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БАБАЮРТНУБАБАЮРТНУ
ЯНГЫЛЫКЪЛАРЫЯНГЫЛЫКЪЛАРЫ

Бу номерде:Бу номерде:WWW.VESTI-BABAYURT.RUWWW.VESTI-BABAYURT.RU

Часть 3. Заселение Часть 3. Заселение 
Кумыкской плоскости 2Кумыкской плоскости 2

На 5 стр.На 5 стр.

Къоркъув билмегенлерКъоркъув билмегенлер

3-нчю бетде3-нчю бетде

Так держать, Арслан!

На 4 стр.На 4 стр.

Поздравляю Вас с профессиональным
 праздником Днём работника культуры!

Издавна человек стремился к созданию прекрас-
ного и сохранению этого путем передачи навыков 
и умений  из поколения в поколение. Именно тог-
да стало зарождаться это прекрасное понятие - 
культура.

Работник культуры – это не просто сотруд-
ник, выполняющий определенные обязанности, а 
человек, глубоко осознающий и чувствующий все 
прекрасное, которое окружает нас, а мы порой 
просто не замечаем в обычной жизни. Благодаря 
Вашим идеям и кропотливому труду, наше об-
щество живет интересной жизнью. Именно бла-
годаря работникам культуры  проводятся куль-
турные мероприятия, оставляющие большой 
след в душе каждого его участника.

Ваш труд поддерживает здоровое развитие 
личности, воспитывает правильные понятия и 
любовь к творчеству у молодого поколения, де-
лает жизнь привлекательней и разнообразней!

В день профессионального праздника примите 
слова искренней благодарности за ваш плодот-
ворный и нужный людям труд, постоянный твор-
ческий поиск, за готовность и впредь сохранять 
и приумножать культурные традиции нашего 
района во имя возрождения духовности, человеч-
ности, добра и взаимопонимания.

Желаю вам вдохновения и неиссякаемого твор-
ческого потенциала! Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые работники культуры! Уважаемые работники культуры! 

Дорогие ветераны отрасли!Дорогие ветераны отрасли!
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Ашарапудин Ис-
ламов вновь избран 
главой МО «сельсо-
вет Адильянгиюр-
товский» на второй 
срок. Его кандидатуру 
депутаты сельского 
Собрания в ходе голо-
сования поддержали 
единогласно. 

Справка: Ашара-
пудин Пахурдинович 
Исламов родился 2 
декабря 1972 года в 
с.Адиль-Янгиюрт. 

В 1979 году посту-
пил в подготовитель-
ный класс Адильянгиюртовской школы и окончил ее в 
1990 году. В 2000 году получил диплом Дагестанского 
государственного педагогического университета.

С 1994-2000 гг. работал тренером по восточным 
единоборствам в родном селе, вел предпринима-
тельскую деятельность до 2015 года.

В феврале 2016 года был избран главой муниципаль-
ного образования «сельсовет Адильянгиюртовский».

24 марта 2021 года был вновь переизбран главой 
МО «сельсовет Адильянгиюртовский» на второй срок.

Женат. Имеет троих детей. 

Аш А рА п уд и н ис л А м о в и з б рА н 
гл А во й с е л ь с ко го п о с е л е н и я

 «с е л ь со в е т Ад и л ь я н г и ю р то вс к и й»

На 7 заседании Собрания депута-
тов муниципального района глава 
муниципального района Даниял Ис-
ламов отчитался перед депутатами 
о проделанной работе за 2020 год.

В своем выступлении он отметил, 
что прошедший 2020-й год для рай-
она, как и для всей республики, был 
нелегким, но в целом удалось спра-
виться с задачами, которые стояли 
перед руководством района.

Как отметил руководитель муни-
ципалитета, в отчетном году обеспе-
чен рост большинства макроэконо-
мических показателей в экономике 
района: промышленного производ-
ства на 102,2 %, налоговых и ненало-
говых доходов консолидированного 
бюджета - 105%, продукции сельско-
го хозяйства - 105,3 процентов.

«По основным показателям соци-
ально-экономического развития рай-
он занимает лидирующие позиции 
по многим направлениям и достойно 
выглядит на фоне других районов Ре-
спублики Дагестан», -- подчеркнул Да-
ниял Исламов. 

Кроме того, Глава района Даниял 
Исламов обозначил приоритетные 
направления инвестиционной поли-
тики администрации Бабаюртовско-
го района, главным из которых было 
и остается проведение мероприя-
тий по улучшению социально-эко-
номической ситуации в районе - это 
газификация населенных пунктов, 
водоснабжение, строительство 
детских дошкольных учреждений, 
школ, районной больницы, ФАПов.

«Ключевыми отраслями, в кото-
рые мы будем привлекать инвести-

ции, будут сельское хозяйство, стро-
ительство, медицина, образование», 
-- добавил он.

По словам главы муниципального 
района Данияла Исламова, благода-
ря слаженной работе всех ветвей 
власти, в прошлом году удалось ре-
ализовать в районе несколько соци-
ально важных проектов, в том числе 
и завершить строительство водо-
вода «Кизилюрт-Бабаюрт», который 
обеспечит питьевой водой несколь-
ко сёл района. Кроме того, в ближай-
шее время начнутся работы по за-
мене старых водопроводных линий 
в райцентре и побурению еще 3-х 
артезианских скважин, что позво-
лит полностью обеспечить жителей 
райцентра чистой питьевой водой.

Говоря о планах на этот год, Да-
ниял Исламов отметил, что удалось 
включить в программу строитель-
ство школы в с.Львовское №1 и дет-
ского сада в с. Адиль-Янгиюрт, ве-
дутся работы по включению на 2022 
год сразу двух детских дошкольных 
образовательных учреждений и в 
с.Бабаюрт. 

«В районе есть много проблем, 
от решения которых зависят благо-
состояние и социально-экономиче-
ское развитие района. Уверен, что 
вместе сможем улучшить качество 
жизни наших граждан», -- отметил 
Даниял Исламов.

«Отчёт Главы района о своей дея-
тельности и о деятельности админи-
страции муниципального района за 
2020 год работы» будет напечатан в 
ближайшем номере районной газеты. 

Даниял Исламов отчитался 
о проделанной работе за 2020 год

25 марта 2021 года в зале заседа-
ний администрации муниципально-
го района состоялось 7-ое заседа-
ние 7-го созыва Собрания депутатов 
муниципального района. На нём 
приняли участие глава муниципа-
литета Даниял Исламов, 
председатель Собрания 
депутатов муниципально-
го района Алавдин Акмур-
заев, и.о.начальника ОМВД 
России по Бабаюртовскому 
району Рамазан Махмудов, 
главы сельских поселений, 
руководители организа-
ций и учреждений района.

С докладами «О пре-
кращении полномочий 
депутата Собрания депутатов муни-
ципального района», «Наделение 
полномочиями депутата Собрания 
депутатов муниципального района» 

выступил председатель Собрания 
депутатов муниципального района 
Алавдин Акмурзаев.

Глава района Даниял Исламов 
отчитался о своей деятельности и 
о деятельности администрации му-

ниципального района за 2020 год 
работы.

Прошло заседание Собрания депутатов

( Продолжение на 2  стр.)

Помощник Главы РД
 посетил район

На 2 стр.На 2 стр.
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Дагъыстан АССР-НИ 100 йыллыгъына

Район газетни архивинде 1966-нчы 
йылны 87-нчи номеринде чыкъгъан 
«Яшавда ерин тапгъан» деген макъа-
лада СССР-ни Оьр Советини Указына 
гёре Къызыл Байракъ ордени булан 
савгъатлангъан Гьамит Сарсенбиевни 
гьакъында язылгъан. Ол Тамазатёбе 
совхозда (алдын колхоз болгъан) лап 
сынавлу ва алдынлы механизаторлар-
дан бирисине гьисаплангъан.

Гьамит Сарсенбиев 1955-нчи йыл 
Тамазатёбедеги 7 йыллыкъ школа-
ны битдирген сонг, колхозда ишле-
меге токъташа. Ол, бригадир не иш 
тапшурса да, бажармайман деп айт-
майлы, башгъалагъа уьлгю гёрсетип 
ишлейгенлиги саялы, колхозчуланы 
арасында яхшы абур къазана.

Колхозну правлениясы Гь.Сарсен-

биевни 1956-нчы йыл «Сельхозтехни-
каны» район бёлюгюне механизатор-
лар гьазирлейген уьч айлыкъ курсла-
гъа охума йибере. Охуп битген сонг, 
ол оьз колхозуну авлакъларында алы-
нагъан тюшюмню къадарын ва хозяй-
ствону экономикасын артдырмакъ 
учун къасткъылып ишлей. Арадан 
йыллар гетген сайын, Гьамитни загь-
матгъа бакъгъан сюювю, техниканы 
пайдаландырывдагъы сынаву да арта. 

Макъалада булай деп язылгъан: 
«Гь.Сарсенбиев он йыллыкъ планла-
рын артыкъ этип толтура ва кёп ягъ-
арлыкъны экономия эте. Ол «ДТ-15» 
маркалы трактор булан колхозну гьар 
ишинде ортакъчылыкъ эте. Къайда 
ишлесе де, ишге намусу-ягьы булан 
янаша. Гьамит сюрген ва тырнавуч 

тартгъан участкагъа бир заманда да 
специалистлер сёз тапмагъа болма-
гъан, гьар заман яхшы багьа берген».

Макъалада ону загьматы 
гьакъында айтыла туруп, да-
гъы да булай деп эсгериле: 
«Алдынлы механизатор Гьа-
мит Сарсенбиевни бу йыл 
партиягъа членликге къа-
бул этген. Дагъыдан-дагъы 
яхшы ишлемек, башгъала-
ны да ишге ругьун гётермек 
ва оланы гьар тюрлю четим 
ишлерине кёмеклешмек яш 
коммунистни аслу мурады болуп 
токътай. Бугюнлерде Гьамит геле-
ген йылгъы гюзлюк ашлыкълар учун 
ер сюрюв булан машгъул. Ол ва ону 
иш ёлдашлары Бадир Юсупов, Алев 

Гёчекбаев гьар гюн 6 гектарны орну-
на 10-12 гектар ер сюрелер. Гьали-
ге олар 600 гектардан да артыкъ ер 

сюрюп битген. Шо ишде Гьа-
митни аслам пайы бар».

