
гьуникадУЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация

По новому пути

1925 ибил дусла мартличибад дурабулхъуси саби

      №23  (10729)                            I    Лавашала районна газета    I      ЖумягI,   июньна  10.  2022-ибил    дус.

СагасиАссаламу гIялайкум!

Уважаемые жители Левашинского  района! От 
имени Администрации, Собрания депутатов муни-
ципального района и от себя лично поздравлю Вас с 
Днем России!

День России - это главный праздник нашей Родины, 
- самой большой страны в мире, с богатейшей историей, 
великим культурным и ратным наследием. День нашей 
великой Родины, в которой мы живем и  трудимся, учим-
ся и воспитываем своих детей. Сегодня праздник всех, 
кто трудится, отдает свои знания, силы, опыт для процве-
тания Российской Федерации. Мы должны гордиться и 
любить нашу страну.

В самые сложные периоды истории российского го-
сударства его неизменно спасали крепость духа, дружба 
и сплоченность граждан, которые всегда были едины в 
главном – в стремлении сделать Отчизну независимой, 
сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся нашей 
страной и верим в ее великое будущее.

С Днем России, дорогие земляки! Примите искренние 
пожелания профессиональных и личных успехов, пер-
спектив роста и процветания! Желаю вам здоровья, добра 
и благополучия! Пусть всегда в нашей стране будет мир!      

Уважаемый Магомедали Маго-
медович! От имени всех жителей 
Левашинского района, и от себя 
лично, сердечно поздравляю Вас с 
днем рождения!

Вы внесли существенный вклад в 
укрепление дружбы народов, обеспе-
чив стабильность в регионе, сохранив 
единство и целостность Республи-
ки в составе Российской Федерации. 
Ваша Целеустремленность, исклю-
чительная работоспособность, высо-
кие  профессиональные  и  личност-
ные  качества сформировали  Вас,  как  
крупного государственного деятеля и 
политика  общероссийского масшта-
ба, снискали  авторитет и уважение,  
как  в  Дагестане, так и далеко за его 
пределами.

Желаю Вам здоровья, счастья,  
кавказского  долголетия, мира и бла-
гополучия! 

12 июня 2001 года, высту-
пая в Кремле на торжествен-
ном приеме по случаю Дня 
принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете 
России, Президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Путин сказал, что «С этого до-
кумента начался отсчет нашей 

12 июня Россия отмечает один из своих главных госу-
дарственных праздников - День России. Эта дата дважды 
знаменательна: 12 июня 1990 года, еще во времена СССР, 
первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декла-
рацию о государственном суверенитете Россиийской Феде-
рации, а ровно год спустя, 12 июня 1991 года, состоялись 
первые в истории России всенародные прямые открытые 
выборы президента.

новой истории. Истории де-
мократического государства, 
основанного на гражданских 
свободах и верховенстве зако-
на. А его главный смысл - это 
успех, достаток и благополу-
чие граждан».

Основная идея Декларации 
о государственном суверени-
тете состояла в том, что при 
решении всех вопросов госу-
дарственной и общественной 
жизни РСФСР пользуется 
всей полнотой власти. Было 
провозглашено главенство 
Конституции России и ее за-
конов. В качестве основного 
документа, регулирующе-
го сферы ведения России и 
СССР, предлагался Союзный 
договор. В Декларации также 
утверждались равные право-
вые возможности для всех 
граждан, политических пар-
тий и общественных органи-
заций; принцип разделения 
законодательной, исполни-
тельной и судебной властей; 
необходимость существен-
ного расширения прав авто-
номных республик, областей, 

округов, краев РСФСР.
Важными вехами в укре-

плении российской государ-
ственности стало принятие 
нового названия государства 
- Российская Федерация (Рос-
сия), новой Конституции РФ, 
отражающей новые полити-
ческие реалии, государствен-
ного флага, гимна и герба 
России. Указом Президента 
РФ от 2 июня 1994 года день 
принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете 
Российской Федерации - 12 
июня - был объявлен государ-
ственным праздником России.

Декларация была подписа-
на в условиях, когда бывшие 
республики Советского Со-
юза одна за другой станови-
лись независимыми, поэтому 
и в России день принятия Де-
кларации о государственном 
суверенитете стали называть 
Днем независимости. 

Официально новое назва-
ние праздник получил лишь 
1 февраля 2002 года, когда в 
силу вступили положения но-
вого Трудового кодекса.

Знаменательная дата в истории страны

Поздравления Главы МР

Глава Администрации МР Дабишев Ш. М.
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9 июня, в актовом зале 
Администрации муниципаль-
ного района, прошло награж-
дение шести  директоров и 
23  тренеров и специалистов 
отдела по ФК  и спорту му-
ниципальных ДЮСШ, за 

плодотворную работу по вос-
питанию подрастающего по-
каления и большой вклад в 
развитие детско-юношеского 
спорта в Левашинском районе 
по итогам 2021-2022 учебного  
года.

Республиканский этап 
всероссийских Президент-
ских спортивных игр сре-
ди учащихся общеобра-
зовательных учреждений 
прошел на стадионе им. 
Е.Исинбаевой в Махачкале.

Общее руководство прове-
дением Президентских спор-
тивных игр осуществляла Мин-
спорта РД.

«Президентские спортив-
ные игры проводятся ежегодно 
в четыре этапа: школьный, му-
ниципальный, региональный и 
всероссийский. Основные цели 
и задачи Президентских спор-
тивных игр – это определение 
лучших команд общеобразова-
тельных учреждений, добив-
шихся наилучших результатов 
в наиболее развитых и популяр-
ных летних видах спорта. 

В этом году в состязаниях 

приняло участие более 150 да-
гестанских школьников, в том 
числе 12 участников команды 
Левашинского района.

Ребята соревновались в лег-
коатлетических дисциплинах: 
бег на короткие и длинные дис-
танции, прыжки в длину и ме-
тании мяча. В игровых видах 
спорта: баскетбол, волейбол, 
настольный теннис.

В общекомандном заче-
те первыми стали учащиеся 
г.Дербента, Хасавюрт на вто-
ром месте и третье место за-
няли школьники Левашинского 
района  с.Дитуншимахи.

Поздравляем наших брон-
зовых призеров Президентских 
игр и желаем дальнейших по-
бед.

Специалист отдела 
по ФК и спорту 

Администрации МР 
Исмаил Айгумов

Президентские 
спортивные игры

Наградили 
отличившихся 

На совещании присутство-
вали: начальник отдела об-
разования Гамид Магомедов, 
руководитель ИМЦ Багаудин 
Гаджимагомедов, специали-
сты управления образования 
и директора школ района.

На совещании рассматри-
вались следующие вопросы: 

прием детей в 1 класс; о ходе 
проведения ГИА -2022г.; гра-
фик отпусков руководителей 
школ; о штатных нормативах 
обслуживаемого персонала в 
муниципальных учреждени-
ях и организациях МР «Лева-
шинский район».

Подводя итоги совещания 

Абдусалам Дибиров подчер-
кнул необходимость тщатель-
ного проведения в школах 
района ЕГЭ и ГИА и пер-
сональной ответственности 
директоров образовательных 
учреждений.

В завершение совещания 
по итогам обсужденных во-
просов первый заместитель 
Главы МР дал соответствую-
щие поручения ответствен-
ным лицам.

На совещании присутство-
вали: начальник отдела об-
разования Гамид Магомедов, 
руководитель ИМЦ Багаудин 
Гаджимагомедов, специали-

сты управления образования 
и заведующие ДОУ района.

Заместитель Главы МР 
отметил, как коллективы 
МКДОУ ставят перед собой 

задачи воспитывать из се-
годняшних детей грамотных 
и дисциплинированных до-
школьников.

Абдусалам Дибиров вы-
слушав всех выступающих, 
дал поручения ответственным 
специалистам отдела образо-
вания Левашинского района.

Совещания у Абдусалама Дибирова Спорт

Директоров школ

Заведующих ДОУ
Первый заместитель Главы МР «Левашинский район» 

Абдусалам Дибиров, 08 июня 2022г., провел совещание за-
ведующих дошкольных образовательных учреждений.

08 июня 2022г., первый заместитель Главы МР «Лева-
шинский район» Абдусалам Дибиров, провел совещание 
директоров школ муниципалитета.
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Важное значение для раз-
вития системы общественной 
защиты имеют указы Петра I 
об учреждении во всех губер-
ниях госпиталей для детей, 
кто не мог работать по состо-
янию здоровья для стариков 
и незаконнорожденных мла-
денцев. 

Во время правления Ека-
терины II были созданы дома 
престарелых, повивальный 
институт с родильным отде-
лением для неимущих жен-
щин, сиротские дома, народ-
ные школы.

В середине XVI в впервые 
считали привлекать людей к 
безвозмездной помощи нуж-
дающимся, взывая к чувству 

общественного долга. При-
чиной бедности в те годы 
считали, в первую очередь не-
грамотность, поэтому соци-
альную помощь направляем 
на просвещение масс. Разви-
вались воскресные народные 
школы, где обучали бесплат-
но. 

При Александре I было 
основано Императорское че-
ловеколюбивое общество, 
а стараниями французского 
благотворителя и педагога 
Валентина Галои был осно-
ван первый в России институт 
для слепых.

Во время Крымской, рус-
ско–турецкой войн появля-
лись общины сестер Мило-

сердия, а также Красного 
Креста.

В XX  веке наблюдался ак-
тивный рост социальных ус-
луг под руководством Мини-
стерства труда и социального 
развития. Стали появляется  
новые профессии социальные 
педагоги и социальные работ-
ники. Открывались центры 
психологического здоровья.

В  1994г. ассоциацией ра-
ботников социальных служб 
было выдвинуто предложение 
учредить 8 июня, в историче-
ский день образования первой 
богадельни,   профессиональ-
ный праздник, который будет 
напоминать о значимости со-
циальных мероприятий для 
общества и государства. 

Почему 8 июня?
Петром I был издан Указ 

№1856 от 8 июня 1701года, 
который имел отношение к 
людям, заботящимся о дру-
гих.  В его распоряжении го-
ворится об уважении к ним и 

их содержании. По велению 
Петра I  им выделялись ле-
карства и деньги. Этот Указ 
и положил начало тому, что 
профессия соцработника по-
лучила особое распростране-
ние.  

Следуя традициям, 27 ок-
тября 2000 года, Президен-
том Российской Федерации 
Владимиром Владимиро-
вичем Путиным был издан 
Указ №1796 которым   был 
утвержден День социального 
работника. При этом, решено 
было его праздновать 8 июня, 
в честь Петровского Указа.

