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СагасиАссаламу гIялайкум!

Годы пролетели минутой 
одной. Был первый звонок, 
а теперь выпускной.

Во всех средних и основ-
ных общеобразовательных 
школах района прошли тор-
жественные мероприятия по 
случаю окончания девятого 
и одиннадцатого классов. На 
торжественной линейке кро-
ме учащихся и педагогическо-
го коллектива присутствовали 
представители администра-
ции МР «Левашинский рай-
он», а также родители как 
выпускных классов, так и 
младших классов, а также 
приглашенные на линейку.

Последний звонок – это 
один из важнейших дней в 
жизни каждого школьника. 
Школа – это важный этап. 
Именно в школе дают знания, 
учат премудростям жизни. В 
школе находят первых дру-
зей, первую любовь и что- то 
новое и интересное для себя.

Праздник «Последнего 
звонка» очень важен как для 
учеников так и для родителей. 
Детям в этот день очень важ-
но поздравить еще раз своих 
учителей, ведь именно учите-
ля годами вели детей к этому 
дню.

На торжественной линей-
ке посвященной «Послед-
нему звонку» в МКОУ «Ле-
вашинская гимназия» перед 
учащимися, педагогическим 
коллективом, родителями с 

поздравительной речью вы-
ступил директор гимназии 
Руслан Даудов. Он сказал: 
«Мы желаем вам удачи. Ни-
что в этом мире не постоянно. 
Вас ждут новые свершения и 
новые успехи. В добрый путь 
дорогие выпускники».

От имени главы района и 
депутатов райсобрания вы-
пускников с окончанием шко-
лы поздравил Ш.Ярахмедов: 

«Сегодня вас сердечно по-
здравляют все: учителя, ро-
дители, школьники, которые 
смотрят на вас  сейчас с боль-
шим уважением. От имени 
руководства района желаю 
вам дорогие выпускники до-
биться всего, что наметили в 
жизненном пути. Счастья и 
удачи, дерзайте, побеждай-
те!»

Классный руководитель 

П.Г.Абдулхаликова: «Дорогие 
выпускники! Сегодня послед-
ний звонок приближает вас к 
новой жизни. Пусть воля, тер-
пение, мужество помогут во-
плотить в жизнь задуманное. 
Где бы вы не учились, какие 
бы высоты не покорили, пом-
ните о родной школе и учи-
телях. Мы учителя старались 
вложить в ваши умы и сердца 
все самое важное и ценное, 

что есть в этом мире. В до-
брый путь!»

На торжественной линейке 
всем отличившимся в учебе, 
общественной жизни и спор-
тивных состязаниях были 
вручены дипломы и грамоты. 
Завершились торжественные 
мероприятия концертными 
программами, и прозвучал 
Последний звонок.

А.Лабазанов  

Прощай школа!

С Международным днем защиты детей
1-го июня, мы отмеча-

ем один из самых светлых 
праздников – Международ-
ный день защиты детей.

Эта дата напоминает взрос-
лым об огромной ответствен-
ности за каждого ребёнка, за 
его жизнь и здоровье. Наша 
прямая обязанность – обе-
спечить детям комфортные 
условия для развития, дать 
возможность реализовать 
свои таланты и способности, 

приложить все усилия, чтобы 
дети были счастливыми.

Оберегая их, мы строим 
благополучное будущее на-
шего района, Республики, 
всей России. Уверен, что ис-
креннее внимание, любовь 
и тепло, которые мы дарим 
детям, обязательно обернут-
ся успехами и достижениями 
новых поколений жителей 
Левашинского района.

В этот праздничный день 

особые слова благодарности – 
всем, кто передает детям му-
дрость и опыт, воспитывает 
настоящих патриотов нашей 
великой страны. Спасибо за 
вашу душевную теплоту и 
щедрое сердце, за чуткость и 
терпение!

Искренне желаю вам и ва-
шим детям здоровья, мира, 
счастья и радости!

Глава администрации МР
Ш. М. Дабишев.
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Они рассказали о том, как 
поступить семьям в случае, 
если получен отказ в выпла-
тах на детей в возрасте от 8 
до 17 лет, где узнать точную 
причину и нужно ли подавать 
заявление снова на новые со-
циальные выплаты.

Напомним, выплаты стар-
товали с 1 мая 2022 года. 
Пособие будут назначать с 1 
апреля. То есть, подав заявле-

ние после 1 мая, семья полу-
чит сумму сразу за два месяца 
– за апрель и за май, при усло-
вии, что в апреле ребенку уже 
исполнилось 8 лет.

В Пенсионном фонде Да-
гестана поясняют, что граж-
дане могут подать заявление 
на выплату через Госуслуги 
или через клиентскую услугу 
по месту жительства.

- На данный момент реа-

лизована возможность пода-
чи заявления на единичную 
денежную выплату для детей 
от 8 до 17 лет через единый 
портал государственных ус-
луг. Также гражданин может 
подать заявление лично через 
клиентскую услугу по месту 
жительства. Важным услови-
ем для получения пособия яв-
ляется размер дохода семьи. 
Выплата будет назначаться 
семьям, чей среднедушевой 
доход меньше прожиточного 
минимума на человека в реги-
оне проживания. На данный 
момент в Республике Даге-
стан среднедушевой доход на 
душу населения составляет 
11515 рублей.

От дохода зависит и раз-
мер новой выплаты, который 
может составлять 50, 75 или 
100% прожиточного миниму-
ма на ребенка в регионе.

Важно подчеркнуть, что 
при назначении выплаты учи-
тываются доходы всех трудо-
способных членов семьи (в 
том числе детей в возрасте от 
18 до 23 лет, если они являют-
ся студентами и не состоят в 
браке).

В ведомстве также пере-
числяются возможные причи-
ны отказа в ежемесячной вы-
плате на детей от 8 до 17 лет.

- Основными причинами 
отказа в назначении ежеме-
сячной денежной выплаты 
от 8 до 17 лет являются пре-

вышение среднедушевого 
дохода семьи, отсутствие ин-
формации о доходе одного 
из трудоспособных членов 
семьи, превышение условий 
имущества, а также не под-
тверждение гражданства. 
Если вынесено решение об 
отказе в назначении выпла-
ты, то следует обращаться в 
клиентскую службу пенси-
онного фонда или звонить на 
телефон горячей линии ГУ 
– ОПФР по Республике Даге-
стан – 88006000317.

Сведения о доходах – под-
чёркивают в ОПФР по РД, 
учитываются за 12 месяцев, 
но отсчет этого периода на-

чинается за 4 месяца до даты 
подачи заявления.

- Например, если вы об-
ращаетесь за выплатой в мае 
2022 года, то будут учиты-
ваться доходы с января по де-
кабрь 2021 года. Если дохода 
у гражданина не было, то ува-
жительные причины должны 
заполнить 10 месяцев из 12 
месяцев расчетного периода.

Отмечается, что заявление 
на данную выплату можно 
подать и позже. При обраще-
нии до 1 октября 2022 года, 
пособие будет выплачено за 
весь период с 1 апреля, если в 
апреле ребенку уже исполни-
лось 8 лет.

С 1 июня пенсионеры, 
которые уволились в февра-
ле 2022 года, будут получать 
повышенные пенсии. Пен-
сионер получит повышение, 
которое равно всем индекса-
циям, пропущенным им, пока 
он работал и был на пенсии 
одновременно. Заявление на 
индексацию пенсий подавать 
не нужно – все производится 
автоматически. 

В июне пенсионер полу-
чит выплаты сразу за все три 
месяца – март, апрель и май с 
учетом индексации в 8 про-
центов.

С 1 июня пенсия будет уве-
личена пенсионерам, которым 

в мае исполнилось 80 лет. Им 
удвоят фиксированную вы-
плату к страховой пенсии по 
старости. Заявление подавать 
в пенсионный фонд не нужно 
– все производится автомати-
чески в месяц исполнения 80 
лет. 

Также, с 1 июня этого года 
в силу вступает закон, кото-
рый изменит порядок начис-
ления страховой пенсии по 
потере кормильца. До этого 
дети – сироты после оконча-
ния школы и достижения 18 
лет теряли право на выпла-
ты. Со следующего месяца 
дети- сироты будут получать 
пенсии вплоть до 1 сентября, 

а при поступлении на учебу 
пенсия будет выплачивать-
ся до 23 лет или д окончания 
учебного заведения. 

С 1 июня Банк России от-
менит запрет на короткие 
продажи ценных бумаг. Кро-
ме того, регулятор принял ре-
шение временно уменьшить 
размер кредитного плеча, ко-
торый брокер может предо-
ставить клиенту для соверше-
ния необоснованных сделок с 
активами. Ограничения будут 
действовать с 1 июня до 31 
декабря 2022 года. 

С 29 июня водительское 
удостоверение можно будет 
использовать для идентифи-
кации личности при получе-
нии страховых, банковских, 
мобильных и почтовых услуг, 
а также при отправлении и 

получении денежных перево-
дов.

С 1 июня 2022 года изме-
нится порядок учета налогов 
по уточненным декларациям. 
Правила начнут действовать 
для отчетности, поданной с 
этой даты. 

В июне россиян ждет до-
полнительный выходной в 
связи с празднованием Дня 
России 12 июня. 

25 мая 2022 года Прези-
дент Российской Федерации 
В.В.Путин выступая на за-
седании Госсовета объявил о 
мерах поддержки российской 
экономики и граждан в усло-
виях западных санкций. Глава 
государства на заседании Гос-
совета предложил следующие 
меры поддержки:

 с 1 июня 2022 года повы-

сить прожиточный минимум 
на 10 процентов;

увеличить размер пенсий 
неработающих пенсионеров 
также на 10 процентов с 1 
июля;

с 1 июля 2022 года повы-
сить МРОТ до 15279 рублей 
в месяц;

 Последовательно прово-
дить политику повышения 
зарплат относительно повы-
шения цен на жизнь.

Увеличить вдвое поддерж-
ку военнослужащих – жен-
щин с детьми.

Увеличить выплаты рос-
сийским военным находя-
щимся за границей, а также 
поддерживать военнослужа-
щих раненных во время спец-
операции и семьи погибших. 

А.Лабазанов  

Что изменится в жизни россиян в июне 2022 года?
В этом материале мы хотим ознакомить читателя с наи-

более важными изменениями и законами, которые коснут-
ся граждан в июне 2022 года.

Работники ПФР провели разъяснительную работу
Заместители руководителя КС Левашинского района 

Газимагомедова П.Г. и  Расулова М.М. провели встречи с 
работниками МКОУ «Левашинская СОШ №2» и МКОУ 
детский сад «Солнышко» с. Леваши и с гражданами посе-
тивших МФЦ с. Леваши по разъяснениям вопросов выпла-
тах на детей с 8 до 17 лет.



E-mail:  levashi-media@mail.ru 3 №21 (10727) 
27 май 2022г.

www.gazetalevashi.ru

25 мая, под председатель-
ством первого заместите-
ля главы МР Абдусалама 
Дибирова, состоялось за-
седание членов аттестаци-
онной комиссии по вопро-
сам подготовки проведения 
аттестации и квалифика-
ционного экзамена муни-
ципальных служащих МР 
«Левашинский район». 

О проработке процедур-
ных вопросов, времени нача-
ла и завершения аттестации и 
экзамена, порядке проведения 
экзамена и заслушивания от-
ветов проинформировала за-
меститель главы Айшат Маго-
медова. Дибиров отметил,что 
аттестация муниципальных 

служащих имеет важнейшее 
значение в практической де-
ятельности служащих, по-
скольку является правовым 
средством определения про-
фессиональных знаний и ре-
зультаты аттестации помогут 
создать дополнительные сти-
мулы к профессиональному 
росту работников, сформи-
ровать кадровый резерв из 
наиболее компетентных спе-
циалистов, а также выявить 
работников, квалификация 
которых не соответствует тре-
бованиям, предъявляемым 
к занимаемым ими должно-
стям. По итогам заседания ко-
миссии было утверждено по-
ложение и график проведения 
аттестации.

Самой первой библиоте-
кой на Руси является библио-
тека при Софийском соборе в 
Киеве, которая была основана 
в 1037 году Ярославом Му-
дрым.    

В районных  библиотеках  
прошли  тематические меро-
приятия. В День библиотек 
такие мероприятия становят-
ся особенно актуальными, 
привлекают детей и взрослых.

Выставки редких и новых 
книг, чтения, доклады, лекции 
о важности книги в жизни че-
ловека.

