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От имени Администра-
ции, Собрания депутатов 
муниципального района  и 
от себя лично поздравляю 
Вас с Днем народного един-
ства! 

Этот праздник  символизи-
рует идею национального со-
гласия и сплочения общества.

Истоки этого праздника 
идут от героических событий 
XVII века. Тогда под предво-
дительством Минина и По-
жарского люди разной веры, 

Поздравление Главы Левашинского района!
разных национальностей и 
сословий объединились для 
того, чтобы спасти Родину. 
Единый народный порыв по-
ложил конец смуте и межна-
циональной розни. Именно 
тогда родилась новая Россия.

Я убежден, что День на-
родного единства найдет от-
клик в ваших сердцах и будет 
отмечен добрыми делами на 
благо Левашинского района, 
на благо Дагестана!

Важно будущее страны, в 

которой мы живем, родной 
Республики, в котором роди-
лись. Это жизненное правило 
всегда отличало Дагестанский 
народ, сплачивало в одну се-
мью.

С праздником, уважаемые 
жители Левашинского райо-
на! Желаю Вам веры в буду-
щее своей страны! Успехов в 
любой работе, направленной 
на благо нашей Родины, сила 
которой - в единстве ее наро-
да.

Глава МР « Левашинский район», Председатель 
Ассоциации «Совет муниципальных образований РД» 

Магомедгаджи Магомедов

День народного единства в 
России – это государственный 
праздник, который ежегод-
но отмечается 4 ноября. Дата 
эта была выбрана отнюдь не 
случайно. Несмотря на свою 
кажущуюся молодость, исто-
рически День народного един-
ства связан с далекими собы-
тиями начала 17-го века, когда 
в 1612 году Москва, наконец-
то, была освобождена от поль-
ских интервентов. Именно 4 
ноября (22 октября по старому 

стилю) народное ополчение 
под предводительством ниже-
городского воеводы Козьмы 
Минина и князя Дмитрия По-
жарского успешно штурмо-
вало Китай-Город, вынудив 
командование польской ар-
мии подписать немедленную 
капитуляцию. Первым в ос-
вобожденный город вступил 
Дмитрий Пожарский со свя-
щенной иконой Казанской Бо-
жьей Матери в руках. Именно 
она, как свято верили на Руси, 

и помогла защитить Государ-
ство Московское от польского 
нашествия.

В 1625 году Дмитрий По-
жарский в честь Казанской 
иконы Божьей Матери и по-
беды над поляками на соб-
ственные средства возводит 
на Красной Площади дере-
вянную церковь. Каменный 
Казанский Собор появился 
только в 1635 году, он был по-
строен на месте сгоревшей во 
время пожара Москвы дере-

вянной церкви. В 1649 году 
царь Алексей Михайлович 
издал указ, что 4 ноября – это 
государственный праздник, 
день Казанской иконы Божьей 
матери. Праздник отмечали в 
России вплоть до Революции 
1917 года.

День народного единства 
России в наше время

В честь дня Казанской 
иконы Божьей матери и слав-
ной победы русской армии 
над польскими интервентами, 
президент РФ В. Путин в 2005 
году подписал указ об учреж-
дении в России 4 ноября ново-
го государственного праздни-
ка, Дня народного единства. А 
сама идея отмечать праздник 
именно в этот день принад-
лежит Межрелигиозному со-
вету России. Поэтому День 
народного единства является 
не только светским, но и меж-
религиозным праздником, ко-
торый отмечают все жители 
страны и представители раз-
ных религий и конфессий.

Традиции Дня народного 
единства России

Было бы ошибкой считать, 
что День народного единства 
в России заменил собой все-
ми любимое 7 ноября. Но, 
как и 7-го ноября, в этот тор-
жественный день проходят 
концерты, демонстрации и 
массовые шествия, благотво-

рительные акции. Также в этот 
день обязательно устраивает-
ся торжественный правитель-
ственный прием в Большом 
Кремлевском зале, на котором 
награждаются люди, внесшие 
большой вклад в развитие и 
процветание России. Вечером 
4 ноября стало доброй тради-
цией устраивать визуальные 
шоу и фейерверки, празднич-
ные гуляния и концерты.

Сейчас в России День на-
родного единства становится 
все популярней. Ведь гордость 
за свою Родину, за ее прошлое 
и настоящее, и вера в ее счаст-
ливое будущее – это то, что 
неизменно объединяет людей 
и делает их единым народом. 

История праздника День 
народного единства

После смерти Ивана IV 
(Грозного) Русь вновь стала 
дробиться на княжества. На-
местники уже мёртвого царя 
стремились не к единству 
страны, а к собственному 
обогащению и укреплению 
власти. Краски политической 
жизни сгущались, и рука-
ми усобной войны и переде-
ла владений вырисовывался 
крайне неприятный сюжет. 
Начиналось Смутное время – 
время политических интриг 
и страшных предательств. 
Зерно раздора было посеяно, 

День народного единства России
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Обсудили реализацию 
пункта «Ислам и просвеще-
ние» приоритетного проек-
та развития Дагестана «Че-
ловеческий капитал»

В рамках реализации при-
оритетного проекта развития 
Республики Дагестан "Чело-
веческий капитал» (проект 
«Просвещенный Дагестан", 
направление "Ислам и про-
свещение") в актовом зале ад-
министрации Левашинского 
района состоялся «Круглый 
стол» с участием представи-
телей духовенства и актива 
района.

В мероприятие проходило 
под председательством перво-
го заместителя главы муници-
пального района Абдусалама  
Дибирова - курирующего дан-
ный проект в районе.

В работе «Круглого стола» 
приняли участие: заведую-
щий информационно-методи-
ческого центра отдела образо-

вания администрации района 
Багавудин Гаджимагомедов, 
главный специалист отдела 
по молодежи и туризму Заур 
Гаджиев, общественный дея-
тель в районе по религиозным 
вопросам – Магомедшамиль 
Зайпадинов, работники обще-
образовательных учреждений 
района, представители обще-
ственных организаций и дру-
гие.

Открывая мероприятие, 
Абдусалам Дибиров отметил, 
что один из подпунктов  прио-
ритетного проекта «Человече-
ский капитал» является «Ис-
лам и просвещение», в рамках 
которого проводится опреде-
ленная работа духовно- нрав-
ственного и патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения целью которого яв-
ляется - противодействие 
наркомании, терроризму и ре-
лигиозно-политическому экс-
тремизму.

Заведующий информаци-
онно-методического центра 
отдела образования админи-
страции района Багавудин 
Гаджимагомедов рассказал о 
проведенной работе образо-
вательными организациями 
района по реализации подпро-
екта «Ислам и просвещение».  
«Во всех школах совместно 
представителями духовенства 
проводится просветительская 
и консультативная работа с 
учащимися и их родителями 
с целью нравственного воспи-
тания подрастающего поколе-
ния», – отметил он.

Главный специалист Заур 
Гаджиев проинформировал о 
том, что отдел по делам мо-
лодежи и туризму Админи-
страция МР «Левашинский 
район», совместно отделом 
образования района, предста-
вителей ОМВД по Левашин-
скому району с привлечением 
представителей духовенства 

регулярно проводят в образо-
вательных учреждениях рай-
она «Круглые столы» на тему 
противодействия наркомании, 
терроризму и религиозному 
экстремизму.

Далее заместитель дирек-
тора Цудахарской СОШ по 
воспитательной работе Вале-
рий Гаджиев зачитал доклад 
на тему: «Нравственное вос-
питание школьников». В до-
кладе говорилось о том, что 
в воспитании человека важ-
но добиваться, чтобы нрав-
ственные и моральные исти-
ны были не просто понятны, 
но и стали бы целью жизни 
каждого человека, предме-
том собственных стремлений 
и личного счастья.   «Нрав-
ственное воспитание является 
основой всех основ, в зависи-
мости оттого, что вложил пе-
дагог в душу ребенка в этом 
возрасте, будет зависеть, что 
возведет он сам в дальней-
шем, как будет строить свои 
отношения с окружающими. 
Воспитание - искусство, и это 
искусство заключается в том, 
чтобы человек, которого мы 
воспитываем, очеловечивал 
мир вещей, которые входят 
в его жизнь, он должен чув-
ствовать в них человеческое 
- разум, мудрость, любовь к 
людям. Если ребенок этого не 
переживет, то ему будет чуж-
да подлинная человеческая 
чуткость восприятия», заклю-
чил он. 

В своем выступлении об-
щественный деятель в районе 
по религиозным вопросам - 
Магомедшамиль Зайпадинов 
рассказал об истории станов-
ления ислама, отметил про-

водимую работу духовенства 
республики и района в сфере 
пропаганды истинного, ми-
ролюбивого ислама, о толе-
рантном отношении к людям 
разных наций и религий, о 
духовно-нравственном облике 
современного мусульманина. 

«Ислам поощряет приоб-
ретение знаний. Человека, во-
оруженного знаниями, очень 
трудно сбить с пути, потому 
что он может анализировать 
и спорить с оппонентом, до-
казывая свою правоту. Школа 
и семья являются основными 
факторами в формировании 
личности ребенка, и мы долж-
ны донести до них истинное 
понятие религии ислам», – 
сказал он. 

В заключении Абдусалам 
Дибиров отметил, что меро-
приятия в рамках реализация 
пункта «Ислам и просвеще-
ние» приоритетного проекта 
развития Дагестана «Челове-
ческий капитал» несомнен-
но  повысит  интеллектуаль-
ный и нравственный уровень 
подрастающего поколения и 
общества в целом, помогут 
противостоять разрушитель-
ным для нашей культуры и 
цивилизации явлениям, как 
терроризм и религиозный экс-
тремизм.

М-Р. Алиев

и уже давало свои страшные 
плоды, едва не обернувшиеся 
катастрофой для России.

Ситуацией воспользова-
лась Речь Посполитая (совре-
менная Польша). Ослаблен-
ное Российское государство 
не могло противостоять хоть 
сколько-нибудь серьёзному 
натиску, а потому станови-
лось открытым для захватчи-
ков. Фундамент государства 
подточен и разбит, практиче-
ски, плавал в грунте, поэтому 
Польша начала постепенно 
вмешиваться в российское 
управление, и так постепенно 
вводила Русь в западный мир 
в качестве собственной коло-
нии.

Некогда сильное самобыт-

ное славянское государство 
превращалась в придаток. За 
почти три десятка лет с мо-
мента смерти Ивана Грозного 
поляки добились поразитель-
ных успехов: посадили на 
трон своего правителя (зна-
менитый Лжедмитрий), взяли 
под контроль жизнь в стране 
и, особенно, в столице. И те 
осуществили бы свои мас-
штабные захватнические за-
мыслы, но им помешала та 
сила, действия которой преду-
гадать сложно. Она стихийна, 
разрушительна и беспощадна 
к обидчикам.

В то время, пока польские 
интервенты радовались зна-
чительным успехом, над Мо-
сквой алым оттенком загорал-
ся революционный рассвет. 

Народ устал от чехарды на 
престоле, а будущее представ-
лялось исключительно в виде 
близкой к рабству жизни, ра-
боте на польского правителя (с 
поправкой на его благосклон-
ность). Дальше с беззакони-
ем мириться было нельзя, и 
постепенно стало собираться 
ополчение под руководством 
ремесленника Кузьмы Минина 
(тот владел мясной лавчонкой, 
разбирался в хозяйственных 
делах, и потому был выбран в 
ополчении как ведающий хо-
зяйственной частью) и князя 
Дмитрия Пожарского.

В 1611 попытка устроить 
переворот не удалась – во-
йско было частично разбито, 
а князь был тяжело ранен. Но 
восставшие не оставили по-

пыток и стали готовиться к 
новому победоносному сра-
жению. В 1612 удача была на 
стороне ополчения, а отряд 
горел духом. Пламя револю-
ции зажглось с новой силой. 
Войска Минина и Пожарского 
напали на польские отряды, и 
после недолгой, но сокруши-
тельной битвы загнали поля-
ков в Кремль, что значило пол-
ную победу. Это произошло 4 
ноября, и уже на следующий 
день интервенты, укрывшиеся 
за стенами Кремля, сдались.

Однако, согласно архив-
ным документам, 4 ноября не 
является днем окончательно-
го освобождения, поэтому он 
больше символизирует не по-
беду, что видно и в названии, 
а сплочение народа, которое и 

сделало возможным разгром 
захватчиков. Современный 
День народного единства — 
праздник, который призывает 
людей не только вспомнить 
важнейшие исторические со-
бытия, но и напомнить граж-
данам многонациональной 
страны важность сплочения. 
Ведь только вместе, двигаясь 
в одном направлении, можно 
справиться с трудностями и 
преодолеть препятствия.

Этот день назвали Днём на-
родного единства потому, что 
четыре сотни лет назад рус-
ский народ, – и простые люди, 
и знать, – вне зависимости от 
веры, происхождения и до-
статка объединились против 
общего врага и спасли судьбу 
страны. 

День народного единства России

Ислам и просвещение
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28 октября в Дворце куль-
туры состоялось Общее Со-
брание жителей с. Леваши, 
на повестке которого был 
вопрос «Об утверждении 
решения сельского собра-
ния депутатов МО «с. Лева-
ши», Республики Дагестан 
от 19.10.2016г. «О принятии 
взаимоприемлемых адатов 
при подготовке и проведе-
нии свадебных торжеств 
молодых людей, а также со-
блюдении норм и адатов при 
похоронных и религиозных 
обрядов»». 

Глава администрации МО 
«село Леваши», Гасанов К.О. 
ознакомил присутствующих о 
том, что 19.10.2016 г. состоя-
лось собрание депутатов МО 
«село Леваши» на котором 
были обсуждены вопросы о 
принятии решения при про-
ведении свадебных мероприя-
тий, а также религиозных об-
рядов, в рамках дозволенного 
и необходимости соблюдения 
таких адатов и обрядов в даль-
нейшем. На этом собрании 
депутаты приняли соответ-
ствующее решение, которое 
необходимо будет соблюдать-
ся в дальнейшем жителям 
нашего села. Решение также 
было одобрено и поддержано 
участниками собрания. Дан-
ное решение депутатского 
собрания необходимо будет 
закрепить на общем собрании 
жителей села. Для этого такое 
решение-проект вносится се-
годня на рассмотрение и ут-
верждение. Также он отметил, 
что замечания и предложения 
жителей села будут учтены и 
приобщены к решению сегод-
няшнего собрания. 

Имам мечети с. Леваши 
Абдулмуъминов А.М., под-
твердил что принимал участие 
на прошедшем депутатском 
собрании в администрации 
с. Леваши, где обсуждался 
данный вопрос о свадебных 
мероприятиях и религиозных 

обрядах наиболее приемле-
мых для жителей нашего села, 
так как многие жители села 
не могут своевременно про-
водить свадьбы, женить своих 
сыновей или выдать дочерей 
замуж из-за слишком высоких 
расходов. Некоторые жители 
села проводят пышные свадь-
бы, которые не в силу прово-
дить многим жителям села. 
Не все могут расходовать на 
свадьбы по 1,5 и 2 мл. рублей.

