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СагасиАссаламу гIялайкум!

Хочу поблагодарить парла-
ментариев за принятие этого 
закона абсолютным большин-
ством голосов и прокоммен-
тировать некие события, про-
изошедшие за последние дни 
в нашей республике на фоне 
подготовки к его принятию.

Летом 2020 года были при-
няты поправки к Конститу-
цию Российской Федерации, 
в Общероссийском голосо-
вании по поправкам к Кон-
ституции РФ принимали ак-
тивное участие в том числе 
и дагестанцы. Эти поправки 
были приняты в Основной 
Закон нашей страны прак-
тически безапелляционно и 
поддержаны всеми субъекта-
ми Российской Федерации. В 
дальнейшем, после избрания 
нового состава Государствен-
ной думы, была проведена 
большая работа по приведе-
нию региональных законов, 
конституций субъектов Рос-
сийской Федерации в соот-
ветствие с Основным Законом 
РФ. Эта работа продолжается 
и сегодня во всех регионах 
нашего государства: уже бо-
лее 30 субъектов России по-
добные поправки уже внесли.

В июне этого года поправ-
ки были рассмотрены и при-
няты нашим парламентом в 
первом чтении. Я тогда доста-
точно подробно прокоммен-
тировал в буквальном смысле 
каждую поправку, которая вы-
зывала некие сомнения, в том 
числе и ту поправку, которую 
сегодня муссируют некото-
рые из тех, кто называет себя 
активистами. Эта поправка 
связана с обеспечением тер-
риториальной целостности 
Республики Дагестан и от-
ветственностью за это главы 
республики.

Хочу еще раз повторить 
сказанное мной.

Никоим образом Глава 
Республики Дагестан не сни-
мает с себя ответственности 
за территориальную целост-
ность нашей республики. 
Юридически это оформля-
ется соответствующим обра-
зом, и, к сожалению, многие 
наши граждане, вовлеченные 
в полемику по этому вопросу, 
путают юридические нормы 
государственной целостности 
нашей страны и незыблемо-
сти границ субъекта Россий-
ской Федерации.

Сегодня на сессии доста-
точно подробно парламента-
риями, в том числе и предсе-
дателем Народного собрания, 
такие разъяснения были даны. 
Я не буду останавливаться на 
них, хочу сказать о другом.

Уважаемые дагестанцы! Я 
люблю Дагестан так же, как 
и каждый из вас! Я буду от-
стаивать целостность нашей 
республики и целостность на-
шей страны, как любой граж-
данин великой России.

Та полемика, которую по-
пытались разыграть опреде-
ленные деструктивные силы, 
на самом деле не просто бес-
полезна, она ещё и болез-
ненна. Болезненна, в первую 
очередь, для тех ребят, кото-
рые сегодня находятся в зоне 
проведения специальной во-
енной операции, являются 
представителями нашей слав-
ной республики, которые с 
оружием в руках защищают 
целостность нашей страны, 
теперь уже нашей страны по-
сле принятия в состав России 
еще четырех субъектов: До-
нецкой народной республики, 
Луганской народной респу-
блики, Херсонской и Запо-

рожской областей. Эти ребята 
каждый день подвергают себя 
риску, отстаивая целостность 
нашего государства, а, значит, 
и целостность нашей респу-
блики. Мне очень неприятно 
было получать обращения, 
комментарии с передовой, 
когда солдаты просят разъяс-
нить, что же происходит у нас 
в Дагестане.

Очень неприятно то, что 
отдельные «активисты» взяли 
на себя смелость вовлекать в 
эту бесполезную, ненужную 
и опасную полемику тех, кто 
должен сегодня думать о вы-
полнении боевой задачи, со-
хранении своей жизни и жиз-
ни своих подчиненных.

Дорогие дагестанцы, по-
правки, которые мы сегодня 
приняли, которые принял наш 
парламент, не несут никакой 
угрозы для Дагестана: они 
приводят нашу конституцию 
в соответствие с федераль-
ным Основным законом. В 
свою очередь я как генерал, 
как глава республики, как че-
ловек, который действитель-
но любит Дагестан, который 
не один год провел в Дагеста-
не, в том числе в самые слож-
ные для него времена, хочу 
вам сказать следующее.

Я, Меликов Сергей Али-
мович, Глава Республики 
Дагестан, готов нести ответ-
ственность за все, что проис-
ходит сегодня в республике, 
в том числе – за неприкосно-
венность административных 
границ Дагестана. За спо-
койствие и безопасность на-
ших граждан и наших гостей, 
которых с каждым годом все 
больше и больше прибывает в 
нашу республику. За безопас-
ность наших детей, наших се-
мей. За поддержку тех семей, 
чьи родные и близкие сегодня 
принимают участие в специ-
альной военной операции. Я 
готов нести ответственность 
за экономическое развитие 
республики, за социальные 

программы, которые в респу-
блике, к сожалению, во мно-
гом запущены, и которые мы 
пытаемся реанимировать, за 
культурное развитие Дагеста-
на, его спортивные показате-
ли. Я готов сегодня разделять 
ответственность с вами за все, 

чем мы живем, чем дышим, к 
чему стремимся.

Я благодарен всем, кто 
поддерживает курс главы ре-
спублики, и уверяю, что глав-
ный его тезис – улучшение 
качества жизни дагестанцев. 
Мы сегодня переживаем не-
простые времена, и не всегда 
та задача, о которой я ска-
зал, может быть выполнена 
быстро. Слишком много на 
сегодняшний день накопи-
лось проблем. Проблемы эти 
весьма долгосрочные, но по 
каждой из них принято ре-
шение, и этот курс заложен 
в основу Стратегии развития 
Республики Дагестан, ко-
торую мы приняли до 2030 
года. Я хочу попросить вас 
всех более сдержанно и менее 
эмоционально относиться к 
призывам от людей, которым 
этот курс и эта стратегия не-
выгодны, вполне возможно, 
они не совпадают с личны-
ми, корыстными, коррупци-
онными интересами тех, кто, 

называя себя активистами и 
общественниками, пытаются 
вносить ложку дегтя в бочку 
меда.

Обращаясь к вам, хочу, 
в первую очередь, побла-
годарить за поддержку. Я 
чувствую поддержку, когда 

бываю в районах, в селах, в 
школах, на производстве. Эта 
поддержка нужна не только 
мне, она консолидирует всех 
нас, потому что мы сегодня 
находимся в состоянии борь-
бы с международными орга-
низациями, которые пытают-
ся не только противостоять 
нашим вооруженным силам 
на линии соприкосновения, 
на линии боевых действий, но 
и воздействовать на наш раз-
ум, на наши усилия изнутри. 
Давайте будем по-прежнему 
сплоченными и не дадим по-
вода для того, чтобы наши 
планы, наши намерения не 
сбылись. Спасибо вам боль-
шое.

Хочу пожелать всем здоро-
вья и благополучия. Поверь-
те, болею за каждого из вас. А 
тем, кто сегодня на передовой 
выполняет нелегкие задачи, 
хочу пожелать военной удачи 
и возвращения домой с побе-
дой. Всего доброго.

president.e-dag.ru

Заявление Сергея Меликова в связи с принятием 
закона о поправках к Конституции РД

Уважаемые дагестанцы! Сегодня на сессии Народного 
собрания был принят закон о поправках к Конституции 
Республики Дагестан, которые приводят наш основной за-
кон в полное соответствие с Конституцией Российской Фе-
дерации.
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Открыла мероприятие 
заведующая отделом крае-
ведческой и национальной 
литературы Патимат Мурта-
залиева, которая рассказала 
об истории возникновения 
праздника.

21 октября — День даге-
станской культуры и языков, 
который учредили в 2016 году 

с целью сохранения нацио-
нальной культуры народов, 
проживающих на территории 
региона. Дагестан — самый 
многонациональный реги-
он Российской Федерации и 
все народы проживают здесь 
в мире, дружбе и согласии. 
Каждый из жителей респу-
блики знает и понимает осо-
бенности других наций и 
уважает их культуру, обряды 
и обычаи. Этот праздник объ-

единяет все народы нашей ре-
спублики и затрагивает самые 
сокровенные струны в душе 
каждого человека. Ведь имен-
но с уважения к своим кор-
ням и духовным истокам, с 
приверженности подлинным 
ценностям, передающимся 
из поколения в поколение, и 
начинается любовь к Родине. 

Сбережение родного языка, 
забота о сохранении и разви-
тии национальной культуры 
– наша священная обязан-
ность, особенно в нынешнее 
непростое время, когда мы 
сталкиваемся с попытками 
бесцеремонно «отменить» 
языки и культуру российских 
народов.

«Он установлен в целях 
создания условий для сохра-
нения и самобытности разви-

тия национальной культуры и 
языков народов Республики 
Дагестан. Этот праздник уч-
режден с целью привлечения 
внимания дагестанской обще-
ственности к проблемам со-
хранения и развития родных 
языков, изучения истории, 
традиций, культуры и обы-
чаев народов республики. 
Язык, история, современ-
ность, письменность были, 
есть и остаются основными 
этнокультурными ценностя-
ми. Они помогают лучше 
узнать и понять себя, осмыс-
лить истоки своего народа, 
увидеть настоящее и будущее 
собственного существования 
в современном цивилизо-
ванным мире. История всег-
да поучительна: в ней – вся 
наша жизнь. И перспектива 
завтрашнего дня», -  отметила 
библиотекарь.

Далее с приветственным 
словом к участникам фести-
валя обратилась заместитель 
директора Национальной би-
блиотеки РД Сарат Джабраи-
лова.

«Я очень рада сегодня ви-
деть вас в нашем уютном, 
светлом, красивом здании. 
Сегодня у нас особенный 
праздник. Красота в нашей 
культуре, в нашем языке. 
Наш Дагестан богат своим 
разнообразием, и мы сегод-
ня постараемся это показать. 
Я очень рада, что основная 
часть выступающих – это 
моим коллеги-библиотекари. 
И очень рада видеть на этом 
празднике самых маленьких 
наших детишек, понимают и 

говорят на наших красивых 
национальных языках. Я же-
лаю каждому из вас добро-
го здоровья, благополучия и 
обязательно любить свою ро-
дину Дагестан и свой родной 
язык».

Доктор филологических 
наук, руководитель аварской 
секции Союза писателей РД 
Магомед Магомедов в своем 
выступлении отметил, что се-
годня в России и в Дагестане 
делается многое для сохране-
ния национальной культуры и 
каждый из нас обязан по мере 
своих сил и возможностей в 
этом принять участие.

