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Сагаси
От имени Администра-

ции, Собрания депутатов 
МР  и от себя лично поздрав-
ляю всех жителей района с 
самым большим праздни-
ком в мусульманском мире 
– «Курбан-Байрам»!

Священный для всех му-
сульман праздник несет в 
себе идеи мира, символизи-
рует милосердие, верность 
семейным традициям. Эти 
общечеловеческие ценно-
сти являются основой меж-
национального и межкон-
фессионального согласия, 

способствуют духовному оз-
доровлению общества, нрав-
ственному и патриотическому 
воспитанию молодого поко-
ления.

Испокон веков во время 
проведения «Курбан-Байрам» 
особенно ярко проявляются 
добрые устремления мусуль-
ман помогать нуждающимся, 
оказывать знаки внимания 
родным и близким, особенно 
родителям, навещать и радо-
вать их своей заботой и мило-
сердием.

Я еще раз от всей души по-

здравляю жителей Левашин-
ского района с праздником 
«Курбан-Байрам»! Пусть эти 
священные для мусульман 
дни  станут днями добрых по-
мыслов и благородных дел, 
послужат дальнейшему укре-
плению мира и единства в 
дагестанском обществе, раз-
витию взаимопонимания и 
согласия между людьми.

Крепкого Вам здоровья, 
мира, добра и благополучия.

Глава МР 
«Левашинский район» 

Дабишев Ш. М.

Поздравление главы МР с праздником «Курбан-Байрам»!

7 августа во Дворце куль-
туры селения Леваши про-
шла выставка, посвященная к 
100-летию сражения в долине 

Ая-кака. Выставку посетили 
глава МР «Левашинский рай-
он» Шамиль Дабишев, 1-ый 
заместитель главы района Аб-

дусалам Дибиров,  начальник 
отдела культуры Халид Мута-
лимов, начальник Левашин-
ского почтамта Рашид Раджа-
бов  и другие.

Выставка была подготов-
лена работниками ЦБС Лева-
ши.

На выставке были пред-
ставлены фотографии крас-
ных партизан, стенды, ре-
фераты,  посвященные к 
100-летию сражений. Так же  
была оформлена книжная вы-
ставка.

Рассказали об истории 
возникновения этой знаме-
нательной даты, ознакомили 
с яркими примерами муже-
ства и отваги партизан. В этот 
день мы вспоминали тех, кто 
сложил свои головы в боях 
за свободу и независимость 
родного края, нашей великой 
Родины, сражаясь в составе 
партизанских отрядов. 

Глава муниципального 
района Шамиль Магомедо-
вич Дабишев отметил, что 
благодарные потомки никог-

да не забудут немеркнущий 
подвиг во имя Отечества. Их 
мужество, стойкость, отвага 
и героическая судьба всегда 
будут служить для новых по-
колений ярким примером па-
триотизма и верности своей 
стране. Бессмертна память о 
партизанской славе и не ис-
сякнет в нас благодарность к 
тем, кто в час великих испы-
таний показал величие духа, 
образец мужества, героизма и 
любви к Родине.

Мадина Сайгидова

К 100 летию сражения в долине Ая-кака
Есть дни в нашей жизни, которые объединяют все по-

коления, - это дни памяти. Проходят годы, меняются по-
коления, меняется оценка событий и только сами события 
остаются неизменными. Среди созвездия памятных дат 
истории негасимой славой сияет день 24 августа 1919 года. 
Именно в этот день  в Дегвинском ущелье, чаще называе-
мом Аякака, произошло историческое сражение между во-
оружёнными до зубов казаками-белогвардейцами, которые 
мечтали свергнуть Советскую власть и горцами – ополчен-
цами, движимыми духом свободы и непокорности.
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В республике по поруче-
нию Владимира Васильева ре-
ализуется ряд национальных 
проектов. Среди них: «Мой 
Дагестан – моя вода», «Мой 
Дагестан – мои дороги», «Мой 
Дагестан – комфортная город-
ская среда».

После изучения ситуации в 
разных отраслях были опреде-
лены приоритетные проекты, 

реализацию которых начали в 
первую очередь. Так, выделе-
ны 30 населённых пунктов, в 
которых первым делом долж-
на быть подведена вода и где 
необходимо провести рекон-
струкцию водоводов. Опре-
делены 39 муниципалитетов, 
в которых будет развиваться 
комфортная городская среда 
и 49 МО, где будут проводить 

работу по приведению в нор-
мативное состояние дорог.

Важную роль играет и 
общественный контроль, ко-
торый позволит повысить ка-
чество работ. В этом помогут 
партийный проект «Народный 
контроль», портал «Активный 
гражданин» и другие техноло-
гии, позволяющие осущест-
влять мониторинг. 

После завершения пленар-
ной части работа продолжи-
лась в группах по направле-
ниям. В её рамках состоялось 
рассмотрение проектов муни-
ципалитетов и формирование 
предложений по ключевым ве-
хам общественного контроля.

6 августа в здании ад-
министрации района под 
руководством председателя 
Собрания МР Юсупа Али-
бекова прошла очередная 
сессия собрания депутатов 
Левашинского района.

В работе сессии приняли 
участие:

Глава Левашинского рай-
она Шамиль Дабишев и его 
заместители, депутаты собра-
ния, 

главы сельских поселений, 
работники управлений и отде-
лов Администрации района, 
руководители учреждений и 
организаций.

На повестке дня рассма-
тривался вопрос -

Отчёт о работе контроль-
но-счётной комиссии МР "Ле-
вашинский район" за 2018 
год.

С подробным докладом 
выступил председатель кон-
трольно-счетной комиссии 
муниципального района Аб-
дулкадыр Джарбаев.

По мимо вопроса повест-
ки были обсуждены вопросы 
собираемости налоговых до-
ходов. Заместитель главы МР 
Гасан Ибрагимов ознакомил с 
плановыми показателями на-
логовых доходов в сельских 
поселениях района.

По итогам обсуждения и 
голосования депутатами рай-
онного собрания были приня-
ты решения.

Встречается полиомиелит 
в любом возрасте, но наибо-
лее часто его диагностируют 
у детей до 10 лет.

Совсем недавно полио-
миелит был очень широко 
распространён среди населе-
ния Земли. Особенно от него 
страдали дети. Победить эпи-
демию помогла вакцинация.

Вызывает полиомиелит – 
РНК-вирус, который причис-
ляют к семейству Пикорно-
вирусов, рода Энтеровирусов. 
Он устойчив к воздействию 
окружающей среды, но на 
него имеют губительное вли-
яние дезинфицирующие ве-
щества с хлором в составе, 
кипячение, прямые ультра-

фиолетовые лучи. В сточных 
водах и молоке он может жить 
до 30 дней.

За время двухнедельного 
инкубационного периода ви-
рус поражает кишечник, фик-
сируясь на его слизистых обо-
лочках. Оттуда он попадает в 
кровь, гематогенным путем 
распространяется по орга-
низму. При этом он поражает 
другие внутренние органы и 
системы, в особенности ЦНС, 
а именно двигательные ней-
роны и нервные окончания, 
отходящие от спинного мозга.

Больной полиомиелитом 
выделяет вирус в окружа-
ющую среду около месяца 
после заражения. Пик ин-

тенсивности выделения – пе-
риод перед развитием парали-
ча мышц. 

Клиническая картина при 
полиомиелите может иметь 4 
типа развития:

паралич (редко);
образование иммунитета 

при бессимптомном течении;
развитие типичной клини-

ки (повышение температуры 
тела, головная боль, общее 
недомогание, возможны ме-
нингеальные симптомы) без 
паралича, наблюдается у ¾ 
больных; 

стадия циркуляции вируса 
в крови с общей умеренной 
симптоматикой без пораже-
ния ЦНС, поэтому ее тяжело 
отличить от другой  инфекции 
(несостоявшийся полимие-
лит);

Симптомы полиомиелита 
у детей и взрослых одинако-
вые, поэтому при развитии 

типичной клинической карти-
ны следует незамедлительно 
обратиться к врачу, изолиро-
вать больного, прокипятить 
все вещи, с которыми он кон-
тактировал.

Специфической терапии 
полиомиелита не существует, 
поэтому проводится только 
симптоматическое лечение в 
стационарном режиме. Важно 
соблюдать строгий постель-
ный режим. Это позволит 
профилактировать осложне-
ния со стороны костей и су-
ставов в 1 и 2 стадиях.

Если развился паралич ор-
ганов дыхания, тогда немед-
ленно подключают больного 
к искусственной вентиляции 
легких.

При развитии паралича па-
циент должен быть уложен на 
жесткий матрац, подушку из-
под головы забирают.  Ноги 
необходимо вытянуть, а сто-

пы зафиксировать шиной в 
физиологическом положении.

