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Поздравление с Днем России!
Дорогие жители Левашинского района!
От имени Администрации,
Собрания депутатов муниципального района и от себя
лично, сердечно поздравляю
вас с праздником — Днем
России!
12 июня мы отмечаем День
России и День принятия Декларации о государственном
суверенитете России. Это
праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия
всех людей на основе закона
и справедливости — символ
национального единения и

общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Наша цель — сохраняя
лучшее, достигать большего,
а это возможно только благодаря совместным стараниям
каждого.
Для каждого человека
Россия — это в первую очередь его Родина, это дорогие сердцу места, домашний
очаг, близкие люди. День России - праздник особый. Это
праздник нашего единения
во имя процветания Родины.
Это праздник нашей свободы
и ответственности за судьбу

Отечества. Сегодня от каждого из нас, от нашего труда,
инициативы и гражданской
ответственности зависит настоящее и будущее нашей малой Родины, Левашинского
района и будущее всей страны
Мы живем в прекрасном
районе тружеников, вместе
стремимся сохранить лучшие
традиции и богатый духовный
мир своего народа.
Желаю вам успешной реализации намеченных планов,
успехов в благих начинаниях,
крепкого здоровья, мира и добра в каждом доме!

С уважением, Глава Администрации
МР «Левашинский район», Председатель Ассоциации
«Совет муниципальных образований РД» М. Магомедов

12 июня – День России
День России, ежегодно отмечаемый 12 июня, — совсем
молодой праздник, но его
история не менее интересна,

чем у солидных дат, на проЭтот день можно уверенно
тяжении десятков лет присут- назвать днем рождения Росствующих в государственном сийской Федерации. В 1990
календаре.
году именно в этот день была

принята «Декларация о государственном суверенитете
РСФСР». В те смутные времена, предшествующие оконча-

тельному распаду Советского
Союза, имеющее многовековую историю и в то же время
совсем юное государство начинало свой новый путь.
Российская
Федерация
оставила за собой статус многонационального государства,
где представитель любой народности получил равные
права, никоим образом не отличающиеся по национальному и религиозному признаку.
Все проживающие в республике граждане стали россиянами с одинаковыми возможностями и привилегиями.
Ровно через год 12 июня
1991 года прошли первые
демократические
выборы
Президента Российской Федерации, на которых главой
страны был выбран Борис
Ельцин. Народные выборы,
впервые проведенные в незнакомом формате, можно
считать глобальным историческим событием и важным
шагом на пути к построению
измененного демократического государства.
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В 1994 году глава страны
подписал указ об учреждении нового государственного
праздника — Дня принятия
Декларации о государственном суверенитете России. Тогда же этот важный для всех
россиян день стал нерабочим
и граждане получили дополнительный летний выходной.
12 июня долго называли
Днем независимости. Но с
годами такое название постепенно начало утрачивать
свою актуальность и становиться непонятным молодому
поколению. К независимости
привыкли, она стала частью
жизни, а не единственной датой в году, когда нужно было
вспоминать об этом. В 1998

Ельцин предложил переименовать важнейший государственный праздник в День
России и сделать его тем самым понятным для всех поколений.
В 2001 году, выступая в
Кремле на торжественном
приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, Президент Российской
Федерации Владимир Путин
сказал, что «С этого документа начался отсчет нашей
новой истории. Истории демократического государства,
основанного на гражданских
свободах и верховенстве закона. А его главный смысл —
это успех, достаток и благополучие граждан».

Тем мне менее свое сегодняшнее имя праздник обрел
лишь в 2002 году. Официальное постановление было
принято 1 февраля в момент
вступления в силу нового
трудового кодекса. Измененное название действительно пришлось по вкусу всем
гражданам, оно объединило
и важность события, и торжественность даты, и единство
всех жителей огромной территории. Благодаря емкому
наименованию, постепенно
скептики перестали задавать
вопрос: «Независимость от
кого?» и приняли официальный праздник.
В современной России,
уже успевшей окрепнуть и
получить мировое признание,

12 июня продолжает оставаться одним из главных государственных праздников. Этот
день всегда является нерабочим, а для удобства граждан
ближайшие выходные смещаются так, чтобы люди могли
отдыхать несколько дней подряд.
К праздничной дате нередко приурочивают торжественные мероприятия. В Кремле
в этот день традиционно вручают государственные премии, а в регионах награждают
тех, кто отличился заслугами
на государственном уровне.
Не редкость в этот июньский
день увидеть на улицах городов митинг, проводимый одной из политических партий
страны.

К сожалению, опросы
граждан показывают, что далеко не каждый житель России знает, как правильно называется праздник и каков его
смысл. Некоторые по привычке именуют 12 июня Днем независимости и не понимают
главную суть торжества. На
самом деле смысл его прост
— национальное единство и
общая ответственность за будущее страны.
День России — праздник
свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей
на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ национального единения
и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей
Родины.

Заседание Общественного Совета

10 июня 2016 года, в Администрации района состоялось заседание Общественного Совета.
Открыл и вел его Глава
Администрации муниципального района «Левашинский
район» Магомедгаджи Магомедов.
В работе заседания приняли участие: заместители
Главы Администрации муниципального района «Левашинский район» Абдусалам
Дибиров и Рашид Абдулкадыров, заместитель начальника
отдела молодежи и туризма
Администрации муниципального района Заур Гаджиев и
представители Общественного Совета из сел района.

Был обсужден вопрос: «о
мерах по противостоянию
распространения радикальной исламской идеологии среди молодежи Дагестана».
С докладом выступил
Председатель Общественного
Совета района Кадимагомед
Ахмедов, который рассказал
о мерах по противостоянию
распространения радикальной исламской идеологии
среди молодежи Дагестана,
в частности, среди молодежи
Левашинского района.
«Уважаемые члены Общественного Совета! Когда речь
идет о молодежи об их воспитании не должно быть отдельных мнений и взглядов. Общество должно объединиться

по всем идеологиям, чтобы
воспитать молодое поколение
достойным старшему поколению т.е. своих отцов и дедов.
Экстремисты и террористы
нечего общего не имеют с
традиционным Исламом. Это
надо довести до нашего населения особенно до молодого
поколения и учащихся школ.

Мне кажется, что после окончания школ выпускники основных и средних школ должны получить элементарные
знания по основам Ислама
для этого надо готовить учителей истории и обществознания еще в вузах естественно»отметил в своем выступлении
Кадимагомед Ахмедов.
Выступил заместитель начальника отдела молодежи и
туризма Администрации муниципального района Заур
Гаджиев.
«В этом году по инициативе
Главы Администрации района
Магомедгаджи Магомедова
был реализован молодежный
проект в целях укрепления
дружбы между представителями молодежи муниципального района, профилактики
экстремизма и терроризма,
пропаганды здорового образа
жизни, привитие патриотических чувств к Родине на основе вековых традиций предков,
в муниципальном районе «Левашинский район» реализован
молодежный проект «Вместе
– мы сила. Реализацией проекта было охвачено более 500
человек, учащейся молодежи
муниципального района» - отметил Заур Гаджиев.
Выслушав докладчиков,
Глава муниципального района Магомедгаджи Магомедов
отметил, что нужно обратиться ко всем жителям района, в
частности, к молодежи и учащимся школ с разъяснением,
что традиционная мусульманская религия Ислам никакого

отношения не имеет к радикальной исламской идеологии, которая призывает людей
к терроризму и против представителей других религий.
«Общественному Совету,
Администрации района, отделу по делам молодежи и
Администрациям
сельских
поселений района нужно усилить агитационную пропаганду среди населения и для
этих целей привлекать наиболее подготовленных людей
из сельской интеллигенции
через алимов и авторитетов
села, в некоторых случаях и
мусульманских священнослужителей, которые не поддерживают экстремистов и
террористов и
выступают
против них» - сказал Глава
муниципального района.
Аминат Джамалудинова
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М. Магомедов провел встречу с главами СП района

09 июня 2016г. состоялась
встреча Главы Администрации Левашинского района
Магомедгаджи Магомедова
с главой МО «сельсовет «Какамахинский»
Магомедом
Гусеновым и главой МО
«сельсовет «Хаджалмахинский» Ахмедом Омаровым.
На встрече присутствовали:
председатель Собрания депутатов района Юсуп Алибеков,
заместители главы района
Магомедрасул Васкаев, Абдусалам Дибиров, Рашид Абдул-

кадыров, Айшат Магомедова,
помощник главы района Осман Османов, начальники отделов и управлений Администрации района.
Заместитель Главы муниципального района Айшат
Магомедова в целом охарактеризовала структуру Администраций обеих сельских
поселений и ознакомила с
основными вопросами обсуждения повестки дня. В ходе
встречи были охвачены все
сферы деятельности Админи-

страций сельских поселений
«сельсовет «Хаджалмахинский» и «сельсовет «Какамахинский».
Особенно остро обсуждались вопросы по сбору
налоговых
поступлений,
упорядочивания земельных
отношений, ведения учета и
отчетности земельных участков, оказания муниципальных
услуг, привлечения инвестиций и открытие инвестиционных площадок, вопросы охвата детей учебным процессом
и работы культурно - досуговых учреждений. Важными
темами обсуждения в ходе
встречи были улучшение взаимодействия со СМИ, активизация работы совместно с
социальными
работниками
по защите малообеспеченных
слоев населения, развитие агропромышленного комплекса,
деятельность в сфере ЖКХ.
«Будем и дальше работать
над решением тех задач, которые ставит перед нами руководство республики, которые
продиктованы реалиями се-

годняшнего дня. Это развитие
агропромышленного комплекса, привлечение инвестиций,
развитие предпринимательства, модернизация ЖКХ, решение земельных вопросов,
серьезное внимание к качеству выполнения приоритетных проектов развития Республики Дагестан», – отметил
глава муниципального района
Магомедгаджи Магомедов.
В ходе встречи главы СП
делились проблемными вопросами, с которыми они

сталкиваются, к примеру: ремонт внутрисельских дорог,
профилактическая работа на
линиях электропередач, санитарное состояние сел и др.
Глава района пообещал по
возможности содействовать в
решении проблемных вопросов.
Подводя итоги встречи, М.
Магомедов дал поручения по
обсужденным вопросам, установил сроки решения установленных задач.
Аминат Джамалудинова

Субботники в районе
Субботник по очистке водоемов провели в Левашинском районе
Экологический субботник
по очистке водоемов прошел
4 июня 2016 года в Левашинском районе. Он проводился в
рамках исполнения поручения
Главы Республики Дагестан
Рамазана Гаджимурадовича
Абдулатипова о проведении
общереспубликанского дня
по очистке родников и водоемов на территориях муниципальных районов и городских
округов.
В Левашинском районе, в
частности, санитарная очистка была проведена на терри-

ториях, прилегающих к водоемам и родникам.
Глава Администрации МР
«Левашинский район» Магомедгаджи Магомедов - отметил, что это наш район, и мы
должны заботиться о нем, насколько по силам это каждому. Не за горами лето, и мне
кажется, что чистые водоемы
понадобятся всем, мы пользовались чистой водой!
Как отметил и. о. руководителя Левашинского межрайонного комитета по экологии Магомед Ибрагимов в
субботнике приняло участие
около 50 человек в 5 сельских поселениях района.

