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С праздником Ураза-Байрам

Праздник Ураза-Байрам
издавна с нетерпением ждут
и отмечают все мусульмане
всего мира. В эти дни все
наши помыслы и надежды
обращены к Всевышнему.
Ведь Ураза-Байрам знаменует собой окончание великого поста Рамазан.
Этот месяц для мусульман
не может сравниться ни с чем,
ибо только в месяц Рамазан за
соблюдение священного поста Аллах одарит своих рабов
настолько, насколько об этом
даже не сможет мечтать ни
один из живых существ. Тем
самым праздник Ураза-Байрам дает нам возможность
еще раз глубоко осмыслить
свои дела, поступки, намерения и избрать истинно правильный путь.

Непреходящие ценности,
символизирующие эти светлые дни, понятны и близки
представителям всех конфессий.
От всей души поздравляем
с этим светлым праздником!
Пусть эти священные дни
станут днями добрых помыслов и благородных дел,
послужат дальнейшему укреплению мира и единства в
нашем обществе, развитию
взаимопонимания и согласия
между людьми.
Да благословит вас Аллах,
услышит все ваши молитвы и
примет ваш пост!
Крепкого здоровья, мира,
счастья и благополучия.
Глава МР
«Левашинский район»
Дабишев Ш.М.

Глава Дагестана в Левашинском районе
29 апреля Глава Республики Дагестан Сергей Меликов с
рабочим визитом посетил Левашинский район, где первым
пунктом посещения стала инвестплощадка, подготовленная под строительство овощехранилища, находящаяся в
местности «Декъа», не доезжая пару километров до с. Леваши.
Здесь инвесторам предлагается 30 га земли под строительство комплекса. Участок удобно расположен на
границе четырех населенных
пунктов, кроме того, прилегающая к нему дорога ведет в
16 горных районов. Со своей
стороны район готов обеспе-

чить подведение к территории
коммуникаций – газа и электричества.
На предложенном участке
возможно строительство комплекса, включающего в себя
овощехранилище на 30 тыс.
тонн единовременного хранения продукции с линиями пе-

реработки. Здесь же возможно
строительство предприятия
по глубокой переработке овощей (нарезка, заморозка, консервирование, квашение) и
по переработке и утилизации
отходов с использованием современных технологий; а также торговый центр, складской

комплекс.
Как отметил глава района Шамиль Дабишев, вопрос
прорабатывается с инвесторами в рамках исполнения поручения, данного Главой РД в
ходе заседания Совета по развитию агропромышленного
комплекса от 5 апреля. По его

словам, район планирует участвовать в ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий». Развитие инвестиционной привлекательности региона, эта одна из приоритетных
задач органов власти, поставленная главой республики.
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Глава Дагестана в Левашинском районе
Затем Сергей Меликов и
руководитель района Шамиль
Дабишев посетили Парк Победы в с. Леваши, где возложили цветы к памятнику
участникам Великой Отече-

приданию объекту нового, более современного и удобного
образа. Недавно он был реконструирован в рамках проекта
«Формирование комфортной
городской среды» на сумму 2,2
млн руб.

счет средств меценатов. Сумма проекта составила 79 млн.
рублей. Его площадь - более
1 га, имеется крытое минифутбольное поле, трибуны на
1200 мест, в подтрибунных помещениях расположены тре-

ственной войны и посетили
Аллею Героев.
В завершение осмотра
Сергей Меликов и представители администрации района
посадили в парке деревья. По
словам главы района, эта территория стала центром притяжения жителей села. Именно
здесь проводятся мероприятия,
посвящённые Дню Победы, и
другие значимые для жителей
района события.
В рамках проекта «Местные
инициативы» в парке построены детская спортивно-игровая
площадка и мини-футбольное
поле со специальным покрытием.
Отметим, парк построен
в 1975 году, позже были проведены работы по изменению
планировочного решения и

Рядом с парком также располагается детский сад МКДУ
№1 «Солнышко» на 270 мест.
Территория, прилегающая к
нему, благоустроена, однако,
как отметила директор учреждения Гаджипатимат Гасаналиева, само здание нуждается
в ремонте. Сергей Меликов
поручил главе района проработать вопрос строительства
нового корпуса.
Очередным объектом осмотра главы Дагестана в Левашинском районе стал Дворец
спорта в с. Леваши, где руководитель региона пообщался
с ребятами, посещающими
спортивные секции, пожелал
им успехов и профессиональных достижений.
Спортивный
комплекс
был построен в 2005 году за

нировочные залы, душевые,
раздевалки.
В спортивной школе на
базе Дворца спорта на 540 вос-
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питанников проводятся тренировки по секциям: футбол,
ушу-саньда, вольная борьба,
бокс, волейбол, плавание и
легкая атлетика.
После
спорткомплекса,
Сергей Меликов в сопровождении министра здравоохранения республики Татьяны
Беляевой посетил здания районной больницы и поликлиники с. Леваши.
Ранее здесь располагался
муниципальный центр реабилитации детей и подростков,
переданный в республиканскую собственность в 2017
году после ремонта и отстройки новых корпусов.
С 2017 по 2019 годы объект
простаивал из-за отсутствия
оборудования, а в 2019 году
после получения и освоения
средств на закупку оборудования поликлиника на 104 посещений в смену была запущена
в эксплуатацию.
Руководителю региона рассказали, что в самой больнице
7 отделений и все они нуждаются в капремонте. Тем не

менее, в течение трех лет, несмотря на отсутствие средств
на капитальный ремонт, проводится текущий. По словам
главврача Левашинской ЦРБ
Патимат Абдурашидовой, в
марте 2021 года был запущен
КТ-аппарат. Он обслуживает
жителей Левашинского, Лакского и Акушинского районов.
Также она поделилась планами
благоустройства территории,
прилегающей к учреждению.
Всего в районе 33 ФАПа,
половина из которых вошла в
программу модернизации первичного звена здравоохранения.
Что касается поликлиники,
на данный момент в ней есть
все необходимые специалисты, поэтому люди перестали
ездить в города и получают медицинскую помощь на месте.
Отметим также, что в здании центральной районной
больницы за счет средств
Минздрава РД также произведен капитальный ремонт крыши и фасада здания.
president.e-dag.ru

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №107
О внесении изменений
в бюджет муниципальный
район «Левашинский район»
В соответствии Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Федеральным
Приложение 1

законом от 9 марта 2022 г.
№53-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановляю:

1. Внести в бюджет района
изменения, согласно приложений 1-2.
2. Финансовому управлению Администрации района,
внести соответствующие изменения в бюджет района.

раздел

211

213

291

виды расходов

подразд

111-121

119-129

851

УсЖКХ

0505

265,000

80,000

Итого по Комун.хозяйству

0500

265,000

80,000

Школы

0702

Итого расходов (райбюджет)

0000

0,000

244

80,000

-510,000

Итого

343

346

50,000

115,000

510,000

50,000

115,000

510,000

-510,000
265,000

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации и в
районной газете «По новому
пути».
4. Контроль над выполнением настоящего постановле-

ния возложить на начальника
финансового управления-заместителя главы муниципального района Табукова М.С.
Глава Администрации
МР «Левашинский район»
Дабишев Ш.М.

Приложение №2
Уточнение бюджета (образование)

Уточнение бюджета района

Наименование показателей

15 апрель 2022 год. с. Леваши

-510,000
50,000

115,000

0,000

Наименование показателей
виды расходов
ШКОЛЫ
МКОУ»Арада-чугли СОШ»
МКОУ «Аршинская СОШ»
МКОУ «АялакабскаяСОШ»
МКОУ «Джангамахинская СОШ»
МКОУ «Какамахинская СОШ»
Итого школы
Итого по разделу 0702
Всего по образованию

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

291
851

Итого

-70,000
-130,000
-150,000
-100,000
-60,000
-510,000
-510,000
-510,000

-70,000
-130,000
-150,000
-100,000
-60,000
-510,000
-510,000
-510,000
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Под Знаменем Победы

Будем свято чтить символ Победы
Знамя Победы - это официальный символ победы советского народа и его Вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, государственная
реликвия России.
Его значение трудно переоценить в современном мире.
Идут годы, но подвиг народа в Великой Отечественной
войне навсегда останется в
истории.
Важнейшим символом поражения гитлеровской Германии для советских людей
было и остается Знамя Победы, неприкасаемая реликвия
Великой Отечественной войны.
Оно гордо реяло над куполом поверженного Рейхстага, возвещая всему миру
об окончательном взятии немецкой столицы. Сам по себе
флаг над главным зданием
Берлина в военном отношении не имел никакого смысла.
Но важность этого события
для каждого жителя нашей
страны и его символизм очевидны. Это означало полный
разгром фашизма советскими
войсками.

