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Совещание глав сельских поселений района

9 августа в администрации Левашинского района прошло совещание глав
сельских поселений МР.
Мероприятие прошло под
председательством
главы
Левашинского района Магомедгаджи
Магомедова.
В нем приняли участие заместители главы района,
начальники управлений и
отделов администрации муниципалитета.
На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
«О работе администрации
МР «Левашинский район»
и администраций сельских
поселений по увеличению
поступлений налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета в
2016 году», «Об организации
проведения выборов депутатов в Народное собрание РД
и в Государственную думу РФ
в единый день голосования 18
сентября 2016 года»
Участниками совещания
был заслушан подробный

анализ поступлений имущественных и земельных налогов, неналоговых доходов,
определены задачи по актуализации работы в данных направлении.
Заместитель главы администрации муниципального
района Мухтар Абдурахманов
обозначил, что сбор налогов
главами сельских поселений
района проходит не на должном уровне для пополнения
доходной части бюджета поселений, слабая работа ведется и по сбору неналоговых
доходов. Особой критике подверглись главы сельских поселений, которые крайне слабо
проводят работу в этом направлении. «К примеру - сбор
земельного налога в СП Охли
составляет 7%, Нижнее Чугли
12%, Эбдалая 26%, хотя в этих
сельских поселениях имеется
достаточный потенциал и возможности для сбора земельного и других налогов» - отметил докладчик
М. Магомедов дал поруче-

ния для улучшения работы по
актуализации налоговой базы
СП и выполнению плана по
сбору налогов, призвал все
заинтересованные службы к
совместной плодотворной работе.
По вопросу организации
проведения выборов депутатов в Народное собрание РД
и в ГД РФ глава района дал
четкие указания ответствен-

ным лицам обеспечить необходимые условия для проведения выборов в соответствии
с Федеральным законом РФ
об организации и проведении
выборов, а также согласно
графику организовать встречи
с кандидатами в депутаты в
сельских поселениях района.
В завершении М. Магомедов представил нового заместителя главы района - Али-

ева Сагида Мусаевича, ранее
занимавший должность главы
МО «сельсовет Карлабкинский» и депутата Народного
Собрания РД. Он будет курировать вопросы санитарного
благополучия района, ЖКХ,
Энергоресурсы.
Все присутствующие поздравили Сагида Алиева с новой должностью и пожелали
ему плодотворной работы.

Заседание АТК Администрации района

10 августа 2016 года в администрации района прошло заседание Антитеррористической комиссии под
председательством
главы
района – председателя АТК
в МР Магомедова Магомедгаджи Меджидовича.
В нем приняли участие
заместитель главы администрации по вопросам обще-

ственной безопасности Рашид
Абдулкадыров, представители
федеральных
структурных
подразделений по Левашинскому району, специалисты
аппарата АТК Администрации МР «Левашинский район».
На заседании рассмотрен
ряд вопросов касаемо проводимых в районе меропри-

ятий антитеррористической
направленности и взаимодействия районной антитеррористической комиссии с
правоохранительными органами в период подготовке и
проведения выборов 18 сентября 2016 года, организация
взаимодействия ОМВД России по Левашинскому району
с муниципальными органами,
главами и активом сельских
поселений, по обеспечению
общественного порядка и
безопасности граждан в день
единого голосования и Дня
знаний.
В ходе заседанияГлавой
Левашинского района Магомедовым М.М. проинформировал участников заседания,
указание Главы РД Абдулатипова Р.Г. данные на заседание
Антитеррористической
комиссии в РД, которое состоялось 30 июня 2016 года - о

необходимости активизации
работы всех субъектов, участвующих в мероприятиях по
противодействию идеологии
терроризма, в том числе в подготовке и размещении информации антитеррористического содержания, видеороликов
в социальных сетях и в блогах
муниципальных информационных ресурсах сети Интернет.
По вопросам повестки дня
с подробным докладом выступил заместитель главы
администрации Рашид Абдулкадыров. В своем докладе
он проинформировал о взаимодействии районной антитеррористической комиссии с
правоохранительными органами в период подготовке и
проведения выборов 18 сентября 2016 года, а также по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан

в день единого голосования и
Дня знаний.
Заслушав доклад и обсудив
выступления участников заседания, антитеррористическая
комиссия по Левашинскому
району приняла решения усилить меры по обеспечению на
территории МР «Левашинский район» правопорядка и
общественной безопасности;
усилить на случай чрезвычайных обстоятельств группы
немедленного реагирования
и следственно-оперативные
группы; взять под охрану
помещения
избирательных
комиссий,
избирательных
участков и помещения для
голосования и хранения избирательных документаций,
обеспечить
Общеобразовательные учреждения нарядом
полиции для обеспечения общественного порядка.
М-Р. Алиев
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Собрание глав сельских поселений
9 августа в администрации Левашинского района
прошло собрание глав сельских поселений муниципального района «Левашинский
район». Мероприятие проходило под председательством
заместителя главы Левашинского района Магомедрасула Васкаева. В нем приняли
участие работники отдела земельных и имущественных
отношений ОС и ЖКХ.
На повестку дня были вынесены следующие вопросы: О
реализации ст. 32,2 Закона Республики Дагестан «О земле»

от 29.12.2003 г. № 45 по ведению Перечня сформированных земельных участков для
бесплатного
предоставления
гражданам, имеющих трех и
более детей под индивидуальное жилищное строительство;
О согласовании проектов генеральных планов сельских поселений МР «Левашинский район» в Минстрое РД; О переводе
земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель
населенных пунктов и другую
категорию земель.
Васкаев М.А. отметил о
необходимости
выполнения

статьи Закона РД «О земле»
от 29.12.2003 г. № 45 по ведению Перечня сформированных земельных участков под
индивидуальное
жилищное
строительство и бесплатного
предоставления
гражданам,
имеющих трех и более детей.
Далее Магомедов М.У .- информировал о согласовании 18
проектов генеральных планов
сельских поселений МР «Левашинский район» в Минстрое
РД. Также отметил, что 2 проекта на стадии согласования в
Правительстве РД, 2 проекта
на уточнении границы между

сельскими поселениями «село
Чуни» и «село Цухта» и 4 проекта находятся на доработке.
Васкаев М.А. акцентировал
внимание на выполнении Федерального закона от 21.12.2004 г.
№ 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую», Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Закона
РД «О земле»
По завершению обсуждения
вопросов повестки дня собранием было решено:

Опубликовать в СМИ перечень сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство
и бесплатного предоставления
гражданам, имеющих трех и
более детей на электронных
сайтах сельских поселений.
В срок до 1 ноября 2016 года
закончить работу по подготовке необходимой документации
и направить в Правительство
РД ходатайства для перевода
земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель
населенных пунктов и другую
категорию земель.

Совещание специалистов УЭ и планирования
12 августа в Администрации муниципального района
под председательством заместителя главы муниципального района Мухтара
Абдурахманова
состоялось
рабочее совещание специалистов Управления экономики,
планирования и земельных
отношений Администрации
района.
Были рассмотрены вопросы: о
налоговом потенциале района;

уточнение кадастровой стоимости и налоговой базы по Левашинскому району; ситуация
по постановке на учет незарегистрированных предпринимателей; о проводимой работе по
легализации неформальной занятости населения.
В ходе обсуждения вопросов повестки дня, заместителем главы района Мухтаром
Абдурахмановым были даны
поручения: уточнить фонд

оплаты труда в учреждениях и
организациях района и определить налоговую базу по НДФЛ,
определить действительную кадастровую стоимость по всем
категориям земель, заместителю начальника управления
экономики Магомеду Джамалудинову до 15 августа подготовить справку о постановке на
налоговый учет и регистрации
предпринимателей.
М. Алиев

МВД информирует
Порядок приема заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и ведомственных нормативных актов МВД России,
ОМВД России по Левашинскому району проводится прием
заявлений, сообщений и иной
информации о преступлениях,
об административных правонарушениях, о происшествиях.
Прием заявлений, сообщений и иной информации осуществляется круглосуточно в
дежурной части ОВД, так же
любой сотрудник МВД обязан
в любое время принять из граждан указанные обращения. После приема в дежурной части
заявлений о преступлении, об
административном правонарушении, о происшествии заяви-

телю выдается талон уведомления, где указывается время
приема, данные должностного
лица принявшего заявление,
номер регистрации в КУСП.
Анонимное заявление об
имевшем место или готовящемся преступлении не регистрируются кроме как о фактах
имевших место ДТА или их
подготовке. Такого характера
заявления регистрируются в
установленном порядке, и принимается соответствующее решение.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о
преступлениях органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа в пределах своей
компетенции принимается одно
из следующих решений:
- О возбуждении уголовного
дела;
- Об отказе в возбуждении

уголовного дела;
- О передаче по подследственности в соответствии со
ст. 151 УПК, а по уголовным
делам частного обвинения – в
суд в соответствии с частью
второй статьи 20 УПК.
По результатам рассмотрения заявлений и обращений об
административных правонарушениях должностным лицом,
уполномоченным составлять
протоколы об административных правонарушениях, в пределах своей компетенции принимается одно из следующих
решений:
- О возбуждении дела об административном правонарушении;
- Об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении;
- О передаче заявления (сообщения) об административном
правонаруше-нии и материалов

его проверки на рассмотрение
государственного органа, органа местного самоуправления,
организации или должностного
лица, к компетенции которых
относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о
происшествиях руководителем
(начальником) территориального органа МВД России принимается одно из следующих
решений:
- О передаче заявления (сообщения) о происшествии и
материалов его проверки на
рассмотрение
государственного органа, органа местного
самоуправления, организации
или должностного лица, к компетенции которых относится
решение соответствующих вопросов, по подведомственности.

