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СагасиАссаламу гIялайкум!

На церемонии присут-
ствовали заместитель на-
чальника Отдела образо-
вания МР «Левашинский 
район» Роза Багандова, 
председатель районного 
профсоюза педагогов Ра-
исат Васкаева и др.

Открывая мероприя-
тие, поприветствовал го-
стей и поздравил участ-
ников председатель жюри 
конкурса Ахмед Закарья-
ев.

Ахмед выразил бла-
годарность педагогам, 
которые решились уча-

ствовать в конкурсе, за их 
благородный труд, поже-
лал конкурсантам удачи в 
этом нелегком и почетном 
состязании. «Каждый кон-
курс – это всегда волне-
ние и творческий азарт. И 
педагогический конкурс 
не является исключением. 
Этот конкурс дает воз-
можность вам продемон-
стрировать свои таланты, 

результаты работы, про-
фессиональное мастер-
ство и проявить свои про-
фессиональные качества. 
Пусть профессионализм 
и здоровая конкуренция 
поможет всем участникам 
достойно пройти конкурс-
ные испытания», – поже-
лал председатель жюри.

С началом профессио-
нального конкурса участ-
ников также поздравила 
Раисат Васкаева. Она 
пожелала конкурсантам 
пройти все конкурсные 
испытания с достоин-

ством и заметили, что в 
этом профессиональном 
состязании нет побежден-
ных. Для любого участ-
ника конкурс  – это всег-
да яркие краски и новый 
опыт. И, помимо приобре-
тения нового педагогиче-
ского опыта, конкурсанты 
могут  найти верных дру-
зей.

Атмосферу праздни-

ка для участников кон-
курса и присутствующих 
создали своими яркими 
концертными номерами 
юные таланты Левашин-
ской гимназии.

В этом году в конкурсе 
участвуют 7 педагогов из 
разных школ района.

Отмечается, что кон-
курс пройдет с 15 по 17 
декабря в два этапа: «Ме-
тодическая мастерская» и 
«Урок». Победители бу-
дут определены по итогам 
конкурсных дней.

Первый этап конкурса, 
где участники презенто-
вали свои методы препо-
давания, стартовал сразу 
после торжественной ча-
сти.

Целью конкурса яв-
ляются выявление та-
лантливых учителей, их 
поддержка и поощрение, 
повышение их социаль-
ного статуса и престижа 
педагогической профес-
сии, распространение 
инновационного педаго-
гического опыта лучших 
учителей.

Мадина Сайгидова

«Учитель года - 2023»
15 декабря в районе стартовал муниципальный 

этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2023», 
торжественное открытие которого состоялось на 
базе МКОУ «Левашинская гимназия». 

Чтобы страна развивалась, 
процветала, а ее народ жил мирно 
и счастливо необходима сильная 
армия. А чтобы армия могла за-
щищать нас от всяких недругов 
она должна быть укомплектована 
хорошо подготовленными воен-
нослужащими – защитниками Ро-
дины, которые надежно охраняли 
бы покой нашего народа.

Вспомним Великую Отече-
ственную войну, когда полчища 
гитлеровской Германии вторглись 
в нашу страну, чтобы захватить и 
поработить наш народ. Тогда наш 
народ вместе стал на защиту своей 
Родины и ценой непомерных уси-
лий и огромных жертв отстоял и ос-
вободил не только свою Родину, но 
и все страны Европы, находящиеся 
под немецко-фашистским игом. Это 
было на самом деле проявлением 
величайшего патриотизма и любви 
к Родине. Эту славную победу до-
были все вместе, наши отцы, деды, 
матери, бабушки. Сегодня отдельно 
перечислять всех невозможно. Но 
ясно одно, все кто вернулся с войны, 
и кто не вернулся с полей сражений, 
заслуживают самого низкого покло-
на за их героизм и отвагу. Все они 
были и навсегда остались истинны-
ми патриотами Родины. Их и сейчас 
надо считать патриотами за то, что 
они сделали. Память о них живет, и 
будет жить вечно.

Я очень горжусь, что являюсь 
сыном активного участника этой 
страшной войны Магомеда Лаба-
занова. Мой отец в числе первых 
ушел на фронт. В составе миномет-
ного полка участвовал в ожесточен-
ных сражениях за Кавказ, Сталин-
град, освобождал Украину, Польшу. 
Домой Магомед Лабазанов вернул-
ся только после полной победы над 
врагом. Он был награжден орденом 
Славы и многими медалями. Был 
несколько раз ранен. В бою защи-
щал свою Родину, свой очаг, пре-
одолел много лишений, трудностей, 
видел смерть, но никогда не жало-
вался на судьбу. Он изредка расска-
зывал о подвигах своих сослужив-
цев на войне.

Таких, как мой отец, миллионы. 
Они кровью и потом завоевали и от-

стояли нам Победу. Они были вели-
кими патриотами своей страны. 

Возьмем наше время. Разве не 
Великий подвиг и не Великие слова 
офицера полиции Магомеда Нурба-
гандова, который, даже под дулом 
автомата, отказался повиноваться 
боевикам и произнес крылатые сло-
ва «Работайте, братья»! 

Можем-ли мы забыть подвиг на-
шего земляка Нурмагомеда Гаджи-
магомедова, который ценой своей 
жизни спас сослуживцев. И таких 
примеров сотни и тысячи. 

Героев всегда надо помнить и 
оказывать дань уважения их памя-
ти.

Сегодня в Левашинском районе, 
как и по всей стране, продолжа-
ется призыв на срочную военную 
службу. По поводу призыва про-
водятся встречи и совещания на 
различных уровнях, но результат 
остается очень слабым. Служить, 
стать защитником Родины, многие 
молодые люди нашего района не 
хотят. Все, а может не все думают, 
что их отправят в район специаль-
ной военной операции. Есть указ 
президента Российской Федерации, 
что лица призванные в ряды ВС РФ 
осенью 2022 года, будут проходить 
срочную службу на территории РФ 
и к участию в специальной военной 
операции на Украине привлекаться 
не будут. 

Осенний призыв на срочную 
службу в ряды Вооруженных Сил 
РФ завершается 31 декабря 2022 
года.   

Хочется еще раз разъяснить тем 
призывникам, которые подлежат 
осеннему призыву, что их могут 
привлечь к ответственности, со-
гласно ФЗ РФ, за уклонение от 
службы в армии. А это уголовная 
статья. Поэтому все призывники 
обязаны явиться в военный комис-
сариат и выполнить свой долг перед 
Родиной.

Патриотизм проявляется тогда, 
когда ты готов быть с Родиной в 
трудную минуту. Каждый должен 
знать историю своей страны. Кто 
не помнит прошлое, тот никогда не 
узнает будущее. Любите свою Роди-
ну!

А. Лабазанов  

Любите свою Родину
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В этот день в 1993 году 
всенародным голосованием 
была принята Конституция 
Российской Федерации.

Этот документ можно на-
звать фундаментом, на кото-
ром базируется государствен-
ность нашей страны. В нем 
законодательно закреплены 
основы, ценности и традиции, 
которые веками складывались 
в России – нашей единой мно-
гонациональной Родине.

12 декабря текущего года в 
МР «Левашинский район» от-

дел по делам молодежи и ту-
ризму совместно с отделом по 
ФК и спорту, отделом обра-
зования Администрации МР 

«Левашинский район», МБУ 
ДО РДЮСШ «Олимп» Лева-
шинского района провели ряд 
мероприятий приуроченные 
празднованию Дня Конститу-
ции Российской Федерации.

В рамках празднования 
Дня Конституции РФ на тер-
ритории муниципального 
района были размещены бан-
нера с поздравлениями, про-

вели тиражирование буклетов 
с содержанием информации 
о Дне Конституции РФ, исто-
рии даты, а также гимна стра-
ны, провели турнир по волей-
болу среди мужских команд 
муниципального района.

По итогам турнира в упор-

ной борьбе первое место за-
няла команда с. Мекеги, вто-
рое место заняла команда с. 
Кутиша, третье место заняла 
команда с. Цухтамахи.

Турнир, приуроченный ко 
Дню Конституции РФ про-
водится в муниципальном 
районе ежегодно и является 
наиболее престижным и мас-
совым.

Отборочный турнир про-
водился в спорткомплексе с. 
Леваши. В 11-ти весовых ка-
тегориях боролись более 50 
спортсменов, обучающихся 
детско-юношеских спортив-
ных школ Левашинского рай-
она.

Общее руководство подго-
товкой и проведением сорев-
нований осуществлял отдел 
по ФК и спорту муниципаль-
ного района. 

В турнире участвовали вос-
питанники муниципальных 

спортивных и общеобразова-
тельных школ района, в том 
числе и спортшкол подведом-
ственные Министерству по 
физической культуре и спорту 
РД.

Турнир прошел под деви-
зом «Терроризму скажем – 
нет!» и «Наркотики – это яд!».

Соревнования прошли в 
теплой, дружеской атмосфе-
ре. Поединки проводились 
на двух коврах. Юные борцы 
проявляли, великолепную тех-
нику и стремление к победе. 

На соревнованиях при-
сутствовали зам.главы му-
ниципального района «Ле-
вашинский район» Идрис 
Магомедов, начальник отдела 
по ФК и спорту Магомедра-
сул Васкаев,  зам.директора 
ГБУ Республики Дагестан 
«СШ «Леваши» Ислам Ма-
гомедов, директор МБУ ДО 
«Арада-Чуглинская ДЮСШ», 
директор ГБУ РД «СШ «Хад-
жалмахи» Юсуп Ахмедов, ди-
ректора и тренера спортшкол, 
и жители Левашинского рай-
она.

Айгумов И., специалист 
отдела по ФК и спорту 

муниципального района

В рамках муниципальной 
программы «Ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения МР «Левашинский 
район» в 2022 году были про-
ведены работы по ремонту 
ул. Центральная в с. Цухта 
Левашинского района. Дан-
ные работы синхронизирова-
ны с программами «Местные 
инициативы» и «Современная 
комфортная городская среда» 
реализованные в 2020 и 2021 
году.

Протяженность отремон-
тированного участка состав-
ляет 4120 кв.м. автомобиль-
ной дороги. Надо отметить, 
что с отремонтированной до-
рогой село приобрело более 
благоустроенный вид.

В рамках программы «Со-
временная городская среда» 

в с. Карлабко по ул. Площадь 
дружбы провели работы по 
благоустройству обществен-
ной территории.

Создание удобной, каче-
ственной, благоустроенной 
и комфортной среды, мак-
симально приспособленной, 
прежде всего, для жителей 
села является целью програм-
мы. Сельские территории 
приобретают современный 
облик, а у местных жителей 
есть реальная возможность 
формировать среду, в которой 
они живут сами и хотят, что-
бы жили их дети

Отметим, что за 2022год в 
Левашинском районе по про-
грамме благоустроены обще-
ственные территории в следу-
ющих сельских поселениях: 
Ахкент, Карлабко, Кутиша, 
Мекеги и Хахита.

В здании администрации 
состоялось заседание комис-
сии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в 
МР «Левашинский район». 

В работе приняли участие 
Абдулкадыров Р. -председатель 
комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движе-
ния в MР «Левашинский рай-
он», врио начальника ОГИБДД 

ОМВД России по Левашинско-
му району - Алиев Р., Началь-
ник отдела по делам молодежи 
и туризму Гаджиев З., началь-
ник ГО ЧС ЕДДС МР "Лева-
шинский район" Абдулкадиров 
А., начальник отдела Образова-
ния Магомедов Г., ответствен-
ный секретарь административ-
ной комиссии Магомедов М. и 
другие участники комиссии.

В актовом зале админи-
страции Левашинского рай-
она состоялось совещание 
директоров школ муниципа-
литета.

Мероприятие прошло под 
председательством первого за-
местителя главы района Абду-
салама Дибирова. В нем при-
няли участие начальник отдела 
образования района Гамид Ма-
гомедов, заместители главы 
муниципального района, спе-
циалисты отдела образования 
и директора школ.

Главными вопросами для об-

суждения стали: Об освоении 
остатков денежных средств, 
обеспечение горячего питания 
в школах района, профилакти-
ка инфекционных заболеваний 
и др.

Главное внимание было ак-
центированно на вопрос освое-
ния остатков денежных средств 
образовательных учреждениях 
района. Абдусалам Дибиров 
подчеркнул о важности испол-
нения бюджета и персональной 
ответственности директоров 
за своевременное освоение 
средств на счетах.

В Администрации района

Муниципальные 
программы в работе Мероприятия ко Дню Конституции 

День Конституции Российской Федерации, который от-
мечается ежегодно 12 декабря, — одна из значимых памят-
ных дат российского государства.

Состоялось Первенство района 
по вольной борьбе

15 декабря 2022 г. в с. Леваши, состоялось Первенство 
Левашинского района по спортивной борьбе (вольная 
борьба) среди юношей 2006-2007 г. р. (до 18 лет).
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Действия главы муниципального 
образования при проведении перво-
очередных мероприятий по пресе-
чению террористического акта на 
территории муниципального образо-
вания

С получением информации о совер-
шении террористического акта на тер-
ритории муниципального образования 
осуществляются первоочередные ме-
роприятия по его пресечению, которые 
проводятся в соответствии с ранее раз-
работанным и утвержденным планом, 
в том числе: 

перевод сотрудников аппарата анти-
террористической комиссии в муници-
пальном образовании, участвующих 
в оказании содействия в обеспечении 
первоочередных мероприятий по пре-
сечению террористического акта, на 
особый режим работы;

мониторинг информации, поступа-
ющей от имеющихся источников, для 
принятия обоснованных предложений 
и последующих решений в соответ-
ствии с полномочиями главы муници-
пального образования; 

проведение  совместного  внеоче-
редного      заседания антитер-
рористической комиссии в муници-
пальном образовании и комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности с приглашением 
руководителей организаций, участвую-
щих в оказании содействия по обеспе-
чению операции по пресечению терро-
ристического акта, и постановка задач;

в соответствии с полномочиями и 
имеющимися силами и средствами ор-
ганизаций и предприятий муниципаль-
ного образования принятие мер, не-
обходимых для проведения эвакуации 
населения из зоны первоочередных 
мероприятий, оказания срочной ме-
дицинской помощи и возможных ава-
рийно ¬восстановительных работ на 
системах жизнеобеспечения объектов. 
Организация доставки питьевой воды 
(в случае ограничения функционирова-
ния систем водоснабжения).

