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Сагаси
Обсуждался вопрос «Об 

организации информацион-
но-разъяснительной работы с 

населением по вопросам вак-
цинации от новой коронави-
русной инфекции».

После обмена мнения-
ми по вопросу повестки дня, 
Оперативный штаб по про-
тиводействию распростране-
нию новой коронавирусной 
инфекции на территории Ле-
вашинского района решил:

1. Поручить главам сель-
ских поселений организовать 

ежедневную информационно-
разъяснительную работу сре-
ди населения (старше 18 лет) 
о необходимости проведения 
вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции.

Довести до имамов ме-
четей о необходимости обя-
зательного соблюдения со-
циальной дистанции между 
людьми при проведении бого-
служений.

2. Поручить Алибекову 
Ю.Р. – председателю Собра-
ния депутатов МР «Левашин-
ский район» провести инфор-
мационно-разъяснительную 
работу среди депутатов о не-
обходимости проведения вак-
цинации от новой коронави-
русной инфекции.

3. Рекомендовать началь-
нику ОМВД России по Лева-
шинскому району на вакцина-
цию от новой коронавирусной 
инфекции направлять сотруд-
ников группами не более 5 
чел. в один раз.

4. Рекомендовать руково-
дителям учреждений и ор-
ганизаций провести инфор-
мационно-разъяснительную 
работу в коллективе и еже-
дневно направлять работни-
ков в районную поликлинику 
на обследование с целью вак-
цинации от новой коронави-
русной инфекции.

5. Поручить пресс-
секретарю главы Администра-
ции МР «Левашинский район» 
Алиеву М.Я. активизировать 
работу через официальный 
сайт, СМИ и социальные сети 
по информированию насе-
ления о ходе вакцинации от 
новой коронавирусной инфек-
ции, показывать видеоролики 
о проведении вакцинации ру-
ководителей администраций, 
сотрудников ОМВД, медицин-
ских работников Левашин-
ской ЦРБ. Взаимодействовать 
с руководством Левашинской 
ЦРБ и постоянно освещать ра-
боту прививочного пункта.

В здании Администрации Левашинского района под 
руководством главы МР Шамиля Дабишева заседание 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распро-
странения коронавирусной инфекции на территории МР 
«Левашинский район»

В числе запланированных 
мероприятий – заседания 
профильных комитетов Со-
вета Федерации с участием 
дагестанской делегации, ко-
торую возглавит Врио Главы 
РД Сергей Меликов. Среди 
намеченных к обсуждению 
тем – вопросы финансового 
обеспечения строительства 
некоторых социально значи-
мых объектов в Дагестане, 
улучшения качества оказа-
ния скорой медицинской по-
мощи, развития инфраструк-
туры в сфере образования, а 
также агропромышленного 
комплекса и т.д.

В настоящее время ру-

ководитель республики  в 
рабочей поездке в Москве, 
проводит  ряд встреч в связи 
с предстоящими меропри-
ятиями. Глава региона на 
пленарном заседании Совета 
Федерации расскажет о пер-
спективных направлениях 
социально-экономического 
развития Дагестана. По ито-
гам заседаний запланирован 
выпуск постановления Сове-
та Федерации РФ о социаль-
но-экономическом развитии 
региона.

В ходе Дней региона так-
же планируется ряд встреч 
с представителями крупных 
компаний, фондов, в том чис-

ле Российского фонда прямых 
инвестиций. Помимо дело-
вой программы, запланиро-
вана выставка промышлен-
ного, сельскохозяйственного 
и туристического потенциа-
ла республики, презентация 
национальной дагестанской 
кухни. Кроме того, свое ма-
стерство продемонстрирует 
Государственный академиче-
ский заслуженный ансамбль 
танца Дагестана «Лезгинка».

20 января этого года в 
республике провели  торже-
ственные мероприятия, по-
священные празднованию 
100-летнего юбилея ДАССР. 
Отметим, Врио Главы РД 
Сергей Меликов своим ука-
зом объявил 2021-й год в Да-
гестане Годом 100-летия со 
дня образования Дагестан-
ской АССР.

В столице России пройдут дни Республики Дагестан
Дни Республики Дагестан в Совете Федерации Феде-

рального Собрания РФ пройдут с 1 по 3 марта в Москве в 
рамках празднования 100-летия образования Дагестанской 
АССР.

Заседание оперштаба района по коронавирусу
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Выполняя рекомендации 
Роспотребнадзора, Минздра-
ва РФ, директор МКОУ «Ле-
вашинская гимназия» Руслан 
Магомедович Даудов при-
гласил специалистов лабора-
торий ЦРБ с. Леваши, чтобы 
любой желающий мог пройти 
тест на антитела.

Зачем, для чего это делает-
ся, и что это даст?

На эти наши вопросы Рус-
лан Даудов ответил так: «Кол-
лектив гимназии насчитывает 
почти 80 человек. Эти педа-
гоги, техперсонал, работники 
пищеблока. Первостепенная 

моя работа и забота как ру-
ководителя огромного кол-
лектива это здоровый климат, 
здоровый коллектив и здоро-
вые ученики. 

Основная цель сегодняш-
него тестирования – выявить 
у вверенного мне коллектива 
есть-ли у них антитела к ко-
ронавирусу, потому что лю-
бой из работников соприка-
сается с учащимися.  У меня 
же нет никакой гарантии, что 
кто-то из коллектива не боле-
ет коронавирусом.

Но я хочу сразу сказать, 
что сдача теста – дело добро-

вольное, никто никого не при-
нуждает. Коллектив разного 
возраста, работники которым 
за 65 лет находятся дома и ра-
ботают дистанционно.

У нас были случаи, когда у 
учеников и у работников вы-
явили коронавирус. В этих 
случаях больной изолирует-
ся, а все кто с ним контакти-
ровал проходят специальные 
медицинские процедуры, 
включая и ежедневные заме-
ры температуры. Все классы 
соблюдают масочный режим 
в течении 2-х недель и все по-
мещения дезинфицируются.

Об опасности и мерах 
профилактики по противо-
стоянию «КОВИД» говорят и 
пишут многие, тем не менее, 
немало жителей нашего райо-
на продолжают игнорировать 
требования безопасности. 
Ведь последствия этой болез-
ни были видны в течении од-
ного месяца в прошлом году в 
Леваши, когда именно от «Ко-
вид» умерло 40 человек.

Об опасности «Ковид» и 
ее последствиях говорил на 
совещании заслуженный врач 
Республики Дагестан и Ре-
спублики Татарстан, кандидат 
медицинских наук Магомедов 
Ибрагим Уцумиевич. Он де-
тально объяснил присутству-
ющим на совещании, что с со-
бой представляет это болезнь 
и каковы ее последствия. 
Чтобы каждого не прививать 
дается тест на коронавирус, 

если у человека есть вырабо-
танные антитела прививаться 
от «Ковид» не обязательно. Я 
еще раз хочу сказать, прежде 
всего: здоровый коллектив – 
здоровые дети.

Саидгаджиева Раисат Гад-
жиевна - лаборант ЦРБ ска-
зала: каждый человек должен 
знать есть-ли у него антитела 
на коронавирус. Для этого 
сегодня наша группа из трех 
специалистов ЦРБ приехали 
в МКОУ «Левашинская гим-
назия». Встретили нас здесь 
очень хорошо. Нам подгото-
вили прекрасное помещение. 
Все, что мы делаем, для на-
шей с вами безопасности и 
благополучия. Тесты дело до-
бровольное. Мы заполняем на 
каждого человека его данные, 
вплоть до номера мобильного 
телефона. Все тесты будут от-

правлены в г. Махачкала.
Хочу пояснить, антитела 

эти специальные белки, кото-
рые вырабатывает иммунная 
система в ответ на попадание 
любого инфицированного 
агента в организм человека. 

Исследования на антитела 
являются дополнительным 
способом, который помогает 
выявить стадии заболевания 
и присутствие иммуноглобу-
линов в крови. Такие же те-
сты мы намерены провести во 
всех учреждениях Левашин-
ского района.

Еще раз хочу выразить 
благодарность коллективу 
МКОУ за хорошую организа-
цию проведения тест на выяв-
ление антител. Все проводит-
ся ради блага наших людей и 
их здоровья.

 Ахмед Лабазанов

Берегите себя и близких
Коронавирусная инфекция изменила жизнь нашей 

планеты. Инфекция часто протекает без симптомов или в 
легкой форме. Поэтому Роспотребнадзор, Минздрав реко-
мендуют населению сдать тесты на выявление антител к 
коронавирусу. 

- Ярахмед-Гаджи Маго-
медович, какие шаги нужно 
сделать, чтоб побороть кор-
рупцию?

- Я считаю, и думаю со 
мной согласятся большинство 
порядочных граждан, это от-
казаться от искушения упро-
стить себе жизнь очередной 
взяткой.

Коррупция – система, в 
которую тем или иным обра-
зом включается все общество, 
и для эффективной борьбы с 
ней так же необходимо уча-
стие всех активных членов 
общества. 

- Ярахмед-Гаджи Маго-
медович, куда и как сооб-
щить о коррупции, то есть, 
если с тебя требуют денег за 

решение того или иного во-
проса?

- Достичь реальных ре-
зультатов в борьбе с корруп-
цией можно только приобщив 
всех граждан к этому делу. 
Практика показывает, что в 
большинстве случаев собрать 
достаточно доказательств и 
наказать преступника (кор-
рупционера) получается 
лишь благодаря сообщениям 
простых граждан. Поэтому 
каждый должен знать, куда 
сообщать о коррупции. Граж-
данину с устным или пись-
менным заявлением следует 
обратиться в ближайшее отде-
ление полиции, прокуратуру 
или суд. Для государственных 
и муниципальных служащих 

важно помнить, что сообще-
ние о коррупции  их прямая 
обязанность, а ее невыпол-
нение правонарушение. А те 
граждане, которые чего- то 
опасаются, могут сообщить 
о коррупции анонимно, с по-
мощью телефона доверия или  
письмом.

- Ярахмед-Гаджи Маго-
медович, Российское зако-
нодательство что предусма-
тривает за коррупцию? Я 
имею в виду наказание. 

- Это, смотря масштаб 
(объем ущерба) от коррупции. 
В первую очередь это штраф, 
лишение права занимать 
должность или заниматься 
деятельностью в конкретной 
сфере, исправительные, при-
нудительные обязательные 
работы, условный или тюрем-
ный срок.

- Ярахмед-Гаджи Маго-
медович, какие профилак-
тические меры проводятся 

Вами, как помощник главы 
МР «Левашинский район» 
по противодействию кор-
рупции в Левашинском 
районе?

