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Визит Полпреда Главы РД в Левашинский район
18 мая 2017г. Полномочный представитель Главы республики в Горном территориальном округе Магомед Камилов и его заместитель Аздар Салихов с рабочим визитом
посетили Левашинский район.
В рамках рабочего визита
состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития района, в
том числе актуализации сведений по земельным и имущественным объектам, снижения неформальной занятости,
увеличения налоговых и неналоговых доходов и другие.
В совещании приняли участие
врио главы муниципальный
район «Левашинский район»
Сагид Алиев, заместители
главы района, начальники отделов и управлений администрации МР.
В ходе совещания была
оказана 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
Левашиском районе.
Сагид Алиев в целом охарактеризовал работу, проводимую в районе в рамках
исполнения
Распоряжения
Главы Республики Дагестан
№112 РП по повышению налоговой базы по имущественным налогам, выявлению
и постановке на налоговый
учет лиц, осуществляющих
незаконную
предпринимательскую деятельность. Начальник отдела экономики и
имущественных отношений
Гасан Ибрагимов отметил,

что за первый квартал текущего года сбор налоговых и
неналоговых доходов составляет 34 % от общегодового
плана, по снижению неформальной занятости за первый
квартал план выполнен на
47%.
Подводя итоги совещания,
Магомед Камилов призвал более тесно взаимодействовать
с республиканскими структу-

рами по повышению налоговой базы по имущественным
налогам, выявлению и постановке на налоговый учет лиц,
снижения неформальной занятости и актуализации сведений по земельным и имущественным объектам.
«Необходимо усилить работу по актуализации данных по правообладателям земельных участков, объектов

капитального строительства,
транспортных средств, регистрации прав собственности
физических и юридических
лиц на землю, дома, строения, актуализации данных
похозяйственного учета, приведению адресного хозяйства
органов местного самоуправления в соответствие с классификатором адресов», заключил он.

Россия - исламский мир
17 мая, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял
участие в состоявшемся в г. Грозном пленарном заседании
Группы стратегического видения «Россия – исламский
мир».
Напомним, Группа стратегического видения «Россия –
исламский мир» была создана
в 2006 году под руководством
Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева после того,
как Россия присоединилась к
Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя.
Координатором
Группы, куда вошли 33 известных государственных и
общественных деятеля из 27
стран, является Вениамин Попов, занимающий пост директора Центра партнерства цивилизаций МГИМО (У) МИД
России.
По случаю очередного заседания Группы, а также от-

крытия IX Международного экономического саммита
«Россия – исламский мир» в г.
Казани заместитель министра
иностранных дел РФ Михаил
Богданов озвучил текст приветственного адреса от имени
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Сегодня многие мусульманские страны сталкиваются с серьёзными вызовами:
эскалацией терроризма и воинствующего
экстремизма,
резким обострением этноконфессиональных противоречий, экономических и социальных проблем. Особенно
драматично ситуация складывается в Сирии, где уже

несколько лет продолжается
кровопролитный конфликт и
значительные территории находятся под властью преступных группировок, поправших
все нормы человеческой морали и по сути объявивших
войну всему цивилизованному сообществу. Хотел бы
подчеркнуть, что исламский
мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России.
Готовы наращивать сотрудничество с нашими партнёрами
в противостоянии силам террора, а также в поиске путей
мирного урегулирования региональных кризисов. Уверен,
что совместными усилиями
мы способны многое сделать
для укрепления международной безопасности и стабильности, для построения справедливого, демократического

миропорядка, свободного от
любых форм нетерпимости,
дискриминации и силового
диктата. От души желаю вам
плодотворной работы и всего
самого доброго», - говорится
в приветственном обращении.
Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил
уверенность в том, что предстоящая дискуссия будет способствовать формированию у
членов Группы объективного
мнения о России, ее регионах
и поликультурном обществе,
позволит гостям на примере
Чеченской Республики ознакомиться с богатым опытом
страны в области развития
межконфессиональных
и
межкультурных отношений.
«Межнациональный
и
межконфессиональный мир
- опора российской государственности. Это стало нашей

уникальной
особенностью,
которую мы бережем и развиваем. Терроризм и радикализм – это угроза не только
для мусульманских стран, но
и для всего человечества. Мы
готовы делиться своим опытом, поскольку уверены, что
с вызовами, которые ставит
перед нами современность,
можно справиться только сообща», - подчеркнул Рустам
Минниханов.
Со своей стороны, Глава
Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что
г.Грозный не случайно выбран
местом проведения столь значимого мероприятия. «Наша
республика имеет дружеские
контакты со многими странами Ближнего Востока. Мы
долгие годы плодотворно с
ними сотрудничаем. Одной
>>> 2 >>>
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из самых острых проблем последних лет является угроза
международного терроризма.
Сейчас происходят трагические события в Сирии и Ираке, там гибнут мирные граждане. Чеченский народ знает
об ужасах войны. Террористы
и на нашей земле пытались
установить свой порядок, навязать ложную идеологию, которая противоречит всем моральным, общечеловеческим
и исламским принципам.
Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров
открыто осудил террористов
и экстремистов, когда все боялись даже голос подать против чуждых исламу ценностей. Республика возродилась
из пепла и руин, пошла по
пути развития и укрепления
исламских ценностей и межнационального мира. Сегодня благодаря политике Президента РФ Россия остается
самым верным союзником и
защитником ислама», - заявил
Рамзан Кадыров.
Глава Дагестана, в свою
очередь, напомнил, что сотрудничество с исламским
миром является важнейшим
фактором внешней политики российского государства.
«Это играет огромную роль
в развитии отношений между
мусульманами разных стран.
Проведение пленарного заседания Группы стратегического видения «Россия - исламский мир» в городе Грозном
– знаковое событие. Мы собрались на благодатной земле
Чеченской Республики, воссозданной усилиями нашего
брата – Героя Российской Федерации и Чечни Ахмат-хаджи
Кадырова. Россия – исторически многоконфессиональная страна, где мирно живут
представители всех мировых религий. Дагестан имеет
огромный опыт межкультур-

ного межконфессионального
сотрудничества. Сегодня нам
надо фундаментально заниматься укреплением единства
мусульманской уммы», - сказал Рамазан Абдулатипов.
Он также констатировал,
что благодаря политике, которую проводит глава государства Владимир Путин, «фактически удалось победить
терроризм в Дагестане и в
Чечне. Мы очистили Дагестан
от террористического подполья. Сегодня этого подполья
уже нет, есть «осколки» этих
бандформирований, с которыми также ведется очень грамотная работа».
Руководитель региона подчеркнул, что Президент Российской Федерации Владимир
Путин является главным защитником мусульман не только в стране, но и во всем мире.
«Именно поэтому России
удается одержать победу над
терроризмом и в международном масштабе. Необходимо
продолжить практику взаимодействия со странами-партнерами. Убежден, что столь
широкое и представительное
обсуждение важнейших про-

блем современности будет
служить укреплению мира и
согласия, конструктивного сотрудничества между странами и государствами. Дагестан
полностью
поддерживает
деятельность Группы стратегического видения «Россия
– исламский мир». Также выражаю уверенность в том, что
предстоящий IX Международный экономический саммит в Республике Татарстан
станет важной площадкой для
работы с партнерами из исламского мира».
О неразрывных связях России с исламским миром говорил и Глава Республики Крым
Сергей Аксенов: «И сегодня нас объединяет не только
экономическое сотрудничество, но и приверженность
традиционным духовным и
нравственным
ценностям.
Нас объединяет стремление
защитить наши ценности от
разрушительного и агрессивного влияния глобализации
по западному образцу, а наши
народы - от угрозы экстремизма и терроризма. Ислам и
терроризм - несовместимые
понятия! Упоминать терро-

ризм в контексте одной из
мировых религий считаю верхом цинизма и невежества.
Крым с древних времен был
перекрестком цивилизаций,
местом пересечения и взаимодействия народов, культур
и религий. Наш полуостров –
это не только колыбель православия, но и регион с богатым
и многовековым наследием
исламской культуры».
В рамках мероприятия
также выступили Первый
заместитель
Председателя
парламента Ирака Хумам Бакер Абдулмаджид Хаммуди, председатель исламской
общественной организации
«Мухаммадия» (Индонезия),
профессор Национального исламского университета в Джакарте Мохаммад Сираджуддин Шамсуддин, заместитель
председателя Высшего совета Бахрейна по исламским
вопросам Абдельрахман бен
Мухаммед Аль Халифа, первый заместитель председателя Совета муфтиев России,
первый заместитель Председателя ДУМ Российской
Федерации Рушан хазрат Аббясов, митрополит Казанский

