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СагасиАссаламу гIялайкум!

В совещании приняли 
участие военный комиссар 
Левашинского и Гергебиль-
ского районов Ренат Джанба-
лаев, заместитель начальника 
ОМВД России по Левашин-

скому району Варис Варисов.
Для обсуждения вопроса 

приглашены и представители 
сельских администраций, от-
ветственные за военно-учет-
ную работу в СП района.

В своем выступлении Ре-
нат Джанбалаев акцентиро-
вал внимание на том, что от 
результатов оповещения при-
зывников зависит дальнейшая 
работа призывной комиссии. 
На сегодняшний день одним 
из проблемных вопросов, 
возникших в ходе призыва, 
остается организация и про-
ведение оповещения призыв-
ников о явке на мероприятия, 
связанные с призывом на во-
енную службу.

Глава района призвал от-
ветственных лиц, за прове-
дение ВУР, усилить контроль 
над проведением хода призы-
ва на службу в рядах Воору-
женных Сил РФ и принять все 
меры для обеспечения явки 
граждан на заседания призыв-
ной комиссии.

В работе приняли участие 
Варис Варисов, Раисат Васка-
ева, представители образова-
тельных учреждений. 

Подполковник полиции 
Варис Варисов поставил зада-
чи по усилению мер безопас-
ности во всех учреждениях 
образования. «Всем руково-

дителям образовательных ор-
ганизаций следует незамедли-
тельно проверить пропускной 
режим в школах, детских са-
дах, принять дополнительные 
меры по усилению пропуск-
ного режима в ОУ, со сторо-
жами провести разъяснитель-
ную работу по усилению 

охраны на территории школ, 
исключив свободный доступ 
к ним посторонних лиц, не 
покидать рабочие места, а 
также в период проведения 
Новогодних каникул, осуще-
ствить постоянный контроль» 
- отметил он. 

Далее Абдусалам Дибиров 
обратил внимание руководи-
телей на школьников «груп-
пы риска» и рекомендовал, 
обеспечить психолого-педа-
гогическое сопровождение 
образовательного процесса, 
организацию индивидуаль-
ной работы с ребятами, от-
носящимися к этой катего-
рии. «В течении ближайшей 
недели необходимо провести 
внеплановые совещания кол-
лективов по вопросам обеспе-
чения требований внутренне-
го распорядка, должностной 
этики, контроля психологи-
ческого состояния учеников, 
провести классные часы о за-
конопослушном поведении, 
общешкольные родительские 
собрания» - поставил задачу 
первый заместитель главы 
Администрации Абдусалам 
Дибиров.

Администрация Лева-
шинского района присоеди-
нилась к Всероссийской ак-
ции "Ёлка желаний". 

Здесь установили пуши-
стую елку, украшенную бу-
мажными шариками с завет-
ными желаниями детей, уже 
завтра желания наших юных 
жителей района начнут ис-
полняться.

Напомним, во Всероссий-
ской акции «Ёлка желаний» 
принимают участие дети с 
ограниченными возможно-
стями, семьи с низким до-
ходом, а также, в 2022 году, 
дети, чьи отцы находятся в 
зоне проведения специальной 
военной операции. 

Что ж мы готовы творить 
чудеса.

Ёлка желаний
В здании администрации района под руководством Гла-

вы МР Шамиля Дабишева прошло совещание по вопросу 
осеннего призыва граждан на военную службу.

19 декабря, в актовом зале Администрации, под предсе-
дательством первого заместителя главы муниципального 
района Абдусалама Дибирова, прошло экстренное совеща-
ние с руководителями общеобразовательных организаций 
по вопросам обеспечения безопасности в образовательных 
организациях.

В Администрации района
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Глава МР «Левашинский 
район» Шамиль Дабишев 
провел аппаратное совеща-
ние работников админи-
страции района.

В совещании приняли уча-
стие: председатель Собрания 
депутатов района Юсуп Али-
беков, заместители главы ад-
министрации МР, начальники 
управлений и отделов райад-
министрации.

В ходе совещания были за-
слушаны доклады и отчеты 
работников администрации о 
проделанной работе за минув-
шую неделю. Глава района 
затронул ряд важных вопро-
сов, в числе которых контроль 

сбора налогов, вопросы по 
реализации проектов в муни-
ципальном районе, актуали-
зации земельных участков , 
освоение средств оставшиеся 
на счетах в курируемых сель-
ских администрациях и в уч-
реждениях, по антитеррости-
ческой защищенности школ а 
также вопросы, касающиеся 
текущей работы аппарата ад-
министрации района.

Подводя итоги совещания, 
Глава района дал протоколь-
ные поручения ответствен-
ным работникам со сроком их 
исполнения и нацелил всех на 
совместную командную рабо-
ту во благо района и респу-
блики.

Глава района Шамиль 
Дабишев, с первым за-
местителем Абдусаламом 
Дибировым, побывали в 
Кулецминской школе, в ко-
торой провели капиталь-
ный ремонт. 

Гостей встретил директор 
школы, который ознакомил с 
обновлёнными кабинетами. 
Школе 48 лет, раннее ремонт 
не проводился, сделанные 
работы позволили серьезно 
обновить помещения школы, 
была заменена кровля, сде-
ланы все внутренние работы, 

проведено отопление, канали-
зация, в образовательном уч-
реждении стало светло, уют-
но и комфортно.

Сейчас, после капиталь-
ного ремонта, который был 
сделан в рамках националь-
ного проекта «Капитальный 
ремонт школ», у педагогов и 
ребят совсем другое настрое-
ние.

На данный момент в шко-
ле обучаются 301 учеников, 
глава района пообщался с 
педагогами, учениками и дал 
оценку работе строителей.

- «После капитального 

ремонта школа встречает ре-
бят практически новой, она 
преобразилась, стала свет-
лой и уютной, отвечает всем 
современным требованиям, 
здесь созданы максимально 
комфортные условия для по-
лучения знаний, Видно, что 
учебный процесс в комфорт-
ных условиях приносит вам 
удовольствие» - отметил гла-
ва района

Коллектив педагогов и об-
учающихся искренне побла-
годарили всех, кто принял 
участие в проведении капи-
тального ремонта.

Действия главы муници-
пального образования при 
проведении контртеррори-
стической операции на тер-
ритории муниципального об-
разования

Контртеррористическая 
операция проводится для пре-
сечения террористического 
акта, если его пресечение ины-
ми силами или способами не-
возможно.

При проведении КТО глава 
муниципального образования 
в рамках своей компетенции, 
кроме  мероприятий  проводи-
мых  при введении различных 
уровней террористической 
опасности и первоочередных 
мероприятий по пресечению 
террористического акта на тер-
ритории муниципального об-
разования принимает участие и 
оказывает содействие в вопро-
сах:

 - инициирует внеочередное 
совещание с аппаратом АТК в 
МО, активом администрации 
МО, рабочими группами по 
адресно-профилактической ра-

боте, межведомственной груп-
пой по проверке  объектов и 
мест массового пребывания 
людей; 

- оповещения населения 
проживающего в пределах 
зоны  проведении КТО  о ее 
проведении, предупрежде-
ния  населения  об ограниче-
нии передвижения на данной 
территории,  соблюдении  мер 
безопасности и бдительности 
населения, недопустимости на-
рушения режима КТО;

- выяснения ситуации и вы-
работке решений  по допол-
нительным мерам усиления 
антитеррористической защи-
щенности объектов и мест мас-
сового пребывания людей;

- оказания помощи право-
охранительным  органам по 
противодействию терроризму, 
получения  упреждающей ин-
формации о совершении либо 
подготовке к совершению пре-
ступлений террористического 
характера, мобилизует  рабочие 
группы по проведению индиви-
дуальных адресно-профилак-
тических  бесед по  учащенно-

му графику;
- выявления в информаци-

онном пространстве Интернета 
сведений  о подготовке, совер-
шении или совершенном пре-
ступлении террористического 
характера, в том числе в ком-
ментариях на соцсетях, усиле-
ния работы блогеров по инфор-
мационному противодействию 
идеологии терроризма в сети 
Интернет;   

- обеспечения  проведения 
чрезвычайных  сходов насе-
ления в прилегающих к зоне 
КТО населенных пунктах в 
целях доведения до них требо-
ваний режима КТО, повыше-
ния  их бдительности, и необ-
ходимости незамедлительного 
информирования правоохра-
нительных органов  в случае  
обнаружения подозрительных 
лиц на территории населенного 
пункта и вблизи ее;

- обеспечения во взаимо-
действии с  территориальным 
подразделением полиции (при 
необходимости)  организации 
круглосуточных   дежурств  на-
родных дружин в пределах на-

селенных пунктов находящих-
ся вокруг района проведения 
КТО и приграничных к ней на-
селенных пунктах; 

Также, при необходимости, 
главы муниципального образо-
вания в рамках своей компетен-
ции принимает участие и ока-
зывает содействие в вопросах: 

- эвакуации посторонних 
лиц и отбуксировке транспорт-
ных средств с территории (объ-
ектов), в пределах которой (на 
которых) проводится КТО, и 
размещению их в безопасных 
местах;

- обеспечения возможной 
технической поддержки со-
трудников подразделений свя-
зи группировки сил и средств, 
а также во взаимодействии с 
сотрудниками подразделений 
материально-технического обе-
спечения группировки феде-
ральных сил организовывает 
снабжение участников КТО 
необходимым материально-
техническим имуществом, го-
рюче-смазочными материала-
ми, питанием, транспортными 
средствами, специальной тех-

никой и другими техническими 
средствами;

- обеспечения оперативного 
штаба картами-схемами объ-
екта и прилегающей террито-
рии, схемами коммуникаций, 
силовых, газовых, водопрово-
дно-канализационных сетей 
и отопительной системы, тон-
нелей, подземных переходов и 
подробным планом БТИ с экс-
пликацией помещений объекта 
захвата;

- развертывания и обо-
рудования пунктов питания, 
оказания медицинской и пси-
хологической помощи, филь-
трационных пунктов;

- мобилизации медицин-
ского персонала медицинских 
учреждений, находящихся на 
территории муниципального 
образования, для оказания пер-
вичной медико-санитарной и 
психологической помощи ли-
цам, пострадавшим в результа-
те совершения террористиче-
ского акта и в ходе проведения 
КТО.

Аппарат АТК 
в Левашинском районе

Рекомендации АТК

Аппаратное совещание у главы района

Кулецминская школа обновилась
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О внесении  изменений  в 
Решение Собрания Депута-
тов  №57 от  15 ноября  2022 
года» «О  бюджете  муници-
пального района «Левашин-
ский  район» на  2023 год, и 
плановый период 2024-2025  
годы.

