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СагасиАссаламу гIялайкум!

30 мая, Глава Республики 
Дагестан Сергей Меликов 
провел совместное заседа-
ние Антитеррористической 
комиссии в Республике Да-
гестан и Оперативного шта-
ба в Республике Дагестан.

Открывая совещание, гла-
ва региона отметил, что по 
мере проведения специальной 
военной операции в Украине, 
по мере усугубления санк-
ций и других мер давления 
на Российскую Федерацию 
может стать и более активной 
ситуация с угрозой террориз-
ма и экстремизма как в целом 
по стране, так и в Республике 
Дагестан.

В этой связи было отме-
чено, что Комплексный план 
противодействия идеологии 
терроризма в Российской 
Федерации должен своевре-
менно корректироваться в со-
ответствии с современными 
рисками. По словам главы 
Дагестана, региональные ве-
домства также, ориентируясь 
на свою деятельность, задачи 
и функции, должны вносить в 
документ коррективы и опе-
ративно его актуализировать.

Участники заседания обсу-
дили исполнение Комплекс-
ного плана, а также вопросы 
безопасности транспортной 
системы и иных стратегиче-
ских объектов.

И. о. главы Администра-
ции МР «Левашинский рай-
он» Абдусалам Дибиров, про-
вел совещание по вопросам 
организации проведения ме-
роприятий, посвященных 
празднованию Дня России.

Открывая встречу с ответ-
ственными представителями 
района, Абдусалам Дибиров от-
метил значимость этой даты в 
истории нашей страны и указал 
на важность проведения в этот 

день праздничных торжеств.
На совещании подробно был 

рассмотрен и проработан план 
мероприятий по празднованию 
в районе Дня России и были об-
суждены вопросы обеспечения 
безопасности жителей района.

Напомним, что  9 июня 2022г.  
в Левашинском районе будут 
проведены различные празд-
ничные мероприятия во Дворце 
культуры в 16:00, посвященные 
Дню России, который берет на-
чало с 12 июня 1990года.

1 июня 2022г. Лева-
шинский район посетил 
заместитель начальника 
отдела информационно-
го сопровождения опера-
тивных событий Центра 
управления в кризис-
ных ситуациях Главного 
управления МЧС России 
по РД майор внутренней 
службы Кравченко Алек-
сей Иванович.

Визит прошёл в рамках 
проверки ЕДДС (единая де-
журно-диспетчерская служ-
ба) Левашинского района 
на соответствие требова-
ниям безопасности в чрез-
вычайных ситуациях. Были 
озвучены основные поло-
жения для создания автома-
тизированной муниципаль-
ной системы оповещения 
населения Левашинского 
района при ЧС.

Первый заместитель 
главы Администрации МР 
«Левашинский район» Ди-
биров Абдусалам Зубай-

риевич сказал, что выпол-
нение этих задач позволит 
повысить защищенность 
населения и территории на-
шего района от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера и 

пожаров.
По итогам проверки 

Алексей Иванович выразил 
благодарность всем при-
сутствующим за плодотвор-
ную и целенаправленную 
работу.

Совместное заседание АТК и Оперативного штаба РД

В Администрации района
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Однако и сегодня террори-
стическое подполье продол-
жает совершать свои вылазки 
с целью дестабилизации си-
туации, как в Дагестане так 
и в целом по стране. Это под-
тверждает недавние вылазки 
банд-групп в нашем регионе. 
Как показал анализ силовых 
ведомств Российской Феде-
рации, наибольшее число 
террористических актов и их 
планирование связано с Ре-
спубликой Дагестан. 

Здесь возникает вопрос. 
Почему Дагестан? 

Ответ на этот вопрос мо-
жет заключаться в том, что 
именно в Дагестане у боеви-
ков появляется больше воз-
можностей раствориться для 
подготовки и проведения 
своих «смертоносных ак-
ций». Потому нам, жителям 
Дагестана, руководству ре-
спублики, муниципалитетам 
ни в коем случае нельзя рас-
слабляться, нельзя занимать-

ся попустительствам. Нам 
всем сообща нужно бороться 
с этим нечеловеческим про-
явлением, как экстремизм и 
терроризм.

Давайте вспомним про-
шлое.

О том, что такое терро-
ризм Дагестан и дагестанцы 
узнали в 90-е годы прошлого 
столетия. Все мы люди стар-
шего поколения помним, что 
были годы, когда ни дня не 
проходило без взрыва и спец-
операций. 

Сегодня ситуация кажется 
спокойной. Но так ли это?

Многие специалисты по 
борьбе с терроризмом склоня-
ются к тому, что бандитское 
подполье в Дагестане не до 
конца разгромлено. 

Многие террористические 

акты нашим силовикам удает-
ся упредить и предотвратить. 
Контртеррористические опе-
рации проходят гораздо реже, 
чем раньше. Однако нужно не 
забывать и о том, что число 
сочувствующих или придер-
живающихся радикальной 
идеологии все еще остаются 
и появляются новые привер-
женцы радикальных идей в 
разных районах Дагестана. 
Поэтому необходимо уделять 
достаточное внимание обра-
зованию и воспитанию под-
растающего поколения.         

В нашем районе под пред-
седательством главы МР 
«Левашинский район» рабо-
тает антитеррористическая 
комиссия. Цели и задачи этой 
комиссии: регулярно прово-
дить на территории района 

мероприятия, встречи, обсуж-
дения вопросов борьбы с про-
явлениями экстремизма и тер-
роризма. И такая работа дает 
свои плоды. Эту работу надо 
проводить постоянно, чтоб 
был эффект. 

Выступая на заседании 
антитеррористической комис-
сии, глава района Шамиль 
Дабишев  обратил внимание 
членов комиссии на то, что: 
«Очень необходим уровень 
подготовки самых преподава-
телей (лекторов) проводящих 
работу по антитеррористиче-
ской безопасности, как в шко-
лах, учреждениях или органи-
зациях, так и среди населения 
района». 

Дагестан не должен быть 
рассадником терроризма.

А. Лабазанов

Дагестан – не рассадник терроризма!
Казалось бы, уже в прошлом осталось то время, когда в 

Дагестане как и по Северному Кавказу пылала «террори-
стическая угроза». Самые страшные очаги терроризма на 
Северном Кавказе и в том числе в Дагестане удалось лик-
видировать. Какой ценой и какими средствами это удалось 
достигнуть мы помним. Нельзя не согласиться и с тем, что 
угроза раздробления нашей страны сведена к минимуму и 
это факт.

«О назначении публич-
ных слушаний о внесении 
изменений вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка, находящегося 
в собственности Курбано-
вой Хадижат Магомедраши-
довны»

Рассмотрев обращение 
Курбановой Хадижат Маго-
медрашидовны, представ-
ленные ею материалы, ру-
ководствуясь статьей 8 п. 1, 
пп. 4 земельного кодекса РФ 

от 20.10.2001года № 136-Ф3, 
статьей 39 градостроитель-
ного кодекса РФ от 29 дека-
бря 2004 года, № 190-Ф3, ст. 
28 Федерального закона от 
06.10.2003г., № 131-Ф3 «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», постановляю:

1. Назначить на террито-
рии РД, Левашинский район, 
с. Цудахар публичные слу-
шания о внесении изменений 

вида разрешенного использо-
вание земельного участка, на-
ходящегося в собственности 
Курбановой Хадижат Маго-
медрашидовны, на 29 июня 
2022г., 15:00 часов, по адресу: 
Россия, Республика Дагестан,  
Левашинский район, с. Цу-
дахар (актовый зал Админи-
страции с. Цудахар).

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«По новому пути» и разме-
стить на официальном сайте 

МО «сельсовет Цудахарский» 
в сети «Интернет»

3. Установить, что пред-
ложения граждан, о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельного 
участка, находящегося в соб-
ственности Курбановой Ха-
дижат Магомедрашидовны, 
принимаются организатором 
публичных слушаний в про-
извольной форме - в письмен-
ном виде, в виде почтовых от-
правлений по юридическому 

адресу: адресу: Россия, РД, 
Левашинский район, с. Цуда-
хар и электронному адресу: 
mo-coodahar@mail.ru.

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания. 

