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СагасиАссаламу гIялайкум!

Ежегодно 13 января от-
мечается «День российской 
печати». Это профессиональ-
ный праздник и для работни-
ков районной газеты «По но-
вому пути». Газета издается 
с марта 1925 года. За время 
своего существования газета 
не раз меняла свое название. 
Вместе с названием газеты в 
какой-то мере менялся и кол-
лектив, но цель всегда была 
одна – сохранить и приумно-
жить информационную плат-
форму. 

Сегодня Левашинская 
районная газета «По ново-
му пути» издается на трех 
языках: русском, даргинском 
и аварском, потому что наш 
район является одним из са-
мых многонациональных рай-
онов в республике. Благодаря 
работникам газеты «По ново-
му пути» читатель узнает не 
только о тех событиях, кото-
рые происходят внутри райо-

на, но в целом в Дагестане и 
стране. Газета старается по-
казать на своих страницах все 
преобразования в районе, а 
именно: образование, здраво-
охранение, жизнь тружеников 
села, подвиги, спортивные 
успехи сельчан, соблюдение 
правопорядка и всегда вза-
имодействует с районным и 
сельскими администрациями. 
Творческие работники газеты 
всегда стараются соблюдать 
объективность и коррект-
ность в изложении фактов, 
чтоб вселить читателю пози-
тивный  настрой.

Огромную патриотиче-
скую роль сыграла в наши 
дни газета «По новому пути» 
и в период нашествия между-
народных бандформирований 
на территорию Дагестана. Не-
маловажную роль сыграли и в 
период пандемии коронавиру-
са. Очень много статей выхо-
дят  в нашей газете и сегодня, 

когда проходит СВО на Укра-
ине, где конкретно озвучены 
цели и задачи СВО. Немало 
статей публикуют в районной 
газете посвященные здорово-
му образу жизни, борьбе нар-
комании, против коррупции 
и терроризма. Очень много 
внимания коллектив газеты 
уделяет всем тем позитивам, 
которые проходят в районе, а 
это новые скверы, парки, до-
роги, школьные и дошколь-
ные учреждения и многое 
другое. 

Сегодня мы – работники 
Левашинской районной га-
зеты «По новому пути» ста-
раемся освещать не только 
те события, которые проис-
ходят внутри района, но и за 
ее пределами, руководствуясь 
при этом Положением законо-
дательства Российской Феде-
рации «О средствах массовой 
информации». 

При сборе информации, 
мы учитываем важнейшие 
общественно-политические, 
культурно-спортивные собы-
тия не только в масштабе на-
шего района, но и всей нашей 
страны.

А.Лабазанов  

Роль СМИ в обществе
Средства массовой информации во все времена игра-

ли важную роль в жизни общества. Не является исключе-
нием и сегодняшний день. Благодаря средствам массовой 
информации созданы условия для постоянного диалога 
власти и общества, объединения людей, ведения большой 
разъяснительной и просветительской работы. 

Представить свою жизнь 
без газет и журналов в наши 
дни вряд ли возможно. Пер-
вое же печатное издание по-
явилось на Руси 300 с лиш-
ним лет назад. До начала 18 
века русскоязычной печат-
ной прессы в России просто 
не существовало. Только в 
1703 году, повелением Пе-
тра Великого, впервые на-
чала издаваться газета на 
русском языке «Ведомости». 
Первый номер вышел 13 ян-
варя. К этой исторической 
важной дате и приурочен 
День российской печати.

Постоянное название "Пе-
тербургские ведомости" из-
дание получило только к 1728 
году. На то время тираж со-
ставлял приблизительно 4 ты-
сячи. С тех пор по крупным 
городам России началось из-
дание местных газет. Уже к се-
редине 19 века в России изда-
валось около сотни печатных 
изданий. Это были не только 
газеты, но и научно-публи-
цистические и литературные 
альманахи, общественно-по-
литические, экономические и 
технические издания и даже 
журналы мод. 

К 1913 году в России на-
считывалось уже почти 400 
печатных ежедневных изда-
ний, которые имели достаточ-
но большие тиражи, и более 
2500 местных еженедельных 
газет и журналов. 

После февральских собы-
тий 17 года прошлого века, в 
России началась идеологиче-
ская борьба за умы граждан. 
Придавалось большое значе-
ние чтению пропагандисткой 
литературы, в том числе и в 
периодических изданиях. По-
ложительной стороной совет-
ского периода можно назвать 
пропаганду чтения и престиж 
образования и знаний. Мно-
жество талантливых людей 
получило возможность стать 
журналистами и писателями, 
создать шедевры советской 

литературы. Кроме них на 
ниве просвещения трудово-
го народа работали рядовые 
сотрудники различных изда-
тельств. Можно сказать, что 
советский период ознамено-
вался взрывом издательского 
дела, что оказало исключи-
тельно положительное влия-
ние на население страны.

Разнообразие тематиче-
ских периодических изданий 
позволило людям получать 
уникальные знания по ин-
тересующим направлениям 
науки и культуры. Все это в 
совокупности позволило раз-
виться молодежи, внесло ве-
сомый вклад в формирование 
самой читающей нации на 
планете и привило любовь к 
познанию.

Помимо культа знаний к 
заслугам журналистов, писа-
телей и рядовых сотрудников 
печати можно отнести боль-
шой вклад в формирование 
патриотического самосозна-
ния. Газеты и журналы слу-
жили большой поддержкой и 
опорой бойцам на фронте и 
труженикам в тылу. Боевые 
подвиги ярко освещались на 
страницах изданий и поддер-
живали остальных в смер-
тельной схватке за родную 
землю в годы Великой Отече-
ственной Войны.

За более чем трехсотлет-
ний период в сфере россий-
ского книгопечатания и вы-
пуска периодических изданий 
был пройден большой путь. 
На смену традиционным газе-
там и журналам приходят ин-
тернет-издания, однако их пе-
чатные аналоги по-прежнему 
пользуются спросом. Из 
151982 наименований средств 
массовой информации, вклю-
ченных в реестр Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций, по состоянию на 13 
января 2023 года, около трети 
составляют периодические 
печатные издания.

13 январь - День 
Российской печати
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Всё время, находясь на 
передовых рубежах войны, 
Курбан Магомедов в 1942г. 
получает медаль «За отвагу» 
в боях у деревни Дубровка. 

В июле 1944г. при фор-
сировании реки Сан взвод 
К. Магомедова обеспечивал 
переправу на новый плац-
дарм танков и пехоты 67-го 
гвардейского танкового пол-
ка. После удачной переправы 
бойцы Красной Армии заняли 
несколько населенных пун-
ктов и город Статув. За этот 
подвиг гвардии лейтенант К. 
Магомедов был представлен 
к званию Героя Советского 
Союза. Но вместо «Золотой 
Звезды» ему дали орден «Бо-
евого Красного Знамени». За 
успешные действия по раз-
минированию минных полей 
и препятствий он был на-
гражден второй медалью «За 
отвагу». У него имеются бла-

годарственные письма от И. 
В. Сталина за освобождение 
городов Гнезно, Лодзь, Влац-
лавск. В боях за освобожде-
ние Влацлавска Курбан был 
тяжело ранен, и его направи-
ли на лечение в Буйнакский 
госпиталь.

Курбан Магомедов за хра-
брость и отвагу, проявленную 
в боях, был награжден и ор-
деном «Отечественной войны 
первой степени», медалью 
«За победу над Германией в 

Великой Отечественной во-
йне 1941-1945гг.»  и многими 
юбилейными медалями.

После выздоровления в 
военном госпитале Курбан 
Зульпакарович вернулся в 
родное село Куппа, где ждала 
вся родня и жена Хатикат.

С 1946 по 1948гг. Курбан 
работал председателем колхо-
за в с. Куппа, а потом предсе-
дателем Цудахарского района. 
Через некоторое время его на-
значают секретарем первич-
ной партийной организации 
колхоза им. Казбекова.

Курбан и Хатикат вырас-
тили и воспитали трех пре-
красных детей: Папу, Али и 
Раисат. Они имеют более 16 
внуков, внучек и более 40 
правнуков и правнучек.

Не уронил имя отца про-
фессор университета, заведу-
ющий кафедрой машиноведе-
ния, автор многих сборников 

и методических пособий, изо-
бретатель СССР Али Зульпа-
карович Курбанов. В пред-
дверии нового 2023 года 
Курбанов Али Зульпакарович, 
победитель конкурса на грант 
Главы Республики Дагестан в 
области образования, науки, 
техники и инноваций в 2022 
году, Главой Республики Да-
гестан, С. Меликовым был 
лично награждён дипломом 
победителя данного гранта. 
Этим и достойной своей жиз-

ненно й репутацией, Али до-
казал, что он достоин быть 
«сыном славного Героя», про-
должая жить и работать во 
благо своего народа.                                    

Не только дети, внуки и 
внучки Курбана гордятся сво-
им отцом и дедушкой, для 
всех куппинцев он является 
гордостью и примером герой-
ства и отваги на все времена.

Имена Героев остаются 
вечно живыми. Пусть имя 
нашего Героя навсегда оста-
нется маяком жизни не толь-
ко для нас, но и для будущего 
поколения. Воевал насмерть с 
фашистами Курбан не за на-
грады, а за Родину, и наградой 
для него послужила Великая 
Победа!

Полная тревог, лишений и 
радости жизнь Курбана Зуль-
пакаровича Магомедова за-
кончилась в 2001г.

Куппинцы от души благо-
дарны калмыцкому журнали-
сту, лауреату премии имени 
Артёма Боровика, Андрею 
Цобдаеву, который нашёл в 
архивных материалах данные 
о представлении Курбана Ма-
гомедова к званию Героя Со-
ветского Союза и поместил 
этот материал в своей книге 
«Мужество. Честь. Мастер-
ство».

По решению собрания 
куппинского джамаата и 
МР «Левашинский район», 
в 2016г. Куппинской СОШ 
было присвоено имя Героя 
Советского Союза Курбана 
Зулпакаровича Магомедова. 
В МКУК «Куппинский му-
зей…» в уголке участникам 
Великой Отечественной во-
йны сохранена подробная ин-
формация Героя Советского 
Союза Курбана Зулпакарови-
ча Магомедова, реликвии и 
фотография. (В данной статье 
частично использован мате-
риал из книги Омарова И.И. 
«Куппа – очаг мой родной». 
Махачкала 2020г. ст. 699-701).

Омаров Шамиль И., 
канд. исторических наук

Мать солдата – бесконеч-
ное напоминание: как надо 
жить, любить, радоваться за 
своих детей, терпеть невзго-
ды и разлуку. Мать солдата 
– высокий идеал женщи-
ны – матери, перед которой 
каждый человек склоняет 
голову. 

Ваши сыновья выполняют 
свой воинский долг на передо-
вой, где решается судьба От-
ечества. Они герои не только 
для своих родных и близких, 

они герои для всех земляков. 
Каждый из нас преисполнен 
надежд, что все мобилизован-
ные воины, призванные с на-
шей земли, вернутся домой с 
победой! 

В преддверии  Нового года 
Председатель  районной орга-
низации Профсоюза образо-
вания района,  председатель 
Женсовета МР «Левашинский 
район» Р. Васкаева вместе с 
директорами школ посетила 
на дому матерей,  чьи сыно-
вья - педагоги были призваны 
по мобилизации на спецопе-
рацию, чтобы поддержать их 
добрым словом. Сказать сло-
ва благодарности за воспита-
ние таких сыновей, которые 
решили защищать свою Ро-
дину, а Родина начинается со 
своего дома!

Встретились с матерью 
учителя МКОУ «Мекегин-
ский лицей им Г.М. Гамидо-
ва», Магомедова Дауда Абдул-
кадиевича,  который  одним из 

первых, получив повестку, от-
правился исполнять свой долг 
офицера;  с матерью Гаджиева 
Казима Гасбулаевича – учите-
ля МКОУ «Дитуншимахин-
ская ООШ» тоже офицера; 
с  учительницей Умалатовой 
Аминат Магомеджамиловной 
– МКОУ «Кулибухнинская 
ООШ», мамой Умалатова Гад-
жи Умалатовича с честью ис-
полняющий свой долг за От-
ечество! 

Очень тяжело было по-
добрать слова  утешения, но 

много слов находили для вы-
ражения гордости за таких 
сыновей! 

С болью хочу отметить, 
что эти мамы растили и вос-
питывали своих детей без от-
цов, которые рано покинули 
этот мир. Эти тяжелые обсто-
ятельства наоборот укрепили  
их дух, и они вложили в своих 
детей двойную любовь и дали  
двойное воспитание и за от-
цов. 

Мы тоже постарались ока-
зать не только внимание и 
поддержку, но  и материаль-
ную помощь.   Быть рядом, 
сказать слова благодарности 
и утешения в самые трудные 
дни для матерей. Это делает 
нас добрее и сердечнее! 

