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27 октября в здании адми-
нистрации Левашинского рай-
она прошло очередное заседа-
ние аппарата администрации 
муниципального района.

Мероприятие провел глава 
Администрации МР «Лева-
шинский район» Магомедгад-
жи Магомедов. На заседании 
присутствовали: заместите-
ли главы района, начальники 
управлений и отделов адми-
нистрации района, директора 
школ. Среди приглашенных 
были: председатель Собра-
ния депутатов района Юсуп 
Алибеков, главы сельских по-
селений, представители феде-
ральных и республиканских 
структур в Левашинском рай-
оне.

На повестке дня рассма-
тривался вопрос «О ходе вы-
полнения плана мероприятий 
по реализации приоритетного 
проекта развития Республики 
Дагестан «Обеление экономи-
ки»   на территории МР «Ле-
вашинский район».

По данному вопросу с до-
кладом о проделанной работе 
выступил заместитель главы 
МР «Левашинский район» ку-
рирующий ППРД «Обеление 
экономики» в районе Мухтар 
Абдурахманов.

В своем докладе он отме-
тил, что экономическая ситу-
ация в Левашинском районе 
характеризуется ростом ос-
новных социально-экономи-
ческих показателей  по срав-
нению с предыдущим годом 
и прогнозными показателями. 
Об этом свидетельствует ди-

намика   изменения основных 
социально-экономических 
показателей, стабилизация 
общественно-политической 
ситуации. Об этом говорит и 
то, что по итогам социально-
экономического развития и 
достижения наилучших пока-
зателей деятельности органов 
местного самоуправления за 
2015 год району присуждено 3 
место среди районов  по гор-
ной зоне.

«В результате проведенной 
работы межведомственной 
комиссией по состоянию на 
25 октября 2016 года в муни-
ципальный бюджет поступи-
ло налоговых и неналоговых 
платежей всего на сумму 115 
млн. рублей, плановые по-
казатели МВК РД и Минэко-
номразвития Республики Да-
гестан выполнены на 105%, а 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
117%. Для обеспечения по-
ступлений в запланирован-
ных объемах имущественных 
налогов, нами составлены 
таблицы ежемесячных по-
ступлений по МО поселений 
и организован еженедельный 
контроль за поступлением 
налоговых платежей. План, 
по поступлению земельного 
налога спущенный МВК за 9 
месяцев выполнен на 104%. 
Налога на имущество физиче-
ских лиц не выполнен 35%», 
сказал он.

Говоря о выполнении до-
ходной части консолидиро-
ванного бюджета и актуали-
зации налоговой базы Мухтар 

Абдурахманов отметил, что  
29 сентября 2016 года про-
ведено совещание - о ходе 
реализации приоритетного 
проекта «Обеление» экономи-
ки» с участием глав МО, ра-
ботников налоговых органов, 
ОМВД, УБЭП, Центра заня-
тости, ТФОМС, Пенсионного 
фонда, а котором была постав-
лена задача для дальнейшего 
повышения целевых показа-
телей и выполнения плановых 
заданий по доходам бюджета 
и принять безотлагательные 
меры по устранению имею-
щихся отдельных недостат-
ков, в т.ч. и в работе подразде-
лений федеральных структур 
в вопросах постановки на на-
логовый учет предпринима-
телей и актуализации нефор-
мальной занятости населения.

«Фактически завершена 
работа по присвоению инфор-
мационно-адресных харак-
теристик объектам налогоо-
бложения по МО поселений 
(ФИАС). Материалы по при-
своению адресных характе-
ристик переданы в налоговые 
органы по всем 26 МО сель-
ских поселений.

Одним из отстающих зве-
ньев у нас является и нало-
говые сборы по ЕНВД. На 
сегодняшний день здесь от-
ставание от плановых пока-
зателей более чем на 30%. За 
9 месяцев 2016 года рабочей 
группой МВК проведено 34 
рейда по выявлению и по-
становке на налоговый учет 
незарегистрированных пред-
принимателей. Выявлено 202 

таких лиц, на 108 лиц состав-
лены протокола по ст.14.1 
КоАП, 82 из них оштрафова-
ны судом, 26 предупреждены, 
37 из них поставлены на нало-
говый учет. Систематически 
проводятся нами и меропри-
ятия, направленные на сниже-
ние неформальной занятости 
населения, повышения соби-
раемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды. Со-
ответствующая агитационная 
работа проводится в печатных 
средствах массовой инфор-
мации (районная газета) и на 
телевидении ТБС «Леваши», 
регулярно осуществляются 
рейды по различным объ-
ектам торговли, проводится 
работа по сельскохозяйствен-
ным предприятиям, КФХ и 
другим объектам.

В ходе рейдовых меро-
приятий рабочей группы за 9 
месяцев выявлено 812 работ-
ника, с неформальными тру-
довыми отношениями, с 669 
из них заключены трудовые 
договора, что составило 82%. 
В том числе 207 по коммерче-
ским структурам, 227 в сель-
ском хозяйстве, 35 – вновь от-
крытые детские сады, 112 по 
линии центра занятости в рай-
оне. В каждом сельском посе-
лении проводится практиче-
ская работа по разъяснению 
гражданам необходимости 
приобретения прав собствен-
ности на земельные участки 
и имущество.  По данному 
вопросу организованы 8 вы-
ступлений по ТБС «Леваши» 
и 12 публикаций материалов 
в районной газете «По ново-
му пути». Соответствующая 
информация размещается и на 
сайте Администрации райо-
на», заключил он.

Выслушав докладчика 
Магомедгаджи Магомедов 
отметил, что на фоне объем-
ной работы по снижению не-
формальной занятости,  рабо-
чим группам предстоит еще 
огромная работа - обеспечить 
постановку на налоговый 
учет лиц занимающихся пред-

принимательской деятельно-
стью без регистрации, обе-
спечить заключение трудовых 
договоров работодателями со 
своими работниками, усилить 
пропаганду через СМИ, гла-
вам МО сельский поселений, 
организовать работы по пол-
ноценному и объективному 
заполнению базы данных по-
хозяйственного учета Парус, 
не допускать на подведом-
ственных территориях фактов 
осуществления предпринима-
тельской деятельности без со-
ответствующей регистрации в 
налоговом органе.

Глава района подверг кри-
тике работу глав сельских 
поселений по выполнению 
своих функциональных обя-
занностей,  в том числе по 
актуализации налогооблагае-
мой базы и снижению нефор-
мальной занятости. Призвал 
активно включиться в работу 
по обеспечению выполнения 
плановых показателей по зе-
мельным и имущественным 
налогам и неналоговым дохо-
дам.

По итогам обсуждения во-
проса повестки дня было по-
ручено отделу экономики и 
земельных отношений взять 
под особый контроль вопрос 
по актуализации налогообла-
гаемой базы и снижению не-
формальной занятости, согла-
совав их действия со всеми 
заинтересованными структу-
рами, в установленный срок 
выполнить План-задание по 
снижению неформальной за-
нятости, провести повторные 
рейды по МР «Левашинский 
район» и доложить о резуль-
татах рейдов еженедельно.

Обсудили «Обеление экономики» 
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О ходе реализации в МР 
«Левашинский район» ме-
роприятий приоритетного 
проекта развития Республи-
ки Дагестан «Обеление эко-
номики»

Заслушав и обсудив ин-
формацию заместителя главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район» Абдурахма-
нова М.Г. «О ходе реализации 
в МР «Левашинский район» 
мероприятий приоритетного 
проекта развития Республики 
Дагестан «Обеление экономи-
ки» в МР «Левашинский рай-
он», постановляю:

1. Информацию заме-
стителя главы Администра-
ции МР «Левашинский рай-
он» Абдурахманова М.Г. «О 
ходе реализации в МР «Лева-
шинский район» мероприятий 
приоритетного проекта раз-
вития Республики Дагестан 
«Обеление экономики» при-
нять к сведению.

2. Управлениям, отделам 
Администрации района и дру-
гим ответственным структу-
рам обеспечить безусловное 
исполнение Плана мероприя-
тий по реализации приоритет-
ного проекта развития Респу-

блики Дагестан «Обеление 
экономики» в районе, а также 
систематический контроль 
выполнения доходной части 
бюджета района и поселений.   

3. В целях дальнейшего 
социально-экономического 
развития района, увеличе-
ния доходной части бюджета 
и снижению дотационности 
бюджета Управлению эконо-
мики, планирования, инвести-
ций, малого и среднего пред-
принимательства района:

- обеспечить контроль за 
ходом реализации постанов-
ления Правительства РД от 11 
февраля 2015г. №43 «О перво-
очередных мерах по обеспе-
чению опережающего разви-
тия экономики и социальной 
стабильности в Республике 
Дагестан»;

- обеспечить реализацию 
Плана мероприятий («дорож-
ной карты») по достижению 
целевых значений показате-
лей оценки эффективности 
деятельности главы и Адми-
нистрации района. 

- ежемесячно анализиро-
вать и контролировать выпол-
нение плановых показателей 
по пополнению доходной ча-

сти бюджета МО и учесть эти 
показатели при оценке дея-
тельности их работы и финан-
совой поддержке поселений.

4. Рекомендовать главам 
МО сельских поселений:

- в целях увеличения посту-
плений по земельному налогу, 
налогу на имущество физиче-
ских лиц и неналоговым дохо-
дам до конца года завершить 
полную актуализацию сведе-
ний о земельных участках и 
объектах недвижимости, для 
обеспечения полноты базы 
программного продукта АИС 
«Налог-3»;

- провести соответствую-
щую работу, направленную на 
ориентирование населения на 
приобретение прав собствен-
ности на земельные участки и 
имущество;

- принять все необходимые 
меры для завершения работы 
по присвоению адресных ха-
рактеристик объектам недви-
жимости и внесению их в базу 
ФИАС;

- организовать работу по 
уплате налогов на местах с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
систем;

- в целях увеличения нало-
говых поступлений от пред-
принимателей принимать ак-
тивное участие и содействие 
работе рейдовой группы МВК 
в выявлении и постановке на 
учет лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без соответствую-
щей регистрации в налоговых 
органах;

- оказать содействие рабо-
те рейдовой группы МВК по 
выявлению неформальной за-
нятости населения на подве-
домственных территориях. 

В соответствии с распо-
ряжением Главы Республи-
ки Дагестан от 28.10.2013г. 
№112-рп рекомендовать Феде-
ральным структурам органов 
исполнительной власти при-
нимать более активное уча-
стие в проведении совместных 
мероприятий, направленных 
на повышение налоговой 
базы по имущественным на-
логам, выявлении и поста-
новке на налоговый учет лиц, 
осуществляющих незаконную 
предпринимательскую дея-
тельность, увеличение посту-
плений в бюджеты муници-
пальных образований, а также 

обеспечение эффективного 
взаимодействия и обмена ин-
формацией.

6. Финансовому управле-
нию района проводить си-
стематическую работу по 
установлению организаций, 
имеющих задолженность по 
выплате заработной платы, а 
также не перечисляющих или 
допускающих несвоевремен-
ное и неполное перечисление 
НДФЛ в бюджеты и информи-
ровать Администрацию райо-
на.

7. Заместителю главы Ад-
министрации района Абду-
рахманову М.Г. ежемесячно 
докладывать о ходе реализа-
ции приоритетного проекта 
развития Республики Даге-
стан «Обеление экономики» 
главе Администрации муни-
ципального района «Лева-
шинский район» М.М. Маго-
медову. 

8. Контроль по исполне-
нию настоящего постановле-
ния возложить на заместителя 
главы Администрации района 
Абдурахманова М.Г.

Глава Администрации  
муниципального района

 М. Магомедов
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О ходе выполнения пла-
на мероприятий по реали-
зации приоритетного про-
екта развития Республики 
Дагестан «Обеление эконо-
мики»   на территории МР 
«Левашинский район».

Экономическая ситуация в 
Левашинском районе харак-
теризуется ростом основных 
социально-экономических 
показателей по сравнению 
с предыдущим годом и про-
гнозными показателями. Об 
этом свидетельствует дина-
мика   изменения основных 
социально-экономических 
показателей, стабилизация 
общественно-политической 
ситуации.

Об этом говорит и то, что 
по итогам социально-эко-
номического развития и до-
стижения наилучших показа-
телей деятельности органов 
местного самоуправления за 
2015 год району присуждено 
3 место среди районов  по 
горной зоне.

Активно ведется в районе 
работа по реализации при-

оритетного
проекта развития РД 

«Обеление экономики», адап-
тированного к условиям рай-
она. Особое внимание при 
реализации приоритетного 
проекта уделяется выполне-
нию намеченных показателей 
консолидированного бюд-
жета района, эффективному 
использованию муниципаль-
ного имущества, повыше-
нию налоговой базы, выводу 
бизнеса из «тени», созданию 
благоприятных условий для 
привлечения внебюджетных 
инвестиции.

В соответствии с восьми-
сторонним соглашением о 
взаимодействии и обмене ин-
формацией Администрацией 
района, как координатором 
соглашения организована со-
вместная работа с федераль-
ными структурами по повы-
шению налоговой базы по 
имущественным налогам, 
выявлению и постановке на 
учет лиц, осуществляющих 
незаконную предпринима-
тельскую деятельность, пога-

шению задолженности перед 
бюджетом у предприятий, 
организаций и физических 
лиц. Но, нельзя сказать, что 
она дала большой эффект. 
Хотя мы неоднократно прово-
дили совместные совещания, 
заседания МВК, намечали и 
проводили конкретные меры 
и ставились задачи по каждой 
структуре, но не все из них 
доведены до логического за-
вершения, зачастую имеются 
и случаи уклонения сторон от 
этой общей работы. Но, не-
смотря на это мы добились 
определенных положитель-
ных результатов в этом на-
правлении.