Работники  МКУК ЦБС  
Левашинского  района  про-
вели информационную ак-
цию «Общероссийский день 
библиотек». Основная задача 
этого дня – показать неоцени-
мый вклад библиотек в раз-
витие современной культуры, 

науки, просвещения, Тради-
ционно в этот в читальных 
библиотек проводят разноо-
бразные мероприятия, глав-
ной целью которых является 
привлечение новых читате-
лей, а также информирование 
людей о неоценимой роли 
книги в их жизни. 

От имени Главы Адми-
нистрации района Дабише-
ва Шамиля Магомедовича и 
Собрания депутатов района, 
коллектив ЦБС, с этим днем 
поздравил председатель Со-
брания депутатов района 

Расулов Юсуп Алибекович. 
- «Огромное спасибо вам, би-
блиотекари, за добросовест-
ное отношения к читателям и 
преданность к своему делу». 

Выступая перед коллега-
ми, директор ЦБС Левашин-
ского района Аминат Абду-
саламовна отметила важную 
роль библиотеки в жизни 
общества как хранилище па-
мяти человечества, храма на-
уки и знаний. «Каждый из нас 
в определенный период жиз-
ни, тесно общался с книгами, 
был частым  гостем в библи-

отеках. Работники библио-
течной системы – это люди, 
искренние преданные своей 
профессии, творчески актив-
ные ив основной массе своей 
оптимисты, они верят и знают 
что книга – лучший друг и по-
мощник человека», - отмети-
ла она. 

В заключении работникам 
ЦБС  вручили  почетные гра-
моты,  за  вклад в развитии и 
сохранение многонациональ-
ной культуры  и связи с празд-
нованием Общероссийского 
дня библиотек.  

Общероссийский  день библиотек
Сегодня, 27 мая 2022 года, в России проходит Общерос-

сийский день библиотек, который отмечается на офици-
альном уровне 28 раз.

Прошло заседание аттестационной комиссии
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Член Союза писателей 
Дагестана и России, Заслу-
женный работник культуры, 
заведующий МКУК «Куппин-
ский музей палеонтологии, 
археологии и краеведения», 
публицист, историк, краевед, 
лауреат многих премий и на-
град, обладатель ордена «За 
заслуги перед Республикой 
Дагестан». 

Ведущий подчеркнул о 
важности проведения данно-
го мероприятия, для дагестан-
ского научного мира и дал вы-
сокую оценку 20-ти летнего 
труда «Куппа – очаг мой род-
ной» и творчеству его автора.

После своего выступления 
Багомедов М.Р. по поручению 
Председателя Союза писате-
лей РД Ахмедова Магомеда 
Ахмедовича вручил грамоту 
Омарову И.И.

Далее выступили:
Омаров Иса Исаевич – Ав-

тор книги «Куппа – очаг мой 
родной», говорил о том, что 
первая книга «Куппа…» за 
которую фонд «Имама Шами-
ля» наградил авторов Золотой 
медалью, вдохновило их, ре-
зультатом этого и стала вторая 
книга о куппинцах. Несмотря 
на некоторые затруднения, 
приложив все усилия, полу-
чился такой труд, за который 
автор поблагодарил всех, кто 
был задействован в её созда-
нии. Особая благодарность 
от автора редактору данной 
книги Сефербекову Руслану 
Ибрагимовичу и спонсору 
Исмаилову Муслиму Исмаи-
ловичу.

Дибиров Абдусалам Зу-
байриевич – 1 зам. Гл. Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район», выразил значимость 
данной книги как для подрас-
тающего поколения, так и для 
потомков, как эталон знаний 
истории, культуры и тради-
ций горцев на кого можно 
равняться. Также было ска-
зано о вкладе Омарова И.И. в 
культурную и общественную 
жизнь Левашинского района 
и Дагестана. После выступле-
ния Дибиров А.З. по поруче-
нию Главы МР «Левашин-
ский район» Дабишева Ш.М. 
вручил грамоты работникам 
МКУК «Куппинский музей 
палеонтологии, археологии и 
краеведения»: И.И. Омарову, 
О.К. Хаписову, М.Р. Мусаеву 
и Ш.И. Омарову.

Сефербеков Руслан Ибра-
гимович – Редактор дан-
ной книги, доктор ист. наук, 
старший научный сотрудник 
ИИАЭ ДФКЦ РАН, автор бо-
лее 250 научных публикаций, 
изложил структуру книги 
«Куппа – очаг мой родной», 
куда вошли два совместных 
предыдущих изданий Омаро-
ва И.И. и Сефербекова Р.И., 
помимо исторического очер-
ка, исторических маршрутов, 
духовной и материальной 
культуры куппинцев-цудахар-
цев. Сефебеков Р.И. дал высо-
кую оценку историческому, 
фольклорному, архивному и 
полевому материалу, который 
вошёл в эту книгу.

Омаров Шамиль Исаевич 
– Кандидат исторических 
наук, организатор экскурсий 
МКУК «Куппинский музей 
палеонтологии, археологии 
и краеведения», высказался 
о затруднениях, с которыми 
сталкивался автор данной 
книги и некоторых спорных 
моментах в истории Кавказ-
ской войны о наибах куппин-
цах имама Шамиля.

Багандова Перзият Кур-
бановна – Руководитель Да-
гестанской региональной 
общественной организации 
«Историко-культурное насле-
дие», высоко оценила вклад 
Омарова И.И. в обществен-
ную и культурную жизнь Да-
гестана, 

Нахибашев Закирья Мур-
тузович – Доктор ист. наук, 
профессор ДГПУ и ДГИНХ, 
«Заслуженный деятель науки 
РД», член Союза писателей 
России. говорил о значимости 
подобных изданий для сохра-
нения истории и культуры на-
родов Дагестана.

Юсупов Хизри Абдулмад-
жидович – Ведущий научный 
сотрудник отдела лексиколо-
гии и лексикографии ИЯЛИ 
ДНЦ РАН, канд. филологи-
ческих наук, говорил о твор-
ческом и духовном вкладе 
Омарова И.И. в публицистику 
Дагестана.

Хархачаев Алиасхаб Ма-
гомедович – Президент куль-
турно-исторического обще-
ства «Фонд Шамиля», член 
общественной палаты РД, 
Народный герой РД, подчер-
кнул особое значение дан-
ного издания в сохранение 
истории Дагестана. Особо 
выделил период Кавказской 
войны, где автор отобразил 
полевой архивный материал 
о пяти куппинцах - наибах 
Имама Шамиля, которые до 
конца воевали с ним. Харха-
чаев А.М. от международного 
фонда по шамилёвской пре-
мии и наградам, Дагестанско-
го культурно-историческое 
общества «Фонд Шамиля» 
наградил Омарова И.И. по-
чётным знаком «225 лет има-
му Шамилю» за любовь к 
Родине и укрепление дружбы 
между народами.

Абдулазизов Джалалут-
дин Муртузалиевич – Руко-
водитель Центра даргинской 
словесности и культуры «Цу-
дахария», филолог, высказал 
слова благодарности своему 
учителю и наставнику Ома-
рову И.И. и поблагодарил за 
те безценные знания, которые 
он передал своим ученикам и 
сохранил, издав данную кни-
гу. Он прочитал стихи, по-
свящённые своему учителю 
и вручил ему памятные по-
дарки.

Алиев Шамиль Алиевич - 
Любитель истории и родного 
края, инициатор и активист 
во всех общественных делах 
куппинцев высказал о боль-
шом вкладе и  значении книги 
«Куппа – очаг мой родной» в 
истории Дагестана.

Каримов Махмуддибир 

Гасайилович – Депутат На-
родного Собрания от КПРФ 
Гунибского района, говорил 
о необходимости поддержки 
подобных проектов.

Муртазалиев Мамма Мур-
тазалиевич – Гл. администра-
ции с.Куппа, вручил Омарову 
И.И. денежную сумму.

Алибеков Зайнутдин – Лю-
битель родного края, инициа-
тор и активист во всех обще-
ственных делах куппинцев, 
обладатель грамоты от фонда 
Имама Шамиля, говорил о 
роли Омарова И.И. в обще-
ственной жизни района и РД 
и необходимости поддержать 
его в материальном плане как, 
например - расширения его 
детища МКУК «Куппинский 
музей палеонтологии, архео-
логии и краеведения», чтобы 
он и впредь горел желанием 
реализовать более значимые 
проекты в жизнь.

Гамзаева Айшат – Созда-
тель организации «Жизнь без 
слёз» для воспитания детей с 
умственными и физическими 
отклонениями, обладатель 
многих премий и наград за 
свой плодотворный труд, го-
ворила слова благодарности 
в адрес Омарова И.И. за его 
плодотворный труд.

Вагидова Патимат Гаджи-
евна – редактор даргинского 
выпуска журнала «Женщина 
Дагестана», писатель, Заслу-
женный работник культуры 
РД, говорила о богатой твор-
ческой деятельности автора и 
пожелала его семье успехов.

Хапизов Магомед – Друг 
из с. Чуни, рассказал об ин-
тересных жизненных случаях 
Омарова И.И. и пожелал здо-
ровья и успехов в жизни.

Мусаев Магомед Рама-
занович – Организатор экс-
курсий МКУК «Куппинский 
музей палеонтологии, архе-
ологии и краеведения» из с. 
Чуни, поблагодарил своего 
друга и начальника по музей-
ной деятельности и пожелал 
дальнейших успехов во всём.

Муталимов Халид Зайнут-
динович – Начальник МКУК 
МКДЦ МР «Левашинский 
район», Заслуженный работ-
ник культуры РД, обладатель 
золотых медалей и наград по 
культуре, подчеркнул о весо-
мом вкладе Омарова И.И.  в 
культурную жизнь Левашин-
ского района и Дагестана, по-
желал дальнейших успехов и 
вручил памятный подарок.

Магомедрасулов Алигад-
жи – Однокурсник, вспомнил 
интересные случаи из жизни 
во время совместной учёбы и 
пожелал здоровья и успехов 
своему однокурснику.

Меджидова Амалия – 
Однокурсница, высказала 
искренние слова благопо-
желания добра, здоровья и 
творческих успехов.

Ханов Магомед Сулейма-
нович – Старший племянник 
Омарова Иса И., член «Груп-
пы поддержки здоровья», вы-
сказал слова благодарности 
своему дяде, и всем гостям 
данного мероприятия и вру-
чил памятные подарки Ома-
рову И.И..

Следует отметить, что ра-
ботники МКДЦ МР «Лева-
шинский район» Идрисов Га-
зимагомед, Самурлаев Юсуп 
и Ханцуев Магомед в составе 
хора и отдельно исполнили 
несколько музыкальных но-
меров (песни, сводный хор 
«Цудахария»и т.д.), что было 
принято залом с большими 
овациями.

От себя лично хочу по-
благодарить всех участников 
и гостей презентации книги 
«Куппа – очаг мой родной» за 
то, что дали высокую оценку 
книге и творческой деятель-
ности автора. Особая благо-
дарность нашим гостям из с. 
Салта, с. Гуниб, с. Гапшима, 
с. Акуша, с. Чуни, с. Н-Чугли, 
с. Н-Убеки, с. Хаджалмахи, с. 
Арада-Чугли. с. Куппа и из го-
родов Дагестана.

Ш. Омаров, кандидат 
исторических наук

«Куппа – очаг мой родной»
20 мая, в «Национальной библиотеке РД им. Р. Гамза-

това», в Махачкале, прошла презентация книги Омарова 
Иса Исаевича «Куппа – очаг мой родной», где присутство-
вало более 150 участников. Ведущим программы презен-
тации был назначен   Багомедов Муса Расулович (доктор 
филологических наук, доцент) Он же и начал вступитель-
ную часть об авторе - Омарове Исе Исаевиче:
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1. Объявляется  кон-
курс по отбору кандидатур 
на должность главы МО 
сельсовет«Аршимахинский» 
Левашинского района РД.

2. Прием заявлений и доку-
ментов на участие в конкурсе 
производится секретарем кон-
курсной комиссии   в здании 
администрации МО «сельсовет 
«Аршимахинский» с 09.00 до 
12.00 ежедневно с 30.05.2022г. 
по 20.06.2022г. (включитель-
но).

3. Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет.

Граждане Российской Феде-
рации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо 
вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий 
право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской 
Федерации на территории ино-
странного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено междуна-
родным договором Российской 
Федерации.

4. Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную 
комиссию следующие докумен-
ты:

* личное заявление на 
участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания 
прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом главы 
сельского поселения.

