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«Председатель Прави-
тельства России в Дербенте 
побывал впервые и действи-
тельно восхитился городом, 
его историей, историческими 
ценностями и перспектива-
ми развития. Мы осмотрели 
также несколько социальных 
объектов. Не было задачи вы-
брать лучшие из них. В Цен-
тральной городской больнице 
Дербента есть много вопро-
сов, которые нужно решать. 
Мы показали то, что есть. На 
фоне этого нам предложили 
определиться с основными 

направлениями, которые в 
данной ситуации значитель-
но бы влияли на состояние 
здравоохранения республики 
в целом и Дербента в частно-
сти», – пояснил глава региона. 
Продолжая, Сергей Меликов 
подчеркнул, что Председа-
тель Правительства России 
готов поддержать инициати-
вы. Так, решение о выделе-
нии средств на приобретение 
оборудования для оснащения 
Дербентской ЦГБ уже при-
нято с учетом того, что эта 
больница выполняет функ-

цию не только городской, но и 
осуществляет медобслужива-
ние населения всего Южного 
Дагестана, а также туристов, 
которые прибывают в тури-
стический сезон.

«Посетили сегодня и дет-
ские сады, которые в насто-
ящее время строятся, но еще 
совсем недавно возникали 
вопросы по срокам их сдачи. 
Тем не менее мы вместе с кол-
легами из Минобороны, кото-
рое осуществляет реализацию 
национальных проектов «Об-
разование» и «Демография», 
смогли войти в определенные 
графики. И сегодня с уверен-
ностью можем сказать, что 
эти детские сады будут сданы 
в срок и к 1 сентября примут 
детей», – сказал руководитель 
региона.

Среди обсужденных с гла-
вой российского кабинета 

министров вопросов – раз-
витие аэропорта. Особенно 
это актуально, по словам ру-
ководителя субъекта, в связи 
с предстоящим хаджем. «До-
статочно серьезной задачей 
для Дагестана является обе-
спечить возможностью па-
ломников не только с террито-
рии республики, но и со всего 
Северного Кавказа и России 
совершить хадж. Для этого 
нам необходим международ-
ный терминал, строительство 
которого завершается. Мы бы 
хотели сдержать свое обеща-
ние и уже в июне этого года 
открыть его», – заявил Мели-
ков.

Помимо этого, были об-
суждены и другие направле-
ния деятельности, которые, 
по мнению главы региона, се-
годня являются для Дагестана 
проблемными и требуют фе-

деральной поддержки.
«Большинство обозначен-

ных проблем взяты в про-
работку. Уверен, что будут 
даны официальные поруче-
ния, которые лягут в основу 
реализации нашей Стратегии, 
разработку которой  мы  за-
вершаем.

В этом плане очень на-
деюсь, что мы сможем при 
планировании бюджета на 
2022 год и последующий пе-
риод правильно расставить 
акценты, учитывая позиции 
федерального центра и фе-
дерального финансирования, 
распределить средства на раз-
витие Дагестана так, чтобы 
они в значительной степени 
повлияли на улучшение бла-
госостояния дагестанцев», 
– заключил Врио Главы Даге-
стана.

president.e-dag.ru

С. Меликов об итогах визита М. Мишустина в Дагестан
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов отметил, что 

основная задача, которая решалась сегодня совместно с 
коллегами из федеральных органов исполнительной вла-
сти, – это задача по реализации предложений республики, 
высказанных 3 марта на заседании Совета Федерации по 
социально-экономическому развитию Дагестана в ближай-
шие годы. Одним из направлений, напомним, является и 
развитие Дербента.

Ассаламу гIялайкум!
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Об итогах работы жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства МР «Левашинский 
район» в осенне-зимний  
период 2020-2021г.г. и зада-
чах по подготовке отрасли 
к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 годов

Администрация муници-
пального района отмечает, что 
организациями жилищно-ком-
мунального хозяйства района 
была проведена определенная 
работа по подготовке жилищ-
ного фонда и объектов комму-
нального хозяйства к осенне-
зимнему периоду 2020-2021 
годов. 

Так, произведена ре-
конструкция канализации 
с.Леваши диаметром 800мм - 
0,7км. – 4000 тыс. руб.

Построены котельные Ку-
лецминской СОШ с установ-
кой 2-х котлов на сумму 1200 

тыс. руб., Завершено строи-
тельство котельной и замена 
отопления спортзала Арада-
Чуглинской СОШ  на сумму – 
1803 тыс. руб.

Выполнены работы по за-
мене газопроводной линии 
среднего давления Леваши-
Ахкент  d – 219мм на сумму – 
1800 тыс. руб.

Произведены работы по за-
мене трансформаторных под-
станций в селениях района  в 
количестве 6 шт. на сумму – 
1200 тыс. руб.

Проведены работы по ре-
монту и реконструкции дорог 
в с. Леваши по улицам Сали-
хова, Омарова,  Даудова, Ка-
рабудагова и Аэродромная  на 
сумму – 24500 тыс. руб.  Сто-
имость выполненных работ по 
подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
к осенне-зимнему периоду 

составило – 34503 тыс. руб. К 
началу отопительного периода 
были созданы запасы матери-
ально-технических ресурсов 
для устранения аварий. 

В целом отопительный се-
зон 2020-2021г.г. прошел без 
существенных аварий.  На 
основании вышеизложенного 
постановляю: 

1. Образовать постоян-
но действующий районный 
штаб по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Левашинского райо-
на к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 годов и утвердить 
его состав согласно приложе-
нию №1. 

2. Отделу строительства, 
архитектуры и ЖКХ МР 
«Левашинский район» раз-
работать и утвердить план 
мероприятий по подготов-
ке объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в 
осенне-зимний период и пред-
ставить их в Министерство 
строительства и ЖКХ РД и 
Северокавказское управление 
Федеральной службы по эко-
логическому, технологическо-
му и атомному надзору.

До начала осенне-зимне-
го периода 2021-2022 годов 
укомплектовать котельные ат-
тестованными в установлен-
ном порядке обслуживающим 
персоналом, обеспечить по-
мещения котельных, работаю-
щих на газовом топливе, при-
борами безопасности. 

Представлять с 1 июня по 1 
ноября 2021г.  к 29 числу каж-
дого месяца в Министерство 
строительства и ЖКХ РД от-
четы о ходе подготовки объ-
ектов ЖКХ к работе в осен-
не-зимний период 2021-2022 
годов.

Завершить до 15 октября 
2021 года оформление паспор-
тов готовности многоквар-
тирного жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2021-2022 годов и 
оформление паспортов готов-
ности объектов ЖКХ, пред-
ставить соответствующую 
информацию в Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РД, 
Государственную жилищную 
инспекцию РД и Северокав-
казское управление Феде-
ральной службы по экологи-
ческому, технологическому и 
атомному надзору. 

3. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
Администрации муниципаль-
ного района Ибрагимова Г.И.

Глава Администрации 
МР Дабишев Ш.М.

«О назначении публич-
ных слушаний о внесении 
изменений вида разрешён-
ного пользования земель-
ного участка, находящиеся 
в собственности Ибрагимо-
вой Патимат Умалатовны, 
22.09.1940 г.р.  

Рассмотрев обращение 
Ибрагимовой Патимат Ума-
латовны и представленные ею 
материалы, руководствуясь 
статьей 8 п. 1, пп. 4 земельно-
го кодекса РФ от 20.10.2001 

года №136-ФЗ, статьей 39 
градостроительного кодекса 
РФ от 29 декабря 2004 года, 
№190-ФЗ, ст. 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г., 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», постановляю:

1. Назначить на территории 
с. Леваши, Левашинского рай-
она, Республики Дагестан, пу-
бличные слушания о внесении 
изменений вида разрешенно-

го использования земельного 
участка, с кадастровым но-
мером 05:31:000001:5720 на-
ходящегося в собственности 
Ибрагимовой Патимат Ума-
латовны 14.05.2021г., в 15:00 
мск, по адресу: Российская 
Федерация, Республика Да-
гестан, Левашинский район, 
с. Леваши, ул. Ленина, 15 (ак-
товый зал Администрации с. 
Леваши). 