Среди мер профилактиче-
ски полиомиелита выделяют 
следующие правила:

запрещено купаться в за-
грязненных озерах, реках и 
т.д.;

нельзя пить не пастеризо-
ванное молоко;

необходимо проходить 
вакцинацию против полиоми-
елита по календарю для соз-
дания иммунитета;

борьба с мухами (они са-
дятся на продукты, которые 
служат потом источником за-
ражения);

больных полиомиелитом 
следует изолировать на 21 
день;

за теми, кто контактировал 
с больным, следует наблю-
дать на протяжении 3 недель.
Нурадинов К., зав инфекци-

онным отделением ЛЦРБ

8 августа Глава района Шамиль Дабишев принял уча-
стие в семинар-совещании по организации общественного 
контроля за ходом реализации проектов развития респу-
блики. В нём приняли участие Председатель Народного 
Собрания РД Хизри Шихсаидов, премьер-министр Даге-
стана Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы 
и Правительства РД Владимир Иванов и другие.

Полиомиелит является тяжелой инфекционной болезнью 
вирусного генеза. Вирус полиомиелита в первую очередь 
поражает ЦНС, а именно, серое вещество спинного мозга, 
что проявляется соответствующей симптоматикой. Вызы-
вает воспаление в слизистых кишечника, носоглотки. 

Обсудили реализации проектов развития республики

Прошла очередная сессия Собрания депутатов района

Полиомиелит
Здоровье
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №141                                            01 август 2019 год. с. Леваши

Об утверждении мемо-
рандума поддержки субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства на 
территории муниципаль-
ного района «Левашинский 
район»

В соответствии с Фе-
деральными законами от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и средне-
го предпринимательства в 

Российской Федерации», от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», по-
становлением главы Админи-
страции муниципального рай-
она «Левашинский район» от 
27.04.2017г. №79 «О програм-
ме развития малого и средне-
го предпринимательства в МР 
«Левашинский район»  на 

2017-2020 годы», руковод-
ствуясь Уставом муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» постановляю: 

1. Утвердить прилагае-
мый меморандум поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на тер-
ритории МР «Левашинский 
район».

 2. Управлению экономики 
и планирования Администра-

ции МР «Левашинский рай-
он» внести соответствующие 
изменения в муниципальную 
программу развития малого 
и среднего предприниматель-
ства МР «Левашинский рай-
он» Республики Дагестан на 
2017-2020 годы.

3. Пресс-секретарю главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район» разместить 
настоящее постановление в 

средствах массовой инфор-
мации и на сайте Админи-
страции МР «Левашинский 
район».

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы Администрации района 
Ибрагимова Г.И. 

И.о. главы 
Администрации МР

 Дибиров А.З.

МЕМОРАНДУМ поддерж-
ки субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
на территории МР «Лева-
шинский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящие условия и 

порядок разработаны в соот-
ветствии с Федеральными за-
конами от 24.07.2007 №209-ФЗ 
"О развитии малого и средне-
го предпринимательства в 
Российской Федерации", от 
26.07.2006 №135-ФЗ "О защи-
те конкуренции", постановле-
нием главы Администрации 
МР «Левашинский район» от 
27.04.2019 года №79 «О про-
грамме развития малого и 
среднего предпринимательства 
МР «Левашинский район» на 
2017-2020 годы» и определя-
ют условия и порядок оказания 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
(далее - субъекты МСП).

1.2. Оказание имущественной 
поддержки субъектам МСП на 
территории МР «Левашинский 
район» осуществляется путем 
передачи во владение и (или) 
пользование муниципально-
го имущества, включенного 
в перечень муниципального 
имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначен-
ного для передачи во владение 
и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а так-
же путем предоставления му-
ниципальной преференции в 
виде передачи муниципального 
имущества в аренду без про-
ведения торгов и предоставле-
ния льготы по арендной плате 
(далее - муниципальная префе-
ренция). Указанное имущество 
должно использоваться по це-
левому назначению.

1.3. Основными принципами 
поддержки субъектов МСП яв-
ляются:

1) заявительный порядок об-

ращения субъектов МСП за 
оказанием поддержки;

2) доступность инфраструк-
туры поддержки субъектов 
МСП для всех субъектов МСП;

3) равный доступ субъектов 
МСП, соответствующих усло-
виям, установленным муници-
пальной программой развития 
субъектов МСП, к участию в 
соответствующей программе;

4) оказание поддержки с со-
блюдением требований, уста-
новленных Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 №135-ФЗ "О 
защите конкуренции" и насто-
ящими условиями и порядком;

5)   открытость процедур ока-
зания поддержки.

2. Условия оказания иму-
щественной поддержки в 
виде предоставления муни-
ципальной преференции

2.1. Получателями муници-
пальной преференции являют-
ся юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 
отнесенные к категории субъ-
ектов МСП в соответствии с 
требованиями статьи 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ "О развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации", 
зарегистрированные и осу-
ществляющие деятельность на 
территории МР «Левашинский 
район».

2.2. Муниципальное имуще-
ство на возмездной основе пре-
доставляется в аренду субъек-
там МСП на срок не менее 360 
дней, а муниципальное имуще-
ство, включенное в Перечень, 
на срок не менее 5 лет.

2.3. Льгота по арендной плате 
предоставляется в размере, не 
превышающем 25% от аренд-
ной платы в текущем году, сле-
дующим субъектам МСП:

- осуществляющим при-
оритетные виды деятельности, 
установленные муниципаль-
ной программой развития ма-
лого и среднего предпринима-
тельства Республики Дагестан 
на 2017-2020 годы»;

- заключившим договор арен-
ды на муниципальное имуще-
ство, включенное в Перечень.

2.4. Субъект МСП не должен:
- находиться в стадии реор-

ганизации, ликвидации или 

банкротства в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;

- иметь задолженность по на-
логовым и неналоговым плате-
жам в бюджеты всех уровней и 
во внебюджетные фонды;

- иметь задолженность по 
платежам за аренду муници-
пального имущества.

Ответственность за предо-
ставление указанных сведений 
лежит на заявителе.

2.5. Муниципальная префе-
ренция не может быть предо-
ставлена следующим субъек-
там МСП:

- являющимся кредитными 
организациями, страховыми 
организациями (за исключе-
нием потребительских коопе-
ративов), инвестиционными 
фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, про-
фессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбар-
дами;

- являющимся участниками 
соглашений о разделе продук-
ции;

- осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса;

- являющимся в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации о 
валютном регулировании и ва-
лютном контроле, нерезиден-
тами Российской Федерации, 
за исключением случаев, пред-
усмотренных международны-
ми договорами Российской Фе-
дерации.

Заявления о предоставлении 
муниципальной преференции 
субъектам МСП, относящимся 
к любой из указанных в настоя-
щем пункте категорий, возвра-
щаются Администрацией МР 
«Левашинский район» заявите-
лю без рассмотрения.

3. Порядок оказания иму-
щественной поддержки в 
виде предоставления муни-
ципальной преференции

3.1. Субъекты МСП, соот-
ветствующие требованиям, 
указанным в пунктах 2.1 - 2.4 
настоящих условий и порядка, 
заинтересованные в получении 
муниципальной преференции, 
представляют в управление 
экономики и планирования Ад-

министрации МР «Левашин-
ский район» заявление о пре-
доставлении муниципальной 
преференции.

К заявлению необходимо 
приложить документы, уста-
новленные в подпунктах 2 - 6 
пункта 1 статьи 20 Федерально-
го закона от 26.07.2006 №135-
ФЗ «О защите конкуренции», 
а также документы, подтверж-
дающие отнесение к категории 
субъектов МСП в соответствии 
с требованиями статьи 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Не допускается требовать у 
субъектов МСП представления 
документов, которые находятся 
в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления либо подве-
домственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций, 
за исключением случаев, если 
такие документы включены в 
определенный Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг» пере-
чень документов.

3.2. Заявления субъектов 
МСП подлежат рассмотрению 
на комиссии по изменению раз-
мера арендной платы.

Каждый субъект МСП дол-
жен быть проинформирован о 
решении, принятом по заявле-
нию, в течение пяти дней со 
дня его принятия.

3.3. Субъект МСП вправе 
отозвать свое заявление и от-
казаться от предоставления 
муниципальной преференции 
как до рассмотрения заявления 
и заключения договора аренды, 
так и после рассмотрения заяв-
ления и заключения договора 
аренды.

