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Ассаламу гIялайкум!

Праздничное шествие на-
чалось в здании Администра-
ции района. Процессия акции 
«Вахта памяти» направилась 
к парку Победы, остановив-
шись у памятника участникам 
ВОВ для возложения цветов. 
Далее прошел торжествен-
ный митинг, где состоялась 
церемония возложения вен-
ков и цветов.

В мероприятии приняли 
участие заместитель главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район» Абдусалам 
Дибиров, председатель Со-

брания депутатов района 
Юсуп Алибеков, начальник 
Отдела образования района 
Гамид Магомедов, начальник 
Отдела по делам молодежи 
района Заур Гаджиев, Врио 
военного комиссара Лева-
шинского и Гергебильского 
районов Шапи Гимбатов, за-
меститель начальника ОМВД 
России по Левашинскому 
району Варис Варисов, пред-
седатель Женского совета 
Левашинского района Раи-
сат Васкаева, представите-
ли сельских администраций, 

молодежных, общественных 
организаций, учащиеся об-
разовательных учреждений, 
юнармейцы и многие другие.

Основная цель акции со-
стоит в воспитании патрио-
тизма и гражданственности 
у молодежи, приобщение 
молодежи к историческому, 
культурному наследию в духе 
гордости за подвиги воинов 
на фронтах в годы Великой 
Отечественной войны. Вос-
питание чувства гордости за 
героическое прошлое нашей 
страны, уважительного отно-
шения к ее истории, народу.

В ходе митинга с поздра-
вительной речью выступил 
первый заместитель главы 

Администрации МР «Лева-
шинский район» Абдусалам 
Дибиров, который отметил 
важность сохранения памяти 
о павших героях-защитниках.

«Для нас проведение дан-
ного мероприятия стало уже 
доброй традицией, оно играет 
важную роль в патриотиче-
ском воспитании подрастаю-
щего поколения. Посредством 
этой акции мы на примерах 
рассказываем молодежи о му-
жестве и героизме, которые 
проявили наши отцы, деды 
и прадеды, сражаясь за не-
зависимость нашей Родины, 
за мир и свободу нашего на-
рода», - отметил Абдусалам 
Дибиров.

Врио военного комисса-
ра Шапи Гимбатов отметил, 
что наш священный долг – 
воспитывать подрастающее 
поколение в духе глубокого 
уважения к тем, кто, не щадя 
себя, отстоял свободу и неза-
висимость Родины. «В этом 
году страна отметит 76-ю го-
довщину того дня, когда ге-
роические усилия Советского 
народа увенчались полным 
разгромом фашистской Гер-
мании. Мы по праву гордимся 
тем, что в достижение вели-
кой Победы над фашизмом 
свой достойный вклад внесли 
сыновья и дочери Дагестана» 
- сказал военком.

«Вахта памяти» в парке Победы
27 апреля в селе Леваши Левашинского района состоя-

лось акция «Вахта памяти», приуроченная к 76-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.



К присутствующим также 
обратился начальник Отдела 
по делам молодежи района 
Заур Гаджиев: «В Дагестане 
с каждым годом становится 
больше патриотических мо-
лодежных и детских органи-
заций. Мы сегодня видим и 
волонтеров победы, и юнар-
мейцев, и кадетов, проводится 
акция «Бессмертный полк». И 
очень важно сохранять и при-
умножать память о победе, 
о героизме нашего народа. 
Подрастающее поколение не 
должно поддаваться разного 
рода фальсификациям, с по-
мощью которых пытаются 

уменьшить роль нашего наро-
да в победе над фашизмом».

Председатель Женского 
совета Левашинского района 
Раисат Васкаева: «У войны 
– не женское лицо. Женщи-
нам предназначалось иное: 
беречь домашний очаг, под-
нимать детей, а еще - ждать 
мужчин, уходивших на во-
йну. Образ женщины несет с 
собой тепло и уют, нежность 
и покой, а главное, он несет 
с собой любовь, без которой 
немыслимо для человека сча-
стье. Но угроза, нависшая над 
нашей страной  и над всем 
миром в 1941 году, заставила 
советских женщин по-иному 

оценить свои возможности, 
встать в строй наравне с 
мужчинами, заменить в тылу 
ушедших на фронт мужей, 
сыновей, братьев, отцов.

Солдатские матери… Это 
они вырастили и воспитали 
бойцов, которые в трудный 
для Родины час встали на ее 
защиту. Это они провожали 
детей на фронт.    Это они не 
спали ночами и ждали писем 
с фронта, с тревогой и надеж-
дой встречая почтальона. Ча-
сто почта приносила им горь-
кие известия.

Невеста, жена, вдова... 
Судьбы этих женщин во 
многом одинаковы, но в то 

же время в чем-то разные. 
Объединяло их большое пре-
красное, сильное чувство - 
любовь. Любовь к близкому, 
родному человеку, которая 
помогла вынести все тяготы, 
весь ужас войны. Она верила, 
надеялась, ждала...

Женщины отгремевшей 
войны… Трудно найти слова, 
достойные того подвига, что 
они совершили.

Судьбы их не измерить 
привычной мерой, и жить им 
вечно - в благодарной памяти 
народной, в цветах, весеннем 
сиянии березок, в первых ша-
гах детей по той земле, кото-
рую они отстояли».

Завершилось мероприя-
тие лирической композицией 
«Катюша». В нынешнее вре-
мя эту песню, созданную по-
этом Михаилом Исаковским 
и композитором Матвеем 
Блантером, называют самой 
прославленной, так как она, 
сумев покорить практиче-
ски весь мир, стала поистине 
интернациональной. В годы 
войны она своей теплотой 
согревала солдатские души, 
а также зажигала сердца бор-
цов сопротивления и в резуль-
тате стала запоминающимся 
символом Великой Победы в 
кровавой войне.

Мадина Сайгидова
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В первые же дни войны многие 
левашинцы и жители района ушли на 
защиту своей Родины, где показали 
себя преданными, стойкими бойца-
ми в рядах Красной Армии. Сегодня 
я хочу рассказать лишь о некоторых 
участниках Великой Отечественной 
войны из с.Леваши.

Один из них Магомед Абдуллаев. 
Он в самом начале войны доброволь-
но ушел защищать Родину. Служил в 
гвардейском казачьем корпусе. При-
нимал участие в обороне Крымского 
полуострова, где был ранен, но по-
сле лечения вернулся в строй. Также 
он участвовал в освобождении Куба-
ни где был второй раз ранен, и после 
госпиталя демобилизован в звании 
капитана. Боевые заслуги Магоме-
да Абдуллаева отмечены правитель-
ственными наградами, в том числе 
двумя орденами Красной звезды и 
многими медалями. 

Левашинец Магомедзагир Баган-
дов встретил войну кадровым воен-
ным в городе Перемышль в артил-
лерийском полку. Принимал самое 
активное участие в защите нашей 
Родины. Воевал в Армии, которым 
командовал легендарный полководец 
генерал Ватутин. Принимал участие 
в боях на Курской дуге, за освобож-
дение Крыма, Одессы, Румынии, 
Венгрии, Чехословакии. За боевые 
заслуги награжден орденом Красной 
звезды и многими медалями. 

Одним из активных участников 
Великой Отечественной войны был 
левашинец Магомед Лабазанов. В 
возрасте 34 лет он добровольно ушел 
на фронт. Служил в минометном пол-
ку. Принимал активное участие в оже-
сточенных сражениях за Сталинград, 

Кавказ, Кубань, Украину. При насту-
плении Красной Армии в Польше 
получил ранение, но после лечения в 
госпитале вернулся в строй и продол-
жил воевать. За боевые заслуги был 
награжден орденами и медалями. По-
сле демобилизации вернулся в родной 
колхоз «Коминтерна» и продолжил до 
самой смерти трудиться и воспиты-
вать подрастающее поколение. Маго-
мед Лабазанов был частым гостем в 
школах и других учреждениях и орга-
низациях района, где он и его друзья, 
ветераны ВОВ, рассказывали, какими 
неимоверными усилиями и кровью 
была завоевана эта Победа. Магомед 
Лабазанов умер в 1980 году в возрасте 
73 года.      

Многие молодые парни из сел Ле-
вашинского района ушли на фронт в 
составе добровольческого кавалерий-
ского эскадрона под командованием 
Кара Караева, сформированного у 
нас в Дагестане. Одним из них был 
левашинец Гаджи Абдуллаев. Он бес-
страшно сражался с врагом. За что 

отмечен орденами и медалями. Был  
ранен. 

   В 17-летнем возрасте доброволь-
цем ушел на фронт левашинец Маго-
мед Бахмудов. После окончания ар-
тиллерийской школы, его направили 
в действующую армию. Участвовал в 
тяжелых боях на Курской дуге и за ос-
вобождение многих городов. С боями 
со своей артиллерийской батареей до-
шел до Берлина. Награжден многими 
орденами и медалями. 

Мы люди старшего поколения 
помним этого прекрасного педагога и 
воспитателя.

Одним из активных участников 
Великой Отечественной войны из се-
ления Леваши был Магомедрасулов 
Джамалудин. С первых дней войны 
он находился на передовой и не где-
нибудь, а в разведке. Проявил себя как 
бесстрашный боец. Награжден мно-
гими орденами и медалями. 

В годы Великой Отечественной во-
йны 211 левашинцев ушли на фронт. 
Из них домой вернулись лишь 114, 

остальные 97 человек погибли, защи-
щая Родину, семью, родной очаг. Так-
же отличились на войне и вернулись 
домой живыми левашинцы Омаров 
Абдурашид, Мусаев Магомедзагир, 
Зайпудинов Али, Магомедов Меджид 
Казиевич, Магомедов Ибрагим, Са-
лихов Магомед (моряк), Ибрагимов 
Нурмагомед Кавтарович, Абдуллаев 
Гаджи (канцавай) и многие другие.

Наш народ никогда не должен за-
бывать как была достигнута эта Ве-
ликая победа. В память о павших в 
Великой Отечественной войне, в цен-
тральном парке с. Леваши, воздвигнут 
памятник, где каждый год проходит 
митинг, посвященный всем тем, кто 
добыл победу.

Также мы должны помнить о тех 
левашинцах и жителях района, кто 
своим самоотверженным трудом в 
тылу внес огромную лепту в достиже-
нии Великой Победы.

Слава Героям, завоевавшим Побе-
ду.

Ахмед Лабазанов

Приближается праздник Великой Победы
9 мая все прогрессивное чело-

вечество в 76-й раз будет отмечать 
праздник «День победы» над гитле-
ровскими захватчиками. Благодар-
ные потомки не должны забывать о 
том, какими подвигами и какой це-
ной была завоевана это победа.

«Вахта памяти» в парке Победы
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2021 году 80 лет испол-
няется Союзу женщин Рос-
сии, правопреемнику Ан-
тифашистского комитета 
Советских женщин в годы 
ВОВ, которым руководила 
легендарная летчица, дваж-
ды Героя Советского Союза 
Валентина Степановна Гри-
зодубова.

В честь Валентины Сте-
пановны, 28 апреля в рамках 
Всероссийской патриотиче-
ской акции "Женское лицо 
Победы", по проекту "Волна 
Памяти", в парке "Победы" 
села Леваши, состоялась за-
кладка Аллеи  "Сирень Памя-
ти". 

Мероприятие было про-

ведено по инициативе Совета 
женщин района под Руковод-
ством председателя женсове-
та Раисат Васкаевой совмест-
но с  отделом молодежи и 
отделом образования района.

В акции приняли участие 
первый заместитель главы МР 
Абдусалам Дибиров, началь-
ник Отдела молодежи  З. Гад-
жиев,  начальник УСЗН в МО 
"Левашинский район" Абидат 
Магомедова,  активистки жен-
ской общественной организа-
ции Марьям Омарова, Айшат 
Вахидова, Наида Байгишиева,  
Аминат Джамалудинова.

Мероприятие проходило в 
рамках 76-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Сперва супруга заболела. 
Меня, как контактного, тоже 
забрали в больницу. Взяли 
анализы. Врач Р.Зайпудинова 
сказала, что у меня положи-

тельный тест, что я тоже ин-
фицирован. Сразу уложили 
в инфекционное отделение. 
Надо сказать, что и до этого я 
сдавал анализы в поликлини-

ке. Спасибо медсестрам, они 
все сделали быстро. 

Итак, началось лечение. 
Прошла неделя. Все нормаль-
но. К этому моменту жена 
выздоровела, и ее выписали 
из больницы. Я тоже попро-
сился домой, сказал, что, если 
уколы закончились, таблетки 
я дома тоже могу принимать. 
Но не так-то было. Начались 
осложнения. Поднялась тем-
пература, усилились другие 
симптомы. Положение ухуд-
шалось. Поэтому срочно вы-
звали домой «скорую». При-
ехавший врач М.Муртузалиев 
сделал укол, и меня забрали в 
больницу, где заново уложили 
в инфекционное отделение. 
5 дней я был на кислороде. 
Усилиями врачей удалось 
выйти из кризиса. Спасибо 
врачам, медсестрам и всему 
персоналу больницы, которые 
организовали хороший уход, 
квалифицированное лечение, 
благодаря чему я быстро по-

шел на поправку. Такое же 
мнение и у других пациентов 
инфекционного отделения. 

