
В рамках совещания были 
затронуты и обсуждены во-
просы оказания сельхозпро-
изводителям района государ-
ственной поддержки. 

Выступая перед собрав-
шимся министр в частности 
сказал: «Уважаемые коллеги, 
друзья, я хочу выразить бла-
годарность всем собравшим-
ся и в вашем лице остальным 
жителям района за то, что 
вы своим трудом кормите не 
только свои семьи, но и мно-
гих жителей нашей планеты. 

Я сам вырос в аграрной се-
мье и знаю, что такое труд 
сельхозпроизводителя, я не 
кабинетный человек. Сегодня 
я собрал вас здесь обсудить 
вопрос, чем мы можем вам 
- сельхозпроизводителям по-
мочь? Ваш район очень тру-
долюбивый. Я знаю о том, 
что в этом году Левашинский 
район вырастил рекордное 
количество плодоовощной 
продукции. Но, вот со сбытом 
возникли проблемы по срав-
нению с прошлым годом.

Давайте начнем с капусты, 
как его лучше реализовать? 
Капусту на сегодня удачно 
продать трудно. Тот, кто вы-
ращивает капусту, в первую 

очередь делает ставку на объ-
ем и качество продукции. Я 
призываю вас объединиться в 
кооперативы. Я хочу вам ска-
зать, что есть такая форма -  

поддержка потребительского 
кооператива, но при этом ни в 
коем образом права собствен-
ности не отменяются.

гьуникадУЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация
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Дорогие друзья! Прими-
те искренние поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником - Днем россий-
ской печати! Этот замеча-
тельный праздник объединяет 
всех тех, кто своим созида-
тельным трудом обеспечива-
ет единое информационное 
пространство, задает нрав-
ственные ориентиры, фор-
мирует общественное мне-
ние. Благодаря вам каждый 
житель нашего района имеет 
возможность оперативно уз-
навать о позитивных измене-
ниях, происходящих в районе 
и крае. Вы ежедневно несете 
огромную ответственность за 
каждое опубликованное сло-
во, с честью проходите испы-
тание на профессиональное 
мастерство. Уверены, что и в 
дальнейшем диалог власти и 
средств массовой информа-

ции будет конструктивным, 
потому что цель у нас одна 
- благополучие жителей рай-
она.

Выражаем слова уважения 
и признательности ветера-
нам, которые на протяжении 
многих лет плодотворно и 
самоотверженно трудились в 
сфере печати. Задача нового 
поколения - сберечь и приум-
ножить имеющиеся традиции 
и накопленный богатый опыт. 
Уважаемые работники средств 
массовой информации! От 
всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздни-
ком! Желаем вам воплощения 
творческих замыслов, пусть 
доверие и любовь читатель-
ской аудитории растут с каж-
дым днем, острого вам пера и 
благодарных читателей!

Глава МР «Левашинский 
район» Дабишев Ш.М.

Поздравляю с Днем Россиийской печати

Министр высказал интересные идеи
В понедельник, 6 января министр  сельского хозяйства 

и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов посетил Ле-
вашинский район и провел встречу с сельхозпроизводите-
лями района. Во встрече, которая прошла в актовом зале 
МР «Левашинский район» приняли участие: глава МР 
«Левашинский район» Шамиль Дабишев, депутат Народ-
ного Собрания Дагестана, член Комитета Народного Со-
брания РД по аграрной политике и природопользованию 
Мухтар Халалмагомедов, начальник отдела по племенной 
работе Минсельхозпрода РД Юсуп Гасанов, начальник 
ОСХ Левашинского района Асхабали Гадисов, главы сель-
ских поселений, депутаты и сельхозпроизводители.
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Никто не забирает вашу 
землю и в том числе ваш ин-
вентарь. Это делается в пер-
вую очередь, чтобы продать 
свою продукцию вы могли 
выйти на крупные поставки 
и в первую очередь на Мини-
стерство обороны. В насто-
ящее время изобрели новый 
вид хранения капусты - это 
сушенная капуста. Капусту 
сушат, доставляют в север-
ные районы, там ее обливают 
водой и кочан превращается 
в свежую капусту. Это новая 
технология. Если создадут 
кооперативы, то государство 
выделяет определенную сум-
му денег на холодильное обо-
рудование, на приобретение 
техники, семян (рассаду) и 
прочее. Нам очень важно, 
чтобы сельхозпроизводитель 
не снижал производство про-
дукции. Но подчеркиваю, что 
помочь мы можем только тем, 
кто объединится и создадут 
кооперативы. Когда мы будем 
знать что у вас создан коопе-
ратив и большой объем про-

дукции, мы можем свести вас 
прямо с покупателем.

Овцеводство и разведение 
КРС очень развито в Лева-
шинском районе. По поголо-
вью овец район занимает вто-
рое место в Дагестане, после 
Ногайского. Но я хочу под-
черкнуть, что в Левашинском 
районе нет ни одного племен-
ного хозяйства. Из этого сле-
дует, что выход мяса и  шер-
сти хуже, чем могло бы быть. 
И, что еще немаловажно, на 
поддержку племенного пого-
ловья государство выделяет 
больше субсидий. Если вы бу-
дете делать правильное осе-
менение и разводить племен-
ной скот вы получите больше 
шерсти, мяса и естественно 
субсидию от государства.

Очень хотелось бы, что-
бы вы поработали именно по 
этому направлению. Мне из-
вестно, что в прошлом году 
вопрос с реализацией мяса не 
было и цена была хорошая. В 
этом году той цены, что было 
нет. Считаю очень важным, 
чтобы вы, как и те, кто выра-

щивает овощную продукцию 
объединились. В районе не-
обходимо построить бойню 
с оборудованием и, если это 
бойня будет строится на базе 
кооператива, то 60 процен-
тов от затрат субсидируется 
государством. И еще мне бы 
очень хотелось, чтобы скот 
вы покупали через фирму 
«Меркурий» и тогда мы будем 
знать (в случае выявления 
болезни) откуда и у кого вы 
купили скотину. Неучтенный 
скот - источник различных 
болезней. У скотины всегда 
должно быть ветеринарное 
сопровождение, чтобы врач-
ветеринар знал, где и у кого 
покупался скот. В слепую не 
нужно покупать скот. Если вы 
объединитесь в кооперативы, 
то мы в свою очередь помо-

жем вам приобрести племен-
ной скот, поможем субсидия-
ми.

Вам всем необходимо вый-
ти из тени закупив племенной 
скот вы больше заработаете».

«От лица собравшимся я 
хочу поблагодарить министра 
Абзагира Гусейнова за чет-
кий, объективный анализ соз-
давшейся ситуации на сегод-
няшний день в нашем районе. 
Те меры поддержки, которые 
сегодня высказал, очень ак-
туальны. Без этого мы снова 
останемся, как есть. Считаю, 
что сегодня других выходов 
достижения цели нет. Ми-
нистр сегодня озвучил очень 
здравые мысли и предложе-
ния. Еще раз хочу сказать, 
что мы не лишаем произво-
дителя самостоятельности, 

мы призываем их объединит-
ся. Многолетние наблюдения 
за кооперативами в других 
государствах подтверждают 
правоту высказанных сегод-
ня предложений», - сказал в 
заключении глава МР «Лева-
шинский район» Шамиль Да-
бишев.

В завершении встречи ми-
нистр ответил на многочис-
ленные вопросы участников и 
заверил всех, что со стороны 
Минсельхозпрода Дагеста-
на будет оказана вся необхо-
димая помощь и поддержка 
сельхозпроизводителям Лева-
шинского района.

«Вы объединитесь, а мы 
вас поддержим финансами», - 
сказал министр Минсельхоз-
прода Абзагир Гусейнов.

Ахмед Лабазанов          

Министр высказал интересные идеи

О создании Ресурсного 
центра Дагестанского реги-
онального отделения Рос-
сийского движения школь-
ников

В соответствии с пись-
мом Общероссийской обще-
ственно-государственной 
детско-юношеской организа-
ции «Российское движение 
школьников» от 28 августа 
2019 г. №ДВ-379/19 и изме-
нениями, внесенными в Устав 
Общероссийской обществен-
но-государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников» (далее - РДШ, Россий-
ское движение школьников). 

Министерством образования 
и науки РД в структуре ГБУ 
ДО РД «Малая академия наук 
Республики Дагестан» создан 
Ресурсный центр ДРО Рос-
сийского движения школьни-
ков (приказ Минобрнауки РД 
от 22 ноября 2019г. №2439-
08/19) постановляю:

1. Создать  Ресурсный 
центр Дагестанского регио-
нального отделения Россий-
ского движения школьников 
(далее – Центр) при муни-
ципальном казенном учреж-
дении дополнительного об-
разования «Дом детского 
творчества» МР «Левашин-
ский район»

2. Координатором Центра 
назначить методиста МКУ 
«ИМЦ» МР «Левашинский 
район» - Зубаирова К.Ш..

3. Утвердить Положение о 
Центре (приложение №1).

4. В целях оказания под-
держки РЦ утвердить состав 
Координационного Совета  
(приложение №2)

5. В связи созданием  Ре-
сурсного Центра внести из-
менения в Устав  МКУ ДО 
«ДДТ» (Бахмудову Д.М).