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «По 

новому пути» и разместить на 
официальном сайте МО «село 
Леваши» www.леваши.рф в 
сети «Интернет»

3. Установить, что предло-
жения граждан, о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка, находящегося в 
собственности Ибрагимовой 
Патимат Умалатовны при-
нимаются организатором 
публичных слушаний в про-
извольной форме - в письмен-

ном виде, в виде почтовых 
отправлений по юридическо-
му адресу: Российская Фе-
дерация, Республики Даге-
стан, Левашинский район, 
с. Леваши, ул. Ленина, 15 и 
электронному адресу: mo-
Levashi@mail.ru.

4. Контроль за исполнени-
ем данного постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации 
МО «с. Леваши» 

Гасанов К.О.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО ЛЕВАШИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №26                                            15 апрель 2021 год. с. Леваши

К сожалению, в нашей 
сегодняшней жизни присут-
ствует такая опасность – пси-
хоактивные вещества, вызы-
вающие изменения сознания. 
Если человек начинает упо-
треблять их, то уже не хозяин 
своей жизни, он становится 
рабом, полностью зависимый 
от очередной дозы.

На этой странице судьба 
наркомана. 

1. Наркотик – это ловушка
Стоить попасть в нее, за-

вязнешь как в трясине, и об-
ратный ход очень затруднен. 

Вначале ты сможешь вы-
браться сам, но очень скоро 
– только с помощью профес-
сионалов. Но и у них бывают 
неудачи.

2. Наркотик это самообман.
Наркотики никогда не ре-

шают ни одной твоей про-
блемы любви, творчества, ду-
шевной тревоги. Ты уйдешь 
«в себя» а проблемы останут-
ся нерешенными. Правда со 
временем проблемы исчезнут, 
но … вместе с тобой.  

3. Ведь наркотики – это 
медленное самоубийство

Старых наркоманов не 
бывает, почти никто из них 
не доживает до 30 лет, чаще 
всего умирают через 3-4 года, 
смерть наркомана уродлива и 
мучительна. 

4. Наркотик – это тюрьма
Наркоман готов не все ради 

дозы, в том числе и на престу-
пление, многие занимаются 
торговлей, распространением 
наркотиков – это суровая ста-
тья уголовного кодекса РФ и 
неминуемо наказание.  

5. Наркотик – это тяже-
лые болезни

Это СПИД – чума ХХ века 
и все виды гепатитов (переда-
ча через иглу) это гипертония, 
инфаркт в юном возрасте. Это 
общее ослабление организма, 
опасное для любой болезни. 

6. Наркотик – это больной 
мозг

Это означает неустойчи-
вое, опасное для окружающих 
поведение смятение и депрес-
сия, зрительные, слуховые и 
осязательные галлюцинации. 
Это наркотический психоз, 
потеря связи с реальностью.

7. Наркотик – это отказ от 
любви

Любовь – главное счастье 
юности. Наркотик делает 
юношу импотентом, а девуш-
ку фригидной. Наркоман не 
будет иметь семью, не будет 
иметь детей. Если последнее 
произойдет – это еще страш-
ней, велик шанс, что дети бу-
дут уродами. 

8. Наркотики – это преда-
тельство

Наркоман способен пре-
дать всех и все за дозу. Друзей, 
родителей, любимого челове-
ка. Предательство – самое по-
зорное дело для человека. Не 
стоит считать: я сильный и 
честный, я не предам. Нарко-
тик окажется сильнее.

9. Наркотик – это потеря 
всего

Мы назвали главные по-
следствия. Можно было и не 
перечислять. На самом деле 
наркоман теряет все: семью 
(кроме несчастных родите-
лей) друзей, работу, иму-
щество, здоровье. Остается 
жизнь, да и то ненадолго. 

Иного варианта не суше-
ствует!

ОМВД России 
по Левашинскому району

Внимание - наркотик
Каждый человек, в какой то момент, задумывается над 

тем, какой будет его дальнейшая жизнь, какие ценности 
для него важны, какие перспективы его ожидают, и делает 
выбор: либо это – здоровье, разум, ощущение радости жиз-
ни, либо страдания, боль, бессмысленное существование. 
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Весной и летом резко увеличива-
ется риск возникновения возгора-
ний. Чаще всего пожары случаются 
из-за оставленных без присмотра ко-
стров, брошенных окурков и спичек, 
искр из глушителей транспортных 
средств, выжигания травы, остав-
ленных осколков стекла, что сраба-
тывают как линзы. Гораздо реже их 
причиной являются грозовые разря-
ды и самовозгорания.

В опасный период запрещается: 
засорять местность любыми видами 
отходов; заправлять автомобили при 
работающем двигателе; разводить ко-
стры в ветряную погоду; нецелевое 
использование пожарных щитов, ин-
формационных стендов; обертывать 
электроприборы легковоспламеняю-
щимися материалами; устраивать ко-
стры и сжигать отходы вблизи зданий; 
использовать электронагревательные 
приборы без тепловой защиты; остав-
лять огонь на попечение несовершен-
нолетних; проводить пожароопасные 
работы в сухую ветряную погоду; раз-
водить огонь вблизи хвойного молод-

няка, рубок, под кронами деревьев; 
оставлять по себе тлеющие угли, не 
затушенный огонь; складировать лег-
ковоспламеняющиеся предметы и ма-
териалы возле костров; использовать 
при охоте пыжи из горючих материа-
лов; разводить костры на торфяных бо-
лотах; использовать пиротехнические 
средства: шутихи, бенгальские огни, 
фейерверки.

Меры по предотвращению возго-
раний

1. Держите рядом с открытым пла-
менем средства пожаротушения: ем-
кость с водой, заправленный огнету-
шитель, ящик с песком.

2. Следите за исправностью элек-
троприборов, транспортных средств, 
электросетей. Своевременно устра-
няйте неполадки. В работе с электри-
чеством придерживайтесь противопо-
жарных правил.

3. Перед пикником выберете чело-
века, ответственного за противопожар-
ную безопасность. Он обязан обеспе-
чить наличие средств пожаротушения, 
следить за соблюдением правил.

4. Держите подходы и проезды к 

жилым и промышленным зданиям, 
местам отдыха, источникам воды, от-
крытым лестницам свободными для 
специальной техники.

5. Тщательно подготавливайте ме-
сто под разведение костра. Рекоменду-
ется на выбранном месте удалить всю 
растительность, а также выкопать по 
периметру траншею.

6. Расскажите детям о правилах 
поведения со спичками. Научите раз-
жигать костры. Сделайте всё, чтобы у 
ребенка не было соблазна проводить 
эксперименты с огнем самостоятельно.

Правила поведения при пожаре 
Выясните, что горит, какова площадь 
возгорания. Проинформируйте о про-
исшествии соответствующие службы. 
Примите меры по обеспечению без-
опасности пострадавших. Выходить из 
зоны огня необходимо быстро, но не 
бегом, ведь можно упасть. Двигайтесь 
перпендикулярно к огню. При пре-
одолении низового огня рекомендует-
ся защитить лицо одеждой. Если вы в 
помещении, выбраться из которого не 
представляется возможным, закройте 
двери и окна, чтобы исключить пита-

ние огня потоками воздуха. Дышите 
через влажную ткань. Старайтесь ды-
шать у самой земли. Дыхание должно 
быть размеренным, иначе вы рискуете 
потерять сознание. Если на вас загоре-
лась одежда, то лучший способ поту-
шить её – кататься по земле. Если беда 
случилась с ребенком, то вы должны 
сбить пламя плотной тканью. При вер-
ховых пожарах в лесу остерегайтесь 
веток. Рекомендуется выйти на откры-
тую местность, забраться в водоем.

Правила оказания первой помощи 
пострадавшим при пожаре: небольшой 
участок обгоревшей кожи поместите 
под струю воды; при серьезных ожогах 
дайте анальгин, укутайте человека; не 
срывайте прилипшую к ране одежду; 
нельзя обрабатывать ожоги спиртом, 
зеленкой, марганцовкой; искусствен-
ную вентиляцию необходимо прово-
дить через ткань; обгорелому человеку 
нельзя двигаться самостоятельно.

При обнаружении пожара или при-
знаков горения немедленно сообщите 
об этом по телефонам «01» или с мо-
бильного «112».
Дознаватель ОНД и ПР №12 Алиев Н.

Предотвратить пожары в весенне-летний период

Здоровье – бесценное достояние 
каждого человека. Вовремя приня-
тые профилактические меры по-
зволяют не только его укрепить, но 
и вылечить выявленные заболева-
ния с наибольшим успехом.