3.4. В предоставлении муни-
ципальной преференции субъ-
екту МСП отказывается в слу-
чае, если:

- ее предоставление может 
привести к устранению или не-
допущению конкуренции;

- не представлены докумен-
ты, определенные настоящими 
условиями и порядком, или 

представлены недостоверные 
сведения и документы;

-  не выполнены условия 
оказания имущественной под-
держки;

- ранее в отношении заявите-
ля - субъекта МСП было приня-
то решение об оказании анало-
гичной поддержки (поддержки, 
условия, оказания которой со-
впадают, включая форму, вид 
поддержки и цели ее оказания) 
и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания субъ-
екта МСП допустившим нару-
шение порядка и условий ока-
зания поддержки, в том числе 
не обеспечившим целевого ис-
пользования средств поддерж-
ки, прошло менее чем три года;

- собственником муници-
пального имущества принят 
иной порядок распоряжения 
таким имуществом.

3.5. Муниципальная пре-
ференция предоставляется на 
основании постановления гла-
вы Администрации МР «Лева-
шинский район».

4. Последствия нарушения 
требований оказания имуще-
ственной поддержки субъек-
там МСП

В случае если при осущест-
влении контроля за соблюде-
нием и использованием му-
ниципальной преференции 
структурным подразделением 
Администрации МР «Лева-
шинский район», уполномо-
ченным осуществлять права 
собственника муниципального 
имущества, установлен факт 
использования муниципально-
го имущества не по целевому 
назначению и (или) с наруше-
нием запретов, установленных 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации, 
Администрации МР «Левашин-
ский район» принимает меры 
по возврату имущества при 
условии, что муниципальная 
преференция была предостав-
лена путем передачи муници-
пального имущества, либо по 
прекращению использования 
преимущества хозяйствующим 
субъектом, получившим муни-
ципальную преференцию, при 
условии, что муниципальная 
преференция была предостав-
лена в иной форме.
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Социальный объекту-
ни лушнилизир гьалар лер-
ти нукьсандешуни улкала 
бекIдешличи «демократуни» 
бакIибхIели гьатIира чеимцIа-
диуб. Объектуни заманаличир 
далкьарахъули ахIен. ХIянчи 
дехIдихьили, байгьуйчир 
дархькадалтули сари. Мисал-
лис касалли, УхIлила шили-
зиб 320 бучIаннис хасбариб-
си школа бирнила хIянчи. 
ЦехIнабли халбарибхIели, 
53040715 къурушла кьадар-
лизиб багьара кабизахъурли, 
проектла-сметала докумен-
тунира дарили, 2009-ибил 
дуслизир ил объект лушнила 
хIянчи дехIдихьибтири. Фе-
деральный бюджетлизирад 4 
миллион къуруш арцла харж-
дарили, цаибил дерхIла луцри 
айкахъибхIели, объектличир-
ти хIянчи тIашкайзур. ХIятта 
объектличиб бузути ялчнас 
къиян-хIекьра хIебедили ка-
лун. Сабаб - арц агни. Объ-
ект белшахъес чедаахъибти 
харжани бюджетлизира кай-
кахъили, проектла - сметала 
документунира дарахъили 
бехIбихьибси объект биалли, 
арц агара или хIянчи тIашкаэс 
асубирусив? Арц агар-ли объ-
ект бирнила хIянчи дехIдихьа-
хъес ихтияр чили бедлугусив?

Нушала улкализив сегъ-
уна-дигара анцIбукьличил 
вяхIагес вирули сай. Ил тама-
ша ахIен. 

Се бетаура,гьатIи, ил объ-
ектлис? 

Чумал дус сегъуналра 
хIеруди, къуллукъ агарли 
бархькабатурси ил объект 
гъятIбирес бехIбихьиб. Би-
руси социальный объект-
личи уркIи изути жавабла 
хIянчизартани, педагогунала 
коллективли ва шила халкь-
ли вявдеш дагьахъур. Респу-
бликала сагати хIякимтала 
гьала ил ва цархIилти район-
низир лушес дехIкадихьили, 
дархькадатурти объектунала 

хIекьлизибси масъала тIаш-
батур. Илала гIергъи, дегIлара 
мягIничерти чумал объект Фе-
деральная программализи ка-
дерхахъур. Илала гIяхIдешли 

илди объектуначирти хIянчи, 
ил лугIилизир УхIлила школа 
бирнилизиртира даимдарахъ-
ес имканбакIиб. 

 Гьанна ил объектличирти 
дахъалгъунти хIянчи хъара-
ахъурли сари. КIиибил дерхIра 
белши, хъалчра кIапIбарили, 
гьанна объектла духIнарти 
хIянчи дурадуркIули сари. 
Объект балкьаахъес арц 
чеимцIадарили сари. Гьанна 
илала багьа 100 миллионни-
чибра шалгIеббухъи саби. 

Строительствола, архи-
тектурала ва ЖКХ-ла Отдел-
ли «Комфортная городская 
среда» программализи ка-

дерхахъурли, районна халкь 
хIербирнила, бамсри ихъахъ-
нила шуртIри къулайдирахъ-
нила шайчир гIяхIцад хIянчи 
дурадуркIули сари. Буралли, 
ириъ Лавашабси аэродром-
ла дубличиб адамтас бамсри 
ихъахъес галгуби, кьадуби 
удатурли, вашуси мер къирли 
буцили, кабирахъес скамейка-
бира кадихьили, мер- мерана-
чи чирагъмира даршили адам-
тас акьуси замана буркIахъес 
жагаси парк балкьаахъур. 
Илкьяйда, райцентрлизиб 
дахъал квартирабала юртла 
алавчарла къирли буцили жа-
гали кабизахъур.Лавашабси 
бамсри ихъуси бекIсигъуна 
парклизи чирагъми кадуци-
ли, лебилра парк дугелира 
шалабиресли балкьаахъур. 

Лерилра илди объектуна-
чир 12 миллион къурушличи 
гъамли хIянчи дурадеркIиб.
Райцентрла халкьлис ва ши-
лизи бакIибти гIяхIлас багь-
лабарахъес, бамсри ахъахъес 
шуртIри акIахъуб.

Чедир гьандушибтигъунти 
хIянчи шимазирра дурадур-
кIули сари. Буралли, ишдусла 
июнь базличирад дехIдихьили 
УбяхI-ЧIугIлила культура-
ла юртла гьалабси майдан 
ункъси агиличи биркахънила 
хIянчи детурхули сари. Гьан-
налис юртла гьалабси чIябар 
къирли буцили, арх бари-
ли, кьяшла дякь плитабани 

буцили, адамти кабирахъес 
скамейкаби кадихьили, алав-
чарла шинишбарес галгуби, 
кьадуби удатурли гIяхIцад 
хIянчи дурадеркIили сари. 
Илаб адамти кабирахъес бу-
рухудила барес саби калунси. 
Ил объктличир лерилра 1,845 
миллион къурушла кьадарли-
зир хIянчи дурадеркIили ди-
рар. 

Дахъал хIянчи дурадуркIу-
ли сари шимала халкь шин-
ничил гIуббурцнила шайчир. 
Буралли, ЧебяхI-Лябхъула 
шилизиб гIинзурбазирти ва 
къуюбазирти шин учидяхъ-
яс резервуар ва илад илди 
хъатI-хъатIлизи дутIес шин-
на турбаби кархьнила хIянчи 
детурхули сари. Илди хIянчи 
бекIдарахъес республикала 

бюджетлизирад 20 миллион-
ра-сера арцла декIардирули 
сари. 

Халкь шинничил гIеббурц-
нила хIянчи дурадуркIу ЦIу-
дахъарла шилизирра. Иларра 
артезианна скважина, резер-
вуар, шинна провод дарили 
дирар. Ил объект республика-
ла бюджетлизи кабикахъибси 
саби. Аммаки гьачамлис про-
ектла- сметала документуни 
тасдикьдарили ахIен. 

Гьар дус иш замана школа-
би сагаси белчIудила дусличи 
хIядурдирнила хIянчи детур-
хути сари. Илди хIянчилизи 
халаси пай кабирхьули саби 

строительствола, архитекту-
рала ва ЖКХ-ла Отделлира. 
Гьанналис районна дахъал-
гъунти школабазиб космети-
ческий ремонт дураберкIили 
саби. Илизи кадурхар шко-
ла- алавси майдан къулайси 
агиличи биркахънила, хъалч, 
отопление, юртла дурарти 
луцри, ганзухъуни, унза- укь-
лайти ремонтдирнила, кра-
скали, киражли дикнила ва 
цацадехI цархIилти хIянчи. 
Строительствола Отделли 
школабас цементличил, гъум-
личил, краскаличил, уркьла-
чил ва цархIилти строитель-
ствола материалтачил кумек 
биру. Школабазиб ремонт-
личи се хIяжатлил, сегъуна 
кьадарла хIянчи дурадеркIес 
гIягIнилил межведомствен-
ная комиссияли белгиби-
ру. Илала хIукму хIясибли, 
строительтани лерилра хIян-
чи дурадеркIес черти сари. 
ДурхIнала дуцIрумла ка-
никулти хъараайчи район-
на лерилра школаби ремонт 
дураберкIили далкьарахъни-
личи умут леб. 

