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Сагаси
В актовом зале Дома 

культуры селения Леваши 
Левашинского района  со-
стоялась ежегодная авгу-
стовская конференция ра-
ботников образования на 
тему «Система образования 
Левашинского района как 
ресурс инновационного раз-
вития муниципалитета. 
Итоги 2015-16 учебного года 
и перспективы развития на 
2016-2017 учебный год».

В мероприятии приняли 
участие глава администрации 
Левашинского района Маго-
медгаджи Магомедов, пред-
седатель Собрания депутатов 
района Юсуп Алибеков, за-
ведующий кафедрой Даге-
станского института развития 
образования Казбек Пашаев, 
первый заместитель главы ад-
министрации Левашинского 
района Абдусалам Дибиров, 
начальник отдела образова-
ния администрации района 
Идрис Гаджимагомедов, пред-
седатель районной организа-
ции профсоюза работников 
образования   района Раисат 
Васкаева, председатель обще-
ственного совета Левашин-
ского района Ахмед Маго-
медов, учительница химии 
Цудахарской СОШ призер 
республиканского этапа кон-
курса «Учитель года Дагеста-
на-2016» Сарижат Мирзоева,  
работники аппарата админи-
страции, директора школ, спе-
циалисты отдела образования, 
главы сельских поселений и  
руководители организаций и 
учреждений района. 

С докладом на тему «Систе-
ма образования Левашинского 
района как ресурс инноваци-
онного развития муниципали-
тета. Итоги 2015-2016 учеб-
ного года и перспективы 
развития на 2016-2017 учеб-
ный год» выступил начальник 
отдела образования админи-
страции  района Идрис Гад-
жимагомедов Он отметил, что 
в соответствии с ФЗ «Об обра-
зовании» дошкольное образо-
вание теперь является частью 

общего образования. В октя-
бре 2013 года утвержден Фе-
деральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования. 
Стандарт имеет четкие цели и 
направлен на развитие и улуч-
шение системы дошкольного 
образования, повышение его 
качества и доступности.  

Для этого нам необходимо 
обеспечить повышение каче-
ства образовательных услуг. 

Именно на реализацию 
этих направлений была на-
правлена деятельность садов 
в прошедшем учебном году. 
За 2015-2016 учебный год  99, 
9% педагогов дошкольного 
образования прошли повыше-
ние квалификации в соответ-
ствии с новым ФГОС. Ликви-
дация очередности, внедрение 
образовательного стандарта, 
обеспечение доступности уч-
реждений дополнительного 
образования – это наши прио-
ритеты в дошкольном образо-
вании для детей от 3 до 7 лет в 
соответствии с приоритетным 
проектом развития РД «Чело-
веческий капитал»

В базе единого государ-
ственного экзамена в 2016 
году было  557 обучающий-
ся, из которых 111 человек 
– выпускники прошлых лет, 
56 человек – дети, получив-
шие неудовлетворительные 
оценки в прошедшем учеб-

ном году.  67% выпускников 
текущего года, допущенных 
до экзаменов, получили атте-
стат о среднем образовании. 
Не сдали ЕГЭ 120  человек из 
367. Для сравнения, в прошед-
шем учебном году  процент 
учащихся, не  сдавших ЕГЭ, 
составлял (анализ сравнения  
с прошлым учебным годом). 
В Левашинском районе по-
явилась первая стобальная 
работа. Исагаджиев Асадул-
ла, выпускник Левашинской 
гимназии, показал самые вы-
сокие результаты по всем 
предметам, которые сдавал, 
а по химии, одному из самых 
сложных предметов, набрал 
максимальные 100 баллов, 
медаль получили 31 выпуск-
ник района.

Второй год учащиеся 11 
классов пишут итоговое сочи-
нение, которое является сво-
еобразным пропуском к сда-
че экзаменов. В прошедшем 
учебном году была проведена 
огромная работа по подготов-
ке учащихся к сдаче ЕГЭ. В 
2015-2016 учебном году стар-
товал федеральный проект «Я 
сдам ЕГЭ».  

Программа «Доступная 
среда» реализована в Лева-
шинской СОШ №2 и в Лева-
шинской СОШ №3.

За счёт средств районного 
бюджета проведено укрепле-
ние материально-технической 

базы учреждений образова-
ния. На приобретение 17 мо-
ноблоков, 17 проекторов, 34 
маркерных и пятиполосных 
досок, микроскопов район 
выделил 1 миллион 700 ты-
сяч рублей. На приобретение 
учебников для 5 классов, со-
ответствующих требованиям 
ФГОС, выделено 2 миллиона 
рублей.

Необходимо отметить, что 
за счёт средств местного бюд-
жета были проведены теку-
щие ремонты на сумму 1 мил-
лион 900 тысяч рублей. От 
партии «Единая Россия» на 
ремонт МКОУ «Левашинская 
гимназия» и МКОУ «Охлин-
ская СОШ» выделено 2 мил-
лиона рублей».

В ходе конференции высту-
пающие рассказали об ито-
гах учебно-воспитательной 
работы в школах в 2015-2016 
учебном году, проблемах и за-
дачах на новый учебный год 
и поздравили коллег с новым 
учебным годом.

С поздравительной речью 
к участникам конференции 
обратился глава района Маго-
медгаджи Магомедов: «Доро-
гие учителя, сегодня мы здесь 
собрались, чтобы подвести 
итоги прошедшего учебно-
го года и определить задачи 
на предстоящий. 2015-2016 
учебный год мы завершили 
успешно. В целом мы достиг-

ли определенных результатов. 
Постоянные встречи с роди-
телями учащихся, аттестация 
учителей, повышение образо-
вательного уровня и качества 
знаний дали свои результаты 
– ЕГЭ и ОГЭ проведены без  
нарушений. Мы и в этом году 
продолжим начатую успеш-
ную работу.  Ежегодная встре-
ча работников образования 
представляет собой педагоги-
ческий совет и дает возмож-
ность обсудить накануне но-
вого учебного года назревшие 
проблемы, проанализировать 
и определить пути их реше-
ния и наметить перспективы 
дальнейшего развития», ска-
зал он.  

Глава района  также отме-
тил, что, несмотря на скудный 
бюджет,  Администрация рай-
она приложила все усилия для 
подготовки образовательных 
учреждений к новому учеб-
ному году. Он поблагодарил 
спонсоров, которые оказали 
материальную помощь в ходе 
ремонтных работ в учрежде-
ниях образования района.

В ходе мероприятия также 
состоялось награждение отли-
чившихся учителей и тех, кто 
большую часть жизни посвя-
тили педагогической деятель-
ности. В конце работы кон-
ференции единогласно была 
принята резолюция.

М-Р. Алиев

Конференция работников образования
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24 августа, Председатель 
Народного Собрания Респу-
блики Дагестан, Секретарь 
ДРО ВВП «Единая Россия» 
Хизри Шихсаидов посетил с 
рабочей поездкой Левашин-
ский район.

Спикера республиканско-
го парламента сопровожда-
ли депутат Государственной 
Думы ФС РФ Мурад Гаджиев, 
министр здравоохранения РД 
Танка Ибрагимов, руководи-
тель Агентства по дорожному 
хозяйству РД Загид Хучбаров, 
первый заместитель директо-
ра ТФОМС РД Рафик Бутаев, 
главный врач ГБУ РД «Ре-
спубликанская клиническая 
больница» Ибрагим Магоме-
дов, директор ГБУ РД «Науч-
но-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардио-
логии и сердечно-сосудистой 
хирургии» Осман Махачев, 
генеральный директор ОАО 
«Медицинский центр им Р.П. 
Аскерханова» Гамид Аскер-
ханов, зав. кафедрой фтизи-
опульмонологии Дагмедака-
демии Висампаша Ханалиев, 
зав. кафедрой технологии ви-
ноградарства ДГТУ Мухтар 
Халалмагомедов.

Хизри Шихсаидов совмест-
но с главой Левашинского 
района Магомедгаджи Маго-
медовым посетили Куппин-
скую участковую больницу 
имени И.Ш. Исмаилова. Экс-
курсию по лечебному учреж-
дению провел главный врач 
больницы – известный хирург, 
доктор медицинских наук, за-
служенный врач Дагестана и 
России Исмаил Исмаилов.

Как рассказал Исмаил Ис-
маилов, участковая больница 
рассчитана на 40 койко-мест, 
из них 20 коек – терапия, 10 – 
хирургия, 5 - гинекология, 5- 
педиатрия. На лечение сюда 
приезжают со всех районов 
Дагестана.

Хизри Шихсаидов осмо-
трел отделение реабилитации 
и оздоровительного лечения. 
В кабинете лечебной гимна-
стики он пообщался с детьми 
и их родителями. Затем загля-
нул в водо- и грязелечебницу. 
По словам главврача боль-
ницы, лечебную воду и грязь 
сюда привозят из Каякента. 
Далее спикер парламента ос-
мотрел кабинеты массажа и 
гирудотерапии, положитель-
но оценил удобство и уровень 
комфортности условий ока-
зания медицинской помощи, 
а также зашел в столовую с 
пищеблоком, где пациенты 
получают полноценное ше-
стиразовое питание.

В следующем корпусе 
больницы Хизри Шихсаидов 
зашел в палаты с пациента-
ми. Поинтересовался их здо-
ровьем, проводимым лечени-
ем и условиями пребывания. 
Слова благодарности в адрес 
медперсонала высказала Ва-
лентина Низамутдинова, при-
ехавшая в 1969 году в Лева-
шинский район 19-летней 
девушкой после окончания 
Воронежского педучилища. 
Здесь она выучила даргин-
ский язык, вышла замуж, ро-
дила четверых детей, рабо-
тала все эти годы учителем 
русского языка и литературы. 
«Привезли меня в больницу с 
давлением, сейчас подлечили 
и я уже готовлюсь к выписке. 
Большое спасибо Исмаилу 
Шейховичу за внимание и за-
боту о больных», – отметила 
она.

Хизри Шихсаидов отметил, 
что Глава республики Рама-
зан Абдулатипов всегда под-
черкивает роль русских учи-
телей, которые в свое время 
приехали в Дагестан, обучали 
нас и остались здесь жить. 
Он поблагодарил Валентину 
Федоровну за ее благородный 

труд, пожелал здоровья и дол-
гих лет жизни.

Спикер парламента про-
шелся и по территории боль-
ницы, где разбит парк, растут 
фруктовые деревья, посажено 
множество цветов, работает 
красиво оформленный фон-
тан, установлены качели и 
скамейки для пациентов и по-
сетителей.

После осмотра лечебного 
учреждения в конференц-зале 
больницы состоялась встреча 
с представителями местной 
администрации и медицин-
ским сообществом района.

В своем выступлении Хиз-
ри Шихсаидов отметил, что в 
беседе с ним пациенты выска-
зывались о хорошем отноше-
нии медицинского персонала, 
их здесь хорошо лечат и хоро-
шо кормят. Спикер парламен-
та подчеркнул роль главврача 
больницы: «Исмаил Шейхо-
вич многого добился, живя в 
Махачкале, но оставив столи-
цу, приехал в свое родное село, 

чтобы оказывать помощь сво-
им сельчанам. Спасибо ему за 
его нелегкий труд».

Касаясь ситуации в райо-
не, он выразил благодарность 
главе района, сказал, что Ле-
вашинский район – один из 
самых крупных в республике, 
где живут и трудятся 80 тысяч 
человек. Социально-экономи-
ческие вопросы здесь всегда 
решались на высоком уровне.

Слова благодарности ме-
дицинскому персоналу боль-
ницы за профессиональное 
отношение к своему делу вы-
сказали министр здравоохра-
нения РД Танка Ибрагимов 
и депутат Государственной 
Думы ФС РФ Мурад Гаджи-
ев. В свою очередь главный 
врач Куппинской участковой 
больницы Исмаил Исмаилов 
поблагодарил Хизри Шихса-
идова и приехавших гостей 
за оказанное внимание и под-
держку.

В завершение встречи Хиз-
ри Шихсаидов вручил По-

четную грамоту Народного 
Собрания РД и памятные 
именные часы Председателя 
Народного Собрания РД Ис-
маилу Исмаилову за добро-
совестную плодотворную 
работу, заслуги в области 
здравоохранения и активную 
общественную деятельность.

Затем спикер республикан-
ского парламента и сопрово-
ждающие его лица побывали 
в Музее палеонтологии, архе-
ологии и краеведения в селе-
нии Куппа. Директором музея 
является Иса Омаров - «Заслу-
женный работник культуры 
РД», лауреат международного 
фонда имени Имама Шамиля 
и благотворительного фонда 
имени Омарла Батырая, пу-
блицист-фольклорист, этно-
граф, член Союза журнали-
стов России, доверенное лицо 
Главы РД в Левашинском. Он 
любезно провел экскурсию 
по своему музею где нахо-
дятся около 2500 экспонатов, 
в основном это окаменелые 
останки - аммониты и белем-
ниты в виде морских ракушек, 
животных, моллюсков, звезд 
эпохи палеолита и мезолита. 
Иса Исаевич рассказал, что 
уже несколько лет добивается 
придать музею республикан-
ский статус и получить фи-
нансовую поддержку, но пока 
безуспешно. Шихсаидов обе-
щал изучить сложившуюся 
ситуацию и содействовать в 
решении данного вопроса.

В завершении визита спи-
кер республиканского парла-
мента и сопровождающие его 
лица посетили строящуюся 
поликлинику в райцентре Ле-
ваши.

М-Р. Алиев

Хизри Шихсаидов посетил Левашинский район
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23 августа  года в адми-
нистрации МО «село Охли» 
МР «Левашинский район» 
прошло совместное заседа-
ние постоянно действующей 
группы по противодействию 
идеологии экстремизма и тер-
роризма МР «Левашинский 
район» и сельского поселения 
Охли под председательством 
заместителя главы района 
по общественной безопасно-
сти – председателя постоян-
но действующей группы по 
противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма Ра-
шида Абдулкадырова.

