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29 марта в Левашинском районе прошло совещание по 
Горному территориальному округу РД по вопросам Года 
экологии, Года Каспия и других водных ресурсов в Респу-
блике Дагестан под патронажем Министерства природных 
ресурсов и экологии РД. Также на повестке дня рассмотре-
ли вопрос реализации мероприятий антитеррористиче-
ской направленности в ГТО.

в РД Сайпудин Сайпов, глава 
Левашинского района Маго-
медгаджи Магомедов, главы и 
заместители муниципальных 
образований Горного терри-
ториального округа РД  и дру-
гие.

В ходе совещания были за-
слушаны доклады об эколо-
гической ситуации в горном 

территориальном округе РД и 
о планах мероприятий по году 
экологии, году Каспия и дру-
гих водных ресурсов, Были 
подняты  вопросы развития 
рыбохозяйственного комплек-
са в горном территориальном 
округе, а также вопросы обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории 
муниципальных образований 
РД и другие актуальные темы.

Магомедгаджи Магомедов 
отметил, что в Левашинском 
районе практически налажена 
работа сбору и вывозу ТБО, 
имеются специализирован-
ные полигоны. Он проинфор-
мировал, что в организациях 
и учреждениях района и в 
сельских поселениях разра-
ботаны и утверждены планы 
по проведению Года эколо-
гии, Каспия и других водных 
ресурсов. В планы включены 
мероприятия, направленные 
на воспитание бережного от-
ношения к окружающей среде 
и на привлечение внимания 
общества к вопросам эколо-
гического развития и обеспе-
чения экологической безопас-
ности.

Далее собравшиеся обсу-
дили реализацию меропри-
ятий антитеррористической 
направленности обсудили 
в горном территориальном 
округе РД.

Магомед Камилов в своем 
выступлении отметил о необ-
ходимости активизации рабо-
ты муниципальных антитер-
рористических комиссий по 
исполнению указаний Главы 
РД Рамазана Абдулатипова по 
принятию дополнительных 
мер по обеспечению обще-
ственной безопасности в ме-
стах с массовым  пребыванием 
населения, а также организа-
ции регулярного освещения 
в местных СМИ материалов 
информационного, профилак-
тического, пропагандистского 
характера, направленных на 
привлечение граждан и обще-
ственных организаций к вза-
имодействию с правоохрани-
тельными органами.

Представитель АТК в РД 
Сайпудин Сайпов довёл до 
участников семинара, что во-
прос по недопущению выезда 
молодежи Республики за пре-
делы России, в целях дальней-

шего вступления в ряды тер-
рористических организаций, 
находится на личном контро-
ле у Рамазана Гаджимурадо-
вича Абдулатипова, в связи с 
чем необходимо подключить 
все силы общества, чтобы не 
только предотвратить "уход в 
никуда" наших сограждан, но 
и совместно с правоохрани-
тельным блоком и сельскими 
поселениями установить всех 
ранее выехавших жителей и 
организовать мероприятия по 
их склонению к возврату к 
мирной жизни. 

В завершении совещания 
с главами районов - председа-
телями муниципальных анти-
террористических комиссий 
обсуждены вопросы проведе-
ния мероприятий антитерро-
ристической направленности 
и организации деятельности 
по профилактике террориз-
ма, индивидуальной адресно-
профилактической работы с 
гражданами, которые подвер-
жены идеологии экстремизма, 
а также разъяснены поправки 
в законодательстве РФ по ли-
нии противодействия идеоло-
гии терроризма.

В Левашинском районе 
28 марта состоялось внеоче-
редное совещание аппарата 
антитеррористической ко-
миссии.

Вел мероприятие предсе-
датель помощник Главы РД, 
представитель аппарата АТК 
в РД Сайпудин Сайпов.

Открывая совещание по-
мощник Главы Республики 
отметил, что 9 марта текуще-
го года комиссией АТК в РД 
во взаимодействии с группой 
НАК проведена контроль-
ная проверка организации 
деятельности аппарата анти-
террористической комиссии 
Левашинского района по про-
филактике терроризма. 

Результаты проверки до-
ложены Главе РД Рамазану 
Абдулатипову, которым дана 
положительная оценка анти-
террористической деятель-
ности в районе. Муниципаль-
ной антитеррористической 
комиссией совместно с орга-
нами МВД, ФСБ, и другими 
субъектами противодействия 
идеологии терроризма прово-
дится немалая работа по про-
филактике экстремизма среди 
населения, и особенно, сре-
ди школьников и молодежи, 
а также с лицами попавших 
под влияние идеологии терро-
ризма. Вместе с тем, имеются 
незначительные недостатки в 
работе аппарата АТК в МР. 

Главой Дагестана дано 
указание об устранении в 
кратчайший срок имеющихся 
недостатков и активизации 
работы по недопущению во-
влечения граждан района под 
влияние пропаганды экстре-
мизма и терроризма.

Председателем АТК в МР 
- главой Левашинского рай-
она Магомедгаджи Магоме-
довым и аппаратом комиссии 
разработан и утвержден план 
по устранению недостатков и 
проведению дополнительных 
мероприятий антитеррори-
стической направленности в 
2017 году.  

Также, в ходе совещания 
рассмотрены имеющиеся во-

просы, заместителю главы 
района по общественной без-
опасности - секретарю АТК 
в МР Рашиду Абдулкадыро-
ву и специалистам аппарата 

помощником Главы РД даны 
практические и методические 
рекомендации по организации 
деятельности районной анти-
террористической комиссии. 

В АТК района

Совещание по Гороному территориальному округу РД

В мероприятии приняли 
участие Полномочный пред-
ставитель Главы Республики 
Дагестан в Горном террито-
риальном округе Магомед 
Камилов, его заместитель Аз-
дар Салихов, заместитель ми-
нистра природных ресурсов 
и экологии республики Али 
Ахмедов, представитель АТК 
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О работе по обеспече-
нию доступа граждан к ин-
формации о деятельности                                   
ОМС   сельских поселений и   
функционированию    офи-
циальных сайтов

Заслушав и обсудив доклад 
начальника отдела информа-
ционного обеспечения  и взаи-
модействия с сельскими посе-
лениями Администрации МР 
«Левашинский район» Абу-
талимова Ф.Г. о проделанной 
работе по обеспечению до-
ступа граждан к информации 
о деятельности органов мест-
ного самоуправления Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» в 2016г. отмечает, что 
вся деятельность главы Ад-
министрации МР, глав сель-
ских поселений, управлений 
и отделов Администрации 
учреждений и организаций 
района была направлена на 
безусловное исполнение тре-
бований Федерального закона 
от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа граждан 
к информации о деятельности 
ОМС  и сельских поселений». 

С этой целью во всех 26 
сельских поселениях были 
созданы официальные сайты, 
которые соответствуют тре-
бованиям «Росскомнадзора». 
Хостинги всех 26 сайтов СП 
зарегистрированы в Россий-
ской Федерации. 

Вся деятельность ОМС 
района доступна населению 
через социальные официаль-
ные сайты общего пользова-
ния – Интернет. 

Важную роль в обеспече-
нии доступа к информации 
о деятельности ОМС района 
сыграл переход к электронно-
информационной системы ра-

боты сельских поселений. 
Это способствовало акти-

визации работы по освоению, 
внедрению новых программ-
ных систем и программного 
обеспечения и полноценно-
го функционирования про-
грамм «1-С», «Парус», МАИС 
ЗАГС, «АРМ Муниципал», 
СЭД «Дело».

Все заседания, совеща-
ния, семинары и другие ме-
роприятия Администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район» информа-
ционно обеспечиваются на 
официальном сайте Адми-
нистрации района, на МУП 
«ТБС-Леваши», в районной 
газете                     «По новому 
пути, а также в республикан-
ских СМИ.

Повседневная работа Ад-
министрации МР и структур-
ных подразделений, учреж-
дений и организаций района 
широко освещаются пресс-
службой на официальном сай-
те и СМИ района.

За последнее время в луч-
шую сторону изменилась 
работа редакции районной 
газеты «По новому пути». За 
минувший год было выпуще-
но 51 номера газеты с тира-
жом – 1000 экземпляров. 

Газета выходит один раз 
в неделю, по пятницам на 12 
страницах. Газетные матери-
алы публикуются на 3-х язы-
ках: русском, даргинском и 
аварском. За 2016 год в газете 
было опубликовано – более 
1190 материалов на разную 
тематику. 

На сайтах администраций 
сельских поселений начали 
функционировать такие раз-
делы, как: 

- структура администра-
ции; 

- новости;
- информация ОСП; 
- документы; 
- видео и фото разделы;
- обратная связь.
Вместе с тем, отмечаю, 

что в работе отдела инфор-
мационного обеспечения и 
взаимодействия с сельскими 
поселениями и пресс–службы 
Администрации муниципаль-
ного района, а также админи-
страций сельских поселений 
по обеспечению доступа на-
селения к информации о дея-
тельности органов МС и осве-
щению общественной жизни 
района имеются существен-
ные недостатки и упущения. 
Не налажена систематическая 
работа по выявлению и осве-
щению социально значимых и 
проблемных вопросов, волну-
ющих население района. 

Очень мало в районной 
газете материалов с критиче-
скими публикациями и рас-
следованиями по ним. Не вне-
дрена «Колонка редактора», 
недостаточно выступлений 
должностных лиц местно-
го самоуправления, особен-
но глав сельских поселений, 
мало публикаций по реализа-
ции мероприятий приоритет-
ных проектов развития наше-
го района. 

Слабая работа по разме-
щению материалов на офици-
альных сайтах таких сельских 
поселений, как «сельсовет 
«Куппинский», «сельсовет 
«Мекегинский», «село Цухта» 
и «село Леваши».

В целях улучшения досту-
па граждан к информации о 
деятельности органов мест-

ного самоуправления СП и 
функционированию офици-
альных сайтов постановляю:

1. Работу администраций 
сельских поселений района по 
обеспечению доступа граждан  
к информации о деятельности 
ОМС  и функционированию 
официальных сайтов  считать 
удовлетворительной. 

Обратить внимание глав 
администраций сельских 
поселений «сельсовет «Ме-
кегинский», «село Цухта», 
«село Леваши» на слабую ра-
боту и рекомендовать принять 
действенные меры.

2. Пресс-секретарю главы  
Администрации муниципаль-
ного района Алиеву М.Я. со-
вместно с главами сельских 
поселений держать под посто-
янным контролем проводи-
мую работу по обеспечению 
доступа граждан к информа-
ции о деятельности органов 
местного самоуправления 
района и сельских поселений 
в соответствии с Федераль-
ным законом.  

3. Рекомендовать главам СП:
3.1. обеспечивать исправ-

ность сети «Интернет» во 
всех сельских поселениях, 
все принятые муниципальные 
НПА своевременно разме-
щать на официальных сайтах 
СП и в районной газете  «По 
новому пути»;

3.2. завершить работу 
по обновлению официаль-
ных сайтов администра-
ций сельских поселений до 
01.06.2017г.;

3.3. осуществить подбор 
специалистов и закрепить от-
ветственных лиц за функцио-
нирование официальных сай-
тов администрации сельских 

поселений, его постоянное 
заполнение  и обновление ма-
териалами.

4. Пресс-секретарю главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район» регулярно 
проводить мониторинг по за-
полнению и обновлению офи-
циальных сайтов сельских 
поселений района,  а также 
активизировать работу в сфе-
ре информации о положении 
дел в районе. Публиковать как 
позитивные, так и негативные 
материалы, более тесно взаи-
модействовать с районными и 
республиканскими СМИ. 

5. Редактору районной га-
зеты «По новому пути» Га-
санову Г.О. совместно с за-
интересованными органами 
добиваться увеличения тира-
жа районной  газеты «По ново-
му пути», наладить обратную 
связь с читателями, внедрить 
«Колонку редактора». 

6. Контроль по исполне-
нию настоящего постановле-
ния возложить на начальника 
отдела информационного обе-
спечения и взаимодействия с 
сельскими поселениями Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район» Абуталимова 
Ф.Г.   

7. Постановление гла-
вы Администрации МР 
«Левашинский район» от 
18.02.2016г. №28 «О работе 
редакции газеты «По новому 
пути» по обеспечению досту-
па к информации о деятельно-
сти органов местного самоу-
правления МР «Левашинский 
район» в 2015 году снять с 
контроля».  
И.о. главы Администрации 

муниципального района 
А. Дибиров

Информация о работе 
по актуализации налогоо-
благаемой базы на землю 
и объекты капитального 
строительства в рамках зе-
мельной реформы в Респу-
блике Дагестан на 2015-2018 
годы, приоритетного проек-
та «Обеление экономики» 
и распоряжения Президен-
та Республики Дагестан от 
28.10.2013г. №112-рг

Заслушав и обсудив ин-
формацию начальника управ-
ления экономики и плани-
рования Администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район» Ибрагимо-
ва Г.И. о работе по актуализа-

ции налогооблагаемой базы 
на землю и объекты капиталь-
ного строительства в рамках 
земельной реформы в Респу-
блике Дагестан на 2015-2018 
годы, приоритетного проекта 
«Обеление экономики» и рас-
поряжения Президента Респу-
блики Дагестан от 28.10.2013г. 
№112-рг, постановляю:

1. Информацию начальни-
ка управления экономики и 
планирования Администра-
ции муниципального района 
«Левашинский район» Ибра-
гимова Г.И. о работе по акту-
ализации налогооблагаемой 
базы на землю и объекты ка-
питального строительства в 

рамках земельной реформы в 
Республике Дагестан на 2015-
2018 годы, приоритетного 
проекта «Обеление экономи-
ки» и распоряжения Прези-
дента Республики Дагестан от 
28.10.2013г. №112-рг принять 
к сведению.     

2. Рекомендовать главам 
муниципальных образований 
сельских поселений:

а) МО «сельсовет «Куп-
пинский», МО «село Уллуая», 
МО «село Урма», МО «село 
Леваши», МО «сельсовет 
«Хаджалмахинский» принять 
все необходимые меры по за-
вершению работы по присво-
ению кадастровых номеров 

всем земельным участкам до 
30 апреля 2017 года;

б) МО «село Урма», при-
нять исчерпывающие меры 
по завершению присвоения 
адресных характеристик по 
системе ФИАС;

в) всем муниципальным 
образованиям МР «Левашин-
ский район» совместно с фе-
деральными и региональны-
ми службами на территории 
МР «Левашинский район» 
обеспечить постановку на на-
логовый учет лиц, занимаю-
щихся предпринимательской 
деятельностью без регистра-
ции на подведомственных им 
территориях;

г) всем муниципальным 
образованиям муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» до 30 ноября  текуще-
го года совместно с филиалом 
МФЦ обеспечить исполнение 
планового задания по государ-
ственной регистрации прав на 
земельные участки.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы Администрации муници-
пального района «Левашин-
ский район» Васкаева М.А.

И.о. главы Администрации 
муниципального района 

А. Дибиров
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О внесении измене-
ний в «План мероприятий 
(«дорожная карта») «По-
вышение значений пока-
зателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг, 
находящихся на территории 
МР«Левашинский район» 
на 2016-2025 годы»

В соответствии с распоря-
жением Правительства РД от 
6 сентября 2016 года №377-р 
постановляю: 

1. Внести изменения в 
План мероприятий («дорож-
ную карту») «Повышение зна-
чений показателей доступно-
сти для инвалидов объектов и 

услуг, находящихся на терри-
тории муниципального райо-
на «Левашинский район» на 
2016-2020 годы», утвержден-
ную постановлением главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район» от 29 марта 
2016 года №49 «О Плане ме-
роприятий («дорожной кар-

те») «Повышение значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг, 
находящихся на территории 
МР «Левашинский район» на 
2016-2020 годы».

2. Утвердить План меро-
приятий («дорожную карту») 
«Повышение значений по-

казателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг, 
находящихся на территории 
муниципального района «Ле-
вашинский район» на 2016-
2025годы» в новой редакции.
И.о. главы Администрации 

муниципального района 
А. Дибиров

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61                                               24 март 2017 год. с. Леваши

О проведении аукциона 
на право заключения до-
говора аренды земельного 
участка сроком на 49 лет, от-
крытый по составу участни-
ков и по форме подачи пред-
ложений, находящееся в 
собственности Администра-
ции муниципального обра-
зования «село Леваши».