Районнизиб гьатIира гIяхI-
цад объектуначи хIяжатдеш 
леб. Лавашала, Сулейбакент-
ла, ГIярада-ЧIугIлила, УбяхI-
ЧIугIлила, ЧебяхI-ГIяршила, 
ХахитIала ва ЧебяхI-Лябхъула 
школабазир бучIантас мерани 
диули ахIен. Илди шимазир 
сагати школабас юртани яра 
белчIудила корпусуни да-
рес гIягIнили сари. Илкьяй-
да, гьачамлис шинничил 
гIеббуцнила шайчибси агира 
районна дахъалгъунти ши-
мазиб нукьсансили кавлули 
саби. Буралли, ХахитIала, 
ХIясакентла, Наскентла, 
УбяхI-ЧIугIлила, Иргъали-
ла, ДитIуншимахьила ва 
цацадехI цархIилти шима-
зир халкьлис держес шин 
диули ахIен. Илди масъулти 
гьуйчидикахъес ибси мурад-
личил, республикала бюд-
жетлизи чеимцIадешуни 
кадиркахъухIели, чучи халкь-
ла имцIали тIалабуни лерти 
чедир гьандушибти капи-
тальный строительствола ва 
шинна объектунала проект-
ла документуни республи-
кала инвестиционная про-
граммализи кадерхахъес 
районна администрацияли 
заявкаби дедлуга. Илди за-
явкаби кьабулдаралли, чедир 
гьандушибти шимазир илди 
объектуни дирнила хIянчи 
дехIдихьес имканбикIниличи 
умут леб. 

 ГI. ГIялиев

Августла 11 – строительла бархIи

ИмцIали манпагIятти объектуни дирули
ГIядат батаурливан, строительствола хIянчи нуша-

ла республикализир ва районнизир мурталра нукьсанни 
детурхутири. Делшес пикридарибти объектуни хIянчи 
дайхъалара хIейахъубли тIашкайутири. Илис сабаб мур-
талра ца бири – арц агни. Гьанбиркур, Лавашала райболь-
ницалис юрт бирнила хIянчи 20 дусцадхIи зуздитIи. Лава-
шабси 1 ибил номерла школа балкьаахъес 10 дусличибра 
имцIали замана гIягIнибикиб. ИлхIелира илди объектуни 
бузерилизи дахъал чедетхIеибдешуни диахъубли каибтири. 
Илкьяйда, халаси къияйчил далкьаахъуртири цархIилти 
социальный объектунира. Ил журала объектунас муртал-
ра арц диути ахIенри. Аммаки районнизиб следственный 
комитетлис юрт бирухIели арцла шайчиб сегъуналра кьа-
кьадеш хIебиуб. Ил объект байхъала дусли балкьаахъурси-
ри. Чебиули кьяйда, социальный объектуначирра имцIали 
мягIничерти объектуни дуили сари. 
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- Ил секIал, гьайгьай, ну-
шазибад дигахъу.

- Мар саби. Дуркьа ва 
зараллати гIядатуназирад 
урухкIули, гIелумдилзули 
сецадхIи дуутирав?! СецадхIи 
гьандурцутирав?! Биур...!!! 
Замана баили саби илдас ахир 
кабихьес!!! - хIункIира чIума-
дарили, разидешра гьимира 
гъудурси тIамаличил вявбяхъ-
иб Мусани.

- ПатIимат, наб хIу... 
диг... ПатIимат, хIу наб 
гушкайубхIели кьацIванра 
милигиубхIели шинванра ча-
раагарли гIягIнисири. ХIела 
умути, хIялалти, дурхъати 
дигайли кепли къагъкайрули, 
карцIайла цIали ламирули ди-
гахъаси.

- ГIягIнили ахIен... ГIягIни-
ли ахIен. Нуни итира балас. 
Наб хIура... Нуша гьанна ди-
гайла дунъяличи адацIилра. 
Ил дуги Муса дигайла дуклу-
мачив кIайвяхIилри. Ил дуги 
Муса лебилра дунъя сунес 
бедибсиван, пешкешбариб-
сиван разилири, шадлири. 
Дигайла мякьи мурхьдиубси, 
карцIайла хъими ахъдиубси 
манзил сабри Мусала.

Мусани ПатIиматла къакъ-
алав някъби алавдариб, сунечи 
гъаргъдешличил гъяждариб 
ва мурили байикIесвяхIиб. 
ПатIиматлара сегъуналра 
къаршидеш аги, мазаличи ке-
таван, Мусачи цIапIакун.

- ПатIимат, нуша дучIес 
дукьяйчи дила бегIтази гьар 
се-секIал дархьли дурили, 
бикIуливан, сукникьянаби 
баргьахъасли хIела къарши-
деш леру?

- Иличи хIу ташмишикIул-
рив, гьатIи?

- Неш-дудеш?
- ХIебалас. Гьамадли рази-

хIебикесра асубирар.
- Гьу, гIяхIси саби. Ила-

ла чебкад нушани халаси ва 
чебетаибси хIянчи бирехIе. 
Нушала талихI нушани 
лушехIе, бегIти дуркьа ва за-
раллати гIядатуначибад чеб-
бухъес хIебирули биалли. Ил 
барес нушала гъабзадешра 
гIякьлура адабдешра диур.

Ил дуги, талихIла дуги, 
карцIи ахъибси дуги, илдас 
декIарбикес сецад къиян-
ни-биалра някъбира дуци-
ли, хъали-хъайгIи арбякьун, 
чили-биалра саби зулмули 
дугIкайутиван.

III
- Сайгибат, дуги нуни та-

машала муэр  чебаира. Муэр-
гъунара ахIенри. Гьарли-мар-
си хIуруцгъунари.

- ГIяхIла шайчибалра би-
ахъаб. ГIямрулизиб гьарби-
зесли, уркIила мурад биахъ-
если биахъаб. Гьу, бура хIела 
муэрла тягIбир (мягIна)?

- Набчи дягIути, зугьати ва 
духъянти дуклуми дакIили, 
дуклумала чеди хIура ара-
турли, арцурли, тахшагьарла 
чедир кIайдяхIили чебаира. 
Нушачи лебилра халкь, хас-
данра жагьилти тамашаби-
убли, мяштIбикIули, халаси 
кьясдешличил хIербикIутири.

- ХIебиалли хIу поли-
технический институтли-
зи кахIерхурли, летныйли-
зи керхес инженер, кIинайс 
конструктор ветаруд, сагаси 
самолет пикрибирид или-
чив урцуд, илала хIялумцIид. 
ИлхIели хIела муэр хIуруцI 
бетарар. ХIура улкалис маш-
гьурвируд.

Юх, Сайгибат, вецIал, вецI-
ну кIира... вецIну гехIра... гъа-
ибил дерхIличивад хIерикIу-
хIелира - самолетличивад 
хIерикIнигъуна саби. ВецIну 

гехIра дерхIла лифтличивад 
кайцIухIелира - парашютли-
чивад тIяхIулхънигъуна саби. 
Илала дурабадра, хIу агар-
си шагьарлизив учIес дила 
бекIлил пикри-кьасра агара.   

IV
Ил дуги Муса, хя лебси 

гIяйнибад дагъа гьаббитIунси 
гурдаван, шадлири. Илис 
гьанбиркусири вечерличи 
(шадлихъличи) бакIибти ле-
билра жагьилтира сай кьяйда 
шадти, талихIчебти саби или.

УрузкIули, абадличил ви-
алра, Мусани нешлизи сунес 
ПатIимат дигниличила буриб 
ва ил ураркьахъес тиладиба-
риб.

V
ПатIиматла дудеш ГIяли 

кьяркьси, сунес сай ваибси, 
цархIилтала пикри агарси 
дубурлан сай, неш - Маржа-
нат биалли мас-давлаличи 
рахъ гъаргъси, лебдеш бучес 
иштяхIси хьунул адам сари.

- Илдигъунти кьяркь-
ти, давлаличи гъаргъ-
ти бегIтазирад ихгъуна 
малхIямси, дигичерси, 
уркIецIичерси, гIяхIти хIял-
тIабигIятла, диги-карцIайла 
рурси акIни тамаша саби.

- ПатIиматла неш-дудеш 
мурталра пикрибикIутири 
чIянкIли мас-мулкла, ми-
на-даражала бегIти давла-
чебтасцун рурси редес, сай 
учIхIевчIуси виалра, сегъу-
налра санигIят агарси биалра, 
рурсилис хIейгуси виалра.

Или хIебиэс-декIар бира-
ру - илди халабегIтала дур-
кьа ва заралла гIядатуначи 
бахъ цIакьли, бекIлил 
чебхIебикесли кахIебацIесли 
мурдакабиили биалли.