и Татарстанский Феофан, советник Эмира Кувейта, председатель Международной исламской благотворительной
организации Абдулла Маатук.
Комментируя итоги обсуждения, Рамазан Абдулатипов,
в частности, сказал: «Группа
создана по инициативе Президента России Владимира Путина. Я считаю, что это очень
важная структура, и сегодня
под руководством Минниханова она активизировалась,
что закономерно в условиях
борьбы с экстремизмом.
Проведение заседания в
Грозном носит знаковый характер. Прежде всего, есть
возможность сравнить: в каком состоянии была эта республика после действий
террористов, и в каком состоянии она сегодня, когда дело
первого Президента Чечни
Ахмат-Хаджи Кадырова продолжил его сын Рамзан Кадыров. Надо больше показывать
регионы, в которых проживают мусульмане, и не отдавать
ислам на откуп террористам»,
- подчеркнул Глава Дагестана.
Управление Пресс-службы
Главы и Правительства РД

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55
Об утверждении программы развития муниципальной службы в МР
«Левашинский район» на
2017-2019 годы
В соответствии с Законом
Республики Дагестан от 11
марта 2008 года №9 «О муниципальной службе Республике Дагестан» и во исполнение
Постановления Правитель-

ства Республики Дагестан от
30.12.2016г. № 417 «Об утверждении государственной
программы Республики Дагестан «Развитие государственной гражданской службы
Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан на 2017-2019
годы» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую

программу развития муниципальной службы в МР «Левашинский район» на 2017-2019
годы (далее – Программа).
2. Финансовому управлению Администрации МР
«Левашинский район» уточнять объемы финансирования Программы с учетом возможностей муниципального
бюджета и объемов субсидий,

выделяемых МР «Левашинский район» из республиканского бюджета Республики
Дагестан на выполнение мероприятий,
утвержденных
Постановлением Правительства Республики Дагестан от
30.12.2016г. № 417.
3. Ответственным лицом
за координацию мероприятий
Программы назначить управ-

22 март 2017 год. с. Леваши
ляющего делами Администрации района Магомедову
А.А.
4. Рекомендовать администрациям сельских поселений
разработать свои мероприятия по выполнению Программы развития муниципальной
службы на 2017-2019 годы.
И.о. главы Администрации
МР А. Дибиров
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Болезни сердца и сосудов: группы риска
Нередко болезни сердца и сосудов передаются по наследству. Человек находится в группе риска,
если кто-либо из его родственников (родители, братья или сестры)
в возрасте до 55 лет перенёс сердечный приступ. Для прямых родственников риск увеличивается в
10 раз по сравнению с людьми, не
имеющими в семье проблем с сердцем.
Женщины и мужчины в разном
возрасте по-разному подвержены
заболеваниям сердца и сосудов. В
репродуктивном возрасте от атеросклероза и сердечных приступов
женщин защищает эстрогены, которые поддерживают низкий уровень
холестерина в крови. Но в период
климакса женщины становятся более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, чем мужчины.
В качестве защитной меры и профилактики инсульта после наступления
менопаузы женщинам необходимо
сохранять физическую активность,
следовать рекомендациям здорового
питания и следить за гормональным
фоном для контроля уровня холестерина в крови.
Профилактика инсульта: как предупредить возможные проблемы бо-

лезни сердца и сосудов
Большая часть инсультов происходит, когда кровяной сгусток, образовавшийся в артерии мозга, препятствует кровотоку. Кровяной сгусток
также может образоваться в сердце и
«вытечь» оттуда в мозговую артерию.
Меньшая часть инсультов обусловлена разрывом сосуда и кровоизлиянием в мозг.
Инсульт левого полушария мозга
проявляется правосторонним параличом и нарушением речи. Инсульт
правого полушария – левосторонним
параличом, потерей памяти и ориентации в пространстве.
В основе большинства инсультов лежат другие заболевания, в том
числе сужение артерий, гипертония и
болезни сердца. Таким образом, профилактика инсультов включает в себя
профилактику этих заболеваний.
Для профилактики инсульта следует обратить внимание на следующие повышающие риск факторы:
наследственные заболевания, диабет,
избыточный вес, курение, регулярное
употребление спиртного, отсутствие
физических нагрузок.
После перенесённого инсульта
профилактика инсульта заключается
в сохранении бодрости, упорстве и

ответственности. Не следует доводить себя до изнеможения, впадать в
крайности. Нужно следовать специально разработанной индивидуальной программе реабилитации. Определенных успехов можно добиться с
помощью специалистов по немедикаментозному лечению.
Профилактика инсульта и других
болезней сердца и сосудов поможет
предупредить возможные проблемы.
До приезда скорой помощи. Признаки инсульта.
Нарушение глотания, речи, слабость, спутанность сознания, внезапная тупая головная боль, односторонний паралич, сонливость,
непроизвольное
мочеиспускание,
иногда потеря сознания.
Если вы подозреваете, что у пострадавшего инсульт, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Если
человек находится в сознании, его
нужно уложить на подушки таким
образом, чтобы голова и плечи были
слегка приподняты. Голова должна
быть повёрнута в сторону поражения (парализованную сторону), давая
возможность слюне свободно вытекать изо рта. Не должно быть стеснений одежды на шее, груди и в талии.
Исаева Р., врач ЭКГ ЛМДЦ

Лапароскопия брюшной полости
Лапароскопия - это метод исследования брюшной полости через
прокол в брюшной стенке.
Лапароскопия может быть назначена как в диагностических целях,
так и в качестве лечения. Для начала
специалист проводит обследование
пациента, включающее осмотр, УЗИ
брюшной полости, сдачу анализов
мочи и крови, прохождение ЭКГ. Помимо предварительного обследования перед проведением лапароскопии
пациенту проводят чистку кишечника, также перед операцией не разрешается пить и есть.
Противопоказания к процедуре
Как и к любой медицинской манипуляции выявляют показания и противопоказания. Следует внимательно
отнестись и не утаивать от врача непереносимость чего-либо. Если вы
знаете о ней, это может быть очень
опасно и сказаться на вашем здоровье. Процедуру лапароскопии нельзя
проводить при следующих показаниях:
аллергические реакции; прием некоторых лекарственных препаратов;
состояние шока и комы; тяжелые болезни сердца, легких, кровеносных
сосудов; проблемы свертываемости
крови.
Противопоказания выявляет специалист на основе проводимых обследований.
Методика исследования

Метод исследования заключается
в том, что пациенту, находящемуся под наркозом, делают небольшой
разрез в стенке брюшной полости,
вставляют специальную оптическую
трубку с прикрепленной эндовидеокамерой. Изображение с видеокамеры передается на монитор, с увеличением в несколько раз. Таким образом,
специалист, проводящий операцию,
осуществляет осмотр органов брюшной полости, в том числе органов
малого таза и ставит окончательный
диагноз. Также с помощью лапароскопии можно провести не только
диагностику, но и оперативное вмешательство, можно проводить рассечение спаек, удаление мелких инородных тел, вводить лекарства.
Восстановление после такой операции проходит значительно быстрее, нежели при полостных оперативных вмешательствах. Через
несколько дней пациент уже сможет
вернуться к
своему обычному образу жизни. Также преимуществом
является косметический эффект, зажившие шрамы от процедуры практически незаметны.
Восстановление после процедуры
лапароскопии
Лапароскопия брюшной полости
имеет такое преимущество, как быстрое восстановление после операции. После того как пациент отошел
от наркоза, врач проводит осмотр,