- О передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов его проверки в иной
территориальный орган МВД
России по территориальности;
- О приобщении заявления
(сообщения) о происшествии
и материалов его проверки к
материалам номенклатурного
дела, прилагаемого к КУСП;
- О приобщении заявления
о происшествии к розыскному делу;
- О передаче заявления о
происшествии в подразделение
делопроизводства.
После принятия решения по
заявлению, сообщению и иной
информации заявителю направляется уведомление о результате проверки.
Начальник ОМВД
Российской Федерации
по Левашинскому району,
подполковник полиции
А.М.Омаров

Сводки о происшествиях на территории района с 5 по 11 августа 2016 г.
- материал, поступивший
из ОМВД РФ по Кумторкалинскому району по факту изъятия
водительского удостворение с
признаками поделки.
- материал, поступивший
из Прокуратуры Левашинского
района для принятия решения
в порядке ст.ст.144,145.УПЕ
РФ по факту подделки подписи
трудовых соглашениях.

- заявление гр. Эминовой
З.Г., 1960 г.р., прож. с. Губден
Карабудахкентского района, о
том, что жительница с. Леваши
Левашинского района, Гаджимагомедова И.А. не возвращает
ей долг.
сообщение дежурной
медсестры Левашинской ЦРБ
Муталовой М.М., о том, что в
Левашинскую ЦРБ с ушиблен-

ными ранами лица обратился
гр. Халиков Г. С., 1990 г.р., с.
Уркарах Дахадаевского района.
- заявление гр. Ибрагимовой Патимат Х. 1952г.р., прож.
с. Х-Махи Левашинского р-на
о том, что в 2003г. она обращалась в УВД г. Казань и в 2004г.
она обращалась в ОВД Левашинского р-на с просьбой найти ее мужа Ибрагимова М.И.,

который в 2002г., вышел из
дома в г. Казань и потерялся без
вести. Просит дать справку о
результатах поиска.
- сообщение дежурного врача скорой помощи ЦРБ Левашинского района Магомедова
М.А. о том, что в ЦРБ после
ДТП, с различными телесными
повреждениями доставлены 5
человек.

- материал, поступивший из
Левашинского МСО СК СУ РФ
по РД, по факту незаконного
сбыта холодного оружия.
- материал, поступивший из
ООДУУП МВД по РД, по заявлению гр. Джабраиловой А.М.,
о защите ее прав.
Всего дминистративных
правонарушений - 43
По линии ПДД - 43

E-mail: levashi-media@mail.ru
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Российское движение школьников
В марте 2016 г. создана Общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ).
Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
№ 536 от 29 октября 2015 г.
в целях совершенствования
государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения, содействия
формированию личности на
основе присущей российскому обществу системы ценностей.
Общая информация о деятельности Российского движения школьников.
Личностное развитие
Творческое развитие:
Организация творческих
событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов;
Развитие детских творческих проектов и продвижение
детских коллективов;
Проведение культурно-образовательных программ – интерактивных игр, семинаров,
мастер-классов,
открытых
лекториев, встреч с интересными людьми; организация
киноклубов.
Проведение культурно-досуговых программ: посещение музеев, театров, концертов; организация экскурсий;
Проведение образовательных программ по повышению
квалификации
инструкторского и педагогического состава, а также руководителей

общественных организаций.
Популяризация ЗОЖ среди
школьников:
Организация профильных
событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, акций
и флешмобов;
Организация туристических походов и слетов;
Организаций мероприятия,
направленных на популяризацию комплекса ГТО;
Поддержка работы школьных спортивных секций;
Развитие детских творческих проектов и продвижение
детских коллективов;
Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастерклассов, открытых лекториев,
встреч с интересными людьми
Проведение образовательных программ по повышению
квалификации
инструкторского и педагогического состава, а также руководителей
общественных организаций
Популяризация
профессий:
Проведение образовательных мероприятий и программ,
направленных на определение
будущей профессии – интерактивных игр, семинаров,
мастер-классов,
открытых
лекториев, встреч с интересными людьми;
Популяризация
научноизобретательской деятельности;
Поддержка и развитие детских проектов;
Организация
профильных событий – фестивалей,

конкурсов, олимпиад, акций,
флешмобов. Проведение образовательных программ по
повышению
квалификации
инструкторского и педагогического состава, а также руководителей общественных
организаций.
Гражданская активность
Организация профильных
событий - фестивалей, конкурсов, акций и флешмобов;
Поддержка детских проектов;
Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастерклассов, открытых лекториев,
встреч с интересными людьми;
Проведение образовательных программ по повышению
квалификации
инструкторского и педагогического состава, а также руководителей
общественных организаций
В рамках нескольких блоков направления:
Волонтерство:
Экологическое волонтерство: изучение родной природы, совмещенное с экскурсиями и экологическими
походами, участие в различных инициативах по охране
природы и животных.
Социальное направление:
оказание помощи социальнонезащищенным группам населения ("тимуровцы") - формирование ценностей доброты,
милосердия и сострадания.
Культурное волонтерство:
оказание содействия в организации мероприятий культур-

ной направленности, проводимых в музеях, библиотеках,
домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д.
Волонтерство
Победы
– это добровольческая деятельность, направленная на
патриотическое воспитание
и сохранение исторической
памяти (благоустройство памятных мест и воинских захоронений, социальное сопровождение ветеранов, участие
в организации Всероссийских
акций и праздничных мероприятий, посвященных Дню
Победы).
Событийное волонтерство:
участие волонтеров в спортивных, образовательных, социокультурных мероприятиях.
Поисковая работа, направленная на сохранение памяти
о подвигах Героев
Изучение истории и краеведения
Школа Безопасности – воспитание культуры безопасности среди детей и подростков.
Военно-патриотическое
направление
Осуществляется при координации с Всероссийским военно-патриотическим движением «ЮНАРМИЯ»
Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в
нее детей
Организация профильных
событий, направленных на
повышение интереса у детей
к службе ВС РФ, в том числе
военных сборов, военно-спор-

тивных игр, соревнований, акций;
Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастерклассов, открытых лекториев,
встреч с интересными людьми, Героями России и ветеранами;
Проведение образовательных программ по повышению
квалификации
инструкторского и педагогического состава, а также руководителей
общественных организаций и
военно-патриотических клубов.
Информационно-медийное направление
Взаимодействие СМИ, государственных и общественных институтов.
Перспективы развития направления в рамках деятельности РДШ.
Информационное развитие:
создание школьных газет, подготовка материалов для местных газет и журналов, а также
TV, освещение деятельности
в социальных сетях, включая
съемку видеороликов;
Проведение образовательных программ по повышению
квалификации
инструкторского и педагогического состава, а также руководителей
общественных организаций;
Подготовка информационного контента для детей.
Подробная
информация
о деятельности Российского
движения школьников размещена на официальном сайте
рдш.рф.

Здоровье

Коклюш у ребенка
Коклюш вызывается чрезвычайно заразной бактерией.
Болезнь
распространяется
воздушно-капельным путем
на расстоянии 2-3 м. Болеют
дети чаще в возрасте от нескольких месяцев до 5-8 лет.
Перенесшие коклюш приобретают стойкий иммунитет;
иммунитет можно получить
и благодаря вакцинации. Вакцину коклюша часто вводят
вместе с вакцинами дифтерии
и столбняка детям до 7 лет.
Для детей старше 7 лет вакцину коклюша в комбинированную вакцину не добавляют,
поскольку болезнь в этом возрасте уже не столь опасна.
Угрожающим жизни осложнением коклюша является пневмония. Кроме того, во
время кашля напряжение тела
настолько сильное, что это
может вызвать грыжи, выпа-

дение прямой кишки и кровоизлияние в мозг.
В течение нескольких последующих лет у ребенка,
перенесшего коклюш, появляется предрасположенность
к другим заболеваниям дыхательных путей, сопровождающимся кашлем.
Коклюш передается воздушно-капельным путем; характеризуется
приступами
спазматического кашля. Наблюдается преимущественно
у детей раннего и дошкольного возраста. Возбудитель
- палочка, малоустойчивая во
внешней среде. Инфекция попадает в организм через верхние дыхательные пути. Образуемый ею яд обусловливает
раздражение слизистой оболочки дыхательных путей и
оказывает действие, главным
образом на нервную систему.

На первых порах коклюш
выглядит как грипп или респираторная инфекция: краснота в горле, кашель, чиханье, слезящиеся глаза, легкий
жар. Через несколько недель
кашель становится все более мучительным, приступы
начинаются внезапно и повторяются по 40 и более раз
в течение суток. Они часто
сопровождаются рвотой. На
последней стадии заболевания жар и другие симптомы
проходят, но кашель остается.
Тяжелые приступы продолжаются, особенно по ночам.
Ребенок кашляет по 8-10 раз,
ни разу не передохнув, затем
он наконец вздыхает, производя характерный судорожный
и шумный звук. Эта стадия
может продолжаться недели,
но, в конце концов, приступы
кашля слабеют.