Илди хIяйванти даргес 
умцIерухъунрагу, даргес хIей-
убра.

Дила хъарахъличибад 
илцад-декIар гIеркъали ахIен-
ри Калмыкияла тахшагьар 
Элиста. Шагьарла дубличиб, 
дила хъарахъла шайчибяхI 
маза-мас, хIяйванти, урчи, 
валруми лугьуси «Элистин-
ский» бикIуси диъбала ха-
ласи комбинат лебсири. 
ГIергъила бархIи авлахъла 
гьундурикад мотоциклличив 
ила вякьунра. ХалахIяйванти 
духIнайути базаби даргили, 
илдази хIеръира. Илар дила 
хIяйванти аги. Базабазир чу-
мал бархIи шин ахIенси бер-
геси хIебедили делгьес гьалар 
дарг умудиахъес мицIираг 
далтули дуилри. ГIур дел-
гьунтала кубцри ахтарди-
дарира. Иларра къел-хIерзи 
хIергира.

Илала гIергъи ухIнаухъун-
ра мицIираг лугьуси ва диъби 

дакIахъили бекIдируси цех-
лизи. Илар мицIираг лугьуси 
тяхIяр, хIили бяси вяшбикIу-
ти, някъбазир дисмира са-
бира адамти чебаибхIели, 
ну гьарли-марли уркIухъи 
хIякизурра.

Ил мер, марлирагу, мицIи-
раглис жагьаннабличи мешул-
ри, хаслира бегIлагьалаб ил-
гъуна мер чебаибси наб, маза 
белгьес хIейрули цархIиллизи 
лугьахъусира сайхIели.

Дурабси базализирад ми-
цIираг цехлизи адицIахъу-
си чIяртIа гьуни (раскол) 
кIелра шайчибад чIумаси 
мегьлизибад барибсири. 
Илад цехлизи ца-цали хIяй-
ванти адицIахъулри. Ца 
абацIахъибхIели итмаданал 
мегьла унза кьяпIбирулри, ца 
белгьи бекIбиайчи цархIил 
ахIебацIахъес. КIел метрла-
цад ахъли барибси мерличиб 
тIашси адамли абацIибси 
хIяйван мукукурала урга 

хутI лебси тIерхьа бурхIубли 
хIяйван кабиркахъулри, 
гIур, итмаданал гIелабси ца 
кьяш бабза мегьла рахажли-
зи бархахъили ахъбурцулри 
ва цали бусягIятал хъябли-
зи кьисирулри, механизмали 
ил гьалабяхI архулри. Чумал 
адам цабехI чедибад цабехI 
удибад кабц батбулхъахъу-
ли, бебкIили бекIхIебиубси 
мицIираглизи кьисбикIес 
бехIбирхьулри. Ца мицIираг 
бекIбирули 5-6 минутра кав-
лули ахIенри.

МицIирагла диъби ляр-
кьяхъути, дарг урисути, 
хIялби декIардирути ва цар-
хIилти хIянчилизиб декIар-
декIарти адамти бузутири.

ХIяйванти керхур. ГIур рас-
коллизи маза-мас адицIахъес 
бехIбихьиб. ХIяйвантиван 
гьамадли адицIути ахIен 
илди сагаси унзализирад. 
«Сен тIашкайзурсири сага-
ти унзала гьала маза кьяйда-
ли» - ибси бурала лебси саби 
урусунала. Ил хIекьли бархь-
си буралара саби. СенкIун, 
тIашкайзурли, датхIерхьути 
маза датдихьахъес, дялгIяс, 
купкаладарес ва цархIилти 
далдуцуни дурадеркIес ба-

гьандан кумеклис гIяхIцад 
адамти гIягIнибиркути саби. 
Илдигъунти мераначир де-
бали кумекчибили детарути 
сари гIежа-къяй. Илди гьа-
мадли адицIур, гIягIниси 
мерла ва бекIлил гIягIнили 
ахIенихIира духIнадулхъан.

Диъбала комбинатлизи-
бра лебри халати мукукурала 
бегI ца кьяца. ТIашкайзурти 
маза расколлизи адацIахъес 
балбизурхIели чинадрил ду-
раили кьяца базализирти ма-
зализи бархаиб. Илав узуси 
цали кьяцализи секьяйдарил 
вявъиб. Ил бархьли базали-
зибад расколизи гьайбиуб. 
Илис гIергъирад ардякьун 
мазара. Цехла бухIна бета-
айчи ца шайчибад биштIаси 
унза гьаргбиуб, илад арбякьи 
кьяца бетахъиб. Маза биалли 
сари лугьуси мерличи вяхIли 
дашескадииб.

Илабси ил кьяцалис 
«Верша» или бикIули саби. 
Ил чебаибхIели наб Дагъ-
иста гьалавла бекI Рамазан 
ГIябдулатипов гьаникиб. 
Дагъиста лебилра хIякимти 
хъулкни, хъямчиби бетаахъур-
ли арякьун. Сунела узи булан 
туснакъла викахъиб. Хъулкни 

бетаахъурли, сунечил барх 
бузути адамти уббедиб. Илди 
лебтанилра дакIу-гьаргли да-
лути анцIбукьунили детаур. 
ХIедалути сецад лерал суне-
ни ахIенси чилилра хIебала. 
Илала ихтияр агарли сунес 
гIелабтани арцани дигIяс се-
кьяйда биубтив? ЦархIилти 
бухIнаахъили гьанна сай 
азадли, хIякимдешла пайра 
бикахъили хIеркайрули сай. 
Мешули ахIену гьатIи ил, че-
диб гьанбушибси мясокомби-
натлизибси верша кьяцаличи.

М. Къаратов 

Диъбала комбинатлизибси кьяцагъуна ахIену?
1985 ибил дуслизив Калмыкиялизибси Целинный рай-

онна «ВатIан» колхозлизив узухIели дила лерал-лерти 
верхIел хIяйван дигIунтири. ИлхIели ну хъарахълизив 
ахIенри, дила  хIенкьличи чедигьунти мукьри кес аря-
кьунсири. Дашахъули 200-цад мукьарара кили савли хъа-
рахъла саибсири.

Тахсурманов МяхIяммад
ХIялалти, марти дигай

< 30-ибиллизибсила хьарахъуд >

<  хьарахъуд бирар >
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Зуль-ХIиджа моцIалъул 
тIоцебесеб  ичIго къо ккола 
исламалъул календаралда 
жаниб бищунго хирияллъун.

Аварагасул (с.гI.в) 
хIадисалда буго: «Гьел къо-
язул цо къоялъ ккураб кIал 
лъагIалил кIалалда бащалъ-
ула, цо сордоялъ гьабу-
раб гIибадат-гIамал  Лай-
латул къадриялъ гьабураб 
гIамалалда бащалъула». 

ГIарафа къо
Зуль-ХIиджаялул ичIаби-

леб къоялда абула ГIарафа 
къойилан. Гьеб къоялъ сун-
натаб буго кIал кквезе. Ава-
рагас (с.гI.в) бихьизабун буго 
ГIарафа къоялъ кIал кквезе 
суннатаб бугин. ХIадисалда 
рекъон гьеб къоялъ ккураб 
кIал сабаблъун, соналъул му-
нагьал чуризе рес буго.

ГIайшатица жинда Аллагь 
разилъаялъ абун буго Мас-
рукида: «Ва Масрук, дуда 
рагIичIищ, Авараг (с.гI.в) 
кIалъалев гIарафа къоялъул 
кIал, аза-азар цоги къоязде 
данде ккун?». 

Гьединго гьеб лъоялъ хи-
рияб буго азарго «Къульгьу» 
цIцIализе, щибаб «Бисмил-
лягьи…» ялдасан байбихьун.  
ХIадисалда абулеб буго: 
щив чи вугониги, гьеб къо-
ялъ азарго «Къульгьу» 
цIцIаларав, гьесул мунагьал 
чурулила. 

Зуль-ХIиджалъул ичIаби-
леб къоялдаса байбихьун I3-
леб къоялъул бакъанил какда 
хадубалде щвезегIан  бусур-
бабазе суннатаб буго такбир 
бачине. 

Аллагьу акбар, Аллагьу ак-
бар, Аллагьу акбар! Лаилагьа 
илляллагьу валлагьу акбар!

Аллагьу акбар ва лилла-
гьиль хIамд – лъабго нухалъ.

Аллагьу акбар, Аллагьу ак-
бар, Аллагьу акбар.

Аллагьу акбар кабира 
вальхIамдулиллагьи касира 
ва субхIаналлагьи букратан 
ва асила.

Лаилагьа илляллагьу вал-
лагьу акбар! Аллагьу акбар 
ва лиллагьиль хIамд! 