Общие положения:
1. Основание проведения 

торгов: Постановление главы 
Администрации муниципаль-
ного образования «село Ле-
ваши» Левашинского района 
Республики Дагестан №12 от 
31 марта  2017 г.

2. Собственник выстав-
ляемого на торги земельно-
го участка – Администрация 
муниципального образования 
«село Леваши» Левашинского 
района Республика Дагестан;

3. Продавец – Администра-
ция муниципального образо-
вания «село Леваши» Лева-
шинского района Республики 
Дагестан;

4. Предмет аукциона - Лот 
№ 1 – на право заключения 
договора аренды земель-
ного участка сроком на 49 
лет, с кадастровым номером 
05:31:000065:833 – 586 956 
кв.м., расположенного в Ре-

спублики Дагестан, Лева-
шинский район, с. Леваши,  
категория земель – земля 
сельхозназначения, разрешен-
ным использованием сельско-
хозяйственное производство.   

5. Характеристики иму-
щества – Лот №1, земельный 
участок с кадастровым номе-
ром 05:31:000065:833  - 586 
956 кв.м., расположенного в 
Республике Дагестан, Лева-
шинский район, с. Леваши,  
категория земель – земля 
сельхозназначения, разрешен-
ным использованием сельско-
хозяйственное производство. 
Форма торгов - аукцион, от-
крытый по составу участ-
ников и по форме подачи 
предложений о цене арендуе-
мого участка сроком на 49 лет 
расположенного по адресу: 
368320, Республика Дагестан, 
Левашинский район  с. Лева-
ши;

6. Дата начала приема за-
явок на участие в аукционе – 
31 марта 2017 года;

7. Дата окончания приема 
заявок на участие в аукционе 
– 1 мая 2017 года, 12 часов 00 
минут;

8. Время и место приема 
заявок - рабочие дни с 8 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. 

по московскому времени по 
адресу: 368320, с. Леваши, 
Левашинского района, Ре-
спублика Дагестан, здание 
Администрации муниципаль-
ного образования «село Ле-
ваши», Контактные телефоны 
–  89288309979, E-Mail- mo-
levashi@mail.ru.

9. Дата определения участ-
ников аукциона (рассмотре-
ние заявок) – 2 мая 2017 года 
в 14 часов 00 минут;

10. Регистрация участ-
ников аукциона – 10 мая 
2017 года  с 9 час. 00 мин. 
по адресу: 368320, с. Лева-
ши, Левашинского района, 
Республика Дагестан, здание 
Администрации муниципаль-
ного образования «село Лева-
ши».

11. Дата, время и место 
проведения аукциона –  10 мая 
2017 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: 368320, с. Леваши, 
Левашинского района, Респу-
блика Дагестан, здание Адми-
нистрации муниципального 
образования «село Леваши».

12. Начальный размер 
арендной платы по Лоту №1 
составляет – 13 853,62 (три-
надцать тысяча восемьсот 
пятьдесят три) рублей 62              
копеек в год.

Информационное сообщение

25 марта 2017 года Ле-
вашинский район посетил 
председатель Комитета по го-
сударственным закупкам РД 
Сагидов Шамиль Ахмедович. 
Визит Шамиля Сагидова, ко-
торый является куратором Ле-
вашинского района, состоялся 
в рамках ежемесячных вы-
ездных приемов граждан ру-
ководством Администрации 
Главы и Правительства РД. 
Также в приеме граждан при-
нял участие первый замести-
тель главы МР «Левашинский 
район» Абдусалам Дибиров.  
Желающие встретится с Са-

гидовым Ш.А. были заранее 
оповещены о его визите через 
СМИ района.  В ходе приема 
граждан житель села Наскент 
Ахмед Абдулкадыров интере-
совался вопросами реализа-
ции выращенной сельхозпро-
дукцией через торги в системе 
государственных закупок. 

Молодых предпринима-
телей из села Леваши Ма-
гомедрасула Магомедова и 
Гаджимурада Исмаилова ин-
тересовали вопросы выхода 
на государственные торги: 
что для этого необходимо, ка-
кие документы, имеются ли 

льготы для начинающих пред-
принимателей. Подобные во-
просы интересовали и других 
граждан, явившихся на прием. 
На все вопросы председатель 
Комитета по государственным 
закупкам РД Сагидов Ш.А. 
дал четкие и исчерпывающие 
ответы и внес практические 
рекомендации.

По завершению приема 
граждан Шамиль Сагидов 
принял участие в народном 
празднике «Первая борозда», 
который в этот день прово-
дился в селе Леваши.

М-Р. Алиев

Состоялся прием граждан Шамилем Сагидовым

В начале 90-х годов про-
шлого века, с большим опоз-
данием от Запада, в России 
началась компьютеризация.

Сперва это было на уров-
не федеральных структур, а 
потом к концу 90-х и началу 
2000-х и региональных служб. 
К середине 2000-х это косну-
лось и местного (муниципаль-
ного уровня).

Как раз в это время от-
крылись многочисленные 
компьютерные курсы, на ко-
торые повалили люди для оз-
накомления с компьютером. 
При устраивании на работу 
появилось модное выражение 
«я прошел(ла) компьютерные 
курсы».

Прошло около 15 лет и вы-
ясняется, 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 элементар-
ным WORD, EXCEL, не гово-
ря о чуть более сложных про-
граммах.

Особенно это заметно в 
работе сотрудников админи-

страций сельских поселений. 
До недавних пор они работали 
только с в бумажном виде. По-
том кое-как перешли на флеш-
ки. Теперь со скрипом работа-
ют и с электронной почтой. 
Но качество составленных до-
кументов (что в WORD, что в 
EXCEL) такое, что нам иногда 
бывает легче набрать полу-
ченный документ заново. А 
насчет слова «сайт» и гово-
рить не приходиться. Этого 
слова они боятся как ядовитой 
змеи.

Исправить положение эле-
ментарно. 

Главам СП надо пригла-
сить специалистов по не-
обходимым программам и 
провести обучение своих ра-
ботников. В течении одной 
недели (пять часов уроков), 
при желании обучающихся, 
можно научиться работать и в 
WORD и в EXCEL, работать с 
1-С бухгалтерией, вести свой 
сайт.

Только на обслуживание 
сайта, администрации СП тра-
тят 15-20 тысяч рублей в год. 
Недельное обучение своих 
работников администрациям 
обойдется в три раза дешевле. 

И это не на один год, а на-
всегда.

Компьютер страшный
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Итоги проведения Пер-
венства Левашинского рай-
она по вольной борьбе сре-
ди юношей 2003-2004 г. р. в 
честь  9 мая День победы.

25 марта 2017 года в спорт-
зале с. Мекеги, под лозунгами 
«Спорт против террора!» и 
«Мы дружбою сильны» про-
шло первенство Левашинско-
го района по вольной борьбе, 
среди юношей 2003-2004 г.р.)

Целью этих соревнований  
являлась популяризация и раз-
витие вольной борьбы среди 
школьников, повышение ма-
стерства юных борцов, укре-
пление дружбы, пропаганда 
здорового образа жизни, фор-
мирование позитивных жиз-
ненных установок подрастаю-
щего поколения.

В этих соревнованиях при-
няли участие более ста юных 
спортсменов в 8 весовых кате-
гориях: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 
58, 63 кг.

Соревнования проводи-
лись согласно с новыми пра-
вилами FILA 2013 г.

В соревнованиях приняли 
участие 16 команд района: с. 
Леваши, с. Эбдалая, с. Арши, 
Хаджалмахи (ДЮСШ), с. 
Арада-Чугли, с. Кутиша, с. 
Кулецма, с. Ахкент, с. Куппа, 
Мусультемахи СОШ, Хахита 
(ДЮСШ), В-Лабко (КДЮСШ 
с. Леваши), с. Верхнее-Лаб-
ко (А-Ч. ДЮСШ), Какамахи 

СОШ, Мекеги (ДЮСШ), с. 
Цудахар (ДЮСШ) и.т.д.

В церемонии открытия со-
ревнований приняли участие 
и выступили с приветствен-
ной речью директор Мекегин-
ской ДЮСШ мастер спорта 
по вольной борьбе Чамкуров 
Чамкур, методист отдела об-
разования администрации МР 
«Левашинский район» Маго-
мед-Шамил Айгумов, тренер 
с. Верхне-Лабкомахи Нари-
ман Сулейманов. 

В связи с последними со-
бытиями на турнирах по воль-
ной борьбе и ММА, был под-
нят вопрос о не пристойном 
поведении Дагестанских бор-
цов, как в гостях, так и у себя 
дома - «Такое поведение — 
признак отсутствия уважения 
к себе, спорту, организаторам 
и участникам соревнований», 
— заявил Нариман Сулейма-
нов. Главный судья соревно-
ваний Чамкуров Чамкур, так-
же призвал всех участников 
борцовского турнира быть 
терпимее и уважать друг дру-
га.

Состязания обслуживала 
компетентная судейская бри-
гада в составе Адзиев Адзи 
(Главный судья соревнова-
ний), Чамкуров Чамкур (ди-
ректор Мекегинской ДЮСШ), 
Халдузов Х., Гаджимурад Ос-
манова, Сапиюла Курбанова, 
Магомеда Магомедова и.т.д.

Соревнования прошли ор-
ганизованно, в спокойной до-
брожелательной обстановке. 
По результатам соревнований 
были определены победители 
и призеры в своих весовых ка-
тегориях:  

35 кг: Дамиров Магомедра-
сул – 1 место (с. Ахкент), Ма-
гомедов Магомед – 2 место (с. 
Хаджалмахи), Алибеков Абу-
бакар – 3 место (с. Хаджалма-
хи), Абдулхаликов Абдулмед-
жид – 3 место (с. Какамахи).

38 кг: Магомедов Али – 1 
место (с. Хаджалмахи), Аб-
дулвагабов Якуб – 2 место (с. 
Какамахи), Омаров Заур – 3 
место (Мекеги), Дациев Чу-
пан – 3 место (с. Кутиша).

42кг: Хаписов Магомед – 1 
место (с. Какамахи), Расулов 
Магомедгаджи – 2 место (с. 
Хаджалмахи), Расулов Мага-
рам – 3 место (с. Арши), Ма-
гомедов Исамудин – 3 место 
(с. Кулецма).

46кг:
Магомедов Магомед – 1 

место (с. Эбдалая), Магоме-
дов Магомед – 2 место (с. Эб-
далая), Ахмедов Газимагомед 
– 3 место (с. Хаджалмахи), 
Ильясов Магомед – 3 место (с. 
Эбдалая).

50кг:
Ибрагимов Рашид – 1 ме-

сто (Мекеги), Газимагомедов 
Магомед – 3 место (с. Хад-
жалмахи), Омаров Магомед-

загир – 3 место (Хаджалмахи), 
Магомедов Шамиль – 3 место 
(с. Эбдалая).

54кг:
Ярахмедов Джамал – 1 

место (Мекеги), Магомедов 
Муса – 2 место (с. Ахкент), 
Курбанов Омар – 3 место (с. 
Арши), Магомедов Магомед – 
3 место (с. Эбдалая).

58кг:
Шамилов Гаджимурад – 1 

место (с.Ахкент), Ахмедов 
Шамиль – 2 место (с. Эбда-
лая).

63кг:
Меджидов Сулейбан – 1 

место (с. Мекеги), Абдулма-
жидов Магомед – 2 место (с. 
Хаджалмахи).

На соревнованиях при-
сутствовали почетные гости, 
жители села и района,  ма-
стер спорта СССР по вольной 

борьбе Нариман Сулейманов, 
зам. начальника отдела – по-
мощник Главы района Руслан 
Даудов, глава администрации 
МО «с.Мекеги» Алибек Су-
лейманов и др.  

После завершения основ-
ной части соревнований и за-
ключительного слова  главно-
го судьи с пожеланиями удач 
в выступлении на зональном 
этапе с 01 по 15 апреля 2017 
года в с.Гергебиль (Горный 
территориальный округ РД), 
было проведено торжествен-
ное награждение. Спортсме-
ны, занявшие призовые места 
были награждены грамотами 
соответствующих степеней 
от отдела образования Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» соответствующих сте-
пеней.

Айгумов М-Ш.

21-22  марта в г. Махачка-
ла прошел зимний фестиваль 
по сдаче нормативов «Готов 
к труду и обороне». На уча-
стие в Республиканском эта-
пе декады зимнего фестиваля 
стадион «Труд» собрал более 
пятисот старшеклассников, 
желающих принять активное 
участие представляющих го-
рода и районы республики, в 
том числе более 50 учащихся 
из Левашинского района.

Основные задачи фестива-
ля – это популяризация ком-
плекса ГТО среди подрастаю-
щего поколения и молодежи, 
повышение уровня физиче-
ской подготовленности обу-
чающихся, пропаганда здоро-
вого образа жизни, создание 
условий мотивирующих к за-
нятиям физической культурой 
и спортом. Поощрение обуча-
ющихся, показавших лучшие 
результаты по выполнению 

нормативов и требований 
комплекса ГТО и активно уча-
ствующих в деятельности по 
продвижению комплекса ГТО 
среди сверстников. 

Выполнение комплекса 
началось с приветственного 
адреса руководителя респу-
бликанского центра тестиро-
вания ГТО Владимира Шара-
пова, которым было отмечено, 
что ровно три года назад Пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным был подписан Указ 
о возрождении советских 
норм комплекса ГТО. 

"За это время более 50 ты-
сяч дагестанцев выполнили 
нормативы комплекса ГТО", 
- подчеркнул Шарапов, поже-
лав участникам удачи.

Доброй традицией подоб-
ных мероприятий также ста-
ла массовая зарядка, которую 
провел для участников Феде-
ральный посол ГТО в респу-

блике, чемпион мира и пяти-
кратный чемпион Европы по 
вольной борьбе Курамагомед 
Курамагомедов.

При выполнении норма-
тивов для получения знаков 
отличия комплекса обязатель-
ными были испытания (тесты) 
на силу, быстроту, гибкость и 
выносливость.

Участники проходили те-
стирование по следующим 
дисциплинам: бег на 100 м, 
бег на 2 км, подтягивание из 
виса на высокой перекладине, 
рывок гири в 16 кг, подтяги-
вание из виса лежа на низкой 
перекладине, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на 
полу, наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми нога-
ми на гимнастической скамье 
(ниже уровня скамьи, см), 
прыжок в длину с разбега (см) 
или прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, под-

нимание туловища из поло-
жения, лежа на спине (коли-
чество раз в 1 мин), метание 
спортивного снаряда весом 
700 г (м) или весом 500 г (м), 
стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя 
с опорой локтей о стол или 
стойку.

Участники, выполнившие 
необходимое количество нор-
мативов для получения знака 
отличия комплекса ГТО, пред-
ставляются к награждению 
соответствующим знаком: 
«Золотой знак», «Серебряный 
знак» комплекса ГТО.

Айгумов М-Ш.

Готов к труду и обороне

Первенство района по вольной борьбе
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ОНД и ПР №10 по Лева-
шинскому, Акушинскому, 
Лакскому и Кулинскому 
районам доводит до вашего 
сведения, что в Республике 
Дагестан прогнозируется су-
хая и ясная погода, что дела-
ет возможным повышение 
класса пожароопасности. В 
связи с этим увеличивается 
вероятность возникновения 
природных пожаров.

Самые распространенные 
природные пожары – это тра-
вяные палы. В большинстве 
случаев причиной таких воз-
гораний является человече-
ский фактор. Безответствен-
ное отношение поджигателей 
к имуществу и здоровью окру-
жающих приводит к необра-
тимым последствиям.

С приходом жаркой по-
годы количество выездов по-
жарных подразделений уве-
личивается в несколько раз. 
Основная причина такого 
роста – горение сухой травы 
и стерни. Их бесконтроль-
ное сжигание представляет 
наибольшую опасность для 
сельского хозяйства и жите-
лей села. На территории ре-
спублики полным ходом идет 
уборочная кампания, и поэто-
му горение стерни угрожает 
еще не убранным посевам. А 
сгоревший на корню урожай – 
это колоссальная потеря.