К «Ч» + 0.30 выполнить следующие 
мероприятия:

членам антитеррористической ко-
миссии в муниципальном образова-
нии, комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, 
руководителям организаций, участвую-
щих в оказании содействия в обеспече-
нии операции по пресечению террори-
стического акта на объекте массового 
пребывания людей, перейти на особый 
режим работы, организовать времен-
ный пункт управления и установить 
взаимодействие с заинтересованными 
организациями.

К «Ч» + 1.00 выполнить следующие 
мероприятия:

создать 5 функциональных групп из 
числа сотрудников администрации и 
муниципальных учреждений для ока-
зания содействия правоохранительным 
органам в решении поставленных за-
дач по ликвидации угрозы террористи-

ческого акта и минимизации его по-
следствий:

группа эвакуации – осуществляет 
мероприятия по эвакуации людей и 
материальных ценностей из зоны про-
ведения первоочередных мероприятий. 
Руководитель группы - заместитель 
главы (руководителя) муниципального 
образования. Состав группы 15 чело-
век;

группа материально-технического 
обеспечения – организовывает матери-
ально-техническое и специально-тех-
ническое обеспечение первоочередных 
мероприятий, а также совместно с ру-
ководителями территориальных право-
охранительных органов организовы-
вает размещение, обогрев и питание 
личного состава подразделений, при-
влекаемых к контртеррористической 
операции. Состав группы 7 человек;

группа медицинского обеспечения 
– осуществляет оказание медицинской 
и психологической помощи постра-
давшим, обеспечение их эвакуации в 
лечебные учреждения. Руководитель 
группы – руководитель органа управ-
ления здравоохранением муниципаль-
ного образования. Состав группы 5 
человек;

группа ликвидации и минимизации 
последствий террористического акта 
– организовывает спасение лиц, нахо-
дящихся в зоне проведения первооче-
редных мероприятий по пресечению 
террористического акта, и при необ-
ходимости участников мероприятий, 
а также ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных пожаром, взры-
вом или разрушением в результате 
террористического акта, возможных 
последствий загрязнения и заражения 
окружающей среды либо применения 
отравляющих веществ. Руководитель 
группы – заместитель главы     муници-
пального образования по обществен-
ной безопасности. Состав группы 25 
человек;

группа взаимодействия со средства-
ми массовой информации – организо-
вывает информационное обеспечение 
по освещению сложившейся чрезвы-
чайной ситуации. Руководитель груп-
пы – руководитель органа по связям 
с общественностью администрации 
муниципального образования. Состав 
группы 4 человека.

После постановки задач руководи-
телям функциональных групп глава 
муниципального образования прово-
дит следующие мероприятия:

организовывает сбор информации 
о наличии жертв террористического 
акта, повреждениях инфраструктуры 
на территории муниципального обра-
зования;

определяет комплекс первоочеред-
ных мероприятий, в части, касающейся 
администрации муниципального обра-
зования, в том числе и по обеспечению 
безопасности населения, находящегося 
или проживающего в зоне совершения 
террористического акта, представляет 
на утверждение руководителю опера-
тивной группы в муниципальном обра-

зовании варианты их эвакуации;
уточняет расчет сил и средств для 

выполнения первоочередных меро-
приятий, отдает необходимые распоря-
жения об их направлении в указанные 
районы сосредоточения;

готовит расчеты и предложения ру-
ководителю оперативной группы по 
задачам и порядку применения сил и 
средств, привлекаемых к подготовке 
и проведению мероприятий защиты 
населения и ликвидации последствий 
террористического акта;

организовывает материально-тех-
ническое обеспечение действий сил и 
средств, задействованных в проведе-
нии первоочередных мероприятий по 
пресечению террористического акта 
в части, касающейся муниципального 
образования;

во взаимодействии с органами 
внутренних дел принимает меры по 
усилению охраны объектов органов 
государственной власти и местного са-
моуправления, связи, транспорта, про-
мышленности и жизнеобеспечения му-
ниципального образования;

оказывает содействие в разверты-
вании пунктов оказания первой меди-
цинской помощи пострадавшим и воз-
можным жертвам силами учреждений 
скорой медицинской помощи, службы 
медицины катастроф муниципального 
образования (при наличии);

совместно с должностными лицами 
объекта, в отношении которого совер-
шен террористический акт, организо-
вывает работу по обеспечению его и 
ближайшей зоны технической и энер-
гетической безопасности и представле-
ние руководителю оперативной группы 
в муниципальном образовании поэтаж-
ных схем объекта, линий подземных 
коммуникаций, систем энергоснабже-
ния, водоснабжения, вентиляции, кана-
лизации и т.д.;

определяет порядок выполнения за-
явок (согласованных с руководителем 
оперативной группы в муниципальном 
образовании) взаимодействующих ор-
ганов, привлекаемых к первоочеред-
ным мероприятиям, по их материаль-
но-техническому обеспечению;

организовывает проведение меро-
приятий по оповещению и информи-
рованию населения муниципального 
образования;

организовывает проведение меро-
приятий по организации эвакуации лю-
дей и материальных ценностей из зоны 
совершения террористического акта;

предоставляет руководителю опера-
тивной группы в муниципальном обра-
зовании имеющуюся информацию об 
изменениях в положении и состоянии 
подчиненных сил и средств, выделен-
ных для выполнения совместных задач;

в рамках своей компетенции орга-
низовывает выполнение иных меро-
приятий, направленных на создание 
необходимых условий для реализации 
первоочередных мероприятий по пре-
сечению актов терроризма.

Аппарат АТК 
в Левашинском районе

Рекомендации АТК
Уважаемые жители и гости 

Левашинского района.
С участившимися случаями от-

равлений угарным газом на тер-
ритории Республики Дагестан и в 
связи с тем, что на территории Ле-
вашинского района имеются факты 
отравлений. Отдел МВД России по 
Левашинскому району обращается 
к Вам с просьбой соблюдать пра-
вила обращения с нагревательны-
ми приборами в целях Вашей без-
опасности и безопасности членов 
семьи. Имеются факты летальных 
исходов при отравлении угарным 
газом от нагревательных приборов, 
также имеются факты возникнове-
ния пожаров в домовладениях. Так 
как наступило время начала отопи-
тельного сезона, предупреждаем 
жителей района о необходимости 
соблюдения правил безопасности 
при обращении с приборами обо-
грева в жилых помещениях. 

Так же доводим до населения 
о том, чтоб исключили моменты 
самовольного и незаконного под-
ключения к газовым и электриче-
ским сетям, что также приводит к 
пожарам и отравлениям. При под-
ключении к газовым и электриче-
ским коммуникациям необходимо 
вызвать специалистов из соответ-
ствующих служб, для проведения 
коммуникации с соблюдением 
всех норм безопасности и без на-
рушения закона. При возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с обогревательными 
приборами или при сбое поставок 
газа и электричества в помещения 
для сохранности жизни и здоровья 
близких и имущества свяжитесь со 
специалистами соответствующих 
служб для выяснения причин сбоя.

ОМВД России
 по Левашинскому району

Внимание 

26.11.22г. на а/д Леваши-Сер-
гокала произошло ДТП, в кото-
ром пострадала несовершенно-
летняя Абдуллабекова А.Ш, 2015 
г.р

В связи с этим обращаем ваше 
внимание на то, что водителям 
следует заранее снижать скорорсть 
движения при проезде мимо школ 
и детских садов, а так же при подъ-
езде к пешеходным переходам. 
Родители должны всегда контро-
лировать маршруты передвиже-
ния своих детей, напоминать им о 
безопасном поведении на дорогах. 
Всем взрослым, прежде всего, не 
стоит подавать детям плохой при-
мер при переходе дороги, а если 
они станут свидетелями наруше-
ний правил детьми, то не оставать-
ся равнодушными и уберечь их от 
опасного шага.

ВРИО началиник ОГИБДД 
ОМВД России по Левашинскому 

району капитан полиции 
Р.О. Алиев. 
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Магомедов Магомед Аб-
дулвагабович – врач-уролог, 
заместитель главного врача 
по ОМР ГБУ ЦРБ с. Лева-
ши. 

Магомед Абдулвагабо-
вич, кто такой врач? Это 
профессия или призва-
ние?

Отвечу так: врач – это 
профессионал широкого 
профиля, который занима-
ется осмотром пациента, 
определяет симптомы за-
болевания и на основании 
этого назначает лечение. 
Специальность доктора яв-
ляется востребованной: он 
занимается спасением са-
мого дорогого у человека  
– жизни. Много веков назад 
великий философ Сократ 
сказал: «Все профессии 
от людей и только три от 
бога: педагог, судья и врач». 
Стать ценным и хорошим 
врачом может не каждый. 
Я лично думаю врач – это 
призвание.

Магомед Абдулвагабо-
вич, в беседе со мной ваши 
коллеги и пациенты отзы-
ваются о Вас как об очень 
грамотном и талантливом 
враче. Расскажите наше-
му читателю, когда вы 
решили выбрать именно 
профессию врача и где вы 
учились?

Стать врачом я твердо 
решил еще в подростковом 
возрасте. Выпускные экза-
мены я сдавал в школе №1 
с. Леваши. Школу я закон-
чил в 2006 году. В том же 
году поступил в Астрахан-
скую медицинскую акаде-
мию. В 2012 году закончил 
учебу. Сразу же поступил в 
ординатуру Волгоградской 
областной клинической 
больницы. После окончания 
в 2014 году уехал в Санкт-
Петербург повысить свой 
профессиональный уровень 
по специализации детский 
андролог-уролог. 

Когда вы начали свою 
трудовую деятельность в 
ЦРБ с. Леваши?

На свою историческую 

родину я вернулся в 2015 
году детским врачом-андро-
логом –урологом. В январе 
исполнится 8 лет, как я ра-
ботаю в ЦРБ с. Леваши. 

Вам нравиться ваша 
работа? Какие у вас вза-
имоотношения с коллега-
ми, с пациентами?

Скажу прямо. В первое 
время было немного тре-
вожно, беспокойно, но со 
временем почувствовал и 
убедился, что я могу помо-
гать людям. 

Значит, вы приобрели 
уверенность, что можете 
стать полезным людям?

Да. Я ведь, когда выбрал 
профессию врача, хотел по-
могать людям. 

Вы бываете довольны, 
когда пациенты говорят 
вам слова благодарности?

Конечно, у меня возни-
кает чувство гордости из-за 
того, что я смог им чем- то 
помочь, что я смог облег-
чить их боль. Ведь я прини-
мал клятву Гиппократа.

Я всегда сторонник ви-
деть счастливые лица, осо-
бенно детские и считаю, что 
это и есть самая большая 
благодарность за наш труд.

Магомед Абдулвагабо-
вич, не все пациенты и их 
родственники одинаковы. 
У каждого разный харак-
тер. Как вам удается вза-

имодействовать, находить 
общий язык? 

Действительно, все па-
циенты разные, но с каж-
дым мне удается находить 
общий язык. Помогает зна-
ние психологии. 

Я считаю, что в первую 
очередь в больном человеке 
нужно видеть не чужака, а 
своего самого близкого че-
ловека.

А как вы ставите диа-
гноз больному?

Бывают случаи, когда 
диагноз ставлю сразу. А бы-
вает, что больного нужно 
дополнительно обследовать 
вплоть в республиканской 
больнице.

Я повторяюсь, какими 
качествами, по вашему, 
должен обладать врач?

В первую очередь, найти 
подход к больному. А для 
этого врач должен быть и 
психологом.

Я ежегодно провожу ос-

мотр мальчиков-подрост-
ков, как врач-андролог, та-
ким образом мы выявляем 
болезни.

Я также являюсь заме-
стителем главного врача 
ЦРБ по ОМР (организаци-
онно-методической работе). 
Всю работу в этом плане 
тоже приходиться прово-
дить. 

Профессию врача вы вы-
брали сами или кто- то на-
путствовал вам или в вашем 
роду есть врачи. Может это 
продолжение династии вра-
чей?

В нашей семье нет вра-
чей. Не знаю, когда это у 
меня зародилось, но мне 
с самого детства хотелось 
помогать людям, и я решил 
стать врачом.

Вы жалеете, что не вы-
брали профессию юриста, 

учителя, экономиста и 
т.д.?

Если бы окунуться в дет-
ство и мне заново предстоя-
ло выбрать профессию, я бы 
выбрал профессию врача. 
Ничуть не жалею, что стал 
врачом. 

У вас есть дети?
Да, пока двое.
И какую специаль-

ность вы посоветуете им 
выбрать, когда вырастут?

Я им скажу только одно. 
Всегда старайтесь помогать, 
быть полезными людям. Ду-
маю, они повзрослев сами 
все поймут. Это самое бла-
гое дело помогать людям.

Магомед Абдулвага-
бович, скоро Новый год, 
ваши пожелания?

Желаю всем мира, добра, 
радости. И, конечно, желаю 
редко обращаться к нам –
врачам. 

Магомедов Руслан – 
хирург ЦРБ: Магомед Аб-
дулвагабович отличный 
специалист в своем деле. 
Хороший, отзывчивый че-
ловек. Он всегда готов при-
йти на помощь любому спе-
циалисту хоть днем, хоть 
ночью.

Дауд Даудов – заведую-
щий хирургическим отде-
лением ЦРБ: О Магомеде 
Абдулвагабовиче можно 
говорить много. Я сам врач-
хирург, но про Магомеда 
можно сказать врач от бога. 
Прекрасный человек. Он 
действительно занял свое 
место в нашем коллективе.

Житель с. Охли Мута-
ев Али: Мне приходилось 
сталкиваться с этим врачом. 
Одно скажу – это земной 
ангел. Столько человечно-
сти в нем.

Магомедгаджи Исагад-
жиев – заведующий тера-
певтическим отделением 
ЦРБ: Три года назад глав-
ный врач ЦРБ П. Абдураши-
дова по моей рекомендации 
назначила Магомеда Абдул-
вагабовича своим замести-
телем по ОМР. Весь коллек-
тив больницы доволен его 
работой, как врача-уролога, 
так и заместителем главвра-
ча. Магомед очень ценный 
специалист. Как говориться, 
днем с огнем не сыщешь. 

Магомеда «сватали» в 
разные больницы, но та-
кой специалист  нам самим 
нужен. С его назначением 
наша больница стала лиде-
ром в Дагестане по многим 
показателям.

