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4 декабря 2022 года на 93-м 
году ушел из жизни видный 
политический, государствен-
ный деятель Дагестана и Рос-
сии, Почетный Председатель 
Государственного Совета 
Республики Дагестан, Герой 
Труда Российской Федерации 
Магомедали Магомедович 
Магомедов.

Каждая эпоха рождает свои 
выдающиеся личности, каким 
в истории Дагестана, несо-
мненно, является Магомеда-
ли Магомедович Магомедов. 
Он родился в 1930 году в селе 
Леваши Левашинского района 
Дагестанской АССР в семье 
тружеников. Рано лишившись 
отца, будучи старшим сыном, 
Магомедали Магомедов остро 
чувствовал ответственность за 
свою большую семью, затем 
школу, куда пришел работать 
после окончания Дагестанско-
го учительского института в 
1950 году, сначала учителем, 
потом – директором, позднее 
– руководителем Левашинско-
го районного отдела народного 
образования. И эта ответствен-
ность, как основа личной нрав-
ственной позиции, была проч-
но заложена в фундамент его 
характера.

Назначение в 1957 году 
председателем колхоза им. Ко-
минтерна Левашинского рай-
она знаменует новую ступень, 
приведшую впоследствии Ма-
гомедова М.М. в политику.

С января 1979 года начал-
ся важный этап в его руко-
водстве республикой: сначала 
заместителем Председателя 
Совета Министров Дагестан-
ской АССР, а с мая 1983 года 
— Председателем Совета Ми-
нистров республики. И на 
каждом этапе своей трудовой 
биографии он умел спокойно, 
конструктивно, эффективно 
решать нелегкие задачи, доби-
ваться максимальных результа-
тов на благо людей.

С 26 июля 1994 года Маго-
медали Магомедович – Пред-
седатель Государственного Со-
вета Республики Дагестан. Он 
умел и любил говорить с людь-
ми прямо, открыто, никогда не 
уходил в тень и не прятался за 
чужие спины, принимая лич-
ную ответственность за самые 
жесткие, но необходимые ре-
шения. Такой политический 
стиль отличает истинных на-
циональных лидеров, которые 
мыслят не одним днем, а смо-
трят в будущее.

После реорганизации выс-
шего звена республиканской 
системы власти в июле 1994 
года был избран Председате-

лем Государственного Совета 
Республики Дагестан, явивше-
гося своего рода «коллегиаль-
ным президентом», что во мно-
гом позволило сохранить мир, 
обеспечить единство и целост-
ность республики, создать ус-
ловия для развития культурных 
и исторических традиций даге-
станского народа. Именно тогда 
под руководством Магомедали 
Магомедовича был принят Ос-
новной закон Республики Да-
гестан, который определил не 
только контуры будущего Даге-
стана, но и задал новую веху в 
становлении региона.

Наиболее ярко талант Ма-
гомедали Магомедова как 
управленца и организатора 
высочайшего уровня проявил-
ся в августе и сентябре 1999 
года, когда банды междуна-
родных террористов вторглись 
в Дагестан. Четкие действия 
Магомедова М.М., сумевшего 
консолидировать все силы вну-
три республики и обеспечить 
тесное взаимодействие с феде-
ральным центром, привели к 
скорому изгнанию агрессоров с 
дагестанской земли.

Титанический труд и заслу-
ги Магомедали Магомедовича 
отмечены многими государ-
ственными наградами, среди 
которых высокое звание Героя 
Труда Российской Федерации.

Сегодня мы еще больше 
осознаем весь масштаб много-
гранной личности Магомедали 
Магомедовича и уже с высоты 
прошедших лет понимаем ко-
лоссальную ценность его опы-
та, мудрости, нравственных 
устоев и безупречного профес-
сионализма. «Магомедовых у 
нас в Дагестане много, а Ма-
гомедали один». В этом емком 
выражении, произнесенном 
народным поэтом Дагестана 
Расулом Гамзатовым, заключен 
большой смысл. Его авторитет 
в обществе был неоспорим, он 
всегда был центром притяже-
ния для дагестанцев; с ним об-
щались, советовались, сверяли 
свои действия и планы.

Такие люди, как Магомеда-
ли Магомедович Магомедов, не 
уходят. Они продолжают жить в 
идеях и устремлениях народа, в 
успехах и достижениях Родины.

Меликов С.А., Аскендеров 
З.А., Абдулмуслимов А.М., 
Магомедов М.-С.Б., Гасанов 
А.П., Левицкий Ю.А., Алиев 
Р.А., Мажонц М.Л., Омаров 
Н.М., Ахмедов С.С., Давдиев 
К.М., Абдулмуталибов Н.Ш., 
Джафаров Р.Д., Казиев М.Н., 
Телякавов М.П., Эминов З.Э., 
Мирошкин С.Д., Газимагоме-
дов Р.К., Дабишев Ш.М.

president.e-dag.ru

О Магомедове М.М.
Президент России Вла-

димир Путин направил 
телеграмму с соболезно-
ваниями главе Дагестана 
Сергею Меликову, родным 
и близким Магомедали 
Магомедова в связи с его 
кончиной. 

«Примите глубокие со-
болезнования, слова сочув-
ствия и поддержки в связи с 
постигшим вас горем. Ушёл 
из жизни Магомедали Маго-
медович Магомедов – выда-
ющийся государственный и 
общественный деятель, вер-
ный сын Дагестана. Магоме-
дали Магомедович искренне 
заботился о судьбе родного 
края, благополучии земля-
ков, хорошо знал их пробле-
мы и чаяния. 

В сложное время испыта-
ний для Северного Кавказа и 
всей России – проявил бес-
примерное мужество и твер-
дость духа, внес большой 
личный вклад в укрепление 
мира и согласия в республи-

ке, сохранение территори-
альной целостности страны. 
Мы навсегда запомним этого 
яркого, неординарного, наде-
ленного несгибаемой волей 
человека – настоящего па-
триота и гражданина».

Меликов Сергей Алимо-
вич, глава Республики Да-
гестан.

«Ушёл из жизни Магоме-
дали Магомедович Магоме-
дов – почётный председатель 
Государственного совета Ре-
спублики Дагестан, мудрый 
и отзывчивый человек, на-
стоящий патриот Дагестана 
и России.

Планировал в ближайшее 
время навестить Магомеда-
ли Магомедовича, но, к со-
жалению, не успел. Каждый 
разговор с ним – это урок 
жизни, Магомедали Магоме-
дович всегда делился своим 
опытом и подсказывал, как 
лучше поступить в той или 
иной ситуации.

Дагестанцы всегда с ува-
жением относились к Ма-
гомедали Магомедовичу, 
помня, что именно его даль-
новидность и любовь к Роди-

не в самые сложные времена 
помогли сохранить мир в Да-
гестане и целостность нашей 
страны.

Навсегда запомню его как 
своего старшего друга, но-
сителя лучших качеств даге-
станского характера: трудо-
любия и терпения, мудрости 

и мужества.
Выражаю искренние со-

болезнования его верной 
спутнице Зулгижат Магоме-
довне, сыну Магомедсаламу 
Магомедалиевичу, всем род-
ным и близким. Желаю вам 
терпения и сил пережить эту 
тяжёлую утрату».

Дабишев Шамиль Ма-
гомедович, глава МР «Ле-
вашинский район.

«Ушел из жизни наш вы-
дающийся земляк, Герой 
Труда России, почетный 
Председатель Государствен-
ного совета РД Магомедов 
Магомедали Магомедович.

Жители Левашинского 
района выражают искренние 
соболезнования родным и 
близким Магомедали Маго-
медовича в связи с невоспол-
нимой утратой. В народной 
памяти он останется настоя-
щим горцем, носителем луч-
ших качеств дагестанского 
характера: мудрости, трудо-
любия, мужества, принци-
пиальности, патриотизма и 
интернационализма.

Всю свою сознательную 
жизнь Магомедали Магоме-
дович посвятил служению 

людям, укреплению дружбы 
народов. В самые сложные 
времена он сумел сделать 
принципиально правильный 
выбор, сохранив мир в Даге-
стане и целостность нашей 
страны Российской Федера-
ции.

Человек с большой бук-

вы, мудрый аксакал, ис-
ключительная личность, 
крупный государственный 
деятель и политик обще-
ственного масштаба – таким 
Магомедали Магомедович 
навсегда останется в благо-
дарной памяти жителей Ле-
вашинского района».

Соболезнования
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Магомедов Магомедович 
Магомедов родился в 1930 
году в селе Леваши Дагестан-
ской АССР. Его детство при-
шлось на суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Работящая семья горских 
тружеников еще в детские и 
юношеские годы заложила в   
нем основы нравственности, 
которая стала стержнем всей 
жизненной позиции Магоме-
дали Магомедовича.

Окончив Левашинскую 
среднюю школу в 1950 году 
поступил в Дагестанский учи-
тельский институт и успешно 
завершил учебу в нем.

Простой сельский учитель, 
директор школы, заведующий 
отделом народного образо-
вания, председатель колхоза, 
начальник управления сель-
ского хозяйства, председа-
тель райисполкома, первый 
секретарь райкома КПСС – 
вот ступеньки его профессио-
нального роста за 23 года на 
Левашинской земле. 

Но за всем этим стоял 
упорный и самоотверженный 
труд над развитием своей 
личности, безупречная, само-
забвенная и компетентная ра-
бота.

Магомедали Магомедович 

– настоящий «человек от зем-
ли» с именем, которого связа-
но множество добрых дел в 
районе. Чтобы в народе хоро-
шо говорили о человеке, ему 
достаточно совершить одно 
богоугодное дело. А если че-
ловек все время совершает та-
кие поступки, если вся жизнь 
человека состоит из благих 
дел, то слава о нем становится 
легендой.

С его именем мы связыва-
ем успехи в экономическом и 
социальном развитии района. 
Левашинцы помнят в каком 
состоянии был район, когда 
его возглавил Магомедали 
Магомедович. Хозяйства рай-
она были должниками госу-
дарства. Когда же Магомеда-
ли Магомедович передавал 
руководство районом своему 
последователю, то уже была 
совершенно иная картина. Из 
экономически отсталого, рай-
он превратился в зажиточный. 
На всю республику гремели 
колхозы «Цудахарский», име-
ни Коминтерна, «Победа»; 
совхоз «Хаджалмахинский». 
За выдающиеся трудовые за-
слуги и показатели в разви-
тии сельскохозяйственного 
производства два труженика 
стали Героями Социалистиче-

ского Труда СССР. За успехи 
в социалистическом сорев-
новании Левашинскому рай-
ону было присуждено пере-
ходящее Красное Знамя ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Жители района с его име-
нем связывают и успехи в 
образовании, медицине, куль-
туре, спорте. За период руко-
водства Магомедали Магоме-
довича в селах района было 
построено много школ, боль-
ниц, учреждений культуры.

Серьезное внимание уде-
лялось подбору, воспитанию 
и расстановке кадров руко-
водителей районного звена. 
Магомедали Магомедович до-
бился того, чтобы случайные 
и дискредитировавшие себя 
перед народом лица не попа-
дали в кадровую обойму.

Наши женщины – горянки 
помнят о большом вкладе и 
усилиях Магомедали Магоме-
довича в облегчение условий 
жизни сельских тружеников; 
за то, что во всех селах рай-
она были решены проблемы 
электро и водоснабжения.

С именем Магомедали 
Магомедовича левашинцы 
связывают сегодняшнее свое 
жизненное благополучие и 
главное – мир!

За более чем 30-летнюю 
деятельность на республикан-
ском уровне М.М. Магомедов 
занимал целый ряд ответстве-
нейших должностей: заведу-
ющий отделом Дагестанского 

обкома КПСС, заместитель 
Председателя СМ ДАССР, 
Председатель СМ ДАССР, 
Председатель Президиума 
Верховного Совета ДАССР, 
Председатель Верховного Со-
вета Дагестана, Председатель 
Государственного Совета Ре-
спублики Дагестан.

Самые лучшие качества 
политического и государ-
ственного деятеля, талант 
лидера и организатора про-
явились у Магомедали Ма-
гомедовича в период очень 
острых и судьбоносных собы-
тий в Дагестане.

В 1994 году на волне ро-
ста националистических дви-
жений в республике была 
найдена уникальная формула 
власти – Государственный 
Совет Республики Дагестан, 
в котором были представле-
ны все Дагестанские народы. 
История на практике под-
твердила мудрость и даль-
новидность этого решения 
Магомедали Магомедовича, 
а Государственный Совет РД 
внес огромный вклад в дело 
сохранения и упрочения мира 
в республике.

Общеизвестно личное 
мужество Магомедали Ма-
гомедовича, наиболее ярко 
проявившееся в событиях 
мая 1998 года. Его твердость 
и непреклонность заставили 
мятежников и бандитов отка-
заться от своих притязаний на 
власть, а в Дагестане бескров-
но был восстановлен консти-

туционный правопорядок и 
дееспособность органов ис-
полнительной власти.

Дагестанцы и россияне 
никогда не забудут роли лич-
ности Магомедова М. М. в 
войне 1999 года, когда наро-
ды Дагестана вместе со сво-
им руководителем с честью и 
достоинством выдержали это 
суровое испытание.