Начальный период проявляется небольшим или умеренным повышением температуры тела и постепенно
нарастающим кашлем. Этот
период продолжается от нескольких дней до 2 недель.
Затем появляются приступы
спастического или конвульсивного кашля, характеризующиеся серией коротких
кашлевых толчков и последующим вдохом, который сопровождается протяжным свистящим звуком. Возникает новая
серия кашлевых толчков. Это
может повторяться несколько
раз. В конце приступа выделяется вязкая стекловидная
мокрота, при тяжелой форме
наблюдается рвота. В течение
суток приступы в зависимости от тяжести болезни повторяются до 20—30 и более
раз. Лицо больного становит-

ся одутловатым, на коже и
конъюнктиве глаз иногда появляются кровоизлияния, на
уздечке языка образуется язвочка. Этот период продолжается 1—5 недель и более.
Лечение коклюша проводится на дому. Госпитализируют детей раннего возраста и пациентов с тяжелыми
формами болезни, при наличии осложнений. Рекомендуется длительное пребывание
больного на свежем воздухе.
Назначают
лекарственные
препараты для отхождения
мокроты. При тяжелой форме
коклюш лечат антибиотиками. Детям раннего возраста, а
также при тяжелых и среднетяжелых формах болезни или
при наличии осложнений назначают антибиотики.
Мусаева З., врач-педиатр
вр. амбулатории с. Уллуая

E-mail: levashi-media@mail.ru
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ГIяя-Кьакьализибси дергълис - 97 дус

ХъумхIертеси анцIбукь
1919-ибил дусла август базлизиб
Дагъиста тарихлизи муртлисалра каберхурси анцIбукь кабикиб.
Ил сабри
ГIяя-Кьакьализибси
дергъ, сунезибра «Добровольческая армия», кьуватти ярагъличил
бегIбиубти азирцад адам лебси, даргала шимазибад цалабикибти,
ханжулти ахIи, цархIил ярагъ дебали камти партизантала отрядли
тIутIубарибси.
Ил сабри СССР-ла мер-мусаличир
кадикибти
граждан
дургъбала
анцIбукьуназибад бегIлара цIакьси.
1919-ибил дусла августла 17-личив
генерал Халилов дубурла шимала ва
округунала бургачи дугьаизур большевикуначи къаршили дявлизи ахъбиахъес или.
Илини тIалаббирулри гьарил округлизибад азирличибад кIел азирличи
бикайчи сунес кумеклис адамти бархьахъес.
Ил буйрухъ таманхIебарибти шимала халкьлис урехи чебиахъули,
Дагъиста цацадехI шимази ва шагьуртази къазакъунала, ярагъли бегIбиубти
даршал адамла отрядуни кадатур.
Деникинна бургъанти шимикад
башулри ва халкьлизирад палтар,
берк-бержла продуктуни дурчулри,
чула ибси хIебирути кабуршулри,
чебяхIихъулри, бержили кепкабиубли, халкьличиб чебдукарбирхIес балбилзулри, цацахIели хъалицIализи цIа
дирхьулри. ЦIали дигуб Дургелила ва
Къадарла шими. ЦархIилтасра илгъуна бирехIе или урехи чебаахъиб.
Амма дубурла
шимала халкь
мутIигIбикIули ахIенри. ИлхIели Деникинни буйрукъбариб гьар шилизибад зулму-зулмули 20 жагьил адам,
илдас урчи ва берк-берж дучахъес.
Илгъуна тIалаб бартаахъес хIейгути
халкьла бегIлара халаси къакъбяхъли
бетаур большевикуни.
Илзамана Северный Кавказлизиб
революцияла баркьуди чедибикахънилис жавабкардеш дихути С. М. Киров
ва А. И. Микоян Дагъиста большевикуначи дугьабизур «Добровольческая
Армиялис» къаршидеш дирниличи
хIядурдеш барахъес ибси хъарбаркьличил.
АрагIебли Дагъистайзиб Деникинничи къаршиси дявличи хIядурдеш
бехIбихьиб. Ил хIядурдеш хаслира
асарчебли бетурхулри Даргала шимазиб. ГIусман ГIусмановли ва Рабадан
Нуровли даргала шимала вакилти бучиб ЦIудхъурла шила мякьлаб.
Душманти шакхIебикахъес багьандан цалабикибтири бархIехъ II
сягIятличиб ва собрание бухъянбитIун
аргъ шалабиайчи.
ХIукму бариб лерилра шими цадиахъубли, партизантала отряд бучес,
цIубабани уцили Лавашав тIашкаибси
Ахъушан ГIяли-ХIяжи ватаахъес.
Чумал бархIила гIергъи ярагълабиубси даргала отряд Лаваша бакIиб,

Деникинна бургъантачи чебухъи, Ахъушан ГIяли-ХIяжи ватаахъиб, кабушибти, бяхъибтала дурабад, гIяхIцад
душманти ясирлира буциб.
Ил хабарли Деникин дебали гIясивиахъуб. ДешлахIярличиб
хIядурдеш бехIбихьиб, сагали Лавашала шиличи чебухъес или.
Большевикунани илдала кьасаначила багьур, Лавашаб Оборонала
штаб акIахъуб, илис бекIдеш дарахъес
Ахъушан ГIяли-ХIяжи чеввикIиб.
Оборонала штабли къалабали
хIянчи бехIбихьиб, сенахIенну дубурла шимас бургъанти бучахъес бедибси
Деникинна буйрухъ бетерхахъес чебаахъибси замана кабурхулри, дубурлантас Деникинна шайчи кабизес дигули
ахIенри, ил хIебаралли—халкьличи
балагьуни хIерлири.
Генерал
Халиловли
Ахъушан
ГIяли-ХIяжичи кагъар белкIун большевикуни гIебхIебуцахъес, чула шайчи кайзахъес или.
Ахъушан ГIяли-ХIяжини жаваб
чарбатур, «Добровольческая Армия» декIар Дагъиста халкьли тиладибарили, Дагъиста халкьлис халаси гIяхIдеш
хили бакIили ахIенну, хIушала шайчи
кайзес сабаб чебиули ахIенра» или.
Даргала округлизирти къаршидеш
дячIес багьандан халати цIакьани
хIердариб, чузирра 1000-цад шушка,
пулеметуни, тупи, тупангуни лерти.
Оборонала штабли иличила багьур
ва халкьличи дугьабизур: «Ил урехила
цIакьличи къаршили лерилра цадиэс,
чили се барес вирули виалра, дявлизиб кумек барес!»
Даргала округла лерилра шимазиб
ил жи уркIи-уркIилабад гIеббуциб.
ЦIубабала зулмукардешли сабурлизибад бухъахъунти адамти штабла хъарбаркь бетерхахъес гъазализи каберхур.
Августла
22-личиб
ГIяяКьакьализи
Деникинна
разведка
бакIиб, 15 адамла. Дегала шила мякьла абаибхIели илди ясирли буциб ва
Лавашабси штаблизи киб.
Илдазибад багьур полковник Лавровла гIяскар ГIяя-Кьакьализибад лаг
дурабухъи, Лавашала ши буцес, штаб
тIутIубарес, гIур цахIнабли Дарга
мутIигIбарес пикрибарили биъниличила.
Штабла хIукму хIясибли ГIяяКьакьала алавчарти дубуртала бургачи партизанти учибиркесбяхIиб.
Августла 23-личиб савли 6
сягIятличиб полковник Лавровла отряд ГIяя-Кьакьализибад лаг гьайбиуб.
Илдазир лерри дахъал ярагъ, 28 пулемет ва 6 тупра дархли.
Лавровла гIяскар Дегала шила
мякьла абаибхIели, бяхIла хъарирад
илдачи цIа чекьур.
Лавровла
гIяскар
таманни
бухIнаберхурли, чула ваяхI чедихьибти уркри гьардакIибхIели ахъти мераначибад илдачира итесбяхIиб.
Лавровли аргъиб сунес я гьалабяхI,

я гIелабяхI гьуни агни. БархIи ахъайчи
дяв даимбиуб. Деникинна бахъал бургъанти кабушиб, амма партизанталара
къяяни камдиуб.
Августла 23-ибил бархIи ахирличи бикиб. Дяв тIашбизур. Лавровли
гьар шайчи къараулти кабатур, дуги
беркIес хIядурбиуб.
Илабси дявличила аргъили, Даргала лерилра шимазибад кумеклис адамти музабулхъесбяхIиб. Хьунул адамти ва бара халабаибти дурхIни булан
бакIиб. Илданира биубсигъуна кумек
бирулри: ярагъ гъамдирули, беркеси
балкьарахъули.
БархIехъ кьанни бакIиб Лавашабад
Рабадан Нуров, ГIусман ГIусманов ва
Оборонала штабла цархIилти членти.
Августла 24-личиб савли аргъ бара
шалабиубмад дяв сагали бехIбихьиб.
ЦIубабала ярагъ цIакьлири, дахъалри, ва хIунтIена партизантас ярагъла
шайчиб илдачи абикес тяхIяр аги.
ХIунтIена партизантала цIакьлири
Дагъистайчи диги, халкьлис мардеш,
зулмукар душмайчи гьими. Душманти
алавбуцилри, илдас цалра шайчибад
батбухъес гьуни хIебедес сабри партизантала кьас.
ХIери гIергъи хIябал сягIят
дикибхIейс партизантала хIярхIуби
кадерхур. Илдани хабар аргъиб Лавровлис кумеклис Деникинни сагати
цIакьани дархьили диъниличила. ГIур
бареси аги - някъбазир ханжултачил «Детахъирая, душманти, нушала
ванзаличирад!» или вявбикIули, кIел
азирцад адам бухIразибад катхIел кабухъун.
Някъ-някъли цIакьси дяв бемжур.
Илгъуна урегиагардешличи хIерли
ахIенти цIубаби уркIбухъун. Ярагъ
дархьдатурли, мурдали ва хьурали
ДешлахIярличибяхI гьаббухъун.
Полковник Лавров ва илала азирцад бургъанти кабушили,
пулеметуни, тупи, тупангуни дуцили,
хIунтIена партизанти ДешлахIярлизи
бухIнаберхур ва илди мер-мусара азаддатахъур. Душмантас чула ярагълизибад саби алхес кьадарли уббухъун.