В силу этих обстоятельств, 
на собрании депутатов было 
принято решение об уста-
новлении сумм от 300 до 500 
тыс. рублей со стороны же-
ниха и невесты, что является 
взаимоприемлемым при про-
ведении свадеб в нашем селе. 
При такой обстановке многим 
будет возможность прово-
дить свадьбы и женить своих 
сыновей и выдать замуж до-
черей. Он сказал, что сегодня 
нам предстоит утвердить это 
решение собрания депутатов 
и в дальнейшем всем соблю-
дать это решение и придер-
живаться тех обрядов которые 
приняты на собрании и убрать 
неприемлемые адаты из прак-
тики.  

Выступивший Манатов 
Джалил, Председатель Обще-
ственного Совета села, также 
одобрил утвержденные на со-
брании депутатов мероприя-
тия и полностью поддерживал 
их и попросил присутству-
ющих придерживаться этих 
адатов и убрать из обычаев те 
адаты, которые мешают мно-
гим жителям села проводить 
свадебные и похоронные ме-
роприятия. 

Омаров Ибрагим Шейхма-
гомедович  житель с. Леваши, 
сказал, что у каждого есть 
дети и их надо женить. 

- Я думаю, что у нас до сих 
пор существуют ненужные 
адаты при женитьбе детей. 
Это такой как покупка «букъ-
акъ». В первую ночь свадьбы 

к молодоженам заходит толпа 
молодежи и требуют покупки 
«букъакъ». Это очень мешает 
молодым и родителям моло-
дых, так как это может длить-
ся несколько часов. Я тоже 
поженил своих 3-х сыновей и 
никто в селе после свадьбы, 
чтобы купить так называемый 
«букъакъ» ко мне во двор не 
заходил, потому что я их не все 
равно не впустил бы. Так надо 
делать и вам всем присутству-
ющим. Я, чтобы засватать не-
вест, своим уже поженившим-
ся сыновьям, по миллиону 
или 1.5 млн. рублей не давал, 
потому-что у меня нет таких 
денег. Я отнес им скромные 
вещи которые у меня были. Не 
у каждого не бывает возмож-
ности относить дорогие вещи. 
Я одобряю и поддерживаю ре-
шение в отношении свадеб и 
похоронных обрядов.

Были заданы вопросы из 
зала.

– Например, умирает че-
ловек и после его похорон 
назначают читать кьиярат. На 
это требуется 18 тыс. руб. это 
тоже много, нельзя ли ограни-
читься 15 тыс.руб.?

Имам мечети Абдулмуъми-
нов А.М. сказал, что кьиярат 
читают 6 человек по 2 часа, 
меняясь, в течении 7 дней 
беспрерывно Коран. По за-
вершении этих 7 дней получа-
ют каждый по 3 тыс.руб., что 
тоже немного, потому что не-
легко читать в течении 7 дней 
меняясь каждые 2-3 часа. Это 
можно и надо оставить как 
есть.

На вопрос, как быть в слу-
чае, если молодой человек по-
хищает себе невесту, а после 
этого родители невесты тре-
буют около 1 млн. руб.? 

Имам мечети сказал, что 

в дальнейшем также должны 
придерживаться установлен-
ного решения не более 500 
тыс. руб. и не менее 300 тыс. 
руб. 

После некоторых дебатов 
Общее Собрание жителей с. 
Леваши решило: 

Утвердить и одобрить 
решение собрания депу-
татов МО «с.Леваши» от 
19.10.2016г. и придерживать-
ся ее исполнения всеми жите-
лями села. 

Решение депутатов сель-
ского собрания и совета 
старейшин села Леваши Ле-
вашинского района Респу-
блики Дагестан.

Свод Правил, которых 
надо придерживаться всем 
Левашинцам без исключе-
ния.

1. Свадьба проходит в те-
чении одного дня и длится 
до 22.00 часов вечера. После 
22.00 никто из гостей  не за-
ходит в дом жениха. 

2. Расходы жениха, вклю-
чая калым, не должны превы-
шать 300 тысяч рублей, с того 
момента как жених засватает 
невесту. 

3. Приданное невесты не 
должно превышать 300 тысяч 
рублей.

4. Калым жениха относят 
1-2 человека, вместе с которы-
ми должно быть двое предста-
вителей комиссии от Джамаа-
та, которые проверяют калым 
жениха на предмет соответ-
ствия установленной прави-
лами сумме, удостоверяют со-
блюдение принятых правил и 
дают разрешение на МАГЬАР.

5. До заключения МАГЬА-
РА и перевозки приданного 
невесты в дом жениха, пред-
ставители комиссии от Джа-
маата оценивают приданное 

невесты на соответствие уста-
новленным правилам. Если 
общая сумма приданного не 
превышает 300 тыс. рублей 
дают разрешение на МАГЬАР.

6. Отменяется взаимное 
подношение БАРАНА сторо-
не невесты и стороне жениха. 

7. Если кто-то хочет сде-
лать что-то больше, то имеет 
право сделать это через месяц 
после свадьбы. 

ЗАПРЕШЕНО:
1. Запрещено заходить к 

жениху после 22.00 вечера 
(букъакъ асес). Если зайдут, 
то сторона жениха имеет пра-
во выгнать кого-угодно, так 
как их действия противоречат 
закону Джамаата.

2. Запрещено родственни-
кам жениха и невесты носить 
подарочные пакеты (ГIачIни) 
невесте. Если хотят сделать 
подарок, то могут пригласить 
на хинкал после свадьбы и 
сделать свой подарок. 

3. Запрещено вешать же-
ниха после свадьбы. Никто не 
имеет право беспокоить сто-
рону жениха или невесты на 
2-ой или 3-день.

4. Запрещено делать лю-
бые подарки, как стороне не-
весты, так и стороне жениха, 
ни дядям, ни бабушка, ни те-
тям, ни братьям, ни сестрам, 
никому. Запрещены все непо-
нятные традиции, в том числе 
и (МУСНИ). Запретить отво-
дить барана к невесте в день 
свадьбы.

5. Запрещено ходить на 
хинкал сторонам жениха и не-
весты на 2-й или 3-й день, так 
как свадьба длиться только 
один день.

6. Запрещено на свадьбу 
ставить водку или спиртные 
напитки.

Общее собрание жителей села Леваши
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28 октября под председа-
тельством главы Администра-
ции МР и Председателя анти-
террористической комиссии в 
МР «Левашинский район» М. 
Магомедова, состоялось засе-
дание АТК района.

На заседании обсуждались 
три вопроса: о принимаемых 
мерах по повышению эффек-
тивности работы по оказанию 
адресного профилактическо-
го воздействия на категорию 
лиц, наиболее подверженных 
или уже попавших под влия-
ние идеологии терроризма; об 
итогах республиканского  ме-
сячника по противодействию  
экстремизму и терроризму 
«Дагестанцы против терро-
ризма – Родина дороже»; о 
результатах комплексной 
межведомственной оператив-
но-профилактической опера-
ции «Защита».  

С докладами выступили 
Магомедов Багаудин Абдула-
гаджиевич, заместитель на-
чальника полиции по ООП 
ОМВД России по Левашин-
скому району.

Наибханов Абдулмуъмин 
Гайдарович, и.о. Заместителя 
Главы Администрации МР 
«Левашинский район»

Гаджимагомедов Идрис 
Исмаилович, начальник от-

дела образования МР «Лева-
шинский район»

Об итогах республикан-
ского  месячника по проти-
водействию  экстремизму 
и терроризму «Дагестанцы 
против терроризма – Родина 
дороже».

- В целях исполнения пла-
на совместных мероприятий 
по подготовке и проведению 
республиканского месячника 
по противодействию экстре-
мизму и терроризму «Даге-
станцы против терроризма 
- Родина дороже» на офици-
альном сайте Администрации 
«МР «Левашинский район» по 
адресу мо-леваши.рф создана 
специальная вкладка о нача-
ле месячника с размещением 
телефонного номера горячей 
линии,  размещен «Баннер» 
и видеоролик «Дагестанцы 
против терроризма – Родина 
дороже». По районному теле-
видению ТБС «Леваши» была 
выдана в эфир «Бегущая стро-
ка» с информацией о начале 
проведения мероприятий ме-
сячника.

В рамках исполнение по-
ручения Главы Республики 
Дагестан Р.Г. Абдулатипова от 
01.09. 2016г. «О проведении 
республиканского месячника 
по противодействию экстре-

мизму и терроризму «Даге-
станцы против терроризма 
- Родина дороже» на террито-
рии МР «Левашинский рай-
он» провели ряд мероприя-
тий.

6 сентября в с. Карлаб-
ко прошел районный фести-
валь искусств «К истокам на-
родных традиций», который 
проходил в рамках респу-
бликанского месячника по 
противодействию экстремиз-
му и терроризму «Дагестанцы 
против терроризма - Родина 
дороже».

10 сентября в РДК прошел 
праздничный концерт «Наш 
выбор Россия».

20 сентября 2016 года во 
всех образовательных учреж-
дениях был проведен единый 
урок на тему  «Экстремизму 
– Нет!». Данный урок прово-
дился с целью содействия раз-
витию у учащихся интеллек-
туального, экологического, 
общественного и духовного 
потенциала, проверки уровня 
качества практической подго-
товки учащихся по программе 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности», совер-
шенствования и выработки 
новых форм и методов под-
готовки учащихся к безопас-
ному поведению в экстре-
мальных ситуациях, оказания 
взаимопомощи, развития их 
заинтересованности в предот-
вращении возможных чрезвы-
чайных ситуаций. 

Всего в уроках приняли 
участие более 5000 школьни-
ков и 300 педагогов и обслу-
живаемого персонала.

Урок «Экстремизму – Нет!» 
проходил во всех классах с 
использованием различных 
форм и методов проведения 

подобных мероприятий. Каж-
дый урок начинался с минуты 
молчания в память погибших 
в Беслане, ребята традици-
онно вспоминали трагически 
погибших детей и взрослых. 
Читали стихи, зачитывали 
сочинения - размышления о 
влиянии терроризма и экстре-
мизма на детей всей планеты с 
учетом внутренней и внешней 
политики нашего государства. 
Младшие школьники в игро-
вой форме получили знания 
защиты в экстремальных си-
туациях, а также закрепили 
правила поведения, необходи-
мые для сохранения жизни и 
здоровья.        

Учащиеся младших клас-
сов провели конкурс рисун-
ков по теме «Наше счастливое 
детство», с учащимися сред-
него звена оформили стенд  
школы.      

Во всех классах были про-
ведены классные часы по 
тематике «Знать, чтобы вы-
жить!». А для учащихся сред-
него звена был организован 
просмотр документальной 
хроники «Беслан...», «Война», 
проведены уроки-диспуты на 
тему «Добро и зло. Твой нрав-
ственный выбор», основной 
задачей которого было фор-
мирование нравственных цен-
ностей у учащихся, представ-
лений о добре и зле, сущности 
милосердия, побуждение к 
активным поступкам во имя 
добра. Растрогал душу детей 
видеоролики о проявлениях 
экстремизма в современной 
истории: взрывы в Буйнакске, 
Каспийске, Москве на Ма-
нежной площади и т.д.

Состоялся диспут на тему: 
«Почему возникает терро-
ризм? И какова его социаль-

ная база?». Интересно было 
побеседовать на тему «Поче-
му именно молодежь является 
хорошей средой для экстре-
мистских групп?». Оживлен-
но ребята отвечали на вопро-
сы, связанные с вопросами 
поведения в экстренных и 
чрезвычайных ситуациях, по-
сле ответов ребят на экране 
высвечивались правильные 
ответы. 

В старших классах про-
шел устный журнал «Экс-
тремизм и международный 
терроризм», где поднимались 
вопросы:  почему возникают 
конфликты?; причины воз-
никновения экстремизма;  как 
вы относитесь к терроризму и 
экстремизму?; Какие формы 
и методы борьбы вы можете 
предложить?

Во всех школах был прове-
ден инструктаж по правилам 
поведения при террористиче-
ских актах:

- Если Вы обнаружили по-
дозрительный предмет;

- Если произошел взрыв;
- Если произошел взрыв и 

вас завалило обломками стен;
- Если ты заложник;
В рамках республиканско-

го месячника «Дагестанцы 
против терроризма – Родина 
дороже», отдел по делам мо-
лодежи и туризму совместно с 
отделом образования  во всех 
общеобразовательных уч-
реждениях района в сентябре 
месяце текущего года прове-
ли урок памяти «Мы помним 
тебя, Беслан», посвященный 
трагическим событиям, ко-
торые произошли 3 сентября 
2004 года в г. Беслан. 

На уроке памяти присут-
ствующим рассказали о тра-
гедии Беслана, о мужестве и 

7. После Ураза-байрама не 
разрешается носить подарки.

8. К невесте отправлять не 
более 5 автомобилей и 2-х га-
зелей. 

Члены комисии:
1. Исаев Омар Гаджиевич 

– зам. гл. администрации села. 
2. Манатов Джалил Яхья-

евич – Пред. Общественного 
Совета.

3. Газимагомедов Ахмед 
Г-багандович 

4. Васкаева Раисат 
М-Загировна – жен. Совет. 

5. Магомедалиев М. 
М-алиевич  (СутIяхIхъала)

6. Ахмедова Убайдат Маго-

медовна – Асала МяхIхъала
7. Исаева Мариям М-С. – 

Канцу БатIахъала.
Необходимость принятия 

данного решения продикто-
вано сложившейся в селение 
Леваши ситуацией связанной 
с невозможностью женитьбы 
молодых людей, причиной 
этому являются искусственно 
созданные барьеры связанные 
с неоправданно завышенны-
ми суммами расходуемыми 
на свадебные мероприятия, 
таких как калым, приданное, 
подарки и многое другое. 

Многие семьи, молодые 
люди, что бы сыграть свадь-
бу вынуждены брать креди-

ты, влезать в долги, которые 
после этого выплачиваются 
годами. Многие люди вместо 
того чтобы думать о содер-
жании своей новой семьи за-
нимаются тем, что расплачи-
ваются с долгами. Это также 
является умалчиваемой при-
чиной многих разводов. 

Не секрет, что есть приме-
ры когда товары (мебель, по-
суда и другое) бралось в долг 
в надежде расплатиться позже 
но были вынуждены вернуть 
все, уже после свадьбы. 

На сегодняшний день в се-
лении коло 3 тысяч молодых 
парней и девушек, которым 
предстоит жениться и выйти 

замуж, но учетом предъявля-
емых сегодня требований для 
большинства это становиться 
невозможным. 

В погоне за всем этим те-
ряется сам смысл женитьбы, 
который заключается в союзе 
двух людей создающих се-
мью, воспитывающих детей. 
А на деле все сводится к тому 
кто больше отдаст приданного 
и у кого пышнее свадьба. 

Все это превратилось об-
щепринятые нормы то есть в 
АДАТЫ.

Что же это такое АДАТ – 
это обычаи, правила поведе-
ния, принятые той или иной 
группой мусульман или дей-

ствующие в определенном 
регионе распространения ис-
лама и соблюдаемые главным 
образов в силу привычки. 
Хорошие и полезные АДА-
ТЫ, которые идут  на пользу 
обществу стоит перенимать, 
развивать. Мир меняется и 
невозможно жить, применяя 
старые Адаты, которые не со-
ответствуют действительно-
сти и возможностям людей. 

