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СагасиАссаламу гIялайкум!

9 марта Глава Левашин-
ского района Мухтар Ха-
лалмагомедов провел прием 
граждан по личным вопро-
сам.

В ходе приема было рас-
смотрено 7 обращений. Зна-
чительная часть обращений 
касалась вопросов трудоу-
стройства населения, соци-
альной помощи, водоснаб-
жения и других насущных 
проблем, с которыми сталки-
ваются жители района.

В ходе встречи глава му-
ниципалитета детально разо-

брал проблемы жителей рай-
она и дал на все озвученные 
вопросы подробные разъясне-
ния. Некоторые из обращений 
были переданы для дальней-
шего рассмотрения замести-
телям главы администрации 
по направлениям их деятель-
ности и в соответствующие 
структурные подразделения 
администрации. Как отметил 
сам Мухтар Халалмагомедов, 
такие встречи позволяют ве-
сти прямой диалог с жителя-
ми, слышать их проблемы и 
предложения и совместно на-
ходить решения.

Под руководством перво-
го заместителя главы рай-
она Абдусалама Дибирова 
состоялось заседание комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
при Администрации МР 
«Левашинский район».

В работе приняли участие 
7 членов КДН и ЗП и пригла-
шенные. На повестке дня об-
судили следующие вопросы:

1. Обсуждение п.4.1 прото-
кола Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Ре-
спублики Дагестан от 28 де-
кабря 2022 года №26-0203/22 
и п.3.1 постановления Комис-
сии от 28 декабря 2022 года 
№ 26-02-03 (1п)/23 комиссиям 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в муни-
ципальных районах;

2. Обсуждение админи-
стративных материалов (ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ), поступив-
шие из ОМВД России по Ре-
спублике Дагестан.

Председатель КДН и ЗП 
- Абдусалам Дибиров отме-
тил, что на основании выше-
указанных пунктов, с целью 

своевременного информиро-
вания и принятия мер реаги-
рования, по каждому случаю 
деструктивного поведения 
несовершеннолетних (со-
вершение правонарушений 
и преступлений) необходимо 
разработать алгоритм меж-
ведомственного взаимодей-
ствия субъектов системы про-
филактики, а также принять 
дополнительные меры по 
своевременному информиро-
ванию органов системы про-
филактики, согласно выра-
ботанному алгоритму фактах 
правонарушений, преступле-
ний и иных формах проявле-
ния девиантного поведения, 
среди несовершеннолетних.

В своем выступлении от-
ветственный секретарь КДН 
и ЗП Баркалаева М. отметила, 
что на рассмотрение в комис-
сию поступило 12 админи-
стративных материалов, по 
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. 

По итогам заседания ко-
миссия решила:

1. В срок до 20 марта 2023 
года, отделу образования (Ма-
гомедов Г.Н.), отделу молодё-
жи и туризму (Гаджиев 3.3.), 

органу опеки и попечитель-
ству (Нурмагомедов А.М.), 
КЦСОН (Далгатов И.А.), от-
дел по ФК и спорту (Васкаев 
М.А.) и МКУК (Муталимов 
Х.) предоставить предложе-
ния по разработке алгоритма. 
2. К указанному сроку пред-
ложения представить в комис-
сию по делам несовершенно-
летних и защите их прав при 
муниципальном районе;

3. За ненадлежащее испол-
нение родителями обязанно-
стей, по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних, 
в соответствии со ст.5.35 ч.1 
КоАП РФ: - на Магомедову 
К.М. - с. Дитуншимахи; Ба-
гандову М.М. и Ибрагимо-
ву З.И. - с. Эбдалая; Алиева 
М.М. - с. Сусакент, наложить 
административное взыскание, 
в виде штрафа 500 (пятьсот) 
рублей, каждого, а Омарова 
А.М. - с. Н-Чугли; Расулови 
З.Б. - с. Чахимахи; Махдиева 
П.А. - с. Уллуая; Муталиева 
У.Г. - с. Кулецма; Раджабова 
М.М. - с. Сусакент; Магоме-
дова И.Д. - с. Леваши; Абдул-
вагабова И.Р. и Алиева И.М. 
- с. Наскент - предупредить.

На протяжении послед-
них дней силы специальных 
служб сконцентрированы на 
тушении очагов возгорания в 
Левашинском районе.

Как только мне доложили 
о пожаре, поручил принять 
меры, чтобы людям и объек-
там ничего не угрожало. Се-
годня очаги полностью лока-
лизованы, остался последний 
небольшой участок. Опера-
тивные и профессиональные 
действия наших пожарных 
позволили смягчить послед-
ствия стихии, хотя, конечно, 
были сложности, связанные с 
лесным ландшафтом и труд-
ной доступностью этих мест.

Отдельно хочу поблагода-
рить жителей Левашинского и 
Гунибского районов, которые, 
бросив все свои дела, помога-

ли пожарным. Это удивитель-
ное качество дагестанцев, 
вызывающее восхищение: в 
любой чрезвычайной ситуа-
ции – будь то сход лавин или 
оползень – проявлять самоот-
верженность и сплочённость!

Именно в этой активной 
гражданской позиции про-
является настоящая любовь 
к Родине. Такие люди – при-
мер всем неконструктивным и 
бездеятельным критикам.

Причины пожара пока 
устанавливаются, но, скорее 
всего, сыграл роль человече-
ский фактор. Ещё раз напо-
минаю: сохранность лесов 
зависит от того, насколько бе-
режно мы все к ним относим-
ся. Будьте осторожны с огнём 
в лесу и берегите родную при-
роду!

 Мухтар Халалмагомедов 
провел прием граждан

 Заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних



В мероприятии при-
няли участие: Глава МР 
"Левашинский район" 
Мухтар Халалмагоме-
дов, первый заместитель 
главы Абдусалам Диби-
ров, председатель Со-
брания депутатов Юсуп 
Алибеков, председатель 
женсовета Левашинского 
района Раисат Васкаева и 
другие приглашенные.

Поздравления и до-
брые пожелания были 
сказаны в адрес женщин, 
которые долгие годы жиз-

ни отдали своей профес-
сии и внесли большой 
вклад в развитие района. 
Также для них выступили 
артисты отдела культуры 
района.

За многолетний, до-
бросовестный труд, боль-
шие заслуги в професси-
ональной деятельности 
Почётными грамотами 
были награждены:

Абдусаламова Уму-
зайган Абдусаламовна 
- Заслуженный работник 
культуры РД, директор 

РДК.
Магомедова Ахчакиз 

Гамидовна - ветеран тру-
да, директор КДЦ с. Ме-
кеги.

Османова Айшат Ос-
мановна - Врач рентге-
нолог ГБУ РД «Левашин-
ская ЦРБ»,

Вахидова Айшат Ма-
гомедовна - зам. директо-
ра, МКОУ «Левашинская 
СОШ №2», заслуженный 
учитель РД

Ибрагимова Гулаймат 
Омаргаджиевна - учитель 
русского языка и литера-
туры МКОУ «Наскент-
ская СОШ», кан. филоло-
гических наук, почетный 
работник общего образо-
вания РФ.

Омарова Хадият Ма-
гомедовна – овощевод 
села Наскент

Омарова Рахмат Гад-
жиевна – доярка СПК 
«Бартани 2» село Охли

Магомедалиева Уму-
рагим Идрисовна – на-
чальник отдела детских 
пособий ГКУ РД «УСЗН 
в МО «Левашинский рай-
он»»

Чупанова Унайзат Чу-
пановна - главная медсе-
стра ГБУ РД «Левашин-
ская ЦРБ»
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Максим Горький сказал: «Са-
мое умное, чего достиг человек – 
это умение любить женщину, по-
клоняться её красоте; от любви к 
женщине родилось всё прекрасное 
на Земле».

Весна начинается с очень тро-
гательного и нежного праздника 
– Международного женского дня 8 
Марта. В этот день особенные слова 
звучат для добрых и ласковых, от-
важных и одновременно ранимых 
наших родных и любимых женщин. 
Сколько радости и заботы мы полу-
чаем от женщин, от мам и бабушек! 
Без них в нашей жизни не было бы 
столько света, добра, тепла, любви и 
ярких красок.

    В преддверии Международного 
женского дня в Культурно-досуго-
вых центрах Левашинского района 
прошли ряд мероприятий  посвя-
щенные Международному женскому 
дню.

Так и в КДЦ с. Хахита совместно 
с работниками КДЦ Нижнее-Чугли 
и Арада-Чугли был проведен празд-
ничный концерт «Весенний букет». 
На мероприятии   были приглашены 
жёны и матери участников Специ-
альной Военной Операции.

    Поздравил представительниц 
прекрасной половины глава МО 
«с.Хахита», Шамиль Арсланбеков.

 - «8 Марта – день красоты и му-
дрости, нежности и доброты – всех 
тех душевных качеств, которыми 
сполна наделена каждая женщи-
на. Нередко на ваши плечи ложатся 
совсем не женские заботы, но вы 
успешно с ними справляетесь. Се-
годня дорогие вам люди находят-
ся вдали от дома,  защищают нашу 
Родину. Но я уверен, мысленно они 
с вами. Каждая из вас сегодня на-
ходится в особой ситуации – ваши 
мужья, сыновья участвуют в специ-
альной военной операции, и 8 Мар-
та вы встретите без них. Но совер-
шенно точно в этот день вы должны 
помнить о том, что являетесь заме-
чательными и любимыми. О том, 
что все когда-нибудь обязательно за-
кончится и жизнь изменится к луч-
шему. Низкий вам поклон за ваших 

мужчин — они настоящие герои! Я 
знаю, что они вернутся, я знаю, что 
они победят! Мы дома их ждём!  

Желаю вам, чтобы волшебная 
атмосфера праздника, наполненная 
свежестью первых весенних цве-
тов, благодарностью и заботой ва-
ших близких, окружала вас каждый 
день».

    На мероприятие был приглашен 
и участник СВО, житель села Арада-
Чугли,  Хасараев Рашид, который в 
данный момент находится в отпуске.

- «Дорогие наши  женщины, по-
здравляю вас с 8 марта! Желаю вам 
здоровья, счастья, любви, добра. Я 
там, где я должен быть, это мой долг 
перед Родиной. Все это когда-нибудь 
закончится. Когда мы вернемся, то 
все восполним сполна — любовь, 
надежную опору и все то, чего вам 
не хватает сейчас без нас. Спасибо 
вам большое за то, что нас поддер-
живаете. Нам это очень необходимо. 
Мы вас не подведем».

    Музыкальные поздравления 
для любимых мам, бабушек и всех 
женщин прозвучали в исполнении  
сводного хора «Зуберха», Арсена 
Дадаева, Зульфии Курбановай, Мав-
лият Тааевой, Хадижат Шахбановай 
и др. Свой красивый танец, напол-
ненный весенним настроением, по-
дарил зрителям детский – хореогра-
фический ансамбль ДШИ с. Хахита.

    Собравшиеся зрители тепло 
приветствовали аплодисментами, 
давно полюбившихся им исполни-
телей. Весь праздник был трогатель-
ным признанием в любви женщи-
нам, со сцены не раз звучали слова 
благодарности, поздравлений и по-
желаний, адресованных тем, кто на-
полняет нашу жизнь своим теплом, 
красотой и заботой.

 Все, кому посчастливилось по-
бывать на праздничном концерте, 
получили заряд радости, любви и 
хорошего настроения.

Участники мероприятия получи-
ли от гостей много слов благодар-
ности за приятно проведённое время 
и за тёплую атмосферу праздника, в 
которую им удалось окунуться!

Мадина Сайгидова

10 марта, в здании администрации, 
по поручению главы района Мухтара 
Халалмагомедова, первый замести-
тель главы Абдусалам Дибиров про-
вел совещание по работе проведения 
иммунизации против полиомиелита 
на территории муниципалитета. 

В обсуждении приняли участие: на-
чальник образования Гамид Магомедов, 
врач эпидемиолог Раисат Абдулахова, 
врач педиатр Умуриза Килесханова, 
руководитель территориального отдела 
Роспотребнадзора Султанбек Амиров, 
руководители дошкольных учреждений 
муниципалитета и другие.

Открывая совещание, Абдусалам 
Дибиров отметил: «Согласно постанов-
лению о проведении дополнительной 
иммунизации против полиомиелита на 
территории РД мы с вами собрались по 
очень важному вопросу, в рамках ко-
торого рассмотрим проблемы по вак-
цинопрофилактике и предложения по 
проведению индивидуальной работы с 
родителями, отказывающимися от им-
мунизации детей».

Врач педиатр подробно рассказала 
об опасных детских инфекциях, в том 
числе о полиомиелите, отметив, что в 
них причины хронических заболева-
ний детей, а зачастую и инвалидности, 

и призвала серьезно отнестись к имму-
низации. Так же выступил начальник 
образования Гамид Магомедов, в своем 
обращении он отметил, что всем не-
обходимо вакцинировать своих детей 
и принимать решение в пользу вакци-
нации своего ребёнка, и каждый роди-
тель несёт личную ответственность за 
здоровье своего, не привитого ребёнка, 
- подчеркнул он. Руководитель терри-
ториального отдела Роспотребнадзора 
Султанбек Амиров попросил всех ру-
ководителей дошкольных учреждений 
муниципалитета провести разъясни-
тельные работы с теми родителями, кто 
отказывается от вакцинации и отметил 
что руководители организаций, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность, проведут разобщение детей, 
не имеющих сведений об иммунизации 
против полиомиелита.

По итогу совещания его участники 
обсудили перспективы дальнейшего 
взаимодействия и механизмы повыше-
ния эффективности работы, нацелен-
ные на окончание иммунизации про-
тив полиомиелита, так же Абдусалам 
Дибиров поручил руководителям уч-
реждений организовать грамотную, эф-
фективную, просветительскую работу 
среди населения.

В канун 8 марта в здании Администрации про-
шло мероприятие, куда были приглашены предста-
вители прекрасной половины, которые достигли 
высоких результатов в сферах своей деятельности.

Совещание по полиомиелиту

Поздравили женщин района
Праздничный концерт

«Весенний букет»



Во дворце культуры с. 
Леваши прошел окружной 
этап Республиканского фе-
стиваля творческих кол-
лективов и исполнителей 
народной музыки «Мело-
дии гор», организованный 
Министерством культу-
ры Республики Дагестан, 
Республиканским Домом 
народного творчества со-
вместно с Администрацией, 
Межпоселенческим куль-
турно-досуговым центром 
Левашинского района.

Со сцены Дворца культуры 
к зрителям обратился первый 
заместитель главы района Ди-
биров Абдусалам. От имени 
главы Администрации райо-
на Мухтара Халалмагомедо-
ва, он поприветствовал всех 
присутствующих: «Сегодня 
в нашем районе проводится 
фестиваль-смотр, это неслу-
чайно и еще раз подчёркивает 
то, что наше будущее связа-

но с нашим прошлым. Расул 
Гамзатов в своей книге писал 
о том, что тот, кто выстрелит в 
прошлое из пистолета, в того 
будущее выстрелит из пушки. 
Поэтому нам необходимо раз-
вивать свою культуру, народ-
ное творчество, поддерживать 
связь с нашей историей»,- от-
метил он.

Первыми выступили ис-
полнители из Левашинского 
района: Магомедов Гамзат, 
ансамбль народных инстру-
ментов и ансамбль гармони-
стов. Свое исполнительское 
мастерство представили так-
же ансамбль народных ин-
струментов «Пагъму» Аку-
шинского района; ансамбли 
народных инструментов 
Лакского, Кулинского, Унцу-
кульского районов; Магомед 
Магомедов из Шамильского 
района; Магомедов Дибир, 
Асланбеков Муса из Цума-
динского района; Магомедов 

Абдулпатах из Гергебильско-
го района.Участники показа-
ли на смотре своё мастерство 
и красоту игры на народных 
инструментах: пандуре, наци-
ональной гармони, барабане, 
кумузе, кеманче, флейте и др.

Оценивали выступления 
участников члены комис-
сии смотра, в состав которой 
вошли: заслуженный деятель 
искусств России, профессор, 
председатель правления Со-
юза музыкантов РД Баширов 

Хан; композитор, заслужен-
ный деятель искусств Респу-
блики Дагестан Аскерханов 
Аскерхан; заслуженный ра-
ботник культуры Республики 
Дагестан, преподаватель ор-
кестровой дисциплины Даге-
станского колледжа культуры 
и искусств им. Б. Мурадовой 
Трифонова Татьяна; заведу-
ющий Отделением народных 
инструментов Махачкалин-
ского музыкального училища 
им. Готфрида Гасанова Аки-

мов Султан. Члены жюри вы-
сказали некоторые замечания 
и дали советы участникам 
конкурса.

В конце мероприятия 
так же выступил начальник 
Межпоселенческого куль-
турно-досугового центра МР 
«Левашинский район» Халид 
Муталимов,после чего награ-
дил всех участников дипло-
мами Министерства культуры 
РД и сувенирами от админи-
страции района.
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В республиканском этапе 
приняли участие учащиеся 
относящиеся IV, V, VI воз-
растным ступеням ВФСК 
ГТО, успешно выполнившие 
необходимое количество нор-
мативов комплекса ГТО в му-
ниципальном этапе.

Общее руководство по ор-
ганизации и проведению со-
ревнований осуществляли 
отдел по ФК и спорту Адми-
нистрации МР "Левашинский 
район" и Центр тестирования 
муниципального района.

В спортивную программу 

первого дня входило: бег на 
60, прыжок в длину с места, 
поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, под-
тягивание в висе на высокой 
перекладине (юноши) а низ-
кой перекладине (девушки), 
сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа и т.д. Второй день, 
также все участники выпол-
няли нормативы ГТО в таких 
дисциплинах как: челночный 
бег, бег на 2 км – девушки и 3 
км – юноши.

Все участники успешно 
выступили выполнив норма-

тивы ГТО, большинство из 
них на золотой знак. Отрадно 
то, что успешно выполнив-
шие нормативы медалисты 
физкультурно-спортивного 
комплекса, имеют бонус в 
виде дополнительных баллов 
при поступлении в ВУЗы.  

