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14 февраля 2023г. состо-
ялась встреча врио главы 
Администрации Левашин-
ского района Мухтара Ха-
лалмагомедова с активом 
и жителями СП «сельсовет 
«Цудахарский».

Во встрече приняли уча-
стие: председатель Собрания 
депутатов района Юсуп Али-
беков, заместители главы МР, 
представители: ОМВД Рос-
сии по Левашинскому райо-
ну, газоснабжающей службы, 
районных электросетей, со-
циальных служб и др.

Среди наиболее актуаль-
ных вопросов были: стро-
ительство детского садика, 
завершение строительство 
школы, строительство ФАП, 
замена трансформаторов, 
опор и электропроводов на 
аварийных участках, нехватка 
питьевой воды.

Выслушав все наболевшие 
вопросы жителей, руковод-
ство района и сельского посе-
ления обсудили пути их реше-
ния совместными усилиями.

Все обращения жителей 
были взяты на заметку кури-
рующими заместителями Гла-
вы района для их дальнейшей 
проработки.

В завершении Мухтар Ха-
лалмагомедов отметил, что 
поднятые проблемы насе-
ления сельского поселения 
«сельсовет «Цудахарский» 
будут под его личным контро-
лем и он сделает все возмож-
ное для их решения.

Отметим, что согласно гра-
фику врио главы Левашинско-
го района проводит встречи с 
населением и активами сель-
ских поселений района.

Цель таких встреч – выяс-
нить проблемы жителей СП и 
помочь в их решении.

Встреча с жителями «сельсовета Цудахарский»

Перед началом церемонии 
руководитель республики по-
здравил военнослужащих с 
получением высоких наград, 
отметив, что они с честью и 
достоинством выполняют бо-
евые задачи.

«Мы с вами еще раз убеж-
даемся, что решение нашего 
Верховного Главнокомандую-
щего о начале спецоперации 
было единственным правиль-
ным выбором. Потому что 
все усилия нашего противни-
ка были направлены против 
России, а наши враги очень 
серьезно готовились. Если бы 

мы не встретили их на даль-
них подступах, то со време-
нем нам пришлось бы оборо-
няться на наших территориях. 
Поэтому вы сегодня защища-
ете Родину. Оценка вашего 
труда, оценка вашей мужской 
доблести дана Президентом 
Российской Федерации и ва-
шим руководством. Дагестан 
вами гордится!», – сказал гла-
ва региона.

К сотрудникам Росгвардии 
обратился и Сергей Захаров:

«Каждый из вас выполняет 
боевые задачи не за награды, 
а по зову сердца, руководству-

ясь словами присяги, которые 
вы в свое время все произнес-
ли, за это вам большое спа-
сибо. Хочу также выразить 
огромные слова благодар-
ности вашим родителям, дай 
Бог им здоровья за достойное 
воспитание своих сыновей. 
Сегодня войска округа про-
должают выполнять постав-
ленные боевые задачи. На-
деюсь, что и в дальнейшем 
такие качества как профес-
сионализм, беззаветная пре-
данность Родине и нашему 
народу будут способствовать 
качественному выполнению 
задач по освобождению тер-
ритории Украины от этого 
зла, с которым боролись наши 
деды и прадеды».

В рамках мероприятия вы-
ступила руководитель Союза 
женщин Дагестана Интизар 
Мамутаева, которая возглав-

ляет региональный штаб об-
щероссийского Комитета се-
мей воинов Отечества.

«Мы будем молиться за вас 
и делать всё, чтобы поддер-
жать ваших близких. Сегодня 
глава республики отзывается 
на каждую проблему и делает 
всё, чтобы поддержать ваши 

семьи», – сказала она.
От имени ветеранов ро-

сгвардейцев поздравил с на-
градами председатель даге-
станского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов Магарам Алиджанов.

president.e-dag.ru

Государственные награды участникам СВО
Глава Дагестана Сергей Меликов и командующий Севе-

ро-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ 
Сергей Захаров вручили государственные награды отли-
чившимся в зоне СВО бойцам Росгвардии. За проявленное 
бесстрашие и самоотверженность они удостоены орденов 
Мужества и различных наград за воинские заслуги: меда-
лей «За отвагу», медалей Суворова, медалей Жукова.
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Об утверждении графика 
приема граждан  главой Ад-
министрации, первым заме-
стителем и заместителями 
главы Администрации МР 
«Левашинский район»

1. Утвердить прилагаемый 

График приема граждан гла-
вой Администрации, первым 
заместителем и заместителя-
ми главы Администрации МР 
«Левашинский район».

2. Обязать первого заме-
стителя главы и заместителей 
главы Администрации МР 

«Левашинский район» стро-
го соблюдать установленный 
график приема граждан и ве-
сти учет в журналах приема 
граждан по предусмотренной 
форме.

3. Начальнику общего от-
дела систематически контро-

лировать соблюдение уста-
новленного порядка ведения 
приема граждан в приемной 
главы Администрации райо-
на и ежеквартально проверять 
заполнение журналов приема 
граждан заместителями главы 
Администрации.

4. Считать утратившим 
силу Распоряжение главы Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район» от 10 июня 2020 
года №106.

Врио главы 
Администрации МР

 Халалмагомедов М.А.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РАСПОРЯЖЕНИЕ №43                                              15 февраль 2023 год. с. Леваши

Утвержден Распоряжением главы Администрации  МР «Левашинский район» от 15 февраля 2023 года №43                

ГРАФИК
 приема граждан главой Администрации, первым заместителем и заместителями главы Администрации МР «Левашинский район» 

Должность, Ф.И.О                                                  Дни приема (рабочие дни) Часы приема
Глава Администрации МР «Левашинский район Понедельник, 

Четверг   
15.00 – 17.00 
15.00 – 17.00

Первый заместитель главы Администрации МР «Левашинский район» Ежедневно 10.00 – 12.00
15.00 – 17.00

Заместители главы Администрации МР «Левашинский район» Ежедневно 10.00 – 12.00
15.00 – 17.00

О внесении изменений в 
адресообразующий элемент

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 №131 - ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» за-
коном от 28.12.2014 №446 
- ФЗ «О федеральной инфор-
мационной адресной систе-

ме и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», по-
становлением правительства 
Российской Федерации от 
19.11.2014 №1221 «Об ут-
верждении Правил присвое-
ния, изменения и аннулирова-
ния адресов», руководствуясь 

Уставом МО СП «село Лева-
ши», постановляю:

1. Внести изменения в 
адресообразующий элемент:

- Российская Федерация, 
Республика Дагестан, муни-
ципальный район Левашин-
ский, сельское поселение 
село Леваши, село Леваши, 
улица Ленина на - Российская 
Федерация, Республика Даге-

стан, муниципальный район 
Левашинский, сельское по-
селение село Леваши, село 
Леваши, улица Магомедали 
Магомедова.

2. Разместить в Государ-
ственном адресном реестре 
сведения о наименованиях 
адресообразующих элемен-
тов.

3. Опубликовать настоя-

щее Постановление на сайте 
Администрации.

4. Настоящее Постанов-
ление вступает в силу после 
его официального опублико-
вания.

Контроль за исполнением 
настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава Администраци МО 
«село Леваши» Гасанов К.   

Глава Дагестана Сергей 
Меликов встретился с се-
мьями дагестанцев, погиб-
ших при выполнении бое-
вых задач в зоне СВО.

В начале мероприятия ру-
ководитель региона почтил 
память павших воинов и воз-
ложил цветы к их портретам.

«В первую очередь, хочу 
выразить вам глубочайшие 
соболезнования. Мы тяжело 
переживаем горечь потери, 
но с каждым днем все больше 
осознаем, что если бы наши с 
вами родные, земляки, братья 
не встали на защиту наших 
рубежей, этих потерь было бы 
гораздо больше», – отметил 
Сергей Меликов,

Глава подчеркнул, что ор-
ганы власти и дальше будут 
поддерживать семьи защит-
ников Родины: «Мы будем с 
вами в минуты вашей скор-

би, поможем преодолеть этот 
тяжелый период жизни. И в 
дальнейшем вы всегда сможе-
те на нас рассчитывать».

Руководитель Минтруда 
Дагестана Мурад Казиев и во-
енный комиссар республики 
Дайтбег Мустафаев расска-
зали о федеральных и реги-
ональных мерах поддержки 
родственников военнослужа-
щих, погибших при выполне-
нии воинского долга.

Глава Казбековского райо-
на Гаджимурад Мусаев выра-
зил соболезнования от имени 
руководителей муниципали-
тетов. Он заявил, что главы 
городов и районов всегда ря-
дом и готовы решать любой 
поступивший вопрос.

После официальной части 
Сергей Меликов выслушал 
просьбы присутствующих и 
дал по ним необходимые по-
ручения органам власти.

Сергей Меликов встретился 
с близкими погибших военнослужащих

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8                                               15 февраль 2023 год. с. Леваши

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО ЛЕВАШИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
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Интеллектуально-позна-
вательные игры на сегод-
няшний день одна из самых 
популярных форм работы с 
детьми. 

Во «Дворце культуры» с. 
Леваши прошел 2-й этап игры 
«Брейн-ринг» в этом году. 
Если первая игра проходила 
среди учеников старших клас-
сов, то второй этап проходил 
среди учеников Левашинских 
СОШ и гимназии, среди уче-
ников 5-7 классов.

В зале в этот торжествен-
ный и ответственный день 
собрались не только участ-
ники финала, но и многочис-
ленные болельщики из всех 
сельских поселений района. 
На игре присутствовали руко-
водители МР «Левашинский 
район» во главе с Врио главы 
района Мухтара Халалмаго-
медова, депутата НС РД Ша-
миля Омарова, начальников 
отделов разных структурных 
организаций и учреждений 
Левашинского района. 

Открыл и вел «Битву 
умов» его бессменный и 
очень эрудированный – ода-
ренный талантом руководи-
тель-организатор Магомедов 
Асхаб Алиевич со своей оча-
ровательной помощницей и 
спутницей жизни Шахбано-
вой Аминат Шамиловной. Да, 
это была поистине, настоящая 
игра. В финальной части уча-
ствовало 16 лучших команд 
знатоков –подростков. Из-за 
количества участвующих ко-
манд финальная часть игры 
«Брейн-ринг» велась на выби-
вание. Проигравшая команда 
лишалась права участвовать 

в игре. 
До начала игры, перед со-

бравшимися в зале участни-
ками с приветственным сло-
вом выступили зам. главы МР 

«Левашинский район» Идрис 
Магомедов и начальник отде-
ла образования Гамид Маго-
медов. Они поздравили участ-
ников и других собравшихся 
с таким событием, пожелали 
успехов.

Игра проходила при 
огромной поддержке всех 
играющих команд. Иногда 
ведущему по несколько раз 
приходилось прерывать игру, 
потому что эмоции болель-
щиков выливались за край. 

Команды играли очень ин-
тересно, каждой из команд 
хотелось побыстрей набрать 
эти заветные 5 очков, чтобы 
стать победителем. Несколь-
ко раз Асхабу Алиевичу – ве-
дущему и ведомому Аминат 
Шамиловне приходилось 
призывать зал к спокойствию. 
Игра, есть игра, побеждает 
тот, кто более уравновешен, 
спокоен, без лишних эмоций 
и, конечно, побеждает та ко-
манда, которая наиболее под-
готовлена и у которого боль-
ше знаний.

