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С Днем Конституции

Уважаемые жители Левашинского района!
От имени Администрации, Собрания депутатов
муниципального района поздравляем вас с Днем Конституции Республики Дагестан».
Этот праздник символизирует единство многонационального дагестанского народа и его верность
Конституции Дагестана и
России. Конституция – это

наш основной закон. В его
разработке принимали участие политические партии,
общественные и религиозные объединения, граждане
нашей республики. Поэтому
Конституция должна быть
непререкаемым авторитетом для всех ветвей и уровней власти. Органы власти,
должностные лица должны основываться в своей
деятельности на нормах и
принципах
Конституции.

Это важнейшие условия обновления нашей республики, политических и экономических преобразований,
которые позволят улучшить
жизнь дагестанцев, сделать
нашу республику, в том числе и наш район, успешными
и благополучными.
Уже много лет основной
закон нашей республики
является прочной правовой базой, правовым фундаментом нашей жизни. Мы

все глубже понимаем, насколько важно уважение и
строгое следование Конституции и со стороны государства, и со стороны граждан
республики. Роль основного
закона в сохранении политической и экономической
стабильности в обществе
велика – это документ, объединяющий всех нас. Только
в этом случае мы не отдельные граждане, а дагестанский народ. И живем мы все

не в каком-то географическом пространстве, а в единой и могучей России.
Сердечно поздравляем
всех вас с Днем Конституции Республики Дагестан и
желаем вам, вашим родным
и близким счастья, удачи,
здоровья, бодрости и успехов в труде на благо процветания нашей Родины!»
Администрация и
Собрание депутатов
МР «Левашинский район»

Основной Закон Республики Дагестан
Ежегодно 26 июля, мы, жители Дагестана, отмечаем
один из важнейших государственных праздников - день
Конституции. Необходимость ее разработки диктовали изменившиеся условия жизни на постсоветском пространстве Дагестана и России. Принятие Конституции - важный
шаг на пути становления демократии в правовом государстве. Поэтому во многих странах этот день - праздничный
и широко отмечается всеми жителями.
Важность
Конституции
Республики Дагестан состоит
в том, что закон был принят
в непростое для страны и республики время. Он позволил
сохранить мир, стабильность
и единство в многонациональ-

ном Дагестане. Поэтому этот
праздник широко празднуется
всеми жителями нашей республики.
В разработке новой Конституции принимали участие
Правительство и Конституци-

онная Комиссия Верховного
Совета Дагестана, а также рабочая группа учёных-правоведов и юристов. Но изменения
в общественно-политической
жизни страны и республики привели к необходимости
внести некоторые поправки и
10 июля 2003 года была принята новая Конституция, но
несмотря на различие дат, мы
ежегодно отмечаем 26 июля
День Конституции Республики Дагестан. Этот объясняется преемственностью обеих
Конституций.

Конституция играет очень
важную роль для нашей республики, поскольку она занимает первое место в формировании Дагестана как
гражданской и правовой
республики и выступает основным законом республики.
Она - правовой и моральный
ориентир в республике и обладает психологическим и
нравственным воздействием
на граждан и должностные
лица Дагестана. Это значит,
что соблюдение или несоблюдение конституционных норм

26 июль - День Конституции РД

влечет за собой масштабный
резонанс и выходит за рамки
правовых отношений.
Конституция является основным законом, закрепляющим субъективный статус
Дагестана как республики в
составе РФ, его общественный строй, систему и важные
принципы организации, деятельности и совокупность
полномочий органов государственной власти и местного
самоуправления, а также систему прав и свобод человека
и гражданина. Это подразумевает: представители госвласти и органов самоуправления
обязуются
организовывать
должностную деятельность в
соответствии с Конституцией; они должны претворять и
следить за порядком внедрения конституционных норм в
обществе.
Принятие
Конституции
повлекло изменения во всех
сферах жизни граждан: появление прав и свобод личности; формирование экономики
и эффективное использование
бюджетных средств; положительные изменения в сфере
развития собственности; формирование прочной системы
госслужб и социальных институтов. Но, к сожалению,
изменения были не только
положительные, но и отрицательные и остается ряд проблем, которые предстоит решить органам госвласти РД.
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Тепличные хозяйства в Хаджалмахи
20 июля заместитель главы МР «Левашинский район»
Магомедрасул Васкаев совместно с начальником отдела
сельского хозяйства Ахдмедом Амиралиевым проинспектировали несколько тепличных хозяйств на территории
МО «сельсовет Хаджалмахинский».
В течение 2016-2017 гг.
на территории МО «сельсовет Хаджалмахинский» были
построены пять тепличных
хозяйств с общей площадью
около 4 Га 0.18 соток. Делегация посетила строящиеся объекты тепличного хозяйства, а
также хозяйства, которые уже
приносят прибыль и обеспечивают урожаем и рабочими
местами МО «сельсовет Хаджалмахинский». К наиболее
крупными тепличным хозяйствами, которые находятся на
стадии строения являются ИП
Тааев Газимагомед теплица
0,40 Га, ИП «Гасаналиев Джамалудин», теплица 0,45Га, ИП
Абдурахманов Магомедшарип 0,50 Га
В ходе встречи с предпринимателями М. Васкаев
интересовался
проблемными вопросами, с которыми

сталкиваются руководители
хозяйств. Также сельхозпроизводители рассказали о своём хозяйстве, как налажена
работа и перспективы его расширения.
М. Васкаев отметил, что
развитие технологий с годами
не стоит на месте, и необходимо постоянно работать над
модернизацией. «Внедрение
новых технологий вам позволит с меньшими затратами
получать более высокий урожай», - посоветовал он.
Следует отметить, что на
территории
Левашинского
района функционируют 26
тепличных хозяйств с общей
площадью 7, 025 Га. с урожайностью 69 тонн в год с одного
гектара. Общий объем инвестиций в период с 2014-2017
гг. составляет 120 мл. рублей.
М. Алиев

42 года в любви и верности
Начиная с 2008 года, в июле месяце, по инициативе
Светланы Медведевой, на тот год супруги Президента Российской Федерации Д.А.Медведева, отмечается День семьи, любви и верности в память святых Пётра и Февронии
Муромских.
Семья это главная ценность в сегодняшнем мире,
это единство помыслов и дел.
Огромна роль семьи в деле
воспитания достойных сыновей и дочерей, патриотов
Родины, преемников, достойных лучших представителей
нашей страны.
Дагестан испокон веков
хранил верность лучшим традициям, адатам, духовным

законам в воспитании детей.
Каждый член семьи нёс ответственность перед родом за
свои поступки и действия. И
люди предпочитали чужбину,
чем явиться на суд после проступка, позорящего род. Честь
превыше всего! - это незыблемый закон горцев, которому
следовали все.
Желаем всем жителям нашей страны возвращения к
истокам - пусть семей становится больше, пусть рождаются дети только у любящих
родителей, пусть в семьях
процветают любовь, верность, счастье, достаток!
В этом году две семьи из
нашего района удостоились

награды - памятной медали в
честь Дня семьи - Газимагомедовы и Дибировы. Этой награды удостаиваются семьи,
прожившие в браке более 25
лет, воспитавшие детей достойными членами общества.
Делегация в составе Врио
Главы МР "Левашинский район" Алиева С.М., начальника
УСЗН в МО "Левашинский
район" Магомедовой А.М.,
ио Директора ГБУ КЦСОН
в МО "Левашинский район "
Абдусаламовой З.М. и других
лиц посетила семью Газимагомедовых в с. Хаджалмахи
Левашинского района. Магомедзагир Газиевич и Узлипат
Магомедовна прожили в браке более сорока лет, воспитали детей примерными гражданами. Эта семья известна
крепостью семейных устоев,
основанных на взаимной любви и уважении, верности. Се-

мья, известная в селе и районе, пользующаяся уважением
сельчан. Глава семьи, Магомедзагир Газиевич имеет стаж
работы более 42 лет в муниципальной службе, он буквально знает каждого сельчанина, знает проблемы и беды

населения. Всегда старался
помочь и оказать посильную
помощь жителям родного
села. Желаем искренне этой
семье здоровья, радости, процветания и дальше оставаться
примером служения Родине и
счастливой семьёй!