Магомедали Магомедо-
вич – великая личность. И 
он справедливо считался 
«Аксакалом кавказской по-
литики».

Огромный труд Магомеда-
ли Магомедовича Магомедова 
на благо России и Дагестана 
был отмечен многочисленны-
ми наградами: Званием Героя 
Труда Российской Федерации, 
который является вторым по 
статусу званием России после 
Героя Российской Федера-
ции; Орденом «Знак Почёта»; 
Орденом Октябрьской Рево-
люции; Орденом Трудового 
Красного Знамени; Орденом 
Почёта; Орденами «За заслу-
ги перед Отечеством» III и 
I степеней; Орденом «За за-
слуги перед Республикой Да-
гестан»; Орденом Александра 
Невского и многими грамота-
ми и премиями. 

Неоценимый опыт Маго-
медова Магомедовича Ма-
гомедова, как выдающегося 
политика и государственного 
деятеля, обязательно будет 
востребован будущими поко-
лениями дагестанцев!

Аксакал кавказской политики
Жители Левашинского района будут всегда восхища-

ются и гордиться славным жизненным путем Магомеда-
ли Магомедовича Магомедова, отдавшему делу служения 
своему народу более 60 лет, и который является для всех 
нас образцом защиты интересов многонационального Да-
гестана.

Первая Конституция 
РСФСР была принята V Все-
российским съездом Советов 
10 июля 1918 года. Она со-
стояла   из   шести   разделов:  
«Декларация прав трудяще-
гося и эксплуатируемого на-
рода», «Общие положения 
Конституции РСФСР», «Кон-
струкция советской власти», 
«Активное и пассивное изби-
рательное право», «Бюджет-
ное право», «О гербе и флаге 
РСФСР».

После объединения респу-
блик в единое государство 
в январе 1924 года Вторым 
съездом Советов была приня-
та Конституция СССР, кото-
рая состояла из двух разделов: 
Декларации об образовании 
СССР и Договора об образо-
вании СССР.

Следующее принятие Кон-
ституции СССР было в 1936 
году. Согласно этому доку-
менту всем гражданам предо-
ставлялось равное всеобщее, 
избирательное право, право 
на труд и отдых, материаль-
ное обеспечение в старости 
и болезни, свобода совести, 
слова, печати, собраний и ми-
тингов. Провозглашались не-
прикосновенность личности, 
тайна переписки.

На смену Конституции 
1936 года 7 октября 1977 года 
пришла новая Конституция, 
официально закрепившая од-
нопартийную политическую 
систему и действовавшая до 
распада Советского Союза.

Исходным событием для 
принятия новой Конститу-
ции стало создание Первым 

Съездом народных депутатов 
РСФСР в 1990 году Консти-
туционной комиссии. Эта ко-
миссия разработала несколько 
вариантов проекта россий-
ской конституции, которые 
сыграли важную роль и при 
разработке окончательного 
варианта. В частности, имен-
но вариант Конституционной 
комиссии лег в основу главы 
о правах и свободах человека 
и гражданина. Вместе с тем 
процесс разработки и при-
нятия Конституции Россий-
ской Федерации затянулся на 
три года. В течение этих лет 
страна продолжала жить по 
старой Конституции РСФСР. 
Однако ее статьи расходились 
с проводимыми преобразова-
ниями. С целью устранения 
несоответствий в нее вноси-
лись изменения и дополне-
ния, которые в конечном ито-
ге влияли на ее содержание. 

15 октября 1993 года пре-
зидент Б. Н. Ельцин подписал 
указ о всенародном голосова-

нии по проекту конституции 
России и утвердил «Положе-
ние о всенародном голосова-
нии по проекту Конституции 
Российской Федерации 12 
декабря 1993 года». Соглас-
но Положению, Конституция 
считалась одобренной, если 
за её принятие проголосова-
ло большинство избирателей, 
принявших участие в голосо-
вании, при том условии, что 
участие в голосовании при-
няло более половины числа 
зарегистрированных избира-
телей. Термин «всенародное 
голосование» (а не «референ-
дум») был использован для 
того, чтобы обойти положе-
ние действовавшего Закона о 
референдуме РСФСР, соглас-
но статье 9 которого референ-
дум мог быть назначен лишь 
Съездом народных депутатов 
или Верховным Советом Рос-
сийской Федерации. 

Голосование состоялось 12 
декабря 1993 года. За приня-
тие конституции проголосо-

вало большинство - 58,43 %. 
Новая конституция была при-
нята и вступила в действие со 
дня её опубликования в «Рос-
сийской газете» — 25 декабря 
1993 года. 

День 12 декабря объявлен 
государственным праздни-
ком, но выходным днём этот 
день в России не является. 12 
декабря -  памятная дата Рос-
сии.

Конституция РФ является 
основным законом государ-
ства и закрепляет юридиче-
ские, политические и идео-
логические характеристики 
страны. Президент Россий-
ской Федерации принимает 
присягу на экземпляре Кон-
ституции РФ.

Конституционное право 
должно соблюдаться на всей 
территории Российской Фе-
дерации. Нарушение кон-
ституционного права влечет 
за собой последствия, пред-
усмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

История Конституции России – это череда постоянных 
изменений, которые и привели к созданию современно-
го варианта действующей конституции. Годы принятия 
Конституций отображают определенные этапы в развитии 
страны и исторические процессы.

12 декабря - День Конституции Российской Федерации
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С Левашинским районом 
связаны имена девяти чело-
век. Это: Герои Советского 
Союза Абдурахманов Зуль-
пукар Зульпукарович и Ху-
торянский Анатолий Никола-
евич; Герой России Омаров 
Магомед Омарович; Герои 
Социалистического Труда 
СССР Газиев Абдурахман Га-
зиевич, Зайнулабидов Гити-
нав Абидович, Керимов Ма-
гомед Хизриевич, Муталимов 
Муса Махаевич, Юнусов Али 
Юнусович и Герой Труда Рос-
сии Магомедов Магомедали 
Магомедович.

Каждый из этих Геро-
ев прославил Левашинский 
район, многонациональный 
Дагестан, нашу Великую Ро-
дину и останется навеки в па-
мяти потомков!

Зульпукар Абдурахманов 
в 1942 году добровольцем 
ушел на фронт сражаться с 
фашистами. Воевал под Ста-
линградом, освобождал Мол-
давию, командовал стрелко-
вым взводом, был дважды 
ранен. После госпиталя сно-
ва в боевом строю сражался 
за освобождение Югославии 
и геройски погиб 22 ноября 
1944 года. Герой Советского 
Союза Зульпукар Зульпукаро-
вич похоронен в селе Идвор 
(нынешняя Республика Сер-
бия). Его имя стало легендой, 
ему установлен памятник, его 
именем назван Хаджалма-
хинский ФКЗ.

С нашим районом тесно 
связано и имя Анатолия Ху-
торянского. Его родители 
с 1932 года жили в Хаджал-
махи и работали на консерв-
ном заводе. Сам Анатолий 
Николаевич после окончания 
средней школы работал сче-
товодом на этом же заводе. 
Добровольцем ушел в 1942 
году на фронт. Участвовал 
в Сталинградской битве, в 
сражениях на Курской дуге, 
на Орловском направлении, 
освобождал от врага Бело-
руссию. Отважный командир 
геройски погиб на горящем 
танке 21 ноября 1943 года. 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 апре-
ля 1944 года ему присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза. О подвигах З. Абдурах-

манова и А. Хуторянского 
подробно рассказано в книгах 
А.Т.Путерброт «Боевая Слава 
Дагестана» (Махачкала, 1988) 
и К.А. Ахмедова «Хаджалма-
хи: история и современность» 
(Махачкала, 2002).

На боевом посту отдал 
свою жизнь за Родину и наш 
земляк, Герой России, гене-
рал-майор Омаров Магомед. 
Он возглавлял Левашинский 
РОВД, занимал должность 
заместителя министра ВД – 
начальника милиции обще-
ственной безопасности РД. 
В 1996-1999 годы Магомед 
Омарович в качестве руково-
дителя группы оперативного 
управления МВД России вы-
полнял специальные задания 
в приграничных с Чечней 
районах Дагестана. Во время 
вторжения международных 
террористов на территорию 
Дагестана он лично участво-
вал в выполнении задач по 
охране общественного поряд-
ка и борьбе с преступностью 
в Цумадинском, Ботлихском, 
Буйнакском и Цунтинском 
районах. Руководил много-
численными операциями 
по обезвреживанию членов 
террористических и экстре-
мистских формирований. Его 
заслуги отмечены многочис-
ленными наградами и зва-
ниями, его именем названы 
улицы в городах и селах Да-
гестана, воздвигнуты памят-
ники и обелиски, изданы кни-
ги, очерки, документальные 
воспоминания.

Газиев Абдурахман ро-
дился в 1913 году в селе Тар-
ли. Всю свою сознательную 
жизнь он ударно трудился 
чабаном в общественном 
производстве района. За до-
стигнутые успехи в развитии 
животноводства, увеличении 
производства и заготовки 
мяса, и другой сельхозпро-
дукции Президиум Верховно-
го Совета СССР Указом от 22 
марта 1966 года присвоил ему 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда.

Зайнулабидов Гитинав 
родился в 1928 году в селе Ку-
лецма. После службы в рядах 
Советской Армии стал рабо-
тать в СМУ-7 г.Буйнакска. 
Строительной бригадой, ко-

торой он руководил, были 
воздвигнуты десятки зданий, 
в т.ч.: Кинотеатр «Мир», 4, 
5, 8-ая школы, два детских 
сада в микрорайоне «Друж-
ба», здание трикотажной фа-
брики, агрегатный и шино-
ремонтный заводы, жилые 
дома. За особые заслуги в 
развитии народного хозяй-
ства Дагестанской АССР 27 
ноября 1965 года ему было 
присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. Из-
бирался делегатом 22 съезда 
КПСС, ряд лет был депута-
том Буйнакского городского 
совета депутатов трудящихся, 
членом бюро горкома КПСС. 
Был удостоен звания «Заслу-
женный строитель ДАССР», 
награжден орденами и меда-
лями.

Керимов Магомед родил-
ся в 1937 году в селе Хахита. 
Работал старшим чабаном, 
заведующим ОТФ и замести-
телем председателя колхоза 
по животноводству. Свыше 
30-ти лет бессменно руково-
дил передовым в Дагестане 
колхозом «Победа». За успе-
хи в развитии сельхозпроиз-
водства он награжден рядом 
орденов и медалей, а 6 сен-
тября 1973 года ему присво-
или высокое звание Героя 
Социалистического Труда. 
Огромное внимание Магомед 
Хизриевич уделял решению 
социальных вопросов. В селе 
построены: врачебная амбу-
латория, участковая больни-
ца, средняя школа, дом куль-
туры, спортзал, водопровод, 
проведен газ, благоустроены 
улицы и места общественных 
посещений.

2 февраля 1927 года в селе 
Кутиша родился Муталимов 
Муса, который всю свою со-
знательную жизнь посвятил 
развитию нефтяной промыш-
ленности нашей Республики. 
Он более 40 лет добросо-
вестно и ударно проработал 
оператором по добыче нефти 
ННГДУ в городе Южносу-
хокумск. За огромный вклад 
и проявленный трудовой ге-
роизм в развитии нефтяной 
промышленности Дагестана 
Муталимову Мусе Махаеви-
чу присвоено высокое звание 
Героя Социалистического 
Труда СССР.

Юнусов Али родился в 
1936 году в селе Карлабко. 
Он внес выдающийся вклад в 
развитие овцеводства в Даге-
стане и Ставропольском крае. 
За выдающиеся успехи в уве-
личении производства про-

Слава Героям Отечества
9 декабря в нашей стране празднуется памятная дата 

России – День Героев Отечества. К памятникам и местам 
захоронений Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и Героев Социалистического Труда СССР будут 
возложены венки и цветы, а здравствующие Герои будут 
чествоваться, и получат персональные поздравления руко-
водителей страны, регионов и муниципалитетов.



E-mail:  levashi-media@mail.ru 5 №49 (10755) 
9 декабрь 2022г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

дуктов животноводства, до-
срочное выполнение заданий 
11-ой пятилетки и проявлен-
ный трудовой героизм Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 декабря 
1986 года ему было присвое-
но звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Юнусов Али 
первым из дагестанцев полу-
чил в Ставропольском крае 
такое высокое звание. Он был 
награжден двумя орденами 
Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, многими 
медалями. Среди наград – По-
четная Грамота Президиума 
Верховного Совета ДАССР.

Имя Юнусова Али носит 
Карлабкинская средняя шко-
ла Левашинского района. О 
славном трудовом и жизнен-
ном пути Героя повествуется 
и в книге К.Д. Исаева «Мое 
село Карлабко» (Махачкала, 
2006). Вместе с супругой Гад-
жипатимат Али Юнусович 
вырастил и воспитал восьме-
рых сыновей, которые про-

должают славные трудовые 
традиции семьи.

