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Ассаламу гIялайкум!

Мероприятие прошло в 
традиционном формате: гла-
ва государства говорил о по-
ложении в стране, направле-
ниях внутренней и внешней 
политики государства, кото-
рые являются основой для 
определения приоритетов 
социально-экономического 
развития и обеспечения наци-
ональной безопасности Рос-
сии.

В мероприятии приня-
ли участие члены Совета 
Федерации, депутаты Госу-
дарственной Думы, члены 
Правительства, руководите-
ли Конституционного и Вер-
ховного судов, губернатор-
ский корпус, председатели 
законодательных собраний 
субъектов России, главы тра-
диционных конфессий, обще-
ственные деятели, главы об-
щественных палат регионов, 
руководители крупнейших 
средств массовой информа-
ции.

В этом году глава госу-
дарства обратился к палатам 
парламента уже в 18-й раз. 
Владимир Путин уделил вни-
мание развитию России в ус-
ловиях кардинальных измене-
ний в мире. В частности, речь 
шла о социальной поддержке 
граждан, в том числе участни-
ков спецоперации и их семей, 
молодежной политике и об-
разовании, развитии промыш-
ленного потенциала и оборо-
носпособности страны.

Начав послание со слов 
о спецоперации, Владимир 
Путин поблагодарил россий-
ский народ за мужество и 
решимость. Отдельно глава 
государства выразил призна-
тельность всем солдатам, до-
бровольцам, тем, кто сражает-
ся за нашу страну.

Владимир Путин предло-

жил создать специальный го-
сударственный фонд помощи 
семьям погибших бойцов и 
ветеранов СВО.

«Он будет координировать 
предоставление всех видов 
поддержки, помогать в обра-
зовании, спорте, трудоустрой-
стве, предпринимательстве. 
Важнейшая задача фонда – 
организация ухода на дому, 
высокотехнологичное проте-
зирование для всех, кто в этом 
нуждается. Работа государ-
ственного фонда должна быть 
открытой и прозрачной. Без 
казёнщины и бюрократии. За 
каждой семьёй должен быть 

закреплён свой координатор. 
Уже в этом году структуры 
фонда должны быть развер-
нуты во всех регионах Рос-
сии», – подчеркнул глава го-
сударства.

Он добавил, что созда-
ние специального фонда не 
снимает ответственности с 
других структур и уровней 
власти. «В этой связи хочу 
поблагодарить руководителей 
субъектов федерации, глав го-
родов, которые поддержива-

ют своих земляков», – сказал 
Владимир Путин.

Напомним, в апреле 2022 
года в Дагестане по инициа-
тиве главы республики Сер-
гея Меликова был создан со-
циальный фонд «Все вместе». 
Его задача – оказать, помимо 
господдержки, дополнитель-
ную помощь семьям военнос-
лужащих, погибших в ходе 
спецоперации.

Путин отметил сплочен-
ность россиян с первых дней 
спецоперации на Украине. 
«Сотни добровольцев пришли 
в военкоматы, чтобы бороться 
за правду и справедливость. 
Сейчас плечом к плечу воюют 
представители всех регионов 
нашей Родины. Их молитвы 
на разных языках, но все они 
– за боевых товарищей, за 

Родину», – сказал президент 
страны.

Он добавил, что труд и 
подвиг военнослужащих на-
ходит мощный отклик по всей 
России. «Люди поддержива-
ют наших бойцов, не хотят, не 
могут оставаться в стороне. 
Фронт проходит через сердца 
наших людей. Они отправля-
ют всевозможную помощь на 
передовую», – сказал Влади-
мир Путин.

Уважаемые жители Ле-
вашинского района!

Поздравляю вас с государ-
ственным праздником – Днем 
Защитника Отечества.

23 февраля – это праздник 
не только тех, кто носит или 
носил погоны, но и всех па-
триотов нашей Родины, рабо-
тающих на благо страны, жи-
вущих ее интересами, готовых 
к решительных действиям во 
имя ее благополучия.

Сегодня мы выражаем сло-
ва благодарности и призна-
тельности ветеранам локаль-
ных конфликтов, ветеранам 
Вооруженных Сил, рядовым 
и офицерам запаса, всем тем, 
кто даже в этот праздничный 
день выполняет свой воин-
ский долг, укрепляя обороно-
способность страны.

Не могу не сказать и о на-
ших героических земляках в 

зоне СВО; горжусь их боевы-
ми и моральными качествами!

Уверен, что цели специаль-
ной воинской операции будут 
достигнуты и наши воины с 
Победой вернутся домой!

Особые слова признатель-
ности и благодарности - в 
адрес участников Великой 
Отечественной войны, во-
инов-интернационалистов, а 
также тех, кто несет нелегкую 
службу в рядах Российской 
армии, выполняя конституци-
онный долг.

С праздником, дорогие за-
щитники Отечества!

Примите искренние поже-
лания крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия 
и успехов во всех начинаниях!

Врио Главы Администра-
ции МР «Левашинский  

район» Халалмагомедов 
Мухтар Абдулаевич

К Посланию Президента России
Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в еже-

годной церемонии оглашения Послания Президента Рос-
сии Федеральному Собранию, которая состоялась 21 фев-
раля в Гостином дворе в Москве.
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Напомним, Дагестан на-
ходится в лидерах среди ре-
гионов России по оказанию 
гуманитарной помощи воен-
нослужащим. На сегодняш-
ний день жители республики 
отправили на фронт более 5 
тысяч тонн груза.

Президент России обратил 
внимание и на инфраструк-
туру регионов – она получит 
мощный импульс в этом году. 
Речь идёт о развитии важ-
ных для Дагестана вопросов 
– газификации и поддержке 
промышленности. Так, про-
грамма бесплатной догази-
фикации будет продолжена, 
а промышленные предпри-
ятия смогут воспользоваться 
новыми мерами поддержки. 
Уже сейчас запущен инстру-
мент промышленной ипоте-
ки. Льготный кредит можно 
взять не только на покупку 
производственных площадей, 
но и на их строительство и 
модернизацию.

Помимо прочего, прези-
дент России заявил о необхо-
димости развивать коридор 
«Север-Юг». Планируется, 
что Махачкалинский морской 
торговый порт станет круп-
ным хабом транспортной 
системы, которая проходит 
через Дагестан и связывает 
Россию с Ираном, Индией, 
Китаем и другими странами. 
Порт уже начал перевалку 
контейнерных грузов из дру-
гих стран.

Будет продолжена реализа-
ция программ, направленных 
на улучшение жизни россий-
ских семей. «В прошлом году 
МРОТ был повышен дважды 
– в общей сложности на 20%. 

Предлагаю с 1 января следую-
щего года, помимо запланиро-
ванного на этот год роста, по-
высить МРОТ ещё на 10%», 
– сказал Владимир Путин. Та-
ким образом, МРОТ будет по-
вышен на 18,5%, и тогда пока-
затель составит 19 242 рубля.

В части развития образо-
вания глава государства пред-
ложил постепенно вернуться 
к базовой для России системе 
подготовки в вузах, срок обу-
чения составит 4-6 лет. При-
оритетной задачей президент 
назвал подготовку специали-
стов рабочих профессий для 
работы в промышленности и 
АПК, строительстве, транс-
порте, ключевых для безопас-
ности и суверенитета России 
сферах.

Среди мер поддержки – 
создание программы льгот-
ного арендного жилья для 
работников оборонно-про-
мышленного комплекса, осво-
бождение семей с двумя и бо-
лее детьми от уплаты налога 
с продажи жилья; увеличение 
размера налогового вычета по 
расходам на образование до 
110 тысяч рублей, а на полу-
чение лекарств и лечение – до 
150 тысяч рублей в год.

«Россия ответит на любые 
вызовы, потому что все мы – 
одна страна, один большой 
народ. Мы уверены в себе и 
своих силах. Правда за нами!» 
– этими словами Владимир 
Путин завершил своё высту-
пление, которое длилось 1 час 
45 минут.

Комментируя Послание, 
глава Дагестана Сергей Ме-
ликов подчеркнул, что пре-
зидент ответил практически 
на все вопросы, волнующие 

население: меры поддержки, 
развитие экономики, повыше-
ние уровня жизни россиян.

«Ожидаемо, большое вни-
мание уделялось теме спец-
операции и развития новых 
территорий страны. Акценты 

расставлены очень чётко. Рос-
сия начала спецоперацию для 
защиты безопасности нашей 
страны и жителей Донбасса, 
и сегодня государство готово 
взять на себя ответственность 
за новые регионы», — сказал 
Сергей Меликов.

Он добавил, что одно из 
предложений президента – 
создание специального госу-

дарственного фонда помощи 
военнослужащим и их семьям 
— уже успешно реализовано 
в Дагестане. Почти год назад 
в регионе начал работу соци-
альный фонд «Все вместе». И 
сегодня уже видна эффектив-

ность фонда — каждая семья 
получила выплаты.

«Я дал себе слово, что лич-
но увижусь с родственниками 
каждого погибшего военнос-
лужащего. Фронт, как отметил 
президент, сейчас проходит 
через сердца миллионов лю-
дей. По объемам гуманитар-
ной помощи наша республика 
остаётся в числе лидеров по 

стране – уже направлено свы-
ше 5 тысяч тонн! Очень при-
ятно, что в своём выступле-
нии наш президент так много 
внимания уделил этой работе, 
которая в Дагестане уже про-
водится», — сказал Меликов.

По его словам, Дагестан 
готов работать активнее по 
всем обозначенным прези-
дентом направлениям. «Как 
справедливо заметил прези-
дент, Россия ответит на лю-
бые вызовы, потому что все 
мы – одна страна, один боль-
шой народ. Правда за нами!» 
— заключил Сергей Меликов.

president.e-dag.ru

К Посланию Президента России

В совещании приняли уча-
стие: 1-й заместитель Главы 
администрации района Абду-
салам Дибиров, руководители 
пунктов проведения экзаме-
нов, директора школ, на базе 
которых организованы ППЭ, 
начальник отдела образова-
ния района Гамид Магомедов 
и его заместитель, сотрудники 
администрации.

Открывая совещание, Мух-
тар Халалмагомедов отметил, 
что организацию и проведе-
ние ЕГЭ и ОГЭ он держит под 
строгим контролем. В пунктах 

проведения экзаменов долж-
ны быть созданы все необхо-
димые условия в соответствии 
с указанными требованиями.

О ходе подготовки ППЭ к 
проведению ГИА проинфор-
мировал начальник отдела 
образования Гамид Магоме-
дов . Он озвучил имеющиеся 
технические средства, обо-
значил, где и какие проблемы 
возникают и что необходимо 
дополнительно приобрести 
или обновить.

По его словам, в этом году 
на ЕГЭ в районе заявлены 273 

учеников, из них 3 учащиеся с 
ОВЗ и 991 учеников заявлены 
на ОГЭ, из них 6 учащихся с 
ОВЗ.

Для сдачи экзаменов орга-
низовано 3 ППЭ: Уллуаинская 
СОШ, Наскентская СОШ и 
Урминская СОШ.

Глава района обратил вни-
мание участников совещания, 
что надо проработать вопро-
сы по обеспечению полной 
комплектации пунктов прове-
дения экзаменов необходимы-
ми техническими средствами. 
Это и резервные источники 
электроэнергии, бесперебой-
ная связь, система видеона-
блюдения, компьютерная тех-
ника, расходные материалы и 
др.

«Уже надо начинать подго-
товку пунктов к проведению 
экзаменов. Отнеситесь очень 
ответственно к подбору тех-
нических средств, проведи-
те анализ пунктов по каждой 
позиции, что есть, чего не 
хватает, а что надо обновить. 

