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Магомед-Салам Ильясович 
родился 6 июня 1918 г. в сел. 
Цудахар Левашинского райо-
на. В 1930 г. из Цудахарской 
неполной средней школы он 
был направлен в Леваши для 
продолжения учебы в шко-
ле крестьянской молодежи, в 
1932-1937 гг. обучался в Да-
гестанском рыбопромышлен-
ном техникуме, где отличную 
учебу сочетал с активной ком-
сомольской деятельностью.

Однако Магомед-Саламу 
Ильясовичу не пришлось ра-
ботать по специальности. Ру-
ководство Махачкалинского 
горкома ВЛКСМ, по достоин-
ству оценив активную работу 
Магомед-Салама Ильясовича 
в комсомольской организа-
ции техникума, пригласило 
его на работу в качестве за-
ведующего отделом политу-
чебы горкома ВЛКСМ, затем 
он был выдвинут исполняю-
щим обязанности секретаря 
горкома комсомола. Своей на-
стойчивой работой и умени-
ем общаться с молодежью он 
завоевал большую популяр-
ность среди комсомольского 
актива и молодежи города.

На XV Дагестанской об-
ластной комсомольской кон-
ференции, состоявшейся 16 
октября 1937 г., М.-С.И. Ума-
ханов был избран членом об-
кома ВЛКСМ, а на первом 
организационном пленуме 
избран кандидатом в члены 
бюро обкома ВЛКСМ.

В марте 1938 г. Магомед-
Салам Ильясович был вы-
двинут заместителем заведу-
ющего отделом руководящих 
комсомольских органов обко-
ма ВЛКСМ. 22-23 июля 1938 
г. пленум обкома ВЛКСМ 
обсуждал вопрос «О членах 
бюро Дагестанского комитета 
ВЛКСМ». На четыре вакант-

ных места членов бюро были 
выдвинуты шесть кандидатов. 
В результате тайного голосо-
вания М.-С.И. Умаханов был 
избран членом бюро обкома 
ВЛКСМ. 20-летний Магомед-
Салам Ильясович становится 
одним из руководителей ком-
сомола Дагестана. В период 
работы в обкоме ВЛКСМ ком-
сомол стал его жизнью, его 
настоящим призванием.

В октябре 1938 г. Магомед-
Салам Ильясович был призван 
в Красную Армию, в сентябре 
1939 г. окончил школу стрел-
ков-бомбардиров Белорусско-
го военного округа.

С первого же дня веролом-
ного нападения фашистской 
Германии на нашу Родину и 
до победоносного заверше-
ния Великой Отечественной 
войны М.-С.И. Умаханов 
участвовал в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, 
занимая ответственные долж-
ности политрука роты связи 
на Центральном фронте, за-
местителя командира по по-
литчасти на Брянском и 2-м 
Прибалтийском фронтах, за-
местителя начальника поли-
тотдела по комсомолу 17-го 
района авиабазирования.

С начала 1945 г. до оконча-
ния Великой Отечественной 
войны М-С Ильясович являл-
ся парторгом 525-го стрелко-
вого полка, 171-й стрелковой 
дивизии 1-го Белорусского 
фронта. Характеризуя его бо-
евую деятельность в тот пе-
риод, заместитель командира 
525-го стрелкового полка по 
политчасти подполковник М.-
Х. Пашаев 13 июня 1945 г. пи-
сал: «Майор Умаханов за вре-
мя пребывания в полку с марта 
1945 г. по настоящее время 
показал себя способным, де-
ловым партийно-политиче-

ским работником, умеющим 
организовать свою работу так, 
чтобы обеспечить авангард-
ную роль коммунистов в бою 
и в тылу, через них охватить 
партийным влиянием весь 
беспартийный состав…

В ответственном периоде 
боя, не взирая на опасность 
для жизни, лично сам сражал-
ся в боевых порядках, на деле 
показывал пример другим и 
этого требовал от своих ком-
мунистов». 

Известно, что разгром Бер-
линской группировки и взя-
тие Берлина поручались 1-му 
Белорусскому фронту под ко-
мандованием маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова при 
содействии воинских частей 
1-го Украинского фронта.

Магомед-Салам Ильясович 
вспоминал: «В годы войны 
мне приходилось быть непо-
средственным участником 
жестоких сражений с фашист-
скими агрессорами, но пред-
стоящая битва за Берлин была 
особой, ни с чем не сравнимой 
операцией. Все мы, команди-
ры и политработники, офи-
церы и солдаты давали себе 
отчет в том, что Берлинской 
операцией заканчивается наш 
победный путь. Нужно было 
сломить упорное сопротивле-
ние крупнейшей группировки 
немецко-фашистских войск 
на подступах к Берлину».

Советские воины встрети-
лись с мощной обороной в 
столице фашистской Герма-
нии. Только ценой огромных 
усилий им удавалось отвоевы-
вать каждую улицу, каждый 
дом этого города.

Огромное мобилизующее 
значение имели учрежденные 
Военным Советом 3-й удар-
ной армии красные знамена. 
Весь личный состав частей, 
готовившихся к штурму рейх-
стага, был воодушевлен пред-
стоящей борьбой. Каждый 
ощущал близость конца во-
йны, близость победы. Всюду 
развернулось патриотическое 
соревнование за то, чтобы 
первыми ворваться в рейхстаг, 

первыми водрузить на нем 
Знамя Победы.

Военный журналист М. Гу-
рьев писал, что «одно из таких 
знамен воины 525-го полка во 
главе с парторгом капитаном 
М. Умахановым водрузили 22 
апреля, в день 75-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, над 
пригородом Берлина -Панко-
вым».

По этому поводу фронтовая 
газета «Горняцкая правда» в 
статье «Легендарная дивизия» 
писала: «22 апреля воины-
разведчики во главе с пар-
торгом части капитаном М. 
Умахановым водрузили над 
пригородом Берлина -Панко-
вым Красное Знамя. Это был 
не простой красный флаг, а 
знамя, которое было вручено 
Военным Советом третьей 
ударной армии для водруже-
ния над Берлином. Оно было 
водружено в день 75-летия со 
дня рождения В.И. Ленина».

30 апреля в войска посту-
пил приказ командующего 
войсками  1-го Белорусского 
фронта маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова, отмечав-
ший отличившихся при штур-
ме рейхстага. В соответствии 
с этим приказом было про-
ведено награждение участ-
ников штурма рейхстага. В 
числе наиболее отличивших-
ся в боях за Берлин М.-С.И. 
Умаханов был награжден 
орденом Красного Знамени. 
Кроме того, приказом Коман-
дующего первым Белорус-
ским фронтом маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова 
Магомед-Саламу Ильясовичу 
за активное участие в боях и 
овладение зданием рейхстага 
в столице Германии -Берли-
не была объявлена благодар-
ность. За боевые подвиги во 
время штурма Берлина Ма-
гомед-Салам Ильясович был 
представлен к награждению 
орденом Ленина.

Оценивая подвиги М.-С.И. 
Умаханова в период боев за 
Берлин, генерал-лейтенант 
К. Телегин писал: «525-й 
стрелковый полк 171-й диви-
зии ворвался в город Панков. 

Политик, воин, патриот
Народы Дагестана выдвинули многих славных сынов, 

которые оставили неизгладимое впечатление у своих совре-
менников, прославились в жестоких боях за свободу и неза-
висимость Родины, самоотверженно трудились на благо на-
рода и процветание республики. Достойное место среди них 
занимает Магомед-Салам Ильясович Умаханов, 100-летие 
со дня рождения которого широко отмечается в республике.

К 100-летию  М-С. И. Умаханова
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Но на пути -средневековый 
замок, превращенный в силь-
ный опорный пункт. Возгла-
вив группу разведчиков и взяв 
знамя, врученное Военным 
Советом армии, парторг пол-
ка Магомед Умаханов идет в 
первых рядах штурмующих 
замок. Боевое знамя в руках 
Умаханова, его боевой при-
зыв, личный пример вдохнов-
ляют бойцов. С разведчиками 
Булатовым, Поповым, Мини-
ным парторг одним из первых 
врывается в здание. Таков был 
Умаханов на всем большом 
боевом пути полка».

Высоко оценивали подвиги 
Магомед-Салама Ильясовича 
его боевые друзья. Один из 
них Истомин Григорий Ива-
нович из города Свердловска 
писал: «Я, как однополчанин, 
никогда не забуду нашу со-
вместную фронтовую дорогу, 
приведшую в логово фашиз-
ма - Берлин. Хорошо помню 
Ваши боевые дела, совершая 
которые Вы подвергались 
смертельной опасности и, не-
смотря на это, выполняли бое-
вое задание блестяще. Я имею 
в виду и знамя 3-й Ударной 
армии, водруженное на одном 
из замков Берлина возглавля-
емой Вами боевой группой».

Министр обороны СССР 
маршал Советского Союза Ан-
дрей Антонович Гречко писал 
Магомед-Саламу Ильясови-
чу: «В годы суровых военных 
испытаний Вы находились в 
рядах активных защитников 
Родины. Ваши заслуги в Ве-
ликой Отечественной войне 
будут вечно в памяти нашего 
народа».

Боевые подвиги Магомед-
Салама Ильясовича были вы-
соко оценены командованием 
Советской Армии и Совет-
ским государством. В ноябре 
1943 г. за выполнение боево-
го задания командования Ма-
гомед-Салам Ильясович был 
награжден орденом Красной 
Звезды, в октябре 1944 г. -ор-
деном Отечественной войны 
II степени, 6 марта 1945 г. за 
взятие германского города 
Баль Магомед-Салам Ильясо-
вич был награжден орденом 
Отечественной войны I сте-
пени, а в мае 1945 г. за взятие 
Берлина - орденом Красного 
Знамени.

В годы войны Магомед-Са-
лам Ильясович был также на-
гражден многими медалями, в 
том числе: «За победу над Гер-
манией», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», 
медалью Польского прави-
тельства «За Одер, Нейссу и 
Балтику». Он был награжден 
многими почетными грамо-

тами, благодарностями Вер-
ховного Главнокомандующе-
го И.В. Сталина. Приказом 
командующего Белорусским 
фронтом маршала Советско-
го Союза Г.К. Жукова Маго-
мед-Саламу Ильясовичу была 
объявлена благодарность за 
активное участие в боях и ов-
ладение зданием рейхстага в 
столице Германии -Берлине. 
Он был отмечен и многими 
другими знаками отличия.

После возвращения из ар-
мии М.-С.И. Умаханов был 
утвержден заведующим воен-
ным отделом обкома ВКП(б), 
а в ноябре 1948 г. - заведую-
щим административным отде-
лом обкома ВКП(б).

В сентябре 1949 г. М.-С.И. 
Умаханов был направлен на 
учебу в Высшую партийную 
школу при ЦК ВКП(б), кото-
рую окончил с отличием. Он 
вложил много сил и энергии 
в развитие республики, буду-
чи председателем исполкома 
Избербашского окружного 
Совета, министром легкой и 
пищевой промышленности и 
министром промышленных 
товаров широкого потребле-
ния.

В мае 1954 г. в целях укре-
пления партийного руковод-
ства М.-С.И. Умаханов был 
рекомендован первым секре-
тарем Карабудахкентского 
райкома партии. Благодаря 
глубокому знанию экономи-
ки республики, умению на-
править усилия руководящих 
кадров и широких масс тру-
дящихся на решения важней-
ших задач М.-С.И. Умаханов в 
короткий срок сумел вывести 
район в число передовых по 
важнейшим экономическим и 
социальным показателям.

В должности первого се-
кретаря Карабудахкентского 
райкома партии М.-С.И. Ума-
ханов показал себя энергич-
ным и настойчивым партий-
ным работником, способным 
решать крупные вопросы раз-
вития республики. Признани-
ем его незаурядного таланта и 
высокого авторитета стало его 
назначение 29 декабря 1956 г. 
Председателем Совета Мини-
стров ДАССР.

С чувством высокой от-
ветственности, присущей 
Магомед-Саламу Ильясови-
чу, приступил он к сложным 
обязанностям главы прави-
тельства республики. На этом 
посту во всей полноте раскры-
лись высокий профессиона-
лизм, организаторский талант 
Магомед-Салама Ильясовича. 
Вместе с А.Д. Данияловым и 
другими руководящими дея-
телями республики М.-С.И. 
Умаханов развернул огром-

ную работу, уделяя особое 
внимание отраслям, ускорен-
ное развитие которых оказы-
вало решающее влияние на 
подъем всех отраслей произ-
водства. В период работы М.-
С.И. Умаханова в этой долж-
ности республика сделала 
крупный шаг в развитии эко-
номики и культуры.

В ноябре 1967 г. М.-С.И. 
Умаханова избрали первым 
секретарем Дагестанского об-
кома КПСС. На этом высоком 
посту он проработал более 15 
лет. За эти годы были созданы 
электротехническая, прибо-
ростроительная, станкострои-
тельная и ряд других отраслей 
индустрии.

Под неослабным руковод-
ством М.-С.И. Умаханова в ре-
спублике создавалась крупная 
энергетическая база. Гордо-
стью народов Дагестана стала 
Чиркейская ГЭС мощностью 
1 млн. кВт. Энергетическое 
хозяйство Дагестана обеспе-
чивало не только потребности 
республики, но и наполняло 
энергетический баланс Севе-
ро-Кавказского экономическо-
го района.

14 мая 1970 г. нашу респу-
блику постигло землетрясе-
ние большой разрушительной 
силы. Эти тревожные дни 
явились беспримерным испы-
танием моральных сил, муже-
ства и стойкости, выдержки и 
организованности, сознатель-
ности и дисциплины всего да-
гестанского народа.

Перед руководством ре-
спублики, и в первую оче-
редь перед Магомед-Саламом 
Ильясовичем, встали вопросы 
исключительной важности и 
сложности.

Любой руководитель, чтобы 
справиться с такими пробле-
мами, должен был обладать 
незаурядными способностя-
ми, непререкаемым авторите-
том. И в такой сложной обста-
новке вновь ярко проявился 
организаторский талант Ма-
гомед-Салама Ильясовича. По 
его инициативе ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР триж-
ды принимали важные реше-
ния об оказании неотложной 
помощи Дагестанской АССР 
по ликвидации последствий 
землетрясения. С помощью 
центральных министерств и 
ведомств, братских республик 
и областей в короткие сроки 
были проведены небывалые 
по масштабам работы по вос-
становлению и реконструк-
ции городов и населенных 
пунктов, строительству новых 
поселков со всей социальной 
инфраструктурой.