 5. В заявлении указыва-
ются фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, иденти-
фикационный номер налого-
плательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о про-
фессиональном образовании 
(при наличии) с указанием ор-
ганизации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов 
документа обобразовании и о 
квалификации, основное место 
работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы 
или службы – род занятий).

6. Если кандидат является 
депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом 
и наименование соответству-
ющего представительного ор-
гана. Кандидат вправе указать 
в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии 
либо не более чем к одному 
иному общественному объ-
единению и свой статус в этой 
политической партии, этом об-

щественном объединении при 
условии представления вместе 
с заявлением документа, под-
тверждающего указанные све-
дения и подписанного уполно-
моченным лицом политической 
партии, иного общественного 
объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствую-
щего структурного подразде-
ления политической партии, 
иного общественного объеди-
нения.

7. Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, 
также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

8. К заявлению прилагаются:
* копия паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт 
гражданина;

* копии документов, под-
тверждающих указанные в 
заявлении сведения об обра-
зовании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат яв-
ляется депутатом (если он(она) 
является депутатом);

 * сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе 
совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бума-
гах. 

* согласие на обработку пер-
сональных данных.

*справка о принадлежащем 
кандидату его супруге (супру-
гу) и несовершеннолетним де-
тям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами 
территории РФ, об источниках 
получения средств, за счет ко-
торых приобретено указанное 
имущество, об их обязатель-
ствах имущественного харак-
тера за пределами территории 
РФ, представляемая кандида-
там на выборах в органы госу-
дарственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и 
глав городских округов.

*справка о расходах канди-
дата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, дру-
гого объекта  недвижимости, 
транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей, уча-
стия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) 
и об источниках получения 
средств, за счет которых совер-
шена сделка, представляемая 
кандидатом на выборах в ор-
ганы государственной власти, 
выборах глав муниципальных 
районов и глав городских окру-
гов. 

9. Документы кандидаты 
обязаны представить лично. 
Указанные документы могут 

быть представлены по просьбе 
кандидата иными лицами в слу-
чаях, если кандидат болен, со-
держится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и 
обвиняемых (при этом подлин-
ность подписи кандидата на до-
кументах в письменной форме 
должна быть удостоверена но-
тариально либо администраци-
ей стационарного лечебно-про-
филактического учреждения, в 
котором кандидат находится на 
излечении, администрацией уч-
реждения, в котором содержат-
ся под стражей подозреваемые 
и обвиняемые).

10. Заявление  и прилагае-
мые к нему документы прини-
маются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта 
или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина (если  
уведомление осуществляется 
другим лицом, – при предъяв-
лении нотариально удостове-
ренной копии паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяющего 
личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, за-
меняющего паспорт граждани-
на, заверяется подписью лица, 
принявшего заявление, и при-
лагается к заявлению.

11. Конкурсная комиссия 
выдает кандидату письменное 
подтверждение получения до-
кументов с указанием даты и 
времени их приема.

12. По желанию гражданина 
им могут быть представлены 
документы о дополнительном 
профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении 
почётных званий и иные доку-
менты, характеризующие его 
личность и профессиональную 
подготовку.

13. Несвоевременное и не-
полное представление доку-
ментов является основанием 
для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в 
конкурсе. 

14. На основании представ-
ленных документов конкурсная 
комиссия принимает решение 
о допуске гражданина либо об 
отказе в допуске к участию в 
конкурсе.

15. Гражданин не допуска-
ется к участию в конкурсе при 
наличии следующих обстоя-
тельств:

*  отсутствие у кандида-
та пассивного избирательного 
права;

* непредставление в кон-
курсную комиссию перечня 
документов, предусмотренных 
настоящим Положением;

* наличие среди докумен-
тов, представленных в конкурс-
ную комиссию, документов, 
оформленных с нарушением 
требований настоящего Поло-
жения;

 * сокрытие кандидатом све-
дений о судимости;  

* наличие в отношении 
гражданина Российской Фе-
дерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его 
права занимать муниципальные 
должности в течение опреде-
ленного срока, если конкурс 
состоится до истечения указан-
ного срока;

 * представления подлож-
ных документов или заведомо 
ложных сведений; 

* непредставления или 
представления заведомо недо-
стоверных или неполных све-
дений.

16. К участию в конкурсе не 
допускаются также граждане:

* осужденные к лишению 
свободы за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день 
проведения конкурса неснятую 
и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

* осужденные к лишению 
свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена, - до 
истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимо-
сти;

* осужденные к лишению 
свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или по-
гашена, - до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

* осужденные за совершение 
преступлений экстремистской 
направленности, предусмо-
тренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и име-
ющие на день проведения кон-
курса на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за 
указанные преступления, если 
на таких лиц не распространя-
ется действие подпунктов 2 и 3 
настоящей пункта;

* подвергнутые администра-
тивному наказанию за соверше-
ние административных право-
нарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, если конкурс состоится 
до окончания срока, в течение 
которого лицо считается под-
вергнутым административному 
наказанию;

* признанные судом недее-
способными или содержащиеся 
в местах лишения свободы по 
приговору суда.

17. Гражданин Российской 
Федерации, отрешенный от 
должности главы сельского 
(городского) поселения Главой 
Республики Дагестан, не допу-
скается к участию в конкурсе, 
назначенном в связи с указан-
ными обстоятельствами.

18. Если деяние, за совер-
шение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с 

новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмо-
тренных пунктами подпунктов 
2 и 3 пункта 16 настоящего 
Объявления, прекращается со 
дня вступления в силу этого 
уголовного закона.

19. Если тяжкое преступле-
ние, за совершение которого 
был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяж-
ким преступлением или если 
особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был 
осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным 
законом признается тяжким 
преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпункта-
ми 2 и 3 пункта 16 настоящего 
Объявления действуют до исте-
чения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости.

20. Список граждан, допу-
щенных к участию в конкурсе, 
утверждается решением кон-
курсной комиссии на заседании 
конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия 
уведомляет в письменной фор-
ме о принятом решении граж-
дан, не допущенных к участию 
в конкурсе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в 
конкурсе, в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия 
решения.

22. Гражданин, не допу-
щенный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии об отка-
зе ему в допуске к участию в 
конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации.

23. Вместе с заявлением, на 
участие в конкурсе, нужно пре-
доставить, копию паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина. Копии доку-
ментов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об 
образовании, основном месте 
работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), 
а также о том, что кандидат яв-
ляется депутатом (если он (она) 
является депутатом).

 24. Сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, о вкла-
дах банках, ценных бумагах. 
Согласие на обработку персо-
нальных данных.

25. Конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы 
сельского поселения МО «сель-
совет «Аршимахинский» состо-
ится в 14.00 часов 23.06.2022г. 
в помещении здания Админи-
страции МР «Левашинский 
район».

26. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Собрания 
депутатов Г.А. Магомедов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №125                                                      17 май 2022 год. с. Леваши

О внесении изменений в   
муниципальную программу 
«Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в муни-
ципальном районе «Лева-
шинский район» республи-
ки Дагестан на 2019-2023 
годы»

В соответствии с пунктом 
25 части 1 ст. 16  Федерального 
закона  от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ» Об общих принци-
пах организации местного са-

моуправления  в Российской 
Федерации», Законом Респу-
блики Дагестан №77 от 1 де-
кабря 2011 года «О дорожном 
фонде Республики Дагестан» 
и постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 
29 декабря 2011г. №525 «Об 
утверждении Порядка фор-
мирования и использования 
бюджетных ассигнований до-
рожного фонда Республики 
Дагестан», руководствуясь 
Уставом муниципального рай-

она «Левашинский район», 
постановляю:

1. Внести изменения в му-
ниципальную программу  МР 
«Левашинский район» «Раз-
витие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в муниципальном 
районе «Левашинский рай-
он» Республики Дагестан на 
2019-2023 годы» утвержден-
ного постановлением Главы 
Администрации №8 от 22 ян-
варя 2021 года. 

2. Отделу строительства 
архитектуры и ЖКХ Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» обеспечить выполне-
ние мероприятий Программы.

3. Финансовому управле-
нию Администрации района 
обеспечить финансирование 
реализации Программы в 
объеме, установленном  При-
ложении №2 к Программе.

4. Настоящее постановле-
ние  опубликовать  в газете  
«По новому пути», разме-

стить на официальном сайте  
Администрации МР «Лева-
шинский район» в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети  «Интернет».

5. Контроль  по исполне-
нию настоящего постановле-
ния  возложить на заместите-
ля главы Администрации МР 
«Левашинский район» Ибра-
гимова Г.И. 

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО ЛЕВАШИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №52                                                      25 май 2022 год. с. Леваши

О назначении публич-
ных слушаний о внесении 
изменений вида разрешён-
ного пользования земель-
ного участка, находящиеся 
в собственности Ибрагимо-
вой Барият Ибрагимовны     

Рассмотрев обращение 
Ибрагимовой Барият Ибраги-
мовны и представленные ею 
материалы, руководствуясь 
статьей 8 п. 1, пп. 4 земельного 
кодекса РФ от 20.10.2001года 
№ 136-ФЗ, статьей 39 градо-

строительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года, № 190-ФЗ, 
ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003г., №131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», постановляю:

1. Назначить на терри-
тории с. Леваши, Левашин-
ского района, Республики 
Дагестан, публичные слуша-
ния о внесении изменений 

вида разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка, с кадастровым номером 
05:31:000065:2373 находяще-
гося в собственности Ибраги-
мовой Барият Ибрагимовны в 
15:00 мск, по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика 
Дагестан, Левашинский рай-
он, с. Леваши, ул. Ленина, 15 
(актовый зал Администрации 
с. Леваши). 

2. Опубликовать настоя-
щее Постановление в газете 

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

3. Установить, что пред-
ложения граждан, о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка, находящегося в 
собственности Ибрагимовой 
Барият Ибрагимовны. При-
нимаются организатором 
публичных слушаний в про-
извольной форме - в письмен-

ном виде, в виде почтовых 
отправлений по юридическо-
му адресу: Российская Фе-
дерация, Республики Даге-
стан, Левашинский район, 
с. Леваши, ул. Ленина, 15 и 
электронному адресу: mo-
Levashi@mail.ru.

4. Контроль за исполне-
нием данного постановления 
оставляю за собой.

 Глава Администрации 
МО «с. Леваши» 

Гасанов К.О. 

Объявлен конкурс по от-
бору кандидатур на долж-
ность главы сельского по-
селения МО «сельсовет 
Верхне-Убекимахинский» 
Левашинского района РД. 

Прием заявлений и доку-
ментов на участие в конкур-
се производиться секрета-
рем конкурсной комиссии в 
здании администрации МО 
«сельсовет Верхне-Убеки-
махинский» с 09.00 до 12.00 
ежедневно с 23 мая по 12 
июня 2022 года.

Конкурс проводится в зале 
заседаний администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район» 15 июня 
2022 года в 10 ч. 00 мин.

Условия проведения кон-
курса:

1. Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достиг-
шие возраста 21 года.

Граждане Российской Фе-

дерации, имеющие граждан-
ство иностранного государ-
ства либо вид на жительство 
или иной документ, под-
тверждающий право на по-
стоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации 
на территории иностранного 
государства, вправе участво-
вать в конкурсе, если это 
предусмотрено международ-
ным договором РФ.

Иностранные граждане, 
постоянно проживающие на 
территории сельского поселе-
ния «сельсовет Верхне-Убе-
кимахинский» Левашинского 
района РД, имеют право уча-
ствовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Рос-
сийской Федерации, если это 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации.

2. Гражданин, изъявив-
ший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в кон-

курсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на 
участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания 
прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом 
главы сельского поселения 
«сельсовет Верхне-Убеки-
махинский» Левашинского 
района РД по форме согласно 
приложению 1 к настоящим 
Условиям. 

В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт граж-
данина, идентификационный 
номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональ-

ном образовании (при на-
личии) с указанием орга-
низации, осуществляющей 
образовательную деятель-
ность, года ее окончания и 
реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, 
основное место работы или 
службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия 
основного места работы или 
службы – род занятий).

Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об 
этом и наименование соот-
ветствующего представитель-
ного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою при-
надлежность к политической 
партии либо не более чем к 
одному иному общественно-
му объединению и свой статус 
в этой политической партии, 
этом общественном объеди-

нении при условии представ-
ления вместе с заявлением 
документа, подтверждающе-
го указанные сведения и под-
писанного уполномоченным 
лицом политической партии, 
иного общественного объеди-
нения либо уполномоченным 
лицом соответствующего 
структурного подразделения 
политической партии, иного 
общественного объединения.

Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведе-
ния о судимости кандидата, 
а если судимость снята или 
погашена, - также сведения 
о дате снятия или погашения 
судимости.

2) к заявлению, предус-
мотренному подпунктом 1 
пункта 2 настоящих Условий, 
прилагаются:

копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина;

ОБЪЯВЛЕНИЕ 



E-mail:  levashi-media@mail.ru 7 №21 (10727) 
27 май 2022г.

www.gazetalevashi.ru

копии документов, под-
тверждающих указанные в 
заявлении сведения об об-
разовании, основном месте 
работы или службы, о за-
нимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об 
источниках доходов канди-
дата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на 
праве собственности (в том 
числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по 
форме согласно приложению 
2 к настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежа-
щем кандидату, его супругу 
и несовершеннолетним де-
тям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами 
территории Российской Фе-
дерации, об источниках полу-
чения средств, за счет кото-
рых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах 
имущественного характера за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации кандида-
та, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке 
по приобретению земельного 
участка, другого объекта не-
движимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), совер-
шенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход кан-
дидата и его супруга за три 
последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, 
и об источниках получения 
средств, за счет которых со-
вершена сделка.

6) письменное уведомле-
ние о том, что он не имеет 
счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства 
и ценности в иностранных 
банках, расположенных за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации, не вла-
деет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми 
инструментами;

7) согласие на обработку 
персональных данных соглас-
но приложению 3 к настоя-
щим Условиям.

3. Документы, указанные 
в подпунктах 4 и 5 пункта 2 
настоящих Условий, пред-
ставляются в конкурсную ко-

миссию по форме, предусмо-
тренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 
июня 2013 года № 546.

4. Кандидат на должность 
главы сельского поселения 
«сельсовет Верхне-Убеки-
махинский» Левашинского 
района РД обязан к моменту 
представления документов 
в конкурсную комиссию, за-
крыть счета (вклады), пре-
кратить хранение наличных 
денежных средств и ценно-
стей в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Фе-
дерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных фи-
нансовых инструментов.

5. Документы, указанные в 
пункте 2 настоящих Условий, 
кандидаты обязаны предста-
вить лично. Указанные доку-
менты могут быть представ-
лены по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, 
если кандидат болен, содер-
жится в местах содержания 
под стражей, подозреваемых 
и обвиняемых (при этом под-
линность подписи кандидата 
на документах в письменной 
форме должна быть удосто-
верена нотариально либо ад-
министрацией стационарного 
лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кан-
дидат находится на излече-
нии, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся 
под стражей подозреваемые и 
обвиняемые).

6. Заявление, указанное в 
подпункте 1 пункта 2 настоя-
щих Условий, и прилагаемые 
к нему документы принима-
ются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в 
соответствии с пунктом 5 на-
стоящих Условий уведомле-
ние осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении 
нотариально удостоверенной 
копии паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяюще-
го личность кандидата). Ко-
пия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт граж-
данина, заверяется подписью 
лица, принявшего заявление, 
и прилагается к заявлению.

7. Конкурсная комиссия 
выдает кандидату письменное 
подтверждение получения до-
кументов, представленных в 
соответствии с настоящими 
Условиями, незамедлитель-
но после их представления 
с указанием даты и времени 
их приема по форме согласно 

приложению 4 к настоящим 
Условиям.

8. По желанию гражданина 
им могут быть представлены 
документы о дополнительном 
профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о на-
граждении наградами и при-
своении почётных званий и 
иные документы, характери-
зующие его личность и про-
фессиональную подготовку.

9. Прием документов для 
участия в конкурсе, указан-
ных в пункте 

2 настоящих Условий, осу-
ществляется в сроки, уста-
новленные решением Собра-
ния депутатов об объявлении 
конкурса.

10. Сведения, представлен-
ные гражданином для участия 
в конкурсе, по решению кон-
курсной комиссии подлежат 
проверке в установленном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке.

11. Несвоевременное и не-
полное представление доку-
ментов является основанием 
для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в 
конкурсе. 

12. На основании пред-
ставленных документов кон-
курсная комиссия принимает 
решение о допуске граждани-
на либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.

13. Гражданин не допу-
скается к участию в конкурсе 
при наличии следующих об-
стоятельств:

1) отсутствие у кандидата 
пассивного избирательного 
права;

2) несоблюдение канди-
датом требований, установ-
ленных пунктом 4 настоящих 
Условий;

3) непредставление в кон-
курсную комиссию перечня 
документов, предусмотрен-
ных настоящих Условий;

4) наличие среди доку-
ментов, представленных в 
конкурсную комиссию, доку-
ментов, оформленных с на-
рушением требований насто-
ящих Условий;

5) отсутствие каких-либо 
сведений, предусмотренных 
подпунктами 1,3,4 и 5 пункта 
2 настоящих Условий;

6) сокрытие кандидатом 
сведений о судимости, кото-
рые должны быть представ-
лены в соответствии с насто-
ящими Условиями.

7) наличие в отношении 
гражданина Российской Фе-
дерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его 

права занимать муниципаль-
ные должности в течение 
определенного срока, если 
конкурс состоится до истече-
ния указанного срока;

8) прекращения граждан-
ства Российской Федерации;

9) наличия гражданства 
иностранного государства 
(иностранных государств), за 
исключением случаев, когда 
кандидат на должность главы 
сельского поселения «сель-
совет Верхне-Убекимахин-
ский» является гражданином 
иностранного государства – 
участника международного 
договора Российской Феде-
рации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин 
имеет право избираться гла-
вой муниципального образо-
вания;

10) представления подлож-
ных документов или заведомо 
ложных сведений; 

11) непредставления или 
представления заведомо не-
достоверных или неполных 
сведений, предусмотренных 
подпунктами 3-5 пункта 2 на-
стоящих Условий.

14. К участию в конкурсе 
не допускаются также граж-
дане:

1) осужденные к лише-
нию свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на 
день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную 
судимость за указанные пре-
ступления;

2) осужденные к лишению 
свободы за совершение тяж-
ких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, 
- до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения су-
димости;

3) осужденные к лише-
нию свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или 
погашена, - до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4) осужденные за соверше-
ние преступлений террори-
стической и экстремистской 
направленности, и имеющие 
на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную 
судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц 
не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей 
пункта;

5) подвергнутые админи-
стративному наказанию за 
совершение административ-
ных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Фе-

дерации об административ-
ных правонарушениях, если 
конкурс состоится до оконча-
ния срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым 
административному наказа-
нию;

6) признанные судом не-
дееспособными или содержа-
щиеся в местах лишения сво-
боды по приговору суда.

15. Гражданин Российской 
Федерации, отрешенный от 
должности главы сельского 
поселения «сельсовет Верх-
не-Убекимахинский» Главой 
МР «Левашинский район», не 
допускается к участию в кон-
курсе, назначенном в связи с 
указанными обстоятельства-
ми.

16. Если деяние, за совер-
шение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом не 
признается тяжким или осо-
бо тяжким преступлением, 
действие ограничений, пред-
усмотренных подпунктами 2 
и 3 пункта 14 настоящих Ус-
ловий, прекращается со дня 
вступления в силу этого уго-
ловного закона.

17. Если тяжкое престу-
пление, за совершение кото-
рого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уго-
ловным законом признается 
особо тяжким преступлением 
или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение ко-
торого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым 
уголовным законом призна-
ется тяжким преступлением, 
ограничения, предусмотрен-
ные подпунктами 2 и 3 пун-
кта 14 настоящих Условий, 
действуют до истечения деся-
ти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

18. Список граждан, допу-
щенных к участию в конкур-
се, утверждается решением 
конкурсной комиссии на засе-
дании конкурсной комиссии.

19. Конкурсная комиссия 
уведомляет в письменной 
форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к 
участию в конкурсе, с указа-
нием основания отказа в до-
пуске к участию в конкурсе, 
в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия реше-
ния.

20. Гражданин, не допу-
щенный к участию в конкур-
се, вправе обжаловать реше-
ние конкурсной комиссии об 
отказе ему в допуске к уча-
стию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Ишдуслизиб илдазир 
бутIакьяндеш дарес ихти-
яр лебри 2004-ибил дусли-
зиб акIубтазиб ва гьатIира 
биштIатазиб. ХIязанала про-
граммализи, гьалар кьяйда-
ли кадерхахъурлири 100 ва 
800 метртачи дуцI, гьачам 
ца гIур цархIил кьяшличив 
дуцIикIули 100 метрличи ве-
тиъни, уркурличи абихьиб-
си декIдешличил дуцIухъни, 
кIел журализив тIяхIикIни, 
16 килограммла гиря иргьни, 
4х200 метрла эстафета, гьая 
зузбирни.

Абзани шадлихъласун аб-

хьиб. Илаб бахъал хIурмат-
ла гIяхIлира лебри. Ил 
лугIилизиб: боксла шайчив-
си Олимпийский чемпион 
ХIяйдарбек ХIяйдарбеков, 
азадли мушул башнила шай-
чиб спортла бурибти мастер-
ти МяхIяммад ГIисахIяжиев, 
МяхIяммад КьурбангIялиев 
ва Марат Ибрагьимов. 

Командаби хIясибли абза-
нала итогуни каибхIели, цаэ-
сил мерличи лайикьбикиб ва 
кубок сархиб Лавашала рай-
онна командали.

Районна командализи ка-
берхуртири: ГIябдулгIязиз 

БяхIяндов, Рабадан МяхIям-
мадов, МяхIяммад Чараков, 
Кьурбан ГIямаров, Мухтар 
БяхIяндов. Эстафетала ва 
гьая зузбирнила командабази 
кабурхути Руслан ХIясанов, 
ГIямайхIяжи ГIямаев, 
ХIябибулла Ибрагьимов ва 
МяхIяммад ГIялиев гIяхIил 
бажардибикиб.

Командалис бекIдеш ди-
русири Абакар МяхIяммад-
гIялиевли. Иличил барх 
бакIибти спортла школабала 
директорти МяхIяммадсалам 
МяхIяммадовла, ГIялихIяжи 
ХIяжиевла, тренерти Юсуп 
ГIялиевла ва Ражаб ГIяли-
хIяжиевла шайзибадра халаси 
кумек биуб. 

Илгъуна гьунар сархибти 
дурхIнас челябкьлализирра 
гIяхIти сархибдешуни дирни-
личи хьулдикIес дирехIе. 

И. Айгумов       

Нушала районнизиб унхъ-
ри дузахънила кьяли дебали 
гьалабяхI арбякьунси зама-
на бири. ИтхIелли районни-
зир дузути лерилра колхо-
зунала, совхозунала цIедеш 
лугути унхъри лертири. 
ЦIудахъарла ва Хажалмахьи-
ла цIедешлизирад консерва-
би дирути заводуни районна 
колхозуназирад ва совхозуна-
зирад дихути цIедешуни кьа-
булдарес бажардихIедиркули, 
илди унра районтала ва ша-
гьуртала ФКЗ-бази дедлугу-
ти анцIбукьуни дири. ЦIедеш 
сархнила планти районна ле-
рилра хозяйствобани халаси 
имцIадешличил тамандиру-
тири. Ил шайчирти сархиб-
дешуни багьандан районна 
цацадехI хозяйствобала уми 
республикала ХIурматла ур-
кьуйчира балли даршибтири. 
Гьанна чинара илди сархути 
цIедешуни? Гьанна цIедешуни 
чинар диэса, итхIелла унхъри-
ра агара. Унхъри чинар диэса, 
хозяйствобира агара. Чи саю 
гIяйибла вегI? Колхозуни-со-
вхозуни дехъубси Ельцинну, 
ахIи унхъри агардарибти мер-
ла хIякимтив?  