- Я считаю, что основы 
противодействия коррупции 
должны заключаться в си-
стемности подхода, направ-
ленного не только на факти-
ческий контроль и наказание, 
но и на предотвращение кор-
рупции. В частности мною 
лично и по поручению гла-
вы МР «Левашинский рай-
он» Шамилем Дабишевым, 
огромная работа проводиться 
с населением района через 
СМИ. Наша работа нацелена 
на донесение к обществу идеи 
о недопустимости коррупции 
и необходимости сообщать о 
ней при любых обстоятель-
ствах. Цели и задачи Админи-
страции Левашинского райо-
на: повышение прозрачности 
госструктур, независимость 

СМИ, повышение уровня 
соцзащищенности госслужа-
щих, упрощение бюрократи-
ческих процедур, перевод их 
в электронную форму. 

 В меры противодействия 
коррупции необходимо вклю-
чить участие гражданского 
общества. Огромную роль 
противодействию коррупции 
играет взаимодействие пра-
воохранительных органов и 
гражданского общества.

Пользуясь возможностью, 
я еще раз хочу через СМИ об-
ратиться к населению Лева-
шинского района: коррупция 
отражает определенную си-
стему, грозящий серьезными 
последствиями для нашего 
общества. Коррупция при-
носит огромный вред в мас-
штабе всей страны. Не нуж-
но громких и красивых слов. 
Давайте все вместе бороться с 
этим пагубным явлением.

А.Лабазанов

Профилактические меры против коррупции
Коррупция – одна из главных препятствий на пути к 

развитой экономике и обществу, и без ее устранения не 
обойтись. Уважаемый читатель, вновь представляем вам 
интервью с помощником главы МР «Левашинский район» 
по противодействию коррупции Я.М.Раджабовым.
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В период с 01.09.2020 г. по 
настоящее время.

1. Зарегистрировано слу-
чаев больных с подозрением 
на СОVID-19 644 больных.

2. Из них осложнение 
пневмонией 626 больных.

3. Подтверждённых лока-
торное СОVID-19 520 боль-
ных.

4. Умерло с 01,09,2020г 
по настоящее время от 
СOVID-19 4 больных.

5. Заболевание, не смотря 
на проводимые противоэпи-
демиологические меропри-
ятия остается примерно на 
одном уровне. Связать можно 
с тем что (население райо-
на, не смотря на угрозу рас-
пространения заболевания 
не соблюдают элементарных 
мер предосторожности по 
профилактике заболевания. 
после каждого массового ме-
роприятия выявляются вновь 
заболевшие. Нет насторожён-
ности у населения. Населе-
ние района не принимают во 
внимание что заболевание 
эволюционирует и переходит 

в более агрессивное течение. 
Население района до сих пор 
стараются занимается само-
лечением, которое не приво-
дит к желаемому результату и 
вследствие чего больные по-
ступают в стационар в тяже-
лом состоянии.

Вакцинопрофилактика.
1. Инфекционные заболе-

вание - это самое грозное ору-
жие для населения, которые 
гораздо больше вреда наносят 
чем войны на земле.

2. Инфекционные заболе-
вание гораздо больше жизней 
забрали чем все войны на зем-
ле за вес период существова-
ния людей на земле. Простой 
пример («Испанка» испан-
ский грипп) считается самой 
массовой пандемией в исто-
рии человечества. За 18 ме-
сяцев эпидемии в 1918-1919 
годах заражению подверглись 
более 550 миллионов человек, 
что составляло на тот момент 
без малого треть всего на-
селения земного шара. Точ-
ное число жертв «испанки» 
оспаривается по сей день. По 

самым скромным оценкам, 
испанский грипп унес около 
40 миллионов человеческих 
жизней, однако многие спе-
циалисты увеличивают число 
жертв до 100 миллионов. Вне 
всякого сомнения, пандемия 
«испанки» стала одной из 
наиболее масштабных ката-
строф в истории человече-
ства).

3. За все время существова-
ния инфекционных заболева-
ний эффект от инфекционных 
заболеваний могли только до-
стигнут путем вакцинирова-
ния. И это можно не сложным 
методом просмотреть в наше 
время через интернет.

4. Есть только один метод 
борьбы от СОVID-19, это 
вакцинация хоть и наше насе-
ление категорически против 
него. Но никто не задумывал-
ся что мы становимся людьми 
которые заражаем других в 
том числе взрослое населении 
(наших отцов, матерей, бабу-
шек, дедушек и тяжело боль-
ных родственников) при этом 
ищем различные оправдания 

и обвиняем других за то что 
они заболели. А виноваты в 
этом только мы сами. Все ста-
раются не проводит вакцина-
цию оговоркой если будет ре-
акция (а вы не задумывались, 
когда вы беспорядочно и са-
мовольно пьете лекарство что 
и от них тоже идут такие же 
реакции на препараты и такие 

же тяжкие последствия).
5. Я врач инфекционист 

Нурадинов К.А., провожу 
курс вакцинации и советую 
всем кто не переболел про-
вести вакцинацию с целью за-
шиты себя и своих родствен-
ников.

Врач инфекционист 
Нурадинов К.А.

Короновирусная инфекция в Левашинском районе

Напомним, что  в Послании 
Президента Российской Феде-
рации особое внимание уделе-
но необходимости развивать 
широкомасштабную профи-
лактику, выходящую за преде-
лы отрасли здравоохранения, 
и реализации общенациональ-
ной программы по борьбе с 
онкологическими заболевани-
ями.

В настоящее время в Рос-
сийской Федерации улучши-
лось активное выявление за-
болеваний на ранних стадиях, 
поддающихся эффективному 
лечению. Так, благодаря ак-
тивному онкопоиску уже поч-
ти 56% всех злокачественных 
новообразований были выяв-
лены на I–II  стадии, что при-
вело к снижению одногодич-
ной летальности до 22,5% и 
повышению пятилетней  вы-
живаемости почти до 54%. 

Важно знать, что более 40% 
случаев возникновения рака 
можно предотвратить с помо-

щью норм здорового образа 
жизни, а раннее выявление бо-
лезни дает высокий шанс изле-
чения. На сегодняшний день в 
мире живет 43,8 млн человек, 
находящихся в стойкой ремис-
сии онкозаболевания (диагноз 
был поставлен пять и более лет 
назад).

Снижение смертности от 
онкологических заболеваний – 
одна из приоритетных государ-
ственных задач. В ближайшие 
шесть лет в России будет реали-
зован федеральный проект, на-
правленный на профилактику и 
лечение рака. Его результатом 
должно стать снижение смерт-
ности от новообразований, в 
том числе от злокачественных 
(до 185 случаев на 100 тыс. на-
селения). Для достижения этой 
цели осуществляется комплекс 
мероприятий, направленных 
на предупреждение развития 
онкологических заболеваний, 
проведение скринингов, повы-
шение онконастороженности 

врачей и пациентов, совершен-
ствование кадрового и лекар-
ственного обеспечения онко-
логической службы, развитие 
инфраструктуры профильных 
лечебных учреждений и кон-
троля качества оказания меди-
цинской помощи посредством 
создания сети референс-цен-
тров.

15 февраля - Междуна-
родный день детей, больных 
раком. Медицинская стати-
стика неумолима: ежегодно в 
мире 200 тысяч детей заболе-
вают раком, а около 100 тысяч 
умирают от этого страшного 
заболевания, это 250 детей 
ежедневно, или 10 детей каж-
дый час. Поэтому ежегодно 15 
февраля отмечается Междуна-
родный день детей, больных 
раком, призванный привлечь 
внимание врачей и родителей 

к этой проблеме, выработать у 
них онконастороженность. Эта 
дата впервые появилась в ка-
лендаре в 2001 году по инициа-
тиве Всемирной конфедерации 
родителей детей больных ра-
ком (ICCCPO). Сегодня День 
детей больных раком прово-
дится более чем в 40 странах 
под патронатом Международ-
ного общества детских онколо-
гов.     На данный момент, даже 
в некоторых развитых стра-
нах мира, смертность детей 
от рака вышла на второе ме-
сто, уступив лишь смертности 
от несчастных случаев. При 
своевременной диагностике 
и правильном лечении, по ут-
верждению медиков, можно 
было бы достичь до 90% слу-
чаев выздоравливания у забо-
левших раком детей. Но даже 
опытному педиатру зачастую 
бывает трудно обнаружить 
онкологиечское заболевание у 
ребенка, именно поэтому роди-
телям необходимо быть очень 
внимательными к состоянию 
здоровья и самочувствию сво-
их детей. Помните - чем рань-
ше будет установлен диагноз, 
тем надежнее благоприятный 
прогноз.    Многие злокаче-
ственные опухоли у детей воз-

никают в самом раннем возрас-
те. Некоторые из них являются 
следствием семейной предрас-
положенности, обусловленной 
генетическими факторами. По-
мимо этого, развитие некото-
рых типов опухолей детского 
возраста можно объяснить воз-
действием радиации. Причина 
же большинства злокачествен-
ных опухолей у маленьких па-
циентов до сих пор остается не 
выясненной. Своевременное 
обращение к врачу может по-
мочь в раннем выявлении зло-
качественной опухоли у ребен-
ка. 

В данный момент на учете 
у онкологов по Левашинскому 
району состоят на учете 712 
онкобольных, 34 из которых 
дети 

27 февраля онкологами 
ЛЦРБ будет организован  
день борьбы против рака. 
Консультация специалистов: 
онколог; гинеколог; уролог; 
терапевт. Будут проведены 
обследования: узи; маммогра-
фия; рентген; лабораторные 
исследования. Ждем вас!

Врач-онколог, 
Ширабудинова М.А., 

врач-онколог,  
Далгатова К.М.

Всемирные дни борьбы против рака
Основной целью проведения Всемирного дня борьбы 

с онкологическими заболеваниями, или Всемирного дня 
борьбы против рака, является повышение осведомленно-
сти о раке, его профилактике, раннем выявлении и лече-
нии для снижения заболеваемости и смертности от онколо-
гических заболеваний.

Здоровье
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С запуском такого портала, как «Госуслу-
ги», процесс получения государственных ус-
луг в России вышел на новый уровень, так как 
теперь записаться к врачу, на экзамен в ГИА, 
записать ребенка в школу и совершить прочие 
действия стало в разы проще, ведь не требу-
ется даже выходить из дома. Согласно указу 
президента РФ Владимира Путина, начиная 
с 18 января 2021 года на территории страны 
началась массовая вакцинация населения от 
коронавирусной инфекции, более известной 
как COVID-19. Ранее получить вакцину могли 
только определенные категории граждан, но 
теперь она стала доступна всем желающим. 
Вакцина обеспечивает иммунитет от этого за-
болевания, действует который, по официаль-
ным данным, около пяти месяцев. Ее введение 
происходит исключительно на добровольной 
основе, поэтому принуждать никого к введе-
нию данного препарата не собираются.