Палы сухой травы и стер-

ни становятся настоящим 
бедствием. Они быстро рас-
пространяются, особенно в 
ветреные дни. Горение стер-
ни и сухой травы – процесс 
неуправляемый. Остановить 
хорошо разгоревшийся пожар 
бывает очень непросто. Не-
редко от травяных пожаров 
сгорают дома или даже целые 
поселения. Сжигание стерни 
и сухой травы оборачивается 
тем, что плодородный слой 
почвы будет восстанавливать-
ся после такого пала минимум 
семь лет. Травяные палы вы-
зывают очень сильное задым-
ление. Шлейф дыма от разго-
ревшейся травы или соломы, 
может распространяться на 
многие километры. Во вре-
мя горения стерни, мусора и 
других отходов, в атмосферу 
выделяется огромное количе-
ство опасных веществ, отрав-
ляющих окружающую среду. 
Часто травяные палы уничто-
жают молодые посадки леса 
среди сельскохозяйственных 
полей.

ОНД и ПР №10 ГУ МЧС 
России по РД напоминает об 
ответственности за несанк-
ционированный пал травы. 
В связи с повышением пожа-
роопасности, а также в целях 
защиты жизни, здоровья и 
имущества граждан и юриди-
ческих лиц от пожаров. «Об 
ответственности за админи-

стративные правонаруше-
ния». Теперь бесконтрольное 
сжигание соломы и усохшей 
травяной растительности 
влечет за собой ответствен-
ность за нарушения пожар-
ной безопасности закреплена 
в статье 20.4 Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях Российской Федерации 
и предусмотрена для граждан, 
должностных и юридических 
лиц. Штрафы за нарушение 
правил пожарной безопас-
ности на сегодня достаточно 
велики. Так, штраф для граж-
данина составляет от 1 тыс. 
до 1,5 тыс. руб., для долж-
ностного лица – от 6 тыс. до 
15 тыс. руб. Если нарушение 
выявлено в условиях особого 
противопожарного режима 
сумма штрафа увеличивается 
и составляет соответственно 
от 2 тыс. до 4 тыс. руб. и от 15 
тыс. до 30 тыс. руб.

Для юридических лиц 
установлены более суще-
ственные размеры штрафов: 
по общему правилу за нару-
шение требований пожарной 
безопасности организацию 
могут оштрафовать на сумму 
от 150 тыс. до 200 тыс. руб., 
а в условиях особого проти-
вопожарного режима сумма 
штрафа может составить от 
400 тыс. до 500 тыс. руб. Кро-
ме штрафа применяется еще 
и такая мера, как приостанов-

ление деятельности на срок 
до 90 суток. В случае нару-
шений требований пожар-
ной безопасности, повлек-
ших возникновение пожара и 
уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества либо 
причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью 
человека, административный 
штраф на граждан составляет 
от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на 
должностных лиц от 40 тыс. 
до 50 тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от 350 тыс. до 
400 тыс. рублей (ч. 6 ст. 20.6 
КоАП РФ).

Уважаемые жители, чтобы 
в ваш дом не пришла беда, со-
блюдайте элементарные пра-
вила пожарной безопасности 
в летний пожароопасный пе-
риод:

- Не выжигайте траву и 
стерню на полях.

- Не сжигайте сухую траву 
вблизи кустов, деревьев, дере-
вянных построек.

- Не производите бескон-
трольное сжигание мусора и 
разведение костров.

- Не разрешайте детям ба-
ловаться со спичками, не по-
зволяйте им сжигать траву.

- Во избежание перехо-
да огня с одного строения на 
другое, очистите от мусора и 
сухой травы территорию хо-
зяйственных дворов, гараж-
ных кооперативов.

- Не бросайте горящие 
спички и окурки.

- Не оставляйте на осве-
щенном солнцем месте бу-
тылки или осколки стекла.

- Костры можно разводить 
на расстоянии не ближе 50 
метров от построек, а в садо-
водческих товариществах для 
этого должны быть опреде-
лены специальные места. И, 
конечно же, неотлучно надо 
следить за горящим костром, 
а после потушить его водой 
или песком.

Если вы обнаружили начи-
нающийся пожар, например, 
небольшой травяной пал, по-
старайтесь затушить его са-
мостоятельно. Иногда доста-
точно просто затоптать пламя 
(правда, надо подождать и 
убедиться, что трава действи-
тельно не тлеет, иначе огонь 
может появиться вновь).

Если пожар достаточно 
сильный, и вы не можете по-
тушить его своими силами, 
постарайтесь как можно бы-
стрее оповестить о нем тех, 
кто должен этим заниматься. 
Позвоните в пожарную охра-
ну (телефон 101, с мобильно-
го 112) и сообщите об обна-
руженном очаге возгорания и 
как туда добраться.
Старший дознаватель ОНД 
и ПР №10 ГУ МЧС России 

по РД майор внутренней 
службы Нухов А.М.

«Не допустим загораний сухой травы»

В соответствии с Феде-
ральным Законом РФ от 
28 марта 1998 года №53 «О 
воинской обязанности и 
военной службе» и Прика-
за министра обороны РФ 
от 02.10.2007 года №400  с 
01.04.2017 года в Левашин-
ском районе как и по всей 
России начинается весенняя 
призывная компания 2017 
года.

Каковы же особенности 
нынешнего призыва граждан 
на военную службу?

Сроки призыва и требова-
ния к призывникам не изме-
нились. Срок службы как и 
предыдущие годы составля-
ет год (двенадцать месяцев). 
Требования к довоенной под-
готовке как и предыдущие 
годы достаточно высокие. 
Гражданин должен иметь 

высшее, среднее-професси-
ональное образование или 
же среднее (полное) общее 
образование (11 классов) и 
быть подготовленным по во-
енно-учетной специальности 
водитель авто категории «С» 
в общественной организации 
ДОСААФ России. Женатые 
граждане имеющие одного 
ребёнка подлежат призыву 
в пределах Южного военно-
го округа. Такие же жесткие 
требования предъявляются и 
к состоянию здоровья ново-
бранцев. У призывников чаще 
всего встречаются такие бо-
лезни как плоскостопие, ско-
лиоз (искривление позвоноч-
ника), проблемы со зрением. 
Образовательный уровень 
призывников также оставля-
ет желать лучшего. Встреча-
ются призывники имеющие 

высшее профессиональное 
образование и не знающие 
таблицу умножения, или же 
имена великих полководцев, 
этот перечень можно было 
бы продолжить но не это цель 
данной статьи. 

Призывники при прохож-
дении призывной комиссии 
будут проходить профессио-
нально-психологический от-
бор включающий в себя не-
сколько тестов на которых 
дается строго ограниченное 
время. Данные тесты требуют 
максимальной концентрации 
внимания и рассчитаны на 
знания среднестатистическо-
го жителя России. 

Призывники нашего рай-
она служат по всей России, 
наши призывники не прикре-
плены к какому-то определен-
ному региону они как и все 

призываемые из Дагестана 
служат во всех регионах Ве-
ликой России.

Какие же изменения в зако-
нодательстве России относя-
щиеся к призыву граждан на 
военную службу весной 2017 
года? 

С 1 января 2017 года от-
срочка от призыва на военную 
службу для студентов, полу-
чающих среднее профессио-
нальное образование, будет 
предоставляться независимо 
от достижения ими опреде-
ленного возраста. Ранее по 
достижению 20 летнего воз-
раста учащийся терял право 
на отсрочу и его можно было 
призвать в армию, то теперь 
до окончания учебного заве-
дения средне профессиональ-
ного образования гражданин 
имеет право на отсрочку.

 Других изменений в зако-
нодательстве России по части 
призыва граждан на военную 
службу нет.

Руководство России все 
больше внимание уделяет 
вооруженным силам на кото-
рые тратятся огромные сред-
ства. Престиж армии растет 
стремительными темпами. 
Многие жители нашего рай-
она нашли свое призвание в 
службе Родине, оставаясь на 
военной службе и по истече-
нию срока службы, заключая 
контракт на продолжения во-
енной службе. Мне кажется 
это актуальным и для наше-
го района и на сегодняшний 
день.

Военный комиссар 
Левашинского и 

Гергебильского районов 
М. Магомедов

1-го Апреля начало весенней призывной компании
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛО АРАДА-ЧУГЛИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13                                 30 декабрь 2016г. с. Арада-Чугли

О бюджете МО «село Арада-Чугли» на 2017 г.
Утвердить бюджет МО «село Арада-Чугли» на 2017 год по расходам в 
сумме 2 491 000  рублей и доходам в сумме 2 491 000  рублей.

Председатель сельского собрания Дибиров Р.З.

Бюджет по доходам на 2017 год
 Собственные доходы: Сумма (тыс. руб.)

НДФЛ  подоходный налог 31000
Налог на имущество физических лиц 40000
Земельный налог 72000
Дотация бюджетам поселений 2276000
Субвенция  (полномочия района)  65000
Единый сельскохозяйственный налог 4000
Неналоговые доходы 3000
Всего доходов: 2491000 

Бюджет по расходам на 2017 год
  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  

Общегосударственные вопросы 970 000

Бухгалтерия 365 000

Осуществления первичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты ВУС 65 000

Благоустройство (ЖКХ) 247 000

Культура 0 

МБУК «Культурно-досуговое объединение» 758 000

Социальная политика 66 000

Физическая культура и спорт 20 000

 Всего расходов: 2491000 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛЬСОВЕТ  АРШИМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1                                      12 январь 2017г. с. Аршимахи

О бюджете МО «СЕЛЬСОВЕТ  АРШИМАХИНСКИЙ» на 2017 г. 
Утвердить бюджет МО «СЕЛЬСОВЕТ АРШИМАХИНСКИЙ» на 2017 год 

по расходам в сумме 2946000 рублей и доходам в сумме 2946000 рублей.
Председатель сельского собрания Маламагомедов М

Бюджет по доходам на 2017 год.
Наименование доходов: Сумма (тыс. руб.)

Налоги на доходы физических лиц 22000
Земельный налог 50000
Налог на имущество физических лиц 40000
Единый сельхоз. налог 8000
Неналоговые сборы 3000
Итого собственных доходов: 123000
Фонд финансовой поддержки поселения (дотация) 2766000
Субвенция (полномочия района) 57000
Остатки денежных средств на начало года 0
Всего доходов: 2946000

Бюджет по расходам на 2017 год.

  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО 1 055 069
Общегосударственные вопросы  
Бухгалтерия 624 644

Осуществления первичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты ВУС 57 000
Благоустройство (ЖКХ) 132 322
Культура  
МБУК «Культурно-досуговое объединение» 1 076 965

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации  0
Социальная политика  0
Физическая культура и спорт  0
 Всего: 2946000 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛО АХКЕНТ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1                                      09 январь 2017г. с. Аршимахи 
О бюджете МО «село Ахкент» на 2017 г.

Утвердить бюджет МО «село Ахкент»  на 2017 год по расходам в сумме 2405824,05 рублей и доходам в сумме 2405824,05 рублей.
Председатель сельского собрания Уллубиев М.А.

Бюджет доходов на 2017 год.
Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)

Земельный налог 100000
Налог на имущество 40000
Единый сел/хоз налог 7000
Подоходный налог 20000
Не налоговые сборы 11000
ИТОГО 240000
Дотация 2112300
Субвенция ВУС 65000
Остаток  01.01.2017г 39824.05
ВСЕГО ДОХОДОВ 2405824.05

Бюджет по расходам на 2017 год.

  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  
 1 007 925
Бухгалтерия 419 778

Осуществления первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты ВУС

65 000

Благоустройство (ЖКХ) 245983.05
Культура 667138.00
МБУК «Культурно-досуговое объединение» 667138.00
Социальная политика выборы  0
Физическая культура и спорт  0
 Всего: 2405824.05 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛЬСОВЕТ КАКАМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2                                      09 январь 2017г. с. Какамахи

О бюджете МО  «сельсовет Какамахинский» на 2017 г.
Утвердить бюджет МО «сельсовет Какамахинский» на 2017 год по расходам в сумме 3025390 рублей 85 копеек и доходам в сумме 3025390 рублей 85 копеек.

Председатель сельского собрания Гусейнов М.
   Бюджет по доходам на 2017г.

Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)
Налоги на доходы физических лиц 54000
Земельный налог 190000
Налог на имущество 60000
Неналоговые сборы 11000
Сельхоз. налог 0
Итого собственных доходов: 315000
Фонд финансовой поддержки (дотация) 2569000
Субвенция (всего полномочий) 114000
Всего финансовая помощь: 2683000
Остаток 27390,85
ВСЕГО: 3025390,85

Бюджет по расходам на 2017 год.

Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Функционирование исполнительных органов власти 1121740,85

Жилищно-коммунальное хозяйство (Благоустройство) 392150

КДО (СДК) 962000

Ц/Бухгалтерия 405500

Осуществления первичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты ВУС 114000

СПОРТ 30000

ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                      3025390,85
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛЬСОВЕТ «КАРЛАБКИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1                                        11 январь 2017г. с. Карлабко

О бюджете МО «сельсовет «Карлабкинский» на 2017 г.
Утвердить бюджет МО «сельсовет «Карлабкинский» на 2017 год по 

расходам в сумме  4529000 рублей и доходам в сумме 4529000 рублей.
Председатель сельского собрания Ш.М. Алиев

Бюджет по доходам на 2017 год.
Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)

НДФЛ  подоходный налог 76,0
Налог на имущество физических лиц 100,0
Земельный налог 289,0
Единый сельскохозяйственный налог 20,0
Доходы получаемые в виде арендной платы 400,0
 Всего: 885,0
Дотация  бюджетам поселений  3515,0
Субвенция  (полномочия района)  129,0
 Итого: 4529,0

Бюджет по расходам на 2017 год.

  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  
Общегосударственные вопросы 1 440 500
Бухгалтерия 402 700
Осуществления первичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты ВУС 129 000
Благоустройство (ЖКХ) 1 732 000
Культура  
МБУК «Культурно-досуговое объединение» 744 800

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 0 
Социальная политика 0 
 Физическая культура и спорт 80 000
 Всего: 4529000 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛО КУЛЕЦМА» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12                                       30 декабрь 2016г. с. Кулецма

О бюджете МО «село Кулецма» на 2017 г.
Утвердить бюджет МО «село Кулецма» на 2017 год по расхо-

дам в сумме 2973000 рублей и доходам в сумме 2973000 рублей.
Председатель сельского собрания Магомедов М.А.

Бюджет по доходам на 2017 год.
Наименование доходов  Сумма (тыс. руб.)

НДФЛ  подоходный налог 58000
Налог на имущество физических лиц 80000
Земельный налог 230000
Дотация  бюджетам поселений 2478000
Субвенция   (полномочия района) 114000
Единый сельскохозяйственный налог 5000
Неналоговые доходы 8000
Денежные взыскания (штрафы) в нарушении 0 
 Законодательства о налогах и сборах 0 
 Всего:  2973000

Бюджет по расходам на 2017 год.

  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  
Общегосударственные вопросы 1068000.00
Бухгалтерия 358400.00
Осуществления первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты ВУС 114000.00

Благоустройство (ЖКХ) 492960.00
Культура  
КДО 909640.00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 0

Выборы 0 
Социальная политика 0 
 Физическая культура и спорт 30000.00
 Всего: 2973000.00 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛО КУТИША» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1                                         30 декабрь 2016г. с. Кутиша

О бюджете МО «село Кутиша» на 2017 г.
Утвердить бюджет МО «село Кутиша» на 2017 год по расходам в 

сумме 2667000 рублей и доходам в сумме 2 667000 рублей.
Председатель сельского собрания Шахбанов Ш.Н.