В селе Верхнее Лабкомахи Левашинского района
проходит благоустройство
территории, прилегающей к
кладбищу
06 июня 2016г. в селе
Верхнее Лабкомахи Левашинского района начаты работы
по благоустройству территории, прилегающей к кладбищу.
Глава сельского поселения
«сельсовет «Верхне -Лабкомахинский» Хадижат Сулейманова выступила с инициативой о проведении работ по

благоустройству кладбищ и
прилегающих к ним территорий в течении священного для
всех мусульман месяца Рамадан.
«Сегодня мы провели
огромную работу по очистке
запланированных территорий,
очистили их от мусора. Люди,
конечно, и сами по нескольку
раз в год приходят убирать
могилы своих близких. Но
нельзя забывать, что есть ведь
и заброшенные могилы, древние захоронения, за которыми
некому ухаживать. В этой си-

туации такие субботники просто необходимы»– отметила
она.
Участниками
субботника была очищена территория
сельского кладбища на протяжении 150 метров. Кроме
того, была произведена вывозка мусора и собранных отходов.
В субботнике приняли
участие работники Администрации и депутаты села, работники учреждений и организаций, жители села.
Аминат Джамалудинова
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Выпускники школ района сдали ЕГЭ по математике
Выпускники Левашинского района 02 июня 2016г.
сдали Единый государственный экзамен по математике.
В этот день 391 выпускников общеобразовательных
школ Левашинского района,
из заявленных 441, в том числе – выпускники прошлых лет
и не выдержавшие ЕГЭ в 2015
году, сдали Единый государственный экзамен по математике. Он прошел в штатном
режиме и в полном соответствии с порядком проведения
ГИА.
Экзамен проходил на двух
пунктах – в Левашинской
гимназии №1 и в Урминской
СОШ. Была обеспечена 100%
онлайн-трансляция ЕГЭ на
обоих пунктах. Директора
школ, где были размещены
пункты, очень ответственно
отнеслись к их подготовке.
Для сдачи экзаменов в пунктах были созданы все условия. Было задействовано около 100 организаторов ЕГЭ,
прошедших
специальную
подготовку.
За безопасность и право-

порядок отвечали работники
районного отдела внутренних дел. Были задействованы
медицинские работники. На
пунктах ЕГЭ присутствовали
федеральные и региональные
общественные наблюдатели,
представители оперативного
штаба министерства образования и науки республики,
ФСБ России по Дагестану,
прокуратуры РД. День сдачи
ЕГЭ в районе прошел в спокойной обстановке. Были полностью проанализированы и
учтены ошибки прошлых лет
и не допускалось их повторение. Отзывы уполномоченных ГЭК об организации ЕГЭ
в Левашинском районе были
положительными.
Начальник отдела образования Администрации МР
Идрис Гаджимагомедов, отмечая особенности сдачи ЕГЭ,
сказал, что ЕГЭ по математике – это серьёзное испытание
в жизни каждого выпускника
школы. ЕГЭ в районе прошел
без нарушений. Утечек экзаменационных заданий и технологических сбоев во время

экзамена не зафиксировано.
«Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления
в вузы на специальности, где
математика является одним
из вступительных экзаменов.
Участники ЕГЭ имеют право

выбрать базовый или профильный уровень экзамена
либо сдавать оба уровня. Но,
чтобы поступить в высшее
учебное заведение, необходимо сдать дополнительные
предметы, связанные с буду-

щей профессиональной деятельностью. В дальнейшем
наши выпускники будут сдавать как раз экзамены по выбору. Желаю всем удачи!»- резюмировал он.
Аминат Джамалудинова

Надзорно-профилактическая операция «Школа-2016»
Отделом надзорной деятельности
и профилактической работы №10 по
Левашинскому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскому районам, в соответствии с планом основных мероприятий на 2016 год и во исполнение
указания управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Республике Дагестан, на территории Левашинского, Акушинского,
Лакского и Кулинского районам проводится надзорно-профилактическая
операция «Школа-2016». Целью операции является повышение уровня
противопожарной защиты на объектах образования и минимизация социальных и материальных потерь от
возможных пожаров, усиление роли и
эффективности деятельности заинтересованных структурных подразделений по профилактике пожаров в этой
сфере. В период данной операции будут проводиться надзорно-профилактические мероприятия, направленные
на повышение пожарной безопасности объектов образования, в том числе
проведение плановых (внеплановых)
выездных проверок за противопожарным состоянием объектов образования с привлечением заинтересованных организаций.

В ходе проводимой работы, особое
внимание будет уделяться:
- оборудованию объектов образования установками автоматической
пожарной сигнализации и системой
оповещения и управления эвакуацией
людей в случае пожара;
- обеспечению объектов образования первичными средствами пожаротушения;
- монтажу и эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями нормативных документов по
электроэнергетике;
- огнезащитной обработке сгораемых конструкций;
- наличию и состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов;
- обеспечению условий для беспрепятственного подъезда и установки
пожарной техники;
- состоянию источников наружного
противопожарного водоснабжения;
- пропаганде противопожарных
знаний.
В начале нового учебного года в
целях повышения безопасности детей,
восстановления у них после летних
каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а также
адекватных действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций

ОНД и ПР № 10 по Левашинскому,
Телефоны «горячей линии»:
Акушинскому, Лакскому и Кулинско1. СКРЦ МЧС России: 8(8793) 39му районам совместно с управления- 99-99
ми образований районов разработан
2. ГУ МЧС России по РД: 8(8722)
план проведения в образовательных 39-99-9
учреждениях «Месячника безопасности детей».
В рамках надзорно-профилактической операции «Школа-2016» будет
организован и проведен конкурс «Самый пожаробезопасный объект образования», по номинациям:
- самое пожаробезопасное дошкольное учреждение;
- самая пожаробезопасная школа.
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности»
учреждения и организации, должностные и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае обнаружения пожара или
появления запаха дыма необходимо
немедленно сообщить в пожарную охрану по единому номеру экстренных
оперативных служб «112», с мобильных операторов Билайн, Мегафон и
МТС - «101», при этом принять меры
Старший дознаватель
по эвакуации людей и тушению пожаОНД и ПР № 10 майор
ра имеющимися средствами пожаровнутренней службы
тушения.
А. М. Нухов
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52-а
О реализации пунктов
Протокола № 09-10/2 заседания Антитеррористической
комиссии в Республике Дагестан
В целях реализации на территории МР «Левашинский
район» решения заседания

Антитеррористической
комиссии в Республике Дагестан № 09-10/2 от 18 марта
2016 года постановляю:
1.Утвердить План мероприятий МР «Левашинский
район» по реализации пунктов Протокола № 09-10/2 от

18 марта 2016 года заседания
Антитеррористической
комиссии в Республике Дагестан.
2. Исполнителям организовать в полном объеме
выполнение
мероприятий,
предусмотренных Планом ме-

08 апрель 2016 год. с. Леваши

роприятий МР «Левашинский
район» по реализации пунктов Протокола № 09-10/2 от
18 марта 2016 года заседания
Антитеррористической
комиссии в РД.
3. Контроль исполнения
настоящего
постановления

возложить на заместителя
главы Администрации МР
«Левашинский район» Абдулкадырова Р.О.
4. Постановление вступает
в силу со дня его подписания.
Глава Администрации МР
М. Магомедов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
О создании нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», приказами
Министерства
Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий от 18 декабря 2014
г. № 701 «Об утверждении
Типового порядка создания
нештатных
формирований
по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской
обороне»,
Постановления
Правительства
Республики
Дагестан от 29 октября 2015
г. № 300 «О создании нештатных формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской

обороне» и в целях выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не
связанных с угрозой жизни и
здоровья людей неотложных
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Левашинского района
постановляю:
1.
Определить
организации, находящиеся на
территории
муниципального района, которые соз-

31 май 2016 год. с. Леваши

дают нештатные формирования по обеспечению
выполнения мероприятий по
гражданской обороне (далее–
НФГО), согласно приложению;
2. Отделу по делам ГО, ЧС
и мобилизационной работе
оказать содействие руководителям организаций, включенных в приложение, при
создании, подготовке и оснащении НФГО;

3. Рекомендовать руководителям указанных организаций
в приложении организаций
организовать создание, подготовку и оснащение НФГО;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на
заместителя
главы Администрации Васкаева М.А.
Глава Администрации МР
«Левашинский район»
М. Магомедов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
О создании нештатных
аварийно-спас ательных
формирований.
В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», приказами
Министерства
Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23 декабря 2005г.
№999 «Об утверждении Порядка создания нештатных
аварийно-спасательных фор-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85

31 май 2016 год. с. Леваши

ского района постановляю:
1. Отделу по делам по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
мобилизационной работе:
а) определить организации, находящиеся в ведении
Администрации района, которые создают нештатные
аварийно-спасательные формирования (далее – НАСФ),
согласно приложению;
б) вести реестры учреждений и организаций, расположенных на территории

3. Признать утратившим
силу постановление Администрации муниципального района «Левашинский район» от
04 декабря 2006 г. № 153 «О
нештатных аварийно-спасательных формированиях»;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя
главы Администрации района
Васкаева М.А.
Глава Администрации МР
«Левашинский район»
М. Магомедов

мирований», от 30 июня 2014г.
№331 «О внесении изменений
в Порядок создания нештатных аварийно-спасательных
формирований, утвержденный приказом МЧС России
от 23 декабря 2005г. №999»,
Постановления Правительства Республики Дагестан от
29 октября 2015г. №301 «О
создании нештатных аварийно-спасательных формирований» и в целях решения задач
в области гражданской обороны на территории Левашин-

района, создающих НАСФ, и
осуществлять их учет, согласно приложению;
в) оказывать содействие
руководителям указанных в
приложениях организаций и
главам сельских поселений
при создании, подготовке и
оснащении НАСФ.
2. Рекомендовать руководителям указанных организаций и главам администраций
сельских поселений организовать работу по созданию, подготовке и оснащению НАСФ.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО
«СЕЛО АРАДА-ЧУГЛИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №8
О минимальных и максимальных размерах земельных участков, предоставляемые гражданам на праве
собственности в порядке однократного,
бесплатного
предоставления из земель
населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения для ведения
личного подсобного хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности
МО «село Арада-Чугли».
В соответствии со ст.31

Законом РД « О земле» № 45
от 29.12.2003г., Закон Республики Дагестан, о внесении
изменений в статью 4 Закона Республики Дагестан « О
личном подсобном хозяйстве
в Республике Дагестан» от
11.11.2004г. № 85 и Уставом
МО «село Арада-Чугли», Собрание депутатов МО «село
Арада-Чугли» решило:
1. Установить на территории МО «село Арада-Чугли»
предельные (максимальные
и минимальные) размеры зе-

мельных участков представляемых гражданам в собственность в порядке однократного
, бесплатного предоставления
из земель населенных пунктов
находящихся в муниципальной собственности МО «село
Арада-Чугли», для индивидуального жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства :
ИЖС - от 150кв.м. до 700кв.м.
ЛПХ - 500кв.м. до 5000кв.м.
2. В случае если размер
земельного участка, предо-

26 май 2016 год. с. Арада-Чугли
ставляемого гражданину в
установленном прядке до
вступления Земельного Кодекса РФ, ниже предельно
минимального размера или
превышает предельно максимальный размер, установленный настоящим решением,
то для данного земельного
участка этот размер является
соответственно
минимальным или максимальным.
3. Максимальный размер
общей площади земельных
участков из земель сельско-