В результате проведенной 
работы по состоянию на 25 
октября 2016 года в муници-
пальный бюджет поступило 
налоговых и неналоговых 
платежей всего на сумму 115 
млн. рублей, плановые по-
казатели МВК РД и Минэко-
номразвития Республики Да-
гестан выполнены на 105%, а 
по сравнения с аналогичным 
периодом прошлого года на 

117%. 
В том числе поступление 

земельного налога состав-
ляет 4,5 млн. рублей, НДФЛ 
поступило – 72,3млн. ру-
блей (111%), ЕНВД – 2 млн. 
рублей, УСН - 6 миллионов 
470 тыс. рублей (130%). План 
по единому сельхозналогу и 
госпошлине выполнен соот-
ветственно на 130% и 147%. 
По неналоговым доходам на 
139% (10 миллионов 450 тыс. 
руб.). Всего же собственные 
доходы консолидированного 
бюджета на этот период, как 
указывалось выше составили 
115 млн.руб. из 136 млн. го-
дового плана (85%).  

Эти показатели могли бы 
быть ещё лучше, если бы не-
которые главы МР сельских 
поселений ответственно от-
носились бы к своим обя-
занностям по выполнению 
принятых смет и показателей 
доходной части бюджета по-
селений, как земельный на-
лог, налог на имущество фи-
зических лиц, неналоговых 
доходов, которые полностью 

идут в бюджеты поселений и 
учитываются в консолидиро-
ванном бюджете района.

В их числе можно на-
звать главу МО «село Нижнее 
Чугли» Ибрагимов Г., «село 
Охли» - Дибиралиев Э., «село 
Урма» - Салманов О., где вы-
полнение плановых показате-
лей составило от 20 до 40% и 
это несмотря на то, что они 
имеют огромный потенциал 
арендных площадей – пашен 
и пастбищ.

Выполнены также годо-
вые  планы только наполо-
вину. В МО «сельсовет «Ар-
шимахинский» - Магомедов 
А., «сельсовет «Куппинский» 
- Муртузалиев М.,  «село 
Наскент» -  Магомедов А., 
«сельсовет «Хаджалмахин-
ский» - Омаров А.

Наряду с ними есть и гла-
вы МО, которые ответственно 
относятся к выполнению сво-
их обязанностей по выполне-
нию доходной части бюджета 
поселений и решению других 
вопросов на благо села и жи-
телей. В их числе можно на-

ИНФОРМАЦИЯ
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звать глав: МО «сельсовет 
«Мекегинский» Сулейманов 
А., (102% годового задания), 
МО «село Цухта» Абдулха-
ликов А. (90%), МО сельсо-
вет «Верхне-Убекимахин-
ский» Магомедов Р. (91%). 
Неплохо поставлена работа в 
этом плане в МО «сельсовет 
«Верхне-Лабкомахинский» 
Сулейманова Х., «сельсовет 
«Карлабкинский» Алиев Ш. 
и «сельсовет «Мусультема-
хинский» - и.о. Хутуев А.

Нами также проводится 
систематическая работа по 
всем учреждениям и орга-
низациям района для недо-
пущения задолженности и 
своевременной уплате НДФЛ 
в полном объеме. Составле-
на таблица по выплате за-
работной платы по всем 169 
учреждениям, организациям 
и хозяйствующим субъек-
там. Организован ежемесяч-
ный контроль своевременной 
уплаты подоходного налога 
и недоимок по НДФЛ. Ранее 
эта работа была пущена на 
самотек и не было контроля 
и анализа. Но мы все еще не 
добились полного охвата всех 
структур. На сегодняшний 
день эта работа не организо-
вана в коммерческих струк-
турах и здесь необходима 
совместная работа и помощь 
представителей федеральных 
структур. Тогда только удаст-
ся организовать контроль и 
исполнение ими положений 
законодательства.

Проводится также работа 
по выявлению организаций 
выплачивающих заработную 
плату ниже минимального 
уровня, проведен также ана-
лиз величины заработной 
платы в разрезе отраслей и 
в районе все эти показатели 
выдержаны. 

Для обеспечения посту-
плений в запланированных 
объемах имущественных на-
логов, нами составлены та-
блицы ежемесячных посту-
плений по МО поселений и 
организован еженедельный 
контроль за поступлением 
налоговых платежей. План 
по поступлению земельного 
налога спущенный МВК за 9 
месяцев выполнен на 104%. 
Налога на имущество фи-
зических лиц не выполнен 
(35%). 

Здесь около 70% населе-
ния подпадают под освобож-
дение от налога, согласно 
федерального Закона. Пере-
оценка домостроений не про-
водилось более 10 лет, а МВК 
эти аргументы игнорируют-
ся. Освобожденных от упла-

ты имущественных налогов 
по решению органов местно-
го самоуправления – нет.

Вместе с тем в этой части 
доходов бюджета поселений 
имеются определенные ре-
зервы. Так, домостроения 
оценены по низкой ставке 
(0,1 или 0,2%). Многие вновь 
построенные домостроения 
не взяты на учёт МО поселе-
ний. 

Кроме того, с января 2017 
года утверждена ставка нало-
га на имущество физических 
лиц для объектов недвижимо-
го имущества, инвентариза-
ционной стоимостью свыше 
500 тыс. руб. в пределах до 
2%. 

В Администрации муни-
ципального района ежемесяч-
но обсуждается выполнение 
доходной части консолидиро-
ванного бюджета и актуали-
зации налоговой базы, полно-
ты учета сведений, вносятся 
предложения для дальнейше-
го улучшения работы в этом 
направлении.  Так 29 сентя-
бря 2016 года проведено со-
вещание о ходе реализации 
приоритетного проекта «Обе-
ление» экономики» с уча-
стием глав МО, работников 
налоговых органов, ОМВД, 
УБЭП, Центра занятости, 
ТФОМС, Пенсионного фонда 
поставлена задача дальней-
шего повышения целевых по-
казателей и выполнения пла-
новых заданий по доходам 
бюджета, предложено при-
нять безотлагательные меры 
по устранению имеющихся 
отдельных недостатков, в т.ч. 
и в работе подразделений фе-
деральных структур в вопро-
сах постановки на налоговый 
учет предпринимателей и ак-
туализации неформальной за-
нятости населения.

Ныне нами фактически 
завершена работа по присво-
ению информационно-адрес-
ных характеристик объектам 
налогообложения по МО по-
селений (ФИАС). Материа-
лы по присвоению адресных 
характеристик переданы в 
налоговые органы по всем 
26 МО сельских поселений. 
В основном (кроме с.Урма и 
с.Уллуая) объекты прошли 
актуализацию и в ближайшее 
время работа по этим двум 
поселениям также будет за-
вершена. На данный период 
прошли актуализацию и со-
стоят в базе ФИАС 483 улицы 
и 9385 домостроений.

При плане 4479 участка в 
2015 г. и 6994 в 2016г. (все-
го 11473 участка за 2015-
2016гг.) в базу АИС – «Налог 

3» занесены 9207 земельных 
участка. Для занесения в 
базу АИС- «Налог-3» акту-
ализировано и выгружено в 
налоговые органы дополни-
тельно более 3500 земельных 
участков. Но эти данные не 
обработаны налоговыми ор-
ганами (по их объяснениям 
из-за приостановки работы 
сервера с федерального цен-
тра), но в любом случае, как 
нас заверили в УФНС по РД 
он прошли формат контроль 
и попадут в базу и таким об-
разом 12700 участков нахо-
дятся в базе налоговых орга-
нов и это 111% к плановому 
заданию на 2015-2016гг. 

В ходе инвентаризации и 
сверки сведений о земельных 
участках по МО поселений 
на основе верифицированных 
сведений ФГБУ «ФКП Росре-
естра» (24549 з\у) было вы-
явлено 5423 з/у подлежащих 
исключению и 11994 з\у не 
учтенные в ГКН, что в итоге 
дало 30120 з\у в ГКН. Но в 
ГКН ныне числятся 35327 з\у 
(не исключены из указанных 
выше 3420 з\у).  

Соответствующие прото-
кола, по результатам сверки 
не представили в земельно-
кадастровую палату МО сел: 
Арада-Чугли, Ахкент, Ая-
лакаб, Кулецма, Куппа, На-
скент, Нижнее-Чугли, Охли, 
Уллуая, Урма, Цудахар, Цух-
та. Также в кадастре недви-
жимости имеются объекты с 
недостающими сведениями 
т.е. отсутствующими адрес-
ными характеристиками и не-
которыми паспортными дан-
ными. По этому поводу дано 
задание всем МО уточнить 
базу и пополнить базу ГКН 
недостающими сведениями 
по каждому объекту.

По состоянию на сентябрь 
текущего года в ГКН 32046 
земельных участка и 4825 
ОКС. Внесено в ЕГРП более 
7000 з/у и около 3000 ОКС, 
что составило 24% и 62% со-
ответственно. 

Здесь необходимо отме-
тить, что не все объекты, на 
которых оформлено право 
собственности проходили 
в базу АИС «Налог-3». Как 
объяснили нам представи-
тели федеральных структур 
по РД, в частности замести-
тель руководителя «Росре-
естра» по РД, данная ситу-
ация сложилась в основном 
ввиду нестыковки программ 
и сложностей с обновлением 
программного продукта и для 
решения этого вопроса фе-
деральные органы исполни-
тельной власти будут вносить 

соответствующие изменения 
в программные продукты. 
Пока в этой связи формиро-
вание отчётности об исполне-
нии  МО плановых заданий по 
актуализации будет не только  
по базе АИС «Налог-3», но и 
с учётом зарегистрированных 
прав собственности.

Одним из отстающих 
звеньев у нас является и на-
логовые сборы по ЕНВД. На 
сегодняшний день здесь от-
ставание от плановых пока-
зателей более чем на 30%. В 
связи с этим, в целях выявле-
ния и постановки на налого-
вый учет лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без соответ-
ствующей регистрации в на-
логовых органах, проводятся 
рейды рабочей группы МВК, 
мониторинг полноты и сво-
евременности уплаты пред-
принимателями налоговых 
платежей и правомерности 
применения специальных на-
логовых режимов. 

За 9 месяцев 2016 года ра-
бочей группой МВК прове-
дено 34 рейда по выявлению 
и постановке на налоговый 
учет незарегистрированных 
предпринимателей. Выяв-
лено 202 таких лиц, на 108 
лиц составлены протокола по 
ст.14.1 КоАП, 82 из них ош-
трафованы судом, 26 пред-
упреждены, 37 из них постав-
лены на налоговый учет. Но 
пока ещё не удаётся добиться 
полного охвата налоговым 
учётом коммерческих струк-
тур и предпринимателей и 
те структуры в компетенции 
которых находятся эти вопро-
сы не доводят их до оконча-
тельного решения, зачастую 
ограничившись выявлением 
их и составлением протокола, 
и штрафом 500 руб. и такими 
половинчатыми мерами этот 
вопрос не решится, поэтому 
на сегодняшний день картина 
не меняется.

Систематически прово-
дятся нами и мероприятия, 
направленные на снижение 
неформальной занятости на-
селения, повышения собира-
емости страховых взносов во 
внебюджетные фонды. Соот-
ветствующая агитационная 
работа проводится в печат-
ных средствах массовой ин-
формации (районная газета) 
и на телевидении ТБС «Ле-
ваши», регулярно осущест-
вляются рейды по различным 
объектам торговли, прово-
дится работа по сельскохо-
зяйственным предприятиям, 
КФХ и другим объектам.

В ходе рейдовых меро-

приятий рабочей группы за 9 
месяцев выявлено 812 работ-
ника, с неформальными тру-
довыми отношениями, с 669 
из них заключены трудовые 
договора, что составило 82%. 
В том числе 207 по коммерче-
ским структурам, 227 в сель-
ском хозяйстве, 35 – вновь от-
крытые детские сады, 112 по 
линии центра занятости и т.д.  
Но и этот вопрос не можем 
довести до логического кон-
ца. Здесь необходимо, чтобы 
предприниматели и другие 
работодатели зарегистриро-
вались в налоговых органах 
и в отделении пенсионного 
фонда именно как работода-
тели и уплачивали соответ-
ствующие страховые взносы. 
А рычаги для этого имеются 
только у представителей фе-
деральных структур, которые 
недорабатывают в этом во-
просе, а нами проводится ор-
ганизационная и информаци-
онно-разъяснительная работа 
среди граждан о важности 
легализации трудовых отно-
шений и «теневой» зарплаты, 
преимуществах «белой» зар-
платы и недостатках зарпла-
ты «в конвертах». Информа-
ция размещается в СМИ и на 
сайтах Администрации райо-
на и МО поселений.

Проводится также инфор-
мационная кампания и орга-
низованы публикации, пропа-
гандирующие необходимость 
получения прав собственно-
сти на земельные участки и 
имущество, являющихся объ-
ектами налогообложения по 
земельному налогу и налогу 
на имущество физических 
лиц. В каждом сельском посе-
лении проводится практиче-
ская работа по разъяснению 
гражданам необходимости 
приобретения прав собствен-
ности на земельные участки 
и имущество.  По данному 
вопросу организованы 8 вы-
ступлений по ТБС «Леваши» 
и 12 публикаций материалов 
в районной газете «По ново-
му пути». Соответствующая 
информация размещается и 
на сайте Администрации рай-
она. 

