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Великий политический и государственный деятель
Уважаемый Магомедали Магомедович. Сердечно поздравляем Вас
с днем рождения!
Вы внесли существенный вклад в укрепление дружбы народов,
обеспечив стабильность в регионе, сохранив единство и целостность
Республики в составе Российской Федерации. Ваша Целеустремленность, исключительная работоспособность, высокие профессиональные и личностные качества сформировали Вас, как крупного государственного деятеля и политика общероссийского масштаба, снискали
авторитет и уважение, как в Дагестане, так и далеко за его пределами.
От имени всех жителей Левашинского района сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем Вам дальнейших успехов в работе на благо России и Дагестана, здоровья, счастья, кавказского долголетия, мира и благополучия!

Администрация МР «Левашинский район»

Сегодня, 15 июня 2017г. исполняется 87 лет со дня рождения Магомедова Магомедали Магомедовича - Почетного
Председателя Государственного Совета Республики Дагестан.
Жители
Левашинского
района восхищаются и гордятся славным жизненным
путем Магомедали Магомедовича, отдавшему делу служения своему народу более
60 лет, который является для
всех нас образцом защиты интересов многонационального
Дагестана.
Магомедов М. М. родился
в 1930 году в селе Леваши Дагестанской АССР. Его детство
пришлось на суровые годы
Великой Отечественной войны. Работящая семья горских
тружеников еще в детские и
юношеские годы заложила в
нем основы нравственности,
которая стала стержнем всей
жизненной позиции Магомедали Магомедовича.
Окончив
Левашинскую
среднюю школу в 1950 году он
поступил в Дагестанский учительский институт и успешно
завершил учебу в нем.
Простой сельский учитель,
директор школы, заведующий
отделом народного образования, председатель колхоза, начальник управления сельского
хозяйства, председатель райисполкома, первый секретарь
райкома КПСС – вот ступеньки его профессионального ро-

ста за 23 года на Левашинской
земле. Но за всем этим стоял
упорный и самоотверженный
труд над развитием своей личности, безупречная, самозабвенная и компетентная работа.
Магомедали Магомедович
– настоящий «человек от земли» с именем, которого связано множество добрых дел в
районе. Чтобы в народе хорошо говорили о человеке, ему
достаточно совершить одно
богоугодное дело. А если человек все время совершает такие поступки, если вся жизнь
человека состоит из благих
дел, то слава о нем становится
легендой.
С его именем мы связываем успехи в экономическом и
социальном развитии района. Мы, левашинцы, хорошо
знаем в каком состоянии был
район, когда его возглавил
Магомедали
Магомедович.
Хозяйства района были должниками государства. У людей
не было желания поднимать
их. Они свыклись с полусонным течением жизни на селе.
А о трудовой дисциплине и говорить нечего: кто хотел выходил на работу, кто не
хотел – не выходил. Когда же
Магомедали Магомедович передавал руководство районом
своему последователю, то уже
была совершенно иная картина. Хозяйства экономически
окрепли. Колхозники стали
получать на трудодни не только продукты, но и ДЕНЬГИ.

Появилась материальная заинтересованность в результатах своего труда. Тружеников
села уже не надо было подгонять, они уже были другими.
Из экономически отсталого,
район превратился в зажиточный. На всю республику гремели колхозы «Цудахарский»,
имени Коминтерна, «Победа»;
совхоз «Хаджалмахинский».
За выдающиеся трудовые заслуги и показатели в развитии
сельскохозяйственного производства два труженика стали
Героями Социалистического
Труда СССР. За успехи в социалистическом соревновании
Левашинскому району было
присуждено
переходящее
Красное Знамя ЦК КПСС,
Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Жители района с его именем связывают и успехи в
образовании, медицине, культуре, спорте. За период руководства Магомедали Магомедовича в селах района было
построено много школ, больниц, учреждений культуры.
Серьезное внимание уделялось подбору, воспитанию
и расстановке кадров руководителей районного звена.
Магомедали Магомедович добился того, чтобы случайные
и дискредитировавшие себя
перед народом лица не попадали в кадровую обойму.
Наши женщины – горянки
помнят о большом вкладе и
усилиях Магомедали Магоме-

довича в облегчение условий
жизни сельских тружеников;
за то, что во всех селах района
были решены проблемы электро и водоснабжения.
Особенно они благодарны
ему за газификацию. На сегодня практически все села
района газифицированы.
С именем Магомедали
Магомедовича
левашинцы
связывают сегодняшнее свое
жизненное благополучие и
главное – мир!
За более чем 30-летнюю
деятельность на республиканском уровне М.М. Магомедов
занимал целый ряд ответственейших должностей: заведующий отделом Дагестанского
обкома КПСС, заместитель
Председателя СМ ДАССР,
Председатель СМ ДАССР,
Председатель
Президиума
Верховного Совета ДАССР,
Председатель Верховного Совета Дагестана, Председатель
Государственного Совета РД.
Самые лучшие качества политического и государственного деятеля, талант лидера
и организатора проявились у
Магомедали Магомедовича в
период очень острых и судьбоносных событий в Дагестане.
В 1994 году на волне роста националистических движений в республике была
найдена уникальная формула
власти – Государственный
Совет Республики Дагестан,
в котором были представле-

ны все Дагестанские народы.
История на практике подтвердила мудрость и дальновидность этого решения
Магомедали Магомедовича,
а Государственный Совет РД
внес огромный вклад в дело
сохранения и упрочения мира
в республике.
Общеизвестно
личное
мужество Магомедали Магомедовича, наиболее ярко
проявившееся в событиях
мая 1998 года. Его твердость
и непреклонность заставили
мятежников и бандитов отказаться от своих притязаний
на власть, а в Дагестане бескровно был восстановлен конституционный правопорядок
и дееспособность органов исполнительной власти.
Дагестанцы и россияне никогда не забудут роли личности Магомедова М. М. в войне
1999 года, когда народы Дагестана вместе со своим руководителем с честью и достоинством выдержали это суровое
испытание.
Магомедали Магомедович
– великая личность. И сегодня он справедливо считается
«аксакалом кавказской политики».
Родина по достоинству
оценила титанический труд
Магомедали
Магомедова.
Среди его многочисленных
наград: орден «Знак Почета»,
два ордена Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской Революции, орден Почета, два ордена «За заслуги
перед Отечеством» разных
степеней и другие.
В день рождения Магомедали Магомедовича Магомедова жители Левашинского
района желают ему крепкого здоровья, бодрости духа,
мира, счастья!
Неоценимый опыт Магомедова М. М., как выдающегося политика и государственного деятеля, обязательно
будет востребован будущими
поколениями дагестанцев!
Феликс Абуталимов
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68
О программе развития малого
и среднего предпринимательства
в МР «Левашинский район» на
2017-2020 годы
В целях дальнейшего развития
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Левашинский район» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития малого и среднего
предпринимательства на территории
муниципального района «Левашинский район» на 2017-2020 годы.

19 апрель 2017 год. с. Леваши

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79

27 апрель 2017 год. с. Леваши

2. Управлению экономики и планирования и Финансовому управлению поквартально и в течение года
уточнять размеры средств, выделяемых на финансирование мероприятий Программы, с учётом возможностей местного бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления экономики и планирования Ибрагимова Г.И.
Врио главы Администрации МР
С. Алиев

О предельном количестве процедур, необходимых для получения
разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства и предельных сроках прохождения всех процедур на 2017 год
В целях достижения целевых показателей эффективности деятельности
руководителей органов исполнительной власти по созданию благоприятных
условий ведения предпринимательской
деятельности (до 2018 г.), утверждённых распоряжением Правительства РФ

от 10 апреля 2014 г. № 570-р и снижения
административных барьеров в строительстве, в соответствии с поручением,
данным Главой Республики Дагестан,
постановляю:
Утвердить предельное количество
процедур и сроки прохождения всех
процедур, необходимых для получения
разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства.
Врио главы Администрации МР
С. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
Об итогах деятельности
лечебно-профилактических
учреждений Левашинского
района за 2016 год
Заслушав и обсудив информацию главного врача
ГБУ РД «Левашинская ЦРБ»
Зайпудиновой Р.А. о работе,
проводимой лечебно-профилактическими учреждениями
на территории МР «Левашинский район», постановляю:
1. Информацию о работе,
проводимой лечебно-профилактическими учреждениями

на территории МР «Левашинский район», принять к сведению.
2. Рекомендовать главному
врачу ГБУ РД «Левашинская
ЦРБ» Зайпудиновой Р.А. совместно с руководителями
ЛПУ района обратить особое
внимание на низкую эффективность проводимых мероприятий по формированию и
сохранению здоровья женщин
и детей, анализировать каждый случай перинатальной и
младенческой смертности, ис-

