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НЕТ ТЕРРОРУ
В Левашинском районе прошел митинг в память о погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга.
В Левашинском районе против террора», «Нет терро11 апреля прошел митинг в ризму!».
память о погибших во вреИз выступивших на митинмя теракта в метро Санкт- ге хочется отметить учительПетербурга. Митинг прохо- ницу истории Левашинской
дил в рамках Всероссийской СОШ№3 Магомедову Патимат
акции «Вместе против терро- Багаутдиновну: «Днем 3 апрера!».
ля на перегоне между станПочтить память погибших циями «Технологический инна митинг в этот день собра- ститут» и «Сенная площадь»
лись 150 человек: работники Петербургского метро в вагоне
аппарата районной админи- поезда произошел взрыв.
страции, сотрудники учрежЖертвами теракта стали 13
дений и организаций района, человек, пострадали более 50.
учащиеся школ вместе с преВарварское подлое преподавательским
составом, ступление в Питерском метро
жители райцентра сельских еще раз подтвердило, что терпоселений района.
роризм является смертельной
Митинг начался с минуты и глобальной угрозой, требумолчания. Участники митин- ет максимального сплочения
га несли плакаты и таблички международного сообщества.
с лозунгами «Мы скорбим»,
Терроризм - это одно из са«Петербург мы с тобой», «Мы мых страшных преступлений.

Бандиты совершают его, чтобы добиться своих злых целей.
Для этого они нагнетают страх
в обществе и совершают насилие над людьми.
Трудно предусмотреть, где
произойдет террористический
акт. О них не сообщают злоумышленники.
Террористы сегодня ведут
войну против мирных граждан
практически на всех континентах. Захват заложников или
взрыв с большим числом пострадавших, к сожалению, перестали быть уникальными событиями. Не обошла эта беда и
Россию - все мы помним трагические события последних
лет, горе и возмущение наших
сограждан!
Террористы безжалостны
ко всем, но особо уязвимыми
в таких злодеяниях становятся
дети.

В сфере контртерроризма
не должно быть место пресловутым двойным стандартам!
«Вместе против террора!»
- вот главный лозунг этой акции.
«Мы вновь призываем выступить против террористов
единым мощным фронтом,
поддержать российские инициативы в области противодействия терроризму.
Поэтому главная цель этой
общедагестанской акции выражение поддержки и сочувствия родным и близким
погибших и пострадавших
при взрыве в метро в СанктПетербурге, демонстрация солидарности дагестанцев с народами всей России в борьбе
с терроризмом».
В этих условиях мы должны сплотить дагестанское
общество, сплотиться вокруг

президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы должны
укреплять единство многонационального народа нашей
страны, мобилизоваться против бандитов.
«Питер, мы с тобой!».
«Мы против террора!», «Мы
за мирную жизнь и звонкий
смех детей!»
Первый заместитель главы
администрации Левашинского района Абдусалам Дибиров
отметил, что жители Левашинского района осуждают
терроризм во всех его проявлениях и собрались на митинг,
чтобы оказать моральную
поддержку пострадавшим во
время зверского теракта, высказать им сочувствие и пожелать скорейшего выздоровления.
Аминат Джамалудинова
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
Об утверждении целевой
программы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности
в муниципальном районе
«Левашинский район» на
2017 год».
В соответствии с п. 2 ст. 7
Федерального закона Российской Федерации от 23.06.2016
года №182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской

Федерации», постановляю:
1. Утвердить прилагаемую комплексную программу
«Профилактика правонарушений и противодействие преступности в муниципальном
районе «Левашинский район»
на 2017 год» (приложение).
2. При формировании бюджета муниципального района
«Левашинский район» на соответствующий год включить
программу
«Профилактика

правонарушений и противодействие преступности в муниципальном районе «Левашинский район» на 2017 год»
в перечень районных целевых
программ, подлежащих финансированию за счет средств
районного бюджета.
3. Исполнителям организовать в полном объеме выполнение мероприятий, предусмотренных
комплексной
программой «Профилактика

10 февраль 2017 год. с. Леваши

правонарушений и противодействие преступности в муниципальном районе «Левашинский район» на 2017 год».
4. Пресс-секретарю Главы Администрации МР «Левашинский район» (Алиеву
М.Я.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации
муниципального района «Левашинский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
6. Контроль исполнения
настоящего
постановления
возложить на
заместителя
главы администрации по вопросам общественной безопасности муниципального
района «Левашинский район»
Абдулкадырова Р.О.
Глава Администрации МР
М. Магомедов

Система госуслуг
ИНФОРМАЦИЯ о независимой системе оценки
качества оказания услуг организациями
социальной
сферы Республики Дагестан.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014
года № 256-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания,
охраны здоровья и образования» и постановления Правительства Республики Дагестан
от 13 августа 2015 года № 239
«О независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания,
охраны здоровья и образования» Министерством труда
и социального развития РД,
Министерством образования
и науки Республики Дагестан,
Министерством культуры Республики Дагестан, Министерством здравоохранения
РД проведена работа по формированию независимой системы оценки качества работы
в соответствующих сферах деятельности.
Главам администраций муниципальных районов и городских округов Республики
Дагестан также рекомендовано провести работу по формированию независимой системы оценки качества работы
муниципальных учреждений,
оказывающих социальные услуги.
В целях повышения качества работы государственных
учреждений,
оказывающих
услуги населению в сфере социального обслуживания, а
также повышения открытости
и доступности информации о

деятельности Министерств и
организаций, оказывающих
социальные услуги, обеспечения взаимодействия с общественными
организациями,
иными
некоммерческими
организациями, экспертами
по вопросам повышения качества работы организаций,
профилактике причин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, способствующим ее возникновению
и (или) распространению
приказами Министерств созданы Общественные советы
по вопросам формирования
независимой системы оценки
качества работы в соответствующих сферах деятельности.
Для повышения качества
работы государственных учреждений, оказывающих услуги населению проводятся
заседания
Общественного
совета по вопросу формирования независимой системы
оценки качества работы учреждений, оказывающих услуги, на которых определены
цели и основные задачи. Также в целях определения критериев эффективности работы
организаций, оказывающих
услуги, которые характеризуют открытость и доступность
информации об организации,
оказывающей услуги, комфортность условий и доступность получения услуг, доброжелательность, вежливость и
компетентность работников
организации,
оказывающей
услуги, членам Общественного совета предоставлены
для изучения перечень подведомственных Министерствам
учреждений,
нормативные
правовые акты, уставы бюджетных и казенных учреждений. Кроме того, утверждены
Планы мероприятий по опре-

делению качества и эффективности работы организаций,
оказывающих услуги. Созданы комиссии по независимой
оценке качества учреждений,
оказывающих услуги. Также
определены критерии независимой системы оценки качества работы учреждений,
подготовлены ряд предложений по повышению качества
предоставления социальных
услуг, а также подготовлены
опросные листы, для изучения
общественного мнения.
Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности подведомственных Министерству
труда и социального развития
Республики Дагестан государственных учреждений для
граждан-получателей услуг
обеспечено размещение на
Официальном сайте в сети
«Интернет» (www.bus.gov.ru)
информации, установленной
приказом Минфина России
от 21 июля 2011 года № 86н.
На Едином портале государственных (муниципальных)
услуг размещена информация
о государственных услугах,
предоставляемых подведомственными Минтруда РД учреждениями социального обслуживания населения (www.
gosuslugi.ru).
На официальном сайте Минтруда РД (www.
dagmintrud.ru)
размещены
Перечень показателей оценки
качества работы организаций
социального
обслуживания
населения,
рекомендуемых
для использования при проведении независимой оценки
качества работы и Перечень
информации и документов, рекомендуемых к размещению
организациями социального
обслуживания на информационных стендах, в средствах