Вопросы Асхаб Алиевич 
подобрал отменные, разной 
тематики: из истории, мате-
матики, спорта, природы, ар-
хеологии. То есть, вопросы 
с которыми может столкнут-
ся в жизни любой из нас. И 
пусть те команды, которые не 
выиграли, не отчаиваются, а 
черпают и находят ответы в 
учебниках, у педагогов или 
изданиях. Как говорится, уче-

ние – свет, а неученье – тьма. 
Одним словом, все было в 
этот день очень интересно. В 
результате очень интересной 
игры среди финалистов из 16 
команд 1-е место заняла ко-
манда из Аялакабской СОШ, 
на 2-м месте команда из Ле-
вашинской гимназии и на 3-м 
месте команда Наскентской 
СОШ.

Победителям вручили «ку-
бок» главы МР «Левашин-
ский район», грамоты и ме-
дали. За 2 место – грамоты, 
медали, шоколадные плитки. 
За 3 место те же самые призы. 

По завершении этой зре-
лищной игры я попросил 
рассказать организатора и ве-
дущего этой игры А. Магоме-
дова рассказать о дальнейших 
планах. 

- «Брейн-ринг» - это кол-
лективная игра. Это есте-
ственный спутник жизни, как 

для детей, так и для каждого 
из нас. Это масса положи-
тельных эмоций, ну и, ко-
нечно, большая воспитатель-
ная работа среди учеников. 
А, что касается дальнейших 
планов, то в конце февраля 
мы готовимся провести от-
борочную игру в Горной зоне, 
в котором примут участие 13 
районов и 3 лучшие команды 
примут участие в финальной 
игре в г. Махачкала, - сказал 
А.Магомедов.

По завершению награжде-
ния победителей и призеров 
игры в «Брейн-ринг» высту-
пил Врио главы МР «Лева-
шинский район» Мухтар Ха-
лалмагомедов. Он сказал:

- В детстве я сам принимал 
участие в разных олимпиа-
дах, в том числе в тех, кото-
рые способствуют познать 
окружающий мир. Вопросы, 
которые сегодня здесь зада-
вал ведущий Асхаб Алиевич 
участникам игры в условиях 
ограниченного времени, раз-
вивает в вас теоретическое 
мышление. Такие игры спо-
собствуют расширению кру-
гозора, внимания, логики, по-
знавательную активность и, 
конечно, патриотические чув-
ства. Поздравляю всех участ-
ников, особенно победителей 
и призеров с этим событием. 
Спасибо всем учителям, вос-
питателям, классным руково-
дителям за ваш труд. Именно 
итоги вашего труда мы видели 

сегодня на этой сцене. Хочу 
выразить огромную благодар-
ность и наградить дипломами 
организаторов игры «Брейн-
ринг» Магомедова Асхаба 
Алиевича и Шахбанову Ами-
нат Шамиловну.

 Под бурные аплодисменты 
собравшихся во «Дворце куль-
туры» М.А.Халалмагомедов 
наградил организаторов этой 
игры дипломами за плодот-
ворную работу, проводимую в 
сфере воспитания подрастаю-
щего поколения. 

Депутат Народного Со-
брания Республики Дагестан 
Шамиль Омаров: «Сегодня я 
с большим вниманием следил 
за игрой наших детей. Когда 
учился в школе, я сам был 
большим любителем и участ-
ником таких мероприятий. 
Очень приятно было видеть, 
сегодня в этом зале, как дети 
продемонстрировали перед 
огромной аудиторией при-
обретенные знания, свои ин-
теллектуальные способности. 
Хочу сказать, что мы всецело 
поддержим развитие и прове-
дение таких игр, которые спо-
собствуют системизировать 
знания. Со своей стороны я 
обещаю оказать спонсорскую 
помощь в следующей игре и 
также я хочу провести хоро-
ший шахматный турнир в Ле-
вашинском районе. 

Играйте, участвуйте, по-
беждайте!

А.Лабазанов 

Битва умов - финал
Во все времена люди любили интеллектуальные игры, 

которые позволяют не только достаточно быстро провести 
контроль имеющихся знаний у игроков, но и являются 
прекрасным обучающим инструментом, благодаря которо-
му расширяется кругозор и багаж знаний играющих.
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У каждого солдата была 
своя война. Для одних она за-
кончилась в первый же день, 
для других война тянулась 
четыре года. Перестройка 
народного хозяйства на во-
енный лад сопровождалась 
подготовкой людских резер-
вов для фронта и проходила 
одновременно с титанической 
работой по сооружению обо-
ронительных рубежей.  

Оставшиеся в тылу жен-
щины, старики, дети, заменяя 
ушедших на фронт мужей, 
сыновей, отцов  и братьев, 
ударно трудились в садах, на 
полях и фермах района. Мно-
гие наши земляки героически 
работали в тылу, участвовали 
в создании оборонительных 
рубежей, собирали средства в 
фонд обороны страны.

В документах муници-
пального архива сохранились 
сведения из истории Великой 
Отечественной войны 1941-
1945гг.   

За годы Великой Отече-
ственной войны тяжело было 
учителям работать, а учащим-
ся- учиться в школе. В 1943-
1944 годах 2755 учащихся 
и 64 учителя Левашинского 
района выработали более чем 
по 110 трудодней в хозяйствах 
района. Сохранились данные, 

где описывается состояние 
Левашинской средней школы 
в 1942 году: «Школа находи-
лась в запущенном состоя-
нии: во дворе грязь и мусор, 
валяется бревна, веранда 
служебного помещения при-
шла в негодность, барьер за-
вален, подвальное помещение 
в аварийном состоянии, печи 
не проведены в порядок, раз-
рушены; двери неисправны, 
в них нет замков или испор-
чены; на окнах нет шпинга-
летов, рамы неисправны, нет 
стекол, не хватают парты, 
многие парты испорчены.

Учительская не имеет ни-
какого убранства. Помещение 
интерната не отремонтиро-
вано. Имущество школы в 
брошенном состоянии. На-
чальная школа не ремонтиро-
вано совсем и представляет 
собой «сарай» с ободранны-
ми стенами, неисправными  
дверями, рамами, печами. В 
классах вообще грязно». Ди-
ректором школы в это время 
был назначен Емелин Иван 
Григорьевич.

За годы Великой Отече-
ственной войны по мере воз-
можности школьники помо-
гали своим отцам и братьям 
победить врага. Пионеры в 
летний период вместе с учи-

телями работали в колхозе. 
Учащиеся  шестых и седь-
мых классов пахали землю, 
проводили прополку полей. 
Наиболее ответственная пора 
наступила осенью. Школа 
начинала работать только в 
октябре месяце, после сбора 
урожая. Учащиеся убирали 
с полей кукурузу, картофель, 
капусту, свеклу, а после убор-
ки хлеба, собирали колосья.  

Каждому пионеру дава-
ли задание собирать опреде-
ленное количество колосьев. 
Было установлено обязатель-
ный минимум трудодней для 
подростков от 12 до 16 лет - 
не менее пятьдесят трудодней 
в году. Было поручено прав-
лению колхоза им. Комин-
терна выдавать подросткам 
трудовые книжки и учиты-
вать отдельно выработанные 
подростками трудодни. Если 
подростки без уважительной 
причины не выработали по-
ложенное количество трудод-
ней, передавали их дело суду 
и по приговору народного 
суда карались исправительно-
трудовым работам в колхозе 
до шести месяцев.

Полуголодные дети ходи-
ли на работу помогать кол-
хозу без продуктов питания. 
С  30 ноября 1942 года от-
пуск хлеба и его продажа в 
Левашах производился по 
талонам. Были установлены 

нормы хлеба по категориям 
населения: для подростков 
была установлена норма хле-
ба в день 300 граммов. Позже 
эта норма сократилась на 100 
граммов. Подростки стали 
получать 200 граммов хлеба 
в день.

Школьников привлекали к 
сбору дикорастущих плодов 
и  лекарственных растений. 
Дети организовали их сушку 
и хранение, затем сдавали го-
сударству.

Их также привлекали сбо-
ру лома цветных металлов, 
а также домашней утвари из 
цветных металлов для нужд 
фронта.

Было организовано в райо-
не повсеместно сбор золы для 
мыловарения из всех топоч-
ных установок и домашних 
печей, получаемых от сжига-
ния дров, соломы, камыша, 
стеблей кукурузы и подсолну-
хи. Привлекали к активному 
участию в этом деле школьни-
ков. Район сдал государству в 
1942 году двадцать семь тонн 
золы для мыловарения.

В 1942 году школа была 
помещена в частном доме. 
Всего было четыре  класса. 
Все учителя были приезжие: 
Магомедов Абдулмуслим и 
Гусейнова Патимат из Урахи, 
Алиев Джамалудин - пионер-
вожатый, из Мекеги. В пионе-
ры принимали 23 февраля, в 

день рождения Красной Ар-
мии. При вступлении в пио-
неры, давали «Торжественное 
обещание» на родном, дар-
гинском языке. После приня-
тия «Торжественного обеща-
ния», преподносили подарки 
для Красной Армии: полотен-
ца, мыло, зубной порошок, 
зубные щетки, перчатки, ва-
режки и носки.

Секретарём Левашинско-
го райкома комсомола была 
Согол Светлана Васильевна. 
Она призывала всех комсо-
мольцев, пионеров и школь-
ников района оказать посиль-
ную помощь Красной Армии, 
особенно хорошо учиться.

Хорошая учеба, это силь-
ный удар по врагу, говорила  
она.

Таким образом. согласно 
сохранившихся документов 
в фондах муниципального 
архива, в образовательных 
учреждениях района занятия 
проводились, несмотря на тя-
желые условия войны. Однако 
учебный процесс полностью 
соответствовал военному вре-
мени. Учащиеся школ учебу 
сочетали с возможным физи-
ческим  трудом. Несмотря на 
нужду, голод, холод, они тру-
дились в родном колхозе, по-
могали старшим, отправляли 
посылки на фронт, собирали 
металлолом, лекарственные 
травы и другое необходимое 

100 лет Государственной архивной службе Республики Дагестан

Аминат  Абдусаламовна 
рассказала о жизни и твор-
честве поэта: Расул Гамзатов 
народный поэт Дагестана, он  
является лучшим и любимым 
сыном дагестанского народа. 
Отец был первым учителем 
в поэтическом творчестве Ра-
сула. Из его уст он услышит 
народные легенды, сказки. А 
отцовские стихи будет знать 
наизусть все. Отец был боль-
ше, чем наставник. Таланту 
не научишь. Его можно лишь 
шлифовать. И в том была за-
слуга отца. Позже Расул ста-
нет подписывать стихи име-
нем отца – Гамзатов (сын 
Гамзата). 

Первая книга Расула Гам-
затова на аварском языке вы-
шла в 1943 году. Памятный 
1943 год ознаменуется рож-
дением Расула Гамзатова как 
поэта. Выйдет первая книга 
на русском языке «Пламенная 
любовь и жгучая ненависть». 
Держа под мышкой несколь-
ко собственных книг, поэму 
«Дети Краснодона», имея в 
кармане членский билет Со-
юза Советских писателей и 
скудное количество денег, он 
приехал в Москву, чтобы по-
ступить в Литературный ин-
ститут им. Горького. Эта была 
одна из самых счастливых до-
рог Расула Гамзатова. Он стал 

одним из первых дагестанцев, 
кому довелось учиться в лите-
ратурном институте. 

В 1950 году после оконча-
ния университета начинается 
его литературный путь, при-
ходит известность. Первые 
стихи книги «Песни гор» 
полюбились читателям за 
мудрость и щедрость души. 
Особое место в творчестве 
поэта занимает тема любви: 
к матери, женщине, люби-
мой. Эта лирика близка своим 
теплом, благородством, чи-
стотой. Она трогает лучшие 
струны сердца. 