«Сегодня замечательный 
праздник. Дагестан испо-
кон веков известен миру как 
многоязычный регион. Раз-
нообразие языков и культур - 
это вторичное. Нас в первую 
очередь объединяют основы. 
Дагестан представляет собой 
многообразие в единстве. Се-
годня мы переживаем слож-
ный период в развитие наших 
языковых культур. И поэтому 
от каждого из нас зависит как 
их сохранить и передать по-
следующему поколению. Я 
бы попросил молодое поколе-
ние читать больше на родном 
языке, потому что любовь к 
родине начинается с любви к 
родному языку», - сказал про-
фессор.

Также на мероприятии вы-
ступили народный поэт Да-
гестана Сабигат Магомедова, 
поэты Сувайнат Кюребекова, 
Бахтун Газиева, Тубхат Зур-
галова, библиотекари муни-
ципальных библиотек респу-

блики, артисты учреждений 
культуры, преподаватели род-
ных языков.

Участие в фестивале при-
няли представители Махач-
калы, Дербента, Кизляра, Ки-
зилюртовского, Буйнакского, 
Шамильского, Сергокалин-
ского, Ногайского, Левашин-
ского, Табасаранского райо-
нов.

В мероприятии, так-
же, принял участие МКУК 
«ЦБС» МР Левашинский 
район. Ученица 7 класса Ме-
кегинской гимназии им. «Га-
мидова Г.М.»  Абдулкеримова 
Зоя прочитала стихи  на дар-
гинском языке на слова Га-
зимбека Багандова «ТIашли 
саби памятник».

На мероприятии в испол-
нении учащихся школ №1, 
№27, №36 звучали стихи на 
языках народов Дагестана, 
посвященные теме патрио-
тизма, любви к родному краю.

Национальная библиотека 
РД также представила для го-
стей выставки с новыми кни-
гами, посвященными куль-
туре и традициям народов 
нашей республики из фон-
дов отделов краеведческой и 
национальной литературы, 
литературы по искусству, 
универсального читального 
зала, сельскохозяйственной 
и технической литературы, 
абонемент, текущих периоди-
ческих изданий, иностранной 
литературы, информационно-
библиографического.

Муртазалиева А., 
директор МКУК ЦБС 

МР «Левашинский район»

Фестиваль «Радуга родных языков» в Махачкале
21 октября 2022 года, в фойе Национальной библиоте-

ки РД им. Р. Гамзатова, состоялся фестиваль «Радуга род-
ных языков», посвященный Дню дагестанской культуры 
и языков. 

В заседании приняли уча-
стие: Джамбалаев Р.М. - воен-
ный комиссар Левашинского и 
Гергебильского муниципаль-
ных районов Республики Да-
гестан (заместитель предсе-
дателя призывной комиссии), 
Дайтов М.А. - начальник шта-
ба местного отделения Все-
российского военно-патри-
отического общественного 
движения «Юнармия» (по со-
гласованию), Магомедов А.А. 
- председатель Совета ста-
рейшин района, Муртазалиев 
К.М. - ведущий специалист 
районного управления обра-

зования, Мусалаев Г.З. - за-
меститель начальника поли-
ции по охране общественного 
порядка отдела МВД России 
по району, Пахрудинов П.М. 
- представитель комитета от-
цов военнослужащих района, 
Нахбаров Г.М. - начальник от-
деления подготовки и призы-
ва граждан на военную служ-
бу Военного комиссариата. 

Открывая заседание Диби-
ров отметил, что с 1 ноября, в 
соответствии с Указом Прези-
дента РФ В.В. Путина начина-
ется осенний призыв граждан 
на военную службу. «Наша 

задача - провести работу на 
качественном уровне, разъяс-
нить людям все, что связанно 
с призывом, провести разъ-
яснительные беседы через 
общественников, духовных и 
религиозных представителей 
и донести до каждого граж-
данина, что военнослужа-
щие, призванные по срочной 
службе не будут участвовать в 
СВО». - отметил он. 

Начальник отделения под-
готовки и призыва граждан на 
военную службу Военного ко-
миссариата Нахбаров Г. про-
информировал о проделанной 
работе, по его словам, каждо-
му главе и начальникам ВУС 
вручены повестки по призы-
ву, а также проводится работа 
по оповещению граждан под-
лежащих призыву. 

По итогам заседания ко-
миссия решила усилить разъ-
яснительную работу в СМИ 
района по вопросам призыва 
на военную службу с привле-
чением лидеров обществен-
ных мнений, представителей 

духовенства и т.д. и по необ-
ходимости проводить совеща-
ния с привлечением началь-
ников ВУСов и глав сельских 
поселений, в целях усовер-
шенствования работы по ка-
чественному исполнению

27 октября в здании администрации под председатель-
ством первого заместителя главы МР «Левашинский рай-
он» прошло заседание призывной комиссии по организа-
ции осеннего призыва граждан Левашинского района на 
военную службу. 

Обеспечить осенний призыв
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Мемориал давно перерос в 
статус Всероссийского турни-
ра и является одним из круп-
ных и престижных турниров 

не только в Дагестане но и по 
всей России. 

В связи с пандемией ко-
ронавируса турнир не прово-
дился с 2019 года и потому 
нынешний 10-й юбилейный 
турнир собрал рекордное ко-
личество участников со всей 
необъятной России.

Побороться за дагестан-
скую шахматную «корону» 
приехало более 120 шахма-
тистов, среди которых было 5 
международных гроссмейсте-
ров, 10 мастеров ФИДЕ, ма-
стера и кандидаты в мастера 
спорта. В соревнованиях по 
быстрым шахматам принима-
ли участие участники разных 
возрастов, юноши и юниорки. 
Призовой фонд турнира со-
ставил более 500 тысяч ру-
блей.

Открыл турнир прези-
дент Федерации шахмат РД 
Джакай Джакаев. Он сказал: 
«Уважаемые участники и го-
сти турнира РАПИД Гран-при 
Кубка России, я сердечно при-
ветствую всех на нашем юби-
лейном турнире посвященном 
памяти Нурбаганда Гапизова. 
Сегодня для открытия тур-
нира пришло очень много 
гостей и среди них: Далгат 
Махачев – депутат Народ-
ного Собрания Республики 
Дагестан, Ахмед Магомедов 
– друг Нурбаганда Гапизова, 
Джамалудин Нажмудинов — 
заместитель Председателя 

комитета НСРеспублики Да-
гестан, Гапиз Гапизов – сын 
Нурбаганда Гапизова – основ-
ной спонсор и организатор 

турнира, Магомед Хадулаев 
– Председатель Союза ветера-
нов Афганистана Дагестана и 
многие другие». 

Ахмед Магомедов: «До-
брый день уважаемые люби-

тели этой древней игры. Дело 
в том, что мне долгие годы 
посчастливилось работать с 
Н.Гапизовым. Он был очень 
неординарным человеком. 
Всегда находил общий язык 
как с детьми, так и со взрослы-
ми. Руководство республики 
очень ценило его. Всегда со-
бранный, подтянутый и урав-
новешенный человек. Для нас 
и для коллег Нурбаганд Гапи-
зович всегда был примером. 
Мне очень дорого сохранить 
о нем добрую память. Желаю 
участникам побед за доской 
шахмат. Спасибо всем участ-
никам, которые поддержали и 
приехали на данный турнир».

Магомед Хадулаев: «До-
рогие друзья, я приветствую 
всех участников и гостей тур-
нира. Сегодня, когда я вспоми-
наю Нурбаганда Гапизовича, 
в память которого проводится 
этот турнир, я могу сказать 
одно – это был человек – учи-
тель. Н.Гапизов был очень 
умен, любил шахматы, и мне 
кажется, что игра в шахматы  
развивает это свойство в че-
ловеке. Я желаю всем участ-
никам крепкого здоровья и 
счастья. Играйте в шахматы и 
получайте удовольствие».

После проведения жере-
бьевки между участниками 
турнира, главный судья 10-го 

Всероссийского шахматного 
турнира «Мемориал Гапизова 
Н.Г.  Крюков  Михаил Вита-
льевич дал старт о начале тур-
нира.

Два дня шли шахматные 
баталии в «Доме шахмат» 
имени Анатолия Карпова. Со-
ревнования проводились сра-
зу в четырех аудиториях по 
швейцарской системе. И вот 
наступил этот торжественный 
и волнующий момент – под-
ведение итогов. Левашинская 
команда под руководством 
опытного капитана и тренера 
Гамида Абилова и участников 
турнира Руслана Абуталимо-
ва, Омара Омарова и Абубака-
ра Гаджиева показали на этом 
турнире достойный результат 
и получили отдельные призы 
лично учрежденные спонсо-
ром Гапизом Гапизовым. 

Начался самый приятный 
момент – церемония награж-
дения.

1-е место занял Евгений 
Алексеев из С.Петербурга.

2-е – Саидов Билухаж Риз-
ванович (Чеченская респу-
блика).

3-е – Тряпишко Алек-
сандр Сергеевич (Республика 
Крым).

4-е – Глейзеров Евгений 
Эммануилович (Брянская об-
ласть).

Организаторы учредили 
отдельно призы победителям 
и призерам участникам из Да-
гестана, и Левашинского рай-
она. 

Очень много призов было 
учреждено маленьким участ-
никам турнира – девочкам 
и мальчикам. Всех участни-
ков Всероссийского турнира 
«Мемориал Гапизова Н.Г.» 
поздравил Гапиз Гапизов – 
сын Н.Г.Гапизова. Он сказал: 
«Дорогие участники сегод-
няшнего турнира в память мо-
его отца. Я очень благодарен 
за то, что вы откликнулись на 
наше приглашение и приеха-
ли на турнир. Спасибо всем, 
кто почтил память моего отца. 
Здоровья и счастья всем». 

Михаил Крюков — глав-
ный судья турнира: «Хочу 
сказать, турнир прошел на са-
мом высоком уровне, без экс-
цессов и нарушений. Спасибо 
организаторам и участникам 
этого великолепного турни-
ра. С удовольствием приеду 
в Дагестан, если еще раз при-
гласят».

Алиева Райганат Али-
евна – вдова Гапизова Н.Г.: 
«Я так рада и счастлива, что 
моего Нурбаганда так чтят и 
любят хотя уже 12 лет его нет 
с нами. Спасибо всем».

