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Обсужден вопрос о ходе ре-
ализации на территории МР 
«Левашинский район» ме-
роприятий приоритетного 
проекта развития Республи-
ки Дагестан «Безопасный 
Дагестан».

30 ноября 2016 г. в актовом 
зале Администрации Лева-
шинского района под пред-
седательством главы МР 
Магомедгаджи Магомедова 
состоялось очередное заседа-
ние Администрации муници-
пального района.

В нем приняли участие: за-
местители главы муниципаль-
ного района,  представители 
республиканских и федераль-
ных служб в Левашинском 
районе, аппарат Администра-
ции района, главы сельских 
поселений, директора школ.

В ходе заседания был рас-
смотрен вопрос о ходе реа-
лизации на территории МР 
«Левашинский район» меро-
приятий приоритетного про-
екта развития  Республики 
Дагестан «Безопасный Даге-
стан»

По данному вопросу с до-
кладом о проделанной работе 
выступил заместитель главы 
муниципального района Ра-
шид Абдулкадыров.

Доклад сопровождался с  
демонстрацией фото-слайдов  
мероприятий, проведенных в 
рамках реализации данного 
проекта на территории Лева-
шинского района.

«В муниципальном районе 
«Левашинский район» работа 
антитеррористической комис-
сии направлена на реализа-
цию приоритетного проекта 

развития Республики Даге-
стан «Безопасный Дагестан».

Программа по реализации 
приоритетного проекта раз-
вития Республики Дагестан 
«Безопасный Дагестан» со-
стоит из 6 направлений.

1)    Противодействие иде-
ологии экстремизма и терро-
ризма;

2)    Обеспечение обще-
ственного порядка и противо-
действие преступности;

3)    Техногенные риски и 
природные катастрофы;

4)    Противодействие неза-
конному обороту наркотиков 
и профилактика наркомании;

5)    Развитие национальных 
отношений и урегулирование 
споров и конфликтов;

6)    Участие молодежи и 
общественных организаций в 
реализации проекта.

На 1 ноября 2016 года, на 
учете в ОМВД России по Ле-
вашинскому району по кате-
гории «Экстремист», состоят  
124 граждан, приверженцев 
нетрадиционного вероиспове-
дания, из которых в текущем 
году дополнительно выявлено 
и поставлено на профилакти-
ческий  учет  17 граждан, уро-
женцев Левашинского района, 
(Уллуая - 2, Хаджалмахи - 12, 
Ташкапур - 1, Леваши - 2.), 1 
из которых «Неофит».

На 1 ноября 2016 года, вы-
деленной категории граждан:

-   Объявлены Международ-
ный  розыск - 11 лиц;

- Находятся в МЛС за совер-
шение преступлений экстре-
мистского характера - 7;

- Находятся в МЛС за совер-
шение преступлений обще-
уголовного характера - 6;

-   Находятся за пределами 
РФ - 15;

-   Находятся за пределами 
РД - 14;

-  На территории  МР «Ле-
вашинский район» прожива-
ют - 53 подучетных лиц, 17 
подучетных лиц, находятся в 
различных городах и районах 
Республики Дагестан.

В отчетном периоде сотруд-

никами аппарата АТК в МР 
«Левашинский район» с выез-
дом в населенные пункты, по 
месту прописки и проживания  
охвачено адресной профилак-
тической работой - 56 граж-
дан выделенной категории.

Активное участие в прово-
димых адресных мероприятия 
принимали участие главы МО 
«сельсовет «Мекегинский» 
Сулейманов А.А., «сельсовет 
«Хаджалмахинский» Омаров 
А.О., «сельсовет «Цудахар-
ский» Куршиев Ш.К., «сель-
совет «Верхне-Убекимахин-
ский» Магомедов Р.М. и «село 
Леваши» Гасанов К.О., УУП 
ОМВД России по Левашин-
скому району Джупалаев Р.Д., 
Магомедов Р.Х.

Указанные мероприятия 
освещались в СМИ, на сайте 
Администрации МР «Лева-
шинский район» и в рубрике 
«Антитеррор».

На территории Левашин-
ского района расположены 
и функционируют  78 мече-
тей, из которых 42 Джума и 
36 квартальных, в ходе про-
веденных оперативно-про-
филактических мероприятий 
в мечетях расположенных 
на территории Левашинско-
го района проповедуют идеи 
традиционного ислама  Та-
рикат Шейха Саида-Афанди 
Черкейского и Шейха Алигад-

жи Акушинского.
Мечетей, где проповедуют 

идеи нетрадиционного исла-
ма, по имеющей оперативной 
информации на территории 
обслуживания не имеются.

В целях недопущения пре-
ступлений, в том числе тер-
рористического характера со 
стороны лиц, состоящих на 
учете как приверженцы ре-
лигиозного экстремизма, со-
вместно с правоохранитель-
ными органами проводится 
ряд мероприятий профилак-
тического характера.

Это в первую очередь лич-
ные встречи и беседы про-
филактического характера в 
сельском поселении и в адми-
нистрации района.

На территории Левашин-
ского района также непрерыв-
но осуществляется адресная 
профилактическая работа с 
вдовами и другими родствен-
никами ликвидированных 
членов бандформирования, с 
разъяснениями о бессмыслен-
ности и пагубности выбран-
ного ими образа жизни.

Усилия аппарата Антитер-
рористической комиссии в 
муниципальном районе «Ле-
вашинский район»  совместно 
с правоохранительными ор-
ганами в 2016 году сосредо-
точены на проведение меро-
приятий по противодействию 

идеологии терроризма и экс-
тремизма, в числе которых:

- организации профилак-
тических мероприятий в от-
ношении лиц, отбывших 
наказания за преступления 
террористической направлен-
ности;

- изъятие из незаконного 
оборота оружия и боеприпа-
сов;

- проведение профилактиче-
ской работы в отношении лиц, 
прошедших обучение в зару-
бежных исламских учебных 
заведениях;

- отслеживание деятельно-
сти религиозных объедине-
ний, примечетных школ и ме-
дресе, соответствие закону их 
деятельности;

- проведение мероприятий в 
сельских поселениях по про-
тиводействию проявлениям 
национальной, религиозной 
розни;

- проведение адресной про-
филактической работы с 
вдовами и родственниками 
уничтоженных членов банд-
формирований;

- проведение мероприятий в 
общеобразовательных учреж-
дениях района по профилак-
тике экстремистских прояв-
лений в подростковой среде, 
активизации патриотического 
и нравственного воспитания.

Безопасный Дагестан
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В целях противодействия 
терроризму и экстремизму в 
МР «Левашинский район», а 
также по реализации государ-
ственной программы Респу-
блики Дагестан «Комплексная 
программа противодействия 
идеологии терроризма в Ре-
спублике Дагестан на 2016 
год» Антитеррористической 
комиссией в МР «Левашин-
ский район» проведены ме-
роприятия в которых приняли 
участие более 4000 человек.

В целях исполнения плана 
совместных мероприятий по 
подготовке и проведению ре-
спубликанского месячника по 
противодействию экстремиз-
му и терроризму «Дагестанцы 
против терроризма - Роди-
на дороже» на официальном 
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 про-
тив терроризма – Родина до-
роже». 

В рамках исполнение по-
ручения Главы РД Р.Г. Абду-
латипова от 01.09. 2016г. «О 
проведении республиканско-
го месячника по противодей-
ствию экстремизму и терро-
ризму «Дагестанцы против 
терроризма - Родина дороже» 
на территории МР «Левашин-
ский район» провели ряд ме-
роприятий.

Во всех образовательных 
учреждениях был проведен 
единый урок на тему  «Экс-
тремизму – Нет!». Данный 
урок проводился с целью со-
действия развитию у учащих-
ся интеллектуального, эколо-
гического, общественного и 
духовного потенциала, про-
верки уровня качества практи-
ческой подготовки учащихся 
по программе курса «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности», совершенствования 
и выработки новых форм и 
методов подготовки учащих-
ся к безопасному поведению 
в экстремальных ситуациях, 
оказания взаимопомощи, раз-
вития их заинтересованности 
в предотвращении возможных 
чрезвычайных ситуаций.

Всего в уроках приняли уча-
стие более 5000 школьников и 
300 педагогов и обслуживае-
мого персонала.

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

На территории муниципаль-
ного района были размещены 
баннера с антитеррористиче-
ским  содержанием.

В районной газете «По но-
вому пути» с 1 января по 27 
октября 2016 года, в 41 номе-
ре, опубликовано 62 матери-
ала по противодействию экс-
тремизму и терроризму.

В образовательных учреж-
дениях района, на классных 
часах и на внеклассных уро-
ках истории, принято участие 
в проведении мероприятий 
по пропаганде культурного, 
исторического и духовного 
наследия России, Республи-
ки Дагестан 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.  

В рамках проведении ме-

роприятий комплексной опе-
ративно-профилактической 
операции «Защита»  разрабо-
тан план мероприятий в трех 
этапах.

Направлены письма 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 семьях членов НВФ не-
совершеннолетних детей - 45. 
Всего заведено наблюдатель-
ных дел - 23, из них: - на унич-
тоженных - 10; действующих 
- 6; осужденных - 7.   

Преступления общеуголов-
ной направленности зареги-
стрированы 135  против  138 
в АППГ, Удельный вес тяжких 
и особо тяжких преступлений 
к общему числу составило 
13%. Выявлено преступлений 
экономической направленно-
сти 24/25.   

В зависимости от места 
расположения, наличия ино-
городних рабочих и других 
факторов преступления по на-
селенным пунктам распреде-
лены неравномерно.

Постановлением Главы Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район» от 20 апреля 2016 
года № 60 утвержден муници-
пальная программа «Защита 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей 
на водных объектах в МР «Ле-
вашинский район» на 2016-
2018 годы».

В МР «Левашинский рай-
он» функционирует Единая 

Дежурная Диспетчерская 
Служба для оперативного ре-
агирования на чрезвычайные 
ситуации.

Комиссией по противодей-
ствию злоупотребления нар-
котическими средствами и 
их незаконному обороту ве-
дется разъяснительная рабо-
та с родителями школьников 
о проведении добровольного 
медицинского освидетель-
ствования на предмет вы-
явления потребления  нар-
котических средств детей.
Продолжается работа с жите-
лями Левашинского района о 
недопустимости  произраста-
ния наркосодержащих расте-
ний на паевых землях и в ого-
родах частных домовладений.

Отдел по делам молодежи 
и туризму проводит целена-
правленную работу по проти-
водействию распространению 
наркотических веществ и их 
прекурсоров на территории 
МР «Левашинский район».

Во исполнения муници-
пальной программы «Реали-
зация молодежной политики 
в МР «Левашинский район» 
на 2016-2017 годы», с целью 
пропаганды здорового образа 
жизни, профилактики нарко-
мании, алкоголизма, экстре-
мизма и терроризма соглас-
но утвержденного графика 
главой Администрации МР 
«Левашинский район», отдел 
по делам молодежи и туриз-
му совместно с управлением 
образования, отделом по ФК 
и спорту, ОМВД РФ по Лева-
шинскому району, Левашин-
ским МРО УФСКН РФ по РД, 
с привлечением представите-
лей духовенства проводили 
встречи с молодежью сель-
ских поселений района.

В целях укрепления дружбы 

между представителями мо-
лодежи муниципального рай-
она, профилактики экстремиз-
ма и терроризма, пропаганды 
здорового образа жизни, при-
витие патриотических чувств 
к Родине на основе вековых 
традиций предков, в МР «Ле-
вашинский район» разработан 
и реализуется молодежный 
проект  «Вместе – мы сила». 

В муниципальном районе 
«Левашинский район» в це-
лях реализации Федерального 
закона РФот 2 апреля 2014 г. N 
44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного поряд-
ка» проводится определенная 
работа. Добровольные народ-
ные дружины созданы в 26 
сельских поселениях муници-
пального района «Левашин-
ский район» и материал для 
регистрации в региональном 
реестре направлены ОМВД 
РФ по Левашинскому району»

Выслушав докладчика, гла-
ва МР Магомедгаджи Маго-
медов отметил, что в рамках 
реализации проекта развития  
Республики Дагестан «Без-
опасный Дагестан» в Лева-
шинском районе проделана 
значительная работа, но вме-
сте с тем имеются некоторые 
упущения и недоработки со 
стороны ОМВД России по 
Левашинскому району. Глава 
района подчеркнул, что участ-
ковые ОМВД мало проводят 
работу для профилактики 
правонарушений в сельских 
поселениях, не уделяют вни-
мание на проявления нетради-
ционного ислама, в том числе 
отсутствуют административ-
ные материалы за несоблю-
дение санитарных норм. Он 
призвал всех заинтересован-
ных служб  к совместной пло-
дотворной работе.