А. Лабазанов 

Преданный своему делу
Мы обращаемся к врачам, когда страшно за свою 

жизнь и жизнь близкого человека. Успешным врачом 
способен стать далеко не каждый человек. Ему необхо-
димо обладать особым складом характера, вниматель-
ностью, терпеливостью, спокойствием, добротой и, в то 
же время твердостью, способностью быстро принимать 
решение. Им непременно должен быть тот, кто всем 
сердцем предан своему делу, что осознает всю важность 
и серьезность профессии, не боится трудностей и согла-
сен всю свою жизнь посвятить людям. Именно о таком 
враче, который работает в ГБУ ЦРБ с. Леваши я хочу 
рассказать в этой статье. 

Всем необходимо знать, что 
только профилактические привив-
ки могут защитить ребенка от та-
ких заболеваний, как полиомиелит, 
дифтерия, коклюш, туберкулез, 
столбняк, гепатит В, корь, эпиде-
мический паротит (свинка).

 
Чем же опасны заболевания, при-

вивки против которых включены в 
Национальный календарь профилак-
тических прививок России?

Полиомиелит (или детский па-
ралич) - острое инфекционное забо-
левание преимущественно, поражаю-
щее центральную нервную систему, в 
первую очередь спинной мозг. Забо-
левание приводит к развитию парали-
чей, приводящих заболевшего ребен-
ка к инвалидизации.

Острый гепатит В - тяжелое ин-
фекционное заболевание, характери-
зующееся воспалительным пораже-
нием печени. Перенесенный в раннем 
возрасте вирусный гепатит В в 50-
95% случаев переходит в хрониче-
скую форму, приводящую в дальней-
шем к циррозу печени и первичному 
раку печени. Чем младше возраст, в 
котором происходит инфицирование, 
тем выше вероятность стать хрониче-
ским носителем вируса.

Туберкулез - заболевание поража-
ет лёгкие и бронхи, однако возможно 
поражение и других органов. При ту-
беркулезе возможно развитие генера-
лизованных форм, в том числе и ту-
беркулезного менингита, устойчивых 
к противотуберкулезным препаратам.

Коклюш - инфекционное заболе-
вание дыхательных путей. Опасным 
является поражение легких (бронхоп-
невмония), особенно в грудном воз-
расте. 

Дифтерия - острое инфекцион-
ное заболевание, характеризующееся 
токсическим поражением организма, 
преимущественно сердечно-сосуди-
стой и нервной систем, а также мест-
ным воспалительным процессом с 
образованием фибринного налета.

Столбняк - поражает нервную 
систему и сопровождается высокой 
летальностью вследствие паралича 
дыхания и сердечной мышцы.

Корь - заболевание может вызвать 
развитие отита, пневмонии, не под-
дающейся антибиотикотерапии, эн-
цефалит. Риск тяжелых осложнений и 
смерти особенно высок у маленьких 
детей.

Эпидемический паротит (свин-
ка) - заболевание может осложняться 
серозным менингитом, в отдельных 
случаях воспалением поджелудочной 
железы. Свинка является одной из 
причин развития мужского и женско-
го бесплодия, так как вирус может по-
ражать яички и яичники.

РОДИТЕЛИ! ПОМНИТЕ!
Прививая ребенка, Вы защищаете 

его от инфекционных заболеваний!
Ахмедова Д., врач-педиатр ЛЦРБ.

Хапизов З., врач-терапевт ЛЦРБ 

О прививках
Здоровье
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И день за днем, за годом 
год Он выстроил свой, не 
похожий на другие Фонд…

Прошло больше года, как 
после тяжелой продолжи-
тельной болезни ушел из жиз-
ни замечательный человек, 
прекрасный врач, талантли-
вый организатор здравоохра-
нения, первый руководитель 
Дагестанского Фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования Исмаил Шейхович 
Исмаилов, 28 ноября ему ис-
полнилось бы 80 лет.

Вспоминаются годы рабо-
ты под его началом, очеред-
ной понедельник, планерка с 
обязательным присутствием 
всех специалистов террито-
риального фонда и страховых 
компаний. В конференц-за-
ле присутствующие всегда с 
особым вниманием ожидают 
всегда емкой, точной и глу-
бокой обобщающей речи Ис-
маила Шейховича. Каждого 
могут спросить, что он лично 
сделал за прошедшую неде-
лю во благо пациентов, какие 
реальные меры предпринял, 
чтобы решить имеющиеся 
проблемы в организации ме-
дицинской помощи в респу-
блике. Исмаил Шейхович 
учил работать  и думать каж-
дого сотрудника, как сказали 
бы сегодня, пациенторинти-
ровано. 

Обладая невероятной ин-
туицией, подпитанной про-
фессиональным опытом и той 

школой, которую он прошел 
от детского хирурга, глав-
ного врача сначала детской 
многопрофильной, а затем ре-
спубликанской клинической 
больницы, директора Терри-
ториального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания Республики Дагестан, 
главного врача участковой 
больницы в родном селе Куп-
па, где он трудился до послед-
них дней своей жизни,  ему 
удавалось предвидеть направ-
ления развития здравоохране-
ния республики, его перспек-
тивы.

В нем было редкое соче-
тание таланта организатора 
и практика здравоохранения. 
Бывало придет многостра-
ничный федеральный приказ 
с его каллиграфической визой 
и самые важные аспекты до-
кумента им уже определены, 
подчеркнуты маркером. До 
тонкостей он знал, как долж-
ны работать все звенья систе-
мы здравоохранения, знал, 
как должна строиться работа 
медицинской организации от 
главного врача до санитарки, 
чтобы медицинская помощь 
была оказана своевременно 
и в полном объеме. Исмаил 
Шейхович жил своим при-
званием, последовательно и 
целенаправленно он совер-
шенствовал работу фонда. 
Никогда не шел проторенным 
путем. С особой тщательно-
стью он относился к подбору 

и расстановке кадров. Он не 
терпел трутней, не оставляя 
шансов специалистам фон-
да остаться незамеченными 
в работе. Каждый старался 
превзойти себя вчерашнего. И 
это было во многом обуслов-
лено огромным уважением 
к Исмаилу Шейховичу как 
руководителю, неравнодуш-
ному к проблемам людей и 
здравоохранения республики 
человеку.  

Территориальный фонд 
ОМС Республики Дагестан 
зачастую был одним из пер-
вых среди территориальных 
фондов субъектов, кто реа-
лизовывал новые федераль-
ные проекты, тем самым из-
начально задавалась самая 
высокая профессиональная 
планка в работе. За годы 
функционирования системы 
ОМС Исмаилом Шейхови-
чем была воспитана плеяда 
высококвалифицированных 
специалистов, некоторые из 
которых по сей день трудятся 
в территориальном фонде ре-
спублики, продолжая начатое 
им дело. 

Будучи представителем 
ТФОМС по СКФО, Исмаил 
Шейхович Исмаилов снискал 
огромное уважение и автори-
тет в Федеральном фонде. За 
советом к нему обращались 
руководители других фондов, 
к нам приезжали по обмену 
опытом специалисты систе-
мы ОМС из других регионов. 

Нередко ему удавалось 
опережать время. Более 20 лет 
назад, предвосхищая предсто-
ящую цифровизацию здраво-
охранения, им было создано 
управление автоматизации и 
программного обеспечения 
Фонда, медицинских органи-
заций и страховых компаний, 
куда отбирались молодые 
талантливые специалисты, 
способные разрабатывать 
программные продукты, обе-
спечивающие учет и анализ 
оказываемой медицинской 
помощи в республике. Высо-
коквалифицированная работа 
Исмаила Шейховича Исма-
илова и его команды в этом 
направлении неоднократно 
отмечалась и поощрялась Фе-
деральным фондом.

Организация контроля ока-
зываемой медицинской по-
мощи, защита прав граждан 
на получение медицинской 
помощи бесплатно и в пол-
ном объеме, повышение ее 

доступности, своевременное 
финансовое обеспечение ме-
дицинских организаций, реа-
лизующих программы ОМС, 
были предметом ежедневного 
пристального внимания Ис-
маила Шейховича, и вся его 
деятельность была направле-
на на достижение результатов 
по этим направлениям.

В условиях функциониро-
вания системы ОМС деятель-
ность медицинских органи-

заций выстраивалась таким 
образом, чтобы территори-
альная программа, в рамках 
которой она осуществлялась, 
оптимально отвечала соот-
ветствующим требованиям, 
медицинские организации 
имели возможность в полной 
мере обеспечить лечебный 
процесс, запастись необхо-
димыми лекарственными 
препаратами, организовать 
должное питание больных в 
стационарах, в рамках полно-
мочий осуществлялся кон-
троль за целевым использова-
нием средств медицинскими 
организациями.

Исмаил Шейхович любил 
медицину, уважительно от-
носился коллегам, оказывал 
поддержку молодым специ-
алистам, нацеливал сотруд-
ников прежде всего думать о 
больных, которые нуждаются 
в помощи. Вспоминаются и  
такие случаи, когда неудов-
летворенный нашей работой, 
он раздраженно уходил с со-
вещания, и надо признать, что 
его замечания, касающиеся 
организации работы, отноше-
ния к ней, к своему професси-
ональному долгу всегда были 

обоснованными. 
При этом вспоминаются и 

то, каким веселым и добрым 
человеком был  Исмаил Шей-
хович, как мы выезжали в 
горы, отдыхали, делили вме-
сте с ним радости и печали. 
Он был многогранной лич-
ностью, увлекаясь селекцией 
и растениеводством, выра-
щивал разнообразные сорта 
фруктов, ягод, цветов, выпи-
сывал редкие семена расте-

ний.  Он любил и умел сози-
дать. 

Его неиссякаемая энергия, 
любовь к родному Дагестану 
побуждали совмещать про-
фессиональную и обществен-
ную деятельность. Будучи 
неоднократно избранным де-
путатом городского и респу-
бликанского уровней, Исмаил 
Шейхович вносил конструк-
тивные предложения по со-
вершенствованию системы 
здравоохранения республики, 
которые в последующем были 
реализованы. Заслуженный 
врач республики, заслужен-
ный врач страны, отличник 
здравоохранения, первый ру-
ководитель Территориального 
фонда ОМС республики, Ис-
маил Шейхович до последних 
дней своей жизни оставался 
преданным профессии и мог 
бы еще немало сделать для 
Дагестана. Он навсегда оста-
нется в сердцах благодарных 
пациентов, коллег, учеников, 
друзей.

От имени коллектива 
ТФОМС РД, начальник 

отдела защиты прав 
застрахованных лиц, 

Эльмира Бакриева

Счастлив тот, чье помнить будут имя…

Как видишь друг мой, Гиппократ
Не всяк, кто клятву дал твою, ее исполнить рад
Наш страстный век всему назначил цену
Но не спеши грустить, собрат мой, Авиценна! 
Все в мироздании предрешено…
На смену дню приходит ночь
А солнце мглу прогонит прочь
Все рядом и добро и зло
А ты живи, лечи, учи, летай, иль пой, 
Но лишь бери своё!
На страже здоровья тела и ума
Уж столько давших «клятву», просто тьма
И клятву исполнять мы вроде бы и рады
Да только вот беда, Лукавый нам покоя не дает
Все реже мы врачуем без награды
Причем награду лучше бы вперед!
Но уж не так печально все, поверь
На ту беду есть у Всевышнего другая дверь
И своего запустит Он Стрельца
И зверь уж попадется на ловца!
Таких Стрельцов народ знавал, 
Земля еще дрожит, и мы не позабыли
Стальную поступь Джугашвили
Такой же острый взор, рука тверда
Того, кто на страже здоровья тела и ума
Он, давший клятву, ей не изменил
Стрелец в халате белом – ИСМАИЛ!

К 80-летию Исмаила Шейховича Исмаилова
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О назначении досроч-
ных выборов главы муни-
ципального образования 
«сельсовет «Мекегинский» 

В соответствии со пунктами 
4, 6 и 7 статьи 10 Федераль-
ного закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-

думе граждан Российской Фе-
дерации», пунктами 3, 4.1. и 
5 статьи 12 Закона Республи-
ки Дагестан от 6 июня 2009 
года №50 «О муниципальных 
выборах в Республике Даге-
стан», Устава муниципаль-
ного образования «сельсовет 
«Мекегинский», Собрание 

депутатов Мекегинский сель-
ского поселения, решило:

1. Назначить досрочные вы-
боры главы муниципального 
образования «сельсовет «Ме-
кегинский» на 12 марта 2023 
года.

2. Опубликовать настоящее 
Решение в районной газете 

«По новому пути (Сагаси гьу-
никад)» не позднее, чем через 
пять дней со дня его приня-
тия, и разместить на офици-
альном сайте муниципаль-
ного образования «сельсовет 
«Мекегинский». 

3. Направить настоящее Ре-
шение в территориальную из-

бирательную комиссию Лева-
шинского района.

4. Настоящее Решение всту-
пает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

И.о. Председателя
Собрания депутатов  
сельского поселения 

Р.Д. Адзиев 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «сельсовет «Мекегинский» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

РЕШЕНИЕ №16                                                           15.12.2022г. с. Мекеги

Администрация МО СП «село Урма» Левашинского района РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №39 
24.11.2022г. с. Урма
О повышении размеров денеж-

ного вознаграждения лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в 
муниципальном образовании «село 
Урма», должностных окладов и 
окладов за классный чин муници-
пальных служащих муниципально-
го образования «село Урма», исходя 
из которых, определяются норма-
тивы формирования расходов на 
оплату труда.

 В соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Дагестан 
от 21 октября 2022 года №357 «О по-
вышении размеров денежного возна-
граждения  лиц, замещающих муни-
ципальные должности в Республике 
Дагестан, должностных окладов и 
окладов за классный чин муниципаль-
ных служащих Республике Дагестан, 
исходя из которых, определяются 
нормативы формирования расходов 
на оплату их труда» и Постановления 
Главы Администрации МР «Лева-
шинский район» №220 от 24 октября 
2022 года, постановляю:

1. Повысить с 1 октября 2022 года 
в 1,04 раза размеры денежного воз-
награждения лиц, замещающих му-
ниципальные должности в МО «село 
Урма», должностных окладов и окла-
дов за классный чин муниципальных 
служащих муниципального образова-
ния «село Урма»  исходя из которых, 
определяются нормативы формирова-
ния расходов на оплату их труда.

2. Главному бухгалтеру Админи-
страции МО «село Урма» Магомедову 
У.А. обеспечить выполнение расход-
ных обязательств, связанных с реали-
зацией настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октя-
бря 2022 года.

4. Настоящее Постановление опу-
бликовать в районной газете «По но-
вому пути» и разместить на офици-
альном сайте Администрации МО 
«село Урма» в сети интернет.    