На дагестанской земле воз-
никли прекрасные поселки 

городского типа. Гостиница 
«Ленинград», кинотеатр «Рос-
сия», музыкально-драматиче-
ский театр, железнодорожный 
вокзал, микрорайон «Узбеки-
стан», новые проспекты, зда-
ния многих школ, больниц, 
культурно-просветительских 
учреждений, красивые жилые 
дома, десятки новых благоу-
строенных сельских поселков 
-все это наглядный результат 
многогранной деятельности 
дагестанцев и руководства ре-
спублики во главе с М.-С.И. 
Умахановым.

Магомед-Салам Ильясович 
уделял много внимания разви-
тию науки, образования, куль-
туры и здравоохранения. При 
его помощи в Дагфилиале 
АН СССР были созданы но-
вые научные подразделения, 
укрепилась материальная база 
научных исследований, значи-
тельные результаты были до-
стигнуты в развитии высшего 
и среднего специального об-
разования.

Находясь на посту первого 
секретаря Дагестанского об-
кома КПСС, М.-С.И. Умаха-
нов выполнял большую обще-
ственно-политическую работу 
в масштабе всей страны, он 
непосредственно участвовал 
в рассмотрении и утвержде-
нии государственных планов 
развития страны. Он избирал-
ся делегатом шести съездов 
КПСС. На XXIV, XXV и XXVI 
съездах КПСС избирался чле-
ном Центрального комитета 
партии. Он в полной мере со-
знавал всю ответственность, 
которая ложилась на его пле-
чи, и достойно выполнял воз-
ложенные обязанности.

С начала 1955 г. около 30 
лет Магомед-Салам Ильясо-
вич являлся депутатом Вер-
ховного Совета Дагестанской 
АССР, неоднократно избирал-
ся членом Президиума и заме-
стителем Председателя Вер-
ховного Совета ДАССР.

В 1959, 1962, 1966, 1970, 
1974 и 1979 гг. Магомед-Са-
лам Ильясович избирался 
депутатом Верховного Со-
вета СССР, а в апреле 1979 г. 
- председателем Комиссии по 
охране природы и рациональ-
ному использованию природ-
ных ресурсов Верховного Со-
вета СССР.

На этих высоких постах 
он отдавал все свои силы, та-
лант и энергию укреплению 
единства и дружбы народов, 
совершенствованию работы 
государственного аппарата, 
усилению экономической и 
политической мощи государ-
ства. К нему с разных концов 
страны приезжали люди с 
просьбами, жалобами и пред-

ложениями. К каждому он на-
ходил свой подход, проявлял 
внимание и тонкое политиче-
ское чутье. Его встречи с на-
родом происходили не только 
в рабочем кабинете, но и в до-
машней обстановке, а также 
во время его многочисленных 
поездок по стране и республи-
ке.

Родина высоко оценила 
заслуги трудящихся респу-
блики в развитии экономики 
и культуры в период работы 
Магомед-Салама Ильясовича 
первым секретарем Дагестан-
ского обкома КПСС. За успе-
хи, достигнутые в развитии 
народного хозяйства и культу-
ры, в связи с 50-летием со дня 
образования Дагестанской 
АССР Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
19 января 1971 г. республика 
была награждена орденом Ок-
тябрьской Революции, 29 де-
кабря 1972 г. - орденом Друж-
бы народов.

По итогам Всесоюзного 
социалистического сорев-
нования за повышение эф-
фективности производства и 
качества работы, успешное 
выполнение девятой и деся-
той пятилеток Дагестанская 
АССР шесть раз награждалась 
переходящим Красным знаме-
нем ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР, ВЦСПС, дважды 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, дваж-
ды удостаивалась переходя-
щего Красного знамени Со-
вмина РСФСР и ВЦСПС.

6 июня 1968 г. за заслу-
ги перед Родиной и в связи с 
50-летием со дня рождения 
Магомед-Салам Ильясович 
был награжден вторым орде-
ном Ленина, 25 октября 1971 
г. за заслуги в выполнении 
заданий пятилетнего плана - 
третьим орденом Ленина, в 
декабре 1973 г. - вновь орде-
ном Ленина. Он награждался 
орденами Октябрьской Ре-
волюции и Дружбы народов. 
Много раз он награждался и 
другими правительственными 
наградами, почетными грамо-
тами и другими знаками отли-
чия.

Магомед-Салам Ильясович 
умел воевать и умел работать. 
Умел дружить с людьми, шу-
тить и радоваться. Очень ве-
рил в человека, в его силы.

В 1983 г. Магомед-Салам 
Ильясович ушел на пенсию по 
состоянию здоровья. На оче-
редных выборах его избрали 
депутатом Верховного Совета 
ДАССР. Будучи на пенсии, он 
принимал активное участие в 
общественно-политической 
жизни республики. Оказывал 
внимание и поддержку вете-
ранскому движению.

Политик, воин, патриот
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На повестке дня рассма-
тривались вопросы: «Об обе-
спечении доступа граждан к 
информации о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и  функционировании 
официальных сайтов админи-
страций сельских поселений»; 
«Об обеспечении населения 
райцентра и населенных пун-
ктов района качественной пи-
тьевой водой».

По первому вопросу по-
вестки дня выступил началь-
ник отдела информационного 
обеспечения и взаимодействия 
с сельскими поселениями Фе-
ликс Абуталимов. В своем 
докладе он отметил, что вся 
деятельность главы Админи-
страции МР, глав СП, управле-
ний и отделов Администрации 

учреждений и организаций 
района была направлена на 
безусловное исполнение тре-
бований ФЗ от 09.02.2009г. 
№8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа граждан к информации 
о деятельности ОМС  и сель-
ских поселений».

С этой целью во всех 26 
сельских поселениях были 
созданы официальные сайты, 
в которые соответствуют тре-
бованиям «Росскомнадзора». 
Вся деятельность ОМС района 
доступна населению через со-
циальные сети и официальные 
сайты. 

Все заседания, совеща-
ния, семинары и другие ме-
роприятия Администраций 
МР«Левашинский район» ин-
формационно обеспечиваются 

на официальном сайте Адми-
нистрации района, в районной 
газете «По новому пути», РИА 
«Дагестан» и в других  респу-
бликанских печатных и элек-
тронных СМИ.

Вместе с тем в работе СМИ 
района имеются существен-
ные недостатки и упущения. 
Не налажена систематическая 
работа по выявлению и осве-
щению социально значимых 
и проблемных вопросов, вол-
нующих населения района. 
Очень мало материалов с кри-
тическими публикациями и 
расследованиями по ним. Не 
внедрена «Колонка редакто-
ра», очень мало выступлений 
должностных лиц местного 
самоуправления, особенно 
глав СП», - заключил Феликс 
Абуталимов.

Выслушав информацию, 
Шамиль Дабишев дал поруче-
ния направленные на улучше-
ние деятельности районных 
СМИ. Пресс-службе Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» было поручено  регу-
лярно вести мониторинг по 
заполнению и обновлению 
официальных сайтов сельских 

поселений района,  а также 
активизировать работу в соци-
альных сетях. 

Далее по вопросу об обе-
спечении населения райцен-
тра и населенных пунктов 
района качественной питьевой 
водой выступил заместитель 
главы МР Сагид Алиев. Он 
отметил, что более 40% на-
селения района продолжают 
употреблять воду, несоответ-
ствующую по микробиологи-
ческим показателям.  Анализ 
санитарно- эпидемиологи-
ческой обстановки в районе 
свидетельствует о возросшем 
числе случаев возникновения 
заболеваемости населения, 
связанных с неудовлетвори-
тельным качеством питьевой 
воды.

Важнейшие объекты шко-
лы, больницы, садики и жи-
тели из-за отсутствия водо-
проводной воды вынуждены 
пользоваться привозной во-
дой, которая не всегда отве-
чает санитарным нормам. За 
последние 8-10 лет из-за де-
фицита воды многие граждане 
на своих участках пробурили 
артскважины глубиной от 100 
до 300 метров. Бурение арт-
скважин производят без согла-
сования с заинтересованными 
службами, без проведения ги-

дрогеологических изысканий. 
«Качество воды источников 

централизованного питьевого 
водоснабжения в местах водо-
заборов в районе за последние 
5 лет существенно не измени-
лись. 

Для улучшения ситуации 
в данной сфере в срочном по-
рядке нужно разработать про-
екты СЗЗ водоисточников. 
На головных водоисточниках 
установить ограждения, ор-
ганизовать зону санитарной 
охраны. Не допускать бескон-
трольно, открывать новые арт-
скважины, без согласования с 
заинтересованными организа-
циями, без проведения пред-
варительных гидрогеологиче-
ских работ», заключил  Сагид 
Алиев.

Выслушав докладчика, 
глава района отметил необхо-
димость проработки вопроса 
организации контроля артсква-
жин и в целом водоснабжения 
района. Отделу архитектуры и  
ЖКХ было поручено совмест-
но Роспотребнадзором  в Ле-
вашинском районе и другими 
заинтересованными служба-
ми, провести проверку сани-
тарного состояния артскважин 
и водопроводов, а также на на-
личие соответствующих доку-
ментов и разрешений.

В работе сессии приняли 
участие глава Левашинско-
го района Шамиль Дабишев, 
заместители главы МР, де-
путаты Собрания депутатов 
муниципалитета, главы сель-
ских поселений, начальники 
отделов и управлений, также 
представители общественных 
организаций района.

На повестку дня были вы-
несены следующие вопро-
сы: Об исполнении бюджета 

МР «Левашинский район» за 
2017 год.  «О внесении изме-
нений в решение Собрания 
депутатов №16 от 29 декабря 
2016 года»;  «О внесении из-
менений в решение Собрания 
депутатов №23 от 7 декабря 
2017 года»;

«О бюджете МР «Лева-
шинский район» на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 
годы»; «Об утверждении пра-
вил размещения наружной 

рекламы и информации в МР 
«Левашинский район».

По вопросам исполнения 
бюджета и выступил началь-
ник финансового управления 
Администрации района Ма-
гомед Бигишиев. Он разъ-
яснил основные принципы 
формирования расходной и 
доходной части бюджета рай-
она и необходимых изменени-
ях в бюджет района на теку-
щий период.

По итогам обсуждения и 
голосования, по всем вопро-
сам повестки дня были при-
няты решения.

Сессия Собрания депутатов района

Заседание Администрации муниципального района
31 мая в здании Администрации Левашинского района  

под председательством главы МР Шамиля Дабишева про-
шло заседание Администрации муниципального района. В 
мероприятии приняли участие заместители главы района, 
начальники отделов и управлений. В числе приглашенных 
на заседании присутствовали председатель Собрания де-
путатов района Юсуп Алибеков и его заместитель Закир 
Гаджиев, главы сельских поселений, представители респу-
бликанских и федеральных служб и общественных органи-
заций района.

В Левашинском районе под руководством председателя 
Собрания депутатов Юсупа Алибекова 31 мая прошла оче-
редная сессия.
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Об исполнении бюджета МР «Ле-
вашинский район» за 2017 год. 

Собрание депутатов МР «Лева-
шинский район» решило:

 Утвердить отчет об исполнении 
бюджета муниципального района 
«Левашинский район » за 2017 год  по 

доходам  в сумме – 933773,073  тыс. 
рублей  согласно приложения №1 и 
расходам в сумме – 903812,596 тыс. 
рублей согласно приложения №2

Председатель Собрания депута-
тов МР «Левашинский район» 

Ю.Алибеков

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ № 22                             31.05.2018г. с. Леваши

Приложение №1                                                                                    
Исполнение бюджета района  по  доходам  за 2017  год. 

 Наименование 
доходов.

Уточненый 
план за год.

Фактически 
исполнено 

за год
 % 

исполнения
Отклонения          

+: -
Подоходный налог 85095,000 86327,757 101 1232,757
Акцизы на ГСМ 20106,800 21598,616 107 1491,816
УСН 6100,000 6896,727 113 796,727
Единый налог на 
вмен.доходы 2500,000 2877,416 115 377,416
Единый 
сельхозналог 510,000 586,216 115 76,216
Налог на мущество 
физических лиц 2200,000 1079,003 49 -1120,997
Земельный налог 5748,000 5318,155 93 -429,845
Госпошлина 1340,000 1400,485 105 60,485
Неналоговые  
доходы и прочие 
сборы 15010,313 15012,594 100 2,281
Итого собственных 
доходов. 138610,113 141096,969 102 2486,856
Фонд финансовой 
поддержки 126500,000 126500,000 100 0
Республик.фонд 
софинансирования 37896,790 14096,790 37 -23800
Фонд компенсации 624440,743 624440,743 100 0
Взаимные расчеты 12000,000 12000,000 100 0
Итого финансовая 
помощь. 800837,533 777037,533 97 -23800
Итого доходов 939447,646 918134,502 98 -21313,14
Остатки 
направленные на 
покрытие расход. 15734,296 15201,577 97 -532,719
Возврат остатков 0,000 436,994  -4674,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 955181,942 933773,073 98 -26520,4

Приложение №2                                                       
Исполнение бюджета района по расходам за   2017 год. 

 Наименование 
расходов 

план уточн.
на год

Фактически 
исполнено     

за год
% 

исполнения
Отклонения           

+: -
Госуправление 127872,862 97492,492 76 -30380,37
Национальная 
оборона (ВУСЫ) 2052 2052 100 0
Национальная 
безопасность (МЧС) 4451,318 4092,362 92 -358,956
Национальная 
экономика (сельское 
хозяйство) 30053,629 26740,596 89 -3313,033
ЖКХ 24344,214 19448,3 80 -4895,914
Образование 680896,243 671809,204 99 -9087,039
Культура и 
Искусство 52608,164 51797,704 98 -810,46
Социальное 
политика 26070,066 24677,774 95 -1392,292
Физкультура и спорт 4049,282 3208,968 79 -840,314
Средства массовой 
информации 2497,251 2443,196 98 -54,055
Погашение 
централизованных 
кредитов 286,913 50 17 -236,913
Всего расходов 955181,942 903812,596 95 -51369,346

«О внесении  изменений  в Реше-
ние Собрания Депутатов №16 от  29 
декабря  2016 года» «О бюджете  МР 
«Левашинский  район» на  2017 год 
и плановый период 2018-2019  годы.