Напоминаем, что стать 
участником Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО могут стать 
все желающие жители Лева-

шинского района разных воз-
растных категорий от 6 до 69 
лет. На все интересующие во-
просы Вам ответят специали-
сты Центра тестирования. 

Специалист отдела по 
ФК и спорту МР «Левашин-

ский район» И.Айгумов

Весна, спорт, ГТО!!!
С 13 по 14 марта 2023 года на стадионе им. Елены Исен-

баевой в  Махачкале состоялся Республиканский этап Зим-
него фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса "Готов к труду и обороне". 

Ежегодно 11 марта во 
всем мире отмечается День 
мусульманской культу-
ры, мира, диалога и кино. 
Праздник учрежден писате-
лем и продюсером Джава-
дом Мохаммедом. Цель это-
го праздника заключается 
в распространении инфор-
мации о культуре огромной 
части современного мира – 
мусульманских народов. 

Огромную значимость это-
го праздника заключается в 
ее уникальности и многооб-
разии, а использование раз-
личных форм искусства ис-
ламского мира для создания 
контактов между культурами 
во имя диалога с представи-
телями других вероисповеда-
ний способно стать стержнем 
создания самой будущности 
для нынешнего мира, погряз-
шего в кризисах. 

Если взять ранние формы 
исламской культуры, то они 
были преимущественно араб-
скими.

Однако при распростра-
нении Ислама на мусульман-
скую культуру оказали боль-
шое влияние все культуры 
народов принявших Ислам. К 
примеру, к исламской лите-
ратуре относится литература 
на многих языках – арабском, 
персидском, бенгальском, 
урду, индонезийском, малоа-
зийском и, конечно, тюркском.

В каждой стране местно-
му варианту мусульманской 

культуры присущи собствен-
ные уникальные черты. Ис-
ламская культура по праву 
гордится великолепными па-
мятниками архитектуры. Это 
мечети, мавзолеи, дворцы, 
крепости и даже бани. Нема-
ловажно и то, что все здания 
поддерживаются в идеальной 
чистоте.

Свой язык, культуру, не-
материальные блага, а также 
недвижимость мусульмане 
воспринимают как ценности, 
переданные на хранение Все-
вышним Аллахом. В Исламе 
это называется аманат. Это и 
есть ответ на то, что в Исламе 
восхваляют комфорт и чисто-
ту. 

Культура религии Ислам 
отдает должное красоте, соз-
данной руками человека во 
славу Всевышнего Аллаха. 

День мусульманской куль-
туры отмечается в различных 
странах мира. Мероприятия 
проводимые в честь праздни-
ка включают разнообразные 
выставки, дискуссии, куль-
турные и образовательные 
мероприятия.

Большие мероприятия в 
День мусульманской куль-
туры проходят и в России. В 
этот день в мечетях России 
звучат слова о важности тру-
дов мусульманских ученных 
для будущего развития сре-
динного, умеренного Исла-
ма для будущего исламского 
мира и мира в целом. 

А.Лабазанов       

День мусульманской 
культуры

Фестиваль «Мелодия гор» в Левашах
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Дальнейшее развитие свет-
ского образования связано с 
преобразованиями советской 
власти. По словам старожи-
лов, в 1922 году в крупных 
населенных пунктах Даргин-
ского округа, в том числе в 
Леваши, были открыты пун-
кты по ликвидации безгра-
мотности среди населения. 
Затем на их базе открывались 
начальные школы. В 1923 
году состояние народного 
образования в Даргинском 
округе было самое незавид-
ное. Округ занимал самое 
последнее место в Республи-
ке по уровню развития свет-
ского образования. Во всем 
округе функционировали  две 
школы, где обучалось 42 уча-
щихся, в том числе две девоч-
ки. Школьные здания не были 
отремонтированы и были 
плохо оборудованы. Дети 
занимались прямо на полу. 
Учебными принадлежностя-
ми снабжали недостаточно и 
несвоевременно.  В 1923 году 
школы Даргинского округа 
получили 30 новых парт, по 
одной классной доске, по две 
печи, шкафы и столы. Таким 
образом, школы привели в 
надлежащий вид. Учителя 
свое жалованье начали полу-
чать своевременно. Препо-
давание в школах велась на 

арабском, даргинском,   ку-
мыкском и русском языках. 
Учителя в школах не соответ-
ствовали своему назначению, 
и, за неимением других, при-
ходились держать их. В 1923 
году в городе Буйнакске и 
городе Дербенте на педагоги-
ческих курсах обучалось во-
семь человек из Даргинского 
округа.   

В 1924 году, по свидетель-
ству сохранившихся доку-
ментов в муниципальном 
архиве Левашинского райо-
на, заведующим и учителем 
Левашинской школы работал 
Хизри Сулейманов. 

За 1925 год  открыли еще 
три начальные школы. Насе-
ление округа было заинтере-
совано в открытии светских 
школ. Жители на себя брали 
часть расходов по обеспече-
нию школ по отоплению, ос-
вещению, найму помещений, 
в случае, если государство 
платило жалованье учите-
лям, приобретало  учебные 
пособия. Тормозом для рас-
ширения сети школ служило   
отсутствие средств и педаго-
гических кадров.  За слабую  
учительскую работу Сулейма-
нова Хизри решением заседа-
ния Президиума Даргинского 
окрисполкома от 4 февраля 
1925 года освободили от за-

нимаемой должности и назна-
чили учителем и заведующей 
школой приезжую Яковлеву 
Анастасию.

Для того, чтобы огородить 
Левашинскую школу стенами 
и посадить деревья в школь-
ном саду 19-21 марта 1925 
года был организован суббот-
ник с участием партийных и 
советских организаций Окру-
га. Деревья для посадки при-
везли из современного Серго-
калинского леса. Даргинский  
окружной исполком  в 1925 
году попросил у Народного 
комиссариата просвещения 
ДАССР для ремонта Лева-
шинской школы пятьсот ру-
блей.   

На 1 октября 1928 года  в 
Левашинском районе насчи-
тывалось 22 школы с коли-
чеством учащихся 1318, что  
составляло всего 13,8% на-
селения.  До 1928 года пре-
подавание велось на арабской 
графике. В светской школе 
работали те же алимы, кото-
рые работали и в духовной. 
Из-за отсутствия педагоги-
ческих кадров, в школах ра-
ботали приезжие учителя. В 
старших классах, как предмет 
преподавали русский язык. 
Большую помощь в становле-
нии и  развитии образования в 
селе оказали русские учителя.

В 1925-1926 учебном году 
школа стала опорной. В шко-
ле было восемь классов. В 
каждом классе обучались по 
25-30 детей. Школа содер-
жалась на государственном 
бюджете. В этом же  году при 
школе открылся интернат на 
30 учащихся мест с шестью 

штатами служебного пер-
сонала, который находился 
на полном государственном 
обеспечении. На содержание 
30 учащихся интерната было 
выделено 150 рублей ассиг-
нований. Все  дети интерната  
были обеспечены одеждой, 
обувью, учебными принад-
лежностями,  питанием. В 
интернате обучались дети  из 
всех сел Даргинского округа.  

В 1928 году в школе был вве-
ден латинский алфавит. Обу-
чение велось на родном языке 
с использованием латинской 
графики (сохранились в фон-
дах архива муниципального 
района тексты, написанные 
на латинской графике).

С 1938 года в школе обуче-
ние велось на родном языке 
с использованием русской 
графики. Появилась в селе 
первая средняя общеобразо-
вательная школа. В 1940 году 
был первый выпуск учащихся 
средней школы. Среди вы-
пускников школы были  толь-
ко две девушки – местная - 
Омарова Патимат и приезжая  
Веселицкая Тамара. 

На основании приказа №38 
по Левашинскому районному 
отделу народного образова-
ния от 1 октября 1934 года 
директором Левашинской не-
полной средней школы был 
назначен Магомедов Ибра-
гим. С 21 августа 1939 года 
Магомедова Ибрагима осво-
бодили от занимаемой долж-
ности. Народным комиссаром 
просвещения ДАССР, дирек-
тором Левашинской средней 
школы был назначен Сулей-
банов  Рапи.

После начала Великой От-
ечественной войны, в 1941 
году  Сулейманова Рапи при-
звали в ряды советской Ар-
мии. После его мобилизации 5 
декабря 1941 года директором 
школы был назначен по со-
вместительству заведующего 
Левашинского районного от-
дела образования Магомедова 
Магомедгаджи.  После мо-
билизации в ряды Советской 
Армии Магомедова Магомед-
гаджи директором школы был 
назначен Трикиш Александр 
Моисеевич. В мае 1942 года 
его призвали в  ряды Красной 
Армии.

Директором Левашинской 
средней школы был назна-
чен Алиев  Али Шихкеримо-
вич. Осенью 1942 года Али-
ев А.Ш. был мобилизован в 
ряды Советской Армии. 22 
ноября 1942 года директором 
школы был назначен Емелин 
Иван Григорьевич  

Таким образом, в с. Лева-
ши светская школа открылась 
одна из первых в Даргинском 
округе. Первая школа была 
начальная. Как и в других 
светских школах нашей Ре-
спублики, в школе не хватало 
учителей. По этой причине в 
школе работали алимы-ара-
бисты и  приезжие учителя. 
В первое время преподавание 
велась на арабской графике, 
с 1928 года по 1938 год - на 
латинской графике, а с 1938 
года школа перешла к совре-
менному алфавиту.

Часто менялись педагоги-
ческие кадры из-за мобилиза-
ции на Великую Отечествен-
ную войну.

18 марта 2014 года пре-
зидент России Владимир Пу-
тин, руководство Крыма и 
мэр города Севастополя под-
писали договор о вхождении 
Республики Крым и Севасто-
поля в состав России.

Ко Дню воссоединения 
Крыма с Россией во всех би-
блиотеках МКУК «ЦБС» про-
водились мероприятия, по-
священные этому празднику. 
В связи с 9-летием присоеди-
нения Крыма к  России в би-
блиотеках сельского поселе-
ния МКУК « ЦБС», провели 
ряд мероприятий, посвящен-
ных воссоединению Крыма с

Россией и направленных 

на воспитание патриотизма к 
своей Родине, осмысленному 
отношению к своей истории, 
любви к своему Отечеству, 
уважению истории пред-
ков. Были проведены беседы 
«Мой край родной», «Россия 
и Крым - вместе». А также 
были оформлены книжные 
выставки, выпущены стенды, 
плакаты, фото-стенды ко дню 
Воссоединения Крыма с Рос-
сией.

В читальном зале Цен-
тральной библиотеки селе-
ние Леваши была оформлена 
книжная выставка, фото-
стенд «Крым и Россия - вме-
сте навсегда!». В сельской 

библиотеке селения Карлаб-
ко провели урок патриотизма 
«Россия и Крым - вместе на-
всегда», дети читали стихи, 
посвященные этой дате. 

Филиале №8 с. Какамахи 
провели тематический час 
«Крым. Дорога домой», по-
священный воссоединению 
Крыма с Россией. Ребята по-
знакомились с природой по-
луострова, его историей и до-
стопримечательностями. По 
окончанию мероприятия за-
ведующая провела обзор вы-
ставки. 

В рамках девятой годовщи-
ны воссоединения с Крыма с 
Россией работниками филиа-
лов №5, №13, №16, №26 для 
учащихся 7-8 классов были 
проведены беседы «Крым - 
капелька России». В ходе ме-
роприятия ребята узнали об 
истории Крыма, о значимости 

этого исторического события.
Особое внимание было 

уделено роли Крыма в Ве-
ликой Отечественнойвойне 
и героической обороне Се-
вастополя. К мероприятию 
была приурочена книжная 
выставка «В единстве наша 

сила». На выставке особую 
важность представляла кни-
га « Россия. Крым. История», 
раскрывающая историю отно-
шений Крыма и Российского 
государства.

Муртазалиева А., 
директор МКУК ЦБС

День воссоединения Крыма с Россией
18 марта празднуется День воссоединения Крыма с Рос-

сией. Крым и Севастополь вновь стали российскими реги-
онами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, 
на котором большинство жителей высказались за вхожде-
ние в состав России. 

Возникновение светского образования в с. Леваши
По сохранившимся документам, первая светская школа 

в   Даргинском округе открылись в конце Х1Х века: 1888г. 
одно классное училище открылось в с. Хаджалмахи, а  в 
1900г. в с. Леваши. В Левашинском одноклассном училище 
в 1901году обучался 61 ученик. Девушек в школу не отпу-
скали родители. В 1912г. училище посещали 32 учащихся, 
а в 1913 году - 25 учащихся, в том  числе одна учащаяся 
женского пола.
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КФХ и ЛПХ складываются 
от снижения больными живот-
ными упитанности, молочной 
продуктивности, абортов, рож-
дения мертворожденного при-
плода. Значительные средства 
затрачиваются на организацию 
и проведение оздоровитель-
ных мероприятий. И что самое 
опасное больные бруцеллезом 
овцы и козы являются основ-
ным источником заболевания 
людей бруцеллезом.

Бруцеллы устойчивы во 
внешней среде. Во влажной 
почве бруцеллы сохраняют 
свою жизнеспособность до 
100 дней. В пыли, загрязнен-
ной мочой больных животных, 
бруцеллы сохраняются свыше 
40 дней, в воде до 90 дней, а 
при особо благоприятных ус-
ловиях - до 150 дней. Прямые 
солнечные лучи убивают бру-
целл в сроки от нескольких 
минут до нескольких часов. В 
охлажденном молоке бруцел-
лы остаются жизнеспособные 
в течение 6 дней, в масле - 41-
67 дней. В сырах и брынзе - 42 
дня и более, в закисающем 
молоке - от одного до четырех 
дней. Во внутренних органах, 
костях, мышцах, лимфатиче-
ских узлах инфицированных 
туш, бруцеллы сохраняют 
свою жизнеспособность свы-
ше 30 дней, в замороженном 
мясе - более 5 месяцев, в засо-
ленном - свыше 3 месяцев, в 
посоленных шкурках - 2 меся-
ца, в овечьей шерсти и на коже 
овец - от 1,5 до 4 месяцев. При 
температуре плюс 55* во влаж-
ной среде бруцеллы погибают 
в течение часа, при плюс 60* 
- за 30 минут, а при 70* - через 
10 минут. При кипячении бру-
целлы погибают за несколько 
секунд. К действию дезинфи-
цирующих средств бруцеллы 
неустойчивы. Осветленный 
раствор хлорной извести, со-
держащий 2-2,5% активного 
хлора, 2%-ный раствор едко-
го натрия, 10-20%-ная взвесь 
свежегашеной извести убивает 
бруцелл в течение нескольких 
минут. 0,5%-ный раствор глу-
тарового альдегида и 5%-ный 
фенолят натрия обезвреживает 
бруцеллы за 1 час.

Бруцеллез поражает все 
виды домашних животных, 
однако свое наибольшее рас-
пространение он имеет сре-
ди крупного рогатого скота, 

мелкого рогатого скота (овец 
и коз). В здоровое стада мел-
кого рогатого скота бруцеллез 
обычно заносится с вводом 
в него бруцеллезных живот-
ных. Источником заражения 
мелкого рогатого скота бру-
целлезом могут служить ин-
фицированные пастбища и во-
доисточники, также заражение 
возможно и во время случки с 
инфицированным производи-
телем. Бруцеллезная инфекция 
имеет место массовое распро-
странение в период абортов и 
ягнения овец и коз в неблаго-
получном стаде. Выделения-
ми, содержащими возбудителя 
бруцеллеза, загрязняется под-
стилка, остатки корма, кор-
мушки, шерсть и кожа овец и 
коз. Все вышеперечисленное 
обуславливает накопление 
бруцеллезной инфекции во 
внешней среде, создавая при 
этом возможности для массо-
вого перезаражения овец и коз. 
Если владельцы ЛПХ, КФХ и 
сельхозпредприятия в данный 
период не примут необходи-
мые ветеринарно-санитарные 
меры, то первые аборты в от-
аре повлекут заражение и по-
следующие аборты других 
животных. Которые в даль-
нейшем в свою очередь будут 
источником бруцеллезной ин-
фекции.

При экспериментальном 
заражении овец Br.melitensis 
в первые 3-4 дня у животного 
отмечается повышение тем-
пературы тела до  40,5-41%, 
угнетенное состояние и поте-
ря аппетита. После этого со-
стояние организма инфициро-
ванного животного приходит в 
норму и заболевание у живот-
ного переходит в хроническую 
форму, протекая в большин-
стве случаев бессимптомно. 
Клинические признаки бру-
целлеза проявляются главным 
образом у суягных овец и коз в 
виде абортов, после которых у 
абортировавших животных от-
мечаются задержание последа 
домашних животных. У бара-
нов и козлов регистрируем ор-
хиты и эпидидимиты.

Диагноз на бруцеллез мел-
кого рогатого скота ставят 
комплексно с учетом эпизоо-
тологических данных, клини-
ческой картины болезни, ре-
зультатов бактериологических, 
серологических исследований. 

Из эпизоотологических дан-
ных ветеринарный специалист 
должен обратить внимание на 
благополучие местности по 
бруцеллезу, исключить воз-
можность заноса инфекции из 
ближайших и или отдаленных 
неблагополучных хозяйств с 
приобретаемыми животны-
ми, при контакте животных на 
пастбищах, в местах водопоя и 
т.п. Для бактериологического 
исследования в ветеринарную 
лабораторию направляют па-
тологический материал (плод 
с плацентой, кусочки парен-
химатозных органов, кровь, 
молоко и др.) Для серологи-
ческой реакции у мелкого ро-
гатого скота используют РА, 
РСК, РДСК, РПБ.

Диагноз на бруцеллез счи-
тается установленным:

1. При выделении культуры 
бруцелл из биоматериала.

2. При положительной био-
пробе.

3. При положительных ре-
зультатах серологических ис-
следованный в РА 100 МЕ/мл 
и выше, РСК в разведении сы-
воротки 1:5 и выше. При вы-
явлении среди овец и коз реа-
гирующих только в РА - 25-50 
МЕ/мл, их обследуют повтор-
но через 15-30 дней.