пользуя в полном объеме ресурсы ЦРБ;
2.1. Усилить контроль за
выездными формами работы
участковых врачей и узких
специалистов с целью повышения доступности медицинской помощи населению Левашинского района;
2.2. Усилить контроль за
порядком и качеством проведения диспансеризации, в том
числе по активному выявлению туберкулеза и онкозаболеваний;

28 апрель 2017 год. с. Леваши

2.3. Обеспечить проведения профилактической работы
среди населения по факторам
риска сердечно-сосудистых и
других заболеваний;
2.4. Продолжить работу по
укреплению кадров, повысить
процент категорирования врачей и медсестер.
3. Рекомендовать главному врачу ЦРБ Зайпудиновой
Р.А. совместно с руководителем ТО ТУ Роспотребнадзора
РД по Левашинскому району
принять меры по улучше-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111
Об утверждении Плана действий Антитеррористической комиссии в МР
«Левашинский район» при
установлении уровней террористической опасности
В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 6 марта 2006
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006
года № 116 «О мерах по противодействию терроризму» и
Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012

№851 «Об установлении уровней террористической опасности, предусматривающих
принятие
дополнительных
мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства», а также в целях реализации на территории муниципального района
«Левашинский район» Плана
действий Антитеррористической комиссии в Республике
Дагестан при установлении
уровней
террористической
опасности, постановляю:
1. Утвердить:
1.1. состав Оперативного

штаба Антитеррористической
комиссии в МР «Левашинский район» при установлении уровней террористической опасности на территории
МР «Левашинский район».
1.2. план действий Антитеррористической комиссии
в МР «Левашинский район»
при установлении уровней
террористической опасности
на территории МР «Левашинский район».
2. Исполнителям организовать в полном объеме выполнение мероприятий, предусмотренных Планом действий

нию
микробиологической
диагностики инфекционных
и паразитарных заболеваний,
обеспечить проведение диагностики острых кишечных
инфекций вирусной этиологии;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации МР «Левашинский район» Дибирова
А.З.
Врио главы МР
С. Алиев

13 июнь 2017 год. с. Леваши

Антитеррористической
комиссии по МР «Левашинский
район» при установлении
уровней
террористической
опасности на территории МР
«Левашинский район».
3. Заместителю главы Администрации МР «Левашинский район» по вопросам
общественной безопасности
Абдулкадырову Р.О. довести
настоящее постановление до
исполнителей.
4. Начальнику отдела информационного обеспечения
и взаимодействия с сельскими
поселениями Администрации

МР «Левашинский район»
Абуталимову Ф.Г. разместить
настоящее постановление на
официальном сайте Администрации МР «Левашинский
район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения
настоящего
постановления
возложить на заместителя
главы Администрации МР
«Левашинский район» Абдулкадырова Р.О.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Врио главы МР
С. Алиев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ «ВЕРХНЕ-УБЕКИМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №6
О назначении выборов
депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет «ВерхнеУбекимахинский»
В соответствии со пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами
2, 4.1. и 5 статьи 12 Закона РД
от 6 июня 2009 года № 50 «О
муниципальных выборах в

Республике Дагестан», Устава
муниципального образования
«сельсовет «Верхне-Убекимахинский», Собрание депутатов Верхне-Убекимахинского
сельского поселения решило:
1.Назначить выборы де-

14 июнь 2016г. с.Верхний Убекимахи
путатов Собрания депутатов
муниципального образования
«сельсовет «Верхне-Убекимахинский» Левашинского района пятого созыва на 10 сентября 2017 года.
2. Опубликовать настоящее

решение в районной газете
«По новому пути».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Собрания
Р. М. Магомедов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО «СЕЛО ОХЛИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №10
О назначении выборов
депутатов Собрания депутатов МО «село Охли»
В соответствии со пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами
2, 4.1. и 5 статьи 12 Закона РД
от 6 июня 2009 года № 50 «О
муниципальных выборах в
Республике Дагестан», Устава

муниципального образования
«село Охли», Собрание депутатов Охлинского сельского
поселения решило:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов МО
«село Охли» Левашинского

14 июнь 2016г. с.Охли
района четвертого созыва на
10 сентября 2017 года.
2. Назначить выборы главы
муниципального образования
«село Охли» на 10 сентября
2017года.
3. Опубликовать настоящее

решение в районной газете
«По новому пути».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Собрания
Э.М. Дибиралиев
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Совещание с главами СП
На заседании обсуждались
вопросы: актуализация регистрационных прав на объекты недвижимости; снижение
неформальной занятости; завершение работ по внесению
адресных характеристик в
ФИАС и их дополнение; передача документов в МФЦ на
присвоение кадастровых номеров земельным участкам, работа МО по обеспечению доходной части бюджета поселений.
Начальник отдела экономики
и имущественных отношений
Гасан Ибрагимов отметил, что
по снижению неформальной занятости, виду увеличение плановых показателей Правительством
РД план выполнения снизился
до 39%, участков зарегистрировано на сегодняшний день 206.
В ходе совещания была ока-

зана методическая поддержка по
взаимодействию с республиканскими структурами и проведен
мониторинг выполнения целевых показателей по налоговым
сборам, снижения неформальной занятости и актуализации
сведений по земельным и имущественным объектам в разрезе
сельских поселений района.
Далее главы сельских поселений района отчитались о проделанной работе.
Подводя итоги совещания М.
Васкаев призвал активно включиться в работу по обеспечению
выполнения плановых показателей по земельным и имущественным налогам и неналоговым
доходам, адресно работать по
снижению неформальной занятости.
М-Р. Алиев

Прокуратура разъясняет
Возврат излишне взысканного налога (пеней,
штрафов)
Статья 79 Налогового кодекса РФ регулирует условия
и порядок возврата сумм излишне взысканных налога,
сбора, страховых взносов, пеней, штрафа.
Излишне
взысканными
считаются суммы налогов
(пеней, штрафов):
- взысканные налоговым
органом в судебном порядке
в связи с неверным расчетом
сумм налога;
- добровольно уплаченные
сверх установленной законом
суммы во исполнение документов, полученных от налоговой инспекции (например,
требования об уплате налога),
либо на основании судебного
решения.
Если инспекция самостоятельно выявила излишне взысканные суммы, она обязана
направить сообщение об этом
в течение 10 рабочих дней со
дня установления данного
факта.
За возвратом излишне взысканных сумм налога (пеней,
штрафа) можно обратиться с
заявлением в налоговую инспекцию по месту учета либо
в суд.

При обращении в налоговую инспекцию необходимо
помнить, что срок подачи заявления о возврате - один месяц со дня, когда стало известно об излишнем взыскании,
или со дня вступления в силу
решения суда, которым установлено взыскание излишней
суммы налога.
Решение о возврате излишне взысканной суммы принимается налоговой инспекцией
в течение 10 рабочих дней со
дня получения заявления. О
принятом решении направляется сообщение. Возврат
излишне взысканной суммы
должен быть произведен в течение одного месяца со дня
получения указанного выше
заявления.
Сумма излишне взысканного налога (пеней, штрафа)
подлежит возврату с начисленными на них процентами.
Они рассчитываются со дня,
следующего за днем взыскания излишней суммы, по день
ее фактического возврата исходя из процентной ставки,
равной действовавшей в эти
дни ставке рефинансирования
Банка России.
При наличии задолженности по иным налогам соответствующего вида, пеням и

штрафам налоговая инспекция самостоятельно зачтет
излишне взысканную сумму
в счет погашения этой задолженности. В таком случае на
счет в банке будет возращена
сумма, оставшаяся после зачета.
Суммы полученных процентов не облагаются НДФЛ,
поскольку их получение не
приводит к возникновению
экономической выгоды, а связано с компенсацией затрат,
связанных с излишним взысканием налога налоговым
органом.
При взыскании излишне
взысканных сумм налога (пеней, штрафа) в судебном порядке, исковые заявления по
данной категории дел подаются мировому судье или, если
цена иска превышает 50 000
рублей иски подаются в районный суд.
Срок обращения в суд с исковым заявлением о возврате
излишне взысканной суммы три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать
о факте излишнего взыскания
налога.
Старший помощник
прокурора Левашинского
района младший советник
юстиции Абдусаламов Р.З.

Лица, отбывшие наказание в местах лишения
свободы за преступления,
связанные с экстремизмом
и терроризмом, будут находиться под административным надзором
Федеральным законом от
29.05.2017 № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по
вопросам административного
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы» внесены изменения
в Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации, в Федеральные законы
«О полиции», «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы», Кодекс
административного судопроизводства РФ.
Этим законом устанавливается
административный
надзор в отношении совершеннолетних лиц, отбывших
наказание в местах лишения
свободы за преступления экстремистской и террористической направленности, а также
совершенные по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или
религиозной ненависти или
вражды, либо по мотивам не-

нависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Надзор будет устанавливаться судом на основании
административного искового
заявления исправительного
учреждения на срок от одного
года до трех лет.
В вышеуказанные законодательные акты введено понятие «место фактического
нахождения». Освобожденному лицу, не имеющему места
жительства или пребывания,
административный
надзор
устанавливается судом по
месту его фактического нахождения, будь то территория
внутригородского
муниципального образования города
федерального значения, района города либо городского
или сельского поселения. При
этом поднадзорному лицу запрещается выезд за пределы
определенной судом территории, обязательным для него
является постановка на учет
в орган полиции по месту
жительства, пребывания или
фактического нахождения с
явкой для регистрации от одного до четырех раз в месяц.
Помощник прокурора
Левашинского района
Алишейхов К.М.