День социального работ-
ника отмечают сотрудники 
различных структур, которые 
готовы оказывать помощь 
пенсионерам, малообеспе-
ченным семьям, инвалидам, 
просто людям которые ока-
зались в трудной жизненной 
ситуации. Это люди с добрым 
сердцем, умеющие понимать 
чужие проблемы, находят об-

щий язык с людьми разного 
мировоззрения. Это довольно 
сложная работа, требующая 
огромного терпения, трудо-
любия, самопожертвования.  

День социального работ-
ника позволяет лишний раз 
напомнить этим людям, что 
они проделывают невероят-
но большую работу. Не стоит 
забывать, что это тоже люди 
со своими проблемами и они 
тоже хотят, чтобы о них забо-
тились. 

Искренне поздравляю сво-
их коллег с их профессио-
нальным праздником! Желаю 
им того, в чем они прежде все-
го нуждаются: отдыхе; внима-
ния к их проблемам; справед-
ливого щедрого начальства  
и признания их трудов, ведь 
они работают  в ущерб своему 
здоровью и обделяя внимани-
ем своих близких,

И.о. директора ГКУ РД 
УСЗН в МО «Левашинский 

район» А.М. Магомедова

День социального работника!
История праздника имеет богатую историю. Первые 

предпосылки уходят в XVI-XV века, когда помощь, в основ-
ном оказывали церкви и монастыри. В XVI в по царскому 
указу стали создаваться первые благодетели для детей бед-
няков, где они обучались необходим знаниям и ремеслу. В 
таких учреждениях можно было получать пособия, пенсии 
и земельные наделы. 

Абидат Магомедсаламов-
на, Вы и в вашем лице весь 
коллектив УСЗН – работни-
ки, которые помогают лю-
дям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Что такое государственная 
социальная помощь населе-
нию?  

Целью государственной 
социальной помощи является 
повышение качества жизни 
граждан путем стимулирова-
ния их активных действий по 
преодолению трудной жиз-
ненной ситуации. ГСП – это 
меры поддержки государства 
малоимущим семьям, одино-
ко проживающих граждан, 
чьи доходы на момент обра-
щения ниже величины про-
житочного минимума.

Есть ли ограничения в 
получении государственной 
социальной помощи? 

Если доходы за 3 месяца, 
исключая месяц обращения, 
выше величины прожиточно-
го минимума.

Имеются 4 вида соци-
ального контракта: на поиск 
работы, на ведение ЛПХ, на 

открытие ИП, самозанятость, 
на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации. Каждый из 
них имеет свой размер в де-
нежном выражении, а также 
срок действия. 

Есть ли независимая 
причина оказания государ-
ственной социальной помо-
щи?  

Да. И к такой категории от-
носятся граждане: 

инвалиды, кроме 3-й груп-
пы, один или несколько чле-
нов семьи;

нетрудоспособный возраст 
одного или нескольких чле-
нов семьи (до 16 лет включи-
тельно) и также достижение 

возраста, дающего право на 
страховую пенсию;

уход за ребенком в возрас-
те до 3 лет;

уход за инвалидом 1 груп-
пы, а также за престарелыми, 
нуждающихся в постоянном 
уходе по заключении меди-
цинского учреждения;

уход за ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом детства;

многодетная семья – трое 

и более детей.
УСЗН так же занимается 

выплатой льгот отдельным 
категориям: ЕДВ ветеранам 
труда и участникам трудово-
го фронта, выплата субсидий 
участникам боевых действий 
и других.

Абидат Магомедсаламов-
на, сколько времени Вы ра-
ботаете директором ГКУ РД 
УСЗН в МО «Левашинский 
район»? 

С декабря 2011 года была 
и. о. начальника УСЗН, с мая 
2012 года являюсь начальни-
ком УСЗН МР «Левашинский 
район».

И последний вопрос, 
Абидат Магомедсаламов-
на. Сегодня 8 июня – День 
социального работника. Я 
знаю, что у вас прекрасный 
коллектив, грамотные и 
отзывчивые специалисты. 
Что бы Вы хотели им поже-
лать? 

Дорогие мои коллеги, я 
желаю Вам счастья. Вы при-
носите очень много радости 
людям, обратившимся к нам 
за помощью. Будьте всегда 
приветливыми и отзывчивы-
ми.

От имени редакции и от 
себя лично поздравляю всех 
работников социальной защи-
ты населения.

А.Лабазанов 

8 июнь – День социального работника

Оказываем помощь нуждающимся  

В наш адрес, то есть в редакцию районной газеты «По 
новому пути» часто обращаются граждане по поводу го-
сударственной социальной помощи. За разъяснениями по 
вопросам социальной помощи населению я обратился к 
директору ГКУ РД УСЗН в МО «Левашинский район» Ма-
гомедовой Абидат Магомедсаламовне.
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В преддверии Дня Рос-
сии в библиотеках прош-
ли  различные мероприятия, 
посвященные этому празд-
нику. Сотрудники  расска-
зали  о истории праздника, 
о государственных символах 
страны.  
Кулецминская  библиотека 

10 июня ко Дню России   
в библиотеке прошёл  тема-
тический вечер «Моё Отече-
ство-Россия!». Библиотекарь 
Гаджибагандова А. приняла 
активное участие в подготов-
ке и проведении мероприятия. 
Также библиотекарем была 
оформлена тематическая вы-
ставка «История Отечества».
В-Лабкинская библиотека

10 июня в с. В-Лабко би-
блиотекарь Иманалиева А. 
совместно с  заведующей  
клубом  провели ко Дню 
России литературно - му-
зыкальную композицию 
«Я люблю тебя Россия».        
В начале мероприятия они 
поздравили всех присутству-
ющих  с этим замечательным 
праздником. А потом вместе с 

участниками художественной 
самодеятельности подарили 
зрителям песни о Родине, о 
любви, о счастливом детстве. 
К мероприятию была оформ-
лена книжная выстав-
ка: «Моя Родина, Россия» 
Карлабкинская  библиотека 

Оформлена тематическая 
полка «Уголок  России – мне  
отчий дом». На ней представ-
лена литература по истории 
нашего государства, а так-
же книги о сегодняшнем дне 
страны. В оформлении вы-
ставки использованы государ-
ственные символы России: 
герб, флаг и текст гимна. В 
течение дня у выставки для 
читателей была проведена 
интеллектуальная  - викто-
рина «Что я знаю о России» 
Ко дню России 10 июня Комсо-
мольская  библиотека провела 
устный журнал «Вместе мы 
большая сила, вместе мы стра-
на Россия» для 6 -7 классов. 
В  заключение   дети   про-
слушали гимн России  стоя. 
Читатели еще раз  расширили 
свой кругозор, и обогатились  

новыми знаниями.
Цудахарская библиотека

10 июня, в преддверии празд-
нования Дня России, в Цуда-
харской  библиотеке прошёл 
час истории «Этой силе имя 
есть – Россия!». Мероприятие 
было рассчитано на читателей 
младшего возраста. Библио-
текарь Гасанова З. рассказала 
ребятам об истории возник-
новения праздника, о культу-
ре, о великих людях России. 
Читатели Цудахарской  би-
блиотеки прочли замечатель-
ные стихи о России. Внима-
нию присутствующих была 
оформлена книжная выставка 
«И сладка песнь в честь Роди-
ны поётся», на которой были 
представлены книги по рос-
сийской истории и о великих 
людях нашей страны.

Кутишинская библиотека
10 июня,  в преддверии 

праздника Дня России, в Ку-
тишинской библиотекой про-
шёл праздник «Пою тебе моя 
Россия». Ведущей празд-
ничной программы была би-
блиотекарь Рамазанова Р.А. 
В начале мероприятия она  
поздравила односельчан с 
праздником, познакомила го-
стей с историей праздника. 
На мероприятии звучали пес-
ни и стихи о России. К ме-
роприятию была оформлена 
книжная выставка: «Россия 

великая держава», на которой  
были представлены книги об 
истории России, о достиже-
ниях нашей Родины.

Левашинская  Районная  
библиотека

Праздник День России - 
это праздник свободы, граж-
данского мира и доброго со-
гласия всех людей на основе 
закона и справедливости. 
Этот праздник  - символ на-
ционального единения и об-
щей ответственности за на-
стоящее и будущее России. 
В Левашинской  районной 
библиотеке прошел час исто-
рии «Русь Великая: история 
и строки», который провела  

Директор ЦБС Муртазалиева 
А.А. Она ознакомила присут-
ствующих с историей самого 
молодого государственного 
праздника и рассказала о дне 
рождения великой держа-
вы и великой страны. В ходе 
мероприятия читатели про-
явили большой интерес к вы-
ставке-экспозиции «Хроника 
истории России», на которой 
были представлены книги по 
истории от XVII века до на-
ших дней, по которым можно 
изучить историю нашей стра-
ны.  Мероприятие направлено 
на воспитание чувства патри-
отизма, достоинства и гордо-
сти за свое отечество.

День России — день великого и могучего государства. 
Это знаковый день для каждого гражданина  неповторимой 
и необъятной страны. День России — праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия всех людей на осно-
ве закона и справедливости. Этот праздник — символ на-
ционального единения и общей ответственности за настоя-
щее и будущее великой Родины.

Ежегодно 6 июня в России от-
мечается Пушкинский день. Ли-
тературное творчество великого 
русского поэта Александра Сергее-
вича Пушкина сопровождает нас на 
протяжении всей жизни. Его про-
изведения объединяют людей всех 
возрастов, вероисповеданий, наци-
ональностей, переводятся на десят-
ки языков мира. С его сказками мы 
начинаем знакомиться, еще не на-
учившись читать.

 Директор  МКУК ЦБС  Муртаза-
лиева А.А.  рассказала о великом рус-
ском поэте, и все вместе отправились 
в путешествие по сказкам Пушкина 
в загадочный мир Лукоморья. Юные 
знатоки литературы вспомнили пуш-
кинские сказки, а затем предложили 
поэтические строчки.

В рамках акции на своих площад-
ках библиотеки района и сельских 
поселений Левашинского района ор-
ганизовали и провели: поэтические 
марафоны, громкие чтения, театра-
лизованные представления, беседы, 
литературные обзоры и викторины, 
посвящённые творчеству А.С. Пуш-
кина, и многое-многое другое. Всего 
приняли участие в акции 6 библиотек. 
Было организовано 6 тематических 

площадок. В акции приняло участие 
166 человек.

В Охлинской библиотеке, библи-
отекарь провела литературную игру 
«И сказок пушкинских страницы». 
На мероприятии присутствовали дети 
разного возраста, которые отправи-
лись в сказочный мир Александра 
Пушкина, погостили в каждой из его 
сказок, поучаствовали в викторине, 
импровизировали и вживались в роли 
героев, придуманных поэтом.                                               

В Кутишинской библиотеке про-
ведена игра-викторина «Мой Пуш-
кин», посвящённая Пушкинскому дню 
России. Библиотекарь Р. Рамазанова 
предложила совершить удивительное 
путешествие по страницам произве-
дений великого поэта и вспомнить ин-
тересные факты его биографии.