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации МО 
«сельсовет Цудахарский» 

Ш.К.Куршиев

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛЬСОВЕТ «ЦУДАХАРСКИЙ» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №9                                                       30 май 2022 год. с. Цудахар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №53                                                      25 май 2022 год. с. Леваши

«О назначении публич-
ных слушаний о внесении 
изменений вида разрешён-
ного пользования земель-
ного участка, находящиеся 
в собственности Гаджиевой 
Аминат Магомедовны»

Рассмотрев обращение 
Гаджиевой Аминат Магоме-
довны представленные ею ма-
териалы, руководствуясь ста-
тьей 8 п. 1, пп. 4 земельного 
кодекса РФ от 20.10.2001года 

№ 136-ФЗ, статьей 39 градо-
строительного кодекса РФ от 
29 декабря 2004 года, № 190-
ФЗ, ст. 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003г., №131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», постановляю:

1. Назначить на террито-
рии с. Леваши, Левашинского 
района, РД, публичные слу-
шания о внесении изменений 

вида разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка, с кадастровым номером 
05:31:000001:5023 находяще-
гося в собственности Гаджи-
евой Аминат Магомедовне 
в 15:00 мск, по адресу: Рос-
сийская Федерация, РД, Ле-
вашинский район, с. Леваши, 
ул. Ленина, 15 (актовый зал 
Администрации с. Леваши). 

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газету 

«По новому пути» и разме-
стить на официальном сайте 
МО «село Леваши» www.ле-
ваши.рф в сети «Интернет»

3.Установить, что предло-
жения граждан, о внесении 
изменений вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка, находящегося 
в собственности Гаджиевой 
Аминат Магомедовне. При-
нимаются организатором 
публичных слушаний в про-

извольной форме - в письмен-
ном виде, в виде почтовых от-
правлений по юридическому 
адресу: Российская Федера-
ция, РД, 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

В соответствии со ст.9,58, 
п.4 ст.61.1, 61.5 п35, 36 ст. 50 
БК РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-

ции местного самоуправле-
ния в РФ», Уставом СП МО 
«село Урма», решения №7 от 
24.08.2021 года «Положение 
о бюджетном процессе в СП 

МО «село Урма», гл. 32. НК 
РФ., решило:

1. Считать работу админи-
страции МО «село Урма» по 
исполнению бюджета за 2021 

год не удовлетворительной. 
2. Настоящее решение 

вступает в силу со дня его 
принятия, обнародовать на-
стоящее решение в здании 

Администрации и разместить 
в газете «По новому пути»

Председатель Собрания 
депутатов МО «село Урма» 

Х.М.Султанмагомаев.

РЕШЕНИЕ №9                                                            18.04.2022г. с. Урма

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО УРМА» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД



E-mail:  levashi-media@mail.ru 3 №22 (10728) 
3 июнь 2022г.

www.gazetalevashi.ru

Аялакабская сельская 
библиотека пригласила юных 
читателей принять участие в 
игровой программе «Радуга 
планеты детства». Дети отве-
чали на вопросы викторины, 
отгадывали загадки, участво-
вали в конкурсах.

В Урминской библиотеке 
была проведена игровая про-
грамма «На библиотечной 
лужайке». Библиотекарь по-
здравила ребят с праздником, 
и пожелала им провести по-
знавательное и увлекательное 
лето, рассказала об истории 
возникновения праздника.

А какой праздник обхо-
дится без игр?! Сотрудник 

библиотеки провела с ребя-
тами литературную виктори-
ну на знание литературных и 
сказочных героев. Юные чи-
татели активно отвечали на 
вопросы, отгадывали загад-
ки. Затем приняли участие в 
подвижных играх «Пчёлки», 
«Кузнечики». Ребята води-
ли хоровод, пели, также был 
проведён конкурс чтецов сти-
хотворений о лете. Особо от-
личившихся наградили при-
зами. 

В заключение праздника, 
библиотекарь пригласила де-
тей чаще посещать библио-
теку в дни летних каникул, 
участвовать в различных би-
блиотечных мероприятиях 
и знакомиться с миром ин-
тересных и познавательных 
книг. Мероприятие закончи-
лось весёлой дискотекой.

Охлинская сельская би-
блиотека для юных читате-
лей организовала конкурс-
ную программу «Должны 
смеяться дети». Её участники 
состязались в конкурсах «В 
мире сказок», «Путаница», 
«Слова», играх «Ловкость» и 
«Ясно солнышко». Празднич-
ное настроение этого дня от-

разилось и в рисунках детей, 
которые они нарисовали ме-
лом на асфальте. Работники 
библиотеки поздравили ребят 
с праздником, напомнили, 
чтобы они не забывали летом 
читать, и тогда летние кани-
кулы будут не скучными, а 
пройдут интересно и познава-
тельно. Все участники меро-
приятия получили информа-
ционные буклеты и закладки 
«Читайте с увлечением все 
эти приключения».       

Кулецминская сельская  
библиотека пригласила вос-
питанников детского сада на 
праздник «Мир детства». Би-
блиотекари поздравили де-

тей с Международным днём 
защиты детей, поговорили 
о лете как о самом лучшем 
времени года. Дети прояви-
ли свои познания в виктори-
не «Назови героя сказок», с 
большим интересом угады-
вали названия сказок, имена 
сказочных героев, а подсказ-
кой им послужили книжки с 
выставки «Хорошие книги – 
друзья навсегда»… 

Для детей, был организо-
ван и проведён конкурс ри-
сунков «Солнечный круг». 
Ребятишки, девчонки и маль-
чишки, с большим удоволь-
ствием рисовали разноцвет-
ными мелками, вкладывая 
в свои рисунки детскую не-
посредственность, беззабот-
ность, позитив и жизнера-
достность. За свои красочные 
рисунки все дети получили 
праздничные призы.

Мекегинская сельская 
библиотека,  совместно с 
сельским клубом, провели 
игровую программу «Мир 
детства». Ведущие праздника 
поздравили всех присутству-
ющих с праздником детства. 
Танцевальный и детский во-
кальный коллективы сельско-

го клуба представили танец 
«Зонтики» и песни «Маляв-
ка», «На радостях» и «Божья 
коровка». Завершилась празд-
ничная программа конкурсом 
рисунков на асфальте «Пусть 
всегда будет солнце!».

В Н-Чуглинской сель-
ской библиотеке библиоте-
карь поздравила детей с на-
ступившими каникулами, и 
Международным днем защи-
ты детей. Юные читатели уз-
нали много нового о главных 
символах нашего края, все 
вместе спели гимн Дагестана. 
«Детство – это  самый  важ-
ный  период в  жизни  любого  
человека  так как  счастливое 
детство определяет счастли-
вое будущее. 

Мы, взрослые, должны 
заботиться о подрастающем 
поколении, создавая детям 
хорошие условия для учебы и  
отдыха. 

Все дети очень любят дви-
гаться, поэтому библиотекарь 
предложила им поиграть в 
подвижные игры «Привет!», 
«Весёлый сачок», «Гори-гори 
ясно» и «Кенгуру», принять 
участие в конкурсе «Надуй 
самый большой мыльный пу-
зырь». Юные читатели отга-
дывали загадки, отвечали на 
вопросы веселой викторины. 
Завершилось мероприятия 
конкурсом рисунков.

В Какамахинской сель-
ской библиотеке, для учени-
ков 5-го «А» класса средней 
школы, был проведён обзор 
литературы у книжной вы-
ставки «Должны смеяться 
дети и в мирном мире жить!». 
Заведующая поздравила  мо-

лодых читателей с днём за-
щиты детей и началом летних 
каникул, напомнила историю 
появления этого значимого 
дня для всех детей планеты. 
Вместе с заведующей, читате-
ли обсудили важные пробле-
мы, с которыми сталкиваются 
дети, к кому и куда можно об-
ратиться при возникновении 
сложных жизненных ситуа-
ций. 

С помощью книг они уз-
нали о правах детей в России 
и Конвенции о правах ребен-
ка. Тема детства всегда при-
влекала и волновала русских 
писателей. Толстой, Бунин и 
Горький описывают детство в 
своих произведениях как важ-
нейшую пору жизни. Вместе 
с ребятами вспомнили произ-
ведения Льва Толстого «Дет-
ство», рассказ Ивана Бунина 
«Цифры», «Детство» Макси-
ма Горького. Библиотекарь 
рассказала юным читателям 
о серии книг «Библиотека 
юношества». Читая эту се-

рию книг, можно проследить, 
как раскрывается внутренний 
мир героев, чем они живут, 
что их волнует. 

Центральная  детская  
библиотека селения Лева-
ши провела для воспитанни-
ков  детского садика литера-
турный праздник «Читающие 
дети умнее всех на свете». 
Маленькие граждане нашей 
страны слушали отрывки из 
сказок, отвечали на вопро-
сы литературной викторины, 
читали хором стихи. Приня-
ли участие в играх «Кто пер-
вый», «Паровозик», и «Са-
мый быстрый». 

Директор МКУК ЦБС Ле-
вашинского района рассказа-
ла малышам о детской библи-
отеке и вручила приглашения 
для её посещений. 

А как дети любят рисо-
вать! На асфальте получилась 
целая галерея рисунков: солн-
це и цветы, самолеты и тан-
ки, деревья и радуга, мамы и 
папы. 

