе. Рокъоре щведал
ясалъ рахIатаб бусенги тIамун эбел
парахат гьаюла. Цинги хьаг цIураб
гьанги тIамун, гьеб белъинегIан
ясги дурцги боцIцIулъе уна. ГIака
бечIчIизе лъади юсарайго гьав дурцулжоясдаги херай якьадалъе хIилла
ургъизе ракIалде ккола. Гьей тохлъарайго векерун рокъове уна ва
хьагину белъунеб букIараб гьанал
цIикIкIанисеб рахъ къватIибе бахъула. Цинги чIартилъги жемун, гьаругьинан кьижарай хералъул къаданибе
хъурщула. Сас рагIиларедухъ гьединго хехго къватIивеги векерула.
БоцIи-панзги тIубан рос лъади
жанире рачIуна. Эбеладаса чIухIарай

яс хехгьабун кванилъе жуяла. ГIатI
буцуней гьелдехун вусун росас абула: - Эбелги якъун ятила нухдасан,
бихьея цо ражи бухизегIаги дихъеги
кьея квен хехго лъугIизе абун. Гьес
ражи бухулеб кIватIиялъухъе эбелги
йорчIанила, ясги цIетIе хинкIал разе
хьагиние яккарай, йиххун хутIанила.
Росасдехун ялагьун гIажаиблъи гьабун цIеханила: - Нилъер гьан киб
араб гьаниса ян? Гьасги дагьабги
гIажаиблъи гьабун абунила: - Дунги дуда аскIов азбаралда гурищ
вукIарав? Мадугьаласул катица гьебги ун батиларо гьалдолеб хьагинубе
баккун. РахIат хварай эбелалъги абунила цIехечIониги: - Валлагь дир лъимал нужер рахIатаб бусатIа хварай
чIужугIанги кIотун кьижун кканила
дунги, щибго сасги рагIичIилан абун.
Цинги ясалъ сихIкъотIун хутIараб
гьанги хинкIалги росасда цере лъула.
Хиял гьечIин абун гьайги кваналаро
гьалъул эбелалъги квандаса инкар
гьабула.
Кванан росги вахъуна, цIа-рагI
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Эбелалъул ракI
бакIарун чIужуги яхъуна. Цинги цояб
рокъорехун кьижизе уна. Гьелде ургъел бикьулеб хвел гьабун росас абула: - Ле бетIер чIахъад, гьадинаб жо
нилъер къавулъ кидаго ккечIогурищ.
Мун цо киего яккарея эбел кьижун
ккарайго абун. Гьайги рекIее рахIат
гьечIого яхъанила рокъоб чIухь базе.
Цинги хантIан ракIалде бачIанила
вацасул хъизаналъ эбелалда лъураб бугьтан. ЯхIго гьабизе кIвечIого
ахирги якканила эбелалъул бусалъе.
Басрияб квербацIалда жемараб жеги
хинлъилеб гьанал кесекалда квер квашанила эбелалъул къаданиб. Радал
берцинго макьидаса жеги йорчIичIей
эбелалда цееги эхетун квешаб семи
гьабунила ясалъ: - Дур ругьунаб
гIамал букIун буго гурищ гьаб квен
бикъи! Вацасул рагIуда божичIого
ячун йикIана мун гьание абун.
Цинги тIубанго ракI бекарай
гьай пакъиралъ рагIулеб-рагIулареб
хIухьладалъун абунила ясалда: - Херлъидал гьединаб квер мекъаб гIамал
баккун буго дилъ дир яс. ЦIакъго чияда сурилелде дун дирго эбел-инсул
хутIараб квелуде швезае дуца абун.
Гьеб харбида нахъа гIенеккун
вукIарав дурцас гьеб сагIат чIухIуца
холаго хераб хIама кьоланила. Цинги ясалъги дурцасги хIамидаги
рекIинаюн гьай пакъир гIадан чи
гьечIев квелуда парахат гьаюнила.
Гьедин жиндирго пикрабазде юсун
магIу хун хинкI кванан анила хералъул чанго къо. Цебе тIамулаанила
гъарималда доб ракъараб заманаялъ
жинцаго квинчIого лъимал школалдаса рачIинелде гьезие цIунун толеб
букIараб квен. Жинцаго ретIинчIого
ясалъе гьитIин гьабун букъун кьолеб букIараб гурде. Росасул хутIараб
къачIан, лъутIун васасе гьабураб костюм тIажу. Гьел унтараб мехалъ базаралдеги ун бичараб цого-цо кIуда-
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эбелалъул нахъе хутIараб гIарцул
рачел. Гьеб бичун щвараб гIарцухъ
дарабиги росун ячIинаго, гIазулъ
хутIун жиндирго хIатил килщал
гIунарал куц. Амма кин бугониги
пикрабазулъцин лъималазде гIайиб
биччазе кIвечIила гъарим эбелалда. ХIилла-макру щибжояли лъазе
течIого тарбия кьурал дир лъимал
данд чIвараз махсароде ккун божизарулел ругилан гьабунила гьалъ пиру.
Дирго гIайиб буго. Я васасда бицине
кIвечIо нусалъул хIилла я ясалда бицине кIвечIо дурцасул хIиллаян жийго жиндаго кIалъалей йикIанила.
Гьединал пикрабазда гьай йикIадго
колоде ячIуна цо пуланай чIужугIадан
жиндирго пихъил хис-бас гьабизе.
Хералъул пашманлъи бихьарай гьалъ
цIех-рех гьабула. Дидехун чуче бугеб
къварилъи, дуего гIемер бигьалъила
абун кIалъала гьай хералда. Жаниб
захIмалъарабщинаб гьай гъарималъги бицуна гьоболалда.
Колодаса тIад юсарай хьиндалалъул ният ккола хералда бугеб къварилъи гьелъул лъималазда бицине
ва гьезде семизе. Бакъвараб накIкIил
гъветI гIадин жийго жиндаго колода
хутIарай херай магIарулалъул къисматалъ чIезе течIей гьей щола цимцимал гьелъул лъималахъе ва кинабго
бицуна гьезда.
Заманго иналде васас чIужуги
йиччан эбел колодаса жиндихъего
ячуна. Росасдаса ятIалъун ясги рокъое ячIуна…
Хадуб рагIи. Киналго херлъизеги
ругел,киназдаго дурцалги нусалги
рихьизеги ругел. Васалги ясалги куцай адабалда. Васасе мина-карт балаго инабулебги, ясалъе къай-цIа гьабулаго инабулебги заманги харжги дагь
гьабе. Гьезие тарбия кьолаго ва гIелму
малъулаго гьабулеб цIикIкIинабе. Аллагь гурхIаги киназдаго.