Красное Знамя Победы
проделало длинный путь,
тернистый и извилистый. Он
сопровождался массой интересных и знаменательных
событий, переплетением людских судеб, а также немалым
количеством загадок и тайн.
Знамя Победы не утратило
своей исторической ценности,
несмотря на распад СССР.
Память поколений бережно
хранит факты истории той
жестокой и опустошительной
войны. Российский народ по
праву гордится своими героями, которые совершили этот
смелый и отчаянный поступок, окончательно закрепив
победу советского народа в
Великой Отечественной войне.
Надо понимать уроки
истории, и Знамя Победы, как
один из ее главных символов, тому пример. Оно как бы
предостерегает от повторения

печального опыта. Немалой
ценой достался нашей стране независимая победа. Нужно направить все силы на то,
чтобы беречь мир, который,
как показала та ужасная война, бывает очень хрупким.
Великий символ 10 июля
1945 года был направлен в
центральный музей Вооруженных Сил, где находится
по сей день.
Знамя на официальном
уровне стало символом Победы не только Российской
Федерации, таким же его объявили Республика Беларусь,
не признанная молдавская республика Приднестровье, как
и не признанные Донецкая и
Луганская народные республики.
Пенсионерка Галина Васильевна 8 лет жизни под
Украинской оккупацией прятала знамя победы. Ее портрет изображают на стенах, а
рисунки с ней облетели весь
мир. Почему? Все из-за сопротивления украинским военным, которые пришли к
ее дому с гуманитарной по-

мощью. Сперва, радостная
пенсионерка, вышла к ним с
Красным Знаменем, думала,
что это русские, но нет, оказалось ВСУ. Вы нас ждали? –
ждала, конечно, очень ждала,
молилась за вас, за Путина, и
за весь народ. У бабушки забрали Красное Знамя, кинули
его на землю под ноги и вместо него вручили пакет с едой
со словами Слава Украине.
Пенсионерка расстроилась,
у нее буквально опустились
руки, когда она поняла, что

перед ней украинская армия.
Бабушка оказалась не из робких - она смело заявила, что
не откажется от флага, под которым сражались против фашистов ее родители. А затем
вернула украинским военным
их гуманитарную помощь.
Красное Знамя, как символ
победы имеет большое значение в военно-патриотическом
воспитании подрастающего
поколения.
Председатель Совета
ветеранов А. Магомедов

Славный сын Дагестана
В Дагестане нет аула, который бы не гордился своими
земляками, отдавшими жизнь за освобождение Родины от
фашизма. Они могли бы быть хорошими мастерами своего
дела, учителями, врачами, строителями, воинами, поэтами, художниками…

В числе отважных воинов
был и гвардии рядовой Магомедхан Малогусейнов – видный государственный и политический деятель. Он родился
12 мая 1924 года в селении Кутиша Левашинского района
в крестьянской семье, был в
семье первенцем. По словам
односельчан, Магомедхан еще
в детстве был энергичным, общительным, любознательным
мальчиком, хорошим помощником родителям в домашнем
хозяйстве.
3 марта 1943 года в числе
других молодых односельчан
Магомедхан
добровольцем
ушел на фронт. После соответствующей подготовки его
направили в действующую армию, в танковый полк. Свой
боевой путь он прошел до дня
Победы. Подтянутый, бравый
солдат Магомедхан Малогусейнов воевал под Кишиневом,
Харьковом, Кировоградом, Будапештом, Веной, Яссами и
Белградом, участвовал в операциях по освобождению Румынии, Венгрии, Австрии. Дважды был ранен.
Магомедхан вспоминал:
- Нам, как многим другим

сверстникам, пришлось первоначально отступать, а затем
участвовать и в наступательных
операциях. Это было необычайно трудное время, оно не только
испытывало на прочность наш
общественный строй, нашу
страну, но и проверяло каждого
советского человека на выдержку и на преданность Родине.
- Шел 1944 год. Советская
Армия осуществляла ряд последовательных
операций,
– вспоминал Магомедхан. –
Особое место по масштабам и
результатам принадлежало Корсунь-Шевченковской. В результате ожесточенных боев враг
был отброшен от Днепра, освобожден Кировоград. Советские
войска штурмом овладели Луцком, Ровно и стремительным
наступлением очистили от врага значительную часть территории Правобережной Украины.
Активное участие в этих
сражениях приняла 5-я гвардейская танковая армия генерала П.А. Ротмистрова. Здесь
в составе 1-го батальона 32-й
мотострелковой бригады 18-го
танкового корпуса воевал наш
земляк – 19-летний рядовой
Малогусейнов.

Батальон, в котором он
служил, в те далекие январские дни 1944 года в ходе
наступательных боев сосредоточился в маленьком
населенном пункте под Кировоградом. Разведчикам батальона, в числе которых был
наш земляк, было приказано
уточнить обстановку и месторасположение флангов наступающих вражеских частей.
Незаметно проникнуть в
район расположения вражеских укреплений им не удалось - гитлеровцы встретили
их шквальным огнем. Это
было для разведчиков неожиданностью, они начали спешно отступать, прикрывая друг
друга от вражеского огня.
При отходе в одной из подбитых немцами бронемашин
обнаружили ящик с какимито документами, которые
прихватили с собой. Как выяснилось позже, это были
штабные документы наших
частей. За их спасение и за
бои в Калиновке Магомедхан
был награжден медалью «За
отвагу». Это была его первая
боевая награда.
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4

>>>

www.gazetalevashi.ru

E-mail: levashi-media@mail.ru

№17 (10723)
29 апрель 2022г.

4

Славный сын Дагестана
<<<

3 <<<

В последних числах сентября 1944 года воинам 18-го
танкового корпуса предстояло первыми выйти на границу с Венгрией и освободить
от фашистов приграничные
города. Внезапное появление
советских танков ошеломило
немцев, они отошли на правобережье Тиссы. Замысел командования был окружить и
уничтожить будапештскую
группировку противника.
Сокрушить
вражескую
оборону между Дунаем и озером Веденце было поручено
войскам правого крыла фронта. Тут особенно успешно
действовали танкисты 18-го
танкового корпуса, перед ко-

торым стояла задача отрезать
пути отступления противника и соединиться с войсками
2-го Украинского фронта в
Эстергоме. Осталась последняя цель – Эстергом. Заняли
боевые позиции и 26 декабря
вступили в бой, который завершился победой. В боях за
Вену в числе других отличившихся воинов 18-го танкового
корпуса был и Магомедхан.
Вот строки из благодарственной грамоты, подписанной командованием 18-й
танковой
Знаменско–Будапештской Краснознаменной
орденов Суворова и Кутузова
дивизии младшему сержанту
М.Малогусейнову:
«… В тяжелые годы войны

Вы честно выполняли свой
долг. Действуя в составе 18-й
танковой
Знаменско–Будапештской Краснознаменной
орденов Суворова и Кутузова
дивизии, Вы прошли славный
боевой путь. Родина никогда
не забудет Вашего подвига
под Воронежем и Сталинградом, в Донбассе и на дуге Курского выступа, при освобождении Белгорода и Харькова,
Кировограда и Знаменки, в
Корсунь-Шевченковской эпопее и в освобождении Умани,
Балты и Кишинева, во взятии
Яссов, Бухареста, Будапешта
и Вены.
…Командование
уверено, что безграничная любовь
к Советской Отчизне, вдох-

новляющая Вас на борьбу с
врагом, будет неиссякаемым
источником ваших трудовых
подвигов в период мирного
времени…».
За храбрость, стойкость
и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Магомедхан Малогусейнович был
награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены»,
«За Победу над Германией»,
медалью Жукова, многими
памятными медалями Победы
и Вооруженных Сил страны.
В апреле 1947 года 23–летний Магомедхан Малогусейнов, прослужив на фронте

четыре с лишним года, был
демобилизован и вернулся в
родное село. Всю оставшуюся жизнь он посвятил Дагестану.
Благодарные кизилюртовцы с целью увековечить память о нем одну из центральных улиц города назвали его
именем. Лучший парк отдыха
в городе трудолюбивые южносухокумцы назвали именем
Магомедхана Малогусейнова. Кутишинцы гордятся тем,
что их земляк был славным
воином и талантливым организатором. Его имя золотыми
буквами внесено в список воинов-земляков, участвовавших в войне, а также на обелиске Славы.

Конкурс чтецов к 9 мая
28.04.2022 года, в здании Дворца культуры Левашинского района, прошел конкурс чтецов «Мы о войне стихами
говорим», посвящённый празднованию 77-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Вступительным
словом
мероприятие открыла директор МКУК «ЦБС» МР
«Левашинский район» Муртазалиева Аминат Абдусаламовна, после чего работники
сельских филиалов с песней
«Смуглянка».
День Победы — праздник
победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой
Отечественной войне 19411945 годов. Этот день важен
для нашего народа, потому
что только мы одолели врага,
которого никто не смог победить. Очень важно помнить

тех, кто погиб, сражаясь за
Родину. Стихи о войне - это
не только наше литературное
наследие. Много о страшных
военных годах мы можем узнать именно из стихотворных
произведений, читая которые
мы переживаем вместе с их
героями. В этих стихах мы
слышим голоса очевидцев.
Дети не должны знать войну, но о подвигах русских
солдат должны помнить.
Каждый год наш народ
вспоминает грозные годы войны, чтит память павших героев. Хотя прошло уже много
лет, время не властно над па-

мятью людей разных поколений.
Истинная поэзия всегда
была голосом народа, выражала его чувства, мысли,
оплакивали утраты, воспевала победы.
Героическое прошлое нашей Родины всегда находило
свое отражение в литературе.
Судьба нашего народа сложилась защищать свои границы
от захватчиков. Поэтическая
летопись военных лет создавалась стихотворениями поэтов, многие из которых сами
были участниками войны: М.
Исаковский‚ К. Симонов, Б.
Окуджава, А. Твардовский.
Все они писали то, о чем думали и что видели. Эти стихотворения хранят в себе память о подвиге.