По плану властей, пройти вакцинацию от 
COVID-19 на территории страны должно око-
ло 50% от общего числа граждан, чтобы ко-
ронавирус перестал представлять большую 
угрозу для населения государства. Теперь, 
благодаря поручению Владимира Путина, лю-
бой желающий старше 18 лет и имеющий рос-
сийское гражданство может записаться на вак-
цинацию от коронавирусной инфекции прямо 
через портал государственных услуг «Госус-
луги». Платить за вакцину ничего не требует-
ся, точно также как и за услугу записи. Теперь 
на портале госуслуг имеется целая страница, 
посвященная вакцинации от этого вируса. На 
ней сказано «Единственная эффективная за-
щита от COVID-19 — вакцинация. Защитите 
себя и своих близких — сделайте прививку».

Привиться российской вакциной могут 
граждане в возрасте от 18 лет, не имеющие на 
момент введения препарата противопоказаний 
или признаков какой-либо болезни за послед-
ние 2 – 4 недели. Таким образом, до введения 
вакцины от COVID-19 нельзя ничем болеть в 
течение месяца, так как это может негативно 
отразиться на эффективности препарата. Со-
блюдая все рекомендации эффект от россий-
ской вакцины обещают максимальный из воз-
можных. Записаться на массовую вакцинацию 
населения от коронавируса очень просто, так 
как для этого нужно выбрать услугу «Запись 
на прием к врачу», а в карточке услуги ука-
зать желаемую поликлинику, а затем выбрать 
должность «врач-терапевт (вакцинация)» или 
«Вакцинация от COVID-19».

После выбора должности следует выбрать 
«Кабинет вакцинации от COVID-19», и по-
добрать удобное время для получения дозы 
вакцины из свободных и доступных. Можно 
выбрать как дату, так и конкретное точное 
время. После этого следует нажать на кнопку 
«Записаться». Процесс вакцинации происхо-
дит в два этапа, на первом из которых вводят 
первый компонент вакцины, а через три неде-
ли второй компонент, после которого начина-
ет формироваться иммунитет к коронавирусу. 
Именно поэтому, чтобы получить вторую дозу 
вакцины, потребуется еще раз записаться к 
врачу аналогичным образом. Процедура про-
ходит аналогично, а является она совершенно 
бесплатной для всех граждан РФ. При посе-
щении поликлиники необходимо иметь при 
себе оригинал полиса ОМС, который любой 
россиян может также получить через портал 
государственных услуг «Госуслуги».

Вакцинация от коронавируса через «Госуслуги»



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13                                         02 февраль 2021 год. с. Леваши

О внесении изменений 
в состав Комиссии по про-
тиводействию коррупции 
в муниципальном районе 
«Левашинский район»

В связи с необходимо-
стью обновления качествен-
ного состава Комиссии по 
противодействию коррупции 
в муниципальном районе 
«Левашинский район», ут-
вержденного постановлением 
главы Администрации му-
ниципального района «Лева-
шинский район» от 16 июня 
2016 года  №95,  постанов-
ляю:

Внести изменения в при-
ложение №1 к постановлению 
главы Администрации му-
ниципального района «Лева-
шинский район» от 16 июня 
2016 г. №95, утвердив Ко-
миссию по противодействию 
коррупции в муниципальном 
районе «Левашинский район» 
в новом составе согласно при-
ложению №1. 

Глава Администрации 
муниципального района

Левашинский район
Дабишев Ш.М.

Приложение № 1
к постановлению Администрации МР «Левашинский район» от 16 июня 2016 г. 

№ 95 (в редакции распоряжения главы Администрации МР «Левашинский район» от 09.03.2017г. №54; постановления 
главы Администрации МР «Левашинский район» от 20.09.2017г. №145; постановления главы Администрации МР 

«Левашинский район» от  02.02.2021г. 13)

СОСТАВ Комиссии по противодействию коррупции в МР «Левашинский район»  

Дабишев Ш.М. глава Администрации МР «Левашинский район», председатель Комиссии
Дибиров А.З. первый заместитель главы Администрации МР «Левашинский район», 

заместитель председателя Комиссии
Раджабов Я.М. заместитель начальника отдела информационного обеспечения и взаимодействия с сельскими 

поселениями, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:

Алибеков Ю.Р. председатель Собрания депутатов МР «Левашинский район» (по согласованию)
Бигишиев М.Х. начальник финансового управления Администрации МР «Левашинский район»
Ахмедов К.А. председатель общественной палаты Левашинского района (по согласованию)
Зугумов З.М. и.о. начальника отдела учёта и отчётности Администрации МР «Левашинский район»
Наибханов А.Г. главный специалист аппарата АТК при Администрации МР «Левашинский район»
Джарбаев А.Г. председатель Контрольно-счетной комиссии МР «Левашинский район» (по согласованию)
Ибрагимов М.М. начальник юридического отдела Администрации МР «Левашинский район»
Гасанов К.О. глава МО «село Леваши» (по согласованию)
Гасаналиев И.Х.                глава МО «село Кутиша» (по согласованию)
Гаджиев З.З. начальник отдела по делам молодежи и туризму
Ахадов Т.К. начальник ОМВД России по Левашинскому району (по согласованию)
Юсупов Г.М. начальник МРО Управления по ЭБ и ПК при МВД РД (с дислокацией в с. Леваши) (по согласованию)
Расулов И-А.З. начальник 3-го отделения отдела УФСБ России по Республике Дагестан в г. Буйнакске (по 

согласованию)
Махмудов Ш.М. начальник МРИ ФНС №9 по Республике Дагестан (по согласованию)

О выполнении меропри-
ятий целевой программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в МР 
«Левашинский район» на 
2020 год»

Заслушав и обсудив до-
клад заместителя главы Ад-
министрации, председателя 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения МР «Левашинский 
район» Абдулкадырова Р.О. о 
выполнении мероприятий це-
левой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения в МР «Левашин-
ский район» на 2020 год», по-
становляю:

 1. Принять к сведению ин-
формацию заместителя главы 
Администрации, председа-
теля комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения МР «Левашинский 
район» Абдулкадырова Р.О. о 
выполнении мероприятий це-
левой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения в МР «Левашин-
ский район» на 2020 год».

2. Работу по выполнению 

мероприятий целевой про-
граммы «Повышение без-
опасности дорожного дви-
жения в МР «Левашинский 
район» на 2020 год» считать 
удовлетворительной. 

3. Председателю комиссии 
по ОБДД в МР «Левашинский 
район» Абдулкадырову Р.О. 
утвердить до конца 2020 года 
программу по формированию 
законопослушного поведения 
участников дорожного движе-
ния.

4. Начальнику финансово-
го управления МР «Левашин-
ский район» Бигишеву М.Х. 
предусмотреть финансовые 
средства для разработки ком-
плексных схем организации 
дорожного движения при 
формировании муниципаль-
ного бюджета на 2021 год.

5. Рекомендовать на-
чальнику ОМВД России по 
Левашинскому району Аха-
дову Т.К., главам сельских 
поселений МР «Левашинский 
район» (по списку), и обя-
зать начальника отдела об-
разования Магомедова Г.Н., 
начальника отдела по делам 

молодежи и туризму Гаджие-
ва З.З., начальника отдела по 
физкультуре и спорту Васка-
ева М.А., начальника отдела 
строительства, архитектуры 
и ЖКХ Магомедова М.У. при 
реализации целевой програм-
мы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения МР 
«Левашинский район» пред-
усмотреть следующие меро-
приятия:

- оформление уголков без-
опасности дорожного движе-
ния в образовательных уч-
реждениях, выпуск наглядной 
агитации (плакаты, календа-
ри, буклеты, значки);

- проведение широкомас-
штабных акций (операций) 
«Внимание-Дети!», «Внима-
ние-пешеход!», привлечение 
информационных структур 
к проведению профилакти-
ческих акций, направленных 
на укрепление дисциплины 
участников дорожного движе-
ния (размещение материалов 
в СМИ);

- создание тематических 
телепередач по пропаганде 
культуре поведения участ-

ников дорожного движения 
разных возрастных категорий 
(размещение материалов в 
СМИ);

- проведение районных 
массовых мероприятий с 
детьми (конкурсы-фестивали 
«Безопасное колесо», «Без-
опасный цвет» с привлечени-
ем активистов отрядов юных 
инспекторов движения, кон-
курсы среди образовательных 
учреждений по профилактике 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма (размеще-
ние материалов в СМИ);

- приобретение учебно-
методических материалов по 
обучению безопасному по-
ведению на улицах для уч-
реждений дошкольного об-
разования, образовательных 
учреждений, воспитателей 
учреждений дошкольного об-
разования и педагогов образо-
вательных учреждений;

- устройство горизонталь-
ной дорожной разметки и до-
рожных знаков, установка ин-
формационных щитов вблизи 
школ и учреждений массово-
го притяжения граждан в на-

селенных пункта района; 
- обустройство наиболее 

опасных участков улиц и 
улучшение освещения в насе-
ленных пунктах района;

- обновление дорожных 
разметок пешеходных пере-
ходов; 

- обустройство участков 
улично-дорожной сети ба-
рьерными ограждениями;

- проведение специальных 
занятий по оказанию первой 
медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
ДТП;

- внедрение в подразде-
лениях служб, участвующих 
в ликвидации последствий 
ДТП, современных образцов 
аварийно-спасательной тех-
ники и средств. 

6. Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы Администрации МР 
«Левашинский район» по во-
просам общественной безо-
пасности Абдулкадырова Р.О.

Глава Администрации
Муниципального района                                                             

Дабишев Ш.М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №223                                         21 декабрь 2020 год. с. Леваши
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Иличила гьарилла сунела 
пикри бургар. Ишаб биалли 
наб дила пикри бурес дигул-
ра. Марлира, гьалаб адамтала 
бархбасуни чIумати дири, юл-
дашдеш — уржибтили. Гьа-
рилли чула лебилра тухумти, 
узи-урши бали. ИшбархIи 
ил шайчиб циила хIярхIдеш 
чебиулра. Дила гъамти леб 
нуни бекIлил чехIебаибти. 
ХIебалути биалли, чум лебал 
хIебалас. Ил дила хатIа саби. 