А.Лабазанов   

Прошел «Мемориал Гапизова Н.Г.» по шахматам
В доме шахмат г. Махачкала прошел 10-й юбилейный 

этап РАПИД Гран-при Кубка России по быстрым шахма-
там. Турнир проводился в память общественного деятеля 
РД, «заслуженного учителя России», человека, который 
долгое время возглавлял наш район Гапизова Нурбаганда 
Гапизовича. Организатором и спонсором юбилейного тур-
нира выступила семья Гапизовых при поддержке Федера-
ции шахмат России и Дагестана. 
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О внесении изменений и 
дополнений в постановле-
ние главы Администрации 
МР «Левашинский район» 
от 18.09.2020 г. №163 «Об ут-
верждении Положения о ка-
дровом резерве для замеще-
ния вакантных должностей 
муниципальной службы в 
Администрации МР «Лева-
шинский район»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 30.04.2021г. 
№116-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законода-

тельные акты Российской Фе-
дерации», постановляю: 

В Положение о кадровом 
резерве для замещения ва-
кантных должностей муни-
ципальной службы в Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район», утвержденное поста-
новлением главы Админи-
страции МР «Левашинский 
район» от 18.09.2020 г. №163 
«Об утверждении Положения 
о кадровом резерве для заме-
щения вакантных должностей 
муниципальной службы в Ад-

министрации МР «Левашин-
ский район» внести следую-
щие изменения и дополнения: 

1.  Раздел II. Порядок фор-
мирования кадрового резерва, 
пункт 9 дополнить подпун-
ктом 4): «в кадровый резерв 
включаются лица, имеющие 
гражданство Российской Фе-
дерации либо гражданство 
(подданство) иностранно-
го государства – участника 
международного договора 
Российской Федерации, в со-
ответствии с которым ино-

странный гражданин имеет 
право находиться на муници-
пальной службе.»;

2. В разделе IV. Исключе-
ние кандидата из кадрового 
резерва: подпункт 14) пун-
кта 54 дополнить абзацем 
следующего содержания: 
«Кандидат должен сообщить 
в управление делами Адми-
нистрации муниципального 
района «Левашинский рай-
он» в письменной форме о 
прекращении гражданства 
Российской Федерации либо 

гражданства (подданства) 
иностранного государства – 
участника международного 
договора Российской Феде-
рации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражда-
нин имеет право находиться 
на муниципальной службе, в 
день, когда кандидату стало 
известно об этом, но не позд-
нее пяти рабочих дней со  дня 
прекращения гражданства.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №179                                                04 август 2022 год. с. Леваши

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №183                                                11 август 2022 год. с. Леваши

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №208                                         21 сентябрь 2022 год. с. Леваши

«Об организации дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления при 
осуществлении перво-
очередных мер, проведения 
контртеррористической 
операции на территории 
муниципального образова-
ния, минимизации и ликви-
дации его последствий»

В рамках реализации Фе-
дерального закона Российской 
Федерации от 06 марта 2006г. 
№35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Указа Прези-
дента Российской Федерации 
от 26 декабря 2015г. №664 «О 
мерах по совершенствованию 
государственного управления 
в области противодействия 
терроризму» и Указа Прези-
дента Российской Федерации 
от 14 июня 2012г. №851 «О 
порядке установления уров-
ней террористической опас-
ности, предусматривающих 

принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопас-
ности личности, общества и 
государства», постановляю:

1. Утвердить:
1.1. алгоритм действий 

органов местного самоуправ-
ления при осуществлении 
первоочередных мер по пре-
сечению террористического 
акта, или действий создаю-
щих непосредственную угро-
зу его совершения, проведе-
ния контртеррористической 
операции на территории МР 
«Левашинский район», мини-
мизации и ликвидации его по-
следствий (Приложение №1);

1.2. задачи рабочих групп 
и участие сотрудников Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район» в осуществлении 
первоочередных мер по пре-
сечению террористического 
акта, или действий создаю-
щих непосредственную угро-

зу его совершения и проведе-
ния контртеррористической 
операции на территории му-
ниципального района, мини-
мизации и ликвидации его по-
следствий (Приложение №2);

1.3. персональный состав 
группы эвакуации (Приложе-
ние №3);

1.4. персональный состав 
группы материально-техни-
ческого обеспечения (Прило-
жение №4);

1.5. персональный состав 
группы медицинского обеспе-
чения (Приложение          №5);

1.6. персональный состав 
группы ликвидации и мини-
мизации последствий терро-
ристического акта (Приложе-
ние №6);

1.7. персональный состав 
группы по работе со сред-
ствами массовой информации 
(Приложение №7);

1.8. персональный состав 

группы резерва (Приложение 
№8).

2. Заместителю главы Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район» по общественной 
безопасности Абдулкадырову 
Р.О. в срок до 1 декабря 2022г. 
сформировать пакет органи-
зационных документов по 
подготовке и осуществлению 
первоочередных мер по пре-
сечению террористического 
акта и проведения контртер-
рористической операции на 
территории МР «Левашин-
ский район», минимизации и 
ликвидации его последствий 
в том числе:

2.1. список объектов веро-
ятных террористических по-
сягательств, расположенных 
на территории МР «Левашин-
ский район» (утвержденный 
на совещании оперативной 
группы в муниципальном 
районе);

2.2. выписку из графика 
проведения антитеррористи-
ческих тренировок, проводи-
мых в составе оперативной 
группы в муниципальном 
районе; 

2.3. план действий по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
на территориях муниципаль-
ного образования;

2.4. перечень мест времен-
ного размещения эвакуиро-
ванного населения с их кра-
ткой характеристикой.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на замести-
теля главы Администрации 
муниципального района 
«Левашинский район» по об-
щественной безопасности Аб-
дулкадырова Р.О. 

Глава Администрации 
муниципального района                                                       

Дабишев Ш.М.

О порядке оповещения 
и информирования населе-
ния муниципального рай-
она «Левашинский район» 
об опасностях, возникаю-
щих при военных конфлик-
тах или вследствие этих 
конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера

В соответствии с фе-
деральными законами от 
21.12.1994 года №68-ФЗ «О 
защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера», от 12.02.1998 
года №28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 07.07.2003 

года №126-ФЗ «О связи», от 
06.10.2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации 
от 01.03.1993 года №177 «Об 
утверждении Положения о 
порядке использования дей-
ствующих радиовещательных 
и телевизионных станций для 
оповещения и информиро-
вания населения Российской 
Федерации в чрезвычайных 
ситуациях мирного и воен-
ного времени», от 30.12.2003 
года N794 «О единой государ-
ственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций», и в целях 
обеспечения своевременного 
оповещения и информирова-
ния населения об опасностях, 
возникающих при военных 
конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера, постановляю:

1. Утвердить:
- Положение о порядке 

оповещения и информирова-
ния населения МР «Левашин-
ский район» об опасностях, 
возникающих при военных 
конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 

характера на территории МР 
«Левашинский район», со-
гласно приложению №1.

- Список должностных 
лиц, органов местного само-
управления Администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район», предпри-
ятий и организаций, подлежа-
щих оповещению, согласно 
приложению №2.

- Тексты речевых сообще-
ний по оповещению населе-
ния Левашинского района при 
угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций, со-
гласно приложению №3.

2. Считать утратившим  
силу постановление главы 
Администрации МР «Лева-

шинский район» от 15  марта 
2018 г. №33 «О порядке опо-
вещения и информирования 
населения МР «Левашинский 
район» об опасностях, воз-
никающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характе-
ра».

3. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на замести-
теля главы Администрации 
МР «Левашинский район»                
Магомедова И.У.

Глава Администрации
муниципального района                                                               

Дабишев Ш. М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
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«О Порядке принятия 
решения о создании межве-
домственной комиссии по 
проведению оценки фак-
тического состояния объ-
екта капитального строи-
тельства (за исключением 
многоквартирных домов) и 
(или) территории, на кото-
рой расположен такой объ-
ект капитального строи-
тельства, для признания его 
аварийным и подлежащим 
сносу в целях принятия ре-
шения о комплексном раз-
витии территории»

В соответствии с пунктом 

1 части 4 статьи 65 Градо-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 
6 Положения о признании 
объектов капитального стро-
ительства, за исключением 
многоквартирных домов, 
аварийными и подлежащи-
ми сносу в целях принятия 
решения о комплексном раз-
витии территории по иници-
ативе органа местного само-
управления, утвержденного 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 17 мая 2017 года №577, 
постановляю:

1. Утвердить Порядок при-
нятия решения о создании 
межведомственной комиссии 
по проведению оценки фак-
тического состояния объекта 
капитального строительства 
(за исключением многоквар-
тирных домов) и (или) терри-
тории, на которой расположен 
такой объект капитального 
строительства, для признания 
его аварийным и подлежащим 
сносу в целях принятия реше-
ния о комплексном развитии 
территории (прилагается). 

2. Опубликовать настоя-
щее Постановление в перио-

дическом печатном издании, 
и разместить на официальном 
сайте администрации МО 
«сельсовет Цудахарский» в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интер-
нет». 

3. Направить Постанов-
ление муниципального об-
разования «сельсовет Цуда-
харский» в Министерство 
юстиции Республики Даге-
стан для включения в регистр 
муниципальных норматив-
ных правовых актов в уста-
новленный законом срок.

4. В течение 10 дней по-

сле дня принятия направить 
Постановление  муниципаль-
ного образования «сельсовет 
Цудахарский» в прокуратуру 
для проведения антикорруп-
ционной экспертизы и про-
верки на предмет законности.

5. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу после дня 
его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнени-
ем постановления оставляю 
за собой.  

Глава администрации МО 
«сельсовет Цудахарский» 

Ш.К.Куршиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №20                                                               26.10.2022г. с. Цудахар

Администрация МО СП «Сельсовет Цудахарский» Левашинского района РД

Об утверждении перечня 
индикаторов риска наруше-
ния обязательных требова-
ний, проверяемых в рамках 
осуществления муници-
пального контроля в сфере 
благоустройства в границах 
населенных пунктов «сель-
совет Цудахарский» 

В соответствии с Феде-
ральным законом от 31 июля 
2020 года №248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации", 
постановляю:

1. Утвердить перечень ин-
дикаторов риска нарушения 
обязательных требований, 
проверяемых в рамках осу-
ществления муниципаль-
ного контроля в сфере бла-
гоустройства в границах 
населенных пунктов «сельсо-

вет Цудахарский», согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоя-
щее Постановление в Лева-
шинской районной газете и 
разместить на официальном 
сайте муниципального обра-
зования «сельсовет Цудахар-
ский»». 