Бюджет по доходам на 2017 год.
Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)

Налоги на доходы физических лиц 44000
Земельный налог 210000
Налог на имущество физических лиц 50000
Единый сельхоз налог 5000
Неналоговые сборы 10000
Итого собственных доходов 319000
Фонд финансовой поддержки поселения (дотация) 2283000
Субвенция (полномочия района) 65000
Всего доходов 2667000

Бюджет по расходам на 2017 год.
  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  
Общегосударственные вопросы 1 307 986
Бухгалтерия 460 353
ВУС 65 000
Благоустройство (ЖКХ) 207 551
 Культура  
МБУК «Культурно-досуговое объединение» 626 110
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 0 
Социальная политика 0 
 Физическая культура и спорт 0 
 Всего: 2667000 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛЬСОВЕТ МЕКЕГИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61                                         30 декабрь 2016г. с. Мекеги

О бюджете МО  «сельсовет Мекегинский» на 2017 г.
Утвердить бюджет МО «сельсовет Мекегинский» на 2017 год по расходам в сум-ме 4778000,00 рублей и доходам в сумме 4778000,00 рублей.

Председатель сельского собрания Сулейманов А.А.
   Бюджет по доходам на 2017 год.

Наименование дохода Сумма (тыс. руб.)

Налоги на доходы физических лиц 80000
Земельный налог 260000
Налог на имущество 100000
Неналоговые сборы 200000
Сельхоз. налог 10000
Итого собственных доходов: 650000
Фонд финансовой поддержки (дотация) 4071000
Субвенция (всего полномочий) 57000
Всего финансовая помощь: 4128000
ВСЕГО: 4778000

Бюджет по расходам на 2017г. 

Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Функционирование исполнительных органов власти 1286000

Жилищно-коммунальное хозяйство (Благоустройство) 1317000

КДО (СДК) 1761000

Ц/Бухгалтерия 357000

Осуществления первичного воинского учета на территориях 
где отсутствуют военные комиссариаты ВУС 57000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 4778000
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛЬСОВЕТ МУСУЛЬТЕМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13                                      30 декабрь 2016г. с. Мусульте

О бюджете МО «Сельсовет Мусультемахинский» на 2017 г.
Утвердить бюджет МО «сельсовет мусультемахинский» на 

2017 год по расходам в сумме 2491000  рублей и доходам в сумме 
2 491000  рублей.

Председатель сельского собрания Омаргаджиев.Ш.М.
Бюджет по доходам на 2017 год.

  Собственные доходы Сумма (тыс. руб.)
НДФЛ  подоходный налог 27000
Налог на имущество физических лиц 70000
Земельный налог 64000
Единый сельскохозяйственный налог 5000
Неналоговые доходы 3000
Итого собстенные  доходы 169000
Дотация  бюджетам поселений 2208000
Субвенция (полномочия района) 114000 
Всего: 2491000

Бюджет по расходам на 2017 год

  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  

Общегосударственные вопросы 1 143 075
Бухгалтерия 395 218
Осуществления первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты ВУС 114 000

Благоустройство (ЖКХ) 237 139
Культура 0 

МБУК «Культурно-досуговое объединение» 601 568

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 0 

Социальная политика 0 
Физическая культура и спорт 0 
 Всего: 2491000 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛО НИЖНЕЕ-ЧУГЛИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1                                09 январь 2017г. с. Нижнее-Чугли

О бюджете МО «село Н-Чугли» на 2017 г.
Утвердить бюджет МО «село Н-Чугли» на 2017год по расхо-

дам в сумме 2610000  рублей и доходам в сумме 2 610000 рублей.
Председатель сельского собрания Хайбулаев  Х.М.

Бюджет по доходам на 2017 год.

  Собственные  доходы Сумма (тыс. руб.)
НДФЛ  подоходный налог 18000
Налог на имущество физических лиц 60000
Земельный налог 140000
Единый сельскохозяйственный налог 4000
Неналоговые доходы 11000
Итого собстенные  доходы 233000
Дотация  бюджетам поселений 2421000
Субвенция  (полномочия района)  57000
 Всего: 2711000

Бюджет по расходам на 2017 год.

  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  

Общегосударственные вопросы 1 102 000
Бухгалтерия 341 450
Осуществления первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты ВУС 57 000

Благоустройство (ЖКХ) 125 050
Культура  
МБУК «Культурно-досуговое объединение» 1 042 000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 0 

Социальная политика 43 500
Физическая культура и спорт 0 
 Всего: 2711000 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛО ОХЛИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1                                               09 январь 2017г. с. Охли

О бюджете МО «село Охли» на 2017 г.
Утвердить бюджет МО «село Охли» на 2017 год по расходам в 
сумме  2627000 рублей и доходам в сумме 2627000 рублей.

Председатель сельского собрания Дибиралиев Э.М.

Бюджет по доходам на 2017 год.
Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)

Земельный налог 110000
Налог на имущество 90000
Единый сельхоз. налог 5000
Подоходный налог 22000
Не налоговые сборы 15000
Итого: 240000
Дотация 2330000
Субвенция ВУС 57000
Всего: 2627000

Бюджет по расходам на 2017 год.
  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  
 909 238
Бухгалтерия 387 178
Осуществления первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты ВУС 57000.00

Благоустройство (ЖКХ) 193 013
Культура 1 040 571
МБУК «Культурно-досуговое объединение» 1 040 571

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

0 

Социальная политика выборы 40000.00
 Физическая культура и спорт 0 
 Всего: 2627000.00 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛО УРМА» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2                                               09 январь 2017г. с. Урма

«О бюджете МО «село Урма» на 2017 год»
Утвердить бюджет МО «село Урма» на 2017 год по доходам в сумме 
3294000 рублей 00 копеек и  расходам  в сумме 3294000 рублей 00 ко-
пеек.

Глава сельского поселения О.Х .Салманов

Бюджет по доходам на 2017 год.
Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)

Налоги на доходы физических лиц 53000
Земельный налог 255000
Налог на имущество физических лиц 150000
Единый сельхоз. налог 0
Неналоговые сборы 22000
Итого собственных доходов: 480000
Фонд финансовой поддержки поселения (дотация) 2700000
Субвенция (полномочия района) 114000
Всего доходов: 3294000

Бюджет по расходам на 2017 год.
  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  
Общегосударственные вопросы 1506997
Бухгалтерия 409008

ВУС 114000
Благоустройство (ЖКХ) 580684
Культура  0
МКУК «Культурно-досуговое объединение» 683311
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 0 

Социальная политика 0 
Физическая культура и спорт 0 
 Всего: 3294000 



E-mail:  levashi-media@mail.ru 9 № 12 (10464) 
31 март 2017 г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛЬСОВЕТ ХАДЖАЛМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1                                   17 январь 2017г. с. Хаджалмахи

О бюджете МО  «сельсовет Хаджалмахинский» на 2017 г. 
Утвердить бюджет МО «сельсовет Хаджалмахинский» на 2017 год по расходам в сумме 5601 000,00 копеек и доходам в сумме 5601 000,00 копеек.

Председатель сельского собрания Муртузалиев О. М
Бюджет по доходам на 2017 г.

Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)
Налоги на доходы физических лиц 151,0
Земельный налог 186,0
Налог на имущество 150,0
Неналоговые сборы 11,0
Сельхоз. налог 4,0
Итого собственных доходов: 502,0
Фонд финансовой поддержки (дотация) 4984,0
Субвенция (всего полномочий) 115,0
Всего финансовая помощь: 5099,0
Всего: 5601

Бюджет по расходам на 2017 г.

Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Функционирование исполнительных органов власти 2793979,00

Жилищно-коммунальное хозяйство (Благоустройство) 1151664,00

КДО (СДК И СБ) 1540357,00

Осуществления первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты ВУС 115000,00

Итого: 5601000,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛО ХАХИТА» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8                                          30 декабрь 2016г. с. Хахита

О бюджете МО «село Хахита » на 2017 г.
Утвердить бюджет МО «село Хахита» на 2017 год по расходам в 

сумме 2610000  рублей и доходам в сумме 2 610000  рублей.
Председатель сельского собрания Арсланбеков Ш.М.

Бюджет по доходам на 2017 год.

Собственные  доходы Сумма (тыс. руб.)
НДФЛ  подоходный налог 35000
Налог на имущество физических лиц 40000
Земельный налог 114000
Единый сельскохозяйственный налог 8000
Неналоговые доходы 11000
Итого собстенные  доходы 208000
Дотация  бюджетам поселений 2345000
Субвенция  (всего полномочий) 57000 
Всего: 2610000

Бюджет по расходам на 2017 год.
  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  
Общегосударственные вопросы 936 700
Бухгалтерия 398 400
Осуществления первичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты ВУС 57 000

Благоустройство (ЖКХ) 184 900
Культура 0 
МБУК «Культурно-досуговое объединение» 1 033 000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 0 

Социальная политика 0 
Физическая культура и спорт 0 
 Всего: 2610000 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛО ЦУХТА» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1                                            30 декабрь 2016г. с. Цухта

О бюджете МО «село Цухта» на 2017 г.
Утвердить бюджет МО «село Цухта» на 2017год по расходам в 

сумме 2429000 рублей и доходам в сумме 2 429000 рублей
Председатель сельского собрания Абдулхаликов А.М.

Бюджет доходов на 2017 год.
Наименование  доходов  Сумма (тыс. руб.)

НДФЛ  подоходный налог 23000
Налог на имущество физических лиц 55000
Земельный налог 81000
Дотация  бюджетам поселений 2200000
Субвенция  бюджетам   (всего полномочий) 65000 
Единый сельскохозяйственный налог 2000
Неналоговые доходы 3000
Денежные взыскания (штрафы) в нарушении  0
Законодательства о налогах и сборах  0
Остаток на 01.01.2017г  0
Всего: 2429000

Бюджет по расходам на 2017 год.
  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  

Общегосударственные вопросы 1 131 000

Бухгалтерия 400 000

Осуществления первичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты ВУС 65 000

Благоустройство (ЖКХ) 123000

Культура 0 

МБУК «Культурно-досуговое объединение» 660 000

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 0 

Социальная политика 0 

 Физическая культура и спорт 50 000

 Всего: 2429000 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛЬСОВЕТ ЭБДАЛАИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1                                         30 декабрь 2016г. с. Эбдалая

О бюджете МО «сельсовет Эбдалаинский» на 2017 г.
Утвердить бюджет МО «сельсовет Эбдалаинский» на 2017 год по 

расходам в сумме 2568 000 рублей и доходам в сумме 2 568 000 рублей.
Председатель сельского собрания М. О. Магомедов

Бюджет по доходам на 2017 год.
Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)

Налоги на доходы физических лиц 30000
Земельный налог 170000
Налог на имущество физических лиц 70000
Единый сельхоз. налог 0
Неналоговые сборы 6000
Итого собственных доходов: 276000
Фонд финансовой поддержки поселения (дотация) 2235000
Субвенция (полномочия района) 57000
Итого доходов: 2292000
Всего доходов: 2568000

Бюджет по расходам на 2017 год.
  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  
Общегосударственные вопросы 1 003 000
Бухгалтерия 370 000
ВУС 57 000
Благоустройство (ЖКХ) 433 000
Культура 0 
МБУК «Культурно-досуговое объединение» 675 000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 0 

Социальная политика 30 000
 Физическая культура и спорт 0 
 Всего: 2568000 
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ХIера, Лавашарра 
хъубяхIруми дарес замана 
сабаиб. Илди дурадеркIес 
сунечи чесиб ишабси СПК-
ла председатель Чунчиев 
ГIялини.

ХъубяхIруми дурадуркIуси 
бархIили чеббикIиб мартла 
25. ГIядатли биублин савлила 
дехIбала дарили гIергъи ми-
житлаб мавлид бариб, гIур ле-
билра байрамла бай-урдализи 
СПК-ла (гьалабла колхозла) 
гIяйни цалабикиб. Цали-ца 
байрамличил мубаракбирул-
ри, лебталалра гъайлизибси 
мягIна сабри хъуми дерхъили 
дакIаб ибси. 

Гьар дус кьяйдали, адам-
ти башес бурсидиубти 
хъулразибяхI батбирхьулри 

иш яргара, сенкIун иларти 
столтачир беркумби лерри, 
хъубяхIруми саэс гIяхIцад 
гьаларал дарибти бизити гьа-
рушла кружка ахъбурцули, 
«Дерхъаб» или тIамадирулри. 
«Дерхъаб» ибси гъай сабри 
ишаб бегIлара дебали буруси. 

Бахъалгъунтани беркеси-
ла, гьарушла тIягIям багьурли 
гIергъи, халахъубзар гьавли, 
лебилра цаэсил гъарш кауйси 
мерличи, аэродромла мякьла 
батбихьиб. Илаб цаэсил гъарш 
каиб. Шила администрацияла 
хIянчизар ГъазимяхIяммадов 
ГIяхIмадли балга бари-
ли, Аллагьлизи тиладиба-
риб дус гIяхIси, баркатла 
бакIахъес, адамтачи уркIецIи 
хьурабарахъес, гьарилла 

гIямрулизир ва баркьудлу-
мазир гIяхIдешлуми диа-
хъес. Балгализир илини ду-
рутачи лехIахъили, адамти 
«Амин» бикIутири. ХIера, ил 
мягIничебси анцIбукьра хъа-
раур.

Гьанна байрамла 
хIурматлис декIар-декIарти 
далдуцлуми дурадеркIес 
замана саби. Илдазир 
бутIакьяндеш дарес дигути 
бахъалри. Лебталалра му-
рад бартаур или викIес ви-
рар, сенахIенну 10-15 бехI 
биштIати дуцIлизиб абзбухъ-
ун. КIибехI рурсбира булан 
чидни хъярхътил багьес жал-
лизи кеберхур. Чедибикиб-
ти лебтасалра гулучаби де-
диб, цацабехIти биштIатас 

арцла шабагъатунира ди-
киб. Лебилра биштIати раз-
илри, сенахIенну гулуча-
би хIейкалра, ил урбалтуси 
хIязлизир бутIакьяндеш дарес 
бикни халаси разидеш сабри, 
чахьдарибти кемпетунала 
пайра хIебикибси кали хIерги.

1500 метрличи 
дуцIбухънила, къаркъа ва ца 
пудла гиря иргьнила  абзани-
ра детаур. 

Гьанна хъубяхIрумала 
байрам имцIалин механи-
затортала бетаурли саби, 
сенкIун илдани сари ванза-
личир далцнила, делгIнила, 
сабухъуни дурчнила хIянчи 
имцIалин дурадуркIути. Или 
биубхIели, байрамлизир илда-
ла бутIакьяндешра гIягIнили 
сари. ХIера, илдани 100 
метрличи дуцIбухъи, чидил 
хъярхъсил белгивиахъес кьас-
бариб. Илгъуна сайли увухъ-
ун МяхIяммадов ХIясан. 

Адамтас хъубяхIрумачир 
имцIалин чедаэс дигути урчи 
дуцIдарни саби. Иш яргара 
ишар дуцIдарес кибти 5 урчи 
лерри. Илдазибад Лавашавад-
си ГIялиев Ибрагьимла урчи 
гьаббиуб.

Гьести адамти къаркъа 
иргьнилизибра абзбухъун. Ил-
дазивад ГIялиев МяхIяммад 
чедиикили гулуча сархиб. 

ХъубяхIрумачиб ца 
дурхIяли кIел гулуча сархни-
ла хабарра лебри. Илдазибад 
ца бухили сай сунела нешли-
чи, кIиэсил биалли гелешмеш-
лис савгъатлис. Илисра раз-
идеш сабри сари черрикIибси 
дурхIя чедиикнила анцIбукь. 
Разили деркIаб илдани чула 
духъянти гIямру.

Дерхъили дакIаб Лава-
шакунтла хъу!

Баркатла бираб ГIялила 
цаэсил гъарш!

Нушала корр.       

Лавашар хъубяхIруми

ГIялила гъарш баркатла бираб!