массовой информации, сети
«Интернет». Также на указанном сайте размещен Примерный образец анкеты по
анализу удовлетворенности
качеством оказания социальных услуг в организациях социального обслуживания.
Общественным
советом
при Минтруде РД осуществляется мониторинг общественного мнения по вопросу
качества социальных услуг,
оказываемых подведомственными учреждениями социального обслуживания населения, результаты которого
обрабатываются, и используются, в том числе при составлении независимого рейтинга
учреждений социального обслуживания населения.
В целях изучения и мониторинга общественного мнения по вопросу качества социальных услуг подготовлены
и размещены на официальных
сайтах организаций опросные
листы (анкеты). Кроме того,
уполномоченными органами
в сфере социального обслуживания населения, культуры,
здравоохранения и образования размещена информация
о результатах независимой
оценки качества оказания услуг организациями за 2016
год на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru., а также
утверждены и размещены на
своих официальных сайтах
Перечни организаций, в отношении которых 2017 году
будет проведена независимая
оценка качества оказания социальных услуг, предусматривающая оценку условий
оказания услуг по критериям,
которые характеризуют открытость и доступность информации об организации,

оказывающей социальные услуги; комфортность условий
и доступность получения услуг, в том числе для граждан
с ограниченными возможностями здоровья; время ожидания в очереди при получении
услуги; доброжелательность,
вежливость и компетентность
работников организации, оказывающей социальные услуги; доля получателей услуг,
удовлетворенных качеством
обслуживания в организации.
Кроме того сообщаем, что
в целях соблюдения единых
методологических подходов
и требований, установленных
законодательством
Российской Федерации, при проведении независимой оценки
качества оказания услуг организациями социальной сферы
Минтрудом РД представлен на
утверждение в Правительство
Республики Дагестан План работ по повышению качества
оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги в сфере социального обслуживания, охраны
здоровья, культуры и образования Республики Дагестан
по результатам проведенной
независимой оценки качества
в 2016 году.
По результатам независимой оценки качества оказания
услуг организациями социальной сферы, ведомственными нормативными актами
утверждены планы по совершенствованию деятельности
организаций в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, предусматривающие
мероприятия, как по поощрению, так и к привлечению к
дисциплинарной ответственности руководства организаций, занимающих высшие и
низшие места в рейтингах.

E-mail: levashi-media@mail.ru
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21 апреля - День местного самоуправления в России

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России
празднуется День местного самоуправления. Указ об
учреждении этого нового
праздника президент России
Владимир Путин подписал
10 июня 2012 года. Как говорится в этом документе,
новая дата вводится в кален-

дарь «в целях повышения
роли и значения института
местного самоуправления,
развития демократии и гражданского общества».
Органам власти государства, регионов и муниципалитетов
рекомендуется
21 апреля проводить праздничные мероприятия. Было

решено установить датой
праздника день 21 апреля
— день издания (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам,
подписанной Екатериной II.
«Грамота» положила начало
развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
Грамота на права и выгоды городам Российской Империи (так звучало полное
название исторического документа) состояла из Манифеста, 16 разделов и 178 статей. При его подготовке были
использованы
материалы
уложенной комиссии, Цеховой устав, Устав благочиния,
Учреждение для управления
губернией, а также образцы зарубежных документов
— шведский Цеховой устав

и прусский Ремесленный
устав. Жалованная грамота закрепила за населением
городов единый сословный
статус вне зависимости от
профессиональных занятий.
Дальнейшее
развитие
местного
самоуправления
было связано с земской и
городской реформами Александра II. Положение о земских учреждениях 1864 года
ввело выборные губернские
и уездные земские собрания,
которые заведовали местными хозяйственными делами.
Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы.
Однако уже при Александре
III органы местного самоуправления попали под контроль
правительственных
чиновников.

После революции 1917
года идея самоуправления
была забыта — вплоть до
конца 1980-х годов, когда
в стране началась реформа государственной власти.
Конституция РФ, принятая
в 1993 году, закрепила самостоятельность местного
самоуправления. Его реформирование и развитие продолжается и по сей день.
Кстати, на Украине День
местного
самоуправления
отмечается ежегодно 7 декабря. Праздник был официально учрежден в 2000 году,
хотя фактически существовал с 1990 года, когда Верховная рада приняла закон
«О местных советах народных депутатов Украинской
ССР и местном самоуправлении».

Субботник прошел в Левашинском районе
Вчера, 13 апреля 2017г. в
рамках объявленного Года экологии в Левашинском районе
прошел общерайонный субботник, в результате которого
значительно
преобразились
улицы и общественные места
района.
На очистку, благоустройство и озеленение территорий

вышли работники учреждений,
организаций районного центра, жители сел и те, кому просто небезразлично санитарное
состояние окружающей среды.
В районном центре на субботник вышли коллективы:
администрации муниципального района, управления социальной защиты населения,

Администрация района

отдела образования, военного
комиссариата, отдела культуры
и другие.
Такие массовые субботники
по очистке и благоустройству
прошли и в ряде сел района.
Граждане обрезали деревья,
очищали территорию от мусора, белили известкой бордюры
и деревья. Весь мусор был вы-

везен на санкционированные
свалки.
«Ставшее уже доброй традицией проведение субботников в районе – это наглядный
и живой пример сплоченности
трудовых коллективов администрации, организаций и жителей района», - сказал врио
Главы Администрации МР

«Левашинский район» Сагид
Мусаев.
Руководство района выражает благодарность всем
гражданам, принявшим участие в субботнике, и призывает
население к тому, чтобы такие
субботники проводились систематически.
Аминат Джамалудинова

Финансовое Управление
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Цаибил мер кутишантас бикиб
Дагъистан
Республикализибси
терроризмличи
къаршиси комплексная программала бухIнаб, апрельла
1-личиб, Лавашала спортла
кIялгIялизиб, районти-ургабси волейболла турнир бетерхур. Илизир бутIакьяндеш дариб Урмала, Урада-ЧIугIлила,
Кутишала, Чунила, Лавашала
районна ветерантала, Избербаш шагьарла ва Ахъушала
районна Мугьи шила командабани.
Районнизиб
волейбол
гьалабяхI арбукнила шайчиб кумекли бетарули саби
ишаб акIахъубси волейболла хасси спортивная школа

лебни. ХIера, илини районнизир февраль-март бузразир, декIар-декIарти гIямрула
адамтала бутIакьяндешличил
волейболла 4 турнир дурадеркIиб.
Гьанна
дураберкIибси
турнирличи
300-личибра
имцIали волейбол диганти
хIербикIес бакIиб. Илдани
ишаб чебаиб сеткала чебкад
цIакьли бирхъути, чIумати
блокуни карцанти, къаршикартани касес гьамадли
ахIенти подачаби цацабехI
биркьантала гIяхIти устадеш.
ХIербикIутас ва чус дигуси
команда гIеббурцантас разиси анцIбукьли детаур илди

абзани.
Чула гIяхIти устадеш
чедаахъиб
Н-ЧIугIлила,
А-ЧIугIлила, Кутишала ва
районна ветерантала командабани.
Бурес гIягIнибиркур, ветерантала командали чула устадешличибли ва гъираличибли, имцIали гIямру деркIили
биалра, цархIилтас мисал чебаахъни. Турнирличиб гIяхIти
устадешчебли декIарбухъун:
Карим МяхIяммаев, Арсен МяхIяммадов, Ислам
МутIалимов,
ИмангIяли
ИмангIялиев.
Цаэсил мер багьандан
къаршидикибти Н-ЧIугIлила

ва Кутишала командабала
гьунибаъни
хIербикIутас
дебали тамашабизесли бетерхур. Цаэсил партиялизиб
Н-ЧIугIлила команда гьамадли чедибикиб, кIиэсил партиялизиб чедибдеш къиян-къиянни кутишантани сархиб.
ХIябэсил партиялизиб чедибикес имканти кIелра командала лерри. Амма, ибкьси
жаллизиб кутишантас гьарбизур, илди 29:27 счетличил
чедибикиб. ХIябэсил мерличи лайикьбикиб районна
ветерантала команда. Турнирличиб халаси гъираличил
биркьни ва финаллизиб биркьес ихтияр сархни багьандан

А-ЧIугIлила командалисра 6
азир къурушла шабагъат бедиб. Гьаларти мерани дуцибтас 10, 8, 6 азир къурушла шабагъатуни ва дуцибти мерани
хIясибти дипломти дедиб.
Абзани
дурадеркIахъес
харжанала шайчиб кумек
гIеббуциб районна администрацияли, районна администрацияла бекIла советник ТIайгибов Зурабли,
районна ДЮСШ-ла директор МутIалимов Исламли,
районна
администрацияла
бекIла заместитель Васкаев
МяхIяммадрасулли, районна
культурала отделла заведующий МутIалимов Халидли.