хозяйственного назначения,
которые могут находиться
одновременно на праве собственности у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не может превышать
0,50 га.
4.Настоящее
решение
вступает в силу с момента
подписания. Подлежит официальному опубликованию в
районной газете «По новому
пути».
Председатель Собрания
Дибиров Р.З.
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Мексиканцы в Левашинском районе
и другие официальные лица.
В зале администрации, где
собралась общественность
района, обе стороны обменялись сувенирами. В память
о горной республике гостям
подарили
унцукульскую
вазу, инкрустированную металлом по дереву.
Руководитель ансамбля
Алехандро Коронадо признался, что восхищен раз-

В Дагестане с большим
успехом прошел VII Международный фестиваль фольклора «Горцы».
Выездные концерты зарубежных
фольклорных
коллективов стали представлениями мира и творческого
взаимообмена. Для гостей
свою национальную культуру и традиции показали
хореографические ансамбли
и народные исполнители городов и районов Дагестана.
Гостей встречали представители администраций, учреждений культуры, фольклорные ансамбли и жители. Им
показали местные достопри-

мечательности и памятники
истории. Были организованы экскурсии, посещение
музеев.
4 июня 2016г. гости фестиваля: фольклорный творческий коллектив - ансамбль
«Алианза» из Мексики, в
рамках фестиваля, выступил
в Левашинском районе.
Встречали мексиканцев,
как самых желанных и дорогих гостей. Ансамбль поприветствовали председатель Собрания депутатов
Левашинского района Юсуп
Алибеков, 1-й заместитель
Главы МР "Левашинский
район" Абдусалам Дибиров

тивом и был рад приехать
вновь. Вместе с представителями администрации мексиканцы возложили цветы
к памятнику левашинцам –
участникам ВОВ.
Далее во дворце культуры села Леваши прошел обменный концерт с участием
хореографического ансамбля «Авадан» и фольклорного ансамбля «Джангамахи».

казали
театрализованные
представления. Особый интерес вызвало выступления
коллектива «Алианза». Левашинские зрители впервые
увидели мексиканские народные танцы и были восхищены. Мексиканская культура лучше всего отображается
именно в танцах. Живая музыка, ритм, свобода в движениях погружали зрителей

нообразием
самобытных
В ходе обменного концеркультурных традиций даге- та, участники в национальстанских народов. Он уже ных костюмах, исполнили
посещал Дагестан с коллек- национальные танцы и по-

в энергетику национального
характера мексиканцев. Оркестр марьячи, безукоризненно владея гитарой, исполнил песни на испанском
языке.
Но самое интересное
случилось потом, когда артистов ансамбля «Алианза»
пригласили на дагестанскую
свадьбу. Это было торжество народной дипломатии,
где испанские мотивы переплелись с дагестанскими
национальными
песнями.
Мексиканцы с ходу научились танцевать лезгинку, а
родители жениха исполнили вальс под знаменитую
«Bessame mucho».
Прощаясь, руководитель
ансамбля «Алианза» от всего коллектива выразил свою
искреннюю признательность
левашинцам. Он отметил,
что танцы, песни – только
самая малая часть Мексики,
которую мы успели вам показать. Мексика очень красивая, с богатыми культурными традициями страна. В
Левашинском районе мы почувствовали себя как дома,
и, обязательно, приедем
сюда еще раз!
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Последствия наркомании
Принято полагать, что последствия наркомании сугубо
негативны. При этом ущерб
несут не только сами наркопотребители, но и граждане, ведущие здоровый образ жизни.
Общая деградация личности в результате приема наркотиков наступает в 10–15 раз
быстрее, чем от алкоголя. По
свидетельству врачей-наркологов, им редко приходится
лечить стариков-наркоманов.
Даже до среднего возраста
наркоманы чаще всего не доживают, умирая от передозировки или от различных
болезней, или кончая самоубийством.
Помимо общего физического и психического расстройства наркоманы особенно страдают от некоторых

заболеваний, связанных даже
не с самими наркотиками, а
с несоблюдением минимальных правил их приема. Так,
поскольку среди принимающих героин часто одним и
тем же шприцем пользуется
несколько человек, среди них
широко распространены гепатит (в 15–20 раз чаще, чем
среди остальных людей) и
СПИД (около трети вирусоносителей – наркоманы).
Считается, что вследствие
физической и социальной деградации личности наркоманы
выбывают из общественной
жизни (трудовой, политической, семейной). Наркомания
– это тяжелая психофизиологическая болезнь. Ее лечение
требует высоких затрат, но
все же не обеспечивает вы-

сокую вероятность излечения. По некоторым оценкам,
в результате традиционного
медикаментозного
лечения
только 5% пациентов перестают употреблять наркотики, да
и те через несколько месяцев
вновь становятся наркопотребителями.
Наркомания стимулирует
многочисленные виды правонарушений. Спрос на наркотики в условиях запрета на
коммерческую торговлю ими
порождает развитие нелегального наркобизнеса и наркомафии. Растут и другие виды
преступности, связанные с
распространением наркотиков и деятельностью наркоманов. Если потребность в суточном приеме наркотических
веществ велика, то наркоман

готов на любое преступление, чтобы раздобыть деньги
на очередную дозу. Он теряет
связь с обществом, а потому
находится в естественном для
него состоянии повышенной
готовности совершить преступление.
При оценке последствий
наркомании надо учитывать
различия между тяжелыми
наркотиками (героин, крэк,
кокаин) и легкими (гашиш,
марихуана). Наиболее смертоносными являются тяжелые
наркотики. Что же касается
последствий
употребления
легких наркотиков, то высказывается мнения, что они
вполне сопоставимы с последствиями потребления легальных алкогольных и табачных товаров.

Исследователи подчеркивают, что негативные последствия наркомании связаны
не столько с самим приемом
наркотиков, сколько с нелегальностью наркорынка. Изза запрета легальной торговли
на «черном рынке» цены превышают себестоимость в 20
и более раз, и именно высокие цены заставляют многих
наркоманов добывать деньги,
нарушая закон. Изготавливаемые нелегально наркотики отличаются низким качеством,
что многократно усиливает их
разрушающее действие.
Тяжесть социальных последствий наркомании обостряется, если учесть, что
наркомания – это, в значительной степени, молодежная
проблема.

Общественная опасность коррупции
Трудно переоценить ту опасность, которую представляет
собой коррупция для государства, общества и каждого конкретного человека в отдельности. В стране, пораженной
коррупцией, резко снижается
эффективность
экономики,
усиливается нищета и социальное неравенство, расширяется пропасть между обществом и властью, политика
превращается в сферу дележа
национального богатства, разлагаются нравственные устои
общества, наносится непоправимый ущерб престижу страны на международном уровне.
Коррупция демонстрирует
полное безразличие государственных должностных лиц
к общественной пользе, к за-

кону, к народу. Она представляет собой слияние монополии власти, неограниченных
полномочий государственных
служащих в принятии решений и отсутствия жесткой
правовой подотчетности и
подконтрольности чиновников.
Коррупция выходит за рамки национальных границ и
требует глобального подхода.
Доходы от нее после «отмывания» включаются в мировые
и национальные финансовые
потоки, подрывая государственные и международные
институты власти и экономики. Активная транснациональная борьба с коррупцией
в мире и в отдельных странах
развернулась в основе своей

в последнюю четверть века,
когда коррупция стала приобретать стойкие институциональные черты. Она угрожает
верховенству закона, демократии и правам человека, подрывает моральные устои
общества, доверие к власти,
принципы государственного
управления, равенства и социальной
справедливости,
препятствует конкуренции,
затрудняет
экономическое
развитие. В ряде стран она
стала одной из основных
причин кризиса внешней и
внутренней задолженности.
Коррупция вновь и вновь, как
зловещий феникс, встает на
пути развития мирового сообщества, стран, народов, законодателей, правительств,

правоохранительных органов
и научных учреждений.
Коррупция имеет не только
скрытый, но и согласительный характер совершения.
Она, как правило, не влечет
за собой жалоб, так как виновные стороны получают выгоду от незаконной сделки.
Даже вымогательство взятки
не всегда будет обжаловано,
поскольку люди в различных
странах не питают доверия к
процессу борьбы с коррупцией. И к этому есть достаточно оснований, объективных
и субъективных, отечественных и международных. Коррупционные действия обычно
совершаются в очень сложных специфических и конфиденциальных видах государ-

ственной деятельности, где
непрофессионалу разобраться
трудно. Поэтому ни в одной
стране мира нет полных данных об этом явлении. Налицо
мировой парадокс: все говорят
и даже кричат о разрушительной и растущей коррупции,
но официальная криминальная, судебная статистика, как
мировая, так и национальная,
свидетельствует лишь о единичных случаях доказанной
продажности. По имеющимся
данным, правоохранительные
органы выявляют не более
2% реальной коррупции, еще
меньше виновных лиц предстает перед судом и лишь единицам, причем самой низшей
категории, назначается реальное уголовное наказание.

Наступило лето
Лето - это жара, это - отдых на природе, природа так
и манит к себе на отдых, в
тени своих деревьев в реки и

моря. Но вместе с тем редко
кто задумывается, что лето это опасное время года. Своими засухами, проливными

дождями, пожарами, водными
стихиями и т.д. Если посмотреть в предыдущие годы летнего периода, то мы увидим,
что в летний период погибает
из-за своей беспечности много людей, в лесах, на реках и
морях, а также при пожарах
стихийных бедствиях. Многие из нас не признают общепринятые правила поведения,
в результате чего и происходят
несчастные случаи. Необходимо соблюдать правила безопас6ности при разведении
костров в лесах, лесополосах,
на лугах, так как в жаркое время от одного уголька может
произойти возгорание сухой
травы или древесины.

Необходимо
соблюдать
правила безопасности на
воде, каждый год на водных
пространствах
Республики
гибнет немало людей. Так как
наши земляки предпочитают
игнорировать общепринятые
правила купания в реках и на
море далеко заплывают, купаются при больших волнах т.е.
шторме, не слушаются дежурных спасателей и т.д.).
Что бы искоренить подобные факты в нашем районе,
нам всем необходимо ответственней относится к нашим
поступкам и действиям. Необходимо каждому ребенку
дома и в школе объяснить,
что в летнее время при раз-

ведении костров на полях и в
лесах необходимо соблюдать
правила пожарной безопасности, что бы не произошел пожар, а также не отпускать на
море и в реки детей одних без
присмотра, а самим взрослым
прислушиваться к специалистам, не игнорировать их замечания.
В случае возникновения
пожара (ЧС) надо незамедлительно позвонить в пожарную охрану по телефону «01»,
2-12-14, а также с мобильных
телефонов: билайн, МТС, мегафон «101».
Начальник ПСЧ-27
капитан внутренней
службы А.Г. Саидбаталов
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Пачалихъла мягIничебси байрам
Июньна 12-личиб нушала
улкализиб дурабуркIуси байрамлис 2002 ибил дусличи бикайчи Россияла пачалихъласи
суверенитетличила Декларация кьабулбарибси БархIи или
бикIусири. Гьанна биалли
ил байрам нушани Россияла
БархIи или дурабуркIулра.
Ил байрам улкала дегIлара
«жагьтазибад» ца саби.
1990 ибил дусла июньна
12-личиб РСФСР-ла халкьла
депутатунала цаибил Съездли Россияла пачалихъласи
суверенитетличила
Декларация кьабулбариб, сунезирра Россияла конституцияла
ва илала законтала бекIдеш
дагьахъурси. Ит заманалис
СССР-ла имцIатигъунти республикабани чула суверенитетличила хIукму кьабулбарибсири. Россиялира баягъи
документ
кьабулбирулри
республикаби цалис гIергъи