ГIанхил Марин

Авар халкъалъул тIоцеесей шагIир,
Аваристаналдаго
цIар
рагIарай
магIабазул ва рокьул кучIдузул устар,
ГIанхил Марин гьаюна I840 соналъ
Ругъжаб росулъ. Марин йикIун йиго
гьоркьосеб черхалъул, чIегIерал беразул, чIегIеркIуяб гьурмал, берцинай
гIадан.
Мариница кучIдул гьари гуреб гьел
ахIулелги рукIана. Маринил букIана
бихьинчиясул гIадаб гьунар, яхI. Гьединлъидалги гьелъ, гьеб диналъул
законал бищунго мухIканаб заманалда, ахIана кучIдул жиндир рокьул
бицун, жиндир рекIел хIалал загьир
гьарун. ХIинкъичIого гьелъ лъазабуна зулмучагIазда жиндир гьезде бугеб
рокьукълъи. Нахъе къачIого Мариница тIалаб гьабуна мискин халкъалъе,
хасго, руччабазе эркенлъи. ТIоцебесеб
иргаялда гьелъие бокьараб эркенлъи букIана рокьул рахъалъул эркенлъи, гьелда бащадго мискинхалкъ
зулмучагIазул кверщаликьа бахъи.
Гьеб кинабго букIана гьеб заманалда
гIемер кIудияб ва бихьинав чиясецин
захIмалъизе бугебгIанаб иш.
Мариница тIоцебе кечI кида гьабизе
(Сабрият ХIабибулаева)
РачIаха гьаризин гьайбатлъи тIокIлъи, байбихьарабали абизе захIматаб буго,
Мун лавашисезул сариназул ицц
ТIокIкIарал кучIдузул Хадижатие.
гьелъул рахъалъул нилъее щвараб баСунгеги дур иццухъ аваразул кечI.
Мун Лавашисезул сариназул ицц,
янлъиги гIемер дагьаб буго, амма РугъКочIой гIоло гурищ кинабгоги тун,
Сунгеги дур иццухъ аваразул кечI.
жаб росдал харабазул биценазда рекъМагIарулал жакъа данделъун ругел.
он абизе бегьула гьелъ тIоцебе рокьул
кечI гьабунин. Амма вац цIоралдаса
ГIайиб гурищ жакъа, Хадижат, мунгун
чIван вачун хадуса Мариница гьарунин
Дур гIумрудул гьудул гьечIев гьаб байрам.
магIабиги. Мариние цIакъ захIмалъана
МагIуги рохелги мадиро буго,
ва бакIлъана жинцаго нух битIарав вац
Цоялъ цояб даим хисулеб гIадат.
ЦIоралдаса чIван вуссин. Абухъе гьелъ
тIоцебе магIо гьеб заманалъ гьабуЧIагояз чIаголъи гьабулеб гIадат
нин. Гьединго нилъеда лъала Маринил
Хваралги хутIула ракIалде щвеялъ,
СалтIа кварида ран чIварал рагъухъаГьеб нилъеца ургъун бахъараб гуро
базде гьабураб магIоги. Абухъе гьелъ
Анкь умумулъанго батараб буго.
гьеб магIо гьенир чIваразул жаназабазда сверун чIун ахIарабин.
Бицинарин жакъа къварилъиялъул
Росдал харабаца абухъе, Марин
Жакъа мунгун гьечIев гIумрудул гьудул
йикIана бадиса – бадиб рагIи абуГьевги вохилаан дудаго цадахъ,
лей, квешалда квешабин, лъикIалда
Гьаб жакъасеб байрам бихьарабани.
лъикIабин абулей гIадан. Гьеб