Директорам школ и руково-
дителям пунктов необходимо 
сформировать заявки с ука-
занием недостающей техни-
ки и расходного материала и 
направить в администрацию 
района», – сказал врио Главы 
района.

21 февраля 2023г. под руководством врио Главы Лева-
шинского района Мухтара Абдулаевича состоялось сове-
щание по вопросам организации и технической подготов-
ки пунктов проведения экзаменов в районе.

Совещание по проведению ЕГЭ и ОГЭ
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Открыл и вел данное ме-
роприятие врио Главы Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» Халалмагомедов Мух-
тар Абдулаевич, а сессия Со-
брания депутатов прошла под 
руководством Председателя 
Собрания депутатов района 
Алибекова Юсупа Расулови-
ча.

В мероприятии приняли 
участие: прокурор Левашин-
ского района РД Камиль Али-
ев, начальник Левашинского 
межрайонного следственного 
отдела СУ СК РФ по РД За-
кир Бутаев, начальник ОМВД 
России по Левашинскому 
району РД Тагир Ахадов, на-
чальник отдела Росгвардии 
РФ по Левашинскому району 
Гамид Османов, военный ко-
миссар по Левашинскому и 
Гергебильскому районам Ре-
нат Джанбалаев, заместители 
главы МР, депутаты Собрания 
депутатов, главы сельских по-
селений и приглашенные.

На повестке дня стояли 
следующие вопросы: «О ре-
ализации на территории МР 
«Левашинский район» меро-
приятий федеральных, реги-
ональных и муниципальных 
программ в 2022 году и за-
дачах на 2023г.», « Отчет на-
чальника ОМВД России по 

Левашинскому району РД 
об итогах работы за 2022г.», 
«Информация по вопросу 
представления муниципаль-
ными служащими , депутата-
ми собраний сведений о до-
ходах, расходах, имуществе 
обязательного характера в 
2023г.».

Выступил с докладом на-
чальник ОМВД России по Ле-
вашинскому району РД Аха-
дов Тагир - об итогах работы 
за 2022г.

Заместитель Главы Адми-
нистрации Гасан Ибрагимов 
сообщил о реализации на 
территории МР «Левашин-
ский район» мероприятий 
федеральных, региональных 
и муниципальных программ в 
2022 году и задачах на 2023г.

В целях повышения каче-
ства заполнения по вопросу 
представления муниципаль-
ными служащими, депутата-
ми собраний сведений о до-
ходах, расходах, имуществе 
обязательного характера в 
2023г. присутствующих про-
информировал заместитель 
начальника отдела информа-
ционного обеспечения и взаи-
модействия с сельскими посе-
лениями Администрации МР 
«Левашинский район» - по-
мощник Главы МР по вопро-

сам противодействия корруп-
ции Раджабов Ярахмедгаджи.

По обсуждённым вопро-
сам на сессии Собрания де-
путатов были приняты со-
ответствующие решения и 
подведены итоги заседания 
АМР.

Были рассмотрены и дру-
гие вопросы.

Главврач райбольницы 
АБдурашидова Патимат Ба-
гандалиевна подробно рас-
сказала, об опасных детских 
инфекциях, в том числе о 
полиомиелите — грозной 
болезни, которая является 
причиной хронических забо-
леваний детей, а зачастую и 
их инвалидности. Призвала 
серьезно отнестись к вакци-
нации детей, организовать 

грамотную, эффективную 
агитационно-просветитель-
скую работу среди населения 
через духовенство сельских 
поселений, призвала глав СП 
района посодействовать туро-
вой вакцинации в селах райо-
на.

Мухтар Абдулаевич, обра-
щаясь к собравшимся, отме-
тил важность вопроса здоро-
вья жителей, особенно детей, 
призвал глав СП района, де-
путатов различного уровня 
и активами сел ответственно 
отнестись к совместной рабо-
те с медиками среди родите-
лей и сельчан.

Выступил военком Лева-
шинского и Гергебильского 
районов Ренат Джанбалаев, 
который призвал глав СП и 

директоров школ района уси-
лить разъяснительную работу 
среди школьников и их ро-
дителей для полного охвата 
первичным воинским учетом 
всех граждан призывного воз-
раста.

Мухтар Абдулаевич отме-
тил, что необходимо усилить 
работу, проводимую админи-
страциями сельских поселе-
ний, работниками ВУС по по-
становке на первоначальный 
воинский учет граждан 2006 
года рождения.

Напомним, что «Согласно 
закону РФ «О воинской обя-
занности и военной службе», 
все граждане, достигшие 17 
лет, обязаны встать на воин-
ский учет с 1 января по 31 
марта этого года.

Прошли заседание Администрации 
и сессия Собрания депутатов района

21 февраля 2023г. в актовом зале Администрации МР 
«Левашинский район» состоялись очередное заседание Ад-
министрации МР и сессия Собрания депутатов района.

В нем приняли участие: 
главный врач районной боль-
ницы Абдурашидова Патимат, 
начальник отдела  образова-
ния района Гамид Магомедов,    
руководитель Левашинского 
межрайонного отдела Роспо-
требнадзора Султанбек Ами-
ров и руководители образова-
тельных учреждений района.

Главный врач районной 
больницы Абдурашидова  Па-
тимат Багандалиевна  обраща-
ясь к собравшимся, отметила 
важность здоровья детей и 
подробно рассказала, об опас-
ных детских инфекциях, в 
том числе о полиомиелите — 
грозной болезни, которая яв-
ляется причиной хронических 
заболеваний детей, а зачастую 
и  их инвалидности.

«Участники совещания 

в той или иной степени от-
ветственны за этот вопрос. 
Необходимо призывать ро-
дителей с ответственностью 
подходить к данному вопро-
су и прививать своих детей. 
Болезнь легче предупредить, 
чем лечить. Вы, руководители 
организаций, несёте сегодня 
ответственность!» - сказала 
она.

Далее выступил руково-
дитель Роспотребнадзора 
Султанбек Амиров, который  
отметил, что управление Ро-
спотребнадзора по РД призы-
вает граждан не отказываться 
от вакцинации, проявлять за-
боту о своём малыше и са-
мому контролировать сроки 
иммунизации, а также при 
появлении каких-либо сим-
птомов инфекционного за-

болевания не заниматься са-
молечением, а обращаться к 
специалистам", - сказал он.  
Он призвал врачей-педиатров 
и руководителей образова-
тельных учреждений серьезно 
отнестись к иммунизации и 
организовать грамотную, эф-

фективную агитационно-про-
светительскую работу среди 
населения.

Подытоживая, первый за-
меститель Главы АМР Абду-
салам Зубайриевич   призвал 
ответственных лиц принять 
оперативные меры по реше-

нию проблемных вопросов, 
рассмотренных в ходе сове-
щания.

Отделу  образования и ру-
ководителям образовательных 
учреждений даны поручения 
направленные на иммуниза-
цию детей от полиомиелита.

Обсудили вопросы иммунизации от полиомиелита
22 февраля 2023г. в Левашинском районе прошло со-

вещание с руководителями образовательных учреждений 
муниципалитета под руководством 1-го заместителя Гла-
вы АМР Абдусалама Дибирова.
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В День защитника Отече-
ства мы отдаем дань уваже-
ния и благодарности тем, кто 
мужественно защищал род-
ную землю от захватчиков, и 
тем, кто в мирное время несёт 
нелегкую и ответственную 
службу.

В библиотеках-филиалах 
Централизованной библио-
течной системы Левашин-
ского района прошли цикл 
тематических мероприятий, 
посвященных этому праздни-
ку.  Во всех  филиалах ЦБС 
Левашинского  района  прош-
ли  громкие  чтения  стихов,  
выпущены  стенгазеты, пла-
каты обзоры  книг, книжные  
выставки и т.д.

20 февраля в преддверии 
Дня защитника Отечества и 
в рамках программы «Растим 
патриотов» для читателей би-
блиотеки-филиала №5.

На мероприятии ребята 
познакомились с историей 
возникновения праздника, 
прочитали стихотворения Зи-
наиды Александровой «Ро-
дина», Елены Благининой 
«Хорошо бы» и Михаила Иса-
ковского «У самой границы». 
Однако участникам предстоя-
ло не только пополнить свой 
багаж знаний, но и продемон-
стрировать эрудицию, сме-
калку, ловкость и быстроту 
реакции. Дружно ребята раз-
гадали хитроумные «дешиф-
ровки». Охотно ответили на 
вопросы викторин «Служу 
России» и «Почемучка» Затем 
легко и весело справились с 
занимательными конкурсами 
«Дозор» и «Разведчик».

Праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню за-
щитника Отечества, прошло 
ярко, оживленно и принесло 
бурю положительных эмоций 
всем присутствующим.

В День защитника Отече-
ства мы отдаем дань уваже-
ния и благодарности тем, кто 
мужественно защищал род-
ную землю от захватчиков, и 
тем, кто в мирное время несёт 
нелегкую и ответственную 
службу. В библиотеках ЦБС 
Левашинского  района тради-
ционно прошёл цикл темати-
ческих мероприятий

 Держава Армией Крепка
23 февраля Россия празд-

нует День Защитника От-
ечества. Этот праздник несет 
особое значение для жителей 
Левашинского района. Од-

ним из символов мужества 
в сегодня являются люди в 
камуфляже с Георгиевскими 
ленточками, со щитами в ру-
ках. 

22 февраля в филиале №27 
прошел праздник «Держава 
Армией Крепка» для  уча-
щихся 6-го класса школы 
Хахитинской СОШ.  Гости 
рассказали детям об истории 
Российской армии, о великих 
полководцах и о создании 
Народного ополчения Кры-
ма. Ребята узнали, что на-
родное ополчение имеет для 
Крыма большое значение, 
так как накануне присоеди-
нения полуострова к России, 
именно ополчение взяло на 
себя функции правоохрани-
тельных органов. Ополчение 
Крыма имеет официальный 
статус Народной дружины.

Ребята приняли живое уча-
стие в обсуждении вопросов, 
связанных с подготовкой к 
военной службе в Российской 
армии. Для более глубокого 
изучения истории, участники 
встречи ознакомились с ил-
люстрированной выставкой, 
а гости подарили классу инте-
ресные книги.

В конце мероприятия 
юные читатели поздравили 
ветеранов с наступающим 
Днем Защитника Отечества 
праздничными открытками.

Час весёлых затей «Аты-
баты шли солдаты»

Среди множества тради-
ционных и вновь обретенных 
праздников есть один осо-
бый – 22 февраля, День за-
щитника Отечества. В самом 
названии праздника заложе-
но благородное призвание и 
обязанность защищать Роди-
ну и свой народ. Солдат От-
ечества, воин России. Во все 
времена отношение к воину 
и его ратной профессии было 
окружено ореолом патриотиз-
ма и славы.

22 февраля в филиале №8 
совместно со школьной би-
блиотекой школы Какама-
хинской СОШ провели ме-
роприятие   «Аты-баты шли 
солдаты»

Библиотекарь познакоми-
ла детей с историей праздни-
ка. В ходе программы дети 
читали стихи, посвященные 
Дню защитника Отечества, 
слушали песни о патриотизме 
Российской Армии, приняли 
участие в конкурсно-развле-

кательной программе.
Час прошел на высоком 

эмоциональном подъеме, вы-
звал теплые чувства. Мы на-
деемся, что он запомнится 
ребятам.

   
Интеллектуальная игра 

«Аты-баты – вот такие мы 
солдаты!»

