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Приоритетный проект «Обеление экономики»
26 октября, в здании администрации Левашинского
района, глава Администрации МР Шамиль Дабишев провел очередное заседание аппарата администрации муниципального района, на котором присутствовали заместители
главы района, начальники управлений и отделов администрации района. Среди приглашенных были: председатель
Собрания депутатов района Юсуп Алибеков, главы сельских поселений, представители федеральных и республиканских структур в Левашинском районе.

На повестке дня рассматривался вопрос «Обеспечение исполнения доходной
части бюджета МР «Левашинский район» за 9 месяцев 2017
года в рамках выполнения
мероприятия приоритетного
проекта «Обеление экономики»
По данному вопросу с докладом о проделанной работе
выступил начальник отдела
экономики и планирования
Гасан Ибрагимов.
В своем докладе он отметил, что в бюджет района
за восемь месяцев текущего
года, поступило – 99724,2 тыс.
рублей собственных средств,
при годовом плане – 140890,8
тыс. рублей, что составляет
71% от годовых назначений.
План консолидированного
бюджета по собственным доходным источникам к уточненным годовым назначениям
перевыполнен по следующим
доходным источникам:
План по госпошлине против годовых назначений, выполнен на 83% в бюджет района поступило 1109,0 тыс.
рублей.
Подоходный налог (НДФЛ)
при годовом плане 91054,0
тыс. рублей за 9 месяцев текущего года в бюджет поступило – 62515,5 тыс. рублей,

план к годовым назначениям
выполнен на 69%.
По единому налогу на вмененный доход план к годовым
назначениям выполнен всего
на 70%, при годовом плане
2500 тыс. рублей в бюджет
поступило – 1755,4 тыс. рублей. Такая ситуация объясняется как изменениями в
налоговом законодательстве в
связи с чем увеличилась сумма обязательных платежей в
пенсионный фонд так и уклонением многих индивидуальных предпринимателей от
налоговых платежей, а также

осуществление ими предпринимательской деятельности
без соответствующей регистрации в налоговых органах.
Особое внимание докладчик уделил земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц.
Земельный налог при годовом плане – 5748 тыс. рублей
в бюджет поступило всего –
3222,0 тыс. рублей, или 56% к
годовому плану.
Налог на имущество физических лиц, при годовом
плане – 2200 тыс. рублей поступило – 302,1 тыс. рублей,
что составляет – 14% от плана, Оба налога поступают в
бюджеты поселений и такой
низкий процент исполнения
по данным видам налогов говорит о неудовлетворительной работе поселений по обеспечению своих налоговых
поступлений.
По неналоговым доходам

и прочим сборам план к годовым назначениям выполнен
на 81%, при годовом плане –
11332 тыс. рублей в бюджет
поступило – 9180 тыс. рублей.
В ходе заседания был проведен мониторинг по выполнению целевых показателей
по налоговым и неналоговым
сборам в сельских поселениях
района.
«В сентябре 2017 года проведено совещание о ходе реализации приоритетного проекта «Обеление» экономики»
с участием глав МО, поставлена задача дальнейшего повышения целевых показателей и выполнения плановых
заданий по доходам бюджета.
Предложено принять безотлагательные меры по устранению имеющихся отдельных
недостатков, в т. ч. и в работе
подразделений федеральных
структур, в вопросах постановки на налоговый учет пред-

принимателей и актуализации
неформальной занятости населения, а так же обеспечение
исполнения доходной части»,
сказал он.
Выслушав
докладчика,
Шамиль Дабишев подверг
критике работу глав сельских поселений по выполнению своих функциональных
обязанностей, в том числе
по актуализации налогооблагаемой базы и работу по
налоговым сборам, призвал
активно включиться в работу
по обеспечению выполнения
плановых показателей по земельным и имущественным
налогам и неналоговым доходам.
По итогам обсуждения
вопроса повестки дня было
поручено отделу экономики
взять под особый контроль вопросы увеличения доходной
части бюджета и налоговых
сборов в установленный срок.
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Левашинская гимназия отметила свое 30-летие
Поздравить с этой знаменательной датой коллектив
приехали глава Левашинского района Шамиль Дабишев,
первый заместитель главы МР Абдусалам Дибиров, начальник отдела образования Идрис Гаджимагомедов, начальник отдела молодежи и туризму Заур Гаджиев, директора школ и другие почетные гости.
Глава района поздравил
коллектив гимназии 30 летним
юбилеем, отметил, что Левашинская Гимназия реализует
целый ряд образовательных
и воспитательных программ,
идет в ногу со временем.
«Стабильности и процветания одной из лучших
школ Левашинского района!
Педагогическому коллективу – успехов и благополучия,
школьникам и родителям –
терпения, трудолюбия и творческих успехов», сказал он
В честь юбилея Шамиль

Дабишев вручил школе мебель для классных помещений и три компьютера.
В свою очередь директор
гимназии Абидат Даудова поблагодарила руководство района за оказанное внимание,
отметила, что глава района
Шамиль Дабишев за короткое
время заслужил к себе огромное уважение, уделив особое
внимание вопросам
качественного образования района.
С поздравительными словами в адрес школы выступи-

ли Абдусалам Дибиров, Идрис
Гаджимагомедов, председатель совета ВВТ района Али
Магомедов, который в свое
время руководил этой школой
и другие почетные гости.
Директора школ препод-

несли подарок – телевизор,
отдел образования подарили
школе офисное оборудование.
К этому празднику школа
была украшена шарами и плакатами. Учащиеся и работники подготовили концертную

программу: прозвучали музыкальные композиции, были
исполнены хореографические
номера.
Закончилось мероприятие
банкетом в сопровождении
праздничного концерта.

В Уллуаинской СОШ провели педагогический семинар
24 октября в рамках реализации муниципальной образовательной программы «Образование района» в Уллуаинской СОШ провели педагогический семинар на тему: «Не
на пользу книги читать, коли только вершки в них хватать»
Мероприятие было организовано специалистами отдела образования района.
Целями проведения семинара являлись – обмен опытом по реализации основных
образовательных программ
школы, определение направлений работы по повышению
качества образования.

В работе семинара приняли участие: начальник ИМЦ
отдела образования Багавудин Гаджимагомедо специалист методического центра
отдела образования Барият
Абдурашидова, заместитель разовательных учреждений
директора Уллуаинской СОШ Левашинского района.
В ходе мероприятия обСалимат Меджидова, учителя
начальных классов общеоб- суждались вопросы каче-

ственного внедрения ФГОС,
использование
развивающего материала и игровых
моментов, применение раз-

нообразных форм и методов
активизации познавательной
деятельности учащихся.
Участники семинара получили полезные практические
советы и методические рекомендации по обсужденным
вопросам.
В завершении семинара
Барият Абдурашидова поблагодарила участников семинара за активное участие, пожелала учителям творческих
успехов в деле воспитания и
обучения подрастающего поколения.