6. Отделу образования Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район» (Магомедову 
Г.Н.) обеспечить:  

- координацию работы по 

формированию планов де-
ятельности РДШ в образо-
вательных организациях с 
учетом федеральных и регио-
нальных требований;

- паспортизация терри-
ториальных общественных 
детских организаций, уча-
ствующих в реализации фе-
дерального и регионального 
планов РДШ;

- разработку и реализацию 
проектов, программ и методи-
ческих рекомендаций и меро-
приятий РДШ;

- содействие в проведении 
федеральных мониторингов 
работы регионального отде-
ления РДШ.

7. Настоящее постанов-
ление опубликовать на стра-
ницах районной газеты «По 
новому пути», и разместить 
на официальном сайте Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район».

8. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его подписания.

9. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить 
на первого заместителя главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район»» Дибирова 
А.З.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.
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ПОЛОЖЕНИЕ о Ресурс-
ном центре Муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» Дагестанского реги-
онального отделения Рос-
сийского движения школь-
ников

1. Общие положения
Настоящее Положение 

регламентирует порядок ор-
ганизации и деятельности 
Левашинского районного 
Ресурсного центра Дагестан-
ского регионального отделе-
ния Российского движения 
школьников (далее - Ресурс-
ный центр РДШ).

Организаторами Ресурс-
ного центра РДШ являются 
Отдел образования МР «Ле-
вашинский район» совместно 
с региональным представи-
тельством Общероссийской 
общественно-государствен-
ной детско-юношеской ор-
ганизации «Российское дви-
жение школьников» (далее 
- РДШ).

Ресурсный центр РДШ 
осуществляет свою деятель-
ность на базе Муниципально-
го казённого учреждения до-
полнительного образования 
«Дом детского творчества» 
с. Леваши (сокращённо-МКУ 
ДО «ДДТ»).

Ресурсный центр РДШ ор-
ганизует свою работу в рам-
ках уставной деятельности 
МКУ ДО «ДДТ», без измене-
ния организационно-право-
вой формы и типа учрежде-
ния.

Цель и задачи Ресурсного 
центра РДШ

Цель Ресурсного центра 
РДШ:

создание благоприятных 
условий для организации си-
стемной работы в сфере вос-
питания и развития детского 
общественного движения в 
образовательных организа-
циях, реализующих деятель-
ность Российского движения 
школьников (РДШ).

Задачи Ресурсного центра 
РДШ:

оказание экспертно-ана-
литической консультации, 
организационной и методи-
ческой поддержки детским 
общественным организациям 
МР «Левашинский район»;

информационная под-
держка детских обществен-
ных организаций, в т.ч. про-
движение РДШ в средствах 
массовой информации;

осуществление анализа 
и оценки состояния работы 

РДШ в образовательных ор-
ганизациях МР «Левашин-
ский район»;

взаимодействие с ресурс-
ным центром Дагестанско-
го регионального отделе-
ния Российского движения 
школьников; распростра-
нение новых технологий и 
лучших практик работы в со-
циальной сфере; содействие 
и укрепление внутриведом-
ственного и межведомствен-
ного взаимодействия по во-
просам деятельности РДШ.

Основные направления 
деятельности Ресурсно-
го центра РДШ Ресурсный 
центр РДШ является коор-
динатором взаимодействия 
заинтересованных сторон: 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций, местного самоуправле-
ния и образовательных орга-
низаций МР «Левашинский 
район» по вопросам развития 
и деятельности РДШ.

Ресурсный центр РДШ 
осуществляет деятельность 
по направлениям:

Организационная дея-
тельность:

координация работы по 
формированию планов де-
ятельности РДШ в образо-
вательных организациях с 
учетом федеральных и реги-
ональных требований;

паспортизация террито-
риальных общественных 
детских организаций, уча-
ствующих в реализации фе-
дерального и регионального 
планов РДШ;

организация системы ку-
раторства РДШ в образова-
тельных организациях.

Проектная и программная 
деятельность:

разработка и реализация 
проектов, программ и меро-
приятий РДШ;

организация межрегио-
нального, межведомственно-
го и внутриведомственного 
сетевого взаимодействия при 
реализации программной де-
ятельности РДШ;

проведение семинаров, 
совещаний по актуальным 
вопросам РДШ;

формирование единого 
информационного банка дан-
ных по вопросам деятельно-
сти РДШ.

Методическая и консуль-
тационная поддержка:

инициация, разработка, 
апробирование проектов, 
программ, направленных на 

совершенствование деятель-
ности образовательных ор-
ганизаций республики, кото-
рые участвуют в реализации 
направлений работы РДШ;

разработка методических 
рекомендаций для образова-
тельных организаций, реа-
лизующих программы РДШ, 
руководителей и лидеров 
детских общественных объ-
единений;

распространение и вне-
дрение лучших организа-
ционных, педагогических 
и воспитательных практик 
деятельности детских обще-
ственных организаций Ре-
спублики Дагестан.

В целях расширения сфе-
ры деятельности и оказания 
поддержки Ресурсному цен-
тру РДШ создается Коорди-
национный Совет из числа 
общественных деятелей, не-
государственных обществен-
ных организаций и фондов, 
(далее - Совет). На базе РЦ 
организуются и проводятся 
заседания Совета;

Аналитическая деятель-
ность:

составление и ведение 
рейтинга образовательных 
организаций, принимающих 
участие в деятельности РДШ, 
на основе единой системы 
отчетности;

содействие в проведении 
федеральных мониторингов 
работы регионального отде-
ления РДШ.

Информационное сопро-
вождение:

информационная под-
держка детских обществен-
ных объединений, в т.ч. про-
движение РДШ в средствах 
массовой информации на 
официальном сайте Отдела 
образования и Администра-
ции МР «Левашинский рай-
он»;

информирование о дея-
тельности и реализуемых ме-
роприятиях РДШ на страни-
це Ресурсного центра РДШ, 
на официальном сайте ГБУ 
ДО РД «МАН РД» и в соци-
альных медиа.

Кадровое сопровождение:
формирование и реали-

зация программ повышения 
компетенций педагогов, со-
провождающих деятельность 
детских общественных объе-
динений, и актива региональ-
ных, муниципальных, школь-
ных детских общественных 
организаций;

содействие в организации 

практики студентов средних 
и высших профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций, обучающихся по 
модулю «Основы вожатской 
деятельности», в общеобра-
зовательных организациях 
республики;

проведение индивидуаль-
ных очных и дистанционных 
консультаций с педагогами, 
сопровождающими деятель-
ность детских общественных 
объединений, и представите-
лями детских общественных 
организаций.

Организация и проведе-
ние массовых мероприятий:

реализация федеральных 
концепций проектов и акций 
РДШ образовательными ор-
ганизациями республики;

проведение тематических 
профильных смен, школь-
ных, муниципальных и ре-
гиональных мероприятий в 
рамках деятельности РДШ.

Организация деятельно-
сти Ресурсного центра РДШ

В своей деятельности Ре-
сурсный центр РДШ руковод-
ствуется:

Конституцией Российской 
Федерации;

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
29.10.2015 № 536 «О созда-
нии Общероссийской обще-
ственно-государственной 
детско-юношеской организа-
ции «Российское движение 
школьников»»;

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
29.05.2017 года № 240 «Об 
объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия дет-
ства»;

Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации»:

Уставом ГБУ ДО РД 
«МАН РД»;

настоящим Положением 
и иными нормативно-право-
выми актами Российской Фе-
дерации и Республики Даге-
стан.

Непосредственное руко-
водство деятельностью Ре-
сурсного центра РДШ осу-
ществляет ответственное 
лицо (далее - Координатор), 
который назначается при-
казом директора МКУ ДО 
«ДДТ».

Координатор Ресурсного 
центра РДШ обеспечивает 
эффективность и необходи-
мый качественный уровень 

выполняемых работ, опреде-
ленных функциональными 
обязанностями.

Деятельность Ресурсного 
центра РДШ осуществляется 
на основании годового плана 
работы, утверждаемого ди-
ректором МКУ ДО «ДДТ» с 
учетом мероприятий регио-
нального отделения РДШ и 
согласованного с органами 
Отдела образования МР «Ле-
вашинский район».

Ресурсный центр РДШ 
организует взаимодействие с 
ведомствами, образователь-
ными, иными организация-
ми на основе соглашений о 
сотрудничестве (социальном 
партнерстве), заключенных 
в соответствии с действую-
щими законодательными и 
иными нормативными право-
выми актами.

Обязанности Ресурсного 
центра РДШ

Ресурсный центр РДШ 
обязан:

Вести просветительскую 
деятельность среди обще-
ственных детских органи-
заций и образовательных 
учреждений республики о 
работе РДШ в соответствии 
с основными направления-
ми деятельности Ресурсного 
центра РДШ.

По запросу Министерства 
образования и науки Респу-
блики Дагестан, Ресурсного 
центра Дагестанского регио-
нального отделения Россий-
ское движение школьников, 
органов управления МР «Ле-
вашинский район» Ресурс-
ный центр РДШ предоставля-
ет оперативную информацию 
по направлениям своей дея-
тельности.

6. Заключительные поло-
жения

Настоящее Положение 
может быть изменено и (или) 
дополнено по решению ди-
ректора МКУ ДО «ДДТ» в 
целях совершенствования 
работы Ресурсного центра 
РДШ, удобства взаимодей-
ствия всех заинтересованных 
сторон в достижении цели 
и задач Ресурсного центра 
РДШ.

