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За заслуги перед Отечеством
Президент России Владимир Путин наградил Главу
Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV
степени.
Соответствующий
Указ
был подписан 8 августа этого
года и информация о нем была
размещена на официальном
интернет-портале правовой
информации.
В указе говорится, что Глава республики награжден за
большие заслуги перед государством и многолетнюю пло-

дотворную деятельность.
Рамазан Абдулатипов уже
имеет в числе наград ордена
Дружбы и Почета, а также
другие государственные награды.
Орденом «За заслуги перед
Отечеством» награждаются
люди за особо выдающиеся
заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны,
научно-исследовательской
деятельностью,
развитием
культуры и искусства, выдающимися спортивными дости-

УКАЗ

жениями, укреплением мира,
дружбы и сотрудничества
между народами, за значительный вклад в укрепление ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
обороноспособности страны.
О награждении орденом
Напомним, что с 1994
«За заслуги перед Отечеством» IVстепени
года и до учреждения ордеАбдулатипова Р.Г.
на Святого апостола Андрея
Первозванного в 1998 году
орден «За заслуги перед ОтЗа большие заслуги перед государством и многолетнюю плоечеством» являлся высшей го- дотворную деятельность наградить орденом «ЗА ЗАСЛУГИ
сударственной наградой Рос- ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» IV степени АБДУЛАТИПОВА
сийской Федерации.
Рамазана Гаджимурадовича – Главу Республики Дагестан.
Всего орденом «За заслуПрезидент Российской Федерации
В.Путин
ги перед Отечеством» IV стеМосква, Кремль
пени награждены чуть более
8 августа 2016 года
трех тысяч человек.
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Заседание Администрации района
18 августа в здании администрации Левашинского
района прошло заседании
администрации по вопросу
о готовности образовательных учреждений к новому
учебному году.
Мероприятие провел глава
администрации МР Магомедгаджи Магомедов. На заседании присутствовали председатель Собрания депутатов
района Юсуп Алибеков, заместители главы района, представители республиканских и
федеральных служб, аппарат
администрации района, главы
сельских поселений, начальники управлений и организаций района, директора школ
и заведующие детскими садами.
С докладом о готовности
учреждений образований района к началу нового учебного
года выступил первый заместитель главы администрации
муниципального района Абдусалам Дибиров.
В своем выступлении он
отметил, что за время летних
каникул во всех образовательных учреждениях начаты
и проводятся ремонтные работы, в том числе некоторые
школы охвачены частично

капитальным ремонтом: в Наскентской СОШ проведен капитальный ремонт полов в 4-х
классных помещениях, проведен ремонт протекающей
крыши; Ташкапурской СОШ
капитально отремонтировано
одно классное помещение;
в
Верхне-Лабкомахинской
СОШ капитально отремонтирован кабинеты русского
и английского языка, а также
кабинет директора; в НижнеЧуглинской СОШ оборудовано помещение под пищеблок,
завершается
строительство
нового туалета; большая работа проведена в Кулецминской
СОШ - полностью заменены
окна, капитально отремонтирован пищеблок, завершается строительство пристройки
прихожей, проведен водопровод, построен новый туалет
для учителей, ученический
туалет капитально отремонтирован, заменена электропроводка; в Арада-Чуглинской СОШ начаты работы
под перевод двора школы под
асфальтобетон, в Охлинской
СОШ начат ремонт спортзала, в Карлабкинской СОШ
частично заменен шифер, капитально отремонтированы 2
классных помещения.

Большая работа проведена
и по ремонту учреждений дошкольного образования. Так
во всех 17 ДОУ завершается
текущий ремонт, и они готовы
к приему детей.
В районе продолжается
строительство новых школ
и детских садов. К примеру,
в с. Наскент строится школа на 504 места, в с. Охли на
320 мест. К большому сожалению, из-за отсутствия финансирования строительство
этих школ на данный момент
приостановлено. Отдельно по
Охли необходимо отметить,
что из-за того, что корпус начальной школы исчерпал свой

ресурс, Администрация района приняло решение перевести указанную школу на трехсменный режим обучения. Об
этом мы информировали и
Минобрнауки Дагестана.
Также Абдусалам Дибиров проинформировал, что
в рамках реализации приоритетного проекта развития
Республики Дагестан «Человеческий капитал» подпроект «Образование и духовное
развитие Дагестана» в районе
проводится огромная работа по вводу дополнительных
мест в дошкольных образовательных организациях.
Говоря о развитии дошколь-

ного образования он подчеркнул, что в рамках частно-государственного партнерства
проводится работа по вводу
в эксплуатацию в сентябреоктябре 2016 года детских
садов в села Леваши на 60
мест (идет подготовка документов для представления в
Минобрнауки для получения
лицензии), и в селе Хахита на
60 мест (идет подготовка документов для представления в
Минобрнауки для получения
лицензии), а также предпринимаются меры по открытию
дополнительных групп в детских садах Сказка и Березка.
>>> 2 >>>
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Таким образом, Администрация района планирует в
текущем году дополнительно
охватить дошкольным образованием 160 детей. Необходимо также отметить, что в
рамках реализации вышеуказанного проекта в селе Леваши будет запущен первый в
районе частный детский сад
на 60 мест.
Все ремонтные работы в
образовательных учреждениях проходят под постоянным
контролем
администрации
района, ход работ обсуждается на совещаниях и планерках у главы администрации
района. Распоряжением главы Администрации района
создана комиссия по приемке
образовательных учреждений
к новому учебному году, куда
входят представители Администрации, МУО, Роспотребнадзора, ОНД по Левашинскому Району, ОС и ЖКХ,
ОМВД РФ по Левашинскому
району, РО ФСБ России по
Левашинскому району. В настоящий момент Комиссия
проводит работу по приемке школ к новому учебному
году и в срок до 25 августа
мы планируем завершить вышеуказанную работу. Отчет
о ходе работы по приемке
школ к новому учебному году
еженедельно по вторникам и
четвергам направляется в Минобрнауки РД.
Текущие, косметические
ремонты во всех образовательных учреждениях практически завершены, в некоторых школах остались работы
по покраске коридоров и фасадной части зданий школ.
Говоря о готовности школ

к новому учебному году нельзя не затронуть вопрос обеспечения школ учебниками.
Так, к новому учебному году
мы полностью обеспечим
учебниками учеников 1-6 х
классов, которые будут соответствовать новым ФГОС.
В Республике Дагестан
реализуется программа модернизации
образования.
Школы Дагестана обновили
свои компьютерные кабинеты
техникой нового поколения.
Получены сотни комплектов
наглядных пособий, современного учебно-лабораторного оборудования для школьных кабинетов.
Наша задача максимально задействовать полученное оборудование. И в этом
отношении ответственность
полностью возлагается на руководителей образовательных
учреждений и инспекторов
МУО.
Еще одной проблемой в
новом учебном году в некоторых школах (Куппа, Сулейбакент, Дитунши, Кулибухна
итд) остается нехватка педагогических кадров в отдельных школах района. Проведенный анализ потребности в
учителях Английского языка
показал, что в семи школах,
расположенных на территории муниципального района
не хватает учителей Английского языка (МКОУ "Эбдалаинская СОШ", "Дитуншимахинская ООШ", "Куппинская
СОШ", "Наскентская СОШ",
"Тагзиркентская ООШ" и
"Кулибухнинская ООШ, Карлабкинская СОШ»". С учетом того, что с 2021 года иностранный язык вводится как
основной предмет ЕГЭ, мы

должны уже сегодня приложить максим усилий для решения этой задачи. Со своей
стороны Администрация района обращалась ректорам Вузов Дагестана (ДГУ и ДГПУ)
направить в наш район выпускников иностранного факультета для последующего
трудоустройства но пока безрезультатно. В этих и других
вопросах участие отдела образования, работа директоров школ явно недостаточна.
Очевидно, что нет планомерной и настойчивой работы с
высшими учебными заведениями по привлечению учителей
в школы района, подготовке
местных педагогов. Здесь же
не могу не отметить директора Карлабкинской СОШ Написат Ахмедгаджиеву, которая в результате кропотливой
работы все же смогла найти
учителя Английского языка и
привлечь его в школу.
Ежегодно, во многих населенных пунктах района
острым остается вопрос охвата детей школьного возраста учебным процессом. Об
этом, мы неоднократно вели
разговор на заседаниях администрации района. Благодаря
совместным усилиям комиссии по делам несовершеннолетних Администрации МР
«Левашинский район», руководителей образовательных
учреждений, инспекции по
делам несовершеннолетних
ОМВД Российской Федерации по Левашинскому району, глав сельских поселений
района нам удалось в разы
сократить эту цифру. Хочется надеяться, что с улучшением оснащенности, благоприятного вида зданий школ,