Провели «Круглый стол» в Мекегинской СОШ
Администрация МР «Левашинский район» совместно с
представителями ОМВД по Левашинскому району, с привлечением представителей духовенства 25 октября провели «Круглый стол» в Мекегинской СОШ на тему: «Общество против наркотиков, терроризма, экстремизма».
Цель таких мероприятий
– совершенствование знаний
молодежи о наркомании, тяжелых последствиях употребления наркотических средств
и психотропных препаратов,
вреде, наносимом организму
человека, а также формирование общественного сознания
и гражданской позиции у подрастающего поколения.
В мероприятии приняли
участие: заместитель главы МР Рашид Абдулкадыров, начальник отдела по
делам молодежи и туризму администрации МР Заур
Гаджиев, специалист отдела

просвещения ДУМД Магомедрасул Юнусов, инспектор
ПДН ОМВД России по Левашинскому району Султан Магомедов, главный специалист
отдела образования Магомедшамиль Айгумов, председатель молодежного совета при
главе Администрации МР Рашид Ибрагимов и другие.
Все выступавшие призвали молодежь объединиться в
борьбе против наркомании,
экстремизма и терроризма.
Учащимся мекегинской школы были даны советы и рекомендации, как поступать в
различных ситуациях, связан-

ных с обсуждаемой темой.
В ходе встречи были обсуждены пути недопущения
распространения и искоренения наркомании в молодежной среде на территории Левашинского района.
В частности Заур Гаджиев отметил, что наркотики не
дают человеку мыслить самому за себя, толкают людей на
кражи и насилия, дают фальшивое представление о мире.
Представители ДУМД в
Левашинском районе также
призвали молодежь остерегаться от таких злостных
явлений как наркомания, алкоголизм и табакокурение,
вести здоровый образ жизни,
заниматься спортом и учебой.
Магомедрасул Юнусов отметил, что нужно остерегаться незнакомых религиозных

интернет источников с экстремистскими публикациями,
рассказал о злостном явлении
21 века международного терроризма – ИГИЛ (запрещена
в РФ).
Организаторы
встречи

порекомендовали
учащимся соблюдать законодательство Российской Федерации,
беречь свое здоровье и быть
законопослушными гражданами.
М-Р. Алиев
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Гуманитарно-многопрофильный колледж в с. Леваши
21 октября глава МР «Левашинский район» Шамиль
Дабишев провел рабочую встречу с учредителями Гуманитарно-многопрофильного колледжа в с. Леваши.
В мероприятии приняли
участие: Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД – Ахмед
Магомедов, директор Гуманитарно-многопрофильного
колледжа г. Махачкала Гасан
Курахмаев, учредитель филиала Гуманитарно-многопрофильного колледжа в с. Леваши – Тавлу Казакбиев, первый
заместитель главы МР Абдусалам Дибиров, начальник отдела образования МР Идрис
Гаджимагомедов, директора
школ района и другие.
После ознакомления присутствующих с условиями
и техническим оснащением
колледжа, учредители колледжа провели совещание с
директорами школ района,
на котором ознакомили их с
учебной программой. В ходе
совещания Тавлу Казакбиев
отметил, что в колледже будут
проводиться занятия по очной, заочной и вечерней форме обучения. «Выпускники
колледжа могут поступать в
ВУЗы без результатов ЕГЭ на

второй курс. Срок по очной,
заочной и вечерней форме по
всем специальностям - в зависимости от выбранной квалификации от 1г. 10 месяцев до 3
г 10 месяцев», - сказал он.
Он также поблагодарил
Ахмеда Магомедова за поддержку в организации введения многопрофильного колледжа в селе Леваши.
В сою очередь Абдусалам
Дибиров отметил, что открытие колледжа в районе имеет
большое значение для развития образования района во
многом облегчит доступ к получению профессионального
образования не только для жителей Левашинского района,
но для жителей близлежащих
районов.
Участники совещания задавали учредителям интересующие их вопросы по учебной программе и организации
условий учебного процесса.
Официальное
открытие
колледжа пройдет 30 октября,
а документы для поступления
уже принимаются с 1-го ноя-

бря текущего года. Приемная
комиссия работает с 9.00 до
18.00 кроме субботы и воскресенья. Дополнительную информацию о квалификациях,
срока и оплаты учебы можно
узнать в здании гуманитарномногопрофильного колледжа
в с. Леваши, которое расположен на выездной трасе Леваши-Избербаш (бывшее здание
Башнефть).
В колледж будут приниматься выпускники на базе
9-11 классов по факультетам:
1 фармация. Квалификация: фармацевт

2 Программирование в
компьютерных системах. Квалификация: техник-программист.
3 Сестринское дело. Квалификация: медицинская сестра, медицинский брат.
4 Экономика и бухгалтерский учет. Квалификация:
бухгалтер.
5 Дошкольное образование. Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
6 Физическая культура.
Квалификация: учитель физической культуры.

7 Право и организация социального обеспечения. Квалификация: юрист.
В учебном заведении будут
функционировать спортзал,
общежитие, молельная комната.
В колледже ведется ОНЛАЙН-трансляция
учебного
процесса,
имеется
круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Нуждающиеся обеспечиваются бесплатно общежитием, а оплата за
учебу может производиться
частями.
М-Р. Алиев

Левашинский район в лидерах
Как сообщается на официальном сайте Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в хозяйствах республики подходит к концу уборка овощей, картофеля и плодов.
На 21 октября, овощей
убрано с площади более 38
тыс. 725 га. Валовой сбор
при урожайности 401 центнер с гектара составил 1 млн.
555 тыс. 895 тонн, что на 375
тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Причем урожайность в
сравнении с 2016 годом также

выше на 42 центнера. В сборе
овощей лидируют хозяйства
Дербентского (свыше 370 тыс.
тонн) и Левашинского (более
351 тыс. тонн) районов.
Картофеля по республике
убрано с площади более 19
тыс. 982 га, при урожайности
196 ц/га валовой сбор составил более 391 тыс. 292 тонны,

что на 48,5 тыс. тонн больше,
чем за аналогичный период
прошлого года. Лидируют хозяйства Левашинского (почти
63 тыс. тонн), Акушинского
(свыше 46 тыс. тонн), Буйнакского (более 29 тыс. тонн)
и Хасавюртовского (28 тыс.
тонн) районов.
Если учесть, что уборка капусты в нашем районе только
началась, то, по итогам года,
Левашинский район может
стать лидером и по выращиванию овощей.

Это мы не проходили...
В начале 90-х годов прошлого века в Российской Федерации началась компьютеризация. Сперва это было на
уровне федеральных структур, а потом к концу 90-х и к началу 2000-х в региональных службах. К середине 2000-х это
коснулось и местного (муниципального уровня).
Как раз в это время открылись
многочисленные
компьютерные курсы, на которые повалили люди для ознакомления с компьютером.
При устраивании на работу
появилось модное выражение
«я прошел(ла) компьютерные
курсы».

Прошло около 15 лет и выясняется, что эти курсы (если
проводить параллель с общим
образованием) всего лишь
ясли-сад, где детей обучают
азбуке и учат считать до ста.
За редким исключением все
эти ученики курсов научились
только включать и выключать

компьютер. Не научились
пользоваться даже элементарным WORD, EXCEL, не говоря о чуть более сложных программах.
Особенно это заметно в
работе сотрудников администраций сельских поселений.
До недавних пор они работали
только с в бумажном виде. Потом кое-как перешли на флешки. Теперь со скрипом работают и с электронной почтой.
Но качество составленных документов (что в WORD, что в

EXCEL) такое, что нам иногда
бывает легче набрать полученный документ заново. А
насчет слова «сайт» и говорить не приходиться. Этого
слова они боятся как ядовитой
змеи.
Исправить положение элементарно.
Главам сельских поселений надо пригласить специалистов по необходимым программам и провести обучение
своих работников. В течении
одной недели (пять часов

уроков), при желании обучающихся, можно научиться работать и в Microsoft WORD и
в Microsoft EXCEL, работать с
1-С бухгалтерией, вести свой
сайт.
Только на обслуживание
сайта, администрации сельских поселений тратят 15-20
тысяч рублей в год. Недельное
обучение своих работников
администрациям обойдется в
три раза дешевле.
И это не на один год, а навсегда.
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Адамти… Замунти… Баркьудуни…