Нам нужно сделать все, 
чтобы создать приемлемые 
условия для людей которые 
хотят жениться и для родите-
лей которые хотят женить уже 
взрослых своих детей и вы-
дать замуж дочерей.

Общее собрание жителей села Леваши

Заседание АТК



2. Устройства детей до-
школьного возраста в садики 
по месту проживания семей 
членов  НВФ;

3. Организация целена-
правленной воспитательной и 
психокоррекционной работы 
с детьми и родителями, семей  
членов НВФ;

4. Получение пособий по 
безработице, а при возмож-
ности трудоустройства мате-
рей-одиночек, членов НВФ, 
имеющих несовершеннолет-
них детей;  

5. Оказать материальную 
и социальную помощь мате-
рям-одиночкам, имеющим на 
иждивении несовершенно-
летних детей из числа  членов 
НВФ. 

Проверки законности по-
строек и функционирования 
мечетей, медресе и мактабов 
показало, что на территории 
Левашинского района в ряде 
указанных выше учреждени-
ях, отсутствуют правоуста-
навливающие документы, от-
сутствуют лицензии на право 
преподавания исламских дис-
циплин, у лиц преподающих 
исламские дисциплины в 
указанных исламских учреж-
дениях отсутствуют религи-
озное - теологическое образо-
вание, на данный момент это 
самый актуальный вопрос на 
территории района, на кото-
рое необходимо уделить вни-
мание (список проблемных 
исламских учреждений, пре-
доставим дополнительно по 
завершению мероприятий).

Также в ходе проверки 
Мактабов и Медресе на терри-
тории Левашинского района 
установлены факты обучения 
несовершеннолетних детей с 
отрывом от обучения в средне 
образовательных учреждени-
ях. Таких фактов установлено 
– 25 на их родителей состав-
лено 25 административные 
материалов по ст. 5.35 КоАП 
РФ. Данный факт также нель-
зя оставить без оперативного 
реагирования заинтересован-
ных служб и учреждений му-
ниципального района.

АТК МР 
«Левашинский район»
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героизме сотрудников спец-
служб, педагогов и простых 
граждан, что такое терроризм. 
Присутствующие на уроке му-
жества читали стихи, почтили 
память погибших минутой 
молчания.

17 сентября 2016 года со-
вместно с отделом по ФК и 
спорту в с. Какамахи прове-
ли встречу с представителя-
ми молодежи района, а также 
провели волейбольный тур-
нир.

Всем присутствовавшим 
на мероприятиях раздавали 
листовки с эмблемой «Даге-
станцы против терроризма 
- Родина дороже» и номером 
телефона горячей линии.

В мероприятиях приняли 
участие работники Админи-
страции района, Антитерро-
ристической комиссии в МР 
«Левашинский район», пред-
ставители духовенства, вид-
ные спортсмены и молодеж-
ные лидеры муниципального 
района.

24 сентября 2016 года со-
вместно с Антитеррористи-
ческой комиссии в МР «Ле-
вашинский район» провели 
семинар-совещание «Профи-
лактика экстремизма в моло-
дежной среде» для специали-
стов по работе с молодежью. 

На территории муници-
пального района были разме-
щены баннера с антитеррори-
стическим  содержанием.

В районной газете «По но-
вому пути» опубликованы ма-
териалы по противодействию 
экстремизму и терроризму. За 
отчетный период было опу-
бликовано 14 материалов: 

№34 от 02.09. 2016г. «Ре-
комендации НАК. Захват в за-
ложники»; 

№35 от 09.09.2016г. 
«Встреча специалистов АТК с 
активом с. Кутиша»;

№36 от 16.09.2016г. 
«ШигIитуни чихъали сабив» 
(Кто такие шииты), «Уровни 
террористической опасно-
сти»;

№37 от 23.09.2016г. «Ге-
роический поступок лейте-
нанта», «Работайте братья!», 
«Памяти Героя», «Игитдешла 
бебкIа» (Геройская смерть), 
«Россиялъул БахIарчи» 
цIаралъе мустахIикъав» (Удо-
стоен награды «Герой Рос-
сии);

№38 от 30.09.2016г. «Реко-
мендации НАК. Действия при 
захвате самолета террориста-
ми», «Профилактическая ак-
ция «Защита»;

№39. от 07.10.2016г. «При-
мер для всех», плакат «Даге-
станцы против терроризма – 
Родина дороже»

УУП и ПДН ОМВД на 
территории обслуживания 
в общеобразовательных уч-
реждениях  на классных ча-
сах проведена разъяснитель-
ная работа среди учащихся 
по профилактике заведомо 
ложных сообщений об актах 
терроризма, по повышению 
бдительности, профилактике 
преступлений террористиче-
ской направленности.

Имеется график проведе-
ния встреч представителей 
администрации Левашин-
ского района, духовенства, 
ОМВД, МРО УФСКН РФ по 
РД с привлечением местного 
телевидения ТБС. Инспек-
тора ПДН, обслуживающие 
административные участки, 
принимают участия в прово-
димых факультативах в об-
разовательных учреждениях  
профилактические беседы на 
темы «уроки - антитеррора».

В образовательных уч-
реждениях района, в частно-
сти в МКОУ «Левашинская 
СОШ №2», «Левашинская 
гимназия», «Какамахинская 
СОШ», «Наскентская СОШ», 
«Хаджалмахинская СОШ», 
«Цудахарская СОШ», «Ме-
кегинский лицей», «Урмин-
ская СОШ», «Кулецминская 
СОШ», «Уллуаинская СОШ» 
и др. на классных часах и на 
внеклассных уроках истории 
принято участие в проведе-
нии мероприятий по пропа-
ганде культурного, историче-
ского и духовного наследия 
России, РД и воспитанию в 
подрастающем поколении па-
триотических чувств, а также 
формированию толерантного 
отношения к лицам различных 
национальностей. Организо-
вано выступления в актовых 
залах общеобразовательных 
школ на тему: «Экстремист-
ское течение – ваххабизм», 
«Ислам - вымышленный и 
традиционный» в целях вы-
работки мер индивидуальной 
профилактической работы 
среди несовершеннолетних 
детей, по воспитанию и соци-
ализации, недопущению во-
влечения в террористическую 
и экстремистскую деятель-
ность,  также организовано 
информирование о работе те-
лефона «Детского доверия», 
совместно с представителями 
глав муниципальных образо-
ваний среди молодежи про-
водится  агитационная рабо-
та по разъяснению сущности 
терроризма и его обществен-
ной опасности.

В период проведения опе-
рации «Защита» УУП и ПДН 
ОМВД поставлено на про-
филактический  учет ОМВД 

России по Левашинскому рай-
ону 23 семьи членов НВФ, с 
семьями и лицами, освобож-
денными за преступления 
террористического и экстре-
мистского характера, в целях 
склонения их к отказу от про-
тивоправной деятельности 
систематически проводится 
профилактическая работа.   

О результатах комплекс-
ной межведомственной опе-
ративно-профилактической 
операции «Защита». (1-й 
этап с 16.05 по 15.06, 2-й этап 
с 1 по 30.09 и 3-й этап с 1 по 
10.10.2016г.).

- В соответствии с требо-
ваниями НПА МВД по РД 
«О проведении комплексной 
оперативно-профилактиче-
ской операции «Защита»  раз-
работан план мероприятий в 
трех этапах первый этап (под-
готовительные мероприятия) 
– с 16.05.2016 по 15.06.2016г., 
второй этап (основные опера-
тивно-профилактические ме-
роприятия) - с 01.09.2016г. по 
30.09.2016г. и третий этап (за-
ключительные мероприятия) 
с 01 по 10 октября 2016 года.

16.05.2016г. направлены 
письма антитеррористиче-
скую комиссию, КДН и ЗП, 
орган опеки и попечитель-
ства, МУО МР «Левашинский 
район» о принятии участия в 
межведомственной операции 
«Защита», также направлены 
списки семей действующих, 
нейтрализованных членов 
НВФ, лиц осужденных за со-
вершение преступлений тер-
рористического характера.

В рамках проводимых ме-
роприятий  на территории МР 
«Левашинский район» зареги-
стрированы – 26 (из которых 
3 направлено по территори-
альности)  в отношении семей 
членов НВФ. Несовершенно-
летних детей в указанных се-
мьях - 45. Заведено наблюда-
тельных дел - 23, из них: - на 
уничтоженных - 10; действу-
ющих – 6; осужденных - 7.    

Фактически проживают на 
территории района –15 семей 
членов НВФ, в них прожива-
ют 31  несовершеннолетних 
детей.

Из 8 семей членов НВФ, в 
которых проживают 14 детей 
проживают за пределами Рос-
сийской Федерации, 1 семья 
на территории гор. Вологда, 
Вологодской области.   

На несовершеннолетних 
детей, проживающих в ука-
занных семьях на адреса реги-
страции и проживания состав-
лено 45 специальных учетных 
карт, направлены в ЦПЭ МВД 
по РД.

В рамках операции осу-
ществлено 23 целевых посе-
щений по месту проживания 
и регистрации лиц семей чле-
нов НВФ. 

Совместно с органом опе-
ки и попечительства  проведе-
но 15 проверок семей членов 
НВФ их материально-быто-
вой и социально-экономиче-
ского уровня жизни несовер-
шеннолетних детей.

Проведенными меропри-
ятиями выявлено, 20 детей 
школьного возраста, из кото-
рых неохваченных учебным 
процессом не имеются, полу-
чены справки с общеобразо-
вательных учреждений.

02.06.2016 г. на заседании 
КДН и ЗП при администрации 
МР «Левашинский район» 
рассмотрен вопрос взаимо-
действия органов и учрежде-
ний системы профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений среди несовершен-
нолетних и результатов про-
ведения межведомственной 
операции «Защита» на терри-
тории Левашинского района. 

Поставленные задачи пе-
ред органами системы про-
филактики в полном объеме 
не выполняются, по причине 
того, что МУО, УСЗН, центр 
по трудоустройству не предо-
ставлены материалы о приня-
тых мерах по итогам заседа-
ния КДН и ЗП от 02.06.2016г. 
по вопросам:

1. Обеспечение создание в 
образовательных организаци-
ях общедоступных спортив-
ных секций, технических и 
иных кружков, клубов, а так-
же привлечения к участию в 
них несовершеннолетних де-
тей членов НВФ;



бригада вентиляционщиков.
Если финансирование бу-

дет обеспечено, то к концу 
этого года планируется за-
вершить все работы для сдачи 
объекта.

Теперь его перепрофили-
ровали под поликлинику, что 
усложнило завершение работ. 
Приходится много переделы-
вать. 

В начале сентября этого 
года в район были приглаше-
ны Председатель Народного 
Собрания Республики Даге-
стан Хизри Исаевич Шихсаи-
дов, Председатель Правитель-
ства Республики Дагестан 
Гамидов Абдусамад Муста-
фаевич, министр здравоохра-
нения РД Ибрагимов Танка 
Ибрагимович и другие ответ-
ственные лица, которые посе-
тили строящийся объект.

Высокие гости вникли в 
проблему и при нынешнем 
дефиците средств, нашли воз-
можным, найти, сверх бюдже-
та, средства для завершения 
этого строительства.

Сейчас на объекте рабо-
тает восемь бригад общей 
численностью в 24 челове-
ка. Это бригады штукатуров, 
шпаклевщиков, сантехников, 
сварщиков, электриков. 3 ок-
тября приступила к работе 
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В 2005 году в с. Леваши 
Левашинского района, рядом 
с Центральной больницей,  
было начато строительство 
реабилитационного центра 
для детей и подростков общей 
площадью 1500 кв/м.

В 2010 году из-за пре-
кращения финансирования 
стройка была приостановле-
на.

Усилиями Главы МР «Ле-
вашинский район» Магомедо-
ва Магомедгаджи Меджидо-

вича и куратора по медицине 
Левашинского района Маго-
медова Ибрагима Уцумие-
вича, в октябре месяце этого 
года работы по завершению 
строительства были возобнов-
лены. 

Поликлинике - быть!

Среди причин смерти в 
молодом и среднем возрасте 
первое место занимает трав-
ма. В структуре травматизма 
повреждения головного моз-
га составляют 25-30%, на их 
долю приходится более по-
ловины смертельных исхо-
дов. Черепно-мозговая травма 
является одной из ведущих 
причин инвалидизации насе-
ления.

Выделяют следующие ос-
новные клинические формы 
черепно-мозговой травмы: 
сотрясение головного мозга, 
ушиб головного мозга лёгкой, 
средней и тяжёлой степени, 
сдавление головного мозга.

По опасности инфициро-
вания головного мозга и его 
оболочек черепно-мозговую 
травму разделяют на закры-
тую и открытую. При закры-
той черепно-мозговой травме 
целостность мягких тканей 
головы не нарушается либо 
имеются поверхностные раны 
скальпа без повреждения апо-
невроза. При открытой череп-
но-мозговой травме наблюда-
ются переломы костей свода 
или основания черепа с ра-
нением прилежащих тканей, 
кровотечением, истечением 
ликвора из носа или уха, а 

также повреждения апоневро-
за при ранах мягких покровов 
головы. При целости твёрдой 
мозговой оболочки открытые 
черепно-мозговые травмы 
относят к непроникающим, 
а при разрыве её - к прони-
кающим. Если какие-либо 
внечерепные повреждения 
отсутствуют, черепно-мозго-
вая травма является изолиро-
ванной. При одновременном 
возникновении внечерепных 
повреждений (например, пе-
реломе конечностей, рёбер и 
т.д.) говорят о сочетанной че-
репно-мозговой травме, а при 
воздействии разных видов 
энергии (механической или 
химической, лучевой или тер-
мической) - о комбинирован-
ной. По тяжести черепно-моз-
говую травму подразделяют 
на лёгкую, средней тяжести и 
тяжёлую. К лёгкой черепно-
мозговой травме относят со-
трясение и ушиб мозга лёгкой 
степени, к черепно-мозговой 
травме средней тяжести - 
ушиб мозга средней степени, 
к тяжёлой - ушиб мозга тяжё-
лой степени и сдавление моз-
га в остром периоде.

Сотрясение головного 
мозга характеризуется кра-
тковременной потерей созна-

ния в момент травмы, рвотой 
(чаще однократной), голов-
ной болью, головокружением, 
слабостью, болезненностью 
движений глаз и др. В невро-
логическом статусе очаговая 
симптоматика отсутствует. 
Макроструктурные измене-
ния вещества мозга при со-
трясении не выявляются.

Ушиб головного мозга лёг-
кой степени отличается вы-
ключением сознания до 1 часа 
после травмы, жалобами на 
головную боль, тошноту, рво-
ту. В неврологическом статусе 
отмечаются ритмическое под-
ёргивание глаз при взгляде 
в стороны (нистагм), менин-
геальные знаки, асимметрия 
рефлексов. На рентгенограм-
мах могут быть выявлены 
переломы костей свода чере-
па. В ликворе - примесь крови 
(субарахноидальное кровоиз-
лияние).