Магомедали Магомедо-
вич Магомедов родился 15 
июня 1930 года в селении Ле-
ваши Левашинского района 
Дагестанской АССР в семье 
горских тружеников. Детство 
Магомедали Магомедова при-
шлось на суровые годы Вели-
кой Отечественной войны. 

После окончания в 1949 
году левашинской средней 
школы Магомедали Магоме-
дов выбрал одну из самых 
достойных и уважаемых про-
фессий – профессию учите-
ля. В 1950 году он поступил 
в Дагестанский учительский 
институт, который через два 
года успешно окончил. Ра-
ботал учителем, затем – ди-
ректором Верхнелабкинской 
семилетней школы Левашин-
ского района, позже заведо-
вал Левашинским районным 
отделом народного образова-
ния.

В 1957 году Магомедали 

Магомедову поручили под-
нимать сельское хозяйство 
и назначили председателем 
колхоза имени Коминтерна, 
а в 1966 – начальником Ле-
вашинского сельскохозяй-
ственного производственного 
управления.В 1968 году Ма-
гомедали Магомедов заочно 
окончил Дагестанский сель-
скохозяйственный институт, 
а в 1969 был избран предсе-
дателем Левашинского рай-
исполкома. В декабре 1970 
года Магомедали Магомедов 
переходит на партийную ра-
боту и становится первым 
секретарем Левашинского 
райкома КПСС. Через пять 
лет в сентябре 1975 г. он идет 
на повышение: его назначают 
заведующим сельскохозяй-
ственным отделом Дагестан-
ского обкома КПСС.

С января 1979 года Магоме-
дали Магомедов начинает ра-
ботать в Правительстве Даге-
стана, сначала заместителем 
Председателя Совета Мини-

стров Дагестанской АССР, а с 
мая 1983 г. становится Пред-
седателем Совета Министров 
республики. В августе 1987 г. 
на шестой сессии Верховного 
Совета XI созыва Магомедали 
Магомедов становится главой 
законодательной власти и из-
бирается Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета 
Дагестанской АССР.

В 1990 г. М.М. Магомедов 
был избран народным депута-
том РСФСР и народным депу-
татом Дагестанской АССР. На 
I съезде народных депутатов 
Дагестанской АССР 24 апреля 
1990 г. избран Председателем 
Верховного Совета Дагестан-
ской АССР. В декабре 1993 г. 
М.М. Магомедов был избран 
членом Совета Федерации по 
Дагестанскому двухмандат-
ному избирательному округу 
№ 5. Являлся членом Комите-
та по делам Федерации, Феде-
ративному договору и регио-
нальной политике.

26 июля 1994 г. Магомеда-

ли Магомедович Магомедов 
избран Председателем Госу-
дарственного Совета РД. В 
январе 1996 г. он вновь вошел 
в состав Совета Федерации. 
22 марта 1996 г. Конституци-
онное Собрание Республики 
Дагестан продлило полномо-
чия Государственного Совета 
до 26 июля 1998 г. В том же 
году Конституционное Со-
брание Республики Дагестан 
переизбрало М.М. Магоме-
дова Председателем Государ-
ственного Совета Республики 
Дагестан. Летом 2002 года 
решением Конституционного 
Собрания РД М.М. Магоме-
дов вновь избран Председа-
телем Государственного Со-
вета Республики Дагестан. На 
этом высоком посту он рабо-
тал до февраля 2006 года.

Магомедали Магомедович 
Герой Труда Российской Фе-
дерации (21 октября 2019) — 
за особые трудовые заслуги 
перед государством и наро-
дом.

Слава Героям Отечества

Основные мероприятия, 
проводимые главой муни-
ципального образования 
при введении различных 
уровней террористической 
опасности

Органы местного само-
управления при реализации 
мероприятий по противодей-
ствию терроризму функцио-
нируют в следующих уровнях 
террористической опасности, 
предусматривающих приня-
тие дополнительных мер по 
соблюдению и обеспечению 
прав и свобод граждан, безо-
пасности личности, общества 
и государства (в соответствии 
с Указом Президента РФ от 14 
июня 2012 года № 851 «О по-
рядке установления уровней 
террористической опасности, 
предусматривающих приня-
тие дополнительных мер по 
обеспечению безопасности 
личности, общества и госу-
дарства»): 

повседневной деятельно-
сти - при отсутствии террори-
стической угрозы; 

повышенный («синий») 
- при наличии требующей 
подтверждения информации 
о реальной возможности со-
вершения террористического 
акта;

высокий («желтый») - при 
наличии подтвержденной 
информации о реальной воз-

можности совершения терро-
ристического акта;

критический («красный») 
- при наличии информации о 
совершенном террористиче-
ском акте либо о совершении 
действий, создающих непо-
средственную угрозу терро-
ристического акта.

Для реализации меро-
приятий различных уровней 
террористической опасности 
главам муниципальных обра-
зований рекомендуется следу-
ющий порядок действий.

В условиях повседневной 
деятельности:

совместно с руководите-
лями правоохранительных 
органов в муниципальном об-
разовании регулярно изучать 
и анализировать информацию 
о состоянии общественно-по-
литической и социально-эко-
номической обстановки, скла-
дывающейся на территории 
муниципального образова-
ния, развитие которой может 
оказать негативное влияние 
на уровень антитеррористи-
ческой защищенности, вы-
рабатывать необходимые 
предложения по устранению 
причин и условий, способ-
ствующих проявлению таких 
процессов, и докладывать в 
Антитеррористическую ко-
миссию в РеД;

участвовать в реализации 

на территории муниципаль-
ного образования государ-
ственной политики в области 
противодействия терроризму, 
а также в подготовке предло-
жений в Антитеррористиче-
скую комиссию Республики 
Дагестан по совершенствова-
нию законодательства Респу-
блики Дагестан по вопросам 
профилактики терроризма;

участвовать в разработке 
плана первоочередных ме-
роприятий по пресечению 
террористического акта на 
территории муниципального 
образования;

готовить предложения по 
привлечению и практическо-
му применению сил и средств 
районного (городского) звена 
территориальной подсисте-
мы РСЧС в мероприятиях по 
минимизации и (или) ликви-
дации последствий террори-
стического акта, производить 
расчет сил и средств муни-
ципального образования и их 
подготовку для выполнения 
задач по эвакуации, меди-
цинскому и тыловому обе-
спечению, организации связи 
и аварийно-спасательным ра-
ботам;

поддерживать готовность 
сил и средств районного (го-
родского) звена территори-
альной подсистемы РСЧС, 
выделенных в состав сил и 

средств, осуществляющих 
первоочередные мероприятия 
по предотвращению акта тер-
роризма;

участвовать в организации 
мероприятий, проводимых 
руководителем оперативной 
группы, заседаниях опера-
тивной группы, совместных 
тренировках и учениях по от-
работке вопросов управления 
и практического применения 
сил и средств, выделяемых в 
распоряжение группы;

разрабатывать меры по 
профилактике терроризма, 
обеспечению защищенно-
сти объектов от возможных 
террористических посяга-
тельств, а также по миними-
зации и (или) ликвидации по-
следствий террористических 
актов, осуществлять контроль 
за реализацией этих мер;

осуществлять контроль за 
выполнением решений   Ан-
титеррористической комис-
сии в Республике Дагестан и 
собственных решений;

обеспечить взаимодей-
ствие с правоохранительны-
ми органами, Антитеррори-
стической комиссией в РД,  
исполнительными органами 
государственной власти Ре-
спублики Дагестан, органа-
ми местного самоуправления 
других муниципальных об-
разований, общественными 

объединениями и организаци-
ями.

При наличии требующей 
подтверждения информации 
о реальной возможности со-
вершения террористического 
акта – уровень террористиче-
ской опасности повышенный 
(«синий»):

 совместно с руководителя-
ми правоохранительных ор-
ганов изучить поступившую 
информацию и организовать 
своевременное информиро-
вание населения о том, как 
вести себя в условиях угрозы 
совершения террористиче-
ского акта;

организовать проведение 
дополнительных инструк-
тажей персонала и подраз-
делений потенциальных 
объектов террористических 
посягательств, осуществля-
ющих функции по локализа-
ции кризисных ситуаций, с 
привлечением в зависимости 
от полученной информации 
специалистов в соответству-
ющей области;

организовать проведение 
проверок и осмотров объек-
тов инфраструктуры, тепло-
проводов, газопроводов, газо-
распределительных станций, 
энергосистем в целях выявле-
ния возможных мест закладки 
взрывных устройств;

Рекомендации АТК
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совместно с руководителя-
ми правоохранительных орга-
нов организовать проведение 
проверки на предмет закладки 
взрывных устройств на марш-
рутах передвижения участни-
ков публичных и массовых 
мероприятий, обследование 
потенциальных объектов тер-
рористических посягательств 
и мест массового пребывания 
граждан в целях обнаружения 
и обезвреживания взрывных 
устройств.

При наличии подтверж-
денной информации о реаль-
ной возможности совершения 
террористического акта – уро-
вень террористической опас-
ности высокий («желтый»):

провести уточнение рас-
четов имеющихся в муни-

ципальном образовании сил 
и средств, предназначенных 
для ликвидации последствий 
террористических актов, а 
также технических средств  и 
специального оборудования 
для проведения спасательных 
работ;

организовать проведение 
дополнительных тренировок 
по практическому примене-
нию сил и средств, привлека-
емых в случае возникновения 
угрозы теракта;

организовывать проверку 
готовности персонала и под-
разделений потенциальных 
объектов террористических 
посягательств, осуществляю-
щих функции по локализации 
кризисных ситуаций, и отра-
ботку их возможных действий 
по пресечению террористиче-

ского акта и спасению людей;
совместно с руководите-

лями правоохранительных 
органов определить места, 
пригодные для временного 
размещения людей в случае 
их эвакуации, при введении 
правового режима контртер-
рористической операции, а 
также источники обеспечения 
их питанием и одеждой;

организовать перевод со-
ответствующих медицинских 
организаций в режим повы-
шенной готовности;

провести оценку возмож-
ностей медицинских органи-
заций по оказанию медицин-
ской помощи в неотложной 
или экстренной форме, а так-
же по организации медицин-
ской эвакуации лиц, которым 
в результате террористиче-

ского акта может быть причи-
нен физический вред.

При наличии информации 
о совершенном террористиче-
ском акте либо о совершении 
действий, создающих непо-
средственную угрозу терро-
ристического акта – уровень 
террористической опасности 
критический («красный»):

выяснить характер совер-
шаемого (совершенного) тер-
рористического акта и объя-
вить совместный сбор членов 
антитеррористической ко-
миссии в МО и комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности муниципального 
образования;

лично установить связь с 
руководителем оперативной 

группы в муниципальном об-
разовании, совместно с ним 
определить место размеще-
ния оперативной группы по 
проведению первоочередных 
мероприятий по пресечению 
террористического акта, пред-
ставителей иных организаций 
и служб, задействованных в 
проведении первоочередных 
мероприятий;

реализовать в кратчайшие 
сроки комплекс мероприятий 
по организации взаимодей-
ствия с руководством подраз-
делений территориальных ор-
ганов федеральных органов 
исполнительной власти, руко-
водителями исполнительных 
органов государственной вла-
сти  Республики Дагестан.

Аппарат АТК 
в Левашинском районе

Рекомендации АТК

О досрочном прекра-
щении полномочий главы 
администрации сельского 
поселения муниципально-
го образования «сельсовет 
«Мекегинский» Сулеймано-
ва А.А.

Рассмотрев письменное 
заявление главы администра-
ции сельского поселения МО 
«сельсовет «Мекегинский»  
Сулейманова Алибека Алибе-
ковича от 30.11.2022г. о сло-
жении полномочий в связи с 
отставкой по собственному 
желанию, Руководствуясь  с 
пунктом 2 части 6 статьи 36 

Федерального закона от 06 
октября 2003года №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», в соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 33 
Устава  сельского поселения 
МО «сельсовет «Мекегин-
ский», Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсо-
вет «Мекегинский», решило: 

1. Принять отставку по 
собственному желанию гла-
вы администрации  сельско-
го поселения МО «сельсовет 
«Мекегинский» Сулейманова 

Алибека Алибековича с 30 
ноября 2022года. 

2. Полномочия главы 
администрации сельско-
го поселения МО «сельсо-
вет «Мекегинский» прекра-
тить досрочно с 30 ноября 
2022года.

3. В соответствии с пун-
ктом 14 статьи 31 Устава 
сельского поселения МО 
«сельсовет «Мекегинский» 
и  п.4.8, 4.9 Положения об 
администрации МО «сельсо-
вет «Мекегинский» временно 
возложить исполнение полно-
мочий главы администрации 

сельского поселения МО 
«сельсовет «Мекегинский» на 
заместителя главы админи-
страции сельского поселения 
МО «сельсовет «Мекегин-
ский» Абдусаламову Индиру 
Мамаковну.

4. Выплачивать  разницу 
должностного оклада главы 
администрации сельского 
поселения МО «сельсовет 
«Мекегинский» заместителю 
главы администрации Аб-
дусаламовой Индире Мама-
ковне  на время исполнения 
её обязанностей главы МО 
«сельсовет «Мекегинский».

5. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его 
подписания.

6. Направить настоящее 
Решение в Территориальную 
избирательную комиссию Ле-
вашинского района Республи-
ки Дагестан.

7. Опубликовать (обнаро-
довать) настоящее Решение в 
районной газете «По новому 
пути» и разместить на офици-
альном сайте МО «сельсовет 
«Мекегинский».

  И.о. Председателя 
Собрания депутатов СП 

Адзиев Р.Д. 

Собрание депутатов СП МО «сельсовет «Мекегинский» Левашинского района РД

РЕШЕНИЕ №13                                                           30.11.2022г. с. Мекеги

Об ответственности не-
совершеннолетних за «бул-
линг»

Подростковый возраст сам 
по себе является достаточно 
конфликтным, но подростко-
вый буллинг – это необычная 
ссора. Буллинг – системати-
ческое издевательство, трав-
ля, использующее публичные 
оскорбления, в том числе и 
использованием сети Интер-
нет (кибербуллинг), угрозы, 
применение насилия и совер-
шение иных действий, уни-
жающих честь и достоинство.

Согласно ч. 1 ст. 152 ГК 
Российской Федерации граж-
данин вправе требовать по 
суду опровержения пороча-
щих его честь, достоинство 
или деловую репутацию све-

дений. В силу ч. 1 ст. 151 ГК 
Российской Федерации  если 
такими действиями гражда-
нам причинены физические и 
нравственные страдания, суд 
может возложить на наруши-
теля обязанность денежной 
компенсации указанного вре-
да.

Для несовершеннолетних 
правонарушителей, соверша-
ющих подобные действия в 
отношении своих сверстни-
ков, существует гражданско-
правовая, административная 
и уголовная ответственность. 
За несовершеннолетних на-
рушителей в возрасте до 14 
лет ответственность несут их 
родители и законные предста-
вители. Вместе с тем, с 14 лет 
несовершеннолетний может 

быть привлечен к граждан-
ско-правовой ответственно-
сти, а в случае отсутствия за-
работка – его родители.

Оскорбление, то есть уни-
жение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в 
неприличной или иной про-
тиворечащей общепринятым 
нормам морали и нравствен-
ности форме, согласно ч. 1 
ст. 5.61 КоАП Российской 
Федерации  может повлечь 
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от 3000 до 5000 рублей. 
Аналогичное нарушение, 
совершенное публично с ис-
пользованием информацион-
но-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интер-
нет», или в отношении не-

скольких лиц, грозит наложе-
нием штрафа от 5000 до 10000 
рублей. Ответственность за 
эти деяния наступает с 16 лет. 
За ненадлежащее исполнение 
родителями обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летних детей, которые не нау-
чили своих детей уважитель-
ному отношению, в том числе 
к товарищам, в силу ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ могут понести 
наказание в виде штрафа.

Стоит отметить, что самое 
суровое наказание в соответ-
ствии со ст.110 УК РФ уста-
новлено за доведение лица 
до самоубийства или до по-
кушения на самоубийство 
путем угроз, жестокого обра-
щения или систематического 
унижения человеческого до-

стоинства потерпевшего. Та-
кое деяние, если совершено 
в отношении несовершенно-
летнего, или в информацион-
но-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть «Интер-
нет», наказывается лишением 
свободы на срок от 8 до 15 лет. 
Уголовная ответственность за 
данное деяние наступает с 16 
лет.

Кроме того, в зависимости 
от характера деяния лицо мо-
жет быть привлечено к уго-
ловной ответственности по 
ст. 110.1 УК РФ за склонение 
к совершению самоубийства 
или содействие совершению 
самоубийства.

Заместитель прокурора 
района, советник юстиции, 

Э.М. Абдуллаев

Прокуратура информирует
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Сунела телеграмм-ка-
наллизив ил гъайикIули уиб 
нушала районнизи вакIнила 
результатуначила. 

Гьанна районтази  вашу-
хIели, муниципалитетуна-
зибти адамти чула зугIлуми 
хIясибли дугьабилзнила 
шайчибси гIелайзи арбя-
кьунси хIянчи гьунчиби-

кахъес хIяракатлизивра, - 
викIи ил.  

- Лавашала районнизиб 
дугьабизурти 15 адамла 
мурадлуми арзира. Дала-
гардешуни лер шимазир 
дурхIнала унхъри  даари 
агнила шайчир, спортли-
зиб бузахъес сагати имкан-
ти дузесаэс гIягIнили сари, 

арзес гIягIнити цархIилти 
масъултира лер. Ца иш-
гъуна секIайчилара бурис. 
ГIяхIцад шимала адамти 
бикIули саби хIякимти чи-
ли-биалра гужличил каба-
турти ахIенну, халкьли ка-
батурти саби или. Ил секIал 
мягIничебси саби, сенкIун 
арзес дебали гIягIнити 
масъултала шайчир лебта-
лалра пикруми цати диъ-
ни белгибирахъути кол-
лективтала дугьабизунира 
дашухIели.

Лавашала районна Адми-
нистрацияла БекI Шамиль 
Дабишевла гIяхIси хIянчи 
чебиахъути ДитIунши-
махьила, ЦIудахъарла, 
УбяхI ЧIугIлила, Наскент-
ла, Хажалмахьила, ГIярада 
ЧIугIлила шимала адамтас 
баркалла багьахъур депу-
татли.

ХIянчилашалси нушала 
халаси опытла кумекличил 
адамтала лерил дугьаби-
зуни арзес кьасбирехIе, - 
викIи ил.  

Декабрьла 1-личиб, «Цаси Россия» партия 21 дус 
биубси бархIи, Госдумала депутат Султан ХIямзаевли 
адамти кьабулбариб, районна адамтачил ихтилатуни 
дариб ва цацадехI социальный объектуначи вякьун. 
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БутIнадли дявтази арбикни-
личила Указ дурабухъунхIелил 
пикрибарибсири арбукиб-
тала хъалибарганас кумек 
гIеббуцнила масъала. Иличил 
бархбасахъи Дагъистайзир ал-
хунтас ва дявтази арбукибтас 
арц лугес бехIбихьиб. 

СВО-ла бутIакьянчи алх-
нила анцIбукь биалли, илала 
хъалибарглис 1 250 000 къу-
руш дедлугули сари. Дявтази 
арбукибтачила буралли, илда-
ла хъалибарганани 100 азир 
къурушла кумек гьачам кайсу. 
Илди арц УСЗН-лизирад дур-
хьути сари. Эгер алхунси СВО-
ла бутIакьянчила ва илала хьуна 
магьар ахIи, заксла белкIни агара 
биалли, илди арц касес ихтияр 
илала дурхIназибцун бирар. 

Секьяйда кайсутив арц?
Алхунси дявила 

бутIакьянчила хьунуй гIярзла 
белкIи, иличи гIягIнити доку-
ментунира дархиути сари. Илди 
сари: вебкIнила хIекьлизибси 
справка, магьарла хIекьлизибси 
свидетельство, дурхIнала 
акIнила хIекьлизирти свиде-
тельствоби, паспортла копияби, 
илкьяйдали арц чина дурхьутил 
белгибирути баянти. 

Амма, вегIла адам вебкIнила 
анцIкьилизиб адамти биубхIели, 
Дагъистайзиб ишгъуна тяхIяр ка-
бизахъурли саби: имцIатигъунти 
анцIбукьуназиб, гIягIнити доку-
ментуни дучнила хIянчилизив 
узар илдачи чевигьунси соци-

альный хIянчизар.
Документуни гьаладихьиб-

хIейчирад арц дархьниличи би-
кайчи ургабил хIясибли 10-12 
бархIи аркьян. 

Дявтази арбукибтала 
анцIбукьлизиб иш тяхIяр саби: 
адам дявиласи частьлизи саайчи 
хIерикIес гIягIнибиркур. Дяв-
тази арукнила анцIбукь баибси 
ахIен, сенкIун илар тухтуртани 
адам арасили чехIеили, хъайгIи 
чаркайрахъути анцIбукьунира 
дирар. 

Илгъуна анцIбукьлизиб дяв-
тази арукибсила хьунуй чIянкIли 
3 документ гьаладирхьу: суне-
ла паспортла копия, магьарла 
хIекьлизибси свидетельство 
ва арц дурхьути реквизитуни. 
Илис мурул частьлизи ветаъни 
кабизахъес гIягIнихIебиркур, 
ил секIал социальный защитала 
управлениелизи военкоматли ба-
лахъуси саби. 

Ца гьатIи секIайчила бу-
рес чебиркур, алхунти СВО-ла 
бутIакьянчибала хъалибаргани 
хIерудилиуб саби ва цархIил 
кумекличира хьулбикIес бирар. 
Масала, белчIудила заведени-
елизи кабурхухIели, дурхIнала 
анхъанази бурцахъухIели. Хъа-
либарг чебигьунси чедив гьа-
нушибси хIянчизар, алхунсила 
гъамтачил варх,  илдас рухIласи 
кумек гIеббурцули узар, сегъун-
ти масъулти челукьулил илини 
белгибиру. Илала дурабад, илдас 
берк-берж    лугнила шайчибра 
кумек гIеббурцуси саби. 

Шила гьестала Совет-
ла Председатель мерла 
хIякимтачил адамтала бархбас 
гIеббурцуси, бирхауди бихьиб-
си адам сай. Иличи хъардир-
кути сари жамигIятла собра-
ниеби дурадуркIни, челукьути 
масъултала хIекьлизир дугьа-
бизуни хIядурдирни, илдала 
хIекьлизиб адамтази балахъни 
ва цархIилти. 

Ил викIес багьандан дура-
беркIибси собраниеличир 
35-личибра имцIали адам-
ли бутIакьяндеш дариб, ил 

лугIилизив леври: Лавашала Ха-
ламижитла имам, цацадехI пред-
приятиебала, организациябала 
хIянчизарти, депутатуни. Гье-
стала Советла Председательла 
къуллукъличи 3 адам гьалаби-
хьиб.  Гьаргси тяхIярли тIамри 
дедили ил къуллукъличи А.И. 
ХIяжимяхIяммадов викIиб. Со-
браниеличи цалабикибтани ил 
мубараквариб, Лавашала шила 
БекI Камиль ХIясановли бирхау-
ди бихьахъиб бархси, сабухъчеб-
си хIянчилизир шила адамтас 
гIяхIдешлис дузахIе или. 

СВО-ла бутIакьянчибала 
хъалибаргунас кумек

Ил балбуцлизир бутIа-
кьяндеш дариб Гос-
думала депутатунала 
кумекчиби Ольга Портняги-
нани, Зубайру Зубайруевли, 
ГIяхIмад МяхIяммадовли, 
районна БекIла замести-
тель ХIясан Ибрагьи-
мовли, физкультурала ва 

спортла отделла начальник 
МяхIяммадрасул Васкаев-
ли, районна ЖамигIятла 
палатала председатель 
ГIяли МяхIяммадовли ва 
цархIилтани.

УхIлила шилизибси 

дурхIнала анхълис лицен-
зия гIягIнили биъниличила 
дугьайзур ГIямар ГIямаров.

ХахитIала шилизивадси 
Яхья МяхIяммадов дупу-
татличи дугьаизурли, шили-
зибси участковая больница 
ремонтбарахъес кумекливи-
ахъес тиладибариб. 

ХIясанов ва районна 
БекI район яшавла-эконо-
микала шайчиб гьалабяхI 
арбукнила шайчибси 
мягIничебси масъалаличи-
ла гъайбикIи, ил лугIилизиб 
газличил ва хутIличил адам-

ти гIеббурцнила масъалали-
чилара.

Дугьаизурси гьарил 
адамличил гIяхIси ихти-
лат барили, илала зугIлуми 
аргъиб ва арзес гIягIнити 
масъулти гьунчидикахъни-
ла тяхIяр-кьяйда пикрида-
риб. 

Жамалудин ХIясановли 
бурили кьяйда, дугьаби-
зурти адамтала мурадлуми 
дартаахъес багьандан фе-
деральный ва республикала 

министерствобала ва ве-
домствобала бутIакьяндеш 
гIягIнидиркур. Адамтала 
лерил дугьабизуни илди 
арзес багьандан хIисаблизи 
касибти сари или дупутатли 
бирхауди бихьахъиб.

Депутатуни Лаваша бакIиб
Ноябрьла 29-личиб РФ-ла Пачалихъла Думала депу-

тат Жамалудин ХIясановли ва Лавашала районна БекI 
Шамиль Дабишевли чула зугIлуми хIясибли дугьабилзу-
ти адамти кьабулбариб. 

Лавашала гьестала Советла 
Председатель викIиб
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МяхIяммадгIяли МяхIям-
мадовличила жагати пикруми 
Дагъиста адамтала уркIбазир 
муртлисалра кавлан. 

ХIера, иш удибси макьа-
лализир чедиули сари ила-
ла гIямрулизир детаурти 
сархибдешуни, кадикибти 
анцIбукьлуми, иличи лебил 
халкьласи диги.  