Хочу сказать, что без хоро-
шей, квалифицированной вра-
чебной помощи невозможно 
победить эту болезнь. К нам, 
пациентам инфекционного 
отделения, не считая выше 
перечисленных врачей, почти 
каждый дней наведывались 
терапевты, реаниматолог, не-
вропатолог, отоларинголог и 
другие специалисты и инте-
ресовались нашим здоровьем, 
расспрашивали как состоя-
ние, на что жалуемся, какие 
есть пожелания и так далее. 
Их стараниями мы вышли из 
тяжелого положения, и пошли 
на поправку. Большое спаси-
бо им всем. 

Особо хочу поблагодарить 
моих лечащих врачей Рукият 
Алиевну и Камиля Нуради-
нова. Они не только лечили, 
но и всячески поддерживали 
нас, пациентов. Низкий им 

поклон. Можно сказать, они 
героически выполняют свои 
обязанности, несмотря на 
риск, что сами тоже могут за-
болеть, невзирая на усталость 
и оторванность от семьи, от 
близких. Государство должно 
достойно оценить их самоот-
верженный труд. 

В заключении, хочу ска-
зать, ПРИВИВАЙТЕСЬ, по-
тому что коронавирус очень 
коварная болезнь, в чем я 
убедился сам. И никому его 
не пожелал бы. Соблюдайте 
все меры предосторожности, 
выполняйте требования Ро-
спотребнадзора, врачей, не 
занимайтесь самолечением, 
вовремя обращайтесь к вра-
чам, соблюдайте масочный 
режим, социальную дистан-
цию и другие ограничитель-
ные меры. 

Всем желаю здоровья.
М. Муртузалиев, 

учитель ОБЖ 
Левашинской СОШ №2

Старайтесь не заболеть

Из представленных 122 ра-
бот, для участия в финале, были 
выбраны 10, которые наиболее 
подходили условиям конкурса. 
Выступившие с защитой своих эс-
се-проектов, финалисты конкурса, 
также предложили рекомендации 
по сохранению и развитию род-
ных языков. Они обратили внима-
ние на вопросы воспитания люб-
ви к языку в семье, необходимость 
поддержания национальных язы-
ков не только на живом, бытовом 

уровне, но и на уровне использо-
вания в официальных документах, 
теле- и радиовещании.

По итогам конкурса, первое 
место, с проектом «Мой материн-
ский язык», безоговорочно занял 
руководитель даргинской культу-
ры и словесности «Цудахария», 
житель селения Куппа Джалалу-
тин Абдулазизов. Победители и 
призёры конкурса были награж-
дены ценными призами и дипло-
мами.

Председатель конкурсного 
жюри, заведующий кафедрой да-
гестанских языков, доктор фило-
логических наук, профессор Муса 
Багомедов очень высоко отозвался 
о Джалалутине Абдулазизове, и 
высказав много теплых слов, от-
метил, что Джалалутин по праву 
заслужил диплом Первой степени 
конкурса «Как сохранить родной 
язык в современном мире». 

Дипломы и ценные призы по-
бедителям и финалистам конкурса 
вручал первый заместитель мини-
стра по национальной политике и 
делам религий Республики Даге-
стан Гарун Давыдов.

Поздравляем Джалалутин!
Финальный этап конкурса на лучшее эссе «Как сохранить род-

ной язык в современном мире», прошел, 28 апреля, в Министерстве 
по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. 

Состоялась закладка Аллеи «Сирень Памяти» 

Мы все стали свидетелями опасной, коварной болезни, 
называемой коронавирусом (Ковид-19). Как бы я не предо-
стерегался, меня тоже не миновала эта коварная болезнь. 
Я хочу описать мою ситуацию, возникшую из-за болезни.
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Предисловие
Наши ноги  - наши равнины
А наши головы – наши вершины.
Наши сердца – наши теснины
Души наши ни с кем
 Несравнимы!

Сердце Кавказа
В горах Кавказа зародилась наша 

культура и столетиями накапливалась 
народная мудрость. 

В пословицах и поговорках, пре-
даниях и легендах, в песнях и танцах. 

В крови наших кавказцев запечата-
на наша культура и быт, язык и тради-
ции, песни танцы.

Земля наша овеяна кровью наших 
предков, тысячелетиями сражавшихся 
с врагами нашего горного края.

Наши предки отстаивали на про-
тяжении многих веков свой быт, свою 
культуру и историю.

Ценой жизни, они плечом к плечу 
– аварцы и даргинцы, кумыки и лезги-

ны – все народы нашей горной страны 
сберегли для нас свою идентичность, 
красоту своих традиций и обычаев.

Нас, кавказцев, очень трудно рас-
сматривать отдельно друг от друга. 
Мы вместе творили свою историю.

Я одинаково уважаю и почитаю на-
ших прекрасных горцев, какой бы на-
циональности они ни были.

Эй кавказцы!
Я даргинец! Я куппинец!
Я уважаю всех вас как своих бра-

тьев!
В горах Кавказа сердце нашего ре-

гиона.
Если наши равнины это наши ноги, 

если наши вершины – седые и непо-
корные – это наша голова, то сердце 
наше в глубине Кавказа. В горах зата-
енное мудрое и непокоренное сердце 
Кавказа!

В тебе вся боль души и радость 
сердца, в тебе все тяготы и лишения, 
в тебе все радости и печали, в тебе 
наша гордость и наша любовь, наша 
храбрость и наше гостеприимство и 
почет.

Дорогие мои!
У нас один общий большой теплый 

очаг. Не растеряем наш порог, наш 
дом в наших дрязгах и пересудах.

Нам необходимо сохранить дар на-
ших предков – наш бесподобный кав-
казский менталитет. Это бесценный 
дар наших отцов, наших славных де-
дов!

Очаг и сердце нашего Кавказа в 
глубине наших гор.

Не теряйте свое сердце в поисках 
земных благ.

Друзья мои!
Оторвавшись от родного очага вы 

навсегда потеряете самое ценное – эта 
наша кавказская общность.

Это наше красивое лицо – дорогое 
нам и достойное на весь мир. Говорят: 
«лучше гор могут быть только горы». 
Как красиво сказано. Но, я бы сказал: 
«Лучше гор могут быть только горцы»

У нас говорят: «Дурная голова 
ногам покоя не дает». Смирите свои 
головы и ноги с вашими сердцами. 
Сердце, разум и душа – двигатель ор-
ганизма.

Братья мои!
Сердце наше и душа в наших горах. 

А разумом нас Аллагь не обделил.
С помощью самого дорогого, что 

у нас есть, за что я положил бы свою 
жизнь, с помощью ислама, мы приве-
ли в порядок наш разум.

Ясный разум, здравый рассудок, 
чистое учение ислама – вот наши цен-
ности.

Успешным человек считается се-
годня, если всеми правдами и не-
правдами накопил свое состояние, не 
различая зло и добро, хIялал и хIярам.

А потом как скряга дрожит над 
каждым рублем, с дрожью в сердце 
ожидая наказания.

Успешен человек и бесподобен, 
когда сложился как личность. Везде и 
всюду приносит благо родственникам 
и соседям, сельчанам и горцам. А, не 
прикинувшийся важным и мудрым, 
ворует у своих кавказцев из нашей об-
щей казны.

Сложился мужчина, когда подчи-
нил себе алчность и зло.

Сложился мужчина, когда словом 
своим весь мир удивил и потом за сло-
во свое жизнь свою на плаху положил.

Сложился мужчина, когда свой 
нафс подчинил.

Сложился мужчина, когда самых 
слабых и немощных горцев от души 
полюбил. 

Сложился мужчина не потому, что 
семью прокормил, а потому, что има-
ном и волей весь мир удивил.

Сложился мужчина не потому, что 
в галстуки и костюмы себя облачил, а 
потом судья в тюрьму посадил.

Сложился мужчина не потому, что 
другие народы в грязь замесил. Сло-
жился он потому, что всех не своих 
как родных полюбил.

Сложился мужчина не потому, что 
он важный хIяким, а потому, что он 
народом любим.

Братья мои!
Врач и учитель!
Президент и пастух!
Министры вы, кочегары!
Плотники и сталевары!
Вы все наши братья.
Сколько б мы не накопили, все 

останется здесь.
И смеясь над вами, и слегка ругая 

вас, будут пользоваться другие.
Не хапайте и не ругайте!
А раздавайте и обнимайте.
Очнитесь и остепенитесь.
Кавказцы умный народ. Они знают 

воров; аксакалов и верных своих сы-
новей.

Ваше двуличье вам не поможет.
Братья мои!
 Сыны мои!
  Внуки мои!
Будем вместе!
 Будьте выше страстей и ин-

стинктов звериных.
Как хамелеоны не будем меняться
 В угоду сиюминутных и под-

лых страстей.
Кавказцы мои!
 Сестры мои!
Я вам посвящаю 
Эту оду на славу
И чистые чувства свои.

Не надо, братья, кичиться
Какой, мол, я молодец.
Какие мы золотые
Какой я великий мудрец

И какая у нас. Посмотрите
Великая святая страна.
Не найдете такой в Интернете
На веки! На все времена!

Но в истории нашей, поймите,
Есть немало трагических лет.
И трагедии наши, ошибки
Должны нас учить, закалять

Чтоб как прежде шибко и больно
Снова и снова, как малые дети
Как бы не было трудно и сложно
Тупо и глупо их не повторять

Да, в истории нашей
 И родных наших предков,
Есть страницы великих имен,
Которые мы не забудем
И с которыми к детям придем.

Мы к подвигам наших любимых
Святых и родных матерей.

Мы славных страницы откроем,
От верных Ваших детей.

Наши подвиги! Родителей слава!
Возвеличат нас до небес!
Но, мои дорогие, нет права
Других унижать словно бес.

Неважно, кто Я! И откуда.
Какого тухума и кто мой отец
Важнее для горцев покуда,
Джигит я иль трус и подлец!

Неважно, кто Я! Дагестанец
Иль в Ингушетии жил.
Важнее, что я перед вами
В трудах и в бою заслужил.

И не важно, кто я. Кабардинец?!
Гораздо важнее – как я.
Будь аварцем я иль даргинцем.
Как судьба сложится моя!

Наши подвиги для потомков любимых.
Наша память для предков святых.
То важнее, что детям оставим
И что к подвигам предков добавим
И что Родину нашу прославим.

Дорогие мои Дагестанцы!
Друзья мои – Чеченец, Ингуш.
Сосед мой Грузин
 И нарт Осетин.
И брат мой бесстрашный 
 Лезгин!

Убыхи! Адыги! И славный Черкес!
Мои Карачаевцы!
 Балкарцы мои!
Вы славные горцы!
Кавказцы мои!

Сказал я: Неважно кто я и откуда.
Важнее как я и куда!
Но чувствую, братья
 Мои дорогие.
Что-то гложет меня в глубине
Будто не все я сказал о стране.
 
Братьев степных – 
Кумыков, Ногайцев!
Обуздавших пески и барханы.
И великих сынов Дагестана
Древнего брата из Табасарана.

И лакца лихого
 На гнедом скакуне!

Словно сокол, врываясь
 В гущу шакалов.
Славу добивших себе на
 Войне!

Братья Кавказцы!
Мои домочадцы!
Братские чувства распирают меня!
Протяните друг другу
 Крепкие руки!
Чтоб заботою братской
И ласкою женской
Убаюкают наш славный
 Кавказ.

Дорогие мои! Лихие! Крутые!
Обнимите наш мудрый Кавказ.
Великие тоже нуждаются в ласке.
Мы пропадем, 
Друзья без Кавказа!
Кавказ осиротеет без нас!

Ваш навеки здесь и в ахирате. 

Абдулазизов Джалалутин.
Центр даргинской культуры и 

словесности «Цудахария»
12.03.2021 

Не возносите себя!

Сердце Кавказа
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«Об исправлении рее-
стровой ошибки местопо-
ложении границ земельно-
го участка и утверждении 
схемы расположения зе-
мельного участка на када-
стровом плане территории 
с кадастровым номером 
05:31:000010:1478, находя-

щегося в собственности Да-
удгаджиева О.М.»

 В соответствии со ст. 11.3, 
11.10 Земельного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 25 
октября 2001г. №137-ФЗ «О 
введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации» постановляю:   

1. Исправить реестровую 
ошибку в сведениях ФГИС 
ЕГРН земельного участ-
ка с кадастровым номером 
05:31:000010:1478, согласно 
прилагаемой схеме располо-
жения земельного участка на 
кадастровом плане террито-
рии.

2. Утвердить схему распо-
ложения земельного участка 
на кадастровом плане терри-
тории.

3. Даудгаджиеву О.М. 
обеспечить представление 
необходимых материалов в 
филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по РД и Управление 

Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии по РД 
для исправления реестровой 
ошибки в сведениях ФГИС 
ЕГРН.

Глава администрации 
МО «село Наскент»

А.О. Магомедов

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «Село Наскент» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4                                                      21.04.2021 год. с. Наскент

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5                                                      22.04.2021 год. с. Наскент

ОБЪЯВЛЕНИЕ                                                           13.03.2021 год. с. Карлабко

«Об уточнении и исправ-
лении местоположения гра-
ниц и площадей земельных 
участков и утверждении 
схемы расположения зе-
мельных участков на када-
стровом плане территории 
с кадастровым номером 
05:31:000010:1903, находя-
щегося в собственности Аб-

дурахманова М.Г.»
В соответствии со ст. 11.3, 

11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 25 ок-
тября 2001г. №137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции».