Прошла война, прошла страда
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память светлую о ней
Хранят об этой муке,
И дети нынешних детей
И наших внуков внуки.
А. Твардовский
Конкурс чтецов на патриотическую тематику, в котором
приняли участие учащиеся
общеобразовательных школ
нашего района, способствует развитию выразительного
осознанного чтения у учащихся, воспитывает чувства
патриотизма и отвечает основным целям и задачам конкурса, которыми являются:
- воспитание у учащихся
гражданственности и патрио-

тизма, ответственности живущих сейчас за судьбы страны,
уважения к бессмертному воинскому подвигу;
- приобщение подростков
и молодежь к культурно-историческому наследию, прививать чувство гордости и любви за свой народ, свою страну,
её защитников.
- выявление и поощрение
талантливых учащихся;
- обучение выразительному чтению‚ актерскому мастерству;
- расширение знаний учащихся о событиях ВОВ в
произведениях и дать представление учащимся о значении событий ВОВ в истории
России;
- повышение интереса к
выразительному чтению художественных произведений.
В конкурсе приняли участие следующие филиалы:
Арада-Чугли, В-Арши, Аялакаб, В-Лабко, Мекеги, Какамахи, Карлабко, Н-Чугли,
Урма, Цудахар, Наскент,
Чуни, Кутиша, Охли, Кулецма, Тилагу, Куппа, Центральная детская библиотека с. Леваши.
Оценивало выступления
участников конкурса компетентное жюри.
По результатам конкурса
были выявлены победители
по трём возрастным группам:
1 группа - от 7 до 9 лет –
Абдуллаева Марьям (Леваши);
2 группа - от 10 до 13 лет –
Абдукеримова Зоя (Мекеги);
З группа - от 14 до 17 лет
– Мажидова Хадижат (Урма),
Абдуллаева Барият (Леваши).
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Министерство труда и социального развития РД
Информация об условиях участия в реализации в 2022
году дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на
рынке труда в Республике Дагестан
В условиях возможной экономической нестабильности,
вызванной влиянием последствий санкций, вводимых в
отношении РФ, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 года
№ 409 «О реализации в 2022
году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда» Правительством Республики Дагестан принято
решение о реализации в 2022
году в республике дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда (постановление Правительства
Республики Дагестан от 25
марта 2022 г. № 48 «Об утверждении государственной
программы Республики Дагестан «Реализация дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан» (далее
— Программа).
Программой предусмотрено предоставление юридическим лицам (за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее — работодатели),
осуществляющим свою деятельность на территории Республики Дагестан, субсидии
из федерального бюджета:
на финансовое обеспечение затрат работодателей
на частичную оплату труда
при организации общественных работ для граждан, за-

регистрированных в органах
службы занятости в целях
поиска подходящей работы,
включая безработных граждан;
на частичную оплату труда
и материально-техническое
оснащение при организации
временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение
режима неполного рабочего
времени, простой, временную
приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по
высвобождению
работников» (далее – временная занятость).
Работодателям возмещаются затраты на заработную плату до 3 месяцев за 1 принятого на работу безработного
гражданина на общественные
и временные работы равные
величине минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере
оплаты труда», увеличенного
на сумму страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды и районный
коэффициент (18,0 тыс. руб.
на 1 чел. в месяц с периодом
до 3-х месяцев). Предоставление субсидии может осуществляться также путем авансового платежа в размере до 100
процентов.
Критериями отбора работодателей, имеющих право на
получение субсидии на организацию общественных работ является наличие у получателя субсидии потребности

в выполнении работ, носящих
временный или сезонный характер, а на организацию временной занятости – наличие
работников, находящихся под
риском увольнения, включая
введение режима неполного
рабочего времени, простой,
временную приостановку работ, предоставление отпусков
без сохранения заработной
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников.
Получатели субсидий определяются по результатам отбора в форме запроса предложений, проводимого центром
занятости населения.
К работодателям устанавливаются следующие требования:
по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора
работодатели должны соответствовать следующим требованиям:
а) у работодателя может
быть неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей;
б) юридические лица не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура
банкротства,
деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а
участник отбора – индивидуальные предприниматели
не прекратили деятельность
в качестве индивидуального
предпринимателя;

в) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют
сведения о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе,
являющимся участником отбора;
г) работодатели не являются иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых
доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория,
включенные в утвержденный
Министерством
финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации
при проведении финансовых
операций (офшорные зоны),
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
д) работодатель не получает средства из республиканского бюджета Республики
Дагестан на основании иных
нормативных правовых актов
на финансовое обеспечение
затрат на частичную оплату
труда при организации общественных и временных работ;
е) работодатель не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи
с отказом от исполнения заключенных государственных

(муниципальных) контрактов
о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
по причине введения политических или экономических
санкций иностранными государствами, совершающими
недружественные действия в
отношении Российской Федерации, граждан Российской
Федерации или российских
юридических лиц, и (или)
введением
иностранными государствами, государственными объединениями и
(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;
ж) работодатель не находится в перечне организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности
или терроризму, либо в перечне организаций и физических
лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
з) работодатели должны быть зарегистрированы
(иметь личный кабинет) на
единой цифровой платформе
в сфере занятости и трудовых
отношений «Работа в России»
и размещать информацию о
наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей.
Дополнительную информацию об участии в Программе вы можете получить
в Минтруде РД (тел. 64 15 88)
и в центрах занятости населения района (города) https://
dagmintrud.ru/uchrezhdeniya/
tsentry-zanyatosti-naseleniya/

Что изменится в жизни россиян в мае?
Май начнется с длинных выходных. В этом месяце россияне получат новые льготы и дополнительные выплаты
к пенсиям.
С 1 мая пересчитают доплаты к пенсиям бывших
членов экипажей самолетов
гражданской авиации.
С 2019 года единовременные выплаты ко Дню Победы
получают инвалиды и участники ВОВ, в том числе дети
войны, труженики тыла. Выплата составляет 10 тысяч
рублей. Вдовам погибших
участников ВОВ и тружени-

кам тыла дополнительно заплатят 2242 рубля.
С 1 мая в России начнет
работать бесшовная система
поддержки семей с детьми от
3 до 17 лет. Она предусматривает оказание помощи на равных условиях на протяжении
всего периода этого возраста.
Вводится новая выплата
на детей от 8 до 17 лет. Ранее
на данную льготу могли рас-

считывать только неполные
семьи, сейчас она доступна
всем семьям с доходом, не
превышающим
региональный прожиточный минимум
на человека.
В мае 2022 года изменения могут ждать и автомобилистов. Стоимость ОСАГО
для неаккуратных водителей
возрастет. С 1 мая Центробанк, который устанавливает
тарифы полиса, может пересмотреть свою ценовую политику. ОСАГО может подорожать на 20 процентов. Еще

для автомобилистов вырастут
штрафы.
С 1 мая упростится купляпродажа подержанных автомобилей. Соответствующий
сервис заработает на государственном портале Госуслуг.
С 1 мая запрещена звуковая реклама.
Вводятся новые меры поддержки семей с детьми. Оплата больничного по уходу за
ребенком до 8 лет производится 100 процентов от средней зарплаты независимо от
стажа.

С мая 2022 года будет
упрощено получение некоторых видов пенсий. Основное
в законе касается пенсий для
людей с инвалидностью, которая будет назначаться в беззаявительном порядке автоматически после вынесения
заключения после медико- социальной экспертизы. Также
беззаявительно будет производится изменение пенсий в
сторону увеличения.
Эти основные изменения
мая 2022 года.
А. Лабазанов
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО ЛЕВАШИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №43
«О назначении публичных слушаний о внесении
изменений вида разрешённого пользования земельного
участка, находящиеся в собственности Асадулаевой Салихат Сулеймановны.
Рассмотрев
обращение
Асадулаевой Салихат Сулеймановны представленные ею
материалы,
руководствуясь
статьей 8 п. 1, пп. 4 земельного
кодекса РФ от 20.10.2001года

№ 136-ФЗ, статьей 39 градостроительного кодекса РФ от
29 декабря 2004 года, № 190ФЗ, ст. 28 Федерального закона
от 06.10.2003г., №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановляю:
1. Назначить на территории с. Леваши, Левашинского
района, РД, публичные слушания о внесении изменений

вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым номером
05:31:000001:1400 находящегося в собственности Асадулаевой Салихат Сулеймановны, в
15:00 мск, по адресу: РФ, РД,
Левашинский район, с. Леваши, ул. Ленина, 15 (актовый зал
Администрации с. Леваши).
2. Опубликовать настоящее
постановление в газету «По
новому пути» и разместить на

официальном сайте МО «село
Леваши» www.леваши.рф в
сети «Интернет»
3. Установить, что предложения граждан, о внесении
изменений вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в
собственности Асадулаевой
Салихат Сулеймановны. Принимаются организатором публичных слушаний в произвольной форме - в письменном

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №44
«О назначении публичных слушаний о внесении
изменений вида разрешённого пользования земельного участка, находящиеся в
собственности Абасова Магомедзагида Нурмагомедовича.
Рассмотрев обращение Абасова Магомедзагида Нурмагомедовича и представленные
им материалы, руководствуясь
статьей 8 п. 1, пп. 4 земельного

кодекса РФ от 20.10.2001года
№ 136-ФЗ, статьей 39 градостроительного кодекса РФ от
29 декабря 2004 года, № 190ФЗ, ст. 28 Федерального закона
от 06.10.2003г., №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», постановляю:
1. Назначить на территории с. Леваши, Левашинского
района, РД, публичные слушания о внесении изменений

вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым номером
05:31:000065:581 находящегося в собственности Абасова
Магомедзагида Нурмагомедовича 29.10.1990г., в 15:00 мск,
по адресу: РФ, РД, Левашинский район, с. Леваши, ул. Ленина, 15 (актовый зал Администрации с. Леваши).
2. Опубликовать настоящее
постановление в газету «По

25 апрель 2022 год. с. Леваши
виде, в виде почтовых отправлений по юридическому адресу: Российская Федерация,
Республики Дагестан, Левашинский район, с. Леваши,
ул. Ленина, 15 и электронному
адресу: mo-Levashi@mail.ru.
4. Контроль за исполнением
данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
МО «с. Леваши»
Гасанов К.О.