График проведения в прокуратуре Левашинского района РД Всероссийского дня приема предпринимателей на 2-ое полугодие 2017 года
Дата личного приема
04.07.2017
01.08.2017
05.09.2017
03.10.2017
07.11.2017
05.12.2017

Ф.И.О. должностного лица, ведущего личный прием, занимаемая должность
Абдулкадыров Омар Гусейнович - прокурор района. Абдусаламов Ризван Зайнутдинович – старший помощник прокурора района
Абдулкадыров Омар Гусейнович - прокурор района. Абдусаламов Ризван Зайнутдинович – старший помощник прокурора района
Абдулкадыров Омар Гусейнович - прокурор района. Абдусаламов Ризван Зайнутдинович – старший помощник прокурора района
Абдулкадыров Омар Гусейнович - прокурор района. Абдусаламов Ризван Зайнутдинович – старший помощник прокурора района
Абдулкадыров Омар Гусейнович - прокурор района. Абдусаламов Ризван Зайнутдинович – старший помощник прокурора района
Абдулкадыров Омар Гусейнович - прокурор района. Абдусаламов Ризван Зайнутдинович – старший помощник прокурора района

Прием предпринимателей и их обращений осуществляется по адресу: РД, Левашинский район, с. Леваши, ул. Омарова, д. 2
В течение рабочего дня (с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).
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Дубуртачи гечдарни къулайли чебиули саби
ГечдикIахъули мицIираг адилкьути диркьала мераначир районна уртахъти ва саби- бегIти хозяйствобала 170
азирличирра имцIали мазала-мас лер. Дусла имцIасигъуна
замана мицIираг авлахъличир гIяйдикIахъули, дебали
бугIярбиубхIели, дяхIи барибхIели илди мераначирти хъарахъуназир дугенили далхули хIердиру. Аммаки бахълис
ашкарли кьяйда, гьар бархIи мицIираг цадехI дуки-гьунила мераначир гIяйдикIахъес хIейрар. Илдас гьар бархIи
кьар лебти дуки-гьунила мерани гIягIнити сари. Илцад
мицIираг лерхIели, илдас гьар бархIи сага-сагати диркьми дирхIейрар. Ил багьандан дергунти диркьмачиб кьар
сагабиахъес илди белгиси заманалис мицIираг хIедикули
датес чебси саби. Илала дурабадра, авлахъличиб дуцIрум
буцIарли бирар, илар маза каркьес я галгубала дяхIцIи,
я сегъуна-биалра гIиникъ яра цархIил тяхIуси мер агара. БуцIарси аргъли мицIирагличи вайси асар биру. Дуки
дикути мицIираг бархIехъ хъарахъунази чардирути сари. управлениели ил кампаниелиИл багьандан хъарахъуназибра умудеш барес имканти чиб давлачеббиэс кьасбариб.
хIейрар.
Илдани мицIираг гечдарнилис илдала бегIтазирад дахъМинсельхозли, ветеринаБурес гIягIнили саби, маза- ал арц тIалабдиресбяхIиб. Ил
рияла департаментли, Мини- мас дубуртачи гечдирни де- барибхIели мицIирагла бегIти
муществоли, гечдикIахъули бали къиянси, дахъал харжа- поездличир маза гечдирнимицIираг адилкьуси управле- ни ва цIакьани тIалабдируси лизибад гIелумбизур. Маза
гечдирес
ниели ва цархIилти къуллукъ- кампания биъниличила. Гьа- автомашинтачир
унани дуцIрумла манзиллис лар колхозуни-совхозуни ди- дургIели кабилзни багьандан
маза-мас дубуртачи гечдарни руси замана дубуртачи маза ил тяхIярличи шурбухъун.
къулайли биъни чебаиб. Ду- дашахъули
гечдирутири. ГIергъити чумал дус илдани
буртачиб дуцIрумра тяхIули ИтхIели Ногъайла авлахъ- чула маза прицепуначилти
бирар, ишар кьар-шин гьар- личирад дубуртачи бикайчи Камазуначир гечдирули сари.
зали сари. МицIираг дубур- гьунила дубаначирад дягIути Дахъалгъунти хозяйствобани
тачи кибхIели, авлахъличир- прогонный участокуни дири. ишдусра ил тяхIяр пайдалати дуки-гьунила мерани кьар Илаб гечдирути мицIираглис биру.
Маза
автомашинтачир
сагабиахъес датес, хъарахъу- бергес кьарра бири. Гьангечдирнира
илцад
дургIели
назиб умудеш барес, ремонт на…? Гьанна имцIатигъунти
дураберкIес имканбикIули са- гьундурачир илди участокуни кабилзули ахIен. Буралли,
и. Ил багьандан лерилра ми- агара. Илди хъуми, заправ- Камазла ца рейс 30-40 азир
Iираг адилкьантазибад, илди каби, тукенти ва цархIилти къурушличи абиркули саби.
уртахъти хозяйствоби диаб, объектуни дарили дуцили Прицепла бегI ца машиналивегI-вегIла хозяйствоби диаб сари. Илди дуцили диалли, чи 350-400 маза адатес видуцIрумла манзиллис яни чинад гечдирутив мицIираг? рули сай. Илдачир имцIали
буркIахъути хъарахъуни ва МицIираг гечдирнила кампа- диалли, детахълуми детарар.
иларти дуки-гьунила мерани ние гьамадбиахъес багьандан Ил анцIбукьра пикрилизи кадацIдатни тIалаббирули саби. илди Кочубейлизирад Инч- сес гIягIниси саби.
Ца бригадала маза гечдарИл тIалабличи лехI-Iехъиб- хелизи бикайчи поездличи
тачи халати - 400-личирад 700 атурли дикесли барибсири. нилис ца миллион къурушазир къурушличи бикайчи Ца-чумал дус илкьяйда гечда- личи гъамли харжани аркьугIякIурби чедирхьули сари.
риб. Аммаки мегьла-гьунила ли сари. Илдицад арцлизибад

бухъес ижарачибас гьамадли
ахIен.
Министерстволира
гьар дус чейсули хьалли, илдас арцличил кумек бирули
ахIен. ХIера, ишдусра министерстволизибад сегъуналра
кумек хIебакIиб. МицIираг
адилкьантас секьяйда- биалра диркьала мераначир дуки-гьунила мерани даргили,
чула мицIираг илар дихIялли,
дургIели кабилзули саби. Илкьяйда барили саби ишдус
Лавашала, КьулецIмала ва Наскентла ижарачибани. Илдани
чячянтала, калмыкунала ва
Ставропольла хозяйствобачил
вягIдурти дарили, 150 азир
къурушлис дуцIрумла заманалис ижаралис илдала дукигьунила мерани сасили сари.
Ишдус дубуртачи МусултIела мицIираг адилкьантани
- 6500 маза, ГIяялахъяблайли
- 2500, МикIхIилайли 4500,ЧебяхI-Лябхъулайли
4000, УллугIяялайли - 5000
ва иличи мешули цацадехI
цархIилти хозяйствобала ижарачибанира гечдарили сари.
МусултIела маза адилкьантани чула мицIираглизи дуцIрум