В совещании приняли уча-
стие главный специалист АТК 
МР «Левашинский район» 
Наибханов А.Г., глава адми-
нистрации МО «село Охли» 
Эльдар Дибиралиев, предсе-
датель примечетской комис-
сии Гамид Гамидов и другие.

На совещании рассмотрен 
ряд вопросов касаемо прово-
димых в Левашинском районе 

мероприятий антитеррори-
стической направленности, и 
взаимодействия районной по-
стоянно действующей группы 
по противодействию идеоло-
гии экстремизма и терроризма 
МР «Левашинский район» и 
сельского поселения Охли, с 
правоохранительными орга-
нами, депутатами и активом 
села  при проведении про-
филактической работы по 
профилактике экстремизма и 
терроризма, антитеррористи-
ческой защищенности объ-
ектов массового пребывания 
людей.

Заместителем главы ад-
министрации  Левашинского 
района Абдулкадыровым Р.О. 
дана положительная характе-
ристика сложившейся практи-
ки взаимодействии между по-
стоянно действующей группы 
по противодействию идеоло-
гии экстремизма и терроризма 
МР «Левашинский район» и 
сельского поселения.

Также Абдулкадыровым 
доведено указание Главы РД 
Рамазана Абдулатипова о не-
обходимости активизации 
работы всех субъектов, уча-
ствующих в мероприятиях 
по противодействию идеоло-
гии терроризма, в том числе 
в подготовке и размещении  
информации антитеррористи-
ческого содержания, видеоро-
ликов в социальных сетях и 
на блогах муниципальных ин-

формационных  ресурсах сети 
Интернет.

В ходе заседания были 
проведены профилактические 
беседы с лицами состоящие 
на профилактическом учете 
ОМВД России по Левашин-
скому району. В ходе встречи 
им разъяснены ряд положений 
и даны ответы на все вопросы, 
интересующие собеседников.

Глава администрации села 
Эльдар Дибиралиев расска-

зал о работе, проводимой 
сельской администрацией 
по реализации соглашения 
по сохранению мира, стаби-
лизации обстановки в селе, 
укреплению правопорядка,  
улучшению общественно-по-
литической  и социально эко-
номической ситуации села. В 
ходе встречи им разъяснены 
ряд положений и даны ответы 
на все вопросы, интересую-
щие собеседников.

Выездное заседание АТК

18 августа в Левашинском 
районе состоялось совещание 
Дагкомрелигии с участием 
главы и актива муниципали-
тета по вопросам противодей-
ствия радикальной идеологии.

Темой обсуждения послу-
жило взаимодействие орга-
нов муниципальной власти 
с духовенством, представи-
телями образования и право-

охранительными органами в 
воспитании подрастающего 
поколения, профилактики ра-
дикальных идеологий и асо-
циальных явлений в молодеж-
ной среде.

В своих выступлениях 
представители Дагкомрели-
гии проинформировали участ-
ников встречи о деятельности 
комитета, его взаимодействии 

с религиозными организа-
циями и муниципальными 
образованиями, работе по 
противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма, 
установлению внутриконфес-
сионального диалога и т.д.

По словам сотрудника Даг-
комрелигии Дауда Тумалаева, 
к имамам, работающим в рай-
онах, должны предъявляться 

Противодействие радикальной идеологии
серьезные требования в про-
ведении эффективной работы 
с молодежью. Они  должны 
иметь глубокие канонические 
знания по исламу, уметь пра-
вильно доносить свои знания 
до аудитории. 

В свою очередь, имам Ле-
вашинского района Асхаб-
хаджи Джарбаев отметил, что 
надо не только говорить о тер-
роризме, но и выявлять при-
чины ухода молодежи в ряды 
экстремистов, проводить с 
ней постоянную работу.  

«Именно имам является 
ключевой фигурой в этой ра-
боте, он должен создать усло-
вия для начального обучения 
школьников основам религии 
в примечетских медресе и 
мактабах после школьных за-
нятий. 

Раз в месяц имаму необ-

ходимо посещать школу, и 
проводить просветительские 
лекции для учащихся. Анало-
гичную работу следует прово-
дить в различных секциях», – 
отметил он. 

Подводя итоги встречи, 
глава Левашинского района 
Магомедгаджи Магомедов 
подчеркнул, что, если духо-
венство в предыдущие годы 
не могло проводить встре-
чи со школьниками, сегодня 
это препятствие устранено, 
и представители Муфтията 
РД имеют свободный доступ 
в школы района. Также му-
ниципальная власть взаимо-
действует с духовенством в 
решении и других обществен-
ных проблем, и это сотрудни-
чество будет и дальше разви-
ваться

М-Р. Алиев

- рапорт ОУ ОУР ОМВД 
РФ по Левашинскому районук 
о том, что 19.08.2016г. в ходе 
проведения обыска в домов-
ладении гр. Ахмедова А.М. 
1989г.р., в с. Хаджалмахи, об-
наружено и изъято 15-патро-
нов калибра 9мм.

- заявление  гр.  Динбаган-
довой П.А., 1998г.р., прож. с. 
Какамахи Левашинского рай-
она о том, что муж не отдает 
ребенка.

- материал, поступивший 
из ОМВД РФ по Нефтекум-
скому району  для проверки и 

принятия решения в порядке 
ст. 145 УПК РФ, по факту мо-
шенничества.

- заявление  гр.  Седел-
кова Геннадия Николаевича, 
1991г.р., прож. г.Сыктывкар 
Республики Коми о том, что-
бы оказали содействие ,чтобы 
поехать  дамой.

- рапорт о/у МРО УЭБ и 
ПК МВД по РД  о том, что 
контролеры  ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск»  
территориального участка Ле-
вашинского района Шарабуди-
нов Ахмед Даудович, 1975г.р., 

прож. с. Ахкент  Левашинско-
го р-на и Ширабудинов Гасан 
Абдулвагабович,1976г.р. рож 
в с. Кутиша Левашинско-
го района в 2014г. обманом 
путем войдя доверие або-
нента Султановой Патимат 
Абасовны,1966г.р. прож. в с. 
Кулецма Левашинского райо-
на получили от нее деньги в 
сумме 5т.р.обещав ей списать 
задолженности за потреблен-
ный газ путем перекручива-
ния счетчика учета газ. 

- заявление гр.Ильясовой 
А.Г. 1957г.р., прож. с. Хаджал-

махи Левашинского р-на. О 
том, что сын ее мужа от пер-
вой жены Гасангусейн выго-
няет ее из дома.

- сообщение дежурного 
врача Левашинской ЦРБ Али-
ева Р.М.,  о том, что в Лева-
шинскую ЦРБ с сотрясением 
головного мозга после ДТП  
обратилась гр. Мирзаева Раи-
сат Хабибулаевна, 1977 г.р.,  с. 
Урма Левашинского   района. 

- сообщение гр. Абдулаева 
Г.М., 1986 г.р., прож. с. Лева-
ши Левашинского района,  о 
том, что у него из автомаши-

ны н/у лица похитили авто-
магнитолу.

- сообщение Ахмедовой 
Калимат Абдуллаевны, 1977 
г.р., прож. с. Какамахи Лева-
шинского района о том, что в 
с. Какамахи  Багандов Залкип 
Идрисович,1991г.р. прож. в с. 
Какамахи Левашинского рай-
она  похитил свою жену для 
совместного проживания.

Выявлено административ-
ных  правонарушений - 46

по линии ПДД - 44
по линии УУП - 2
задержано а/с - 1

Сводки о происшествиях на территории района с 19 по 25 августа 2016 г.
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О реорганизации муни-
ципальных образователь-
ных учреждений путем 
присоединения муници-
пального казенного обра-
зовательного учреждения 
– Иргалинская начальная 
школа к муниципально-
му  казенному общеобразо-
вательному  учреждению 
«Куппинская средняя обще-
образовательная школа»

В целях обеспечения пре-
емственности начального 
общего и среднего образова-
ния, создания единой непре-
рывной системы образования, 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129                                            24 август 2016 год. с. Леваши

способствующей эффектив-
ному развитию учащихся, а 
также оптимизации кадровых, 
материально-технических, 
организационно-методиче-
ских средств, направленных 
на повышение эффективности 
вложенных ресурсов, в соот-
ветствии со статьей 57 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации  постановляю:

  1. Реорганизовать муни-
ципальное казённое образо-
вательное учреждение  «Ир-
галинская начальная школа»  
путем присоединения к муни-
ципальному казенному обще-

образовательному учрежде-
нию «Куппинская средняя 
общеобразовательная школа». 

2. Установить, что муни-
ципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение  
«Куппинская средняя обще-
образовательная школа» яв-
ляется правопреемником по 
всем правам и обязанностям 
присоединяемой к ней му-
ниципального казённого об-
разовательного учреждения  
«Иргалинская  начальная об-
разовательная школа».

3. Провести до 1 сентября 
2016 года реорганизацию му-

ниципальных образователь-
ных учреждений с учетом 
требований действующего 
законодательства  и в соответ-
ствии  с планом мероприятий 
по реорганизации муници-
пального казённого образо-
вательного учреждения  «Ир-
галинская начальная школа» 
путем присоединения к муни-
ципальному  казённому обще-
образовательному учрежде-
нию «Куппинская средняя 
общеобразовательная школа».

4. Создать районную ко-
миссию по реорганизации му-
ниципальных образователь-

ных учреждений.
5. Внести изменения в 

Устав муниципального ка-
зенного общеобразовательно-
го учреждения «Куппинская 
средняя общеобразовательная 
школа», обеспечив преем-
ственность образовательных  
программ. 

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы Администрации Дибирова 
А.З.

Глава Администрации МР 
«Левашинский район»  

М. Магомедов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130                                            24 август 2016 год. с. Леваши

О реорганизации муни-
ципальных образователь-
ных учреждений путем 
присоединения муници-
пального казенного обра-
зовательного учреждения 
«Тарлинская начальная 
школа» к муниципально-
му  казенному общеобразо-
вательному  учреждению  « 
Цудахарская средняя обще-
образовательная школа» 

В целях обеспечения пре-
емственности начального 
общего и среднего образова-
ния, создания единой непре-

рывной системы образования, 
способствующей эффектив-
ному развитию учащихся, а 
также оптимизации кадровых, 
материально-технических, 
организационно-методиче-
ских средств, направленных 
на повышение эффективности 
вложенных ресурсов, в соот-
ветствии со статьей 57 ГК РФ 
постановляю:

1. Реорганизовать муници-
пальное казённое образова-
тельное учреждение «Тарлин-
ская начальная школа»  путем 
присоединения к муниципаль-

ному общеобразовательному 
учреждению «Цудахарская 
средняя общеобразовательная 
школа». 

2. Установить, что МКОУ 
«Цудахарская средняя обще-
образовательная школа» яв-
ляется правопреемником по 
всем правам и обязанностям 
присоединяемой к ней МКОУ 
«Тарлинская начальная обра-
зовательная школа».

3. Провести до 1 сентября 
2016 года реорганизацию му-
ниципальных образователь-
ных учреждений с учетом 

требований действующего 
законодательства  и в соответ-
ствии  с планом мероприятий 
по реорганизации муници-
пального казённого образова-
тельного учреждения  «Тар-
линская начальная школа» 
путем присоединения к муни-
ципальному  казённому обще-
образовательному учрежде-
нию  «Цудахарская средняя 
общеобразовательная школа». 

4. Создать  районную ко-
миссию по реорганизации му-
ниципальных образователь-
ных учреждений.

5. Внести изменения в 
Устав муниципального казен-
ного общеобразовательного 
учреждения «Цудахарская 
средняя общеобразователь-
ная школа», обеспечив преем-
ственность образовательных  
программ. 

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы Администрации Дибирова 
А.З.

Глава Администрации 
МР «Левашинский район» 

М. Магомедов

Об утверждении муници-
пальной программы «Про-
филактика терроризма и 
экстремизма в сельском по-
селении «село Леваши» на 
2017-2020 годы»

Руководствуясь Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской   Фе-
дерации», ст.179 Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом 
от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О 
противодействии террориз-

му»,  Федеральным законом 
от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремист-
ской деятельности» и Уставом 
сельского поселения «село 
Леваши» постановляю:

1. Утвердить муници-
пальную программу «Профи-

лактика терроризма и экстре-
мизма в сельском поселении 
«село Леваши» на 2017-2020 
годы» (далее – Программа);

2. Постановление разме-
стить на официальном сайте 
сельского поселения;

3. Настоящее постанов-

ление вступает в силу с мо-
мента официального обнаро-
дования;

4. Контроль за исполне-
нием настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

 Глава администрации 
К. Гасанов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО ЛЕВАШИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16                                               29 июнь 2016 год. с. Леваши

В целях повышения ка-
чества и улучшения условий 
социального обслуживания   
граждан  пожилого возраста 
и инвалидов в  Левашинском  
районе  в ГБУ  РД  КЦСОН  с 
октября 2015 года функциони-
руют «Бригады социальных 
работников», которые предо-
ставляют социальные   услуги  
по  генеральной уборке   по-

мещений и придомовых  тер-
риторий, побелке  и покраске  
жилых помещений, мытье по-
лов и окон, вытиранию  пыли, 
обработке  приусадебных 
участков, мелкому ремонту  
жилых  помещений  и  выпол-
няют другие работы. 

Социальное обслуживание 
осуществляется бесплатно. 
Накануне праздника Ура-

за-байрам тремя бригадами 
социальных работников по 
селам Леваши, Кутиша,  Ку-
лецма были оказаны  услуги 
по ремонту жилых помеще-
ний, уборке  дворов,  чист-
ке  ковров,  а также по при-
готовлению сладостей  для 
праздничных столов. Все по-
допечные остались довольны 
оказанными услугами.