«Заманали гьар секIал дал-
диркахъу», бикIули бирар. 
Аммаки саби-сабил селра бал-

биркуси ахIен. Ил шайчир лай-
икьти тяхIяр-кьяйда далдуцес, 
къайгъни дакIударес гIягIнити 
сари. Илди биалли чилилра 
дакIухIедариб. Ил багьандан 
районнизиб унхъри дузахъ-
нила кьяли «мицIирбарес»  
хIебиуб. 2015-ибил дус  унхъ-
ри дузахънила дуслира балли 
багьахъурсири. Багьахъур-
ли сепайда унхъри дузахъес 
хьулчи агара биалли. Хозяй-
ствоби дехъубли сари, хозяй-
ствобала унхъри шинничил 
гIердурцуси, шинна прово-
дуни ва цархIилти шинна хо-
зяйствола объектунала бузери 
гIеббурцути организациябира 
балли агардарибтири. Колхо-
зуни-совхозуни дехъубхIели 
илдала ванзурби керкасибти-
ри, техника ва цархIил леб-
деш бицили ва хъямбушили 
пяхIлибуахъунсири. Илкьяй-
да унхъри, илдачи шин чей-
ути гIягIниахъала, къуллукъ 
гIеббурцути бригадаби, гьар 
се-секIал тIутIударибтири. 
Унхъри дузахънила дус ба-
гьахъалли, илди гьар секIал 
чула- сари гьунчикадиркутив? 
Унхъри сагадирутира или, ца-
чумал мархIя удаталли, унхъ-
ри детарутив? Унхърас шин 
гIягIнитигу, илдас къуллукъ 
гIеббуцахъес алапара каби-

захъурли хIянчизарти каба-
тес чебсигу. Ил чили биру? 
Се-биалра бехъес гьамадси 
саби. Ил барес саби къиянси. 
Иличила «демократуни» сар-
ра бикIантани аргъес бирули 
ахIен. ХIера, селичи бикахъ-
ибал илдани шила хозяйство-
цун ахIену, лебилра улкала 
экономикара. 

Гьанна унхъри дузахънила 
кьяли районна уртахъти хо-
зяйствобазиб бекIлил агара 
викIалра хатIахIеркур. ВегI-
вегIла хозяйствобала ахIи 
унхъри агара. Илдира ункъ-
си даражаличир ахIен. Ил 
багьандан цIедешла халати 
сабухъуни сархес, илдачил 
халкь гIеббуцес имканбикIули 
ахIен. Ил багьандан сари ну-
шала халкьли базуртачирадра 
тукентазирадра дурала мера-
начирад хибти, дармай дел-
къахъунти цIедешуни исути. 

Гьалаб нушала халкь вегI-
ла мер-мусаличир дакIибти 
умути цIедешли букутири. 
ИтхIелли дургIеси багьа-
лис сегъунти-дигара жура-
ла цIедешуни дири. Гьанна 
базурти ва тукенти дицIили, 
гIеркъати улкназирад диху-
ти, хIейалра гIямал бетаэсти, 
кокосуни, ананасуни, манго-
би ва гIяхIцад цархIилти ну-
шани дакьхIекьибти умала 
цIедешуни лер. Тухтуртани 
бурули кьяйда, вегIла мер-
мусаличир дакIибти цIедешу-
ни арадешлис имцIали манпа-
гIятдирули сари. Ил багьандан 
вегIла унхъри дузахънили-
чи имцIали пикри бяхIчиаэс 

гIягIнили саби. Ил барес ба-
гьандан, гьай-гьайра, шин-
на масъала арзес гIягIнили 
саби. Нушала районна чиди 
ши касалра, гьариллизиб 
шинна хIекьлизибси масъа-
ла леб. Хъалибаргунала яшав 
гIеббуцес багьандан делгIути 
капусталисра балли шин 
гIердиули ахIен. Чебаэсли 
саби районнизив шинна масъ-
алаличила пикривикIуси адам 
агни. Халкьли чула арцлис яра 
спонсорла кумекличил арте-
зианна скважинаби икъахъу-
ли сари. Аммаки дакIахъибти 
шин ахIерадирули ахIен. Шин 
цаладяхъяс, вандарес мерани 
(резервуарти) дарили ахIен. 
Илдира халкьла харжанас да-
рес гIягIнитира?

Гьар се-секIа шайчив жа-
вабласи адам яра органи-
зация биэс гIягIниси саби. 
Илкьяйда шинна шайчибра. 
Халкьли чула-ургаб вягIдала-
кабиубли, чула харжанас 
шин адилтIахъули, канали-
зацияби кадирхьахъули ва 
цархIилти мерла организаци-
ябани дарахъес черти хIянчи 
дурадуркIахъули сари. Ам-
маки илдани кадизахъурти 
я санитарияла-гигиенала, я 
тIабигIят мяхIкамбирнила, 
я строительствола нормаби, 
кьяйдурти далути ахIен. Ил 
багьандан адитIунти шин уму-
дешла шайчир тIалабуначи 
далхIейкибтили урдулхъули 
сари, гьундури диркъубли за-
ядирули сари. Шинничил пай-
далабирули хьалли хутIлис арц 
дедлугули ахIен. Шин дурису-

ти, илди дуртIути ва гечдиру-
ти гIягIниахъайчи хIеруди бу-
захъес балути специалистуни 
агархIели моторти, турбаби 
ва цархIилти гIягIниахъала 
гьаман заядирули сари ва 
гIуррара адамти арцла харж-
бирули саби. Илкьяйда харж-
биубли шинничил бегIбиубли 
хьалли, адамтани шин 
мяхIкамдирули ахIен. Ахирра-
ахир шинна масъала ахIерзили 
кавлули саби, сенахIенну шин-
ничил гIебхIебуцибти адамти 
кавлухIели. Ил багьандан ил 
масъала хIукуматла организа-
циябани чула арилизи касес 
ва шинничил гIебхIебуцибси 
цалра хъалибарг кахIелахъес 
къайгъни дакIударес гIягIни-
биркур. Халкь багьандан ду-
захъес сари хIукуматла орга-
низацияби акIахъубти.

Балути адамтани бурули 
кьяйда, Гъумекирад шин кес 
виалри, нушала районнизир-
ти чумал ши таманни шинни-
чил гIердуцес имканбикIи. Ил 
кьас гIямрулизиб бетерхахъес 
гьалабла хIякимти бузули бу-
ибгу, аммаки проект арцли-
чил гIебхIебуцни багьандан 
ил шайчирти хIянчи гьаннара 
дехIхIедихьили лерал. 

Чедибра гьанбушили кьяй-
да, шин диалли, унхърира 
дузахъес вирар, капустала 
хъумира гIердуцес вирар, 
халкьла тIалабунира ахъахъ-
ес имканбикIур. ГIягIниси 
чIянкIли ил масъала арзес жа-
вабла хIянчизартани лайикьти 
къайгъни дакIударес саби. 

ГI. ГIялиев 

Шинна масъала сеннира арзес  гIягIнибиркур 

Лавашала команда чедибикиб

ЦIедешли адамла берка рационнизиб халаси мер бурцу-
си саби. Тухтуртани маслигIятбирули кьяйда, гIяхIси ара-
деш биахъес багьандан адамли гьар бархIи 400-500 грамм-
личир камлихIедиахъубли цIедешла ва овощунала дукес 
чараагарли саби. Илкьяйда цIедеш дукес багьандан вегIла 
анхъ биахъес гIягIнили кьалли. Ил шайчибси масъала би-
алли нушачиб ункъли арзили саби викIес хIейрар. 

МяхIячкъалализир Е. Исинбаевала уличилси стади-
онничир «Кавказлантала хIузри» бикIути абзани дета-
ур. Боксла шайчивси Олимпийский чемпион ХIяйдарбек 
ХIяйдарбековла кубок багьандан ва Россияла урибси тре-
нер МяхIяммад МяхIяммадов гьаникахънилис хасдарибти 
илди абзаназир бутIакьяндеш дариб республикала район-
тала ва шагьуртала 23 командали.

Спорт
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Тяйла аваракьличил
Багьнира дуцIли сари,
Ракетачил абздикIес
ХIяракатлизир сари.

Базличи-баз ахъдикIес
Дурхъадешла ахъанайчи
Хъярхъ-гьарахъли адацIес
Къайгъилизирра сари.

ДуцIанала абзлизир
Мас-хазнала багьнала,
Кьас саби гьаладухъес
Феррари – Бугаттичир.

Тамашала багьни сар
Адамла уркIилизи -
Бурбуниван къузкайкIути,
Инсан хIяйранкайрути.

Къукъу-лямцIла ургиван
Багьни гьалакли сари,
Макру-гIямултачирли 
Дирцра-дирцули сари.

Багьнибала кьиматра
Мургьиличил, арцличил
Цугдикес – гьаладухъес
Абзкадикили сари.

Валлагь, ахирра-ахир,
Нушала пикри саби,
Дирцути масла багьни
Космослизи айкахъес.

Инсантачи зугьал дех
Нушани чебуршулра,
Ил шуригъуна дехли
Адамти чIянтIиулра.

ИшхIелла базригунас
ЛебгIеб гьамадли саби,
Кадухили масани
Ма-или лугули сар,
ВегI инжитхIейахъубли,
Багьни кьацIдикIули сар
ЗяхIматчиби – халкьличи,
Багьдиуб хури кьяйда, 
Сартан буцIиван кьяйда,

Халкь децIаназиб саби
Багьни дурхъадикIули,
Дахъ мурхьли кьацIдикIули,
Бахъра иманагарли,
Инсантира лутIули.

Масанала хайрилис
КIялгIни тIашдалтули сар,
ХIябдерхIла ва авдерхIла 
Тукенти дирули сар.

Къиян агарли яшав
Бахъ гьамадли бирулра,
ГIядатла инсанти-халкь,
Тамай биргIябиргили.

Базрига сихIру-гIилму
Нушани делчIунтира,
Ахъти багьни калзахъес
Лер нушазир дагьрира.

Къурушлис мас асили,
ХIяб-хIябкали дирцулра,
Азирлис асиб масли
КIел-хIябал азирцада
Хайри лугули саби.

Базар, тукен, аптека -
Ца шангла хIябал узи,
Ца някъла хIябал тIул сар,
Цали-ца гIердурцути.

Адамтачи дирути
Чябхъинти ва гьужумти,
Халкьлис детIили сари
Багьдиуб хури кьяйда.

ХIу чири, ну чи бикIар
Хамли, кьяркьли ва чурхли,
Гъуциван тIашли сари
Иманагарти багьни!

Багьнас бурух агара
Космослизи бикайчи
ЗакидяхI урцути сар,
Камли саб базригуни.

Гьар жумягIличи багьни
Заки урцахъулрая!
Урузалра хIейкIули!
Урухалра хIейкIули!
Къиянна халкьлизирад!
Кьудратла вегIлизирад!

ГIямалагар халкьличи
Инсапагар диубли,
Хъям-кьацIлизи дархили,
СецадхIи кавлутирав?!

Мас асес мискинтала
Имкан-ахъри агара,
Арцла давлачебтани
Хъулри дицIили сари.

Дургъби ва излуми
УркIила хIедашулив?!
Дургъбазиб,излумазиб
Алхунти адамтачи
УркIецIилра хIелхъулив?!
Сен иман беткахъибсив
Масла базригунала?!

Дубурланна яхI-ламус,
Дурхъал адаб-адамдеш,
ХIялалдешра мардешра,
Инсап-хIяя, малхIямдеш,

РяхIму-уркIецIичебдеш
Марцидая хайрилис!
Аллагьли хьарбиуну
Сен-сен хIериубри или.

Космослизи арцурти
Багькадиубти багьнас,
Къадагъакабиресра
Я динни, я пачани
БекIлил бирули ахIен… 

МяхIяммад Тахсурманов, 
РФ-ла журналистунала 

Союзла член

Арцурти багьни
Ца бархIи набчи унрала 

гIясиси тIама чехиб:
- Сели укулри хIу? Мороже-

ноели? Чинад дикахъири хIуни 
арц?

- ХIуни гибти 10 къуруш. 
Иш асира, кепекунира лерал.

Дила нешли буруси наб 
мурталра гьанбиркур: «Урши 
хIела дудеш агара. Нушала 
яшав усалси саби, амма хIу 
гушхIейрахъури. Палтарлизи-
вад вайли хIелтари. ЧIянкIли 
хIуни набзи къяна мабурид. 
УрхIла хъуличи я хъули мякьяд. 
Кани багьандан цIахмайруд». 

ЦархIил унра хьунул адам… 
Муруйчи васиятличил дугьа-
ризур: «Кьади, мажагIят ну 
сагърииша. Наб сягIят сабаал-
ли, иш нушала ХIяжичи пикри 
имцIабара. Къугъали хIервара. 
УчIахъен. ГIяхIси бяркъ беда. 
Дила агри мабалахъид». 

Хьунул шалгIеррухъун-
хIели, Кьади ХIявачи хъай-
чи кайиб. Замана аркьулри. 
ХIявани уршилис нешла мер 
бурцули ахIенри.

ХIяжира убай нешла рурси 
Зулейхара ца школализи ба-
шулри. ХIяжи белчIудилизив, 
гIядлу-зегъализив цархIилти 
дурхIназивад декIарулхъули, 
Зулейхалисра белчIудилизиб 
кумекбарес бажардииркулри.