Нушала дубуртала мерму-
саличиб бегIлара дурхъаси 
— гIяхIяй унза абхьни, гьарг-
дарни. Лерилра гIяхIтигъунти 
секIал дубурлантани илис 
гьаладирхьутири. Шилизи са-
гаси адам вакIалри, лебилра 
шанти ил чула къунакъ варес, 
илис гIяхIти гIяхIялдеш да-
рес гьуцIлизиб бирутири. Ит 
манзил гьарилла унза гьаргли 
дири. ИшбархIи биалли, аги 
дебали барсбиубли саби. Ун-
заличила гъайхIейкIаллира, 
юртани-алав чумал метрла 
ахъдешличилти луцри лу-
шули сари. ВалхIелуси адам 
чеваалли, циила сахъдеш 
дакIудиру. 

Нушала республикали-
зиб гьести гIямрула адам-
тала халаси хIурмат би-
русири. Илдала пасихIти 
дугьби лебилра цархIилтас 
хIукму кьяйдали дирути-
ри. Нуша диштIати дурхIни, 
халаси адам лявкьухIели, 
тIашдилзутири, салам бед-
лугусири. Рахли илала хъар-
баркь лебси биалри, ил бе-
терхахъес гьуцIлизиртири. 
Халасила хIурмат хIебарибси 
цIахвирусири. ИшбархIи 
дурхIнани биалли, шагьарла 
транспортличиб аркьухIелира 
гьести гIямрула адамтас мер 
азадбалтули ахIен. Лер дахъал 
анцIбукьуни илди халатачил 
жалбикIнила ва барсбирхъни-
ла. Марлира, хIурмат-хатирла 
хIекьлизив гъайикIалли, нуша 
гьалар гIяхIил сарри. 

Сен илгъуна тяхIяр каби-
зурси или гьанбикес асубирар. 
Сабабти дахъал сари ва илда-
чила вахъхIи гъайикIес вирар. 
Нуни ца секIайчила бурес ди-
гулра – нушани дурхIнази ну-
шала культураличила, тарих-
личила, гIядатуначила камли 
балахъулра или гьанбиркули 
саби. ИшбархIи цацадехIти 
школабазиб Дагъиста тарих-
ла дарс агара. Нешла мезла 
дурсри камдариб. Мез да-
лутира бархIиличи-бархIи 

камбикIули саби. ЖагIял илди 
калесара ибси суал алкIули 
саби (гъай мезличила сари). 

Се сари нешла мез? 
БегIлара гьалар илди рухIла-
шалси культура, аслу-мина 
сари. МикIхIила шила халаси 
тарих леб. Гьарил дубурала, 
гьунила, къярдла, шурила та-
машала у, хабар лерти сари. 
ИшбархIи илдачила бахъал-
гъунтани хIебала. Нушала 
шилизиб лебтири машгьурти 
мугIяллимти ХIясбула ва Ба-
гьавдин Арсланбековхъали. 
Илдани наб тарихла ва куль-
турала дурсри кадирхьутири.

Чула гIяпабаркь, ишбархIи 
илди нушала ургаб ага-
ра. ХIера, илдани халаси 
хIянчи барибсири нушала 
шила тарихличила школала 
бучIантази багьахъес. Илдани 
дахъал жузи делкIун, архео-
логияла шайчир хIялумцIлаби 
дурадеркIиб. ИшбархIи ил 
шайчиб хIянчи бируси чил-
ра агара. ГьатIира буралли, 
чисалра хIяжатдеш агара. 
Пикруми хъалибарг абикьес, 
илди гIеббуцес сари. Кам-
ли саби илдигъунти адамти 
цархIилти мер-мусаличибра. 
Камли биалра, сеналра ну-
ша-ургаб леб. ИшбархIи наб 
ца илгъуна адамличила гьан-
бушес дигулра. Ил нушала 
газета бучIантани гIяхIил 
валусира сай: Къуппала ши-
лизивадси ГIиса ГIисаевич 
ГIямаров. 

Ил нуни бегI гьалав ну 
радиолизив узуси манзил че-
ваибсири. Урибси писатель, 
мухбир сайливан, ил дарга-
ла лерилра редакциябазив 
ахIерси ва дурхъаси гIяхIялра 
сай. КIинайс «Замана» газета-
ла редакциялизивра иличил 
чуйнара къаршивикибсири. 
ХIера, ил адамли, сунела гье-
сти гIямруличи хIерхIеили, 
чула шила ва республикала 
тарих машгьурбарес халаси 
хIянчи бирули сай. Сай-вегIси 
юртла мякьлаб илини архео-
логияла ва этнографияла му-
зей абхьиб, илхIелира сунела 
харжаначил ва къайгъиличил. 
Ил музейличила нушала га-
зета чуйнара гъайбухъун. 
Дилара пикри лебсири ил 
музейлизи гьаввакIес. ХIера, 
ил барес сабабра баргира. 
Гьалабван ГI.ГIямаров ДР-ла 
БекIла къуллукъуни замана-
лис дузахъуси С.Меликовли 
«Дагъистан Республикала 
гьаларти къуллукъуни ба-

гьандан» орденличил ша-
багъатлаварибсири. Ил орден 
бедни – илала бамсриагарси 
бузерилис гIяхIси савгъатли-
ра бетаур. ГIяхIсири гьатIира 
арцла шайчибра кумек 
гIеббаахъибси биалри. Нуни 
ГIиса ГIисавичлизи хIед ку-
мек хIебирулив сагаси ва 
халаси музей барахъес или 
хьарбаибхIели, пишяхъиб. 

– Ца дус нушала рай-
оннизи вакIибси Дагъиста 
Халкьла Собраниела Пред-
седатель Хизри ШихсягIидов 
дила музейлизира гьаввакIиб. 
Ил, ишарти экспонатуни 
чедаибхIели, тамашави-
убсири. Илини музейли-
зи бакIибти гIяхIлани чула 
пикруми лукIуси жузлизиб 
белкIра батур. Илини респу-
бликала Правительстволизи 
гIярза белкIахъес хъарбариб-
сири. Нуни ил барира. ДР-ла 
культурала Министерстволи-
зибад районнизи хъарбаркь 
бакIиб: 2018 ибил дуслизиб 
сагаси музейла Юрт бел-
шахъес бюджетлизи кабер-
хахъес. Арбякьун 2018 ибил 
дусра, илала гIергъи чумал 
дусра дикиб. Гьачамлис 
сегъуналра кумек агара. Гьа-
лавла республикала БекI Ра-
мазан ГIябдуллатIиповлира 
кумекбарес чесибсири. Ила-
ла гъай гъайли калун. Ле-
билра хIякимтани гъай лу-
гули саби кумекбирехIе или. 
Амма наб кумек гIеббаахъес 
къалабавикIуси чилра агара. 

Бурасли, гьанна ГIиса 
ГIямаров авцIали дус музей-
лизи секIал дурчули узули 
сай. Сунени белшунси му-
зейла Юртлизи лерилра илди 
кадурцули ахIен. Азбарлизи, 
сай хIерируси юртла хъулрази 
булан кадирхьули сари. ГIиса-
азини гьарил секIа тарих бу-
рес вирули сай. ВиштIаси 
дурхIяван, малхIямли някъли-
зи экспонат касили, ил чинаб 
баргибсил ва чум дус биубсил 
бурули сай. Музейла хъули 
адацIибхIели, илар сунени 
даргибти ваяхIла дурарад, 
адамтани дедибти секIалра 
чедаахъиб. Гьар-урла ярагъ, 
тIалхIяна, арц, жузи, пал-
тар – дурести дахъал сари. 
Гьарил секIайзиб сунела та-
рих, заманала гIеркъадешла 
«цIакь» чебсаргъули саби. 
Ишар къаркъали чузи мина-
дарибти жявхIелила кьарла 
лишанти чедаэс вирар. Лер 
къаркъубачи шурдухъун-
ти жявхIелила манзиллизир 
хIердиубти мицIирагла ли-
губи. Дахъалгъунти урхьу-
лизир хIердирули калунти 
мицIирагла сари. ГIе, дарша-
ни миллионти дусми гьалаб 

нушала мерличиб халаси ур-
хьу бирусири. 

Нуни набчил барх ил му-
зейлизи дила гьалмагъуни бу-
кибтири. Шилизи адиухIели, 
Къуппа ибси ула мягIналичила 
пикридухъунра. Иличила 
нуни ГIиса ГIисаевичлизи су-
алра хьарбаира. Дила пикрири 
шила у Къубба (башня) ибси 
мягIнализибад акIубси саби 
или. 

— Шилизи лявкьуси гу-
миличи сайухIели, лебсири 
ахъси къубба, сунелара че-
дибси хъалч берхIи абухъунси 
манзил дебали ухуси. Къуп-
па, гIяраб мезлизибад шурба-
турхIели, «купол» ибси саби. 
ХIера, илгъуна мягIнализибад 
бетаурли саби шила у. 

ГIиса ГIямаровличил гьа-
лар, Совет хIукуматла за-
мана, тарихла дурсри ка-
дирхьниличила ва ит манзил 
бузути мугIяллимтачила 
гьанбикахъира. Нуни чедиб 
бурибти дила шилизибад-
ти мугIяллимти Арсланбе-
ковхъали сунела юлдашуни 
биъни багьахъур. ХIясбулагь 
МяхIяммадовичличил шима-
ла школабазир край руркъни-
ла музейти акIахъес багьандан 
дарибти хIянчиличила буриб. 

– Школабазир край 
руркънила кружокуни ди-
рутири. Нунира, универси-
тет таманбарили вакIибси 
жагьси мугIяллимлира ну-
шала шилизиб илгъуна кру-
жок акIахъубсири. Нушани 
шила тарихличила баянти, 
жявхIелила тIалхIяна, ваяхI ва 
цархIилти секIал дурчутири. 
ДуцIрумлизир ХIясбулла Арс-
ланбековли районна лерилра 
шимала школала кружокуна-
зибти дурхIни ва мугIяллимти 
ГIяякьакьализи жидирутири. 
Илаб абз дурабуркIусири ва 
чедибикибси командалис сав-
гъатуни, премия дедлугутири. 
Нушала команда илаб кIина 
чедибикибсири. 

ГIиса ГIисаевич викIули-
ван, нушала республикала 
лерилра шими археология-
ла шайчир гьаргхIедарибти 
мягIдунти сари. Совет ХIуку-
матла замана ил шайчир 
хIянчи дурадуркIули дири. 
Лебри школабала учитель-
тала ва бучIантала иштяхI 
чула шила тарихличила, 
гIядатуначила багьес. Амма 
ишбархIи илгъуна хIянчи 
дурабуркIес школабазиб им-
кан ва иштяхI агара. Сен би-
алра, ГIиса ГIямаровли чула 

«Нушала шими - гьаргхIедарибти мягIдунти»
Гьаман адамти саби хIербируси заманаличи 

зигарбикIули бирар. Илдас гьанбиркули саби чула дуде-
шунала замана, саби биштIаси манзил, лерилра секIал 
гIяхIил дири или: адамти, дунъяла кабиз ва цархIилти. 
Мар сабрив? 
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шила школаличил бархбас 
бетихъахъули ахIен. Дудешла 
гьуни даимбарили сай илала 
урши Шамиллира. Историяла 
гIилмула кандидат ветаурси 
дурхIяли дудешлис музейли-
зиб кумекбирули сай. Ну ду-
дешла заместитель сайра или 
пиширхъули сай Шамил. 