В рамках акции в Хахитинской 
библиотеке был проведён конкурс-
путешествие «Путешествие по остро-
ву Буяну», посвящённый сказкам А. 
С. Пушкина. Командам предстояло 
пройти 7 этапов, ориентируясь на 
маршрутный лист, и выполнить зада-
ния. Ведущими на каждом этапе стали 
герои сказок Пушкина: Кот учёный, 
Золотая рыбка,  Белка, царь Салтан, 
Шамаханская царица. После выполне-
ния задания команда получала жетон. 

По количеству набранных жетонов 
были выявлены победители.

В сказочное путешествие «У Лу-
коморья» были приглашены ребята в 
В-Лабкинскую библиотеку из СОШ. 
На волшебную волну и праздничное 
настроение ребят настроил театрали-
зованный уголок Пушкина, на фоне 
которого проходило мероприятие. 
Здесь можно было увидеть знаме-
нитый дуб с золотой цепью, учёного 
кота и даже белочку, грызущую золо-
той орех. Здесь же была организована 
выставка-альбом «Пушкин в жизни».

В сельской библиотеке  с. Карлаб-
ко  прошёл конкурс чтецов «Я вновь 
читаю Пушкинские строки». Читате-
лям предлагалось прочитать наизусть 
или из сборника стихов любое стихот-
ворение поэта. В этот день в библио-
теке прозвучали волшебные строки из 
произведений А. С. Пушкина: сказок 
о царе Салтане, о золотом петушке, о 
рыбаке и рыбке, отрывки из «Евгения 
Онегина», стихов «Уж небо осенью 
дышало», «Няне», «Волшебница-зи-
ма», «Унылая пора, очей очарованье» 
и других.

Библиотека села Урма  пригласи-
ла принять участие в акции всех, кому 
близко и дорого творчество величай-
шего поэта, писателя, драматурга, 

создателя современного литератур-
ного русского языка А. С. Пушкина. 
Особую атмосферу праздника создало 
прочтение любимых пушкинских сти-
хотворений и отрывков из произве-
дений у свободного микрофона. Сво-
бодный микрофон показал, насколько 
пушкинские строки волнуют участни-
ков акции. Всем посетителям в этот 
день вручались закладки со стихотво-
рениями великого русского классика.

Районная акция «Читаем Пушки-
на» позволила всем прочесть люби-
мые строки великого поэта, и отдать 
дань памяти пушкинскому гению и 
еще раз вдохновиться мастерством 
огромного писателя, нежнейшего ли-
рика, волшебного сказочника А.С. 
Пушкина.

Ко Дню России

К Пушкинскому дню

Мероприятия библиотекарей
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В соответствии с частью 
2.1 статьи 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Закона РД №26 
от 16 марта 2015г. и Положе-
ния «О порядке проведения 
конкурса по отбору канди-
датур на должность главы 
сельского поселения» №20 
от 07.08.2015 Собрание де-

путатов сельского поселения 
«село Наскент», решило:

1. В связи с досрочным 
прекращением полномочий 
главы  сельского поселения 
«село Наскент» объявить кон-
курс по отбору кандидатур на 
должность главы;

2. Избрать в состав кон-
курсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы СП МО «село Наскент» 
следующих лиц:

а) Ибрагимова Рамазанна 
Магомедовича;

б) Ибрагимова Тажудин 
Магомедалиевич;

в) Газиева Камиля Абдуса-
мадовича.

3. Объявить конкурс по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского по-
селения «село Наскент» с 
14.06.2022г. по 05.07.2022г. 
(включительно);

4. Прием заявлений на 

участие в конкурсе произво-
дится секретарем конкурсной 
комиссии в здании админи-
страции МО «село Наскент» с 
09.00 до 12.00 часов ежеднев-
но;

5. Конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы 
сельского поселения «село 
Наскент» состоится в 10.00 
часов 06.07.2022г. в помеще-
нии здания МР «Левашин-
ский район»;

6. Уведомить главу муни-
ципального района «Лева-
шинский район» Дабишева 
Шамиль Магомедовича о на-
чале формирования конкурса 
по отбору кандидата на долж-
ность главы сельского посе-
ления;

7. Настоящее решение 
опубликовать в районной га-
зете «По новому пути».

Председатель Собрания 
депутатов Р.М. Ибрагимов

РЕШЕНИЕ №22                                                          23.05.2022г. с. Наскент

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО НАСКЕНТ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №21                                                          20.05.2022г. с. Наскент

О досрочном прекраще-
нии полномочий

В связи с приговором Ле-
вашинского районного суда 
Республики Дагестан от 
26.01.2022г., руководствуясь 
Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-

управления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО «село 
Наскент» Левашинского рай-
она Республики Дагестан, 
Собрание депутатов сельско-
го поселения МО «село На-
скент», решило: 

1. Прекратить досрочно 
полномочия главы МО «село 
Наскент» Левашинского рай-

она Республики Дагестан Ма-
гомедова Абдуллы Омаргад-
жиевича 23 мая 2022 года .

2. Возложить с 23 мая 2022 
года временно исполнение 
обязанностей главы МО «село 
Наскент» Левашинского рай-
она Республики Дагестан на 
заместителя главы МО «село 
Наскент» Левашинского рай-

она Республики Дагестан 
Магомедову Издаг Сулейма-
новну на срок до вступления 
в должность главы МО «село 
Наскент» Левашинского рай-
она Республики Дагестан.

3. Настоящее Решение 
вступает в силу с 23 мая 2022 
года.

4. Настоящее Решение 

подлежит обнародованию 
путем размещения на инфор-
мационных стендах селения 
Наскент, официальном сайте 
МО «село Наскент» (http://
наскент.рф/) и опубликовать в 
Левашинской районной газе-
те «По новому пути».

Председатель Собрания 
депутатов Р.М. Ибрагимов

Об изменении вида раз-
решенного использования 
земельного участка и кате-
гории земельного участка 
находящегося в собственно-
сти Гаджимурадовой Нузай-
бат Абдулаевны террито-
рии: РД, Левашинский р-он, 
с. Леваши

Рассмотрев обращение 
Гаджимурадовой Нузайбат 
Абдулаевны, представленные 
ею материалы, руководствуясь 

статьей 8 п. 1 пп. 4 земельного 
кодекса РФ от 20.10.2001года 
№136-ФЗ, статьей 39 градо-
строительного кодекса РФ от 
29 декабря 2004 года №  190-
ФЗ. Ст. 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», постанавляю:

  Изменить вид разрешенно-
го использования и категорию 

земельного участка, находя-
щегося в собственности Гад-
жимурадовой Нузайбат Абду-
лаевны 09.01.1989 рождения, 
на основании Свидетельство 
о государственной регистра-
ции права 05:31:000001:5202-
05/017/2017-2, от 16.06.2017г. 
площадью 600 кв.м. разре-
шенным видом использова-
ния: «Для ведения лично-
го подсобного хозяйства» 
с кадастровым номером 

05:31:000001:5202 из земель 
поселений, адрес (местополо-
жение): России, РД, Левашин-
ский р-н, с.Леваши с «Для 
ведения личного подсобного 
хозяйство» на вид разрешен-
ного использования - «Для 
индивидуального жилищного 
строительства».

Код нового вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка по Классифика-
тору-2.1

2. Обнародовать настоя-
щее Постановление в поряд-
ке, установленным Уставом 
Левашинского сельского по-
селения.

3. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего Постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава администрации 
Гасанов К.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №55                                                   06 июнь 2022 год. с. Леваши

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО ЛЕВАШИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

Прокуратурой района по 
обращению жителей Лева-
шинского района проведена 
проверка соблюдения прав 
потребителей при полном и 
частичном ограничении ре-
жима потребления электри-
ческой энергии в населен-
ных пунктах с. Какамахи, 
с. Уллуая и с. Мекеги Лева-
шинского района.

Установлено, что в пери-
од с 01.01.2021 по 31.12.2021 
ПАО «Россети северный Кав-
каз» - «Дагэнерго» (далее 
Дагэнерго) превышено допу-
стимое количество отключе-
ний электрической энергии в 
отношении третьих лиц (по-
требители третьей категории 
надежности), проживающих 
на территории с. Какамахи, с. 
Уллуая и с. Мекеги Левашин-
ского района. 

Так, из сведений, получен-
ных с единой дежурно-дис-
петчерской службы при адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» и анализа журнала 
регистрации отключений 
электроэнергии за 2021 год 
Левашинские РЭС филиала 
ПАО «Россети северный Кав-
каз» - «Дагэнерго» следует, 
что ограничение электроснаб-
жения населенного пункта с. 
Какамахи Левашинского рай-
она составило 209 часов, с. 
Уллуая 195 часов и с. Мекеги 
197 часов. 

Согласно информации 
Кавказского управления Фе-
деральной службы по эколо-
гическому, техническому и 
атомному надзору сетевыми 
организациями отключения 
потребителей электрической 
энергии в период 01.01.2021 

по 31.12.2021 в населенных 
пунктах с. Какамахи, с. Уллу-
ая и с. Мекеги Левашинского 
района не согласовывались.

Ограничение электроснаб-
жения указанных населенных 
пунктов Левашинского рай-
она более 195-209 часов без 
согласования с Федеральной 
службой по экологическому, 
технологическому и атомно-
му надзору является недопу-
стимым, что свидетельствует 
о нарушении Правил № 861.

Согласно сведениям энер-
госбытовой компании, в с. Ка-
камахи Левашинского района 
имеются 693 абонентов фи-
зических лиц и 35 абонентов 
юридических, в с. Мекеги Ле-
вашинского района имеются 
1 048 абонентов физических 
лиц и 93 абонентов юридиче-
ских и с. Уллуая Левашинско-

го района имеются 1 226 або-
нентов физических лиц и 56 
абонентов юридических в том 
числе учреждения дошколь-
ного и основного образования 
и местного самоуправления, 
которые систематически про-
изводят оплату за потреблен-
ную электроэнергию, что 
указывает на их договорные 
отношения по поставке элек-
троэнергии ПАО «Россети 
северный Кавказ» - «Дагэнер-
го».

Вышеуказанное повлекло 
нарушению прав потребите-
лей на получение гаранти-
рованных государством ка-
чественных коммунальных 
услуг, создают угрозу обеспе-
чения надежного функциони-
рования электроэнергетики в 
целях удовлетворения спроса 
на электрическую энергию 

потребителей, обеспечива-
ющих надлежащее исполне-
ние своих обязательств перед 
субъектами электроэнергети-
ки. 