Творчество Гамзатова 
оказалось на редкость благо-
датной почвой для рождения 
музыкальных произведений. 
Многие стихи поэта стали 
песнями. В глазах миллио-
нов Гамзатов – величина поч-
ти  неприкосновенная, поэт, 
пресыщенный всенародной 
любовью и обласканный вла-

стями.
Насколько широка темати-

ка его творчества: стихи о ма-
тери, об отце и братьях; о во-
йне, о любви к родине, о мире 
и дружбе, любовная лирика, 
– об этом присутствующие 
говорили сами, вспоминая 
песни на стихи поэта.  Зав. 
библиотекой с. Н-Чугли  Хай-
булаева Х. прочитала отрывок 
из детства великого поэта, а 

сотрудники ЦБС рассказали 
стихи великого поэта Расула 
Гамзатова.

Руководство МКУК 
«ЦБС» выражает благодар-
ность работникам КДЦ с. 
Н-Чугли   и зав. библиотекой 
за прекрасную организацию 
и проведение мероприятия, 
приуроченного к 100-летию 
со дня рождения народного 
поэта Расула Гамзатова.

Из истории состояния образования в Левашинском рай-
оне за годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг.

Документы рассказывают:

«Поэзия души великого Расула»
16 февраля 2023г., к 100-летию со дня рождения выдаю-

щегося поэта современности Расула Гамзатова, сотрудники 
Центральной библиотечной системы  МР «Левашинский 
район» провели выездное  мероприятие  в с. Н-Чугли.  По-
этический вечер «Вся жизнь моя – в стихах моих» открыла 
директор МКУК «ЦБС» МР «Левашинский район»  Мур-
тазалиева  А.А.



С 2023 года в нашей стране по-
явился Социальный фонд России. 
Это произошло путём слияния 
Пенсионного фонда и Фонда соци-
ального страхования. О том, что 
изменилось в части обслуживания 
граждан после объединения двух 
ведомств, расскажет руководитель 
клиентской службы Отделения 
ПФР по Левашинскому району Ре-
спублики Дагестан Гасанов Султан 
Магомедсаидович. 

Султан Магомедсаидович, были 
ли какие-то сложности в процессе 
так называемого «переходного пе-
риода»?

Взаимодействие на уровне Лева-
шинского района происходило впол-
не слаженно.  Мы синхронизировали 
график приема граждан, регулярно 
проводили переподготовку сотрудни-
ков, которые сейчас уже оказывают 
услуги в нашей клиентской службе 
Социального фонда. В процессе по-
вышения квалификации специалисты 
ПФР обучались услугам ФСС, и на-
оборот. 

Благодаря объединению все услу-
ги по линии ПФР и ФСС можно бу-
дет получить в одном месте в рамках 
«одного окна», что существенно упро-
щает порядок получения выплат. Все 
работники обоих структур сохранили 
свои рабочие места. 

Не стало ли объединение двух 
ведомств итоговой частью глобаль-
ной автоматизации всей социаль-
ной системы в нашей стране?

Мы автоматически оформляем пен-
сии по инвалидности, проактивно вы-
даем сертификаты на маткапитал. По-
сле того как женщина рожает ребенка, 
по данным единого государственного 
реестра (ЕГР ЗАГС), которые по-
ступают в межрегиональный инфор-
мационный центр СФР в г.Москва, 
формируются электронные сертифи-
каты беззаявительно и отправляются в 

«Личный кабинет» мамочки на порта-
ле госуслуг.  В Дагестане выдано око-
ло 60 тысяч сертификатов именно в 
проактивном режиме.

Самый актуальный вопрос – вы-
платы по линии Соцфонда. Мы ста-
раемся делать все самостоятельно. 
Например, по выплате единого посо-
бия на детей от 0 до 17 лет, подается 
только заявление через портал госус-
луг, дальше все процессы запускают-
ся автоматически. Для оценки иму-
щества мы запрашиваем в налоговой 
службе доходы на родителей и детей, 
в Росреестре информацию об имуще-
стве, в МВД - о наличии автомобиля 
и ещё дополнительную информацию. 
Большая часть выплат назначается  в 
течение десяти рабочих дней.

И эта работа будет продолжаться. 
Изменилось ли что-нибудь в ча-

сти приём граждан в учреждениях 
Социального фонда республики?

- Теперь к многочисленным услу-
гам по линии пенсионного и социаль-
ного законодательства в клиентских 
службах можно оформить техниче-
ские средства реабилитации для инва-
лидов, оформить путевку в санаторий, 
выбрать или изменить способ получе-
ния пенсии, а также заказать справку 
о праве на предпенсионные льготы. 

Бывший Пенсионный, а сегодня 
Социальный фонд, так или иначе, 
ассоциируется с электронными сер-
висами. Что вы сегодня предлагае-

те своим клиентам в этом направ-
лении?

Мы рады каждому клиенту, а вот 
его право выбирать, пользоваться на-
шими электронными сервисами, или 
же придти лично. И мы стараемся 
сделать такой визит максимально бы-
стрым и комфортным.

Но, прежде всего - запись на при-
ем через сайт или по телефону. В ходе 
предварительной записи специалисты 
уточняют причину обращения и пред-
лагают альтернативное решение во-
проса, если это возможно. Пошагово 
подсказывают, как получить услугу 
без визита. А если человек пришел не 
по записи, администратор КС  прокон-
сультирует посетителя, и  помогает 
воспользоваться электронным терми-
налом, если это необходимо.

Кроме того, неотъемлемая часть 
нашей работы – экстерриториаль-
ность,  то есть  без привязки к месту 
жительства. Мы стараемся предло-
жить получить сразу все выплаты, на 
которые человек имеет право по сво-
ему статусу – пенсионера, инвалида, 
родителя, – а не только выплаты, за 
которыми он обратился. 

Универсальное пособие нуждаю-
щимся семьям с детьми! Как обсто-
ят дела с самым востребованным 
на сегодняшний день направлением 
работы вашего ведомства?

В Дагестане количество поданных 
заявлений  с начала года составляет 
более 150 тысяч, из них половина одо-
бренных. 

Единое пособие заменило нужда-
ющимся семьям ряд действовавших 
ранее мер поддержки. Две ежемесяч-
ные выплаты на первого ребенка, еже-
месячные выплаты на детей от 3 до 
7 лет и детей от 8 до 17 лет, а также 
ежемесячное пособие беременным 
женщинам.

Важно то, что государство даёт 
уникальную возможность  - обращать-
ся за мерами поддержки, не выходя из 

дома, и предоставляются через портал  
gosuslugi.ru.

В последнее время граждане полу-
чают информацию через госуслуги о 
состоянии пенсионного счета и нако-
пленного стажа. Вопросов много, что, 
в связи с этим необходимо делать?

– Мы действительно с прошлого 
года начали проактивно информиро-
вать россиян о размере сформирован-
ной пенсии и условиях, при которых 
она назначается. Помимо данных о 
страховой пенсии в уведомлении так-
же указан размер пенсионных нако-
плений.

Данные приходят  в личный каби-
нет на портале госуслуг мужчинам, 
достигшим 45 лет, и женщинам 40 лет. 
И если вы видите, что ваши права уч-
тены не в полном объёме, необходимо 
обратиться в СФР.

Вы просто видите  накопленные 
на текущий момент пенсионные пра-
ва, включая стаж и коэффициенты, и, 
самое главное, размер пенсии, рас-
считанный по этим параметрам. Это 
помогает, прежде всего, планировать 
дальнейший трудовой путь.

Где можно получить актуальную 
информацию обо всех направлени-
ях работы Социального фонда?

У Социального фонда России 
очень познавательный сайт – https://
sfr.gov.ru/, заходите, в том числе и на 
домашнюю страничку нашего Отде-
ления, где уверяю вас, найдёте отве-
ты на все свои вопросы. Кроме того, 
наши земляки могут  подписаться на 
наши странички в социальных сетях:  

https://t.me/+r6ySoNxPIZg4NzRi   
телеграм

https:/ /vk.com/public80544420 
вконтакте 

h t t p s : / / o k . r u / p e n s i o n n y f o n d .
rfporespdagestan одноклассники  

Телефон регионального колл-
центра ОСФР по Дагестану – 8 800 
600 03 17, и Единого контакт-цен-
тра СФР – 8 800 600 00 00.
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Уважаемые граждане, сооб-
щаем Вам, что при неуплате 
административного штрафа 
иностранными гражданами и 
гражданами Российской Фе-
дерации в срок, указанный 
в постановлении, данные 
граждане подлежат к админи-
стративной ответственности, 
предусмотренной ст. 20.25 
КоАП Российской Федера-
ции.

Административный штраф 

должен быть уплачен в пол-
ном размере лицом, привле-
ченным к административной 
ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня 
вступления постановления 
в законную силу (ч.1 ст.32.2 
КоАП РФ).

Административный штраф, 
назначенный иностранно-
му гражданину или лицу без 
гражданства одновременно 
с административным выдво-

рением за пределы Россий-
ской Федерации, должен быть 
уплачен не позднее следую-
щего дня после вступления в 
законную силу соответству-
ющего постановления по 
делу об административном 
правонарушении (ч.1.1 ст.32.2 
КоАП РФ).

Неуплата административ-
ного штрафа в срок, предус-
мотренный КоАП Российской 
Федерации, влечет наложение 
административного штрафа 
в двукратном размере суммы 
неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее 

одной тысячи рублей, либо 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов 
(ч.1ст.20.25 КоАП РФ).

Уклонение иностранно-
го гражданина или лица без 
гражданства от исполнения 
административного наказа-
ния в виде административ-
ного выдворения за пределы 
Российской Федерации в фор-
ме контролируемого само-
стоятельного выезда из Рос-
сийской Федерации влечет 
наложение административно-

го штрафа в размере от трех 
до пяти тысяч рублей и адми-
нистративное выдворение за 
пределы Российской Федера-
ции (ч.3ст.20.25 КоАП РФ).

При неуплате администра-
тивного штрафа в срок, сум-
ма штрафа на основании ст. 
32.2 КоАП РФ будет взыскана 
в принудительном порядке, а 
в отношении лица, не упла-
тившего административный 
штраф, будет составлен про-
токол об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
Российской Федерации.

Об оплате штрафов назначенных иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства, находящемуся на террито-
рии Российской Федерации дольше положенного срока

Правовая культура населения

Новое в Пенсионном фонде России

ОМВД доводит до сведения
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В муниципальном этапе 
приняли участие около 100 
учащихся общеобразователь-

ных организаций, и жителей 
нашего района IV, V, VI воз-
растных ступеней.

Мероприятие было по-
священо празднованию Дня 
Защитника Отечества и про-
ходило под лозунгом «Zа на-
ших», «Zа мир без нацизма». 

Основные задачи фестива-
ля – это популяризация ком-
плекса ГТО среди подрастаю-
щего поколения и молодежи; 
повышение уровня физиче-
ской подготовленности обу-

чающихся; пропаганда здоро-
вого образа жизни; создание 
условий, мотивирующих к за-
нятиям физической культурой 
и спортом и по выполнению 
нормативов и испытаний ком-
плекса ГТО.

Общее руководство по ор-
ганизации и проведению со-
ревнований осуществляли 
отдел по ФК и спорту Адми-

нистрации МР "Левашинский 
район" и Центр тестирования 
муниципального района.