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
								
О присвоении названия
Парку в с. Леваши
Рассмотрев
обращение
Администрации муниципального района «Левашинский
район» о присвоении парку
в районном центре в селении

Леваши, где сооружен памятник участникам Великой
Отечественной войны 19411945г.г. и создана аллея героев, названия «Парк Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», собрание

РЕШЕНИЕ № 10
депутатов
муниципальный
район «Левашинский район»
решает:
1. Присвоить парку в с.
Леваши название «Парк Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» (со-

14 июль 2017 год. с. Леваши
кращенное название - «Парк
победы»).
2. Администрации МР
«Левашинский район» обеспечить установку соответствующим образом оформленных табличек с названием

парка над главным входом, а
также на территории парка.
3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
подписания.
Председатель Собрания
Ю. Алибеков
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Шоу-бизнес - против культуры
Когда слушаешь радио «Ватан» и сопоставляешь нашу взоры сотен мужских глаз!
сегодняшнюю жизнь с тем, о чем говорится там, то прихоПодумаем, как скромно и
дишь к выводу, что в жизни, - увы! - очень много того, что вместе с тем красиво одеты
не соответствует нормам мусульманской религии.
артистки из Чечни! Вспомним, каким уважительным
Например, по радио «Ва- сячи мужчин, которые тем отношением к зрителям оттан» часто можно слушать самым рискуют стать грешни- личалась прекрасная певица
комментарии к хадисам, в том ками, поскольку вынуждены Марият Магомедалиева!
числе и о том, что нельзя смо- глядеть запретное!
Порою смотришь на выПо каналу РГВК часто ступления дагестанских петреть на запретное, т.е. мужчине следует отвести глаза от передают ответы исламского виц и задаешься вопросом: неженщины, (от посторонней ученого Карадаги на разные ужели они не стыдятся своего
женщины) если она непри- вопросы, среди которых есть внешнего вида и того, как они
крыта. А если продолжать и такой, который определяет ведут себя на сцене и какие
смотреть на неё - это большой положение работающей жен- слова произносят?
грех, и его глаза в судный день щины, т.е.по мусульманской
И поэтому Министерству
будут выжжены огнем.
религии женщине разрешает- культуры есть над чем задуА в нашей сегодняшней ся работать, если её работа не маться. Организаторов разжизни столько всего, глазея на связана с соблазном противо- ного рода шоу и концертов,
что можно вызвать гнев Все- положного пола.
наверное, надо будет обязать
вышнего. Например, подумаА кто сегодня может ут- позаботиться о том, чтобы выем о том, в каком виде выходят верждать, что работа женщи- ходящие на сцену девушки и
на сцену и как себя ведут на ны на дагестанской сцене не женщины имели не вызываней так называемые «звезды», связана с соблазном? Остает- ющий, а приличный и скромт.е. исполнительницы песен ся сказать только «Увы!» Ис- ный вид.
на разных языках Дагестана. полнительницы песен и танРаньше по каналу РГВК
Они или полуголые, или оде- цев и одеты соблазнительно, и передавали очень интересты в очень обтягивающие пла- ведут себя на сцене подобным ные музыкальные програмтья так, что выпячиваются все образом, и слова песни, как мы: творческие вечера поэтов,
части тела.
говорится, туда же.
певцов, музыкантов, «МелоА зал полон людей, в числе
Что и судить, - сегодня дии и ритмы гор» и другие. Текоторых немало мужчин, и по- весь мир увлечен соблазном. перь ничего этого нет. Теперь
лучается, что они вольно или Везде есть люди, которые вся- передают выступления артиневольно вынуждены разгля- чески стараются соблазнить сток на свадьбах и в ресторадывать передвигающиеся по другого, обмануть, обокрасть, нах, где исполняются дешесцене прыгающие, скачущие, обвести вокруг пальца. Но! вые песенки на танцевальные
полуобнаженные или обтяну- На фоне всего этого женщи- мотивы, и демонстрируется
тые, (словно выставленные на-мусульманка
особенно безнравственность.
на продажу куклы) женские обязана стать примером поИ поэтому возникает вофигуры, (чтобы не говорить рядочности,
целомудрия, прос; чем больще мы говорим
«тела»), что является по нор- уважительного отношения к о культуре, не становятся ли
мам ислама недопустимым.
окружающим и к самой себе! её тем меньше в окружающей
А потом эти же выступле- Обо всем этом, думаю, долж- жизни? Иначе чем объяснить
ния передаются по телевизо- на задуматься женщина-му- тот факт, что шоу-бизнес уверу, записываются на диски, сульманка, выходя на сцену, ренно наступает на культуру
зрителями чего являются ты- поскольку на нее устремлены вообще и вытесняет из жизни

культуру традиционную, народную, национальную, ту,
чем была богата жизнь Дагестана до сего времени? Ведь
если женщина захотела спеть,
это не означает, что она должна выставлять себя напоказ!
(Интересно, какое впечатление о дагестанцах возникает у гостей республики, когда
видят это безобразие женщин
на сцене и слушают по телевизору мужской голос, рекламирующий женское бельё,
женскую косметику и услуги
салонов красоты?)
В последнее время вошло
в моду сопровождать пение
так называемыми подтанцовками, когда девочки с растрепанными волосами, одетые не
понятно во что, в лоскутках
разной формы, изо всех сил
дергаются на сцене, а их движения трудно назвать танцем,
поскольку они напоминают
ритуальные подпрыгивания
дикарей вокруг своей жертвы, прежде чем её съесть...
Да уж, как говорится, хоть
спой, хоть падай. Хотя, честно
говоря, так и упасть недолго,
если и дальше продолжится
этот своего рода разврат на
сцене.
Несколько замечаний по
концертным программам, что
в Махачкале проходят довольно часто. Непонятно, почему
ведущая полуприкрыта, когда
в национальном одежду одет
даже дирижер. В программе
мало звучат песни на национальных языках Дагестана.
Восхищает выступление
детей и подростков, которые

проходят подготовку в детской филармонии, - как много
мальчиков и девочек вовлечено в подлинное искусство и
как они прекрасны!
Однако детская филармония вряд ли создана для того,
чтобы девочки прыгали словно козочки и пели песенки на
английском языке.
Разумеется,
английский
язык не сравнить по своей
значимости, например, с моим
родным даргинским языком,
но если дети наши не будут
уважать свой родной язык, на
что мы можем рассчитывать в
дальнейшем, т. е. в сохранении традиционной и развитии национальной культуры?
Не могу судить о других, а
лично мне очень не нравится,
когда девочки в коротеньких
юбочках подпрыгивают как
на пружинах и во весь голос
орут: «Я люблю рокк-н-ролл»
(Да уж, кайфуем, как говорится в одной довольно популярной песне).
Я отнюдь не собираюсь
ругать шоу-бизнес и тех, кто
последовал за ним. Я просто
намереваюсь напомнить о
том, что в жизни везде, в том
числе и в данном явлении есть
границы этики, приличия, морали в конце концов, - переходить которых, мягко говоря,
не рекомендуется. К тому же,
имея в виду и то, что Дагестанская сцена, к большому
сожалению, постепенно превращается в наподобие бразильского карнавала или увеселительного заведения…
П. МАЛЛАЕВА, с. Акуша.

Правовая культура населения
Минимальный размер пенсии (заработной платы
или иного дохода), подлежащей сохранению задолжником при обращении на нее взыскания судебными
приставами-исполнителями
Федеральный закон от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» (далее - Федеральный
закон от 02.10.2007 № 229ФЗ) прямо не предусматривает минимальный размер
пенсии, подлежащей сохранению за должником-гражданином при обращении на
нее взыскания.
Правоприменительная
практика допускает удержание из пенсий должников-граждан на основании
исполнительных документов в размере до 50 % независимо от суммы денежных
средств, остающихся после
соответствующего удержа-

ния (ч. 2 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ). При этом суды
общей юрисдикции при
рассмотрении жалоб должников-граждан на действия
судебных
приставов-исполнителей признают не
подлежащим применению,
ссылаясь на аб. 8 ч. 1 ст. 446
Гражданско-процессуального кодекса Российской
Федерации, который гарантирует должнику-гражданину при обращении взыскания по исполнительным
документам
сохранение
денежных средств в сумме
не менее установленной величины прожиточного ми-

нимума самого должника
и лиц, находящихся на его
иждивении. Данная норма
действует лишь при единовременном обращении
взыскания на принадлежащие должнику-гражданину
наличные денежные средства и по своему смыслу не
предполагает ее применение к случаям производства
регулярных удержаний из
периодических
выплат,
получаемых должником в
силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений, на
основании
исполнительных документов (определение Конституционного
Суда РФ от 17.01.2012 №
14-О-О).
Помощник прокурора
Левашинского района
Алишейхов К.М.