Дорогие наши матери, на-
беритесь мужества и терпе-
ния! Поддержите своей лю-
бовью своих сыновей, ведь 
любовь ваша укрепляет дух 
солдата – защитника своего 
края, своего народа! 

У каждой мамы очень чуткое сердце – 
ее любовь к детям не гаснет никогда

Курбан Зулпукарович Магомедов родился в семье кол-
хозника 1917 году в с. Куппа. После окончания краткосроч-
ных курсов по подготовке учителей Курбан работал учите-
лем в с. Куппа и Карлабко. В 1939г. он ушёл добровольцем 
на финскую войну. Воинскую присягу он принял в феврале 
1940г. в Прибалтике в 28-м саперном батальоне 5-го сапер-
ного полка. Начав службу командиром отделения, стал сер-
жантом, а в 1940г. - офицером. Лейтенант Магомедов полу-
чил командование над взводом саперов.

Герой из Куппа



E-mail:  levashi-media@mail.ru 3 №1 (10759) 
13 январь 2023г.

www.gazetalevashi.ru

       Ф.И.О  
  

Звание  Территория 
обслуживания

Адрес  приёма 
граждан

Дни и часы  приёма граждан. Т е л е ф о н 
УУП 

1 Алиев Я.М. УУП ст. лей-
тенант  полиции

с. Уллуая с.Уллуая, УПП, Понедельник, с 11:00 до 13:00, пятница, с 18:00 до 20:00
воскресенье с 15.00 до 17.00

89606578009 

2. Шейхмагомедов 
Заур Магомедович 

  УУП капитан 
полиции

с. Леваши №3 с.Леваши, УПП. Понедельник, с11:00 до 13:00 четверг, с17:00 до 20:00 
суббота с16:00до 18:00

89634035959

3. Мусанипов Магди 
Магомедович

 УУП лейтенант  
полиции

с. Охли
с.Кулецма
с.Ахкент.

с.Охли, УПП, 
с.Кулецма, Ахкент 
Администрации

с.Охли, Понедельник, с 11:00 до 13:00 четверг,  с 16:00 до 18:00
с.Кулецма, вторник, с 11:00 до 13:00 пятница, с 18:00 до 20:00
с.Ахкент, понедельник с18:00 до 20:00 суббота с11:00 до 13:00

89654899941     

4. Малламагомедов 
М-Расул 

Хабибович

 УУП мл. лей-
тенант полиции

с.Мекеги с.Мекеги, УПП.
Администрация 

с.Мекеги. вторник, с 11:00до 13:00 пятница  с 18:00до 20:00 89677377706

5. Гусенов 
Магомедсалам 
Магомедович

УУП, мл. лей-
тенант полиции.

с. Карлабко
с. В-Лабко.

 Администрация 
сёл.

с.Карлабко. Понедельник с11:00 до13:00 четверг с 18.00 до 20.00, воскресенье, 
с16:00 до 18:00 с.В-Лабко, вторник с11:00 до 13:00 пятница, с 18:00до 20:00

89100031888
        

6. Алиев Гаджи 
Ахмедович

УУП капитан 
полиции

С.Аяллакаб
С.Джангамахи

Администрация 
села

с.Аяллакаб понедельник с 11.00 до 13.00 четверг с18.00 до 20.00, воскресенье с 
15.00 - 17.00 мин.,  джангамахи вторник с 15.00 - 18.00 воскресенье с 18.00 - 20.00

89285732290

7. Гитинамагомедов 
Забан Хавалавович

УУП лейтенант  
полиции

с.Урма с.Урма, УПП. Понедельник, с11:00до 13:00 четверг, с16:00до 18:00 воскр. с18.00-20.00 89894463319
8999418578

8 Курбанов Расул 
Алиевич

капитан  поли-
ции УУП

с.Хаджалмахи-2 с.Хаджалмахи, 
УПП.

вторник, с18:00до 20:00 четверг, с15:00до 17:00 воскресенье с 16.00-18.00 89994185753
89886459112

9. Абдурашидов 
Ислам 
Магомедзагтрович

УУП капитан 
полиции

с.А-Чугли,
с.Хахита,
с. Н-чугли

Администрация с.А-Чугли, понедельник, с11:00до 13:00 пятница, с18.00до 20:00, с.Н-Чугли, 
вторник, с17:00до 20:00 четверг, с11:00до 13:00, с.Хахита вторник, с11:00до 
13:00 четверг, с18:00до 20:00, воскресенье с16:00до 18:00

89282497707
8999185742
 

10 Врио Алиев Мурад 
Газмагомедович

УУП лейтенант 
полиции

с.В-Убеки,
с.Цухта,
с.Чуни.

Администрация С.Цухта, Понедельник, с11:00 до 13:00 пятница, с18:00до 20:00, с. Чуни, 
вторник, с11:00 до 13:00, четверг, 17:00 до 18:00 С.В-Убеки, четверг с11:00 до 
13:00, воскресенье, с16:00до 17:00

89285574180

11 Чунчиев Ислам 
Ильясович

УУП мл. лей-
тенант полиции

С.Хаджалмахи с.Хаджалмахи, 
УПП.

Понедельник, с11:00до13:00 вторник, с15:00 до17:00. Четверг, 
С18:00до 20:00 Суббота,с11:00до 13:00

89637999965
89994185745

12. УУП Расулов 
Магомедрасул 
Насрулаевич

лейтенант  
полиции  УУП

с.Наскент
с.Эбдаллая

Администрация с.Наскент Понедельник. с11:00до 13:00 четверг, с18:00до 20:00, Воскресенье 
с16:00до 18:00 с. Эбдаллая. вторник с11:00до 13:00 пятница,  с18:00до 20:00

89637950519

13 Мамаев Ислам 
Камилевич 

УУП лейтенант   
полиции

С.Леваши-4 с.Леваши УПП. Понедельник. с11:00до 13:00 вторник, с18:00до 20:00, четверг, с15:00до 18:00 
Суббота, с10:00до 12:00

89994185750 

14. Алиев Мурад 
Газмагомедович

УУП  лейтенант 
полиции

с.Какамахи
с.Кутиша

с..Какамахи,УПП,
с.Кутиша, адми-

нистрация села 

с.Какамахи, Понедельник с 11:00до13:00, четверг с18:00 до 20:00, суббота С 
15.00 до 17.00 с. Кутиша, вторник, с11:00до 13:00 субота с18:00до 20:00 

89285574180

15. Манатов Муслим 
Амирович

Капитан 
полиции УУП

с.Леваши №2 с.Леваши, УПП 
Администрация

с.Леваши, вторник, с 11:00 до 13:00, пятница с10.00 до 12:00 воскресенье 
с16:00до 18.00

89064820957
89994185755

16. Омаров Хизри 
Шарпудинович

майор полиции
УУП

С. Цудахар
С. Мусульте 

УПП с. Цудахар
с. Мусульте

с.Цудахар, Понедельник. с11:00 до13:00 четверг, с 18:00 до 20:00, суббота 
с11:00до 13-:00 с.Мусульте, вторник, с11:00до 13:00, пятница, с18:00до 20:00

89285081616

17. Ибрагимов Арсен 
Исаевич

капитан 
полиции

с. Куппа УПП,
с.Арши, адми-

нистрация села

с. Куппа УПП,
с.Арши, адми-

нистрация села

с.Куппа, Понедельник, с15:00 до 17:00, четверг, с11:00 до 13:00, суббота с 18-
20.00 С.Арши Вторник, с11:00до13:00,

суббота с15:00до 17:00 

89634107775

18. Мусалаев 
Гаджимурад

майор полиции  
ст.УУП

с.Леваши №1 с.Леваши, УПП 
Администрация 

с.Леваши Понедельник с11:00 до 13:00 четверг с 18.00 до 20.00, суббота с18:00 
до 20:00.

89286842999
89994185751

19. Магомедов Арсен 
Магомедсаламович

Мл. лейтенант 
полиции

с. Ташкапур
с. Н.Убеки  

с. Ташкапур Понедельник,с11:00 до 13:00вторник, с15:00 до 17:00.Четверг, С18:00 до  
20:00Суббота,с11:00до 13:00

89604112882

20. Врио Алиев 
Ярахмед

Ст. лейтенант 
полиции

с. Уллуая с. Уллуая Понедельник, с11:00 до 13:00 пятница, с18:00 до 20:00 воскресенье с 15.00 
до 17.00

89606578009

График приёма граждан  участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по Левашинскому району на 
обслуживаемых административных участках на 2023 год (п.9.4 и 9.5 приказа МВД РФ №205 от 29.03.2019 года)

Уважаемые жители Ле-
вашинского района!

В соответствии с требо-
ваниями ФЗ «О полиции», 
приказа МВД Российской Фе-
дерации №205 от 29.03.2019 
года «О несении службы 
участковым уполномоченным 
полиции на обслуживаемом 
административном и орга-
низации этой деятельности» 

в соответствии с утверждён-
ным графиком,   участковые 
уполномоченные полиции 
обязаны проводить приём 
граждан на обслуживаемых 
административных участках, 
рассматривать обращения и 
заявления граждан, прини-
мать по ним решения в рам-
ках действующего законода-
тельства.  При этом проявлять 

вежливое, внимательное, так-
тичное  и корректное отноше-
ние к гражданам.

Также, о результатах и 
принятом решении по рас-
смотрению обращения, за-
явления граждан участковый 
уполномоченный полиции 
письменно уведомляет граж-
дан о принятом решении и о 
порядке её обжалования.

Приём граждан участ-
ковыми уполномоченными 
полиции осуществляется в 
участковых пунктах полиции, 
в кабинетах администрации 
сельских поселений, при этом 
предусматривается обязатель-
ное осуществление приёма 
граждан не реже трёх раз в 
неделю, в том числе в один из 
выходных дней, как в днев-
ное,  так и в вечернее время 
суток. 

В ходе приёма граждан 
участковый уполномоченный 
полиции обязан, выяснят со-

держание обращения заяв-
ления посетителя, в случае 
необходимости в пределах 
своей компетенции прини-
мать соответствующие меры 
по защите его от преступных 
и иных противоправных по-
сягательств. 

Также, в соответствии со 
ст.1 ФЗ-№3 «О полиции» от 
07.02.2011 года полиция не-
замедлительно приходить на 
помощь каждому, кто нужда-
ется в её защите от преступ-
ных и иных противоправных 
посягательств.   

Кроме того, в соответствии 
с требованиями нормативных 
и правовых актов регламен-
тирующих деятельность по-
лиции, участковых уполномо-
ченных полиции, информация 
о  месте и времени приёма 
граждан участковыми упол-
номоченными полиции, но-
мера контактных телефонов 
участкового уполномоченно-

го полиции должны быть раз-
мещены в средствах массовой 
информации.

В связи с чем и необхо-
димостью создания  макси-
мальных удобств гражданам, 
проживающих в сельских по-
селениях района, подготовлен 
график приёма граждан участ-
ковыми уполномоченными 
полиции Отдела МВД России 
по Левашинскому району на 
обслуживаемых администра-
тивных участках, к которым  
может обратится любой граж-
данин своими жалобами, за-
явлениями о преступлениях, 
административных правона-
рушениях, происшествиях и 
по другим возникающим по-
вседневным проблематичным 
вопросам.    

Врио начальника ОУУП и 
ПДН ОМВД России по 

Левашинскому району, 
майор полиции,

Г.З. Мусалаев

Прием граждан уполномоченными участковыми
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2                                                              09.01.2023г. с. Леваши

Администрация МО СП «Село Леваши» Левашинского района РД

Об установлении основ-
ных параметров для опреде-
ления нормативных затрат 
на оказание муниципаль-
ных услуг по реализации 
дополнительных общеоб-
разовательных (общеразви-
вающих) программ на 2023 
год

На основании Распоряже-
ния Правительства Республи-

ки Дагестан от 29.07.2019г. 
№209-р, Приказа Министер-
ства образования и науки 
Республики Дагестан «Об 
утверждении правил персо-
нифицированного финанси-
рования дополнительного об-
разования детей в Республики 
Дагестан», постановления 
Администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 

район» Республики Дагестан 
от 10 сентября 2020г. №155 
«Об утверждении Правил 
персонифицированного фи-
нансирования дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальном районе «Ле-
вашинский район» Республи-
ки Дагестан», постановляю:

1. Утвердить основные 
параметры для определения 

нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг по 
реализации дополнительных 
общеобразовательных (обще-
развивающих) программ на 
2023 год (приложение 1).

2. Утвердить отраслевые 
коэффициенты, применяемые 
в рамках системы персонифи-
цированного финансирования 
дополнительного образова-

ния детей на 2023 год (прило-
жение 2). 