стараниями педагогического
коллектива и глав сельских
поселений района в новом
учебном году нам удастся еще
более улучшить эту работу.
В районе проводится работа по увеличению объектов
социальной
инфраструктуры доступных для МГН. Для
сведения сообщаю, что на
сегодняшний день сделано
125 паспортов на социальные
учреждения и все они представлены в Министерство
труда и соцразвития. В целях
расширения возможности для
детей-инвалидов школьного
возраста в Левашинской СОШ
№2 и №3 подготовлена проекто-сметная документация,
заключен контракт на выполнение работ с ООО "КОНУС".
для обеспечения доступности
для МГН.
Для проведения работ для
обеспечения доступности для
МГН детей на счет МКОУ
"Левашинская СОШ№2" направлены средства в сумме
984032 рублей, на счет МКОУ
"Левашинская СОШ" направлены средства в размере
519902 рублей.
В соответствии с проектно-сметной документацией
начаты работы по освоению
выделенных средств и выполнению работ по адаптации объектов для обеспечения
беспрепятственного доступа и
получения услуг инвалидами
и другими маломобильными
группами населения в МКОУ
"Левашинская СОШ №2 и
МКОУ "Левашинская СОШ".
В районе проводится работа по оказанию целевой
единовременной материальной выплаты многодетным и
малообеспеченным семьям,
для приобретения школьной
формы, обуви и канцтоваров
перед началом нового учебного года. Управлением социальной защиты населения
Левашинского района путем
подворного обхода сформулирован список
остронуждающихся детей в количестве
детей и направлен в министерство труда и социального
развития РД. Люди могут обратиться с заявлением о УСЗН
до 1 декабря 2016 года. Необходимо отметить, что многодетные и малообеспеченные
семьи могут рассчитывать на
материальную помощь только
на ребенка, идущего в первый
класс. Подробная информацию о единовременной денежной выплате нами размещена и на официальном сайте
Администрации района.

Отдельно хочу отметить
вопрос о прохождении аккредитации и получения лицензии школами района на право
ведения образовательной деятельности. Так, на сегодняшний день все образовательные
учреждения
лицензированы, аккредитацию имеют все
школы кроме Тагзиркентской
ООШ.
В завершении, Адусалам
Дибиров выразил надежду,
что ремонтные работы будут
завершены к концу августа и
во всех 45 школах и 17 детских садах района 1 сентября
– День знаний все отметят в
торжественной и праздничной обстановке.
Начальник отдела образования Идрис Гаджимагомедов
в своем выступлении подчеркнул большую роль директоров и учителей школ в успешном проведении ремонтных
работ и выразил им благодарность.
«Представитель организации “Санэпиднадзор” уделил
внимание вопросам функционирования школьных пищеблоков, обеспечения учащихся качественной питьевой
водой, обязательного медосмотра учителей, заключения
“гигиенических” договоров».
Представитель организации «Госпожнадзор» осветил
работу по обеспечению противопожарной безопасности
в учебных заведениях района.
Представитель
организации
“Санэпиднадзор”
Шамиль
Омаров
уделил
внимание вопросам функционирования школьных пищеблоков, обеспечения учащихся качественной питьевой
водой, обязательного медосмотра учителей, заключения
“гигиенических” договоров.
Выслушав докладчиков,
глава района отметил, что,
несмотря на скудный бюджет Администрация района
приложила все усилия для
подготовки образовательных
учреждений к новому учебному году. Магомедгаджи Меджидович также поблагодарил
спонсоров, которые оказали
материальную помощь в ходе
ремонтных работ в учреждениях образования района.
В ходе заседания были обсуждены и другие актуальные
вопросы: подготовка к отопительному сезону, ведение
школьных сайтов, подготовка к ежегодной августовской
конференции педагогических
работников района.
М-Р. Алиев
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
О готовности образовательных учреждений района к началу нового учебного
года.
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы
Администрации муниципального района «Левашинский
район» Дибирова А.З. о проделанной работе по подготовке образовательных учреждений Левашинского района к
новому 2016-2017 учебному
году, постановляю:
1.Работу, проведенную руководителями образовательных учреждений и отделом
образования по подготовке
образовательных учреждений

к новому учебному году, считать удовлетворительной.
2.Начальнику отдела строительства, архитектуры и ЖКХ
Магомедову М.У. и начальнику отдела образования Гаджимагомедову И.И.:
- совместно с руководителями образовательных учреждений в срок до 25.08.2016г.
завершить в полном объеме
подготовку учреждений образования к новому 2016-2017
учебному году;
- совместно с руководителями дошкольных образовательных учреждений в срок до
1-го сентября 2016 завершить
в полном объеме установку в

дошкольных образовательных
учреждениях устройств для
экстренного вызова полиции
(тревожная кнопка, тревожная
сигнализация).
3. Поручить начальнику отдела образования Гаджимагомедову И.И.:
-принять все необходимые
меры по обеспечению учащихся 1-6 классов комплектами учебников в полном объеме и в соответствии с ФГОС;
- активнее продолжить работу по привлечению требуемых специалистов в школы
района;
- повысить ответственность
специалистов отдела обра-

18 август 2016 год. с. Леваши

зования в части подготовки
образовательных учреждений
к проведению мероприятий,
посвященных Дню знаний 1
сентября совместно с ОМВД
Российской Федерации по Левашинскому района;
- в срок до 1 сентября 2016
года уточнить и представить
в УСЗН в МО «Левашинский
район» списки детей, идущих
в первый класс, из многодетных и малообеспеченных
семей для оформления документов на получение материальной помощи;
- в срок до 25 августа 2016
года провести предварительный анализ класс- комплектов

по всем общеобразовательным учреждениям.
4.Руководителям образовательных учреждений совместно с отделом по делам
ГО, ЧС и мобилизационной
работе Администрации района и ОНД по Левашинскому
району постоянно работать
над обеспечением противопожарной безопасности в школах района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на
заместителя
главы Администрации МР
Дибирова А.З.
Глава Администрации МР
М. Магомедов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ № 10
«О внесении изменений в
Решение Собрания Депутатов №3 от 21.12.2015 года».
«О бюджете муниципального района «Левашинский
район» на 2016 г.

В соответствии со статьями 83 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Собрание депутатов муниципального района «Левашинский район» решило:

Приложение №1
Бюджет МР»Левашинский район» по доходам на 2016 год.
Сумма в
Наименование доходов
тыс. руб
Налоги на доходы физических лиц
86869
Единый налог на вмененный доход
3910
Единый сельскохозяйственный налог
357
УСН
5032
Акцизы на ГСМ
17612,9
Госпошлина
1340
Неналоговые доходы и прочие сборы
14819,872
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
129940,772
Фонд финансовой поддерж.района
113816
Республ. фонд софинан.(вырав.бюдж.обесп.)
33219,4
Фонд компенсаций
585218,087
в.т.ч. Фонд финан. поддерж.поселений
62443
Иные межбюджетные трансферты
7130,75
Всего финансовая помощь
739384,237
Остатки направляемые на погашение расх.
4032,779
Всего доходов
873357,788
Приложение № 3
Распределение субвенции поселениям на исполнение
передаваемых полномочий . (дорожный фонд )
Субвенция на 2016 год
Наименование поселения
(сумма в тыс.руб.)
А-Чугли
200,0
Кутиша
200,0
Мекеги
300,0
В-Лабко
300,0
Наскент
300,0
Цухта
200,0
Хахита
200,00
Н-Чугли
200,00
Аялакаб
300,00
Мусульте
300,00
Куппа
200,00
Арши
200,00
Цудахар
400,00
Итого
3300,00

1. Утвердить бюджет муниципального района «Левашинский район » на 2016 год по
доходам в сумме – 873357,788
тыс. рублей согласно приложения №1 и расходам в сумме

18 август 2016 год. с. Леваши
– 873357,788 тыс. рублей со- чий района согласно прилогласно приложения № 2.
жения №3.
2. Утвердить сумму субПредседатель
венций поселениям на исполСобрания депутатов МР
нение, в соответствии с ФЗ
«Левашинский район»
131ФЗ, переданных полномоЮ. Алибеков