В соответствии  со статьями 83 и 
232 Бюджетного кодекса РФ, Собра-
ние депутатов МР «Левашинский рай-
он» решило:

1. Утвердить бюджет  МР «Лева-
шинский район » на 2017 год  по дохо-
дам  в сумме – 943041,223тыс.рублей  
согласно приложения №1 и расходам 
в сумме – 943041,223тыс.рублей со-
гласно приложения № 2

Председатель Собрания депута-
тов МР «Левашинский район»                                                                

Ю. Алибеков

РЕШЕНИЕ № 23                             31.05.2018г. с. Леваши

Приложение №1                                                                                                          
Бюджет МР «Левашинский район» по доходам на 2017 год. 

Наименование доходов  Сумма 2017              
в тыс. руб

Налоги на доходы физических лиц 82421
Единый налог на вмененный доход 2500
Единый сельскохозяйственный налог 357
УСН 6100
Акцизы на ГСМ 20106,8
Госпошлина 1340
Неналоговые доходы и прочие сборы 14177,313

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 127002,113
Фонд финансовой поддерж.района 126500
Республ. фонд софинан.(субсидии.) 37896,79
Фонд компенсаций 624440,743
 в.т.ч.  Фонд финан. поддерж.поселений 73426
Взаимные расчеты 12000
Всего финансовая помощь 800837,533
Остатки направляемые на погашение расх. 15201,577
Всего  доходов 943041,223

Приложение № 2  
Уточненый бюджет МР «Левашинский район» по расходам на 2017 год 

Наименование расходов Сумма
Функционирование  высщего  должностного лица 1145,778
Функционирование исполнительных органов власти 21356,261
Другие учреждения(архив) 881,126
Административные комиссии 357,000
Административные комиссии по делам несовершеннолетних 357,000
Функционирование законодательных органов власти 1022,000
Содержание финансовых органов 6514,000
Общегосударственные вопросы(МКУ Административно 
хозцентр) 13351,499
Национальная безопасность(мероприятия по 
противодействию экстремизму) 100,000
Мероприятия по противодействию коррупции 25,000
Прочие мероприятия по госуправлению 5000,000
Исполнение судебных решений 34119,443
Курсы повышения квалификации 77,250
Вусы 2052,000
Полномочия по госрегистр.актов гражд.состояния 1850,350
Предупреждение чрезвычайных ситуаций 628,968
 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 1972,000
Сельское хозяйство 1861,436
Дорожный фонд 28091,074
Жилишно комунальное хозяйство 6400,170
Образование 690231,243
Культура 27326,586
Социальная политика 16127,593
Масовый спорт 3618,282
Средства массовой информации 2497,251
Межбюджетные трансферты поселениям из районного 
бюджета 75791,000
Обслуживание кредита и муниципальных гарантий 286,913
ИТОГО РАСХОДОВ 943041,223
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«О внесении  измене-
ний  в Решение Собрания 
Депутатов №23 от  7 дека-
бря  2017 года» «О  бюдже-
те  муниципального района 
«Левашинский  район» на  
2018 год и плановый период 
2019-2020 годы.

 В соответствии с Зако-

ном Республики Дагестан от 
4 апреля 2018 года №14 «О 
внесении  изменений в Закон 
Республики Дагестан «О ре-
спубликанском бюджете  Ре-
спублики Дагестан  на 2018 
год и плановый период 2019 и 
2020годов»   и  согласно ста-
тьям 83 и 232 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, 
Собрание депутатов МР «Ле-
вашинский район» решило:

1. Утвердить бюджет  му-
ниципального района «Ле-
вашинский район » на 2018 
год  по доходам  в сумме – 
1067751,480тыс. рублей  со-
гласно приложения №1 и рас-

ходам в сумме – 1065251,480  
тыс.рублей согласно прило-
жения № 2

2. Утвердить суммы суб-
сидий поселениям на ис-
полнение передаваемых в 
соответствии с ФЗ 131 ФЗ  
полномочий района, согласно  
приложений № 3и4.

3.  Утвердить целевые ста-
тьи кодов расходов бюджета 
МР «Левашинский район» на 
2018 год с учетом внесенных 
изменений согласно  прило-
жения №5
Председатель Собрания де-
путатов МР «Левашинский 

район» Ю. Алибеков.

Приложение №1         
Бюджет МР «Левашинский район» по доходам на 2018 год. 
Наименование доходов Сумма в тыс. руб
Налоги на доходы физических лиц 104150
Единый налог на вмененный доход 4500
Единый сельскохозяйственный налог 385
УСН 6900
Акцизы на ГСМ 21088,8
Госпошлина 1340
Неналоговые доходы и прочие сборы 14846,402
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  153210,202
Фонд финансовой поддерж.района 125704
Республ. фонд софинан. (субсидии.) 66407,304
Фонд компенсаций 714667,654
 в.т.ч.  Фонд финан. поддерж.поселений  84687
Всего финансовая помощь 906778,958
Остатки направляемые на погашение расх. 7762,32
Всего доходов 1067751,48

Приложение № 2         
Бюджет МР «Левашинский район» по расходам на 2018 год 

Наименование  расходов Сумма
Функционирование  высщего  должностного   лица 1368,334
Функционирование исполнительных органов власти 20844,050
Другие учреждения(архив) 789,879
Административные комиссии 361,000
Административные комиссии по делам несовершеннолетних 361,000
Функционирование законодательных органов власти 1571,277
Содержание финансовых органов 6852,640
Общегосударственные вопросы(прсяжные заседатели) 31,600
Общегосударственные вопросы(МКУ Административно 
хозцентр) 14966,718
Общегосударственные вопросы(Отдел учета и отчетности 
ЦБ) 3174,736
Национальная безопасность(мероприятия по 
противодействию экстремизму) 100,000
Мероприятия по противодействию коррупции 25,000
Исполнение судебных решений 23947,771
Полномочия по госрегистр.актов гражд.состояния 2690,208
Полномочия по Вусам 2188,000
Предупреждение чрезвычайных ситуаций 610,263
 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 2262,922
Сельское хозяйство 2233,575
Дорожный фонд 23249,455
Жилишно комунальное хозяйство 42694,120
Образование 771293,839
Культура 33001,304
Социальная политика 14473,646
Масовый спорт 1945,206
Средства массовой информации 2838,091
Межбюджетные трансферты поселениям из районного 
бюджета 91292,700
Обслуживание кредита и муниципальных гарантий 84,146
ИТОГО РАСХОДОВ 1065251,480

Приложение № 3       
Распределение субсидий поселениям на 2018 год на доведение 
минимальной оплаты труда до индикативных значений

Наименование   поселения 
Субсидии                              

(сумма в тыс.руб.)
Арши 46
Уллуая 46
Карлабко 46
Кутиша 28
Цухта 28
В/Убеки 28
А/чугли 28
Хаджалмахи 55
Ахкент 28
Урма 46
Кулецма 28
Леваши 37
Чуни 28
Джангамахи 28
Охли 46
Хахита 60
Аялакаб 53
Наскент 28
Мекеги 64
Эбдалая 28
Какамахи 46
Куппа 37
Цудахар 102
В/Лабко 46
Н/Чугли 65
Мусульте 28
Итого 1102,70

Приложение № 4        
Субсидии, выделяемые из местного бюджета на финансирование 
расходов, связанных с передачей полномочий органам местного 
самоуправления на 2018 год

Наименование    поселения

Субсидии дорожный фонд 
(акцизы и остатки) (сумма в 

тыс.руб.)

Урма 300,000

В-Убеки 100

Кутиша 200

Куппа 150

Цудахар(акцизы) 300

Аялакаб(акцизы) 200

Леваши(субсидии) 300

Итого 1550,000

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ № 24                                                          31.05.2018г. с. Леваши
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- Гамид Нурбагандович, 
Вы чуть более трех месяцев, 
как возглавляете Отдел об-
разования, успели ли при-
выкнуть, как Вам вообще в 
новой ипостаси?

- В системе образования 
работаю 17 лет. Из них 7 лет 
проработал заместителем ди-
ректора школы и 7,5 лет ди-
ректорам школы.

Прошло уже три месяца, 
как я выполняю свои непо-
средственные обязанности 
начальника Отдела  образова-
ния Администрации МР «Ле-
вашинский район».    Хочу 
сказать, что будем вместе с 
руководителями нарабаты-
вать новый опыт и объектив-
ную оценку решая те задачи, 
которые стоят перед ОО.

- В продолжение пре-
дыдущего вопроса, какие 
планы у нового рулевого 
образования района, что в 
первую очередь планируете 
сделать?

- В первую очередь перед 
нами стоит задача по каче-
ственному проведению ГИА.

- Сегодня вопросам каче-
ства образования уделяется 
особое внимания, особенно 
школьного, в связи с этим 
не могу не спросить Вас, 

как Вы лично оцениваете 
уровень образования в му-
ниципалитете?

- Одним из объективных 
показателей качества обще-
го образования по-прежнему 
остается ГИА.

В школах района проходи-
ла большая работа по подго-
товке выпускников к сдаче эк-
заменов. Уже третий год наш 
район участвует в проекте «Я 
сдам ЕГЭ»

Цель проекта – достичь 
запланированных образова-
тельных результатов в рамках 
итоговой аттестации, оценить 
качество знаний выпускни-
ков, помочь правильно вы-
брать предметы для подготов-
ки и отработать проблемные 
тем, как в учебных группах, 
так и индивидуально. Во вре-
мя учебного года выпускники 
изучали модульные курсы  по 
русскому языку, математи-
ке и предметам по выбору, в 
рамках которых пишут по три 
диагностические работы.

Одна из задач проекта «Я 
сдам ЕГЭ»  - определить, на-
сколько ученики изучили 
предметы по мере завершения 
каждого этапа. Результаты 
этого проекта использовались 
для улучшения качества об-

разования, выявляли сильные 
и слабые стороны, как учени-
ков, так и преподавателей.

Их 383 выпускников 2017г. 
аттестат о среднем образова-
нии получили 291 человек, 
что составило 76%  от общего 
количества выпускников.

25 учащихся школ Лева-
шинского района в прошлом 
учебном году получили золо-
тые медали.

В штатном режиме вошла 
новая процедура оценки ка-
чества общего образования - 
Всероссийские проверочные 
работы. Результаты выполне-
ния ВПР по учебным пред-
метам «Русский язык», «Ма-
тематика» и «Окружающий 
мир» показывали наличие 
существенной доли хорошо 
подготовленных  учащихся 
4-х классов. Вместе с тем, 
есть обучающиеся4-х клас-
сов, которые не овладели ма-
териалом даже на уровне ба-
зовой подготовки.

Всероссийскими прове-
рочными работами в этом 
учебном году были охвачены 
не только четвертые классы, 
но и старшие.  

 Процедура проведения 
этих мероприятий на уровне 
общеобразовательных орга-
низаций района была орга-
низована  качественно, чтобы 
получить объективную оцен-
ку уровня общеобразователь-
ной подготовленности.

В прошлом учебном году 
наш район по всем показате-

лям, в том числе, и по каче-
ству образования с 37 места 
поднялся на 10 место. Это 
говорит о том, что вопросам 
качества образования в райо-
не уделяет особое внимания.

-  Гамид Нурбагандович, 
скажите, как подготовилась 
наша территория к прове-
дению ЕГЭ и ОГЭ?

- Всего ЕГЭ сдают – 347 
выпускником. ОГЭ сдают – 
777 выпускников, из них 25 
– выпускники прошлых лет. 
Задействовано 3 пункта про-
ведения экзамена. ППЭ – 261 
с. Хаджалмахи, ППЭ – 262 с. 
Леваши, ППЭ – 263 с. Урма, 
будет два экзамена: математи-
ка и русский язык.

Все остальные выбранные 
экзамены будут проходить в 
двух пунктах в с. Леваши и 
с. Урма. Организаторов на 3 
пункта – 199.

Для качественного про-
ведения ГИА была разрабо-
тана «дорожная карта». Все 
мероприятия по подготовке 
к итоговой аттестации были 
проведены вовремя, все ор-
ганизационные вопросы 
решены. Проведены репе-
тиционные экзамены. Были 
проведены 4 апробации тех-
нологии печати полного ком-
плекта экзаменационных ма-
териалов. Три регионального 
уровня и один Федерального 
уровня.

«Будем вместе с руководством нарабатывать новый опыт»
 Система образования – одна из самых важных, нужных 

и динамично развивающихся сфер жизнедеятельности Ле-
вашинского района. О том, как наш район подготовился к 
сдаче ГИА и о уровне образования в районе мы поговори-
ли с начальником Отдела образования МР «Левашинский 
район» Магомедовым Гамидом Нурбагандовичем.

Об итогах работы жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства муниципального 
района  «Левашинский рай-
он»  в осенне-зимний  пери-
од 2017-2018гг. и задачах по 
подготовке отрасли к осен-
не-зимнему периоду 2018-
2019 годов

Организациями жилищ-
но-коммунального хозяйства 
района была проведена опре-
деленная работа по подготов-
ке жилищного фонда и объек-
тов коммунального хозяйства 
к осенне-зимнему периоду 
2017-2018 годов. 

Так, заменено 0,5 км во-
допроводных, 0,3 км канали-
зационных сетей, заменено 
2 котла «Россно» по 100 квт  
Какамахинской СОШ. Про-
изведены ремонт и установ-

ка уличного освещения по 
улице Ленина в селении Ле-
ваши. Произведен ямочный 
ремонт улиц селения Леваши 
4500 кв.м. Стоимость выпол-
ненных работ по подготовке 
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к осенне-
зимнему периоду составила 
8800 тысяч рублей, к началу 
отопительного периода были 
созданы запасы материаль-
но-технических ресурсов для 
устранения аварий. 

В целях своевремен-
ной подготовки жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального района 
«Левашинский район» к осен-
не-зимнему периоду 2018-
2019 годов, улучшения каче-
ства представляемых услуг 
постановляю:

1. Образовать постоян-
но действующий районный 
штаб по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Левашинского райо-
на к осенне-зимнему периоду 
2018-2019 годов и утвердить 
его состав согласно приложе-
нию.  

2. Отделу строительства, 
архитектуры и ЖКХ  Адми-
нистрации муниципального 
района «Левашинский рай-
он» разработать и утвердить 
план мероприятий по подго-
товке объектов коммуналь-
ной инфраструктуры к рабо-
те в осенне-зимний период и 
представить их в Министер-
ство строительства и ЖКХ 
Республики Дагестан и Севе-
рокавказское управление Фе-
деральной службы по эколо-

гическому, технологическому 
и атомному надзору;

До начала осенне-зимне-
го периода 2018-2019 годов 
укомплектовать котельные 
аттестованными в установ-
ленном порядке обслуживаю-
щим персоналом, обеспечить 
помещения котельных, рабо-
тающих на газовом топливе, 
приборами безопасности. 