ХIера убай нешли сунела 
авара дехIдихьиб.

- Кьади, нушала хъулирад 
арц деткайхъули сари, чили 
кайсулил багьесра рирули 
ахIенра.

Рурсира рарх аррукили, ил 
дурарухъун.

Кьадини урши мякьла катур. 
ЧIумадариб: «ХIяжи, хIуни 
нушала хъулирад арц сен дил-
гIулри? Илди чина дихулри?

ХIяжи сипатлизив варсиуб, 
амма дяхI-дяхIла буриб:

- Гьанналис нуни я нушала, 
я цархIилтала ца къурушалра 
кахIесира. Я гIур кахIейсис. 

- МукIурхIякьулрив? 
МукIур лявкьяхъури нуни хIу!

Кьадини уршилис сагъли 
дикахъиб.

ХIяжи ил дуги хъули 
хIекIиб. ГIергъила бархIи ду-
дешли дурхъив варгиб.

ГIяйибагар шайчир дудеш-
ли сунес дикахъниличи, сунела 
гъайличи ил вирххIеъниличи 
ХIяжи тамашавирулри. Ду-
дешличил гъайухъес дигул-
ри, амма, урухкIули вирули 
ахIенри.

ХIява сунела рурсиличи-
ла мурталра гаприкIи. Хъу-
лирти лерилра хIянчи сунени 
бекIдарили, Кьадизи рурсини 
дарибти сари рикIи.

Арбякьун замана. Кьади 

хъулив аги. ХIерикIус столла 
гIела хIябалра цалабикиб. Буки 
гIергъи, столличи арцра кай-
хьили, ХIява дурарухъун. 

ХIяжира рурсира дурсри 
хIядурдарес итил хъули арбя-
кьун. ЧехIераэсли рухIнарухъи, 
ХIявани столличирти арц ка-
сиб, селра хIеили, дурарухъун.

Кьади хъули лявкьули 
чеибхIели ХIявани сагадан 
тIама- гьама ахъдуциб, стол-
личи кайхьибти арц детахъили 
сари или.

УркIбухъунти биштIати че-
баили, Кьадини хьарбаиб: «Се 
тIама-гьама сари? Се биублив? 
Се барилив илдани?» 

- Се бареса, - рикIули сари 
ХIява, - хIерейс нуни столличи 
арц кайхьира. Ишдира хъулиб 
лебри. Ну азбарла карацIира. 
ЧарриубхIейс арц деткахъиб. 
Нушачи чилра имцIаси адам-
ра хIекIиб. Иш юртлизир арц 
деткайхънила анцIбукь камби-
рули ахIен. Се бирусил балули 
ахIенра.

- Неш, хIуни арц кархьули 
чедаира, - ургарухъун рурси. 
- Нуша кIелра дурсри дарес 
ит хъули ардякьунра. Арцли-
чи гъамхIейубра. Илди дигIяс 
нуша хъулкни ахIенра.

Нешли хIулби лишандари-
ли, рурси хъулирад дугIаиб. 
Дудешли ХIяжила лихIби сагъ-
ли суркдариб, тIулбази мурчIли 
дикахъиб.

Гьуя ибси тIамаличил ХIяжи 
хъуливад вебшиб. 

Ца базцадхIи хъулир тIама-
гьама камдиуб. ХIяжи вамкьур-
лири, лехIкахъилри. Гьачам 
Кьадини, архIяличи дураухъес 
хIядурвиубли, палтар чегьур, 
кисмази халтIухъунгу – итарра 
арц агара. Лебилра жибарили, 
илини тIама-гьама ахъдуциб.

- Ну хIези мурталра 
рикIасигу, хъулирад арц де-
тихъули сари или. Се биру-
сив? Се гIямал балбурцусив? 
- саремцIур ХIява.

Кьади дурхIяличи вайтIа 
хIеризур, шайзи ванцIухъун. 
Ил, чIярла тIамаличил кайки-
ли, дудешличи хIеризур. Су-
нечи сагали гъамируси дудеш 
чеили, ХIяжини тIамадариб: 
«Жан», дудеш, мядирхъид. 
Нуни арц кахIесира. Бархьли 
бурулра. Ватаба, жан дудеш».

ХIявани азбар-гIяя умуда-
рахъес рурси хъулирад дураиб. 
Рурси нешла авараличи жявли 
шакрикилри. 

- Илини сунела хасият 
бархьхIебалтану, ваталра вати, 
- рикIар ХIява муруйзи.

Чумал бархIи ардякьун. 
ХIяжи пикриикIулри дудешла 
балагьлизивад секьяйда вер-

цишара или. Школализивад 
чарухъи, кьацIлилра хIевки 
кайхьунси ХIяжи, неш-рурсила 
ихтилатла бикьрили ветаур.

- Дила рурси, ишбархIи 
нуни хIед сагаси хIева асира. 
ГIела хъулир, биштIаси шан-
глар, хIед асибти мургьила 
урцIри ва тIулека тер.

- ХIукIун, неш, нушала арц 
агара, илди даим дилгIули сари 
рикIусири. ХIяжис дудешли 
мурталра диркахъули сай. Бу-
нагьгу ил! Неш, мабиридгу ил-
гъуна!       

МухIли буцили руэн. Се 
бирусил, се барес гIягIнисил 
нуни имцIали балас!

- Наб хIярамти арцлис асиб-
си селра гIягIнили ахIен, неш, 
- или рурси дурарухъун.

Ца бархIи някълизиб житара 
сайра Кьади хъули вакIибхIели, 
иличи ХIява тамашариуб.

- Житалра селис гIягIни-
бикилив? Се кьас саби, се ба-
рес дигулри? - рикIар ХIява 
муруйзи.

- Житала хIянчи хIуни 
хIебалулрив? ИшбархIи нуша-
ла хъули кьургу ваца арбякьун. 
Нушала азбарлаб ил бахъхIи 
чебиулри. Ну хIерикIахъули, 
урух-урузхIебиубли, ил хъу-
ли бухIнабухъун. Ил буцахъес 
кибси саби иш жита. «Кьур-
гу-ваца буцес хIебиалли, иш 
тIерхьали саби бургу. Хъулир 
кьургу-вацни датес вирару? - 
викIар Кьади. 

Гьала-гьала хъули жита бар-
хьили, илини, дурхIяла гъайра 
гьандикили, биштIаси шанг 
баргиб, тIерхьани бяхъили ил 
кабикахъиб. ЧIябарличир вя-
кьяр-хямкарла тIама-гьама 
адердиб.

- Буца, жита! ХIера ит кьур-
гу-ваца! Бурушла уди арбя-
кьун. Буца, тIяхIбухъен! - или, 
илини жита гьирбариб.

ТIама-гьамалис ХIява 
дуцIли хъули рухIнарухъун. 
Хъа чIябарличир мургьи-
ла ибти ваяхI чедаили, хапли 
шипIряргIиб. ГIур хьарбаиб:

- Чинаба кьургу-ваца?! Бу-
цибу, Кьади?

- Буцира, ХIява, буцира. 
Илини, хIера нушаб ихди мур-
гьила ваяхIра пешкешдариб.

- Мургьи нешли наб гиб-
ти сари, - рикIар ХIява, бекIра 
гIяшбуцили.

- ГIяйиб агарси дурхIялис 
чуйна дикахъира нуни?! ХIуни 
ну виргIявиргули калирагу, ил-
бис! ХIечил нуни гIур гIямру 
деркIес хIейрус!

Уршилизира илини суне-
чивад чеверхахъес ил бархIи 
вецIналра тиладибариб. 

С. Кьурбанов   

«ХIечил гIямру деркIес хIейрус»
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ТIоцебесеб июнь ккола 
ТIолгодунялалдаго лъимал 
цIуниялъул къо. Россиялда 
гьеб къо кIодо гьабизе хIукму 
гьабуна I949 соналда Хал-
къазда гьоркьосеб руччаба-
зул демократияб федераци-
ялъ Москвалда тIобитIараб 
сессиялда. Щибаб соналъго 
гIадин исанаги цебетIураб 
инсанияталъ кIодо гьабулеб 
буго лъимал цIуниялъул хал-
къазда гьоркьосеб къо. Ду-
нялалда тIад бугеб тIолабго 
халкъалда гьоркьоса 20-25 
процент лъимал ккола. Лъи-
мал талихIаллъун рукIинаризе 
тIадаб буго чIахIиязда. 
Лъимал - ккола нилъер 
букIинесеб, гIумруялъул 
магIна. Гьединлъидал нилъ-
еда тIадаб буго лъимала-
зе кинабго лъикIабщинаб 
чIезабизе гуребги лъикIаб 
тарбия кьезеги. Жакъа цойги 
аслияб масъала ккола лъима-
лазул сахлъи цIуни. 

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 тадби-
рал гIумруялде рахъинарулел 
рукIиналъги.

Дагъистан рикIкIуна 
лъимал гIемераб респу-
бликалъун. Гьединлъидал, 
лъимал гIемерал хъизама-
зе захIмат букIуна гьезул 
тIалабал тIуразаризеги. Гьеб 
рахъалъ цо къадаралъгIаги 
гьезул ургъел тIаса босизе 
квербакъула школазгун яс-
ли-ахаз. Масала, районалда 
ругел 23 ясли-ахалде хьва-

дула 1915 лъимер, 43 шко-
лалде уна 9960 цIалдохъаби. 
Гьезие тарбия-лъай кьола 
207 яслиялъул ва 982  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 лъи-
малаздагун гIолилазда гъорлъ 
хIалтIи гьабизе ахIарал 
хIалтIухъабаз. ГьабсагIат 
нилъер республикаялда-
гун районалда бугеб ахIвал-
хIалги хIисабалде босун, 
умумузда, школалъулгун яс-
ли-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 бугеб 
халкълъун рукIин. Байрамгун 
нижер, хириял лъимал!

Шамиль Дабишев, МР 
«Лаваша район» бетIер. 

Рокьи букIуна кIиго 
батIияб.

ХIарамабщинаб жо-
ялде гIащикълъи ккола 
щайтIаналдасан бугеб иш. 
РитIухъаб рокьийин абуни 
буго Аллагьасдасан бачIараб 
амру. РитIухъаб, Аллагьасда-
сан бачIараб рокьи ккола Ал-
лагьасе бокьулеб жо бокьи. 
Гьединаб рокьи бугони, гьеб 
рокьиги инсанасул киданиги 
тIаса унаро. Гьединаб рокьи-
ялде ахIулел руго аварагас 
нилъ, чIужу ячиналъул яги яс 
росасе кьеялъул амру тIаде 
бачIараб мехалда.

Хирияс абулеб буго, нуже-
ца ригьин гьабейин дин бугеб 
агьлуялъулгунилан. Щайгу-
релъул, диналъе гIоло кка-
раб рокьи тIаса унаро. Амма 
ясалъул берцинлъиялъе гIоло 
ккараб рокьи, гъолъул бер-
цинлъи тIаса индал рокьиги 

тIаса уна.
Бечелъиялъе гIоло кка-

раб рокьи, цоги бечедай яти-
дал яги живго бечелъидал 
тIаса уна. Гьелъул хIасилалда 
ригьнал риххула, рукъзал 
чIунтула. Гьединлъидалин 
инсанасда бичIчIизе кколеб 
рокьи Аллагьасул хIикмат 
букIин. Гьеб хIикмат даим-
лъизе бокьарасдаги абизе кко-
ла Аллагьасе мутIигIлъейин. 

Рос-лъадуда гьоркьоб ро-
кьи букIине ккани, гьез ккве-
зе ккола Аллагьасул дин. 
Аллагьасул дин кквечIони, 
Аллагьас жиндирго хIикмат 
рекIелъа нахъе босула, цинги 
гьениб щайтIаналъ рукIунги 
гьабула. Мисалалъе, нилъе-
да жеги рагIарабищ жамагIат 
гьабун как балел, даимго цо-
цазе дарсал цIалулел, росас 
алжан-жужахIалъул бицуна-
го бадиса магIу тIолей чIужу, 

яги исламалъул рагIдукь хьва-
дулел бахIарал ратIалъанин 
абун? РагIичIо. Гьединал рос-
лъади хвалица гурого ратIа 
гьаруларо. Амма чанха нилъ-
еда рагIараб лъади росасе 
мутIигIлъичIого, росас жин-
дирго хIукъукъал тIурачIого, 
шаригIаталъул гIурхъалаби 
цIуничIого ригьин бихханин 
абун. 