Республика Дагестан на первом месте среди регионов России, по количеству зарегистрированных на портале Госуслуг.
Согласно данным Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
Дагестан занял первое место,
среди регионов, зарегистрировав
за июнь наибольшее количество
граждан на Едином портале государственных услуг. За 30 дней
в республике получено 95.590
универсальных ключей. Именно
такое количество дагестанцев получили доступ к ресурсам электронного правительства. Всего на
портале госуслуг на 1 июля 2017
года зарегистрировано порядка
700 тысяч дагестанцев, это около
30% населения. Из них 446 тысяч
учетных записей создано многофункциональными центрами республики.

Для упрощения и ускорения
процедуры регистрации в ЕСИА
Республиканский МФЦ предоставил органам исполнительной
власти доступ в собственную автоматизированную систему. Она
дает возможность в электронном
виде моментально получать данные человека, необходимые для
регистрации.
Наряду с республиканскими
ведомствами, в рамках проекта
«Электронный гражданин», регистрацию на портале госуслуг
ведут и филиалы МФЦ. Проводятся выездные акции по приему
документов для открытия личных
кабинетов граждан на Едином
портале госуслуг. Параллельно ведется работа по информированию
населения о функциональных возможностях Портала и удобстве
получения электронных услуг. С
начала года через МФЦ зарегистрировано 263 тысячи человек.
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Июльла 26 - Дагъистан Республикала Конституцияла БархIи

Халаси кьадрила байрам
Гьар адам сунес барибси гьунчивад вашули кьяйда,
улка башахъес кайзахъурти гьундурира лерти сари. Улка
башахъес, ил бузахъес кабизахъурси гьунилис Конституция или бикIар. Ил бируси саби гьарил сунечибли саби
кабизурси пачалихъла, дигалли ил халаси биаб, дигалли биштIаси. Россияла ца бутIали сабси нушала Дагъистанра
сунечибли саби кабизурси, хъархIерагарси пачалихълизи
халбируси саби. Ил багьандан Дагъистайра гьарил сунела ганз Конституцияли кадизахъурти тяхIяр-кьяйдаличи
балбикахъили кайцIули саби.
Конституциялизир
гьар
адамла чеблуми ва ихтиюрти
белгидарили сари. Белгидарили сари пачалихъла учреждениебала ва организациябала ихтиюртира, чеблумира.
Белгидарили сари Дагъистара
арагIеб Россиялара ургарти,
илкьяйдали Дагъистара дурала улкналара ургарти агикьяйдара.
Нушала
Конституцияла

хьулчилизи бегI-гьалаб кабихьибси дахъал миллатунар
Дагъиста халкьанала узидешла къаркъа саби. Конституцияли гьар дагъистанлайс
азаддеш, узидеш, бархьдеш
гIердурцули сари. Конституция гIяхIил белчIалли, илизибад гьамадли иргъули саби
нуша бархIиличи бархIи гьаладяхI дашес, чеахъдикIес
гIягIнили биъни, амма ил

секIал
мез-гъайличибли,
къалмакъарличибли, революцияличибли ахIи, хIялалси
хIянчила хьулчиличибли барес гIягIнили биъни.
Конституциябира
журажурала дирар. Жура-журала дирар илдани далтахъути
ихтиюртира. ЦацадехI пачалихъунала Конституциябани
дакIу-гьаргли
давлачебталацун, ахърила бегIталацун
ихтиюрти далтахъули дирар.
Илди улкназиб лебилра халкьлис бутIацугдеш хIебирар.
Амма нушала республикала Конституцияли лебилра
дагъистанлантас бутIацугти
ихтиюрти гIердурцули сари.
Нушала
хIякьикьатлизиб
гьар адамлизиб узес ва барибси хIянчилис хIекь кайсес ихтияр леб. Ихтияр леб

цархIилтачил бутIацугли сунела хъалибаргла ва хъалицIала
хъархIерагардеш датахъесра.
Кьабулбарибси
нушала
Конституцияла хьулчиличир
акIахъубти сари республикала
гьуни чебиахъути органти.
ДР-ла Конституцияла кьадри мекелли халаси саби.
Ил багьанданра Дагъиста
лерилра миллатунала вакилти цалабикили Конституция кьабулбарибси бархIи
- июльла 26 республикала
байрамла бархIи саблин кабизахъурси саби. Конституцияла бархIи республикала
учреждениеби ва организацияби дузути ахIен. Ишдусра,
гьаларти дусмазиб кьяйдали, нушала республикализиб
Конституцияла байрам халаси шаддешличил дурабуркIу.

Хаслира Дагъиста тахшагьар
МяхIячкъалализиб, районтала
центртазиб. МяхIячкъалала
кьакьурбазир делхъ-далайла
майдунти дурадуркIути сари.
Илаб бирар дигалли даргалакIарахъала, лезги-булугунала ва цархIилти миллатунала
делхъчиби-далайчиби.
2-3 мерличир промышленностьла масани ва шила хозяйствола продуктуни дирцути ярмаркабира дирути сари.
Шагьарлизирти хIязани савли
дехIдихьили бархIи ахъайчи
гIеркъадилтIути сари.
Халаси кьадри бедили бирар ил байрамлис районтала
центртазиб ва шимазиб.
Нушани Лавашала районна зяхIматчиби Дагъиста
Конституцияла байрамличил
мубаракбирулра.

Тукейзи аркьухIели ва дякьунхIели дигахъехIери...
Дунъяличиб вачар бузахънила хIянчи мурталра лебси саби. Аги-кьяйда дарсдикIухIели илра барсхIебикIес
хIебири. Ил секIайс бикьридеш дирути анцIбукьуни
гьандикахъалли, дахъал мисалти кес вирар. Тарихлизир
(историялизир) делкIунти кьяйда, вачар-чакарла хIянчи
адамтани бузахъусири мер-мераначи бицес мас бихули,
се биалра асес уркрачиб, валрумачиб ва хьурали башули.
Гьанна биалли аги таманни барсбиубли саби. Спекуляция
бикIуси гьалабла гъай барсбарили саби коммерция, бизнес ибти гъаянани. Адамтани ил баркьудилис пайдаладарес бирули саби: пароходани, поездуни, самолетуни ва
хIулрумар транспорт. Илала гIяхIдешлира хъярхъли бузули саби дунъяличиб вачар-чакарла хIянчи.
Каленьдарьлизиб дахъал
декIар-декIарти
байрамти,
чис биалра хасдарибти дахъал бурхIни чедаахъили сари.
Июльла 22-ла бархIи каленьдарьлизиб
бакIахъибхIели,
илизи белкIи саби «Вачарла
хIянчизарла бархIи» или.
Гьалабла хIукуматла замана вачар пачалихъла арилизиб
сабри. Пачалихъли иличи даимси хIеруди гIеббурцусири,
низам биахъес чекабизурли
бири, вачарлизи бурхьуси
продукция дурайути фабрикабазиб-заводуназиб
качество гIяхIси биахънила шайчиб чIумаси зегъа лебсири.
ЦацадехI секIлачи качествола
лишан кябирхъи, цацадехIтачи
лукIули бири: «СССР-лизиб
дураибси саби» или. ИтхIели
хIебири иш секIал сагасив, ахIи бахъхIилав?» или
хьарбикIутира. СенахIенну,
ил дурайути адамтас чIумаси
зегъа лебхIели, жавабкардешличил илди бузухIели. Или
биалра, камхIебири бицили
кеберхахъес хIебиубси про-