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации МО
 «село Урма» М.Х.Гаджиев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №40 
25.11.2022г. с. Урма
«Об утверждении основных на-

правлений бюджетной и налоговой 
политики в муниципальном обра-
зовании сельского поселения му-
ниципального образования «село 
Урма» на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов»

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, в це-
лях разработки проекта бюджета му-
ниципального образования сельского 
поселения муниципального образова-
ния «село Урма» на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов, руко-
водствуясь Уставом муниципального 
образования «село Урма»,  Глава ад-
министрации муниципального обра-
зования «село Урма», постановляю:

1. Утвердить основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики 
в муниципальном образовании сель-
ского поселения муниципального об-
разования «село Урма» на 2022 год и 
на плановый период 2023-2024 годов 
согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию). 

3. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации МО
 «село Урма» М.Х.Гаджиев 

___________________________

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №41 
25.11.2022г. с. Урма
Об утверждении Порядка взаи-

модействия финансового органа ад-
министрации сельского поселения 
«село Урма» Левашинского района 
Республики Дагестан с субъектами 
контроля

В соответствии с пунктом 11 Пра-
вил осуществления контроля, пред-
усмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», утвержден-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2015 
№1367 (в редакции от 20.03.2017 
№315), в соответствии с прика-

зом Минфина России от 04.07.2016 
№104н «О порядке взаимодействия 
Федерального казначейства с субъек-
тами контроля, указанными в пунктах 
3 и 6 Правил осуществления контро-
ля, предусмотренного частью 5 статьи 
99 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», 
постановляю:

1. Утвердить порядок взаимодей-
ствия финансового органа админи-
страции сельского поселения «село 
Урма» Левашинского  района Респу-
блики Дагестан с субъектами контро-
ля, указанными в пункте 4 Правил 
осуществления контроля, предусмо-
тренного  частью 5 статьи 99 Феде-
рального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», (далее 
Порядок) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.   

2. Распространить настоящее По-
становление на отношения, возник-
шие с 01.01.2022 года.

3. Настоящее Постановление раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения муни-
ципального образования «село Урма» 
Левашинского района Республики Да-
гестан.

4.  Контроль за исполнением По-
становления оставляю за собой.

Глава администрации МО
 «село Урма» М.Х.Гаджиев 

____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №42 
25.11.2022г. с. Урма
«Об утверждении указаний об 

установлении, детализации и опре-
делении порядка применения бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации в части, относящиеся к 
бюджету Администрации сельского 
поселения муниципального образо-
вания «село Урма» Левашинского 
района Республики Дагестан

В соответствии с абзацем 7 статьи 
9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 №65н (ред,от 20.12.2018) 
«Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классифика-

ции Российской Федерации, поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемые Указа-
ния об установлении, детализации 
и   определении порядка применения 
бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящиеся 
к бюджету Администрации сельского 
поселения «село Урма» Левашинского 
района   Республики Дагестан.

2. Опубликовать настоящее По-
становление на официальном сайте 
Администрации  сельского поселения  
«село Урма» Левашинского района  
РД.

3. Настоящее Постановление при-
меняется при исполнении бюджета 
Администрации сельского поселения 
«село Урма » Левашинского района 
РД в 2022 году и действует с  01.01.  
2022 года.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
главного бухгалтера Администрации 
сельского поселения «село Урма» Ма-
гомедова У.А. 

Глава администрации МО
 «село Урма» М.Х.Гаджиев 

____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №43 
25.11.2022г. с. Урма
«Об утверждении Положения о 

порядке и сроках составления про-
екта бюджета муниципального об-
разования сельского поселения  
«село Урма» на очередной финансо-
вый год»

В соответствии Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения  «село Урма»,  
Глава администрации сельского по-
селения «село Урма», постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке 
и сроках составления проекта бюд-
жета муниципального образования 
сельского поселения «село Урма » на 
очередной финансовый год согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления оставляю со 
собой.

Глава администрации МО
 «село Урма» М.Х.Гаджиев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №01/2              
19.01.2022г. с. Уллуая
О постановке на баланс дорог 

общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пун-
ктов МО «село Уллуая»

Руководствуясь требованиями п. 
5 статьи 13 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации,  а так же руководствуясь 
Уставом администрации МО «село 
Уллуая» Левашинского района Респу-
блики Дагестан, постановляю:

1. Принять на баланс дороги обще-
го пользования местного значения в 
границах МО «село Уллуая» согласно 
приложению. (Приложение – таблица 
СКДФ)

2. Организовать паспортизацию ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах МО 
«село Уллуая» согласно приложению

3. Настоящее Постановление под-
лежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципально-
го образования «село Уллуая» и всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на гла-
ву администрации муниципального 
образования «село Уллуая». 

Глава   администрации МО 
«село Уллуая» Алгасанов Х.М. 

____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №01/3
20.01.2022г. с. Уллуая
О включении объектов муни-

ципальной собственности в реестр 
муниципального имущества сель-
ского поселения муниципального 
образования «село Уллуая» Лева-
шинского района

В соответствии со статьей 51 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Приказа 
Минэкономразвития Российской Фе-
дерации от 30.08.2011г. № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения орга-
нами местного самоуправления рее-
стра муниципального имущества»,  а 
также руководствуясь уставом адми-
нистрации сельского поселения муни-
ципального образования «село Уллу-
ая» Левашинского района Республики 
Дагестан, постановляю:

1. Включить в реестр муниципаль-
ного имущества муниципального об-
разования «село Уллуая» Левашин-
ского района имущество, согласно 
приложению №1. 

2. Контроль за исполнением данно-
го постановления возложить на главу 
администрации муниципального об-
разования  «село Уллуая». 

Глава   администрации МО 
«село Уллуая» Алгасанов Х.М. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №03 
02.02.2022г. с. Уллуая
«О постановке на учет по улуч-

шению жилищных условий»       
В соответствие с  Законом Респу-

блики Дагестан от 3 февраля 2006г. 
№4 «О категориях граждан, имеющих 
право на получение жилого помеще-
ния из жилищного фонда РД по до-
говору социального найма, и порядке 
его предоставления данным категори-
ям граждан». 

Поставить на учет для улучшения 
жилищных условий Магомедову Ай-
шат Абдулмуслимовну 30.12.2003г. 

Глава   администрации МО 
«село Уллуая» Алгасанов Х.М. 

____________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №04 
02.02.2022г. с. Уллуая
«О постановке на учет по улуч-

шению жилищных условий»
В соответствие с  Законом Респу-

блики Дагестан от 3 февраля 2006г. 
№4 «О категориях граждан, имеющих 
право на получение жилого помеще-
ния из жилищного фонда Республики 
Дагестан по договору социального 
найма, и порядке его предоставления 
данным категориям граждан». 

Поставить на учет для улучшений 
жилищных условий Кадилабагандову 
Абидат Ибрагимовну 26.11.1973г. 

Глава   администрации МО 
«село Уллуая» Алгасанов  Х.М.

___________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №05 
02.02.2022г. с. Уллуая

«О постановке на учет по улуч-
шению жилищных условий»

В соответствие с  Законом Респу-
блики Дагестан от 3 февраля 2006г. 
№4 «О категориях граждан, имеющих 
право на получение жилого помеще-
ния из жилищного фонда Республики 
Дагестан по договору социального 
найма, и порядке его предоставления 
данным категориям граждан». 

Поставить на учет для улучше-
ния жилищных условий Магомедо-
ва Джамалудина Абдулмуслимовича 
20.10.1995г. 

Глава   администрации МО 
«село Уллуая» Алгасанов  Х.М.

____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №06 
02.02.2022г. с. Уллуая
«О постановке на учет по улуч-

шению жилищных условий»
В соответствие с  Законом Респу-

блики Дагестан от 3 февраля 2006г. 
№4 «О категориях граждан, имеющих 
право на получение жилого помеще-
ния из жилищного фонда Республики 
Дагестан по договору социального 
найма, и порядке его предоставления 
данным категориям граждан». 

Поставить на учет для улучшения 
жилищных условий Магомедову Аси-
ят Абдулмуслимовну 10.03.1998г. 

Глава   администрации МО 
«село Уллуая» Алгасанов Х.М. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №07 
31.05.2022г. с. Уллуая
«Об изменении ошибочно при-

своенной категории земельного 
участка»

В соответствии со ст.61 ФЗ «О го-
сударственной категории земельног 
участка», постановляю:

1. Изменить ошибочно при-
своенную категорию земельного 
участка с кадастровыми номерами 
05:31:000003:27, 05:31:000003:13 пло-
щадью 5000 кв.м, и 4500кв.м из зе-
мель населенных пунктов на землю 
сельскохозяйственного назначения. 
   2. Предложить ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации 
кадастра и картографии» по Респу-
блике Дагестан внести изменения в 
учетные данные государственного ка-
дастра недвижимости.

Глава   администрации МО 
«село Уллуая» Алгасанов Х.М. 

____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №09 
30.06.2022г. с. Уллуая
Об утверждении Порядка раз-

работки проектов нормативных     
правовых актов органов местного 
самоуправления сельского поселе-
ния «село Уллуая»

В соответствии  с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года                    
№273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 17 
июля 2009 года №172 –ФЗ «Об анти-
коррупционной  экспертизе  норма-
тивных правовых актов и проектов 
нормативных  правовых актов», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения «село Уллуая», 
Администрация сельского поселения 
муниципального образования «село 
Уллуая», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Поря-
док разработки проектов норматив-
ных правовых актов органов местного 
самоуправления сельского поселения 
«село Уллуая».      

2. Опубликовать настоящее Поста-
новление в периодическом печатном 
издании, и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского 
поселения «село Уллуая» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Направить Постановление Ад-
министрации муниципального обра-
зования «село Уллуая» в Министер-
ство юстиции Республики Дагестан 
для включения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов в 
установленный законом срок.

4. В течение 7 после дня принятия 
направить Постановление муници-
пального образования «село Уллуая» 
в прокуратуру для проведения анти-
коррупционной экспертизы и провер-
ки на предмет законности.

5. Настоящее Постановление всту-
пает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

Глава   администрации МО 
«село Уллуая» Алгасанов  Х.М.

___________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10 
08.09.2022г. с. Уллуая
Об утверждении муниципально-

го Плана мероприятий МО «село 
Уллуая» по реализации Стратегии 
противодействия экстремизу в Рос-
сиийской Федерации на 2022-2023 
годы 

В целях обеспечения реализации 
Стратегии противодействия экстре-
мизму в Россиийской Федерации до 
2025 года, утвержденной Указом Пре-
зидентом Россиийской Федерации от 
29.05.2020 № 344, а также основных 
направлений государственной поли-
тики в сфере противодействия экс-
тремизму в россиийской Федерации, 
постановляю: 

1. Увердить план мероприятий МО 
«село Уллуая» по реализации Стра-
тегии противодейтвия экстремизму в 
Россиийской Федерации до 2025 года 
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением на-
стоящего Постановления оставляю за 
собой. 

Глава   администрации МО 
«село Уллуая» Алгасанов  Х.М.

___________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11 
18.10.2022г. с. Уллуая
«О постановке на учет по улуч-

шению жилищных условий»
В соответствие с  Законом Респу-

блики Дагестан от 3 февраля 2006г. 
№4 «О категориях граждан, имеющих 
право на получение жилого помеще-
ния из жилищного фонда Республики 
Дагестан по договору социального 
найма, и порядке его предоставления 
данным категориям граждан». 

Поставить на учет для улучшения 
жилищных условий  Абдуллаеву Ма-
рьям Омаровну 29.01.2010г.р. – инва-
лид 1 группы (Мать –Омарова Гаджи-
патипат Алигаджиевна 23.03.1987г.р. 
отец – Абдуллаев Омар Хизригаджи-
евич 01.06.1982г.р.)

___________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12 
18.10.2022г. с. Уллуая
«О постановке на учет по улуч-

шению жилищных условий»
В соответствие с  Законом Респу-

блики Дагестан от 3 февраля 2006г. 
№4 «О категориях граждан, имеющих 
право на получение жилого помеще-
ния из жилищного фонда Республики 
Дагестан по договору социального 
найма, и порядке его предоставления 
данным категориям граждан». 

Поставить на учет для улучшения 
жилищных условий  Исаева Гаджи 
Исаевича 04.08.1997г.р. – инвалид 1 
группы  (мать – Исаева Патимат Ибра-
гимовна 22.10.1971г.р.)

Глава   администрации МО 
«село Уллуая» Алгасанов  Х.М.

Администрация МО СП «Село Уллуая» Левашинского района РД
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Дагъистан Республи-
кализиб ВОРДИ-ла отде-
ление 2018 ибил дуслизиб 
бузес бехIбихьибсири. Ил 
акIахънила мурад саби чулахъ 
дурхIнала ва халати чулахъ-
унала гIямрула аги-кьяйда 
къулайдиахъни, сенкIун илда-
ни кумек агарли чула мурад-

луми арзахъес бирули ахIен, 
чулахъдеш чедуркъубхIели, 
илдазиб закон хIясибли 
чус кайзахъурти кумекла 
тяхIурти сархахъес гIеббурни 
гIягIнили саби.

Гьунибаънилизир бутIа-
кьяндеш дариб: республикала 
организацияла директорла за-
меститель МяхIяммадова Эль-
мира ГIяхIмадбадавиевнани, 
ил организацияла психоло-
гуни Даудова Гульнарани ва 
ХIусейнова Саниятли, район-
на администрацияла БекIла 
заместитель МяхIяммадова 
ГIяйшатли, УСЗН-ла началь-
ник МяхIяммадова ГIябидат-
ли, КЦСОН-ла директорла 
заместительти Баркаева Ли-
саратли ва Кичиева Лейла-
ни, багьудила Управлениела 
хIянчизарти БяхIяндова Роза-
ни ва ГIябдурашидова Бари-
ятли.

Гьунибаъниличи район-
на шимазибад 30-йчибра 
имцIали адам бакIиб. Иш-
дигъунти масъултала шай-
чиб багьудлумала бегIбарес 
илдази гIеббуриб: санатор-
но-курортное лечениела 

хIекьлизиб, медико- социаль-
ное экспертизала хIекьлизиб, 
школабазиб багьуди кай-
сахънила хIекьлизиб, пси-
хологияла хIекьлизиб. Ил-
дала дурабад, республикала 
организацияла психологу-
ни Даудова Гульнарани ва 
ХIусейнова Саниятли гIяхIил 

мягIна касес дигути чулахъ 
дурхIнала бегIтас ва чус – 
дурхIнас декIарси хъулиб 
багьуди гIеббуцнилашалси 
хIянчи дураберкIиб. Цалра 
суал жаваб агарли ва гIяхIил 
ахIергъахъили кахIелахъун. 

