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На повестке дня рассма-
тривался вопрос о состоянии 
окружающей среды на терри-
тории МР «Левашинский рай-
он» и санитарная очистка тер-
риторий сельских поселений 
МР «Левашинский район»

С информацией о про-
деланной работе по вопросу 
повестки дня выступил   на-
чальник ОСА и ЖКХ МР «Ле-

вашинский район» Магомеда-
ли Магомедов.

Он отметил, что в 2016 
году, как УС и ЖКХ, так и 
главами сельских поселений 
проведена плановая, доста-
точно объемная, работа по 
поддержанию санитарного 
состояния и очистке от мусо-
ра наших поселений.

«За последние годы в рай-

онном центре и в населен-
ных пунктах общая картина 
по санитарному состоянию 
улучшилось. Причиной это-
му является слаженная ра-
бота всех заинтересованных 
служб администрации района 
и сельских поселений, роспо-
требнадзора, прокуратуры, 
ветеринарной службы. В се-
лении Леваши регулярно со-
бирает и вывозит ТБО населе-
ния на официальный полигон. 

В районном центре и в 
других населенных пунктах, 
где приобретены мусорные 
контейнера, животными му-
сор разбрасывается по тер-
ритории, что приводит за-
грязнению близлежащей 
территории. Не везде име-
ются огороженные площад-
ки с твердым покрытием для 
размещения этих контейне-
ров. Правила содержания до-
машних животных принятые 
сельским собранием не при-
меняются и не используются 
главами в своей работе.

По сравнению с 2016 го-
дом в 2017 году существенно 
улучшилась работа по очистке 
территории сельских поселе-
ний в с. Хаджалмахи, Ахкент, 
Нижнее-Чугли, Карлабко, Эб-
далая, Чуни, Какамахи, Меке-
ги, Аялакаб. В 2016 году на-
лажена работа по вывозу ТБО 
на полигона, где регулярно 
принимаются отходы не толь-
ко с районного центра, но и из 
других населенных пунктов.

23 июня, в здании Администрации Левашинского рай-
она, врио главы муниципального района «Левашинский 
район» Сагид Алиев првел очередное заседание админи-
страции муниципального района. В числе приглашенных 
были  заместитель министра природных ресурсов и эко-
логии Республики Дагестан Арслан Сайпуллаев и пред-
седатель Собрания депутатов района Юсуп Алибеков. На 
заседании присутствовали, заместители главы района, 
представители республиканских и федеральных служб, ап-
парат администрации района, главы сельских поселений, 
начальники управлений и организаций района.

Праздник Ураза-Байрам издавна с нетерпени-
ем ждут и отмечают все мусульмане всего мира. 
В эти дни все наши помыслы и надежды обраще-
ны к Всевышнему. Ведь Ураза-Байрам знамену-
ет собой окончание великого поста Рамазан. 

Всем известно, что этот месяц для мусульман 
не может сравниться ни с чем, ибо только в ме-
сяц Рамазан за соблюдение священного поста 
Аллах одарит своих рабов настолько, насколь-

ко об этом даже не сможет мечтать ни один из 
живых существ. Тем самым праздник Ураза-
Байрам дает нам возможность еще раз глубоко 
осмыслить свои дела, поступки, намерения и из-
брать истинно правильный путь. 

От всей души поздравляем с этим светлым 
праздником! 

Пусть эти священные дни станут днями до-
брых помыслов и благородных дел, послужат 

дальнейшему укреплению мира и единства в на-
шем обществе, развитию взаимопонимания и со-
гласия между людьми.

Да благословит вас Аллах, услышит все ваши 
молитвы и примет ваш пост!

Крепкого здоровья, мира, счастья и благопо-
лучия. 

Администрация и Собрание депутатов МР 
«Левашинский район» 

С праздником Ураза-байрам

Состоялось очередное заседание Администрации МР
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На повестке дня были об-
суждены вопросы: перевод 
земель из категории сельско-
хозяйственных в категорию 
сельских поселений; актуали-
зация регистрационных прав 
на объекты недвижимости;  
снижение неформальной за-
нятости; завершение работ по 
внесению адресных характе-
ристик в ФИАС и их дополне-
ние; работа МО по обеспече-
нию доходной части бюджета 
поселений и другие насущные 
вопросы сельских поселений 
района.

В своем выступлении Мух-

тар Халалмагомедов рассказал 
о работе, проводимой за время 
его избрания депутатом На-
родного Собрания РД. Главы 
сельских поселений района 
ознакомили о проделанной ра-
боте по вопросам повестки дня 
возглавляемых ими в муници-
пальных образованиях, также 
поделились с трудностями, с 
которыми они сталкиваются в 
решении предстоящих задач.

В ходе совещания была 
оказана методическая под-
держка по взаимодействию с 
республиканскими структу-
рами и проведен мониторинг 

выполнения целевых показа-
телей по налоговым сборам; 
перевода земель из категории 
сельскохозяйственных в ка-
тегорию сельских поселений 
и актуализации сведений по 
земельным и имущественным 
объектам в разрезе сельских 

поселений района.
На совещании также  были 

затронуты ряд вопросов со-
циально-экономического раз-
вития, среди которых, стро-
ительство школ в сельских 
поселениях Охли и Наскент, 
ремонт газопроводных линий, 

Совещание глав СП с участием М. Халалмагомедова
22 июня Депутат Народного Собрания РД от Левашин-

ского района Халалмагомедов Мухтар Абдулаевич с ра-
бочим визитом посетил Левашинский район. В рамках 
визита он принял участие в совещании глав сельских по-
селений района. Совещание проходило под председатель-
ством врио главы МР Сагида Алиева. В мероприятии при-
няли участие заместители главы района, главы сельских 
поселений, руководители отделов и учреждений, предста-
вители общественных организаций в районе.

обеспечения водой и другие.
В своем выступлении Мух-

тар Халалмагомедов заверил 
глав муниципалитетов райо-
на, что окажет им посильную 
помощь в их работе на респу-
бликанском уровне.

М-Р. Алиев

Левашинском районном суде 
Республики Дагестан рассмотрено 
уголовное дело в отношении жите-
ля селения Ташкапур Левашинско-
го района Рабаданова Багаудина 
Алигаджиевича, обвиняемого в со-
вершении преступлений, предусмо-
тренных п. «б» ч.3 ст.228.1, п. «б» ч.3 
ст.228.1, п. «б» ч.3 ст.228.1 и ч.3 ст.30 
- п. «г» ч.4 ст.228.1 УК Российской 
Федерации.

Материалами уголовного дела и в 
судебном заседании установлено, что  
Рабаданов Б.А. летом 2016 г. в овраге 
возле с. Ташкапур Левашинского рай-

она Республики Дагестан незаконно 
собрал верхушечные части (листья и 
соцветия) дикорастущего растения ко-
нопли, принес их домой, измельчил, 
высушил и таким образом получил 
наркотическое средство – марихуану 
общим весом 270,58 граммов, кото-
рую хранил по месту жительства в це-
лях последующего сбыта.

Часть указанного наркотическо-
го вещества Рабаданов Б.А. сбыл 
17.02.2017 г., примерно в 21 ч. 30 мин., 
возле АЗС «Машаллагь» на окраине 
с. Хаджалмахи Левашинского района 
Магомедову Ш.Р. за 500 руб. в разме-

ре 7,83 грамма, а также Магомедзапи-
рову М.М. за 500 руб. в размере 8,55 
грамма.

Также, примерно в 22 часа 15 мин., 
в том же месте и в тот же день, Ра-
баданов Б.А. сбыл часть указанного 
наркотического средства в размере 
25,1 грамма условному покупателю – 
сотруднику полиции Исрапилову Г. за 
8 000 руб., после чего был задержан и 
в ходе обследования его жилища была 
найдена оставшаяся часть марихуаны 
в размере 229,1 грамма.

Приговором Левашинского рай-
онного суда Республики Дагестан от 

14.06.2017 г. Рабаданов Б.А. признан 
виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных по п. «б» ч.3 
ст.228.1, п. «б» ч.3 ст.228.1, п. «б» ч.3 
ст.228.1 и ч.3 ст.30 - п. «г» ч.4 ст.228.1 
УК Российской Федерации, и ему на-
значено наказание в виде 13 лет лише-
ния свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого 
режима.

Приговор суда вынесен с учетом 
позиции прокуратуры района.

Заместитель прокурора 
Левашинского района младший  

советник юстиции Э.М. Абдуллаев

Из зала суда

Практику вывозить отходы 
хранить на неблагоустроен-
ных и неогороженных свалках 
надо исключать, это приводит 
к загрязнению окружающей 
среды, свободный доступ к 
этим свалкам домашних жи-
вотных приведет к санитар-
ное эпидемиологической про-
блеме», заключил он.

Заместитель министра 
природных ресурсов и эко-
логии РД Арслан Сайпуллаев 
отметил, что вступил в силу 
новый Федеральный закон 
от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об отходах 
производства и потребления", 
по которому  была подвергну-

та изменениям терминология, 
применяемая в области обра-
щения с отходами.

Согласно новому  закону 
заниматься сбором и вывоз-
ом ТБО будет региональный 
оператор по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами - индивидуальный 
предприниматель или юри-

дическое лицо, осуществля-
ющие деятельность по сбору, 
транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых 
коммунальных отходов.

Региональный оператор 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами - 
юридическое лицо, которое 
обязано заключить договор на 
оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами с собственником 
твердых коммунальных от-
ходов, которые образуются и 
места сбора которых находят-
ся в зоне деятельности регио-
нального оператора.  

«Статус регионального 
оператора будет присваивать-

ся юридическому лицу на ос-
новании конкурсного отбора, 
проводимого уполномочен-
ными органами исполнитель-
ной власти, на срок не менее 
10 лет. В настоящее время, а 
также в переходный период, 
органы местного самоуправ-
ления обязаны выполнять 
свои функций по организации 
и осуществлению практиче-
ской деятельности по обра-
щению с отходами, сбору и 
вывозу бытовых отходов, му-
сора, ликвидации несанкцио-
нированных свалок», - сказал 
он.