 В соответствии со статьям 
83 и 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Со-
брание депутатов муници-

пального района «Левашин-
ский район», решило:

1. Утвердить бюджет  му-
ниципального района «Ле-
вашинский район» на 2023 
год  по доходам  в сумме – 
1811196,863 тыс. рублей  со-
гласно  приложения №1 и рас-
ходам в сумме – 1809196,863  
тыс. рублей согласно прило-
жения №2

2.Учесть в местном бюд-

жете на 2022 год поступле-
ния средств доходов местного 
бюджета по ведомственной 
классификации согласно  при-
ложения  №3 к настоящему 
решению.

3. Утвердить распреде-
ление расходов местного 
бюджета на 2024 год  по ве-
домственной классификации 
расходов согласно  приложе-
ния №4

4. Утвердить распределе-
ние расходов местного бюд-
жета на 2023 год  по разделам, 
подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов функ-
циональной классификации 
расходов Российской Федера-
ции согласно  приложения №5

5. Утвердить суммы  меж-
бюджетных трансфертов  по-
селениям на исполнение пе-
реданных в соответствии с ФЗ 

131 ФЗ полномочиями района 
согласно приложения №6;7.

6. Опубликовать настоя-
щее  Решение в районной га-
зете «По новому пути».

7. Настоящее Решение 
вступает в силу с о дня опу-
бликования в средствах мас-
совой информации.

Председатель Собрания 
депутатов МР «Левашин-

ский район» Ю. Алибеков.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №61                                                          22.12.2022г. с. Леваши

Наименование  расходов Сумма
Функционирование  высшего  должностного    лица 1564,123
Функционирование законодательных органов власти (Собрание депутатов) 4199,129
Функционирование исполнительных органов власти 22295,992
Другие учреждения (архив) 1158,871
Административные комиссии 388
Административные комиссии по делам несовершеннолетних 776
Функционирование законодательных органов власти (КСК) 1914,264
Содержание финансовых органов 8747,143
Общегосударственные вопросы (присяжные заседатели) 1,07
Резервный фонд 2131,413
Общегосударственные вопросы (МКУ Административно хозцентр) 30419,42
Общегосударственные вопросы (Отдел учета и отчетности ЦБ) 3522,308
Общегосударственные вопросы (курсы повышения квалификации) 35
Национальная безопасность (мероприятия по противодействию экстремизму) 120
Мероприятия по противодействию коррупции 120
Полномочия по ВУСам 4852,4
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 5644,398
Профилактика и предупреждение правонарушений 628
Сельское хозяйство 4251,67
Дорожный фонд 102518,208
Жилищно-коммунальное хозяйство 9426,277
Образование 1375551,673
Культура 86199,058
Социальная политика 15712,38
Массовый спорт 1995,648
Средства массовой информации 5480,418
Межбюджетные трансферты поселениям из районного бюджета 119507
Обслуживание кредита и муниципальных гарантий 37
Итого расходов 1809196,863

                 Наименование доходов Сумма в тыс. руб
Налоги на доходы физических лиц 142000
Единый сельскохозяйственный налог 430
УСН 40000
Акцизы на ГСМ 27200
Госпошлина 2640
Патентная система налогообложения 560
Неналоговые доходы и прочие сборы 18050
Итого собственных доходов 230880
Фонд финансовой поддерж. района 219689
Республ. фонд софинан. (субсидии.) 283010,213
Фонд компенсаций 1077617,65
 в.т.ч.  Фонд финан. поддерж. поселений 119507
Всего финансовая помощь 1580316,863
Всего  доходов 1811196,863

Приложение №2Приложение №1
Бюджет  МР "Левашинский район" по расходам на 2023 годБюджет МР "Левашинский район" по доходам на 2023 год

Пояснительная к про-
екту бюджета муниципаль-
ного района «Левашинский  
район» на 2023 год  и плано-
вый период 2024-2025 годы 
(во втором чтении).

Бюджет района сформи-
рован в соответствии с пока-
зателями республиканского 
бюджета Республики Даге-
стан, согласно методических 
указаний Министерства Фи-
нансов Республики Дагестан 
по составлению бюджета и 
расчетных показателей к бюд-
жету муниципального райо-
на «Левашинский район» на 

2023 год и плановый период 
2024 год. 

Всего объем районного 
бюджета на  2023 год  по до-
ходам, с учетом уточнений 
предусмотрен  в сумме – 
1811196,863 тыс. рублей,   в.
т.ч:                          

Межбюджетные трансфер-
ты с учетом уточнения, плани-
руются в сумме -1580316,863 
тысяч рублей;

1. Уточнены субсидии на 
сумму - 275996,661тыс. ру-
блей.

2. Уточнены субвенции по 
госстандарту дошкольного и 
общего образования   в сумме 

- 21972,0 тыс. рублей. 
Расходы бюджета района
Расходы местного бюдже-

та  на 2023 год с учетом уточ-
нения определены  в сумме 
- 1809196,863 тысяч рублей, 
в.т.ч: 

уточнена расходная часть 
бюджета по разделу образова-
ние в сумме - 188252,985 тыс. 
рублей.  

 По разделу национальная 
экономика уточнены расходы 
на сумму -77577,754 тыс. ру-
блей.

Уточнены расходы по 
разделу культура в сумме - 
32137,922 тыс. рублей.

  Наименование поселения Дотация 
сумма в тыс. руб.

А/ЧУГЛИ 3520,0
АРЩИ 4995,0
АХКЕНТ 3285,0
АЯЛАКАБ 5095,0
В/ЛАБКО 3953,0
В/УБЕКИ 2895,0
ДЖАНГАМАХИ 2770,0
КАКАМАХИ 4145,0
КАРЛАБКО 5198,0
КУЛЕЦМА 3925,0
КУППА 3825,0
КУТИША 3565,0
ЛЕВАШИ 11930,0
МЕКЕГИ 6935,0
МУСУЛЬТЕ 3440,0
НАСКЕНТ 4270,0
Н/ЧУГЛИ 3781,0
ОХЛИ 3680,0
УЛЛУАЯ 5090,0
УРМА 4430,0
ХАДЖАЛМАХИ 8290,0
ХАХИТА 3480,0
ЦУДАХАР 7180,0
ЦУХТА 3490,0
ЧУНИ 2795,0
ЭБДАЛАЯ 3545,0
ИТОГО 119507,0

Распределениея дотации  поселениям  на 2023  год
Приложение №7
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Свет и уют в каждом доме

Казбек Загирович, рас-
скажите нашему читателю 
о той работе, которая прово-
дится в районе вашей служ-
бой?

Если кратко охарактеризо-
вать проблему, то можно ска-
зать, что это все последствия 
происходящего реформиро-
вания электроэнергетики. Ис-
пытываемые же районными 
жителями трудности с не-
хваткой или частым отключе-
нием электроэнергии связано 
с теми реформами, которые 
проводятся в районе. 

То есть?
То есть, мы проводим 

огромную работу по замене 
старых опор, подстанций, ли-
ний электропередач в районе.

Казбек Загирович, где вы 
начали свою трудовую дея-
тельность?

В системе энергетики я 
начал работать в 2007 году. 
Я «Заслуженный энергетик» 
Республики Дагестан. 10 лет 
возглавлял электросети в го-
роде Избербаш. С мая этого 
года работаю начальником 
Левшинских РЭС. 

Казбек Загирович, Ле-
вашинский район один из 
огромных районов в Даге-
стане. Что вам удалось сде-
лать за период вашей рабо-
ты?

В самом деле, Левашин-
ский район огромный район. 
Здесь 68 сельских поселе-
ний, около 22 000 физических 

абонентов, не считая юриди-
ческих, 16 фидеров. Многие 
подстанции в районе перегру-
жены. Это сильно отражалось 
на поставке электроэнергии 
потребителю. Сегодня один 
из основных трансформато-

ров нам удалось заменить. 
Думаем заменить и другие. 

Что это даст? 
Это даст возможность 

людям не чувствовать дис-
комфорт и получать электро-
энергию, повысится напря-
женность в сетях на должный 
уровень. Результат будет. Мы 
над этим работаем. Уже по Ур-
минской линии люди говорят, 
что напряжение в электро-
сетях стало выше и достигло 

тех нормативов, которые тре-
буются на самом деле. 

Как я уже сказал, хотим за-
менить трансформаторы и на 
других фидерах.

Кто ваш первый помощ-
ник?

Первые помощники – это 
мой коллектив и, конечно, 
глава Левашинского района 

Дабишев Шамиль Магоме-
дович, который постоянно 
интересуется у меня о проде-
ланной и проводимой работе 
по улучшению быта людей в 
Левашинском районе. 

Я вместе с главой района 
обратился в Минэнерго РФ и 
в Дагэнерго с просьбой заме-
нить некоторые трансформа-
торы на более мощные. 

Если нам хотя бы удастся 

заменить еще 2 подстанции, 
то я думаю стабильную по-
дачу в Левашинском районе 
будет. Это мы запланирова-
ли вместе с главой района на 
2023 год. Все то, что мы пла-
нируем зависит от финанси-
рования, но к большому сожа-
лению, нам не всегда удается 
добиваться того, что заплани-
ровали.

Какое наследство вам до-
сталось? 

В Левашинском райо-
не было очень много потерь 
электроэнергии. За 7 меся-
цев своей работы мне на 18 
процентов удалось снизить 
эти потери. Это результат 
дисциплины и кропотливой 
работы всего коллектива. С 
некоторыми недобросовест-
ными операторами коллектив 
расстался. Остались те, кто 
добросовестно выполняют 
свою работу и возложенные 
обязанности. Могу твердо за-
явить, что определенных ре-
зультатов я добился. Нам уда-
лось во многих населенных 
пунктах заменить приборы 
учета электроэнергии, поста-
вить на учет бесхозные транс-
форматоры, провести плодот-
ворную работу с владельцами 
«майнингов». Скажу откро-
венно, те кто незаконно под-
ключили «майнинги» будут 
привлекаться к уголовной 
ответственности. Наше ру-
ководство нам оказывает 
огромную помощь, выделяют 
приборы учета. Такая работа 
будет продолжаться, воров-
ство электроэнергии будет 

предотвращаться, будем стро-
го наказывать тех лиц, кто до-
пустил нарушения пользова-
ния электроэнергией.

Аварийные службы в рай-
оне работают и готовы в ра-
бочее время выехать на ме-
сто и устранить неполадки. В 
этом году мы заменили 3 км. 
линий, отремонтировали 20 
КПП, заменили д/опоры и го-
лые провода на ВЛ-10 кв.  Ф   
№1-3-4-5-8. 

