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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119
Об организации санкционированных свалок для вывоза твердобытовых отходов
и мерах по обеспечению санитарного благополучия в
районном центре и населенных пунктах муниципального райна «Левашинский
район» в рамках проведения
«Года экологии»
Заслушав информацию начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ
Магомедова М.У. «Об организации санкционированных
свалок для вывоза ТБО и
мерах по обеспечению санитарного благополучия в районном центре и населенных
пунктах
муниципального
района «Левашинский район»
в рамках проведения «Года
экологии», Администрация
муниципального района отмечает, что отделом строительства, архитектуры и ЖКХ
совместно с сельскими поселениями проделана определенная работа по наведению
санитарного
благополучия
районного центра и населенных пунктов в рамках мероприятий «Года экологии». Выполнен ряд мероприятий по
реализации Программы «Экология и охрана окружающей
среды Левашинского района
на 2014-2018 годы». Одним из
основных направлений Программы явилась санитарная
очистка территорий, для чего

регулярно
осуществляется
процесс сбора и вывоза твердых бытовых отходов на площадку, предусмотренную для
этих целей.
Вместе с тем, остается нерешенной проблема содержания в чистоте населенных
пунктов с. Хаджалмахи, с.
Цудахар и с. Карлабко, на территории которого находится
ярмарка «Аябазар», районный
центр - с. Леваши, где отсутствует какой-либо контроль
за строящимися объектами.
В населенных пунктах, где
установлены контейнера, изза отсутствия площадок и отсутствия крышек контейнеров
мусор из контейнеров разбрасывается и засоряет территорию вокруг.
Те населенные пункты, в
которых налажена работа с
населением (к примеру, Кулецма, Мусультемахи, Аялакаб, Мекеги, в которых без
контейнеров
организован
вывоз ТБО) содержатся в чистоте и порядке независимо
от других причин. В с. Цухта
население самостоятельно на
своем автотранспорте вывозит мусор на свалку, отсутствует договор на вывоз.
Основными
причинами,
мешающими в полном объеме решить вопросы в сфере
очистки территории населенных мест от бытовых отходов, являются не финансовые

вопросы, а отсутствие целенаправленной,
ежедневной
работы со стороны администраций сельских поселений с
населением по содержанию в
чистоте населенных пунктов.
Администрациями сельских
поселений практически не используются данные им полномочия по вопросам контроля
вопросов благоустройства населенных пунктов.
В целях улучшения санитарного состояния в населенных пунктах района,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения постановляю:
1. Информацию начальника отдела строительства,
архитектуры и ЖКХ Магомедова М.У. «Об организации
санкционированных свалок
для вывоза ТБО и мерах по
обеспечению
санитарного
благополучия в районном
центре и населенных пунктах
муниципального района «Левашинский район» в рамках
проведения «Года экологии»
принять к сведению.
Проводимую работу по
обеспечению
санитарного
благополучия районного центра и населенных пунктов
считать недостаточной.
2. Отделу строительства,
архитектуры и ЖКХ разработать методы оценки работы
администраций сельских поселений по вопросам благо-

устройства, согласно которым
ежемесячно оценивать их работу и результаты размещать в
средствах массовой информации. Одним из главных критериев считать выполнение
мероприятий по охране окружающей среды и природных
ресурсов, направленных на
оздоровление экологической
обстановки.
3. Рекомендовать главам
сельских поселений:
3.1. определить более рентабельный метод организации
работы по благоустройству
территорий. При отсутствии
возможности вывоза твердых бытовых отходов (ТБО)
на районный полигон выделить на окраинах населенных
пунктов участки для сбора и
временного хранения ТБО в
соответствии с нормами СП
2.1.7.1038-01 «Гигиенические
требования к устройству и
содержанию полигонов для
ТБО», с организацией санитарно-защитной зоны от жилых и общественных зданий
не менее 500 метров;
3.2. в соответствии с
Федеральным законом от
24.06.1989г. №89-ФЗ «Об отходах производства потребления» ежегодно составлять схему (план-график) санитарной
очистки на своих административных территориях. Планграфик уборки территорий
доводить до своего населения.

22 июнь 2017 год. с. Леваши
В этой схеме предусмотреть
рациональный сбор и удаление бытовых отходов из жилых и общественных зданий,
предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения.
4. Заместителю главы Администрации района Васкаееву М.А., начальнику Финансового управления Ахмедову
М.М. и начальнику Отдела
строительства, архитектуры и
ЖКХ Магомедову М. У. определить необходимый объем
и изыскать средства для обеспечения всех населенных
пунктов района необходимым
количеством контейнеров и
техникой для вывоза мусора.
5. В целях обеспечения санитарного просвещения населения организовать со всеми
заинтересованными службами предметное обсуждение
(круглый стол) по проблемам
санитарной очистки населенных пунктов, сбора и вывоза
мусора и регулярно (еженедельно) освещать данный материал по местному телевидению «ТБС-Леваши».
6. Контроль за исполнением настоящего постановление
возложить на заместителя главы Администрации муниципального района «Левашинский район» Васкаева М.А.
Врио главы
Администрации МР
С.М. Алиев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124
Об утверждении порядка
организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения
в муниципальном районе
«Левашинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007г.
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным

законом от 10.12.1995г. №196ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 26.12.2008г.
№294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»,
Уставом муниципального рай-

она «Левашинский район»,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый порядок организации и
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
в
муниципальном районе
«Левашинский район».
2. Опубликовать настоя-

06 июль 2017 год. с. Леваши
щее постановление на официальном сайте Администрации
района в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио главы
Администрации МР
С.М. Алиев
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 119
О работе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в летний период 2017 года
В связи с началом отпускного периода родителей и выездом детей на оздоровление,
а также необходимостью закрытия муниципальных дошкольных образовательных
учреждений (далее - МКДОУ)
на текущий ремонт в соответствии с п.17.11. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПИН
2.4.1.3049-13, утвержденный
Постановлением
Главного
санитарного врача РФ от 15

мая2013 г., проведение которого несовместимо с присутствием детей в помещениях
детского сада и с согласия родительской общественности:
1. Закрыть в летний период 2017 года в соответствии
с графиком проведения ремонтных работ с 01.07.2017
г. по 31.08 2017 г. следующие
дошкольные учреждения МР
«Левашинский район»:
- МКДОУ Левашинский
детский сад «Солнышко»;
- МКДОУ Левашинский
детский сад «Радуга»;
- МКДОУ Левашинский
детский сад «Сказка»;

- МКДОУ Левашинский
детский сад «Снежинка»;
- МКДОУ Левашинский
детский сад «Золотой луг»;
- МКДОУ Урминский детский сад «Орленок»;
- МКДОУ Урминский детский сад «Радость»;
- МКДОУ Урминский детский сад «Звездочка»;
- МКДОУ Кулецминский
детский сад «Соколёнок»;
- МКДОУ Арада-Чуглинский детский сад «Березка»;
- МКДОУ Кутишинский
детский сад «Теремок»;
- МКДОУ Мекегинский
детский сад «Ласточка»;

29 июнь 2017 год. с. Леваши
- МКДОУ Хаджалмахинский детский сад «Улыбка»;
- МКДОУ Джангамахинский детский сад «Непоседа»;
- МКДОУ Какамахинский
детский сад «Ромашка»;
- МКДОУ Верхне-Лабкинский детский сад «Дубурлан»;
- МКДОУ Карекаданинский детский сад «Чебурашка»;
- МКДОУ Куппинский детский сад «Родничок»;
- МКДОУ Нижне-Чуглинский детский сад «Ласточка»;
- МКДОУ Хахитинский
детский сад «Райские птички».

2. Информацию о работе
ДОУ в летний период 2017
года разместить на сайтах Администрации района, отдела
образования, дошкольных образовательных учреждений и
опубликовать в газете «По новому пути».
3. Контроль исполнения
настоящего
распоряжения
возложить на заместителя главы Администрации муниципального района «Левашинский район» Дибирова А.З.
Врио главы
Администрации МР
«Левашинский район»
С. М. Алиев

Разрешение споров о восстановлении на работе
В соответствии со ст. 391 ТК РФ трудовые споры работников о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, об изменении даты
и формулировки причины увольнения рассматривается
только в судах.
Срок на обращение в суд
по спорам об увольнении, согласно ст. 392 трудового кодекса Российской Федерации
составляет 1 месяц со дня вручения работнику копии приказа об увольнении либо со
дня выдачи трудовой книжки.
Указанный срок при пропуске
по уважительным причинам

может быть восстановлен
судом, при заявлении соответствующего ходатайства и
предоставлении подтверждающих уважительность причины пропуска документов.
При этом, работники, обратившиеся с иском о восстановлении на работе освобождаются от уплаты госпошлины,

согласно ст. 393 трудового кодекса Российской Федерации.
При вынесении решения
об удовлетворении требований на работу работнику причитаются выплаты за все время вынужденного прогула, а
также компенсация морального вреда, если эти требования
работником заявлялись в иске.
Решение о восстановлении
на работе, в соответствии со
ст. 394 ТК РФ, подлежит немедленному исполнению.
В период вынужденного
прогула работник вправе за-

Помощь бизнесу в «одном окне»
Дагестанские предприниматели могут получить
помощь в интернете. В республике заработал портал
Бизнес-навигатора МСП. Бесплатный интернет-ресурс для представителей малого и среднего предпринимательства, рассчитан для тех, кто хочет расширить свой действующий бизнес или открыть новый.
Воспользоваться порталом могут и физические лица,
которые только планируют открытие собственного
бизнеса.
Как работает бизнес –
навигатор?
К примеру, вы хотите
открыть обувной цех. Нужно найти помещение в самой походящей части города. В системе содержится
информация о 250 000 объектов федеральной, муниципальной и коммерческой
недвижимости.
Бизнес
навигатор также поможет
рассчитать
бизнес-план,
разместить информацию о
товаре, нанять сотрудников и многое другое. Кроме
того, можно купить готовый бизнес.
С помощью портала

можно выбрать оптимальный вид бизнеса с учетом
привязки к конкретному
региону, получить информацию о конкурентах,
получить информацию о
кредитных продуктах для
малого и среднего бизнеса, мерах государственной
поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным
участием. Доступ в систему бесплатный, для получения услуг нужно лишь
зарегистрироваться на портале. Сделать это можно в
любом многофункциональном центре республики.