Мун лавашисезул сариназул ицц

захIмалъулеб букIана росдал ихтияр
кодосел, жамагIаталъул боцIи – гIарац
кванан гIумру тIамулел чагIазе. Мариница жиндир рагIи кIалаца аби ругеб,
гьеб ахIиги цIакъ бакIлъулеб ва хечлъун къалеб букIана гьезда. Мариние
гудур гъолаго чанги соназ гьединал
чагIаца бугьтанал рехана гьелде, рогьоял хIехьезе ккана гьей. Амма гьей
юцIцIичIо сунцаги. Ахирги гьелъ
кучIдул гьаризе тезе гьечIеблъи лъарал росдал ихтияр кодосез гьелъул
кIал букъана, росдал гIодосел хабзалалъ занидаги юхьун. Амма кьварарай, къвакIарай магIарул кочIохъаналъ
ахIана жеги кечI, кIал букъун хадубги. Абуна гьелъ жиндир рагIи! Жиндир яхIалдалъун гьелъ баян гьабуна
жий чIужугIадан йигониги гьединал
чIужугIаданалда квер борхизе нахъе
цIаларел бихьиназда цее къуркьуларин, хIинкъуларин. Амма балагьлъун
ккана Мариние жиндир гIамал, абулеб рагIи – замана букIана гьединаб,
чIужугIаданалъул ихтияр букIинчIо
сундуеги. Марин росдал кверщел
кIудиял чагIаца росулъа къватIие
ахIана. ГIумруялъул лъабго сон
шагIиралъ тIамуна Гьидалъ. Абухъе
Марин Гьидалъ кидаго урхъун йикIуна
гIагарлъиялъухъ, жий гIураб росдахъ,
мадугьалзабазухъ. Гьеб кинабго гьелъ
бихьизе гьабун буго Гьидалъ гьарурал кучIдузулъ. Амма гьелда башадго
гIадин гьелъул кучIдузулъ цIикIкIуна
зулмучагIаздехун рокьукълъи…
Жиндир тухумалдаса чиясе йокьаниги Марин росасе уна МухIамад
абурав мискинав чиясе. Гьесие гьелъ
гьабула кIиго лъимер: вас ГIумар, яс
ГIайшат. Хванила Марин унтун I905
соналъ. Юкъун йиго гьей Ругъжадерил
хабзалалъ.
Маринил нилъехъе щварал асарал
гIемерал гьечIо, кинабалиго анцIго
буго. Щайин абуни ракIарун ва цIунун
хутIун гьечIо гьелъул кучIдузул
гIемерисел.
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Так держать «Авадан»
Ансамбль «Авадан» стал
Лауреатом межрегионального
фестиваль-конкурса
«Мир танца» в Республике
Северная Осетия-Алания.
Г.Владикавказ.
В столице Северной Осетии с 18 по 19 февраля проходил
межрегиональный
фестиваль «Мир Танца». Ансамбль «Авадан» в номинации народный стилизованный
- танец возрастная категория
– (19-25лет.) Малая группа.
Заняло 1-ое место. Балетмейстер-постановщик Мурад Мусаев. Фестиваль проводился
во Владикавказе впервые. В
нем приняли участие 36 коллективов из разных регионов Кавказа. Более пятисот