Представлять с 1 июня по 
1 ноября 2018 года  к 29 числу 
каждого месяца в Министер-
ство строительства и ЖКХ 
РД отчеты о ходе подготов-
ки объектов ЖКХ к работе в 
осенне-зимний период 2018-
2019 годов;

Завершить до 15 октя-
бря 2018 года оформление 
паспортов готовности мно-
гоквартирного жилищно-

го фонда к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2018-
2019 годов и оформление 
паспортов готовности объек-
тов ЖКХ, представить соот-
ветствующую информацию 
в Министерство строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики 
Дагестан, Государственную 
жилищную инспекцию РД и 
Северокавказское управление 
Федеральной службы по эко-
логическому, технологическо-
му и атомному надзору. 

3. Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы Администрации муни-
ципального района Алиева 
С.М. 

Глава Администрации МР 
Ш. Дабишев 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66                                                     31 май 2018 год. с. Леваши
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17 мая прошла апробация 
ЕГЭ по обществознанию с пе-
чатанием полного комплекта 
экзаменационных материалов 
и с привлечением обучающе-
го 11 классов.

Полностью оборудованы 
пункты проведения экзаме-
нов, обучены и проинструкти-
рованы все задействованные в 
проведении итоговой аттеста-
ции специалисты. Требова-
ния, которые предъявляются 
к участникам  ЕГЭ, доведены 
до всех участков образова-
тельного процесса.

Была организована инфор-
мационно-разъяснительная 
работа среди обучающихся, 
их родителей (законных пред-
ставителей), по вопросам 
проведения ГИА.

- Расскажите, как один-
надцатиклассники спра-
вились с первым этапом 
выпускного экзамена по 
русскому языку – итоговым 
сочинением?

- 6 декабря во всех ОУ на-
шего района было проведено 
итоговое сочинение. Из 347 
учащихся 30 средних общеоб-
разовательных школ района 
на итоговое сочинение яви-
лись 344 ученика, 3 не яви-
лись по уважительной причи-
не.7 выпускников из МКОУ 
«Наскентская СОШ» получи-
ли незачет.

 7 февраля 2018 года про-
шел второй период итогового 
сочинения для выпускников 
не прошедших в первом пе-
риоде. Все учащиеся успешно 
справились сочинением. 

- Как Вы оцениваете ра-
боту учреждений дополни-
тельного образования?

В районе функционирует 
14 учреждений дополнитель-
ного образования: ДДТ в с. 
Леваши, 4 школы искусств в 
с. Леваши, Хахита, Мекеги, 

Куппа и 6 спортивных школ. 
Дополнительным образова-
нием охвачено 6125 детей. .

 В соответствии с Указом 
Президента РФ В. В. Путина 
от 7 мая 2012 года №599 «О 
мерах по реализации госу-
дарственной политики в об-
ласти образования и науки» 
необходимо увеличить к 2020 
году охват детей в возрасте от 
5 до 18 лет, обучающихся по 
программам дополнительного 
образования, до 70-75%. 

В целом, в 2017-2018 
учебном году нам предстоит 
сконцентрировать усилия на 
решение следующих задач в 
области воспитания и допол-
нительного образования:

1. Формирование россий-
ской гражданской идентич-
ности.

2. Повышение престижа 
семьи, сохранение семейных 
ценностей.

3. Увеличение охвата детей 
дополнительным образовани-
ем.

4. Выявление и поддержка 
молодых талантов.

5. Развитие технической 
направленности и детского 
туризма в дополнительном 
образовании.

- Какие образователь-
ные учреждения района Вы 
можете выделить, как наи-
более успешные, и какие, 
наоборот, не дотягивают до 
нужного уровня? 

- Среди школ, показавших 
хорошие результаты в 2016-
2017 учебном году, могу вы-
делить МКОУ «Мекегинский 
лицей» - он у нас на первом 
месте по рейтингу деятель-
ности образовательных орга-
низаций района. На втором 
месте у нас – «Левашинская 
гимназия» и на третьем месте 
- «Левашинская СОШ №2» и 
МКОУ «Кутишинская СОШ». 

И на самой низкой ступени 
у нас МКОУ «Ташкапурская 
СОШ» и МКОУ «Аршинская 
СОШ»

-  Сейчас по всей стране 
и по республике проводятся 
различные мероприятия по 
проверке знаний и уровня 
подготовки самих педаго-
гов. Каковы их итоги в на-
шем районе?

- Совершенствование ме-
тодического сопровождения 
профессионального роста 
педагогов является одним из 
векторов развития образо-
вания. Особую гордость вы-
зывают педагоги, ставящие 
победителями профессио-
нальных конкурсов. В муни-
ципальном этапе олимпиады 
учителей русского языка и 
литературы стала Салманова 
Калимат Магомедовна - учи-
тель МКОУ «Левашинская 
гимназия». Среди учителей 
английского языка лучшей в 
районе в этом году оказалась 
учитель Цудахарской СОШ 
Магомедова Заира Магоме-
довна. Второй год участвует 
в республиканской олим-
пиаде учителей математике 
учитель «Ахкентская СОШ» 
Лабазанов Магомед Алиас-
хабович и учитель МКОУ 
«Арада-Чуглинская СОШ» 
Рахимов Джамалудин Ма-
гомедович. В 2016 году оба 
учителя были призерами ре-
спубликанской олимпиады. 
А в прошлом учебном году 
Лабазанов Магомед стал по-
бедителем республиканской 
олимпиады учителей матема-
тики, а Рахимов Джамалудин 
опять принес району призо-
вое место. Победителем оче-
редного районного конкурса 
«Учитель года - 2017» стала 
учитель истории МКОУ «Кар-
лабкинская СОШ» Ахмедова 
Зарипат Маммаевна. Победи-

тель муниципального этапа 
конкурса «Самый классный 
классный» - учитель МКОУ 
«Левашинская СОШ №2» Ма-
гомедова Патимат Магомед-
загировна – стала призером 
и в региональном этапе. По-
бедителем муниципального  и 
призером республиканского 
этапа конкурса «Лучший учи-
тель родного (даргинского) 
языка» стала учитель Лева-
шинской СОШ №2 Абдулаева 
Халимат Магомедзагировна. 
Учитель МКОУ «Кутишин-
ская СОШ» Алиева Бика Са-
идгаджиевна стала победи-
телем муниципального этапа 
конкурса «Лучший учитель 
родного (аварского) языка». 
Также указом Главы РД на-
граждена почетным знаком 
РД «За любовь к родной зем-
ле» Гапизова Таибат Гапизов-
на – учитель МКОУ «Аяла-
кабская СОШ».

«Учителем года – 2018» 
стала учительница англий-
ского языка МКОУ «Кулец-
минская СОШ» Абдурахма-
нова Патимат Магомедовна. 
Лучшим учителем родного 
даргинского языка 2018 г. ста-
ла учительница даргинского 
языка МКОУ «Левашинская 
СОШ №2» Магомедова Пати-
мат Загировна. Лучшим учи-
телем родного аварского язы-
ка 2018 г. стала учительница 
МКОУ «Ахкентская СОШ» 
Исламова Патимат Магоме-
довна. Победительницей му-
ниципального этапа «Самый 
классный классный -2018» 
стала учительница матема-
тики МКОУ «Кутишинская 
СОШ» Гусеева Марина Али-
султановна.    

-  Учебный год заверша-
ется не только в школах, но 
и в учреждениях дошколь-
ного образования. Как бу-
дет осуществляться набор в 

детские сады? Как сегодня 
решается вопрос с очередя-
ми в детские сады? Какие 
меры приняты дополни-
тельно в районе?

- Зачисление ребенка в дет-
ское дошкольное учреждение 
– процедура, которая строго 
регламентирована законом.

Регистрация детей, а так-
же их последующее распре-
деление в дошкольные об-
разовательные учреждения 
осуществляется на основа-
нии: ФЗ «Образовании в РФ»; 
ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг»; Ад-
министративных регламен-
тов местной администрации 
соответствующих городов на 
основании вышеуказанных 
федеральных актов.

Распределение детей в 
детские сады осуществляет-
ся, как правило, электронной 
системой. При обработке всех 
заявлений производится со-
ртировка по основаниям:

Льготная категория зачис-
ления детей;

Дети, поступающие в сады 
на общих основаниях. В соот-
ветствии с законодательством 
РФ, ребенку должны проста-
вить место в ДОУ спустя 30 
дней после обращения ро-
дителей, если иного не было 
указано в заявлении самими 
родителями.  

- Сегодня у вас есть воз-
можность обратиться к сво-
им коллегам. Что вы им по-
желаете?  

- Хочу от души поблагода-
рить все коллективы, которые 
прилагают немалые усилия 
для развития и процветания 
образовательного процесса в 
районе. Желаю счастья, здо-
ровья. Пусть ваши дети и уче-
ники Вас всегда радуют!

М. Сайгидова

1 июня отделениями се-
мьи и детей ГБУ РД КЦСОН 
в МО «Левашинский рай-
он» было проведено празд-
ничное  мероприятие по-
священное «Дню защиты 
детей».

Детство навсегда остается 
самой счастливой и беззабот-
ной порой для многих из нас. 
Однако далеко не все люди 
могут похвастаться радостны-
ми воспоминаниями о своем 
детстве. 

День защиты детей был 
придуман для того, чтобы на-
помнить нам взрослым, о том 
что дети нуждаются в нашей 
любви и защите. И они когда 

вырастут , должны вспоми-
нать о своем детстве только с 
доброй улыбкой. 

Для детей были организо-
ванны различные конкурсы и 
викторины, сказочные поста-
новки. Дети отгадывали за-
гадки.  Были организованны  
различные спортивные кон-
курсы под девизом «По ска-
зочным дорожкам».  В этом 
мероприятии приняли уча-
стие около 75 детей из семей 
группы риска, многодетных, 
остронуждающихся семей и 
из семей СПК.  Был проведен 
конкурс рисунков на асфальте 
«В гости к солнышку».

Целью этого мероприя-

тия было создать радостную, 
праздничную, доброжела-
тельную атмосферу, вызвать 
желание принимать активное 
участие в празднике, развить 
интерес к спортивным играм. 

Дети получили сладкие 
подарки и призы, а так же им 
были розданы воздушные ша-
рики.

Спонсором этого меропри-
ятия выступили: Начальник 
УСЗН Магомедова Абидат М; 
Ибрагимов Магомед Исламо-
вич

Директор ГБУ РД 
КЦСОН в МО 

«Левашинский район» 
Ильясова П.Г.

Провели праздник для малышей
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ТIабигIятла масъултазиб 
бузути гIялимтани дусличи-
дус  нуша-алавси тIабигIят 
нукьсанбиркнилис вявдеш да-
лахъули сари. Марлира, нуша-
ни чебиули, тIабигIят багьесли 
барсбиубли саби, илхIелира 
вайси шайчи. Камли диру-
ли сари заб-марка, дяхIурби, 
имцIали буцIарбикIули саби 
берхIи, камдикIули сари уму-
ти шин, жяргабикIули саби 
гьава, имцIадикIули сари 
духълумала ва дегIнубала 
излуми ва заралчиби, дегъ-
ти дусми имцIали дашули 
сари, тIабигIятла мусибату-
ни имцIадиубли  сари. Илди 
анцIбукьунани, гьай-гьайра, 
адамла, лерилра мицIирти 
жананала гIямруличи вай-
си асар бирули саби. Илгъу-
на тяхIяр чебиули, цацадехI 
мераначиб аги гьатIира 
нукьсанхIебикахъес багьандан 
се-биалра балбуцес къайгъ-
ни дакIудирули сари. Иличил 
бархбасахъи нушала улкали-
зиб тIабигIят мяхIкамбирнила 
шайчибси пачалихъла про-
граммара балли кьабулбариб-
сири. Илизир нуша-алавси 

тIабигIят мяхIкамбирнила 
шайчир дузахъес гIягIнити 
тяхIурти белгидарили сари. 
Ил программаличи балбикахъ-
или тIашбатес гIягIнили саби 
тIабигIят мяхIкамбирниличил 
вархвасунси гьарил адамли су-
нела хIянчи. 

Районнизиб тIабигIят 
мяхIкамбирнила шайчибси аги 
гIяхIил саби викIес хIейрар. 
ГIяшси качествола технология 
бузахъни, тIабигIятла сурсату-
ни низам агарли пайдаладир-
ни — районнизиб экологияла 
шайчибси аги усалбикнилис 
сабабли детарули сари. Бу-
ралли, чизилра хьархIебаили, 
мер-мераначир ибхьути къар-
къала карьертани, хъуми диру-
тира или далцути чIябуртани, 
ибхьути мойкабани, заправка-
бани ва цархIилти объектуна-
ни тIабигIят заябирули саби. 
Илкьяйда, тIабигIятлис  ха-
ласи зарал бирули саби мер-
мераначир дирути санурбани-
ра. ВегI агарли ила даткаибти 
мицIирагли илди тIинтIдирули 
алавчарла жяргабирули, гьа-
ва гягIбирули саби. Аммаки 
мицIирагла бегIтас селалра 

авара агара. ТIабигIят жярга-
бирули саби къирла-бетонна, 
цементла, келпечунала заводу-
нани, гIергъиси замана дахъ-
даибти бетонна цеханани ва 
цархIилти предприятиебани.

ТIабигIятла давлуми се 
сарил хIедалуси нуша-ургав 
мажагIят чи-биалра левви-
эс. Илдала кьадри дусличи-
дус имцIабикIалли ахIенси, 
камхIебирар. Чили хIебала 
умути шинна, гьавала кьа-
дри, алавчарли галгуби, кьа-
дуби имцIали диънила пай-
да? Аммаки илдачи бахъли 
пикри бяхIчииули ахIен, 
ахIерадирули ахIен. Нуша-
ни гьар бархIи держесра бер-
кала баресра ва цархIилти 
хIяжатунасра шин пайда-
ладирулра. Аммаки илди 
умули калахъниличи пикри 
бяхIчииули ахIенра. Излуми 
дакIудиубхIели, илди чинад 
дакIибтив или тамашади-
рулра. Нушани хIуркIбази 
се-дигара лайбикIулра, илар 
машинти ицулра, канализаци-
яби датаилра, гьар тяхIярли 
шин жяргадирулра. Ил за-
мана хъумала бегIтани ил 
хIеркIлизирад шин чеили ка-
пустала хъуми иркули сари. 
Асубирусив илгъуна барес? 
КъантIли буралли, шинна кьи-
мат нушани балули ахIенра. 
«Лебсила кьимат балуси ахIен, 
ил агарбиайчи» или, бурули 

бирар. ХIисаббарая хIушани, 
сегъунти шинни бужулив ша-
гьуртазибти халкь. ГягIти, 
дамкьурти, тIягIям агарти шин 
пайдаладирули сари илдани, 
илхIелира багьа бедили. Ну-
шани шимазир багьа агарли 
умути шин пайдаладирулра. 
ГIуррара иличира кьабулли 
ахIенра. ХIисаббаралли, яни 
бахъалгъунтала  гIяйнир кана-
лизацияла турбаларад даткаи-
ли, заяли аркьули умути шин 
дирар. Ил замана цацабехIтала 
держесра шин агархIели. 
Бархьсив ил тяхIяр? Юх, ахIен. 