Чула къуллукъуни хIясиб-
ли декIар-декIарти масъул-
тала хIекьлизиб гъайбикIули 
буиб: районна администра-
цияла БекIла заместитель, 
УСЗН-ла начальник, багьуди-
ла Управлениела хIянчизарти.

МяхIяммадова Эльми-
ра  ГIяхIмадбадавиевнани 
гьунибаъниличи бакIибтас 
маслигIятбариб ВОРДИ-ла 

республикала организацияла 
хъалибаргласи приемнаяли-
зир анкетаби дицIахъес. Ил-
дазир чучи челукьути масъ-
улти чедаахъиб, мерличир 
илди арзес хIебирути. Илди 
анкетаби хIисаблизи каси-
ли, гIягIнити структурабала 
кумекличил арзес багьандан 
тяхIяр-кьяйда далдуцили ди-
рар. Бахъал чулахъ-дурхIнала 
бегIти гIяситигъунти са-
бри, биштIати чулахъунала 
хIекьлизирти масъулти ирз-
нила шайчир декIар-декIарти 
учреждениебазир, организа-
циябазир къаршидиркути гьа-
лабизуначила гъайбикIулри.

Гьунибаъни гIяхIти аги-

хIяйзиб, лебталалра кьабул-
дешличил бетерхур. Лебил 
бутIакьянчибас Лавашабси 
культурала-бамсри ихънила 
Центрла хIянчизартани дар-
гала ва кIарахъала мезаначил 
жагати далуйти делчIи ша-
багъатладариб.

Гьунибаъниличи бакIибти 
чулахъ дурхIнала бегIтани ва 
чули – дурхIнани республи-
кализибад бакIибти адамтас, 
чули багьуди гIеббуцнилашал 
барибси кумеклис баркалла 
багьахъур, илдигъунти гьуни-
баъниби гIурра дурадуркIни 
манпагIятлатили детарнили-
чила гъайбикIи.                       

ЗягIипти биштIатас 
халатала кумек

Федеральный про-
грамма хIясибли дахъал 
дерхIанар юртла мякьлар 
гIягIнити лерил секIал диа-
хъес чеббарибхIели, шел 
дусла гьалаб барибси суд-
лира ил гIеббуциб, амма 
мяхIячкъалалан предпри-
ниматель судла ил хIукму 
сунес дигулин барахъес 
гIярзухъун. Шагьарланти 
илала хIекьлизиб «РГ»-
лизи дугьабизур, мэрияли-
ра чесиб адамти судлизиб 
гIеббуцес. Амма адамти ил 
анцIбукьли гъузгъалдиби-
ахъуб.

«Редукторный» микро-
район МяхIячкъалализиб 
бегIлара бахъал адамти 
хIербирутазибад ца саби. 
Дахъал дерхIанар юртани 
Каспи урхьула мякьларад 
тIашли сари. Илдигъунти юр-
танала гьаларти мераначир 
дахъхIиличирад, тукенти, ка-
феби, халати юртанира бу-
лан тIашдатес хIяздулхъули 
сари. ГIергъити чумал дус-
ла духIнар илдала кьаса-
ни хIярхIдиубтин дилзу-
ли диалра, багьладеш адам 
виргIявиргусили уббухъун. 

Авал халати юртана-
ла гьалабси ванзаличила 
къалмагъар шел дус гьалар 
дехIдихьибтири. ИтхIели 
ишабси мер чебаиб халаси 
юрт барес дигуси адамли ва 
сунес барес хIяздухъун. Ишаб 
хIербирутани ил батахъес 
кьасбарили, чула харжанас 
адвокат уциб. Илди судли-
зиб чедибикиб, ил мерлис 
кадастровый номер бедиб. 
Шагьарла хIякимтани ил 
мер федеральный програм-
мализи каберхахъур ва ишаб 
биштIатас площадка бариб. 

ХIера, хабарра агарли, 
ит баягъи предприниматель 
дакIувиуб ва гьалаб судли 
барибси хIукму уббяхъяхъес 
аваравиуб. Суд бируси замана 
гьачамлис белгибарили ахIен.

- Шел дус ил селичи 
хIерикIули уибсив? Ишаб 
дахъал дерхIанар юрт 
тIашбатес пайдахIебирар 
ибси хъархIерагарси экспер-
тунала хIукму лебси саби, 
амма ил паргъатвирули ахIен, 
- буриб «РГ»-лизи адамтани. 

МяхIячкъалала админи-
страцияла пресс-службали 
«РГ»-ла корреспондентлизи 
бирхауди бихьахъиб ишаб 
селра барахъес чизилра ихти-
яр бедлугуси ахIен или.

«Шел дус гьалаб судли 
адамтала шали гIеббуцибсири. 
Шагьарлизир къулайдешуни 
диахънила хIекьлизибси про-
грамма хIясибли, админи-
страцияли ишар сагадешуни 
дариб. Амма баягъи адам ил 
мер сунела ихтиярлизи бу-
цес гIелумилзули ахIен, се 
биалра барахъес илис ихтияр 
бедили хIебиалра. Нушани 
мэрияла юристунира судли-
зир бутIакьяндеш дарахъес 
аркехIе ва судли шагьарла 
администрацияла ва ишаб 
хIербирути адамтала шали 
гIеббурцу или гьанбирку-
ли саби», - бикIи шагьарла 
хIякимти.

Амма, опытли чебиахъ-
ули кьяйда, судла бархь-
си хIукмуличи хъаряхъяс 
мурталра-декIар балбикиб-
сили бетарули ахIен. Чумал 
дус гьалаб МяхIячкъалализиб 
имам Шамильла уличилси 
проспектла байлабси анхъ-
лизиб, «Формирование ком-
фортной городской среды» 
бикIуси программа хIясибли, 
шагьарла хIякимтани къу-
лайбирахънила хIянчи дариб, 
галгуби удатур, биштIатас 
площадка бариб.

ХIера, хабарра агарли, 
халаси техника бакIили бу-
занти тротуарличирти пли-
таби делхъес аварабиуб. Ил 
анцIбукьличи тамашабиубти 
шагьарлантас анцIбукь сели-
зиб сабил дигиаур. Белгиби-
убли кьяйда, 200 квадратный 
метрла анхъла ургабси ванза 
документуни хIясибли чи са-
рил ца хьунул адамли 10 дус-
ра-сера гьалаб баркьудила 
Центр барес асили руили сари. 

Ванзала регI илцад за-
мана лехIкахъили, гьанна 
аварариубли сари сунела их-
тиюрти дартаахъес. Илис 
кьабулхIебикиб сунелали че-
биуси мерличир хIукуматли 
жагадешлис хIянчи дарни ва 
судлизи дугьаризур. 

«МяхIячкъалала Совет-
ский районна судла хIукму 
хIясибли вегIдешлизибси 
мер акьубатурси саби. Ишар-
ти хIянчи шагьарла къул-
лукъунала цIакьаначил 
дурадеркIибти сари, - буриб 
ил анцIбукьла хIекьлизиб ша-
гьарла администрациялизиб. 

Мэриялизиб бирхауди би-
хьахъиб, гьалаб баркьудиласи 
Центр барахъес бедибси ихти-
ярла замана каберхурли саби, 
сагаси бедлугуси ахIен или. 

Тимур ГIялиев, «РГ».     

Гьалабван Лавашала культурала КIалгIялизиб мен-
тальный бикIути ва цархIилти излуми чедуркъубти 
дурхIнала ва илдала бегIтала мурадлуми пикридирнила 
шайчиб Лебилроссияла организацияла Дагъистайзибси 
мерла отделениели, «Лавашала район» МР-ла Админи-
страцияли, «Лавашала район» МО-ла халкь яшавлашал 
гIеббурцуси Управлениели ва «Лавашала район» МР-ла 
халкь яшавлати къуллукъуначил гIеббурцуси Центрли 
барх дураберкIибси совещание бетаур. 

Дагъистайзиб

Ванзала 
хIекьлизибси жал



9 №50 (10756) 
16 декабрь 2022г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

МяхIячкъала шагьарлизиб кIел 
адам къаршибикили, ихтилатли-
зи ахъиб. Илдазивад ца Убекивадси 
РабаданхIяжи сайри, кIиэсил – сунес 
ХIяжи бикIуси шагьарлан адам.

Гьалаб гьачамалра 
къаршихIебикибти илди селичила 
ихтилатбикIил бурехIе. ХIяжи шагьар-
лизив вахъхIи агарли, иша минавиуб-
силичи мешули сай. Ил 40 дуслагъуна 
гIямрула адам сай. Лавашала район-
низивадси сайхIели, РабаданхIяжизи 
илини сунечи челукьути дурили сай. 

ХIяжи лавашакан ГIисаев Жама-
лудинна насаблизивадси адам сайли 
увухъун. Жамалудин сунела халаду-
дешла (халанешла) дудеш сай или 
буриб. Ил адам 30-ибти дусмазив 
хIукуматли танбихIлаварили уили 
сай. Лавашарти илала хъулри дуцили, 
колхозла гIягIнидешлис пайдаладиру-
ли дуили сари. 

ХIяжини сунела гъамтачила далу-
тигъунти баянти дуриб. Жамалудин-
на хьунул къумукълан Сутай бикIуси 
руили сари. Илдала буили саби урши 
ХIяжимурад, рурси Марзият ва гIурра 
3 рурси.

Гьанна ХIяжини Лавашавадси су-
нела гъамси цалра адам валули ахIен. 
Илини тиладибирули сай чили-биалра 
балули биалли, сунела гъамтачила ба-
гьахъни. 

Лавашав ХIяжис кумекбарес виру-
си адам леввиалли, районна «Сагаси 
гьуникад» газетала редакциялизи ду-
гьавизаб. 

Адамтала гIямрулизиб гьундура-
ла кьадри халаси саби. Илдала кьа-
дри диркьалантачиб дубурлантани 
имцIали гIяхIил бала. СенахIенну, 
дубурла ахъти кьячIикIлумар гьун-
дурачибад башес, машинти дикес 
дахъал чят лерхIели, гьуни дяхIили 
буцибхIели дебали къиянси саби. 

  Гьаларла замунтазиб адамти 
кьелхIначил дурабухъи гьундури 
умудирнила шайчир дахъал хIянчи 
дирутири, сенахIенну илди хIедарес 
чараагарсири. Гьаннала замана, гьун-
дурачи хIеруди гIеббурцуси организа-
ция лебхIели, дубурла адамтас гьамад-
деш имцIабиуб. Илгъуна гьамаддеш 
бетаурси саби дубурлантачи уркIи из-
уси адам левхIели. Илгъуна адам сай 
Лавашабси гьундури далдируси ва гу-
мурби дируси организацияла руково-
дитель МяхIяммадгIялиев Багьаудин. 

Илини ЧебяхI Убекила шилизи ва 
илала мякьлабси Инкъучи махьилизи 
аркьути гьундури гьаман далдирахъу. 
Гьанна гъамлира, яниличи гьундури 
хIядурдирнила мурадличил, техника 
бархьили гьундури гIяхIси агиличи 
дикахъиб. 

Илгъуна адмлис нушала шанти 
баркалла бикIули саби. 
МяхIяммад-Мустафа ГIисахIяжиев     

Урудж гIяхIси дамрухъя сайри, 
амма вахъ гIямултарри. Ил багьандан 
бурги илис шантани «шайтIан» или 
чеу бихьибсира.

Гьачам ил сунела бархкьяби музы-
кантуначил унра шилизив, мекъличив 
3 бархIи калун. КIинайс иличил бар-
хтани цархIил шилизи мекъличи ар-
букьяс пикрибариб. «Дила дам вайтIа 
бучIусиличи мешубикилину, ил бал-
бикахъили хIушаб гIевкайус», - викIар 
илдази Урудж.

ДяднучIаби архIяличи дурабухъун. 
Урудж биалли дам балбарес калун. Ца 
тянишла гIяйнив дамлизив виркьули 
кали, хапли цIяббиубхIели, Уруджли 
хъа вегIличиб дуги беркIили, савли 
сунела юлдашунас гIеваэс пикриба-
риб.

Хъа вегIли ил бархIехълис дуб-
катахъес катур. Кьумур-алав каби-
или, кIелра букухIели, сен сайрил 
хъа вегI зумали ухIна-дура вашули 
чейули, Уруджли илизи хьарбаиб: 
«ХIед селра биубли хIебиэс?»  Наб 
селра биубли ахIен, - викIар хъа вегI, 
- дила дурхъирти кIел унцлизибад ца 
зягIипбикили, иличи хIеръэс дураул-
хъусира – жяргахIебиахъес.

«Ну вахъхIи фермализив узули 
калунсирану, мицIирагла хIял ункъ-
ли балас, - иб Уруджли, - хIуни кай-
хьи бамсри ахъа, хIела унцличи нуни 
хIеруди бирис».

ВягIдаличи кьабуликили хъа вегI 
усес кайхьун.

Урудж сунела дамра касили, 
дярхъла гIямзиларти цIукличи кай-
хьун. Унцличи хIеруди бузахъули, 
ургади гьанкIиркули левли, хур-
рла тIамаличил цIумбикIуси ун-
цла аргъили, Урудж ханжал каси-
ли тIама аргънавяхI дуцIухъун ва 
цIябдешлизиб, къалабаикили унц 
белгьун. Илини ара-сагъси унц белгьи 
уббухъун, зягIипси – бебкIили мякь-
лаб гербизурлири. ТIама-гьамаличи 
чевсаргъибси хъа вегIли бетаурси 
чебаибхIели, Уруджлис илизивад веб-
шесцун сабри калунси. 

Дамрухъя хIяриличивад тIутIила 
анхълизи тIяхIухъун. Илад вебши-
ли аркьухIели Уруджла някъбазибси 
дамлизи чейгути тIутIила бухъанани 
ургади ахъти тIамри авдахъулри. Хъа 
вегI, цIябдешлизив, тIамри аргънавяхI 
дуцIикIули Уруджлис гIеваэс къайгъ-
називри. Дамрухъяни ита- иша ласи-
рули хъа вегI гIевхIеахъиб ва тIутIила 
анхъ алавбарибси чялиличивад 
тIяхIухъи авлахъкад вебшиб.