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего Постановле-
ния возложить на зам. главы 
Администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» Магомедова И.У.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №248                                            09 декабрь 2022 год. с. Леваши

Об утверждении про-
граммы персонифициро-
ванного финансирования 
дополнительного образова-
ния детей в МР «Левашин-
ский район» на 2023 год

Во исполнение постанов-
ления администрации муни-
ципального района «Лева-
шинский район» Республики 

Дагестан от 10 сентября 2020г. 
№155 «Об утверждении Пра-
вил персонифицированного 
финансирования  дополни-
тельного образования детей в 
муниципальном районе «Ле-
вашинский район» Республи-
ки Дагестан, постановляю:

1. Утвердить програм-
му персонифицированного 

финансирования дополни-
тельного образования детей в 
муниципальном районе «Ле-
вашинский район»  на 2023 
год (далее - программа персо-
нифицированного финанси-
рования).

2. В срок до 1 января 
2023 года организовать обе-
спечение предоставления 

детям, проживающим на 
территории муниципаль-
ного района «Левашинский 
район», сертификатов до-
полнительного образования 
в соответствии с Правилами 
персонифицированного фи-
нансирования дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальном районе «Ле-

вашинский район».
3. Контроль за исполнени-

ем настоящего Постановле-
ния возложить на зам. главы 
Администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» Магомедова И.У. 

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №249                                            09 декабрь 2022 год. с. Леваши

Об утверждении муници-
пальных программ цифро-
вой трансформации

В целях достижения пока-
зателей, синхронизированных 
со Стратегией в области циф-
ровой трансформации отрас-

лей экономики, социальной 
сферы и государственного 
управления, утвержденной 
Распоряжением Правитель-
ства Республики Дагестан от 
11 октября 2022 г. №461-р, а 
также, достижения показате-

ля предоставления социаль-
но значимых муниципальных 
услуг не менее 30% от обще-
го числа оказываемых ведом-
ством, постановляю:

1. Утвердить согласован-
ные с Министерством циф-

рового развития Республики 
Дагестан муниципальные 
программы цифровой транс-
формации согласно Приложе-
ниям 1 и 2.

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 

возложить на заместителя 
главы Администрации МР 
«Левашинский район» Маго-
медова И.У.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №250                                            12 декабрь 2022 год. с. Леваши

О назначении публичных 
слушаний о внесении из-
менений вида разрешённо-
го пользования земельного 
участка, находящиеся в соб-
ственности Мирзалабаган-
довой Хадижат Магомедов-
ны

Рассмотрев обращение 
Мирзалабагандовой Хади-
жат Магомедовны представ-
ленные ею материалы, ру-
ководствуясь статьей 8 п. 1, 
пп. 4 земельного кодекса РФ 

от 20.10.2001года №136-ФЗ, 
статьей 39 градостроитель-
ного кодекса РФ от 29 дека-
бря 2004 года, №190-ФЗ, ст. 
28 Федерального закона от 
06.10.2003г., №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», по-
становляю:

1. Назначить на террито-
рии с. Леваши, Левашинско-
го района, Республики Даге-
стан, публичные слушания 

о внесении изменений вида 
разрешенного использования 
здания с кадастровым номе-
ром 05:31:000001:1982 на-
ходящегося в собственности 
Мирзалабагандовой Хадижат 
Магомедовны в 15:00 мск, по 
адресу: Российская Федера-
ция, Республика Дагестан, Ле-
вашинский район, с. Леваши, 
ул. Ленина, 15 (актовый зал 
Администрации с. Леваши). 

2. Опубликовать настоящее 
Постановление в газете «По 

новому пути» и разместить на 
официальном сайте МО «село 
Леваши» www.леваши.рф в 
сети «Интернет»

3. Установить, что пред-
ложения граждан о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельного 
участка находящегося в соб-
ственности Мирзалабагандо-
вой Хадижат Магомедовны, 
принимаются организатором 
публичных слушаний в про-
извольной форме - в письмен-

ном виде, в виде почтовых от-
правлений по юридическому 
адресу: Российская Федера-
ция, Республика Дагестан, Ле-
вашинский район, с. Леваши, 
ул. Ленина, 15 и электронно-
му адресу: mo-Levashi@mail.
ru.

4. Контроль за исполнени-
ем данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации 
МО «с. Леваши» 

Гасанов К.О. 
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От   23 декабря  2022 года   
№15 «О бюджете МО «село 
Уллуая»   на 2023 г.»

Статья 1. Утвердить бюд-
жет МО «село Уллуая» (да-
лее – местный бюджет)  на 
2023 год по расходам в сумме 
5829500 рублей и доходам в 
сумме 5829500 рублей.

Статья 2. Установить, что 
доходы местного бюджета, 
поступающие в 2023 году, 
формируются  за счёт дохо-
дов от уплаты федеральных, 
региональных и местных 
налогов и сборов по нор-
мативам, установленным 
законодательными актами 
Российской Федерации, Ре-
спублики Дагестан и настоя-
щим решением:

налога на   доходы  физи-
ческих  лиц - по нормативу 
2% от фонда оплаты труда 
работников  аппарата по по-
селению;

земельного налога, взима-
емого на территории поселе-
ний – по нормативу 100%;

налога на имущество фи-
зических лиц, взимаемого на 
территории поселений - по 
нормативу 100%;

единого сельскохозяй-
ственного налога - по норма-
тиву 30%;

доходов от продажи и 
передачи в аренду, до раз-
граничения государствен-
ной собственности на 
землю, находящихся в го-
сударственной собствен-
ности земельных  участков, 
расположенных в границах 
межселенных территорий и 
предназначенных для целей 
жилищного строительства - 
по нормативу 100%;

100% дивидендов по акци-
ям, находящихся в муници-
пальной собственности;

доходы  от сдачи в аренду 
имущества, находящегося  в 
муниципальной собственно-
сти;

часть прибыли муници-
пальных унитарных пред-
приятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных пла-
тежей в порядке, установ-
ленном представительным 
органом местного самоу-
правления  муниципального  
образования  (если иное не 
установлено  Уставом муни-
ципального образования);

поступления от продажи 

имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти;

отменённых налогов и 
сборов и сумм погашения на-
логовой задолженности про-
шлых лет – в соответствии с 
нормативами отчислений со-
гласно законодательству  РД;

доходов от уплаты прочих 
налогов, сборов, пошлин, 
платежей, поступлений и 
неналоговых доходов, под-
лежащих зачислению в мест-
ный бюджет в соответствии с 
действующим законодатель-
ством.

Статья 3. Учесть в мест-
ном бюджете  на 2023 год 
поступления доходов по ос-
новным источникам в объёме 
согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

Статья 4. Установить, что 
средства, полученные бюд-
жетными учреждениями, 
находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования  и финансируемыми  
за счёт средств местного 
бюджета, (далее – местные 
учреждения) от предприни-
мательской  и иной прино-
сящей доход деятельности, 
подлежат отражению в дохо-
дах  местного бюджета, учи-
тываются на лицевых сче-
тах, открытых им в органе  
осуществляющим  кассовое 
обслуживание  исполнения  
местного бюджета и расхо-
дуются  местными учрежде-
ниями в соответствии со сме-
тами доходов  и рас-ходов  в 
пределах остатков  средств 
на их лицевых счетах.

Установить, что средства, 
полученные от предприни-
мательской и иной принося-
щей доход деятельности, не 
могут  направляться местны-
ми учреждениями на созда-
ние дру-гих организаций.

Установить, что заклю-
чение и оплата местными 
учреждениями договоров, 
исполнение которых осу-
ществляется  за счёт средств, 
получаемых от предприни-
мательской и иной прино-
сящей доход деятельности, 
производятся  в пределах ут-
верждённых смет доходов и 
расходов.

Статья 5. Утвердить рас-
пределение расходов мест-
ного бюджета  на 2023 год по 

разделам, подразделам, целе-
вым статьям расходов, видам 
расходов функциональной 
классификации, расходов 
бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению 
3 к настоящему Решению.

Статья 6. Утвердить рас-
пределение расходов мест-
ного бюджета на 2023 год по 
разделам, подразделам, це-
левым статьям расходов, ви-
дам расходов ведомственной 
классификации, расходов 
бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению 
4 к настоящему Решению.

Статья 7. Утвердить в 
2023 году субвенции,  вы-
деляемые из местного бюд-
жета бюджетам поселений,  
входящим в состав муници-
пального района,  и направ-
ляемые на финансирование  
расходов, связанных с пере-
дачей органам местного са-
моуправления  поселений 
осуществления  части пол-
номочий органов местного 
самоуправления  муници-
пального района, в размерах 
согласно приложению 5 к на-
стоящему Решению. 

(Передача полномочий 
осуществляется на основа-
нии соглашений, в том числе 
и в случае решения вопросов 
межмуниципального харак-
тера). ( ВУС)

Статья 8. Установить, 
что заключение и оплата  
местными учреждениями 
и органами местного само-
управления муниципально-
го образования договоров, 
исполнение  которых осу-
ществляется за счёт средств 
местного бюджета, произво-
дятся в пределах утверждён-
ных им лимитов бюджетных  
обязательств в соответствии 
с ведомственной, функцио-
нальной  и экономической 
классификациями расходов 
местного бюджета и с учётом 
принятых и не исполненных 
обязательств.

Обязательства,  вытекаю-
щие из договоров, исполне-
ние которых осуществляет-
ся за счёт средств местного 
бюджета, принятые местны-
ми учреждениями и органа-
ми местного самоуправления 
муниципального образова-
ния сверх утверждённых им 
лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат опла-

те за счёт средств местного 
бюджета на 2023 год.

Учёт обязательств, подле-
жащих исполнению за счёт 
средств местного бюджета 
местными учреждениями 
и органами местного само-
управления муниципального 
образования, финансируе-
мыми  из местного бюдже-
та на основе смет доходов и 
расходов, обеспечивается че-
рез орган, осуществляющий 
кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета.

__________________  име-
ет право приостанавливать 
оплату расходов местных 
учреждений  и органов мест-
ного самоуправления муни-
ципального образования, на-
рушающих установленный 
Администрацией муници-
пального образования  поря-
док учёта обязательств, под-
лежащих исполнению за счёт 
средств местного бюджета.                               

Договор, заключённый 
местным  учреждением или 
органом местного самоу-
прав-ления муниципального 
образования с нарушением 
требований настоящей ста-
тьи, либо его часть, уста-
навливающая  повышенные  
обязательства местного бюд-
жета, подлежат  признанию 
не действительными по иску 
вышестоящей организации 
или финансового органа ад-
министрации муниципаль-
ного образования.

Статья 9. Органы мест-
ного самоуправления му-
ниципального образования 
не вправе принимать в 2023 
году решения  по увеличению 
численности муниципаль-
ных  служащих и работников  
учреждений и учреждений 
и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в веде-
нии органов местного само-
управления муниципального 
образования, а также расхо-
дов на их содержание.

Статья 10. Установить, 
что использование не по 
целевому назначению бюд-
жетных кредитов, выданных 
юридическим лицам и под-
лежащих возврату в местный 
бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата, влечёт 
наложение штрафа в размере 
(1\300) ставки  рефинансиро-
вания Центрального  банка 
Российской Федерации, дей-

ствующей на период исполь-
зования указанных средств 
не по целевому назначению.

Статья  11. Установить, 
что исполнение местного 
бюджета по казначейской  
системе осуществляется фи-
нансовым органом админи-
страции  муниципального 
образования  с использова-
нием лицевых счетов бюд-
жетных средств, открытых 
в органе, осуществляющем 
кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета  
и в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации и законодательством 
Субъекта Федерации. 

Установить, что кассовое 
обслуживание исполнения 
местного бюджетов осущест-
вляется органом, осущест-
вляющим  кассовое обслужи-
вание исполнения местного 
бюджета на основании со-
глашения и на безвозмездной 
основе.

Статья 12. Нормативные  и 
иные правовые акты  органов 
местного самоуправления  
муниципального образова-
ния, влекущие дополнитель-
ные расходы за  счёт средств 
местного бюджета на 2023 
год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализу-
ются и применяются только 
при наличии соответству-
ющих источников допол-
нительных по-ступлений  в 
местный бюджет и (или ) при  
сокращении  расходов по 
конкретным статьям  мест-
ного бюджета на 2023 год, а 
также после внесения  соот-
ветствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если реализация  
правового акта частично (не 
в полной мере)  обеспечена 
источниками финансиро-
вания в местном бюджете, 
таковой правовой акт реа-
лизуется и применяется в 
пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в мест-
ном бюджете на 2023 год.

Статья 13. Настоящее Ре-
шение вступает в силу с 01 
января 2023 года.

Статья 14. Опубликовать 
настоящее Решение в 2023  
году (печатный орган муни-
ципального образования).