Специалист центра проконсультирует и покажет возможности бизнес-навигатора. Для регистрации через
МФЦ достаточно паспорта.
Услуга по регистрации на
портале Бизнес-навигатора
МСП внедрена в республиканских центрах госуслуг
около месяца назад. За это
время МФЦ зарегистрировали в системе уже более
600 человек.
Предприниматели
отмечают полезность нового
ресурса: он позволяет получить разноплановую адресную информацию - не только
финансовую, но и по статистике, маркетингу. Бизнес навигатор дает объективные
инструменты для принятия
решения, для старта или развития бизнеса.
Подробности по номеру: 666-999, также по номеру call-центра МФЦ по
Левашинскому
району
8(938)777 82 64

ключить трудовой договор с
другим работодателем, или
вступить в гражданско-правовые отношения, заключив договор возмездного оказания
услуг, агентский договор, или
поступить в образовательное
учреждение высшего профессионального образования на
очное отделение и получать
стипендию, может достигнуть
пенсионного возраста и получать пенсию по старости или
приобрести статус безработного и получать пособие по
безработице.

В случае, когда к моменту вынесения решения суда о
признании увольнения незаконным работник после оспаривания увольнения вступил в
трудовые отношения с другим
работодателем, дата увольнения изменяется на дату, предшествующую дню начала
работы у этого работодателя,
согласно ч.7 ст. 394 ТК Российской Федерации
Помощник прокурора
Левашинского района
юрист 3 класса
Алишейхов К.М.

Конкурс грантов Главы РД
Завершается прием документов на конкурс грантов Главы Республики Дагестан в области культуры и искусства в
2017 году!
Министерство культуры Дагестана продолжает прием документов на конкурс грантов Главы
республики в области культуры и
искусства. Всего выдается 5 грантов.
1. На поддержку проектов
творческих коллективов Республики Дагестан – 2 гранта по
600 тыс. рублей
2. На поддержку деятельности по развитию национальных
культур - 1 грант 350 тыс. рублей.
3. На поддержку работы по
пропаганде национального костюма - 1 грант 250 тыс. рублей.
4. На поддержку творческой
деятельности деятелей культуры
и искусства Республики Дагестан - 2 гранта по 250 тыс. рублей.
5. На поддержку инновационных проектов в области совре-

менного искусства -1 грант 350
тыс. руб.
Прием заявок на конкурс грантов Главы Республики Дагестан
будет осуществляться с 15 февраля по 14 июля 2017 года. Поданные после указанного срока заявки приниматься к рассмотрению
не будут.
Заявки должны быть поданы
по адресу:
г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 93, Министерство культуры
Республики Дагестан.
Контактный телефон:
(8722) 67-19-76

www.gazetalevashi.ru
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ОУФМС России по Республике Дагестан в с. Леваши
Урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся
на территории РФ (введена
Федеральным законом от
12.11.2012 N 182-ФЗ)
Статья 41.1. Предмет регулирования и сфера действия
настоящей главы
1. В настоящей главе определяются условия и порядок
приема в гражданство РФ для
отдельных категорий лиц, находящихся на территории РФ.
К указанным лицам относятся:
а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991
года в гражданстве СССР,
прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до
1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданства РФ в
установленном порядке, если
они не имеют гражданства
иностранного государства и
действительного документа,
подтверждающего право на
проживание в иностранном
государстве;
б) дееспособные дети лиц,
указанных в пункте "а" настоящей части, достигшие возраста восемнадцати лет, если
они не имеют гражданства
иностранного государства и
действительного документа,
подтверждающего право на
проживание в иностранном
государстве;
в) дети лиц, указанных в
пункте "а" настоящей части,
не достигшие возраста восемнадцати лет (далее - несовершеннолетние дети), если
они не имеют гражданства
иностранного государства и
действительного документа,
подтверждающего право на
проживание в иностранном
государстве;
г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой лиц, указанных
в пункте "а" настоящей части,
если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего
право на проживание в иностранном государстве;
д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт гражданина
РФ до 1 июля 2002 года, у
которых впоследствии полномочным органом, ведающим
делами о гражданстве РФ,
не было определено наличие
гражданства РФ, имеющие
гражданство
иностранного
государства, при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на проживание в
иностранном государстве.

2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи,
могут урегулировать свой
правовой статус на основании волеизъявления о приеме
в гражданство РФ в соответствии с настоящим Федеральным законом или о выдаче
вида на жительство в соответствии с Федеральным законом
от 25 июля 2002 года N 115ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в РФ".
3. Настоящая глава также
устанавливает условия и порядок признания гражданами
РФ проживающих на территории РФ лиц, имевших гражданство бывшего СССР, получивших паспорт гражданина
РФ до 1 июля 2002 года и не
приобретших
гражданства
РФ в установленном порядке,
если они не имеют гражданства иностранного государства или действительного документа, подтверждающего
право на проживание в иностранном государстве, а также их несовершеннолетних
детей.
4. Лица, указанные в части
третьей настоящей статьи, не
желающие быть признанными гражданами РФ, вправе
обратиться с заявлением о
выдаче вида на жительство в
соответствии с Федеральным
законом от 25 июля 2002 года
N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан
в РФ".
5. Лица, указанные в настоящей статье, не могут быть
привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, режима
пребывания (проживания) в
РФ, незаконное осуществление трудовой деятельности в
РФ или нарушение иммиграционных правил, если такие
нарушения были выявлены в
связи с подачей данными лицами заявления о признании
их гражданами РФ, о приеме в
гражданство РФ или о выдаче
вида на жительство.
Примечание.
Лица, заявления которых
о признании гражданами РФ
или о приеме в гражданство
РФ отклонены по основаниям,
предусмотренным пунктами
"а", "б" и "в" части четвертой
статьи 41.2 и пунктами "а",
"б" и "в" части первой статьи
16 (в редакции Федерального
закона от 12.11.2012 N 182ФЗ), обязаны выехать из РФ
в течение трех месяцев со дня
получения ими соответствующего решения об отказе в признании гражданином РФ или
о приеме в гражданство РФ. В

случае неисполнения указанного требования такие лица
подлежат депортации.
Статья 41.2. Условия и порядок признания гражданами
РФ
1. Гражданами РФ признаются лица, указанные в части
третьей статьи 41.1 настоящего Федерального закона, если
они обратились с заявлением
о признании их гражданами
РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью
четвертой настоящей статьи,
и если отсутствуют основания
отклонения заявлений, предусмотренные пунктами "а",
"б" и "в" части первой статьи
16 настоящего Федерального
закона.
2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи,
признаются гражданами РФ
на основании решения территориального органа федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на
осуществление функций по
контролю и надзору в сфере
миграции (далее - территориальный орган).
3.
Несовершеннолетние
дети лиц, указанных в части
третьей статьи 41.1 настоящего Федерального закона, признаются гражданами РФ, если
они ранее не приобрели гражданства РФ в установленном
порядке. При этом признание
гражданами РФ несовершеннолетних детей в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет осуществляется при наличии их согласия.
4. Лицо не признается гражданином РФ в случае, если:
а) паспорт гражданина РФ
был выдан лицу на основании сообщенных им заведомо
ложных или недостоверных
персональных данных заявителя;
б) паспорт гражданина РФ
был оформлен лицу на утраченном (похищенном) бланке паспорта гражданина РФ,
о чем лицу, обратившемуся с
заявлением о признании его
гражданином РФ, было известно;
в) лицо ранее как иностранный гражданин или лицо без
гражданства было выдано
Российской Федерацией по
запросу иностранного государства для уголовного преследования или исполнения
приговора;
г) после первичного получения паспорта гражданина
РФ лицо приобрело гражданство РФ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
д) после первичного полу-

чения паспорта гражданина
РФ лицу был разрешен выход
из гражданства РФ на основании добровольного волеизъявления в установленном законом порядке;
е) после первичного получения паспорта гражданина
РФ лицо приобрело гражданство иностранного государства или действительный
документ, подтверждающий
право на проживание в иностранном государстве, за исключением случаев, если в
соответствии с федеральным
законом или международным
договором РФ лицо может
иметь гражданство иностранного государства (двойное
гражданство).
Статья 41.3. Условия приема в гражданство РФ
1. Лица, указанные в части
первой статьи 41.1 настоящего Федерального закона, принимаются в гражданство РФ
без учета требования о соблюдении ими условий, предусмотренных пунктами "а", "в"
и "д" части первой статьи 13
настоящего Федерального закона, без представления разрешения на временное проживание и вида на жительство
при отсутствии оснований отклонения заявлений, предусмотренных статьей 16 настоящего Федерального закона.
2. Прием в гражданство РФ
несовершеннолетних детей в
возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет осуществляется при наличии их согласия.
Статья 41.4. Заявления о
признании гражданином РФ
и о приеме в гражданство РФ
1. Заявления о признании
гражданином РФ и о приеме
в гражданство РФ лиц, указанных в статье 41.1 настоящего Федерального закона,
подаются заявителем лично
в письменном виде на бланке
установленной формы в территориальный орган по месту
жительства или месту пребывания заявителя (при наличии
регистрации по месту жительства или месту пребывания)
либо по месту фактического
проживания заявителя, не
имеющего регистрации по
месту жительства или месту
пребывания.
2. Признание гражданами
РФ несовершеннолетних детей и прием их в гражданство
РФ осуществляются на основании заявлений родителей,
в которых указываются сведения о несовершеннолетних
детях.
3. О принятии к рассмотрению заявления о призна-