Загьмат Къызыл Бай-
ракъ орденге лайыкълы 
болгъан Гьамит Сарсен-
биев районну жамият-э-
кономикасыны оьсювю-
не этген къошуму, ону 

къайратлы загьматы, ара-
дан заман гетсе де, оьзге-
леге уьлгю болуп токътай.

Печатгъа онгаргъан 
Асият МЕТЕЕВА

Оьр савгъатгъа лайыкълы болгъан

Уллу Уьстюнлюкню 76 йыллыгъына

Къызгъын юрюлеген Уллу Ватан дав-
ну 1943-нчю йылыны гюз вакътиси. Эр-
тенден тутуп явагъан гюзгю янгур гече 
де токътамай. Ишден арып къайтгъан 
атам Алевдин эртерек юхлама ята, тек 
ону колхозну председатели Нажмутдин 
Закарьяев чакъырып: -Шо складдагъы 
урлукъ чачыв будайны бир бюртюгюн-
де тас этмей, тазалап, чачывгъа гьазир 
эт, - деп буваргъан сёзлери эсинден 
таймай.

Нажмутдин Закарьяев 1942-нчи 
йылда фронтдан яраланып къайтгъан 
сонг, ону колхозчулар янгыдан оьзлеге 
председатель этип сайлагъанлар.

Атам, Нажмутдинни тапшурувун 
яшавгъа чыгъармакъ муратда, инг 
башлап складны аманлыгъын болдур-
гъан, неге тюгюл де ачлыкъгъа тарыгъ-
анлар гечелетип уругъа белсенип, аш-
дан оьлмес учун амал эте болгъанлар.

Алевдин оьзюню сыналгъан ювукъ-
лары Багьавдин Тулпаровну, Гьажиму-
рат Мингболатовну, Атай Ахановну ва 
Зубай Ахавовну гечеликге къаравул-
лар этип белгилей.

Бир гюн гечени бир заманында 
орамгъа бакъгъан терезе къагъыла. Юху-
су къачгъан анабыз, "Кимсен?", - деп сора-
гъанда, гелген гиши Нажмутдин атамны 
конторгъа чакъырагъанны билдире. 

Алевдин онда тез етмеге алгъасай. 
Етише туруп ол уллу американ «судо-
беккерни» гёре. Конторну ичине гир-
генде, гьаран ярыкъ береген лампа-

ны шавласында ол Нажмутдинни ва 
ону янында олтургъан НКВД-ни  эки           
къуллукъчусун эс эте.  

Атама оланы уллу чинлиси: -Сен-
мисен Алевдин деген складчик?, - деп 
соравлу къарагъан.

-Дюрмен, менмен колхозну склад-
чиги,  -  деген ол.

-Олай буса, биз сизин складдагъы бу-
дайны алмагъа гелгенбиз, - деп, оьктем 
кюйде сёйлеген НКВД-шник.

Алевдин Нажмутдинге соравлу къа-
рагъан. О буса, -Мен булагъа гьукумат 
салгъан бары да ашлыкъ планы колхоз 
артыгъы булан толтургъанны англат-

дым. Складдагъы жыйылгъан чачыв 
будайны берсек, халкъ гелеген йыл ач 
къалажакъны да айтдым. Мен айтагъ-
ан сёзлер буланы бир къулагъындан 
гирип, биревюсюнден чыкъды, - деп 
Алевдинге гелгенлени мурадын ан-

глатгъан. 
Алевдин де: -Чачыв будайны бирев-

ге де бермейбиз, - деп токътай.
НКВД-ни къуллукъчусу, столдагъы 

тапанчасын алып, Алевдинге бакъды-
рып, акъыра, сонг Нажмутдинге къор-
къувлар бере. Тек булар къоркъмагъ-
анлар. Артда да Нажмутдин Алевдинге: 
-Бер ачгъычланы да, башлап расписка 

да берип, оьзлени атларын да язып,   
къоллар да салып, сонг алсынлар 
складдагъы будайны - дей.

Алевдин де ачгъычланы оланы ал-
дына ташлагъан. О заман НКВД-ни ул-
лусу ачгъычланы алмагъа тавакеллик 
этмей: -Расписка бермеймен, - деген.

Къавгъа узатыла туруп, танг ачы-
ла. Гечеги янгур да токътай. Колхозну 
правлениясыны вакиллери конторгъа 
гирип гелелер. Къавгъа болгъанны 
эшитген колхозчулар да, конторну аб-
зарына жыйыла башлайлар. 

Олар: -Будайны бермежекбиз, биз-
ден алып бола буса алсынлар, - деп 
къычыралар.

Халкъны къычырагъан тавушун 
эшитип, будай алма гелгенлер, дагъы 
бир сёз де айтмай, гелген ёлуна да тю-
шюп гетгенлер.

Чакъ ачылгъандокъ, гьазир бишген 
топуракъгъа колхозчулар будайны 
чачып тайдыргъанлар. 

Шолай, къоркъув билмей, элни на-
мусун кютюп, къагьрулу йылларда Ва-
танны ашлыкъ планларында толтуруп, 
халкъын да ачлыкъдан сакълагъанлар 
гьар заманда да макътавгъа лайыкълы-
лар. Арадан 76 йыл оьтсе де, биз оланы 
атларын сююмлю кюйде эсгерелер. Гьа-
лиги наслугъа шолай уланлар уьлгю бо-
луп токътажакъгъа шеклик ёкъ.

Къасумхан-гьажи ГЬАЖИЕВ

Къоркъув билмегенлер

Маданият къаласында шатлыкъ бар,
Йырлар, кюйлер орам бойгъа чалына.
Маданият къуллукъчуну гюню, - деп,
Бугюн мунда бал аякълар алына.

Маданият къуллукъчуну къутлайман,
Оьмюр, насип ёрап шербет уртлайман.
Юрек къувнай тынглап тюрлю кюйлеге,
Савлукъ сизге, берекетлер уьйлеге!

Арив йырлар йымышата юреклер,
Бу яшавда олар бизге гереклер.
Къайгъы булан, юрек дертни чечмеге,
Маданият сувдай тарыкъ, ичмеге.

Эльмурза ТОНАЕВ

25 март - Маданият къуллукъчуну гюню

Маданият къуллукъчуну къутлайман

   РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕЛЬСОВЕТ «АДИЛЬ-ЯНГИЮРТОВСКИЙ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
24 марта 2021 года                          № 09 -7СС

Об избрании главы сельского поселения

В соответствии с п.3.ч.2 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, ст.30 Устава сельского поселения МО «сельсовет «Адиль-
Янгиюртовский» на основании протокола заседания конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет «Адиль-
Янгиюртовский» Собрание депутатов сельского поселения МО «сельсовет «Адиль-
Янгиюртовский» РЕШАЕТ:

1.    Избрать главой сельского поселения муниципального образования «сельсовет  
«Адиль-Янгиюртовский»  Исламова Ашарапудина  Пахурдиновича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести» 

и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения МО 
«сельсовет Адиль-Янгиюртовский».

  Председатель Собрания депутатов сельского
  поселения МО «сельсовет «Адиль-Янгиюртовсктий»                            АЛИЕВ С.И.

Депутат Собрания депутатов му-
ниципального района на постоянной 
основе Тимур Атаев выступил с докла-
дами «Утверждение половины состава 
Общественной палаты муниципального 
образования «Бабаюртовский район», 
«О внесении изменений в состав посто-
янной комиссии присвоения Почетного 
звания «Почетный гражданин муни-
ципального района «Бабаюртовский 
район»», «Об утверждении нормативов 
формирования на оплату труда лиц, за-

мещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 
в муниципальном районе «Бабаюртов-
ский район» Республики Дагестан», «О 
внесении изменений и дополнения в 
Положение о Контрольно-счетной па-
лате муниципального района «Бабаюр-
товский район», «О классном чине Атае-
ва Т.М. и Байсахурова М.И.».

«Об утверждении отчета по исполне-
нию бюджета муниципального района 
«Бабаюртовский район» Республики 
Дагестан за 2020 год», «О внесении из-
менений дополнений в Районный бюд-
жет муниципального района «Бабаюр-
товский район» 2021 года», «О внесении 

изменений в Решение Собрания депута-
тов муниципального района «Бабаюр-
товский район» «О районном бюджете 
муниципального района «Бабаюртов-
ский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов» от 27.12.2019 
года № 324-6РС и уточнение районного 
бюджета МР «Бабаюртовский район» за 
2020 год» проинформировал начальник 
бюджетного отдела Финансового управ-
ления администрации муниципального 
района Алиасхаб Нурмагомедов.

Начальник отдела учета и отчетности 

администрации муниципального райо-
на Саният Мамаева проинформировала 
«О внесении изменений и дополнения 
в положение «Об утверждении Поряд-
ка оказания адресной материальной 
помощи гражданам муниципального 
образования «Бабаюртовский район», 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации», «О внесении изменений и до-
полнения в положение «О резервном 
фонде администрации муниципального 
района «Бабаюртовский район».

На совещании были обсуждены и 
другие актуальные проблемы муници-
палитета.

Наш корр.

Прошло заседание Собрания депутатов
(Начало на 1 стр.)

25 марта в Центре традиционной 
культуры народов России прошло 
праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню работника культуры. 

День работника культуры — это 
праздник хранителей и создателей 
культуры, всех, кто не мыслит жиз-
ни без творчества и вдохновения, 
кто сохраняет и развивает культур-
ное наследие и создает празднич-
ное настроение.

С профессиональным праздни-
ком работников культуры от име-
ни главы муниципалитета Данияла 
Исламова, поздравил первый заме-
ститель главы района Мурад Бутаев, 
который отметил, что во все време-
на роль культуры определялась как 
чрезвычайно значимая сфера жиз-
недеятельности человека. Работни-
ки сферы культуры ведут большую 
работу по сохранению и приум-
ножению культурного наследия. 
Благодаря повседневному труду в 

сельских домах культуры района, 
библиотеках, музеях сохраняются 
и приумножаются духовные богат-
ства и традиции нашего района.

Он выразил всем работникам 
культуры благодарность за профес-
сионализм, любовь к прекрасному 
и стремление привить эту любовь 
другим, пожелал крепкого здоро-
вья, вдохновения, неисчерпаемой 

энергии, творческого поиска и но-
вых достижений.

