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Поздравление Главы МР с Днем знаний

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю Вас с Днём знаний и новым учебным годом!
1 сентября - особый праздник, он символизирует постоянное стремление людей
к знаниям, ко всему новому
и неизведанному. Мы учимся на протяжении всей своей
жизни, осваиваем умения и
навыки, приобретаем новые
знания о мире, а старт всему
этому даёт школа.
1 сентября – важная дата
для руководителя каждого
учебного заведения. Она знаменует начало нового этапа
жизни учреждения и новый
виток его развития. Для пе-

дагогов – начало большой,
ответственной работы. Для
взрослых людей – воспоминание о своих школьных и студенческих годах, об учителях,
вложивших в каждого из нас
частицу своей души.
Сегодня открываются двери всех учебных заведений
района для школьников. Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники – для них школа распахнёт
свои двери в первый раз. Этот
день – самый долгожданный
для них, потому что они вступают в совершенно новую,
ещё незнакомую, но очень
яркую и насыщенную жизнь.
Для старшеклассников новый

учебный год – самая ответственная пора. Время выбора
профессионального пути. А
для одиннадцатиклассников
это будет последний учебный
год в родной школе, который
для многих станет решающим
в выборе будущей профессии
и дальнейших жизненных
планов.
Уважаемые друзья! От
всей души поздравляю Вас
с началом нового учебного
года, с прекрасным праздником – Днём знаний! В этот
день желаю всем крепкого
здоровья, творческих успехов,
удачи во все делах, терпения в
преодолении трудностей и целеустремлённости!

Глава администрации муниципального района
«Левашинский район» Ш. Дабишев

Августовская конференция работников образования
29 августа, во Дворце культуры села Леваши Левашинского района, состоялась ежегодная августовская конференция работников образования. Поздравить работников
педагогического труда с началом нового учебного года в
Леваши приехал депутат Народного Собрания депутатов
РД Мухтар Халалмагомедов и старший научный сотрудник института педагогики, кандидат филологических наук
Асли Амаева.

В президиум конференции также вошли глава МР
«Левашинский район» Шамиль Дабишев, председатель
Собрания депутатов района
Юсуп Алибеков, первый заместитель главы района Абдусалам Дибиров, начальник
МУО Идрис Гаджимагомедов,
председатель райкома профсоюза работников образования района Раисат Васкаева и

заслуженные работники образования района.
Открывая торжественное
мероприятие, со вступительным словом к собравшимся
обратился первый заместитель главы МР Абдусалам
Дибиров. Он поздравил всех
присутствующих с началом
нового учебного года и пожелал всем успехов в их нелегком труде.

С основным докладом на
тему: «Новая оценка качества образования» выступил
Идрис Гаджимагомедов.
Он отметил, что система
образования района насчитывает 64 муниципальных образовательных организации,
в которых в общей сложности обучаются более 11 тыс.
человек.
Образовательное
пространство района предоставляет возможности для получения образования на всех
уровнях общего образования
и определяет нашу с вами ответственность за обеспечение
современных условий и качественного образования подрастающего поколения.
«Дошкольное образование
было и остается в фокусе внимания как со стороны органов
власти всех уровней, так и общественности. В первую очередь это касается обеспечения
детей местами в детских садах. Очередность в дошкольные учреждения непрерывно
снижается за счет открытия
дошкольных
учреждений
частно-государственного партнёрства. В настоящее время в районе функционирует
21 детский сад, где числится

1710 воспитанников. Очереди на устройство в ДОУ ждут
657 детей. Для того чтобы
решить проблему охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным
образованием, при наличии
финансирования в населённых пунктах, где нет садов,
при школах возможно будут
открыты ГКП (группы кратковременного пребывания).
В целом, в 2017 -2018
учебном году нам предстоит
сконцентрировать усилия на
решении следующих задач в
области дошкольного образования:
1. Увеличение доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7
лет.
2. Организация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
В районе функционирует
43 школы (30 средних, 9 основных и 4 начальные), где
обучается 9546 детей.
Для обеспечения доступного и качественного образования на всей территории района в общеобразовательных

учреждениях нами создаются
равные базовые условия.
К сожалению, сегодня далеко не все школы отвечают
требованиям действующего
законодательства, и не все
комфортны для пребывания
детей. В районе 36 школ осуществляют образовательную
деятельность в две смены,
Охлинская СОШ вообще работает в три смены, 16 школ
требуют капитального ремонта, аварийными признаны
4 школы (Сулейбакентская
СОШ,
Арада-Чуглинская
СОШ,
Нижне-Чуглинская
СОШ и Верхне-Лабкомахинская СОШ). Администрацией
района на ремонт школ в этом
году выделено более двух миллионов рублей», сказал он.
Говоря об итогах сдачи ЕГЭ,
Идрис Гаджимагомедов отметил, что из 383 выпускников
2017 года аттестат о среднем
образовании получили 285 человек, что составило 74,4% от
общего количества выпускников. Учащиеся, получившие
неудовлетворительную оценку по одному из обязательных
предметов, смогут сдать его в
сентябрьские сроки.
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В 2017 году ЕГЭ по русскому языку и базовой математике стопроцентно сдали
учащиеся Арада-Чуглинской
СОШ, Аялакабской СОШ,
Джангамахинской СОШ, Левашинской СОШ, Мусультемахинской СОШ, Чунинской
СОШ. Очень слабый результат показали ученики Аршинской СОШ, Ахкентской СОШ,
Наскентской СОШ, НижнеЧуглинской СОШ, Уллуаинской СОШ, Цухтамахинской
СОШ», заключил он.
Далее выступил председатель райсовета ветеранов войны и труда Али Магомедов.
«Я – как председатель Совета ветеранов и Совета старейшин района – пожелал бы,
чтобы вы по чаще проводили
различные внеклассные мероприятия воспитательного
характера, используя исторический материал, приглашая людей старшего поколения: ветеранов, пенсионеров,
участников боевых действий,
для привития чувств патриотизма, интернационализма,
нравственности нашей подрастающей молодежи. Как
известно, благополучие общества, перспективы его развития во многом зависят от
состояния образования, культуры, духовной и нравственной зрелости подрастающего
поколения», – сказал он.

Старший научный сотрудник института педагогики
Асли Амаева в своем выступлении еще раз подчеркнула
особую важность труда учителя, ознакомила с некоторыми
изменениями региональной
учебной программы, пожелала
всем педагогическим работникам плодотворной работы.
На конференции работников образования выступил глава МР «Левашинский район»
Шамиль Дабишев.
«Образование – это та отрасль, которая должна обеспечить формирование человеческого потенциала. Именно
поэтому Глава Дагестана Ра-

мазан Абдулатипов назвал образование
приоритетным
направлением развития республики. За период моего руководства районом я постараюсь
максимально эффективно поставить так работу, чтобы создать нормальные условия для
обучения детей», отметил он.
Глава МР подчеркнул, в
целях улучшения качества образования и создания необходимых условий лично будет
посещать
образовательные
учреждения района и на месте
обсуждать проблемные вопросы.
«Администрация района
будет поддерживать все до-

брые начинания педагогов, и
обеспечивать всем необходимым для их качественной работы. Здоровья и успехов вам
и вашим ученикам!» – сказал
Шамиль Дабишев.
В ходе конференции также
выступали учителя и директора школ.
Директор Кулецминской
СОШ Шамиль Гаджимагомедов в своем выступлении охарактеризовал работу, проводимую в школе для улучшения
качества образования и создания условий. Он поблагодарил родительский комитет
за активное участие в данной
работе.

С поздравительными словами выступила учитель истории Карлабкинской СОШ, победитель конкурса «Учитель
года - 2017» Зарипат Ахмедова.
В завершении председатель
райкома профсоюза работников образования Левашинского района Раисат Васкаева от
имени райкома профсоюза работников образования наградила многих педагогических
работников района денежными премиями и грамотами за
успехи в работе, многолетний
труд и общественную деятельность.
М-Р. Алиев

Шамиль Дабишев провел аппаратное совещание
28 августа Глава МР «Левашинский район» Шамиль Идрис Гаджимагомедов.
Дабишев провел первое аппаратное совещание работниЗаместители главы адмиков администрации муниципального района.
нистрации и руководители
отделов доложили об итогах
В совещании приняли учаВ ходе отчетов работников прошедшей недели и ознакостие: председатель Собрания глава МР Шамиль Дабишев мили с планами на текущую
депутатов района Юсуп Али- останавливался на насущных неделю и ближайший период.
Начальник финансового
беков, заместители главы ад- и проблемных вопросах: выминистрации МР, начальники дача заработной платы бюд- управления Магомедали Ахуправлений и отделов райад- жетникам, обстановка на медов доложил о финансовых
министрации.
строительных объектах, по- потоках в учреждениях райоНачалось мероприятие с становка на учет предприни- на, в частности сообщил, что
приятной ноты. Председатель мателей, кадастровый учет и общеобразовательные, в том
числе и дошкольные учрежСобрания депутатов райо- перевод категории земель.
профинансированы,
на Юсуп Алибеков вручил
Значительное
внимание дения,
Удостоверение Главы муни- было уделено итогам про- получили заработную плату и
ципального района «Лева- ведения ЕГЭ и ГИА а также отпускные выплаты.
По вопросам земельного
шинский район» Дабише- вопросам подготовки общеобву Шамилю Магомедовичу. разовательных учреждений к баланса, увеличения налогоЮсуп Алибеков поздравил новому учебному году и орга- вых и неналоговых доходов,
вновь избранного главу райо- низации проведения августов- постановки на учет предприна, пожелал успехов и плодот- ской конференции работников нимателей, об актуализации
неформальной занятости выворной работы.
образования.
В ходе совещания были заПо данному вопросу с под- ступил начальник отдела экослушаны доклады и отчеты робными докладами выступи- номики, планирования Гасан
работников администрации о ли первый заместитель главы Ибрагимов.
Начальник общего отдепроделанной работе за минув- МР Абдусалам Дибиров и нашую неделю.
чальник отдела образования ла Омар Тайгибов доложил о