Гьеб бачуна мажгитазда, 
рукъзабахъ, къватIазда - ки-
са-кибего. Бихьиназе бецца-
раб буго борхараб гьаркьи-
далъун бачине, руччабазе 
-жидеего бачине.

Гьединго такбир бачине 
лъикIаб буго киналго каказ-

да хадуб азкарал гьарилалде 
цебе ахиресеб  ташрикалъул 
къоялъул, ай I3-леб Зуль-
ХIиджаялъул къо, бакъанил 
какалда хадуб мех щвезегIан. 

ГIидалъул сордо
ГIидалъул сордо чIаго гьа-

бизе суннатаб буго. Гьеб 
ккола Аллагьас дугIа нахъе 
чIвалареб сордо! Аварагас 
(с.гI.в) абуна: «Щив вуго-
ниги, жинца кIал биччаялъ-
улги, Къурбан хъвеялъулги 
кIиябго сордо чIаго гьабу-
рав чиясул цогидазул ракIал 
холеб къоялъ, гьесул ракI 
холаро». ТIолго сордо чIаго 
гьабун бажаричIес, сардил 
ахирисеб лъабабилеб бутIа, 
гьебги бажаричIони, гьелъ-
улги бащдаб заман, гьебги 
бажаричIони  боголилги, ро-
гьалилги какал жамагIатгун 
райзе мажгиталде ани 
лъикIаб букIина. 

ГIидалъул как
Сордо бащалъаралдаса 

байбихьун гIидалъул какил 
заман щвезегIан гьабизе сун-
натаблъун бихьизабун буго: 

1. Радал тIаде вахъине.
2. Цаби чуризе, сивакалъ 

рацIцIине.
3. Черх чуризе.
4. ЛъикIаб ретIел ретIине.
5. Берцинал махIал гьари-

зе.
6. ГIидалъул как базегIан 

кваначIого чIезе.
7. ГIидалъул как базе маж-

гиталде инагун гьаракь бор-
хун такбир бачине. 

Радал бацIцIадаб, бугонани 
цIияб ретIелги ретIун, бер-
цинал махIалги гьарун  ина 
мажгиталде гIидалъул как 
байзе. Какил заман байбихьу-
ла бакъ баккун I5-20 минут 
араб заманалдаса къалъул 
гIуж щвезагIан. Мажгиталде 
ине рес гьечIонани гIидалъул 
как байзе бегьула рокъоб 
хъизангун. Как бан хадуб 
къурбан хъвеялъул замана 
тIаде щола. 

ГIидалъул как 
ГIидалъул как бала кIал 

биччаялъул как гIадин. Гье-
лъул балеб къагIида лъа-
ларез базе бегьула кIиго 
ракагIаталъул суннатаб 
гIидалъул какин абун ниятги 
гьабун.

Амма гьединаб къо сонал-
да жаниб цо нухалъ гуро-
ни бачIунарелъул, хIаракат 
бахъизе ккола гьеб как базе, 

гьоркьоб хутIани бецIунги-
цин базе.

Гьеб ккола сапаралда ругел 
гIадамазеги. 

ГIидалъул как бала-
го тIоцебе абила: «Алла-
гьу акбар!» ва цадахъго 
ракIалдасан гьабила нийят: 
«Дица ният гьабула кIиго 
ракагIаталъул суннатаб 
къурбаналъул гIидалъул как 
базе ТIадегIанав Аллагьасе 
Аллагьу акбар!»

Хадуб лъалез цIалила 
«Ваджагьту». Гьелда хадуб 
тIоцебесеб ракагIаталда 7 
нухалъ абила «Аллагьу Ак-
бар» как бухьунелъул гIадин 
квералги рорхун, гьеб щи-
балда гьоркьоб ахирисеб 
анкьабилелда  хутIизегIан 
цIалила:

СубхIаналлагьи  валм-
хIамдулиллагьи ва ла илагьа  
илаллагьу  ва ллагьу  акбар.

Анкьабилеб «Аллагьу ак-
баралда» хадуб цIалила сура 
«Аль-ФатихIа (АльхIам)».

КIиабилеб ракагIаталда 
«Аллагьу акбар» абила 5 ну-
халъ, тIаде вахъиналъул Ал-
лагьу акбар рикIкIинчIогун. 
(Добго тартибалда, Аллагьу 
акбаразда добго тасбихIги 
абила). 

Къурбан хъвей
Къурбан къоялъ хъолеб 

хIайваналда къурбанилан 
абула.

Гьелъул гьан рес гьечIел 
гIадамазе бикьула. Къур-
бан къоялъ лъикIаб буго 
гIагарлъиялде тIаде ине, ма-
дугьалихъе щвезе, гьалбал 
ахIизе, цоцазда баркизе, ро-
хел загьир гьабизе. 

Къурбан хъвезе ккола Зуль-
ХIиджаялъул лъабго къоялда 
жаниб:

11-леб, 12-леб, 13-леб къо-
ял. Гьел къоязда жаниб хъу-
раб хIайван рикIкIуна къур-
банлъун.

Цогидал къояз Къурбан 
хъвезе гьукъараб буго.

Гьеб лъабабго къоязда 
гьоркьобги, бищунго хирияб 
буго Къурбан хъвезе

Зуль-ХIиджалъул 10-леб 
къо,  гIидалъул как бан ха-
дуб.

Гьеб хъвезе бегьуларо как 
бан лъугьиналде.

Гьел къояз Къурбан хъвезе 
цIакъго кIвар кьезе кола.

Гьеб буго Аварагас (с.гI.в) 
цIакъго тIад чIезе бихьи-
забураб суннат (сунат уль-
муаккада).

Аварагасул (с.гI.в) хIади-
салда буго: «Щив чи вуго-
наниги, жив Къурбаналъе 
хъвезе хIайваналда хадув  
рокъоса къватIиве вахъа-
рав, щибаб хIатIил лъалкI 
рикIкIун гьесие хъвала 10 
лъикIаб гIамал ва бацIцIуна 
10 квешаб гIамал, гьесул би-
ча-хисиялъул кIалъай хъвала  
тасбихIлъун (Аллагь рехсей), 
хIайваналъухъ кьураб щибаб 
диргьам хъвала 700 лъикIаб 
гIамаллъун. Гьес гьеб ра-
кьалда бегизабураб мехалда, 
ракьалдаса анкьабилеб зодо-
бе щвезегIан ругел тIолалго  
махлукъаталъ  байбихьула  
гьесул мунагьал чурайги-
ян гьардезе, щибаб бидул 
къатIраялъул рикIкIеналда 
рекъон Аллагьас  рижине 
гьарула малаикзаби Къияма-

себ къо щвезегIан гьесул му-
нагьал чурайгиян гьардолел 
рукIунел».

Гьединго хIадисалда абун 
буго: «Дир умматалъул би-
щун лъикIаз Къурбан хъола, 
квешаз - хъоларо».

Имам ШафигIица абу-
на: «Дица лъикIаблъун 
рикIкIунаро рес бугев чияс 
Къурбан хъвечIого тезе».

Ибн ГIаббасица абулеб 
буго: Къурбан хъвечIого 
тезегIан, хIелеко хъвезецин 
лъикIаб бугилан, гьеб Къур-
баналда бащалъичIониги. 
Гьелъул магIна ккола: Къур-
бан къо кIодо гьабун, гьелъ-
ул хIурмат гьабун суннатаб 
бугин щиб бугониги хъвезе. 

Къурбан хъола нийатги 
гьабун балугълъиялде ваха-
рав бусурманчиясдасан.

Къурбанлъун хъвезе ри-
хьизарун руго: гъварани, 
гIака (оц, гамущ ), кьегIер ва 
цIцIе (цогиял хIайванал дан-
де кколаро). Гьезул бищун-
го беццараб рикIкIеналда 
рекъон бихьизабун буго. 
Гъварани, гIака (оц, гамущ) 
хъвезе бегьула  анкьго чияс-
дасан, кьегIер яги цIцIе цо 
чиясдасан. Амма лъикIаб 
букIина щибав чиясдасан цо-
цо кьегIер яги цIцIе хъвезе, 
анкьго чиясдаса цо гIака хъо-
ялдаса. 

Къурбаналъул хIайван 
букIине ккола саназда рекъ-
он кIудияб: кьегIер-лъагIел, 
кIиабилеб лъагIелалда жа-
ниб бугеб, цIцIе, гIака (оц, 
гамущ) – кIиго лъагIел, лъа-
бабилеб лъагIелалда жанир 
ругел, гъварани-щуго сон, 

Зуль-ХIиджа ва къурбан
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анлъабилеб соналда жаниб 
бугеб.

Хъолеб хIайван букIине 
кола сахаб, унтичIеб, гIузру 
гьечIеб.