Что такое диспансеризация?
Диспансеризация – это бесплатное 

обследование и проводится оно на до-
бровольных основаниях: 

Диспансеризация относится к прио-
ритетным медицинским мероприятиям 
профилактики заболеваний, проведе-
ние которых направлено на раннее вы-
явление хронических неинфекционных 
заболеваний, таких как: болезни систе-
мы кровообращения, злокачественные 
новообразования, сахарный диабет, 
хронические болезни лёгких.

Любые заболевания, обнаруженные 
в ранней стадии, гораздо легче лечить 
без последующих осложнений. Главная 
цель диспансеризации: как можно рань-

ше обнаружить заболевание, выявить и 
скорректировать факторы риска его раз-
вития.

Диспансеризация проводится 1 раз в 
три года – гражданам в возрасте от 18 
до 39 лет  ежегодно – для граждан стар-
ше 40 лет.

Для прохождения диспансеризации 
нужно взять с собой паспорт, полис 
ОМС и обратиться в регистратуру по-
ликлиники, к которой вы прикреплены.

Важно знать, что возможность про-
хождения профилактических меро-
приятий и диспансеризации предо-
ставляется пациентам по месту их 
прикрепления.

Согласно статье 185.1 Трудового 
кодекса РФ работодатель обязан предо-
ставить работнику оплачиваемые вы-
ходные дни для прохождения диспансе-
ризации:

1 день раз в 3 года с сохранением ме-
ста работы и среднего заработка;

2 дня ежегодно работающим пенси-

онерам и лицам предпенсионного воз-
раста.

Так же для доступности прохожде-
ния профосмотров и диспансеризации 
работающего населения в медицинских 
организациях организовано прохожде-
ние профосмотров и диспансеризации, 
в том числе в вечерние часы и субботу.

Как проходит диспансеризация и 
профосмотры?

- Диспансеризация может прово-
диться в один или два этапа, в зависи-
мости от результатов обследований, по-
лученных на I этапе. 

- Двухэтапная диспансеризация по-
зволяет вовремя диагностировать и вы-
явить сложные хронические заболева-
ния, которые приводят к полной потере 
трудоспособности и ранней смерти. 

- Профилактический медицинский 
осмотр возможно пройти ежегодно.  
Проводится анкетирование, расчет ин-
декса массы тела, измерение артери-
ального давления, исследование уровня 

холестерина и глюкозы в крови, флю-
орография, ЭКГ и измерение внутри-
глазного давления. 

Выявление онкологии на ранней 
стадии

Даже на первом этапе диспансериза-
ции будет проводиться скрининг, чтобы 
вовремя обнаружить онкологию. Для 
каждого возраста – отдельный список 
обследований. Если при прохождении 
диспансеризации возникли какие-то во-
просы или затруднения, то для своевре-
менного их решения всегда можно обра-
титься в свою страховую компанию по 
телефону, указанному на полисе ОМС, 
в контакт-центр по телефону «горячей 
линии» или к страховому представите-
лю, который находится непосредствен-
но в медицинской организации.

Левашинский межрайонный филиал 
рекомендует гражданам своевременно 
проходить профилактические меропри-
ятия для укрепления и продления ваше-
го здоровья!

Основные причины отравления 
угарным газом, хлопков газовоз-
душной смеси связаны с ненадле-
жащим использованием газовых 
приборов, несвоевременной их за-
меной или ремонтом и нарушение 
элементарных правил использова-
ния газа в быту.

Природный газ мы можем почув-
ствовать благодаря специфическому 
запаху, в который добавляется одорант. 
Неисправная работа газовых приборов 
чаще всего происходит к утечке газа, 
который скопившись в помещении, 
приводит к взрывам. 

Что касается угарного газа то обна-
ружить его невозможно - он не имеет 
ни цвета, ни запаха и обладает усы-
пляющим эффектом. Человек, вдыхаю-
щий угарный газ чувствует усталость, 
головную боль, позже чувствует сон-
ливость и после засыпания наступает 
летальный исход. Угарный газ – газоо-
бразное соединение, образующееся при 
горении любого вида. Необходимо об-
ратить внимание, что угарный газ край-
не опасен даже в самых минимальных 
концентрациях!

Обеспечить более безопасную экс-
плуатацию бытового газового оборудо-
вания помогут приборы газового кон-

троля.
Прибор газового контроля или си-

стема контроля загазованности - это си-
стема, которая, в случае опасности, по-
дает звуковой сигнал с одновременным 
автоматическим отключением подачи 
газа. В комплект входит сигнализатор и 
быстродействующий запорный клапан. 
Данная система контроля загазованно-
сти обязательна в случаях, предусмо-
тренных проектами на газификацию 
жилых помещений. Но стоит подчер-
кнуть,  что установить прибор газового 
контроля может каждый желающий в 
своем доме или в квартире, если он ра-
нее не был установлен.

Компания «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» напоминает жителям РД, 
что работы по установке, замене, ре-
монту, а также техническому обслужи-
ванию газовых приборов, в том числе и 
прибора газового контроля, относятся 
к взрывоопасным и могут проводиться 
только квалифицированными специ-
алистами газовых служб. 

Специалисты ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан» готовы вы-
полнить работы по установке систем 
контроля загазованности в Вашей квар-
тире или жилом доме.

Пресс-служба ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан»

Левашинский филиал ТФОМС РД информирует 

Газоанализатор повысит безопасность в вашем доме
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О, Великий, Дагестан!
О, мудрый Кавказ!
Проснись и раскрой крылья 

свои!
Скинь свою тяжелую ношу, зага-

дившую твою красоту и щедрость, 
замучившую и унизившую твою со-
лидность и скромность.

О, горы мои!
Верните своих мудрых мужей к 

горнилу власти.
Твои дети стонут от хамства и все-

дозволенности твоих беспечных сы-
новей.

Скинь! Обними! Приголубь! Нау-
чи мудрости и совести своей.

Мы твои дети, о гордый Кавказ!
Министры и пастухи!
Врачи и рвачи!
Учителя и политики!
Подхалимы и аферисты!
Все дети твои!
Горцы и горянки! 
Где ваши традиции и культура, 
где совесть, где честь?
Мой Дагестан!
Почему ты позволил своим детям 

оскорбить себя?
Научи и направь!
Отучи и наставь!
Мы дети твои. Нас как сирот не 

оставь.
Ради наживы, ради сиюминутной 

выгоды солидные дядьки, обманывая 
народ, воруют у своего горца из об-
щей казны.

Молодые, не идите по этому пути!
Не стремитесь к легкой наживе, 

к алчности и лицемерию. Этот путь 
приведет нас к еще более страшному 
хаосу и недоверию в обществе.

Пути к легкой наживе приводят к 
унижению перед тем, перед кем хо-
чешь выслужиться и с помощью ко-
торого хочешь нажиться. А унижение 
приводит к деградации твоей лично-
сти.

Ты станешь подхалимом и угодни-
ком, выскочкой и завистником.

Учись и наблюдай. 

Наблюдай и учись. Меньше говори 
и выбирай в собеседники умных, му-
дрых и спокойных людей, у которых 
можно набраться опыта жизни.

Учись, молись и лечись!
Не наставляй других. Не пришло 

время твое.
Сначала покажи и докажи, кто ты и 

чего ты стоишь?
Это время придет в 50-60 лет.
Приведи в порядок свой нафс и 

свой язык. Наведи порядок в своем 
доме. Заслужи авторитет своим сло-
вом мудрым, делом добрым. Молча и 
красиво пройди свой жизненный путь, 
раздавая и  согревая души людей.

Оставь свой язык при себе и сове-
ты давай своей жене и детям. Не при-
шло твое время, пока внуки твои еще 
не смотрят на тебя, взрослые и воспи-
танные тобой достойные горцы.

Я обращаюсь к вам – наша надеж-
да и опора, наше будущее. Вы наши 
дети и внуки. Не берите пример с тех, 
кто сегодня ворует у своих же про-
стых горцев, облачив себя в костюмы 
и галстуки.

Человек создан Господом чистым и 
непорочным созданием. Только обще-
ство делает из него то, что делает.

В коррумпированных воровских 
кругах самые необходимые качества – 
это подхалимство и лесть, двуличие и 
алчность, важность перед простым и 
немощным и ничтожность перед бога-
тым и начальством.