Далее состоялась церемония на-
граждения, в ходе которой работ-
ники культуры были награждены 
грамотами и Благодарственными 
письмами от администрации муни-
ципального района.

Слова поздравлений прозвучали 
также от директора Центра тради-
ционной культуры народов России 
«Тангчолпан» Садии Даветеевой.

- «Историческое призвание куль-
туры – нести свет людям, приобщать 
их к чистому живому роднику миро-
вой культуры, знакомить с сокрови-
щами человеческой цивилизации. 
Именно на вас возложена миссия 
сеять зерна культурного наследия, 
которые всходят и дают прекрас-
ные плоды культурного воспитания. 
От всей души желаю вам здоровья 
и долголетия, пусть каждое новое 
поколение будет благодарно Вам,  

за преемственность культурного 
наследия предков», – сказала С.Да-
ветеева.

Мероприятие продолжилось 
праздничным концертом, на кото-
ром выступили работники Центра 
традиционной культуры народов 
России «Тангчолпан».

Наш корр.

Яркие и творческие,
 увлеченные и инициативные

Помощник Главы Дагестана, 
представитель АТК в Республике 
Дагестана в Северном территори-
альном округе Керим Бадрутдинов 
накануне с рабочим визитом посе-
тил район.

На встрече с ответственным секре-
тарем АТК администрации муници-

пального района Абдуллой Черивмур-
заевым были обсуждены вопросы ре-
ализации мероприятий Комплексного 
плана противодействия терроризму на 
2021 год на территории МО «Бабаюр-
товский район».

После конструктивного диалога, Ке-
рим Бадрутдинов совместно с предста-
вителями АТК района посетили обра-
зовательные учреждения райцентра, 
где проверили антитеррористическую 
защищенность указанных объектов.

На встрече с Главой муниципально-
го района, председателем АТК муници-
палитета Даниялом Исламовым, Керим 
Бадрутдинов указал на недостатки, 

выявленных межведомственной ко-
миссией АТК в указанных объектах и 
обсудил вопросы их скорейшего устра-
нения. 

В свою очередь, Даниял Исламов 
поблагодарил Керима Бадрутдинова 
за оказываемое внимание муниципа-
литету и отметил, что все выявленные 

недостатки антитеррористической за-
щищенности образовательных учреж-
дений будут исправлены в ближайшее 
время.

Хочется отметить, что в рамках 
реализации мероприятий Комплекс-
ного плана противодействия тер-
роризму на 2021 год на территории 
МО «Бабаюртовский район» будет 
проведен ряд мероприятий по улуч-
шению антитеррористической защи-
щенности социально значимых объ-
ектов и мест массового пребывания 
людей. 

Наш корр.

Помощник Главы Дагестана 
Керим Бадрутдитнов посетил район
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(Начало в предыдущих номерах)
Пожаловать узденя землею, по бла-

гоусмотрению князя, значило поставить 
его на благородную степень среди на-
рода; но уздень никак не должен был 
забывать своего князя, обязанность его 
состояла в том, чтобы сопутствовать 
князю во всех его поездках и прогулках, 
охраняя его особу от непредвиденных 
неприятных случаев. Уздень должен 
был мстить за смерть своего князя на 
семье убийцы, а если убийца был князь, 
то на уздене его, должен был помогать 
князю в домашнем его быту, уступать 
собственную лошадь или оружие, если 
князь попросит. Словом, быть другом 
княжеским, разделяющим все его ра-
дости и печали. Прежние уздени свято 
это исполняли, но не теряли никогда из 
виду степени своего к князю отноше-
ния, никогда не принимались за чер-
ную работу в княжеском дворе. Подоб-
ная работа лежала на низших классах, 
квартал князя составлявших, которые 
служили из пищи или других видов при 
кунакской князя под именем казаков, т. 
е. бессемейных; равномерно вся черная 
работа княжеская лежала на чагарах, 
терекемейцах и холопах. Сесть на арбу 
узденю усидеть в присутствии других 
возле своей жены, входить в кухню, - по-
читалось величайшим стыдом. Он и кня-
зя сопровождал всегда верхом. Собаки, 
соколы и лихой конь были товарищи 
наиболее для него приличные, а без-
ропотное гостеприимство составляло 
верх его самодовольства. 

Земли прежних князей давали им 
возможность держать при себе или 
на свой счет многочисленную свиту; 
было чем дарить и узденей, и приез-
жих гостей. Если у князя не случалось 
той вещи, какую нужно было подарить 
приезжему гостю, то он брал таковую у 
узденя, в чем последний никогда ему не 
отказывал; зато и сам он получал от кня-
зя, без отказа, всякую вещь, которая ему 
понравится. Хороший уздень без труда 
мог получить от князя землю, каковой у 
того в тогдашнее время было, в избытке, 
судя по тому, что тогда обитателей в Ку-
мыкском владении было меньше, неже-
ли теперь, и раздача земли не отягоща-
ла ни князя, ни жителей, которым еди-
ножды навсегда были указаны, доста-
точные участки, удовлетворявшие все 
жизненные их потребности. Например, 
наиболее плодоносная полоса земли, 
пересекаемая речками: Алксаем, Яман-
су, Ярыксу и Акташем, до самого Сулака, 
по подошвам Чеченских, Ауховских и 
Салатавских гор была разделена князь-
ями в 4-м колене после Султанмута, т. е. 
около начала XVIII столетия, на участки, 
по числу княжеских отдельных родов; 
на каждый из этих участков проведены 
были из вышесказанных рек канавы, и 
каждая канава с полосью, ею напале-
мою, назначена была в вечное пользо-
вание свободным людям и чагарам за 
известную, незначительную в пользу 
князей работу. По этому случаю, возле 
каждого княжеского рода составились 
особые кварталы, или просто по-кумык-
ски аулы, из свободных и чагаров, для 
того, чтобы ближе быть к тому роду, на 
земле которого им назначено было ра-
ботать. Впрочем, не все кварталы живут 
теперь возле своих князей, обстоятель-
ства заставили их между собою переме-
шаться, но каждый кумык, где бы он ни 
был, помнит своего родового князя и во 
время работ знает, куда обратиться. 

Некоторые из этих кварталов, пола-
гаясь под покровительством родового 

князя, назначены были обрабатывать 
земли, сала-узденям пожалованные, и 
таким образом составили особые общи-
ны, сала-узденям принадлежавшие, на-
зываясь аулом такого-то узденя. От это-
го произошло, что уздени сала и поныне 
имеют в Андрееве три таких квартала, в 
Аксае - два и в Костеке - один; но без вся-
кого на жителей владельческого права. 

Согласно с таким разделением пло-
доносной полосы на участки, все жи-
тели Кумыкского владения занимают-
ся полевыми работами или на землях 
княжеских, или на узденьских, или на 
собственных; например: все кварталы 

свободных состояний и чагары, если 
между ними нет сала-узденя, к земле 
которого с канавою они были бы при-
писаны, работают на землях княжеских. 
Кварталы, в которых живут сала-узде-
ни, имеющие землю и воду, работают 
на землях сих последних и, наконец, 
кварталы, или общины, которые имеют 
свои земли с водою, работают на них 
свободно и безотчетно. 

К этому последнему разряду я при-
числяю гуенов и тюменов[38], древ-
нейших обитателей края, вместе с 
сала прежде всех признавших власть 
Султанмута и положивших основание 
Кумыкскому владению. Хотя Султан-
мут и сыновья его Казаналип и Айде-
мир утвердили за ними тогдашние их 
земли, но гуены и тюмены в продолже-
ние многих лет должны были бороть-
ся со всевозможными препятствиями, 
мешавшими им пользоваться своим 
достоянием, и результатом всех их де-
яний и справедливых усилий было то, 
что они сохранили до сих пор непри-
косновенными свои права на позе-
мельную собственность и некоторые 
характеристические обычаи. Ныне гу-
енам принадлежат превосходные зем-
ли не в дальнем расстоянии от Андре-
ева и по берегу Сулака, выше Темир-а-
ула; тюменам принадлежит урочище 
Бурунчак за Сулаком. 

Первые находятся под покровитель-
ством князей Айдемировых, последние 
Казаналиповых; те и другие по смыслу 
своего происхождения и значения в об-
щественной организации кумыков, сле-
дуют вторыми за сала-узденями; бога-
тые из них могут служить при своих кня-
зьях со всеми принадлежащими узденю 
достоинствами и почестями, а бедные 
могут свободно заниматься полевыми 
работами на своих землях. Не имей гу-
ены и тюмены права на древность само-
стоятельности и не будь у них земель, 
- они по образу настоящей бедной сво-
ей жизни могли бы быть причислены к 

третьему разряду узденей. 
Так как князья, после наделения всех 

обитателей край должными пропорци-
ями земли и после пожалования от-
дельных участков некоторым узденям, 
занимали постепенно земли казаков, 
теречан, кр. Св. Креста и Аграханского 
войска, которые трудно была напаи-
вать водою, да и не к чему было, если не 
предполагались они к обработке, то та-
ковые земли как излишние и сверхпро-
порциональные, были назначены под 
кутаны, отдавались внаем для пастьбы 
баранов на зиму салатавцам, ауховцам, 
гумбетовцам, койсу-бойлинцам и даже 
акушинцам. Доход был огромный, как 
князьям так и узденям, которым были 
пожалованы некоторые из таковых 
кутанов. Летом все эти стада сгоня-
лись на горы. Тут князьям и узденям 
предоставлялся другой источник бес-
прерывных доходов. Имея в Салатавии 
лучшие во всем Дагестане пастбищные 
горы, они отдавали там места на откуп. 
Каждый кутан или каждая гора могла 
кормить от 3-х до 6-ти тыс. баранов в 
известный период года, и каждый из 
этих угодий стоил откупщикам не ме-
нее 50-ти барашков годовалых и 12-ти 
кусков сыра весом в 12 фунтов каж-
дый. Если прибавить к этим доходам 
пошлины с приезжавших в Кумыкское 
владение купцов с товарами, штрафы, 