ЖагIялла челябкьла сегъуна биэсара?
ГIядатла адамли кайсути доходунала кьадар, илала хъулразив хIерирнила шуртIри, социальный ва
бекIахъудилашал гIеввуцни, демографияла масъала арзнила даража, экономикалашал улка гьалабяхI арбукьни,
багьудлумала даража, вегI-вегIла баркьуди бузахъни - илди
лишантани адамла гIямрула даражаличила буру. Нушала
улкализиб ил дебали гIяшли саби. Ил багьандан гIядатла
адамлис яшав барес гьамадли ахIен. Адамти хьулбикIули
саби дусличи-дус хIериэс, яшав барес гьамадбирар или.
Ваамма нушачиб илкьяйда бетарули ахIен. Пикриухъалли, нушала пачалихъ
дунъяличиб бегIлара давлачебсили биэс гIягIниси саби.
СенахIенну нушала пачалихълацад ванза, тIабигIятла
давлуми, нигIматуни, ванзализирад адилтIути набт,
газ ва цархIилти сурсатуни
чилайчиралра дахъал сари.
Илди дирцули пачалихъли
гьар даим дахъал хайруми
сархули сари. Чина аркьулив
илди? Сен нушала адамтас
бузес хIянчи агарсив, бузутас
бедлугуси алапа сен камсив,
дурхIнас кайзахъурти пособиеби, бухънабас пенсияби сен
гIяштив, бахъал дурхIнала
дегIти ва камли гIердуцибти
хъалибаргунас сен субсидиябачибли ва цархIилгIеб кумек
гIебхIебурцусив, бузес хIянчи
агарти ва яшав камти хъалибаргунанира давлачебтачил
цугли сен налогуни дедлугес
гIягIнитив, тухтуртала кумек,
дахъалгъунти белчIудила заведениебазиб багьуди кайсахъни сен багьаличи шурбатурсив??? Илдигъунти суалти
сецад-дигара гьаладихьес вирар.
Нушала
Конституцияли
гьарил гражданиннис лайикьти гIямрула шуртIри, узахъес
хIянчи, матгIел тухтуртала
кумек, багьуди кайсахъни ва
дахъал цархIилти ихтиюрти
кайзахъурли сари. Аммаки лерилра илди кагъарлизир кавлули сари. Баркьудилизиб селра матгIел бируси агара. Или
биалли, секьяйда яшав бирутив, гIямру дуркIутив бузес
хIянчи агарти, доходуни камти адамтани? Илдигъунтира
камли ахIенгу нушала ургаб.
Бахъалгъунти бузуталара алапаби камли сари. Хъалибарглизив узуси ца адамцун виалли, иткьяйдара доход камли
уббулхъули саби. Социальный
къуллукъла хIянчизартани бурули кьяйда, нушала районнизибадти адамтала 70 процентла доходуни гьарил адамлис
хIериахъес чедаахъибти арцла

бегIлара камси кьадарличи
адиркули ахIен. Ил ишдусла
2-ибил кварталлис Дагъистайзиб 9638 къурушла кьадарлизиб кабизахъурси саби.
Нушала дахъалгъунти хъалибаргуназиб 4-5 адам лебни
хIисаббаралли, илдас секьяйда-биалра хIербиэс базлис
40-йчибад 50 азир къурушличи бикайчи доход кайсес
гIягIнили саби. Кайсулив нушала халкьли илдицад доходуни? ИмцIали бахъалгъунтани кайсули ахIен. СенахIенну
чедибра гьанбушили кьяйда, бузес хIянчи агара,
дакIахъибти капуста, картошка ва цархIил продукция дебали камси багьалис ахIи исули
ахIен. ДургIели дицалли, дарибти харжанира чардухъахъес хIейрар. Бахъалгъунти вачуртази ахъили саби. Лебилра
бирцули биалли, чили исусив?
БицхIебицибси заяли аркьян.
Ишаб
ца
ишгъуна
секIайчилара
гьанбушес
гIягIнили
саби.
ГIяхIил
хIербирутас чула аги гьатIира
гIяхIбиахъес дигули саби.
Илгъуна мурадличил илданира саби-бегIси баркьуди вяшбирули саби.Гьаннала замана бахъалгъунти
хIякимтала чула бизнес леб.
Леб мицIирагла фермаби абхьибти, тукенти, заправкаби,
мойкаби, кафеби, техстанцияби, аптекаби, бильярдный
заллани ва гIяхIцад цархIил
журала предприятиеби дузахъути жавабла къуллукъуначибти хIянчизарти, законни
ил къадагъабирули биалра.
Илдала аги гIяхIил саби. Чула
дурхIнира илдани заяли балтули ахIен. Илдази зулмули
багьуди кайсахъули саби ва
хIянчиличил
гIеббурцули
саби. Илдигъунти имканти
агартани себирусив? Ункъли
бучIули чебяхIси даражала
белчIудила заведениеби тамандарибти дурхIнас, бегIти
хIякимти хIебиалли, гIяхIси
хIянчила кабиэс хIебиркур.
Илдас чидил-биалра сайвегIси предприятиелизи ка-

биэс яра капустала хъу бегIес
ахIенси гьатIи селра бареси
кавлули ахIен.
ГIергъити 2-3 дуслизир
адамтала доходуни гьатIира
камдиубли сари, гьар се-секIа
багьни биалли дурхъадиубли сари. Бузантала алапаби
имцIахIедарибкъира, гьар дуслизир хIукуматли газла, хутIла
ва цархIилти коммунальный къуллукъунала багьни
гIяхIцадла имцIадирули сари.
Гьанна шимазибси гьарилдекIар хъалибаргли яни бигубси газлис ва хутIлис багьа
бедес бирули ахIен. Секьяйда
яшав бирутив илдани? Гьалаб
коммунальнвй къуллукъунас
камли гIердуцибти хъалибаргунани дарибти харжани ахъахъес хIукуматли субсидияби
дедлугутири. Гьанна биалли
ил шайчир дахъал гьалабизуни акIахъубли сари ва дахъалгъунти хъалибаргуни субсидиябазирад мяхIрумдарили
сари.
Адам хIериахъес чебаахъибтси арцла бегIлара камси
кьадар хIясибли кабилзахъуси саби потребительская
корзинара. Ил корзинализи
кадурхути
продуктунасра,
къуллукъунасра регионнизиб
кабизахъурси адам хIериахъес
чебаахъибси арцла бегIлара
камси кьадар биэс гIягIниси
саби.
Гьар
регионнизиб илала кьадар декIардекIарси бирар. Дагъистайзиб шалгIеббухъунси дусла
3-ибил кварталлис илала кьадар 9059 къурушличи халбиуб. Се кадурхулив гьатIи дагъистанланна потребительская
корзинализи?
Дуслис илис чедаахъили
сари 126 килограмм декьла продуктунала, крупабира дархли, 100 килограмм
картошкала, 60 килограмм
цIедешла, 115 килограмм
овощунала, 58,6 килограмм
диъла (физиологическая норма 75 килограмм сабхIели),
18,5 килограмм бялихъла,
290 литр ниъла продуктунала, 210 гидгар ва гIуррара
ца-чумал журала продуктуни.
Илди продуктунала багьализирад 50-50 процентунала
кьадуртазир харжани чедаахъили сари цархIилти масанас ва къуллукъунас. Буралли,
коммунальный,
медицинала, культурала, бекIахъудила
къуллукъунас
продуктунас
аркьутала дайхъалацад хар-

