
гьуникадУЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация

По новому пути

1925 ибил дусла мартличибад дурабулхъуси саби

     №  22  (10626)                          I    Лавашала районна газета    I      ЖумягI,    июньна   11.  2020-ибил    дус.

СагасиАссаламу гIялайкум!

Уважаемые жители Левашинского  района! От 
имени Администрации, Собрания депутатов муни-
ципального района и от себя лично поздравлю Вас с 
Днем России!

День России - это главный праздник нашей Родины, 
- самой большой страны в мире, с богатейшей историей, 
великим культурным и ратным наследием. День нашей 
великой Родины, в которой мы живем и  трудимся, учим-
ся и воспитываем своих детей. Сегодня праздник всех, 
кто трудится, отдает свои знания, силы, опыт для процве-
тания Российской Федерации. Мы должны гордиться и 
любить нашу страну.

В самые сложные периоды истории российского го-
сударства его неизменно спасали крепость духа, дружба 
и сплоченность граждан, которые всегда были едины в 
главном – в стремлении сделать Отчизну независимой, 
сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся нашей 
страной и верим в ее великое будущее.

С Днем России, дорогие земляки! Примите искренние 
пожелания профессиональных и личных успехов, пер-
спектив роста и процветания! Желаю вам здоровья, добра 
и благополучия! Пусть всегда в нашей стране будет мир!      

Уважаемый Магомедали Маго-
медович! От имени всех жителей 
Левашинского района, и от себя 
лично, сердечно поздравляю Вас с 
днем рождения!

Вы внесли существенный вклад в 
укрепление дружбы народов, обеспе-
чив стабильность в регионе, сохранив 
единство и целостность Республи-
ки в составе Российской Федерации. 
Ваша Целеустремленность, исклю-
чительная работоспособность, высо-
кие  профессиональные  и  личност-
ные  качества сформировали  Вас,  как  
крупного государственного деятеля и 
политика  общероссийского масшта-
ба, снискали  авторитет и уважение,  
как  в  Дагестане, так и далеко за его 
пределами.

Желаю Вам здоровья, счастья,  
кавказского  долголетия, мира и бла-
гополучия! 

12 июня 2001 года, высту-
пая в Кремле на торжествен-
ном приеме по случаю Дня 
принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете 
России, Президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Путин сказал, что «С этого до-
кумента начался отсчет нашей 

12 июня Россия отмечает один из своих главных госу-
дарственных праздников - День России. Эта дата дважды 
знаменательна: 12 июня 1990 года, еще во времена СССР, 
первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декла-
рацию о государственном суверенитете Россиийской Феде-
рации, а ровно год спустя, 12 июня 1991 года, состоялись 
первые в истории России всенародные прямые открытые 
выборы президента.

новой истории. Истории де-
мократического государства, 
основанного на гражданских 
свободах и верховенстве зако-
на. А его главный смысл - это 
успех, достаток и благополу-
чие граждан».

Основная идея Декларации 
о государственном суверени-
тете состояла в том, что при 
решении всех вопросов госу-
дарственной и общественной 
жизни РСФСР пользуется 
всей полнотой власти. Было 
провозглашено главенство 
Конституции России и ее за-
конов. В качестве основного 
документа, регулирующе-
го сферы ведения России и 
СССР, предлагался Союзный 
договор. В Декларации также 
утверждались равные право-
вые возможности для всех 
граждан, политических пар-
тий и общественных органи-
заций; принцип разделения 
законодательной, исполни-
тельной и судебной властей; 
необходимость существен-
ного расширения прав авто-
номных республик, областей, 

округов, краев РСФСР.
Важными вехами в укре-

плении российской государ-
ственности стало принятие 
нового названия государства 
- Российская Федерация (Рос-
сия), новой Конституции РФ, 
отражающей новые полити-
ческие реалии, государствен-
ного флага, гимна и герба 
России. Указом Президента 
РФ от 2 июня 1994 года день 
принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете 
Российской Федерации - 12 
июня - был объявлен государ-
ственным праздником России.