состоянии документооборота
в администрации района, в
том числе и по системе электронного документооборота
(СЭД).
В целом на совещании
руководители управлений и
служб
проинформировали
главу администрации о ситуации в районе и проделанной
за неделю работе в подведомственных им сферах, а также

определили задачи на предстоящую неделю.
Выслушав докладчиков,
глава района обозначил проблемные вопросы, стоящие
перед аппаратом администрации, дал конкретные поручения по обсужденным вопросам, установил сроки решения
тех или иных задач и расставил акценты на будущее.
М-Р. Алиев
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День знаний в Левашинском районе
1 сентября 46 школ Левашинского района распахнули
свои двери для учеников. В этом году в районе более 9600
учащихся, из них свыше 1200 первоклашек сядут за парту
в первый раз. По традиции работники районной администрации были распределены по школам района, что бы поздравить с началом нового учебного года и вручить денежные награды для учителей достигнувших определенных
творческих и научных результатов.
Поздравить
виновников
торжества в Уллуаинскую
СОШ,
пришли почетные
гости – депутат Народного
Собрания РД Мухтар Халалмагомедов, глава МР «Левашинский район» Шамиль
Дабишев, начальник отдела
образования Идрис Гаджимагомедов, а также педагоги и
родители.
Входе визита глава района
и депутат Народного Собрания РД ознакомились с условиями созданными в школе
для проведения полноценных
занятий и организации детского питания.
Выступая перед участниками праздника, Шамиль Дабишев поздравил учеников с
этим торжественным днем,
пожелал больших успехов на
трудном, но очень интересном
пути постижения знаний, а
также выразил надежду развивать систему образования в
районе.
В своей поздравительной
речи Идрис Гаджимагомедов
и Мухтар Халалмагомедов пожелали больших творческих
успехов выразили надежду,
что Уллуаинская школа вырастит по-настоящему образованных и достойных людей.
Директор
Уллуаинской

СОШ выразил благодарность
от имени педагогического
коллектива и жителей села в
адрес администрации района
за прекрасные созданные условия для учащихся и педагогов.
Далее глава района поздравил отличившихся педагогов
Уллуаиской СОШ вручил им
денежные вознаграждения и
почетные грамоты за достигнутые творческие успехи.
Первоклассники и будущие выпускники не остались
в долгу ни перед почетными
гостями, ни перед учителями
и подарили им свои выступления.
Далее делегация посетила
праздничное мероприятие в
селе Хахита, по случаю Дня
знаний и присвоения имени Героя Социалистического
Труда СССР Керимова Магомеда Хизриевича МКОУ «Хахихитинская СОШ».
В мероприятии также приняли участие председатель
Комитета по государственным
закупкам Дагестана Омаргаджи Алиев, первый заместитель главы МР "Левашинский
район" Абдусалам Дибиров,
глава. МО «Село Хахита» Шамиль Арсланбеков начальник
отдела культуры Халид Мута-

лимов и другие.
Директор МКОУ "Хахитинской СОШ" (историк)
Магомед Нуцалханов поприветствовал высоких гостей,
отметил что в селе Хахита
сегодня двойной праздникДень знаний и открытие мемориальной доски памяти Героя Социалистического Труда
СССР Керимова Магомеда
Хизриевича в Хахитинской
СОШ.
Глава МР поздравил всех
присутствующих с Днем знаний и присвоением имени Героя Социалистического Труда
СССР Керимова Магомеда
Хахитинской СОШ.
"Свыше 30-ти лет Керимов
Магомед Хизриевич бессменно руководил передовым в Да-

гестане и в районе колхозом
«Победа». За успехи в развитии сельхозпроизводства
награжден рядом орденов и
медалей, а 6 сентября 1973
года ему присвоили высокое
звание - Героя Социалистического Труда СССР.
Уверен, что Хахитинская
школа будет достойно носить
имя Героя Социалистического
Труда СССР Керимова Магомеда Хизриевича.
Уважаемые педагоги, желаю вам профессионального
роста, талантливых и благодарных воспитанников, а
родителям учеников — как
можно чаще радоваться успехам своих детей, гордиться их
достижениями", отметил Шамиль Дабишев.

Также глава района поздравил жителей села Хахита
с праздником Курбан-Байрам,
который в этом году совпал с
праздником 1 сентября.
Омаргаджи Алиев в своем
выступлении также отметил
трудовые заслуги Героя Социалистического Труда СССР
Магомеда Керимова, поздравил педагогов, учащихся и
родителей с Днем знаний.
К поздравлениям присоединились и другие члены
делегации. Абдусадам Дибиров, Шамиль Арсланбеков
и Халид Муталимов в своих
выступлениях отметили, что
Герой
Социалистического
Труда СССР Магомед Керимов скромно, но активно
занимался
благотворительностью, оказывая существенную финансовую помощь при
строительстве дорог, благоустройстве улиц, строительстве мечетей и других социально значимых объектов не
только в родном селе, но и за
его пределами.
Кульминацией торжественной линейки стало открытие
Памятной доски - Герою Социалистического Труда СССР
Керимову Магомеду Хизриевичу.
Не менее празднично отметили День знаний и в других
школах района.. Поздравить
учеников и жителей села Охли
приехал Абдусалам Дибиров,
а заместитель главы района
Магомедрасул Васкаев посетил Мекегинскую СОШ. Они
поздравили родителей, учителей, школьников от имени
администрации района с началом учебного года и вручили
грамоты и денежные премии
учителям.
М-Р. Алиев

www.gazetalevashi.ru

E-mail: levashi-media@mail.ru

№ 33 (10485)
01 сентябрь 2017 г.

4

Награда Али Абдулаевичу Магомедову
Председатель Райсовета
ветеранов войны и труда
Магомедов Али Абдулаевич
награжден медалью «30 лет
Дагсовету ветеранов»
Недавно Дагестанский совет ветеранов отметил 30-летие со дня образования. С
момента создания Совет занимался делами ветеранов,
защищал их гражданские,
социально-экономические и
личные права, помогал улучшить материальное положе-

ние социально незащищённой
категории людей.
В свою очередь ветераны
вносили и продолжают вносить весомый вклад в развитие Дагестана. Это люди,
закаленные в битвах, совершавшие героические поступки и на трудовом фронте,
люди, с сильным характером
и патриотическим стержнем.
В честь 30-летия Дагестанского Совета ветеранов,
решением Президиума Да-

гестанского Совета ветеранов председатель Райсовета ветеранов войны и труда
Магомедов Али Абдулаевич
награжден медалью «30 лет
Дагсовету ветеранов»
Коллектив Администрации
МР «Левашинский район» поздравляет Али Магомедова с
вручением памятной медали
«30 лет Дагсовету ветеранов»,
желает здоровья на долгие
года, плодотворной работы и
дальнейших успехов в работе.

Россия, устремленная в будущее
1 сентября, в День знаний, в рамках акции урока «Россия, устремленная в будущее», в гимназии №1 села Леваши,
под руководством активиста рабочей группы социальная
справедливость Дагестанского Отделения общероссийского народного фронта Айгумова Рустама Абдуллаевича,
прошел урок среди учащихся 7-11 классов, в котором приняли участие более 60 человек.
На урок были приглашены
прославленные спортсмены
Левашинского района Шахрудинов Аслан ученик 7-го
класса, являющийся чемпионом Дагестана, 2-х кратным
чемпионом России, обладателем кубка Кавказа, обладателем кубка Евразии и его
тренер и духовный наставник
Магомедов Абдула Магомедович, который также является 4-х кратным обладателем
кубка Дагестана, 6-х кратным
чемпионом Дагестана, 4-х
кратным обладателем кубка
России и 8-кратным чемпион
России. Он также 2-х кратный
обладатель кубка Кавказа и
2-х кратный обладатель кубка
Евразии, 2-х кратный чемпион международного турнира

стран СНГ и чемпион мира по
ушу-саньда.
Абдула Магомедов рассказал как он преодолевал все
трудности и как ему удалось
достичь таких результатов и
признание спортсменов мирового уровня, о построении и
достижении своих целей.
Рустам Айгумов на уроке довел до присутствующих
о необходимости осознавать
свое месте в современной
России и активном участии
в ее развитии, а также представлять себе возможности
построения карьеры, создание семьи в представляемых
государством условиях экономической и социальной безопасности.
Идея проведения тако-

го урока была предложена
представителями Общероссийского народного фронта и
поддержана Министерством
образования и науки.