При ушибе головного моз-
га средней степени сознание 
выключается на несколько 
часов. Выражено выпадение 
памяти (амнезия) на события, 
предшествовавшие травме, 
саму травму и события по-
сле неё. Жалобы на головную 
боль, неоднократную рвоту. 
Выявляются кратковремен-

ные расстройства дыхания, 
частоты сердечных сокраще-
ний, артериального давле-
ния. Могут быть нарушения 
психики. Отмечаются ме-
нингеальные знаки. Очаговая 
симптоматика проявляется в 
виде неравномерной величи-
ны зрачков, нарушений речи, 
слабости в конечностях и т.д. 
При краниографии часто кон-
статируются переломы свода 
и основания черепа. 

Ушиб головного мозга 
тяжёлой степени характери-
зуется длительным выклю-
чением сознания (продолжи-
тельностью до 1-2 недель). 
Выявляются грубые наруше-
ния жизненно важных функ-
ций (изменения частоты пуль-
са, уровня давления, частоты 
и ритма дыхания, температу-
ры). В неврологическом ста-
тусе отмечаются признаки 
поражения ствола мозга - пла-
вающие движения глазных 
яблок, нарушения глотания, 
изменение мышечного тону-
са и т.д. Основной причиной 
сдавления мозга при череп-
но-мозговой травме является 
скопление крови в замкнутом 
внутричерепном простран-
стве. Причиной сдавления 
мозга могут быть также вдав-

ленные переломы костей сво-
да черепа, особенно проник-
новение костных отломков на 
глубину свыше 1 см.

В большинстве случаев 
отмечается потеря созна-
ния в момент травмы. В по-
следующем сознание может 
восстанавливаться. Период 
восстановления сознания на-
зывается светлым промежут-
ком. Спустя несколько часов 
или суток больной вновь мо-
жет впасть в бессознательное 
состояние, что, как правило, 
сопровождается нарастанием 
неврологических нарушений 
в виде появления или углу-
бления парезов конечностей, 
эпилептических припадков, 
расширения зрачка с одной 
стороны, урежения пульса 
(частота менее 60 в минуту) 
и т.д. По темпу развития раз-
личают острые внутричереп-
ные гематомы, которые про-
являются в первые 3 суток с 
момента травмы, подострые 
- клинически проявившиеся в 
первые 2 недели после трав-
мы и хронические, которые 
диагностируются после 2 не-
дель с момента травмы.

Дадамов А., заведующий 
ОРИТ ЛЦРБ, 

заслуженный врач РД

Черепно-мозговая травма

Медицина
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В рамках  республикан-
ской военно-спортивной игры 
«Ополченец», посвященной 
памяти Героя России Магоме-
да Нурбагандова, в Левашин-
ском районе прошел  муници-
пальный этап игры.

Мероприятие прошло 27 
октября в спорткомплексе рай-
онного центра.

Участниками соревнова-
ний стали  команды из средне-
образовательных школ муни-
ципального района.

В организации данного ме-
роприятия приняли участие 

- специалист отдела образова-
ния района Магомедшамиль 
Айгумов,  главный специалист 
отдела молодежи и туризму 
Администрации МР Заур Гад-
жиев.

Обращаясь к участникам 
спортивной игры, Заур Гаджи-
ев отметил: «Сегодня мы про-
водим соревнования, чтобы 
отдать дань памяти Магомеда 
Нурбагандова. 

В рамках военно-спортив-
ной игры прошли соревнова-
ния по военно-прикладным 
видам: стрельба из пневма-

тической винтовки, строевая 
подготовка, разборка и сборка 
автомата, комплексная эстафе-
та «Полоса препятствий», во-
енный компонент и последо-
вательность его выполнения.

В общекомандном зачете 
победителями стали коман-
ды  из Хахитинской СОШ и 
Аршинской СОШ, 2 место за-
няла команда Джангамахин-
ская СОШ, 3 место- Какама-
хинская СОШ и Левашинская 
СОШ№2 СОШ.

Команды, занявшие призо-
вые места, а также победители 

в личных зачетах награждены 
грамотами администрации 
МР. Команды - победители 
примут участие в зональных 

соревнованиях республикан-
ской военно-спортивной игры 
«Ополченец».

М-Р. Алиев

Военно-спортивная игра «Ополченец»

Об  утверждении гене-
рального плана сельского 
поселения «село Наскент»

В целях создания условий 
для устойчивого развития 

сельского поселения «село 
Наскент» Левашинского райо-
на РД, руководствуясь Градо-
строительным кодексом Рос-
сийской Федерации законом 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в РФ» и Уставом МО «село 
Наскент» Собрание депутатов 

муниципального образования 
«село Наскент» решило: 1. Ут-
вердить проект Генерального 
плана, правил землепользова-
ния и застройки сельского по-

селения «село Наскент»
2. Настоящее Решение об-

народовать.
Председатель Собрания 

депутатов Магомедов А.О.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО «СЕЛО НАСКЕНТ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

РЕШЕНИЕ №9                                                              02.11.2016г. с. Наскент

В марте этого года мы пи-
сали, как только снег растаял 
начали вырисовываться где то 
кучки, а где то вовсе горы му-
сора и что всем нам необходи-
мо взяться и сообща навести 
чистоту и порядок. Ведь весь 
этот мусор никто со стороны 

не принес и накидал, это все 
дело наших рук.

Прошло уже более полу-
года, но никакого улучшения 
в этой части не наблюдается. 
Порой кажется, что стало еще 
хуже. Где были свалки му-
сора, так они и остались не 

убранными, разве что увели-
чились. Как выкидывали му-
сор на дорогу и по обочинам, 
так и дальше продолжается.

Никто не обращал внима-
ние на то, чтобы убирать за 
маленькими детьми до 4-5 лет 
постоянно необходим один 
человек? Ведь маленькому 
ребенку невдомек, что нель-
зя мусорить. Что обертку от 
конфеты, огрызок яблока или 
кожуру апельсина надо вы-
кидывать в мусорное ведро, 
а не там где в тот момент он 
находится. Им надо много раз, 
пока не поймут, объяснять, 
что не надо бросать бумаги со 
стола на пол или свои игруш-
ки надо собирать в отведенное 
вами для них место. 

У нас обычно за детьми 
прибирается мама. И если 

вдруг ей приходиться отлу-
чится на пару дней, то в дет-
ской бывает, как хан Батый 
прошел. Да и по всему дому 
полный беспорядок. И это 
только один малыш за пару 
дней. Теперь представьте це-
лый район. Получается, нам 
нужны около 80 тысяч мам, 
чтобы прибирались за нами.

Но дети взрослеют и они 
начинают потихоньку со 
скрипом и скрежетом пони-
мать, что нельзя мусорить. 
Они начинают бросать мусор 
в мусорное ведро. Не броса-
ют, что не попадет под руку на 
пол, свои игрушки начинают 
собирать в отведенное место.

А у нас, у взрослых, все 
как то иначе получается.

Пакетов мусора, которые 
мы видим на фотографии, се-

годня утром, когда я шел на 
работу, не было. После обеда 
они появились. Это на пово-
роте при въезде к школе №2. 
Ну и как объяснить людям, 
что невозможно усилиями 
только ЖКХ и администраций 
сел навести чистоту и под-
держивать порядок, пока мы 
сами, все взрослое население 
не поймем этого. Ведь как по-
лучается – ничего, что я один 
пакет, бумажку, бутылку и т.д. 
брошу. А если каждый будет 
так рассуждать, то представь-
те себе район с населением 
около 80 тыс. человек и каж-
дый что ни-будь будет бросать 
хотя бы по одному предмету. 
Это же горы мусора.

Неужели мы пока еще в 
возрастной категории до 4-5 
лет. Иначе как все объяснить?

Уважаемые жители Лева-
шинского района Республи-
ки Дагестан!

В настоящее время МП 
ОМВД России по Левашин-
скому району  предоставляет 
следующие  государственные 
услуги в электронном виде:

• выдача и замена па-
спортов гражданина РФ;

• оформление загранич-
ных паспортов старого образца 
сроком действия 5 лет;

• оформление загранич-
ных паспортов нового поколе-
ния (с биометрическими дан-

ными) сроком действия 10 лет;
• регистрационный учет 

граждан РФ по месту пребыва-
ния и снятие с регистрацион-
ного учета;

• предоставление адрес-
но-справочной информации 
для физических лиц;

• Миграционный учет 
иностранных граждан.

При обращении за получе-
нием государственной услуги  
прием граждан осуществляет-
ся в приоритетном порядке.

Следует отметить немало-
важный факт, что и в первом и 

во втором случае рассмотрение 
заявления осуществляется вне 
зависимости от явки гражда-
нина в подразделение.

Также информируем, что 
заявление о выдаче загранич-
ного паспорта может быть по-
дано в электронном виде, с ис-
пользованием Единого портала 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

Обращаем ваше внимание 
на то, что заявление о выда-
че заграничного паспорта, как 
старого образца, так и нового 
поколения может быть подано 

в электронном виде, с исполь-
зованием Единого портала 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 
В Республике Дагестан очень 
востребована подача заявок 
через портал www.gosuslugi.ru, 
что исключает личное посеще-
ние подразделений МП ОМВД 
России по Левашинскому рай-
ону или звонки туда.

Получение государственной 
услуги по выдаче заграничного 
паспорта в электронном виде 
имеет ряд преимуществ.

Так, например, при подаче 

заявления на получение за-
граничного паспорта старо-
го образца сроком действия 5 
лет законодательством пред-
усмотрено получение паспор-
та непосредственно в день 
предоставления гражданином 
оригиналов документов, из 
чего следует, что гражданин 
посещает подразделение всего 
один раз.

Получить консультацию по 
вопросам подачи и рассмотре-
ния заявлений в электронном 
виде можно по телефону 8 
(8722)  55-32-34.

Когда мы повзрослеем?

ФМС информирует
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2005-ибил дусла декабрь-
личиб «Буцибси хъалилис ва 
коммунальный къуллукъу-
нас дирути харжани черахъ-
ахъес камли гIердуцибти 
хъалибаргунас субсидияби 
кадизахъес» ибси РФ-ла Пра-
вительствола 761 номерли-
чилси Постановление дура-
бухъунсири. Илис гьалабал, 
2003-ибил дусла августла 
15-личибадал районна адми-
нистрацияла хIукмуличил 
районнизиб Субсидиябала 
отдел акIахъубсири.. Бахъ-
ал дурхIнала дегIти ва кам-
ли гIердуцибти хъалибар-
гуни нушала районнизир, 
гьай- гьайра, дахъал лерри. 
Бахъли балулира ахIенри 
саби субсидиябачи лайикь-
ли биъниличила. ХIукуматла 
шайзибад илгъуна кумек леб-
ниличила багьурмад хозяй-
ствобани илдачил пайдалаби-
эс документуни дирахъулри. 
Дусличи-дус субсидияби ка-
сес дигути бахъбикIулри. 
Ил багьандан ил мурадлис 
хIукуматли декIардирути арц 
гIердиули ахIенри. ГIергъиси 
дус районнизир субсидияби 
касес дигути 5000-личи гъам-
ли хъалибарг адикиб. Бюд-
жетлизирад декIардарибти 
арц биалли субсидиябачи 
лайикьти байхъайсра дедес 
диули ахIенри. Ил сабабли ре-
спубликализибти субсидияби 
кайсантала хIукуматличиб 1 
миллиард  400 миллион къу-
рушла чебла абикиб. Ил чебла 
ахъес, гьай-гьайра, гьамадли 
ахIенри. Аммаки се-биалра 
барес гIягIнилри. БекIдеш ди-
рути органтани, субсидияби 
кайсантала гьаларти чеблуми-
ра ахIехъили, ишдусла фев-
раль базличир  Субсидиябала 
отделти агаркадариб. Субси-
дияби касес дарахъибти камли 
гIердуцибти хъалибаргунала 
документуни ахтардидарахъ-
ес МяхIячкъалализи межве-
домственная комиссияличи 
дархьибтири. Ила лебилра 
республикализирад субсиди-
яби кайсантала документу-
ни дучили, инвентаризация 
дураберкIиб. Бахъалгъунта-
ла документуназиб хъулрала 
вегIдешла хIекьлизибси до-
кумент (зеленка) агарли уб-
бухъун. Ил сабабли имцIали 
бахъалгъунти субсидияби 
кайсанти илди кайснила их-
тиярлизибад мяхIрумбариб. 
Гьанналаур кахIесили калун-
ти субсидиябала арцра илдас 
дедхIедесла бариб. 

Ишаб ишгъуна суал 
алкIули саби. 2005-ибил 
дусличирад дехIдихьили 

субсидияби дедлугули, 
илди касес документу-
ни дирахъухIели, хъулрала 
вегIдешла хIекьлизибси до-
кумент тIалаббируси ахIенри. 
Хъулрала хIекьлизиб БТИ-ла 
справка сабри сайсуси. Ил 
сайсухIелира 250 къуруш, 
гIур биалли 500 къуруш ар-
цла тIалабдирутири. Илала 
дурарад, гIуррара жура-жура-
ла 12-13 справка гьаладихьес 
гIягIнитири. Илди лерилра 
документунира тIалабдарили, 
хъалибаргла гьарил членничи 
халбируси ургабил хIясибси 
доходра кабизахъурли, гIур 
коммунальный къуллукъ-
унас хъалибаргла  доход-
лизибад сецад бутIа аркьу-
лилра хIисаббарили, илала 
гIергъицун сабри хъалибарг 
субсидияличи лайикьлил яра 
ахIенал белгибируси. Гьанна 
лерилра илди тIалабуни ур-
дяхъили, бекIлибиубсилизи 
хъулрала документ (зеленка) 
халбирули саби. Ил агарли 
гIергъи, камли гIердуцибти 
хъалибаргунани коммуналь-
ный къуллукъунас багьа бедес 
биалра, хIебиалра илдас суб-
сидияби кадилзахъули ахIен. 
Пикриухъалли, тамашавиэси 
саби. Ишдусличи бикайчи, 
13 дус Субсидиябала отдел-
ли камли гIердуцибти хъали-
баргунас  «зеленка» агарли 
субсидияби дирутири диалли, 
ишдус ил тяхIяр хапли бар-
хьагарсили бетарули саби. 
ХIебиалли, Субсидиябала от-
дел бузуси дусмазир дедибти 
арц законагаршайчир дедили 
урдулхъулив? Яра гьаннала 
хIякимти гьалаб лебтачиб 
духутили ва хIялалтили уб-
булхъулив? МажагIят. Нуша-
ла «белкъунти» хIякимтани 
камли гIердуцибти хъалибар-
гуни субсидиябачи лаикьли 
ахIентази халдирулив? Ил-
дала илгъуна пикри лебби-
алли, ахтардибараб хIериэс 
хIяжатси арцла бегIлара кам-
си кьадарличи чум хъалибарг-
ла доход абиркулил. 