Безопасный Дагестан
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В рамках проведения ме-
роприятий Всемирного Дня 
борьбы со СПИДом 1 дека-
бря 2016 года в администра-
ции  Левашинского района 
состоялся "Круглый стол" 
на тему "Профилактика и 
лечение ВИЧ-инфекций". 
Мероприятие проходило под 
председательством первого 
заместителя главы муници-
пального района Абдусала-
ма Дибирова.

В работе «Круглого сто-
ла» приняли участие главный 
врач ЦРБ Левашинского райо-
на Рукият Зайпудинова, Расул 
Алиев – хирург ЦРБ, Камиль 
Нурадинов – заведующий ин-
фекционным отделением ЦРБ 
и другие.

Главным вопросом на по-
вестке было лечение и про-
филактика ВИЧ инфекций 
на территории Левашинского 
района.

В своем выступлении Ру-
кият Зайпудинова отметила,  

что на сегодняшний день в 
Левашинском районе зареги-
стрировано 27 человек с ВИЧ 
инфекцией, эти люди находят-
ся под постоянным контролем 
состороны ЦРБ района.  « 
ВИЧ-инфекция – медленно 
прогрессирующее инфекци-
онное заболевание, возника-
ющее вследствие заражения 
вирусом иммунодефицита че-
ловека. Заболевание поражает 
иммунную систему, в резуль-
тате чего организм становит-
ся восприимчив к различным 
инфекциям. СПИД – конечная 
стадия заболевания» заключи-
ла она.

Выступающие также отме-
тили, что главным источником 
инфекции является – человек, 
инфицированный вирусом. 
Заражение может произойти 
при половом контакте, при 
переливании крови или че-
рез загрязненные кровью ин-
струменты, при инъекциях, а 
также при передаче вируса от 

матери ребенку во время бере-
менности и родов.

Участники круглого стола 
пришли к мнению, что ос-
новными мерами профилак-
тики ВИЧ/СПИД остаются: 
соблюдение здорового об-
раза жизни, предупреждение 
употребления инъекционных 
наркотиков. Для профилакти-

ки заражения новорожденных 
от ВИЧ-инфицированных бе-
ременных женщин главным 
мероприятием является полу-
чение химиопрофилактики 
беременными, для чего необ-
ходимо своевременно стать 
на диспансерный учет в жен-
скую консультацию. 

В заключении Абдусалам 

Профилактика и лечение ВИЧ-инфекций
Дибиров отметил, что для 
противодействия распростра-
нению инфекции необходимо 
каждому человеку нести лич-
ную ответственность за свое 
здоровье, быть привержен-
ным здоровому образу жизни, 
отказаться от алкоголя и упо-
требления наркотиков.

М-Р. Алиев

К сожалению, терроризм 
- это часть нашей сегод-
няшней реальности. Даже 
если мы сами и наши близ-
кие живут в относительно 
безопасных регионах. Нам 
приходится задумываться 
- как наши дети реагируют 
на происходящее? Как пра-
вильно говорить с ними об 
этом?

Конечно, реакции разных 
детей различаются по своей 
остроте. И все же есть общие 
моменты в том, что дети чув-
ствуют, когда в нашу жизнь 
врываются акты терроризма.

Возможно, главная реак-
ция - это страх. И за себя, и 
за своих близких, и за тех, кто 
оказался в непосредственной 
опасности. Он усугубляется 
неуверенностью, недостатком 
информации о происходящих 
событиях. Если ребенок рань-
ше пережил другие потери 
или травмирующие события, 
воспоминания об этих собы-
тиях могут всплыть именно 
сейчас.

Характерно и ощущение по-
тери стабильности. Это очень 
выбивает из колеи. Терроризм 
нарушает привычный ход со-
бытий, разрушает доверие к 
людям, лишает эмоциональ-
ного равновесия и чувства 
безопасности. Растерянность, 
ощущение беспомощности - 
эти чувства могут транслиро-
ваться от взрослого к ребенку.

Гнев - естественная реак-
ция на происходящее. Дети 
могут испытывать его по от-
ношению к террористам, к 
их соотечественникам. Нуж-
но разрешить им выражать 
эти чувства. Но гнев может 
направляться и на тех. с кем 
дети чувствуют себя   в наи-
большей безопасности - на 
близких.

Как говорить с ребенком?
- Признавайте чувства ва-

ших детей. Постарайтесь вы-
разить это словами.

- Скажите ребенку: «Испы-
тывать страх за собственную 
безопасность - это нормаль-
но». В то же время постарай-
тесь убедить его, что прини-
маются необходимые меры, 
чтобы обеспечить эту без-
опасность. Этим занимается 
правительство, армия, другие 
органы.

- Дети, особенно младше-
го возраста, могут испыты-
вать непреодолимый страх, 
который им трудно выразить 
словами. Если кому-то из ро-
дителей нужно уехать, они 
могут беспокоиться и за него 
и за себя («Что будет со мной, 
если папа (мама) не вернет-
ся?»). Обсудите с ребенком 
возможные ситуации: кто о 
нем позаботится, если уедет 
тот или иной близкий чело-
век? К кому, в случае необхо-
димости, можно обратиться за 
поддержкой?

Терроризм: как его воспринимают наши дети?
- Если мы просто говорим 

ребенку «Не плачь, все будет 
в порядке», то тем самым не 
признаем серьезное его эмо-
циональных реакций. В то же 
время, помогая ребенку выра-
зить его чувства, не забываем 
высказать надежду, что все 
наладится.

- Стоит ли подробно об-
суждать произошедшее с ре-
бенком? Это зависит от его 
возраста. Если вы говорите 
с дошкольником, младшим 
школьником, ограничьтесь 
только самыми необходимыми 
деталями. Подростку, возмож-
но, понадобится подробная 
информация. Не из праздного 
любопытства, а чтобы он мог 
ответить на свой же вопрос: 
«Кто может с этим что-либо 
поделать? Старайтесь помочь 
подростку удержаться зрелых 
реакций и действий.

Помогайте вашим детям 
справиться с их страхами.

- Помогите детям убедить-
ся в их личной безопасности. 
Расскажите, что предприни-
маются меры предосторож-
ности для предотвращения 
терроризма. Например, уси-
ливается охрана аэропортов и 
мест проведения обществен-
ных мероприятий, тщатель-
но проверяются документы и 
багаж пассажиров самолетов, 
есть современные техниче-
ские средства, обеспечиваю-
щие безопасность и т. д.

- Укрепляйте ваши обычные 
семейные ритуалы, например 
отхода ко сну (рассказывание 
сказки, чтение помогут мяг-
кие игрушки, любимое одеяло 
и т. д.) Это повышает у ре-
бенка чувство стабильности 
и безопасности. Чем меньше 
ребенок, тем больше време-
ни сейчас нужно проводить с 
ним. Выделите при этом спе-
циальное время (пускай даже 
небольшое), которое будет по-
священо играм или общению 
только с ним.

- Обычные страхи детей 
могут усилиться в это вре-
мя (страх темноты, резких 
звуков и др.) Ребенок может 
бояться засыпать один. По-
сидите рядом несколько ночей 
дожидаясь, пока сын или дочь 
заснут. Разрешайте держать 
включенным неяркий не яр-
кий свет. Если дети в семье 
спали в разных комнатах, они 
могут захотеть спать вместе, 
разрешите им это. Постепен-
но возвращайтесь к обычным 
порядкам, пока ребенок не 
почувствует себя снова в без-
опасности

- Попробуйте показать де-
тям, что чувство контроля над 
ситуацией можно приобрести, 
оказывая поддержку другим 
людям, предпринимая какие-
то действия.

Например, послав необхо-
димые вещи, игрушки, пись-
ма со словами поддержки тем, 

кто пострадал. Это можно 
сделать через соответствую-
щие организации.

- Если кому-то из членов 
семьи надо уехать на время, 
предусмотрите какие-то дей-
ствия на этот случай. Собери-
тесь с семьями тех, чьи близ-
кие тоже уехали по каким-то 
обстоятельствам (например, 
в общую командировку с ва-
шим родственником).

- Не позволяйте детям про-
водить слишком много време-
ни у телевизора в ожидании 
новостей о случившемся те-
ракте. Направьте их внимание 
на любимые занятия. Поста-
райтесь сами меньше времени 
уделять новостям и больше 
проводить его с семьей.

- Если вы замечаете у своего 
ребенка лишком острую или 
затянувшуюся реакцию на 
печальные события, восполь-
зуйтесь внешней поддержкой. 
Например, помощью детского 
психолога, в случае необхо-
димости - и врача. В крупных 
городах созданы специальные 
кризисные службы для детей 
и подростков, Есть и другие 
организации, способные ока-
зать поддержку.

- Выберите время для себя 
и постарайтесь разобраться в 
своих реакциях на происходя-
щее настолько, насколько это 
возможно. Это поможет вам 
лучше понять своего ребенка.

НАК
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– совершенство управления 
проектом, где конкурсант де-
монстрировал систему про-
ектного управления и ре-
зультат проекта – насколько 
достигнутое в проекте соот-
ветствует ожидаемому. 

Конкурс, проводимый с 
2013 года Национальной ас-
социацией управления проек-
тами СОВНЕТ при поддержке  
Аналитического центра при 
Правительстве РФ, призван 
способствовать росту мастер-

ства и профессионализма спе-
циалистов в области управ-
ления проектами, выявлению 
компаний и команд, эффек-
тивно использующих проект-
ное управление и распростра-
нению их опыта. 

23 ноября, в Махачкале, 
в конференц-зале Нацио-
нальной библиотеки име-
ни Расула Гамзатова состо-
ялась презентация сайта 
«МагIарухъ» Ассоциации 
аварских СМИ.

В мероприятии приняли 
участие работники редакции 
муниципальных и республи-
канских изданий, выходящих 
на аварском языке, педагоги 
и студенты русско-дагестан-
ских отделений ДГУ и ДГПУ, 
представители Союза писа-
телей республики, Института 
педагогики имени Тахо-годи, 
Института языка, литературы 

и искусства, Института исто-
рии, археологии и этнографии 
ДНЦ РАН, журналисты, об-
щественники, представители 
творческой интеллигенции.

Открыл и вел мероприятие 
руководитель медиахолдинга 
«Гумбет» Гамзат Изудинов, 
который от лица Ассоциации 
аварских СМИ рассказал о це-
лях и причинах создания сай-
та и его преимуществах.

Председатель Региональ-
ной национально-культурной 
автономии аварцев Дагестана 
Шахбан Хапизов отметил, что 
сайт не только дает возмож-
ность узнать о последних но-

востях, но и служит фактором 
объединения и обмена опытом 
редакций, а также предостав-
ляет площадку для развития 
журналистики на националь-
ных языках.

Директор ИЯЛИ ДНЦ РАН 
Магомед Магомедов поблаго-
дарил за проделанную работу 
и со своей стороны обещал 
подключиться. По его сло-
вам, необходимость создания 
такого сайта назрела давно, 
еще десятилетие назад, и он 
внесет весомый вклад в дело 
развития и сохранения на-
циональных языков народов 
Дагестана, а также послужит 

примером для представителей 
других национальностей.

Руководитель медиахол-
динга «Цолъи» Шамильско-
го района Патимат Гитинова 
подчеркнула, что благодаря 
сайту аварцы, живущие за 
пределами республики, смо-
гут быть в курсе всех послед-
них новостей и сами вести 
блоги на ресурсе.

Научный сотрудник Ин-
ститута педагогики имени 
Тахо-Годи, руководитель Ас-
социации учителей аварского 
языка Баху Мухидинова до-
бавила, что разрабатывается 
сайт для Ассоциации учите-
лей, но функционирование 
сайта «МагIарухъ» позволит в 
значительной мере облегчить 
работу преподавателям авар-
ского языка.

В ходе мероприятия высту-
пили также главные редакто-
ры муниципальных изданий 
и общественных организаций.

Затем для всех присутству-
ющих был дан мастер-класс 
по регистрации на сайте и до-
бавлению новостей, а также 
фото-, видео- и аудиофайлов.

Собравшиеся внесли свои 
предложения по модерниза-
ции сайта и добавлению раз-
личных функций.

Отметим, что работа над 
сайтом продолжалась на про-

тяжении последних трех ме-
сяцев, к ней были привлечены 
высококвалифицированные 
специалисты вкупе с предста-
вителями Ассоциации авар-
ских СМИ. 