Амма хIунтIена партизантала детахълумира камти ахIенри. Ца МикIхIила
шилизибадцун 62 адам алхун.
Даргала партизанти кIел бутIаличи
бутIиб, цабехIти гьайбиуб Темир-ханШурализибяхI, цархIилти - Дербентла
шайчи. Сентябрьла 6-личиб Дербент
шагьар цIубабазибад азадбатахъес
багьанданси дяв бехIбихьиб. Даргала партизантачил бархбикиб бахъал
цархIилтира. Илдала лугIи 10 азирличи абикиб. Илдазибад хIябал бутIала
ца бутIацад урусла миллатла адамти
сабри.
Сентябрь, октябрь бузразир Дербентла ва Темир-хан-Шурала шайчир цIакьти дявти демжур. Гьар мерлаб хIунтIена партизанти халкьли
гIеббурцутири, ярагълис арц, беркберж, ванати палтар дурчутири, мурул адамти бургъантала къяянази кабурхутири.
1920-ибил дусла мартла 30чиб хIунтIена партизантани ПортПетровск азадбатахъур. Апрельла
2-личиб С. Орджоникидзени Москвализи багьахъур ХIунтIена Дагъистан
Деникинна цIубабазибад таманни
азадбатахъурли саби или…
Ил чедибдешлис бехIбихьуд биалли
кабихьибсири ГIяя-Кьакьализибадси
дявли, суненира муртлисалра Дагъиста тарихлизи кадерхахъурси гъабзадеш ва чIумадеш, чула дубуртар
ВатIайчи диги ва халкь багьанданти жавабкардеш Ахъушан ГIялиХIяжила, Жалалутдин Къоркъмасовла, ГIусман ГIусмановла, Рабадан
Нуровла, ХIямид ТIалхIятла, СултIанСягIид Казбековла, ГIялибег Багъатировла, Борис Шеболдаевла, Муса Къарабдагъовла, Владимир Гавриленкола,
Муслим Атаевла, Сафар Дударовла ва
цархIилтира гIяхIгъубзнала.
Нушала
чебла
илдачила
хъумхIертес ва чеалкIути наслубази
балахъес!
Профессор ГI. ХIяжиевла
«Сражение в долине Ая-Кака»
бикIуси белкI хIясибли
хIядурбарибси П. Маллаева

Лавашала районнис

Деза

Даргазиб чебяхIси сабри, Лаваша,
Дагъистан машгьурси барри дурабра,
Къалари даргазиб хIу узидешла
КIархъуни, дарганти узби минала.

Гьунартасбурибти гIяхIмакьуршбира
Багьадурти саби чемпионтира,
БукIула кIунбира, кьапIни мукьрарла
Пахрулис чедирхъу пачяхIунара.

ГIилмула бурибти гIялимти хIела,
ЯхI-ламус умути саб хIякимтира.
ХIела гIяхIгъубзнала ва бургъантала
ДелкIи сар тарихра хатIли мургьила.

Припев:
Лавашала район саб тамашала
Байрахъри даргазибхIуадамдешла.
Улка бехъубхIелра, хIу бухъусири.
Берхъаби гIуррара бухъули верхIна,
Дагъистайзиб цаси анхъ алжанала

Баракатла саби хIела ванзара
ЗяхIматчи хъубзура бурчу давлара,
ГьигьбикIар адамван хIела гIянжира.
Иш гIялам бахесра къайгъни лер хIела.

Аминат ГIябдулманапова,
Дагъиста халкьла поэт

E-mail: levashi-media@mail.ru
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Умуси диннизиб саби шаладеш
Нушала республика гьар
шайчибад давлачебси саби:
дигалли
тIабигIятличил,
дигалли тIабигIятла сурсатуначил, дигалли миллатуначил.
Дагъистайзиб хIербирули
саби диштIа-халати 34 миллатла халкь. ИмцIаливан нушачиб исламла дин бузахъу,
амма леб жугьутIуни, христианти, буддистуни. Нушала Дагъиста тарихла учитель ХIясбулла Арсланбеков
(сунела гIяпабаркь) викIули
гьанбиркур: «Дагъистан сунела гIядатуначил давлачебси
саби. Иш биштIаси дубуртар
улкализиб уржили хIербирули
саби декIар-декIарти миллатунала ва жура-журала дин
бузахъути халкь. Нуша нушала бегIтала хIурматличи
лайикьтили диэс, илдала давла чеимцIабирес хIяжатси
саби». Итди, нушала улкалис
декIти 90-ибти дусми халаси
дарсдешунала дягI хибтили
урдухъун. СССР-ла политикала бекIлибиубси мурадуназибад ца сабри «Бог» агарси
сай ибси. Халкь коммунизма
белшес бузутири. ЦацабехIти
историкуни
бикIуливан,
«Коммунизм» ва «Партия»
сарри
итхIелли
адамтас
«дин». Социализмала улка
пашбехъубли гIергъи, сагати
хужаимтани «дигуцад азаддеш» багьахъур. Адамти сагадан диннизи ахъиб. Сепайда,
умуси дин балути, ил шайчиб
багьудили бегIбиубти адамти
дебали камлири. Бахъли чула
биштIати гIярабла улкнази
бучIахъес бархьиб. Амма илаб
илдани сегъуна багьуди кайсулил хIеруди бирути хIебиуб.
Илди дусмазиб сабри нушала
улкализиб вайнукьаби ва вагьабиюнти дакIубиубти. Илдани чус дигугIебли адамти
биргIябиргулри, чула уюнти
детерхахъес багьандан чучи
къаршити кабуршулри. Кьаннири нушала хIякимтани илдала пикруми аргъибти. Ил
заманалис Кавказ дургъбала
цIализиб сабри. Дахъал хIи
картIиб адамтани дургъби
тIашаэс, амма илдала асурти гьаннара гIералгьули лерал. Гьалабван Москвализивад вакIибси мухбирли набзи
ибсири ца-чумал дус гьалаб
Дагъистан ишцадла «исламилизациялизи»
бикибси
ахIенригу или. Марлира, гьанна бахъал жагьти, муцIуртира
датурли, «тюбетейкабира» чегьурли лавцIлизиб саби. Гъайлизир гIяраб мезла дугьби

пайдаладирули сари. Бахъли
илди дугьбала мягIна бекIлил
балули ахIен. Дила алкIути
суалти арзахъес ибси кьасличил ну МикIхIила мижитла имам МяхIяммад Итонов
ГIябдуллаевичличил гьуниваира.
МяхIяммад,
гьанна исламла динничила
дахъал гъай сари гьарчинаралра. Западла улкназиб хIербирути цацабехIти
политикуни бусурмантазибад саби урехи или бикIули
саби. Илдала гъайли адамти-ургар
гъузгъалдидеш
алкIахъули сари. Бурили
дигахъира исламла динничила.
- Гьанна бахъал адамти дакIубиубли саби, илди
гьалабра лебтири, бусурман
дин гьалабушили чула вайкьасла пикруми детерхахъес
бузути. Диннизиб сегъуналра нукьсандеш, зягIипдеш
агара. Бусурмантала динничиб чебетаибси, умуси я
гьалаб, я гьаннала гIергъи
хIебирар. Дунъя каберхайчи баибси дин саби бусурмантала. Адамтас хIербиэс
багьандан гIягIниси журала багьудира, хIукмуртира,
тIалабунира лер диннизир.
Адам акIубхIелил гIяхIси
секIал хIялалсили ва зарал
бихуси секIал хIярамсили
чебаахъили саби. Аллагьли нушаб Кьуран бархьили
саби. Ил нушала гIямрулис
хъарбаркь,
Конституция
саби аслира хатIахIеркус. Бусурмантала диннизир чедаахъибти лерилра тIалабуни
хIясибли хIербирули биалри,
ца адам хIейри я мискинси, я зягIипси, сенкIун давлачевсили закат бедлугули,
лебсили агарси гIевурцули,
хIербири халкь. Адамти-ургаб уржибдеш бири. Нушала дурхъаси Расулуллагь
викIули сай хIядислизив
«тянишдеш къябиуси адамли алжанала унза чехIедиу»
или. БегIтачи хIерудибирни,
биштIатас бяркъ бедлугни,
хIурматбирни - илди лерилра чедаахъили сари нушала
диннизир. Гьанна биштIатани
хIурмат се сабил балули ахIен,
чула нешла мез булан хъумуртули сари. СейкIес вируси
дин балниличила? Телевизор,
Интернет детаурли сари илдас гIибрат. Аги-кьяйда тамай
вайси агиличи дикайчи нушала дурхIначил иргъахънила
хIянчи барес хъарси саби.
- Дила пикрили, хIуни че-

дир дурибти сурсатуни вайнукьабани чула баркьудлумас пайдаладирули сари.
- Марлира, илдани сагати технологияби пайдаладирули сари. Амма илдала
лерилра баркьудлуми чула
сегъунти-диалра пикруми детерхахъес дяхIчиаибти сари.
Илдала авара динничил дардасунти ахIен. ХIеризалли,
датурли муцIуртира, Аллагь
или вявбикIули, иш Аллагьла
гьуни саби или бахъал адамти чеббалкIахъи, бусурмантала динничи цацабехIтала
ташмишдеш алкIахъули сари.
БегIтани дурхIни вайнукьабала арилизи бикесгу или
диннизибад
гIелумбирули
саби. Бусурмантала диннизиб адамла мас кебасес, адам
кавшахъес кьадагъабарибси
саби. Адамла жан ахIерти
сари.
Нушала
Идбагли
КягIябала гьала тIашизурли
хъя барибси сай: «ХIу дурхъаси сабри КягIяба Аллагьла
гьалаб, амма ца адамла багьа
хIечиб дурхъали саби». Чи
сая ишбархIи бусурман адам
или хьарбаадли, бусурман
адам сай ишбархIи сунезибад
цархIиллис сегъуналра зарал агарси. Илини я мезли, я
баркьудили цархIилтас зарал
бихес асубируси ахIен. Илала
дурабад, бусурман адамлизибад цархIилтас пайда биэс
гIягIниси саби. Вайси барибси
адам бунагьлизи, гIязаблизи,
танбихIлизи виркуси сай.
ХIязлис ахIен Аллагьли диргала мабиридая, адамлис зарал, гуж-зулму мадиридая,
держ мадужадая ибси. Адамлис сегъуна-биалра зарал
лебхути секIал кьадагъалати
сари.
- Сен гIергъити дусмазиб
имцIабикIути вагьабиюнтала шали бурцути?
- Дила пикрили, цацабехIтани нушала бусурман динничи чябхъин бирули саби.
Бусурманти тIутIубарес багьандан дурадуркIути авара
сари. Дин барсбируси ахIен,
ил саби лебсиван кавлуси
саби. Амма адамти саби барсбиубти ва вайти баркьудлумази ахъибти. Илгъуна
агиличи сен бетикибси ибси
суайс нуни ишкьяйда жаваб
лугулра: нушала адамтани
дин багьес багьандан бируси
къайгъи камбиъни багьандан, жагали ва чедетаахъили
илала тIалабуни хIедузахъни
багьандан. Адамтани чедиули сари алавчарли кадиркути анцIбукьуни: хIякимтани