проверяет рефлексы. Спустя несколько часов после операции пациенту
разрешается вставать, ходить для
улучшения кровообращения. Почти
неделю может держаться температура, не стоит беспокоиться, это нормально, если же она держится дольше, стоит обратиться к врачу.
После проведения лапароскопии
назначается специальная диета, способствующая улучшению обмена
веществ и приданию сил организму.
Диета отличается в зависимости от
органа проведения операции, но в
основном запрещается употреблять в
пищу алкоголь, копченые и соленые
продукты, сладости в большом количестве.
При удалении желчного пузыря
строгая диета назначается не сразу,
приемы пищи рекомендуется разбить
на частые, но небольшие по объему.
Можно употреблять в пищу:
нежирные виды мяса и рыбы;
овощные супы;
каши на воде – гречка и овсянка;
овощи, из фруктов – бананы.
В первый день после операции
разрешается пить. Но прием пищи запрещен, в связи с тем, что организм
ослаблен. На следующий день разрешается пить кисель и обезжиренный
кефир.
Лапароскоп - отличный инструмент в современной медицине.
Салихова З., врач ЛМДЦ
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Ликбез от
Росреестра
Управление Росреестра по Республике Дагестан проанализировало
причины, которые препятствуют регистрации прав на земельные участки. В данной статье речь идет о земельных участках, предоставляемых
органами местного самоуправления.
При заключении договоров о предоставлении участков в аренду либо в
собственность необходимо обратить
внимание на самые распространенные ошибки, которые влекут за собой
отказ либо приостановку регистрации
недвижимости.
1. Нарушение процедуры предоставления земельных участков. Зачастую
не проводятся торги в случаях, когда
их проведение прямо предусмотрено
законодательством. Нарушаются положения о бесплатном предоставлении
земельных участков: вместо заключения договора купли-продажи местные
администрации издают постановления
о бесплатном предоставлении участков.
Земельные участки, которыми можно
пользоваться только на праве аренды,
неправомерно передаются в собственность. Например, собственнику объекта незавершенного строительства участок может быть предоставлен только в
аренду для завершения строительства на
срок до 3-х лет.
При предоставлении земельного
участка, на котором имеются здания,
принадлежащие нескольким собственникам, договор необходимо заключать с
каждым участником долевой собственности.
2. Нарушение сроков предоставления
участков. Довольно часто в договорах
аренды указывают сроки, во много раз
превышающие установленные законом.
Например, земельный участок из земель
сельхозназначения для сенокошения и
выпаса скота был предоставлен юридическому лицу сроком на 49 лет, в то
время как законом об обороте земель
сельхозназначения участок для вышеуказанных целей предоставляется на срок
до 3 лет. Иногда заключают дополнительные соглашения к договору аренды,
в котором изменяют срок аренды, что не
предусмотрено нормами Земельного кодекса. При наличии действующего договора аренды заключают новый договор
аренды с тем же арендатором, увеличивая при этом срок аренды.
Управление Росреестра советует потенциальным землевладельцам внимательно изучать документы при совершении сделок с земельными участками,
проконсультироваться при необходимости со специалистами, своевременно
устранить причины, которые могут привести к приостановке или отказу в регистрации недвижимости.
Для сведения: в случае отказа в
государственной регистрации государственная пошлина, уплаченная за
государственную регистрацию прав,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, сделок с ним, не
подлежит возврату
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Бяркъ бедлугнила шайчиб Ислам-динна кьадри
Гьаннала замана, къиян-жапа, кьяркьдеш, гуж-зулму,
бархьагардеш, анцIкъи имцIадиубхIели, биштIати ва жагьилти халатала шайзибадси кумекличи хIяжатбикили
саби. Нушачи чебси саби биштIатала зягIипти уркIби нясти ва вайти, хIяздухъестили ва дигиаэстили сарти, амма
чули биштIати бунагьуначи ва бархибдешличи кести
анцIбукьуназибад берцахъес. Чебикили саби дявтала аварализи ахъили халатани дурадуркIути кабуршнила, бирхънила, баргиънила кьяркьти баркьудлумазибад дурхIни
берцахъес.
Лебилра бегIтас дигахъу
чула дурхIни гьар секIайзибад
гьунчибикибтили ва бяркъчебтили биъни, илхIелира
пикрибикIули секьяйда диишара ил секIал сархес или.
ХIейгеси биалра, дебали
бахъли иргъули ахIен гьар
бархIила гIямрулизиб Исламла бяркъ бедлугниласи кьадри пайдалабарни гьамадси
секIал биъни. Ил багьандан
саби лебилра-декIар халатани чула хъалибарглизиб, узиуршилизиб, тухумтазиб ил
масъалаличи баарицад пикри
бяхIчихIеили кавлуси. Илдазибад цабехIтас замана биули
ахIен, цархIилтала багьуди
агара, хIябэстани балули ахIен
чула багьудлуми цархIилтази
гIерасахъес, аргъахъес ва секьяйда биалра къябдердибти бархбасуни далдикахъес. Или биалра, бегIтазибад
цацабехIти
къайгъилизи
биркули саби халабегIтала
гIякьлула
баркьудлумачила
чула дурхIнази иргъахъес ва
илди пайдаладирахъес.
БегIтас биштIати Аллагьли
аманат барибтиван бедибти
саби, илбагьандан бегIтани
таманси
жавабкардешличил аргъес гIягIнибиркур
ЧевяхIсини чучи барибси бирхауди марбарес чебси биъни.
Исламла дурхъадешличибли гьарил виштIаси бусурмайс
бяркъ бедлугни мягIничебси
секIал биъни аргъили гIергъи,
нушани ил секIал секьяйда барес вирарал пикридулхъехIе.
ХIейгеси биалра, школабазир гьачамлис рухIласи бяркъла дурсри кархьули ахIен,

амма сагали кархьесдяхIибти
«Динна культурабала хьулчни
ва светский бяркъ» дурсрала
гIяхIдешли, декIар-декIарти
динаначила камти биалра багьудлуми кайсули сари.
Аллагьлизибад
бегIлара
урухкIути
бегIтани
имцIаливан хъайгIиб дурхIни
дехIбайчи ва динна хьулчилидиубти
тIалабуначи
бурсибирухIели,
бахъалгъунтани
илдази
селра
гIеббурулира ахIен. БегIтани
виштIасилизи дехIбала дирен, Аллагьизивад урухкIен,
Аллагь ва Идбаг дигахъен,
динна лерилра тIалабуни дузахъен викIни баибси ахIенгу.
ВиштIасини аргъесли бурес
гIягIнибиркур сен ил секIал
илини барес гIягIнисил, зулмула тяхIярли ахIи, мялхIямти
гъайличил нушала динничила иргъахъес, виштIасила
уркIилизи атIахъес гьарлимарти кьиматуначи илала
диги, ЧевяхIсиличи гъамли виэс иштяхI, гIяхIдеш ва
кьяркьдеш
декIардарахъес
илис кумекбарни.
ИшбархIи наб дугьаизес
дигахъаси нушала бехIбихьуд
гIеббуцахъес. Ил секIал барая, бегIлара гьалаб, Аллагь
багьандан, хIушала дурхIни
ва илдала дурхIни багьандан,
илдас нушала Ислам динна
кьиматунала рухIлизиб бяркъ
бедес багьандан.
Дигахъаси дурхIначил ва
жагьилтачил хIянчи бирнила шайчибси халали ахIенси
дила опытличила бурес, сабира дила пикри хIясибли, нушала республикала чеабиуси

наслулис бяркъ бедлугнила
шайчиб камси биалра кумекла
баркьудили бетаруси.
Гьанна чумал дус, нуни
гьуничебиахъуси «Земфира»,
бикIуси хIукуматла ахIенси
школализиб,
дила
сипта
хIясибли ва ну вегIти харжаначил бузули саби биштIатасгIолохъабас бяркъ бедлугнила
шайчибси журнал «Амина».
Ил журналла издатель сайлин, дила бекIлибиубси мурад
чеалкIуси наслулис рухIласи
бяркъ бедлугни, биштIатази
ва жагьилтази, илдани аргъеси тяхIярли, гIядатласи Ислам
бузахънила шайчиб гIеббурни
саби. Нуни умутбирхьулра,
гIяхIти, шалати Исламла кьиматунала гьели ва Исламли
гIеббуруси тяхIярли гIямру
дуркIнили, халатани сунела заманаличиб биштIатала
рухIлизи атIахъунси бяркъли челябкьлализиб илдас
халаси кумек бирниличи,
бархьси
гьунчибад
илди
чеббалкIахъес иштяхI агарбирниличи.
Бирхаудиличил, умутличил бурес вирус,
рухIласи ва адабласи бяркъ
касибти, Исламличила багьуди лебти, иличи гъира чузи
чIумали атIунти дурхIнала
уркIи таманни гIеркъабиркур,
экстремист тяхIярла баркьудлумачи ва илдала пикрумачи,
чузир чIумадирар динничи
гьарли-марти диги нушала
динна кьиматуни гьар чиналра тIинтIдарес гъирачебдеш.
«Амина» журналли хIушаб
халаси кумек биру исламличила манпагIятти дахъал секIал
дагьахъес. Илизирти материалти гьамадси тяхIярли, аргъесли делкIунти сари, илди
дучIанти халати гIямрула
адамти биъни хIисаблизира
касили. Журналла гьарил тугъ
ахтардибируси саби иличи
Дагъиста динна управлениели
чевигьунси редакторли. Или
биубхIели, умутбихьес вирар
илди дучIути биштIатани кайсуси багьуди чIянкIли нуша-