нии гражданином РФ или о
приеме в гражданство РФ заявителю выдается справка на
бланке установленной формы
вместе с описью принятых
от него документов. Форма
бланка справки утверждается
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции.
4. Заявителю, не имеющему
действительного документа,
удостоверяющего личность,
в том числе в результате изъятия паспорта гражданина
РФ, в день принятия к рассмотрению заявления о признании гражданином РФ или
о приеме в гражданство РФ
выдается документ, удостоверяющий личность на период
рассмотрения его заявления о
признании гражданином РФ,
содержащий указанные заявителем его персональные
данные и фотографию. При
выдаче заявителю паспорта
гражданина РФ этот документ у заявителя изымается.
Форма бланка такого документа, являющегося бланком
строгой отчетности, и срок
его действия утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции.
5. В период рассмотрения
заявления о признании гражданином РФ или о приеме в
гражданство РФ, принятого
от заявителя, не имеющего
действительного документа,
удостоверяющего личность,
проводится установление его
личности в соответствии с
Федеральным законом от 25
июля 2002 года N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в РФ".
6. Форма заявления о признании гражданином РФ и
перечень прилагаемых к нему
документов определяются положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства
РФ, утверждаемым Президентом РФ.
7. Форма заявления о приеме в гражданство РФ и перечень прилагаемых к нему
документов определяются в
соответствии со статьей 33
настоящего Федерального закона.
Имеющихся на территории района вышеуказанных
граждан просим обратиться
ОУФМС России по Республике Дагестан в с. Леваши для
решения вопроса урегулирования гражданства РФ до
01.01.2020 года.
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«ГIелабяхI ганз кахIецIес» бикIуси буйрухъ кьабулбарибхIейчирад 75 дус дикнилис

ЧIумаси тIалаб
Москва багьанданси дявилизиб бахъал игитуни
дакIубухъун. Азирти бургъантас пачалихъла орденти ва
медальти дедиб. 1200-цад бургъаннис Советский Союзла
игитла у бедиб. Илди-ургаб лебри бахъал лётчикуни; Виктор Талалихин, Тимур Фрунзе (Михаил Фрунзела урши)
ва бахъал цархIилти. ЧIумадеш чедаахъиб Сибирьлизибад
кибти гIяскуртала бургъантани.
Историялизи
каберхур
Подольскла военное училищела курсантунала гьунар.
ВецIну урегра - вецIну гехIра
дусла дурхIначи хъарбариб
кумек сабаайчи ца жумягI
яхIбуцахъес.
Курсантуни
вецIну кIира бархIи бургъули
калун ва немецунала цалра
танк хIебакIахъиб. Ахирра
лебилра курсантуни кабушили, ил мерличи сабаибхIели,
фашистуни дебали тамашабиуб: «Ишди хъяшнани дуилрав
итцатхIи нуша тIашаибти»
или.
Москва буцес хIебиубхIели, Гитлер дебали гьимукIиб,
вявчIярикIули, лебилра сунела къушум батIун. 35 генерал
чула къуллукъличибад дураиб.
«Центр» бикIуси гIярмияла
командующий Браухич акьуватур ва илала лерилра наградаби керасиб. Москва буцес
или дакIибти гIяскуртазибад
байхъала миллионничи гъамли солдатуни кабушили хьалли, Гитлерли камси заманала
духIнар цIакьани дучиб ва
800 азир бургъан дявтази бархьиб. Илбагьандан советскийтас бамсри ахъес яра дявлизиб
хIярхIбиэс имканхIебакIиб.
1942-ибил дусла январь базличибад апрель базличи бикайчи советский бургъантас ва
дявила начальникунас дебали
ибкьси манзил бетаур. Хаслира цIакьти дявти демжур
Западный, Северо-Западный,
Брянский, Калининградский,
Юго-Западный фронтунала
мер мусаличир.
1942-ибил дусла хIебличибад Советский гIяскуртас хаслира дебали къиянси замана
бехIбихьиб. Азирти километртачи бухъянбитIунси фронтла гьар мерличиб немецуни
чебашулри, халати детахълумачил Советский гIяскурти
гIеладяхI дашулри.
Ленинград алавбуцилри.
Немецунани пикрибарилри ил
ванзаличил диркьбарес. Амма
ила халаси цIакь бяхIчииули
ахIенри - гаши-дягIизибад
шагьарла халкь саби-сабил
таманкабирар или пикрибарили. Самолетунани гьар
бархIи чябхъин бирулри ва
шагьар цIализира гавлизира
гIелабуршулри.

Москва буцес хIебиубли,
гIела чарбиэс чебуркъубти душмантани. Москваличи югла шайчибад гъамбиэс
кьасбариб.
ЦIакьти дявти кадикиб
Смоленск, Харьков шагьуртала мер-мусаличир. Илди
шагьурти немецунани верхIна
дуциб ва Советский гIяскуртани верхIна датаахъиб.
1942-ибил дусла хIеблис
советско-германский фронтлизир 183 немецунала дивизия дургъулри. Илди биалли советский гIяскуртачир
гIяхIцадла имцIалири. Неме-

1942-ибил дусла апрель
базлизиб немецунала цIакь
гьатIира имцIабиуб. Юго-Западный ва Южный фронтла
мер-мусаличир
дявти
цIакьдиуб, Донбасс шагьар
буцес ибти немецунала кьас
бетхIерхахъес
советский
гIяскурти бажардихIедикиб.
ЦIакьти дявти детурхулри
Керчьлизир ва Севастопольлизир. Душмантани дуцибти
мер-муса бархIилис-бархIи
имцIадикIулри. Илди мераначибти халкь фашистунани чумал бутIаличи буртIулри: бузес бирути ва жагьил адамти
Германиялизи бузахъес бурхьулри, бухънаби, зягIипти
ва биштIати кабуршулри.
ЦахIнарли
шими-махьурби
цIали игулри.
Лебил дунъяличи тIинтIбиуб халкьра бухIнабли цIали
дигубти шимала уми - Хатынь,

цунани чули дуцибти Европала улкназирад чус дургъахъес
гIяскурти дикулри. Лерилра
илди улкнала заводуни немецунас ярагъ дурайули дузулри.
Советский гIяскурти ярагъличил гIердуцни вайтIари. Илдани цацахIели немецунала
дуцибти ярагъ пайдаладирулри. Илдала чIумадешличила
ва гъабзадешличила хабурти
гьар бархIи ахъдирулри, амма
душма халаси цIакьличи гьунар абиркули ахIенри. Харьковла, Вязьмала, Волховла
мер-мусаличир
советский
гIяскурти дебали къиянси агилизи дикиб.
Илар дахъал гIяскурти
алавдуциб. Илдазирад цачумал дивизиялис халати детахълумачил алавдуцнилизирад дурадухъес имканбакIиб.
Амма бахъал советский бургъанти кабушиб ва ясирбуциб.

Орадур ва Лидице. Дуцибти
Советский
мер-мусаличир
концлагерьти дирулри ва илдази адамти бурчулри. Газли
гIяндбушибти адамтала жаназуни цIали игулри ва илдала
палда Германиялизи хъумачи
какьес дихулри.
Душмантани дуцибти мераначибти халкь гашазибад
бубкIулри. ЧIянкIли ца Харьковла мер-мусаличибцун 15
азир адам чумал базла бухIнаб
гашазибад бебкIиб. Тухтуртала сегъуналра кумек агарти
халкь жура-журала излумази биркулри ва бубкIулри.
Адамтала саби бегIси ва колхоз-совхозунала лебдеш Германиялизи арбихулри. Шими-шагьуртала
халкьличи
дирути зулмурти кахтири. Чус
мутIигIли буахъес, урехи кабихьес багьандан фашистунани хIебируси аги.
Душмантани дуцибти ме-

раначибти халкьла язикъдешличила, илдани чекайсути
зулмуртачила гIяхIил балули,
Советское командование халаси кьакьадешлизибри. Илдала кьас сабри душманти
жяв-жявли гьабяхъес ибси.
Амма душмайчиб цIакь чедибикахъес ахърихIебикIулри.
Немецунала
пропаганда
биалли гьатIира цIакьбиуб.
«Нуша
чедидиркутира.
ХIушала къаршидеш заяси саби. Някъла даширая!»
или белкIунти листовкаби
тIинтIдирулри.
ДугIярти,
шинни дицIибти окопуназиб
гушли, хIярхIуби кадерхурли,
дуги-хIери дуркIути бургъанти-ургаб немецуначи бирхкарути ва илдала шайчи кабилзутира дакIубулхъулри.
Прибалтикала, Западная
Украинала гьалабла буржуазияла вакилти, сабира Совет
хIукуматличи къаршити, немецунала шайчи кабизур ва
халкьра чус гIелабад арбукес
къайгъилизи ахъиб.
Душмайчилси
дявлизиб
урехиагардешла хабар ахъбиуб Белоруссияла партизантачила. Машгьурдиуб уми
Советский Союзла Игитла у
сархибти Зоя Космодемьянскаяла, Лиза Чайкинала, Саша
Чекалинна.
Партизан Иван Сотниковли, «дила шилизи аркурая или» душманти минаба
бицIибси авлахъличи арбукиб.
Сайра алхун, амма даршалцад
душманра агарбариб. Гьар
мерлаб партизанти бургъулри
ва илдани душмайс гIяхIцад
зарал бирулри.
Амма, сецад дахъал детахълуми детаалра, немецунани чула цIакьани итмадан
чедирцIахъулри. 1942-ибил
дусла хIеблизир илдани Европализирад 39 дивизия ва 6
танкабала бригада киб. Немецунас гьанбиркули ахIенри
СССР-личилси
дергълизиб
Германия удибиркур или. Илдани халаси къайгъи бирулри советский халкьлизибра
илгъуна пикри акIахъес. Немецунала шайчи кабизурли,
полицайти, жандармаби биубтани советский активистуни,
коммунистуни, комсомолецуни душмантас убедлгулри.
Фронтлизибси агили советское командование хаслира кьакьабакIахъиб душмантала кьасани дагьурли
гIергъи. Немецунани кьасбарили уббухъун югла шайчибад алавбиубли, Сталинград
буцес. Сталинград буцес не-