Нами проводится также 
мониторинг участия субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в конкурсах 
на осуществления закупок 
для государственных и муни-
ципальных нужд. СПК, КФХ, 
ИП принимают участие в 
конкурсах. Ими поставляется 
продукция собственного про-
изводства (мясо, молоко, ово-
щи, картофель и т.д.) муници-
пальные учреждения района.
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25 октября в администра-
ции Левашинского района со-
стоялось очередное выездное 
совещание «Мобильного про-
ектного офиса» Агентства по 
предпринимательству и инве-
стициям РД. В нем приняли 
участие заместитель руково-
дителя Агентства по предпри-

нимательству и инвестициям 
РД Гамид Магомедов, на-
чальник отдела мониторинга 
и взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления 
Толбоев Мусагаджи, консуль-
тант Агентства по предприни-
мательству и инвестициям РД 
Джамал Сафаралиев, главы 

сельских поселений, а также 
предприниматели района.

В ходе рабочего выезда 
состоялась встреча с первым 
заместителем главы админи-
страции Левашинского рай-
она Абдусалом Дибировым 
и начальниками отделов Ад-
министрации района.  Гамид 

Магомедов разъяснил им, 
что «Мобильный проектный 
офис» был создан по поруче-
нию Главы Дагестана в июле 
текущего года для выявления 
инвестиционного потенциала 
муниципальных образований 
республики.

В ходе совещания с гла-
вами сельских поселений и 
предпринимателями района 
Гамид Магомедов ознакомил 
их с деятельностью Агент-
ства и его подведомственных 
учреждений, с мерами госу-
дарственной поддержки в об-
ласти инвестиций и МСП, а 
также рассказал о грантовом 
конкурсе для начинающих 
бизнесменов и предпринима-
телей.

Начальник отдела монито-
ринга и взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправ-
ления Толбоев Мусагаджи 
рассказал о подготовке биз-
нес-планов, процедуре реги-
страции в налоговых органах 
и других вопросах.

Начальник отдела сопро-
вождения государственных 
программ и взаимодействия 

с институтами развития пред-
принимательства Агентства 
Джамалудин Сафаралиев рас-
сказал о поддержке, оказы-
ваемой ведомством в рамках 
программы «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика». Данная програм-
ма была утверждена Поста-
новлением Правительства ре-
спублики от 22 декабря 2014 
года №651. В ней подпрограм-
мой «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в 
Республике Дагестан на 2015-
2017 годы» предусмотрено 
проведение более 30 меропри-
ятий, направленных на под-
держку МСП в республике.

Главы СП и предпринима-
тели  района задавали вопро-
сы  государственной поддерж-
ки в области инвестиций и 
МСП и грантовых конкурсах 
для начинающих бизнесменов 
и предпринимателей, на что 
специалисты  Агентства дали, 
аргументированные ответы. 
Также руководство Агентства 
обменялось с ними контакта-
ми и договорилось о сотруд-
ничестве.

В актовом зале Админи-
страции района, под пред-
седательством начальника 
отдела образования МР «Ле-
вашинский район» Идриса 
Гаджимагомедова состоялось 
совещание директоров школ 
района. В нем приняли уча-
стие: глава Администрации 
МР «Левашинский район» 
Магомедгаджи Магомедов, 
специалисты отдела образо-
вания, директора школ и при-
глашенные.

Были рассмотрены следу-
ющие вопросы: «Об итогах 
комплексной проверки МКОУ 
«Мусультемахинская СОШ»; 
Отчет о проведенных меро-
приятиях в ОУ по патриоти-
ческому воспитанию школь-
ников.

Специалисты отдела обра-
зования выступили с докла-
дами о проведенной работе и 
ознакомили присутствующих 
с намеченными планами. По 
первому вопросу выступил за-
меститель начальника отдела 
образования Чупан Чупанов, 
который рассказал о резуль-
татах комплексной проверки 
МКОУ «Мусультемахинская 
СОШ».  

В своем докладе он подчер-
кнул, что в МКОУ «Мусульте-

махинская СОШ» вся школь-
ная документация приведена 
в  соответствие  с номенклату-
рой дел.  Имеются локальные 
акты, определяющие принци-
пы учебно- воспитательной 
деятельности образовательно-
го учреждения (правила вну-
треннего трудового распоряд-
ка, должностные   инструкции 
для работников школы, прави-
ла для учащихся и т.д.

Несмотря на слаженную 
работу педагогического кол-
лектива и руководства школы, 
имеются и некоторые упуще-
ния.

Например, очень много 
уроков почти во всех классах, 
где нет ни одной отметки в 
течение целого урока. В гра-
фе Ф.И.О. учителя не всег-
да пишутся имя и отчество. 
При проведении контроль-
ных работ  необходимо ука-
зать тему диктанта, изложе-
ния или же сочинения, также 
и по другим предметам, чего 
не всегда соблюдается. Поч-
ти во всех классах каждый 
день   стабильно отсутствуют 
два, три человека. Эту ситуа-
цию директор объясняет тем, 
что родители забирают своих 
детей с собой  в Россию  на 
заработки, а по возвращению 

представляют табеля успевае-
мости и посещаемости, на ос-
новании чего директор школы 
зачисляет их в тот или иной 
класс и заносят оценки», ска-
зал он.

Говоря о проблеме охвата 
детей учебным процессом, 
Чупан Чупанов отметил, что 
на начало учебного года в 
МКОУ «Мусультемахинская 
СОШ» неохваченными уче-
бой было 31 чел, силами учи-
телей, классных руководите-
лей, родительского комитета 
и проведенными  профилак-
тическими мероприятиями 
удалось вернуть в школу и 
посадить за парты 10 чел.  На 
сегодняшний день неохвачен-
ными учебой остаются 21 чел.

Подводя итоги комплекс-
ной проверки МКОУ «Му-
сультемахинская СОШ»  
специалистами отдела обра-
зования района были даны 
следующие рекомендации и 
предложения: вести дирекции 
школы постоянную работу 
над дальнейшим улучшением 
методической  работы, обоб-
щить опыт лучших творчески 
работающих учителей, воз-
обновить взаимопосещение 
уроков, провести дополни-
тельные занятия со слабыми 

учащимися, усилить работу 
по охвату детей учебным про-
цессом.

Выслушав докладчика, 
глава муниципального райо-
на Магомедгаджи Магомедов 
дал поручение специалистам 
отдела образования совместно 
с руководством данной школы 
устранить все имеющиеся не-
достатки, дать соответствую-
щие рекомендации и оказать 
необходимую методическую 
помощь.

После обсуждения вопро-
сов повестки дня, участника-
ми совещания были  обсуж-
дены вопросы организации 
дополнительных занятий по 
подготовке к ЕГЭ и работа 
школьных сайтов.

Глава района дал пору-
чение директорам школ со-
вместно с отделом образо-
вания района организовать 
проведение дополнительных 
занятий по подготовке к ЕГЭ 
в общеобразовательных уч-
реждениях района.

Завершилось совещание 
на приятной ноте - награжде-
нием почетными грамотами 
и денежными премиями от 
Администрации района  учи-
телей достигнувших опреде-
ленных творческих успехов, а 
директор Мусультемахинской 
школы  Магомед Нурмагоме-
дов  прочел авторские стихи 
посвященные Герою Россий-
ской Федерации -  Магомеду 
Нурбагандову.  

Совещание директоров школ и специалистов МУО

Мобильный проектный офис в Левашах
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С 27 сентября по 6 октя-
бря в городе Адлер прошли 
Финальные Всероссийские 
соревнования по легкоат-
летическому четырёхборью  
«Шиповка юных».

От Республики Дагестан в 
соревнованиях приняла уча-
стие команда Левашинского 
района из 15 легкоатлетов, 
ранее занявшая 1-е место в 
общекомандном зачете в ре-

спубликанских соревнований.
Юные спортсмены со-

ревновались в четырех видах 
легкой атлетики - прыжки в 

длину/высоту, метание снаря-
да и бег на дистанции 60 и 600 
метров. С

По результатам, показан-
ным в каждом виде спортсме-
нам начисляли определенные 
очки по сумме которых вы-
является команда - победи-
тель. Уровень соревнований 
был очень высокий. Каждый 
участник старался показать 
свои самые лучшие результа-

ты в каждом виде и набрать 
наибольшее количество очков 
в итоговом протоколе. 

По итогам соревнований 

наша команда в младшей воз-
растной группе заняла 2-е 
место, в средней возрастной 
группе 3-е место, в эстафете 
4х100 заняли третье призовое 
место.

Все участники команды 
были награждены медалями, 
кубками, дипломами и соот-
ветствующих степеней.

Церемонию награждения 
проводил президент Всерос-
сийского легкоатлетического 
клуба «Шиповка юных» Кон-
стантин Владимирович Тру-
бочкин.

«Это очень хороший, вы-
сокий результат для нашего 
района и республики в целом. 
Наша команда успешно вы-
ступила, хотя были неплохие 
шансы подняться и на верши-
ну пьедестала – прокомменти-
ровал заместитель начальника 
отдела физкультуры и спорта 
администрации Левашинско-
го района Абакар Магомеда-
лиев, который сопровождал 
команду на соревнованиях.

Успехи юных легкоатлетов

Первенство России по 
вольной борьбе среди юно-
шей до 16 лет прошло в го-
роде Бердск Новосибиской 
области.

В турнире участвовало 420 
сильнейших атлетов своей 
возрастной категории, пред-
ставляющие команды всех 
федеральных округов, а также 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя. Борьбу за награ-
ды участники первенства вели 
в 14 весовых категориях – от 
32 до 120 килограммов.

В весовой категории 32 кг. 
победу одержал, учащийся 
9 класса Хаджалмахинской 
СОШ Левашинского района, 
Гаджимагомед Ахмедов. 

  Отметим, что Гаджимаго-
мед тренируется в ГБУ ДО РД 
ДЮСШ с.Хаджалмахи» под 
началом своего отца Ахмедо-

ва Юсупа Магомедшарипови-
ча, который, также является 
директором этой спортивной 
школы.

Администрация и Управ-
ление образования Левашин-

ского района поздравляет 
чемпиона России Гаджимаго-
меда Ахмедова и его тренера с 
победой и желает дальнейших 
успехов в спортивной карьере.

М-Ш.Айгумов

Победа Гаджимагомеда

Спорт

В наши дни проблема под-
ростковой наркомании пере-
росла в глобальную беду 
всероссийского масштаба. 
Именно по этой причине со-
циальные службы стали бук-
вальным образом принуждать 
преподавателей школ и лице-
ев уделять больше внимания 
этой проблеме и ввести лек-
ции по профилактике нарко-
мании в число обязательных 
внеурочных мероприятий. 
Кроме того, приветствуется и 
иная профилактика наркома-
нии среди подростков, в число 
которой входят внешкольные 
сборы, экскурсии, и пр.

Зачастую как педагогам, 
так и родителям кажется, что 
конкретно их детей беда упо-
требления наркотиков никогда 
не коснётся, но это не более 
чем надежды и вера в пози-
тивную сторону жизни. На 
деле в эту паутину ребёнок 
может попасть в раннем воз-
расте. Разумеется, исключи-
тельно при условии, что про-
филактика наркомании среди 
несовершеннолетних не будет 
осуществляться должным об-
разом и желательно сообща, 
как в учебном учреждении, 
так и в семье.

Статистика показывает, 
что под влияние лиц, зани-
мающихся распространени-
ем наркотических веществ, 
чаще попадают дети, в семьях 
которых всё благополучно и 
предпосылок к депрессии и 
асоциальному поведению у 
подростка никаких нет. К со-
жалению, этот факт редко 
учитывается должным обра-
зом, и профилактика нарко-
мании в школе проводится с 
упором на подростков из не-
благополучных семей. 

Рядовые мероприятия по 
профилактике наркомании 
по разделяются на три этапа, 
среди которых каждый в от-
дельности призван оказывать 
влияние на подростков в раз-
личных средах.

Первичная профилактика 
наркомании включает в себя 
семейную пропаганду веде-
ния здорового образа жизни. 
Родители обязательно должны 
внимательно следить за эмо-
циональным состоянием под-
ростка. Особенно это важно 
на переломном и сложном эта-
пе полового созревания, когда 
психика ребёнка особенно не-
стабильна и он, по незнанию, 
в виду детского максимализма 
или по ряду других причин 

может пристраститься к при-
ёму наркотических веществ.

Вторичная профилакти-
ка наркомании заключается 
в правильной организации 
пропаганды борьбы с нарко-
тиками в учебных заведени-
ях. Кроме лекций и теорети-
ческих занятий на эту тему, 
рекомендуется проводить ин-
терактивные мероприятия, в 
которых сами учащиеся могли 
бы делиться со сверстниками 
своими предложениями по 
борьбе с глобальным недугом 
– наркотиками.

Третичная профилакти-
ка наркомании – это забота 
правоохранительных орга-
нов. Тут уже главное в том, 
чтобы максимально оградить 
подростков от доступа к нар-
котическим веществам и со-
держащим их медицинским 
препаратам. Для этого посто-
янно проводятся проверки по-
дозрительных мест, контроль 
за отсутствием случаев тор-
говли наркотиками в аптеч-
ных киосках, ночных клубах 
и пр.