Выслушав докладчиков,  
Сагид Алиев дал поручения 
направленные на улучшение 
деятельности по организации 

сбора и вывоза ТБО и сани-
тарной очистке сельских по-
селений района. Он призвал 
глав муниципалитетов к со-
вместной плодотворной ра-
боте, несмотря на некоторые 
перемены неясности в сфере 
осуществления полномочий 
по уборке и утилизации быто-
вых отходов.

М-Р. Алиев

Состоялось очередное заседание Администрации МР
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Правом на неприкосновен-
ность жилища обладают как 
лица, наделенные правом 
пользования или правом соб-
ственности на занимаемое 
жилое помещение в каче-
стве места жительства либо 
места пребывания, которое 
подтверждено правоустанав-
ливающими документами (на-
пример: договор аренды, най-
ма, субаренды, свидетельство 
о праве собственности), так и 
лица, вселенные в жилое по-
мещение, в том числе на вре-
мя, по воле проживающих лиц 
на законном основании.

Ответственность за нару-
шение указанного конститу-
ционного права установлена 
статьей 139 УК РФ.

Предметом данного престу-
пления выступает жилище, 
под которым законодатель по-
нимает индивидуальный жи-
лой дом с входящими в него 
жилыми и нежилыми помеще-
ниями, жилое помещение не-
зависимо от формы собствен-
ности, входящее в жилой фонд 
и пригодное для постоянного 
или временного проживания, 
а равно иное помещение или 
строение, не входящее в жи-

лой фонд, но предназначенное 
для временного проживания. 
Это могут быть индивидуаль-
ный дом, квартира, комната 
в гостинице или общежитии, 
дача, садовый домик, бытовка 
или иное временное соору-
жение, специально приспо-
собленное и используемое в 
качестве жилья на строитель-
стве железных дорог, и других 
сооружений в изыскательских 
партиях, на охотничьих про-
мыслах и т.п.

К жилищу не относятся над-
ворные постройки, погреба, 
гаражи, амбары и другие по-
мещения, отделенные от жи-
лых построек и не использу-
емые для проживания людей.

Способ проникновения в 
жилище может быть откры-
тым или тайным, совершен-

ным в присутствии в жилище 
проживающих там лиц или 
других людей, так и в их от-
сутствие. Преступление счи-
тается оконченным с момен-
та проникновения в жилище. 
При этом, виновный осознает, 
что незаконно проникает в 
жилище без согласия прожи-
вающих в нем лиц.

Субъектом преступлений, 
предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 
139 УК РФ является вменяе-
мое лицо, достигшее 16-лет-
него возраста, а субъект пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 этой статьи, специаль-
ный - лицо, использующее 
для проникновения в жилище 
свое служебное положение.

Квалифицированный состав 
рассматриваемого преступле-
ния (ч. 2 ст. 139УК РФ) пред-

усматривает в качестве обя-
зательного признака способ 
незаконного проникновения в 
жилище- применение насилия 
или угрозу его применения.

Санкциями ст. 139 УК РФ 
законодателем предусмотрена 
уголовного ответственность 
до 3 лет лишения свободы.

Однако следует понимать, 
что не образует состава пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 139 УК РФ нарушение не-
прикосновенности жилища, 
основанное на положениях 
ФЗ «О полиции», нормах УПК 
РФ, Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной дея-
тельности».

Помощник прокурора 
Левашинского района 

юрист 3 класса 
Алишейхов К.М.

Кратковременный период 
иллюзии после приема дур-
мана сменяется нарушением 
сознания, судорогами. Под-
ростки неожиданно теряют 
интерес к учебе, работе. На-
ступает объективное разруше-
ние личности и ее отчуждение 
от общества. 

Большинство наркоманов 
в браке не состоят и не имеют 
детей. А среди детей, родив-
шихся у наркоманов, велик 
процент аномалий в разви-
тии, врожденных уродств, по-
вреждений мозга. Наркоман 
не возвращает обществу за-
траченные на его воспитание 
и образование средства, не 
участвует в производстве. Ме-
дицинское его обслуживание 
и лечение дорого и малоэф-
фективно. В среде наркома-
нов нередки попытки к само-
убийству, главным образом 
путем сознательной передо-
зировки наркотиков. Так что 
последствия одурманивания 
трагичны как для отдельного 
человека, так и для общества 
в целом. 

Хроническое отравление 
организма наркотическими 
препаратами приводит к по-
тере нравственной сдержан-
ности. Угасают жизненные 
устремления и интересы. Че-
ловек утрачивает родствен-
ные чувства, привязанность 
к людям и даже некоторые 

естественные влечения. Под 
влиянием общественного 
мнения наркоман вынужден 
скрывать свой порок. Он ищет 
поддержку в какой-либо груп-
пе, которая приняла бы его. 
Обычно это, так называемые, 
отбросы общества; присо-
единяясь к ним, наркоман сам 
исключает себя из прежнего 
коллектива. 

Наконец, наркомания ве-
дет к крайнему истощению 
организма, значительной по-
тере массы тела и заметному 
упадку физических сил. Кожа 
становится бледной и сухой, 
лицо приобретает землистый 
оттенок, появляются также 
нарушения равновесия и ко-
ординации движений. 

Развивающийся порок тре-
бует все более частого приема 
наркотиков во все увеличи-
вающихся дозах. Необходи-
мость постоянного их добы-
вания толкает наркомана на 
путь преступления: кражи, 
взломы аптек, подделки ре-
цептов, даже убийства. 

Почему наркомания пу-
скает свои корни особенно 
успешно в молодежной сре-
де? Именно потому, что под-
ростковый возраст – период 
выбора самостоятельного 
образа жизни и собственных 
ценностей, период отрицания 
принятых критериев, автори-
тетов, когда возрастает зна-

чение микросреды, товари-
щей, стремление не отстать от 
сверстников. Плюс любопыт-
ство, скука и слова уже сфор-
мировавшихся наркоманов о 
том, какое это удовольствие. 
Подталкивает нездоровая об-
становка в семье, когда дети 
нередко становятся жертвами 
побоев, скандалов, оскорбле-
ний. 

Молодежная среда сейчас, 
увы, считает нормой время-
препровождение с наркоти-
ком. Мало того, в некоторых 
молодежных течениях потре-
бление наркотиков – ритуал, 
реализация жизненной кон-
цепции, символ, сближающий 
группу людей и противопо-
ставляющий ее остальным. 

Основной долей престу-
плений, совершенных под-
ростками, которые ранее 
употребляли наркотические 
вещества, были кражи, гра-
бежи, разбойные нападения, 
хулиганство и угон автотран-
спорта. Наркомания – это не 
только тяжелая болезнь, а еще 
огромное несчастье, трагедия 
для тех, кто втянулся в это, для 
родителей этих подростков 
и других близких им людей. 
Подросток, употребляющий 
наркотики, теряет свою лич-
ность, страсть к наркотикам 
ведет его по жизни, опреде-
ляет его поступки, поведение, 
настроение, помыслы, решает 
его судьбу. И не зависимо от 
того, каким был подросток до 
того, как встал на этот пагуб-
ный путь, примерным сыном 
и успевающим учеником или 
отпетым хулиганом, к кон-
цу этого пути он придет без-
вольным, лживым, опустив-

шимся, деградированным и 
изможденным физически че-
ловеком. Желание получить 
очередную дозу заставляет их 
переступать через боль и от-
чаяние самых дорогих и лю-
бимых людей, родителей. 

Причин, по которым под-
ростки пробуют наркотики, 
много, но основная из них это 
бесконтрольность со стороны 
родителей, излишняя свобода, 
которая оборачивается без-
дельем. Родители при этом 
имеют обыкновение свали-
вать вину на школу или «ули-
цу», забывая, что главную от-
ветственность за своих детей 
несут именно они. Никакая 

школа или другая обществен-
но-воспитательная организа-
ция не заменит примера роди-
телей и семейных традиций. 
В некоторых семьях процесс 
воспитания заключается лишь 
в том, что ребенок одет, обут и 
накормлен, при этом не знают, 
с кем ребенок проводит сво-
бодное время и где. 

Таким образом, для предот-
вращения детской наркома-
нии нужно в первую очередь 
проводить профилактические 
беседы с родителями, т.к. 
именно они несут ответствен-
ность за будущее своих детей.

Зайпадинова Р., 
главврач ЛЦРБ

Социальная опасность наркомании
Наркоман - социальный труп. Он равнодушен к обще-

ственным делам. Его ничто не интересует. Приобретение 
и употребление дурманящих веществ становится смыслом 
его жизни. И еще одна особенность. Наркоманы стремятся 
приобщить к своему увлечению других. Недаром наркома-
нию иногда называют эпидемическим неинфекционным 
заболеванием. 

Неприкосновенность жилища
Согласно, статьей 25 Конституции РФ жилище непри-

косновенно. Никто не вправе проникать в жилище против 
воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, уста-
новленных федеральным законом, или на основании вы-
несенного в соответствии с ним судебного решения.

Аппарат АТК Левашинского района
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Базарличила гъай детаурхIе-

ли, ца ишгъуна секIайчилара 
хIебурес хIейрар. Базарличи 
вакIибсилис гьанбикеслири 
ишар адамтицад машинтира 
агарара или. ГIеркъати мерана-
чибад базарличи бакIес, бирцу-
си секIал хес, асибси арбухес 
машина агарли гIямалхIебирар. 
Амма, илди барцси базарла 
духIна хIекили, адамтас дир-
галадеш, чичи биалра къяч-
билкнила урехи ахIекIахъубли, 

базарла дурар тIашаили дал-
тути диаллири гIяхIсири. Ил 
секIал машинтала бегIтанира 
хIебала викIес хIейрар. Амма, 
бузахъули ахIен кьалли. Или 
биубхIели, гIягIнили ахIенара 
низам кабизахъес хIеруди 
гIеббурцниличи хIербикIути 
погонтала бегIти адамти. Базар 
бузахъниличи хIеруди бирути, 
базар-хIекь сайсути адамтани-
ра ил шайчиб чула къайгъичеб-
деш дакIубарес гIягIнибиркур.