Планируется, что в акции,
в целом по России примут
участие более 1 тыс. школ из
85 субъектов и более 200 тыс.
человек.

В завершении мероприятия ученикам и присутствующим были вручены презенты
от Дагестанского Отделения
ОНФ.

Пора готовиться к холодам
Мы постоянно являемся свидетелями результатов
страшных трагедий, которые могли бы предотвратить при
соблюдении элементарных правил пожарной безопасности.
Поэтому проверяя жилые дома в населенных пунктах нашего района мы убеждаемся в неудовлетворительном состоянии противопожарной обстановки в Левашинском
районе.
В среднем в год в районе
происходит 20-25 пожаров, из
них в жилом секторе 80% пожаров. Последствия пожаров
таковы, это гибель людей потеря крова потеря нажитого
добра. Причинами возникновения пожаров является неправильное устройство печей
дымоходов и их эксплуатация,
отсутствие противопожарной

разделки между дымоходом
печи и горючими конструкциями. Дымоходы не должны
иметь трещины, противопожарная разделка дымохода от
горючих конструкций должна быть не менее 38 см., запрещается проводить газ к
отопительным печам по резиновым шлангам и другим
запрещенным изделиям. Так-

же нарушения при прокладке
электропроводов в доме, т.е.
прокладка электропроводов
по сгораемым конструкциям.
Результатом не выполнения
данных требований ППБ (правил пожарной безопасности),
является пожар, гибель людей
и т.д. Применять для подвода
газа к отопительным печам в
домах следует по металлическим трубам. Многие граждане в районе проводят газ к
домам самовольно, без акта
отдела надзорной деятельности и профилактической
работы о соответствии дымохода печи ППБ, не соблюдают
нормы и требования правил

пожарной безопасности. В
этом году выпали наиболее
сильные холода, чем в прошлых годах, при отоплении
домов необходимо постоянно
смотреть, чтобы газ в печках
не потух, чтобы не было перегрузок в электросетях. При
обогреве подвальных и других
помещений не применяйте газовые приборы с открытым
огнем. Для обогрева топлива в
баках машин и обогрева двигателей не применяйте факелы с открытым огнем. Все это
приводит к пожарам. Что бы
избежать печальной участи
«ПОГОРЕЛЬЦА» Вам всем
необходимо подготовить свои

дома к наступающей осени и
зиме, есть хорошая русская
пословица «Готовь сани летом». Убедительная просьба
к жителям Левашинского района не нарушать требования
правил пожарной безопасности, чтобы исключить возникновение пожаров в Ваших жилых домах и в районе в целом.
В случае возникновения
пожара (ЧС) надо позвонить в
пожарную охрану по телефону «01», 2-12-14, а также с мобильных телефонов: билайн,
МТС, мегафон «101».
Начальник ПСЧ-27
капитан внутренней
службы А.Г. Саидбаталов
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Здоровье

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении культурно-спортивного фестиваля РД по национальным видам спорта
I. Цели и задачи
нравственной и духовной Министерством по физической
Соревнования проводятся с культуры населения РД, укреп- культуре и спорту РД. Непосредцелью:
ления спортивных традиций, ственное проведение Фестиваля
- дальнейшей популяри- пропаганда здорового образа возлагается на судейскую
зации и пропаганды националь- жизни.
коллегию, утвержденную
ных видов спорта в республике
II. Сроки и место прове- Оргкомитетом.
Дагестан;
дения
IV. Участники Фестиваля
- укрепления дружественных
Фестиваль проводится в с. и условия проведения
связей и обмена опытом между Леваши Левашинского района.
К участию в Фестивале
тренерами и спортсменами
Торжественное открытие 16 допускаются все желающие
городов и районов РД;
сентябрь 2017 года в 10.00 часов спортсмены, независимо от
- укрепления здоровья в местности «Дека».
места жительства. Соревнованаселения республики;
Начало соревнований в 11.00 ния проводятся по действующим
- стимулирования развития часов.
правилам, утвержденным
физкультуры и спорта среди
III. Руководство прове- Федерацией по национальным
молодежи;
дением мероприятия
видам спорта России.
- повышения уровня физиОбщее руководство подгоФестиваль входит в смотрческой подготовленности и товкой и проведением Фестиваля конкурс на лучшую постановку
спортивного мастерства по осуществляется Оргкомитетом спортивно-массовой работы
национальным видам спорта.
по проведению Фестиваля, среди муниципальных образоОсновными задачами являет- утвержденным администрацией ваний районов и городских
ся повышение физической, МР «Левашинский район» и округов РД в 2017 году.
V. Программа соревнований и состав команды
№ Программа соревнований
Вид программы Время проведения
1. Легкая атлетика (муж.)
Бег 100м
11.00
2. Кросс (муж.)
Бег 1000м
11.30
3. Прыжки с места (муж.)
11.40
4. Метание камня (возрастная группа без ограничения) Вес 8 кг
12:00
5. Метание гири (муж. между ног)
Вес 32 кг
12.30
6. Скачки (чистокровной породы)
2000 м
14.20
7. Скачки (чистокровной породы)
4000 м
14.20
8. Скачки (местный заезд)
4000 м
15.00
VI. Определение победителей
На республиканском Фестивале разыгрываются:
- личное первенство;
- общекомандное первенство.
Личные места по видам
программы определяются
согласно Регламенту по виду
спорта и настоящему Положению.
Общекомандное первенство
определяется по наибольшему
количеству очков, завоеванных
заявленными спортсменами в
личном первенстве (1 место - 15
очков, 2м - 12 оч., 3 м - 10 оч., 4
м - 9 оч., 5 м - 8 оч., 6 м - 7 оч.,
7 м - 6 оч. и т.д)
В случае равенства общего
количества очков у двух или
более команд, преимущество
получает команда, имеющая
больше первых, вторых, третьих
мест.
Победители определяются
в каждом виде программы
соревнований.
VII. Финансовые условия
Расходы по командированию
участников и тренеров (проезд
в оба конца, суточные в пути)
з а сч е т ком а н д и ру ю щ и х
организаций.
Расходы по организации и
проведению Фестиваля (расходы
по подготовке мест проведения
соревнований, торжественного
открытия и закрытия, по
оплате медицинского и обслуживающего персонала, а также

награждение победителей и
призеров денежными премиями)
не сет администрация МР
«Левашинский район».
Расходы по награждению
медалями, дипломами; оплату
судейства, проезда и суточных
в пути 8 приглашенных судей обеспечивает Министерство по
ФК и спорту РД.
VIII. Подача протеста
Ко м а н д ы ( у ч а с т н и к и )
соревнований имеют право
подачи протеста в организацию,
проводящую соревнования.
Капитан (представитель)
команды, подающей протест,
обязан немедленно по сле
о ко н ч а н и я с о р е в н о ва н и й
предупредить главного судью
и тренера команды-соперника
о подаче протеста. Заявление о
подаче протеста фиксируется в
протоколе соревнований.
П р от е с т д ол же н б ы т ь
мотивирован в письменном виде
и в течение 1 часа представлен
в главную судейскую коллегию.
Протесты, не зафиксированные в протоколе соревнований или поданные
несвоевременно, не рассматриваются.
IX. Награждение победителей
Команды, занявшие 1-3 места
награждаются дипломами.
Участники, занявшие 1-3
ме ста в отдельных видах
программы, награждаются
медалями, дипломами соответ-
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ствующих степеней и ценными
призами.
Метание камня 8 кг (абсолютка).
Метание гири 32 кг.
1 место 25000 руб. - 2 место
15000 руб. - 3 место 10000 руб.
По остальным видам спорта
соответственно:
1 место 10000 руб. - 2 место
7000 руб. - 3 место 5000 руб.
Скачки:
1. место 20000 руб. - 2 место
15000 руб. - 3 место 10000 руб.
X. Порядок и сроки подачи
заявок
Именные заявки (единая
и на каждый вид спорта),
заверенные врачом, органом
исполнительной власти в
области физической культуры и
спорта по установленной форме
подаются в главную судейскую
коллегию в день проведения
соревнований до 10.30 часов.
Участники должны иметь
при себе паспорт.
Контактные телефоны: 6111-22, 61-11-25, 8-928-524-7842
(моб.) Горлова О.Н.
Администрация МР
«Левашинский район» (8-252)
2-17-32; 2-19-98.
Д А Н Н О Е П ОЛ О Ж Е Н И Е Я ВЛ Я Е Т С Я П Р И ГЛАШЕНИЕМ-ВЫЗОВОМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
Администрация МР
«Левашинский район»
(8252) 2-13-20

Болезни артерий
Диагностика заболеваний сонных артерий
Чтобы
диагностировать
заболевания сонных артерий,
врач обязательно проводит
детальный опрос больного с
целью узнать обо всех проявляющихся симптомах, истории недуга и особенностях
здоровья пациента. Наиболее
важной информацией в данном случае считаются сведения о курении пациента, а
также об особенностях его артериального давления. После
этого врач проводит осмотр
больного. В обязательном
порядке проводится аускультация сонных артерий для
обнаружения вихревого тока.
Он свидетельствует о наличии
сужений. При постановке диагноза обязательно проводится
измерение артериального давления.
Информативным методом
в процессе диагностики заболевания сонных артерий
считается доплеровское ультразвуковое
исследование
сонных артерий. УЗИ позво-