В целом, можно уже сме-
ло утверждать, что на сегод-
ня профилактика наркома-
нии среди подростков весомо 
снизила количество молодых 
наркоманов, а также умень-
шилась младенческая смерт-
ность и число случаев ВИЧ/
СПИД, передающихся, как 
известно, через кровь. Соглас-
но данным, предоставляемым 
регулярно Госнаркоконтро-
лем, за последние несколь-
ко лет среди задерживаемых 
ими торговцев наркотиками, 
а также завсегдатаев наркоти-
ческих притонов, становится 
всё меньше несовершенно-
летних граждан, да и в целом 
молодёжь больше стала инте-
ресоваться спортом, нежели 
искусственными заменителя-
ми радости.

Правильно организован-
ная система профилактики 
наркомании среди подростков 
уже приносит свои плоды в 
большинстве городов и реги-
онов страны. Именно поэтому 
стоит продолжать придержи-
ваться выбранного курса и 
максимально искоренять нар-
команию в государстве. Для 
этого потребуется приложить 
немало усилий, но они, бес-
спорно, стоят того, ибо речь 
идёт о здоровье нашего буду-
щего поколения.

Зайпадинова Р, гл. врач
Левашинской ЦРБ 

Наркомания

Здоровье
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В соответствии с требо-
ваниями ФЗ «О полиции», 
приказа МВД РФ №1166 от 
31.12.2012 года «Вопросы 
организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции», приказа МВД РФ 
№975 от 30.08.2011 года «Об 
организации и проведения от-
чётов должностных лиц тер-
риториальных органов МВД 
России», приказа МВД РФ 
от 10.03.2016 года №118 «О 
внесении изменений в при-
каз МВД РФ №975..» и во ис-
полнения требований распо-
ряжения МВД по РД №1\109 
от 23.08.2016 года «О про-
ведении отчётов участковых 
уполномоченных полиции 
перед населением  админи-
стративного участка за 2016 
год» в период с 26.11.2016 г по 
27.12.2016 года согласно, ут-
верждённого графика запла-
нировано проведение отчётов 
участковых уполномоченных 
полиции ОМВД России по 
Левашинскому району перед 
жителями обслуживаемых ад-

министративных участков за  
2016 год.

В ходе проведения отчётов 
участковые уполномоченные 
полиции отдела МВД России 
по Левашинскому району бу-
дут отчитываться перед на-
селением  о складывающейся 
оперативной обстановке на 
обслуживаемых администра-
тивных участках, сельских 
поселениях, состоянии пре-
ступности, о принимаемых 
мерах по профилактике пре-
ступлений и административ-
ных правонарушений, охра-
не общественного порядка, 
обеспечения общественной 
безопасности, об актуальных 
проблемах взаимодействия 
полиции, УУП с ДНД, обще-
ственностью по противодей-
ствию преступности, охране 
общественного порядка.   

Вместе с тем, практика 
проведения отчёт участковых 
уполномоченных полиции от-
дела  перед населением  пока-
зывает о том, что при проведе-
нии отчётов жители сельских 

поселений часто поднимают 
вопросы, связанные с земель-
ным и природоохранным зако-
нодательством, вопросы заня-
тости населения, социальной 
защиты и обеспеченности, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, здравоохранения, 
детской преступности, нарко-
мании,  охвата детей образо-
вательным процессом.       

В связи, с чем в прово-
димых отчётах участковых 
уполномоченных полиции за-
планировано принятие  уча-
стий руководства  отдела МВД 
России по Левашинскому 
району,  представителей рай-
онной администрации, глав 
сельских поселений, органов 
местного самоуправления, 
УСЗН, ЖКХ, РУО руководи-
телей организации, предпри-
ятий и учреждений.  

Просим всех жителей 
района проявить активную 
гражданскую позицию, при-
нять участие в проводимых 
мероприятиях по проведе-
нию отчётов участковых 
уполномоченных полиции 
перед населением обслужи-
ваемых административных 
участков, с проблемными во-
просами, предложениями по 
улучшению  качества и эф-
фективности работы в целом 
всей полиции и участковых 
уполномоченных полиции по 
стабилизации оперативной 
обстановки, охране обще-
ственного порядка, обеспече-
нию общественной безопас-
ности в районе и в сельских 
поселениях.  

Ф.И.О. УУП ОВД Нас. пункт Дата выступления

Ст.УУП Мусалаев Г.З  с. Леваши-1. 26.11.16г.  

УУП Мусалаев Г.З. с. Леваши-2.
с. Джангамахи.

26.11.16г.
08.12.16г.

УУП Даитбеков М.Г. с. Леваши-3. 26.11.16г.

УУП Абдулкадыров З.О. с. Леваши-4. 26.11.16г.

УУП Гусенов М.М. с. Наскент.
с. Эбдаллая.

09.12.16г.
     

УУП Гусеев И.А. с. Уллуая. 05.12.16г.

Ст. Омаров Г.М.
УУП Гусенов М.М.
УУП Гусеев И.А.

с. Цухта.
с. В-Убеки.
с. Чуни.

12.12.16г.
12.12.16г.
14.12.16г.

Ст. УУП Омаров Г.М. с. Карлабко.
с. В-Лабко.

16.12.16г.
     

УУП Джупалаев Р.Д. с. Мекеги. 29.11.16г.    

УУП Манатов М.А. с. Урма 15.12.16г.

УУП Магомедов А.С. с. Кулецма.
с. Охли.
с. Ахкент.

02.12.16г.
02.12.16г.
02.12.16г.

УУП Баркаев М.М. с. Кутиша.
с. Какамахи.

17.12.16г.
19.12.16г.

УУП Курбанов Р.А. с. Н-Чугли.
с. А-Чугли.
с. Хахита.

21.12.16г.
     
     

УУП Рамазанов Д.М. с. Хаджалмахи-1. 23.12.16г.     

УУП Рамазанов Д.М. с.Хаджалмахи-2. 23.12.16г.

УУМ Ахмедов Ш.Ш. с. Цудахар.
с. Мусульте.

25.12.16г.
    

УУП Курбанов Б.М. с. Арши.
с. Куппа.

04.12.16г.
   

И.О.УУП Мусаев А.М. с. Аялакаб. 27.12.16г.

График выступлений  (отчётов)  перед населением 
УУП отдела МВД России по Левашинскому району на 

обслуживаемых административных участках, за 2016 год.

Отчеты участковых за 2016 год

Ежегодно с наступлением 
холодного времени года и на-
чалом отопительного периода 
увеличивается количество по-
жаров в жилом секторе. Ос-
новными причинами все чаще 
становятся нарушения правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации электронагрева-
тельных приборов и печного 
отопления.

В связи с этим сотрудни-
ками отделения надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы №10 по Ле-
вашинскому, Акушинскому, 
Кулинскому и Лакскому райо-
нам в сентябре месяце начато 
проведение комплекса над-
зорно-профилактических ме-
роприятий в рамках операции 
«Отопление». Основными 

задачами данного меропри-
ятия является – обеспечение 
пожарной безопасности объ-
ектов на стадии подготовки 
к отопительному сезону, а 
также на протяжении всего 
осенне-зимнего пожароопас-
ного периода, в том числе 
проведение разъяснительной 
работы и противопожарной 
пропаганды, осуществляется 
проведение инструктажей и 
распространение наглядной 
агитации и памяток.

В рамках проведения 
надзорных мероприятий по 
контролю за обеспечени-
ем пожарной безопасности 
на объектах защиты, особое 
внимание уделяется профи-
лактическим беседам и ин-
структажам по эксплуатации 

отопительных приборов и 
печного отопления установ-
ленного на объектах.

Обращаем Ваше внима-
ние на основные правила при 
устройстве и эксплуатации 
печного отопления: 

- печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь 
установленные нормами про-
тивопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструк-
ций. Разделка отопительной 
печи должна быть не менее 38 
см с дополнительной изоля-
цией асбестом или 50 см. без 
изоляции;

- у печи должны быть ис-
правные дверцы, под дверцей 
прибитый к деревянному полу 
предтопочный лист размером 
не менее 50х70 см; 

- необходимо регулярно 
производить очистку дымо-
ходов от накопившейся в них 
сажи (не менее одного раз в 
три месяца);

- зола и шлак, выгребаемые 
из топок, должны быть проли-
ты водой и удалены в специ-
ально отведенное для них без-
опасное место;

- дрова должны быть под-
ходящего размера и легко 
умещаться внутри печи, что-
бы дверцы топки надежно за-
крывались.

Кроме этого не забывайте 
правила эксплуатации печно-
го отопления, при котором за-
прещается:

- хранить щепу, опилки, 
стружку под печкой, также 
нельзя досушивать дрова на 

печи, вешать над ней для про-
сушки бельё;

- применять горючие и лег-
ковоспламеняющиеся жидко-
сти при растопке печи (бен-
зин, керосин и т.п.);

- топить углем, коксом и га-
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;  

- располагать вблизи от 
топящейся печи мебель, зана-
вески и другие горючие пред-
меты.  

- не оставляйте топящую-
ся печь без присмотра даже 
ненадолго. Ни в коем случае 
не оставляйте наедине с то-
пящейся печью маленьких 
детей!
Начальник ОНД и ПР №10, 

капитан вн. службы 
Юсупов Р.М.

Операция "Отопление"
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Методические рекомен-
дации об уведомлении ра-
ботодателями ОВТМ УВМ 
МВД по Республике Даге-
стан о заключении (растор-
жении) трудового договора 
или гражданско-правового 
договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг) с ино-
странным гражданином или 
лицом без гражданства

В соответствии с п. 8 ст. 
13 Федерального закона от 
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении ино-
странных граждан»1 работо-
датели обязаны уведомлять о 
заключении трудового догово-
ра или тршдшшо- правового 
договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с иностран-
ным гражданином или лицом 
без гражданства2 Управление 
по вопросам миграции МВД 
по РД.Работодателем в соот-
ветствии с ФЗ-115 является 
физическое или юридическое 
лицо, получившее в установ-
ленном порядке разрешение 
на привлечение и использо-
вание иностранных работ-
ников и использующее труд 
иностранных работников на 
основании заключенных с 
ними трудовых договоров. В 

качестве работодателя может 
выступать, в том числе, ино-
странный гражданин, заре-
гистрированный в качестве 
индивидуального предприни-
мателя.

Согласно закону подача 
уведомления в УВМ МВД 
по Республике Дагестан осу-
ществляется только работода-
телями, заключившими тру-
довой договор с иностранным 
работником.

Со стороны работодателя, 
который привлекает к работе 
иностранных граждан, обяза-
но уведомить УВМ МВД по 
Республике Дагестан3:

- о заключении трудо-
вого договора (гражданско-
правового) при найме ино-
странного гражданина

- о расторжении трудо-
вого договора (гражданско-
правового) при увольнении 
иностранного гражданина с 
работы.

При этом уведомление в 
УВМ о расторжении трудово-
го договора должно быть от-
правлено работодателем как 
при расторжении трудового 
договора по инициативе ра-
ботника, так и по инициативе 
работодателя.

Уведомление в УВМ о при-
нятии на работу и об увольне-
нии необходимо подавать по 
каждому иностранному ра-
ботнику отдельно.

Обращаем внимание, что 
работодатель обязан уведо-
мить УВМ о принятии на 
работу или увольнении всех 
иностранных граждан, в том 
числе привлекших на основа-
нии:

1. Патента.
2. Договора ЕАЭС 

(граждан Казахстан, Белорус-
сия, Армения, Киргизия).

4. Разрешения на вре-
менное проживание

5. Вида на жительство
6. Статуса беженца. 
7. Временного убежища.
8. И иные лица указан-

ные в п. 4 ст. 13 Федерального 
закона «О правовом

положении иностранных 
граждан в Российской Феде-
рации» ФЗ-115.

Другими словами уведом-
ление УВМ требуется при 
приеме на работу

любого иностранного 
гражданина, вне зависимости 
от его статуса в РФ, без

исключений.
За несвоевременное уве-

домление УВМ о приеме на 
работу и увольнении

иностранного граждани-
на, а также за не уведомление 
УВМ о заключении или

расторжении трудового до-
говора с иностранным граж-
данином часть 3 статьи

18.15 КоАП РФ предус-
матривает наказание в виде 
штрафов на юридические

и физические лица, а также 
другие меры.

Например, в случае, если 
работодатель не подает уве-
домление в УВМ

или нарушает сроки пода-
чи или форму подачи уведом-
ления, то на него

накладывается штраф:
- от 2 ООО до 5 ООО 

рублей на граждан Россий-
ской Федерации

(физические лица);
- от 30 ООО до 50 ООО 

рублей на должностные лица;
- от 400 ООО до 800 000 

рублей на юридические лица.
Также в качестве наказа-

ния возможно приостановле-
ние деятельность

организации на срок от че-
тырнадцати до девяноста су-
ток.

При приеме на работу ино-

странца работодатель в обяза-
тельном порядке

должен отправить уведом-
ление о заключении (растор-
жении) с иностранным

гражданином трудового 
договора в УВМ.

Пошагово процесс подачи 
уведомления в УВМ выглядит 
следующим

образом:
1. Заполнение бланков 

уведомлений о приеме на ра-
боту

2. Проверка заполнен-
ных бланков на ошибки

3. Простановка печати 
организации на заполненных 
бланках

4. Подача уведомления в 
УВМ лично или по почте

5. Получение справки о 
найме иностранца с печатью 
отдела по

вопросам трудовой мигра-
ции УВМ МВД по Республике 
Дагестан.

Обращаем внимание! Уве-
домление УВМ о заключении 
(расторжении)

трудового договора с ино-
странным гражданином нуж-
но отправить в течение

3-х рабочих дней со дня 
подписания этого договора.