Заслуживает похвалы ра-
бота социальных работников: 
по с.Леваши - Гусейновой За-
гидат, Сулеймановой Раисат, 
Магомедовой Зайнаб, Сулей-
бановой Марьям и Ярахме-
довой Асият (оказали услу-
ги Абдуразаковой Зулгижат 
и Багандовой Патимат); по 
с.Кутиша - Исаевой Айшат, 
Магомедовой Асият, Сайги-

довой Аслихат (оказали ус-
луги  Абдурашидовой Чака, 
Уздановой Сабигат, Меджи-
довой Рухшият); по с.Кулецма 
– Саадуевой Гульжанат, Ма-
гомедовой Айшат и Алиевой 
Кистаман (оказали социаль-
но-бытовые услуги Маго-ме-
довой Айшат, Гасановой За-
йнаб Х.,Ибрагимовой Аминат 
М. и Магомедовой  Патимат).

Работа «Бригады социальных работников»
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19 августа в Дахадаевском 
районе прошло торжествен-
ное открытие молодежного 
туристического форума «Ица-
ри – 2016», организаторами 
которого выступили мини-
стерство по делам молодежи 
Республики Дагестан, адми-
нистрация Дахадаевского рай-
она и Дагестанский государ-
ственный университет.

Делегация во главе с на-
чальником отдела по молоде-
жи и туризму Администрации 
МР «Левашинский район» 
Руслана Абдулаева приняла 
активное участие в прошед-
шем форуме.

Приветственное слово 
было предоставлено главе 
Дахадаевского района Джа-
рулле Омарову, министру по 
делам молодежи РД Арсену 
Гаджиеву, председателю про-
фсоюзной организации ДГУ 
Нухкади Рабазанову, главе 
Акушинского района Ахмеду 
Магарамову.

«Мы хотим, чтоб моло-
дежь проявила себя на этой 
площадке и подсказали нам, 
старшим, чтобы мы могли 
улучшить экономическое со-
стояние района, рассказали 
как использовать все те воз-
можности, которые есть во-
обще в нашем районе и в ре-
спублике», - отметил глава 
района Джарулла Омаров.

Арсен Гаджиев также по-
приветствовал участников и 
гостей форума: «Мы нахо-
димся в таком прекрасном и 
гостеприимном Дахадаевском 
районе, богатая традициями 
и историями. Я уверен, что 
те дни, которые вы здесь про-
ведете в рамках этого форума 
принесут вам пользу, вы обре-
тете новых друзей, появятся 
новые идеи, которые вы ре-
ализуете в своих муниципа-
литетах». В конце своего вы-
ступления министр выразил 
слова благодарности органи-
заторам форума.

Между выступлениями го-
стей прозвучали песни испол-
нителей Дахадаевского райо-
на, которых являлись заезды 
района.

После завершения тор-
жественного открытия ребят 
ожидала образовательная 
программа. С тренингами на 
командообразование приеха-
ли эксперты-сотрудники от-
дела республиканского дома 
детских и молодежный обще-
ственных организаций мини-
стерства по делам молодёжи 
Илгар Лелаев, Рашид Абдула-
ев и Лейла Гаджимагомедова. 
Разделив участников на три 
команды, эксперты провели 
с ними тренинги на командо-
образование, целью которых 
являлись сплочение и созда-
ние команды.

Второй день молодежного 
туристического форума "Ица-
ри-2016" начался с пешего по-
хода в средневековую столицу 
крупного феодального владе-

ния – Кайтагского уцмийства, 
– Кала-Корейш.

Поселение было основано 
в пяти километрах от знаме-
нитого села Кубачи в 7 веке 
выходцами из племени корей-
шитов. Сейчас Кала-Корейш 
представляет собой лабиринт 
из древних построек, терраса-
ми спускающихся с вершины 
горы, также здесь расположе-
ны восстановленный музей и 
усыпальница кайтагских уц-
миев.

Уже на базе, где проходит 
форум, участников ждала об-
разовательная программа. 
Началась она с мастер-клас-
са консультанта отдела про-
филактических программ и 
проектов министерства по 
делам молодежи Республики 
Дагестан Юсупа Гусейнова 
на тему "Традиции и обычаи 
в процессе подрастания моло-
дежи: теория и практика".

Продолжением образо-
вательной программы стал 

семинар специалиста Мин-
печати республики Мухтара 
Амирова "Механизм инфор-
мационного продвижения 
туристических продуктов". 
Он рассказал, как правильно 
продвигать в СМИ продукт, с 
помощью которого участник 
сможет успешно реализовать 
свой проект.

В завершении образова-
тельной программы главный 
специалист-эксперт отдела по 
работе со студенческой и тру-
дящейся молодежью Минмо-
лодежи Дагестана Халетдин 
Курбанов рассказал участни-
кам о форумной кампании, 
проводимой Росмолодежью. 
Участники ознакомились с 
тонкостями работы автомати-
зированной информационной 
системы "Молодежь России".

Завершающей частью вто-
рого дня стала сдача норма-
тивов ГТО. Команды из 52 
муниципальных образований 
должны были выполнить ис-
пытания комплекса ГТО по 
спортивному ориентирова-
нию. Организатором этого 
мероприятия стал замести-
тель руководителя Республи-
канского центра тестирования 
ГТО Дагестана Гамзат Гамза-
тов.

Организаторы подгото-
вили несколько маршрутов, 
которые участники проходи-
ли поэтапно. Чтобы они не 
заблудились, перед стартом 
для них провели подробный 
инструктаж: рассказали, как 
правильно действовать, на что 
обращать внимание, с какими 
трудностями им предстоит 
столкнуться.

Завершился форум кон-
цертной программой популяр-
ных певцов и выступлением 
национальных ансамблей.

Туристический форум «Ицари»

Совещание глав сельских 
поселений по вопросам без-
опасности дорожного дви-
жения и выполнения пред-
писаний ГБДД об установки 
дорожных знаков и пешеход-
ных переходов состоялось 
в администрации Левашин-
ского района. Мероприятие 
проходило под председатель-
ством заместителя главы Ле-
вашинского района Магоме-
драсула Васкаева.

В рамках совещания под-
нимались вопросы обеспече-

ния дорожной безопасности в 
районе и соблюдения правил 
дорожного движения, а также 
ход выполнения предписаний 
ГБДД об установки дорожных 
знаков и пешеходных перехо-
дов.

Были даны поручения от-
ветственным лицам в каждом 
сельском поселении в уста-
новленные сроки, обеспечить 
общеобразовательные учреж-
дения уличным освещением, 
установить дорожные знаки и 
пешеходные переходы.

Безопасность дорожного движения
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В Венгрии в рамках 
Международного фольклор-
ного фестиваля «Саммер-
фест-2016» завершились Дни 
народного творчества Даге-
стана. Республику на этом 
крупном этнофоруме пред-
ставлял сводный фольклор-
но-хореографический ан-
самбль «Дагестан», в составе 
которого были участники 
муниципальных ансамблей 
«Леваши» и «Эхо гор» из Ха-
савюрта. Программа «Сам-
мерфеста» включала много-
численные фольклорные 
шествия и вечера дружбы, 
концерты и мастер-классы, 
выставки этнокультуры, по-
знавательные игры с детьми и 
многое другое.

Мероприятия проходили в 
нескольких городах Венгрии: 
Будапеште, Сазхоломбатте, 
Рацкеве, Тёкёле. Выставка 
этнокультуры «Дагестанские 
умельцы» с показом изделий 
мастеров декоративно-при-
кладного искусства, народных 
художественных промыслов 
состоялась в культурном цен-
тре Сазхоломбатты. Каждый 
день познакомиться с экспо-
зицией приходило много зри-
телей, они с интересом рас-
сматривали предметы быта 
дагестанцев, национальную 
одежду жителей Страны гор, 
восхищались изделиями унцу-
кульских и гоцатлинских ма-

стеров. Там же в Сазхоломбат-
ты ансамбль «Дагестан» дал 
несколько мастер-классов по 
национальной хореографии. 
Вслед за нашими артистами 
танцевальные движения лез-
гинки разучивали представи-
тели 15 стран: Сербии, Ар-
гентины, Колумбии, Испании, 
Коста-Рики, Турции, Уругвая, 
Таиланда, Мексики, Франции, 
Италии, Узбекистана, Пале-
стины и других.

А уже вечером следующего 
дня танцоры «Дагестана» про-
извели настоящий фурор на 
гала-концерте. Цудахарский, 
тиндинский, рутульский, ди-
дойский и другие танцы на-
родов Дагестана сопровожда-
лись шквалом аплодисментов. 
Не обошли вниманием даге-
станские артисты и венгер-
ских детей, в один из дней 
представили им насыщенную 
культурно-познавательную 
программу. Они сразу наш-
ли подход к ребятишкам и 
вовлекли их в танцевально-
развлекательную игру. Дети 
наблюдали за танцорами и 
повторяли их движения. Си-
яющие глаза и безудержный 
искренний смех детей, ра-
достные лица и улыбки роди-
телей, сопровождавшие все 
это, – свидетельство того, что 
и маленьким, и взрослым вен-
грам эта идея пришлась явно 
по душе. Венгерка Барома 

Мишто призналась, что с удо-
вольствием приходит со всей 
семьей на представления да-
гестанцев. «Мы очень рады, 
что ребята этого коллектива у 
нас в гостях. Большое спаси-
бо за доставленную радость, 
эмоции и наслаждение. У вас 
очень красивые самобытные 
танцы. Приезжайте к нам по-
чаще. Мы всегда будем вам 
рады», – приглашала она.

В продолжение вечера ан-
самбль «Дагестан» предста-
вил концертную программу. 
Национальная культура, пе-
сенные и танцевальные тра-
диции дагестанских народов 
были приняты на «ура». Каж-
дый танец стал представлени-
ем культур народов Дагеста-
на. Своими впечатлениями от 

увиденного поделилась зри-
тельница из Сербии Дижана 
Деветак-Каяр: «Я никогда не 
видела такого потрясающего 
выступления – номера просто 
изумительные. В танцах чув-
ствуются сила, выносливость 
мужчин и их очень уважитель-
ное, трепетное отношение к 
женщине. Это так трогает и 
восхищает». – Меня потрясло 
богатство вашего фольклора, 
танцев, – отметил директор 
Центра культуры и руково-
дитель фестиваля в г.Рацкеве 
Габор Будай. – Мы знали, что 
ансамбль из Дагестана пока-
жет хорошее выступление, и 
наши ожидания оправдались 
полностью. Без преувеличе-
ния, это лучшая программа 
на фестивале. Не случайно 

выступления дагестанского 
коллектива мы обычно стара-
лись оставлять напоследок. 
Это гарантия блестящего, 
феерического завершения, 
что очень важно для зрителя. 
Дни народного творчества Да-
гестана завершились ярким, 
красочным гала-концертом с 
участием коллективов стран 
из Южной Америки, Европы, 
Ближнего Востока, Средней 
и Юго-Восточной Азии. В 
фестивале участвовал и дру-
гой коллектив из России – ан-
самбль песни и танца «Ис-
корка» из Кировской области. 
Самобытные творческие кол-
лективы представили музы-
кальный, песенный, обрядо-
вый фольклор, национальную 
хореографию.

10 дней, которые произвели фурор

По сложившейся доброй 
традиции, в июле месяце это-
го года я со своей семьей от-
пуск провел в Абхазской Ре-
спублике.

В столице Сухум нас ра-
душно, как всегда гостепри-
имно встретили старые дру-
зья, которые за весь период 
отпуска всегда были с нами 
рядом и водили нас по всей 
Абхазии по местам известных 
курортных достопримеча-
тельностей республики.

Нынешнюю поездку, пре-
жде всего мы запомнили сво-
ей пышностью и насыщен-
ностью. Усилиями большого 
друга Дагестана, директора 
Государственного учрежде-
ния Национальной библиоте-
ки Абхазской Республики Чо-
лария Бориса Шаликовича, в 

конференц-зале библиотеки 
прошла наша встреча с пред-
ставителями творческой ин-
теллигенции Абхазии, куда 
входили журналисты, писа-
тели, корреспонденты теле-
видения и печати  Абхазии. 
Встреча была посвящена 
юбилеям Расула Гамзатова 
и города Дербента. Высту-
пившие Борис  Шаликович и 
другие со знанием дела, очень 
добротно говорили о жизни и 
творчестве Расула Гамзатова, 
о древнем Дербенте, а также о 
Дагестане в целом. Выступив-
шие также тепло отозвались о 
добровольцах  из Дагестана, 
которые  в Отечественной во-
йне в Абхазии в 1992-1993гг. 
плечом в плечо вместе с до-
бровольцами из других респу-
блик Северного Кавказа защи-

щали государственный строй 
и независимость республики. 
Кстати, ежегодно, 30 сентября 
в Абхазской Республике отме-
чают всенародный праздник – 
День независимости.

В ответном слове мне, как 
представителю Дагестана, 
пришлось говорить о био-
графии Расула Гамзатова, как 
прошли в республике Даге-
стана и России празднования 
юбилей и Гамзатова и Дер-
бента. Зрительская аудито-
рия внимательно слушала и 
жадно ловила каждое слово 
о Дагестане и его представи-
телях. По их добрым, откры-
тым лицам было видно, что 
они нас, дагестанцев, любят, 
уважают нашу культуру, язы-
ки, обычаи. И не случайно, 
сегодня одна из центральных 

улиц Сухум носит имя Имама 
Шамиля.

В заключении встречи со-
стоялся обмен памятными 
подарками. Борис Чолария от 
имени собравшихся препод-
нес в дар Дагестанской На-
циональной библиотеке им. 
Р. Гамзатова солидную по-
сылку книг известных авто-
ров современной и прошлой 
Абхазии, которую, после воз-
вращения в Махачкалу, я с 
большим удовольствием пре-
поднес директору Дагестан-
ской Национальной библио-
теки им. Р. Гамзатова Алиеву 
Али Джаватовичу.