УбяхI-ЧIугIлан ШейххIяжиевала багаласи баркьуди
Апрель базла бехIбихьудлизиб, УбяхI-ЧIугIлила шилизиб, иша бакIибти гIяхIли,
шанти башахъес гьамаддешлис барибси мегьла гуми ибхьнилис хасбарибси шадлихъличи бахъал адамти цалабикиб.
Илдала лугIилизиб лебри:
районна бекIла заместитель
ГIябдусалам Дибиров, шила
администрацияла бекI Гъази МяхIяммадов, культурала
юртла хIянчизарти, школала
учительти ва бучIанти.
Адамла гIямрулизир гьундури чархлизирти хIи кьяйдали хIяжатти сари. Аллагьла

шайзирадра шин леркнила,
гьундури, гумурби дирнила,
илди далдирнила хIянчи халаси керила сари. Или биубхIели,
УбяхI- ЧIугIлила шилизирадси 84 дусла гIямрула ПатIимат
ШейххIяжиевала
баркьуди
халаси кериличи ва халкьла
баркаллаличи лайикьбикили
саби. СенахIенну, илини гуми
барахъес сунени вандарибти
арц дедили сари.
Цалабикличив гъайухъунси ГIябдусалам Дибировли
районна
администрацияла
шайзибад шила адамти сагаси
гуми ибхьниличил мубаракба-

риб. Илини уркIи-уркIилабад
баркалла багьахъур шила
адамти башахъес гIяхIси
гуми барахъес кумеклириубси
ПатIимат ШейххIяжиевас.
Ишар ПатIиматра гъайрухъун. Ил рикIи: «Нуни гуми
барахъибси дила дахъал арц
лерни багьандан ахIенну, Аллагьра, шила адамтира разили
биахъес багьандан саби, ил
гумиличирад дашахъес хIуша
арали калабая».
Гуми ибхьухIели, хIунтIена чIянкIи кьицIбариб ГIябдусалам Дибировли, ПатIимат
ШейххIяжиевани ва Гъази

МяхIяммадовли.
Аллагь разивиаб сунечив, ПатIиматгъунти адамти цархIилти шимазибра
дакIубиалри гIяхIсири.
УбяхI-ЧIугIлила шилизи
лябкьуси гьуни балбирули бузуси техникара нушаб къаршибикиб. Илини шила бухIнабси
гьуни бягIубирулри. Ил шила
бекI Гъазини бурни хIясибли,
гьунила дублаб дебадешлис
лацра барес пикрибарили
саби. Илди хIянчира шила
адамтала харжанас детурхути сари. Ил шайчиб кумек
гIеббуциб МяхIяммадова Мус-

лиматли, Ризванов ГIямарли,
МяхIяммадова
Шагьумли,
ХIяжиева ПатIимат Абубакаровнани, ХIяжиева Хадижатли, ХIяйбулаев Мурадли,
ХIяжиев МяхIяммадли, ХIяжиева ПатIимат Ибрагьимовнани, Зайнудинова Меседуни,
Джалилова Муслиматли.
ГIурра цархIилти адамтани гибти арцра лер, гьачамлис
харжхIедарили.
Гьундури гIяхIси тяхIярличи дикахъес УбяхI-ЧIугIлантас харжанала шайчир
имканти имцIадиаб, арадеш
цIакьбиаб.

Специалистли гIеббурули

Ванзалис духули къуллукъ бирес гIягIниси саби
Нушала районнизиб ванза
бузахъниличибли яшав бирути бахъал адамти леб. Илдани
чус деркесра, имцIадухъунти
дицесра картошка, капуста,
набадури, кьехIни, къабакъуни ва гIяхIцад цархIилти
культураби дашахъули сари.
Гьарил ванза бузахъанна, гьайгьайра, бегIунси культурала
давлачебси сабухъ бакIахъес
къайгъи бирар. Аммаки бахъли давлачебси сабухъ секьяйда сархес вирусил балхIебала.
Лебтасалра гьанбиркули саби
белгIуси чIябарличи даари
декра духили, гIяхIти гьера
дегIи, дегIнубас чебетаибси къуллукъра гIеббуцалли,
давлачебси сабухъ хIебакIес
гIямал агарси саби или.
Юх, ил баибси ахIен. Мар
саби, чедиб гьанбушибси
кьяйда къуллукъ баралли,
ца- гIяхIси сабухъ лябкьян.
Аммаки илизиб ахIен давлачерти сабухъуни сархнила
дигIяндеш. БекIлибиубси—
белгIуси чIябарлизир сегъун-

ти микроэлементуни лерал,
илдала кьадар ва цехIнабик
бални саби. Ил багьес вирар вегIли бузахъуси ванзала
гIянжи касили, токсикологический лабораториялизиб
илала анализ барахъалли.
Анализли гIянжилизир лерти
лерилра микроэлементунала
цехIнабик белгибиру ва ил
чIябарличиб сегъуна культура имцIали бухъарал, сегъуна
микроэлемент
чебицIахъес
гIягIнилил балахъу. Масала, капусталис белгиси журала микроэлемент имцIали
гIягIнибиркур, набадурас биалли лертира даэс асубирар.
Илкьяйда, багьес гIягIниси
саби гьар журала культурабани белгиси кьадарла сабухъ
бакIахъес багьандан ванзализирад сецадла кьадар гьар
журала
микроэлементуни
кайсутил. Буралли, ца тоннала сабухъ бакIахъес багьандан
капустала дегIнубани ванзализирад 3,3 килограмм азотла,
1,3 килограмм фосфорла ва

4,4 килограмм калийла кайсу.
Эгер илдазибад чидил- биалра ца элемент баари агара биалли, сабухъ камли лябкьян.
Багьес гягIниси саби чидил
элемент камлил. Масала, фосфор камли биалли, азот яра
калий чеимцIадарили хьалли,
гIяхIдеш ахIелкIан. Чебси саби
чIябар биъхIебиуси кьадарла
фосфорличил
чебицIахъес.
Илкьяйда азот яра калий
камбиубхIелира.
Ванзализиб лебси микроэлементунала кьадар балхIебалули, ила
вегIлис дигути дармунти калкьес асубируси ахIен. Илди
имцIати харжани ва ванзалис
зарал сари.
Нушала ванза бузахъантани
се бирулив? Чус гIяхIдизурти
хъуми гIявадирути дармунти
асили, илдачил чегIявадирули
сари
чIябурти.
Илдала
бекIлизи пикрира лябкьули ахIен ванзализиб сегъуна
микроэлемент хIебиулил ахтардибарес, дегIнуби чидил
микроэлементличи имцIали