В населенных пунктах Ле-
ваши, Сусакент, Сулейбакент, 
Аялакаб, Куппа, В.Лабко, 
Цуликана, Буртани, Наскент, 
Урма и Охли заменили 115 
деревянных опор. На участ-
ке протяженностью 7 км. в 
селениях Леваши, В.Лабко, 
Охли, Наскент, Урма заме-
нили провод. Во многих на-
селенных пунктах провели 
ремонт КТП. В таких селени-
ях, как Аялакаб, Хаджалмахи, 
Кутиша и Леваши заменили 
5 трансформаторов. Также 
провели следующие работы: 
замена изоляторов на ВЛ-10 
кВ – 600 шт., замена крюков 
– 300 шт., отремонтировано 
КТП – 20 шт., замена КТП на 
СКТП киоскового типа -1 шт., 
а также другие аварийно-вос-
становительные работы.

Скоро Новый год. Что бы 
вы хотели пожелать населе-
нию Левашинского района?

Я хочу пожелать, чтобы 
у каждого жителя района в 
доме было тепло, светло и 
уютно, семейного счастья и 
мирного неба.

А.Лабазанов

Сегодня на вопросы корреспондента отвечает началь-
ник Левашинских РЭС Магомедов Казбек Загирович.

Памятка о мерах пожар-
ной безопасности при укра-
шении елки

Новогодние и Рожде-
ственские праздники – заме-
чательное время для детей и 
взрослых. Почти в каждом 
доме устанавливают и укра-
шают красавицу-елку. Для 
того, чтобы эти дни не были 
омрачены бедой, необходимо 
обратить особое внимание 
на соблюдение мер пожарной 
безопасности, которые очень 
просты...

Натуральные елки име-
ют свойство высыхать при 
длительном пребывании в 
помещении  и вспыхивают 
от легкой искры. Приобре-
тайте елку как можно ближе 
к Новому году или храните 

ее на открытом воздухе. Го-
товясь к празднику, устанав-
ливайте «лесную красавицу» 
на устойчивом основании и 
так, чтобы ветви не касались 
стен, потолка и находились 
на безопасном расстоянии от 
электроприборов и бытовых 
печей.

Во время торжества не 
зажигайте на елке свечи, а 
также самодельные электро-
гирлянды. Электрогирлянда 
должна быть заводского про-
изводства и без повреждений.

Проявить повышенную 
осторожность необходимо 
и при использовании бен-
гальских огней. Палочку с 
бенгальским огнем нужно 
держать в вытянутой руке и 
не подносить к одежде, гла-

зам и натуральной елке. Бен-
гальские огни и хлопушки 
следует зажигать только под 
контролем взрослых и вдали 
от воспламеняющихся пред-
метов.

Пиротехника
Запрещается взрывать 

фейерверки, фонтаны или са-
люты в помещениях, местах 
большого скопления людей, 
вблизи от автозаправок, ли-
ний электропередач или га-
зопроводов. Для запуска вы-
бирайте открытую площадку, 
находящуюся в отдалении от 
жилого массива.

Необходимо четко сле-
довать инструкции по экс-
плуатации и отходить на до-
статочное расстояние после 
поджигания. Существует не-

сколько общих правил обра-
щения с пиротехникой:

1. будьте внимательны и 
не позволяйте несовершенно-
летним самостоятельно под-
жигать снаряд или находится 
в непосредственной близости 
от него во время его запуска;

2. храните фейерверки 
и салюты в недоступном для 
детей и домашних животных 
месте, не носите пиротехни-
ческие изделия в карманах;

3. если ракета не запусти-
лась, не стоит проверять при-
чину этого слишком рано. 
Выждите 10 минут, после 
чего аккуратно залейте не-
сработавший снаряд водой 
и утилизируйте его вместе с 
мусором. Не поджигайте про-
горевший фитиль повторно;

4. если к вам в комнату 
залетела чужая ракета, не сто-
ит ее ловить или тушить до 
полного прогорания.

Помните, что безопас-
ность в Новый год напрямую 
зависит от правильного обра-
щения с развлекательной пи-
ротехникой.

Уважаемые граждане!
Выполняйте эти элемен-

тарные правила пожарной 
безопасности и строго кон-
тролируйте поведение детей в 
дни зимних каникул!

В случае возникновения 
пожара звоните по телефону: 
101 или 112.

Абдуллаев М.А., 
старший инспектор ОНД 
и ПР №12 УНД и ПР ГУ 

МЧС России по РД 

Соблюдайте безопасность в праздники 
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«В 2018 году, менее чем 
через год после выпуска из 
Рязанского училища ВДВ, 
он был направлен в Сирий-
скую Арабскую республи-
ку, где достойно выполнял 
воинский долг. В 2020 году 
повторно в течении шести 
месяцев находился в коман-
дировке в Сирии», - сообщи-
ли в Минобороны России.                                                                           
Владимир Владимирович 
Путин отметил, что он - «рус-
ский человек», но когда видит 
примеры героизма россий-
ских воинов, то ему хочется 
сказать: «Я – лакец, я – даге-
станец, чеченец, ингуш, рус-
ский, татарин, еврей, морд-
вин, осетин». В.В. Путин так 
же подчеркнул, что гордится 
тем, что он – «часть этого 
мира, часть могучего, сильно-
го, многонационального наро-
да России».

И мне думается, что аспект 
многонациональности ещё 
более тесно охватывает наш 
родной Дагестан. За весь мно-
говековой исторический про-
цесс из многонационально-
го Дагестана вышло немало 
национальных героев. Если 
затронем одни из основных 
этапов истории войн в России 
– Кавказская война, Граждан-
ская война и Великая отече-
ственная война, даже здесь 
этих героев было несчетное 
количество.

Хочу на примере моего не-
большого родного села Куппа 
показать пример героизма, 
которыми удостоились мои 
сельчане и предки. 

Кавказская война:
Во время Кавказской во-

йны жители села Куппа были 
вынуждены покинуть свое 
родное село и 13 лет пересе-
литься в чеченские селения 
Дарго и Ведено. 

Конечно же, куппинцы 
принимали самое активное 
участие с имамом Шамилем. 
В своей книге «Куппа – очаг 
мой родной» - Омаров Иса И. 
отмечает: 

«Большой интерес пред-
ставляют для Куппинцев и 
всех Дагестанцев куппинцы-
наибы, знаменосцы и мухад-
жиры Шамиля, которые до 
конца своей жизни жили, бо-

ролись и умерли под знамена-
ми имама Шамиля.

Живы предания о них- это 
Хула Али (Большой Али), 
почти 15 лет, провоевавший 
в рядах войска Шамиля на 
своем несравненном коне, это 
его двоюродный брат - силач 
Къуппаса-Али, ворочавший 
пушечными стволами, не-
подъёмными и для 15 чело-
век, это доблестный Дибир, в 
одиночку сорвавший перепра-
ву русских войск, одолев при 
этом троих солдат и едва не 
погибший реке, это Камалла 
- Дабай, Чупалав Аммалтин-
ский, Хосро, Хаки - Кунни… 
В числе куппинских мухад-
жиров бывали и наибы, и зна-
меносцы» («Куппа – очаг мой 
родной» - Омаров И. И. 2020 
г., С.15.).

Гражданская война:
Во время гражданской во-

йны установление Советской 
власти в Дагестане проис-
ходило своеобразно. И здесь 
Куппинцы проявили себя ге-
ройски, совершив подвиг, ко-
торый в какой-то мере решал 
судьбу будущего всего Даге-
стана.

В 1919г., когда белогвар-
дейский полковник Шокали, 
разгромив с. Гергебиль, на-
правился в сторону Гуниба 
и далее собирался через с. 
Куппа пройти до революци-
онного штаба большевиков 
в с. Леваши, куппинцы и не-
большие отряды соседних сел 
окружили его внушительный 
отряд, около 1000 человек и 
разгромили на Куппинском 
перевале. Полковник Шокали 
был убит, а часть его отряда 
был взят в плен и передан в 
революционный штаб боль-
шевиков, а трофеи получили 
победители. Некоторые ко-
мандиры отмечали, что этот 
бой не менее значимый чем 
бой в Ая-Кака.

Омаров И.И. в своей кни-
ге «Куппа - очаг мой родной» 
пишет: «По данным куппин-
цев в бою учавствовало от 
700 до 1000 казаков, из кото-
рых в плен было взято около 
250 казаков, в том числе 5 
офицеров. Было захвачено в 
качестве трофеев 3 орудия, 4 
пулемета «Максим», множе-

ство другого военного сраже-
ния, боеприпасов и весь обоз. 
Партизаны были вооружены 
охотничьими ружьями, писто-
летами кустарного производ-
ства и кинжалами. В начале 
боя к ружьям было роздано 
каждому по 10 патронов. За-
хваченные в плен казаки и 
имущество были доставлены 
в село. Пленных построили в 
колонну по 5 человек, которая 
растянулась по селу от квар-
тала «Вазгил» до «ХIеркIв». 
Казаки и трофеи были сданы 
в штаб восстания в Леваши. 
Среди захваченного у против-
ника было много награблен-
ного имущества из Гергебиля. 
Ковры, утварь украшения и 
т.п. были разложены в дворе 
дома Зияутдина Кади, куда 
были приглашены гергебиль-
цы для опознания своего иму-
щества. 

В знак победы над каза-
ками из захваченной у них 
трофейной пушки Абдуса-
лам Магдилмагомедов произ-
вел выстрел в сторону горы 
«ЧIанки»». («Куппа – очаг 
мой родной» - Омаров И. И. 
2020 г., С.45.).

Великая отечественная 
война: 

По зову родины из с. Куп-
па на войну ушло около 300 
человек, но вернулось только 
около половины из них. Было 

очень много кавалеров орде-
нов разных степеней, которые 
приведены в исторических 
книгах Омарова И.И. о с. Куп-
па. Но мне хочется выделить 
троих из них, которые, по ар-
хивным данным были пред-
ставлены к званию Героя Со-
ветского Союза.

«К званию Героя Совет-
ского Союза командованием 
был представлен Рамазан Га-
зиев из отселка Аммалти, но 
из-за того, что его брат Джа-
малутдин Газиев попал в плен 
к немцам (позднее Джамалут-
дин был оправдан командова-
нием), подполковник Рамазан 
остался без заслуженного вы-
сокого звания.