В результате появился но-
востной интернет-ресурс на 
аварском языке, где пользо-
ватели могут пройти неслож-
ную процедуру регистрации 
и комментировать материалы. 
Журналисты, в числе которых 
главные редакторы муници-
пальных и республиканских 
изданий, получили возмож-
ность вести личные блоги. 
На сайте созданы страницы 
для каждого из изданий, как 
ныне функционирующих, так 
и тех, которые в разное вре-
мя выходили в свет на авар-
ском языке. Рубрикатор по-
зволяет посетителям выбрать 
интересующую категорию и 
прочесть относящиеся к теме 
материалы, а также поделить-
ся ими во всех социальных се-
тях. На данном этапе ведется 
разработка интернет-радио.

Постоянно обновляется 
афиша предстоящих спекта-
клей Аварского музыкаль-
но-драматического театра 
им. Гамзата Цадасы и других 
культурных мероприятий на 
территории республики.

М. Сайгидова

Новостной интернет-ресурс на национальном языке

Итоги III открытого рос-
сийского конкурса «Лучший 
проект года-2016» подвели 
на Всероссийской конфе-
ренции «Лучшие практи-
ки управления проектами 
- 2016» в Ярославле. Респу-
блика Дагестан, представ-
лявшая проект «Создание 
сети многофункциональных 
центров в РД», вошла в чис-
ло финалистов конкурса, за-
няв 3-е место.

В течение семи месяцев 
проводилась оценка заявок в 
четырех номинациях за зва-
ние лучшего – борьба шла 
среди мега-проектов, боль-
ших проектов, средних и ма-
лых проектов. 

В рамках итоговой конфе-
ренции прошли презентации 
победителей и награждение 
финалистов. В ней приняло 
участие более 250 предста-
вителей различных предпри-
ятий и организаций со всех 
регионов страны. Среди фи-
налистов такие компании как 
Сбербанк, СУЭК, Центр ин-
формационных технологий, 
Росатом, пивоваренная ком-

пания «Балтика», Почта Рос-
сии, правительства регионов 
России.  

Республиканский МФЦ 
стал участником конкурса от 
Дагестана, представив свой 
проект «Создание сети много-
функциональных центров в 
республике Дагестан» и во-
шел в число победителей в 
номинации «Мега проект».

Основная идея проекта, 
создание филиальной сети 
центров по оказанию государ-
ственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного 
окна». Он был реализован в 
течение трех лет и сегодня 
представляет собой централи-
зованную сеть, состоящую из 
57 центров и 435 удаленных 
офисов по всей республике.

На этапе рассмотрения 
конкурсной документации, 
эксперты проектного управле-
ния в режиме видеоконферен-
цсвязи провели контрольную 
оценку проекта представлен-
ного Республиканским МФЦ. 
Все проекты оценивались 
по девяти критериям, от-
носящимся к двум группам 

 Конкурс «Лучший проект года-2016»
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- заявление гр. Магомедова 
Айгумгаджи Магомедовича,1992 
г/р., прож. в с. Наскент Левашин-
ского района о том, чтобы приня-
ли меры в отношении жителей с. 
Уллуая которые в ходе скандала 
разбили стекла и согнули отдель-
ные части а/м ВАЗ -2109.

- заявление гр. Ильясова За-
карья Ибрагимовича, 1965 г/р., 
прож. в с. Наскент Левашинско-
го района о том, чтобы приняли 
меры в отношении жителей с. 
Уллуая которые в ходе скандала 
разбили стекло, от а/м Приора за 
г/н М550СТ05.

- материал, поступивший из 
ОМВД РФ по Кировскому райо-
ну г. Махачкала по факту полу-
чения телесных повреждения гр. 
Рабадановым Р.Н. в результате 
ДТП, имевшее место с. Охли Ле-
вашинского района 28.08.2016г.

- заявление гр. Булатова Ша-
миля Ибадулаевича, 1943 г/р., 
житель. с. Цудахар Левашинско-
го района о том, что в с. Цудахар 
н/л совершили кражу труб и до-
ски из его домовладении.

- заявление гр. Муртазалие-
ва Муртазали Абдулхаликовича, 
1966 г/р., прож. в с. Наскент Ле-
вашинского района о том, чтобы 
приняли меры в отношении жи-
телей с. Уллуая которые в ходе 

скандала разбили стекло, и со-
гнули отдельные части кузова от 
а/м Приора.

- заявление гр. Рашидовой 
Зухры Османовны, 1967 г/р., 
прож. в с. Карекадани Левашин-
ского района о том, что ее муж 
устраивает скандал и выражается 
нецензурной бранью.

За административное право-
нарушение, предусмотренное 
ст. 20.1ч.1 КоАП РФ доставлен 
Магомедов Магомедмустафа Ма-
гомедкамилович, 1972 г/р., прож. 
в с. Карекадани Левашинского 
района. 

- заявление Магомедова 
М.М. 1977г.р., прож. с. Эбдалая 
Левашинского р-на о том, что 
20.11.2016г. из его а\м украли 
телефон.

- рапорт о/у ОУР ОМВД РФ по 
Левашинскому району о том, что 
весной 2011г., Абакаров Шара-
пудин Магомедович, 13.12.1977 
г/р., прож. в с. Хаджалмахи Ле-
вашинского района оказывал по-
собническую помощь в виде обе-
спечения продуктами питания, 
предоставления информации и 
автотранспорта, а также в строи-
тельстве и обустройства блинда-
жей для членов ДТГ «Левашин-
ская»

- рапорт о/у ОУР ОМВД РФ по 

Левашинскому району о том, что 
весной 2011г., Гаджимагомедов 
Рамазан Гамзатович, 05.03.1992 
г/р., прож. в с. Кутиша Левашин-
ского района периодически ока-
зывал пособническую помощь 
в виде обеспечения продуктами 
питания, предоставления инфор-
мации, а также в строительстве 
и обустройства блиндажей для 
членов ДТГ «Левашинская»

- рапорт об обнаружении при-
знаков преступления дознавате-
ля ОМВД РФ по Левашинскому 
району о том, что в действиях н/л 
усматривается признакам пре-
ступления предусмотренного ч.1 
ст.222 УК РФ. Материал выде-
ленный из у/д №66141.

- сообщение начальника Ле-
вашинский РЭС Омарова А.М. о 
том, что житель с. Хаджалмахи 
Магомедов Гусейн препятствует 
и отказывается показать прибор 
учета электроэнергии сотрудни-
кам Левашинского РЭС и словес-
но угрожает что убьет если про-
верят.

- материал выделенный из 
уголовного дела 628137 в отно-
шении неустановленного лица, 
который сбыл Омарову Ш.А. 
наркотическое вещество.

- материал выделенный из 
уголовного дела 628137 в отно-

шении Рабаданова З.И., который 
сбыл два пистолета Омарову 
Ш.А.

- рапорт оу ОУР ОМВД РФ 
по Левашинскому р-ну о том, 
что гр. Алибекова Зулейха Али-
бековна 15.09.1985г.р., прож. с. 
Хаджалмахи Левашинского рай-
она, с целью участия в НВФ на 
территории Сирийской Арабской 
Республики, против правитель-
ственных войск, выехала из РФ в 
Сирийско Арабскую Республику. 

- рапорт оу ОУР ОМВД РФ 
по Левашинскому р-ну о том, 
что гр. Алиева Алипат Магоме-
довна 08.05.1989г.р., прож. с. 
Арада-Чугли Левашинского рай-
она, с целью участия в НВФ на 
территории Сирийской Арабской 
Республики, против правитель-
ственных войск, выехала из РФ в 
Сирийско Арабскую Республику.

- заявление гр. Магомедовой 
Джумы Маммаевны, 1955г.р., 
прож. с. Уллуая Левашинского 
района о том, что приняли меры 
в отношении семьи Раджабовых 
которые из-за земельного участ-
ка устроили скандал и не остав-
ляют ее в покое. 

- заявление гр. Алиевой Гул-
жанат Магомедовны, 1973 г/р., 
прож. в с. Тагзиркент Левашин-
ского района о том, что её муж 

Алиев А.М.,1966г.р. прож. там 
же устраивает скандал и угрожа-
ет убийством ножом.

- заявление гр. Багандовой 
Унайзат Магомедовны, 1971 г/р., 
прож. в с. Эбдалая Левашинского 
района о том, что её муж Ибра-
гимов А.М.,1969г.р. прож. там же 
устраивает скандал и наносит её 
побои.

- заявление гр. Магомедова 
Шамиля Калимулаевича, 1981 
г/р., прож. в с. Наскент Левашин-
ского района о том, чтобы приня-
ли меры в отношении жителей с. 
Уллуая которые в ходе скандала 
разбили стекло от а/м ВАЗ-2104

- рапорт об обнаружении при-
знаков преступления следовате-
ля ОМВД РФ по Левашинскому 
району о том, что в действиях 
жителей с. Уллуая усматривается 
признакам преступления предус-
мотренного ч.2 ст.213 и ч.2 ст.167 
УК РФ.

За административное право-
нарушение, предусмотренное 
ст. 20.1ч.1 КоАП РФ достав-
лен Ибрагимов Алигаджи Ма-
гомедович, 1969 г/р., прож. 
в с. Эбдалая Левашинского 
района, и Алиев Алигаджи 
Магомедсаидович,1966г.р. прож. 
в с. Тагзиркент Левашинского 
района по ст. 19.3ч.1КоАП РФ.

Сводки о происшествиях с 25 ноября по 1 декабря 2016 г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ ХАДЖАЛМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

РЕШЕНИЕ №1                                                              30.11.2016г. с. Хаджалмахи

На основании заявления Магомедова Руслана Магомедовича о сложении с себя полномочий депутата Собрания депутатов МО «сельсовет Хаджалмахинский» 
Собрание депутатов  МО «сельсовет Хаджалмахинский» решило:

Удовлетворить заявление депутата Собрания депутатов МО «сельсовет Хаджалмахинский» Магомедова Руслана Магомедовича.
Председательствующий на заседании Собрания депутатов МО «сельсовет Хаджалмахинский» Магомедов Шарапутдин Гаджиевич

РЕШЕНИЕ №2                                                              30.11.2016г. с. Хаджалмахи

Собрание депутатов  МО «сельсовет Хаджалмахинский» решило:
Делегировать в районное Собрание депутатов МР «Левашинский район» следующих депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Хаджалмахинский»: 
1. Алибеков Юсуп Расулович.
2. Гусейнов Нух Гусейнович.
3. Магомедов Шарапутдин Гаджиевич.
Председательствующий на заседании Собрания депутатов МО «сельсовет Хаджалмахинский» Магомедов Шарапутдин Гаджиевич

Объявление
Извещение о проведении 

собрания о согласовании 
местоположения границ зе-
мельного участка.

Кадастровым инженером  
Баширов К. М. dagkadastr@
list.ru 8(8722)940068. № ква-
лификационного аттестата 05-
11-94 в отношении земельных 
участков расположенных по 
адресу Республика Дагестан. 
Левашинский район, Автодо-
рога Махачкала – Буйнакск 
– Леваши – В.Гуниб км 71 – 
км 125, Автодорога Леваши 
– Сергокала км 0 – км 22, Ав-

тодорога Мамраш Ташкапур – 
Араканский мост км 171 – км 
182, Автодорога Урма – Губ-
ден км 0 – км 5, Автодорога 
Цудахар – Арши – Куппа км 
0 – км 12, Подъезд к границе 
Гунибского района от автодо-
роги Цудахар – Арши – Куппа 
км 0 – км 5  выполняются ка-
дастровые работы по уточне-
нию местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых 
работ является ГКУ Респу-
блика Дагестан «Дорожный 
контроль».

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ 
состоится по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Махачкала 
ул. Шамиля №15 «29» декабря 
2016г. в 15 часов 00 мин.  

 С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу Ре-
спублика Дагестан, г. Махач-
кала ул. Шамиля №15. 

Обоснованные возражения 
относительно местоположе-
ния границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и 

требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков 
на местности принимаются с 
«28» ноября 2016 г. по «28» 
ноября 2016 г. по адресу  РД г. 
Махачкала ул. Шамиля №15.

Смежные земельные 
участки, с правообладате-
лями которых требуется со-
гласовать местоположение 
границ земельных участков 
расположенные на кадастро-
вых кварталах: 05:31:000000, 
05:31:000008, 05:31:000080, 
05:31:000029, 05:31:000018, 

05:31:000078, 05:31:000044, 
05:31:000081, 05:31:000012, 
05:31:000076, 05:31:000071, 
05:31:000072, 05:31:000036, 
05:31:000035, 05:31:000037, 
05:31:000010, 05:31:000073, 
05:31:000005, 05:31:000075, 
05:31:000081, 05:31:000017.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, 
подтверждающие права на со-
ответствующий земельный 
участок. 



E-mail:  levashi-media@mail.ru 6 № 47 (10448) 
5 декабрь 2016 г.