Урегулирование право-
вого статуса отдельных ка-
тегорий лиц, находящихся 
на территории российской 
федерации

(введена Федеральным 
законом от 12.11.2012 N 182-
ФЗ)

Статья 41.1. Предмет регу-
лирования и сфера действия 
настоящей главы

1. В настоящей главе опре-
деляются условия и порядок 
приема в гражданство РФ для 
отдельных категорий лиц, на-
ходящихся на территории 
Российской Федерации. К 
указанным лицам относятся:

а) дееспособные лица, со-
стоявшие на 5 сентября 1991 
года в гражданстве СССР, 
прибывшие в Российскую Фе-
дерацию для проживания до 1 
ноября 2002 года, не приобрет-
шие гражданства Российской 
Федерации в установленном 
порядке, если они не имеют 
гражданства иностранного го-
сударства и действительного 
документа, подтверждающего 
право на проживание в ино-
странном государстве;

б) дееспособные дети лиц, 
указанных в пункте "а" насто-
ящей части, достигшие воз-
раста восемнадцати лет, если 

они не имеют гражданства 
иностранного государства и 
действительного документа, 
подтверждающего право на 
проживание в иностранном 
государстве;

в) дети лиц, указанных в 
пункте "а" настоящей части, 
не достигшие возраста во-
семнадцати лет (далее - несо-
вершеннолетние дети), если 
они не имеют гражданства 
иностранного государства и 
действительного документа, 
подтверждающего право на 
проживание в иностранном 
государстве;

г) совершеннолетние неде-
еспособные лица, находящи-
еся под опекой лиц, указан-
ных в пункте "а" настоящей 
части, если они не имеют 
гражданства иностранного 
государства и действительно-
го документа, подтверждаю-
щего право на проживание в 
иностранном государстве; д) 
лица, имевшие гражданство 
бывшего СССР, получившие 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации до 1 июля 
2002 года, у которых впослед-
ствии полномочным органом, 
ведающим делами о граждан-
стве Российской Федерации, 
не было определено наличие 

гражданства Российской Фе-
дерации, имеющие граждан-
ство иностранного государ-
ства, при условии отсутствия 
у них действительного до-
кумента, подтверждающего 
право на проживание в ино-
странном государстве.

2. Лица, указанные в ча-
сти первой настоящей статьи, 
могут урегулировать свой 
правовой статус на основа-
нии волеизъявления о приеме 
в гражданство Российской 
Федерации в соответствии с 
настоящим Федеральным за-
коном или о выдаче вида на 
жительство в соответствии с 
Федеральным законом от 25 
июля 2002 года N 115-ФЗ "О 
правовом положении ино-
странных граждан в Россий-
ской Федерации".

3. Настоящая глава также 
устанавливает условия и по-
рядок признания гражданами 
Российской Федерации про-
живающих на территории 
Российской Федерации лиц, 
имевших гражданство бывше-
го СССР, получивших паспорт 
гражданина Российской Фе-
дерации до 1 июля 2002 года 
и не приобретших граждан-
ства Российской Федерации в 
установленном порядке, если 

они не имеют гражданства 
иностранного государства или 
действительного документа, 
подтверждающего право на 
проживание в иностранном 
государстве, а также их несо-
вершеннолетних детей.

4. Лица, указанные в части 
третьей настоящей статьи, не 
желающие быть признанны-
ми гражданами РФ, вправе 
обратиться с заявлением о 
выдаче вида на жительство в 
соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года 
N 115-ФЗ "О правовом поло-
жении иностранных граждан 
в Российской Федерации".

5. Лица, указанные в на-
стоящей статье, не могут 
быть привлечены к админи-
стративной ответственности 
за нарушение правил въезда 
в Российскую Федерацию, 
режима пребывания (прожи-
вания) в Российской Федера-
ции, незаконное осуществле-
ние трудовой деятельности в 
Российской Федерации или 
нарушение иммиграционных 
правил, если такие наруше-
ния были выявлены в связи с 
подачей данными лицами за-
явления о признании их граж-
данами Российской Федера-
ции, о приеме в гражданство 

Российской Федерации или о 
выдаче вида на жительство.

Примечание.
Лица, заявления которых 

о признании гражданами РФ 
или о приеме в гражданство 
РФ отклонены по основаниям, 
предусмотренным пунктами 
"а", "б" и "в" части четвертой 
статьи 41.2 и пунктами "а", 
"б" и "в" части первой статьи 
16 (в редакции Федерального 
закона от 12.11.2012 N 182-
ФЗ), обязаны выехать из Рос-
сийской Федерации в течение 
трех месяцев со дня получе-
ния ими соответствующего 
решения об отказе в призна-
нии гражданином Российской 
Федерации или о приеме в 
гражданство РФ. В случае не-
исполнения указанного тре-
бования такие лица подлежат 
депортации. 

Имеющихся на террито-
рии района вышеуказанных 
граждан просим обратиться  в 
Миграционный пункт ОМВД 
России по Левашинскому 
району для решения вопроса 
урегулирования гражданства 
Российской Федерации до 
01.01.2017 года.

Миграционный пункт 
ОМВД  России по 

Левашинскому району

Правовая культура населения

ФМС информирует
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ХIурматла редакция! Иш 
кагъар лукIуси ну Щербане-
ва Зинаида Николаевна сарра, 
1921 ибил дуслизир акIубси, 
ноябрьла 6-личир 95 дус ри-
рус.

ДеркIибти гIямрула дусми 
гьандиркахъули, бурес дигул-
ра, халаси баркалла Хъарляб-
хъула шила лебилра адамтас, 
сенахIенну 1944 ибил дусли-
чирад 1977 ибил дусличи би-

кайчи, пенсияличи арикайчи, 
32 дус илар рузули калунра.

Пятигорскла педучилище 
белчIи гIергъи, 1941 ибил дус-
лизир нуша 10 рурси Дагъи-
стайзи дархьибтири. ИтхIели 
ну ахъти дубуртазибси район-
низи къарширикира ва илар 3 
дус рузули калунра.

ГIур сарри ну Лавашала 
районна Хъарлябхъула шили-
зи рархьибси. Илар рузухIели 

«Халкьла багьудила отлич-
ник» лишанничилра шабагъ-
атларарибсири.

Гьаннара гьаман 
гьанкIлизиб чебиулра дила 
жагьхIелла гIямру деркIибси 
республика. ХIушала газе-
тализибад халаси баркал-
ла багьахъес дигулра нуни 
бучIахъули буибти лебтасалра, 
илдала дурхIнас ва дурхIнала 
дурхIнас, сенахIенну илда-
ни ну гьаннара хъумартурли 
ахIенра, набчи гьаббикIур, 
арадеш секьяйдалил ахтарди-
рирура, духъянти гIямру ди-
убли дигниличила гъайбикIар. 
Илди гьаббикIниличи дила 
уркIи-уркIилабад халаси раз-
идеш бирар.

Хаслира бурес дигулра 
ГIялиев Мусала (Аллагьли 
Алжанала агьлу вараб сай) 
хъалибаргличила. Гьанна 40 
дус илала хьунул Разиятли 
набчи кагъурти ва мубараку-

ни дурхьули сари. ДурхIначил 
рарх сарира ракIиб, азбар 
балбикахъиб. Гьаман куме-
кличи музабулхъули саби, 
гIяхIдешлуми диаб чус, арали 
батаб.

Баркаллаличил гьанби-
кахъили, дурес дигулра дила 
ученикунала уми: ГIялиев 
СулейбанхIяжи, Лукьма-
нов Лукьман, СягIидов 
МяхIяммад, ХIясанов БяхIянд, 
Абакаров ГIяхIмад, Сида-
ев ГIябдуллагь, БяхIяндов 
МяхIяммадсягIид, БахIмудова 
Таибат, ГIяхIмадов 
МяхIяммад, ГIялиев Муса, 
ГIялиева ЖумягI, ГIисаева 
ГIяйшат, БяхIяндов Сулейбан.

ГьанхIевшили калунси 
леввиалли, чевверхаб. Шили-
зибти лебилра адамти набчи 
гьаббакIиб или гьанбиркули 
саби, Хъярлябхъула лебил 
шантас баркалла, арадеш, 
тялихI, гьарбизлуми диаб 

чус, даршути гIямрулизиб 
хIербиаб.

Аллагьичи шукру, гьачам-
лис кьяшмачи тIашлира, багь-
лали къунзрикIулра. Амма, 
дила гьар секIайзиб кумек би-
руси адам лер. Илини хIеруди 
агарли ралтули ахIенра: бер-
кала биру, ицути лерил секIал 
ицу.

Дила иш кагъар газета-
лизиб дураили, Хъарлябхъу-
кунтличи биахъуси редакция-
лисра баркалла.

ХIурматличил З.Н. Щерба-
нева.   

Дила адрес: Ставропольла 
край, Красногвардейский рай-
он, Дмитриевское ши, Разин-
на 15. Индекс 356041. 

Суратлизиб: ГIялиев 
Муса, Шербанева Зинаида 
ва Сайгидова Разият.

(Чула учительницаличи 
гIяхIладли бякьунхIели ка-
сибси сурат). 

Хъарлябхъукунтличи урус учительницала саламти

«Наб, някъба хIебарибси 
памятник тIашбатурра, 
иличибяхI халкьла дякь 
хIебурцу хъалта-кьарли...»  
       А.С. Пушкин

БебкIа ва децI
Демократ хIукуматли
ХIегиб лайикьси кьимат,
ХIела мурхьси пагьмулис,
ХIялал-магьирси поэт.

Дубуртазиб дирихьван
ХIурмат тIинтIбиубхIели,
Вахъ жявли арякьунри -
Пагьмурти дикьурхIели...

Арякьунри даргала
ШигIру цIуръадарили,
ЛукIантала уркIурби
ХIекьли марайдарили.

Арякьунри, марлира,
Шинна кIантIван вегъубли,
Майъаличил сархибси
Хазна гIелаб батурли.

ХIябра жявли кIунбацIиб
ХIела шигIрула урунж,
Даргантас парчбикIуси
Бегъуб пагьмула гIиниз.

Назмуртала вягIзурти
ХIела гьарил бугал дев
ДекIси саби шанданван,
Назмурти каргьурти сар
Хъярхъти варачантиван.

ХIярамзада хIякимтас
ХIела дугьби - хIярхIуби,
Нажас арила бегIтас

Назмурти тугъи - гъуци.

ЦIахдешра урезира,
Адабра адамдешра,
УркIбази минадарес 
Чекайзурли виради.

Къукъура лямцIра дархти
Сари назмула тугъи,
Устазла гIилму дархти
Сар назмула тахтаби.

БуцIар цIагъунти сари
Назмуртала вягIзурти,
Азирти дусмас кавлан
Лерил хIуни делкIунти.

Пагьму, пасихIдеш, 
гIякьлу

ХIела сихIрула шигIру
Халкь-ургаб тIинтIкабиуб,
Даргала поэзия
БерхIиван шалабиуб.

ХIела бугал пагьмулис
БучIанти икрамбикIи,
ХIуни дургул дугьбачи
Поэтуни мяштIбикIи.

Назмуртала гIярчумаг
Чейги хасмушуначи,
Илдани цIа улкахъи
ХIукуматла хъулкначи.

ХIела пасихI дугьбани
Мурхьбирули саб гIякьлу,
Назмурта алкIахъули 
Сари гIяхIти хIялани.

Дубурландеш, даргандеш
Инсайзи хъумхIертахъес,

Халал хIяракат барри
ХIялалдеш тIинтIдиахъес.

ЧерикIла поэт сайри
Дарган лукIанти ургав,
ПасихIдешла урунжри 
Магьирти белкIаназив.

ВатIанра, децIра, 
цIумра

Амир, хIела назмурти
Сар дигили дицIили,
ХIялалтачи карцIили
БерхIиван ламдикIули.

Ванза хъямбирухIели,
ВатIанра лутIухIели,
ХIу виради децIлизив
ЦIумла далай бучIули.

Шишимтазив виради
Хъулки-хъямхIя багьхIели,
Пагьмула дурхъал багьа
Бахъ дургIебиубхIели.

Махбиради дарганти
ХIуни хIялалдешличи, 
ХIяя багьандан хIуни
Чумра бяхъ чекасири.

Къалпдешра хъямчидешра
ДалтIутири вируцад,
Мардешра, хIялалдешра
Ахъдурцули виубцад.

Балукъи чяхI-заблизи
КьацIдурцлизиван виркни,
ХIякимтас лявхIейкIади,
ЯхI-хIяя хIедирцади.

Адабра, адамдешра

УрхIмешуахIенсири
ПасихIси шягIир Амир,
Арцла лагъ ветхIеурри,
Я кьукьмусвикхIейкири.

Даргала ахIмакь миллат
Дигахъади хIед жанван,
Миллатла адаб гьанни
Ургъусири ургъанван.

Адамдешла ламили
Халкь ванабирахъади,
МалхIямдешли сабурли
УркIби шаладиради.

Гъубзнала багьадурдеш
Даргантазир калахъес,
Халал гъаза биради
ЯхI гъарацIхIебиахъес.

ЛукIан узбала мажлис
ХIуни шалабиради,
ХIу-алав узи-урши
Даимал шадбиради.

Даргала лукIантала
ЗурхIяб сайри верхIрангла,
ЧеалкIутас гIибратри
Адабла, адамдешла.

ДелкIунтира, 
жузира

ХIела жузала хазна -
Урунж мурхьси гIякьлула,
Биули саб гьаннара 
Хъали-хъайгIи даргала.

«Адамли калес», «Чебла»
ХIяракатлизир сари,
Гьар даимлис калахъес
Адамдеш даргантазир.