Рутульла районна дубуртачир
дуркIахъу, УллугIяялайли Лакла районна дубуртачир,
МикIхIила, ГIяялахъябла ва
ЧебяхI-Лябхъула маза адилкьантани чула шими-алавти
дубуртачир.
Гьаларла кьяйда, дашахъули Тляратала районна дубуртачи чула 2500 маза гечдариб
Ахкентла СПК-ла ижарачибани. Илди жявлил - май базла
бехIбихьудличибал гьунчи дурабухъунтири. Чумал бархIи
гьалаб илди дубуртачи абаиб.
Лерилра
хозяйствобани,
маза дубуртачи гечдарес гьалар, илдала бала дялгIи, излумачи къаршили илдала
обработка барили ва купкаладарили хIядурдарибтири.
Илала гIяхIдешли гьундурачир мицIирагла детахълуми
камдиахъес, зягIипдикибти
мицIираг хIейахъес имканбакIиб.
Маза дубуртачи гечдарес халаси къиян леббиалра, дахъал харжани аркьули
диалра, илди гечдарнила халаси кьадри лебси саби. Ил
баралли, лебтасалра гIяхIси
саби. МицIираглизирад акьудухъунти дуки-гьунила мераначиб кьар сагабирар, бухъар, хъарахъуназир дярхъ-гIяя
умударес, илди ремонтдарес, мицIираг адилкьантала
хъалицIара
ремонтдарили
ункъси агиличи дикахъес, хъарахъунази дугени гечдарес
ва гIяхIцад цархIилти хIянчи
дурадеркIес
имканбикIур.
Илди лерилра далдуцуни
дурадеркIалли, мицIираг хъарахъуназир гIебшнира янира
хIердарес гIяхIти шуртIри
дирар. Ил мурад сархес гьанна чумал дус къайгънадиркьули сари республикала
Минсельхоз, Минимущество,
ветеринарияла департамент,
гечдикIахъули
мицIираг
адилкьуси управление ва
цархIилти къуллукъуни.
Ишдус эркинни дирути забмаркали дубурла дуки- гьунила мераначибси кьар гIяхIил
берхъахъиб. Октябрь баз дикайчи ишар дихIути мицIираг
илди дуки-гьунила мераначир
гIяхIил цIерхьдирар, мукьри
халадиур, битIакI кайсу. Яни
буркIахъути
хъарахъунази
илди ункъси даражаличи дикахъили чардиру. Шел базрасера мицIираглизирад акьудухъи, хIел багьурли, кьарра
берхъили сагадиубти хъарахъуназирти дуки-гьунила мерани гIебшнира янира халаси
манпагIятдешличил пайдаладарес вирар.
ГI. ГIялиев
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Лайлатул-кьадрла дуги
ЧевяхIси Кьудратла ВегIли Рамазан баз, илизир лер- цули сари. Дурхъаси Кьуръти дахъал къулайдешуначилцунра ахIи, илизиб Дурхъаси аннизиб бурули саби: «Аллагьла пурбан хIясибли, ил
Лайлатул-Кьадрла дуги акIахъниличилра дурхъабариб.
дуги Малаикуни ванзаличи
Дурхъаси Кьуръаннизиб мантани ил вигьахъес рахаж убяхIбулхъан, илдачил варх
ил дугилис хасбарили саби хили саби. Рахажра гьаяван Жабраил Малаикра - ил дусабзур сура «Инна анзальна- бутIнадкабарили сай. ИлхIели ла духIнар кадикести вайгьу» Илизиб бурули саби: сунела хьунуйзи ШамгIун тира гIяхIтира сунечил дарх
«Нуни Кьуръан бархьира викIули сай: «Ну Аллагьлис касили». «Ил дуги ванзалихаласи асарла-кьадрила ва дигахъан сайра. Ну авлияъ чи убяхIахъибти малаикукьисматуни
белгидирнила сайра. Ил багьандан дунъяла ни илцадра бахъал бирар,
дуги». Идбагличи (с.т.гI.с.) сегъунсилра цIакь набчиб че- игьубси буребара кабикес
дугьаилзули ил викIули сай: дибикес хIебирар, дила гъезла мер кахIевлан - ил малаику«ХIуни се балада, се сабил икьайчил ахIенси.
нала бекIличи кабиркур. Ил
Лайлатул-Кьадр». ГIур Илини
Мурул усаунхIели, хьунуй дуги илди Аллагьличи дуил баянбирули сай: «Халаси илала муцIурлизирад гехIел гьабилзан Аллагь разивиэсти
кьадрила яра Лайлатул-Кьад- гъез дердили, авал гъезли баркьудлумази
ахъибтала,
рла дуги, азирти цархIилти кьяшми, авли - някъби ди- дехIибала дирутала, дубкабузрачибра дурхъаси саби», гьи сари. ЧевсаргъибхIели бурцутала, балга-дугIя диру(ил дуги агарти бузрачиб илини я някъби, я кьяшми тала бунагьуначивад чевкарибси мягIнализиб). Хьарахъ- датдухъахъес виубли ахIен. хахъес ибси тиладиличил.
удлизиб бурули саби ил дуги Ахъри агарвиубси мурул че- Шала шикьдиубхIейс Жашаладикайчи бухъянбилтIан. или, хьунуй илала душман- браил Малаикли малаикуни
ЦархIилван буралли, ил дуги, ти жибарили сари. ЦархIил чула мераначи чарбухъахъес
берхIи гIелабикибхIейчибад юртлизи арукили, илдани маслигIятбиру. ИлхIели мабехIбихьили,
шаладикайчи ШамгIунна някъби-кьяшми, лаикуни Жабраилличи дугьадурхъаси ва кьадриласи саби. лезми, лихIби черкадяхъили, билзули саби: «Я Жабраил,
Чедир дурибтала мягIни хIулбира дурадитIи саби. Ил сунела лугърала бунагьуначиаргъахъес багьандан, дила даражаличивси ШамгIунничи вад чевверхнила хIекьлизибси
пикри хIясибли, Кьуръанна Жабраил Малаик дакIуухъи нушала тилади севан кьабулил сура бархьес гьалаб ка- «хIед се дигахъадив» или бариба Аллагьли?» - Аллагь
бикибси анцIбукьличила бу- хьарбаили сай.- «Наб дигахъ- чевверхур, - викIули сай Жарес чебиркур. Гьачам Идбаг аси ишаб лебти лебилра ука- браил Малаик, - авал журала
(с.т.гI.с.), сунела асхIябтира буцесли, иш юрт гардбареси адамтачивад ахIенти, лебилсайра, Жабраил Малаикли бу- цIакь», - жаваб чарбатурли ра сунела лугърачивад. Ил
руси хабарла бикьрили вета- сай илини. ЧевяхIси Кьудрат- чевхIерхур ишдигъунтачивад:
урли сай. Илини бурулри бану ла ВегIли илала мурад барили
1. Держлукьуначивад.
исраилтала
(жугьутIунала) сай, ШамгIун ахIенти лебилра
2. БегIтала амру хIебихутакьамлизивадси, ШамгIунул душманти, илдала лугIилизир чивад.
Гъазичила, сайра абзур дугур- илала ламартла хьунулра, ука3. Тухумлизивад къабкабазив Аллагьлис тIягIятличи буцахъибси сай. Илала дура- бердибтачивад.
калзули, хIерели, 80 дус, Ал- рад, душмантани чердяхъиб4. Динна узби-рузбази
лагь мархIейрутачил ургъуси ти лерилра биркIантира чула хIябал бархIила чеди гъайхIева се барили хьалли сунечиб, мераначи чардарибти сари. бикIутачивад (кьидабиубли).
илди чедихIебиркуси.
Илала гIергъи ШамгIун 1000
Лайлатул-Кьадрла дуги, ил
Шис
милигвиубхIели, базцадхIи гIурра Аллагьлис дугиличицун хасти гIяламатуилала цулбазирад мурити тIягIят бирули калунси сай, - начил бяхIягес бирар адамти,
шин дашули, гушиубхIели - хIерели дубкарцули, дугели илдигъунти гIяламатуни сари:
сай укахъес мухIлилаб диъ дехIибулти дирули, улгули.
1. Я базла, я берхIила, я
дакIубирули кали саби.
Жабраилла (гI.с.) хабарли хутIла шалаличи мешуси
Дергълизиб иличиб че- асхIябти бисибиахъибсири ва ахIенси, хасли рурхIуси шала.
дибикес хIебирухIели, къар- чусра 1000 баз Аллагьлис тIя2. ИкрамдикIути галгуби,
шикарти гIямултази ахъи- гIят барибхIелицад шабагъат духълуми.
ли, ШамгIунна хьунуйчил дигниличила бурибтири.
3. Дуклумачилти малаикувягIдалабиубли саби, илис
ГIур илдани Жабраил Ма- ни гьалабилзни.
халаси мас-хазна гесли, чус лаиклизи суалбарили саби:
4. Малаикунала тIамри аркумек барахъес - сунела му- «Илгъуна даража се барили гъес вирни.
рул кавшахъес. Ил мурул кав- сархес дирехIе?»
5. Ил бархIи берхIира
шес кьабулрикили ахIен, амма
ХIера, илис гIергъи сабри декIарли рурхIуси, малхIямси
кумек барес чесили сари. Ил- Аллагьли, 83 дус Аллагьлис шалаличил абулхъан.
дани илизи гьая бедили саби, тIягIят барниличи дурхъадеш
ЧевяхIси Кьудратла ВегIмурул усаунхIели, илала някъ- абиркуси, Лайлатул-Кьадрла лис улгули беркIибси дуги
би-кьяшми дигьахъес.
дуги шабагъатлабарибси ва Лайлатул-Кьадрла
дугилиЧеваргъибси
ШамгIунни ил дурхъаси дуги шаладикай- чил къаршибикалли, Алсуалбарили сай, сай чили чи Аллагьлис улгули беркIни лагьла гIяламатуни чедаънивигьунсил бурахъес. Хьу- къулайси биъниличила буру- хIедаъниличи
хIерхIеили,
нуй бурили сари, сари дав- си сура бархьибси.
шабагъат ил дугиличи лайлачерриэс
багьандан,
ил
Ил дуги гIяхIдешуни бел- икьсигъуна бирар.
баркьуди сунени барибси биъ- гидирути ва илди дуртIути
Ил дурхъаси дуги усхIевниличила. ИлхIели ШамгIун- малаикуни ванзаличи убяхI- сули, суннатла дехIбала дини чIикьитIи, някъби-кьяш- булхъули саби, шайтIунти рули, беркIнира гIяхIси саби.
ми тIинтIдарили, гьайми биалли, чисалра зарал барес Илди, кIикIел кагIятла дирукъябдердахъили сай. Душ- хIедиэсли, шинжуртази дур- ли, шаладикайчи дирес вирар.