исполнителей
представили
танцы народов Кавказа. Зрители восторженно встречали
«Гандаган», убыхский танец,
Овации вызвало выступление
ансамбля «Авадан» Левашинского района РД. Который исполнили танец Хахитинская
баллада.
Честь выступить на галаконцерте выпала девятнадцати коллективам, которых отбирали во время конкурсных
просмотров члены жюри. Среди них народные артисты России руководитель ансамбля
«Кабардинка» Игорь Атабиев,
Нодар Плиев, заслуженный
деятель искусств Чеченской
Республики Хусейн Хубиев.
По словам организаторов, фе-

стиваль проводился с целью
объединения республик, поддержания и сохранения мира
среди народов Кавказа. Осуществить это проще всего посредством танца, рассказывая
о традициях различных этносов.
В программу смотра вошли как народные танцы, так и
современные хореографические композиции. Организаторами фестиваля стали Комитет РСО-Алания по делам
молодежи и ГБУК «Дворец
молодежи РСО-Алания». Комитет РСО-Алания по делам
молодежи и ГБУК «Дворец
молодежи РСО-Алания» вручила дагестанским артистам
Диплом 1-ой степени и памят-

ный приз. Кроме этого, они
передали Благодарственные
письма Министру культуры
Республики Дагестан Зареме
Бутаевой и Начальнику отдела
культуры МР «Левашинский

Не копите долги за газ
Руководство
филиала
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане
обращается к населению с
просьбой оплатить задолженность за потребленный
природный газ и своевременно оплачивать текущие
платежи в полном объеме
в срок до 10 числа каждого
месяца.
«Чтобы избежать спорных
вопросов, необходимо ежемесячно передавать показания
индивидуальных счетчиков
учета газа. У абонентов еще
есть время произвести сверку,
рассчитаться по долгам или
обратиться за реструктуризацией долга», – отметили в
компании.
В случае неоплаты поступающего в домовладение газа
в течение двух и более меся-

цев подряд и согласно законодательству недобросовестным абонентам может быть
ограничена поставка газа.
Справка:
Федеральным
законом № 307 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной
дисциплины
потребителей
энергетических
ресурсов»
ужесточена ответственность
за несвоевременную оплату
газа и за самовольное подключение к газовым сетям.
Теперь штрафные пени
будут высчитывать по принципу: «чем дольше – тем дороже». Для абонентов - физических лиц пеня составит при
просрочке от 31 до 90 дней –
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной
в срок суммы за каждый день

просрочки, с 91-го дня штрафы вырастут до 1/130.
Введена административная
ответственность на юридических лиц, нарушающих платежную дисциплину. На руководителя предприятия может
быть наложен штраф до ста
тысяч рублей, либо дисквалификация от двух до трех
лет. Штраф для юридического
лица составит до трехсот тысяч рублей.
Увеличены размеры штрафов и за самовольное подключение к газовым сетям.
Для граждан штраф составит
10-15 тыс. р. Для юридических лиц – до 200 тыс. р. Для
должностных лиц – до 80 тыс.
рублей или дисквалификация
сроком до двух лет.
Закон вступил в силу с 1
января 2016 года.

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

район» Халиду Муталимову
за помощь в организации выезда ансамбля «Авадан» в г.
Владикавказ для участия в
конкурсе.
М-Р. Алиев

Будьте бдительны
Действия при обнаружении подозрительного предмета:
- Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом.
- Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и
другие средства радиосвязи вблизи такого предмета.
- Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию или иные компетентные органы по телефонам:
• 8-87-252-21-284 – телефон дежурной части ОМВД России
по Левашинскому району РД.
Аппарат АТК района

Объявление
6 марта 2017 года в 11:00 состоится заседание Собрания депутатов МО «сельсовет Хаджалмахинский» в Администрации
села, с повесткой дня:
1. Утверждение бюджета МО «сельсовет Хаджалмахинский» на 2017 год.
2. Делегирование депутатов МО «сельсовет Хаджалмахинский» в Районное Собрание депутатов.
Приглашаем всех депутатов МО, руководителей учреждений и организаций, а также всех желающий.
Председатель Собрания депутатов
МО «сельсовет Хаджалмахинский» М.Р.Алибеков

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.
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