23 февраля вся наша стра-
на торжественно отмечает 
День Защитников Отечества. 
Этот праздник – дань нашего 
уважения всем поколениям 
российских воинов, от древ-
них времен до сегодняшнего 
дня, мужественно защищав-
ших родную землю от захват-
чиков. Поздравлений заслу-
живают те, кто в разные годы 
защищал нашу Родину, и те, 
кто сейчас оберегает наш спо-
койный сон.

Быть защитником своих 
близких, своей Родины – это 
святая честь любого челове-
ка! Так было и так будет!

Накануне этой даты со-
трудники филиала №28 по-
знакомили младших школь-
ников Цудахарской СОШ. Э. 
Покровского с историей Дня 
защитника Отечества и про-
вели для них интеллектуаль-
ную игру «Аты-баты – вот та-
кие мы солдаты!».

Ребята узнали, почему 
именно 23-го февраля приня-
то поздравлять всех мужчин 
и как отмечают этот праздник 
в нашей стране. Затем дети 
приняли участие в разноо-
бразных играх и конкурсах: 
складывали из предложенных 
букв слова (конкурс «Что это 
за слово?»), составляли по-
словицы (игра «Военная сме-
калка»), отгадали загадки и 
ответили на вопросы видео-
викторины «Армия и флот».

Юные читатели познако-
мились с книгами о  военном 
деле и воинской славе Рос-
сии, декламировали стихот-
ворения о мужестве и Родине, 
рассказали, как празднуют 23 

февраля в их семьях.
В завершение встречи де-

вочки поздравили мальчиков 
и подарили им стихотворения 
о будущих защитниках Отече-
ства.

Держава армией сильна
22 февраля, в канун Дня 

Защитника Отечества библи-
отекарь филиала № 23 для 
учащихся 2-го класса Тила-
гинскойй  СОШ школы про-
вела беседу  «Держава армией 
сильна».

Ребята посмотрели видео-
рассказ об истории праздни-
ка, затем ответили на вопросы 
викторины.

Час мужества «Отвага, 
мужество и честь»

В Центральной  библиоте-
ки  селение  Леваши  прошёл 
час мужества «Отвага, муже-
ство и честь». Сотрудники 
библиотеки рассказали уча-
щимся, почему ежегодно по-
здравляем всех, кто защищал, 
защищает и будет защищать 
нашу родную землю – всех 
мужчин. Ведь именно на них 
возлагается почётная обязан-
ность быть защитниками От-
ечества.

На книжной выставке 
«Отчизне служат настоящие 
мужчины» школьники смогли 
познакомиться с произведе-
ниями, рассказывающими о 
военной службе. Листая стра-
ницы детского журнала «Мир 
техники для детей», рас-
сматривали боевые корабли 
сверхскоростные самолёты, 
подводные лодки, стоящие 
на вооружении современной 
Российской армии.

Библиотекари обратили 
особое внимание школьников 
на миротворческую миссию 
Российской армии в совре-
менном мире.

Затем ребята активно при-
нимали участие в эрудит-
викторине «Вперёд, маль-
чишки!» Весело отвечали на 
вопросы: «что носит на пле-
чах военный?» (погоны), «что 

такое наряд вне очереди?», 
«как называется солдатский 
дом?» (казарма) и другие. 
Вспомнили пословицы о во-
енной службе, побывали в 
роли армейского поварёнка и 
подбирали продукты для сол-
датской каши.

В преддверии Дня защит-
ника Отечества библиотекари 
Центральной  детской  библи-
отеки с  Леваши с учащимися 
ЛСОШ №2  провели чтение 
стихов посвященных ко дню 
Защитников Отечества с уча-
щимися 5 классов.     

22 февраля отмечается в 
нашей стране как День За-
щитника Отечества. В этот 
день мы отдаём дань уваже-
ния и благодарности тем, кто 
мужественно защищал род-
ную землю от захватчиков, и 
тем, кто в мирное время вы-
полняет свой воинский долг. 
Это день настоящих мужчин, 
наших защитников.

22 февраля в филиале 
№14. пришли учащиеся 4-го 
класса Для ребят была прове-
дена познавательно-игровая 
программа «Армейский ка-
лейдоскоп».

Вниманию ребят была 
предложена выставка-по-
здравление «Русская воинская 
доблесть» и видеофрагмент 
«Хочу в армии служить».

Все вместе вспомнили 
историю родной страны, име-
на былинных героев и оружие, 
с которым они воевали. Вик-
торина «Наша армия силь-
на» на сообразительность и 
скорость очень понравилась 
юным читателям.

Рассказ библиотекаря со-
провождался играми «Солдат 
умом и силой богат», «Пере-
права через болото», «При-
шей пуговицу», «Зоркий 
глаз», «Военная авиация».

Завершился калейдоскоп 
сладким угощением для всех 
ребят и песней «Моя армия».

Муртазалиева А., 
директор МКУК ЦБС 

Защитникам Отечества посвящается
Ежегодно 23 февраля мы поздравляем всех, кто защи-

щал, защищает, и будет защищать нашу родную землю – 
всех мужчин. Ведь именно на них возлагается почетная 
обязанность быть защитниками Отечества.
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В целях сохранения и раз-
вития языкового наследия 
народов Дагестана ежегодно 
проводится конкурс педаго-
гического мастерства «Луч-
ший учитель родного язы-
ка – 2023». Бесспорно, этот 
конкурс повышает престиж 
предмета «родной язык», фор-
мирует у учащихся любовь к 
языку предков, желание гово-
рить и изучать родной язык. 

Участие в профессиональ-
ном конкурсе - это, прежде 
всего, повышение квалифика-
ции педагога и возможность 
оценки уровня педагогическо-
го мастерства.

На базе МКОУ «Левашин-
ская гимназия» 20 и 21 фев-
раля прошел муниципальный 
этап республиканского кон-
курса «Лучший учитель род-
ного языка -2023».

В этом этапе приняли уча-
стие 5 конкурсантов из разных 
школ района.

Мероприятие открыл за-
ведующий «информацион-
но-методического центра» 
Гаджимагомедов Багавудин 
Магомедович: 

«Дорогие конкурсанты, мы 
искренне желаем, чтобы свои  
многочисленные дарования и 
педагогический талант Вы в 

полной мере смогли раскрыть 
перед уважаемыми членами 
жюри. Пусть участие в этом 
конкурсе каждому из вас при-
несет то, чего вы ожидаете». 

Слова напутствия и под-
держки выразили методист 
МКУ «ИМЦ» и председатель 
районной организации обще-
российского профсоюза обра-
зования Васкаева Раисат Ма-
гомедзагировна.    

Муниципальный этап ре-
спубликанского конкурса про-
шел по трем направлениям:  

Конкурсное испытание 
«Медиавизитка».

Цель конкурсного испы-
тания: демонстрация конкур-
сантом наиболее значимых 
аспектов своей профессио-
нальной деятельности; демон-
страция педагогической ин-
дивидуальности в контексте 
этнокультурных особенно-
стей региона и образователь-
ной организации, в которой он 
работает; демонстрация про-
фессиональной компетентно-
сти и практического опыта в 
работе с родителями (закон-
ными представителями) обу-
чающихся.

Конкурсное испытание 
«Методическая мастерская».

Цель конкурсного испыта-

ния: демонстрация конкурсан-
том методической компетент-
ности, умения анализировать 
и представлять собственный 
опыт в области воспитания 
и обучения родным языкам и 
родным литературам.

Участники конкурса на-
глядно показали, что интерес 
к предмету «родной язык» 
неразрывно связан с профес-
сиональным мастерством пе-
дагога. 

Конкурсное испытание 
«Урок», где оценивалась ме-
тодическая и психологическая 
грамотность при проведении 
занятия и поддержка учеб-

ной мотивации мотивации; 
творческий подход к реше-
нию профессиональных за-
дач; ценностные ориентиры 
в изучении родного языка и 
родной литературы; коммуни-
кативная и речевая культура; 
целеполагания и результатив-
ность. 

По результатам оценива-
ния жюри III место заняла 
учитель родного языка и ли-
тературы МКОУ «Цухтама-
хинская СОШ» Багандалиева 
Фарида Гасановна.

II место разделили между 
учителя МКОУ «Чунинская 
СОШ» Мусаева Зарият Маго-

медовна и Магомедова Хамис 
Ильясовна – МКОУ «Наскент-
ская СОШ».

Победителем муниципаль-
ного этапа конкурса в этом 
году стала Салихат  Исае-
ва Камалудиновна, учитель 
МКОУ «Левашинская СОШ 
№2». Учителем родного языка 
она работает 22 года. Говорит, 
что всегда интересовалась 
родным языком и культурой 
своего народа.

В марте Салихат Исаева 
будет представлять Левашин-
ский район на республикан-
ском этапе конкурса.

Мадина Сайгидова

 21 февраля 1952 года, ког-
да от пуль полицейских по-
гибли студенты, вышедшие 
на демонстрацию в защиту 
своего родного языка бенга-
ли, который они требовали 
признать одним из государ-
ственных языков страны.

Каждый год в рамках 
празднования Дня родно-
го языка в разных странах 
проходят различные меро-
приятия. Библиотеки МКУК 
«ЦБС» Левашинского района 
присоединяются к праздно-
ванию и проводят различные 
мероприятия.

21 февраля – День родно-
го языка – праздник, который 
начали отмечать не так давно. 
Это хороший повод, чтобы 

вспомнить о его значении.  
В этот день каждый должен 
задуматься об отношении к 
своему родному языку, не за-
соряем ли мы его не нужны-
ми словами, грамотно ли го-
ворим. А ещё в этот день мы 
должны вспомнить, как много 
языков есть на земле, и каж-
дый надо ценить. Ведь язык – 
это культура народа.

Накануне этого дня в 
отделе библиотечного об-
служивания  с. Леваши со-
стоялся литературный час, 
«Международный день род-
ного языка». Библиотекарь 
познакомила юных читателей 
с историей знаменательной 
даты. Из рассказа директора 
МКУК «ЦБС» Муртазали-

ева А.А. ребята узнали ин-
тересные факты о родном 
(даргинском)  языке, его осо-
бенностях. Затем школьники 
вспомнили пословицы и пого-
ворки, разгадали кроссворд, 
составили слова из букв, ре-
шили ребусы.

21 февраля в  Мекегинской 
библиотеке прошло меропри-
ятие, посвящённое  Междуна-
родному дню родного языка: 
«Родной язык – душа наро-
да!». На встрече  дети познако-
мились и историей праздника, 
была оформлена библиотеч-
ная выставка: «Язык мой, гор-
дость моя» Эта выставка сама 
по себе – напоминание о важ-
ности сохранения традиций и 
чистоты языков. На ней были 
представлены словари, спра-
вочники, энциклопедии по 
даргинскому языку, книги по 
культуре речи, пословицы и 
поговорки. 

За чистоту родного язы-

ка!
Под таким девизом от-

мечается Международ-
ный день родного языка в 
В-Лабкинской библиотеке. 
Для посетителей оформлена 
выставка словарей, помогаю-
щих хорошо владеть  даргин-
ским языком.  Дети читали 
стихи на родном языке.

С этой целью библиоте-
карь Н-Чуглинской сельской 
библиотеки и работники КДЦ  
провели познавательный час 
“Мой Родной язык”. Меро-
приятие провели с целью по-
казать роль языка в жизни 
человека, в жизни общества, 
привить любовь и бережное 
отношения к родному языку 
и к языку братских народов. 
Была организована книжная 
выставка, проведен обзор ли-
тературы и громкое чтение 
стихотворений  о языках.