По результатам проверки 
прокуратурой района в от-
ношении ПАО «Россети Се-
верный Кавказ» 28.02.2022 
возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении 
по ст. 7.23 и 03.03.2022 три 
дела об административном 
правонарушении, предусмо-
тренные ч. 1 ст. 9.21 КоАП 
РФ.

По результатам рассмотре-
ния дел юридическое лицо 
привлечено к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафа в общем размере 
460000 руб.

Прокуратура 
Левашинского района

В прокуратуре района
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1. Объявляется  конкурс 
по отбору кандидатур на 
должность главы МО «Село 
Наскент» Левашинского рай-
она РД.

2. Прием заявлений и доку-
ментов на участие в конкурсе 
производится секретарем кон-
курсной комиссии в здании 
администрации МО «Село На-
скент» с 09.00 до 12.00 ежеднев-
но с 14.06.2022г. по 05.07.2022г. 
(включительно).

3. Право на участие в конкур-
се имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возрас-
та 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 указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес ме-
ста 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 кандида-
та, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каж-
дой сделке по приобретению 
земельного участка, другого 
объекта  недвижимости, транс-
портного средства, ценных бу-
маг, акций (долей, участия, паев 
в уставных (складочных) ка-
питалах организаций) и об ис-
точниках получения средств, за 
счет которых совершена сдел-
ка, представляемая кандидатом 
на выборах в органы государ-
ственной власти, выборах глав 
муниципальных районов и глав 
городских округов. 

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 прилагаемые 
к нему документы принимают-
ся конкурсной комиссией при 
предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина (если  уведомление 
осуществляется другим лицом, 
– при предъявлении нотари-
ально удостоверенной копии 
паспорта или документа, за-
меняющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность 
кандидата). Копия паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, заверяет-
ся подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к за-
явлению.

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 кандидата 
пассивного избирательного 
права;

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

* наличие среди документов, 
представленных в конкурсную 
комиссию, документов, оформ-
ленных с нарушением требова-
ний настоящего Положения;

 * сокрытие кандидатом све-
дений о судимости;  

* наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации 
вступившего в силу решения 
суда о лишении его права за-
нимать муниципальные долж-
ности в течение определенного 
срока, если конкурс состоится 
до истечения указанного срока;

 * представления подложных 
документов или заведомо лож-
ных сведений; 

* непредставления или пред-
ставления заведомо недосто-
верных или неполных сведе-
ний.

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 «Село 
Наскент» состоится в 10.00 ча-
сов 06.07.2022г. в помещении 
здания Администрации МР 
«Левашинский район».

26. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Собрания 
депутатов Р.М. Ибрагимов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Аллагьла гьар бархIи Хъар-
шарад Хьарша 7 сягIятра 30 
минутличирра, цацахIели къа-
лабали, дягI аурли, цацахIели 
багьлали, гIянтIикIа гунзра-
чил раши ца ургабси ахъ-
дешла, адаб-адамдешла, яхI-
сабурла, хIурмат-хатирла 
хьунул Адам.

- ВелхIунрив, ада-узи! 
Гьунби гIяхIдираб, хIела 
уркIила мурадуни детааб! 
АрхIяли Аллагьли арукаби, 
Аллагьли ара-сагъли кавкаби, 
хIела мурадуни детаахъурли 
ада-узи – Кьади…

- РелхIунрив, неш, кьули 
хIенкьлизи гьунирдатуррив? 
БархIехъ ниъли чухдикIули 
чардиаб.

- Дахъ дагьла хъяша, сен 
жявли айзурсири? ХIела бу-
руш ванабарили кахIевлули! 

Чи сари гьатIи ил, илцад 
жявли хIянчила рашуси?!

Ил МикIхIила, ХIямид 
ХIямидовла уличилси гимна-
зияла нешла мезла ва литера-
турала мугIялим Мажидова 
Аминат Мужагьидовна сари.

Илкьяйда халатала ва 
биштIатала хIурмат бирули, 
ванати яхши-хуш дирули гьар 
бархIи гимназиялизи рашули 

сари ил хIурматла мугIялим.
Ил акIубси сари 1957-ибил 

дуслизир МикIхIила шили-
зир. МугIялимла санигIят 
бегIлара дурхъаси, дурхIнас 
адаб-хIяяла ва рухIласи бяркъ 
бедлугуси санигIят саби, 
цIакьли къиянси, амма жаваб-
карси. 

Ил санигIят гьарилли-
чи балхIебиркур, гьарилли 
бажардирахIебиру. Илини 
лебгIебал халаси хIяракат 
биру сунени бучIахъути 
дурхIни  гIямрула гьунчибад 
чебхIебалкIахъес, бархьси, 
сунела гIякьлу-дагьриличи 
мешуси гьуни буцахъес. 
МугIялимла бегIлара халаси, 
дурхъаси, хъумхIертеси бу-
зери, гьунар саби дурхIнас 
багьудлумала дунъяла унза 
кьяли-кьяйчи гьаргдарили, ба-
гьудила урхьулизиб дурхIни 
куртIбирхIяхъни. Иличиб ха-
ласи ва хIурматласи гIур сегъ-
уна баркьуди бирусив?! 

Аминат Мужагьидовнала 
бегIти гIядатла адамти сабри, 
бузери дигахъути, чула къи-
янтачибли хIербирути, шан-
тани халаси хIурмат биру-
ти. БегIтани Аминатлизирра 
риштIали лералли бархьдеш, 

хIялалдеш, бузери дигни ва 
цархIилтира гIяхIти къиликъ-
уни адикьур. 

Аминатра бегIтигъуна, 
бузерила хIурмат биру-
си, жигарси, адаб-адамдеш 
хIилизирсили акIуб. 

Газета бучIанти Аминат-
ла бегIтачилра тянишбарес 
дигулра, сенахIенну илала 
дудеш Мажидов Мажид ши-
лизив, районнизив ахIенну, 
Дагъистайзивра хабардер-
хурси печанала ва хъулчри 
мегьли кадурцнила уста сай-
ри. МикIхIила шилизиб или-
ни барибси печь агарси юрт 
мажагIят леббиэс. Мужагьид-
ли шилизир дахъал хъулчри 
мегьли дуциб. ЖамигIятлис, 
мажлислис илини ваяхI 
матгIел дири. Мужагьидли 
кавцибти хъулчри тахшагьар-
лизирра дахъал лер. Илини 
сунечи хасти, жагати някьиш 
дирухIели, илини чедихьиб-
ти хъулчри цархIилталайчир 
декIардулхъули сари. Илини 
дарибти скамейкаби хIярбачи 
кабирутасра манпагIятдирули 
сари, илкьяйдали лер 
цархIилти гIягIнити секIлира.

Мужагьид вебкIиб, амма 
илини дарибти гIягIниахъ-
луми микхIентли ишбархIира 
пайдаладирули, сунела 
бунагь-хатIаличивад Аллагь 
чеверхаб или ирули саби. 

МикIхIила ши халаси 
сабхIели биэс, ил шилизиб 
гIилмуртала кандидатуни, 
докторти, профессорти, ака-
демикуни, поэтуни, писа-
тельти, къуллукъла, жавабла 
хIянчизарти, мугIялимти, тух-
турти, мицIираг адилкьнила, 
дерхъиб хъу дашахънила ма-
гьирти устни бахъал саби. Ил 
шилизиб хасданра бахъал саби 
пагьмучебти мугIялимти. Ми-
саллис бурасли, 1950-1970-
ибти белчIудила дусмазиб 
районна бахъал школабазиб 
мугIялимтили ва директорти-
ли бузули буибти микIхIенти 
сабри. 

Иш дила белкIла игит 
мугIялимла санигIят бу-
кьурли баибси пагьмукар 
мугIялим Мажидова Аминат 
Мужагьидовнани  МикIхIила 
урга даражала школа 1976-
ибил дуслизиб гIяхIти кьи-
матуначил таманбариб. Ил 
дуслизиб Дагъиста пача-
лихъла университетла фило-
логический факультетла 
урус мезла – Дагъиста меза-
нала отделениелизи карер-
хур. ДГУ-лизир ручIухIели, 

бузери – белчIудилизир 
илала бутIакьяндеш дири, 
гIилмулати кружокунази 
гIяхIси пай кабирхьи, сари 
регIти пикруми гьаладирхьи. 
Факультетла преподавательти 
иличи дебали разили бири. 
1981 ибил дуслизиб илини 
ДГУ таманбариб.

- Аминат, сен хIу 
цархIиллизи кахIерерхурли, 
педагогикала вузлизи карер-
хурри? 

- РиштIали рирухIели 
мугIялимла санигIятличи 
хIяздулхъи. Хала нешли ду-
рути халкьла хабурти дигахъ-
аси. Дарган мезличи набзир 
диги акIахъуб дила дудешли. 
Илини мурталра «Ленинна 
байрахъ» (гьаннала «Замана») 
газета къулбасбирули вири. 
Нунира сагали бакIибси гьа-
рил газета бучIули рираси. 
Къяббердни агарли гьанна-
ра «Замана» къулбасбирулра 
ва бучIулра. Нешла мезли-
чи диги лерхIели сари нуни 
дарган мезличила баянти 
дургути – цаладирхъути. Ила 
кадурхути сари МикIхIила 
фольклор, шила адамтани 
делкIунти макьалаби, даргала 
ва Дагъиста поэтунала про-
изведениеби, классла дурар 
дурадуркIути хIязани, дарган 
мезла пагьмукарти, гьабкья-
би мугIялимтачила баянти ва 
цархIилти. 

Багьудила майдайчиб бузе-
рила цаибил гъарш Аминат-
ли МикIхIила урга даражала 
школализиб бехIбихьиб ва 
ишбархIиличи бикайчи гъира-
иштяхIличил, гIибратчерли 
рузули сари. 

Аминат адабчерси, духуси, 
хIурмат-хатирла адам сари. 
Илизир гIяшул шуриван би-
тавси яхI, дубурагъуна сабур 
лер. Илдани сари ил гьаннара 
рузахъуси, уркIичеррируси. 
Дарсла даража, гьарбизни, 
илала сабухъчебдеш, дарс-
личи гьарилра шайчивад 
ункъли хIядурвиънилизибад, 
бучIантала уркIбази бархьси 
гьуни баргнилизибад, илда-
зи дарсла материал гIяхIил 
аргъахънилизибад дигахъу. 
ХIера икIди педагогикали 
ва методикали мардарибти 
гъай, белкIани Аминат Му-
жагьидовнани сунела сагали 
бехIбирхьуси мугIяимла му-
зейла хьулчилизи кадихьиб.