ДехIбала хIедарили уркалунтани илди черахъесра бирар.
ГIялимтани бурули саби,
савлилара, дугилара дехIбала
мижитлизир, жамигIятличил
дарх Рамазан баз кабикайчи,
дирнира
Лайлатул-Кьадрла
дуги шаладикайчи улгули
беркIниличи
дурусбиркули
саби или.
- Ишаб гIурра суал акIес
асубирар - ил дуги кьадурти
лукIнила дугили сен бетаурси или. Илис жаваб - сенкIун
ил дуги, абзур дуслис - гIурла
Лайлатул-Кьадрла дуги сабаайчилис, ванзаличиб лебси гьарил жаннис яшавла
шуртIри белгидирути сари.
ГIурра суал акIес асубирар, ил дуги ванзаличи Кьуръан бархьнила хIекьлизиб:
«КьуръанкIун
23
дусла
бухIнаб
бутIнад-бутIнадли
бархьибсири
ванзаличи,
ишаб секьяйдали иргъуси ил
ца дугила бухIнаб бархьаъни?» Илисра жаваб: «Кьуръан хIядурбарибси «ЛавхIул
МахIфуза» бикIуси мерличибад, ЧевяхIси Кьудратла
ВегIла хъарбаркь хIясибли, че
мусназибад бегIлара гIяшси
закличи кабаахъибсири. Жабраил Малаикли нушала Идбагличи (с.т.гI.с.) баахъибсири
23 дусла бухIнаб.
«Ил баз 1000 базличиб
дурхъаси саби ибси буралалисра хIекьси хьулчи леб:
«Ил дуги дарибти лерилра
гIяхIдешунасра-дехIибайс,
балга-дугIялис 1000 баз, яра
83 дусла къел къябвердни
агарли улгусилисгъуна шабагъат бирни багьандан».
Муслимли ва Бухарини
дархьибти хIядисуназиб бурули саби: «Ил дуги, Аллагь сунела лерилра бунагьуначивад
чевкархар ибси кьас уркIила
кабуцили, шаладикайчи Аллагьлис тIагIятличи кайзурсиличивад, ташмишдеш агарли,
Аллагь чевкархар».
ГIуррара суал акIан: «Мурт
сабив илгъуна дуги?»
Идбаг (с.т.гI.с.) гьачам
хъайгIивад дуравхъи калунси сай ил дугиличила ва ил
дуги мурт бирарал адамтази
бурес кьасли. Гьуйчив Идбаг
(с.т.гI.с.) вяхIягили сай, баягъи дугила хIекьлизиб жалтази ахъибти, кIел бусурманничил. Илдачи лехIахъили
Идбаг (с.т.гI.с.) викIули сай:
«Ну хIушачи ил дугиличила
бурес лявкьусири, хIушала
жалтачи лехIахъили, нуни
дила пикри барсбарира. Дила
пикрили, ил дуги мурт сабил
хIушази хIебурнила хIушаб

халаси пайда бирар. СенкIун,
ил дугилизиб ЧевяхIси Кьудратла ВегIлис тIагIят барес
дигути арагIеб Рамазан баз
кадикайчира Аллагьлизи булган, хаслира Рамазан базла
гIергъити вецIалра бархIи.
Ил дугиличила нуни бураслири, адамти ца ил дугицун
булгули, чус чули халал зарал
бири, абзур баз булгули диэсти Аллагьла шабагъатуназибад мяхIрумбири.
Муслимли ва Бухарини нушачи даахъибти хIядисуназиб
бурули
саби:
«Идбагла
(с.т.гI.с.) хьунул ГIяйшани
(р.гI.) бурусири: «Рамазан базла гIергъити вецIалра бархIи,
Идбагли (с.т.гI.с.) сунела
буруш-гIянала дучили, хъалила ца гIямзила кадирхьусири
ва мижитлизи арякьи шаладикайчи Аллагьлис тIагIят
бирусири». Идбаг вебкIили
гIергъи илала хьунрани тяп
илкьяйда бирутири.
ГIяйшани гIурра бурусири:
«Идбаг (с.т.гI.с.) Рамазан базла гIергъити дугурбазив я сай
усуси ахIенри улгули, я сунела гъамти балтуси ахIенри
бусахъес. ЧевяхIси Кьудратла
ВегIлис тIагIят бирнилизив ил
дебали чеветаибсири».
Нушазивад
гьариллисра
чебиркур ил дуги Аллагьлис
тIагIятличи кадизурли беркIес
- дехIибулти дирес, Кьуръан
бучIес, шуйхрала (устазунала) хъарбаркьуни чедетаахъили дирес, Идбаг (с.т.гI.с.)
гьаниркахъес,
Аллагьлизи
тиладидикIес.
Ил дуги ишдигъунти балгни дирнира гIяхIси саби:
«Я, ЧевяхIси Кьудратла ВегI Аллагь! Чевкархан,
уркIецIила ВегI, бунагьуназибад умубиран, чевверхес
дигахъан. ХIу чевверхи набчивад, умурараба-дараба бунагьуназирад! Я, УркIецIила
ВегI, уркIецIибара набчиранушачира!»
Мурт саби гьарли-марли
Лайлатул-Кьадрла дуги бирнила ашкарси манзил? Чула
опытра бирхнира хIясибли,
гIялимтани бурули саби илгъуна дугили биэс бирар Рамазан базла гIергъити вецIал
дугилизибад, чидил биалра,
тякти лугIурбала - 21, 23, 25,
27, 29 дуги.
Илгъуна баян марбирнилис ишгъуна мисалра. Бухариличил бархьибси хIядис-лизив
Идбаг (с.т.гI.с.) викIули сай:
«Лайлатул-Кьадрла дуги баргес хIуша Рамазан базла гIергъити вецIалра бурхIназирад
тякти дугурбазир умцIеная».
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«ЦIияб нухдасан»
Росдал бетIер - тIадал жал гIемерав, ресал мукъсанав чи
Шамиль Арсланбеков гьавуна Лаваша районалъул ХахитIа
росулъ 1968 соналъ. 10 класс лъугIизабуна ХахитIа росдал
гьоркьохъеб школалда. Школалдаса хадуб лъугIизабуна
ДГПИялъул математикаялъул факультет. ХIалтIана Гъоркьа ЧIугIлиб росдал гьаркьохъеб школалда. ХахитIа росдал
бетIерлъун хIалтIулев вуго 2010 соналдаса нахъе.
Гьал къояз «ЦIияб нухдасан» абураб районалъул газеталъул хIалтIухъан дандчIвана
Шамиль Арсланбековгун.
- Шамиль, Мун росдал
бетIерлъун вищаралдаса щиб
гьабизе бажарараб?
- Дун ХахитIа росдал администрациялъул бетIерлъун вищаралдаса дица байбихьана нухал
гIатIид гьаризе, гьеб бажарулеб
къагIидаялда. ГIатIид гьабуна
1000 метр нухзул, администрациялъул ва спонсоразул гIарцул
кумекалдалъун. Гьеб хIалтIи
жегиги гьабулебги буго.
Ремонт гьабуна росдал библиотекаялда, хасаб гIарцул
къадар биччана администрациялдасан гьенир гьарулел
хIалтIабазе ва гьндинго гьабуна
цIияб кабинет администрациялъул бухгалтериялъе.
КъваригIаралъуб
кумек
гьабула росдал клубалъе, школалъе, гьенир гьарулел мероприятиябазе. гIарац биччала
къецазде районалде унел росдал гугарухъабазе. Гьединго
кIолеб хIалалъ кумек гьабуна
балеб бугеб росдал мажгиталъе.