Приложение № 2
Бюджет МР «Левашинский район» по расходам на 2016 год
Наименование расходов
Сумма
Функционирование высщего должностного лица
1625,000
Функционирование исполнительных органов власти
20810,100
Другие учреждения(архив)
834,279
Административные комиссии
357,000
Административные комиссии по делам несовершеннолетних
357,000
Функционирование законодательных органов власти
2259,995
Содержание финансовых органов
6825,000
Обеспечение проведения выборов и прочие расходы
0,000
Общегосударственные вопросы(курсы повышения квалификации)
147,000
Общегосударственные вопросы(исполнение судебных решений)
10411,506
Общегосударственные вопросы(субсидии на исполн расх.обязят мест знач)
15000,000
Общегосударственные вопросы(МКУ Административно хозцентр)
7785,669
Общегосударственные вопросы(сельхозперепись населения)
457,682
Национальная безопасность(мероприятия по противодействию экстремизму)
100,000
Мероприятия по противодействию коррупции
25,000
Полномочия по госрегистр.актов гражд.состояния
1519,000
Предупреждение чрезвычайных ситуаций
647,035
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
1547,000
Сельское хозяйство
2371,913
Дорожный фонд
19303,745
Жилишно комунальное хозяйство
9399,230
Другие вопросы по комунальному хозяйству(отдел субсидий)
1292,000
Образование
652558,601
Культура
25905,750
Социальная политика
14845,605
Масовый спорт
1655,282
Средства массовой информации
2305,251
Межбюджетные трансферты поселениям из районного бюджета
72767,000
Обслуживание кредита и муниципальных гарантий
242,345
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда
2,800
ИТОГО РАСХОДОВ

873357,788

E-mail: levashi-media@mail.ru
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Совещание с руководителями федеральных служб района

17 августа в администрации МР «Левашинский район» под председательством
главы муниципального района Магомедгаджи Магомедова состоялось совещание
по вопросам актуализации
налогооблагаемой базы и
снижению
неформальной
занятости; организация взаимодействия Администрации района с федеральными
структурными подразделениями по Левашинскому
району по решению социальных вопросов.
В нем приняли участие:
прокурор Левашинского района Омар Абдулкадыров начальник ОМВД России по
Левашинскому району Абдула Омаров, начальник межрайонной налоговой службы
Джамалудин Алиев, представители федеральных служб по
Левашинскому району, заместители главы района, начальники отделов администрации
и другие.
Открывая совещание, Магомедгаджи Магомедов отме-

тил, что необходимо навести
порядок в вопросах незаконного
предпринимательства
и постановки на налоговый
учёт, учитывая при этом и
финансовые
возможности
предпринимателя. «Результат
зависит от слаженной работы
всех заинтересованных служб
и администрации района», сказал он.
В ходе совещания были
обсуждены вопросы противодействия неформальной занятости и сокрытию работодателями фактического размера
выплачиваемой заработной
платы работникам организаций, подведены итоги планового задания по снижению
неформальной занятости в
районе, состоялся обмен мнениями по методам снижения
уровня неформальной занятости в районе.
Участники совещания рассмотрели основные причины ухода работодателей в
«теневой» сектор экономики
и методы борьбы с фактами
нарушения трудового законо-

дательства. Было отмечено,
что особое внимание стоит
обратить руководителям общественных хозяйств СПК и
КХФ на заключение трудовых
договоров со своими работниками.
Заместитель главы МР
Мухтар Абдурахманов сообщил, что по результатам
рейдовых мероприятий в текущем году, а их было 34,
выявлено 139 лиц занимающихся предпринимательской
деятельностью без регистрации. По ним было составлено
108 протоколов и вынесено 26
предупреждений, зарегистрировано 37 лиц занимающихся
предпринимательской
деятельностью.
Начальник ОМВД России
по Левашинскому району Абдула Омаров сообщил, что работниками отдела составлено
118 административных материалов по ст.14,1 ч.1 КоАП РФ
«Осуществление предпринимательской деятельностью без
государственной регистрации
в качестве индивидуального
предпринимателя или без государственной регистрации в
качестве юридического лица»,
все материалы направлены в
Мировой суд, по которым вынесено 110 определений о назначении штрафа в размере по
500 рублей.
Обращаясь к участникам
совещания
Магомедгаджи
Магомедов отметил, что дело
меняется в положительную
сторону. «Понемногу ситуация сдвигается с мертвой

точки, люди становятся грамотнее в этом плане, но останавливаться на достигнутых
результатах мы не должны»,
– сказал он.
По итогам обсуждения
данного вопроса глава района призвал усилить работу
по актуализации налогооблагаемой базы и снижению неформальной занятости, согласовав действия со всеми
заинтересованными структурами, в установленный срок
выполнить план-задание по
снижению неформальной занятости, провести повторные
рейды по району.
Далее обсуждался вопрос
организация взаимодействия
Администрации района с правоохранительными органами
по Левашинскому району по
решению социальных вопросов.
Главной темой в ходе обсуждения данного вопроса
стало произвол со стороны
контролеров Левашинского
филиала «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и филиала
«Дагэнерго».
Глава района отметил, что
данные организации - призванные обеспечить качественный энергоресурс в
районе по установленным
нормативам (ГОСТ), допускают грубые нарушения. Во
многих сельских поселениях есть проблема нехватки
электрического напряжения,
но при этом взимается абонентская плата, не учитывая,
что от нехватки напряжения в

доме не включается даже бытовая техника.
Аналогичная ситуация и с
представителями Левашинского филиала «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Данная
организация оповещает жителей района о якобы существующей за ними задолженности
по оплате за потребленный
газ, но при этом не берут к
сведению квитанции об оплате, выданные своими специалистами. Занимаются приписками даже теми, за кем не
числится домовладение и не
имеет регистрационного номера абонентского счетчика.
Прокурор Левашинского
района Омар Абдулкадыров
отметил, что наведение порядка необходимо начинать с контролеров этих организаций,
т.к. чаще всего они занимаются противоправными действиями. Он также сообщил,
что отдел по экономическим
преступлениям переданы на
рассмотрение два материала
на контролеров Левашинского
филиала «Газпром межрегионгаз Пятигорск».
Подводя итоги обсуждения
данного вопроса, было принято решение создать специальную комиссию и организовать
совместные рейдовые мероприятия с привлечением всех
заинтересованных служб для
досконального изучения всех
фактов нарушения потребительских прав и проверки абонентских списков в каждом
сельском поселении.
М. Алиев

Терроризм. Как распознать опасность?
Чаще всего борьба с террором – война без линии
фронта. Террористы могут
в любой момент оказаться
среди нас под видом обычных граждан. Существуют
ли признаки, по которым
можно выявить террористов
и их преступные намерения
по подготовке теракта с тем,
чтобы предпринять необходимые предупредительные
меры?
Деятельность террористов
не всегда бросается в глаза.
Но вполне может показаться
подозрительной и необычной.
Если признаки странного поведения очевидны, необходимо немедленно сообщить об
этом в силовые структуры.
В преступных целях, террористами, как правило, используются типичные взрывчатые вещества заводского и

самодельного изготовления,
боеприпасы,
пиротехнические средства а также иные
опасные вещества и смеси,
способные к взрыву при определенных условиях.
Террористы, чаще всего
активно используют и различные самодельные взрывные
устройства: самодельные мины-ловушки; мины сюрпризы, имитирующие предметы
домашнего обихода или вещи,
привлекающие внимание.
Скрытый пронос под одеждой и в ручной клади является самым распространенным
способом доставки террористических средств к месту
проведения террористической
акции. Наиболее часто этот
канал используется для доставки огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие
в собранном и разобранном

виде имеет хорошо известные, достаточно специфичные и узнаваемые формы узлов, деталей и механизмов.
Под одеждой и в ручной клади могут доставляться также
взрывные устройства и радиоактивные вещества.
Проносимые
взрывные
устройства или радиоактивные вещества, как промышленного изготовления, так и
самодельные, могут камуфлироваться под бытовые предметы. В практике встречались начиненные взрывчаткой
электрические фонари, фены,
вентиляторы,
светильники,
радиоприемники и магнитофоны, электробритвы, банки
с кофе, консервы, термосы и
т.п.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличитель-

ные черты их лиц, одежду,
имена, клички, возможные
шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д.
Не пытайтесь их останавливать сами – Вы можете,
сами того не подозревая, стать
первой жертвой.
Будьте особо бдительными
и остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону; если
вы видите летом человека,
одетого в плащ или толстую
куртку – будьте внимательны
– под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы; лучше всего держаться от
него подальше и обратить на
него внимание сотрудников
правоохранительных органов;
Остерегайтесь людей с
большими сумками и чемоданами, особенно, если они
находятся в месте, не подхо-