Председатель сельского 
Собрания депутатов

Х.М. Алгасанов
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Газетала хIянчи тама-
шабизеси сабри. Буркьа, 
дахъхIила хъулразиб мерла-
биубси биалра, редакцияла 
ва типографияла хIянчи ду-
захъути бахъал адамтала къу-
шум бири. Сагали бакIибти 
хIянчизартас гIеббурес чилра 
гIелумхIелзи, сенахIенну га-
зетализиб дурабулхъуси гьа-
рил макьала сунезирти баянти 
ва каргьнила тяхIяр хIясибли 
чебетаибси биэс гIягIнилри. 
Кьакьати мер-муса диалра, 
цабалгунси коллектив са-
бри. Редакциялис бекIдеш 
дирусири вахъхIила жур-
налист, сунела бунагь-хатIа 
урдуц, ХалалмяхIяммадов 
МяхIяммадсаламли. Илала за-
меститель сайри устадешчев-
си журналист ХIяжилагIяли 
ГIябдуллаев. БахъхIи бузути, 
чула санигIятлис саби бедиб-
ти адамтири МяхIяммадов 
МяхIяммад, МяхIяммадов 
Муртуз, машинистка 
ГIяхIмадова Сакинат, бунагь- 
хатIа урдуцаб чула, коррек-
тордеш дахъхIи дузахъуси-
ри ХIясанова Хадижатли ва 
цархIилтани. Типографияла 
хIянчилизиб бузути адамти-
ра чула санигIятлашал уста-
дешчебтири, кIел санигIят 
дузахъесра бажардибиркути 
бири. МяхIяммадов Муса ре-
дакцияли дедибти макьалаби 
линотипличир (илди луцIуси 
машина) далкьарахъес 
гIяхIси бажардила адам сай-
ри. Илкьяйдали кIарахъала 
газетала макьалаби луцIутира 
бири. Илдазирад ца сарри 
УбяхI ЧIугIлила шилизирад-
си МяхIяммадова Таибат. 
ГIягIнидеш биубхIели или-
чира газетала бяхIяни дал-
кьаахъес хъарбиркусири. Ил-
кьяйдали лебтири дибгIянти 
хIурпразирад макьалабала 
уми луцIути адамтира. Гьа-
мадли ахIенси хIянчи биалра, 
чучи чебуркъубси ва дебали 
гIягIниси хIянчи гьунчибир-
кахъес илдазиб халаси кьас 
лебни чехIебаэс хIейри. 

Тамашала анцIбукьлумира 
къаршидиркутири. Лино-
типличиб балцIунси макьа-
ла корректорли бучIухIели, 
чедетхIеибдешуни къар-
шидикни багьандан, илди 
сагадан далдикахъили, 

чарбарибхIели, Мусала кьа-
булагардеш хIисабхIедарес 
вирив? «Макьала лугухIели, 
гIяхIил чебетаахъили лу-
геная, наб гIурра хIянчи 
имцIадиахъубрая» - викIусири 
ил. Бархьси тIалабра сабри. 

Газета балкьаахъес къалаба-
дешла аги-кьяйдализиб типо-
графиялизи аркьуси макьала 
гIяхIил чебетхIеили кавлули-
ра бири. 

Газета дурабулхънили-
чила буралли, ил жумягIла 
бухIнаб хIяйна 4 бяхIличил 
дурабулхъусири, илкьяй-
дали дурабулхъусири кIел 
бяхIличил кIарахъала мезла 
газетара. Ил газета дахъал 
дусмазиб бажардибирули уиб 
УбяхI ЧIугIлила шилизивадси 
АмирхIямзаев Мусани, (суне-
ла бунахI хатIа урдуцабну). 
ЦацадехI сабабтачибли газе-
та хIяйна дурахIебухъунси 
жумягI биалли, ил гIурла 
жумягIлизиб авна дурайуси-
ри. Газета дурабулхъни кьан-
биънила анцIбукь КПСС-ла 
райкомли балусири, респу-
бликала печатьла шайчибси 
управлениелира ил секIал 
хIебагьурли кахIевли. Илгъу-
на жавабласи хIянчи сабри 

итхIели нушани бируси. 
БархIехъ 5 сагIят 

дикибхIейс газета балкь-
хIерули биалли, ил балкьа-
ахъес сецад замана гIягIнили 
биалра, дугелира хIянчи 
даимбирусири. Тамаша-
ла анцIбукьра хIебиубли 
кахIевли. Лебилра бузули ба-
рибси газета гьанна хIядурли 
саби или, ил печатьбируси 
хIянчизарли сунела машина-
личи кIи-кIел бяхI хIясибли 
кайхьили дебабарили, гIур 
батаэс гIягIнисири печать-
бируси машина. Ил секIал 

вахъхIила хIянчизарли гIяхIил 
балули виалра, хантавкай-
кили, гIягIниси тяхIярли 
дебахIебарили, машина 
батаибхIели, лерил бяхIяни 
арцурли тIутIудирутири. Ил-
гъуна анцIбукьлизиб печать-
бирусиличибси хIял чебаэс 
уркIецIидухъесли бири. ГIур 
се бирусив? Лерил макьалаби 
далцIунти дибгIянти, ита-иша 
арцурти хIурпри цаладяхъили, 
ил балбикахъес аварабиалли 
кIел бархIи хIяжатдирки. Ил 
анцIбукьлизиб гIягIнибирку-
ли саби макьалаби лино-
типличир сагали далцIес, 
бяхIяни цаладирхъути ва ил-
дала заголовокуни луцIути 
адамтас чули барибси гьа-
мадли ахIенси хIянчи сагадан 
балбикахъес. 

Илдигъунти ва цархIилти 
анцIбукьуни газета дурайнила 
хIянчилизир къаршихIейкили 
кахIевли. Амма нушала газета, 
печатьличи хIербикIути адам-

тала пикри хIясибли, респу-
бликала дегIлара гIяхIти газе-
табала лугIилизиб сабри. Ил 
сунела чебаъ хIясиблицунра 
ахIи, бухIнабуц хIясиблира 
гIяхIтала лугIилизиб 
хIисаббири. Ил шайчиб ха-
ласи кьадри лебсири чедиб 
гьанбушибти гIяхIти жур-
налистунала. Илдани рай-
оннизиб кабикибси сагаси 
анцIбукь хIисабхIебарили 
кавлуси ахIенри, «букIунна 
бархIиличи» Кочубейлизи 
баши, маза гечдирути замун-
тазиб илаб бири, шила хо-

зяйствола сегъунти хIянчи 
детурхалра, илди мераначи 
баили, заманаличир макьа-
лаби далкьарахъи, районни-
зиб кабиркуси лайикьагарси 
секIал биалра иличила газе-
тализиб дурахIебухъи кавлу-
си ахIенри. Газета бучIантас 
лергIерал тамашадилзутири 
МяхIяммадов МяхIяммадли 
(ГIярус МяхI) лукIути фелье-
тонти.

Редакцияла хIянчизартас 
кумекла адамти сабри ши-
мазибти корреспондентуни. 
ИтхIели илди дахъал шима-
зиб бири. Илди чули бируси-
личи уркIичеббирнила тяхIяр 
сабри селькортала совещани-
еби дурадуркIни, шабагъатла-
бирни. Илдани белкIунсилис 
багьа лугнила тяхIярра леб-
сири. Гьанна биалли ил-
гъуна тяхIяр убкабяхъиб. 
Ил хIебиалра, газеталичил 
чIумаси бархбас бузахъу-
ли сай ГIяялахъяблизивадси 

вахъхIила журналист Тахсур-
манов МяхIяммадли. 

ХIукумат бехIсурбиубхIе-
ли, газета заманаличи 
мешухIебикес хIебири. Илис 
«Сагаси гьуникад» у-ра 
барсбиуб. Ит замана газе-
талис бекIдеш диран вета-
ур вахъхIила журналист, ил 
хIянчилизир гIяхIти устадеш 
сунезирси ХIясанов ГIямар 
(сунела бунахI-хатIа урдуц). 
Илини бекIдеш дирнила удиб 
газетала редакция хIянчилис 
гьарзати хъулрази бакIиб. 
Газетала тяхIяр-кьяйда дар-

сдиуб. Гьанна ил бузутас 
гьамадси тяхIярличи бикили 
саби. Компьютертала куме-
кличил макьалаби луцIнила 
тяхIярличи хIянчизарти бур-
сибиуб. Газета 12 бяхIличил 
дурабулхъули саби. Ил ца-
лабирхънила ва дурайнила 
хIянчи гьамадбиубли саби. 

Гьаннара нушала газетали-
зир дурадулхъули сари рай-
оннизир, республикализир ва 
улкализирра булан кадиркути 
анцIбукьуначила макьалаби. 
Сагаси ибси секIал газета 
бучIантачи сахIебаили кавлу-
ли ахIен. 

Нушани гьанна дурайуси 
газета гьалаб сегъунарил ва 
гьанна сегъунал бурира. Ил 
пачалихъла бухIнаб гIягIниси 
биъни багьандан кабизахъур-
си саби Печатьла бархIира. 

Газета бирули бузути ва 
ил бучIути адамти Печатьла 
бархIиличил мубаракбирулра.                  

  Н.ГIялиев
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Январьла 13 – Россияла печатьла БархIи

ИтхIели ва ишхIели
Заманала дуцIли сецад гIеркъадиркахъули диахIелра, 

50 дус гьаларти, газеталичил бархбас бехIбихьибти замун-
ти аргъайзирад детхIехъили лерал. ИтхIели, газета КПСС-
ла райкомла ва райисполкомла орган сабхIели, газетала 
цIакь халасири. Ил чебаахъибси заманаличиб, жумягIла 
бухIнаб 3-йна чараагарли дурабулхъес гIягIнисири, илгъу-
на сабри даргала мезличибад кIарахъалайчи шурбатурли 
дурабулхъуси газетара. 

Гьаннала редакцияла хIянчизартала коллектив
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ХIяжимурад МяхIяммадов гьаниркахъули

Гьачам чеибси адам гIур 
гьаникахъес наб къиянни 
бирар. Камси гьалав чеиб-
си виалра, вирули ахIенра ил 
чи саял гьаникахъес, гъай-
лизивадра вагьес хIейрулра. 
ХIяжимурад биалли, гьанир-
кули сай иличил ишбархIи 
савли къаршиикибси кьяй-
дали. Илини балусири адам-
тани аргъесли гъайикIес, 
къиянти секIлачилара гьа-
мадси тяхIярли ва аргъес-
ли гъайикIи, хIятта нуша 
гъайдикIуси секIайчила яра 
анцIбукьличила дила пикри 
цархIил тяхIярла биалра. 

Адамдешла дурарад, наб 
гIяхIси мисалли детаур или-
ни бизнесличила дурути гъай, 
ил уркIи-уркIилабад вегIла 
хъалибаргван дигуси биэс 
гIягIниси саби. БегI-гьалаб, 
бегIлара гIяхIти бучили, ил-
дазивад чи биалра илгъуна 
даражаличи айкили хIейалра, 
ил бурсибарес гьалабтала 
къяйлизи, бегIлара уста-
дешчебтала ургав виахъес 
гIягIнибиркур. Тяп илкьяйда-
ли бехIбихьуд касибсири «Де-
небли».

КIинайс нуни гIяхIил ар-
гъира, бизнеслизиб цадеш-

ла аги-кьяйда агара биалли, 
ил гьарбилзуси хIебиъни, 
яра илизив узуси адамли су-
нела бегIлара гIяхIти юл-
дашуни бетихъахъниличи 
анцIбукь бетиркуси биъни. 
«Денеб» бизнес ахIенри, ил 
сабри декIар-декIарти адам-
тани чула устадеш гьаладяхI 
ардукнила шайчиб бузуси 
проект. Илала ахирласи са-
бухъчебдеш сабри адамтас 
гIягIниси секIал дурайъни. 
Ил гьаникахънилис хасдариб-
ти макьалабазиб нуни гьала-
бра ил секIайчила белкIунра. 
ХIяжимурадли хIянчилати 
дахъал секIал цархIилти, 
бизнес-тренерти бахъбаэс 
гIяхIцад гьалабал аргъибси-
ри. ИшбархIи хIуша харжди-
убли асес дирудая дуги-хIери 
бузули сегъуна-биалра секIал 
дурайуси тугъ. Амма, дурай-
уси секIал сегъуна бирарал, 
чис хасси бетарарал, вегIличи 
жалталайчиб селичибли 
декIарбулхъанал, адамтази-
бад дигахъуси саби. Ил секIал 
бегIлара къиянсира саби. 
СенахIенну, хIуни чисалра 
пайдаласили убхIебулхъуси 
секIал дурайадли, селра 
бетхIерар. Ил багьандан 

ХIяжимурадли адамтачил-
си бархбас бетхIейхъахъи. 
Илала пикрилизиб бири ил-
дас гIягIниси, илди селичи 
хIяжатлил. Илини гIяхIил ба-
лусири сунени бируси секIал 
адамтас бируси биъни. Ил 
секIайзиб дила хатIавикни 
агара или гьанбиркур, илини 
сегъуна-биалра цархIил гьу-
ни чеббикIили виалра, илав-
ра левгIевал бажардиласили 
ветари. Илгъуна бажардичеб-
деш сунес гIеббугьанни бета-
урси хъалибаргла кумекличил 
сархибсири викIес хIейрар, 
сенахIенну илини балусири 
сунела пикруми дузахъес ва 
илди гIяхIти результатунили 
детаахъес. 