ВахъхIи вашули, гьунчив дебали 
вамсурси, ил ахира гьунила дублабси 
гIебализирти мурализи кIапIикили 
ускаун. Бара гьанкIлизи вертурси 
Урудж мура ардухес гьаяра сайра 
вакIибси адамла къаралди гьана-
урли чеваргъиб. Мурала мах барес 
къябарикIули, хъулки хабарагарли 
Уруджличи къаршиикиб. ВиругIев 
цIакьси тIама дурабушили дамрухъ-
яни хъулки уркIухъахъун. «Ну ишди 

мурала хужаимли, сунела мура чили 
дилгIулил багьахъес къарауйчи вар-
хьибсира, - тIамадариб Уруджли, хан-
жал чIяхIбирули. - ХIу уилрив гьар 
дуги иша хъулкнад вашуси! ХIу нуни 
мерличив каршури!    

- Камаршаба, - тиладиухъун хъул-
ки, - нуни хIед дигуси бирис, ватаба, 
Аллагь багьандан.

- Кадихьа иша 150 къуруш! – 
тIалаббариб Уруджли. 

Сай викIути арц кадихьили, гьая 
рургес вализурхIели, Уруджли хъул-
килизи иб: «Иш мах гIелахъили арбу-
хану, кIинайсра мураличи вакIи, нуни 
ихтияр лугулра».

Хъулкини ил викIуси бариб.
Савлила шалаличил Уруджли 

гьуни даимбариб. ХIерибаибхIейс 
буцIардешли ва гушдешли 
гIяжизварибси ил таманни вамсур. 
Хурала гъямла тIама аргъибхIели, гьа-
рахъли ахIи ши лебниличи шакикиб-
си Уруджли, разивиубли ганз гьарза-
бариб. Шила дубличи саибхIели, ца 
юртла гIяйниб ниъ дирхъян някълаб-
ли, бурт бирхъуси рухънара, мякьлаб 

жибхIначилси кьуркура чебаиб ва 
гъамиубли рухънази кьацI-шин тила-
дидариб. 

- Хъулиб хIядурси селра агарану, 
дила ахIер, - рикIар рухъна, - нуни ун-
рубазибад кьацI лебхисну, хIуни къун-
бази архIедухахъес ишди жибхIнас 
къараул бара. 

ЖибхIнас къарауйчив ил левли, 
хапли арцурли къяна кабииб. Уруджли 
илис игьубси тIерхьа кьуркула кьяш-
лизира ниъ дирхъяннизира чегиб. Руг-
бяхъибси илизибад гIявадешла хIеркI 
кабухъун. 

Дамрухъяни ванзаличибси кIема 
къалабали бучиб. Таврализи каби-
хьес дигусиригу, бажардихIейкиб. 
БехIцIури лерхули ляркьуси рухъна че-
раили, кIема кьапIализи дигIянбариб 
ва ил бекIличи чебииб.

Агь хIяжар, се саби хIуни ба-
рибси, ма ишди бехIцIурира, хIура 
пяхIли ветахъи дила хIулбала гьла-
вад! – чIяррикIесрииб рухъна, - уре-
зиагар, хIела бекIличибад ляжубикад 

кабухъунси майала хIеркIра бушкану, 
вашен дила мякьлавад, къалабали! – 
Уъ, муъ викIули, селра бурес хIейубси 
дамрухъя рухъназирад бехIцIури са-
сили гьарахъикиб. Пякьир, рухъна 
Уруджла ляжубачибад жугъбикIуси 
сунела бигIунси ва илала кьапIализи 
дигIянбарибси кIема биъниличи ша-
калра хIерикиб. 

Камси гьуни ахъили, дам-
рухъя галгала дяхIцIилиув багь-
лавиуб, кIантIитIи бехIцIурачилра 
кIемаличилра укун. Камси гьанкIра 
ахъили, гIурра гьуни даимбариб. 
БархIи ихъулри. Ил дуги беркIес мер-
личила пикрумазив кьакьавакIиб: 
«Ишгъуна нясси куцличив ну чили 
хьуравирусира».

Камси гьуни ахъибхIели, илини 
буркьа шинкьара, мякьлабад кабухъ-
унси халали ахIенси хIеркIра чедаиб 
ва илав вазили, дуги беркIес пикриба-
риб.

Бай дугила замана  унзала жикь-
ла тIамаличи чевсаргъибси Уруд-
жли шинкьала урхамличир калун-
ти декь лямдарес бакIибси халаси 
синка чебаиб. «ШайтIан» Уруджли 
синкби дамла тIамализирад дебали 
урухкIути диъни балусири. Илини 
тавраларад дамла чIалруми дурасиб 
ва виругIев дамлизи дяхъиб. Дамла 
тIамали уркIбухъахъунси синка шин-
кьала бухIнабад лукьули ита-иша 
бибшес кабииб, унзаличи бетухъунгу, 
ил кьяпIли къаршибикиб. Сунезибад 
урухбиубси синкаличи уркIилизив 
дукаркIули, дамрухъя ахир сегъуна 
бирарал хIебалули урухлири. 

Ил замана, хабараагарли шинкьа-
ла унза гьаргдиуб ва унабурхIличив 
адам дакIувиуб. Иличи пикри-
ра бяхIчихIеили, гьаргти унза 
чедаибхIели жанивар тIяхIбухъи беб-
шиб. УркIухъунси адам кайкиб, Уруд-
жли биалли, илхIели сунела ханжал 
дурабитIун: «Се барри хIуни усал-
няс! Нуни ил синка 300 къурушлис 
асибсиригу. Бяркъурли ца жумягI би-
убси ил, хIуни гьаббухъахъунри. Гьан-
на чинаб бургусира ил нуни!?»

- Чеверхи, гIяхIси адам, - тилади-
ухъун шинкьала ацIибси, - нуни хIед 
250 къуруш лугас. Тиладину, ватаба. 

Сай синкала кьялшубазивад вер-
цахъибси адам арцра сасили, Уруджли 
кахIевшили ватур.

Сунечил кадикибти авараличи та-
манни разивикибси Урудж мекъличиб 
къаршибикес хIяжатти юлдашуначи 
вакIиб.

- Урудж, чина ветахъири хIу? – 
бикIар илди. – Нушани кIел мекъли-
чир дам-дяд дяхъира. ХIера, гьарил-
лис 300 къуруш хIясибли арцра дикиб.

- Нунира камли арц хIедучира, - 
пIягъухъун Урудж ва юлдашунази су-
нечил детауртачила буриб.

- ХIязлис буили ахIен хIед шан-
ти «ШайтIан Урудж» или бикIути, - 
дукарбяхIиб юлдашуни.

Шевкет Дабузов  

«ШайтIан» - Уруджла гIямулти
(Дагъиста халкьла хабар)

Баркалла, Багьаудин

УмцIни

ГIисаев Жамалудин 
чи сая?
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Араб гIасруялъул 90-аби-
лел соназдаса байбихьун, 
ватIаналдехун рокьи куцай 
Россиялъул жамгIияталда, 
абухъего «гьойца хIан гIадин», 
рехун тун букIана. Океан ба-
хун доб рахъалда ругел нилъ-
ер «гьудулзабаз» нилъеда 
гьеб, Чубайсил бетIерлъиялда 
Кремлялъул рукIниреги 
рачIун, тезабуна заралияб жо 
бугинги абун. Амма жидерго 
доба щибаб школалда, щибаб 
къоялъ цIалул къо байбихьу-
лаан Америкаялъул байрахъ-
ги борхун, гимнги ахIулаго.

Жакъаги гьеб къагIида хи-
сун гьечIо. Патриотизм гIоли-
лазулъ куцангутIи квешаб 
гIаламат бугин абураб пикру-
ялде нилъ (нилъер нухмалъ-
улел) цIакъго заман ун хадур 
гурони кантIичIо. Араб зама-
налда гIураб гIелалдаги гьеб 
щиб жо кколебали лъаларо ва 
гьелъул магIнаги бичIчIуларо. 

Хадур нилъ хIажаталлъун 
ккана гIодобе рехун, кьагIу 
чIван букIараб доб патрио-
тизм абураб жо тIадеги босун, 
гьелдаса чороклъи бацIцIине 
ва гIолилазе тарбия кьеял-
дехун цогидал бераздалъ-
ун балагьизе. Гьединлъидал 
Украинаялда хасаб рагъулаб 
операция байбихьарабго, Рос-
сиялдаса Казахстаналде, Эр-
мениялде, Финляндиялде ва 
хIатта Прибалтикаялъул ул-
кабаздецин нилъер гIадамал 
тIурун иналда, цо рахъал-
дасан, кинха гIайиб гьаби-
леб, улкаялде ккараб къо 
борхизе гьел ругьун гьарун 
гьечIелъул. ГIицIго Казахста-
налде, гьеб пачалихъалъул 
ЗахIматалъулаб министер-
ствоялъул баяназда рекъон, 
исана февраль моцIалдаса 
байбихьун ун вуго 400 азар-
гоялде гIунтIун Россиялъул 
гражданин. Узухъда, гьел ки-

дагоялъе гьенир чIезе арал 
чагIи гуро. Гьел ккола ватIан 
цIунизе инкар гьабурал, иш 
гIодоцинегIан рахчун чIарал 
чагIи.

Россиялъул киналниги 
субъектазда цого гIадаб хIал 
бугин гьеб рахъалъилан абизе 
бегьиларо. Мисалалъе, дида 
ккола нилъер республика-
ялда ахIвал-хIал батIияб бу-
гилан. Жакъа аза-азар дагъ-
истаниял руго Россиялъул 
мурадал цIунун Украинаялда 
хасаб рагъулаб операциялда 
гIахьаллъи гьабулел. ГIемерал 
улбуз магIу бахъана гьенир 
шагьидлъарал васазухъ ва 
россабазухъ. Нилъер респу-
бликаялдаса рахъана РФялъ-
ул щуго БахIарчи. Гьел кко-
ла Лак районалдаса кIудияв 
лейтенант НурмухIамад 
ХIажимухIамадов, Дербент 
районалъул Чинар росулъа 
(2017 соналъ Сириялда гьеб 
тIадегIанаб цIар кьурав) Укра-
инаялда вугев генерал-лей-
тенант Рустам Мурадов, Хив 
районалъул Зильдикъ росулъа 
генерал-майор Эседула Аба-
чев, Ахти районалъул Жаба 
росулъа майор Энвер Набиев, 

Табасаран районалъул Татил 
росулъа кIудияв лейтенант 
Руслан Къурбанов.

Гьел ккола нилъер жакъ-
асеб къоялъул бахIарзалги, 
гIолеб гIелалъе жидер гIумру 
мисаллъун кквезе бегьулел 
дагъистаниялги. Украинаял-
да гьабулеб хасаб рагъулаб 
операциялде нилъер гIолилал 
ахIулаго ккараб дагьа-макъ-
абго бихха-хочиги гIолилаз 
гьенире ине инкар гьабу-
леб букIиналъул хIасилалда 
ккараб гурилан абизе бегьу-
ла. Щайгурелъул гьелъие 
гIиллалъун военкоматазул 
нухмалъулез риччарал цо-цо 
гъалатIал рукIиндал. Нилъер 
гIолеб гIелалъулъ жеги цIу-
нун руго унго-унгоял, нилъер 
умумузул рукIарал бахIарчиял 
хасиятал. Нилъеда гьеб бихьа-
на 1999 соналъул август-сен-
тябрь моцIазда Дагъистанал-
де кIанцIарал дунялалъулго 
хъачагъазде данде гьабулеб 
рагъулъ Россиялъул армиялда 
цадахъ дагъистанияз бихьиза-
бураб бахIарчилъиялдасанги.

Республикаялдасани киса 
тIурулел, Москваялда, Се-
вералда гIумру гьабулел-

цин ракьцоял Дагъистанал-
де тIадруссун ополчениялда 
гIахьаллъана ва унго-унгояб 
бахIарчилъи бихьизабуна. 
Масала, ГIандиса Москва-
ялъул метроялда хIалтIулев 
вукIарав МуртазгIали Хъаза-
налипов рокъове тIадвуссана 
ва, гьеб рагъулъ гIахьаллъи 
гьабулаго, гIумруялдаса 
ватIалъана. Бихьизабураб 
гьунаралъе гIоло гьесие Рос-
сиялъул БахIарчиясул цIар 
кьуна. Гьединал мисалал 
гIемер руго. Амма заман щун 
буго нилъеда бичIчIизе ватIан 
цIуниялъул, гьелдехун рокьи 
бижизаби куцаялъул суалаз-
дехун жеги лъикIаб бербала-
гьи гьабизе кколеблъи. Ки-
набго гуро нилъерги лъикI 
бугеб.

Гьелдехун цIакъго кIвар 
буссинабизе ккела Миллияб 
политикаялъул ва диналъул 
ишазул, гьединго ГIолилазда 
гьоркьоб иш гьабиялъул ва 
Лъай кьеялъул министер-
ствабаз ва, узухъда, тарбия 
кьеялъул аслулъун кколел 
эбел-инсуцаги. Гьеб мехалда 
нилъер ватIан бокьиялда кьа-
ву чIваларо.

ВатIан бокьи - кидагосеб налъи
Гьале лъагIел унеб буго Россиялъ Украинаялда хасаб 

рагъулаб операция тIобитIизе байбихьаралдаса. Гьелъ 
нилъ тIамулел руго гIумруялъул цо-цо рахъазде батIияб 
бербалагьи гьабизе. Дида ккола, гьезул цояб бугин гIагараб 
ВатIаналде рокьи бижизаби. ГIурус мацIалда гьелда, кина-
зулго кIалдиб ругьунаб, патриотизмин абуларищха.

Амма Шамилида бичIчI-
улеб букIана генераласул 
тIад велъи. Тирщун тIадеги 
вахъун гьес тилмачасда абу-
на: - Гьагъав чиясда абе, дир 
рахъалдасан буюре, тIаса 
горде бахъейилан. Гьенире 
ракIарарал лъугьунеб бугеб 
жо лъаларого хутIун рукIана. 
Шамилица тилмачасдехун 
жеги кьварун абуна: - Дица 
гурищ дуда абулеб бугеб!? 
Цинги тилмачас Шамилил 
амру генераласда бицана. 
Бокьуларого лъугьун вукIана 
гьев. Амма Шамилил балагьи-
ялъ гьес, жиндаго лъачIого, 
гьеб бахъулеб букIана. Тимар 
гьабун къачIараб, бокьа-бо-
кьараб кун кьаралъараб гене-
раласул гIазухъахIаб черх це-
белъун букIана. Горде бахъана 
Шамилицаги. ТIабигIаталъ 
кIвекIун лъадарараб гьесул 

черхалда жеги сахлъичIеб ча-
малиго ругъун букIана, сах-
лъаралги малъун гьел къоло 
микьго рукIана. БитIухъего 
гьалгъан хутIун рукIана гье-
нире ракIарарал.