дукция гIелайзи арбукьнила
анцIбукь. ИлхIели бахъхIи
калунси секIал вачарлизибад
убкайсусири.
Июльла 22-личиб яра
цархIил сут бархIи вачарла
бархIи къаршибикалри, райпобазиб, сельпобазиб чула
шадлихъла бархIилисван гьунибиутири, хIянчилизиб гьалабикибтала уми гьандурши,
шабагъатлабири, хIурматла
уркьуйчи диршули дири илдала суратуни. Илдигъунти
шабагъатуначи лайикьбиркутири чузиб шилтахъ агарти,
бакIибтас жагали гьунибиути, вачарла мерличиб гIяхIси
умудеш гIеббурцули бузути
адамти.
Районна
халати
ва
диштIати шимазир итхIели
чучи мешути вачарла точкаби
дири. Илди адамтас гIягIнити
продуктуначил,
партайчил ва цархIилти секIлачил
гIердурцнила хIянчи райполизиб ва сельполизиб гьуни
чебиахъули бузути адамтачи
хъардиркни багьандан, илдани

чучирти жавабкардеш гIяхIил
дали. Илбагьандан чекабизуртири шагьарла базабазибад
вачарла секIли дихути автомашинти мурталра хIядурли
дирахъес, хибси секIал цугли
мер-мераначи биахъес. Илгъуна низам хIебиалли жавабличи битIикIни, хIянчи
агарли калес асубирни гIяхIил
аргъили бузути бахъалри.
Амма, ит замана вачарлизир нукьсандешуни агартири
хIейкIехIе. Лерри анцIбукьуни
бакIибси мас камси уббухъи,
ил тукейзи кабихьили бицалли, итхIяйзиб, вачарлизиб
бикIуливан «хъямкабарили»
кабурхахъухIели, ил хIяким
журала адамтас ва юлдаш-тянишлис бирцути.
Чедиб нушани бурили
кьяйда, вачар декIар-декIарти
тяхIуртачи
шурбухъун.
ХIукуматла бекIличивси адамла халкьличи уркIецIиличи мешули бири вачарла хIянчира.
Илгъунари вачар 60-ибти дусмазиб кьацIличи, набтличи ва
цархIилти гIягIнити секIлачи
адамти цIябшалалисал дурабухъи очертази кабизурли,
чучи ярга баайчи гIягIниси
секIал кехIеберхурли кавланал
карахIевланал хIебалули замана буркIути. ГIямру деркIибти
адамтани
декIар-декIарти
замунтазир
вачар-чакарла
хIянчилизирти дахъал кьакьадешуни чедаиб. Илдигъунти
анцIбукьуначила дурути хабуртачи гьаннала жагьилтас
лехIахъес ва аргъес дигули
ахIен. Букусиличи ва цархIил

нигIматличи мяхIкамли ва
хIурматличил вирес гIягIниси
саби или бикIутала гъайалара хIярхIяли лихIила исули
сари. СенахIенну гьаннала
замана лерил секIал гьарзали диубхIели, хIурмат камбиубсигъуна саби челгьути партал-кьяшла, букуси
секIайчи черекIи башули
саби. ХIебашес бирару, гьар
чинаралра тукенти диалли,
илдазир асести лерхIели, цалар агара диалли цархIилла
вякьи ил баргес имкан лебли
сабхIели.
Марлира, гьанна гьар кьакьализир тукенти сари. Илди
ахъри имцIали лебтани чумал дерхIла дирули сари.
ЦархIилтани биалли, чула имкан хIясибли барили, илизибад яшав кам-гьамси биалра
биэсгу ибси пикриличил ихъули саби вачарлизи.
Гьар секIа гьарзадеш биъни адамтас гьамаддеш ва
гIяхIдеш саби. Или биубхIели
бирцу-исусира гIяхIси биъни
мягIничебсилизи халхIебарес
хIейрар. Гьанна тукентазибад секIал исухIели адамти
ахтардибикIули саби ил мурт
дураибсил, ил беркес сецад
заманала бухIнаб пайдабирулил, хIятта илдани балули
хIебиалра гIелайзи арбякьунси секIал адамлис сецадла кьадар заралласил. ИличилакIун
чинабалра белкIи хIебирар,
телевизорлизибад ит букенная
ишил мабукадая или бурни
ахIенси. Адамлис заралласи
секIал бирцахъес сен балту-

тилра бурули ахIен, илгъуна
тамбихIлаварниличилара бикьуси агара.
Пачалихъла
фабрикабизаводуни камдиубхIели, арцла бегIти ил агиличил пайдалабиубли декIар-декIарти
предприятиеби абхьили, дурайули сари кемпетуни, печеньеби, дахъал цархIилти
продуктуни, адамти агъулабирути держра булан. ХIера,
сегъунти баркьудлумачибли
акIублил нушала заманализиб гьар се-секIа эркиндеш.
Иличи разидеш имцIали халаси бири эгер хIукуматла
ахтардлуми дурадуркIахъес
кабатурти хIянчизартани чула
баркьуди ламусличил хъарарахъути биалри. Гьар чинабалра чедихIяртдеш биалли,
адамтала разидеш камкабирар.
Разили ахIен адамти цацабехI
саби-бегIти тукентази бирцес
кабиибти адамтала чурхдешличи, исуси секIа багьа багьес гьамадли хIебиъниличи,
адам виргIявиргес аварабирули ахIенара ибси ташмишдеш алкIухIели. Илдигъунти
тяхIяр-кьяйда гIячихъдиубти
тукентази чус гIягIниси асес
адамти хIебашанра бирар.
Лер
нушачирра
бакIибсилис
хIурматличил
гьунибиути, хьарбаибсилис
жагали жаваб чарбалтути,
адамтас гIягIнити, имцIали
исути секIли дихути ва
камхIейахъес
къайгъилизи
биркути тукенчибира.
Илди вачарла хIянчизарла
бархIиличил мубаракбирехIе.
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Арц дахъал лертас илди гьатIира имцIали дигахъули
Камси замана гьалаб Центральное телевидениелизиб
Красноярскла крайла депутатунани дуцIрумла отпускличи
арбукьяс гьалаб парламентла сессия дураберкIили, илаб
цархIилти масъултачил къяйли, чус алапа имцIабарес
ибси законра кьабулбарниличила бурули лебри. Гьанна бикайчи депутатунани базлис 100 азир къурушла алапа кайсусири биалли, гьаннала гIергъи 200 азир кайсесли бариб.
Крайлизиб
ургабил
хIясибси алапала кьадар 38
азир къурушла, бегIлара камси алапала кьадар биалли,
арагIеб улкализиб кьяйда,
7800 къурушла кьадарлизиб
саби. Чебиули кьяйда, крайлизиб кабизахъурси ургабил
хIясибси алапаличиб депутатунала алапа шуйналичибра
имцIали саби, бегIлара камси алапала кьадарличиб сецадла имцIалил гъайикIесра
гIягIнили ахIен. Се бурес

вирара илала хIекьлизиб?
БикIуливан, «ВегIлис гIяхIдеш хIебирусини цархIилтасра хIебиру». Илкьяйда
аргъес вирар дупутатунани
барибси.
Халкьличила-декIар
депутатунала уркIи изусигъуна ахIен. Изалри, гьала-гьала илди камли гIердуцибти,
яшавлизиб дебали усалти
хъалибаргуначила
пикрибулхъи. Статистикала баянти хIясибли, бусагIят нуша-

ла улкализиб чула доходуни
хIериэс хIяжатси бегIлара камси кьадарличи ахIедиркути 22
миллионцад адамти чебиахъули саби. ХIякьикьатлизиб
илди гьатIира имцIали леб.
ГIергъити дусмазиб нушала
улкализиб экономикала-социальный шайчибси аги багьесли усалбикибхIели, мискIинти
гьатIира бахъбаили саби. Ил
багьандан дебали тамашабизеси, аргъес къиянси баркьуди саби иш къиянси манзиллизиб дупутатунани чус-чули
кIинали алапа имцIабарни.
Депутатунас
халкьли
бикIибти или ирули бирар.
Халкьли бикIибхIели, бегI
гьалаб илди халкьличила
ахIену пикрибикIес гIягIнити?
Баркьудилизиб секьяйда бета-

рулив? Дила пикрили, гьатIи
Красноярскла
крайлизибти
халкьли илди депутатунас
чула тIамри хIелуга.
Иш
макьала
белкIи
гIергъи, хабар бакIиб, чус алапара имцIабарили отпускличи
арбякьунти депутатуни чарбухъи, сагадан заседание бучили, чус алапа имцIабарнила
хIекьлизибси хIукму уббяхъили саби, ибси. ХIебиалли,
илдала «уюнти» чедибти
хIякимтани
хIисабдарили
сари ва халкьла кьабулагардеш чедиухIели, депутатунази
чула цIахси баркьуди гьарбарахъес маслигIятбарили саби.
Депутатунас, хIейгу-хIейгули,
баз гьалаб кьабулбарибси чула
тамяхIкардешличила балахъуси хIукму уббяхъес чебикиб.