ца хъархIерагартили детарути шуртIразиб. Россияла
пачалихъласидеш дебабиахънила шайчиб мягIничебси
анцIбукьли бетаур улкалис
сагаси у - Российская Федерация (Россия) кьабулбарни.
Июньна 12-личиб Россияли
«хъархIерагардеш»
каснила дурабад, ил бархIи,
амма ца дусла гIергъи, 1991
ибил дуслизир лебил халкьлати, улкала тарихлизир дегIгьаларти президентла выборти дурадеркIиб, чучивра Б.Н.
Ельцин чедиикибти. Илини
сабри 1994 ибил дуслизиб
сунела указличил июньна 12
ибси бархIилис пачалихъласи
кьадри бедибси ва байрамлис
Россияла пачалихъласи суверенитетличила декларация
кьабулбарибси БархIи ибси
у бихьибси. Камси заманала гIергъи, гьамаддешлис ил
бархIи
хъархIерагардешла

бархIи или багьахъур.
Амма, пачалихъла бегIлара
халаси байрам акIахъес ибси
пикри, суненира Россияла
сагаси тарихлизиб хIисабла
бехIбихьуд кабилзахъуси, цакьадар тIагIямагарсиван чебиулри. Халкь иличила декIардекIарли гъайбикIулри, итди
дусмазиб адамтази хьарбауд
дураберкIибхIели,
россиялантани ил байрамла мягIни
бекIлил хIебалули уббухъун. Бахъалгъунтас июньна
12 хIебузуси бархIи сабри,
чина биалра бамсриахъес
укьяс, хъуличиб хIянчи барес имкан сабри, цархIил
балуси аги. Россияла дахъалгъунти шагьуртазиб халкь
азадли къунзбикIули биалра, илцад халаси авадандеш
чехIебиулри.
Ил байрамла хIекьлизив
1998 ибил дуслизив гъайухъи
Борис Ельцинни кьасбариб

июньна 12 ибил бархIиличила
имцIати гъай-мез даимлис
агардарес ва ил бархIи Россияла БархIи ибси уличил
дурабуркIахъес. Амма, хасбарили байрамлис у бедибси
2002-ибил дусла февральла
1-личиб сабри.
2001 ибил дуслизив, байрамла хIурматлис Кремльлизиб дураберкIибси балбуцличив гъайухъи, РФ-ла
Президент В.В. Путин викIи:
«Гьанналичирад дехIдихьили
нушала сагаси историяла
бурхIни хIисабдирехIе. Ил
история демократ пачалихъла
саби, сунезирра хьулчилидиубтили сарти адамтала азаддеш ва законна чебяхIдеш.
Илала бекIлибиубси мягIна
биалли сархибдеш, баарицад
лебдеш ва яшавлизиб къулайдеш саби».
Ил азаддешла, адамтала
ургабси даршудешла, гIяхIси

балбикибдешла байрам саби.
ИшбархIи - Россияла БархIи
гьачамличир-гьачам имцIали
чедиули сари патриотдешла
миллатласи цадешла ва ВатIан
багьанданти жавабкардешла
лишанти, илала ишбархIила
ва жагIялла челябкьлалис
лебталалра
жавабкардешла
бархIи саби.
Ил бархIи лебил улкализир шадлихълати ва байрамлати далдуцлуми дурадуркIу,
чузирра
нушала
улкала
биштIатани, халатани ва гьестани бутIакьяндеш дирути.
Кремльлизир Россияла Президентли РФ-ла Пачалихълати
премияби дедлуга. ДегIлара
халати шадлихъуни детурхар
Москвала Красная площадьличир. Россияла БархIила
хIурматлис ишаб дебали халаси салют бедниличирли
байрамлати шадлихъуни хъарарар.

Нартгъуна гъабза
21-ибил номерлизибсила хьарахъуд

Сибирварили гIергъи Нурединра гIяхIцадла варсиублири. Илини урус мез ункъли далулри. Иларти жапати
шуртIразир илини чIумати
дебш касилри. Архивлизиб
баргибси автобиографиялизиб
илини лукIули сай 1916-1917
ибти дусмазив Америкализив
калунра или. 1914-1916 ибти
дусмазив ил Иркутскла губерниялизибси Зима бикIуси
халали ахIенси шагьарлизив
шахтализив узули калири. Революционертачилти бархбасуни итарра уржахъили уилри. КIел дус жандармлизивад
дигIяниркули кали уилри.
Америкализи вебшибсира илбагьандан уилри.
Терекли-Мектеблизив хIерирули ва фермерла хозяйство
бузахъули бусягIятра Нуредин
ХIясановла рурси Написатла
мурул МяхIяммад Ибрагьимов
лев. Илинира набзи сай Нурединни илизи дурибти сунела
гIямруличила, хаслира Америкализив калниличила хабурти
дуриб. Чикаголизив ил ца халаси заводлизив къалайчили
узули кали уилри. Дагъистайзиб къалайчиби имцIаливан
булугуни бирутири. Нурединни къалайчила санигIят
виштIали вирухIели бяркъурси буилри. Илдала шилизи
дубсила тIалхIяна къалайдарес булеги уста вашули уилри ва гьархIели Нурединна
дудешличи хьураирусири ва
илала гIевдухьлизив узусири. ХIера ил булегини буилри Нурединнизи къалайчила

санигIят бяркъяхъурси. Ил
США-лизиб илис уббаргилри.
Камси заманалис Н. ХIясанов
ца фермерличив букIун виубли узули Канадализивра кали
уилри. Сибирлизив вируси
замана илкьяйдали ил чуйнал
Китайлизира вякьи уилри. Дахъал чедаибсини дахъал дала
бикIар. Нурединни биалли
илди чумал адамлицад чедаиб.
Нурединра узи Сулейбанра
хъули чарбулхъухIели, Россия революцияла цIализиб
сабри. Пача Никалай IIибил императордешлизивад
гIелумизурлири. Большевикуни биалли пачалихъла ари
чузи буцес хIядурбиублири.
ИтхIели
Хъярлябхъула
шилизив старшина Нуредин
бикIуси Н. ХIясановла неш
Хадижатла тухум сайри. Хъули чарухъунмад Нурединни
сунела гьалмагъуни бучиб
ва шадлихъ бариб. ГIергъила
бархIи жумягIла дехIибайчи
илра гьалмагъунира кьанбиуб. Юзбашира маллубира
Нурединничи къаршили кабизурлири ва ил шилизивад
дугIаэс хIядурбикIулри. Неш
уршиличи кьакьарикIулри. Ил
Ахъушан ГIяли-ХIяжичи музарухъун. Иличил рарх Нурединна риштIал рузи Шурдайра
лерри.
- Пачала хIукуматли сибирварибси дила урши Нуредин большевик ветаурли сай.
ВиштIалгъуна урши биалли
Аллагьлис мутIигIси муъмин
адам сай, - шилизибси аги
бижгурли биъниличила аргъахъиб Хадижатли.

Хадижатли ГIяли-ХIяжи
илис гьалавра валусири.
- Рузи Хадижат, иш хIела
рурсилис чи бикIара? - хьарбаили сай шайхул-исламли.
- Шурдай бикIар.
- Ишгъуна жагаси рурсилис раши нушани бусурман у
бирхьехIе. ИшбархIиличирад
ишис нуша Асият дикIехIе,
- викIули сай ГIяли-ХIяжи
Хадижатлизи. Нешра рурсира кьабулбикили саби. Илди
устадли паргъатрабарили сай.
Нуредин Сибирлизивад чарухъниличила старшинанира
маллубанира шайхул-исламлизи багьахъурли буили саби
ва ил шилизивад дугIаэс дигниличилара аргъахъили саби.
ГIяли-ХIяжини бархьибси
кагъар жамигIятла гьалаб ахъли белчIес хIядуриубси юзбашила някъбазибад Нурединни кебасили сай. «ХIушачил
варх
мижитлизи
вашули
нура калунсира» или, илини
кагъар лебтанилра аргъесли ахъли белчIи сай. «Пачала
хIукуматличи къаршили дураухъни багьандан сибирварибси адам сай, хIуша Нурединничи къячмадилкадая» или,
белкIири
шайхул-исламли
кагъарлизи.
Нурединни сунела гьалмагъуни бучили сай ва шилизивси старшина «увяхIушили
сай».
ЦархIилван
буралли, илини шилизиб ревком
акIахъубли сай ва шилис сай
бекI ветаурли сай. Сунела
шали буцибти гьалмагъуназибад хIунтIена партизантала
отряд акIахъубли сай. Граждан

дергъ таманбиайчи Нуредин
ХIясанов ил отрядла командир
вирусири. Хъарлябхъувадси
вахъхIила учитель - мер-муса
руркъян Кавтар ГIисаевли
чула шила историялис ва
шила халкьла гIямруличила
бурнилис багъишлабарибси
жуз белкIун ва дураиб. «Граждан дергълизир Хъарлябхъубадти 40-йчибра имцIали
хIунтIена партизай жигарла
бутIакьяндеш дариб. Илди
ГIяя-Кьакьализиб,
ТемирХан-Шурализиб, Кьакьа-Шурализиб, Къизларлизиб ва
цархIилти мер-мусаличиб революцияла душмантачил бургъули калун, чумал хъарлябхъулан цIубабачилти дявтазиб
алхун». Ил жузлизир хIунтIена
партизантала
суратунира
лер, ил лугIилизиб - Нуредин
ХIясановлара. Жузлизир Н.
ХIясановла гIямруличила ва
баркьудлумачила бурес чумал
бяхI декIардарили сари. Ил
ГIяя-Кьакьализив, Къизларлизив, Темир-Хан-Шурализив
цIубабачил ургъули калунсири. Гъабзадеш дакIударни багьандан Реввоенсоветли ил у
белкIунси хIурматла ярагъличил - наганничил шабагъатлаварибсири. Жузлизирти баянти хIясибли Н. ХIясанов 1919
ибил дусличивад 1925 ибил
дусличи бикайчи ВКП(б)ла окружкомла член сайри.
Цазаманализив сай акIубси
шилизибси ревкомла председательра сайри. Шила бекIла
къуллукъуни дузахъусира ил
сайри.
Хьарахъуд бирар

Нуредин ХIясановла рурсби: Асият, Рукьият, Написат. Илдазирад гьарилли
9-10 дурхIя абикьур. «Матьгероиня» уличи лайикьбикиб.
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ХIебла бархIили дус валха