ХIела «ГIякьлула чIала»
Саби халал къайгъназиб,
ГIямру-кьисматла чIала
Гьарбизахъес гьарилла.

«Ну арякьи ахIенра»
БучIули саб дарганта,
ХIу арякьи виъхIейъни
Балули саб бучIанта.

Поэтлис деза
Поэзияла гIилму
Мурхьли бяркъурси муршид,
Эркин прозала майдан
МутIигIбарибси шягIир.

УркIи гьаргил - бацгъуна,
ДяхI шалал - берхIигъуна,
Пагьмукар - устазгъуна,
Валгунил - валигъуна.

Манзилла умцантачир
Вайти-гIяхIти дитIакIес,
Бархьдеш минабиахъес,
ХIуни гъайгъибарири.

УркIи хIялалси поэт,
Делшунри дархьли гIямру,
ГIяламлис гIяхIдеш гьанни
ДеркIири, Амир, дусми.

Халкьла талихI багьандан
ЛукIуси ва ургъуси,
ГIямру мяштIхIедарири,
Адабдеш хIедицири.

ХIела дурхъал хIябличиб
Нурла чирагъ абалкаб,
Алжанна лигIматуни
ХIед деркес насибдиаб.

МяхIяммад Тахсурманов

Пагьмучевси поэт Амир Гъази гьаниркахъули
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Гьаннала замана телеви-
зорли адамла гIямрулизиб, 
илини бамсри ихънилизиб 
мягIничебси мер бурцу-
ли саби. Телевизор адамла 
гьарли-марси гьалмагъ бета-
урли саби. Ил багьанданра 
се-биалра сабабли телевизор 
хIебузанбиалли, хъайгIиб 
бамсри ихъуси адамлис, хас-
лира хIянчилизибад, диру-
тазибад акьуси бархIехъла 
замана халаси агри бирар. 
Телевизорличир гьанна дахъ-
ал каналти чедиахъули сари, 
хаслира «тарелка» антен-
наби лертала. СенахIенну 
илди спутникличирад дур-
цути сари. Илар дахъал пе-
редачаби дирар. КъантIли 
буралли, хIерикIусилис 
анцIхIебулкьан. Аммаки леб 
«тарелкаби» агарти, гIядатла 
дургIети антеннаби лерти 

адамтира. Илди антеннабани 
чIянкIли мерла ретранслятор-
личирад дурхьути каналтицун 
сари дурцути. Ил ретрансля-
торла бузерилизирад дигахъу 
гIядатла антеннабала бегIтала 
телевизорти дузни. Ил шай-
чибси аги биалли гIергъиси 
замана гIяхIил ахIен. Гьанна-
ла гьар журала технологияби 
дебали гьаладяхI ардякьунси 
манзиллизир телевизорти лай-
икьси тяхIярли хIедузахъни 
тамашала анцIбукьлизи хал-
барес вирар. 

Лавашала ретранслятор-
ли гIеббурцуси мерличирти 
телевизорти вайтIа дузнили-
чила гьалабра белкIунсири. 
Аммаки итхIейчибад селра 
къулайбиубси агара. Теле-
визортала бузери хаслира 
вайтIабиркули саби аргъ-
гьавала шуртIри дарсдиал-

ли. Забли ургьесбяхIялли 
яра дягI бухъалли, «тарел-
каби» агартала телевизорти 
бекIлил хIедузанкадирар. 
ХIера, ишди бурхIназирра 
Лавашала ретрансляторли 
чедиахъути каналти дузули 
ахIен. Се бетаурсил, теле-
визорти сен хIедузахъутил 
адамтази балахъуси агара. 
Ил анцIбукьличи адамтани 
халаси разиагардеш балахъу-
ли саби. Районнизиб алапара 
касили бузути гIяхIцад жаваб-
ла хIянчизарти лебти биалли, 
сен цалинра ил анцIбукьличи 
пикри бяхIчихIейусив? Гьай-
гьайра, илдала хъайгIир 
дегIлара дурибти «тарелкаби» 
дургар. Аммаки илди агар-
тира бахъал лебгу. «Тарелка-
би» бахъли асес хIебирули 
ахIенгу тIалабхIедирути, илар 
чедиахъути дахъал  передача-

би дурхIнас хасхIедарибти, 
илди чедаэс къадагъадариб-
ти диъни багьандан сари. 
Мурталра дурхIнас къараул 
кайэс хIейраргу. ДурхIначи 
биалли вайти передачабани 
дебали вайси асар бирули 
саби. Ил багьандан бахълис 
дигули саби Дагъиста ва мер-
ла передачабачи хIербикIес, 
дурала улкназирад ва илда-
ла гIердуцили Москвали-
зирад чедиахъути дурхIнас 
бяркъ бедлугнила хIянчиличи 
далхIейкибти передачабачи 
хIерхIебикIули. Ил багьандан 
телевизорти хIедузахънила 
масъала илцад мучлаагарба-
рили батес асубируси масъала 
ахIен. 

Лавашала ретрансля-
торла вайси бузериличи-
ла ишбархIи сагали ахIен 
гъай детаурти. Ил мурталра 

вайтIа бузули саби. Илини 
гIердурцути каналти вайтIа 
чедиахъули сари. Алапара 
бедили узахъес катурси адам 
левси виалли, сен илала бу-
зериличи сегъуналра хIеруди 
агарсив? Узес хIейгуси адам 
хIянчилав сен валтусив? Бу-
зес дигути, хIянчи агарли 
акьути адамти гьанна се-
цад-дигара лебтигу. Илдала 
санигIятлашалти устадешра 
ахтардикадарили, ретрансля-
тор бузахъес сагати адамти ка-
батес гIягIнили ахIеннара? Ил 
хIебаралли, адамтала зигаръ-
ала кахIедурхар. Илдас гIяси-
кьакьахIебикIули, паргъатли 
телевизорличи хIербикIес ди-
гули саби. Илдала тIалабуни 
гIердуцес биалли районна 
жавабла хIянчизартала чебла 
саби.

ГI. ГIялиев        

Лавашала  ретранслятор  селис  гIягIнисив?

Террористунала вай-
баркьуни детхIерхахъес ба-
гьандан адамтани се барес 
гIягIнисив?

ХIерли диреная! ХIуша 
дузуси мерличир сегъунти-
биалра секIли ва тянишли 
ахIенти адамти заманаличиб 
чебаэс хIушаницун дирудая.

ХIерли диреная! 
ЧIянкIли хIушаницун ди-
рудая хIуша дузуси мер-
личир яра илала мякьлар 
белгили ахIенти адамтани 
дурадуркIути ташмишвиэсти 
баркьудлуми чедаэс.

Сахъли диирая! Гьар 

ярга, хIуша дузуси мерличи 
дакIибхIели, илаб се-биалра 
цархIил секIал лебал ахтар-
дибиреная.

Бурсидиирая: чизи, се-
кьяйдали ва сецадла къа-
лабали хIушани урехила 
анцIбукьличила багьахъес 
дирудаял.

ХIянчиласи низам бу-
захъеная. Мурталра дебада-
рибти унзурби, хъулри, шка-
фуни, столти гьарли-марли 
дебали диахъирая.

БакIибти адамтачи 
хIяжатагарли мадирудая! Ил-
дала ургав вайкьасла адамра 

виэс асубирар. Пикрилизиб 
бихIяная хIуша дузуси мер-
ла мякьлаб такьсирчила вай-
кьасла баркьуди кабикалли 
хIушани се барес гIягIнисил.

Хъуммартидая, вай-
кьасла адамти бархбикили 
вяшбикIес бирни, илкьяйдали 
чули бирусиличи цархIилти 
гIебхIебаахъес   багьандан   
ца яра   чумал кьукья диэс 
дирни.

Вайбаркь дураберкIес 
хIядурбикIниличила багьахъ-
ни хIушачи баибхIели, или-
чила правоохранительный 
органтази «02» телефойзибад 

ва объектла руководительли-
зи багьахъирая.

ХIуша дузуси мерли-
чир каленая. УркIмалхъадая. 
Халатани бурибси тяхIярли 
вяшдикIеная.

Баргудусиличи ме-
шуси секIал чебаибхIели 
руководительли се барес 
гIягIнисив?

Адамти уркIхIебухъа-
хъес.

Къалабали «02» теле-
фойзирад зянкъдяхъяс.

Баргудусиличи мешуси 
секIал лебси мер алавбуцес.

АкIубси аги хIясибли, 

адамти цархIилла гечбарни-
личи аваравиэс.

Камти адамти яра ле-
билра гечбарес гIягIнидеш 
акIалли, ил хIянчи гIяхIил 
бетерхахъирая. ИлхIели 
маслигIятбируси саби гьала-
рал дузахъули бурсибиубти 
командаби, масала, «Бурси-
дешла цIадикнила тревога», 
«Лерилра дурадухъеная!» 
ибти пайдаладирни.

Адамти дурабулхъу-
хIели, илди даргудути 
секIли лерси мерличибад 
хIябукьяхъес хIеруди бире-
ная.

Терактла замана вяшикIес гIягIнити тяхIяр-кьяйда

ВебкIибси адам 
ицухIели, ил адамтани 
чехIейуси мерличи кархьуси 
сай, мякьлаб бирар ил ицуси 
ва илала кумекчиби. Ил мер-
личи ухIнаухъес асубирар, 
гIягIниси се лебал багьес 
вебкIибсила гъамси. ГIур ил 
кархьуси сай диржлаличи, 
гIявратра кIапIбарили. 

ИцухIели, гIягIнидеш 
биайчи илала сипат кIапI-
барни гIяхIси саби. Шин 
диэс гIягIнибиркур дугIярти, 
зукьити. Мякьлар диэс 
гIягIнити сари гIягни, сапун 
ва гIягIнити цархIилти секIал.

ВебкIибси адам диржла-
личив гIелавяхI хъарихьунси 
тяхIярли виэс гIягIнивиркур. 
ГIур ицуси адамли 

вебкIибсила къакъ сунела 
балуй шайчи зузбарили, ила-
ла канилизи алгъай някъли 
цIакьли ца чуйна гъяжбиру. 
ВебкIибси левси мерличиб 
гIяхIси тIем биахъни дурхъа-
си саби.

ГIур ил шуратурли, 
хъаткнира чегьурли, кIелра 
гIяврат ицути сари. Ила-
ла гIергъи ицути сари цул-
би, къянкъ, гIур някъбала 
ва кьяшмала никуби умуди-
ру. Илала гIергъи, мицIирси 
адамли кьяйда, дазала ди-
рахъути сари, хIяйна шинра 
чертIили. 

Къянкъ, мухIли дарга-
урли гIергъи бекI гьалабяхI 
битIакIуси саби лихIбазира 
шин ардукьясли. 

Илала гIергъи сапуйчил 
бекI ва муцIур ицути сари.

Илала гIергъи 
вебкIибсила балуй шали ицу 
хъябличибад бехIбихьили 
кьяшмачи бикайчи. Илкьяй-
дали ицуси саби алгъай шали-
ра. ГIур алгъай шайчи шура-
турли, балуй шалила гIелала 
ицу гIелахъянтIаличибад 
бехIби-хьили лутIи кьяшма-
чи бикайчи. ГIур балуй шай-
чи шуратурли алгъай шалила 
гIелалара ил тяхIярли ицуси 
саби.

Илкьяйдали дарибти ле-
рил секIал гьачам вирцибси-
лизи дуйгIути сари, хIяйна 
вирцни суннат саби. Вир-
цили хъараурли гIергъи уш-
куси сай ва къалабали, чарх 

букьхIебуи лебалли бихьри-
лизи урцуси сай.

ВебкIибси вирцили 
гIергъи хIи ва цархIилти няс-
дешлуми умударили дирцал-
ли баибси саби.

ВебкIибси бихьрилизи 
урцуси тяхIяр

Мурул адам бихьрилизи 
хIяйна алавварни дурхъаси 
саби, хIевара, чалмара дархли 
шуличи айкахъес асубирар.

Бихьрилизи урцухIели 
гьалав-гьалав алавбируси 
саби дурхъаси журала бихь-
ри, илала чеди кIиэси ва 
хIябэси. Алавбарибси гьар 
шяхIриличи гIяхIси тIемла 
секIли чахьдирути сари, кал-
кьути сари тIемдикIути кьар-
ра.

ГIур илгъуна тIемла 
кьарра какьурли, бамба къуз-
дирути сари каркьайзир лер-
ти тIярхъубази, хIулбази, 
къянкъубази, мухIлилизи, лер 
диалли дяхъурбази, тIулбала 
урга, андаличи, кьаркьа суж-
да бирути лерил мераначи. 
ГIур алавдирути сари илди 
бихьри, гьаланачи алгъай 
шали алавбарили, илала чеди 
балуй, илкьяйдали алавдиру-
ти сари гIурра бихьри. 

Кьяшмала удира бекIла 
шайчира ляркьути шяхIрила 
дубани дилгьути сари. БекIла 
шайчиб ил имцIали биалли 
гIяхIси саби. ХIябла бухIна 
жаназа балбиркахъухIели ил 
бигьунти гьимри ирзути сари 
ва чедир далтути сари.     

ВебкIибсила жаназа ицуси тяхIяр
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

22 октябралда кIудияб 
чIаголъи букIана ХахитIа 
гьоркьохъеб школалда. Гье-
ниб кIодо гьабуна школалъул 
90 сонилаб юбилей. Тадби-
ралде рачIун рукIана райад-
министрациялъул, районалъ-
ул лъай кьеялъул отделалъул 
вакилзаби, батIи-батIиял со-
наз ХахитIаб школа лъугIун 
арал выпускникал, цере шко-
лалда хIалтIулел рукIарал 
учительзаби, росдал жамагIат 
ва цогидалги хIурматиял гьал-
бал.