Дарсличи хIядуррикIухIели 
учебникла дурабад илини 
МяхIяммадсягIид Мусаев-
ла, А.КьадибяхIяммаевла, 

М.Сулеймановла, ГI.ВяхIи-
довла ва цархIилти даргала 
гIялимтала ва писательтала 
чеимцIати методикалати жузи 
делчIи,  дурсри давлачертили, 
сабухъчертили, тамашалати-
ли, анцIхIедукьестили дирули 
сари. 

Мажидовани ислала, 
къалип-умцлала дурарад 
дурхIнас анцIхIедукьести 
гIядатли ахIенти дурсри-
ра дирули сари, фольклорла 
хIязани, буралаби, багьи-
раби, айтуби, сценкаби ва 
цархIилти тамашала секIал, 
анцIбукьуни духIна каи-
ли. Дарган мезла дурсрачи 
дурхIнала диги акIахъес, 
илди анцIхIедукьесли детур-
хахъес, пикрибикIахъес бур-
сибиахъес гIядатла ахIенти, 
къалиплизирад дуракадухъ-
унти хIязла лишанти пайдала-
дирули сари. 

- Аминат Мужагьидов-
на, ишбархIи дарсличи 
хIядурвиубли ахIенра.

- Сен, дила урши.
- Дудешли кьулала яргала 

хIенкьличи дуки вархьира.
- Селра  хIебирар, дила 

урши, дудешла ибси барес 
гIягIниси саби. Кьуласра къул-
лукъ барес гIягIнибиркур. 
ГIурла дарсличи хIядур-
кайубли вакIи. 

- Аминат Мужагьидовна, 
нуни нукьсанси чебедиб пред-
ложение бикIуси дарс бел-
чIунра, амма аргъес хIейубра. 

- Гьанна сагаси дарсличи 
лехIкахъи, дурсрала гIергъи 
кален, сагали дарс барили ир-
гъахъисну.

Педагогикала бузерили-
зир диэс гIягIнити дурхIни 
бучIахънила устадеш, жами-
гIятлашалси пагьму, опыт, ба-
гьудлумала даража Аминат-
лизир даарила кьадар лер.

Гимназияла директор-
ли бурни хIясибли, илала 
дурсри бучIпнтала гъира, 
иштяхI имцIадикIахъули, 
анцIхIедукьесли дутур-
хули сари. Илала хIял-
тIабигIятлизир гапдарести 
лишанти сари: дарсличи 
ункъли хIядуррирни, дарсли-
чиб гъирачебдеш, пагьмукар-
деш, гъайлис мардеш.

- Сархибдешличир тIаш-
хIеризурли гьар мурталра 
гьаларяхI рашес, сагасилихIир 
умцIес чебиркур, - рикIи Ма-
жидова. Марлира, ил мур-
талра умцIлабазир сари. Ил 
секIал якьинбирули саби 
илала дарсличи вякьунхIели. 

Багьудлумала урунж
(очерк)  

МяхIяммад Тахсурманов, 
РФ-ла журналистунала Союзла член

(«Нуни мурталра игитунази халбирути саби
бузес балути ва бузери дигути адамти»).
«Учитель хIела хIулбала гьалаб пурбанбара
мукIурли кьукья убяхъес». (Н.Некрасов)
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Аминатли имцIали бузахъ-
уси методикала тяхIяр саби 
гьарилра дарсла сагаси тема 
дарсличиб иргъахъни, гIур 
хъумхIертесли таманни ка-
гахъни, хъайгIиб хIебелчIира 
класслизиб дарс буреслин. 
Илини саби мугIялимли 
бучIахъути дурхIнала бажар-
дибикни ахъси даражаличи 
абикахъибси. 

РегIлара гIяхIси мугIялим 
сарлин, дурхIнас лайикь-
ти кьиматуни кадалта, илди 
гапбиру, булчIудилизибад 
гIелумхIебизести малхIямти 
нешлигъунти гъай дуру. 
МугIялим дурхIнас багьу-
ди бедилира паргъатрирули 
ахIенну, илди чедицIахъесра 
халаси къайгъилизир сари.

РФ-ла цехIнабси багьуди-
ла хIурматла хIянчизар сар-
лин, Мажидовани дурхIнази 
мурхьси багьуди касахъес, 
илди бяркъличи бикахъес, ла-
мус-хатир дирутили, дагьри-
гIякьлучебтили, рухIлашал 
давлачебтили абикьес халат 
ива жавабкарти къайгъи-
хIяракатлизир сари.

ДурхIначи ва сунечи 
тIалабкарсира сари Мажидо-
ва сагаси ибси акIахъес даи-
мал умцIлабазир рирар.

«МугIялимла чебла саби 
– дурхIнас гIяхIизесли 
узни, илдала диги, хIурмат, 
бирхауди сархни». Ишди 
А.С.Макаренкола пасихIти 
гъай Аминатлис пешкешда-
рибтигъунти сари. 

Сунени бучIахъути дурхI-
нала хIял-тIабигIят Аминатли 
ункъли дала. Ил багьандан 
илдачи тIалабунира декIар-
декIарти дирар. ДурхIначи 
дигичерси, уркIецIичерси Ма-
жидова хъарти дурсри дарили 
паргъатрирули ахIен, бел-
чIудилизиб зягIиптас, дурсри 
къиянни иргъутас  дурсрала 
гIергъи тIашаили чеимцIати 
дурсри дирули сари.

Гимназияла мугIялимтала 
диги сархили, дирекцияла 
игьдибар марбирули рузули 
сари ил.

Аминатли сунела предмет 
гIяхIил балули сари. Нешлис 
кьяйда дурхIнира дигахъули 
сари. 

Аминатла гьар бархIилати 
къиликъуни сари: разидеш, 
яхI-сабур, малхIямдеш. Илди 
лерсила уркIира умули бирар, 
адабра ахъси бирар. Илини 
сунела бузерилизир азгъин-
деш гьачамалра чехIедаахъиб, 
жагьилтас гIибратчерли рузу-
ли сари. 

ГIямру мурхьли дяркъур-
си, вайра-гIяхIра дагьурси, 
анцIкьи-децI чIямдарибси, 

кагибси адам сари Аминат.
Даргала литературала мез  

умули дихIяс, илди давла-
чердиахъес, гьаладяхI ар-
дукес, чеункъдикIахъес, 
микIхIен дурхIни литерату-
рала мезличил гъайбикIахъес 
рамсхIерамсурли ва чекаби-
зурли бузули саби Аминат 
ва илала бархкьяби – дарган 
мезла мугIялимти Арслан-
бекова РайхIянат, ГIямарова 
ПатIимат, Сулейманова Нур-
жагьан.

Гимназиялизиб 2005-ибил 
дуслизибадал бузахъули дар-
ган мезла ва литературала 
кабинет леб. Илис бекIдеш 
дирули сари Аминат Мужа-
гьидовнани. 

Илала кабинетли район-
низиб «бегIла гIяхIси нешла 
мезла кабинет» ибси кон-
курсличиб цаибил мер буциб, 
хIурматла грамота сархиб. 

Литературала мез гьаладяхI 
дашахъес, дебкIхIебкIахъес 
гьаликIли детарули сари 
халкьла фольклорра лите-
ратурала кружокра жураба-
чи дуртIу. Илар дурхIнани 
бегIтазирад, хала бегIтазирад 
аргъибти хабурти дурули би-
рар.

Кабинетлизиб «Дарган 
мез» бикIуси газета леб. Ил 
гьар базлизиб сагабирули 
саби. Гьар байрамлис бяхIла 
газета дурайули саби. 

Аминатли гьар дус къулбас-
дирули сари ва дучIули сари 
«Замана» газета, «Гьалмагъ-
деш», «Лачин» журналти. Ил 
«Замана» газетала къябберд 
агарси гьалмагъ сари. Газе-
тализи илини макьалаби ва 
назмурти лукIа, дарган мез-
личил, ил къиянси биалра, 
кроссвордуни цаладирхъули 
рирар.

Дурхъати ва мурхьти ба-
гьудлумала гьели сахаватли ва 
жавабкардешличил релгIули, 
дурхIнас адаб-хIяяла, яхI-
сабурла ва рухIлашалси бяркъ 
бедлугули, дурхIнас сагаси 
технологияла ишхIелла хала-
ти тIалабунала дунъя гьарг-
бирули, уркIила дигиличил, 
чедибдешуначил ва сархибде-
шуначил 41 дус мардешличил 
ва хIялалли рузули сари.

ЛебгIеб халаси баркалла-
личи лайикьси баркьуди саби 
Аминатли районна ва респу-
бликала нешла мезла ва ли-
тературала олимпиадабачи 20 
дус къябберд агарли дурхIни 
бикни ва илдази гьаларти ме-
рани дурцахъни. 

Аминат Мужагьидовнани 
бучIахъули калунти дурхIни, 
чебяхIси даражала багьуди-
ра касили, халкьлис ва улка-

лис пайдалабиэсли, гIягIниси 
мерличиб кумек баресли бу-
зули саби.

Аминатла гапличи лайикь-
си хIянчи жавабла органтани 
чихъли кьиматлабарили саби. 
Илис «Россияла цехIнабси ба-
гьудила хIурматла хIянчизар» 
у бедиб. «Багьудила отлич-
ник» сари. Гимназияла ди-
рекцияли, районна УО-ли, 
ДГУ-ла филологический фа-
культетли хIурматла грамота-
бачил шабагъатларариб

- Аминатла илгъуна ма-
гьирси, хIялалси бузерилис 
бучIантани, илдала бегIтани 
сегъуна кьимат лугулив?

- Нуни бучIахъули ка-
лунтани, илдала бегIтани, 
шанти-жамигIятли дила ха-
ласи хIурмат биру. ДурхIнани 
бучIуйхIибад мубаракла, бар-
каллала кагъурти, открыткаби 
дашахъу. Шилизи бакIибхIели 
школализи гьаббакIили 
яхши-хуш диру, чузи багьу-
ди касахънилис баркалла 
балахъу, хала бархIила бай-
рамлис  кьабулдарес хъайгIи 
башар,лерилра байрамтас 
мубаракрирура. Чинар къар-
ширикаслира бегIтира чула 
дурхIнас гIяхIси багьуди ва 
гIяхIси бяркъ беднилис гьар 
мурталра баркалла бикIар. 
Наб арадеш, тялихI, гьарбизу-
ни, децI агарти гIямру дулга. 
Шинти-жамигIятлира селичи 
гIягIнирикаслира дила мурад 
биру, баркалла биаб чусну. 

Аминатли выбортала, пере-
письла ва цархIилтира бар-
кьудлумазиб, сунела дудешли 
кьяйда, шила администрация-
лис, жамигIятлис халаси икьа-
ла биру. 