чиб бузахъуси ва умуси динна
хьулчи хIясибси биъниличи.
БегIтас,
халадудешхъалас ва халанешхъалас имкансили бетарар биштIатачил
дарх исламлати, Аллагьличила, МухIяммад Идбагличила, цархIилти Идбагуначила, шайханачила, бусурман
гIялимтачила хабурти делчIес.
Нушала биштIатани илизирад дахъал секIал дагьес
бирар дехIбайчила, дуббуцарличила, ХIяжличила ва
цархIилти нушала рукнуртачила. Журналли хIушала
биштIатази гIямрула бархьси
гьуни буцахъес кумек биру,
бегIлара бархьси гьуни саби
нушала Идбагла гIямрулати
баркьудлуми, журналла материалтазир гIяхIил, аргъесли
чедаахъили сари МухIяммад
Идбагла ва цархIилти Идбагунала гIямрула тяхIяр-кьяйда.
Илдигъунти
тяхIяр-кьяйда
дигиличил гIерасес гIягIнити
сари лебилра бусурмантани.
Нушала журналлизиб леб
«ВиштIал бусурманна къиликъуни» рубрика. Илизирти материалтани дурхIнази
гIерисахъу салам лугниличила, ихтилатикIниличила, беркайчила, гьанкIличила, гьалмагъдешличила, унрубачилти
бархбасуначила насихIятуни.
Илизиб буру сегъунти диэс
гIягIнитил гъамтачилти ва
цархIилти адамтачилти бархбасуни. Журналлизир илкьяйдали лер дахъал секIал далахъути, разидеш алкIахъути
рубрикабира.
Илдазибад
биштIатани мицIирагличила
дахъал секIал дагьес бирар,
някъла хIянчиличи, беркала
бирниличи, суратикIниличи
бурсидеш кайсу.
«Амина»
журналли
Дагъиста учительтас ва багьуди кайсахъути учреждениебала хIянчизартас жагьилтази Ислам динна ва
гIямрулизирти адабла кьиматуни гIерасахънила шайчир
насихIятуни дуру.

«Амина»
журналлис
Дагъиста бусурмантала динна управлениели, хаслира муфтий ГIяхIмадхIяжи
ГIябдулаевли халаси кьимат
гиб. Муфтийли редакцияла
коллективлис баркалла багьахъур, илала гъай хIясибли,
чули кьимат баахъес хIейэси
хIянчи бирнилис, исламличила бархьси багьуди чузи
атIахъес жагьилтас кумекбирнилис, балкIа гьунчибад
архIябякьяхъес, «Динна шали
буцибтира» или вявбикIули,
халкьла ургаб диргалатили
уббулхъути адамтачил бархбас хIебирахъес.
Северный Кавказла республикабала Динна управлениебала руководительтани
журнал ахъли кьиматлабариб,
журналла собкортала мераначир нушара дирехIе или
кьабулбикиб ва «Амина»
журналла
редакцияличил
бархбас бузахъес чесиб. Журналла хIянчилизиб бархбас
кабизахъурли саби ил хIянчи
гIяхIил балутани, пикрибарилра хIянчиличи гIурра жибарес гIяхIти художникуни ва
поэтуни.
Наб
дигахъаси
обществолис,
гьарил
хъалибарглис
ва
челябкьуси
наслулис мягIничебси ва багаласи ил баркьуди бягIули
тIинтIбиубли.
Илбагьандан, Дагъиста хъалибаргунала бегIлара гIякьлучебти
ва
хIурматчебти
адамтачи дугьаилзулра, гIяхIси
ва лебгIебал багаласи баркьуди гIеббуцили, хIушала
дурхIни ва илдала дурхIни
гIяхIси бяркъчебтили биахъес къайгъи цIакьбарая или.
Гьандиркахъес гIягIнибиркур
Идбагла мягIничерти гъай:
«БегIлара
гIяхIси
наслу
гIяхIси бяркълизибад бетаруси саби».
М.Б. Рамазанов,
педагогический
гIилмуртала доктор,
профессор

Пенсионертас гьамаддеш дигули
Базличи гьачам, гIелайзи
архIябякьяхъи пенсия лугнилис бухънаби, чулакъуни
ва хIукуматла кумекличи
хIяжатбикибти
цархIилти
адамти пачалихълис баркалла бикIули саби. Гьаннала замана, гIядатла адамтас къияндешуни имцIадиубхIели,
хIянчи агарти бахъал жа-

гьилтира лебхIели, пенсияла
арц дебали манпагIятлатили
урдулхъули сари.
Пенсия
касес
замана
сабаибхIели, бахъал адамти
илди лугути кассабала гьала тIашбизурли, арц лугес
мурт бехIбирхьурал хIерли
бирар. Ила тIашбизурти ца
чумал адам чебаалра, че-

башули, адамтани илабси
гьарга хъячIли бирцIахъули
саби. Ила тIашбизес мер
хIебикибти
адамти
уди
кабацIили, чина биалра гугбиили, ярга сабаайчи хIерли
бирар. Лебилра илди бухънаби саби. ХIебиалли илдиургаб бахъал саби тIашбизни
кьаркьайс дебали къиянбул-

хъути адамти. Или биубхIели
илдас гьамаддеш гIягIнили
саби. Ил шайчиб кумек барес вирар Пенсионный отдела начальник МяхIяммад
ГIялибековли. Ца чумал
скамейка дарахъили, ила
тIашбилзути адамтас кабирахъес мерани акIахъалри
МяхIяммадлис илди баркал-

ла бикIи.
Адамти
пенсиябачил
гIеббурцуси
хIянчи
уркIецIила
хIянчиван
чехIебаэс
хIейрар.
Чедиб гьанбушибси тIалаб
бартаахънила
шайчибра
ГIялибековли
адамтачи
уркIецIи биру или гьанбиркули саби.
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Специалистли гIеббурули

Картошкала заралчибачи ва излумачи къаршили
Картошка – нушала халкьли дашахъути ва беркайзир
пайдаладирути бекIлидиубти культурабазирад сари. Адамтала берка рационнизиб илдани мягIничебси мер бурцули
саби. Илди гьар бархIи пайдаладирути продуктунили детаурли сари. Аммаки илди дашахъесра гьачамличир-гьачам къияндулхъули сари. БегIлара гьалаб ил культурала заралчиби ва излуми имцIадиъни сабабли. Илдазирад
бекIлидиубтачила бурехIе.
КОЛОРАДАЛА ТУСАХIЯР
Гьанна ил заралчиличила
хIебакьибси адам мажагIят
леввиэс. Ил нушала улкализи
дурабад хибси заралчи саби.
Халаси саби илини картошкала, баклажантала, исиутла,
помидурала дегIнубас бируси зарал. Заралчибачи къаршили заманаличир асарчерти
тяхIурти далхIедуцалли, илди
культурабала сабухъчебдеш
60 процентлара-сера камбиэс
асубирар. СенахIенну ил заралчи дебали тIинтIбикIуси
ва бугуси саби. Нушала
шуртIразир дусла духIнар
илала 3 наслу диэс дирар.
Яни илини 50-70 сантиметрла
мурхьли ванзализиб буркIу.
ХIебла шала дикили, ванзала ванадеш 14-15 градусличи
абикибхIели, чеди дурадулхъан, картошкала дегIнуби
чедакIибмад илдала кьадубачир итмаданал дакIудулхъан.
Картошкаличир дакIудиубли
халаси замана хIедикили гажати тусахIяртани кIапIрала
уди гидгури кадалта, гьарилли 12-личирад 80-йчи бикайчи.12 бархIила гIергъи