ЦIахдеш ахIену, бахъалгъунти
халкьли кепекличи-кепек чебирхьули, байхъу-гушли буули, баз дикайчи хIилхIи чула
алапа, пенсия биахъули къиян-къиянни яшав бирухIели,
иткьяйдара
кеп-чеклизиб
хIербирути депутатунани чус
кIинали алапа имцIабарни.
Бархьли биралри, илдани
гIягIниагаршайчиб чус алапа имцIабарес арц лерхIели,
илди
мискIи
хIербирути
халкьла яшав гIяхIбиахъес,
дурхIни лебти хъалибаргунас
пособиеби имцIадарес, социальный кумек гIеббаахъес
дурхьи. Сепайда, нушала
хIякимти, депутатуни чучила
ахIи пикрибикIули ахIен кьалли.
ГI. ГIялиев

Президентли нушабра кумек хIебаресара?
Лебтанилра балули кьяйда, июньна 15-личиб улкала Президент Путиннизи суалти дедлугнилис хасбарибси «Бархьаначиси линия» дураберкIиб. ЦехIнарли
халдарибхIели, улкала БекIличи дархьибти 2 миллион 600
азир суал дакIиб илди кьабулдирути пунктанази. Илдазирад 70-йс сарри «Бархьаначиси эфирлизир» жавабти дедибти. Калунти суалтира хIердирути сари ва цалра жаваб
агарли балтуси ахIен, или балахъули саби.
ХIердикIехIе. Президентлизи мер-мераначирад халкьли дархьибти декIар-декIарси
мягIна бухIнабуцибти ва
чучи челукьути зугIлумачила
иргъахъути суалти сарри.
Илди- ургар имцIали къаршидиркулри
мераначир
бекIахъудила-социальный
масъулти нукьсанни ирзниличила, гьар се-секIа багьни
дурхъадикIниличила, гIядатла
халкьли кайсути алапабала,
пособиебала кьадурти камли
диъниличила, ЖКХ-ла къуллукъуни дурхъадикIниличила,
халкьлис медициналашал бируси къуллукъ дебали вайси
даражаличиб биъниличила,
камли гIердуцибти, бахъал
дурхIни лебти хъалибаргунас
лайикьси социальный кумек
гIебхIебурцниличила, багьалис дирути къуллукъуни дахъдаъниличила суалти.
Мурманскла
областьла
Апатиты
шагьарлизирадси Дарья Стариковани Президентлизи сунела ишгъуна
зугIялаличила буриб:
- «Нушала шагьарлизиб
халкьлис
медициналашал
къуллукъбирни дебали вайси даражаличиб саби. Лебси биштIаси больницализиб
медицинала
бахъалгъунти
специалистуни агара. Илала вайдешли зягIипбикили

больницализи дугьабизуртас
изала белгибарес ва лайикьси кумек барес имканбикIули
ахIен. Дила анцIбукьлизибра
илкьяйда бетаур. Дила изала
илаб заманаличиб кахIебизахъур, ил гIяргIубиуб ва гьанна
ил 4-ибил даражала ракличи
бетикили саби. Шагьарлизиб
гьар журала специалистуначил гIеббуцибси гьарли-марси больница биалри, анцIбукь
иличи бетхIерки или гьанбиркули саби», - рикIи ил.
Ставропольлизирадси хьунул адамли Президентлизи
сунела децI буриб:
- «Шин чедидухъи дила
хъалицIа заядиубтири. Нугъунтас кумекбарахъес хасси
хIукму барибсири биалра,
хIякимтани ну чехIературра.
Наб кумекбарили дигулра».
Президентлизи
дедибти
суалтазиб Тюменьна областьлизирадси почтальонкали рузуси ца хьунул адамличила
лебри. Ил хьунул адамли почтальонкала хIянчи бузахъули базлис 3600 къурушла
алапа саби кайсуси. Илизирад
2000 къуруш ЖКХ-ла къуллукъунас аркьули сари. 1600
къурушлис арагIеб баз секьяйда хIерирусив? Гашали
хIеребкIес багьандан илини
янилис овощуни зеладарили, вареньяби ва цархIилти

консерваби дарили, гIежакъяй абилкьули, сунес чегьес
цацадехI палтар душули, халаси къияйчил гIямал бирули
сари. Аргъес къиянни саби,
улкализиб бегIлара камси
алапала кьадар 7500 къуруш
сабхIелли ва предприятиебала, организациебала руководительтазиб иличиб камли
алапа бедес ихтияр агарси биалли, сен ил хьунул адамлис
3600 къурушцун бедлугусив?
Ил чина аркьуси анцIбукьу?
Илгъуна биэс асубирусив?
Екатеринбурглизиб
ца
предприятиела
бегIтани
хIянчизартас чумал баз алапа
хIебедниличила Президентлизи балахъулри. Иличи мешути
цархIилти суалтира лерри.
Ишди чедир гьандушибти

лерилра суалти «Бархьаначиси линияличир» улкала Президентлизи дедибтири. Илди
ва гIяхIцад цархIилти Президентлизи дедибти суалти
базцад заманара архIябякьи
арзили сари. ХIянчизартас
алапа бедес арц агарси предприятиелизир Президентличи дугьабизурхIели итмаданал арц дакIудиуб. Шинни
хъалицIа заядарибси хъалибарглисра кумекбарес арц
даргиб. ЦархIилти суалти
арзесра ахъри бакIиб. Суал
алкIули саби. Лерилра арц
Президентли сунези дуцили уилив? Илини буйрухъбарайчи адамтас кумекбарес
тяхIяр буили ахIену? Или биалли себирутив мерличибти
хIякимти? Халкь багьандан

илди бузули хIебиали, дуцахъили халати кабинетунира, дедили даршани азиртала алапабира себирутив илди? Улкала
БекI гъудурвиэс гIягIнисив
мерла кьадрила камси масъала арзес? Тамашала хIукумат
бетаурли саби нушала.
Чедиб гьанбушибси тяхIяр
чебиухIели, дила бекIлизи пикри бакIиб. Нушаб – редакцияла творческий хIянчизартас
гьанна дусцадхIи нушаб кабизурси гонорар гили ахIен. Белики, улкала Президентличи
дугьадизахIелли, нушабра ил
шайчиб кумек барес?
Пачалихъла
БекIличи
баъхIебаахъили, ил масъала
мерла хIякимтани арзалри
къулайли хIебирира?
ГI. ГIялиев

Мубараквирулри, МяхIяммадрасул!
Июль базла 12-13 ибти бурхIназиб Индиялизиб бетерхурси гIулухъабала ургабси дунъяла чемпионатличиб Лавашавадси
мушлукья МяхIяммадрасул Расуловли цаибил мер буцниличила хабар гьар чиналра
тIинтIбиуб. ГIяхIси гьунар чебаахъибси
мушлукья хъайгIи чарулхъухIели, илис
гьунибаэс МяхIячкъалала аэропортлизи
бахъал адамти бакIиб. Илдала лугIилизиб
лебри: республикала физкультурала ва
спортла шайчибси министерствола вакилти, Лавашала районна администрацияла хIянчизарти, тренерти, мушлукьяла
бахъал юлдашуни ва илала гъамти. Иша
бакIибтани МяхIяммадрасул дунъяла чемпион ветаъниличил уркIи-уркIилавад мубараквариб, илис челябкьлализирра мушул
вашнила шайчир мурталра гьарбизлуми ва чемпиондеш диубли дигниличила
гъайбикIи.

www.gazetalevashi.ru

E-mail: levashi-media@mail.ru

6

№ 27 (10479)
21 июль 2017 г.