сайсути рушбатуни, низамкьяйда далтахъути органтани дирути гуж-зулму. Гьар
мерличиб илгъуна аги саби
викIес хIейрар: леб нушала
республика давлачеббиахъес, гьалабяхI башахъес къулукъличи кабиибтира. Амма
ца-чумал вайнукьала баркьудили лебтачилра дяхIцIи
кабилзахъули саби. ХIера,
илдигъунти
анцIбукьуни
«экстремистунани»
пайдаладирули сари чула аварализир. Илдани бачабирхахъули
саби халкь, гIелумбилзахъули
саби хIукуматлизибад. Хаслира халаси урехи алкIули саби
жагьти адамтас, гIякьлулизиб
дебахIебиубтас, багьуди агартас. Марлира, илди вайнукьаби дакIубиубла нушала бусурман диннис халаси зарал
биуб.
- Се саби гъазават?
- Гъазават саби бусурман
дин, бусурман адамти батахъес багьандан бяхIчиаибси
дяви. Ишгъуна секIал багьес
гIягIниси саби: вегIла бегIтала
ихтияр агарли, хъалицIа датурли, илди урехилизиб батурли цархIил мер-мусаличи
гъазаватлизи вашес асубируси ахIен. Дила пикрили,
нушала адамтас Сириялизи
башес сегъуналра гIягIнидеш
агара. Саби сирияланти дурала пачалихъунази бубшули
саби. ЦархIилти мераначибад
биалли ила бургъес башули
саби. ХIера, ишгъуна мисал:
МяхIяммад идбагла (с.гI.в.с.)
замана, бегIлара гъазаватлис
адамти хIяжатси замана ца
адам Йеменнизивад лявкьули
сай Идбагличи, хIечил ургъес
дигулра или. Идбагли хьарбиули сай: «ХIела бегIти лебу?»
«Леб», - викIули сай. «Хьарбаадив илдази?», - викIули сай
МяхIяммад идбаг (с.гI.в.с).
ХIебаира ибхIели, ил чарвирули сай ихтияр сасахъес
илдазибад. «Рахли, - викIули
сай, — ихтияр хIебаралли,
илдачи хIерикIули, хIяжатси
къуллукъ гIеббурцули, хIела
хъулив уэн». Илцадра хIурмат
лебси саби бегIтала бусурмантала диннизиб. Неш-дудешла
ихтияр агарли гъазаватлизи
арякьунсила гъазават кьабулбируси ахIен. ЦархIилти
адамтачи гуж барес арякьунси
адам «шагьид» виэс вирусив?
Гъазават Идбагла замана гьачамалра чули чябхъин барили бехIбихьибси ахIенри. Ил
бусурман дин батахъес или
дурабуркIусири. Идбагли кьадагъабирусири цIябси замана

бургъахъес, сенкIун гIяйиб
агарси адам зараллизи викес
асубирар или. Гъазаватла замана гуж-зулму, хъям-кьацI
дирахъес къадагъа бирусири.
- ИшбархIи дурхIнас бедлугуси бяркъличила се бурес вируда?
- ДурхIнас гIибратли бетарути саби: бегIти, алавчарти халати адамти. БегIтани
чула дурхIни бяркъес кьайгъи
дакIухIебиралли, чили илди
бурсибиру? Дунъяла масличи
хъямлизиб ахират хъумиртули саби нушала адамтани.
Нушала бегIти илдигъунти
хIебиригу. Илдани биштIатас
гIибрат чебаахъес, селичи-биалра бурсибарес замана бурги.
Гьанна дурхIни Интернетла ва
телевидениела арилизиб кавлули саби. ХIисабдарая мультфильмаби, лергу халатасра
хIербикIес цIахти. Кабуршути, бирхъути, цIахдешуни
агарси мультфильм чебаэс
рахлира вирули ахIен. Чула
гIядатуначила гъайхIейкIалра,
нешла мез хIедалули сари
дурхIнани. Аги барсбарес
багьандан, нушала челябкьуси наслу абикьес багьандан
лерилра шалуби, хаслира
динна асурти пайдаладарили, вяшдикIес хIяжатли саби.
Динни сай адам рухIла шайчив давлачевсили халавиахъуси. Нушала давлачебси культура, тарих, гIядатуни лерти
сари. Амма гьанна адамтани илди дузахъули ахIен.
Халатани
хIедузахъухIели
биштIатанира мучлаагардирули сари. Илкьяйда биэс
асухIебирар. Багьуди бедлугеная дурхIнас - дигалли динна,
дигалли гIядатла…
Баркалла МяхIяммадлис
набчил барибси ихтилатлис. Илини абзурли газета
бицIахъести гъай дурибтири. Илди лерилра гьариллис
гIяхIти насихIятуни детари,
амма мер агни хIисаблизи
касили нуни нушала ихтилат
къантIбарили гьалабирхьулра.
Чидил адамличил ихтилат бараслира, лебтанилра дурхIнас
багьуди бедлугес, нушала
гIядатуначил
тянишбарес,
культура багьахъес хIяжатли
саби или бурули саби. Балулра
замана бархибси саби, амма
хIушани хIушала дурхIни
пикрумала дураб батадалли,
илди вайнукьабала арилизи
бикес асубирар. ДурхIначил
ихтилатбирес замана бургеная.
Руслан Ражабов,
«Замана»

E-mail: levashi-media@mail.ru
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По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
ВатIан хириясул хIакъикъиял ишал
Лъабго соналдаса цIикIкIараб заманалъ Дагъистаналъе нухмалъи гьабулеб
буго ГIабдулатIипов Рамазаница. ГIемерищ гьеб кколеб,
дагьищ?
Китаялъул
гIакъилчагIазул
пикруялда,
миллаталъул
цевехъанасул
ишазе къимат кьезе бегьула
гьев нухмалъиялдасаги ун,
анцI-анцI соназдасан. Гьеб
рахъ
хIисабалде
босани,
жамгIияталъул
пикруялда,
гьелъ хIисаб-хIасил гьабиялда бараб букIуна власталъул
къисмат. Амма гIемерисеб
мехалда власталъе гьарулел
бадирчIваял кьучI гьечIел
рукIуна. Бугониги, квешал
рахъазул бицине киназего бокьула, амма лъикIал
ишал, къойилго баккулеб ва
тIерхьунеб бакъ кинигин, ай
чара гьечIого рукIине тIадал
гIадин, къабул гьарула.
Гьединабго
ахIвал-хIал
буго ГIабдулатIипов Рамазанил ишазулги. Гьесул квербакъиялдалъун ккарал лъикIал
хиса-басиязде гIадамал ругьунлъун руго. Цо-цоязда
кIочонцин буго гьев нухмалъиялде вачIиналде республикаялда букIараб ахIвал-хIал.
Дагъистаналда чIвай-хъвей,
гIадамал рикъиялъул хIужаби
ва
вахIшиял
такъсирал
рукIиналъул дица ракIалде
щвезариларо. Бицинаро нилъер гIумру лъикIлъизабизе
квербакъулел
мисалазулги.
Амма рехсечIого гIоларо цо
хIужа: цIияб школа, ясли-ах
яги больница бай - гьеб ккола анцI-анцIазарго чиясул
гIумру-яшавалда хъинтIулеб
иш. Амма гьелъул биценго
гьабуларо халкъалъ: «Халкъалда цебе власталъ жиндирго налъи тIубазабилъун»
рикIкIуна гьеб гIемерисез.
Гьелда дагIба балароан. Амма
ритIухъаб букIинаан, цебесеб
10-15 соналъ кинаб ахIвалхIал букIарабали ахираб лъабго сонил гIумругун дандеккуни. ЛъикIал хIасилал рукIин
якъинаб буго. Ва гьел хIасилал
ккана ГIабдулатIипов Рамазанил жигараб хIаракаталъул
кьучIалда. Власталъул щибаб
болъоялда ругел хIакимзабаз
жидер хIалтIул жаваб халкъалъе
кьезе
кколеблъи
тIоцебе ракIалде щвезабуна
гьес. Проектазул кумекалдалъун нухмалъи гьабиялъе
кьучI лъеялъул рахъалъги улкаялдаго тIоцевесевлъун кко-