Школалда
цебе
рекъезабуна
«Доска
памяти»,
росулъа рагъде арал ветераназул цIаралги хъван, наслабазда кIоченаредухъ росдал
бахIарзазул цIарал.
БоцIи хьихьулизе гьабун
буго раскол, хвараб боцIи
рехулеб бакI. Аслияб суал
букIана росулъе нух, лъим, ток
чIезабиялъул. Ахираб заманалда лъуна 4 газалъул ящик ва лъезе хIадур буго цо ящик нахъеги.
Росулъ бачана газалъул линия
1700 метралъул халалъи бугеб,
батIи-батIияб
диаметралъул.
Ахираб заманалъ гIемер сунаан росулъ ток, гьелъие гIиллаги
букIана-мех бараб квар ва заман барал хIубал, гьединлъидал росулъ хисана 30го хIуби
ва цо-цо бакIазда хисана квар.
ЦIана цIияб токил квар трансформаторалдаса «Колхозалъул
бокьал» абураб бакIалде. Больницалда нахъа бана рукъ лъим
бикьулеб станциялъе. Росулъ
гьединго 2100 метралде бачана лъим маххул трубабаз ва
700 метралде пластмассаялъул
трубабаз. Цо дагьаб цебе, маялда, депутаталгун цадахъ ва

гьезул кумекалдалъун бухъана
лъедуй котлован 350 куб жаниб
унеб гIадаб, хьулги буго гьебги
рагIалде бахъинабун бажарилилан. Щибаб соналъ росда жанисан къачIала нухал, чабахги
бан. Росулъ жаниб, къаси мехалъ къватIал гвангъун рукIине,
лъуна 60гIан кобра-светильник,
жеги лъезеги руго. Гьел гурелги росулъ гьарурал хIалтIаби
гIемерал руго.
- Кинал захIмалъабигун
дадчIвалев вугев?
- ЗахIматаго буго росулъ
лъим населениялъе гIезабизе.
Лъим гьечIого гуро, гьеб
гIемерисез риидал хIалтIизабула хурзал лъалъазе.
ХIайваназул, гIиял рехъада тезе чи щоларогуги гIемер
букIуна.
Росулъ налогал ракIариги
захIматаб
ишалде
сверун
буго. Кьолелги руго, кьезе
бокьичIелги камуларо. Киназдаго бичIчIулеб гьечIо гьел кьезе кколеблъи.
Бищунго захIматаб бугин
абизе бегьула ракьул суал. Ракьул участоказул гIурхъаби
чIезариги бигьаяб иш кколаро,
росдал гIадамазда гьоркьоб гуребги, аскIор ругел росабазулги. Гьединго, «Дехъа» абураб
бакIалда бугеб ракь, кIудияб
захIматалдалъун, цадахъго, 210
гектар, буссинабуна росдал администациялъул балансалде.

- Дур хIалтIуе районалъул
нухмалъиялъ кинаб кумек
гьабулеб ва кинаб къимат
кьолеб?
- Щиб къимат дие дир
хIалтIулъ кьолеб районалъул
администрациялъ дида щибха
лъалеб, амма районалъул администрациялъул бутIерас дида
абуна, дихъа хIалтIи гьабун
бажаранин, цойги, кIиабилеб
срокалде кандидатура лъезе
хIадуреян. Гьесда бихьун ва
бичIчIун батизе бугоха, дица
ракIбацIцIадго росулъ хIалтIи
гьабулеб бугеблъи.
Кинаб суалгун районалъул
нухмалъулезда аскIов аниги,
гьез дун къабулги гьавула, дир
мурадги тIубала. ГьабсагIатги,
районалъул
нухмалъулезул
хIаракаталдалъун, Лаваша росулъа Арада ЧIуглиб росулъе
щвезегIан, ХахитIа росу жанисан, 8 км манзилалъ, нухазда асфальт лъеялъул хIалтIаби
гьарулел руго.
- Кинал хIалтIаби гьаризе
хIисабалде росун ругел?
- ТIоцебесеб иргаялда, росдал магIишаталъул
ракьул
цо бутIа бачине ккола росдал
гIалахалде.
ТIубан щалде щун чIезе
гьаризе ккола аскIор ругел росабазулгун ракьул гIурхъаби,
росулъ чIезабизе ккола гьоркьоса къотIичIого лъим бачIи,
гIадамал лъеда хьезари.

- ГIолилазда хIухьбахъиялъе шартIал кинал ругел?
Росдал
гIолилазул
хIухьбахъиялъе шартIал дагьал
къадар ругин абизе бегьила
жеги. Щай абуни, спортзал бан
лъугIун гьечIо жеги, тренировкаби гьаризе рес къадарго буго.
Бугеб зал гьитIинаб букIиналъ,
гIемер чи жанив чIезе рес гьечIо.
Гьедин бугониги хIалтIулел
руго гугариялъул, ушу-саньдаялъул ва волейболалъул секцияби, спортзал гьечIолъиялъ
волейболалъул тренеровкаби
тIоритIула къватIир, рагьараб
бакIалда, школалъул площадкаялда. Футбол хIазе тIубараб
рес гьечIо, гьеб хIалеб майдан
росулъ гьечIо.
Росулъ хIалтIулеб буго маданияталъул рукъ. Щибаб байрамалда гьез тIоритIула концертал, дандчIваял ва киналниги
тадбирал.
- Росулъ рацIцIалъи цIуниялъул рахъ щиб хIалалда
бугеб?
- Росулъ, 2011 соналдаса нахъе, гьоркьоб къотIичIого, кIиго
анкьида жаниб цоцIул хьвадула
мусор баччизе машина, росда аскIор рукIарал цоги мусор балел бакIал тIагIинаруна,
гьединго мех-мехалъ росулъ
тIоритIула субботникал.
- Кин бугеб хIалтIудалъун
гIадамал хьезариялъул суал
росулъ, сундасан бетIебахъи
бугеб?
Росудал
гIадамазул
бетIербахъи буго боцIи хьихьиялдалъун ва хур бекьиялдалъун. Амма, ахираб заманалъ, хур
бекьи къадарго буго, гIадамазе
бокьулеб гьечIо гьелдалъун
яшав гьабизе, бачIин бугониги,
гьеб бичун лъикI пайда босизе
рес кколарого ругоха гIадамал.
ГIемерисел росулъа къватIире
унел руго, хасго гIолохъанаб
гIел, магIишаталда хадур.
Росулъ хIалтIулел руго госучреждениязул (школа, больница, поликлиника, спортшкола, клуб, администрация, кIиго
лъималазул ах, почтаялъул отделение) хIалтIухъабиги.

www.gazetalevashi.ru

E-mail: levashi-media@mail.ru

7

№ 23 (10475)
15 июнь 2017 г.

НасихIат
КьучIаб гIилла гьечIого,
рамазан моцIалъ цо кIал биччарав чиясухъа гьеб бецIун
бажаризе гьечIо, тIубараб
гIумруялъ кIал ккуниги
Ассаламу гIалайкум, хIурматиял вацал ва яцал. Гьале
тIаде щолеб буго хирияб рамазан моцI. Кидаго гIадин,
исанаги битIахъе ракIунтизе
лъугьуна гьелъул тIоцебесеб
ва ахирисеб къоялда бан гьарулел бахIсалги бицунеб хабарги рагIидал. Гьелдаго цадахъ
ракIунтизабула, Россиялда ва
хIатта дунялалдаго цо къоялъ
кIал кколеб бугони, Дагъистаналда гьеб цогидаб къоялъ кколеб букIиналъ. 2015 соналда
нилъеда цадахъ, ай цо къоялъ
кIал ккуна Ираналда ва Магърибалда. 2016 соналъ - Оманалда, Брунеялда ва Магърибалда...
Балагьараб мехалъ, моцI
бихьи кIал кквеялъе динияб
гIамал гIадин рикIкIунеб буго
цо-цояз.
ХIакъикъаталдайин
абуни гьеб рамазан моцI бачIин
лъазабиялъе гIицIго сабаб бугониги. Исламалъул байбихьуда,
жагьиллъи гIемераб заманалда,
гьедин гьабулаан, ай бихьун
кколаан, бихьун биччалаан,
тIокIаб батIияб рес букIинчIого.
Нилъер заманалдайин абуни
гьединаб къагIидаялдаса пайда
боси аслияб шартIлъун кколаро. Щайгурелъул гIалимзабаз,
астрономаз мухIканго, ай цо
секундалъулцин батIалъи кколаредухъ чIезабун бугелъул
моцI кида цIилъулебали.
Нилъеда тIад гьабун буго
гIицIго рамазаналъ кIал кквезе.
Гьелда дагIба балев чиги гьечIо.
Амма дагIба букIуна моцI
цIилъулеб заманалда тIасан. Рогьиналде цо минуталъ цебецин
моцI цIилъани, лъалеб жо буго
хадусеб къоялъ цIияб моцI байбихьулеблъи. Рогьун хадуб цо
минуталъниги гьеб цIилъани,
цIияб моцIрол къо ккола хадусеб къоялде. Амма бищунго
хIикматаб жо, моцI бихьичIого,
кIал кквезе бегьуларин тIирун
чIараз пайда босула календараздаса ва хIалтIизабула хIисаб
моцI бихьизе рес букIиналъе.
ХIисаб гьабизе бегьуларинги
абулаго, хIисаб гьабиялдаса
пайда щай гьединаз босулебали, кинго бичIчIуларо.
Беразда моцI бихьун гурого кIал кквезе бегьуларин абулез бищунго мугъчIвала ибну
ХIажарил рагIиялда. БитIараб
буго, ибну ХIажарица хIисабалдалъун моцI цIилъи чIезаби
рикIкIунароан, ва мунажимунал (астрологал) рикIкIунароанин гьес абураб каламалда
тIад кIалъазе бакI гьечIо. Амма
нилъеда лъазе ккола гьес гIумру
гьабулеб заман 1504-1567 сонал
рукIараблъи. Доб заманалда кинаб къагIидаялда астрономия