Информация о внесении 
изменений в Положение 
размещается на официаль-
ном сайте Муниципального 
казённого учреждения до-
полнительного образования 
«Дом детского творчества» с. 
Леваши и в социальных ме-
диа не позднее 3 дней.

Приложение №1 
к постановлению главы 

Администрации МР 
«Левашинский район» 

от  25 декабря 2019г. № 260
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ХIера, календарьла 12 
кIапIи ругдяхъили гIергъи, ян-
варьла 13 - Россияла печатьла 
БархIи или белкIи саби. Демо-
кратунала хIукумат кабизур-
ли гIергъи, нушани печатьла 
БархIи январьла 13-личиб 
дурабуркIулра. Ил бархIи ка-
бизахъурси саби Россиялизиб 
1708 ибил дуслизиб «Ведомо-
сти» или ура бедили, газета 
дурайули калнила хIурматлис. 
Илис гьалаб нушани печатьла 
БархIи майла 5-личиб, 1912 
ибил дуслизиб В.И. Ленинни 
акIахъубси «Правда» газета 
дурабулхъес бехIбихьнилис 
хасбарибсири.

Сагаси манзиллизиб дахъ-
ал цархIилти байрамти ва 
бурхIни кьяйдали, печатьла 
БархIира барсбиуб. Или би-
алра нушани - газетабала, 
журналтала хIянчизартани 
ил БархIи нушала байрам са-
блин дурабуркIулра. Ил бай-
рам нушалацун ахIенну, газета 
бучIанталара газета бирнили-
зир бутIакьяндеш дирути ши-
мала корреспондентуналара 
илди дурайути типография-
бала хIянчизарталара байрам 
саби.

Газета ил, бучIутас гьар 
бархIи хIяжатси, бучIес бур-
сивиубси мурталра ил дура-

булхъниличи, сагати сегъун-
ти хабурти лерал, селичила 
лукIулил хIерси секIал саби. 
Иличи халкьла иштяхI халаси 
саби. Илис бикьридеш дирули 
саби 1708 ибил дусличирад 
гьанна бикайчи къяббердни 
агарли Россияла пачалихъ-
лизир газетаби дурадулхъ-
нилира. Гьанна газетабала 
кьадурти ва жураби дебали 
дахъдаибхIелира илдала багь-
начи хIерхIеили, марти бахъал 
гьалмагъунани газетаби къул-
басдирули ва дучIули сари. 
Илдачи чедибси наслула адам-
тани чула иштяхI сезаманалра 
бетхIехъахъиб. Илдала иштяхI 
бетихъули ахIен, газетабазир-
ти макьалабани хIукуматла 
декIар-декIарти манзилтазиб 
бархьдешцун чебиахъухIели. 

Газетабазир советхIукумат 
кабилзухIелла гьалар-гьа-
ларти анцIбукьуначила, кол-
хозуни ва совхозуни алкахъ-
ниличила, белкIес-белчIес 
хIебални агарбирниличила, 
адамтала, гIямру-яшавличила 
лукIутири. ЧебяхIси ВатIанна 
дявтала дусмазир советский 
бургъантала игитти баркьуд-
лумачила, тыллизиб бузути 
адамтала гъабзадешличила 
лукIутири, халкь фашистуна-
чи къаршили бяхIчиаэс патри-

отдешла макьалаби газетабала 
бяхIяназир мурталра камдиру-
ти ахIенри.

Дявтас гIергъити дус-
мазибра халкь даршудешла 
тяхIяр-кьяйда дузахъниличи, 
сагати фабрикаби, заводуни 
тIашдалтухIели, мегьла гьун-
дури дирухIели, целинала 
ванзурби халкьлис пайдала-
тачи шурдалтухIели, комсо-
молтала-жагьилтала строй-
каби жигарчердиубхIели 
газетабала пай дебали хала-
сири. Илди анцIбукьуназир 
адамтас дегIлара дигути 
газетализир дурадулхъути 
бархьдеш бухIнабуцибти, па-
триотдеш тIинтIдирути, адам-
тала уркIбази кьас-яхI хьура-
дирахъути материалти сари. 

Гьанна 95 дус район-
на халкьлис къуллукъли-
чиб саби нушала газетара. 
Чедир гьандушибти лерил 
анцIбукьуназир илинира жи-
гарла бутIакьяндеш дируси-
ри. Чедибси наслула адам-
тани ил секIал бала. Гьалаб 
районна партийная органи-
зацияла орган саблин, илини 
хIукуматла духIнарти тяхIяр-
кьяйда чедиахъусири, гьаб-
кьяси ибси тIинтIбирусири, 
бузерила гьабкьябала бар-
кьудлуми цархIилтази 
гIерасахъес къайгъи биру-
сири. Ил багьандан газета-
личи хIякимталацунра ахIи, 
гIядатла адамталара халаси 
иштяхI бири, гьарил номер 

чебетаахъили бучIусири. 
Гьаннара районна гьуни че-
биахъути хIянчизарталара, 
халкьлара гьалабси газе-
тала мурад илгъунали кав-
лули саби. Сепайда, халкь-
ла пикруми дарсдиубхIели, 
къайгъни имцIадиубхIели, 
кьасани дартхIерухIели га-
зеталичи адамтала иштяхIра 
камбиубсигъуна саби. Ил 
секIайс гIяйиб я нушачиб 
ахIен, я цархIилтачиб ахIен. 
Заманали илдигъунти аги-
кьяйда детаахъурли сари, ну-
шаб хIейгехIеллира.

Амма, сегъунтилра сабаб-
тани районнизиб дурабулхъуси 
цайли-цаси газеталичи иштяхI 
агарбиахъес асухIебирар. 
СенахIенну, нуша-ургар ка-
диркути анцIбукьуни, адам-
тала баркьудлуми, гIямрула 
тяхIяр-кьяйда далути газета-
лизирадцун сари. Арзи-хIял 
далахъути цархIилти гъайла 
тяхIурти дакIудиубли диал-
ра, вегIла хIулбани чебаили, 
белчIи пикрибарибси статья-
лигъуна асар селилра барес 
хIебирар. Ил секIал аргъили, 
нушачил бархбас бузахъути 
шимала корреспондентуни, га-
зета къулбасбиранти гIяхIцад 
леб. Илдас нуша баркаллара 
дикIулра.

Сепайда, районнизир дахъ-
ал предприятиеби, учрежде-
ниеби, организацияби лерли 
диалра, районна газеталис 
къулбасбирниличи лайикьси 

пикри бяхIчииули ахIен. Чис 
биалра гIягIниси статья газета-
лизиб дурабухъунхIели, адам-
ти ил баргес редакциялизи 
дуцIбикIули саби. ХIера, рай-
онна арадеш мяхIкамбирнила 
учреждениебала: райбольни-
цала, участковая больницаба-
ла, ФАП-нала хIянчизартачи 
арадешла хIекьлизирти 
материалти делкIахъес 
чеббарибхIели, илди адамти 
макьалабачил редакциялизи 
башар. Илди дурадухъунхIели 
газета гаягу или дакIубирар. 
Газетаби биалли, къулбас-
дарибтасцун хIисабдарили 
дурайути сари. Сен биалра, 
тиладиличил бакIибтала му-
рад бартаахъесра къайгъи 
дакIубирулра. Амма, илдани 
районна газеталис къулбасба-
рес сен пайдахIебирусив? Ила-
ла багьакIун цархIилталайчи 
мешубуцибхIели дебали 
дургIели саби. Медицинала 
хIянчизарти кьяйдали, нуша-
ла гIяйибличи лайикьли саби 
районна духIнарти цархIилти 
учреждениебала, организация-
бала ва предприятиебала руко-
водительтира. 

Нушани газеталис къул-
басбиранти, газета бучIанти, 
шимала корреспондентуни 
печатьла БархIиличил муба-
ракбирулра ва илдани рай-
онна газеталичилси бархбас 
гьатIира чIумабирахъниличи, 
илис хIяжатси кумек 
гIеббурцниличи дирхулра.

Январьла 13 - Россияла печатьла БархIи

Газета бирутала ва ил дигутала байрам
Январь баз дахъал байрамтачил машгьурсири. ХIера, шал-

гIердухъун Сагал дусла ва урусла динна байрамти. Адамтани 
илди чула тяхIярли, имканти хIясибли дурадеркIиб. Духъян-
ти каникултала гIергъи чула хIянчурбачи дурабухъун.

1941-ибил дусла ноябрьли-
чиб Советская Армияличи че-
буркъуб Крымла имцIасигъуна 
бутIа бархьбатес. Амма, 
ЦIудара урхьула дявиласи 
флотла бекIлибиубси урхьу-
ла-дявила базали сабси - Се-
вастополь багьанданси дергъ 
даимбиублири. 1942-ибил 
дусла июльличиб Чедивси 
БекIкомандующийла буйрухъ 
хIясибли Приморский Армия-
ла частанани ва Черноморский 
флотла гамурбани Севасто-
поль батур. 

АнцIбукьуни детурху-

си мерли бетаур шагьарли-
чи гъамси Макензиевы горы 
станция. Севастопольличи 
ляркьути мерани багьандан-
си дергъ дявтазиб илис гьа-
лаб хIебиубси цIакьличил 
бетурхулри. Немецунала ко-
мандованиели шагьарличи 
бухIнабухъес пикрибарибси 
иш мерличибад сабри.