Декларация была подписа-
на в условиях, когда бывшие 
республики Советского Со-
юза одна за другой станови-
лись независимыми, поэтому 
и в России день принятия Де-
кларации о государственном 
суверенитете стали называть 
Днем независимости. 

Официально новое назва-
ние праздник получил лишь 
1 февраля 2002 года, когда в 
силу вступили положения но-
вого Трудового кодекса.

Знаменательная дата в истории страны

Поздравления Главы МР

Глава Администрации МР Дабишев Ш. М.
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Жители Левашинского 
района восхищаются и гор-
дятся славным жизненным 
путем Магомедали Магоме-
довича, отдавшему делу слу-
жения своему народу более 
60 лет, который является для 
всех нас образцом защиты ин-
тересов многонационального 
Дагестана.

Магомедов М. М. родился 
в 1930 году в селе Леваши Да-
гестанской АССР. Его детство 
пришлось на суровые годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Работящая семья горских 
тружеников еще в детские и 
юношеские годы заложила в   
нем основы нравственности, 
которая стала стержнем всей 
жизненной позиции Магоме-
дали Магомедовича.

Окончив Левашинскую 
среднюю школу в 1950 году 
поступил в Дагестанский учи-
тельский институт и успешно 
завершил учебу в нем.

Простой сельский учитель, 
директор школы, заведующий 
отделом народного образо-
вания, председатель колхоза, 
начальник управления сель-
ского хозяйства, председа-
тель райисполкома, первый 
секретарь райкома КПСС 
– вот ступеньки его профес-
сионального роста за 23 года 
на Левашинской земле. Но 
за всем этим стоял упорный 
и самоотверженный труд над 
развитием своей личности, 
безупречная, самозабвенная и 
компетентная работа.

Магомедали Магомедович 
– настоящий «человек от зем-
ли» с именем, которого связа-
но множество добрых дел в 
районе. Чтобы в народе хоро-
шо говорили о человеке, ему 
достаточно совершить одно 
богоугодное дело. А если че-
ловек все время совершает та-
кие поступки, если вся жизнь 
человека состоит из благих 
дел, то слава о нем становится 
легендой.

С его именем мы связыва-
ем успехи в экономическом и 
социальном развитии райо-
на. Мы, левашинцы, хорошо 
знаем в каком состоянии был 
район, когда его возглавил 
Магомедали Магомедович.
Хозяйства района были долж-
никами государства. У людей 
не было желания поднимать 
их. Они свыклись с полусон-
ным течением жизни на селе.

 А о трудовой дисциплине 
и говорить нечего: кто хотел 
выходил на работу, кто не хо-
тел – не выходил. Когда же 
Магомедали Магомедович пе-
редавал руководство районом 
своему последователю, то уже 
была совершенно иная карти-
на. Хозяйства экономически 
окрепли. Колхозники стали 
получать на трудодни не толь-
ко продукты, но и ДЕНЬГИ. 
Появилась материальная за-
интересованность в результа-
тах своего труда. Тружеников 
села уже не надо было подго-
нять, они уже были другими. 
Из экономически отсталого, 
район превратился в зажиточ-
ный. На всю республику гре-
мели колхозы «Цудахарский», 
имени Коминтерна, «Побе-
да»; совхоз «Хаджалмахин-
ский». За выдающиеся тру-
довые заслуги и показатели в 
развитии сельскохозяйствен-
ного производства два труже-
ника стали Героями Социа-
листического Труда СССР. За 
успехи в социалистическом 
соревновании Левашинскому 
району было присуждено пе-
реходящее Красное Знамя ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Жители района с его име-
нем связывают и успехи в 
образовании, медицине, куль-
туре, спорте. За период руко-
водства Магомедали Магоме-
довича в селах района было 
построено много школ, боль-
ниц, учреждений культуры.

Серьезное внимание уде-

лялось подбору, воспитанию 
и расстановке кадров руково-
дителей районного звена. Ма-
гомедали Магомедович до-
бился того, чтобы случайные 
и дискредитировавшие себя 
перед народом лица не попа-
дали в кадровую обойму.