дящем для такой поклажи (в
кинотеатре или на празднике).
Старайтесь удалиться на
максимальное расстояние от
тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно,
оглядываясь, проверяя что-то
в одежде или в багаже.
Если вы не можете удалиться от подозрительного
человека, следите за мимикой
его лица; специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно
выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты,
либо медленно двигаются, как
будто читая молитву.
Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные, кошельки; не
принимайте от незнакомых
лиц никаких подарков, не берите вещей с просьбой передать другому человеку.
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Госуслуги МВД
МВД Дагестана обращает внимание граждан на то,
что государственные услуги, предоставляемые ведомством, можно получить в
электронном виде, избежав
тем самым потери времени
в многочасовых очередях
перед кабинетами ответственных работников.
Министерство внутренних
дел республики осуществляет предоставление госуслуг в
электронном виде по многим
направлениям. Среди них –
выдача справок о наличии или
отсутствии судимости, регистрация
автотранспортных
средств, прием квалификационных экзаменов у кандидатов в водители и выдача им
водительских удостоверений,
регистрация сообщений о
происшествиях, ряд госуслуг
в сфере частного охранного
бизнеса и оборота гражданского оружия и ряд других.
Однако, как граждане привыкли действовать по старинке и предпочитают стоять в
очередях очень малое количество граждан обращается
к нам через портал “Госуслуги”, несмотря на то, что процедура достаточно удобная.
Данная роцедура очень проста. Граждане должны лишь
зарегистрироваться на портале государственных услуг
РФ www.gosuslugi.ru. И затем
просто зайти на официальный
сайт госуслуг, выбрать необходимый раздел, оформить заявление и получить услугу.
«После заполнения в соответствующей электронной
форме обязательных сведений (ИНН, ФИО, СНИЛС,
дата рождения и т.п.) гражданин получает код активации,
с помощью которого у него
появляется возможность войти на портал “Госуслуги” и

воспользоваться всеми предоставленными сервисами. Там
же можно оформить заявку на
услуги по линии Госавтоинспекции и Информационного
центра.
К примеру, с помощью
портала можно будет подать
различные заявления на получение той или иной услуги –
от оформления водительских
прав до оплаты штрафов. В
оформленном заявлении будет указано время приема, к
которому вам следует явиться
для получения услуг.
Единственное, что необходимо сделать заявителю –
предоставить оригиналы документов при необходимости.
Граждане, которые оформляют лицензии через портал
государственных услуг, обслуживаются вне очереди и
при подаче заявления о предоставлении государственной
услуги с использованием сети
Интернет, заявитель имеет
возможность получения сведений о ходе выполнения
своего запроса о предоставлении государственной услуги. Это также на руку тем
жителям, которые живут в
различных районах республики. Они смогут, находясь
у себя дома получить любую
государственную услугу оказываемую
министерством
внутренних дел Дагестана
в электронном виде. От них
только требуется приехать в
МВД для получения готовой
лицензии или справки.
В настоящее время ЦЛРР
МВД России по РД оказывает 28 государственных услуг,
связанных с оборотом оружия и частной охранной деятельностью. Это и получение
лицензий на право хранения,
ношения оружия, выдача лицензий на частную охранную

деятельность, удостоверения
частного охранника, разрешение на открытие частного охранного предприятия и т.д.
На портале дано описание каждой государственной услуги, включая полное
официальное название, требования по срокам оказания,
категории получателей государственной услуги, оплата
государственной пошлины.
Обозначен подробный список
необходимого перечня документов по каждой государственной услуге. Кроме того,
указано описание «смежных»
услуг. Например, кроме услуги на выдачу удостоверения
частного охранника даны описания смежных услуг, таких
как продление срока действия
удостоверения, внесение изменений в удостоверение.
«В прошлом году Центром
лицензионно-разрешительной
работы от жителей республики поступило более 33 тысячи
заявлений по госуслугам, из
них в электронном виде лишь
46, а в общем за три года действия этой услуги всего было
119 заявлений в электронном
виде».
ОЛЛР МВД по РД будет
постоянно проводиться мониторинги качества обслуживания граждан, насколько
быстро и эффективно все прошло, насколько вежлив был
сотрудник подразделения. На
основании этой оценки впоследствии будут делаться выводы о работе того или иного
подразделения.
На официальном ведомственном
интернет-сайте
МВД по Республике Дагестан
в рубрике «Госуслуги, оказываемые гражданам» опубликована ссылка на сайт «Ваш
контроль.ру», где граждане
могут оставить свой отзыв о

качестве предоставленной государственной услуги в МВД
по РД в электронном виде.
Что же касается Госавтоинспекции, то в соответствии с
действующим законодательством подразделения ГИБДД
осуществляют предоставление государственных услуг,
в том числе и в электронном
виде, по следующим направлениям: регистрация автомототранспортных
средств
и прицепов к ним (предварительная запись, подготовка
документов, печать платежных документов, получение
сообщений); прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений (предварительная запись,
подготовка документов, печать платежных документов,
получение сообщений); предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного
движения (просмотр актуальной информации о правонарушениях и оплате штрафов).
Основной функцией в системе госуслуг (по линии
ОГИБДД) является регистрация транспортных средств, а
также выдача и замена водительских прав.
И в данном случае можно
не стоять в очереди, а подать
заявку на портал госуслуг.
При этом человек сам может
выбрать удобные ему дату,
время и место. Проверка его
документов пройдет предварительно, что существенно
сократит время.
Кроме того, с помощью
портала можно получить услуги, предоставляемые Информационным центром МВД
по РД: выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, справок о реабилитации
жертв политических репрес-

сий, по выдача архивных
справок.
Гражданам предоставлена
возможность для получения
справок о наличии (отсутствии) судимости обращаться
не только в Информационный
центр МВД по Республике Дагестан, но и в МФЦ.
Таким образом, в настоящее время гражданину для
получения государственной
услуги от МВД России требуется предъявить минимальное количество документов,
как правило, имеющихся у
него на руках. Большая часть
сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного
взаимодействия в федеральных органах исполнительной
власти, где она имеется.
Преимущества пользования
Порталом государственных
услуг(www.gosuslugi.ru) и получения госуслуги в электронном виде: сокращаются сроки
предоставления услуг (до 20
дней по линии центра лицензионно-разрешительной работы и до 15 дней по линии информационного центра, когда
в порядке живой очереди срок
получения госуслуг составляет 30 дней); уменьшаются финансовые издержки граждан и
юридических лиц.
Это новшество призвано
свести к минимуму количество бюрократических проволочек. Также программа
электронных госуслуг рассчитана на понижение уровня
коррупции в МВД, снижение
административных барьеров
и повышение доступности
получения государственных и
муниципальных услуг.
Начальник ОМВД России
по Левашинскому району
подполковник полиции
Омаров А. М.

Сводки о происшествиях на территории района с 12 по 17 августа 2016 г.
- заявление гр. Муртазалиевой Бурлият Муртазалиевны
1986гр. проживающая с. Леваши Левашинского района
о том, что в ноябре 2010г. с.
Герга Каякентского района
она дала в долг деньги гражданке Чарахановой Эльмире
прож. с. Герга Каякентского
района, но та до сих пор не
вернула долг.
- протокол принятия устного заявления гр. Магомедалиевой Марьям Магомедалиевны 1952г.р., прож. с. Леваши
Левашинского р-на о том, что
ее сын Магомед требует освободить дом для своей семьи.