Тадбир рагьана школалъул 
цIалдохъабаз.  Лъималаз би-
хьизабуна жидерго пасихIго 
кечI рикIкIине бугеб махщел-
гьунар.

Данделъаразе саламги 
кьун, кIалъазе цеве вахъана 
Дагъистаналъул мустахIикъав 
учитель, школалъул дирек-
тор МухIамад Нуцалханов. 
Гьес ракI-ракIалъ баркала 
кьуна залалда гIодор чIаразе, 
хасго хахитIасезулгун ро-
хел гIахьал гьабизе рачIарал 
гьалбадерие. Гьес иргадал 
рехсана рикIкIадаса гьани-
ре рачIаразул цIарал, гье-
зул щивасул хIакъалъулъ 
къокъаб баян кьуна ва бер-
цинал рагIаби абуна. Бицана 
ХахитIаб школалъул 90 со-
налда жаниб букIараб тари-
халъул, байбихьиялда  ккарал 
захIмалъабазул, школалда 
хIалтIарал директорзабазул, 
ветераназул, гIурус учитель-
ницабазул ва цойги росабалъа 
рачIарал мугIалимзабазул, 
гьанжесеб коллективалъул ва 
лъималазул цIалул бергьен-
лъабазул хIакъалъулъ, гьелъ 
къватIире риччарал машгьу-
рал выпускниказул. 90 соналда 
жаниб гьоркьохъеб лъай щве-

ялъул аттестат кьун буго 689  
цIалдохъанасе, гьезда гьор-
кьоса ункъго цIалдохъанасе 
щун буго меседил медаль, 
жеги кIиго ц1алдохъан вахъ-
ун вуго г1арцул медалистал-
лъун. Гьеб бицунаго, сценал-
да бугеб кIудияб экраналда 
рихьизарулел рукIана гьелъие 
нугIлъи гьабулел школалъул 
гIумруялдаса сураталги.

Районалъул админи-
страциялъул рахъалдасан 
школалда байрамги баркун 
кIалъазе вахъана районалъ-
ул бетIерасул  заместитель 
Абдусалам  Дибиров. Барки-
ялдаса хадуб гьес ракIалде 
щвезаруна ХахитIа школалъ-
ул цIар рагIарал выпускникал 
ва лъикIаб къимат кьуна рай-
оналъул лъай кьеялъулъ шко-
лалъ лъураб бутIаялъе.

Районалъул лъай кьеялъ-

ул отделалъул рахъалдасан 
школалда байрам баркана 
районалъул лъай кьеялъул от-
делалъул нухмалъулев Идрис 
ХIажимухIамадовас.  «Барку-
ла дицаги школалда юбилей. 
ГIемерал машгьурал гIадамал 
куцараб школа буго ХахитIаб. 
Гьеc бицана школалъул ди-
рекциялъулги педагогазулги 
хIалтIул кигIан тIадегIанаб 
даража бугебали. Дица кидаго 
гIолилал ахIула цIалуде кIвар 
кьезе, щайгурелъул школалда 
лъикIаб лъай щвечIевги, ха-
дубккунги гIумрудул нухда 
цеве тIоларо».

Лъайкьеялъул х1алт1ухъ-
абазул профсоюзазул райко-
малъул председатель Раисат 
Васкаевалъ баркана школалъе 
90 сон тIубай, гьарана учи-
тельзабазе сахлъи ва халатаб 
гIумру. Гьей ячIана юбилеял-

де цере хIалтIулел рукIарал, 
гьанже пенсиялда ругел, учи-
тельзабазе сайигъаталгун.

Киназго халатбахъараб 
хъатчIваялдалъун кIодо гьаю-
уна кIалъазе яхъарай, гIемерал 
соназ школалъул директор-
лъун хIалтIарай, Мавлият 
Юсупова. Жиндиего хасиятаб 
куцалда, киназулго рекIелъе 
бортулеб кIалъай гьабуна 
гьелъ. Баркана киназдаго бай-
рам ва баркала кьуна жиндаго 
цадахъ хIалтIарал учитель-
забазе. ГIун бачIунеб гIел 
ахIана школалъулги росдалги 
бахIарчияб цIар цIунизе.

Гьединго школалда юби-
лей баркарал кIалъаял гьаруна  
школалъул рукIарал выпуск-
никаз: Пайзула МухIамадовас 
МахIачхъалаялъул Центра-
лияб больницаялъул нерв-
но-психологическияб от-
делениялъул заведующий, 
росдал бегавул Шамиль 
Арсланбековас, предприни-
матель Раджаб Уцумиевас, 
гьединго эбел-инсул рахъалъ-
ан школалъе баркалаги кьун 
кIалъазе цере рахъана ЯхIия 
МухIамадов, Дагъистаналъул 
Союзалъул хъвадарухъабазул 
член ХIайбула Сайдулаев ва 
цогидалги. Гьезулги щива-
сул рукIана ракIалде щвейял, 
школалъе гьари-рахьи.

Кинаб дандеруссин 
букIунеб ихтилат-кеп гьечIеб, 
кечI-бакъан рагIичIеб?  Шко-
лалъул юбилей берцин гьабун 
букIана районалъул культура-
ялъул хIаракатчагIи Зульфия 

Къурбановалъ, Сапият Аб-
дулмеджидовалъ, МухIамад 
ХIажиевас, АхIмад Идрисо-
вас, Абус ШагIмановас, жалго 
школалъул цIалдохъабаз ва 
цебе бахъана кьурдабазул ан-
самбль «Авадан».

 Байрам ана тIадегIанаб 
даражаялъул гIуцIиялда, 
гIахьаллъаразул рекIелъ 
лъикIаб асар хутIуледухъ, 
щивасул гьурмада бихьулеб 
букIана рохалил гьими. 

Школалъул директор 
МухIамад Нуцалхановас 
абухъе, юбилей тIобитIизе 
нижго лъугьун рукIаралани, 
нижехъа гьеб гьадин бер-
цинго бажарилароан. Гьес 
цIикIкIараб баркала загьир 
гьабулеб буго гьаб росдал 
байрамалъе кинаб бугониги 
рахъалъан квербакъи гьабура-
зе.

Школалъул юбилей кIодо гьабуна
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Свалат-салам лъеяв ава-
рагасда  шамат къоялъул 
хIакъалъулъ гьикъидал, гьес 
абуна: «Шамат  буго макру-
хIиллаялъул къо», - ян. Гьеб 
къоялъ данделъана къурай-
шиял свалат-салам лъеяв ава-
рагасе макру  ургъизе. Ша-
маталъ, гьатIаналъ ва талат 
къоялъ лъикIаб гьечIо ретIел 
лъутIизеги. 

Свалат-салам лъеяв ава-
рагасда  гьатIан къоялъул 
хIакъалъулъ гьикъидал, гьес 
абуна: «ГьатIан буго гъутIби 
чIолеб ва мина-карт балеб 
къо», - абун. Гьеб къоялъ бай-
бихьана ТIадегIанав Алла-
гьас дунял бижизе. 

Свалат-салам лъеяв авара-
гасда гьикъидал итни къоялъ-
ул хIакъалъулъ, гьес жаваб 
гьабуна: «Гьеб сапаралъул ва 
дараналъул къо буго», - ян. 
Гьеб къоялъ гьабуна ШугIайб 
аварагас  сапар ва щвана база-

ралъул хайир. 
Свалат-салам лъеяв ава-

рагасда гьикъана талат къо-
ялъул хIакъалъулъ ва гьес 
жаваб гьабуна: «Гьеб буго 
би тIеялъул къо», - абун. 
Гьеб къоялъ щвана ХIава-
эбелалде хIайиз ва гьеб къо-
ялъ чIвана Адам аварагасул 
вас Къабилица жиндирго 
вац Гьабил, Жаржис авараг, 
Закаря авараг ва гьесул вас 
ЯхIя авараг.  Гьеб къоялъ 
чIвана фиргIавница жиндир-
го сахIаратал, Муса аварагас-
да иман лъунилан. Гьединго 
чIвана фиргIавница жиндирго 
лъади Асият, Муса аварагасда 
иман лъеялъе гIоло. Гьедин-
го свалат-салам лъеяв авара-
гас  нахъчIвана гьеб къоялъ 
би биччазе, лълъар чIвазе 
ва абуна: «Гьеб къоялъулъ 
буго цо сагIат, ай цо гIуж би 
биччани, лълъар чIвани би 
чIолареб, чIун хадубги инсан 

хвезе бегьулеб», - илан. Гьеб 
къоялъ рехана ТIадегIанав 
Аллагьас иблис алжаналда-
са ракьалде. Гьеб къоялъ би-
жана ТIадегIанав Аллагьас  
жужахI. ТIадегIанав Аллагьас 
ГIизраил малаикасда гьеб 
къоялъ тIадкъана Адамил на-
слабазул рухIал рахъи. 

Свалат-салам лъеяв авара-
гасда  гьикъана арбагI къоялъ-
ул хIакъалъулъ ва гьес жаваб 
гьабуна: «Гьеб буго жиндилъ 
талихIкъосин бугеб къо», - 
ян. Гьедин абиялъе гIилла 
- гьеб къоялъ гъанкъана 
ралъдалъ фиргIавн ва гьесул 
къавм. Гьединго, гьеб къоялъ 
гьалаг гьаруна ГIадил, Са-
мудил ва СвалихI аварагасул 
къавмал. ХIакъикъаталда, бу-
сурбанчиясе талихIкъосараб, 
баракат гьечIеб къолъун кко-
ла мунагьал гьарураб,  квеш 
хьвадараб къо, кинаб гьеб 
букIаниги. 

АрбагI къоялъ малъал 
къунцIизеги лъикIаб гьечIин 
абула барас унти ккеял-
да хIинкъи букIун. Цо-цо 
гIалимзабаз абула арбагI къо-
ялъ унтарав чиясухъе инецин 
карагьатаб бугин. Гьедин-
го, арбагI къоялъул къалъ-
удаса хадуб, бакъаникакил 
гIуж щвелалде цебе заман, 
дугIа къабулаб гIужиланги 
абун буго.  АрбагI къоялъ 
байбихьараб иш рагIалде 
бахъинчIого хутIуларинги 
буго. Гьединлъидал гIелму, 
тIехь цIализе байбихьи арбагI 
къоялъ гьабизе рекъараб буго.  

Свалат-салам лъеяв авара-
гасда гьикъана хамиз къоялъ-
ул хIакъалъулъ ва гьес жаваб 
гьабуна: «Хамиз буго жин-
дилъ хIажатал тIуралеб ва 
ханзабазде тIаде ине лъикIаб 
къо», - ян. Гьеб къоялъ ана 
Ибрагьим авараг Мисриялъул 
ханасде тIаде, тIубана гьесул 

мурадги ва ханас гьесие кьу-
на гьадиятлъун Гьажарги, ай 
ИсмагIил аварагасул эбел. 

Свалат-салам лъеяв авара-
гасда гьикъана рузман къо-
ялъул хIакъалъулъ ва гьес 
жаваб гьабуна: «Рузман буго 
никахI-магьариялъул къо», - 
ян. Гьеб къоялъ гьабуна Адам 
аварагасул ва ХIавал никахI-
магьари, Юсуф аварагасул 
ва Зулайхал никахI-магьари, 
Муса аварагас  ШугIайб ава-
рагасул ясалъулгун, Сулай-
ман аварагас Билкъисилгун 
никахI-магьари.  Свалат-са-
лам лъеяв аварагас, жиде-
да Аллагь разилъаял Хади-
жатилгун ва ГIаишатилгун 
никахI-магьариги рузманалъ 
гьабуна. Нилъер къагIидаялда 
абуни, магьари лъей хирияб 
буго рузман къоялъ, ригьи-
нин абуни бокьараб заманал-
да гьабизе бегьула, моцIазул, 
къоязул халгьабичIого.

Анкьил къоял ва хIакъикъат

ХIасад абураб рагIиялъул 
магIна ккола ТIадегIанав Ал-
лагьас кьезе мустахIикъав 
чиясе кьураб нигIмат гьес-
да тIаса ине бокьи ва гьеб 
нигIмат тIаса иналъе сабабал 
хIалтIизари.  ХIасадалъул 
хIакъалъулъ Абугьурайра-
тидасан бицараб хIадисалда 
буго: «Воре нуж хIасадалдаса 
цIуне, гьелъ лъикIал гIамалал 
рухIула цIаялъ цIул  бухIулеб  
гIадин».  

Бусурбанчиясда рекъараб 
буго Аллагьас тIокI гьаву-
рав лагъасде  ракIхъублъи 
гьабичIого, гьелда релъ-
лъараб нигIмат,  маслихIат  
батани диеги кьеян, 
БетIергьанасда гьарулевлъун 
вукIине.  Аллагьас  нилъеде 
амру гьабулеб буго кинални-
ги бусурбабазе насихIат гьа-
булеллъун рукIаян, цоцазда 
гъорлъ  хIасад  гьабулеллъун 
рукIунгеян. 