хIяжатлил белгибарес. Ил
секIал багьес ва барес сегъуналра
къияндеш
агара.
ГIягIниси чIянкIли вегIла
хъуличирти камти гIянжи касили, илди лабораториялизи
духили анализ барахъес саби.
Анализли хъуличиб сегъуна
микроэлемент камлил чебиахъу. Хъула вегIлис ил элемент лерти дармунти духес
гIягIнибиркур ванзала бухъудеш имцIабиахъес багьандан. Анализ хIебарахъили,
чIябарличи вегIлис гьанбикибти дармунти духнили заралла дурабад, хъулис ва
дегIнубас камсилра гIяхIдеш
хIебиру. Касибси сабухъличира илди дармунтани вайси
асар биру. Сабухъ жявли заябирар, касибти продуктуназир
нитратуни имцIадирар. Ил
сабабли сархибси продукция
беркес манпагIятагарбирар.
Багьес
гIягIнибиркур,
ванзали саби адамти балхути. Илис гIяхIси къуллукъ
дигахъу. Ил багьандан ван-

залис къуллукъ бирухIели
агротехникала
лерилра
тIалабуни дархьли дузахъес
гIягIнити сари, специалистунала насихIятуначи лехIихъес
гIягIниси саби. БалхIебалули,
ванзаличи сегъунти- дигара ва сецад- дигара я хъуми
гIявадирути, я агъула дармунти духес асубируси ахIен. Духибти дармунтани ванзалисра, алавчарси тIабигIятлисра
зарал хIебарили кахIевлан.
Масала, дармунти чахьдарили
кьар дубкIахъули сари. Илдигъунти дармунтани ванзалисра, иличи делгIути духълумасра – декIар зарал хIебарили
кавлану. Илди чIябуртачирад
касибти продуктуни дукути
адамти се хIяйчи биркурал
чили балусив? Ил багьандан балхIебалули ванзаличи,
вегIли бузахъуси хъуличи седигара чахьбарес асухIебирар.
Х-ХI. ГIябдуллаев,
агроном
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Поэзияла бяхI
МяхIяммад Тахсурманов
Агь, дубурти, дубурти
Агь, дубурти, дубурти,
Хамти, ахъти дубурти.
Вава-кьарла дубурти,
Ва, исбагьи дубурти!
Пахрула - тIабигIятла,
Пахрура - адамтала,
Пахрура - арцантала,
Урдура - дирихьмала.
Дубурти - бурям-дягIлис
Гьабизуни ва бару!
Дубурти - гъармукабас
Шанданна чIумал дазу!
Дубурти, бикьрумира
Каркутас дунъяличир,
Дубурти, къалурбира
Къияндикиб мерличир.
Дубурти гьандушили,
Дубурланни хъя биру ВатIан ва халкь багьандан
Жанра ахIерхIедиру.
Ахъ дубуртала гьалаб
Душманта бекI гIяшбуциб,
Чуйнара гъармукаби
Дубурланта дугIаиб.
Дубурти тIашли сари
Зубрас белшунси лацван,
Гъармукаби - душмантас
Гьакабуцибси гъуцван.
Дубуртала хазнурба
Улка давлачеббиру,
Илдала мургьи-арцли
Яшавра эркинбиру.
ХIушала давлумачи
Дураулкни кьясдирар,
Мурталра мяштIдирули,
Даим хIясадли дирар.
Агь, баркабан дубурти,
Агь, хIушала жагадеш!
Агь, хIушала дурхъадеш!
Агь, хIушала асилдеш!
Дубуртала тIабигIят
Бирар хIекьли пергерла:
ИштяхI-гъира алкIахъа,
Гьав гIяхIцад ахъбирахъу.
Дубриб зярхIси гьавали
Чарх ряхIяткабирахъу,
Гьавала умудешли
БиркIанти цIакьдирахъу.
Агь, илабси жагадеш!

Агь, илабси тяхIудеш!
УркIилизи дашути
Пикрумала жагадеш!
Бахъ тIягIямли бираргу
Илад алав хIерикIес,
Дубуртала, диркьбала
Мер-муса хIисабдарес.
ГIурра тIягIямли бирар
Къунздирес сагни-гIявни,
Муриси гьанкI башаргу
Алав лерхIели вавни.
ЦIуб арцла чяхI-чяхIиби
ВихдикIар дубуртачир,
Бахъ тIягIямли бираргу
Бамсриихъес илдачиб.
МицIираг-жанивартас
ХIуша дярхъ-гIяя сарра,
Базла бурушунира,
Эркин кьумурти сарра.
Дубуртачиб цIуэри
Бахъ азадли гезбикIар,
Дяхъурби ва излуми
Илар жявли сагъдикIар.
Дубуртала бургачир
Дирар кьяцни думхIули,
Чедир - гъагулти-ургар
ЧIакнира, кIайдяхIили.
Маза-масла дурзамти
Дубуртачир гIяйдикIар,
Вава-кьарла тIягIямлис
Мурталра икрамдикIар.
БукIунра дубуртачив
Алжанализивван сай,
Лазат, тIягIям, бизидеш
Кайсули узули сай.
ХIушала кьарла кьалтин
Алжан саб мицIираглис,
Арцгъунти урунжуни
Шараб сари арцантас!
Дирихьма кIапIдурцулра,
Заб-маркали ицулра,
ЦIярцIярбикIул берхIили
ХIуша ванадирулра.
Гьар даим гъагултачил
Гингишуна диркьулра,
Дунъяличиб бегI халал
ТIягIям-баркат кайсулра.
(2016 дус)
Чебла
Чебла агарси адам Урми-ургаб бацгъуна,

Сунечиб чеблала вегI БецIлизиб мукьаргъуна.
Сурс-хъяб дурцу чеблали
Дирихьли дубуртиван,
Чебла - дех - чебикибси
Инсан урцу хутIливан.
Чеблали гьанкI бумцIахъу
Лига-тIякьла изайван,
Чеблали чарх гъяжбиру
КьацIдурцли мегь-шанданван.
Рах-магли чеблачевси
Каршу пинцIукь хасмушли,
ТентIлизилра хIедиру
Адамла жан нажасли.
Агь, чебла, сасес кункси,
Чарбарес илцад декIси:
СайсухIели - алжана,
Жагьанаб - ихъухIели.
Чебла марли къизбикIар
Кьядгала занзубиван,
Чебла хIейхъуси вирар
ТIимкьли буциб вацаван.
Чебла гъуц кьяйда алтIан
Адамла уркIилизи,
ЯхI агарсила уркIи
ГIелабушес хIилизи.
ХIергар инсан цайналра
Чеблалиу хIейкибси,
ТалихIчевси сай адам
Гьеч чебла хIебарибси.
(2017 дус. Апрель баз)

Мезлукьян
УвяхIси мезлукьяна
Мезла агъулизивад,
Гьамадли ахIен верцес
Нясла загьрулизивад.
Мезлукьянни тIинтIдиру
Гъай-мез ва шутIни-къунби,
ГьимбуркIахъу кIел гьалмагъ,
Кьидабирахъу узби!
Изай кьацIуцибсилис
Дугели гьанкI хIебашар,
Гъай-мез тIинтIхIедаралли
Мезлукьян усес хIейрар.
Илала лезми - агъу,
Илала гъай-мез - загьру,
Илала уркIи - шаха,
ХIер - гьимила лямцIъала.
ШутIни-къунбала хунжи
ГIелахъили къяйцIли сай,

Гъай-мезла цIа удикьес
Халкьла ургав гезли сай.
(15.07.2016 дус)
Рушбат
ЦабехIла азир биркIан
Варакьдарилри хIуни,
ЦабехIла дай уркIилаб
Урдубяхъилри хIуни.
Дубуртачи дирихьван
Чеакилри халкьличи,
Камагарлири буртван
Ниъла хъаба-кьямличиб.
ХIярам рушбатла цIахдеш,
ЦIах рушбатла убяхIдеш,
Мискинти халкьла лебдеш
Кьяраэс цIахагардеш.
Рушбатли кIибайдиру
ЯхI-ламус ва адамдеш,
Рушбатли гьуни ибхьу
Дерхъахъес пагьагардеш.
ХIярамси саби рушбат Илис гIелавадмаркуд!
Ил муриагахъадли
ХIура бахъалван каркуд!
ХIяким-пуртI, вари бати,
Бати гьарахъли рушбат,
Илини къуртмаливан
Дуга хIела адабдеш.
ДакIудара гъабзадеш,
Тудяхъя рушбатличи,
ХIядяхъядли ургури
ХIу жагьаннабла цIали.
(15.07.2016 дус)
Яни
Лябкьули саби яни,
ЧIякьярили, бучIули,
БугIярдешла урехи
АбицIахъули хъули.
Яни, илала чилла
Тяништи сар адамтас ДяхIила ва миъбала
Бабздеш дигахъу илдас.
ДягIра - илала бузи АлтIан гьарил биркIайзи,
Авлахъкад гезбикIуси,
ШятIла макьам каибси.
ДяхIи кьяржбикIахъули,
ДурхIни саб кабулхъули,
Къянурбачил чехьерти
Саб урунжличи кьасли.