Ведомствоби- ургабси 
комиссияли документуни 
ахтардидарили, субсидия-
бачи лайикьтази цехIнабли 
республикализир 8565 хъа-
либарг сари халдарибти. Ил 
лугIилизи нушала районни-
зибад цалра хъалибарг ка-
берхурли ахIен. Ил тамашала 
комиссияла хIукму хIясибли, 
коммунальнвй къуллукъунас 
багьа бедес хIебируси гьатIи 
республикализиб цалра хъа-
либарг агара. Иличибли ахIи, 
гьатIи селичибли баянбиру-
сив камли гIердуцибти хъа-

либаргуни субсидиябазирад 
мяхIрумдарнила анцIбукь. 
Субсидияби касес докумен-
туни дарахъибтала хъулра-
ла «зеленка»  агара бикIули 
саби. Ил сагаси документ 
саби. Ил пикрибарайчи суб-
сидияби дедлугули лертири. 
Гьанна бикайчи ил агарлира 
субсидияби касес бирулри. 
«Зеленка» хIебиалра, хъул-
ри вегIла диъни кабилзахъу-
ти цархIилти документунира 
лерти сари. Масала, хъулри 
дарахъес ванза декIарбарнила 
хIекьлизибси акт, «домовая 
книга» ва цархIилти. Дила 
пикрили, ишаб сабаб илизиб 
ахIен. Сабаб арц агнилизиб, 
илди мяхIкамдарнилизиб 
саби. Камли гIердуцибти хъа-
либаргуни субсидиябазирад 
мяхIрумдарили, камти биалра 
арцла экономия бирули саби. 
Илди гIямулти далдурцута-
ни пикрибирули ахIен чули 
камли гIердуцибти хъали-
баргунала ихтиюрти дулъ-
ниличила, илдас социальнвй 
кумек гIеббурцнила шай-
чирти хIукуматла чеаслуми 
къянадирниличила ва ахир-
ра-ахир законна тIалабуни 
дулъниличила. Ил комисси-
яла хIукму законничи балби-
килил надзорный органтани 
ахтардибарес гIягIнибиркур. 
Субсидиябала хIекьлизибси 
масъала бекIбарахъес транс-
портла, бархбасла ва энер-
гетикала министерство-
личи хъарбарни тамашала 
анцIбукь саби. Социальный 
масъултазиб биркьуси бузе-
рила ва халкь социальный 
бяхIчибизлизиб гIеббурцуси 
министерство сабигу. Или-
ни гIяхIил балагу нушала 
халкьла яшав секьяйда сабил 
ва илди  сегъуна кумекли-
чи хIяжатлил. Аммаки илди 
ва субсидиябачи лайикьси 
чи-биалра инвентаризация 
дурабуркIуси комиссиялизи 
керхахъниличила сегъуналра 
баян агара. ЦархIилван бу-
ралли, субсидиябачи лайикь-
тала кьисмат илди ва илдала 
ихтиюрти гIердурцути агарли 
арзили саби. 

Чедибра гьанбушили 
кьяйда, ишдусла сентябрь-
личибадси ведомствоби-ур-
габси комиссияла хIукму 
хIясибли, нушала республи-
кализир буцибси хъалилис ва 
коммунальный къуллукъунас 
дирути харжани черахъахъ-
ес кадизахъурти субсидия-
бачи лайикьти сарлин 8565  
хъалибарг чедаахъили сари, 
илдала хъулрала «зеленка» 
лебни багьандан. Аммаки 

хIякьикьатлизир субсидияба-
чи лайикьти республикализир 
ил комиссияли белгидарибта-
чир  даршнали имцIали хъа-
либаргуни лер. Аммаки илда-
ла хъулрала «зеленка» агара 
кьадин. Ил сабабли илди газ-
лис ва хутIлис  харж бедес 
хIейрути хъалибаргуни суб-
сидиябазирад мяхIрумдарили 
сари. «Субсидияби касес 
дигадалли, хъулрала «зелен-
ка» барахъая», ибси тIалаб 
гьалабирхьули саби. «Зелен-
кала» дурарад, МФЦ-лизи 
гIуррара 15-16 справка дедес 
гIягIнибиркур. «Зеленка» ва 
гIяхIцад цархIилти докумен-
туни матгIел дирути ахIен. Ил 
барахъес 10-12 азир, цацадехI 
анцIбукьуназир гьатIира 
имцIали харжани аркьян. 
Камли гIердуцибти хъалибар-
гунани илди арц чинад кай-
сув? Иличила хIякимтас авара 
агара. Велкъунсини гушсила 
хIял хIебала кьалли… Базли 
200-300 азирла доход кайсуси 
хIякимлис  10-15 азир къуруш 
селра ахIен. Кепекличи-кепек 
чебирхьули, халаси къияйчил 
яшав бируси хъалибарглис 
биалли илди арц цехIнаб леб-
деш сари. 

Ишдусличи бикайчи-
ра субсидияби кайсули лер-
тири. Хъулрала «зеленка» 
агарлира гIямал беткарул-
ри. Гьанна хапли ил доку-
мент гIягIнибикили саби. 
Ил хIебиалли, дунъя булъу-
сигъуна саби. Дила пикрили, 
хIязлис ахIен хапли ил доку-
мент илцад мягIничебсилизи 
халбарибси. Ил мискIин-
пякьирла хъябличи чейхъу-
си ца гьатIи дукI саби. «Гьа-
лар-гьалар лерилра налогуни 
деда, гIур, виадли, кункде-
шуначивли пайдалавии», 
бикIутигъуна саби илизи. 

Гьанна гьарилра хъулра-
ла мерлис, хъулрас  «зелен-
ка» барахъни тIалаббирули 
саби. Аммаки ил барахъес 
буресван гьамадли ахIен, 
хаслира шагьарла мерли-
чиб. Дахъал цархIилти до-
кументуни дучес, дуцIъала 
дарес, арц харждарес чев-
къули саби. Ил документ 
агарли гIямал бетхIерухIели, 
сен ил бирахънила тяхIяр- 
кьяйда гьамадхIейрахъутив? 
Камли гIердуцибти хъали-
баргуни субсидиябазирад 
мяхIрумдарес къайгIнабир-
кьути хIякимтани, респу-
бликала бекIлира балли, 
сен ил масъалаличи пикри 
бяхIчихIейусив? Законни «зе-
ленка» барахъницун ахIенгу 
тIалаббируси. Законни 

тIалабдирути дахъал лерти 
сари. Законна тIалабуни кам-
ли гIердуцибти хъалибаргу-
насцун ахIенгу кадизахъурти, 
илди хIякимтасра цагъунти 
сари. Гьалар-гьалар илдани 
дузахъули, цархIилтас мисал 
чебаахъес гIягIнибиркур. 

Нушала хIукуматли камли 
гIердуцибти хъалибаргунас  
кайзахъурти кункдешуни лер-
ти сари. ХIятта илди кункде-
шуни адам-адамличи ва хъа-
либаргуначи чедетиахънила 
шайчир дузахъес хасти учреж-
дениебира балли акIахъубти 
сари. Или сабхIели, чиди 
хъалибарг селичи хIяжатлил, 
чис-се гIягIнилил белгибарес 
ва кумек гIеббуцес илдала 
чебла саби. Коммунальный 
къуллукъунас харж бедес 
хIейрути хъалибаргуни илда-
зирад мяхIрумкайрув, гьатIи? 
Чизиб ихтияр лебсив газ, хутI 
агарли биштIати дурхIни 
лебти ва камли гIердуцибти 
хъалибаргуни датес? Ил ба-
гьандан секьяйда-биалра 
ил масъала арзес хIякимтас 
къайгъи барес гIягIнибиркур.

Субсидияби касес ба-
гьандан хъулрала «зеленка» 
барахъес чебиркур бикIули 
хьалли, камли гIердуцибти 
хъалибаргуназирад дахъал-
гъунтала ил барахъес, хъул-
рала ва цархIилти налогуни 
дедес ахъри агарсаб. Ил шай-
чиб илдас хIукуматла кумек 
гIягIниси саби. Советский 
хIукумат бируси заманара 
илдигъунти хъалибаргуни 
коммунальный къуллукъ-
унас дирути харжаназирад 
акьукадалтутири. Гьаннара 
ил баралли, нушала хIукумат 
мискIинхIебирар. 

Наб ишаб ахъбуцибси 
масъалализиб тамашабилзуси 
хIякимтани кумек хIяжатти, 
хIукуматла хIерудиличил 
гIердуцес гIягIнити хъалибар-
гуначи, илдала зугIлумачи пи-
кри бяхIчихIейгIнила, илдас 
секьяйда- биалра кумекбарес  
хьулхIебулхънила баркьу-
ди саби. Илдас пикрибухъес 
гIягIнибиркур, саби се багьан-
дан, чи багьандан, се барахъ-
ес хIянчила кабатуртил. Чули 
бирули хIебиалли яра балули 
хIебиалли адамтала масъала 
арзес чедирти органтазибад, 
ил лугIилизир федераль-
ный органтазибадра кумек 
тIалаббарес гIягIнибиркур. 
Халкь багьандан саби нуша-
ла хIукумат бузуси. Гьар се-
секIал вегIла кисалис ахIенну, 
халкьлис къуллукъличи каэс 
гIягIнити сари.

ГI. ГIялиев

Субсидиябазибад  мяхIрумбариб
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Вагьабитунани дихути 
анцIкьиличила, къиян-жа-
паличила хIебакьибси адам 
дунъяличив мажагIят леввиэс. 
Вагьабизмла идеяби дузахъути 
гьаннала адамтани саби «са-
лафитунази» халбирули саби. 
Амма, лебтанилра-декIар илди 
бусурмантазибад декIарбарес 
хIебирар. ЦацабехIти гьарли-
марли бирхарули саби илди 
(вагьабитуни) Ислам умуба-
рес аварабиубти биъниличи. 
Гьаман бакьес вирар «чихъали 
саби вагьабитуни?», «суннала 
агьлулизибад (Идбагла с.гI.в., 
илала гьуни буцибтала ва гьар-
ли-марти имантала) ургаб се 
декIардеш лебсив?»

Чихъали саби вагьабитуни?
Вагьабитуни - илди 

саби Кьуръанна ва гьар-
ли-марти хIядисунала 
мягIна гъарацIбирути, чула 
тяхIярличи илди шурдатурли 
иргъахъес аварабирути адам-
ти. Аллагьла гъай ва Идбагла 
хIядисуназирад гъай дарсди-
рути яра Кьуръанна аятуни 
ва хIядисуни чула пикрумачи 
далхIейкили сари или, илди 
хъуммартахъес аварабирути 
адамти.

Ил секIал чебиули саби, 
бусурмантала гьаннала на-
слу, Аллагьуни бахъал лебти 
саби или илдас икрам бирути 
гьаларти даршдусмала адам-
тачиб имцIали ил тяхIярлизи 
бухIнабикили саби или ка-
бизахъес аварабирнилизи-
бадра чебиули саби. Илдани 
кабилзахъули саби Хиджра 
хIясибси хIябэсил даршдус-
лихъла гIергъи бусурманти 
Аллагьуни бахъал саби ибси 
пикрилизи бухIнабикили 
биъни. («МухIяммад ибну 
Ибн ГIябдул-вагьаб, бяхI 

7-10). Ил къяйлизи кабер-
хахъес вирар суффизм бу-
захъути наслула адамти Ал-
лагьличи бирххIернилизиб 
гIяйиблабирни, имам Аша-
рила дин бархьагарбирни, 
Идбаг чевяхIвирути мавли-
дуни дурадуркIес къадагъа-
бирни, савлила дехIбала да-
рили гIергъи «Аль-Кунут» 
(Магьдина) балга бучIахъес 
къадагъабирни ва цархIилти. 
Вагьабитунала вакилтани ка-
билзахъули саби Исламлизиб 
дебали хабарла, чебяхIти адам-
ти: ГIябдуль Кьадир, Гилани, 
имам Аль-Гъазалила, Рабиату 
аль-Адавиятла, имам Шара-
нила, бусерила, МухIяммад 
аль-Джазулила, Джалалудин 
Румила ва цархIилтала гъай-
лизир дакIудулхъули диъни 
ширк ва куфр. Чедир гьанду-
шибтала дурарад гIурра дахъ-
ал сари гIяламатуни чулира 
вагьабитуни бархьси тяхIярла 
Суннала дин бузахъути адам-
тазибад декIарбирути. Ил 
анцIбукьлизиб кабизахъ-
ес аварабирули саби бархь-
си гьунчибти саби биъни, 
сенахIенну илди камли саби, 
цархIилти бусурманти биалли 
бахъал саби, илди бархьли-
ра ахIен. МухIяммад Идбагла 
(с.гI.в.) хIядислизиб бурили 
саби: «дила уммат бархьли 
ахIентачил барххIебиркур. 
Эгер адамтала ургаб кьабула-
гардеш дакIубиалли, бахъалта-
чил дархдикирая».

Исламла машгьурти 
гIялимтани чебиули, секьяй-
да вагьабитунани адамтала 
ургар бархибдеш алкIахъулил 
чебиули, хIукму кьабулбариб 
илди адамти балкIа гьунчибти 
саби или. ХIянапи мазгьабла 
халаси гIялим Ибн Абидин-

ни хариджитунала лишантала 
хIекьлизибси масъала ахъбур-
цули, лукIули сай, вагьаби-
тунира илдигъунти саби или, 
сенахIенну илдани бусурманти 
къанчанас икрамбирути саби 
или гIяйиблабариб ва Суннала 
агьлула гIялимти кабушиб. 

Аллагьла Вакилла 
хIядислизир бурили саби: 
«Дила умматла ургаб кьабу-
лагардеш бетарар, кIинайс 
жагати гъай дурути, амма 
далхIейкибти баркьудлумала 
адамти дакIубирар. Илдани 
Кьуръан бучIули биалра, ил-
дала сурсла уди кахIебиур. 
ХIянутлизибад игьубси ур-
гиван илди диннизибад бе-
тихъур. Илди Аллагьли 
акIахъубтазибад бегIлара 
вайти саби ва Алжанала 
гIяхIдешлуми дирар илди ка-
бушибтас яра илдани кабу-
шибтас. Илдани Аллагьла Ка-
ламличи жибирули биалра, 
илдачи чула сегъуналра барх-
бас хIебирар. Илбагьандан 
илдачи къаршити Аллагьличи 
гъамлира вирар. Идбаглизи 
хьарбаиб: «Я Аллагьла Вакил, 
сегъунти бирара илди?» жаваб 
ишгъуна сабри: дялгIунти бур-
гала бегIти» (Абу Давуд «Су-
нан», №47-65).

Ибн ГIябдул Вагьабли ва 
иличил бархтани чула гьу-
ни буцибти адамтази бур-
ги лугIахъутири. Илдала 
тяхIярла динничи бакIибти 
адамти, саби бакIибси мер-
личибад бекI хIябялгIяхъи 
чиналра хIебурхьи. Илгъу-
на декIардешла гIяламат, ва-
гьабитунала ахIи цархIилти 
чилалра лебси ахIенри. Или 
биубхIели, хIядислизибра ил-
дачила гIячихъли бурили саби.

Забид шагьарла муфтий 

Ас-Саййид ГIябдуряхIман 
аль-Ахдал викIусири: «Ибн 
ГIябдул-Вагьабличи къар-
шили ца жузалра белкIес 
гIягIнидеш агара. СенахIенну 
ил чеввалкIнилис бикьридеш 
дирули сари Идбагла гъайли-
ра.

Вагьабитунала дявти чичи 
къаршили дурадуркIутири?