ЦIедешла ва хъумала 
культурабала давлачерти са-
бухъуни сархнила шайчир 
унхъри ва хъуми декличил 
ва хъуми гIявадирути дар-
мунтачил гIердуцнила хала-
си кьадри лебси саби. Мерла 
шуртIри хIясибли унхърачи ва 
хъумачи архути декла ва дар-
мунтала чедаахъибти кьадурти 
лерти сари. Масала, нушала 
районна мераначиб халабаиб-
си галгаличи 350 грамм фос-
форла, 120 грамм калийла, 
140 грамм азотла дармунтала 
ва 90-100 килограмм хIясибли 
декла духес гIягIнити сари. 
Илдала дурарад, галгубала 
вавни пяхIдиубли гIергъи, 
гьарил галгаличи 80 грамм 
хIясибли азотла дармунти 
духес гIягIнити сари. Дек ва 
илди дармунти галгуби-алавти 
пукьни кIантIидирухIели кал-
кьути сари. 

Шила хозяйствола куль-

турабачи кьяйда, унхърачира 
нормаличир имцIали дек яра 
хъуми гIявадирути дармун-
ти духни гIяхIси ахIен. Ил 
багьандан гьарил культура-
лис сецад дек ва дармунти 
гIягIнитил, белгиси кьадарла 
сабухъ бакIахъес багьандан 
духълумани сегъунти элемен-
туни кайсутил багьес гIягIниси 
саби. Ил багьес багьандан 
нушала ванзализир сецад ва 
сегъуна журала элементуни 
лертилра багьес чебиркур.
Илди хIисабдирути сари сегъ-
уна культура белгIусил ва ила-
ла дегIнубачи сецадла кьадар 
дек-дармунти духес гIягIнитил 
багьес багьандан. Буралли, 
картошкала ца тонна бакIахъес 
багьандан азотла 6 килограмм, 
фосфорла 2 килограмм, ка-
лийла 9 килограмм хIяжатти 
сари. Капустала дегIнубани 
биалли, сабухъла гьар ца тон-
на бакIахъес багьандан ванза-

лизирад 7 килограмм азотла, 2 
килограмм фосфорла ва 7 ки-
лограмм калийла кайсу. Илди 
элементуни ванзализир даа-
ри агара диалли, чIябарличи 
дек ва хъуми гIявадирути 
дармунти духес гIягIнити 
сари. Давлачерти сабухъуни 
дакIахъес дигалли, ванза де-
кличил ва хъуми гIявадирути 
дармунтачил гIеббуцнила ду-
рабад, шинничилра гIеббуцес 
гIягIниси саби. Ванзализиб 
баари ряхIмат агара биалли 
ва дегIнуби гIягIнисила кьа-
дар шинничил гIердуцили 
хIейалли, давлачерти сабухъу-
начи хьуликIес хIейрар.

Нушала районна мер-
мусаличир дусла духIнар гек-
тарличи ургабил хIясибли 4300 
тоннацад заб-маркала дирути 
сари. Илдазирад 1900 тонна се-
лисалра манпагIятхIедиубли, 
заялли аркьян. Культураба-
ла сабухъуни дакIахъес би-

алли дахъал щин гIягIнити 
сари. Масала, картошкала ца 
тонна бакIахъес багьандан 
дегIнубани ванзализирад 85 
тонна шинна тIалабдиру. Жяв-
ли дилкьути журала капустала 
ца тонна сархес багьандан 75 
тонна шинна, кьанни дилкьути 
сортла сархес - 85 тонна шин-
на хIяжатдиркути сари.  

Ванзализиб гIяхIси ряхI-
мат биалли, дегIнубани чус 
хIяжатти элементунира ункъ-
ли кайсу ва илди дебали 
манпагIятдирар. Ишар нушани 
цацадехI хъуми гIявадирути 
дармунтазир ва деклизир сегъ-
унти ва сецад тухъти элемен-
туни лертил баянти леркехIе.

ХIяйвантала деклизир азот-
ла 0,45, фосфорла 0,23, калий-
ла 0,50 процент лерти сари. 
Маза-масла деклизир илди 
элементунала  - 0,83, 0,23, 0,67 
процент хIясибли, гIяргIнала 
деклизир биалли - 1,80, 1,60, 

0,80 процент лерти сари. Ам-
миачная селитрализиб азотла 
34 процент леб, фосфор ва ка-
лий бекIлил агара. Мочевина-
лизиб 46 процент азотлацун 
саби лебси. Сульфат аммони-
ялизиб чIянкIли 21 процент 
азотлацун саби. Суперфосфат-
лизиб 16 процент фосфорла-
цун, кIиркаси суперфосфат-
лизиб 50 процент фосфорла 
леб. Хлористый калийлизиб 
чIянкIли 42 процент калийла 
ахIенси, гьатIи селра агара. 
Сульфат калийлизиб 48 про-
цент калийла. Аммофослизир 
11 процент азотла ва 50 про-
цент фосфорла, калийная се-
литрализир 13 процент азотла 
ва 46 процент калийла, нитро-
фоскализир  азотла, фосфор-
ла ва калийла 12-12 процент 
хIясибли лер. Нитрофослизир 
лерти 19 процент азотла ва 20 
процент фосфорла сари.

Х-ХI. ГIябдуллаев, агроном        

Унхъри ва хъуми дек-дармунтачил гIердуцес
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Дагъиста спортла шай-
чибси министерствола Лава-
шабси школализиб дурхIни 
азадли мушулбашниличи 
бурсибирнила шайчиб хала-
си пикри бяхIчииули саби. 
Иша декIар-декIарти гIямрула 
дурхIназиб спортличи диги 
акIахъес багьандан бегIтани 
бикули саби. Устадешчеб-
ти тренертани бурсибирнила 
гIяхIдешличибли, гIяхIцад 
дурхIнани мушулбашнила 
шайчирти дахъал декIар-
декIарти абзаначир гIяхIти 
мерани дуциб ва гьаннара 
дурцули саби.

Ишар азадли мушулбаш-
нила жураличицунра ахIи, 
боксличи, кунфу-саньдаличи 
бурсибирнила шайчирти сек-
циябира акIахъуб. ХахитIала 
шилизивадси тренер Устаа-
лиев Шамилли сай узуси за-
манализиб кунфу-саньдала 
шайчиб гIяхIцад дурхIнази 
бурсидеш бедиб. Илдазивад 
ца сай чумдехIелра абзана-
чив чедиикибси МяхIяммадов 
ГIябдуллагь. Сай бурсива-
рибси Шамиль хIянчилавад 
арякьи гIергъи, тренердеш  
ГIябдуллагьличи хъарди-
киб. Илала икьайчил гьанна 
гIяхIцад дурхIни кунфу-сань-
дала шайчиб гIяхIти уста-

дешла бегIбиубли саби. Или 
биубхIели, илдас дигули саби 
чула устадеш цархIилти абза-
начибра дакIубарес.

Илгъуна имкан акIуб Гру-
зияла кунфу-саньдала шай-
чибси федерацияла прези-
дентли Тбилислизир Европа + 
Азияла кубок багьанданти аб-
зани дурадуркIниличила ба-
гьахъурли, ила жибарибхIели. 
ГIябдуллагьличил барх ила 
бякьун Лавашала цаибил 
номерла школала бучIанти 
МяхIяммадов Камиль ва Шах-
рудинов Арслан.

Абзаназир бутIакьяндеш 
дариб Грузияла, Азербайд-
жанна, Арменияла, Узбеки-
станна, Туркменистанна ко-
мандабани. Россиялизибад 
ила бакIибти Лавашала спор-
тсментицун сабри. Илдани 
Лавашала, Дагъиста ва Росси-
яла хIурмат ахъбуцес багьан-
дан чузибад лябкьуси бариб 
ва чула битIакIуназир цаэсти 
мерани дуцили, кубокуни, 
грамотаби, медальти, диплом-
ти сархиб.

ГIябдуллагьличил ихтилат-
икIуси замана хьарбиулра, аб-
заначи аркьухIели харжанала 
шайчиб кумек бирути адамти 
- спонсорти бирутигу, хIушаб 
илдигъунти лебрив?

- Спонсордеш дируси аги, 
нушала харжанас ардякьунти-
ри, - викIи  ГIябдуллагь.

Илди абзанала гIергъи 
спортла ил журала чемпи-
онат Дагъистайзибра бета-
ур. Илизирра ГIябдуллагьли 
бутIакьяндеш дарили, цаибил 
мер буциб ва кубокра, медаль-
ра сархиб.

Иш школализи кунфу-
саньдаличи бурсибиэс дигути 
гIяхIцад дурхIни башули саби. 
Чедив урибси ГIябдуллагьла 
группализиб 35-цад дурхIя 
леб. Илкьяйдали кIиэсил 
тренер ХIясбуллагьлира бур-
сибирули сай 35-40 дурхIя.  
ЦехIнабси багьудила школала 
цаибил класслизиб бучIутира 
булан биштIати бурхьули 
саби бегIтани ишаб бурсидеш 
касахъес. Тбилислизиб че-
дибикибти МяхIяммадов Ка-
миллира ва Шахрудинов Арс-
ланнира чула спортласи гьуни 
илкьяйдали бехIбихьибсири. 
ХIера, ца дусра байхъалара 
заманала бухIнаб илди сегъу-
на сархибдешличи абикилил. 
Илдас гIурра халати абзана-
чир гьаларти мерани дуцес 
имканти алкIниличи вирхес 
вирар.

Илдазибад гIибрат ка-
сили, гьанна бурсибирути 
дурхIнанира чула чедибдешу-
начибли тренерти разибиру 
или хьуликIесли саби.

Ил спортла школала ди-
ректор ХI. ГIябдусаламовла, 
тренертала, спортсментала 
бархбас леб Казахстайзибадти 
азадли мушул башантачилра. 
КIибехIелра мушлукьябала 
абзани гьачамцунра ахIи де-
тауртири. Ишди бурхIназибра 
Казахстайзибадти никIа муш-
лукьяби Лавашабтачил аб-
збухъес бакIиб.  Илди - ур-
габси абз 7:3 лугIиличил 
Лавашала спортсменти чеди-
бикили таманбиуб.

Казахстайзибадти гIяхIли 
чус дарибти гIяхIялдешличи 
разили калун. КIибехIлалра 
ургарти гьалмагъдеш гIурра 
даимдарили дирар. 

Нушала корр.

Спорт:

Шабагъатуначил чарбухъун

Гьалмагъдешла гьунибаъни
Ил спортла школала ди-

ректор ХI. ГIябдусаламовла, 
тренертала, спортсментала 
бархбас леб Казахстайзибадти 
азадли мушул башантачилра. 
КIибехIелра мушлукьябала 
абзани гьачамцунра ахIи де-
тауртири. Ишди бурхIназибра 
Казахстайзибадти никIа муш-
лукьяби Лавашабтачил аб-
збухъес бакIиб.  Илди - ур-

габси абз 7:3 лугIиличил 
Лавашала спортсменти чеди-
бикили таманбиуб.

Казахстайзибадти гIяхIли 
чус дарибти гIяхIялдешличи 
разили калун. КIибехIлалра 
ургарти гьалмагъдеш гIурра 
даимдарили дирар. 

Спортла школализи башу-
ти дурхIнани гIяхIти сархиб-
дешуни чедиахънилизибад 

баянбарес вирули сай илала 
директорли, тренертани ха-
ласи пикри бяхIчииули биъ-
нилис дурхIнази спортла 
журабала дигIяндешуни рур-
къяхъниличи. Ишар илдас диэс 
гIягIнитигъунти шурIрира 
лер. Чус гIягIнитачил тренер-
ти ва спортсменти гIеббуцес 
багьандан ХI. ШIябдусаламов 
мурталра къайгъилизив сай.

Гьалабван «Лавашала рай-
он» МР-ла администрацияли-
зиб районна Хьунул адамтала 
советла заседание бетаур. Ил 
бузахъусири советла предсе-
датель Раисат Васкаевани. 

Заседаниеличи гьалади-
хьибтири ишди масъулти: 
2016 ибил дуслизиб совет-
ли барибси хIянчила итогу-
начила ва 2017 ибил дусла 
мурадлумачила; Дагъиста 
Хьунул адамтала Съездли-
чи делегатунили 10 адам 
декIарбарниличила; районна 
Хьунул адамтала советла гьу-
ни чебиахъути тасдикьбарни-
личила.

Раисат Васкаева 2016 ибил 
дуслизиб Хьунул адамтала 
советли барибси хIянчила 
хIекьлизибси докладличил 
гъайрухъун. Ил рикIи:

- Гьарил хьунул адам-
лис бегIлара гIягIнити саби 
хъалибарг ва дурхIни, ну-
шала хIянчира ил шайчиб 
гIягIниси мерличиб кумек 
гIебаахъниличи бяхIчиаибси 

саби. Отчетла заманала ахир-
лис ЦСОН-ла хъалибаргла ва 
дурхIнала отделла учетлизиб 
59 хъалибарг леб, чузира 218 
адам кабурхуси, 156 дурхIяра 
бархли. Центрлизи кумекли-
чи дугьабизурти хъалибарга-
нани хIяжатси кумек касиб. 
Учетлизи касибти хъалибар-
ганас декIар-декIарси кумек 
гIеббуцибсири, цабутIаван ил-
дала дурхIни бурсидеш кайсу-
ти мераначи башули саби. Ил-
кьяйдали кумекличи хIяжатти 
хъалибарганас гIягIнити пар-
тал, берк-бержла продуктуни 
дедиб. 

Заседаниеличиб Дагъиста 
Хьунул адамтала Съездли-
чи бутIакьяндеш дарахъес 10 
адамлизибад цалабикибси де-
легация бикIиб.

Ахирлизиб районна Хьу-
нул адамтала сагаси совет 
декIарбариб. Хьунул адам-
тала советла председатель-
дешли сагадан Васкаева Ра-
исат МяхIяммадзагьировна  
рикIиб.

Районна администраци-
ялизиб, районнизирти ме-
дицинала аги-кьяйдаличи 
хIеруди бируси (куратор), 
республикала клиническая 
больницала халал тухтур 
МяхIяммадов Ибрагьим Уцу-
миевичли председательдеш 
дирнила удиб медицинала 
хIянчизартала совещание бе-
таур. Иличир районна арадеш 
мяхIкамбирнила учреждение-
бани 2016 ибил дуслизиб ба-
рибси хIянчила итогуни каиб 
ва 2017 ибил дуслис мурад-
луми белгидариб. Совещани-
еличиб лебри Лавашала рай-
онна Халал МяхIяммадхIяжи 
МяхIяммадов, ЦРБ-ла халал 
тухтур Рукьият Зайпудинова, 
МР-ла Халалла заместитель-
ти,  участковая больницабала 
халал тухтурти, районна ме-
дицинала хIянчизарти.

2016 ибил дуслизиб рай-
онна арадеш мяхIкамбирнила 
учреждениебани барибси 
хIянчила хIекьлизибси до-
кладличил гъайрухъун район-
на больницала халал тухтур 
Рукьият Зайпудинова. 

Докладлизиб илини ме-
дицинала учреждениебала 
декIар-декIарти шалубарси 
бузерила анализ бариб. Рай-
онна больницала хIянчи къу-

лайбиахънила шайчир им-
канти лер, - рикIи ил. 2016 
ибил дуслизиб районна адам-
тас медициналаси къуллукъ 
гIеббуцнила шайчиб гьарил 
отделли ва хIянчизартани 
сегъуна бузери чебаахъи-
бал буриб. Или биалра, рай-
онна бухIнабси медицина-
ласи хIянчи республикала 
бухIнабси цаургабсиличи аби-
кили ахIен.

Докладличи лехIехъили 
Ибрагьим МяхIяммадовли 
районна ЦРБ-ла ва илала ха-
лал тухтурла хIянчилизир 
лерти цацадехI нукьсандешу-
начила буриб. 

Совещаниеличиб чули 
бируси хIянчила хIекьлизиб 
гъайбухъун ЦРБ-ла бекI-
специалистуни ва отделение-
бала заведующийти.

Ишав гъайухъунси МяхIя-
ммадхIяжи МяхIяммадовли 
иб: арадеш мяхIкамбирнила 
министерствола коллегия-
личиб районна больницала 
хIянчи пикрибирухIели нукь-
сандешуни чедаахъибтири. 
Илди агардарес багьандан 
узес гIягIнили саби. Ил шай-
чиб районна администраци-
яли гIягIнисигъуна кумек 
гIеббурцули саби, гIурра 
гIеббурцу.