Яни саб къунзбикIули
Шимазиб, шагьуртазиб,
Унза-улкьай лукIули
Сари някьиш-сирисли.
Хъулчрала дубхъначира
Сулдурумти диршули,
БугIярдешла гьигьличил
Саби яни бушули.
БугIярдешла цIакьдешли
ПIякьаахъиб къаркъуби,
БугIярдешла гъяждешли
МиъартIахъиб гьундури.
ДяхIила кIамкIа юргъай
Кабуциб къакъ ванзала,
Берцахъес дигусиван
Шахлизибад миъбала.
ЦIуба кьалтинна удир
ГьанкIлизир сар лерилра:
ПIялпIялагра, ядара,
Ванзала дибгIян жанра.
Янили ва чиллали
Буциб дунъяла ари,
Халкьлизиб буруливан,
БелчIун дягIдешли сарин:
«-БухIнабухъи, рухънала
Къянарира баргиис,
АнцIил бурхIер бугъала
Мукекира пIякьиис!»
(28.03.2017 дус)
Янила манзил
ХIябилра жагал бирар
Манзил марли янила,
Алавла буцибхIели
КIанали цIуб дяхIила.
ХIябилра жагал бирар
Шадибгьуни янила,
ДяхIила майдунтачив,
КалхъухIели гъяймачив.
ХIябилра жагал бирар
Сурат янила аргъла,
ХIерикIес иштяхIдулхъан
Лишантачи алавла.
Янила арцантани,
Урдалта чула пукьни,
ВацIала мицIирагра
Дурадулхъан гIяярли.
Ил сурат жяргабиру
Гъаргъси гIяяркьянани,
МицIир жанна хIи кертIу
ДяхIила кьалтинничи!
(08.03.2017д.)
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По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
Банго бахъунареб ухIладерил школа
КьватI-кьватIарал,
тIох
чвахун, хIарул мохъал рахъал
къадал, бакI-бакIалдаса турун, хъарщи бортараб чIабар,
фанера кьабун рацарал гордал - гьеб гуро гIадамал нахъе
рахъун чIунтараб мина, гьеб
буго Лаваша мухъалъул УхIли
росдал школалъул жакъасеб
хIакъикъат.
Араб гIасруалъул авалалдаго УхIли росулъ школа-интернаталъе бараб гьеб
мина бихьизабун букIана
I20 лъимер цIализе. Жакъа
гьенир цIалулел руго 350
цIикIкIун школлъимал. Басрияб тIуцаб школалда аскIобго
эхетун буго тIад тIох гьечIеб,
гIемертIалаяб, къватIисел къадал хъахIаб кирпичалъ чIухIун
къачIараб мина. КъватIисан
хъахIаб кирпичалъ чIухIун
къачIараб гьеб мина кколеб буго цIияб школа. Росдал гIадамаз баян гьабухъе,
цIияб школалъе бараб гьеб
мина хIалтIизе биччазе кколеб
букIун буго 20I2 соналдаго,
амма…

Школалъул нухмалъиялъ
бицаралда рекъон, цIияб школалъул проект хIадурун букIун
буго I987 соналдаго, амма хадубго улкаялда ккараб багъабачариялъ цIияб школа бай секьизабун буго. Гьезги бицунеб
буго араб гIасруялъул 90 соназул ахиралда базе байбихьараб
цIияб школалъул мина проекталда рекъон хIалтIизе кьезе
кколеб букIун буго цин 20I020I2 соназдаса кватIичIого.
Школалъул директор ГIашура ГIадилхановалъ бихьизабуна
информатикаялъул
кабинет, цIалдохъабазул дарс
инеб заманалъ къед биххун
бачIараб, тIалихIалъ, лъиениги къварилъи ккун гьечIо.
Кин гьединаб школалда жанире цIализе лъимал ритIулел
эбел-инсуца, кин учительзаби
хIалтIулел?
Гьелдаго релълъун школалда руго басралъарал гордал ва
нуцIби. Школалъул учительзабаз бицана, хасало классалда доска бацIцIунеб биччараб тряпка цIоролел къоялги

рукIунилан. ХIисаб гьабеха,
кин рукIинел ручка кодоб ккурал гьитIичазул квералан.
«Чанго классалъул цIалдохъаби руго росулъ маркIачIуда
школалде хьвадизе кколел,
кида гьеб масъала тIаса инебали лъаларо», - ян абулеб
буго росдал школалъул библиотекарь
ГIайшатица.
ГIайшат кколей йиго школалда бищун цIикIкIун заманалъ
хIалтIулезул цояй. Гьелъ нухмалъи гьабулеб библиотека
буго тIуцаб, жанибе канлъи
гьечIеб, турараб хъарщи гIодоб
ва мокърукь кьабураб чIунтел
гIадаб рокъоб. ЦIиял тIахьалги
школалде къанагIат гурого
щолел гьечIо, ругелги гьединаб чIунтараб бакIалда жанир
цIунизе захIмат бугин гIарз
гьабулеб буго библиотекаралъ.
Школалъул спортзалалъулги гIодоб кьабураб хъарщи
турун, бортун ун букIун буго.
Роспотребнадзор бачIун хадуб гьениб чIабар цIигьабизе
чIаголъи гьабун буго Лаваша мухъалъул нухмалъиялъ.
Гьединго чIунтелиде ккун
букIиналъ тIубан къан буго
школалъул байбихьул классазул лъимал цIалулеб рахъ.
Къойида жаниб лъабго бутIа
гьабун хисун хьвадизе кколел
руго цIалдохъаби школалде.
Жакъасеб лъай кьеялъул даражаялда ва тIалабазда рекъон
дарсал кьезе санагIалъи бугеб цохIониги кабинет гьечIо
ухIладерил школалда: лъималаз дарсазда хIалтIизарулел
руго церего рукIарал дарсил
тIаде ралагьулел (наглядный)
материалал.
КигIанго захIматал шартIал

ругониги, ухIладерил цIалдохъабаз лъикIал хIасилал
рихьизарулел руго цIалулъ
жидерго мухъалъул школазда
гьоркьор.
Дагъистаналъул бетIерлъуде Рамазан ГIабдулатIипов
вачIиндал, даргиязул районалда гъорлъе унел магIарул
росабалъ дагьабниги чIаголъи
бижилин хьул букIанила жидер, амма цебего гIадин жал
кIочон тун ругин абулеб буго
гьеб магIарул росдал гIадамаз.
УхIладерил аслияб пиша,
бетIербахъи
буго
росдал
магIишаталдасан: хур гьабун,
гIи-боцIи хьихьун гIуцIун буго
гьезул яшав. ГьечIо росулъ
лъималазул ахги. Рес ккарал
улбуз жидерго лъимал кьолел
руго аскIоб бугеб КъулецIма
росдал лъималазул ахалде.
Амма гьенибги киналго бокьаразе бакIал гIолел гьечIо.
Хурул хIалтIабазул заманаялъ,
умумузул заманаялъ гIадин,
раччун лъималгун ине кколел
руго руччаби магъилъе.