Бухъяна бархIилизиб  дуб-
буцни, бархIилис хIяйна укуси, 
илцунра ахIи, гьанбикибхIели 
се биалра чIямбируси адамлис 
гьаланачи гьамадли хIебиалра, 
кьаркьала бурсикабиубли, гьа-
маддеш бетарули саби. Дуб-
бурцниличила гъайикIухIели, 
уркIиличи ляркьули сари дахъ-
ал дусми гьаларти замунтазиб  
адамти дуббурцнила аги-кьяй-
да. Нушала бегIти ва халабегIти 
дуббуцарла хIурмат чихъли 
бихIути адамти сабри. ИтхIели, 
колхозунала авлахъуначир ар-
шила, ацIила ва цархIилти 
хIянчи демжурти бурхIназибра 
дуббуцар батхIеили бархIи 
ихъахъутири. Илгъунали биэс 
гIягIнили саби гьаннала зама-
нара дуббуцарла хIурмат. 

Дуббуцури гьунирдатур-
ли, дуббалтнила байрам 
дурабуркIни халаси шадлихъ-

ван бетерхахъес кьаслизи би-
кили, дахъал аварализи ихъ-
ни гIядатли бетаурли саби. 
АнцIбукь илкьяйда сабхIели, 
июньна 21-личибси Лава-
шабси арбягI бархIила базар 
лебгIебал халасили уббухъун. 
Ишабси базарличи Дагъиста 
мер-мераначирад чула дицести 
хилира бахъал бакIилри. Гьан-
бикеслири ишаб агарси селра 
хIебургар или. Илбагьандан са-
бри гIядатла базарличиб дайла-
рад автомашинти дашеси гьуни 
кавлухIели, иш ярга базарличи 
хибтала дахъдешли илра бу-
цибси. Дирцути секIал хили 
бакIибтачи мешули бахъалри 
илди асес Лавашабадтицун-
ра ахIи цархIилти шимазибад 
бакIибтира.

Бусурман шадлихъ гъамби-
кIухIели, илала хIурматлис 
багьнира далкайкибти диэсгу 

или гьанбиркули бакIибти бур-
ги иша бахъалгъунти. Амма, 
багьни дурхъали, жявли киса 
пяхIбирахъулри. Се бирусив, 
базарла законти гьарилли ду-
захъес чевкъули саби.

Дуббалтнила байрам бухъна-
бас, халатас, хаслира биштIатас 
халаси шадлихъ саби. Ил 
бархIи, гIядатли биублин, адам-
тани цали-ца «Кьабулдараб» 
или мубаракбиру, гъамтачи, 
бухънабачи кьабулдарес башар, 
биштIати гьарилла юртлизи 
бухIнабухъи, «Дуцибти кьа-
булдараб» или мубаракбикIар. 
«Кьабулдараб» или халата-
чи бякьи ца бархIила бухIнаб 
бажардихIебикибти кIел гьатIи 
бархIи кьабулдарес букьяс асу-
бирни чебаахъили саби.

Дуббатрумала байрамла 
замана адамтани дузахъути 
гIядатуни гьамадти диалри леб-
тасалра кункдеш бетари. Амма, 
байрамличи хIядурбикIухIели, 
кьабулдарес аркьусиличи 
бухесиличила, кьабулдарес 
вакIибсилис бедесиличила пик-
рибикIули, дахъал аварализи 

ихъни, кункси гIядатлизи хал-
барес хIейрар. Ил баркьудили 
дахъал харжанира тIалабдирули 
сари. Къияндулхъути цархIилти 
гIядатуни кункдиахъниличила 
пикрибикIули кьяйда, дуббатру-
мала байрам дурабуркIухIелира 
сегъуна гьамаддеш баралли 
гIяхIсил пикрибухъи, Лавашала 
шила жамигIятли ил шайчибра 
хIукму дурасиб. ЖамигIятли 
лайикьли ва кунксили чебаиб 
хьунул адамти халатачи кьа-
булдарес сумкнира дицIили 
хIебашули, чулира селра 

сахIейсули, кьумурличибси се 
биалра берки чарбулхъни.

Илдигъунти гIядатуни 
кьабулдарили сари гьанна 
цархIилти мераначирра. 

Гьалабра шантала собра-
ниеличиб илгъуна гIядат кьа-
булбарибсири. ЦабехIтани ил 
бузахъули буиб, цархIилтани 
хIебузахъи. Гьаннара, гьалаб 
кьяйдали, ил гIядат гIяхIсили 
чебаили, хIукму дурасиб. Ил 
бузахъни яра хIебузахъни шан-
тазибад дигахъуси саби. Бу-
захъалли чус гьамаддеш саби. 

Дуббалтнила байрамлис базарличибси барцдеш

Исламла тIама

Бусурман адамличи черти шел секIайзибад цали сабси дуб-
буцарла баз бакIили, гьанна ахирличи гъамбикIули саби. Ил 
базлис хIурматличил гьунибиъни ва илкьяйдали гьуниббал-
тни бусурмайчи чебси баркьуди саблин чебиэс гIягIнибиркур. 
Илкьяйдали хIисаббирули саби лебтанилра.

Шавваль базла цаибил бархIи-ГIид-уль-Фитр - Ура-
за-байрам саби. КIиэсил ва хIябэсил бурхIнира байрумти 
сари. Шавваль базлизив урегна дубуцалли гIяхIси саби. 
Ца хIядислизи белкIи саби: «Рамазан базлизив дубурцули 
калунси, Шавваль базла урегал бархIира дубурцес даим-
виалли, (шабагъат кайсу) абзур дуслизив дубурцули ка-
лунсилисгъуна». (Рамазан базлизир дуцибти 30 дуббуцар-
лис 300 бархIилайсцад савгъат кайсу (10 баз), Шавваль 
базла 6 бархIила дуббуцарлис - 60 бархIилацад (2 баз), сен 
ахIенну илди дуббуцурас Кьудратла ВегIли бируси сав-
гъат вецIнали имцIабируси саби.

Шавваль базла урегал дуббуцари гьаргIергъили ахIи ду-
цесра асубирар, гьаргIергъили диалли гIяхIси саби.

Ураза-байрамлис гьалабси бархIехъла дехIбайчил Ураза-
байрам бехIбирхьуси саби. ИлхIейчибад бехIбихьили бусур-
мантас ахъли такбир бучIни къулайси саби. «Аллагьу акбар, 
Аллагьу акбар. Аллагьу акбар. Ла илагьа илла ллагьу ва лла-
гьу акбар. Аллагьу акбар ва лиллагьил хIамд».

Такбир бучIуси саби ГIид-дехIбала дарайчи (Ураза-бай-
рамла бархIи дирути сунатла дехIбала) бархIехъра, дугелира, 
савлира...

Ураза-байрамла дуги гIибадатлизиб беркIалли къулайси 
саби. Абзур дуги ил барес хIейалли, ца сягIяталра илкьяй-
дали беркIес къайгъи барая, дугеллара савлилара дехIбулти 
жамигIятличил мижитлизир дарес къайгъи барая.

Ил дуги Кьуръан бучIа, зикру биру, салават буршу, балгни 
диру (калунти диалли дехIбала черихъу).

Ураза-байрамла бархIи жявли айзес чебиркур, кьаркьа-
ла бирцес (эгер дугели бирцили хIейалли), цулби умударес. 
Ил бархIи умути жагати палтар чегьес, арцла тIулека чегьес, 
бизиси тем бакIахъс, се-биалра мурисира берки байрамла 
дехIбала дарес мижитлизи арукьяс чебиркур.

Ураза-байрамла бархIи разили ва шадли виэс чебиркур, 
байрамличил бусурман адамти мубаркбирес, илдала дуббуцу-
ри Аллагьлизи кьабулдарахъес, унрубачи, гъамтачи, юлдаш-
тянишличи, бусурмантачи вашес, суненира, гьалабал барили 
гIяхIси хIяддурдешра, гIяхIли кьабулбирес чебси саби.

Ил бархIи мискинтас садакьа буртIуси саби, гъамтала 
хIябрачи вашуси сай (хIябрачи Ураза-байрамлис гьалабси 
бархIи башар).

(Ураза-байрам)
ГIид-уль-Фитр

Закат какьес асубируси саби 
абзурли Рамазан базлизиб, амма 
ил какьни гIяхIси саби Ураза-
байрамлис гьалабси дуги бархIи 
гIелабикили гIергъи. Ил какьес 
гIяхIси саби ГIид-дехIбала барес 
гьалаб, амма асубируси саби бай-
рамла абзур бархIилизиб  берхIи 
гIелабикайчи калкьесра. Ила-
ла гIергъи сяхI какьес хIярамси 
саби. Чи-биалра заманаличиб 
сяхI какьес бажардихIейкли 
виалли, ил гIеркъахIебитIахъи 
какьни гIяхIси саби.

Гьарил бусурман адамличиб 
чебси саби сяхI сунес ахIенну, 
сунечи хъартас кьадин кьа-
кьесра (хьунуйс, дурхIнас ва 
цархIилтас). ИлхIели илдазирад 
чус кьадин сухIри какьахъес ва-
кендегш сасни къулайси саби.