жани
сари
чедаахъибти.
Биэсара илди харжаначиб
адамти хIербиэс? МажагIят.
СенахIенну бусагIятла замана диъла ца килограммла
багьа 250-300 къуруш саби,
цIедешла – ургабил хIясибли
50-60 къуруш, адамла заябиубси ца цула балбарахъес
3-4 азир, базлис газлис бедес 2-3 азир ва иличи мешули цархIилти харжанира. Ил
потребительская корзина ва
адам хIериахъес чебаахъибси арцла бегIлара камси кьадар кадилзахъухIели, илди
хIукмурти дурайути жавабла
хIянчизартани илди харжаначив адам хIериэс вирулил гьала-гьала чучиб хIялумцIурти
биалри, бархьли бетари. Илкьяйда бирули ахIен кьадин.
СенахIенну илди мискIи
хIербиэс кьабулхIебиркур.
Нушала хIякимтала, чиновникунала бургазир сегъунти пикруми лерал аргъес гьамадли ахIен. Илдас
мискIин-пякьирличибси
тяхIярличила бекIлил багьес
дигусигъуна ахIен. ХIера, нушала улкализив мискIиннизи
халируси бархIила духIнар 3
долларличир камли харжани
дируси адам сай. Европала пачалихъуназив биалли илгъунализи бархIили 20 долларличир камли харжани дируси
адам сай. Чебиули кьяйда, дурала улкаланталацад нушала
халкьла харжани дарес имканти агара. Ил багьандан нушала халкьла гIямрула даражара
илдалайчиб багьесли гIяшли
саби.
Наб тамашабилзуси ца ишгъуна масъалаличи адамтани
пикри бяхIчиаили дигулра.
Улкалис бекIдеш дарахъес,
халкь бихIяхъес кабатурти
хIякимтани, бегIлара гьалаб
Правительстволи, Пачалихъла
Думала депутатунани гьаннара балули ахIеннара адам
хIериахъес чебаахъибси арцла бегIлара камси кьадарличиб (прожиточный минимум)
бегIлара камси кьадарла алапа (МРОТ) гIяхIцадла гIяшли
биъни. Буралли, Дагъистайзиб ишдусла 2-ибил кварталла ахирлис адам хIериахъес
чебаахъибси арцла бегIлара
камси кьадар 9638 къурушла
сабхIелли, июльла 1-личибад бегIлара камси кьадарла
алапа 7800 къурушла сабри.
ЦархIилван буралли, адам
секьяйда-биалра хIериэс ба-

гьандан 10 азир къурушличи гъамли арц гIягIнихIели,
илис 7800 къурушлацун алапа
саби бедлугуси. Илизибад 13
процент подоходный налоглара буцалли (1014 къуруш),
някъла биркуси… 6786 къурушла алапа саби. Илис чум
бархIи хIерирусив? ВегI укусив, хъалибарг хIербирусив?
Иличила
хIякимти
сен
пикрихIебулхъутив???
Бурес гIягIнибиркур, илдигъунти камти доходуни кайсути нушала республикализиб
гIяхIцад адамти лебли биъниличила. Ил анцIбукьличила
хIякимтани балули ахIенара?
Балули биалли сен ил бархьагардеш гьархIебирусив?
Балули хIебиалли, илдигъунти
хIякимти
къалабали хIянчилабад гьабяхъес
гIягIнибиркур. «Велкъунсини гушсила хIял хIебала»,
бикIар. Илгъуна бетарули
ахIенара иш анцIбукьлизиб?
ГIергъити бурхIназиб багьахъни дакIубиуб, ахирраахир, ил масъала Пачалихъла
Думализиб хIербарили саби,
ибси. Тамаша саби депутатунани гIядатла адамтани кайсути доходуначила багьур биалли.
Камли гIердуцибти къатанала халкь зигарбикIули саби
гьар се-секIа багьни, къуллукъуни дурхъадикIниличи,
доходуни
камдикIниличи,
хIянчи баргес хIебирниличи,
гьар даим арц хIедиъниличи,
мискIиндеш-къарциндеш
гIердиъниличи,
челябкьлаличи умут агниличи ва дахъал цархIилти гьаннала заманала далхIедикибдешуначи.
Халкьла
кьабулагардеш
диахъес
асухIебирар.
Халкьличи, хаслира камли
гIердуцибти
хъалибаргуначи пикри имцIали бяхIчииэс
гIягIнибиркур. БегIлара гьалаб илдас социальный кумек гIеббаахъниличи пикри
бяхIчиаэс гIягIнибиркур. Ахъси трибуналичибад гьар даим
халахIякимти вявбикIули бирар социальный шали нушала
хIянчилизиб бекIлибиубсили
биэс гIягIниси саби или.
Илдала гъай къянахIедарес
багьандан мераначибра ил
масъалаличи лайикьси пикри
бяхIчиаэс гIягIниси саби. Ил
баралли, камли гIердуцибти
хъалибаргунас камси-биалра
кумек гIеббаахъес вирар.
ГI. ГIялиев
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Мажлис дураберкIиб
Октябрьла 8-личиб, ХахитIала шилизиб, сагабарибси Аллагьла хъали ибхьнилис хасбарибси мажлис. Илизир бутIакьяндеш дариб мякьларти шимала
мижитунала кьаднани, мутагIлимтани ва цархIилтани. Мажлис бехIбихьиб
Кьуръан бучIниличибад ва балга барниличибад.
ХахитIа сунезиб гIядлу, дин, адамдеш
чузир лерти адамти хIербируси ши саби.
Ил шила бегIбайлабси мижит сагабарили, илис имам Шамилла у-ра бедили,
лебгIебал жагали кабизахъурли саби.
Ил мижитлизив 1813-1814 ибти дусмазив хабарла гIялим ХIадула-кьадичив
мутагIлим-ли калунсири имам Шамиль.
Гьарил дехIибала мижитлаб бухIнаб
ахIи хIебиресли гъира алкIахъуси жагаси
аги сабри. Ишав гъайухъунси шила кьадини буриб, мурул адамтани ва хьунул
адамтани халаси кьасличил хIянчи барибси хIебиалри иш мижит балкьхIеэсра
асубири, или.
Халаси белчIуди чузибти гIялимтани
буруси вягIзаличи лехIахъибти адам-

тачи цIакьси асар бирулри. Илкьяйдали гIялимтани буриб мижитла
сецад халаси кьадри лебсив, илди дарахъес бутIакьянчибас сецад халаси
кери биусил. Идбагла (с.гI.в.) дурхъаси хIядислизибра ишгъуна белкI леб:
«Чакала пукьагъуналра мижит барибси
адамлис Аллагьли алжанализиб хъали
хIядурли бирахъу» или.
Хаслира уркIиличи халаси асар бирулри гьаланачи гIярабла мезли белчIи,
гIур вегIла мезличи шурдатурли дурути
Идбагла (с.гI.в.) хIядисунани, илкьяйдали мутагIлимтани делчIунти тулкнани.
Ил баркатла мажлисла ахирлизиб лебилра цалабикибтала бутIакьяндешличил
балга бариб.

ДурхIни лебти хьунул адамтас пенсия имцIабирни
2015 ибил дусличибад бехIбихьили (тамаша саби нушачи сен кьанни сабаибсил) бузерила дусмала дурарад, страховой или бикIуси стажлизи кадурхули сари страховой ахIенти замунтира. Илдазибад ца саби
бегIтазивад чидилли биалра, дурхIя ца дусра байхъалара виайчи, гьарил
дурхIяличи хIеруди бируси замана, цехIнабли хIисаббарибхIели 6 дусличиб имцIахIебухъахъи.
ХIянчила заманара нестраховой заманара дархдиркули диалли, пенсионерлис дигусигъуна замана чеббиркIуси
саби: яра хIянчи, яра дурхIнас къуллукъ
бирни.
Чис имцIабирулив пенсия?
Пенсия имцIабируси саби (перерасчет биру) дурхIни ца дус байхъала
биайчи илдас къуллукъ бируси замана
баллани чедихьес имкан леббиалли:
- эгер илди замунтазив узули
хIейалли;
- эгер хIянчила замана «нестраховой» или бикIуси, виштIасилис къуллукъ бируси заманаличил барсбаралли