Гьебго заманаялъ, Дагъистаналъул школазда цо къоялъ лъабго хиси гьабун цIали
20I7 соналъул ахиралде тIубан
лъугIизабизе бугин лъазабун
букIана цебеккун республикаялъул Лъай кьеялъул министерлъиялда. Амма 20I7 соналъул авалалда гьез лъазабуна
20I8 соналде гIицIго I3 школалдаса гурого лъугIизабизе
гьечIин гьеб низамин абун
Бихьа-рагIаралъул хIисаб
гьабураб мехалъ УхIли росулъ
цIияб школа баялъул агъаз Лаваша мухъалъул тIалъиялъе
гьечIилан кколеб буго. Гьеб
пикру щуллалъулеб гьечIищ
мухъалъул Лъай кьеялъул
идараялъ УхIли росдал школа
кида хIалтIизе кьезе бугебали
баянал жидехъ гьечIилан абиялъги?
Бокьилаан,
Респкубликаялъул ва районалъул нухмалъулез хIисабалде босизе,
УхIлиб росулъ балеб бугеб
цIияб школа рагIалде бахъинабиялъул суал.

Наркотикал ричи - хайир цIикIкIараб иш
Наркотикал хIалтIизариялъул масъала кидаго кIвар
бугеблъун буго нилъер республикаялъе.
Гьелъие
гIиллалъун ккола наркотикал
тIиритIизарулезе
гIемераб
гIарац щвезе букIин, гьединго
рес буго гьел туснахъалъуре
ккезеги. Гьалеха 2015 соналда ФСКНалъ кьурал баянал.
Дагъистаналда 2015 соналда законалде дандекколареб
къагIидаялъ
хIалтIизабулеб
батараб 323,2 кг наркотиказул бахъана. Гьеб ккола 58,3
проценталъ цIикIкIун, 2014
соналде дандеккун. Гьеб соналда бахъун букIана 203,2 кг.

Дагъистаналъул ФСКНалъул
начальник, генерал-майор Энрик Муслимовасул рагIабазда
рекъон, республикаялда гъоркьиса гьабураб 15 азарго такъсиралдаса лъабазарго букIана
наркотиказда хурхараб. Гьеб
ккола киналго такъсиразул
20,5 процент. Щибаб соналъ
наркодиллераз цIикIкIун наркотикал рачIунел руго, гьединлъидал
республикаялда
гьелда хурхараб ахIвал-хIалги
лъикIаб рахъалдехун хисулеб
гьечIо. Ричулел наркотиказул
къадар дагьлъун буго республикаялда, амма гьезул багьа
цIикIкIун буго. Героиналъул

бакIалда бачIунеб буго спайс.
Гьеб босизеги бичизеги бигьаго кIолеб буго. 2015 соналда
гьеб хIалтIизабулезул къадар,
2014 соналде дандеккун, щуго
нухалъ цIикIкIун буго. Гьелъие гIилла ккола Дагъистаналда
гьеб наркотик тIибитIизабулел
гIадамал гIемерлъун рукIин.
Нилъер республикаялда 100
азарго чиясдаса гьоркьоса
258 чи кколев вуго наркотикал хIалтIизарулев. Гьеб
ккола бищун дагьаб къадар
Северияб Кавказалда. Россиялдаги Северияб Кавказ
ккола бищун дагьго наркотикал хIалтIизарулеб регион.

Гьединлъидал хIалбихьулеб
буго наркотикал ричи ва
хIалтIизари гIатIид гьабизе.
Сахлъи цIуниялъул идарабазул рагIабазда рекъон, Республикаялъул
наркодиспансералъул хIисабалда вуго 5834
наркоман. Гьеб ккола, 2014
соналде дандеккун, 2,9 проценталъ дагь. Гьеб соналда
вукIана 6007 наркоман. Республикаялъул хIисабалда вуго
наркоманазул ва гьекъолел
гIадамазул кинавниги 20 азарго чи. Гьединлъидал батIибатIиял унтабигун гьарулел
лъималазул къадарги гьоркьохъеб къагIидаялъ цIикIкIун

буго цогун бащдаб нухалъ.
Наркотикал ричи - хайир
цIикIкIараб иш
Байбихьулев наркоманас
къойил хIалтIизабулеб буго
героиналъул 0,5 грамм. Заман
анагIан гьелъул къадар бахуна 1,5-2 граммалде. Гьеб ккола наркоманасе щибаб къоялъ
къваригIунеб къадар наркотикалъул. Гьелъул даражаялъухъ
балагьун, цо граммалъул багьа
бащалъула 1500-2000 гъурщида. Гьеб ккола республикаялда
тирулеб бугеб чанго миллион
гъурущ. Ираналда ва цогидалги Гьоркьохъеб Азиялъул пачалихъазда гашиш нилъер гьа-
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нибалде дандеккун гIемерго
учузго букIуна.
Цоги гьел тIиритIизари
ва хIалтIизари цIикIкIиналъе
гIилла ккола 2004 соналъул
6 маялда бахъараб №231
«Об утверждении размеров
средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ…» закон.
Гьеб закон къабул гьабиялъул
хIасилалда уголовнияб жавабчилъиялде цIала 0,0005 - 1
граммалде щвезегIан цIайи
бугеб наркотик кодоб батарав чи. Гьеб цIикIкIинабун
буго азарго нухалъ. Гьеб жеги
цIикIкIинабуни, наркоманалги жегиги гIемерлъила. Цо
рахъалдасан гьелъ наркотикал ричулел гIемер гьаруна,
цогидаб рахъалъ балагьани,
аза-азар наркоманал сах гьаруна. Кколеб буго гьадин: цоцоял сах гьаризелъун, нилъеца
рес кьолеб буго цогидазе гьел
тIиритIизаризе. Амма закон
гьелда къокълъичIо. Гьанже
бищун гьитIинаб къадар ба-

щалъулеб буго 2,5 граммалда.
Россиялъул
гражданинасда
кодоб 2,5 грамм героиналъул
батани, гьев жанив тIамулев
вуго 3-10 соналде щвезегIан.
РФялъул УКялда рекъон, такъсирчияс жинцаго бицани такъсиралъул хIакъалъулъ, гьев эркен гьавулев вуго ва сах гьавизе
витIулев вуго. ГьабсагIаталда
наркоманазул
гьоркьохъеб
ригь буго 13 сон, амма бищун
гьитIинаб доза 1 граммалде
бахинабизегIан, гьезул гьоркьохъеб ригь букIана 25 сон
(2006 соналде щвезегIан).
Кин хIалтIулел наркотикал
ричулел гIадамал?
Такъсирчи валагьиялда ва
кквеялда къокълъизе тезе бегьулеб гьечIо хIалтIи. Гьединлъидал ФСКНалъ байбихьана
наркотикал ричулезул балъго
тараб хайир тIатинабизе. Щаклъи ккарал гIадамазул халгьабизе ккола гьезие щолеб хайиралъул. Гьединазул цо-цояз
жинцаго кьола щолеб хайиралъул баянал. МухIканал ба-
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янал гьездаса щолел гьечIони,
гьелъул халгьабула тIадал идарабаз. Гьеб ккола халатбахъараб ва захIматаб хIалтIи.
Спайс машгьурлъулеб буго
ТIоцебесеб иргаялда, гьеб
ккола учузаб наркотик. ГIумру
гьабиялъе
къваригIунел
шартIал ва ресал дагьаб республикаялда героин гIемер
хIалтIизабуларо. Наркоманал
гIемерлъиялъул
ургъалида
вуго нилъер республикаялъул
бетIерги. Гьединлъидал гьес
ихтиярал цIунулел идараби
ахIулел руго синтетикиял наркотикал гIемер хIалтIизарулел
рукIиналде кIвар буссинабизе.
«Дун - президентасул кумекчи»
абураб гIолилазул гIуцIиялъул
хIаракатчилъиялъги лъикIаб
хIасил кьолеб буго. Республикаялда жакъа гIумруялде
бахъинабулеб буго Кавказалъул халкъазул конгрессалъ ургъараб ва ДРялъул ГIолилазул
министрествоялъ
рахъккураб «Дун - Лирикаялде данде» абураб проект. КIудияб
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къадар спайсазул республикаялде бачIунеб буго мадугьалихъа регионаздаса. Синтетикиял наркотикал ричулел
такъсирчагIазул чанго къокъа
ккун
букIана.
КIиабилеб
февралалда
ккуна
спайс
тIибитIизабулезул
кIудияб
къокъаги. Гьез ункъо соналда жаниб спайс бичулеб батун буго анкьазарго батIияб
бакIалда. Ункъо чиясдасан
гIуцIараб къокъаялъухъ батун буго 500 грамм бухIулеб
наркотикалъул. Цо моцIида
жаниб Москваялдаса бачIараб
наркотик бичун гьезие щун
буго миллионалдаса цIикIкIун
гъурущ. Гьеб къокъаялъул
бетIерасухъа бажарун буго
лъабтIалаяб минаги бан ва
гьеб къачIан. Гьесул буголъиги бахъун буго, ва гьесие 10
сон туснахъги къотIун буго.
Кинха хIалтIулел ричарухъаби?
Спайсалъул цо граммалъул багьа буго 400-500 гъурущ.
Гьеб бичулеб къагIида буго гьа-