26 апрель 2022 год. с. Леваши

новому пути» и разместить на
официальном сайте МО «село
Леваши» www.леваши.рф в
сети «Интернет»
3. Установить, что предложения граждан, о внесении
изменений вида разрешенного использования земельного
участка, находящегося в собственности Абасова Магомедзагида Нурмагомедовича.
Принимаются организатором
публичных слушаний в про-

извольной форме - в письменном виде, в виде почтовых отправлений по юридическому
адресу: РФ, РД, Левашинский
район, с. Леваши, ул. Ленина,
15 и электронному адресу: moLevashi@mail.ru.
4. Контроль за исполнением
данного Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
МО «с. Леваши»
Гасанов К.О.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «сельсовет «Мусультемахинский» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №6
Об утверждении «Правил
содержания сельскохозяйственных (продуктивных)
животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных
предпринимателей на территории МО «сельсовет «Мусультемахинский» Левашинского района РД.
В соответствии со статьей 2.4

Закона Российской Федерации
от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии" и подпунктом5.2.9
пункта 5 «Положения о Министерстве сельского хозяйства
РФ», утвержденного постановлением Правительства РФ от
12 июня 2008 г. N 450, Приказа
Минсельхоза РФ от 21 октября
2020 г. N 622 "Об утверждении
Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота

в целях его воспроизводства,
выращивания и реализации",
пунктом 25 части 1 статьи 15
Федерального закона от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,
Уставом МО «сельсовет «Мусультемахинский» Левашинского района РД, Собрание депутатов сельского поселения

18.04.2022г. с. Мусульте
«сельсовет «Мусультемахинский», решило:
1. Утвердить Правила содержания сельскохозяйственных
(продуктивных)
животных
в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на
территории сельского поселения «сельсовет «Мусультемахинский» Левашинского рай-

она РД согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее
решение в районной газете
«По новому пути» и разместить на Официальном сайте
администрации сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания
депутатов А.К. Киласханов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «сельсовет «Верхне-Убекимахинский» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №8
Об утверждении «Правил
содержания сельскохозяйственных (продуктивных)
животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных
предпринимателей на территории МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» Левашинского района РД.
В соответствии со статьей

2.4 Закона РФ от 14 мая 1993
г. N 4979-1 "О ветеринарии"
и подпунктом 5.2.9 пункта 5
«Положения о Министерстве
сельского хозяйства РФ», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 12 июня
2008 г. N 450, Приказа Минсельхоза РФ от 21 октября
2020 г. N 622 "Об утверждении
Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота

в целях его воспроизводства,
выращивания и реализации",
пунктом 25 части 1 статьи
15 Федерального закона от 6
октября 2003года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «сельсовет
Верхне-Убекимахинский»
Левашинского района РД, Собрание депутатов сельского

22.04.2022г. с.Верхний Убекимахи
поселения «сельсовет ВерхнеУбекимахинский», решило:
1. Утвердить Правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных
в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей
на территории СП «сельсовет
Верхне-Убекимахинский» Левашинского района РД соглас-

но приложению.
2. Опубликовать настоящее
решение в районной газете
«По новому пути» и разместить на официальном сайте
администрации сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания
депутатов Идрисов Г.Г.

УИК №0927 С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕШЕНИЕ №5
О результатах выборов
депутатов Собрания депутатов МО «село Кутиша»
Руководствуясь пунктом 8
статьи 78 Закона РД "О муниципальных выборах в Республике Дагестан», на основании
данных протокола участковой
избирательной комиссий об

итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов МО «село Кутиша»
участковая избирательная комиссия №0927, решила:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования «село Кутиша»

состоявшимися и действительными.
2. Утвердить протокол
участковой избирательной комиссии № 0927 о результатах
дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов
МО «село Кутиша».
3. Признать избранными

25.04.2022г. с. Кутиша
депутатов Собрания депутатов
МО «село Кутиша» Нажмудинова Муслима Магомаевича,
Магомедова Магомеда Будаевича, Абдулвагабова Мурада
Рамазановича, Хидриеву Анисат Магомедовну, Магомедова
Тимура Катумилаевича, Шахбанова Таймазхана Шамиле-

вича, Саадуева Арсена Мусаевича, Шайдалаеву Умуксун
Алибеговну, Хидриева Мухтара Зугралаевича.
4. Направить настоящее
Решение в газету «По новому
пути» для опубликования.
Председатель УИК
Х.А. Таймасханов
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Дурхъаси Идбагличи бусурмантала дигила гIяламат
ВецIал бархIира-сера гьалаб, Лавашала Хала мижитлизиб бахъал адамти вяшбикIулри. Илдала мурад
цацабехIтани балули биалра, бахъал хIебалутира лебри.
Жагьилтани мижитла алавчарли умудеш бирулри, бухIнаб
жагадеш биахъес бузутачи мешулри. Илдани дирути дахъал
секIал кIинайс гIячихъдиуб. Дагъиста Муфтиятли пикрибарили кьяйда, Лаваша дурхъаси Идбагла гIямруличил
дархдасунти, гьаннара балли калунти секIли Лаваша хес
ибси нигат буили саби.
Чумал бархIила гIергъи
Хала мижитла алавла декIарти
тяхIяр-кьяйдаличи бикахъиб.
Лерилра бяхIяначи Идбагличи хасти белкIани даршиб.
Мижитла алавси анхълизирра
даршибти дахъал байракъуни
лерри. Илдазира делкIири Идбагличи бусурмантала дигила
дугьби.
Лавашаб халаси шадлихъла баркьуди бетаур. Лерил
гьундурала дубаначир байракъуни, даршибти дурхъати

башулри черкессунала журала палтарчерти жагьти урчала мурдабира. Илкьяйдали
хIурматличил саахъиб илди
Лавашабси майдайчи. Илад
хасти адамтани ярга-яргали,
удушибти кьалтинтазибад барибси гьунчирад илди Хала
мижитла духIна духиб. Иша
илди жагали мерладарибси
тяхIяр бахъал халкьли чебаиб. Илди чедаэс ва Идбагличи бусурмантала хIурмат
гIячихъбиахъес башути адам-

белкIани сарри.
Илгъуна балбуц дурабуркIниличила балухIели биалра,
районна БекIла жи хIясибли
халаси билхъа дураберкIили,
лерилра кьакьурби ва мермуса умударахъили, дирцахъили гьар-чинабалра умудеш гIеббуцибсири. Дубурла
декIар-декIарти районтазибадра Лавашаб дурабуркIуси
балбуцличи бакIибти адамти шилизирти илдигъунти
тяхIяр-кьяйдаличи тамашабиуб биэсра асубирар.
Идбагла
гIямруличил
дархдасунти секIли лерхуси бархIи Лавашала лерилра
кьакьурби ва мер-муса машинтани дицIилри. Мижитла
алавчарли ва анхълизиб халкь
бахъалри. Лебил хIерлири
илди шилизи мурт диахъул.
Халаси замана хIейкили,
шила хъарларад дахъал Джипани дакIудиуб, илдас гьалаб

ти лебгIебал бахъалри. Мижитла алавти мер-муса, анхъ,
гьундури дицIибти адамти ишаб дугели ва хIерели
камхIебиуб.
Кабизахъурси чебетаибси низамличи тамашахIейэс
хIейри.
Ил
балбуц
дураберкIес хасбарили бархьибти жагьилтани адамти
бухIнабулхъути ва дурабулхъути тяхIяр-кьяйда гIяхIил
пикридарилри. Илцад халкь
лебли биалра, чилра вархеси
тяхIяр хIебиуб.
Гьар-чинадалра бакIибти
хьунул адамтира бахъалри.
Илдас декIарси мер барили, кабалтулри, чучи ярга
сабаибхIели мижитла илдира
бурхьулри.
Халатицунра ахIи, ишаб
бахъал биштIатира лебри.
Илдасра разидешла баркьуди сабри ишгъуна Халаси
мажлислизиб сабира биъни.