День защиты детей в библиотеках района

Дарим праздник детям
1 июня, во всех библиотеках Левашинского района, 

прошли мероприятия, посвященные самому главному дет-
скому празднику - Международному дню защиты детей.
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ТIабигIятла давлумачи-
ла хIебалуси чилра хIергар. 
ТIабигIятла давлуми сари 
нуша-алавти: гьава, шин, 
галгуби, кьадуби, лерил-
ра духълуми, ванза, илала 
чедирти ва духIнарти гьар 
секIал, вацIурби, иларти жа-
нани, урхьни, океанти ва 
илар хIердирути мицIираг, 
ванзализирад авдути, ванзала 
къакъличир дашути ва дахъал 
цархIилти адамли пайдала-
дирути гьар секIал. ВегIлис 
илди багаладирухIели илди 
ахIерадиресра гIягIнили кьал-
ли. Ваамма мурталра-декIар 
илкьяйда бетарули ахIен.   

ТIабигIятла масъул-
тазиб бузути гIялимтани 
дусличи-дус  нуша-алавси 
тIабигIят нукьсанбиркни-
лис вявдеш далахъули сари. 
Марлира, нушани чебиули, 
тIабигIят багьесли барсби-
убли саби, илхIелира вайси 
шайчи. Камли дирули сари 
заб-марка, дяхIурби, имцIали 
буцIарбикIули саби берхIи, 
камдикIули сари умути шин, 
умуагарбиубли саби гьава, 
имцIадикIули сари духълу-
мала ва дегIнубала излуми 
ва заралчиби, тIабигIятла му-

сибатуни имцIадиубли  сари. 
Илди анцIбукьунани адамла, 
лерилра мицIирти жананала 
гIямруличи вайси асар бирули 
саби. 

Илгъуна тяхIяр чебиу-
ли, цацадехI мераначиб аги 
гьатIира нукьсанхIебикахъес 
багьандан се-биалра балбу-
цес къайгъни дакIудирули 
сари. Иличил бархбасахъи 
нушала улкализиб тIабигIят 
мяхIкамбирнила шайчиб-
си пачалихъла программара 
балли кьабулбарибсири. Или-
зир нуша-алавси тIабигIят 
мяхIкамбирнила шайчир ду-
захъес гIягIнити тяхIурти 
белгидарили сари. Ил про-
граммаличи балбикахъили 
тIашбатес гIягIнили саби 
тIабигIят мяхIкамбирниличил 
вархвасунси гьарил адамли 
сунела хIянчи. 

Районнизиб тIабигIят 
мяхIкамбирнила шайчиб-
си аги гIяхIил саби викIес 
хIейрар. ГIяшси качество-
ла технология бузахъни, 
тIабигIятла сурсатуни низам 
агарли пайдаладирни - рай-
оннизиб экологияла шайчиб-
си аги усалбикнилис сабаб-
ли детарули сари. Буралли, 

чизилра хьархIебаили, мер-
мераначир ибхьути къаркъала 
карьертани, хъуми дирутира 
или далцути чIябуртани, иб-
хьути мойкабани, заправ-
кабани ва цархIилти объек-
тунани тIабигIят заябирули 
саби. Илкьяйда, тIабигIятлис  
халаси зарал бирули саби 
мер-мераначир дирути са-
нурбанира. Шила духIнар 
къяйцIдикIути хIяйвантани 
илди тIинтIдирули алав-
чарла жяргабирули, гьава 

гягIбирули саби. Аммаки 
мицIирагла бегIтас селалра 
авара агара. ТIабигIят жяр-
габирули саби къирла-бетон-
на, цементла, келпичунала 
заводунани, заправкабани, 
гIергъиси замана дахъдаибти 
бетонна цеханани, хIятта ово-
щуни дашахъути теплицаба-
нира балли.

Чили хIебала умути шин-
на, гьавала кьадри, алавчар-
ли галгуби, кьадуби имцIали 
диънила пайда? Аммаки илда-

чи бахъли пикри бяхIчииули 
ахIен, ахIерадирули ахIен. 
Нушани гьар бархIи дер-
жесра беркала баресра ва 
цархIилти хIяжатунасра шин 
пайдаладирухIели, илди 
умули калахъниличи пикри 
бяхIчииули ахIенра. Излуми 
дакIудиубхIели, илди чинад 
дакIибтив или тамашади-
рулра. Нушани хIуркIбази 
се-дигара лайбикIулра, илар 
машинти ицулра, канализа-
цияби датиулра, гьар тяхIярли 

Ишдуслизир визаби луг-
нила шайчир дахъал къиян-
дешуни акIуб. Чиновнику-
нани бурули кьяйда, илди 
гIелайзи аркьяхъули сари 
дуркьа паспорт хIясибти 
далагардешунани. Доку-
ментуни посольстволизи 
дедлугухIели, сунезиб диа-
метрический паспорт лебси 
адамли сегъунтилра къиянти 
чехIесиб ва гIелайзи аркьни-
ла анцIбукь хIебиуб. 

Сагаси журала паспорт 
улкала дурав сай чи саял бел-
гивирахъуси документ саби, 
итаб лерил секIал якьинди-
рахъуси саби электронный 
чип паспортла пластикала 
бяхIлизи белкI бируси. Ха-
сти программабала кумекли-
чил, дурала пачалихъунала 
дазуличир аркьуси адамли-
чила баянти лукIа, тамож-
нялизир илди ахтардидирни 
къалабаси тяхIярли бетур-

хар. Адам мурталра Росси-
ялизив хIерируси виалли, 
УВМ-лизиб яра дурала па-
чалихъунала министерство-
лизиб 10 дуслис паспорт са-
сес вирар. Паспорт сайснила 
шайчиб кумек гIягIнибиркур 
эгер адамлис дурала па-
чалихълизи къалабали 
укьяс дигули, справкаби ва 
гIярзаби лукIни- дурчнила 
хIянчилизив виркьес дигу-
ли хIейалли. Документуни 
лугнила ва декIар-декIарти 
къуллукъуни гIердурцнила 
шайчирти кагъуртазир дузу-
ти организациябани хъярхъ-
ли ва гIелайзи архIявкьяхъи 
хIянчи хъараахъес дирар, 
эгер гIягIнити копияби ва 
справкаби лерли диалли. 

Саудовская Аравиялизи 

аркьусилис 10 дусла загран-
паспортцунра ахIи, улкала 
посольстволизиб абхьиб-
си визара гIягIнибиркуси 
саби. Ил улкализи укьяс 
багьандан чIумати сабаб-
ти диэс гIягIнидиркур. 
Ила цацли башути адамтас 
туристдешла визаби иб-
хьути ахIен. ХIяжлизи бу-
кьяс дигутала кьукья биэс 
гIягIнибиркур, илхIелира 
Саудовская Аравиялизиб 
бузуси фирмализи багьахъ-
урли, лябкьутачила баянти 
дедили. ХIяжлизи букьяс 
дигути бусурмантани, ила 
аркьухIели гIягIнидиркути 
лерил документуни дарх де-
дес гIягIнибиркур, гIягIниси 
тяхIярли делкIунти доку-
ментуни лерли диалра, ви-

заби лебтасалра хIе луга. 
2022-ибил дуслизиб буркьа 
журала загранпаспортла 
бегIти россияланти Сау-
довская Аравиялизи букьяс 
хьулбикIни дугIласи бета-
рар. Посольстволизир виза 
белкIес багьандан илдала до-
кументуни кьабулхIейру. Иш 
багьахъни улкала чиновнику-
нани тIинтIбарибси саби за-
мана лебалли, илди паспорт 
бехIсурбарахъес бажарди-
бикахъес багьандан. Росси-
яла бусурмантала вакилтани 
тиладибирули саби Саудов-
ская Аравияла тIалабуначи 
хIурматличил биахъес ва 
паспорт барсбирнила хIянчи 
къалабали дурадеркIахъес. 
Россияла МВД-ла Лаваша-

ла районнизибси ОВМ

ХIяжлизи букьяс дигутас...
2022-ибил дуслизиб Саудовская Аравиялизи хIяж барес 

аркьути адамти чула загранпаспортличил чебетаили биэс 
гIягIнибиркур. Улкала хIякимти махбикIули саби, 2022-
ибил дуслизиб хIяжлизи аркьути адамтас цархIилти пача-
лихъунала дазуличиб тIалаббиру адамла электронныйти 
баянтачилси диаметрический или бикIуси паспорт. Бур-
кьа журала паспортла бегIтани къалабали сагаси загран-
паспорт сасес гIягIнибиркур. 