«Гьари, даширая дила ка-
бинетлизи», – викIар ГIиса 
ГIисаевич. Илала хабардер-
хурси, сай узуси хъайчи-
ла нуни гьалабра бакьиб-
сири нушала редакцияла 
хIянчизартазибад, наб гьалаб 
иличи букьес имканбакIибти. 

Дила санигIят хIясибли, 
бахъал адамтачи гIяхIладли 
гьаввакIес кьадарбиуб. Амма 
ГIиса-азилагъунти хъулри 
наб дебали гIяхIдилзан. Илда-
ни гьарил чула секIал жагали, 
чебетаахъили ва ахIерабарили 
бихIули бирар. Илдала каби-
нетуназирти лерилра секIал 
тарихла экспонатунази халда-
ресра вирар. 

Ишабра арагIеб музей 
сабри. Лацличи даршибти 
цацадехIти суратуназибад 
набчи нуни балути ва дила 
учительтази халбарес вирути 
адамти хIербикIулри. Дахъал 

жузи. Илди гьар мераначир 
лерри. ИшбархIила жагьил-
тас ил секIал дебали тамаша-
билзули бирар. Гьанна жузи 
компьютерлизир сари. Ин-
тернетла кумекличил илдази-
бад сегъуна-дигара белчIесра 
вирули сай. Амма кагъарла 
жуз, хаслира – жявхIелила, 
някълизи касибхIели, 
декIарси «тIягIям» бирар. 
Илди хIяланачила аргъахъ-
ес къиянни биалра, жуз 
бучIусилис илди тяништи 
сари. Илкьяйдали музыка-
ла гIягIниахълумира лерри 
бяхIличи даршили. 

ГIяхIси уста гьар секIайзив 
гIяхIси вирар. Бурасли, 
ГI.ГIямаровли дахъал жузи 
делкIунти сари. Гьаннара 
ил Къуппала шилизивадси 
гIярабист-гIялимличила жуз 
лукIули узули сай. Шамилли 
нушази дудешли белкIунси 
Къуппала шиличила жуз че-
баахъиб. Илгъуна бабза жуз 
нуни рахлира чебаибси ахIен. 

Музейлизиб наб тамаша-
бизурсири гехIел азир дус гьа-
лаб къаркъализибад барибси 
сягIят. Илизибад ишбархIила 
заманара багьес вирули сай. 
Илкьяйдали илизир дусла 

манзилти декIардарили сари. 
Гьалмагъуни, чедаибти 

ваяхIличила бурес гьамадли 
ахIен наб. Тарихлашал жа-
гали каргьахъурли ил барес 
дила пагьра хIебиур. Илди че-
даэс хIяжатли сари. ХIязлис 
ахIенгу бикIути: «Даршна 
бакьесичиб, гьачам чебаэс 
гьалаб саби». ГIиса ГIисаевич 
ва илала хъалибарг гьарил 
гIяхIяйс разили гьунибиур. 
Ил багьандан Къуппала ши-
лизи ва музейлизи адацIес 
хъуммартидая.

Руслан Ражабов, 
«Замана» газетализибад

Нушани гьалабра 
белкIунсири Лавашар банко-
матуни чIянкIли Сбербанкли-
зирцун сари лерти или. Рай-
онна шимазибти бахъалгъунти 
халкь чула картабачирти арц 
касес яра чина-биалра дар-

хьес арц кайхьес багьандан 
иша бакIалли ахIенси, гьатIи 
букьяс мер агара. ГьатIи цалра 
шилизир банкоматуни агара 
кьалли. ГIяхIцад гьунчра ахъ-
или арц касес яра дархьес бан-
коматуначи бакIибхIели, илди 

дузхIедузули къаршидикалли, 
адамтала уркIби гIясидирар, 
банкоматунала бузериличи 
хIербикIес гIягIнитас илдани 
дегIлара вайти дуру. Марли-
ра, илдигъунти анцIбукьуни 
гьаман къаршидиркули сари. 
ИмцIаливан бархIехъла зама-
на банкоматуначи арц кайхьес  
вирули хIейрар. Илди дицIни 
багьандан сари арц кайхьес 
хIейруси, - бурули саби Сбер-
банкла хIянчизартани. Карта-
личи арц кайхьес хIейрухIели, 
гьай-гьайра, илди дархьесра 
вирули ахIен. Ил багьандан 
банкоматуначи бакIибти адам-
ти чула къуллукъ бартхIеурли 
чаркабирули саби. 

Сбербанкла юртлизибси 
гьалабси заллизир 4 банкомат 

лерти сари. Аммаки лерилра 
илди дузуси замана рахлира 
хIебирар. ИмцIаливан ца яра 
кIел банкомат дузули сари. Ил-
дачи чукурбиркути халкь бахъ-
ал саби. Гьанна Коронавирусла 
изала тIинтIбиубси замана ил 
дебали хIейгеси ва асухIебируси 
анцIбукь саби. СенахIенну 
биштIаси заллизиб бахъал 
адамти цалабиркули ил изала 
тIинтIбиънилис халаси урехи 
алкIахъули саби. Илаб адамти-
ургаб 1,5-2 метрла манзил (соци-
альная дистанция) гIеббуцесра 
имкан хIебирар. Агара илар 
сегъунтилра антисептикунира. 
Лебилра адамти цадехI банкома-
туначибли пайдалабирули саби. 
Цаличиралра хъаткни хIейрар. 
Маскаби диршесра бахъалгъун-

тани чараагарсилизи халбирули 
ахIен. Иличи-че дахъалгъунти 
банкоматунира хIедузухIели, 
ил мерличиб цалабиркути 
адамти бахъбикIули саби ва из-
ала тIинтIбиънилис далдикибти 
шуртIри алкIахъули сари. Ил 
балхIебикибси анцIбукьличи 
я Роспотребнадзорли, я рай-
онна хIякимтани, я маскаби 
агарти адамти гIякIалабарес 
гIелабадкабикибти полицияла 
хIянчизартани пикри бяхIчииули 
ахIен. 

Банкоматунала бузери гьун-
чибикахъалри, ил масъала бал-
кабикахъес вири. Ил шайчив 
жавабкарси адам катурли, ил 
масъала арзес  бирули ахIен 
цехIнаб районнизиб. 

Нушала корр.

Изала тIинтIбиънилис урехи алкIахъули
Банковская картаби дузесаилла халаси-декIар замана 

арбякьи хIебиалра, илдала гIяхIтира вайтира шалубачи-
ла халкьли аргъили саби. Адамтани алапаби ва пенсияби, 
гьай-гьайра, картабачи дархьхIерхьахъилира кайсес бири. 
Ил тяхIяр къулайсира сабри. Ваамма, пособиеби дашахъ-
ес, гIягIниси мерличи арц дархьес яра вегIли илди кайсес 
банковская карта дебали кумекли бетарули саби. Аммаки 
адамтани кьабулагардеш далахъули сари картаби дузахъ-
нилис арц дурцули хIебаили, арц дурхьухIели комисси-
ялисра процент бурцниличи, карталичибад вегIлизира 
хьархIебаили, гIякIализи викни багьандан ва цархIилгIеб 
арц ардихниличи, хасмушунани карталичирад арц 
дилгIниличи ва банкоматуни вайтIа дузниличи.

Илини чедаибти секIли 
сарри шагьарла халати тукен-
тачир дугели ва хIерели уху-
ти дурала улкнала мезаначил 
делкIунти рекламаби. Марлира, 
илди шагьарлантас ва респу-
бликала районтазибад къул-
лукъуни хIясибли тахшагьар-
лизи бакIибти адамтас дебали 
хIейгестили детаур. СенахIенну, 
Англияла мезличил делкIунти 
илди адамтани се сарил балули 
ахIенри. «Рекламабачила» за-
кон хIясибли, илди урусла мез-
личилра лукIес гIягIнили биъни 
чебаахъили саби. СенахIенну, 
гьарил адамличиб дурала пача-
лихъунала мезани далес чебба-
рибси ахIен. 

Илгъуна анцIбукь чебаибхIе-
ли, республикала БекIли хъар-
бариб лайикьагарси тяхIярли 
делкIунти рекламаби урасахъ-

ес. Ил хIянчилизи гъудурбиуб-
ли, чучи хъардарибти адамти, 
лайикьси къайгъи барили, ре-
кламаби камдиахъес бажарди-
бикиб.

Лавашала шилизибра 
МяхIячкъалантачи мешуби-
кес дигути чебиули саби. Ма-
сала, Лавашабси паркличи 
дяхIчили кабизурси мерличиб 
вачар бузахъес хасбарибси 
будка леб. Анхълизи шадила-
барес бакIибти адамтани ва 
биштIатани илад деркес секIли 
исули сари. Ила гъамиайчи чи-
лилра се будка сабил багьес 
хIейрар. СенахIенну, чеди хала-
ти хIурпрачил дурала пачалихъ-
унала мезли белкIунси секIал 
леб. Илкьяйдали белкIнила му-
рад дурала пачалихъуназибад 
бакIибтази багьахъес ибси са-
бира? Ишаб илдигъунти чихъа-

ли лебтив?
Илкьяйда делкIунти рекла-

маби лер шила хангьунчивад 
лагвяхI ватихьибхIелира. Илди 
лебил халкьли дузахъути урус-
ла мезличил сен хIеделкIунтил 

багьес къиянни саби. Тукента-
ла бегIтази ил секIал бархьа-
гарси биъниличила бурусира 
левли хIергар. «Рекламабачи-
ла» Федеральный законнизиб 
биалли, илкьяйдали делкIунти 

рекламаби багьандан гIякIа 
чебихьахъес чебаахъили саби. 
Ил закон бузахъниличи яра 
хIебузахъниличи хIеруди 
гIеббурцуси Лавашав чилра 
левсигъунара ахIен. 