3. Направить Постанов-
ление муниципального об-
разования «сельсовет Цуда-

харский» в Министерство 
юстиции Республики Даге-
стан для включения в регистр 
муниципальных норматив-
ных правовых актов в уста-
новленный законом срок.

4. В течение 10 дней после 
дня принятия направить По-
становление муниципального 
образования «сельсовет Цу-
дахарский» в прокуратуру для 
проведения антикоррупцион-

ной экспертизы и проверки на 
предмет законности.

5. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу после дня 
его официального опубликова-
ния.

6.    Контроль за исполне-
нием Постановления остав-
ляю за собой.  

Глава администрации МО 
«сельсовет Цудахарский»                                                    

Ш.К.Куршиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №21                                                               26.10.2022г. с. Цудахар

Администрация МО СП «Сельсовет Цудахарский» Левашинского района РД

Приказ МВД за №641 от 
14.09.2020 г. «Об утвержде-
нии формы уведомления 
об убытии иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства из места пре-
бывания, перечня сведений, 
содержащихся в указанном 
уведомлении, требований 
к его оформлению, поряд-
ка его направления в орган 
миграционного учета, в том 
числе в электронной форме, 
а также срока хранения ко-
пии указанного уведомления 
в многофункциональном 
центре предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг или организации 
федеральной почтовой свя-
зи».

Данный приказ не только 
утверждает форму бланка уве-
домления об убытии иностран-
ного гражданина из места пре-
бывания, но и регламентирует 
процедуру и порядок подачи 
этого документа в органы ми-
грационного учета.

Кроме того, приказ содер-
жит перечень сведений, ко-
торые необходимо вносить в 
уведомление об убытии ино-
странца и требования к оформ-

лению данного уведомления.
Согласно приказу, уведом-

ление об убытии иностран-
ного гражданина необходимо 
заполнять на русском языке на 
компьютере или от руки. При 
заполнении бланка уведомле-
ния об убытии не допускают-
ся исправления, зачеркивания, 
а также использование кор-
ректора. Заполненный бланк 
уведомления об убытии ино-
странца принимающая сто-
рона должна направить в 
подразделение по вопросам 
миграции территориального 
органа МВД Российской Фе-
дерации по месту постановки 
иностранного гражданина на 
учет по месту пребывания. 
Сделать это можно лично, по 
почте или в электронной фор-
ме через портал Госуслуг. При 
подаче уведомления об убы-
тии в электронной форме с 
использованием Единого пор-
тала государственных услуг, 
заявителю будет направлено 
подтверждение приема заявле-
ния не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем поступле-
ния уведомления об убытии в 
подразделение по вопросам 
миграции.

Важно! Если в качестве 

принимающей стороны вы-
ступает физическое лицо, то 
уведомление об убытии долж-
но быть подписано именно 
им. При подаче в электронной 
форме через портал Госуслуг 
уведомление должно быть 
подписано простой или уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью физи-
ческого лица, которое являет-
ся принимающей стороной.

Важно! Если в качестве 
принимающей стороны вы-
ступает юридическое лицо, 
документ должен подписать 
ее уполномоченный предста-
витель и проставить печать 
организации. При подаче уве-
домления об убытии ино-
странного гражданина в элек-
тронной форме уведомление 
должно быть подписано ква-
лифицированной электронной 
подписью организации и по-
дано через личный кабинет 
организации.

Скачать актуальный бланк 
формы уведомления об убы-
тии иностранного гражданина 
из места пребывания Приказ 
от 14.09.2020 г. №641 в форма-
те Excel.

ОВМ ОМВД России 
по Левашнскому району 

Федеральный закон от 
14.07.22 г. N 258 «О внесе-
нии изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Фе-
дерации и статьи 31 и 150 
Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Феде-
рации» 

Установлена уголовная 
ответственность за управле-
ние транспортным средством 
лицом, лишенным права 
управления, и подвергнутым 
административному нака-
занию или имеющим суди-
мость за аналогичные дея-
ния УК РФ дополнен статьей 
264.3, устанавливающей уго-
ловную ответственность за 
управление транспортным 
средством лицом, лишенным 
права управления транс-
портными средствами и под-
вергнутым ранее админи-
стративному наказанию или 
имеющим судимость за дея-
ния, связанные с управлени-
ем транспортным средством 
при отсутствии соответству-
ющего права. 

Также части вторая, чет-
вертая и шестая статьи 264 
УК РФ дополнены новым 
квалифицирующим призна-

ком, устанавливающим по-
вышенные меры ответствен-
ности за нарушение правил 
дорожного движения или 
эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по не-
осторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью че-
ловека или смерть, если оно 
совершено лицом, не имею-
щим или лишенным права 
управления транспортными 
средствами. 

Кроме того, часть первая 
статьи 104.1 УК РФ допол-
нена пунктом "д", предус-
матривающим конфискацию 
транспортного средства, 
принадлежащего обвиняемо-
му и использованного им при 
совершении преступления, 
предусмотренного статьей 
264.1 или 264.2 либо статьей 
264.3 УК РФ. В УПК РФ вне-
сены корреспондирующие 
изменения в части опреде-
ления подсудности, формы 
предварительного расследо-
вания по уголовным делам 
о преступлениях, предусмо-
тренных статьей 264.3 УК 
РФ. 

Правовое направление 
Отдела МВД России 

по Левашинскому району

Отдел МВД России по Левашинскому району
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Ил бархIи кадетунала класс 
абхьиб «Левашинская гим-
назия» МКОУ-лизибра. Ил 
анцIбукьлизир бутIакьяндеш 
дариб: «Лавашала район» МР-
ла БекI Шамиль Дабишевли, 
багьудила отделла началь-
ник ХIямид МяхIяммадовли, 
гимназияла директор Руслан 
Даудовли, Лавашала район-
низибси МСВО-ла началь-
никла къуллукъуни дузахъу-
си полицияла подполковник 
Ж.Н.МяхIяммадовли, НКВО-
ла кадрабала отделла началь-
ник полицияла майор А.Б. 
ГIябдусаламовани ва бахъал 
педагогунани. 

- Се сари кадетунала 
классуни? – хьарбиулра 
«Левашинская гимна-
зия» МКОУ-ла директор 
Р.Даудовлизи. 

- Ил класс саби, суне-
нира бучIанти урга дара-
жала белчIудила заведе-
ниела хьулчили биубси 
программала дурабад, дяви-
ласи санигIятличира дурхIни 
бурсибируси, - викIи ил. – 
ИшбархIи нушани кадетуна-
ла класс верхIъибил классла 
бучIантала бухIнаб абхьира.

- Кадетунала класслизи 
дурхIни декIарбирухIели, 
сегъунти тяхIяр-кьяйда пи-
крилизи кайсутив?

- Кадетли виэс вирар кьу-

ватчевси ва гIяхIил учIуси 
урши.

- ХIушаб кумекчили бе-
таурси се организация саби?

- Нуша Росгвардияличил 
уртахъдикибтира. Илала ва-
килти ишбархIи нушала бал-
буцличибра леб. Кадетуна-
ла класслис гимназиялизиб 
декIарбарили ва гIягIнити 
секIлачил гIеббуцибси хъали 
леб. 

- ХIушала пикри хIясиб-
ли, кадетунала класслизиб 
бучIни жагьилтас дявила-
патриот бяркъ бедлугнилис 
кумекли бирару?

- Гьай-гьайра, бирар. Хас-
лира гьаннала замана ВатIан 
балтахъан айкьнила хIянчи 
дебали гIягIниси ва кьадри-
чебси сабхIели. 

Чидил класслизиб 
бучIанти история руркъяс 
бехIбирхьутив? ибси су-
айс гимназияла учительни-
ца Анисат ГIябдусаламова 
рикIи:

- Шуэсил класслизиб 
бучIанти 1917 ибил дус-
лис гьалабси кадетунала 
хIяракатунала тарих руркъес 
бехIбирхьур, 6-эсил классли-
зибтани халати дявтачила 
тарих руркъя, 7-эсил клас-
слизиб - ЧебяхIси ВатIанна 
дявиличила, 8-эсиллизиб би-
алли чебяхIти полководецуна-

ла баркьудлумачила багьудлу-
ми кайсу.

Кадетунала классла 
бекIлибиубси мурад дурхIя 
дявиласи ВУЗ-лизи вархьни 
ахIенну, ил гIяхIси гражданин 
ва патриот айкьни саби.

Районна багьудила от-
делла начальник ХIямид 
МяхIяммадов викIи: 

- Кадетуни бучIути саби 
цехIнабси багьудила бекIли-
биубси багьуди кайсахънила 
тIалабуни хIясибли. Амма, ка-
детунала класслизиб имцIати 
белчIудила сагIятуни хасда-
рили сари Россияла тарих 
руркънилис, чеимцIаси про-
граммализи кадерхахъурли 
сари черлидиахъубти физиче-
ская ва строевая хIядурдеш. 

«Лавашала район» МР-ла 
БекI Ш.Дабишев викIи: 

- Дагъистан Республика-
лизир кадетунала классуни 
абхьни халаси баркьуди саби. 
Ил класс абхьес багьандан ха-
ласи хIяракат барибси нушала 
гимназияла педагогунала кол-
лективлис баркалла багьахъес 
дигулра. Чебаибси наб деба-
ли кьабулбикиб. Концертла 
биштIати бутIакьянчибас ва 
патриот тяхIярла далуйти 
дучIути биштIатас разидеш-
личил хъатикIес дебали ди-
геслири.

Кадетунала класслизив 
учIуси виэс гIягIнибиркур 
патриот, вегIла улка дигуси, 
хIебиалли, узес, гIямрулизир 
кьяйдали, жамигIятла бар-
кьудлумазирра вегIла мурад-
луми сархнила шайчив къайгъ-
илизи викес гIягIнибиркур. 
Кадетунала класслизибти, 

бегIлара гьалаб, имцIаси 
къайгъиличил бучIути, хIял-
тIабигIятлизиб гIяхIти ва 
кьуватчебти дурхIни саби. 
Гьай-гьайра, дурхIнала гьа-
рилти неш-дудешли пикри-
бирес гIягIнибиркур сунела 
дурхIялис виштIали левалли 
илгъуна тIалабкарси белчIуди 
гIягIнилил – ахIенал. Амма, 
кадетунала классуназиб 
бучIути имцIали жавабкарти 
ва гIямрулизиб имцIали ба-
жардичебти бетарни якьин-
си саби. Ахирлизиб, лебта-
салра даршудеш, нушала 
дурхIначи дявтала къиян-жа-
па чехIеркъубли дигулра.