ляет дать адекватную оценку
структуре сосуда и кровотоку в нем. Как правило, проведение такого исследования
позволяет точно определить
наличие заболевания сонных
артерий. В более редких случаях для установления точного диагноза врачу необходима
дополнительная информация,
которую можно получить при
проведении компьютерной томографии, КТ-ангиографии.
Метод ангиографии основан на использовании введения контрастного вещества и
применения рентгеновского
излучения. Такая методика
позволяет в итоге получить
особенно точное изображение
артерий и рассмотреть все изменения, которые произошли
в них. Однако такое исследование чревато наличием риска травмы атеросклеротической бляшки и, как следствие,
проявлением
транзиторной
ишемической атаки либо инсульта. Поэтому такое исследование назначают редко.
Исаева Р., врач ЛМДЦ

УЗИ беременных
Каждый год только в одной
России около миллиона беременных женщин в назначенные дни приходят в женские
консультации и укладываются
на кушетки, расположенные
рядом с замысловатой конструкцией из светлого пластика, ободряюще подмигивающей будущей маме всеми
своими светодиодами и курсором на аккуратном мониторе.
На животы женщинам врачи
наносят тонкий слой прозрачного геля, устанавливают чтото, отдаленно напоминающее
микрофон, — и начинается
действо, широко известное
как "акушерское ультразвуковое исследование". Или, проще говоря, — УЗИ.
Ультразвуковое исследование делается практически
всем беременным женщинам,
причем неоднократно. Обычно УЗИ выполняют в женской
консультации, где наблюдается будущая мама, — это так
называемый первый уровень
ультразвукового акушерского
скрининга.
В случаях же, когда УЗИ
первого уровня обнаружило определенные проблемы,
может понадобиться более
детальное и квалифицированное ультразвуковое сканирование — исследование
второго уровня акушерского
УЗ-скрининга. Таковое обыч-

но делается в межобластных
медикогенетических консультациях, центрах пренатальной
диагностики и других учреждениях, оснащенных сканерами высокой разрешающей
способности и укомплектованных персоналом экспертной квалификации.
Что касается сроков беременности, на которых следует проходить УЗИ, то следует
признать: они могут сильно
варьироваться в зависимости
от особенностей течения конкретной беременности. Если
речь идет о "проблемной"
беременности, то количество
ультразвуковых исследований
может легко превысить десяток. Однако при любой беременности число пройденных
женщиной УЗИ должно быть
не менее трех. Причем сроки
для этих исследований зафиксированы в нормативных документах Минздрава России
— это полезно знать любой
будущей маме, хотя бы для
того, чтобы оценить профессиональную квалификацию и
добросовестность наблюдающего ее врача.
Первое УЗИ обычно выполняется в промежутке между 10
и 14 неделями беременности,
второе - между 20 и 24, третье
- между 32 и 34 неделями.
Омарова З.,
врач УЗИ ЛМДЦ
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ИшбархIи белчIудила сагаси дус бехIбирхьур
ХIябал баз духъяндитIунти дурхIнала дуцIрумла каникулти тамандиуб. ИшбархIи районна школабазиб 2017-2018
ибил белчIудила дус бехIбирхьур. Каникултачиб бамсрира
ахъили бучIес лябкьути дурхIни ремонтбарили ункъли
балкьаахъурси школализи кьабулбарес Лавашала кIиибил
номерла школала дирекцияли, учительтала коллективли,
технический хIянчизартани ва бегIтала комитетли халати
къайгъни дакIудариб.
ДурхIни
каникултачи
арбякьунхIейчирад
школализир дурадуркIути ремонтла хIянчи тIашхIейзур. Илди
хIянчи дурадуркIнила ва
материалтачил гIеббуцнила
шайчир
строительствола,
архитектурала ва ЖКХ-ла
управлениели селрацад кумек барес хIебирни багьандан
бучIантала бегIтала кумекличи хъарбикес чебуркъуб. Ил
масъала бегIтала комитетла собраниеличибра балли
хIербарибсири. Учительтала,
технический хIянчизартала ва
бучIантала бегIтала кумекличил лерилра хIяжатти материалтира тIалабдарили, ремонтла хIянчи дурадеркIибтири.
Лерилра классунала чIябурти,
луцрала панельти краскали
дакиб, дячунти, ремонтличи хIяжатти утни, столти,
доскаби, унзурби, укьлайти
сваркадарили, ремонтдарили, ункъси агиличи дикахъиб,

лацла бяхIяни духIнарадра
дурарадра киражли диркили, цIубдарили жагали кайзахъур ва цархIилти школала юрт ва илала алавчарла
ункъси агиличи биркахънила хIянчи дурадеркIиб.
Илди хIянчилизиб школала учительтала ва технический хIянчизартала дурабад,
бучIантала бегIтира бузиб.
ДакIударибти
къайгънала
гIяхIдешли белчIудила дус
бехIбихьайчи школала юрт
гьар шайчибад чебетаахъили балкьаахъес имканбакIиб.
Гьанна ремонтбарес калунси
спортзал саби. Ил ремонтбирнила хIянчи 3 дус зуздитIи
сари. Ишдус спонсортази кумекбарахъили ил хъараахъес
пикри леб.
Школа учительтачил таманни гIеббуцили саби. Илдала лугIи 84-личи абикили
саби. Илдани ишдус 750-цад
урши-рурси бучIахъу. Илда-

зибад 70 сагали школализи
1 ибил класслизи лябкьути саби. Илди 3 классличи
бутIили бирар.
Гьай- гьайра, 750 бучIаннис
дахъал жузи гIягIнили сари.
Илдачил гIеббуцни гIяхIил
саби викIес хIейрар. Ишдус сагати жузи дакIибти
2-ибти ва 7-ибти классунас
сари. ГIурилти классунала
бучIанти дуркьа жузазибад
бучIули саби. Илдира даари агара. Жузи диули ахIен
чедирти классунас, 3-ибти,
4-ибти ва 5-ибти классунас.
Хаслира камли сари илди
классунала урус мезла, литературала, математикала ва
англияла мезла жузи. Секьяйда-биалра ил масъала арзес
школала дирекцияли къайгъи
бирули саби. Масала, директорли ЭбдалгIяяла ва УхIлила
школабачил вягIдалавиубли,
ца дус дучIахъес илди школабала имцIали лерти жузи
тIалабдариб. Илкьяйда, гIямал
барес ца тяхIяр бургули саби.
Ишгъуна масъалаличилара бурес гIягIнили саби.
Школала
библиотекализи дакIибти Москвализир
дучIахъули дуибти 2005-ибил
дуслизир дураибти жузи лер.
Масала, 10-11 ибти классу-

нала урус мезла жуз. Илди
жузи Москвала школабазир
дучIахъули дуркьдиубти сари.
Илдас 2010-ибил дусла сагати
жузи дедили, иша дуркьа дархьили сари. АнцIбукь жузи
дуркьа диънилизибцун ахIену,
программализиб барсдеш лебнилизиб саби. Илдигъунти
чедихIяртдеш, жавабкардеш
агри дакIударес асубирусив
багьуди кайсахънилизир дузути ведомствобани ва илдала
жавабла хIянчизартани.
Даари жузи агара сагали 1 ибил класслизи лябкьути никIа-бучIантасра. 70
бучIаннис лерти чIянкIли
40 жуз сари. Илгъуна
чебетхIеибдеш леб ишдус. Ил
чила гIяйибличибли бетаурсив?
«Багьуди
кайсахъниличила» Законнизиб белкIи
кьяйда, жузачил, белчIудила
пособиебачил
(тетрадуни, контурный картаби ва
цархIилти) бучIанти матгIел
школабани
гIеббурцес
гIягIнити саби. Илдас харжани
муниципалитетунани
декIардирес гIягIнити сари.
Илдани биалли лерилра илди
харжани бучIантала бегIтачи
чедирхьули сари. Гьамадлив
бегIтас лерилра илди харжа-

ни чучи чесес. Камти ахIенгу
илди. Масала, ишдус 1-ибил
класслизи вархьес дурхIя
валкьаахъес бегIтала 15 азир
къуруш аркьули сари. Илала
дурабад, школабазибси ремонтра илдала арцлис бирахъули саби. Ил се тяхIяр саби?
Илцадра нушала хIукумат
мискIинбиублив?
Халкь
хIукуматли
бихIяс гIягIнихIели, халкьли хIукумат бихIули саби,
хIякимти билгIяхъули ва букахъули-бужахъули. Гьар сесекIар ургIебдиубли сари.
Сегъунти багьудлуми кайсутив дурхIнани илгъуна вайгIяма тяхIяр бетаурхIели? Чина
аркьулира багьуди кайсахънилис декIардирути арцани?
БелчIудила дус бехIбихьес
гьалабси бархIи школализиб педсовет дураберкIиб.
ЦархIилти
масъултачил
къяйли, илар багьуди-бяркъ
кайсахънила хIянчила, гьалар-гьалар дурадеркIес черти
далдуцунала планти тасдикьдариб, дурсри кадирхьни Госстандартла тIалабуначи далдикахъни сархес ибти мурадуни
тIашдатур. Биэсара школала
коллективли илди мурадуни
сархес. ХIердикIехIе.
ГI. ГIялиев