ла гьев. Гьел проектазда рекъон бакIалъул нухмалъиялъул
хIалтIи гIуцIана гьес. Дагъистаналъул хIалбихьиялдаса
пайдаги босун, Россиялъул
президент Владимир Путиницаги улкаялда тIибитIизабулеб
буго гьебго къагIида: гьелъул мурадалда президентасда
цебе гIуцIана стратегиялъулгун аслиял проектазул совет.
Цо нухалда ГIабдулатIипов
Рамазаница исполнительнияб
власталъул ва батIи-батIиял
идарабазул
нухмалъулезда
цебе «гьале гьас гьабизе бугин политика, нуж хIалтIизе
кколин» абидал, гIемерисезда
гьел рагIабазул магIна рагIаракьанде щун бичIчIичIо.
Гьелъулин абуни, жиндижиндир ишалъул жавабчилъи
щивасда тIалъулин ва жинца
тIолабго Дагъистаналъул жаваб кьезе бугин абураб магIна
букIана. Гьесул букIана Дагъистан цIилъизабиялъул пикру
ва гьеб кин цIилъизабилебали
мухIканаб сипат-сурат букIана
ботIролъ. Гьерсазе, гIисинлъиялъе ва кинабго чIобого
щвеялде хьул гьечIеб, гьелдаго цадахъ гIумру берцин гьабулеб захIматгун тIадегIанаб
культура цолъараб жамгIият
бугеб букIинесеб Дагъистан
цебечIезабулаан гьес.
БачIинахъего
квешал
ишазде хьул гъорлъ бессарал
гIадамазда
щибго
бичIчIизабун ва бихьизабун
бажаруларо. ГIадамал махсароде кколел руго: цо рахъалъ,
лъикIлъиялде хехго ругьунлъулеб психология букIиналъ;
цоги рахъ босани, ракIалде
ккарал харбал ва гьерсал
тIиритIизаризе
хIадураб
прессаялъ гьелъие квербакъула. Гьединал жал цIализе
гъираялда рукIуна гIадамал.
Гьелъулго кьучIалда хIисаб
гьабула жиндир чIара-хьараб
пикру гьечIев чиясги. Хасаб
цо хIужаялда нахъа тIолабго
иш бихьуларо, цо гъотIода
нахъа рохь бихьуларин абухъего. НусгогIан соналъ цебего ингилисазул социологаз
чIезабуна гьадинаб хIужа:
халкъалъул 15 проценталда
гурони жамгIияталда лъугьа-бахъунел ишазул магIна
бичIчIуларо; хутIаралин абуни, кьучI гьечIел гьерсазул
асирлъуда хутIула. Гьединаб
къуват буго газетал-журналазда хъварал харбазул. Амма
гIумру
лъикIлъизабиялъул

нух тIаса бищарал гIадамазда
- гьоркьохъеб бизнесалъул,
яги искусствоялъулгун маданияталъул ва гIелмуялъул
вакилзаби
рукIа,
ялъуни
ватIан хириял дагъистаниял
гьел ратаниги - республикаялъул цевехъанасул ишазе
хIакъикъияб къимат кьун гьезухъа бажарула.
«Власть къанагIат гурони
бокьуларо, гьелде тIалабал
гIемер рукIуна», - ян абуна
ГIабдулатIипов Рамазаница.
Амма гьелъухъ балагьун, гьабулеб ишалде тIаса-масагояб
бербалагьи букIине бегьуларо. Халкъалъе хъулухъ
гьаби тIалаб гьабула гьес
тIоцебесеб иргаялда жинда цадахъ хIалтIулел министраздасаги, администрациялъул
хIалтIухъабаздасаги,
бакIалъулал нухмалъулездасаги. «ВахI, нилъеца кигIан
жигар бахъаниги, нилъ лъиданиги ричIчIуларо, баркала
щунгутIи бихьулищин» пикраби рекъоларо жавабчилъи
бугев нухмалъулесда. Гьеб
рахъалъ хIисаб гьабуни, республикаялъул
бетIерасул
пикраби философасул ва Аллагьасде божилъи бугев чиясул пикрабазда релълъуна: заманаялъ ва ТIадегIанас кьела
дир ишазе къиматин вукIуна
гьев. Рихьдае гьабулеб реццбакъалъул ва унго-унгояб патриотасул къимат лъала гьесда, гьединлъидал, гIадамазул
пикраби
хиса-свериялъул
гьедигIанго тIалабги гьабуларо ва цебелъураб масъала
тIубазабизе къеркьола.
БатIи-батIиял
данделъабазда ва форумазда гIемер
кIалъала гьев ва гIащикъго
бицуна жиндир пикрабазул,
пуланаб ишалде яги лъугьа-бахъиналде бугеб бербалагьиялъул. ГIицIаб рагIуе
гIоло гуро - кIвар бугел ва
къадру цIикIкIиналъе кумек гьабулел пикраби щивасда ричIчIизариялъул мурадалда. Пикраби гIемер
руго гьесул. «Цин букIана
рагIиян» бугелъул тавраталдаги хъван. РакIалде щвезабе Къуръаналда бугеб:
«ЦIале!», - ян ЖабрагIилмалаикас МухIаммад авараг
гьесизави. Пикрабазул ва
рагIабазул къуваталда божула Рамазанги. Амма рагIабаз
рекIел асар загьир гьабизе ва
пикраби гIакъилал ва чара
гьечIого жакъа къоялъе кIвар

цIикIкIарал рукIине кколин
абула гьес. Дир пикруялдаги, унго-унгояв цевехъанасул
гIемерал пикраби рукIине
ккола: гIумру цIилъизабулел
пикраби гьечIев чи нухмалъулесул тахбакIиде вахине бегьуларо.
Инсанасул ва жамгIияталъулго культура, хасго экономикияб, букIине ккеялъул
республикаялъул
бетIерас
бицунеб
мехалда,
гIемерисез гьелъул магIна мигьлъизабула. Рамазаница гьел
рагIабазулъ гъваридаб магIна
лъола: пуланаб иш сундуе
гIоло гьабулебали ва аслияблъун щиб кколебали
бичIчIизабизе абулел рагIаби
руго гьел. «БацIцIадаб» экономикаялъ яги политикаялъ
гьеб суалалъе жаваб кьоларо.
Дагъистаналде тIадвуссараб заманалда ГIабдулатIипов
Рамазаница абуна жив вачIун
вугин сверухълъи хисизабизе
ва хIукуматалъул членаздагун Халкъияб Собраниялъул
депутатаздаги абуна: «Дидаса цере рукIарал нухмалъулел нужеца кванана!». Гьел
рагIаби ккола яхI-намус бугев чиясул кIалдиса рачIарал
калимаби. ГIицIго власть
къваригIун, нухмалъи кодосевлъун вукIине гъира
букIун вачIарав чияс гьедин
абизе рес букIинчIо: цересел соназул нухмалъулелго гIадин, гъоркь батараб
гIамал-хасияталда рекъонккезабилаан гьесги жиндирго
хIалтIи ва сверухълъиялъул
мурадазе гIоло мукIурав нухмалъулев вукIинаан гьевги.
Ва жакъа тIиритIизарулел
кьучI гьечIел ва напс хIакъир
гьабулел бадирчIваялги жеги
гIемерлъилаан. Амма Рамазан вуго къеркьохъан. Жидер
мурадазе гIоло нухмалъиялде рачIарал къокъабазда
хъинтIана гьел рагIабазул
чIорал ва гьез жавабал кьезе
байбихьана (балъгоха, гъоркьанго, жидерго цIаралги загьир гьаричIого): цогидал нухмалъулелго гIадин «кванан»
бажаричIони, реформаторасул
жигар гIодоцинабиялъе жигар бахъана гьез. Пуланаб иш
биххизабизе бигьалъула кидаго. Ва гьединал пишаби балъгоги хутIуларо. Гьединлъидал,
гьел ишаз нухмалъулесде
рагIадги рехизабула. Гьелъул
хIасилалда ракIалда букIараб
гIумруялде
бахъинабизе