Илди хIянчи дунъяличиб 
бузуси даражаличир детурху-
тири. ИшбархIи, сегъуна-би-
алра гIягIниси секIал багьес 
багьандан, хIянчурбачиб бузу-
тани рыноклати мурхьти ва де-
бали дурхъати хIялумцIлаби, 
чули дурайуси секIал  асес 
гIягIнитачила баянти дургули 
сари. ВецIну кIира дус гьалаб 
ХIяжимурад МяхIяммадовли 
ил секIал бирусири адамта-
ла пикрумачи лехIахъили, 
пикриикIули, вегIла тукенна 
кьасурбачибси секIал дунъ-
яла дегIлара гIяхIти секIли 
кьяйдали хIурматлатили ва 
исутили диахъес. Илини ди-
рути се-диаллира, бизнес-
личи мешудеш камсири, 
имцIали адамдешлатили че-
диутири. Ил багьандан бур-
гар илала адамдешличила 
хабар мицIирси, адамтани ил 
гIяхIси леври или гьаниркахъ-
уси. Ил мурталра бизнеслис 

хьулчи кабихьибси адамван 
ахIи, имцIаси даражала адам-
ри. 

Наб, интернатлизив ха-
лаваибси адамлис, муртал-
ра дигесили бирар адамтачи 
дигиличил ва уркIецIиличил 
хIербикIес балути адамти 
чебиэс. Хъалибарглати кьи-
матуни, гьаннара нуни пи-
крибируливан, адамли касес 
вирути дегIлара дурхъати 
сари. Тяп илгъуна сайри 
ХIяжимурад. Илини гIяхIил 
балусири сунела мякьлабти 
секьяйда хIербирулил, ил-
дала жалани сегъунтил. Ил, 
адамтала къиян букан, илда-
зибад имцIа-имцIали касес 
диган ахIенрину, ил сайри 
гIягIнисилис кумек бедес 
хIядурси адам. Ил секIал ца 
ити арцли чахьикIнилизи 
бейгIес хIейрар, ил сабри 
гIяхIил аргъили, мягIна 
касили бируси кумек. 
ХIянчилизив ил цархIилти 
мезличил гъайбикIути 
адамтачилра бажардиир-
ки, масала, биштIатачил. 

МяхIяммадовхъала хала-
си хъалибарг дачаличи 
цалабикибхIели, илини лебил 
биштIати бучили, урхьнази 
арбикусири. Яра лебтасал-
ра дигуси секIал пикрибири, 
илаб гьарил виштIасилис мер 
ва илис барес дигуси секIал 
кьиматлабирнила тяхIяр бур-
ги. Гьарил кьабулли виэсли. 

ГIядатли биублин, ду-
бурлантала хъалибарглизиб 
халатала ва биштIатала ур-
габ гьарахъдеш бирар. Ил 
бегI гьалабтазивад сайри 
биштIати дигахъес, хъали-
барглизибадти биштIатачил 
виэс урузхIекIуси. Сегъуна-
биалра шадлихъ биэси тяхIяр 
лебли хIебиалра, байрам ва 
шадлихъ детарахъес илизир 
устадеш лебри. Ил хъалибар-
глизиб ит замана биштIатили 
буибти лебтанилра гьандир-
кахъу иличил барх сабхIелла 
замунти, сарира шалати, 
разити анцIбукьлумачил 
духIнадицIибти. 

Илис биштIатира хала-
тигъунти сабри, илдачилра су-

ВегI гьалав ну иличи ду-
гьаизурсири 90-эсти дусма-
зив, нушала гIядатлати гIямру 
дехъубхIели, акIубти къиянти 
аги-кьяйдализивад дуравхъес 
гIягIнилири. Илис гьалар 
нуни гьуни чебиахъути жава-
блати хIянчурби дузахъусири, 
хIера хIянчи агарси ветаурра. 
Бахъал цархIилти кьяйдали 
вачарлизи ахъес пикрибар-
ра. Къизлярлизир шишназир 
дирцути дубурла шин агни 
чебаибхIели, пикрибарра ца-
камти шишни асили илди ди-
цес.

МяхIячкъалализи «Де-

неб» компаниялизи арякьун-
ра. Илис гьалав ХIяжимурад 
нуни чеибси ахIенри. Илала 
кабинетла ухIнаухъунхIели 
ишкьяйдали вехIихьира: 
«ХIуни ну валули хIергус…» 
Нуни дурути тамандиайчи 
хIевъили, илини гъинчIяхъили 
иб: «ХIуни сарра нуша 
хIелути, нушани биалли хIу 
гIяхIил валусири».

Илгъуна ванаси анцIбукьла 
гIергъи вегIла тилади бурес-
ра къиянни ахIенри. Дубурла 
шинна чумал вецIал ящик ди-
цили гIергъи арц гесли тила-
дидарра. ХIяжимурадли каби-

нетлизи бухгалтер живариб ва 
хъарбариб: «Иш адамлис чум 
ящик гIягIнили диалра дедая, 
арцличила гъаймайридая». Ил 
замана, ящикуни машиналичи 
архьули ну чеибхIели, ну гIела 
витIакIахъира, ящикуни биал-
ли илала адамтани айхьиб.

Вирусу нуни илгъуна 
анцIбукь хъумартес? Илдигъ-
унти къиликъунани суне-
чила пикруми муртлисалра 
кавлахъу. Нушала кIиэсил 
гьунибаъни бетаур ну ДР-ла 
миллатласи политикала Ми-
нистерствола северла шай-
чивси вакил ветаурхIели. 
Северла шайчибти бахъал 
адамти чула зугIлумачил наб-
чи дугьабизурли, кумекба-
рахъес тиладибулхъутири. 
Школабази вякьи илдала аги-

кьяйда чедаира. ХIяжимурад 
МяхIяммадгIялиевич гIягIни-
си мерличив кумекливирни 
балули, иличи Къизлярла 
районна шагьарла 3 школалис 
кумек барахъес тиладиухъун-
ра. «Денеб»-ла Генеральный 
директорли иш яргара тама-
шавиахъубра. ХIянчизар жи-
рарили, дила тилади арзахъес 
хъарбариб.

Нушани районна школа-
бази аркьуси график барира. 
ДегI гьалар Ново-Владимир-
ское шила школализи дякьун-
ра. «Денебла»  хIянчизартани 
иша хиб телевизор, магнито-
фон, предприятие мурт аб-
хьибсирил, секьяйда бузусил 
бучIантази буриб, школала 
директорли, учительтани, 
бучIантани халаси баркалла 

багьахъур. Школалис ил хала-
си байрам сабри. 

Илдигъунти далдуцлуми 
детаур Черняевкала урга дара-
жала школализир, Карл Марк-
сла шила школализир, Къиз-
ляр шагьарла 2,6,9 номертала 
школабазир.

Хабар агарси анцIбукьли 
республикализивад, илала 
бегIтазивад тамашала урши 
кевасиб. Ца гьамаддеш саби 
иличила гьанбиклуми бахъли-
зир кали диъни. Илини хьулчи 
кабихьибси «Денеб»-ла кол-
лективлизир уркIецIила аги-
кьяйда гьаннара дузули сари. 

Шарапудин Инигов, 
бузерила ветеран, 

ДР-ла госслужбала урибси 
хIянчизар, Къизлярла 

районна хIурматла адам       

Нуни ил хъумхIертас

Сахаватдешла устадеш
Замана аркьуцад нушачибад гIеркъабиркули саби 

вегIлара гIергъи ил нушачил левси бархIи. Арбякьун-
си дусла декабрьла 12-личив ил 62 дус вирусири. Иличи-
ла убла заманализив гъайикIес ва пикривикIес гьамадли 
ахIен. Наб гьанбиркуливан, ил камсилра ухънахIейгIи, че-
баълизив декIарулхъули виалра, ил укьхIевли. СенахIенну, 
илалагъуна саватси уркIила бегIти, бухънахIелира жа-
гали бирар. Илала дудешкьяйдали. МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадович ухънахIелира имцIали Римла философ 
кьяйдали вири, сунелара гIямрула гьарил гъай мургьили-
чи абиркуси.

Декабрь базла ит бархIилизив ХIяжимурад 
МяхIяммадгIялиевич МяхIяммадов алхунси бархIила 
гIергъи 12 дус ардякьи сари, амма илала гIяхIти баркьуд-
луми хъумхIерта.
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нела зилантачилван гъайикIи. 
Иличил гъайикIуси гьариллис 
гьанбиркусири илкьяйдали 
гъайикIуси сунечилцун сай 
или, дебали тамашала ихти-
лат бетари, хIела ихтилатчи 
хIугIевли виъни аргъес диге-
сири. Наб дебали мягIничебси 
сабри иличилси ихтилат. Или-
ни набзи мурхьли иргъахъу-
сири халибаргличила, итхIели 
наб дебали хIяжатсилира саб-
си. Ит замана иличила нуни 
балулира ахIенри, илини би-
алли итхIяйзиб аргъиб. Илала 
гIергъи сецад дусми ардякьи 
диалра, ил дила аргъайзиб 
кали саби. 

Нуни гьалабра белкIи 
кьяйда, ХIяжимурадли гъай 
даргес бали гьамадли ахIенти 
анцIбукьуназибра. Наб гьан-
биркуливан, ил секIал илис-
ра кьабулбиркусири. Дар-
шани адамтачил ихтилатуни 
делкIунси адам сайхIели, бу-
рес вирус, гьарли-марси их-

тилат мурталра-декIар гьар-
бизурсили хIебирар, или. 
Ихтилат сегъуна-биалра, 
кьаркьа цIакь харжбируси 
хIянчи саби. ХIела ихтилат-
чи къиянси виэс вирар, ца 
ити гъайикIар, ихтилатчи 
кьяйдали чехIеэсли, лацван 
кайзурсира къаршииркур. 
Адамлизиб ихтилатличи гьу-
ни абхьес цацахIели къиян-
ни бирар. ХIяжимурадличил 
биалли гьамадсири. Илизир 
уркIецIичевси адамла уста-
деш лертири. Нушани бегI 
гьалабси манзиллизибадал 
иличи игьтибар бирутири. 
Ил багьандан илала гьуни ти-
крарбарести бахъал хIебургар, 
«Денеб»-личи мешуси бизнес 
акIахънила, я творчествола-
си духIнадуцибти проектуни 
акIахънила шайчиб. 

ХIяжимурадли бахъал 
устадешчебти ва творчество-
лати адамти гIеббуциб. Ил-
дани ил секIал гьанбиркахъ-

улил гьанна мягIничебсира 
ахIен. МягIничебси саби ил 
анцIбукь биубси биъни. Ит 
замана творчестволати проек-
туни гIердурцнила грантуна-
чила пикрилизибра агарсири. 
ХIяжимурад гIягIнисилис ку-
мекла някъ гьабалтуси цайли- 
цаси сайри. Илгъуна виалра, 
уктемдеш агарсири, сунечи-
ла гапъала дигуси ахIенри. 
Нушани биалли хъумуртули 
ахIенра. Нушани гIяхIил ба-
лутира гьарил творчествола-
си адамлис сунела баркьуди-
ласи бехIбихьудлис дебали 
гIягIнити арц диъни, «Денеб» 
компанияла шайзибад ил-
гъуна кумек ХIяжимурадли 
гIеббурцусири. 

Гьарли-марли жявхIей-
чибадал Дагъиста мецена-
тунала мургьила сияхIлизи 
сунела у белкIунси ил сай. 
Нушала ургав 12 дус ил агара, 
амма гьаннара ХIяжимурадли 
дехIдихьибти проектунала 

къяйлизиб биэси цалра агара. 
Амма, бегIлара децIагеси саби 
сай-вегIти арцли творчество-
лати проектуни гIердурцуси 
адамла мер буцес аваравиру-
си чилра агни. 

ИшбархIи нушани гIяхIил 
балулра умуси бизнес леб-
си хIебиъни  ва вегIласи 
селра агни. ХIуша жалла 
анцIбукьлизир диадалли, 
хIушани ил секIал барес 
гIягIниси саби. ХIяжимурадли 
набзи иличила чуйнара бу-
риб. Ну уркIи-уркIилавад 
кьясиубсири иличил барх бу-
зутачи. Илди гIяхIил бузни, 
алапа гIяхIси кайсни багьан-
дан ахIенрину, илини бузута-
зи чули бирусиличила, дурай-
уси секIал адамти разибируси 
биэс гIягIниси биъличи илда-
зиб бирхауди акIахънили сай-
ри. 