Анхълизирти хIязла мераначибра илдани разили чула замана беркIиб.
ДехIбала дируси замана

сабаибхIейс мижитла духIнар
удушибти
кьалтинтазибад
хIядурдеш гIеббуцилри. Иша

кабизурли, мажлислизиб лебтанилра низамличил дехIбала
дарес бирулри. Илкьяйдали
анхълизир мер-мераначирра
удушили кьалтинти сарри.
Ишабра бири адамтани чула
дехIбулти дирес.
Дубуцарла баз сабаибхIелли, бархIехълис адамтас
гIягIнилигу дубуцар бехъахъес беркалара. Ил мурадличил
шила байлабси майдайчир
кайзурли халати дахъал шунгри лерри. Илди-алав цIами
дилкьули
ва
цархIилти
аварализиб
маркIачIилис
плов балкьаахъес хIяракатлизибри бахъал жагьилти. Гьар бархIехъ илдани
кьанхIебиахъубли
адамтас
беркала гIеббуциб. Анхълизиб низамличил кайхьибти
столти, адамти кабирахъес
утни сарри. МаркIачIи баэс
гIяхIцадхIи замана лебалли,
ишарти хIянчи хъардарибти
дурхIнани столти дубуцар
бехъахъес шинничил, чумиздагуначил ва цархIилти дахъал секIлумачил бирцIахъулри.
МаркIачIи биухIейс гьа-

рилла гьалаб столличиб
дакIубирулри пловра. Илцунра ахIи, дехIбала дарес кайзурси гьарил адамла гьалара
кайхьили чедиулри дубуцар
бехъахъести берклуми.
Мурул
адамтачицун
ахIенри илгъуна чебетаибси
хIеруди. Хьунул адамтасра
хасбарили чебаахъиб адамти мураначи кабируси халаси хъали. Иларра хьунул
адамтази дубуцар бехъахъес
шуртIри акIахъублири, заманаличиб беркала сабиахъулри.
Илдигъунти низам-кьяйда лерхIели, цалра адам
велкъайчи беркай хIевки
кахIелни
умутличил
бурес вирар. Саби илкьяйда
гIеббуцнилис, халаси низамличил дураберкIибси мажлислис гьар- чинадалра бакIибти
адамти
баркаллабикIули
хъайгIи чарбухъи бурги.
ХIябал бархIи Лавашаб
дурхъаси Идбагла чевяхIдешлис хасбарибси шадлихъ
сабри. Лавашала халкьлис баракат хибси биаб ил шадлихъ.
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Кьиматагарбиубси байрам
Демократуни сарра бикIути
хIякимтани
коммунистуначил дархдасунти, илдачила
гьанбиркахъути гьар се-секIал
дехъуб, агаркадариб (колхозуни-совхозуни, фабрик-заводуни, вецIани дусмазир дузули
халаси продукция дурайути
предприятиеби ва цархIилти
объектуни). ХIятта чIянкIли
коммунистунала уличил бархбасунси биъни багьандан гьар
дус шими-шагьуртазиб умудеш
гIеббуцахъес дурабуркIуси лебилроссияла билхъара балли
дурахIебуркIанбарибсири. Илкьяйда дурахIедуркIесли барибсири ва уми дарсдарибтири
цацадехIти халкьла байрумталара. Илгъуна бетаур Цаибил
майла байрамлисра.
Историяла бяхIяни садяхъялли, ашкарбирули саби, Цаибил
майла байрам Россияла коммунистунани акIахъубси хIебиъни. Ил
гьанналис 100 дусличибра гьалаб
лебси биъни. Россиялизиб биалли, ил байрам дураберкIибсири
гьанналис 130 дус гьалаб Петербурглизиб. Байрам бегI гьалаб
бирахъес ибси хIукму дураасибсири 1889-ибил дуслизиб II-ибил
Интернационалла
Конгрессли.
Байрам хасбарибсири 1886-ибил
дуслизиб Америкала Чикаго
шагьарла ялчни чула ихтиюрти
далтахъехIе или полицияличи
къаршили дурабухънила баркьудилис. Лебу, гьатIи, илкьяйда
акIубси байрам хIебарахъес яра
ил кьиматлахIебирес сегъуналра
сабаб? Юх, агара. Аммаки улкализиб бекIдешличи «демократуни» бакIили гIергъи ил байрам
дурабуркIахъес къадагъабариб.
Марлира, гьаланачи нуша илис
чула ихтиюрти багьандан къиянна халкь цабиънила байрам
или дикIутири. Белики, ил бурги
ялгъан демократунас, цацабехI
халахIякимтас гIяхIхIебилзуси.
Наб гьанбиркур, Д.А. Медведев
улкала президент вируси замана,
США-лизи вякьунхIели, ил большевикунала хIунтIена байрахъла
мякьлав къаршиикиб. Байрахъла
ца дубличиб «Лерилра улкнала
пролетарийти (ялчни-хъубзури,
къиянна халкь) цадиирая» ибси
белкI лебри. Сунези чилилра
хьарбиуси агаркъира, ил чебиахъули, Медведев цалабикибтази
викIи: «Нуни ил жи гIеббурцуси
ахIенра», или. Гьай-гьайра, улкала
вегIбекIуни
илкьяйда
пикрибикIалли, улкала тарихличила чула ургIебти пикруми чинаралра дурули диалли, къиянна
халкьличила гьанбиркахъути байрамти дурадуркIув, гьатIи?
Гьаларти дусмазиб ил байрамличи гьалахили халаси хIядурдеш
бирусири. Ил лозунгуни, байракъуни тIалабдарниличибадцун

ахIенрину бехIбирхьуси бузерилис кьимат бедлугниличибад,
гьарил адамли улкала экономикализи кабирхьуси пайличибад
бехIбирхьусири. Халаси мер бурцусири майлис гьалабси социалист абзли, илала итогуни кайънили, гьабкьяби белгибирнили,
илдас бузерилизибси чула пай
хIясибли кьимат бедлугнили,
илди шабагъатлабирнили. Ил
байрамличи хIядурдеш бирули,
умудирутири шимала-махьурбала кьакьурби, хъала-хъайгIирти
гIяйнурби, гIинзурби, бузути,
бучIути ва цархIилти мерани, колхозуни-совхозунала техника, паркани, гIяйнурби ремонтдарили,
умударили далкьарахъутири. Гьар
секIал халкьли сегъуналра багьа
агарли, саби-гIяхIдиграли, разили
дурадуркIутири.
Школабала бучIантала, бузути хIянчизартала парад дурабуркIусири. Ил площадьличиб, парклизиб таманбирусири. Илаб
шадлихъла митингличиб арбякьунси манзиллизир бузерила коллективтани, школабала бучIантани,
спортсментани, шила хозяйствола
зяхIматчибани, экономикала лерилра кьялубала хIянчизартани
сархибти чедибдешуначила, челябкьлализир дарес гIягIнитачила
ва дахъал цархIилти масъултачила
гъайбикIутири. ГIур концертуни
ва шадлихъла цархIилти далдуцуни дурадуркIутири. Се лебри
вайси илгъуна баркьудилизиб,
«демократунас» гIяхIхIебизеси?
Гьанна илгъуна бирехIе викIуси
адам абдайзи халиру, иличиб
дукарбирхIур.
Цаибил майла байрамличир
сецад шадлихъуни дурадуркIули
дирив? Лерилра шимазир музыка,
дам-дяд, делхъани, концертуни,
урчи дуцIдирнила, мушул башнила, кункси атлетикала, миллатла
спортла журала ва цархIилти абзани ва хIязани дурадуркIутири.
КъантIли буралли, ил хIебла, бузерила ва даршудешла байрам гьарли-марли шадлихъла, даршудешла
аги-хIяйзиб бетурхусири. Адамла
уркIи разибируси, хIули шалабируси, гьав ахъбурцуси, халкьла
узидеш, юлдашдеш дебадирахъуси байрам сабри ил. Гьанна???
Гьанна ил дураберкIни селичилра – я гIяхIси девличил, я арцличил, сегъуналра баркьудиличил
гIеббурцули ахIен. Ил кьякьли
хIебицIибси хIяжланкIила сулкъаван бацIли кавлули саби.
Байрам сегъуна биалра, даглара ишбархIилара ургала балути адамтани календарьлизиб
хIунтIена рангли рангбарибси
майла цаибил бархIи хъумхIерту
ва цали-ца мубаракбиру. Ил
бирехIе нушанира.
Майла байрамличил, ахIерти
гьалмагъуни!
ГI. ГIялиев
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Жаллад Америка
Пикриличил, кьасличил.
Дунъяла мер-мерличир
ЦIа адилкьулри хIуни,
Ил цIали игури хIу
Сеннира, мурт-биалра.
Бахъ-бахъал кабушири,
Бахъ-бахъалра бяхъири,
ГIяхIцад чулахъбарири,
Бахъал цIуръабарири,
Анкъурби духъахъунри.
Давлачер сарра или
Арцлис улкни исулра,
Кьуватти сарра или
ДибгIян улкни дурцулра.
ЦIакьсили цIакьагарти
Мурткал гIяйиблабиру,
Иш духуси бурала
Балбикили саб хIечи
Зулмукар Америка.

ЧехIейув гьатIи хIела
Ламартдеш ва убяхIдеш,
Кьяркьдеш ва хIясаддеш,
Дунъяла дахъал улкни
Россиячи къаршили
ХIуни кайзахъурригу.
УбяхIси Америка,
Россияличибси гьими,
БацIаб хIела уркIила
БегIлара дай-дайлаб!

Дунъяла улкни-урга
ШутIни-къунби ва гъай-мез,
Бархалаван калкьулри,
Инсап-хIяяагарли.

ХIела адабагардешли
НАТО-ла гIярмияби,
Россия-алав кири,
Ярагъра гечдирулри.

Гьар заман, гьар мурталра
Дявти-дургъби адикьес,
ХIеили дуги-хIери
ХIяракатлизиб сабри.

ХIела адамдеш леру?!
Инсап-хIяя агарав?!
Украинализир хIуни
Биолабораторияби
Абхьили урдухъунгу!