илдазирад дибгIянти милкъи
детарар. Илдани саби халаси
зарал бирусира. Картошкала гьар кьадаличир илди 2040-цад дирар. Дебали дугуси
замана илдани дуги-хIерили
картошкала ца кьада таманбиру. Илдачи къаршити къалабати тяхIурти далхIедуцалли,
хъуличирти картошкала лерилра кьадуби дерги, хъу сабухъагарбиру. Забли ургьуси,
хIябцси аргълизир илди камли дугар. Илдас дигахъу чемъурти, ванати аргъ-гьавала
шуртIри.
Гьамадси хIянчи ахIен
тусахIяр агарбарес. Ил барес
багьандан ванзала удибад ил
чеди дурабухъунмад чараагарти тяхIурти далдуцес гIягIнити
сари. ДегIнубачир халати
тусахIярти дакIудухъунмад
някъ-някъли илди далцIи
дебкIахъес гIягIнити сари.
ДегIнуби газаладирухIелира
илди уряхIкайкили гIянжили
кIапIкайру. Аммаки кьанни биалра сагали кьадубачи адицIур. Гидгуразирад
дибгIянти милкъи детаурли
илди дахъдаибси замана ча-

раагарли дарман чахьбарес
гIягIнибиркур. Дебали гIяхIси
саби дегIнуби дармадирнила хIянчи хъумала бегIтани
ца заманализир дурадеркIни.
Ил баралли, дахъалгъунти
заралчиби ца хъуличирад
итилличи
гечхIейахъубли
агардарес имканбикIур. картошкала кьадубачир къаршидикибти лерилра милкъи
дебкIахъес вирар. ДегIнуби
дарх дармахIедаралли, заралчиби дармахIебарибси хъуличи аркьян.
Колорадала тусахIярличи
къаршили пайдаладарес вирути чумал дарман лер. Илди
сари:
Регент - 0,025кгI.га, яра
шинна 10 литрлизи ца грамм
хIясибли; Конфидор, Корадо,
Танрек - шинна 10 литрлизи 1,5 мл. хIясибли; Актара шинна 10 литрлизи 1,2 грамм
хIясибли ва цархIилти. Дармадирнила хIянчи дурадуркIути
сари савли яра бархIехъ,
берхIи камли буцIарбикIуси
замана. ИлхIели дарма асарчебдеш имцIали дакIубулхъан.
ТусахIярличи
къаршиси
бегI гьалабси обработка гидгуразирад милкъи детаурли, илди дахъдаибси замана
дурабуркIуси саби. БегIлара
гIергъиси обработка биалли
картошкала кьадуби вавалидяхъяйчи барили таманбарес
гIягIниси саби. Иличила хъумартес асухIебирар.

ФИТОФТОРА
Колорадала тусахIяртала
дурарад, картошкала дахъал
детахълуми дирахъути излумира лер. Масала, фитофтора,
макроспориоз, ризоктониоз ва
цархIилти. Фитофтора хIябцси
аргълизиб
дакIубулхъуси
саби. Ил картошкала кьадубала хъараначибад бехIбирхьур,
картошка вавназир дузухIели.
Гьала-гьала
кIапIрачир
цIудара дамгъни дакIудирар.
ГIур илди лебилра кьадаличи
гIяйдиубли, дегIнуби заманалис гьалар дурахъу. ДегIнуби
заманаличир кIиибил яргалис газалахIедаралли ва
хIябцти аргъ-гьавала шуртIри
духъяндитIалли, ил изала картошкализира бухIнабиркур.
Илкьяйда бетхIеахъес багьандан дурадуркIути тяхIурти
лерти сари. Масала, картошка
дегIес гьалар хъуличи калийла дармунти духни. ДегIес
хIядурдирути гье далцIи, пахдиахъес ящикунази какьурли, поликарбацин, пентатиурам яра формалин бикIути
дармунтазибад чидил-биалра цали обработатьдарни.
Картошка чиргьли дегIни.
Илди излуми дикесила урехи
акIалли, дегIнуби Авиксил
- гектарличи 2,1- 2,6 килограмм, Арцерид - гектарличи
2,5-3 килограмм, Цинеб - гектарличи 3-4 килограмм, Полихом, Поликарбацин - шинна 10
литрлизи 40 грамм хIясибли

дармунтачил обработатьдарес гIягIнити сари. Илкьяйда,
пайдаладарес вирар Оксихом,
Ридомил бикIути дармунтира. Чула замунти цугдикалли,
тусахIярличи ва фитофтораличи къаршили обработкаби
дарх дурадеркIесра асубируси
саби.
Излумани дегIнубачи камли асар биру илдас чебетаибси
къуллукъ гIеббуцалли. Газаладирнила хIянчи заманаличир
дурадеркIес гIягIнибиркур.
Ил баралли арцIи-кьарра
диргалахIедулхъан. Илди дерхъалли, картошкаличи берхIи
ванахIебикIули
фитофтора
дакIубулхъан.
Фитофторализи
дикибти картошкала сабухъ бучес
гьалаб хъими диршили цIали
дигес гIягIнити сари. Ил балбуцли ил изала картошкализи
тIинтIхIебиахъес кумекбиру.
Сабухъ бучибти картошка
янилис какьес гьалар далцIи,
дибгIянтира халатира, изала бикибтира хIебикибтира
декIардарили, гIянжилизирад
пяхIдарили
хIядурдирути
сари.
Чедир гьандушибти лерилра тяхIурти дурадеркIахъес
агротехникала
тIалабунани
чебиахъули саби. Илди чула
заманаличир дурадеркIалли,
картошкала давлачебси сабухъ бакIахъес имканбикIур.
Х-ХI. ГIябдуллаев,
агроном

Районна администрацияла бекIла къуллукъуни дузахъуси С.М. ГIялиевличи
Районна «Сагаси гьуникад» газетала редакцияла
хIянчизартала гьаргси кагъар.
ХIурматла Сайгид Мусаевич, редакцияла хIянчизартала
бузериличи иштяхI камбирахъуси, аги-хIяйчи тIягIямагарси
асарла,
саби
арзили
бекIхIебирули 10 базалра-сера
биубси анцIбукьличила хIези
бурес чебуркъубли саби.
Гьар чинабалра творческий
хIянчизартас гонорар лугнила
тяхIяр бузахъуси биъниличила
балули ургуд. Газетализив узусила хIянчи пикриличил бируси, цархIиллаб бируси гьар
бархIила хIянчиличи мешули
ахIенси, лукIуси секIайчила
столла гIела каибхIелицунра
ахIи,
вашухIелира,
итавишав сайхIелира пикриикIес
гIягIниси, гьанбикибси секIал
хъумхIертес багьандан кьалам ва кагъар вегIличил дарх
дихес гIягIниси хIянчи саби.
ЛукIнила хIянчи хIязлис ахIен
дегIлара къиянти хIянчурбала
лугIилизи каберхахъурси. Илгъуна сабхIели кабизахъурси

саби творческий хIянчизартас
гонорар лугнира.
Районна газетала хIянчизартас ва газетализи лукIути
шимазибти мухбиртас чули
белкIунси макьала хIясибли
гьар базлизиб алапаличил барх
гонорарра лугути замунти дири.
ИтхIели пенсияличи айкибсилис ил кабилзахъухIелира,
вегIлис манпагIятси се-биалра
асес
гIягIнибикибхIелира
ца мадарла арц абиркусири. Илбагьандан газетализи
лукIес иштяхI штатлизибти
хIянчизарталацунра ахIи, селькорталара имцIали бири, илдала лугIира халасири.
Гьанна, ХIедра гIячихъли
кьяйда, газеталичи иштяхI
камбиубси замана бетаурли
саби, шимазибад лукIантира
багьла-багьлали камкабикIни
хIисаббирулра,
сенахIенну,
белкIунсила
кьадри-кьимат
агархIели, къиянра чебаили
гIяхIси макьала белкIес аварабирути агара. Илис сабабли
бетаурли саби шила корреспондентуни уркIичеббируси