СяхI калкьуси саби дегIлара 
имцIали пайдаладирути продук-
тунала. Дагъистайзиб имцIали 
пайдалабируси анкIила кьацI 
саби. Или сабхIели анкIила сяхI 
калкьес чебипркур. АнкIи уму-
ти ва гIяхIти диэс чебси саби 
СяхIлизи халдирути сари 2 ки-
лора 400 граммра, амма илди 
анкIилизи дархдикибтира диэс 
асубирарну, 2 кило 500 грамм 
какьалли гIяхIси саби, цацабехI 
гIялимтиани сяхIлизи халдиру-
ли сари 2  килора 700 граммра 
анкIила, илди какьалли гьатIира 

(ЗакагIят-сяхI)
ЗакагIят-уль-Фитр

гIяхIси саби. 
СяхI какьес гьалаб ният 

барес гIягIниси саби: «Нуни 
ният бирулра наб (хьунуйс, 
балацугълахIебаибти дурхIнас: 
уршилис,  рурсилис - чис калкьу-
тил илдала умира дурили) нуша-
чир   черти Закатла сухIри какьес 
Аллагь багьандан».     

Бусурман адамли цархIиллис 
кьадин сяхI калкьули виалли, 
илни вакил варили виэс чебси 
саби.

Закат-сяхIра, цархIил закат 
кьяйдали, чIянкIли белгити жу-
рала адамтасцун калкьуси саби:

1) къарциннис (хIериэс ча-
рагарси доходла 20-30 процент 
ахIи агарсилис);

2) мискинсилис (хIериэс ча-
рагарси доходла 70-80 процент 
ахIи агарсилис);

3) закатла ризкьи дурчули, 
хIисаблизи кайсули, дихIули, 
дуртIули бузути адамтас;

4) сагали бусурманбиубтас 
(кумекличи хIяжаттас);

5) чеблумала бегIтас 
(шаригIят хIясибли дарибти - 
арадешлис, берк-бержлис, пал-
тар-кьяшлис хIяжатдешлумас);

6) лугърас;
7) гъазликьянабас;
8) гьункьябас (шаригIятли 

марбарибси архIяличивси, куме-
кличи хIяжатси).

ЦIакьбарили бурес гIягIнили 
саби, закатла сяхI чIянкIли чедиб 
гьанбушибти адамтасцун калкьу-
си биъни, цархIилтас какьахъес 
(масала, цIуръабас, чулахъунас, 
сабира чедиб гьанбушибтала 
лугIилизи кахIебурхути, мижи-
тунас ва цархIилтас) къадахъа 
бируси саби, илдас какьурси сяхI 
буйгIуси ахIен.

БегIгьалаб сяхI какьес 
гIягIниси саби унрубас, 
гъамтас,ил чебтас,( сунечи хъарти 
барх агарли. Бусурмайчи хъарти 
саби хьунул, балугълахIебаибти 
дурхIни, цIуръаби). Илдигъун-
ти агара биалли сухIри калкьути 
сари илдачи хъарти шантас.

Какьурси сяхI илала вегIли 
сунес дигукьяйда харжбарес их-
тияр лебси саби.

СяхI хIябличиб камли ахIенти 
адамлис баахъес гIягIниси саби. 
Илбагьандан чумал сяхI гъудур-
кадарили  дутIалли гIяхIси саби.

СяхIли адам кам-гьамти 
бунагьуназивад, дуббуцарла 
хатIабазивад уцахъуси сай. Ца 
хIядислизи белкIи саби, абзурли 
Рамазан базла бухIнаб буцибси 
дуббуцар, закатла сяхI какьай-
чи ГIяршличи архуси ахIен, 
ГIяршлара Ванзалара ургаб жиб-
жиркабухъи кавлуси саюи, или.

Бусурмайчи Закатла сяхI ка-
кьес чебси саби Рамазан баз-
лизиб дбурцули виаллира, 
дубхIерцаллира.

Эгер сяхI заманаличиб какьу-
рои хIейалли, сецад жявли виал-
лира ил какьес гIягIниси саби.

Закатла сяхI какьес чебси саби Ураза-байрамлис гьалаб 
берхIи гIелабикайчи мицIирли левси ва ца дуги-хIерилис баари 
сунела напакьа лебси   гьарил бусурман адамличиб. Ил замана-
лизив дурхIя акIалли, илисра сяхI какьес чебси саби.



E-mail:  levashi-media@mail.ru 5 № 24 (10476) 
23 июнь 2017 г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

Республикализирти гьун-
дури хIисабли, нушала рай-
онна духIнарти гьундури, 
хаслира республикала кьа-
дрила ункъси агиличир сари 
или бурес вирар. ГIергъити 
дусмазиб районна гьундура-
ла участок арцличил камли 
гIеббурцули биалра, гьалар-
ти дусмазир  илини халаси 
кьадарлизир дурадеркIибти 
хIянчила гIяхIдешли гьаннара 
камси ремонт дураберкIалра, 
гьундури лайикьси даража-
личир дихIяс имканбикIули 
саби. Имканти лерхIели, дахъ-
ал хIянчи дурадеркIибтири 
республикала кьадрила 
МяхIячкъала-Ахъуша ва 
МяхIячкъала-ЧебяхI-Гъуниб 
хангьундурала участо-
куначир. Илди гьундури 
гIяхIцадла дягIударили, ви-
руцад кьячIикIуни урасили, 
лебилра мерличирад къир-
ли дуцили далкьаахъуртири. 
Шимала духIнарад аркьути 
гьунила шалубачир хьурали 
башутас кьяшла дякьанира 
балли дарибтири. Сепайда, 
гьундурала хIянчизартани 
дягIударили, сагадарили да-
рибти гьундури илди шимала 
халкьли кьакьадирули, гьун-
дурачибад башнилис уре-
хилатили детарахъули сари. 
Ил масъалаличила гьалабра 
чуйнара бурибсири. Аммаки 
итхIейчибад селра къулайби-
убси агара.

Гьарил гьуни илад башуси 
транспортла кьадарличи бал-
бикили биэс гIягIниси саби. 
ЦархIилван буралли, гьун-
чибад сецад халаси транс-
порт башули биалра, илцадла 
бягIуси, гьарзаси ва качество-
лашал ункъли балкьаахъурси 
биэс гIягIниси саби ил. 

Республикала кьадрила 
гьуни, гьай-гьайра, гIяхIцад 
транспорт башуси мер саби, 
хаслира Лавашавад  Ахъ-

уша аркьуси гьунила уча-
сток. СенахIенну гьар алхIят 
бархIи «Хъярбуки диркьали-
чиб»  чукурбиркуси базарли-
чи лугIилашал халаси транс-
порт башар. ИмцIасигъуна 
транспорт Лаваша-Ахъуша 
гьунчибад башухIели ишаб 
илис диргалабухъеси селра 
биэс гIягIниси ахIен. Аммаки 
леб, кьадин. 

Кьакьамахьила шилизирад 
дехIдихьили, ХIясакентла, 
Сусакентла ва Тагъзиркент-
ла махьурби ахъайчи хан-
гьунила дублар дугели ва 
хIерели тIашкаибти КАМА-
Зуни, илдала прицепуни, 
дуркьа машинти ва трактор-
ти сари. Хаслира дахъал лер 
илди Наскентла шилизивад 
аркьухIели. ЦацахIели гьуни-
ла кIелра шали дуцили дирар. 
Илди илкьяйда цара кIелра 
бархIи ахIен тIашаибтину, 
базанадли илар сари. Гьу-
нила дуб КАМАЗунала ва 
прицепунала бегIтани ба-
гьа сахIейсуси стоянкаличи 
шурбатурли саби. Илдас ха-
бар агара чули гьунила дуб 
буцниличибли илад башуси 
транспортлис диргаладешу-
ни алкIахъниличила. Гьунила 
дубла тIашаибси транспорт 
дебали диргаласи саби дугел-
ла замана ва дирихьси аргъли-
зиб. Гьуни кьакьабарили мур-
талра тIашси ил транспортла 
чирагъми алки хIейрар. Ил 
багьандан дирихьси аргъли-
зив илди гьундурачивад ва-
шес урехила саби.

Хангьунира илкьяйда 
бурцухIели шимала духIнарти 
кьакьурбачила сейкIес вира-
ра. БузхIебузуси транспорт 
тIашкаили, цацадехI ши-
мазирти кьакьурби бекIлил 
гьакадарили сари. Райцентр 
сабли хьалли, Лаваша-
ла шилизибра ил шайчиб-
си аги гIяхIил ахIен. Ишар 

бекIлидиубти кьакьурбира 
тIашкаили буркьа техника 
кьакьадарили сари. Мисаллис 
гьанбуршехIе Сбербанкла гьа-
лабси кьакьа. Ил дахъал ма-
шинти дашуси мер саби. Илар 
банкани, пластикала цехани 
ва гIяхIцад цархIилти адамти 
башути объектуни лер. Банко-
матунира кайхьибхIели гьан-
на Сбербанклизи гьар бархIи 
даршанадли адамти башули 
саби. Ил сабабли ил кьакьа-
лар мурталра дахъал машин-
ти чукурдиркули дирар. Ил 
багьандан абдайра бала кьа-
кьалаб тIашаибси машина 
чис-биалра диргалабулхъни. 
Ваамма иличила ил кьакьалаб 
хIербирути адамтани балули 
ахIен, яра багьес дигусигъ-
уна ахIен. Или хIебиалри, 
илар мурталра кьакьа гьа-
кабарили тIашкаибти илаб 
хIербирути адамтала машин-
ти хIедири. Чула гIяйни сен 
тIашхIейутив дузхIевзути, 
дуркьа машинти? Кьакьала-
бад башутас ил дебали дирга-
лабулхъули биалра, техникала 
бегIтас  авара агара. Шантала 
гьунч чус барибти гьарилли-
зибад стоянкаличиб машина 
тIашаънилис сайсусигъуна 
арц бурцуси биалри, илда-
ни жявли кьакьа бацIбатиши 
кьалли. Аммаки илдазибад 
ил тIалаббируси агара. Чи-
нара мерла администрация, 
ГИБДД, налоговая инспек-
ция? ХалахIякимти налогуни 
имцIали дурчес бикIули саби. 
ХIера, ил дурчути налогу-
нала арц имцIадиахъес мер. 
Мерла администрациябани 
аламтала хъулрани, тукента-
ни ва цархIилти объектунани 
дуцибти мераначи налогуни 
чедирхьули сари. Илгъуна 
налог чебихьес имцIали лай-
икьли саби шантала гьундури 
дуцахъили тIашкаибти ма-

шинтала бегIтачи, яра илда-
ла машинтас шимала дурар 
декIарли машинти тIашиути 
мерани дарес гIягIнибиркур. 