ил тяхIяр пенсионерлис къулайсили уббулхъули биалли.
Цаэсил дурхIялис къуллукъ бирнилис дусла духIнар 1,8 балл чедирхьути сари, кIиэсил дурхIялис - 3,6 балл,
хIябэсил ва авэсил дурхIялис гьар дуслис 5,4 балл. Баллани авличиб имцIати
дурхIнас чедирхьути ахIен.
Перерасчет бирни лебтасалра
къулайсили уббулхъану?
Лебтасалра къулайсили убхIебулхъан. ДурхIнас къуллукъ бирути замунти хIянчилав узути замунтачил дархдиркули диалли, страховой стажлизи
халбируси саби илдазибад ца замана

- саби хIисаблизи касибхIели пенсияла кьадар имцIабируси. Пенсионный
фондла специалистунани адамлис
имцIали къулайси тяхIяр баргили, пенсияла расчет биру.
Сецадла кьадар имцIабирниличи
хьуликIес вирара?
Гьарилла пенсия декIар-декIарси
биубхIели, имцIабиубси кьадарра
декIарси уббулхъан. ИмцIаливан ил
къулайбулхъан камси алапала бегIтас.
Баллани чедихьнилис замунти
дархдиркули диалли, хIянчиличив
узнила белгиси замана стажлизибад
чябкябирхъуси саби. Асубирар къиянхIекьличилара пикриухъес, эгер ил,
перерасчет бирниличил бархбасунси
манзиллизиб хIисаблизи касили уббухъалли.
Муртличибад бехIбирхьусив перерасчет?
Ил гIядатласи перерасчет саби, са-

бира гIярза белкIунси базлис гIергъиси
базла цаибил бархIиличибадал хIисаббируси.
Сегъунти документуни хIяжатдиркутив?
Замунти дарсдарили дурабуркIуси
перерасчет пенсионерла гIярза хIясибли бируси саби. ПФР-ла мерла органнизи дугьаилзухIели, вегI чи саял
балахъуси документла дурарад диэс
гIягIнибиркур: дурхIни акIнила хIекьлизирти свидетельствоби, дурхIни чум
дус биубтил балахъути документуни,
амма илди ца дусра байхъалараличиб
биштIали хIебиалли. Свидетельстволичиб паспорт бедниличила балахъуси
штамп леббиалли, свидетельствоцун
биаллира баибси саби. 2015 ибил дусличиб гьалаб пенсияличи абикибти
хьунул адамти Пенсионный фондлизи
дугьабизурли, чус пенсия имцIабарес
вирусил ахIенал багьес бирар.

ГIяхIмадхановла тяхIурти пайдаладирехIев?
Картошка беркайзиб ва мицIираг далхнилизиб лебгIебал
манпагIятла культура саби. Картошкализир лерти сари 1422% крахмалла ва 2%-личи гъамли белокла. ХIязлис ахIен
илис «кIиэсил кьацI» или бикIути. Картошка лерти сари
жявли дилкьути (80-90 бархIи), цаургарти (100-120 бархIи)
ва кьанни дилкьути (120-150 бархIи).
Производстволизир картошка делгIули дирар цехIнарли яра бутIнаддарили.
Картошкала хъи гьарли башуси саби, цацахIели 30 сантиметрличибад 80 сантиметрличи бикайчи шайчира биркур.
Зуримахьила
шилизив
хIерируси
ГIяхIмадханов
МяхIяммадла картошка дашахънила шайчибси опыт

гIебасесигъуна саби. Илала тяхIяр хIясибли балкьаахъуси хъулизи (май базла
бехIбихьудлизир)
делгIули
сари
картошкала
хъими.
Хъимала бухъяндеш биэс
гIягIниси саби 10-20 сантиметрла. Илди делгIути сари
кIел сантиметрла мурхьли ва
цаличирад-ца 5 сантиметрла
гIеркъали.

Картошкалис
дегъдеш
хIейгахъу, 60-75 % хIябцдешличилси ванзализир илди
гIяхIил духъар. Картошкалис
илкьяйдали гьавала температурара балбикибси биубли
дигахъу. ГIяхIти картошка
ляркьнилис багаласи температура 20 градусличи бикайчи
саби, 23 градусличиб имцIаси
ванадешли илдачи гIяхIси
ахIенси асар биру ва сабухъчебдеш камбирахъу.
Картошка делгIнила сагаси тяхIярли газалабирнира
тIалаббирули ахIен, чейхъути
излумазирад мяхIкамдирули
сари, сабухъчебдеш ахъ-

си биъниличибли хайрира
имцIабирар.
Ижарачибас,
фермертас ва хъумала бегIтас
маслигIятбирули саби ГIяхIмадхановла сагаси тяхIяр
пайдалабарахъес, ил гIяхIил
бяркъурли ва пайдачебдешла
мягIна касили
* * *
ГIяхIмадхановли ца гьатIи
сагадеш гьалабирхьули сай.
Дахъал даршдусми гьалабал
адамтани помидорти тIашси
тяхIярли делгIутири диалли,
гьанна илди цархIил тяхIярли
делгIахъес маслигIятбирули
сай.

Помидорти делгIнила сагаси тяхIяр ишгъуна саби:
чучирти лерил кIапIрира чярдяхъили, шитилти ванзализи
гердатурли, ца яра кIел сантиметрла мурхьли, шитилла
бекI циила гьаббакIили биэсли делгIути сари. Помидорти делгIнила тяхIяр сагаси
биаллира, цархIилти хIянчи
гьаларлагъунти сари - шин
чейъни, ванза гIявабирни,
къуллукъбирни. Помидортала
халаси сабухъ бакIахъес, илди
бизити детаахъес дигалли шитилти тIашли делгIхIелгIули,
гердатурли делгIеная, викIули
сай ГIяхIмадханов.

www.gazetalevashi.ru

E-mail: levashi-media@mail.ru

6

№ 41 (10493)
27 октябрь 2017 г.

По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
Дагъистан ккола ...

Дир бокьулеб ВатIан – Дагъистан
Дие Аллагьас бикьун ва бокьун кьураб хIикматаб,
дунялалъул таргIил баргъичалда тIад, берцинаб жавгьар-якъуталъул нагIли гIадаб Дагъистан! Дур гьуинал,
тIогьол махIаз цIурал, гьураз рекIел чIвабиги сородизарун лъугьарал, гIакълу щущазарулел бакъназ, дур бечедал нигIматазул махIаз мехтизаюун, сагьвил гьаюун йиго
дун. Дие мун хирияб буго карандаса чваххулеб, дун кIудияй
гIезаюлей, дие гIумру кьолей эбелалъул рахь гIадин, дунялалда берал рагьарабго дида бихьараб, дун хIайран гьаюраб эбелалъул гьумер гIадин, дун жиндир берцинлъиялъ гIакълуялдаса инаюлеб, хадубго цун гIакълуялдеги
яачIинаюлей эбелалъул гьими гIадин. Хирияб Дагъистан,
дир рекIелъ дуца кколеб бакI, цогидабщиналъ кколелда
данде цIаларо.
Берал рагьарабго дида
бихьараб эбелалъул гьумерги гьимиги Дагъистаналъул
мугIрузда
гурищ
бижараб. Дун еэдана дур хурдузул ва тIугьдузул махIаз, дур
гъутIбузда рижарал тIамхазул
шуршуралъ, дур лъаразул лъималазул гIадаб релъиялъ. Дие
къуват кьуна дур кьурабазул
кьвариялъ, гьелги гIанлълъун
нухалги хурзалги гьарулев инсул ччорбаз, гьесул яхIалъгин
лъугIел гьечIеб сабруялъ.
Дир
эбел-эмен
гьал
мугIрузда
жалго
цохIо
рукIинчIо. Гьезиеги къуват
кьуна Дагъистанги дунялги ккурал мугIруз, мугIрузул
бисаз,
мугIрузул
цIумаз,
мугIрузда гIурал умумуз,
магIарулаз. Дагъистан, умумуз
ракь бухъун, къадал сокIкIун,
лабалал мугIрузул каранда
гьечIел бакIазда рукIинаруна
хурзал. Сухъмахъцин гьечIел
парсазда
гIезаруна
ахал.
ЗахIмат
бихьун
балагьана, гIезабуна дур гIицIал,
гъогъол
цIурал
ракьазда
гIумруялъе
хIажатабщинаб
нигIмат. Пурцица хурзал рекьун, рикIкIаде ун балагьун
хьон хьан, бижарабго чIаран,
бухъун, хъандироялъ лъилъун, гулал къан, щвелъелал
гьарун, хадуб гIарал, харчIал
гьарун сокIкIун, гьакица щиб,
мугъзада лъун щиб, гьоцIибе
баччун, гьениб тирщун, бегун, бакъварабго накку, лал
тIамун, кинабго рокъобе баччун, царгъахъе бан балагьана
квание богIоллъи. РукIана гьабихъе инегIан жоги гьечIого,
рокъобго квералъ сверулеб
гьитIинабго кверзул гьабикьан биччан гъурада гьабун
толелги. Гьабихъе баччун
гьебгун ун, ххараб гIатIал
къандалъо рокъобе щолелги рукIана. МичIчIил карщ,
яги гъурададул карщ гурони