Дуцес бусурман улкни
Илдала набтаначи,
Ари ва ахъри дигьес
Бургъулригу гIямрулис.
Иман агрили хIела
ДиштIа улкни ГIярабла,
ЛутIулригу зулмули,
Мургьи-набт гечдирули.
Кускадирулри улкни
Хури кьяйда дяхIяхъес,
Гьирдирулри цаличи-ца
Дявти дехIкадихьахъес.
Дунъя гъузгъалдибирулри,
Улкни гьиркадирулри,
Гъайра мезра калкьулри,
Дургъбира адилкьулри,
ДиштIа улкни лутIулри.
Хамли ва пахруличил
ХIерикIулри улкначи,
Илдас бекIдеш дарес

Дунъяличив хабардерхурси,
ГIярабиялизив машгьурси,
Шандангъуна гIяхIгъабза
Чевяхъкахъиригу.
Илгъунабси бусурман
Аллагьла дурхъал вали
ХIуни чевяхIкахънилис
Кьудратла вегI Аллагьли
Мурт-биалра зулмукарлис
ТанбихIра биру кьяркьси.
ХIуни дирул зулмурти
Шайзирад дуракалхъан,
ХIуни кавшиб жанани
Ажа изала детарар.
ЗягIипти улкни дурцни
ЧутхIела хIянчи саби,
Атом агарти улкни
Арилизи дурцни
УбяхIси баркьуди саби.

Даршуси Вьетнам буцес
Ургъиригу чумал дус
Вьетнамла гъубзнани
ШятIличил гьавяхъири!
Иран буцес багьандан
Иранна бекI кавшири.
Афганистан мутIигIбарес
Ургъулригу чумал дус.
Афганистанна улка
МерсдакьунхIеливана
Кабизахъурригу,
Афганистанна халкь
МутIигIбарес хIейубри.
Афганистан ва Иракь
Сирия ва Вьетнам,
Нигерия ва Иран,
Алжир ва Ливия
Дуцес чуйнал чевхъунри,
Амма илди улкнани
ЦIахдешличил дугIаири.
Америкала пикри саб
Лебилра дунъя буцес,
Дунъяла бекI ветаэс,
Дунъяла лерил улкнас
Хамли буйрухъра викIес.
Хаммабируд Америка!
Чурхмабируд Америка!
Кьяркьмабируд Америка!
Майрид кIибяхIяндешра!
Майрид хIиллакардешра!
Майрид ламартдешра!
Дати тамяхIкардешра!
ЧIакали чIичIаласван
Бируну рахли хIедра!
Зулмукарла ахирра
Хайрила хIебирарну,
Ибси халкьла бурала
ХIела дахъал зулмуртас
Кьудратла вегIли ахир
Мурт-биалра кабирхьу!
Гьарахъ Украинализивад
Ламартчи, жанивар, жаллад
ХIиллакар ва тамяхIкар
Зулмукар Америка!!!
ХIела кьас бетерхахъес
Россиячи чевхъадли,
ЧIумали Россияли хIу
Тихийси окенна
ЛутIила кайгахъури!
МяхIяммад Тахсурманов,
РФ-ла журналистунала
Союзла член

Редакцияли мер барсбариб
Редакцияла юрт белхъулигу, гьанна хIуша чинаррая? или хьарбикIути
къаршибиркули саби. Марлира, 30
дусра-сера нуша дузули дуибси, гьарзаси юрт бархьбатес чебуркъахъуб.
Ил багьандан гьанна нуша цархIилла
гечдиублира. Газетализи лукIантас,
ил бучIантас, цархIилти къуллукъуни
хIясибли редакциялизи башутас бурси-

биэс гIягIнибикили саби нуша гьанна
мерладиубси юрт баргес. Ил мерлабиубли саби Школьная или бикIуси кьакьала 29-ибил номерлизиб, яра «Ваши
документы» или халати хIурпрачил
белкIунси (МФЦ) лебси юртла чедибси
3-эсил дерхIлизиб.
Дашеная
нушачи,
редакцияла
хIянчизарти хIушачи хIерли саби.
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«ЦIияб нухдасан»
ХIурматиял диналъул вацал ва яцал!
Ахиралде щвана баракатаб, жинда жаниб хирияб
Къуръан рещтIараб, Лайлатул къадриялдалъун кIодо гьабураб рамазан моцI. Гьеб лъугIидал бусурбабаз кIодо гьабула кIалбиччаялъул гIид ва Аллагьасда гьарула, хирияб
рамазан моцIалъ ккурал кIалал, рарал какал, гьабураб
лъикIаб гIамал къабул гьабегийилан.
Баркула киназдаго гьеб
гIидалъул къо. Хириял ражаб, шагIбан ва рамазан
моцIаз
гьарурал
лъикIал
гIамалалги киназулго къабул гьареги, гьел хадусел
моцIаз цIикIкIинаризе, гьезда

тIадчIезе тавпикъги кьеги. Баракатаб моцIалъ как-кIалазулъ
мукъсанлъи ккарал бусурбабазеги гьарула, тавбуги гьабун,
Аллагьасул ритIухъаб нухдаса
таричIого церехун рилълъин.
Ракъун ккурал кIалал, рахъ-

арал сахIал, сиратIалде щведал шагьралъун чIайги, рарал
таравихIаз, витродул каказ
гIарас майданалда рагIад гьабеги, Биччасул цIоб рештIун
Ахираталда Аллагь вокьулелгун цадахъ рахъаги. Ахирзаманалъул балагьалдаса Дагъистанги тIолалго бусурбабиги
цIунаги! Биччанте кIалбиччан
къоялъул гIидалъул баракат
рещтIине щивавасул рокъоб.
Шамиль Дабишев,
МР «Лаваша район» бетIер

Баракат нилъееги щваги
Лаваша росулъе гьаб анкьалда кIудияб байрам букIана
бусурбабазе. Гьезул бокьаразе рихьизе районалъул кIудияб
мажгиталде рачIун рукIана МухIамад аварагасул (с.гI.с)
ва гьесул гIагардисеб сверухълъиялъул 25-ялдасаги
цIикIкIун асар.
ТIоцебесеб иргаялда, гъоба буго МухIамад Аварагасул
рас, Аварагасул (с.гI.с) суркIа,
кагIбаялъул кIулал, БиляласхIабил лъим тIолеб тIагIел,
Аварагас (с.гI.с) жиндирго яс
ПатIиматие сайгъат гьабун
букIараб кверзул гьобо, халиф
Абу-Бакарил ханжар, Халид
асхIабасул къолден, Аварагасул (с.гI.с) имгIал ХIамзал
хвалчен ва гьединго цогидал
асаралги.
Кутакалда берцинаб дандчIвай гьабуна районалъул
гIадамаз асаразда.
ХIалтIул къоял рукIиналъухъ балагьичIого, рачIун
рукIана гьенире гIемерал
гIадамал. КIиабизе, лъабабизе
рачIаралги рукIана.
МухIамад
авараг
(с.гI.с)
вукIана кутакалда
адаб цIунулев ва бищунго
тIабигIат-гIамал берцинавги.
Рокъове
лъугьиндалги
заман лъабго бутIаялде бикьулаан. Лъабгоялъул цо
бутIа
Аллагь
рехсеялда,
ай гIибадаталда тIад хвезабулаан, кIиабилеб бутIа
– хъизамалда тIад инабулаан, лъабабилеб - жиндаго
тIад хвезабулаан. Гьабулеб
ишги кидаго Аллагьасул
цIаралдалъун
байбихьулаан. Мажгиталде лъугьиндал эркенаб бакI батаралъув
чIолаан, гьебго жо цогидаздаги малъулаан. Кинаб бугони
гьаригун чи аскIове вачIани,

аварагас яхI бахъулаан гьесул мурад тIубазеги. Кумек
гьабизе бажарулеб гьечIони,
ракI гIодобе биччалеб берцинаб калам гьабулаан. Мажлисаздаги авараг вукIунаан
гIадамазе мисаллъун. Цебехун ккараб мунагь-хатIа сабаблъун лъиениги тамихIги

малаик вачIана гьезухъе диналда хурхарал суалал кьезе.
Аварагасда гурони цогидазда гьев щивали лъалароан ва
цонигиясда кIолеб букIинчIо
гьесул хIакъалъулъ гьикъизеги. Хадуб аварагас ГIумарасхIабасда гьикъана: «Нилъеда аскIовеги вачIун дол
суалал кьолев вукIарав чи
щивали лъалищ дуда?» - ян.
ГIумарица жаваб кьуна: «Аллагьасдаги гьесул аварагасдаги лъала гьев щив кколевали»,
- ян. Аварагас бицана дин

гIемерисеб мехалда гьедин
рачIунел гIалхул гIарабияз
кьолел суалал рукIунаан
хIикматал,
батIи-батIиял,
лъицаниги кьоларел гIадал.
КигIанго тохал суалал кьуниги, аварагас сабурго, хIеренго,
берцинго жавабги кьолаан.
Цо-цо кIвар бугел Аварагасул (гIалайгьи ссалату ва саллам) хIадисал
«Бусурманчи бусурманчиясул вац вуго, гьесда зулмуги
гьабиларо, гьев гьересиги гьавиларо гьесда гьересиги бици-

гьабулароан. КIалъалаан берцинго, дандиясул ракI бекиларедухъ, тамахго. Лъилниги
гIайибал рехсолароан, лъие
бугониги бадибчIвай гьабулароан.
Цо нухалда асхIабзабигун
гара-чIварун вукIаго, инсанасул сипаталда ЖабрагIил

малъизе вачIарав ЖабрагIил
малаик вукIинин.
Жиндирго суалалги росун
цониги чи аскIове вачIани,
асхIабзаби цIакъ кIвар кьун
гIенеккулаан гьезул гарачIвариялъухъ, диналъе пайдаяб, лъазе кколеб хабар
рагIилародаян. Щайгурелъул,

наро, гьесие хIилла-макроги
гьабиларо, гьев басраги гьавиларо».
«Вореха нужоца ритIарал
вацал ккве. (ай ритIарал
лъикIал гIадамалгун гIодор
чIа)».
***
«Гьобол гьечIев чиясулъ