Гаджи Сапиюллаев из того 
же отселка повторил подвиг 
Александра Матросова, одер-
жал победу над немецкими 
«тиграми», но не получил это 
звание, хотя был представ-
лен своим командованием.                                               
Непризнанным Героем долга 
оставался и сельчанин Курбан 
Зульпакарович Магомедов.» 
(«Куппа – очаг мой родной» 
- Омаров И. И. 2020 г., С.73.).

В честь «непризнанного 
Героя» Магомедова Курбана 
Зульпакаровича «Куппин-
ская СОШ» была названа его 
именем. Хотя они по разным 
обстоятельствам не получили 
звания Героев Советского Со-

юза для нас и последующих 
поколений они являются Ге-
роями, и мы будем равняться 
на них. 

Немало примеров героиз-
ма было проявлено куппин-
цами, как и дагестанцами, в 
военных событиях в мирное 
время в Афганистане, Вен-
грии, Чечне, Ботлихе, Хаса-
вюрте, Кадаре и т.д. Думаю, 
этот боевой дух и память о 
подвигах, который достался 
нам от наших предков-героев 
мы должны беречь и передать 
подрастающим поколениям. 

Меликов С.А., говоря о 
Герое Нурмагомеде Гаджи-
магомедове, сказал: «Он про-
явил мужество потому, что 
был так воспитан и выбрал 
для себя непростой и благо-
родный путь защитника мира. 
Хочу, чтобы вы знали: мы все 
в долгу у таких парней, как 
Нурмагомед. Все Дагестанцы, 
все россияне с вами».

В итоге хочется пожелать 
всем Российским солдатам 
и нашим дагестанцам, кото-
рые, защищая для нас мир, 
участвуют в СВО на Украи-
не, здоровья, удачи и, чтобы 
они невредимыми с победой 
вернулись к своим родным и 
близким.

Омарова Фатима, 
ученица 9-го класса 

Куппинской СОШ

Мы ими гордимся!
Одним из первых героев в России Дагестанцев, участво-

вавших на специальной военной операции на Украине, 
стал старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, ко-
торый погиб при исполнении воинского долга. «Уже полу-
чив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал 
гранатой окруживших боевиков и себя, понимая, что не-
онацисты издеваются над пленными и зверски их убива-
ют».

Наиб имама Шамиля
Абакар-кади Куппинский

Участники сражения на Куппинском перевале слева 
направо: Гамза Магомедалиев, Вагаб Дибирмагомедов, 

Курбан Муртазалиев, Магомед Маммаев, 1967 г.

Рамазан Газиев Гаджи Сапиюллаев Курбан Магомедов 
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«Лавашала гимназия» 
МКОУ-лизиб, декабрьла 
15-личиб, Лебилроссияла 
«2023 ибил дусла учитель» 
конкурсли муниципаль-
ный бехIбихьуд касиб.

Илизир бутIакьяндеш 
дариб «Лавашала район» 
МР-ла багьудила Отделла 
начальникла заместитель 
Роза БяхIяндовани, район-
на педагогунала профсо-
юзла комитетла председа-
тель Раисат Васкаевани ва 
цархIилтани.

Балбуц бехIбирхьухIели 
гъайухъунси жюрила 
председатель ГIяхIмад 
Закарьяевли конкурс-
ла бутIакьянчиби муба-
ракбариб, конкурслизир 
бутIакьяндеш дарибти педа-
гогунас баркалла викIи, ил-
дала асилси бузерилис, гьа-

мадли ахIенси, хIурматла 
абзлизиб конкурсла 
бутIакьянчибас гьарбизуни 
диубли дигни багьахъур. 
«Гьарил конкурс мурталра 
ибкьли ва творчествола-
си къайгъиличил бетурхни 
гIячихъси саби. Педаго-
гунала конкурсра илгъуна 
саби. Ил конкурсли хIушаб 
имканбикIахъу хIушала 
устадеш, хIянчилашалти 
сархибдешуни, баркьуди-
лати имканти ва резуль-
татуни дакIударахъес. 
ХIянчилашалти жалти ле-
бил бутIакьянчибас кон-
курсла къиянти ахъахъес 
кумеклидиаб», - викIи жю-
рила председатель.

СанигIятлашалси кон-
курс бехIбихьниличил ила-
ла бутIакьянчиби мубарак-
бариб Раисат Васкаеванира. 
Илини бутIакьянчибас кон-
курсла къияндешуни гьа-
маддиубли ва гьарбизуни 

диубли дигни багьахъур ва 
ил жаллизиб удибикибти 
бирути ахIен или рикIи. Гьа-
рил бутIакьянчилис конкурс 
сагаси опыт касни саби. 
Илала дурабад конкурсла 
бутIакьянчибани чус марти 
юлдашунира баргес бирар. 

Конкурсла бутIакьян-
чибас ва иша бакIибтас 
Лавашала гимназияла 
дурхIнани чедаахъибти кон-
цертла номертани разидеш-
ла аги-кьяйда акIахъуб. 

Ишдуслизир конкурсли-
зир районна декIар-декIарти 
школабазибти 7 педагогли 
бутIакьяндеш диру. 

Конкурс декабрьла 
15-личибад 17-личи бикай-
чи бетерхур. Илизир кIел 
имтихIян лерри: «методиче-
ская мастерская» ва «дарс». 
Конкурсунала бурхIнала 
итогуни хIясибли чедиби-

кибти белгибарили бирар. 
Конкурс абхьибмадан, 

илала бутIакьянчибани 
дурсри кархьнилашалти 
чула тяхIурти чедаахъиб. 

Конкурсла мурад саби 
гIяхIтигъунти учительти 
белгибарни, илди гIеббуцни 
ва шабагъатлабарни, пе-
дагогла санигIятла кьи-
мат ахъбуцни, бегIлара 
гIяхIти учительтала опыт 
цархIилтазира гIебасахъни. 

Конкурсла итогуни 
хIясибли 1-ибил мер буциб 
ЧебяхI Лябхъула СОШ-
ла химияла ва биология-
ла учительница Сулейма-
нова Гулжанатли, 2-ибил 
мерличи лайикьрикиб Су-
лейбакентла СОШ-ла ма-
тематикала учительница 
ХIясанова Раисат, 3-ибил 
мер буциб МикIхIила ли-
цейла бехIбихьудла классу-
нала учительница ГIямаева 
Умиятли.        

Конкурс 
бехIбихьиб

Санкт-Петербург ша-
гьарлизиб бетерхурси 
джиу-джитсу ABCJJ жу-
рала дунъяла чемпио-
натличиб бирхIути Дагъ-
иста спортсментани 
чедибдешуни сархиб. Илаб 
Дагъистайзибадти 150-йчи 
гъамли бутIакьянчи лебри, 
ил лугIилизиб биштIати 
ва ил журализиб бахъхIи 
бирхIути ветеранти. 

Дагъиста командала лугIи-
лизив вирхIуси  ГIябдусаламов 
МяхIяммадгIялинира цехI-
набси чедибдешлизи сунела 

пай кабихьиб, дунъяла чемпи-
он ветаур. 

* * * * *
Декабрьла 16-личиб Мо-

сквализиб бетерхурси боевое 
самбо или бикIуси спортла 
журализиб бахъал цIакьти 
спортсменти лебри. Илда-
ла лугIилизив сайри Лава-
шавадси МирзалабяхIяндов 
МяхIяммадтIагьирра. Сунела 
битIакIлизиб цIакьти спор-
тсменти лебли биалра, ил 
чемпион ветаэс бажардиикиб. 
Дагъисталантас, лавашантас 
ва илала гъамтас ил сархиб-
деш разидешли бетаур.  

Мубаракдирулрая, 
чемпионти!

Илди кIелра спортсмен-
ни спортлизибси чула ба-
гьудилис бехIбихьуд Лава-
шабси спортла заллизиб 
касибсири. Дахъал абза-
назир бутIакьяндеш дари-

ли, гьаларра чедибдешу-
ни сархибтири. Гьаннала 
гIергъира илдани чузибси 
бирхIнила шайчибси гьунар 
чихъси даражаличиб чеби-
ахъу или хьуликIес вирар. 

Иш назмула автор 
МяхIяммад Мажидов Ла-
вашала районна ЧебяхI 
ГIяршила шилизив акIубси 
ва халаваибси сай. Илаб 
школа таманбарили гIергъи 
МяхIячкъалала автома-
шинтала-гьундурала техни-
кум белчIун. Илала гIергъи 
гIярмиялизиб къуллукъ 
барахъес живарибсири. 
Къуллукъбирути кIелра 
дус Афгъанистайзирти дя-
вилати анцIбукьунала 
бутIакьяндешличил ар-
дякьун. Илар чедаахъиб-
ти гъабзадеш багьандан 
ХIунтIена Зубарила орденни-
чил шабагъатлаварибси сай. 

ХъайгIи чарухъи гIергъи 
сунела багьудила даража ахъ-
буцес кьасличил СССР-ла 
МВД-ла чебяхIси даражала 
школализи учIес керхур. Ил 
таманбарили гIергъи дахъал 
дусми милициялизив узули 
деркIиб. Подполковникла да-
ражаличи айкиб. 

ХIянчилис чедаахъибти дус-
ми айкили гIергъи отставкали-
чи арякьун. Амма, акьули кай-
или уэс хIейгахъу. Творческий 
хIянчилизира ахъили, илини 
халаси жуз дураиб. Илизир че-
диахъули сай гIяршикунтла ду-
рала ванзаличи гечбирухIелла, 
итабхIелла ва чарбари-
ли хъайгIи бархьибхIелла 
анцIбукьлуми, итди дусмазир 
ва шилизи бакIили гIергъи че-
даибти къиян- жапа.

МяхIяммад назмуртазибра 
сунела пагьму белгибарес ава-
равиубли сай. Илала уличил 
гьалабра нушала газетализиб 
назму дурабухъун. Ца гьатIи 
назму белкIи ил газетали-
зиб дураахъес редакциялизи 
вакIиб. Ил назму, гьалаб дура-
бухъунси кьяйдали, цIудхъурла 
лугъатличил белкIи сай. Биал-
ра, лебси кьяйдали дураили 
илала мурад бартарахъулра. 

* * * 

Бигьне саб сабегъибле,
Духхаре сад дачIибле.
Дерхиб урух дихубле,
КIаре сад кадиркуле.

Чедахьайте духхаре,
ДуцIарацце дургъуле.
Гьавали хIябц каръуле.
Гьещи саби кархьуле.

Кайхьуб гьещиз, хIябцдихьаз,
Аргъли кIантIи каръуле.
Шишиш кьарла къахълия,
Магъурт саби кагъуле.