Анисат ГIябдусаламовна-
ни, Шамиль Дабишев ва 
гIяхIли лебли, цаэсил гъабза-
дешла дарс бариб. 

ГI.Лабазанов           

БиштIати кадетунас гьунби гIяхIдираб
2022 ибил дусла октябрьла 19 Дагъиста бахъал бучIантас 

ва илдала бегIтас гIямрулизиб хъумхIертурли кавлан. 
Ил бархIи Дагъистан Республикала БекI Сергей Алимо-
вич Меликов видеоконференцияла тяхIярли, чула мер-
мусаличир кадетунала классуни абхьес хIядурдешличила 
шагьуртала ва районтала бургала отчетуначи лехIехъиб. 
Цазаманализир республикала БекIли МяхIячкъалала ца 
школализиб кадетунала класс ибхьнила шадлихълизирра 
бутIакьяндеш дариб.

Илкьяйдали, гӀяхӀси ала-
пара кайсули, 1 миллион къу-
рушра касили, бузерилизиб 
гьалабяхI башес ва иличирли 
чула устадешра чедицIахъес 
имканбикIули саби. 

ХIера, ишди бурхIназиб Ла-
вашала районна администра-
циялизиб баягъи программала 

бутӀакьянчи Кьадиева Муъми-
нат ГӀямаровнас Баркаллала 
кагъар бедиб. Ил мугIяллимли 
хIянчилизир чедаахъибти 
хIясилти чихъли кьиматладир-
нилис сабабра саби. 

Балбуцлизир бутӀакьяндеш 
дариб районна бекӀла цаибил 
заместитель ГӀ.Дибировли 

ва районна бекӀла кумекчи 
ГӀ.МяхӀяммадовли. 

ИмцӀаливан, мугIяллимти 
дубурла шимази бурхьу-
ти саби, сенахӀенну илаб 
камли саби устадеш лерти 
хIянчизарти. Лебтанилра ба-
луливан, шагьарлизи адамти 
гечбирниличибли сари ил-
дигъунти масъултира алкIути. 
«Земский учитель» програм-
мали биалли, илдигъунти ши-
мас кумек гIеббиахъули саби, 
шила биштӀатас белчӀуди ка-
сес имканти гьаладирхьули.

М.Мирзаханов «Замана»

Имканти гьаладирхьули
Земский учитель» гьарли-марси мягӀничебси програм-

масаби. Университет таманбарибти жагьилтас хIянчила 
мер баргнила дурабад, ил программа хӀясибли, илдани 
1 миллион къурушра касес бирар. Ил багьандан, илдас 
хӀукуматли чеббикIибси мерличиб 5 дус хӀянчи бузахъес 
чебиркур. 
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Лавашала районнис вахъ-хIи 
бекIдеш дирули уибси, РФ-ла ва РД-
ла урибси учитель гьаникахънила 
гIядатли биубси турнир гьанна 10 
эсил ярга бетерхур. 4 дус ил республи-
каласи турнирлизи хIисаббирусири, 
гIергъити урегал дус Россияла кубок-
ла ца этап саблин бетурхули саби.

Турнир дураберкIес сиптачиби-
ли бетаур: ДР-ла физическая куль-
турала ва спортла Министерство, 
Дагъиста шахматунала Федерация ва 
МяхIячкъала шагьарла спортла, ту-
ризмала ва жагьилтачилси хIянчила 
шайчибси комитет. Илдас кумекчили 
бетаур ХIяпизовхъала хъалибарг.

Чедибикибти мубаракбарес ва ша-
багъатлабарес бакIиб: Дагъиста шах-
матунала Федерацияла президент, 
халкьани-ургавси гроссмейстер Джа-
кай Джакаев, НурбяхIянд ХIяпизовла 
урши, республикала шахматунала 
Федерацияла вице-президент ХIяпиз 
ХIяпизов, тахшагьарла спортла, ту-
ризмала ва жагьилтачилси хIянчила 
шайчивси руководитель МяхIяммад 
Суменов, ДР-ла Халкьла Собрани-
ела депутатуни Муслим Гиндиев, 
Джамалудин Нажмудинов, ТIялхIят 

МяхIячев, хъалибаргла юлдашуни 
ГIяхIмад МяхIяммадов, МяхIяммад 
Хадулаев ва бахъал цархIилти. Чула 
гъайлизиб илдани гьаннала турнирла 
кьадриличила, Дагъистан Республи-
кала гьаларти НурбяхIянд ХIяпизовла 
баркьудлумачила, илдала кьадрили-
чила буриб.

Гьаларти мерани иштяхIярли 
детаур: турнирла чемпиондеш 
гьанна кIиэсил ярга дикиб Санкт-
Петербурглизивадси халкьани-ур-
гавси гроссмейстер Евгений Алексе-
евлис, кIиэсил ва хIябъэсил мерани 
саби-ургар дутIиб Чячянтала Респу-
бликализивадси ФИД-ла мастер Билу-
хаж СягIидовли ва Крымла Республи-
казивадси халкьани-ургавси мастер 
Александр Тряпишкони.

Хьунул адамтала ургар гьалабси 
мерличи лайикьрикиб Саратовлизи-
радси халкьани-ургарси гроссмейстер 
Баира Кованова, ветерантала ургав 
имцIали гьарбизурси сайри Чечня-
лизивадси Руслан Яндарбиев. 2004 
ибил дуслизиб акIубти ва алдачи-
бра биштIати уршби-русби ургабад 
гьалабикиб спортла мастердешлизи 
кандидат Арслан Айдиев ва Хадид-

жа МяхIяммадова. Дагъиста шахма-
тистунала ургабад бегIлара гIяхIси 
результат чебаахъиб 7 очко сархибси 
мастердешлизи кандидат Камиль Кар-
дашевли.

ХIяпизовхъала хъалибаргла шай-
зирад Лавашала районнизибадти шах-
матистунасра призуни кайзахъур. Иш 
ярга илдазивад гьалаухъунсили вета-
ур ГIябдулхIямид Абилов.

Турнир дурабуркIнила Положение 
хIясибли, чедибикибтас ва кIиэсти 
хIябэсти мерани дуцибтас чула мера-
ни хIясибли грамотаби, медальти ва 
арцла шабагъатуни дедиб, чемпион-
нис биалли памятьла кубокра бедиб.

Турнир дураберкIибтани бар-
калла балахъули саби гIилму, ба-
гьуди ва культура гIердурцуси 
ХIяжи МяхIячевла фондлис, пал-
тарла тукен «Cezar`s»-лис, турнир 
дураберкIнилизиб кумек гIеббуцни 
багьандан.

ДераберкIибси турнирла итогуни 
кайули, ДР-ла шахматунала Федера-
цияла президент Джакай Джакаевли 
буриб, иш турнир Северный Кавказ-
ла Федеральный округлизиб цайли-
цаси ишгъуна даражала турнир саби, 
ишдигъунти абзани челябкьлализиб 
дурабуркIуси СКФО-ла абзаначи 
халабикIуси наслу хIядурбирнила 
шайчир дебали кьадрилатили дета-
рар, или.

НурбяхIянд ХIяпизов гьаникахънилис 
шахматистунала абзани

МяхIячкъалала шахматунала юртлизиб Н.ХI. ХIяпизов гьаникахъ-
нилис хасбарибси, Россияла кубок багьанданси турнир бетаур. Илар 
бутIакьяндеш дариб Россияла 13 регионнизибадти 112 шахматистли. Ил-
дала ургаб лебри: 5 – халкьани-ургабти гроссмейстерти, 4 – халкьани-ур-
габти мастерти, 9 - ФИДЕ-ла мастерти ва 2 - СССР-ла спортла мастерти.

Каспийсклизибси, ГIяли ГIялиевла 
уличилси спортла КIалгIялизиб, вете-
рантала ургаб, азадли мушулвашнила 
шайчибси гьаргси чемпионат бетаур.

Дагъистайзибадти мушлукьябани 
декIар-декIарти даражлумала 51 ша-
багъат касиб.

62 килограммла битIакIлизир 
бутIакьяндеш дариб ЦIудахъарла 
ДЮСШ-ла тренер-преподаватель На-
жмудин Ражабовли. КIиэсил мер ба-
гьандан ил Саха-Якутия Республи-
кализивадси опытчевси ва цIакьси 
мушлукьяличил гьуниваили ца-камси 
удиикили, жярмала медальличи лайи-
кьикиб.

Илди абзани авна дунъяла чемпион 
ва Олимпийский чемпион Владимир 
Юмин гьаникахънилис хасдарибтири. 

Донецкла, Луганскла Халкьла 
Республикабала ва Украинала мер-
мусаличиб, хасси операцияла замана 
алхунти адамти гьанбикахънилис  хас-
дарили, спортла школабазиб багьу-
ди кайсути 2007-2008 ибти дусмазиб 
акIубти дурхIнала ургар азадли му-
шулбашнила шайчирти районна абза-
ни детаур. 

Абзани Лавашабси спортла ком-
плекслизир детауртири. Шабагъатуни 
багьандан 10 битIакIлизиб 100-личи 
гъамли мушлукья абзбухъун. 

Чула битIакIуназиб чедибикиб: Чян-
туев Ибрагьим – 32 кг., МяхIяммадов 
Ибрагьим – 35кг., кIелра Лавашабадти, 
38 кг. – ГIябдусаламов М-З – Хажалма-
хьи, 41 кг. – ГIябдусаламов Ш. – Хажал-
махьи, 44 кг. - МяхIяммадов ХIямзат 
– Лаваша, 48 кг. – МяхIяммадгIялиев 
МяхIяммад – Лаваша, 52 кг. – 
МяхIяммадов МяхIяммад – ЦIухта, 
58кг. – ГIялиев ГIябдула – Лаваша, 62 
кг. – АмингIялиев Салман – Чуни, 68 
кг. – ХIусейнов ХIусен – Хажалмахьи.

Гьаларти мерани дуцибти муш-
лукьяби районна физкультурала  ва 
спортла шайчибси отделла грамотаба-
чил ва медальтачил шабагъатлабариб.

Ишди абзаначир цаэсти мерани ду-
цибти дурхIнани Ахъушар детурхути 
зональный абзаначир бутIакьяндеш 
диру.