щибго лъикIлъи гьечIо».
***
«Гьоболасул хIакъ тIубай
тIадаб буго кинавго бусурманчиясда».
***
«Гьабураб къотIи лъикI
гьабе (ай гьеб тIубай) бусурманчиясул иманалдасан
буго».
***
«Аллагьасе бищун бокьулеб хабар, бищун битIараб хабар буго».
***
«Вореха нужоца нахъасан
гаргадун гъибатги гьабуге,
цоцазул хабар цоязде босун
мацIги гьабуге».
***
«Вореха дуца тIадчIей
гьабе битIараб жо бициналдаги, гьабураб къотIи
тIубазабиялдаги,
божилъи
гьабураб жо цIуниялдаги,
гьеб бугелъул аварагзабазул
васият».
***
«Вореха нужоца рацIцIадал вацалазулгун бухьен
цIуне, гьел руго гIодоре риччараб мехалъ берцинлъиги,
балагьалдаса цIуниги».
***
«Дир умматалъул гьалаглъи кIиго жоялъулъ буго:
гIелму тейги, боцIи данде гьабеги».
***
«Нуж
рукIа
лъикIал
гIалимзабилъун,
гьеллъун
рукIинчIониги, гIалимзабазда
аскIор гIодоргIаги чIа гьездасан гIелму рагIизе, битIаралде
тIоритIизе гIодобегIанаб хъубаб жоялдасан нахъе чIвазе».
***

www.gazetalevashi.ru

E-mail: levashi-media@mail.ru

11

№17 (10723)
29 апрель 2022г.

Баракат нилъееги щваги
«Аллагьасе щив чиясе
лъикIлъи гьабизе бокьани ,
гьев диналъулъ бичIчIи бугевлъун гьавила ва битIараб нух
ракIалде рехизе гьабила».
***
«ГIалимзаби аварагзабазул
ирс босарал чи руго».
***
«Иман гIицIго бугеб жо
буго, гьелъул ретIел Аллагьасукьа хIинкъи буго, гьелъул
берцинлъи нич-намус буго,
гьелъул пихъ гIелмуги буго».
***
«ГIибадат гьабулев чияс-

да данде ккун гIалимчиясул
хиралъи, дир асхIабзабазде
данде ккун дир хиралъиялда
релъун буго».
***
«ГIибадат гьабулев гIалимчиясул хиралъи, гIибадат гьабулев муъминчиясдаса 70 нухалъ цIикIкIараб буго».
***
«Щив
чи
лъугьаниги
гIелму тIалаб гьабулеб нухде,
Аллагьас гьев лъугьинавила
алжаналде унеб нухде».
***
«Радал вахъун цо гIел-

муялъул рагьу-бутIа лъазаби
лъикIаб буго, нусго ракагIат
как баялдаса».
***
«Чияс
лъазабулеб
гIелмуялъул цо рагьу лъикIаб
буго гьесие, дунялалдасаги,
гьениб бугебщинаб жоялдасаги».
***
«Жагьил чиясе рекъоларо жиндирго жагьлуялда
вуцIцIун чIезе, гIалимчиясеги
рекъоларо
жиндирго
гIилмуялда вуцIцIун чIезе».
***

МагIаз асхIабасда Яманалде витIулеб мехалъ Аварагас?
абуна: «Аллагьас мун сабаблъун цIохIо чи битIараб ну-

халде тIовитIи лъик1аб буго
дуе, дунялалдасаги, гьениб
бугебщинаб жоялдасаги» –
абун.

Чиясул тIадегIанлъи – берцинаб хасият
Исламалда рекъон, чIужугIадан ккола росасул, гьесул магIишата-лъул, ай рокъоб бугебщиналъул жавабияй
гIадан. ЛъикIаб ахираталъе ва гIадамазда гьоркьоб къадру-къиматалъе мустахIикълъизе ккани, рос-рукъги данде
бачун, лъималазе тарбияги кьун йигебги гIолеб буго гьелъие.
Дунялалъул яги ахираталъул ургъел гьечIел хIалихьатал
росазулгун къадар хъварал
руччабаз щибха гьабилеб?
Гьеб гIузру кидаго букIана
гIадамазда гьоркьоб.
Гьелъул
хIакъалъулъ
«Мажму-гIатуль
фаваид»
тIехьалда ЧIикIаса шайих СагIид афандияс (къ.с.)
хъвалеб буго: «…ПиргIавние
хъулухъ
гьабун,
гьесие
мутIигIлъун, гьесул лъади
Асиятие щвараб даража хал
гьабизе лъикI буго руччабазе, росасде данде къацандиялдаса. Гьекъолев-мехтулев вукIиналдалъун гьевгун
дагIбадиялъ гьелъие гьабизе
бегьулеб «хайир» – рукъ биххиги, лъимал бесдаллъиги
буго. Гьесие гьабулеб хъулухъги чIужуялъ, гьесул гьекъолдиялдаса йохун я разилъун
гьабиларо. Гьадинаб нияталда
гьабила, гьелъ Аллагьасдехун
ахIила: «Я БетIергьан, Дуда
вихьулаха гьавги, гьасул хьвадиги, гьасдаса разилъун гуроха, БетIергьан, дица гьасие
хъулухъ гьабулеб бугеб, Дур
амруялда нахъйилълъун, дида
тIад росасе бугеб хIакъ тIубазе
кколеб букIиналдалъун буго»,
- абун. ПиргIание Асиятицаги хъулухъ гьединин гьабулеб букIараб. Гьединаб
ният-къасдалда росасе гьей
мутIигIлъиялъул баракаталъ
гьев битIараб нухде вуссинеги бегьила.
ТIад ханго гьечIев хIаким
гIадин, бокьухъе хьвадизе росги бегьуларо. Гьесги цIунизе ккела жиндирго

гIорхъи. Жиндие рес буголъиялдаса пайдаги босун,
руччаби инжит гьаризе бегьуларо. ШаргIалда рекъон
рос-лъадиялъе цоцада тIад
бугеб хIакъ бицани, гIемераб
жо хъвазе ккела, гьеб хIакъ
цоцае тIубазеги хасго гьанже
заманалда кIоларо. КIолеб,
гьабизе ресги бугеб, жегиги тIадабилан абизегицин
бегьулеб жо буго цоцада
тIаса лъугьун, тавбу гьаби.
Гьадин гурого, гьекъолев,
мехтулев вугин абун, росасдаса ятIалъеян чIужуялде
абулев чи вукIунаро. Бегьулебги гьечIони, хIехьезеги
кIвечIони, жийго ятIалъеян
абеха
гьелда,
дагIба
гIадамасул гьечIелъул».
Жидедаса мисал босизе
мустахIикъал гIемерал руччаби руго исламалда. Бицен буго,
цо нухалда МухIамад аварагас (с.т.гI.в.) салуда ункъо
мухъги бахъун асхIабзабазда
гьикъанила гьазул магIна щибали лъалищилан. Лъаларилан жаваб кьун буго гьез. Гьеб
мехалда Аварагас (с.т.гI.в.)
рехсон руго исламалъул бищунго тIадегIанал руччабазул
ункъоял: Хадижат, ФатIимат,
Асият ва Мариям.
ПиргIавнил чIужу Асият
НекIсияб Египеталъул хан
ПиргIавнил чIужу Музахимил
Асият йикIана цIакъ Аллагьасдаса хIинкъарай, динияй
гIадан. Дунялалда бищунго
къосарав чиясул чIужулъун
йикIаниги, росасдаса балъго жиндирго динги гьабун
йикIана Асият. Гьелъ хьи-

хьизе вачана лъарал рагIалда
ватарав Мусаги. Къосарав
ПиргIавница кигIан гIакъуба
кьуниги, гьей Аллагьасул
диналдаса юссинчIо. Дунялалдаго алжан бихьизабурай
гIаданлъунги ккола гьей.
ГIиса аварагасул эбел
Мариям
Къуръаналда 33 нухалда
рехсон буго ва 19-абилеб сураялда лъун буго Имранил
яс Мариямил цIар. ГIадамаз
кигIан захIматал бугьтанал лъуниги, гьелъ кинабго
хIехьана Аллагьасе гIоло.
Гьелъул
сабуралъухъги,
яцIцIалъиялъухъги, Аллагьасдаса хIинкъиялъухъги ГIиса
аварагасул эбел Мариям цогидал руччабаздаса кIодо гьаюна БетIергьанас.
Хадижат
Аллагь разилъаяй Хадижат
йикIана Макка шагьаралда
бищун къадру-къимат бугей,
берцинай, яцIцIадай, бечедай,
цIакъ бажари бугей, лъикIаб
тухумалъул гIадан.
МухIамадие (с.т.гI.в.) Авараглъи кьун хадуб гьей сундаго барахщичIого, Аварагасе
кумекалъе яхъун чIана. Гьелъ
боцIиги, къиматги, къадруги, гIагарлъиги, бечелъиги,
гIакълуги, бажариги – кинабго исламалъе хIалтIизабуна.
ЦIакъго къварилъи-захIмалъи
цIикIкIараб мехалъги Хириясе (с.т.гI.в.) гьей ракI чучулей гьудуллъунги, гIакълу
дандбалей
вазирлъунги,
захIмалъи тIаса босулей
кумекчIужулъунги йикIана.
Исламалъе
гьелъул
букIараб кIудияб кумекги
бихьун, гьей хвараб соналда
Аллагьасул Расулас пашманаб сонилан цIар тана. Хадижатица гьесие Ибрагьим
хутIизегIан киналго лъималги гьаруна. Гьей хун хадуб