Свалат-салам лъеяв ава-
рагас абун буго: «Нуж цIуне 
Аллагьасул нигIматазде  туш-
манлъи гьабиялдаса», - ян. 
АсхIабзабаз гьикъун буго:  
«Я, Бичасул авараг! Щал гьел 
Аллагьасул нигIматазде туш-
манлъи гьабулел гIадамал?» 
- ан. Аварагас жаваб гьабула: 
«Гьел руго Аллагьас жиндир 
цIобалдалъун лагъасе кьу-
раб нигIматалда ракIхъублъи 
гьабулел гIадамал», - ан. 
ХIасад ккола ракьалда 
тIад БетIергьанасе лагъ 
гIасилъараб тIоцебесеб му-
нагь. Гьебги ккана Адамил вас 
Къабилица хIасадалдалъун 

жиндирго вац Гьабил чIваял-
далъун. 

Киналниги мунагь-хатIа-
базул бетIер лъабго пиша 
буго: ракIхъублъи, хъантIи 
ва чIухIи. ЧIухIиялъул аслу 
иблисалдасан буго ва гьеб 
чIухIана Адам аварагасе 
сужда гьабизе. Гьелдалъун 
гьеб лъугьана Аллагьасул 
рахIматалдаса бачахъараб-
лъунги. ХъантIиялъул аслу 
Адам аварагасдасан буго, 
Аллагьас гьесда абидал Ал-
жаналда кинабго дуе кваназе 
бегьулеб бугин, гьаб гъветI 
хутIунилан, хъантIиялъ Ал-
лагьасул хIикматалдалъун 
гьев вачана гьеб гъотIодаса 
кванаялде. РакIхъублъи са-
баблъунин абуни Къабилица 
чIвана жиндирго вац Гьабил. 
Факъигь Абу Лайсица хъва-
леб буго: «Лъабго чи вуго 
Аллагьас жиндир дугIаялъе 
жаваб гьабуларев: хIарамаб 
магIишаталда гIумру гьа-
булев, диналъул вацаздехун 
гъибат-бугьтан гIемерав, 
жиндир рекIелъ бусурбабаз-
дехун хIасад, рекIкI гьаби бу-
гев», - ан. 

ХIасадчиясул къиса
Цо чиясул гIадат букIун 

буго, даимго ханасде цеве-
ги вачIун гьесие насихIат 
гьабун, гьев ханасда гьадин 
абулеб: «Дуца лъикIлъи гьа-
бе, дуе лъикIлъи гьабурав 
чиясе, квешлъи гьабулев чи-
ясе, жинцаго гьабураб квеш-
лъиялъ гIей гьабила», - ян. 
Гьев чи ханасухъе ун, гье-
сие насихIат гьабулевлъун 

вукIин захIмалъун, гьелдалъ-
ун  хIасад  ккарав цогидас, 
ханасухъеги ун гьадин абун 
буго: «Дов дуе насихIат гьа-
булев чи гIадамазда гаргалев 
вуго, дур кIалдиса квешаб 
махI бугин абун», - ан. Дир 
кIалдиса махI гьечIогури, 
гьес гьедин щай абулебин, 
хан тамашалъун вуго. Гьан-
жеги  хIасадчияс абун буго 
ханасда: «Дуе бокьани гьеб 
гьедин букIин лъазе, дуца дов 
дудего  аскIовегIан  ахIе, дос 
магIазукъалазда хъатчIвазе 
буго, дур кIалдиса бачIунеб 
махI чIвангутIизе». Гьаб хабар 
ханасеги бицун, тIадвуссун 
хIасадчияс рокъовеги ахIун 
дов насихIатчи кваназавун 
вуго ражиги кьун. Жиндие 
ургъун бугеб макру-хIилла 
лъаларев насихIатчияс, жин-
дирго гIадаталда ханасухъе-
ги ун, насихIат гьабун буго. 
Цинги, ханас гьесда аскIове 
вачIаян абидал, гьев миски-
нас ханасде цевегIанги ун, 
кIалдиб хъат чIван буго, ха-
насда жиндирго кIалдиса 
рокьукъаб ражидул махI 
чIваялдаса хIинкъун. Гьеб 
бихьидал дов хIасадчияс би-
цараб хабарги ханасда аскIоб  
ритIухълъун буго. Хъван буго 
ханас жиндирго гIамиласухъе 
кагъат: «Гьав чи тIаде щведал 
чIвай ва тIаса бахъун тIом 
наккдалги цIезабун дихъе 
битIе», - ян. Ханасул кагъат-
ги босун насихIатчи ханасул 
гIамиласухъе унаго, дандеги 
лъугьун дов хIасадчияс гьес-
да гьикъун буго: «Мун киве 

унев вугев?» - абун. Унеб бакI 
бициндал, хIасадчияс хана-
сул кагъат босун унев чилъ-
ун вукIине бокьун, гьесда 
тIадчIун гьарун буго кагъат 
босун дун инин, гьеб дихъе 
кьейин. Гьесул гьариги къабул 
гьабун, насихIатчи рокъове 
тIадвуссун вуго. ХIасадчияс 
кодобе кьурабго кагъатги 
цIалун, гIамилас гьев вехъ-
ерхъун вуго чIвазелъун. 
ХIасадчияс бачун буго гьура-
гьарай, чIун вуго гьаб кагъат 
босун ханас витIарав чи дун 
вукIинчIин. Ханасул кагъа-
талъе хиси букIунаринги абун, 
гIамилас бахъун тIом наккдал 
цIезабун, ханасухъе битIун 
буго. Рокъове тIадвуссун уна-
го насихIатчияс ханасухъе-
ги ун, жиндирго гIадаталда, 
насихIат гьабун буго. Ханас 
гIажаиблъи гьабун, гьес-
да гьикъун буго: «Доб дица 
кьураб кагъаталда дуца щиб 
гьабураб?» - ан. Гьес жа-
ваб гьабун буго: «Пуланав 
чияс дандеги лъугьун, гьеб 
кагъатги босун дун инин 
гIамиласухъеян гьаридал, 
гьесухъе кьун букIана», - ян. 
Цинги, ханас абула: «Дир 
кIалдиса махI бугин гаргале-
вищ мун вукIарав, дида пула-
нав чияс гьадин бицана», - ян. 
Гьеб рагIидал насихIатчияс 
абула:  «Гьеб калам дица ки-
даниги абураб жо гуро», - ян. 
Цинги, ханас цевегIан вачIаян 
абидал, насихIатчияс, ханасда 
аскIовегIанги вачIун, кIалдиб 
хъат  чIван буго. «Дуца щайха 
кIалдиб хъат чIвалеб?» - ан ха-

нас гьикъидал, насихIатчияс 
абун буго дов дихъа кагъат 
босун арав чияс рокъовеги 
вачун дун ражиги кьун квана-
завун вукIанин, ражидул махI 
дуде бачIине гурин хIинкъун, 
кIалдиб хъат чIвалеб бугин. 
Гьеб мехалда баянлъун буго 
ханасе кинабго хIакъикъат 
ва насихIатчиясда абун буго: 
«Мун рокъове тIадвусса, кве-
шав чиясе жиндирго квеш-
лъиялъ гIей гьабуна», - ян.

ШаргIалда бегьизабураб 
Аллагь разилъаяв ибну 

МасгIудица бицараб хIади-
салда буго: «ХIасад гьечIо 
кIиго чиясдехун гурони: Ал-
лагьас кьураб бечелъи жин-
ца исламалъе квербакъиялъе 
хIалтIизабулевги, Аллагьас 
кьураб гIелмуялда гIамалги 
гьабулев, гIадамазда гьебги 
малъулев чиясдехунги гуро-
ни», - ян. Гьев кIиясдехунго 
хIасад гьабизе бегьула, гьез-
дасан гьел нигIматал тIаса 
ине бокьун гуреб, Аллагьас 
боцIи-малги, гIелмуги кьу-
ни, дицаги гьездаго релъ-
лъун исламалъул нухда 
хIалтIизабилин абураб мура-
далда. ТIадегIанав Аллагьас 
кьураб нигIмат гьев чияс 
хIалтIизабулеб бугони куфру-
магIсияталъе кумекалъе, 
цинги цогидасе бокьани гьеб 
нигIмат гьесда тIаса ине, гьеб-
ги хIасад кколаро, хIарамабги 
гьечIо. Щайин абуни, досие 
кьураб нигIмат тIаса ине бо-
кьиялъе сабаблъун ккана, 
гьес гьеб квешаб рахъалде 
хIалтIизабулеб букIин.

ЛъикIаб гIамал бухIулеб цIул
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Сегодня на наших глазах 
рушатся многие идеологии. Че-
ловеческий мир находится в 
растерянности, потому что наш 
род погружается в большой 
ценностный кризис. Сейчас 
очевидно, что многочисленные 
идеологические «измы»: комму-
низм, капитализм, социализм и 
т.д. не даруют человеку душев-
ного счастья. Конечно же, не 
стал исключением и исламизм 
как запоздалая мусульманская 
идеологическая реакция на за-
падные капитализмы и комму-
низмы. Все эти многочисленные 
идеологические «измы» сегодня 
совершенно очевидно отдаляют 
человека от веры.

К сожалению, сегодня игра 
в идеологию стала модой и в 
религиозных кругах. Многим 
кажется привлекательной эта 
игра, однако нет ничего хуже 
для веры чем идеологии и борь-
ба за власть. Сегодня ИГИЛ 
называет себя «исламским го-
сударством» хитро присваивая 
себе право говорить от имени 
мусульман и призывая их в свой 
«халифат». Однако такого пра-
ва у них, безусловно, нет. Более 
того, большинство мусульман 
не покупаются на их хитрые 
уловки и откровенную дема-
гогию. Никогда большинство 
мусульман не объединиться во-
круг такой ереси как ИГИЛ. Но 
вся беда в том, что их очевидная 
маргинальность дополняется 
тем огромным международным 
резонансом, которые имеют их 
действия. То зверство, которое 
они вершат, наносит огромный 
вред исламу, отвращая многих 
людей от этой религии. Также 
их действия порождают огром-

ную фитну среди мусульман.
Лидерам ИГИЛ не удалось 

решить ни одной проблемы му-
сульман, которые существуют 
сегодня. Более того, проблемы 
только усугубляются. Бедность, 
научно-техническая отсталость, 
нарушение прав человека – все 
это осталось бичом мусульман-
ских стран Ближнего Востока. 
Тот бардак и хаос, который тво-
рят боевики ИГИЛ порождают 
еще больше подобных проблем.

Кроме того, лидеры ИГИЛ 
откровенно лицемерны. С одной 
стороны они клеймят западный 
мир, но с другой пользуются их 
достижениями: оружием, теле-
фонами, автомобилями, часами 
и прочими техническими при-
надлежностями. ИГИЛ не пре-
доставляет никакой альтернати-
вы мировой системе ценностей, 
а является скорее ее выворотом, 
самым негативным, что можно 
найти сегодня в мире. Помимо 
того, что ИГИЛ порождает бес-
человечную жестокость, он соз-
дает негативный образ ислама. 
Простить им все это просто не-
возможно.

Ошибкой считать, что исла-
мизм ИГИЛ можно победить 
придумав какую-то альтерна-
тивную ей идеологию. На самом 
деле, в исламе есть всё необхо-
димое для того, чтобы оздоро-
вить мусульманское общество. 
Единственный же путь к этому 
оздоровлению и возвращению 
к сути ислама – это возрожде-
ние веры. Именно возрождение 
веры является ключевым эле-
ментом в мусульманском воз-
рождении, которое, надеюсь, 
скоро произойдет.

Сегодня нам мусульманам 

Почему ИГИЛ отдаляет людей от веры?
надо меньше говорить об иде-
ологиях, а сконцентрироваться 
на решении самой важной зада-
чи – возрождении веры в людях. 
Это главный критерий наших 
поступков. Именно с помощью 
данного критерия надо оцени-
вать все что происходит в му-
сульманском мире сегодня.

В связи с этим давайте изме-
рим деятельность ИГИЛ с точки 
зрения пользы для веры. Можно 
ли хоть одно их действие трак-
товать как пользу для веры? Ду-
маю, нам придется серьезно по-
трудиться, чтобы найти хотя бы 
один пример 
такого дей-
ствия. Однако 
сложно пере-
числить весь 
тот вред для 
возрождения 
веры, который 
ИГИЛ нанес-
ло за время 
своего суще-
ствования. Се-
годня весь мир 
облетели звер-
ские кадры 
того как бан-
диты из ИГИЛ 
отрубают го-
ловы мирным 
журналистам. 
Они соверша-
ют теракты 
на террито-
рии Сирии и 
Ирака, мас-
сово убивают 
людей. Весь 
мир с ужасом 
наблюдает за 
их преступле-
ниями и та-

кое ощущение, что всемирное 
внимание только нравится им, 
это тешит их самолюбие. Они 
и сами записывают многочис-
ленные видео о себе и выклады-
вают в Интернет. Их позерство 
еще раз убеждает нас в том, что 
их действия не имеют никакого 
отношения к вере, а больше к 
нафсу, к собственному эго, кото-
рое они таким специфическим 
образом тешут.

Наверное, единственный 
плюс который есть от существо-
вания ИГИЛ это то, что они ста-
ли примером для всех мусуль-

ман того как не надо жить им 
сегодня. Этот отрицательный 
пример должен стать горьким 
уроком для всего мусульманско-
го мира. Однако прежде чем он 
станет просто горьким уроком 
его надо победить, чтобы ИГИЛ 
стал темной частью истории 
Ближнего Востока. Сегодня 
всем мусульманам надо объеди-
ниться и занять однозначную 
позицию в отношении этой бан-
дитской группировки, которая 
прикрывается знаменем ислама.

Илдар Баязитов. 
www.info-islam.ru