Ахъушан ГIяли-ХIяжи акIубхIейчирад 170 дус дикнилис

Баркалла, ХIяжимурад! Чевверхи, ГIяли-ХIяжи!
Ахъушавадси жагъил гIялим, гIилмуртала кандидат,
Дагъиста педуниверситетла Правоведениела факультетла деканна заместительли узуси, чебяхIси даражала кIел
багъуди касибси - историкла ва юристла - ГIябдуллаев
ХIяжимурад МяхIяммидовичла «Али-Хаджи Акушинский» бикIуси жуз Дагъистайчила дурадухъунти жузазибад
бегIлара мягIничертала цализи бейгIес вирар.
Россияла
ГIилмуртала
Академияла Дагъиста гIилмула центрла «Знак почета»
орденничи
лайикьбикибси
историяла, археологияла ва
этнографияла
институтли къабулбарибси ил жузлизиб машгъурси адам Ахъушан ГIяли-ХIяжичила, илала
гIякълучебдешличила, диннис
мардешличила ва кагибти
баркьудлумачила
чебетаахьили, гьабгIергъидешличил
бурули саби. Цазаманализир гIячихъли сипатдарили
сари Дагъиста тарихли-зиб
мягIничебси мер буцибси, дебали жавабласи манзилла
хIекьдеш, адамтала гIямрулизиб акIубси бархибдеш,
халкъличирти къияндешуни,
баресиличи вархьизес гьамадли axleнmu тяхIяр-кьяйда.
Ил жуз белкIес багьандан

ГIябдуллаевли пайдаладарили
сай дахъал архивла белкIани,
гIилмула хIянчурби, историяла документуни. Жуз цалабикили саби 37 темализибад ва
илдазибад гъарил авторли чебетаахьили гьаргбарили сай.
ХIяжимурад МяхIяммадовичли «Али-Хаджи Акушинский» бикIуси жуз белкIес
багьандан барибси хIянчи
пикрибаралли, гIилмуртала
кандидатларацун
axlu,
гIилмуртала докторла у сархесцад леб или гьанбикесли саби. Халаси кьадрила ва
мягIнала жуз белкIес бажардивикнилизирцун axleн жагъил гIялимла гъунар ва гъабзадеш. Гьунар ва гъабзадеш
сари итхIелла манзилличила
бархьдеш бурес виъни. Ашкарли кьяйда, гIергъити дусмазиб
Совет хIукуматлис ва ил каби-

захьуртас бургъни гIядатли
бетаурхIели, ХIяжимурадлидекIар вирхIейрив, чис-биалра
гIяхIъулавиубли,
заманала
аваралис гIелавад арякьи,
революционертала
баркьуди бamlec, бархьагарсилизи,
халкьлис гIягIнили ахIенсилизи
бейгIи, гъарацIбарили чебаахъес? Жузла авторли ил барили axleннy, цалра шайчивяхI
валкIхIелкIи, анцIбукь саби
лебси къяйдали чебаахъили
сай. (Эгер Россияла историкуназиб, юристуназиб, политикуназиб илгъуна кабизалачебдеш биубси биалри, халкьла
гIямрулизиб дигалли итхIели,
дигалли гъанна бархибдеш сецад камли бирил!)
ХIяжимурадла ца гьатIи
баркьуди хIисаббарра ва ил
гапбарес лайикъли саби или
гьаибиркулра. Жуз дураахъес кумекбарнилис авторли
баркалла балахъули сай Ахъушабадти, МяхIячкъалализиб
хIербирути ва бузути хIябал
адамлис - ГIисаев МяхIяммад
Даудовичлис, Нестеров ХIябиб
ГIисахIяжиевичлис,
МяхIяммадхIяжиев

МяхIяммад ЗубайрухIяжиевичлис. ИлхIелира - спонсорла
сурат кабяхъили саби цаибил
бяхIлизи, авторла - бегIлара
гIергъисилизи.
Иличибли иргъахьули сай
жуз белкIниличибра ил дураъни имцIали мягIничебси
биъни. Гьарил адамли багьес
гIягIнили саби ХIяжимурад
ГIябдуллаевли
къяйдали
цархIилла
гIяхIбаркь
багьес, вегIлис кумек барибтала хIурмат барес. Ахъушаи ГIяли-ХIяжичила, илала
гIямруличила ва илала баркьудиличила багьес дигути,
гьай-гьайра, бахъал саби.
Илдазивад гьарилла имканра
агара ил машгьурси адамличила белкIунси жуз баргес ва
белчIес. Илбагьандан Шейхуль-исламличила цацадехI баянти газетализирад делчIес
бикниличи адамти разибирни
ашкарси саби.
ХIяжимурад ГIябдуллаевлис
баркалла балахъулра ва ил
жузлизирад нуни урус мезличирад шурдатурли хIядурдарибти белкIани гьаладирхьулра.
П. Маллаева.

Ахъушан
ГIяли-ХIяжи
акIубси сай Ахъушала шилизив 1847-ибил дуслизив. Илала дудеш Мямма Ахъушала
Халамижитла будун сайри.
Ахъушала шилизибси мактаблизив учIули кали гIергъи
ГIяли-ХIяжини
бусурман
динна шайчирти багьудлуми
чедицIахъиб Дагъистайзибти
машгьурти гIярабла гIилмула
гIялимти Ахъушавадси ХIяжилагIяличив, Ташкапурлизивси ГIябдуряхIманничив,
ГIяндила шилизивадси Ибрагьимличив, ЦIудахъаривадси Ильяс-устазличив учIули.
ДекIар-декIарти мераначив учIули кални сабабли
ГIяли-ХIяжини гIяхIил дагьур кIарахъала ва къумукъла мезани. Таманни дагьур
гIярабла мез. Бусурман динна шайчирти гIяхIти багьудлуми, хаслира Кьуръанна
мягIна аргъни ва цархIилтази,
сунени бучIахъутази бархьли, гъарацIдеш агарли бурес
бални хIясибли ГIяли-ХIяжи
Ильяс-устазла мер буциб ва
ил анцIбукь Даргала окру-
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глизибцунра ахIи, цахIнабли
Дагъистайзиб ва Северный
Кавказлизиб марбариб.
Сай
валутала
гъай
хIясибли, ГIяли-ХIяжи паргъатси,
сабурла,
гIяхIти
хIял-тIабигIятла,
халаси
гIякьлула адам сайри. Иличи Дагъиста гьар мерлабад
чула суал арзес адамти башутири, ГIяли-ХIяжини гьарил вакIибсила гъайличи
лехIахъес замана бургусири,
гIяхIси гIеббурусири, динна, шаригIятла тяхIяр-кьяйда
иргъахъусири, адамти сабиургаб цабалги, дигичебли
хIербиахъес, бунагьла баркьудилизи ахIехъахъес, цалис ца диргалахIебулхъахъес
къайгъи бирусири.
ГIяли-ХIяжи
1890-ибил
дуслизив, мижитла устаз
виубси дуслизив, хIяжлизи
вякьунсири.
ХIяжлизивад
чарухъи гIергъи дин бузахъниличи, шаригIятла тяхIяркьяйдаличи дебали чекайзур.
Ахъушала Хала мижитлизив
гъайулхъухIели илала бурусиличи лехIахъес бахъал адамти
учибиркутири. ГIяли-ХIяжи
цархIилти шимала халкьличилра гьунивиусири ва динна, шаригIятла гьуйчи кабизахъес, вайси хIебарахъес,
хатIахIебикахъес гIякьлу бурусири.
ШаригIятла законтачи чекайзни иргъахъули саби ца
ишгъуна анцIбукьлира: ГIялиХIяжини, сунени арц дедили,
Темир-хан-Шурализибси М.
Мавраевла типографиялизир
шаригIятла тяхIяр- кьяйда ва
законти кадерхахъурси жузла
авал том дураахъиб 1911-ибил
дуслизир.
1918-ибил дусла январь
базлизив лебил Дагъиста
3-ибил съездличив ГIялиХIяжи
Дагъиста
Шейхуль-исламли
декIаравариб,
СалтIакан Узун-ХIяжичив ва
Нажмутдин Гоцинскийличив
гьалав чеили. Илис сабабли
бетаур ГIяли-ХIяжила халаси хIурмат лебни, лебилра
Дагъиста халкьли ил марварили виъни, ил - ванзурбала хужаим, дурзамтала вегI,
мас-хазна дучибси адам ахIи,
мискин халкь гIеббурцуси,
гIядатла динна агьлула вакил,
гIякьлучевси,
сабурличил
вяшикIуси ва маслигIятбарес
балуси адам виъни багьандан.
1918-ибил дусла май базлизиб, граждан дургъби демжурси манзиллизиб, ГIялиХIяжини Узун-ХIяжизи ва
Нажмутдиннизи
аргъахъиб
сагаси
правительстволичи
къаршиси илдала дяв сунени
гIеббурцули хIейъни.
Алавчар
кадиркути
анцIбукьунас бархьси кьимат