щоларезе гьабихъа бачIараб
гIатIал хинкIал рукIарал гьуинал! Гьеб гьез жибго квен гуреб дандежолъун рикIкIунаан.
Дагъистан, жакъа дица дур
магIид рецIцIулел кьурабазда гьикъулеб буго: додин къо
бихьун чед балагьизеги кколеб гьечIин, гьанжеги нуж
дол захIматал соназго гIадин
щай гIодулелин, гIурччинаб
хIеталъулъан
кьурабазул
кьватIалабахъан
чваххулеб,
бецIцIулеб магIил магIна
щибилан? Дида гьез абулеб
буго гьелъул магIна бугила,
гIорцIарал лъималазда ракъарал умумул кIочон тей.

ГIорцIарал
чIахIияздаги
ракъараб заманги, къо бихьун гьабураб магIишатги
кIочон тей. Гьезда, Аллагьас, къого бихьичIого, регун
кваназарулел ругелъул, гьеб
жидерго гьунарилан ккей,
исрапчилъи гIадатияб жолъун лъугьин. РакIалде щвезаре рагъдаса хадусел сонал.
ГIорцIизегIан
богIоллъиги,
черх бацараб ретIелги гьечIеб
заман. Умумузул харбазухъ
гIин тIамураб мехалъ, бадиса жибго гирула магIу. Гьез
бицуна щибав чиясда, щибаб
хъизамалда бихьараб къоялъул. Гьединаб харбидаса босараб буго гьабги: Щуго лъималги, эбел-эменги рукIана
нижер хъизамалда. Щивасе
радал гьабулаан хIанчIил
хоно
чIинтIун
гьабураб
гIадаб роценалъул лъаб-лъаб
цIоросаролъил гIатIал хинкI.
Киназдаго гIадин анлъго сон
барав дида абулаан: кIиго
хинкI радалги кванан, цо къаде кваназе теян, къаде квен
букIунареблъи нижеда лъалаан. Толаан цо-цо гьединги.
Амма къаде кваназегIан гьеб
хинкI тезе дида кIолароан.

Бащдаб сагIаталъ «дир цойги
хинкIги буго» абураб гуреб
пикру ботIролъе бачIунароан.
Векерун ун кIалдибе реххулаан. Гьанже хьул къотIиялъ
бигьалъиги лъугьун бакъалда
вегун щиб, мадугьаласул гIел
бащадав васгун вагъилаго
щиб, васандилаго щиб унаан
къо. Къасиги кIудияб хъизаналъе цо гьитIинабго тутиядул
хьаг цIураб кару букIунаан цадахъ кваназе.Гьеб кванаялъги бакъалда вегиялъги бакъул унти ккун кигIан гIазаб
чIамураб. Хадубги ракIалда
буго росулъ, анкьго сон барав
дун, бакъанимехалъ квен кьеян эбелалда гьардарав куц. «Я
дир вас, – ян абула эбелалъ –
гьабсагIат дуе квен кьуни къаси киназдаго цебе лъезе дагьлъула, Аллагьасе гIоло сабур
гьабе, метералде квен сундул
гьабилебали дида лъаларо».
Лъимада гьеб кин бичIчIилеб?
ГIодилаго къватIиве унев дун
кIудияб, басрияб цIулал кавуялда ваччула. Каву реххун ун
гIодоб речIчIула. Нахъаса-нахъе реххун аскIов дунги ккола. «Вабабабай! Хвезе хъван
вукIаравани вакъун хвезехъ-

ин вукIун вуго дир вас», – ан
гIодилаго эбел дида тIад хурхуна ва кодове вачуна. Гьеб сурат цебечIун дир ракI эбелалда гурхIун жакъаги гIодула.
БакъинегIан
колхозалъул
хIалтIи гьабулей йикIун свакарай эбел, рогьинегIан лъималазул къватIахъ сверун
хохорал хьитал рукъулейги
йикIунаан. Гьанже рекьичIого
чIахIие руссарал хурзалги,
кисан бачIарабали лъачIого
Аллагьас
чIезарун
ругел
нигIматаз, гIаданлъиги чилъиги хвезабулеб бихьараб мехалда, гIадамазул инсанлъиялъул
гьоркьорлъаби чучулел рихьидал, дир рекIел ругъналъе,
гIодиялъулъе, магIилъе цIам
гуреб, кьогIлъиги жубалеб
буго.
Хирияб Дагъистан, кибе
жакъа мун бачунеб бугеб?
Чилъи бугелщиналги шагьидзабилъун гьарун, лъил
цIобалде мун унеб бугеб?
Дир хирияб Дагъистан! Мун
бокьун
угьулеб
хIухьел,
хIалихьалъиялъулги,
хъублъиялъулги, хъантIарал жанаваразулги, Аллагьги реххун тун тIадчагIазе лагълъи
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гьабулезулги бицун чорок
гьабиларин. Аллагьас кьела
гьезие къимат. Гьезде гурищ
исламияв гIалим ва шагIир
БакьагьечIиса
ЧIанкIаца
магIарулалде
сверизабураб
ингилисазул шагIир Шекспирил кочIолъ хъвалеб бугеб:
Дарай – гIатIласаца чилъиги
мерхьун, Чиго гуревщинав
тахида вуго, ГIакълу гьардухъ араб гьаб дунялалда,
Дица хвалил амру ахIулеб
буго. ЯхI бугелщиназ хвалил
амру ахIулеб хIал лъугьун
гьечIищ жакъаги. Аллагьасдеги, ВатIаналдеги, эбелалдеги
рокьи кинаб ахIвал-хIалалде
кканиги
тIолеб
жолъун
букIунаро. ТIунани гьеб би
кьабулеб рекIедаса, хIухьел
цIарал гьуъруздаса черх батIа
гьабилъун букIуна. Гьеб, черхалъе хIажалъулеб лъедаса,
тIубанго махIрум гьавилъун лъугьуна. Дагъистан, дур
мугIрузул карандасан бурулел, чваххулел тIокIкIарал
иццазул гIадаб лъим дица
кибго гьекъечIо. Дур иццазул
лъеца гIадин дир къеч буссине рес гьечIо. Гьеб гурищ
гьекъараб
Дагъистаналъул
имамзабаз,
АхIулгохIалъул
шагьидзабаз. Гьелъ гурищ до-