положенные с жителей за проступки и 
особого рода ремесло князей, которым 
они в те разгульные времена свобод-
ной жизни предпочтительно занима-
лись, т. е. воровство, не почитавшееся 
за разбой, а напротив, доставлявшее 
князьям более славы и много пленных, 
к увеличению числа своих чагаров и 
холопов и лучших лошадей прослав-
ленных заводов, то можно согласиться 
с тем мнением, что прежние князья ку-
мыкские жили совершенно по-княже-
ски. Между тем члены их семейств, по 
необыкновенной плодовитости потом-
ков Султанмута, в роде младшего его 
сына Айдемира(19), более и более ум-
ножались: потребности жизни были те 
же, что и при отцах их, земли те же, но 
каждому новичку из князей хотелось, 
по следам своих предков, блеснуть 
открытою жизнью, приобресть себе 
новых приверженцев, жаловать их до-
ходами и вещами, не примечая того, 
что это ведет его с потомством к совер-
шенному разорению. Все это влекло за 
собою истощение богатств княжеских, 
оскуднение средств к приличному со-
держанию. Изнеженные, избалован-
ные неопытными, но чересчур подо-
бострастными пестунами, они с ранних 
лет приучались не обращать внимания 
на собственное хозяйство, и, относя 
это на попечение аталыков своих, без-
отчетно предавались развлечениям 
праздной жизни. Не оставалось и сле-
дов доблестных примеров их предков. 
Воинственный дух, воодушевлявших 
тех, постепенно ослабел в них. Уздени 
и все свободные сословия, составляв-
шие конные их дружины, рассчитывая 
уже выгоды собственные, потеряли к 
ним усердие; чагары, составлявшие им 
в случае надобности пехоту, потребо-
вали уменьшения или по крайней мере 
неизменения поземельного оброка, 
тогда как князьям, разветвившимся на 
многие отдельные семейства, более 
против прежнего, предстояла нужда в 
увеличении доходов. И все это довело 
нынешних князей до того, что большая 
часть из них уже терпит крайнюю бед-
ность. 

Кумыкские князья и народ, до новей-
ших времен, не прерывали сношений с за-
сулакскими кумыками, т. е. шамхальцами. 

В случае важных недоразумений в 
решении тяжб отправлялись туда на 
разбирательство и в присутствии «ка-
рачи»(20), блюстителей всех старинных 
кумыкских обычаев, получали оконча-
тельное определение. Сословие «ка-
рачи» находится в деревнях Северного 
Дагестана, Карабудах-кенте, Губдене, 
Эрпели, Каранае и Ишкарты. Они суть 
потомки туземных князей, когда-то зна-
менитых, но влиянием шамхала ныне 
униженных. Из карачи известны теперь 
в Дагестане: Уллу-бей Эрпелинский 
и Юссуф-бей Каранайский. В Эрпели 
хранилась книга, Исмаил-куран, где за-
писывались все достопамятные поста-
новления карачинского сословия. 

 Примечание от автора.
(19)От Айдемира происходят все ны-

нешние кумыкские князья, а от старше-
го его брата Казаналипа ныне в живых 
только андреевские князья Селимхан и 
Алисултан Казаналиповы. 

(20)Карачи есть слово древнейшее 
кумыкское, в переводе оно значит «смо-
тритель», или разбиратель. Происхожде-
ние этого сословия, права их и обычай 
заслуживают подробного исследования. 
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(Продолжение в след. номере)

Нас глубоко радуют успехи наших 
земляков, проживающих за пределами 
Дагестана. Недавно мы были свидетеля-
ми боя Батыргазиева, а в начале апреля 
с нетерпением ждём бой тамазатюбин-
ского боксёра Арслана Яллыева.

Арслан Яллыев – уроженец с.Тамаза-
тюбе, чемпион мира по боксу по версии 
WBC в супертяжёлом весе среди моло-
дёжи, который за свою карьеру провёл 
11 боёв и во всех одержал победу.

Арслан рос и воспитывался в мно-
годетной семье известного рисовода 
из прославленного совхоза «Тамаза-
тюбинский» Солтанали Яллыева. Участ-
ник венгерских событий Солтанали 
Яллыев принимал активное участие 
в общественной жизни села, часто 
встречался с учащимися школы, кото-
рые внимательно прислушивались к 
его рассказам об армейской службе. 
Покойный Солтанали все делал ради 
благополучия семьи, приучил своих 
детей уважению к труду, взаимной вы-
ручке, коллективизму. Дети Солтанали 
нашли достойное место в жизни. А внук 
Арслан Яллыев выбрал спортивную 
калею и постоянно тренируясь, полу-
чает спортивную закалку. Отмечу, что 
ныне здравствующая бабушка Габюв – 
скромная, общительная хранительни-
ца семейного очага продолжает жить с 
верой во Всевышнего и по её пятам, с 

той же глубокой истинной верой, идёт 
и Арслан.

Символично, что очередной поеди-
нок тамазатюбинца Арслана Яллыева 
пройдёт в священный месяц Шагьбан 
на торжестве профессионального бок-
са в г.Краснодаре.

Успехов тебе и новых побед на рин-
ге, благополучия в жизни желают твои 
земляки. К вниманию читателей прила-
гаю статью «Мотивация Яллыева», опу-
бликованную в газете «Свободная ре-
спублика», №11 от 19 марта 2021 года.

 Чемпион мира по боксу по вер-
сии WBC в супертяжелом весе среди 
молодежи из Дагестана Арслан Ял-
лыев в преддверии поединка против 
эксчемпиона мира по версиям IBF и 
WBO Виктора Рамиреса дал интервью 
пресс-службе промоутерской компа-
нии «Ангелы-А».

Отметим, что этот бой возглавит бок-
серский вечер в Краснодаре, который 
пройдет 1 апреля на арене «Basket Hall».

- До вашего боя с Рамиресом 
осталось две недели. Как проходит 
подготовка?

- Все идет по плану. Подготовка на 
высшем уровне, потому что соперник 
очень серьезный и тут нужен грамот-
ный подход. Я готовлюсь под руковод-
ством Марка Ионовича Мельцера, и мы 
делаем упор на джеб. В поединке с Ра-

миресом я продемонстрирую все, над 
чем мы трудились в зале. Есть хорошие 
спарринг-партнеры, с которыми мы 
работаем в ринге, это мастера спорта 

международного класса, профессио-
нальные боксеры.

- На тебя не давит груз ответ-
ственности быть хэдлайнером 
шоу? У тебя же такое впервые в ка-

рьере?
- Я всегда мечтал возглавить боксер-

ский вечер, и это наконец случилось. 
Это очень мотивирует меня и подтал-

кивает трудиться еще 
усерднее в зале, чтобы 
оправдать ожидания зри-
телей.

- Во время подготов-
ки смотрел записи пое-
динков своего будущего 
соперника? Какие силь-
ные и слабые стороны 
можешь выделить?

- Он часто проваливает-
ся с ударом, и его можно 
на этом ловить. Я раньше 
тоже так проваливался, 
но с Марком Ионовичем 
я перестроил свой бокс и 
думаю, что в бою я укажу 
все ошибки Рамиреса.

- Какие у тебя планы 
после боя с Рамиресом?

- После боя наступит 
праздник Рамадан, и я пла-
нирую поститься. Отдохну, 
и вместе с менеджером бу-

дем решать, что делать дальше.

Яраш ДЖУМАГАЗИЕВ,
ветеран труда,

Бабаюрт

Спорт        Спорт        Спорт

Так держать, Арслан!

18 марта 2021 г. в актовом зале рай-
онной администрации состоялся семи-
нар учителей физической культуры и 
ОБЖ. 

Семинар был организован МКУ 
«Управление образования МР « Баба-
юртовский район». 

На семинаре были рассмотрены и 
обсуждены следующие вопросы:

- проведение детско-юношеской во-
енно-спортивной игры «Зарница»;

- проведение военно-спортивной 
патриотической игры «Победа»;

- проведение детско-юношеской во-
енно-спортивной игры «Орленок»;

- проведение детско-юношеской, во-
енно-спортивной игры «Зарничка»;

-порядок проведения Всероссий-
ских спортивных соревнований школь-
ников «Президентские состязания» в 
2021 году;

- проведение Всероссийских сорев-
нований по шахматам «Белая ладья»;

-проведение физкультурных и спор-
тивных мероприятий среди обучаю-
щихся, уделяя первостепенное внима-
ние организации школьного этапа Все-

российских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состяза-
ния» и Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортив-
ные игры»;

- уделение особого внимания работе 
с обучающимися, отнесенными по со-
стоянию здоровья к специальной ме-
дицинской группе;

- повышение уровня  материаль-
но-технического оснащения школы, в 
части обучения физической культуры 
и ОБЖ;

-  обеспечение безопасности спор-
тсооружений и выполнение надлежа-
щим образом правил безопасности 
при проведении занятий по физиче-
ской культуре и спорту в общеобра-
зовательных учреждениях.

Работа семинара прошла в деловой, 
творческой и плодотворной обстановке.

ГАДЖИМУРАДОВ П.И.,
ведущий специалист

  Семинар учителей 
физической культуры и ОБЖ

С целью содействия в воспитании ду-
ховно-нравственной личности и форми-
рования у школьников традиционных 
ценностей, любви и заботы 
о близких, в МКОУ «Про-
гимназия «Орленок» про-
шла Всероссийская акция 
«Коробка счастья».

По словам организа-
тора акции, старшей во-
жатой образовательного 
учреждения Юлдуз Мама-
шевой, данная акция была 
направлена на то, чтобы 
дети научились заботить-
ся о тех, кому нужна реаль-
ная помощь.

«Мы должны воспиты-
вать детей так, чтобы у них 
были развиты социальные 
установки и ценностные 
ориентиры. Благодаря таким акциям, 
дети видят, что даже небольшое внима-
ние со стороны общества может прине-
сти большую радость тому, кто нуждает-
ся в заботе», -- прокомментировала Ю. 
Мамашева.

Хочется отметить, что данная акция 
была приурочена Международному 
дню счастья, который отмечается еже-

годно 20 марта. В этот день во всех 
уголках земли принято дарить друг 
другу улыбок, объятий, отличного на-
строения и веры во все хорошее.

Наш корр.