МяхIяммадгIяли МяхIям-
мадович МяхIяммадов 
Дагъиста АССР-ла Лаваша-
ла шилизив 1930 ибил дус-
лизив акIубси сай. Илала 
дурхIядеш ЧебяхIси ВатIанна 
дявтала кьяркьти дусмазир 
къаршидикиб. Дубурлан 
зяхIматчила хъалибаргли-
зивси илизир виштIахIелил 
ва балгъучиваайчинал яхI-
ламусла хьулчни минади-
уб, сарира МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичла лерил 
гIямрула тяхIяр-кьяйдали де-
таурти. 

1950 ибил дуслизиб Ла-
вашала урга даражала школа 
таманбарили, ил Дагъиста 
учительти хIядурбируси ин-
ститутлизи керхур ва ил че-
дибдешличил белчIи хъара-
ахъур.

Шила гIядатласи учитель, 
школала директор, халкьла ба-
гьудила отделла заведующий, 
колхозла председатель, шила 
хозяйствола управлениела 
начальник, райисполкомла 
председатель, КПСС-ла рай-
комла цаибил секретарь - илди 
бузерила ганзухъуни ахъиб 
Лавашала ванзаличир 23 дус-
ла духIнар МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичли илди 
хIянчурбазив ибкьли ва суне-
ни сай ахIерахIейрули узули, 
сай сегъуна саял чеахъиб, чи-
лилра гIяйибхIебареси, чебе-
таибси хIянчи бариб.

МяхIяммадгIяли МяхIям-
мадович гьарли-марси «ван-
зализивадси адам сайри», су-
нела уличилра районнизирти 
дахъал гIяхIти баркьудлуми 
дархдасунти. Адамличила 
халкь гIяхIил гъайбикIахъес 
багьандан илис Аллагь-
лис дигуси ца баркьуди 
дураберкIаллира баибси 

саби. Эгер адамли муртал-
ра илдигъунти баркьудлуми 
дурадуркIули виалли, илала 
лерил гIямру багалати бар-
кьудлумазирад цаладикибти 
диалли, иличила гьар чиналра 
хабардиркур.

Район экономикала ва со-
циальный шайчиб гьалабяхI 
арбякьни нушани илала ули-
чил бархбалсахъулра. Нуша-
ни, лавашалантани, гIяхIил 
балулра МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичли районнис 
бекIдеш дарес вехIихьибси 
замана район сегъуна аги-
хIяйзибрил. Районна хо-
зяйствоби пачалихъла че-
блумаур сарри. Адамтас 
бузес дигули ахIенри. Ши-
лизирти гьанкIлизирван 
аркьути гIямруличи илди 
баришкабиублири. Бузе-
рила зегъаличила селра 
хIебуралра багьесли саби: 
дигуси хIянчила дураулхъу-
сири, хIейгуси дурахIелхъи. 
МяхIяммадгIяли МяхIям-
мадовичли районнизибси 
къуллукъ сунес гIергъиси 
хIянчизарлизи бедлугухIели, 
аги таманни декIарсири. Хо-
зяйствоби экономикалашал 
чIумадиублири, колхозни-
кунани къиянна бурхIнас 
продуктуницунра ахIи, ар-
цра кайсулри. Чули кабир-
хьуси къияйс шабагъат 
лябкьухIели, хIянчиличи гъи-
рачебдеш дакIубиуб. Шила 
зяхIматчибази хIянчиличи ду-
радухъеная викIес гIягIнидеш 
бетахъиб. 

Экономикалашал гIелабу-
хъунсиличибад район дав-
лачебсиличи шурбухъун. 
ЦехIнабли республикализи 
хабардерхуртири Коминтер-
нала уличилси, «Чедибдеш», 
«Хаджалмахи», «ЦIудахъар» 
колхозуначила. Шила хозяй-
ство гьалабяхI арбукнила 
шайчир бузерила халати сар-
хибдешуни багьандан кIел 
зяхIматчи СССР-ла Социа-
лист-Бузерила Игитуни бе-
таур. Социалист абзлизирти 
сархибдешуни багьандан Ла-
вашала район КПСС-ла ЦК-ла, 
СССР-ла министртала Совет-

ла, ВЦСПС-ла ва ВЛКСМ-ла 
ЦК-ла ширбикIуси ХIунтIена 
байрахъличи лайикьбикибси-
ри.

Районна адамтани илала 
уличил дархдалсахъули сари 
багьуди кайсахънилизирти, 
медицинализирти, культура-
лизирти, спортлизирти сар-
хибдешуни. МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадович бекIличивси 
замана районна шимазир 
дахъал школаби, больница-
би, культурала учреждениеби 
тIашдатуртири.

Халаси пикри бяхIчииуси-
ри районна даражала ру-
ководительти абилкьнила 
ва кадраби мерладирнила 
хIянчиличи. МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичлис имкан-
бакIиб секьяйда биалра 
дакIубиубти ва халкьла 
гьалаб хIурматагарбиубти 
адамти кадрабала лугIилизи 
кахIебиркахъес.

Нушала хьунул адамтани 
- дубурлантани хъумуртур-
ли ахIен шила зяхIматчибала 
гIямрула аги-кьяйда гьамад-
диахънилизи МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичли каби-
хьибси пайличила, ила-
ла къайгъначила. Илдала 
гIяхIдешличибли районна ле-
рил шими хутIличил ва шин-
ничил гIердуцнила масъала 
арзибсиличи бетикибсири. 

Илди баркалла бикIули 
саби газличил гIеббуцнилис. 
ИшбархIилис районна лерил-
ра 68 шила адамти газличил 

пайдалабирули саби.
Лавашалантани МяхIям-

мадгIяли МяхIяммадовичла 
уличил дархдалсахъули сари 
чула ишбархIила гIямрулати 
аги-кьяйда ва бекIлибиубсили 
сабси - даршудеш.

Республикала даражали-
чибси 30 дусличибра имцIаси 
бузерила заманализив М.М. 
МяхIяммадов дахъал жава-
блати къуллукъуначив калун: 
КПСС-ла обкомла отделла 
заведующий, ДАССР-ла Ми-
нистртала Советла председа-

тельла заместитель, ДАССР-
ла Министртала Советла 
председатель, ДАССР-ла Вер-
ховный Советла Президиум-
ла Председатель, Дагъиста 
Верховный Советла Пред-
седатель, Дагъистан Респу-
бликала Пачалихъла Советла 
Председатель.         

Политикаласи ва па-
чалихъласи хIянчизарла 
дегIлара гIяхIти къиликъ-
уни, гьавкьядеш дузахъ-
нила устадеш ва органи-
затордеш МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичлизир гIя-
чихъли дакIудухъунтири 
Дагъистайс къиянти ва илала 
кьисмат ирзути замунтазир.

1994 ибил дуслизиб, ре-
спубликализир миллатла-
ти хIяракатуни алкIахъес 
бехIбихьибхIели, Дагъистай-
зиб хIукуматла цархIиллаб 
агарси тяхIяр - Дагъистан 
Республикала Пачалихъла 
Совет акIахъубсири, сунези-

ра Дагъиста лерил миллату-
нала адамти бухIнабуцибси. 
Историяли баркьудилизиб 
марбариб МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичла гIякьлукар-
деш ва ил хIукмула челябкьла-
ласи кьадри. ДР-ла Пачалихъ-
ла Советли республикализиб 
даршудеш чIумабиахънила 
шайчиб халаси пай кабихьиб.

Лебтанилра гIяхIил да-
лути сари МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичла гъабзадеш, 
сарира 1998 ибил дусла май-
ла анцIбукьуназир гIячихъли 
дакIудухъунти. Илала гъаб-
задешли ва баришагардеш-
ли вайкьасла адамтас ва 
къачагъунас чебуркъахъуб 
хIукуматла бекIдешличи чула 
кьасани тIашаахъес, Дагъи-
стайзиб биалли хIила кIантI 
кахIебикахъили конституци-
ялати низам-кьяйда сагали 
кайзахъуртири ва хIукуматла 
органтала хIянчи гIягIниси 
даражаличи абикахъибсири.

Дагъисталантани ва рос-
сиялантани хъумхIертурли 
бахъхIи кавлан 1999 ибил 
дусла дявтазиб М.М. 
МяхIяммадовла кьадри сегъ-
унарил. Дагъиста халкьана-
ни итхIели чула руководи-
тельличил дарх, ламусличил 
ва гъабзадешличил къиянти 
имтихIян дяхIяур.

МяхIяммадгIяли МяхIям-
мадович чевяхIси адам сай-
ри. ВатIанни МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичла лебгIебал 
халаси бузери чихъли кьи-
матлабариб. Илала дахъ-
ал наградабала ургар лер: 
«ХIурматла лишан» орден, 
Бузерила ХIунтIена Байрахъ-
ла кIел орден, Октябрьла Ре-
волюцияла орден, ХIурматла 
орден, «ВатIаннис гьаларти 
къуллукъуни багьандан» кIел 
орден ва цархIилти.

М.М. МяхIяммадов хала-
си политик ва пачалихъла-
си хIянчизар сайлин, кьимат 
абикахъес хIейэси илала опыт 
дагъистанлантала челябкьути 
насабтани пайдалабирули ва 
хъумхIертули бахъхIи кавлан.

Россияла Федерацияла 
Президент Владимир Путин-
ни 2019-ибил дусла октябрь-
ла 21-личиб кьулбасбарибси 
№506 Указ хIясибли пача-
лихъла ва халкьла гьаларти 
лергIерал халати къуллукъу-
ни хIясибли ДР-ла Пачалихъ-
ла Советла ХIурматла Пред-
седатель МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовлис Россияла 
Федерацияла бузерила Игит-
ла у бедиб. 

Дагъистанлантас марси къуллукъ барибси гъабза
Республикализив халаси гIякьлула, пасихIдеш сунезир-

си, гъабзадешличила хабар лебил Россиялизи тIинтIбиубси 
Адам МяхIяммадгIяли МяхIяммадов левниличи раз-
идеш даргантазибцунра ахIи, республикала лерил мил-
латунала адамтазиб лебсири. ХIянчилав ахIи, хъайгIив 
сайхIеллира, ил чеэс, гIякьлу бурахъес адамти башутири, 
илдала лугIилизиб халати хIякимтира. Илгъуна Адамли-
чила гьанна нушаб убла заманализир гъайдикIес чебур-
къуб. 92 дусла, Аллагьли сунес дедибти гIямру деркIили, 
ил ахиратла хъули арякьун.
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Конституциялизир лерти, пайдаладарес агарти

Гьаннала Конституция 
1993 ибил дуслизиб кьабулба-
рибсири. ГIергъити дусмазир 
илизи белгити дарсдешуни 
кайкахъиб. Аммаки халкь-
лис гIяхIдешлис кадиркахъ-
ути чеимцIадешуни камли 
сари. Иличи ургIебли, ил-
дигъунти чеимцIадешуни 
гьачамличир-гьачам Кон-
ституциялизирад делгъули 
сари. Буралли, гьалабла Кон-
ституция хIясибли,  гьарил 
узес дигуси хIянчиличил 
гIевурцусири. Гьаннала Кон-
ституциялизибад илгъуна 
белкI убкасили саби. Сецад 
гIяхIси багьуди касили ви-
алра, сегъуна санигIятличил 
вегIиубли виалра, специалист 
хIянчила катес чилилра чей-
сули ахIен. ХIятта ил адам-
ти хIянчиличил гIеббурцуси 

Центрла хIисаблизи кай-
зурли виалра, илис санигIят 
хIясибли хIянчи биркурал чи-
лилра бурес хIейрар. Аммаки 
илгъуна специалист хIякимла 
агьлулизивад виалли, илис 
ташмишдеш агарли хIянчи 
биркур. Бархьсив ил? Баягъи 
ил Конституциялизиб белкIи 
саби: сегъуна хIянчилав ви-
алра, чиди миллатла виалра, 
сегъуна дин бузахъули виал-
ра, нушала улкализиб лебил-
ра цагъунти ихтиюртачибли 
пайдалабирути саби, лебта-
салра закон ца саби или. Бар-
кьудилизиб илкьяйда бетару-
ли ахIен. 

КайсехIе цархIил пункт, 
гьариллизиб матгIел багьуди 
касес ихтияр леб ибси. Мар 
саби, урга даражала багьуди 
касес арц агарли вирар. Амма-

ки матгIел чебяхIси даражала 
багьуди касес мажагIят цал-
ра жагьилли виэс. ЦацадехI 
белчIудила заведениебази ба-
гьа агарли керхесра вирули 
ахIен. Пачалихъли ихтиярра 
балли бедили саби белчIудила 
заведениебази арцлис кьа-
булбирахъес (коммерческий 
отделениебази). Арц агарли 
вегIлис дигуси санигIят касес 
хIейрули гIергъи, матгIел ба-
гьуди касес ихтияр леб викIес 
вирару?