Гьанна бахъла саби-бегIти 
КАМАЗуни, цархIилти дех-
ла автомашинти, тракторти 
ва цархIилра техника леб. Ил 
чина тIашиулив илдани? Гьа-
рилла гIяйниб мер хIебираргу 
халаси машина тIашаэс. Кьа-
кьала тIашиули саби. Илаб ил 
цIархIилтас диргалабикIули 
саби. Бурули бираргу, маши-
на асес гьалаб гьала-гьала 
илис мер барес пикриухъес 
гIягIниси саби, или. 

 Илкьяйда, вегI-вегIла тех-
ника кьакьурбази тIашиули, 
илала бегIтани халаси дир-
галадеш алкIахъули саби 
ЖКХ-ла ва мерла админи-
страциябала къуллукъунасра. 
Буралли, гьаман автомашина 
биалра, илала гIела чейхъуси 
биалра, гIела-гьаладиклуми 
лайдикIути тIакьнала гьала 
тIашкаили, иларти жяргни 
ардухахъес диргаладикIули 
дирар. Илкьяйда бета-
рули бирар гьундури 
ремонтдирухIелра. Байхъа-
ла гьунч буцили тIашкаибси 
техника гъягъя какьахъес ва 
илди тIинтIдарахъес дир-
галабулхъули бирар. Бу-
рес гIягIнибиркур, илди 
хIянчи дурадуркIухIели, 
диргалабикIуси техника-
ла бегIти баргес цацахIели 
имканбикIули хIебирар, 
или. Илала вайдешли илди 
хIянчи лергIер чедетаахъи-
ли дурадеркIес вирули ахIен. 
Или сабхIели илгъуна техни-
кала бегIти сен чIумали жава-
бличи битIхIекIили балтутив? 
Бурули бираргу, «такьсир-
лис танбихI хIебаралли, ил 
гIуррара тикрарбиру», или.  

Транспорт бикнилис 
дахъал диргаладешуни лер 

Лавашала шила хъарларра. 
«БиштIаси кольцо»-личибад 
бехIбихьили шила хъарлабси 
«Халаси кольцо»-личи би-
кайчи гьуни мурталра транс-
портли ва адамтани бицIили 
бирар. Ил мерличир дахъал 
тукенти, хIукуматла учрежде-
ниеби, базурти ва цархIилти 
объектуни лер. Ил багьандан 
саби ил мер барцси. Аммаки 
илав транспортлизибад урехи 
хIебиахънила яра цархIилти 
низам гIеббурцнила тяхIурти 
дузахъес катурси жаваб-
ла хIянчизар агара. Ил-
гъунти хIяжатагардеш 
диэс асухIебирар… Транс-
порт башнилис диргаладеш 
алкIахъули тIашаибси тех-
ника, гьундурачир тяхIяр-
кьяйда дулъули башути шо-
ферти хIебиахъес багьандан 
ил мерличиб хIеруди биэс 
гIягIниси саби.  

Чедир гьандушибти гьун-
дури кьакьадирнила, гьунчир 
диргаладешуни алкIахънила 
лерилра анцIбукьуни гьун-
дурачир урехи хIебиахънила 
тяхIурти дулънила, гьундура-
чир бехIенцуни детаънилис 
сабабли диэсти баркьудуни 
сари. Гьунила дублаб чула 
транспортлис стоянка бариб-
си гьариллис иличила пикри-
ухъес гIягIнибиркур. 

Лерилра илди анцIбукьуни 
мерла администрациябала 
ва ГИБДД-ла тIалабкардеш 
агарси, зягIипси бузерила 
вайдешли детарути сари. 
Гьундури гьадируси яра кьа-
кьадируси гьарил транспорт-
ла вегIличи гIякIа чебир-
хьалли, яра илдала техника 
ГАИ-ла стоянкаличи арбикал-
ли, чилилра гьундурала дуба-
ни дурцхIерцу. Илдигъунтачи 
асарбирнила тяхIяр-кьяйда 
дузахъес гIягIнибиркур.

ГI. ГIялиев                   

ГIергъити дусмазиб гьундурачир детарути бехIенцуназиб 
улхути ва дяхъи-хъаслизи биркути адамти бахъбаили 
саби. Илис, гьай-гьайра, бекIлибиубси сабаблизи халба-
рес гIягIнибиркур гьундурачиб транспорт имцIабиъни, 
илизибад урехи хIебиахънила тяхIурти лайикьси тяхIярли 
гIерхIедурцни. Илди анцIбукьуназиб камси мер бурцули 
ахIен гьундурала шуртIранира. Гьариллис ашкарси саби 
дягIути, гьарти, гьар шайчирад чедетаахъили далкьаахъ-
урти, гIягIнити мераначир кайзахъурти лишантира лерти 
гьундурачир бехIенцуни дебали камли детарни яра бекIлил  
детхIерни. Иличи ургIебли, чIяртIа, хIилхIи 2 машина дет-
саддухъести, мер-мерличир пукьнани дицIибти, гIягIнити 
мераначир гьундурала лишанти, дубани дебадирути, урехи-
ла мераначир гьалабизуни хIедарибти, дирихьхIели гьуни 
чебиахъути лишанти агарти ва цархIилти гIягIниахъайчил 
гIерхIедуцибти гьундури дебали урехила сари. Илдигъунти 
гьундурачир сари дахъал бехIенцуни кадиркутира. Нуша-
ла республикала духIнарра дахъалгъунти гьундури илгъу-
на даражала сари. 

Гьундури кьакьадирес асухIебирар
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ЩайтIаналда кьабулеб 
цIал

Словаралде балагьани, 
чIумазда абулеб буго «цо 
кварида хурал жал» абун. 
«ТагIлимул асмаи валлугъ-
ат» абураб тIехьалда имам 
Наввавияс хъвалеб буго: 
«Кварида хурал жал ругила 
гьел, лъикIлъиялъул агьлуялъ 
тасбихI гьабиялъе хIалтIи-
зарулел». Гьелъул магIна кко-
ла Аллагь рехсолел гIадамаз 
хIалтIизарулел жал ругин 
чIумалин абураб. ГIамрул 
вас ГIабдуллагьица бицун 
буго жинда авараг вихьани-
ла кверазул килщал рикIкIун 
тасбихI гьабулев. Свалат-са-
лам лъеяв аварагасул хъизан 
Сафиятица бицун буго: «Цо 
къоялъ авараг вачIана дихъе 
ва дида цебе букIана ункъа-
зарго чамасдакIил мугь. Ава-
рагас абуна гьеб щибилан. 
Гьал дир тасбихI бачунел му-
гьал ругин дицаги жаваб кьу-
на. Цинги свалат-салам лъеяв 
аварагас абуна: «Дуца гьеб-
щинаб тасбихI гьабулебгIан 
заманалда, дуда цеве дун эхе-
тараб лахIзаталъ, дуца гьабу-
ралдасаги цIикIкIун тасбихI 
гьабуна дица», - ян. Свалат-
салам лъеяв аварагас абичIо 
гьеб бидгIа бугин, бегьула-
рин. Гьес абуна: «…дун дуда 
цеве эхетараб лахIзаталъ дуца 
гьабуралдасаги цIикIкIун 
тасбихI гьабуна дица», - ян. 
Я, Бичасул авараг, гьеб ди-
даги малъейилан Сафиятица 
абидал, аварагас абуна дуца 
абейин «СубхIаналлагьи 
гIадада халкъигьи», - абун. 
ПалхIасил, аварагас гьеб 
бакIалда чIу-мазде инкар 
кквечIо.

Имам АхIмадица «Зугьд» 
абураб тIехьалда хъвалеб 
буго: «Абу Дардаил рукIанила 
чIартил гьабураб гьитIинабго 
къандалъоялда жанир чамас-
дакIил мугьал. Бакъанил как 
бан хадуб гьес гьел мугьал 
къватIире рахъулаанила ва 
цо-цоккун гьелги рикIкIунаго 
Аллагь рехсолаанила». Ибну 
абу Шайба абурав гIалимас 
бицун буго АбусагIид Ху-
дрияс чIимхаздалъун тасбихI 
гьабулаанин. Гьединго, Абу-
гьурайратилги букIун буго 
гарцIцIал рараб кун ва гьес 
гьеб чIумазул бакIалда хIал-
тIизабулеб букIун буго. 
Салафу-салихIуназул цояс 
абун буго Аллагь ракIалде 
щвезавулел жалазул бищунго 
лъикIаллъун кколин чIумал.

Шиша бихьидал гьекъол-
духъанасда гIаракъи ракIалде 
щолеб гIадин, чIумал кколи-
ла Аллагьасукьа хIинкъарав 
бусурбанчиясда БетIергьан 
ракIалде щвезавулел жал. 

Имам ШафигIил мазгьа-
балъул бергьарав гIалимчи 
ибна ХIажар Гьайтамияс 
«Заважир» абураб тIехьалда, 
дарайдул бицунеб бакIалда, 
хъвалеб буго: «Гьедин-
го, дарайдул кун бегьу-
ла чIумал ххолеб куналъе 
хIалтIизабизе», - абун. Гьел-
далъун бичIчIулеб буго 
чIумал бегьулеллъи, хIатта 
дарайдул куналда ххурал ру-
гонигицин.

ГIалимзабазгун шайих-
забаз абула чIумал кколин 
шайтIаналда кьабулеб цIал-
лъун.