1. Объявляется  конкурс по от-
бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения МО 
«сельсовет «Аршимахинский».

2. Прием заявлений и доку-
ментов на участие в конкурсе 
производится секретарем кон-
курсной комиссии в здании ад-
министрации МО «сельсовет 
«Аршимахинский» с 08.00 до 
12.00 ежедневно с 05.12.2016г. по 
25.12.2016г.

3. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 
лет.

Граждане Российской Феде-
рации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо 
вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право 
на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации 
на территории иностранного го-
сударства, вправе участвовать в 
конкурсе, если это предусмотре-
но международным договором 
Российской Федерации.

 4. Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

* личное заявление на участие 
в конкурсе с обязательством в 
случае избрания прекратить де-
ятельность, несовместимую со 
статусом главы сельского посе-
ления.

 5. В заявлении указывают-
ся фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт граждани-
на, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или доку-
мент, заменяющий паспорт граж-
данина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения 
о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о 
квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия 
основного места работы или 
службы – род занятий).

6. Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной ос-
нове, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наи-
менование соответствующего 
представительного органа. Кан-

дидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к полити-
ческой партии либо не более чем 
к одному иному общественному 
объединению и свой статус в 
этой политической партии, этом 
общественном объединении при 
условии представления вместе 
с заявлением документа, под-
тверждающего указанные све-
дения и подписанного уполно-
моченным лицом политической 
партии, иного общественного 
объединения либо уполномочен-
ным лицом соответствующего 
структурного подразделения по-
литической партии, иного обще-
ственного объединения.

7. Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, 
также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

8. К заявлению прилагаются:
* копия паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт 
гражданина;

* копии документов, под-
тверждающих указанные в за-
явлении сведения об образова-
нии, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депутатом 
(если он(она) является депута-
том);

* сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадле-
жащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совмест-
ной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах. 

* согласие на обработку пер-
сональных данных.

9. Документы кандидаты обя-
заны представить лично. Указан-
ные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых 
(при этом подлинность подпи-
си кандидата на документах в 
письменной форме должна быть 
удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного 
лечебно-профилактического уч-
реждения, в котором кандидат 
находится на излечении, админи-
страцией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозре-
ваемые и обвиняемые).

10. Заявление  и прилагаемые 
к нему документы принимают-

ся конкурсной комиссией при 
предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина (если  уведомление 
осуществляется другим лицом, 
– при предъявлении нотариально 
удостоверенной копии паспор-
та или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, удостове-
ряющего личность кандидата). 
Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица, 
принявшего заявление, и прила-
гается к заявлению.

11. Конкурсная комиссия вы-
дает кандидату письменное под-
тверждение получения докумен-
тов с указанием даты и времени 
их приема.

12. По желанию гражданина 
им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном про-
фессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении на-
градами и присвоении почётных 
званий и иные документы, харак-
теризующие его личность и про-
фессиональную подготовку.

 13. Несвоевременное и непол-
ное представление документов 
является основанием для отказа 
гражданину в приеме документов 
для участия в конкурсе. 

14. На основании представлен-
ных документов конкурсная ко-
миссия принимает решение о до-
пуске гражданина либо об отказе 
в допуске к участию в конкурсе.

15. Гражданин не допускается 
к участию в конкурсе при нали-
чии следующих обстоятельств:

* отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

* непредставление в конкурс-
ную комиссию перечня докумен-
тов, предусмотренных настоя-
щим Положением;

* наличие среди документов, 
представленных в конкурсную 
комиссию, документов, оформ-
ленных с нарушением требова-
ний настоящего Положения;

* сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;  

* наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации 
вступившего в силу решения суда 
о лишении его права занимать 
муниципальные должности в те-
чение определенного срока, если 
конкурс состоится до истечения 
указанного срока;

* представления подложных 
документов или заведомо лож-
ных сведений; 

* непредставления или пред-

ставления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений.

16. К участию в конкурсе не 
допускаются также граждане:

* осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких и 
(или) особо тяжких преступле-
ний и имеющие на день проведе-
ния конкурса неснятую и непога-
шенную судимость за указанные 
преступления;

* осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истече-
ния десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

* осужденные к лишению сво-
боды за совершение особо тяж-
ких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до 
истечения пятнадцати лет со дня 
снятия или погашения судимо-
сти;

* осужденные за совершение 
преступлений экстремистской 
направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации, и имеющие 
на день проведения конкурса на 
выборах неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц не 
распространяется действие под-
пунктов 2 и 3 настоящей пункта;

* подвергнутые администра-
тивному наказанию за соверше-
ние административных право-
нарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окон-
чания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

* признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в 
местах лишения свободы по при-
говору суда.

17. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от должно-
сти главы сельского (городского) 
поселения Главой Республики 
Дагестан, не допускается к уча-
стию в конкурсе, назначенном в 
связи с указанными обстоятель-
ствами.

18. Если деяние, за соверше-
ние которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым 
уголовным законом не призна-
ется тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие огра-
ничений, предусмотренных пун-
ктами подпунктов 2 и 3 пункта 16 
настоящего Объявления, прекра-
щается со дня вступления в силу 

этого уголовного закона.
19. Если тяжкое преступле-

ние, за совершение которого 
был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяж-
ким преступлением или если 
особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом при-
знается тяжким преступлением, 
ограничения, предусмотренные 
подпунктами 2 и 3 пункта 16 на-
стоящего Объявления действуют 
до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимо-
сти.

20. Список граждан, допу-
щенных к участию в конкурсе, 
утверждается решением конкурс-
ной комиссии на заседании кон-
курсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия уве-
домляет в письменной форме о 
принятом решении граждан, не 
допущенных к участию в конкур-
се, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в конкурсе, в 
срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения.

22. Гражданин, не допущен-
ный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать решение конкурсной 
комиссии об отказе ему в допуске 
к участию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством РФ.

23. Вместе с заявлением, на 
участие в конкурсе, нужно предо-
ставить, копию паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина. Копии документов, 
подтверждающих указанные в 
заявлении сведения об образова-
нии, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депутатом 
(если он (она) является депута-
том).

 24. Сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, о вкладах 
банках, ценных бумагах. Согла-
сие на обработку персональных 
данных.

25. Конкурс по отбору канди-
датур на должность главы сель-
ского поселения МО «сельсовет 
«Аршимахинский» состоится в 
09.00 часов 26.12.2016г.  в поме-
щении здания Администрации 
МР «Левашинский район».

26. Настоящее объявление 
опубликовать в районной газете 
«По новому пути».

Председатель Собрания 
депутатов Магомедов А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 2.1 
статьи 36 ФЗ от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в РФ», Закона РД 
№26 от 16 марта 2015г. и Поло-
жения «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского 
поселения» утвержденное Реше-
нием  Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет «Ар-

шимахинский» от 06.07.2015г. № 
7 Собрание депутатов сельского 
поселения «сельсовет «Аршима-
хинский» решило:

1. Избрать в состав конкурс-
ной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы сель-
ского  поселения МО «сельсовет 
«Аршимахинский» следующих 
лиц:

а) Ильясова Зайнаб Гаджиев-
на;

б) Меджидов Магомедрасул 
Магомедович;

в) Малламагомедов Магомед 
Ахмедович;

2. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы 
сельского поселения «сельсовет 
«Аршимахинский» с 05.12.2016г. 
по 25.12.2016г.;

3. Прием заявлений на уча-
стие в конкурсе производится 
секретарем конкурсной комис-

сии в здании администрации МО 
«сельсовет «Аршимахинский» с 
08.00 часов до 12.00 каждый ра-
бочий день;

4. Конкурс по отбору канди-
датур на должность главы сель-
ского поселения «сельсовет «Ар-
шимахинский» состоится в 09.00 
часов 26.12.2016г. в помещении 
здания администрации МР «Ле-
вашинский район»;

5. Уведомить главу муници-

пального района «Левашинский 
район» Магомедова Магомедгад-
жи Меджидовича о начале фор-
мирования конкурса по отбору 
кандидата на должность главы 
сельского поселения МО «сель-
совет «Аршимахинский»; 

6. Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Председатель Собрания 
депутатов Магомедов А.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ «АРШИМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
   РЕШЕНИЕ №10                                                               02.12.2016 с.Арши 



E-mail:  levashi-media@mail.ru 7 № 47 (10448) 
5 декабрь 2016 г.

В соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-Фе-
деральный закон «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», «Положение о по-
рядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения», 
утвержденного решения Со-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ «ВЕРХНЕЕ УБЕКИМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
   РЕШЕНИЕ №8                                            30.11.2016 с.Верхнее Убекимахи

брания депутатов от 15.06.2015 
года №10, Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсовет 
Верхне-Убекимахинский», ре-
шило:

1. Избрать членов конкурсной 
комиссии в составе депутатов:

Мугурбиев Ахмед Абубака-
рович

Исагаджиев Магомедмустафа 
Магомедович

Магомедов Насрула Магоме-
дович

2. Объявить конкурс по отбо-
ру кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения «сельсо-
вет «Верхне-Убекимахинский» с 
05.12.2016г. по 24.12.2016 года.

3. Прием заявлений на уча-
стие в конкурсе производится 
секретарем конкурсной комис-
сии в здании администрации МО 

«сельсовет «Верхне-Убекима-
хинский» с 08.00 до 12.00 часов 
каждый день.

4. Конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы 
сельского поселения «сельсовет 
«Верхне-Убекимахинский» со-
стоится в 09.00 часов 29.12.2016 
года в помещении здания МР 
«Левашинский район».

5. Уведомить главу МР «Ле-

вашинский район» Магомедова 
Магомедгаджи Меджидовича о 
начале формирования конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселе-
ния.

6. Настоящее Решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Собрания 
депутатов Магомедов Р.

1. Объявляется  конкурс по от-
бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения МО 
«сельсовет Верхне-Убекимахин-
ский».

2. Прием заявлений и докумен-
тов на участие в конкурсе произ-
водится секретарем конкурсной 
комиссии в здании администра-
ции МО «сельсовет Верхне-Убе-
кимахинский» с 08.00 до 12.00 
ежедневно с 05.12.2016г. по 
24.12.2016г.

3. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет.

Граждане РФ, имеющие граж-
данство иностранного государ-
ства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории 
иностранного государства, впра-
ве участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международ-
ным договором РФ.

 4. Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

* личное заявление на участие 
в конкурсе с обязательством в 
случае избрания прекратить де-
ятельность, несовместимую со 
статусом главы сельского посе-
ления.

 5. В заявлении указывают-
ся фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт граждани-
на, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или доку-
мент, заменяющий паспорт граж-
данина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения 
о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о 
квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия 
основного места работы или 
службы – род занятий).

6. Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной ос-
нове, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наи-
менование соответствующего 
представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к полити-

ческой партии либо не более чем 
к одному иному общественному 
объединению и свой статус в 
этой политической партии, этом 
общественном объединении при 
условии представления вместе 
с заявлением документа, под-
тверждающего указанные све-
дения и подписанного уполно-
моченным лицом политической 
партии, иного общественного 
объединения либо уполномочен-
ным лицом соответствующего 
структурного подразделения по-
литической партии, иного обще-
ственного объединения.

7. Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, 
также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

8. К заявлению прилагаются:
* копия паспорта или докумен-

та, заменяющего паспорт граж-
данина;

* копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом (если 
он(она) является депутатом);

* сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадле-
жащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совмест-
ной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах. 

* согласие на обработку персо-
нальных данных.

9. Документы кандидаты обя-
заны представить лично. Указан-
ные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в 
местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых 
(при этом подлинность подпи-
си кандидата на документах в 
письменной форме должна быть 
удостоверена нотариально либо 
администрацией стационарного 
лечебно-профилактического уч-
реждения, в котором кандидат 
находится на излечении, админи-
страцией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозре-
ваемые и обвиняемые).

10. Заявление  и прилагаемые 
к нему документы принимают-
ся конкурсной комиссией при 
предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 

гражданина (если  уведомление 
осуществляется другим лицом, 
– при предъявлении нотариально 
удостоверенной копии паспор-
та или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, удостове-
ряющего личность кандидата). 
Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица, 
принявшего заявление, и прила-
гается к заявлению.

11. Конкурсная комиссия вы-
дает кандидату письменное под-
тверждение получения докумен-
тов с указанием даты и времени 
их приема.

12. По желанию гражданина 
им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном про-
фессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, уче-
ного звания, о награждении на-
градами и присвоении почётных 
званий и иные документы, харак-
теризующие его личность и про-
фессиональную подготовку.