Рекламабачила

Шагьарлантачи мешубикес дигулив?
Республикала сагаси БекI вакIибхIели, илини Дагъи-

ста шагьуртазирти, чучи гIяйиббарести секIлачи пикри 
бяхIчиаиб. Илди хаслира дахъалри МяхIячкъала шагьарли-
зир. 
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Гъуниб магIарда кверде ун 
хадуб, Шамиль пачаясухъе 
Петербургалде вачана. Гье-
ниб гьесул хIурматалда па-
чаяс тIаде къабул гьариги 
гьоболлъиги гIуцIун букIана. 
ГIемерал рагъулал гIадамал 
рукIана гьенир. Хъанчаз-
ги медалазги керен цIурав 
цо генераласе берзуе гIечIо 
Шамиль ва гьагъав чигу-
нищ 25 соналъ пача вагъилев 
вукIарав абун имам гIадхочI 
гьавун кIалъалев вукIана гьев. 
Тилмач вуцIцIун чIун вукIана.

Амма Шамилида 
бичIчIулеб букIана генера-
ласул тIад велъи. Тирщун 
тIадеги вахъун гьес тилма-
часда абуна: - Гьагъав чиясда 
абе, дир рахъалдасан буюре, 
тIаса горде бахъейилан. Гье-
нире ракIарарал лъугьунеб 
бугеб жо лъаларого хутIун 
рукIана. Шамилица тилма-
часдехун жеги кьварун абуна: 
- Дица гурищ дуда абулеб бу-
геб!? Цинги тилмачас Шами-
лил амру генераласда бицана. 
Бокьуларого лъугьун вукIана 
гьев. Амма Шамилил балагьи-
ялъ гьес, жиндаго лъачIого, 
гьеб бахъулеб букIана. Тимар 
гьабун къачIараб, бокьа-бо-
кьараб кун кьаралъараб гене-
раласул гIазухъахIаб черх це-
белъун букIана. Горде бахъана 
Шамилицаги. ТIабигIаталъ 
кIвекIун лъадарараб гьесул 
черхалда жеги сахлъичIеб ча-
малиго ругъун букIана, сах-
лъаралги малъун гьел къоло 
микьго рукIана. БитIухъего 
гьалгъан хутIун рукIана гье-
нире ракIарарал.

 - Гьал ругъназ бицуна 
дир рагъухъанлъиялъул, -ян 
абуна Шамилица, -шапакъа-
таз керен цIурав дуда цони-
ги гьечIогури ругъун. Цинги 
сундухъгIагидай пачаяс гьеб 
хIалалъ мун кIодо гьавурав? 
Абизе жо лъаларого гIодове 
къулухъе хутIун вукIана гене-
рал. Пачаяс Шамиль жиндаго 
аскIове ахIана ва гьесда къвал 
бана. Генерал абуни гьеб дан-
делъиялдаса нечон нахъе ине 
ккана.

Шамилил хъизан
КIудияб хъизам - кIудияб 

бечелъи Халкъияб гIакълу
Шамиль имамасул букIана 

кIудияб, гIемермиллатазулаб 
хъизан. Имамас кинайни-
ги ячана микьго чIужу. Гьез 

дандекъан Шамилие гьаруна 
I0 лъимер: 5 вас ва 5 яс. Ша-
милил тIоцеесей чIужу - Ге-
нуса ХIурия, гIицIго лъабго 
къоялъ гурони гьесулъ ригь-
нада йикIинчIо. ШаргIиял 
къанунал цIунун гьабу-
раб жиндирго тIоцебесеб 
ригьин Шамилица халат 
кквечIо. Шамилил кIиабилей 
чIужу - ГIабдулгIазизил яс 
ПатIимат, гьаюна I8I0 со-
налда. ПатIиматил эмен 
ГIабдулгIазиз вукIана Унсо-
коло росулъ чIарав машгьу-
рав тIабиб. Шамилил эмен 
Денгасул МухIамадилгун гье-
сул букIана лъугIулеб бугеб 
гIагарлъи. Денгав гьеб ригь-
надаса цIакъ вохарав вукIана. 

Жиндирго гьабихъе 
рачIарал гIадамазда гьес 
гьикъулаан: «Росулъ хабар 
щиб бугеб?» -абун. Щибго 
гьечIилан жаваб гьабидал, 
гьев гIажаиблъулаанила: 
«ВахI! Шамилие ПатIимат 
абун йигиланги бицунеб 
гьечIищха?»- ян. ПатIимат 
йикIана унго-унгояб куцалда, 
жиндиегоги эбел-инсуеги йо-
кьун ячарай чIужу. Шамилие 
гьей цIакъ хирияй йикIана. 
Гьелъ Шамилие щуго лъи-
мер сайгъат гьабуна. Хвана 
ПатIимат Чачаналъ, 1845 со-
налда. Шамилил лъабабилей 
чIужу - Генуса ЖагIпарил 
Жавгьарат, гьаюна 1814 со-
налда. Гьей йикIана цIакъ 
берцинай гIадан, Шамилие 
кутакалда йокьулей чIужу. 
Шамилица Жавгьарат яча-
на, рос МаллахIусенги чIван 
къороллъуда хутIарай гIадан. 
ТIоцевесев росасдасан гьелъ-
ул вукIана вас, инсул цIар 
лъурав. Жавгьаратица Шами-
лие гьавуна цо вас. Имамасул 
чIужу, бахIарчияй магIарулай 
Жавгьарат шагьидлъана 
АхIулгохIда.

Шамилил ункъбилей 
чIужу йикIана эрменияй 
ШугIайнат. Гьей гьаюна 
1825 соналда. Ахъбердил 
МухIамадица 1840 соналда 
Моздокалде гьабураб чабхъе-
налъул хIасилалда асирлъуде 
ккарай Анна Ивановна Улу-
сова Шамилил гIумрудул гьу-
дуллъун хутIана. Гьей испа-
гьияй эрменайги бахIарчияв 
имамги, тIоцере цоцада ри-
хьаралго, цоцазе рокьана ва 
бижана цIияб ригьин. Гьелъ 
Шамилие гьаюна цо яс. Хва-
на ШугIайнат 1876 соналда 

Истамбулалда. Шамилил щу-
абилей чIужу - Гъазигъумеки-
са Жамалудинил яс Загьидат 
гьаюна 1828 соналда. Има-
мас гьей ячана 14 сон барай 
гIадан. Гьеб ригьин букIана, 
цо къадаралда, сиясатияб-
лъунги. Загьидат йикIана 
цIакъ гIакъилай чIужугIадан. 
Гьелъ Шамилие гьабуна лъаб-
го лъимер. Загьидат хвана 
Мадинаялда 1870 соналда. 
Шамилил анлъабилей чIужу - 
Генуса ГIадушил МухIамадил 
ПатIимат йикIана ригь арай 
гIадан. Гьей ячун йикIана 
рукъалъул ва магIишаталъул 
тIалаб гьабизе. ПатIиматил 
лъимер букIинчIо. Шамилил 
анкьабилей чIужу - Гъазигъ-
умекиса наиб ГIабдулагьил 
Цакхарил яс Аминат гьаюна 
1835 соналда. Гьебги букIана 
сиясатияб мурадалда гьабу-
раб ригьин. Загьидатил мурад 
гьабун, Шамиль 1858 соналда 
гьелдаса ватIалъана. Гьезул 
лъимер букIинчIо. Шамилил 
микьабилей чIужу йикIана 
чачанай Зайнаб. Гьей ячун 
йикIана баракаталъе. Яча-
раб къоялъго Шамилица гьей 
йиччанги тана.

 Шамилилги ПатIиматилги 
тIоцевесев вас – Жамалудин 
гьавуна 1831 соналда Ге-
нуб росулъ. Микьго сон ба-
рав Жамалудин АхIулгохIда 
гIурусазухъе аманаталъе кьу-
на. Гьев гIуна Россиялда, вахъ-
ана гIурус армиялъул офицер-
лъун. Рокъове Жамалудин 
тIад вуссана 1855 соналда. 
Гьес ячун йикIана чачанай, 
наиб ТалхIикIил яс. Жамалу-
дин хвана ва вукъана 1858 со-
налда КIкIаратIа. Шамилил-
ги ПатIиматилги кIиабилев 
вас – ГъазимухIмад гьавуна 
1833 соналда Генуб росулъ. 
ГьитIинго гьев гIахьаллъана 
рагъазулъ, 18 сон байдал 
тIамуна КIкIаратIа наиблъун. 
Наиблъи гьес бажаризабуна. 
Рагъул ахиралдехун гьев лъу-
гьана имамасул аслияв кумек-
чилъун. ГъазимухIамадица 
ячун йикIана Илисуялъул 
султан Даниялбекил яс Ка-
лимат. Гьей Калугаялда хвей-
дал, ГъазимухIамадица яча-
на ЧIохъа Давудиласул яс 
Хъистаман-ХIабибат.

Эмен хун хадуб, 
ГъазимухIамад гочана Тур-
циялде ва гьениб рагъулаб 
хъулухъ гьабулаго, вахана 
маршаласул даражаялде. 

ГIумруялъул ахир, инсуцаго 
гIадин, гьесги Мадинаялда 
тIобитIана ва гьенив хвана 
1902 соналда. Шамилил лъа-
балилев вас – Юсуп гьавуна 
Жавгьаратие 1837 соналда 
Генуб росулъ. Гьесда тIоцебе 
Юсуп абурабги хисун, лъун 
букIана цIияб, СагIид абураб 
цIар. Гьеб цIар кьун букIана 
машгьурав гIалимчи, лъабав-
го имамасул аслияв мугIалим 
ГьаракIуниса СагIидил 
хIурматалда. СагIид эбелгун 
цадахъ шагьидлъана 1839 со-
налда АхIулгохIда. 

Шамилил ункъабилев вас 
МухIамадшапигI гьа вуна 
ПатIиматие 1839 соналда 
Чачаналда. ГьитIинго гьев 
гIахьаллъана рагъазулъ ва ба-
лугълъиялда тIамуна Гъуниб 
наиблъун. МухIамадшапица 
ячун йикIана ЧIохъа 
ГIинкъав-ХIажиясул яс 
Аминат. Гьей хвана Калу-
гаялда. МухIамадшапигIил 
кIиабилей чIужу йикIана та-
тарай Мариямханум. Гьес 
хъулухъ гьабуна гIурус арми-
ялда ва вахъана генерал-май-
орлъун. МухIамадшапигI хва-
на 1905 соналда Пятигорск 
шагьаралда. Шамилил щуа-
билев вас – МухIамадкамил 
гьавуна Загьидатие 1861 
соналда Калугаялда. Гьев 
ГъазимухIамадида цадахъ 
ккана Турциялде. Турциялъ-

ул армиялда хъулухъ гьабу-
лаго гьев вахана генераллъи-
ялде. Гьесул чIужу йикIана 
дагъистанияй Набигьа. 
МухIамадкамил хвана 1951 
соналда Истамбулалда.