Наши женщины – горянки 
помнят о большом вкладе и 
усилиях Магомедали Магоме-
довича в облегчение условий 
жизни сельских тружеников; 
за то, что во всех селах рай-
она были решены проблемы 
электро и водоснабжения.

Особенно они благодарны 
ему за газификацию. На се-
годняшний день практически 
все 68 сел района газифици-
рованы.

С именем Магомедали 
Магомедовича левашинцы 
связывают сегодняшнее свое 
жизненное благополучие и 
главное – мир!

 За более чем 30-летнюю 
деятельность на республикан-
ском уровне М.М. Магомедов 
занимал целый ряд ответстве-
нейших должностей: заведу-
ющий отделом Дагестанского 

обкома КПСС, заместитель 
Председателя СМ ДАССР, 
Председатель СМ ДАССР, 
Председатель Президиума 
Верховного Совета ДАССР, 
Председатель Верховного Со-
вета Дагестана, Председатель 
Государственного Совета Ре-
спублики Дагестан.

Самые лучшие качества 
политического и государ-
ственного деятеля, талант 
лидера и организатора про-
явились у Магомедали Ма-
гомедовича в период очень 
острых и судьбоносных со-
бытий в Дагестане.

В 1994 году на волне ро-
ста националистических 
движений в республике была 
найдена уникальная форму-
ла власти – Государственный 
Совет Республики Дагестан, 
в котором были представле-
ны все Дагестанские народы. 
История на практике под-
твердила мудрость и даль-
новидность этого решения 
Магомедали Магомедовича, 
а Государственный Совет РД 
внес огромный вклад в дело 
сохранения и упрочения мира 

в республике.
Общеизвестно личное 

мужество Магомедали Ма-
гомедовича, наиболее ярко 
проявившееся в событиях 
мая 1998 года. Его твердость 
и непреклонность заставили 
мятежников и бандитов отка-
заться от своих притязаний на 
власть, а в Дагестане бескров-
но был восстановлен консти-
туционный правопорядок и 
дееспособность органов ис-
полнительной власти.

Дагестанцы и россияне 
никогда не забудут роли лич-
ности Магомедова М. М. в 
войне 1999 года, когда наро-
ды Дагестана вместе со сво-
им руководителем с честью и 
достоинством выдержали это 
суровое испытание.

Магомедали Магомедович 
– великая личность. И сегод-
ня он справедливо считается 
«аксакалом кавказской поли-
тики».

Огромный труд Магомеда-
ли Магомедовича Магомедова 
на благо России и Дагестана 
был отмечен многочисленны-
ми наградами: Званием Героя 
Труда Российской Федерации, 
который является вторым по 
статусу званием России после 
Героя Российской Федера-
ции; Орденом «Знак Почёта»; 
Орденом Октябрьской Рево-
люции; Орденом Трудового 
Красного Знамени; Орденом 
Почёта; Орденами «За заслу-
ги перед Отечеством» III и 
I степеней; Орденом «За за-
слуги перед Республикой Да-
гестан»; Орденом Александра 
Невского и многими грамота-
ми и премиями. 

В день 90-летия Магоме-
дали Магомедовича Магоме-
дова жители Левашинского 
района желают ему крепко-
го здоровья, бодрости духа, 
мира, счастья!

Неоценимый опыт Маго-
медова М. М., как выдающе-
гося политика и государствен-
ного деятеля, обязательно 
будет востребован будущими 
поколениями дагестанцев!

 Феликс Абуталимов

По окончании учитель-
ского института он был на-
значен директором Верхне-
лабкинской школы, потом 
заведующим РайОНО. Через 
некоторое время его перево-
дят на хозяйственную работу 

– председателем колхоза в с. 
Леваши.

Далее М. Магомедов окон-
чил заочно ДСХИ, работал 
начальником управления 
сельского хозяйства, предсе-
дателем райисполкома и 1-ым 

секретарем Левашинского РК 
КПСС.

Обратив внимание на его 
организаторские способно-
сти, обком КПСС перевел его 
на должность заведующего 
сельхозотделом Обкома, а по-
том 1-ым заместителем Пред-
седателя Совмина республи-
ки.