Тухтуртала къуллукъ бир-
нила шайчибра мешуси аги 
саби. ХIукуматла арадешха-
набачил къяйли, вегI-вегIлара 
илди лерхIели, дахъалгъунти 
къуллукъуни багьалис дир-
ниличи шуркадатурли сари. 
Буралли, адамла изала каби-
захъес дирути дахъалгъунти 
анализуни матгIел дирули 
ахIен. Изала кабилзахъути 
гIягIниахъала арцлис сари ду-
зути. Больницала кахIейхьи 
дирахъути лерилра процеду-
раби изусила арцлис сари ди-

рути. Дармунтира илини асес 
гIягIнили сари. Больницали-
зи кайхьесра гьамадли ахIен, 
илар мурталра-декIар дацIли 
мерани агни багьандан.

ЛебгIеб къиянси аги 
бетаурли саби цулба-
ла тухтуртани къуллукъ 
бирнила шайчиб. Райполи-
клиникализив кайзахъурти 
белгити сагIятуназив узуси 
ца тухтур ахIи матгIел цулби 
арадирули узуси тухтур агара. 
ВегI-вегIла гIяхIцад стомато-
логический поликлиникаби 
лер. Лерилра илди арцлис ду-
зути сари. Цула изули вякьун-
си адамлис илаб багьа агарли 
кумекхIебиру. ДурахIебитIи, 
ца цула сагъбарес 4-5 азир 
къуруш арцла сайсу. Заядиуб-
ти цулби дахъал диалли, адам 
сецадла харжиэс гIягIнилив? 
Чинар дургутив бегIлара 
камси кьадарла алапа яра 
пенсия кайсули хIерируси 
адамли цулби сагъдарахъес 
дедес арц? Илгъуна тяхIяр 
сабхIели, тухтуртала къул-

лукъ матгIел  саби викIес 
вирару? Сен Конституцияла 
тIалабуни дузхIевзахъутив? 
ИлкIун лебтанилра бузахъес 
гIягIниси хьулчилибиубси за-
кон саби. Президентра илала 
гарант сай. 

ЗягIипсибегI буили саби 
нушала Конституция илала 
тIалабуни чилилра, дегI гьа-
лар жавабла хIянчизартани 
дузхIевзахъухIели. Конститу-
ция ва цархIилти законти гьа-
лар-гьалар гIядатла адамгIер 
дузес гIягIнити сари, илис 
кумекли диэс гIягIнити сари. 
Ваамма илкьяйда бетхIерули 
кьалли. Иличила Конститу-
цияла тIалабуни дузахъес 
къарауйчибтани балулира? 
МажагIят?

Иш макьалализир Кон-
ституциялизир лерти, амма-
ки адамтани пайдаладарес 
хIебирути ихтиюртачила 
гьатIира гIяхIцад мисалти кес 
виригу, аммаки чедир гьанду-
шибтазибадра илдала мягIна 
аргъес вирар.      

Декабрьла 12  Россияла Конституцияла бархIи саби. 
Конституция нушала улкала хьулчилибиубси закон саби. 
Илизи дахъал мягIничерти законти, ихтиюрти, чеблуми 
кадерхахъурли сари. Илди балкIниагарли дузахъесра чер-
ти сари. Ваамма хIедузахъули кьалли.

Гьанна бузули лебси Кон-
ституция хIядурбиъни ва 
кьабулбарни бетерхурси-
ри хIукуматла кIелра кьяли 
президент Борис Ельцин ца 
шайчибад ва законти дурай-
уси хIукумат - РФ-ла Вер-
ховный Совет итил шайчи-
бад цаличи-ца къаршиси 
анцIбукьлизиб. Конститу-
ция чумал секIлазибад ца-
лабяхъибсири. Илдазибад 
бекIлибиубси сабри РФ-ла 
Верховный Советла Консти-
туцияласи комиссияла проект 
ва Ельцинна хIукму хIясибли, 
Конституцияласи совещание 
дураберкIили хIядурбарибси 
проект. Конституцияласи со-
вещаниела проектли Кон-
ституцияласи комиссияла 
проектла имцIатигъунти 
положениебира сунези ка-
сиб ва федерацияла субъ-
ектунала, депутатунала, 
специалистунала, ялчи груп-
пабала бутIакьяндешличил 
чехIербарили, хьулчилизи 
касибсири. Ил проект сабри 
президентли лебил халкьлизи 
пикрибарахъес гьалабихьиб-
сира.

Сагаси Конституция кьа-
булбирнила Референдум 
1993 ибил дусла декабрьла 
12-личиб бетерхур. Илизир 
бутIакьяндеш дариб Россия-
ла 58 миллион 187 азир 755 
адамли, яра белкIунти изби-
рательтала 54,8 процентли. 
Конституция кьабулбарес или 
тIамри дедиб 32 миллион 937 
азир 630 избирательли (58,4 
процент). Конституция хасси 
тяхIярли цIакьлизи кеберхур-
сири ил кьабулбарибси бархIи 
1993 ибил дусла декабрьла 
25-личиб.

РФ-ла сагаси Конституция-
ли пачалихъласи хIукуматла 
чаряхIти органтала кабиз 
гIяхIцадла барсбиахъуб. Или-
зиб ихтиюрти декIардарнила 
тяхIяр дебабарибсири, Рос-
сияла федеративный ка-
биз сагабиахънила гьунчиб 
мягIничебси ганз кацIиб. Ну-
шала улкала историялизиб 
бегI-гьалаб конституциялати 
тяхIяр-кьяйда дархьаначи ду-
захъес цIакь бедибсири. Или-
зибад аргъес чебиркур, гьа-
рил адамли, конституциялати 
тяхIяр-кьяйдаличи хъаряхъи-

ли, сунела ихтиюрти датахъес 
вирни, судла ва пачалихъла 
цархIилти органтани, делоби 
ахтардидирухIели ва жаллати 
масъулти ирзухIели, бегIлара 
гьалаб бекIлибиубси закон-
на тяхIяр-кьяйда пикрилизи 
кайсес гIягIниси саби. Сага-
си Конституцияли, гьалабла 
тяхIярли, пачалихъласи леб-
дешла хьулчиличибси эконо-
микаласи системаличил дарх 
гIердурцули сари вегIдешлати 
лерил тяхIурти, гражданское 
общество гьалабяхI арбукни-
лис азадти тяхIяр-кьяйдара 
гIердурцули.

БекIлибиубси законни РФ-
ла президент пачалихъла 
бекI сайлин чейахъули сай ва 
иличи хъардарили сари Кон-
ституция, адамла ва гражда-
нинна ихтиюрти ва азаддеш 
далтахънила, Россияла Феде-
рацияла  суверенитет, илала 
хъархIерагардеш ва пачалихъ-
ласи цабайдеш калахънила, 
пачалихъла хIукуматла орган-
тала царугси ва балкабикибси 
бузери гIеббуцни.

Россияла Федерацияла пре-
зидент сунела къуллукъличи 
кайрухIели, Россияла Феде-
рацияла Конституцияла жуз-
личиб халкьлис мардешличил 
къуллукъбарес хъя бируси 
сай. Ил хъя Конституцияла 

82-ибил статьяли дебабариб-
си саби.

Россияла Федерацияла пре-
зидентла 1996 ибил дусла 
августла 5-личибадси Указ 
хIясибли кабизахъурсири 
Россияла Конституцияла хас-
си текстла хIядурбарибси 
цайли-цаси экземпляр пре-
зидентдешла хIукуматла хас-
си гIяламат саби или. Амма, 
2000-ибил дусла майла 7-ли-
чиб, итхIели РФ-ла прези-
дентла къуллукъуни дузахъ-
уси Владимир Путинни 1996 
ибил дусла Указ уббяхъиб. 
Итала гIергъи Конституци-
яла хасси экземпляр прези-
дентдешла хIукуматла хасси 
гIяламат ахIен или кабизахъ-
ур. 

2000 ибил дусличибад 
бехIбихьили, Россияла пре-
зидентлизиб ихтияр леб 
бекIлибиубси законна чидил-
дигара жузличи някъ каби-
хьили хъя барес.

1996 ибил дусличибад 2008 
ибил дусличи бикайчи Кон-
ституциялизи, Федерацияла 
субъектуни халадаахънили-
чил, илкьяйдали илдала уми 
дарсдарниличил дархдасахъи 
цацадехI дарсдешлуми кай-
кахъиб. 2009 ибил дусла де-
кабрьла 30-йчир бекIлибиубси 
закойзи мягIничерти белкIани 

кайкахъиб. Илди хIясибли 
РФ-ла президентла ва Рос-
сияла парламентла удибси 
палатала депутатунала ихти-
юртала замунти кайзахъур: 
пачалихъла бекI виркIуси сай 
6 дуслис (гьалав - 4 дуслис), 
Госдумала депутатуни биал-
ли - 5 дуслис (гьалаб - 4 дус-
лис). Илала дурабад прави-
тельстволичи чеббарили саби 
сунени барибси хIянчила 
хIекьлизиб Госдумала гьалаб 
гъайбулхъахъес.

2014 ибил дуслизир, РФ-ла 
Верховный суд ва ЧебяхIси 
арбитражный суд цаладяхъ-
ниличил, РФ-лизи Респу-
блика Крым ва федеральный 
кьадрила шагьар Севастополь 
дархдяхъниличил, илкьяйда-
ли «федеральный сенаторта-
ла» институт бузесаъниличил 
дархдасахъи дарсдешлуми ка-
дерхахъур.

12 дус Конституцияла Бар-
хIи адамти бузути ахIенри. 
2005 ибил дусла январьла 
1-личибад бехIбихьили, Гос-
думали Бузерила кодекслизи 
кайкахъибти дарсдешлуми 
хIясибли, ил бархIи бузуси 
бархIили чебаахъиб. 2005 ибил 
дусла июльличиб Конститу-
цияла БархIи хъумхIертести 
анцIбукьлумала лугIилизи ка-
берхахъур.      

Декабрьла 12 - Россияла Конституцияла БархIи

Пачалихъла бекIлибиубси Закон
1993 ибил дусла декабрьла 12-личиб лебил халкьла 

тIамри хIясибли Россияла Федерацияла Конституция кьа-
булбарибсири. 1994 ибил дусла сентябрьла 19-личиб ил 
бархIи пачалихъласи байрам  саблин багьахъур. 
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ГIазулаб декабралда кунчIараб цIва
Дица берал къанщидал,
Къаникь лъелалде цебе,
КъватIибе ракIги бахъун,
КъотIун жанир раккани,
Гьениб Дагъистаналъул
Сипат-сурат батила,
Сунданиги хъвагIазе.
Нахъе бахъизе кIвечIеб. 

Гьадин хъвана халкъияй шагIиралъ. Гьеб букIана 
гьелъул кучIдузул аслияб ахIилъунги. Жакъаги 
рагIулеб бугин ккола гьелъул чIагояб гьаракь. 

Фазу ГIалиева гьаюна 1932 соналъул 5 декабрал-
да Хунзахъ мухъалъул Гиничукь росулъ. Школа 
лъугIарабго байбихьула гьелъул хIалтIул биография. 
Гьелъ байбихьула росдал школалда мугIалимлъун 

хIалтIизе. ГьитIинаб къоялдасаго кучIдул хъвазе 
пагьму цIикIкIарай Фазу цIалула Дагъистаналъул 
педагогикияб институталда ва хадуб 1962 соналда 
лъугIизабула М.Горькиясул цIаралда бугеб Москва-
ялъул литературияб институт. АнцIгониги соналъ 
гьей хIалтIула Дагъучпедгизалъул редакторлъун 
ва гьеб заманалдаго байбихьула республикаялъул 
жамгIияб хIалтIулъ гьелъул жигараб хIаракатчилъи.

Ахирисеб 15-гIан соналда жаниб къватIире 
рачIун руго гьелъул «Бигъараб гIомо», «ЦIвакарал 
ганчIал», «Векьарухъанги ракьги», «Эбелалъул 
хъахIаб шал», «Дун такрарлъиларо» абурал ва цоги 
тIахьал магIарул мацIалдаги, басмаялда кьабун руго 
гIурус мацIалде буссинабураб чанго тIехьги, жеги 
басмаялда кьабичIебги буго кучIдузул ва поэмаба-
зул анлъгониги тIехьги.

Жийго Фазуца жиндирго гIумрудул гьадин би-
цун букIун буго: «Щуго сон баралдаса нахъе камуна 
дие эмен. Рокъой ясазда гьоркьой бищунго кIудияй 
йикIана дун, гьелъги батила, эбелалъ кинабго гьа-
булеб гIайибги диде букIунаан, кьабулеб зарги диде 
букIунаан, дидаса гьабулеб тIалабги кидаго кIудияб 
букIунаан. ТIоцебесеб классалдасанго дида бихьа-
на дидехунго жахIда. Школалда лъикI цIалулей 
йикIиналъ, гIемер еццулей йикIиналъ. Доб мехалда 
дица декламация гьабичIеб ЦIадаса ХIамзатил кечI 
букIун батиларо. ХIамзат вуго дир Учитель!

Рокъоб гьедин букIана. Хадуб кIиго лъимергун 
кодоб ятIалъана росасдаса. Рачун чияр лъималгун 
цойги чиясе росасе инги расги бигьаяб жо гуро.