    Шамилилги ПатIиматилги 
тIоцеесей яс – Написат гьа-
юна 1842 сонада Чачаналъ. 
Гьей йикIана ПатIиматил эбе-
лалъул цIар кьурай яс. Гьей 
росасе кьун йикIана Гъазигъ-
умекиса Жамалудинил вас 
ГIабдурахIмание. Написат 
хвана 1866 соналда Калуга-
ялда, юкъана Генуб росулъ. 
Шамилилги ПатIиматилги 
кIиабилей яс – ПатIимат гьа-
юна 1843 соналда Чачанал-
да. Гьей йикIана АхIулгохIда 
шагьидлъарай Шамилил 
яцалъул цIар кьурай яс. Гьей 
росасе кьун йикIана Гъазигъ-
умекиса Жамалудинил вас 
ГIабдурахIмание. Шамилил 
лъабабилей яс Нажават гьа-
юна Загьидатие 1846 соналда 
Чачаналда. Нажават йикIана 
кIиябго бохалда рекъай яс. 
Калугаялда тохтур Корже-
невскияс гьелъул бохдул 
ритIизару на. Гьей росасе ун 
йикIана МухIамад-Аминил 
васасе. Хвана 1874 соналда 
Истамбулалда. Шамилил ун-
къабилей яс – Сапият гьаю-
на ЩугIайнатие I850 сонал-
да Чачаналда. Хвана Сапият 
Мадинаялда 187I соналда. 

4 февраль - имам Шамиль ракIалде щвезавиялъул къо
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Шамилил щуабилей яс – Ба-
хумеседо гьаюна Загьидатие 
1856 соналда Чачаналда. Гьей 
йикIана Шамилил эбелалъул 
цIар кьурай яс. Хвана Бахуме-
седо 1876 соналда Истамбу-
лалда. БатIи-батIияб куцалда 
ккана Шамиль имамасул лъи-
малазулги гIагарлъиялъулги 
къисмат. Гьезул ирсилал 
руго дунялалъул батIи-
батIиял улкабазда гIумру ва 
магIишат гьабулел. Жакъа 
Шамилил тухум лъугьун 
буго халкъазда гьоркьосеб, 
кIудияб, гIемермиллатазулаб 
тухумлъун. Квешаб тад-
бир букIинароан умумазул 

ВатIаналда Шамил имама-
сул гIагарлъиялъул данделъи 
тIобитIани.

Хвараб къо
Маккаялде щун хадуб 

Шамилида гьенив дандчIван 
вуго хIежалде вачIарав цо 
магIарулав. Киса щивилан 
гьикъигун КъахIиса вугин 
абун буго гьес. Ва бицун 
буго кодоб букIараб гIарацги 
лъугIун ватIаналде тIад вус-
сун ине ресги гьечIого вугин 
живан. Шамилица гьев жин-
даго цадахъ чIезавун вуго 
ва цо къоялъ гьел кIиялго 
МухIамад аварагасул (с. т. 
гI. в.) хабаде ун руго. -Асса-

ламу гIалайкум, тIадегIанав 
Бичасул авараг,-ян абун буго 
Шамилица хабаде щварав-
го. - ВагIалайкум салам, 
Аллагьасул ритIухъав лагъ, 
-ян рагIилеб рагIилареб 
хIалалъги абун хабалъан 
къватIибе баккун бачIун буго 
квер.

Шамилида цадахъ вукIарав 
дов чи тамахлъун гIодов ккун 
вуго ва рекIеде вачIиналде гье-
сул надалда тIад кверал рахъ-
улев ватун вуго Шамиль. Гьеб 
хIикматалъул хIакъалъулъ 
имамасдехун бицен гьабизе-
го кIун гьечIо гьесда. Гьел-
даса заман ун хадуб, нухда 

гIарацги кодобе кьун, Шами-
лица гьев чи Дагъистанал-
де тIовитIулев вукIун вуго. 
Цинги имамас гьесда абун 
буго дун хвараб къоялъ зо-
бал багIарлъизе ругин, гьеб 
къоялъ дуца мажгиталъу-
веги ун гIадамазда бицейин 
жакъа имам хвараб къо буги-
лан. -Даража тIадегIанлъаяв 
имам, кин росулъги вукIун 
гьединал жал рицингун дида 
гIадамал божилел, гIантав 
чи вугилан гIад-хочI гьа-
вила дун гьез,-ян абун буго 
къахIисес. -БитIараб буго, 
дуда божичIого рукIинеги бе-
гьула. Гьеб къоялъ дуца гьел 

зодихъе ралагьизе гьаре.
 Имамас абураб къо букIун 

буго рузман къо. Рузманал-
даса рахъунаго, росулъ дов 
чияс абун буго жакъа имам 
хвараб къо бугилан. Абухъего 
божун гьечIо гIадамал. Гьев 
чи гIантлъун вугин, ав нолъ 
досда аскIове ун вукIараб 
куц бугилан лъугьун руго 
гьел. Цинги гьес гIадамазда 
абун буго къватIиреги рахъ-
ун зодихъе балагьейин, гьеб 
багIарлъун букIине кколин, 
жинда имамас гьедин абун 
букIанин. Ва киса-кирего 
гьеб къоялъ зобал багIарлъун 
рукIана.

Лъабабилев имам Дагъ-
истаналъулги Чачаназулги 
1834 - 25 август 1859. 

Миллат – магIарулав.
Дин - ислам, суннит. 
Гьавураб къо - 26 июнь 

1797 сон, Генуб росулъ Унсо-
коло районалъул.

Хвараб къо - 4 февраль 
1871 сон.

Вукъун вугеб бакI - 
БакъигIалда Мадинаялда.

Эмен - Денгав МухIаммад.
Эбел - Бахумеседо.
Руччаби - ФатIимат, Джав-

гьарат, Загьидат, ШугIайнат 
(Анна), Аминат.

Лъимал: 
Васал - Джамалуддин, 

ГъазимухIаммад, Сагlид, 
МухIаммад-ШафигI,  МухIа-
ммад-Камил.

Ясал - Нафисат, ФатIимат, 
Нажават, Баху-меседо, Сафи-
ят.

Дагъистаналъул лъабаби-
лев имам Шамил ракIалде 
щвезавиялъул рагьараб дарс 
тIобитIана Лаваша районалъ-
ул ХахитIа росдал гьоркьохъ-
еб школалда.

Дарс хIадур гьабун букIана 
школалъул тарихалъул учи-
тель Лиана Муталимовалъ. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна 
школалъул администрациялъ 
ва учительзабаз.

 Тадбир байбихьана 6 клас-
салъул цIалдохъабаз. Гьез 
цIакъ асар гьабулеб церерахъ-
ин хIадурун батана гьеб тад-
биралде

Гъваридаб магIнаялъул до-
клад цIалана, Шамил имама-

сул къадруяб нухалъул бицун, 
Лиана Муталимовалъ. Ша-
мил имамасул гIумруялъул, 
Кавказалъул тарихалда гьес 
тараб лъалкIалъул, Дагъи-
станалда ва Чачаналъ ислам 
тIибитIизабиялъулъ гьес би-
хьизабураб хIаракатчилъия-
лъул хIакъалъулъ бицана 
гьелъ.

 Имам Шамил хва-
раб къоялъул хIурматалда 
тIобитIараб гьеб тадбиралде 
хIадурун рукIана цIар арав 
бахIарчиясул гIумрудул нух 
бихьизабулел фотоальбомал 
ва гьединго рихьизаруна има-
масул гIумруялъул нух рагьу-
лел документалиял фильмал. 
Кутакалда Шамилил тарих 
ракIазулъе биун тIоледахъ 
рахъун ругоан гьел.

Школалъул завуч Ума 
АхIмадовалъ, тадбиралъул 
ахиралда,  абуна цIакъ магIна 
бугел рагIаби: «Пикру гьабе, 
жакъа нилъ рихьаралани, ки-

наб бербалагьидай букIинаан 
Шамил имамасул? РачIа 
нилъеца хIаракат бахъизе, 
гьес нилъее гьабураб васия-
талда рекъон гIумру гьабизе».

Шамиль имам ракIалде щвезавуна
Кавказалъул бахIарчиясул гIумрудул къисаги дарсалги

Цоцазда квешаб рагIи абун, 
бокьулареб жо гьабун цоцазул 
ракIал лъукъиялъул хIужаби 
гIемер ккола. ХIатта вацас вац 
къварид гьавулев гьаб зама-
налда, гьеб бихьулеб бугони-
ги, гьезда гьоркьоре маслихIат 
гьабизе къанагIатавги чи 
лъугьунаро. ГъалатI кко-
ларев чи вукIунаро. Гье-
динлъидал, аслияб жо буго 
жинцаго гьабураб квешлъи-
ялдаса, ккараб гъалатIалдаса 
ракIги бухIун, гьев чияс тав-
бу гьаби ва тIокIалъ гьелде 
нахъвуссунгутIи. Тавбу гьа-
буни, Аллагь  тIаса лъугьунеб 
мехалда, гIадамал щай цоцаз-
да тIаса лъугьине бегьуларел.  
Сабру – Алжаналъул кIулин 
абула. Кибго ва кидаго ца-
дахъ букIине ккола муъмин-
чиясда сабру, гьеб гьечIони 
гIумро гьабун бажаруларо. 
ХIатта лъабго къоялдаса 
цIикIкIун бусурбаби барщун 

рукIинецин бегьулеб гьечIо.
Инсанасул лъикIал 

гIамалаздасан цояб ккола 
гIадамазе пайда гьаби, гьел 
заралалдаса цIуни. ДагIба- 
къец ккарал, барщарал муъ-
минзаби ругони, гьезда гьор-
кьоб маслихIат бусурбабазда 
тIадаблъунги буго. Аллагьас 
хирияб Къуръаналда абулеб 
буго (магIна): «Бусурбабазул 
кIиго къокъа цоцалъ къеркьо-
леб бугони, гьезда гьоркьоб 
маслихIат гьабе, аварагасда 
(с.т.гI.в.) хадур рилълъаян гьа-
ре. Муъминзабазда гьоркьоб 
вацазул гIадинаб гьоркьоблъи 
букIинабизе хIаракат бахъизе 
ккола». Гьединго, Аллагьас 
абулеб буго: «Нужерго вацал 
къацандулел рихьидал, гьезул 
гьоркьоблъи лъикIлъизабе, 
гьелъул кIудияб даража щвезе 
буго нужее. Нуж хIинкъа рагъ- 
кьал гьабизе, гьеб буго Ха-
ликъасе бищунго гIадамазулъ 