В А-Чуглинской  библи-
отеке прошёл познаватель-

ный час "Язык - живая душа 
народа". Гости мероприятия 
познакомились с историей 
праздника, узнали о много-
образии языков, о том, как 
язык отражает характер на-
рода, его память, духовное 
могущество. Ответили на во-
просы викторины, отгадыва-
ли загадки, приняли участие 
в конкурсе скороговорок. 
Родной язык - это хороший 
повод задуматься над истин-
ной красотой родного языка, 
над его глубиной и внутрен-
ней силой. Будем беречь и 
любить наше родное слово, 
ведь с него начинается Роди-
на. К данной знаменательной 
дате оформлена книжная вы-
ставка-призыв "Люби и знай 
родной язык!". На выставке 
представлены словари, спра-
вочники и другая литература 
в помощь изучения языка.

Муртазалиева А., 
директор МКУК ЦБС

К Международному дню родного языка
Международный день родного языка, провозглашен-

ный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 
года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью 
содействия языковому и культурному разнообразию и мно-
гоязычию.

«Лучший учитель родного языка - 2023»
Мало кто поспорит сегодня с мнением, что знание род-

ного языка, культуры своего народа важно для каждого 
человека. Сегодня абсолютно ясно понимаем, что утратив 
родной язык, мы можем потерять нацию, культуру, обычаи 
своего народа…
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Борьба и бороться в Даге-
стане заложено в крови каж-
дого подростка и потому этот 
турнир вызвал большой инте-
рес не только у участников, но 
и их родителей и тренеров.

Перед собравшимися в 
этот день атлетами, гостями 
турнира, присутствующими с 
приветственным словом вы-
ступил Врио главы МР «Ле-
вашинский район» Мухтар 
Халалмагомедов.

Он сказал: Дорогие участ-
ники турнира, уважаемые 
гости. Сегодня вам выпала 
большая честь выступить, 
достичь побед, показать свой 
уровень успеха в этом пре-
красном спорткомплексе име-
ни почетного Председателя 
Госсовета Республики Даге-
стан Магомедова Магомедали 
Магомедовича. Каждый атлет, 
который сегодня здесь высту-
пит, обязан помнить, что за 
его спиной Родина, родные, 
друзья, тренеры ради которых 
он должен стать лучшим.

Вы наше молодое поко-
ление. Покажите сегодня на 
этом ковре зрелищную, кра-
сивую борьбу. Любой вид 
спорта воспитывает патри-
отизм, силу духа, любовь к 
своему району, к Отчизне. 
Всем участникам я желаю 
только победу. Успехов всем.

На турнире с приветствен-
ным словом выступил заслу-
женный мастер спорта, сере-
бряный призер Олимпийских 
игр Магомедхан Арацилов. 
Он сказал: Если бы наши 
горы позволяли нам играть в 
футбол или теннис, думаю, 
что и там нам бы не было рав-
ных, как и вольной борьбе. 
Поэтому все времена лидером 
сборной по вольной борьбе 
являются дагестанцы. Борь-
ба – это мужской вид спорта. 
Борьба – это мощь, вынос-
ливость, ловкость. Благодаря 
борьбе Дагестан знает весь 
мир. Многие те государства, 
которые даже не знали, где 
находится Дагестан, теперь 
благодаря нашим успехам на 
всех различных соревновани-
ях, где есть вольная борьба, 
нас знают, уважают, почита-
ют.

Обращаясь к сегодняшним 
участникам – покажите нам 
ветеранам зрелищную, краси-
вую борьбу.

Словно выполняя наказ 
ветерана вольной борьбы 
М.Арацилова, юные бор-
цы действительно показали 
очень техничную, накален-
ную страстью и волей к побе-
де борьбу.

В соревнованиях приняли 
участие более 250 атлетов в 

16 весовых категориях. К уча-
стию в турнире допускались 
только участники из Лева-
шинского района, кроме весо-
вой категории 74 кг. 

Весовая категория 74 кг, 
эта та категория, в которой 
Магомед Исагаджиев боролся 
сам и стал серебряным призе-
ром чемпионата мира. В этой 
весовой категории боролись 
самые именитые борцы, в том 
числе победители и призеры 
чемпионата мира, турнира 
памяти Али Алиева и дру-
гие. Всего в этом весе было 
25 участников. Победу в этой 
весовой категории одержал 

Касум Касумов, второе место 
занял Абдурашид Магомедов, 
третье место – Магомед Убай-
дулаев и Гаджимурад Магоме-
дов.   

Победителей и призеров во 
всех весовых категориях на-
градили памятным поясом с 
изображением ЗМС Магоме-
да Исагаджиева, денежными 
призами, медалями и грамота-
ми. Благодарственные письма 
были вручены и организато-
рам турнира. 

Магомед Исагаджиев – за-
служенный мастер спорта 
России: Этот турнир прово-
дится в пятый раз. Теперь уже 

два раза турнир провели в с. 
Леваши и три раза проводили 
в г.Махачкала.

Цели и задачи данного тур-
нира – дальнейшее популяри-
зация вольной борьбы, обмен 
опытом, повышение мастер-
ства.

Хочу поблагодарить всех 
участников, организаторов, 
спонсоров, ну и, конечно, на-
ших болельщиков, которые 
поддержали своими эмоциями 
наши соревнования. Спасибо 
всем. Любите и занимайтесь 
спортом. Как говорится, в здо-
ровом теле здоровый дух.

А.Лабазанов      

- 21 февраля в центре 
“Даргинской культуры и 
словесности Цудахария" 
руководителем данного цен-
тра Абдулазизовым Джа-
лалудином при содействии 
Куппинской СОШ, Куппин-
ской КДЦ, МКУК "Куппин-
ский музей палеонтологии, 
археологии и краеведения" 
и Карекаданинской СОШ 
был проведён "День родно-
го языка".

Руководители данных ор-
ганизаций озвучили проблему 
исчезновения языков малых 
народов мира, России и Да-
гестана и пути решения этой 
задачи в рамках Дагестана. 
Была дана положительная 
оценка работе центра "Цу-

дахария" и его роли в созда-
нии цудахарского словаря и 
учебника по правописанию и 
грамматике.

Заслуженный работник 
культуры Дагестана Омаров 
Иса Исаевич передал в дар 
данному центру свой труд на 
даргинской языке "Избран-
ные". Руководитель данного 
центра Абдулазизов Джала-
лудин, учитель Куппинской 
СОШ Алиев Магомедхабиб и 
учащиеся Куппинской и Ка-
рекаданинской СОШ прочи-
тали стихи на родном языке.

Мероприятие была приу-
чена к году 100-летнего юби-
лея Расула Гамзатова.

Омаров Ш., кандидат 
исторических наук

Турнир на призы Магомеда Исагаджиева
Накануне в Спорткомплексе с. Леваши имени почетного 

Председателя Госсовета Республики Дагестан Магомедали 
Магомедовича Магомедова прошел масштабный турнир 
по вольной борьбе на приз первого заслуженного мастера 
спорта из Левашинского района Исагаджиева Магомеда 
Асадулаевича. 

«День родного языка» в Куппа
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ИНФОРМАЦИЯ О 
ПРИЕМЕ ЗАЯВОК И УС-
ЛОВИЯХ РЕСПУБЛИ-
КАНСКОГО КОНКУРСА 
ЛУЧШИХ ПУБЛИКА-
ЦИЙ В СРЕДСТВАХ 
МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ, ОСВЕЩАЮЩИХ 
ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ 
ТЕМАТИКИ И ПРАВО-
ВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Агентство информаций и 
печати Республики Дагестан 
объявляет прием заявок на 
участие в республиканском 
конкурсе лучших публика-
ций в средствах массовой 
информации, освещающих 
вопросы правовой темати-
ки и правовой деятельности 
(далее –Конкурс). Конкурс 
проводится в соответствии 
с подпрограммой «Повы-
шение правовой культуры 
населения Республики Да-
гестан (2020-2024 годы)» 
государственной программы 
Республики Дагестан «Обе-
спечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности в Республике 
Дагестан»

Цель Конкурса – усиле-
ние активности медиа со-
общества Республики Да-
гестан, направленной на 
популяризацию правовой 
грамотности населения.

Участниками Конкурса 
могут быть журналисты, 
работающие в неспеци-
ализированных печатных 
средствах массовой инфор-
мации, сетевых изданиях, 
информационных агент-
ствах, интернет-порталах, 
в телерадиовещательных 
(телевизионных и радиоком-
паниях) или производствен-
ных компаниях (телевизион-
ных студиях, продюсерских 
центрах, творческих объеди-
нениях), зарегистрирован-
ных в установленном зако-
ном порядке, направленных 
на массового читателя, чьи 
материалы, освещающие во-
просы правовой тематики 
и правовой деятельности, 
были опубликованы, разме-
щены в эфире, в сети Интер-
нет с 1 января по 30 сентя-
бря 2023 года. 

На конкурс принима-
ются работы (материалы), 
опубликованные впервые в 
период с 1 января по 30 сен-
тября 2023 года в средствах 

массовой информации, заре-
гистрированных Федераль-
ной службой по надзору в 
сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций РФ, тиражом 
не менее 1000 экземпляров 
(или печатных СМИ), на-
правленных на массового 
читателя, с территорией рас-
пространения – Республи-
ка Дагестан; на страницах 
интернет-изданий, инфор-
мационных агентств, интер-
нет-порталов, являющихся 
СМИ, зарегистрированными 
на территории РФ; автор-
ские работы, произведен-
ные в Республике Дагестан 
телевещателями или про-
изводителями (телевизи-
онные компании, студии, 
продюсерские центры, объ-
единения), не содержащие 
рекламные блоки и впервые 
прошедшие в эфире телеви-
зионных каналов Республи-
ки Дагестан. 

Работа должна быть соз-
дана на русском языке либо 
на языках народов Респу-
блики Дагестан (с заверен-
ным СМИ соответствующим 
переводом на русский язык); 
соответствовать следующим 
жанрам: статья, очерк, ре-
портаж, сюжет, зарисовка, 
обозрение, интервью, пу-
блицистика, журналистское 
расследование, аналитика и 
др.; содействовать правово-
му просвещению граждан, 
повышению правовой гра-
мотности, отражать вопросы 
защиты прав и свобод чело-
века, вопросы обеспечения 
открытости и доступности к 
правовой информации.

Работа должна быть 
авторской, создана жур-
налистом и иметь направ-
ленность на широкую ауди-
торию.

Объем печатной работы 
для журналистов печатных 
СМИ и интернет-изданий 
– не менее 3500 знаков, но 
не более 10 000 знаков без 
учета пробелов, если это 
не журналистское рассле-
дование, для которого нет 
ограничения по количеству 
знаков; хронометраж теле- 
радио-репортажа, расследо-
вания, аналитического мате-
риала, сюжета или интервью 
– не более 45 минут.

Работы оценивает жюри, 
состоящее из представите-

лей юридического сообще-
ства, научной и педагогиче-
ской общественности, СМИ, 
Агентства информации и пе-
чати РД.

Основанием для участия 
в Конкурсе являются пред-
ставленные в Комиссию за-
явки для участия в Конкур-
се. 

Состав заявки:
- заявление (свободная 

форма) автора, или его упол-
номоченного представителя, 
или руководителя СМИ на 
имя руководителя Агент-
ства информатизации, связи 
и массовых коммуникаций 
Республики Дагестан – обя-
зательно;

- конкурсная работа (ма-
териал) — обязательно;

- данные об охвате ма-
териалом аудитории в Ре-
спублике Дагестан, данные 
о тональности восприятия 
материала – по желанию ав-
тора.

Срок приема заявок – по 
30 сентября 2023г.