 13. Несвоевременное и непол-
ное представление документов 
является основанием для отказа 
гражданину в приеме документов 
для участия в конкурсе. 

14. На основании представлен-
ных документов конкурсная ко-
миссия принимает решение о до-
пуске гражданина либо об отказе 
в допуске к участию в конкурсе.

15. Гражданин не допускается к 
участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

* отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

* непредставление в конкурс-
ную комиссию перечня докумен-
тов, предусмотренных настоя-
щим Положением;

* наличие среди документов, 
представленных в конкурсную 
комиссию, документов, оформ-
ленных с нарушением требова-
ний настоящего Положения;

* сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости;  

* наличие в отношении гражда-
нина РФ вступившего в силу ре-
шения суда о лишении его права 
занимать муниципальные долж-
ности в течение определенного 
срока, если конкурс состоится до 
истечения указанного срока;

* представления подложных 
документов или заведомо лож-
ных сведений; 

* непредставления или пред-
ставления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений.

16. К участию в конкурсе не до-
пускаются также граждане:

* осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких и 
(или) особо тяжких преступле-
ний и имеющие на день проведе-
ния конкурса неснятую и непога-
шенную судимость за указанные 
преступления;

* осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истече-
ния десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

* осужденные к лишению сво-
боды за совершение особо тяж-
ких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до 
истечения пятнадцати лет со дня 
снятия или погашения судимо-
сти;

* осужденные за совершение 
преступлений экстремистской 
направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом РФ, 
и имеющие на день проведения 
конкурса на выборах неснятую 
и непогашенную судимость за 
указанные преступления, если на 
таких лиц не распространяется 
действие подпунктов 2 и 3 насто-
ящей пункта;

* подвергнутые администра-
тивному наказанию за соверше-
ние административных право-
нарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окон-
чания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

* признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в 
местах лишения свободы по при-
говору суда.

17. Гражданин РФ, отрешен-
ный от должности главы сельско-
го (городского) поселения Главой 
РД, не допускается к участию в 
конкурсе, назначенном в связи с 
указанными обстоятельствами.

18. Если деяние, за совершение 
которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уго-
ловным законом не признается 
тяжким или особо тяжким пре-
ступлением, действие ограниче-
ний, предусмотренных пунктами 
подпунктов 2 и 3 пункта 16 на-
стоящего Объявления, прекра-
щается со дня вступления в силу 
этого уголовного закона.

19. Если тяжкое преступле-
ние, за совершение которого 
был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяж-

ким преступлением или если 
особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом при-
знается тяжким преступлением, 
ограничения, предусмотренные 
подпунктами 2 и 3 пункта 16 на-
стоящего Объявления действуют 
до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимо-
сти.

20. Список граждан, допу-
щенных к участию в конкурсе, 
утверждается решением кон-
курсной комиссии на заседании 
конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия уве-
домляет в письменной форме о 
принятом решении граждан, не 
допущенных к участию в конкур-
се, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в конкурсе, в 
срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения.

22. Гражданин, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной 
комиссии об отказе ему в допуске 
к участию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством РФ.

23. Вместе с заявлением, на 
участие в конкурсе, нужно предо-
ставить, копию паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина. Копии документов, 
подтверждающих указанные в 
заявлении сведения об образова-
нии, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депутатом 
(если он (она) является депута-
том).

 24. Сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, о вкладах 
банках, ценных бумагах. Согла-
сие на обработку персональных 
данных.

25. Конкурс по отбору канди-
датур на должность главы сель-
ского поселения МО «сельсовет 
Верхне-Убекимахинский» состо-
ится в 09.00 часов 29.12.2016г.  в 
помещении здания Администра-
ции МР «Левашинский район».

26. Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно получить 
у Мугурбиева Ахмеда Абубака-
ровича, телефон 8928 528 05 90, 
РД, Левашинский район, с. Верх-
ний Убекимахи.

27 Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Собрания де-
путатов Магомедов Р.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Камси гьалаб Лавашала 
шила администрацияла бекI 
ХIясанов Камилла кабинетли-
зи шила депутатуни, полици-
яла хIянчизарти ва цархIилти 
жибарибти адамти цалабикиб. 

К. ХIясановли, бехIбихьуд-
лизиб, бакIибти адамти иша 
цалабикнила мурадличил тя-
нишбариб. ГIур гъай бедиб 
2016 ибил дусла 11 базла 
бухIнаб шила участковый, ми-
лицияла капитан ХIяжимурад 
Мусалаевлизи сунени бариб-
си хIянчиличила бурахъили, 
бакIибти тянишбарахъес.

- Ишдуслизиб районна 
духIнарти къуллукъунала от-
делли такьсирчидешличи ва 
закон булънила цархIилти 
анцIбукьлумачи къаршиси 
хIянчи цIакьбарнила шайчир 
далдуцлуми дурадеркIиб, 
- викIи бехIбихьудлизив 
ХI. Мусалаев. - Районна 
мер-мусаличир духIнарти 
къуллукъунала отделла ба-
хъал хIянчизартала бутIа-
кьяндешличил гIяхIцад опера-
цияби детерхур. Набчи хъарси 
участокличиб профилактика-
ла хIянчи гьунчибикахънила 
шайчиб кумекли биуб мерли-
чиб чус-чули гьуни чебиахъ-
ути органтала хIянчизарти ва 
халкьла ихтиюрти далтахъни-
ла шайчирти жамигIятла ца-
лабяхъуни.

Та к ь с и рч и д е ш л и ч и л а 
гъайдикIухIели, хIисаблизи 
кайсес гIягIнибиркур иличи 
асар бирути яшавлати-эко-
номикалати ва цархIилти 
анцIбукьлуми. ЦацабехI адам-
тала яшавласи гIяхIси ахIенси 
агили, хIянчи агнили, бяркъ 
бедлугнила шайчибси хIянчи 
зягIипбикнили яра таманни 
хъумкартнили, держли бужути 
имцIабиънили, телевизорли-
зир чедиахъути гуж-зулмула, 
къиян-жапала, нушала гIям-

рулизир далхIейкибти бар-
кьудлумала передачабани, 
адамтас бамсри ихъес, гIяхIил 
замана буркIес мерани агни-
личирли, законодательство 
пайдачебли хIебузниличибли, 
низам-кьяйда гIердуцнила 
шайчибси хIянчилис диргала-
деш алкIахъули саби.

ХIеруди бузахъуси уча-
стокла мер-мусаличир 11 
базла духIнар кадикили сари 
ишдигъунти анцIбукьлуми: 
хъулкидеш - 12, гIямулкардеш 
- 11, хулигандеш -1, адам вит-
нила анцIбукьуни - 2, закой-
чи къаршили ярагъ дузахъни 
- 3, гьундурачир бехIемцуни 
- 11, машина бигIни - 1.  
ДурадеркIибти такьсиртази-
рад 45 гьаргдарили, материал 
Лавашала районна судлизи 
дедили сари.

Хъулкидешла анцIбукьлу-
ми дакIудулхъниличил барх-
басахъи, маслигIятбирулра: 
заманалис хIуша чина-биал-
ра аркьухIели, хъайгIир агни 
хIебагьахъес багьандан се-
биалра биреная, масала, хутIла 
шала ва радио алкIахъи дал-
теная, амма форточкаби, бал-
конна унза гьаргли малтадая, 
унзаличи мегь чедихьибхIели, 
умхьни къалтинна удир ва чи-
нар-биалра цархIиллар адам 
къяйцIухъи даргеси мерли-
чир мадалтадая.  ХъайгIирад 
халаси заманалис чина-би-
алра аркьухIели, унрабачи 
хъарбиреная хIеруди бирахъ-
ес, дурхъати секIли гъамтази 
яра гIяхIил балути адамтази 
дихIяхъес дедлугеная. 

ВегI-вегIла тукенти лер-
тас гIягIнибиркур чула леб-
деш мяхIкамбарес багьандан 
бакIибти-арбякьунти чеби-
ахъути видеоаппаратура кади-
зес. Илкьяйдали, машинтала 
бегIтазира маслигIятбирулра, 
автотранспорт дугелла зама-

на цIябти мераначиб хIеруди 
агарли хIебалтахъес.

БучIантази наркотику-
ни ва цархIилти гIякьлу-
дагьриличи асар бирути секIли 
пайдалахIейрахънила мурад-
личил, балгъучихIебаибти 
дурхIначи хIеруди бузахъуси 
инспекцияличил ва уголов-
ный розыскла хIянчизартачил 
дарх декIар-декIарти ихтила-
туни дурадеркIибти сари. 

Нуни хIеруди гIеббурцуси 
участокличиб Лавашала рай-
онна ОМВД-ла ва РФ-ла ДР-
лизибси ФМС-ла кумекличил 
Лаваша башути адамти ах-
тардибирнила хIянчи гьачам-
цунра ахIи дураберкIибсири. 
ИлхIели Лавашала мер-
мусаличибси бузерила бир-
жаличи бакIибти ва ишаб 
хIербирути 340 адам ахтар-
дибарира. РФ-ла админи-
стративный законодательство 
булъутачи протоколти делкIи, 
илди УФМС-лизи дархьили 
тяхIурти далдуцахъес чеба-
ахъибсири. Илкьяйдали, 7 
адамличи протоколти дарили, 
илди районна федеральный 
судлизи хIукму барахъес дар-
хьира.

Лавашар хIянчи детурху-
си замана иша цархIилти ме-
раначибад ва районтазибад 
500-700 адам башули саби. 
Илдази дуги буркIахъес хасси 
тяхIярли делкIунти 7 гости-
ница лер. Илди гостиницаба-
чи хIеруди бузахънила шай-
чирти делоби абхьибти сари. 
РФ-ла КоАП-ла 14.1 статьяла 
ч.1 хIясибли протоколти да-

рили, хIянчи биэс гIягIниси 
тяхIярли тIашхIебатурти го-
стиницабала бегIтачила ма-
териал лайикьси хIукму ба-
рахъес районна Даршудешла 
судлизи дархьибти сари.

УПП-ла профилактикала 
учетлизиб 71 адам леб. Илди 
лебтачилра, РФ-ла МВД-
ла буйрухъла тIалабуначи 
балбикахъили, гьатIи такь-
сирчидешла ва законна 
тяхIяр-кьяйда дулънила анцI-
букьлуми хIейахънила му-
радличил профилактикалати 
далдуцлуми дурадуркIули 
сари. Илкьяйдали ил учет-
лизиб лебти адамтала су-
ратуни каснила тяхIярлира 
лайикьси асар хIебарили кав-
лули ахIен. Условный тяхIярли 
тамбихIлабарибтачил дура-
буркIуси хIянчила хIекьлизиб 
хIябал базличи гьачам район-
низибси УИИ-лизи балахъ-
уси саби. Илала гIяхIдешли 
нушала участокличиб про-
филактикала учетлизибти 
адамтани сегъуналра такьсир-
чидеш дурахIеберкIиб, вай-
си баркьуди хIебариб, хъали-
баргла бухIнаб ва цархIилгIеб 
дураберкIибси такьсирчидеш-
ла анцIбукь хIебиуб. 

РФ-ла МФД-ла 2012 ибил 
дусла августла 30-личибадси 
буйрухъла тIалабличи бал-
бикахъили, жамигIятла яра 
депутатунала корпусла гьа-
лаб барибси хIянчиличила 
гъайулхъни гIядатли бетаурли 
саби.

2016 ибил дусла 11 баз-
ла духIнар адамтала 65190 

гIярзаби хIердарили, РФ-ла 
МВД-ла буйрухъла тIалабличи 
далдикахъили, законни че-
баахъибси заманала духIнар 
лайикьти хIукмурти кьабул-
дариб. Гьар дус  хIерудиличил 
гIеббуцибси участокличибси 
полицияла пунктлизиб гра-
фик хIясибли адамти кьабул-
барили илдала зугIлумачи 
лехIихъулра. Илкьяйдали 
вегIла ихтиюрти далтахънила 
шайчиб кумек гIеббурцули 
саби декIар-декIарти органи-
зациябас, учреждениебас ва 
шила адамтас.

Участковыйли барибси 
хIянчила хIекьлизибси от-
четличи лехIехъили гIергъи, 
иша цалабикибти адамтала 
гъайъала имцIадиуб. Гьарил-
ли сунела уркIилабси дура-
буршулри. Депутат Рашид 
БяхIмудовли, сай учитель 
сайхIели, бучIантачи къяч-
билкуси суал ахъбуциб.

- Жагьилтани, хаслира шко-
лабала бучIантани наркоти-
куни, буралли «Насвай» пай-
даладирнила, тукентазирад 
балгъучихIебаибти дурхIнас 
держ дирцнила анцIбукьлуми 
белгидарес багьандан сегъуна 
хIянчи дурабуркIулив, - хьар-
баиб илини.