- сообщение ОД ОМВД
России по г. Буйнакск о том,
что в ЦГБ г. Буйнакск за мед.
помощью обратился гр. Магомедов Г.Д., 1995 г.р., который вскрыл себе вены.
- сообщение гр. Магомедова А.Г,, 1984 г.р., прож. с.
Сумбатль, Кулинского района
о том, что на выезде из с. Цудахар Левашинского района,
произошло ДТП без пострадавших лиц.
- рапорт ИДПС ОГБДД
ОМВД РФ по Левашинскому
району о том, что на а\д Леваши-Акуша объездная через
Карлабко, произошло стол-

кновение, а\м КАМАЗ-65115
за г\н К 460 МС 90рус и а\м
ВАЗ-217050 за г\н Н 223 Он
05рус. ДТП без пострадавших
лиц.
- заявление Куникурбановой М.Г. 1982г.р., прож. с.
Ташкапур Левашинского р-на
о том, что бы прекратили рассматривать ее предыдущее заявление по поводу снятия денег с ее банковской карточки.
- сообщение дежурного
врача ТМО с. Хаджалмахи Левашинского р-на Магомедова
М. М. о том, что в 16.08.2016г
в 15ч 40м, после ДТП доставлен гр. Джабраилов Магомед

Гусейнович 2012г.р., прож. с.
Хаджалмахи Левашинского
р-на.
- материал поступивший
из прокуратуры Левашинского района. Собранный по обращению заместителя управляющего ГУ-ОПФР РФ по РД,
Сулейманова Н.М. о переплате пенсии.
- сообщение дежурного
врача Левашинской ЦРБ Мусаева М. о том, что в Левашинскую ЦРБ за мед. помощью обратилась гр. Омарова
Х.Г., 1983 г.р., прож. с. Леваши Левашинского района, которая вскрыла себе вены.

- заявление гр. Курбанова
М.К., прож. с. Гулаты Акушинского района о том, что
16.08.2016 г. в с. Леваши Левашинского района произошло ДТП без пострадавших
лиц.
- сообщение дежурного
врача ХУБ Нурудинова А.И.,
о том, что в Хаджалмахинскую учасковую больницу с
различными телесными повреждениями доставлен н/у
мужчина.
Всего дминистративных
правонарушений - 42
По линии ПДД - 41
По линии УУП - 1
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ХIуша мазали нуша буцIирав,
нуша буцIили хIуша мазарав?!!
ЦацабехIти хала хIякимти,
депутатуни царкли, кIиркали
дерчурти хIярубачил алавдарибти юртанази, зоопарклизирти жаниварти кьяйда,
мерлабиубли саби. Ила адам
чина ацIахъеса! Юртанала
гьалаб ва алавчарли, багьдиубти хури кьяйда, михъирличи мегьла хIевнира чегьурли,
автоматунира чехъили хIунзи
кьацIдикунхIели
хIяйванти
кьяйда, бетхIелра-сатхIелра
къунзбикIули
хIяким-агьлу
батахъес къарауйчибти саби.
ЮртлизивяхI ватихьалли, гьала бакIили тIашкайули сай.
ЗугIяла лебли дубуртала
гьарахъти шимазибад бакIибти юртлизи кьалли чина
абицIахъути, унзала мякьлалра гъамхIебирахъу. «Сен
вакIибсири?», «Се къуллукъ
лебли вакIибсири?», «Чичи
вакIибсири?» - бакIибтачи
илдигъунти суалтала варачан
бяхIчииули саби. Иша сен
вакIирара или гьанбиркахъули
саби, уркIи бялчахъули саби.
Ну, ДР-ла урибси чебяхIси
категорияла учитель, РФ-ла
цахIнабси багьудила хIурматла хIянчизар, РФ-ла Президентла
«ГIяхIсигъуна
учитель» Грантличи лайикьикибси, 58 дус педагогла
хIянчи барибси адам къараулчибани багьудила Министерствола юртлизи ахIецIахъира,
дила суал арзахъес. ЦацабехIти адамтани секьяйда децIигахъулил, секьяйда
гьимуркIахъулил адам.
Пулан къуллукъла хIянчизарличи вакIибсира или буралли, «ИшбархIи ил хIянчилав агара. ИшбархIи адамти
кьабулхIебируси бархIи саби.
ГIурхIели вакIи» или, бяргIибси жаваб лугули саби.
Пропускуни лугуси мераначи ацIалли, илабра «Сен
вакIибсири?», «Се къуллукъ
лебли вакIибсири?» или хьарбикIули саби.
Пулан къуллукъла хIянчизарличи укьес дигниличила
аргъахъалли, ил хIякимличи
ацIес багьандан, кIапIила
бяхI бицIари макьала белкIес
гIягIниси саби. Ил кIапIи
хIебицIахъадли,
бекIлил
ахIейцIахъури. Ил кIапIи
бицIахъибхIелира
вегIлис
гIягIниси къуллукъла хIянчизарличи айцIахъули ахIенну,
илала заместительличи яра отделла цархIил хIянчизарличи
сай айцIахъуси. Илдани биалли хала хIякимла ихтияр агарли, чулицун вакIибсила суал
арзес бирули ахIен.

Пикридухъенаягу ца, 100200-300 километрла гьунира
ахъили, гьарахъти дубуртала
шимазибад бакIибти адамти,
чус гIягIниси хIянчизарличи
ахIебацIахъили, илдала зугIлуми хIерзахъили гIелабяхI
чарбирули саби. Ил гIядатлати
адамти мучлахIебирни саби.
ЗугIяла арзес чуйнара вакIес,
2-3 азир къуруш арцла харждарес чевкъули саби. Чинад
кайсути илди пенсионертани,
мискинтани.
ХIякимтани мискин халкьла зугIяла бекIлил иргъули
ахIен, илдачир сегъунти къиян-жапа лерал пикрибулхъули
ахIен, илдачи чедихIяртли,
чебкадли хIербикIули саби.
Илди сегъунти аги-кьяйдализиб, биалра, хIякимтас сегъуналра авара агара…
Давлачебтас мискинти селис гIягIнитив?!! Давлачев
узини мискин узи валхIела
бикIути хIязлис ахIен.
ХIякимти чис селис кабатурти пачалихъли харжра
бедлугули?!! Дила пикрили, хIякимти кабатурти саби
халкьлис марси къуллукъбарахъес, илдала зугIлуми ирзахъес, илдала уркIила мурад,
челукьуси иргъахъес.
Чула зугIяла, челукьуси лебли, мерла хIякимтала
гуж-зулму анцIдукьи, чула
уркIила децI бурес, бархьдеш кабизахъес гьарахъти
дубурла шимазибад тах шагьарлизи бакIибти адамти
чус гIягIнити, чула суал арзес бирути хIякимтачи сен
ахIебицIахъути?! Ил се закон саби?! Илди буцIи кьалли ахIен! Саби маза биубли.
Селис гIягIнити къуллукъла
хIянчизартас къараулчиби?!
Селизибад урухкIути илди?
Бархьли, хIялалли, хъям-кьацI
агарли рушбатуни сахIейсули
бузалли, илдас сегъунтилра
къараулти гIягIнити ахIен.
Сецад арц харждирулив
къараултас? Миллионтадли.
Илди арц чула алапализирад
дедлугули ахIенгу? Халкьла,
хIукуматла арцгу харждирути.
18 дус обком партияла
цаибил секретарьли узуси
А.Даниялов хIянчилара хъайгIира къараул агарли ваши,
обком партияла цаибил секретарьли вахъхIи узули калунси
М.-С.Умаханов унхърази шадив сайцун ваши.
Совет хIукуматла замана
обкомлизи ацIалри, унзала
мякьлав, столла гIела кайили ца милиционер вири.
Илизи пулан хIякимличи

вакIибсира или буралри, илини хIякимличи зянкъдяхъили, ихтияр сасили пулан кабинетлизи ацIи или урхьи.
Илкьяйдали зугIяла иргъи ва
бусягIятал илала мурад бартарахъи. Совет хIукуматла замана хIякимти адамтала мурад
бурахъес, илдала зугIяла ирзахъес, илди гьунчибуршахъес кабатуртири. Гьаннала селис кабатурти?!
Ишаб ца мисал гьалабихьес
дигулра гьаннала хIякимтас
гIибратли биэси, хIякимлис
къуллукъла хIянчи секьяйда
бирес гIягIнисил багалабиэси.
12 дус Лавашала районна бекIли калунси хIурматла
НурбахIянд
ХIяпизовли
(бунагь-хатIаличивад Аллагь
чевверхаб сунелану) адамти
чиди-дигара,
сегъуна-дигара заманализиб кьабулбири.
Илала кабинетла унза башутас кьяли-кьяйчи гьаргли дири. Илини бакIибти
ряхIятли,
уркIи
гьаргли,
хIурматличил
кьабулбири,
илала мурад барили бурхьи.
Илкьяйда бири мурталра.
Ил багьандан сабри халкьли
илала халаси хIурматбируси.
Илгъуна виэс гIягIниси сай
хIяким. НурбяхIянд ХIяпизов
ишхIелла хала бургас, хала
хIякимтас бузерила мисал
сай, гIибрат сай, вархьли ва
хIялалли узнила. НурбяхIянд
кьяйда ишхIелла хIякимти бузалли, халкь зигархIебикIар.
ГIяжаибси улка леб кьалли нушала? Камти давлачебли саби, мискинти яшавбарес хIебирули къагъбизурли,
заблис гьалар имиуливан,
хIянчи агарли къяйцIбикIули,
хIянчила биржаби, кьадубазирад дурадухъунти имиули
кьяйда, гарчли дицIили сари.
Бажардибикибти, мигрантуни
саблин, дурала улкнази арбашули саби.
Ахъти къуллукъунани, халати алапабани доллартани,
цацабехI хIякимти, министрти, олигархуни «къукъубикIахъули» саби. ГIява-гIявати
мерани, ихтиюрти чузир
сари, законти дулкIахъутира
сабигIерли сари. Тамашала
ва панаси дунъя хIейкIес вирару, гьатIи? ГIурра илдани
миллионтас
миллиардунас
вертолетуни, гамурби, яхтаби, футболный командаби,
фабрикаби-заводуни
исули
сари. ЦацабехIтани 100-200300 ва имцIалира гектартала
ванзурбира исули сари. Асили хьалли, илди дузахъули
ахIенгу. Илдас гIягIнили саби,