Меры борьбы с бруцелле-
зом, которые применяются в 
соответствии с Санитарными 
правилами СП 3. 1. 085-96 и ве-
теринарных правил ВП 13. № 
1302-96 заключаются в охране 
благополучных хозяйств (стад) 
от заноса в них бруцеллеза, в 
оздоровлении неблагополуч-
ных по бруцеллезу пунктов и 
в охране людей от заражения 
бруцеллезом. Для охраны бла-
гополучных хозяйств от зано-
са бруцеллеза необходимо в 
первую очередь не допускать 
ввода новых животных (овец 
и коз) из неблагополучных по 
бруцеллезу пунктов. Благопо-
лучие по бруцеллезу вводи-
мых животных должно быть 
подтверждено ветеринарным 
свидетельством формы 1-вет 
выданным государственным 
ветеринарным учреждением, с 
указанием времени исследова-
ния животного на бруцеллез и 
другие инфекционные заболе-
вания.

Всех поступивших овец и 
коз в хозяйстве в течение 30 
дней выдерживают в каранти-
не, во время которого проводят 
необходимые диагностические 
исследования, в том числе на 
бруцеллез. После установле-
ния бруцеллеза владельцам 
животных государственной 
ветеринарной службой запре-
щается проводить перегруппи-
ровку животных внутри своего 
хозяйства, а также вывод их в 

другие хозяйства. Клинически 
больных бруцеллезом овец 
и коз немедленно изолиру-
ют. Последы необходимо по-
мещать в дезинфицирующий 
раствор, с последующим их 
уничтожением; помещение 
скотного двора и кошары под-
вергается тщательной меха-
нической очистке и дезинфек-
ции. Согласно пункта 3. 2. 4. 2. 
Санитарных и Ветеринарных 
правил по условиям ограниче-
ния запрещается: провоз (про-
гон) животных через неблаго-
получную территорию, ввоз 
(ввод) на эту территорию, не-

благополучные фермы, в стада 
и отары, вывоз (вывод) из них 
восприимчивых к бруцеллезу 
животных; перегруппировка 
животных внутри хозяйства 
без распоряжения специали-
ста государственной ветери-
нарной сети обслуживающего 
данную территорию и т.д. за-
готовка на неблагополучных 
территориях племенных и 
пользовательных животных, 
сена, соломы и других грубых 
кормов для вывоза их в другие 
хозяйства и районы; продажа 
населению для выращивания 
и откорма больных животных 
(всех видов), положительно 
реагирующих при исследова-
нии на бруцеллез, абортиро-
вавших или имеющих другие 
клинические признаки болез-
ни, немедленно изолируют от 
другого поголовья и в течение 
15 дней сдают на убой без от-
корма и нагула, независимо 
от их племенной и производ-
ственной ценности, весовых 
кондиций, возраста, состоя-
ния беременности. Следует 
отметить, что профилактика 
бруцеллеза включает комплекс 
хозяйственных, санитарных, 
ветеринарных и медицинских 
мероприятий. 

- В зависимости от особен-
ностей групп населения, среди 
которых проводится санитар-
но-просветительная работа, 
следует акцентировать вни-
мание на вопросах профес-
сионального характера. Для 
работников животноводства 
следует показать наносимый 

экономический ущерб, под-
черкнуть, что от них зависит 
выявления первых случаев 
абортов, проведение срочных 
дезинфицирующих мер, что 
способствуют оздоровлению 
стада и всего хозяйства. 

- Животноводства необхо-
димо познакомить с их права-
ми и правилами по обеспече-
нию их спецодеждой, а также 
всем необходимым для выпол-
нения мер личной профилак-
тики.

- Для населения местно-
стей, где в личных хозяйствах 
разводят коз и овец, важно 

подчеркнуть значение экс-
тренных санитарных и вете-
ринарных мер при появлении 
признаков заболевания живот-
ных бруцеллезом, отметить, 
что нарушение и несоблюде-
ние их приводит к распростра-
нению инфекции и заражению 
как людей, так животных, об-
ратить внимание на защиту 
детей подростков от заболева-
ния. 

-  Работникам предприятий 
перерабатывающих сырье и 
продукты животного проис-
хождения, наиболее подробно 
следует осветить меры личной 
профилактики. 

- В беседах с населением 
не следует детально останав-
ливаться на клинике бруцелле-
за. Достаточно отметить лишь 
основные симптомы, подчер-
кнуть. что диагностировать 
это заболевание может только 
врач на основании клиниче-
ского и лабораторного иссле-
дования. 

- Следует подчеркнуть воз-
можность заряжения бруцел-
лезом детей, если они при-
нимают участие в уходе за 
больными животными. 

- Пропаганда научных зна-
ний среди населения будет эф-
фективна, если использовать 
конкретные случаи из практи-
ки, привести меры успешной 
борьбы с бруцеллезом на кон-
кретных территориях.

М. Меджидов, 
начальник ГБУ РД 

«Левашинское районное 
ветеринарного управление»

Бруцеллез мелкого рогатого скота
Бруцеллез (Brucellosis), мальтийская лихорадка, болезнь 

Банга, эпизоотический аборт- инфекционная, хронически 
протекающая зоонозная болезнь животных и человека вы-
зываемая бактериями рода бруцеллеза и сопровождающая 
у овец и коз абортами, задержанием последа, орхитами и 
эпидидимитами. Дальнейшее исследования показали, что 
источником возбудителя мальтийской лихорадки являются 
козы, пораженные этой инфекцией, а причиной заряжения 
людей - употребление молока от коз.
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Получение паспорта РФ
Отсутствие паспорта являет-

ся административным правона-
рушением. Каждый гражданин 
РФ должен получать и менять 
его в определенные сроки.

Паспорт оформляют в следу-
ющих случаях:

достижение14-летнего воз-
раста;

получение гражданства РФ;
утрата(хищения) полученно-

го ранее паспорта. 
Документ требуется заме-

нить, если:
гражданину исполнилось 20 

или 45 лет;
изменились фамилия, имя, 

отчество, дата или место рож-
дения, пол, внешность;

документ испорчен - отсут-
ствие листов, нечитаемые дан-
ные;

возникла ошибка в записях;
недостаточно места для обя-

зательных отметок;
произошли другие ситуации, 

предусмотренные законода-
тельством.

Достижение 14 лет
При достижении 14 лет граж-

данин должен в течение 90 
дней подать заявление на по-
лучение паспорта. "Если срок 
будет пропущен, то родителей 
могут оштрафовать”. 

Список документов на полу-
чение паспорта:

заявление;
свидетельство о рождении;
две фотографии размером 3,5 

на 4,5 см;
документы воинского учета 

(при наличии);
квитанция об уплате госпош-

лины в размере 300 рублей.
изображение лица анфас без 

головного убора (по религиоз-
ным убеждениям возможно ис-
пользование убора, не скрыва-
ющего овал лица);

гражданам, которым по-
стоянно нужны очки, следует 
фотографироваться в них, но 
оправа не должна закрывать 
глаза;

запрещены снимки в верхней 
одежде, в шарфах, закрываю-
щих часть подбородка, в слу-
жебной форме. 

Приобретение гражданства
При принятии гражданства 

РФ для получения паспорта 
необходимо представить в под-
разделение МВД России следу-
ющий пакет документов:

заявление о выдаче паспорта;
свидетельство о рождении 

или другой аналогичный до-

кумент иностранного государ-
ства;

национальный документ, 
подтверждающий личность 
вступающего в гражданство;

загранпаспорт или нацио-
нальный документ, удостоверя-
ющий личность;

фотографии размером 3,5 на 
4,5 см;

документы воинского учета 
при наличии;

квитанцию, подтверждаю-
щие уплату госпошлины;. в 
сумме 1500 рублей;

документы, на основании ко-
торых проставляются отметки 
в паспорт (военный билет, сви-
детельство о заключении или 
о расторжении брака, о рожде-
нии детей-граждан РФ младше 
14 лет).

документы, полученные в 
других странах, должны быть 
легализованы или иметь апо-
стиль (печать строго определен-
ного формата и содержания), 
если иное не предусмотрено 
международными договорами 
РФ. "Если в тексте документа 
на иностранном языке, при-
лагаемого к заявлению, не ду-
блируются записи на русский 
язык, их необходимо перевести 
и нотариально заверить".

Замена в 20 и 45 лет
"Документы для замены па-

спорта необходимо предста-
вить не позднее 90 дней после 
достижения возраста 20 и 45 
лет, но не ранее чем на следую-
щий день после дня рождения. 
По истечении 90 дней будет на-
ложен штраф в размере от 2000 
до 3000 рублей.

Важно в установленный за-
конодательством срок оплатить 
госпошлину (300 рублей) и по-
дать заявление с приложением 
документов одним из трех спо-
собов:

в электронном виде через 
Единый портал госуслуг с обя-
зательным представлением 
оригиналов в течение часа в 
день обращения в МВД;

очно в территориальное под-
разделение МВД России по во-
просам миграции;

в МФЦ. 
Пакет документов для полу-

чения услуги включает:
заявление;
паспорт, который надо заме-

нить;
две черно-белые или цветные 

фотографии размера 3,5х4,5 см.
При наличии представляются 

документы для проставления 

отметок, в т. ч. выданные орга-
ном иностранного государства:

о воинском учете;
о заключении (расторжении) 

брака, выданные компетент-
ным органом иностранного го-
сударства;

свидетельства о рождении 
детей заявителя младше 14 лет. 

Хищение и утеря
В этом случае гражданину 

необходимо обратиться в по-
лицию с заявлением и полу-
чить талон-уведомление. Для 
оформления паспорта необхо-
димо оплатить госпошлину в 
размере 1500 рублей и пред-
ставить в подразделение по 
вопросам миграции террито-
риального органа МВД России 
документы:

заявление о выдаче паспорта;
заявление с указанием обсто-

ятельств утраты документа;
две черно-белые или цветные 

фотографии размера 3,5 х 4,5 
см.

Если гражданин из-за про-
блем со здоровьем не может 
лично явиться в ведомство, 
необходимо приложить опре-
делённый пакет документов, а 
также медицинское заключе-
ние или справку.

При наличии представляются 
документы для проставления 
отметок:

о воинском учете;
о заключении (расторжении) 

брака;
свидетельства о рождении 

детей заявителя младше 14 лет.
Чри стоит восстановить

Порча документа
Паспорт подлежит замене, 

если он не пригоден для даль-
нейшего использования из-за:

нарушения элементов защи-
ты бланка, в результате чего 
нельзя установить подлин-
ность и обеспечить защиту от 
изменения нанесенной на него 
информации;

повреждения, нарушающего 
целостность бланка паспорта 
(отсутствие страницы или ее 
части, предназначенной для 
внесения отметок и (или) за-
писей);

износа (повреждения), при 
котором нельзя визуально 
определить наличие или содер-
жание указанных в паспорте 
сведений и реквизитов (ФИО, 
дата (число, месяц, год) и (или) 
место рождения, пол, наимено-
вание органа, выдавшего до-
кумент, номер или серия доку-
мента, дата выдачи документа);

повреждения машиночитае-
мой записи либо фотографии.

Для получения паспорта не-
обходимо оплатить госпошли-
ну и представить:

заявление; паспорт, подлежа-
щий замене; две личные фото-
графии. 

Смена ФИО. При смене ФИО 
помимо полного пакета до-
кументов необходимо предо-
ставить документы, подтверж-
дающие изменение фамилии: 
свидетельство о заключении 
или расторжении брака; свиде-
тельство о перемене имени; по-
вторное свидетельство о рож-
дении.

Смена пола
При смене пола необходи-

мо дополнительно приложить 
документ, подтверждающий 
изменение пола – копия за-
ключения органа ЗАГС РФ 
о внесении исправления или 
изменения в свидетельство о 
рождении. 

Изменение внешности
При изменении внешности 

необходимо сдать предыдущий 
паспорт и предоставить новые 
фотографии.

Ошибки
Если в паспорте содержатся 

ошибки в данных, то вместе с 
заявлением требуется предо-
ставить документ, содержащий 
верные сведения. 

Куда обращаться
Документы для оформления 

паспорта можно подать:
через личный кабинет на 

портале “Госуслуги”;
в многофункциональном цен-

тре (территориальном отделе-
нии МФЦ);

Если ребенку исполнилось 
14 лет, но с этого времени про-
шло более 90 дней, а также для 
получения паспорта в связи с 
приобретением гражданства 
Российской Федерации обра-
щаться нужно только в УВМ 
МВД по РД. В остальных слу-
чаях подать заявление можно 
онлайн через сайт “Госуслуги”, 
заполнить необходимые поля, 
приложить сканы документов.

Необходимые документы
В первую очередь нужно за-

полнить заявление по установ-
ленной форме. К заявлению 
следует приложить пакет доку-
ментов.

предусматривают возмож-
ность выхода (выезда) сотруд-
ника для принятия документов 
и выдачи паспорта в случае 
невозможности по состоянию 
здоровья представить доку-
менты лично. "В таком слу-
чае понадобятся справка или 
медицинское заключение, а 
также письменное заявление 
гражданина или его родствен-
ников о приеме документов и 
(или) выдаче паспорта на дому. 
По просьбе заявителя на срок 
оформления паспорта может 
быть выдано временное удо-
стоверение личности (понадо-
бится еще одна фотография) 
или справка о приеме доку-
ментов на оформление паспор-
та. Бумаги, необходимые для 

получения/замены паспорта 
гражданам, которые признаны 
недееспособными, представля-
ют их законные представители.
Для взить загранпаспорт в 2023 
году

Оплата госпошлины
За выдачу паспорта взимает-

ся госпошлина, квитанция об 
уплате которой предоставляет-
ся по собственной инициативе 
гражданина. При обращении с 
заявлением и уплаты госпош-
лины через Единый портал го-
суслуг предоставляется скидка 
30% (коэффициент 0,7).

Размер государственной по-
шлины следующий:

выдача паспорта в 14, 20 и 45 
лет и при получении граждан-
ства РФ – фиксированная сум-
ма - 300 рублей (статья 333.33 
НК РФ);

за замену паспорта из-за уте-
ри или порчи – 1 500 рублей 
(при этом может быть наложен 
штраф от 100 до 300 рублей).

Госпошлину не уплачивают 
дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей. 
Кроме того, плата не взимается 
с граждан, которые потеряли 
паспорт, попав в чрезвычайную 
ситуацию. 

Процедура получения
Важно проверить правиль-

ность данных для исключения 
технических ошибок и под-
твердить сведения личной под-
писью. По словам Валентина 
Лупу, для этого необходимо по-
ставить свою подпись на вто-
рой странице бланка паспорта 
при его получении, за исклю-
чением случаев физической 
неспособности сделать это. В 
этом случае в заявлении о вы-
даче (замене) документа и над 
подстрочной чертой реквизи-
та "Личная подпись" паспорта 
ставится прочерк.

Срок выдачи
Срок исполнения услуги при 

обращении по месту житель-
ства составляет 5 дней, в дру-
гое территориальное подраз-
деление МВД – 30 дней. Для 
передачи в МФЦ к указанному 
сроку прибавляется три дня. 
При обращении через Еди-
ный портал госуслуг паспорт 
оформляется после личного 
обращения в подразделение по 
вопросам миграции террито-
риального органа МВД России 
и предоставления оригиналов 
необходимых документов.

Штраф за проживание без па-
спорта

Если ребенок после 14 лет 
проживает без паспорта, то на 
его родителей и других закон-
ных представителей будет на-
ложен штраф - от 2000 до 3000 
рублей, а также при замене 
паспорта в 20, 45 лет штраф за 
просрочку. 

Как получить паспорт РФ в 2023 году: правила и сроки оформления документа 

Паспорт – основной документ удостоверения личности. Его 
обязан иметь каждый гражданин РФ, достигший возраста 14 
лет и проживающий на территории России. Что нужно для по-
лучения паспорта и куда обращаться, как оформить заявле-
ние на портале “Госуслуги” или в МФЦ, что делать при утере 
документа, какой штраф грозит за проживание без него – в 
материале РИА Новости
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Участковая избирательная ко-
миссия №0916, на которую возло-
жено исполнение полномочий по 
подготовке и проведению выборов в 
органы местного самоуправления, 
местного референдума на террито-
рии муниципального образования 
«сельсовет «Мекегинский» Лева-
шинского района

Решение№11
с. Мекеги 13.03.2023г.
О результатах досрочных выборов 

главы муниципального образования 

«сельсовет «Мекегинский» по едино-
му избирательному округу

На основании Протокола участко-
вой избирательной комиссии № 0916,  
на которую возложено исполнение 
полномочий по подготовке и проведе-
нию выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума 
на территории муниципального об-
разования «сельсовет «Мекегинский» 
Левашинского района о результатах 
досрочных выборов главы муници-
пального образования «сельсовет 

«Мекегинский» и руководствуясь ста-
тьей 82 Закона Республики Дагестан 
"О муниципальных выборах в Респу-
блике Дагестан», участковая избира-
тельная комиссия №0916, решила:

1. Признать досрочные выборы 
главы муниципального образования 
«сельсовет «Мекегинский» состояв-
шимися и действительными.

2. Утвердить протокол участковой 
избирательной комиссии № 0916 о ре-
зультатах досрочных выборов главы 
муниципального образования «сель-

совет «Мекегинский».
3. Признать избранными главой 

муниципального образования «сель-
совет «Мекегинский» Гаджиева Рус-
лана Джамаладиновича.

4. Направить настоящее решение в 
газету «По новому пути» для опубли-
кования.

Председатель участковой избира-
тельной комиссии Р.И. Исаев

Секретарь участковой избира-
тельной комиссии 

Р.С. Абдулкеримова

На службу в органы вну-
тренних дел вправе посту-
пать граждане не моложе 
18 лет независимо от пола, 
расы, национальности, про-
исхождения, имущественного 
и должностного положения, 
места жительства, отношения 
к религии, убеждений, при-
надлежности к обществен-
ным объединениям, владею-
щие государственным языком 
Российской Федерации, со-
ответствующие квалифика-
ционным требованиям, уста-
новленным Законом о службе, 
способные по своим личным 
и деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служеб-
ные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел.