1. Уточнить местополо-

жение границ земельного 
участка с кадастровым но-
мером 05:31:000010:1903 и 
исправить местоположение 
границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 
05:31:000010:140 согласно 
прилагаемой схеме располо-
жения земельных участков на 
кадастровом плане террито-

рии.
2. Утвердить схему распо-

ложения земельных участков 
на кадастровом плане терри-
тории.

3. Абдурахманову М.Г. 
обеспечить представление 
необходимых материалов в 
филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Республике Дагестан 

и Управление Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике 
Дагестан для исправления ре-
естровой ошибки в сведениях 
ФГИС ЕГРН.

Глава администрации 
МО «село Наскент» 

А.О. Магомедов

Порядок проведения пу-
бличных слушаний по про-
ектам местных инициатив 
на территории муниципаль-
ного образования «сельсо-
вет «Карлабкинский»

1.  Для обсуждения проек-
тов местных инициатив про-
водятся публичные слушания.

2. Организацию и прове-

дение публичных слушаний 
осуществляет Администра-
ция муниципального обра-
зования «сельсовет «Карлаб-
кинский».

3.  На публичных слушани-
ях по проектам местных ини-
циатив выступает с докладом 
и председательствует Глава 
Администрации сельского 

поселения (далее - председа-
тельствующий).

4.  Для ведения протокола 
публичных слушаний предсе-
дательствующий определяет 
секретаря публичных слуша-
ний.

5. В публичных слушани-
ях вправе принять участие 
каждый житель сельского по-

селения «сельсовет «Карлаб-
кинский».

6. Участникам публичных 
слушаний обеспечивается 
право высказать свое мнение 
по проектам местных иници-
атив.

7.  Всем желающим высту-
пить из инициативной группы 
предоставляется слово, в за-

висимости от количества же-
лающих выступить.

8. После обсуждения за-
мечаний и предложений про-
вести открытое голосование 
по проектам местных иници-
атив.

9. Результаты публичных 
слушаний подлежат обнаро-
дованию (опубликованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «Сельсовет Карлабкинский» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

Администрация муни-
ципального образования 
«сельсовет «Карлабкинский» 
Левашинского района пред-
лагает гражданам сельского 
поселения принять участие в 
открытом конкурсном отборе 
проектов местных инициатив 

на территории МО «сельсо-
вет «Карлабкинский» Лева-
шинского района.

Конкурсный отбор про-
ектов местных инициатив бу-
дет проводиться путем сбора 
предложений (проектов) ини-
циативной группы граждан 

МО по проектам местных 
инициатив и проведением 
публичных слушаний для об-
суждения и отбора проекта 
местных инициатив.

Утвердить порядок прове-
дения публичных слушаний 
по проектам местных иници-

атив, согласно приложению 
№1.

Для обсуждения проектов 
местных инициатив органи-
зовать проведение публич-
ных слушаний 26.03.2021г., в 
14.00 по адресу: с. Карлабко, 
в здание клуба.

Протокол и результаты пу-
бличных слушаний подлежат 
обнародованию (опубликова-
нию).

Глава Администрации 
МО «сельсовет 

«Карлабкинский» 
Ш.М. Алиев

Приложение №1
к объявлению местных  инициатив граждан МО

О внесении изменений в 
решение Собрания депута-
тов МО «Левашинский рай-
он» от 24.06. 2008г. №17 «О 
Перечне муниципальных 
должностей и Реестре долж-
ностей муниципальной 
службы в МО «Левашин-
ский район»

В соответствии с Законом 
РД от 10 июня 2008г. №28 
«О муниципальных долж-
ностях и Реестре должно-
стей муниципальной служ-
бы в Республике Дагестан» 
(в редакции законов РД от 
02.02.2010 №7, от 01.02.2012  
№1, от 02.11.2012  №71, от 
14.04.2014 №28, от 25.09.2019 

№84, от 27.12.2019 №126, от 
11.02.2021 №1) Собрание де-
путатов МР «Левашинский 
район» решило:

1. Внести в решение 
Собрания депутатов МО 
«Левашинский район» от 
24.06.2008г. №17 «О Перечне 
муниципальных должностей 
и Реестре должностей му-
ниципальной службы в МО 
«Левашинский район» следу-
ющие изменения:

1) в наименовании реше-
ния слова «О Перечне му-
ниципальных должностей» 
заменить словами «О муни-
ципальных должностях»;

2) пункт 1 решения Со-

брания считать утратившим 
силу;

3) приложение №2 - Реестр 
должностей муниципальной 
службы в муниципальном 
районе «Левашинский район» 
утвердить в новой редакции;

4) пункт 4 решения Собра-
ния изложить в новой редак-
ции: 

«4. При составлении и ут-
верждении штатного распи-
сания органа местного само-
управления муниципального 
района, контрольно-счетной 
комиссии муниципального 
района:

4.1. наименования муни-
ципальных должностей опре-

делять в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», За-
коном РД «О муниципальных 
должностях и Реестре долж-
ностей муниципальной служ-
бы в Республике Дагестан» и 
Уставом МР «Левашинский 
район»;

4.2. наименование долж-
ностей муниципальной служ-
бы определять в соответствии 
с Реестром должностей му-
ниципальной службы в РД и 
Реестром должностей муни-
ципальной службы в МР «Ле-
вашинский район».».

2. Признать утратившим 
силу Решение Собрания де-
путатов от 7 декабря 2017 
года №24 «О внесении изме-
нений в решение Собрания 
депутатов МО «Левашинский 
район» от 24.06.2008г. №17 
«О Перечне муниципальных 
должностей и  Реестре долж-
ностей муниципальной служ-
бы в МО «Левашинский рай-
он».

3. Настоящее решение 
опубликовать в районной га-
зете «По новому пути» и раз-
местить на официальном сай-
те МР «Левашинский район».

Председатель Собрания 
депутатов Алибеков Ю.Р.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №16                                                          22.04.2021г. с. Леваши
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В борьбе за нормальные 
и безопасные условия труда 
человечество прошло нелег-
кий и долгий путь, пережив 
не одну революцию. Сегодня 
забота об охране труда осу-
ществляется во всех странах 
мира и трудно представить 
себе предприятие, где не 
было бы специалиста такой 
направленности. Всемирный 
день охраны труда посвящен 

важности этого достижения в 
деле защиты прав работника и 
призван подчеркнуть актуаль-
ность предпринимаемых мер 
и необходимость их постоян-
ного совершенствования.

Понятие охрана труда – 
очень многогранное и в него, 
помимо правовых аспектов, 
касающихся смены периодов 
активности и отдыха, входит 
техника безопасности и надле-

жащая организация рабочего 
процесса. Весь этот комплекс 
мероприятий, прославляемый 
Всемирным днем охраны тру-
да, в значительной степени 
уменьшает вероятность тра-
гедии на производстве или 
в любом ином виде деятель-
ности, оставляя халатности и 
беспечности минимум шансов 
повлечь последствия.

Всемирный день охраны 
труда – международный про-
фессиональный праздник спе-
циалистов по охране труда.

День охраны труда призван 
обратить внимание обще-
ственности и государствен-
ных структур, к проблемам, 
связанным с несчастными 
случаями на рабочих местах 
и профессиональным заболе-
ваниям, к безопасности труда 
и судьбам людей, пострадав-
ших или погибших на произ-
водстве.

В 2003 году Международ-
ная организация труда (МОТ) 
учредила Всемирный день ох-
раны труда. Всемирный день 
охраны труда отмечают еже-
годно 28 апреля.

Каждый год девизы и ло-
зунги меняются, все они свя-
заны с обеспечением и сохра-
нением безопасности людей 
на производстве.

В 2021 году девиз Все-
мирного дня охраны труда: 
«Предвидеть, подготовиться и 
ответить на кризис – инвести-
руйте в устойчивую систему 
охраны труда».

Пандемия COVID-19 при-
вела к тому, что органы власти, 
работодатели, работники и на-
селение в целом столкнулись 
с беспрецедентными пробле-
мами в связи с коронавирусом 
и многочисленными послед-
ствиями, которые он оказал 
на рынок труда. Всемирный 
день охраны труда посвящен 
стратегиям укрепления на-
циональных систем охраны 
труда в целях повышения 
устойчивости к кризисам сей-
час и в будущем, опираясь на 
извлеченные уроки и мировой 
опыт.

Министерство труда и со-
циального развития Республи-
ки Дагестан  ежегодно под-
держивает инициативу МОТ 
и призывает работодателей, 
работников и профсоюзы по-
всеместно провести инфор-
мационно-разъяснительную 
кампанию, направленную на 
пропаганду современных ме-
тодов обеспечения безопасно-
сти труда, создание здоровых 
условий труда для работни-
ков, повышение культуры 

производства и качества жиз-
ни, а также ответственному 
отношению к собственному 
здоровью.

Тема праздника каждый 
год меняется с целью повы-
шения внимания к вопросам 
охраны труда, профилактики 
профессиональных заболева-
ний и травматизма на рабочих 
местах.

В этом году Всемирный 
день охраны труда посвящен 
оптимизации элементов си-
стемы обеспечения безопас-
ности труда (ОБТ), как это 
предусмотрено Конвенцией 
2006 года об основах, содей-
ствующих безопасности и ги-
гиене труда (№187).

МОТ использует Всемир-
ный день охраны труда для 
того, чтобы привлечь внима-
ние к актуальным темам, в 
данном случае – кризис ко-
ронавируса, и стимулировать 
диалог о значении создания 
эффективных систем ОБТ и 
инвестиций в них, привлекая 
для этого опыт противодей-
ствия и предотвращения рас-
пространения COVID-19 на 
производстве, накопленный в 
различных странах и регио-
нах.

Инспектор по труду
Ярахмедов Ш.Р.

К Всемирному дню охраны труда
Тема Всемирного дня охраны труда в 2021 году: «Пред-

видеть, подготовиться и ответить на кризис – инвестируй-
те в устойчивую систему охраны труда»

Из истории известно, как 
огонь уничтожал целые горо-
да, испепеляя дотла густона-
селённые очаги человеческой 
цивилизации.  Среди причин 
постигших бедствий – прису-
щая средневековым городам 
теснота и скученность, ис-
пользование в строительстве 
легковоспламеняемых матери-
алов: дерева, камыша, соломы 
и, разумеется, неразвитость 
или полное отсутствие пожар-
ной охраны.

Но человечество решило 
дать отпор этим бедам приро-
ды и человеческой халатности. 
Именно поэтому царём Алек-
сеем Михайловичем 30 апреля 
1649 года был издан «Наказ о 
градском благочинии», пер-
вый официальный документ, 
устанавливающий строгий по-
рядок при тушении пожаров, с 
изданием которого и положено 
начало образования пожарной 
охраны в России.

В годы правления Петра 
I создаётся одна из первых 

профессиональных пожарных 
команд, при Адмиралтействе 
построено первое пожарное 
депо. К концу 19 века в пожар-
ных командах несли службу 85 
тысяч человек, оснащены они 
были различными ручными и 
стационарными насосами и 
гидропультами, имелось око-
ло 5000 повозок для перевозки 
пожарных. Первые пожарные 
автомобили появились в 1904 
году.

Современная противопо-
жарная служба России – это 
мощная оперативная струк-
тура в составе МЧС России, 
обладающая квалифицирован-
ными кадрами, современной 
техникой, имеющая развитые 
научную и учебную базы.

Меняются эпохи, а суть 
профессии пожарного спаса-
теля остаётся неизменной – 
проявляя отвагу в сражении 
со стихийными бедствиями, 
огнём, дымом, разрушения-
ми и т.п., огне борцы, рискуя 
своей жизнью, спасают жизни 

людей, имущество и другие 
ценности жителей нашей пре-
красной земли.

Профессионализм, реши-
тельность, отзывчивость, от-
ветственность и мужество от-
личают тех, кто несёт службу 
в пожарно-спасательной части 
№27 и в добровольной пожар-
ной дружине Левашинского 
района, которые ежедневно 
несут службу и всегда придут 
на помощь в трудную минуту 
в борьбе с огнем.

Накануне 372-й годовщины 
со дня образования пожарной 
охраны России поздравляю 
весь личный состав пожарно-
спасательной части №27, а 
также пожарных доброволь-
ной пожарной дружины, Лева-
шинского района. Профессия 
пожарного самая опасная, её 
выбирают только настоящие 
мужчины и профессионалы. 
Поэтому желаю вам удачи, 
быстрой реакции, мужествен-
ности, выдержки и силы в не-
лёгкой ежедневной службе. 
Вы – настоящие герои наших 
дней, и мы гордимся вами. 
Пусть ваши отважные сердца 
всегда горят ярче огня, а душу 
каждый день согревают тё-

плые и светлые улыбки ваших 
любимых и близких. Крепкого 
вам здоровья, благополучия в 
жизни и дальнейших успехов 
в вашей работе!!!

Выражаю глубокую благо-
дарность, и признательность 
ветеранам пожарно-спасатель-
ной части №27, которые нахо-
дятся на заслуженном отдыхе, 
за их труд и преданность свое-
му делу и желаем им здоровья.