ЦIудара урхьула мякь-
лар детерхурти дявтазир 
чедаахъибти се заманалра 
хъумхIертести гъабзадешли-
зиб халаси мер буциб Дагъи-
ста ванзаличиб цалабяхъибси 

345-ибил стрелковая дивизия-
ли. Сунес Дагестанская или у 
бихьибси дивизия 1941-ибил 
дусла декабрьла ахирлизиб 
дявтази гIелабикибси Сева-
стопольлизи бархьибсири ва 
ил батахъес ибти дургъба-
зир бутIакьяндеш бариб. Ку-
тишала шилизибадти Даци 
ХIусейнов, МяхIяммад Барка-
лаев, Шамсулвара ХIясанбеков 
ва цархIилти кабурхуси 1165 
стрелковый полк чебухъи не-
мецуни ца километрличибра 
имцIаси мерличи дянгаиб ва 
декабрьла 30-йчиб чус манпа-
гIятласи мерличиб дебабиуб.

Ил дергъ бахълис бегIлара 
гьалабсили ва бегIлара гIер-
гъисили бетаур. Дявила бем-
журдешлис бикьридеш дирули 
саби Макензиева Горы бикIуси 
станция ца берхIила бухIнаб 
гьачам цабехIтази, гьачам 
цархIилтази биркули кални-
ли. Аги циилалра балбикибси 
замана, ца дугилизир дахъал 
подразделениебазир партий-

ный собраниеби детерхер, ил-
дачиб бургъантани хъя биру-
тири: «ДебкIайчи дургъехIе. 
Фашистуни Севастопольлизи 
хIебурхьехIе, буцибси мер 
чIумали бихIяхIе», или.

Европализиб кIиэсил фронт 
агниличил пайдалавиубли, 
Гитлерли Франциялизибад Се-
вастопольлизи пехотала диви-
зия гечбариб. Бахъал бургъан-
ти ва дахъал боеприпасуни 
айкахъили, июньна 2-личиб, 
цIябшалалис фашистунани 
оборонала лебил фронтли-чи 
гьанналауб хIебиубси цIакьли-
чил цIа чекьур. Азирличирра 
имцIати орудиебала цIаличил 
дарх даршани самолетунира  
гьаваличирад итутири. Шагьар 
цIализи гIелабикиб, гъятIбигI-
лумачи шурбухъун, амма Гит-
лерла командованиела пикру-
ми дарсдирули ахIенри.

Северный бухталичи 
гъамбируси мерличир, Кав-
казличи чебухънилис пайда-
ладарес или лерти фашисту-

нала частани хIялагардиуб. Ил 
цIакьси дергълизив 1165-ибил 
полклизивси рядовой Даци 
ХIусейновра левсири. Июньна 
6-личив ил вяхъиб. Автомат-
чик Астраханьна ва Избер-
башла эвакогоспитальтазив 
калун. «Ветеранни сунела ха-
буртазиб бурусири ишабси 
дергъла цIакьличила, секьяй-
да галгуби тупала хIярхIубани 
агардирутирил, секьяйда 
ванза цIали игусирил. Хала-
си децIличил илини буриб 
сунела цашиланти ва цапол-
кланти МяхIяммад Баркалаев 
ва Шамсулвара ХIясанбеков 
секьяйда гъабзадешличил 
бургъутирил, МяхIяммадла 
бегIлара гIергъиси дергъ май-
ла ахирличиб бетаур, Шам-
сулварала биалли - июньна 
бехIбихьудличиб. Душмайчи-
бад сархуси чедибдешла сягIят 
гъамбиахъес багьандан илдани 
чула жан дедиб.

«Кутиша ва кутишанти» 
жузлизибад

ЧебяхIси Чедибдеш сархибхIейчирад 75 дус диркнилис

Жан ахIерахIейрули...
1941-1944-ибти дусмазир Крымлизирти дявилати 

анцIбукьуни гьачам цIакьдикIутири, гьачам багьладикIути-
ри, амма тIашдилзути ахIенри. Гитлерла командованиели 
иша 90 дивизиялизибад цалабикибси цIакьси группировка 
дяхIчиаиб. Крым буцес ибси душманна кьас халасири. Ил 
буцаллири немецунас имканбикIи ЦIудара урхьула лебилра 
дуб даимси урехилиуб бихIяс, Румынияла, Болгарияла ва 
Турцияла политикаличи ил анцIбукьли гъяж цIакьбирахъи. 
Илкьяйдали Крым фашистунас Советский Кавказла мер-
мусаличи чебухъес ва цехIнабли фронт гIеббуцес кумекли-
бируси мерли бетари.
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Пенсия имцIабиъни
Бузерила ва социальный бяхIчибизлизиб гьалабяхI башни-

ла Министерствола баянти хIясибли, 2020-ибил дусла январь-
ла 1-личирад страховой пенсиябала кьадурти 6,6 процентла 
имцIадиру. 

Январьличир имцIадарибти арцла дарзурбазир, гIергъити 
кьадурти чедиахъу: хIисабдарибти арцла лугIи 5 686,25 къу-
рушличи абиркур; ИПК 93 кърушличи цугли бирар. 

Илкьяйдали пенсия кабизахъес ихтияр лугути умцлаби-
ра дарсдирар: бегIлара камси стаж – 11 дус; ИПК-ла кьадар 
– 18,6-личибад; пенсия кабилзути дусми - 56,5 дус (хьунул 
адамтас) ва 61,5 дус (мурул адамтас). 

ДурхIнас дедлугути арцличила 
2020-ибил дусла январьла 1-личирад дурхIнас дедлугути 

бегIлара камти ва бегIлара халати арцла кьадар барсбирар: 
дурхIялис раибхIели ва виштIаси варкьибхIели (декретла 
140 бархIи) – 55 830,6 къурушличибад 322 191,8 къуруш-
личи бикайчи; дус байхъала виайчи дурхIялис къуллукъ 
гIеббурцнилис – 4852 къурушличибад 27 984,66 къурушличи 
бикайчи. 

Илди дарсдешуни хIериэс хIяжатти арцла кьадар – МРОТ 
– имцIабиъниличил (2020-ибил дусла январьла 1-личибад 12 
130 къуруш), илкьяйдали 2018 ибил дуслис (815 000 къуруш) 
ва 2019 ибил дуслис (865 000 къуруш) страховой взносуни 
лугнила базаби пайдаладарниличил бархбасунси саби. 

ДурхIя варкьнилис лугути 
2019 ибил дуслизиб августла 2-личибад 305-ибил номер-

личилси ФЗ кьабулбарибсири, суненира 1 ва 2 дурхIялис гьар 
баз лугути арцла кьадар кабилзахънила шуртIри дарсдарибси: 
ил касес бирар адамтани, чулара цахIнабси хайри регионни-
зиб кабизахъурси хIериэс хIяжатти арцла кIел кьадарличиб 
имцIали хIебиалли, пособие кабилзахъуси саби дурхIя хIябал 
дус виайчи. 

Нешдешла капитал 
2020-ибил дусла январьла 1-личибад хIукуматли нешдеш-

ла капиталла кьадар халбиру. 
Сертификат хIясибли дедлугути арцла кьадар 3,8 процент-

ла имцIабирар ва 466 617 къурушличи абиркур. 
Налогунала шайчир 

Сагати налогуни духIнакаэс пикрибарили ахIен, лерилра 
дарсдешуни хIянчи лугантачицун къячдилкан. 2020-ибил дус-
личирад дурхIнас налогунала вычетуни имцIадиэс асубирар 
– белгиси законна проект Пачалихъла Думала депутатунази 
хIербарахъес гьалабихьили саби: 1-ибил яра 2-ибил дурхIялис 
– 2500 къуруш; 3-ибил ва гIергъити дурхIнас – 4500 къуруш; 
чулахъуни дурхIнала бегIтас – 12 500 къуруш; чулахъуни 
дурхIнала кьайгимтас – 8000 къуруш. 

Гьундурачибад башнила тяхIяр-кьяйдализир 
ИшбархIилис белгидарили ахIен 2020-ибил дуслизир гьун-

дурачибад башнила тяхIяр-кьяйдализир кадиркути дарсдешу-
ни, амма Пачалихъла Думализи хIердарахъес гIяхIцад законна 
проектуни далкьарахъули сари: гIяка кахIебилзахъуси транс-
порт хъярхъли бикес асубируси замана камбарни; гIекIибси 
майдайчиб машина бикес балнила гьалар-гьаларти бурсиде-
шуни ахтардидирнила имтихIян убкасни; инспекторла зако-
нагарти баркьудлумани гьархIебизахъурли биалли, имтихIя 
хIясилти гIярздарес вирни; гьундурачибад башнила тяхIяр-
кьяйдализи «индивидуальные средства мобильности» бикIуси 
мягIна бухIнакаъни.

ОСАГО-лизирти 
2020-ибил дусла бехIбихьудличирад ОСАГО-лизир дарсде-

шуни детарар: гIямрулис ва арадешлис зарал биахънила шай-
чир 2000 000 къурушличи бикайчи арцла кьадар имцIабиру; 
мермусала коэффициентуни уркайсу; ца регионнизибадти 
автомашинабала бегIтала цагъуна кьукьяла духIнар страхов-
щикунани багьни далдикахъес бирар; коэффициент гьалаби-
хьили бирар, суненира, машина бикнила тяхIурти ва шоферли 
гьундурачибад башнила тяхIяр-кьяйда дулънила анцIбукьуни 
хIисаблизи касили, страховой компанияби белгидируси. 