бедес балуси ва челябкьлализиб се бетаэс асубирарал
пикрибируси
ГIяли-XIяжи
Совет хIукуматла къаршикартала шайчи кахIейзур. Илини
пикрибариб дурабад бакIибти
душманти - Деникинна, Турканала, Англияли дархьибти
гIяскурти - имцIали урехила
диъни ва илдас къаршидеш
дарес чараагарли хIяжатли
биъни.
ГIяли-ХIяжини
бархьли чебиули ахIенри Дагъистан
пачала
Россияла
рягIятдешлизиб
биъни,
Дагъистан мутIигIли буахъес багьандан урусла пачани
гIяскурти кадатни, Дагъистайзиб биалли азирти адамти
мискиндешлизиб, къарциндешлизиб хIербирули, илдала гIямрула даража дебали
гIяшси сабни. Ил сабри цаибси сабаб Ахъушан ГIялиХIяжи большевикуначи къаршили кахIейзнила.
Дагъистайзив,
хаслира
динна агьлула ургав АхъушанГIяли-ХIяжи халаси хIурматла
вегI адам виъни пикрилизи касили, иличи революционерти
башесбяхIиб. ГIяли-ХIяжичи
бакIиб МяхIяч Дахадаев,
Жалалутдин
Къоркъмасов,
МяхIяммад ТIалхIят, ГIялибек
Тахо-Годи, СягIид Габиев,
Нажмутдин Самурский ва
цархIилтира революционерти. Илдани чула мурадуни
ва кьасани иргъахъутири мискин халкь багьандан, илди
пачала
рягIятдешлизибад
уббухъахъи,
багьудиличи,
арадеш
гIяхIбиахъниличи,
дурхIни абикьес шуртIри
ва имканти гIердуцниличи
дяхIчиаибти сари или. Школаби, больницаби абхьес, адамти хIянчиличил гIеббуцес
ибти большевикунала кьасани дархьли чедаили хьалли,
ГIяли-ХIяжини аргъахъиб сай
бекIлил кьабулли хIейъни,
эгер Совет хIукуматли динничи къаршидеш буцили, дин
бузахънилис диргаладешуни
акIахъалли.
Шейх-уль-исламла
маслигIятличи
лехIхIехъили,
Дагъиста бурги Бакулизи арбякьунси замана пайдалабарили, Нажмутдин Гацинскийли
Темир-Хан-Шура сунела бекIдешлиурти гIяскуртази буцахъиб, илав сай халал ветаур.
Ил замана Узун-ХIяжи
Ахъушан ГIяли-ХIяжичи дугьаизур, сунела адамтира дураили, Лавашала, ЦIудхъурла
шимазирад гIяскурти чедицIахъили, Темир-Хан-Шурализи,
большевикуначи
къаршиси Гоцинский гIевуцахъес
вакIахъес ибси тиладиличил.
ГIяли-ХIяжини ил викIуси
хIебариб. Илис Дагъиста
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адамти цабехIли цабехI кабуршути дявти гIердуцес дигули
ахIенри.
Сагати цIакьани дучили,
БакулизивяхI гьайиубси Гоцинский гьуйчив Красная
Армияла частанани тIашаиб,
гIур гьавухъи, Дербентлизи
вебшиб.
1918-ибил дусла апрельла
19-личиб Красная Армияла
частанани Темир-хан-Шура
акьубатахъур ва илаб майла
2-личиб Уллубий Буйнакъский бекIливиубли Военно-Революционный комитет
акIахъуб. МяхIяч Дахадаев
Дагъиста военный комиссар
вариб.
Ил бархIи дурабухъунси
ВРК-ла дугьабизлизиб багьахъур Дагъистайзиб Совет
хIукумат таманни кабизахъурли биъниличила.
Ил дусла ноябрьлизиб
Дагъистайзи туркани бакIили.
Бичераховла
гIяскуртани
Порт-Петровск ва ТемирХан-Шура дуциб. Ил манзилла
бархибдешличила
гьанбиркахъули, ГIялибек Тахо-Години бурусири, кIибехI
душмантачил дургъес цIакь
ахIебиухIели
Деникинна
гIяскуртачил заманалис даршудеш багьахъурли, Бичераховла гIяскуртачи къаршили дургъес пикрибарра или.
Амма ГIяли-ХIяжини аргъахъиб ил барес асухIебирни.
1919-ибил дусла майла 2-личиб ГIяли-ХIяжила
бекIдешлиуб Ахъушаб Даргала обществола собрание
бетаур. Иличив гъайулхъули,
ГIяли-ХIяжи викIи:
- Нушаб Дагъистан берцахъес гIягIнили саби! Къазакъунира илди гIеббуцили
бакIибти турканира гьабяхъес
багьандан нуша лерилра цадиэс гIягIнилира. КIел кьял
лерсини ца бицили, кIел бархала хъу лебсини ца бархала
бицили, ярагъ асая! Дагъиста азаддеш багьандан дургъули дебкIни гьалаб саби,
чила биалра рагIятдешлиур
хIердиэсличиб!
Ца базла гIергъи, I9I9-ибил
дусла июньна 2-личиб Даргала округла центрли сабси
Ахъушала шилизи Дагъистайс бекIдеш дарахъес урусла пачани катурси генерал
Халиловла буйрукъ бакIиб:
«Деникинна гIяскарлизи 20
дусличибад 40 дусличи бикайчи гIямрула мурул адамти бархьая!» Ил барахъес ца
жумягIла заманара бедиб.
Ил буйрухъ пикрибарес
собрание бучиб. Иличиб
гъайбухъун Ахъушан ГIялиХIяжила урши МяхIяммад
ва ГIяли-ХIяжила секретарь
Сулейбан-ХIяжи. Илдани ар-
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гъахъиб Халиловла буйрухъ
таманбарес саби кьабулли
хIебиъниличила. Собраниели
илдала пикри гIеббуциб ва
Деникинна гIяскарлизи адамти хIебархьес ибси хIукму бариб.
Ахирлизив
гъайухъи,
ГIяли-ХIяжила урши МяхIяммадли буриб: «Саби бикIуси
хIебарибхIели, Халиловхъалани нуша паргъатли хIедалтара.
Илбагьандан гьанна нуша
душмантала
сегъуна-дигара авараличи хIядурли диэс
гIгIнибиркур».
ГIяли-ХIяжини
хIукму
кьабулбариб, гьар юртлизивад ца адам хIясибли гIяскар
бучес ва Лавашала шилизи
дакIес ибси.
ГIяли-ХIяжини аргъахъиб дявлизи кадерхес къалабадикес гIягIнили ахIен или.
ХIядурбариб генерал Халиловличи ультиматум:
1) Дагъистайзирад гIяскурти ардукахъес;
2) Дагъиста духIнарти
къуллукъунази секьяйдалра
гъудурхIебикIахъес;
3) Халиловла правительство марбирули хIебиънира
аргъахъиб.
Илдигъунти тIалабуначила
багьурли, Деникинни ва ил
гIевурцутани аргъиб чус Даргала округла шайзибад кумек агни. Ил аргъиб итзамана Кавказ бутIнадбарес ибси
кьасличил бакIибти Англияла
гIяскуртала бурганира.
Дагъистайзиб
къиянси
манзил сабри. Деникинна
гIяскурти Дагъистан буцес
ибси пикриличил чедухъири. Цашайчибад туркани

бухIнаберхурлири. Дагъиста
халкьани чула пикруми, кьасани, хIясибли чумал бутIаличи
бутIилри, граждан дургъби
демжурлири.
Илгъуна агилизив дебали хIяжатлири гIякьлучевси
адам, суненира бархьси баркьуди
гIеббурес
балуси,
гIямрулизиб
бекIлибиубси
мурад аргъес ва ил сархниличи халкь бяхIчиаэс бажардивиркуси.
ШаригIятла законти чекайзурли дузахъуси ГIялиХIяжи къаршисири адамтани
чус гьанбикибси бирниличи,
хIила душмандешличи, динна
хIурмат хIебирниличи. Илгъуна адам кьабуликес хIейри
Дагъистан дурала мераначибад бакIибти гъармукабази
буцахъес.
Илбагьандан
челябкьла
гIяхIил пикрибарес балуси
Ахъушан ГIяли-ХIяжи дурала
мераначибад Дагъистан буцес ибси кьасличил бакIибти
гъармукабачи къаршили бургъути большевикунала шайчи
кайзур.
1919-ибил дусла июньна бехIбихьудлизир Дагъиста дубуртазир Деникинна гIяскуртачи къаршидеш
цIакьли вяшдухъун. Ил замана ГIяли-ХIяжи, вайлиу
ханжалра
бигьи,
сунела
уршби МяхIяммадличил ва
ГIябдуллагьличил
халкьла
гьала дуравхъун. Илини шанти ва Даргала округла лебилра халкь жибариб Деникинна гIяскуртазибад Дагьистан
азадбарес багьанданси дявлизи ахъбиахъес.
>>> Хьарахъуд бирар >>>
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По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
Хириял цIалдохъаби, учительзаби, тарбиячагIи
ХIурматиял районалъул учительзаби, тIаде гIун
бачIунеб гIелалъе тарбиягун лъай кьелда жидер
гIумру бухьаралщинал!