цебетIун букIарабали нилъеда
лъала ва жакъа кин бугебалиги
бихьула.
Бералда моцI бихьичIого,
кIал кквезе толарез байрахъ
гIадин цебе кколеб «нилъ
руго рикIкIине ва цIализе лъалареб уммат, гьединлъидал
кIал кквей ва биччай моцI бихьун…» абураб хIадисалъе
баян кьолаго, гIалимчи Рашид АлхIаяница гьадин абулеб буго: «ХIадисалда рехсон
бугеб «цIализе ва рикIкIине
лъалареб уммат» абураб калам
ккола хIадисалъул кIиабилеб
бутIаялъе шартI, ай бихьун
кквей, бихьун биччай абураб.
Гьанже гьединаб гIилла сабаблъун кколеб гьечIони (хъвазецIализе, хIисаб лъангутIи),
гьелдаго цадахъ хIадисалъул
кIиабилеб бутIаги, ай бихьун
кквезе ккей, бихьун биччазе
ккей нахъе уна».
Ибну БатIалица хъвалеб
буго гьеб хIадис хIисаб лъалезе нахъчIвараб (насих) бугин
(Айни, 278/10). Имам Къайлубица хъвалеб буго: «Астрономиял хIисабал гьариялъ моцI
цIилъулеб заман лъалеб бугони, жидеда моцI бихьанин
абулезул рагIи къабул гьабуларо (хIисабалда данде кколеб
гьечIониха). Гьеб якъинаб жоги
буго», - ян (Къайлуби, 2 т. 96
гьум.). Гьединго абулеб буго
имам Субукиясги («ИгIанату
тIалибина» 2 т. 337 гь.). Гьеб
киналъго бицунеб буго жидеда моцI бихьанин абулезул
рагIиялдаса къуватаб букIин
хIисабалъ моцI цIилъи лъай.
ШаригIаталъул
хIукмуялда
рекъон, нилъеца кквезе ккола
къуват цIикIкIараб хIужа. Жакъа киналго разиял руго моцI
цIилъулеб заман бихьизабулеб
календарь къуваталъул рахъалъ «таватуралде» (машгьураб,
тIибитIараб) бахун букIин.
Ибн ГIаббасидасан бицараб хIадисалда буго: «Свалат-салам лъеяв Аварагасухъе
вачIана цо гIалхул гIарабияв,
ва гьес абуна жинда цIияб моцI
бихьанин. Свалат-салам лъеяв
Аварагас гьесда цIехана дуца
нугIлъи гьабулищин Аллагь цо
вукIиналъе ва МухIаммад гьесул илчи вукIиналъе абун. Гьес
абуна гьабулин. Гьебмехалда
свалат-салам лъеяв Аварагас
Билалида абуна как ахIейин ва
метер кIал кквезе букIин лъазабейин».
Халгьабеха, гьев тIоцеве
вихьулев гIалхул гIарабиясул
рагIиялдаги жакъа кутакаб къуваталде - «таватуралде» жиб
бахараб гIелмуялдаги гьоркьоб
бугеб батIалъиялъухъ!
Лъалеб жо буго Рамли, Къасталани, ГIайнию, ибну БатIал,
Сидию гIадал машгьурал гIалимзабаз цIияб моцI бихьиялъе
гьарурал хIисабал къабул гьа-

рулел рукIараблъи. Гьадиналго
хIужаби ва далилал жеги рехсезе бегьула, амма бичIчIулев
чиясе гьаб гIунги тIокIаб буго.
«ХIисаб» гьабиялдалъун рамазан моцI бачIиналъе хIукму
къотIизе бегьуларин чIаразда,
кигIан бицаниги, далилал рехсаниги, гьеб рагIуларо. Гьел
хIадур руго жидер рагIиялда
нахъвилълъунев аза-азар чияс
рамазаналъул къиматал къоял
риччазаризе,
гьебгиха,
хIадисалда абухъе, гIумруялъ
ккуниги рецIизе хIалкIоларел.
Дида лъаларо, щай нилъеца хас гьабун хIурматияв ибну
ХIажариде (рахIимагьуллагь)
мугъчIвай гьабулебали, кIал
кквеялъе хIисаб-гIелмуялдаса
гьеб лъалез ва гьезда божулез
пайда босизе бегьулин имам
Рамлияс абулебги букIаго.
Гьел кIиялго цого даражаялъул гIалимзабилъидал рукIарал.
«Фаваидул мадания» тIехьалда
хъвалеб буго ХIазрамавталдаго,
Шамалдаго ва курдаздаго цадахъ Дагъистаналъги ибну
ХIажариде мугъчIвай цIикIкIун
гьабулин. Рамлиясде цIикIкIун
мугъчIвай гьабулин Йеменалъ,
Мисриялъ. ХIижазалъулаз цого
къагIидаялъ къабул гьабулин
гьел кIиязулго рагIи («Фаваидул мадания», 64 гьум.). Гьеб
буго тарихиял лъугьа-бахъиназда ва гIадатазда бухьараб иш.
Гьеб кколаро гьезул цоясдаса
цIикIкIун цоясул лъай бугин
абулеб жо.
ШапигIияб
мазгьабалъул
кин хIукму къотIулебали бицунеб «Фаваидул мадания»
тIехьалда (66 гьум.) Курдияс гьикъулеб буго ахираб заманалда кинал гIалимзабазул
тIахьазда мугъчIвай гьабизе
бегьулебилан. Гьениб кьун
буго гьадинаб жавабги: Закаря Ансари, Ибну ХIажар,
Рамли,
Ширбинию,
ибну
Къасим, Зиядию ва Шабрамласию абун, ай кинаб бугониги хIукму къотIиялъе гьел
авторазул тIахьазда мугъчIвай
гьабизе бегьулин. Амма фатва (хIукму) къабул гьабиялъе
цебесеб кьерда ругин ибну
ХIажарил «ТухIфат» ва Рамлиясул «Нигьаят» тIахьал. Гьезул
рагIабиги цоцазда дандекколареб бакIги батани, гьезул бокьарасда нахърилълъине бегьулин,
гьев «таржихIалъулаздаса» (кинаб бугониги хIукму битIараб
бугин рикIкIине ихтияр бугеб
даража) ватичIони. «ТаржихIалъулаздаса» ватани, кIиявго
авторасул тIахьазда гьоркьоса
тIасабищизе бегьула жиндаго
битIарабин ккараб пикру.
Щибха абулеб бугеб Рамлияс «Нигьаяталда?» Гьеб
бугелъулха
бокьарав
имамас хIукму къотIиялъе пайда босизе бегьулеб тIехь.
«ХIисабалда
нахърилълъине