ХIяжимурадли сунечила 
гIяхIси хабар гIелаб калахъ-
унси «Денеб»-ли дурайу-

ти гIяхIти шин багьандан 
ахIенну, гIяхIси адам виъ-
ни багьандан саби. Вачар 
вайтIабикес асубирар, тIягIям 
барсбиэс бирар, аги-кьяйдали 
бекI уди дарести дирар, амма 
гIяхIти баркьудлуми шан-
тани хъумхIертурли кавлан, 
илди тукентазирти дирцути 
секIлачи гъамбиубхIели гьа-
ниркур, илала баркьуди даим-
биубли биъни чебиу.             

Нушани лебтанилра гьар 
дус гьаниркахъес ХIяжимурад 
левни игъбар саби. ИтхIели 
урхьула дубличиб или-
ни бурчути дурхIни гьан-
на халабаили саби, бахъал-
гъунтала чула дурхIни леб. 
Сагаси наслулис илдани раз-
идешла анцIбукьлумала аги-
кьяйда акIахъес бирар. Илдас 
гIибратли виэси, гьарли-мар-
ли уркIецIичевси адам илдала 
левсири. 
Заур Гъазиев, «Республика» 

газетализибад

Сахаватдешла устадеш

Давлачев сайра или
Арцлис халкьра исулри,
Гьунарла вегIра или
ХIуни улкни дурцулри.

Улкни-ургар делгIулри
ШутIни-къумбира мезра,
Инсап-хIяя агарли
Устари гъайикIесра.

Адамла хIунтIен хIили
Велкъес балхIебалулри,
Хъям-кьацIлизи ахъили
Дунъя буцес дигулри.

Мас-мулкличи гъаргъдешли
Гъазализи керхурси,
ТамяхIкарси уркIили
Паргъатдеш хIелугуси.

ДяхIчиути халкьличи
Зулмула баркьудлуми
ЧархIедирару хIечи
Жяв-жявли яра кьанни. 

ХIела буйрухъла асар
Саби халкьла кайсул жан,
ХIела такьсирлис ахир
Бирар мурхьил жагьаннаб.

ГIямру деркIес багьурил,
ГIякьлуличи хIейкибил,
Кьисматличи гIяламла
Заб дирулри агъула.

ЧевяхIсини чедиу
ХIела лерил зулмурти,
Сунени танбихI биру
Жанивартас хIугъунти.

Гъузгъалдидиахъубри
Дунъяла лерил улкни,
Илди кускадирулри

Хуриван дирхIяхъули.

ЖаниваркIун ахIенри
Иман чинаба хIела?
Адамти кабуршуси
Адаб чинара хIела?

Бусурманти къирбарес
Архилри хIу хIиллакар,
Даим вайтали виркьес
ХIемсулирив, бунагькар?

Хамли ва пахруличил
Халкьличи хIерикIулри,
Дунъяла ари буцес
ХIела кьас хIебиалли.

ЦацадехIти улкнани
Сайри хIу гIевурцули,
ХIед гIелабад башути
Марли, бургар сукъурти.

БегIла халаси гьими
Россияличи саби,
Амма мутIигIхIебикIур
ЧебяхIси ил чисалра.

Диуб гьанналаурра
Чумра улка къаршити,
Дила улка илдасра
АхIен урухбиубси.

Дила улкалагъунти
АхIен ярагъра лерти,
Лерилра ил-алавти
Дазурби сар чIумати.

ХIела вайти кьасани
Гьармадизаб цайналра,
УркIи бицIибси гьими
БацIаб, кахIели кIантIра.

Хъям-кьацIлизир дикибти

Долларти сар дуртIули,
Ярагъ урхIла дуцибти
Сари дяхIчииули.

Дихьалис буцибтани
Ганзбиру дурхъал ванза,
Украинализибти
ГIязаббуркIули халкьра.

Гьанналаур хIейубти
Усалдеш сар илдала,
Кахбиахъуб адамти
ХIиллуртани илдала.

Даршули хIербируси
Дила улка хIейгути,
Лебил цалабикили
Саб Украинализи.

Инсапагарси хIуни
НАТО гьирбирахъулри,
Россия-алав ярагъ
Кадалтес кьаслизиври. 

Шагьуртази даршути
Балагь-кьадар дихулри,
ГIялам халкь улхахъути
Уюнти шикьдирулри.

Гьар мерличир дунъяла
ХIуни цIа диркахъулри,
Ил хIура мурт-биалра
Ил цIали игахъури.

Байден – балагьла адам,
Чумла кьисмат дуунри?
Чумлизи биса-ясла
Кахдеш чебаахъири?

Нешанала, рузбала
УркIби децIли дигубри,
УркIби марти дигайла
ЛямцIливан дяхъяхъири.

Чумла тялихIла хъали
ТIутIу-кьякья дарири,
Шагьурти дуахъунри
Жаллад президент, хIуни.

Унра Украинала
Халкь инжитбирахъулри,
Кахдешлизиб дургъбала
Адамти улхахъулри.

Чис-сабил бургар гIяхIдеш
Дургъбала цIа бикьнила,
Амма халкьла азаддеш
Саби мурад гIямрула.

Дургъбазибад берцуди
Бургу Россиялизиб,
Дила улкала халкьли
ГIеббурцу яшавлизиб. 

ГIяхIдешлизибад вайдеш
ДекIарбарес хIейруси
Улкалис бекIдеш дарес
Чили сая калтуси?

Сен цацадехIти улкна
БалкIси гьуни бурцуси,
ХIиллакартала дякькад
Дашес пикрибарибси?

ХIебалулира илда
«Гьирварибсила ахIи,
ТIяхIухъунсила бирар
Кьяш бялчуси саб» ибси.

Дагъиста багьадурти
Даим саб ВатIайс марти,
Иш гьакIлисра илдани
Игитдеш чедаахъиб.

Дургъбира биса-ясра
ХIейгахъу ВатIайс дила,
Гьуни саби илала

Бархьдешла, азаддешла.

Чумра дергъла цIализир
Дебшра касиб илини,
Илала гIяхIгъубзназир
Усалдеш лерти ахIен.

ИшхIели Украина
КъияндешлизибхIели,
Музабухъун Россия
Ил батахъес дигули. 

Террористуни саби
Илаб къунзкабикIули,
ХIиличи гъаргъ буцIиван
ХIиллуртани биркьули.

ХIяким хIяяагарси
ХIелукъан халкьла хIили,
Ханжулта хамварибси
Улхан ханжайзивадли.

Ихтияр лебси ахIен
Чилалра адам кавшес,
Улка бируси ахIен
ЦархIилла ари бурцес.

Россия пасихIтала
Даршуси улка саби,
Ил буцес дигутала
Пикри-кьас дугIла сари.

Аваданси улкала
Адамти игитти саб,
Азаддешра илала
Батахъес бирути саб.

Чили кьасбараллира
Россия мутIигIбарес,
Ил ургу бялихъуна
ЛутIилизив урхьула. 

МяхIяммад Тахсурманов 

Поэма – уркъубяхъ    
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100 сон  тIубала ХIамзатил Ра-
сул гьавуралдаса. 1923 соналъул 
8 сентябралда ЦIада росулъ цIар 
рагIарав магIарул рагIул устар 
ХIамзатил хъизамалда дунялалде 
вачIинчIевани, жиндир гьитIинаб 
ватIаналъул бищунго машгьурал 
васазул цоявлъун вукIине хъван 
батарав, Расулин цIар лъурав вас, 
Россиялъулги, тIоцебесеб иргаялда, 
Дагъистаналъулги къисмат, щак-
лъи гьечIого, букIинаан тIубанго 
батIияб. Расул гьечIого улкаялъул 
тарихалъул чвахи хисизе бегьулаа-
нин абулеб мех гуро гьаб. 

ХIамзатил вас гьечIого Дагъистаналъул, магIарулазул 
дунял букIинаан батIияб, Къудукьа Мусалав, ГIаймакиса 
АбубакархIажияв, Хунзахъа Дибир-къади, Генуса имам 
Шамил, Инхоса ГIалихIажияв, ХъахIабросулъа МахIмуд, 
ЦIадаса ХIамзат гIадал кIудиял цIараздаса гьеб махIрум 
гьабураб мехалда, гьеб батIияб букIине букIарабго гIадин. 
Гьелдаго цадахъ, Расул цо кьерда вахъун чIун вуго жал 
гьечIого гьанжезаманалъул Россиялъул ва дунялалъул 
адабиятги, культураги ва тарихги цебечIезабизе кIоларел 
хъвадарухъабигун цадахъ – Шолоховгун, Фадеевгун, 
Маршакгун, Твардовскийгун, Симоновгун, Мустай Ка-
римгун, Чингиз Айтматовгун, ГьерекIли Абашидзегун, 
Фаиз АхIмад Фаизгун, Пабло Нерудагун, ГIазиз Несин-
гун, Яшар Кемалгун ва цогидалгун.

Дагъистаналъул тIолабго тарих борцуна Расулиде 
щвезегIан заманалдалъунги Расулидаса хадусеб заманал-
далъунги. МагIарул халкъалъул, Дагъистаналъул ахлакъ-
ияб хазинаялъулъ гьес лъураб бутIаялъул кIодолъиялъ, 
гьеб сундалъун букIаниги борцине рес гьечIо. Расул 
гьечIеб Дагъистан – гьеб буго батIияб Дагъистан: цоги-
яб, лъалареб, ругьунаб гуреб, чияраб. Гьеле Расулихъа 
гурони бажаричIо, басрияб тIехь гIадин, Дагъистан ра-
гьизе, гьелъул къиматал хъвай-хъвагIаял баян гьаризе 
ва гьел инсанияталъухъе щвезаризе. Жиндирго тIолабго 
берцинлъигун ва кIодолъигун гIасрабазул накIкIулъан 
загьирлъана Дагъистаналъул гьумер Расулил адабияб 
гьунаралъулъ.

ГIемер вукIунаан Расул хIалхьи гьечIел сапаразда. 
Гьес лъазабуна дунялалъулго гIадамазул гIумруги, гье-
зул унтиги, бухIиги. ШагIирас гьабураб цо кочIолъ руго 
гьадинал мухъал:

Бице, эбел ВатIан, бице, Дагъистан,
Мун разияб гьечIищ дур васасдаса?
МустахIикъав вугищ дун дур цIаралъе,
ЦIадулъ парпадулел дур байрахъазе?
Дур къварилъиялъе, дур рохелалъе,
Черхалда гIасрабаз лъурал ругъназе;
Гьал дур кьурабазул кьватIалабахъан
Кидаго бецIцIулеб бацIцIадаб магIий?

Гьел рагIаби цIалулаго, бичIчIулеб буго гIагараб 
ВатIаналъе ритIухъав васас балеб гьа, ва гьеб тIубазабизе 
гьев налъулав вукIин. Гьединал, гъваридаб магIнаялъул 
рагIаби гIемер абуна хирияб ракьалъул, гьелъул 
бахIарчиял ва гIакъилал гIадамазул, гьезул бергьенлъаба-
зул ва гьунаразул хIакъалъулъ пикрабалъ восун вукIарав 
халкъалъул вакилас, шагIирас.

РекIелъ кинаб асаргун бахунеб дуца рукъалъул каву, 
гIагараб Дагъистаналъул гIурхъийилан, иргадулаб сапа-
ралдаса вуссарав Расулида гьикъараб мехалда, гьес кьун 
буго гьадинаб жаваб: «Кинаб сапаралъ вахъунев вуго-

ниги, дида ракIалдещола нахъа толеб магIарул росулъ 
рокъоб эбелалъ кIикIулеб кини ва гьеб кинидахъ гьелъ 
ахIулеб хIайранаб кечI. Кини кIикIула лъимер кIудияб 
гIезе, кечI ахIула гьелда гIумруялъул магIна жеги 
гьитIинго бичIчIизе», – ян.

Жиндирго хасаб акцентгун, магIарул куц-мухъгун, 
кьогIаб юморгун, пасихIал шигIрабигун гIагарав вукIана 
гьев «Балтикаялдаса Сахалиналде щвезегIан» кIудияб 
пачалихъалъул щивав ватIанчиясе. Гьев лъугьана гьан-
жезаманалъул адабияталъулъ жинда релълъараб батизе 
захIматаб асарлъун, унго-унгояб хIикматлъун. Гьесул 
машгьурлъи цIикIкIунеб букIана къоялдаса къоялде, 
тукабазда гьесул тIахьазда хадур рукIунаан халатал ир-
габи. МагIарул шагIирасул щибаб басма, къватIибе 
бачIун чанго моцI балелде, лъугьунаан библиографияб 
къанагIалъилъун. Расулидехун букIараб тIолабго хал-
къалъул рокьи букIана ракI-ракIалъулаб ва лъицаниги 
рекIинабичIеб.