се-дигара биэс асубирар или,
ванзурбачи вегIдеш кабизахъес, саби хужаимти бетаэс.
Дурала улкназир кIялгIни, дачаби, ванзурби исули, дурала
улкнала банканази Россияла
арц кадирхьули сари.
Мискин халкь селра агарли хъалибаргра хIербарили
сабира ца пенсияличибли
хIербирулигу! ЦабехIлис мекъ, цабехIлис - яс.
Чинаралра ахир агарти
къяйк-къуйкани, пIянкьала,
баргбердуни, хури кьяйда
адамти кабуршни, билгIни,
бурцни, бехIсурбирни, дихьалис арбикни, къехIбадеш,
халкьличи гуж-зулму…
Гьар бархIи халкьлис анцIдукьунти цадехI хабурти сари:
итаб-ишаб кабушили саби, итиш баргаили саби, чум сабил
бяхъили саби, наркотикуни ва
илди дирцанти буцили саби,
чинар сарил юртани, учреждениеби цIали дигубли, вагьабиюнти хIербирути юртани
даргаили сари.
Илди багьахъниби анцIдукьигу, детIилигу итира язихъти халкьлис.
Демократ улкназиб цабехIти, арц-масли «кепбарили»,
белкъи саби, цабехIти - гушли, буцIи кьяйда «авбикIули»,
къяйцIли саби. ГIяжаибси
улка хIебирару рушбатунала кьялшубани, убзали мегь
кьяйда, чIумабарили, чIярчIярбикIахъули биалли!
Сецад хIейгеси биалра, сецад цIахли биалра, Дагъистан
рушбатчидешлира, шутIникъунбанира,
гъай-мезлира,
хъям-кьацIлира, хиянатдешлира,
кIибяхIяндешлира,
къехIбадешлира, такьсирчидешлира, хъисхъала душиван, берчурли саби. Итцадра
цIакьси,
белхъхIебелхъуси,
дунъяла улкни руржахъуси
Советский Союз рушбатуна,
хъям-кьацIла, такьсирчибала,
хIиллакартала улкаличи шурбухъи саби.
ЦIахли биалра, рушбат
агарли ганз кацIесалра ахъри
агара. Мурт, чиди улкализиб
биубси ишгъуна палакатдеш?
Демократияличи къаркъа
чебихьили саби.
Демократ улкназиб лебилра халкь хIялалли, бархьли, талихIчебли, хъям-кьацI
агарли хIербиэс гIягIнилигу!
Илисгу демократ бикIутира.
АхIерси учIан, гьанна
хIердилзехIе секьяйда рушбат
буйрухъбикIулил. Секьяйда
ил, гьалабизуни гъяраили,
гьалабяхI башулил.

ХIянчила кайэс - рушбат,
учIес керхес - рушбат, имтихIян дедес - рушбат, больницализи каркьес - рушбат,
зягIипси сагъварес - рушбат, хIянчиличив ахъикIес
- рушбат, судьялизи дусми
хIедарахъес яра камли дарахъес - «цIерхьси», «бемдурси
киса» (рушбат), прокурорлизи
дело хIебарахъес яра кункбарахъес - рушбат, такьсирчи
такьсирла хIерахъес - рушбат,
хIукуматла пенсия кабизахъес
- рушбат, дурхIни дурхIнала
анхълизи буцахъес - рушбат…
Тамашала ахIену, демократ республикализиб рушбат агарли
ганз кацIес вирули ахIенгу!
Багьудичебти,
пасихIти
гIякьлучебти, хIянчи агарли
къяйцIли
саби
яра
кам-гьамси
хIянчиличиб,
ахъхIебиахъубли, гъяжбарили
буахъули саби.
Бизнесменти - базриганти,
дахъдагьуни, хъям-кьацIлизибти багьудира гIякьлура
камти,
хупI-кIучIлизибра,
кеп-чеклизибра халати къуллукъуначибра саби. Демократ
законти цадехI, дирути - цархIилти. Демократ манзилла
гIямру бахъалгъунтас загьрузакьумван кьутIкьули сари.
КъантIли буралли, законти
дархьли хIедузахъниличирли,
илди хала бургани сабигIерли
дулкIахъниличирли,
някънякъра къяббирули, рушбат
сайсниличирли, хIукуматла
арц камтала хазнурбази цаладирхъниличирли,
насаб,
тайпа хIясибли хIянчиличи
кабалтниличибли сари къалмакъар детарути, адамти бирхъути, кабуршути, баргбердуни дурадуркIути, жагьилти
вацIурбази арбашути.
Демократ
манзиллизир
бархьдешла,
хIялалдешла,
адаб-хIяяла, яхI-сабурла, гьалмагъдеш-узидешла, хIурматхатирла,
ламус-гIяхIдешла
тIем-тIемра деткахъили сари.
Иш дила макьала Дагъиста
халкьла поэт С.Рабадановла
назмуличил таманбарес дигулра:
«Ну - мискин, хIу - давлачев,
Дила - къуш, хIела - кIялгIя.
Ну - хъубзара, хIу - талхъан
Дила чебла - хъу делгIни,
Гьундури - муръа, бялгIни
ХIела - урхI биргIябиргни.
ХIела чебла - хъям, билгIни.
ХIу вашес дякь - кьакьаси,
ХIед хан гьуни - гьарзаси.
Дила гунзри - кагибти,
ХIела - мурталра къалпти».
М. Тахсурманов

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

«ЦIияб нухдасан»
Ццим бахъунев – иблисалъе мутIигIав
Ццим бахъин ккола рекIел
унтабазул цояб. Ццим бахъараб мехалъ щайтIаналъ инсанасда тIад кверщел гьабула
ва жиндиего бокьаралъуве
гьевги вачуна. Бану Исраилазул заманалда Аллагьасул цо
валияс щайтIаналда гьикъун
буго: «Адамил лъимер кинаб къагIидаялъ нужеца къосине гьавулев», - ан. Цинги
щайтIаналъ абун буго: «Адамил лъимер мехтун вугев
мехалъ, нижеца гьев сверизе
гьавула нижее бокьаралъуве, гьаракь биччараб мехалъ
чахъаби сверизе гьарулел
гIадин. Адамил лъимадул
ццим бахъараб мехалъ гьев
нижеда кодов вукIуна, лъималазда кодоб торгIо гIадин, нижеца реха-рехаралъуве гьевги
уна», - ян.
ГIарифуназун цояс иблисалда гьикъун буго: «Дуца
дида бице, Адамил лъимералда тIад дуца кин кверщел гьабулеб?» - ян. НагIана батаяб
иблисалъ жаваб гьабун буго:
«Дица гьев восула ццим бахъ-

иналдаги, шагьват багъариялдаги аскIов», - ан. ТIадегIанав
Аллагьас ццим бахъиналда
аскIоб сабру гьабулезе рецц
гьабун Къуръаналда абулеб
буго: «Жидеца ццим бахъин
нахъчIвалел ва гIадамаз гьабураб заралалда тIасаги лъугьунел», - абун. АбуСагIидил
Худрияс бицараб хIадисалда
хирияв аварагас абулеб буго:
«Ццим бахъин буго цIадулъан
босараб тIурччи, щив чи
вугониги ццим бахъиндал
вахъун чIун, гьесда гIодов
чIайин абе, гIодов чIун вугони хьибилалда вегайин
абе, гьединги нахъе инчIони,
какие чуре», - ян. Цогидаб
хIадисалда буго: «Нуж ццим
бахъиналдаса цIуне, ццим
бахъиналъ инсанасул рекIелъ
цIа бакула, нужеда бихьуларищ нужер цонигиясул ццим
бахъараб мехалъ гьесул берал
багIарлъула ва бидурихьал
пунцIола, гьел гIаламатал нужей загьирлъидал, нуж хьибилалда рега», - ян. Салат-салам
лъеяв авараг цо къавмалда