Человек исчезает как разумное су-
щество, им правят чувства – зло и за-
висть, алчность и коварство вселяют-
ся в его душу.

Несправедливое общество делает 
из своих детей людей со звериным об-
ликом, жадно хватающих чужой кусок 
с общего котла, с чужого стола. Вы-
живает сильный и хитрый – вот закон 
этого общества.

Не становитесь на этот путь. Будь-
те чисты и честны, совершая благие 
поступки. Очищайте себя от зла, ко-
торое сидит в вас, от зависти, которая 
съедает вас, от лжи, которая мучает 
вас. Стремитесь к свету, тянитесь к 
знаниям. Не сплачивайтесь в сомни-
тельные компании по искоренению 
зла. Зло оно в нас самих. И если каж-
дый из нас начнет с себя, то исчезнет 
и проблема.

И если ты не видишь в себе поро-
ки, ругая других, то Аллагь тебя не 
любит, ибо Господь помогает своему 
рабу видеть свои недостатки, по мере 
его стараний, чтобы устранять их у 
себя, не замечая их у других.

Это трудный путь – путь очищения 
от грехов и собственных пороков. По-
тому и называется большим джиха-
дом, что трудный.

Тратьте свою молодую волю и 
энергию на это, а не очищение чужих 
сердец, понося их за их спинами, со-
вершая тяжкие грехи. 

Не делайте того по отношению к 
другим, чего не желали бы по отноше-

нию к себе. Такие люди будут чисты 
и честны по отношению друг к другу.

ХIурла бунагь 
ицанте

 
Адимте бицабурцай,
БичIве гIэбичIве кайкIвай,
Сайи гIяссе кайхубле
Унрабе умзубиркьай.

УрчIе ца кабуцибле,
МухIулле царил бурсай.
Уцци-уршилла гIухIнав
ШайтIанван чарлекавхъай.

Ижбари вахгIэханне,
ЧчугIял царехIэ валха.
Изев мукIругIэйхванне,
Ахиратиццев карху.

Эт гIяссай, эзил вяссай
Сунела уцци цIакьсай.
Гьилаялле кьариган
Гьизалле чеважибсай.

Щимицце кабижибле
Урекдарш дусла сарсар.
Ца нешле баркьиб гуле
Ца ттултталла цIидихьхье.

Вария дила гуле!
Дила урчIилла дарме!
Цалле этил дуцибле
Дархха деркIая дерме!

Нешла амру бекъахъиз
Арале датаб гIуша.
УркIбе умзудиркьуле
Щанте безабикьахъиз.

Ччерка мухIулла дэгIте
Щанте умзубиркьуле
ГIуша  ччерккадирхвайте
Жагьаннабла шяшлыкке.

Гъибат-бугьтанра гIущаб
гIущала айра гIущаб.
МашааАллагь кайкIуле
Ххаржан гIеххайра гIущаб.
 
И если таких как ты, честных и 

чистых, мужественных и достойных 
будет не десять и не сорок, а сотни и 
тысячи, то и воздух станет чище; жить 
станет интереснее и лучше.

Греховодники и заблудшие увидят 
вас как манящие маяки спасания.

И тогда Господь воздаст вам, тем, 
кто шел впереди, во имя правды и ис-
кренности, во имя Аллагьа Милости-
вого и Милосердного.

Учитесь и стремитесь к знаниям.
Набор информации – это не зна-

ния. Нужно учиться, вникать, делать 
выводы, логически обоснованно, раз-
умно рассуждать.

А это достигается только путем 
опыта и практики, а не чтением твоих 
лайков и не восхищением дешевыми и 
сиюминутными ценностями.

Есть люди творящие добро.
Есть разрушающие и съедающие 

вокруг все.
Есть люди незаметные и не прино-

сящие вреда, но и пользы от них мало.
Кто разрушает – это по настояще-

му опасные люди для общества. Они 
придут на готовое, будут пользоваться 
плодами общества, сами не принося 
никакой пользы, кроме вреда.

Присосавшись к общему, они погу-
бят его, высасывая все соки.

Если дать им возможность, они 
подгребут под себя все, окружив себя 
подхалимами и льстецами.

Общество угодников – это их бла-
годатная среда.

Среди них они султаны и цари.
Чем больше будет таких разруши-

телей, тем страшнее будет удар по го-
сударству.

Чем больше будет таких льстецов 
и подхалимов, тем безнадежнее будет 
наше будущее.

По возможности таких людей нель-
зя подпускать к власти.

Во времена перестроек и перемен, 
таких людей становится больше, раз-
множаются как грибы после дождя. 
Перестройка – это лучшее время для 
них.

Перестройки и революции разру-
шают и меняют. Под видом перемен 
уничтожается все хорошее, что было 
в прошлом.

В погоне за новыми идеями, стяжа-
тели и аферисты, горе реформаторы 
и болтуны выдвигают новые и новые 
идеи, навязывая их обществу. Обще-
ство беззащитно перед этим важным 
и тупым чиновником.

Боже упаси от них. Но они везде.
Второй тип.
Это те, которые ничего не создают. 

Но они и не разрушают, поддерживая 
устои общества.

Они полезны обществу тем, что не 
вредят ему. Они живут безмятежной 
жизнью, без особых делов и идей и 
без больших целей. Они идут прото-
ренной дорогой. Это посредственные 
люди. По большому счету, они хоро-
шие люди.

Они живут тихо, и тихо уходят из 
жизни. У них легкий Ахират и этот 
мир.

Третий тип людей – подарок об-
ществу и исламскому миру. На них 
держится настоящее и будущее. Они 
возьмут эстафету у лучших своих 
предков, и продолжив его, передадут 
своим детям и внукам.

Они приносят огромную пользу 
окружающим, своим близким, обще-
ству.

Эти люди – двигатели нашего на-
стоящего и будущего.

Они как маяки. 
Они факелы, которые освещают 

пути к лучшему будущему. Они раз-
жигают в сердцах людей надежду, 
вселяют уверенность в будущее.

Их надо поддерживать, за них нуж-

Люди – звезды!
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но держаться, не дав подхалимам и 
льстецам окружить их оболочкой ле-
сти и угодничества. Хотя, конечно, эта 
очень тяжелая ноша.

У дагестанцев много известных и 
славных имен в прошлом и настоя-
щем.

Говоря о наших Цудахарцах, также 
можно сказать, как и наших Дагестан-
цах.

В каждом обществе, во все време-
на, были добрые и злые люди.

Борьба добра и зла – это самая 
древняя борьба, со времен праотца 
Адама (м.е.).

Добр человек своими святыми де-
лами, добрыми помыслами, теплыми 
словами и благими намерениями.

В нашем современном обществе и 
во всем мире мы являемся свидетеля-
ми этой бесконечной борьбы добра и 
зла.

Рядом с добром идет и зло с дья-
вольской душой и безмерным аппети-
том.

Много палок перегнули мы в 90-е 
и в погоне за сиюминутным и деше-
вым, сомнительным и пошлым. Что 
творим сегодня, эхом отдастся завтра. 
Эхо 90-х звучит сегодня.

Но пора остепениться и задумать-
ся.

Хватит ломать и разрушать, сомне-
ваться и мечтать. Нужно создавать.

Хватит покупать и продавать.
Нужно строить и создавать.
Нужно учиться, а не покупать ди-

пломы потом калечить будущее поко-
ление.

Хватит быть пародией на учителей 
и врачей, на инженеров и строителей.

Есть в нашем обществе прекрас-
ные специалисты, знатоки своего 
дела, вселяющие надежды в сердца 
своих соплеменников.

Они, такие люди, не нуждаются в 
рекламе. Их дела говорят за них.

Думаю, хотя немного, но будет 
приятно, если мы отметим добрые 
дела таких наших братьев и сыновей, 
матерей и дочерей.

Лучшая половина человечества – 
это женщины… Наши матери и жены, 
сестры и дочери украшают этот мир 
своим нуром, своей красотой и ми-
лосердием. Если бы не было женской 
красоты, материнской ласки, нежной 
заботы и теплого материнского очага, 
не было бы смысла жизни.

Пусть не меркнет твоя красота, моя 
горянка! 

Пусть ты, как звезда, освещаешь 
пути-дороги супруга своего. Своей 
верностью и неиссякаемой заботой 
делишь все тяготы и успехи своей по-
ловины.

Пусть ты будешь на радость детям 
и внукам.