По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
Авар мацIалъул учительзабазул слет Гъуниб
2017 соналъул июлалъул 15-16 къояз Гъуниб тIобитIана
Дагъистан республикаялъул магIарул учительзабазул
тIоцебесеб слет. Слеталда гIахьаллъи гьабизе ахIун рукIана
магIарул мацIалъул учительзаби гурелги, мацIалъул ва
миллаталъул букIиниселъ рахIат хвезабулев, нилъер умумузул яхIги махIги бачIунеб гIелалъухъеги щвезабизе
бокьарав, ай, миллаталъул букIиниселъ ракIунтарав бокьарав магIарулав. Гьединал магIарулазул цебесеб кьерда живго вукIин бихьизаби гуребги, магIарул мацIалъул
учительзабазул рекIелъе мацIалъул ва миллаталъул
лъикIаб букIиниселде божилъиялъул хинал чIоралги риччана Дагъистан республикаялъул Лъай кьеялъул министр
ШахгIабас КъурамухIамадович Шаховас Гъунибе бухьараб сапаралъ.
Слеталда
гIахьаллъи
гьабизе Гъунире ракIарун
рукIана магIарул мацIалъул
учительзабазул 14 командаги
республикаялъул муниципалитетазул 24 цевехъанги.
Абизе бегьула, республикаялъул авар мацIалъул учительзабазул Ассоциациялъул
кIиго сонилаб хIалтIул хIасил
гьабилъун кканин фестиваль.
Ассоциациялъул
нухмалъулей
ва
фестиваль
тIобитIиялъе ва гIуцIиялъе
кьучI
лъурай
Баху
МухIидиновалъ
бихьизабухъе, слет тIобитIизе пикру
ккана риидалил каникулазул
заманалда, ай, дарсаздаса ва
экзаменаздаса учительзаби
эркенабги цIияб цIалул соналде хIадуризеги рес бугеб
заманалда. Бахул пикруялъул рахъ ккуна Лъай кьеялъул
министерствоялдаги ва Гъуниб районалъул администрациялъги. Слет тIобитIиялъул
рахъ ккуна аваразул миллиябгун маданияб автономиялъ, ГIалибег Тахо-Годил
цIаралда бугеб гIелмиябгун

цIех-рехалъулаб
институталъ, республикаялъул «Миллат» газеталъул редакциялъ.
Слет тIобитIизе тIаса бищана ТIасияб Гъунибалъул
сверун ризаб рохьалъ къараб
байданлъи. Радалго щвана
слеталалъул гIахьалчагIаги
Гъунире. Жиб-жиб командаялъ жидерго къайи-цIа ва
палаткаби цойиде ккезарун
хадуб, киналго гIахьалчагIиги
данделъун, слет рагьараблъун рикIкIана. Слеталъул
гIахьалчагIазда цере баркиялъул рагIабигун, хинаб
каламгун цере рахъана слеталъул хIурматиял гьалбал:
Лъай кьеялъул ва гIелмуялъул
министр
ШахгIабас
КъурамухIамадович
Шахов, Гъуниб раойналъул администрациялъул
бетIер
АхIмад МухIамадов, жиндирго хIалтIухъабигун цадахъ
ДНЦ РАН ИЯЛялъул директор МухIамад Ибрагьимович
МухIамадов, республикаялъул
ва муниципалитетазул газетазул хIалтIухъаби ва жамгIиял
хIарактчагIи. Лъай кьеялъул

министр ШахгIабас Шаховас баркана киналго сеталъул
гIахьалчагIазда ва баркала загьир гьабуна Ассоциациялъул
нухмалъулей Баху Шамиловна МухIидиновалъе кIвахI тун
гьабураб захIматаб хIалтIухъ.
Жиндирго цееяхъиналда Баху
Шамиловналъ бицана кIиго
соналда жаниб Ассоциациялъ
гьабураб хIалтIул: «Нижер
ассоциациялъул буго учителасе хIажатаб ва пайдаяб
материалдалъун бечедаб ва
къойилго тIад хIалтIулеб сайт
«Аваручитель»,
къватIире
риччазе къачIалел руго авар
адабияталъул 6-7 классазул
мисалиял дарсазул мажмугIал,
бакIарулеб буго учителасе хIажатал темабаздасан
кучIдузул материал. Ассоциациялъул авторазул къокъаби,
гIелмиябгун
цIех-рехалъул
институталъул гIалмзабазда
цадахъ хIалтIулел руго авар
мацIалъул ва адабияталъул
УМКялда тIад. Амма нижее
кумек хIажат буго. Кумек
хIажат буго киназулго рахъалдасан: умумузул, школазул
нухмалъулезул,
бакIазулал
лъай кьеялъул управлениязул,
Лъай кьеялъул ва гIелмуялъул
министерствоялъул,
республикаялъул
нухмалъулезул... Руго жеги гIемерал
рича-чвазе кколел суалал.
ГьабсагIаталда республикаялъул нухмалъулезги, Лъай

кьеялъул министерствоялъги,
гIелмиябгун цIех-рехалъулаб
институталъги хIаракат бахъулеб буго тIахьал риччаялъул суалал тIуразариялъе.
Гьединго хьул буго магIарул
мацIалъул
мугIалимзабазе
хIажатабщиналъ хьезарурал,
гьелда гьоркьоб, интерактивиял доскабигун кабинетал
щвеялдеги».
Жиндирго цевевахъиналда
Гъуниб районалъул администрациялъул бетIер АхIмад
МухIамадовас гьалбал къабул гьариялъул кIалъаялда
цадахъго хадубккунги Ассоциациялъ гьарулел тадбиразе
квербакъи гьабизе ва жигараб
гIахьалъи гьабизе бугилан
рагIи кьуна.
Тадбир лъикIаб даражаялда гIуцIи ва тIобитIи
магIарулазда баркана аваразул миллиябгун маданияб
автономиялъул нухмалъулев
ШагIбан ХIапизовас (Маркъо). Ассоциациялъе квербакъулеб хIалтIуда хадубккунги гьанжеялдаса дагьабги
цIикIкIараб тIадчIей гьабизе
бугилан бицана ШагIбаница.
Ахиралда Гъуниб сверухълъи кодоб босана киназго
цадахъ ахIулеб магIарул гимналъул бакъаналъ. МагIарул
руччабаз киназго цо гIадин
чIварал хъахIал гурмендабаз ва бихьиназ ретIараб
миллияб ретIелалъ батIияб

къуват ва гугьар кьолеб
букIана гимналъул рагIабазе.
ХIухьбахъи гуребги, слеталъул программаялде хIисабалде
росун
рукIана
гIемерал
батIи-батIиял
спортивиял
къецалги, цIиял технологиязул ва рикIкIен тун гIемерал
социалиял гьиназ ккурал
гIолилазда лъаларел миллиял
хIаялги, миллияб квен-тIехги,
гIадаталги. Къасийн абуни,
слеталъул гIахьалчагIи, бакараб кIудияб цIадуда сверун гIодорги чIун, магIарул
кечI- бакъаналъулъ гIенеккун
гIорцIулел рукIинчIо.
Слеталъул кIиабилеб къоялъ командабазда гьоркьор
унел рукIана жалго рихьизариялъул, кьурдиялъул ва сценка
бихьизабиялъул къецал. Къецазул хIасилалда жюриялъ
бергьенлъи кьуна Болъихъа
командаялъул учительзабазе.
Конкурсалъул правилабазда
рекъон, тIасияб соналъ слет
тIобитIула бергьенлъи босараб командаялъул районалда. Слеталъул гIахьалчагIаз
цоцазулгун къо лъикI гьабулеб букIана кIийиде бикьараб пикругун: слеталде щвеялдаса разилъигун рохалиде
ратIалъизе ккеялъул пашманаб асар рещтIунеб букIана.
Амма
киназулго
букIана
ракIчIараб цо пикру: тIасияб
соналде слеталде хIадури
гьанжего байбихьизе.
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Компенсация кьола
1995 соналъул анцIабилеб маялда къабул гьабураб №73ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» абулеб законалда рекъон, Сбербанкалъ 2017 соналъги халатбахъинабизе буго 1991 соналде
щвелалде РФялъул гражданаз банкалда лъун букIараб
гIарцул компенсация кьеялъул хIалтIи. Гьеб мурадалда,
2017 соналда ва 2018 ва 2019 соназда федералияб бюджеталда лъун буго хадусеб гIарац:
• 2017 соналда - 5 500 000
азарго гъурущ;
• 2018 соналда - 5 500 000
азарго гъурущ;
• 2019 соналда - 5 500 000
азарго гъурущ.
1991 соналъул 20 июналде щвелалде Сбербанкалда
лъун букIараб гIарцул къадаралда рекъон, 2017 соналда
компенсация кьеялъул буго
хадусеб къагIида. 2016 соналъул 19 декабралда къабул
гьабураб N415-ФЗ Федералияб законалъул №15 статьяялъул щуабилеб пункталда
рекъон, «2017 соналъул ва
2018 ва 2019 соназул федералияб бюджеталъул планалъулаб болжалалда бихьизабун
гьечIо цебехун кIиго ва лъабго бутIаялда компенсация
кьурал чагIазе нахъеги компенсация кьезе. 1991 соналъул 20 июналде щвелалде