Хъуми делгIнила хIянчи заманаличир дурадеркIиб
Нушала район шила хозяйствола район саби. Бахъалгъунти халкьла яшав хъуми
дузахънилизибад саби. Ил
багьандан хъуми делгIнила
хIянчи заманаличир ва ункъси
даражаличир дурадеркIнили
илдала баркь-бацлизиб мягIничебси мер бурцу. Бурес
гIягIнибиркур, ишдус хъумала культурабас аргъ-гьавала
шуртIрира багалати детаур
или. Гьаман дирути заб-марка
илди культурабала дегIнуби
ункъли дузнилис сабабдирули
сари. Аммаки цацахIели заб
хIянчи дурадуркIнилис диргаладулхъути анцIбукьунира
диуб. Ил багьандан аргъла
балбикибси гьарил бархIи
пайдалабарили хIебла хъу
делгIнила хIянчи дурадеркIес
гIягIнилри. Ил мурадличил
нушала хъуми дузахъанти
ункъли бажардибикиб. Июньна 3-лис лерилра хIебла культураби дегIи хъараахъур.
Се бегIуна, гьатIи, районна
хъумала зяхIматчибани ишдусла сабухълис?
ДегIлара гIергъити баянти
хIясибли, районнизир шила
хозяйствола
культурабани
арагIерли 12104 гектарла
чIябурти дегIи сари. Илдазирад капустали 6108 гектарла,
картошкали 2950 гектарла,
набадурани 1119 гектарла,
кьехIнани 273 гектарла, биринжли 201 гектарла, пастанти-харбузунани 48 гектарла,
мухъини 245 гектарла, нихъяли 71 гектарла, хIяжланкIили
– гьелис 35 гектарла, дугенилис 60 гектарла, ца дуслизир
духъути кьаранани 490 гектарла ва цархIилти ризкьила
ва хъарала культурабани 132
гектарла чIябурти. Илдала дурарад, уртахъти ва вегI-вегIла
хозяйствобала 915 гектарличир гIебшнила ризкьи ва 369
гектарличир дахъал дусмазир духъути кьаранира лер.
Илди лерилра чIябуртазирад
уртахъти
хозяйствобани
дегIунти сари 440 гектарла
гIебшнила ризкьили, 201 гектарла биринжли, 48 гектарла
бахчабани, 15 гектарла нихъяли, 35 гектарла хIяжланкIили,
165 гектарла мухъини, 180
гектарла ца дуслизир духъути ва 234 гектарла чIябурти
дахъал дусмазир духъути
кьаранани. Илдани бегIунси
лебилра чIябар 1318 гектарличи абиркули саби. ВегI-вегIла
хозяйствобани биалли 10786
гектарла чIябурти дегIи сари.
Чебиули кьяйда, дегIлара

халати чIябурти дегIи сари
капустали. Ил культура нушала районна халкьлис бекIлибиубси саби. СенахIенну
илизибад саби шимала халкьла яшав. Капуста дакIахъили
дицхIейцалли, шимала халкьла яшав дебали усалбиркур.
СенахIенну гьаннала замана хъалибарг бахес цархIил
тяхIяр агара. ХIукуматла
хIянчи хIякимтасра илдала
дурхIнасра саби лебси. ВегIвегIла баркьуди бузахъес, себиалра абхьес гьамадли ахIен.
Ил баресра арц гIягIнити
сари. Ил багьандан бахъалгъунтани чула яшавлис капуста делгIули сари. Илди
дицес биалли, гьарбилзан,
хIебиалли, барибси къиянра
харжанира заяли аркьян. Ил
шайчибадалра
хIякимтани
къиянна халкьлис кумекбарес
гIягIнибиркур.
Капуста
дашахъниличибли яшав бетаэсту или
имцIали хьулбикIути шимазир ил культурали имцIали
чIябуртира дегIи сари. Буралли, ишдусла сабухълис капустали 550 гектарла чIябурти
дегIи сари эбдакунтли, 540
гектарла кьулецIмантани, 500
гектарла лавашакунтли, 490
гектарла хъарлябхъукунтли,
480 гектарла уллугIяякунтли,
460 гектарла наскунтли, 350
гектарла микIхIентани, 340
гектарла ухIлантани, 320 гектарла урмантани ва илкьяйда цархIилтанира. Гьанналис
аргъ-гьавала шуртIри капусталис багалати детарули сари.
КIинайс заб гIелахIедуцалли,
гьанналис дирути ряхIматуни
дегIнуби духънилис дебали
сабабдирули сари.
Бурес гIягIнили саби капуста дашахъути лерилра вегIвегIла хозяйствоби диъниличила. Уртахъти хозяйствобани
гьанна капуста делгIули ахIен.
Илди дашахъес илдала гьанна
шинни иркути чIябуртира агара.
ГIергъити дусмазир капусталис гIергъи, имцIали
делгIути культурабани детаурли сари картошка. Ишдус
ил культурали 2950 гектарла
чIябурти дегIи сари. Илдазибад 300 гектарла УхIлила,
230 гектарла УбяхI ЧIугIлила,
227 гектарла Ахкентла, 200
гектарла Урмала, 180-180 гектарти хIясибли ЭбдалгIяяла,
Лавашала ва КьулецIмала шимазир, 160 гектарла Кутишар
ва иличи мешули цацадехI
цархIилти шимазирра. Илди

ва чедирти лугIурбачи хIеръалли, багьесли саби чидил
шилизиб ванза имцIали бузахъулил.
Картошка – кIиэсил кьацI
саби. Ил гьарил хъалибаргли
беркайзиб бузахъу. Ил багьандан картошка делгIхIелгIес
гIямал агара. ВегIли сеннира
беркайзир дузахъули гIергъи,
илди вегIли дегIи дашахъалли гIяхIси саби. ЦархIилларад
хили, базуртачир дирцути
сецад дармунти какьурли
дакIахъибал чили балусив?
Дицес дашахъалра, гьанна
картошкала гIяхIси багьа леб.
БусагIят базарличиб капустала килограмм 15 къурушлис
лугухIели, картошкала 35-40
къуруш саби. Ил багьандан
капусталичир
картошкара
гIеладулхъули ахIен.
ВегI-вегIла хъумачир нушала шимала халкьли капусталис ва картошкалис
гIергъи, имцIали дашахъути
культураби сари набадури.
Ишдус илдани районнизир
1119 гектарла чIябурти дегIи
сари. Набадурани 130 гектарла чIябурти дегIи сари
хъарлябхъукунтли, 125 гектарла кьулецIмантани, 85
гектарла лавашакунтли, 80
гектарла урмантани, 70 гектарла ухIлантани, 60-60 гектартала кутишантани, убяхI
чIугIлантани ва хахитIантани.
ГIурилти шимала халкьли цакьадар камли.
Набадурани камли чIябурти
дегIи сари или бурес вирар Наскентлизир, УбяхI-ЧIугIлир,
УхIлир, УллугIяялизир, Урмар,
ХахитIар, ЦIухтамахьилизир,
Чунир ва ЭбдалгIяялизир.
Илди шимала ванзурби набадури дашахънилис гIяхIил
далдикибти сари. Аммаки
гIергъити дусмазир илди шимала халкьли илди культурабани камли чIябурти делгIули
сари. Илис сабаб илди шимазибадти ванза бузахъантани
гIергъити дусмазир республикала дурарра, масала, Волгоградлизир, Ростовлизир ва
цацадехI цархIилти мераначирра набадури ва цархIилти
культураби
делгIнилизиб
бургар. Иличи хIерхIеили,
цехIнарли
халдарибхIели,
ишдус районна духIнар капустали, картошкали, набадурани ва кьехIнани дегIунти
чIябурти ириълайчир багьесли имцIали сари. Буралли,
ириъ кьехIнани дегIунти 230
гектарла чIябурти сархIелли
лерти, ишдус 273 гектарла

лер. Илдазирад 40 гектарла Ахкентлизир, 20 гектарла
УбяхI ЧIугIлир, 18 гектарла УхIлир, 15-15 гектартала
ГIярада.ЧIугIлир, Лавашар,
УллугIяялизир ва ХахитIар.
ГIурилти шимазир 10-10 гектарти хIясибли ва илдачир цакьадар камли. КьехIни нушала халкьли деркесра дашахъу,
дицесра.
Чедир гьандушибти культурабала дурарад, вегI-вегIла
хозяйствобани
гIуррара
дегIи сари 395 гектарличи
гIебшнила ризкьи, 56 гектарличи нихъя, 80 гектарличи
мухъи, 35 гектарличи гьелис
ва 25 гектарличи дугенилис
хIяжланкIи, 310 гектарличи
ца дуслизир духъути ва 135
гектарличи дахъал дусмазир
духъути кьарани, 132 гектарличи цархIилти ризкьила ва
хъарала культураби. ГьатIи
илдала бегIунси селра агара.
Уртахъти хозяйствобазирад имцIали чIябурти дегIи
сари Хъарлябхъула СПК-ли.
Буралли, илдала 120 гектарла чIябарличир гIебшнила
ризкьила дегIнуби ва 50 гектарличир дахъал дусмазир
духъути кьарани лер. Илдала
дурарад, хозяйстволи ишдусла сабухълис 50 гектарличи
хIебла мухъи, 105 гектарличи
ца дуслизир духъути кьарани
ва 43 гектарличи харбузуни ва
пастанти дегIи сари. Харбузуни ва пастанти хозяйстволи
гьанна ца-чумал дус дашахъули сари. Гьалаб-гьалаб илди
культурабас камси чIябар сабри декIарбируси. Илдазибад
имцIали хайри кавлули бурги, ил багьандан гьанна илди
культурабас имцIали чIябар
декIарбарили саби. Шинра
чейэс имканти лерти чIябурти
сен сабухъчерли хIедузахъули
далтутив, гьатIи?
ГIяялахъябла ГУП-ли 120
гектарличир лерти гIебшнила ризкьила дурарад, 65
гектарличи хIебла мухъи ва
55 гектарличи ца дуслизир
духъути кьарани дегIи сари.
ДегIнубас илаб гIяхIси къуллукъ гIеббурцули саби. Буралли, 100 гектарличирти
гIебшнила ризкьила дегIнуби
чегIяварадарибтири.
Дахъалгъунти хозяйствобани илкьяйда къуллукъ чебетаахъес
дирули ахIен.
МикIхIила ГУП-лара лер
120 гектарличир гIебшнила
ризкьи ва 30 гектарличир
мухъи. ГьатIи ил хозяйствола,
ижарачибас
дедибти

чIябуртачир ахIи, дегIнуби
агара. Ил багьандан гьанна
хозяйстволис мицIираг дугениличил гIердурцнила шайчир къияндешуни диэс дирар.
ГIебшнила ризкьи уртахъти кIел гьатIи хозяйствола лер.
МикIхIила ГУП-лизи кабурхуси «Виноградарь» СПКла илди 100 гектарличир лер,
УбяхI Лябхъула СПК-ла – 60
гектарличир. Лябхъукунт ризкьила дегIнуби чегIявадаресра
бажардибикиб.
Диркьала мерличиб лебси
чула ванза сабухъчебли пайдалабирули саби викIес вирар
ГIяршила СПК-ли. Илдани
илар биринж ва дахъал дусмазир духъути кьарани дашахъули сари. Ишдус кьаранани
белгIуси чIябар камбиахъубли, биринжла имцIабиахъубли
саби. Буралли, ишдусла сабухълис хозяйстволи дегIи
201 гектарличир биринж лер.
Илдала дурарад, 104 гектарличир кьаранира лер. Биринж дашахъес хозяйство цагIяхIил бурсикабиубли саби.
Буралли, ириъ хозяйстволи
гьар гектарличирад ургабил
хIясибли 38 центнер биринжла сархиб. Ил кьялилизибад хозяйстволис ца-гIяхIси
хайри кавлули саби. Кьарлизирад чула мицIираглисра даили, цархIилти хозяйствобас
дицесра мура хIядурдирули
сари.
Ишдус цацадехI хозяйствобани гIяхIси хIянчи бариб
сагати унхъри дарес чIябар
хIядурбирнила шайчибра. Буралли, МикIхIила ГУП-ли ил
мурадлис баци, кIантIибарили
3,5 гектарла чIябар балкьаахъур. Ил тяхIярли 23,7 гектарла чIябар хIядурбариб вегIвегIла хозяйствобанира. Илди
чIябуртачир гIяхIти журала
цIедешла унхъри дарес пикри
леб. Илдазибад цархIилти хозяйствобанира мисал касалри
гIяхIсири. СенахIенну районна хозяйствобала унхъри агара.
Унхъри дирнила масъалаличи пикри имцIабарес
гIягIнили саби. СенахIенну
нушала бахъалгъунти халкь
гьаннала замана имцIалин
дурала улкназирад хибти
цIедешли букули саби. Илди
биалли дахъал дармунти чахьдарили дакIахъибти цIедеш
сари. Вирару, балу-балули,
агъуладарибти
цIедешли
укес? Ил багьандан вегIла
унхъри гIягIнити сари.
ГI. ГIялиев
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№ 22 (10423)
10 июнь 2016 г.