Гьединлъидал бусурба-
баз, рос-лъадиялда гьоркьоб 
рокьи-хинлъи букIине кка-
ни, гьезул цоцазул рекIелъе 
нух бахъизе ккола иманияб 
тарбия кьеялдалъун. Гьай-
гьай, жакъа нилъер гIолилал 
ясаз хIалбихьула росабазул 
рекIелъе нух бахъизе чехь-
ги рекъезабун. Цинги чахьал 
цIураб мехалъ росабазда 
лъудбиги кIочона яги чехь 
цIезабулеб цогидаб бакIалде 
нух бахъула. 

Рехселин дагьаб цебе 
гIарабиязул ракьалда кка-
раб лъугьа-бахъин. Пуланав 
чи вукIана бечедав, рес бу-
гев хъулухъчи. Жиндирго 
хъулухъалъ гьев сапаразде 
гIемер кколаан. Гьев бечедав 
чиясул йикIана бечелъиялъ-
ул нигIматазулъ тIерхьарай 
гIолохъанай ясги. КигIан 
къваригIаниги бокьарабщи-
наб нигIмат бугониги за-

маналдасан гьей гьардезе 
лъугьана жиндие машина бо-
сейин. 

- Валлагь, дир яс, маши-
на буго кинабниги квешлъи-
ялъул рагьу, гьелъ ясал би-
хьиналгун журазарула, ясал 
машинаги хун нухда хутIизе 
бегьула. Дур вацасул буго ма-
шина, дуе бокьаралъуе гьес 
щвезаюла мун, дуе маши-
на хIажат гьечIо, - ян жаваб 
кьола инсуца. Гьеб насихIат 
ясалъе гIечIо. Ясалъ байби-
хьана гIода-чIвадун инсуда 
гьардезе ва заманалдасан ин-
суца босула ясалъе машина. 
Машина гаражалъуб лъезе 
гуреблъидал босулеб, ясалъ 
байбихьана бокьаралъубе ине 
ва бокьараб мехалда ячIине, 
цадахъ цIалулел ясалгун ша-
гьар сверизе. Пуланаб къоялъ 
ясалъ абула инсуда:

- Эмен, дун Англиялде 
ингилис мацI лъазабизе ине 
кколей йиго, гьенир руго дида 
цадахъ цIалулел ясалги.

Гьабизе жо лъугIарав ин-
суца ясалда абула:

- Мун инчIониги тIубазе 
бегьула гьеб, дица дуе Брита-
ниялде ине ихтияр кьоларо, 
ясал рокъор рекъараб буго, - 
ян. 

Амма яс тIаса йичIуларо, 
жинца киданиги яхI-намус 

рехуларин, рекъечIеб жо 
гьанжелъизегIанги дихъа 
ккечIин, хадубккунги кко-
ларин кIалъала. Гьелъулги 
хIасил ккечIеб мехалда, ясалъ 
байбихьула инсуе хIилла 
гьабизе, ай гьелъ тола квен, 
лъимцин гьекъеларин чIола. 
Ясалда ракI гурхIарав инсуца 
абула, лъикI бугин, дица йич-
чалин мун Британиялде, амма 
цин цебеккун нилъеца Макка-
ялде гIумра гьабизе кколин. 
Гьеб жаваб рагIидал яс ку-
такалда разилъун лъугьуна. 
Амма инсуда ракIалда гIумра 
гьабизе букIинчIо, гьес сапар 
бухьана салул авлахъалде ва 
щвана гьел жиндаго лъалев 
вукIарав вехьасул къавуде. 
ТIаде щведал инсуца хъваш-
башги гьабун вехьасда цIехола 
гIумру-яшавалъул. Вехьас 
абула, гьалейинха варанаби-
ги хьихьун, гьезул рахь-нахги 
бичун бетIербахъиялда ву-
гинхайилан. Цинги инсуца 
вехьасда цIехола чIужу йиги-
щин. ГьечIин, лъицайин жин-
дие яс кьелейин пашманго 
жаваб гьабула вехьас. Ясалъ-
ул инсуца абула вехьасда гьай 
дир яс ячинарищин. Вехьас, 
гIемер вохиялъ, ячинин абу-
ла. Гьеб бакIалда инсуца ма-
гьариги лъола. Къо рагIалде 
бакIаридал, инсуца рокъове 

1 июнь – Халкъазда гьоркьосеб лъимал цIуниялъул къо

Лъимал – нилъер букIинесеб

Щибха кколеб рокьи?
Рокьиялъул цIар бахъидал щивав чиясул ракI бохула, 

щайгурелъул, рокьи букIун Аллагьасул гурхIелалдасан 
цо гурхIел. Эбелалъе бокьула жиндирго лъимер, лъима-
лазе рокьула эбел-эмен, хъулухъчиясе вокьула мутIигIав 
хIалтIухъан, хIалтIухъанасе вокьула ритIухъав хъулухъчи. 
ВитIун чIарав муъминчиясе вокьула Аллагь, Аллагьасе 
рокьула ритIухъал лагъзал. Росасе йокьула лъади, лъадуе 
вокьула рос. Гьединаб гIажаибаб асар лъун буго Аллагьас 
инсанасул рекIелъ. Рокьи абураб калима ТIадегIанав Ал-
лагьас хирияб Къуръаналда ункъогоялдаса цIикIкIун 
бакIалда рехсонги буго. 
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14 гIасруялъ цереккунго 
цIунана

ТIолгодунялалъул конфе-
ренциялда руччабазул кон-
грессалъ лъимал цIуниялъул 
хIалтIи гьабизе байбихьа-
ралдаса бащдаб гIасру све-
рун батани, исламалъ лъи-
мал цIунизе байбихьана 14 
гIасруялъ цебеккунго. Хъи-
зам хьихьизе харж гьабу-
леб гIарацгицин садакъалъ-
ун рикIкIуна. Аллагьасде 
гIагарлъизе бокьарав чияс 
кIуди-кIудиял садакъаби гьа-
ризе кколаро, хъизам кваназа-
биги гьесие кирилъун хъвала. 
Лъималазе лъикIаб тарбия 
кьей исламалъ тIадаблъун гьа-
була эбел-инсуда. МухIамад 
аварагас (с.т.гI.в.) жиндирго 
мисалалдалъунги бихьиза-
буна лъималаздехун кинаб 
бербалагьи букIине кколеба-
ли. Нагагь, эбел яги эмен хун 

лъимер бесдал хутIани, гьелъ-
ул ихтияралги магIишатги 
исламалъ цIунула. «Бес-
далзабазул магIишаталда 
аскIоре къаге, гьел балугъ-
лъиялде рахинегIан, гьезие 
лъикIлъиялъе гIоло гурони», 
- ян абулеб буго Къуръанал-
да. Эбел-инсуда тIадаб буго 
лъимал ращад гьаризеги. 
ХIадисалда буго: «Лъима-
лазда гьоркьоб гIадлуялъул 
рахъалъ ращалъи цIунулел 
гIадамал Къиямасеб къоялъ 
нуралъул тахазда тIад рукIине 
руго», - ян (Бухари, Муслим). 
Баширул Ансарияс васазул 
цоясе, ай НугIманубу Баши-
рие лагъ сайгъат гьавуна ва 
гьеб ишалъе нугIлъун Авараг 
(с.т.гI.в.) тезе гьесухъе ана. 
Бичасул Аварагас (с.т.гI.в.) 
гьесда гьикъана: «Гьесие кьу-
ралда релълъун гьединабго 
сайгъат цогидал лъималазе 

кьунищ дуца?» - ян. Баширул 
Ансарияс абуна кьечIин. Цин-
ги Аварагас (с.т.гI.в.) абуна: 
«Гьедин батани, гьесие кьу-
рабги нахъ буссинабе», - ян.

Эбел-инсуда тIадал жал
Исламалъ нилъеда 

тIалъула лъимер хIалалаб 
квен-тIехалдалъун хьеза-
би. Аварагас (с.т.гI.в.) абу-
на: «Кинабниги хIарамаб жо 
кванан бижараб къаркъала 
жужахIалъул цIадуе рекъ-
араб буго», - абун. (Имам 
ТIабрани). Лъимадуе лъикIаб 
гурого дугIа гьабиларо. «Дур 
гIумру къокълъаги, дуда-
са хъубаб лъимер батила-
ро, дуе нагIана батаги», - ян 
абизе бегьуларо. Лъимер 
кIалъазе байбихьараб мехал-
да, тIоцебе малъила «Ашгьа-
ду ан лаилагьа иллаллагьу 
ва ашгьаду анна МухIаммад 

расулуллагьи», - абун шагьа-
дат битIизе. Цинги АлхIам, 
Къулгьу ва цогидалги сураби 
малъила. ГьитIинаб къоял-
даса нахъе лъимада малъила 
кIудиязул адаб гьабизе кко-
леблъиги. Лъимералъ анкьго 

сон тIубараб мехалда как базе 
малъила ва гьеб бан гурони 
цогидаб жо гьабизе бегьула-
реблъи бичIчIизабила. Авара-
гас (с.т.гI.в.) абуна: «Нужеца 
нужерго лъималазда как баял-
далъун амру гьабе анкьго сон 
бараб мехалда. АнцIго сон бан 
хадуб, нужеца гьезда какие 
гIоло кьабе, регулеб бакIги 
батIа гьабе», - ян. Эбел-инсу-
да тIалъула лъимер лъикIал 
тIабигIатазде куцазе. Гьереси, 
мацI, гъибат-бугьтан, нахъа-
сан кIалъай гIадинал пишаби 
къабихIал жал рукIин малъ-
изе ккола. Эбелинсуца лъи-

малазда бихьизабила лъикIаб 
мисал. Лъималазда бицина 
Аллагь, Авараг (с.т.гI.в.) ро-
кьизе кколеблъи. Аварагасул 
(с.т.гI.в.) рукъалъул агьлу-
хъизан, гьезул цIарал малъила. 
Аварагас (с.т.гI.в.) абуна: «Ну-
жеца нужер лъималазда адаб 
малъе, нужерго Авараг вокьи-
зе гьаве, Къуръан цIализеги 
малъе. ХIакълъунго Къуръ-
ан баччулел чагIи, (Къуръан 
цIалулел чагIи) Къиямасеб 
къоялъ (рагIад гьечIеб къоялъ) 
рагIдукь рукIуна», - ян.

Лъималазе гьабулеб дугIа
Аллагьас къабул гьару-

лел дугIабазул цояб кко-
ла эбел-инсуца лъимала-
зе гьабулеб дугIа. Я дир 
БетIергьан Аллагь! Дуца дир 
лъималазул мунагьал чуре, 
гьезул ракIалги рацIцIад 
гьаре, гIавраталги мунагьал-
даса цIуне, тIабигIатги бер-
цин гьабе, ракIалги нуралъ ва 
хIикматалъ цIезаре ва кинаб-
го нигIматалъе агьлулъунги 
гьаре, гьелги лъикIлъизаре 
ва гьездалъун умматги лъикI 
гьабе! Я дир БетIергьан Ал-
лагь! Дуца дир лъималазе 
рикъзилъун кье Мун вокьи, 
Дур Авараг (с.т.гI.в.) вокьи 
ва кинавго Мун вокьулевщи-
нав чи вокьи ва Дуде жинца 
гIагар гьабулебщинаб лъикIаб 
гIамал бокьи!

Лъимал гьечIеб гIумру – бакъ гьечIеб рагIад
ТIоцебесеб июналда лъимал цIуниялъул халкъазда гьор-

кьосеб къо кIодо гьабула дунялалъул гIемерисел улкабаз-
да. Квешабщиналдаса лъимал цIуниялъул суалал 1925 
соналда Женеваялда тIобитIараб ТIолгодунялалъулаб 
конференциялда руччабаз рорхун рукIана. Эбел-эмен 
гьечIел, къватIазда хутIарал лъималазул сахлъиялъул 
жамгIияталъе ургъел букIаниги, ахIвал-хIал хисизабун 
бажарулеб букIинчIо. 1949 соналдаги руччабазул конгрес-
салъ хIукму гьабула лъи-малазул ихтиярал цIуниялъе 
гIоло къеркьезе. 1950 соналда дунялалъул гIемерисел ул-
кабазда байбихьана гьеб къо лъимал цIуниялъул байрам 
хIисабалда тIобитIизе.