Сбербанкалда лъураб гIарцул
къадаралда рекъон, 2017 соналда компенсация кьезе буго
жеги гьеб щвечIел Россиялъул
гражданазе. 2016 соналъул 19
декабралда къабул гьабураб
N 415-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2016 год» абураб
Федералияб законалъул №15
статьяялъул 2-5-абилел пунктазда рекъон, 1991 соналъул
20 июналде щвелалде Сбербанкалда лъураб гIарцул къадаралда рекъон 2017 соналда
компенсация кьезе буго хадусел роценазда:
• 1945 соналда гьавурав,
банкалда гIарац лъун букIарав
чиясе - 1991 соналъул 20 июналде щвелалде Сбербанкалда лъун букIараб гIарцул къадар лъабго нухалъ цIикIкIун
кьола. Цебеккун босун букIун
батани, компенсациялъул роцен цебе босун букIараб къа-

даралда дагьлъула. 1946-1991
соназда гьарурал вкладчиказе
(гьезда гьоркьоре уна гьебго
ригьалъул гьезул ирсилалги)
кIиго бутIаялъ цIикIкIун кьола. Цебеккун босун букIун батани, компенсациялъул роцен
цебе босун букIараб къадаралда дагьлъула.
• Банкалда лъураб гIарцул
хважаин 2001-2015 соназда хун ватани, хвел-хоб
тIобитIиялъе ирсилазе анлъазарго гъуршиде щвегIанасеб
роценалъул компенсация кьола.
• 1991 соналъул 20 июналде щвелалде Сбербанкалда
лъун букIараб гIарцухъ 2017
соналда компенсация щоларо
хадусел гражданазе:
• 1991 соналъул 20 июналдаса 1991 соналъул 31 декабрь
щвезегIан банкалда лъураб
гIарцул счет къарасе.
• Банкалда бугеб гIарцуда
рекъон кIиго ва лъабго
бутIаялъ компенсация щварасе ва хвел-хоб тIобитIиялъе
ирсилаз анлъазарго гъуршиде
щвегIанасеб роценалъул компенсация босаразе.
• Сбербанкалда гIарац бугел, амма РФялъул граждан-

лъи гьечIезе.
ТIадехун рехсарал законазул кьучIалда хIисабалде босизе ккола:
• Россиялда гIумру гьабун
ругел, амма РФялъул гражданлъи гьечIел вкладчиказе
компенсация щоларо.
• 1991 соналъул 20 июналдаса хадуб банкалда лъураб гIарцухъ компенсация
букIунаро.
Компенсация
щвеялъе
къваригIуна хадусел документал: паспорт, компенсация
босизе ихтияр бугилан абулеб
доверенность, компенсация
кьейилан гIарза (гьеб банкал-

да хъвала), сберкнижка (гьеб
билун батани, билун бугилан
гIарза).
Ирсилал - РФялъул гражданазе: паспорт, ирс босизе
ихтияр букIиналъе нугIлъи
гьабулеб документ, банкалда гIарац лъурав чи хвеялъул
свидетельство ва хвараб къоялде щвезегIан гьев РФялъул
граждан вукIиналъе нугIлъи
гьабулеб документ,
сберкнижка (гьеб билун батани,
билун бугилан гIарза).
Кьураб компенсациялъул
роценалъул хъвай-хъвагIайги
гьабун, сберкнижка хважаинасухъе тIадбуссинабула.

жагъал гьабула кIалалъул
жанисеб
хъал,
хвезабула чехь-бакьалъул низам.
ХIайваналъул ва гIанкIудул
рак
хIалтIизабиялдалъун,
хIинкъи букIуна гепатит ккеялда. ГIалимзабаз абулеб буго,
насвай хIалтIизабиялдалъун,
рак унти ккеялда хIинкъи
букIуниланги.
НасвайчагIазе
хасиятал
руго гьадинал гIаламатал:
бетIер свери, гIемераб хIацIу
бачIин, кIалдиб цIерхIеялъул
асар лъугьин, ччорбазул къуват хвей, кверазда ва хIатIазда
рукIкIен хIунчулеб гIадаб
асар лъугьин.
Насваялъ хъалиян тезе кумек гьабулин абулеб цо-цоязул
пикру мекъи буго. Гьелда
гьоркьобги букIуна добго никотин, гьебин кколеб тамахьоялдеги насваялдеги инсан
ругьунлъиялъе бугеб гIилла.
Гьелда гьоркьоб эфедрин абулеб наркотик бугони, инсан
лъугьуна никотин ва насвай
гьечIого чIезе кIоларевлъун.
Насваялъ цаби-гIусазул унтиялъе кумек гьабулин абураб
жоги гьереси ккола. Гьелъул
гIаксалда, гьелъ цабзазда кариес, дабабазда пародонтоз
гIадал унтаби ккезарула.
Лъимал
Насваялъул
бищунго
кIудияб хIинкъи букIуна

гIолилазул ва лъималазул сахлъиялъе. Гьелъие руго хадусел гIиллаби:
1. Наркотик учузаб букIин;
2. ТIибитIун букIин ва
гьукъун гьечIолъи;
3. Лъимал гIемерисезул
пикруялда хадур унел рукIин;
4. Эбел-инсудасаги учительзабаздасаги бахчизе кколеб букIин.
Гьединлъидал эбел-инсуда лъазе ккола, лъимер насваялдаса цIунизе гуребги,
гьеб хIалтIизабулеб бугеблъи
тIатани, нахъе тIамун течIого,
наркологасул кумек тIалаб
гьабизеги.
Лъималаз
насвай
хIалтIизабулеб букIин лъала
хадусел гIаламатаздалъун:
1. ГIанкIудул гъизил махI;
2. ГIемераб хIацIу бачIин
ва гьелъул гIурччинаб кьер
букIин. Цо-цо мехалда рокъоб батула тIогьилаб кьералъул карщ, гьеб ккола насвай
хIалтIизабулеб
букIиналъе
нугI.
3.
ГIамал-хасияталъулъ
лъугьуна гIажаибаб хиса-баси: хехго къварилъи, гIилла
гьечIого гIодула ва велъула,
бичIчIулареб хIинкъи бачIуна.
4.
Макьуялъул
ва
чIаголъиялъул тартиб хвей.
5. Ясберал дандекъай.