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

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

Илкьяйда, хъуми дузахъан-
тани балхIебалули пайдалади-
рули сари хъуми гIявадирути 
дармунтира. Чиди культуралис 
сегъунти дармунти ва сецадла 
кьадар духес гIягIнитил, гьай-
гьайра, специалистли ахIи 
балхIебала. Чи лева специ-
алистлизи иличила хьарбиуси. 
ЧIябарличи хъуми  гIявадирути 
дармунти духес багьандан 
гьала-гьала ил чIябар сегъ-
унти микроэлементуначи 
хIяжатлил ва чIябарличи сегъ-
уна культура белгIусил белги-
барес гIягIниси саби. Масала, 
бегIес пикрибарибси чIябар 
фосфорла дармунтазир лерти 
микроэлементуначи хIяжатли 
хIебиалли, илди духни зарай-
чи арбукьесра асубирар.

Нушала адамтала 
тIабигIят-ла шайчибси культу-
ра агара викIалра хатIахIеркур.
Илис бикьруми сари майла 
байрумтас адамтани къярд-
ла, диркьаличи бамсри ахъес, 
байрам дураберкIес бякьи, чус 
гIергъи далтути нясдешунани, 
хъайгIир чула имцIадухъунти 
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ТIабигIят мяхIкамбирни - мягIничебси баркьуди
Нуша-алавси тIабигIятла кьадриличила хIебалути 

гьаннара бахъал адамти леб. Ил кьадри дусличи-
дус имцIарабикIули саби. Ил багьандан тIабигIят 
мяхIкамбирес, илала давлуми имцIадикIахъес гьарилли 
къайгъни дакIудирес гIягIнибиркур. Белики иш макьала 
белчIалли, чи-биалра ил хIяракат гIеббуцес пикриухъес.

Тамаша биалра, ил бай-
рам социалист тяхIярла гьу-
ни буцибти пачалихъунани 
жигарчебли дурабуркIусири. 
Советский Союз лебси за-
мана июньна 1-личир школа-
базир дуцIрумла каникулти 
дехIдирхьули дири. Ил за-
мана дурхIни балтахънила 
Халкьани-ургабси бархIи 
дурабуркIухIели бахъал гъай-
булхъутири дурхIнала ихти-
юртаячила, илдачи барес гIягI-
ниси хIерудиличила, дурхIнас 
хасдарибти киноби ва телепе-
редачаби чедиахъутири, спорт-
ла абзани дурадуркIутири, 
лерил далдуцлумачи жибиру-
тири бегIтира.

Гьаннара дунъяла дахъ-
ал пачалихъуназир ил бархIи 

декIар-декIарти, дурхIнас хас-
дарибти, илди шадбирахъути 
ва гIяхIил замана буркIахъути 
далдуцлуми дирули сари.

ДурхIни балтахънила 
БархIи - ил дурхIнасцунси раз-
идешла байрам биалра, илини 
обществолизи гьанбиркахъу-
ли саби биштIатала ихтиюр-
ти датахъес гIягIниси биъ-
ни, дурхIни талихIчебтили, 
гIяхIил бучIутили, чус дигуси 
баркьудилизи ахъибтили би-
ахъес чебси сабни, челяркьла-
лизиб сабира гIяхIти бегIтили 
ва вегIла пачалихъла адамтили 
бетаахъес багьандан.

ДурхIни балтахънила Хал-
кьани-ургабси бархIи - июньна 
1 жумягI бархIиличил цугби-
киб. Ил бархIи мижитла дехI-

байчи аркьути адамтас гьун-
чиб къаршибиркути биштIати 
«къияйзирра ну садакьа ба-
рая» или тиладибикIухIели 
адамлис ил сурат дебали 
хIейгебизесири. Пачалихъ-
лизирти аги-кьяйда, яшавли-
зиб вайтIати хъалибарганачи 
бяхIчииуси пикри нукьсанбик-
нила анцIбукьли чебаэс вирар 
ил. БегIтас ва биштIатас биру-
си кумек гьачамличиб-гьачам 
къулайбикIахъни-личила биъ-
ниличила гьанбиркахъули, са-
гали акIубти дурхIнала бегIтас 
ишцада арц дирар или балахъ-
ули саби. Гьачам дедибти илди 
арц хъалибарглис сецадхIилис 
диутира? ГIур илди биштIатас 
лугуси 112 къурушла посо-
биеличи хъархIебикили кав-
лан или гьанбикесли ахIен. 
Тамашала анцIбукь саби илди 
гьаннала заманала кепекуни-
ра халаси къияйчил, докумен-
тунала бекIа бучили гIергъи 
лугни, дебали гIелайзира арда-
шахъули. Илкьяйдали къиянни 
сари пачалихъли чедаахъибти 
дурхIнас лугути кам-гьамти 
арц кайснила шайчирти 

цархIилти хIянчира.
ДурхIни балтахънила 

Халкьани-ургабси бархIи 
дурабуркIниличила гъайдикIу-
хIели, дунъяла цархIилти па-
чалихъунализиб ил баркьуди 
секьяйдали сабил бурес нуша 
аварахIейрехIе. Нушачиб-
си агиличила гъайдикIехIе. 
ДурхIни хъалибарганазиб 
алкIути ва халабиути саби. 
Илдачи бегIтала шайзибад ха-
ласи хIерудира гIягIнибиркуси 
саби. Или биубхIели, неш-
дудеш хIянчурбачил, яшавли-
чил гIяхIил гIеббуцибти биэс 
гIягIнибиркур, илхIели би-
рар дурхIначи гьарли-марси 
хIерудира, илди гIеббуцнира, 
белкъайчи декIар-декIарти 
беркумбани балхнира. Биш-
тIатазирад илхIели бирар 
бегIтани гIяхIти низам-кьяй-
дара тIалабдирес.

Эгер, яшавлизиб нукьсанси 
хъалибарглизибти дурхIначи 
гIягIнисила кьадар хIеруди 
барес имканхIебикIалли, илди 
дусла замунти хIясибли пар-
тайчил гIеббуцес хIейралли, 
школабазирти идилти-ишдил-

ти далдуцлумас тIалабдирути 
арц дедлугес бирули хIебиалли 
дурхIнала баркьудлумачи, 
дагьриличи асар хIебарили 
кахIевлан. ХалахIебаили ле-
балли белчIудилизибад къяб-
бердибти, жамигIятлати бар-
кьудлумазибад декIарбикибти 
дурхIназибад чис биалра ба-
галаси баркьуди тIалаббарес 
гьамадли хIейрар. Илдигъун-
тазибад саби бяркъ агартицун-
ра ахIи, такьсирчидешличира 
гьуни буцибти адамти бетару-
ти.

ДурхIни гIяхIти, багьу-
дичебти, багалати бетаъни 
бегIтас халаси разидеш саби. 
Амма, гъайлизиб, лукIутазиб 
бегIтачила, дурхIначила 
дакIубируси къайгъи, илдас 
бируси кумек леб или гьан-
биркахъули биалра, ил дебали 
камли саби. Баарицад лебси 
биаллири биштIати садакьали 
дурахIебулхъи. Дурабулхъу-
ти нагагь дакIубухъаллира, 
гIяхIси яшавла замана илди ва 
бегIти танбихIлабарес вируси 
сай. Нушала замана биалли, 
илгъуна ахIен.

Нушала дурхIни - дунъяла челябкьла
1949 ибил дуслизиб Парижлизиб бетаурси хьунул адамта-

ла Конгрессличиб дурхIнала талихIчерти гIямру багьандан-
си баркьудилизир дамсни агарли дузехIе ибси хъя зяйбухъ-
унсири. Ил дуслизибал, хьунул адамтала Халкьани-ургабси 
демократ-федерацияла кIиибил Конгрессла хIукму хIясибли 
кабизахъурсири ишбархIила байрам. Ца дусла гIергъи, 1950 
ибил дусла июньна 1-личиб дураберкIибсири бегIлара гьа-
лаб дурхIни балтахънила Халкьани-ургабси бархIи, гьанна 
ил гьар дуслизиб дурабуркIули саби. 
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«Нью-Йорк Таймс» газетали ду-
раибси макьалализиб белкIи саби 
Дагъистан терроризмлизибад бер-
цуди бургахъуси азадли мушулбаш-
нили саби или.

Дагъистан - Каспий урхьула ду-
бличибси, Россияла югла мерличиб-
си, имцIаливан сунезиб бусурманти 
хIербируси регион саби, или белкIи 
саби газетализиб. - Ил машгьурбиуб-
ли саби дубуртала жагадешли, сунезиб 
декIар-декIарти миллатунала адам-
ти хIербирниличибли, ислам динна 
журабачибли ва чула мушлукьябала 
цIакьличибли.

Азирти биштIати дурхIнас дигули 
саби Олимпийский ХIязанала мургьи-
ла хIябал медаль сархибси Бувайсар 
Сайтиевличи ва илдигъунти кIел ме-
даль лерси Мавлет Батыровличи мешу-
бикили, илдигъунти машгьуртили ва 
хIурматлатили бетаэс.

Шагьуртазир ва шимазир спорт 
гьалабяхI арбукести сурсатуни дургули 
сари, гIяхIти тренертала бекIдешлиуб 
биштIати дурхIни гьачамличиб-гьачам 
имцIали спортлизи битIикIули саби. 
Дагъистайзибти мурул адамтани бу-
рули кьяйда, гIядатли биублин, ишаб 
дубурла шимазибти адамти саби-ургаб 
цIакьла ва устадешла шайчиб муртал-
ра абзбикIутири. ИшбархIи биалли, 
мушулбашни гьалабяхI арбикули саби 
жагьил адамти бирхIяхъес бурсиба-
ресцунра ахIи, илди гIяхIти ахIенти 
баркьудлумази гъудурхIебиахъес ба-
гьанданра. «Спортлизиб се-биалра сар-
хес дигуси чидилра адам сунечи сай 
вирхуси вирар», - викIи республикала 
тахшагьар МяхIячкъалализибси шко-
лала директор Арсен Сайтиев. «Илис 
гIягIнихIебиркур чизилра гъайикIули 
иргъахъес, лайикьагарти баркьудлу-
мачибли сунечила хабар дикахъес 
аварахIейрар».

Кавказла дубуртазиб хIербирути 
адамтани буру, ишарти тIабигIятла аги-

кьяйдалира адамти бирхIяхъес бур-
сибирахъути саби или. Дубуртазирти 
гIямрула кьяркьти аги-кьяйдали, мер-
мераначир кадиркути къалмагъарта-
зиб чучила хабардикахъибти цIакьти, 
чIумати ва гIехIмакь адамтачи мешуби-
кес дигули саби гьаннала жагьилтасра. 

Олимпийский хIязанала хIяйна 
чемпион Бувайсарла узи, суненира 
Олимпиадала мургьила медаль сар-
хибси Адам Сайтиевли, мерла халкь-
лизи арзи-хIял далахъути гIягIниахъа 
хIянчизарличил барибси ихтилатли-
зиб буриб, Дагъистайс мушулбашнила 
спорт адамти цархIил баркьудилизи 
ахIехъахъес бузахъуси хIянчи саби 
или. Илини бурни хIясибли, жагьил 
адамти спортли сунези витIакIили ита-
иша хIебикахъили кавлахъули саби.

Спортла заланазиб ца гьатIи гIяхIси 
баркьуди леб: тренертира спортсмен-
тира замана баибхIели барх дехIбайчи 
кабилзули саби. Или биубхIели, 
цацабехIти мушлукьябани ишаб дин-
на шайчибси кьадрира чебиули саби. 
Мушулбашнили дурхIни исламлизира 
битIикIули саби.

*   *   *
Америкала газетализиб лукIули 

кьяйда, Дагъистан мушул башнила 
спорт тIинтIбиубси ва чучила дунъ-
яличир хабардикахъибти мушлукья-
бачибли машгьурси республика саби. 
Ил секIал марбиахъуб нушала ре-
спубликализиб бирхIнила шайчибси 
Европала чемпионат дураберкIахъес 
игьдибар бихьнилира. Илгъуна имкан 
акIубхIели, Дагъиста мушлукьябас 
чула гьунар чебаахъес ва чедибдешу-
ни сархес гIягIниси биъни якьинсири. 
Нушала мушлукьябани ил секIал мар-
рабиахъуб.

Нушала республикализиб дунъя-
личир хабардикахъибти мушлукьяби 
лебтири, леб ва гьаннала гIергъира 
биэс гIягIнити саби. Ил секIал 
бекIлибиубсили биахъубли дузути сари 

гьар чинаралра лерти дахъал спорт-
ла школаби. Лер илдигъунти школаби 
нушала районнизирра. Илдазибад ду-
рабухъунти, чучила хабардикахъибти 
спортсментира камли ахIен. Районни-
зиб илдачила хъумуртули ахIен, илдала 
сархибдешуни кьиматладирули сари. 
Ил секIайс мисалли биахъубли буралли, 
районнизиб чихъли кьиматлабариб жа-
гьил Расулов МяхIяммадрасул дунъяла 
чемпион ветаъни, КьулецIмала шили-
зивадси вирхIнила шайчив дахъал абза-
начив сунечив чилра чедихIейкахъибси 
ГIязиз Пахрудиновла халаси хIурмат 
бариб. ЧебяхI-Лябхъула шилизибси 
спортла школала директор, спортла 
мастер Нариман Сулеймановли, гьан-
нара, сунени бурсибирути дурхIнас 
гIибратли виэсван, ветерантала ургар 
детурхути дунъяличирти халати абза-
начир бутIакьяндеш дирули сай. Гьан-
на гъамлира Калининград шагьарлизир 
детерхурти халати абзаначив чедии-
киб. Ил анцIбукьра кьиматлахIебарили 
кахIелун. Ил тяхIяр лебгIебал гIяхIси, 
адам гьатIира халаси сархибдешличи 
уркIичеввируси баркьуди саби. Илгъу-
на баркьудили хаслира уркIичеббиру 
биштIати дурхIни. Илдас баибси 
саби жагати гъай дурни, грамота яра 
цархIил секIал бедни. Ил баркьуди би-
алли харжани хIяжатхIеркуси, уркIила 
жи хIясибли дурабуркIуси баркьуди 
саби. Илкьяйдали шабагъатлабарести 
дурхIни нушала камли ахIен. Леб илди 
кункси атлетикализиб бузанти, чулира 
Россияла декIар-декIарти мераначи бя-
кьи гьаларти мерани сархибти. Дигахъу 
илдасра саби гапбарили, аркьухIели 
чилилра арц бедили гьунибхIебатур 
биалра.