бегьула ва гьесул кIал паризаяб рамазан моцIалъуллъунги
рикIкIуна кьучIаб рагIиялда
бан (мугIтамад). ХIатта кIал
кквезе тIадаб буго гьесда ва
моцI цIилъанин гьес жинда
бицарасдаги, ай гьесул рагIи
битIараб букIиналда божарасда». Амма ваджиб тани, имам
Рамлида
нахърилълъунгIаги
гьеб мунагьлъун кколеб бугогури! Цогидал имамзабаз ваджибалъул бицунеб гьечIолъиялда
тIад кIалъазе бакI гьечIо.
Амма Рамли витIарав ватани, «хIисабалда» рекъон кIал
кквечIезе ахираталда мунагь
букIинехъин бугогури!
Имам Рамлияс абулеб буго:
«Гьикъанила,
«хIисабалда»
рекъон кида бегьулеб кIал кквезе: 1) гьеб букIин (моцI цIилъи)
ва гьеб бихьизе букIин; 2) гьеб
букIин, амма гьеб бихьизе рес
гьечIолъи; 3) цIияб моцI букIин
ва гьеб бихьизе рес букIин. Гъос
жаваб кьунила, «хIисабалда»
рекъон мугъчIвалила тIолабго
лъабабго хIалалда». (ХIаваши
Ширвани, ибну ХIажар, 4 т.
492 гьум.). Гьебго хъвалеб буго
Рамлияс «Фатави Рамлиялдаги» (195 гьум.).
«Фаваидул
Маданияталда» гьединго хъвалеб буго:
«Ибну ХIажарида ва Рамлиясда гьоркьоб сундулъ бугониги
дандеккунгутIи бугони, гьезул
бокьарасда, ай цоясда хадув
ине бегьула», - ян. Амма тIадаб,
ай паризаяб тани, инсан мунагьалде ккола. Щакаб жо буго
жакъа календаралда яги гьелда
гьадин хъван бугин абурасда
божуларев чи вати. Гьел киналго, кIал кквезе течIого, мунагьалде ккезаризе бегьулищ ва
бищунго гIажаибаб жо, лъица
кьезе бугеб жаваб?
Бищунго цIакъ ритIухъаблъун букIинаан моцI бихьидал гурони кIал кквезе бегьуларин абулез, «хIисабалда»
божулездагIаги лъазабулебани, пуланаб къо кколин кIал
кколеб тIоцебесеб къойилан.
ХIадисул къудсиялда Аллагьас абулеб буго: «КIал буго
Дие кколеб жо ва Дица кьола
гьелъухъ ажруги», - ян. Гьелдалъун бичIчIулеб буго ккураб кIалалъухъ щолеб кири,
нилъеда борцине кIоларебгIан,
цIакъго кIудияб букIин. Гьединлъидал рамазан моцIалъул
тIоцебесеб пуланаб къо бугин
лъазабиялъул цIакъго жавабияб
иш тIаде босараз, ахираб кIиго
соналда жаниб рамазаналъул къимат тIадегIанаб цо къо
гьоркьоб биччана. Гьез далиллъун бачунеб буго бусурбаби
цолъизари мурад бугин абураб
хIужа. ТIолабго дунялалде дандеги рахъун, щай нилъ цолъизе
кколел, гьебго заманалда кигIан
кIудиябги багьа кьун босизе
щолареб рамазаналъул цо къо-

ги биччан? ЛъикIаб гьечIищ
нилъее, рамазаналъул цониги къоги биччачIого, цолъизе,
гьелъие ихтиярги бугеб мехалда. Гъоркьиса Дагъистаналда
тIоцебесеб кIалин абуни ккуна
лъабго батIияб къоялъ.
Дир хIисабалда, лъикIаб
букIина,
ибну
ХIажарица
хъвавухъе,
руъят-лъайлъун
рикIкIиналда
нахърилълъине. Гьедин гьабуни, абухъего,
бацIалги гIорцIун рукIинаан,
гIиги сах-саламат хутIилаан,
ибну ХIажарида нахърилълъаразе гьесул рагIиги букIинаан.
Гьес хъвалеб буго: «Нагагь
росас лъадуда абуни, дуда
моцI бихьани, мун дир лъади кколарин ва, гьелда моцIги
бихьичIони, амма цогидасда
бихьани, ва гьелда гьеб бихьун
букIинги лъани, гьебмехалда
гьелда цIар ккола. Щайгурелъул, шаригIаталда рекъон, гьеб
лъай - бихьилъун кколелъул».
«Къуръаналъул
ахIуде
гIавамал кантIизари» абураб
тIехьалда (3 т.) СагIид-апандияс
хъвалеб буго кIал кквеялъулъ
нилъ цолъизе риччазе гьечIин.
Гьединги букIаго, ресго гьечIеб
цолъизе ккеялъул бицунел
рукIинчIого, лъикIаб гьечIищ
кIванагIан гIемерав чияс рамазаналъул кIал борчIизе биччалареб хIал гьабизе.
«ХIисабалда» мугъчIвай гьаби загIипаб рагIилъун рикIкIунин абуницин, имам Субукиясул рагIи ритIухъ гьабун,
ибну ХIажарица хъваралда
нахърилълъинеги бегьулагури:
«МаслихIаталъе яги цоги кинаб
бугониги пайдаяб гIиллаялъе
гIоло загIипаб пикруялда рекъонцин муфтияс хIукму къотIун
батани, гьелда нахърилълъине
бегьула» (ХIаваши Ширвани,
ТухIфатул мухтаж, 10 т. 110
гьум.).
Нужеда
цебечIезабизего
кIолищ хирияб рамазан моцIалъул цо кIалалъул бакIалда,
ахираталде щведал, чIобогояб
бакI батани, кинаб хIал бусурманчиясул букIине бугебали?
Щиб гьес гьабизе бугеб? Гьединаб «сайгъат» жиндиего гьабурав валагьизейищ гьев лъугьине вугев? Валагьизе лъугьинеги
кватIун букIинарищ?
ХIисабалда нахърилълъун
кIал кквезе лъикIабин абулаго,
нилъеца Америка рагьулеб гьечIо, гьеб лъикIаблъун рикIкIана
халкъазда гьоркьосел чанго
гIелмиял мажлисазда ва чанго
улкаялда хIалтIизеги гьабула.
Гьаб макъала хъвана гIицIго
вацал-яцазе
насихIатлъун
букIине ва бусурманчиясул
цо кIалгIаги хвасар гьабизе
кIвелародайин абураб хьулалъ.
Вореги, гьаб дагIба-рагIиялде
буссинабуге. Аллагьас гIакълуги тавпикъги кьеги битIараб
нух кквезе! Амин!
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«Круглый стол» в МКОУ «Левашинская гимназия»
Директором Левашинского филиала ТФОМС РД совместно с работниками был проведен «Круглый стол» в
МКОУ «Левашинская гимназия» с участием педагогического коллектива в количестве 60 человек, по вопросам
диспансеризации и профосмотрам взрослого населения и
другим вопросам.
Открывая
мероприятие,
директор Левашинского филиала ТФОМС РД Алиев Г.К.
подчеркнул, что основной целью диспансеризации и профосмотров населения является осуществление комплекса
мероприятий, направленных
на формирование, сохранение
и укрепление здоровья населения, предупреждение развития заболеваний, снижение
заболеваемости.
По плану Министерства

Здравоохранения Республики
Дагестан в Левашинском районе должны пройти диспансеризацию 11741 человек, а
так же 12815 человек должны
быть охвачены профилактическими осмотрами взрослого
населения.
Выступивший главный терапевт Левашинского района Абдусаламова М. и врачэксперт филиала Магомедов
М.А. разъяснили педагогическим работникам гимназии

Потребителям газа

Уважаемые жители Левашинского района. Доводим до вашего сведения, что
территориальное управление ООО «Газпром межре-

гионгаз Махачкала» в Левашинском районе переехало
в бывшее здание по Сергокалискому шоссе (напротив
торгового дома «Стамбул».

цели и задачи проводимых
профилактических мероприятий.
Они так же рассказали
о порядке проведения диспансеризации определенных

групп населения, а так же о
необходимости своевременного выполнения плановых
заданий.
По Левашинскому району
за 1 квартал 2017г. выполне-

ние диспансеризации составило 119,9%, по профосмотрам 95,0%.
Главный специалист филиала Насруллаев Г.А. рассказал о правах и обязанностях
застрахованных лиц, об обмене полисов старого образца
на новые, а так же о работе в
филиале по жалобам застрахованных лиц.
По завершению мероприятия всем присутствующим
были розданы буклеты страховых медицинских организаций.
Директор гимназии Даудова А.И. отметила важность
для работников проведенного
мероприятия и поблагодарила
организаторов.

Настольный теннис в Цудахаре

15 июня 2017 года, в спортивном зале села Цудахар
прошло первенство по настольному теннису среди
учащихся МО «сельсовет
Цудахарский» посвященное
празднованию Дню России
организованые директором
«ДЮСШ Цудахар», Алигаджи Гаджиевым.
Открывая
мероприятие,
Алигаджи Гаджиев поздравил
всех спортсменов с Днем России и пожелал всем спортивных успехов.
В спортивном мероприятии приняли участие 57 учащиеся из образовательных
учреждений МО «сельсовет
Цудахарский». Соревнования
проводились в двух возрастных категориях, между учащимися 5-7 и 8-11 классов.

По результатам соревнований между школьниками
старшей возрастной группе
первое место занял Абдулмеджид Муталимов, второе –
Муслим Мусаев и третье место занял Алибек Алибеков. В
младшей возрастной группе
первое место занял Магомед

Раджабов, второе – Курбан
Омаров, третье место Мурад
Мусаев.
Победители и призеры соревнований по двум возрастным категориям были поощрены призами и почетными
грамотами.
М-Р. Алиев

В здании администрации МР «Левашинский район» открыта общественная приемная депутата Народного Собрания Республики Дагестан, Халалмагомедова М. А.
Прием граждан ежедневно с 9 до 17 ч., кроме выходных.
Для облегчения абонентам, подачи показаний прибора
учета газа.
В территориальном участке Левашинского района, имеется
телефон для справок и передачи показаний счетчика:
тел. 8 (872) 522-11-39
Звонить в рабочее время с 9.00-19.00. обед с 13.00-14.00
Суббота и воскресенье не рабочие дни.
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