Совещание бетаур

Женсоветла заседание
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10 ибил номерлизибсила ахир

ГIялисултай иличила За-
зала Къурбайзи бурили сай. 
Гьалмагъли пикрибарибси 
чеббирцIнила тамашала уюн 
Къурбай лебгIеб цIакьли 
гIеббуцили сай.

ВехIихьили гIергъи 
ГIялисулта дукелцIили 
парчбикIуси, разидешли 
лавшбикIуси уюн тIашаэс 
гьамадси ахIен. Ил гьалакси 
дукелцIила парчли гIягIниси 
лишайзи хъярхъли ва бархьли 
гьуни баргиб.

«Ассаламу гIялайкум 
къугъал мажлис! Мукьар-
лис шиниш кьарван ашди-
аб хIушани дуку-дужути!» 
- ухIнакавхъи сай, гIямулта 
вицIили, кIелра шайчи 
валкIикIуси ГIялисултан, илди 
букули, бужули, далайбикIули 
кеп кайсуси хъули.

Кеплизибти узи-уршили 
ГIялисултан мучлаагарвариб, 

иличи тIентIличигъуналра пи-
кри бяхIчиаили ахIен.

ГIялисултан биалли, заб-
маркали вемхIурси цIуръа 
дурхIяван, ца гIямзила 
цIуцIкайили сай.

«Ассаламу гIялайкум, ба-
гьадурти! Берхъаб хIушала 
мажлис!» - ГIялисултан 
ухIнаухъи камси замана дики-
ли гIергъи, Зазала Кьурбанра 
шяртIли ухIнакахъили сай. 

Держли уркIи халабер-
хахъурси мажлисли илис-
ра сегъуналра жаваб беди-
ли ахIен. Илра, бикIуливан, 
тIентIлизилра варили ахIен. 

Саби-кIелра мучлаа-
гарбарни, мисхилладибар-
ни илдас лебгIеб цIакьли 
децIагили саби. Ил децI азир-
ра биркIайзи хIутIла цIаван 
тIинтIбиубли саби.

Сунеласун ца гIямзила 
цIуръаван цIуцIкайзурси 
ГIялисултан чеили сай, ва  
иличи, вацаличи житаван, 

урехи чебиахъути хIулби 
вякькаили чевхъа сай...

«Гьа...а... ЦIудара 
ГIялисултан! Илбис 
ГIялисултан! Набзивад гьа-
вухъи, ишдани валтахъара 
или, иша дигIянкайкибсирив?! 
Гьунча...! ХIергури или гьан-
бикибу, дугIрухъ! Ванзала уди 
кархес, хIу вацали ахIенри, 
къурумсакъ! Ахъли заки ар-
цес, чатIа кьалли хIейиши 
хIу, ламартчи! - чIакаван 
чевхъун Зазала Кьурбан, ва  
чIяхIбарили ханжалра сайра, 
ГIялисултайчи сартанван чев-
хъи сай.

ГIялисултайра чIяхIбарили 
«Гъазила ГIяли» (ит замана 
хабардерхурси бацI шанданна 
ханжал саби) къаршикарличи 
арслан кьяйда ветухъи сай. 
«ХIяй цIудара! ГIямултала 
кур! Гурдала къуйрукъ!»

«Вай Заза! Нажас! Нуни 
валусиригу хIу сегъуна мурул 
саял...!»

Илди дирглумачил, уркъ-
бяхъуначил бехIбилзули, 
кIелра марти-узбигъунти 
гьалмагъуни ярагъличил гъа-
зализи каберхурли, цаличи-
ца иманагарли ханжулта 
хъячIбикIули саби (илдала 
бятIу мегьла ханжулти сарри, 
кьаркьайчи къячдикунхIели, 
зярхIси чIяртIа мурчIван 
дулкIути), кIинайс илди 
цаличи-ца тупангуна итули 
саби, цаличи-цала хIярхIуби 
забван чейгули сари, амма 
илди алтIули ахIен, кьаркьай-
зи чегили, хъябхъяла миъби-
ван, пIакьли чIябарличи кар-
кули сари (илди чули дарибти 
варгьила хIярхIуби сари).

«Я ханжулти ахIелтIути я 
хIярхIуби ахIелтIути сихIрула 
адамти саби! Къаркъубази-
бад барибтигъунти саби...! 
- или, сяхIбат-шадлихъра 
бархьбатурли, ишди се адам-
ти сабира, мегьла секIал 
сабира, сихIрула-мага са-

бира или, ташмишдеш-
личил, артист, гьунарчи,  
хъярчи ГIялисултаннира гьу-
нарчи, кьуватси Зазала Кьур-
байчира хIулби дурадикесли 
хIербикIули саби.

Илдала (ламартчибала) 
гIямултачир ГIялисулта макри 
чедидикили сари. Кьисла уст-
нани, аждагьали гIинизван, 
шадлихъла юртла, илабси 
давлачебси кьумурра дуцили 
сари.

«Дерхъаб, Зазала Кьур-
бан!» - «Жан дерхъаб, гурда 
ГIялисултан!» - бикIули, бу-
кра-букули, бужра-бужули, 
урга-ургади далайра бикIули, 
халаси тIягIям - лазатра кай-
сули саби, хабарла устнани.

«МухIли буцалли, бекI 
уцар!» - ибти гъайра къаркъа-
лизи делкIи, ил чули хIянчи 
бируси юртла лацлизи делши, 
кIелра уста чула шилизи чар-
бухъи саби, гIяргIя буцибси 
гурдаван разили.

Бархала гьаруш дирути, бицIибсилис бицIес дирар

Литературала бяхI
МяхIяммад Тахсурманов

Гьалар хъулрала духIнар 
набадури ва картошка ка-
кьес курани дирутири. Бур-
кьунза-шадиб цацабехIличи-
цабехI унра-хунра, узи-урши, 
тухум-кьяш, гьалмагъ-тяниш 
бакIибхIели, иларадли (кур-
ларад) буркьунзалис делхьес 
картошка, деркес набадури 
кайсутири.

ЦацахIели биалли, хIебли-
зи агайчи набадури ва кар-
тошка кахIерхахъес, илди 
чIумали калахъес багьандан,  
куранала хъарани чятIли даси 
дебадирутири.

ГIялисулта неш - Гулжанат 
замана-заманаличир набаду-
ри касес курла карицIусири. 
ХIерикIалли - гIергъиси за-
мана набадури хъярхъли 
камдикIули.

- МяхIяммад, - дугьаризур 
Гулжанат сунела муруйзи, - 

нушала курларти набадурачи 
дягIцун ахIи, бурямра балли 
кабухъи саби.

- ГIялисултан агарли 
дягI кахIебухъунну, курличи 
мегь чедихьа, дила хьунул, 
- дукаряхIиб МяхIяммад, ур-
шила макруличи шакикили. 

Нешли набадури кадихьиб-
си курла чедила чятли баси 
дебабарниличила ГIялисутай 
багьурли сай. Къалабали су-
нела юлдаш Элдар варгили 
сай ва илизи бурили сай: «Эл-
дар, жягIял нешли набадурала 
курличи эмхIела бекIгъунти 
мегь чедирхьули сари. ХIеб 
дакIайчи гIур хIедра набра 
дукес набадури агара. Се ба-
ралли гIяхIсив? Пикриухъен 
гьари хIура».

Элдар селра пикриба-
ресра бажардиикили ахIен. 
ГIялисултай биалли сунела 

гурда макру гьаладихьили 
сай:

- Ваши, нушала курла че-
дила чятли баси дебабарайчи, 
ца гавлаг бицIили набадури 
кайсехIе ва илди чина-биалра 
дигIяндирехIе.    

Илди нушаб хIеб дакIайчи 
диур.

- ГIяхIси саби. ХIела 
бекIличира-жайчира сен 
гIяхIси секIал пикрибарри! 
Улибхьара урчира дедибсиван 
разикайубли сай Элдар.

- ИшбархIи хIери гIергъи 
неш сунела зягIипси рузи-
кьарличи гьарракIес аркьуси 
сари, дудеш гумайлав сай. 
Илди чарбухъайчи, нуша 
бажардихIейкахIелли, гIур 
гIяхIдеш агара. Элдар, хIу 
курла кацIили иш гавлаг на-
бадурра бицIа. ХIуни гавлаг 
бицIайчи, гIяхIна узи, нуни 

ТIимкьлизиб гурдаван
къараул бирис, белики, рах-
ли хабар агарли чи-биалра 
вакIес асубирарну. Чи-биалра 
лявкьялли, нуни хIези балахъ-
ис, гIур кIелра гурдниагьур-
ли гьардулхъехIе, - махвариб 
ГIялисултай Элдар.

- Элдарли гавлаг бирцIули 
байхъала биубхIели, ил 
дурахIейхъахъес курла тIяр-
хъиличи халаси гIенара чеби-
хьили, ГIялисултан дуравхъи 
сай.

- «Неш! Ва неш! Нуша-
ла набадурала курлав хъулки 
тевну, ит гьавухъайчи къала-
бадикирая! Дудешлизира вяв-
деш дара. Ит хъулкили сари 
нушала лерилра набадури 
дигIунти, хIуша набчи таш-
мишдикIули хьалли», - гьа-
лаксаурдешличил багьахъур-
ли сай ГIялисултай нешлизи.

- ГIялисулта тIама-гьама-

личи нешра дудешра муза-
бухъи саби, дуцIли бакIили 
хIербикIалли, марлира, кур-
лав хъулки варгили сай. 
ХIербикIалли - набадура гав-
лагра бицIили сайра курлав 
Элдар.

Ил (Элдар) урузиубли 
сай, хIунтIенраи цIубра ви-
рули сай, бареси хIебалули 
пикриикIули сай, викеси 
мер хIебалули пикриикIули 
сай, ванзала уди верхеслин 
цIахбизурли саби, гьалмагъла 
ламартдешличи, мисхиллади-
личи гIясикайубли сай.

- Ишди хIу туснакъварахъ-
ес пикрибикIулину, туснакъ-
хIерахъесли, ишдас се-биалра 
беда, ишди лявбара, къалабаи-
ки, кIинайс кьанни бирарну, - 
Элдарлизи гIякьлу бурули сай 
тIама-гьамаличи музаухъунси 
унра Муслимли.

ГIяяла базарличиб узи-
жангъунти кIел гьалмагъ 
Къаппара Сарсира къарши-
бикили саби.

БахъхIи цалин-ца чехIе-
баибти гьалмагъунани сагъ-
ти салам-калам, яхши-хуш 
дарили сари, хъябруцби-
кили саби. Разибиубдешли 
кIилалра хIулби кIаркIарли 
разидешла шинни дицIили 
сари.

- Гьу, узи Къапар, вахъхIи 

чехIеиригу, хъалибарг сен 
саби, се бузерилизиври? 
БекIлибиубсигъуна - ара-
деш сен саби? Рахли ухъ-
надешлис мукIурикIули 
хIейиши? -  гьалмагъ чеили, 
уркIила разидешлис, ухъ-
надешлис мукIурхIекIахъес 
жагьдешла дуклуми дедлу-
гули сай Сарсини.

- Гьей, узи Сарси, ухъна-
деш хIейгули, бецIлизибад 
маза кьяйда, гьавкалхъу-

ли, илис (ухънадешлис) 
мукIурвакIес хIейгули, 
вахъ-хIи вирхIули, ургъули 
калунрагу, амма илди набчи 
дуцIрум дубуртазир къукъу 
лямцIван хапли чедакIиб, 
ва бецIли мукьараван уци-
ра. ХIера, ухънадешли наб 
иш гIяйсара муртлисал-
ра матъал пешкешбариб, 
гъинчIахъиб ухънадешла 
рангли варакьварибси Къа-
пар.

Ухънадеш къукъу-лямцIван дакIиб
- ИшхIелла халахIякимтала, чиновникунала, букIрала охра-

никуни (къараулти), телохранительти (балтахъути къараулти) 
сен билзана хIед Сарси? - духуси, гьар шайчибад чебетаибси жа-
ваб  лугни балули, дугьаизурли сай Къапар.

- БукIунала дурзамти далтахъути хуригъунти саби. БукIунала 
къушлизи цараванси адам вакIалли, ил бутIа-бутIаварес 
хIядурти.

Сегъуна-биалра зугIяла лебли учреждениебази аркьялли ох-
ранникуни автоматуначил гьала дурабухъи, гIелавяхI тяп кьяй-
да дянгули саби. Адамтала тиладиличи, керсурли (тIашагарли) 
гъямдикIути хуриван, адамла тиладиличи лехIхIейхъур, - жяв-
лил улукьуси дардличилси, рих рихшантли тIембикIуси жаваб 
бедиб Сарсини.

БукIунала хуригъунти саби



E-mail:  levashi-media@mail.ru 13 № 12 (10464) 
31 март 2017 г.

БяхIяндгIялила урши МяхIяммад лавашалантани-
цунра ахIи, Дагъиста цархIилти шимазибра валусири. 
СенахIенну, совет хIукумат кабизайчи илала ванзурби ва 
декь лукьути хIябал шинкьа лертири. Бахълис манпагIятла 
адам сайри. Илгъунти цархIилти адамтала кьяйдали, ила-
лара лебдеш кебасили туснакъварибсири, сунечиб сегъу-
налра гIяйиб лебси хIебиалра.

Дудеш туснакъварили, илала 10 дурхIя лебниличила ва 
илдас бекIахъ кабихьес гIягIниси биъниличила ит замана-
ла хIякимтани пикрилизирра касили хIебурги. Илкьяйда-
ли ухънаваибси адам туснакълизивад дураэс замана баай-
чи кахIели, илав шелгIевухъунсири ва халаси къияйчил 
илала гIелабтас, дигIян-дигIянали жаназа хъайгIи абаахъ-
ес ва хIярибихьес чебуркъуб.

БяхIяндгIялила МяхIяммад туснакълавхIели илини 
белкIунси кагъар гIяхIцад адамтази тIинтIбиубли саби. Ил 
нушанира газетализиб дурайулра.

Нуни тIалаббируси
Дигути хIушазибад,
Балгализив гьануршни
Ца кьудратла вегIлизи,
МицIирли леваллира 
БакъаълизивхIелира.

Ну гьанал хIейкаслира
Саб кьалли наб гьанбиркур,
КIелра Аллагьла вали
ГьанкIла уркIилизибра.

Дила цIакьти саламти
Диаб чучи даимал,
Лебил агьлуличира
УркIи-уркIилизирад.

ХIялалдешличи дархли
Сари имцIадикIули,
Мурталра гIерхIевдути
Къияма кайзурхIелра.

Кипавла туснакьлихIи
Продукталичил барх,
Набчи бакIиб ца кагъар
Наб вегIла дигул урши
Зайпади у белкIунси.

Гьанна ил пикрибарес
Наб ахъри хIебакIахъиб,
Надзирательла гужли
Жаваб чарбати или.

Ну вахъ кьакьаварили
Наб гьанбиркули саби,
Дила къиян ухънадеш

УркIила дакIибхIели,
Сунесра жапа бухъи
Жапа бухъни багьахъес
У белкIун биэс или.

Дила урши Зайпадин
Дила къиян ухънадеш,
ХIед гьандикни багьандан
Диабгу дила хIечи
ДегIла цIакьти саламти.

ХIела агьлуличил дарх
Саламатдеш чузибти,
Гьар хIейгул секIайзирад
ГIур имцIати хIергути,
Куллу гIялам ца цали
Лебилра умцIаллира.

Дила дудешла узба
Ну пикрилра хIерира,
Нуни бихIяс хIейруси
Къиянра агархIели,
Илцада гIямрулизив.

Гьанна гьанхIейкирара
Узила уршиличи,
Мусибат бакIиб или
Их балагьла хIекьлизив
Такьсирла вегI ахIенкъи?

ХIед гьанмабиркахъида
Ну гьанхIейкира или,
ХIедра хIела дигути
Лебилра кулпатлисра,
Дила цIакьти саламти
Даим дурхьули сайра

ГьанбиркахъехIе нушала гIяхIгъабза адамти

Туснакълизибад кагъар

 Гьанна делкIиша нуни
Дила ца кIел хIябал гъай,
УркIи-уркIилизирад
Салам каламличил дарх.