Чячянтала республикала Гудермес 
шагьарлизиб, 2007-2014 ибти дусма-
зиб акIубти дурхIнала ургаб азадли 
мушулбашнила шайчибси гьаргси тур-
нир бетаур. Илар бутIакьяндеш дариб 
300-личи гъамли спортсменни.

Лавашала дурхIнала спортла шко-
лала тренер М.ХIяжиевли бурсиба-
рибти 2 дурхIяли цаибти мерани ду-
циб. Илди саби 41 килограммлизив 
вирхIуси Дабишев ХIямзат ва 35 кило-
граммлизив вирхIуси ГIябдулкьадиров 
ГIусман. 

Спорт

Улкализив – хIябъэсил

БиштIати абзбухъун

Гудермеслизиб
 чедибикиб
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Байбихьана нилъер ватIан-
цоязул улка цIунизе кидаго 
букIараб тарихияб гъира-
шавкъ гIодобе ккунцин гу-
рищ бугебилан абурал харбал. 
РачIаха раккизин тарихалде 
кинаб бахIарчилъиялда Рос-

сиялде ккараб къо хIехьезе 
хIаракат бахъулеб букIараб 
нилъер гIолохъабазали бихьи-
зе.

НикIалайил баркала
Мисалалъе, 1904-1905 

соназда букIараб Россиялъ-

улгун Япониялъул рагъда 
дагъистанияз бихьизабуна 
унго-унгояб бахIарчилъи. 
Гьеб соналъул 8 февралалда 
Россиялъул Порт-Артуралде 
тIаде кIанцIарал Япониялъул 
аскаразде, жидеего бокьун, 
данде рахъана Дагъистан об-
ласталъул 180 росулъа 744 
чиясдасан гIуцIараб жиде-
его бокьун рагъде унезул 
рекIаразул полкалъул рагъ-
ухъаби. Рагъулъ бихьизабу-
раб бахIарчилъиялъе гIоло 
анцI-анцI дагъистаниял 
мустахIикълъана Георгил 
хъанчазе, гIемеразе кьуна 
офицерасул чинал. Гьелъул 
хIасилалда, 1906 сонил янва-

ралъул ахиралда, Россиялъ-
ул пача НикIалай КIиабилес 
Кавказалъул наместникасде 
битIун бачIана «Дагъиста-
налъул кIиабилеб рекIаразул 
ва Терск-Кубаналъул полказул 
гIахьалчагIазе Россиялъе гьа-
бураб унго-унгояб ритIухъаб 
хъулухъалъухъ загьир гьабе 
дир ракI-ракIалъулаб барка-
ла. Гьел рагъде ритIулаго, дир 
ракIчIун букIана рагъухъа-
баз божилъи ритIухъ гьабизе 
букIиналда. Дидехун гьабураб 
адабалъухъ киназего баркала. 
Николай», - абун хъвараб те-
леграмма Пачалихъияб «Тер-
ские ведомости» газеталъги 
дол къоязда хъван букIана 

гьадин: «ХIакъикъаталдаги 
магIарулаз бихьизабуна жи-
дее Россия бокьулеблъи. Гьез 
гьеб пикру загьир гьабуна 
ВатIаналъе гIоло япониязул-
гун рагъулъ жидерго рухIги 
кьолаго», - ян. Тушманасде 
тIаде – хIатIида гIицIго.

Гьединабго бахIарчилъи 
дагъистанияз бихьизабуна 
ТIоцебесеб дунялалъул рагъ-
даги. Гьеб заманалда импе-
риялъул законазда рекъон, 
бусурбаби рагъде ахIиялдаса 
эркен гьарун рукIана. Гьедин-
лъидал гьеб рагъде гIицIго 
насраниял ва ягьудиял гуро-
ни Дагъистаналдаса рачу-
нел гьечIониги, дагъистани-

Расул гьавуна Хунзахъ рай-
оналъул ЦӀада росулъ магӀару-
лазе хирияв поэт ЦӀадаса 
ХӀамзатил хъизаналъе. По-
этасул вас вукӀиналъ Расу-
лие рес кьуна жеги гьитӀинго 
вукӀаго, ратӀул къимат лъазе, 
гьелъул  пасихӀлъи бичӀчӀизе 
ва художествияб асаралъул 
халкъалъул гӀумруялъе бу-
геб кӀвар бихьизе. ГьитӀинав 
Расулида рагӀичӀого рес 
букӀинчӀо ЦӀадаса ХӀамзатица 
ГьацӀалухъа ХӀажиясул аш-
базалде гьабураб кочӀолги 
ва гьеб кечӀ къватӀиб лъа-
зе биччачӀони, ХӀажияс 
ХӀамзатие кьолеб букӀараб 
кьолораб чолги хабар. Бица-
нихъе, Расулица гьеб педучи-
лищеялъул студентазда цебе 
кутакаб шавкъалда цӀалулеб 
букӀун буго. Расулидаги 
рагӀун, тӀоцебе цӀалун бати-
зеги бегьула машгьурав по-
этас ГӀандиса ПатӀил кӀудияб 
чохтӀоялъул хӀакъалъулъ 
хъвараб кополаб кечӀ, щак-
лъи гьечӀого кӀудияб асар 
гьабун батила гьесие БуцӀра 
росдал агьлуялъ гӀачиязда та-

рав гӀасияв вехь ИомагӀилил 
хӀакъалъулъ инсуца хъвараб 
кечӀалъги. ГӀумруялъул асли-
яб иш гӀадин, гьитӀинго тӀаса 
бищана Расулица кочӀол нух, 
хӀаракатги бахъана гьелъ-
ис киданигн хилиплъичӀого, 
ритӀухълъи цӀунизе.

АнцӀго класс лъугӀизегӀан 
гьев цӀалана ГӀараниб шко-
лалда, цинги ана цӀализе Буй-
накск шагьаралда рагьараб 
педучилищеялде. Гьеб ккана 
Расулие кӀудияб икъбаллъун, 
щайгурелъул училищеялда 
доб заманаялъ дарсал кьо-
лаан машгьурал учительза-
баз: Шигьабудин Микаило-
вас, МухӀамад ХӀамзатовас, 
ХӀасан Мадиевас (директор). 
Училищеялда историялъул 
дарс кьолаан Болгариялдаса 
политэмигрант Бел Николови-
час. Гьел гӀакъилал гӀадамазда 
ва тарбиячагӀазда хехго 
бичӀчӀана Расулил тӀабигӀияб 
гьунар цӀунизе кколеблъи, гьез 
хӀаракат бахъана вукӀинесев 
поэт битӀараб нухде кке-
завизе, гьев бигьаяб нухде 
хъущтӀизе виччангутӀизе.

1940 абилеб соналъ 
лъугӀана педучилище, Ра-
сул тӀад вуссана росулъе, 
хӀалтӀана ГӀаранив учитель-
лъун, хӀалбихьи гьабуна гьан-
жего гьанже гӀуцӀараб Авар 
театралда хӀалтӀизе (артист, 
режиссерасул кумекчи), хадув 
вукӀана газеталъул ва радио-
ялъул хӀалтӀухъанлъунги.

КӀудияб ВатӀанияб рагъ-
ул заманалда мухӀканго за-
гьирлъана Расул унго-унгояв 
поэт вукӀин. Къого сон барав 
шагӀирас къватӀибе биччана 
жиндирго тӀоцебесеб тӀехь 
- «ХӀасратаб рокьиги боркьа-
раб ццинги» (1943).

Рагъ лъугӀараб соналъ Ра-
сул ана Москваялде М. Горь-
кил цӀаралда бугеб институ-
талде цӀализе.

Гьебго соналъ институтал-
де лъугьарай Инна Гоффица 
хъвавухъе, доб соналъ инсти-
туталде лъугьине гӀарза кьун 
буго 500 чияс, восун вуго 
17чи. Гьел анцӀила анкьго-
язде гъорлъе Расулги ккун 
вуго. ТӀоцебесеб курсалдаса-
го гьалмагъзабаз гӀолохъанав 
дагъистанияв къабул гьаву-
на ЦӀадаса ХӀамзатил вас 
гӀадин гурев, махщел бугев ва 
лъикӀав поэт гӀадин.

Институт лъугӀана 1950 
абилеб соналъ, тӀад вуссана 
Дагъистаналде, кватӀичӀого 

вищана Дагъистаналъул 
Хъвадарухъабазул союзалъул 
председательлъун.

Расул ХӀамзатовас тӀубала 
гӀемерал батӀи-батӀиял пача-
лихъалъулал ва литературиял 
организациябазул тӀадкъаял, 
амма аслияб ишлъун кидаго 
буго хъӀвадарухъанлъи.

Соналдаса соналде бечелъ-
ана махщел: хъвана проза, 
театраз лъуна «МагӀарулай» 
драма, газетазда ва журналаз-
да рахъана критикиял ва пу-
блицистикиял макъалаби.

Расул ХӀамзатовас хъвана 
гӀемерал асарал: кучӀдул, по-
эмаби, къисаби. Гьел киналго 
рахъун руго анлъго томалда-
сан данде гьарурал асаразул 
тӀахьазда (1973) ва гьезда 
хадур басмаялде рахьарал 
«Ахирияб багьа» (1976), 
«КучӀдул» (1979), «МагӀарул 
къиса» (1982), «ГӀумруялъул 
гьоко» (1985), «Концерт» 
(3988), «Къо бащалъукь щоб-

да Дагъистаналда» (1990) 
тӀахьаздаги.

Расул ХӀамзатовасул хъва-
дарухъанлъиялъул аслиял 
темабазул цояблъун кко-
ла КӀудияб ВатӀанияб рагъ. 
ГӀолохъанав Расулица хъвана 
Совет Союзалъул БахӀарчи 
М.-З. ГӀабдулманаповасул ва 
гьесул рагъулал гьалмагъ-
забазул хӀакъалъулъ поэма, 
рагъ лъугӀун гӀемерал сонал 
ун хадуб «ХъахӀал къункъра-
би» абураб кочӀолъ ракӀалде 
щвезаруна киналго рагъ-
да тӀагӀарал солдатал. Гьеб 
шигӀру гьанже киназдаго 
лъала кечӀ гӀадин. Хъвана 
Расулийца жиндирго рагъда 
чӀварав вацасул хӀакъалъулъ 
поэма («Вац»),

Расул ХӀамзатовас Дагъ-
истаналъул литература-
ялъе кьуна церехун нилъер 
рукӀинчӀел цӀияб тайпаялъул 
асарал: «Хъвай-хъвагӀаял», 
сонетал, эллегияби ва гь. ц.