Супруге Исмаила Зури посвяще-
ны эти цудахарские строки.

 

Зури!
 
ЦIяб дуччи щаладаркьиз
Ухху ццурбаццеб зури
Азбурте щаладаркьиз
Уххулей гIела Зури?!

Зазалле урщиз раргъиз
Зулалела амзури
Сунела Исмаиллиз
Шамсутдинхъала Зури.

Исмаил иваракиз
Загьирдихуб зам-зам шин.
Ххумла бергъуб авлахъиз
Ахъдуцахъиз дурхъа дин.

Исмаил иваракиз
ЧIянкI авлахълед зам-замван
Рихваб гIу Исмаиллиз
Вавнаццебсе вазаван.

Исмаиллиз алжанван
Азбарлед зам-зам шинван
ГIела излаз дарманван
Рихваб азадсе дарккван.

ДяхI щаласне, разисне
Дихваб цIудхъурла хьхьунре.
Унхъриван далагъибсне
Дихваб гIущала хьхьумбе.

Кьуръанна кIаппигъунсне.
ХIялалси. Датегъибсне.
Аллагьле дуне баршиз
Дубуртаццед даркьибсне.

Зуриван уххаб зуме!
Муслим! 
          Исмаил!
                    Зури!
ГIяхI иницван умзуле
Дихваб гIущаб амзуре.

 
***

Исмаил!
Ты созидатель!
Ты один из лучших сыновей цуда-

харского и всего дагестанского наро-
да.

О таких людях как Исмаил твор-
ческие люди говорят – они звезды, 
освещающие путь своим потомкам, 
долгие годы своими добрыми делами.

Эти строки я посвящаю уникаль-
ному человеку, моему сельчанину и 
старшему брату, прекрасному семья-
нину и талантливому врачу.

Человеку умеющему сплотить лю-
бой коллектив, единую команду, доби-
ваясь успехов в работе с людьми.

Исмаил!
Пусть сияет твоя звезда!
На благо людей, на благо новых 

поколений пусть будут твои добрые 
дела!

И ради Аллагьа пусть они будут.

Люди – звезды!
 

Пусть звезда твоя сияет, 
Освещая годекан.
И делов твоих красивых
Наполняет океан.

Так держи же планку эту,
Что твой предок завещал.
Эстафету на планете
Ты потомку передал.

Ты не думал, что сумеешь
Ты не верил, но мечтал.
Ты, наверно, все сумеешь
Я бы даже не мечтал.

Список славных и достойных
Ты пополнил, Исмаил.
Словом мудрым, делом добрым
Многим жизни ты продлил.

Пусть слова твои и руки.
Дела добрые твои
Не останутся без скуки
Чтобы были всем нужны.

Над аулами родными
Ты сияешь как звезда.
Пусть на славу, пусть на память
Ты останешся всегда.

Пусть звезда твоя сияет
И другим укажет путь.
И Муслиму молодому
Не забудь упомянуть.

Рядом с предком и потомки
Возле дома твоего.
Цудахар! Свои отселки
Разбросал как из котомки
На просторах своего.

Тысяч лет назад из дома.
Из родного Цудахара.
Из отцовского двора.
Попрощалась наша мама
Проводила за село

Провожая говорила:
«Доверяю, мои дети!
Вас Аллагьу одному»
Со слезами пожелала:
«Не забудьте вашу маму.
Верьте слову моему!»

Я гляжу в ночное небо
В-о-о-он звезда сияет мне:
«Приходи! Устройся рядом!
Это место для тебя!»

Чтоб звезда твоя сияла.
Чтоб зажечь свою звезду,
Нужно место подбирая,
Людям пламенем сияя,
Разжигать свою звезду.

Пусть сверкает в небе темном.
Звезды наши. ЦIудхъуран.
Мы ххула неш, не забудем
И прославим Цудахар.

Напоследок, я желаю,
Уважаемый мой брат,
Свое эго украшая, 
Расцветать и расцветать.

Твоей легкою рукою
Всех лечить! И удивлять!
И звезде твоей сиять!

20.03.2021

Абдулазизов Джалалутин 
Муртазалиевич. 

Центр даргинской 
культуры и словесности  

«Цудахария»
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Чедаахъибти лерилра тя-
хIуртира дузахъули дуббу-
цури дуцнили бусурманти 
кьаркьа арадешла ва рухIла 
шайчиб чихъбиру ва умуби-
ру. Дуббуцарли кумек биру 
велкъунсилизи гушсила хIял 
багьахъес, ЧевяхIси Аллагьла 
уркIецIила кьимат барахъес 
суненира Сунела лугърас да-
имси савгъат бируси. 

Хъуммартидая, дуббуцар 
- ил берк-бержлизивад гIелу-
мизницун ахIи, сунени дирути 
бунагьуназивад гIелумизнира 
биъни. Чичила биаллира вай-
силичила гъаймадикIудая, 
селра вайси секIал мабири-
дая, иличи ургIебли дуббу-
царла базлизир сецад дира-
даллира гIяхIдешуни дирес 
къайгъи барая.

Дуббуцар (фарз) чеб-
си саби балугълабаибти, 
гIякьлулизибад ва кьаркьай-
зибад арати, дуббуцар буцес 
бирути бусурман адамтачиб.

ДУББУЦАР БЕЛХЪУТИ 
ШУРТIРИ

Дуббуцили эргъи бархIи 
ахъайчи я беркай укес я шин-
ни ужес асубируси ахIен. 
Илала дурар, асубируси ахIен 
кьакларад, къянкъубазирад, 
лихIбазирад, хIулбазирад, 
яра цархIилти органтазирад 
кьаркьайзи силра дукьяхъес. 
Масала лихIбала духIна шин 
дукьяхъес, папирус битIакIес 
асухIебирар. Амма дуббуциб-
си адам сай шакрахIейкили 
беркайчи кьацIики яра шичи 
хупIики увухъалли ва ил 
секIайчи шакикибмадан бер-
кала ва бержала тIашаалли, 
дуббуцар белхъуси ахIен. 
Эгер дуббуцибсини балу-
балули кьак баргаэс шин 
къумукъладуцалли ва хапли  
илди варгла ардукьялли дуб-
буцар белхъуси саби.

Беркай уки гIергъи цулби, 
кьак умударес чебиркур, илар 
калунти кьацIла къидакъури 
варгла ардукьялли дуббуцар 
белхъуси биъни багьандан.

Дуббуцибсини шутри кья-
раурли хьалли дуббуцар бел-
хъуси ахIен, хъутни кьяра-
алли белхъуси саби. Хъутни 
кьярааллира белхъуси ахIен, 
илди кьакла хIедакIили варг-
ла ардякьи диалли. Эгер цул-

бала кIинчIби хIили дашули 
ва илди хIи шутрачил дарх 
кьяркаалли дуббуцар белхъу-
си саби.

Дуббуцибси адамли балу-
балули гIегIдарес асубируси 
ахIен, ил баралли дуббуцар 
белхъуси саби. ВегIла ари 
агарли гIегIдакIалли, дуббу-
цар белхъуси ахIен. ИлхIели 
кьак баргаэс чебиркур.

Дуббуцибси адам хьунул 
адамличи вархмагивиал-
ли дуббуцар бехъублицун-
ра кахIели, ил няскабиру-

си саби. Илгъуна бетаурси 
анцIбукьлизиб дуббуцар че-
бахъесцун ахIенну, гIякIара 
ахъес гIягIниси саби. 
ГIякIализиб чебаахъили саби 
тIашагарли ил кIел баз дуб-
бурцахъес, ил барахъес ара-
дешли имканхIелугули биал-
ли, 60 мискин адам кьацIли 
бахахъес. Дуббуцар белхъу-
си саби шайтIайзи викал-
ли, байвикалли ва цацадехI 
цархIилти анцIбукьуназибра.

... ИЛАЛА (ФАРЗЛА) 
ШУРТIРИ

Дуббуцар Исламла чихъ-
ти чеблумазибад ца саби. 
Рамазан базла чебси дуб-
буцар бурцуси саби абзур 
базлизиб гьар бархIи шала 
пIякьдикибхIейчибад бархIи 
ахъайчи.