Набчи бакIибси къиян
Такьсир гIяюб агаркъи,
Ухънадешличил бархли
Дила къиянра нура.

Чус уркIила вакIили
УркIи кьакьадулхъути,
Дила узби-рузбачи
Дила дурхIни рурсбачи,
Дудешхъачи-нешхъачи
Лебтачилра цан-цугли
Диаб цIакьти саламти.

Сари имцIадикIули
Даим гIерал хIевдути,
Кьияма кайзурхIелра
Саламти сарра или,
Къияйс гьаладилзути.

ГIур дила ишис гIергъи
Ну гъарибла ухънала,
Саб халалгъуна мурад
Даим тIалаб бируси
Кьудратла вегIлизибад.

ХIуша лерилра дила 
Сагъ саламатли диъни,
Гьар хIейгул секIайзирад
Разили хIулдуркIули,
ХIушаб саби дигути
Агьлу кулпатличил дарх.

ГIябдуллагьла МяхIяммад вахъхIи Лавашав кьади-
дешли узули калун. Халаси гIилмула, гъайла устадеш су-
незирси, гIягIниси мерличив гIяхIил бажардииркуси адам 
сайлин чинавалра валусири. Гьар чинаралра мижитуни 
гIекIибхIели, илала къайгъиличил Лавашабси мижит аб-
хьахъес имканбакIибсири. Алавчарти шимала адамти-
ра хьурали (ит замана машинти дебали камлири) жумягI 
бархIи дехIбала дарес Лавашабси мижитла башутири.

Илала наслулизибра гьанна гIилму делчIунти, кьади-
деш дарибти адамти гIяхIцад леб

МяхIяммадла риштIалгъуна рурси Написатли дудеш-
лис багъишлабарили белкIунси кагъар саби иш. 

УркIи уркIилизирад!

Зубрала марка цада
Закирти зубралара,
Чучи лугIи хIейхъути
Дунъяла куллу шайъра
Чучи цугал хIеркути.

Кулли гIялам лукIалра
ДелкIес ахъри хIебикIути,
Бизидеш муридешла
Жагадеш дурхъадешла,
ХIисаб багьес хIейрути
Ца Аллагьли ахIенси.

Ай кетиб дила катиб
Дила рузбала урши,
ХIела аги сен саби
ХIу секьяйдали сайрив?

Эй, чIянкIа, бурагу ца
ХIед бахъ жапа булхъулив,
Илди башути гIяхIли
ХIуни къиян чейсулрив,
Дудешла узикьарла
ХIурмат бирисра или?

Вари, вари яхI бара
ЧебуркъубхIели къиян,
Чесес хIейруси адам
ЛугIилисра хIерцуну.

Ил гурда бикIул ГIямар
Леву МяхIячкъалалав,
Агарав чинавалра
Сайригу дила гьалмагъ.

Дила шанти гIялимти,
Даргазиб Хала кьадни,
Илди батур биалри
Ватишигу дудешра.

ГIилму даражала вегI 
Шантазиб хабарла вегI,
Аргъалри хIела хабар
Диси мусни зубрира.

Дагъиста улкализир

Сунела хабардерхур,
Шими алав гIялимтас
Сай цIакьли машгьурвиуб.

Кьуръан уркIилчиб багьур
Шантас махраж тIинтIбариб,
ХIяфизуни кавлалри
Калишигу дудешра

ГIилму, Кьуръан сунезир
ГIякьлу-дагьри сунезир,

Адаб-хатир сунезир
ГIяхIгъабзадеш сунезир.

Аллагьлис тIагIят бариб
ГьанкI батурли сай улгиб,
Жагаси тIамаличил
Унрубира булгьахъиб.

Кипавла хIякимтахIиб
ХIеч урехи хIебириб,
Къаркъан чIумати гъайли
МутIигIбарили бурги.

Дила гъабза дудешли
Ца гъайла кIел хIедури,
ГIяхIмакьуни балталри 
Ватишигу дудешра.

Шантала бухIнаб низам
Балбикахъили бихIи,
Жагали гъайикIули 
УркIурби кIантIи дири.

Алав шими халкьлисра

Сай вахъ гIягIнили вири,
МаслигIятла гъайличи
ХIерти халкь бахъал бири.

ВягIза насихIят дури
Кунгла хабурти дури,
ХIекьси гьунчи бархьбарес
Бахъ халал къайгъи бири.

Халкь динничи битIакIес
Халал хIяракат бири,
Дин бирути кавлалри
Калишигу дудешра.

ГIилму хIял хIясул бариб
Кьуръан хIял тавфикь бариб,
ТIама хIял пешкешдариб
Аллагьли жагадеш габ.

ХIябилра гъаза барри
ГIилму гIелаб калахъес,
Виалри ца уршилра
ХIела мерлав виахъес.

Иншааллагь нушара
ХIела гьунчир дузехIе,
ХIела шафагIятличи
ХIерти хIела рурсбира.

Абани дурхIни баркьаб
Ил хIу кьяйдали марти,
ГIяхIгъубзни кавлаллири
Калишигу дудешра.

Адамтани вейунси
Шантани хъумхIертурси,
Хабарлизив урибси
ГIябдуллагьла МяхIяммад.

Дила дигул дудешлис
Дурести таманхIейрар,
Шинкья-кьалам керхалра
Далгести кахIедурхар.

Ну пакьир Написатла
Бунагь-хатIа урдуцаб,
Ахир кьияма бархIи
Алжана насиббараб. 

Дудешлис
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Ражаб ккола лъабго (Ражаб, 
ШагIбан, Рамазан) хирияб 
моцIалъул цояб , ТIадегIанав 
Аллагьас Жиндирго лагъза-
дериде рещтIараб кIудияб 
рахIматлъун. Гьел моцIазда 
гьарурал лъикIал ишазе ва 
гIибадаталъе гIоло ХIалкIолев 
Аллагьас кьолеб кири чанго 
нухалъ цIикIкIине гьабула, 
ракI бухIун гьардарав чиясул 
мунагьал чурула. Аварагасул 
(с.т.гI.в.) хIадисазул цоялда 
абулеб буго: «Хвалда цебе 
ракI парахалъизе ва лъикIаб 
ахират щвезе (бусурбанчиясул 
хвел), щайтIаналдаса цIунизе 
бокьарав чияс кIал ккун, му-
нагьазда рекIекълъун хIурмат 
гьабе гьел моцIазул», - ан. 
Цогидаб хIадисалда рекъон, 
Ражаб моцIалда лъикIал иша-

зухъ кириги квешал ишазухъ 
гIазабги 70 нухалъ цIикIкIуна. 
Ражаб гьединго ккола (Ражаб, 
ЗулькъагIида, Зуль-хIиджа, 
МухIаррам) ТIадегIанас хасго 
мунагьал, кьал, рагъ гьабизе 
гьукъараб моцIлъун. Жин-
да Аллагьасул ссалат салам 
лъеяв Аллагьасул Расулас 
абуна: «КIочон тоге Ражаб-
ТIадегIанасул моцI кколеб-
лъи, гьеб моцIалъ цогIаги 
кIал ккурав чиясдаса Аллагь 
рази вукIуна». Ражабалда 
ТIадегIанасулилан абун буго, 
гьеб моцIалъ рещтIунеб ки-
риялъул ва сахаватлъиялъул 
гьарзалъиялъ.

Ражаб абураб рагIи гIуцIун 
буго лъабго хIарпалдасан: 
Ра - магIна «рахIмат» 
(ТIадегIанасул рахIмат-

баракат), джим-джурмул 
гIабди (Аллагьасул лагъза-
дерил мунагьал) ва ба-Бирру 
Ллагьи ТагIала (ТIадегIанав 
Аллагьасул лъикIлъи). Ал-
лагьас абулеб буго: «Я, Дир 
лагъзал, Дица чIезабуна нужер 
мунагьал Дир РахIматалдаги 

Дир лъикIлъиялдаги гьоркьор 
рукIунеб къагIида». 

Ражаб моцIалъул буго чан-
го цIар: 

1. Ражаб мудар (Мудар 
къавмалъул Ражаб), 

2. Мунсил (Мансал аль-
Асинна) (чIоразулги хучду-

зулги тIогьал рахъун нахъе 
лъей),

3. Шагьруллагь аль - Асамм 
(Аллагьасул гIинкъаб моцI), 

4. Шагьруллагь аль-Асаб 
(Аллагьасул сахаватлъиялъул 
моцI), 

5. Аш-Шагьрул - МутIагь-
гьир (рацIцIалъиялъул моцI), 

6. Аш Шагьрус - Саабикъ 
(машгьураб, цебеккунисеб), 

7. Аш Шагьрул - Фард 
(рикIкIалъулеб, гIицIаб). 

1. Ражаб Мудар (Му-
дар къавмалъул моцI). Гьеб 
цIаралъул Ражабалъул-
гун кинаб бухьен бугеба-
ли баянлъула гьаб хадусеб 
хIадисалдасан: «ЛъагIалил 
буго 12 моцI, гьезул ункъояб 
хирияб буго. Гьезул лъабгояб 
Зуль-къагIида, Зуль-хIиджа, 

Ражаб моцIалъул хиралъи

ГIолохъанай шагIир НасихIат  
ГIабдурашидова гьаюна Лаваша 
районалъул Урмаб росулъ I994-леб 

ГIолохъанай шагIир
бухIараб хIухьеллъун ккарал 
гIищкъуялъул шигIраби ва гIагараб 
росдаде, росуцоязде, учительзабаз-
де ва магIаруллъиялде кидагосеб 
рекIелъ бугеб рокьи загьир гьабу-
лел кучIдул.

МагIарул тарбия щун гIурай 
НасихIатил хъвадарухъанлъиги 
тIоцебесеб иргаялда магIаруллъи-
ялда бараб буго. Гьелъул кучIдузул 
аслиял темабиги руго ВатIан, 
гIумру, ислам. Щибаб кочIолъ, аби-
зе бегьула, гьелъ загьир гьабун буго 
жиндир гIураб  тIалъудеги, жиндир 
ВатIаналдеги, халкъалдеги, дин 
исламалдеги бацIцIадаб рокьи. Ба-
щадго кучIдузулъ гьелъ цогидалги 
ахIулел руго ВатIан-халкъ бокьизе, 
дин ислам бокьизе, гIумру бокьизе. 
Гьединго гьелъул руго рокьул те-
маялда гьарурал кучIдулги. Амма 
рокьул кучIдузулъги НасихIатица 
цIунун буго магIарул ясалъе хасал 
рахъал. Нижеца нужер ихтияралъе 
кьолеб буго гьелъул творчество-
ялъул кIиго кечI.

Ракьалда дир гIадай эбел йигодай,
Эбелалъ тарай дун каранде къарай.
Кийниги дир гIадай бабу йигодай,
Рарал щинал соназ дун дун еэдарай.

Валагь йокьиларо цогидай эбел, 
Царал хIилла гьабун дун рехун тарай.
ХIелун кIалъаниги божиларо дун, 
БатIияй гIаданалъ ясин абуни.

Дие щибизе шалайдулъ къаяй,
Щун бачIунеб иххикь дун рехун тарай эбел. 
Херлъидал хинлъилин хьул дур батани,
Хвезе ега гьанже чиярлъанин дун.

Дица мун хьихьила, гьайичIей эбел,
Гьулакалде тIаде хIулиги рехун,
Йокьила дие мун, хьихьарай эбел,
Хьулицин лъоларо дир дой бикаялда.

Ячинищ каранде, херлъарай эбел,
Халкъалда бихьизе рокьухъ бугеб мухь.
Балищ дуду цо къвал, къиматай эбел,
РорчIарал сардазул гвангъи бихьизе.

Эбелалде
cоналъул 3 сентябралда. 2013-леб 
соналъ гьелъ лъугIана Урма рос-
дал гьоркьохъеб школа. Гьанже 
гьей цIалулей йиго Дагъистаналъ-
ул Пачалихъияб Университеталъ-
ул филологияб факультеталъул 2 
абилеб курсалда.

ГьитIинаб мехалдаса йикIини-
сей шагIиралъулъ бижана лите-
ратураялде рокьи. АнцIабилеб 
классалдаса байбихьун жинца-
гоги гьаруна кучIдул. Гьелъул 
кучIдул рахъана республика-
ялъул  батIи-батIиял газетазда, 
журналазда. Гьаб соналъул март 
моцIица,  НасихIатица ккуна 
тIоцебесеб бакI, МахIачхъалаялда 
тIобитIараб, поэзиялъул конкур-
салда. НасихIатил гьединал бер-
гьенлъаби жеги руго. Жинца жий 
поэтлъун рикIкIичIониги, жакъа 
НасихIат  ккола чанги кучIдузул 
автор. НасихIатил буго, 2016 со-
налъ къватIибе биччараб тIехь 
«БухIараб хIухьел». Гьеб тIоцебе 
бачIараб тIехьалде росун руго 

Зумурат дир лъикIай учительница,
Дуца кьурал дарсаз дун цIунулей куц.
ЦIар борхат буго дур гIураб росулъ, 
РакI хIеренаб буго дур лъималазул.

Дица дуй гьарула гьайбатай инсан,
Дуниял цIураб бакъ, къаси шагьри моцI. 
Щулияб сахлъиги сахаб гIумруги,
ГIолел лъималазе лъай кьезе къасдги.

Зумрат МухIамадшариповнаялъе 50 сон тIубаялде

Дун ялагьун йиго мун унеб нухде, 
Дуца тарал лъакIал лъикIаб щинаб лъан.
Дун гIенеккун йиго цIиял дарсазухъ,
Дица школа лъугIун заман баниги.

Щиб бугеб цIияб жо дида малъизе, 
Малъун свакаларей нижее Зумрат.
Щиб гIакълу бачIараб жеги ботIролъе,
ГIакълуялъул гъамас тIасан чвахияй.

Дуца бараб гIумру щуйилъги кьабун, 
Кьелаан сайгъатлъун хIал кIолебани.
Дуда бихьараб къо къванщинаб талихI,
Хачалаан нахъе рес бугебани.

Бакъул цIурал къоял дуй гIемерлъаяй,
ГIеларищ пашманлъи,  щай гьимуларей?
Щванщиналъуй дуда тIугьдул ратаяй, 
Жеги нижгун кIалъай кочонин гIазаб.
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ГIемерисел улкабазда спайс 
рикIкIуна черхалда кутакаб 
асар гьабулеб наркотиклъун. 
Гьеб гьабулеб чIахI-херги 
рикIкIуна синтетическияб 
каннабиноидлъун ва гьелъ-
ул качествалда тIад лъица-
ниги хъаравуллъи гьабулеб 
гьечIо. ГьабсагIаталда къой-
идаса къойиде цIикIкIу-нел 
руго гьелъ отравить гьарурал 
гIадамал хасго гIолеб гIел. 
КIочене бегьуларо спайсалъ 
отравить гьаруразул унта-
щокълъи бачIинахъего хро-

ническияблъун лъугьунеблъи, 
щайгурелъул щибго хиса-ба-
си гьечIогоги рукIун гьеб за-
ма-заманалдасан тIад буссун 
бачIуна.  

Спайсалъ отравить гьару-
ни, байбихьуда ракI хисула, 
лагIдезарула. Хадуб бай-
бихьула хIинкъи, гьелдаса 
хадуб хал кквезе захIматаб 
ахIвал-хIалалде сверула. Бала 
цIорораб гIетI, кьабула ракI, 
бахуна артериальнияб дав-
ление, гьумералда раккула 
багIарал тIанкIал. Гьел лъу-

гьуна жанисел бидурихьал 
тIе-тIезариялъ, берзукь бакI 
чIегIерлъула, бетIер унту-
ла, лъавудаса ине бегьула, 
щукIдул рукIкIуна. Гьелдаса 
хадубги спайс хIалтIизабуни 
гIадал нахул клеткаби хвезе 
лъугьуна, голлюцинация, не-
рвабазул низам хвей лъугьу-
на. Гьеб стадиялда ахIвал-хIал 
рукIалиде ккезабизе кIоларо 
ва мун сверула овощалде.  
Воре дуца хIалтIизабуге спайс 
ва цогидабги наркотик. Гьелъ 
дур гIумро чIвала.