10
По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
АДАБИЯБ ХIАРАКАТ
ХIХ гIасруялъул кIиабилеб
бащалъиялда – ХХ гIасруялъул
байбихьуда ГIусманиязул империялъул ракьалде гочарал
дагъистаниязда
гьоркьоса
рахъарал бищунго машгьурал
гIадамазул цояв ккола Миякьоса ГIумар-хIажи Зиявуддин Дагъистани. Щайилан
абуни турказул пачалихъалда
гьев вахараб жамгIияб-гун
политикияб ва диниябгун
адабияб борхалъиялде Дагъистаналъул мугьажирзабазда
гьоркьоса цIакъ къанагIат гурони чи вахинчIелъул. Гьев
магIаруласул кIодолъиялъеги
машгьурлъиялъеги нугIлъи
гьабула цо гьадинаб хIужаялъ:
хун хадув ГIумар-хIажи вукъана
Истамбулалда
бугеб
Сулеймания абураб мажгиталъул азбаралда, султан Сулейманил хъизамалъул агьлуги гIусманиязул улкаялъул
цIар рагIарал пачалихъиял
хIаракатчагIиги рукъарал хабалалъ.
Бечедаб гIелмиябгун адабияб ирс нахъе тана гьев
хIикматаб
къисматалъул
инсанас. Жиндирго умумузул ватIан Дагъистаналдаги
машгьурав вукIана ГIумархIажи Зиявуддин. Гьенив гьев
лъалаан Миякьоса ГIадул
вас ГIумар абураб цIаралда
гъоркь. МагIарул тарихалда
гьев хутIана кIудияв шайих,
динияв хIаракатчи ва машгьурал мавлидазул автор
хIисабалда. Гьелъие нугIлъи
гьабула, масала, «Дагъистан»
абураб поэмаялда Игьалиса
Чупалас ГIумар-хIажие кьураб гьадинаб къиматалъги:
СагIид ГьаракIунив –
кIудияв гIалим,
Исламдибир гIалим –
гIарадерил бакъ,
ГIумар-хIажи камил – миякьдерил моцI,
Сиражудин хIажи – инхвадерил цIва3.
Октябралъул
инкъилаб
ккелалде ГIумар-хIажил диниял хIалтIаби ва шигIриял
асарал
хасал
басмаби
хIисабалдаги
батIи-батIиял
шигIриял
мажмугIаздаги
рахъулаан Турциялдаго гIадин
Дагьистаналдаги4, ва гьел
гIатIидго тIиритIун рукIана
магIарул халкъалда гьоркьор.
Гьелдаго цадахъ руго хIужаби
ГIумар-хIажил шигIриял асарал батIиял мацIаздеги рус-

синарун рукIиналъе жидеца
нугIлъи гьабулел, масала, дарги5, лак, лъарагI мацIазде6.
Совет хIукуматалъул заманалда ГIумар-хIажил цIарги
гьесул ирсги букIана «тIаде
ракь хъван» тун. Квералъ
хъварал мавлидалги жиндирго гIумруялъул хIакъалъулъ
мукъсанал хIужабиги гурони
тIокIаб щибниги лъалеб жо
букIинчIо магIарулазда гьесул
хIакъалъулъ.
Амма араб гIасруялъул
ахиралда ккарал хиса-басияз рес кьуна ГIумар-хIажил
асарал басмаялда рахъизе
гуребги, гьесул адабияб ирсалъул гIелмияб цIех-рех
гьабизе байбихьизеги гьесул цIар кIодо гьабизеги.
Гьедин, 1996 соналда миякьдерил
жамагIаталъулги
магIарул
гIалимзабазулги
жигаралдалъун гIалимчиясул
ватIаналда, Миякьоб росулъ,
тIобитIана гьесие сайигъат
гьабураб кIудияб гIелмияб
мажлис.
ХХ гIасруялъул 90-абилел
соназда ГIумар-хIажил ирсалда тIаса дагьабго пардав
борхана магIарул адабияталъул цIех-рех гьабурав Сиражудин ХIайбуллаевас. МагIарул
ва гIурус мацIазда хъварал жиндирго монографиял
хIалтIабазулъ7 гьес кьуна
ГIумар-хIажил гIумруялъеги
адабияб
хIаракаталъеги
тIоцебесеб гIелмияб къимат: «Гьев вукIана гьунар
тIокIав, пагьму камилав,
махщел цIубарав гIалимчи,
шагIир, таржаман, рухIанияв
хIаракатчи. Гьес нахъе тараб
рухIияб ирсги бечедаб, батIибатIияб магIнаялъул, мурадалъул, даражаялъул буго»8.
Хадубго гьесго хIадур гьабуна ва басмаялда бахъана
гIалимчиясул
хIакъалъулъ
хъвараб цеберагIигун ГIумархIажил мавлидазул тIехьги.
Гьелдаса хадуб магIарул
ва гIурус мацIазда басмаялда рахъарал газетаздаги,
журналаздаги, батIи-батIиял
мажмугIаздаги, тIахьаздаги,
гIелмиял хIалтIабаздаги бакI
ккуна ГIумар-хIажил бечедаб
ирсалъул бицарал материалаз.
Масала, гьесул гIумруялъул
ва адабияб хIаракаталъул
хIакъалъулъ мухIканго бицун буго Б.Р. ГIалиевасул10,
А.М. МуртазагIалиевасул 11,

ГI.ГI. МухIамадовасул 12,
ГI.М. МухIамаддадаевасул 13,
М.М. МухIамадхановасул 14
асаразулъги гIелмиял хIалтIабазулъги.
КъватIисел пачалихъазда
ГIумар-хIажил адабияб ирсалъул киданиги гьабичIо гIелмияб анализги кьечIо гьелъие
критикияб къиматги, хасго
Турциялда, гьев магIаруласул
кIиабилеб ватIанлъун лъугьараб улкаялда. Гьенир,
машгьурав динияв гIалим
ва хIара-катчи хIисабалда,
ГIумар-хIажил хIакъалъулъ
баянал дандчIвала гIицIго
исламиял энциклопедияздаги, баянтIахьаздаги, динияб жанралъул адабияталдаги. Масала, ГIумар-хIажил
хIакъалъулъ хIалтIаби хъварал авторазда гьоркьор руго
ХIусейн Вассаф, Жемил Чолакогълу, Ирфан Гюндюз, Сулейман Зеки Багълан, Жунейт
Бинатли ва гь. ц. ГIалимчиясул
хIакъалъулъ цо-цо интересал
баянал дандчIвала Турциялда
бугеб Кавказалъул диаспораялъул авторазул асаразулъги.
ГIумар-хIажи Зиявуддин
гьавуна 1849 соналда Дагъистаналда, Миякьоб росулъ.
Гьесул эмен ГIаду (Ал-ХIажиГIабдуллагь ад-Дагъистани
ал-Авари) вукIана МагIарухъ
машгьурав гIалимчи. Гьесулги лъади ПатIиматилги
букIана
микьго
лъимер,
ГIумар вукIана гьезда гьоркьоса анкьабилевлъун.
ГIараб гIелмуялъул хIакъалъулъ тIоцересел баянал
ГIумарие щвана Дагъистаналда, жиндирго инсудаса. Гьелдаса хадуб гьев цIалана росдал
мадрасаялда. Хадуб лъай босана МагIарухъ батIи-батIиял
росабалъ, махщел камилал
гIалимзабазда цеве цIалулаго.
Масала, ГIумар-хIажие дарсал кьурал мугIалимзабазда
гьоркьов вукIана ЧIикIаса
ХIанзахIажияв абурав машгьурав гIалимчиги.
XIX гIасруялъул 60-аб.
соназул ахиралда ГIумархIажи гочана Турциялде ва
гьенив, Шамил имамасул вас
ГъазимухIамадил нухмалъиялда гъоркь букIараб Дагъистаналъул мугьажирзабазул
полкалдеги хъван, гIахьаллъи
гьабуна ГIурус-турк рагъулъ
(1877–1878).
Рагъдаса
хадув
гьев

вачIана Истамбулалде ва гьенив лъугьана накъшбандияб тIарикъаталъул халидия
жамагIаталъул кIудияв шайих
Гюмюшханаялдаса
АхIмад
Зиявуддин-апандил
муридлъун. Гьев муршидас кьураб
буго магIаруласе Зиявуддин
абураб цIарги.
Истамбулалда Патма Султан мажгиталда цебе букIараб
мадрасаялда ГIумар-хIажица
цIалана тапсир, хIадис, усулпуру ва мантикъ гIелмаби.
Гьелъул
хIасилалда
гьев
вахана
тасавуп
(супизм)
гIелмуялъул тIадегIанаб даражаялде. Гьеб даражаялде
вахарав гьесие шайих АхIмад
Зиявуддиница ижазаги кьола
тIарикъат бачине.
1878 соналъул декабрь
моцIалда ГIумар-хIажи Зиявуддин тIамула Эдирне шагьаралда букIараб гIусманиязул
КIиабилеб аскаралъул полкалъул муптилъун. 1892 соналъул сентябрь моцI щвезегIан,
ай анцIила ункъо соналъ гьеб
хъулухъалда хутIана гьев.
Гьелдаса хадуб, падишагьасул
амруялда рекъон, гьев аскаралъул хъулухъалдаса нахъе
вачуна ва витIула Малкъара
шагьаралде къадилъун. Гьеб
хъулухъалда
ГIумар-хIажи
вукIана 1893 соналъул июнь
моцIалдаса 1901 соналъул
май моцI щвезегIан.
1903 соналда ГIумар-хIажи
тIамула Къуддус (Иерусалим) вилаяталъул къадилъун, тIасияб соналъ гьебго
хъулухъ гьабизе гьев витIула
Текирдагъ шагьаралде. Къадиясул хъулухъалда вугеб
мехалъ, гьелъухъ кколеб
харж босулеб букIун гьечIо
ГIумар-хIажица. «ШаргIалда
рекъон гIадлу гьабулев чияс
пачалихъалъухъа гIарац босуларо», – янги абун, жиндие кколеб ужра гьес кьолеб
букIун буго мутагIилзабазе.
Гьебго шагьаралда гьес ячуна ахирисей чIужуги, Назипат абурай гIадан, ва гьезие
микьго лъимерги гьабула.
Гьелдаса цее ячун йикIарай
лъабго чIужуялдаса гьесул
лъимал рукIинчIо. КIиго соналдасан (1906) ГIумар-хIажи
тIадвуссана Истамбулалде.
ГIусманиязул цIияб конституция лъазабураб мехалъ
(1908), ГIумар-хIажица хъвала «ХIадисал ва султанасул