Предельный возраст по-
ступления на службу в органы 
внутренних дел устанавлива-
ется:

для замещения должно-
стей рядового состава и млад-
шего начальствующего соста-
ва в органах внутренних дел 
– 35 лет;

для замещения должно-
стей среднего, старшего и 
высшего начальствующего 
состава - 40 лет;

для поступления в образо-
вательные организации выс-
шего образования МВД Рос-
сии для обучения по очной 
форме – 25 лет.

Гражданин не может быть 
принят на службу в органы 
внутренних дел в случаях:

если он имеет вид на жи-
тельство или иной документ, 
подтверждающий право на 
его постоянное проживание 
на территории иностранного 
государства;

если он является подозре-
ваемым или обвиняемым по 
уголовному делу;

неоднократно в течение 
года, предшествовавшего дню 
поступления на службу в ор-
ганы внутренних дел, подвер-
гался в судебном порядке ад-
министративному наказанию 
за совершенные умышленно 
административные правона-
рушения;

подвергался уголовному 
преследованию, которое было 
прекращено в отношении его 
за истечением срока давно-
сти, в связи с примирением 
сторон (кроме уголовных дел 
частного обвинения, прекра-
щенных не менее чем за три 
года до дня поступления на 
службу в органы внутренних 
дел), вследствие акта об ам-
нистии, в связи с деятельным 
раскаянием, за исключением 
случаев, если на момент рас-
смотрения вопроса о возмож-
ности принятия на службу 
преступность деяния, ранее 
им совершенного, устранена 
уголовным законом;

не согласен соблюдать 
ограничения и запреты, ис-
полнять обязанности и нести 
ответственность, если эти 
ограничения, запреты, обя-
занности и ответственность 
установлены для сотрудни-
ков органов внутренних дел 
действующим законодатель-
ством.

Граждане, поступающие 
на службу в органы внутрен-
них дел, проходят в порядке, 
определяемом МВД России, 
психофизиологические ис-
следования (обследования), 
тестирование, направленные 
на выявление потребления 

без назначения врача нарко-
тических средств или пси-
хотропных веществ и злоу-
потребления алкоголем или 
токсическими веществами.

На гражданина, поступа-
ющего на службу в органы 
внутренних дел, оформляется 
личное поручительство, ко-
торое состоит в письменном 
обязательстве сотрудника ор-
ганов внутренних дел, имею-
щего стаж службы не менее 
трех лет, о том, что он ручает-
ся за соблюдение указанным 
гражданином ограничений и 
запретов, установленных для 
сотрудников Законом о служ-
бе и другими федеральными 
законами. Порядок и катего-
рии должностей, при назначе-
нии на которые оформляется 
личное поручительство, опре-
деляются МВД России.

Документы для поступле-
ния на службу

Перечень документов, 
представляемых граждани-
ном для поступления на служ-
бу в органы внутренних дел, 
определен частью 1 статьи 
18 Закона о службе. Однако 
данный перечень может быть 
расширен в случаях, установ-
ленных законодательством 
Российской Федерации.  

Для поступления на служ-
бу в органы внутренних дел 
гражданин лично представля-
ет в кадровое подразделение 
органа внутренних дел:

заявление с просьбой о по-
ступлении на службу в органы 
внутренних дел (на обучение 
в образовательную органи-
зацию высшего образования 
МВД России) по форме, уста-
новленной МВД России;

паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации;

собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту по форме, установленной 
Правительством Российской 
Федерации России;

собственноручно написан-

ную автобиографию;
документы об образовании 

и (или) о квалификации;
документы воинского уче-

та – для военнообязанных и 
граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу;

трудовую книжку и (или) 
сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в уста-
новленном законодательством 
порядке, за исключением слу-
чая, если служебная (трудо-
вая) деятельность осущест-
вляется впервые, или копию 
трудовой книжки, если граж-
данин на момент изучения 
его документов работает по 
трудовому договору и за ним 
в соответствии с трудовым 
законодательством сохранено 
право на ведение работодате-
лем трудовой книжки;

уведомление или свиде-
тельство о постановке на учет 
в налоговом органе;

сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 
по форме, установленной 
законодательством Россий-
ской Федерации. Указанные 
сведения не представляются 
гражданами, поступающими 
в образовательные органи-
зации высшего образования 
федерального органа испол-
нительной власти в сфере 
внутренних дел для обучения 
по очной форме в должности 
курсанта;

согласие, выраженное в 
письменной форме, на про-
ведение мероприятий, связан-
ных с оформлением допуска 
к сведениям, составляющим 
государственную и иную ох-
раняемую законом тайну, и 
проверкой достоверности со-
общенных гражданином све-
дений;

согласие, выраженное в 
письменной форме, на обра-
ботку персональных данных 
гражданина в целях изучения 
возможности его приема на 
службу в органы внутренних 
дел.

Порядок приема докумен-
тов для поступления на служ-
бу в органы внутренних дел и 
перечень должностных лиц, 
имеющих право принимать 
указанные документы, изло-
жен в приказе МВД России 
от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об 
утверждении порядка органи-
зации прохождения службы в 
органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации».

По результатам рассмо-
трения документов, пред-
ставленных гражданином 
для поступления на службу 
в органы внутренних дел, 
с учетом заключения во-
енно-врачебной комиссии, 
результатов психофизиоло-
гических исследований (об-
следований), тестирования, 
направленных на выявление 
потребления без назначения 
врача наркотических средств 
или психотропных веществ 
и злоупотребления алкого-
лем или токсическими веще-
ствами, профессионального 
психологического отбора, 
уровня физической подготов-
ки и личного поручительства 
уполномоченным руководи-
телем принимается решение 
о приеме на службу (работу) 
либо отказе.

Собеседования с канди-
датом по вопросам трудо-
устройства проводится в 
Отделе МВД России по Лева-
шинскому району по адресу: 
ул. Омарова, д. 1, с. Леваши 
Левашинского района РД, во 
вторник и четверг: телефон 
99-65-81

Правовое направление 
Отдела МВД России по 
Левашинскому району

Право поступления на службу в органы внутренних дел 
Право поступления на службу в органы внутренних дел 

определяется статьей 17 Федерального закона от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее – За-
кон о службе).

Руслан Гаджиев глава МО «сельсовет «Мекегинский»
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Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Левашинского 
района объявляет прием предложений по   кандидатурам   
для   назначения членами нижеследующих участковых из-
бирательных комиссий (в резерв составов участковых ко-
миссий), формируемых в 2023 году:                                                 

Информационное сообщение о приеме предложений по 
кандидатурам для назначения членами участковых изби-
рательных комиссий (в резерв составов участковых комис-
сий)

Приложение №1 к постановлению
территориальной избирательной

комиссии от 9 марта 2023г. №14/32-04

Номер участковой
избирательной комиссии

Количество членов участковой 
избирательной комиссии

0891 7
0892 7
0893 5
0894 5
0895 9
0896 5
0897 5
0898 5
0899 7
0900 5
0901 7
0902 5
0903 7
0904 11
0905 5
0906 9
0907 7
0908 9
0909 9
0910 5
0911 7
0912 9
0913 11
0914 11
0915 11
0916 9
0917 7
0918 7
0919 7
0920 5
0921 9
0922 7
0923 9
0924 9
0925 9
0926 11
0927 9
0928 9
0929 9
0930 9
0931 9
0932 7
0933 7
0934 9
0935 9
0936 7
0937 5
0938 5
0939 5
0940 9
0941 7
0942 9
0943 7

В соответствии с тре-
бованиями статей 22, 27 
Федерального закона «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и 
статьями 4, 27 Закона Респу-
блики Дагестан «Об избира-
тельных комиссиях в Респу-
блике Дагестан» участковые 
избирательные комиссии 
формируются территори-
альной избирательной ко-
миссией на основе предло-
жений:

– политических партий, 
выдвинувших списки кан-
дидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских 
мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
Народном Собрании Респу-
блики Дагестан, других по-
литических партий и иных 
общественных объедине-
ний;

– избирательных объ-
единений, выдвинувших 
списки кандидатов, допу-
щенные к распределению 
депутатских мандатов в 
представительном органе 
соответствующего муници-
пального образования;

– собраний избирателей 
по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы;  

– представительных ор-
ганов соответствующих му-
ниципальных образований.

При внесении предло-
жений в состав участковой 
избирательной комиссии 
должны быть представлены 
следующие документы:

политическими партия-
ми, их региональными от-
делениями и иными струк-
турными подразделениями 
– решение полномочного 
(руководящего или иного) 
органа политической пар-
тии либо регионального 
отделения, иного структур-
ного подразделения поли-
тической партии о внесении 
предложения о кандидату-
рах в составы соответствую-
щих участковых избиратель-
ных комиссий, оформленное 
в соответствии с требовани-
ями устава политической 
партии;

иными общественными 
объединениями – нотари-
ально удостоверенная или 
заверенная уполномочен-
ным на то органом обще-

ственного объединения ко-
пия действующего устава 
общественного объедине-
ния, а также решение полно-
мочного (руководящего или 
иного) органа общественно-
го объединения о внесении 
предложения о кандидату-
рах в состав избиратель-
ных комиссий, либо реше-
ние полномочного органа 
регионального отделения, 
иного структурного под-
разделения общественного 
объединения, наделенного 
в соответствии с уставом 
общественного объедине-
ния правом принимать такое 
решение;

иными субъектами права 
внесения кандидатур – со-
ответственно решение пред-
ставительного органа му-
ниципального образования, 
решение собрания избира-
телей по месту жительства, 
работы, службы, учебы. 

Кроме того, субъектами 
права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

– две фотографии лица, 
предлагаемого в состав 
участковой избирательной 
комиссии, размером 3 x 4 см 
(без уголка);

– письменное согласие 
гражданина Российской Фе-
дерации на его назначение 
в состав избирательной ко-
миссии (по установленной 
форме); 

– копия паспорта или 
документа, заменяющего 
паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содер-
жащего сведения о граж-
данстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого 
предложена в состав изби-
рательной комиссии;

– копия документа (тру-
довой книжки либо справки 
с основного места работы) 
лица, кандидатура которого 
предложена в состав изби-
рательной комиссии, под-
тверждающего сведения об 
основном месте работы или 
службы, занимаемой долж-
ности, а при отсутствии ос-
новного места работы или 
службы – копия документа, 
подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей 
ему доход, или о статусе не-
работающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся 
(с указанием наименования 
учебного заведения), домо-

хозяйка, временно нерабо-
тающий).

Прием документов   осу-
ществляется   в период с 
20 марта по 18 апреля 2023 
года по адресу: Левашин-
ский район, село Леваши, 
ул. Ленина 12, Администра-
ция МР «Левашинский рай-
он»

При внесении предло-
жений и оформлении доку-
ментов по кандидатурам для 
назначения в состав участ-
ковых  избирательных  ко-
миссий  (в резерв составов 
участковых комиссий) сле-
дует руководствоваться ста-
тьями 22, 27 Федерального 
закона  «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации», Методически-
ми рекомендациями о по-
рядке формирования терри-
ториальных избирательных 
комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных 
образований, окружных и 
участковых избирательных 
комиссий, утверждёнными 
постановлением Централь-
ной избирательной комис-
сии РФ от 17 февраля 2010 
года №192/1337-5, а также  
Порядком формирования 
резерва составов участко-
вых комиссий и назначения 
нового члена участковой 
комиссии из резерва со-
ставов участковых комис-
сий, утвержденным поста-
новлением Центральной 
избирательной комиссии 
РФ от 5 декабря 2012 года 
№152/1137-6 (размещены 
в разделе «Формирование 
участковых избирательных 
комиссий» на официальном 
сайте Избирательной комис-
сии Республики Дагестан в 
сети «Интернет»).

В состав участковых из-
бирательных комиссий не 
зачисляются лица, подпа-
дающие под ограничения, 
установленные пунктом 1 
статьи 29 Федерального за-
кона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации».

Заседание территори-
альной избирательной ко-
миссии по формированию 
участковых избирательных 
комиссий будет проведено в 
июне 2023 года.
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К большому сожалению, 
многие дома здесь были ча-
стично разрушены: крыши 
без надлежащего ухода обру-
шились, оголив внутреннюю 
часть жилища.  

В обследованных нами 
дома на каминах, стенах жи-
лищ мы обнаружили раз-
личную символику и изобра-
жения. В некоторых домах 
поддерживая традиционный 
уклад всё ещё живут люди. 
На внешней стене одного из 
домов, на уровне 2-го этажа, 
в кладку был вставлен не-
большой камень с солярной 
символикой (шестилепестко-
вая розетка в круге), арабской 
надписью и датой. 

Следует отметить, что ро-
зетки довольно распростра-
ненный элемент декора в 
традиционных жилищах Гор-
ного Дагестана. Например, 
подобный знак в комплексе с 
другими символами, вырезан 
на центральном подпорном 
столбе гостевой комнаты в 
доме Али Нуциева из с. Куп-
па Левашинского района. Его 
упоминают в своей книге И. 
Омаров и Р. Сефербеков, кото-
рые пишут, что в упомянутом 
доме «имеется богато орна-
ментированный резной столб, 
украшенный пятью солярны-
ми знаками и символизирую-
щий «древо мировое». (См.: 
И.И. Омаров, Р.И. Сефербе-
ков. Аул Куппа. Махачкала, 
1996. С. 218). Данный 6-ти 
лепестковый соляный знак 
внутри круга у Славян, к при-
меру, считался религиозным 
символом «Громовое колесо», 
несущий в себе и силу Бога 
Перуна и ещё является знаком 
воинской доблести, храбро-
сти и мужества, который изо-
бражали на своих доспехах 
воины. 

Особенно поражает свои-
ми сохранившимися тради-
ционными элементами ста-
ринный двухэтажный дом 
Халимат Шамсутдиновой 
– создается впечатление, что 
попадаешь в дагестанское се-
ление 100-150-летней давно-
сти. Даже ворота дома и замок 
на нём имеют древние формы 
и орнамент. Петли  в воротах 
цельные, деревянные, встав-
лены осями в отверстия, име-
ющиеся в камнях. 

П-образный 2-х этажный 
дом с поддерживаемой де-
ревянными столбами веран-
дой и со скатной шиферной 
крышей (раньше она была 
плоская земляная). Первый 
этаж жилища занимают хо-
зяйственные помещения: 
сарай, курятник, погреб для 
хранения продуктов, кормов 
для скота и прочей живности, 
хозяйственного инвентаря и 
утвари, которые до сих пор 
еще находятся в исправном, 

рабочем состоянии. В проемы 
потолочных балок воткнуты 
серпы, косы и другой сель-
хозинвентарь. На колышке 
подпорного столба укреплен 
череп козла с длинными вет-
вистыми рогами, а рядом –пе-
тушиные перья, которые, ви-
димо, являются оберегами от 
злых духов (петух – вестник 
рассвета, солнечная птица).

    Хозяйка дома показала 
нам ручные жернова, кото-
рыми она и по сей день поль-
зуется для помола зерна на 
муку. Здесь же во дворе нахо-
дятся запасные детали от дру-
гого ручного жернова, а далее 
– большое (диаметром около 
1 метра) корыто из цельного 
ствола дерева. 

 Наше внимание привлек 
плоский почти круглый ка-
менный диск (диаметром 
около 1 метра) с начерченной 
на нём решёткой, наподобие 
игры в крестики - нолики, но 
посложнее. На наш взгляд, 
поверхность этого камня мог-
ло быть полем для какой-то 
традиционной игры. 

На первом этаже, справа от 
входа, а также в жилом поме-
щении второго этаже имеются 
вдавленные в стену отпечатки 
руки, который, у многих на-

родов Кавказа трактуется как 
оберег. По поверью, он дол-
жен был уберечь жилище и 
его обитателей от бед и несча-
стий. «Модель отлитой из се-
ребра человеческой руки при-
шивали к одежде ребёнка для 
предохранения его от сглаза 
и злых духов» (И.И. Омаров, 
Р.И. Сефербеков. Аул Куп-
па. Махачкала, 1996. С. 218).                                                                                                                                  
Ещё один символ был изобра-
жён над очажным проёмом в 
жилой комнате. Он был об-
рамлен тремя зигзагами (мол-
ния) меандры, которые про-
ходили на разном расстоянии 
друг от друга. Меандры име-
ют символику границы миров 
(этот мир – потусторонний 
мир). Очажный дымоход в 
мифологиях народов мира 
является входом из потусто-
роннего мира в наш мир, а 
изображение меандра должно 
было закрыть этот вход для 
нежелательных мифологиче-
ских персонажей (например, 
для домового, демонов-анта-
гонистов рожениц и др.) 

Образ змеи-молнии, раз-
делившей в начале времён 
Небо и Землю, в древних ми-
фологиях отождествляется с 
образом небесной воды, пи-
тающей землю, оплодотворя-
ющей её. Зигзаги имеются и 
в росписях древних керами-
ческих сосудов. Располагает-
ся этот рисунок на круглом 
тулове сосуда – вместилища 
бытия. Острый зигзаг – си-
стема чередования треуголь-
ников остриями вверх и вниз 
символизировало единство и 
противоположность мужско-
го и женского начала. Мотив 
волны обладает пластично-
стью, притягательной дина-
микой, ощущением бесконеч-
ного движения, непрерывного 
ритма.

Помимо меандра в старых 
жилищах с Н. Чугли нами 
зафиксированы и другие 
изображения и символы: 1. 
шестиконечная звезда с полу-
месяцем в верхней компози-

ции камина; 2. одноручный 
прямоугольный кувшин вну-
три арочного свода (в центре 
камина); 3. две прямые линии 
под которыми расположен 
зигзаг-меандр. 