бокьулареб гIамал».
КигIанго заман гьечIониги, 

аварагас (с.т.гI.в.) хIаракат 
бахъулаан дагIба- къецалда 
ругезда гьоркьоб маслихIат 
гьабизе. Гьелдасан бихьу-
леб буго, гьоркьоблъи хва-
рал жидерго динцоял кIвар 
кьечIого бусурбабаз тезе бе-
гьулареблъи. Аллагьасул Ра-
суласде хабар щун буго цо 
пуланал къавмазда гьоркьоб 
лъугIел гьечIеб дагIба- къец 
бугилан. Жиндирго божа-
рал чагIигун гьев ун вуго 
гьениве, маслихIат гьабизе. 
Гьес кIудияб кIвар кьолеб 
букIун буго, бусурбабазда 
гьоркьоб вацлъи цIуниялде, 
ритIухълъи ва божилъи 
букIинабиялде. Жиндирго 
тарбияталъул гIемерисеб рахъ 
ХIабибас гьелдехун буссина-
бун букIана. РагIудалъунги 
хIалтIудалъунги ракIгIа-
тIилъиялде, цоцазе лъикIлъи 

гьабиялде ахIулел рукIана 
бусурбаби щибаб лахIзаталъ 
аварагас. Цоцаздехун би-
жараб рокьукълъи, жахIда- 
хIусуд, ццим, сабру гьабиял-
далъун къинабеян гьарулаан 
гьес. Гьелъие мисаллъун лъу-
гьун буго ГIайшатица (р.гI.) 
бицараб хабар. «Цо нухал-
да МухIаммад аварагасда 
(с.т.гI.в.) рагIун буго жин-
дирго кавудул кIалтIа гьа-
ракь борхун дагIбадулезул 
сас. Цояс цогидасда гьарулеб 
букIун буго, жиндие лъикIлъи 
гьабун, дица дуе бецIизе кко-
леб налъул бутIа бегьулеб-
лъун батани, тIаса лъугьун 
тейин. Дандиявин абуни,  Ал-
лагьасул цIаралдалъун гьеду-
лев вукIун вуго теларин абун. 
Гьебмехалда, рагьдеги ваккун 
аварагас гьикъун буго: « Кив 
вугев дов лъикIлъи гьаби-
зе бокьичIев чи», - ян. Дов 
дандечIун вукIарав нечон 

вуго ва абун буго:
- Я Аллагьасул Расул, дица 

абулеб буго, биччанте гьав 
чияс абухъе букIине, - ян. 

ГIадамал ракълиде 
ахIизелъун, рагъулезул цци-
дал цIурал ракIал тамах 
гьаризелъун, гьезда гьор-
кьоб бицунеб хабар дагьаб 
« кьара» гьабун бицинеги 
биччалеб букIун буго авара-
гас. Умму Кусумица (р.гI.) 
гьесдаса бицараб хIадисцин 
буго: « ГIадамазда гьоркьоб 
маслихIат, рекъел гьабизе 
гIололъун лъикIлъиялде све-
ризабун гьереси бицарав чи, 
гьерсихъан кколаро», - ян 
абураб. Гьеле доб иманалъ-
ул хIалбихьи. Гьединлъидал 
чорхолъ щулияб иман буго-
ни, хIаракат бахъизе ккола  
муъминзабазда гьоркьоб цо-
цаздехун маслихIат гьаби-
зе, ритIухълъи ва божилъи 
букIинабизе… 

Чорхолъ  иман  бугони…
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Общение с должниками и 
взыскателями переведено в элек-
тронный вид

В рамках Всероссийской акции 
«Узнай о своих долгах», ежегодно 
проводимой Управлением Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Республике Дагестан, 
Левашинское отделение судебных 
приставов сообщает о работе ново-
го сервиса на Едином портале го-
сударственных услуг, который по-
зволяет должникам и взыскателям 
направлять в Федеральную службу 
судебных приставов заявления, хо-
датайства, объяснения, отводы и 
жалобы по исполнительному про-
изводству в электронной форме.

Сервис доступен как для фи-
зических, так и для юридических 
лиц. Реализация электронного вза-
имодействия позволит исключить 
личные визиты должников и взы-
скателей в УФССП России по Ре-
спублике Дагестан, сократить объ-
ем бумажного документооборота.

В ближайших планах — запуск 
платформы полномочий юридиче-
ских лиц на портале Госуслуг, что 
позволит генеральному директору 
в интересах компании делегиро-
вать полномочия сотруднику по 
подаче ходатайств судебному при-
ставу.

Сервис разработан Федераль-
ной службой судебных приставов 
совместно с Министерством циф-
рового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Феде-
рации и включает в себя основные 
жизненные ситуации, требующие 
обращения к судебным приставам 
в ходе исполнительного производ-
ства.

Должники смогут вернуть из-
лишне удержанные денежные 
средства, проинформировать су-
дебного пристава об оплате за-
долженности, заявить об уважи-
тельных причинах невозможности 
исполнить требования исполни-
тельного документа. Взыскатели 
смогут подать заявление о вре-
менном ограничении на выезд 
должника за границу, сообщить 
судебному приставу об имуществе 
должника, повторно направить ис-
полнительный документ на испол-
нение судебному приставу, а также 
проверить правильность взыска-
ния денежных средств с должника.

Для улучшения качества, со-
кращения времени обработки ин-
формации и предоставления госу-
дарственной услуги планируется 
изменение законодательства, ко-
торое позволит часть данного вза-
имодействия сделать полностью 
автоматизированным со стороны 
ФССП России в режиме реально-
го времени, без непосредственного 
участия судебного пристава.

Цифровой сервис доступен для 
всех пользователей, зарегистри-
рованных на портале Госуслуг, во 
всех субъектах РФ.

Объявления

С 1 января 2020 года 
в России введена элек-
тронная трудовая книжка 
– новый формат хорошо 
знакомого всем работаю-
щим россиянам докумен-
та. Электронная книжка 
обеспечит постоянный и 
удобный доступ работни-
ков к информации о своей 
трудовой деятельности, 
а работодателям откроет 
новые возможности ка-
дрового учета. Переход к 
новому формату трудовой 
книжки добровольный и 
позволяет сохранять бу-
мажную книжку столько, 
сколько это необходимо.

Электронная трудовая 
книжка не предполагает 

физического носителя и 
будет реализована толь-
ко в цифровом формате. 
Предоставить сведения 
о трудовой деятельности 
застрахованного лица ра-
ботодатель может через 
Кабинет страхователя, 
специализированного 
оператора связи или об-
ратившись в Клиентскую 
службу территориально-
го органа ПФР.  Просмо-
треть сведения электрон-
ной  трудовой книжки 
застрахованные лица мо-
гут также через Личный 
кабинет гражданина или 
портал Госуслуг, а также 
через соответствующие 
приложения для смартфо-

нов.
При необходимости 

сведения электронной 
трудовой книжки бу-
дут предоставляться в 
виде бумажной выписки. 
Предоставить ее сможет 
нынешний или бывший 
работодатель (по послед-
нему месту работы), а 
также управление Пенси-
онного фонда России или 
многофункциональный 
центр госуслуг (МФЦ). 
Услуга предоставляется 
экстерриториально, без 
привязки к месту житель-
ства или работы человека.

Отделение ПФР по 
Левашинскому 

району

Электронная трудовая книжка
ООО «Газпром межрегион-

газ Махачкала» напоминает, что 
потребителям, имеющим задол-
женность за потребленный газ, 
необходимо срочно погасить её! 

Оплату необходимо  произве-
сти за потреблённый газ до 10 чис-
ла. Неоплата или неполная оплата 
потребленного газа в течение двух 
месяцев является основанием для 
приостановления газоснабжения. 
У некоторых злостных неплатель-
щиков сумма долга за газ исчисля-
ется десятками и сотнями тысяч 
рублей. В связи со сложившимися 
обстоятельствами неблагонадёж-
ные потребители имеют большую 
вероятность остаться без газа.

Не копите долги и совершайте 
все расчеты вовремя! 

Справка: 
Единый номер «горячей линии» 

компании «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» - 8-800-200-98-04, по 
которому можно узнать сумму ва-
шей задолженности за газ, назвав 
номер лицевого счёта.

В соответствии с действующим 
законодательством абонент обязан 
вносить плату за газ до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим.

Заплатить за газ можно:
– в «Личном кабинете або-

нента» на сайте www.mkala-mrg.
ru или скачав мобильную версию 
«Мой ГАЗ» на свой гаджет;

– в районных и городских або-
нентских службах (адреса и теле-
фоны  на сайте www.mkala-mrg.
ru).

Социально-психологическое тестиро-
вание школьников в целях раннего вы-
явления незаконного потребления нар-
котических средств.

Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» определено, что проведение 
социально- психологического тестирова-
ния обучающихся в целях раннего выяв-
ления незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
относится к компетенции образовательной 
организации.

В развитие данного положения при-
казом Министерства просвещения РФ от 
20.02.2020 №59 утвержден Порядок прове-
дения социально-психологического тести-
рования обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных 
образовательных организациях.

Данным документом предусмотрено, 
что такое тестирование проводится ежегод-
но в отношении обучающихся, достигших 
возраста тринадцати лет, начиная с 7 класса 
обучения в общеобразовательной органи-
зации.

Тестирование обучающихся, достигших 
возраста пятнадцати лет, проводится при 
наличии их информированных согласий 
в письменной форме об участии в тести-
ровании. Тестирование обучающихся, не 
достигших возраста пятнадцати лет, про-
водится при наличии информированного 
согласия одного из их родителей или иных 
законных представителей.

Форма проведения тестирования опре-
деляется образовательной организацией, 
проводящей тестирование, может быть как 
бланковой (на бумажных носителях), так 
и компьютерной (в электронной форме) и 
предполагает заполнение анкет (опросных 
листов), содержащих вопросы, целью ко-
торых является определение вероятности 
вовлечения обучающихся в незаконное по-
требление наркотических средств и психо-
тропных веществ.

С целью обеспечения конфиденциаль-
ности результатов тестирования во время 
его проведения не допускаются свободное 
общение между обучающимися, участву-
ющими в тестировании, и перемещение 
по кабинету (аудитории). Каждый обуча-
ющийся, участвующий в тестировании, 
имеет право в любое время отказаться от 
тестирования, поставив об этом в извест-
ность члена комиссии, обеспечивающей 
организационно-техническое сопровожде-
ние тестирования.

По завершении тестирования члены ко-
миссии, обеспечивающей организационно-
техническое сопровождение тестирования, 
комплектуют обезличенные заполненные 
анкеты (опросные листы) на бумажном но-
сителе, а в случае заполнения анкет (опрос-
ных листов) в электронной форме допуска-
ется их размещение на внешних носителях 
информации.

Заместитель прокурора 
Левашинского района 

Абдуллаев Э.М.

Прокуратура информирует