Комиссия рассматрива-
ет поданные в срок заявки 
и объявляет победителей до 
15 октября 2023г.

Для победителей Конкур-
са учреждаются две премии 
по 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей 00 коп.     

Награды присуждаются 
за глубокое и яркое осве-
щение тематики, професси-
онализм и оригинальность 
подачи материалов, степень 
охвата аудитории, актив-
ность пользователей. 

Журналистские и автор-
ские работы направляются 
по адресу: г.Махачкала, ул. 
Насрутдинова, 1 а (2-й этаж), 
каб. 1, Агентство информа-
ции и печати РД, отдел по 
взаимодействию и поддерж-
ке СМИ. Копии материалов 
направляются на электрон-
ный адрес: konkurs@rd-
press.ru с пометкой «конкурс 
по правовой тематике».

Информация предо-
ставляется по телефону +7 
(9722) 51-03-54.

Итоги Конкурса будут 
опубликованы на сайте 
Агентства http://rd-press.ru/.                               

Положение о Конкур-
се размещено на сайте 
Агентства https://rd-press.
ru/                         в разде-
ле «Документы», подраздел 
«Конкурсы и гранты». 

РУКОВОДИТЕЛЯМ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ РЕ-
СПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

На основании решения 
Совета по грантам Главы 
Республики Дагестан, в со-
ответствии с Указом Главы 
Республики Дагестан от 
14 июля 2015 г. №151 «О 
грантах Главы Республики 
Дагестан и их размеры, ут-
вержденные этим Указом» 
и Порядком предоставле-
ния грантов Главы Респу-
блики Дагестан, утверж-
денным постановлением 
Правительства Республи-
ки Дагестан от 14 октября 
2020г. №220, Агентство 
информации и печати Ре-
спублики Дагестан объяв-
ляет о приеме конкурсных 
проектов на присуждение 
грантов Главы Республики 
Дагестан в области средств 
массовой информации в 
2023 году с 15 февраля.

Заявки принимаются по 
следующим номинациям:

- на поддержку творче-
ских проектов журналистов 
республиканских средств 
массовой информации на 
национальных языках;  

- на реализацию про-
ектов, направленных на 
формирование и популяри-
зацию положительного об-
раза Республики Дагестан в 
информационно- телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет»;

- на поддержку творче-
ских проектов журнали-
стов на инновационную те-
матику;

- на поддержку творче-
ских проектов, направлен-
ных на воспитание культу-
ры у молодежи;

- на поддержку инфор-
мационных проектов, на-
правленных на разъяснение 
социальной опасности рас-
пространения идеологии и 
практики экстремизма;

- на подготовку и раз-
мещение телевизионных и 
видеороликов на социально 
значимую тематику;

- на реализацию инфор-
мационных проектов, на-
правленных на повышение 
цифровой грамотности на-
селения.

Документы на конкурс 
представляются заявите-
лем в электронной форме 
через портал «Мой Даге-
стан» (https://mydagestan.e-
dag.ru )  до 15 июля 2023 
года включительно.

Датой представления 
участником конкурса за-
явки считается день ее 
поступления в Агентство 
информации и печати Ре-
спублики Дагестан через 
портал «Май Дагестан».

Заявку необходимо пред-
ставить как в бумажном 
виде, так и на электронном 
носителе по адресу: 367000, 
г.Махачкала, пр. Насрутди-
нова д.1 А, до 15 июля 2023 
года с 10.00 до 17.00 еже-
дневно, кроме выходных и 
праздничных дней.

Квалификация и опыт 
руководителя проекта 
должны соответствовать 
деятельности, осуществля-
емой им в прошлом, что 
может служить подтверж-
дением опыта и знанию 
специфики выполнения 
предлагаемого проекта. 

Мотивы отклонения за-
явок авторам не сообща-
ются. Материалы заявок не 
возвращаются. 

Соискателями могут вы-
ступать физические и юри-
дические лица, осущест-
вляющие деятельность на 
территории РД. 

Каждый соискатель, 
индивидуально либо в со-
ставе творческого или на-
учного коллектива в теку-
щем году имеет право быть 
участником  (в качестве ру-
ководителя или исполните-
ля) только одного проекта, 
представленного на еже-
годный конкурс. 

Условия финансирова-
ния сообщаются руково-
дителям проектов после 
публикации распоряжения 
Главы Республики Даге-
стан о присуждении гран-
тов. 

Подробная информация 
представлена на сайтах 
Правительства Республи-
ки Дагестан: www.e-dag.
ru, Агентства информации 
и печати Республики Даге-
стан: www.rd-press.ru  и на 
портале «Мой Дагестан»: 
https://mydagestan.e-dag.ru/.    

Объявления
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Къяйлизи кабизахъ-
ес тIамадарибхIели дуцIли 
лебилра къяйлизиб биэс 
гIягIнитири, илхIелира ду-
русли, гьарилла ургаб биэс 
гIягIниси низам хIясибли.

Савли беркай дукахъес сто-
ловаялизи аркухIели, далайзи 
вявъахъес хъарбири. Беркай 
букес кабиибхIелира вегIла 
хъайгIив кьяйда багьлали 
укуси гушли калес асубири. 
Чебаахъибси замана хIясибли 
столтала гIела кабатурли, бер-
кай букахъи «айзирая» или 
тIамадири. ИлхIелира бири 
бажардихIебикибти.

ХъайгIиб физкульту-
раличил ва спортличил 
юлдашхIебиубти солдатунас 
ишаб чебуркъи турникли-
чир дарес гIягIнити уюнта-
чи бурсибиэс ва цархIилти 
чучи хъарти секIли дирес 
бажардибикес. Гьарил бар-
кьуди дурабуркIухIели мякь-
лав сайри жагьтачи хIеруди 

бирахъес, илди гIягIнити 
секIлачи бурсибарахъес хъар-
барили катурси сержант. 
БегI гьалаб бахълис къи-
яндешуни гьаладилзулри, 
сенахIенну хъайгIиб сабхIели 
илди спортла хIянчиличи 
юлдашхIебиубли уббухъири. 
Амма, сеннира илдира замана 
арбякьунхIели гIяхIил бурси-
ти солдатуни бетаур. 

Дебали солдатунас къи-
янси сабри чумал гьалабиз 
ахъили, дуцIличил хъара-
ахъес гIягIниси хъарбаркь. 
Илис полоса препятствий 
или бикIи. Ил ахъес чебур-
къалли, гIягIнисири ца мер 
хъусикIули ахъес, гIур айзур-
ли, дуцIли кIидерхIла юртгъу-
на ахъдешла гьалабиз ахъес, 
гIур ахъси дехьличивад ва-
шули ил ахъес, уди тIяхIухъи, 
дуцIли гIягIниси мерличи би-
кайчи ветаэс. Дебали къиянси 
хъарбаркь сабхIели, гьала-
начи ил ахъес бажардичебти 

камли ахIи хIебири. Гьамадси 
ахIенри солдатла палтарли-
чил ва чакмаличил 3 километ-
рла гьуни кабизахъурси зама-
наличиб ахъесра. 

Жагьти бургъантачи 
декIар-декIарти баркьудлу-
ми хъардирки. ГIур, замана 
арбякьунхIели, илдира цар-
хIилти бахъхIила солдатуни, 
сержантуни кьяйдали декIар-
декIарти постаначи бархьили, 
жавабкардеш имцIати хIянчи 
хъардирутири. ДуцIрумла 
буцIардешлизиб биалра, яни-
ла бугIярдешлизиб биалра че-
баахъибси замана постличив 
сахъли кайзурли виэс чебси-
ри. 

ГIяскарлизибти солдатуни, 
сержантуни декIар-декIарти 
санигIятуначи бурсибирути-
ри. Замана арбякьунхIели, 
чула бурсидеш хIясибли ил-
дас лишантира лугутири. 

Артиллерияла гIяскар-
лизибти бургъанти чула 
бурсидеш хIясибли гIяхIил 
бажардичебти биахъес ба-
гьандан учениеби дири. Илди 
ванаси заманализирцунра 
ахIи халаси бугIярдешла за-
манара дурадуркIи. ВегIлис 
бекIлил тянишли ахIенти ме-
раначи букили, чумал бархIи 
деркIахъили, палаткаби дир-
шахъес, пижани калзахъес, 
цIабикьала пайдаладирахъес, 
авлахъла мер-мусаличиб бер-
кай букнила тяхIяр-кьяйда 
дяркъяхъес бурсибирутири. 

Къияндешуни диалра, илди 
чекасес ва командиртани 
гIяйиб хIебаресли бажарди-
бикес лебталалра хIяракат 
бири. 

Илкьяйдали гIяскарла 
аги-кьяйдализир бурсидеш 
касили, михъиртачир медаль-
тачил чарбухъунти дурхIначи 
хIербикIути биштIатас ме-
дальти тамашадизурли, чус 
пешкешдирахъутири. 

ГIяскарлизирти бургъан-
ти бурсибирнила аги-кьяй-
даличила дахъал дурес ви-
рар. ХIябал дусла ухIнав 
илав бурсихIейубси чилра 
кахIевли.

* * * 
ГIяскарлизибси аги илгъу-

на биалра, ил кьабулкабикили 
гIурра къуллукъличиб калес 
дигути дурхIни биуб. Ил-
дас «сверхсрочникуни» или 
бикIутири. Гьанна биалли 
илдигъунти лебгIебал бахъ-
баиб. ВегIла мер-мусаличир 
хIянчурби агархIели, бахъал 
жагьилти контрактникуни 
бетаурли, гIяскарлизиб къул-
лукъбарес арбякьун. Ил бар-
кьудилизиб адамтала яшав-
ласи агилизиб къулайдеш 
бетарули биъни бекIлибиубси 
саби. 

Амма, Украинализир ка-
диркути анцIбукьуназиб 
бегIлара гьалаб бархьибти, 
чули гIяскарлизиб дявила-
си гIяхIси багьуди касибти 
контрактникуни сабри. Или 

биалра, ВатIай жиибхIели, 
бахъал цархIилти жагьилти-
ра дявилати анцIбукьунала 
бутIакьянчиби бетаур. Гьан-
бикеслири илди дахъхIи 
духъянхIейтIесгу или, амма 
Америка бекIличибли дахъал 
улкни, гьалар нушачир дар-
хтира булан Россияличи къар-
шили сари. Биалра, чедибдеш 
нушала шайчиб бирар или 
хьулдикIехIе.

Нушала бургъанти кумек 
агарли, хъумартурли кав-
лули ахIен. Дагъиста лебил 
халакьанани илдас палтар-
кьяшла, берк-бержла шай-
чиб кумек гIеббурцули саби. 
Масанани дицIибти дахъал 
Камазуни гьачамцунра ахIи 
нушала бургъантас кумекла 
гIягIниахъайчил ардякьун. 

Гьанна ВатIан балтахъ-
анна БархIиличил бархба-
сахъи, районна белчIудила 
хIянчизартала профсоюз-
ла комитетла председатель 
Р.Васкаевала хIяракатличил, 
декIар-декIарти школабала 
бучIантала ва учительтала 
шайзирад бургъанти мубарак-
барес ва илди гIеббуцес по-
сылкаби дархьиб.

Нушанира Украинализиб-
ти аварализир бутIакьяндеш 
дирути адамти ил байрамли-
чил мубаракбирулра ва ха-
ласи замана хIейкили, илди 
ара-сагъли чула бегIтачи ва 
хъалибарганачи чарбулхъни-
личи хьулдикIулра.            