динаб: гьанибе босун рачIуна
гIурусал, цинги бакIалъулал
гIолохъабаз социалиял сетаздасан
тIибитIизабула.
Гьез
хъвала
цереккарал
гIадамазухъе. Гьезие гIарац
кьола гьабураб хIалтIуда рекъон, ялъуни гьез жидецаго босула кIудияб къадар спайсалъул ва тIибитIизабула. Спайс
бичулел хIинкъула босулелгун дандчIвазе. Гьединлъидал
гьел тIиритIизарулеб къагIида
букIуна гьадинаб: наркотик
щвезабула босулесул подъездалде щвезегIан, цинги гIарац
рехизе ккола босулез картаялде тIаде. Нужехъе интернеталдасан гьединал сообщениял
рачIани, хех гьабун лъазабе
полициялде. Интернеталъул
кумекалдалъун машгьурлъана
спайс. Гьеб цогидаб наркотикалдаса 6-7 нухалъ хIинкъи
цIикIкIараб буго. Гьеб ккола психотропниял жалазул
цояб, гьединлъидал ахиралда
гьелъ рачуна жалго жидецаго
чIваялде.

ИГИЛ: лъицаха гьеб «гIезабураб»?
Ахираб заманалда Россиялъул ва къватIисел улкабазул СМИязул аслияб
темалъун лъугьун буго ИГИЛалъул, ай экстремистазул,
террористазул бицин. ГIемер
бицунеб буго гIолохъаби экстремистазул
къокъабазде
гъорлъе унел рукIиналъул.
Сунцаха гIолохъаби цIалел
ругел тIолабго дунялалда жидер вахIщилъи бихьизабизе
хIаракат бахъулел рагъухъабазул къокъабазде гъорлъе?
Гьеб «пачалихъалъул» тарихалде раккани, нилъеда бихьула гьеб аль-къагIидаялдаса
цIакъ рикIкIад букIин ва Турциялъул тIоцевесев президент
Ататюрк МустIафа Кемалица ХХ-абилеб гIасруялъул
байбихьуда щущахъ биххизабураб халифаталда нахърилълъаразул
къокъалъун
жал рикIкIунел гIадамал гьел
рукIин. ЦебетIейгун къуват
гьеб багъа-башариялъе щвана
СШАялъул ва БакътIерхьул
улкабазул
кумекалдалъун,
ГIиракъ, Сирия ва цогидалги пачалихъазда гIалагъважа
тIибитIизабиялъ.
ГIагараб
бакъбаккуда ругел улкабазул
загIиплъи бихьидал, ИГИЛ
цебе бахъунеб буго кутакаб
къуватгун ва цивилизациялде
дандечIараб
вахIшилъигун.
Беразда бихьулаго Сириялда
загIиплъараб Башар Асадил
къуваталъ Россиялъул кумекалдалъун дандечIей гьабулеб
буго ИГИЛалде, амма гьелъул
лъикIаб хIасилалъул жеги бицине гIураб жо гьечIо. «Ха-

лифаталъулазул» хасиятазул
бицунаго, нилъеда бихьулеб
буго гьезул вахIшилъи. ЧIаго
гIадамал рухIун, халкъалда
бихьизелъун
видео-камерабазда цебе гурхIел гьечIого
гIадамал чIвай ва цогидалги
ишал. Гьеб кинабгоги гьабулеб
буго шагьадатги битIулаго.
Гьел «гъазаватчагIазул», цIияб
гIуцIиялъул
«пачалихъалъул» бицун кIалъазе рахъарал
гIалимзабазул цонигияс гьезул рахъккун кIалъай гьабулеб
гьечIо. Исламияб диналъул киналго церехъабаз гьезул хьвади, гьабулеб иш шаригIаталда
данде кколареб, КъуръанхIадисалда гьечIеб бугин
чIезабунги буго. 2003 соналдаса СШАялъул бербалагьиялда
гъоркь бугеб ГIиракъалъул ракьалда куцарал къокъаби руго
гьел. Садам ХIусен чIвайдал,
ракIалда гьечIого жалго жидедасаго лъугьаралин гьезда
абизеги захIмалъулеб буго.
Экспертазин абуни рагьун
абулеб буго ИГИЛалъе кумек
СШАялъул ва Великобританиялъул рагъулаб базаялъул
къуваталдалъун бугин. Гьелъие кьучIал хIужабиги руго.
Гьединго, гIемерал хIужаби
руго гьеб багъа-башариялъул
церехъабазулги
СШАялъул
конгрессалъул сенаторазулги
гьоркьоблъи букIиналъе. Гьеб
киналъго нилъее кьучIаб рес
кьолеб буго ИГИЛалъулазул
мурадазул бицине. Жакъасеб
ИГИЛалъул
бербалагьиялда гъоркь бугеб нарт бахъулеб бакIалдаса, «чIегIераб

базаралда» нарт бичулеб
буго 25-60 долларалде. Гьелъ
кIудияб асарги гьабулеб буго
дунялалъулго экономикаялъе.
Гъоркьан хIалтIи гьабулезул
щибаб къойилаб хайирги бахунеб буго лъабго миллион долларалде. Аслияб хайир щолеб
бакIлъун рикIкIунеб буго Турция. Щайгурелъул, гьенисан
унеб бугелъулха гьеб нарт лъабабилелин абулел улкабазде.
РуцIцIунчIеялъул разилъиялдасан…
Дунялалъулго
халкъазул
руцIцIунчIеялдалъун загьир
гьабулеб
разилъиялдалъун гьеб «пачалихъ» къойидасан къойиде щулалъулеб
ва къуватаблъун лъугьунеб
буго. ТIолабго дунялалдаго
тIибитIун буго гIадамал гьеб
рагъулъе цIалеб, батIи-батIиял
къагIидабаз
гIолохъаби
«кверде» росулеб хIалтIи.
«ГъазаватчагIаз» интернетазда
лъурал видеороликаз гIакълу
хисизабурал гIолилаз хIаракат
бахъулеб буго «халифатлъиялъул» кьеразулъе лъугьине.
Россиялъул ФСБялъул директор, террористазда данде къеркьолеб комитеталъул председатель Александр Бортниковас
экстремистазда данде къеркьеялъул мурадалда тIобитIараб
саммиталда кIалъалаго абуна ИГИЛалда гъорлъ ругин
Россиялдаса
1700-ялдаса
цIикIкIун гIолохъанчи. Гьезда гъорлъ руго дагъистаниялги. Цо-цо баяназда рекъон,
цо-цо росу буго анцI-анцI чи
«гъазаватчагIазул» кьеразулъе