Цоцазде хьандей
ТIоцебе байбихьарасда 

букIуна гIайиб

Свалат-салам лъеяв авара-
гас абуна: «Бусурбанчиясде 
хьандей - пасикълъи буго, 
гьев чIвай - купру буго», - 
ян. Абугьурайратица бицана 
аварагас абунила: «Цоцазде 
хьандолел кIигоязул, гьезул 
тIоцебе байбихьи гьабурас-
да букIуна гIайиб. Цоцаз-
де семи букIуна гьадинал 
рагIабазулъ: я ахIмакъ, я жа-
гьил, я гIабдал гIадинал, ай  
гьелго рагIабаздалъун данде 
абизе бегьулел. Амма ле, зи-
начи, ле, лутIил къавмалъул 
пишачи гIадинал рагIабазулъ 
нахъруссун абизе бегьула-
рел, кIиясго цоцазда абуни, 
кIиявго мунагьалде ккола, 
байбихьи гьабурасул мунагь 
цIикIкIараб бугониги».

ХIадисазда рехсон руго 
жидеде хьандезе бегьуларел 
жал. Гьездасан ккола зама-
наялде, хIелкиде, хвараз-
де, гьуриялде, султIанасде, 
шайтIаналде, цIадул унти-
ялде, Шамалъул агьлуялде 
хьандей, семи. Аварагас абу-
на: «Нуж заманалде хьандо-
ге, гьелъул тадбир гьабулев 
Аллагь вуго», - ян. Алла-
гьасул Расулас абуна: «Нуж 
хIелкиде хьандоге, гьелъ как 
базе рорчIизарула. Хваразде 
хьандоге, гьел жидецаго гьа-
бураб гIамалгун арал чагIи 
ккола. Нужеца султIанасде 
хьамуге, гьев Аллагьасул ра-
кьалда вугев рагIад вуго, ай 
халифа. ШайтIаналде хьаму-
ге, гьелъул квешлъиялдаса 
Аллагьасдалъун цIуни гьа-
ре. Нужеца цIадул унтиялде 
гIайиб гьабуге, гьелъ Адамил 
лъималазул мунагь чурула, 
Шамалъул агьлуялде хьандо-
ге, гьенир абдалал руго», - ян. 

ЧIумал

ХIурматиял районалъул 
гIолилал! ГIолохъанлъи-
гьеб буго инсанасул 
гIумруялъул гьабулелъе 
чIахIиял масъалаби тIаде 
росулеб, гьел тIуразариялъе 
нахъе къай гьечIел га-
лаби тIамулеб, анищал 
гIемераб, ракI разияб заман. 
ГIолилал руго Россиялъул 
жамгIияталъул жигар-жан 
бугеб, хIаракатаб , заманалда 
рекъарал цIи-цIиял пикру- 
къасдал гьарзаяб бищун-
го аслияб бутIа, улкаялъул 
гIумруялъул букIинесеб. 

Гьединаллъун ругел, рай-
оналъул политикияб, со-
циалиябгун экономикияб, 
культурияб, гIадлу-низам 
чIезабиялъул ва гь.ц. рахъаз-
да район цебе тIезабиялъулъ 
жигараб гIахьаллъиги гьа-
бун, хъулухъазул тIадал 
ишалги ракIбацIцIадго 
тIуразарун хIалтIулел 
гIолилал дагьал гьечIо 
нилъер районалдаги. Гьез 
районалда, республикаял-
да ва гьеб тун къватIирехун 
тIоритIулел цIалул, спор-
талъул, культуриял киналго 

тадбиразда росулел бергьен-
лъабаздаса нилъ чIухIула, 
гьелдаса рохаралги руго. 
РакI-ракIалъго Россиялъул 
гIолилазул къоги баркун, 
гьарула нужее ВатIаналъе 
пайдаяллъун, рижараб росу-
ракьалъе ритIу-хъаллъун, 
тIаса бищараб иш бажари-
ялда ва жавабчилъиялда 
тIубазабулеллъун рукIине 
щулияб сахлъиги, камилаб 
гIакълу-лъайги, лебаллъиги 
ва киналго нужер рекIелъ 
ругел лъикIал къасдалгун 
анищал тIураялъе икъбалги.

27 июнь - Россиялъул гIолилазул къо

ГIидалъул къоялъ рес 
букIун цудунго рахъина, 
черх чурила, бацIцIадаб 
ретIел ретIина. Мажги-
талъуве унаго гIедегIиларо, 
гIодове вичIчIан Аллагьа-
сул тIадегIанлъиялъул, Гьес 
нилъее кьурал нигIматазул 
кIодолъиялъул пикрабаз-
да ина. КIалбиччанкъоялъ 
гIидалъул какде инал-
де дагьаб квен кванала. 
Какде лъималгун цадахъ 
ани, лъикIаб буго, гьелъ 
гIисиназе лъикIаб асар гьа-
була.

КIал биччаялъул сахI
КIал биччаялъул сахI 

тIалъула гIидалъул сордо – 
къоялдаса тIокIаб кваназе 
жо бугев чиясда жиндасаго-
ги жиндир нафакъа тIадал 
чагIаздасаги. Гьелъие ниятги 
гьадин гьабила: «Дица ният 
гьабула дирго черхалдаса кIал 
биччаялъул паризияб закат 
бахъизе Аллагьасе». Гьебги 
кIалбиччансордоялъул бакъ 
тIерхьиналдалъун тIалъула. 
Масала, бакъ тIерхьун ха-
дуб гьабураб лъимадаса 
тIалъуларо, гьеб тIерхьун 
хадуб хварав чиясдасаги 
тIалъула. Рахъарал сахIалги 
какде (гIидалъул) иналде цебе 
мустахIикъал гIадамазухъе 
кьезе сунатаб буго. Гьеб къо 
инегIан тIобитIичIого тезе 
хIарамаб буго.

СахIалъул мухIканаб къа-
дар ккола 2,5 кг. Гьаб зама-
налда гIемерисеб бетIербахъи 
гьабулеб кванил нигIмат ролъ 
бугелъул, сахIги гьелъул бахъ-
изе ккела. Ролъ щолебги букIун 
гIарцул бахъун сахI тIаса 
кколаро. Абу ХIанафил маз-
гьабалда нахъеги рилълъун, 

мискинзабазе пайда букIинги 
хIисабалдеги босун, гIарцул 
сахI бахъизе бегьилилан абу-
лел цо-цо гIалимзабиги руго. 
Амма мухIканаб ракIчIараб жо 
буго ролъ. Камилаб букIине 
кIиябго бахъани, лъикIаб буго. 

ГIидалъул сордоялъ хаба-
лалъе зиярат гьаби

ГIидалъул сордоялъ бакъ-
анидаса байбихьун бусурба-
баз вализабазул, шайхзабазул, 
гIага-божаразул хабалазде 
зиярат гьабула, ракIалде щве-
зарула хварал, цIалула Къуръ-
ан, гьабула дугIа-алхIам. 
ЛъикIаб буго хабада «АлхIам» 
цIализе, «Бакъарат» сураталъ-
ул тIоцебесеб 5 аят ва ахи-
рисеб 2 аят цIализе. Гьедин-
го аятул «Курсий», «Ясин», 
«ГIамма», «Табарака», «ХIам 
мим», «Алгьакум», «Алам 
нашрахIлака», «Къулгьу», 
«Къул агIузуби» гIадинал су-
ратал цIализе ва хадуб зикру 
бачине, свалат битIизе. Гьеб 
кинабго къабул гьабеян ва 
камилаб кири щвезабиян Ал-
лагьасде гьаризе ва нилъее 
щвараб гIадаб кири Аварагасе 
(гI.с. с.), асхIабзабазе ва шай-
хазабазе щвезабеян гьаризе. 
Хадуб гьел киназулго баракат 
– шафагIатгун цадахъ хваразе-
ги щвезабеян гьаризе.

Къуръан битIун цIализе 
лъаларес зикру – салават 
гIемер гьабила ва хварасе 
дугIа гьабила. ГIурус хатIалъ 
хъварал Къуръаналъул ая-
тал цIалиларо, гьеб Къуръ-
ан букIунаро! Гьедин гьеб 
цIалиялдаса нилъедаго лъалеб 
зикру бачине ва Аварагасде 
(гI.с.с.) свалат битIизе, нилъ-
едаго лъалел суратал цIализе 
гIемер лъикIаб буго.

ГIидалъул къо
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Рокьи букIуна кIиго 
батIияб.

ХIарамабщинаб жо-
ялде гIащикълъи ккола 
щайтIаналдасан бугеб иш. 
РитIухъаб рокьийин абуни 
буго Аллагьасдасан бачIараб 
амру. РитIухъаб, Аллагьасда-
сан бачIараб рокьи ккола Ал-
лагьасе бокьулеб жо бокьи. 
Гьединаб рокьи бугони, гьеб 
рокьиги инсанасул киданиги 
тIаса унаро. Гьединаб рокьи-
ялде ахIулел руго аварагас 
нилъ, чIужу ячиналъул яги яс 
росасе кьеялъул амру тIаде 
бачIараб мехалда.

Хирияс абулеб буго, ну-
жеца ригьин гьабейин дин 
бугеб агьлуялъулгунилан. 
Щайгурелъул, диналъе гIоло 
ккараб рокьи тIаса унаро. 
Амма ясалъул берцинлъи-
ялъе гIоло ккараб рокьи, 
гъолъул берцинлъи тIаса ин-
дал рокьиги тIаса уна.

Бечелъиялъе гIоло ккараб 
рокьи, цоги бечедай ятидал 
яги живго бечелъидал тIаса 
уна. Гьелъул хIасилалда ригь-
нал риххула, рукъзал чIунту-
ла. Гьединлъидалин инсанас-
да бичIчIизе кколеб рокьи 
Аллагьасул хIикмат букIин. 
Гьеб хIикмат даимлъизе бо-
кьарасдаги абизе ккола Ал-
лагьасе мутIигIлъейин. 