Июньна 5 - тIабигIят мяхIкамбирнила Лебилдунъяла бархIи

ТIабигIятла давлуми мяхIкамдирни гьарилла чебла саби
Ишди бурхIназиб тIабигIят мяхIкамбирнила ле-

билдунъяла БархIи дурабуркIу. Марлира, тIабигIят 
мяхIкамбирнила масъала дебали мягIничебсилизи хал-
бируси саби. ТIабигIятла давлумачил гьарил пайдалави-
руси сай. Ил багьандан гьарилли илди мяхIкамдиресра 
гIягIнити сари.
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шин жяргадирулра. Ил за-
мана хъумала бегIтани ил 
хIеркIлизирад шин чеили ка-
пустала хъуми иркули сари. 
Илкьяйда дакIахъибти ка-
пуста умути дирару? Шин-
на кьимат нушани балули 
ахIенра. «Лебсила кьимат ба-
луси ахIен, ил агарбиайчи» 
или, бурули бирар. Нушани 
шимазир багьа агарли умути 
шин пайдаладирулра. Амма 
илдала кьимат барес балули 
ахIенра. ХIисаббарахIелли, 
яни бахъалгъунтала гIяйнир 
канализацияла турбаларад 
даткаили, заяли аркьули 
умути шин дирар. Ил зама-
на цацабехIтала держесра 
шин агархIели. Бархьсив ил 
тяхIяр? Юх, ахIен. 

ТIабигIятлис ва адам-
тас халаси зарал лебси саби 
балхIебалули чинартилра 
агъула ва хъуми гIявадирути 
дармунти пайдаладирнили-
зибад. Капуста дашахъанта-
ни хъумачи шин чейухIели 
дегIнубачи хъуми гIявадирути 
дармунти чахьдиру. Хъума-
чирад имцIадухъунти шин 
хIуркIбази гердулхъан. Или-
чирли илди дармунти шинни-
зи дархдиркути анцIбукьуни 
дирар. Илала дурабад, хъума-
ла бегIтани специалистунази-
ра хьархIебаили, дегIнубала 
заралчибачи къаршили сегъ-
унти-дигара агъула дармунти 
чахьдирули сари. Заралчиби 
дебкIахъили гIергъи, илдас 
гьатIи селалра авара агара. 
Гьанна базуртачир сегъунти-
дигара агъула дармунти дир-
цули сари. Илдала качество, 

илди пайдаладарес асубиру-
сил ахтардибируси чилра ага-
ра. Адамтала ихтиюрти дал-
тахъути, халкьла арадешлис 
къарауйчир диэс гIягIнити 
учреждениебала хIянчизарти 
илди дармунти дирцути мера-
начиб бекIлил чебаэс хIейрар.

Илкьяйда, хъуми дузахъан-
тани пайдаладирули сари хъу-
ми гIявадирути дармунтира. 
Чиди культуралис сегъунти 
дармунти ва сецадла кьадар 
духес гIягIнитил, гьай-гьайра, 
специалистли ахIи хIебала. 
Чи лева специалистлизи или-
чила хьарбиуси. ЧIябарличи 
хъуми  гIявадирути дармунти 
духес багьандан гьала-гьала 
ил чIябар сегъунти микро-
элементуначи хIяжатлил ва 
чIябарличи сегъуна куль-
тура белгIусил белгиба-
рес гIягIниси саби. Масала, 
бегIес пикрибарибси чIябар 
фосфорла дармунтазир лерти 
микроэлементуначи хIяжатли 
хIебиалли, илди духни за-
райчи арбукьесра асубирар. 
Аммаки илдази ил секIал 
гIеббурусира агара, районна 
шила хозяйствола отделли-
зиб агрономти ва духълуми 
мяхIкамдирнила шайчибти 
специалистуни лебти биалра.

Нушала адамтала 
тIабигIятла шайчибси культу-
ра агара викIалра хатIахIеркур. 
Илис бикьруми сари майла 
байрамтас адамтани къярд-
ла, диркьаличи шадилаба-
рес бякьи чарбирухIели, чус 
гIергъи далтути нясдешуни, 
хъайгIир чула имцIадухъунти 
гIела-гьаладиклуми илди 

лайдикIахъес кайхьибти 
тIакьнази ахIи, цархIилла 
лайдикIнили. Гьариллис пи-
криухъес гIягIниси саби, 
вегIлис гIергъи илгъуна няс-
деш балталли, аги селичи 
бетиркурал.. Илдигъунта-
чи къаршили жавабкардеш-
ла чIумати тяхIурти далду-
цес чебиркур. Ил шайчиб 
чула хIянчи жигарчеббарес 
хIяжатбиркур ЖКХ-лис, эко-
логияла комитетлис, роспо-
требнадзорлис, шимала адми-
нистрациябас ва ил шайчиб 
низам гIеббуцес чула къул-
лукъла чебла сабти  цархIилти 
организациябас. Гьачамлис 
тIабигIят мяхIкамбирнила 
шайчиб илдани баари хIянчи 
бирули саби викIес хIейрар. 

Вава-кьарли берхъибси, 
шинничил аваданси вацIа-
кьадала мер, гьай-гьайра, 
селра башхIебашуси, беруб-
си, чIянкIси авлахъличиб 
жагали бирар. Илгъуна жа-
гаси мер чисалра дигахъу. 
Аммаки гьарилли-декIар 
илди тIабигIятла давлуми 
ахIерадирули ахIен, илди 
имцIадиахъес къайгъни 
дакIудирули ахIен. Галга 
бяхъили лайбакIес нуша-
ни мяштIбирули ахIенра. 
Илала мерличи сагаси уба-
тес къайгъира дакIубирули 
ахIенра. Сецад жагали дирара 
гьундурала дубаначир галгу-
би, вава- кьарли дерхъибти 
мерани диалли. Нушала рай-
оннизир илдигъунти мера-
ни дебали камли сари. Цали 
убатурси галга цархIилли 
заябирули саби. Илгъуна 

хIебарести дагьриличи нуша-
ла халкь мурт бикесара? 

Вава-кьарла, галгубала, 
къантIли буралли, шиниша 
духълумала кьадриличи-
ла адамти пикрибулхъули 
ахIен. ГIялимтани кабизахъ-
урли саби, гьар бархIи вегIла 
хъа гьалар шиниша духъ-
луми чедиуси, илди-ур-
гав къунзикIуси адам, ил-
дигъунти нигIматуначил 
пайдалахIейрусиличив 5 дус-
ла имцIали хIерирни.

ТIабигIятличи имцIали 
пикри бяхIчииути мерана-
чир гьундурала кIелра шай-
чир халакадаибти галгуби 
дирар. Сецад гIяхIил бирара 
илдигъунти гьундурачивад 
вашес. Илди галгубала хала-
си кьадри лебси саби. Илда-
ни гьава умубиру, хяса, дягI 
тIашиу, дяхIцIи алкIахъу. 
Гьунчивад аркьусини илда-
ла дяхIцIилиуб багьлабарес, 
бамсри ахъес вирар. Гьуни че-
биахъути хIянчизартани ши-
ми-шагьурти нясдешуназирад 
умударнила масъалаличил 
къяйли, галгуби, вавни ва ил-
кьяйда цархIилтира шиниша 
духълуми удалтнила масъала-
ра  ахъбуцибси биалри сецад 
гIяхIил бииши. 

Нушала районнизиб 
тIабигIят мяхIкамбирнила 
шайчиб бекIлил селра биру-
си агара викIалра бархьли 
бетхIерар. ЦацадехI шимала 
жамигIятунани, школабала 
бучIантани, пачалихъла уч-
реждениебала, организация-
бала  хIянчизартани цацадехI 
дусмазир билхъала бархIи 

школаби-алавти мераначи, 
кьакьурбала дубаначи, ши-
алавти бяхIянази галгуби 
удалтули сари. Ил шайчиб 
гIяхIси хIянчи барибхIели, 
гьанна Лавашаб гIяхIси вацIа 
халабиули саби. Илис лай-
икьси къуллукъ гIеббурцули 
саби. Илизибад мисал касили, 
районна цархIилти шимала 
жамигIятунанира чула шими-
алавти мер-мусаличи вацIа 
бакIахъес галгуби удалтути 
диалри гIяхIсири. 

ТIабигIятла давлуми 
имцIадарес, илди мяхIкам-
дарес имканбикIур  шима-
зиб тIабигIятла гьалмагъуни 
имцIали биалли. Гьаларти дус-
мазиб илди бахъал бирутири 
ва тIабигIят мяхIкамбирнила 
шайчиб илдани халаси хIянчи 
бирусири. ТIабигIятла давлуми 
имцIадикIахъес сабира бузу-
ли, ил хIянчилизи цархIилтира 
битIикIутири. Гьанна биал-
ли илди камкабиубли саби. 
ТIабигIят мяхIкамбирнила 
шайчиб бузуси организа-
цияли илдигъунтала бузе-
ри къалгIеббикес, илдала 
къайгъни гIердурцес, илдала 
хьулчиличиб чула хIянчира 
тIашбатес гIягIнибиркур. 
ТIабигIят мяхIкамбирни гьа-
рилли сунела чеблализи хал-
барес чебиркур, сенахIенну 
тIабигIятла нигIматуни ну-
шала дурхIнасра, илдала 
чеалкIуси наслулисра кавлути 
сари. Нушани заядарахIелли, 
илдас селра кахIевлан. Или-
чила гьариллис пикриухъес 
гIягIнибиркур.