Февральла 23 – ВатIан балтахъанна БархIи

ГIяскарлизибси бяркъ – манпагIятла дарс
(солдатла гьанбиклуми)

ГIямруличи абикибти дурхIнас гIяскарлизи жибирнила 
хIекьлизиб кагъар бакIни мягIничебси ва разиси анцIбукь 
саби. БегIтала мякьлаб паргъатли бурсибиубти дурхIни 
гIяскарлизи жибарибхIели, илдас тамашала, декIарти аги-
кьяйдаличи бяхIигути саби. Жагьилтази бяркъ касахъ-
ес чучи хъарбарибти сержантунани гьар секIал гIердуру. 
Ишаб хъайгIибгъуна малхIямдеш ахIен. Усес кайхьес че-
баахъбси замана сабаибхIели, тIамадарили байхъала ми-
нутла бухIнаб палтарра чердатурли ухьала пяхъдикес ар-
кьутири. Бахълизибад ца-кIел биалра бажардихIебикалли, 
сагадан абуцес вявъири. ИлхIелира къалабадеш ва бажар-
дибикни гIягIнисири. Илгъуна низам сабри савли гьанкI 
батахъурли, чебаахъибси заманаличиб абурцухIелира. 
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«ДАССР-ла Халкьла 
Комиссартала Советла ва 
ВКП(б)-ла обкомла бюрола 
хIукму хIясибли,12 дусли-
чибад 16 дусличи бикайчи 
гIямрула дурхIначи чеблиби-
ахъубли, дегIлара камти 50 
къия-бархIи дуслизир хъар-
дарес. Колхозунала правле-
ниебас дурхIнас трудовой 
книжкаби дедес ва илдани да-
рибти къия-бурхIни декIарли 
хIисаблизи кайсес. Бузес би-
рути ва сабаб агарли, шила хо-
зяйствола хIянчурбала замана 
чедаахъибти къия-бурхIни 
хIерибти судлизи бедлугути 
саби ва судла хIукму хIясибли 
6 базлис колхозлизив узахъу-
ли  бяркъ касахъес, бузерили-
чи бурсивиахъес хъарбируси 
саби. 

1942 ибил дусла июнь-
на 5-личибадси Лавашала 
райсоветла исполкомла ва 
ВКП(б)-ла райкомла бюрола 
хIукмулизибад:

«… республикализиб гьар 
мераначиб хъайгIирти пе-
чаназир игути урцуйзирад, 
чIигIялизирад, цIуклизирад, 
хIяжланкIила ва семечкола 
хъимазирад, декIар-декIарти 
кьараназирад детарути палда, 
сапунти дирнила мурадличил 

дурчни бузесаэс. Ил баркьуди-
лизир жигарла бутIакьяндеш 
дарахъес бучIанти, пионерти, 
комсомолти дяхIчиаэс.

1942 ибил дусла июнь-
на 30-йчибадси Лавашала 
райсоветла исполкомла ва 
ВКП(б)-ла райкомла бюрола 
хIукмулизибад:

«… районна лерил шима-
зиб дугIли духъути цIедеш ва 
дарма кьар дурчнила хIянчи 
бузесаэс, илизир бучIантазира 
жигарла бутIакьяндеш ди-
рахъули.

Комсомолла райкомли-
чи чеббарес, комсомолтала, 
пионертала ва школьникуна-
ла цIакьличил, дугIли духъ-
ути цIедеш, дарма кьарани 
дурчнила, илди дерахъубли 
мяхIкамдирнила хIянчи пи-
крибарахъес ва планна 
хIекьлизибси хIянчи гьунчи-
бикахъес. 

1942 ибил дусла август-
ла 20-личибадси Лавашала 
райсоветла исполкомла ва 
ВКП(б)-ла райкомла бюрола 
хIукмулизибад:

«… мегь, рангла секIли, 
мегьлизирад дарибти хъа 
гIягIниахъала дурчни-
ла хIянчилизир бучIантази 
бутIакьяндеш дирахъес, 

фронтла гIягIнидешлис илда-
ла пайда дебали халаси биъни 
илдази аргъахъес.

1943 ибил дусла январь-
ла 12-личибадси Лавашала 
райсоветла исполкомла ва 
ВКП(б)-ла райкомла бюрола 
хIукмулизибад:

«Юный пионер» бикIуси 
дявилати самолетуна-
ла эскадрилья бирнилис 
гIягIнидешлис харжани дур-
чнила хIекьлизиб жагьил-
тази, пионертази, школьни-
кунази иргъахънила хIянчи 
дураберкIес.

1943 ибил дусла май-
ла 11-личибадси Лавашала 
райсоветла исполкомла ва 
ВКП(б)-ла райкомла бюрола 
хIукмулизибад:

«… лебил колхозникуна-
зи ва жагьилтази гIебшнила 
ва дуцIрумла ризкьи га-
заладирнила хIянчилизир 
бутIакьяндеш дарахъес, май-
ла 25-личи бикайчи хIянчи 
хъараахъесли. ГIягIнидеш 
биалли, урга даржала ва та-
манни ахIенси урга даражала 
школабала бучIантазира илди 
хIянчилизир 5 бархIилис 
бутIакьяндеш дарахъес.

1943 ибил дусла ноябрь-
ла 30-йчибадси Лавашала 
райсоветла исполкомла ва 
ВКП(б)-ла райкомла бюрола 
хIукмулизибад:

«1943 ибил дусла ноябрь-

ла 24-личибад бехIбихьили, 
заманалис кьацIличил 
гIеббуцнила шайчиб ишгъуна 
тяхIяр кабизахъес:

- ялчи адамлис – 500 
грамм;

- къуллукъчилис – 300 

грамм;
- цархIилтачи хъартас ва 

биштIатас – 200 грамм.
Ф.Хариева, «Лавашала 
район» МР-ла Админи-

страцияла архивла отделла 
начальник

Февральла 14-личиб Ла-
вашала районна Админи-
страцияла БекIла къуллукъ-
уни заманалис дузахъуси 
Мухтар ХалалмяхIяммадов 
ЦIудахъарла адамтачил 
гьуниваиб. Иличил барх 
лебри районна депутату-
нала Собраниела Предсе-
датель Юсуп ГIялибеков, 
районна БекIла замести-
тельти, ОМВД-ла, газличил 
гIеббурцуси къуллукъла, 
электросетанала, яшавласи 
къуллукъ гIеббурцнила ва 
цархIилти хIянчизарти.

Ишар имцIали мягIничерти 
масъултили чедаиб: дурхIнала 
анхъ барес гIягIнили биъ-
ни, школа бирнила хIянчи 
хъараахъни, ФАП-лис хъа-
ли барни, трансформаторти, 
хутIла гьимри ва цархIилти 
хIянчи гIягIнити мераначир 
дурадеркIни, дужути шин да-
ари агни.

БучIантачи челукьути ле-
рилра масъулти дагьурли, рай-
онна ва шила хIякимтани пи-
крибариб илди кIибехIлалра 
цIакьаначил арзес. Шантала 
лерил тIалабуни илди чучи 
хъардиркути районна БекIла 
заместительтани хIисаблизи 
касиб, челябкьлализир арзес 
ибси пикриличил.

Ахирлизив Мухтар 
ХалалмяхIяммадов викIи: 
«ЦIудахъарла жамигIятли 
гьаладихьибти масъулти дила 
хIерудила удир дирар, илди 
арзес багьандан имканси гьар 
се-секIал пайдалабирис». 

Кабизахъурси график 
хIясибли районна БекIла къул-
лукъуни дузахъусини декIар-
декIарти шимала адамтачил 
гьунибаъниби дурадуркIу. 
Илдала мурад саби шимазиб-
ти адамтачи челукьути масъ-
улти белгидарни ва илди ар-
захъес кумекливиъни. 

ЦIудахъарла шила Советла адамтачил гьунибаъни

Документунани бурули саби:
Лавашала райсоветла исполкомла ва ВКП(б)-ла 

райкомла бюрола 1942 ибил дусла майла 7-личибадси 
хIукмулизибад:
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

21 февраль - рахьдал 
мацIалъул къо

Миллияб мацI – милла-
талъул бечелъи

1999 соналъул 17 ноя-
бралда ЮНЕСКОялъул ге-
нералияб конференциялъ 
лъазабуна 21 февраль Хал-

къазда гьоркьосеб рахьдал 
мацIазул къолъун. 2000 со-
налдаса нахъе кIодо гьабу-
леб гьеб байрамалъул мурад 
ккола миллиял мацIазе ва 
батIи-батIияб рахъалъулаб 
маданияталъе церетIезе 
квербакъи гьаби.

ООНалъул Генералияб 
ассамблеялъ 2008 сон лъаза-
бун букIана Халкъазда гьор-
кьосеб рахьдал мацIазул 
къолъун. 2010 сонин абуни, 
лъазабун букIана Халкъаз-
да гьоркьосеб мадания-
тал цоцазе гIагар гьарулеб 
лъагIеллъун.

Гьеб къо (21 февраль) 

тIаса бищиялъе сабаблъун 
ккана Дакканалда (Бангла-
дешалъул тахшагьар) 1952 
соналъул 21 февралалда 
ккараб лъугьа-бахъин. Гьеб 
къоялъ полициялъулазул 
гулбуздасан хун руго жи-
дерго бенгали мацI цIунун 

къватIире рахъарал студен-
тал. Гьез тIалаб гьабулеб 
букIана жидерго мацIалъе 
пачалихъалъулаблъун гьаби.

МацIазул кIудияб кIвар 
буго нилъер материалияб ва 
рухIияб бечелъи цIуниялъе. 
ЮНЕСКОялъул цIех-
рехазда рекъон, анлъазарго-
гIанасеб мацIалъул бащдаб 
тIагIиналда хIинкъи буго. 
Дунялалда щибаб кIиго 
анкьида жаниб тIагIунеб 
буго цо-цо мацI. МацIал 
тIагIиналдаго цадахъ 
лъугIулеб буго тIубараб ма-
данияб ирсги.

МацIал гIемераб Дагъи-

станалъе гьаб байрамалъул 
кIвар кIудияб буго. Респу-
бликаялда бищунго кIвар 
кьолел рахъазул цояб ккола 
миллиял мацIалгун культура 
цIуни ва гьел церетIезари. 
Байбихьул классазда лъима-
лазе дарсал кьола 14 батIияб 
мацIалда, чIахIиял классаз-
да рахьдал мацI лъазабула 
предмет хIисабалда. Дагъи-
станиязе гIурус мацI, рахь-
дал мацIго гIадин, гIагараб 
буго, гьелъ квербакъула 
гIадамал цолъизаризе.

Цоцазул культураги 
мацIалги бечед гьариялъе 
квербакъула, гьединго Дагъ-
истаналъул мацIазда рахъу-
лел литературиял асаразги, 
СМИязги, пачалихъиял теа-
тразги, хореографиялъулгун 
вокалазул коллективазги, 
фольклориял ансамблязги.

Рахьдал мацIалда 
гIадатал цIуниялъе гьабулеб 
хIалтIул рахъ ккола Дагъи-
станалъ, щайгурелъул улка-
ялда цолъиги, миллатазда 
гьоркьоб бичIчIигун рекъ-
елги щулалъиялъе хIажатаб 
шартIлъун кколелъул гьеб.

Баркула районцоязда 
халкъазда гьоркьосеб рахь-
дал мацIазул къо, гьарула 
рекъел, сахлъи ва щибаб 
рукъалъе икъбал.

ХIурматиял районцоял! 
Хириял ВатIан цIунулел!