Лавашабси спортла школализиб 
цархIил журабачил барх кунк-фу 
бикIуси вирхIнила жураличи бурси-
бирнила секцияра бузули саби. Илаб-
ти дурхIнала сархибдешуначила хабар 
Россияла дахъал мераначи тIинтIбиуб. 

Тренерли узуси МяхIяммадов 
ГIябдуллагьли бурсибирути дурхIнани 
2017-ибил дусла мартличир детерхурти 
Евразияла кубок багьанданти абзана-
чир гьаларти мерани дуциб.

Ишдусла  март базличир детерхурти 
дунъяла кубок багьанданти абзаначир 
бутIакьяндеш дарахъесра ил школали-
зибти дурхIначи игьдибар бихьибсири. 
Чузирти гIяхIти устадеш дакIударили, 
дурхIнани ишарра чула битIакIуназир 
цаибти мерани дуциб. Устадеш гьатIира 
имцIадиахъес, декIар-декIарти халати 
абзаначир чедибдешуни сархес ибси 
кьасличил илди дурхIни гъирачебли бу-
зули саби. Ил шайчив илдас гIибратли 
ветаурли сай чула тренер МяхIяммадов 
ГIябдуллагь. Илинира сегъунтилра 
абзаначиб цаибил мер сархули сай. 
ХIера, камси гьалаб Ереван шагьарли-
зиб бетаурси кунг-фула шайчибси Ев-
ропала чемпионтличи Россияла коман-
дала лугIилизив вякьи, бегIлара декIси 
битIакIлизив лебтачивалра чедиикили 
хъайгIи чарухъун. Дунъяла чемпионат 
бетурхухIелира, ташмишдеш агарли, 
ГIябдуллагь илара арку.

Нушани бурибси спортла школа 
Дагъиста физкультура ва спортла шай-
чибси министерствола арилизиб биал-
ра, илаб бурсибирути ва дахъал абзана-
чиб чедибиркути дурхIни нушала саби. 
Илдасра дигахъу чучила гапла гъай 
бурили, уркIичеббареси секIал бедили, 
арцличила кьалли гъайрахIейкIехIе. 

Америкалантани лукIули кьяйда, 
спорт арадеш, адамлис кьуват, жагьил-
ти ита-иша хIебикахъили калахъес 
имкан, бусурмандешличи бурсибир-
нила шайчиб багаласи секIал саби. 
Спорт бузахъес багьандан харжани 
агарли гIямал бируси ахIен. Нушала 
спортсментас илди дебали камли ва 
диъхIейули урдухъи сари. Се биру-
сив, хIукуматла илди  харждирути де-
бали бахъбаили, чисалра ва селисалра 
имцIадулхъахъули ахIен.            

Америкаланти - Дагъистайзибси спортличила

гIела-гьаладиклуми илди 
лайдикIахъес кайхьиб-
ти тIакьнази даъхIеахъили, 
цархIилла лайдикIнили. Гьа-
риллис пикриухъес гIягIниси 
саби, вегIлис гIергъи илгъуна 
нясдеш балталли, аги селичи 
бетиркурал. Адамти сегъунти-
дигара бирар. Бурили балутира 
бирар. Илдачил къяйли, дарш-
на буралра, иргъхIергъутира 
бирар. Илдигъунтачи къар-
шили жавабкардешла чIумати 
тяхIурти далдуцес чебиркур. 
Ил шайчиб чула хIянчи жигар-
чеббарес хIяжатбиркур ЖКХ-
лис, экологияла комитетлис, 
роспотребнадзорлис, шимала 
администрациябас ва ил шай-
чиб низам гIеббуцес чула къул-
лукъла чебла сабти  цархIилти 
организациябас. Гьачамлис 
тIабигIят мяхIкамбирнила 
шайчиб илдани баари хIянчи 
бирули саби викIес хIейрар. 

Вава-кьарли берхъибси, 
шинничил аваданси вацIа-
кьадала мер, гьай-гьайра, 

селра башхIебашуси, беруб-
си, чIянкIси авлахъличиб 
жагали бирар. Илгъуна жа-
гаси мер чисалра дигахъу. 
Аммаки гьарилли-декIар 
илди тIабигIятла давлу-
ми ахIерадирули ахIен, 
илди имцIадиахъес къайгъ-
ни дакIудирули ахIен. Галга 
бяхъили лайбакIес нушани 
мяштIбирули ахIенра. Илала 
мерличи сагаси убатес къайгъ-
ира дакIубирули ахIенра. Се-
цад жагали дирара гьундурала 
дубаначир галгуби, вава-кьар-
ли дерхъибти мерани диалли. 
Нушала районнизир илдигъ-
унти мерани дебали камли 
сари. Цали убатурси галга 
цархIилли заябирули саби. Ил-
гъуна хIебарести дагьриличи 
нушала халкь мурт бикесара? 

Вава-кьарла, галгубала, 
къантIли буралли, шини-
ша духълумала кьадрили-
чила адамти пикрибулхъули 
ахIен. ГIялимтани кабизахъ-
урли саби, гьар бархIи вегIла 

хъа гьалар шиниша духъ-
луми чедиуси, илди-ур-
гав къунзикIуси адам, ил-
дигъунти нигIматуначил 
пайдалахIейрусиличив 5 дусла 
имцIали хIерирни.

ТIабигIятличи имцIали 
пикри бяхIчииути мераначир 
гьундурала кIелра шайчир ха-
лакадаибти галгуби дирар. Се-
цад гIяхIил бирара илдигъунти 
гьундурачивад вашес. Нушала 
республикализир илдигъунти 
мерани бекIлил агара викIалра 
хатIахIеркур. Илди галгуба-
ла халаси кьадри лебси саби. 
Илдани гьава умубиру, хяса, 
дягI тIашиу, дяхIцIи алкIахъу. 
Гъунчивад аркьусини илда-
ла дяхIцIилиуб багьлабарес, 
бамсри ахъес вирар. Респу-
бликала, районтала гьуни че-
биахъути хIянчизартани ши-
ми-шагьурти мусорлизирад 
умударнила масъалаличил 
къяйли, галгуби, вавни ва ил-
кьяйда цархIилтира шиниша 
духълуми удалтнила масъала-

ра  ахъбуцибси биалри хIекьли 
гIяхIил бииши кьалли. 

Нушала районнизиб 
тIабигIят мяхIкамбирнила 
шайчиб бекIлил селра биру-
си агара викIалра бархьли 
бетхIерар. ЦацадехI шимала 
жамигIятунани, школабала 
бучIантани, пачалихъла уч-
реждениебала, организация-
бала хIянчизартани цацадехI 
дусмазир билхъала бархIи 
школаби-алавти мераначи, 
кьакьурбала дубаначи, ши-
алавти бяхIянази галгуби удал-
тули сари. Ца-кIел дус ил шай-
чиб гIяхIси хIянчи барибхIели, 
гьанна Лавашаб гIяхIси вацIа 
халабиули саби. Илис гьар 
дус гIяхIси къуллукъ бирули 
саби. Илизибад мисал касили, 
районна цархIилти шимала 
жамигIятунанира чула шими-
алавти мер-мусаличи вацIа 
бакIахъес галгуби удалтути 
диалри лебгIеб гIяхIсири. 

ТIабигIятла давлуми 
имцIадирути сари, илди 

мяхIкамдарес имканбикIуси 
саби шимазиб бахъал-бахъал 
тIабигIятла гьалмагъуни би-
алли. Гьаларти дусмазиб илди 
бахъал бирутири ва тIабигIят 
мяхIкамбирнила шайчиб ил-
дани халаси хIянчи биру-
сири. ТIабигIятла давлуми 
имцIадикIахъес сабира бузу-
ли, ил хIянчилизи цархIилтира 
битIикIутири. Гьанна биал-
ли илди камкабиубли саби. 
ТIабигIят мяхIкамбирнила 
шайчиб бузуси организа-
цияли илдигъунтала бузе-
ри къалгIеббикес, илдала 
къайгъни гIердурцес, илдала 
хьулчиличиб чула хIянчира 
тIашбатес гIягIнибиркур. 
ТIабигIят мяхIкамбирни гьа-
рилли сунела чеблализи халба-
рес гIягIнибиркур, сенахIенну 
тIабигIятла нигIматуни ну-
шала дурхIнасра, илдала 
чеалкIуси наслулисра кавлути 
сари. Нушани заядарахIелли, 
илдас селра кахIевлан.

ГI. ГIялиев               
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Нилъер хIукуматалъ 
кIудияб кIвар кьолеб буго 
лъимал социалияб рахъалъ 
хьезариялде, гьезие тарбия-
лъай кьей борхизабиялде, 
гьезул тIалабал цIуниялде. 
Гьелъие нугIлъун ккола 
цIикIкIинарулел ругел посо-
бия-пенсиялги, кIиабилеб ва 
хадусел лъимал гьаруралъ-
ухъ кьолеб эбелалъул капи-
талалъги, гьел цIуниялде 
хурхарал батIи-батIиял про-
граммаби ва цогидалги тад-
бирал гIумруялде рахъинару-
лел рукIиналъги. Дагъистан 
рикIкIуна лъимал гIемераб 
республикалъун. Гьединлъи-
дал, лъимал гIемерал хъиза-
мазе захIмат букIуна гьезул 
тIалабал тIуразаризеги. Гьеб 

рахъалъ цо къадаралъгIаги 
гьезул ургъел тIаса боси-
зе квербакъула школазгун 
ясли-ахаз. Масала, райо-
налда ругел 23 ясли-ахал-
де хьвадула 1798 лъимер, 
43 школалде уна 9503 ял-
дасаги хадур цIалдохъаби. 
Гьезие тарбия-лъай кьола 
181 яслиялъул ва 1275 шко-
лазул мугIалимзабазгун 
тарбиячагIаз, гIуцIун руго 
батIи-батIиял кружокал. Жи-
дедасаго бажарараб хIалтIи 
ва кумек гьабулеб буго 
гIадамал социалияб рахъалъ 
цIуниялъул ва хьезариялъ-
ул идарабазул, ЦДО-ялъул, 
спорталъул ва цогидалги 
лъималаздагун гIолилазда 
гъорлъ хIалтIи гьаби-

зе ахIарал хIалтIухъабаз. 
ГьабсагIат нилъер республи-
каялдагун районалда бугеб 
ахIвал-хIалги хIисабалде бо-
сун, умумузда, школалъулгун 
ясли-ахалъул хIалтIухъабазда 
тIадаб буго гьел цIунизе, ай, 
квешаб ишалде, къваригIел 
гьечIеб рахъалдехун инчIого 
рукIиналъе тадбирал гьари-
зе, гьезда гьеб бичIчIизабизе, 
малъа-хъваял гьаризе, кинаб-
го рахъалъ гьезие тарбия кье-
зе. 

РакI-ракIалъ баркула ул-
бузда, жалго лъималазда 
гьезул тарбиячагIазда тIаде 
щвараб гIисиназул бай-
рам. Биччанте нужее кидаго 
букIине гвангъараб бакъ ва 
роцIцIараб зоб! ТIурайги ну-

жер ва эбел-инсул рекIел му-
радалгун анишал! 

Хириял лъимал, нужер 
гIумру жеги цебе буго, нуж 
руго нижер букIинесеб. Лъи-
малазул машгьурав гIурус 
хъвадарухъан С. Михалковас 
абун буго: «Жакъа нуж лъи-
мал ратаниги, метерисеб къо-

ялъ-халкълъун руго», - ян. 
Гьеб битIараб буго. Нилъерги 
мурад буго нуж ВатIаналъе 
ритIухъал, гIакълу-лъай бу-
геб халкълъун рукIин. Бай-
рамгун нижер, хириял лъи-
мал!

МР «Лаваша район» 
бетIер Шамиль Дабишев. 

1 июнь – Халкъазда гьоркьосеб лъимал цIуниялъул къо

Лъимал – нилъер букIинесеб

5 абилеб июналда ду-
нялалъулго жамгIияталъ 
кIодо гьабизе буго сверухъ-
лъи цIуниялъул къо. Нилъ-
ер улкаялда гьеб къо эко-
логазул профессионалияб 
байрамлъун чIезабиялъ би-

хьизабулеб буго сверухълъи, 
тIабигIат цIуни, гьелдехун 
тIалаб-агъазалъулаб, ракI-
унтараб бербалагьи гьаби - 
гьеб нилъер щивасда тIадаб 
иш, гьеб ишалъул жаваби-
ял идарабазда цебе чIараб - 

миллияб хIинкъи гьечIолъи 
цIуниялъул кIвар бугеб масъ-
ала букIин. ТIабигIат, гьелъул 
бечелъаби цIуниялда бараб 
буго хIукуматалъулго рес бу-
голъиги, гьелъул халкъалъул 
гIумруялъул даража борхиги. 

Гьеб рахъалъ тIаде рачIарал 
хIайран гьабулеб, берба-
хилаб, берцинаб цIунизе 
мустахIикъаб тIабигIат буго 
нилъер районалъул.

РакI-ракIалъго баркула 
тIабигIат цIуниялъул хIалтIи 

тIаде кколел идарабазул кол-
лективазда гьеб байрам ва 
гьарула киназего щулияб сах-
лъи, рохел, хIалтIулъ лъикIал 
хIасилал.

МР «Лаваша район» 
бетIер Шамиль Дабишев

5 июнь – ТIолгодунялалъул сверухълъи цIуниялъул къо

Цо нухалда гIачивехьасул 
чIужуялъ абунила росасда:

- Мунги шай унарев цони-
ги нухалъ Азайнуве, Шам-
халасухъе, гьениса жидее-
го къваригIарал жалги щун 
рачIунел руго гури гIадамал 
- абун.