ГI. ГIялиев               

ДурхIни балтахънила 
БархIиличил бархбасунси 
балбуц МикIхIила шилизиб 
шадлихъласун дураберкIиб. 
Шила байлабси культурала 
Центрла юртла гIяйниб чу-
курбикибти бахъал биштIатас 
халаси разидеш хиб ил бай-
рамласи концерт чебаахъиб-
ти шила культурала Центрла 
хIянчизартани. ДурхIнала 
анхълизибти ва школала 
гIямрула дусмачи абикиб-
ти уршби-рурсбас кьяйдали 
культурала Юртла коллек-
тивли хIядурбарибси далуй-
тала ва делхъла концертла 

программа илдала бегIтасра 
лебгIеб гIяхIбизур.

Цалабикибти разили гьуни-
баиб пергер далайчиби ва му-
зыкантуни Заур ГIялибековли, 
Зугьра ХIямзаевани, Камил 
МяхIяммадовли, Закарига За-
каригаевли ва цархIилтани 
делчIунти жагати далуйтас, 
дяхъибти макьамтас, шили-
зибси искусствобала школала 
бучIантани дарибти делхълис. 

Ил бархIи ила цалаби-
кибти шилизибси культу-
рала Центрла хIянчизартас 
баркаллабикIули калун.                                                    

ХI.Амирчупанов

Июньна  1 - халкьани-ургабси  дурхIни балтахънила БархIи

Шадлихъласун дураберкIиб

ТIабигIятла давлуми мяхIкамдирни гьарилла чебла саби
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Нужеда тIад буго кIудияб 
жавабчилъи-пачалихъалъ-
ул кумекалде хIажатазул 
тIалабагъаз гьаби. Социали-
яв хIалтIухъанасул хIалтIиги 
захIматаб буго, цохIо мах-
щалилаб лъай гуребги, ха-
саб рекIел хинлъиги рокьи-
ги хIажалъулеб. Нужеца 
хъулухъ гьабулел харабигун 
ветеранал ва инвалидал кко-
ла жамгIияталда гъорлъ би-
щунго ракI загIипал гIадамал. 

Гьезие хъулухъ гьабулаго ну-
жее хIажалъула хIеренаб бер-
балагьиги, недегьаб каламги, 
гIузраби гIенеккизе сабруги, 
чорхое къуватги, хIалтIуе 
ритIухълъиги. Чанги янгъи-
зал гIадамазе нуж лъугьуна 
бищун гIагарал чагIилъун.

 Социалиял хIалтIухъабазул 
гIаданлъиялъги махщалилаб 
хIалтIуцаги жамгIияталда 
жаниб хасаб рахIмуялъулаб 
гьава гIуцIула. Нужер рекIел 

хинлъиялъухъги, гурхIел-
рахIмуялъухъги, тIалаб-
агъазалъухъги баркала за-
гьир гьабулеб буго нужее 
харабазгун ветераназ ва 
инвалидаз. Социалияб хъу-
лухъалъул хIалтIухъаби 
кидаго хIадурал руго 
къварилъи-захIмалъиялде 
ккаразе, гIажизал, херал, 
беццал гIадамазе кумек гьа-
бизе. Нужеца берцинаб 
рагIиялдалъунги, гьуинаб ка-
ламалдалъунги ракIал рохи-
зарула социалияб кумекалде 
хIажатазул.

Гьарула нужер щивасе 

талихI-рохел, халатаб гIумру, 
щулияб сахлъи, щивасул 
рокъоб парахалъи, сундулъго 
икъбал ва нужер хIурматияб 

хIалтIулъ чIахIиял бергьен-
лъаби. 
МР «Лаваша район» бетIер

 Шамиль Дабишев 

8 июнь – социалияв хIалтIухъанасул Къо
ХIурматиял социалияб хъулухъалъул хIалтIухъаби! 

РакI-ракIалъ баркула нужеда социалияв хIалтIухъанасул 
къо. 

Цин кьучIаб диагноз лъе-
лалде унтарасда гьикъизин, 
щиб нужер унтулеб бугеби-
лан?

Бищун цебе, тарбиягин 
лъай кьеялъул тIалабалда ру-
гел чагIи ккола умумул. Лъи-
мал рукIуна умумул ругелги, 
гьечIелги, чIаго рукIаниги, 
гьел хваралги, ай гьезда-
сан ганчIидаса тIотIоегIан 
хайир гьечIелги. Умумуз 
малъизе ккола лъималазда 
тIоцебе хьвада-чIвадиялъул 
къагIидабиги, мацIги, ретIа-
къазеги, пикру гьабизеги. Ай, 
хадуб школалъул коллекти-
валда хьвадун ва лъай борхи-
забун бажарулеб куцалде кке-
завизе ккола.

Гьеб жидерго борч кинал-
го умумузда гуро тIубазабизе 
кIолеб бугеб. Цо-цоязда 
- регIел гьечIолъиялъ, 
квенги-ретIелгицин лъи-
малазе гIезабизе захIмат 
букIиналъ, цо-цоязда - пе-
дагогикияб ва психологияб 
лъай гьечIолъиялъ, цо-цоязда 
- лъималазе тарбиялъул ва 
лъайкьеялъул мукъсанабги-
цин бичIчIи гьечIолъиялъ, 
цо-цоязул жидергоцин я тар-
бия, я гIакълу мисалиябалде 
гIагарабцин гьечIолъиялъ. 
Абизе бегьула, къанагIат 
рукIаниги, ратула уму-
мул, лъимал къваригIунго 
гьечIелги, ракIалдаго гьечIого 
дунялалде лъималги рич-
чан, гьездаса тIурулелги. Чан 
батIиявха инсан вижун вугев 

Аллагьас.
Гьедин рукIаян тезе-

ги бегьилаан, цогидал, 
гIумруялъулъ магIна лъе-
зеги бокьарал, лъималазул 
букIинеселъул ургъелги 
бугел умумул гьечIелани. 
БатIалъи гьечIо, унти баху-
неб жо букIуна, хасго тар-
бия гьечIолъиялъул унти. 
Гьеб гуребги, гьел лъимал, 
умумузе хIажат рукIаниги 
рукIинчIониги, хIажат руго 
лъикIал ярагьунел гIадамал 
жамгIияталъе, хIалтIи гьаби-
зе чагIи гIуцIцIабазе, арми-
ялъе… Дуниялалъул мате-
риалияб рахъ лъикIлъарабги 
гIолеб гьечIо, гьелда рекъ-
он, гIолилазул, инсанасул 
гIакълуги тадбирги кIудияб 
гIолеб гьечIони.

Школалде рачиналде лъи-
малазул тIалаб гьабизе ккела-
ан пачалихъалъги. Гьезги цо 
къадаралда гьабулеб гьечIин 
абиларо. Руго ясли-ахал-
ги, лъималазул сахлъиялда 
хадуб хъаравуллъи кколел 
гIуцIабиги. Амма щаяли гье-
зулги хIалтIи камилаблъун 
бихьулеб гьечIо. Дица абуна 
«щаяли» - ян. Щаялиги лъалеб 
буго. Умумузул гIунгутIаби 
рацIцIине, гьезда лъимала-
зе тарбия кьолеб куц малъ-
улел курсал гьечIого, гьел 
регIуледухъ, бетIербахъиялъе 
шартIал гьечIого, кколеб 
бакIалда гьезул тIалаб гьаби-
зе тарал гIуцIаби хIалтIулел 
гьечIого.

Ясли-ахалда лъималазе 
тарбия ва лъай кьолел чагIазе 
лъикIал харжал гьечIого, 
гьезулги, тIадеги гIарац 
балагьичIого, цо бакIалда 
хIалтIун тIубалеб хIал 
гьечIого. Гьеб суалалде пача-
лихъалъ гIураб кIвар кьолеб 
гьечIого.

Гьелъул хIасилалда, шко-
лалде бачIунеб буго батIи-
батIияб тарбия щварал ва 
тарбияго гьечIелги лъи-
мал. РачIунел руго пикру 
гьабизе ругьун гьаруралги 
гьаричIелги, хIарпал лъалел-
ги, дагьа – макъаб букIаниги 
цIализе лъалелги, лъазего 
лъаларелги лъимал. Сахал, 
цIалиялъе щибго квалквал 
гьечIелги, унтарал, психи-
ка камиллъичIел, гаргадизе 
лъаларел, канлъи ва рагIи 
загIипалги. Гьел киналго гъо-
лел руго классалде жанире. 
Гьел киналго нухда рачиналъ-
ул захIматаб амру тIаде кко-
леб буго байбихьул кклассазул 
учителасде. АлхIамдулиллагь, 
гьеб захIматаб амру борхун 
бажарулел, гIага-шагарго ки-
налго цо даражаялде рачи-
не кIолел, тIасиял классазда 
цIализе бажарулеллъун гьел 
гьаризе кIолел учительзабиги 
руго. Амма гьел дагьал руго.