Экспертунани кьиматлабируливан, илди дарсдешуначибли 
ОСАГО-ла полисла багьара ахъбирар. Ил багьандан Прави-
тельстволи пикрибарили саби сагадешуни чехIердарес ва ил-
дазирад цацадехIти уркасес.

«Замана» газетализибад

Ишар нушани хIердирехIе 2020-ибил дуслизир россия-
лантала гIямрулизир кадиркути дарсдешуни

Сегъунти дарсдешуни хIерли?
Салам бедлугни суннат ва 

жаваб чарбарни фарз саби. 
Илдазибад бегIла дигеси 

саби: 
Ассаламу гIялайкум ва 

рахIматуллагьи ва бара-
каатугьу (илис дирар 30 
хIясанагIяхIдеш). 

Ил салам бедлуга цализира 
бахълизира. Илкьяйда салам 
бедибсилис 30 кери дирар. 
Илис жаваб чарбиру:

Ва гIялайкум ас-салам ва 
рахIматуллагьи ва баракату-
гьу. 

Керилашал кIиэсил дара-
жаличиб саби иш салам: 

Ассаламу гIялайкум ва 
рахIматуллагь. 

Ил саламлис дирар 20 
хIясана. 

Керилашал гIергъиси дара-
жаличиб чебиу салам. 

Ассаламу гIялайкум - Ва 
гIялайкум салам. 

Илис дирар 10 гIяхIти бар-
кьуди - хIясана. 

Илди саламтала мягIнуби 
ишдигъунти сари: 

1. ХIушаб даршудеш, Ал-
лагьла уркIецIи ва илала бара-
кат биаб. 

2. ХIушаб даршудеш ва 
Аллагьла уркIецIи биаб. 

3. ХIушаб даршудеш биаб. 
Салам бедлугнила адаб 
Гьалайкили салам бедлуга: 
- Мурдали - хьурали вашу-

силизи. 
- ЧевакIибсини уб лебтази 

(кьадарличи хIерхIеили). 
- ВиштIасини халасилизи, 

катхIел аркьусини лаг лявкьу-
силизи. 

- Кьукьялизи салам бедлу-
га ахъливан, гIевваибсини сай 
гIевваибтази. 

- Саламлис лебилра кьу-
кьяли жаваб чарбарни дебали 
дигеси саби. 

- Кьукьялизибтани - лебта-
нилра салам хIергъили биал-
ли, салам тикрарбарес асуби-
рар. 

- Салам бедлугни суннат, 
жаваб чарбарни - париза. Гьа-
лайкили салам бедлугусилис 
кери имцIабирар. 

Салам бедлугнила бехI-
бихьуд 

ХIядисли бурни хIясибли, 
Аллагьли Адам акIахъуб 60 
газа някъла ахъдешличил ва 
илизи иб: 

- Укьен ва малайкунала ит 
кьукьялизи салам беда. Илда-
ни хIед секьяйда жаваб чарби-
рул лехIизи. Ил марлира, хIед 
ва хIела наслулис саламли би-
рар. 

Адамли илдази иб: «Ас-
саламу гIялайкум». Малай-
кунани жаваб бедиб: «Ва 
гIялайкуму салам ва рахма-
туллагь». 

(ХIед даршудеш ва Аллагь-

ла уркIецIи биаб). 
Идбагли хъарба-

риб: «ХIуша-ургаб салам 
тIинтIбиреная. Камси замана 
арбякьи къаршидикибхIели, 
салам бедлугеная». 

ЧIиркIейлизивадси бара-
катла устаз СягIид Афандини 
белкIун: 

Хала малайкунани Адам 
дунъякад къунзварибхIели, 
илини гьарил секIайзи салам 
бедлугусири: 

- Ассаламу гIялайкум!
Ва гIялайкум ассалам - жа-

ваб чарбалтусири цаибил ид-
баглис ва цаибил адамлис гьар 
мерличиб». 

Салам бедни гIяхIси ахIен 
- Адамли тIабигIятла 

хIяжатдешуни ихъухIели. 
- Усусилизи, гьанкIухъун-

силизи. 
- ХIямамлизивсилизи. 
- МухIли беркай би-

цIибсилизи. МухIли бацIли 
биалли, укусилизи салам бед-
луга, жаваб чарбатни чебла 
саби. 

- Имамли хутIба 
бучIухIели. 

- ДехIибала дирусилизи. 
ДехIибала дирусини балу-
балули: «Ва гIялайкум асса-
лам» или жаваб чарбаралли, 
дехIибала детхIерар. 

Азан бучIусини биалли, са-
ламлис жаваб чарбарес чебир-
кур, сенкIун ил азайс диргала 
хIебулхъан. 

ДехIибайзивсилизи салам 
хIегни къулайси саби бедни-
ван ахIи: салам бедес вирар 
дехIибала тамандиубхIели. 

Хьунул адамлизи салам 
бедлугни 

- Салам бедлуга вегIла 
хьунуйзи, сунечи хъайчикай-
эс асухIебируси тухумлизи 
(мяхIрамлизи). 

- Жагьси, жагаси хьунул 
адамлизи салам хIелуга, или-
нира жаваб чархIебиру. 

- Рухъна, гIямру ардякьун-
си хьунул адамлизи салам 
бедлуга, илинира жаваб чар-
биру, Илини мурул адамтази-
ра салам бедлуга. 

- Бахъал хьунул адамтази 
салам бедес асубирар (илди 
жагати биалра), илдани са-
ламлис жаваб чарбиру (саби 
жагьти ва жагати биалра). 

- Бахъал мурул адамтани ца 
хьунул адамлизи, сари жагьси 
риалра, салам бедес асубирар, 
илини - жаваб чарбаресра. 

ШаригIят хIясибли, су-
нечи витIикIуси, иштяхI-
духъахъесилизи салам бедни 
къадагъа саби я мурул адам-
лис, я хьунул адамлис. 

Бусурман ахIенсилизи са-
лам 

Кьуръайзиб Аллагьли 
хъарбариб: 

«Сегъуна-биалра адам-
ли хIушази салам лугухIели, 
хIушанира салам бедая или-
чиб гIяхIси яра ил чарбарая». 

Идбаглира иб: «Аллагьлис 
малхIямдеш дигахъу» или. 

Бахъалгъунти бусурман 
гIялимтала пикри хIясибли, 
бусурман ахIенсилизи Ислам-
ла салам хIелуга. 

Бусурман царалтачив 
имцIали малхIямси, дигичев-
си, имцIали кабизалачевси ва 
гIяхIти хIял-тIабигIятла виэс 
чебиркур, гьарил бусурман 
ахIенси викIесли: «ХIябилра 
пергерти адамти леб кьалли 
бусурманти!» ва пикриухъахъ-
если «Ислам кьабулбарасри, 
набра къулайли хIебиишира?» 

Илкьяйда бусурмай-
чи Аллагьли хъарбариб 
гIяхIдешлисгIяхIдешли, са-
ламлис саламли жаваб чарби-
рахъес. Бусурман ахIенсини 
бусурмайзи «Ассаламу 
гIялайкум» или салам бе-
далли, илис ишкьяйда жа-
ваб чарбиру: «Ва гIялайкум 
(ХIушачира ил биаб)». 

Христиантази ва 
жугьутIунази бусурмай салам 
бедлуга: «Здравствуй», «До-
брое утро», «Добрый день», 
«Добрый вечер», «Доброй 
ночи», «Всего доброго», «Все-
го хорошего» или. 

Кьукьялизиб бусурманти-
ра ахIентира биалли, илдази 
Исламла салам бедлуга, амма 
уркIилизиб бусурмантачицун 
дугьаизес кьас биахъубли. 

Чедиб гьанбушибсила бе-
туцнилизиб саби бусурман 
ахIенсини бусурман адам Ис-
ламла байрамличил мубара-
кирули виалли, бусурмайра 
сунела яргалис ил чула бай-
рамличил мубаракиру. 

Кьукьялизивад декIариру-
хIели 

ХIядис: «Бахъал адамти 
цалабикибихIи вякьунхIели, 
илдази салам бедая. Илдачи-
рад аркьухIелира, салам бедая. 
Илди кIелра анцIбукьлизиб 
кери цагъуна бирар».

Аркьусила саламлис убкав-
лутани жаваб чарбарес хъарси 
саби. 

Жаваб чархIебарибси 
кьукья бунагьлизи биркур. 
Аркьуси викIар: «Ассаламу 
гIялайкум», кавлуси викIар: 
«Ва гIялайкум ассалам». 

Хъули чарухъунхIели. 
Хъули ухIнавхъунхIели, 

салам бедлугни сунна саби. 
Нагагь хъулив чилра ага-

ра виалли, викIуси сай: «Ас-
саламу гIялайна ва гIяла 
гIибадиллагьи-салихIин» 
(«Саламти диаб хIушачи ва 
Аллагьла салихIинтачи (Ал-
лагьла гIяхIти лугърачи»). 

«АС-САЛАМ»

Салам бедлугни
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

РакI-ракIалъ баркула 
нужеда профессионалияб 
байрам – Россиялъул печа-
талъул къо.