Прошла Всероссийская 
акция «Коробка счастья»

«…Физическое воспитание-это то, 
что обеспечивает здоровье и

 доставляет радость»
Великая ценность каждого человека 

– здоровье. Вырастить ребенка силь-
ным, крепким, здоровым – это желание 
родителей и одна из ведущих задач, сто-
ящих перед дошкольными, школьными 
учреждениями. Проведение спортив-
ных развлечений в школе должно стать 
традицией, когда спорт выступает про-
тив наркотиков и принимает активное 
участие в борьбе с наркоманией. Суще-
ствует множество способов, направлен-
ных на борьбу с вредными привычка-
ми. Но приоритетным направлением в 
работе должно стать предупреждение, 
профилактика наркомании. Средства 
активной профилактики являются са-

мым реальным и действенным оружием 
из всех возможных инструментов.

Н е д а в н о 
учащиеся 6 
«а» и «б» клас-
сов Львовской 
СОШ с радо-
стью проде-
монстрировали 
это, организо-
вав внекласс-
ное меропри-
ятие «Весёлые 
старты», под 
девизом «Спорт 
вместо нар-
котиков». Ор-
ганизатором 
мероприятия 

стал преподаватель физической культуры 
Магомед Шамилов.

Целью меро-
приятия стала про-
паганда здорово-
го образа жизни, 
ф о р м и р о в а н и е 
позитивного от-
ношения обучаю-
щихся к занятиям 
спортом и физи-
ческой культурой 
как альтернативы 
вредным привыч-
кам, в том числе 
наркомании. 

После пред-
ставления команд 
были проведены 

конкурсы на внимательность, быстроту 
движений, ловкость. 

Все этапы этих увлекательных со-
ревнований проходили в напряженной 
борьбе. Болельщики и зрители следи-
ли за ходом событий и очень пережи-
вали. Спортивный задор и желание до-
биться победы захватывали соревную-
щихся настолько, что они не замечали 
происходящего вокруг. Соревнования 
стали настоящим праздником спорта 
и здоровья! Участвуя в «Веселых стар-
тах», ребята почувствовали себя боль-
шой единой семьей! Все команды были 
награждены Почетными грамотами, от-
личным зарядом бодрости и получили 
море положительных эмоций.

Наш корр.

СПОРТ ВМЕСТО НАРКОТИКОВ!
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от 24.02.2021 № 26-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» введен за-
прет принудительно высаживать из общественно-
го транспорта несовершеннолетних не достигших 
возраста 16 лет без сопровождения совершенно-
летнего лица, которые не оплатили за проезд.

За нарушение указанного требования вино-
вное лицо может быть привлечено к администра-
тивной ответственности по ст. 12.31.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Россий-
ской Федерации (нарушение требований обе-
спечения безопасности перевозок пассажиров 
и багажа, грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспор-
том) в виде административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - ста тысяч рублей.

А.Н. ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник прокурора района

Изменения в законодательстве 
о перевозке несовершеннолетних 

пассажирским транспортом

Прокуратурой района проведена проверка 
соблюдения требований законодательства о во-
доснабжении и водоотведении на территории 
района. 

В ходе проверки, установлено, что требова-
ния Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» в данной части не исполняются.

Так, в соответствии с заключенным между главой 
администрации района и главами администраций 
муниципальных образований Соглашениям о пере-
даче отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения сельским поселениям на 2021 год, 
сельским поселениям переданы полномочия в сфере 
решения вопросов по организации в границах посе-
ления водоснабжения населения и водоотведения.

Однако, в муниципальных образованиях рай-
она не разработаны планы мероприятий по при-
ведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями и не согласованы 
с территориальным органом федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего 
федеральный государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор.

Также, администрациями поселений  не соз-
даны условия, необходимые для организации 
доброкачественного централизованного во-
доснабжения из подземных источников водо-
снабжения, которые не отвечают требованиям 
(отсутствуют проекты зон санитарной охраны, а 
также санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние на использование водных объектов в целях 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения); отсутствуют разрешения Министерства 
природных ресурсов и экологии Республики Да-
гестан на забор воды с водных объектов для це-
лей хозяйственно-питьевого водоснабжения; не 
организован производственный лабораторный 
контроль за качеством и безопасностью подава-
емой населению  питьевой воды в соответствии 
с утвержденной программой производственно-

го лабораторного контроля по району; в органы 
Роспотребнадзора не предоставляются сведе-
ния о возникновении на объектах и сооруже-
ниях системы холодного водоснабжения ава-
рийных ситуаций или технических нарушений, 
которые могут привести к ухудшению качества 
питьевой воды и условий водоснабжения насе-
ления; сведения о качестве питьевой воды и ре-
ализации Плана мероприятий по приведению 
качества питьевой воды в соответствии с уста-
новленными требованиями не размещаются в 
средствах массовой информации и на офици-
альном сайте муниципального образования и 
другие нарушения.

Кроме того, в администрациях поселений рай-
она нет специальной хозрасчетной организации, 
которая занималась бы организацией подачи 
воды, ремонтом водопроводных линий, ликви-
дацией утечек, сбором платежей и нет специаль-
ной-контрольно-измерительной аппаратуры, 
фиксирующей объем добытой воды.

Выявленные нарушения свидетельствуют о 
некачественном снабжении населения питье-
вой водой, что может повлечь возникновению 
чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемио-
логического характера.

Вышеуказанные нарушения законодатель-
ства стали возможными по причине ненадлежа-
щего исполнения своих обязанностей со сторо-
ны работников  администрации муниципально-
го района и должностных лиц администраций 
муниципальных образований района, а также 
отсутствия должного контроля за работой подчи-
ненных и необходимой требовательности к ним 
со стороны руководства.

По результатам проведенной проверки в це-
лях устранения выявленных нарушений прокура-
турой района на имя главы администрации райо-
на внесены представления об их устранении.

Б.А. ТАЙМАЗОВ,
ст. помощник прокурора района

Надзорные мероприятия в сфере 
соблюдения требований законодательства 

о водоснабжении и водоотведении 

Принимаемые организационно-профилакти-
ческие меры и направляемые на места управ-
ленческие решения требуют проведения допол-
нительных мероприятий по снижению уровня 
детского дорожно - транспортного травматизма. 
За январь-февраль 2021 года на территории Ре-
спублики Дагестан зарегистрировано - 21 ДТП, 
где погибло - 2 и травмировано - 26 несовершен-
нолетних, что свидетельствует о недостаточной 
работе по профилактике детского дорожно - 
транспортного травматизма.

В 2020 году с участием детей и подростков в возрас-
те до 16 лет зарегистрировано - 168 ДТП, в результате 
которых - 17 детей погибли и - 192 получили ранения.

За 12 месяцев 2020 года на территории обслу-
живания ОМВД РФ по Бабаюртовскому району 
зарегистрировано - 17 дорожно - транспортных 
происшествий, против - 14 в А1111Г, в которых 
погибли - 3 человека, против - 5 и ранено - 27 че-
ловек, против - 23 в А1П1Г.

Из общего количества ДТП - 4 автоаварии связа-
но с участием несовершеннолетних, в которых - 1 
ребенок погиб и - 6 ранено.

Проведенный анализ показывает, что количе-
ство ДТП с участием детей существенно увеличи-
вается не только во время школьных каникул, но 
и в учебные дни.

В целях активизации работы по профилактике 
детского дорожно - транспортного травматизма 
и обеспечения безопасности 5.51.3 Плана ос-
новных организационных мероприятий МВД по 
Республике Дагестан на 2021 год, подпунктов 16 
- 16.17 приказа МВД России от 29.12.2019 года № 
903, пункта 14 приказа МВД России от 02.12.2003 
года № 930, указания ГУ ОБДД МВД России от 
15.03.2018 года, а так же распоряжения МВД по 
Республике Дагестан от 18.03.2021 года № 1/1224, 
на территории района будет проводиться профи-
лактическая акция «Внимание-Дети!» в 5 этапов.

1-й этап - с 24 марта по 08 апреля;
2-й этап - с 22 мая по 11 июня, в период органи-

зованного выезда детей и подростков к местам 
организованного отдыха;

3-й этап - с 28 августа по 11 сентября, в период 
восстановления у детей и подростков навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах по-

сле летнего отдыха;
4-й этап - с 01 по 08 ноября, во время осенних 

школьных каникул;
5-й этап - с 26 декабря 2021 г. по 11 января 2022 

г., в период зимних школьных каникул.
 В период проведения 1 -го этапа ме В период проведения 1 -го этапа мероприятия  

«Внимание - Дети!»«Внимание - Дети!»  особоебое внимание будет обра-
щено на поведение детей и подростков на улицах и 
дорогах в период весенних школьных каникул.

К осуществлению перевозок детей к местам 
проведения оздоровительного отдыха будут до-
пущены водители, имеющие соответствующие 
квалификации и опыт работы на транспортных 
средствах категории «Д», предназначенных для 
перевозки пассажиров. Все транспортные сред-
ства, задействованные к осуществлению перевоз-
ок детей должны соответствовать требованиям 
«Основных положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации» утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации № 254 от 28 марта 2012 года. Кроме того 
к транспортным средствам данной категории 
предъявляются дополнительные требования в ча-
сти оснащения их средствами обеспечивающими 
непрерывную некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте движения, о 
режиме труда и отдыха водителей (тахографами). 
Запрещается использовать для перевозки детей 
транспортные средства, не оснащенные аппара-
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Госавтоинспекцией ОМВД, совместно с органа-
ми исполнительной власти района, а также уч-
реждениями и организациями занимающимися 
организацией отдыха детей и подростков, про-
водится целенаправленная работа по обеспе-
чению безопасности дорожного движения при 
осуществлении перевоза несовершеннолетних к 
местам организованного отдыха.

М.Р. АСКЕРХАНОВ,
и.о. инспектора ОГИБДД 

по пропаганде БДД отделения 
ГИБДД ОМВД России 

по Бабаюртовскому району
 лейтенант полиции

О проведении профилактической 
акции «Внимание-Дети!»