Есть такая пословица: Ког-

да работники пожарной охра-
ны отдыхают, люди смеются, а 
когда работники пожарной ох-
раны работают, люди плачут, 
так дай же бог чтобы люди 
смеялись, а работники пожар-
ной охраны отдыхали.

Начальник пожарно-
спасательной части №27 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по РД, майор 
внутренней службы, 

А.Г. Саидбаталов 

372 года пожарной охране России
Пожарная охрана – одна из самых старейших служб Рос-

сии. Во все времена пожарные отличались мужеством и ге-
роизмом. Люди этой бесстрашной    профессии всегда были 
в большом почёте.
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Федеральным законом 
статья 11.33 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях (далее - КоАП) дополнена 
частью 21, в соответствии с 
которой принудительная вы-
садка из автобуса, трамвая 
или троллейбуса несовер-
шеннолетнего, не достигше-
го возраста шестнадцати лет, 
не подтвердившего оплату 
проезда, если его проезд под-
лежит оплате, либо право на 
бесплатный или льготный 
проезд, и следующего без со-
провождения совершеннолет-
него лица, если эти действия 
не содержат признаков уго-
ловно наказуемого деяния, 

влечет наложение админи-
стративного штрафа на во-
дителя в размере пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц 
- от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей.

Согласно внесенным из-
менениям увеличен до пяти 
тысяч рублей размер адми-
нистративного штрафа, пред-
усмотренного статей 12.10 
«Нарушение правил движе-
ния через железнодорожные 
пути» КоАП, за пересечение 
железнодорожного пути вне 
железнодорожного переез-
да, выезд на переезд при за-
крытом или закрывающемся 
шлагбауме, при запрещаю-
щем сигнале светофора или 

дежурного по переезду, оста-
новку или стоянку на желез-
нодорожном переезде, а так-
же за иное нарушение правил 
проезда через железнодорож-
ные переезды. Администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа или лишения права 
управления транспортными 
средствами установлена за 
проезд через нерегулируемый 
железнодорожный переезд, 
если к переезду в пределах 
видимости приближается по-
езд (локомотив, дрезина).

Кроме того, Федеральным 
законом исключена возмож-
ность уплаты администра-
тивного штрафа в размере по-
ловины суммы наложенного 
административного штрафа 
за совершение администра-
тивных правонарушений, 
предусмотренных статьей 
12.10 КоАП.

5 апреля 2021 года издан 
Федеральный закон № 84-ФЗ 
«О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях» (далее - Феде-
ральный закон).

Федеральным законом 
усилена административная 
ответственность за непри-
нятие мер по уничтожению 
дикорастущих растений, со-
держащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсо-
ры. Для граждан указанное 
правонарушение влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере от трех ты-
сяч до четырех тысяч рублей, 
для должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей, для юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.

Размер административ-
ного штрафа для граждан за 
незаконное культивирова-
ние растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества либо 
их прекурсоры, если это дей-
ствие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, установ-
лен в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей.

Непринятие мер по обе-
спечению режима охраны 
посевов и мест хранения рас-
тений, содержащих наркоти-
ческие средства или психо-
тропные вещества либо их 
прекурсоры, влечет наложе-
ние административного штра-
фа в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей.

Правовое направление 
Отдела МВД России 

по Левашинскому району 

Изменение в законодательстве 
20 апреля 2021 года издан Федеральный закон № 98-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (далее - Федераль-
ный закон).

На бета-версии обнов-
ленного портала Госуслуг 
привычный поиск заменен 
на цифрового помощни-
ка – робота Макса, который 
функционирует на основе ис-
кусственного интеллекта и 
обучается в процессе работы. 
Он обеспечит «умный» поиск 

по порталу, в онлайн-режиме 
ответит на вопросы пользова-
телей и выявит их потребно-
сти. 

Автоматизация консульта-
ций и навигация по жизнен-
ным ситуациям с помощью 
цифрового помощника повы-
сит качество обслуживания 

пользователей Госуслуг и 
снимет излишнюю нагрузку 
с ведомств. В будущем робот 
также сможет вызвать на по-
мощь реального оператора 
портала, если после диалога 
с искусственным интеллек-
том у пользователя останутся 
вопросы. В этом году робот 
Макс обретет голос и сможет 
общаться с пользователями в 
привычных для многих голо-
совых устройствах. 

Нововведение в виде ин-
формирования сторон ис-
полнительного производства 

с помощью цифрового по-
мощника призвано в простой 
и понятной форме использо-
вать сервисы Федеральной 
службы судебных приставов. 
Роботизированные системы 
позволят качественно и коли-
чественно повысить уровень 
предоставляемых ФССП Рос-
сии государственных услуг в 
пользу граждан, предпочита-
ющих решать свои вопросы в 
онлайн-режиме. Прогнозиру-
емый положительный резуль-
тат пилотного проекта к концу 
2021 года – 20% консультаций 

с помощью универсального 
помощника. 

Напомним, ФССП России 
стало первым ведомством, с 
которым Минцифры России 
запустило пилот по инфор-
мированию. Уже сейчас на 
портале Госуслуг в цифровой 
форме доступны все базовые 
сервисы, связанные с испол-
нительным производством: 
информирование о ходе ис-
полнительного производства, 
ходатайства (обращения), 
цифровые уведомления. 
Пресс-служба ФССП России

Федеральная служба судебных приставов информирует

В связи с вышеизложен-
ным, прошу следовать не-
скольким простым правилам 
при обращении с банковскими 
картами:

- Если поступил звонок от 
сотрудников банка, и он вы-
зывает у Вас сомнение, то не-
замедлительно прервите раз-
говор и при необходимости 
перезвоните сами на горячую 
линию своего банка.

- Запомните, ни один банк 
по телефону не будет спраши-
вать у Вас сведения о Вашей 
банковской карте и совершать 

какие-то операции в мобиль-
ном банке по звонку.

- Никогда и никому не со-
общайте сведения о своей 
банковской карте, КАТЕГО-
РИЧЕСКИ не сообщайте три 
цифры, расположенные на 
обратной стороне Вашей бан-
ковской карты.

- Если Вам приходит СМС 
с номера похожего на банков-
ский (например 900) с текстом: 
Ваша карта заблокирована 
и номером телефона сотруд-
ника службы безопасности, 
с которым Вам предлагают 

связаться для разблокировки. 
Запомните, что позвонив по 
указанному номеру, Вы сами 
связываетесь с мошенником. 
Ни в коем случае не осущест-
вляйте звонок по указанному 
в СМС номеру.

- Если Вам предлагают де-
нежные средства, запомните, 
раз и навсегда, никто и никог-
да не побеспокоится о Вашем 
финансовом положении. Все 
предложения, поступающие к 
Вам от незнакомых людей, но-
сят обманный характер.

- Не осуществляйте пере-
воды по сомнительным соци-
альным сетям и объявлениям, 
не вводите реквизиты карточ-
ки на страницах интернет ре-
сурсов.

- Если Вам звонят, либо 
пишут и сообщают, что близ-
кий человек или родственник 

в беде, необходимо перевести 
или передать деньги для по-
мощи ему, не верьте - это мо-
шенники, прервите разговор и 
попытайтесь сами с ним свя-
заться.

- Если Вам приходит со-
общение о том, что Вы что-
то выиграли, даже если нигде 
не участвовали, при этом для 
получения подарка требуется 
оплатить пересылку, не верь-
те. После оплаты мошенники 
исчезают.

- Если злоумышленник 
представляется сотрудником 
МВД или других правоохра-
нительных органов и сообща-
ет, что в отношении вас воз-
буждено уголовное дело по 
заявлению банка России и под 
предлогом проведения разби-
рательства выманивают у Вас 
персональные данные, дан-

ные платежных карт, сведения 
об операциях по карте, то об-
ращаем Ваше внимание, что 
Банк России не подает заяв-
ление в правоохранительные 
органы по несанкционирован-
ным операциям по картам.

- Если по телефону не-
знакомый человек ссылается 
на инициированный банком 
уголовный процесс - это зло-
умышленник.

Будьте осторожны, преду-
предите своих родных и близ-
ких!!! Ваша информирован-
ность и внимательность залог 
сохранения Ваших финансо-
вых средств.

Но всё же если Вы стали 
жертвой мошенников, немед-
ленно обращайтесь в правоох-
ранительные органы.

Отдел МВД России по 
Левашинскому району

Новые методы мошенничества
Уважаемые граждане Левашинского района. Обратите 

внимание на сохранение своих финансовых средств нахо-
дящихся на счетах банковских карт, на территории РД и в 
районе в целом идет хищение денежных средств с банков-
ских карт войдя в доверие обманным путем, представляясь 
работниками банковских служб, либо создавая зеркальные 
сайты торговых площадок типа «АВИТО» и «ЮЛА».

Федеральная служба судебных приставов совместно 
с Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации запускает пилот-
ный проект по информированию сторон исполнительного 
производства с помощью цифрового ассистента на бета-
версии портала Госуслуг. 



«1941-1945 ибти дусмала 
ЧебяхIси ВатIанна дергълизиб 
дагъистанланти» бикIуси жузлизиб 
1942 ибил дусла мартличиб Буй-
накъск шагьарлизиб цалабяхъибси 
Дагъиста саби-гIяхIулатала мурда-
бала цаибил эскадронничила гьан-
буршули саби.

1942 ибил дусла сентябрьличиб ил 
фронтлизи бархьибсири. Эскадронна 
командир ЦIудахъарла шилизивад-
си граждан дургъбала бутIакьянчи 
Къара Къараев сайри. Илала заме-
ститель Хунзахла районнизивадси 
НурмяхIяммадов Камалудин, штабла 
начальник Хайдакьла районнизивад-
си Тавкаев МяхIяммадрасул, бай-

рахъ бихан Кулила районнизивадси 
ГIямаров Гъази сабри. Эскадронна 
взводла командирти сабри хажакан 
Ибрагьимов ГъазимяхIяммад ва лава-
шакан ГIябдуллаев ХIяжи (канцавай-
ла). Эскадронни дахъал дургъбазир 
бутIакьяндеш дариб, дявила асилси 
гьуни ахъиб. Илала бургъантани гъаб-
задеш ва игитдеш дакIудариб. Бахъли 
ВатIан багьандан чула жан кьурбан-
дариб. МицIирли калунти ордентачил 
ва медальтачил хъайгIи чарбухъун. 
Эскадрон бургъули Берлиннизи бета-
иб. Илаб илала дявила гьуни таманра-
биуб. 

Эскадронна дявила байрахъ Дагъи-
ста музейлизиб мерлабарили саби.
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Ну школализив учIухIели, ну-
шаб нешла мезла дурсри кадир-
хьули вири опытчевси учитель 
лавашакан БяхIмудов МяхIяммад 
АдяхIовичли (БяхIмуд МяхI). Ил 
дебали тIалабкарси, сунела дарс 
ункъли балахъуси учитель вири. 
Илала дарсла «шула» кьимат касес 
бирути бучIанти бахъал хIебири. 
Нушаб - бучIантас хабарра аги ил 
пергер учитель ЧебяхIси ВатIа 
дергъла жигарчевси бутIакьянчи 
ва 1961 ибил дусличивад Дагъи-
ста урибси учитель виъниличи-
ла. Иличила нуни кьанни, ну ре-
дакциялизив узес вехIихьибхIели 
сабри багьурси. Нуша - газетала 
корреспондентунани Чедибдеш-
ла бархIилис дургъбала ветеран-
тачила лукIули дирехIе. ГIяхIцад 
дусми гьалаб нуни МяхIяммад 
АдяхIовичла дявила ва бузерила 
гьуниличила белкIунсири. Гьанна 
вахъхIи  нуша-ургав агарси иличи-
ла сагадан гьанбуршехIе.

1941 ибил дуслизиб фашист-Гер-
мания ламартличил нушала улкаличи 
чебухъунхIели МяхIяммад бара 16 
дус виублири. Ил 9-ибил класслизив 
учIулри ва цазамана дурсрира ка-
дирхьулри. СенахIенну школализиб 
учительти биули ахIенри. Нушала 
халкьла даршуси бузери къябаибси 
душмай жагьилтала уркIби гьимили 
дицIахъиб. Илди ВатIайс кумекли-
чи музабухъес хIядурлири. Аммаки 
18 дус хIебиубти дургъбази арбикути 
ахIенри. МяхIяммад 18 дус хIейънила 
дуравад, учительра сайри. Учительти 
гьалабад-гьалли дургъбази арбикути 
ахIенри. Аммаки ил бузерила дявили-
зи живариб. Чевашуси душмайс гьа-
лабизуни дарес гIягIнилри. Дургъби 
дехIдихьибхIейчивад 1942 ибил дус-
личи бикайчи ил гьаланачи Бабаюрт-
ла мякьлав, гIур Манаслизив окопуни 
икъули узули калун. 1942 ибил дус-
лизив школализи тIалабварибсири. 
ГIергъиси дусла июньничи бикайчи ил 
учительли узиб. ГIур иличира дергъ-

лизи укьяс ярга баиб. 1943 ибил дусла 
июньничив ил дургъбази арякьунсири. 