- Гьал ругъназ бицуна дир 
рагъухъанлъиялъул, - ян абу-
на Шамилица, - шапакъатаз 
керен цIурав дуда цониги 
гьечIогури ругъун. Цинги 
сундухъгIагидай пачаяс гьеб 
хIалалъ мун кIодо гьавурав? 
Абизе жо лъаларого гIодове 
къулухъе хутIун вукIана гене-
рал. Пачаяс Шамиль жиндаго 
аскIове ахIана ва гьесда къвал 
бана. Генерал абуни гьеб дан-
делъиялдаса нечон нахъе ине 
ккана.

Шамилил хъизан
КIудияб хъизам - кIудияб 

бечелъи Халкъияб гIакълу
Шамиль имамасул букIана 

кIудияб, гIемермиллатазулаб 
хъизан. Имамас кинайни-
ги ячана микьго чIужу. Гьез 
дандекъан Шамилие гьаруна 
I0 лъимер: 5 вас ва 5 яс. Ша-
милил тIоцеесей чIужу - Ге-
нуса ХIурия, гIицIго лъабго 
къоялъ гурони гьесулъ ригь-
нада йикIинчIо. ШаргIиял 
къанунал цIунун гьабу-
раб жиндирго тIоцебесеб 
ригьин Шамилица халат 
кквечIо. Шамилил кIиабилей 
чIужу - ГIабдулгIазизил яс 
ПатIимат, гьаюна I8I0 со-
налда. ПатIиматил эмен 
ГIабдулгIазиз вукIана Унсо-
коло росулъ чIарав машгьу-
рав тIабиб. Шамилил эмен 
Денгасул МухIамадилгун гье-
сул букIана лъугIулеб бугеб 
гIагарлъи. Денгав гьеб ригь-
надаса цIакъ вохарав вукIана. 

Жиндирго гьабихъе 
рачIарал гIадамазда гьес 
гьикъулаан: «Росулъ хабар 
щиб бугеб?» - абун. Щибго 
гьечIилан жаваб гьабидал, 
гьев гIажаиблъулаанила: 
«ВахI! Шамилие ПатIимат 
абун йигиланги бицунеб 
гьечIищха?» - ян. ПатIимат 
йикIана унго-унгояб куцалда, 

жиндиегоги эбел-инсуеги йо-
кьун ячарай чIужу. Шамилие 
гьей цIакъ хирияй йикIана. 
Гьелъ Шамилие щуго лъи-
мер сайгъат гьабуна. Хвана 
ПатIимат Чачаналъ, 1845 со-
налда. Шамилил лъабабилей 
чIужу - Генуса ЖагIпарил 
Жавгьарат, гьаюна 1814 со-
налда. Гьей йикIана цIакъ 
берцинай гIадан, Шамилие 
кутакалда йокьулей чIужу. 
Шамилица Жавгьарат яча-
на, рос МаллахIусенги чIван 
къороллъуда хутIарай гIадан. 
ТIоцевесев росасдасан гьелъ-
ул вукIана вас, инсул цIар 
лъурав. Жавгьаратица Шами-
лие гьавуна цо вас. Имамасул 
чIужу, бахIарчияй магIарулай 
Жавгьарат шагьидлъана 
АхIулгохIда.

Шамилил ункъбилей чIужу 
йикIана эрменияй ШугIайнат. 
Гьей гьаюна 1825 соналда. 
Ахъбердил МухIамадица 1840 
соналда Моздокалде гьабу-
раб чабхъеналъул хIасилалда 
асирлъуде ккарай Анна Ива-
новна Улусова Шамилил 
гIумрудул гьудуллъун хутIана. 
Гьей испагьияй эрменайги 
бахIарчияв имамги, тIоцере 

цоцада рихьаралго, цоцазе 
рокьана ва бижана цIияб ри-
гьин. Гьелъ Шамилие гьаюна 
цо яс. Хвана ШугIайнат 1876 
соналда Истамбулалда. Ша-
милил щуабилей чIужу - Гъа-
зигъумекиса Жамалудинил 
яс Загьидат гьаюна 1828 со-
налда. Имамас гьей ячана 14 
сон барай гIадан. Гьеб ригьин 
букIана, цо къадаралда, сияса-
тияблъунги. Загьидат йикIана 
цIакъ гIакъилай чIужугIадан. 
Гьелъ Шамилие гьабуна лъаб-
го лъимер. Загьидат хвана 
Мадинаялда 1870 соналда. 
Шамилил анлъабилей чIужу - 
Генуса ГIадушил МухIамадил 
ПатIимат йикIана ригь арай 
гIадан. Гьей ячун йикIана 
рукъалъул ва магIишаталъул 
тIалаб гьабизе. ПатIиматил 
лъимер букIинчIо. Шамилил 
анкьабилей чIужу - Гъазигъ-
умекиса наиб ГIабдулагьил 
Цакхарил яс Аминат гьаюна 
1835 соналда. Гьебги букIана 
сиясатияб мурадалда гьабу-
раб ригьин. Загьидатил мурад 
гьабун, Шамиль 1858 соналда 
гьелдаса ватIалъана. Гьезул 
лъимер букIинчIо. Шамилил 
микьабилей чIужу йикIана 

Князь Барятинскиясухъе Гъуниб магIарда кверде ун 
хадуб, Шамиль пачаясухъе Петербургалде вачана. Гье-
ниб гьесул хIурматалда пачаяс тIаде къабул гьариги гьо-
боллъиги гIуцIун букIана. ГIемерал рагъулал гIадамал 
рукIана гьенир. Хъанчазги медалазги керен цIурав цо ге-
нераласе берзуе гIечIо Шамиль ва гьагъав чигунищ 25 со-
налъ пача вагъилев вукIарав абун имам гIадхочI гьавун 
кIалъалев вукIана гьев. Тилмач вуцIцIун чIун вукIана.

Имам - асирлъуда
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чачанай Зайнаб. Гьей ячун 
йикIана баракаталъе. Ячараб 
къоялъго Шамилица гьей йич-
чанги тана.

 Шамилилги ПатIиматилги 
тIоцевесев вас – Жамалудин 
гьавуна 1831 соналда Ге-
нуб росулъ. Микьго сон ба-
рав Жамалудин АхIулгохIда 
гIурусазухъе аманаталъе кьу-
на. Гьев гIуна Россиялда, вахъ-
ана гIурус армиялъул офи-
церлъун. Рокъове Жамалудин 
тIад вуссана 1855 соналда. 
Гьес ячун йикIана чачанай, 
наиб ТалхIикIил яс. Жамалу-
дин хвана ва вукъана 1858 со-
налда КIкIаратIа. Шамилил-
ги ПатIиматилги кIиабилев 
вас – ГъазимухIмад гьавуна 
1833 соналда Генуб росулъ. 
ГьитIинго гьев гIахьаллъана 
рагъазулъ, 18 сон байдал 
тIамуна КIкIаратIа наиблъун. 
Наиблъи гьес бажаризабуна. 
Рагъул ахиралдехун гьев лъу-
гьана имамасул аслияв кумек-
чилъун. ГъазимухIамадица 
ячун йикIана Илисуялъул 
султан Даниялбекил яс Ка-
лимат. Гьей Калугаялда хвей-
дал, ГъазимухIамадица яча-
на ЧIохъа Давудиласул яс 
Хъистаман-ХIабибат.

Эмен хун хадуб, 
ГъазимухIамад гочана Тур-
циялде ва гьениб рагъулаб 
хъулухъ гьабулаго, ваха-
на маршаласул даражаялде. 
ГIумруялъул ахир, инсуцаго 
гIадин, гьесги Мадинаялда 
тIобитIана ва гьенив хвана 
1902 соналда. Шамилил лъаба-
лилев вас – Юсуп гьавуна Жав-
гьаратие 1837 соналда Генуб 
росулъ. Гьесда тIоцебе Юсуп 
абурабги хисун, лъун букIана 
цIияб, СагIид абураб цIар. Гьеб 
цIар кьун букIана машгьурав 
гIалимчи, лъабавго имамасул 
аслияв мугIалим ГьаракIуниса 
СагIидил хIурматалда. СагIид 
эбелгун цадахъ шагьидлъана 
1839 соналда АхIулгохIда. 

Шамилил ункъабилев вас 
МухIамадшапигI гьа вуна 
ПатIиматие 1839 соналда 
Чачаналда. ГьитIинго гьев 
гIахьаллъана рагъазулъ ва ба-
лугълъиялда тIамуна Гъуниб 
наиблъун. МухIамадшапица 
ячун йикIана ЧIохъа 
ГIинкъав-ХIажиясул яс Ами-
нат. Гьей хвана Калугаялда. 
МухIамадшапигIил кIиабилей 
чIужу йикIана татарай Ма-
риямханум. Гьес хъулухъ 
гьабуна гIурус армиялда ва 
вахъана генерал-майорлъун. 
МухIамадшапигI хвана 1905 
соналда Пятигорск шагьарал-
да. Шамилил щуабилев вас 
– МухIамадкамил гьавуна За-
гьидатие 1861 соналда Калуга-
ялда. Гьев ГъазимухIамадида 
цадахъ ккана Турциялде. Тур-
циялъул армиялда хъулухъ 

гьабулаго гьев вахана генерал-
лъиялде. Гьесул чIужу йикIана 
дагъистанияй Набигьа. 
МухIамадкамил хвана 1951 со-
налда Истамбулалда.

Шамилилги ПатIиматилги 
тIоцеесей яс – Написат гьа-
юна 1842 сонада Чачаналъ. 
Гьей йикIана ПатIиматил эбе-
лалъул цIар кьурай яс. Гьей 
росасе кьун йикIана Гъазигъ-
умекиса Жамалудинил вас 
ГIабдурахIмание. Написат хва-
на 1866 соналда Калугаялда, 
юкъана Генуб росулъ. Шами-
лилги ПатIиматилги кIиабилей 
яс – ПатIимат гьаюна 1843 со-
налда Чачаналда. Гьей йикIана 
АхIулгохIда шагьидлъарай 
Шамилил яцалъул цIар кьурай 
яс. Гьей росасе кьун йикIана 
Гъазигъумекиса Жамалуди-
нил вас ГIабдурахIмание. 
Шамилил лъабабилей яс На-
жават гьаюна Загьидатие 1846 
соналда Чачаналда. Нажа-
ват йикIана кIиябго бохалда 
рекъай яс. Калугаялда тохтур 
Корженевскияс гьелъул бох-
дул ритIизару на. Гьей росасе 
ун йикIана МухIамад-Аминил 
васасе. Хвана 1874 соналда 
Истамбулалда. Шамилил ун-
къабилей яс – Сапият гьаюна 
ЩугIайнатие I850 соналда Ча-
чаналда. Хвана Сапият Мади-
наялда 187I соналда. Шамилил 
щуабилей яс – Бахумеседо гьа-
юна Загьидатие 1856 соналда 
Чачаналда. Гьей йикIана Ша-
милил эбелалъул цIар кьурай 
яс. Хвана Бахумеседо 1876 
соналда Истамбулалда. БатIи-
батIияб куцалда ккана Ша-
миль имамасул лъималазулги 
гIагарлъиялъулги къисмат. Гье-
зул ирсилал руго дунялалъул 
батIи-батIиял улкабазда гIумру 
ва магIишат гьабулел. Жакъа 
Шамилил тухум лъугьун 
буго халкъазда гьоркьосеб, 
кIудияб, гIемермиллатазулаб 
тухумлъун. Квешаб тад-
бир букIинароан умумазул 
ВатIаналда Шамил имама-
сул гIагарлъиялъул данделъи 
тIобитIани.

Хвараб къо
Маккаялде щун хадуб Ша-

милида гьенив дандчIван 
вуго хIежалде вачIарав цо 

магIарулав. Киса щивилан 
гьикъигун КъахIиса вугин 
абун буго гьес. Ва бицун 
буго кодоб букIараб гIарацги 
лъугIун ватIаналде тIад вус-

сун ине ресги гьечIого вугин 
живан. Шамилица гьев жинда-
го цадахъ чIезавун вуго ва цо 
къоялъ гьел кIиялго МухIамад 
аварагасул (с. т. гI. в.) хабаде 
ун руго. -Ассаламу гIалайкум, 
тIадегIанав Бичасул авараг,-ян 
абун буго Шамилица хабаде 
щваравго. - ВагIалайкум салам, 
Аллагьасул ритIухъав лагъ, -ян 
рагIилеб рагIилареб хIалалъги 
абун хабалъан къватIибе бак-
кун бачIун буго квер.

 Шамилида цадахъ вукIарав 
дов чи тамахлъун гIодов ккун 
вуго ва рекIеде вачIиналде гье-
сул надалда тIад кверал рахъ-
улев ватун вуго Шамиль. Гьеб 
хIикматалъул хIакъалъулъ 
имамасдехун бицен гьабизе-
го кIун гьечIо гьесда. Гьел-
даса заман ун хадуб, нухда 
гIарацги кодобе кьун, Шами-
лица гьев чи Дагъистанал-
де тIовитIулев вукIун вуго. 
Цинги имамас гьесда абун 
буго дун хвараб къоялъ зо-
бал багIарлъизе ругин, гьеб 
къоялъ дуца мажгиталъувеги 
ун гIадамазда бицейин жакъа 
имам хвараб къо бугилан. - Да-
ража тIадегIанлъаяв имам, кин 
росулъги вукIун гьединал жал 
рицингун дида гIадамал божи-
лел, гIантав чи вугилан гIад-
хочI гьавила дун гьез,-ян абун 
буго къахIисес. - БитIараб буго, 
дуда божичIого рукIинеги бе-
гьула. Гьеб къоялъ дуца гьел 
зодихъе ралагьизе гьаре.

Имамас абураб къо букIун 
буго рузман къо. Рузманалда-
са рахъунаго, росулъ дов чияс 
абун буго жакъа имам хвараб 
къо бугилан. Абухъего бо-
жун гьечIо гIадамал. Гьев чи 
гIантлъун вугин, ав нолъ досда 
аскIове ун вукIараб куц буги-
лан лъугьун руго гьел. Цин-
ги гьес гIадамазда абун буго 
къватIиреги рахъун зодихъе 
балагьейин, гьеб багIарлъун 
букIине кколин, жинда има-
мас гьедин абун букIанин. Ва 
киса-кирего гьеб къоялъ зобал 
багIарлъун рукIана.