Илала суайс саркъибси жа-
вабра дурахIебикиб, чIянкIли 
буриб держ дирцнила шай-
чиб ихтияр «Арбат», «Ба-
рон», «Глобус» тукентазиб-
цун лебси биъни. ЦархIилти 
тукентазиб илди дирцес их-
тияр лебси ахIен. Или биал-
ра, цархIиллар илди дирцули 

Лавашала шила администрациялизиб

Челукьути масъултачила гъайбикIи
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ахIен викIес хIейрар. Илди 
балгъучихIебаибтас дирцес 
асухIебирар. Наркотикуни, 
хаслира «Насвай» дирцути 
лебли саби.

Адамти цалабикибси мер-
личиб гьар ярга тикрарбиру-
си суалли бетаурли саби ав-
томашинтала бегIтани илди 
цархIил транспортлис ва 
адамтас диргаладулхъулил 
ахIенал  пикрихIебухъи чус 
дигуси мерличир тIашиъни. 
Иш яргара ил секIайчила К. 
ХIясановли хьарбаиб. Амма 
сегъуналра жаваб чархIе-
батурли, цархIилти гъайалала 
ургаб ил беткахъили калун. 

Челукьуси масъала 
саби шила бухIнаб саби-
гIяхIулати дружинникунала 
дежурство бузахъес гIягIнили 
биъни. Иличила гьаман 
гъайбикIутири. Гьанна ил 
масъала гьунчибикибсили-
чи мешули саби. СенахIенну, 
гьар дуги сягIят кIел дикай-
чи дружинникуни полицияла 
хIянчизартачил барх шила 

бухIнабад транспортличиб 
ита-иша башули низам-кьяй-
да дулъути, вайкьасла адам-
ти хIебиахънила шайчиб 
хIянчи дурабуркIули саби. 
Гьанна бугIярси аргълизиб 
дежурство бузахъес гьамадси-
декIар ахIен. Ишаб иличила 
саркъахъили хIебуриб. Амма 
дежурство гьарли-марли 
кабизахъурхIели, илала шта-
блис хъали, илаб ванадеш, те-
лефон гIягIнити сари. Илгъу-
на тяхIяр биалли, халкьличил 
бархбас бетарар, зянкъдяхъи-
ли кумек тIалаббируси мерли-
чи къалабали ветаэс, аги бел-
гибарес имканбикIур. 

Ца базра-сера гьалар, Ку-
тишала шайчир къаркъуби 
адилтIути лавашабадти адам-
ти низам хIясибли бузахъехIе 
или, илдала вагонти дигнила 
анцIбукьлуми диубтири. Илди 
анцIбукьлумала чебкад рай-
онна бекI ва кIелра шила ха-
лати пикрихIебухъи хIебурги. 
Амма сегъуна маслигIятличи 
бакIилил хIебални багьандан 

ишабра иличила хьархъар-
бухъун. «Гъямглизи» башули 
къаркъуби адилтIни гьамадси 
хIянчи ахIен. Ил хIянчи биру-
ти адамти цархIил селра бар-
кьуди агни багьандан хъали-
барглис яшав гIеббуцес ибси 
пикриличил башути саби. 
Ил  хIязла тяхIярла баркьуди 
ахIенну гIяхIцад къиян ка-
бихьили бируси хIянчи саби. 
Ил багьандан саби районна 
хIякимтани илди адамтачи на-
лог чехIебирхьусира. Гьанна, 
хапли, хIейгести тIама-гьама 
ахъдиубхIели илдани се барес 
гIягIнилив?

Ил масъалализи цалаби-
кибтала ургав левси Лаваша-
ла мижитла имам ГIябдуллагь 
гъудуриуб. Ил викIи:

- Адамтани къаркъа 
адилтIуси «Гъямг» Кутиша-
ла шила администрацияла 
ихтиярлизибси мерличиб 
саби. Гьанна илис дигули 
саби чили-биалра къаркъуби 
адилтIнилизибад чусра пай-
да биахъес. Или биубхIели, 

гIягIнили саби предприятие 
акIахъубли, илизи кеберхур-
ли, къаркъуби адилтIнилизиб 
бузес. ИлхIели бакIибси ар-
цла камси биалра пай Кути-
шантасра лугес лайикьлири. 
Ил пай ил шила мижитлизи 
лугаллира балкабикибси бар-
кьудили бетари.

Лавашала шилизиб хъул-
кни дакIубиънила анцIбукь-
лумачила гъай детаурхIели, 
адамтала хъайгIирад хIяйван-
ти ардукибти, итил-ишил 
бигIунти адамти бургнила ва 
тамбихIлабирнила шайчиб 
бируси хIянчи лебу? Леб би-
алли, чина бетикилив хьарба-
иб депутатунани полицияла 
начальниклизи.

- Ил шайчиб бузули саби, 
- викIи ил, - амма хIянчи 
ахирличи бетикили ахIен. Ил 
хIянчиличила гьачамлис чеди 
дурабикесли бурхIебурили ба-
талли гIяхIси саби. Ахирличи 
бетикибхIели адамтани гьар 
секIал гIячихъли дала.

Участковый инспектор-
ла гъайлизир шилизибти 
гIулухъабала баркьудлума-
чила селра хIебурибхIели, 
шила администрацияла 
бекI ХIясанов, полици-
ялизибси районнизибти 
балгъучихIебаибти дурхIначи 
хIеруди бузахъуси инспек-
цияла халалгъуна, майор 
ГIялиева Мариямличи дугьа-
изурли, иличила бурахъес ти-
ладибариб.

- Отчетла заманали-
зиб балгъучихIебаибтала 
шайзибад такьсирчидеш 
дураберкIнила анцIбукь 
хIебиуб, - рикIи ил. - 
ХIерудиличил гIеббурцуси 
учетлизиб балгъучихIебаибти 
7 дурхIя леб. Илдазирад кади-
кибти баркьудлуми сари шин-
кьаларад арц дигIни, цархIилла 
автомашина гьаббухъахъни 
ва илдачи мешути цархIилти. 
БалгъучихIебаибти дурхIни 
бархIехъла замунтазиб кьа-

кьурбазиб лебал ахтардиби-
рес багьандан нуша дурадул-
хъули дирехIе. Илдигъунти 
цацахIели къаршибиркулира 
саби. ИлхIели отделлизи бу-
кили илдачил иргъахънила 
хIянчи дурабуркIулра. 

Школабазиб бучIути 11 
дурхIя дурсрачи хIебашнила 
анцIбукьлуми белгиди-
уб. Илдазибад цацабехIти 
белчIудилизиб ва ЕГЭ дедес 
бажардибиркули ахIен. Илди 
школализи башахънилизи-
бад гIяхIдеш чехIебиухIели, 
хIебашахъули батурра.

Мадрасализи районна 
цархIилти шимазибад дурхIни 
башули саби, амма илдазир 
сегъунтилра документуни ага-
ра.

Нушани ахтарди дурабер-
кIибхIели, тукентазирад «На-
свай», илкьяйдали балгъучи-
хIебаибтас держ дирцнила 
анцIбукьлуми белгихIейуб. 

Нуша шимазира дя-
кьи, дугелла замана 
балгъучихIебаибти сегъунти-
биалра хIязла мераначиб лебал 
ахтардлуми дурадуркIулра. 
Илдигъунти къаршибикал-
ли, нушани илдала бегIти 
гIякIалабирулра ва учетлизи 
касили, хIерудилиуб бихIулра.

Ахирлизив ОВД-ла на-
чальник полковник ГI.М. 
ГIямаровра гъайухъун. Или-
ни милицияла хIянчизарти 
гIягIнибикибхIели гIеббур-
цути адамтас баркалла ба-
гьахъур. Вайти кьасанала, 
лайикьагарти баркьудлумала 
адамтазибад халкьлис дирга-
ладеш хIебиахънила шайчиб 
полицияла хIянчизартани чу-
зибад лябкьуси биру или бу-
риб.

ГIур участковый ХI. Му-
салаевли 11 базла бухIнаб ба-
рибси хIянчилис лугуси кьи-
матличила хьарбаиб.

Цаургабси (удовлетвори-
тельный) ибси кьимат лебта-
нилра гIеббуциб.

Декабрьла 1-личибад 
бехIбихьили, 2017 ибил дуслис 
районна «Сагаси гьуникад» га-
зеталис къулбасбирни бетур-
хар. Газеталис къулбасбарес 
вирар районна редакциялизиб, 
мераначибти, къулбасбирни-
ла хIянчи чучи хъардарибти 
адамтачи дугьаилзурлира.

Районна газета гьар 
жумягIлизиб 12 бяхIла хала-
дешличил даргала, кIарахъала, 
урусла мезаначил дурабулхъу-

ли саби. Илцад халадешличил 
ва хIябдехI мезличил дура-
булхъуси газета республикала 
цалра районнизиб агара.

Газета къулбасбирадалли, 
илизирад хIушани делчIес 
дирудая районнизир кади-
кибти декIар-декIарти дахъал 
анцIбукьуначила макьалаби, 
газетала бяхIяназир дирар 
юристла, шила хозяйствола 
специалистла ва цархIилти 
хIянчизартала насихIятуни, 

декIар-декIарти учреждение-
бала, организациябала, пред-
приятиебала руководительтала 
багьахъниби, районна спор-
тсментани декIар-декIарти 
абзаначир сархибти чедибде-
шуначила белкIани, назмурти, 
хабурти ва цархIил журала ма-
териалти, декIар-декIарти ба-
гьахъниби. Районна газеталис 
гьар дус иштяхIличил къулбас-
бирули саби гьундурала управ-
лениели, Пенсионный фондли, 

районна багьудила отделла 
хIянчизартани ва цархIилти 
учреждениебани, организаци-
ябани. Леб иштяхIличил газе-
талис чусцун къулбасбарес ба-
шути адамтира. Или биубхIели 
саби районна газетала тираж 
азир экземплярличи абиркуси-
ра.

АхIерти юлдашуни! Рай-
онна газеталис къулбасба-
рес хъумхIертурли, бегIлара 
гьалабси бархIиличирадал 

аварадиирая. Ца дуслис 
къулбасбирнила багьа 400 
къурушцун саби. Ил сецад 
дургIелил пикридухъеная. 
ЦархIилти секIлала багьни 
хIисабдарадалли, газета се-
цад дургIелил багьес къиянни 
ахIен. Ил дураэскIун дахъал 
хIянчи лерти сари.

ХIушани районна газеталис 
къулбасбирниличи умутбир-
хьулра. 

Редакция

АхIерти юлдашуни!



МагIарулазул миллиябгун 
маданияб автономиялъул нух-
малъулев, тарихиял гIелма-
базул кандидат  ШагIбан  
ХIапизовас «МагIарухъ» сай-
талда церечIарал масъалабазул 
ва гьелъ мацI цIуниялъе, мил-
латалъул суалал рорхиялъе 
гьабизе бугеб квербакъиялъул 
хIакъалъулъ баян гьабуна.

Шамил мухъалъул «Цолъи» 
басмаялъул бетIерай редактор 
ПатIимат  ГьитIиновалъ бица-
на магIарул мацIалда бичча-
леб цIияб сайталъ дунялалда 
риххарал миллатцоял гъунки-
заризе квербакъилилан ва Тур-
циялда ругел магIарулазухъе 
жиндица рухьарал сапараз 
рекIелъ тараб асар загьир гьа-
буна.

МагIарул мацIалъул мугIа-
лимзабазул цолъиялъул нух-
малъулей, педагогикиял 

гIелмабазул кандидат Баху 
МухIидиновалъ абуна гьеб 
идараялъги сайт гIуцIулеб 
бугилан ва кIиябго ассоциа-
циялъул цадахъаб хIалтIуца 
лъикIал хIасилал кьелилан.

Россиялъул ГIелмабазул 
академиялъул Дагъистаналъ-
ул гIелмияб централъул Ма-
цIалъул, адабияталъул ва ис-
кусствоялъул институталъул 
(ИЯЛИ ДНЦ РАН) нухмалъу-
лев, филологиял гIелмабазул 
доктор, профессор МухIамад 
МухIамадовас «МагIарухъ» 
сайт рагьиялъул бугеб кIудияб 
кIваралъул бицана. Гьединго 
МухIамадовас абуна нилъ-
ер халкъалъул даражаялъе 
мустахIикъаб миллияб по-
литика  гьечIилан, рахьдал 
мацIалъул ва маданияталъ-
ул хIал беццизесеб куцал-
да гьечIин ва гьеб ахIвал-

хIал лъикIлъиялъе цадахъаб 
хIаракат хIажалъулилан. Дагъ-
истаналъул Хъвадарухъабазул 
союзалъул Правлениялъул 
секретарь, магIарул секци-
ялъул нухмалъулев, «Гьудул-
лъи» журналалъул редактор 
МухIамад ПатахIовас нилъер 
халкъалъул маданият ва адаби-
ят цIуниялъе, церетIезариялъе 
гьаризе бегьулел ишазул бица-
на.