Хоншумну аты Буттай,
Не яхшы гиши дагъы.
Тек, къан явгъур, гьаракъы
Гьар гюнлюк иши дагъы.
Айып этсем, шулай дей:
-Шайтан башгъа, жин башгъа.
Мен де шу сарынымны,
Багъышлайман шо «яшгъа».
Яш десем де, тенглим о,
(Тенгинг булан тери тарт).
Хоншуда арив яшап,
О да, мен де болдукъ къарт.
Ярай буса, тынглагъыз,
Кёп созмайым хабарым.
Мен сёйлеймен хоншумну,
Къаркъарасында барын.
Аявлу, азиз хоншум,
Сагъа не деп айтайым?
Мен гелгенде ёкъ эдинг,
Шампан къоюп къайтайым.
Янгыз ичип болмайсан,
Мени эсге аларсан.
Ёлдаш табып болмасанг,
Атакъайгъа барарсан.
О да уьйде болмаса,
Ичип къой гёнгю учун.
Согъанны къабугъу учун,
Самырсакъны оьнгю учун.
Сени яхшы къылыгъынг – 
Уьйге къайтма къарайсан.
Тек ёлукъгъан ёлдашгъа,
Орамынгны сорайсан.
Буччакъ салып юклейсен,
Шонча шолай яраймы?
Сенден башгъалар да бар,
Орамларын сораймы?
Тюш болгъанча юхлайсан,
Тамда гюзгюге къара.

Негер ошай экенсен,
Ону олжанга сора.
Таман гьали, тын гьали,
Етмишлерден оьтгенсен.
Чумайынгны чачларын
Болжалсыз акъ этгенсен.
Эртенокъ чыгъып гетсенг,
Ахшам уьйге къайтасан.
Узурлу себеп табып,
Ялгъанлар да айтасан.
Эшикни ачып болсанг,
Тувра гирип гетесен.
Гьей, талайсыз, амалсыз,
Шунча ичип не этесен?
Уьстюнг-боюнг не гьалда,
Таза ерде ятасан.
Чумайынг сёйлегенде
«Тапанчалар атасан».
Тепсиге олтургъанда,
Къайда бисмилланг сама?
Чагъырны аты чыкъса,
Авузунгдан «бал» тама.
Алдынгы иш ёлдашлар,
Гёресен, «гетип» тура.
Магъа да ва сагъа да
Гезиклер етип тура.
Къарап гёр бу дюньяны,
Бек тамаша ишлерин.
Айтайым, яхшы тюгюл,
Бугюнгю юрюшлеринг.
Яхшы ойлап къарасанг,
Болжаллар битип бара.
Мен сёйлейген сёзлеге,
Бузулмас бугъай ара.
Бизин артгъа къойгъангъа,
Биз парахат турмайыкъ.
Масхара-оюн булан
Бош ёмакълар къурмайыкъ.

Жыйгъанларынгны санап,
Васият этме къара.
Салма къалажакъланы
Юреклерине яра.
Бабаюртда ишлединг,
Уллу бухгалтер болуп.
Гёрдюк киселерингни
Кагъыз акъчадан толуп.
Биз бирлерин билсек де,
Билмейгеник ай-гьайдыр.
Сен яшыргъан акъчалар,
Айтдагъы кимге пайдыр?
Олжанга айыбым ёкъ,
Иманлы о, динли о.
Сыйлы болгъан Аллагьгъа,
Даим де аминли о.
Шайтан башгъа, жин башгъа,
Сен айтгъанлай, къарасам.
Ички ташлангъан дейсен,
Гьалынг-гюнюнг сорасам.
Къайдан ташлана хари,
Мен барда къалгъып алдынг.
Сонг эсинг-пусунг жыйып,
Бирни ортагъа салдынг.
Янтайгъан диванынгдан,
Атылып эретуруп,
Тартып шанжалны алып,
Гелдинг столгъа юрюп.
Магъа яхшы къарадынг,
(Мен чи тюгюлмен саякъ).
«Мундан яхшы зат ёкъ», - деп,
Толтуруп къуйдунг аякъ.
Къоймагъансан чы деймен,
Инанмайман сёзюнге.
Ялгъанынг чыгъып къала,
Къарагъанда гёзюнге.

Къураш ИСАЕВ

Тав ташгъынны сувлары,
Агъа ташгъа ягъылып.
Яшлыкъ йылларым оьтдю,
Бир-бирине тагъылып.

Яшлыгъым эсге тюшсе,
Сююнч тола юрекде.
Гьайва бавланы гезеп,
Оьрленеген терекге.

Терекни тёбесинден,
Юлкъуп сап-сари гьайва.
Ессинден урлап алып,
Ашамаса не пайда.

Ити ёкъ, тогъас тюшген,
Есси эрте юхлагъан.
Гьайва терек сакълама,
Тахтамек, тёшек къойгъан.

Бизде ондан къуванып,
Сюйдюк тюшме гьайвагъа.
Къазлар къувун салса да,
Къулакъ асмай къавгъагъа.

Агьмат, Али, Мустапа,
Ишге чугъул Муса да.
Къолтукъда кетен дорба,
Къысып тутгъан Иса да.

Юрюдюк шыплыкъ тутуп,
Тар сокъмакъны ёлунда.
Терекге Муса мине,
Дорба алып къолуна.

Сакълыкъны тез унутуп,
Муса терекге минди.
Къарт чы хантав болмагъан -
Мусагъа чокъмар тийди.

Терекден къувун салып,
Муса тюшдю дёгереп.
Биз де къачып йибердик,
Мусагъа къарап, кюлеп.

Гьайвада къулакъ да ёкъ,
Къоюп къачдыкъ Мусаны.
Чалдагъы тегенек тел,
Йыртды авун Исаны.

Шалбары юбка болуп,
Бара елпиллеп къачып.
Мустапа ятып  кюлей,
Къабан тишлерин ачып.

Мусаны гёзю къара
Аслам тийген токъмакъдан.
Бетини иренки къачгъан,
Тамазадан къоркъмакъдан.

Гьайвадан гёнгюм чыкъгъан,
Дагъы бавгъа тюшмедик.
Бишген гьайваны гёрсек,
Умут этип гюйшедик.

Къасумхан-гьажи
 ГЬАЖИЕВ

1-нчи апрель – кюлкюню гюню
Гьайва  бав

(масхара)

Хо н ш у м а

Дата проведения праздника выбрана не слу-
чайно. В апреле большинство крылатых странни-
ков, преодолевая все препятствия, возвращают-
ся к родным гнездам. Поэтому уже более века в 
начале апреля празднуют Международный день 
птиц.

Мир птиц - прекрасный дар природы, кото-
рый удивляет, радует и умиляет. Нет на свете, 
наверное, более удивительных созданий приро-
ды, чем птицы. Они освоили среду, где нет и не 
будет им равных - воздушное пространство. Эти 
совершенные животные способны преодолевать 
огромные расстояния, часто без пищи и, не имея 

возможности укрыться от 
непогоды. 

С целью научить ребен-
ка любить природу, научить 
замечать - удивительное ря-
дом на днях в Татаюртовской 
школе состоялась выставка 
поделок из природного ма-
териала, посвященная Дню 
птиц «Волшебный мир птиц». 
Ответственный за меропри-
ятие преподаватель техно-
логии Барият Автаева. На 

выставке были представлены 
творческие работы  и поделки 
учащихся: кормушки для птиц, 
скворечники. 

Изготовление поделок 
птиц становится для детей 
прекрасным способом про-
явить свои творческие спо-
собности и поближе познако-
миться с миром пернатых. И 
ребята удивили организато-
ров и посетителей школьной 
выставки оригинальными 

поделками. Такая работа не только расширяет 
кругозор ребенка, но и пробуждает в его сердце 
доброе отношение к живой природе.

А ещё ребята узнали, как весной вести себя 
на природе и в парках, чтобы не спугнуть птиц 
с гнёзд, чтобы в селе и в лесу всегда жили наши 
пернатые друзья, такие маленькие, но такие 
большие защитники от насекомых-вредителей и 
от мелких грызунов, разносчиков различных ин-
фекционных болезней.

Наш корр.

1 апреля - Международный день птиц

Выставка поделок, посвященная Дню птиц

Уважаемые родители! В 2021 году прием детей в 
первый класс общеобразовательных организаций, на-
ходящихся в ведении администрации муниципального 
района (далее – общеобразовательная организация),  
пройдет в соответствии с новым Порядком приема на 
обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, утвержденным приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458.

Правила приема в конкретную общеобразователь-
ную организацию на обучение по основным общеобра-
зовательным программам в части, неурегулированной 
законодательством об образовании, устанавливаются 
общеобразовательной организацией самостоятельно 
(ч. 9 ст. 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Получение начального общего образования в обще-
образовательных организациях начинается по достиже-
нии детьми возраста шести лет и три месяца на 01 сен-
тября текущего года при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет (Распоряжение администрации 
муниципального района от 01 февраля 2019 г. № 32-р). 

Прием на обучение по основным общеобразова-
тельным программам осуществляется по личному за-
явлению родителя (законного представителя) ребенка, 
предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и в соответствии с новым Порядком 

прием заявлений будет осуществляться в два этапа:
- с 1 апреля 2021 года – от родителей (законных 

представителей) детей, имеющих право первоочеред-
ного и преимущественного приема, и детей, проживаю-
щих на закрепленной территории в соответствии с по-
становлением администрации муниципального района 
от 19 марта 2021 г. № 117. 

При этом первый этап приема заявлений завершает-
ся не позднее 30 июня 2021 года;

- с 6 июля 2021 года – на свободные места от родите-
лей (законных представителей) детей, не проживающих 
на закрепленной территории.

Заявления на втором этапе зачисления принимают-
ся не позднее 5 сентября 2021 года.

Прием на обучение в общеобразовательную органи-
зацию проводится на принципах равных условий прие-
ма для всех поступающих, за исключением лиц, которым 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение.

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной обра-
зовательной программе начального общего, основно-
го общего только с согласия их родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психо-
лого-медико-педагогической комиссии (ч. 3 ст. 55 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»).

Общеобразовательные организации с целью прове-
дения организованного приема детей в первый класс 
размещают на своих информационном стенде и офи-
циальном сайте образовательных организаций в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию:

- о количестве мест в первых классах не позднее 30 
марта текущего года;

- о наличии свободных мест в первых классах для 
приема детей, не проживающих на закрепленной тер-
ритории, не позднее 5 июля текущего года.

Для приема родитель(и) (законный(ые) представи-
тель(и) ребенка представляют следующие документы:

1. копию документа, удостоверяющего личность ро-
дителя (законного представителя) ребенка;

2. копию свидетельства о рождении ребенка или до-
кумента, подтверждающего родство заявителя;

3. копию документа, подтверждающего установле-
ние опеки или попечительства (при необходимости);

4. копию документа о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закреплен-
ной территории или справку о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства (в случае 
приема на обучение ребенка или поступающего, про-
живающего на закрепленной территории, или в случае 
использования права преимущественного приема на 
обучение по образовательным программам начального 
общего образования);

5. справку с места работы родителя(ей) (законно-

го(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права 
внеочередного или первоочередного приема на обу-
чение);

6. копию заключения психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии (при наличии).