Че дикъайте дуэгIраз,
Кайхьуб гьещи, магъуртлиз,
Щи чарли дунехIери.
Сади ццанцци каргуле.
М.Х. Меджидов

Бигьне (ГIябшни)

МяxIяммадла 
назму



Хъулкили алкIуси вара?!
Хъулки ветаруси вара?! 
ХIекьдеш се бикIуси вара?!
Ил агар замана лебси вара?!

Хъулки - Аллагьла душман,
Хъулки - Идбагла душман,
Хъулки - шаригIятла душман,
Хъулки - халкьлара душман.

Хъулки алкIуси ахIен
Хъулки ветаруси сай:
Сунес бахъ дигухIели
Сунни чебикIибси сай.

ХIевзули хIериэс диган,
ХIянчи душман кабиран,
Хъям-кьацIлизив хIериран,
УрхIла лебдеш дигахъан.

Ажа изай вебкIибси
Хъулки левсира ахIен:
Яра ил каршули сай,
Яра убкIахъули сай,
Яра гIяндкайкIули сай,
Яра туснакъвирули сай.

Хъулкила хъалибаргра
Бахъ язихъти сабигу:
Урехи-урезилизир,
ДецIлизир, шишимтазир
ГIямру дуркIули сари.

Хъулкила гIямрура сари
Гурда-гIяралагъунти:
ИшбархIи уцишара,
Яра жагIял уцишара,
Мурт туснакъваришара,
Чидилли кавшишара?! –
Урехи-пикрумазив

Руржули сай гIяраван.

Масличи гъаргъ хъулкнани
Адамтала уркIбази
Урехи кертIули саб,
ГьанкI бумцIахъули саб.

Хъулкнала макру-гIямулти
Дахъал сар, декIарти сар:
ЦIябси дуги дигахъу,
БацIси юртра дигахъу –
Мегь агарти хъулрира.

ИшхIелила замана
Хъулкни камбиубли саб,
Аммаки макрукьяби,
Къалпчиби, гIямалчиби
ХIяйнали имцIабиуб,

Бухънаби, пенсионерти,
Чули биргIябиргути.

Бири ца вай замана,
ХIярлизир вава-кьарван
Хъулкни бахъкабаибси,
Дурхъибад хIяйван билгIули,
Гулала диъби агардирули,
Халкьла гьанкI бумцIахъули,
Ханжайчил кабилхьахъути.

ХIябра язихъси леври
Ца-декIар мер агарси:
ИшбархIи – гъамтачиври, 
ЖагIял – тухумличиври,
Гьалмагъ-тянишличиври.
ХIу илдасра ветIилри –
Хяла диъван хIейгулри.
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Ставрополь баракатла,
Дагъистанна къакъбяхъри,
Ризкьила, диъла, нерхла
Хазнари сахаватси.

ХIела лигIматунала
Баркабан ванзаличир
Миллатуни Дагъиста
ХIеркадирули сари.

Леб илаб кIарахъанти,
Дарганти, къумукъланти,
Булеги ва лезгиби…
Даршули хIербирути.

Дагъиста халкьанала
ХIу кIиибил ватIанри,
Нур дархил алжанала
Яшавла сурсат сабри.

Россиялис баркатла
Даим улкул шалдари,
Лерил миллатунала
Берхъибси хъалибаргри.

Мар анкIили делгIути
Хъумира дерхъаб хIела,
Сабухъчебли бузути
Сартанти калаб хIела.

Яшав эркинбикIули,
ГIямру къугъадикIули,
ХIялай гIямру дуркIути
Батаб хIела гIяхIгъубзни.

Авадан авлахъунар
Баркабан хIела ванза
Чумилра дагъистанлай
ЧеббикIиб жявхIейчибад.

Бузерила маргьличир
Чумра сархибдеш диуб,
Орденти-медальтачил
Чумра наградитьбариб.

Азиртадли адамтас
ХIела кьацI кьадарбиуб,
Нурхби, диъби дигутас
ХIечи дякь гьарзабиуб.

Россия хIулбуркIахъес
ХIезир гьунар ва цIакь лер,
ГIялам гушхIебиахъес
Декьла усурбира лер.

ЛигIматуна дерхъибти
Ванзурби булли калаб,
МицIирагли дицIибти
Хъарахъуни дахъдааб. 

Ункъли бузес баланти
Саб хIела багьадурти,
Агу хIела азгъинти,
УрхIла къиян буканти. 

Хазнализиб берк-бержла
Давлачебси ванзари,
Адамти сабур-яхIла
Саб гIибратли бурути.

Дагъиста миллат чумра
ХIезир хIердираллира,
ДулекIла узби кьяйда
Цабалги саб лебилра.

Шадлихъуни илдани
Гьунирдалта разили,
Вай-гIяхIличи гьалакли
Учибиркур уржили.

Давлачебси крайлизиб
ТIабигIят саб жагаси,
Неш-ванза саб илабси
Сахаватли берхъибси.

Илаб хIербирутала
ГIямру духъянкадиаб,
Саби-ургар узидеш
ГьатIира чIумадиаб.

ВацIала хъарличир 
хIеррирули сари ца рухъна. 
Гьачам ил вацIализи урцуй-
чи рякьи сари. ВацIализи 
рухIнарухъунмад илис къя-
на къаршибикили саби. 
Къяна рухънази бикIули 
саби: «ХIела хъулиб хIечи 
хIерси секIал хеб».

- Се сабира набчи хIерси 
или пикририкIули, рухъна 
хъайгIи ратрихьили сари.

Хъули арацIибхIели, печь-
ла мякьла кабихьи чIичIала 
чебаили, урухриубли тапван 
гIеларяхI  дянгрухъи сари. 

ЧIичIала бикIули саби: 
«Урухмарируд, неш».

 - Рухъна уркIрухъи, 
рикIули сари: «Ну гьачамалра 
чIичIа неш риубси ахIенра, я 
гIурра хIерирус».

- «ХIед зарал барес, я хIу 
урухрарес бакIибси ахIенра. 
Дила мурад лебли, хIези тила-
дибарес бакIибсира». Арру-
кьянну талхъайчи наб рурси 
гахъес тиладибара.

Рухъна аррякьи сари тал-
хъайчи, хIябал бархIи илала 
къапула гьалар итара-ишара 
рашули кали сари. 

Талхъай ил чераили, 
викIули сай: «Сен къапула 
гьаларад къунзрикIули, наб-
чи хIякьусири. Се мурадли 
ракIибсири? Рухънани хъар-
баркь буриб. РакIнила сабаб 
аргъахъиб.

Талхъай иб: «Нуни гьала-
дихьибти хIябал секIал дарал-
ли, рурси лугас».

Цаибил. Ит эмхIела дубур-
личиб тIярхъи теб, тIерхъилар 
мургьи тер, мургьи далтахъу-
ли бухъна чIичIала теб. Вякьи 
итад мургьи хаб.

Рухъна хъайгIи аррякьи 
талхъа тIалабличила бурили 
сари.

- ХIу кьакьамарикIудну, 
карихьен. Илала къайгъи 
нуни бирис.

ЧIичIала ила арбякьи 
саби, абацIили саби дубур-
личи, баргиб тIярхъи ва ила 
бухIнабухъун. 

- Се барес бакIибсири хIу 
иша? - бикIули саби бухъна 
чIичIала. 

- ДурхIя чIичIай иб: «Диха 
ишди мургьи наб».

- ХIелугас бикIули саби 
бухъна чIичIала. Ишад 
ишди мургьи дегъалли, ну 
карцIдешли бубкIус.   

ДурхIя-чIичIала бикIули 
саби: «Ишди мургьи гадли, 
хIу нуни мекъличи аркури».

Бухъна чIичIала кьабулби-
кили саби. 

ДурхIя-чIичIала хъайгIи 

бакIили, рухънази бикIули 
саби: рукьянну талхъайзи 
бура хазнала унза абхьахъес. 

Рухъна аррякьи талхъайзи 
хазнала унза абхьахъес бури-
ли сари. 

Талхъай хазнала унза 
абхьибхIели мургьи дура-
духъи сари. 

Цаибил хъарбаркь таман-
барра. 

КIиибил – дила кIалгIяла 
гьалаб сабигъуна дунъяличиб 
агарси кIалгIя бараб. 

Рухънани чIичIайзи кIии-
бил хъарбаркьра бурили сари. 

- ХIуни бамсриахъа нуни 
ил секIал бирисну, - бикIули 
саби чIичIала. 

Савли айзурли пача хIери-
кIалли, сунела кIалгIяла мякь-
лаб сунела кIелгъуна мургьи-
ла кIалгIя. БриллигIянтунани 
варакьдарибти унзурби 
лямцIярдикIудешли кIалгIя-
личи хIерикIесра вирули 
ахIен.

Рухъна талхъайчи ракIили 
сари хIябъэсилра хъарбаркь 
бурахъес. 

ХIябъэсил – талхъан 
викIули сай: «Урхьназир 
куртIрирхIухIели, дила рур-
сила тIулека кабикибси саби. 
Ил тIулека халли рурси лугас.

Рухънани чIичIайзи бури-
ли сари пачала хIябъэсилра 
хъарбаркьличила.

ЧIичIала арбякьи саби ур-
хьу-дубла ва вявбикIули саби: 
«Эй, урхьнала пачяхI!

- СейкIулри хIу набзи 
вявикIули!

- Ва дила урхьнала пача, 
дила гелешмешла тIулека хIе-
ла урхьулизи кабикили саби. 

- ХIуни баргагу, илаб бур-
гарну.

- ТIулека дила муцIурлизи 
бархили саби. Батбухъахъес 
виадли каса.

- ЧIичIай тIулека бат-
бухъахъи саби ва рухъначи 
бакIили саби.

- Ма, иш тIулекану, бухили 
пачази беда.

- Рухънани тIулека пачази 
бедили сари.

- Рурси редес пача кьабу-
ликили сай.

Мекъ барили пачани рурси 
редили сай. ВецIал бархIицад 
байрам бухъянбитIи саби.  

ЧIичIай гелешмешлизи ле-
рил секIал дурили саби. Наб-
чибад чIичIа кам чеббиркур 
хIед ну дигахъасли. КIел баз 
дикибхIели, дурхIяли чIичIа 
кам чеббатурли сай. Гелеш-
меш тамашариубли сари. Ур-
шила жагадеш гъайличил бу-
рес хIейрар, лукIули белкIес 
хIейрар. 