Расулил кIудияб гьунаралда жанисанин тIолабго ду-
нялалда бихьараб Дагъистанги, гьелъул миллияб куль-
тураги, хаслъиги. ШагIирасул хъвадарухъанлъиялъулъ 
аслияблъун букIана Дагъистаналъул сипат. Гьесие Дагъи-
стан букIана нух бихьизабулеб цIвалъунги, дугIалъунги, 
хьуллъунги ва кечIлъунги:

Европаги сверун, гIураб росулъе
Дун вуссанщинахъе, дихъги балагьун,
Дида, дир Дагъистан, дуца гьикъула,
Гьаб ракьалда бищун щиб бокьарабин?
Дун борхатаб мугIрул тIогьив вахуна,
Тамахаб гьороде керен чучула.
Дица жаваб кьола дуе, Дагъистан,
Гьаб ракьалда бищун мун бокьулилан.
Дир борхатаб тIалъи, дудехун бугеб
Гьаб дир рокьул дица бицуна дагьаб,
Каранда гьалдолел гьал рагIабазул
ГIемер абун хадуб багьа хвелилан.

Расулил Дагъистан – гьеб ккола унгоунгояб, 
хIакъикъияб, ритIухъаб Дагъистан, гIакъилал, гучал ва 
лъикIал гIадамазул улка. ХIамзатил Расулица жиндир-
го гIумруялъул мисалалдалъун киназдаго бихьизабуна 
кигIан гIемераб жо бажарулебали цо инсанасухъа, жин-
дир ярагълъун шигIрияб рагIи бугони. 20 соналъ цеве 
дунялалдаса ана магIарул кIудияв рагIул устар, кIудияв 
инсан, ЦIада росулъа Дагъистаналъул халкъияв шагIир 
ХIамзатил вас Расул. Гьаб дунялалда тIамураб жиндир 
гIумруялъул 80 соналдаса гьесда кIвана тIубанго пайда 
босизе. Расулица хъвана гIемерал пагьмуял, тIадегIанаб 
даражаялъул асарал, ва гьеб къимат кIудияб ирсалда тIад 
ургъизеги гьелъие къимат кьезеги нилъееги нилъедаса 
хадур рачIине ругел наслабазеги къваригIине руго жеги 
гIемерал санал.

ХIамзатил Расул гьавуралдаса 100 сон

Абадиялъ хутIила халкъалъул рекIелъ Мун щайзе гIодулей, мун щай гIодулей,
ГIумру жеги лъачIеб гьитIинаб лъимер?
Дурни эбел йиго, эменги вуго,
Дур киниде къулун киналго руго.
Дир эбел камуна, дир эмен хвана,
Лъица бесдаласде васин ахIилеб?
Гьаб гIумру лъарав дун ккола гIодизе,
Мун щайзе гIодулей, мун щай гIодулей?
Мун рекIкIалъ кIвекIичIо, 
дулъ жахIта гьечIо
Жеги мун гьерсаца пащман гьайичIо.
Мун кодой ккун гIадии, рокьнялъ цIурал
Ракьалда панаял кучIдул ахIичIо.
Дидани бихьана тушбабазул ццин,
Цинги гьудулзабаз гьабун тараб рекIкI.
Гьаб ракI лъукъарав дун ккола гIодизе,
Мун щайзе гIодулей, мун щай гIодулей?
Дуда рагъ бихьичIо, ругънал ссудичIо,
Жеги би тIинкIичIелъ тIолеб магIу щиб?
Къо саламин абун бачIуна духъе,
Сордо лъикIан абун уна гьеб нахъе.
Дир бахIарал вацал рагъда хутIана,
БухIулеб гьаб тIалъи дида бихьана.
Балагьал лъарав дун гIодизе ккела,
Кинан мун гIодулей, щай мун гIодулей?
Дне жаваб кьуна гьитIинай ясалъ,
Гьелъул мацIцI бичIчIана щаями дида,
Гьелъ абуна: мунин, гьеб кинабго лъан,
КучIдул хъвалев вугин, чIагого вугин.
«Дица гьеб чIаголъи кинан гьабилеб,
Гьадинаб хIинкъараб дуниялалда?
Гьелъ гIодулей йиго, гIодулей йиго,
Мун щайзе гIодулев — дида лъаларо».

* * *
Рагъдаса солдатал руссаян абе,
Сукнодал шинелал дагь рукъе абе,
Амма дир мохъал, нуж гIорхъабазда чIа,
ЧIухIарал асараз окопал тоге.
Нилъер улкаялда рагIи абуни,
АнцIго рагIи абе мацIихъабазде.
Абе цIакъ мухIканго, бухIилеб куцалъ,
Каранзул рекIеда хIунсилеб куцалъ.
Абе гIаламалда рагIилеб куцалъ
ГIужилго, бегIерго, багIаризабун.
Абе, ма босеян, гьерсихъабазда,
Гьез жодорго килщал хIанчIилеб куцалъ.
Кьураб квер хIанчIизе хIадур ратулел
ХIалихьатал гьезда бихье букъун зар…
Рагъдаса солдатал руссананиги,
Солдатасул шинель бахъуге, дир кечI.

ГьитIинай Шагьриде

Цо-цо мехалъ урхъула
Цересал умумузухъ,
Йокьарай яс чан гIадин,
Чода тIад лъун хъамурал.

Гьанир чуялги гьечIо,
БецIал сардалги гьечIо,
Йокьулей яс йикъизе
Законалъ гьукъун буго.

Цо-цо мехалъ урхъула
Цересал умумузухъ,
Гьезул кечI чваххулаан,
Чваххун унеб лъар гIадин.

Гьаниб мегIерги гьечIо,
ГIазуги биунаро;
Дие кечI гIумрулъунги
Налъилъунги ккун буго.

Цо-цо мехалъ урхъула
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БатIи-батIиял руччабазда-
сан имам Шамилил рукIана 
10 лъимер – щуго васги, щуго 
ясги. ПатIиматидасан рукIана 
лъабго вас: Жамалудин, 
ГъазимухIамад, МухIамад-
шапи ва кIиго яс: Написатги 
ПатIиматги. Жавгьаратидасан 
вукIана имамасул ункъабилев 
вас СагIид. Шайих Жамалу-
динил яс Загьидатил рахъал-
дасан Шамилил рукIана кIиго 
яс: Нажабатги, Бахумеседо-
ги ва вас МухIамадкамилги. 
Имамас ячун йикIана Моз-
докалдаса эрменияв, базар-
ган Иван Урухановасул асир-

лъуде ккарай яс ШугIайнат 
(Анна). Гьелъие гьаюрай кко-
ла Сапият. Имамасул рукIана 
жеги цоги руччаби, амма 
шаригIаталъул тIалабалда 
рекъон, цого заманалда ун-
къоялдаса цIикIкIун киданиги 
рукIинчIо.

Шамилил кIудияв вас Жа-
малудин гьавуна 1831 сона-
лъул июналда, Генуб росулъ. 
АхIулгохIда рагъ ккараб 
1839 соналъул августалда 
пачаясул генерал П. Граб-
беца тIалаб гьавун, аманат 
хIисабалда (гъоркьлъалие), 

гIурусазухъе кьун вукIана. 
Санкт-Петербургалда 10 со-
налъ (1839-1849) цIалана 
кадетазул ТIоцебесеб корпу-
салда. Хадусеб щуго соналъ 
Россиялъул резервнияб пол-
калда хъулухъ гьабуна. Гьес 
лъазаруна гIурус, паранг, не-
мец мацIалги. 1855 соналъул 
10 марталда Жамалудин ин-
сухъе тIадвуссинавуна. Гьелъ-
ухъ, гьабураб къотIиялда 
рекъон, Шамилица гуржиял 
- княгиняби А. Чавчавадзел 
ва В. Орбелианил хъизанал 
асирлъудаса эркенги гьаруна. 
Жамалудиница ячун йикIана 

чачаназул наиб Шалиялдаса 
ТIалхикъил яс.

ГIумруялъул 25 сонил ри-
гьалда Жамалудин каранзул 
унитиялъ унтана. Имамасда 
цIакъ рагIана васасул хIал. 
Гьес гъоркьлъалие 3 мурид-
ги тун, унтарасухъ балагьизе 
вачун вукIана тохтур С. Пи-
отровский. Вас сахлъичIо. 
27 сон барав Жамалудин 
хвана 1858 соналъул 28 ию-
налда, ГIахьвахъ районалъул 
КIаратIа росулъ. Гьенив вукъ-
унги вуго.

Жамалудин рази вукIинчIо 

инсул халат бахъараб гъаза-
ваталъулаб рагъдаса. ГIурус 
армиялъул бутIрузеги бо-
кьун букIана гьев гьоркьов 
ккун Шамил рагъ къотIизе 
теялде ахIизе. Амма имам 
Россиялъулгун ракълиде 
вачIунев вукIинчIо. 1856 со-
налъул 12 сентябралда барон 
НикIалайихъе хъвараб кагъ-
тида Жамалудиница хъвалеб 
буго: «Отец никаким образом 
не склоняется к миру; он го-
ворит, что: «Несколько раз его 
обманули русские и теперь 
сделают то же…»

Шамилил 1833 соналъ гьа-
вурав, Дагъистаналъул тIоце-
весев имамасул хIурматалда 
цIар лъурав ГъазимухIамад 
гъазаваталъул рахъги ккун, 
инсул ишазулъги, рагъазулъ-
ги кваранаб кверлъун вукIана. 
6 сон барав гьев 1839 сонал-
да АхIулгохIалъул рагъдаги 
вукIана.

Рехсезе ккола гьадинаб 
кIвар бугеб хIужаги. 7-8 сон 
барав ГъазимухIамад, имам 
захIматго унтиялдалъун 
ахIараб «пачалихъияб» со-
веталъул хIукмуялдалъун, 
лъазабун букIана Шамилида 
хадусев, Имамат пачалихъ-
алъул бетIерлъун. Гьев ба-
лугълъуде вахинегIан, нагагь 
имам къадаралде щвани, гьеб 
ишалъе вихьизавун вукIана 
КIаратIаса ГъалбацIдибир.

1850 соналда 17 сон ба-
рав ГъазимухIамад КIаратIа 
наиблъун тун вукIана. 
ГъазимухIамадил лъикIаб 
къадру-къимат букIана гьеб 
заманалдаго. Сверухъ ругел 
ракьазул анлъго наибас Ша-
милидаса изну босун букIана 
жамгIиял ва рагъулал ишазул 
суалал гьесда дандразеги.

Шамилил аскараз 1854 со-
налда Кахетиялде гьарурал 
гьужумазда ГъазимухIамад 
вукIана 7 азарго чи ву-
геб рекIаразул боялъул 
бетIерлъун. Имамасул вас Жа-
малудинихъ хисарал гуржи-
язул княгиняби гьес Цинан-
далиялда асирлъуде росарал 
рукIана.

1859 соналъ ГъазимухIама-
дица цIунана чачаназул Веде-
но росулъ букIараб имамасул 
штаб. Гьебго соналъ Гъуниб 
магIарда гIурусазулгун ккараб 
Шамилил ахирисеб рагъулъги 
гIахьаллъи гьабуна гьес.

ГъазимухIамадил тIоцее-
сей чIужу йикIана Каримат. 
Гьелда «Кавказалъул розай-
илан» абулаан. Хвана Калу-
гаялда. Юкъун йиго Генуй. 
КIиабилей чIужу йикIана 
ХIабибат. Лъималазул рехсей 
гьечIо.

Шамиль имамасул хъизан
Дунгоги тарихчи вугелъул, имам Шамилги умуму-

зул гьобол ва божарав чи вукIиналъги (нижер КIудияв 
ГIабдулгъани гьесул хазиначи вукIана, имамасул 
хIажаталъе тункIил ххер хIадурулеб цо рукъги гьесул ми-
наялъуб букIана) имамасул гIумруги, къеркьейги, къис-
матги, хъизанги тарихалдасан лъала.

ХIурматиял бусурба-
би, гьаб дунялалда нилъ 
ратиялъе сабаблъун кка-
рал, нилъ хьихьулаго ва 
гIезарулаго бищун къо би-
хьарал гIадамал ккола ул-
бул. Дунялалда тIад бищун-
го кIодо гьаризе кколел 
гIадамал кигIан ратаниги, 
гьезда гьоркьой йиго эбелги.

Исламалъ кIудияб кIвар 
кьола эбел-инсул адаб 
цIуниялде ва хасго эбелалъул 
хIурмат цебе ккезабула. Би-
часул аварагасда ملسو هيلع هللا ىلص цо чияс 
цIехон буго бищун гьудуллъи 
гьабизе рекъарав чи щивин 
абун. Аварагас ملسو هيلع هللا ىلص жаваб гьа-
бун буго, эбелин абун. Гьел-
да хадув щивин гьикъидал, 
эбелин гьабун буго хирияс ملسو هيلع هللا ىلص 
жаваб. Цинги щивилан гьикъ-
идал, эбелин жаваб гьабун 
буго лъабабизеги. Ункъабизе-
ги цIехедал, эмениланги абун 
буго. ГьедигIан кIудияб кIвар 
буссинабуна Бичасул авара-
гас ملسو هيلع هللا ىلص эбелалъе кьезе кколеб 
хIакъалде.