Ил паркьла тарихли бикь-
ридеш дирули саби вагьаби-
тунани я гIялимтала, я хьу-
нул адамтала, я дурхIнала 
гIямру ахIерахIейрнилис. 
Илдани дурадеркIибти гуж-
зулмуртачила халаси жуз 
белкIес вирар.

Вагьабитунани халати дин-
на гIялимтала, Идбагла гьуни 
буцибтала ва гъамтала дахъал 
хIярби заядариб. Илдала дала-
гарти баркьудлумала ишгъуна 
тарих леб. 

1773 дус - Вагьабитунани 
Эр-Рияд алавбуциб ва илала 
халкь къияйзиб калахъун. ГIур 
ил буцибхIели бахъал шагьар-
ланти къирбариб, илдала леб-
деш кебасиб.

1787 дус - Вагьабитуни Ка-
тар шагьарличи чебухъун ва 
бахъал адамти кабушиб.

1795 дус - Вагьабитуни 
Аль-Ихса шагьарличи чебухъ-
ун. Ил дуслизибал вагьабиту-
нани Ар-Ракика шагьарлизир-
ра къалмакъар дариб, бахъал 
кабушиб, лебдеш хъямбариб.

1797 дус - Вагьабитуни Ку-
вейтличи чебухъун, чула леб-
деш хъямхIебарахъес авараби-
убти адамти кабуршутири.

Ишар гьандушибти вагьа-
битунала баркьудлуми илдани 
бусурмантачи къаршили да-
рибтазирад кам-гьамти сари.   

БегIлара гьалаб вагьаби-
тунала инструктортили ан-

глияланти кални дигIянаси 
ахIен. Бахъалгъунтани ба-
кьили бургар «Признание ан-
глийского шпиона» бикIуси 
жузличила, сунезибра ав-
торли буруси, секьяйдали 
балкIа гьунчи арукибсирил ва 
пайдалаварибсирил Ибн Аб-
дул-Вагьаб. Вагьабитуни ил 
секIал къянабарес аварабиру-
ли саби, амма англияланта-
ла ва илдала бархбасличила 
баянти илцадра дахъал сари, 
хIятта иличила жуз балли 
белкIес вирар. Англияла раз-
ведчик Джон Филиппини ва-
гьабитунас дахъал дусмазир 
инструктордеш дарибсири. 
Вагьабитунала гIяскурти Мак-
кализи духIнадухъунхIелира 
илдас бекIдеш дарибси ил сай-
ри. Вагьабитунала пачалихъ-
лизив ил вахъхIи советник-
дешлира узули калун.

Даршани дусмазиб Осман-
ский пачалихъли бусурманта-
ла мурадлуми гIердурцутири. 
Ил пачалихъ агарбарнила 
шайчиб вагьабитунани халаси 
пай кабихьиб. Илди кумекли 
биубтири Палестинала ван-
зурби дузахъес ва Израиль 
пачалихъ акIахъес. Гьаннара 
селичи жибикIулив вагьаби-
туни? Илдани бусурманти-па-
лестиналанти жибирули саби 
илди ванзурби жугьутунас 
датурли, цархIилти шагьурта-
зи гечбиахъес. Вагьабитунала 
пачалихъли Иракъ буцахънила 
шайчиб сегъуна кумек барибал 
нуша бикьруми сарра. Илди 
недждийский «гIялимтани» 
гьундури даргибтири Ара-
вийский байхъуостровла мер-
мусаличи Америкала базаби  
кайхьахъес ва бусурманти ка-
бушахъес гьундури гьаргда-
риб.   

Гъабзадеш декIар-декIарли 
дакIудулхъули сари. Гъабзадеш 
сарри, масала, цIали аркIурси 
сунела самолет душма эшелон-
ничи бяхIчиаибси Николай Га-
стеллола, ца дявлизиб вецIани 
фашистуни агарбарибси Хан-
паша Нурадиловла, къиян-
си манзиллизиб Дагъистайзи 
бархьси гьуни чеббикIахъес 
бажардиикибси Ахъушан 
ГIяли-ХIяжила, гьунар кьи-
матлабарес балуси Рамазан 
ГIябдулатиповла, дунъяличиб 
Россияла хIурмат ахъбуцибси 
Владимир Путинна.

Гьалабван телевизорлизиб 
лебри бурули ЧебяхIси ВатIа 
дявтала ца анцIбукьличила: 
генерал Власов, сунела улка 
чедибиркниличи бирхау-
ди бетахъили, немецунала 
някъла арякьунхIели, илала 

бекIдешлиубти бургъантазибад 
лебтанилра-декIар ил барили 
ахIен. Бургъантани кьасбари-
ли саби алавбуцнилизибад ду-
рабухъес ва, саби лебси мер-
личибад аркьухIели, мегьла 
бургIлуми дучили, ванзаличиб 
белкI барили саби - «Нуша 
чедидиркехIе!»

Историялизиб гIячихъбиуб-
ли ахIен илди бургъантас се 
бетаурал, илди  Берлиннизи ба-
ибал яра душмай леб мерличиб 
къирбарибал, амма  даимлис 
кали сари илдала гъабзадешла 
къел. 

Дагъиста хIурмат ахъбуциб 
ва  Россиялизиб машгьурбиуб 
МяхIяммад НурбяхIяндовла 
у. Илала гъабзадеш къачагъ-
уни кабушнилизир ахIен, 
гъабзадеш сари къачагъу-
нас мутIигIхIекIни, илдас 

дигуси хIебарни, сунела 
санигIят кьиматагархIебарни. 
МяхIяммадла гъабзадеш 
гьатIира черяхIдирули сари, 
эгер  пикрибаралли, сецад къи-
янси агилизив уилил полиция-
ла ил хIянчизар: илини багьес 
хIейри кьалли сунела душман-
ти буцили бирни,  сунес бета-
урсира, «Дузеная, узби!» ибти 
сунела гъайра гIячихъдирни. 
Иличи ургIебли, къачагъуна-
ни сунечи зулмурти дяхIчиаэс 
асубири, инжитварес селизил-
ра хIебири. Илгъуна урехили 
кIантIихIейахънилизир сари 
НурбяхIяндовла гъабзадеш!

Наб ишар уркIиличи дакIиб 
дахъал анцIбукьуни, адамта-
ни  чула гъабзадеш, чIумадеш, 
мардеш, сабур ва яхI чедиди-
кахъибти. Илдазибад ца гьан-
бушес дигулра, жузлизибад 

белчIунси. 1920-ибил дусла 
гьалахIебла дуги. Туркла вай-
нукьябани ясирли уциб Дагъи-
ста ва Северный Кавказла Обо-
ронала Советла председатель 
СултIан-СягIид Казбеков. Душ-
мантани тIалаббариб больше-
викуначивад гьалахъвикахъес, 
Дагъистан Турцияла шайчи ка-
бизахъес или сунела бархкьяба-
чи кагъар къулбасбарахъес.

Казбековли душмантас ди-
гуси хIебариб. Шала дикайчи 
илдала зулмуртира чекасили, 
хIила каркIуси жагьил рево-
люционерли савлила шалали-
зиб гьачамлис дяхIи таманни 
хIебацIили лебалси гьалахIебла 
авлахъ бегIла гIергъиси 
хIерличил чедибяхъибхIели, 
сегъунти пикруми лерри вара 
ил гIяхIгъабзала бекIлизир! 
Дурги пикруми Дагъиста 

гIяхIси челябкьлаличила, су-
нени кьяйдали Дагъистан 
мяхIкамбарести гъубзни гIурра 
бирниличила… ХIера, илдази-
вад ца сайли увухъун Россияла 
Игитла у сархибси МяхIяммад 
НурбяхIяндов.

ДукIула дяхI-някъра, пи-
кричебси хIерра, - МяхIяммад 
НурбяхIяндов имцIали мешу-
ли уили сай аспирантличи, 
гIилмула хIянчизарличи. Чи 
виалра, гIяхIгъабза сайни мар-
бариб!

Пахруличил хIела у бурахъ-
ибси, 

Дагъиста хIурматра ахъка-
буцибси, 

ХIугъунти гъубзначил ал-
жанализи

Хьуравараби хIу, дурхъал 
ула вегI!

П. МАЛЛАЕВА                        

Вагьабизмличила

Гъабзадеш
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ЦIикIкIараб гIелалъул дагъ-
истаниязда лъалеб батила 
араб гIасруялъул 60 аб. со-
назда гIисинал миллатазул 
мацIазда сверухъ букIараб 
гара-чIвари. Доб мехалъ цо-цо 
къвал чуреян абидал чухъаго 
чурулел хIакимзабаз (хасго 
чIегIерабги хъахIабги гуро-
ни кьер батIа бахъизе лъала-
рел магIарул хIакимзабаз) 
байбихьун букIана  миллиял 
мацIазда сверухъ бахIс. Абу-
леб букIана нилъер росаба-
зул школал тIубанго гIурус 
мацIалде рачине ккелин ва 
гьеб букIинин Дагъиста-
налъул халкъазул рухIияб 
цебетIеялъе нугIлъи гьабу-
леб хIужжалъун. ТалихIалъ 
хеккого къватIибе бачIана Р. 
ХIамзатовасул «Авар мацI» 
абураб кечI ва носоца къотIа-
ралгIадин лъугIун ана дол 
бахIсалги. (Доб кечI рекIехъе 
цIалулев цо чи дунялалда 
вугевгIан заманаялда авар 
мацI чIаго букIиналдаги ки-
наб букIаниги щаклъи гьечIо). 
Амма жакъа суал дагьаб ба-
тIайиса лъун буго. Суал буго 
гьадин: нилъер гъваридаб, бе-
чедаб авар мацI кин цIунилеб, 
кин гьелъул берцинлъи 
кIоченаредухъ лъималазда 
бичIчIизабилеб, щиб гьелда 
хурхун умумуз, учительза-
баз, лъай кьеялъул идарабаз, 
гьабилеб абун. Гьелда хур-
хун журналист М. ГIалиевас 
«Нилъер унти – рахьдал 
мацI» абураб макъалаялда 
(«ХIакъикъат» журнал № 2I 
20I3 с.) хъвалеб буго:

«Чанго сон унеб буго гIа-
гараб рахьдал мацIги, нилъер-
го миллиябгун рухIияб куль-
тураги нахъекколеб, кIочон 
толеб бугилан ахIи балаго. 
Гьеб суалалда хурхун зама-за-
маналда тIоритIула данделъ-
аби, гьоркьоса къотIичIого 
хъвалеб буго газетазги, цIакъ 
дагь гурони хъван батиларо 
бугеб ахIвал-хIал хисизаби-
зе ккани щиб гьабизе коле-
бали» – абун. БитIун буго. 
ГьечIо гIисинал миллатазул 
мацIазул бугеб ахIвал-хIал 
лъикIаб рахъалде хисизабизе, 
доб нилъеца цебе лъун бугеб 
масъала тIубазабиялъе рихьи-
зарурал чIванкъотIарал нухал 
ва шартIал. Гьединлъидал бо-
кьун буго дирго, учителасул, 
цо-цо пикрабиги цере лъун 
бахIсалде ахIизе нилъерго 
гIагараб (Дица гьаниб ур-
гъунго абулеб буго «гIагараб» 
рахьдалаблъун дие гьеб мацI 
кколеб букIаниги. Гьелде ха-

дурги тIад руссина) мацIалде 
рокьиги бугел, гьелъул ур-
гъелги бугел гIадамал. Кьо-
чIое босизе ккола гьадинаб 
хIакъикъат: нилъеда сверухъ 
гIумруялда жаниб лъугьунеб 
хиса-басиязда цадахъ хису-
ла нилъер мацIги, гIодоб зар 
бан, зодоб мал чIван нилъ 
кIанцIаниги гьеб нилъеда 
чIезабизеги кIоларо. Масала, 
лолен, гъадав, гъологIучI ва 
гIемерал цойгидалги гьезда 
релълъарал рагIаби кин нилъ-
еца цIунилел? Гъол рагIаби 
цIунизе ккани хIажалъулагури 
гьел тIагIалабиги ва гьел тIа-
гIалабаз гьабулеб хIалтIиги. 
ТIад руссине ккеладай нилъ 
гьел рагIабазде?! Яги, жакъа 
базаралдеги рилълъун кинал 
магIарул рагIабазул кумекал-
далъун нилъеца росилел апель-
синалги, мандариналги, гра-
наталги ва цогидалги гIемер 
батIи-батIиял нигIматалги, 
тIагIел-алатги. Бажаруларо. 
МацI буго рухIчIагояб жогIа-
дин  хисулеб жо. (Гьанже-
ялдаса 70- гIан соналъ цебе 
хъвараб ЦIадаса ХIамзатил 
«ТIанус годекIанир» абу-
раб пьеса жалго тIанусдерие 
захIмалъула таржама гьечIого 
цIализе). Ай, мацIал хисула, 
хвезеги бегьула. Гьоркьохъел 
гIасрабазда гIемерал Евро-
паялъул улкабазул гIадамал 
кIалъалеб букIараб латин 
мацI жакъа гьечIо. Мисалал 
жеги рачине бегьула. Гьади-
наб ахIвал-хIалалда щибдай 
авар мацIалъе хIадурун бу-
геб къисматалъ, кIвеладай 
нилъеда гьеб цIунизе ва щиб 
нилъехъа гьелъие гIоло гьаби-
зе кIолеб? Аслияб кIвар гьа-
ниб буссинабизе хIажат буго 
нилъер школазда авар мацI 
ва адабият кьолел къагIидаби 
кьучIдасанго хисизариялде. 
ГьабсагIаталда ругел цIалул 
планазда ва программабазда 
рекъон авар мацIалъе ва адаби-
яталъе 5-9 классазе бихьиза-
бун буго  анкьида жаниб ункъ-
ункъ сагIат. Гьел сагIталги 
чIванкъотIун рикьун руго: 2 
сагIат адабияталъе 2–грамма-
тикаялъе. ТIад ругел идарабаз 
школаздасаги тIалаб гьабула 
цIалул план бихьизабиялда 
рекъон гIумруялде бахъине 
гьаби. Гьаб бакIалда  гьабизе 
къваригIун  буго, тIоцебесеб 
иргаялда, хиса-баси. Адабият 
буго нилъер рухIияб дуниял, 
гьениб буго нилъер мацIалъул 
бечелъиги нахърателги. 
Гьеб гурищ нилъее жакъа 
къваригIун бугеб лъимала-

зухъеги, хадусел гIелазухъеги 
кьун цIунизе? Гьединлъи-
дал, авар мацIалъе ва адаби-
яталъе тIадеги сагIтал щолел 
ратичIони, ункъабго бихьиза-
бураб дарс адабияталъе кьезе 
ккола. Грамматикаялъул дарс 
кьела моцIида жаниб цо ну-
халъ (гьелъул хIакъалъулъ 
хадубккун бицина). Гьеди-
наб кIудияб хиса-баси чара 
гьечIого хIажат букIиналъе 
рачинин далилал:

ТIоцебесеб. Я Инхоса 
ГIалихIажиясда, я Кьохъа 
МухIамадида, я Гьолокьа 
Этил ГIалида, я БакьагьечIиса 
ЧIанкIада, я ХъахIабросулъа 
МахIмудида ва гIемерал цо-
гидаздаги лъалаандай  авар 
мацIалда анцIила ичIго па-
деж букIинги ва гьел паде-
жазде хисулаго рагIул магIна 
хисулеблъиги? Лъалароан ва 
кигIан дагьабги падежазул ур-
гъелги гьабичIо!