аскIосан унаго гьесда рихьана чIахIиял ганчIал эхеде
рорхулел гIадамал. Хирияв
аварагас гьезда гьикъидал:
«Нужеца гьабулеб щиб?» ан, гьез жаваб гьабуна: «Ниж
захIмалъи хIехьон, къуваталъул хIал бихьулел руго»,
- ян. Цинги аварагас абуна:
«Дица нужеда бицинищ гьелдаса захIматаб пиша», - ан.
Гьез бицеян абидал, аварагас
абуна: «Диналъул вацасдехун
ццим бахъарав чи, щайтIанги
къезабун, гьесде аскIове
кIалъазе ин буго», - ян. Лъабго гIамал буго алжаналъул
агьлуялъул тIабигIатаздасан
жал кколел: дуда зулму гьабурасдаса Аллагьасе гIоло тIаса
лъугьин, мун махIрум гьавурасе садакъа кьей, дуе квешлъи гьабурасе лъикIалдалъун
жаваб гьаби. Абу СагIидил
Худрияс бицараб хIадисалда
аварагас абулеб буго: «Нужер бищун лъикIал руго ццим
бахъин хIинцал, ццим бахъун
хадуб гьеб хехго къулчIулел.
Нужер бищун квешал руго

хехго ццим бахъунел ва хехго гIодоре руссунарел», - ан.
Цо нухалда ГIумар ибну
ГIабдулгIазизида
вихьидал мехтарав чи, гьес гьесда
тагIзир кьабизе амру гьабуна. ТагIзир кьабизе вачунаго
мехтарав ГIумариде вагъизе
ва хьандезе лъугьана. Цинги ГIумарица амру гьабуна гьев тагIзир кьабичIого
виччан теян. ГIажаиблъарал
асхIабзабаз ГIумарида гьикъана: «Я муъминзабазул амир!
ТагIзир кьабизе мустахIикъав
чи дуде семидал виччан теялъул хIикмат щиб?» - ан. ГIумар
ибну ГIабдулгIазизица жаваб
гьабуна: «Гьес дир ццим бахъинабуна, дица гьесда тагIзир
кьабун букIарабани, Аллагьасул гIадлу билълъанхъизе
гьабун гуреб, дирго напсалъе
гIоло букIинаан, дие бокьичIо
дирго напсалъе гIоло бусурбанчиясда кьабизе», - ян. Салат-салам лъеяв аварагас абулеб буго: «Лъабго пиша буго
ТIадегIанав Аллагьас жиндего тIаде босараб: жинда зулму

гьабурав лагъ ццим бахъун
рецIел босизе лъугьинчIого,
Аллагь разилъи тIалаб гьабун гьесда тIаса лъугьани,
БетIергьанас тIаде босун
буго гIадамазда гьоркьов
гьев тIадегIанавлъун, къимат
бугевлъун гьавизе. Щив чи
вугониги боцIи гIемерлъизе
бокьун гIадамазда гьариялъул
нуцIа рагьун, Аллагьас тIаде
босун буго гьесие ризкъи дагь
гьабизе ва мискинлъиялъул
нуцIа гьесие рагьизе. Кинав
вугониги лагъ вугониги жинца боцIи Аллагьасул нухда
садакъаде кьолев, Аллагьас
гьесул магIишаталда баракатги лъезе ва гьесие ризкъиги
гIатIид гьабизе тIаде босун
буго», - ян. Ибну ГIабасидасан
бицараб хIадисалда хирияв
аварагас абулеб буго: «Дица
нужеда бицинищ нужер бищун квешал щалали», - ян.
АсхIабзабаз бицеян абидал,
аварагас абуна: «ГIадамазде
ццим бахъунев ва гIадамазул
жиндего ццим бахъинабулев», - ан.

Къосиналдаса цIунун хутIаги
Гъурулеб чакар буго,
Гьекъолеб чагъир буго.
Хвезе рижаралилан,
Гьезда ракIалда гьечIо.
(Ругъжаса Эльдарилав).
БетIергьанасе
реццги
хIурматги буго гьаб пасалъиялда бугеб халкъ гьадин
берцинго хьихьун бугелъухъ. ХIамзат-афандица абун
буго жиндие вокьулев лагъасе БетIергьанас кинабго
лъикIабщинаб
чIезабулин.
ХIалкIолъи
кIудияв
БетIергьанас Дагъистаналдаги
гIумру гьабиялъе щибго камураб жо тун гьечIо. Амма
нагагьги вихьуларо гьелъул
хIисаб гьабулев чи. Бихьулеб
букIахъе коммунистияб тарбиялъул кьалбал цIакъго гъварилъуде риччан рукIун руго.
Гьелъ кIудияб асар гьабуна
магIарул
яхI-намусалъул,
рухIияб рацIцIалъиялъул хIуби тIеренлъиялъе.
Роххизе ккараб жо буго
гIолохъанаб гIелалда гьоркьоб исламияб диналъул ракIракIалъго рахъ кколел, гьунар бугел гIолилал тIатунел
рукIин. Амма камулел гьечIо
гьезул нухал къварид гьари-

зе, гьезул рацIцIалъиялде хIур
ккезабизе бокьулелги. Гьел
руго дол щайтIабазул агьлу.
Гьезул кIалдисан унеб щибаб
рагIи, гьабулеб пиша букIуна
питнаялъе, жахIдаллъиялъе
гьабулеб. Какалги раларел,
кIалалги кколарел гьезие цIакъ
бокьула исламалъул церехъабазул гIунгутIабазул гъираялда бицине. Гьез ахIи-хIур
бахъинабула кIал кколел, риччалел, гIидалъул къоял данде
кколел гьечIони. Нилъерго
гуреб культураялъ бутIрул
ахцазе гьарун руго нилъер.
Нилъ жеги эркенлъун гьечIо
«Астагъфирулагьалъул» бакIалда «Урра» ахIиялдаса.
Исламияб диналдехун хъвалсан
балагьулезул
къадар
дагьлъулеб гьечIо. Дагьал
церегIан къояз «ХIакъикъат»
газеталда кIиабизеги лъун
бугоан коммунистазул заманалдаго, ай 1969 соналдаго
«БагIараб байрахъ» газеталда
цо гIалимчияс хъвараб макъала. Гьениб хъвалеб бугоан:
«ХIоцоса Нажмудинил бандалги щущахъ риххизарун
советиял аскараз Дагъистан
хвасар гьабуна исламалъул
гIурччинаб байрахъалдаса»,

- абун. Гьанже хIалбихьила
цо-цо дандехъабазе къимат
кьезеги. Масала, Гъуниб буго
щибаб соналда Россиялдасаго гьалбалги рачIун данделъаби тIоритIулел «ХъахIал
къункъраби» абураб памятник-обелиск. ХIакъикъаталда
гьеб ккола ватIаналъе гIоло
рухI кьурал бахIарзазе эхетараб зани. Байбихьуда лъикIаб
гIадаталде тIаде ккун рукIана
гъунисел. Кинаб данделъи
тIобитIулеб бугониги гьениб
дугIа-алхIамалдасан байбихьулаан. Амма гьеб халат
бахъинчIо. Гьанже гьенирги
данделъун гIурус мацIалда
докладал гьарула. Хваразул
мунагьал чурагиян абулев
чиги вихьуларо. Полициялъулазги жидерабго гьабула, зодихъе арал умумузул
рухIазда хадуб автоматалъул «очередал» кьола. Хадуб
тIубараб къоялъ ихтилаткеп, кечI-бакъан, гIанкIилаб
кIанцIиялъул, кIаржияб расандиялъул кьурдаби гьарула
хваразул хIурматалда. Гьебго
жо такрар гьабула Надиршагь
щущахъ виххизавураб сугъудерил ХицIиб майданалдаги.
Кеп-кIоркь,
квана-гьекъей