Аварагас (с.т.гI.в.) исламалъе
гьелъ гьабураб иш киданиги кIочене течIо. Хадижатил
рукIарал гьудулзаби-руччабазеги Аварагас сайгъатал
ритIулаан.
ХIадисалда
буго:
«ЖабрагIил малаик вачIанила
Хирияв Аварагасухъе ва абунила: «Я, Аллагьасул Расул,
гьай Хадижат ячIуней йиго
кодоб цIарагIгун, дандежоги
босун, квана-гьекъезе жогун.
Гьей дуда аскIое щвараб мехалъ, дуца гьелда БетIергьан
Аллагьасдасанги дир рахъалдасанги салам бице, гьелъие алжаналда жинда жаниб ахIтIей-хъуйги гьечIеб,
захIмалъиги гьечIеб меседил
муцIцIидал рукъ бан бугиланги абе», - абун.
Аварагас
Хадижатида
Жабра-гIилас абураб бициндал, гьелъ абуна: «Аллагь
вацIцIадав вуго, Гьесда саламги буго, ЖабрагIилида
саламги лъеги», - ян абун.
Хирияв Аварагас (с.т.гI.в.)
цоги нухалъ гьелда абуна:
«Мун алжаналъул руччабазул
кIудияй йикIине йиго», - иланги. Гьелъ гьикъана: «ГIисал
эбел Мариям, ПиргIавнил
Асият щалха кколел?» - абун.
Хирияс жаваб кьуна: «Асият
– жиндир заманалъул руччабазул кIудияй ккола, Мариям
– жиндирго заманалъул руччабазул кIудияй ккола, мун –
дурго заманалъул руччабазул
кIудияй ккола», - абун.
ФатIимат
ФатIимат
Аварагасе
(с.т.гI.в.) цIакъ йокьулаан ва
кIодоги гьаюлаан. Хирияс
гьей кьуна Аллагь разилъаяв ГIали асхIабасе. Гьелъ
ГIалие щуго лъимерги гьабуна: ХIасанги, ХIусенги, МухIсинги (гьев гьитIинго хвана),
Уммукулсумги, Зайнабги.

ФатIимат йикIана Аллагьасе гIибадат гьабулей, дунялалъул захIмалъи-къварилъи
хIехьолей, хирияв Аварагасул
кIодолъи лъикI лъалей, камилай гIадан. Аллагь разилъаяй
ГIаишатица абуна ФатIиматидаса калам битIарай гIадан
жинда йихьичIилан.
Хирияв Аварагас абулаан: «ФатIимат – дир чорхол
цо кесек йиго, гьелъул ццим
бахъинабурав чи, дирги ццим
бахъинабурав чи ккола», ян. (Бухари ). Хирияв Аварагасе капурзабаз гьабулеб
къварилъи гIемер бихьулеб
букIана гьелда. Гьелъ жинцагоги капурзабазул къварилъи
гIемераб хIехьана. КагIбаялда
аскIов суждаялда вукIаго Аллагьасул Расуласул габуралде
тIаде ГIукъбат абурав къосарав чияс хъураб вараниялъул чорокаб ургьимес рехана.
Цинги, ФатIиматица инсул
габуралдаса гьеб чороклъи
чурана.
Аллагьасул
Расулас
ФатIиматида цо жо бицана ва
гьей гIодана. Хадубго цоги
жоги бицана – гьей йохана.
ГIаишат гIажаиблъана, цого
бакIалда гIодиги релъиги кин
букIунеб жоян. Хирияв Авараг чIаго вукIаго гьелъ гьеб
лъидаго бицинчIо. Гьев хун
хадуб ГIаишатида бицана
гьелъ, тIоцебе Аварагас жинда живго хвезехъин вукIин
бицанила, жийги гIоданила.
Жинда хадуй жиндир агьлуялъул тIоцее мун хвезе йигилан ва алжаналъул руччабазул
кIудияй мун йикIине йигиланги абунила. Жийги йоханила.
Хирияв Авараг хун хадуб
анлъго моцIидасан хвана ФатIимат. Холеб къоялъ гьелъул
гIумруялъул 28 сон букIана.
Хириясул наслуги, гьелдаса
гурого, нахъе хутIичIо.
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Сформировать позитивную культуру охраны труда
Всемирный день охраны труда-2022 отмечается 28 апреля 2022 года, его главная тема – значение социального диалога и вовлеченности всех заинтересованных сторон для
формирования позитивной культуры охраны труда.
Эффективный социальный
диалог позволяет правительствам и социальным партнерам активно участвовать в
процессе принятия решений
в сфере охраны труда. Это
имеет большое значение на
всех этапах – от разработки
и корректировки политики в
области охраны труда с учетом существующих и вновь
возникающих проблем до ее
практического применения
на рабочих местах. Позитивная культура охраны труда на
рабочих местах означает, что
как администрация, так и работники дорожат безопасной
и здоровой производственной
средой и прилагают усилия к
ее обеспечению. Позитивная
культура охраны труда стро-

ится на вовлеченности, означающей активное участие
всех сторон в постоянном
укреплении охраны труда.
Там, где обеспечена высокая культура охраны труда,
работники не стесняются
выражать озабоченность возможными угрозами для своей
безопасности и здоровья или
производственными рисками,
а администрация проявляет
инициативу в плане совместного с работниками поиска
обоснованных, эффективных
и надежных решений возникающих проблем. Необходимое для этого условие – открытый обмен информацией
и диалог, построенный на доверии и взаимном уважении.
Пандемия коронавирусной

инфекции продемонстрировала ключевую роль системы
охраны труда, организованной при деятельном участии
власти, работодателей, работников, учреждений здравоохранения и других заинтере-

сованных сторон на уровне
государства и предприятий в
подержании нормальных условий труда и обеспечении
безопасности жизни, здоровья трудящихся.
Организация
конструк-

тивного социального диалога
между правительствами и их
партнерами помогает принимать эффективные решения
в области ОТ на каждом этапе от разработки стратегии и
изменении политики в сфере
охраны труда с учетом актуальных проблем до реальной
практики на рабочих местах.
Одновременно повышается
ответственность и заинтересованность сторон в реализации намеченных планов.
Мы по-прежнему живем в
условиях мирового кризиса
в сфере здравоохранения и
сталкиваемся с угрозами для
безопасности и здоровья людей в сфере труда – и значит,
должны продолжать усилия,
направленные на формирование высокой культуры безопасности и гигиены труда на
всех уровнях.
Ярахмедов Ш. Р.,
инспектор по труду

373 года пожарной охране России
Пожарная охрана – одна из самых старейших служб России. Во все времена пожарные отличались мужеством и героизмом. Люди этой бесстрашной профессии всегда были в
большом почёте.
Из истории известно, как
огонь уничтожал целые города, испепеляя дотла густонаселённые очаги человеческой
цивилизации. Среди причин
постигших бедствий – присущая средневековым городам
теснота и скученность, использование в строительстве
легко воспламеняемых материалов: дерева, камыша, соломы и, разумеется, неразвитость или полное отсутствие
пожарной охраны.
Но человечество решило
дать отпор этим бедам природы и человеческой халатности. Именно поэтому царём
Алексеем Михайловичем 30
апреля 1649 года был издан
«Наказ о градском благочи-

нии», первый официальный
документ, устанавливающий
строгий порядок 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 пожарных командах несли службу
85 тысяч человек, оснащены
они были различными ручными и стационарными насосами и гидропультами, имелось около 5 000 повозок для
перевозки пожарных. Первые
пожарные автомобили появи-
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лись в 1904году.
Современная противопожарная служба России – это
мощная оперативная структура в составе МЧС России, обладающая квалифицированными кадрами, современной
техникой, имеющая развитые
научную и учебную базы.
Меняются эпохи, а суть
профессии пожарного спасателя остаётся неизменной –
проявляя отвагу в сражении
со стихийными бедствиями,
огнём, дымом, разрушениями
и т.п., огнеборцы, рискуя своей жизнью, спасают жизни
людей, имущество и другие
ценности жителей нашей прекрасной земли.
Профессионализм, решительность, отзывчивость, ответственность и мужество
отличают тех, кто несёт службу в пожарно-спасательной
части № 7 и в добровольной

пожарной дружине Левашинского района, которые ежедневно несут службу и всегда
придут на помощь в трудную
минуту в борьбе с огнем.
Накануне 373-й годовщины со дня образования пожарной охраны России поздравляю весь личный состав
пожарно-спасательной части
№27, а также пожарных добровольной пожарной дружины, Левашинского района.
Профессия пожарного самая
опасная, её выбирают только
настоящие мужчины и профессионалы. Поэтому желаю
вам удачи, быстрой реакции,
мужественности, выдержки и
силы в нелёгкой ежедневной
службе. Вы – настоящие герои
наших дней, и мы гордимся
вами. Пусть ваши отважные
сердца всегда горят ярче огня,
а душу каждый день согревают тёплые и светлые улыбки
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ваших любимых и близких.
Крепкого вам здоровья,
благополучия в жизни и дальнейших успехов в вашей работе!
Выражаю глубокую благодарность, и признательность
ветеранам
пожарно-спасательной части №27, которые
находятся на заслуженном
отдыхе, за их труд и преданность своему делу и желаем
им здоровья.
Есть такая пословица: когда работники пожарной охраны отдыхают, люди смеются,
а когда мы работаем, люди
плачут, так дай же бог чтобы
люди смеялись, а работники
пожарной охраны отдыхали.
Начальник 27 пожарноспасательной части
ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по РД,
майор внутренней службы,
А.Г. Саидбаталов
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