Говоря о первом символе 
на камине, то мотив с изобра-
жением 6-ти конечной звезды 
и полумесяца развивается в 

иконографии еще эллини-
стического периода в Понте, 
Боспорском царстве, и, осо-
бенно, в Византии во II веке 
до н.э. Эти символы были 
широко распространены по 
всему древнему миру, далее – 
появились в символике исла-
ма, эмблемах и гербах некото-
рых государств. Изображение 
кувшина на камине, видимо, 
символизировало изобилие и 
достаток в доме, а изображе-
ние зигзага-меандра – несло в 
себе функции оберега.

   Ещё более насыщенным 
архаической символикой ока-
зался заброшенный дом в ста-
рой части с. Н. Чугли, где на 
обмазанной глиной стене ком-
наты первого этажа дома был 
изображён символ наподобие 
«икса» или буквы «Х». 

Возможно, что он являет-
ся репликой известного ещё 
со времён ранней бронзы 
широко известного симво-
ла, трактуемого как Великая 
богиня-мать, найденного, на-
пример, на сосудах Великент-
ского поселения Куро - Арак-
ской культуры эпохи ранней 
бронзы (середина IV тыс. до 

н.э.) (См.: Магомедов Р.Г. «О 
сосудах со знаками в систе-
ме трёхчастных композиций 
Великентской культуры» // 
ХХХ1 Крупновские чтения 
«Археологическое наследие 
Кавказа: актуальные пробле-
мы изучения и сохранения». 
Махачкала, 2020, С. 122-125). 
Следует отметить, что у на-
родов Дагестана встречает-
ся подобный символ  в виде 
сдвоенных бараньих голов с 
рогами, который символизи-
ровал умножение, изобилие и 
благополучие («баракат»).

На стене этой же комна-
ты, ближе к потолочным бал-
кам, был изображён другой 
символ – наподобие толстой 
змеи. Во всех мифологиях на-
родов Дагестана и мира змея 
связана с влагой, с водой, с 
плодородием. Мифическая 
«домовая змея» так же связа-
на с плодородием, изобили-
ем («баракат»). Её, в отличие 
от простой змеи, не убивают, 
но она и не кусает человека. 
Змеи начиная с эпохи энео-
лита широко представлены в 
мифологии народов мира. 

   Таким образом, как вид-
но из представленного ма-
териала, жители с. Нижнее 
Чугли имеют богатую мате-
риальную и духовную куль-
туру, своё миропонимание и 
мировоззрение, которое до-
шло до нас в символах, обе-
регах, изображениях, мифах. 
С приходом ислама они были 
частично замещены ислам-
ской символикой и потеряли 
свой первоначальный смысл. 
Данная экспедиция в одно 
из горных сёл Левашинского 
района Дагестана представи-
ла богатый полевой матери-
ал, а сколько ещё нас ожидает 
открытий в других еще неис-
следованных аулах с из разру-
шающихся домами, в которых 
уходят в небытие бесценные 
артефакты с символикой тра-
диционного Дагестана. Ра-
ботники сельских школ, музе-
ев, краеведческих кружков и 
просто энтузиасты, засняв на 
фотоаппарат и в электронном 
виде, должны сохранить для 
потомков подобные символы 
в своих сёлах, чтобы в даль-
нейшем была возможность 
после введения в научный 
оборот, изучить их и дать им 
научную оценку.

Зам. заведующего 
МКУК «Куппинский му-
зей…» Хаписов Омар К.                                                                

и организатор экскурсий 
данного музея, канд. ист. 
наук Омаров Шамиль И. 

25 ноября 2022 г.

К интерпретации символики на объектах материальной 
культуры с. Нижнее Чугли  Левашинского района Дагестана

25 ноября 2022г. мы – заместитель заведующего МКУК 
«Куппинский музей палеонтологии, археологии и краеве-
дения» Омар Хаписов и организатор экскурсий данного 
музея Шамиль Омаров, совершили полевую экспедицию 
для изучения традиционной материальной и духовной 
культуры старых кварталов с. Нижнее Чугли Левашинско-
го района РД.
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Какое воздействие на 
человека оказывает нарко-
тик?

Человек в состоянии нар-
котического опьянения пере-
стает испытывать душевную 
и физическую боль, появляет-
ся ощущение легкости, ком-
форта. Ощущение легкости 
приводит к потере над собой 
и утрате чувства реальности. 
Состояние наркотическо-
го опьянения продолжается 
только в то время, когда нар-
котическое вещество содер-
жится в крови.

Как развивается нарко-
мания у людей, употребля-
ющих наркотики?

У того, кто постоянно 
употребляет наркотики, по-
степенно снижается чувстви-
тельность к ним. Через неко-
торое время для достижения 
радости обычных доз уже не 
хватает. Жертва наркомании 
вынуждена увеличить дозу. 
Впоследствии не хватает и 
этого, тогда происходит пере-
ход к более сильному нар-
котическому веществу. Так, 
постепенно, человек приоб-

щается к сильным наркоти-
кам, избавления от которых 
почти нет.

Какой вред приносят 
наркотики?

Абсолютно все наркоти-
ки по своей природе являют-
ся ядами, поражающими все 
системы органов и тканей, 
но особенно центральную 
нервную систему, мозг, поло-
вую систему, печень и почки. 
Как правило, люди с самым 
крепким здоровьем при регу-
лярном употреблении нарко-
тиков живут не более десяти 
лет. Большенство умирает 
раньше. Весьма распростра-
нены случаи, когда люди, 
умирают в течение первого 
года с момента начала употре-
бления наркотического веще-
ства. Поскольку наркоманы 
пользуются не стерильными 
шприцами, среди них рас-
пространены многие болезни, 
передаваемые через кровь – 
СПИД, гепатит и другие. От 
этих болезней они часто уми-
рают раньше, чем произошло 
отравление организма нарко-
тиком.

Как влияет наркомания 
на душевный облик челове-
ка?

Нарастает эмоциональ-
ное опустошение, возникает 
раздражительность, апатия, 
расслабление воли, а при 
употреблении отдельных нар-
котиков появляется слабоу-
мие. Внешне все это проявля-
ется вялостью, черствостью, 
грубостью, эгоизмом, лжи-
востью. Человек, употребля-
ющий наркотики, утрачивает 
контроль над своей жизнью, 
глубоко перерождается, ста-
новится совсем другим. По-
степенно снижается интел-
лект.

От чего умирают люди, 
страдающие наркоманией?

В большинстве случаев от 
передозировки. Наркомана 
через несколько лет ждет пол-
ное разрушение печени и все-
го организма. Но многие не 
доживают до этого момента и 
умирают от аллергии, инфек-
ционных и сопутствующих 
заболеваний, например, СПИ-
ДА или гепатита.

Многие заканчивают 
жизнь самоубийством или 
погибают насильственной 
смертью, так как наркоманы 

зачастую связаны с органи-
зованной преступностью. 
Наркоман теряет инстинкт са-
мосохранения и легко может 
замерзнуть, стать жертвой 
преступления, попасть в ава-
рию, погибнуть от несчаст-

ного случая и многих других 
причин.

Помни, какой вред при-
носят наркотики. Будь вни-
мателен и осторожен!

ОМВД РОССИИ 
по Левашинскому району.

О вреде наркотиков 
Наркотики – это вещества, способные вызывать состоя-

ние радостного опьянения, привыкание и зависимость.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УКОН МВД по РД
8(8722) 99-49-94;

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОМВД России 
по Левашинскому району
8(8722) 98-43-42

КРУГЛОСУТОЧНО

АНОНИМНОСТЬ  ГАРАНТИРОВАНА

В Исламе запрещены 
азартные игры, из-за того, 
что они способствуют дегра-
дации общества и оказыва-
ют пагубное воздействие на 
душу человека. Запретность 
таких игр подтверждают Ко-
ран и священные хадисы. 

О негативном влиянии 
азартных игр с точки зрения 
психологии и социологии, го-
ворится достаточно много. 

Азартные игры вызывают 
разрушение и разногласия в 
семейной жизни. Многие в 
последующем утрачивают 
жизненные ценности, честь 
и напрочь забывают о своей 
религии.

Азартные игры, как и вся-
кий наркотик, очень быстро 
становятся привычной, от ко-
торых тяжело избавиться.

Заработанные таким обра-
зом деньги считаются харам-
ными, зачастую игроки вновь 
тратят их (деньги) на игру, 
потому что это азарт и при-
вычка. 

От вреда азартных игр и 

социальной катастрофы важ-
но защищать окружающих 
нас людей, особенно членов 
наших семей.

В Исламе считается, что 
игра в азартные игры – это 
все проделки шайтана. Все-
вышний Аллах предписывает 
сторониться от них. 

Подобные азартные игры 
ведут к распрям между людь-
ми. Любые азартные игры 
являются причиной к порож-
дению ненависти и раздору 
между людьми. 

Чтобы бросить играть в 
азартные игры, нужно начать 
с нуля. Некоторые скептиче-
ски настроенные игроки ду-
мают, если проиграл сегодня, 
отыграю в следующей игре. 
Это азарт. Проигранное не 
вернуть. Оглянитесь вокруг 
и возобновите то, чем зани-
мались ранее (работа, учеба, 
семья). Искорените зависи-
мость от игр и тягу к ним за-
мените чем-нибудь другим, 
полезным для семьи и обще-
ства делом. Игра в азартные 

игры – это не наслаждение, а 
мерзость и послушание про-
делкам шайтана. 

Не следует ходить на пово-
ду у сатаны. На дворе весна, 
прекрасное время года. Бери-
те грабли, лопаты, работайте 
и приводите в порядок свой 
двор, огород, приусадебный 
участок. Исправляйте свои 
ошибки усердным трудом 
и, наконец, этим вы радуете 
свою семью.

Не забывайте о том, что 
азартные игры – это пустое 
и бесполезное времяпровож-
дение. Играйте в развиваю-
щие игры, спортивные игры. 
А азартные игры, тем более 
в поисках удачи – это игра 
шайтана, это нам противопо-
казана. 

В нашей стране за уча-
стие в азартных играх пред-
усмотрена ответственность, 
а именно, штраф, составле-
ние протокола и конфиска-
ция денег или иных вещей. 
Данное административное 
правонарушение посягает 
на общественный порядок, 
способствует развитию пара-
зитических наклонностей у 

неустойчивых граждан, под-
рывает нравственные устои 
общества. 

Большую опасность 
для общества представля-
ет организация азартных 
игр, а именно, обеспечение 
участников(игроков) поме-
щением и игровыми пред-
метами, вовлечение в игру 
широкий круг игроков в том 
числе несовершеннолетних. 
Данное правонарушение счи-

тается умышленным, потому 
что действие такого человека 
считается желанием получить 
определенную материальную 
выгоду. 

В 2011 году Уголовный 
кодекс пополнен статьей, в 
соответствии с которой пре-
ступлением признана ор-
ганизация или проведение 
азартных игр отдельно орга-
низованным лицом. 

А.Лабазанов                      

Азартные игры – скверное деяние
В последнее время большое распространение начали 

получать азартные игры, а именно игра в карты на деньги. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6                                                                15.03.2023г. с. Леваши  

Администрация МО СП «Село Леваши» Левашинского района РД

«О назначении публич-
ных слушаний о  внесении 
изменений вида разрешен-
ного использования земель-
ного   участка, находящегося 
в собственности Яхьяевой 
Аминат Магомедовны»

Рассмотрев обращение 
Яхьяевой Аминат Магоме-
довны, представленные ею 
материалы, руководствуясь 
статьей 8 п. 1, пп. 4  земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации от 20.10.2001года 
№ 136-ФЗ, статьей 39 градо-
строительного кодекса Рос-

сийской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года, №190-ФЗ, 
ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003г., №131-ФЗ «об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», по-
становляю:

1. Назначить на террито-
рии  Республики Дагестан, 
Левашинский район, с. Ле-
ваши публичные  слушания 
о внесении изменений вида 
разрешенного использова-
ния земельного  участка, на-
ходящегося в собственности 

Яхьяевой Аминат Магомедов-
ны, на 17 апреля 2023г., 15:00  
часов, по адресу: Россия, Ре-
спублика Дагестан, Левашин-
ский район с. Леваши ( Зале 
Администрации МО  «село 
Леваши» ). официальном сай-
те МО «село Леваши» Лева-
шинского района РД.  в сети 
«Интернет».

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«По новому пути» и разме-
стить на  официальном сайте 
МО «село Леваши»  Лева-
шинского района РД.  в сети 

«Интернет».
3. Установить, что предло-

жения граждан,  о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельно-
го   участка с кадастровым 
номером  05:31:000001:1248 
расположенный по адресу: 
РД. Левашинский район, с. 
Леваши, находящегося в соб-
ственности Яхьяевой Аминат 
Магомедовны принимаются 
организатором публичных 
слушаний в произвольной 
форме - в письменном виде, 
в виде почтовых отправле-

ний по юридическому адре-
су: Россия, Республика Даге-
стан, Левашинский район, с. 
Леваши,  администрация МО 
«село Леваши» и электронно-
му адресу: mo-levashi@mail.
ru

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава МО «село Леваши» 
Гасанов К.О.

«О назначении публич-
ных слушаний о  внесении 
изменений вида разрешен-
ного использования земель-
ного   участка, находящегося 
в собственности Абдулаева 
Якуба Бахмудовича»

Рассмотрев обращение 
Абдулаева Якуба Бахмудо-
вича, представленные им 
материалы, руководствуясь 
статьей 8 п. 1, пп. 4  земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации от 20.10.2001года 
№ 136-ФЗ, статьей 39 градо-
строительного кодекса Рос-

сийской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года, № 190-ФЗ, 
ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003г., №131-ФЗ «об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации»,                                                         
постановляю:

1. Назначить на террито-
рии Республики Дагестан, 
Левашинский район, с. Ле-
ваши публичные  слушания 
о внесении изменений вида 
разрешенного использова-
ния земельного  участка, на-
ходящегося в собственности 

Абдулаева Якуба Бахмудови-
ча, на 13 апреля 2023г., 15:00  
часов, по адресу: Россия, Ре-
спублика Дагестан, Левашин-
ский район с. Леваши ( Зале 
Администрации МО  «село 
Леваши» ). официальном сай-
те МО «село Леваши» Лева-
шинского района РД.  в сети 
«Интернет».

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«По новому пути» и разме-
стить на  официальном сайте 
МО «село Леваши»  Лева-
шинского района РД.  в сети 

«Интернет».
3. Установить, что предло-

жения граждан,  о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельно-
го   участка с кадастровым 
номером  05:31:000001:6225 
расположенный по адресу: 
РД. Левашинский район, с. 
Леваши, находящегося в соб-
ственности Абдулаева Якуба 
Бахмудовича принимаются 
организатором публичных 
слушаний в произвольной 
форме - в письменном виде, 
в виде почтовых отправле-

ний по юридическому адре-
су: Россия, Республика Даге-
стан, Левашинский район, с. 
Леваши,  администрация МО 
«село Леваши» и электронно-
му адресу: mo-levashi@mail.
ru

4. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава МО «село Леваши» 
Гасанов К.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4                                                                13.03.2023г. с. Леваши  

Администрация МО СП «Село Леваши» Левашинского района РД

О внесении изменений в 
решение Собрания депута-
тов МР «Левашинский рай-
он» от 24.06. 2008 г. №17 «О 
муниципальных должно-
стях и  Реестре должностей 
муниципальной службы 
в муниципальном районе 
«Левашинский район»

В соответствии с Законом 
Республики Дагестан от 10 
июня 2008 г. №28 «О муни-
ципальных должностях и 
Реестре должностей муници-
пальной службы в Республике 
Дагестан» (в редакции зако-
нов Республики Дагестан от 
02.02.2010 №7, от 01.02.2012 
№1, от 02.11.2012 №71, от 
14.04.2014 №28, от 25.09.2019 
№84, от 27.12.2019 №126, от 
11.02.2021 №1, от 30.04.2022 

№34) Собрание депутатов му-
ниципального района «Лева-
шинский район», решило:

1. Приложения №1 и №2 
к решению Собрания депу-
татов муниципального рай-
она «Левашинский район» 
от 24.06.2008 г. №17 «О му-
ниципальных должностях и 
Реестре должностей муници-
пальной службы в МР «Лева-
шинский район» изложить в 
новой редакции.

2. К муниципальным долж-
ностям в МР «Левашинский 
район» относятся должности, 
указанные в части 1 статьи 2 
Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации».

3. Пункт 4 решения Собра-
ния депутатов МР «Левашин-
ский район» от 24.06.2008 г. 
№17 изложить в новой редак-
ции:

«4. При составлении и ут-
верждении штатного распи-
сания органа местного само-
управления муниципального 
района, Контрольно-счетной 
комиссии муниципального 
района:

4.1. наименования муници-
пальных должностей опреде-
лятся в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Зако-
ном Республики Дагестан «О 
муниципальных должностях 
и Реестре должностей муни-

ципальной службы в Респу-
блике Дагестан» и Уставом 
МР «Левашинский район»;

4.2. наименования должно-
стей муниципальной службы 
определяются в соответствии 
с Реестром должностей муни-
ципальной службы в Респу-
блике Дагестан и Реестром 
должностей муниципальной 
службы в МР «Левашинский 
район»;

4.3. двойное наименование 
должности муниципальной 
службы допускается в случае, 
если:

- заместитель руководителя 
органа местного самоуправ-
ления является руководите-
лем структурного подразделе-
ния этого органа;

- заместитель руководителя 

структурного подразделения 
органа местного самоуправ-
ления является руководите-
лем подразделения в струк-
турном подразделении этого 
органа;

- лицо, замещающее долж-
ность руководителя структур-
ного подразделения органа 
местного самоуправления или 
его заместителя либо иную 
должность муниципальной 
службы, является главным 
бухгалтером или его замести-
телем.».

4. Настоящее Решение опу-
бликовать в районной газете 
«По новому пути» и разме-
стить на официальном сайте 
МР «Левашинский район».