Гьанибги бачIуна добго 
харжалъул суалги, учитель 
хIалтIуде регIиялъул суал-
ги. Учительзабазул лъайги, 
бажариги жакъа къоялъул 
тIалабазде данде ккеялъул су-
алги. Гьел киналго суалал цо-
ялда цоял хурхарал, цадахъ хи-
сизаризе кколел суалал руго. 
Щайха гьел унтаби раккарал 

ва нилъер жамгIияб къаркъа-
лаялъулъ щулалъарал? Гьелъ-
ие гIиллабиги гIемерал руго.

ТIоцебесеб бакIалда дица 
лъола, гIамм гьабун халкъалъ-
улги, хасго тIадчагIазулги 
иман загIиплъи, яги гьезего 
гьечIолъи. КIиабизе - законал-
ги, гьел гIумруялде рахъинари-
зе кколел гIадлу-тадбиралъул 
гIуцIцIабиги загIиплъи. Гьелъ-
ул хIасилалда, кьавуялъ махх 
кинигин, жамгIияталъул ки-
налго рахъал хвезарулеб риш-
ватчилъи цIикIкIин, ургъел ва 
жавабчилъи гьечIолъиялъ хан-
лъи гьаби. Умумуз цIунулел 
рукIарал яхI-намус гIадал, 
ритIухълъи гIадал, гIемерал 
цогидалги хасиятал хвезе, 
рилизе тей, ай напсалъул 
экология хвезаби, къиматал 
гIамалал эрозия лъугьун, ра-
кьулъа беэнлъи гIадин, чурун 
тIагIин.

Гьелъулги хIасилалда, 
гIадамал, пайда гьечIел сап-
нал полпил гIадал шаразда 
– батулареб рагIиялда, кьер 
берцинал гьерсазда, реццалъ-
ул, махI гьечIел тIугьдузда, 
тIалъи бокьиялда, лъима-
да кIалдиб чIвалеб резнал 
моцIу гIадал, рахь щоларел 
аттестатазда, дипломазда, 
гIелмиял цIаразда – хадур 
лъугьин, цеве ккарав мерхьун 
гурони жив цеве тIоларилан 
гIемеразда ккей гIадал ун-
таби лъугьана. МагIарулаз 
абула «гьан махIсани цIам 
щвала, цIам махIсани щи-
билеб?» - илан. Гьел кинал-
го унтаби сах гьаризе кко-
лел, къуват хIалтIизабулел 
гIуцIабиги, тарбия кьезе 

кколел гIадамалги, тохтир-
забиги унтун ругони, унта-
раз щибха гьабилеб? Гьелги, 
гьел гурелги жамгIияталъул 
унтабазул хIасилада лъи-
малазе, гIолилазе тарбия 
кьезеян лъугьарал учитель-
забазул, тарбиячагIазул, 
мугIаллимазул хIалтIул хIасил 
мукъсанаб гурони кколеб 
гьечIо.

Советазул заманалъ 
гIуцIцIун букIараб лъайкье-
ялъул структураялъ, доб за-
манаялъ хIасил кьолеблъун 
букIараб батаниги, жакъа 
лъикIаб хIасил кьолеб гьечIо. 
Доб заманаялъ букIараб 
гIадлу гьечIелъулха. Лъайкье-
ялъул даража хисизабулаго, 
цIиял чиновниказ мисалалъе 
босулеб буго, халкъалъул 
гIакълиял, пикриял, хьвада-
чIвадиялъулал, рухIиял рахъ-
ал хIисабалде росичIел, Аме-
рикаялъул яги Европаялъул 
къагIидаби. Гьезие къваригIун 
буго гIатIидаб бичIчIиги 
гьечIел, жидерго бетIер 
хIалтIуларел, малъаралъе 
мукIурал, бечедал олигархазул 
гъаравашал куцазе. ГIелмияб 
рахъ цебе тIуниги рухIияб жа-
гьиллъи тIибитIизабизе.

ХIажат буго тIубанго лъай-
кьеялъул гIуцIцIи нилъерго 
хIажалъабазе, мурадазе дан-
де кколеблъун лъугьинабизе. 
Кин гьеб гьабилебали би-
циналде хIисабалде босизе 
ккола, кинал гIамалазул, лъа-
ялъул, бажари гьунаралъул 
гIолилал нилъее къваригIун 
ругелали. Гьанибго мухIкан 
гьабизин «нилъее» абу-
раб рагIиялъул магIна. Суал 

Лъималазе тарбияги лъайги кьеялъул гIуцIи жакъа 
къоялъ жаваб кьолеблъун бугищ нилъер?

Гьелъул бициналде, цин рачIа пикру гьабизин, нилъер 
тIаде балагьунцин якъинго рихьулел гIунгутIабазул, ай 
лъайгин тарбия кьеялъулъ ругел батIи-батIиял унтабазул.
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бачIуна: лъимал лъил ва 
лъие гьел къваригIун ру-
гел абураб. Умумузулищ, 
жамгIияталъулищ яги пача-
лихъалъулищ абун.

Лъимал умумузул 
рукIаниги, гьел лъикIал, ба-
жари-гьунар бугел лъугьи-
налъул цIакъ кIудияб кIвар 
буго жамгIияталъеги пача-
лихъалъеги. Гьединлъидал 
гьезие тарбия кьезе, лъай 
кьеялъулъ гIахьаллъизе, 
бачIунеб гIел иманалда ва 
инсанияталъул тIадегIанал 
хасиятазда куцазе тIадаб буго 
умумуздаги, жамгIияталдаги, 
пачалихъалдаги. Гьеб лъабаб-
го къокъаялъул цадахъ рекъ-
араб хIалтIиги гьечIони, гьез 
цоцазул мурадал тIураялъе 
квал-квалги гьабулеб бугони, 
хIасил лъикIаб ккезе рес кин-
ха букIинеб!

Школалде инегIан цебек-
кун тарбиягин лъай кьеялъ-
ул аслияб хIалтIи тIаде ккола 
умумузде. Гьелъие, ясли-ахал 
рагьунги, сахлъи цIуниялъе 
кумек гьабунги, лъималазе 
хIажалъулел рекIелгъеялъул 
бакIал рагьунги, кумек гьа-
бизе ккола хIукуматалъги. 
Умумул лъималазде регIун 
рукIиналъе квербакъиги гьа-
бизе ккола гьебго пачалихъ-
алъ. Школалде рачиналде 
лъималазул букIине ккола, 
хьвада-чIвадиялъул, пикру 
хIалтIизабиялъул гуребги, 
хадуб лъай босизе ярагьу-
неб даражаги. БукIине ккола 
данде кколеб сахлъиги. Гьеб 
мехалъ абизе бегьула байби-
хьул классазул учительзабаз-
да, гьале нижеца тарбиягин 
лъай кьеялъул кьучIчIги лъун 
ритIулел руго лъимал школал-

де, гьелда тIад нужецаги щу-
лияб къед баян.

Ясли-ахазда тарбия кьо-
лезе гIураб харжги кьолеб 
гьечIони, пачалихъалъги 
умумузги гьезие лъикIал 
хIалтIул шартIалги чIезарулел 
гьечIони, яслиязда тарбия 
кьолезул педагогикияб психо-
логияб ва методикияб лъаялъ-
ул даражаги загIипаб бугони, 
хIасил кинабха ккелеб?

Дир пикруялда, школал-
де лъимал рачараб мехалъ, 
умумузги, пачалихъалъги, 
жамгIияталъги школалъул 
коллективалъулгун къотIи 
хъвазе ккела, нижее хIажат 
буго лъималазе гьадинаб 
тарбия кьезе, гьадинаб лъай 
кьезе, гьадинаб физическияб 
цебетIей лъугьинабизе, сах-
лъи цIунизе - ян. Цадахъаб 
комиссиялъ школалде бачи-
налде хал гьабизе ккела, лъи-
мадул, школалда цIализе кка-
ни хIажалъулеб, сахлъиялъул, 
лъаялъул, пикру гьабиялъул 
бугеб даражаялъул. КъанагIат 
рукIаниги дандчIвала учи-
тельзаби, дида гIантаб лъи-
мадуе дарс кьолеб къагIида 
лъалароян абулелги.