Нигет (кьас). Аллагь ба-
гьандан дуббуцар буцес 
уркIилизиб кьас биэс гIягIни-
си саби. ГьатIира гIяхIси 
саби (суннат) ил мухIлини 

бурни. ХIера, мисаллис ни-
гет буруси тяхIяр: «Нуни ни-
гет бирулра жагIял ишдусла 
Рамазан базла набчиб чебси 
(фарзла) дуббуцар буцес Ал-
лагь багьандан». Нигетлизир 
гьандуршути сари дуббуцар 
чебси (фарзла) биъни, дус, 
баз ва бархIи.

ШапигIла мазгьаб хIясиб-
ли нигет гьар бархIи би-
руси саби, амма бархIи 
гIелабикили гIергъи шала 
пIякьдикайчи ил мурт дигара 
барес вируси сай.

Шала пIякьдикибхIей-
чивад бархIи ахъайчи дуббу-
цар белхъути баркьудлумази-
вад гIелумилзуси сай.

Дуббуцар бурцуси ва ба-
тирути замунти далес чебир-
кур.

Дуббуцар шала пIякьди-
кибхIейчибад буцили бархIи 
кагибхIели батиуси саби.

ДУББУЦАРЛА 
СУННАТЛА ШУРТIРИ
Дуббуцар бурцуси бусур-

манна чебла (фарз) ахъесцун 
ахIенну, ЧевяхIси Аллагьла 
савгъатуни сасес багьандан-
ра саби. Ил барес багьандан 
даралли гIяхIти (суннатуни) 
дахъал секIал лерти сари.

Идбагла (Аллагьла са-
ламти сунечи) хIядислизиб 
буриливан, маркIачIи 
белчIунмадан гIелайзи хIякьи 
дуббатни гIяхIси саби. Дуб-
буцар чумиздагличил, умути 
шинничил яра селичил биал-
ра мурисиличил бехъни къу-
лайси саби.

Дуббуцар Аллагьла ули-
чил, «Бисмиллагьи рряхIмани 
рряхIим» или, дуббуцар кьа-
булбарахъес балгара барили, 
бехъалли гIяхIси саби.

Я дуббурцухIели я дуббу-
цар батаибхIели дебали укес 
гIяхIси ахIен, ил арадешлис 
заралла саби. 

ХIядислизиб чебаахъили  
саби, бархIехъ дуббуцар ба-
тиути адамти беркай бахун-
силис, дуббуцибсилисгъуна 
савгъат бируси саби или. 
ИлхIели сай дуббуцнилис су-
нес лугуси савгъатра камби-
руси ахIен.

Дуббуцибсилис изамана 
вегIла кьаркьа биркIанти къа-
дагъадарибтазирад ва няс-
дешуназирад мяхIкамдирес 
гIягIниси саби.

Къянбазирад, жалтазирад, 
цархIилтачила вай гъайлизи-
рад, багалаагарти дугьбази-
рад мез мяхIкамдарес чебир-
кур.

Кани мяхIкамбарес гIягI-
нибиркур къадагъабарибси  
хIярамли сархибси беркала 
хIеберкахъес багьандан.

Кьаркьа илди ва лерилра 
цархIилти биркIанти пай-
даладарес хIяжатбиркур 

Чевси Аллагълис ункъси 
къуллукъбарес, дехIбала ди-
рес, Кьуръан бучIес, балгни 
дирес, мискин адамтас ку-
мек бирес. Дуббуцибсилис 
асубируси ахIен вехIилзес, 
къалмакъар дирес, цархIилти 
адамтас яра мицIирси 
секIайс децIигахъес. Идбаг-
ла (Аллагьла саламти су-
нечи) хIядислизиб бурили 
кьяйда, дуббуцибсиличи чи 
биалра вехIилзалли, иличи 
вирхIялли, дуббуцибсини ну 
дуббуцилрану паргъатли ва-
таба или эс ва иличивад гьа-
рахъвикес гIягIнибиркур.
ТАРАВИХIЛА ДЕХIБАЙС 

ДУЧIУТИ БАЛГНИ
ТаравихIла дехIбала - сун-

натла дехIбала сари. Илди Ра-
мазан базлизир цаибси дуги-
личирад дехIдихьили бегIла 
гIергъиси дугиличи бикайчи 
хъатIила дехIбайс гIергъи ди-
рути сари. Илди мижитлизир 
даралли гIяхIси саби, амма 

ила укьяс имкан агара биалли 
гьар вегI-вегIла хъайгIирра 
дарес вируси сай.

ТаравихIла дехIбала 8 
ракятла сари - кIикIел ра-
кятла авал дехIбала. Илдас 
гIергъи хIябал ракятла витру 
- дехIбалара диру ( гьалагьа-
ла кIел ракятла кIинайс, ца 
гьатIи ракятла).

ХъатIила дехIбалара, илис 
гIергъи ратибатла дехIбалара 
дарили гIергъи иш гIергъиси 
цаибил балга бучIуси саби:

Ла хIавла ва ла кьувва-
та илла биллагь. Аллагьум-
ма салли гIала МухIяммадин 
ва гIала али МухIаммадин 
ва саллим. Аллагьумма инна 
насъалу калджанната ва 
нагIузубикамина-н-нар.

Иш балга бучIуси саби 
таравихIла цаибил ва кIиибил 
дехIбайс гIергъи ва витру-
дехIба кIел ракятла гIергъира.

ТаравихIла кIиибил ва авъ-
ибил дехIба гIергъи хIяйна-
хIяйна иш гIергъиси балга 
бучIа:

СубхIяна ллагьи вал-
хIямду лиллагьи ва ла илагьа 
илла ллагьу валлагьу гIабар. 
СубхIяна ллагьи гIадада хал-
кьигьи ва Ридаа нафсигьи ва 
зината гIар шигьи ва мидада 
калиматигь.

Витру дехIбала таманди-
убли гIергъи, илала бегIла 
гIергъиси хIябъибил ракятлис 
гIергъи иш балга бучIа:

СубхIяна-л-малики-л-къуд-
дус (кIина). СубхIаналлагьи-
л-маликил къуддус, субухIун 
къуддус раббул малаикати 
ва-р-рухI.

СубхIана ман тагIазаза 
би-л-кьудрати ва-л-бакъаъ ва 
кагьгьарал гIибада б-л-мавти 
ва-л-фанаъ. СубхIана рабби-
ка раббил гIизза ти гIамма 
йасифун ва саламун гIала-л-
мурсалина ва-л-хIямду лилла-
гьи раббил гIаламин.

Чедир делкIунтазибад че-
биули саби дуббуцар адамли-
чи Аллагьли чеббарибси биъ-
ни. Гьарил адамли ил чебла 
хъарарахъес, дуббуцарла баз-
лизивцун ахIи, сунела гьар 
бархIила баркьудлумазив 
бусурмандешла чеблуми хъа-
рарахъес лерил гIямрулизиб 
ил гьуникад валкIни агарли 
вашахъес Аллагьли хъарба-
рибси саби. ИлхIели итил 
дунъяличир адамли алжана-
ла унзурби гьаргли дургу.

Ил гьуникад далкIни агар-
ли дашахъес хIушаб Аллагь-
ли кьадарбараб. 

«Бусурмантала байрум-
ти, дурхъати бурхIни ва ду-
гурби» бикIуси жузлизирад 

Исламла тIама

Рамазан базла дурхъати дуббуцури
ДУББУЦАР

Рамазан базла дуббуцар ЧевяхIси Аллагьли гьарил 
бусурманничи хъарбарибси Исламла дегIлара чихъти че-
блумазибад ца саби. Дурхъаси базлизир Аллагьли сунечи 
хъардарибти хIейрути адамти чIумали тамбихIлабирути 
саби. Рамазан базлизиб дуббуцибти адамтас Аллагьли ха-
ласи савгъат бируси саби. ИлхIелира ил савгъатла халадеш 
дуббуцибсила баркьудилизибад, илини динна тIалабуни 
секьяйдали гIердуцилил, илизибад дигахъу.
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Арцличил ва хьунул адам-
тачил диргIядиргили, чула 
шайчи дукьяхъес кьас са-
бри. «Азадси дунъяличир» 
гIямру чердикIадалли, хIушаб 
уркIилис дигуси бирар. 
Идигъунти маслигIятунани 
асар хIебарибхIели гушдарес 
кьасбариб: савли шинна ста-
кан ва кьацIла кесек лугутири, 
хIерейс ва бархIехъ гамуш-
ла диъличил делхьунти кьар 
луги. Гушдешли дила цIакьли 
бекI изесбяхIиб, гьаман ар-
гъайзивад улхъули уира.