Председатель Собрания 
депутатов  Алибеков Ю.Р.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №66                                                     28 февраль 2023 год. с. Леваши
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М.М. ШейхмяхIяммадов спорт дигуси 
адам сай. Илини республикала духIнар 
биштIати мушлукьябала ургар абзани 
дурадуркIули, илдазир мушулбашнила 
шайчирти устадеш имцIадиахъес, гьа-
ларти мерани дурцнила шайчиб кьас-
чебтили биахъес къайгъи бирули сай. 

Мартла 12-личирра МяхIячкъалализир 
2010-2017 ибти дусмазиб акIубти дурхIнала 
ургар гьаргти абзани детаур. 

Илди абзаначир бутIакьяндеш да-

риб Лавашала спортла школала тренер 
ГIябдусаламов МяхIяммадгIялини бурси-
барибти дурхIнанира. 

Чула битIакIуназиб хIябъэсти мера-
начи лайикьбикиб МяхIяммадов Сулей-
бан, МяхIяммадов Адам ва Ибрагьимов 

МяхIяммадсягIид.
Чедив гьанушибси сиптачини 

дурадеркIибти гьаларла абзаначирра ну-
шала мушлукьябани бутIакьяндеш дариб-
тири. Гьанна, се-биалра гьархIебизурли 
хIябъэсил мер буцибси МяхIяммадов Су-
лейбай итхIели цаибил мер буцибсири. 
Сулейбан 9 дус виубси дурхIя сай. Или-
ни Хасавюртлизир, Сергокъалализир ва 
цархIилти мераначир дурадеркIибти абза-
начирра гьаларти мерани дуцибсири.  

    БиштIати мушлукьябала ургар гьа-

ман илдигъунти абзани дурадуркIнили, 
мушулбашнила шайчирти илдала устадеш 
имцIадирахъу, гьар-чинабтилра дурхIнала 
ургар гьалмагъдеш алкIахъу ва челябкьла-
лизиб гIяхIти спортсменти бетаахъес кьас 
имцIабирахъу.   

  = = =     СПОРТ = = =

Иш яргара гьалабухъун
Районна хутIла организа-

цияла нукьсанси бузерили-
чила нушала газета чуйнара 
гъайбухъунсири. Гьаман хутI 
билшахъниличила, илала 
хIекьлизирти адамтала кьабу-
лагардешличила багьахъурси-
ри. Аммаки гьачамлис ил шай-
чиб селра къулайбиубси агара 
или бурес вирар.

ХутIла организацияла гьу-
ни чебиахъути хIянчизарти гьар 
дусра-сера барсбирули биалра, 
организацияла хIянчилизиб сел-
ра гIяхIси шайчи барсбируси ага-
ра. Гьалаб билшахъуси кьяйда, 
гьаннара хутI билшахъес даимби-
убли саби. Ил шайчибси аги иш-
дуслизиб гьатIира вайтIабикили 
саби. Ца бархIи хутI биалли, 
гIергъила бархIи чараагарли 
билшахъули саби. Иличирли 
хутIличил пайдалабирантас хала-
ти тIягIямагардешуни ва зарулти 
детарахъули сари. Ишдус район-
на дахъалгъунти шимазиб гьаб 
гIергъили 2-3 бархIи ва гьатIира 
имцIали хутI агарти анцIбукьуни 
диуб. Гьанбикесли саби, зама-
на аркьуцад, гIилму-техника 
гьаладяхI дашуцад хутIличил 
гIеббурцни къулайбиэс, гIяхIбиэс 
гIягIниси сабигу, или. Юх, ну-
шачиб илкьяйда бетарули ахIен. 
Сабаб селизиба? ХутIла орга-
низацияла хIянчизартази хьар-
баалли, хутIла оборудование, 
гIягIниахъала дуркьдиубли сари, 
сагати тIалабдарес имканти, сур-
сатуни агара бикIули саби. Чина 
аркьулира гьатIи хутIлис адам-
тазирад дурчути арц? Илди гьар 
базлис миллионтили дурчулигу. 

Буралли, коммерческий 
объектуназибад харжбарибси 
гьар киловаттлис - 6,3 къуруш, 
гIядатла абонентлизибад - 2,08 
къуруш хIясибли арц сайсулигу. 
Пикрибаралли, ил халаси багьа 
саби, хаслира нушала регион-
низиб дашути хIеркIла шинни-
зибад хутI бируси. Халаси харж 
агарли хутI бирухIели, адамтас 
бирцуси илала багьара камси 
биэс гIягIнилигу. Илгъуна бархь-
деш чина биэса? АкIахъубли 
гIягIнили ахIенти вачарла компа-
нияби, хутI масличи шуркабатур-
ли, илдани ил халкьлис бирцу-
ли, чус халати хайруми кайсули 
сари. Аммаки хутIличил пайда-
лабиранти иличил гIеббурцни 
нукьсанбикалли ахIенси, къу-
лайбирули ахIен. Абонентунази-
рад арц тIалабдирухIели биалли 
хутIла организацияли чIумадеш 
дакIудирули сари. Харжбариб-
си хутIлис таманни ва замана-
личиб багьа хIебедалли, гIякIа 
чебирхьули яра хутIлизивад 
мяхIрумвирули сай. 

ХутI лугуси организацияла 
гьарил абонентличил (хутIличил 
пайдалавиранничил) кабизахъ-

урси вягIда лебси саби. Илизир 
кIелра шалила чеблуми делкIунти 
сари. Аммаки хутIла организаци-
яли сунела чеблуми тамандирули 
ахIен. ХутI пайдалабиранти би-
алли, вягIдала тIалабуни дуал-
ли, гIякIалабирули яра бекIлил 
хутIлизибад мяхIрумбирули 
саби. Ил анцIбукьличи адамтала 
ихтиюрти далтахъути, гIядлу-
зегъа, законти дузни гIердурцути 
органтани пикри бяхIчиаэс зама-
на хIебаилира? Ил илдала къул-
лукъла чебла сабигу. Лебгу рай-
оннизиб хIукуматли алапаличил 
гIеббуцили бузути Роспотреб-
надзорла, прокуратурала, поли-
цияла, мерла администрацияба-
ла ва цархIилти къуллукъунала 
хIянчизарти. 

Иш базлизибра чуйнара хутI 
бишахъи саби. БилшахъухIелира 
ца, кIел, хIябал сагIятлис ахIенну, 
дуги-хIерилис билшахъули саби. 
Иличирли райцентрлизир дузу-
ти лерилра учреждениеби- ор-
ганизациябас, вегI-вегIла пред-
приятиебас, вачарла объектунас 
халати диргаладешуни, зарулти 
детарахъули сари. ХIера, гьан-
на талат ва арбягI бархIи хутI 
бишахъунхIелира илди пред-
приятиебала продукция букька-
буи, илдала бегIти зигарбикIули 
ва гIярзбикIули саби. Илдани 
чула продукция заябиънилис 
гIяйибсунечибси хутIла органи-
зациялизибад чус бетаурси зарал 
ахъахъес тIалаббирули саби. Рай-
оннизир лерти диалли, адамтала 
ихтиюрти далтахъути органи-
зациябазибадра чула ихтиюрти 
гIердуцахъес дигули саби.

- Илгъуна анцIбукь бетаур-
си гьачамра, кIинара ахIен. Сен 
жавабличи битIхIекIили бал-
тутив илдигъунти анцIбукьуни 
детарахъуси хутIла организа-
ция ва илала руководительти? 
– бикIули саби илди. Илдигъ-
унти анцIбукьуни тикрардиал-
ли, нушани асарчерти, кьяркьти 
тяхIурти далдурцехIе, - бикIутира 
леб илдала ургаб. 

АнцIбукь иличи 
бетхIебикахъили, хутIла ор-
ганизацияли, илала гьуни че-
биахъути хIянчизартани чула 
хIянчи къулайбиахъес къайгъни 
дакIударалри, чехIеруди бузахъ-
ути органтани ил масъалали-
чи пикри бяхIчиаалри гIяхIси 
ахIенрира?

Гьанна хутIла организация су-
нела-саби батурли, илдачи чилра 
хIеруди бируси агарсиван гьана-
рули саби. Илдани мурт хутI бил-
шахъусил, ил мурт лябкьяхъусил, 
се сабабли хутI билшахъусил бу-
руси агара. Гьалаб иличила ба-
лахъусири ва хутI бишахъниличи 
хIядурдеш барес вирусири.      

 Мурт биэсара ил шайчиб ни-
зам?

            Нушала корр.

Халкьла кьабулагардешуни 
дахъал сари
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ДекIар-декIарти хьунра-
зибад имам Шамильла 10 
дурхIя лебри – 5 урши, 5 – 
рурси. ПатIиматлизибадти 
уршби сабри Жамала-
дин, ГъазимяхIяммад, 
МяхIяммадшапигI ва рур-
сби Написат, ПатIимат. 
Жавгьаратлизивадси урши 
сайри СягIид. Шейх Жама-
ладинна рурси Загьидатли-
зибад Шамильла лебри 2 
рурси: Нажабат, Баху-меседу 
ва урши МяхIяммадкамиль. 
Имамли кариибсири Моздо-
клизивадси давлачевси эр-
мен Иван Урухановла ясир-
руцибси рурси ШугIяйнат 
(Анна). Илизирад акIубсири 
Сапият. Имамла цархIилти 
хьунрира лебри, амма 
шаригIятла тIалабуни 
хIясибли чедаахъибти за-
мунтазиб илди барх кавлу-
ти ахIенри.

Шамильла халалгъуна 
урши Жамаладин 1831 ибил 
дусла июньничив Генуб ши-
лизив акIубсири. Ахульго-
лизиб дяв кабикибси 1839 
ибил дусла августличив, па-
чала генерал П.Граббецла 
тIалаб хIясибли, аманатва-
рили гIяруслизи ведибсири. 
Санкт-Петербурглизив 1839-
1849 дусмазив кадетунала 
корпуслизив учIули калун. 
Илала гIергъи 5 дус Росси-
яла гIягIнидеш биубхIели 
пайдалабируси (резервный) 
полклизиб къуллукъ бариб. 
Илини гIярусла, парангла, не-
мецунала мез дяркъур. 1855 
ибил дусла мартла 10-личив 
Жамаладин чариубли дудеш-
личи вакIиб. Ил чарухънилис 
барибси вягIда хIясибли, Ша-
мильли гуржанала ясирбуциб-
ти Чавчавадзела ва Орбели-
аннила хъалибарг азадбатур. 
Жамаладинни кариибсири чя-
чянтала наиб Шалилизивадси 
Талхикьла рурси.

25 дусла гIямруличив Жа-
маладин декIли изесвяхIиб. 
Имамли къиянни чесиб урши-
личибси аги. Илала мякьлаб 
3 муридра батурли, тухтур 
Ш.Пиатровский уршиличи 
хIеруди барахъес киб. Амма 
ил сагъхIейуб. 25 дусла 
гIямруличивси Жамаладин 
Ахвахла районна КIаратIа 
шилизив 1858 ибил дусла 
июньна 28-личив вебкIиб. 
Ила хIяриихьибсира сай. 

Жамаладин разиси ахIенри 
дудешла бухъянбитIунси гъа-
заватла дергъличи. ГIярусла 
армияла халатасра дигусири 
илала кумекличил Шамильла 
дергъ кеберхахъес живарес. 

Амма имам Россияла адамтала 
маслигIятличи разихIейкиб. 
1856 ибил дусла сентябрьла 
12-личив Жамаладинни ба-
рон Николайличи бархьибси 
кагъарлизи лукIули сай: «Ду-
деш даршудешличи секьяй-
далра кьабулиркули ахIен, ил 
викIули сай: «Урусли ну чуй-
нара виргIяиргира, гьаннара 
илгъуна биру…»

1833 ибил дуслизив 
акIубси, Дагъиста вегI гьа-
лавси имамла хIурматлис 
ГъазимяхIяммад или у би-
хьибси урши дудешла бар-
кьудлуми гIердурцуси, дявта-
зивра балуй някъгъуна сайри. 
1839 ибил дуслизив виштIаси 
ил Ахульголизирти дявтазив-
ра левсири. 

Ишгъуна секIайчила бурес 
гIягIнибиркур. Имам декIли 
изни багьандан багьахъурси 
«пачалихъла» советла хIукму 
хIясибли кабизахъурсири ил 
Шамильлис гIергъиси Има-
мат пачалихъла бекIличи 
лайикьли виъни. Ил балгъу-
чиваайчи, эгер имамличи 
Аллагьла кьадар бакIалли, 
илала мерличи чеахъибсири 
КIаратIализивадси ГъалбацI-
дибир.

1850 ибил дуслизив 
17 дусла гIямруличивси 
ГъазимяхIяммад КIаратIала 
шила наибдешли катур. Ил 
заманара ГъазимяхIяммадла 
халаси хIурмат лебсири. 
Алавчарти шимала наибтани 
Шамильлизибад пурбан са-
сибсири жамигIятла ва дяв-
тала баркьудлумала масъулти 
гьунчидикахънила шайчиб 
ихтияр илизи бедес. 

1856 ибил дуслизиб Кахе-
тиялизи Шамильла гIяскарли 
дарибти чябхъинтазив 7 
азир адамла бекIличив 
ГъазимяхIяммад сайри. 
Имамла урши Жамаладин-
нис барсбарили азадбатурти 
гуржни давлачебти хьунул 
адамти илини сагадан ясирбу-
циб. 

1859 ибил дуслизиб 
ГъазимяхIяммадли чячян-
тала Ведено шилизиб буиб-
си имамла штаб берцахъиб. 
Ил дуслизиб Гъунибла ду-
буртазиб гIярусличил каби-
кибси Шамильла бегIлара 
гIергъиси дявлизирра илини 
бутIакьяндеш дариб.

ГъазимяхIяммадла регI 
гьаларси хьунул Каримат 
сарри. Илис «Кавказла роза» 
илира бикIутири. Калуга-
лизир ребкIиб. Генублизи 
хIяририхьибси сари. КIиэсил 
хьунул сарри ХIябибат. 
ДурхIначила баянти агара.                

Профком бузнила аги-кьяй-
дализибад, профсоюзла член-
тани ил гIеббурцнилизибад, 
профсоюзла первичная ор-
ганизацияла гьалар тIашти 
мурадлуми гIяхIси тяхIярли 
ирзнилизибад дигахъуси саби 
лебил профсоюзла хIянчила 
бажардичебдеш.

Профсоюзла хIянчила 
сунечи хасти тяхIяр-кьяйда 
лерти сари. Профсоюз-
ла гьавкья илав гIягIниси 
адам сай. Профсоюзличи-
ла, зягIипсини тухтурличи-
ла кьяйдали гьанбиркахъули 
саби къиянти аги-кьяйдали-
зив ветаурхIели. Профсоюз-
личи гIягIнибиркути адамти 
саби чула ихтиюрти дулъули, 
кьабулхIебикеси се-биалра 
барили гьимбукIахъибти 
адамти. Илдигъунти 
анцIбукьуназиб гьаман про-
фсоюзла председательли-
чи мягIна касес ва лайикьси 
тяхIярли аги гьунчибикахъес 
чевкъар. Ил секIал гьарилли-
декIар бажардихIебиру, 
паргъатси тяхIярли ва са-
бурличил гьунчибикахъес 
вируси адам гIягIнииркур. 
Илгъуна сари Хъарлябхъула 
СОШ-лизир рузули рахъхIи-
декIар хIериубси Асият 
ГIялиевна ГIябдуллаева.

«Урга даражала багьуди 
наб касес чебуркъуб кIел шко-
лализиб, ил саби сунес кьимат 
баахъес хIейруси опыт, суне-
лара къел-хIерзи муртлисалра 
калахъунси. ДекIар-декIарти 
школабазиб бузути учитель-
тала хIянчиличи хIеррикIули, 
илдала дурсри кархьнила 
тяхIяр-кьяйда чедиухIели, 
набзиб учительла хIянчиличи 
бегI-гьалабси гъира акIуб», - 
буриб илини. 

Сунела дурсрачир Асият 
ГIябдуллаевани пайдалади-
рули сари педагогикалати 
декIар-декIарти технология-
би, бучIанти дарсличи гъира-
чеббирахъули саби, илдазирти 
пагьмурти чеди дурадикахъес 
кьасличил.

Асият ГIялиевнани 2016 
ибил дуслизиб ДГУ таманба-
рили, «химик» санигIят касиб. 
Химияла преподавательли, 
цазаманализир фармацевтла 
ва биологияла дурсри кар-
хьуси учительла дипломти-
ра кайсути сари. Сдудентка 
сархIелил илала жамигIятлати 

хIянчиличира гъира акIуб. 
Группала староста ил, про-
фсоюзла гIямрулизира гъу-
дурриуб. 

Асият ГIябдуллаевала ба-
жардичебдеш чебиули, ил 
Лавашала районна багьуди 
кайсахънила профсоюзла рай-
комла жагьил педагогунала 
Советлизи карерхахъур, гIур 
Советла председательлира 
рикIиб. 

Районнизир дурадуркIути 
декIар-декIарти конкурсуна-
ла жигарчерси бутIакьянчи 
сари. 2021 ибил дуслизиб, ле-
билроссияла «Дусла учитель» 
конкурсла гьалаб-гьалабси 
бехIбихьудлизиб гIяхIси мер 
буциб.      

Профсоюзла гьаркья сар-
лин, Асият ГIялиевначи хасти 
къиликъуни сари жавабкар-
деш, бируси секIал гIяхIил 
гьунчибикахъес къайгъи, 
гьуни чебиахъес бажардичеб-
деш, илди багьандан барх бу-
зутала, бучIантала ва илдала 
бегIтала хIурматличи лайикь-

рикили сари.
Школала дирекция про-

фсоюзла гьаркьяла пикрили-
чи лехIихъур. Коллективли 
гIеррурцнили, хIянчиличи 
калтусиличил гъай даргес 
балнили профсоюзла первич-
ная организацияла предсе-
дательлис имканбикIахъули 
саби чедуркъубти масъулти 
жявли ирзес.