 Баркула нужеда ВатIан 
цIунулесул Къо. Гьеб машгьу-
раб байрам, 23 февраль баркула 
профессионалиял рагъухъабазда 
гуребги, жидер улка цебетIеялъе 
ракIбацIцIадго хIалтIулел, 
гьелъул парахалъиялъе гIоло 
бокьараб таваккалаб ишалде 
хIадурал, унго-унгоял патрио-
тал-бихьиназдаги.

 Нужер жавабчилъи ва 
ракIбацIцIадаб хIалтIи гьеб 
ккола районги, республикаги ва 
тIолабго Россияги цебетIеялъе 
лъураб щулияб кьучIлъун. Гьеб 
байрамалъ борцуна, къо ккараб 
мехалъ, улка цIунулаго рагъухъа-
нас бихьизабураб бахIарчилъиги 
цIунараб яхI-намусги.

 Щибаб рокъоб, щибаб хъи-
заналъ кIочене течIого, адаб-
хIурматгун цIунун руго рекIелъ 
умумузул бахIарчилъи, гье-
зул гьунарал. Хасго КIудияб 
ВатIанияб рагъул захIматалъул 
соназда тIатана ВатIаналде бугеб 
рокьиги, бахIарчилъиги, къохIе-
хьейги, къуркьи гьечIолъиги. 
Ветераназул мустахIикъал ир-
силаллъун лъугьана жидер ин-
тернационалияб борч борхарал 
киналго. Унго-унгояб патрио-
тизмги щулияб гъункиги бихьи-
забуна нилъер халкъалъ 1999 
соналъ, гIагараб ракьги Росси-

ялъул цолъиги цIунун, районал-
даса халкъазда гьоркьосел тер-
рористал нахъе хъамулагоги. 

Ва жакъа къоялъги  
бахIарчилъи, ВатIаналъе гIоло 
рухI кьезе хIадурлъи бихьизабу-

леб буго Украинаялъул ракьалда 
рагъулел ругел нилъер ракьцояз-
ги.

Гьаб байрам гIахьалаб буго 
жакъа Россиялъул армиял-
да рагъулаб хъулухъ гьабуле-
зеги. Гьаб гьайбатаб къоялъ 
ракI-ракIалъ гьарула киназего 
лъикIлъи, талихI, щибаб хъиза-
налъе парахалъи. Сахлъи ва ха-
латаб гIумру солдатазе ва офи-
церзабазе бергьенлъиялъулаб 
хъулухъ. Узухъда, нилъее кина-
зего гьарула ракълилаб зоб.

Мухтар ХаламухIамадов, 
МР «Лаваша район» 

бетIерасул ишал тIуралев  

Баркиял

БатIи-батIиял гIасрабазда 
магIарулазул пачалихъалъ-
ул мацI лъазабулаан авара-
зул гьудулзабазги тушбабаз-
ги. Имаматалъул заманалда 
гIурус империалистазул аска-
ралъул чанги офицерзабазда 
лъалаан авар мацI. Гъуниб 
Шамил имамасулгун къотIи-
къай гьабизе вачIарав офи-
цер Лазаревасдаги лъалаан 
болмацI. Гьединал тилмачал 
чанги рукIана.

 МагIарул мацIалда пикру 
гьабун, хъвадарана, чIахIи-
чIахIил пачалихъиял ва цоги 
рахъазул хIаракатчагIи. Ра-
сул ХIамзатовас магIарул 
мацIалда кучIдул цIаличIеб 
материк хутIичIо. Гьес 
авар мацIалда жиндир аса-
рал цIалулаан Москваялъул 
кIалгIабазухъги, Япониялъул 
шагьараздаги, Парижалъул 
залаздаги.

Аслияб куцалда авар мацI 

бечед гьабуна, цебетIезабуна 
гIалимзабаз, шагIирзабаз, 
хъвадарухъабаз. Гьале авар 
мацIалъул хIубаллъун чIарал 
магIарул хъвадарухъаба-
зул цо-цо цIарал: Кудалиса 
ХIасан, ГIаймакиса Абуба-
кар, Хьаргабиса  ТIалхIат, 
ТIелекьа Этил ГIали, Ругъ-
жаса Элдарилав, Инхоса 
ГIали-хIажи,  ГIахьалчIиса 
МуртазагIали-хIажи, Игьа-
лиса Чупалав, Инхелоса 
Къурбан, Кьохъа МухIамад, 
Гьигьалъа МухIамад-хIажи 
ХIусайнияв, Хьаргабиса Бе-
гилав, Ругъжаса ГIанхил Ма-
рин, ЦIоралдаса ЛъикIазул 
Малла-ХIасан, Гьидалъа 
Удурат, БакьайчIиса Тажудин 
(ЧIанкIа), ХъахIабросулъа 
МахIмуд,  ЦIадаса ХIамзат, 
Расул ХIамзатов, Ра-
жаб ДинмухIамаев, Муса 

МухIамадов, Фазу ГIалиева, 
ГIабасил МахIамад, МухIамад 
Сулиманов, Тажудин Таймас-
ханов, ГIумар-хIажи Шах-
таманов, Багъатар ХIажиев, 
ГъазимухIамад ГъалбацIов ва 

гIемерал гьанир рехсечIелги 
жакъа чIаго ругелги магIарул 
хъвадарухъаби.

Аваразул хъвадарухъа-
базул хIурмат гьабунгутIи 
ккола магIарул мацIалъул 

Рахьдал мацI - халкъалъул рухI
Аваразул пашманлъи – авар мацI лъачIел лъимал

Кавказалъул мацIазда гьоркьоб хасаб бакI ккола 
магIарул (авар) мацIалъ. Аза-азар соназ аваразул пача-
лихъияб мацIлъун букIана гьеб. МацIал гIемераб Кавка-
залда халкъазда гьоркьосеб каламлъун букIана аваразул 
болмацI. Гьединаб мацIалда цIех-рехчагIаз лъураб цIар 
буго lingua franca (лингва франка). Амма цо-цояз бихьиза-
булеб буго гьеб лингва франка кколин къокъ гьабураб ва 
жуба-гъубазабураб, киназдаго бичIчIулеб мацI. Кавказалда 
тIибитIараб ва бахIарчияб магIарул халкъалъул рухIлъун 
кколеб калам буго авар мацI.
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адаб тей, гьелде мугъ рехи. 
Расул ХIамзатовас бащдаб 
гIасруялъ бетIерлъи гьабураб 
Хъвадарухъабазул союзалъул 
сан гьабунгутIиги ккола авар 
мацIалъул агъаз гьабунгутIи. 
АнцI-анцI соназ гьеб къе-
белъиялда куцана аваразул 
шагIирзаби, прозаикал, дра-
матургал. Расул ХIамзатовас 
дунялалда рагIизаруна Дагъ-
истанги, МагIаруллъиги, авар 
мацIги. ХIамзатил Расулил 
тIахьал цIалана хIатта космо-
салдаги. Гьелъул хIакъалъулъ 
хъвалеб буго гьесул цо соне-
талда.

Араб гIасруялъул бащалъ-
иялда Расул ХIамзатовасул 
жигаралдалъун кьучI лъу-
на авар адабияталъул «Гьу-
дуллъи» журналалъе. Гьеб 
журналалъул гьурмазда 
рахъана магIарул къалмил 
устарзабазул бищун лъикIал 
асарал. ГIурус ва цоги 
мацIазде руссинарун, дуня-

лалда тIиритIана гьел. Цо 
заманалда гьеб журналалъул 
тираж къоазарго экземпля-
ралдаса цIикIкIараб букIана. 
Авар маданияталъул гъасде 
рорчIарал цо-цо къосарал 
гIанхварабазе, ашбазчагIазе 
бокьун букIана гьеб машгьу-
раб журналги къазе. Амма 
гьезул зурма чIинтIана ва 
къали бихъана, гьезул бакъ-
аналда гъоркь кьурдулев 
гIаданиб нах бугев чи ккечIо.  
2012 соналдаса гьеб журна-
лалъе редакторлъи гьабулеб 
буго Дагъистаналъул Хъва-
дарухъабазул союзалъул се-
кретарь, авар адабияталъул 
секциялъул нухмалъулев 
МухIамад ПатахIовас. ЛъикI 
букIинаан, магIарулаз гьеб 
журналалде жеги цIикIкIун 
кIвар кьуни, хасго гьеб хъва-
зе рекъараб букIана авар 
мацIалъул мугIалимзабазда 
ва интеллигенциялъул цоги 
вакилзабазда.

ТIасахун буюрухъ 
бачIун гьабуралдаса, жал-
го лъугьун, ишалъул кIвар 
бичIчIун, ракIалъ ахIун, пи-
крабаз нухде рахъинарун, 
гьабураб хIалтIи лъикIаб ва 
тIокIкIараб букIуна. «Дица 
кечI гьабуларо, дица кечI ур-
гъуларо, ургъичIого, бачIа 
гьеб, бадибе магIу гIадин», 
- гьедин хъвана ХIамзатил 
Расулица. МагIарул адабия-
талъулги, публицистикаялъ-
улги, мацIалъулги ургъелги 
бугел, ракIазулъ ва пикраба-
зулъ  магIарул каламги бес-
сарал гIадамаз рагьана авар 
мацIалда рахъулел газетал 
ва журналал. 1917 соналда 
«Аваристан» абураб газета 
биччалаан машгьурав мада-
нияв хIаракатчи, Дагъиста-
налда тIоцебесеб басмахана 
рагьарав гIалимчи ЧIохъа 
МухIамадмирза Мавраевас.

Пачалихъалъ цIиял га-
зетал ва журналал рагьизе 

кьураб изнуялдаса пайдаги 
босун, XX гIасруялъул ахи-
ралда ва XXI къарнуялъул 
авалалда магIарул халкъалъ-
ул ургъел бугел гIадамаз 
къватIире риччана нилъер 
гIагараб мацIалда казияталги 
журналалги. МагIишат дан-
делъулеб, бечелъи бакIарулеб 
иш гуро гьеб. РакIалъ ахIун, 
магIарулазул гIузраби ва 
масъалаби рорхизе эркенал 
алатал рокьун, миллаталъул 
цIарги цIаги хириял гIадамаз 
рагьана гьел басмаби: «Са-
баб», «Имамат» журналал, 
«МагIарулал», «Заманалда 
цадахъ», «ЖамагIат», «Ава-
ристан», «Миллат» газетал 
ва цоги информациялъул ала-
тал. МагIарул миллаталъе ва 
мацIалъе гьабулеб бацIцIадаб 
хъулухъ ккола гьеб. Ме-
седилъ тIерхьинавичIого, 
инсанас гали бахъулареб 
заманалда гьединаб, ракI-
ракIалъ ва унго-унголъун 

гьабулеб хIаракат букIин буго 
хIикматаб ва сахаватаб иш.

МагIарул миллияб ав-
тономиялда цебе гIуцIараб 
МагIарул басмабазул цолъ-
иялъ 2016 соналда хIалтIизе 
биччана авар мацIалда бахъ-
улебщинаб басма цолъизабу-
раб «МагIарухъ» (avarpressa.
ru) портал. ТIолабго гьей 
сайт буго магIарул мацIалда. 
Гьединаб портал цоги гьечIо. 
Сайталъул щибаб бутIа кьун 
буго магIарул мацIалда. Чан-
го моцIалда жаниб гьениб 
бахъана щунусгогIан макъа-
ла, гьел гьоркьор лъола маш-
гьурал социалиял сурсатазда. 
АнцI-азаазар чияс цIалулел 
руго гьеб сайталдаса макъа-
лаби. МагIарулал гIумру гьа-
бун ругел ракьазда биччалеб  
27 казият-журналалъул хасал 
бокIнал гьарун руго сайталда. 
Гьеб хIаракатги ккола милла-
талъул миллат гьабизе тавак-
кал гIурал гIадамазул хIалтIи.