В ответной акции Бори-
су Чолария был преподнесен 
традиционный дагестанский 
сувенир – кубачинский сере-
бряный кинжал и книги в по-

дарочном варианте о Р. Гамза-
тове, Дербенте, Дагестане и 
другие. 

Встреча завершилась в 
праздничной ноте: фуршетом 
в фойе библиотеки  и интер-
вью ведущим республикан-
ским телеканалам.

Телевидение в тот день здо-
рово постаралось и в вечерний 
час с неоднократным повто-
ром в новостях Абхазии транс-
лировали мероприятие, что, 
несомненно, станет малень-
ким шагом для дальнейшего 
улучшения дагестано–абхаз-
ских культурных отношений и 
укрепления братства народов 
двух республик. 

Нуцалханов М.З., заслу-
женный учитель РД, член  Со-
юза писателей и Союза журна-
листов РФ, 

На земле курортной Абхазии



E-mail:  levashi-media@mail.ru 7 № 33 (10434) 
26 август 2016 г.

Исключительную опас-
ность для общества пред-
ставляют коррупционные 
процессы в судебных, право-
охранительных и контроли-
рующих органах, представи-
тели которых сами должны 
противостоять преступности 
и коррупции. Это не только 
порождает у граждан России 
ощущение безысходности и 
пессимизма, делает их со-
вершенно беззащитными от 
произвола, но и разлагает кон-
ституционные основы госу-
дарства.

Несмотря на широкомас-
штабные акции правоохра-
нительных структур по само-
очищению этих органов от 
сотрудников, совершающих 
правонарушения коррупци-
онного характера, уровень 
коррупции в них остается 
достаточно высоким. Из при-
влеченных к ответственно-
сти осужденных сотрудников 

Каждый год миллионы жи-
телей обращаются в специали-
зированные клиники в попыт-
ке излечиться от наркомании. 
Во многих случаях требуется 
не просто детоксикация орга-
низма, а длительное лечение и 
восстановление. В некоторых 
случаях лечение наркомании 
дает результаты, но в боль-
шинстве все сводится к реци-
диву. Гарантию положитель-
ного результата дают только 
рекламные плакаты и объ-
явления. На практике же ле-
чению поддается небольшой 
процент общего числа нарко-
манов, особенно если лечение 
начато на поздних стадиях за-
болевания. Существует мно-
жество методик, помогающих 
избавиться от наркозависимо-
сти. Среди них психотерапия, 
гипноз, кодирование, меди-
каментозное лечение. Может 
быть проведено лечение нар-
комании анонимно или груп-
пами. Все они отличаются как 
по эффективности, так и по 
стоимости. В любом случае, 
какая бы методика не была 
избрана, лечение наркомании 
нужно доверять профессио-
налам. Нельзя верить людям, 
которые обещают больше не 
употреблять наркотики по-
сле очередного укола. Законо-
дательством предусмотрено 
даже принудительное лечение 
от наркозависимости. 

Коррупция
— свыше 70 процентов со-
ставляли лица, совершившие 
должностные преступления 
— вымогательство взятки, 
превышение и злоупотребле-
ние служебными полномочи-
ями.

В деятельности правоох-
ранительных органов отме-
чаются не единичные случаи 
«заказных наездов» на разные 
объекты бизнеса по заказу 
конкурентов. Относительно 
новым явлением становится 
создание устойчивых групп 
давления в составе сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов и представителей органов 
местного самоуправления, ко-
торые скоординированно и из-
бирательно воздействуют на 
те или иные бизнес-структу-
ры. Не снижаются масштабы 
коррупционных проявлений в 
системе органов ГИБДД, па-
спортно-визовых служб.

Не свободны от фактов 

коррупции надзорные и кон-
тролирующие органы, о чем 
свидетельствует, в частности, 
и ряд фактов выявления кор-
рупционных преступлений 
и правонарушений в органах 
прокуратуры и в Счетной па-
лате Российской Федерации.

В налоговых органах отме-
чаются факты взяток за про-
ведение заказных налоговых 
проверок, которые иниции-
руются конкурентами. Прак-
тикуется занижение размеров 
налогообложения, оказание 
содействия предпринимате-
лям в выборе способов укло-
нения от налогов. Отдельные 
сотрудники налоговых орга-
нов и служб банковского над-
зора обеспечивают прикрытие 
или так называемую «крышу» 
банкам, которые занимаются 
обналичиванием средств для 
реализации «серых» зарплат-
ных схем, масштабы которых 
в нашей стране достигают ги-

гантских размеров…
В системе таможенных 

органов выявляются факты 
создания частных структур, 
которые занимаются раста-
моживанием грузов с резко 
сниженной ставкой, путем 
пересортицы товаров, неучета 
грузов, проходящих через та-
можню, неединичные случаи 
образования частных тамо-
женных терминалов, финан-
сово стимулирующих про-
тивоправную деятельность 
работников таможни.

Известны факты коррупции 
в системе надзорных органов 
типа пожарной инспекции, са-
нитарно-эпидемиологическо-
го контроля, которые связаны 
с вымогательствами взяток у 
малого бизнеса за выявлен-
ные ими мелкие и крупные 
нарушения установленных 
норм и правил.

Коррупционные явления 
получили распространение и 

в судебной системе. Известны 
факты, когда судьи в арбитра-
жах и судах общей юрисдик-
ции решают дела в пользу 
более обеспеченной стороны. 
Отмечаются случаи затягива-
ния дел по ходатайствам за-
ведомо проигрывающей сто-
роны процесса, что часто 
используется рейдерами для 
удержания незаконно захва-
ченной собственности. Одна-
ко в связи с тем, что судебная 
власть крайне редко реагирует 
на злоупотребления судейски-
ми полномочиями, а оценка 
фактов неэтичного и противо-
правного использования су-
дьями своего судейского ста-
туса отдана на усмотрение 
квалификационных судейских 
коллегий, которые зачастую 
руководствуются корпоратив-
ными интересами, процесс 
очищения судейского сообще-
ства от коррупционеров про-
исходит крайне медленно.

Лечение наркомании
Конечно, с наркоманией 

трудно бороться, но бороться 
нужно! Ни в коем случае нель-
зя опускать руки и оставлять 
человека на произвол судьбы. 
В такой ситуации могут ока-
заться наши близкие, равно-
душие общества их погубит. 
Борьба с наркоманией – долг 
каждого жителя планеты. А 
начинать нужно с профилак-
тики.

Искоренить наркоманию 
можно только с помощью 
эффективной профилакти-
ки. Профилактические меры 
должны проводиться как от-
дельно в каждой семье, так и 
в обществе. Родителям нужно 
внимательно следить за деть-
ми и их окружением, не допу-
скать общения ребенка с по-
дозрительными личностями, 
оберегать от негативного вли-
яния улицы. Нужно грамотно 
распределить режим дня та-
ким образом, чтобы детский 
организм не был перегружен 
и, вместе с тем, ребенку было 
интересно чем-то заниматься, 
а не слоняться без дела. Имен-
но от безделья львиная доля 
подростков становятся нар-
команами. Вообще подрост-
ки автоматически попадают в 
группу риска, зачастую пере-
ходный возраст полностью 
меняет человека, именно та-
кие моменты могут стать точ-
кой отсчета для наркомании. 

Существует еще симпто-
матическая профилактика 
наркомании. Такие меры эф-
фективны в отношении лиц, 
имеющих опыт употребления 
наркотиков, но клинически не 
считающихся наркоманами.

Особого внимания требует 
такая мера профилактики, как 
реабилитация. Помочь быв-
шему наркоману стать полно-
ценной частью общества, дать 
шанс исправить ситуацию, 
найти ключ к радостям по-
вседневной жизни – вот ос-
новные задачи реабилитации. 
Здесь последовательно при-
меняются этапы психологи-
ческой, психиатрической и 
социальной помощи, трудоте-
рапия и религиозные каноны. 
Если имело место лечение 
наркомании анонимно, при-
меняются все меры, чтобы и 
после окончания курса лече-
ния, информация о пациенте 
не вышла за стены лечебного 
учреждения. 

Традиционные методы ре-
абилитации призваны вернуть 
человека в общество, восста-
новить его социальный ста-
тус. Религиозные – напротив, 
направлены на уход человека 
из социальной среды, его уе-
динение и самопознание. Та-
кие методы будут эффективны 
только для тех людей, которые 
не хотят возвращаться к обще-
ственному образу жизни.

О последствиях наркома-
нии можно не думать, можно 
не говорить, можно не заме-
чать их, или не чувствовать, 
но они существуют. Это те 
условия, в которых придет-
ся жить нашим детям. Каким 
станет наш мир через не-
сколько поколений, если мы 
не позаботимся о том, чтобы 
наркомания и токсикомания 
не прогрессировала? Послед-
ствия наркомании затронут 
всех: и тех, кто распростра-
няет наркотики, и тех, кто их 
употребляет, и тех, кто просто 
находится рядом. 

У каждого, кто хоть как то 
поучаствовал в распростра-
нении наркотиков, но сам 
их не употребляет, есть риск 
прочувствовать последствия 
через своих же детей. Ведь в 
будущем наши дети станут 
строить такое же общество, 
какое строим мы сейчас. И 
наркомания среди молодежи 
может в будущем привести к 
полной деградации не толь-
ко отдельного человека, но и 
общества в целом. 

Люди, находящиеся в окру-
жении наркоманов, но не яв-
ляющиеся наркоманами, ри-
скуют быть затянутыми в это 
болото смерти. 

Наконец, сами наркоманы 
наносят своему здоровью не-
поправимый вред. У беремен-
ных женщин вред наркомании 

особенно ощутим. Больше 
всего страдает будущий ребе-
нок. Многочисленные патоло-
гии и пороки развития, ано-
малии и мутации – вот цена 
очередной дозы. В том случае, 
если ребенок родится здоро-
вым, находясь в среде нарко-
манов, он и сам со временем 
станет наркоманом. 

Даже люди, в окружении 
которых нет наркоманов, 
ощущают на себе послед-
ствия наркомании. Эта об-
щая боль человечества. Во 
многих странах это проблема 
№1. На ее решение выделя-
ются огромные средства, но 
каждый сам определяет свою 
судьбу. Проблема наркома-
нии касается каждого.  Пока 
в обществе есть равнодуш-
ные люди, эту проблему не 
искоренить. Только объеди-
нив усилия можно победить 
в этой войне. Действуйте! 
Не молчите! Оглядитесь по 
сторонам, возможно, кому-то 
именно в этот момент нужна 
ваша помощь. Оградите своих 
близких от роковой ошибки, 
не дайте ступить на скольз-
кую тропу смерти. Против 
наркомании может выстоять 
только сплоченное сильное 
общество. Не будьте равно-
душными, безразличие губит 
людей. Боритесь, и одолейте 
этот страшный недуг.

Османова А.
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«ГIямру-илди арякьунти 
бурхIни ахIенну, хъумхIертур-
ли калунти бурхIни сари».(П. 
Павленко.)

Гьарил адам ахъибти къиян-
ти лугри-катхIулти, кьячIикIу-
ни халкьлис,  улкалис бариб-
си къуллукъ,  хибси гIяхIдеш 
хIясибли, гIелар датурти ха-
лати кьадрила къел-хIерзи 
хIясибли кьиматлаиру.

Илгъуна халкьла, жамигIят-
ла, пачалихъла, хIурмат-
кьиматличи, баркалличи лай-
икьси адам сай улкализив 
машгьурси педагог, пагьму-
чевси гIялим, хабардерхурси 
профессор, СССР-ла чебяхIси 
даражала багьудила отлич-
ник, Дагъистан Республикала 
гIилмуртала урибси деятель, 
Северный Кавказлизив педа-
гогический гIилмуртала ца-
ибил ва цайли цаси доктор, 
ДГУ-ла профессор, ДГУла 
педагогикала ва психологияла 
кафедрала заведующий, хал-
кьани-ургабси педогагический 
гIилмуртала Академияла ака-
демик БяхIяндов Багьаудин 
Мустапаевич.

Ил СССР-ла, РФ-ла ДР-ла 
машгьурти ва хабардерхурти 
гьабкьяти гIялимтала лугIили-
зивси сай. Ил валуси сай 
цацадехI дурала улкнанира.

БяхIяндов Багьаудин Муста-
паевич акIубси сай 1924 ибил 
дуслизив Лавашала районна 
МикIхIила шилизив хъубзарла 
хъалибарглизив. Илав 7-ибил 
класслизив учIусири, амма ил 
таманхIебарили, 1941-ибил 
дуслизив Дербентла мегьла 
гьунила училищелизи керхур. 
Чумал базла гIергъи дергъ 
бехIбихьибсири. Дусмачи аби-
кибти бучIанти дергълизи ар-
букиб, гIурилти биалли чула 
шимази чарбухъун. Педучили-
ще таманбарахъес дургъбани 
хIетур.

БегIтани дурхIялис ит зама-
нала дубурлан тяхIярла бяркь 
бедиб: бархьдеш, хIялалдеш, 
бузери дигусили, къиянде-
шуназивад гIелумхIелзусили, 
урехи-урези агарсили, намус-
хатир дирусили, зягIиптас, 
бухънабас, чулахъунас икьала 
барес дигусили айкьур.

ВиштIал левали хъубзарла 
уршини  бузерила, къиян-жа-
пала тIем-тIягIям, кьацIла кьи-
мат дагьур.

Дубурла заб- маркали, 
дугIби-бурямтани, бугIярдеш-
буцIардешли вет-садвяхъибси 
- илдала хIялумцIурси Багьа-
удинни къиян-жапа, балагь-
кьадар гьамадли дяхIиулри. 
Илди багаладиуб ВатIанна 
дургъбала замана тыллизир 
бутIакьяндеш дирухIелира.