ЧIичIала-адам
(биштIатас хабар)

Баркабан Cтаврополь

Хъулки 
М.Тахсурманов, РФ-ла 

журналистунала Союзла член
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Аллагьас Шамилие кьун 
букIана цIодорлъи, лебал-
лъи, тирилъи, ва гIараб 
гIелмуялдехун рокьи. Шамиль 
гьитIинго вукlана цевехъан-
лъун жиндирго гlел бащада-
зул, гьев гьезухъа кинабниги 
къец бараб жоялъе къулароан, 
цIали букIа гьеб (къец), реке-
ри букIа, чуязда рекIин букIа, 
гугари букIа. Шамилил кута-
калде рокьи букIана исламал-
де ва гIараб мацIалде. Шами-
лица дарсал росулел рукIана 
Дагъистаналда цIар рагIарал 
гIалимзабазухъа, гьес кIвар 
кьолеб букlана къуръаналде, 
гIараб мацIалде, фикъгьиял-
де, хlадисалде, мантIикъалде 
(логика).

Шамилица кидалго мисал 
босулаан ГъазимухIаммади-
дасан (тIоцевесев имам дагъ-
истаналъул 1795-1832) щай-
гурелъул ГъазимухIаммад 
вукIана гьесие гьудуллъун 
бищунго гIагарда вугев дар-
сал росизе, ва кидалго гьев 
гIинеккулаан ГъазимухIамма-
дил дагIваталъухъе, Гъази-
мухIаммадихъа цlализеги 
Шамилие бигьаяб букIана, 
рикIкIаде хьвадизе кколаро-
ан росу тун къватIиве ине 
кколароан, щайгурелъул гьел 
рукIана росу цоял, мадугьал-
заби, ва Шамиль варщизегIан 
(кудияв гIезегIан) гIураб 
гIелму гьесул учитель Гъази-
мухIаммадихъа букIана хIатта 
соназе гIемералъ кIудияв 
гьечIониги. ГъазимухIаммад 
вукIана росу тун къватIиве 
хьвадун гIелму тIалаб гьабу-
лев гIалимзаби рихьулев чи.

Шамиль гIуравго гьел 
кIиялго байбихьана цадахъа 
къватIир росабазде хьвадизе 
гIелму талаб гьабун.

ГъазимухIаммадил исла-
малъул гъазаваталъул дагIва-
талъе Шамилица жаваб гьабу-
на ва лъугьана Шамиль гьеб 
гъазават цебе бачуневлъунги.

ТIоцебесеб рагъулаб гьу-
нар ва бажари Шамилица 
загьир гьабуна сангаралда 
Генуб росуялда аскIоб бу-
геб сангаралда жаниб имам 
ГъазимухIаммадгун анцIалго 
мюридзабигун цадахъ 1832 
соналъ, барон Розенил 
кIодолъиялда гъоркь бугеб 

гIурусазул аскаралде данде,
Шамилида кIвана 

къватIибе нух бахъизе кигIан 
захIматго жив лъукъ-лъукъун 
вугониги, ГъазимухIаммад 
(тIоцевесев имам 1829-1832) 
шагьидлъана гьеб санга-
ралда, Аллагьасул тушбаби 
гъуризе тIоцеве къватIиве 
кIанцIаравго гIурусазул 
бегIерал хучдуца имам восу-
ла. Жеги Шамиль жиндирго 
сангаралда щварал ругънал 
сах гьабулев Унсоколо ву-
геб мехалдаго вищула цIияв 
имамлъун (1832) соналъ 
ГьоцIалъа ХIамзат (1832-
1834). ТIоцевесев имамасул 
ГъазимухIаммадил вукlарав 
кваранаб квер гIадав кумек 
чи, цlар рагIарав гIалимчи, 
бодул цевехъан, мужагьид, 
мюрид.

1834 соналъ Имам 
ХIамзатица бахъана магIарул 
ханзабазул пачалихъ Хун-
хаз. Гъурана магIарул хан-
лъиялъул наслу. Киннигин 
(7 яги 9 сентябрялъ) 1834со-
налъ имам ХIамзат шагьид-
лъана Хундерил масжидалда 
жаниб. Хундерил ханзабазул 
гIагарлъиялъул гIуцIараб 
къокъаялъ чIвана рецIел бо-
сизелъун.

Лъабабилев имамлъун 
вахъана Шамиль. Имамлъун 
вахъигун Шамилица исла-
малъул байрахъалда гъоркье 
рачана Дагъистаналъулги 
Чачаназулги бусурбаби ва 25 
соналъ жиндирго дин цIунун, 
имамат цIунун, Алллагьас 
кьураб хIурия бокьун вагъана 
гIурусазул рикIкIен гIемерал 
аскаралгун. Шамилил букIана 
рагъулаб гьунар, сабру ва 
тIадчIей жиндица бачунеб 
бугеб рагъулаб хIалтIулъ. 
Гьесда лъалаан кида гьужум 
гьабилеб ва кидал нахъе къазе 
кколеб абун. Гьев ватlа вахъ-
улаан цогидаздаса къвакIараб 
яхI букIиналдалъун.

Аллагьас жиндие кьураб 
къадру къиматги хIалтIизе 
гьабун, Къуръаналъ малъухъе 
шаригIатги билъине гьабун 
Шамилица данде гьарулел 
рукIана Дагъистаналъулги 
Чачаназулги Черкессазулги 
бусурбаби мугIрузул гIадатаз 
жал куцарал. Шамилил заман 

рикIкIунаан шаригIаталъул 
заман абун. Кинабниги Ша-
милил имарат бикьулаан 
виллаятазде, щибаб виллаят 
бачунаан рагъулаб гьунарги 
бугев наибас. ШаргI къотIизе 
щибаб виллаяталда вукIунаан 
къади.

Наибазул кумек чагIи 
рукIана гIолохъаби (джамма-
гIаталъулал) кутакаб яхI жи-
деца Аллагьасул нухда (гъа-
заваталда) бихьизе гьабурал. 
Гьел гIолохъабаца тIубалаан 
цIакъго кIвар бугеб исламияб 
хIалтIи. ДжаммагIаталъулазул 
чIезе гьабураб рикIкIен 
букIинчIо, амма нусиялда 
къого гIолохъанчи вукIана 
вихьизе гьабурал имам 
цIунизелъун кидаго гьесда 
аскIоса шуруларел ва киве 
имам вахъаниги цадахъа рахъ-
унел. Киналниги имараталъул 
хIалтIухъаби (наибзаби, къа-
дизаби, муфтиял, мудирал) 
киналго мутIигIлъулаан има-
масе, гIадлу низам биххи-
зе гьабурав чиги шаргIалда 
рекъон гьесие кколеб тамихI 
гьабулаан.

Ахирисеб рагъулаб анцIго 
соналда жаниб Шамилица 
хIалтIизабулел букIана рагъ-
уе, азарго рагъухъан ругел 
аскарал кIибиде жал рикьа-
рал щунусго рагъухъан вугеб, 
анцIго къукъа нусго рагъ-
ухъан вугеб ва нусго къукъа 
анцIго рагъухъан вугеб. Би-
щунго кIудияб аскар Шамиль 
имамасул бахун букIана лъе-
берго азарго рагъухъан вугеб 
аскаралде.

Шамилица гIуцIана гIа-
рада кьвагьулезул къокъа, 
тушбабазухъа бахъун щва-
раб яги Веденоялда жин-
дирго гIарадаби гьабулеб 
маснaгIалданиги (завод) гьа-
рурал гIарабаздасан. ЧIегIер 
хер хIадур гьабулаан Унсоко-
ло, Гъуниб ва Веденоялда.

ХIукуматалъул хазиналъул 
гIарцул чIараб рикIкIен лъа-
ларо.

Шамилил гIумруялда жаниб 
кIвар бугел къоял ва сонал.

1797c. 26 июнь - гьавуна 
Генуб магIарулазул росулъ 
Дагъистаналда.

1804-1828 - батIи-батIиял 
Дагъистаналъул мадрасабаз-
да цIали.

1829-1832 - бищунго гIагар-
дегIанав гьудул тIоцевесев 
имам ГъазимухIаммадил.

1832c. 17 октябрь - имам 

ГъазимухIаммад шагьид-
лъи Генуб сангаралда ккараб 
рагъуда жаниб ва захIматал 
ругънал Шамилие щвей.

1833-1834 - хIалуцарал 
рагъулъа гIахьаллъи имам 
ХIамзатгун цадахъ.

1834c. 19 сентябрь - имам 
ХIамзат шагьидлъаравго 
магIарулаз Шамиль имам-
лъун вищи.

1834 соналъул ахир - 
тIоцересел рагъал Шамилил 
тIаса лъугIел гьечIел гIурус 
ханасул аскаразулгун.

1835-1836 - шаригIат билъ-
инаби ва имарат гIуцIи.

1837 май - июнь - 
(магIарул) К. Фезегун рекъел 
лъазаби. Шамилил къимат 
борхи.

1837 сентябрь - бахIс гьаби 
К. Клюки фон Клюгенаугун. 
КвертIе ине Шамилица нахъ 
чIвай Кавказалде вачIарав им-
ператорасе.

1838 - Шамилил къу-
ват цIикIкIин. Имаматалъул 
гIорхъаби гIатIилъи.

1839 - май - август - 
гIурусазул аскарал Дагъиста-
налде лъугьин, АхIулгохIалда 
рагъ ин. Шамилил вас Джама-
лудин аманаталъе кьей.

1839c. 22 августалъ - 
АхIулгохI босе гIурусазул 
аскараз. Шамиль ворчIи гье-
ниса Чачаналде.

1840 сонил байбихьи - 
Шамил Чачаназул имамлъун 
вищи. Дагъистаналдаги Чача-
налдаги рагъал байбихьи.

1840 июль - Шамилил 
бергьенлъи боси Клюки фон 
Клюгенаол бодуда тIад Ишка-
тариялда.

1840 сентябралъул ахир - 
Имаматалъул тахшагьар Дар-
гъо рикIкIин.

1840с. 11 октябрь - Ах-
вердилав Моздокалде тIад 
кIанцIи, Анна Улухано-
ва асир гьайи, хадуб Ша-
милил чIужулъун яхъарай 
(ШугIайнат).

1840 ахир - ХIажимурад 
Шамилихъе тIад вуссин.

1840-1842 - Имамат къва-
кIи. Рагъулал хIалтIаби цере-
ин.

1841c. май - Хубаразул 
мугIрузда рагъал ин, Головин 
нахъ чIвай гьел мугIруздасан.

1842, май - июнь - П. Граб-
бе вачlин ва гьев щущахъе 
виххизе гьаби.

1842 - ракьул хIалтIаби 
байбихьи.