Гьеб кинабго бихьичIилан телаан дица бищун-
го вокьулев, бищунго кIудияв вас ГIали Аллагьас 

Гьес жиндирго рухIги, 
яхIги кьуна 60 соналъ 
гIагараб халкъалъе гIоло. 
ГIемерал миллаталъул Дагъи-
станалъул гIадамаз мисал бо-
сизе мустахIикъав чи вукIана 
МухIамадгIали МухIамадов.

М.М. МухIамадов гьаву-
на 1930 соналъ Дагъистан 
АССРалъул Лаваша росулъ. 

Гьесул лъимирлъиялъул за-
мана кьварарал КIудияб 
ВатIаналъул рагъул сона-
зда дандчIвана. Гьеб букIана 
гIадамазе цIакъ захIматаб 
мех. МухIамадгIалил ва 
тIолго халкъалъул рекIелъ 
бессун букIана ВатIаналде 
рокьи.

Лавашаб гьоркьохъеб шко-

лаги лъугIизабун,  1950 со-
налъ гьев цIализе лъугьана  
Дагъистаналъул педагогики-
яб институталде ва гьеб бер-
цинго лъугIизабуна.

ГIадатав росдал учи-
тель хIалтIана батIи-батIиял 
бакIазда: школалъул дирек-
торлъун, лъай кьеялъул от-
делалъул заведующийлъун, 
колхозалъул председатель-
лъун, росдал  магIишаталъул 
управлениялъул начальник-
лъун, райисполкомалъул 
председательлъун, КПСС-
лъул райкомалъул тIоцевесев 
секретарьлъун - гьединал 
гIумруялъул болъаби раха-
на 23 соналъ МахIамадгIали 
МахIамадовас Лавашаб райо-
налъул ракьалда. Гьеб кинаб-
го бигьаго букIинчIо гIадатав 
росдал учителасе. Киналго 
захIмалъаби къуне гьаризе 
кIвана гьесда жиндирго яхI-
намусалдалъун, гьес кьуна 
жиндирго хIалги, къуватги, 
ракIги халкъалъе гIоло, райо-
налъе гIоло, ВатIаналъе гIоло.

МухIамадгIалил цIаралда 
хурхарал руго районалда 
лъугьарал лъикIал ишал. 
Гьев вуго унго-унгояв инсан 
-  гIадамазе лъикIлъи гьабизе 
Аллагьас кьурав. Нижеда лъа-
ла щиб хIалалда букIарабали 
район МахIамадгIали 
МахIамадов гьенив хIалтIизе 
лъугьарав мехалъ. РайоналтIа 
букIана хIукуматалъул налъи. 
ХIалтIухъабазул букIинчIо 
хIалтIизе гъира, гьезул 
букIинчIо гIадлу: бокьа-

нани рахъунаан хIалтIизе,  
бокьичIонани рахъунаро-
ан. Дагь-дагьккун магIишат 
лъавуде бачIине лъугьана. 
Халкъалъе хIалтIул къоя-
зухъ щвезе лъугьана про-
дуктаби гурониги, гIарацги. 
ХIалтIухъабазул гъира ккана 
хIалтIизе. Кинабго рахъалъ 
нахъе ккараб район лъугьана 
цебетIураблъун, бечедаблъун. 
Дагъистаналдаго рагIизе лъу-
гьана церетIурал «Коминтер-
на» цIаралъул, «Бергьенлъи», 
«Хажалмалъи», «ЦIадахIар» 
колхозазул гьаракь. Районал-
да кIиго хIалтIухъан вахъана 
«ЗахIматалъул бахIарзал». 
ХIалтIулъ гьарурал бергьен-
лъабазухъ Лаваша райо-
налъе КПСС-лъул ЦКаялъул, 
СССР-лъул министрзабазул 
Советалъул, ВЦСПС-лъул ва 
ВЛКСМ-лъул ЦК-ялъул цо-
цахъе кьолеб «БагIараб бай-
рахъ» щвана.

Районалда лъай кьеялъ-
ул,  медицинаялъул, культу-
раялъул рахъалъ ккарал бер-
гьенлъаби МахIамадгIали 
МахIамадовичасул цIаралда 
рухьарал руго. Росабалъ рана 
гIемерал школаби, больница-
би, культураялъул учрежде-
нияби.

Нижер руччабазе кIудиял 
бигьалъаби ккана МахIамад-
гIали МахIамадовичас хIал-
тIабаздалъун гьабураб куме-
калдаса. Жакъасеб къоялъ газ 
бачун буго районалъул кинал-
го 68 росабазде, рачун руго 
чирахъул канлъи, руго лъима-

лазул ясли-ахал. Гьеб киналъ-
ухъго баркалла гьесие. 

30 соналдасаги цIикIкIун 
хIалтIана М.М. МахIамадов 
Республикаялъул даража-
ялъул гIемерал жавабиял 
хIалтIабазда: КПССалъул 
обкомалъул отделлалъул за-
ведующийлъун, ДАССРалъул 
Министрзабазул Советалъул 
председателасул заместитель-
лъун, ДАССРалъул Минис-
трзабазул Советалъул пред-
седательлъун, ДАССРалъул 
Верховный Советалъул 
Президиумалъул Председа-
тельлъун, Дагъистаналъул 
Верховный Советалъул Пред-
седательлъун, Дагъистан 
Республикаялъул Пачалихъ-
алъул Советалъул  Председа-
тельлъун.

Жиндирго бахIарчилъи, 
бажари бихьизабуна 
МахIамадгIали МахIамадовас 
Дагъистаналда ккарал 
кьогIал ишазулъги. Гьев 
вуго тIадегIанав инсан, 
гьев рикIкIунаан «Кавка-
залъул политикаялъул та-
мада» - ян. ВатIаналъ гье-
сул хIалтIабазухъ жаваб 
кьечIого течIо. Гьесие кьу-
на: «ХIурматияб» орден, 
ХIалтIухъ  БагIараб Бай-
рахъалъул кIиго орден, Ок-
тябралъул Революциялъул 
орден, ХIурматияб орден, 
«ВатIаналда цере гьарурал 
хъулухъазухъ» кIиго орден 
«РФ захIматалъул БахIарчи» 
абураб тIадегIанаб шапакъат   
ва  гIемерал цогидалги.

Пашманаб ругьел
«Тамахаб гьороца гъутIбузул тIанхал,
ТIун гIодор рортизе гьарулел руго.
Вакъарав чи гIадин къеда календарь
Къо гьоркьоб анагIан тIеренлъун буго…», - ян рагIаби 

рачIана ракIалде радал кьерхараб дунялалъухъ ва гьури 
хIалаб квачараб къоялъухъ балагьун.

ТIабигIаталъул кьерхеналда цадахъго цо рокьукъаб ха-
барги рагIана,  гIумруялдаса ватIалъана лъикIав инсан, 
РФ захIматалъул БахIарчи  МухIамадов МухIамадгIали 
МухIамадович.

Фазу ГIалиева гьаюралдаса - 90 сон

«Дун декабрь моцIалъул хасалил къоялъ, 
Бакъ баккулеб гIужалъ гьаюрай йиго…»
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«Дун декабрь моцIалъул хасалил къоялъ, 
Бакъ баккулеб гIужалъ гьаюрай йиго…»

дихъа вахъун ана. АльхIамдуллилагь! Гьедин хъван 
букIун батила.

Эбел камуна, хадув камуна гьадигIан дун хирияв 
дир рос. Муса хвана дир кодов 12 секунда бан бати-
ларо. Кинабго гьеб дица къулчIизе ккана».

ЦIияб соналъул тIоцебесеб къо пашманаб хабар-
гун рещтIана МахIачхъалаялде. МахIачхъалаялде 
гуреб тIубараб улкаялдеги  рещтIанин абизе бе-
гьула. ТIоцебесеб январалда нилъее киназе-
го къо-лъикIги гьабун, ахираталъул рокъое ана 
машгьурай шагIир, магIарул поэзиялъул класси-
казул цояй Фазу ГIалиева. Фазу ГIалиева лъала-
рев чи араб гIасруялъул лъималазда гьоркьовцин 
къанагIатги ватиларо. Гьеб жо ракIчIун абизе кIола. 
ЦохIо шагIир чIужугIадан хIисабалда гурейги, 
батIи-батIиял дандеруссиназда, республикаялъул 
жамгIияб гIумруялда гьей гIахьаллъичIеб тадбир 
букIун батиларо.  

ХIалтIуда жанийги Фазу йикIана кутакалда 
ракIбацIцIадай гIадан. Гьелъ жийго тIуянго кьуна 
хIалтIуе. Гьелъухъе кумек гьарун вачIанщинав чия-
сухъе гIенеккизе сабруги, гьезул хIажат тIубазе къу-
ватги, жанги букIана гьелъул. Гьелда кIвечIо жин-
дирго хIалтIул низам цIунизе. Дунял рогьарабго 
хIалтIуде гIедегIулаан гьей. ХIалтIул къоги лъугIун 
рокъое ине къватIие яхъарай чIужуялда, нуцIил 
кIалтIа жиндихъ вачIарав чиги ватун, гьесул мурад 
тIубалаго унеб кIиго лъабго сагIаталдаги барахщу-
лароан гьей. Гьелда гIемераб абулаан,  Фазу, мунго 
цIуне гьедин бегьуларилан, гьелъие кьолеб цо жа-
ваб букIана гьелъул, жиндихъа батIайиса хIалтIун 
бажаруларилан.

Цо рокъов кIиго хъвадарухъан
Фазул рос, машгьурав магIарулазул хъвадарухъан 

Муса МухIамадов вукIана Фазудаса батIияв инсан. 
ГIамалалъул рахъалъги, хьвада-чIвадиялъул рахъ-
алъги, хIалтIул рахъалъги. Муса вукIана тIуванго 
жиндирго хъвадарухъанлъиялъе кьурав чи. Сапа-
ралги, гIадамазулгун дандчIваялги, ахIи-хIурги, 
релъи-хъуйги, гьес киданиги къабул гьабичIо. Амма 
гьелъул магIна кколаро гьев рагIукъав, гIунцарав, 
гIадамал рокьуларев чи вукIанилан. Киданиги 
вукIинчIо. Инсан хирияв, гIадамасе лъикIлъи гьаби-
зе бокьулев, иман бугев чи вукIана Муса. Амма гье-
сул хIалтIудехун бербалагьи батIияб букIана. Муса 
хъвадарулаан рокъовги Москваялда аскIоб бугеб 
хъвадарухъабазул гьитIинаб шагьар Переделкино-
ялдаги. Гьел кIиязулго творчество батIияб букIана. 
Хъизан-рукъалда жанирги гьел батIиял рукIана.

Фазу йикIана чанго батIияб хIалтIуда, сапа-
разда, дандчIваязда, Муса вукIана кидаго хъвада-
рулев. Гьелъ цо нухалъ абун буго, нилъ данделъи 
гъалатIцин бугодайин кколеб бугин жинда. Дуе 
батIияй чIужу къваригIун йикIанин, Муса. Мун 
вукIине кколаанин хIалтIулев, дун, ай дур чIужу, 
йикIине кколанин рокъой, чIужуялда тIадал ишалги 
тIуран, лъималазул тIалабги гьабун. БитIараб буги-
лан, Мусаги тIадрекъун вуго гьелда.

Гьел кIиялго цоцада рихарал рукIинчIо, сему-
лел, дагIбадулелги гьел рукIинчIо, амма гIадатияб 
магIарулазул хъизан гьезул букIинчIо.

«ГIалица чIварай дун чIаголъиларо…»
Фазул бищун кIудияв вас, мунагьал чураяв 

ГIали. ГIолохъанго нилъедаса ватIалъарав гьев Фа-
зул ункъавго васасда гъорлъ вукIана цо бетIералъ 
тIокIавлъун. Фазул гIумруялда жаниб цо хасаб 
тIамачилан абизе бегьула ГIалил хIакъалъулъ. Жин-
диего бокьун гьев ана дол соназ цIадул кор боркьа-
раб Афгъанистаналде. Гьенисанги вачIана живго 
бахIарчи гIадин. КIудияв лейтенантасул чиналда 

гьениве арав гьев ункъо соналдасан нахъвуссана 
гъажалда подполковникасул чиналги кенчIолаго. 
Жиндирго бажариялдалъун ва хIинкъи-къай гьечIеб 
хасияталдалъун гьес кIудияб пайдаяб хIалтIи 
гьабуна ватIаналда цебе. Гьесул хIаракаталъул 
хIасиллъун ккана цIадулъ босараб Афгъанистанал-
даса чанги гIолохъанчи жиндирго эбелалда аскIове 
сах-саламатго Дагъистаналде тIадвуссин. Жинцаго 
гьес гьелъул бицунароан. Гьеб бицана гьесда ца-
дахъ хъулухъ гьабулел рукIараз.