«МагIарулазул щибаб рай-
оналда рахъана мадания-
талъулги адабияталъулги 
машгьурал хIаракатчагIи. 
Районазул администрацияз 
гьезул  цIаразда хасал преми-
ял чIезаруни, гьелъ квербакъ-
илаан нилъер рухIияб рахъ 
цебе туркIиялъе», - ян абуна 
МухIамад ПатахIовас. Цоги 
басмабазулго гIадин, «Гьудул-
лъи» ва «Лачен» журналазул-
ги гьурмал руго «МагIарухъ» 
сайталда.  МагIарул хъвада-
рухъабазул асаралги цIализе 
бегьула, гьеб сайталдеги рак-
кун.

«МагIарухъ» сайт рагьулеб 
дандеруссиналда гьединго 
кIалъана МахIачхъалаялъул 
пресс-хъулухъалъул управ-
лениялъул нухмалъулелъул 
заместитель, МагIарул басма-
базул цолъиялъул гIуцIиялъул 
идараялъул бетIер Зайнаб 
ГIалимирзаева, Унсоколо 
мухъалъул «Ахихъан» бас-
маялъул бетIерай редактор 
Саният КъебедмухIамадова, 
Хасавюрт шагьаралъул «Гьу-

дуллъи» казияталъул бетIерав 
редактор МухIамадрасул 
ШайихмухIамадов, ХъахIаб-
росулъа МахIмудил фондалъ-
ул нухмалъулев МухIамад 
ХIасанов ва цогидалги. 

МагIарулал гIумру гьабун 
ругел ракьазда биччалеб  27 
казият-журналалъул хасал 
бокIнал гьарун руго сайталда, 
гьединго руго цере къватIире 
риччарал «Сабаб», «Имамат» 
журналазул, «Къоял», «Вац-
лъиялъул калам» казиятазул 
гьурмалги. Сайталда лъезе 
руго магIарул мацIалда ругел 
документалиял видеофильмал, 
телепередачаби, кIалъазе буго 
магIарул радио.  «МагIарухъ» 
сайт ккола магIарулазул 
чIинкIиллъи, нилъер рухIияб 
пачалихъ гIадаб бакI, миллияб 
годекIан, тарихияб нахърател, 
жакъасеб къоялъул магъущ, 
букIинеселъе лъураб кьучI. 
Миллаталъул милат гьабу-
лелщинал гIадамал ахIулел 
руго «МагIарухъ» (avarpressa.
ru, аварпресса) сайт цIализе, 
гьенире хъвадаризе, нилъер 
халкъалъе пайдаяб цадахъаб 
хIалтIи гьабизе.
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Къалам, дуца щуре щакъи-
ялдехун

Авар рухI - авар мацI, 
гIадатал, гIамал,

Авар хасиятги рукIа-
рахъинги…

2016 соналъул 23 ноябралда 
Расул ХIамзатовасул цIаралда 
бугеб Дагъистаналъул милли-
яб библиотекаялда тIобитIана 
МагIарул басмабазул цолъ-
иялъ гIуцIараб «МагIарухъ» 
абураб сайт рагьиялъул дан-
делъи. МагIарул мацIалда 
хъвараб нилъер халкъалъул 
тарих, адабият, маданият, ка-
зият-журналазул нахърател, 
цIиял харбал – гьеб кинаб-
го жанибе бачараб, нилъер 
рахьдал мацIги, рухIги, яхIги 
цIунизелъун хIалтIизе бичча-
раб сайт ккола гьеб.

«МагIарухъ» (avarpressa.ru, 
аварпресса) сайт рагьиялъул 
тадбир бачана «Гумбет» ин-
формациялъул гIуцIиялъул 
бетIер, Россиялъул Хъвада-
рухъабазул союзалъул член 
ХIамзат ГIизудиновас. Гьес 
бицана МагIарулазул милли-
ябгун маданияб автономиялъ 
(РНКААРД) гьабулеб бугеб 
хIалтIул, гьеб идараялда цере 
гIуцIарал МагIарул мацIалъул 
мугIалимзабазул ва МагIарул 
басмабазул цолъияз бахъулеб 
хIаракаталъул.

Интернеталда жаниб 
тIамулеб бугин цIиял гIелаз 
гIемерисеб заман, гьединлъи-
дал, магIарул публицистика, 
тарих, адабият ва маданият 
цо хасаб сайталда жанибе 
буссинабуни ва гьеб сайтал-
даса пайда босизе лъималазда 
малъани, гьитIинаб къоялдаса 
бахъараб нилъер халкъалъ-
ул къебелъухъ миллатцоял 
лъадаризе рес щолин абуна 
ГIизудиновас. 

 «МагIарухъ» сайт хIалтIизе биччана
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КигIан мех гьоркьоб ани-
ги, гIасраби свераниги Алла-
гьасе гIоло умматалъе, мил-
латалъе  гьабураб ишалда 
саву кколаро, гьеб букIуна цо-
гидазе мисаллъун, нахъе ру-
гезе дарслъун, гIун рачIунезе 
нухмалъилъун. ГIемерал 
ишал руго магIарул церехъ-
абаз, гIалимзабаз ватIан 
цолъиялъе гьудуллъи щу-
лалъиялъе гьарурал. Гьезда 
гъорлъа   бищунго кIвар кье-
зе ккараздаса цо хIужжа  буго 
ГIурадаса Ибрагьим-хIажияс 
Надир-шагьасухъе битIараб 
кагъат. ГьанжелъизегIан ди-
цаги толеб букIана гьеб бу-
гин  гIалимас зулмучиясухъе 
хъвараб кагъатилан. Амма 
тIадвуссун цIалун, лъикI хал 
гьабидал, гьеб буго унго-ун-
гояб рагъуе кьураб фатва. 
Ибрагьим-хIажияс Аллагьас-
да цебе жидеего рагъде рахъ-
ине нух букIин бихьизабулеб 
буго Къуръаналдаса аяталги 
далилалъе рачун. Гьелдаго 
цадахъ гIалимчияс цIунулеб 
буго кагъат хъваялъул ва си-
ясаталъул рахъ. ГьечIо цо-
ниги тушман къабихI гьаву-
лел дандияв инжит гьавулел 
рагIаби. Гьелъул гIаксалда 
гьес тIаде рачIаразе си-
пат гьабулеб буго, «къува-
тал, аскар гIемерал» чагIи 
абун. Кинниги Ибрагьим-
хIажиясул гIодов виччайги, 
Аллагьасде тIамун бугеб та-
ваккалги бихьидал ракIалъе 
рахIат бачIуна. Добгощинаб 
къуватги бакIарун магIарухъе 
рачIарал чагIазда данде гьес 
хъвалеб буго: «АлагьасхIайги 
нижее бокьун гьечIо нужгун 
рагъизе, гьанжеялдего бер-
гьине рукIин лъанигицин», 
- гьаб буго иманалъул щу-
лалъи ва ТIадегIанасде та-
вакал тIамиялъул камиллъи. 
Гьелдаго цадахъ Ибрагьим-
хIажияс вализабазул дугIаги 
къабулаб букIунеблъи 
ракIалде щвезабулеб буго.  

Гьаб кагъат цохIого-цо 
Надир-шагьасухъе хъвараб 
гуро. Гьаб кагъаталъул щуго 
нусха (копия) гьабун чапар-
забаз магIарулълъиялъул щи-
баб жамгIияталъухъе щвеза-
буна.    ТIолго магIаруллъи  
ва Дагъистан  бараб ахIи ялда 
нахърилълъун къватIире 
рахъун рачIана. Гьезие 
мухзIканаб далил щвана 
рагъде рахъине бегьяилъул. 
Цо-цоял рагъиладай рагъ-
илародай абун вас-васалда 
рукIун ратании, гьалъ ватIан 
цIунизе ккеялде ва къватIире 
рахъиналъе щибго щаклъи 

толеб гьечIо. Гьаб ахIиялъул 
хIасил киназего машгьу-
раб буго - ГIандалазул ра-
кьалда Персазул хан Надир 
шагь жиндирго аскаразул 
хутIелалгун гъоркьго къайи 
– цIаги тун лъутана. 

ГIурадаса Ибрагьим-
хIажиясул Надир-шагьа-
сухъе кагъат

Фатва
Бисмиллагьи ррахIмани 

ррахIим.  Зобал эхетарав ва 
гьел цIвабзаздалъун бер-
цинги гьарун, Жиндирго 
хIалкIолъиялдалъун хьва-
дизеги тIамурав магъриб- 
машрикъалъул ПарчахI вуго  
Гьев Аллагь.  Гьесие буго 
рец, Жив дица рагIун кIодо 
гьавун веццулев   Гьесул ая-
тазухъ, Гьесие буго шукру  
дица пикру гьабидал киндай 
гьаб заоб-ракь Гьес бижа-
наян.  Рец гьабула гьединго 
Аллагьасул Расуласе, дуня-
лалда ругелщиназухъе жив 
витIарав, жив Макка-Мади-
наялда вукIарав, жив кIиябго 
рукъалъул хвасарлъилъун 
вугев, шаригIат билълъан-
хъизабиялъ унти тIаса бо-
сарав. Гьесул умматалдаги 
лъеги Аллагьасул салам, 
асхIабзабаздаги лъеги, хъи-
зан агьлуялдаги лъеги. Амин 
ва амин.

Гьидерил рахъалдасан!
Бисмиллагьи ррахIмани 

ррахIим! БитIараб нух кку-
рал ракълида хутIаги!

Гьаб буго къуватал 
гIадамазухъе хитIаб – жал-
ги бусурбабазул вилая-
тазда рещтIарал, ва жи-
деда дандечIей гьабизе 
бажарулареб аскаралъул 
бетIергьабазухъе. Нуж, иман 
лъурал бусурбаби ругел ро-
саби талавур гьаризе рачIун 
рукIин бихьулеб буго. Ну-
жеда гъорлъа ккола тIадехун 
нижер хитIаб жидеде бугезул 
хасго шамхал абун машгьу-
рав  Таркиялдаса Хасбулат.

Аллагьас цIунайги ниж-
ги нужги  кIиябго дунялалда 
рекIекълъизе кколеб жо гьа-
биялдаса. Амин.

Хадуб 
Ниж, гьид, къватIире 

рахъана нижерго ракьаздаса, 
къварилъиялде ккарал маду-
гьалзабазул кумекалъе бараб 
ахIуе  жаваб гьабун. Гьеб 
ахIи чанги букIана, нижеца 
цересел тун рукIана кIвар 
гьабичIого. Ниж, гьидерца 
доб мехалъ хIукму гьабун 
букIана нуж Къуръаналъ-
ул аяталда нахърилълъунел 
ратилин абун (магIна): «… 

нужеда данде чIаразда дан-
де нужги чIа ва Аллагьасда-
са хIинкъа ва лъай, Аллагь 
Жиндаса хIинкъулезул рахъ-
алда вукIин».

Нижеца хъвалеб буго 
нужехъе, къуватги бугел 
гIемераб аскарги бугел 
бутIрул! Нижер хьул буго 
бусурбабазда гьоркьор ругел 
питнаби лъугIиялъе саба-
балъун ккеялде. Гьелъ ни-
жеца абулеб буго: «Ле, Тай-
мазил къокъа (Надир-шагь) 
нужеца Сурхай-ханасдаса 
рецIел босана. Гьес нужер 
ракьаздаса бакIарараб хази-
наги нахъе бахъана, гьесул 
гIадамалги нужеца цо нухалъ 
гъурана. Гьанжеги щибха ну-
жее къваригIун бугеб Дагъ-
истаналъул бакI-бакIазда 
ругел росабаздаса? Шамхал 
ГIаймакисезул мегIер тун 
эхеде вачIун вукIинчIевани, 
гьесул гьеб иш рецIел бо-
силъун букIинаан».