Школазда цере кинал 
тIалабалха лъелел? Умуму-
зул тIалабалде гьоркьобе 
ина, лъималазе кьолеб тар-
биялъул суал, лъимал ригь-
наде хIадуриялъул, гьезда 
лъазе лъикIал, рахьдал ва 
къватIисел пачалихъазул 
мацIазул, ва сахлъиялъул, 
лъималаз тIаса бищулеб про-
фессиялъул суал. Пачалихъ-
алъ цебе лъезе ккела ватIан 
хиралъиялъул, армиялда хъу-
лухъ гьабизе ярагьунеб тарби-
ялъулги бажариялъулги суал, 

лъаялъул, гIурус мацIалъул, 
бакIалда рекъарал, умуму-
зулгун данд бараб профес-
сия тIаса бищиялъул суалги. 
ЖамгIияталъ, ай росдал ва ша-
гьаразул жамагIатаз цебе лъе-
зе лъезе ккола жамгIияталда 
х ь в а д а - ч I в а д и я л ъ у л , 
къваригIел гьечIел зарали-
ял хасиятаздаса цIуниялъул, 
жамагIаталъул къадру-къи-
мат цIунулевлъун куцаялъул 
суал. ТIалабал рукIине бе-
гьула жидее махщел бугел 
хIалтIухъаби къваригIарал: 
росдал магIишаталъул, про-
мышленниял предприятия-
зул, ресалда ругел, цогида-
зе хIалтIи чIезабизе кIолел 
гIадамазулги, хасал. Пача-
лихъалъ школазе кумекалъе 
рихьизаризе бегьула, лъимал 
рокьулел, гьел нухда рачине 
кумек гьабизе кIолел, психо-
логал, полициялъулал.

Школа лъугIизегIан уму-
музулги, пачалихъалулги, 
жамгIияталъулги мурад 
букIине ккола, кьварараб 
гIадлу гьаби гуреб, кумек 
гьаби. Школалъул кол-
лективалда цониги чияс, 
жиндаго цере чIарал масъ-
алаби, умумузул, пачалихъ-
алъул ва жамгIияталъул 
тIалабал тIуразарулел 
гьечIони, лъагIалил хIалтIул 
хIассилалда, умумузулги па-
чалихъалъулги, хIатта лъи-
малазулги вакилзабаз, пед-
коллективги гIахьаллъун, 
учителасда абизе ккела, хири-
яв вац, дур гьеб хIалтIиялъе 
бажари гьечIо, батIияб тIаса 
бищеян. Гьениве дагьав 
лъикIавги валагьизе ккела.

Школалдехун гьединал 
тIалабал ругони, школалъул 

гьел тIалабал тIуразе кумек 
гьабизе ккела пачалихъалъ-
ги, умумузги, жамгIияталъги. 
Бищун цебе чIчIезабизе 
ккела лъица щиб тIаде бо-
силебали. Учительзабазе 
ва цIалдохъабазе шартIал 
чIезариялъул суал ва гьай-
гьай харжазул суал пачалихъ-
алда тIаса инаро, гьез кьолеб 
гIарацги тIолабго халкъалъул 
гIарацлъидал. Харжал учи-
тельзабазе цIикIкIинаризе 
ккела, гьелда рекъон хIалтIи 
гьабун бажарулеб гьечIони, 
гIодов чIаян абизе бегьулеб 
къагIидаги бигьалъизабизе 
ккела.

Пачалихъалда гIураб къа-
даралда, цIикIкIарал харжал 
чIезаризе кIолеб гьечIони, 
«гьарулел руго, гьарила» абун 
бачинчIого, рагьун абизе кке-
ла: нижер рес бугеб нижецаги 
гьабуна, жидерго тIалабалда 
рекъон, тIаде рес бугел уму-
музги кумек гьабизе ккела, 
хIатта жамгIияталдагицин 
гьезие харжал цIикIкIинаризе 
ресал ратизе ккелаян. Щибаб 
школалъул фондги гIуцIун 
гьенибе гIарац реххизе кке-
ла, щивасул лъимадул тIалаб 
гьабуралъухъ гуреб, гIамм 
гьабун. Гьенибе гIарац рех-
хизе ккела долго рес бугел, 
хIалтIул квер ва хасаб мах-
щел къваригIарал гIадамазги. 
Гьеб фондги школалда 
шартIал чIезариялъе ва лъикI 
хIалтIаразе тIадеги премия 
кьеялъе хIалтIизабизе ккела. 
Биччан теха, ракIбацIцIадго 
лъималазе гIумру кьолев 
цогIаги учитель бечелъун 
вихьизе. Цогидасеги бокьизе 
бегьула гьеб хIалтIи гьединго 
гьабизе.

Лъайкьеялъул управление 
букIине ккела хIалбихьи бугел 
учительзабаздасан гIуцIараб, 
школалъул учительзабазе ки-
налго рахъазулаб кумек гьа-
бизе кIолеб ва цебетIураб 
хIалбихьиялъул реклама гьа-
булел, гьеб тIибитIизабулел 
чагIи. Гьелъул хIасилада 
лъугьина, рижила гьанже за-
маналъул тIалабазда рекъон, 
медиатехнологиялдасан ва 
цогидалдасанги пайдаги бо-
сун, лъикIаб хIасил ккей му-
радлъун бугел учительзаби.

Учительзаби лъикIал 
гьечIони, цIалдохъаби 
лъикIлъуларо, цIалдохъаби 
квешлъани студентал 
лъикIлъуларо, студентал 
квешлъан, нахъойги лъикIал 
учительзаби рукIунаро.

Дица студентазда гьикъ-
ула, лъица гьеб горги 
тIезабун, лъикIаб рахъал-
дехун иш сверизабизе кко-
лебан. Гьел мукIурлъула: 
лъимал хисуларо, бичIчIи да-
гьаб букIиналдалъун ва учи-
телзаби лъикIал гьечIелъул, 
учительзабиги хисуларо, 
цIаличIого ва гIемерал соназ 
квеш хIалтIун ругьунлъун ру-
гелъул ва жалго хисизаризе 
кIолеб таваккал гьечIого. Хи-
сизе бигьаяб буго студентазе. 
Гьезул букIуна лъай хIажат 
букIиналъул бичIчIиги, гьеб 
хисизабизе кIолеб таваккалги 
къуватги.

ХIакъикъаталда ахIвал-
хIал хисизабизе къеркьезе 
ккола киналго, хасго учитель-
заби. Щаялиго вузазул ишги 
беццилеб хIалалъ гьечIо. 
Гьезул хIакъалъулъ хъвани 
гIемерлъила. Гьеб цоги ну-
халъ хъвазе пикру буго.

ХъахIбералъ къабул гьа-
буларо цIакъго цIикIкIараб 
бидул тIадецуй. Халатбахъ-
араб заманаялъ гьеб бугони, 
бецлъизе, хIатта, тIубанго 
канлъи босизеги рес буго. 
Глаукома буго кIиго батIияб: 
рагьараб ва рагьичIеб 
(тIатараб ва тIатинчIеб). 
Гьелъул тIоцебесеб цIикIкIун 
дандчIвала ва гьелъ, жинда-
го лъачIого, рачуна тIубанго 
бецлъиялде. Гьединал ун-
тарал тохтурасухъе кватIун 
рачIиналда бан, захIмалъула 
хIажатаб кумек гьабизе. Глау-
комаялъул кIиабилеб къагIида 

буго тIубанго батIияб.
Гьеб байбихьула бераз-

да жаниб кутакаб унтул 
хIасилалда, унтараб бер бугеб 
рахъалда байбихьула ботIрол 
унти, лъугьуна хIалкъай, 
кIвахIаллъи, унтараб бер 
багIарлъула, гьелъул хъал 
гIурччинлъизе, ай, кьер свине 
байбихьула. Гьедин загьир-
лъула глаукомаялъул унтул 
гIаламатал. Гьеб унтиялъ ун-
тарав нахъбахъичIого беразул 
тохтурасухъе вачIине ккола. 
Глаукомаялъ унтарасе загьир-
лъула беразда цебе хьухь лъу-
гьунеб букIин, бакъул ялъуни 

чирахъалъул канлъуда све-
рухъ гургинаб нурлъул хIуби 
чIолеб букIин ва цогидабги.

Глаукомаялъ берзул канлъи 
ин буго тIадбуссин гьечIеб 
иш. Гьеб унтул байбихьу-
даго лъикIаб буго берал сах 
гьаризе, жеги канлъи цIунун 
бугебгIан мехалда. Глауко-
ма ккола кIикъого соналдаса 
тIадехун индал гIемерисезулъ 
тIатунеб беразул унти. Щи-
васда лъазе ккола, гьединаб 
гIумруялдаса тIаде сонал ин-
дал, лъагIалида жаниб кIиго-
лъабго нухалда беразул бидул 
тIадецуй борцине кколеблъи. 
Нервабазул батIи-батIиял 
унтабаз, гипертониялъ, ча-
каралъул диабеталъ унтарал 
ялъуни цебеккун глаукома 
букIарал гIадамал, беразул би-
дул тIадецуялда хадуб щибаб 
къойилаб хъаравуллъи ккве-
зе ккола. КигIан гьитIинабги 

гьеб рахъалъ хиса-баси кко-
леб бугони, больницаялда 
регун гьеб сахлъизабизе кко-
ла. Нилъер республикаялъул 
беразул унтабазул больница-
ялда буго глаукомаялъул от-
деление.