Гьанжесеб дунял 
цебечIезабизе захIмат буго 
халкъияб информациялъ-
ул алаталги гьечIого. Прес-
саялъ, телевизоралдасан ва 
радиоялдасан передачабаз, 
интернеталъ щибаб къоялъ 
нилъее баян гьарула ахири-
сел харбал, лъугьа-бахъинал. 
Нужехъ гIинтIамун, нужер 
щвалде щвараб информа-
циялъухъ ралагьун рукIуна 

бакълъулал.
Лъугьа-бахъунелде агъ-

аз гьечIолъи биччангутIи, 
чIван къотIараб граждански-
яб позиция, цIиябщиналде 
кIваркьей, ахIвал-хIал лъа-
забизе хIаракат бахъи - ки-
даго букIана журналистазул 
махщалил кIварбугел рахъал-
лъун. РакIчIола социалиябгун 
экономикияб ва культурияб 
рахъалъ цебетIеялъул, рекъ-
ел щула гьабиялъул, цолъи 
ва разилъи букIиналъул 
масъалаби тIуразариялъе 
районалъул газеталъул жур-

налистазул махщалилаб 
хIаракатчилъиялъ хадубккун-
ги квербакъизе букIиналда. 

Биччанте нужеца заман-
ги къуватги кьун гьабулеб 
къиматаб хIалтIи хадуб-
ккунги тIегьазе, Россиялъул 
журналистикаялъул лъикIал 
гIадатал цIунизе, гIагараб 
мацIалде рокьигун бербала-
гьи гьабизе. Гьарула нужее 
щулияб сахлъи, талихI ва 
творческияб хIалтIулъ бер-
гьенлъаби! 

Шамиль Дабишев МР 
«Лаваша район» бетIер

РакI-ракIалъ баркула рай-
оналъул прокуратураялъул 
хIалтIухъабазда Россиялъ-
ул Федерациялъул прокура-
тураялъул хIалтIухъанасул 

къо. Прокуратураялъул 
хIалтIухъабаз тIубазабулеб 
захIматаб, жавабияб, 
гIадамазул парахалъи, гье-
зул ихтиярал цIуниялъе гьа-

булеб хIалтIи чара гьечIого 
хIажатаб буго киназего. 
Районалда такъсирчилъи 
биччангутIиялъе, законазул 
тIалабал цIуниялда хадуб 

хъаравуллъи кквеялъе нуже-
ца кIудияб хIалтIи гьабулеб 
буго. Гьарула щулияб сахлъи, 
халатаб, талихIаб гIумру, 
роцIцIараб зоб, хIалтIулъ ха-

дурккунги лъикIал хIасилал, 
районалъул гIумру законалъ-
ул нухда бергьенлъиялда ба-
чине  сахлъи, къуват ва са-
бру.

12 январь – Россиялъул прокуратураялъул къо

13 январь – Россиялъул печаталъул къо
ХIурматиял «ЦIияб нухдасан» газеталъул хIалтIухъаби!

Цинги дица нугIлъи гьа-
булеб буго ракI - ракIалъ 
гьечIин батIаяв жиндие лагъ-
лъи гьабизе тIадав магIбуд 
гIицIго цохIо Аллагь гурони 
ва Гьесул хакъав авараг ва Ра-
сул жинда ссалат салам лъе-
яв МухIаммад вукIиналъе.

ГIадамал, нуж хIинкъа Ал-
лагьасдаса, цIикIкIинабе гьа-
ра-рахьи, гьабулеб садакъа, 
цIуне нужго къабихIаб-
чорокалдаса, гIададисеб 
кIалъаялдаса. Роххел буго 
жиндир гIамал бацIцIад гьа-
бурасе, гьелдалъун Аллагьа-
сул рахъалъ кIудияб даража 
ва баракат щварасе. Балагь 
буго, жидер гIамалал гIадахъ 
ккаразе, жидер хьулал гъан-
къаразе ва ХIисаб-суалалъул 
къоялъ пашманлъиялда 
рукIинезе.

Аллагьас Къураналда абу-
леб буго гьадинаб магIнаялда: 
"ХIакълъунго муъминзабаца 
гьекъолеб буго камфаралда 
тIад гьабураб (хассаб гьекъ-
олеб жо) гъуялдаса, жинда 
жаниса гIицIго Аллагьасул 
лагъзадерица гьекъолеб ва 
жибги кидаго къинчIого 
чвахулеб. Гьел гьабураб 
къотIиялъе ритIухъал ва ба-
лагьазул цIураб Къоялдаса 
хIинкъарал руго. Гьез квен 
кьолеб буго мискиназе, бес-
далазе ва асирлъуде ккаразе, 
жалго гьелде хIажатал ру-
гониги. "Жидеца гьаб квен 
бикьолеб буго гIицIго Ал-
лагь нужедаса разилъизе ва 
Нижее хIажат гьечIо нужер 
мухьги баркалаги". (Сура 
аль-Инсан 4-9) 

Хириял вацал ва яцал! 

Исламалъул жамгIият - гьеб 
Аварагас (с.т.гI.в.) абухъе, 
цо хъизан ккола, гьеб релъ-
лъуна инсанасул къаркъа-
лаялда. Бусурбаби гьенир 
релъуна щибаб лагаялда - цо 
лагаялъе къварилъи буго-
ни, тIубарабго черх унту-
ла. Цебе бачараб мисалалъ 
лъикI бихьизабула исламияб 
жамагIаталъул ахIвал-хIал. 
Цо бусурманчиясе къварилъи 
ккани, кинабго жамагIаталъе 
санагIатбахъи букIуна, рахIат 
хола тIубараб черхалъулго. 
Гьединлъидал киналго бу-
сурбаби - Аллагьасул рахъ-
алъ вацал ккола. Гьезул гьор-
кьорлъаби рукIуна исламиял, 
тIадегIанал ияхI-намусалъул 
кьучIалда гIуцIарал.

Исламалъ жиндирго 
кьучIалда бихьизабун буго 
цоцазе кумек гьаби бусурба-
базул тIадаб борчлъун. Алла-
гьас тIадаблъун гьабун буго 
мискинзабазул, къоролзаба-
зул, бесдалазул къварилъаби 
рихьизе, рагIизе ва гьезие ку-
мек гьабизе.

Бусурманчи къварилъи-
ялде ккарав мехалъ гьесухъе 
гIедегIула гьесул вацал ва 

яцал ва гьезул кумекал-
далъун гьесда гIадамазда 
гьоркьоб жиндирго бакI ба-
тула, бихьула гIадамазул 
жиндехун бугеб бербалагьи, 
тIалаб ва гьев вохула гьез 
жив рехун течIолъиялдаса 
ва гьел кидаго жинда аскIор 
рукIиналдаса. Гьедин Исла-
малъул кумекалдалъун щу-
лалъула вацлъи бусурбабазда 
гьоркьоб ва щулалъула жиб-
го исламияб жамгIият.

Гьелдаго цадахъ, гье-
динаб щулияб бухьеналъ 
цIунула жамгIият ракъ-
арал, сверухъ ругезул 
гурхIел-рахIму бихьичIел 
лъаларел гIадамазул гъал-
магъиралдаса, балагьаз-
даса, хIуригатаздаса. 
ГIемерисебги мискинлъиялъ 
тIамула гIадан такъсирлъи-
ялъул нухалде, хъамаллъи-
ялде. Гьединал хIужабаз 
рагIад рехичIого хутIуларо 
жамгIияб гIумруялде. Гье-
динлъидал хIакъаб Исламалъ 
бицунеб буго чияе кумек 
гьабиялъул, мискинлъиялда 
вугев диналъул вацазе квер-
бакъиялъул хиралъиялъул, 
Аллагьас ахIулел руго нилъ 

мискинчи-гъаримасе кумек 
гьабизе.

Аль-Бухарица бачунеб 
буго Ибн ГIумарица бица-
раб Аллагьасул Расуласул 
(с.т.гI.в.) хIадис: "Бусур-
манчи бусурманчиясе вац 
ккола, гьес гьев хIакъир 
гьавуларо яги рехун толаро. 
КъварагIараб мехалъ вацасе 
кумек гьабурасе Аллагьас-
ги кумек гьабула, гьев къва-
рилъиялде ккараб мехалъ 
рехун толаро. Бусурм-анчи 
балагьалдаса хвасар гьаву-
рав чи Аллагьас Къиямасеб 
къоялъ цо гIазабалдаса эр-
кен гьавизе вуго. Бусурманчи 
вахчарав, Аллагьас Къияма-
себ къоялъул гIазабалдаса 
вахчила". 

Муслимица гьединабго 
хIадисалде тIаде жубалеб 
буго: "… ЗахIматаб къва-
рилъиялда вугесе кумек гьа-
бурав чиясе Аллагьас гьаб 
дунялги доб дунялги бигьа 
гьабила".

Къоролзабазеги, ми-
скинзабазеги кумек гьа-
би Аллагьас бащад гьабун 
буго бищун лъикIал ишаз-
да ва гIибадаталда. Аль-

Аллагьасул нухда садакъа бикье!
Щибаб рецц ТIадегIанав Аллагьасе буго, Жинца ки-

набго махлукъаталдаса хира гьавун вижарав, тIолго 
гIаламалъего рахIматлъун, нилъеда кIиябго дунялалда 
батулеб хIакъаб талихIалде - хвасарлъиялде нух малъизе 
жинда ссалат салам лъеяв МухIаммад Авараг нилъехъе 
витIарав ва гьединго Жиндир хирияб Къуранги рещтIун 
гьелда жаниб нилъее бигьалъи кьурав. ТIадегIанав Ал-
лагьас даимаб ссалат салам лъеги нилъер Аварагасда, 
гьесул хъизан-агьлуялда ва киналго асхIабзабада.
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Бухарицаги Муслимицаги 
бачунеб буго мисалалъе Абу 
Гьурайратидасан бачIараб 
хIадис: "Къоролзабазулги 
мискинзабазулги тIалабалда 
вугев релъуна Аллагьасул 
нухда вугев муджагьидасда". 
Абу Гьурайратица тIадеги 
жубана: "Дида ккола, гьес 
жеги абунин: "Релъуна свак 
лъачIого сордоялъ какал ра-
рав чиясда ва кIал ккун, гьеб 
биччазего ракIалда гьечIев 
чиясда". 