При посещении общеобразовательной организа-
ции и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 
должностными лицами общеобразовательной орга-
низации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 
ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, ука-
занных в абзацах 2-5 настоящего пункта, а поступаю-
щий - оригинал документа, удостоверяющего личность 
поступающего.

В приеме в общеобразовательную организацию 
может быть отказано только по причине отсутствия в 
ней свободных мест, за исключением случаев, пред-
усмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». В случае отсут-
ствия мест в общеобразовательной организации роди-
тели (законные представители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другую общеобразователь-
ную организацию обращаются непосредственно в МКУ 
«Управление образования района. 

  А.А. ДЕВЕЕВ,
заместитель начальника 

МКУ «Управление образования района

С 1 апреля 2021 года начинается приём документов в 1 класс

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ

Эрге неге чыкъмайсан?
-Нетейим чыгъып, биревню насипсиз 
этгенче, кёп адамны сююндюрюп 
турсам…

-Сиз магъа инанмайсыз. Мен гетип 
къалайым,-дей  къуллукъчу къатын.
-Олай неге айтасан, мен чи сагъа  
алтынларым салынгъан сандыкъны 
ачгъычларын инанып бергенмен.
-Инанып бергенсендир, тек о сандыкъны 
ачмай.

-Иренки пакетни янгыдан алып нетесен?
-Эсгисини йиби уьзюлген эди.
-Нете уьзюлсе? Янгыдан тигип 
болмаймысан дагъы.

Къоркъмайым ва тартынмайым чы деп, 
ГАИ-ни уьстюне барагъанча, Али 100 
грам гьаракъы басгъан эди, иш буса 
теренлешип гетди…

Невропатолог 4 йыллыкъ Алиге сорай:
-Мишикни нече аягъы бола?
-4.
-Нече къулагъы бола?
-2.
-Нече гёзю бола?
-Гьей агъай, не эте, сен  мишик 
гёрмегенмисен? – деп сорагъан.

Къурдашым хабарлай:
-Ашлар этеген  китапда бир ашны 
гёрдюм. Шонда язылгъан: Аласан 200 
грам коньяк… къалгъан янын охумадым ва 
шо ашны шоссагьат ушатдым…

Тартылгъан 1 сигарет адамны  оьмюрюн 
5 минутгъа къысгъарта. «Анжи» 
команданы оюну 90 минутгъа.

-Я, сен къатынынга нечик чыдайсан? Ону 
бир заман да да рази болуп гёрмеймен. 
Токътамай хонтурлана. Гьар затгъа 
багьана табып тура. Ону бир сама да  
гёнгю арив боламы?
-Бола, озокъда, тек Аллагь сакъласын.
-Неге?
-Шолай вакътиде о йырлама башлай…

Бурнум тутулгъан, къайсы носкилерим 
таза экенни билмей къаламан, дей 
къурдашым.

Сен арив де дюр бусанг, янгыз да бусанг, 
сен арив тюгюлсен…

-Али, гел чи, бизин арабызда ёкъланы 
савлугъундан ичейик. Тез ичейик, неге 
тюгюл олар гелип къалмакълыкъ бар чы…

-Тюнегюн ахшам уьйге ач болуп 
къайтгъан эдим. Ичимде 2 адам  эрише. 
Бириси, хырлы стакан гьаракъы да ичип, 
ят дей. Биревюсю буса, тойгъанча аша 
дей. Натижада экевюн де ярашдырма 
тюшдю: стакан гьаракъы да ичип, 
артындан тойгъанча ашама да ашадым.

Масхара 
 хабарлар
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Время намаза в Бабаюрте за АПРЕЛЬ 2021 года

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Время намаза на апрель 2021 года
в Бабаюрт

Данное расписание может незначительно отличаться от принятых местными мечетями. 
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве

из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
01 - ЧТ 03:56 05:35 11:57 15:31 18:20 19:53
02 - ПТ 03:54 05:33 11:56 15:32 18:21 19:54
03 - СБ 03:52 05:31 11:56 15:32 18:22 19:56
04 - ВС 03:49 05:29 11:56 15:33 18:23 19:57
05 - ПН 03:47 05:28 11:56 15:33 18:24 19:59
06 - ВТ 03:45 05:26 11:55 15:34 18:26 20:00
07 - СР 03:43 05:24 11:55 15:34 18:27 20:02
08 - ЧТ 03:41 05:22 11:55 15:35 18:28 20:03
09 - ПТ 03:39 05:21 11:54 15:35 18:29 20:05
10 - СБ 03:37 05:19 11:54 15:36 18:30 20:06
11 - ВС 03:35 05:17 11:54 15:36 18:31 20:08
12 - ПН 03:33 05:15 11:54 15:37 18:33 20:09
13 - ВТ 03:30 05:14 11:53 15:37 18:34 20:11
14 - СР 03:28 05:12 11:53 15:38 18:35 20:12
15 - ЧТ 03:26 05:10 11:53 15:38 18:36 20:14
16 - ПТ 03:24 05:09 11:53 15:39 18:37 20:16
17 - СБ 03:22 05:07 11:52 15:39 18:39 20:17
18 - ВС 03:20 05:05 11:52 15:39 18:40 20:19
19 - ПН 03:18 05:04 11:52 15:40 18:41 20:20
20 - ВТ 03:16 05:02 11:52 15:40 18:42 20:22
21 - СР 03:13 05:00 11:52 15:41 18:43 20:24
22 - ЧТ 03:11 04:59 11:51 15:41 18:45 20:25
23 - ПТ 03:09 04:57 11:51 15:41 18:46 20:27
24 - СБ 03:07 04:56 11:51 15:42 18:47 20:29
25 - ВС 03:05 04:54 11:51 15:42 18:48 20:30
26 - ПН 03:03 04:53 11:51 15:43 18:49 20:32
27 - ВТ 03:01 04:51 11:51 15:43 18:50 20:34
28 - СР 02:59 04:50 11:50 15:43 18:52 20:36
29 - ЧТ 02:57 04:48 11:50 15:44 18:53 20:37
30 - ПТ 02:55 04:47 11:50 15:44 18:54 20:39

Актуальное время намаза Вы можете скачать на нашем сайте:
https://babayurt.namaz.su

Утерянную печать ООО «им. Алимпаши Алакаева» ОГРН 1170571012138/ИНН 
0505010402 считать недействительной.

Дорогие братья! Наступило прекрасное 
время года весна. Это время когда земля, 
дарованная нам Всевышним Аллагьом, го-
товится к тому, чтобы на ней были посаже-
ны деревья, цветы, разные культуры.

Земля – это одно из великих благ да-
рованное Всевышним человечеству. В 
Коране во многих аятах есть напомина-
ние об этом: «Знамением для них являет-
ся умершая земля. Мы (говорит Аллагь) 
её оживим и вырастим на ней зерно. И 
им они будут питаться.

Для них умершая земля – знак аята. Мы 
его возродим и будем выращивать зер-
новые культуры. На высохшую землю, где 
нет ничего живого, с неба пойдёт дождь 
и он оживится. Земля, которая получает 
воду оживает и начинает дышать. После 
на этой земле растут растения».

Также Всевышний Аллагь говорит в 
Коране:

«О вы, которые уверовали! Расходуйте 
те блага, которые вы зарабатываете, ко-
торая дарует вам земля».

Если земли не обрабатываются и оста-
ются брошенными или же продукты на 
ней выращиваются с применением вре-
доносных удобрений, если, имея плодо-
родные земли, человек не занимается 
земледелием, садоводством, тем самым 
мы попадаем в грех, так как мы лишаем-
ся тех продуктов, которые могли бы быть 
выращены на ней.

В такое время по нормам Ислама обя-
занностью имамов является побуждение 
людей к земледелию и садоводству. Так 
написано в шариатских  книгах. Этому 
свидетельствуют многочисленные ха-
дисы Пророка, мир ему, которые нас 
призывают обрабатывать, беречь землю, 
приумножать насаждения на этой земле.

Посланник Аллагьа, мир ему, говорит: 
«Ищите ризкъ из земли».

Посланник Аллагьа, мир ему, любил 
тех людей, которые обрабатывали землю 
и трудились на ней, поощрял и вознагра-
ждал их, хвалил за этот труд.

И посланник Аллагьа, мир ему, делал 
строгие замечания имамам, которые чи-
тали длинные суры в своих молитвах, 
задерживали людей, надолго отрывая от 
работы (на земле) или торговли.

Пророк, мир ему, говорит: «Чего бы 
мусульманин не посадил или не посеял, 
если урожай от него будут клевать 
птицы, это тоже садакъа».

В другом хадисе Посланник Аллагьа, 
мир ему, сказал:

«Человеку, занимающемуся земледе-
лием, Всевышний Аллагь запишет аджр 
(вознаграждение) ровно столько, сколь-
ко пользы будет из его насаждений».

У нас есть очень много людей, кото-
рые занимая большие плодородные зем-
ли, не обрабатывают их, и они остаются 
заброшенными.

Посланник Аллагьа, мир ему, порицает 
человека, имеющего землю и который не 
использует эту землю по назначению (ко-
торый не обрабатывает свою землю). Про-
рок Мухаммад, мир ему, в хадисе говорит:

«Пусть тот человек, который обла-

дает землёй, сеет на этой земле (обра-
батывает эту землю)».

«А если же он не в состоянии обра-
батывать свою землю (или же не может), 
пусть он его даёт брату мусульманину, не 
удерживает эту землю».

Из этого хадиса мы понимаем, что По-
сланник Аллагьа, мир ему, не одобряет по-
ступки тех людей, которые бросают свою 
землю, не обрабатывают её и не позволяют 
этого делать другому, который умеет поль-
зоваться этой землёй. «Обрабатывай сам 
или же предоставь эту землю тому, кто спо-
собен на это», - говорится в хадисе.