хIукъукъ» («ХIадис-и Арбаин пи ХIукъукъис СалатIин»)
абураб
падишагьасул
хIукумат цIунараб тIехь. Гьеб
сабаблъун гIолохъантурказул
хIукуматалъ, тамихI хIисабалда, гьев, абадиялъ жанив
тIамизе хIукмуги гьабун, туснахъалда лъола, хадув Мадинаялде къватIиве къотIула.
Гьесде гIунтIизабураб гIайиб
букIана 31 марталъул лъугьабахъиназда16 гIахьаллъи гьабиги «ИттихIад-и МухIамади»
абураб
жамагIатгун
ва
«Дервиш ВахIдети» абураб гIуцIигун бухьеналда
вукIинги.
Мадинаялда
ГIумархIажица бана анкьго моцI.
Гьениб гьесул лъай-хъвай ккола гьебго заманалда гьениве
вачIарав Мисриялъул (Египеталъул) бетIер Хидив ГIаббас
ХIилми-пашалгун. ХIилмиашаца гIалимчи ахIула Мисриялде. ГIумар-хIажица гьеб
ахIи къабул гьабула ва Искендерун (Аликсандрия) шагьаралда Мунтазагь абураб
кIалгIаялда хъизангун цадахъ рештIуна. Гьениб гьес
гьабулаан имамлъиги мударрислъиги. Мисриялда гIагашагарго ГIумар-хIажица бана
анлъго сон.
Гьеб пачалихъалъул бетIер
Хидив
ГIаббас
ХIилмипашалги
ГIумар-хIажилги
лъай-хъвай ккеялда бараб,
гIалимчиясул напсалъул цоцо рахъал баян гьарулеб интересаб бицен тана гьесул вас
Юсуп Зия Бинатлица:
«Рукъалдаса
рикIкIад
Мадинаялда гIумру гьабулев вукIарав, хъизам-лъималазухъ чIалгIарилев дир
эмен, щибаб къоялъ гьардолаан БетIергьанасда гьеб
гIазабалдаса жив хвасар гьавеян.
Цо нухалъ къаси Мисриялъул бетIер ГIаббас ХIилмипашада макьилъ вихьула
МухIамад авараг. Дир инсудехун килишги битIулаго, аварагас гьесда абула: «Гьев чи ккола ГIумар-хIажи Зиявуддин
Дагъистани. Гьев вуго Аллагьасе вокьулев лагъ. Дуца гьев
дурго цIобалда гъоркье ваче
ва, гьесул гIелмуялдаса пайда
босизе гIоло, дудаго цадахъ
Мисриялде ахIе. Биччанте
гьев дур гьундузухъ гьоболлъун вукIине.
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АДАБИЯБ ХIАРАКАТ
Гьелда данде Мисриялъул
бетIер Хидив ГIаббас ХIилмипашаца абула:
–Я, МухIамад! Дида гьев
лъаларогури. Кин дида ватилев гьев Мадинаялда? – ян.
МухIамад аварагас гьесие
кьола жаваб:
– Гьесда жиндаго ватизе
вуго мун, – ан.
Чанго къоялдасан, рачун
цадахъ гIемерал гIадамалгун,
ХIилми-паша
Мадинаялде
инейилан сапаралъ вахъуна.
Мадинаялде щваравго, гьев
цадахъ рукIаралгун чIухIараб
къагIидаялда уна МухIамад
аварагасул хабаде зиярат гьабизе.
Гьебмехалъ,
аварагасул
мажгиталъул къадалда мугъги
ццун, рагIдукь хIухьбахъиялда
вукIарав ХIапиз ГIумарида
вихьула гIемерал чагIигун
цадахъ МухIамад аварагасул хабаде гIамал кIодого
цо чи гIагарлъулев вукIин.
ГIодовкIараб
бакIалдаса
кIанцIун тIадеги вахъун,
ХIапиз ГIумар Дагъистани
векерула гьев лъаларев чиясухъе, кIиябго квералъ къан
ккола гьесул габур ва ахIдола:
– Ле, инсан! Дуда лъаларогунищ бугеб, мун лъида
цеве чIун вугевали? Мун гьениве гIамал кIодого гурев,
гIодовеги къулун, гIадатго
ине ккола. Гьединаб чIухIараб
къагIидаялда мун гьениве ине
гьечIо! – ян. Гьебги абун, гьев
чIола ХIилми-пашада цеве,
гьев цевегIан инчIого вукIине
гIоло.
Жиндие нух къарасул гьурмахъ балагьаравго, ХIилмипашада
гьебсагIат
лъала
МухIамад аварагас макьилъ
жинда
вихьизавурав
чи.
Гьев ГIумар-хIажи Зиявуддин вукIин бичIчIарав гьес,
жиндир габур ккун букIараб
кIиябго кверги къан: «Ле,
ГIумар-хIажи
Зиявуддин!
Ле, хирияв Аварагас дида
тIадкъарав
дагъистанияв!
Кье цо дун къочилин дуда!»
– янги абун, дир эмен каранде
къала. Цинги ГIаббас ХIилмипашаца гьесда бицана бихьараб макьу. Аварагасул хабаде
зиярат гьабун хадуса гьел цадахъ Мисриялде тIадруссана».
ТIоцебесеб
дунялалъул
рагъул заманалда ингилисаз, гIарцухъ гIарабаздаса
гIуцараб аскар бакIарун, гьеб
турказде данде хIалтIизабизе
лъугьуна. Гьелъие квалквал
гьабизейилан абун, конференцияби тIоритIарав, кагъталгун баянал тIиритIизарурав
ГIумар-хIажи ингилисаз туснахъ гьавула.

Гьеб заманалда Швейцариялде витIун вукIарав
ГIаббас ХIилми-пашада гьеб
хабар рагIула ва гьес Англиялъул къиралалда гьарун
ГIумар-хIажи эркен гьавеян.
Къиралалъ, гьеб гьариги къабул гьабулаго, амру бахъула
ГIумар-хIажи туснахъалдаса
виччазе.
1919 соналда ГIумар-хIажи
жиндирго хъизангун цадахъ
тIадвуссана
Истамбулалде.
Гьеб мехалъ хола накъшбандияб тIарикъаталъул шайих, халидия жамагIаталъул
цевехъан ИсмагIил Нажати-апанди. Гьесул бакIалда
Гюмюшханаялдасесул муридзабазда гьоркьоса тола бищунго лъикI тасавуп гIелму
лъалев, гьунар тIокIав ГIумархIажи Зиявуддин.
Истамбулалда
ГIумархIажица байбихьула муридзабазе шаригIаталъулги тасавупалъулги дарсал кьезе. Гьеб
ишалда вукIаго, гьев тIамула
«Дар-ул Хилапа Мадраса-тул
МутахIасис» абураб мадраясалъул мударрислъунги. Гьениб гьес байбихьула кьезе
хIадис ва мазгьаб гIелмабазул
дарсал.
ГIумар-хIажи вукIана кIудияв гIалимчи, БетIергьанас
хасаб гьунар кьурав инсан.
Рахьдал мацIалда цадахъ
гьесда гъваридго лъалаан
гIараб, парс, турк мацIалги.
Гьединго
кIалъазе
бажарулаан гIурус ва лъарагI
мацIаздаги. ГIолохъанаб заманалдаго,
Дагъистаналда
цIалулеб мехалъ, гьес анлъго моцIида жаниб рекIехъе
лъазабун букIана хирияб
Къуръан. Гьелдаго цадахъ
ГIумар-хIажида цогияздаса
тIокIаб даражаялда рекIехъе
лъалаан хIадис гIелмуги.
ГIумар-хIажи вукIана тархъанаб, лъиданиги бачIеб пикруялъул, бахIарчияб гIамалхасияталъул инсан. Жиндирго
пикру, ахIвал-хIал загьир гьабизе, хIакъаб жо бицине гьев
лъидасаниги хIинкъулароан,
хIатта живго падишагьасдасагицин.
ГIусманиязул
империя
биххун унел соназда, турказул ахирав султIан МехIмед
VI (ВахIидуддин) вачIуна
ГIумар-хIажихъе мадрасаялде ва гьесда гьарула империялъул шайихулисламасул18
хъулухъ тIаде босеян. Гьелъие шайихас кьола гьадинаб
жаваб: «Тушманасул малакь
бугеб ракьалда патва бахъиялъул магIна букIунаро!»19, –
ян. Бицен буго ГIумар-хIажил
гьеб жаваб машгьурлъанила

ислам диналъул тарихалда
жанибилан.
ГIумар-хIажи Зиявуддин
хвана 1921 соналъул 20 ноябралда рузман сордоялъ.
ТIадехун абухъего, ГIумархIажица нахъе тана гIараб
ва турк мацIазда хъварал
камилал гIелмиял асаралги
магIарул мацIалда хъварал
пасихIал, магIна гъваридал,
исламияб диналде халкъалъул ракI базабулел мавлидалги
туркабиги. Цо-цо баяназда
рекъон, гьес гIараб мацIалдаги
хъвалел рукIун руго шигIриял
асарал, амма гьезул текстал
жеги кодоре щун гьечIо.
ГIумар-хIажил шигIриял асаразда гьоркьор тIоцебесеб
иргаялда рехсола магIарул
мацIалда хъварал «Хирияб
мавлид», «МигIраж ан-наби»,
«МугIжизат ан-наби», «Къиса
ал-ажир» абурал мавлидалги «Къисас ан-набия» («Аварагзабазул къисаби») абураб
кIудияб асарги. МагIарул динияб адабияталъул цIех-рех
гьабурав С. ХIайбуллаевас
гьеб ахирисеб асаралъе кьолеб
буго гьадинаб къимат: «Къисас ан-набия» – саламатаб,
цIубараб, кIудияб асар буго.
КочIол низамалда сокIкIараб
къисаялда
ГIумар-хIажица
баян гьабулеб буго Адамидаса
байбихьун киналго аварагзабазул гIумру, къисмат, динияб
хIаракатчилъи.
Мусал Тавратги, Давудил
Забурги, ГIисал Инжилги,
диналъул гIаммаб тарихгун
хIакъикъатги ГIумар-хIажида
гъваридго, гIатIидго лъалеб букIинчIебани, гьесда
кIвелароан диналъул гьединаб
гIатIидаб тарих нилъее рагьизе…
Къисаялъул буго жиндиего хасиятаб гIуцIиги магIнапикруги. Гьеб кколаро цохIо
тартибалда бицараб тарихияб хабар. Бицунеб хабарги гьоркьоса къотIизабун,
ГIумар-хIажица жигар бахъула жиндирго хIакъикъаталде,
сверухъ бугеб тIабигIаталде,
гIадамасул хьвада-чIвадиялде,
гIамалалде,
хвел-хобалде
ругел пикраби, бербалагьи
загьир гьабизе, инсанасе
лъикIаб тарбия кьезе, гьев
лъикIал ишазде цIазе. Гьел
пикраби загьир гьарун руго
беричаб, гугьар бугеб, магIна
гъваридаб каламалдалъун».
ГIумар-хIажица хъварал,
данде гьарурал гIелмиял
хIалтIабазда ва асаразда гьоркьоб бищунго машгьураблъун
рикIкIуна «Зубдатул Бухари»
абураб хIадисазул тIехь. Гьенир ругел хIадисал ГIумар-