мецуни
бажардибикалли,
вягIда хIясибли СССР-ла мермусаличи духIнадерхес ва
немецунала шайчир дургъес
гIягIнитири Японияла ва Турцияла гIяскурти.
1942-ибил дусла июль базлизиб Сталинградла ва Северный Кавказла шайчидяхI
цIакьти гьужумти дехIдихьиб.
Немецунала цIакь дебали
имцIалири.
Юго-Западный ва Южный
Фронтунала гIяскурти гIела
дитIакIиб. Илдас кумеклис
Ставкала хIукму хIясибли 62,
63, 64-ибти Армияби дураиб.
Илди цаладяхъили акIахъуб
Сталинградский фронт. Даршани азирти адамти дурабухъун оборонала хIянчилизи.
Чедир гьандушибти хIябалра Армия ва душмайчил
дирхIули дайхъухъяшдиубти
21-ибил, 23-ибил ва 38-ибил
Армияби
Сталинградский
фронтлизи цаладяхъиб.
Немецунала биалли ил
мерличиб цIакь гIяхIцадла
имцIалири.
Самолетуницун 1200 лерри. ГIяхIцадла
имцIалири танкабира.
1942-ибил дусла июльла 17-личиб немецунани
гьужум бехIбихьиб халаси
цIакьличил: 14 пехотала, ца
- танкабала, 2 - моторизованный дивизиябачил. Советский
гIяскуртани чIумати къаршидеш дариб, амма душмантас
Донничи сабаэс имканбакIиб.
Июльла 24-личиб немецунани Ростов шагьар буциб. Северный Кавказличи
дяхIчидизурти гIяскурти Моздоклизи садаиб. Илгъуна агили кьакьабакIахъибси Верховное
Главнокомандованиела
Ставкали июльла 28-личиб
хIукму кьабулбариб, сунезибра Советский гIяскуртас
гIеладяхI дашни къадагъабарибси.
Илала мягIна къантIсири:
«ГIелабяхI ганз кахIецIес!»
МицIирли левалли лев
мерличив ургъес, душмантази хIейкес багьандан бегIлара
гIергъиси хIярхIя сунени сунес игьес - илгъуна сабри
Красная Армияла бургъантас
Сталинни бедибси хъарбаркь.
Душманти гьалабяхI башес бирулри чIянкIли чус
къаршидеш дирути советский бургъанти кабушили
таманбиубхIелицун…
«История Великой
Отечественной войны»
бикIуси жузлизибад
хIядурбарибси.
П. МАЛЛАЕВА.
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Депутатли кумек барес чесиб
ДР-ла Халкьла Собраниелизивси Лавашала районна депутат ХалалмяхIяммадов Мухтар ГIябдулаевич
хIянчилашалти къуллукъуни хIясибли Лавашала районнизи вакIиб. Ишаб илини районна шимала бургала совещаниелизир бутIакьяндеш дариб. Совещание бетурхулри МР-ла бекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси
Сагид ГIялиевли председательдеш дирнила удиб. Илизир
бутIакьяндеш дариб районна бекIла заместительтани, шимала бургани, отделтала ва учреждениебала руководительтани, районна жамигIятла организациябала вакилтани.
Совещаниеличир ишдигъунти масъулти пикридариб:
шила хозяйствола категорияла ванзурби шимала журала
ванзурбачи шурдатни; недвижимостьла или бикIути
мер-мусаличи лукIнила ихтиюртала мягIничебдеш (актуализация) ахъбуцни; неформальный или бикIуси бузери
камбиахъни ва цархIилти.
Сунела гъайлизиб Мухтар
ХалалмяхIяммадовли буриб
ДР-ла Халкьла Собраниелизи
депутатли сай викIили гIергъи
сунени бируси хIянчиличила.
Районна шимала бурги ишаб
гъайбикIули буиб, совещаниеличир пикридирути масъултала шайчиб шимазиб чули
бируси хIянчиличила, илкьяйдали гьаларти мурадлуми ирз-

нила шайчиб сегъунти къиянтачил къаршибиркулил.
Совещаниела замана республикала структурабачил
бархбас кабилзахънила шайчибси хIянчилис методический кумек секьяйда барес
вирарал аргъахъиб ва налогуни дурхьнила шайчирти хъарбаркьуни дартарахънила шайчиб мониторинг дураберкIиб.
ГъайбикIули буиб шила хозяйствола ванзурби шими
дягIудиахънила ванзурбачи
шурдалтниличила, районнизирти гьарил шила ванзала
ва лебдешла хIекьлизирти
баянти лугнила хIянчила
мягIничебдеш ахъбуцниличила.
Совещаниеличир
илкьяйдали пикридариб яшав-

ла - экономикала шайчирти
цацадехI
масъултира,
ил лугIилизир УхIлила ва
Наскентла шимазир дирути школабачила, газ башути
трубаби ремонтдарниличила,
шичил гIеббурцниличила ва
цархIилти.
Гъайухъунси
Мухтар
ХалалмяхIяммадовли районна муниципалитетунала бургази умутбихьахъиб, илдала
хIянчилизир лерти къиянти
гьамаддиахъес багьандан республикала даражаличиб сунени вируси бирис или.
Выбортачиб депутатунили бикIибти адамтачи халкьла разидешла баркьуди саби
депутатуни адамтачил гьунибиъни, илдала зугIялаби
ирзнила шайчиб чула къайгъи
чебиахъни. Адамти лебгIебал
разибирар депутатли чус сегъуна биалра анцIбукьлизиб
кумек барили, чучибси дех
кункбиахъалли.
Депутатли
ил секIал сунела чеблализира
халбирес гIягIниси саби.
Халкьли сунечи бихьибси
бирхауди марбарес кьасчевси
виъни чебиахъули сай М.ГI.
ХалалмяхIяммадовли.

Давлачеввиэс дигулихьалли...

Дагъистан Республикала Лавашала районна судли
Ташкапурла шилизив хIерируси Рабаданов Багьавудин
ГIялихIяжиевич Россияла Федерацияла УК-ла 228.1 ст-ла
ч.3 п. «б» ва 228.1 ст-ла ч.4 п.1, ст. 30 ч.3 хIясибли такьсир
барнилизив гIяйиблавариб.
Уголовное
делолизибад
ва судла заседаниеличиб
кабизур: 2016 ибил дусла
дуцIрумлизир Лавашала районна Ташкапурла шила мякьлабси кьадалар илини дугIли
духъути къамала кIапIри ва
вавни дучиб, хъайгIи хиб,
дибгIяндариб, дерахъуб ва
ил тяхIярли 270,58 граммла
битIакIла наркотик - марихуана бариб. Ил сунела хъайгIиб
бицес ибси хьулличил бихIиб.
Чедиб гьанбушибси наркотикла ца бутIа Б.ГI. Рабаданов-

ли 2017 ибил дусла февральла
17-личиб гъамхIисабдан 21
сягIятра 30 минутра дикибси замана, Лавашала районна
Хажалмахьила шила дублабси
«Машааллагь» АЗС-ла мякьлаб Ш.Р. МяхIяммадовлис ва
М.М. МяхIяммадзапировлис
7,83 грамм ва 8,55 грамм
хIясибли бициб.
Илкьяйдали, ил бархIи ва
ил мерличиб 25,1 грамм бициб
асес муштарси адам сайлин
вакIибси полицияла хIянчизар
Г. Исрапиловлис 8000 къу-

рушлис. Ил замана такьсирчи
уцибсири ва хъайгIиб ахтарди
дураберкIибхIели,
калунси
229.1 грамм марихуаналара
баргиб.
Дагъистан Республикала
Лавашала районна судли 2017
ибил дусла июньна 14-йчив
Б.ГI. Рабаданов чедир гьандушибти статьяби хIясибли
гIяйиблаварили, 13 дуслис
чIумати тяхIяр-кьяйдала колониялизи вархьес хIукму дурасиб.
Судли ил хIукму дурасибси саби районна прокуратурала тIалаб пикрилизи касили.
Лавашала районна
прокурорла заместитель
юстицияла младший
советник Э.М. ГIябдуллаев
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Адам - адамван чейэс
Редакциялизи
заманзамана районна полициялизирад кагъурти дашар.
Илдазибад чебиули саби
хIукуматла ил органнизи
чидил манзиллизиб сецад
адамти дугьабизурлил, сегъунти зугIялаби лерли дугьабизурлил. Полициялизи
дугьабилзути цацабехI адамтани чучибси къиян чебарбукахъес кумек тIалаббирули
саби, цархIилтани камгьамси биалра секIайчила
гIярзбирухIели пикрилизи
лябкьули саби ил секIал
мерла хIякимтани арзес бируси биалра, сен арзхIерзили
цархIилтачи дугьабизахъуртира или.
Газетализи
районнизиб
кабикибси анцIбукьличила,
адамтачирад дакIибти гIярзабачила балахъули кьяйда,
илдани гIярзухъунси адамлизира балахъули бургар илис
чули сегъуна кумек барес бирарал яра биррахIебирарал.
ЗугIяйзи бикибти адамти
кьакьахIебикIахъули, илдази
чула зугIяла ирзниличила яра
арзес имканхIебикIниличила
балахъни
полициялацунра
ахIи, лерил учреждениебалара, организациябалара, шимала администрациябалара чебла саби. Ил секIал аргъили,
адамтала дугьабизунас жавабти чардалтутира леб. Илдала
лугIилизиб бурес вирар Лавашала шила администрация.
Гьалабла хIукуматла замана адамтала дугьабизуначи
халаси пикри бяхIчииусири.
Ил масъала гьаман партияла
райкомла бюроличиб булан
ахъбуцили, белгиси заманала
духIнар сецад дугьабизуни
дакIилил, чичирад дакIилил,
секьяйдали арзилил пикрибирули бири. Илгъуна хIянчилис
кабизахъурси замана лебсири ва гIелайзи арбукьяхъни
хIянчилизибси нукьсандешлизи хIисаббарили, ил убкалахъунси адам жавабличи
витIикIи.
Гьаннара районна биштIати
ва халати хIякимтала хIянчилизиб, адамтала гIярзабачи ва
шикаятуначи дяхIчили кабизурли, къакъ шурхIебатурли
хIербикIни дегIлара мягIничерти
баркьудлумазибад
цали биэс гIягIниси саби,
сенахIенну хIякимти кабатурти саби халкьличи хIеруди
бирахъес, халкьлизибад саби
пачалихъра
цалабикибси.
Лебилра-декIар хIякимтани
ил секIал аргъили, пикри
бяхIчииули саби или викIес
хIейрар. СенахIенну, бахъал