Нуша итутири, токличил, 
бурбуначил гIязабдуркIутири. 
Илдала тIалаб сабри США-
лизи ардукьес дигулра ибси 
кагъарлизи къулбасбар-
ни. Нуни къулбасхIебарра. 
КIинайс гIячихъбиубли кьяй-

да, экипажлизибти 49 адамли-
зибад 29 морякли селра къул-
басбарили ахIенри. Ахирра 
илдас чебуркъуб нуша Совет-
ский Союзлизи дархьес.

«ВАТIАННА ХАИНТИ»
Дахъал аварани, гIязабтани 

асархIебарибти 29 адамла 
гIямру гьамадтили урдухъун. 
ВатIайзи чарбухъунхIели ил-
дас гIяхIти хIянчурби дикиб, 
арц дедиб, хIурматчебти бе-
таур. Америкализи арбукьяс 
кьабулбикибти 20 морякла 
гIямрулизир къияндешуни, 
кьяркьдешунира булан дета-
ур.

ЦацабехI Тайвань-
на туснакъуназиб калун, 
цацабехIтала къел-хIерзи 
США-лизир детахъиб. Моря-
куни Н.Ф. Анфиловла, В.И. 
Бенковичла, В.П. Гвоздик-

ла ва Н.П. Зибровла кьис-
мат кьутIкьусили уббухъун. 
Тайваньна туснакълизибад 
илди Америкала хасти къул-
лукъунала агентуни саблин 
Бразилиялизи арбукьяс ба-
жардибикиб. Итаб къара-
ул бирутазибад берцили, 
советский консульство-
лизи бакIиб. Шадлихъла-
си тяхIярли дураберкIибси 
пресс-конференцияла гIергъи 
илди багьлали ва чизил-
ра хIебагьахъурли госбезо-
пасностьла хIянчизартани 
буциб ва 15 дусми дедиб. 
7 дус деркIили гIергъи, 
«гIяйибагарти уббухъун» или 
дуракаиб. Амма 1990 ибил 
дуслис гьалаб морякуначибси 
«ВатIаннис хаиндеш» багьан-
дан туснакълизи бикни илда-
чибад чеббиркули ахIенри, 

къиянти лерри. 
ГIЯМРУ САГАЛИ ДЕРКIЕС

Илгъуна кьисмат «Туапсе-
ла» гIурра чумал морякличи 
кьадарбиуб.

Гамила бухгалтер Нико-
лай Ваганов ВатIайзи чару-
хъунхIели, иличил барх лебри 
В.А. Лукашков, Б.М. Рябенко, 
А.Н. Ширин, М.И. Шишин.

- 1955 ибил дусла октябрь-
личир, - гьанбиркахъули сай 
Николай Ивановичли, - нуша 
США-лизи ардукира ва илаб 
нушачи «къуллукъчиби» ка-
батур. Советский Союзлизи 
чардухъес дебали къиян-
булхъни гIячихъбиуб. Гьар 
бархIи гъайбикIутири Росси-
яличил бархбас кабизахъес 
авара датирая, итар хIуша тус-
накъдирурая, или. Нуша илди 
гъайличи дирхарути ахIенри, 

амма дархьтили урдухъун. 
Эгер нуни туснакъвирни ба-
лули виасри, сеннира нушала 
посольстволизи дугьаизес им-
кан пайдалабираси. Секьяйда-
рил ца  газетализиб белчIунра 
илабти СССР-ла вакилтала 
адрес. Нушала къараултази-
рад дерцили, ила дакIес диу-
бра. ДахъхIи кахIели Москва-
лизирри.

Николай Ваганов Арза-
масла мякьлабси сай акIубси 
шилизи чарухъун. 7 дусла 
гIергъи КГБ-ла хIянчизартани 
уциб. 64 ибил статья хIясибли, 
«ВатIайс хаиндеш» багьандан 
10 дус дедиб. 7 дус деркIили, 
хъайгIи чарухъун, ардякьун-
ти гьанхIеркахъули сагати 
гIямрулизив хIерирулри.

«Запретная история» 
журналлизибад 

БугIярси дергъла авара

Китайла мякьлаб кабикибси анцIбукь

ГIяхIси хIянчи барили 
саби Лавашала шила байлаб-
си, адамтази бамсри ихъахъес 
хасбарибси анхълизиб уму-
деш бирнила, лайикьси агили-
чи биркахънила шайчиб. Гьан-
на анхъла ухIнаухъунсини 
гIячихъли чебиули саби 
ишаб барибси умудеш, мер-
мерличи кьелхIначил дарибти 
хIянчи. Анхълизир кьар ши-
нишдирули сари, галгуби вав-
надирхъяс дехIдихьили, адам-
ла иштяхIдухъесли кайзурли 
сари. Ишди бурхIназир анхъ-
личи хIеруди бирахъес катур-
си адам галгуби ва вава-кьар 
шинни иркнила хIянчилизи 
ахъили сай. Камси заманала 
гIергъи ишабси сипат гьатIира 
жагали кабилзан, анхълизиб 
шадилабарес башути адам-
ти имцIабирар. ХIебиалли, 
гIягIнили саби ишаб гьанна 
лебсигъуна низам ва умудеш 
калахъес багьандан гьарил 
адам хIяракатлизи ахъес. Или 
дикIухIели, гьанбиркахъулра 
ириъ анхълизиб умудеш ба-
рахъес багьандан гьарилтани-
декIар къайгъи чехIебиахъни. 
Вайти-гIяхIти лайдикIес хас-
дарибти тIакьни лерти диал-
ра, гьар чинабалра-декIар 
умудеш агарбирулри. Иша 

башутани, яра шадибгьуни 
барес кабирутани берклуми 
дерки гIергъи калунти кьачIни 
ва цархIилти секIли мер-
мерличи лайдикIни гьарилли 
хIясиббареслири. Илдас гьан-
биркули бурги ишаб умудеш 
барахъес катурси адамра лев-
си сай или. Илгъуна пикрили-
чил анхълизиб низамагардеш 
алкIахъути адамтани чула уму-
деш агни, жамигIятла мерли-
чиб чулира умудеш гIеббуцес 
багьандан къайгъи чебаахъес 
хIебални гIячихъбирахъули 
саби. Илгъуна хIяжатагардеш 
биэс асухIебирар.

Анхъ жагабарили саби 
биштIати хIязтабиркьахъес 
акIахъубси площадкалира. 
Илала лацличи даршибти 
плакатуназир делкIунтани 
иша башутачи гIяхIлашал 
асар хIебарилира кахIевлан. 
Иша делкIи сари: «Культу-
ра мяхIкамбара, цIакьси, 
бархьдешгIебси вии, 
гIядатуни мяхIкамдара, 
бухънабала хIурмат би-
рен» или. Илди гъай жа-
гьилтала уркIбачи атIести 
сари. Мякьлаб леб ЧебяхIси 
ВатIанна дявтазиб Чедибдеш 
сархибхIейчирад 75 дус дик-
нилис хасбарибси плакатра. 

Илра гьаланачи жагьилтазир 
патриот къиликъуни адикье-
си ва имцIадикIахъеси сабри. 
Гьанна биалли  илала байхъ-
ала гъяркабердили, селра 
багьеси агара. Чи-биалра 
вайнукьяни барибси хIянчи 
бургар ил. Анхълизи гьанна 
адамти башес гIягIнили саби, 
леб хIязтабиркьес башути 
биштIатира. Иша гьаббикIули 
бургар хIяким журала адамти-
ра. Амма, бахъли чебиули би-
алра, ЧебяхIси Чедибдеш 75 
дус биънила байрам мучлаа-
гарбарибси ил секIайчи пи-
кри бяхIчихIеили кали саби.

Билхъа дураберкIес ибси 
жи районнизиб лебтачилра ба-
ибси саби. Или биубхIели, гьа-
рилтани чула мер-мусаличиб 
умудеш гIеббуцнила, жага-
дешлис галгуби удалтнила ва 
цархIилти хIянчи дурадуркIес 

гIягIнибиркур. Умудеш ва жа-
гадеш вегIли пахру бареси ва 
цархIилтани гIеббуцеси саби. 