ВатIанна дургъбала зама-
на (1940-45) бажардибиркути 

Машгьурси ва пагьмучевси гIялим
(академик Багьаудин Мустапаевич БяхIяндов гьаниркахъули)

бухънаби, хьунул адамти, дус-
мачи абикибтира хIебикибтира 
дурхIни тыллизи сангурти ди-
рахъес арбикутири.

Багьаудинна халал рузира 
окопуни диркъахъес аррукес 
жирарибсири.

Багьаудинни халал рузи-
ла мерлав сай арукьес пи-
крибариб, амма илала дус-
ми ахIейкили военкоматли 
кьабулхIериб. Илини докумен-
тунази 2 дус имцIадарахъили 
тыллизи аррякьун.

БяхIяндов 1942 ибил дус-
лизив Манасла ва Шамхалла 
мякьлар сангурти дируйхIив 
узули калун. Илад чарухъи 
гIергъи окопуни дирахъес Шу-
рагьлизи арукиб.

1942-1943 ибти дусмазив 
Багьаудин сангурти дирули 
бузутала ца кьукьялис коман-
дир варибсири. Илини бекIдеш 
дируси кьукья сангурти 
дируйхIиб гьалабикибсири.

Ил асилси бузери багьандан 
ДАССР-ла Верховный Совет-
ла Президиумли Багьаудин 
ХIурматла грамоталичил ша-
багъатварибсири.

Дергъ таманбиубхIейс къи-
ян-жапали, гаша-дягIли деб-
шла варибси дурхIя 18 дус сай-
ри виубси.

Оборонала хIянчилизи ка-
бихьибси пай багьандан пача-
лихъли Багьаудин Мустапае-
вичлис хIябал медаль дедиб: 
«Асилси бузери багьандан», 
«Кавказ батахъни багьан-
дан», «1941-1945 ибти дусма-
ла ЧебяхIси ВатIа дергълизиб 
Германияличибад Чедибдеш 
сархни багьандан».

Дургъби тамандиубли 
гIергъи Багьаудин Мустапае-
вич декIар-декIарти партийно-
советский хIянчурбачив калун: 
колхозлизив, шила Советли-
зив, бехIбихьудла классунала 
учительли.

1943-ибил дуслизив мили-
циялизив узес вехIихьиб.

Итира серхурси, кьасчевси 
дубурлан урши дурхIядешла 
дусмазив левалли къиян-
дешлумани дебшлавариб, 
сегъуна-дигара хIянчи барес 
хIядурлири.

ВатIанна дургъби таманди-
убли гIергъи дургъбала, тыл-
ла къиян-жапали, гаша-дягIли 
дебалаварибси БяхIяндов Ба-
гьаудин Дагъиста комсомолла 
обкомли МяхIячкъалала ур-
хьула портла комсомолла орга-
низацияла секретарьли узахъес 
вархьиб.

Кьасчевси, багьудиличи 
гъаргъси Багьаудини хIерели 
узули, бархIехъла школализив 
учIули, МяхIячкъалала урга 
даражала школа таманбариб.

«Адамтала бегIлара халаси 
хазна узес бални». (Эзоп).

БяхIяндовли къулукъла 
хIянчурбала ганзухъуни гьар-
гIергъили ва умутдешличил 
ихъулри.

Каспийскла ремесленное 
училищела воспитательли, 
ВЛКСМ-ла Дагъиста Обком-
ла аппаратлизив луцIнила ва 
кабалтнила отделла инструк-
торли, Дагъкниготоргла дирек-
торла заместительли, Дагъкни-
готорла директорли узиб.

«Адам чеункъвикIнилизиб 
саби гIямрула мурад». ( А. М. 
Горький).

Багьаудин Мустапаевич чи-
нав ва сегъуна хIянчиличив 
узалра баркалла сархи, хIур-
матла грамотабачи лайикьир-
ки. Илдигъунти хIянчурбачив 
узулихьалли, сунес учитель-
ла хIянчи дигусири, илала 
уркIили ил чеббикIилри, илала 
гIямрула мурад ил сабри.

Багьудинна гIямруласи пи-
кри, хьул сабри уркIилис диги-
аурси педагогла санигIят даим-
лис чеббикIес.

Ил гIямрула хьул БяхIян-
довли чедибдешличи бетер-
хахъур, къияндешунира, гьала-
бизунира, диргаладухълумира 
дяхIиули.

«Марлира, сунела замана 
мутIигIбарес бажардиикибси 
адам сай вегIлара чевяхIси». 
(Гесиод).

УркIили чеббикIибси суне-
ла гIямрула хьул бетерхахъес 
багьандан Багьаудин Муста-
паевич Дагъиста педогагиче-
ский институтла исторический 
факультетлизи керхур ва 1854-
ибил дуслизиб ил таманбариб.

1955-1967-ибти белчIудила 
дусмазив МяхIячкъалала 19-
ибил школала директорли 
узиб.

Илини директорла хIянчи 
гъираличил бехIбихьиб, хала-
ти устадешличил школализир 
гIяхIти дасдешуни акIахъуб.

Учитель ва директор сай-
лин БяхIяндовли санигIятла 
хасдешуни, методикала 
тIалабуни ва илдала жураби, 
дурхIнала хIял-тIабигIят, ха-
сият-къиликъуни, дурхIнала 
бегIтачил бируси хIянчи та-
манни дяркъур, жагьил учи-
тельла хIянчиличи гъира, 
иштяхI, диги бархIиличир-
бархIи имцIадикIесдяхIиб. 
КIел дусла бухIнаб 19-ибил 
школа шагьарлизиб ва Дагъ-
истайзиб хIялумцIлабала 
гIибратчебси школали бетаахъ-
ур. Илис ил барес имканбакIиб 
хIялумцIлаби гIилмула- педа-
гогикала ва халкьла педагоги-
кала сархибдешунала хьулчи-
личир дурадуркIухIели.

Багьаудинни халкьла педа-
гогика ва гIилмула педагогика 
устадешличил дяркъур.

Паргъатдешагарси, бам-

сри хIебалуси Багьаудинни 
бучIантази мурхьти багьуд-
луми касахъес, илдас гIяхIси 
бяркъ бедес, классла дураб 
бируси хIянчи жура-жура-
ла бетаахъес ва жигарчебба-
рес, белчIудиличи дурхIнала 
иштяхI, гъира акIахъес кьасба-
риб илди суалти гIилмулашал 
арзес багьандан илини ша-
гьарла школабала опыт рур-
къули сай, жура-журала 
хIялумцIлаби дурадуркIули 
сай, кIинайс опыт сунела шко-
лализиб тIинтIбирули сай.

«Паргъатмайрудая, хIяжа-
тагармайрудая! Жагьли, 
цIакьли, сагъли лералли 
гIяхIдеш бирес мадумсудая». 
(А. Чехов).

Илкьяйдали, педагогла са-
нигIят кьасчевси БяхIяндов-
ла гIямрулизиб бекIлибиубси 
мурадли бетаур, сай халати ва 
мурхьти устадешла педагог, 
хIялумцIан, чекайзурси орга-
низатор ва черикIла насихIятчи 
ветаур.

Багьаудин Мустапаевич 
багьла-багьлали гIилмула ур-
хьулизи ухIнаверхур, гIилмула 
педагогикала ва методикала 
хIянчурби лукIесвяхIиб.

Илини лебгIеб халаси пи-
кри бяхIчиаиб жагьилтас 
(бархIехъунала классуназиб 
бучIути) ва чедирти классу-
нала дурхIнас политический 
бяркъ бедлугнила шайчибси 
хIянчила хасдешуни бикIуси 
темаличи.

Сунени цалабяхъибси жа-
гьилтас ва школабала бучIан-

тас бяркъ ва багьудлуми дед-
лугнила опыт педагогикала 
гIилмуртала кандидатла дис-
сертация белкIнилис хьулчили 
бетаурсири.

Конкурсличив чедиикиб-
си Багьаудин Мустапаевич 
1967-ибил дуслизив ДГУ-ла 
педагогикала ва психологияла 
кафедрализи старший препо-
довательли катурсири.

1967-ибил дусла майличиб 
Москвализиб «Жагьилтас ва 
бучIантас бируси политикала 
бяркъла хIянчила хасдешуни» 
бикIуси темала чебкад диссер-
тация защититьбарили, или-
ни педагогикала гIилмуртала 
кандидатла у сархиб. Ил 
дуги-хIери хIеили чекайзурли 
узар, учIар, дарибти цугдурцу, 
кьиматуни дурусдиру, илала 
гIергъицун педагогикаличи ва 
гIямруличи далдуцибти сунела 
пикруми тасдикьдиру.

Багьаудин Мустапаевич ле-
рилра гIямрулизив (72 дусла 
гIямру, илдазирад 40 дусла 
гIилмула педагогикала бузе-
ри) педагогикала, гIилмула-
педагогикала бузерила бягIуси 
майдайчив бамсри агарли узу-
си бугаси пагьмула, халаси 
гIякьлула педагог сайри. Ил-
гъуна виалра, гIядатласи, хала-
деш-хамдеш агарси, хIурмат-
хатирла, халати адаб-адамдеш 
лерси, уркIи гьаргси, хIялалси, 
бархьдеш дигуси, мялхIямси, 
кагибси, уркIичевси, гъайлис 
марси, цархIилтала анцIкьи 
уркIиличир рурцIуси, адам-
тас икьалабарес хIядурси, 
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яхI-намусла, халаси сабурла, 
рухIлашал давлачевси пер-
гер хIял-тIабигIятла микIхIен 
гъабза сайри.

«ГIядатла адамтазирад 
алкIути сари чихъти адамдеш-
ра умути хIяяра». (В. А. Су-
хомлинский).

1969-ибил дуслизив Багьау-
дин Мустапаевич ДГУ-ла пе-
дагогикала ва психологияла ка-
федрала заведующийли викIиб 
ва вебкIайчи ил къуллукъли-
чив калун.

«Бузерила бехIбихьуд кьутI-
кьуси бирар, ахир муриси» 
(халкьла бурала).

ГIяхIси бяркъ кахIесибси 
адам гIяхIси гIялим виэс 
хIейрар. Пагьму сунес багьа 
хIебиуси дурхъаси хазна саби.

БяхIяндовли дахъал жузи, 
методикала рекомендацияби, 
бучIантас бяркъ бедлугнилис 
хасдарибти статьяби, брошю-
раби, педагогикала белчIудила 
программаби. «хъалибаргли-
зиб хIяяла бяркъ бедлугни»- 
жуз ва цархIилти делкIун.

КъантIли буралли, илини 
100-личирра имцIали педаго-
гикалати хIянчи делкIун. Илди 
дурадухъун Дагъиста ва улкала 
газетабазир, журналтазир, бро-
шюрабазир ва декIарти жуза-
зир.

1994-ибил дуслизиб хал-
кьани-ургабси  «Педагогикала 
вестник» журналлизиб Багьа-
удин Мустапаевичла «Бяркъ 
бедлугес ва бучIахъес бур-

сидирес» бикIуси бегIлара 
гIергъиси хIянчи дурабухун. 
Чебоксарылизиб «Халкьла 
педагогикализиб адаб-хIяяла 
битIакI» статья дурабухъун. 
Ил «Педагогика» «Педагоги-
кала история», «Педагогика-
лис методикала маслигIятуни» 
программабала автор сай.

1983-ибил дуслизиб БяхIян-
довли Москвализиб педагоги-
ческий гIилмуртала докторла 
диссертация защититьбариб.

Ил 17 дусла гIилмула-
умцIлабала сабухъ сабри. 
Илини дурала ва нушала ул-
кала чебяхIти педагогунала, 
гIялимтала Я. А Коменскийла, 
И. Г. Песталоццила, Ф. Дистер-
вегла, К. Д. Ушинскийла, А. С 
Макаренкола, Н. К. Крупская-
ла, С. Т. Шацкийла, В. А. Су-
хомлинскийла хIянчурби чеде-
таахъили дяркъур.

Пагьмучевси педагог, маш-
гьурси гIялим, хабардерхурси 
хIялумцIан сайлин Б. БяхIян-
дов Россияла ВУЗ-анази лек-
цияби делчIахъес, ихтилатуни 
дурадеркIахъес тIалабирусири.

Илини лекцияби делчIун 
Москвала, Санкт-Петербургла, 
Ростовла, Майкопла, Сочила, 
Краснодарла, Тбилисла ВУЗа-
назир.

ХIера сегъуна хIурмат буи-
лил микIхIен гIялимла, сегъу-
на педагогикала гIилму буилил 
Дагъиста гIялимла!!!

ВегI сегъуна виалра, гьал-
магъунира илгъунти бирар, 

гIяхIси адамла гьалмагъуни-
ра бахъал бирар. Багьаудин-
на гьалмагъуни Россиялизиб, 
СНГ-лизиб бахъал леб. Бахъал 
гьалмагъуни леб Дагъистай-
зибра: Расул МяхIяммадович 
хIямшиман, СягIид МяхIя-
ммадавич-хIурхъан, Мирза-
мяхIяммад Мирзамя-хIямма-
давичмикхIен, ХIямзат 
ХIямзатович- кIарахъан ва ц.

Багьаудин Мустапаевич-
ли дебали жаваблати  обще-
ственный хIянчира дузахъи. 
Ил Северный кавказлизибси 
чебяхIси даражала гIилмула 
центрла педагогикала ва 
психологияла отделенияла 
член, Россияла Федерация-
ла чебяхIси даражала багьу-
дила шайчибси пачалихъла                                       
комитетлизибси педагогикала 
масъултала шайчибси БекIли-
биубси Советла член, Ростовла 
пачалихъла университетлизиб-
си доктортала диссертация за-
щититьбируси Советла член 
сайри.

1997-ибил дусличивад 
Дагъиста пачалихъла универ-
ситетлизибси педагогикала 
гIилмуртала шайчибси канди-
датла дисертация защитить-
бирнилизиб бузуси Советла 
председательли узиб.