адамтас чевкъули саби республикала хIякимтачира чула
зугIяла хIясибли гIярзбулхъес,
илабра ахIерзалли, Москвализибти бегIлара халатачи бетиули саби.
Кам-гьамти диалра къаршидиркули сари цехIнабли
коллективла кьабулагардеш
дакIубиубли делкIунти дугьабизунира. Бахъла къулбасуначилти дугьабизуни арзни чучи
имцIали пикри тIалаббируси
ва гIелайзи архIябякьяхъи арзес гIягIниси масъала саби.
Илгъуна сабри «Сагаси гьуникад» газетала редакцияла
хIянчизартала шайзибад районна хIякимтачи белкIунси
гьаргси кагъарра. Ил дурабухъи ца базличибра имцIали
замана арбякьи биалра, жаваб
чархIебухъун ва хIянчизартала коллективли арзахъес тиладибируси масъала ирзнила хIянчи чина бетикилил
хIебагьахъур.
Коллективли
биалли, тIалаббируси къиянси секIал агара. Илдала
тIалаб саби чула творческий
хIянчилис кабизахъурси гонорар ца дусцадхIи хIелугнилис
сабаб се сабил багьахъни. Гонорар лугни пайдахIебируси
ва такьсирчидешла анцIбукь
биалли, чилалра къаршидеш
агара. Редакция бузуцадхIи
ишабти хIянчизартанира, газетализи лукIути шимала корреспондентунанира кайсуси
гонорар гьанна сен хIелуганбиубсил гIячихъли чузи багьахъни дигули саби. Шимазибад лукIути адамтасра чули
къиян кабихьили белкIунси
макьала кьиматлабарили, кабизахъурси багьа лугни дигахъу. Ил секIал хIебирухIели
гьанна гIяхIцад номертазиб
шимазибад лукIутала макьалаби газетализир дурадулхъули ахIен. Илдигъунти адамти бахъалра агара.
ЧIянкIли газеталичил бархбас
къябхIевдахъути адамти саби
ил бархбас 30-40 ва гьатIира
имцIали дусмазиб бузахъули
гьалмагъбикибти адамти.
Илдира къябдердалли, газетала бяхIяни чIянкIли районнизир кадиркути совещаниебачила, сессиябачила ва
цархIилти далдуцлумачилацун делкIунти макьалабаницун дуцили дирар.
Гьачам гьатIи тиладибирулра, редакцияла коллективла ва шимала корреспондентунала шайзибад белкIунси
дугьабизлис саркъибси жаваб
чарбатни.
Н. ГIялиев,
«Сагаси гьуникад» газетала
жавабла секретарь
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По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
Кьезе хирияб, жаваб тIадаб
Салам кьеялъул хIукму
Ислам бачIиналде цебе
гIарабаз цоцазе кIодолъи гьабулаан «ХIаякаЛлагь» абиялдалъун, ай «Мун чIаго хутIаги,
дур
гIумруги
халалъаги»
- абун. Ислам бачIун хадуб
Аллагьас бусурбабазе кьуна,
киналниги дунял-ахираталъул
лъикIлъаби жинца жанире рачунеб, живго БетIергьанасул
цIарги жаниб бугеб кIодо гьавиялъул «Ас-саламу гIайкум»
абураб калима.
«Ассалам» абураб рагIи Аллагьасул цIаразул цо цIар ккола, гьелъул магIнаги, гIумру
халалъи, сахлъи-саламалъи,
балагьаздаса цIуни, дунялахираталъул лъикIлъаби щвей
буго.
ТIадегIанав Аллагьас сурату ан - Нисаалда абулеб
буго: «Бусурбанав чияс нужее
кIодолъи гьабун «Ассаламу
гIалайкум» абун салам кьураб мехалда, нужеца гьесиеги
кIодолъи гьабе, дос гьабуралдасаги берцинаб хIалалъ, ай
«ВагIалайкум салам ва рахIматуллагьи
вабаракатугьу»
абун, яги дос гьабуралда релълъун гьабе досиеги кIодолъи,
ай «ВагIалайкуму ссалам»
абун тун. ТIадегIанав Аллагь
кинабниги гьабураб гIамал бихьулев вуго, гьитIинаб букIа
гьеб гIамал, кIудияб букIа,
дагьаб букIа яги гIемер букIа,
квешаб гIамалалъухъ жаза гьабулев, лъикIаб гIамалалъухъ
ажру-кири цIикIкIун кьолевги
вуго», - ян.
Цо чияс салат-салам лъеяв
аварагасда гьикъана: «Исламалда жаниб бищун лъикIаб
пиша, гIамал щиб?» - абун.
Хирияв аварагас e гьесда
абуна: «Дуца хIажатав чиясе
тIагIам кье ва дудаго лъалесеги лъаларесеги саламги кье»,
- ян. Абу-Гьурайратица бицараб хIадисалда абулеб буго:
«Нуж алжаналъуре лъугьунаро нужеца иман лъезегIан,
нужер иман лъейги букIунаро
нуж цоцазе рокьизегIан», ан. Хадубги аварагас абуна:
«Дица нуж тIоритIилищ цо
пиша-гIамалалде, нужеца гьеб
гьабиялдалъун нуж цоцазе
рокьулел? Нужеца нужедаго
гьоркьоб салам тIибитIизабе»,
- ян.
Щив чи вугониги жинца
«Ассаламу гIалайкум» абун
салам кьун, гьесие хъвала
анцIго лъикIлъи, ай кири.
Щив чи вугониги жинца салам кьеялда аскIоб «Ассаламу
гIалайкум варахIматуллагь»
абун, Аллагьас гьесие къого

кири хъвала, щив чи вугониги
жинца «Ассаламу гIалайкум
варахIматуллагьи
вабаракатугь» абун, гьесие лъеберго
кири хъвала. Хал гьабе Аллагьас бусурбабазе бигьаго
кири гьабизе рес кьун бугеб
куц. Гьедин салам кьеялда
ругьунлъизе жигар бахъизе
ккола МухIаммадил умматалъул щивав чи. Салам кьолев
чиясе суннатаб буго гьаракь
борхун кьезе, жиндие салам
кьурасда рагIи мурадалда. Салам буссинабиялъе шартIги
буго гьоркьоб заман иналде
хехго буссинаби. КватIун буссинабуни, гьеб кьураб саламалъе жаваблъун букIунаро,
салам буссинабичIев чиясда
релълъун мунагьалдеги ккола. Салам кьей суннатаб буго,
тIадаб гьечIо. Цо къокъаялда
гъорлъан цо чияс салам кьуни, киназдасанго гIей гьабула, киназго цадахъ кьуни,
хириябги камилабги буго.
Амма кьураб салам буссинаби тIадаб букIиналда киналго гIалимзаби рекъана. Гьеб
тIадаб букIиналъе далиллъун
цебе рехсараб аятги бачана. Кьураб саламалъе жаваб
гьабичIого тей, салам кьурав
чи гIодовегIан гьави ккола.
Аллагьас исламалдалъун кIодо
гьавурав инсан гIодовегIан
гьави, шаргIалда хIарамаб
буго. Жинда Аллагь разилъаяв
Абу-Муслим Хавлани цо къавмалда аскIосан унаан гьезие
саламги кьечIого. Мун щай
гьедин уневин гьикъидал, гьес
жаваб гьабуна: «Дун гьезие
салам кьеялдаса нахъчIвана
дир хIинкъиялъ, гьез саламги буссине гьабиларин, цинги
гьезие малаикзабаз нагIанаги
кьелин», - абун.
Цо жамагIаталъе салам
кьуни, гьезда гъорлъа цояс
жавабги гьабуни, хутIараздаса
саламалъе жаваб гьаби тIаса
ккола. Гьезул цонигияс салам
буссине гьабичIони, кинабго жамагIат хIакъикье ккола.
Гьелъул хIакъалъулъ ГIалиАсхIабас аварагасдасан бицараб хIадис буго: «Нухда унеб
къокъаялда гъорлъан цояс,
гIодор чIаразе салам кьуни,
киназего гIей гьабула. ГIодоб
чIараб жамагIаталда гъорлъан
цояс жаваб гьабуни, гьелъги
киназего гIей гьабула», - ян.
Цо чияс цогидасе салам
кьураб мехалда, цинги гьоркьоб мехго инчIого кIиабизеги
дандчIвани, суннатаб буго гьесие кIиабизеги салам кьезе.
Жинда Аллагь разилъаяв Анасица бицана: «Салат-салам