тяхIяр агарбиънира, гонорар
гIелабурцнира.
Районна «Сагаси гьуникад» газетала ца номерлис
кабизахъурси 4500 къурушла
гонорар лебси саби. Ца базлизир 4 газета дурадулхъути
сари, цацадехI бузразир шелра
дурадулхъан. Дусла духIнар
50 газета аркули сари. Илдицад газетабас сецад гонорар
хIяжатбиркулил хIисаббарес
къиянни ахIен.
Районна бухIнаб кабиркуси гьарил анцIбукьличила, администрацияли дурабуркIуси
гьарил балбуцличила халкьлизи балахъули гьар жумягIлизиб
гIяхIцад тиражличил 12 бяхIла
газеталис биркуси гонорар
кеберхахъес
бюджетлизиб
мер кали ахIен. ХIушаб секьяйда дирудаял гонорарлис
арц даргая или бикIули буиб.
Секьяйда дургутира нушани
илди, чизилра тиладидикIес
балути хIеайхIелли. Гонорарлис манпагIятлатили урдухъун
газеталис къулбасбарниличирли дакIибти арц. Илди мадар

барестицад айкибтири. Амма,
гонорарлис манпагIятхIейуб.
Районна
администрацияла
шайзибад ил масъала арзахъес кумекличи чуйна дугьадизурли хьалли, гьачамлис
бекIхIебиубли
лебал.
Ил
секIал
гьунчибикахъескIун
чесибсири
администрациялизи нушара тIалабдарили,
газетала хIянчиличила гъайала детерхурси совещаниеличиб ГIябдусалам Дибировли.
Амма арцла ихтияр илизиб
ахIенхIели бекIбарес бажардиикили хIергар.
Гьаннала замана мискин
адам варгили, хIечиб чебла
леб или токла бегIтани шала
чябкябирхъули саби, газла
бегIтани илдигъунтачи гъяж
цIакьбарили, я чяббирхъу, я
хIечиб халаси чебла абикили
саби или тIама-гьама ахъдурцу. Тукенчибани ва итаб-ишаб
бирцантани бирули саби чус
дигусигъуна багьа кабизахъурли, дигалли асая, хIейгалли
майсидая или бикIес. Аптекабала бегIталара дармунта-

ла багьни гьачамличир-гьачам дурхъадикIули сари. Гьар
секIайс арц гIягIнидиркухIели,
илди агарси гьамаддешунала дурав кавлули виъни
гIячихъли чебиули саби. Чедиб
гьанбушибтала ва цацабехI
цархIилтала цIакь лебхIели газетала редакцияли сунела цIакь
чебаахъес багьандан се барес
гIягIнилив? Дурайуси газета
тIашкайусив? Нуша биалли газета дурайули бурсидиубтира,
ил секIайчи детхIеркехIе.
Амма нуша лерниличила,
нушаб хIяжатси кумек барес
гIягIниси биъниличила хъумкартни децIагеси анцIбукь
саби.
ИкIдицад секIал делкIес
чебуркъахъуб нушаб биркуси
гонорарла арц гIелумдурцнила
анцIбукьли.
ХIези тилади саби ил секIал
арзес кумекли вии.
Н. ГIялиев,
Ш. ГIяшурилов,
ГI. ГIялиев,
М. Сайгидова,
ва цархIилти
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По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
ХIукуматалъ ячарай чIужу
17 маялда Лавашаб культураячлъул кIалгIаялда
магIарулазе кIудияб сайигъат гьабуна Авартеатралъул артистаз. Асахмет Айларовасул сценариялда тIасан
«ХIукуматалъ ячарай чIужу» абураб спектаклялъул премьера хIадурун букIана гьез.

Гьенир аслиял ролал хIана
ХIабуч – ХIасаев ХIайбула
Камильбегович,
Зурижат - Халидова Рукият Шуайбовна
СахIу - Батыров Салим
АлисултIанович
Алихан - ГIбдулатIипов
МухIамад Расулович

Жарият - Дибирова Разият
Набиевна
ЦIияб спектакль гIуцIун бугоан комедиялъул жанралда.
Аслияб роль хIалев ХIасаев
ХIайбулал кIалдисан бачIанщинаб рагIиялъ залалда ругелщинал тIамулаан релъизе.
Театралъ
цере
лъола

гIемер гъваридал суалал.
Бокьилаан театралъухъ балагьулел цIикIкIине, хасго гIун бачIунеб гIел гьениб гIахьаллъизе. Умумузул
гIадаталги, ВатIаналде рокьиги, эбел-инсул, кIудиязул адабхъатирги, квешаб жо квешаблъун, лъикIаб лъикIаблъун

бихьизабиги - гьеле театралъ
цере лъолел масъалаби. Нилъер щибаб миллаталъул буго
цIакъ бечедаб маданият ва
гIадатал, рачIа нилъеца гьеб
цIунизин ва цебетIезабизин.
Cпектакль
лъугIигун
кIалъазе цеве вахъана Администрациялъул
бетIерасул

1сев заместитель ГIабдусалам
Дибиров гьес жиндирго ва
тIолалго районцоязул рахъалдасан баркала кьуна театралъул хIалтIухъабазе гьез нилъер
умумузул гIадаталги культураги цIунизе гьабураб ва гьабулеб бугеб кIвар цIикIкIараб
хIалтIухъ.

МагIарул гIадат-гIамалалъе хилиплъичIев
Ахираб 25 соналда жаниб гIемерал хиса-басиял ккана. ЖамгIият бикь-бикьана, вахIшилъигун хъамалчилъи
гIемерлъана. Гьединаб ахIвал-хIалалда гIолилазе тарбия
кьолеб мехалда лъил мисалалда гьел куцалелин абураб
суал буго жакъа бищун кIвар бугеблъун.
Гьединав, ай мисалалъе
рехсезе мустахIикъав инсан
вуго Кутишаса ХIабибулагь
ГIалиев. Гьесул эмен Лаваша
потребкооперациялда
хIалтIулев вукIана. Ункъо
сон барав ХIабибулагь жиндего аскIове вачана гьес.
Гьелъие
гIилла
букIана
гIурус ва дарги мацIал гьесда лъазари. Даргиязда гьоркьоб гIумру гьабулеб мехалда гьезул мацI лъазе кколин
рикIкIунаан инсуца. Гьелдаго
цадахъ гIурус мацI лъачIев
чиясе хадубккунисеб гIумру
захIмалъизе букIиналъул пикруги гьабулаан гьес. Доб
заман гьадин ракIалде щвезабула ХIабибулагьица. «Лаваша росдал школалда гIурус
мацIалъул учительницалъун

хIалтIулей йикIана Герасимова Людмила.
ТIоцебесеб
классалдаса
ункъабилелде щвезегIан дарсал гIурус мацIалда кьолаан.
Классалда цониги даргияв
вукIинчIо - гьезул цогидал
классал гIуцIун рукIана ва
гьел цIализарулаан рахьдал
мацIалда. Нижер классалда
рукIана Лаваша районалде
хIалтIизе рачIарал гIурусазул
ва Дагъистаналъул батIиял
миллатазул лъимал. Щуабилеб классалдаса байбихьана
рахьдал мацIалъул дарсал.
Гьебги малъулаан предмет
хIисабалда. Малъулаан дарги мацIги. ГIурус классалда цIаларал лъимал рахьдал
мацIалъул дарсидаса рокъоре
риччалаан».

АнцIго сон бараб мехалда ХIабибулагьица лъазабуна магIарул алфавит. Гьелъие гIиллалъун ккана рокъоб
эбелалъ чIезабураб низам.
«МагIаруласда тIоцебе лъазе ккола магIарул мацI» гьел рагIаби щибаб къойил
чанцIулго такрар гьарулаан
эбелалъ.
ХIасил кколареб хIалтIи
къабуллъичIо
Школалда цIали лъугIидал,
ХIабибулагь Ростовалде ана.
Ростовалъул
финансовиябгун экономикияб институтги лъугIизабун, росулъе
тIадвуссана ва Лаваша районалъул финотделалъул бюджеталъул кIудияв инспекторлъун хIалтIана. Хадубккун
районазда гьоркьосеб ревизоразул идараялда хIалтIизе
тIамуна. Гьенисаги Гагаринил
цIаралда бугеб Кутиша росдал
колхозалъул
председательлъун тIамуна. «Колхозалъул ва
гIадамазул жалго бетIергьанаб
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МагIарул гIадат-гIамалалъе хилиплъичIев
хасаб магIишат батIа гьабуна ва гIадлу-низам чIезабуна.
Жидее щолеб хайирги бихьун,
гIадамазги хIалтIизе байбихьана», - ян ракIалде щвезабуна ХIабибулагьица.
Гьев хIалтIулев вукIана
районалъул ревизиялъулгун
халгьабиялъул
управлениялда (КРУ). Районалъул потребкооперациялъул идарабазул хIалтIул халгьабулаан
гьес. ТIатарал гIунгутIабазул
ва
низам
хвезабиялъул
хIужабазул
данде
гьабураб материал кьолаан районалъул
прокуратураялде,
судалде. Амма гIемерисеб
мехалда гьеб тIагIанин абун
яги батIиял гIиллаби ратун, такъсирчагIазе тамихI
гьабичIого толаан. Сундуе
гIоло дун хIалтIулев вугев?
Гьеб суалалда тIад гIемер ургъулаан ХIабибулагь. Гьабураб хIалтIи гIадада ккечIого
букIинелъун, гьесда ракIалде
ккола юристасул махщел бо-