хIажица росана имам Бухариясул «Ал-Жамиус-СахIихI»
абураб тIохьодаса. Гьеб тIехь
рикIкIуна Къуръаналдаса хадуб бусурбабазда гьоркьоб
бищунго хирияб тIехьлъун.
Имам
Бухарияс
данде
гьабураб
аварагасул
7275 хIадисалда гьоркьоса
тIоцебесеб нухалъ ГIумархIажица босун букIана 4541
хIадис, ва, «Сунан Аквали Набавия» абураб цIаралда гъоркь
данде гьабураб тIохьода жаниреги рачун, 1892 соналда Истамбулалда басмаялде рахъула. Хадуб, гIадатал гIадамазе
цIализеги рекIехъе лъазабизеги бигьа букIине гIоло, гьеб
тIехь ГIумар-хIажица къокъ
гьабуна – 1527 хIадисалде
щвезегIан ва, «Зубдатул Бухари» абураб цIарги лъун, 1914
соналда Мисриялда къватIибе
биччала.
Жиндирго инсулги гьес
данде гьабураб тIехьалъулги
хIакъалъулъ ГIумар-хIажил
вас профессор Юсуп Зия Бинатлица «Зубдатул Бухариялъул» цеберагIиялда хъвалеб
буго гьадин: «РахIматав дир
эмен мударрис, шайих ГIумар
Зиявуддиница «Зубдатул Бухари» абураб цIаралда гъоркь
хъвараб тIехь гIараб мацIалда
басмаялде бахъана 1914 соналда Мисриялда. 1919 соналда
Турциялде тIадвуссун хадуб,
гIарабалъ хъвараб гьеб тIехь,
гIадамаз пайда босизе гIоло,
жинцаго турк мацIалде буссинабуна, амма гьеб басмаялде бахъизегIан гьев хутIичIо.
Эмен хун хадуб, ункъо соналдасан, ай 1925–1926 соназда
гIараб хIарпаздалъун (цебесеб турк алип – А.М.) «Зубдатул Бухариялъул» лъабго
тIехь басмаялда бахъана. Хадусел соназда гьеб тIехь цIияб
турк алипалъ чанго нухалъ
кьабуна. Цогидал тIахьазде
дандеккун, «Зубдатул Бухариялъул» таржамаялъул буго
жиндирго хаслъи. МухIамад
(а.с.) аварагасул рагIаби гьенир кьун руго хисизаричIого,
гьес абураб хIалалда, тIад хасаб хIалтIи гьабичIого, баян
гьарун руго гьел. ХIадисазда
хадур кьун руго жидеца тIехь
бечед гьабурал таржаманасул
гIелмиял баяналги».
ГIумар-хIажил гIелмиял
хIалтIабазда гьоркьоб цоги
къиматаб асарлъун рикIкIуна
«Патава-йи
ГIумариййа
пи`т-ТIараикъил-алиййа»
(«ТIарикъаталда
хурхарал
ГIумарил
патваби»)
абураб
тIехьги.
Гьелъул
цеберагIиялда
профессор
Юсуп Зия Бинатлица хъвалеб

буго гьадин: «Гьенир руго
тасавупалъул (супизмалъул)
цIакъ кIвар бугел жавабалги
суалалги. Гьеб тIехь халкъалда бичIчIулеб къагIидаялда
латин хIарпаз басмаялда бахъанин рагIараб мехалъ, дир
ракI сородана. Щайгурелъул,
гьединал тIахьал, халкъалда
цIализе кIвечIогун, библиотекабазда регун хутIун руго. Инсул гьеб тIехь анцI-анцI соназ
Сулеймания мажгиталъул библиотекаялда хутIун букIана.
Басмаялде бахъиялъ, гьелда
цIияб рухI лъуна.
ТIохьода ругел тасавупалъул суалал кьучIлъун руго
ислам пикруялъул гIадамазе.
Гьенир цIакъ лъикI баян гьарун руго муршидасдаги муридасдаги гьоркьор рижулел
суалалги жавабалги ва Аллагьас бихьизабураб бацIцIадаб
нухги. Гьеб тIехь цIалулаго,
баянлъизе буго тасавупалъул
хIакъикъатги лъикI лъазе буго
гьелъул къуватги…
Дица пикру гьабула: ахлакъ-адаб гьечIеб ва киналго
квешлъаби ругеб гьаб заманалда, тасавуп ахлакъги батани, тасавуп адабги батани,
тасавуп берцинаб гIамалги
батани, тасавупалъ квешлъиялдаса рикIкIад гьарулелги
ругони, тасавупалъ батIиязул
боцIудаса бер буссинабулебги
батани, цогиязул намус хвезабуларебги бугони, тасавупалъ
инсанасул сихIирлъи, цIогь,
бер гIорцIунгутIи къватIиб
чIвазабулебги бугони, гьеб
гуреб цогидабги батани –
битIараб бицани, гьединаб
цо тасавуп къваригIараб жо
буго».
«Патавайи
ГIумариййа»
абураб тIохьол буго щуго
бетIер. Щибаб бетIералда жанир руго бутIаби, бутIабазда
жанир кьун руго мухIканал
суал – жавабал. Муридасул
суал – муршидасул жаваб –
гьединаб тартибалда гIуцIун
буго гьеб тIехь. Суалазда бараб буго жавабазул роценги:
цо-цо бакIазда жаваб буго
кьун цо-кIиго жумлаялдалъун, цогиял суалазе кьурал жавабаз ккола чанго тIамач.
МагIарул халкъалъул маданияб тарихалъулъ Миякьоса
ГIумар-хIажица тараб лъалкI,
лъураб бутIа буго гIемерго
къиматаб. Хасго рахьдал
мацIалда хъварал гьесул асараз, гьезда гьоркьор мавлидазги, цIиял темабаздалъун,
сипатаздалъун, сюжетаздалъун ва терминаздалъун бечед
гьабуна магIарулазул рухIияб
пикруги, динияб адабиятги,
миллияб мацIги.
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8 июня - День социального работника
День социального работника - праздник людей, которые первыми принимают на
себя волны людских проблем
и в меру своих возможностей
стараются решать эти проблемы. Для этой профессии
необходимо обладать отзывчивостью и умением сочувствовать, поскольку малоимущие, одинокие, пожилые и
больные люди, вынужденные
обращаться за помощью к
службе социальной защиты,
не бывают счастливыми, и ча-

сто испытывают физические
страдания.
Социальный работник –
являющаяся одной из самых
нужных и востребованных
профессий. Поэтому в профессиональный праздник желаю сил и неиссякаемой энергии, наполняющей смыслом
такую нелегкую работу. Даря
людям, сердечное тепло и
предоставляя помощь, желаю
получать взамен удовлетворение. Уважаемые работники
социальных служб, поздрав-

ляю вас с профессиональным
праздником и пожелать, чтобы ваш каждодневный нелегкий труд приносил реальную
пользу людям, которые оказались в сложной жизненной
ситуации и нуждаются в поддержке. Пусть хватает вам выдержки и терпения, ведь вам
приходится ежедневно решать
проблемы десятков и сотен
посетителей.
П.Ильясова, директор
ГБУ РД КЦСОН в МО
«Левашинский район»

Обучение в Дагестанстате
Дагестанстат обучает кадры порядку проведения
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года.
В Дагестанстате прошли
семинары по теме: "Порядок
проведения
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года и заполнения
переписной документации".
Для участия в данном семинаре в Махачкалу прибыли из
городов и районов Дагестана
как специалисты Дагестанстата так и уполномоченные по
вопросам переписи.
За время проведения семинаров слушателям предстояло
изучить порядок заполнения

форм переписных листов,
статистический инструментарий предстоящей переписи,
закрепить навыки работы с
автоматизированной системой, усвоить правила и этикет
проведения опроса переписчиками. Значительное время
на семинаре было уделено обучению работе на планшетах.
Для проведения переписи в
Дагестанстат уже поступило
440 планшетов, оснащенных
электронными
опросными
листами, а также самыми современными системами защиты информации. Кроме того,
Дагестанстат получил бланочную продукцию – машино-читаемый документ (МЧД) бо-

лее 366 тыс. экземпляров на
сумму 2,5 млн. руб.
Помогает усваивать знания специальная обучающая
мультимедийная
программа. По завершению занятий,
все слушатели должны были
пройти контрольное тестирование, включающее в себя 112
вопросов о сельхозпереписи.
Специалисты, прошедшие обучение на территориальном
уровне в июне приступят к
подготовке переписного персонала в районах и городах
республики. Их главная задача - обучить переписчиков и
инструкторов, которых в Дагестане 1191 человек.
Напомним, до начала Все-

российской
сельскохозяйственной переписи этого года
осталось меньше месяца.
Всего в ходе ВСХП-2016 с
1 июля по 15 августа в Дагестане предстоит переписать
с учетом выборки более 468
тысяч объектов. В селах переписчики придут в крестьянские (фермерские) хозяйства
(КФХ), к индивидуальным
предпринимателям (ИП), занимающимся сельхозпроизводством, и в личные подсобные хозяйства, а в городах
проведут выборочное обследование в хозяйствах населения, а также садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях

граждан. Сельхозорганизации
сами заполнят переписные
листы. Кстати, у них, как и у
КФХ и ИП имеется и другая
возможность представления
сведений - по интернету, через
систему web-сбора Росстата.
Сельскохозяйственная перепись является самым полным и объективным исследованием аграрных ресурсов
страны. Данные, полученные
в ходе переписи, лягут в основу формирования всех республиканских и федеральных
программ по развитию сельхозпроизводства, а в конечном
итоге - по развитию села.
Бригадир-инструктор по
ВСХП – 2016 Л.Б. Сагидова

Действия при террористических актах
Памятка персоналу объекта по предотвращению
террористических актов
Будьте
наблюдательны!
Только вы можете своевременно обнаружить предметы
и людей, посторонних на вашем рабочем месте.
Будьте внимательны! Только вы можете распознать
неадекватные действия посетителей в вашем рабочем
помещении или вблизи него.
Будьте бдительны! Каждый
раз, придя на свое рабочее место, проверяйте отсутствие

посторонних предметов.
Потренируйтесь: кому и
как вы можете быстро и незаметно передать тревожную
информацию.
Соблюдайте
производственную дисциплину». Обеспечьте надежные запоры
постоянно закрытых дверей
помещений, шкафов, столов.
Не будьте равнодушны к
поведению посетителей! Среди них может оказаться злоумышленник.
Заблаговременно
представьте себе возможные дей-
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ствия преступника вблизи
вашего рабочего места и свои
ответные действия.
Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а также иметь одну или
несколько групп для ведения
отвлекающих действий.
Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об
этом только в правоохранительные органы по тел. «02» и
руководителю объекта.
Оставайтесь на рабочем
месте. Будьте хладнокровны.
Действуйте по команде.
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Рекомендации руководителю при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный
Не допустить паники.
Немедленно сообщить по телефону «02».
Оцепить зону нахождения взрывоопасного
предмета.
Оценить обстановку и принять решение на
эвакуацию.
В случае принятия решения по полную или
частичную эвакуацию провести ее организованно. Для этого рекомендуется использовать заранее отработанные команды, например, «Учебная
пожарная тревога». «Всем выйти на улицу!»
Эвакуация должна проводиться без прохождения людей через зону нахождения предметов,
похожих на взрывоопасные.
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