Къадруяб ШаригIаталъ 
тIад гьабун буго нилъе-
да нилъехъе кумек гьарун 
рачIунарел гIадамазулгицин 
тIалаб гьабизе. Цо-цояз 
тIад балагьун, рикIкIуна 
гьел бечедал ругин. Амма 
ТIадегIанас гьединал 
гIадамал ралагьизе ва гьезие 
кумек гьабизе тIад гьабун 
буго нилъеда. Аль-Бухари 
ва Муслим имамзабаз ми-
салалъе бачунеб буго Абу 
Гьурайратидасан хIадис: 
"ГIадамазда гьарун цо кесек 
яги кIиго кесек щварав, яги 
цо я кIиго чамасдакI щва-
рав гуро кколев мискинчи. 
ХIакъикъаталда мискинчи 
ккола - жив бечед гьавизе бе-
челъи батичIев, жиндие тIаде 
жо щвезелъун сихIирлъи-
макру хIалтIизабуларев ва 
гIадамазда гьаризе къватIиве 
вахъунарев чи".

Хадув валагьизе, тIалаб 
гьабизе, кумекалъе чи 
гьечIел бесдалал бусурбаба-
зул тIалаб гьабурав чи Ис-
ламалъ цIакъ кIодо гьавула 
ва гьесие къачIан буго Ал-
жаналъуб Аллагьасул Расу-
ласда (с.т.гI.в.) аскIоб маду-
гьаллъи. Муслимица бачунеб 
буго Абу Гьурайраца бица-
раб хIадис: "Аллагьасул Ра-
сулас (с.т.гI.в.) абун буго, цо 
квералда кIиго килищ гIадин 
цадахъ рукIине ругин Ал-
жаналъур бесдаласул тIалаб 
гьабурав чиги дунги".

Хириял вацал ва яцал, 
бусурбаби! ГIашариял 
(Ашариты), ай Абу Муса 
ГIашарил къавм, Аллагьа-
сухъе нухда джигьадалъ 
унаго гьезул нахърател дагь-
лъулаго яги лъугIулаго, ялъ-
уни рокъоб хъизаназе ква-
назе жо лъугIараб мехалъ 
гьез бакIарулеб букIуна 
хутIанщинаб жо цойиде ва 
киназего бащад гьабун би-
кьулеб букIун буго. Гьеб 
рагIун буго Аллагьасул Ра-
суласда (с.т.гI.в.). Гьес гьезие 
кIудияб рецц гьабун буго ва 

абун буго ГIашарияздасан 
мисал босеян, ва тIаде жу-
бан буго гьезул нух - жиндир 
нух кколин, гьез гьабулеб 
иш - диналъул гIадамаз гьа-
булеб иш бугин. ГIадатияб 
рукIа-рахъиналъулъги Алла-
гьасул Расулас (с.т.гI.в.) квен 
бикьизе, мадугьалзабазул, 
гIага-божаразул тIалаб гьа-
бизе тIад гьабун буго, щай-
гурелъул гьелъ гIадамазда 
гьоркьоб рокьи ва цолъи 
цIикIкIизабулелъул. 

Муслимица бачунеб буго 
хIадис Абу Заррил (жиндаса 
Аллагь разилъаяв) ккараб: 
"Я Абу Зарр, дуца ххузе жо 
(чурпа) гьабулелъул, гьелда 
гъорлъе лъимги тIун маду-
гьалзаби ахIе гьоболлъухъ". 
Гьединго ГIайшатица (жин-
даса Аллагь разилъаяй) би-
цун буго, цо нухалъ Расулас 
(с.т.гI.в.) хъунилан чахъу. 
Заманалдаса гьес гьикъани-
ла дида, кигIан гьан нахъе 
хутIарабилан. Дица абуни-
ла: "Цояб ратIа хутIанилан". 
Гьелъие Аварагас (с.т.гI.в.) 
жаваб гьабунила: "Гьеб ратIа 
хутIизегIан, кинабго нилъее 
хутIана", - абун.

Вацал - бусурбаби, ну-
жеца кьураб садакъаялъ 
гIемер баракат щола ну-
жее, гьезда гьоркьобе уна 
буголъи цIуниги, унтарал 
сахлъиги. Аль-Хатибица ва 
Ат-Табараница мисалалъе 
бачунеб буго Ибн Масудица 
бицараб хIадис: "Аллагьа-
сул Расулас (с.т.гI.в.) абуни-
ла: "Нужерго бечелъи цIуне, 
закагIатги кьун, унтарал сах 
гьаре садакъаги бикьун, ба-
лагьал нахъ чIвазаре Алла-
гьасде гьардон".

Гьелда тIасан гьадинаб 
бицен буго. Цо гIалимасухъе 
вачIуна гIолохъанчи ва би-
цуна жиндир яц захIматго 
унтун йикIин, ва тохтур-
забазда гьелъие кумек 
гьабизе кIвечIолъиялъул. 
ГIолохъанчияс гьикъула 
яцалъе кумек гьабулеб дару 
бугищан. ГIалимас жаваб 
кьола: "ТIадегIанав Аллагьас 
бихьизабун буго гIумруялъул 
къоял, амма хIадисалда абу-
леб буго Аллагьасда лъикI 
бихьани, садакъаялъ кумек 
гьабулиланги. Нужеца яцалъе 
дару гьабулаго хвезабунщи-
наб гIарцуда бащадаб са-
дакъа бикье". ГIолохъанчияс 
абунила: "Дида лъаларо лъие 
гьеб садакъа кьезе кколе-
бали, дуца кьолебани гьаб 
гIарац мустахIикъав чия-

се". ГIалимас кьунила гьеб 
гIарац мискинав муъми-
насе, гьев васасе ва гьесул 
яцалъе дугIа гьабеянги абун. 
КватIичIого гьев гIолилав 
вачIуна гIалимасухъе, гьесие 
баркала кьезе яц сахлъани-
лан хабарги босун.

Хириял вацал! Цо-цо ме-
халъ рес къотIарасе кьураб 
садакъаялъул кири цIикIкIун 
букIуна Аллагьасда цебе 
ХIеж борхи ва ГIумра гьаби-
ялдаса. Ибн Касирица абун 
буго: "Цо нухалъ ГIабдуллагь 
ибн Мубарак ХIеж борхизей-
илан къватIиве вахъанила. Цо 
шагьаралда аскIосан унаго 
нухда квание хIалтIизабизе 
цадахъ босараб гIанкIу хун 
батанила. Гьес абунила риш-
ни балеб бакIалде нахъе ре-
хейилан. Цадахъ рукIарал 
нухлулалги дагьал церегIан 
ун, гьав дагьав нахъа хутIун 
вукIанила. Гьесда йихьанила 
рикIкIад гьечIеб минаялъу-
саги ячIун, рошногохIтIаса 
гьаз нахъе рехараб хвараб 
гIанкIуги босун, хех нахъе 
къокъуней гьитIинай яс. 
ГIабдуллагь ибн Мубарак 
вилълъуна гьезул рукъалда 
аскIовегIан ва цIехола ясал-
да, щай гьелъ хвараб гIанкIу 
рокъобе босарабилан. Не-
чон гIодоеги къулун гьелъ 
абула: "Гьаний дунги, дир 
эбелги гIумру гьарун руго. 
Нижер рокъоб тIад базе цо 
шаршав гуреб батIияб жо 
гьечIо, кваназе жоялъеги 
гIамал нижеца ришнигохIтIе 
рехараб жоялдасан гьабула. 
Нижер эменги вукIана, гьев 
хвана. Нижер квен гьабизе 
щибго гьечIо". Гьеб рагIидал 
Ибн Мубарак гIоданила. 
Гьес буюрухъ кьунила тIад 
буссинабейилан ХIежалде 
унеб букIараб къайиги, ца-
дахъ босараб квенгийилан. 
Жиндирго кумакчиясда гьас 
цIеханила: "КигIан гIарац 
духъ бугеб?" "Нусго динар (4 
кг хадубги меседил)", - илан 
абунила гьес. Ибн Мубараки-
ца абунила нахъе нухде харж 
гьабизе 20 динарги тейин 
кодоб, хутIараб ясалъеги эбе-
лалъеги кьейилан. Хадубги 
тIаде жубанила: "Аллагьа-
сул цIарги бахъун гьедулев 
вугин, ясалъул къварилъи-
ялъ жив гурхIизавунилан. 
Гьеб лъикI бугин Аллагьас-
да цебе, нилъеца борхараб 
ХIежалдаса, ХIежалде нилъ 
тIадеялъул рилъинаян абун. 
Гьедин гьел тIад руссанила 
ХIежги борхичIого".