БяхIяндовли бекIдешди-
рули, хIялалси, уркIигьаргси, 
икьала бирули Дагъистайзибад 
педагогическийла гIилмула 
кандидатуни бетаур: А.А. Ба-
криев, А.Л. Бугаева, Кь. И. 

ХажагIялиев, Б.А. ХIямзатова, 
А.М. МяхIяммадов, Г. М. 
МяхIяммадов, Ш.А. Мирзоев, 
С.Т. Тучалаев, М.Б Рамазанова 
ва ц.

Илала жигарчебси икьайчиб-
ли педагогический гIилмур-
тала докторла хIурматла уличи 
лайкьбикахъиб К.И. Бузаров, 
(Майкоп), И. А. Шаров (Май-
коп), Е.А Бондаровская (Ро-
стов), Э.К Костяшкин (Москва) 
ва ц.  «Адам сецад имцIали ба-
гьудичевси виалра, ил илцадра 
сунела жамигIятлис пайдаласи 
сай»,- (А.С. Грибоедов)

«ХIурматла Багьаудин Му-
стапаевич! Доктарла чебяхIси 
у сархахъес наб икьалабарни, 
гIякьлу-насихIятуни дурни, 
дила диссертация рецензи-
роватьбарни багьандан ХIед 
цIакьли халаси баркалла. ХIед 
ва хIела хъалибарглис арадеш, 
талихI, разидеш гьар мурталра 
берхIиван ухаб»,- белкIун май-
коплизивси гIилмуртала док-
тор И.А Шаравли.

«АхIерси ва хIурматла док-
тор, профессор Багьаудин Му-
стапаевич! ГIямрула гIямру 
ХIед баркалла рикIус ва рул-
гас ХIед арадеш биахъес ва 
вахъхIи хIериахъес. УркIи-
уркIилабадси ХIела марси 
икьала хIебиалри, ну, мажагIят 
докторла ахъси у сархIес ба-
жардирикиши»,- Е. В Бонда-
ровская (Ростов).

«БегIла халаси разидеш-
цархIилтас гIяхIдеш барни 

саби»,- (Ж-Ж. Руссо).
Багьаудин Мустапаевич-

ла тарих тамашаласи саби: 
колхозник, шила Советла 
хIянчизар, бехIбихьудла кла-
сунала учитель, гIилмуртала 
кандидат, доктор, профессор, 
академик ветаъни.

Сегъуна пагьмул!Сегъуна 
гIякьлул!

Ил гIилмуртала канди-
дат, доктор, академикцун 
ахIенну, духуси, дигичевси, 
уркIецIичевси гьарли-марси 
Адамра сай.

«Биалра къиянси санигIят-
адамли виъни саби» (Ж-Ж. 
Руссо)

«Цалра инсанна цIакьла 
ва пагьмула къел детахъес 
асухIебирар» (Н. Крупская).

Сунела бунагь-хатIаличивад  
Аллагь чевверх, Багьаудинни 
адамла у зубариван ахъли би-
хули вири.

«Асилдешличил деркIибти 
гIямру дусмани умцути 
ахIенну, гIяхIти баркьудлума-
ни умцути сари» (Р. Шеридан).

Багьаудин Мустапаевич Рос-
сияла ва Дагъиста гIялимтас 
мурталра гIибратли, гярли уху-
си педагогикала гIилмула Зу-
барили кавлан. Ил ХъумхIерту 
халкьлира, илала у бихули 
саби кьакьурбани, школаба-
ни. Илала жузи, гIилмулати 
хIянчурби пайдаладирули сари 
гIялимтани, препадовательта-
ни ва студентунани.

МяхIяммад Тахсурманов

Хамдеш адамлизирти 
бегIлара зараллати къиликъ-
уназибад ца саби. Хамдеш 
дируси адам хатIаиркули ва 
талихIагарси виъни кабизахъ-
ес багьандан Кьуръаннизибад 
гIергъиси аят гьанбушалра 
баибси саби. Кьуръаннизиб 
бурили саби: «Гьарли-марли, 
Илис (Кьудратла ВегI) хамдеш 
дирути адамти хIейгахъу». 
Сегъуна вайси секIал биэс би-
рара бусурман адамлис хам-
дешличиб?

Нушала идбагла хIядис-
лизиб бурили саби: «Сунела 
уркIилизиб мяхIярла кьякьгъу-
налра хамдеш лебси адам ал-
жанализи ахIейцIур». ЦархIил 
хIядислизиб гьанбушили саби 
бегI гьалабтала лугIилизиб жа-
гьаннаблизи абицIахъути адам-
ти. Идбагли иб: «... жагьанна-
близиб цаибтала лугIилизиб 
абицIур: кьяркьси халавегIил, 
давлачевси кьиркьир адам, су-
ненира лебдешлизибад закат 
хIебуртIули калунси, ва хам-
дешлизивси мискин адам». 
Ил хIядислизивра жагьанна-
близи бегI гьалаб абицIутала 
лугIилизив хамдеш дируси 
адам гьанушили сай.

Динна хIекьлизирти гIилму 
делчIунти гIялимтани буру-
ли саби хамдеш цаибил бу-
нагь саби или. Кьудратла ВегI 
викIули сай: «Нушани мала-
икунази хъарбарира Адамлис 
сужда барахъес (икрам барахъ-
ес), ва Илбис ахIенти илдани 
Адамлис икрамбариб - ил би-
алли хамбиуб ва икрамбарес 
кьабулхIебикиб. Ил динничи 
хIебирхуси саблира уббухъун». 
Чисалра дигIянси ахIен, хам-
деш багьандан биъни Илбис 
алжайзибад дугIеибсира. Илис 
гьалаб илра бегIлара хIурматла 
малаикуназибад цали бируси-
ри.

Хамдешлис дазу лебси 
ахIен. УркIи хамдешлизибад 
умубарес кьасхIебаралли, ил 
ванзализи лайбакIибси риз-
кьила кьякьван чебакIес би-
рар. Хамдешли адам, шайтIан 
кьяйдали, Кьудратла ВегIлис 
сужда бирнилизивад бу-
лан гIелумилзахъу. Хамдеш 
вегIличи вегI кьабулли виъ-
нила лишан саби. Хамдеш 
алкIути сари сунезирад кадир-
кути баркьудлуми Аллагьла 
икьайчил кадиркути диънили-
чила хъумуртухIели. Аллагьли 

сунела кьаркьайзи кабихьибси 
цIакьличил илди баркьудлуми 
дурадуркIули диъниличила 
хъумартурхIели. Адамлис им-
кан бедили саби гIяхIтира вай-
тира баркьудлумазибад сунес 
дигусигъуна чеббиркIахъес, 
амма адамра илала баркьудлу-
мира Кьудратла ВегIлизирад 
дигахъути сари. Адамли 
сай гIяхIти баркьудлумала 
вегIлизи халирухIели алкIути 
сари халаурхнира хамдешра, 
сунела кьабулдешра.

Хамдеш дагьардухънила ца 
журализибад саби цархIилли 
буруси кьабулхIебирни, хIятта 
илини буруси бархьси биалли-
ра. Кьуръаннизив Кьудратла 
вегI Аллагь викIули сай: «Чи 
вархьагарси виэс вирара Ал-
лагьличи уркъбяхъ чебирхьуси 
адамличив ва сунечи бакIибси 
бархьдеш уббирхъусиличив?». 
Бархьдеш уббирхъниличиб ха-
ласи бунагь сегъуна биэс би-
рара, эгер ил барни Аллагьли 
сунечи бугьтан чебушнилизи 
халбирули виалли? Идбагла 
хIядислизибра бурили саби 
бархьдеш уббирхъни хамдеш-
ла лишан саби или. Идбагли 
буриб: «Халаурхни - бархь-

деш уббирхъни саби, хIурмат 
хIебирни ва илди убяхIли че-
биъни саби».

Адам увяхIли чейънира ха-
лати бунагьуназибад ца саби. 
Бусурман адамтала ургаб ца 
итилличивад чевяхIвирахъуси 
селра лебси ахIен, Аллагьлизи-
вад урухкIни ахIенси. Сунела 
лебдешличи, давлаличи пахру-
ли вицIибсили багьаб - адамта-
зивад бегIлара гIяхIси нушала 
идбаг мискин адамли кални-
личила, Аллагьли илис халаси 
гIякьлу бедибкъира, илхIелира 
илини сунечи пахру бируси 
ахIенри. ЧевяхIдешра Аллагь-
личи хасти къиликъуни сари.

Ца селра ахIенси 
кIантIлизивад акIубси ва гIур 
гIянжиличи шурулхъуси, су-
нела акIнира вебкIнира няс-
дешличил дархдасунсилис, 
хамдеш кадурцес сабабти 
агара. Аллагьли сунес дедиб-
тачила хъумартурли, сунечи 
сунени пахрубируси адамла 
баркьуди абдалдеш саби. Ил-
гъуна баркалла агарси ва су-
нес барибси хIебалуси адам 
Аллагьли тамбихI хIебарили 
хIелта. Илис бикьридеш ди-
рули сари Кьудратла ВегIли 

шайтIайс лягIнат бушнилира, 
илизир хамдеш чедаибхIели. 
Бусурман адамлис лягIнат бу-
шибси шайтIайчи мешуир-
кес асухIебирар. АсухIебирар 
сунела давлумачи пахрули 
вицIибси пиргIяванничи ме-
шуикесра...

Кьудратла ВегI Аллагь-
ли адамлис малаикличив-
ра ахъси даражаличи аахъ-
ес имкан бедили сай, ил 
имкан пайдалабаралли ва вай-
ти къиликъуначира хасияту-
начира мусаллаткатхIейалли. 
ИлхIеликIун ил мицIирагла да-
ражаличи иркули сай. Сунечи 
сунени уркIецIи бирусили ил-
дазибад къулайсигъуна гьуни 
чеббиркIу. Кьуръаннизив Кьу-
дратла ВегI викIули сай: «Гьар-
ли-марли, гIяхIти баркьудлуми 
дирути алжайзиб бирар, вайти 
баркьудлуми дурадуркIути би-
алли (бунагьуни диранти») жа-
гьаннаблизиб бирар».

Кьудратла ВегIли халадеш 
бурцантира хамдешлизибад 
умубараб ва Аллагьли нушаб 
гIяхIси гьуйчирад дашули 
хIердиахъес имкан габ, Ахи-
ратлизибра нушаб гIяхIдеш 
биахъес багьандан! Амин!

ХАМДЕШ
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Кьолесеги босулесеги Ал-
лагьас нагIана кьуна.

ГIемераб бицуна нилъе-
ца ришваталъул, гьелде дан-
де къеркьезе ккеялъул, гьеб 
лъугIизабизелъун рахъулел 
законазул, хIукуматалъул 
хIукмабазул. Амма кигIан 
бицаниги, гьелде данде къер-
кьолел ругин абуниги, риш-
ват кьолезулги босулезулги 
къадар дагьлъулеб гьечIо. 
БитIахъе дару гьечIеб унтилъ-
ун тIибитIун буго гьеб улкаял-
да.

Дунялалъулго картаял-
де раккани, нилъеда бихьула 
ришватчилъиялъ кьалбал рич-
чарал бакIаллъун бусурбаба-
зул улкабиги рукIин. Гьедин-
лъидал бачIунеб суал буго? 
бусурбабазда лъаларогойищ-
ха бугеб ришват кьеялдалъ-
ун ва босиялдалъун Алла-
гьасул нагIана щолеблъиги, 
букIунеб мунагьгийин абу-
раб. Щибха абулеб бугеб ис-
ламалъ халкъалде рещтIараб 
гьеб гIаммаб балагьалъул 
хIакъалъулъ.

Босулелги кьолелги
Пачалихъалъул бокьа-

раб идара босун балагьани, 
ришват хIалтIизабулареб 
бакIго батизе гьечIо нилъ-
ер улкаялдаги. Ясли-ахаз-
даса байбихьун, школазда, 
гьоркьохъелгун тIадегIанал 
цIалул идарабазда, полици-
ялда, больницаялда ва цоги-
далги бакIазда ришватчилъи 
цIакъго тIегьан буго. СМИяз-
дасан нилъеда рихьула батIи-
батIиял идарабазда хIалтIулел 

«гIакълучагIи» халкъалдаце-
реги рахъун, гьеб кIвар бугеб 
«унти ккараб» ришватчилъи 
лъугIизабиялъул суалги бор-
хун, кIалъаял гьарулел. Гьез 
халкъалда рихьизелъун 
бахIсал тIоритIула, законал 
рахъула, гьезда мугъчIвайги 
гьабун кIалъаял гьарула, риш-
ватчилъи инжитаб, сурукъаб 
иш бугин какула, нилъ кинал-
го гьелде данде къеркьезе кке-
ялъул бицуна.