захIмалъула: гьелъие квалквалалъе хIужаби камуларо,
хIатта централияб нухмалъиялъ чIезарурал тIалабазги
цебетIеялъе кидаго гуро квербакъулеб
(гьабсагIаталда,
масала, экономикиял санкциязулъ
тIерхьараб
улка
букIиналда банги чанго иш
гьабичIого хутIула). Гьеб кинабго бичIчIулев чи гIемер
вукIунаро ва, дандечIеялъе
къеркьолезул хIаракаталъул
рахъкколеб гIадин, жакъаго
лъикIал хIасилал тIалаб гьарулелги камуларо. Квалкваллъун ккола ГIабдулатIипов
Рамазанил къокъаялда вугев
щивав хъулухъчиясул бажари-гьунар гIунгутIиги, гьесул бихьизабиялда рекъон
хIалтIунгутIиги, нухмалъулесул къагIидабаздаса гIакъилго
пайда босунгутIиги.
Гьелдеги кIвар кьечIого
тезе хIадурав вуго Рамазан
- бакIалъул яги республикаялъул нухмалъуда вугев чиясул рекIел бацIцIалъи, халкъалъе хъулухъалъе гъира
букIин загьирлъулеб бугони.
Гьединаб хасият халлъичIесда
бигьаго абула гьес: «къомехлъикIилан».
Сверухълъи кьучIдасанго
хисизабизе ва дагъистаниязул пикрияб рахъ камиллъизабизе ва, гьединго, гIагараб
халкъалъул интеллектуалиябгун маданияб ва экономикияб бажари загьирлъизабизе
жигар бахъарав хIаракатчиреформатор хIисабалда даимлъила тарихалда ГIабдулатIипов Рамазан. Кумек гьарун
квер битIараллъун дагъистаниялги централдаса дотациял
щвеялъухъ урхъун балагьараб
Дагъистанги рихьизе бокьун
гьеч1ин тIоцебе абурав чи
ккола гьев. Дагъистаниязул
рухIияб къуват, культураялъулгун тарихалъул бечелъигун берцинлъи Кремлялда
рагIизабуравги гьев ккола.
ГIабдулатIипов Рамазанида 70 сонил байрамги баркулаго, гьесие гьадинаб гьара-рахьи гьабила: гIемерсоназулал
гьерсаздаса эркенлъарал дагъистаниял рихьизе гIоло дица
бажарарабщинаб гьабуна, республикаялъул халкъалда дир
хIаракатчилъи бичIчIана ва
хиса-басиял рихьана ва Дагъистан жакъа тIубанго батIияб
сипаталъул
ракь
бугин
ракIчIун абизе рес щвезегIан
Аллагьас чIаго таги мун!
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ТIагьарат
ТIагьарат абураб рагIул
магIна ккола черхалъул ругониги, рухIиял ругониги
чороклъабаздаса рацIцIалъи
гьаби
абураб.
ШаргIалъ
тIагьарат гьабийилан абула
рацIцIалъиялъул иш как базе
бегьулеб хIалалде ккезабиялда. Гьебги гьабула какие чури
батичIони какичурун, чвердезе ккун ватани чвердон ва черхалдаги, ратIлидаги, как балеб
бакIалдаги нажаслъи батани,
гьеб нахъе гьабун.
Исламалъ беццула
Исламалъ рацIцIалъи гьабиялде кIудияб кIвар кьола.
Гьебги загьирлъула гIемерал
ишазулъ. Масала, как базелъун какие чуриялъулъ. Къуръаналда, суратул-Маидаталъул
анлъабилеб аяталда, Аллагьас
амру гьабун буго гьедин какие чурейин. Гьединго, батIибатIиял хIалазда хурхинабун,
гьоркьо-гьоркьоб
чвердезе
суннатаблъун бихьизабиялъулъ. ХIадисалда буго: "Щивав бусурбанчиясда тIадаб
буго анкьида жаниб цо къоялъ
черх чуризе". Амру гьабун
буго малъал къунцIеян, цаби
чуреян, ретIел бацIцIадго
чIезабеян. "РацIцIалъи - иманалъул бащалъи буго", - ян
бицун буго Муслимица рехсараб хIадисалда.
ГIиллаби ва хIикматал
Исламалда
рацIцIалъи
цIуни Аллагьас
шаргIияб
нухлъун гьабиялъе гIемерал
гIиллаби ва хIикматал руго.
1.РацIцIалъи цIуни инсанасул тIабигIияб тIалаб буго.
Инсан вижун вуго рацIцIалъи
бокьулевлъун ва чороклъиялдаса ракI къалевлъун.
2.Инсанасул къартI цIуни.
ГIадамазул
хасият
буго
вацIцIадав чиясдехун гьетIулеб. Гьел гъираялда данделъула гьесда сверухъ ва ракI
хIалхьун аскIор чIола. Чорокав чиясда аскIов вукIине
лъиего бокьуларо. ГIадамазда
гьев хIакъиравлъун вихьула ва гьесдаса рикIкIад чIезе
хIаракат бахъула. Муъминчиясул кIодолъи цIунизеги
гьев хIакъиравлъун ккезе
виччачIого вукIинеги исламалъ бажарараб жигар
бахъула. Гьединлъидал, исламалъ рацIцIалъи цIунеян
амру гьабула муъминчиясде,
гIадамазда гьоркьоб гьесул
къадру букIине.
3.Инсанасул сахлъи цIуни.
РацIцIалъи цIуни буго унтабаздаса цIуниялъе аслияб
сабаб. Щайгурелъул, унтаби
тIиритIула
чороклъи-хъублъи гьоркьоб ккун. Гьумер,
мегIер-кIал, хIатIал-кверал,

гьединго, чороклъиялда хъвай
гIемер букIунел лугбал щибаб
къойил чанго нухалда чуриялъ ва гьелде тIаде, анкьида
жаниб чанцIулго чвердеялъ,
инсанасул къаркъала унтабаздаса цIунараблъун гьабула.
4.ТIадегIанав Аллагьасда
цеве
рацIцIа-ракъалъиялда
чIей. Как балев чи Аллагьасда
цеве чIарав, гьевгун кIалъалев
чи ккола. КигIанха рекъараб
бугеб инсанасе Аллагьасда
цеве чIедал загьирги батIинги
бацIцIадавлъун
вукIине,
ракIги черхги хъублъиялдаса
рикIкIад гьабизе. ТIадегIанав
Аллагьасе рокьула гIемер
тавбу гьабулел, рацIцIалъи
цIунулел чагIи.
Сундалъун гьабулеб рацIцIалъи
ШаргIалъ
рацIцIалъи
гьабиялъе, аслияб куцалда, хIалтIизабизе бихьизабун буго лъим. Гьелдалъун
бацIцIад гьабула чороклъараб
бакI, какие чурула ва чвердола. РацIцIалъи гьабиялъе
хIалтIизабизе бегьула: цIадал
лъим, ралъдал лъим, гIурул
лъим, хIорил лъим, иццул
лъим, гIазу-цIер биун лъугьараб лъим. Къокъ гьабун абуни,
зодоса рещтIаралги ракьулъан
бураралги лъинал ярагьуна
рацIцIалъи гьабиялъе. Суратул Фуркъаналъул кIикъоялда
микьабилеб аяталда Аллагьас абун буго: "Дица зодоса рещтIинабуна бацIцIадаб
лъим". Абугьурайратица бицана цо чияс аварагасда цIеханила: "Гамида рекIун унаго
нижехъ букIараб лъим дагьлъана. ХутIараб лъим какие
чуриялъе хIалтIизабуни, ниж
къечон хутIулаан. Ралъдал
лъеца какие чуризе бегьилищ"? - ян. Аварагас абуна: "Ралъдал лъим щибго жо
бацIцIад гьабулеб буго", - ян.
Лъел ункъо тайпа
ТIагьараталъул масъалаялъулъ, сипат халгьабун, лъинал рикьула ункъиде:
1.Жибгоги
бацIцIадаб,
жинца цогидабги бацIцIад
гьабулеб.
2.Жибгоги
бацIцIадаб,
жинца цогидаб жоги бацIцIад
гьабулеб, амма хIалтIизабизе
карагьатаб.
3.Жибгоги
бацIцIадаб,
амма жинца цогидаб жо
бацIцIад гьабулареб.
4.Жибго бацIцIадаб гуреб,
ай нажаслъараб.
ТIоцебесеб
Жибгоги бацIцIадаб, жинца цогидаб жоги бацIцIад
гьабулеб
лъимилан
абула гIадатияб (мутIлакъаб),
хисичIого, Аллагьас бижухъе

бугеб лъеда. Гъорлъе цоги
жо жубачIого гIицIго, цого
бакIалда гIемер заманалъ
чIун хутIиялъ лъадае ккараб
хиса-басиялъул
къварилъи
букIунаро. Гьединго ракь,
хIарщ, лъеда тIад лъугьунеб
гIурччинлъи, рахънисан чвахиялдалъун ккараб хиса-басиялъги асар гьабуларо.
КIиабилеб
Жибгоги бацIцIадаб, жинца цогидаб жоги бацIцIад
гьабулеб, амма хIалтIизабизе
карагьатаб лъим ккола тIоцебесеб тайпаялъулго лъим,
амма бакъул бухIи цIикIкIарал
улкабазда, пахь-рез гIадаб,
кьер бугеб маххул тIагIалида
жаниб, бакъул багIариялъ
жиб бухIизабураб. ТIомалда
хъвалеб бакIалда гьединаб
лъим хIалтIизабизе карагьатаб бугин абун буго имам
ШафигIияс. Гьелдалъун сахлъи гьечIеб унти ккезе рес
букIиналда бан.
Лъабабилеб
Жибго бацIцIадаб, амма
жинца цогидаб жо бацIцIад
гьабулареб лъимлъун рикIкIуна кIиго батIияб лъим:
- тIадаб какие чуриялъе
яги тIадаб чвердеялъе хIалтIизабураб лъим. Гьединаб
лъим цоги нухалда шаргIияб
рацIцIалъи гьабиялъе хIалтIизабизе ярагьунаро;
- шаргIалда бацIцIадаблъун
рикIкIунеб (нажасаб гуреб),
гIадатияб хIалалда лъеда
гъорлъ букIине кколареб жо,
жинда гъорлъ жубан, билъун
араб лъим, цоцадаса батIа гьабизе кIолареб хIалалъ. Цинги, гьеб гъорлъе жубараб жо
сабаблъиялдалъун кьер, яги
махI, ялъуни тIагIам хисун,
гIадатияб лъимилан абизе
бегьулареб хIал жиндир лъугьараб. Мисалалъе, заварка
гъорлъе жубараб лъим. Гьелде
гIадамаз лъимиланищ абулеб,
чайиланищ? Узухъда, чайи-

лан абула. Цоги мисал, цIам
гъорлъе жубараб лъим (ралъдал лъим хутIун) яги миск
гъорлъе жубараб. Гьездеги
лъимилан абун толаро, абула
цIамулъимилан ва миск гъорлъе жубараб лъимилан. Гьединал лъамалъабаз какие чурани яги чвердани, нажаслъи
тIаса инабуни, шаргIалда гьеб
рацIцIалъилъун рикIкIунаро.
Ункъабилеб
Жибго бацIцIадаб гьечIеб,
ай нажаслъараб лъимилан абула гъорлъе нажасаб жо ккараб
лъеда. Нажасаб жо гъорлъе
ккараб лъималъул гIемерлъидагьлъиялъухъ
балагьун
хIукму батIи-батIияб букIуна.
Гьединлъидал, шаргIалъ батIа
бахъула: дагьаб къадаралъул ва гIемераб къадаралъул
лъим. Гьеб кIиябго къадаралда гIорхъичIвалеб роцен буго
кIиго къулгIа. КIиго къулгIа
бащалъула гIага-шагарго 216
литралда.
Дагьаб лъим буго кIиго
къулгIаялде (216 литр) бахинчIеб лъел къадар. ГIемераб
лъим буго кIиго къулгIаялде
(216 литр) бахараб яги гьелдаса цIикIкIараб лъел къадар.
Дагьаб лъим нажаслъула
кигIан гьитIинаб бугониги нажасаб жо гъорлъе ккани. Гъорлъе ккараб нажасаб жоялъ
лъел кьер, махI, тIагIам хисизабуниги хисизабичIониги
батIалъи букIунаро. Къокъго абуни, нажасаб жо дагьаб лъиналда хъванищ, гьеб
лъим нажаслъула, сундухъго
балагьичIого.
ГIемераб лъимин абуни,
нажасаб жоялда хъвайгун нажаслъараблъун рикIкIунаро.
ГIемераб лъим нажаслъараблъун рикIкIуна гIицIго гьелде гъорлъе ккараб нажасаб
жоялъ гьелъул лъабго сипаталъул цоябниги хисизабун
батани: кьер, махI, тIагIам.
"МажмугI" абулеб тIехьалда