Гьанжесеб гIелалъул лъи-
мал, гьабсагIат школазда бу-
геб лъай кьеялъул къагIидаби 
гIуцIулеб мехалъ, цере 
рукIараздаса гIемер батIиял 
руго. Гьезул тIалабалги ха-
сияталги руго батIиял, гьел 
жанир гIолеб жамгIияб 
гIуцIиялъул кинабго жоялде 
бербалагьиги хисун буго.

 КIочонеб буго, камилго 
лъалеб гьечIо рахьдал мацI. 
МацI лъаларел лъималаз ху-
дожественниял тIахьалги 
кин цIалилел? Лъалеб гьечIо 
нилъер лъималазда адабият.

Гьелде тIадеги, 
гIасруялдаго ккараб унтиги 
ккун буго нилъер лъималаз-
даги. Компьютералда нахъа 
лъабго-ункъо сагIаталъги 
хIазе гIодор чIела гьел, 
анцIго-анцIила щуго мину-
талъниги тIехь кодобе боси-
зе заман гьечIо. КъватIахъе, 
бертабалъе кьерилалгун 
иналдасаги рокьулел руго 
лъималазе компьютерниял 
хIаял. Гьединлъидал, умуму-
зеги хIажалъичIеб, лъима-
лазеги бокьулареб магIарул 
мацIалъул дарс цIакъго ур-
гъун, борца-къотIун, къачIан 

хIадуризе ва кьезе къваригIун 
буго.

Рахьдал мацIалъул учи-
тельзабазда, тIоцебе дидаги, 
тIадаб буго гурун гъуждул-
гун, нилъерго мацI хвасар гьа-
биялда тIад хIалтIизе. Авар 
мацIалъул учителасда кодоб 
буго къуватаб ярагъ-авар 
мацIалъул дарс. «Яс йихьу-
леб матIу-расайилан» аби 
буго магIарулазул. Яс йихьу-
леб матIу некIо раса букIун 
батани, учителасул рухIияб 

рахъ бихьулеб матIуги, гьесул 
пикруялъул бечелъиги, гьуна-
ралъул, бажариялъул камилл-
лъиги борцунеб роцен дарс 
бугилан абизе бегьула гьанже.

 Цо дарсихъ балагьунги 
къимат кьезе бегьула учите-
ласул бажариялъе, махщалие. 
ХIалтIуде рокьиги гьечIони, 
гьабулеб ишалъухъ ракIги 
унтичIони, щибаб лъиме-
ралъе гьуинлъиги кьечIони, 
нилъер учительзабазул гьа-
бураб хIалтIудаги, кьураб 
дарсидаги нур букIунаро. 
ПалхIасил, рокьи гьечIони, 
гъираги букIунаро, гъи-
ра гьечIеб жоялъе бажари-
ги хIалтIизабуларо инсанас. 

«ХIакъикъат» газеталъул цо 
гьурмада дида батана авар 
мацIалда тIасан докторлъи-
ялъул диссертация цIунарав 
ингилисав Саймон Кристи-
нил хIакъалъулъ макъала. 
Гьесул рагIабазда рекъон, 
дунялалда бищун берцинаб 
буго магIарул мацI. Ма ша 
Аллагь дун йохараб куц гьел 
рагIабаздаса! Гьединго, гьес 
абулеб буго Дагъистанал-
да ругел мацIал тIубанго 
тIагIиналда хIинкъи бугилан-
ги.

Кинха цIунилеб рахьдал 
мацI?

 Дир хIисабалда, гьеб 
цIунун хутIизе ккани, 
гIемерисеб бараб буго Респу-
бликаялъул нухмалъулезда, 
гьелдехун гьезул бугеб берба-
лагьиялда. Рахьдал мацIалъе 
школазда рихьизарурал 
сагIталги цIикIкIинарулел ру-
гони, гьеб малълъиги киналго 
школазда тIадаблъун гьабу-
леб бугони, учительзабазул 
лъаялда хадуб халги кколеб 
бугони, гIураб къадаралда 
тIахьалги риччалел ругони, 
цIалдохъабазда ЕГЭги кьеза-
булеб бугони, гьелъул бугеб 
кIваралъул пикру гьабизе буго 
лъималазгун эбел-инсуца. 

Дие абизе бокьун буго, 
лъималазда мацI лъазе кка-
ни кьучI лъезе кколин эбел-

инсудасан, садиказдасагун 
школаздаса байбихьун. Гьай-
гьай, хIажалъула жибго лъи-
мадул хIаракатчилъиги. Гьеб 
ккола аслияблъун. Гьеб лъи-
мералда жиндаго бичIчIизе 
ккола жиндиралдаса бер-
цинабги пасихIабги мацI 
цоги гьечIеблъи, гьеб хазина 
цIуничIони, дунялалда вукIун 
чиясул пайда букIунареблъи. 
Дие бокьун буго поэт 
МухIамад АхIмадовасул 
кочIол рагIаби гьанир рехсезе 
ва гьел нужеца цIализе.

МацI кIочараб миллат 
молода лъола,

Малидул гIоркь кквезе 
чи хутIуларо 

ХутIараб кинабго гьа-
дингояб жо, 

Гьардарав БетIергьан, 
цIуне авар мацI! 

Огь, магIарул мацIалъул 
гIалимзаби, щагIирзаби, ну-
жер хIакъаб рагIи къваригIун 
буго мацIги, миллатги, ада-
биятги цIунизе наслабазе. 
МацI цIунула, цолъизабула, 
лъикIлъизабула, бечелъиза-
була цоги сунцаниги гуро – 
цохIо - адабияталъ. Адабият 
халкъалда жаниб бугебгIан 
заманаялъ рахьдал мацIги 
цIунун хутIула.

БачIунгеги магIарулазда 
рахьдал мацI кIочараб къо 

Кин цIунилеб рахьдал мацI?
Авар мацIалъул мугIалим щибаб дарсиде хIадурлъизе 

ккола къали сабрудалги, магь рокьулги, рикьи гьунаралъ-
улги аскIобги чIезабун. ХинкIазе жо буцулелъул ханжу 
гIадин, цIалкIинисан биччазе ккола гьес дарсил план.

Рахьдал мацI - халкъалъул рухI
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Отбор  граждан  в высшие 
учебные заведения Министерства 
обороны РФ 

В течении февраля-мая 2023 года  
в военном комиссариате Левашин-
ского и Гергебильского муници-
пальных районов РД  проводится 
отбор  граждан  в высшие и средние 
учебные заведения Министерства 
обороны Российской Федерации, 
учащихся 11 классов и граждан, 
окончивших школу.

Также проводится  отбор канди-
датов, из числа граждан имеющих 
среднее специальное образование.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в военный комис-
сариат Левашинского и Гергебиль-
ского муниципальных районов  в с. 
Леваши (т. 8(87) 252 21-5-88

Военный комиссар Левашин-
ского и Гергебильского муници-
пальных районов РД  Р. Джамба-
лаев

«О назначении публич-
ных слушаний о внесении 
изменений вида разрешён-
ного пользования земель-
ного участка, находящиеся 
в собственности Ибрагимо-
вой Раисат Магомедками-
ловны.     

Рассмотрев обращение 
Ибрагимовой Раисат Маго-
медкамиловны представлен-
ные ею материалы, руковод-
ствуясь статьей 8 п. 1, пп. 4 
земельного кодекса РФ от 

20.10.2001года № 136-ФЗ, 
статьей 39 градостроитель-
ного кодекса РФ от 29 дека-
бря 2004 года, № 190-ФЗ, ст. 
28 Федерального закона от 
06.10.2003г., №131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», постановляю:

1. Назначить на террито-
рии с. Леваши, Левашинского 
района, Республики Дагестан, 
публичные слушания о вне-

сении изменений вида разре-
шенного использования зда-
ния с кадастровым номером 
05:31:000001:6249 находяще-
гося в собственности Ибраги-
мовой Раисат Магомедками-
ловны в 15:00 мск, по адресу: 
Российская Федерация, Ре-
спублика Дагестан, Левашин-
ский район, с. Леваши, ул. 
Ленина, 15 (актовый зал Ад-
министрации с. Леваши).

 2. Опубликовать настоя-
щее Постановление в район-

ной газете «По новому пути» 
и разместить на официальном 
сайте МО «село Леваши» 
www.леваши.рф в сети «Ин-
тернет»

3.Установить, что предло-
жения граждан, о внесении 
изменений вида разрешенно-
го использования земельно-
го участка, находящегося в 
собственности Ибрагимовой 
Раисат Магомедкамиловны. 
Принимаются организатором 
публичных слушаний в про-

извольной форме - в письмен-
ном виде, в виде почтовых 
отправлений по юридическо-
му адресу: Российская Фе-
дерация, Республики Даге-
стан, Левашинский район, 
с. Леваши, ул. Ленина, 15 и 
электронному адресу: mo-
Levashi@mail.ru.

4. Контроль за исполне-
нием данного Постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации МО
«с.Леваши» Гасанов К.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11                                           16 февраль 2023 год. с. Леваши

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО ЛЕВАШИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

B рамках проведения регио-
нальных мероприятий, приуро-
ченных к празднованию Дня за-
щитника Отечества, проходит 
республиканский благотворитель-
ный марафон в рамках акции «Всё 
для Победы!».

Проект «Всё для Победы!» на-
правлен на поддержку участников 

СВО. Сбор средств в каждом реги-
оне проходит по индивидуальному 
QR-коду на счет фонда «Все для 
Победы». Все собранные средства 
пойдут на закупку военного сна-
ряжения, медикаментов, теплых 
вещей, квадрокоптеров и пр. для 
мобилизованных и добровольцев 
из Республики Дагестан.

22 февраля, врио Главы Левашин-
ского района Халалмагомедов Мух-
тар Абдулаевич принял участие в тор-
жественной церемонии возложения 
цветов к памятнику воинам Великой 
Отечественной войны, посвященной 
празднику – Дню защитника Отече-
ства, который пройдет по всей стране 
23 февраля.

В церемонии приняли участие: 1-й 
заместитель Главы АМР Абдусалам 
Дибиров, начальник ОМВД России по 
Левашинскому району РД Тагир Аха-
дов, начальник отдела Росгвардии РФ по 
Левашинскому району Гамид Османов, 
военный комиссар по Левашинскому и 
Гергебильскому районам Ренат Джам-
балаев, Главврач райбольницы Абдура-
шидова Патимат, работники Админи-
страции МР, руководители учреждений 
и организаций.

Напомним, что День защитника От-
ечества в нашей стране отмечается уже 

более 100 лет. Эта дата служит симво-
лом памяти и уважения истории России, 
героев, которые имели мужество встать 
на защиту своей Родины в трудные для 
нее времена, и тех солдат, кто исполнял 
свой воинский долг в «горячих» точках. 
Этот праздник - выражение уважения со-
временным солдатам России, крепящим 
сегодня военную мощь и обороноспо-
собность страны.

День защитника Отечества как никог-
да актуален. Сегодня в борьбе за свободу 
и независимость, за счастливое будущее 
Россия оказалась на передовой. Наши 
отцы, деды, братья и близкие участвуют 
в военной спецоперации, освобождая 
украинский народ от нацизма.

В это непростое время дагестанцы, 
как и все жители России, объединились 
для помощи тем, кто сейчас защищает и 
отстаивает честь своей Родины.

Участники мероприятия почтили па-
мять погибших минутой молчания и воз-
ложили к мемориалу живые гвоздики.

Объявление

Прошло возложение цветов