Гьанибго бицун телин 
нилъерго загIиплъиялъулги. 
ЛъабцIулго тIадвуссун хири-
яв аварагас ملسو هيلع هللا ىلص эбелалда аскIор 
рукIине, гьелъул ракI гъе-
забун, хъулухъ гьабизе ккей 
бицун рагIун хадубги нилъ-
еда гьеб кIочона. Анкьазги 
моцIазги эбелалъул хIалги 
цIехечIого, гьелда аскIоре 
щвечIого ва телефоналъгIаги 
кIалъачIого рукIине нилъеда 
кIолеб?

Гьелде тIадеги, чIужуялъе 
эбел данде кколей гьечIин 
абун, гьелде семулел, гьелъ-
ие гIадлу гьабулел камулел 
гьечIо. Цо кинаб бугониги 
жо гьелда ракIалда чIечIого 
букIун, яги абураб хехго 
бичIчIичIони, яги канлъи 
дагьлъун щиб бугониги зама-
налда бихьичIони, гIайиб гьа-
бунги гаргадула нилъ.

ГIайибал кигIанги рех-
сезе бегьула, амма гьелде 
нилъ кантIулел гьечIони, 
буго талихIкъин. Бицаралда 
дагьалгIаги нихърилълъин-
чIони, хIасил кинабха ккелеб?

Къуръаналда эбел-инсул 
адаб гьабизе ккеялъул рехсей 
гьабурал аятазда гьоркьоб, 
хас гьабун эбелги рехсолей 
йиго. «Инсанасда Дица амру 
гьабуна эбел-инсуе лъикIлъи 
гьабейин абун. Эбелалъ гьев 
ваччана къо бихьун. Гьедин-
го захIмат бихьун гьавизеги 
гьавуна. Гьев ургьив ваччиги 
карандаса тIезавиги лъеберго 
моцI ккола», - ян (сура «Ал-
Исраъ», 23 аят). Гьаб бакIалда 
ургьиб балеб заман анлъго 

моцIлъун рикIкIунеб буго. 
Щайгурелъул, гьеб заман кко-
леб буго бищунго дагь ургьиб 
балеблъун. Гьелде тIаде хахи-
завулеб 24 моцIги жубани, 30 
моцI гIола.

Эбелалда лъимер гьабу-
лаго ва гIезабулаго бихьулеб 
гIакъубаялъул хIакъикъат 
жийго эбеллъун яхъарай 
гIаданалда гурони, бихьи-
назда бичIчIулеб жо гуро. 
КигIан-кин бугониги, гIага-
шагаргогIаги нилъеда гьеб 
лъалеб мехалда, эбелалде 
кьолеб кIвар цIикIкIинабизе 
рекъола.

Нилъеда лъала цебе за-
маналда кIудиял чагIи 
гIолохъабазул, хасго лъима-
лазул кумекалде хIажалъи 
цIикIкIарал рукIана. Гьаб за-
маналда бачIунеб пенсиялъ 
гIезегIан кIудияб бакI ккун 
буго. Кинниги гьанжеги ку-
такалда хIажат буго эбелал-
да аскIор рукIунеб заман 
цIикIкIинабизе. Гьелъулгун 
гIодове виччан хабарги би-
цун, гьелъ кьураб квенги 
кванан, гьелда аскIоб заман-
ги бан, гьей йохизайиялдаса 
кIудияб рохел гьаб заманалда 
гьелъие гьечIо. Нилъеца гьа-
булелдеги балагье. ГIедегIун 
вуго, гIедегIун вуго, хехго ва 
къокъго бице къваригIарабин 
эбелалдаги абун, цевеса 
тIерхьуна. Пашманал берал-
гун хадур балагьун, эбелги 
хутIула.

Эбелалъул ракI батиялда-
саги цебесеб хIалтIи кинаб 
бугеб нилъер? Гьенисаги ун 
щибго къваригIел гьечIелъур 
рукIунагури нилъ. Гьеб жо 
шаргIалъ беццулеб жо гуро. 
Цоги, камуларо эбелалъе 
кIалъазе рагIиго кьоларел-
ги. Мун юцIцIа, мун херлъун 
йиго, дур заман цебего анаян 
абурал ва гьелда релълъарал 
рагIаби бусурбабаз кин бегьу-
лел хIалтIизаризе.

Ибну ГIумарица бицун 
буго, цо чи вачIанила Бичасул 
аварагасухъе ملسو هيلع هللا ىلص, жиндир му-
нагь кканин, кин гьеб чуриле-
бин абун. Хирияс ملسو هيلع هللا ىلص гьикъани-
ла эбел чIаго йигищин абун. 
ГьечIин абунила гьес. Эбе-
лалъул яц йигищин цIеханила 
аварагас ملسو هيلع هللا ىلص. Йигин абунила 
гьес. Гьедин батани, гьелъие 
хъулухъ гьабизе а мунилан 
абунила аварагас ملسو هيلع هللا ىلص.

«Алжан - эбелалъул 
хIатIакь буго» абураб хIадис 
цIакъ лъикI лъала киназдаго. 
Амма адаб гьабизе ккараб за-
маналда кIочонеб къагIидаха.

Аллагьас هلالج لج тавпикъ кьеги 
щивасе улбузул къимат гьаби-
зе.

Эбелалъул хIурмат
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Уважаемые жители и гости Лева-
шинского района.

С участившимися случаями отрав-
лений угарным газом на территории 
Республики Дагестан и в связи с тем, 
что на территории Левашинского рай-
она имеются факты отравлений. Отдел 
МВД России по Левашинскому району 
обращается к Вам с просьбой соблю-
дать правила обращения с нагреватель-
ными приборами в целях Вашей безо-
пасности и безопасности членов семьи. 
Имеются факты летальных исходов при 
отравлении угарным газом от нагрева-
тельных приборов, также имеются фак-
ты возникновения пожаров в домовла-
дениях. Так как наступило время начала 
отопительного сезона, предупреждаем 
жителей района о необходимости со-
блюдения правил безопасности при об-
ращении с приборами обогрева в жилых 

помещениях. 
Так же доводим до населения о том, 

чтоб исключили моменты самовольного 
и незаконного подключения к газовым и 
электрическим сетям, что также приво-
дит к пожарам и отравлениям. При под-
ключении к газовым и электрическим 
коммуникациям необходимо вызвать 
специалистов из соответствующих 
служб, для проведения коммуникации с 
соблюдением всех норм безопасности и 
без нарушения закона. При возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, связанных 
с обогревательными приборами или 
при сбое поставок газа и электричества 
в помещения для сохранности жизни и 
здоровья близких и имущества свяжи-
тесь со специалистами соответствую-
щих служб для выяснения причин сбоя.

ОМВД России  по 
Левашинскому району

ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» напоминает про безопасное 
использование газового оборудова-
ния в период низких температур

Холода – это серьезное испытание 
не только для людей, но и для техники. 
В  зимних условиях нагрузка на газора-
спределительные сети максимальная. 
Особенно, в период низких температур, 
когда газоиспользующее оборудование 
работает на режимах, близких к макси-
мальным. 

В связи с установлением в Респу-
блике Дагестан ветреной морозной 
погоды, специалисты «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» напоминают або-
нентам, что в период перепада темпера-
тур, установлении морозов и сильном 
ветре, возможна закупорка дымоходов. 
При обмерзании дымохода или его за-
сорении прекращается тяга в дымовом 
канале, что приводит к выходу угарного 
газа в помещение.

Потребителям следует помнить, что 
во время работы газовых котлов и во-
донагревателей необходимо обеспечить 
циркуляцию воздуха, в помещении 
должны быть открыты форточка или 
фрамуга.

Учитывая погодные условия компа-
ния «Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» обращается к населению проявить 
сознательность и провести проверку 
дымоходов и вентканалов, при необхо-

димости очистить их. 
Угарный газ опасен тем, что совер-

шенно не имеет запаха, а для отравле-
ния достаточно небольшого его количе-
ства. Нескольких минут достаточно для 
отравления организма, вплоть до ле-
тального исхода. Причиной отравления 
угарным газом также является исполь-
зование в быту несертифицированного 
газопотребляющего оборудования. 

При запахе газа, утечках, неисправ-
ностях бытового газоиспользующего 
оборудования и приборов учёта потре-
бления газа, иных нарушениях, возни-
кающих при пользовании газом, необ-
ходимо незамедлительно сообщить из 
незагазованного помещения в аварий-
ную газовую службу по телефону 04; с 
мобильного телефона любого операто-
ра – телефон 104, 112.

Номер «Контакт-центра» ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» для по-
требителей газа 8 - 800 - 200 - 98 - 04. 

В период похолодания: 
– не используйте газовую плиту для 

обогрева помещений;
– обеспечьте вентиляцию и прове-

тривание при работе газовых котлов, 
водонагревателей, плит;

– не оставляйте без присмотра рабо-
ту газового оборудования;

– в частных домах, которые, отапли-
ваются с помощью газовых котлов, 
должны быть проверены дымоходы.

«Прямая линия», в ходе ко-
торой глава региона Сергей Ме-
ликов ответит на беспокоящие 
дагестанцев вопросы, состоится 
25 января. Оставить свои вопро-
сы можно уже сейчас, позвонив 
на горячую линию по номеру 7 
(8722) 98-90-74 (в рабочие дни с 
9:00 - 18:00), или через портал 
www.voprosmelikovu.ru.

«Понимаю, что будет немало 

вопросов по экономике, ЖКХ, 
дорогам, социальной сфере, под-
держке семей участников СВО. 
Готов ответить на всё объективно 
и честно. 

Трансляция будет вестись в 
прямом эфире на республикан-
ских телеканалах и здесь, в моём 
тг-канале», – сообщил глава реги-
она.

president.e-dag.ru

Уважаемые граждане!
Главой Республики Дагестан 

Меликовым С.А. утверждена Ме-
тодика оценки эффективности де-
ятельности органов исполнитель-
ной власти  РД и органов местного 
самоуправления в Республике Да-
гестан по профилактике корруп-
ционных и иных нарушений.

В соответствии этой Методики с 
15 января по 15 февраля 2023 года 
проводится онлайн-опрос граждан 

по вопросу «Как Вы оцениваете 
работу проведенную МР «Лева-
шинский район» по противодей-
ствию коррупции в 2022 году».

Для оценки работы Вы можете 
открыть Официальный сайт Ад-
министрации МР «Левашинский 
район», найти раздел «Антикор-
рупция», затем «Голосовать» и от-
ветить на вопрос. 

Администрация МР
 «Левашинский район»

Доходы мобилизованных не 
учитываются при определении 
права на меры соцподдержки

Доходы мобилизованных граж-
дан с 1 ноября не учитываются для 
оценки нуждаемости при назначении 
детских пособий. Соответствующие 
правила утверждены постановлени-
ем правительства. Они также пред-
усматривают, что отсутствие у моби-
лизованного дохода за периоды, по 
которым происходит оценка нужда-
емости, не служит основанием для 
отказа в назначении выплат семье 
военнослужащего.

Напомним, что критерии нуждае-
мости применяются при назначении 
ежемесячных пособий родителям 
детей от 8 до 17 лет и беременным 
женщинам. Право на такие выплаты 
есть у семей со средним доходом на 
человека ниже прожиточного ми-
нимума. Для получения пособий у 
родителей должен быть подтверж-
денный заработок или объективные 
причины его отсутствия, а имуще-

ство семьи должно отвечать уста-
новленным требованиям.

Если отца ребенка призвали на 
военную службу по мобилизации, 
его прошлые заработки, включая 
зарплату, премии, предприниматель-
ский доход и прочие, теперь не учи-
тываются при расчете нуждаемости. 
Кроме того, если ранее семье было 
отказано в пособии по причине от-
сутствия заработка у мобилизован-
ного, теперь его супруга может по-
вторно обратиться в Пенсионный 
фонд за пособием. Решение об отка-
зе в выплате из-за отсутствия в рас-
четном периоде доходов вынесено 
не будет.

Документы, подтверждающие 
призыв на военную службу по мо-
билизации, представляются заявите-
лем самостоятельно. Пособие назна-
чается семьям на 6 месяцев, после 
истечения которых нужно подать но-
вое заявление в Пенсионный фонд.

Отделение ПФР 
по Левашинскому району

Объявление

Сергей Меликов ответит 
на вопросы дагестанцев

ПФР информирует

Будьте осторожны

Угарный газ опасен