Цо чи вачIанила Имам 
Зунун аль-Мисри - цIакъ 
кIудияв валиясухъе ва абу-
нила: "Дир буго нусго дир-
хам, ХIеждай дица борхила 
яги садакъадай гьабила?" 
Зунуница гьикъанила: "Дуца 
тIубанищ дуда тIадаб 
ХIеж?". Гьес жаваб кьуни-
ла: "ТIубана", - абун. "Гье-
дин батани дуца бикье гьеб 
анцIго мискинаб хъизаналда 
гьоркьоб, щибаб хъизаналъе 
анцI-анцI дирхам щоледухъ, 
гьеб лъикIаб буго дуй цойги 
нухалъ ХIежалде иналдаса", 
- ян малъанила Имамас. 

Цересел гIасрабазул та-
рихалда нилъер умматалъ-
ул гIемер рукIана жидер 
буголъи садакъадае би-
кьарал, Аллагьасул кири 
щвезе бокьун, Аллагьасул 
рагIабазе жаваб гьабулаго: 
"Нужер муъминзаби рахъу-
наро, нужеего хирияб чидае 
бикьичIони".

Бицен буго Абу Бакарил 
(жиндаса Аллагь разилъаяв) 
халифалъиялда гъоркь ру-
геб мехалъ цIакъ бухIараб 
ракъдаллъи букIанилан. 
Бусурбаби цIакъ кIудияб 
захIмалъиялда рукIанила, 
гьединлъидал анила гIарзгун 
халифасухъе. Абу Бакарица 
абунила: "ХIехьей, Аллагь 
гурхIизе бегьула нужеда". 
Гьеб сордоялъ лъанила Ша-
малдаса ГIусманил (жин-
даса Аллагь разилъаяв) 
ролъгун, нахгун ва киш-
мишгун къапила тIаде щун 
букIин. Рогьел рехулаго, гьеб 
ГIусманил кавудал кIалтIе 
щолеб букIанила. Рокъове 
щун вахъиналде рачIанила 
къайи босизе базаргаби. Гьес 
гьезда гьикъанила: "КигIан 
гIарац кьелеб нужеца дие?". 

"Цоялъухъ кIиго дирхам 
кьела", - ян абунила базар-
габаз. "Дие гьелъухъ жеги 
цIикIкIун кьолеб букIана", 
- ян абунила ГIусманица. 
Хадуб гьез абунила ункъо 
дирхам кьелилан, гьелда-
ги гьев разилъичIила. Гьеб 
мехалъ гьезул рази гьечIел 
гьаркьал кIанцIанила: "ВахI, 
Абу ГIамр, ниж гурони, щал 
ругел шагьаралда дур къайи 
босизесел чагIи? Лъицаха 
дуе жеги цIикIкIун кьолеб 
букIараб?", - ян. "Аллагьас 
кьолеб буго дие щибаб дир-
хамалъухъ анцIго, кIолищ ну-
жеда гьедигIан кьезе?". Гьез 
кIоларилан абунила. "Аллагь 
нугI вуго дир рагIабазе! Дица 
кинабго къайи садакъадае 
бикьизе буго", - ян абунила 
ГIусманица (жиндаса Аллагь 
разилъаяв).

Вацал ва яцал, кIочонге, 
садакъа кьезе ракIалда бу-
гез, нигат гьабе гьеб бикьизе 
хварал эбел-инсуе гIологи. 
Гьедин гьабуни, гьезиеги ну-
жееги бащадаб кири букIуна 
нужеца гьабураб садакъа-
ялъул. Ибн Асакирица ба-
чунеб буго ГIабдуллагь ибн 
ГIумаридаса рагIараб, гьес-
даги Аллагьасул Расуласда-
сан (с.т.гI.в.) рагIараб: "Щай 
нилъеца кьелареб садакъа 
Аллагьасе гIоло эбел-инсул 
рахъалдасан. Гьел бусурба-
би рукIарал ратани, нужееги 
гьезиеги бащадаб кири щола 
гьелъул".

Аллагьасул нухда са-
дакъа бикье, бусурбаби. 
Щиб нужеца кьуниги, гьеб 
нужеда батила Аллагьасул 
кIудияб кирилъун. Тавбу гьа-
бе ТIадегIанасда цебе, тIаса 
лъугьуневги Гьев, гурхIел 
цIикIкIаравги Гьев.

Аллагьасул нухда садакъа бикье!
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Уважаемые жители и го-
сти Левашинского района!

С 26 декабря 2019 года по 
11 января 2020 года Отделение 
ГИБДД ОМВД России по Ле-
вашинскому району проводит 
на территории района профи-
лактическую акцию «Внима-
ние - дети!». Впереди зимние 
каникулы. Большее количе-
ство дорожно-транспортных 
происшествий происходит 
именно в это время. Причи-
нами этого являются неза-
нятость детей, бесконтроль-
ность со стороны взрослых и 
отсутствие у юных участни-
ков дорожного движения на-
выков безопасного поведения 
на проезжей части. Анализ 
показывает, что причин ДТП 
с пострадавшими  детьми 
не мало. Одной из основных 
причин, является перевозка 
детей без специальных удер-
живающих устройств. Еще 
одна причина это нарушения  
Правил дорожного движения 
детьми-пешеходами. Для них 
характерны те же нарушения, 
что и для взрослых участ-
ников дорожного движения, 
причем  действуют они по 
примеру взрослых. 

Согласно п. 4.1 Правил до-
рожного движения пешеходы 
обязаны иметь при себе  све-
товозвращающие элементы и 
обеспечить их видимость  для 
водителей. 

Уважаемые родители, обе-
спечив своих детей световоз-

вращающими элементами, вы 
их обезопасите  от несчаст-
ных случаев.

Уважаемые родители и 
уважаемые водители! Госав-
тоинспекция убедительно 
просит Вас усилить контроль 
за детьми, и не оставлять их 
без присмотра, также про-
сим Вас повысить внимание 
к детям, находящимся на про-
езжей части либо в непосред-
ственной близости от нее, и 
при необходимости снизьте 
скорость проезжая данный 
участок дороги, чтобы исклю-
чить неожиданное появление 
детей перед близко идущим 
транспортным средством,  
либо остановитесь, предоста-
вив возможность детям пере-
йти дорогу. Будьте примером 
в соблюдении Правил дорож-
ного движения и безопасном 
поведении на улицах и доро-
гах нашего района.
Врио начальника ОГИБДД 

ОМВД России по 
Левашинскому району 

З.О. Абдулкадыров

Внимание - дети!

Гарантии женщинам, ра-
ботающим в сельской мест-
ности

Федеральным законом от 
12.11.2019 №372-ФЗ внесены 
изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в ча-
сти установления гарантий 
женщинам, работающим в 
сельской местности".

Так, с 23 ноября за женщи-
нами, трудящимися на селе, 
закреплены следующие пра-
ва:

- работать не более 36 ча-
сов в неделю вместо стан-
дартных 40 часов с оплатой 
труда, как при полной рабо-
чей неделе;

- раз в месяц брать допол-

нительный выходной за свой 
счет;

- получать повышенную 
зарплату, если рабочий день 
разделен на части. 

Доплата должна быть не 
ниже предусмотренных 30%.

Заместитель прокурора 
Левашинского района 

Э.М. Абдуллаев

Прокуратура разъясняет

Чемпиона встречали деле-
гация Администрации Лева-
шинского района во главе с 
начальником спортивного от-
дела Магомедрасула Васкае-
ва, представители Минспорта 
Республики Дагестан, а также 
многочисленные болельщи-
ки чемпиона. Они поздрави-
ли его с громкой победой, а 
также отметили, что в канун 
Нового года его выступление 
символично. Теперь, по мне-
нию присутствовавших, весь 
2020 год может пройти под 
знаком победы дагестанских 
спортсменов. Напомним, бой 
состоялся в ночь на 31 дека-

бря 2019 года на легендарном 
Мэдисон-сквер-гарден Нью-
Йорка. 

Стоит отметить, что Али 
Исаев стал единственным 
спортсменом из России, кто в 
2019 году смог добраться до 
финала лиги PFL, завоевать 
там чемпионский пояс, и по-
лучить чек на один миллион 
долларов. Чтобы добиться 
всего вышеперечисленного, 
Исаеву потребовалось за семь 
месяцев провести пять боев в 
США.

Началось все с группового 
этапа, а закончилось — по-
бедой в финале над бывшим 

бойцом UFC Джаредом Ро-
шольтом.

На сегодняшний день Али 
Исаев занимает 15-ю строчку 
мирового рейтинга тяжелове-
сов Fightmatrix. Там он усту-
пает только действующим 
ТОПам UFC и Bellator, а об-
гоняет таких известных бой-
цов, как Федор Емельяненко, 
Сергей Харитонов, Кейн Ве-
ласкез и Алексей Олейник.

В 2008 году Исаев борол-
ся на Олимпийских играх в 
Пекине, а в 2016-м, когда ему 
исполнилось 32, дебютировал 
в смешанных единоборствах. 
За четыре года он подрался 
всего девять раз, но уже успел 
сделать себе имя в Америке и 
заработать репутацию одного 
из самых сильных тяжей пла-
неты.

Али - чемпион лиги PFL

На днях в махачкалинском аэропорту торжественно 
встретили нашего земляка, Али Исаева, успешно завер-
шившего финальный бой Гран-при бойцовский лиги PFL 
против американца Джареда Рошолта. 