- Дунали гьениве цIакъ ина-
анилан абунила вехьас, - гье-
нибе босизе куракгIаги буге-
бани.

- Куракали дица балагьилин, 
мун ине къачIазе вуго - ян абу-
нила чIужуялъ.

Лъие-лъиениги цере кка-
ра-ккарал гIадамазе щиб-
щибниги хIалтIи гьабизеги 
хьвадун, гьелъ курак балагьа-
нила. РачI хIулараб хIамида 
гьебги лъун, Азайниханасухъе 
гIачивехьги вахъанила.

ГьерекIдерил мегIер тун 
унаго, гьесда дандчIванила 
гъоркьчIоларел чуяздаги 
рекIун, меседалъ къачIараб 
ярагъги бан вачIунев микьго 
чи. Гьел рукIанила магIарде 

жидеего рекIелгъеялъе тира-
сверизе рахъарал гIадамал. 
Гьезул бищун цеве вукIарас 
гьикъанила вехьасда:

- Мун щив кколев? - абун.
- Дун вуго цо чи - йилан жа-

ваб кьунила вехьас.
- Жиндие дагьаб курак биче-

ян абунила вехьасда гьес.
- Валлагь бичиларо, - ян абу-

нила вехьас гьесда, - гьаб буго 
Азайни Шамхаласе сайгъа-
талъе унеб бугеб жо.

- Биче ле, дагьабниги, дица 
дуе абураб жоги кьелилан абу-
нила гьес нахъеги вехьасда.

КигIан гьараниги вехь гьал 
рекIаразда мукIур гьавизе 
кIвечIила.

РекIаразул цевехъан вукIун 
вуго живго Шамхал.

- ЛъикI буго, аха дурго унеб 
бакIалдеян абунила гьес ве-
хьасда ахирги.

Живгойин абуни, 
магIардасанги сверун, вехьас-
даса цеве рукъове щванила. 
ТIаде вехьги гIунтIанила. 

РештIанила гьев Шамхала-
сул бакIалда, кьунила гьесие 
вехьас куракги. Шамхаласги 
кьунила гьесие лъикIаб ретIел-
кунги, гIарацги, рази гьавун, 
берцинго нухтIа витIанила.

Вехь къватIиве лъугьун арав-
го цо нукарас абунила Щамха-
ласда:

- Дуца гьав вехьасе кьураб 
гIанасеб жо гьабгонияб за-
маналда нукарлъи гьабулел 
рукIаниги нижер цонигиясе 
кьечIо. Изну кье дие досда 
хадув ине, дица досухъа дуца 
кьурабщинаб жо бахъила - ян.

- ЛъикI буго - ян абунила 
Шамхалас.

- А дурго. Амма дуца досда 
квер хъваге, кIолеб батани 
кIалзул хабаралдалъун бахъе.

Борчун лъикIаб ярагъгун, 
вахун лъикIаб чодегун жува-
нила нукар вехьасда хадув. 
ТIаде гIунтIулаго ахIанила 
нукарас вехьасде ханас нахъе 
ахIулев вугин, мун вачине жив 
витIанин гьесилан.

- Амма вачинчIогоги тела - 
ян абунила нукарас дица кьу-
раб лъабго суалалъе битIун 
жаваб кьуни.

- ЛъикI буго. Кье дурго суа-

лал - абун разилъанила, вехь.
- Гьаб дунялалъул бакьулъ 

бакI киб бугеб? - абун гьикъа-
нила нукарас.

- Гьаб дир чIегIер хIамил 
щинкIил чIараб бакIалда 
гъоркь буго, гьечIеб батани, 
борце дуцаго-ян абунила ве-
хьас. Бегьанила гьеб жаваб.

- Гьадаб зодоб чам цIцIва бу-
геб? - абун гьикъанила нука-
рас вехьасда кIиабизеги.

- Гьаб дир чIегIер хIамида 
чам рас батаниги, гьедагIан 
цIцIва буго - ян жаваб гьабу-
нила вехьас, - гьелда шаклъи 
ккани, рикIкIе дурго.

- Гьеб кIиябго суалалъени 
дуца жаваб цIакъ битIун кьу-
на. Гьанже лъабабилелъеги 
кьуни, вукIина мун цIакъав 
чи, - янги абун, гьикъанила ну-
карас:

- Бищун ясазе вокьулев чи 
щив? - абун.

- Гьеб дуда бугеб ретIелги, 
ярагъги, гъоркъ рекIун бугеб 
чуги дихъе кье, гьеб мехалда 
вихьизавила дица дуда кинав 
чи ясазе вокьулевали - ян абу-
нила вехьас. Нукар разилъани-
ла. Хисанила гьаз ретIел, ба-
нила вехьас нукарасул ярагъ, 

ваханила гьесул чоде.
- Гьале гьадинав вокьула яса-

зе чи - янги абун, лъунила
вехьас чода цIал, нахъе 

балагьичIого бухъизабунила 
гьес рукъобе.

Бачун вехьасул хIул-хIулараб 
хIамагун, тIадвуссине кканила 
нукарги.

- ЧIалгIаде гуреб тIоцебего 
вехьас абун букIараб: дун цо 
чи вугилан. Долъул магIна 
букIана: «Дун вуго цо чиясе 
чи», абураб, - ан бицанила ве-
хьасул гIамал-хасият рекIее 
гIурав Азайни Шамхалас ну-
карасда.

ГIадамазул рагI лъугIуларо
Малланасрудин жиндир-

го васгун цадахъ цо сапа-
ралде анила. Васги хIамида 
рекIинавун унаго, цо росолъе 
щванила. Гьениве щвараб ме-
халъ гIадамаз абунила:

- ВахI, кIудияв чиги гIодосан 
вилъун, хIамида рекIарав вас - 
абун.

Гьеб мехалъ Малланасрудин 
васги лъелго виччан, живго 
хIамида рекIанила.

Цойги росулъе щвейгун, гьез-
да гIадамал релъанхъанила

- ГIодор рехъерхъун бохдул-

ГIачивехьасулги Шамхаласулги къиса маргьу
ГьаракIуниса гIемерал гIадамал унаанила 

лъарагIлъиялде, батIи-батIияб пихъги босун. Пихъ хисула-
анила гьениб рукъалъул алатазухъ, парта-магIалалъухъ, 
ретIел-куналъухъ.
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гин хIамида рекIарав кIудияв 
чи вихьулищ? - абун.

- Валлагь гьабги бегьулеб жо 
букIун гьечIо - ян.

Малланасрудиница васги 
хIамиде вахинавунила.

Гьедин цо хIамида кIиявго 
рекIун рихьидал, лъабабилеб 
росдал гIадамаз гьазде гIайиб 
гьабунила.

- Валлагь, гьабги бегьичIо 
- ян кIиявго эменги васги 
хIамидаса рещтIанила. Лъелго 
анила.

- ГIорцIен гIадинаб хIама 
щайдай цебе къотIараб, кIиго 
чиги лъелго рилъун? - ан гар-
гаданила гIадамал.

Малланасрудиницацинги 
абунила:

- ГIадамал тIагIинчIого 
гIадамазул рагIи лъугIиларо - 
ян.

Гьоболлъухъ
Цояв вачIун вуго гьобол-

лъухъ. Гьав вачIараб мехалъ 
гьоболасул чIужуялъ хинкIал 
гьаризе гьан тIамун буго.

Гъой къватIие араб мехалъ 
гьелъул рос вачIун, гьесги ре-
хун буго гьан хьагинибе.

Хадуб жиндирго къваригIе-
лалъе гьевги къватIиве ун 
вуго. Гьеб мехалъ тIаде вахъ-
ун гьоболасги тIамунила гьан, 
рос-лъадуца босаралъусаги 
босун.

Цинги хинкIалги гьарун, гьел 
рахъулеб мехалъ лъадуда бата-
нила лъабго батIаяб гьанал ке-
сек. Гьалъ цIеханила:

- Гьабни дица тIамураб бу-
гин, гьаб кIиябго кесек киб 
букIараб? - абун.

Росас абунила:
- Дица тIамунин цо кесек - 

дуца дагьаб тIамун батилин 
абун.

Гьоболасги абунила:
- Валлагь дицаги тIамунин 

цо кесек, киназго тIамизе кко-
леб жо батилин ккун.

Дибирги мискинчиги
Жиндие мухьдахъ хIалтIун 

швараб гIарцухъ, цо мискин-
чияс хъизамалъе хъвезе багьаб 
куй бичун босанила.

Базаралдаса вуссун 
вачIунаго, гьев гьоболлъухъ 
рештIанила мадугьалихъ рос-
дал рагIалда бугеб мянаялъ-
ув. Гьеб букIун буго росдал 

дибирасул бакI. Дибирасул 
«рокьи» кканила гьоболасул 
куйдухъ.

Гьес мискинчиясда абунила:
- Метер къиямасеб къо чIезе 

буго, рачIа къасе дур куйги 
хъун лъикIаб садакъа гьабязе 
- ян.

Мискинчи гьесда божанила 
ва куй хъвезе изну кьунила. 
Куйдул гьан гIицIго дибирасул 
хъизамалъ кванан лъугIараб 
мехалъ лъанила мискинчияс-
да, жиндир жагьиллъиялдасан 
пайдаги босун, дибирас живго 
гуккаравлъи.

Гьоболасда ракIалде кканила 
киндай гьеб хIиллаялде данде 
жиндицаги хIилла ургъилаян.

Дибир рукъоса къватIиве 
араб гIужалъ мискиячияс гье-
сул минаялда цIа лъунила.

Гьеб бихьарав дибир 
ахIданила:

- Дуца гьабураб щиб, 
гIабдал? - абун.

Мискинчиясги абунила:
- Метер къиямасеб къо чIезе 

бугелъул дуе мина щиб гьаби-
зе? - ян.

Дибир, гьесда данде абизе 

рагIиги батичIого, жиндирго 
рукъалда рекIараб цIа свина-
бизе лъугьанила.

Дунги рикIкIани, лъабго 
вац вуго

Цо гIандисев ун вукIун вуго 
чачаналде. Гьоболлъухъ гьас-
да цебе лъун буго буцараб 
тIеххги урбаги.

Кваналаго гIандисесул щокъ-
роб къан буго тIеххгун урба.

Бехе гъобги унарого, хIухьел 
цIазе кIоларого, чара хун ву-
гев гьоболасда бугеб хIалги 
лъачIого, чачанав цIехолдизе 
лъугьун вуго хъизам 
кIудиябиш бугеб, ваццал чам 
ругел? - абун.

- Хизамалъул къадар-
чагIи хадур рикIкIина - гьаб 
щокъроб къараб тIеххалъ 
гъанкъичIого дун ворчIани, 
нижер лъабго вац вуго - ян 
хIаллица жаваб гьабун буго 
гIандисес.

Дунги хутIбаялъулъ рехсе
Цо росулъ вукIун вуго Уцуми 

абулев хан. Уцумиханас гьа-
рун буго цо мутагIелумасда:

- Цониги къоялъ дуца дун 
хутIбаялъулъ рехсе - абун, 

жиндица дуе гьелъухъ 20 цIцIе 
кьелилан. ЛъикI буго - ян раз-
илъанила мутагIелум.

Цо пуланаб къоялъ гьев 
мутагIелум вукIанила хутIба 
гьабулев. ХутIба гьабулаго, 
гьоркьоб Уцумил цIарги рех-
сон, гьес абунила:

- Гьединаб кIудияб гьойлъ-
ун мун гьавурав ва гьадал дур 
ясалги мутагIилзабазе вакъ-
фулъун гьарурав Аллагьасе 
рецц! - абун.

ГIараб мацIалъ мутагIелу-
мас рикIкIарал рагIабазул 
магIна бичIчIулев дибир гьес-
де къенкIезе лъугьанила.

- Мун вуцIцIун чIа - ян абу-
нила мутагIелумас гIараб 
мацIалъ дибирасда. Дие ханас 
хутIбаялъулъ гьев рехсаралъ-
ухъ кьолеб буго къого цIцIе 
- гьезулъан аяцIгояб дица дуе 
кьела. ВуцIцIун чIанила ди-
бирги.

Жив хутIбаялъулъ лъикIал 
гIадамазда гьоркьов рехса-
нилан чIухIун, вохуца хола-
го Уцумиги анила рукъове, 
мутагIелумасе цIцIаниги 
щвнила.

ЧIагояб бералда жаниб кко-
ла гьоркьоса къотIи гьечIеб хи-
са-баси, лъугьуна лъамалъи ва 
гьеб къватIибе бецIцIула. Гьеб 
ккола беразул гIумруялъе чара 
гьечIого хIажалъулеб жо. Гьелъ-
ул гIадлу-низам хола беразда жа-
ниб кинабгIаги хиса-баси, сакъ-
атлъи кколеб бугони, беразул 
бидул тIадецуй гIодобе ялъуни 
тIаде ккун бугони. Гьеле гьелъ 
рачуна беразул унти - глаукома-
ялде. ХъахIбералъ къабул гьабу-
ларо цIакъго цIикIкIараб бидул 
тIадецуй. Халат бахъараб замана-
ялъ гьеб бугони, бецлъизе, хIатта, 
тIубанго канлъи босизеги рес буго. 
Глаукома буго кIиго батIияб: ра-
гьараб ва рагьичIеб (тIатараб ва 
тIатинчIеб). Гьелъул тIо-цебесеб 
цIикIкIун данд чIвала ва гьелъ, 
жиндаго лъачIого, рачуна тIубанго 
бецлъиялде. Гьединал унтарал 
тохтурасухъе кватIун рачIиналда 
бан, захIмалъула хIажатаб кумек 
гьабизе.

Глаукомаялъул кIиабилеб 
къагIида буго тIубанго батIияб. 
Гьеб байбихьула беразда жаниб 
кутакаб унтул хIасилалда, ун-
тараб бер бугеб рахъалда бай-
бихьула ботIрол унти, лъугьуна 
хIалкъай, кIвахIаллъи, унтараб 
бер багIарлъула, гьелъул хъал 
гIурччинлъизе, ай, кьер свине бай-
бихьула. Гьедин загьирлъула глау-
комаялъул унтул гIаламатал. Гьеб 
унтиялъ унтарав нахъбахъичIого 
беразул тохтурасухъе вачIине 
ккола. Глаукомаялъ унтарасе за-
гьирлъула беразда цебе хьухь 
лъугьунеб букIин, бакъул ялъ-
уни чирахъалъул канлъуда све-

рухъ гургинаб нурлъул хIуби 
чIолеб букIин ва цогидабги. Гла-
укомаялъ берзул канлъи ин буго 
тIадбуссин гьечIеб иш. Гьеб унтул 
байбихьудаго лъикIаб буго берал 
сах гьаризе, жеги канлъи цIунун 
бугебгIан мехалда. Глаукома кко-
ла кIикъого соналдаса тIадехун 
индал гIемерисезулъ тIатунеб бе-
разул унти. Щивасда лъазе ккола, 
гьединаб гIумруялдаса тIаде сонал 
индал, лъагIалида жаниб кIиго-
лъабго нухалда беразул бидул 
тIадецуй борцине кколеблъи.