В спортивную программу 
по выполнению нормативов 
ВФСК ГТО входили: челноч-
ный бег, прыжок в длину с 
места, подтягивание в висе на 
высокой и низкой переклади-
не, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, поднимание ту-
ловища из положения лежа на 
спине, стрельба из пневмати-
ческой винтовки и т.д.

Участники, успешно вы-
полнившие необходимое ко-
личество нормативов ком-
плекса ГТО в муниципальном 
этапе, получают право на уча-
стие 13-14 марта 2023 года во 
втором этапе, которая пройдет 
в Республиканском центре те-
стирования г.Махачкала, для 
подтверждения соответствую-
щим знаком: «Золотой знак», 
«Серебряный знак» и «Брон-
зовый знак» комплекса ГТО.

О том, какие испытания 
соответствуют в каждой воз-
растной ступени, видео-ин-
струкции по выполнению 
нормативов и многое другое 
размещено в интернет порта-
ле: www.gto.ru .

Специалист отдела по 
ФК и спорту МР 

«Левашинский район» 
И.Айгумов

Зимний фестиваль ГТО!!!
«Нормативы ГТО – норма жизни!» под таким девизом 14 

февраля 2023 года в муниципальном Центре тестирования 
спортивный зал (ангар) с. Леваши, прошел муниципаль-
ный этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 
Левашинского района. 

Шашечный турнир среди людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья прошел в Левашинском районе

16 февраля 2023 года, во Дворце куль-
туры с. Леваши, прошёл районный тур-
нир по русским шашкам, среди людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, инвалиды по зрению и слуху посвя-
щённый Дню защитника Отечества. 

Общее руководство по организации и 
проведению турнира было возложено на 
отдел по ФК и спорту Администрации 
МР "Левашинский район". 

Судил шашечный турнир, кандидат в 
мастера спорта по шахматам Руслан Абу-
талимов.

Турнир проводился совместно с Ле-
вашинской местной организацией РОО 
ВОС, во главе с председателем организа-
ции Нурмагомедом Омаровым.

С самого начала лидерство захватил 
Рамазанов Бадрудин (с.Чуни) и на про-
тяжении последующих туров вел в счете.

По итогам турнира:
1 место занял Рамазанов Бадрудин 

(с.Чуни);
2 место занял Гамидов Магомедзагир 

(с.Леваши);
3 место занял Магомедов Магомед М. 

(с.Гергебиль).
Победители турнира награждены куб-

ками, медалями, памятными грамотами и 
денежными вознаграждениями.

На турнире присутствовали начальник 
отдела по ФК и спорту Магомедрасул Ва-
скаев, директор МБУ ДО "Арада-Чуглин-
ская ДЮСШ" Шамиль Шихабудинов, 
глава МО села Леваши Камиль Гасанов, 
гости и жители района.

Отдел по ФК и спорту Администра-
ции МР «Левашинский район»

С целью подготовки школь-
ников и педагогов к действиям 
при угрозе возникновения чрез-
вычайной ситуации в «Лева-
шинской СОШ №2» прошла тре-
нировка по эвакуации людей при 
землетрясении.

Началом практической учебной 
эвакуации послужил полученный 
сигнал, сработала автоматическая 
сигнализация. Персоналом школы 
была организована эвакуация обу-
чающихся из здания, все ученики 
и сотрудники школы по сигналу 
тревоги быстро покинули здание 
школы по эвакуационным выхо-
дам. После выхода на улицу все 
построились в безопасном месте 
перед зданием школы.

По окончании данной трениров-
ки врио начальника МКУ «Управ-
ление ГО, ЧС, ЕДДС и моб. работе» 
Тайгибов Т.О., старший инспектор 
ОНД и ПР № 12 по Левашинскому, 
Сергокалинскому, Акушинскому, 
Лакскому и Кулинскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 

капитан внутренней службы Аб-
дуллаев М.А. и зам. начальника 
МКУ «ИМЦ» при отделе образо-
вания Муртузалиев К.М. провели 
занятия с учителями и учениками 
МКОУ «Левашинская СОШ №2» 
об алгоритмах действий при воз-
никновения землетрясения. В за-
вершении были розданы памятки 
по действиям:

- при возникновении террори-
стической угрозы;

- при обнаружении подозри-
тельных предметов;

- при возникновении пожара в 
общественном здании;

- правила поведения при воз-
никновении землетрясения.

Прошел турнир по шашкам Быть начеку
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ГIергъити баянти хIясибли, 
дунъяличир 6900-дехI меза-
ни лер. Гьар базлизир кIидехI 
мез детихъули сари. Илкьяйда 
бетарули биалли, пикридухъ-
еная, сегъуна урехи лебал 
вегIла миллатла мез детихъ-
нилис. Ваамма нуша иличила 
пикридулхъули ахIенра. 

ГIялимтани нешла мез 
руркънилис, миллатла куль-
тура бузахънилис дирга-
ладулхъути гIяхIцад масъ-
улти белгидариб. Багьуди 
кайсахънила кьялилизир гьа-
ман дурадуркIути дарсдешу-
нанира ил шайчиб вайси асар 
бирули саби. Буралли, 2007 
ибил дуслизир 10-11-ибти 
классунала белчIудила про-
граммализирад Дагъиста ли-
тература, КТНД, бехIбихьудла 
класслизир нешла мез-
ла дурсри уркасибтири. 
БекIбяхъунани пикрибарибси 
ил хIукму хатIала уббухъун. 
Ил багьандан камси заманала 
гIергъи, ил уббяхъес чебикиб. 

Илкьяйда, нешла мез 
руркънилис диргаладулхъути 
масъултазибад саби миллат-
ла мезаначил дурадулхъути 
учебникуни, методикала по-
собиеби, цархIилти жузи кам-
ли диъни. Илдигъунти жузи 
дурайънилизиб бузути автор-
тира камли саби. БусагIятра 
школабазир диули ахIен дар-
гала мезличил дураибти бук-
варьти, цархIилти учебнику-
ни. Агара толковый словарьти. 

Чинаралра миллатла мез 
гIеладирхъули сари, илди 
руркъниличи, гIердурцниличи 
камли пикри бяхIчииули 
саби. Буралли, районна шко-
лабала чедирти классуна-
зир белчIудила программа 
хIясибли, жумягIла духIнар 
35 -36 дарс лерхIели, ца дар-
ган мезла лукIнила ва 2 лите-
ратурала дурсри сари дирути. 
Илди дурсрачира лебилра- 
декIар дурхIни башули ахIен. 
ЦархIилти дурсралагъуна 
кьимат агара. Ил биахъес че-
кабизуртира агара. 

Нешла мезла дурсри хас-
лира вайтIа кадирхьули сари 
шагьуртазирти школабазир. 

Илала вайдешли шагьурта-
зиб бучIути дурхIназибад 92 
процентли нешла мез далули 
ахIен. ХIебиалли, шагьурта-
зирти школабазиб бучIути 
дурхIнала 8 процентлисцун 
сарира нешла мезла дурсри 
кадирхьути? Илкьяйда биал-
ли нешла мезани детихънилис 
акIубси урехи якьинни саби. 

Чедибра гьанбушили кьяй-
да, нешла мезла мягIничеб-
дешличила, миллатла куль-
турала кьадриличила, вегI  
акIубси мерла, вегI  варкьиб-
си нешла дурхъадешличила 
хIебалути адамти лебхIели 
саби миллатла мезани детихъ-
нила шайчиб урехи алкIуси. 
ХIейгеси, цIахси анцIбукь 
биалра, илдигъунти адамти 
халати къуллукъуни дузахъу-
тала ургабра бахъал къарши-
биркули саби ва илдазибси 
ил къиликъ гIядатла адамтас 
тамашабилзули саби. Бурал-
ли, РФ-ла Пачалихъла Думали 
2012 ибил дусла гIебшнила 
сессияличир нушала ре-
спубликализивадси депутат 
ХIяжимет СафаргIялиевла 
бекIдешлиубси миллатла 
масъултала шайчибси коми-
тетли «Россияла халкьанала 
мезличила» Законнизи кай-
кахъес багьандан депутатуна-
зи пикридарахъес дарсдешуни 
гьаладихьиб. Илди дарсдешу-
нани школабазир чараагарли 
миллатла мезани дучIахъес 
гIягIнити сари ибси хIукму уб-
бяхъяхъес маслигIятбирулри. 
СафаргIялиевла сипталичил 
гьаладихьибти илди дарсде-
шуни сенатортани ва Пре-
зидентли тасдикьдаралри, 
дахъалгъунти школабала, 
хаслира шагьуртазирти шко-
лабала белчIудила програм-
мализирад нешла мезла дурс-
ри бекIлил уркасес асубири. 
Илкьяйда бетаалли, школа-
базир урус мезла ва дурала 
улкалантала - англияла мез 
кавлан. БусагIятра школаба-
зир англияла мезла дурсри не-
шла мезлайчир камли ахIен. 
Мар саби, урус мезла кьадри 
халаси саби. Нушала респу-
бликализир илди миллатуни-

ургабси бархбасла мез сари. 
ЦархIилван буралли, нушала 
республикализибти декIар-
декIарти миллатунала халкь 
цаличил-ца урус мезли саби 
гъайбикIути. Бахъли чула мил-
латлара уруслара ахIи мез да-
лули ахIен. Ил багьандан урус 
мез нушала халкь цаличил-ца 
гъайбикIути бекIлидиубти мез 
детаурли сари. Урус мезличил 
сари дурадулхъути дахъал-
гъунти жузи, хаслира учеб-
никуни, газетаби-журналти, 
телевизорличирти передача-
би, школабазир, белчIудила 
лерилра заведениебазир ди-
рути дурсри. Ил багьандан 
урус мез агарли нушала сел-
ра бетхIерар. Ваамма, илди 
дучIули или, вегIла нешла 
мез гIеладяхъес, дархькадатес 
асубируси ахIен. ВегIла мез 
агарли гIергъи, ил миллатла 
халкь хIебирар. Илди саби 
акIубси мер хIебалути, чула 
биштIал ВатIан хъумартур-
ти адамти саби. Илди дахъал 
секIултазибад мяхIрумбирули, 
мискIинбирули саби. Илдани 
чула миллатличицун хасти 
гIядатуни, баркьудуни детихъ-
ахъу, рухIла давлумазибад, 
дурхъадешлумазибад мяхI-
румбирар. Ил багьандан не-
шла мез - миллатла давла сари 
или бурес вирар. Илди гьар 
тяхIярли гIердурцес, уркIи-
уркIиларад дигахъес, руркъяс 
гIягIнити сари. Нушачиб би-
алли илкьяйда бетарули ахIен. 