Киналго тIадрекъарал ру-
гин абизе бегьула гьеб кве-
шаб унтиялдаса гIадамал сах 
гьаризе ккеялда, халкъалъ-
ул гIумру лъикIлъизе ккани 
ришватчилъи тIагIинабизе 
кколеблъиялда. Амма, гьеб-
го заманалда, лъиего бокьун 
гьечIо ришватчилъиялдаса 
тIубанго инкар гьабизеги. 
Абизе бегьула ришватчилъи 
цебетIеялъе сабаблъун ккарал 
гIадамал ругин кIиго тайпа-
ялъул. ТIоцебесел - ришват 
кьолел ва кIиабилел - риш-
ват босулел. Гьединал чагIи 
ругебгIан заманалда жа-
ниб ришватчилъиялде дан-
де къеркьонги бажаруларо. 
КIиабилез тIоцересел гьеб 
кьечIого мурад тIубалареб 
бакIалде ккезарулелги руго. 
Мисалалъе, унтарав сах гьа-
визе, лъимал ясли-ахалде кье-
зе, ялъуни цогидаб иш тIубазе 
ккани, ришват кьечIого му-
рад тIубалеб гьечIо ва гьеди-
наб хIалалде ккезарун руго 
гIадатиял гIадамал. Араб со-
налъ ноябралъул авалалда 
Россиялъул ЖамгIияб пала-

таялъ хIадур гьабуна ришват-
чилъиялде данде къеркьолеб 
«Об эффективности антикор-
рупционных мероприятий и 
участии институтов граждан-
ского общества в реализации 
антикоррупционной полити-
ки» абураб докладалъул про-
ект. Амма гьелъулги щибго 
хIасил ккечIин абизе бегьу-
ла. Гьединго, хIасил кколеб 
гьечIо гьелде данде къеркье-
зелъун гIуцIулел комиссия-
зулги рахъулел законазулги. 
ХIатта цебе букIаралдасаги 
цIакъ кьалбал риччалел руго 
ришватчилъиялъ. РФялъул 
ЖамгIияб палаталъул баяназ-
да рекъон, къойидаса къойиде 
ришватчилъи цебетIезабиялъе 
квербакъулеб рагIула муници-
палиял, регионалиял, федера-
лиял батIи-батIиял идарабазда 
хIалтIулез, хIакимлъиялъул 
ихтиярал кодосез. Щиб ва 
кинаб хIалтIи улкаялъул пре-
зидентас гьабуниги, риш-
ватчилъиялде данде букIине 
кколеб къагIидаялъ къеркьон, 
гIадлу гьабун бажарулеб 
гьечIо. Исламалъул бербала-
гьи Исламалъ хIарам гьабун 
буго ришват кьезеги босизе-
ги. Гьеб кьолевги босулевги 
вуго Аллагьас нагIана кьу-
рав чи. Аварагас  абун буго: 
«Ришват кьолелги босулелги 
чагIи ккола Аллагьас  нагIана 
кьурал гIадамал», - ян. Риш-
ват боси хIарам гьаби гуреб-
ги, Аллагьас  хIарам гьабун 
буго хъулухъалдаса пайда бо-
сун, жидеего хайир букIунеб 
къагIидаялъ гьеб хIалтIизаби. 

Масала, чи гуккизе, гIадамал 
къураб, живго бергьараб даран 
гьабизе, жиндирго хасал му-
радал тIураялъе гIоло хъулухъ 
хIалтIизабизе, чияе гьукъа-
раб жиндиего бегьизабизе, 
гIадан къварид гьавизе, чияе 
зарал гьабизе ва цогидабги. 
ГIадамалги махсароде ккун, 
жиндиего буголъи балагьу-
лев чиясе ахираталда кIудияб 
тамихI букIине буго Аллагьа-
сул  рахъалдасан. Къуръанал-
да абун буго гьединал чагIи 
«мутIаффифинал» кколин, 
ай жидеего босулеб мехалъ 
цIикIкIинабулел, чияе кьо-
леб мехалъ цIадираби тIадагь 
гьарулел, ай жидеего пайдаяб 
къагIидаялъ, хIилла гьабун, 
макру хIалтIизабун, гIадамал 
гуккун, даран гьабурал чагIи. 
Къуръаналда хасаб сурацин 
буго (83-абилеб) гьелъул 
хIакъалъулъ рещтIараб. Да-
ран-базаралъулъ, къотIулеб 
хIукмуялъулъ исламалъ 
гIадамал ахIула кибго ва ки-
даго, сундулъго ритIухълъи 
цIуниялде. ГIадамал гукки-
ялдалъун щвараб буголъи 
хIарамаб буго бусурбанчия-
се ва гьеб тIадбуссинабизеги 
ккола бетIергьабазухъе. Кин-
ха къеркьелел ришватчилъ-
иялде данде? Исламалъул 
тарихалде раккани, гIемерал 
мисалал ратула гьеб унтиял-
де данде къеркьеялъе сабаб-
лъун чIолел, хасго рацIцIадал 
муъминзабазул, вилаятазул 
нухмалъулезул гIумру рукIа- 
рахъиналдасан. Жинда Ал-
лагь  разилъаяв, бусурбабаз 

щуабилев ритIухъав халиф-
лъун рикIкIунев ГIумар бину 
ГIабдулгIазизие (р.гI.) цIакъ 
бокьулеб пихъ букIун буго 
гIеч. Цо нухалъ бусурбабаз-
да цадахъ вукIаго, гьебги 
ракIалде щун, гIеч кваназе 
бокьилаанин абун буго гьес. 
Гьебго заманалда гьесие ма-
дугьалас  битIун   бачIун   буго 
гIечул цIураб чIеп. Халифас 
(р.гI.) баркалаялъул кагъатги 
хъван, гьебгун цадахъ, жин-
дие битIун бачIараб сайгъат 
нахъбуссун битIун ун буго. 
ГьедигIан жиндиего бокьу-
леб букIараб гIеч щайдай гьес 
нахъе битIарабин гIадамал 
цIехолдизе лъугьиндал, гьес 
жаваб кьун буго: «Аварагас  
къабул гьабулаан сайгъат, 
амма дун хIинкъун вуго гьеб 
ришват босиялда релълъараб 
гIадаб жо ккезехъин бугин 
абун». Умумузул аби буго: 
«Халкъалъул гIамал – тIад 
тарав ханасул гIамал буго. 
ХIакимлъуда (ханлъуда) ру-
гез щиб (гIамал) гьабуниги, 
гьебго жо гьесул халкъалъги 
гьабула», - ян. Гьединлъидал 
бичIчIулеб буго ришватчилъ-
иялъул зарал киса бачIунеб 
ва киса тIагIине кколеб жо 
букIунебали. 

ХIакимзабазда  гьеб жи-
дедаго бичIчIичIони, ун-
го-унголъунги гьелде данде 
къеркьечIони, гьеб тIагIине 
ва халкъалда гьоркьоб 
гIадлуги букIине гьечIо. 
ХIакимлъиялъул тIабигIат-
гIамал хисарабго, хисула хал-
къалъулги гIамал-хасият.

Ришватчилъи - жамигIияб балагь

ХIурматиял районалъ-
ул учительзаби, тIаде гIун 
бачIунеб гIелалъе тарбиягун 
лъай кьелда жидер гIумру бу-
хьаралщинал!

РакI-ракIалъго баркула ну-
жеда тIаде щвараб Лъаялъул 
къо ва цIияб цIалул соналъул 
байбихьи!

ТIоцебесеб сентябрь - кко-
ла нилъер щивасул рекIелъ, 
гIумруялъулъ цо бакI кколеб 
хасаб байрам. Гьелъ ракIалде 
щвезабула нилъеда лъимер-
лъиги гIолохъанлъиги, цере 
чIезарула гьудулзабазулгун 
дандчIваял, учительзабазул 
дарсазул лахIзатал, хьул лъе-

забула лъугIел гьечIеб лъаял-
де. Хасго баркиялъул хинал 
рагIаби абизе мустахIикъал 
руго исана тIоцебесеб клас-
салде унел нилъер гьитIичал 
- тIоцебесеб нухалъ гьезие ра-
гьулел руго школалъул нуцIби. 
АнцIила цоабилеб классалъул 
цIалдохъабаз абуни, щибаб 
цIияб цIалул соналда къо-мех 
лъикI гьабула жиде-жидер 
гIагараб школалъулгун. Гье-
дин щибаб соналъ хис-хисун, 
цIияб гIел лъаялъул дунялалде 
бачIунеб буго. РакI чIола ва 
хьул буго нилъер гIадаб маш-
гьурал гIадамаздалъун бече-
даб районалъе хадурккунги 

пайдаял, гьунар-махщел ками-
лал гIолилал гIун рачIиналда.

Хириял гьалмагъзаби, гIи-
синалги, чIахIиялги, улбул-
ги, мугIалимзабиги, цIалдо-
хъабиги, студенталги гьарула 
нужее творчествоялъулал бер-
гьенлъаби, лъаялъул балъ-
голъаби рагьизе гIураб сабур! 

Биччанте нужер щива-
сул тIолабго къуват, анишгун 
пикру нилъер лъималазул, 
росабазул, районалъул, ре-
спубликаялъул гIумру лъикI 
гьабиялде буссараб букIине. 
Биччанте нужер щивасда ца-
дахъ букIине талихIгун икъ-
бал!

Хириял цIалдохъаби, учительзаби, 
тарбиячагIи, студентал ва умумул
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Щияй чIужугIаданалъул 
гIумруялда жаниб бищун-
го кIудияб талихIги рохел-
ги ккола лъимер. Гьелъие 
гIоло гьабула гIумру, гьелъ-
ие кьола бугебщинаб рокьи, 
хIеренлъи, бечелъи, хинлъи.

Лъимадул пикрабалъ 
йикIунаан кидаго 30 сон ба-
рай Анисатги. АхIмадгун 
гьел данделъаралдаса на-
хъе унеб букIана анкьаби-
леб сон. Амма лъимер гьабу-
леб букIинчIо. Чанги сардал 
рорчIулаан Анисатица лъима-
духъ угьдулаго. Аллагьас кье-
дал рукIинин абун гьей гIодое 
юссинаюлаан росасги.

Ахир-къадги рохалилаб 
къо бачIана. Анисатида лъа-
на ургьибе лъимер ккараблъи. 
Рохалие гIорхъи букIинчIо. 
Йохуца холаго рокъое ячIана, 
лъикIаб квен хIадурун, рос 
вачIинелде къачIадизе лъу-
гьана. ГIумруялда жаниб 
бищунго аслияб хабар би-
цине кколелъул, росасда 

кинал рагIабаздай гьеб бо-
жизе захIматаб, гьедигIан 
рагIизе бокьараб бицун 
лъикIилан ургъизе лъугьа-
на. Рокъове жаниве лъугьин-
дал, къачIараб стол бихьана 
АхIмадида. Цин щиб лъугьа-
рабали бичIчIичIо. Хадуб ва-
лагьана талихIай хъизаналъ-
ухъ, хIеренго чахьалда тIад 
лъурал гьелъул кверазухъ... ва 
кинабго бичIчIана. Цоцаздаги 
хурхун кIиялго гIодана.

Гьеб къоялдаса нахъе Ани-
сатие сунданиги квер хъвазе 
толеб букIинчIо росас. Ани-
сат хьвадулаан тохтурзабахъе, 
унаан консультациялде. 

Гьедин ана щуго моцI. 
Иргадулаб халгьабиялъ-

ул хIасилал рачIинегIан чIун 
йикIана кьертIурай, хIалакъай 
чIужугIадан. Ахирисел моцIаз 
хIал хисулеб букIана, кваназе 
кIолеб букIинчIо. Амма гьеб 
кинабго сабруялда хIехьолеб 
букIана лъимадуе гIоло.

Анализазул хIасилалги 

росун ячIана тохтур. Анисат 
батIаго ахIана кабинеталде. 

- ГIодой чIа, - ян согIго бай-
бихьана хабар. - МухIамаева 
Анисат гурищ мун? Дур 
анализазул хIасилал расги 
лъикIал гьечIо. Дур вуго ун-
тарав вас. Гьесул буго Даунил 
синдром. ГьабсагIатго хвеза-
бизе ккола лъимер.

Тохтуралъул рагIаби нус 
гIадин рекIелъе къан ана.  
ХIал хисун, тамахлъун лъу-
гьана Анисат. КIаркьабазда 
хъат кьабун, цIорораб лъим 
тIун, тохтуралъ гьей йигьина-
юна.

- ГIодойиччай, расги 
букIунаро. ЛъагIалида жаниб 
анцI-анцI хвезабула нижеца 
гьединаб лъимер, - ан тIаде 
жубана тохтуралъ.

- Дуца бицунеб щиб? - ан 
кIалъана Анисат. - Гьаб буго 
дир лъимер. Дир би, дир 
ракI, дир хIасрат. Дица гьеб 
чIвазе гьечIо, Аллагьас жин-
цаго нахъе босани гурони. 

Дие батIалъи гьечIо цогидал 
руччабаз гьабулеб жоялъул. 
Биччанте гьез жидерго лъи-
мал чIвазе. Батила гьезие 
къваригIун сахаб, берцинаб 
ясикIо. Дица дирго лъимадул 
тIалаб гьабила. 

- ХIурматияй, лъима-
дуе гIакъуба кьей гурони 
тIокIаб щибго ккезе жо гьечIо 
гьеб дур бахIарчилъиялъул. 
ЛъикIго ургъе. 

- Ургъана, - янги абун, Ани-
сат кабинеталъуса къватIие 
ана. ТIокIалъ больницаялде 
халгьабияздеги инчIо. 

ТIоцересел къоязда рас-
ги лъикIаб хIал букIинчIо 
рос-лъадул. Хадуб, диагно-
залъул хIакъалъулъ гIемер 
цIалана, халгьабуна кин 
тIалаб гьабизе кколеб гье-
динаб лъимадулали. ГIумру 
буссана жиндирго ругьунаб, 
аваданаб мухъилъе. Анисат-
ги АхIмадги къачIан рукIана 
васасул тIалаб гьабизе. Унтун 
вукIин лъаялъ лъимадехун 

рокьи цIикIкIинабуна. Бич-
чанте, Аллагьас хъвавухъе 
букIинейилан абулаан гьез.

Ана цойги ункъо моцI. 
Лъимер гьабулеб къо тIаде 
щвана. Гьеб къоялъги зузуду-
лел рукIана тохтурзаби цой-
ги инвалид гьабизе ячIанин 
гьайилан. Амма лъимер ду-
нялалде бачIиндал, киналго 
риххун хутIана. Гьаб щиб 
гIаламат? Сахлъиялъухъ ба-
лагьун кьолеб къиматалда 
рекъон, анцIго баллалдаса 
лъимадуе щвана ичIго балл. 
Гьелъул магIна букIана, лъи-
мадул кинаб бугониги унти 
гьечIин абураб. 