Гьала-гьала жагьилти Тбилиси ша-
гьарлизи букиб. Илаб 2 баз ярагъличи 
ва ургъанна къуллукъличи руркъули 
калун. ГIур дургъби детурхути мерана-
чи бархьиб. МяхIяммадли тупчибала 
санигIят бяркъур, декIар-декIарти ту-
пани дузахъес бурсивиуб. Гьала-гьала 
ил Ростовла мякьлаб мерлабиубси 85 
миллиметрла тупанала 638 ибил туп-
чибала полклизи викиб. Илдани само-
лётуначи къаршили дяви бузахъулри. 
БегI гьалар Ростов азадбалтахъни ба-
гьанданси дергълизир бутIакьяндеш 
дариб. ГIур ил ургъули калун Брянск, 
Воронеж, Курск, Смоленск, Ви-
тебск, Гомель, Орша, Минск, Брест ва 
цацадехI цархIилти шагьурти ва шими 
азаддатахъес багьанданти дургъба-
зив. Илди шагьуртала уми гьанду-
шалра багьесли саби сегъунти декIти 
дургъбазир бутIакьяндеш дарес кьа-
дарбиубал МяхIяммадлис. 1943 ибил 
дус дургъбала мягIнибирахъуси дус 
сабри ва ил мерлира «Курскла къям» 
(Курская дуга) бетаур. Ил мерличи 
кIелра шайчирад дахъал ярагъладариб-
ти цIакьани ва жура-журала техника 
дяхIчиаибтири. Дебали цIакьти, дахъ-
ал хIи картIути дургъби кадикибтири 
илар. КIелра шайчибад азир-азиртадли 
адамти улхулри. Ил жагьанаблизивад 
МяхIяммад мицIирли дуравхъун. Ил 
гъабзадешчевли ургъусири. ГIеркъали 
итуси тупла лишанчи сайри. Илини 
бархьли лишанаснилизибад илдачи 
лябкьуси танк яра самолет баргаъни 
дигахъусири. 

МяхIяммадли дургъбала дахъал 
гьундури ахъиб. Ил ургъули Ростов-
лизивад Берлиннизи ветаиб. Ил левси 
полк чина-дигара биркусири. Илини 
Россияла, Белоруссияла, Украинала, 
Польшала ва Германияла шими-ша-
гьурти фашистуназирад азаддалтахъ-
нилизир бутIакьяндеш дариб. Чедир 
гьандушибти шагьуртала дурарад, 
илис имцIали гьандиркули сари Одес-
са, Варшава, Франкфурт на Одере, По-
знань, Дрезден ва Берлин багьанданти 

дургъби. МяхIяммад сунезив ургъули 
левси замана илала 638 ибил тупчиба-
ла полкли душманна 93 самолёт кай-
кахъиб ва 113 танк даргаиб. Илизиб 
МяхIяммадлара белгиси пай лебсири. 

МяхIяммадли дахъал сунени 
бутIакьяндеш дарибти дургъбала 
анцIбукьуназибад Смоленск шагьар 
бурцухIелла гьанбикахъиб.

- Ил шагьар бурцухIели нуша-
ла гIяскурти бомбабаладарес фа-
шистунала 37 самолёт дакIибтири. 
КIинайс якьинбиубли кьяйда, илди 
дакIахъилри шагьарла мегьла-гьуни-
ла станцияла начальникли. Ил верша 
уили увухъун. Душманна самолету-
начи къаршиси дяви шаладикайчи 
бухъянбитIун. 28 самолет кайкахъиб-
тири. Аммаки фашистунани нушала 
гIяскуртасра халаси зарал бариб, - бу-
русири МяхIяммадли. 

- Дургъби детурхуси чидилра мер-
личиб  гьамадли хIебири. Нушани 
тупи машинтала гIела чехъили диху-
тири. Илди чула позицияличи кадизес, 
цархIилла гечдирухIели къуждарес, 
мер барсбирухIели ита-иша дихес, 
хIярхIуби гъамдирес ва цархIилти 
хIянчи някъ-някъли, цацахIели душ-
манна хIярхIубала удир дирутири. 
Гьар кьяшла ганзличир адамти ка-
буршути анцIбукьуни дири. Бахъ-
ал бургъанти улхутири. Илдигъунти 
шуртIразив ну мицIирли кални игъ-
барла анцIбукьлизи халбирулра. Ну 
декIли вяхъибсилра ахIенри. ЧIянкIли 
кIина кункли вяхъили калунра. Го-
спитальлизира хIякьи гIямал бет-
карули буиб, - гьанбиркахъусири 
МяхIяммадли. 

ГIергъихIели МяхIяммад 1 ибил 
Белорусский фронтла 33 ибил 
ГIярмиялизибси 65 ибил радиоба-
тальоннизив радистлира калун. Ил 
подразделениелизивра МяхIяммад 
ункъли бажардииркусири. Илини су-
нела чеблуми ункъли тамандирулри. 
КъябхIебердахъили командованиела 
дургъути подразделениебачил даим 
бархбас биахъес чекайзурлири.

 МяхIяммадла дявила гьуни Бер-

линнизиб таманбиуб. Дургъби таман-
диубли байхъала дусла гIергъи сайри 
ил хъайгIи чарухъунси. ИтхIейс ила-
ла михъир жагабарили ухулри «ВатIа 
дергъла II-ибил даражала» орден, 
«Гъабзадеш багьандан», «Кавказ ба-
тахъни багьандан», «Варшава азад-
батахъни багьандан», «Берлин буцни 
багьандан», «Германияличибад че-
дибдеш сархни багьандан», «Дургъ-
бала замана асилси бузери багьандан» 
бикIути медальти ва цархIилти награ-
даби. 

Дургъбазивад хъайгIи чарухъун-
хIели МяхIяммад вахъхIи бамсри ахъ-
ахъес хIетур. Школализиб учительти 
гIягIнилри. Ил жигарчевли даршуси 
бузерилизи ахъиб. Аллагьли сунес де-
дибти гIямру керхайчи асилдешличил 
сунела дигуси санигIят бузахъули ка-
лун. Ил шайчирра МяхIяммадла дахъ-
ал сархибдешуни диуб. ДурхIнази 
гIяхIти багьуди-бяркъ кайсахънила 
шайчирти сархибдешуни багьандан 
дахъал цархIилти бузерила наградаба-
чил къяйли, МяхIяммадлис Дагъиста 
урибси учительла чихъси ура бедиб-
сири. 

ГI. ГIялиев   
Суратлизив:  М.А.БяхIмудов

ЧебяхIси Чедибдешлис сархибхIейчирад 76 дус диркнилис

Учитель-ургъан

Кара Караев

Дагъистанлантала саби-гIяхIулатала мурдабала эскадрон

ГIябдуллаев ХIяжи
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Неш! Ил ца девли ну-
шачи сецад малхIямдешра, 
разидешра духIнадуцилил! 
Нешли сари нушаб гIямру 
пешкешдарибти. Лерилра 
гIямрулизиб нушачи нешла 
уркIи саби изуси. 

Сирилизив гардиру-
ли, някъбачив улхъахъули, 
байрикIули, сунела ахIерси 
дурхIялис нешли дегIлара 
чердикIибти художествола-
шалти гIягIниахълуми пайда-
ладирули сари: абала уркIи 
къугъал, хIулби жагал, цIуба 
мукьара, дукIлиуб хьанцIа 
лагьа, дирихь биъна вааби, 
заб кадилзна кайзаби ва дахъ-
ал цархIилтира. Илис сунела 
дурхIя арасили, жагасили, ду-
хусили, гIяхIгъабзали, селрай-
чиб талихIчевсили ва кагибси 
адамли ветаурли дигули сари. 
Сен нуша илцадра къугъа-
ти, мурхьти, чедетаибти не-
шла мезли гъайхIедикIутира? 
Сен чеалкIуси наслу биштI-
ахIейчибадал цархIилтала 
мезли гъайбикIахъути? 

Гьарил лугъатла мез-
лис хьулчили диубти сари 
биштIатала мез. Илдира ду-
чес, дяркъес ва мяхIкамдарес 
гIягIнити сари. ХIера, сегъ-
унти дуилив виштIахIели 
дила мез: аба (неш), ттатта 
(дудеш), ппаппа (кьацI), ччуч-
чу (чуду), нинни (шин), хIепI 
(держес), цици (начи), ччич-
чиб (гIяргIя) гьампI-гьампI 
(укес) ва цархIилтира. Че-
биули кьяйда, илди ца, кIел, 
хIябал биркIайзирад цала-
диркули сари, илхIелира ца 
биркIан кIина тикрарбирули. 

БегI гьалабси яргализиб 
гIяйиб нуша бегIтачиб, хала 
бегIтачиб, багьудила учреж-
дениебачиб, жамигIятла ор-
ганизациябачиб саби. 3-4 дус 
биубти дурхIнира урус мез-
ли саби гъайбикIути. Илда-
ла бегIти букIун кьапIалисра 
гIянтIикIа кьапIалисра «па-
паха» бикIули саби. Ахиратла 
хъули арбякьунхIели, илдази 
хIисаб-суал се мезли дирути-
ра? 

Дарган мез дубкIнила 
урехи алкIули саби. Илди 
дерцахъес багьандан, лерил-
ра цадиубли, дунъяличиб 

тIинтIбиубси коронавирусла 
чейхъуси изайс кьяйда, дар-
ман баргес къяйцIдухъес че-
биркур. 

Гьачам, нуни къулбасда-
рибти дарган мезла газетаби 
ва журналти касес почтализи 
вякьунхIели, илав цугикибси 
жагьси адам викIули сай: 

- В общем, селис гIягIнити 
илди газетабира журналти-
ра нушала мезли дурайули? 
Илди чили дучIули? 

- СейкIулри гъари хIу?! 
– кьяркьси тIамаличил суал 
дурабикиб дила. Илала илди 
чумал гъайли алавчарси 
тIабигIятла жагадешличи 
дила уркIилизиб акIубси гьав 
кIунбацIахъиб. 

Ну илизи викIулра: 
- ТимхъбикIулив хIела 

михъирлизиб нешла ва ду-
дешла жан кертIибси уркIи? 
ТимхъбикIули биалли, сели-
чила? Сегъуна сабира хIела 
уркIила далай? ХIела не-
шлизи, савли айзурхIели, 
сейкIуда? 

- РелхIунрив, неш, викIус. 
- ХIера, гъабза, неш ибси, 

сабира бегI гьалаб хIела 
мухIлилизибад дурабухъун-
си, ил саби бегIлара мурхьси 
мягIнала, бегIлара къантIси 
ва дурхъаси жуз. 

Ну илизи гIурра викIулра: 
- ХIуни пергер далайчи 

хIурхъан Батирайличила ба-
кьибсив? Ил гьанна нуша-
чил варх сунела мезличил 
далайвикIули сай. Далайлис 
ЦIудхъурла шилизир сунела 
жан дедили вебкIибси далай-
чи сукъур Кьурбайчила ар-
гъибсив? Сунела азбарлизиб 
гIугIубикIуси дагъала тIама 
хIясиббарили, ил викIусири: 
«Ил тIамала бегI жан че-
баэс дигахъаси, гIур селра 
хIейгахъаси». 

ХIера, азбарлизибси дагъа-
ла тIамали зибра сецад жага-
деш, вегI-алавси тIабигIятла 
дурхъадеш, иличи сегъунти 
карцIдеш дакIудулхъулил 
сегъуналра багьуди агарси, 
чумал хъа махьилизив акIубси 
халкьла поэтла! 

Ну илизи викIулра: 
- Се или гьанбиркули би-

рара хIед хIебла бурхIназиб 

нушала ши-алавти ТIалкьу 
дубурличибад ГанцIи дубур-
личи чIикьбитIунси зурхIябла 
арсавар чебаибхIели? ХIези 
нуни бурасли, наб гьанбир-
кур ил ранг-рангла гими 
даршибси динда саби или, 
сабира дила шиличила, ила-
ла жагадешличила, набчила, 
дила юлдашуначила, шанта-
чила далуйта бицIибси. 

Марлира, хъумкартур-
лирив, гьатIи, шаладикайчи 
хIерусули, сири гардбирули, 
нешли хIед дучIути пергер да-
луйти, чубкар хала хIякализи 
кIапIуцили, бархIехъла зама-
на хъалчла хъинжличир хала 
дудешли дурибти сихIрула 
хабурти? 

Гьарил дарганна мекел-
ли халаси ва дурхъаси чебла 
саби чула дурхIнази нешла 
мез дагьахъни. ДурхIнала 
гьалаб ил чебла хIехъни 
– халатала хаиндеш саби. 
ДелчIес хIебалусилис газе-
табира журналтира селис 
гIягIнити? Ну чуйнара ишгъу-
на анцIбукьличи вяхIягира: 
классла дурар делчIунти жузи 
ахтардидируси замана ца 
дурхIяли абзур жуз хIебелчIи, 
илизирти декIар-декIарти ха-
бурти делчIи увухъун. 

- Жузлизирти лерилра ха-
бурти сен хIеделчIунри? 

- Нуни илдазирад гIяхIти-
гъунти делчIунра. 

- ВяхI! Белики, хIеделчIун-
ти хабурти гьатIира гIяхIти 
дииши? ДурхIя лехIкахъиб. 