Школала профсоюз-
ла гьаркья сегъуна сарил 
хьарбаибхIели, директор Р.М. 
БяхIяндовли илизирти гIяхIти 
къиликъуни дуриб. 

А.ГIябдуллаева рамсни 
хIебалуси, устадешчерси 
организатор ва адамти раз-
ибирес балан сари. Илини 
балули сари цархIилти сунечи 
хIербикIули ва гIибрат кайсу-
ли биъни. Ил багьандан гьа-
рил баркьудилизир бажарди-
рикес хIяракатлизиб мурталра 
бирар. 

Гьар дус коллективлизи 
жагьил специалистуни ба-
шар ва саби гIяхIил алавбу-
цибти, тяндеш агарти специ-
алистунала коллективлизи 
кабурхули саби. Профсоюзла 
опытчерси хIянчизар сарлин, 
Асият ГIялиевнани багьуди 
кайсахънила учреждениела 
бухIнаб бузахъули сари соци-
альныйси насихIятчидеш.

Сагати пикруми жигарчер-
ли гIямрулизир дурадуркIнили 
имканбикIахъули саби хIянчи 
сагаси даражаличи аби-
кахъес ва профсоюзла кьи-
мат ахъбуцес. Педагогунала 
жамигIятлизи чебиахъули 
саби ишбархIи профсоюз 
хIянчизарти кумекличил 
гIеббурцуси цайли цаси хъа-
рихъ биъни. 

ИшбархIи жагьил активли-
чи хIянчилати сагати, гIяхIти, 
тяхIурти дакIудирнила шай-

чир халати жавабкардеш 
хъардиркули сари. Жагьил-
ти жигарбиахъни, яшавла-
ти аги-кьяйдализир илдала 
бутIакьяндеш хIяжатти диъни 
аргъахъни – ил саби профсо-
юзла хIяракатла гьарли- марси 
мурад. Жагьил адамти бурси-
барни, баркьудилизи гъудур-
биахъни гьунчихIебикахъили, 
гьалавяхI вашес имкан-
хIебикIур. 

Раисат Васкаева, Лава-
шала районна багьудила 

хIянчизартала профсоюзла 
райкомла председатель                   

Имам Шамиль акIубхIейчирад – 225 дус

Имам Шамильла хъалибарг

Профсоюзла гьабкьябачила чумал гъай

Гьамадли ахIенси хIянчилизир
бажардичерси

Гьаннала замана профсоюзунани сунечи черти хIянчи 
пайдаличил дузахъни дигахъуси саби багьуди кайсахънила 
лерил кьялубазир лерти хIянчурбала руководительтази-
рад, хаслира профсоюзла первичная организацияла гьав-
кьяли ветаурси адамлизирад .
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Пикраби росулъе руссу-
нел руго, 

Вуссунев вуго дун сапа-
ралдаса.

 Салам, КьилимегIер, са-
лам, Гьонода, 

Гьанже дун талихIав 
вуго ракьалда. 

Гьанжеялдаса 25 соналъ 
цере хъварал гьал кочIол 
мухъалги нилъее тун, 20 фев-
ралалда ахираталъул рокъове 
ана ДРялъул халкъияв шагIир, 
Хъвадарухъабазул союзалъ-
ул правлениялъул нухмалъу-
лев МухIамад АхIмадов. Ана 
ракIалдаго гьечIого, къокъид-
го чIвараб гIажалалъул унту-
даса хадув.

 Щибаб нухалда, иргаду-
лаб камиялдаса хадуб, аба-
дияб рокъове арав чиясул 
хIакъалъулъ абизе хIажатаб 
рагIи батуларого хутIидал, 
киназго абулеб лъабго рагIи 
хутIун бугин ккола ракьал-
да: «Гьадинаб жо бугоха аб, 
гIумру», - ян. 

ЦIакъ пайда гьечIел жал 
руго дунялалъул рокъор 
нилъер щивасе кьурал къоял. 
Нилъ киналго гьалбалги руго 
гьанир. 

Дагъистаналъул халкъияв 
шагIир МухIамад АхIмадов 
гьавуна 1955 соналда Гъу-
ниб районалъул Гьонода ро-
сулъ. Лъимерлъудаго бай-
бихьана кучIдул хъвазе. 
Школалъул цIалдохъан 
вукIаго, АхIмадовас хъва-
раб «Чабхил кIкIалахъан 
кIанцIун, бекерулеб буго чан» 
абураб кечI лъугьана унго-ун-
голъунги халкъияб ва маш-
гьураб асарлъун. МухIамад 
цIализе восана Москваялъ-
ул Горькиясул цIаралда бу-
геб Литературияб  институ-
талде. ТIокIлъигун гьебги 
лъугIизабун, хIалтIана Дагъи-
станалъул  Хъвадарухъабазул 
союзалда, басмаханаялда ва 
цогидалги жавабиял бакIазда.

БатIи-батIиял соназда 
къватIире рачIана МухIамад 
АхIмадовасул «Хасалихъ-
лъиялъул сагIат», «Сардил 
кагътал», «Заманаялъул бал-
ладаби», «КучIдул», «Къо-
ял», «Шагьаралъл кучIдул», 
«Сонал», «Поэт», «ШагIирги 
ВатIанги», «ГIакълудул ралъ-
ад», «Панаяб хIухьел» абурал 
ва цоги гIемерал тIахьал.

АхIмадовас 19 соналъ 
махщалида нухмалъи гьа-
буна Дагъистаналъул хъва-
дарухъабазул союзалъе. 
Дагъистаналъул халкъазул 
адабият цебетIеялъе кIудияб 
хIалтIи гьабулеб буго гьес. 
Союзалъул миллиял секци-
яз гIадамазулгун дандчIваял 
гьарула, цIиял тIахьал гьор-
кьор лъола, гIолохъанал 
хъвадарухъабазе гIакълаби 
кьола ва гьезул тIахьал рахъ-
ула, таржамаялъул даража 
борхизабиялде кIвар кьола, 
республикаялъул ва улка-
ялъул гIумруялъулъ кIудияб 
гIахьаллъи гьабула.

Гьединаб, гIемерал рахъал 
ругеб ва щвалде щун гIуцараб 
хIаракат букIиналъ, 2018 со-
назул хIасилал гьарун, Рос-
сиялъул Хъвадарухъабазул 
союзалъул «Россиялъул хъва-
дарухъан» абураб казияталъ 
АхIмадов рикIкIана бищун 
цеветIурав маданияв  нух-
малъулевлъун.

Гьединго 2018 сонал-
да Москваялда тIобитIараб 
«ХъахIал къункъраби» абураб 
къецалда АхIмадов рикIкIана 
Россиялъул бищун лъикIав 
шагIирлъун. Гьев ккола Дагъ-
истаналъул пачалихъияб пре-
миялъул лауреат, гьединго 

Расул ХIамзатовасул, Леско-
васул, Дельвигил ва гIемерал 
цогидалги премиязул лауреат.

МухIамад АхIмадовас 
къватIибе биччалеб букIана 
«РитIухъаб пикру» абураб 
жамгIиябгун политикияб га-
зетаги. Гьев кидаго вукIана 
халкъалда гъорлъ, гIадамазе 
кумек гьабизе хIадурав, 
жиндихъе гьарун рачIарал 
чагIазул суалал тIуралев, 
кIвар бугел ишал гIумруялде 
рахъинарулев, къварилъиялде 
ккаразе квербакъулев.

Амма, кигIан дагьаб букIа-
ниги, АхIмадил МухIамадилги 
букIана жиндирго гIумру - 
шигIрабазул дунялалъе насиб 
гьабураб… Вехьасул хъиза-
малда гьавурав гьес жиндирго 
рекIел пикрабиги, пикрабазул 
рорженги, рухIалъул гьаракьги 
кьуна кучIдузе. Гьезда жаниб 
батана гьесда жиндирго талихI 
ва къисмат. Гьес жинцаго хъва-
вухъе: «Рокьулел ясалги кочIое 
кьуна, рекIел дуниялги кочIое 
кьуна». Гьениб батанин гьесда 
гIумрудул магIнаянги тIаде жу-
базе бегьилаан, амма тIубанго 
Аллагьги Аллагьасул динги 
кIочон тун, цохIо кучIдузде 
вуссунги чIечIо мунагьал чу-
рад. 

Гьале тIаде щвана хири-
ял моцIал - Ражаб, ШагIбан 
ва Рамазан. Дагьал церегIан 
соназ риидалил заманал-
де гьел моцIалги дан-
деккун, дагьаб захIматго 
букIана кIал кквезе. Гьа-
ле цIидасанги гьел хириял 
моцIал гIагарлъана хаса-
лил къо гьитIинаб ва сордо 
кIудияб мехалде. 

Дунял тIалаб гьабиялъулъ 
букIуна бачIин бакIарулеб мех, 
сезонинги абула гьелде гIурус 
мацIалда. Гьединаб мех кколеб 
буго бусурбанчиясе гьал хириял 
моцIал. Балагье БетIергьанасул 
рахIмат-цIобалде, гIадатияб 
заман гьабун буго жинда жа-
ниб гьабураб гIибадаталъухъ 
кири цIикIкIун хъвалеблъун 
загIипал нилъер тIагIаталда 
тIадчIей гьабизе гъира бахъине 
букIине.
Ражаб моцIалъул хиралъи би-

цунаго Аварагас ملسو هيلع هللا ىلص абун буго: 
«Алжаналда буго гIор ража-
билан цIар бугеб, рахьалда-
саги хъахIаб, гьоцIоялдасаги 
гьуинаб. Щив чи вугониги 
ражаб моцIалъул цониги кIал 
ккун, Аллагьас هلالج لج гьесие гьеб 
гIоралдаса гьекъезе кьола».
Алжаналда жаниб цо гIор 

бугила
Ражабин цIар бугеб, цIакъ
лъим гьуинаб,
Гьеб моцIалъ цониги кIал
кквечIевасе
КIалчIвазе щолареб, щваги
нилъее!
(ЧIикIаса СагIид-афанди) 

Гьеб моцIалъул хиралъи-
ялъул хIакъалъулъ рачIарал 
хIадисал гIезегIан руго. Гьелъ-
ул хиралъиялъул хIакъалъулъ 
аварагасдасан ملسو هيلع هللا ىلص бачIун 
буго: «Ражабалъул цогидал 
моцIаздаса хиралъи цогидаб 
Каламалда гьоркьоб Къуръа-
налъул хиралъиялда релълъун 
буго», - ян. Нилъее гьабсагIат 
бищунго чара гьечIеб жо буго 
гьел хIадисазда гIамал гьабун, 
къад кIал ккун, къаси гIибадат 
гьабун, лъикIабщиналде цере 
ккезе хIаракат бахъун рукIин.

Ражаб моцI исламалъул та-
рихалда кутакалда машгьураб-
лъунги ккола. Щайгурелъул, 
гьелда жаниб ккана бищунго 
чIахIиял лъугьа-бахъиназул 
цояб - Исраъгун МигIраж. 
Гьелъул хIакъалъулъ лъаларев 
бусурбанчиги ватиларо. Исла-
малъул хIубилъун кколеб как, 
гьеб мигIражалъул сордоялъ 
тIадкъайлъун гьабуна бусурба-
базе.

Бичасул аварагасул ملسو هيلع هللا ىلص 
мугIжизатазул бищунго 
кIудиязул цояб ва бищунго 
гIажаибаблъунги ккола Ис-
раъгун МигIраж. Гьелъул 
хIакъалъулъ нилъеца бицина 
батIаго, хасаб макъалаялда.

ТIубанго гьел моцIаз 
кIалал кквезе суннатабилан-
ги буго. ТIубанго ражаб моцI 
ккун бажаричIони, моцIалъул 
тIоцебесеб, ахирисеб ва ба-
кьулъ лъаб-лъаб къоялъ яги 
итни-хамизалъ кквезе гIамал 
гьабизе ккела. 
Сахаб моцIалъ кквезе жив
гIажизлъарас
КIвараб жигар бахъе лъабго
кIал кквезе:
Авалаб, ахираб, анцIила 

щуйилъ,
Иншааллагь щвела 

моцIалъул кири.
(ЧIикIаса СагIид-афанди) 

БАЯН
Ислам бачIинегIан це-

беги гIарабияз кIодо гьабу-
леб моцI букIана гьеб. Гьеб 
моцIалъул къоло анкьабилеб 
сордо ккола МигIражалъул 
сордо. Гьеб сордоялъ лъие-
го кьечIеб бищун тIадегIанаб 
даражаялде вахинавуна нилъ-
ер Авараг ملسو هيلع هللا ىلص. Ражаб моцI кко-
ла жидеда жанир рагъ хIарам 
гьабурал хIурматиял моцIазул 
цояблъунги, гьел моцIал 
тIаде щвараб мехалъ ислам 
бачIинегIанги гIарабаз рагъ 
къотIизе толаан. 

Аварагасда ملسو هيلع هللا ىلص гьикъана 
ражаб моцIалъ кIал кквезе 
кIоларев чияс щиб гьабилебин. 
Гьес абуна: «Щибаб къоялъ цо 
панкъ садакъаде кьела», - ян. 
Гьебги кIолеб гьечIони щиб 
гьабилебин гьикъидал, гьес 
абуна: «Гьев чияс щибаб къо-
ялъ абила «СубхIана ман ла 
янбагъи тасбихIу илла лагьу, 
СубхIанал агIаззиль акрам, 
СубхIана ман лагьул гIиззу ва 
гьува лагьу агьлун», - абун.

Нилъер аслияб мурад буго 
БетIергьанасе هلالج لج гIибадат гьаби. 
Гьелда жаниб ракIбацIцIалъи 
букIинаби. БетIергьанасулгун 
дандчIваялде хIадурлъи. Гьаб 
дунял абадияб жо гурелъ-
ул. 60-70 соналда гьоркьоб 
бугин жиндир умматалъул 
гIумруйилан Бичасул авара-
гасги ملسو هيلع هللا ىلص абун бугелъул. РачIаха, 
кIвараб къагIидаялда Аллагьа-
се هلالج لج гIибадат гьабилин. Хасго 
хириял гIужазул давлаялдаса 
махIрумлъичIого рукIине жи-
гар бахъилин.

Гьарула киназего 
гIибадаталъе тавпикъ!

ГIибадаталъул моцIал «ГIумруялъ чIвалеб мехалъ, 
чIваге цIвабзазде гIайиб»

АхIмадил МухIамад ракIалде щвезавулаго

>>>    15    >>>
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Гьесул поэзиялда, хасго ахираб 20 соналда 
жанир хъварал шигIрабазулъ хасаб бакI кко-
ла рухIиял асараз.

Гьелъул хIакъалъулъги чанги рагIи абила 
дагьаб хадуб. РачIа цин гIенеккизе нилъе-
да киназдаго лъалеб АхIмадил МухIамадил 
машгьураб цо кочIохъ: Чабхил кIкIалахъан 
кIанцIун, 

Бекерулеб буго чан,
Чанахъанас нахъойги
Босулеб буго ишан.
Кьвагьи бахъана, угьи…
 Холеб буго мугIрул чан.
 СогIаб тIухьидул гулла 
ХIеренаб рекIелъги къан… 
Жакъа магIарулазул халкъияб кечIлъун 

лъугьараб, гIемерисез гъираялда къабул гьа-
бураб гьаб кечI хъвараб мехалъ, АхIмадил 
МухIамадил букIана гIицIго 14 сон. 
ВукIинесев шагIирасул бергьараб гьунар за-
гьирлъулеб букIин бихьарав ХIамзатил Расу-
лица нухги битIун, росдал школаги лъугIун 
ана гьев Москваялъул литературияб институ-
талде цIализе.

 1979 соналда тIокIлъиялда гьебги 
лъугIизабун, нахъвуссана  МахIачхъалаялде. 
ХIалтIана республикаялъул тIахьазул из-
дательствоялда редакторлъун, Хъвадарухъ-
абазул союзалъул оргсекретарьлъун, Авар 
секциялъул нухмалъулевлъун. 2004 соналда 
вищана Хъвадарухъабазул союзалъул прав-
лениялъул нухмалъулевлъун. 

Гьаб ракьалда рокьи хутIун батани,
ХутIана Гьонода, гьанада лъала.
Гьанив эмен вуго дир пикрабазда, 
Гьаний эбел йиго дир ургъалида,
Гьинал ракIлъун буго дие Гьонода. 
АхIмадил МухIамадие хирияб букIана 

инсул росу. Гьенисан тIамуна МухIамадица 
гIумрудул гIатIидаб нухде тIоцересел гала-
би. Дунялалъул кинаб пачалихъалде щвани-
ги, щиб шагьаралда сордо баниги, росулъе 
вуссунеб сухъмахънух дида къосинчIин абун 
букIана гьес росуцоязда, 60 сонилаб юбилей 
кIодо гьабулеб тадбиралда. Гьонодисезги 
АхIмадил МухIамадил адаб-хIурмат гьабу-
леб букIана. Гьонода росулъа вахъарав цо ву-
гев шагIир, «поэт АхIмадил МухIамад» абун, 
адабалда рехсолаан гьесул цIар. 

Гьесул поэзиялда жаниб буго жеги 
хIалбихьун букIинчIеб, цо батIияб, мугIрул 
иццул гIадаб бацIцIадаб тIагIамги, инсухъ-
лъи цебечIезабулеб сипатги, гIагараб росуги, 
корониб бежараб чадил тIагIамги, эбелалъул 
кверзул хинлъиги.

ГIумруялъ чIвалеб мехалъ,
ЧIваге цIвабзазде гIайиб, 
ЦIадулаб магIу бацIцIун,
РацIцIадго ралагьулел.
Къисмат къварилъарабго,
Рагье зодобе горду,
Зонода хъвалеб накъиш, 
Бакъул чIораз угьизе.
Устар СагIид-афандиясул тIехь цIалун 

хадуб хъвараб гьеб кечIалъ асар гьабичIев 
чиго хутIанадайин ккола ракIалде, щи-
баб нухалъ гьел цIалулелъул. Дун зама-за-
маналдасан къулула гьел мухъазда тIаде. 
ГIумруялъул магIнаги, гьаб дунял цIакъго 
дагьаб жо букIинги, диналъулъ бугеб къу-
ватги бичIчIизе кумек гьабула гьез. Буго гьел 
мухъазда жаниб бахчараб цо балъгояб къува-
талъул магIна.