Миллат ца сабли хьалли, 
декIар-декIарти лугъатуначиб 
гъайбикIути халкьани леб. Бу-
ралли, даргала мезлизир Ахъу-
шала, МикIхIила, ЦIудхъурла, 
Хайдакьла, ГIярбукIла ва 
цацадехI цархIилти лугъату-
ни лер. Илди халкьани чула 
лугъатуначиб гъайбикIалли, 
цали-цала ахIергъесра асуби-
рар. Масала, гIярбукIанти чула 
лугъатличиб гъайбикIалли, 
ахъушантани илди се бикIулил 
хIебала. Илгъуна бетхIеахъес 
багьандан саби сунела зама-
нала бегIлара гьабкьябази-
вад гьавкья, духуси, гIялим 
адам, даргала мезлис хьул-
чи кабихьибси мугьен Са-
гид ГIябдуллаевли имцIали 
далдикибти сарлин литера-
турала мезлизи Ахъушала 
халдарибси. Илди мезличил 
сари лукIнила тяхIяр-кьяйда 
дузахъес, газетаби-журналти, 
жузи, словарьти дурайахъес, 
даргала передачаби дирахъ-
ес чедаахъибти. Или биалра, 
цацадехI лугъатунани лите-
ратурала мез вайтIа далули 
сари. Илди школабазир вайтIа 
руркъули диалра, чус хIейгули 
биалра, цацадехI шимала 

халкь литературала мезли-
чил гъайбикIес хIейгули, урус 
мезличил гъайбикIули саби. 
Масала, ЦIудхъурла лугъатла 
халкь саби- ургаб чула лугъ-
атличил гъайбикIар. Амма-
ки Ахъушала яра МикIхIила 
лугъатла адамтачил ихтилат-
бикIухIели, илди урус мезли 
гъайбикIар. Илини селичила 
бурулив? ЦIудхъурла лугъат-
ли даргала литературала мез 
зягIипли далниличила, илди 
дяркъес хIейгниличила буру-
ли саби. Илкьяйда бурес вирар 
гIярбукIантачилара. Илданира 
даргала литературала мезли-
чил гъайбикIес хIебала. ВегI 
дарган виалли, даргала лите-
ратурала мез хIедалули гIямал 
бетарусив? Илдала шимала 
школабазир дарган мезла дурс-
ри хIедирулира? Ил масъалара 
ахтардибарес гIягIниси саби. 

Нешла мез хIейгути адам-
ти сегъунти бирутив?

- «Се дирутив дарган 
мез? Шилизирад дурадухъи 
гIергъи, илди хIяжатдиркути 
ахIен. ВегIла пикруми урус 
мезлира аргъахъес вирар», - 
бикIути даргантира къарши-
биркули саби. Илдигъунтас 
дарганти саби викIес хIейрар. 
Илди урусуни саби. Дарга-
ла мез далули хIебиалли яра 
илди мезличиб гъайбикIес ди-
гули хIебиалли, илдас дарган-
ти саби викIес вирару?

Дагъистайзир 32-дехI мез 
лер. Илдазирад 18-дехIла 
лукIнила тяхIяр-кьяйда (пись-
менность) агара. ЮНЕСКО-ли 
Дагъистайзирти 25-дехI мез 
детихъутази халдарили сари. 
Илкьяйда халхIедарес вирару, 
бахъли чула мез датурли, урус 
мез дузахъули диалли. 

Миллатла мезаначи 
бяхIчииуси пикри чинабал-
ра камбарили саби. Буралли, 
ДГУ-лизиб (Дагъиста пача-
лихъла университет) Дагъи-
ста филологияла факультет 
лебсири. Ца-чумал дус гьа-
лаб ил факультетла даража 
гIяшбарили, отделение бариб. 
Илаб бучIути студентунира 
гIяхIцадла камбиуб. Миллатла 

мезанала шайчибси масъала 
ункъбиахъес багьандан Дагъ-
иста мезанала отделениелизи 
кабурхути дурхIнас къулай-
ти шуртIри акIахъес, илдала 
нешла мезаначи муштардеш 
имцIадиахъес, илдала стипен-
дияби ахъдуцес, белчIудила 
гIяхIти шуртIри акIахъес, 
белчIуди таманбарибхIели 
хIянчиличил гIеббурцес 
гIягIнибиркур. Ил шайчиб ми-
саллис бурес вирар Сулейман-
Стальский районна БекIла 
сипта. Илини лезгибала мез-
ла отделениелизиб бучIути 
гIяхIтигъунти 20 студентлис 
1500 къурушла кьадарлизир 
чеимцIати стипендияби кади-
захъурли сай. 

Лайикьси пикри бяхIчиаэс 
гIягIнибиркур дарган мез-
личил дурайути жузи, учеб-
никуни, методический мате-
риал имцIадиахъниличира. 
Ил шайчиб калмыкуназибад 
мисал касес гIягIнибиркур. 
Ца дус ил республикализир 
чула мезличир бюджетла ар-
цлис 19 журала белчIудила-
тяхIуртала пособиеби, нешла 
мезла лукIнила ва литерату-
рала учебникуни ва дахъал 
цархIилти жузи дураибтири. 
Лерилра илди матгIел респу-
бликала школабас дедиб. Ил-
гъуна нушала республикали-
зиб барес вируси ахIенну?

Даргала мезличил гъай-
бикIес хIейгутала кьисмат хай-
дакьлантала, гIярбукIантала, 
гIяндилайла, каратинцабала 
ва ботIлихланталагъуна би-
рар. Илдала мезра, лукIнила 
тяхIяр-кьяйдара деткахъибти 
сари. 

Нешла мезли лукIес 
хIебалути бахъал лебти саби. 
ГъайбикIесра хъумарталли, 
илди чихъали бетарулив? 
Дарган мез хIедалусилис дар-
ган викIес вирару? Урус мез 
далули сай или, илис урусра 
викIес хIейрар. ГIур чи саю 
илгъуна адам? Илгъуна суал 
нешла мезли лукIес, учIес, 
гъайикIес хIейгуси гьарилла 
гьала тIашбилзан.

ГI ГIялиев 

Февральла   21 - Нешла мезла БархIи

ЮНЕСКО-ли февральла 21 Нешла мезла бархIи са-
блин багьахъурси саби. Ил барибси саби гьариллизи вегIла 
миллатла мезла мягIничебдешличила, илди дигахъес, 
ахIерадирес гIягIниси биъниличила багьахъес багьандан. 
Аммаки иличила аргъес хIейгути нушала ургаб гьаннара 
бахъал леб, хIятта халаси къуллукъла хIянчиличиб бузу-
ти адамтира балли. Марлира, миллатла мез дузахънила, 
илди мяхIкамдирнила шайчир нушани хIяжатагардеш 
дакIудирулра. Илала вайдешли чеалкIуси наслули нешла 
мез вайтIа далули сари, илди мезличиб гъайбикIес дигули 
ахIен. Иличибли анцIбукь вегIла миллатла мез хъумартни-
личи, вегIла миллатла культура, гIядатуни, вегI  акIубси 
мер, ахирра-ахир вегIла ВатIан хIебалниличи бетиркур. 

Нешла мез дигахъеная
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Февральла 16-личиб 
Лавашала Культурала 
кIалгIялизиб, ВатIан Бал-
тахъанна БархIилис багъ-
ишлабарибси, чебиънила ва 
бикьнила шайчиб инвали-
дуни сабти шашкаба бир-
кьантала абз бетаур. Ил 
абз дурабуркIнила шайчир 
бекIдеш хъардарибтири рай-
онна Администрацияла физ-
культурала ва спортла шай-
чибси отделличи.

Судьядеш дузахъусири 
шахматунала шайчивси спорт-
ла мастердешлизи кандидат 
Руслан АбутIалимовли. Абза-
ни дурадуркIнилизир бутIак-
ьяндеш дариб районнизибси 
сукъуртала организацияла 
председатель НурмяхIяммад 
ГIямаровлира.

Абз бехIбихьибхIейчива-
дал чедииркули, гьалав ва-

шулри Чунила шилизивад-
си Рамазанов Бадрудин. 
Илини цаибил мерра буциб. 
КIиибил ва хIябъибил ме-
рани дуциб Лавашавадси 
ХIямидов МяхIяммадзагьирли 
ва Хьаргабла шилизивадси 
МяхIяммадов МяхIяммадли. 

Чедибикибти кубокуначил, 
медальтачил, грамотабачил ва 
арцличил шабагъатлабариб. 

Абз бетурхухIели ишаб ле-
бри районна физкультурала 
ва спортла шайчибси отделла 
начальник МяхIяммадрасул 
Васкаев, ГIярада ЧIугIлила 
спортла школала директор Ша-
миль Шихабудинов, Лавашала 
шила БекI Камиль ХIясанов ва 
цархIилти адамти.    

«Лавашала район» 
МР-ла Администрацияла 

физкультурала ва спортла 
шайчибси отдел

Шашкаба биркьантала абз

Гьарил солдатла сунела-
си дяви сабри. ЦацабехIтас 
дергъ цаэсил бархIи ке-
берхур, цархIилтас 4 дус 
бухъянбитIун. Халкьла хо-
зяйство дявилати аги-кьяйда-
личи шурбалтни бетурхуси 
замана фронтлис бургъанти 
хIядурбирнира бетурхусири, 
цазаманализир обороналати 
дебадешуни дирнила шайчир-
ти дебали къиянти хIянчира 
дурадуркIутири.

Тыллизиб калунти хьунул 
адамти, бухънаби, биштIати, 
фронтлизи арбякьунти чула 
муйлала, уршбала, дудешуна-
ла, узбала мерличиб районна 
хъумачиб, унхъразиб ибкь-
ли бузутири. Бахъал нушала 
адамтани илди хIянчилизир 
асилдеш дакIудариб, оборона-
лати гьалабизуни дирнилизиб 
бузутири, улкала дебадешла 
фондлизи харжани дурчутири. 

Муниципальный архив-
ла документуназир 1941-
1945 ибти дусмала ЧебяхIси 
ВатIанна дявтала хIекьлизир-
ти баянти гьаннара кали сари. 

Дявтала дусмазиб учитель-
тас бузес, дурхIнас бучIес де-
бали къияннири. 1943-1944 
ибти дусмазиб районна 2755 
бучIантани ва 64 учительта-
ни районна хозяйствобазир 
110-личирра имцIали къия-
бурхIни дариб. Лавашала урга 

даражала школа 1942 ибил 
дуслизиб сегъунти аги-кьяй-
дализиб сабрил баянти лер. 
ХIера, баянти ишдигъунти 
сари: «Школа хIеруди агарси 
агилизиб саби. ГIяйнир чят ва 
гIябяхъла сари, лайдакIибти 
духьби лер, школала гьарга-
лизибад пайда агара, подвал 
гъятIбиэси тяхIярличиб саби, 
печанала аги гIяхIил ахIен, 
дехъубли сари, унзурби вайтIа 
сари, илдачир мегь агара, лер-
тира дукьдуи сари, улкьайта-
чиб дебадеш агара, шишни 
агара, партаби диули ахIен, 
дахъалгъунти партаби дехъуб-
ли сари.

Учительскаялизиб сегъу-
налра умудеш агара. Интер-
натла хъали балбарили ахIен. 
Школала ваяхI лайкакIибси 
агилизир сари. БехIбихьудла 
школа биалли бекIлил балба-
рили ахIен, дярхъличи мешу-
ли саби, къябдарибти луцра-
чил, дузхIевзути унзурбачил, 
шулунзурбачил, печаначил. 
Классуназиб халаси нясдеш 
саби.

Ит замана школала дирек-
тор сайри Емелин Иван Григо-
рьевич.

ЧебяхIси ВатIанна дявтала 
дусмазиб, бучIанти чула ду-
дешхъалас ва узбас душмай-
чибад чедибдеш сархахъес ку-
мекчибили бетаур. ДуцIрумла 

замана учительтачил барх  
пионертира колхозлизиб бу-
зутири. Урег-ибти ва верхI-
ибти классунала бучIантани 
ванза балцутири, хъумачиб 
газалабикIутири. Жавабкар-
деш имцIадируси манзил са-
бри гIебшни. Школа октябрь 
базлизиб, авлахъличибси са-
бухъ бучили гIергъи, бузес 
бехIбирхьусири. БучIантани 
хIяжланкIила, картошкала, 
капустала, кьехIнала сабухъ 
бурчутири, ризкьила сабухъ 
бучили гIергъи илдала лугни-
ра дучес чебирки. 