ГIе, якьинси саби, нешла 
мезла газетаби, журналти ва 
жузи хIедучIули, нушала ли-
тературала сархибдешуни 
ва мягIна, пасихIдеш дагьес 
хIейрар. 

ГIергъиси замана, хас-
лира дубуртала шимазиб, 
вегIла шила тарих, культу-
ра, хала бегIтала гIядатуни 
мяхIкамдарес дигути жагьил-
ти дакIубухъи саби. Ил хала-
си, мягIничебси ва чебяхIси 
баркьуди саби. Мисаллис бу-
расли, ЦIудахъарла шилизиб 
«ЦIудахъар» бикIуси культу-
рала центр акIахъубли, бузахъ-
ули саби. 2020-ибил дуслизиб 
илар рузуси Р.Шахалиевани 
цIудхъурла лугъатла сло-
варь дураили сари. Илкьяй-
дали Н.-А.СягIидовли ва 
А.МяхIяммадовли «Кубачи-
ла ва урусла словарь», С.-Х.
Темирбулатовани хайдакьла 
мезла «Лугъатунала ва урусла 
словарь» дураиб. 

Къуппала шилизи ухIнаул-
хъуйхIиб балуй шайчибси 

къугъаси кIидерхIла юртла 
бяхIлизиб цIудхъурла шима-
ла уми делкIунси уркьуйзиб 
«Даргала халкьла мухIлила 
ва белкIла культурала «Цуда-
хария» бикIуси Центр» или 
белкIи чебиидая. Ил сиптала 
вегI вахъхIи шила школали-
зив учительли узули калунси, 
сунела шиличи ва шантачи 
карцIси Ж.ГIябдулгIязизов 
сай. Илала уркIилизиб шила 
культура, тарих, гIядатуни 
«мицIирли» калахъес ибси 
пикри бахъхIи калунсири. Пи-
кри бетерхахъес багьандан, 

илини сай-вегIси юртлизир 
лерилра гIягIнити ваяхIличил 
хъулри далкьаахъуртири. 

Илгъуна сипталичил гьар-
ли-марли ВатIан дигахъан 
З.ГIялибековра дураухъун. 
Илини цIудхъурла словарь ца-
лабяхъяхъес маслигIятбариб. 
Илала пикри гIямрулизиб бе-
терхахъес багьандан, хIянчи 
дурадуркIули сари. 

Хала бегIтала рухIла дав-
ла мяхIкамбарес къайгъи 
дакIубирнилис, хIушаб хала-
си баркалла! УркIила мураду-
ни детерхаб!

(Иш назму цIудхъурла лугъ-
атличил гьалабирхьулра)
Дунеллеб лебси вара
Нешлегьар къугъал вава,
Илиле саб дам ччибсе,
ГьигьъикIвахъис из гьава!

Неш, гIянручIла шаладе,
ГIиницла амзур шинде,
Ахъ ццурбила зурмалла
ЦцухIябла ассабурде.

Нешла дерхъиб ниг саде,
ХIелия щурдухъунне,
УрчIи кьутIдикIахъуле,
Нищаб гIумру луккайте.

«ГIяччи, ппаппа, ма ккукку,
Дила дабурла вава», —
Дам нешла гъай хъумхIер ту,
Лебле дунеллеб гьава.

Неш ибкъалле дугI бахьу,
Дабуртая ахъъурцуд,
Ттакъалевес дурхIяван,
Ду гьавалев ккартъиркьуд.

Неш ибсе ца гъайлизра
Дергъуб кьар шинишдирху,
Анхъла щулдижиб вавне
Пирчдиргу, мицIирдирху.

Ттултталла дахъ кIаре ра

ШивкIивдикIу неш ибле,
УхьнегIед жиртIубера
ЧIярдикIу неш урчIерле.

Неш ибсе гъайле бекъу
БуцIаркъалле цIугъери,
Буххаркъалле ванадихь,
Гьар адамлиз арадихь.

Нешла урчIи тимхъбикIу,
Гулаябле ссимкьбикIу,
ГIеруссунне, риссуле,
Я, Аллагь, гуле ибле!

Нешла дяхIлела сабе
Булхъунне гулая Бери,
Неш аккварсе мадакIаб
Нищаб дуччи я хIери!

Синра бехIссуръигъура
Дунеллеб мургье-арцлиз,
Гьеч неш рехIссургIейгъура
ЦехIнаб из дунеллезра.

Нешра – ца, ВатIанра – ца,
ЦадехI сад нешла мецра.
Нешла мец дицибсилле,
Бирцу ахIер ВатIанра.

Нешла чибла ихъуле,
Хъатлеб хайнаг буцIулле,
ГIумрура аргIунне сад,
Чиблара барх бекъуле…

Нешра, мезра, ВатIанра
ГIиса ГIямаров, РФ-ла журналистунала Cоюзла член

Илди хIябалра дев гьар адамла гIямрулизир, 
акIубхIейчирад ахиратлизи арукьяйчи, дегIлара дур-
хъати, дегIлара мурити, малхIямти ва уркIбазир бамсри 
хIебалули, дуцIарли лукьути дугьби сари. Неш ибси гъайла 
мягIна гьаргбарес багьандан, Каспи урхьула шин шинкья-
лис хIедиур, бурес багьандан, Дагъистанна халкьла гIямру 
хIедиур, къугъали чебаахъес багьандан, вава-кьарла ва 
зурхIябла ранганира гьеч хIедиур. 

Нешла чибла ихъуле



10 №17 (10671) 
30 апрель 2021 г.

«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

E-mail:  levashi-media@mail.ru
www.gazetalevashi.ru

Росулъе вуссун хадуб Зи-
явудиница ракIалде щвеза-
буралъул кьучIалда гьадинаб 
хабар гIуцIизе бегьула гьелъ-
ул хIакъалъулъ:

«Нижер батальон чIараб 
бакIалде тIаде тушманасул 
самолетаз къадги къаси-
ги бомбаби ралел рукIана. 
Дида цадахъ цо батальонал-
да рукIарал Дагъистаналдаса 
гIолохъаби холел рихьидал, 
ракIбецIцIулеб букIана. ЦIакъ 
захIматаб жо буго рагъулал 
гьудулзаби, хасго ракьцоял, 
нилъер беразда цере ками. 
Гьеб заманалда немцазул 
авиациялъул цо гьужумалъул 
хIасилалда лъукъун гIодов 
ккана дун-бомбаялъул кесека-
зул ругънал рукIана горбодаги 
кваранаб хIатIидаги. Тушма-
насул самолетал тIадруссун 
роржун ун, сихIкъотIи лъу-
гьиндал, лъукъарал го-
спиталалде росана, гьезда 
гьоркьов дунги вукIана. Гьел-
даса хадуб ниж ккана жеги 
цIикIкIараб балагьалде-ниж 
регун рукIараб госпиталал-
де тIадеги рана бомбаби, 
тIубанго щущазе гьабуна 
гьеб. Дирго талихIалъищ яги 
талихIкъосунищали, дун 
чIаго хутIана. Нижер батальо-
налъул рагъухъабазда гьор-
кьосаги цIакъ дагьал чагIи 
гурони чIаго хутIун ратичIо. 
Фронталъул цебесеб кьерде 
ун рукIаразул гьитIинабго 
къокъа хутIана тушманасул 
бомбабазде гъоркье ккечIого. 
БитIухъе  бицани, гьеб за-
маналда БагIараб Армиялъ-
ул рагъухъабазда мухIканго 
лъалеб букIинчIо фронт киб 
бугебали, тушманасул мугъ-
заде нахъе ккараб бакI киб 
бугебали. Фашистал нилъер 
ракьалде гIемерго жанирегIан 
рорчIун рукIана.

Гьеб кIочон тараб бихьу-
гегийилан абун буго, къар-
къалаялдаса батIалъун, гирун 
унеб бетIералъ. Цинги гьеб 
цIадулъе ккун буго. Гьеб зама-
налда нижеде бачIун букIараб 

кIудияб балагь кIочон тезабу-
леблъун лъугьана нижее асир-
лъуде ккей».

Гьелъул хIакъалъулъ мухI-
канго бицун буго 235-абилеб 
хасаб саперазулаб батальо-
налъул рагъухъан, Лаваша 
районалъул УхIлиса Мусалав 
Сурхаевасул «Къисасалъул 
нухда» абураб тIехьалда. Гье-
нир авторас хисизаричIого 
кьун руго рагъул кьогIлъиги 
асирлъиялъул гIасилъиги ца-
дахъ хIехьарал ракьцоязул 
цIарал: Кутишаса ГIабдулаев 
ГIабдула, жиндирго росуцо-
яв - УхIлиса ГIабдурахIманов 
МухIамад, ХахитIаса гIагарал 
чагIи ва гьудулзаби Ну-
цалханов Зиявудин ва Му-
саев ХIасанбег, Хъуппаса 
Кечел ХIажи ва МухIамад 
(МухIамадил фамилия бихьи-
забун гьечIо, бетIер хIуларав 
вукIиндал ХIажида  лъураб 
тIокIцIар «Кечел» рехсон 
буго).

Германиялъул фашиста-
зул концлагеразда ракъун-
ги, къечонги, гIазаб кьун-
ги, захIматал хIалтIабазде 
тIамунги, кремиториязда 
рухIунги хварал советиял 
рагъулал асиразул къадар 
гIемерго цIикIкIун букIана 
Гитлериде данде рагъуе цолъ-
арал пачалихъаздаса рагъулал 
асиразде дандеккун хIисаб 
гьабуни. Гьал ахирал сона-
зда гьарурал цIиял цIех- ре-
хаздасан баянлъана КIудияб 
ВатIанияб рагъул тIоцересеб 
6-го моцIалда жаниб немца-
зухъе асирлъуде 5 миллион-
гун 900 азарго советияв сол-
дат,  офицер ва генерал ккун 
вукIин.

1941 соналъул риида Ста-
линица гъулбас габуна асир-
лъуде ккарав рагъухъан де-
зертирлъун рикIкIине кколин 
абураб буюрухъалда гъоркь. 
Асирлъун рикIкIунел рукIана 
араб бакI лъачIого тIагIаралги. 
«Асирлъуде ккарав чи- 
ВатIаналъе хилиплъарав чи» 
- гьединаб букIана Сталинил 

буюрухъалъул магIна. Асир-
лъуде ккеялъул хIинкъи буго-
ни, советияв рагъухъан живго 
жинцаго чIвазе кколин абураб 
ахIи тIибитIизабун букIана 
тIолги фронталда.

И. В. Сталиница ва В. 
М. Молотовас гъулбас 
гьабичIого дунялалъул тIолго 
пачалихъаз Женеваялда къа-
бул гьабураб «Рагъулал аси-
разул хIакъалъулъ» халкъаз-
да гьоркьосеб документалда 
гъоркь. Сталинца инкар гьа-
буна халкъазда гьоркьосеб 
«багIараб хъанч» гIуцIиялъ 
советиял рагъулал асиразе 
квен-техалдалъун квербакъ-
иялдаса, гьес гьел киналго 
ВатIаналъе хилиплъарал чагIи 
ругилан лъазабуна. Цогидал 
пачалихъаз абуни гьеб кумек 
къабул гьабуна.

Аллагьас жиндирго лагъ-
асе рихьизарурал къоял 
лъугIичIони, кигIан гIасиялги 
гIазабаздаса хвасарлъула гьев. 
Гьедин хвасарлъана милли-
оназда гьоркьоса дагьалгой-
ин абизе бегьулел асирал. 
Гьедин хвасарлъаразда гьор-
кьов вукIана гьаб макъала-
ялда нилъеца бицунеб бугев 
ХахитIаса Зиявудин Нуцалха-
новги.

1945 соналъул ихдал Ан-
глиялъулги Америкаялъулги 
аскараз нилъер рагъулал аси-
рал, немцазул концлагераз-
даса къватIире рорчIизарун, 
эркен гьаридал, гьезие рес 
букIана Германиялда чIезе, 
бокьани - Турциялде, США-
ялде, гIарабазул улкабазде 
гочун миркалъго доба яшав 
гьабизе. Амма киназгойин 
абизе бегьуледухъ дагъиста-
нияз хIукму гьабуна гIагараб 
ВатIаналде тIадруссине - 
Дагъистаналде, жидерго 
хъизаназде, гIагарлъиялде 
ракIцIана, рижараб ракьал-
де рокьи бергьана. Гьезда 
ракIалде кколеб букIана жал 
тIаса лъугьун телилан, бо-
кьун асирлъуде, фашистазул 
рахъалде ун рукIинчIелъул, 
БагIараб Армиялъул мухъ-
илал рагъухъабазул гIайиб 
тIаса хъвагIалилан.

БагIарав армеец Зияву-
дин Нуцалханов, цогидал 
рагъулал асиралго гIадин, 
армиялъул  контразведкаялъ 
цIикIкIараб мухIканлъигун 
тIобитIараб халгьабиялъул, ай 
«фильтрациялъул» тадбиралъ 
халатккун кIвекIана асир-

лъудаса хвасарлъун хадув. 
Цинги гьев цогидазда цадахъ 
Прибалтикаялде витIана гьес 
тIубазабизе кколеб букIараб 
рагъулаб хъулухъалъул бол-
жал лъугIизегIан.