Мунагьал чурун ратаги, ахираталъул 
рукъалдаса вохизавун ватаги БетIергьанас. 

Хирияв Аварагасул ملسو هيلع هللا ىلص ха-
бада вукIаго, Шамил цIакъго 
тавазугIалда, гIодун Аллагьасда 
гьардолев вукIана. Гьесул бадиса 
гьарзаго магIу чвахулеб букIана. 
ГIаламалъул Хириясухъ цIакъ 
гIашикълъун вукIана Шамил. 

«Я, дир БетIергьан Аллагь, - 
илан гьарулеб букIана имамас, 
- дир ниятги, ишалги, диналъе 
гIоло гьарурал рагъалги Дуда цере 
рацIцIадал ратани, Дур Аварагас 
 ,гьел ритIухъ гьарулелги ратани ملسو هيلع هللا ىلص
Дур Аварагасул ملسو هيلع هللا ىلص мадугьалихъа 
дун рикIкIад гьавуге, дие гьаниб 
хвелги насиб гьабе, дида гьесул ملسو هيلع هللا ىلص 
гьумерги бихьизабе, гьесул ملسو هيلع هللا ىلص ро-
кьиги дие сайгъатлъун гьабе. Къи-
ямасеб къоялъ МахIшаралда дун 
гьевгун ملسو هيلع هللا ىلص цадахъ вахъинеги гьаве, 
гьесул ملسو هيلع هللا ىلص шапагIаталдаса махIрумги 
гьавуге», - ян.

Унти цIикIкIиндал, имамас па-
чаясухъе кагъат хъвана, гIумруги 
рагIалде щолеб бугин, хвалда цебе 
ГъазимухIаммад вихьизе бокьун бу-
гин, гьев жиндихъе виччаян. БитIун 
рукъалъул нуцIикIалтIе балагьун 
букIана имамасул бусен. НуцIа ра-
гьанщинахъе, ГъазимухIаммад ва-
тилин ккун, валагьулаан гьев. Амма 
Шамилида гьедигIан хирияв вас 
ГъазимухIаммад тIокIалъ вихьизе 
къотIи букIун гьечIо.

Унтун бусада вугев Шамилица 
Россияльул рагъулал ишазул ми-
нистр Милютинихъе хъвараб кагъ-
тида буго: «Дун кватIичIого аба-
дияб рокъове къокъине къачIалев 
вуго. Дун цевеса индал, вехь гьечIеб 
гIи гIадин хутIичIого рукIине, дир 
хъизан-лъимал цо бакIалда данде 
гьаризе кумек гьабе», - ян.

Рамазаналъул ахирисеб анцIго 
къоялъ аварагасул ملسو هيلع هللا ىلص Равзаялда, Ал-
лагьасда гьардолев вукIана имам. Цо 
къоялъ, Аварагасул ملسو هيلع هللا ىلص хIужраялъув, 
аскIов чиги гьечIого Хириясул 
 .хIатIаахада чIун вукIана гьев ملسو هيلع هللا ىلص
ГIодулаго, ракI-ракIаль хIелун, има-
мас Аллагьасда гьарулеб букIана, 
жинда Аварагасул ملسو هيلع هللا ىلص гьумер бихьи-
забеян. Гьеб мехалъ хIужраялъул 
гордухъан МухIаммад аварагасул ملسو هيلع هللا ىلص 
хирияб гьумер, гвангъараб нурлъун, 
загьирлъана. Шамилица Хириясул 
-квералда убач гьабуна ва нурани ملسو هيلع هللا ىلص
яб заталда калам гьабизе лъугьана. 
Хириясул ملسو هيلع هللا ىلص пайизалъул махIалъ 
хIужраги сверухълъиги цIуна.

Илагьиял нураз Равза къалъ-
къалъун гвангъизабун букIана. 
Гьелдалъун имамасул напсалъе 
хIалхьиги лъугьана, хIалалъе рохел-
ги щвана. Вохиялъ лугби соролел ва 
хIайранлъиялъ ракI хIалакун кьа-
булеб букIана гьесул. ГIаламалъул 
Хирияс ملسو هيلع هللا ىلص абураб жо Шамилица 

лъидаго бицинчIо. Гьеб къоялъ чва-
хулаго магIугун, соролаго черхгун 
вуссана имам рокъове. Гьелдаса на-
хъе мубаракас квен-тIехги халкъал-
дехун балагьиги рехун тана. Гьедин 
имамасул унтиги цикIкIана, гьев 
Аллагьасде щвезеги гIащикълъана.

Шамилил унти цIакъго 
цикIкIиндал, Загьидатицаги 
ШугIайнатицаги гьесухъе шайих 
АхIмад РифагIи ахIана. Гьев имама-
сухъе вачIиндал, руччаби къватIире 
лъугьана. Имамасул ичIго сон барав 
вас МухIаммадкамил хутIана гьезда 
аскIов. АхIмад РифагIияс Шамили-
да абуна: «Я дир вац, мун гьабсагIат 
Аллагьасда дандчIвазе вуго. Ла ила-
гьа илла Ллагь абе», - ян. Имамас, 
кваранаб квералъул килищги бор-
хун, шагьадат битIана. «Инна лил-
лагьи ва инна илайгьи ражигIун» 
- нилъ киналго Аллагьас гIибадат 
гьабизе рижарал руго ва Гьесде 
руссинеги руго. Къурбан-гIидалъул 
сордоялъ абадиялъего къанщана 
Шамил имамасул берал ва гьев Ал-
лагьасул рахIматалде накълулъана.

АхIмад РифагIияс 
МухIаммадкамилида абуна: «Я 
дир вас, дурго инсул кверазул махI 
сунтIе», - ян. ИчIго сон барав васас 
гIодулаго, инсул квер кодобе боса-
на ва гьурмада бахъана. Шайихас 
абуна: «ГьабсагIат дуца сунтIараб 
махI - Аллагьасе рокьулел вализаба-
зул махI буго. Дур эменги гьездаса 
вуго», - ян.

Шамил хвараб мехаль гьесде 
жаназаялъул как базе кинабго Ма-
динаялъул агьлу данделъана. Ава-
рагасул мажгиталдаса БакъигIалда 
аскIобе щун рукIана жаназаялъул 
как базе рачIарал гIадамазул кьерал. 
Гьеб къоялъ руччабиги лъималги, 
кIудиялги гьитIиналги - киналго 
гIодулел рукIана. Гьенир данделъа-
рал гIадамал тIохазде рахун рукIана.

Имамасул жаназа чури-
ялъеги гьесда мусру баялъе-
ги нухмалъи гьабуна турказул 
султIанасул ХIижазалда вугев ва-
кил ХIажиамин-пашаца. Имамасул 
хабаде лъимги гьес щвана. Шамил 
вукъулеб бакIалда Мадинаялъ-
ул кIудияв гIалимчи ГIабдуллагь 
кIалъазе вахъана. Гьес абуна: «Я 
исламалъул султIан, я мугьажирза-
баз бетIералда лъолеб таж, я нижер 
диналъул кумекчи, я муъминзабазул 
амир! Дур хвел тIолабго дунялалъ-
ул бусурбабазе балагьлъун буго», - 
ян. Амма гIодун, гьесухъа тIокIалъ 
кIалъан бажаричIо.

Шамил имамасул баракат щве-
зелъун, киназго хIаракат бахъулеб 
букIана гьесул жаназа лъураб молол 
гIоркь кквезе. Имамасул жаназа бо-
сун унаго, гьелдаса зодобе бахараб 

нур кинабго халкъалда бихьана. 
Хобалда аскIобе щвараб мехалъ, 
имамасул жаназа гьелда кIалъана: 
«Я дир хоб, мун дир напсалъе нур-
лъунги букIа, дир ракIгъезе алжа-
налъул ахлъунги букIа», - ян. Гьеб 
калам рагIидал, аскIор рукIарал 
гIадамал гIакълуялдаса ана. Гье-
дин БакъигIалъул хабалалъ, хири-
яв Аварагасул ملسو هيلع هللا ىلص имгIал ГIабасил 
къубаялда нахъа вукъана къимат 
тIокIав имам Шамил. Гьеб букIана 
1871 соналъул 4 февраль (1287 со-
налъул 10-абилеб зулкъагIида).

Камилав муршид АхIмад 
РифагIияс Шамил имамасул зонода 
гьадинаб хъвай-хъвагIай гьабуна: 
«Гьаб буго Аллагь лъаялде ваха-
рав, къоло щуго соналъ Аллагьасул 
диналъе гIоло вагъулаго черхалда 
къоло щуго ругъун щварав муршид, 
хIакъаб нухалда гIумру тIамурав 
камилав имам, кIудияв гIалимчи, 
муъминзабазул амир, шайих Ша-
мил-афанди Дагъистаниясул хоб. 
Аллагьас гьасул рухIги бацIцIад 
гьабеги, лъикIлъабиги гIемер гьаре-
ги».

Унтарав инсухъе ваккизе пачаяс 
виччарав ГъазимухIаммад Макка-
ялде вачIана. Эмен холеб мехалъ, 
ГъазимухIаммад Дагъистаналда-
са хIажизабазда цадахъ паризаяб 
хIеж гьабулев вукIана. Эмен накъ-
лулъиялъул хабар лъайдал, цIакъго 
къварилъун, гIодизе лъугьана гьев. 
ГIемер гIодиялъ, багIарлъун, гьо-
рон рукIана ГъазимухIаммадил бе-
рал. Гьес цадахъ рукIарал ракьцоял-
хIажизабазда гьарана: «Рокъоре 
щвараб мехалъ, гIадамазда абе дир 
инсудасан жаназаяльул как баян ва 
ракI-ракIалъго гьесда тIасаги лъу-
гьаян. Дунги гIурус пачаясул асир 
вуго. Аллагьасда гьаре, дун гьеб 
асирлъиялдаса эркен гьавеян», - 
абун. ГъазимухIаммадица пачаясул 
чукъбузде гIайиб гьабулеб букIана 
унтарав инсухъе ваккизе жив гIужда 
виччачIогоян. ХIакъикъаталдаги, 
имамасул кагъталги балъго гьарун, 
ГъазимухIаммад къватIиве виччазе 
бокьуларого рукIана гьел.

Имам Шамил накълулъи
АхIмадил хIужрадухъ хIасратав имам,
Ахир БакъигIалде вукъизе щвана.
Зияраталъ щварав багьадурасухъ
Бегьун квер бачIана Расулуллагьас.
Инхелоса Къурбан 
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Администрация МО «сельсовет «Ая-
лакабский» Левашинского района пред-
лагает гражданам сельского поселения 
принять участие в открытом конкурс-
ном отборе проектов местных инициа-
тив на территории МО «сельсовет «Ая-
лакабский» Левашинского района РД.

Конкурсный отбор проектов местных 
инициатив будет проводиться путем сбо-
ра предложений (проектов) инициативной 
группы граждан МО по проектам местных 
инициатив и проведением публичных слу-
шаний для обсуждения и отбора проектов 
местных инициатив. 

Утвердить порядок проведения публич-
ных слушаний по проектам местных ини-
циатив, согласно приложению №1.

Для обсуждения проектов местных ини-
циатив организовать проведение публич-
ных слушаний 13.03.2023 г. в 16:00 по адре-
су: с. Зурилаудимахи, СДК.

Протокол и результаты публичных слу-
шаний подлежит обнародованию (опубли-
кованию).

Глава администрации Меджидов. Г.М.
Приложение №1 к объявлению по про-

екту местных инициатив граждан МО.
Порядок проведения публичных слу-

шаний по проектам местных инициатив 
на территории МО «сельсовет «Аялакаб-
ский».

1. Для обсуждения проектов местных 
инициатив проводятся публичные слуша-
ния.

2. Организацию и проведение публич-
ных слушаний осуществляет администра-
ция МО «сельсовет «Аялакабский»

3. На публичных слушаниях по проектам 
местных инициатив выступает с докладом 
и председательствует глава администрации 
сельского поселения (далее - председатель-
ствующий) .

4. Для ведения протокола публичных 
слушаний председательствующий опреде-
ляет секретаря публичных слушаний.

5. В публичных слушаниях вправе при-
нять участие каждый житель сельского по-
селения «сельсовет «Аялакабский».

6. Участникам публичных слушаний 
обеспечивается право высказать свое мне-
ние по проектам местных инициатив.

7. Всем желающим выступить из иници-
ативной группы предоставляется слово, в 
зависимости от количества желающих вы-
ступить.

8. После обсуждения замечаний и пред-
ложений провести открытое голосование 
по проектам местных инициатив.

9. Результаты публичных слушаний под-
лежат обнародованию (опубликованию).  

Объявления
В Военном комиссариате Ле-

вашинского и Гергебильского 
муници-пальных районов продол-
жается работа по набору личного 
состава  из числа граждан, пре-
бывающих в запасе на военную 
службу по контракту.

Контракт могут заключить граж-
дане от 18 лет до 60 лет, проходив-
шие военную службу, также гражда-
не не проходившие военную службу, 
имею-щие военный билет годного к 
военной службе и имеющие среднее 
специ-альное образование. 

Гарантированная заработная пла-
та контрактника:

- 184,1 тыс. рублей  рядовому:
- 198,6 тыс. рублей  сержанту:
- 225,1 тыс. рублей  прапорщику;
- 248,6-255,7 тыс. рублей офице-

ру;
Дополнительные выплаты:
- захват пусковой установки 

«НТАГ 3»,танка Leopard, Abrams, 
Chal-lenger – 1 млн. рублей;

- за уничтожение  пусковой уста-
новки «HIMERS»,   « Точка – У» – 
300 тыс. руб; 

- уничтожение самолета-300 тыс. 
рублей, вертолета – 200 тыс. рублей, 
«БПЛА» - 50 тыс. рублей

- за уничтожение (захват) тан-
ка-100 тыс. рублей;

- за уничтожение бронирован-
ной машины «БМП», «БТР», БМД», 
«МТЛБ» - 50 тыс. рублей;

- за уничтожение тактической ра-
кеты  реактивных снарядов залпово-
го огня «ОЛЬХА», «СМЕРЧ», УРА-
ГАН», - 50 тыс. рублей;

- за уничтожение живой силы 
противника, отдельным, наиболее 
отли-чившимся – до 100 тыс. рублей;

- за участие в активных наступа-
тельных действиях – 8 тыс. рублей 
в сутки;

-единовременная выплата при ра-
нении 3 000 000 руб; 

- единовременное пособие при 
увольнении в связи с признанием 
не-годным к в/ службе вследствие 
военной травмы- 3 131 727 руб;

- единовременная страховая вы-
платы при легкой ранении – 78 293 
руб.:

- единовременная страховая вы-
платы при тяжелом увечье -313172 
руб.;

- единовременная выплата чле-
нам семьи  в случае гибели военнос-
лу-жащего – 5.000 000 руб.

- единовременная страховая вы-

плата членам семьи  в случае гибели 
военнослужащего -4 697 564 руб.

По всем  возникающим вопро-
сам обращаться в военный комис-
сариат Левашинского и Гергебиль-
ского муниципальных районов по 
адресу: с. Ле-ваши ул. Советская 10, 
тел.8(87)252-21-5-88

Документы, необходимые для в/
службы по контракту:

- Фотографии 9х12-1 шт., 3х4-3 
шт. (цветные или черно-белые)

- Автобиография рукописная и 
печатная

- Характеристика (школа, участ-
ковый, работа или администрация 
села) на выбор

- Справка о составе семьи (из 
сель/администрации)

- Копия свидетельства о рожде-
нии кандидата

- Копия свидетельства о браке, 
рождении детей (при наличии)

- Копии документов об образова-
нии (все страницы)

- Копия паспорта (лицо и пропи-
ска)

- Копия военного билета (все 
страницы)

- Реквизиты карты  «Мир» любой 
банк»

Стоимость огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ для предполагаемого выку-
па у граждан.  Наименование оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ Цена в руб.

1. Пистолет (в том числе автоматический пистолет 
Стечкина, револьвер) - 55000 

2. Автомат - 80000
3. Пулемет Калашникова и его модификации - 85000
4. Ручной пулемет - 75000
5. Пистолет-пулемет - 50000
6. Автоматический гранатомет станковый - 25000
7. Подствольный гранатомет - 20000
8. Ручной противотанковый гранатомет - 20000
9. Одноразовый гранатомет - 15000
10. Малогабаритный реактивный огнемет - 25000
11. Снайперская винтовка - 60000
12. Охотничий карабин, винтовка с нарезным ство-

лом  15000
13. Охотничье гладкоствольное ружье - 3000
14. Газовые пистолеты и револьверы - 2000
15. Пистолеты, пистолеты-пулеметы и револьверы 

кустарного производства - 10000 
16. Самодельное стреляющее устройство, ружье ку-

старного  производства - 1000 

17. Травматические пистолеты и револьверы - 3000
18. Газовые, травматические пистолеты и револьве-

ры, переделанные для стрельбы боевыми патронами - 
20000

19.  Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммо-
нит, аммонал и др.  промышленного изготовления) - 8            
за 1 грамм

20. Взрывное устройство (устройство, включающее в 
себя ВВ и СВ) - 3000 

21. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-
детонатор, - 300 взрыватель за 1 шт., огнепроводные и 
электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу

22.  Штатный боеприпас (выстрелы, снаряды к ар-
тиллерийскому  вооружению) - 3000  

23.  Выстрел к РПГ - 3000
24  Выстрел к подствольным и станковым гранато-

метам - 2000
25.  Ручная граната - 2500
26.  Мина - 2000
27. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому 

оружию до 12.7 калибра - 15 
28. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому 

оружию 12.7  калибра и более - 150 
29.  Запалы к гранатам - 1000        

      МВД по Республике Дагестан

Оружие - выкуп