РакI-ракIалъго баркула нужеда тIаде щвараб Лъаялъул
къо ва цIияб цIалул соналъул
байбихьи!
ТIоцебесеб сентябрь - ккола нилъер щивасул рекIелъ,

гIумруялъулъ цо бакI кколеб
хасаб байрам. Гьелъ ракIалде
щвезабула нилъеда лъимерлъиги гIолохъанлъиги, цере
чIезарула
гьудулзабазулгун
дандчIваял, учительзабазул
дарсазул лахIзатал, хьул лъезабула лъугIел гьечIеб лъаялде. Хасго баркиялъул хинал
рагIаби абизе мустахIикъал
руго исана тIоцебесеб классалде унел нилъер гьитIичал
- тIоцебесеб нухалъ гьезие рагьулел руго школалъул нуцIби.
АнцIила цоабилеб классалъул
цIалдохъабаз абуни, щибаб
цIияб цIалул соналда къо-мех
лъикI гьабула жиде-жидер
гIагараб школалъулгун. Гьедин щибаб соналъ хис-хисун,
цIияб гIел лъаялъул дунялалде бачIунеб буго. РакI чIола
ва хьул буго нилъер гIадаб

машгьурал
гIадамаздалъун
бечедаб районалъе хадурккунги пайдаял, гьунар-махщел камилал гIолилал гIун
рачIиналда.
Хириял
гьалмагъзаби,
гIисиналги, чIахIиялги, улбулги, мугIалимзабиги, цIалдохъабиги, студенталги гьарула нужее творчествоялъулал
бергьенлъаби, лъаялъул балъголъаби рагьизе гIураб сабур!
Биччанте нужер щивасул тIолабго къуват, анищгун
пикру нилъер лъималазул,
росабазул, районалъул, республикаялъул гIумру лъикI
гьабиялде буссараб букIине.
Биччанте нужер щивасда цадахъ букIине талихIгун икъбал!
Шамиль Дабишев,
«Лаваша район» МГI бетIер

ХIурматиял Лаваша районалъул мугIалимзаби, хириял цIалдохъаби, умумул
ва тIолалго районцоял.
Гьале нилъеда тIаде щвана иргадулаб цIияб 2017-2018
цIалул сон. РакI-ракIалъ баркула районалъул лъайкьеялъул
киналго хIалтIухъабазда цIалдохъабазда, гьезул умумузда,
тIолалго районцоязда цIияб
цIалул сон ва Лъаялъул къо – 1
сентябрь. РакIчIола районалъул мугIалимзабаз, лъайкьеялъул къагIидабиги цIунун ва
цебетIураб хIалбихьиялдаса
пайдаги босун, гIун бачIунеб
гIелалъулъ рижараб ракьалде, гIагараб ВатIаналде рокьи
куцаялъе, гьезие гъваридаб
лъайги, лъикIаб тарбияги кьеялъе жидеда бажарарабщинаб
гьабизе букIиналда. Божула

цIалдохъабаз лъай босиялъулъги жеги лъикIал хIасилал
росизе рукIиналда. Гьарула
нужее щулияб сахлъи, халатаб гIумру, рекъел ва талихI,
цIалулъги захIматалъулаб хIаракатчилъиялъулъги бергьенлъаби.
Идрис ХIажимухIамадов,
Районалъул лъай
кьеялъулгун отделалъул
начальник.

РукIуна гIадамал кIочон толарел
(ХахитIа гьоркьохъеб школалъе кьуна Социализмалъулаб ЗахIматалъул БахIарчи МухIамад Керимовасул цIар)
Тадбир рагьана ва бачана
ХахитIа росдал школалъул
директор МухIмад Нуцалхановас, гьес гьенир рачIаразда
баркана ва кIалъазе рагIи кьуна районалъул бетIер Шамиль
Дарбишевасухъе.
Шамиль
Дарбишевас бицана МухIамад
Керимовасул гIумруялъул ва
хIалтIул хIакъалъулъ ва абуна
нилъер щибас мисал босизе
мустахIикъав чи вукIанин М.
Керимован.
Гьединго кIалъазе рагIи

РукIуна гIадамал кIочон толарел,
РакIазулъ хутIулел, халкъалъе лъикIал.
Хун хадуб жегиги анцI-анцI наслабаз
Бицен-киценазулъ рехсей гьабулел.
ТIоцебесеб
сентябралда
ХахитIа гьоркьохъеб школалда цебе тIобитIана цIияб цIалул
сон кIодо гьабиялъул байрам.
Гьениб гIахьаллъи гьабуна
районалъул
нухмалъиялъ,
школалъул мугIалимзабазул
коллективалъ ва гьединго
цIалдохъабаз, тIоцере школалде хьвадизе байбихьараз
ва гьаб тIаде бачIараб сон жидее ахираб цIалул сонлъун бугел выпускниказ.
Исана байрам цIакъго рохалида ва хIурматияб къагIидаялда тIобитIана, щай гурелъул, гьеб цадахъ ккана

ХахитIа росдал гьоркьохъеб
школалъе, Социализмалъулаб
ЗахIматалъул БахIарчи Керимов МухIамад Хизроевичасул
цIар кьеялда.
Байрам баркизе гьенире
рачIана районалъул бетIер
Шамиль Дабишев, гьесул I
заместитель ГIабдусалам Дибиров, лъай кьеялъул отделалъул нухмалъулев Идрис
ХIажимухIамадов, РД Халкъияб собраниялъул депутат
Мухтар ХаламухIамадов, РД
бетIерасул вакил ГIумархIажи
ГIалиев ва гьел гурел цогидалги.

кьуна ГIабдусалам Дибировасухъе, Мухтар ХаламухIамадовасухъе, Идрис ХIажимухIамадовасухъе,
ГIумархIажи
ГIалиевасухъе, ХахитIа росдал бетIер Шамиль Арсланбековасухъе,
районалъул
маданияталъул
отделалъул
нухмалъулев Халид Муталимовасухъе. Гьез киназго
тIоцебесеб иргаялда баркана
цIалдохъабазда
тIоцебесеб
сентябрь ва бичIчIизабуна
цIалиялъул ва лъай щвеялъул

бугеб кIваралъулги. Инсанасул
гIумруялъулъ лъай щвечIого
хутIарав чиясе бугеб захIмат
ва гIакъуба бичIчIизабуна киназго. ГIелмуялъ ва лъаялъ
гIумруялъул захIмалъабазда
киналго нухал рахъулеллъи
лъала нилъер киназдаго.
ГIемер соназ МухIамад Керимовгун цадахъ хIалтIарав
ЯхIия МухIамадовас бицана: «Керимов М.Х. гьавуна 1937 соналъул 22 августалъ, Лаваша районалъул
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РукIуна гIадамал кIочон толарел
ХахитIа росулъ. Гьесул эмен
ГIабдулкерим вукIана «Бергьенлъи» колхозалъул гIияда.
МухIамадица
гьитIинаб
мехалъго бихьизабуна гIибоцIиялдехун бугеб рокьи.
МухIамад гьитIинаб къоялдаса нахъего хIалтIана гIагараб
колхозалда. 1961 соналдаса
1975 соналде щвезегIан гьев
хIалтIана кIудияв вехьлъун,
ОТФалъул
заведующийлъун….
Сонидаса сониде цIикIкIине лъугьана гьес бетIерлъи
гьабулеб гIиял къадар. Гьев
хIалтIана Качубеялъул авлахъалда багIарараб бакъулъги, цIорораб гьоролъги, балеб
цIадулъги, гIаздалъги. Гьев

хIалтIана ВатIаналъе гIоло,
Дагъистаналъе гIоло, районалъе ва росдае гIоло. Керимов хIалтIана батIи-батIияб
хIалтIиги тIаде босун, гьев
хIалтIана ракIбацIцIадго, кив
хIалтIаниги киве щваниги.
«Бергьенлъи»
колхозалъул
хIалтIухъабаз кIудияб божилъи гьабуна гьесда. 1976
соналъ Керимов тIамуна председательлъун. Сонидаса сониде колхозалъул магIишаталъул
хIалтIи цебе тIуна. ЦIикIкIана
бачIин,
гIемерлъана
гIибоцIи. «Бергьенлъи» колхозалъул цIар рагIана тIолго
Дагъистаналда.
ВатIаналъе
гьабураб хъулухъалъе гIоло
гьев мустахIикълъана «Соци-

ализмалъулаб ЗахIматалъул
БахIарчи» абураб тIадегIанаб
цIаралъе.
Лъебергоялдасаги цIикIкIун соназ берцинго
гьабуна МухIамадица гьеб
хIалтIи».
Байрамалде ячIана МухIамад Керимовасул лъади Загьират. Загьиратица кидаго
МухIамадил гьарулел ишазе
гьабулаан квербакъи, гьес
хIетIе чIаралъубе гьелъги
чIолаан. Гьей цIакъго разилъана ва баркала кьуна
МухIамадил цIар школалда лъезе ракIалде ккаразеги
ва гьеб рагIалде бахъинабун
тIубазабуразеги.
Байрамалъул
ахиралда
гьелбадерие изну кьуна шко-

лалъул къадалда рекъезабураб мемориалияб хъарщи
рагьизе. Цойги нухалъ районалъул хIакимзабаз баркана
цIалдохъабазда ва коллекти-

валда цIияб цIалул сон, гьарана гьезие щулияб сахлъиги,
гьунарги, лъайги. Гьединаб
лъугьана исанасеб цIалул сон
байбихьиялъул байрам.