Анлъго сонги щуго 
моцIги ун хадуб, 1946 со-
налъул январалда гурони 
рес ккечIо Зиявдиние ин-
сул росулъе вуссине. Рагъ-
улаб хъулухъ тIубараблъун 
рикIкIараб демобилизаци-
ялъ квербакъи гьабуна эбел-
эменгун, гIагарлъигун, ро-
суцоялгун дандчIвазе, гьеб 
заманалда къадаралде щвара-
зе зигара базе, росулъ тIаде 
цIикIкIаразул рахьи базе.

Рагъулаб хъулухъалде 
ахIилалде Нуцалханов учи-
тельлъун хIалтIулев вукIана. 
ТIадвуссун хадувги тIамуна 
жиндирго ругьунаб хIалтIуде. 
РакIалде кколеб букIана 
талихIаб гIумруялде цIидасан 
гали тIамунилан.

Амма доб къаркъалаялдаса 
батIалъун гирун унеб букIараб 
бетIералъул хIакъалъулъ би-
цен ракIалде щолеб лъугьа-
бахъин ккана гьелдаса хадуб-
ги хахитIасесул гIумруялъул. 

Цо пуланбин абизе бегьу-
леб, талихIкъосраб къоялъ Ну-
цалханов Зиявудинихъе кьуна 
МГБялъул органаз МахIач-
хъалялде цIех-рехалъе ахIараб 
кагъат. Гьениб Северияб Кав-
казалъул рагъулаб округалъул 
МахIачхъалаялъулаб гарнизо-
налъул рагъулаб трибуналалъ 
суд гьабулеб букIана Дагъи-
станалдаса рагъулал асиразе.

Гьеб судалъул хIукму 
битIараб букIинчIолъиялъул, 
гьелдаса хадуб хIехьезе кка-
ралъул ва цогидалъулги би-
цараб, «Туснахъалда ва ГУ-
ЛАГалда» абураб тIехьалъул 
(МахIачхъала, 1994 сон) ав-
тор, нилъеца цевехун рехсарав 
Мусалав Сурхаевас хъвалеб 
буго рагъул тIоцересел ан-
кьаздаги моцIаздаги советиял 
рагъухъаби асирлъуде кке-
ялъе гIиллалъун лъугьанин 
тушманасул ярагъилаб къуват 
гIемерго цIикIкIараб букIин, 
нилъер солдатазухъги офи-
церзабазухъги  гIураб къа-
даралда ярагъ букIинчIолъи. 
ГIемерисел асирлъуде кканин 
захIматго лъукъун. Сталинил 
амруялда рекъон живго жин-
цаго чIвазе таманча-туманкI 
кодоб гьечIев чанги солдатги 
офицерги вукIиналъе нугIлъи 

гьабулеб буго гьес.
МахIачхъалаялъулаб гар-

низоналъул рагъулаб трибуна-
лалъул «хIаракатчилъиялъул» 
бицунеб буго «ВатIаналъе 
хилиплъанилан» № 581 б ста-
тьяялда рекъон тамихIалде 
цIаразда гьоркьов М. Сур-
хаевасул техьалъул 21-аби-
леб гьумералда. Судалъул 
«тройкаялъул» гIахьалчагIи 
- МГБялъулазул форма 
ретIарал офицерзаби релълъу-
нел рукIанила, гIайиб гьечIел 
гIиялъажалазда тIаделъун, 
гьел тIутIун разе, гьезул 
би гьекъезе гъира ккарал 
бацIазда. 

Гьаниб мухIканго цебечIе-
забизе мустахIикъаб лъугьа-
бахъиналъул хIакъа-лъулъ би-
цунаан нилъер макъалаялъул 
багьадур Зиявудин Нуцалха-
новасги.

«Тройкаялъул» председа-
теласул - МГБялъул офицера-
сул тIоцебесеб суал букIана:

- ВатIаналъе хилиплъиялъ-
ул хIакъалъулъ № 581 статья-
ялде данде кколеб такъсир гьа-
биялъе мун мукIурлъулищ? 

- МукIурлъуларо! - ян кьва-
рун жаваб кьола Зиявудиница. 
– Дун хиянатчи гуро. Лъиени-
ги сундуениги хилиплъичIо 
дун. Асирлъуде ккана лъукъ-
ун вукIиндал ва тушманас-
де данде вагъизе къуват 
букIинчIелъул. Дир цо гIайиб 
ккана, фашистазул концла-
геразул гIазаб-гIакъубаялъе 
къуркьичIого, чIаго хутIи. 
Дун дова хун вукIаравани, 
лъиданиги ракIалде щвела-
роан, дирго эбел-инсудаги 
гIагарлъиялдаги гурони.

ТалихIкъараб къисмат
Лаваша районалъул ХахитIа росулъа Зиявдин Нуцал-

хановасул рагъухъанасулаб билеталда бихьизабун буго 
БагIараб Армиялда хъулухъ гьабизе гьев 1940 соналда 
ахIанилан. Гьев ккун вуго Белоруссиялъулаб рагъулаб 
округалде гьоркьоб унеб 235-абилеб хасаб саперазулаб ба-
тальоналде. Гьеб букIун буго Брест хъалаялда гIагарлъухъ. 
Гьединлъидал, гьеб батальоналъул рагъухъабаз хIехьезе 
ккун буго КIудияб ВатIанияб рагъул тIоцересел къоязул 
гIакъуба-къварилъиги, гIасилъиги, гIадан бицун божула-
реб захIмалъиги.
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Гьеб мехалда офицерас, 
лъалиниса бахъун таманча, 
гIатIидаб столалдасан цевеги 
гьункьун, гьесул надалда цви-
забуна.

Тириго кверги гьесун, 
хахитIасес  таманча жиндир-
го надалдаса бичIизабуна ва 
кьварун абуна:

- Гьединал хIинкъаби дида 
гIезегIан дандчIвана рагъул 
соназда, фашистазул лагераз-
даги щибаб къоялъ кьолаан 
дие чIвалин хIинкъаби. Гьан-
же дун дукьаги хIинкъуларо, 
- ян. 

Гьесда бахъараб ццидаца 
гьалаглъизавурав офицерасул 
гьумер би гIадин багIарлъана. 
ТIаде вахъун Нуцалхановасул 
ботIролъ таманча речIчIизе 
гьесараб квер гIадада кка-
на. ХахитIасесухъа гьеб 
лахIзталда бажарана танчил 
хIараялдаса бетIер дагьабго 
рикIкIалъизабизе. Жиндрго 
гIумруги къадруги цIунизе 
ругьунлъарав хахитIисес, хех-
го кодобе босун судиясул гур-
мада речIчIана столалда тIад 
букIараб щакъитIел. Нодо 
бакьулъ щараб щакъитIел бе-
кана, гьелъул бекараб цIороца 
ругъун лъуна «тройкаялъул» 
председателасул надалдаю 
Чвахун бачIунеб биялъулги 

тушалъулги мухъал лъугьана 
гьесул гьармада. Цоцалъ жу-
бараб багIарабги чIегIерабги 
лъамалъиялъ лъалъана гье-
динал «гьунаразухъ» ша-
пакъаталъе щварал медалаз 
чIухIизабун букIараб ките-
лалъул керен.

Асирлъиялъул такъсирал-
де тIаде «тройкаялъ» жубана 
«жинца тIадаб хъулухъалъ-
улаб иш тIубазабулаго жа-
вабияв хIалтIухъан чIвазе» 
Нуцалханов Зиявдиница 
квер борхиялъул гIайибги. 
Дагъистаналдаса къватIиве 
хIалтIизе къотIун витIиялдаго 
цадахъ, щуго соналъ рищияз-
да гIахьаллъизе ихтияралда-
саги махIрум гьавуна, рокъ-
оса къайи бахъизе хIукму 
гьабуна. Зиявудинил яцал 
ПатIиматицаги, Зулайхати-
цаги, ЗухIанатицаги бицуна-
ан, МГБялъул хIалтIухъабаз 
жидер инсул рокъоре рачIун, 
хъизаналъего гIахьалаб 
магIишаталъул бугониги, па-
чалихъалъе бахъун анин бе-
чегун цадахъ цо гIакаги, 15 
гIиялъажоги, 8 найил тIалаги.

«ВатIаналъе хилиплъарав» 
хахитIасасе тамихI гьабиялъ-
ул хIукму цIалана 1946 аби-
леб соналъул 29 апрелалда. 
Такъсир «ТIаса чуризегIан» 

хIалтIизе гьев витIана 
СССРалъул  МВДялъул 
Управлениялъул №100 ИТ-
Лалде - Свердловск обла-
сталъул Балабуев шагьарал-
да букIараб цIулал тIагIелал 
хIадур гьарулеб фабрикаялде. 
Гьенив лъикI хIалтIаралъухъ 
Зиявудин тIамуна 
хIалтIухъабазул бригадаялъ-
ул бетIерлъун. ГIаданлъиги 
гIадатлъиги умумуздасанго 
щварав, ритIухъав ва лебалав 
гьев магIарулас, гьедин брига-
дирлъун хIалтIулев вугев за-
манлда, кумекги квербакъиги 
камун течIо тIалихIкъосарал 
къисматалъ цолъизарурал 
ракьцоял - Дагъистаналдаса 
гьалмагъзаби.

СССРалъул МВДялъул 
Управлениялъул №100 ИТ-
Лалдаса 1951 соналъул 8 
октябралда кьураб справка-
да бихьизабун буго, лъикIго 
хIалтIиги мисалияб хьвада-
чIвадиги хIисабалде босун, 
Нуцалханов Зиявдин эркен 
гьавунин болжал лъугIилалде 
1640 къоялъ, ай 4сонги 6 
моцIалъ цеве.

ТIоцересел рагъдаса ха-
дусел соназда Дагъистан 
«хиянатчагIаздаса» ва «ВатIан 
бичараздаса» бацIцIад гьаби-
зелъун хIалтIизе лъугьана Ре-

спубликаялъул МГБ (жакъа-
себ ФСБ) бетIерлъуда вукIарав 
генерал-майор Гугучиев ва 
НКВДялъул генерал-майор 
Маркарян. ЦIакъго «кIудияб 
бутIа» лъуна Гугучиевас. Би-
цанихъе, гьев вукIана сона-
зде вахарав, ворхатав, цIакъго 
вицатав, сурукъаб къаркъа-
лаялъул инсан. Гьесул берал 
рукIун руго загьруяб бор-
хьел гIадал. Дагъистаналъул 
МГБялъул бетIер хIисабалда  
Гургучиевасул «кверал» ки-
рего щолаан. Гьев вукIанила 
халкъалъул тушман. Гьесул 
бидулаб ва тамихIалъул квер 
цо чанго соналъ аза-азар 
ритIухъал дагъистаниязда 
тIад далун букIана.  Гьеди-
нав инсан республикаялъул 
хIинкъи гьечIолъиялъул орга-
налъул бетIерлъиялда вукIун 
батила  цIидасан нус-нус 
дагъистанияв щибго гIайибго 
гьечIого захIматалъул лаге-
разде ритIарал. Рагъул аси-
рал, немцазул концлагераз-
да чIаго хутIарал, гьанже 
цIидасан ккана Сталинил ла-
геразде. Абизе ккола Уралал-
да, Сибралда ва гь.ц бакIазда 
рукIарал гьел лагеразда 
цIидасан батана хвел ВатIан 
хириял дагъистаниязда.

1989 соналда, СССРалъ-

ул халкъиял Депутатаз 
I-съездалъул хIукмуялъ рикI-
кIана нилъер Конституциялда 
данде кколареллъун ва мекъ-
ияллъун 30-50 соназда (араб 
гIасруялъул) «тройкабаз» ва 
«хасал совещанияз» гьарурал 
хIукмаби. Гьезул хIалтIаби 
рикIкIана законалда данде 
кколареллъун ва кинавниги 
рагъдаса хадур туснакъалде 
ва лагеразде ритIарал, рагъул 
асирлъуде ккарал советиял 
гражданал ритIухъ гьаруна.

РитIухълъи бергьа-
на. Амма гьеб цIакъго 
кватIун бихьана гIемерал, 
талихIкъосарал нусаза-азар 
советиял гIадамазда. 

Гьеб законалда бер 
речIчIана цIакъго дагьаб 
зулмуялде ккараб халкъалъ-
ул, ахирги гьезда кIвана 
къулчIизе эркенлъиялъул гьа-
ва. Амма гьезул гIемерисел 
гьалмагъзаби ана доб дуня-
лалде абадиялъего «щай?» - 
абун суалги нахъе тун.

Сонал уна. Уна нилъедаса 
ратIалъун ахирисел рагъул 
гIахьалчагIи.

2010 соналъул октябрал-
да гIумруялдаса ватIалъана 
ХахитIа росулъа КIудияб 
ВатIанияб рагъул гIахьалчи 
Зиявудин Нуцалханов.