сизе. Дагъистаналда юридикияб факультет букIинчIо.
ХIабибулагь ГIалиев уна Северияб Осетиялъул университеталде цIализе. «Университеталъул ункъабилеб курсалда
цIалулаго, обкомалъул отделалъул нухмалъулес ахIана
дун ва кадрабазул резервалда судья хIисабалда дир цIар
хъван бугин абуна. Дунги
гьелда разилъана», - ян бицана ХIабибулагьица.
Кьварараб низам чIезабуна
ЦIумада, ГIахъуша, Дербент районазда судьялъун
ва хадубккун шагьаралъул
ва районалъул прокурорлъун хIалтIана ХI. ГIалиев.
Гьесул
ритIухълъиялъул
бицунаан гIадамаз. Кавказалъул югалъулаб рахъалъул
прокуроразул
дандеруссин
букIана
МахIачхъалаялда.
МахIачхъала
шагьаралъул
Ленинский районалъул прокурорасул хъулухъ тIадкъана
ХIабибулагьида
гьениве

вачIарав Россиялъул прокурорас. Гьелъул гьабуна мисалияб
прокуратура. ХIабибулагьил
хIалбихьиялдаса пайда босизе МахIачхъалаялде рачIунаан
республикаялъул районаздаса прокурорал. Хадув гьев
тIамуна республикаялъул прокурорасул заместительлъун,
хадубккун - следственнияб
комитеталъул нухмалъулевлъун ва цадахъго прокурорасул тIоцевесев заместительлъун. Гьеб хъулухъалдаса
ХIабибулагь ана хIалхьиялде.
Амма
ХIабибулагь
хIалхьиялда
чIечIо.
ГIемерсонилаб
хIалтIул
хIалбихьи ва лъай Дагъистаналъул пачалихъияб халкъияб магIишаталъул университеталъул
студентазе
кьолеб буго гьес. Гьанжесел
студентазул цIалуде гьечIеб
гъираялъ
ракIунтизабулин
абуна гьес. «Гьанжесел эбелинсуца
лъималазда
щиб
малъулебали дида лъаларо.

Херай йикIаниги, эбелалъ
дир дарсазул халгьабулаан,
дирго ретIел-хьит бацIцIадго
чIезабизе кколин малъулаан, тIад ретIараб партал
рекъонккезабизе малъулаан.
Жакъасел студентазда тIад
ретIун букIуна багIараб гурде, гIурччинаб тIажу. Гъалгъалараб рас, даларал мугжул.
РакIкъалеб хIалалда рачIуна
дарсазде. Гьелде тIадеги,
тIаждал кисиниб къазабула тетрадь. Лекция щай хъваларебин гьикъани, бащдазулниги
«ручка рокъоб хутIун батула».
Сессиялъул заманалда гьезул
эбел-эмен рачIуна, гьасда-досда гьарун, лъимадуе къимат
тIалаб гьабула. Гьедин цIалула
ва эбел-инсул гIарцухъ бичун
босула хъулухъги. ДГУНХалда дагьалъ цебе бикъун ана
цIа свинабизе хIалтIизабулеб
шланг. Гьеб такъсир жеги
рагьичIо. Щай? Щайгурелъул,
гIарцухъ дипломал росарал
следователалгун прокурорал

ругелъул хIалтIулел. ЦIех-рех
гьабиялъул къагIидабиги лъалел гьечIони, гIолареб лъай
балагьизе тIехь кодобе босизеги кантIичIони, кинха гьез
такъсир рагьилеб?
Лъаялъул бакIалда дипломилан тIад хъвараб кагъат
щвани гIун буго гIолилазе.
КъанагIат гурони ватуларо
дарсида бицаралдаса пайда босулев ва рокъобе кьураб тIадкъай ракIбацIцIадго
тIубазабулев студент. Сордо
аги, къо агиян цIалул соналги гIумруги тIамун, лъикIал
хъулухъал тIалаб гьаризе
лъугьуна хадур. КинабгIаги
бажари ва лъай гьечIев чи
хIалтIухъанлъун
восизе
лъие бокьилеб?» - ан бицана
ХIабибулагь ГIалиевас.
15 маялда ХIабибулагьица
тIубана 76 сон. МагIарул гIадатгIамалалъе хилиплъичIев ва
ритIухълъиялъул
нухдаса
таричIев гьесие сахлъи гьарула нижецаги.

ГIасрабазул гIакъиллъи
МагIарулавги къурбаналъе хъолеб дегIенги
Цо магIаруласул букIун
буго кIудияб цIаназул рехьед.
Къурбаналъе хъвезе бачун
буго кIудияб, лъикIаб дегIен.
Дибирас гарбида нус бахъарабго дагIница хъирхъидун,
чIучIадун, борчIизе гIамал
гьабураб мехалъ, ццин бахъарав бетIергьанчияс чIаха
болъонилан абун буго.
- Огь, дуца болъонилан цIарги лъун гьанже гьеб
къурбаналъе бегьуларин гьумер букIкIун буго дибирасул.
- БегьичIони цогидаб бачилин ун вуго магIарулав.
Ккун буго гьес дагьабги
лъикIаб дегIен, амма гьебги доб цоябгогIадин кодоса борчIизе, гIассиял гьаркьал гьаризе лъугьун буго.
Гьеб мехалъ бетIергьанчияс
дагIнил гIинде щурун буго:
«Абизе бегьулебани мунги
буго добго болъон» - абун.
ГIакъилав васги инсул
тушманги
Цо пуланаб росулъ кIиго
чи кьалда ккун цояс цогидав чIван вуго. Гьеб мехалда
аскIов вукIун вуго чIварасул
гьитIинав
васги.
Соналдаса соналде цIикIун буго
чIвадарухъанасул
рекIелъ
хIинкъиялъул асар. ТIаде
гIунтIанила цо къо, гьесда
жиндирго сагIат тIаде щвани-

лан ккараб. Гьес хал-шал гьабунила туманкIалъул, чархида
ккунила ханжар ва цIадухъги
кIусун туманкIалъе гулла-хер
хIадуризе жуванила. Гьениб
кканила талихI къараб ишги,
кьвагьи бахъанила, цIа кканила. Гьеб заманалда гьесул рукъалда аскIоса унев
вукIанила цо гIолохъанчи,
чIичIидулел гьаркьал рагIун
вортанила рокъове. ЧIарбида
гевегдахъулев
вукIанила
цIаялъ вухIулев чи. ГIолилас
хантIан гьесда тIаде буртина реханила ва цIа свинабунила. Гьеб лъугьа-бахъиналъул хIакъалъулъ хехго
тIибитIанила хабар. Лъанила
гьев гIолилав гьес чIварав
дов чиясул вас вукIаравлъи.
Амма
лъидаго
бичIулеб
букIинчIо щай гьес жиндирго
тушман хвасар гьавуравали.
Сахлъараб мехалъ хвасарлъарав уна гIолиласухъе ва абунила: «Гьаб ханжаралъ чIвана
дица дур эмен. Ма, чIвай
гьанже дуца дунги ва бащалъила нилъ» - ан бегьанила гьесухъе ханжар. ГIолилас
цунила ханжаргун бегьараб
квер нахъе.
- Щай дуца чIваларев дун?
- абун гьикъанила гIолиласда.
- Щайгурелъул - ян жаваб
кьунила гIолилас, гьебго гьаригун дур васасухъе дун ине
ккечIого вукIине.