МугIалимзабазул данделъи

27 августалда Лавашаб культуриялъул кIалгIаялъул
залалда
тIобитIана
районалъул
нухмалъиялъулги
мугIалимзабазулги данделъи. РакIарана киналго школазул мугIалимзабиги, директорзабиги, ясли-ахазул
хIалтIухъабиги ва.гь.ц.
Филологалги
математикалги гIемер ракIарун рукIана
араб цIалул соналъул ЕГЭялъул хIасилазул хIисабал
гьарулел рукIиналъ. Нилъеда лъала гьеб кIиго экзамен кьечIого цIолдохъабазе
аттестатал
щолареблъиги.
Данделъиялда
гIахьаллъи
гьабуна районалъул Администрациялъул бетIер Шамиль
Дабишевас, гьесул I замститель ГIабдусалам Дибировас, районалъул лъайкьеялъул идараялъул нухмалъулев
Идрис ХIажимухIамадовас,
районалъул Депутатазул Собраниялъул
нухмалъулев

Юсуп ГIалибеков, ДРялъул
лъай кьеялъул министерствоялъул вакил Асли Аммаевалъ,
Дагъистаналъул
Халкъияб
Собраниялъул депутат Мухтар ХаламухIамадовас ва гьел
гурел цоги районалъул, лъайкьеялдехун гIахьаллъи бугел
киназго. Данделъи байбихьана ГIабдусалам Дибировас,
гьес цеберагIиги бицун хехго
микрофон кьун, трибунаялде кIалъазе рагIи кьуна Районалъул лъайкьеялъул идараялъул нухмалъулев Идрис
Х I а ж и м у х I а ма д о ва су хъ е .
Идрисица халатаб докладги цIалун рехсана киналго

школазул,
директорзабазул
гIунгутIабиги, тIокIлъабиги.
Бицана араб цIалул соналъулгун цогояб пачалихъияб
экзаменалъул хIасилазул ва
тIадчIей гьабуна цIияб цIалул
соналда лъайкьеялъул идарабазда церечIарал масъалабазул. Рехсана киналго ЕГЭ
кьезе бажаричIел лъимал
ругел школабиги ва гьаруна
гьезие кколел бадирчIваялги.
Идрисил рагIабазда рекъон
гьаб соналъ кIудияб кIвар
кьезе бугин мугIалимзабаз
лъималазул цIалул суалалде,
щайгурелъул киназдаго бихьана гъоркьcияб цIалул соналъул хIасилалда аттестат
гьечIого лъимал хутIараблъи.
Гьединаб рес букIине буго
абураб жоялде лъимал божизе
тIамизе
бажарулеб
букIинчIила гьанжелъезегIан,

гьабсагIаталъ
киназдаго бихьулеб буго ЕГЭ кьолеб къагIида сонидаса сониде
кьваризабун букIин.
Идрис
ХIажимухIамадовас
гьединго рехсана районалда
лъай кьеялъул рахъалъ цебесеб кьерда ругел школаби.
ЛъикIал хIасилал ЕГЭялда
рихьизари гуребги, районалда тIоритIулел батIи-батIиял
цIалиялъул рахъалъ къецазда
гIахьаллъи гьабулебги бугила
гьел школаз. Гьединлъидал
гьездаса мисал босизе ккелила хутIаразги.
Данделъилъул ахиралда, гIадатлъун
билълъараб къагIидаялда шапакъат кьуна (5 азарго гъурущ) 2016-17 цIалул соналъ
лъикIал хIасилал рихьизарурал районалъул школазул
мугIалимзабазе гьединго районалъул школазда гьоркьоб
художествияб самодеятельносталъе чIел босарал школазеги:
I бакI - Леваши СОШ - 20
азарго гъурущ.

II бакI - Наскенталъул
СОШ - 15 азарго гъурущ.
III бакI - Ташкапуралъул
СОШ - 10 азарго гъурущ.
III бакI - ХахитIа СОШ - 10
азарго гъурущ.
В-Убеки ООШ - 15 азарго
гъурущ.
Районалъул учительзабазул профсоюзалъул комитеталъул председатель Раисат
ВаскIаевалъ профсоюзалъул
рахъалъан гьаруна сайгъатал школалда гIемер соназги хIалтIун нахъе унизе,
хIалтIулел ругел, 70-80 сон
барал мугIалимзабазе ва цогидазеги.
Президиумалда
гIодор
чIаразе киназего рагIиги
кьун, районалда лъикIаллъун
рикIкIарал
мугIалимзабазе
рагIиги кьун къокъгьабун
лъугIизе тана мугIалимзабазулгун данделъи. Районалъул нухмалъиялъ баркана
мугIалимзабазда цIияб цIалул
сон ва гьарана гьезие талихI
ва хIалтIулъ бергьенлъаби.
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3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

Безопасность в период выборов
В период проведения единого дня голосования в период
выборов руководителям организаций и учреждений, а также всем гражданам необходимо помнить об угрозе террористических актов на территории муниципального района
«Левашинский район», проявлять гражданскую сознательность и немедленно реагировать на возможные проявления
угроз.
Замаскированные взрывные устройства можно обнаружить вдоль улиц, в общественных местах, местах
массового скопления людей.
Признаки, которые могут указывать на наличие
взрывное устройство (ВУ):
- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
- подозрительные звуки,
щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерный запах миндаля или
другой необычный запах.

Причины, служащие поводом для опасения:
- подозрительные транспортные средства.
- нахождение подозрительных лиц перед появлением
этого транспортного средства;
- подозрительные предметы;
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет
и т.п., находящиеся бесхозно
в месте возможного присутствия большого количества

людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения различного вида коммуникаций.
Действия при обнаружении
подозрительного
предмета, который может оказаться взрывным
устройством:
1. Если обнаруженное
транспортное средство или
предмет не должен, на ваш
взгляд, находиться в этом месте в это время, не оставляйте
этот факт без внимания.
2. Не трогайте, не подходите, не передвигайте обнаруженный подозрительный
предмет!
3. Не курите, воздержитесь от использования средств
радиосвязи, в том числе и
мобильных, вблизи данного
предмета.
4. Немедленно сообщите

об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы.
5. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь,
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог
ее оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о находке.
6. Если вы обнаружили подозрительный предмет в организации или учреждении, немедленно сообщите о находке
администрации.
7. Если запаркован и длительно время не используется
автомобиль, и никто не знает,
кому он принадлежит, запишите его марку, цвет и государственный номер, сообщите о нём в органы ГИБДД.
8. Если вы обнаружили
подозрительный предмет в

месте массового скопления
людей немедленно сообщите
об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы.
9. Зафиксируйте время и
место обнаружения.
10. По возможности обеспечьте охрану подозрительного предмета и опасной
зоны.
11. Дождитесь прибытия
представителей
правоохранительных органов, укажите
место расположения подозрительного предмета, время
и обстоятельства его обнаружения.
12. Не сообщайте об угрозе взрыва никому, кроме тех,
кому необходимо знать о случившееся, чтобы не создавать
панику.
Аппарат АТК
Левашинского района

Помним и скорбим
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России
была установлена в 2005 году ФЗ «О днях воинской славы
России» и связана с трагическими событиями в г. Беслане
1-3 сентября 2004 года, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли
более трехсот человек, среди них более 150 детей.
3 сентября по всей стране проводятся мероприятия,
посвященные памяти жертв
террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при
выполнении служебного дол-

га. В ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, следует учитывать, что среди глобальных угроз человечеству
терроризм занимает одно из

первых мест.
Тем не менее, в обществе
прочно закрепилось мнение,
что противодействие терроризму – это исключительно
удел спецслужб и силовых
структур государства. Вместе
с тем, образовательные структуры, являющиеся органичной частью общества, имеют
большой набор инструментов
в вопросах профилактики
терроризма, противодействия
распространению его идеологии.

Формирование
религиозной и межнациональной
терпимости,
патриотизма,
здорового образа жизни, приоритета
общечеловеческих
ценностей на фоне серьезной
разъяснительной работы о
сущности терроризма – идеологическая основа проводимых мероприятий. И в первую
очередь такие мероприятия
должны быть направлены на
категорию молодежи. Именно молодые люди в силу ряда
социально-психологических,

физиологических, демографических особенностей более
восприимчивы к идеологическому воздействию и подвержены максимализму и радикальным настроениям.
Для реализации поставленных задач могут использоваться различные виды и
формы работы, позволяющие
сформировать у учащихся
активное отношение к изучаемым событиям, умение анализировать и определять их
значение в судьбе Отечества.

Молодёжь против террора
27 сентября в стенах Русского театра им. М. Горького
пройдёт III фестиваль современного искусства «Молодёжь
против террора». Его организаторами выступят министерство культуры Республики Дагестан и Русский театр им.
М. Горького.
В рамках фестиваля пройдёт конкурс в номинациях:
народный вокал, эстрадный
вокал, хореографическое искусство, художественное чтение.

Участие в мероприятии
примут учащиеся школ искусств, старших классов образовательных учреждений,
студенты вузов, неорганизованная молодёжь, а также
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участники молодёжных объединений.
Согласно положению, фестиваль должен способствовать популяризации и пропаганде духовно-нравственных
ценностей и воспитанию в
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Для участия в концертной
программе фестиваля будут
приглашены молодёжные инструментально-вокальные
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