имам Наввавияс гьадин хъван
буго: "Ибнул-Мунзирица абуна: "ГIалимзабазул ижмагI
ккана гъорлъе ккараб нажасаб жоялъ лъел кьер, яги махI,
ялъуни тIагIам хисизабуни
лъим
нажаслъулеблъиялда,
гьеб лъим дагьаб батаниги
гIемераб батаниги".
Нажасаб жоялъ гьеб лъабабго сипаталъул цонигияб
хисизабун батичIони, гIемераб лъим нажаслъуларо, гьеб
букIуна бацIцIадаб, бокьараб
жоялъе хIалтIизабизе бегьулеб. Ибну ГIумаридасан бицараб хIадисалда аварагас абун
буго: "КIиго къулгIаялде бахараб лъим нажаслъуларо", - ян.
ТIадехун рехсарал тайпабаздаса киналго гуро бегьулел
шаргIияб рацIцIалъи гьабиялъе хIалтIизаризе. Бицаралдаса бичIчIулеб букIаниги,
ахир гьабунги абила: тIагьараталъе хIалтIизабизе бегьула тIоцебесеб ва кIиабилеб
тайпаялъул лъим, амма бегьаниги, кIиабилеб тайпаялъул лъим черхалда хъвалеб
тIагьараталъулъ хIалтIизабизе
карагьатаб буго.
Лъабабилеб
тайпаялъул лъим, жибго бацIцIадаб
букIаниги тIагьараталъе ярагьунаро. Амма гьеб бегьула
цоги ишазе хIалтIизабизе.
Мисалалъе, гьекъезе, квен
гьабизе ва цогидалъе. Гьединго, гьеб бегьула нажасаб гуреб
жоялдалъун чороклъараб жо
чуриялъе: ратIлидаса хIарщ
ялъуни квераздаса мазут чури
гIадаб жоялъе.
Ункъабилеб
тайпаялъул
лъим буго нажаслъараб лъим.
Гьеб сундуениги хIалтIизабизе санагIатаб жо гуро: я
тIагьараталъе, ялъуни цогидалъе. Гьеб черхалда яги цогидаб бакIалда бахани, гьеб
бакI тIоцебесеб яги кIиабилеб
тайпаялъул лъималъ чурун
бацIцIад гьабизе ккола

Лъимал наркотиказдаса цIуне
Эбел-инсуда гIадин лъимадул гIамал-хасият лъидаго лъаларо. ТIоцебесеб
иргаялда, гьезда бихьула ва
бихьизе ккола жидер лъимадул гIамалалъулъ раккарал
батIи-батIиял
хиса-басиял,
рукIа-рахъин ва гьабулеб-толеб.
Эбел-инсуда бараб букIуна
лъималазул гIадлу-низамги.
Гьединлъидал, тIоцебесеб иргаялда, лъимал квешлъабаздаса цIунизе ккола эбел-инсуца.
Жакъа гIун бачIунеб гIелалъе

бищунго хIинкъи бугеблъун
ккола наркотикал. Амма кинха
лъазе бегьулеб васас яги ясалъ
наркотикал хIалтIизаризе байбихьун букIин?
Мисалалъе, гьоркьо-гьоркьоб, лъимералда бихьулареб
къагIидаялъ (бихьани гьезда гьеб квеш букIинеги бегьула, хасго балугълъиялде
рахаразда) халгьабизе ккола
лъималазул къайи-цIаялъухъ,
ретIел-куналъухъ. Наркотикал хIалтIизарулезул ретIелкуналда гьоркьор ратизе

бегьула шприцал, рукIкIби,
тIеренал
мащаби.
Хасго
кIвар кьезе ккола лъимадул
къайи-цIаялда гьоркьор дараби, таблеткаби, хъурараб
дару яги цогидаб бугищали.
Хъалиян бухIулеб батани,
халгьабизе ккола кинаб хъалиян гьез бухIулеб бугебали.
«Беломор» гIадал папиросал
хIалтIизарула анаша бухIулез.
Наркотикал хIалтIизарулезги
рахчула гьезда жанир наркотикалъул цIезарурал тIеренал
мащаби.
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Фотоконкурс «Кавказ. Ценные кадры»
«Поколение М» запускает фотоконкурс для юных
жителей Кавказа.
Махачкала, РФ – Всероссийский
благотворительный творческий проект
компании МТС «Поколение
М» совместно с Министерством печати и информации
Республики Дагестан объявляет о старте специального
фотоконкурса «Кавказ. Ценные кадры» для детей и подростков северокавказских
республик: Карачаево-Черкесии,
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Чечни и
Дагестана.
Участвовать в конкурсе
могут ребята в возрасте от 11
до 18 лет.
По
условиям
конкурса участникам необходимо
загрузить на сайт проекта
«Поколение М» авторскую
фотографию, которая, по их
мнению, наиболее ярко отражает красоту и самобытность
Кавказа. Снимки необходимо
разместить в соответствующие разделы сайта: участникам от 11 до 14 лет на страницу конкурса «Ценные кадры»,
участникам 15-18 лет на страницу конкурса «Фотография».

Фотографировать можно на
любую технику, кадрировать
снимок, корректировать цвет
и контрастность, но нельзя
использовать фотомонтаж и
ретушь.
Работы на конкурс принимаются на сайте до 28 августа.
29 августа творческое жюри
определит победителей. Автор лучшей фотографии получит от компании МТС и
проекта «Поколение М» профессиональный квадрокоптер
для съемки "ценных" фото- и
видеокадров с воздуха. Также
специальный приз достанется
участнику, набравшему наибольшее количество «лайков»
под своей работой на сайте
«Поколения М».
Все участники фотоконкурса имеют возможность
посетить на сайте проекта
бесплатные онлайн мастерклассы от знаменитых в не
только в России, но и во всем
мире, фотографов Владимира
Вяткина, Василия Прудникова и других мастеров, которые
также будут «онлайн» оценивать работы ребят, отмечать
понравившиеся, а потом и
выбирать всероссийского победителя.
«Участие в проекте «По-

коление М» - это отличная
возможность для детей из
небольших городов республики проявить и развить
свой творческий талант, поучаствовать в мастер-классах
и получить рекомендации от
ведущих
профессионалов.
Помимо творческой составляющей, проект «Поколение
М» – благотворительный.
Каждая работа, загруженная
на сайт, каждый «лайк» и «репост» под понравившимися
работами будут превращаться в баллы, которые пополнят
«Счетчик добра». Участвуя в
активностях на сайте проекта, вы можете увеличить сумму счетчика в разы и помочь
собрать средства на лечение
тяжелобольных детей», – отметила директор МТС в Республике Дагестан Карема
Изиева.
Фотографии, загруженные
на сайт в рамках регионального конкурса, автоматически
будут участвовать и в федеральных конкурсах на сайте
проекта, которые продлятся
до 15 сентября. Результаты их
станут известны 30 сентября.
Победители всероссийского
этапа получат возможность
бесплатно пройти курсы в фо-

тошколе «Русс Пресс Фото» в
Москве.
Справка
Всероссийский благотворительный проект "Поколение М" реализуется компанией МТС и объединяет в себе
идею развития творческих
способностей ребят и сбор
средств на лечение тяжелобольных детей. Виртуальная
творческая площадка проекта
– интернет-портал pokolenie.
mts.ru, где дети могут проявить свои таланты, участвуя
в конкурсах, мастер-классах и
интерактивных упражнениях.
Культурный проект «Русс
Пресс Фото» – некоммерче-

ская организация, направленная на популяризацию и поддержку российской школы
фоторепортажа, освещение
истории и создание архива
современной российской фотожурналистики. В деятельности организации входят
проведение фотовыставок, издание фотоальбомов, организация семинаров, творческих
встреч с легендарными фоторепортерами.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-служба МТС на Юге
России. Ксения Попова
Тел. +7 861 240 10 98
e-mail: kseniapopova@mts.ru

Дагестанским паломникам предоставят транспорт до аэропорта
В среду, 10 августа, министр транспорта, энергетики и связи РД Сайгидпаша Умаханов встретился с
заместителем муфтия республики Мухаммад-хаджи
Мангуевым.
В рамках встречи стороны

обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой и отправкой в хадж паломников из
Дагестана.
«Все паломники, по нашим
данным, в этом году отправляются в хадж воздушным
транспортом. Поэтому до-

ставка их в аэропорт организованным способом является
одной из наших главных задач», – отметил заместитель
муфтия.
Сайгидпаша Умаханов в
свою очередь заверил, что по
поручению Главы РД Р. Абду-

латипова министерство уже
занялось этим вопросом.
«Для паломников с 26 августа по 2 сентября будет выделен транспорт: по 5 автобусов
4 раза в день по маршруту от
центральной мечети до аэропорта в соответствии с графи-

ком отлета самолетов», – сказал министр.
Напомним, что в 2015 году
в хадж из РД отправилось более 6 тыс. 400 человек, в текущем году их количество составит порядка 6 тысяч.
РИА Дагестан

С 1 августа объявлен конкурс на гранты начинающим предпринимателям, действующим менее 1 года, физическим лицам от 14 до 35 лет.
Заявки принимаются в МФЦ «Мои документы» по Левашинскому району. Тел: 8938 777 82 64
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обращаем Ваше
внимание, на то, что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения возможно через единый портал
государственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru
Адреса интернет – сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация с. Леваши)
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