Ил гIяхIси классла руково-
дительра сари. Районнизиб 
классла руководительтала ур-
габ дураберкIибси конкурсли-
чиб илини 3-ибил мер буциб 

ва «Самый классный класс-
ный» бикIуси хIурматла гра-
мота сархиб. 

Аминатли сунечи чеби-
гьунси класс (5-ибил) 11 
класс тамандарайчи бикуси 
сари. ГIилмула урхьулизи 
гьуниббалтули сари. Клас-
сла руководитель сарлин, 
дурхIнала бегIтачил уржили, 
царалги рузули сари. Лебил-
ра бегIти бегIтала собрани-
ебачи башули саби, классла 
сагIятуначирра мурталра 
бутIакьяндеш диру. 

Аминат бегIтачира разили 
сари, бегIти Аминатличира. 
Цали-цалис барсур кумек, 
хIурмат бирули  саби. 

Аминат Мужагьидовна-
ни сунени кадирхьути дурс-
ри ункъли дала. Сунела ба-
гьудлуми имцIадиахъес ил 
даим чекаризурси сари. Ила-
ла гIяхIдешли илис суне-
ни бучIахъути дурхIназира 
мурхьти багьудлуми касахъес 
имканбикIули саби. Ил гьар 
мурталра дурсрачи ункъли 
хIядуррирар дарган мезла 
грамматикала чеимцIати мо-
тодикала пособиебира лите-
ратурара делчIи. Дурсрачир 
чебаъла ваяхIра пайдаладиру. 
Илини дакIудирути къайгъни 
заяли аркьули ахIен. Илини 
бучIахъути дурхIнани район-
на ва республикала олимпи-
адабачир мурталра гьаларти 
мерани дурцули сари. Илини 
бекIдеш дируси нешла мезла 
кабинет районнизиб бегIлара 
гIяхIсилизи халбарили саби. 
Ил мурталра сагасилигIир, 
гьабкьясилигIир умцIули 
сари. Сунела хIянчилизирра 
илди пайдаладиру. Жагьилти, 
сагали хIянчилизи ахъибти 
мугIялимтасра кумек биру. 

Аминатли дурсри декIар-
декIарти тяхIуртачил ка-
дирхьу: гIядатлати ахIенти 

дурсри, дарс-КВН, дарс-жал, 
дарс-семинар ва цархIилти. 
Илала бузериличи гимназия-
ла дирекция таманни разили 
саби.

Классла руководитель сар-
лин дурхIначил ва илдала 
бегIтачил дахъал хIянчи диру. 
БегIтала хъала-хъайгIи рашар, 
илдачил дурхIнала хIекьлизир 
ихтилатуни дурадуркIу. Со-
брание дурабуркIухIели 
лебилра бучIантала бегIти 
иличи тIалаббиру, гьарилли-
чил декIарли ихтилат биру. 
ДурхIнала хасиятуни ункъ-
ли дала, гьарилла уркIиличи 
гьуни бургу. Гьар тяхIярли 
сунени кабирхьуси дарсличи 
бучIантазиб диги алкIахъу. 
Илини бучIахъути дурхIни 
багьудлумала ва бяркъла 
шайчиб цархIилтазибад ба-
гьесли декIарбулхъули саби. 
БучIес чебяхIси даражала за-
ведениебази каберхурхIелира 
илди ункъли бажардибирку-
ли саби. Илала мутагIялимти 
бучIули саби дигалли Мо-
сквализиб, дигалли Астра-
ханьнизиб, Ставропольлизиб 
ва цархIилти мераначиб.

Чедибра буриливан, Ами-
нат дахъал баркаллала дугьба-
чи, грамотабачи, кьиматуначи 
лайикьрикили сари. Гьаннала 
гIергъира дурхIнас мурхьти 
багьудлумира, гIяхIси бяркъ-
ра дедлугахъес хIед гIяшул 
шуригъуна арадешра, сав-
лила нурли ухуси тялихIра, 
хIулбукIрира, разити, ава-
данти, нурли ухути духъянти 
гIямрура дулгулра!

Игъбар, тялихI, арадеш
ХIу-алав каммадиаб,
Анкъи адаб-хIяяла
ХIела даимал ухаб.
ХIу-алав мажлислизир
АхъдикIаб хIурмат-хатир.
Аминат, дерхъаб хIела 

гIямру!!!

Багьудлумала урунж
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ТIолалго районцоязда 
ракI-ракIалъ баркула нилъ-
ер пачалихъалъул байрам 
– Россиялъул къо. Гьеб бай-
рамалъ бихьизабула нилъер 
улкаялъул цолъи, гьайбатаб 
букIинеселде божилъи, Росси-
ялъул Конституциялъ тасдикъ 
гьабураб демократиялъул, эр-
кенлъиялъул, ритIухълъиялъул 
тIадегIанлъи. Гьеб къоялъ ра-
гьана Россиялъул тарихалъул 
цIияб гьумер. Нилъер улка 

лъугьана эркенлъиялъул ва 
демократиялъул кьучIалда 
общество гIуцIиялъул нухде.

12 июнь – Россиялъ-
ул киналго миллатазего 
гIадин, дагъистаниязеги, гье-
динго нилъер районалъул 
гIадамазеги лъугьана пача-
лихъалъулаб байрамлъун ва 
Россиялъул миллатал цолъун 
рукIин загьир гьабулеб къолъ-
ун. Гьелде абула эркенлъиялъ-
ул, ракълил ва разилъиялъул 

къойилан. Божула Россиялъул 
кинабго халкъалъго гIадин, 
районалъул гIадамаз Рос-
сия тIегьараблъун, къува-
таблъун лъугьиналъе квер-
бакъизе букIиналда. Гьарула 
районцоязе щулияб сахлъи, 
хIалтIулъ бергьенлъаби, щи-
васе талихIрохел, рекIее пара-
халъи, лъеги хъизан-рукъалда 
баракат!

Шамиль Дабишев 
МР «Лаваша район» бетIер

12 июнь - Россиялъул Къо

Лавашаб районалъул гIадамал рох-
харал ва чIухIарал руго МухIамадгIали 
МухIамадовасдаса. Гьес жиндирго 
рухIги, яхIги кьуна 60 соналъ гIагараб 
халкъалъе гIоло. ГIемерал милла-
талъул Дагъистаналъул гIадамаз ми-
сал босизе мустахIикъав чи ккола 
МухIамадгIали МухIамадов.

М.М. МухIамадов гьавуна 1930 со-
налъ Дагъистан АССРалъул Лаваша 
росулъ. Гьесул лъимирлъиялъул за-
мана кьварарал КIудияб ВатIаналъул 
рагъул соназда дандчIвана. Гьеб 
букIана гIадамазе цIакъ захIматаб мех. 
МухIамадгIалил ва тIолго халкъалъул 
рекIелъ бессун букIана ВатIаналде ро-
кьи.

Лавашаб гьоркьохъеб школаги 
лъугIизабун,  1950 соналъ гьев цIализе 
лъугьана  Дагъистаналъул педагоги-
кияб институталде ва гьеб берцинго 
лъугIизабуна.

ГIадатав росдал учитель хIалтIана 
батIи-батIиял бакIазда: школалъул ди-
ректорлъун, лъай кьеялъул отделалъул 
заведующийлъун, колхозалъул пред-
седательлъун, росдал  магIишаталъул 
управлениялъул начальниклъун, 
райисполкомалъул председатель-
лъун, КПСС-лъул райкомалъул 
тIоцевесев секретарьлъун - гьединал 
гIумруялъул болъаби рахана 23 со-
налъ МахIамадгIали МахIамадовас 
Лавашаб районалъул ракьалда. 
Гьеб кинабго бигьаго букIинчIо 
гIадатав росдал учителасе. Кинал-
го захIмалъаби къуне гьаризе кIвана 
гьесда жиндирго яхI-намусалдалъун, 
гьес кьуна жиндирго хIалги, къуват-
ги, ракIги халкъалъе гIоло, районалъе 
гIоло, ВатIаналъе гIоло.

РукIине риччан те дир районалда
Мун гIадинал васал жеги гIемерал,
Гьез берцин гьабизе Лаваша район

Гьез тIегьазабизе тIолго Дагъистан.
МухIамадгIалил цIаралда хурха-

рал руго районалда лъугьарал лъикIал 
ишал. Гьев вуго унго-унгояв инсан -  
гIадамазе лъикIлъи гьабизе Аллагьас 
кьурав. Нижеда лъала щиб хIалалда 
букIарабали район МахIамадгIали 
МахIамадов гьенив хIалтIизе лъу-
гьарав мехалъ. РайоналтIа букIана 
хIукуматалъул налъи. ХIалтIухъабазул 
букIинчIо хIалтIизе гъира, гьезул 
букIинчIо гIадлу: бокьанани рахъуна-
ан хIалтIизе,  бокьичIонани рахъуна-
роан. Дагь-дагьккун магIишат лъавуде 
бачIине лъугьана. Халкъалъе хIалтIул 
къоязухъ щвезе лъугьана продуктаби 
гурониги, гIарацги. ХIалтIухъабазул 
гъира ккана хIалтIизе. Кинабго 
рахъалъ нахъе ккараб район лъу-
гьана цебетIураблъун, бечедаблъун. 
Дагъистаналдаго рагIизе лъугьана 
церетIурал «Коминтерна» цIаралъул, 
«Бергьенлъи», «Хажалмалъи», 
«ЦIадахIар» колхозазул гьаракь. Рай-
оналда кIиго хIалтIухъан вахъана 
«ЗахIматалъул бахIарзал». ХIалтIулъ 
гьарурал бергьенлъабазухъ Лаваша 
районалъе КПСС-лъул ЦКаялъул, 
СССР-лъул министрзабазул Сове-
талъул, ВЦСПС-лъул ва ВЛКСМ-лъул 
ЦК-ялъул цоцахъе кьолеб «БагIараб 
байрахъ» щвана.

Районалда лъай кьеялъул,  меди-
цинаялъул, культураялъул рахъалъ 
ккарал бергьенлъаби МахIамадгIали 
МахIамадовичасул цIаралда рухьарал 
руго. Росабалъ рана гIемерал школал, 
больницаби, культураялъул учрежде-
ниял.

Нижер руччабазе кIудиял би-
гьалъаби ккана МахIамадгIали 
МахIамадовичас хIалтIабаздалъун 
гьабураб кумекалдаса. Жакъасеб къо-
ялъ газ бачун буго районалъул кинал-
го, 68 росабалъ, рачун руго чирахъул 
канлъи, руго лъималазул ясли-ахал. 