Рос-лъадуда гьоркьоб 
рокьи букIине ккани, гьез 
кквезе ккола Аллагьасул дин. 
Аллагьасул дин кквечIони, 
Аллагьас жиндирго хIикмат 
рекIелъа нахъе босула, цинги 
гьениб щайтIаналъ рукIунги 
гьабула. Мисалалъе, нилъеда 
жеги рагIарабищ жамагIат 
гьабун как балел, даимго 
цоцазе дарсал цIалулел, ро-
сас алжан-жужахIалъул би-
цунаго бадиса магIу тIолей 
чIужу, яги исламалъул 
рагIдукь хьвадулел бахIарал 
ратIалъанин абун? РагIичIо. 
Гьединал рос-лъади хвалица 
гурого ратIа гьаруларо. Амма 
чанха нилъеда рагIараб лъа-
ди росасе мутIигIлъичIого, 
росас жиндирго хIукъукъал 

Щибха кколеб рокьи?
Рокьиялъул цIар бахъидал щивав чиясул ракI бохула, 

щайгурелъул, рокьи букIун Аллагьасул гурхIелалдасан 
цо гурхIел. Эбелалъе бокьула жиндирго лъимер, лъима-
лазе рокьула эбел-эмен, хъулухъчиясе вокьула мутIигIав 
хIалтIухъан, хIалтIухъанасе вокьула ритIухъав хъулухъ-
чи. ВитIун чIарав муъминчиясе вокьула Аллагь, Алла-
гьасе рокьула ритIухъал лагъзал. Росасе йокьула лъа-
ди, лъадуе вокьула рос. Гьединаб гIажаибаб асар лъун 
буго Аллагьас инсанасул рекIелъ. Рокьи абураб калима 
ТIадегIанав Аллагьас хирияб Къуръаналда ункъогоял-
даса цIикIкIун бакIалда рехсонги буго. 

тIурачIого, шаригIаталъул 
гIурхъалаби цIуничIого ри-
гьин бихханин абун. 

Гьединлъидал бусурба-
баз, рос-лъадиялда гьоркьоб 
рокьи-хинлъи букIине кка-
ни, гьезул цоцазул рекIелъе 
нух бахъизе ккола иманияб 
тарбия кьеялдалъун. Гьай-
гьай, жакъа нилъер гIолилал 
ясаз хIалбихьула росабазул 
рекIелъе нух бахъизе чехьги 
рекъезабун. Цинги чахьал 
цIураб мехалъ росабазда 
лъудбиги кIочона яги чехь 
цIезабулеб цогидаб бакIалде 
нух бахъула. 

Рехселин дагьаб цебе 
гIарабиязул ракьалда кка-
раб лъугьа-бахъин. Пуланав 
чи вукIана бечедав, рес бу-
гев хъулухъчи. Жиндирго 
хъулухъалъ гьев сапаразде 
гIемер кколаан. Гьев бечедав 
чиясул йикIана бечелъиялъ-
ул нигIматазулъ тIерхьарай 
гIолохъанай ясги. КигIан 
къваригIаниги бокьарабщи-
наб нигIмат бугониги за-
маналдасан гьей гьардезе 
лъугьана жиндие машина 
босейин. 

- Валлагь, дир яс, маши-
на буго кинабниги квеш-
лъиялъул рагьу, гьелъ ясал 
бихьиналгун журазарула, 
ясал машинаги хун нухда 
хутIизе бегьула. Дур ваца-
сул буго машина, дуе бокьа-
ралъуе гьес щвезаюла мун, 
дуе машина хIажат гьечIо, 
- ян жаваб кьола инсуца. 
Гьеб насихIат ясалъе гIечIо. 
Ясалъ байбихьана гIода-
чIвадун инсуда гьардезе ва 
заманалдасан инсуца босула 
ясалъе машина. Машина га-
ражалъуб лъезе гуреблъидал 
босулеб, ясалъ байбихьана 
бокьаралъубе ине ва бокьа-
раб мехалда ячIине, цадахъ 
цIалулел ясалгун шагьар све-
ризе. Пуланаб къоялъ ясалъ 
абула инсуда:

- Эмен, дун Англиялде 
ингилис мацI лъазабизе ине 
кколей йиго, гьенир руго 
дида цадахъ цIалулел ясалги.

Гьабизе жо лъугIарав ин-
суца ясалда абула:

- Мун инчIониги тIубазе 
бегьула гьеб, дица дуе Брита-
ниялде ине ихтияр кьоларо, 
ясал рокъор рекъараб буго, 
- ян. 

Амма яс тIаса йичIуларо, 
жинца киданиги яхI-намус 
рехуларин, рекъечIеб жо 
гьанжелъизегIанги дихъа 
ккечIин, хадубккунги кко-
ларин кIалъала. Гьелъул-
ги хIасил ккечIеб мехалда, 
ясалъ байбихьула инсуе 
хIилла гьабизе, ай гьелъ тола 
квен, лъимцин гьекъеларин 
чIола. Ясалда ракI гурхIарав 
инсуца абула, лъикI бугин, 
дица йиччалин мун Брита-
ниялде, амма цин цебеккун 
нилъеца Маккаялде гIумра 
гьабизе кколин. Гьеб жаваб 
рагIидал яс кутакалда раз-
илъун лъугьуна. Амма инсу-
да ракIалда гIумра гьабизе 
букIинчIо, гьес сапар бухьа-
на салул авлахъалде ва щвана 
гьел жиндаго лъалев вукIарав 
вехьасул къавуде. ТIаде щве-
дал инсуца хъваш-башги гьа-
бун вехьасда цIехола гIумру-
яшавалъул. Вехьас абула, 
гьалейинха варанабиги хьи-
хьун, гьезул рахь-нахги би-
чун бетIербахъиялда ву-
гинхайилан. Цинги инсуца 
вехьасда цIехола чIужу йи-
гищин. ГьечIин, лъицайин 
жиндие яс кьелейин паш-
манго жаваб гьабула вехьас. 
Ясалъул инсуца абула ве-
хьасда гьай дир яс ячинари-
щин. Вехьас, гIемер вохиялъ, 
ячинин абула. Гьеб бакIалда 
инсуца магьариги лъола. Къо 
рагIалде бакIаридал, инсуца 
рокъове тIадвуссине хиял 
гьабула, амма гьес цебеккун-
го вехьасда абун букIуна яс 
дуда аскIой чIезе нечезе йи-
гин, дуца гьей махсародеги 
ккун, машинаялъуса кодойги 
ккун рокъое ячеян. Гьениб 
ясалда щибго жоги лъалеб 
букIунаро ва ясалъги байби-
хьула къайиги бакIарун ма-
шинаялъуе яхине. Машина 
бакидал вачIун росас жин-
дирго бахIарай кодойги ккун 
ячун уна, эменги рокъове 
тIадвуссуна. 

Анкь индал инсуца теле-
фоналдасан ахIула гьудула-
сухъе, дир ясалъулги вехьа-
сулги щиб хIал бугебалиго 
лъаларищин, гьезул хабарго 
рагIанищин. Гьудулас жа-
ваб кьола дур ясги дурцги 
кутакалда лъикI ругин, сон 

базаралда цадахъ рихьанин 
гьел, кутакалда цоцадаса 
разигоги ругоанин. Гьеб ха-
бар рагIидал эмен вохула ва 
моцIал ун, лъагIел сверула. 

Цо къоялъ радал вахъин-
дал инсухъе телефоналдасан 
гьудулас ахIула дур ясалъе 
вас гьавунин. МоцIидасан 
эмен, хъизанги ячун, ясалъ-
ухъе уна. Ясалъухъе щведал, 
йохиялъул кутакалъ ясалъул 
бадиса магIу чвахула, цинги 
бахIараз лъикIаб гьоболлъи-
ги гьабула. Хан гIадин ин-
сул рокъой гIурай йигони-
ги, вехьасул рокъоб талихI 
букIин бичIчIарай ясалъ, 
инсуе кIудияб баркала кьо-
ла, кигIан лъикIин дуца дун 
Британиялде йиччачIейилан 
абула. 

ХIурматиял бусурбаби! 
ГIин тIаме гьаб гьитIинабго 
насихIаталъухъ. Хасго гIин 
тIаме рокьи ккарал васаз! 
Нужеца къад къо ясазул 
данделъабазда тIобитIула. 
Нужеца базаралъул, универ-
ситетазул, школазул рагьаби 
кидаго сверун ккун рукIуна. 
Радал-бакъанида ясазе хъа-
равуллъи гьабула. Нужеца 
къаси сордо борчIула соци-
алиял сетазда гIинда чIван 
телефоналгун. 

ГIин тIаме рокьи ккарал 
ясал! НасихIат буго ясазе-
ги. Нужер берал магIил цIун 
рукIуна васазухъ балагьун 
чIеялъ.