Спайс ва дур гIумро

Латин мацIалдаса бусси-
набуни наркомания абураб 
рагIул магIна ккола херлъи 
абураб. Гьеб ккола техни-
ческиябги органическиябги 
рахъалъ гIадамазул лугбал 
риххизарулеб жо. Чанго ну-
халъ хIалтIизабиялъ гьев 
гьелдехун вухьаравлъун лъу-
гьуна. Гьединлъидалин гьеб 
«тIокIалъ хIалтIизабиларо», 
- ян абуларев чиясул 
захIмалъилъунги кколеб. 
Эйрофия ва гIадаллъиялде 
сверараб рохел, хадуб кина-
балиго тIаса-масаголъи, ур-
гъел гьечIолъи ва нур свараб 
чIаголъи. Гьеле наркомани-
ялъул «тIокIлъи». Гьанже 
наркомания хIалтIизабулеб 
буго гьекъел теялъе гIоло, 
- абун. Амма гьеб гьекъол-

диялдаса гIемерго квешаб ва 
черхалъе заралияб буго. Цо-
цо пачалихъазда наркотикал 
хIалтIизаризегIан гьекъел 
биччазецин хIукмо гьабу-
леб буго. Гьениб наркомания 
кьварараб хъаравуллъиялде 
гъоркье босулебги буго. Ва 
рикIкIунеб буго гьелъ тIубанго 

Гьекъолдухъанищ яги наркоманищ?

Щиб жо кколеб террор?

Терроризм – гьеб кко-
ла гьоркьоса къотIичIого 
террор хIалтIизабиялъ 
гIуцIараб политика. Гьеб 
букIана дунял бижаралдаса 
нахъего. Терроризм бижана 
власть бахъиялъе, кквеялъе 
ва лъугьана гьеб ишалъе 
кьучI лъеялъул мурадалда 
зулму-хIалалъулгун рахIму 
гьечIолъиялъул идеологиялъ-
ун. Жидерго политикиял му-
радал тIураялъе гIоло кинал-
го балъгоял терроралъулал 
обществабаз хIалтIизабулеб 
букIана террор. Гьелдалъун 
мурадалде щолелги рукIана 
гьел. «Терроризм» ва «тер-
рор» абурал рагIабазул 
магIна ккола латын мацIалда 
хIинкъи, (ужас), - абураб. 
XVII гIасруялда терроризм 
рикIкIана радикалиялгун по-
литикиял хIаракатчагIаз вар-
варскияб къагIидаялъ, ай да-
гьалго гIадамаз кодоб ярагъги 

МухIаррам бачIуна цоцада 
хадуб, ункъабилеб гьездаса 
батIаго - гьеб ккола Ражаб (Му-
дар къавмалъул). Гьеб Джу-
мада-Сани ва ШагIбаналда 
гьоркьоб букIуна». Гьединаб 
къагIидаялъ Ражаб моцIалъул 
бакI дурусго чIезабуна Джума-
да-Сани ва ШагIбан моцIазда 
гьоркьоб. Гьелъ тIубан къана 
гьеб хирияб моцI нахъехун ба-
чиналъе кинаб бугониги къасд 
гьаби. Ислам баккизегIан жа-
гьиллъиялъул заманалда гье-
дин гьабулаан гIарабаз. Доб 
заманалда дин гьечIел гIараб 
къавмазул бутIрузда гьарула-
ан МухIаррам моцI Сафаралде 
бачине ихтияр. Гьелъие гIилла 
букIана гьеб хирияб моцIалъ 
гьаризе гьукъарал ишал 
тIуразаричIого тей. Гьелъул 
хIакъалъулъ абун буго Хири-
яб Къуръаналъул ичIабилеб 
сураталъул 37 аяталда. 

2. Ражаб моцIалъе Мунсил 
(Мансал аль-Асина) цIар щва-
на (чIоразул, хучдузул ва гь.ц. 
тIогьал рахъулеб), щайгу-
релъул гIарабаз гьеб моцIалда 

нахъе гьарулаан чIоразул 
бегIерлъаби, лъалинир 
лъIолаан хвалчаби (гьездаса 
пайда босулароан). Хирияб 
Ражаб моцIалъул хIурмат гьа-
бун. Гьелде тIадеги жагьил-
лъиялъул заманалда чIварав 
гIагарав чиясе гIоло бидул 
рецIел босизе хIадурулев 
чияс Ражаб моцIалъ тушман 
дандчIвани, щибго гьабула-
роан, гьелъул гIаксалда гьев 
лъалареб хвел гьабулан. Гьеб 
моцIалда рагъал гьукъиялъ-
ул хIакъалъулъ гIалимзабазул 
пикраби батIи-батIиял руго. 
ЦIикIкIарасел диниял гIалим-
забаз абулеб буго гьеб гьукъи 
хвезабун букIанилан. Гьел-
де кIвар буссинабулеб буго 
имам АхIмадица ва цогидал 
имамзабаз ва гьединго гьеб 
ритIухъ гьабула жидедаса Ал-
лагь разилъаял асхIабзабаз 
гьукъарал моцIазги гъаза-
ват гьоркьоб къотIизе толеб 
букIинчIолъиялъ. 

3. Шагьруллагь аль-
Асамм (гьелъул магIна Ра-
жаб моцIалъ Аллагьасул 

ццин бахъи лъангутIи). 
Жиндаса Аллагь разилъаяв 
ГIаффанил ГIусманица цо 
нухалъ хутIбаялдаса хадуб 
абуна: «ТIаде щвана сасараб 
Аллагьасул моцI», - илан. 
Гьеб моцIалда бахъизе ккола 
закагIат, бецIизе ккола налъи 
ва бикьизе ккола садакъа (ай 
гьеб моцI «гIинкъаб» буго 
закагIат бахъи ва цогидабги 
нахъ бахъизе къасд бугезе). 

4. Шагьруллагь аль-
Асааб-Аллагьасул сахават-
лъиялъул моцI. ХIадисалда 
абун буго: «Ражаб моцIалъ 
цо къоялъгIаги кIал ккурав 
чи мустахIикълъула Алла-
гьасул кIудияб рахIматалъе 
ва гурхIелалъе. КIиго къо-
ялъ кIал ккурав чиясе щола 
кIийидахъа шапакъат, щибаб 
мегIералъул роценалда. 

Лъабго къоялъ кIал ккурасе 
- гьев ЖужахIалъул цIаялдаса 
рикIкIкад гьавулев гIатIидаб 
хандакъ гIуцIизе буго. Гьеб 
хандакъалъул гIатIилъи нахъа 
теялъе хIажалъула тIубараб 
лъагIел. 

Ункъо къоялъ кIал ккурав 
чи гIадаллъиялдаса, пилалъ-
ул унтудаса цIунаравлъун 
вукIина, ва бищун кIвар бугеб 
жо Даджалил квешлъиялдаса 
цIунила. 

Щуго къоялъ кIал кку-
рав хабалъ гIазабалдаса 
цIунаравлъун вукIина. 

Анлъго къоялъ кIал кку-
рав къиямасеб къоялъ цIураб 
моцIалдаса гвангъараб гьай-
батаб гьумергун чIаго гьави-
ла. 

Анкьго къоялъ кIал кку-
расе Аллагьас анкьабго 
жужахIалъул нуцIа къала, 
гьениве ккечIого вукIине. 

Микьго къоялъ кIал ккура-
се Аллагьас микьабго Алжа-
налъул нуцIби рагьила. 

14 къоялъ кIал ккура-
се Аллагьас цониги чIагояб 
рухIалда рагIичIеб гьайбатаб 
сайгъат кьела. 

Ражабалъул анцIила щуго 
къоялъ кIал ккурав Аллагьас: 
«Баркула дуда мун хвасар-
лъарав вукIин ва дуе хIинкъи 
гьечIо», - ян, гIагар гьарурал 

малайкзабазеги аварагзабазе-
ги (Аллагьасул ссалат-салам 
лъеял) гьабулеб даражаялде 
вахинавила». 

Абу Къаллябатица (Ал-
лагьасул рахIмат рещтIаяв) 
гьединго абуна: «Алжаналда 
кIалгIа буго Ражабалда кIал 
ккурасе», - ян. 

5. Аш-Шагьрул-МутIагь-
гьир-рацIцIад гьарулеб моцI. 
Ражабалда кIал кколев му-
нагьаздаса вацIалъула. Жин-
да Аллагьасул рахIму лъеяв 
имам ГIибадуллагь ибн аль-
Мурак ас-Садатица бицараб 
хIадисалда рекъон: «Ражаб 
моцIалъ цо къоялъ кIал кку-
рав чиясе 30 соналъ кIал 
ккурасегIан кири букIуна». 
«Ражаб моцIалъ кIалккурав 
чиясул 10 дугIа къабул гьабу-
ла ялъуни Ахираталда гьесие 
хIадур гьабун букIуна гьес 
дугIаялъулъ гьараралдаса 
цIакъго лъикIаб шапакъат». 
КIудияб кири хъвала тIолабго 
Ражаб моцIалъ (ялъуни гьел-
де гIагарун) кIал ккурав чия-
се.

ккун сверухълъи жидеего яги 
тIалъиялъе пайдаялъе пасалъ-
иялдалъун мутIигI гьарилъун. 
ХХ гIасруялдаги террориз-
малъул къагIидаби гIемерго 
церетIуна. КIиабилеб 
ВатIанияб рагъдаса хадуб тер-
роралъул теория жеги батIияб 
къагIидаялъ цебетIуна. 
Гьелъул кверщаликье ккана 
гIада-тиял, ай хIукуматалде 
данде чIараллъун рикIкIунел 
гIадамал. Гьебго заманалда ду-
нялалъулго террористазул ор-
ганизацияз Западалдаги Вос-
токалдаги гIемерал пасалъаби 
гьаруна. Гьез жидерго къасда-
зе кумекалъе хIалтIизабулеб 
буго радикалияб ислам, цо-
цаде гьусун цоцалъ разару-
лел руго исламалъул течени-
ял. Жакъасел террористазул 
гIаданлъиялдаса рахъарал 
гIассилъабаз бихьизабулеб 
буго терроризмалъ киналго 
гIорхъаби рахунел рукIин.

нация лъугIизабизехъин бу-
гин. ХIакъикъаталдаги кверал 
сородулаго кIудияб очере-
далда чIун гьекъезе жо бала-
гьулев гьекъолдухъанасги, 
вакъва-кIасарав, нур сварав 
ва гIакъло гьечIолъиялде 
гьетIарав наркоманасги улка 
кквелин кколаро.

Ражаб моцIалъул хиралъи
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Распоряжениями Генераль-
ного прокурора Российской 
Федерации от 03.03.2017 № 
139/7р «Об организации про-
ведения в органах прокура-
туры РФ Всероссийского дня 
приема предпринимателей» и 
прокурора Республики Даге-
стан от 10.03.2017 № 60/25р 
«О мерах по исполнению рас-
поряжения Генерального про-
курора РФ от 03.03.2017 № 
139/7р  «Об организации про-
ведения в органах прокура-
туры РФ Всероссийского дня 
приема предпринимателей» 
установлено, что Всероссий-
ский день приема предпри-

нимателей, начиная с апреля 
2017 года, проводится орга-
нами прокуратуры в рабочее 
время в первый вторник каж-
дого месяца.

Прием предпринимате-
лей в прокуратуре Левашин-
ского района в каждый пер-
вый вторник каждого месяца 
осуществляется прокурором 
района Абдулкадыровым О.Г. 
или лицом его замещающим, 
в здание прокуратуры района 
(с. Леваши Левашинского рай-
она, ул. Омарова, 2), в течение 
всего рабочего дня.  

Прокуратура 
Левашинского района

График проведения в прокуратуре Левашинского района РД Всероссийского дня приема предпринимателей на 1-ое полугодие 2017 года

Дата личного приема Ф.И.О. должностного лица, ведущего личный прием, занимаемая должность
04.04.2017 Абдулкадыров Омар Гусейнович - прокурор района, Абдусаламов Ризван Зайнутдинович – старший помощник прокурора района 
02.05.2017 Абдулкадыров Омар Гусейнович - прокурор района, Абдусаламов Ризван Зайнутдинович – старший помощник прокурора района
06.06.2017 Абдулкадыров Омар Гусейнович - прокурор района, Абдусаламов Ризван Зайнутдинович – старший помощник прокурора района

 Прием предпринимателей и их обращений осуществляется по адресу: РД, Левашинский район, с. Леваши, ул. Омарова, д. 2 в течение рабочего дня  
(с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Порядок приема заяв-

лений и сообщений о пре-
ступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о 
происшествиях.

В соответствии с законода-
тельством РФ и ведомствен-
ных нормативных актов МВД 
России, ОМВД России по 
Левашинскому району про-
водится прием заявлений, со-
общений и иной информации 
о преступлениях, об админи-
стративных правонарушени-
ях, о происшествиях.

Прием заявлений, сообще-
ний и иной информации осу-
ществляется круглосуточно 
в ДЧ ОВД, так же любой со-
трудник МВД обязан в любое 
время принять из граждан 
указанные обращения. После 
приема в ДЧ заявлений о пре-
ступлении, об администра-
тивном правонарушении, о 
происшествии заявителю вы-
дается талон уведомления, где 
указывается время приема, 
данные должностного лица 
принявшего заявление, номер 
регистрации в КУСП.

Анонимное заявление об 
имевшем место или готовя-
щемся преступлении не реги-
стрируются кроме как о фак-
тах имевших место ДТА или 
их подготовке. Такого харак-
тера заявления регистрируют-
ся в установленном порядке, 
и принимается соответствую-
щее решение.

По результатам рассмотре-
ния заявлений и сообщений 
о преступлениях органом до-
знания, дознавателем, следо-

вателем, руководителем след-
ственного органа в пределах 
своей компетенции принима-
ется одно из следующих ре-
шений:

- О возбуждении уголовно-
го дела;

- Об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

- О передаче по подслед-
ственности в соответствии со 
ст. 151 УПК, а по уголовным 
делам частного обвинения – в 
суд в соответствии с частью 
второй статьи 20 УПК.

По результатам рассмотре-
ния заявлений и обращений 
об административных право-
нарушениях должностным 
лицом, уполномоченным со-
ставлять протоколы об ад-
министративных правона-
рушениях, в пределах своей 
компетенции принимается 
одно из следующих решений:

- О возбуждении дела об 
административном правона-
рушении;

- Об отказе в возбуждении  
дела об административном 
правонарушении;

- О передаче заявления 
(сообщения) об администра-
тивном правонарушении и 
материалов его проверки на 
рассмотрение государствен-
ного органа, органа местного 
самоуправления, организации 
или должностного лица, к 
компетенции которых отно-
сится решение соответствую-
щих вопросов, по подведом-
ственности.

По результатам рассмотре-
ния заявлений и сообщений о 

происшествиях руководите-
лем (начальником) территори-
ального органа МВД России 
принимается одно из следую-
щих решений:

- О передаче заявления (со-
общения) о происшествии и 
материалов его проверки на 
рассмотрение государствен-
ного органа, органа местного 
самоуправления, организации 
или должностного лица, к 
компетенции которых отно-
сится решение соответствую-
щих вопросов, по подведом-
ственности.

- О передаче заявления (со-
общения) о происшествии и 
материалов его проверки в 
иной территориальный орган 
МВД России по территори-
альности;

- О приобщении заявления 
(сообщения) о происшествии 
и материалов его проверки  к 
материалам номенклатурного 
дела, прилагаемого к КУСП;

-  О  приобщении  заявле-
ния  о  происшествии  к  ро-
зыскному делу;

- О передаче заявления о 
происшествии в подразделе-
ние делопроиз-водства.

После принятия решения 
по заявлению, сообщению и 
иной информации заявителю 
направляется уведомление о 
результате проверки.

В случае не регистрации  
заявления в ОМВД или не 
направления уведомления о 
принятых мерах после рас-
смотрения гражданин имеет 
обратиться с жалобой в про-
куратуру или в МВД по РД.

Прием в прокуратуре

3 апреля
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