Нилъер Расул

Жакъа Россиялъул политикиябгун жамгIияб гIумруялда 
гьоркьоб, аслияб куцалда киназулго пикру буссараб ккола 
Украинаялда Россиялъ Донецк ва Луганск республика-
базда, Запорожьеялъулгун Херсон областалъул ракьазда 
тIобитIулеб бугеб рагъулаб операция. Гьениб аслияб масъ-
ала буго Россиялъул тарихиял ракьазда Украинаялъул 
нухмалъулез нилъер миллатазул халкъазда микьгоялдаса 
цIикIкIун соналъ гьабулеб бугеб зулмуялъе ва фашизмалъе 
ахир лъей.  Ахираб заманалда жамгIияталда гIемераб би-
цен ккана гьеб операциялда гIахьаллъизе дагъистаниял 
ахIиялъул суалалда тIасан. 

Дагъистаналъул халкъияв поэт, пачалихъалъулал ва Ле-
нинилаб премиязул лауреат, Социалистияб ЗахӀматалъул 
БахӀарчи Расул ХӀамзатовасул творчество машгьураб буго 
нилъер улкаялдаго гӀадин, гӀемерал къватӀисел пачалихъ-
аздаги. Гьев мустаӀхӀикълъана халкъазда гьоркьосеб чан-
го премиялъегун шапакъаталъаги.

НикIалайил заманалдаги гьанжеги 
дагъистаниязул рагъулаб нух

Расул ХIамзатовас 100 сон тIубаялде
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ял, жидеего бокьун рахъана 
ватIан цIунизе. Дагъистаналъ-
ул рекIаразул КIиабилеб пол-
калда (ГIалхулаб дивизия) 
хъулухъ гьабизе ккезе бокьа-
разул къадар букIана цIакъго 
гIемераб. ТIоцебесеб дуня-
лалъул рагъда гIахьаллъи гьа-
буна Дагъистаналъул кIиго 
полкалъ. Гьел жанире унеб 
дивизиялъе нухмалъи гьабу-
леб букIана Россиялъул па-
чаясул гьитIинав вац Михаил 
Александровичас.

Цоги пикру буссинаби-
зе ккараб жо: рагъде ахIарав 
гIурусазул цIар рагIарав хъва-
дарухъан Л. Толстоясул вас 
Михаил Львовичас тIадегIа-
нал нухмалъулезухъе рапорт 
хъван буго жив Дагъиста-
налъул рекIаразул полкалда 
хъулухъ гьабизе тIамеян. Гье-
дин ккезеги ккана - Михаил 
гьенив рекIаразул цоявлъун 
вукIана. Гьеб рагъулъ нилъе-
разул бихьинаб гIамал-хасият 
бихьизабулеб мисаллъун кко-
ла рагъул офицераз пачаяс-
де хъвалел «донесениязда» 
гьадинал хъвай-хъвагIаял ру-
кIинги: «Ункъо къоялъ кIалги 
ккун, тIубараб сордоялъ чва-

хун балеб цIадакь, хIарщулъ, 
хIатта, гIодоре къуличIого, 
балеб гуллида данде унел Дур 
Императорасул ТIадегIанлъи-
ялъе мутIигIаб дивизиялъул 
рагъухъабаз тушман паналъи-
завулаан. Цо-цо дагъистаниял 
тушманасде тIаде кIанцIизе 
жеги цере ккезе, чакмаялги 
тIаса рахъун, хIатIида гIицIго 
рекерулаан», - илан. 1914 со-
налъул декабралдаса 2015 со-
налъул январалде щвезегIан, 
30-ялдасаги цIикIкIун дагъи-
станияв мустахIикълъана Рос-
сиялъул тIадегIанал рагъулал 
шапакъатазе. Георгил хъан-
чалъул кавалераллъун рахъа-
на: ХIажимурад ГIарацханов, 
Бийгълыч Бамматов, ХIадис 
Гъазиев, ХIайдарбек МухIа-
маев, ГIабдулманап МухIама, 
Шагьбулат Молла, Шамсудин 
МарчIилов ва БатIал Устаев.

Фронталдаги тылалдаги
Гьелдаса хадуб КIудияб 

ВатIанияб рагъда дагъиста-
ниязул бахIарчилъиялъул, 
къвакIиялъул хIакъалъулъ 
гIемер бицана ва хъвана. 
Рагъде арав 180 азарго чи-
ясда гьоркьоса 90 азар-
гояв нахъвуссинчIо, гьел 

ВатIаналъул эркенлъиялъе 
гIоло рухIги кьун, «хъахIал 
къункърабазде» руссана. Гье-
зул цо-цоязул цIарал, гьел 
рукъарал бакIал гьал къоязда-
гицин руго ратулел. 76 дагъи-
станияв мустахIикълъана Со-
вет Союзалъул БахIарчиясул 
тIадегIанаб цIаралъе. Руго 
хъизамал жидер рокъоса 7-8-
ял рагъде ритIаралги.

 Дол соназда дагъистанияз 
ВатIан бокьи загьир гьабуна 
гIицIго рагъда рихьизарурал 
гьунараздалъун гуребги, хал-
къияб магIишаталда гьабулеб 
хIалтIудалъун, фронталъе 
гьабулеб гIарцулаб ва ишалъ-
улаб кумекалдалъун. Амма, 
гьелдаго цадахъ, бергьенлъи 
нилъеца босана халкъазул гьу-
дуллъиялъул ва гьезул рагъу-
лаб гъункиялъул хIасилалда. 
ВатIаналъе хилиплъуларо

Жакъа республикаялда-
са хасаб рагъулаб операци-
ялда гIахьаллъи гьабулеб ва 
гьелде хIадурлъулел руго 
нус-нус дагъистаниял. Нилъ 
нугIзаллъун рукIана ВатIан-
алъе гIоло, рагъул тIоцересел 
къояздаго къайицадахъалги 
цIунун вагъулаго, Россиялъ-

ул БахIарчи НурмухIамад 
ХIажимухIамадовас бихьиза-
бураб рухIалда барахщичIеб 
бахIарчилъиялъе. Дагъиста-
ниязул ВатIаналде бугеб ро-
кьиялъул даража ва къимат 
гIодобе ккезе течIо гьел лъу-
гьа-бахъиназда Россиялъул 
БахIарчиясул тIадегIанаб къи-
маталъе мустахIикълъарав 
танказул батальоналъул шта-
балъул нухмалъулев, 60 туш-
ман кверде восарав Энвер На-
биевас. Гьединго ВатIаналда 
цебе рагъулаб борч тIубаза-
булаго бихьизабураб бахIарчи-
лъиялъе ва бихьинчилъиялъе 
гIоло дагъистанияв, генерал-
лейтенант Рустам Мурадов 
мустахIикълъана Россиялъул 
БахIарчиясул цIаралъе.

2022 соналъул февраль 
моцIалда Россиялъ Украи-
наялда байбихьараб хасаб 
рагъулаб операциялда бан 
Европаялъулаб союзалъ пер-
соналияб санкция лъазабун 
буго Россиялъул рагъулав 
хIаракатчи, нилъер ракьцояв 
Рустам Мурадовасда данде. 
Гьелъ бихьизабула Россиялъ-
ул политикияб ва жамгIияб 
гIумруялъулъ Дагъистаналъ-

ул ва дагъистаниязул кIвар. 
Жакъаги гIемер руго жидеего 
бокьун ВатIаналъул мурадал 
цIунизе унел гIолохъабиги 
чIахIиялги. Республикаялда 
мобилизациялда лъугьарал 
цо-цо дандеккунгутIиялги, 
заманалъ бихьизабухъе, рата-
на гIицIго бакIалъул нухмалъ-
улезул, цо-цо военкомазул 
тасамахIлъиялъул хIасилалда 
ккарал гъалатIал. Дагъистани-
язда гьениб гIайиб букIинаро. 
Нилъер гIолохъабаз батIи-
батIияб заманалда рихьиза-
рурал бахIарчиял гьунаразул 
мисалал гIемер руго. Гьеб 
буго тIадегIанаб жавабчилъ-
иялъул, Россиялде, Дагъи-
станалде бугеб рокьиялъул 
хIасил. Гьедин букIиналъ 
батила, тIолгодунялалъул 
хъамалчагIазде данде рагъ 
балеб 1999 соналда Дагъ-
истаналде вачIарав Росси-
ялъул Президент В. Пути-
ница «Дагъистаниязулъ буго 
бакIалъулаб гуреб, унго-унго-
яб Россиялъулаб патриотизм», 
- илан абурабги. Нилъ кидаго 
гьелъие мустахIикъаллъун 
хутIила. Щайгурелъул гьеб 
асар нилъер бидулъ бугелъул.

Эбел-инсуда бараб буго 
лъимадул букIинисеб гIумру: 
гьесул лъикIав чи вахъиги, 
гьесул квешав чи вахъиги. 
Эбел-инсуца малъараб ва гьез 
гьабулеб лъимаца гьабула. 
Абиги буго «рокъоб бихьараб 
къватIив бахъула» - ян. Эмен 
сахав чи вукIун васасул кве-
шав чи вахъи щакаб букIуна, 
эбелалъул хIалалай гIадан 
йикIун ясалъул мекъаб нух-
дал чIужу яхъиго гIадин.

Хъизан гIуцIулел чагIазда 
цере исламалъ лъола гIемерал 
тIадкъаял. Амма гьеб 
гIемерисел гIолохъабазда 
рахIатаб жо гIадин бихьула. 
Нужецаго пирку гьабе, кинай 
эбел йикIиней квенги гьаби-
зе лъаларей, ретIелги чуризе 
лъаларей, халатал малъазда 
лакаги рахун, бихъ-бихъараб 
ретIелги ретIун чIухIараб, 
гIанчIаб гIумру тIамулей 
гIолохъанчIужялъул? Гье-

динго, кафе-баразда къоял 
тIамулев, кинабниги хIалтIи 
гьабизе лъаларев, цогIаги 
пишаялъул бетIергьанлъун 
лъугьинчIев гIолохъанчиясул 
кинав эмен вукIинев? Гьеди-
нал гIолохъаби гьаб 21-леб 
гIасруялда хасго гIемерал 
руго. Жеги дица абулеб гьечIо 
мехтизарулел жал гьекъолел, 
наркотикал хIалтIзарулел, 
гIумруялъул магIна «хIайван-
алъулаб рокьиялда» бихьулел 
мусудузулгун гIолохъабазул! 