Аварагас ملسو هيلع هللا ىلص рихьизару-
на чанго мугIжизатал, ава-
раглъиялъул хIакъикъат 
гIада-мазда бичIчIизабия-
лъе. Гьелдаго цадахъ 
аварагасда ملسو هيلع هللا ىلص гIезегIан 
захIмалъаби рихьана 
халкъ диналде ахIулаго. 
МугIжизатазул бищун 
кIудиябги ккола Къуръан. 
Щай-гурелъул, Аллагьа-
сул هلالج لج калам букIиналъ, 
лъиданиги жиб хисизаби-
зеги кIвечIеб.

ЧIахIиял мугIжизатазул 
цояб ккола моцI хъвалхьин. 
Цогидал аварагзабазул лъи-
его гьединаб мугIжизат 
кьечIо. Гьелъул бицен, хи-
рияб Къуръаналдаги кьучIал 
хIадисазул тIахьаздаги буго. 
Гьеб лъугьа бахъин ккана 
Аварагас ملسو هيلع هللا ىلص Мадинаялде 
гьижра гьабилалде цересел 
соназ. Капурал къурайши-
яз мун авараг вукIиналъе 
мугIжизат бихьизабеян моцI 
кIийиде хъвалхьиялдалъун 
абураб мехалъ, Аллагьасда 
гьарун моцI кIиго бутIаялде 
хъвалхьана. Гьеб мехалъ-
ги цо-цоял чIана нижее 
МухIаммадица сихIру гьа-
бунинги абун. Сапаралдаса 
рачIаразда гьикъидал, гьезги 
абуна жидедаги гьеб бихьа-
нилан. Гьелдалъун къурай-
шияз дин босичIо.

Китаялда, некIсияб мина-
ялъул кьучI бухъулаго, гье-
ниб хъван батана гьаб мина 
банин пуланаб зодоб моцI 
кIиго бутIаялде хъвалхьун 
араб гIажаибаб лъугьа-бахъ-
ин ккараб соналъин абун. 
Гьелъул хIакъалъулъ бицен 
гьабуна къватIисел улкаба-
зул газет-журналазда. Сона-
лъул хIисаб гьабидал, гьеб 
данде ккана Аварагасул ملسو هيلع هللا ىلص 
мугIжизаталъул соналде.

Кутакалда захIмат би-
хьараблъун ккола Авараг ملسو هيلع هللا ىلص 
ТIаифалде араб къо. Къу-
райшиязул къварилъи, зул-
му цIикIкIун хадуб, дин 
тIибитIизабизе кумек щве-
ялъул мурадалда, свалат-са-
лам лъеяв Аллагьасул Расул 
ТIаифалде ана. Цо рахъалъ 
гьесул хьул букIана гьениб 
бугеб жиндирго эбелдахъаб 
гIагарлъиялде. ТIаифалда 
Аварагас ملسو هيلع هللا ىلص дандчIвай гьа-
буна Сакъиф тухумалъ-
ул бутIрузулгун ва гьел 
исламалде ахIана. Гьез 
МухIаммадил ахIи къабул 
гьабичIо, мун гурев тIокIав 
чигойищ расуллъун витIизе 
ватичIевиланги абун. Гьезда-
санги гьесда щибго лъикIаб 

жо бихьичIо. Гьеб мехалъ 
жив нужехъе вачIаравлъи 
къурайшиязда лъазе тоге, 
лъани гьез жиндиеги ислам 
босарал бусурбабазеги гьабу-
леб зарал цIикIкIине бугилан 
абуна гьес. Гьеб балъго теял-
даги гьел разилъичIо, гьелде 
тIадеги, гIантал гIадамал ва 
гIисинлъимал хадур тIамун, 
гьез ганчIал речIчIун, ахикье 
кIанцIизавуна хирияв Ава-
раг ملسو هيلع هللا ىلص. Гьенив свакан, гIодов 
чIарав Аварагасде ملسو هيلع هللا ىلص аскIове, 
ахил бетIергьанас цIибилги 
босун, лагъ витIун вачIана. 
Аварагас ملسو هيلع هللا ىلص Бисмилла бахъ-
улеб бихьараб мехалъ лагъ 
виххун хутIана ва гьанир 
ругезул Бисмиллагь бахъу-
леб гIадат гьечIилан абидал, 
Аварагас ملسو هيلع هللا ىلص гьесда гьикъана 
мун киса кколевилан. Гьес 
абуна Нинавиялдаса кколин 
абун. Мун Юнус аварага-
сул росулъа чи вихьулилан 
Аварагас ملسو هيلع هللا ىلص абидал, гьесул 
хIакъикъатги лъайдал, гьес 
Аварагасул ملسو هيلع هللا ىلص хIатIаздагун 
кверазда убач гьабуна ва ис-
лам босана.

ТIаифалдаса тIадвуссу-
наго, Нахлат абураб бакIалде 
щведал, сардилъ тIадеги 
вахъун как балев вукIаго 
гьесда аскIосан жиназул 
къокъа ана, гьел анкьгоял 
рукIаниланги буго. Гьел-
ги Йеменалъул Насбайн 
абураб бакIалдаса жинал 
рукIун руго. Гьел жинал 
гьес цIалулеб Къуръаналъ-
ухъ гIенеккана, цинги гьез 
гьесде иманги лъуна ва гьел 
жидерго къавмалъухъеги 
ана гьелги исламалде ахIизе. 
Гьезул бицен хирияб Къуръ-
аналда буго.

ТIаифалъул гIадамаз Ава-
раг ملسو هيلع هللا ىلص къабул гьавичIого, 
ганчIал речIчIун нахъе 
къотIидал, гьев вахчана ша-
гьаралдаса къватIиб бугеб 
цо ахикь. Гьениве гьесухъе 
рещтIана ЖабрагIил малаик 
ва гьес Аварагасда ملسو هيلع هللا ىلص абуна: 
«Дуе бокьун батани дица 
гьаб бакI ракьуца кIкIунеб 
хIал гьабила яги гьелде 
тIаде мегIер ччукIизабила», 
- абун. Жив рахIматлъун 
витIарав Аварагас ملسو هيلع هللا ىلص жаваб 
кьуна: «Дун гьезда гурхIула, 
дун божула гьезул хаду-
сел гIелалгIаги Аллагьасе 
бацIцIадаб лагълъи гьабизе 
лъугьиналде ва Аллагьас-
да гьез щивниги гIахьал 
гьавунгутIиялда», - абун.

Гьеб мехалда ЖабрагIилас 
абуна: «Унго-унголъун, 
Аллагьас абухъе, гурхIел 
цIикIкIарав вуго мун», - ян.

Аварагасул ملسو هيلع هللا ىلص кIиго 
къиса

Имам - асирлъуда
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С 1 января в Дагестане, как 
и во всей стране, появится еди-
ное универсальное пособие на 
детей. Оно заменит несколько 
разных, которые россияне по-
лучают сейчас. Это пособия бе-
ременным, вставшим на учёт в 
ранние сроки, на первенца, на 
третьего (и последующих де-
тей) до трёх лет, а также на ре-
бятишек от 3 до 8 лет и школь-
ников от 8 до 17-ти.

Перед оформлением такой 
выплаты проведут комплексную 
оценку нуждаемости. Как сооб-
щили в Отделении пенсионного 
фонда России по РД, она пола-
гается только нуждающимся се-
мьям, где доход на одного челове-
ка меньше размера прожиточного 
минимума (ПМ), установленного 
в регионе. Имущество должно 
отвечать установленным требова-
ниям.

- Пособие могут получить бе-
ременные и все семьи с детьми до 
17 лет, если родители имеют зара-
боток или объективные причины 
для его отсутствия, – пояснили в 
ведомстве.

Учитывать будут доходы от 
трудовой деятельности (включая 
авторские гонорары), от предпри-
нимательства и самозанятости, 
банковских вкладов, выигрышей, 
продажи и сдачи в аренду имуще-
ства, а также пенсии, стипендии, 
уже имеющиеся меры соцпод-
держки и алименты. Объектив-
ными причинами для отсутствия 

заработка считаются беремен-
ность, уход за маленькими деть-
ми, людьми с инвалидностью или 
пожилыми, очное обучение (для 
членов семьи младше 23 лет), 
служба в армии (и три месяца по-
сле демобилизации), непрерыв-
ное лечение в течение трёх меся-
цев и более (если ребёнок болел, 
а отец или мать за ним ухажива-
ли), безработица и отбывание на-
казания в колонии.

Родителям больше не придётся 
собирать документы на каждый 
вид помощи и нести их в разные 
инстанции: что-то – в Пенсион-
ный фонд, что-то – в соцзащиту. 
Подать заявление на универсаль-
ное пособие можно через портал 
Госуслуг. Если такой возможно-
сти нет, нужно обратиться мож-
но в свой многофункциональный 
центр (МФЦ) или отделение со-
циального фонда РФ – с 1 января 
так будет называться пенсионный 
фонд и фонд социального страхо-
вания, которые объединят именно 
с Нового года.

При введении единой выпла-
ты предусмотрен переходный пе-
риод. Семьи, где дети родились 
до 31 декабря 2022 года включи-
тельно, могут оформлять пособия 
по старым правилам, пока им не 
исполнится три годика. А вот вы-
платы на ребятишек от 3 до 8 лет 
и на школьников выплаты уже 
назначаются в таком же порядке, 
как и универсальное пособие.

Отделение ПФР 
по Левашинскому району

Уголовная ответствен-
ность в сфере незаконно-
го оборота наркотических 
средств

Противодействие неза-
конному обороту наркоти-
ческих средств продолжает 
оставаться важной про-
блемой национальной без-
опасности. Увеличивается 
доля высококонцентриро-
ванных, синтетических 
наркотических средств и 
психотропных веществ в их 
незаконном обороте.

Преступления, связанные 
с незаконным оборотом 
наркотиков, представля-
ют повышенную обще-
ственную опасность и на-
правлены против здоровья 
граждан и общественной 
нравственности.

Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее 
УК РФ) предусмотрен це-
лый ряд уголовно наказуе-
мых деяний в данной сфе-
ре.

Так, уголовная ответ-
ственность предусмотрена 
за следующие действия в 
сфере оборота наркотиче-
ских средств:

- за незаконные приобре-
тение, хранение, перевозку, 
изготовление, переработ-
ку наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, а также неза-
конные приобретение, хра-
нение, перевозку растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, совершенные в 
значительном, крупном и 
особо крупном размере, а 
также незаконные манипу-
ляции с прекурсорами (ст. 
ст. 228, 228.3 УК РФ);

- за незаконное производ-
ство, сбыт или пересылку 
наркотических средств, 
психотропных веществ или 

их аналогов, прекурсоров 
наркотических средств или 
психотропных веществ, а 
также сбыт или пересылку 
наркотикосодержащих рас-
тений (ст. ст. 228.1, 228.4 
УК РФ);

- за нарушение правил 
оборота наркотических 
средств или психотропных 
веществ (ст. 228.2 УК РФ);

- за хищение либо вымо-
гательство наркотических 
средств или психотропных 
веществ, а также растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества (ст. 229 УК РФ);

- за контрабанду наркоти-
ческих средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсо-
ров или аналогов, растений, 
содержащих наркотические 
средства, психотропные 
вещества или их прекур-
соры, либо их частей, со-
держащих наркотические 
средства, психотропные ве-
щества или их прекурсоры, 
инструментов или обору-
дования, находящихся под 
специальным контролем 
и используемых для изго-
товления наркотических 
средств или психотропных 
веществ (ст. 229.1 УК РФ);

- за склонение к потре-
блению наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов (ст. 
230 УК РФ);

- за незаконное культи-
вирование растений, со-
держащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекур-
соры (ст. 231 УК РФ);

- за организацию либо 
содержание притонов или 
систематическое предо-
ставление помещений для 
потребления наркотиче-
ских средств, психотроп-
ных веществ или их анало-
гов (ст. 232 УК РФ);

- за незаконную выдачу 
либо подделку рецептов 
или иных документов, да-
ющих право на получение 
наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 
233 УК РФ);

- за незаконный оборот 
сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях 
сбыта (ст. 234 УК РФ);

- за незаконный оборот 
новых потенциально опас-
ных психоактивных ве-
ществ (ст. 234.1 УК РФ).

Ответственность за со-
вершение преступлений в 
указанной сфере варьиру-
ется от назначения штрафа 
до пожизненного лишения 
свободы, предусмотренно-
го ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Дополнительное нака-
зание предусматривает 
лишение права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью с мак-
симальным сроком – до 20 
лет. (ч. 3 ст. 230, а также ст. 
233 УК РФ).

Уголовный кодекс пред-
усматривает освобожде-
ние от уголовной ответ-
ственности за незаконное 
приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление и 
переработку наркотиков 
или прекурсоров для лиц, 
добровольно сдавших эти 
вещества и активно способ-
ствовавших раскрытию или 
пресечению преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, изо-
бличению лиц их совер-
шивших, и обнаружению 
имущества, добытого пре-
ступным путём.

Однако незаконное рас-
пространение наркотиче-
ских веществ и прекурсо-
ров (ст. ст. 228.1 и 228.4 
УК РФ) освобождения от 
ответственности не предус-
матривают

Прокуратура
 Левашинского района

Универсальное пособие

Стартовал приём заявлений 
выпускников прошлых лет, же-
лающих сдать  ЕГЭ в 2023 г.

 В Отделе образования Адми-
нистрации  МР «Левашинский 
район » принимаются заявления 
выпускников прошлых лет, жела-
ющих сдать ЕГЭ в 2023 году. 

Для включения в региональ-
ную базу данных для сдачи ЕГЭ 
выпускникам прошлых лет необ-
ходимо представить следующие 
документы: - копия аттестата с 
приложением; - копия паспорта; 
- копия СНИЛС; - согласие на об-
работку персональных данных; - 

заявление на сдачу ЕГЭ;
Участники ЕГЭ прошлых лет, 

получившие неудовлетворитель-
ные результаты по одному или 
обоим обязательным учебным 
предметам, вместо аттестата 
представляют справку об окон-
чании школы. Выпускники выс-
ших учебных и средних профес-
сиональных учебных заведений 
вместо аттестата представляют 
копию диплома. 

Бланки заявлений на сдачу 
ЕГЭ и согласий на обработку пер-
сональных данных можно скачать 
на сайте  http://www.rcoi05.ru/

Прокуратура предупреждает