76 сон тIубалеб буго 
КIудияб ВатIанияб рагъ 
лъугIаралдаса нахъе. Гьел 
рагъул сонал нилъеда кIочене 
гьечIо. Араб заман нахъ бус-
синаро, амма нилъеда ки-
даниги кIочене гьечIо щиб 
захIмалъиялдалъун нилъее 
жакъасеб рахIат щвараба-
ли. 22 июналда 1941 соналъ 
кIудияб къуватгун, бергьа-
раб ярагъгун кодоб Гитле-
рил армия тIаде кIанцIана 
нилъер хIукуматалде. Гье-
дин байбихьи лъуна,ункъго 
соналъ бахъараб захIмалъи 
хIехьеялъул дарс. Рагъ халат 
бахъана 1418 къоялъ ва сор-
доялъ. Гьеб рагъулъ чIвана 
55 миллионалда гIагарун 
чи.Цо къоялда жаниб ЧIвалев 
вукIана 18655 чи, 13 мил-
лион лъимер бесдалъана. 
Жакъа къоялде гьел чIаго 
рукIаралани, дунялалда тIад 
рукIинаан жеги гIемерал пи-
сателал, художникал, спор-
тсмнал ва гь.ц. Нилъеда ки-
даниги кIоченаро рагъдаса 
руссинчIел нилъер гIагарал, 
божарал гIадамал, гIадамазда 

бихьараб къо. Нахъеги ина 
гIемерал сонал, бачIина 
цIияб наслу, кидаго рукIина 
чIагояллъун рагъул героял.

Гьеб рагъулъ 11633 чи 
вахъана рагъулал героял-
лъун,115 рагъухъан кIи-кIи 
нухалъ.

МагIил бералги цIун, 
рекIел чIухIиялда, нилъер 
рагъухъабаз босана бергьен-
лъи Германиялъул армиялда 
тIад, гьеб ккола - 1945 сона-
лъул 9 май.

    9 маялда тIолго Россиялъ-
ул халкъалъго гIадин, дагъи-
станиязги кIудияб чIухIигун 
кIодо гьабула халкъалъе би-
щунго хирияб ва гIагараб бай-
рам - Бергьенлъиялъул къо. 
71 сон сверана исана нилъер 
гIемермиллатазулаб улкаялъ-
ул армиялъулги, тылалъул 
захIматчагIазулги бахIарчияб 
къеркьей, фашистазулаб Гер-
манияги щущахъ биххизабун, 
КIудияб ВатIанияб рагъда 
Бергьенлъи босаралдаса на-
хъе.

ЗахIматаб букIана бер-
гьенлъиялде нух, гьеб 

рагъалъ нилъер халкъалде 
рикIкIун хIал кIолареб ба-
лагьал рачана. Гьелъ гIасияб 
къагIидаялда бихьизабуна 
ВатIан цIунизе бахъараб хал-
къалъул киданиги бихьичIеб 
къохIехьейги, патриотизмги, 
бахIарчилъиги, багьадурлъи-
ги.

БукIана гьалдолеб хIатIикь 
бугеб ракь,

ХIурулъ тIерлъун дунял, 
тIаде гуллил цIад;

Гвангвара борлъарал, 
нилъу гъурарал,

Гъуждулги хIатIалги 
кIиялго тIурал….

КIиябго бадиса канлъи 
тIагIарал

КIиябго квердаса килщал 
лъугIарал;

Лъураб ругъуналда рукъа-
биги ран,

Рагъул авлахъ тезе инкар 
гьабурал.

Нилъ чIухIарал руго Бер-
гьенлъи босиялъе гIоло улка-
ялъул цогидал халкъазда ца-
дахъ, Дагъистаналъул васазги 
ясазги мустахIикъаб бутIа 
лъеялдаса. 160 азаргоялда-
са цIикIкIарал дагъистани-
ял рагъана бахIарчилъиялда 
КIудияб ВатIанияб рагъул 
фронталда, щибав кIиабилев 
рагъухъанас гIумру кьуна 

гIагараб ВатIан цIуниялъе 
гIоло. КIудияб ВатIанияб 
рагъда бихьизабураб рагъ-
улаб багьадурлъиялъе 
гIоло 58го дагъистанияв 
мустахIикълъана Совет Со-
юзалъул БахIарчи абураб 
тIадегIанаб цIаралъе.

Бергьенлъиялъул къо 
кIодо гьабулаго, нилъеца 
кIудияб баркалагун ракIалде 
щвезарула фашизмаялда тIад 
бергьенлъи босарал чIаго ру-
гегелги ва пашманго бутIрул 
къулула нилъер ВатIаналъул 
эркенлъи цIунулаго 
гIумру кьун хваразда цере, 
мустахIикъаб хIурмат гьабу-
ла жидер кIигъуждузда рагъ-
ул захIмалъи баччизе ккарал 
рагъухъабазулги тылалъул 
хIалтIухъабазулги.

Цересел наслабазул 
кIудияб гьунар гIасрабаз 
кIочене гьечIо, гьеб даимго 
цIунун хутIизе буго нилъер 
ракIазулъ. 9 май - Бергьен-
лъиялъул Къо

Нилъер улкаялда гIумру 
гьабулев чанго миллион чи-
ясго гIадин дагъистанияз 9 
маялда кIодо гьабула нилъер 
щивасе бищун хирияб байрам 
- КIудияб ВатIанияб рагъулъ 
Бергьенлъи босиялъул къо.

Нилъер улкаялъул тари-

халъулъ кIочонареб лъалкI 
тараб гьеб къварилъи тIаса 
аралдаса 76 сон тIубана.

Фашизмалда тIад бергьен-
лъи босизе гIезегIан захIмат 
букIана. Рагъдаги тылалда-
ги ругезул къо хIехьей ва 
бахIарчилъи сабаблъун щвана 
нилъее гьеб. Гьеб балагьал-
да дандечIун ВатIан цIунизе 
къватIиве вахъана Дагъи-
станалдаса 160 азаргогIан 
чи. Гьединго ярагъги, 
ретIелги, квенги фронталде 
битIизелъун фабрик-заводаз-
даги, хурир-ахикьги жиде-
даго барахщичIого хIалтIана 
нус-нусазарго дагъистаниял.

Жакъа нилъеца гьезул 
киназулго, бетIерги къулун, 
хIурмат гьабизе ккола.

1999 соналъул август-сен-
тябралда халкъазда гьоркьо-
сел террористазул гьужум 
нахъчIваялдалъун дагъиста-
нияз цоги нухалда бихьиза-
буна жидее жидерго ВатIан 
-Россия бокьулеб букIин.

КIудияб ВатIанияб рагъул 
гIахьалчагIазда, захIматалъул 
фронталъул ветераназда ва 
киналго районцоязда ракI-
ракIалъ баркула Бергьенлъи-
ялъул къо.

Щулияб сахлъиги, икъбал-
ги, рекъелги, рохелги нужее.

ТIаде щолеб буго Бергьенлъиялъул къо
Амма бихьана рагъ-балагьалъул рагъ,
Мегъалги хурзалги бица лъалъараб;
Лъимер эбелалъул  каранда чIвараб,
ЧIварай эбелалда лъимер хахулеб.
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Федеральным законом от 
20.04.2021 № 98-ФЗ в статью 
11.33 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушени-
ях введена ч. 2.1 об админи-
стративной ответственности 
за принудительную высад-
ку из автобуса, трамвая или 
троллейбуса несовершенно-
летнего, следующего без со-
провождения взрослых.

Установлено, что в случае 
принудительной высадки из 
автобуса, трамвая или трол-
лейбуса несовершеннолетне-
го, не достигшего возраста 
шестнадцати лет, не подтвер-
дившего оплату проезда, если 
его проезд подлежит оплате, 
либо право на бесплатный или 
льготный проезд и следующе-
го без сопровождения совер-

шеннолетнего лица, и если эти 
действия не содержат призна-
ков уголовно наказуемого де-
яния, на водителя может быть 
наложен штраф в размере пяти 
тысяч рублей, а на должност-
ных лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

Заместитель прокурора 
Левашинского района 

Э.М. Абдуллаев

Прокуратура разъясняет

Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
в 2021 году организован Международный молодеж-
ный конкурс социальной антикоррупционной рекла-
мы «Вместе против коррупции!» для молодежи из всех 
стран государств мира. 

Прием конкурсных работ будет проводиться с 1 мая по 
1 октября 2021 года на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life в двух номинациях – социальный плакат и 
социальный видеоролик, правила конкурса и анонсируемые 
материалы размещены там же. 

ПРАВИЛА
Международного молодежного конкурса социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе против корруп-

ции!»
I. Общие положения
1.1. Организатором Международного молодежного кон-

курса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!» (далее – конкурс) является Генеральная 
прокуратура Российской Федерации.

1.2. Участниками конкурса могут быть граждане любого 
государства (авторы-физические лица или творческие кол-
лективы) в возрасте от 14 до 35 лет.

1.3. Номинации: «Лучший плакат» и «Лучший видеоро-
лик».

1.4. Тема: «Вместе против коррупции!». 
1.5. Конкурсные работы (плакаты и видеоролики) при-

нимаются на сайте конкурса www.anticorruption.life на 
официальных языках Организации Объединенных Наций: 
английском, арабском, испанском, китайском, русском, 
французском. 

1.6. Начало приема конкурсных работ – 01.05.2021 (с 
10:00 по московскому времени); окончание приема конкурс-
ных работ – 01.10.2021 (в 18:00 по московскому времени).

Объявление

Традиционно праздник 
Ураза-байрам отмечается в 
первый день Шавваля. 

Как мусульманская тради-
ция Ураза-байрам включает в 
себя несколько праздничных 
дней: в мусульманских стра-
нах государственные учреж-
дения, а также магазины пре-
кращают свою работу на 2-3 
праздничных дня. Поскольку 
день Ураза-байрам устанав-

ливается по мусульманско-
му лунному календарю, в 
разные годы он выпадает на 
разные календарные числа и 
даты. 

Ураза-байрам имеет важ-
нейшее значение в исламе, и 
он неоднократно упоминает-
ся в хадисах Пророка Мухам-
мада (с.а.в). Этот праздник 
является символом возрож-
дения, повышения духовно-

го уровня, ведь праведные 
мусульмане на протяжении 
целого месяца постятся, а 
свободное время посвящают 
молитвам и изучению Кора-
на. Пост – это время теле-
сного и духовного очищения, 
интенсивного общения с Ал-
лахом, духовного роста чело-
века. В эти дни все мирское 
и суетное дело уходит на вто-
рой план и через самоограни-
чение верующие доказывают 
свою верность Аллаху. Очень 
важно в дни поста совершать 
добрые дела, быть милосерд-
ным. В исламе верят, что в 
последнюю ночь поста Ал-
лах отпускает благочести-

вым мусульманам все грехи. 
Для этого следует в светлое 
время отказаться: от пищи 
и питья, от сексуальных от-
ношений, от курения. Так 
же нельзя сквернословить, 
лгать, принимать наркотики 
и алкоголь. Необходимо тща-
тельно соблюдать гигиену 
и чистоту. Надо понимать, 
что Ураза-байрам второй по 
значимости мусульманский 
праздник, после Курбан-бай-
рама – праздника жертво-
приношения, совпадающего 
с последним днем Хаджа. К 
началу праздника Ураза-бай-
рам надо готовиться заранее. 
Обязательным ритуалом счи-

тается раздача милостыни. 
Ислам гуманная и раз-

умная религия, а Аллаха 
называют Милостивым и 
Милосердным. Поэтому ра-
дикализм не приветствуется 
ни в чем, и из любых правил 
всегда есть исключения. Так, 
от поста освобождаются бе-
ременные и кормящие жен-
щины, несовершеннолетние, 
пожилые и больные. Также 
есть и пить в Рамадан мо-
гут путники, находящиеся 
в длительном путешествии. 
Но они потом обязаны вос-
полнить все пропущенные 
посты. 

А. Лабазанов 

Ураза-Байрам – Великий праздник в исламе
В мусульманском календаре существует 2 самых глав-

ных дня, и одним из них является как раз этот день, в ко-
тором все мусульмане мира празднуют ознаменование на-
чала и конца поста Священного месяца Рамадан. История 
этого праздника начинается с 624 года, в период жизни 
Пророка Мухаммада (с.а.в).

Самозанятое население 
– это индивидуальные пред-
приниматели, главы и чле-
ны крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, адвокаты, 
арбитражные управляющие, 
нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, и иные 
лица, занимающиеся част-
ной практикой, и не явля-
ющиеся индивидуальными 
предпринимателями.

С 1 января 2019 года к дан-
ной категории отнесены лица, 
применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 

(уплачивающие профессио-
нальный налог).

Если Вы решили работать 
сами на себя, а не по найму, не 
забывайте, что только от Вас 
зависит Ваша будущая пенсия! 
Граждане из числа самозанято-
го населения уплачивают стра-
ховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование за 
себя самостоятельно!

Важно!
Лица, уплачивающие про-

фессиональный налог, не яв-
ляются плательщиками стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование (ста-

тья 419 НК РФ). Пенсионные 
права данных лиц возникают 
только в случае вступления в 
добровольные правоотноше-
ния по обязательному пенси-
онному страхованию и уплаты 
страховых взносов в соответ-
ствии со статьей 29 Федераль-
ного закона №167-ФЗ.

ПФР осуществляет поста-
новку на регистрационный учет 
только физических лиц, добро-
вольно вступающих в право-
отношения по обязательному 
пенсионному страхованию

Отделение ПФР 
по Левашинскому району

Информация для самозанятых