Особое вознаграждение получает му-
сульманин, который оживляет брошен-
ные земли. «Если какой-либо человек 
оживит землю, и если с этой земли будет 
пить воду любое живое существо, обла-
дающее печенью, или же эту землю кос-
нётся стихия, за это хозяину земли будет 
записана награда», - говорит посланник 
Аллагьа, мир ему.

Братья, если же мы обратимся к исто-
рии наших праведных предшественни-
ков, религия ислам чётко говорит о том, 
что ни одна религия, ни один обществен-
ный строй, который существовал на зем-
ле не придавал такое важное значение 
земледелию и садоводству, которое при-
даёт этому Ислам.

Перед тем как отправиться в сраже-
ния войска мусульман от своих правите-
лей получали следующие наставления и 
предостережения:

-Будьте внимательны. Не ломайте де-
ревья, не сжигайте их, не портьте посевы. 
Если же это будет необходимо сделать, 
выплатите хозяину земли компенсацию. 
Здоровье крестьян - это ваше здоровье.

Наши праведные предки были очень 
бережливы к труду крестьянина. 

Другой хадис:
Я слышал своими этими ушами как по-

сланник Аллагьа, мир ему, говорил:
«Кто посадит дерево и проявит 

терпение в выращивании этого дерева 
и уходу за этим деревом, пока не прине-
сёт оно плоды, будет этому человеку 
во всём что настигнет плодов этого 
дерева ему садакъа». (Даже если холода 
испортили урожай).

Деревья, которые мы сажаем при жиз-
ни, являются одним из видов милостыни, 
которая приносит пользу после смерти.

Уважаемые братья, сегодня очень важ-
но, чтобы молодые люди занимались фи-
зическим трудом.

И в завершении аят из Корана:
«А посредством того, что Аллагь 

даровал тебе, стремись к Последней 
обители, но не забывай о своей доле в 
этом мире. Твори добро, подобно тому, 
как Аллагь сотворил добро для тебя, и 
не стремись распространять нече-
стие на земле, ведь Аллагь не любит 
тех, кто распространяет нечестие».

Ибну Масъуд говорит: "Я ненавижу 
мужчину, который не занимается де-
лами дунья, ни делами ахирата".

Муслим-хаджи АЛТАВОВ

РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ

Земледелие в исламе

Коллектив Хасавюртовской городской коллегии адвокатов выражает искренние 
соболезнования Азизат Бекболатовой в связи со смертью горячо любимого отца

 Айнутдина 
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Хамаматюртлу Черивмурзаны атын эшитген-
де, айрокъда уллу наслулар, ону адам къылы-
къларын, къоччакълыгъын, халкъны арасында 
абурлу болгъанын эсге гелтире. Шо гертиден де 
шолай адам болгъан.

Черивмурза, Мычыгъышдан гьалиги Бачи-
юртдан Арапат деген къыз булан уьйленип, 
эсги Хамаматюртда яшай болгъан. Агьлюсю де 
бек эдепли, намуслу, хоншулар булан татывлу, 
къыйышып яшай болгъан. Арапатны оьзюнден 
гиччи эркъардашы арада бир булагъа къонакъ-
лай гелегенде, юрт ягъадагъы семиз гьайванла-
ны гёрюп, гёзлери йыртыллай болгъан. Сонг бу  
къызардашына: -Воллагь, Ижа, бир гече гелип 
юрт ягъадагъы шо семиз гьайванланы алып гет-
ме яражакъ эди, - дей.

Къызардашы, олай айтгъанда, огъар ачувлана, 
дагъы айтмас деп инанып, артын къувмай къоя.

Эсги Хамаматюртну ягъасында тобукъгъа ге-
леген, аз-маз къамышы да булан ёнгургъа оьсе 
болгъан. Эртен, сыйырланы савуп битгенде, бары 
гьайванланы бирче агъачлыкъгъа отлавгъа гьай-
дап, олар гетгенден сонг, бузавларын ягъагъа 
чыгъарып къоя болгъанлар. Тувар къайтгъандан 
сонг, савуп битгенде, уллу гьайванланы да от-
лавгъа гьайдай болгъан. Муна, шо гьайванланы 
гёрюп, Арапатны уланкъардашыны гёзлери йыр-
тыллай болгъан. 

Бирдагъы гелгенде къызардашына янгыдан 
шону хабарын чыгъарта. Арапат да оьзю айтагъа-
нын айта. Черивмурза уьйде болмагъан. О бар за-
манда улан олай хабарланы этмей. Арапат дагъы 
да бугъар: -Амалым, сен тарыкъсыз хабарланы 
къой, гьали гиевюнг де гелер, арив лакъыр этер-
сиз, - дей. Тек, не этерсен, бу огъар тынгламай, 
оьзюню хабарын узата. О заман Арапат: -Юрю чю 
мени булан, - деп, уьйге алып гире. Уьйде тахта-
мекде Черивмурзаны ятагъан оруну болгъан. 
Арапат: -Гётер шо бойлукъну, - дей. Уланкъар-
дашы гётере, гётерсе, бойлукъну тюбюнде яхшы 
уллу къынны ичинде гюмюш хынжал, сонг тёшек-
ни гётерте, ону тюбюнде буса ичинде 5 патрону 
да булан тюбек, къырыйында толуп патронлары 
булангъы патронташ салынып тура. О заман Ара-
пат айта эркъардашына: -Амалым, сен гёрдюнгмю 
шо эки де савутну, юртда яшайгъан эсли адам-
ланы уьйлерине гирип къарасанг, барында да 
шолай савутлар бар. Олар о савутланы адам 
оьлтюрме сакъламай, юртну аманлыгъын   
къорума деп сакълай. Вёре, юрегингде тарыкъ-
сыз ойлар бар буса, оланы яшавгъа чыгъарайым 
деп ойлашма. Шуланы арасында мен гелин болуп 
яшайман, гиевюнгю де бек абуру бар. Шо затланы 
да ойлап, бу юртну халкъына хыянатчылыкъ этме, 
- дей. 

Къызардашы гетме деп тилегенине де къара-
май, Черивмурзаны да гёрмеген кюйде, атына да 
минип, алгъасап ёлгъа тюше. Тувра гелеген кюй-
де юртну жагьиллерине ёлугъуп, бир хыйлысын 
да жыйып, булай дей: -Мен бугюн къызардашым 
турагъан юртгъа баргъан эдим, оланы бек се-
миз гьайванлары бар, гече барып гьайванланы 
гьайдама герек, - дей. Оларда рази бола. О за-
ман юртлу яшланы бириси: -О юртда не миллет 

яшай? – деп сорай. Бу улан: -Кёп яны оруслар, 
- дей. 

Ёлдашлары бу улан айтгъан сёзлеге де ина-
нып, гечорта болуп турагъанда ёлгъа тюшелер. 
Юртгъа ювукълашгъанда, атлылар оьр къапу-
лардан таба гелмей, тёбен къапулардан бек 
сакъ кюйде юртну айланып оьр къапулагъа 
ювукъ болгъанда, намаз чакъыра. О тавушну 
эшитгенде атлыланы бириси: -Я, сен чи мунда 
оруслар яшай дей эдинг, онда чы намаз къычы-
рып тура, - дей. О заман бу улан: -5-6 ожакъ 
къумукълар бар, олар оьзлени арасындан бир 
молла да айыргъан, ол намаз къычыра, бизге 
къоркъма зат ёкъ, - деп жавап бере. Оьр къа-
пулагъа ювукъ болгъанда, атлылар отлап тура-
гъан юртну туварына урунуп къала. Булар бек 
аста гьайванланы бир ерге жыйып, къапудагъы 
къаравулчуну янындан оьтюп барагъанда, ол 
бир затлагъа шекленип тергевлю къарай. Бир-
денден ол гьайванланы, оланы гьайдап барагъ-
ан атлыланы гёре. Къаравулчу юртгъа багъып 
эки керен тюбек ата. (Оланы оьзлени белгиси 
болгъан, эгердим эки керен арт-артындан тю-
бек атылгъанда, халкъ гётерилме герек бол-
гъан). Шо тавушну эшитген юртлулар бирлери 
тюбек, бирдагъылары хынжаллар да алып, оьр 
къапудан таба къыргъа чыгъалар. Къаравул-
чу халкъгъа не болгъанны англата. Янгы танг 
ачылып, ерге ярыкъ тюшюп геле болгъан. Юрт-
лулар атышып башлай. Гелгенлерден бир-нече 
адам оьле, къалгъанлары туварны да къоюп, 
къачып къутулалар. Сонг юртлулар туварны 
юртну ичине де салып, яшлагъа арбалар да ек-
дирип, оьлген 14 де сюекни къапуну къыр ягъы 
булан тюзюп къоялар.

Къушлукъ битип, ерге ярыкъ тюшгенде, юрт-
лулар оьрден таба гелеген атлыланы эс этелер. 
О бачиюртлулар болгъан. 6-7 узун акъ сакъал-
лы тамазалар, дагъы да эсли адамлар, жагьил-
лер де болгъан. Юртгъа етишме 20 абат къал-
гъанда, тамазалар атларындан тюшюп, тизгин-
лерин жагьиллеге де тутдуруп, оьзлер тобукъ-
лангъан кюйде юртну халкъыны уьстюне геле, 
етишгенде оланы арасындан уллусу къыблагъа 
да багъып, къычырып дуа охуп йибере, олагъа 
къошулуп бизинкилерде охуйлар. Охуп битген 
сонг, эретуруп, оьзлени яшларын бек айыплап, 
налатлап сёйлейлер. Сюеклени алып гетмеге 
сююп, оьзлеге бергенни тилейлер. Юртдагъ-
ылар рази болмайлар. Ахырда да , Арапатны  
уланкъардашыны сюегин бережегин, къалгъан 
бир сюекни де бермежегин англаталар ва 13-де 
сюекни арбалагъа да юклетип, Терикни ягъа-
сына элтип, оьзлеге ташлаталар. Къонакълар 
бирдагъы керен дуа да охуп, Черивмурзаны къ-
айынуланыны сюегин де алып, зикир эте туруп? 
ёлгъа тюшелер. 

Шондан сонг, юртлулар айтагъан кюйде, 
юртгъа бир тюрлю уру гелмеген кюйде, гьалиги 
Хамаматюртгъа гёчелер.

Б. ГЬАЖИМУРАТОВ,
Хамаматюрт.

Тангдагъы тюбек тавушлар
(болгъан иш)