лъеяв аварагасул асхIабзаби
рукIана, жал рилълъун унаго гьезда гьоркьобе гохI яги
къед ккани, гьелдалъун гьел
кваранаб-квегIаб
рахъалде рикьунги ккани, кIиабизе
данделъидалги цоцазе салам кьолеллъун», - ан. Салам
кьеялъул адабаздасан ккола,
рекIарас лъеласе; вилълъанхъун унес гIодов чIарасе;
гьитIинас кIудиясе; дагьаб
къокъаялъ гIемеразе салам
кьей. КIиго чи дандчIвараб
мехалда гьезул салам цебе
кьурав Аллагьасе цIикIкIун
хирияв вуго. Абу-Умамат альБагьилияс бицараб хIадисалда
абулеб буго: «ГIадамазул, Аллагьасда аскIов лъикIавлъун
вукIине рекъарав, салам цебе
кьурав вуго», - ян. Цогидаб
хIадисалда буго: «Салам цебе
кьурасе ункъоялда анцIго кири
буго, буссинабурасе анцIго
кири буго», - ян.
Жанив чи гьечIеб рокъове лъугьиндал, «Ассаламу
гIалайкум вагIала гIибадиллагьи ссалихIин» абун абуни,
гьесул саламалъе жаваб малаикзабаз гьабула ва рукъалда баракатги лъола. Хирияв
аварагас Анасида абуна: «Я
Анас! Дица дуе васият гьабила, дуца цIуничIого тоге. Сардилъ какал гIемер рай, мун
малаикзабазе вокьила, мун
дурго агьлуялде тIаде лъугьараб мехалъ дуца гьезие салам
кье, Аллагьас дур ризкъиялда
баракат лъела, хIалкIун мун
какие чуриялда кьижа, гьеб
сордоялъ къадар щвани, мун
шагьидлъун хвела, кIудиязул
адаб гьабе, гьитIиназда гурхIа,
дунги мунги алжаналда гьаб
кIиябго килищ гIадин цадахъ
рукIина», - ян.
Гьединго суннатаб буго
гIисинал лъималазда аскIосан
унаго гьезиеги салам кьезе.
Жинда Аллагь разилъаяв Анасица данделъарал гIисинал
лъималазе саламги кьун абуна: «Салат-салам лъеяв аварагасги гьадин кьолаан», - абун.
ГIатIаъ бин ГIабдуллагь абурав асхIабас аварагасдасан
e бицана: «Нужеца цоцазул
кверал росе, жаниб бахчараб
цоцадехун бугеб ракIхъублъи,
ццин, тушманлъи нахъе ина.
Нужеца цоцазе гьадиятал, ай
сайгъатал гьаре, нуж цоцазе
рокьила, цоцадехун бугеб рокьукълъи, цоцазе рихин нахъе
ина», - ян.
Кверал росиялда аскIоб
суннатаб буго гьурмада разилъигун, рохелгун, берцинаб
каламалдалъун
БетIергьан

Аллагьасда цоцазул мунагьал чуреян гьарун дугIа
гьабизе. Салат-салам лъеяв аварагас хIадисалда абулеб буго: «КIиго бусурбанчи
дандчIвараб мехалъ, кIиясго
цоцазул
квералги
росун,
рокьи-махIабаталдалъун цоцазе насихIат гьабун кIалъани,
гьезда гьоркьор ругел мунагьхатIаби чурула», - ян. Цогидаб
хIадисалда буго: «ТIадегIанав
Аллагьасе гIоло цоцазе вокьарав кIиго лагъ дандчIвараб
мехалда, кIиясго аварагасде e
салатги битIараб мехалда, гьев
кIиявго ратIалъуларо, гьезул
цере гьарун аралги, хадур гьаризе ругелги мунагьал чурун
гурони», - ян.
Гьединго суннатаб буго
тIаде вачIарав чи жиндилъ
загьираб хиралъи бугев вугони, тIаде вахъун гьев кIодо
гьавизе. ТIаде вачIарав чи
гIалим вукIун, шайих вукIун,
гIумруялъ кIудияв вукIун,
динияв, лъикIав чи вукIун.
ТIаде рахъин букIине ккола
гьев чиясулъ ругел лъикIал
хасиятал-гIамалазе гIоло, гьесул хIурмат гьабун, гIицIго
Аллагьасе гIоло. Амма рияъалъе гьезда рихьизе гIоло,
яги бечедал рукIун гьезул
боцIи щвеялъе гIоло ва гьезда
релълъарал
хасиятазе
гIоло тIаде рахъине хIарамаб
буго. Салам кьезе карагьатал
бакIал Салам кьезе карагьатаб
буго хIажат тIубалев чиясе.
Ибну ГIаббасидасан бицараб
хIадисалда буго: «Салат-салам
лъеяв авараг тIагIарат гьабулев
вукIаго, цо чияс гьесие салам
кьедал, хирияв аварагас гьесие
жаваб гьабичIо», - ян.
Гьединго салам кьезе карагьатаб буго: кьижарав чиясе,
как балев вугесе, как ахIулев,
къамат
гьабулев
вугесе,
бидгIачиясе, фискъуялда хьвадулев чиясе, халкъалда зулму
гьабулел зулмучагIазе ва гьезда релълъаразе. Салам кьезе карагьатаб буго шашкаби,
шахматал, нардал хIалел ругезе ва пандур хъван бакънал рачунел, кучIдул ахIулел ругезе.
Бухарияс бицараб хIадисалда
буго: «ГIаракъи-чагъир гьекъолев гьекъолдухъанасе салам
кьеларо», - ян.
Гьединго салам кьезе карагьатаб буго имамас хутIба
гьабулеб мехалда, гIодоб чIун
бугеб жамагIаталъе. Щайгурелъул, гьел руго хутIбаялъухъ
гIенеккеян жидеда амру гьабураллъун. Имам ан-Нававияс
абулеб
буго:
«Фасикъал
гIадамазе, зулмучагIазе, кагъ-

тал-шахматал хIалезе, питна
ккеялда хIинкъи бугони салам
кьела «Ассаламу ракъибун
гIалайкум» абураб магIнаялда,
къасдги гьабун», - ан.
Аллагь нужехъ валагьун,
нужеда хадуб халккун вуго,
гьесда рихьула нужги, нужеца гьабулеб гIамалгийилан
абун. Руччабазе салам кьеялъул хIукму ГIемерал руччабазул къокъаялъе салам кьезе
суннатаб буго, питна ккеялда
хIинкъи гьечIони. Гьеб бегьиялъе далилги Язидил яс Асмаица бицараб хIадис буго:
«Салат-салам лъеяв авараг нижеда аскIосан ана, гьес нижее
саламги кьуна», - ян.
Тирмизияс
бицараб
хIадисалда буго: «Цо къоялъ
салат-салам лъеяв авараг мажгиталда аскIор гIодор чIарал
руччабазда аскIосан ана, гьес
гьезие саламги кьуна, кверги
борхана», - ян.
Цин салам кьуна, хадуб кверги борхана. ГIицIго
квер борхун тей исламалъул
гIаламат гуро, гьеб шаргIалъ
бегьизеги гьабуларо. Гьединго суннатаб буго жиндирго чIужуялъе, эбелалъе
ва цогидал махIрамиязе салам кьезе. Ажнабияй, ай
махIрамияй гурей гIолохъанай
чIужугIаданалъе салам кьеларо, кьуниги гьелъ буссинеги
гьабиларо. Амма чIужугIадан
йигони
херай,
питнаялде
ккеялъул рахъалъ кIиязего
хIинкъи гьечIей, гьелъие салам
кьела, гьелъ буссинеги гьабила. Руччабаз руччабазе салам
кьеялъул хIукму, бихьиназулго гIадин буго. Кьезе суннатаб
буго, жаваб гьабизеги тIадаб
буго. Капурзабазе салам кьеялъул хIукму капурзабазе салам кьеялъулъ гIалимзабазда
гьоркьоб хилаф буго.
Цояз абулеб буго карагьатаб бугин, цогидаз хIажатсабаб яги чара гьечIолъи бугони бегьизе гьабулеб буго.
Амма гIемерисел гIалимзаби
тIадрекъана гьезие салам кьезе
хIарамаб букIиналда. ХIарамлъиялъе гIалимзабаз далиллъунги бачана Абу-Гьурайратица бицараб хIадис: «Нужеца
ягьудиязе яги насраниязе салам кьеялдалъун байбихьуге»,
- абураб. Амма капурчияс бусурбанчиясе салам кьуни, гьезие «вагIалайкум» абун жаваб
гьабила, ай салам абичIого.
Анасица бицараб хIадисалда
абулеб буго: «Нужее капурзабазул цояс салам кьуни, нужеца гьесие «вагIалайкум» абун
жаваб гьабе», - ян.
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Сахлъи букIуна цIунизе лъарасул
Рега-рахъиналъул, кванил, вагъа-вачариялъул низам
Цадахъ кваназе рекъоларел тIагIамазул баян
ЦIибил гIакдал нахгун цадахъ кванаялъ черхалъе зарал
гьабула. ЦIамгIалаб кванда
хадуб бухIараб лъим гьекъей
ва пихъ кванан хадуб цIорораб
лъим гьекъей, ражиги перги
цадахъ кванай кванирукъалъе
заралияб буго, гьелъ инсан
хвезецин рес буго. Рахьдаде
тIаде цIекIаб жо кванаялдасаги цIуне, щайгурелъул, гьелъ
рахь бетизабула кванирукъалда жаниб ва кванирукъалъе
кIудияб зарал гьабула. Тохтирзабазул цояс абуна: «Рахьгун
цадахъ цIекIаб жо, чIах-хер
ва ччугIа кванаге, гьелъ жузам (проказа) унти ккезабула». ЧчугIа хоногун кванаялъ
гIемерал унтабазе сабаблъун
ккола: барас (тIом чарлъулеб
унти) жузам (тIом турун бортулеб унти), нукърус (суставал
гьорой), гIусазул унти, ва геморрой гIадал. ЧчугIа, гIакдал
нахгун кваналаро, гьелъ фалиж (паралич) ккезе рес буго.
Гьединго, кIиго тIабигIат
релълъарал тIагIамал цадахъ
кваналаро, масала, кIиябго
бухIи тIабигIат бугел жал:
гьанги хоноги гIадаб. Къаси
сардилъ гьуинаб лимон кванаялъ берал унтизарула. Сардилъ гIакдал нах гьекъеялъ
беццлъизарула, тIипало (веснушки) базе гьабула. Сардилъ
цIорораб лъим гьекъеялда даимлъиялъ берзул канлъи босула, гьединго, цIорораб лъим
бетIералде тIеялъги, риидал
бугониги. ГIемер ханал кванаялъ къерчI унтизабула ва
кIодо гьабула. ХIижамат - фасду (би биччай) гьабун хадуб
цIамгIалал жал яги цIамгIалаб
ччугIа, гьан кванаялъ хъирис
базабула. Цин-цин рахьгун
хоно кванаялъги зарал гьабула.
Чехь лъама гьабулеб ва
бакъвазабулеб, хехго биунеб ва
биине бакIаб, бежараб ва белъараб, гьан ва ччугIа, бакъвараб
гьан гIатIгоябгун, гьан ва рахь,
хоно ва ччугIа - гьал киналго
цадахъ кваназе лъикIаб гьечIо.
ПиринчIалда хадуб къанцIа
гьекъезе, маш редискагун ва
гIанкIудал гьангун кваназеги
лъикIаб гьечIо. (АхIкаму набаввият) Кванирукъалъе, черхалъе данде кколеб кванала,
данде кколареб - тела. ГIиял
ургьисалаби гIемер кванаялъ
кIващул понцIеро хвезабула ва
гьенир ругънал лъугьинарула.
ЧчугIа кванан хадуб цIорораб
лъеца чвердеялъ фалиж (паралич) ккезабула. ХIадисалда
буго: «Хинаб квен дару ва
баракат бугеб буго, бухIараб
квен жиндилъ баракат гьечIеб
буго», - абун. БухIараб квен