Гьеб киналъухъго баркалла гьесие. 
30 соналдасаги цIикIкIун хIалтIана 

М.М. МахIамадов Республикаялъ-
ул даражаялъул гIемерал жавабиял 
хIалтIабазда: КПССалъул обкомалъ-
ул отделлалъул заведующийлъун, 
ДАССРалъул Министрзабазул Со-
веталъул председателасул замести-
тельлъун, ДАССРалъул Министрза-
базул Советалъул председательлъун, 
ДАССРалъул Верховный Советалъул 
Президиумалъул Председательлъун, 
Дагъистаналъул Верховный Сове-
талъул Председательлъун, Дагъистан 
Республикаялъул Пачалихъалъул Со-
веталъул  Председательлъун.

Жиндирго бахIарчилъи, бажа-
ри бихьизабуна МахIамадгIали 
МахIамадовас Дагъистаналда кка-
рал кьогIал ишазулъги. Гьев вуго 
тIадегIанав инсан, гьев рикIкIуна: 
«Кавказалъул политикаялъул тамада» 
- ян. ВатIаналъ гьесул хIалтIабазухъ 
жаваб кьечIого течIо. Гьесие кьуна: 
«РФ захIматалъул БахIарчи»- абураб 
тIадегIанаб цIар, «Дагъистан Респу-
бликаялъул хIурматияб гIаламат» ор-
ден, «ЗахIматалъул БагIараб Байрахъ» 
кIиго орден, Октябралъул Революци-
ялъул орден, «ВатIаналда цере гьару-
рал хъулухъазухъ» орден, Александр 
Невскиясул орден, «Дагъистан ре-
спубликаялъе гьабураб мустахIикъаб 
хIалтухъ» орден, «Чачаназул респу-
бликаялъе гьабураб мустахIикъаб 
хIалтIухъ» медаль ва гIемерал цоги-
далги шапакъатал.

МахIамадгIяли МахIамадович, 
91 соналда жанир гIемерал лъикIа-
лъикIал ишал гьаруна дуца!

Мун гьавурай эбел, аги ГIаршалде
Лаваш берцинлъизе месед гьаву-

рай,
Хварав дур инсуе  Алжан батаги,  
Дагъистан гвангъизе вас куцан та-

рав.

Баркула гьавураб къо
15 июналда Дагъистан Республикаялъул  Пачалихъалъул Советалъ-

ул ХIурматияв Председатель, РФ захIматалъул БахIарчи МухIамадов 
МухIамадгIали МухIамадовичас бала 90 сон.
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Муъминчиясда лъазе кко-
ла лъималазе тарбия кьеялъ 
гIумруялъулъ кколеб бакI. 
ГIемерисеб гьеб пиша хутIула 
чIужугIаданалда тIад, щай-
гурелъул, бихьинчи хъизан 
хьихьизе хIалтIизе кколелъул. 
Амма цо-цо руччаби къосун 
ккола, лъималазда гурхIун, 
гьезул гIунгутIаби росасдаса 
рахчула, гьес лъималазе гьа-
булеб гIадлу кьварун бихьун. 
Цинги лъимал кIудиял гIедал, 
жалго гIемер гIодизеги ккола. 
Аварагас (с.т.гI.в) кIвар гьабу-
лаан лъималазе тарбия кьеял-
де. Къуръаналдаги абулеб буго 
нужерго хъизан жужахIалъул 
цIаялдаса цIунейила. Гьелъ-
ул магIнаги ккола лъимал 
къосине течIого, битIараб 
тарбия кьейин абураб. Лъи-
мал Аллагьас , нилъее аманат 
гьарун кьун руго. Гьедин-
лъидал нилъеца гьезда малъ-
изе ккола диналъул аслу ва 
диналъул битIараб нух ккун 
хьвадизе. Кинай эбелалъе бо-
кьилеб жиндир лъимер цIадаб 
бухIизе. ГIинда рагIизе 
вахIшиял рагIаби руго. Амма 
гьезулъ ритIухълъи буго.

Цониги эбелалъе бокьила-
ро лъимадул тIогьиса килищ-
цин бухIизе. Гьединлъидал 
нилъеда тIадаб буго лъимал 
къосине течIого, Аллагьа-
сул кумекалдалъун битIараб 
диналъул нухде ккезаризе 
хIаракат бахъизе. Гьаб буго 

цIакъ квешаб заман. БатIи-
батIиял рикьалаби руго, ма-
сала, вагьабизм гIадинаб. 
Гьелдаса лъимал цIунизе 
ккола. ГьитIинго бичIчIи 
кьечIони, кIудиял гIедал гьел 
нилъехъ гIин тIамичIого, 
Сверухъ ругезухъ балагьун 
къосине бегьула. Гьединлъи-
дал, цогидалги жидеда хадур 
цIалеллъун, къосине гьаризе 
чIолареллъун рахъинелъун 
тарбия кьезе ккола. Гьаб буго 
лъикIаб заманги. Щайгурелъ-
ул, дин гьабизе гьукъун гьечIо, 
гIелму-лъай къвакIарал, 
ритIухъал гIалимзаби гIемер 
руго. Гьелдаса нилъецагоги 
пайда босизе ккола ва лъима-
лаздаги малъизе тIадаб буго. 
Цебе нилъер улбузе захIмат 
букIана жидецаго бахчун дин 
гьабуниги, лъималазда гьеб 
малъизе. Амма кигIан захIмат 
букIаниги Аллагьас къуват 
кьуна бацIцIадаб дин Дагъи-
станалда цIунизе.

Психологаз абула лъима-
лазда рагIуларин, бихьулин. 
Гьелъул магIна ккола гIемер 
бицараб жоялдасаги, умумуз 
жидецаго гьабулелъухъ ба-
лагьунги, ай гьездаса мисал 
босулин лъималазин абураб. 
Гьединлъидал, лъикIаб буго 
лъималазда малъизе бокьа-
раб жо цин нилъецаго ракьа-
рагIанде щун тIубазабизе. 
Мисалалъе, кванда цебе Бис-
миллагь бахъи лъималазда 

малъун хадуб, цогожо гIемер 
такрар гьабичIого, нилъеца-
го гьеб рагIун абизе лъикIаб 
буго. Цинги лъималаздаги 
ракIалде щвела. Гьединго, 
радал лъимер тIаде бахъи-
набулаго, гьелде рагъичIого 
абуни «АлхIамдулиллагь, мун 
Аллагьас чIаголъизе гьаву-
рав макьидаса хадуб» абун, 
лъималазги гьедин абила. 
Рокъоса къватIире унелъ-
ул, тIадруссунелъул цIалила 
дугIаби. Цого хабар гIемер 
бицунеб бугони, лъималазда 
гьеб чIалгIуна, гьезде сему-
лел, рагъулел ругони, гье-
зул диналдехун рокьукълъи 
бачIуна. Нилъеца лъима-
лазда щибаб къойил Аллагь 
ракIалде щвезавила ва Гьев цо 
вукIин бичIчIизабила.

Нилъеда сверухъ лъу-
гьунебщинаб Аллагьасул 
хIалкIолъиялдалъун лъу-
гьунеблъи, гьеб БеIергьанас 
нилъее хъвараб къадар букIин 
бичIчIизабила. Лъималазда 
гIемер бицине лъикIаб буго 
нилъер аварагасул (с.т.гI.в) 
хIакъалъулъ. БитIун как базе, 
какичуризе малъила. Би-
щун бигьаяб жо буго лъима-
лаздеги семун, гьел рокъор 
тIамун тезе. Хасго гIемерисез 
ясал тола гьедин. Амма гьез-
да бичIчIуларо щай жиде-
де семулел ругелали. Гьеб 
бичIчIизе ккани, берцинаб 
хабар бицине ккола. Жал ро-
кьулеллъи бичIчIизабизе кко-
ла. Кибго Аллагьасе бокьулеб 
гьабизе, гьесда рихараб тезе 
малъила. Гьереси бицин, цо-
гидал къварид гьари Аллагьа-
се бокьулареб иш букIин би-

хьизабила. ГIемерисез абуни 
малъула, хасго васазда, къун 
чIогейилан. ГIакъилаб хабар 
бицун кIалъазе лъачIого, гье-
динлъидал, лъимал рагъула 
цоцалъ. Гьуинлъи тIагIуна, 
вахIщилъи цIикIкIуна. Лъи-
малазда бичIчIизабизе ккола 
нилъ киналго Аллагьас рижа-
рал ва Гьесда цере ращадал 
рукIин, гIамал кIодолъи ва 
кIвахI иблисалдасан бачIараб 
букIин, напс къинабизе кко-
леблъи. Ибну-Маджадасан 
бачIун буго, аварагaс абунин: 
«Малъе нужерго лъималазда 
ва гIагарлъиялда лъикIлъи 
гьабизе ва тарбия бугел-
лъун рукIине», - ян. Цогидал 
хIадисазда буго: «Рокьа ну-
жерго лъимал ва малъе гьез-
да берцинаб гIамал гьабун 
хьвадизе, щайгурелъул, гьел 
нужер сайгъат руго»; «Тар-
бия кьей буго умумуз лъима-
лазе гьабулеб бищун лъикIаб 
сайгъат»; «Жиндирго лъима-
дуе тарбия кьей лъикIаб буго 
инсанасе, къойил садакъа кье-
ялдасаги»; «Малъе лъималаз-
да чIорбутI речIчIизе, лъеде-

зе ва чода рекIине». ЛъикIаб 
тарбия щварал лъималаздаса 
умумул рохула дунялалдаги 
ахираталдаги. 

Умумул хун хадубги, 
гьез дугIа гьабила, Къуръан 
цIалила. Абу-Гьурайрати-
ца бицараб хIадисалда буго: 
«Чи хун хадуб, гьесие щолеб 
шапакъат лъугIула лъабго 
жо хутIизегIан: I. ГIадамазе 
лъикIлъиялъе кьураб садакъа 
(мажгит, мадраса бай, лъим 
бачин, нухал къачIай, кьоял 
рай, гъветI чIей), гьез чи хун 
хадубги пайда босулеб. 2. 
Хайир бугеб гIелму (хъварал 
тIахьал, ай инсан хун хадубги 
гIадамаз жидедаса пайда бо-
сулел). 3. БитIараб диналъул 
тарбия щварал лъимал (уму-
музе дугIа гьабулел, гьезда ха-
дуб садакъа кьолел). Умумуз 
лъималазе тарбия кьечIони, 
берцинаб гIамал-тIабигIат 
букIинелъун, квешаб тун, 
лъикIаб гьабизе малъичIони 
ва квешлъи гьабизе гьукъу-
леб гьечIони, гьезул барaкат 
гьечIолъи щола гьаб дунялал-
даго гIадин ахираталдаги.