Бегьула цо чанго ца камун 
бугониги, лъабгоялъул цо 
бутIа гIин къотIун бугони-
ги, амма бегьуларо тIолго 
гIин яги киналго цаби камун 
ругонани. РачI, берал ва цо-
гидал санал, хъолеб Къурба-
налъул рукIине ккола сахал. 
Гьеб букIине ккола кьарияб, 
унтичIеб. ХIалакъаб хIайван 
хъвезе бегьуларо! 

Хъвезе бугеб хIайваналда 
гурхIел гьабизе ккола. Хъве-
зе бугеб бакIалде гьеб бер-
цинго бачина ва гьединго бе-
гизе гьабила. Авараг (с.гI.в) 
абуна:

«Нужеца хъвезе бугеб 
хIайван берцинго, мухIканго 
хъвезе хIаракат бахъе».

Хъвезе бугеб хIайван 
батIа бачине ккола, цоги-
дал хIайваназда бихьулареб 
бакIалде, хасго эбелалдаса 
тIинчI батIа гьабизе ккола. 

Цо чияс хIайван гIиндулги 
ккун бехъерхъун ина бихьа-
раб мехалда Аварагас (с.гI.в) 
абуна: «Гьелъул гIиндул рич-
чан, цебесан габурги ккун 
баче» – ян. 

Нус букIине ккола 
рекIараб, хIайваналъе гIазаб 
букIинаредухъ.

Гьединго бегьуларо хъвезе 
бугеб хIайваналда цебе нус 
лъухьизе.

Аварагас (с.гI.в) цо чияс 
бегизабураб хIайваналъул 
горбода хIетIеги  чIун нус 
лъухьулеб бихьараб мехалда 
абун буго:  «Щай дуца нус 
цудунго рекIине гьабичIеб?

Дуе гьелда цо гуреб, цо 
чанго хвел бихьизейищ бо-
кьун бугеб» – илан.

Цо чияс Аварагасда (с.гI.в) 
абун буго: «Йа, Авараг 
(с.гI.в), дица  хIайван хъо-
леб мехалда, дир гьелда ракI 
гурхIула».

Аварагас (с.гI.в) гьесда 
абула:  «Мун хIайваналда 
гурхIани, Аллагь дудаги 
гурхIина». 

Гьединго хIайван хъолеб 
мехалда, нилъеца Аллагьасе 
щукру гьабизе ккола

Гьес гьеб нилъее мукIур 
гьабиялда. ХIайван хъвезе 
ккола хехаб къагIидаялда.

Хъолеб мехалда къотIизе 
ккола кIиябго кIудияб биду-
рихь. 

Суннатаб буго хъвезе бугеб 
хIайваналъе гьекъезе лъим 
кьезе, квегIаб хьибилалда бе-

гизе гьабизе ва къилбаялдеги 
буссине гьабун, кваранаб на-
хъисеб хIетIеги тун, хутIараб 
лъабго бухьине.

Гьеб шуршудун лъугьин-
чIого гьелъул тIом ччукIине 
байбихьизе бегьуларо.

Суннат буго жиндасаго 
хъолеб Къурбан чияс жинца-
го хъвезе.

Жинцаго хъолеб гьечIона-
ни, лъикIаб букIина гьев хъо-
леб мехалда аскIов вукIине.

Къурбан хъолеб бугона-
ни чIужугIаданалдаса яги 
балугълъиялде рахинчIел 
лъималаздаса, гьелги аскIор 
рукIине суннат буго.

(Балугълъиялде рахин-чIел 
лъимаздаса къурбан хъве-
зе бегьула амма суннатаб 
гьечIо). 

ХIайван хъвелалде цIалила:
«Аллагьу акбар, Аллагьу 

акбар, Аллагьу акбар ва лил-
лагьиль хIамд.

Бисмиллагьи ррахIмани 
ррахIим. Инна салати ва ну-
суки ва махIя я ва мамати 
лиллагьи раббиль гIаламин 
ла шарика лагьу ва бизалика 
умирту ва ана миналь-мусли-
мин»

Гьелда хадуб цIалила сала-
ват: «Аллагьумма салли гIала 
саййидина МухIаммадин 

ва гIала али саййидина 
МухIаммадин ва саллим» 
«Кама саллайта» цIалани 
гьелдасаги лъикI букIина.

Гьелда хадуб: «Аллагьу 
акбар, Аллагьу акбар, Алла-
гьу акбар. Аллагьумма гьаза 
минка ва илайка фатакъаб-
баль минни».

МагIна: «Йа дир Аллагь! 
Гьаб Къурбаналъе хIайван 
Дуца дие кьуна. Дица гьеб 
хъолеб буго Дуе гIоло! Дуца 
къабул гьабе!» Гьеб буго 
суннаталда рекъон, амма 
къокъаб дугIа гьабуни гьеб-
ги бегьила: «Бисмиллагьи, 
Аллагьу акбар».

Лъабабго мазгьабалъул 
имамзабазда рекъон (Абу 
ХIанифа, Малик, АхIмад) 
лъан, кIочон тун гуреб, «Бис-
миллагь» бахъичIого хъураб 
хIайваналъул гьан кваназе 
хIарамаб буго. Гьединлъидал 
нилъер имам ШафигIил маз-
гьабалда нахъ ругезги «Бис-
миЛлагь» бахъичIого хIайван 
хъвезе лъикIаб гьечIо.

КIочон тун «Бисмиллагь» 
бахъичIеб  хIайван кваназе 
бегьулин бихьизабун буго. 

Абу ХIанифал мазгьа-
балда рекъон хъвезе бу-
геб Къурбаналъул хIайван 
суннат буго чанго къо цебе  

хIадур гьабизе. Гьеб кко-
ла инсанасул Аллагьас тIад 
лъураб къурбан хъвеялде 
цебеккунго хIадуравлъун 
вукIин. Бегьула хъвезе бугеб 
хIайваналъул горбода бер-
цинаб чIоло (бант) бухьине, 
гьеб къурбаналъе хIадурараб 
хIайван букIине лъазе. Къур-
баналъе хъвезе бугеб хIайван 
лъикIаб гьечIо бечIчIизе, 
квас къунцIизе, тIад рекIине. 
Имам ШафигIил мазгьабал-
да рекъон абуни тIад рекIине 
бегьула ва  бечIчIизе бегьула 
гьелъул рахьдаца гъвариялъе 
квалквал гьабулеб бугони. 
Гьединго квас къунцIизеги 
бегьула хIайваналъе гьелда-
сан пайда бугонани. Масала, 
ихдал ва риида хIайваналда 
тIад гIемераб квас бугона-
ни ва гIидалъул къо щвезе 
гIемераб заман бугонани, 
щай гурелъул квас къунцIун 
хадуб хIайван кьаралъула, 
гьелъул гьан гьуинлъула. 
КъунцIараб квас суннатаб 
буго садакъаялъе кьезе.

Амма квас къунцIун хIай-
ваналъе пайда гьечIонани 
гьеб къунцIуларо. 

Аллагьас киназулго хъураб 
къурбанги, гьабураб лъикIаб 
гIамалги къабул гьабеги! 
Амин!

Жакъа жамгIияталъе 
ва гIадамазул гIумруялъе 
хIинкъаби кьолев, гIадамал 
чIвалев чиясда Аллагьасул 
нухда вугев чийилан аби-
зе бегьуларо. Исламалъул 
хIакъалъулъ хIакъикъиял 
баянал кьолев, рухIияб рахъ-
алъ жиндирго бацIцIалъи 
чIезабулев ва жамгIияталда 
гьоркьов къадруялда 
вукIине лъалев чи рикIкIуна 
ракIбацIцIадав муъминлъун. 

Аллагьас Къуръанал-
да чIванкъотIун абун 
буго жамгIият нилъецаго 
лъикIалде куцазе кколин.

Нижецаги  киназго лъа-
забулеб буго: шагьидасул 
хвелалъе мустахIикълъулин 

махсародеги ккун, имамза-
би, гIалимзаби, шайихза-
би, гьединго, пачалихъаял 
хъулухъчагIигун полициялъ-
ул хIалтIухъаби, жамгIиялгун 
пачалихъиял хIаракатчагIи, 
ракълилал гIадамал чIвазе 
гIолилал тIамулел гIадамал. 
Къуръаналда рекъон, кколин 
ракьалда хъулби бекьулел 
манапикъал. Унго-унгояв 
шагьидлъун рикIкIуна ра-
кьалда рекъел ва маслихIат 
букIинабиялъул ва уммат 
цебетIезабиялъул мурадалда 
вагIза-насихIатал гьарулев, 
МухIаммад аварагасул нух 
къабул гьабулев ва гьесие 
мутIигIав муъминчи. Терро-
ризмалъул нухалдасан унев 

исламалъул умматалдаса 
кколаро.