кванаялъ чорхол къуват загIип
гьабула ва гьурмал кьер хисизабула. Гьединго, къойида жаниб кIиго нухалъ гьан
кванаялъ ва лъикI чIамичIого
кванаялъ рищалаби унтула,
гьорола. ГIемер пер кванаялъ
(40 къоялъ) гьурмада тIипало
бала. Белъараб хоно гIемер
кванаялъ хIухьел къварид гьабула. Чечевица (тIипало) ва
чIегIергьоло гIемер кванаялъ
канлъи загIип гьабула ва рагIи
бакIлъула. Кишмиш гIемер
кванаялъ пикру роцIинабула
ва балгъам (тулеб жо) дагь гьабула. ГIакдал нахгун гьоцIо
кванаялъ хъегIи ва басур (геморой) инабула. Аварагасги
гьукъун буго рахьги ччугIаги,
къанцIаги рахьги, хасги (салат-латук) ччугIаги, ражиги
перги, бакъварабги цIиябги
гьан, цIекIабги бухIулебги, сумакъги (дабагъ гьабулеб херсумах) къанцIаги, къанцIаги
пиринчIги, гранатги гьарисатги (мугь белъинабураб жо) ва
кIиго бухIи тIабигIат бугел ва
кIиго цIорой тIабигIат бугел
тIагIамал цадахъ кванаялдасан. Гьединго, цIунила пахьул
цIарагIалда жаниб сордо бараб къанцIа ва гIакдал нах
хIалтIизабиялдаса ва лъим
бахчичIого сардилъ теялдаса. ХIадисалда буго: «Нужеца
цIарагI ва лъел хъаба бахче,
лъагIалида жаниб цо сордо
буго жинда жаниб ракьалде вабаъ рещтIунеб, кIалтIу бахчичIеб цIарагIалда жаниб гьелдасан цо бутIа рещтIуна», - ян.
ГIиял гьанги гIакдал рахьги цадахъ кванани, барас унти
ккола. Чакар гIемер кванаялъ
берзул канлъи цIикIкIуна.
ГIакдал нах гIемер кваналев чи
сахлъи цIунаравлъун вукIуна
ва загьруял жалаздаса черх
цIунаравлъун вукIуна (хасго
нилъер заманалда загьруял химикатал гIемераб). Ибну Масвайгьил (чIахIиял тохтурзабазул цояв) каламалдасан: Щив
чи вугониги 40 къоялъ пер кванан ва гьурмада тIипало бан,
гьес жиндаго гурони гIайиб
чIваге; биги биччан хадуб
цIамгIалаб жо кванарав, цинги
жинда хъирис яги лишай барав
чиясги жиндаго гурони гIайиб
чIваге; ччугIаги хоноги цадахъ кванан фалиж ккарав яги
кIал гьетIарас жиндаго гурони
гIайиб чIваге; гIорцIизегIанги
кванан хIамамалде лъугьун
фалиж ккарав чиясги жиндаго
гурони гIайиб чIваге. Гьединго, гьеб бакьазда унти ккеялъе
сабабги буго. Къаси вегилалде
лимонги кванан беразда унти
ккарас (берал гьетIи гIадаб),
жиндаго гурони гIайиб чIваге.
ЦIорорал ва релъарал ханал

чехь цIезегIанги кванан астмаялъ унтарасги жиндаго гурони гIайиб чIваге. Макьилъги
гуккун чвердечIого чIужуялда
аскIове арав чиясги, цинги
жиндие гIакълу гьечIеб лъимер гьабуни, жиндаго гурони гIайиб чIваге. Сардилъ
матIуялъуве валагьун кIал
гьетIи (унти) лъугьарав чиясги, жиндаго гурони гIайиб
чIваге. (Атагъзияту филь ислам). Рехсарал жал цадахъ
хIалтIизарулел ругони, рехсарал унтаби ккеялда хIинкъи
буго. Гьединлъидал, гьелдаса
цIунизе хIаракат бахъила.
Вагъа-вачари
Щибаб квараб квандаса
кигIан дагьаб букIаниги къадар заралияб жоялъул хутIула
кванирукъалда жаниб. Цо
хасал гIужаз вагъа-вачари
гьабичIого рес гьечIо, гьел
заралиял жал кванирукъалда
данделъун чIечIого къватIир
рачIинелъун. Гьенир гьел
хутIиялъулъ кIудияб зарал
буго. Гьединлъидал, гьоркьохъеб къагIидаялъ вагъа-вачари (спорт) сахлъи цIуниялъе
бищун лъикIал сабабаздасан
буго. Щайгурелъул, гьелъ
лугби хинлъизарула, заралиял жал къватIире инарула ва
черхалъе тIадагьлъи щола.
Гьелъул гIужги кванирукъалдаса тIагIам биун гIодобе
биччараб заман буго. Гьелъие
къадарги (квен бихIиналъе)
5-6 сагIат букIуна. Гьоркьохъеблъун ккола-тIом багIарлъун
гIетI кIанцIизе байбихьизегIан
рагъа-рачари гьаби, цинги
къотIизе тела. ГIемер гIетI
чваххизегIан гьаби гIорхъолъа
ин ккола, гьеб беццараб гьечIо.
Кинаб лага цIикIкIун багъаризе гьабуниги, гьелъул къуват
цIикIкIуна. Гьелдаго рекъон
букIуна батIинаб рахъги, масала, хIифз (память), пагьму
цIикIкIинабизе бокьани гьеб
хIалтIизабизе ккола, рекIехъе
жал лъазарун, зикру-пикру
гIемер гьабун. Гьединго, каранзуй гIемер цIалдей лъикIаб
буго, гьебги цин дагьаб гьаркьидалъун байбихьила, цинги
дагь-дагьккун
борхизабила.
Беразе зарядка гIисинаб хатI
цIалиялдалъун гьабила.
Чода рекIин кинабго черхалъего риязат (спорт) буго.
Аварагасги
нилъ гьелде
ахIулел руго. ХIадисалда буго:
«Нужеца гъазават гьабе, нужее
гъанима щвела. Нужеца сапар
гьабе, нуж сахлъила», - ян (сапаралда жаниб черхалъе риязат буго).
Макьуялъул тадбир
Сахлъи цIуниялъе сабабаздасан ккола макьуялъул тадбир гьабиги. Щайгу-

релъул, тIубанго кьижичIого
чIеялъулъ, гIемер кьижиялъулъго гIадин, зарал буго. Гьединлъидал, гьелъул тадбир
ва къагIида цIунизе ккола.
ТIадегIанав Аллагьас къо бижун буго, инсанас гьелдасан
пайда босун, магIишат тIалаб
гьабизе, сордо бижун буго
хIалхьи гьабизе ва кьижизе.
Жакъа гIемерисез гьелъул
гIаксалда гьабула ва Аллагьасго лъураб низам хвезабула.
Гьелдеги кантIизе ккола.
Кьижизе бищун лъикIаб
буго кванирукъалъуса квен
бихIун хадуб, ай, кванан вахъиндал кьижиларо. (АхIкаму
набавият). ХIадисалда буго:
«Нужеца квен бихIинабе Аллагь рехсеялдалъун ва какал
раялдалъун. Кваназеги кванан
кьижуге, гьелъ нужер ракIал
риццалъула», - ян. Вегилалде туалеталде ине лъикIаб
буго. Афлатон абулев тохтурас хъвалеб буго: «Кьижелалде туалеталде унев чиясе
жиндир черхалъул сураталъул
берцинлъи даимлъула», - ян.
Гьединго, вегилелде кверал
чурила. ХIадисалада буго:
«Нужер цояс сордо рогьани
кверазда гьанал асарги хутIун,
цинги жиндие зарал ккани,
гьес жиндаго гурони гIайиб
чIвайге», - ян. Кванан хадуб
40 гали тIамичIого кьижугейиланги буго. Вегизеги байбихьизе лъикIаб буго кваранаб
хьибилалда,
Къиблаялдеги
вуссун. Авараг гьедин вегулаанин буго хIадисалда. Гьедин
веги медицинаялдаги рекъола.
Масала, кваранаб хьибилалда
вегидал, квен кванирукъалда
жаниб берцинго чIола, щайгурелъул, кванирукъ кваранаб
рахъалде гьетIараб букIун.
Хадуб, дагьаб заманалдасан
квегIаб хьибилалда вегила,
квен хехго бихIуна тIул кванирукъалдехун
гьетIиялъ.
Хадубги, кванараб рахъалде
сверила, квен хехго къватIибе
ине. Къад кьижи заралияб
буго, гьелъ гьурмал кьер хисизабула, кIвахIаллъи ва унтаби тIаде цIала. Гьединлъидал,
гьелдаса цIунизе рекъола, бакъ
бухIулеб гIужалъ, ай къалъилалде цебе хутIун. Къалъилалде цеве кьижиялда абула къайлулат, гьебги суннатаб буго.
ХIадисалда буго: «Нужеца
къайлулат гьабе, ай къад кьижа, хIакълъунго, шайтIаналъ
гьеб гьабуларо», - ян.
Цогидаб хIадисалда буго:
«Къаси сардилъ рахъиналъе
кумекалъе нужеца къайлулат
гьабе», - ян.
ХIадисалда буго цо чи
вачIанила аварагасухъе ва
абунила: «Я Бичасул ава-