Амма гIумру къокъаб батана ГIалил. 1989 сона-
лъул сентябрь моцIалъ нагагьаб балагьалдалъун ана 
гьев гьаб дунялалдаса. Фазуе гьеб букIана кIудияб 
ками. РухIалица тIупизаюрай гьелъухъги балагьун 
кколеб букIана гьелъухъа тIокIаб хIалтIизе бажари-
ларилан. Амма гьелъухъа гьеб бажарана…

«Бигъараб гIомо» абулеб 2000-билел соназул 
авалалда хъвараб кочIолъ кьун букIана хъвадарухъ-
ан ва шагIир Фазу ГIалиевалъ жиндирго гIумруялъе 
къимат. ТIаде балагьун гьимулей йихьаниги жаниб 
бухIулеб рекIел бицунеб букIана гьелъ гьениб.
Бигъараб гIомо
Гьаб бигъараб гIомо дир гIумру буго,
Бичизе, чучизе кодоб босуге,
Гьелда рарал гарцIал дир магIу буго,
БитIизе гьабизе тIад квер бахъуге.

Жеги мергуялда кьурун букIаго,
Кьурун жемараб гьеб бартул шанкIлида,
Долъ дунялги сверун юргъа бачараб,
Дир гIумруялъул кун хадуб цIалаго.

Гьелда рарал кIичIал цоцалъан раккун, 
Цоялъ цояб гъанкъун къвакIи бижараб, 
Жиб-жибалда жанир чIинхалги гIунун, 
ГIодиги угьдиги дихъе бачIараб.

Амма кинаб квекIен данде чIваниги, 
Дугъдан ккун теркIезе тIаделъаниги, 
ТIураб бакI куналда батизе гьечIо,
Гьеб цIцIел квасул гуро, цIацIан бачIине. 

Гьел рарал гарцIазул, цIарал кIичIазул, 
Ралъдал хIал хIехьолеб щулалъи буго, 
Щулаго ккола гьелъ кIудиял ччугIби,
КIал гьакIкIан гьитIинал кваназе унел. 

Гьаб бигъараб гIомо дир гIумру буго, 
Бигъун букIаниги дие хирияб,
Гьелда рарал гарцIал дир магIу буго, 
Бакъван инчIониги къоялъ урхъараб.

МагIарухъ къанагIатаб цIар - Фазу. Фазуги 
гIазуги. ГIазуги Фазуги… Гьеб кIиябго рагIуда 
гьоркьоб бухьенго бугодаян ургъараб мехалда, цебе 
бачIуна цIорораб декабрь. Гьелъ ракьалде гIазугун 
цадахъ гьурщулеб рахIмат. Гьеб рахIматалъул 
тIирицин гуродай Фазуйилан кколеб буго. ГIаздаца 
ракьалда рахъулел гIажаибал накъишаз гIадамазул 
ракIазе гьабулеб хIикматаб асаралда хьолбохъ-
го руго Фазуца гIадамазул гIумруялда угьарал на-
къишалги. Гьел сверана гIагараб ватIаналде бу-
геб кIудияб рокьиялде. Гьеб рокьиги талихIги 
тIадбуссана шагIиралъухъе.

Ана Фазу. Ракьалда рещтIунаго, недегьго гьей 
еэдарал хъахIаб гIазул хIикматал хIулабаз ячун-
ги ана гьей. Фазу ГIалиева. Гьей магIарулазе, 
тIолго Дагъистаналъе, хIатта дунялалъегицин 
хутIизе йиго гIазугIан хъахIайлъунги, гьелъул 
хIулабигIан хIеренайлъунги, жиндирго шигIрабаз 
рачунел талихIалъул бакъналгIан хIайранайлъунги, 
мугIрулгIан тIадегIанайлъунги.
Нилъ нухлулал руго гьаб гIумруялда,
ГIумруялъе борцун цо-цо натI кьурал.
ГIарац-месед босун, ришват кьуниги,
Рокьо гьелде тIаде тIокIаб щоларо.

Гиничукье ине бокьун буго дий,
Кьавуги савуги тIаса гьурщизе.
«ТIалъагIарий» щвезе хиял буго дир,
Херлъиялъе чIвараб мугьру бахъизе.
Дида кколеб буго ганчIил гъудрузухъ –
«Хвелхабахъ» чвердани черх цIилъун инин;
ЦIутIараб, ясалъул керен гIадинаб,
Доб кьурда егани, кьурдизе кIвелин.
Дида кколеб буго, дун йихьарабго,
Дир лъимерлъи данде бортун бачIинин,
Дунго малъарулеб мацIги кIочон тун,
Малъараб босулей яслъун лъугьинин.
Дова харда вегун, харибакIалда
Херав ГIумар-дада дида вихьилин.
Бакъуде буссараб рагъида кIусун,
КIодоги ятилин дихъ ялагьун чIун.
Рогьел рехулаго рохулел хIанчIи
ХIайранлъун рачIинин дида берчIвайдал.
Рогьел гIунтIулаго гIодулел кьагIи,
ГIажаиблъи гьабун, ралагьилин дихъ.
Дун кидаго гIадин бищунго цее,
Щвелин хабалалъе, хваралщинахъе,
Жиб-жиб заниялда цее эхетун,
Ахир заманалъул хIисаб гьабилин.
Хабалалъ рещтIуна рекIелъ пашманлъи,
Пашманлъи роцIараб цIел бер гIадинаб,
ЦIилицIалъ гIадинан лъухьун уна гьелъ,
Гьаб гIурулъун къараб къабихIабщинаб.
ЦIунцIра билълъун, хъурщун, бидул рихьалъан
Бахъун къватIиб уна мунагьазул гьир.
РухIалде, рекIелъе чвахула канлъи,
Чирахъалги ракун, гвангъун уна гьел.
Гиничукье ине бокьун буго дий,
Кьавуги савуги тIаса гьурщизе,
Щивасул рокъобе нуцIаги рагьун,
Гьезул рекIел хинлъи къарзалъ босизе.

Гиничукье ине бокьун буго дий
***
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ний счетчика: 
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Суббота и воскресенье не рабочие дни.

Отбор граждан в высшие и средние учебные 
заведения Министерства обороны РФ

В течение декабря 2022 года до мая 2023 года в 
военном комиссариате Левашинского и Гергебиль-
ского районов РД проводится отбор граждан для по-
ступления в высшие и средние учебные заведения  
Министерства обороны РФ учащихся 11 классов и 
граждан, окончивших школу.

Также проводится отбор кандидатов, из числа 
граждан имеющих средне-специальное образование.

По всем интересующим вопросам обращаться в 
военный комиссариат Левашинского и Гергебильско-
го муниципальных районов в с. Леваши.
Тел.: 8(87) 252 21-5-88 

МАССАЖ
ИМЕЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ С ДЦП ОБРАЩАЙТЕСЬ 
1 МАССАЖ – 750 РУБ.
ЗАПИСЬ ПО СУББОТАМ
ТЕЛ.: 8(963) 404-85-27
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ВОСКРЕСЕНЬЕ
С 10.00 ДО 17.00
АДРЕС: ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН, 
С ВЕРХНЕЕ АРШИ, 
УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, д. №39
АШУРЛАЕВ ШАРАПУТДИН САЛАМОВИЧ

«Газпром межрегионгаз Махачкала» призыва-
ет погасить долги за газ до наступления Нового 
года

В преддверии завершения года компания «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» обращается к або-
нентам – должникам с требованием исполнения 
платежных обязательств. Потребителям, имеющим 
задолженность за потребленный газ, необходимо до 
конца календарного года погасить её.

В любое время суток произвести оплату без ко-
миссии, своевременно передать показания счётчика 
газа можно с помощью «Личного кабинета абонента» 
на сайте компании www.mkala-mrg.ru, а также через 
мобильное приложение для смартфонов «МойГаз».  
«Личный кабинет абонента» максимально прост в 
использовании и экономит время потребителя. 

Для потребителей газа также организована рабо-
та «Контакт центра» – 8-800-200-98-04 (звонок бес-
платный). Потребители газа могут узнать сумму сво-
ей задолженности, а также получить ответы на иные 
вопросы, касающиеся газоснабжения. 

Охрана труда в 2022 году 
претерпела очень много изме-
нений и они еще будут проис-
ходить в течение года, а также 
в 2023 году. Изменяются не 
только статьи Трудового ко-
декса, но и многие подзакон-
ные акты. В силу загружен-
ности специалистов по охране 
труда, могут быть упущены 
ключевые детали, именно по-
этому необходимо обратить 
особое внимание на то, что в 
первую очередь обязательно 
следует обновить все локаль-
ные нормативные акты орга-
низации. 

Существенно изменилась 
нумерация статей Трудового Ко-
декса, например, ранее обязан-
ности работодателя были ука-
заны в статье 212 ТК РФ, с 01 
марта 2022 года они регламен-
тируются статьей 214 ТК РФ.

Изменения в системе управ-
ления охраной труда

Правки могут быть внесе-
ны несущественные, но, тем 
не менее, нумерацию нужно 
соблюдать, а также попутно, 
возможно, будет обнаружен не-
действующий нормативно-пра-
вовой акт.

Во многих локальных актах 
организации отсыл в 2021 году 
и ранее шел на старый приказ 
Минтруда №438н, который на 
данный момент утратил силу и 
необходимо заменить на Приказ 
Минтруда России от 29.10.2021 
N 776н "Об утверждении При-
мерного положения о системе 
управления охраной труда". 

Обязательно необходимо пе-
реработать положение о СУОТ 
на основании приказа Минтруда 
776н. Что необходимо сделать? 

Для начала, нужно посмо-
треть структуру положения, 
которую предлагает Минтруд 
сейчас, потому как ранее в пре-
дыдущем приказе №438н ука-
зывали в качестве обязательных 
9 процессов. Теперь их 20. 

Не следует считать, что 
если у вас, допустим, образова-
тельное учреждение, не нужно 
включать раздел, как обеспече-

ние безопасности при эксплу-
атации зданий и сооружений. 
Скорее всего, в организации 
проводится осенне-весенний 
осмотр сооружений. Порядок 
проведения данной процедуры 
нужно обязательно расписать, 
кто за что отвечает, каким об-
разом проводится, как докумен-
тально фиксируется и так далее. 

Положение о СУОТ каждой 
организации должно включать 
информацию не только в части 
порядка проведения обучения 
по охране труда, инструктажей, 
медосмотров, обеспечения СИЗ, 
но должна быть внесена инфор-
мация о функционировании до-
полнительных процессов. 

Основные процессы систему 
управления охраной труда 

По п.47 Приказа Минтруда 
№ 776н необходимо определить 
и указать в положение о СУОТ, 
какие именно процессы отно-
сятся непосредственно к вашей 
организации.

Основные выводы
Охрана труда в 2022 году 

претерпела значительные из-
менения и еще ожидаем новые 
как в текущем, так и в 2023 году. 
Перестраивать работу с учетом 
новых требований нужно уже 
здесь и сейчас, не откладывая 
на завтра, ведь несмотря на дей-
ствующий мораторий на про-
верки, от несчастных случаев и 
жалоб работников в надзорные 
органы никто не застрахован. 

Безопасность работников в 
любом случае должна быть в 
приоритете, а не только коррек-
тно оформленные документы. 
Но тем не менее специалист 
по охране труда всегда должен 
контролировать не только без-
опасное выполнение работ пер-
соналом и соблюдение ими всех 
требований законодательства, 
но и грамотное ведение доку-
ментации как собственное, так 
и руководителей структурных 
подразделений.

Ярахмедов Шамиль Р., 
инспектор по труду 

Администрации МР 
«Левашинский район»

Изменения по охране 
труда в 2022 годуУшёл из жизни выдающийся 

дагестанец, россиянин Магоме-
дов Магомедали Магомедович. 

Он руководил Дагестаном дол-
гие и тяжёлые годы. Его кипучая 
деятельность позволила сохранить 
Дагестан в составе России.

Магомедали Магомедович всег-
да был на передовой. Его воля и 
стойкость предотвратила Граждан-
скую войну в Дагестане, которая 
могла случиться в 1998 году…

Он был мудр, рассудителен.
За это его все называли дедом.
Он действительно был дедом 

всех дагестанцев.

В столице было неспокойно:
Чуть не погас  в тоннеле свет…
Охрана молча и покорно
Их пропустила в Госсовет.

Они крушили, как вандалы,
Всё, что встречалось на пути,
И в тайном страхе молча ждали,
Не зная, как, куда идти.

Толпа на площади орала, 
Ругая власть и так и сяк.
Бомжиха тару собирала, 
А кто-то забивал косяк.

Внутри боролись за портфели
Те, кто привёл на площадь сброд, 
И упиваясь беспределом,
Молчал растерянный народ.

Вдохнув глоток хмельной свободы, 
Поправ намус, войдя в азарт,
Они от имени народа
Хотели повернуть всё вспять.

Но водрузив там флаг исламский
И учинив «переворот»,
Лишь показали облик хамский
И позабавили народ.

Всё было к хаосу так близко:
Куда - то делись госмужи. 
В глазах народа пали низко:
Хотели, видно, очень жить.

Узнав об этом беспределе,
Вернулся срочным рейсом «Дед»,
И с «вожаками»  первым делом 
Он обсудил всё тет-а-тет.

И в ходе непростой беседы
Он, как искусный дипломат,
На радость нам и всем соседям
Поставил им красивый  мат.

Арсен Адзиев

Человек с большой 
буквы, патриот! Объявления