гIуцIула битIахъе шагьидзабазул би гIодобе тIурал бакIазда.
Цоги, имам Шамилил къисматги тарихги жинда бухьараб Гъуниб мегIер сверун
буго “сахIал” рахъулезул ашбазалде. БитIахъе «Шамилил
беседка» бугеб бакIалда, гъоркьан бехе унеб шагьранухдасан вачIунев цо гIоркьилас
гIебеде зарги битIун кечI
ахIулеб
бугоан
жинца
гьаб дунялалъул рачIккун
букIанинги абун. Лъаларо,
Гъуниб магIардегIаги дунялалъул рачI кисан ккарабали.
БетIергьанас нилъ гьадин рохун, аваданго тайги кидаго.
Амма щибаб гьабулеб жоялъул гIорхъи букIине ккола. Ихтилат гьабизе бакIалги нилъер
дагьал гьечIелъулха!Нилъеца
гъираялда
бицуна
нилъ
Шамилилги
ХIажимурад
гIадиналги умумузул наслаби ругилан. Амма гьез гIадин
магIарул яхI-намус цIунизе,
гьезие гIадин гIагараб ракьги бокьизе хIаракат бахъуларо.Жакъа сундасаха нилъ
чIухIулел? Дунялалъулго исламияб диналъул цевехъанлъун лъугьун вукIарав шайих ЧIикIаса КIудияв (къ.с)

СагIид-афандидеги, цогидал
машгьурал гIалимзабаздеги
ишан босиялдасайищ, рохьал
цIун ругел нилъерго улбузул
рахь хахун гIурал къосараб
агьлуялдасайищ? ГIадамазе,
хасго гIун бачIунеб гIелалъе
тарбия-лъай кьеялъул бицунаго цояз гIайиб рехула
эбел-инсуде, цогидаз школазде, ай мугIалимзабазде. Дир
хIисабалда, гьеб кинабго бараб буго жамгIияталда. Кинаб гьеб батаниги гьединал
лъугьуна нилъер наслабиги.
Ахираб заманалда инсанасул рухIияб рахъ чорок гьабиялъе гIемерал жал ургъун
руго. Компьютераз бетIер
сверизабулеб буго гIолилазул.
Нилъее баракат щваяв Бакълъухъа
СагIадухIажиясул
МухIаммадица (къ.с) телевизоралъул хIакъалъулъ бицунаго гьеб рукъалъул хъахIба бугилан абун буго. Квеш ккараб
жо буго гьелъул чIолохъжо
нилъер
республикаялъухъ
гьечIеблъи. Малаховасул «Бицунел рукIа», Гузеевалъул
«Давай поженимся», Якубовичасул «Поле чудес» гIадал
передачабаз тарбия кьолеб
буго нилъее.

E-mail: levashi-media@mail.ru

Бронза в РИО

Левашинская
надежда
Азербайджана
оправдала
ожидания азербайджанских
любителей спорта.
Представляющая
Азербайджан на Олимпийских
играх в Рио дагестанка (уроженка Левашинского района)
Патимат Абакарова (49 кг)
стала бронзовым призером в
турнире по тхэквондо.
После обидного поражения
в первой же схватке против
представительницы Сербии
Тианы Богданович, Абакарова потеряла не только шансы
на золото, но и дальнейшее ее
выступление на Олимпиаде
было под вопросом. Обидчица Патимат помогла ей, выйдя
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Обращайтесь в МФЦ
В центрах «Мои Документы» начался прием заявлений для назначения и
выплаты единовременного
пособия при поступлении
ребенка в первый класс.
К сожалению, собрать первоклассника в школу для некоторых семей сегодня кажется непосильной задачей. По
тем или иным причинам они
не имеют возможности обеспечить ребенка всем необходимым. Вне зависимости от
региона проживания, государство оказывает помощь таким
семьям. Законом предусмотрена единовременная материальная помощь на момент
поступления дошкольника в
первый класс.
Ее могут получить все нуждающиеся слои населения.
Основными категориями для
получения единовременной
денежной выплаты для первоклассников являются члены

малоимущих и многодетных
семей. Подобные выплаты
производятся только один раз,
их размер может быть самым
различным для разных регионов. При этом если в школу
идет несколько детей сразу,
деньги начисляют для каждого по отдельности. За получением подобной материальной
помощи можно обратиться в
многофункциональный центр.
Одному из родителей, попечителей или опекунов ребенка нужно обратиться в центр
госуслуг «Мои Документы»,
представив следующие документы:
• копии паспортов или
иных документов, удостоверяющих личность родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка
• заявление с указанием
сведений о доходах семьи
• копию свидетельства о
рождении первоклассника;

• справку с места жительства ребенка о совместном его
(ребенка) проживании с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем)
• справка из школы или
другого заведения, подтверждающая, что несовершеннолетний поступил в 1 класс с
текущего года;
• документы о трудовой
деятельности и заработке родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка;
• реквизиты, на которые
будет перечислена материальная помощь.
Решение о назначении или
отказе выплаты пособия принимается Управлением соцзащиты населения в течение
10 дней. Сумма материальной помощи определяется в
каждом регионе разная. По
Республике Дагестан размер
пособия составил две тысячи
рублей.

в финал. После чего Патимат
смогла продолжить выступление на Олимпиаде.
Во втором поединке Абакарова одержала победу над
самой титулованной тхэквондисткой турнира – двукратной олимпийской чемпионкой Джингуи Вуи из Китая.
В поединке за бронзовую медаль наша землячка победила
француженку Ясмин Азиз.
Патимат Абакарова
завоевала первую в истории
Азербайджана Олимпийскую
медаль в этом виде спорта. А
ведь эта медаль могла быть
Российской. Как говорится «Что имеем не храним потеВ Дербентском районе 23– активация работы НКО в ческих центров по поставкам
рявши плачем».
24 августа 2016 года пройдет сельской местности и на взаи- продукции сельхозтоваровФорум «Деревня – Душа модействие с муниципальны- производителей в промышРоссии».
ми органами;
ленные центры страны и на
Главной целью Форума
– развитие фермерского экспорт (опыт взаимодейявляется содействие устойчи- движения малых форм хо- ствия с инофирмами;
Тагиркент, Кулецма, Хаса- вому развитию сельских тер- зяйствования на селе, сель– создание на селе социкент, Хахита, Цухта, Чуни, риторий страны в целом и Ре- хозкооперация и меры по их альных объектов культуры,
Урма, Нижнее Чугли, Эбда- спублики Дагестан, для чего поддержке, с целью решения здравоохранения, образовалая, Верхний Убекимахи, намечено обсуждение и поиск проблем по производству ния, газификация, строительГулатдымахи, Дитуншима- путей:
сельхозпродукции, её перера- ство дорог;
– обсуждение занятости ботки и сбыту;
хи, Аймаки, Буртанимахи,
– развитие Агротуризма,
Инкучимахи, Карекадани, населения в сельской местно– совершенствование мер как формы отдыха граждан
Мусультемахи, Тарлимахи, сти и миграционная политика; государственной поддержки и Российской Федерации, в том
– решение проблем в сфере частно-государственного пар- числе на Каспийском побереЦудахар, Тебекмахи, Куркебимахи, Охли, Аметеркма- земельных отношений;
тнерства в создании логисти- жье.
хи.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
Специалисты
компании государственных и муниципальных услуг» обращаем Ваше внимание, на то, что совершить регистра«Газпром межрегионгаз Пя- ционные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения
тигорск» просят абонентов, возможно через единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru
использующих
природный
Адреса интернет – сайтов Госавтоинспекций:
газ в быту, в целях безопасОфициальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru.
ности закрыть краны на газоМРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация с. Леваши)
вых приборах и перед ними на
время проведения ремонтных
работ, а также не пользоватьК сведению ищущих работу за пределами СКФО, центр занятости Левашинского района располося газовым оборудованием до гает вакансиями по многим специальностям.
За информацией обращайтесь в центр занятости Левашинского района. Тел. 21-829
окончания работ.

Деревня – Душа России

Объявление
В Левашинском районе
будет временно приостановлена подача газа в связи с
планово-профилактическими работами.
Компания «Газпром межрегионгаз Пятигорск» сообщает, что в связи с проведением компанией «Газпром
трансгаз Махачкала» планово-профилактических работ
на
газораспределительных
станциях «Леваши» и «Бабаюрт»» 22 августа с 8:00 до
17:00 будет временно приостановлено газоснабжение
абонентов, проживающих в
следующих населенных пунктах Левашинского района:
Арада-Чугли, Ахкент, Джангамахи, Какамахи, Кутиша,
Леваши, Наскент, Сусакент,
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