раг, жагьилияб заманалда, ай
ислам босизегIан цебе, дун
вукIана цIодоравлъун, исламалде вачIун хадуб дида дунго лъалев гьечIо, ай цIодорлъи
гьечIо. Аварагас абуна мун
къад кьижулаанищилан? Кьижулаанин жаваб кьедал, аварагас абуна: «Мун гьеб къад
кьижиялде вусса», - ян.
Рогьалил какда хадуб бакъ
баккизегIан кьижиялъ ризкъи нахъчIвалиланги буго
хIадисалда. Бащдаб къаркъала бакъукь, бащдаб рагIдукь
букIунги кьижизе ва гIодов
чIезе карагьатаб буго. Гьелдаса аварагас нагью гьабунилан, ай гьелдасан гьукъанилан Жабирица бицараб хIадис
буго. Бакъанил какдаса хадуб кьижиги карагьатаб буго.
ГIайшатица (р.гI.) бицана:
«Бакъанил какдаса хадубги
кьижун, жиндир гIакълу арав
чияс жиндаго гурони гIайиб
гьабуге», - ян.
Боголил какда цеве кьижизеги карагьатаб буго. Аварагасе бокьулароан боголил какда
цере кьижи ва хадуб хабар бицин. Амма, гIелму цIали, зикру
бачин, хъизангун кIалъай карагьатаб гьечIо. КIалагъоркье
кьижизеги лъикIаб гьечIо,
хасго
бихьиназе.
Макьу
бачIиндал, гьеб нахъчIваларо,
макьу бачIунеб гьечIони,
тIадеги цIаларо. ТIуванго сардилъ кьижунгутIиги лъикIаб
гьечIо, гьелъ черх загIип гьабула, гIадал нахалъе зарал
гьабула, кIвар, тирилъи инабула. (Тасгьилул манафигI).
Радал кьижун ватидал ибну
ГIаббасица (р.гI.) жиндирго
васасда абун буго: «Мун вахъа,
Аллагьас дур берал кьижизе
гьаругеяв, ризкъи бикьулеб
гIужалдайищ мун кьижулев?
Дуда лъаларищ къад кьижи
лъабго бутIаялда букIунеблъи:
хулукъ- берцинаб тIабигIат,
хурукъ-лъалареб жо гьаби ва
хIумукъ - ахIмакъасул пиша.
ТIоцебесеб,
хулукъ-ккола къад кьижи (къайлулат),
гьеб буго Бичасул аварагасул
пиша-тIабигIат.
КIиабилеб,
радал кьижи, дунялалъул ва
ахираталъул ишаздаса машгъул гьавулеб. АхIмакъасул
кьижи абуни ккола, бакъанил какда хадуб кьижи», - ян.
ХIадисалда буго радал кьижиялъ ризкъи нахъчIвалилан.
ТIибалъул гIалимзабаз абуна
гьеб кьижи, ай заралияб радал кьижи кколила макьидаса ворчIун хадуб, вахъинеги
вахъун туалеталдеги инчIого,
вагъа-вачариги гьабичIого ва
кваначIого тIадвуссун кьижи.
Гьеб сахлъиялъе цIакъ заралияб бугила.
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Потребителям газа

С 1 июля 2017 г. Республиканкой
службой по тарифам Дагестана утверждена розничная цена на природный газ в размере 5,06 руб. за 1
куб.м.
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» настоятельно призывает
абонентов – потребителей газа произвести сверку платежей в территориальном участке (абонентском пункте)
по месту жительства и, в случае имеющейся задолженности за поставленный газ, погасить её. Там же абоненты
могут получить консультацию по во-

№ 25 (10477)
07 июль 2017 г.

Детские шалости с огнем

Почти все маленькие дети прояв- не оставляйте спички в доступном
ляют повышенный интерес к огню, для детей месте;
не осознавая в полной мере его по- не поручайте детям разжигать
тенциальную опасность. В возрас- печи, газовые плиты, самостоятельно
те от трех до пяти лет дети в своих включать электробытовые приборы;
играх часто повторяют взрослых,
- следите, чтобы дети не разжигали
имитируя их действия, труд. Стрем- костры;
ление к самостоятельности особен- уходя из дома, не оставляйте малоно проявляется, когда дети остают- летних детей без присмотра взрослых;
ся дома одни.
- организуйте ребенку интересный
Бывают случаи, когда взрослые вви- досуг.
ду разных обстоятельств вынуждены
Научите ребенка правильным дейоставлять детей на какое-то время без ствиям при пожаре.
надзора. Нельзя быть уверенным в
При обнаружении пожара или притом, что, оставшись один дома, ребе- знака горения (задымления, повышеннок не решится поиграть коробочкой ной температуры, запаха гари и т.п.)
ТАРИФЫ НА ГАЗ 2017/2018
Цены на природный газ, реализуемый населению РД с 01.07.2017 года диф- спичек, не захочет поджечь бумагу, не ребенок любого возраста должен неференцированные по различным направлениям (наборам направлений) исполь- устроит костер, который однажды ви- медленно покинуть помещение.
Сообщить о пожаре взрослым или в
зования газа розничные цены на природный газ, реализуемый населению РД дел в лесу.
Особенно
опасно,
если
дети
остаютпожарную охрану по телефону спасегазоснабжающей организацией ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»
ся в запертых квартирах или комнатах. ния «101» или «112».
В случае пожара они не смогут выйти
Как говорят: «Запретный плод слаЦены на
из
опасного
помещения
наружу.
док!»,
поэтому полезнее объяснить
Направления использования газа населением
природный
Нередки случаи, когда шалость и еще раз ребенку о подстерегающей
газ (с НДС)
развлечение переходит в хулиганство. его опасности, таящейся в коробке
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием
Дети совершенно не думают к каким спичек, зажигалке, чем просто скагазовой плиты (в отсутствие других направлений
последствиям могут привести такие зать: «Нельзя!»
использования газа);
5,06 руб./
1.
развлечения.
Очень важно, чтобы дети запомнили
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя
куб.м.
Как
правило,
виноваты,
прежде
всеэти
советы. Личным примером учите
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в
го,
родители,
которые
забывают
о
прадетей соблюдению правил пожарной
отсутствие других направлений использования газа)
вилах безопасности.
безопасности. Только большой забоПриготовление пищи и нагрев воды с использованием
Что нужно делать для того, чтобы той о наших детях мы сможем предгазовой плиты и нагрев воды с использованием газового
5,06 руб./
избежать пожара от детской шалости упредить пожары от детской шалости
2. водонагревателя при отсутствии центрального горячего
куб.м.
с огнем:
с огнем, сохранить свой дом, имущеводоснабжения (в отсутствие других направлений
- рассказывайте детям о пожаробе- ство и самое дорогое - жизнь ребенка.
использования газа)
зопасном поведении;
Старший дознаватель ОНД и ПР
Отопление с одновременным использованием газа на
4 971,12
- будьте примером во всех ситуаци- №10 УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД,
3. другие цели (кроме направлений использования газа,
руб./тыс.
ях, связанных с соблюдением правил
майор внутренней службы
указанных в пунктах 4,5,6 настоящего приложения)
куб.м.
пожарной
безопасности;
А.М. Нухов
Отопление и (или) выработка электрической энергии
с использованием котельных всех типов и (или) иного
5 059, 24
Обязаности должностных лиц
оборудования, находящихся в общей долевой собственности
4.
руб./тыс.
собственников помещений в многоквартирных домах
при возникновении угрозы террористического акта
куб.м.
с годовым объемом потребления газа до 10 тыс.куб.м.
включительно
Отопление и (или) выработка электрической энергии
с использованием котельных всех типов и (или) иного
4 949,27
оборудования, находящихся в общей долевой собственности
5.
руб./тыс.
собственников помещений в многоквартирных домах с
куб.м.
годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс.куб.м.
включительно
Отопление и (или) выработка электрической энергии
с использованием котельных всех типов и (или) иного
4 827, 93
6. оборудования, находящихся в общей долевой собственности
руб./тыс.
помещений в многоквартирных домах с годовым объемом
куб.м.
При совершении торрористического акта
потребления газа свыше 100 тыс.куб.м
просам начислений за газ.
Абонентам, с установленными
приборами учета газа, необходимо
сообщить информацию о показаниях счетчика газа, в противном случае
перерасчет суммы к оплате будет произведен с учетом новых цен.
Для абонентов ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала» работает
«горячая линия» по вопросам оплаты
за газ и газопотребления.
Звонить по номерам:
Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74
Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54

* Утверждены Постановлением Республиканской службы по тарифам Дагестана от 07 июня 2017г. № 15 "О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Республики Дагестан газоснабжающей организацией ООО
«Газпром межрегионгаз Махачкала»
Главный редактор: 		
тел. 8 (252) 2-12-37

Г.О.Гасанов

Отв. секретарь: 		
тел. 8 (252) 2-19-29

Н.М.Алиев

Корреспондент:

		

Корреспондент:

А.Алиев
М.Сайгидова

Фотокорреспондент:

Ш.Ашурилов

Художественный редактор:

М.Магомедов

Дежурный: 				

Н.Алиев

Газета зарегистрирована Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
Регистрационный номер - ПИ №ТУ5-00379
от 24 апреля 2017 года.
Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые несут ответственность за достоверность и объективность предоставленных для
публикации материалов. Рукописи не рецензируются и
не возвращаются. При перепечатке материалов газеты
ссылка на «Сагаси гьуникад» обязательна.

Аппарат АТК Левашинского района
Адрес редакции и издателя: 368320
РД, Левашинский район, с. Леваши, ул.Буйнакская 69.
Редакция газеты «Сагаси гьуникад».
E-mail: levashi-media@mail.ru
УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация
муниципального района «Левашинский район»
Тираж 1000
Цена 10.00р.
Время подписания в печать - 17.00
Фактическое - 19.00
Газета отпечатана в типографии ООО «Лотос»
Адрес: г.Махачкала, ул. Пушкина, 6.
По вопросам качества печати обращаться
в типографию OOO «Лотос».