аралги.
Щайха гIолохъаби унел ругел ИГИЛалде? Гьелъул хIасил
гьабулаго баянлъулеб буго
гьадинаб хIакъикъат: масала,
цебе цо-цо гIолохъаби унаан
«рохьахъе» изну гьечIого яргъид гIуцIаразул кьеразулъе.
Гьединабго жо буго ИГИЛалъулги, ай гьединал бакIазде
унел руго исламалъул бичIчIи
гьечIел гIолохъаби. ГIамм гьабун босани, ИГИЛалде гьоркьоре унел гIолохъаби рикьизе
бегьула лъабго батIияб къокъаялде.
ТIоцебесеб - салафитазул
сверухълъиялда жидер къадру
бугел, ай низам цIунулезулгун
дандеккунгутIаби рукIиналда
бан, улка тун къватIире унел.
Гьезда гъорлъ рехсезе бегьула
Надир Абу Халид ва Камил
Абу СултIан (Надир Метедов
ва Камил СултIанахIмадов).
Гьел ккола Абубакар ал Багъдадие гьа барал ва Дагъистаналъул гIолилал рагъде
ахIизелъун интернеталъул кумекалдаса пайда босулел.
КIиабилеб - жидецаго гьабураб такъсиралъухъ гьабизесеб тамихIалдаса лъутун арал.
Лъабабилеб - гьел руго,
гIурусалъ абуни - «романтикал», ай гIумруялда
битIккечIин
жидецаго
рикIкIунел ва батIияб нух
гьечIолъиялъ гьенире арал.
Гьединаз жидедаго цадахъ рачуна хъизан-лъималги. Амма
гIемерисезе гьеб сапар батулеб буго ахирисеблъун, гьезда кватIун бичIчIулеб буго

жидерго гъалатI. ИГИЛалда
ккколеб-толеб
бичIчIидал,
гьез хIаракат бахъула нахъруссине ва «гъазаватчагIазул»
рахсидаса рорчIизе кIваниги,
гьезда лъала ИГИЛ Россиялда гьукъараб букIин ва гьениб
гIахьаллъиялдалъун уголовнияб тамихIалде цIалеблъи.
Нахъруссине кIварал
ИГИЛалъулаздаса рорчIизе кIвараз бицунеб буго гьеб
«пачалихъалда» бугеб яшавалъул. Гьенир ругел законазул бицунаго, абизе бегьула
гьоркьохъеб гIасруялда гIадаб
гIалхуда гIурал гIадамазда
релълъун бугин гIумруялдехун
гьабулеб
бербалагьи.
ЧIужугIаданалдехун
гьабулеб буго тIагIелалде гIадаб
бербалагьи. Кинай йикIаниги
чIужугIадан гьез рикIкIуна
бихьиназе аваданлъи, кепихтилат гьабизе йижарайлъун.
Гьединай чIужугIадан росги
чIван жийго хутIани, я гьелъул, ялъуни гIагарлъиялъул
разилъиялъухъ балагьичIого
цогидасе кьолей йиго. Гьединго лагъзаллъун ричулелги руго. КIикъого сон барай
чIужугIадан, васги росги чIван
жийго хутIидал, цогидасе кьун
йиго. Цо чанго чиясул лъадилъун яхъарай гьей, Турциялде нухги бахъун, гьенисан
Россиялде йорчIун йиго. Гьелъ
бицунеб буго жиндехун гьабулеб букIараб вахIшилъиялъул.
ПалхIасил, «алжан» балагьизе
ун йикIарай гьей жужахIалъуе
ккана
ва
киналдасаго
ятIалъана.
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Отчет об исполнении бюджета за 2016 год
администрации муниципального образования «сельсовет Верхне-Убекимахинский»
Наименование показателей
Налог на дох. физ. лиц
Налог на имущество
Земельный налог, зад-ть по зем. налогу
Неналоговые доходы
итого собствен., доходы
Субвенция на содержание вус
Дотации из поселений
Дорожный фонд
Трансферты
Всего доходов
МО 01.04.8830020000

Доходы

Расходы

Оплата труда
121
Начисления
129
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
244
Уплата налога на имущества организации и земельного налога
851
Бухгалтерия. 01.13. 1120120000
Оплата Труда
111
Начисления
119
Закупка товаров, работ ,услуг в сфере информацион.-коммунальных технологий 242
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
244
ВУС
02.03.9980151180
Оплата труда
121
Начисления
129
ЖКХ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
244
Уплата налога на имущества организации и земельного налога
851
Культура
08.01.2020100590
Оплата труда
111
Начисления
119
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных нужд
244
Соц. политика 10.01. 2212728960
Пенсии выплачиваемые организациями государственного управления
312
Всего расходов

Эк код

000

000

000
000
000

000

Утверждено по смете

Фактически исполнено

15,0
30,0
70,0
5,0
120,0
59,0
1758,0

14,8
24,6
87,3
126,7
59,0
1449,0

1937,0

1634,7

764,1
527,7
163,0
68,4
5,0
388,7
229,1
70,0
68,0
21,6
59,0
45,3
13,7
88,0
58,0
30,0
567,5
412,5
125,0
30,0
69,7
69,7
1937,0

662,8
500,1
130,8
26,9
5,5
333,3
199,6
44,2
67,9
21,6
59,0
45,3
13,7
63,0
43,0
20,0
481.3
377,9
86,1
17,3
52,3
52,3
1651,7
Глава МО Магомедов Р.М.

Типичные ошибки подростков при выборе профессии
Переносить
ответственность на других.
«Родители сказали, что
нужно идти на программиста», «друзья пошли на врача,
ну и я тоже…»- это позиции
людей, которые привыкли
уходить от принятия решений.
Ориентироваться только на
зарплату и престиж.
Оплачивается не профессия, а должность и уровень
квалификации.
Например, зарплата и престиж шеф повара в дорогом

ресторане и повара в школьной столовой различаются в
десятки раз. Можно запросто
найти школьного учителя, который получает больше менеджера.
Выбирать профессию, не
имея о ней достоверной информации.
«Хочу быть менеджером.
Что он делает? Ну, не знаю…»
Большинство молодых людей
мало осведомлены о том, как
складывается рабочий день
представителей той или иной
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профессии, что входит в их
профессиональные
обязанности, а также какие качества
нужны, чтобы осилить эту работу.
Ставить знак равенства
между профессией и учебным
предметом.
Часто школьники рассуждают по принципу «нравится
химия-значит, буду химиком».
Но под это определение подходит множество профессий:
технолог пищевого производства, фармацевт, учитель хи-

мии, ученый, занимающийся
фундаментальной наукой и
многие другие.
Ставить слишком завышенные или слишком заниженные планки.
Часто профессия выбирается исходя из ложной оценки своих способностей: «Я
мечтаю стать хирургом, но я
дурра, я не справлюсь. Лучше
пойду в продавщицы». Обратный вариант: «Я классно
пою в хоре, и никакая карьера,
кроме звезды эстрады, меня
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не устраивает». Такая позиция
относится к разряду неврозов,
чем к адекватной оценке своих возможностей.
Использовать
расхожие
стереотипы о профессиях.
Нехватка реальной информации заставляет ориентироваться на карикатурные
шаблоны: «Все математики
бедные и сумасшедшие», «все
журналисты продажные и погибают горячих точках», «все
биологи бегают по лугам и ловят бабочек».
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