тIадвуссине хиял гьабула, 
амма гьес цебеккунго вехьас-
да абун букIуна яс дуда аскIой 
чIезе нечезе йигин, дуца гьей 
махсародеги ккун, машина-
ялъуса кодойги ккун рокъое 
ячеян. Гьениб ясалда щиб-
го жоги лъалеб букIунаро ва 
ясалъги байбихьула къайиги 
бакIарун машинаялъуе яхине. 
Машина бакидал вачIун росас 
жиндирго бахIарай кодойги 
ккун ячун уна, эменги рокъо-
ве тIадвуссуна. 

Анкь индал инсуца теле-
фоналдасан ахIула гьудула-
сухъе, дир ясалъулги вехьа-
сулги щиб хIал бугебалиго 
лъаларищин, гьезул хабарго 
рагIанищин. Гьудулас жаваб 
кьола дур ясги дурцги кута-
калда лъикI ругин, сон база-
ралда цадахъ рихьанин гьел, 
кутакалда цоцадаса разигоги 
ругоанин. Гьеб хабар рагIидал 
эмен вохула ва моцIал ун, 
лъагIел сверула. 

Цо къоялъ радал вахъин-
дал инсухъе телефоналдасан 
гьудулас ахIула дур ясалъе 
вас гьавунин. МоцIидасан 
эмен, хъизанги ячун, ясалъ-

ухъе уна. Ясалъухъе щведал, 
йохиялъул кутакалъ ясалъул 
бадиса магIу чвахула, цинги 
бахIараз лъикIаб гьоболлъи-
ги гьабула. Хан гIадин инсул 
рокъой гIурай йигониги, ве-
хьасул рокъоб талихI букIин 
бичIчIарай ясалъ, инсуе 
кIудияб баркала кьола, кигIан 
лъикIин дуца дун Британиял-
де йиччачIейилан абула. 

ХIурматиял бусурбаби! 
ГIин тIаме гьаб гьитIинабго 
насихIаталъухъ. Хасго гIин 
тIаме рокьи ккарал васаз! 
Нужеца къад къо ясазул дан-
делъабазда тIобитIула. Нуже-
ца базаралъул, университета-
зул, школазул рагьаби кидаго 
сверун ккун рукIуна. Радал-
бакъанида ясазе хъаравуллъи 
гьабула. Нужеца къаси сордо 
борчIула социалиял сетазда 
гIинда чIван телефоналгун. 

ГIин тIаме рокьи ккарал 
ясал! НасихIат буго ясазе-
ги. Нужер берал магIил цIун 
рукIуна васазухъ балагьун 
чIеялъ.

Нужерго анищазул аса-
раз нуж гуккула. ГIолилаз 
бачIанщинаб сообщения уя-

бин ккола. Дир гьитIичал! 
Нужее буго насихIат, нужеда 
гьеб кIочонге, гьеб кIочарасда 
сахаб къо бихьуларо. Ну-
жер бераз магIил бакIалда 
би тIуниги дунял-ахираталъ-
ул талихI гьедин нужеда 
дандчIваларо. Щайгурелъ-
ул, нуж гьеб нужерго рокьи-
ялъ рачуна ширкалде. Нужер 
СМСал сабаблъун тола какал, 
какал ралаго нужер рекIелъ 
букIуна гIантаб пикру. Нужер 
гIантаб рокьиялъ кIочона нуж 
рижарав ва нужер ракIалда 
бугеб бихьулев Аллагь. Чан 
гIолохъанай ясалъе рокьи са-
баблъун жужахIалъуб гIазаб 
кьураб? Дагьал сагIтаз дуня-
лалдаги гуккун, чан берцинал 
бераздаса хьвердгун би чваха-
раб? ЦIехе дуца гIолохъанай 
ясалда, чан нигIмат дуца 
биччан тараб, чан хIарамаб 
пиша дуца дурго нафсал-
да чIамизабурабилан? Чан 
ургъел-пашманлъи тIаде 
цIараб? Инсулгун вацасул 
къадру чан нухалда хвезабу-
раб? Чан как дуца басра гьа-
бураб? ЦIехана дуда гьедин, 
мунго цохIо бецIаб гвандиние 

лъугьинайидал… 
Цинги гьикъе дуцаго ду-

даго… Щай дир гьурмал нур 
свараб? Щай дир берцинал 
берзул тIелхал зазлъун бадир 
къалел ругел? Щай дир бер-
цинаб къаркъала хIапароялъ 
кваналеб? Щай дир черхалда-
са рокьукъаб махI бахъараб? 
Щай дир бетIералдаса рас 
хIулараб? Вай, дир сурукъ-
лъиго щиб? Гьанже гьабе дуе-
го ракI разияб жаваб: дун гьаб 
хIалалде ккана, гIолиласдехун 
ккараб чIобогояб рокьиялъ. 
ГIантаб рокьиялъ дир берал 
бецц гьаруна, мекъаб рокьи-
ялъ дида Аллагьасул калам 
рагIичIо…

Ахираб заманалда теле-
фонал сабаблъун кколеб па-
салъи цо чиясда къокълъун 
чIолеб масъала гуро. Пасалъи 
тIибитIараб мехалда, цо чи 
гьалаглъун хутIуларо. Ракь 
багъарараб мехалда тIолабго 
шагьар чIунтула. Рокъоб 
цIа ккедал, мина цадахъго 
бухIула. Зина тIибитIидал 
Халикъасул ццим киназдего 
щола. 

МасгIудил ГIабдуллагьица 

бицун буго: «Ракьалда тIад 
зинаги рибаги загьирлъидал, 
ай тIатун гьеб гьабизе лъу-
гьараб мехалда Аллагьас гьеб 
шагьар гьалаг гьабизе изну 
кьола», - ян.

Нилъер берзул канлъилъ-
ун вугев хирияв МухIаммад 
аварагасги абулеб буго: «Пу-
ланаб къавмалда гьоркьоб 
вахIшилъи загьирлъани, 
гьезда гьоркьоб тIагIун ва 
цогидал, ай цересел умма-
тазулъ рукIинчIел унтаби 
загьирлъичIого хутIуларо», - 
ян. 

Жакъасеб чорокаб, телефо-
назул рокьиялъ кIоченарула 
умумузул гIадатал, туриза-
рула улбузул ракIал, риххи-
зарула минаби, бесдал гьа-
рула гIисинал лъимал, сахал 
гIадамал унтизарула, унтарал 
хабалъ лъола, хваразул рухIал 
зигардула.

Хирияв аварагасул наси-
хIат буго: «Ле, гIолохъаби, 
нужер рес бугев чияс ригьин 
гьабе, ригьнаца гьесул берги 
гIасилъиялдаса къанщизабу-
ла, мунагьалдаса гIавратги 
цIунула».

Щибха кколеб рокьи?
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ОВМ ОМВД России по 
Левашинскому району ин-
формирует и доводит до све-
дения граждан Левашин-
ского района

В 2022 году мусульмане, 
желающие посетить Саудов-
скую Аравию с целью совер-
шения хаджа, должны будут 
внимательнее отнестись к 
загранпаспорту. Чиновники 
страны предупредили всех 
желающих посетить стра-
ну в 2022 году о том, что на 
границе нужно предъявить 
биометрический паспорт с 
электронными данными вла-
дельца. Все, кто имел паспорт 
старого образца, должны за-
казывать новый загранпа-
спорт срочно. Уже в текущем 
году возникло много проблем 
с выдачей виз. Чиновники это 
прокомментировали тем, что 
задержки были из-за старо-
го паспорта. Все, кто имел на 
момент подачи документов в 
посольство биометрический 
паспорт, не ощутили никаких 
задержек и проблем.

Паспорт  нового образца 
— это документ, удостове-
ряющий личность владельца 
за пределами страны, в кото-

ром носителем информации  
является электронный чип. 
Вшит носитель в пластико-
вую страницу паспорта. При 
помощи специальных про-
грамм на границе происходит 
сканирование данных въезжа-
ющего, которые быстро про-
ходят проверку на таможне. 
Россияне могут получить но-
вый паспорт сроком на 10 лет 
в УВМ или в Министерстве 
иностранных дел, если по-
стоянно не проживают на тер-
ритории России. Помощь в 
получении паспорта понадо-
бится в том случае, если чело-
век хочет выехать за границу 
быстро или просто не желает 
сам заниматься оформлением 
справок и заявлений. Орга-
низации, специализирующи-
еся на выдаче документов и 
предоставлении разных услуг 
в оформлении бумаг, смогут 
быстро и без промедления 
приступить к выполнению ра-
бот, имея в наличии все необ-
ходимые копии и справки.

Саудовская Аравия — это 
государство для въезда  в ко-
торую нужен не только за-
гранпаспорт на 10 лет, но и  
открытая в посольстве стра-
ны виза. Для посещения этой 

страны нужно иметь очень 
веские причины. Туристиче-
ские визы для индивидуаль-
ного посещения государства 
не открываются. Для палом-
ничества нужно иметь группу 
желающих, при этом следует 
запросить оформить поездку 
через фирму, аккредитован-
ную в Саудовской Аравии. 
Мусульмане, планирующие 
совершить хадж, подают все 
нужные документы для въез-
да в страну группой, но не 
факт, что, даже имея в нали-
чии правильно оформленные 
документы, визы выдадут 
всем. В 2022 году россияне, 
владеющие загранпаспортом 
старого образца, могут даже 
не пытаться выехать в Сау-
довскую Аравию. Докумен-
ты не примут в посольстве 
страны для оформления визы. 
Это заявление сделано чинов-
никами страны заранее, для 
того, чтобы все могли успеть 
обменять документ. Россий-
ские представители мусуль-
ман страны просят с уважени-
ем относиться к требованиям 
Саудовской Аравии и не мед-
лить с заменой паспорта.

ОВМ ОМВД России по 
Левашинскому району

Нарушения в сфере за-
конодательства о пожарной 
безопасности 

В марте 2022 года прокура-
турой района по информации 
старшего дознавателя отдела 
ОНД и профилактической ра-
боты № 12 по Левашинскому, 
Сергокалинскому, Акушин-
скому, Лакскому и Кулин-
скому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РД  прове-
дена проверка соблюдения 
требований Федерального 

закона «О пожарной безопас-
ности» в зданиях муници-
пальных казенных общеоб-
разовательных учреждениях 
«Нижне-Убекинская СОШ», 
«Карлабкинская СОШ», «Ах-
кентская СОШ» и «Цудахар-
ская СОШ».

Проверкой установлено, 
что указанные организации 
осуществляли образователь-
ную деятельность с наруше-
ниями требованиями пожар-
ной безопасности.

В связи с чем, прокурату-

рой района в порядке ст. 45 
ГПК РФ, направлены в суд ис-
ковые заявления об обязании 
вышеуказанных муниципаль-
ных казенных общеобразова-
тельных учреждений устра-
нить нарушения требований 
законодательства о пожарной 
безопасности. 

Исковые заявления ре-
шениями суда от 19.05.2022 
удовлетворены, их исполне-
ние находится на контроле. 

Прокуратура 
Левашинского района

Мне снился сон - я с Дедом ветераном!
Он пристально смотрел в мои глаза.
Я видел кровоточит его рана,
Стекала вниз кровавая слеза.

За ним. Как будто армия стояла,
Героев той безжалостной войны.
Молчаньем нас глубоким призывала,
Чтоб были мы решимости полны.

Не ведая ни страха, ни позора,
Как Ангелы взывали к нам с небес.
От смелого, пронзительного взора,
Я понял и в карман к нему полез.

Достал я лист потрёпанной бумаги,
Дрожащими руками развернул.
Прописан был чернильными словами,
Читай, мне  взглядом тихо подмигнул.

Кровавых строк, далёкое послание,
Я с болью и любовью прочитал.
Солдат Войны родное назидание,
Мне душу он словами пропитал.

Вы дети наши, наше продолжение!
Мы жизнь свою сложили ради вас.
Фашистам не позвольте возрождение,
Нацистский пыл навеки, чтоб угас.

Они ушли, но будут с нами вечность,
Невидимо сгоняя нечисть прочь.
И не взирая даже на беспечность,
Вселяя дух, готовы нам помочь.

Рассеян сон, но я успел заметить,
Как исчезал слезы кровавой след.
Дух Деда смог улыбкой мне ответить,
Пророча яркость будущих побед!

В прокуратуре района

Ветеран

Тельман Раджабов

ОМВД информирует
Остался на веки уверенный взор,
Не ведал Он страха, не ведал позор.
Слова как цемент, закрепляют нам строй.
Над пропастью бездны, стоял Он - ГЕРОЙ!

Он данную клятву свою не продал.
Цитатой Великой, Он флагманом стал,
«Работайте Братья!» мы слышим в словах.
На веки бессмертен Он в наших сердцах.

Работайте Братья!