зие къуватги бахIарчилъиги
кьолеб букIараб? Доз гьекъолароан щакал лъинал. Гьекъолаан бацIцIадаб мугIрузул
лъим. Дир хирияб Дагъистан,
дур гьуразулги хIанчIазулги
бакъназ, харибакIазул сасалъ, гъутIбузда тIамхазул
балъгояб уршуралъ, хехал
лъаразул релъиялъ, магIарда
гIи кваналеб, гIурдада кьагIибуртIал расандулеб гъадиялъ,
магIарул ва цогидалги миллатазул мацIазул хассаб бакъаналъ гIадаб асар дир рекIее
кигIан гучабги симфониялъ
гьабуларо.
Гьел
Дагъистаналъул
тIабигIаталъул бакъназ дир
ракI беэдула, дир черх сах гьабула, намусги яхIги бацIцIад
гьабула. Дир рекIел гьант
рекъола дур ахакь тира-сверизе, ралъдал ва гIоразул
рагIалда
ясандизе,
дур
тIабигIаталда хIалхьи гьабизе щвараб мехалда. Дагъистан дур цIорорал иццахъ,
дур лъаразул чваххукь, дур
гIоразулъ чвердон лъадарана дица дирго черх. Дие мун
бокьичIого кин букIинеб? Дие
рухIгIан рокьула мун бокьулелщиналги. Дуде бугеб рокьиялъ гурищ Дагъистаналъул

имамзаби
ГъазимухIаммад,
ХIамзат, Шамил ва цогидалги
шагьидзаби, АхIулгохIалъул,
Гъуниб мегIералъул гъазизаби лъебергогIан соналъ
тIаса ярагъ ахъичIого, чол
кьолонисан
рещтIинчIого
рагъарал! Дуде бугеб рокьиялъ гурищ Дагъистаналда рагъулги захIматалъулги
бахIарзазул цIарал рикIкIун
хIал кIолареб? Дуде бугеб рокьиялъ гурищ Дагъистаналъул
щайихзабазги гIалимзабазги
Дагъистаналъул халкъ хIакъаб
нухда тIобитIулеб бугеб?
Дуде бугеб рокьиялъ гурищ
Дагъистаналъул
шагьидзабазги, яхI бугелщинал васазги жидерго гIумру къурбан
гьабураб? Дуде бугеб рокьиялъ гурищ Дагъистаналъул
гIалимзабазги шагIирзабазги,
багьадурзабазги
Дагъистаналъул цIар цIвабзазда аскIоб
хъвалеб бугеб? Киналго дагъистаниязего гIадин диеги
лъай щвана дур мактабазда,
тIадегIанал цIалул идарабазда. Дун талихIав вуго Дагъистаналъул сахал, намус-яхI
цIунарал гьудулзабигун цоцо дандчIвалев вукIиналдаса,
гьезие салам кьезе рес щвеялдаса. ГьитIинаб букIаниги

Мунагьазул «эбел»
РекIелъ иман букIаго, инсанас
гIаракъи ва цогидалги гIакълу хисизабулел жал гьекъоларо
Свалат-салам лъеяв аварагас абун
буго: «ГIакълу хисизабулебщинаб
жо хамр буго, кинабниги хамрги
хIарамаб буго», - ян.
ТIадегIанав
Аллагьас
сурату
«аль Маидаталда» абулеб буго: «Ле,
иман лъурал гIадамал! ГIакълу хисизабулеб жо, лазат щолел хIаял,
хъанчал ва чIораздалъун пал тIами
щайтIаналъул гIамал буго, нуж
гьездаса рикIкIалъе, Аллагьас нуж
битIараб нухде тIоритIила», - ян.
Хадубги, БетIергьанас абулеб буго:
«ЩайтIаналъе бокьула гIаракъи
гьекъеялдалъун, лазат щолел хIаял
хIаялдалъун нужеда гьоркьоб тушманлъи ва ццим бекьизе, гьединго,
гьелъие бокьула нужеда Аллагь рехсейги как байги кIочене», - ян.
ГIемер гьекъеялдалъун гIакълу
хисулеб жоялъул цо къатIра гьекъезеги хIарамлъула. Гьекъезе щай
хIарамлъулареб, гьекъолесда аскIов
чIезецин нахъчIван бугеб мехалда.
Хирияв аварагас абун буго: «Щив чи
вугониги Аллагьасдаги къиямасеб
къоялдаги иман лъолев, гьесда абе,
гIаракъи бугеб бакIалда гIодов чIоге»,
- ян. Цогидаб хIадисалда хирияв аварагас нагIана кьуна гIаракъиялда
хурхен гьабурал киназего. БатIалъи
гьечIо: гьеб бахъулев, босизе арав,
гьелдаса хайир босулев, гьекъолесда
аскIор гIодор чIарал ва гьел гурелги.
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Байгьакъияс бицараб хIадисалда
буго: «ГIадамазул лъабго тайпа буго
Аллагьас жидер бараб какги къабул
гьабуларел, лъикIаб гIамалги зобалазде борхуларел: лъутарав лагъ, росасул
ццим бахъарай чIужугIадан, ай гьев
гьелдаса разилъизегIан, мехтарав чи,
ай вигьун рукIалиде вачIинегIан», ян. Цогидаб хIадисалда буго: «Къиямасеб къоялъул гIаламатаздасан
ккола: гIелму тIагIин, жагьлу
гIемерлъи, мехтел гьекъей, зина гьаби цIикIкIин», - ян. Аллагь разилъаяв Къатадатица бицараб хIадисалда
буго: «Ункъо чи вуго жидеда алжаналъул махIцин чIваларел: цIакъго
къарумав чи, мацIихъан, гIаракъи
гьекъеялда тIадчIарав чи, эбел-инсуе
гIакъуба кьолев чи», - ян.
Асбагьанияс хъвалеб буго: «Щив
чи вугониги мехтун вукIаго дунялалдаса ватIалъарав, гьев хабалъеги
мехтун лъугьуна, къиямасеб къоялъ
хабалъа къватIивеги мехтун вахъуна.
Цинги, Аллагьас амру гьабула гьев
жужахIалъуве рехе», - ян. Абугьурайратица бицараб хIадисалда буго: «Инсанас зина гьабуларо рекIелъ иман
букIаго, гIаракъи гьекъоларо рекIелъ
иман букIаго ва цIогьорас цIогь гьабуларо рекIелъ иман букIаго», - ян.
Гьелъул магIна ккола гьал мунагьал
гьарулеб мехалда, Аллагьас гьесул
рекIелъа иман нахъе босулин ва гьеб
хIалалда вукIаго Аллагьасул къадар
щвани, хвалда мекъи ккеялда хIинкъи
бугин абураб.