Гьебго суал кьелин нилъ-
ер жакъасел чIахIиял рагIул 
устарзабазе. Масала, нилъер 
машгьурав хъвадарухъан, хал-
къияв поэт ГIабасил МахIа-
мадил руго гьадинал мухъал:

- Къойил берцинлъулел 
ясалги руго,

Рас-расккун хъахIлъулеб 
бетIерги буго.

Суал. ХIурматияв МахIамад, 
гьал жугьаби  кагътиде росу-
лаго ва росун тун хадуб дуца 
кигIан дагьабниги пикру гьа-
бунищ, масала, «къойил» - за-
ман бихьизабулеб хIал бугин, 
«берцинлъулел» - наречие 
бугин, «ясалги» - гIемерлъул 
формаялъул предметияб цIар 
бугин абун? Гьабун батуларо!

Гьедин, ай грамматика 
лъачIого букIаниги, дол цере 
рехсаралги жакъа нилъер 
адабият бечед гьабулел ругел 
рагIул устарзабазги нилъее 
кьун бугеб ва кьолеб бугеб 
рухIияб бечелъи!

Гьединаб хIакъикъат 
букIинги лъалаго, нилъ руго 
школазда гьал «лабиолиял» 
гьал «санорниял» руго, гьал 
«гъугъал» руго, гьал «зи-
рарал» руго абун тIадчIун 
гIелму лъималазда  малъулел.

КIиабилеб.(Доб хадубги 
тIад руссинин тун букIараб 
суал). Жакъасеб аваразул ли-
тературияб мацI  рахьдалаб-
лъун кколаро чанго нилъер 
районазул магIарулазе. Гьор-
кьо-гьоркьоб гьезул цо-цо 
гIадамаз борхула суал жал 
магIарулал гурин, гIандал ру-
гин, цезал ругин, жидер жи-
дерго мацI бугин. Гьай-гьай 

миллат бикь-бикьизабиялде 
руссарал пикраби тарихалда 
кидаго ратана  мекъаллъун 
ва ратизеги руго. Цо рахъ-
алъан гьел ричIчIизеги бегьу-
ла, шайгурелъул байбихьул 
классаздаса байбихьун гьел 
рукIана грамматика лъаза-
булел ва авар адабияталъул 
бечедаб мацIги, гъваридаб 
берцинлъиги букIана ва буго 
нахъа-нахъа. Гьелъцин гуреб-
дай ЛъаратIа, ЦIунтIа, БежтIа, 
ЦIумада, Болъихъ, ГIахьвахъ 
гIадал районазда гьечIел цо 
Машидат Гъайирбегова тун 
батIиял шагIирзаби ва  хъва-
дарухъаби?! Жакъа нилъеца 
бугеб мацI цIуниялъул гу-
рони, гьеб цебетIеялъе ну-
халго ругодай абураб суал 
аскIобецин биччалеб гьечIо. 
Гьебго заманалда М. Саи-
довасул аварско-русский 
(магIарул-гIурус) словаралда 
бугеб I8000 рагIиялде тIаде 
рачIине мустахIикъал рати-
лин тола дица тIадехун рех-
сарал районазул гIадамазул 
лексикаялдасаги рагIаби. 
ХIажат буго гьединал рагIаби 
хIалтIизаризе литература-
ялдаги, газета, радио, теле-
видениялдаги. Кьварараб 
грамматикаялъул законазда-
са къватIибе борчIараб рагIи 
хIалтIизе гьабугеян бихьиза-
би гьечIогури творчествоялъ-
ул хIалтIухъабазе. Гьелъул 
гIаксалда, кколеб бакIалда 
хIалтIизабураб диалекталъул 
рагIуца асар берцинги гьа-
була, магIнаялъул рахъ гъва-
ридги гьабула. Нужецаго хал 
гьабе Р. ХIамзатовасул цо 
кечIалдаса мухъазухъ:

Дида гьанжелъагIан кинго 
«гьамаро»

Гьиндустанги мунги, кинаб 
кIудияб,

Парижги Гъунибги кинаб 
берцинаб.

Гъунисезул диалекталъул 
«гьамаро» рагIиги нахъе ре-
хун литературияб «лъаларо-
ги» лъун гIенекке цо кочIохъ. 
КочIол кьерги тIола, магIнаги 
тIадагьлъула. Ай, авар 
мацIалъул буго жеги бечедаб 
рагIабазул нахърателги ва 
цебетIеялъе нухалги. Гьелъие 
гIологи (миллат жеги гъунки-
ялъе гIоло гуребги) гIатIидго 
хIалтIизаризе къваригIун руго 
газетал-журналазги, радио-
телевидениялъги диалектазул 
рагIаби. Гьай-гьай, гьаниб 
нилъее кутакалда хIажалъизе 
буго авар мацIалъул грам-
матика. Кинха гьаб суал 
тIубазабилеб школаздаги, 

тIадехун рехсохъе, кIвар гьел-
де кьолеб гьечIони?

Буго гьелъие нух. 
ГьабсагIаталда авар 
мацIалда тIад хIалтIулев 
вуго кIудияв гIалимчи 
АхIмад МухIамадович  
МуртазагIалиев. Гьесул нух-
малъиялда гъоркь рагьизе 
хIажат буго университеталъул 
филологияб факультеталда ха-
саб отделение. Гьенире росизе 
ккола бюджеталъул кьучIалда 
жиб-жиб магIарул районалда-
са 2-3 студент. Гьез лъазаби-
ла П.Усларидаса байбихьун 
А. МуртазагIалиевасде щун 
авар мацIалъул  хIакъалъулъ 
бугеб гIелму ва рахъина  хас-
гьабун грамматикаялда тIад 
хIалтIулел махщелчагIи – 
гIалимзабилъун. Хадубккун 
гьезда бараб букIине бегьула 
авар адабият цебетIеялъеги, 
авар мацI жеги бечелъиялъе-
ги нухал гIатIид гьариялъул 
суал.

Гьанже рачIинин жалго авар 
адабияталъул тIахьазул суа-
лалде. 5 аб.-10 аб. классазде 
щвезегIан гьел тIахьазда цIар 
буго «Авар адабият» абун. 
Жанире раккани гьел руго 
Дагъистаналъул адабияталъ-
ул тIахьал. РачIа «гъалатI» 
битIизабизе ва гьел тIахьазул 
мужалатазда «Дагъистаналъ-
ул адабият» абунги хъвазе. 
Гьебго заманаялъ шигIрияб 
асар абураб жоялдаса ракI 
буссинабулел, цойгидал мил-
латазул авторазул ракIазе 
асар гьабуларел таржамаби-
ги я махщалида къачIазе, я 
тIубанго нахъе рахъизе. Тар-
жамаби руго нилъерго чаран-
ги кьун чияр пахь босараб 
гIадаб жо. Гьелда хурхарал 
хиса-басиял ккелаха гьаризе 
цIалул планаздаги программа-
баздаги.

Гьеб захIматаб иш гу-
рин тола дица лъай кьеялъ-
ул гIуцIабаз дагьаб бетIерги 
хIалтIизабуни, жигарги бахъа-
ни. Амма цо хIужжа буго кин-
го рекIелъа бахъизе кIолареб. 
ХIисаб гьабе: 8 абилеб 
классалъул «Авар адабият» 
тIехьалда бакI батулеб гьечIо 
Р. ХIамзатовасул цохIо кочIол 
мухъалъе. Жакъа дунялалда 
70 батIияб мацIалда цIалулев 
вуго Расул, тIолго Россия 
хIадурулеб буго гьев гьаву-
ралдаса 90 сон тIубай кIодо 
гьабизе, живго Россиялъул 
президентас Москваялда Ра-
сулил кучIдулги рикIкIунаго 
рагьулеб буго гьесие памят-
ник… магIарулаз магIарул 

Авар мацIги, адабиятги, культураги
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тIехьалдаса нахъе вахъулев 
вуго Расул!

Рамазан ХIажимурадович 
ГIабдулатIиповас чанго ну-
халъ тIадчIун такрар гьабулеб 
пикру буго  дагъистаниязул 
рухIияб рахъ жеги нахъа бу-
гилан. Гьеб пикру тIокIабги 
мухIкан гьабулеб далил ки-
набха букIинеб? Дуда кинан 
кколеб, АхIмад МухIамадов, 
мун Расулил ирсилавги ву-
гелъул?

10 аб. ва 11 аб. классазда 
нилъеца малъула Дагъиста-
налъул литература. Мекъи 
буго. Дагъистаналъул лите-
ратура нилъеца малъана 5-9 
классазда, 10 аб. ва 11 аб. 

классазда биччанте нилъеца 
нилъерго адабият малъизе, 
цойгидал миллатазул шко-
лазда жиде-жидер миллияб 
литератураги малъизе. Гьел 
классазда хасаб кIвар бусси-
набизе ккола цIалдохъабазул 
творческиял хIалтIабазде, 
адабияталдасан гьарулел кон-
курсазде ва вечеразде. Ада-
бияталъул учительзабазул 
рукIине ккола творческияб 
хIалтIиялъе гIатIидал ихтия-
рал. ЦIалул программаялъухъ 
балагьичIого гьезие ихтияр 
кьезе ккола жиндие унго-
унголъун рокьулел хъвада-
рухъабазул  ва шагIирзабазул 
асаразул кьучIалда малъизе 

литература. Росдал школа 
лъугIун унезул аттестатазда, 
«родной язык ва литерату-
ра» абурал графабазда нахъа 
«лъазабулеб букIинчIо» абу-
раб хъвай-хъвагIайги битIараб 
гьечIо. Гьениб экзаменги 
кьун, букIине кколеб къимат 
лъолеб бугони, гъол шагьа-
раздаса ЕГЭ кьезе  росулъе 
рачIунел дагьлъилаан.

Адабияталда цадахъго 
школазда кьолел кIвар бугел 
предметазул цояблъун ккола 
«Дагъистаналъул халкъазул 
культура ва гIадатал» абураб 
предмет. ГIезегIанго соназ 
гьеб предмет школазда кьо-
леб букIаниги цо хасаб, мил-

лияб культура цебетIеялъе 
нугIлъи гьабулеб хIасил нилъ-
ер гIадамазул гIумруялда жа-
ниб бихьулеб гьечIо. Живго 
республикаялъул бетIер Р. 
ГIабдулатIипов хIажатавлъун 
ккана жакъа «Ле, дагъиста-
ниял, бахIарчиял умумузул 
ирсилал, рахъа цо къоялъгIаги 
миллияб ретIелги ретIун 
къватIире»- ян халкъалде ахIи 
базе. КIочон толел руго зурма, 
къали, батIи-батIиял кьурдаби 
ва расандаби, пандур хъван 
ахIулеб кочIол гьабулеб гьечIо 
къимат. Гьелги ва гIемерал цо-
гидалги нилъер миллияб куль-
тураялдаса лъугIун унел ругел 
ишал цIи гьаризе квербакъи 

гьабилин ккола дида гьадинаб 
тадбиралъ.

Санайил 23-25 июналъ 
нилъеца школа лъугIаразе  
кьола аттестатал. Директора-
сул кверги бачун гьеб босизе  
вачIунаго выпускникас (ца-
ялъ) бихьизабила цо миллияб 
кьурди, ахIила  яги рикIкIина 
халкъияб яги  Р. ХIамзатовасул 
кечI. Кинабго гьебги гьабила 
миллияб ратIлилъ. Вассалам-
вакалам. Исана тIад росила, 
тIадеялъул лъим лъала. Гьеб 
букIина ишалъулаб жаваблъун 
Рамазан ХIажимурадовичас 
нилъеде балеб бугеб ахIиялъе 
ва кьучIлъун хадубккун мил-
лияб культура цIи гьабиялъе.

ГIемерисез абулеб рагIула 
гьаб бугин квешаб замани-
лан. Амма, дир пикруялда, 
заман цо хIал ккун букIунаро 
ва къобахъанагIан, сонал 
сверанагIан гIадамал квеш-
лъулел руго. Цогидасул бади-
ве гьимунги кIалъан, гьев це-
веса аравго оцол багьаяб рагIи 
нахъасан рехулел гIемерлъун 
руго. Инсанас инсан какиги 
буго сурукъаб пиша, щайгу-
релъул гIунгутIаби камурав 
чи вукIунарелъул. Амма нилъ 
киналго рижарав бетIергьан 
Аллагь вукIин гIемерисезда, 
гьаб заманалда, кIочон буго. 
Какалги рала, кIалалги ккола, 
хIежалде  хьвадулезул къа-
дарги цIикIкIунеб буго. Гьеб 
хIалалда гьабулеб лъикIаб 
иш цIунун хьвадизе кIолезул 
къадарин абуни, цIакъго да-
гьаб гурони гьечIо. ГьадигIан 
берцинаб ва гIатIидаб дуня-
лалда лъикIаллъун рукIине 
ресги букIаго, щай квешал-
лъун рукIине кколебали кин-
го бичIчIуларо. Нилъеда лъа-
ла НухI аварагасда инсуца 
лъураб цIар ГIабдулгъаффар 
букIараблъи. НухI абураб 
цIаралда гъоркь гьев маш-
гьурлъана Аллагьасукьа хIин-
къиялъ гIемер гIодулев чи 
вукIиналъ. (ГIараб мацIалда 
«навхIун» абураб рагIул магI-
на ккола «гIоди»). Гьелъие 
гIиллаги ккун буго гьадинаб: 
«Цо нухалда гьесда бихьун 
буго ункъо бер бугеб гьве ва 
жинцаго жиндаго абун буго 
гьаб гьвеялъул сурукълъи-
го щибилан. Гьеб мехалда 
ТIадегIанав Аллагьас гьеб 
рухIчIаголъиялъе гьунар кьо-
ла кIалъазе ва гьелъ абула: 
«Ва, ГIабдулгъаффар, лъиде 
дуца гIайиб гьабулеб бугеб? 
Дие тIаса бищизе ихтияр кьун 
букIарабани гьвелъун букIине, 
дица тIаса бищилароан. Дуца 
гIайибчIвалеб батани дун би-
жарав Халикъасда, гьечIищ 

Гьев киналго гIайибаздасагун 
гIунгутIабаздаса вацIцIадав?» 
- ан. Гьвекьаги нечон, ракIги 
бакъван, Аллагьасукьа гIемер 
хIинкъиялъ НухI авараг гIо-
дизе лъугьуна. Гьелдаса ха-
дубги, ай сордо-къоялъги гье-
сул бадиса магIу бакъвачIо 
ва хадусеб гIумру тавбуялда 
тIамуна». 