 Нервабазул батIи-батIиял ун-
табаз, гипертониялъ, чакаралъул 
диабеталъ унтарал ялъуни цебек-
кун глаукома букIарал гIадамал, 
беразул бидул тIадецуялда хадуб 
щибаб къойилаб хъаравуллъи 
кквезе ккола. КигIан гьитIинабги 
гьеб рахъалъ хиса-баси кколеб 
бугони, больницаялда регун гьеб 
сахлъизабизе ккола. Нилъер ре-
спубликаялъул беразул унтабазул 
больницаялда буго глаукомаялъул 
отделение. Гьанжесел тIалабазда 
рекъон, гьениб гьабула беразул 
мухIканаб халгьаби ва унтарал 
сах гьарула. Глаукомаялъ унтарал 
гIадамал сах гьарулеб бищунго 
цебетIураб къагIида ккола хирур-
гиялъулаб, ай операциялъул ку-
мекалдалъун сахгьари. Гьединал 
унтаразе операция гьабизе ккола 
унти басралъилелде, жеги берзул 
канлъи букIаго. МахIачхъалаялда 
бугеб Республикаялъул офталь-
мологиялъул больницаялда, 
гьабсагIат гьарула микрохирурги-
ялъул кумекалдалъун беразе опе-
рация ва гьедин гIемерисел унта-
разул канлъи тIадбуссинабула.

ГIалиасхIабас бицунеб буго «Дица 
цо нухалъ Аварагасда (с. т. гI. в.) цIехана 
таравихIазул каказул хиралъиялъул 
хIакъалъулъ ва Аваргас (с. т. гI. в.) абуна:

1-себ сордоялъ таравихIал рарасул Ал-
лагьас мунагьал чурула. 

2-леб сордоялъ таравихIал рарасул ва 
гьесул эбел-инсул, гьел бусурбаби ратани, 
мунагьал чурула. 

3-леб сордоялъ таравихIал рани 
ГIарщалда гъоркьан малаикас ахIула 
«ХIакълъунго Аллагь вацIцIадав вуго ва 
тIадегIанав вуго. Гьес дур цере аралщинал 
мунагьал чурула.

4-леб сордоялъ таравихIал рарасе хъвала 
Таврат, Инжил, Забур, Къуръан цIаларасе 
гIанисеб кири. 

5-леб сордоялъ таравихIал рарасе Мас-
жидул хIарамалда Мадинаялъул масжидал-
да ва масжидул Акъваялда какал раразул 
кири хъвала. 

6-леб сордоялъ таравихIал рарасе кьола 
«Байтул магIмуралда» сверун тIавап гьабу-
рав чиясе кьолебгIан кири. 

7-леб сордоялъ таравихIал рарав чи Ал-
лагьас ПиргIавниде данде вахъарав Мусал 
макъамалде вахинавула.

8-леб сордоялъ таравихIал рарав чиясе 
Аллагьас Ибрагьим аварагасул макъам кьо-
ла.

9-леб сордоялъ таравихIал рарав Алла-
гьасде гIагарав лагъасда ващалъула. 

10-леб сордоялъ таравихIал рарасул ква-
налеб жоялде Аллагьас баракат лъела. 

11-леб сордоялъ таравихIал рарас 
гьаб дунял тела лъимералъ эбелалъул 
тIончIорукъ гIадин бокьун. 

12-леб сордоялъ таравихIал рарав Къия-
масеб къоялъ бакъ гIадин гвангъун гьумер-
гун вахъина. 

13-леб сордоялъ таравихIал рарав ки-
налго балагьаздаса цIунаралъун вукIина. 

14-леб сордоялъ таравихIал рарав мала-

икзабаз нугIлъиги гьабун Аллагьас Къия-
масеб къоялъ цIунаравлъун вукIина.

15-леб сордоялъ таравихIал рарасе ма-
лаикзабаз, хасго ГIарщ баччараз рецц гьа-
била. 

16-леб сордоялъ таравихIал рарав 
ЖужахIалдаса хвасар гьавун Алжаналде 
витIила. 

17-леб сордоялъ таравихIал рарасе Ал-
лагьас жиндаго аскIоб кIудияб даража кье-
ла.

18-леб сордоялъ таравихIал рарасде Ал-
лагьас ахIила «Я гьав, Дир лагъ, Дун дуда-
саги дур эбел-инсудасаги рази вуго». 

19-леб сордоялъ рани, гьев Фирдавус ал-
жаналъул даражаялде вахинавула.

20-леб сордоялъ рани, гьесие Аллагьас 
шагьидзабазе ва лъикIал лагъзадерие гIадаб 
кири хъвала. 

21-леб сордоялъги рани, Аллагьас гье-
сие алжаналъуб нуралъул хъала бала. 

22-леб сордоялъ рани, гьев чи ургъел-
къварилъабаздаса божарав чи вукIуна

23-леб сордоялъги рани, Аллагьас гье-
сие Алжаналъуб шагьар бала.

24-леб сордоялъ рани, Аллагьас гьесул 
дугIаби къабул гьарила. 

25-леб сордоялъги рани, гьев хабал 
гIазабаздаса хвасар гьавула.

26-леб сордоялъ рани, Аллагьасда аскIоб 
гьесул бугеб даража 40 нухалъ цIикIкIуна.

27-леб сордоялъ рани, гьев чи 
СиратIалъул кьодасан пиригIан хехго ина.

28-леб сордоялъги рани, гьесие Аллагьас 
Алжаналда 1000 даража цIикIкIинабила. 

29-леб сордоялъ рани, Аллагьас абила: 
«Я Дир лагъ, дуца лазат босе Алжаналъул 
пихъаздаса ва гьекъе Кавсар гIоралдаса, 
Дун мун вижарав вуго, мун Дир лагъ 
вуго». Гьедин хира гьарурал какал кко-
ла таравихIазул какал. Воре жигар бахъе 
кIванагIан мажгитазда, жамагIаталда ца-
дахъ таравихIал разе. 

Щиб жо кколеб глаукома? ТаравихIазул какал
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Гуманитарно-многопрофильный кол-
ледж объявляет набор учащихся на 2018-
2019 гг.

Уважаемые выпускники 9-11 классов. 
Кто хочет быть успешным в жизни и про-

фессии, приглашаем вас учиться в наш Гума-
нитарно-многопрофильный колледж. 

У нас созданы комфортные условия для 
обучения по самым востребованным специ-
альностям. Занятия в колледже проводят луч-
шие преподаватели с большим практическим 
опытом работы, кандидаты и доктора наук.

Кроме того, в колледже проводятся заня-
тия в дистанционной форме обучения  в ре-
жиме онлайн. 

Гуманитарно-многопрофильный колледж 
дает возможность получить образование по 
следующим квалификациям:

медсестра/медбрат; фармацевт; бухгал-
тер, юрист; техник-программист; техник по 
защите информационной безопасности; пе-
дагог по физической культуре и спорту, вос-
питатель детей школьного возраста, учитель 
начальных классов и социальный работник. 

При колледже имеется центр дополни-
тельного образования при котором созда-
ны:

курсы визажа; курсы косметолога-эстети-
ста; курсы иностранных языков (турецкий и 
английский); курсы по подготовке медико-со-
циальных работников (младшая медицинская 
сестра по уходу за тяжело больными), а также 
социальных работников по уходу за детьми, 
пожилыми людьми и инвалидами; курсы во-
дителей категории «В»; курсы по перевозки 
опасных грузов и охране труда. 

Колледж располагает внутри учебного 
корпуса: 

студенческой столовой; тренажерным за-
лом; медицинским пунктом; залом настоль-
ного тенниса.

На территории колледжа расположено: 
открытый стадион с легкоатлетическим 

манежем; современное футбольное поле; ба-
скетбольная и волейбольная площадка; пло-
щадка для игр в городки.

Колледж имеет филиалы в г. Кизилюрт 
и в Левашинском районе, с.Леваши.

Мы гарантируем высокий уровень вашей 
подготовки и ждем вас!

Адрес приемной комиссии:
г. Махачкала пр. Шамиля 37/100, гости-

ница «Спорт», 1 этаж, кабинет №9 (напро-
тив кинотеатра «Россия»)

Телефоны приемной комиссии: 8-8722-
61-00-99; 8-928-534-17-57; 8-964-051-55-23; 
8-928-060-02-02. Е-mail: GMK_05@mail.ru, 
instagram: gmk_luxury, адрес сайта: gmk.
ru

Объявление

Увеличение МРОТ на размер 
пенсии сейчас не влияет. Про-
житочный минимум пенсионера 
устанавливается один раз в год и 
в течение года не пересматрива-
ется. 

С 1 мая этого года минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) 
доведен до размера прожиточного 
минимума. Теперь он составляет 
11 163 рубля. Это позволит гражда-
нам заработать больше пенсионных 
баллов за год, а значит, увеличить 
размер будущей пенсии. Однако на 
размер выплачиваемых в настоящее 
время пенсий данный факт никак не 
повлиял. Уровень пенсионного обе-

спечения тех, кто уже находится на 
заслуженном отдыхе, не зависит от 
МРОТ.

Минимальный размер оплаты 
труда — это та денежная величина 
(до вычета НДФЛ), ниже которой 
работодатели не могут устанавли-
вать ежемесячную зарплату своим 
сотрудникам. Эта величина также 
влияет на оплату больничных лист-
ков, на размер пособия по беремен-
ности и родам. Но размер пенсии, а 
именно ее увеличение, от этой сум-
мы не зависит.

Пенсионеры с невысоким уров-
нем дохода являются получателями 
федеральной социальной доплаты 

до уровня прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в реги-
оне проживания. В Дагестане на се-
годняшний день - это 8 680 рублей. 
Как говорилось ранее, прожиточ-
ный минимум пенсионера устанав-
ливается один раз в год и в течение 
года не пересматривается.

Соответственно, на 2019 год ре-
гиональным законом будет установ-
лен новый прожиточный минимум 
пенсионера и с 1 января 2019 года 
социальная доплата к пенсии будет 
автоматически пересчитана.

Управление ПФР 
в Левашинском районе 

Республики Дагестан

С наступлением тепла повыша-
ется активность клещей, которые 
могут быть переносчиками особо 
опасных заболеваний - таких как  
Крымской геморрагической лихо-
радкой. Республика Дагестан отно-
сится к территориям повышенного 
риска заражения особо опасной 
инфекцией - Крымской геморраги-
ческой лихорадкой (КГЛ).          Наи-
большему риску заражения КГЛ 
подвержены сельские жители, име-
ющие в личном хозяйстве крупный 
и мелкий рогатый скот, а также ра-
ботники животноводческих пред-
приятий, чабаны, которые контак-
тируют с клещами при уходе за 
поголовьем. Животные, при выпасе 
на пастбищах, в первую очередь 
подвергаются нападению клещей в 
весенний период после их выхода 
с зимовки. Весной при достижении 
среднесуточных температур выше 
10С, клещи активно выходят на по-
верхность почвы и начинают искать 
прокормителя (теплокровные жи-
вотные). Ухаживая за животными, 
человек может невольно контакти-
ровать с клещами. Женщины чаще 
заболевают при контакте с клещами 
во время доения коров (в случае за-
клещевленности вымени). Также 
человек может заразиться при убое 
сельскохозяйственных животных 

(при контакте с кровью), на кото-
рых паразитируют иксодовые кле-
щи, содержащие вирус КГЛ. При-
сосавшихся к телу клещей следует 
немедленно удалить, стараясь не 
оторвать погруженный в кожу хо-
боток, ранку продезинфицировать 
раствором йода. В целях безопасно-
сти лучше обратиться для удаления 
клеща в медпункт. Важно знать, что 
уничтожать снятых клещей, раздав-
ливая их пальцами, ни в коем случае 
нельзя. Через ссадины и микротре-
щины на поверхности рук можно 
занести смертельно опасную ин-
фекцию, Одной из мер, способных 
предупредить возникновение тяже-
лых последствий, является немед-
ленное обращение к медицинскому 
работнику при появлении любых 
признаков недомогания в течение 
14 дней после присасывания клеща 
или пребывания на природе.   

Что нужно знать о Крымской 
геморрагической лихорадке? 

КГЛ – острая особо опасная при-
родно-очаговая вирусная инфекция, 
с тяжелой интоксикацией орга-
низма, с поражением сосудистой и 
свертывающей систем, приводящая 
к кровотечениям различного харак-
тера от незначительных петехий 
на коже и слизистых до массивных 
внутриполостных (желудочных, ма-

точных, легочных и др.), зачастую 
приводящих к летальным исходам.

Инкубационный период забо-
левания длится от 1 до 14 дней, 
в среднем 4-6 дней.   Заболевание 
всегда начинается остро с высокой 
температуры до 39-40 градусов  и 
болевого синдрома различной ло-
кализации.    Начало болезни легко 
спутать с гриппом. Поэтому при на-
личии указанных признаков и фак-
та укуса клеша необходимо немед-
ленно обратится к врачу. Лечение 
больных КГЛ проводится только в 
инфекционных стационарах. Ис-
ход заболевания зависит от своев-
ременности обращения больного за 
медицинской помощью. Во время 
начатое лечение противовирусны-
ми препаратами, на 1-2 день с мо-
мента клинических проявлений, 
предупреждает развитие опасного 
геморрагического синдрома и, сле-
довательно, является залогом бла-
гоприятного исхода болезни. 

Вакцина против Крымской ге-
моррагической лихорадки пока не 
разработана и иммунизация населе-
ния не проводится. Поэтому основ-
ными мероприятиями по профилак-
тике остаются меры направленные 
на предотвращение контакта кле-
щей с человеком. Выполняя эти 
несложные правила вы позволите 
сохранить свое здоровье и здоровье 
своих близких.

ТО Роспотребнадзора по РД
 в Левашинском районе

Клещ наступает
По результатам проведенных Дагестанской ПЧС исследований 

клещей в Левашинском районе обнаружены клещи зараженные ви-
русами инфекций, передающихся через укус клещей.  

МРОТ и пенсии