Росасе ун, яги чIужу ячун 
хъизан гьабулел гIолохъанал 
чагIазул тIоцебесеб ирга-
ялда букIине ккола жидер-
го тарбия-лъай, магIишат 
гьабизе бетIербахъи. Цо-цо 
гIолохъабаца бертин къабул 
гьабула цIияб, рахIатаб, эр-
кенаб, кепаб гIумруялъул 
байбихьилъун, гIицIго гьелъ-
ул цо рахъги босун. Амма 
кигIанаб кIудияб жавабчилъи 

букIине кколеб гIолохъабазул 
гIуцIулеб хъизамалда цебе! 
ТIоцебесеб иргаялда рукIи-
нисел эбелгун эмен хIадур 
рукIине ккола хъизамалъул 
вукIинисев вакил къабул гьа-
визе. ТIубараб жидер тарбия 
букIунгутIиялъ, Аллагьасдаса 
русcарал рукIиналъ, гIицIго 
«хIайваналъулаб хIасраталъ» 
данде гьарурал рукIиналъ ду-
нялалда миллионал лъимазул 
талихI къезе гьабула. Аза-азар 
лъималазе эбел-инсул хинлъи, 
рокьи бихьизе щоларо, эбел-
инсуца хехго гьел пачалихъ-
алъухъе хьихьизе рехиялъ. 
Цо-цоязеги гьаризецин щола-
ро, абортал гьариялъ. Жалго 
эбел-эмен лъугьуна чохьол 
лъимадул чIвадарухъабилъун. 

Лъимазде бугеб гIадамазул 
балагьи тарихалда кидаго 
батIи-батIияб букIун буго. 
Ислам ракьалда тIибитIиялда 
цебе хIатта жалго гIарабазул 
букIун буго гьабураб лъимер 
яс ятидал ракьулъ чIаго букъ-
улеб гIадат, ясалъ хъизамалъ-
ул цIар борхуларилан. Амма 
гьеб хисизе гьабуна исла-
малъ. Оригиналияб исламалъ 

ясалъеги васасеги хъизамалъ-
улъ цого даражаялъулаб ба-
щалъи кьуна. Амма гьанжеги, 
исламалдаса руссарал чагIи 
гIемерал ва бусурбанлъи 
гьечIел пачалихъазда жеги 
хIакъир гьабула лъимер. ВОЗ-
алъ лъазабухъе, щибаб соналъ 
дунялалда сексуалияб хасия-

талъул хIал гьабула 150 млн 
цIикIкIун ясалда ва 70 млн 
цIикIкIун васасда, аборталъ 
абуни бакъулаб дунял бихьи-
зе толаро 40 млн цIикIкIун 
лъимадуй. Россия абуни буго 

цебесеб кьералда, ВОЗ-алъ 
лъазабухъе, щибаб соналъ 
Россиялда сексуялияб хаси-
яталъул хIал гьаби ккола 60 
азаралда гIагарун лъимергун. 

Лъимал - халкъалъул 
букIинисеб, дунялалда гIум-
руялъул цебетIей, планеталда 
инсанияталъул цIуни. Миса-

лияб хъизан гIуцIун мисалиял 
лъимал гIезарулал чагIазеги 
буго аза-азар кири. Гьединал 
чагIазул бетIер гIадамазда 
цебе борхараб букIуна, ал-
жанги гьезие гIагарлъула.

ЦIуне лъимал
Лъимал - щияй эбелалъул мурад, щивав инсул чIухIи. 

ТIолго хъизамалъулги бечелъи, рохел! Лъимал - бищунго 
гIажизал махлукъал, гьелда ращадгоги бищунго гIазизал 
жал. Гьезие къваригIуна хасаб хъулухъ, милат, балагьи ва 
кIудияб рокьи, кIал рагьаралдаса берцинаб тарбия. 

НикIалайил заманалдаги гьанжеги 
дагъистаниязул рагъулаб нух
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Согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 18.03.2022 №398 
«О внесении изменений в Поста-
новление Правительства Россий-
ской Федерации от 13.03.2021 №362 
«О государственной поддержке в 
2021 году юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при трудоустройстве безработных 
граждан» компании и организа-
ции, которые возьмут на работу 
молодых людей, смогут рассчиты-
вать на государственную поддерж-
ку в рамках программы субсидиро-
вания найма.

Речь идет о трудоустройстве от-
дельных категорий граждан в возрас-
те до 30 лет. В их числе – выпускники 
колледжей и вузов без опыта работы, 
молодые люди без среднего профес-
сионального или высшего образова-
ния, инвалиды, дети-сироты, родите-
ли несовершеннолетних детей.

Размер субсидии работодателям 

определяется как произведение ве-
личины минимального размера опла-
ты труда, установленного с 1 января 
2022 года Федеральным законом от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», увеличенной 
на сумму страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды 
и районный коэффициент, на факти-
ческую численность трудоустроен-
ных граждан, по истечении первого, 
третьего и шестого месяцев с даты их 
трудоустройства.

В целях предоставления субсидии 
работодатель направляет заявление с 
приложением перечня свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей, 
на которые предполагается трудоу-
стройство, в органы службы: занято-
сти с использованием личного каби-
нета Единой цифровой платформы в 
сфере занятости и трудовых отноше-
ний «Работа в России».

Заместитель прокурора района, 
советник юстиции, Э.М. Абдуллаев

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Республике Дагестан на-
поминает мамам с пятью и более 
детьми о праве выхода на страхо-
вую пенсию по старости в 50 лет.

Право выхода на досрочную пен-
сию имеют и мамы с тремя и четырь-
мя детьми, родившие и воспитавшие 
их до достижения ими возраста вось-
ми лет. Если у матери трое детей, она 
сможет выйти на пенсию на три года 
раньше нового пенсионного возрас-
та с учетом переходных положений, 
если четыре ребенка – на четыре года 
раньше нового пенсионного возраста 
с учетом переходных положений.

Для досрочного выхода на пен-
сию многодетным мамам следует 
выработать 15 лет страхового стажа 
и заработать 30 пенсионных коэффи-
циентов.

Напомним, за периоды ухода за 
детьми (до 1,5 лет за каждым ребен-
ком, но не более 6 лет в общей слож-
ности) начисляются индивидуаль-
ные пенсионные коэффициенты:

1,8 пенсионных коэффициента за 
год ухода за первым ребенком;

3,6 пенсионных коэффициента за 
год ухода за вторым ребенком;

5,4 пенсионных коэффициента за 
год ухода за третьим и четвертым ре-
бенком.

При определении права на до-
срочное назначение пенсии учитыва-
ются и усыновлённые дети. Необхо-
димо, чтобы факт усыновления был 
до достижения детьми восьмилетне-
го возраста. Если в семье живут дети 
от разных родителей, за воспитание 
детей право на досрочное назначение 
пенсии возникнет только при офици-
альном усыновлении.

Для оценки права на досрочный 
выход на пенсию мамам следует об-
ратиться в клиентскую службу ПФР 
заранее. Сделать это можно за 5 лет 
до предполагаемого выхода на пен-
сию. Помимо основных документов 
нужно предоставить:

- свидетельства о рождении детей;
- документы, подтверждающие 

факт воспитания детей до восьми-
летнего возраста (справка жилищ-
ных органов или органов местного 
самоуправления, справка из школы 
и т.д.).

Трудоустройство молодежи

Многодетным матерям

Уважаемые родители, помните, 
даже если Ваши дети соблюдают за-
кон, не будьте равнодушными к тем, 
кто этого не делает. Если в позднее 
время вы видите подростков, которые 
находятся на улице без сопровождения 
взрослых или вам стали известны фак-
ты продажи алкоголя или наркотиков 

несовершеннолетним немедленно со-
общите об этом ближайшему сотрудни-
ку полиции и в дежурную часть ОМВД 
России по Левашинскому району по 
тел: № 8-999-418-90-48

ПОМНИТЕ – ВАШЕ УЧАСТИЕ 
МОЖЕТ СПАСТИ РЕБЕНКУ 
ЖИЗНЬ!

В мероприятии те-
атрализованные пред-
ставления антинаркоти-
ческой направленности 
показали творческие 
коллективы из всех 26 
сельских поселений Ле-
вашинского района.

Перед участниками 
мероприятия выступи-
ли начальник МКУК 
«МКДЦ МР «Лева-
шинский район» Халид 
Муталимов, начальник 
отдела по делам моло-
дежи и туризму Заур 
Гаджиев, старший опе-
руполномоченный 4-го 

отдела УКОН МВД по 
РД подполковник поли-
ции Нурмагомед Рамаза-
нов, старший инспектор 
ПДН ОМВД России по 
Левашинскому району 
майор полиции Эльмира 
Гаджиева, оперуполно-
моченный НКОН ОМВД 
России по Левашинско-
му району Сиражудин 
Гаджимагомедов.

Все выступавшие го-
ворили, что алкоголь, 
никотин и наркотики это 
есть Зло, которое кроме 
формирования зависимо-
сти, ведет к тотальному 

разрушению организма, 
глобальному нарушению 
здоровья человека, но 
самое страшное – идет 
нарушение всех психиче-
ских функций, расстрой-
ство восприятия, нару-
шение точных движений, 
разрушение мозга.

Призывали участни-
ков, особенно предста-
вителей молодежи всегда 
говорит твердое «НЕТ!» 
тем, кто предлагает нар-
котики, выбирать себе 
знакомых и друзей из 
числа тех кто не прика-
сался к наркотикам, за-
ниматься наукой, твор-
чеством, физкультурой, 
«Жить ярко и стильно 
без наркотиков».

Мероприятие прово-
дилось в рамках проведе-
ния Республиканской ак-
ции «Осенний марафон 
добрых дел – 2022».

Скажем наркотикам - НЕТ!
25 октября 2022 года в с. Верхне-Лабкомахи 

муниципального района МКУК «МКДЦ МР «Ле-
вашинский район» совместно с отделом по делам 
молодежи и туризму, отделом образования Адми-
нистрации МР «Левашинский район», ОМВД Рос-
сии по Левашинскому району провели антинарко-
тическое мероприятие «Наркотики против нас!, 
Мы против наркотиков!, Мы выбираем жизнь!».

Сообщи где торгуют смертью