Насвай

Республикаялда гIатIидго тIибитIун буго «насвай» абуЧерхалъе гьабулеб асар
леб наркотик хIалтIизаби. Гьеб хIалтIизабулел чагIазул
Насвай хIадуризе гьукъакъадар къобахъанагIан цIикIкIунебги буго.
раб буго. ГIемерисез гьелде
гьоркьобе жубала бетIер свеХъалияналдаса
инкар ялъул пакет 10-15 гъуршиде ризабулел наркотикал.
Насвай лъола гъоркьигьабизелъун,
гIемерисез эркенго босизе бегьула базахIалбихьула насвай гIадаб за- ралдаса, тукабаздаса ва кио- яб яги тIасияб кIветIалда,
мацIалда гъоркь, магIарзул
ралияб тамахьо хIалтIизабизе. сказдаса.
Гьелъул гIуцIиялъго бицунеб
Насвай (насибай, нац, нас, къалазда жаниб ва саламатаб
буго инсанасул сахлъиялъе айс) ккола Гьоркьохъеб Ази- асар лъугьинегIан гьениб тола.
насваялъул букIунеб зара- ялда хIалтIизабулеб тамахьо. ЦIикIкIун хIалтIизабурабгIан
лалъул хIакъалъулъ.
Гьелда гьоркьобе уна тама- гьелде инсанасул гъира лъоГIуцIи
хьо ва лъелъ билъараб гач. ла. Сахлъиялъе насваялъул
Цебегоялдаса
нахъе- Цо-цояз жубала чIахIил нах зарал букIунарин абулеб жо
го насвай гьабулаан ва ва батIи-батIиял наркотикал гьереси ккола, гьелъ инсан
хIалтIизабулаан
Узбеки- (марихуана, анаша), тIагIам гIантлъизавула.
Сахлъиялъе букIунеб застаналда,
Казахстаналда, лъикIлъизабиялъе - бакъвараб
рал:
Тажикистаналда,
Туркме- пихъ.
1.
Насваялда
гъорлъ
ниялда,
Гъиргъизиялда,
Насваялъул
ватIаналда,
Афгъанистаналда ва Кита- гьелъул аслияб бутIа ккола букIунеб никотиналъ инялъул бакъбаккуда. Аслияб «нас» абулеб чIахI - гIалхул санасул бидурихьал данде
къагIидаялда гьеб гьабулаан габани.
Дагъистаналда къазарула, гьединлъидал кива тIибитIизабулаан Гьор- хIадурулеб насваялда гьор- налго лугбузе щвезе кколеб
кьохъеб Азиялъул циганаз.
кьобе бала махорка яги кислород дагьлъула. Гьелъул
Россиялде
насваялъул гIодобегIанаб
даражаялъул хIасилалда хIинкъи букIуна
тIоцебесеб партия (20 тон- тамахьо, лъелъ билъинабу- инсульт, инфаркт гIадал унтана) бачIана 1994 соналда раб гач, рахъу ва гIанкIудул би ккеялда.
2. Чорхолъ бакIал маххазул
Казахстаналдаса.
Официа- гъиз. Цо-цояз жубала нах,
цIамал
гIемерлъиялдалъун
лиял баяназда рекъон, жалго сину, танхьил хIур, лъим. Гьеб
ургьисалаби,
бетIергьанал чагIазул цехазда гIуцIиялъул насвай-наркотик жагъаллъула
хIадурун, Гьоркьохъеб Ази- кIалдиб биинабула. Гьелда тIул, гьединго хола рукьбузул
ялдаса щибаб соналъ нилъ- гъорлъ рукIуна кадмиялъул, щулалъи-къвакIи.
3. Мышьяк ккола загьер улкаялде бачIунеб буго лъамамеседил ва тIухьидул
200-ялдаса цIикIкIун тонна цIамал, мышьяк, альдегидал, ру, гьелъ ракI багъаризабула,
насваялъул. Россиялда насвай пицIал, цIикIкIараб къадарал- лагIдезарула, риххел щвезабухIалтIизабулел чагIазул къа- да никотин. Инсанасул сах- ла, ургьисалаби ва тIул жагъдар кIиго миллионалдасаги лъиялъе гьезул букIунеб за- ал гьарула.
4. ГIанкIудул гъизалъ
цIикIкIун буго. Жакъа насва- рал лъаларев чи ватиларо.
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Поздравляем, чемпион!
Победителя чемпионата по вольной борьбе мира среди
юношей Магомедрасула Расулова торжественно встретили
20 июля в махачкалинском аэропорту. Престижные международные соревнования, на которых успешно выступил
наш земляк из села Леваши Магомедрасул Расулов, проходили 12–13 июля в Индии. Представляя сборную команду
России, он стал победителем в Первенстве мира по вольной
борьбе в весовой категории до 76 кг.
На родине чемпиона встречали представители министерства по физической культуре и спорту республики,
администрации Левашинского района, тренеры, многочисленные друзья и родственники. Все присутствующие
сердечно поздравили Магомедрасула Расулова с победой,
пожелали ему дальнейших
спортивных побед.
Как рассказывает отец и
первый тренер нашего юного чемпиона - Магомедзагир
Расулов: «Магомедрасул еще
с детства увлекался вольной
борьбой и очень любил этот
вид спорта. С шести лет уже
рвался на ковер, и сильно обижался, когда оставляли его
дома, а забирали на тренировки его старшего брата Артура.
«Вот увидишь папа – я стану
олимпийским чемпионом»,
- вспоминает его слова Магомедзагир Расулов.
С возрастом его интерес к
борьбе только усиливался. С
третьего класса Магомедрасул

Расулов начал уже серьезно
заниматься вольной борьбой.
Он неоднократно побеждал
в первенстве района по вольной борьбе и три раза выиграл
«Горную зону» Дагестана, а
также является серебряным и
бронзовым призером первенства Дагестана.
Сейчас он тренируется в
Махачкале у опытного, заслуженного тренера России
- Рустама Хуталиева – сына
знаменитого мастера спорта
СССР Шамиля Хуталиева.
Под его чутким руководством Магомедрасл Расулов
в 2015 году стал чемпионом
России и чемпионом Дагестана в 2017 году, завоевал
серебро на первенстве СКФО
– откуда он отобрался на Чемпионат России в г. Иркутске,
где занял второе место.
Только предвзятое судейство помешало Магомедрасулу подняться на вершину
пьедестала. Утешением стало
то, что он в составе сборной
России поехал в Индию на

Чемпионат мира, где он показал первоклассное мастерство
ведения схваток.
На этом первенстве он поочередно выиграл четыре
схватки и в финале выиграл у
представителя хозяев турнира
со счетом 6-5. Теперь Магомедрасул Расулов готовится
сразу к двум чемпионатам,
как говорится «Убить двух зайцев» - это Чемпионат мира в
Греции в сентябре этого года и

Чемпиноат Европы, где у него
имеются достаточно высокие шансы стать победителем
и получить звание - мастера
спорта России.
Всегда приятно, когда
наши ребята побеждают на
самых значимых международных соревнованиях. Завоевав
золотую медаль чемпионата
мира, Магомедрасул Расулов
прославил свой район, весь
Дагестан и страну.

Администрация Левашинского района сердечно поздравляет первого в истории
района юного чемпиона мира
с победой и его тренеров, которые готовили борца к этому
успеху, а также родителей, которые воспитали Магомедрасула достойным человеком.
Желаем здоровья юному
борцу и больших успехов в
дальнейшей спортивной карьере!

Новая опасная забава для детей
Фиджет-спиннеры - это новое увлечение, которое появилось будто бы ниоткуда, но выясняется, что у этой забавы
есть темная сторона. Срочно заберите эту игрушку у своего
ребенка! Доказано, что от нее можно умереть.
Оказывается, эти вертушки, представляющие собой
шарикоподшипники и сбалансированные лопасти, заключенные в пластмассовый
корпус в некоторых случаях
содержат свинец и ртуть.
Конечно же, не все фиджетспиннеры опасны. Однако, проблема в том, что их
производство не регулируются никакими законами и

патентами, поэтому отличить
качественную вертушку от
Китайского ширпотреба практически невозможно.
Недавно европейская таможня изъяла 200000 этих
популярных игрушек за несоответствие санитарно-гигиеническим нормам Евросоюза.
Экоактивистка Тамара Рубин,
проверившая несколько образцов, говорит: «Два спинне-
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ра не содержали свинца, но один
имел очень высокое содержание
свинца и немного ртути. А фиджет-спиннер со светодиодами
содержал 19000 ч./млн свинца
и 1000 ч/млн ртути. Эти цифры
пугают потому, что безопасным
пределом для детских игрушек
считается содержание свинца
ниже 90 ч./млн. Но краска на
светодиодной вертушке содержала 334 ч./млн свинца и 155 ч./
млн ртути. Неокрашенная металлическая основа, между тем,
содержала 1562 ч./млн ртути и
2452 ч./млн свинца!»
Т. Рубин отмечает, что у

среднего потребителя вряд ли
найдется прибор для рентгенолюминесцентного анализа, который стоит около 50000 долларов.
Кто бы мог подумать, что в
2017 году мы снова будем переживать из-за свинца в игрушках? Хотя в мелких и других
игрушках Китайского производства уже находили асбест...
Это должно быть очередным
напоминанием, что бдительность никому не помешает, а
особенно родителям! Пожалуйста, поделитесь этой новостью с
теми, у кого есть дети!
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Объявление
Продаются:
1. Пресс для шерсти - 1
2. Весы механические
500 кг и 50 кг
3. Мебель-шкафы для
аптеки - 5 шт.
4. Большой витринный
холодильник - 1 шт.
5. Маленький витринный холодильник - 1 шт
Весь товар бывший в
употреблении, но в хорошем состоянии.
Звонить по тел.:
8-(967) 401-19-06
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