Лъимал ва улбул
Исламалъ кIудияб кIвар кьола лъималазе тарбия кье-

ялде. Лъимал умумузе руго роххеллъун ва рекIел гъейлъ-
ун. Гьел лъикIаллъун рахъани, шапакъаталги щола. Амма 
умумул лъималаздаса чIухIани, гьезда дин малъичIони, ба-
хьикъосарал лъималги рахъун, умумул къварилъула. 

Рахьги тIун, чакарги бан 
гьелъул карщги гьабун ми-
грень бугев чияс лъабго къоялъ 
кванани, гьесие пайда гьабула. 
Загьабиясул «ТIиббу набави-
ялдаги» буго: «Ролъалда ха-
дуб бищун лъикIаб тIагIам 
буго пиринчI. Чакаргун белъ-
ани, хехго биуна гьеб ургьиб, 
черхги цIезабула, гьеб кварас-
да лъикIаб макьуги бихьула. 
Гьелъул ханжу, цIцIел ургьи-
салабазул тIатIигун цадахъ 
белъани, гьелъ кумек гьабула 
гIорхъолъа ун виххулев чиясе. 
ХIадисалда буго: «Нужер ква-
нил хан гьан буго, гьелда хадуб 

пиринчI буго», - ян. 
ГIали-асхIабас бицараб 

хIадисалда буго: «ПиринчI 
дару буго жин-дилъ унти 
гьечIеб», - абун. «АтIиббу валь 
хIаят» абураб тIехьалда буго: 
«ПиринчIалда гъорлъ буго: 
12,5 процент лъим, 3 процент 
протеин, 78 процент крах-
мал, 3 процент хурдузул нах, 
гьединго магIданиял цIамал, 
калий, содиум, кальций, маг-
незиум, железо, фосфор, 
чIабатI, йод, витаминал. Гьелъ-
ул лъим, дагьаб цIекIлъиги 
чакарги гъорлъе бан, цIа-кан 
бугезе гьекъезе кьола. Гье-

динго, гьеб хIалтIизабула ур-
гьисалаби унтаразе, кIущизе 
кIоларезе ва лъикI ургьисалаби 
хIалтIуларезе. Гьелъул клизма 
гьабуни, гьелъ воспалениялги 
гьенир ругел ругъналги сах 
гьарула. Гьеб лъикIаб буго би-
дул тIадецуй гIодобе ккезаби-
зеги. ПиринчIалъул лъим би-
хьизабула риххел сах гьабизе, 
цIи гьарурал ва керен хахулел 
лъималазе», - ян. ПурчIинаялъ 
чехь бакъвазабула, гьороза-
була, черхалъе бакIабги буго. 
Гьелъул тIехалъ ургьиб бугеб 
цIа-кан инабула. Гьеб гъурун, 
чухIун белъани, цинги лъимги 
нахъе цIун чакаргун гьекъани, 
ургьиб бугеб цIа-кан ссвинабу-
ла. Гьелъул чед кванирукъалъе 
бакIаб буго. Гьелъул зарал нахъ 
чIвала гьоцIогун, чакаргун, 
гIанкIудул гьагIугун кванани. 
ТIипалодул хIакъалъулъ «Тас-
гьилул манафигIалда» хъван 

буго тIипалоялда тIадчIей 
гьабейин, гьеб бугин жин-
дилъ баракат бугеб тIагIам, 
ракI тIерен гьабулеб, магIу 
цIикIкIинабулеб. Гьединго, 
гьелда баракат лъегиян 70 ава-
рагас дугIа гьабунин, ахиралда 
дугIа гьабуравги ГIиса авараг 
(гI.с.) вукIанин. 

ЦIоросаролъалъ кванирукъ 
тамах гьабула, гьеб буго ква-
нирукъалъе тIадагьаб нигIмат. 
Чакаргун цадахъ гьелъул тIех 
унтабазде данде мунпагIатаб 
буго, гьелъ свинабула ур-
гьиб бугеб бухIи, цIа. ЦIи 
хIадурараб гьеб гIакдал рахь-
гун ва чакаргун кванани, луг-
би щула гьарула. БагIаргьоло 
кванирукъалъе бакIаб буго. 
Гьелъул гьагIу, гIакдал на-
хгун ва чакаргун гьекъани – 
каранзулъ, бидурихьазулъ ва 
лугбазулъ бугеб бакъвалъи 
инабула. ЧIегIергьолоялъ 

кванирукъалъе гьабулеб за-
рал нахъ чIвала, хъалги 
бахъун чакаргун кванани. 
Жакъасел цо-цо тохтурзабаз 
грыжабазде, хондрозалде, ри-
щалабазде данде гьеб кваназе 
лъикIаблъун бихьизабула.

Нухут чакаргун кванани, 
гьелъ ургьисалабазда ругел 
чIинхал хъуризарула. «Тас-
гьилул манафигIалда» хъван 
буго: «Нухут белъани, ца-
дахъ мучариги, гъаранги бан, 
гьелъ цIорораб черх хин-
лъизабула, чорхолъе ккарал 
хъублъаби лъугIизарула, ур-
гьисалабазда ва понцIероялда 
ругел чIинхал хъуризарула», 
- ян. Гьенибго абулеб буго, 
къанцIадулъеги бан нухут 
тани ва радал мачIикьаго ква-
нани, гьелдаса хадуб бащдаб 
къоялъ кваначIогоги чIани, 
гьелъ чохьонир ругел хIутIал 
чIвалинги

Битlун кванай, сахлъи цlуне
ПиринчI буго кванирукъалъе тIадагьаб нигIмат. Рахь-

ги тIун, гIанкIудал гьанги гъорлъ белъун, гьоцIогун ялъ-
уни ча-каргун, гIакдал нахгун ква-нани, гьелъул ургьиб 
цIакъ лъикIаб тIагIам лъугьуна, лъамалъи инабула. «Тас-
гьилул манафигI» абураб тIехьалда хъван буго: «Аварагас 
абуна гьелъул баракат бугин ва гьелъ би кIущулев чиясе 
мунпагIат гьабулин», - абун. 
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09 июня 2022г. во Дворце куль-
туры села Леваши Левашинского 
района прошел большой празд-
ничный концерт, посвященный 
Дню России.

Открыл праздничный вечер 1-й 
заместитель Главы Администрации 
района Абдусалам Дибиров.

В своей торжественной речи он 
отметил, что День России – это глав-
ный праздник нашей Родины, - самой 
большой страны в мире, с богатей-
шей историей, великим культурным 
и ратным наследием. "День нашей 
великой Родины, в которой мы жи-
вем и трудимся, учимся и воспиты-
ваем своих детей. Сегодня праздник 
всех, кто трудится, отдает свои зна-
ния, силы, опыт для процветания 

Российской Федерации. Мы должны 
гордиться и любить нашу страну.

В самые сложные периоды исто-
рии российского государства его 
неизменно спасали крепость духа, 
дружба и сплоченность граждан, ко-
торые всегда были едины в главном – 
в стремлении сделать Отчизну неза-
висимой, сильной и прекрасной. Мы 
по праву гордимся нашей страной и 
верим в ее великое будущее",- сказал 
он.

Лучшие творческие коллективы 
и исполнители района преподнесли 
зрителям приятный подарок – яр-
кий праздничный концерт! Зрители 
бурно аплодировали и встречали на 
«бис» песни и танцы талантливых 
исполнителей многонационального 
Левашинского района!

В период с 21 мая по 05 
июня 2022 года отделением 
ГИБДД отдела МВД России 
по Левашинскому району 
провела на территории Ле-
вашинского района профи-
лактическую акцию «Внима-
ние-Дети!», направленную на 
соблюдение Правил дорож-
ного движения водителями 
транспортных средств.

Главная цель мероприятия 
- обеспечение безопасности 
детей на дорогах, предупреж-
дение ДТП с их участием во 
время каникул и с началом 
учебного года. В рамках ак-
ции инспектора проводили 
беседы с детьми и принимали 
участие в родительских со-
браниях, где рассказывали об 
основах безопасного поведе-

ния на проезжей части доро-
ги и правилам перевозок де-
тей-пассажиров. Кроме того, 
при надзоре за движением 
инспекторы ориентированы 
на пресечение нарушений 
правил, способствующих со-
вершению дорожных проис-
шествий с участием детей. 
Госавтоинспекция напоми-
нает об особом внимании к 
детям на дорогах. Водителям 
следует заранее снижать ско-
рость движения при проезде 
мимо школ и детских садов, 

а также при подъезде к пеше-
ходным переходам. Родители 
должны всегда контролиро-
вать маршруты передвиже-
ния своих детей, чаще напо-
минать им о безопасности 
на дорогах. Всем взрослым, 
прежде всего, не стоит по-
давать детям плохой пример 
при переходе дороги, а если 
они станут свидетелями на-
рушений правил детьми, то 
не остаться равнодушными 
и остановить их от опасного 
шага.

Госавтоинспекция отдела 
МВД России по Левашинско-
му району напоминает води-
телям транспортных средств 
соблюдать правила дорожно-
го движения и быть внима-
тельными и осторожными за 
рулем транспортных средств, 
на дорогах и улицах района.

Помните, что соблюдение 
Правил дорожного движения 
является залогом Вашей без-
опасности.

ОГИБДД ОМВД России 
по Левашинскому району.

Большой праздничный концерт в ДК с. Леваши

Администрация МР «Левашин-
ский район» проводит ряд мас-
штабных мероприятий приуро-
ченных празднованию Дня России.

9 июня 2022 года Администра-
ция муниципального района «Лева-
шинский район» совместно с ОМВД 
России по Левашинскому району 
провели Всероссийскую акцию «Мы 
– граждане России!».

В рамках Акции провели торже-
ственное вручение церемонии вру-
чения первого главного документа 
– паспорта гражданина Российской 
Федерации молодым людям, достиг-
шим 14 – летного возраста, имеющие 

достижения в учебе и общественной 
деятельности.

В мероприятии приняли участие: 
1-й заместитель главы Админи-
страции МР «Левашинский район» 
Абдусалам Дибиров, председатель 
районного собрания депутатов Юсуп 
Алибеков, ветеран боевых действий 
Ярахмедгаджи Раджабов, начальник 
отдела по делам молодежи и туриз-
му Заур Гаджиев, начальник ОВМ 
ОМВД России по Левашинскому 
району майор полиции Тагир Тайги-
бов, инспектор ОВМ ОМВД России 
по Левашинскому району старший 
лейтенант полиции Руслан Магомед-
саламович.

Прошла акция «Мы – граждане России!»

Обеспечить безопасность детей на дорогах
Госавтоинспекция ОМВД России по Левашинскому рай-

ону информирует о проведении на территории Левашин-
ского района профилактической акции «Внимание-Дети».