Гьарил пионерлис сецад 
лугни дучес гIягIнисил хъар-
баркь кабилзахъусири. 12-ли-
чибад 16 дусла гIямруличи 
бикайчи дурхIнас кайзахъур-
ти дегIла камти къия-бурхIни 
лертири – дусла духIнар 
50-йчир камлихIейахъубли. 
Коминтернала уличилси 
колхозла правлениеличи хъар-
барибсири дурхIнас бузери-
ла хIекьлизирти книжкаби 
лугахъес ва илдани дарибти 
къия-бурхIнала хIекьлизиб 
декIарли хIисаб кайсахъес. 
Эгер гIулухъа дурхIяли хала-
си сабаб агарли чедаахъибти 
къия-бурхIни хIералли, судли-
зи ведлугусири. Судла хIукму 
хIясибли иличи хъарбирусири 
6 базличи бикайчи колхозли-
зив узахъес. 

Гушти дурхIни колхозлис 
кумекбарес хIянчиличи ба-
шутири, беркала агарсири. 
1942 ибил дусла ноябрьла 

30-йчибад бехIбихьили Ла-
вашаб кьацI талонтас лугу-
сири. ДекIар-декIарти адам-
тас бархIилис кабизахъурси 
кьацIла кьадар лебсири. Жа-
гьилтас ил 300 грамм са-
бри, гIур ил 200 граммличи 
кабацIахъили камбариб. 

БучIантачи чеббарибси-
ри дугIла цIедеш ва дарма 
кьар дурчахъес. Илди дерахъ-
убли, мяхIкамдарили, гIур 
пачалихълис дедлугутири. 
Илкьяйдали жагьилтачи чеб-
бариб мегьла секIли, рангла 
металлизирад дарибти хъа 
ваяхI фронтлис гIягIнидешлис 
дурчахъес.

Районнизиб чинабалра 
бузесаиб сапунти дирни-
ла мурадличил печаназир, 
итаб-ишаб се-биалра бигубли 
гIергъи калунти палда дурчни-
ла хIянчира. Ил хIянчилизи 
имцIали бучIанти пайдалаби-
рули бетаур. 1942 ибил дус-
лизир районни пачалихълис 
сапунти дарахъес 27 тонн пал-
дала дедиб. 

1942 ибил дуслизиб школа 
адамла сай-вегIси юртлизиб 
мерлабиубсири, илар лерти 4 
класс сарри. Лебил учитель-
ти итад-ишад бакIибтири. 
МяхIяммадов ГIябдулмуслим 
ва ХIусейнова ПатIимат 
хIурхъанти сабри, пионерво-
жатый ГIялиев Жамалудин 
- МикIхIивадсири. ДурхIни 
пионердешлизи ХIунтIена ар-
мия акIубси бархIи – февраль-
ла 23-личиб кьабулбирутири. 

Пионердешлизи кабурхухIели 
шадлихъласи чеасла кьабул-
бирутири даргала мезличиб. 
Чеасла кьабулбарили гIергъи 
ХIунтIена Армиялис шабагъ-
атуни луги: полотенцаби, са-
пунти, цулби ицути порошок, 
щеткаби, тIирихми, някълику-
ни.

Комсомолла Лавашала 
райкомла секретарь сарри 
Сегал Светлана Васильевна. 
Илини районна комсомол-
ти, пионерти ва школьнику-
ни ХIунтIена армиялис чула 
цIакь хIясибли кумекбарахъес, 
гIяхIил бучIахъес жибируси-
ри. ГIяхIил бучIни душмайс 
чIумаси бяхъ саби, рикIусири 
ил. 

ХIера, муниципальный ар-
хивла фонданазир лерти до-
кументуни хIясибли, дявтала 
заманала къиянти шуртIрачи 
хIерхIеили, районна багьуди 
кайсахъути учреждениебазир 
дурсри дурадуркIули дуиб. 
Амма белчIудила тяхIяр-
кьяйда таманни дявиласи за-
маналагъунти сарри. Школа-
бала бучIантани чула белчIуди 
имканти хIясибси къиянни-
чил бархбалсахъусири. Къи-
ян-жапаличи, гашиличи, 
бугIярдешличи хIерхIеили, 
илди колхозлизиб бузутири, 
халатас кумекбири, фронтли-
зи посылкаби дурхьи, мегь-
ла секIли, дарма кьарани ва 
цархIилти душмайчибад че-
дибдеш сархахъес гIягIнити 
секIли дурчутири. 

Дагъиста Республикала Пачалихъласи архивлис – 100 дус

Документуназирти баянти хIясибли:
1941-1945 ибти дусмала ЧебяхIси ВатIанна дявтала за-

мана Лавашала районнизирти багьуди кайсахънила аги-
кьяйда. 
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ТарихчагIазги аналитиказги Аф-
гъаналъул рагъ бищунго вахIшияб 
ва биял тIураб рагълъун бихьиза-
була. КIудияб ВатIанияб рагъда ха-
дуб букIана гьеб вахIшилъиялъул 
рахъалъ.. 1980 соналъул январал-
да букIараб ООНалъул Генерали-
яб Ассамблеялъул чрезвычайнияб 
сессиялда гьоркьоб лъуна Афгъа-
нистаналдаса Советияб армия на-
хъе бачиналъул, гьениб бихьизабу-
на Афгъанистаналде армия бачин 
букIанин агрессия гьаби, - абун. 
Гьелъ хIукму гьабуна армия на-
хъе бачине. Амма Совет Союзал-
да гIемерал саназ бахчун букIана 
Афгъаналъул рагъул хIакъикъияб 
ритIухълъи, солдатал, офицераз-
де абулаан «интернационалиста-
лин», рагъулаб пашманлъиялъул 
хIакъикъияб рольги бахчун. Гьеб 
кIочене рес гьечIо. Щибаб ми-
нут, къо, ишал рукIана захIматал 
ва хIинкъи бугел. Бищунго 
захIматаблъун рагъулъ букIана 
гIагарал, гьудулзабаздаса ратIалъи. 
ВатIаналде тIадруссун хадуб эр-
кенлъи лъана… Амма…. рагъ-
ул кьогIлъи хутIана тIолабго 
гIумруялъе. Нилъ кIудияб на-
лъукь руго ВатIаналъул буюрухъ 
тIубазе гьелъул территория тун 
къватIибехун намус бацIцIадго, 
зама-заманалда жидерго гIумру 

хIинкъиялда гъоркье ккун тIадаб 
налъи тIубазабуразе. Гьез жидерго 
интернационалияб налъи намусал-
да тIубазабуна. Гьединал патрио-
тал Россиялда рахъиналдаса нилъ 
рохаралги руго.

 Гьезда цадахъ тушманасде дан-
де рагъулезул кьеразулъ рукIана 
нилъер районалдаса 102 чи. Араб 
гIасруялъул ункъоабилел соназда 
советияб улкаялъул нухмалъиял-
да рукIаразул ургъичIого рахъарал 
буюрухъазда рекъон, жидедаго 
жанисеб питнаялъ кор боркьараб 
Афгъанистаналде ккана Совети-
яб Армиялда хъулухъ гьабулел 
рукIарал гьел гIолохъаби. Жидерго 
рагъулаб налъи гьез киназго наму-
салда, ракIбацIцIадго, бахIарчиго 
тIубазабуна. Афгъанистаналда 
гIумруялдаса ватIалъана 141 дагъ-
истанияв. Нилъер районалдеги 
тIел щвана гьеб рагъул. Афгъа-
нистаналда интернационалияб 
налъи тIубазабулаго гIумруялдаса 
ватIалъана, ГIабдулвагьаб ГIалиев  
(Лаваша), ГIалискандеров АхIмад 
(ГIарши), БахIандов МухIамад 
(Къакъамалъи).  Жидерго гIагараб 
ракьалде тIадруссун хадур абадияб 
рукъоре къокъана, захIматаб рагъ-
ул кьогIлъиялъ чорхолъе унтиги 
ккун, МухIамад ГIумаров (Гъор-
кьа ЧIугIли), МухIамад ХIапизов 

(Гъоркьа ЧIугIли), МухIамад 
МухIамадов (Кутиша), МухIамад 
Ибрагьимов (Лаваша), Ислам 
Гъазиев (Лаваша), МухIамад 
ГIашурилаев (ГIарши), ХIусейн 
ХIасанов (ГIуллуая), МухIамад 
ГIумаров (Наскент). Даимаб рецц 
гьезие.

 15 февралалда 33 сон тIубала 
Афгъанистаналдаса советиял рагъ-
ухъаби нахъе рачаралдаса. 1989 со-
налъул гьеб къоялъ гIагараб ракьал-
де тIадруссана къо хIехьеялъул, 
бахIарчилъиялъул, къвакIиялъул 
мисалалда куцарал нилъер солда-
тал. Щибаб къойил хвалил бадире 
ралагьун рукIарал, гуллбузулги, 
кьалулги цIаялъулъ лъадарарал аф-
гъанцал жакъа нилъгун руго. Гьел 
руго Ахкент, Урма, ХахитIа, Гъор-
кьа ЧIугIли, Кутиша, УхIли, Чуни 
ва гьединго районалъул даргиязул  
росабалъги.  Интернационалияб 
налъи тIубазе арал гIун бачIунеб 
гIелалда кидаго кIоченаро. 

Гьеле гьединал бахIарчиял 
ишазул багьадурасул мисалал-
да куцазе хIажат ругоан жакъа 
дол «ХъахIилаб китилан», «Са-
сараб рукъилан» цIар тарал, 
чIвай-хъвеялде, жалго жидецаго 
къотI-къотIун сакъат гьариялде 
гьесизарулел хIаяз къосинарурал 
гIолилал, лъимал.

Гьале гьал гIадал рукIине кколин 
магIарул васалилан малъизе хIажат 
буго школалда - мугIалимаз. Рокъ-
об - умумуз. ВатIаналъе ритIухъал, 
гьелъие гIоло рухI кьезе хIадурал.

Афгъанистан – дир рекIелъ
10 соналъ халатбахъана, гIемерисез мекъаблъун рикIкIараб, Аф-

гъанистаналда рагъ. Гьенире ВатIаналъул тIадкъай тIубазе ритIун 
рукIана СССРалъул киналго букIназдаса гIолохъабигун цадахъ 
Дагъистаналдаса 4 азаргоялдаса цIикIкIун гIолохъанчи.

Хасалихълъиялъул заман букIанила. 
ЦIулал устар гIурул рагIалде анила. Гьениб, 
лъелъан баккараб гIурул ханида лъухьун, 
гIащтIи рекIинабулев вукIанила. Лъухьу-
лаго тохлъукье, хъатикьа борчIун, гIащтIи 
гIурулъе бортун анила. ТалихI къосарав 
устар ургъалида вукIаго, баккун бачIанила 
цо кIудияб ччугIа. Гьелъ кIалдиб ккун бу-
гоанила меседил гIащтIи. «Гьабищ дур 
гIащтIи?» - ян гьикъанила, гьесда цебе гьеб-
ги ккун.

- Гуро, - ян жаваб кьунила устарас.
- Гьабищ? – ан хадуб гIарцул гIащтIи бихьи-

забунила.
- Гуро, - ян абунила устарас.
- Гьабищ? - ан ахирги живго устарасул 

гIащтIи бихьизабунила.
- У, гьеб буго дир гIащтIи, - ян воханила 

устар.
ЧчугIица устарасе кьунила меседилги, 

гIарцулги, жиндирабгоги - лъабго гIащтIи. 
Рокъове щваравго, гьес бицанила ккараб жо. 
Гьеб рагIанила цоги уста - расда. Гьевги анила 
гIурул рагIалде. Лъелъе гIащтIиги рехун, гIурул 
ханида гIодов чIанила. БачIанила ччугIа. «Гьа-
бищ дур гIащтIи?» - ян меседил гIащтIи цебе 
ккунила ччугIица.