Аллагьасе гIоло Гьесул 
рагIиялде гIинтIаме (магIна): 
«Ва нужги рукIунге нужерго 
рукъзабахъа къватIире (рагъ-
де) ракI регьун ва гIадамазе 
рихьдаего рахъаразда  релъ-
ун. Ва жидеца гIадамалги 
Аллагьасул нухалдаса 
нахъчIвалезда релълъун. Ва 
Аллагьги гьезул гIамалалда 
сверун лъугьарав вуго».  Яги: 
«Дуца рехсе шайтIаналъ гье-
зие жидерго гIамалал бер-
цин гьарураб гIуж ва гьелъги 
гьезда абураб: «Жакъа ну-
жедаса бергьунев чи гьечIо 
гIадамазда гъорлъ….», 
- абун. Къуръаналда буго 
гьадинаб магIнаялъул аят: 
«Аллагьасул мажгитал 
чIунтизаризе жал хIалтIарал, 
гьениб БетIергьанасул цIар 
рехсезе гIадамал гьукъарал 
залимзабаздаса хъубал чагIи 
щал ругел? …. Гьезие гьаб 
дунялалда буго хIакъирлъи 
ва басралъи, ахираталдай-
ин абуни цIакъго кIудияб 
гIазаб».

Гьадинаб магIнаялъул аят 
буго Къуръаналда (магIна): 
«Нуж релълъунге рагIараб 
мехалдаги рагIуларезда. 
ЧIухIуге нуж гIемер 
рукIиналдаса, ва къапилабаз 
нужее дандечIей гьабулеб 
гьечIеблъиялдаса».  

Гьединго Къуръаналда 
абулеб буго (магIна): «нужер 
къокъаялда кIвезе гьечIо ну-
жее гIоло щибго жо талавур 
гьабизе, кигIан эб гIемер бу-
гониги. Квербакъи букIуна 
гIицIго Аллагьасдаса. Гье-
динаб буго Аллагьасул амру. 

Гьесул хIалкIолъи гIорхъи 
гьечIеб буго, цояз цогидал 
къуваталги къезе гьарулеб».

Аварагасул хадис буго: 
«Зулму-ракьалда  Аллагьа-
сул ритIухълъи бихьизабулеб 
къагIида гуро. Зулмучияс-
далъун цин цоясдаса къисас 
босула, хадубго досдасаго 
рецIелги босула».

Нуж нахърусса нужер-
го ватIаналде, я  къуватал 
ва гIемераб аскар бугел 
гIадамал! ТIадегIанав Ал-
лагьасе гIоло гьабе гьеб 
иш, нужерго берцинаб 
цIаралдалъун. Амма, лъай-
ха  щиб жо   кколеб валиясул 
дугIаяли.

Свалат салам лъеяв Ава-
рагас абуна: «Аллагьас цо 
жо нахъ чIвани цогидаб кьо-
ла». Гьединго свалат салам 
лъеяв Аварагас абуна: «Цо 
къо нилъее пайдаяб бачIани, 
цоги къо нилъеда данде бу-
геб бачIуна», - абун

АлагьасхIайги нижее бо-
кьун гьечIо нужгун рагъи-
зе, гьанжеялдего бергьине 
рукIин лъанигицин.

Гьанже хас гьабун шамха-
лил хIакъалъулъ абила, щай 
гурелъул нижеда гьоркьоб 
умумулъанго бугеб бухьен 
букIиндал. Къуръаналда абу-
леб буго (магIна): «КIиго бу-
сурбабазул  къукъа багъизе 
лъугьиндал нужеца гьезда 
гьоркьоб рекъел маслихIат 
гьабе. Гьел къокъабазул цояб 
цогидалда тIаде кIанцIани 
нуж гьезда данде рахъа ва 
рагъе гьеб къокъа чIван 
лъугIизегIан». Ниж, гьид ни-
жерго ракьаздаса къватIире 
рахъана гьеб амруялда нахъ-
рилълъун.

Нуж – къуватал ва аскар 
гIемерал тIадчагIи  унел руго 
мекъаб нухалда бусурбаба-
зул биялги тIолаго. Нужеда 
ккоге, жакъа нуж ругеб къо, 
магIарулазул би тIолеб къо 
бугилан. Къуръаналда абулеб 
буго (магIна): «Цо заманалда 
къварилъиялда вукIарав цоги 
заманалда хвасар гьавула. 
Гьаб буго цебе чIухIараб ракI 
букIарасе ракIалде щвей, гье-
динлъидал мун гIенекке…».

Я къуватал ва гIемераб 
аскар бугел тIадчагIи. 
Нужеда ратани ракIал 
хIажатаб мехалда нужеда 
гIородриччазаризе кIоларел, 
яги гIундул, хIажатаб жо 
рагIуларел, гьеб ккола 
ТIадегIанав Аллагьас  жи-
дер ишал пайда гьечIеллъун 
ккаразул хIакъалъулъ абураб 
жо нужееги хасаб (магIна): 

«Дуца гьезда абе, МухIаммад! 
«Дица нужеда бицинищ щив 
вугев ахираталде щварав ме-
халъ жиндир кинабго гIамал 
гIадада хвараблъун батулев 
чи», - абун. Гьел руго дуня-
лалъул рокъоб жидеца гьабу-
леб гIамал батIулаб букIарал 
гIадамал. Жидеда ракIалдеги 
кколеб букIарал жал цIакъ 
лъикIаб гIамал гьабулел руго 
абун.

Ахираталда жидер гIамал 
батуларел, гьелъул ажру-ки-
ри щоларел, гIадамал руго 
жидеца Аллагьасул кала-
малда инкар ккурал, ахи-
рат букIиналда инкар кку-
рал, гьеб сабаблъун жидер 
гIамалал гIадада хварал. 
Къиямасеб къоялъ гье-
зул (гIамалазул) Аллагьас-
да аскIоб  щибго къимат 
букIунаро ва цIадирабазда 
тIад бакIлъиги букIунаро. 
Гьел гIадамазе бугеб жазаъ 
жагьаннама буго, жидеца Ал-
лагьасда аскIоб инкар ккун 
букIиналъе гIоло. Жидеца 
Аллагьасул расуласги гьесде   
рещтIараб тIехьги гьереси 
гьабун бугелъул, гьел махса-
родеги ккун ругелъул».    

Ниж нужер рагIиятлъун 
кколаро. Нужее яги цогидазе  
жизьят кьезеги нижеца кко-
ларо.  Гьединго ниж мушри-
киналги гуро нужеца нужер-
го диналде ахIизе рукIине.

Нуж, къуватал  гIадамал 
ва аскарал гIемерал церехъ-
аби! Нужеца гьаб нижер 
хитIаб ахиралде щвезегIан 
цIаличIони, ниж, гьидерица, 
Аллагьасде таваккал тIамизе 
буго. Нижее гьаниб жаваб 
букIине буго гIицIго цохIо – 
ТIадегIанав Аллагьас ниже-
да (бусурбабазда)малъараб 
куцалъ. Аллагьасул Калам 
нижее гIунги тIокI буго, щай 
гурого гьеб бищунго лъикIаб 
нухмалъилъун бугелъул.

Къуръаналда абулеб буго 
(магIна): «…Чанги дагьаб 
къукъа гIадамазул бергьана 
гIемерал боязда данде рагъ-
ун Аллагьасул изнуялдалъ-
ун, Гьесул хIукмуялдалъун. 
ХIакълъунго  ТIадегIанав 
Аллагь жидеца сабру гьабу-
лел гIадамалгун цадахъ вуго, 
гьезие квербакъулевлъун ва 
гьезие бергьенлъи кьолев-
лъунги». Цо нухалъ букIараб 
букIине буго цоги нухалдаги.

Цо гIакъиласул рагIи буго: 
«РитIухълъигун цевехун 
унев ахир-къадги бергьуна, 
ритIухълъиялдаса къуркьа-
рав ахир-къадги гьалаглъу-
ла».

ВатIан цIуниялде тIоцебесеб шаргIияб ахIи!
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В Астрахани завершился 
межрегиональный конкурс 
исполнителей эстрадной 
песни «Россия в новом ты-
сячелетии», посвященный 
Году российского кино.

Не первый год творческие 
коллективы Левашинского 
района республики Дагестан 
принимают активное участие 

в международных, всероссий-
ских и региональных культур-
ных форумах, проводимых на 
территории Астраханской об-
ласти.

С творчеством таких кол-
лективов, как фольклорный 
ансамбль «Леваши» и «Меке-
ги», детского ансамбля «Ава-
дан» и «Горцы», вокально-

инструментального ансамбля 
«Леваши», исполнителей пе-
сен Шамиля Гаджиева, Арсе-
на Дадаева и других певцов 
астраханский зритель знаком 
давно. Благодаря им у наших 
земляков есть возможность 
поближе узнать о культурных 
и национальных традициях 
народов Дагестана.

В преддверии 300-летнего 
юбилея Астраханской губер-
нии конкурс приобрел межре-
гиональный статус и собрал 
на одной сцене 176 талантли-
вых исполнителей из Астра-
ханской, Волгоградской и Ро-
стовской области, Республики 
Дагестан и Калмыкия.

Республику Дагестан на 
конкурсе представляла со-
листка ансамбля «Леваши» 
Сапият Абдулмеджидова, ко-
торая прошла все отборочные 
туры, проходившие в зале 

Астраханского медицинского 
университета и вошла в фи-
нал.

Отличительной чертой кон-
курса было то, что все участ-
ники исполняли произведения 
из отечественных, художе-
ственных и мультипликацион-
ных фильмов.Прозвучали пес-
ни из любимых российских 
кинофильмов «Мы из джаза», 
«Кавказская пленница», «Же-
стокий романс», «Бриллиан-
товая рука», «Карнавальная 
ночь», «А зори здесь тихие», 
«В бой идут одни старики», 
«Офицеры» и многих других.

Гала-концерт победителей 
состоялся в Астраханской го-
сударственной филармонии, 
где дагестанская певица ис-
полнила песню «Опять ме-
тель» из кинофильма Тимура 
Бекмамбетова «Ирония судь-
бы. Продолжение».

По итогам конкурса ей 
вручен дипломом лауреата и 
памятный сувенир. Как при-
зналась певица, она впервые 
участвует в конкурсе за пре-
делами республики и для нее 
это серьезное испытание, так 
как состязалась на одной сце-
не с сильными вокалистами с 
яркими голосами. На вопрос, 
почему именно эту песню вы-
брала для конкурса, ответила 
- «очень нежная и лиричная 
композиция и она мне очень 
нравиться».

Кроме Диплома Сапият 
Абдулжмеджидова увезла с 
собой и благодарственные 
письма оргкомитета министру 
культуры РД Зареме Бутае-
вой и начальнику управления 
культуры Левашинского рай-
она Халиду Муталимову за 
вклад в развитие культурных 
традиций между регионами.

29 ноября 2016г. в  Даха-
даевском районе широко 
отметили  85-летие со дня  
рождения народного писа-
теля Дагестана Ахмедхана 
Абу-Бакара. 

В Дахадаевском районе  
прошли торжественные ме-
роприятия в честь 85-летия 
со дня  рождения народного 
писателя Дагестана, кавалера 
орденов «Трудового красного 
знамени», «Дружбы» и «По-
чета», лауреата республи-
канской премии имени Су-
леймана Стальского, первого 
киносценариста и драматурга 
Дагестана Ахмедхана Абу-
Бакара. В мероприятиях при-
няли  участие представители 
творческой интеллигенции 
Дагестана и регионов Север-
ного Кавказа.   

Празднование прошло в 
районном центре - селе Ур-
карах, в недавно открытом 
здании 2-й Уркарахской мно-

гопрофильной гимназии, но-
сящей имя нашего великого 
земляка Ахмедхана Абу-Бака-
ра. 

Делегацию нашего  Лева-
шинского района возглавил 
Глава МР

«Левашинский район», 
Председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных об-
разований РД» Магомедгаджи 
Магомедов.

«Содержание произведе-
ний Ахмедхана Абу-Бакара 
всё более дорого и необходи-
мо для нас. Нам как никогда 
нужны доброта и понимание 
друг друга, дружба и любовь 
к ближнему, вера в справед-
ливость и правду. И сегодня, 
отдавая дань памяти нашему 
выдающемуся земляку, мы все 
искренне благодарны за всё, 
созданное им, за его бесцен-
ный вклад в духовную сокро-
вищницу нашего Дагестана!», 
– сказал  в своем выступлении 

Магомедгаджи Меджидович.   
От нашего Левашинского 

района Дахадаевскому району  
были подарены: плазменный 
телевизор, картина и памят-
ные часы. 

Празднование 85-летия Ахмедхана Абу-Бакара
Торжественное собрание  

продолжилось концертной  
программой. 

Торжества, посвященные 
85-летию народного писателя 
Дагестана Ахмедхана Абу-

Бакара, являются одними из 
наиболее важных культурных 
событий, происходящих в Да-
хадаевском районе и в других 
районах и городах Дагестана. 

Аминат Джамалудинова 

Конкурс «Россия в новом тысячелетии»