Нужерго анищазул аса-
раз нуж гуккула. ГIолилаз 
бачIанщинаб сообщения уя-
бин ккола. Дир гьитIичал! 
Нужее буго насихIат, ну-
жеда гьеб кIочонге, гьеб 
кIочарасда сахаб къо бихьу-
ларо. Нужер бераз магIил 
бакIалда би тIуниги дунял-
ахираталъул талихI гьедин 
нужеда дандчIваларо. Щай-
гурелъул, нуж гьеб нужерго 
рокьиялъ рачуна ширкалде. 
Нужер СМСал сабаблъун 
тола какал, какал ралаго ну-
жер рекIелъ букIуна гIантаб 
пикру. Нужер гIантаб рокьи-
ялъ кIочона нуж рижарав ва 
нужер ракIалда бугеб бихьу-
лев Аллагь. Чан гIолохъанай 
ясалъе рокьи сабаблъун 
жужахIалъуб гIазаб кьураб? 
Дагьал сагIтаз дунялалдаги 
гуккун, чан берцинал бераз-
даса хьвердгун би чваха-
раб? ЦIехе дуца гIолохъанай 
ясалда, чан нигIмат дуца 
биччан тараб, чан хIарамаб 
пиша дуца дурго нафсал-

да чIамизабурабилан? Чан 
ургъел-пашманлъи тIаде 
цIараб? Инсулгун вацасул 
къадру чан нухалда хвезабу-
раб? Чан как дуца басра гьа-
бураб? ЦIехана дуда гьедин, 
мунго цохIо бецIаб гванди-
ние лъугьинайидал… 

Цинги гьикъе дуцаго ду-
даго… Щай дир гьурмал 
нур свараб? Щай дир берци-
нал берзул тIелхал зазлъун 
бадир къалел ругел? Щай 
дир берцинаб къаркъала 
хIапароялъ кваналеб? Щай 
дир черхалдаса рокьукъ-
аб махI бахъараб? Щай дир 
бетIералдаса рас хIулараб? 
Вай, дир сурукълъиго щиб? 
Гьанже гьабе дуего ракI раз-
ияб жаваб: дун гьаб хIалалде 
ккана, гIолиласдехун ккараб 
чIобогояб рокьиялъ. ГIантаб 
рокьиялъ дир берал бецц гьа-
руна, мекъаб рокьиялъ дида 
Аллагьасул калам рагIичIо…

Ахираб заманалда теле-
фонал сабаблъун кколеб 
пасалъи цо чиясда къокъ-
лъун чIолеб масъала гуро. 
Пасалъи тIибитIараб ме-
халда, цо чи гьалаглъун 
хутIуларо. Ракь багъарараб 
мехалда тIолабго шагьар 
чIунтула. Рокъоб цIа ккедал, 
мина цадахъго бухIула. Зина 
тIибитIидал Халикъасул 
ццим киназдего щола. 

МасгIудил ГIабдуллагьи-
ца бицун буго: «Ракьалда 
тIад зинаги рибаги загьир-
лъидал, ай тIатун гьеб гьа-
бизе лъугьараб мехалда Ал-
лагьас гьеб шагьар гьалаг 
гьабизе изну кьола», - ян.

Нилъер берзул канлъилъ-
ун вугев хирияв МухIаммад 
аварагасги абулеб буго: «Пу-
ланаб къавмалда гьоркьоб 
вахIшилъи загьирлъани, 
гьезда гьоркьоб тIагIун ва 
цогидал, ай цересел умма-
тазулъ рукIинчIел унтаби 
загьирлъичIого хутIуларо», 
- ян.     Жакъасеб чоро-
каб, телефоназул рокьи-
ялъ кIоченарула умумузул 
гIадатал, туризарула улбузул 
ракIал, риххизарула минаби, 
бесдал гьарула гIисинал лъи-
мал, сахал гIадамал унтиза-
рула, унтарал хабалъ лъола, 
хваразул рухIал зигардула.

Хирияв аварагасул наси-
хIат буго: «Ле, гIолохъаби, 
нужер рес бугев чияс ригьин 
гьабе, ригьнаца гьесул берги 
гIасилъиялдаса къанщизабу-
ла, мунагьалдаса гIавратги 
цIунула».
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Помощь бизнесу в «Одном 
окне». 

Дагестанские предприниматели 
могут получить помощь в интернете. 
В республике заработал портал Биз-
нес-навигатора МСП. Бесплатный 
интернет-ресурс для представителей 
малого и среднего предприниматель-
ства, рассчитан для тех, кто хочет 
расширить свой действующий биз-
нес или открыть новый. Воспользо-
ваться порталом могут и физические 
лица, которые только планируют от-
крытие собственного бизнеса.

Как работает бизнес – навига-
тор? 

К примеру, вы хотите открыть об-
увной цех. Нужно найти помещение 
в самой походящей части города. В 
системе содержится информация о 
250 000 объектов федеральной, му-
ниципальной и коммерческой недви-
жимости.  Бизнес навигатор также 
поможет рассчитать бизнес-план, 
разместить информацию о товаре, 
нанять сотрудников и многое другое. 
Кроме того, можно купить готовый 
бизнес.

С помощью портала можно вы-
брать оптимальный вид бизнеса с 
учетом привязки к конкретному ре-

гиону, получить информацию о кон-
курентах, получить информацию о 
кредитных продуктах для малого и 
среднего бизнеса, мерах государ-
ственной поддержки, участии в за-
купках крупнейших заказчиков с го-
сударственным участием. Доступ в 
систему бесплатный, для получения 
услуг нужно лишь зарегистрировать-
ся на портале.  Сделать это можно в 
любом многофункциональном цен-
тре республики. Специалист центра 
проконсультирует и покажет воз-
можности бизнес-навигатора. Для 
регистрации через МФЦ достаточно 
паспорта.

Услуга по регистрации на портале 
Бизнес-навигатора МСП внедрена в 
республиканских центрах госуслуг 
около месяца назад. За это время 
МФЦ  зарегистрировали в системе 
уже  более 600 человек. 

Предприниматели отмечают по-
лезность нового ресурса: он по-
зволяет получить разноплановую 
адресную информацию - не только 
финансовую, но и по статистике, 
маркетингу.  Бизнес - навигатор дает 
объективные инструменты для при-
нятия решения, для старта или раз-
вития бизнеса. 

МФЦ работает для Вас!
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Внимание! Информация для по-
лучателей имущественного налого-
вого вычета. 

Спешим сообщить, что с 03.04.2017г. 
в офисах МФЦ можно будет оформить 
услугу - «подготовка и направление до-
кументов для получения имуществен-
ного налогового вычета» Размер платы 
за предоставление которой составляет 
всего 2000р. Получить подробную ин-
формацию о том, как это сделать, вы 
можете проконсультировавшись с юри-
стом нашего филиала. 

Мы работаем для Вас! 
Приходите! Мы поможем Вам в 

оформлении необходимых документов!

Информационное сообщение о про-
ведении аукциона, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества, на-
ходящееся в собственности Админи-
страции МО «село Цухта».

1. Основание проведения торгов: По-
становление Администрации МО «село 
Цухта» Левашинского района РД №6 от 
19.06.2017 года. 

2. Собственник выставляемого на 
торги имущества – Администрация МО 
«село Цухта» Левашинского района РД.

3. Продавец – Администрация МО 
«село Цухта» Левашинского района РД.

4. Форма торгов (способ приватиза-
ции) - аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене имущества.

5. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 19.06.2017 года.    

6. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 31.07.2017 года.    

7. Время и место приема заявок - ра-
бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. по московскому времени, по 
адресу: 368317 с. Цухта,  здание Адми-
нистрации МО «село Цухта» Левашин-
ского района РД. Контактные телефоны 
–  8 928 677 83 61, E-Mail- mo-coohta@
mail.ru.

8. Дата определения участников аук-
циона (рассмотрение заявок) – 1 авгу-
ста 2017 года. 

9. Регистрация участников аукциона 
– 16 августа 2017 года с 9 час. 00 мин. 
по адресу: 368320, с. Цухта, здание Ад-
министрации МО «село Цухта» Лева-
шинского района РД. 

10. Дата, время и место проведения 
аукциона –  16.08.2017 года в 11 час. 20 
минут, по адресу:  368317, с. Цухта, зда-
ние Администрации МО «село Цухта» 
Левашинского района РД.

11. Собственник - Администрация 
МО «село Цухта» Левашинского рай-
она РД Наименование автотранспорта, 
Mercedes Benz C230K, тип – легко-
вой, идентификационный номер  (VIN) 
– WDBRF40J75A708171,  цвет - се-
ро-голубой, регистрационный номер 
- М789ТТ 05RUS, год выпуска - 2004, 
техническое состояние транспорта - в 
результате ДТП повреждено (полная 
деформация кузова). Начальная цена 
продажи – 24 200 (Отчет №К2245/05 от 
22.05.2017 г., об оценке рыночной стои-
мости автотранспорта), задаток 20% от 
начальной цены (руб.) - 4840, шаг аук-
циона 5% - 1210, Время начала аукци-
она (время московское)  -  11 часов 20 
минут.

Лето- это жара, это- отдых на при-
роде, природа так и манит к себе на 
отдых, в тени своих деревьев в реки 
и моря. Но вместе с тем редко кто 
задумывается, что лето- это опасное 
время года. Своими засухами, про-
ливными дождями, пожарами, водны-
ми стихиями и т.д. Если посмотреть в 
предыдущие годы летнего периода, то 
мы увидим, что в летний период по-
гибает из-за своей беспечности много 
людей, в лесах, на реках и морях, а 
также при пожарах стихийных бед-
ствиях. Многие из нас не признают 
общепринятые правила поведения, в 
результате чего и происходят несчаст-
ные случаи. Необходимо соблюдать 
правила безопас6ности при разведе-
нии костров в лесах, лесополосах, 

на лугах, так как в жаркое время от 
одного уголька может произойти воз-
горание сухой травы или древесины.

Необходимо соблюдать правила 
безопасности на воде, каждый год на 
водных пространствах Республики 
гибнет немало людей. Так как наши 
земляки предпочитают игнорировать 
общепринятые правила купания в 
реках и на море далеко заплывают, 
купаются при больших волнах т.е. 
шторме, не слушаются дежурных 
спасателей и т.д.). 

Что бы искоренить подобные фак-
ты в нашем районе, нам всем необ-
ходимо ответственней относится к 
нашим поступкам и действиям. Не-
обходимо каждому ребенку дома и в 
школе объяснить, что в летнее время 

при разведении костров на полях и в 
лесах необходимо соблюдать прави-
ла пожарной безопасности, что бы 
не произошел пожар, а также не от-
пускать на море и в реки детей одних 
без присмотра, а самим взрослым 
прислушиваться к специалистам, не 
игнорировать их замечания.

В случае возникновения пожара 
(ЧС) надо незамедлительно позво-
нить в пожарную охрану по телефону 
«01», 2-12-14, а также с мобильных 
В случае возникновения пожара зво-
ните по телефону - 01 или - 21214: с 
мобильных операторов Билайн -101, 
Мегафон-101, и МТС – 101. 

Начальник ПСЧ-27 капитан 
внутренней службы

 А.Г. Саидбаталов  

Наступило лето