- У! – ян ахIанила гьес, вохуца холаго. ЧчугIа, 
гIащтIиги кьечIого, гIурулъе букъун анила. 
ГIемераб мехалъ гьенивги чIун, ччугIа бакки-
ялдаса хьулги къотIун, жиндирго гIощтIодасаги 
ватIалъун, устар рокъове вачIанила.

Ункъо анищ
Чанагъазда гIазул гохIдасан хъещтIолевги 

вукIун, бадибе цIа бахун ва вохун, Митя рокъо-
ве вачIана. Гьес инсуда абуна:

- Хасало цIакъаб рекIелгъей букIуна. Дие бо-
кьилаан кидаго хасел букIине!

- Гьеб дурго анищ гьаб дир кисиниб букIунеб 
книжкаялда хъвай, - ан абуна инсуца. Митяцаги 
хъвана.

 Их бачIана. Митяца гIурччин харилъ кеп бо-
сана, кIалкIучIал ккуна, тIугьдул ретIана. Цин-
ги, инсухъеги вачIун, абуна:

- Гьаб ихдалил хIикматаб берцинлъиго щиб? 
Дие бокьилаан даимго их букIине! Инсуца жин-
дирго книжка къватIибе бахъана ва, дурго анищ 
хъвайилан, Митяхъе кьуна. Гьесги хъвана.

ТIаде щвана рии. Митя инсуда цадахъ рецу-
де ана. Васас тIубан кеп босана халатаб риида-
лил къоялъул: лъарахъ ччугIа ккуна, гиригара 
бакIарана, махI берцинаб бецараб харилъ геве-
гахъдана ва хIорихъ чвердана. Къаси рокъове 
щвейгун, Митяца абуна:

- Жакъа дица хIалхьезегIан кеп босана. Дие 
бокьилаан кидаго рии букIине. Гьеб анищ хъва-
зеги, инсуца Митяхъе книжка бегьана.

 БачIана меседил хасалихълъи. Ахикь пихъ 
барщана. Гьеб бакIа ризе цадахъ Митяги ана. 
БагIараб гIеч, тIогьилаб гени бетIана. Хаса-
лихълъиялъул нигIматал рихьун, Митя виххун, 
гIажаиблъун хутIана. Гьес инсуда абуна:

- ЛъагIалил киналго заманабаздаса хасалихъ-
лъи лъикIаб буго! Гьеб мехалъ инсуца жиндирго 
книжка къватIибе бахъана ва васасда жинцаго 
хъварал анищал рихьизаруна. Хасалилги, ихда-
лилги, роолги хIакъалъулъ гьебго анищ батана.

Лъималазе

Меседил гIащтIи
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Калугаялда вугеб мехал-
даго гьес гьеб загьир гьабун 
букIана пачаясе, амма доб ме-
халда хIукуматалъ рикIкIана 
гьединаб изну асирасе кьезе 
жеги хехго бугилан. Шами-
лил чанго нухалъ такрар-
лъараб ва бизарлъизабураб 
гьариги къабул гьабуна. Гьев 
мурадалде щвана. Маккаял-
де сапар бухьине тIадегIанаб 
изну щун хадуб, Шамилие 
бокьун букIана Петербургал-
де пачаясухъе ине ва жиндие 
гьабураб лъикIлъиялъухъ 
гьесие баркала кьезе. Амма 
пачаяс, жиндирго лъикIаб 
гIамалалдалъунги гьесул хер-
лъиялъухъ балагьунги, Ша-
милие жаваб битIун ана, мун 
Россиялде тIадвуссун хадур 
дандчIвалин нилъилан абун.

КIиго гьитIинаб лъимерги 
лъабго ясги, анлъго сон ба-
рав гьитIинав вас МухIамадги 
(МухIамад-Камил), экономка-
ги, богогьанги, хъулухъалъе 
тарав чиги цадахъ рачун, 1869 
соналъул 12 маялда Шамил 
Киевалдаса Одессаялде ва 17 
маялда гьенисаги къватIисеб 
пачалихъалде ана. Одессаял-
де щвезегIан гьев нухарегIана 
нусилбетIер Онуфриевас. 
Шамилие кьун букIана 
къватIисеб пачалихъалде ине 
цо лъагIалил отпуск, амма 
Маккаялдаса гьес гьарун 
бачIиндал, пачаяс гьесие изну 
кьуна цоги лъагIел инегIан 
гьенивго чIезе, гьесие кьолеб 
букIараб гIарцулги мукъсан-
лъи гьабичIого.

КъватIисеб пачалихъал-
де ине паспорт Шамилие 
Киевалъул генералгуберна-
торас кьун букIана ва гьел-
да бихьизабун букIинчIо 
кида Россиялде нахъвусси-
не кколевали. Шамилил вас 
ГъазимухIамадида цадахъ Ки-
евалда хутIун вукIарав таржа-
мачи Яхин нахъисеб соналъ 
рагъулаб госпиталалда хвана. 
Таржамачиясул къоролалъе 
гурхIел гьабун, тIадегIанаб 
амруялдалъун, кьуна Киевал-
даса жиндирго ватIаналде – 
Рязань губерниялъул Касимов 
шагьаралде ине нухда хар-
жалъе 400 гъуруш. 

Шамилица пачаясда гьа-
ранила, жив херлъунги вугин, 
хвалда цебе цо хIежалде щве-
зе виччаян. Пачаяс гьев жин-

даго тӀаде ахӀанила ва гьикъ-
анила:

– ХIурматияв имам. Дуца 
бице, дир Россиялда дандек-
кун, гIадамасул хъатиниб 
лъураб лъолъол мугьгIанасеб 
Дагъистаналъул халкъал Рос-
сиягун 30 соналъ рагъизаризе 
кин дуда кIвараб? – ан.

Шамилица, гIодов виччан, 
жаваб кьунила, жиндир бугин 
ункъо хасият, дие гьелъ 30 со-
налъ киданиги хисичIого хъу-
лухъ гьабунилан. ГIажаиблъи 
гьабурав пачаясда Шамилица 
бицанила:

– Дун киданиги хIулидул 
бусада гурони кьижуларо, 
киданиги гьоцIо-нах гурони 
жоги кунаро, дица жиб-жиб 
моцIалъ цIия-цIияй бахIарай-
ги ячуна, юргъа бугеб гурони 
чодаги рекIунаро, – ян.

Пача дагьавги тамашалъа-
нила, щибго жо бичIчIичIого, 
виххун лъугьанила, жиндие, 
Россиялъул пачаясецин щола-
реб рахIат, рагъда вугев чиясе 
гьебгощинаб рахIат кидаго 
дуе кин щолеб букIарабан 
гьикъанила.

– Дун, – ан абунила Ша-
милица, – свакан, макьихун 
гурони киданиги кьижуларо, 
гьединлъидал гамачIги къада-
ниб лъун, чIобогояб ракьалда 
вегун вугониги, дида ккола 
хIулидул бусада кьижарави-
лан. Дица киданиги вакъун гу-
рони квен кунаро, гьединлъи-
дал щиб кунев вугониги, дида 
гьеб гьоцIоги нахгиян ккола. 
Дун, цIакъго гIашикълъани 
гурони, чIужуялъухъе рокъо-
ве унаро, гьединлъидал гьей 
дида кидаго ккола цIи ячарай 
бахIарай йигилан. ЦIакъго 
свакан, тату хвечIого, дун 
чода рекIунаро, гьединлъидал 
бокьараб чу дида кидаго юр-
гъачу бугин ккола.

Щив къуватав?
АнцIила щуго сон ба-

раб мехалъ, рикIкIунаан 
магIарухъ вас балугълъа-
равлъун. Шамилил вас 
ГъазимухIамадил анцIила 
щуго сон тIубай росулъ кIодо 
гьабун буго, тункIалги кьва-
гьун, къуват, лебаллъи бор-
цунел къецалги тIоритIун, чу-
ялги риччан. Къаси, гьалбал 
рокъо-рокъоре араб мехалъ, 
Шамилида тIоцебесеб нухалъ 
ракIалде ккана балугълъарав 

васасулгун гара-чIвари гьа-
бизе. Гьес вас жиндаго аскIов 
гIодовчIезавуна ва, гъажалда 
кверги лъун, гьикъана: 

– Дуца гьанже анцIила 
щуго сонги бана. Кин дуда 
ракIалде кколеб, кинал нилъер 
къуватал? ГъазимухIамадица, 
гьебсагIатго ургъичIого, жа-
ваб кьуна:

– Щаклъи гьечIо, дун къу-
ватав вуго, -ян. 

КIудиялгун гьедин 
кIалъазе магIарул гIадаталде 
дандекколеб букIинчIелъул, 
Шамил цIакъ рекIекълъана ва-
сасул жиндаго ракIчIараб жа-
вабалдаса. Гьес хIалбихьана 
васасда бичIчIизабизе гьев 
жеги гьитIинго вукIин, 
гIумруялъулги рагъулабги 
хIалбихьи гьесул гьечIеблъи. 
Амма вас кинго къуркьулев 
вукIинчIо, ва инсуца такрар 
гьабураб суалалъе добго, жив 
къуватав вугилан, жаваб кьу-
на. Пашманлъарав Шамили-
ца васасул гъажалдаса квер 
нахъе босана ва жинда гье-
сул жаваб квеш букIараблъи 
загьир гьабуна. Гьанжеса 
ГъазимухIамадица абуна: 

– Эмен, дун дудаса къува-
тав вукIана, дур квер дир гъа-
жалда бугебгIан мехалъ, дуца 
гьеб нахъе босарабго, дун 
лъугьана загIипавлъун ва ку-
мек хIажатавлъун, - илан.

ГIашилтIаса мурид 
Шамилил цо мурид ккун 

вуго гIурусазухъе асирлъу-
де, кIиябго гъежги ракьанда-
са къотIун. Генералас сурав 
босулеб букIун буго бида 
вецIцIулев вугев гьесул.

– КигIан ярагъ бугеб 
АхIулгохIда, кигIан аскар 
бугеб, киса тIаде кIанцIизе 
бегьулеб? – илан цIехолеб 
букIун буго гьесда.

Муридас, щибго жоги 
абичIого, мугъ цузе бакIги 
балагьун, къеда гьебги цун, 
кIиябго хIетIе кьабун буго 
генераласул каранлъ. Гьев 
чехьатIаде вортун ун вуго. 
Хъаравулзабилъун рукIарал 
гIурусаз гьев хучдуца чIвалев 
вукIун вуго. Генералас гьел 
чIезе гьарун руго ва абун буго:

– Гьав гIадал бахIарчиял 
нуж рукIаралани, некIого бо-
силаан нилъеца АхIулгохI, – 
ан.

Гьес, ГIашилтIаса чиясда 
тIадги къан, хвезегIан пенси-
яги бахъун, ГIашилтIе витIун 
вуго гьев.

ГIарада МухIума
ГIарада МухIума вукIун 

вуго къуватав чи, гьев вукIун 
вуго МелъелтIа абулеб 
бакIалда мутагIиллъун. До-
васа вачIунев вукIун вуго 
гьев рокъове. Данде ккун вуго 
гьесда кагъатги босун, Шами-

лица витIун вачIунев чи, гьев 
Даргъивеги ахIун, кквезеги 
ккун чIвазе витIеян. Цадахъ 
ккун руго гьел Сагъри кьо 
абулеб бакIалда. Ас цIех-рех 
гьабун буго, гьес бицун буго 
гьаб кагъатги босун Сивухъе 
унев вугилан. МухIумаца 
абун буго:

– Кагъат дихъе кье, – ян, 
живги Сивухъе унев вугилан.