1843 - пайда бугел рагъул 
хIалтIаби Шамилил, Дагъ-
истаналъулги Чачаназулги 
гIемерисел ракьал имамасул 
кверщаликье рачIин, Хунзах 
кквей, Темирхан-шураял-
да сверун кквей, Гъазанущи 
битIи ккун гутIи.

1844 - 1850 - имаматалъ-
ул къуват цIикIкIин ва гьеб 
кIодолъи, хIукуматалъул 
хIалтIи цебе тIей ва цIияб ни-
зам гIунцIи.

1844 июнь - генерал 
Даниел-бек Элисуйски има-
маталде гъорлъе ин.

Лъабабилев имам Дагъистаналъулги Чачаназулги
Гьавуна Дагъистаналда Унсоколо районалъул Генуб ро-

сулъа, гIага-шагарго 1797 соналъ. Гьавурав мехалда гьесие 
цIар кьуна ГIали абун, гьитlинго вукIадго гьесул цIар хи-
сана Шамиль абун.
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1845 - май - июнь – Во-
ронцовасул  «Сухарной» 
абураб экспедиция щущахъе 
биххизе гьабе.

1845 - ахир - цIияб тах-
шагьар бай Ведено, ва 
къалгIаби щула гьари.

1846 - апрель - битIи 
ккечIеб чабхъен гьаби Ка-
бардиялде.

1846 - октябрь - ГIахъуща 
- Даргъоялда рагъал.

1847 - июнь - Хьаргаби 
цIуни.

1847 - июль - сентябрь - 
гьужум гьабун салтIа росу 
кверде боси М. Аргутински-
Долгорукиясул аскараз.

1848 - январь - Веденоял-
да данделъи, Шамилил вас 
ГъазимухIаммад ирс щолев 
рикIкIин имамасалъул пача-
лихълъилъул.

1848 - июнь - гъоркьчIелги 
гьабун гIурус ханасул аска-
раз Хьаргаби росу кверде 
бачин.

1848 - сентябрь - Шамиль 
чабхъаде Дагъистаналъул 
бакъ баккулеб рахъалдехун 
ин Ахтыялде гьужум гьаби 
ва гьениса нахъе къай.

1848 - Шамилил наиб 
МухIаммад-Аминида гъор-
кьа Черкессалда данде чIей 
гьаби.

1849c. 14 апрель - 
ХIажимурадица хъачагъ-
лъиги гьабун Темир-хан-
шураялде тIаде кIанцIи.

1849 - риидал - Чlохъ 
росо цIунун чIей Аргъутин-
скил нахъе къай.

1850 - хасалихълъи - Им-
пиратор Александр II Кавка-
залде вачIин.

1851 - риидал - битIи 
ккечIел чабхъен Кайтагъ-
алде ва Табасараналде,                 
ХIажимурад хIалтI удаса на-
хъе рехи.

1853 - август - Шамилил 
рагъулал къукъаби Лезгия-
зул гIорхъоде лъугьин, Ар-
гъутински тIаде щвелелде 
нахъе къай.

1854 - июль - Кахетиялде 
жанир лъугьин гуржиязул 
ханзабазул руччаби асир гьа-
би.

1855 - 10 март - Шами-
лил вас Джамалудингун гур-
жиязул ханзабазул руччаби 
хиси.

1855 - март - Шамилилги 
Н. Муравьевгун рекъей.

1856-1857 - Крымалда 
рагъал лъугIи ва А.Баря-
тинскияс рекъел хвезе гьаби.

1858 - май - Ингъушазул 
багъа - бачари ва битI ккун 
гутIи Шамилил гьезие кумек 
гьабизе.

1859 - 1 апрель - гIурус 
ханасул аскараз Ведено босе 
кверщалиде. Шамиль Гъу-

ниве ин имаматгун.
1859 - их - ахирисеб дан-

делъи Хунзахъа, ГIанди 
гIоруда щулалъи бай.

1859 - рии - кIудияб 
рикIкIен гIемерал аскар-
гун Барятинскиясул тIаде 
кIанцIи, Шамил Гъуниве ин.

1859 - август - Барятин-
скияс Гъуниб мегIер рахан 
сверун кквей, рекъел гьабизе 
хIал бихьи.

1859c. - 25 август - Гъу-
ниб мегIер кверде боси ва 
Шамил кверде ин.

1859 - 3 сентябрь - 
Шамиль витIулев вуго 
Дагъистаналдаса Санкт-
Петербургалде.

1859c. - 15 сентябрь - 
Шамилилги Александр II 
дандчlвай Чугуевалда.

1589c. 22 сентябрь - Ша-
миль Москваялде щвей 
генерал А.Ермоловгун 
дандчIвай.

1859c. 26 сентябрь - 
Санкт-Петербургалде щвей.

1859c. 29 сентябрь - им-
ператрицагун дандчIвай 
(Царском Селе).

1859c.  - 10 октябрь - Ша-
миль Калугалде щвей.

1860c. 5 январь - Шами-
лил хъизан лъимал рачIин 
Калугалде.

1861 c.  - 8 апрель - Шами-
лил вас МухIаммад-ШафигI 
императорасул армиялде 
лъугьин.

1861 - апрелалъул ахир - 
МухIаммад-Амин Калугалде 
щвезе вачIин.

1861c. 27 июнь - Санкт-
Петербургалде Шамиль ахIи 
императоргун дандчIвазе, 
Петергофа ва Кроншдата би-
хьизе ин.

1861c. - 29 июль - Цар-
ско-Селоялда къабул гьави, 
Александр II хIежалде Ша-
миль виччазе рагIи кьей.

1868 - ноябрь-декабрь - 
Шамиль Киевалде гIумру 
гьабизе вахъин.

1869c. 16 февраль - Алек-
сандр II Шамилие хIежалде 
ин бегьизе гьаби.

1869c. 12 май - Киевалда-
са Шамиль къватIиве вахъин.

1869c. 19 май - Шамиль 
Станбулалде щвей.

1869c. 20 ноябрь - Ша-
миль хъизангун Маккаялде 
щвей, ва хIеж борхи.

1870 - марталъул ахир - 
Шамиль Маккаялдаса Мади-
наялде гIумру гьабизе ин.

1870 c. - 23 декабрь - Ша-
милил вас Гъазимухlаммад 
Киевалдаса Мединалде эмен 
вихьизе вачIин.

1871c. - 4 февраль - Ша-
миль имам хвей, БакъигIазул 
хабалалъ гьев вукъи Мади-
наялда.

Ясли-ахалде битIараб лъи-
мерги анкьица лъималазул 
ахикь, хадуб унтун кIиго ан-
кьалъ рокъоб хутIулеб буго. 
Иммунитет загIипал лъима-
лазе батIиял гIадамал ругеб 
бакIалда бигьаго букIунаро. 
Хаслихъе квачалъул ва виру-
салъулал унтабиги рагъару-
лелъул, цебеккунго профилак-
тика гьабизе ккола гьитIичазе. 
Росабалъ гIумру гьабун ру-
гел лъималазулгицин цебе 
гIадаб щулияб иммунитет 
хутIун гьечIо. Гьанжесел лъи-
мал загIипал рукIинищ яги 
нилъеца гIумру гьабиялъул 
къагIидаби хисийищ гьелъие 
гIиллалъун кколеб?

Щибаб соналда гриппалъ 
унтун хадуса 5-6 миллион чи-
ясул сахлъи загIиплъулеб буго, 
цогидал унтаби къватIире 
кьолел руго. Грипп цебего 
цIех-рех гьабун лъазабураб 
унти буго, амма гьелдаса сах 
гьарулел, хIасил кьолел дара-
би гьечIо. Инсанасул имму-
нитет лъикIаб батани, гьелъ 

кумек гьабула гриппалда дан-
де къеркьезе. Иммунитетги 
щулияб батичIони, гриппал-
даса цIунизе вакцина гьабизе 
лъикIаб буго. Вакцина гьа-
бурал гIадамазул 80 процент 
унтичIого хутIула, нагагь ун-
таниги, бигьаго сахлъула.

Аденовирусалъул инфек-
ция бугони, бетIер унтула, 
загIиплъи букIуна, ччорбал ун-
тула ва кванде гъира хола. Цо-
цо мехалда берал багIарлъула, 
конъюктивит ва цIуцIдул (лим-
фоузлы) лъугьуна.

Дару: гIемер хинаб лъим 
гьекъезе ккола (лимонгун чай 
ва гь.ц.). Аденовирусалъул 
унти бугони, антибиотикал 
гьаризе лъикIаб гьечIо, щайгу-
релъул бактериял гуреб, вирус 
къинабизе кколелъул. Грипп 
хIалуцун байбихьула. ОРВИ 
абуни дагь-дагьккун загIипго 
бачIуна ва халатбахъараб 
букIуна. Гриппалъ цIа-кан 
бачIинахъего 39-40 градусал-
де бахуна, ОРВИ бугони 37-
37,5 цIикIкIунаро. Гриппалъ 

бетIер цIакъго унтизабула, ква-
чалъул унти бугони, тIадагьго 
унтизе рес буго. Гриппалъ 
ччорбал унтула, квачалъул 
унтуца ччорбазе асар гьабу-
ларо. Квачалъул унти бугони, 
мегIерччин букIуна, гриппалъ-
ул гьеб гIаламат гьечIо.

ГIемерисеб мехалда, ме-
дицинаялъул кумек гьечIони-
гицин, анкьицаги унтун 
тIагIуна грипп. Амма сахлъи 
загIипал гIадамазул чорхое 
гьелъ кIудияб зарал гьабу-
ла. Гриппалдаса хадур хвезе-
гицин рес буго. Лъималазул 
сахлъи загIиплъиялъе гIилла, 
гьел мукIурлъичIониги, 
эбел-инсуда жидедаго лъа-
леб батула. Цере лъимал жи-
дедаго гIелбащадазда гьор-
кьор къватIахъ расандулел 
рукIунаан. ГIемер унтизеги 
унтулароан. Гьанжейин абу-
ни, телефоназдеги къулун, 
рукъалъул цо бокIнилъа рагъ-
аруларо, эбел-эменги гьезде 
регIуларо.

Щивас пикру гьабуни 
лъикIаб букIина лъимадуе хи-
риял телефоналги сайгъаталги 
гуреб, бакъукь, бацIцIадаб гьа-
ваялда расандиги щулияб сах-
лъиги хIажат букIиналъул. 