Гьанжесел тIалабазда 
рекъон, гьениб гьабула бе-
разул мухIканаб халгьаби ва 

унтарал сах гьарула. Глауко-
маялъ унтарал гIадамал сах 
гьарулеб бищунго цебетIураб 
къагIида ккола хирургиялъ-
улаб, ай операциялъул ку-
мекалдалъун сахгьари. Гье-
динал унтаразе операция 
гьабизе ккола унти басралъ-
илелде, жеги берзул канлъи 
букIаго.

Щиб жо кколеб глаукома?
ЧIагояб бералда жаниб ккола гьоркьоса къотIи гьечIеб 

хиса-баси, лъугьуна лъамалъи ва гьеб къватIибе бецIцIула. 
Гьеб ккола беразул гIумруялъе чара гьечIого хIажалъулеб 
жо. Гьелъул гIадлу-низам хола беразда жаниб кинабгIаги 
хиса-баси, сакъатлъи кколеб бугони, беразул бидул тIадецуй 
гIодобе ялъуни тIаде ккун бугони. Гьеле гьелъ рачуна бера-
зул унти-глаукомаялде.
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Ответственность за незакон-
ное изъятие, похищение паспор-
та

Паспорт представляет собой 
основной документ, удостоверя-
ющий личность человека. В Рос-
сии существуют следующие виды 
паспортов: общегражданский, 
заграничный, дипломатический, 
служебный и паспорт моряка. Об-
щие правила об общегражданском 
паспорте установлены в Положе-
нии о паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации от 08.07.1997 
№828, согласно которому паспорт 
гражданина Российской Федера-
ции является основным докумен-
том, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Фе-
дерации. Паспорт обязаны иметь 
все граждане Российской Федера-
ции, достигшие 14-летнего возрас-
та и проживающие на территории 
Российской Федерации.

Содержащаяся в паспорте ин-
формация должна быть определен-
ной и актуальной, это необходимо 
для обеспечения государственной 
и общественной безопасности.

За проживание по месту пребы-
вания или по месту жительства в 
жилом помещении гражданина без 
документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина (паспорта), или 
по недействительному документу 
(паспорту) предусмотрена адми-
нистративная ответственность (ч. 
1 ст. 19.15 КоАП РФ) в виде штра-
фа.

Умышленное уничтожение или 
порчу документа, удостоверяюще-
го личность гражданина (паспор-
та), либо небрежное хранение или 
повлекшее его утрату влечет ад-
министративную ответственность 
по ст. 19.16 КоАП РФ в виде пред-
упреждения или наложения штра-
фа.

Незаконное изъятие или приня-

тие документа, удостоверяющего 
личность гражданина (паспорта), в 
залог является административным 
правонарушением, наказание вле-
чет наложение штрафа на граждан 
или должностных лиц (ст. 19.17 
КоАП РФ).

Похищение у гражданина па-
спорта или другого важного лич-
ного документа – это преступле-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 325 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Похищение паспорта 
или другого важного личного доку-
мента у гражданина наказывается 
штрафом в размере до восьмиде-
сяти тысяч рублей, либо обязатель-
ными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до од-
ного года, а также арестом на срок 
до трех месяцев.
Заместитель прокурора района, 

советник юстиции, 
Э.М. Абдуллаев

Прокуратура района доби-
лась прекращения полномочий 
главы сельской администрации

Приговором Левашинского рай-
онного суда РД от 26.01.2022 гла-
ва МО СП «село Наскент» Лева-
шинского района Магомедов А.О. 
признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных 
ч.3 ст.159, ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 159 
и ч. 1 ст. 292 УК РФ (4 эпизода), 
и ему назначено наказание в виде 
уголовного штрафа в сумме 120 
тыс. руб.

Также, приговором Левашин-
ского районного суда Республики 
Дагестан от 20.04.2022 Магомедов 
А.О. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-

тренного ч.2 ст. 286 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде уго-
ловного штрафа в сумме 120 тыс. 
руб.

Названные преступления Маго-
медовым А.О. совершены в период 
работы на должности главы сель-
ской администрации, которые вы-
явлены прокуратурой района.

При этом, в нарушение п.6 ч.6 
ст. 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», а также п. 7 ст. 32 
Устава МО СП «село Наскент» Ле-
вашинского района РД Собранием 
депутатов сельского поселения на 
протяжении длительного времени 

вопрос о досрочном прекращении 
полномочий главы МО СП «село 
Наскент» Левашинского района РД 
Магомедова А.О. не принимался.

18.05.2022 по выявленным на-
рушениям в адрес председателя 
Собрания депутатов сельского по-
селения прокуратурой района вне-
сено представление.

По представлению прокурату-
ры решением Собрания депутатов 
МО СП «село Наскент» Левашин-
ского района №21 от 20.05.2022 
полномочия главы сельской адми-
нистрации Магомедова А.О. до-
срочно прекращены.
Заместитель прокурора района, 

советник юстиции, 
Э.М. Абдуллаев

Во исполнение совместного приказа МВД 
по Республике Дагестан, УФСБ России по 
Республике Дагестан, УФСБ России по Ре-
спублике Дагестан, Дагестанской таможни, 
Махачкалинского ЛУ МВД России на транс-
порте, Управление Росгвардии по Республи-
ке Дагестан, Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Дагестан 
на территории РД проводится оперативно-
профилактическая операция «Мак – 2022». 

Межведомственная комплексная оператив-
но-профилактическая операция «Мак - 2022» на 
территории Республики Дагестан проводится в 
три этапа: первый этап – с 30 мая по 8 июня. 

С целью недопущения произрастания ди-
корастущей конопли и культивирования нар-
косодержащих растений на территории Лева-
шинского района, на приусадебных участках и 
огородах, просим Вас в случае произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений при-
нять меры по их уничтожению. 

В случае обнаружения произрастания ди-
корастущих наркотик содержащих растений, а 
также при выявлении незаконных посевов рас-
тений содержащих наркотик, и при получении 
иной информации, связанной с незаконным 
оборотом наркотиков, просим Вас сообщить в 
дежурную часть Отдела МВД России по Лева-
шинскому району по номеру телефона 8 8722 
99-65-77, или по номеру телефона доверия 
УКОН МВД по РД 8 8722 99-49-94, аноним-
ность гарантируется.  

Доводим до Вашего сведения, что в 2021 
году имелись случаи незаконного посева нар-
косодержащих растений и не уничтожения на 
приусадебных участках (огородах). По факту 
посева были возбуждены уголовные дела с при-
влечением к уголовной ответственности вино-
вных лиц. 

Для предотвращения аналогичных фактов 
предупреждаем об уголовной ответственности, 
за посев и выращивание наркотик содержащих 
растений по ст. 231 УК РФ, а также за хранение, 
перевозку и сбыт по ст. 228 УК РФ.

Непринятие соответствующих мер влечет 
ответственность в соответствии с действующим 
административным законодательством Россий-
ской Федерации.

ОМВД России по Левашинскому району

Администрация МО СП "сельсовет "Арши-
махинский" размещает на официальном сайте 
torgi.gov.ru. информацию о сдаче земельного 
участка: кадастровый номер 05:31:000079:609 
в аренду на срок 49 лет. 

Более подробная информация будет разме-
щена на официальном сайте torgi.gov.ru. 

Объявление

Прокуратура информирует «Мак - 2022»

В России с 1 июня на 10 про-
центов увеличился прожиточ-
ный минимум. Это следует из 
постановления правительства 
от 28 мая, опубликованного на 
сайте кабинета министров.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Республики 
Дагестан от 31 мая 2022 года «О 

внесении изменения в постановле-
ние Правительства РД от 8 сентя-
бря 2021 года», прожиточный ми-
нимум в регионе с 1 июня вырос 
на 10 процентов и составит:

- 12 667 рублей на душу насе-
ления;

- 13 806 рублей для трудоспо-
собного населения;

- 10 893 рубля для пенсионеров;
- 12 649 рублей на детей.
В России прожиточный мини-

мум используется при расчете не-
которых мер государственной под-
держки, в том числе ежемесячных 
пособий на ребенка до трех лет, 
выплат на детей от трех до 7 лет и 
от 8 до 17 лет включительно из 

Прожиточный минимум в РД с 1 июня