Кьун буго кагъат гьесухъе, 
гьаб жинца тIубазе гьабилин, 
гьевги тIадвуссине гьавун 
вуго. Гъоб кагъат цIалун буго 
ГIарада МухIумица. Гьелда 
батун буго ГIарада МухIума, 
кквезеги ккун, Даргъив чIвазе 
кколаян, гьес Шамил какулев 
вугин абун.

Рокъовеги щун, сордо-
ги бан, лъихъениги кагъатги 
кьечIого, ГIарада МухIума 
нахъисеб къоялъ ун вуго Дар-
гъиве. Ав вукIун вуго лъикI 
цIаларав чи. Рузманалдеги 
ун, гьев вахъун вуго хутIма 

гьабизе, Шамилицаги гьесул 
хIалтIиги беццун буго. ЦIакъ 
гIажаиблъи халкъалъги гьа-
бун, рузманалдаса къватIире 
рахъараб мехалъ, гьесул 
пасихIлъиялда бахиллъарав 
Шамилица, ахIун вуго гьев, 
кисаяли цIехезе. Гьес Шами-
лида абун буго жив вугин Си-
вухъа ГIарада МухIума, дуца 
чIвазе ахIарав, гьале кагъатги, 
чIвай дургоян. 

– Валлагь, дир гьудул, дица 
мун гIадал чагIи чIваларо, – 
йилан, кьун кодобе кагъатгун, 
гьасда квер хъвагеян, гьев 
виччан вуго гьес.

Шамил хун хадуса
Россиялъул гIурхъи бахун 

къватIивехун, ай Маккаялда 
вукIаго, Шамилица гьарана, 
Киевалда тарав жиндир вас 
ГъазимухIамад, къватIисеб 
пачалихъалде ине анлъго 
моцIалъул отпускги кьун, 
жинда аскIове виччайилан. 
ТIадегIанаб амруялдалъун 
кватIичIого отпускалъе изну 
щвана ва нухда харжалъе 
1500 гъуруш гIарацги кьу-
на. ГъазимухIамад гIедегIана 
пачаясул сахаватлъиялдаса 
пайда босизе, ва октябралъул 

ахиралда гьев инсуда аскIов 
Маккаялда вукIана. 1871 со-
налъул марталда, имам хун 
хадуса, ГъазимухIамад отпу-
скалдаса тIадвуссана.

Шамилил хъизан лъикIго 
къабул гьабураб Россиялда-
са нахъе ине балъгояб ани-
щалъ валъаргъулев вукIарав 
ГъазимухIамадица, батIи-
батIиял гIиллабиги рачун, 
гьоркьоса къотIичIого гьару-
леб букIана, жиндирго хъи-
зангун тIубанго Турциялде 
гочун, гьениб гIумру гьаби-
зе изну кьейилан, болжал 
цIачIеб отпускги босун, жин-
дие ине бокьун бугин эмен 
хун хутIарал кIияйго къоро-
лалъул: ШугIайнатил (Моз-
докалдаса базарган Иван 
Урухановасул яс Анна Ива-
новна) ва Загьидатил (Жа-
малудинил яс) тIалаб гьа-
бизе. Инсухъе Маккаялде 
инелде гIарац кьун букIаниги, 
ГъазимухIамадица хIаракат 

бахъулеб букIана, сапаралда 
жиндир гIемераб гIарац хва-
нин гIиллабиги рачун, пача-
ясдасан гIарцудалъун кумек 
тIалаб гьабизе. 

Гьеб рахъалъ жиндихъе 
ругьел щведал, пачаяс амру 
гьабуна 1871 соналда Шами-
лие кьезе кколеб букIаралъул 
хутIарабщинаб гIарацги 
ГъазимухIамадихъе кьейи-
лан. Шамилил нахъе хутIараб 
хъизамалъе цебеккун кьолеб 
букIаралда тIадеги хадубккун 
щибаб лъагIалие кьезе би-
хьизабуна: ГъазимухIамадие 
5000 гъуруш, кIияйго къоро-
лалъул щиялъе 1000 гъуруш, 
гьесул вас МухIамадшапигIие 
– Императорасул Жиндир-
го Хасаб конвоялъул штабс-
ротмистрасе 1000 гъуруш.

1871 соналъул 25 ноя-
бралда хъизангун цадахъ 
ГъазимухIамад Киевалдаса 
Одессаялде ана, гьениса-
ги 4 декабралда, «Олег» га-
мида рекIун, Турциялде ун, 
Россиялъул гIорхъи бахун, 
къватIиве тIуванго гочана, 
анлъго соналдасан гьелъул 
тушбабазул кьеразулъе лъу-
гьине.

Пачаги Шамилги
Киевалда гIумру гьабун вугеб мехалдаги, Шамилил 

рекIелъа унеб букIинчIо гьесул аслияб анищлъун бугеб иш. 
Гьанжеги гьес цIидасан гIарза хъвана рагъулав министр 
Милютинихъе хъизангун цадахъ цогидаб пачалихъалде 
ине ва гьенив халатбахъараб заманалда чIезе изну бугеб 
отпуск кьейилан, жиндие бокьун бугин, МухIамад (авара-
гасул) хабаде зиярат гьабизелъун, бусурбабазул хирияб ша-
гьаралде – Маккаялде ине. Гьеб Маккаялде сапар бухьин 
лъугьун букIана цебегоялдаса нахъе херасул рекIелъ рукъ 
ккураб анищлъун.
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B рамках проведения региональных 
мероприятий, приуроченных к празд-
нованию Дня защитника Отечества, 
проходит республиканский благотвори-
тельный марафон в рамках акции «Всё 
для Победы!».

Проект «Всё для Победы!» направ-
лен на поддержку участников СВО. 

Сбор средств в каждом регионе прохо-
дит по индивидуальному QR-коду на 
счет фонда «Все для Победы». Все со-
бранные средства пойдут на закупку 
военного снаряжения, медикаментов, 
теплых вещей, квадрокоптеров и пр. 
для мобилизованных и добровольцев 
из Республики Дагестан.

Несколько способов как по-
лучить от должника алименты 
на ребенка

Вопрос: что делать если на ре-
бенка не платят алименты?

Ответ: если должник офи-
циально трудоустроен, тогда ис-
полнительный лист передается 
взыскателем в бухгалтерию рабо-
тодателя (ст. 9 Федерального за-
кона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»).

Работодатель обязан принять 
исполнительный документ и 
производить удержания из зара-
ботной платы должника в общей 
сумме до 70%. Если имеются со-
мнения в правильности расчета 
работодателем алиментов, можно 
обратиться к судебному приста-
ву-исполнителю для проведения 
проверки действий работодателя 
(ст. 64 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве»).

Также исполнительный лист 
можно передать для исполнения 
в отделение федеральной службы 
судебных приставов по месту жи-
тельства должника.

Вопрос: если судебный при-
став-исполнитель не может ра-
зыскать должника по алиментам 
более 1 года?

Ответ: в случае отсутствия 
сведений о должнике в течение 
года со дня получения о нем по-
следних сведений в процессе 
взыскания алиментных платежей, 
суд, по заявлению заинтересован-
ного лица (взыскателя), может 
признать должника безвестно от-
сутствующим (ст. 65 Федерально-
го закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производ-
стве»).

Наличие такого решения дает 
ребенку право на получение мер 
социальной поддержки, напри-
мер, государственной пенсии по 
потере кормильца. Заявление о 
признании гражданина безвестно 
отсутствующим подаётся в суд по 
месту жительства заинтересован-
ного лица.

Вопрос: если долг по алимен-
там свыше 10 тысяч рублей, какие 
меры принимаются к должнику 

судебным приставом-исполните-
лем?

Ответ: по заявлению взы-
скателя, либо по инициативе су-
дебного пристава-исполнителя 
к должнику применяются такие 
ограничительные меры как запрет 
на выезд за границу, лишение 
права управления транспортным 
средством.

Вопрос: если должник офици-
ально не работает, как судебный 
пристав-исполнитель будет взы-
скивать алименты?

Ответ: при недостаточности 
или отсутствии заработка и (или) 
иного дохода алименты удержи-
ваются из находящихся на счетах 
в банках или в иных кредитных 
учреждениях денежных средств 
лица, обязанного уплачивать али-
менты, а также взыскание обра-
щается на любое имущество та-
кого лица, на которое по закону 
может быть обращено взыскание.

Вопрос: существует ли ответ-
ственность за неуплату алимен-
тов?

Ответ: за неуплату алиментов 
должник может быть привлечен 
как к административной, так и к 
уголовной ответственности. Ос-
нованием для привлечения к ад-
министративной ответственности 
является неуплата алиментов бо-
лее двух месяцев (ст. 5.35.1 КоАП 
РФ), за что должнику может быть 
назначено административное на-
казание в виде обязательных ра-
ботах на срок до 150 часов, ад-
министративный арест на срок до 
15 суток или административный 
штраф в размере до 20 тыс. руб.

К уголовной ответственности 
привлекают должников, которые 
после привлечения к администра-
тивной ответственности продол-
жают не платить алименты, либо 
скрывать свои доходы (ст. 157 УК 
РФ). Такие действия наказыва-
ются исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо 
принудительными работами на 
тот же срок, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года.

Прокуратура 
Левашинского района

Прием документов на конкурс бу-
дет осуществляться с 15 февраля по 15 
июля 2023 года.

Гранты Главы Республики Дагестан вы-
деляются для финансирования расходов 
на разработку и реализацию инноваци-
онных научно-исследовательских проек-
тов, опытно-конструкторских разработок, 
оригинальных инновационных проектов 
и актуальных проектов в сфере образова-
ния, науки, культуры и искусства, средств 
массовой информации, спорта, экономики 
и управления, молодежной политики, под-

держки малого предпринимательства и 
деятельности общественных объединений 
и за существующие достижения в указан-
ных сферах.

Соискателями грантов могут быть фи-
зические и юридические лица, осущест-
вляющие деятельность на территории Ре-
спублики Дагестан.

Каждый соискатель, индивидуально 
либо в составе творческого или научного 

коллектива, имеет право представить на 
ежегодный конкурс только одну заявку.

Прием документов на конкурс прово-
дится органами исполнительной власти 
Республики Дагестан в соответствии с на-
правлением гранта:

в области образования, науки, техники 
и инноваций – Министерством образова-
ния и науки Республики Дагестан;

в области экономики – Министерством 
экономики и территориального развития 
Республики Дагестан;

в области культуры и искусства – Ми-
нистерством культуры Республики Даге-
стан;

в области общественной деятельности 
– Министерством по национальной поли-
тике и делам религий Республики Даге-
стан;

в области физической культуры и спор-
та – Министерством по физической куль-
туре и спорту Республики Дагестан;

в области молодежной политики – Ми-
нистерством по делам молодежи Респу-
блики Дагестан;

в области средств массовой информа-
ции – Агентство информации и печати Ре-
спублики Дагестан;

в области малого предпринимательства 
– Агентством по предпринимательству и 
инвестициям Республики Дагестан.

Информация об условиях конкурса бу-
дет размещена на официальных сайтах со-
ответствующих органов исполнительной 
власти Республики Дагестан.

Прокуратура информирует

Гранты Главы РД