Нилъер рекIелъе ккараб кве-
шаб пикру, нилъеца гьелда 
тIадчIей гьабичIони, Аллагьас 
мунагьлъун хъваларо, гьеб-
ги нилъер умматалъе хасаб 
рахIмат буго. Амма тIадчIей 
гьабиялъ буго чарахвезабун. 
Нилъерго жанисеб рахъ чо-
рокаб букIиналъ, цогидазул 
хIакъалъулъ гьабураб пикру 
нилъеца жаниб толаро, гьелъул 
гIаксалда, цогидазе загьир гьа-
була. Гьелдалъун гIадамалги, 
гIемерисеб мехалъ, муна-
гьалъукье ккола, «бицунесухъ 
(гъибат, бугьтан, мацI гьаби) 
гIенеккарав (гьесда тIад рекъ-
арав) мунагьалъул гIахьалчи 
ккола», - ян малъун бугелъул 
нилъеда хирияс. Пикруги гьа-
бун гIамал гьабизе хIаракат 
бахъани, чIахIиял чагIаз би-
цунеб гьаб хIикаяталъги 
кIудияб пайда кьела: «Ал-
лагьас даража тIадегIан 
гьабеяв Абуязид БастIами 
мутагIиллъун цIалулеб зама-
налда, гьесда вихьула херав 
чи, цIулал магьги баччун, ша-
гьаралъул къотIносан хIалица 
вачIунев. Векерунги ун гьес 
цояб квералъ магь жиндир-
го мугъзаде рехула, цогидаб 
квералъ херасул гъеж ккола 
ва гьев рокъове щвезавула. 
ТIадвуссун вачIиндал Абу-
язидида къотIнор рукIарал 
гIадамаз гьикъула дуда дов 
щив вукIаравали лъалаани-
щан. Лъаларин жаваб кьедал, 
гьез абула дов херав ягьудияв 
вукIанин. Гьезие жаваб гьабун 
Абуязидица абула: «ВахI, ун-
гойищха! Дидани дов Хизри 

авараг ватилин ккун букIана», 
- ян. Балагьеха, гьев мубарака-
сул пикруялъул бацIцIалъиги 
гIакълуялъул камиллъиги. 

«Щибаб цIа-рагIалъ жин-
даго жаниб бугеб къватIибе 
тIола», - ян абураб рагIиялъул 
гъваридаб магIна буго. 
Чиясул хIакъалъулъ кве-
шаб пикру ккунгутIи ва 
кIалъай гьабунгутIи гьанже 
къанагIатаб иш букIин бихьи-
забулеб кIалъай рагIун букIана 
ЧIикIаса СагIид-афандияс (къ. 
с.) гьабулеб: «Дир мугIалим 
ПатIал ХIажияв вукIана кута-
калда гIамал берцинав инсан. 
Микьго соналъ хьвадана дун 
гьесухъе гIелму цIализе, амма 
цониги нухалъ рагIичIо дида 
гьес абулеб пуланав чи гьади-
нав вугин, додинав вугин. Цо 
къоялъ эхеде кверги битIун 
гьес абуна: «Я, гъарин, гьадав 
чи…», - ян. ГьебсагIат гьес 
абулеб букIараб рагIи жаниб-
го къулчIана ва кверги гIодобе 
биччан, дарс цIализе лъу-
гьана. Гьединав, бацIцIадаб 
кIалалъул ва ракIалъул чи 
вукIана мунагьал чурад», - ан.

Бицуна, цо гIалимчи гIода-
равила жив чIужугIаданлъун 
вижун ватунго вукIараваниян-
ги абун. Щайгурелъул, 
чIужугIаданалъе алжан бо-
сизе цIакъ бигьаго бугелъул. 
Рамазан моцIалъул кIалги 
ккуни, къол щуябго какги 
бан росасул адаб-хIурматги 
ва гьесие хъулухъги гьабуни, 
чIужугIаданалъе алжаналъ-
ул бокьаралде рагьараб нуцIа 
букIин киназдаго лъалеб бати-
ла. Амма лъараб гьабизеги ва 
гьабун хадуб гьеб цIунизеги 
бажаризеги ккола. Гьанжесел 
руччаби телевизоралдасан 
сериалазухъги балагьун, гье-
нисан рихьарал руччабахъего 
хIазе лъугьун руго. Жал гьан-
жесеб заманалъул, «цебетIураб 
культураялъул» руччаби ру-
гинги абун, нич бахъун хьва-

дула. ЛъикIаб-тIокIаб хIалтIи 
гьечIого чIеларинги абун, кин 
балагьунги хIалтIиги бала-
гьула. Амма жидеего щварал 
гъурщал хIехьезе кIоларо. 
Руччабаз, жалго руччаби 
рукIинги кIочон тун, жидерго 
бетIералда тIасан кIанцIизе 
хиял гьабулеб буго. Дица аби-
ларо киналго гьединал ругин, 
амма гьединазул къадар гIунги 
тIасан араб буго. 

Дида гIодосанго абулеб ба-
тана яс росасе кьолеб мехалда, 
гьелъул бахIарасухъ балагьун 
дой ясалъе талихI кьолин. 
Дицани рикIкIуна иман бу-
гей, лъикIай лъади щварав 
бихьинчи вугин талихI бугев 
чийилан. ЧIужуялъ росасе ба-
жарараб кумекги гьабуни, гьев 
кинабго рахъалъан вичIчIизе 
хIаракатги бахъани, ракIалде 
ккола, гьес «дунял цоцаде бор-
лъилин».

Дица абуларо росас бо-
кьухъе хьихьейиланги абун, 
чIужугIадан рокъой чIезе кко-
лин. Кваранаб квер гьаваялде-
ги битIун, кигIан гIемер хьва-
гIезабуниги, квегIаб квералъ 
данде кьабгIани гурони гьа-
ракь бахъунаро. Гьединлъи-
дал, росас гьан босизе гIарац 
балагьараб мехалъ, чIужуялъ 
чед босизегIаги гIарац ба-
лагьизе ккела, ай лъикIаб 
букIина. Жиндиего щвараб 
гъурущ хIехьезе гьелда лъалеб 
бугониха.  

Рогьаралдаса рукIкIинегIан 
битIараб гьумерги гьечIони, 
росасдеги къулкъудани, жин-
цаго гьабунщинабги бадиб-
чIвалеб бугони, дида ккола, 
росасе гьединаб кумек къва-
ригIинарин. ЧIужугIадан би-
хьинчиясул щекъер кквезелъ-
ун яхъине бегьуларо, гьеб 
цIакъ сурукъаб пиша буго. Гье-
динаб жоги дица рикIкIуна 
гIакълу гьечIолъиялъул 
хIасиллъун. 

БитIараб бицани, бихьинал 

реццизеги бачIунеб гьечIо. 
Щайгурелъул, гьезги яхI-
намусин абураб жо гIодобе 
рехун буго, магIишат гьабизе 
хIур тамахаб бакI балагьула-
го. Аллагьас бихьинчи вижун 
вуго, чIужугIаданалде дан-
деккун, къуватги гIакълуги 
цIикIкIун кьуравлъун. 

КигIанги сурукъаб бер-
цин гьабулеб, чIегIераб 
хъахIлъизабулеб къуват жин-
дилъ бугеб жо буго гIарац. 
Гьеб хиралъиялъ руго киналго 
гъоркье рехулелги. ЛъикIаб 
кваназеги берцинаб ретIинеги 
бокьуларев щивго вукIунаро, 
амма щибаб жоялъул гIорхъи 
букIине ккола. 

Гьаб заманалда гIадатияб ку-
цалда гIарац балагьизе бокьу-
лев чи гIемер ватулев гьечIо. 
РахIат бокьун буго гIакъуба 
бихьичIого. ГIажаибаб жо, 
ресалда йигей ригь арай 
чIужугIаданалъе бокьани 
гIолохъанчиясе росасе ине, 
щибго къварилъи гьечIо гьаб 
заманалда. ЧIужугIаданалъул 
юбкаги ккун, тамахаб дива-
налъе ханлъиги гьабун, вегун-
вахъун гIумруялдаса кеп боси-
зе хьулалда, киндай гьединаб 
яшавалъе нух батилебин ур-
гъулел къаси кьижулелго ра-
тиларо. БитIахъе, ракIунтула 
гьелъул пикру гьабидал. 

Нилъер умумул къвакIия-
лъул, гIакълуялъул ва яхI-
намусалъул рахъалъ кидаго 
рукIана цебесеб кьерда. Гье-
зул ирсилал, умумуздаса ми-
салги босун хьвадизе кколеб 
мехалда, жавабчилъиялдаса 
хIинкъулел, загIипаллъун лъу-
гьун руго.

Бихьинал руго, кинаб хIа-
лалде кканиги, кIиябго бо-
халда рахъун чIезе бажарулел 
чагIи. КъамартIго, борхун бе-
тIергун тIасагъоркьеги рала-
гьун  хьвадизе ресги букIаго, 
щайха бокьизе кколеб, гъор-
кьа эхеде ралагьун рукIине?

Заманаялъул хIакъалъулъ пикраби
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Объявления

Уважаемые граждане!
С 2011 года в Российской 

федерации производится об-
мен полисов обязательного 
медицинского страхования 
старого образца на новые 
единого образца. Полис ново-
го образца ввели с целью ис-
ключить отказы гражданам в 
получении медицинской по-
мощи за пределами того субъ-
екта  РФ где они застрахова-
ны. 

Новый полис позволит за-
страхованным гражданам 
получить бесплатную меди-
цинскую помощь в любом 
регионе страны. Вне зависи-
мости от регистрации, а так-
же самостоятельно выбирать 
медицинское учреждение и 
лечащего врача 

Новый полис ОМС являет-
ся единым для всех страховых 
компаний регионов и содер-
жит идентифицированный но-
мер на каждого застрахован-
ного. 

Для получение полиса но-
вого образца необходимо по-
дать заявление в страховую 
медицинскую организацию. 

А так же предоставить сле-
дующие документы, или заве-
ренные нотариусом копии:

1. документы свыше 14 
лет  удостоверяющие лич-
ность (паспорт) и страховой 
номер индивидуального  ли-
цевого счета (СНИЛС);

2. не достигших 14 лет 
свидетельство о рождении и 
документ удостоверяющий 
личность (паспорт) законного 
представителя несовершенно-
летнего. 

В день подачи заявления 
страховые компания выдается 
временное свидетельство под-
тверждающий  оформление 
полиса ОМС и оно действу-
ет в течении 45 календарных 

дней с даты выдачи затем вы-
дается полис единого образца. 

Всем у кого истекает срок 
временного свидетельство 
подтверждающего оформ-
ление полиса обязательного 
медицинского страхования 
необходимо своевременно 
обменять его на полис ОМС 
единого образца  и для этого 
надо обратиться в свою стра-
ховую медицинскую компа-
нию. Плановые медицинские 
обслуживания просроченным 
временным свидетельством 
не проводится. Убедительная 
просьба к гражданам своевре-
менно обращаться для полу-
чении полиса ОМС единого 
образца в отделы страховых 
компаний расположенных на 
территории районов медуч-
реждений курируемых Лева-
шинским филиалом ТФОМС 
РД.

Левашинский пункт вы-
дачи полисов ОМС Махачка-
линского филиала страховой 
компании ЗАО «МАКС-М»  
расположен с. Леваши рядом 
с Левашинской центральной 
больницей. График работы: с 
9-00 до 18-00. перерыв с 13-00 
до 14-00. субботу с 9-00 до 12-
00. Выходной: воскресения. 

Акушинский пункт вы-
дачи полисов ОМС Махачка-
линского филиала страховой 
компании ЗАО «МАКС-М»  
расположен  с. Акуша на тер-
ритории Акушинской цен-
тральной больницы. График 
работы: с 8-00 до 17-00. пере-
рыв с 12-00 до 13-00. Выход-
ной: субботу воскресение.

 Акушинский пункт вы-
дачи полисов ОМС Махачка-
линского филиала страховой 
компании ВТБ Медицинское 
страхование»  расположен с. 
Акуша рядом с рынком. Гра-
фик работы: с 9-00 до 18-00. 

перерыв с 13-00 до 14-00. Вы-
ходной: субботу воскресение.

Лакский  пункт выдачи по-
лисов ОМС Махачкалинского 
филиала страховой компании 
ЗАО «МАКС-М»  расположен 
с. Кумух на трассе Махачка-
ла - Кумух. График работы: 
с 9-00 до 13-00 без перерыва 
Выходной: субботу воскресе-
ние.

Кулинский  пункт выда-
чи полисов ОМС Махачка-
линского филиала страховой 
компании ЗАО «МАКС-М»  
расположен в с Вачи в здании 
поликлиники Кулинской ЦРБ. 
График работы: с 9-00 до 13-
00. без перерыва Выходной 
субботу воскресение.

По всем возникшим во-
просам граждане могут обра-
щаться.

в страховые компании ЗАО 
«МАКС-М» адрес: г. Махачка-
ла ул. Степана разина17  или 
по телефону горячей линии 
65-05-27, телефон страховой 
компании указан и на полисе 
нового образца.

В страховую компанию 
«ВТБ Медицинское страхо-
вание»  по телефону горячей 
линии 56-76-05 адрес: г. Ма-
хачкала ул. Ш. Алиева 4 «а» (4 
этаж).

Своевременно полученный 
полис ОМС единого образца 
является гарантией качествен-
ного оказания бесплатной ме-
дицинской помощи на любой 
территории Российской Феде-
рации.

Левашинский филиал 
ТФОМС РД еще раз обраща-
ется ко всем гражданам про-
живающим на территории 
районов медицинских учреж-
дений курируемых филиалом 
с просьбой обменять полиса 
обязательного медицинского 
страхования старого образца 

на новые единого образца. 
По всем вопросам оказа-

ния медицинской помощи 
и выдачи страховых меди-
цинских полисов вы можете 
обращаться в Левашинский 
филиал ТФОМС РД или по 
мобильному телефону: к ди-
ректору филиала Алиеву Г.К. 
89064480844 и к главному 

специалисту Насрулаеву Г.А. 
89064499877. 

Левашинский филиал 
ТФОМС РД расположен  с. 
Леваши рядом с Левашинской 
Центральной районной боль-
ницей. 

Директор Левашинского 
филиала ТФОМС 

Алиев Г.К.

Согласно приказа Мини-
стерства труда и социального 
развития Республики Даге-
стан от 24 октября 2016 года 
№12-911, Левашинский ЦЗН с 
10 ноября по 10 декабря 2016 
года проводит месячник про-
фессиональной ориентации 
учащихся  выпускных классов 
общеобразовательных  орга-
низаций «Выпускник -2016».

Согласно разработанному 
плану будут проведены следу-
ющие мероприятия:

- проведение в выпускных 
классах профориентацион-
ных классных часов: «Выбери 
будущее сегодня», «Начни и 
совершенствуй свой бизнес», 
«Как молодому человеку пре-
успеть на рынке труда», и  др.

- проведение дня  откры-
тых дверей для инвалидов с 

детства и детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья.

- проведение на базе Мо-
бильного офиса  с выпускни-
ками, в том числе инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями компьютер-
ной экспресс-диагностики 
(тестирования) по выбору 
профессии.

- проведение ярмарки учеб-
ных мест и общеобразователь-
ных услуг «Выпускник-2017» 
с участием организаций про-
фессионального образования.

Просим всех принять ак-
тивное участие в проведении 
мероприятия, за интересую-
щей информацией обращаться 
в ЦЗН Левашинского района.

Контактный телефон -
21-829

Новые страховые полисы