бутIа дагъистаниязул лъималазе дарсал ва тарбия кьеялъулъ лъезе щвеялдаса.
Дица дарс кьуна гIадатиял
цIалдохъабазеги
студентазе
гуреб, Дагъистаналъул къадруял умумузул лъималазе,
АхIулгохIалъул бахIарзазул
ирсилазе,
Дагъистаналъул
шайихзабазул, гIалимзабазул,
шагIирзабазул, цIар рагIарал
багьадурзабазул
ирсилазе,
Дагъистаналъул букIинеселъе.
Дун йоххун йиго лъикI ккарал
дарсаздаса, рекIекълъун йиго
тIадагьго арал, пайда гьечIел
дарсаздаса.
Дагъистан! Дур мугIалимзабазда гьоркьой цо мугIалимлъун
ятиялдаса
кIудияб
талихI Аллагьас дие щиб
кьезе рес букIараб? Дие, санал цIикIкIун сокIкIиналъ
кIолеб гьечIониги, гьанжеги бокьун буго дир тIолабго
захIмат, пикру-анищ Дагъистан цIуниялде, гьелъул гьайбатал гIолилазул лъай камил
гьабиялде, гьеб тIегьаялде
буссинабизе. Дие бокьун буго
щивав дагъистаниясда, цIар,
миллат цIехечIого къвал базе,
щивав бусурбанчиясда бусурбанлъи баркизе. Дие бокьун
буго щивасда гьаб Дагъистан

бижаравги Аллагь, гьелъие
гьунарал кьуравги Аллагь,
гьелъул щибаб пара-лахIзат
нухда бачуневги Аллагь вугелъул, гьадигIан гьайбатаб,
хIикматаб Дагъистанги дунялги нилъее кьуралъухъ Гьесие
гIорхъи гьечIеб рецц гьабизе.
Дунялалъул халкъалго гIадин,
нилъ исламалде ахIарав, уммат
хирияв МухIаммад аварагасда
Аллагьасул свалатги саламги
лъеги! Нилъеца Аллагьасда
гьарила Дагъистан цIунеян,
Дагъистаналъул халкъ илбисазул макрабаздаса, щайтIабаз
гуккиялдаса, напсазул унтабаздаса, чIухIи-пахрулъиялдаса,
хъантIи-тIадлъи бокьиялдаса, ТIадегIанав Аллагьасда
риханщиналдаса
цIунеян.
БетIергьан Аллагь, Дуца баракатал дагъистаниязул: шайихзабазул,
шагьидзабазул,
гIалимзабазул баракат киназего гIахьал гьабе. Дунял хириял, гIарцуе гурони лагълъи
гьабуларезул
питнаялдаса
дагъистаниял цIуне. Дагъистаналда исламги исламияб умматги тIадегIан гьабе!
ТIадегIанав Аллагь, Дагъистаналъул халкъ хъублъиялдаса, илбисазул гIамалаздаса
цIуне! Амин.

ХъахIал къункърабазул
къо кIодо гьабуна
ХахитIа гьоркьохъеб школалда 21 октябралъ кIодо гьабуна Халкъазда гьоркьосеб ХъахIал къункърабазул къо. Гьелда хурхун авар ва
гIурус мацIалъулгун адабияталъул мугIалимзабаз тIобитIана линейка ва 9 классалда литературияб
байрам хIисабалда рагьараб дарс.
ЦIалдохъабаз бицана байрам баккиялъулъ машгьурав шагIир Расул
ХIамзатовасул «ХъахIал къункъраби»
асаралъул кIваралъул ва Дагъистаналдагун Россиялда киналго рагъ-

ул къурбаназе памятникал рагьун
рукIиналъул. Гьединго цIалдохъабаз
рикIкIана поэтасул дунялалдаго машгьураб «Къункъраби» асар ва гьелъул
гIурус мацIалда гьабураб таржама.
Киназго гъираялда гIенеккана пашманаб бакъаналда ахIулеб кечIги, рихьизарурал инсценировкабиги ва хIайран
гьаруна зобалазде роржине риччарал
«хъахIал къункърабаз». РакIалде ккола, лъималазда киданиги кIоченарин
Расул ХIамзатовги, байрамалъул тарихги ва гьеб кIодо гьабулеб къоги.
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Единый урок безопасности в Интернете
Инициатором проведения Единого урока выступила правдивость и достоверность
спикер Совета Федерации Федерального Собрания Россий- информации в сети Интернет
ской Федерации В.И. Матвиенко.
и многое другое.
В рамках Единого урока
Единый урок проходит при собой цикл мероприятий для пройдут очные тематические
активной поддержке Миноб- школьников, направленных уроки в образовательных учрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, на повышение уровня кибер- реждениях, а также круглые
Института развития Интерне- безопасности и цифровой гра- столы, викторины, родительта, федеральных и региональ- мотности, а также на обеспе- ские собрания, лекции эксных органов власти, а также чение внимания родительской пертов, сетевые мероприятия
представителей интернет-от- и педагогической обществен- проекта «Сетевичок» и другие
расли и общественных орга- ности к проблеме обеспече- мероприятия на федеральном,
ния безопасности и развития региональном и районном
низаций.
Единый урок пройдет в детей в информационном про- уровне.
этом году уже в четвертый раз странстве.
«По результатам наших
- 11 миллионов подростков
В ходе Единого урока исследований дети с каждым
приняли участие в Едином участники узнают, как защи- годом ведут все более самоуроке в 2014 году, 13 милли- тить свои персональные дан- стоятельную жизнь в сети без
онов в 2015 году и 12 400 000 ные, совершать безопасные контроля родителей: они иградетей в 2016 году.
покупки в интернет-магази- ют в многопользовательские
Единый урок представляет нах, научатся анализировать игры, общаются в социальных

сетях и мессенджерах, смотрят фильмы и т.д. Соответственно повышается опасть
различных рисков, к которым
мы должны подготовить наших детей— считает сенатор Людмила Бокова, одна
из инициаторов проведения
Единого урока, председатель
Временной комиссии Совета
Федерации по развитию информационного общества. —

Мероприятия Единого урока
направлены на то, чтобы снизить эти риски и предложить
детям интересные альтернативные варианты пользования
интернетом».
Сайт Единого урока по
безопасности в сети «Интернет» www.Единыйурок.рф
Сайт Единого урока для
детей и подростков www.
Единыйурок.дети

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО «СЕЛО УЛЛУАЯ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №2
Об утверждении правил
благоустройства и содержания территории село Уллуая Левашинского района
Республики Дагестан.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ
от 06 октября 2003 «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в Российской Федерации»,
Уставом муниципального об-

разования «село Уллуая» Левашинского района РД, Методическими рекомендациями
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских
районов,
утверждёнными
приказом
Министерства строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства РФ № 711/пр от
13.04.2017, собрание депу-

татов муниципального образования «село Уллуая» Левашинского района РД решило:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального
образования
«село Уллуая» Левашинского
района РД в новой редакции
согласно приложению.
2. Признать утратившими
силу решение собрания депутатов муниципального обра-

22.02.2017г. с. Уллуая
зования «село Уллуая» Левашинского района РД от 14 мая
2014 года № 6 «Об утверждении Правил благоустройства
территории
Уллуаинского
сельского поселения Левашинского района» признать
утратившим силу.
3. Утвердить Правила содержания домашних животных, скота и птицы в сельском
поселении «село Уллуая» со-

гласно Приложению №2;
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального образования «село
Уллуая» Левашинского района РД Ахмедов М.М.
5. Настоящее решение
вступает в силу со дня официального опубликования .
Председатель Собрания
Ахмедов М.М.

мость обучения составит – 12
тыс. рублей. Обучение будет
проводится с 1 ноября 2017
года на базе вагонного участка Махачкала по адресу: г.
Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта, Вагонное депо.
Желающие трудоустроить-

ся могут обращаться за дополнительной информацией
в Минтрансэнергосвязи Республики Дагестан по тел.:
94-00-05 доб. 151, или в отдел кадров вагонного участка
Махачкалы по тел.: 99-25-39;
99-29-35.

Объявление
Минтрансэнергосвязи Республики Дагестан сообщает,
что в рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Дагестан
и Северо-Кавказским филиалом акционерного общества
«Федеральная пассажирская

компания» о взаимодействии
и сотрудничестве в области
пассажирских перевозок в
дальнем сообщении объявляется дополнительный набор
желающих обучиться и трудоустроиться из числа жителей
республики в возрасте от 20

до 35 лет на должности проводника пассажирского вагона 3 разряда.
Срок обучения по профессии составляет 3 месяца, в т.
ч. 2 месяца – теория, 1 месяц
– практическая подготовка
(поездная практика). Стои-

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обращаем Ваше
внимание, на то, что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения возможно через единый портал
государственных и муниципальных 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)
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