Дагъистаналда лъугьун 
бугеб ахIвал-хIалалъ, лъугIи 
гьечIел терактаз, кьвагьа-
гIанхъияз, чIвай-хъвеяз 
гIадамазул рахIат хвезабулеб 
букIин хIакъаб жо буго.

 Дагьалъ цебеги гIодобе 
биччараб хIалалда букIараб 
нилъер ВатIаналъе лъугьа-
раб жо щиб? Кибе гьеб унеб 
бугеб?

Гьел суалал кьоларев 
чи къанагIатги ватиларо, 
амма гьезие жаваб кьолев, 
обществоялда ккараб унтуе 
чIванкъотIараб, мухIканаб 
диагноз лъолев ва гьелъие 
дару-сабаб лъалев чи  за-
гьирлъулев гьечIо. Кинабго 
бичча-бихъараб, бокьараз 
бокьараб гьабизе эркенлъи 
щвараб гIуцIийищ лъикI 
яги эркенлъиялъе гIорхъаби 
чIвараб, материалияб рахъ 
дагьаб гIодобегIанаб буго-
ниги,  парахатаб гIумруги 
къвакIараб гIадлу-низамги 
бугеб гIуцIийищ? Дунялалъ-
ул церетIурал улкаби демо-

кратиялъул нухдасан унел 
ругониги ва гьеб нилъееги 
чара гьечIеблъун бугониги, 
дида ккола, гьабсагIаталда 
лъугьараб ахIвал-хIалалъ 
нилъер гIемерисел гIадамал  
кIиабилеб нух тIаса бищизе 
тIамизехъин ругилан. Щай 
дие къваригIараб рекIее па-
рахалъиги чорхое рахIатги 
гьечIеб эркенлъиян абураб 
пикруялде рачIинехъин руго 
нилъ. Гьеб ккола нилъер 
общество захIматго унтун 
букIиналъе нугIлъи гьабулел 
аслиял хIужабазул цояб. 

«Байбихьудаго аби-
ла нилъер республи-
каялъе анищазул ва 
захIмалъабазул заман тIаде 
щун бугин. ЗахIмалъабазухъ 
балагьичIого, тIаса бищараб 
нухдаса кьуричIого нилъ 
цере ине руго. Нилъер му-
радал щула гьаруна Дагъ-
истаналъул халкъазул III 
съездалъ. Гьелъ бихьизабуна 
нилъер халкъалъе ракълилаб 
гIумру ва метерисеб къоялде 
божилъи къваригIун букIин. 
Ва гьеб цIунизе гьел хIадур 

рукIин».
Нилъер халкъ террориста-

зе гIужие гъезе ва гIемерал 
гIасрабаз гIуцIараб хал-
къалъул захIмат гIадада хве-
зе тезе гьечIо. Экстремизмал-
де данде информационнияб 
политика ва идеологияб рагъ 
гьабизе пачалихъияб ха-
саб гIуцIи букIине буго. 
КIудиял хьулал руго диниял 
хIаракатчагIазде, ракIалде 
ккола битIараб нухдасан 
гIолеб гIел бачине бажари-
лин гьезухъайилан. РакIалде 
щвезабизе бокьун буго жидер 
хIарактчилъи терроризмал-
дегун экстремизмалде дан-
де къеркьеялде буссинабизе 
ккелин Съездалъ республи-
каялъул ва федералиял СМИ 
язул журналистазде гьабураб 
хитIаб. Заман щун буго ха-
баралдаса мухIканал ишазде 
рачIине. Гьеб цо идараялъ 
гьабун лъугIулеб хIалтIи 
гуро, байбихьизе ккола  рай-
оназда, росабалъ, школазда. 

Аслияб мурад – мекъи 
ккарал битIараб нухде рачин 
буго»!

Экстремизм ва терроризм хIажат гьечIо
Терроризмалдегун экстремизмалде – кинал 

къагIидабаздалъун гьел загьирлъулел ратаниги – гьелда 
дандечIарал руго ниж киналго. Гьеб пиша хIакъираблъун 
рикIкIунебги буго киназго. Ислам ккола ракълилаб, са-
бурлъиялде ва цоцаздехун вацлъиялъулаб бербалагьи 
букIинабиялде кIвар кьолеб дин. Терроралда хурхараб 
кинабгIаги такъсир исламалда бухьинаби Россиялъул ва 
халкъазда гьоркьосел диниял гIалимзабаз мекъаблъун 
рикIкIуна ва гьелъие букIине кколеб къиматги кьезе 
ккола.
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Левашинская местная ор-
ганизация общества слепых, 
ведут работу по элементар-
ной реабилитации вновь ос-
лепших инвалидов, обучая их 
навыкам самообслуживания, 
ориентирования, использо-
ванию технических средств 
реабилитации, направляя их 
при необходимости на курсы 
реабилитации, т. е  всеми во-
просами жизнедеятельности 
слепых.

Также мы проводим кон-
курсы, спортивные турниры 
по различным видам спорта и 
другие мкроприятия (по зна-
ниям основ Ислама, домино, 

шашки и шахматы, месяч-
ник белой трости, и другие). 
Наши команды выезжают на 
различные республиканские 
конкурсы и турниры. 

На днях, с 31 июля по 5 ав-
густа в городе Избербаш про-
ходил чемпионат республики 
среди инвалидов по зрению 
по шашкам и шахматам. Где  
команда Левашинской МО 
ДРО ВОС принимала уча-
стие в количестве пяти чело-
век, где наша команда заняла 
общекомандное третье место, 
уступив в острой конкурент-
ной борьбе Махачкалинской 
команде МО ДРО ВОС. По 

результатам личных соревно-
ваний по шашкам на первой 
доске наш игрок, Гамидов 
Магомедзагир, занял первое 
место. На второй доске по 
шашкам, также наш игрок, 

Рамазанов Бадрудин, занял 
третье место. Левашинская 
команда была награждена 
кубком и дипломом третьей 
степени, также игроки, заняв-
шие призовые места, награж-

дены дипломами соответству-
ющих степеней, и поощрены 
денежными призами. 

Омаров Н.М.,
Председатель Левашинской 

МО ДРО ВОС 

Левашинская местная организация Дагестанской ре-
спубликанской организации  всероссийского общества 
слепых,  ведет работу с инвалдими по зрению четырех 
муниципальных районов: Левашинсикий, Акушинский, 
Лакский, Кулинский. Во всех четырех районов насчитыва-
ются более 450-ти инвалидов по зрению, из них инвалидов 
первой группы 122 человек, второй группы  305 человек и 
третьей группы 26.

В нашем районе начаты подго-
товительные работы к проведению 
Всероссийской переписи населения 
2020 года. Уже функционирует Ко-
миссия по проведению Всероссий-
ской переписи населения (ВПН) 
2020 года. Одной из важных задач по 
подготовке Переписи населения яв-
ляется работа по актуализации спи-
ска улиц и домой, картографическо-
го материала района, учитываются 
сведения о снесенных и введенных 
объектах жилого фонда. 

С 1 по 30 августа в районе идет 
работа по актуализации указанных 
списков. Регистраторы проведут 
сверку наличия всех домой и стро-
ений, фактически имеющихся на 
местности с объектами, указанными 
на схематическом плане и в списке 
домой указанными в маршрутных 
листах. При необходимости вносят-
ся уточнения.

Информация, полученная в ходе 
актуализации списков, станет ос-
новной для разработки организаци-
онного плана проведения предстоя-
щей переписи. 

Подготовка 
к переписи

Омарова Патимат Ибрагимовна 
родилась в 1962 году в с. Наскент 
Левашинского района в многодетной 
дружной семье и особенной чертой 
этой семьи была любовь к природе.

Патимат пронесла любовь к при-
роде через всю свою жизнь и решила 
поделиться своей любовью с нами че-
рез свой природный дар - рисование.

Поздравить художницу с дебютом 
приехали друзья, родные, односель-
чане, почитатели творчества.

От имени главы администрации 
МР "Левашинский район" виновни-
цу торжества поздравил начальник 
управления культуры Халид Мутали-
мов.

"Когда смотришь на эти картины 
понимаешь, что у автора глубокий, 
богатый и удивительный внутренний 
мир, поразительная гармония в душе 
и любовь к природе, и самое главное 
её картины не только чаруют своей 
чистотой и натуральность, не только 
заботяться о природе, но и призывают 
делать это других" - отметил он.

Мы все гордимся что в нашем рай-
оне такие талантливые личности.

7 августа в городе Махачкала в национальной библиотеке имени Расу-
ла Гамзатова состоялась персональная выставка талантливой художни-
цы Патимат Омаровой "Глазами природы смотрю Я на вас" на котором 
были представлены чудесные картины искусницы.

Глазами природы смотрю Я на вас

Очередной успех районного общества слепых