Тохтурзабаз абуна гьеб 
хIикмалъи бугин. Цогидаз 
абуна,  сабру гьабуралъухъ 
БетIергьанас кьураб сайгъат 
бугин гьебилан. Кин бата-
ниги, хъизаналде талихIги 
рохелги бачIана памперсаз-
да, лъимадул чIичIидиялда 
ва гIодиялда цадахъ. Васасда 
цIар лъуна Мурад.

Сабруялъухъ кьураб сайгъат

Цо нухалъ гIагараб росдал 
кваранаб рахъалда бугеб ахил 
рагIалчIван вачIунев вукIана 
дун. Бакъ лъикIаланго эхеде 
бахун букIана. Ахикь гъутIби 
тIогьодаса руссун рукIана. 
Жибго гIурччинлъиялъ буч-
чараб ахги цIакъ беричго би-
хьулеб букIана. ГъутIбузда 
тIасан рахъ-рахъалде рор-
жунел рукIана милъиршаби. 
Ахикь жанир гIаркьалидаса 
гIаркьалиде кIанцIулел ри-
хьулаан чаргъудул. Ахил 
рагIалда рижарал хъархъа-
зулъ къудкузул чIирчIириги 
рагIулаан. Бищунго ракI 
тIаде цIалеб асар гьабулеб 
букIана ахил рагIалда бижа-
раб борхатаб гIечул гъотIол 
каралъ, талихIаб кечI ахIулеб 
букIараб, мукъур багIараб 
гьитIинаб хIанчIица. 

Циндаго гьаваялдасан 
бахъараб хьурхьуриялъ 
гьеб хIанчIил кечI гьоркьоб 
къотIизабуна. Бугоха гучал 
куркьбалги дандекъан, гьа-
ваги хъвалхьулаго, гулла 
гIадин, битIахъе хIанчIиде 
тIаде щолеб хъантIараб хъар-
чигъа. ХIанчIида гьеб тушман 
кватIун гурони бихьичIин 
ккола. Амма хIанчIие заман 
гIуна гъотIодаса анцIго га-
лиялъ лъарал рагIалдехун 
рукIарал гъутIби кIурун, дан-
де гьабураб, гIаркьалабазул 
гъоноде гъорлъе кIанцIизе. 

Хъарчигъайин абуни, 

гьеб гъонода тIад тIиритIун 
куркьбалгун, бигъун хутIун 
букIана жиндирго чан бала-
гьулеб. ХIинчI гъонол гъва-
рилъуде лъугьун букIун бати-
зе ккола, гуребани гьелъ гьеб 
бакIалдаго тIутIун балаан. 
Дун векерун тIаде щолаго, 
хъарчигъа гьаваялде тIаде 
бахъана. Дица гьелда ха-
дуб гьаваялде дирго тIагъур 
рехана. Циндаго ахикь жа-
нисан чIиргъи-хъуялда 
хъарчигъаялда хадур, тIел 
гьабун, ана чаргъудул. Росдал 
рагIалдасан милъиршабазул 
тIел тIаде гIунтIана. Моччлол 
гохIдаса гьанибехун кIиго 
чIегIергъедоги баккана. Ле-
балго ва гIамал кIодого ахида 
тIад тIавап гьабулеб букIараб 
хъарчигъа киназго сверун 
ккуна. 

Гьоркьоса къотIиго гьечIеб 
ццидалаб чIиргъи-хъуялъ све-
рухълъиго цIуна. Киназдаго 
гьоркьоса цо чIегIергъадица 
хIаракат бахъулеб букIана 
хъарчигъаялъул рачI кквезе. 
Кин бугониги, хъарчигъаялда 
кIвана гъудузулги милъир-
шабазулги гурулъа борчIизе. 
Хадуб гьелъ бакътIерхьул 
рахъалде тIуризе къасд гьабу-
на. Ахирги хъарчигъа мегIер 
бахун добехун хъамуна.

Гьеб ахил кочIохъаналъул 
кинаб къисматдай ккарабан 
дун лъарал рагIалдегIан ун 
валагьун чIана.

Хъарчигъа
Теракталъул хIасилалда шагьидлъана 

кIудияв гIа-лим, шазалиябгин накъшубан-
дияб тIарикъатазул устар, шайх СагIид-
афанди (къ.с.). Гьесда цадахъ хвана жеги 
анлъго чи. 

2012 соналъул 28-леб авгусалда шагьид-
лъун, Аллагьас даражабазде тIадеги дара-
жабиги цIикIкIинарун, Жиндаго аскIове ва-
чун ана нилъер рухIияв эмен СагIид-афанди 
(къ.с). Дагъистаналъул тарихалда жанив 
Имам Шамилидаса (къ.с.) хадуб гьедин цIакъ 
машгьурав чи вукIинчIо. Гьай-гьай, рукIана 
гьунар бугел, махщел тIокIалги, амма маш-
гьурлъиялъул рахъалъ СагIид-афандиясул ( 
къ.с.) борхалъуде вахарав чи вукIинчIо.

РакIчIун абизе бегьула, гьесул 
хIалимлъиялъул, гIакъиллъиялъул, гIадамазул 
ракIал тIаде цIалеб гIамал берцинлъиялъул 

Дагъистан бесталлъана
кумекалдалъун анцI-анцI азарго чи битIараб 
нухде кканилан, Дагъистаналда гIумру 
лъикIлъанилан. Амма, бихьулеб букIахъе, 
гьелъ рахIат хвезабун буго Дагъистаналъул 
халкъал цоцалъ чIвалеб рагъ багъаризабизе 
анищазда ругезул исламалъул тушбабазул.

Накъшумбандияб ва шазалияб 
тIарикъатазул машгьурав шайх, жиндир ба-
ракат киназего щваяв СагIид–афанди (къ.с.) 
гьавуна 1937 соналъ, Буйнакский районалъул 
ЧIикIаб росулъ ГIабдурахIманил хъизаналда. 
Гьев вукIана кIудияв вали, гьелъие нугIлъи 
гьабула гьесул рикIкIен гIемерал караматаз-
ги. ТадегIанаб макъамалде вахарав чиясда 
гурони кIоларо, гьаб ригьалде вахараб мехалъ 
къойил азаргоялдеги гIунтIун чиги къабул 
гьавун, 500–600 гьумер тIахьалги хъвазе. Гьа-
ле гьедин караматалъ, лъабго къоялда жаниб 
хъвараб буго ХIасан- афандиясул «Буружул 
мушаялда» абураб, 352 гьумер бугеб тIехьги 
(гIараб мацIалда).

ЧIикIаса КIудиясул (къ.с.) гIадатияб гуреб 
гьунаралъеги гъваридаб лъаялъеги нугIлъи 
гьабула къокъаб заманалда жаниб гьес хъва-
рал тIахьаз. Анкьго классалъул гурони лъай 
щвечIев, гIумру мегIер – гIалахалда арав чияс 
назмуялдалъун шаргIияб хIукму къотIулеб 
буго, диналъулги аварагзабазулги къисаби 
хъван руго.

Гьесул тIахьазул ичIгоялда гьоркьоса 
ункъояб назмуялдалъун хъвараб буго, чан-
ги тIехь жеги къватIиб биччачIогоги буго. 
ГIемерисел исламиял гIалимзабаз абула гье-
динаб пагьму бугев гIалим Дагъистаналда 
тIокIав вукIинчIилан.

Бесдаллъана Дагъистан, хадур инагьдилел 
хутIана нус-нус азарго мурид. Нилъеда гьаби-
зе кIолеб жо гьечIо, Аллагьасул хIукму нахъ 
чIвазе бажаруларо. Нилъ киналго гьес рижа-
рал руго, гьесухъе руссинеги руго.  
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» обращаем Ваше внимание, на то, 
что совершить регистрационные действия с транспортными 
средствами, получить или обменять водительские удостовере-
ния возможно через единый портал государственных и муници-
пальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru

Адреса интернет – сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России -  www.

gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике 

Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация с. Леваши)

Информационное сообщение о приеме заявлений 
граждан о намерении участвовать в аукционе.

Администрация муниципального образования сель-
ское поселение «сельсовет «Хаджалмахинский» Ле-
вашинского района Республики Дагестан сообщает о 
возможности предоставления в аренду сроком на 49 лет 
земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения площадью 70000 кв.м., с кадастровым номером 
05:31:000076:33, расположенного по адресу: Россия, Ре-
спублика Дагестан, Левашинский район, с. Ташкапур, с 
разрешенным использованием для ведения крестьянско-
го (фермерского) хозяйства (далее - Участок).

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
данного информационного сообщения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов по адре-
су: 368326, Республика Дагестан, Левашинский район, с. 
Хаджалмахи, здание администрации района. Заявления 
подаются в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного доку-
мента посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной по-
чты (подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений - 26.08.2016г. 
в 09:00ч. 

Дата и время окончания приема заявок - 25.09.2016г. 
в 17:00ч.

Дата подведения итогов - 26.09.2016г. в 12.00ч.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на 

кадастровом плане территории можно с момента на-
чала приема заявлений по адресу: 368326, Республика 
Дагестан, Левашинский район, с. Хаджалмахи, здание 
администрации района, либо на публичной кадастровой 
карте Росреестра.

В целях оказания социаль-
ной поддержки малоимущим 
многодетным семьям поста-
новлением Правительства РД  
от 8 августа 2012 года №265 
«Об установлении единовре-
менной денежной выплаты на 
детей, поступающих в первый 
класс, из многодетных мало-
обеспеченных семей, прожи-
вающих в РД» предусмотрено 
осуществить к 1 сентября по 
2000 рублей единовременной 
денежной выплаты.  Порядок 
осуществления единовремен-
ной денежной выплаты на де-
тей, поступающих в первый 
класс, из малоимущих много-
детных семей предусматрива-
ет:

Правовая культура населения

Единовременная денежная выплата на детей
- единовременная денеж-

ная выплата осуществляется 
малоимущим многодетным 
семьям, размер среднедуше-
вого дохода которых не превы-
шает величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Республике Дагестан. На  се-
годня  прожиточный минимум 
по Республике Дагестан уста-
новлен в сумме 8984 рублей;

- размер единовременной 
денежной выплаты установ-
лен в сумме 2000рублей;  

- единовременная денеж-
ная выплата осуществляется 
Управлением социальной за-
щиты населения через отде-
ление Россельхозбанка или 
почту;   

- единовременная денеж-
ная выплата осуществляется 
по заявлению от родителей 
детей, имеющих право на 
единовременную денежную 
выплату при  установлении 
достоверности сведений о до-
ходах; 

Родители, обращающиеся 
за назначением единовремен-
ной денежной выплаты запол-
няют заявление установленно-
го образца (бланки заявлений 
имеются в Управлении соци-
альной защиты населения). К 
заявлению прилагаются сле-
дующие документы вместе с 
оригиналами ксерокопий:

- ксерокопии паспортов 
обоих родителей;

- ксерокопии страховых 
пенсионных свидетельств 
обоих родителей;

- ксерокопия свидетельства 
о браке;

- ксерокопия свидетельства 
о рождении ребенка-перво-
классника;

- справка сельской админи-
страции о составе семьи;

- справка с места работы 
родителей с указанием зар-
платы за 3 месяца перед пода-
чей заявления;

- в случае,  если родите-
ли не работают – ксерокопии 
трудовых книжек;

- справки о получении или 
неполучении пенсии на каж-
дого члена семьи, указанного 

в справке сельской админи-
страции;

- справка налогового орга-
на о предпринимательстве ро-
дителей;

- справка со школы об об-
учении ребенка в 1 классе в 
2016-2017 учебном году;

- справка о пособии по без-
работице родителей за 3 меся-
ца перед подачей заявления;

По всем вопросам осу-
ществления единовременной 
денежной выплаты можно 
обратиться в управление со-
циальной защиты населения 
или социальным работникам. 
Телефон горячей линии УСЗН 
в МО «Левашинский район» 
2-13-55.

Объявления
В МФЦ «Мои Документы» за предоставлением услуг.
"Выдача государственного сертификата на материн-

ский (семейный) капитал».
Для получения «Сертификата материнского (семейного) 

капитала» вам необходимо предоставить следующие до-
кументы: 

1. Паспорт Матери; 2. Свидетельства о рождении всех 
детей; 3. Свидетельство о рождении матери (при смене 
фамилии); 4. Свидетельство о заключении брака; 5. Сви-
детельство об установлении отцовства. 

Также ведется прием заявлений на получение единов-
ременной выплаты из средств материнского (семейного) 
капитала.

Для этого заявителю необходимо иметь при себе:
1. Сертификат; 2. Паспорт; 3. СНИЛС; 4. Банковские 

реквизиты.
Наши специалисты всегда рады проконсультировать Вас 

по данной услуге. Ответы на интересующие Вас вопросы 
можно получить по номеру call-центра 8(938)777 82 64.

Левашинский филиал ТФОМС информи-
рует:

Уважаемые граждане!
Левашинский филиал ТФОМС РД извеща-

ет Вас, что по вопросам медицинской помощи 
территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи можете обращаться в ТФОМС 
г. Махачкала, ул. Ляхова 47 «а» в отдел защиты 
прав застрахованных, телефон горячей линии 55-
01-66 с 09:00 до 18:00 перерыв с 13:00 до 13:45, 
выходные дни: суббота, воскресенье.

Левашинский филиал территориального фон-
да обязательного медицинского страхования РД 
с. Леваши находится рядом с центральной боль-
ницей, перерыв с 13:00 до 13:45, выходные дни: 
суббота, воскресенье.

Мобильный телефон директора:  8-906-448-
08-44.

Главный специалист:  8-906-449-98-77.
Также информируем Вас, что с 1 июня 2016г. 

работает контакт-центр в сфере обязательного 
медицинского страхования, объединяющий в 
единую систему и все страховые медицинские 
организации, работающие в Республике Даге-
стан.

По единому бесплатному телефону контакт-
центра 8-800-222-29-05 можно задать любые во-
просы, относящиеся к сфере обязательного стра-
хования.

Директор Левашинского 
филиала ТФОМС Алиев Г. 