Чакрил унти букIиналъул 
гIаламатаздасан ккола: кIущ 
тIей гIемерлъи, черх загIиплъи, 
кидаго свакараб гIадаб хIал 
букIин, ургьисалаби унти, 
ракIалъулгун бидурихьазул 
унти бакки, кидаго къечон, кIал 
бакъван вукIин. Гьеб гIузру бу-
гев чи жиндир заманалда тохту-
расухъеги ун, гьес данде кколеб 
дарман гьабуни, унти гIемерго 
сах гьабизе кIола. Амма кьарияв 
чи сах гьавизе захIмалъула.

Унти тIатиндал ине ккола 
кардиологасухъе, эндокриноло-
гасухъе ва офтальмологасухъе. 
Гьезул балагьи чара гьечIеб 
буго унтиялъ захIмалъиялде 
рачинчIого рукIине.

Чакрил унти баккизе рез 
бугел сабабал:

– ирсалъе щвей;
– бета-клеткаби хвезари-

ялъе сабаблъун кколел унтаби, 
цIекIгьанада рак унти лъугьин, 
хроническияб панкреатит ва цо-
гидалги унтаби;

– вирусалъулал унтаби - 
краснуха, оспа, вирусалъулаб 

геппатит;
– гIемераб гьуинлъи кванай;
– вагъа-вачари гьечIолъи, 

гIемер кванай;
– стрессал ккей;
– ригьалде вахин. Гьелъул-

ги букIуна кIиго батIияб тайпа: 
тIоцебесеб ва кIиабилеб дара-
жаялъул. Кинаб батаниги тох-
турас унтарасул ригьалде бала-
гьун, унтул захIмалъи бихьун 
хъвала щивав чиясе дару.

Чакрил унтуе дару
Аслияб дарулъун ккола тох-

турзабаз бихьизабураб кванил 
низам цIуни ва вагъа-вачари 
гIемер гьаби. Гьелдаго цадахъ 
хъаравуллъи кквезе ккола би-
дулъ бугеб чакаралъул къада-
ралда хадубги.

Алое вера
Гьеб тIегьалъул клетчатка 

хIалтIизаби лъикIаблъун би-
хьизабула чакрил унти буге-
зе. Гьеб хералда жаниб буго 
противовоспалителнияб къу-
ват. Гьелъ асар гьабула чорхол 
хIал лъикIлъиялъе ва гьелъул 
хIасилалда чакарги жиндирго 

букIунеб къадаралде бачIине 
кумек гьабула. Инсанасул имму-
нитет цIикIкIиналъеги кIудияб 
кумек букIуна гьеб тIегьалъул.

МичIчIил кьибил
Бащдаб литр лъеде гъорлъе 

25 грамм мичIчIил кьибилги ре-
хун гьабураб чаялъ чорхолъ бу-
геб чакрил къадар дагьлъизаби-
ялъе кумек гьабула. ГьитIинабго 
цIаялда тIад чанго минуталъ 
гьализеги тун, дагьаб цIоройдал 
цIцIвила ва гьекъела чай гIадин.

ЧIегIеркари (черника)
КIиго кIудияб гъуд цIураб 

чIегIеркарул бащдаб стакан 
лъелъе бала ва лъабго сагIаталъ 
тела. Цинги бащдаб стакан 
гьалараб лъелги тIаде тIун, 
тIалъелги лъун 15 минуталъ 
тела. Къойида жаниб лъабго 
стакан гьекъела.

Петрушка
МачIикьанго петрушка 

хIалтIизабиялъ чакар дагь гьа-
була.

Кресс-салат
Лъимгун цадахъ блендералъ 

ххенон лъугьараб жо рада-радал 
гьекъани, чакар дагь гьабула. 
Гьаб киналдаго цадахъ букIине 
ккола тохтурасул балагьи ва 
гьесул разилъи. Аллагьас унта-
шукълъи рикIад гьабеги, сах-
лъиги кьеги киназего.

Лъималазул иммунитет 
загIиплъун буго

Чакрил унти
Чакрил унти ккола инсанасул бидулъ букIине кколелдаса 

цIикIкIун къадаралда чакар букIиналдалъун загьирлъулеб 
гIузру. Гьелъие гIиллалъунги ккола цIекIгьаналъ букIине 
кколеб къадаралда инсулин тIубанго кьолеб гьечIолъи. 
Гьелъул хIасилалда бидулъ чакарги цIикIкIуна.

ЦIалул сон байбихьаралдаса нахъе дагь-дагьккун 
цIикIкIуна поликлиникаялде рачIунел лъималазул къадар. 
Квачалъул унти, ОРВИ, грипп, аденовирусная инфекция 
тIиритIун руго ахираб заманалда гьитIичазда гьоркьор.
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Социальный фонд России начнет 
предоставлять единое пособие на де-
тей и беременным женщинам с 2023 
года

Новую выплату смогут получить 
женщины, вставшие на учет по бе-
ременности в ранние сроки, а также 
родители детей до 17 лет. Единое по-
собие объединит ряд действующих 
сегодня мер социальной поддержки 
нуждающимся семьям. Осуществлять 
выплату будет Социальный фонд Рос-
сии, который начнет работу с января 
2023 года.

Согласно утвержденным правилам, 
единое пособие будет назначаться се-
мьям с доходами ниже регионального 
прожиточного минимума на человека. 
Чтобы выплату получали те, кто в ней 
нуждается, при оформлении приме-
няется комплексная оценка доходов и 
имущества семьи.

От доходов зависит и размер посо-
бия. Он составит 50%, 75% или 100% 
регионального прожиточного миниму-
ма на взрослого или ребенка – в зави-
симости от того, по какому основанию 
установлено пособие. В среднем по 
России выплата на детей составит от 7 
тыс. до 14 тыс. рублей в месяц. Для бе-
ременных женщин соответствующая 
сумма составит от 7,8 тыс. до 15,7 тыс. 

рублей в месяц. Сейчас будущие мамы 
получают 50% прожиточного миниму-
ма.

При введении единого пособия 
предусмотрен переходный период. 
Семьи вправе сохранить прежние вы-
платы до окончания периода их назна-
чения или перейти на новое пособие. 
Родители детей до трех лет, рожден-
ных до 2023 года, вправе получать вы-
платы по старым правилам до насту-
пления трехлетнего возраста ребенка.

Благодаря введению единого по-
собия в России будет выстроена ком-
плексная адресная поддержка семей с 
детьми с ранних сроков беременности 
до достижения ребенком 17 лет. Уни-
фицированные правила сделают пре-
доставление выплат более простым и 
понятным для семей, а переходный пе-
риод позволит родителям плавно пере-
йти с установленных сегодня пособий 
к новому единому.

Подать заявление на получение по-
собия можно будет уже в конце дека-
бря на портале госуслуг. С 9 января 
заявления родителей начнут прини-
мать многофункциональные центры и 
клиентские офисы Социального фонда 
России.

Отделение ПФР 
по Левашинскому району

В Левашинском детском садике 
«Солнышко» завершены работы 
по программе «Капитальный ре-
монт детских садов». 

На сегодняшний день почти весь 
намеченный объем работы выпол-
нен полностью. Детсад буквально 
сияет новыми пластиковыми окнами 
и дверьми, полностью заменена ото-
пительная система, установлены но-
вые отопительные котлы, заменили 
электропроводку, отремонтировали 
полы, восстановили фасад здания, 
полностью заменена кровля, сделан 

косметический ремонт групповых 
помещений.

Сейчас в списке дошкольного уч-
реждения 295 ребенка. Детский сад 
заиграл новыми яркими красками. В 
нем стало уютно и современно. Заве-
дующая детсадом Гаджипатимат Ах-
медовна отметила, что работы велись 
оперативно, а главное, в соответствии 
с взятыми на себя обязательствами, по-
могали выработать оптимальные вари-
анты решения сложных задач, так же 
она выразила благодарность руковод-
ству района за проделанную работу.

Новый порядок №2464 
от 24.12.2021года обучения и 
проверки знаний по охране 
труда

В Порядке №2464 расши-
рен список видов обучения. 
Полный перечень выглядит 
так: 

• инструктаж по охране 
труда;

• стажировка на рабочем 
месте;

• обучение по оказанию 
первой помощи пострадав-
шим;

• обучение по использова-
нию средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) - новое;

• обучение по охране тру-
да, в том числе обучение без-
опасным методам и приемам 
выполнения работ, у работо-

дателя или в организациях, 
оказывающих услуги по про-
ведению обучения по охране 
труда.

За нарушение требований 
порядка обучения привлекут 
к ответственности по ч. 3 ст. 
5.27.1 КоАП РФ. Штраф за 
одного необученного сотруд-
ника в размере до 130 000 руб.

Кто проходит обучение
В Порядке №2464  уточ-

нены категории сотрудников, 
которые должны проходить 
обучение:

• работодатель или руко-
водитель организации, его за-
местители, руководители фи-
лиалов и их заместители, на 
которых возложены обязан-
ности по охране труда;

• руководители структур-

ных подразделений и их заме-
стители;

• специалисты структур-
ных подразделений;

• специалисты по охране 
труда;

• работники рабочих про-
фессий;

• члены комиссий по про-
верке знаний, ответственные 
за инструктажи и обучение;

• члены комиссий по ох-
ране труда, уполномоченные 
представители профсоюзов и 
иных представительных орга-
нов.

Формируя перечни про-
фессий и должностей тех, кого 
вы будете направлять на обу-
чение, не забывайте, что есть 
сотрудники, которые должны 
учиться только в сторонних 

обучающих организациях. 
Выбирая учебный центр, про-
верьте, чтобы он был внесен в 
реестр и имел аккредитацию 
Минтруда России.

К таким категориям со-
трудников относятся:

• руководители организа-
ций;

• руководители филиалов 
организации;

• председатель и члены ко-
миссий по проверке знания 
требований по охране труда;

• специалисты по охране 
труда, ответственные за ин-
структажи и обучение, члены 
комиссий по охране труда, 
уполномоченные представи-
тели профсоюзов;

• сотрудники микропред-
приятий, ответственные за 

проверку знания требований 
охраны труда.

Обратите внимание
Что делать с уже пройден-

ным обучением
Обучение, которое прой-

дено вашими сотрудниками в 
учебном центре или на самом 
предприятии до вступления в 
силу новых правил, будет дей-
ствительно до окончания сро-
ка действия самих удостове-
рений. Следующее обучение 
или плановое обучение вам 
предстоит организовывать в 
установленные локальным 
документом сроки по уже но-
вым программам обучения.

Ярахмедов Шамиль Р., 
инспектор по труду 

Администрации МР 
«Левашинский район»

Изменения в охране труда в 2022 году

ПФР информирует«Солнышко» засияло