МагIарулазул абиял ва
гьари-рахьиял
Рокьи карай кочIохъанлъун
яхъуна. Эбел хвани кьегIер,
харде буссуна. Рокьи ккарай
яс кьералъ бицуна. Тушманасул бетIер нах бахъун къотIе.
Гьумер битIун бугилан тушманасда божуге, жинисан
бигун букIунеб. ЧIужуялъул
лъикIлъи-сахлъи.
Мехтун
велъарав, вигьун гIодула.
МацIалда ракьа гьечIо, амма
гьелъ ракьа бекула. МаккаМадинаялде анилан яман
яхшилъиларо. РагIи баччуларес зар баччула. Черхалда ракI чIоге чи данде ккезе гурин. ЧIухIи хIелкие те,
хIинкъи гIанкIие те. Кьолбодаса чIухIуге, гьунаралдаса
чIухIе. Бугъица абурабила,
гIонккол бадиб бугебщинаб
тIатIийилан. Цониги эбелалъ къадарав вас гьавуларо, жинцаго къадараб гIамал
кквечIони.
Тутидул гъветI ва гьелъул балъголъи
Цо чиясул букIанила тутидул гъветI. Гьес гьеб къотIизе
гIолохъаби ахIун руго. Гьеб
бахIараб гъветI къотIизе
кIоларилан
абун
буго
гIолохъабаца. Гьеб мехалъ
гьев чияс жинцаго къотIун
буго тутидул гъветI. Гьес
гъветI къотIун бахъарабго
дунял лахIчIегIерлъун бачIун

буго ва цIергун цадахъ кутакаб цIад бан буго. Заманго
иналде гьев чи хун вуго. Аби
буго бахIараб тутидул гъветI
къотIани чи холилан ялъуни
балагь бачIулилан.
Росги, лъадиги, эбелги
Эбелалъе йокьуларей яс
ячуней йикIун йиго васас.
Гьеб мехалъ эбелалъ васасда
абун буго: «Эбел йихьун яс
яче, гIала бихьун чу босе, чи
вихьун ретIел лъутIе» - абун.
Гьеб суалалъе яс йокьарав
васас гьадинаб жаваб кьола:
«Зурмил гIайиб бахчула къолоца, гьабил гIайиб бахчулила
лъараца, лъел гIайиб бахчулила цIороялъ, лъадул гIайиб
бахчулила рокьиялъ» - абун.
Эменги, васги, хьопги
Цо чиясул вукIанила цохIо
вугев вас. Инсуца гьев цо
вугин абун, бокьараб гьабизе виччан тун вуго. КIудияв
гIураб мехалъ вас квердасан
ворчIун вуго ва бахьикъосарав лъугьун вуго. Гьабизе жо
тIагIарав инсуца, херав мадугьаласда гьикъун буго: «Щиб
дица гьабилеб васасда?» абун.
- Хьопода кьуричIони,
тIилида кьуризе кIоларо - ян
жаваб кьун буго херас.
ГIорцIен ва наслу
НухIил гамиде щибаб
рохIчIагоялъул кIи-кIиябги
бачун, нахъе хутIарабщинаб

рухIчIаголъиялде
лъимги
тIаде кIанцIун гъанкъулеб
мехалъ, щибаб рухIчIагоябщиналъ жидер тIинчI бетIералда
тIад
ццурабила.
ГIорцIенин абуни жиндирго
тIинчIги гъоркь лъун жибго гьелда тIаде бахъарабила. ТIинчI хвеялъул гьелъие
ургъел ккечIила, жибго хвасарлъиялъул гуреб. Гьелда
ццим бахъун Аллагьас гIорцIемалъе наслу кьечIила ва
гIамалги мекъаб кьурабила.
МагIарулазул биценал
Жакъа мун велъарав метер дуда тIад велъизе вуго.
Чорхол гьава цIикIарав цо
хIалалда хутIуларо. Чанги
чIухIарав чIегIераб ракьалъ
асир гьавуна. Ханжар цIулал
бугониги гIола ракI маххул
бугони. Квешав чиясе гьабураб лъикIлъи, гьойдуе
гьабураб хьит. Квешав, залимав чиясе хIелиги хIамие
икрам гьабиги цо жо. Къаркъала херлъула ракI херлъуларо. Херав чиясул анищал
хабалъе унел. ТIегь балареб
гъотIоде наялги руссунаро.
Дунял лъикIаб жо буго, амма
бищунго анищщан ккараб мехалъ анибго тезе ккола. Хьандон гIадамал холелани ярагъ
къваригIунароан. ЛъикIлъи
хIехьолареб цIеца вехьасул тIил хIехьола. Царалаб
гъалбацIида рекъоларо.
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Мы, за мирный Дагестан!
16 мая 2017 года в селении Хахита Левашинского района состоялось мероприятие «Мы, за мирный Дагестан!»,
которое было организовано отделом по делам молодежи и
туризму совместно с отделом культуры Администрации
муниципального района.
Данное мероприятие проводилось в целях гражданскопатриотического воспитания,
профилактики терроризма и
экстремизма в МР. В нем приняли участие более 250 человек из разных сельских поселений района.
Кульминационным моментом мероприятия было выступление детей из детского
садика села Хахита «Райские
птички». Дети в военной форме времен войны поднялись
на сцену с фотографиями
своих прадедов участников
ВОВи исполнили песни военных лет.
Перед присутствующими
выступили: главный специалист отдела по делам молодежи и туризму Заур Гаджиев,
начальник отдела культуры

Халид Муталимов, заведующий ИМЦ отдела образования
Багаудин Гаджиев, специалисты АТК в МР «Левашинский
район».
Все они рассказали, какой
ценой нам досталась Победа
в Великой Отечественной войне, поздравили всех с 72-й
годовщиной Великой Победы,
призвали молодежь быть достойными приемниками своих героических предков.
Представитель АТК Камалудин Муртазалиев в своем
выступлении отметил, необходимость дать отпор экстремизму и терроризму во всех
его проявлениях, призвал детей и молодежь остерегаться
и не попадаться пропаганде
политики террора.
М. Алиев

Как опознать террориста-сметрника?
Характерными признаками террористов-смертников являются:
- неадекватное поведение;
- неестественная бледность;
- некоторая заторможенность реакций и движений,
вызванные возможной передозировкой транквилизаторов
или наркотических веществ;
- желание уклониться от
камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой
или платком, спрятаться за бо-

Объявления

В ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» работает
«горячая линия» по вопросам оплаты за газ и газопотребления.
Учитывая интересы потребителей газа, в ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала» функционирует «горячая линия»,
по которой абоненты могут получить консультацию по вопросам газопотребления, оплаты газа, сообщить о фактах неправомерных действий сотрудников газовых служб или высказать
свои претензии по качеству обслуживания клиентов Общества.
Данный канал связи позволит улучшить качество обслуживания.
В интересах потребителей газа в компании усилена информационно – разъяснительная работа в республиканских и
районных средствах массовой информации, разрабатываются
и будут реализованы совместные мероприятия с администрациями муниципальных образований Дагестана.
Номера «горячей линии» абонентов – потребителей газа в
Дагестане
Уважаемые жители Левашинского района!
Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74
Администрация МР «Левашинский район» сообщает, что в рамках выездных приемов
Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54
граждан руководством Республики Дагестан, руководителями органов исполнительной
власти Республики Дагестан в муниципальных образованиях, председатель Комитета по
Для облегчения абонентам, подачи показаний прибора
свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан
учета газа.
Абдурахманов Магомед Абдурахманович проведет прием граждан.
В территориальном участке Левашинского района, имеется
Прием граждан Абдурахмановым М. А. пройдет 27 мая 2017 года в здании Администрателефон
для справок и передачи показаний счетчика:
ции района с 10:00.
тел. 8 (872) 522-11-39
Предварительно записаться и задать вопросы можно по телефонам: 8(87252)21-9-98 и
Звонить в рабочее время с 9.00-19.00. обед с 13.00-14.00
8(87252)21-3-20.
Суббота и воскресенье не рабочие дни.
Администрация МР «Левашинский район»
лее высокого человека).
Террорист, как правило,
имеет при себе мобильный
телефон для связи с руководителем в случае возникновения
трудностей. Поскольку террористы, как правило, не являются местными жителями,
их характерными признаками
является неуверенное ориентирование на местности.
Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических акций принципиальной роли не
играет.
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Будьте осторожны! Если
смертник почувствует внимание окружающих, он может
привести взрывное устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих,
старайтесь соблюдать спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам
человека, сообщить о нем в
административные или правоохранительные органы либо в
службы безопасности.
Аппарат АТК
Левашинского района
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