Умудеш гIеббуцнила шай-
чиб диргалабулхъулицунра 
ахIи, ванабиубхIели адам-
тала арадешличи асар ба-
реси саби мер-мераначир  
вайти-гIяхIтала гIябяхълаби 
дакIудулхъули диъни. Илдас 
биалли хасдарили мерани лер, 
илар тIакьнира тIашдатурли 
сари. Лавашала дахъал ме-
раначир илди лер. ТIакьни 
дацIдатурли, кабизахъурси 
мерличи дихахъес хасдариб-
ти машинтира лер. Сегъу-
на-биалра зугIяла акIубли, 
илди тIакьни дацIхIерили 
кавлути анцIбукьунира ди-
рар. Или биубхIели, хIяйванти 
хIердарес хIебалути яра им-
кан агарти адамтала кьу-
ли илди нясдешлумачи че-

дулхъули, тIакьнахIирти 
ита-иша лайдикIули алавла 
бирцIахъули саби. Илар-
ти секIлани дугулира сари. 
Илгъуна анцIбукь Лавашаб  
дахъал дусмазиб бухъянбитIи 
саби. ХIяйвантала бегIтази 
бурули хьалли гIяхIдеш агара, 
хIякимтани селра барес биру-
ли ахIен, датаибти хIяйванти 
дукили духIнайуси ва илдала 
бегIти гIякIалабируси гьала-
благъуна тяхIяр бузахъес ви-
русигъуна ахIен.

ХIебла ванадешла гIергъи 
дуцIрумла буцIардешра ляб-
кьян. Ил манзил гьар чинабал-
ра лебгIебал гIяхIси умудеш 
гIягIнибиркуси манзил саби. 
Умудеш агарли гIергъи излу-
мира тIинтIдиэс асубирар.

Излуми бикIути гъай биал-
ли халкьлис дебали анцIдукьи 
сари.       

Билхъаби дурадуркIнила гIяхIдеш
Гьар дус, хIебла шала дикибхIели, районна админи-

страцияла жи хIясибли, районнизиб билхъа дурабуркIни 
гIядатли биубли саби. Ил гIядат даимбирули, апрельла 
8-личибра учреждениебала, организациябала хIянчизарти, 
школабала бучIанти ва цархIилти къуллукъла хIянчизарти 
билхъаличи дурабухъун. Илдани саби бузути мер-мусала 
алавлаби умудариб, кьакьурбазиб умудеш бирнила хIянчи 
дурадеркIиб, мер-мерличи сагати мархIяби удатур. 

Арбякьунси номерлизибсила ахир
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Введена уголовная от-
ветственность за публичное 
оскорбление памяти защитни-
ков Отечества либо унижение 
чести и достоинства ветерана 
Великой Отечественной во-
йны

В перечень уголовных дея-
ний, подпадающих под действие 
статьи 354.1 уголовного Кодекса 
Российской Федерации «Реаби-
литация нацизма», включены 
совершенные публично распро-
странение заведомо ложных све-
дений о ветеранах Великой От-
ечественной войны, оскорбление 
памяти защитников Отечества, 
унижение чести и достоинства 

ветерана Великой Отечествен-
ной войны.

Кроме того, указанная статья 
354.1 УК Российской Федерации 
дополнена новыми квалифи-
цирующими признаками, под-
разумевающими ужесточение 
наказания: совершение деяния 
группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или 
организованной группой; совер-
шение деяния с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе 
сети «Интернет».

Заместитель прокурора 
Левашинского района 

Э.М. Абдуллаев

«О незаконности получения 
денежных средств после смер-
ти пенсионера»

Снятие денежных средств с 
банковской карты пенсионера 
после его смерти является неза-
конным действием. 

В основном такие неправо-
мерные ситуации возникают, 
когда информация о смерти пен-
сионера от органов ЗАГС в Пен-
сионный фонд ещё не поступила, 
а документы на выплату пенсии 
уже сформированы, и средства 
отправлены на счёт в банке. 

Как правило, пенсию умерше-
го снимают близкие люди, кото-
рые пользуются картой и знают 
её пин-код.

Указанные случаи, вне зави-
симости от степени родства, ква-
лифицируются как преступле-
ния, согласно ст. 158 Уголовного 
кодекса РФ.

Для возврата неправомер-
но полученных средств органы 
ПФР вынуждены обращаться с 
заявлением в правоохранитель-
ные органы. 

Чтобы на законных основани-
ях получить сумму, причитавшу-
юся умершему пенсионеру, необ-
ходимо в течение шести месяцев 
подать в Пенсионный фонд со-
ответствующее заявление. Это 
вправе сделать, в соответствии 
со ст. 26 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года №400 «О 

страховых пенсиях», ближайшие 
родственники, проживавшие с 
данным пенсионером совместно 
на день его смерти: дети, братья, 
сёстры, внуки, родители, супруг, 
дедушка, бабушка.

Необходимо также  знать, 
если обращение поступает от 
нескольких членов семьи, то 
указанная сумма делится между 
ними поровну. 

Для выплаты неполученной 
пенсии заявителю необходимо 
представить: паспорт, свиде-
тельство о смерти и документы, 
подтверждающие родственные 
отношения – свидетельство о 
браке, свидетельство о рожде-
нии.

При отсутствии перечислен-
ных лиц, или по истечении ше-
сти месяцев со дня смерти пен-
сионера, средства наследуются 
на общих основаниях, установ-
ленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

Справку о сумме пенсии, не 
выплаченной пенсионеру при 
жизни, территориальный орган 
Пенсионного фонда вправе вы-
дать возможным наследникам 
до истечения шестимесячного 
срока на основании их заявления 
или запроса нотариуса.

Помощник прокурора 
Левашинского района, 

юрист 3 класса, 
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Уважаемая Басират 
Курбановна, поздравляя 
Вас с юбилеем, мы хотели 
бы сказать очень много 
теплых и добрых слов. 

Вы – настоящий про-
фессионал своего дела. 
Коллектив Администрации 
Левашинского  района, и 
посетители, обращающие-
ся в приемную главы Адми-

нистрации, Вас очень ценят 
и уважают. За то что, Вы 
всегда готовы прийти на по-
мощь, дать нужный совет. 
Это делает Вас незамени-
мой.

В День своего рождения, 
за многолетний добросо-
вестный труд и большие 
заслуги в профессиональ-
ной деятельности, вы были 

награждены «Почетной 
грамотой» Администрации 
района.

В этот день мы желаем 
Вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и 
чтобы работа приносила 
удовольствие!
Коллектив Левашинской 

районной газеты 
«По новому пути»

С 1 апреля 2021 года пенсии по госу-
дарственному обеспечению индексиру-
ются на 3,4%

Пенсии по государственному обеспече-
нию, включая социальные пенсии, с 1 апре-
ля индексируются на 3,4% – в соответствии 
с ростом прожиточного минимума пенсио-
нера за прошлый год.

Повышение затрагивает 3,9 млн пенси-
онеров, включая 3,2 млн получателей со-
циальной пенсии, большинству из которых 
она выплачивается по инвалидности (2,1 
млн пенсионеров) и по потере кормильца 
(1 млн пенсионеров).

Одновременно с социальными индекси-
руются пенсии:

участников Великой Отечественной во-
йны,

награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»,

военнослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву, и членов их семей,

граждан, пострадавших в результате ра-
диационных или техногенных катастроф, и 
членов их семей,

космонавтов и работников летно-испы-
тательного состава,

некоторых других граждан.
В зависимости от вида пенсии прибавка 

в результате индексации в среднем соста-
вит от 270 до 514 рублей в месяц.

Средний размер социальной пенсии по-
сле индексации составит 10,2 тыс. рублей. 
Социальная пенсия детям-инвалидам вы-
растет в среднем до 15 тыс. рублей, соци-
альная пенсия инвалидам с детства первой 
группы – до 15,16 тыс. рублей.

Выплаты участникам Великой Отече-
ственной войны, которые получают одно-
временно страховую пенсию и пенсию по 
государственному обеспечению, вырастут 
в среднем до 42 тыс. рублей. Пенсия инва-
лидов по военной травме, также получаю-
щих две пенсии, после индексации увели-
чится в среднем до 32,9 тыс. рублей.

Проиндексированные выплаты начнут 
поступать пенсионерам с 3 апреля в соот-
ветствии с обычным графиком доставки.

Отделение ПФР 
по Левашинскому району

В Пенсионном фонде России

Прокуратура разъясняетПоздравляем Басират!