Через некоторое время его 
избрали Председателем Вер-

ховного Совета ДАССР, когда 
в Дагестане был создан Госу-
дарственный Совет – Предсе-
дателем Госсовета.

Начав свою трудовую 
деятельность с должности 
сельского учителя, М-А. 
Магомедов дошел до главы 
Республики Дагестан, внес 
значительный вклад в дело 
социально-экономического 
развития нашей республики, 

посвятил свою жизнь служе-
нию дагестанскому народу. 
На всех должностях он по-
казал себя как беспокойного, 
энергического, неутомимого 
управленца, истинного за-
щитника Дагестана.

М. Магомедов получал 
многочисленные письма Вот 
одно из них, опубликованное 
в газете «Дагестанская Прав-
да»:

Магомедали Магомедович Магомедов родился и провел 
детство в с. Леваши Левашинского района. В годы учебы 
в школе и в учительском институте он отличался целеу-
стремленностью и особой тягой к знаниям. 

В памяти дагестанцев сохранятся славные его дела
15 июня 2015г. исполняется 90 лет со дня рождения Ма-

гомедова Магомедали Магомедовича - Почетного Предсе-
дателя Государственного Совета Республики Дагестан.

Славный сын народов Дагестана



«…Мы ценим в Вас стой-
кость характера, мужество 
и патриотизм, проявленные 
в сложных ситуациях, когда 
возникла угроза конститу-
ционному строю, единству и 
территориальной целостно-
сти Дагестана и России. И в 
настоящее время только бла-
годаря мудрости дагестанско-
го народа и Вашим усилиям 
удается сохранить межнаци-
ональный мир и спокойствие 
на нашей земле, противосто-
ять деструктивным силам, 
рвущимся к власти». («Даге-
станская Правда», 19 июля 
2001 года. №47).

«В Левашинском районе 
до сих пор вспоминают его 
требовательность не только 
к другим, но прежде всего 
к себе, его высокую компе-
тентность и ответственность 
в решении важнейших задач 
района». («Хаджалмахи – 
история и современность». К. 
А. Ахмедов).

Будучи 1-м секретарем 
Левашинского РК КПСС, 
потом на разных руководя-
щих должностях в республи-
ке, М.Магомедов приложил 
огромные усилия, чтобы вос-
становилась бывалая еще в 
ХIХ веке слава Хаджалма-
хинских садов. Больше по-
ловины садов было восста-
новлено. 50% из 600 гектаров 
обновили новыми саженцами 
разных сортов, построили 

мощную электронасосную 
станцию, провели водопро-
вод металлическими трубами 
больших размеров на рассто-
яние 8км. и вторую насосную 
станцию, которая поднимает 
воду из «Казикумухского кой-
су» до Леваши.

Была создана Правитель-
ственная Комиссия для при-
ема Ташкапурской станции 
в составе: 1-й зам. Предсе-
дателя Совмина РД М.Ш. 
Абуева; министра с/х РД 
А.М.Нурбагандова; чле-
на бюро Левашинского РК 

КПСС К.А. Ахмедова и пред-
седателя колхоза «Дагестан» 
М.М.Гамидова.

У М.Магомедова был 
огромный интерес к творче-
ству писателей, поэтов. Он 
часто приглашал их в Даге-
стан, особенно много побы-
вали в наших краях болгар-
ские и турецкие журналисты, 
которые писали статьи о кра-
соте природы Дагестана, чего 
стоит книга «Земля под бур-
кой» Русина Гинова. 

По просьбе М. Магоме-
дова в июне 1969 года, пред-
седатель колхоза «Дагестан» 
принял главного редактора 
болгарского журнала «Цени 
Хаят» (на турецком языке) и 
главного редактора журнала 
«Советский Дагестан» М. Бу-
таева.

Магомедали Магомедов, 
вместе с Расулом Гамзато-
вым, часто сопровождал ино-
странных журналистов по 
Дагестану. Так в 1983 году 
жители села Хаджалмахи 
были очень рады приветство-
вать их с  гостями на своей 
земле.

Будучи помощником де-
путата Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
по округу №5, мне часто при-
ходилось заниматься перепи-
ской М-А. Магомедова с Со-
ветом Федерации, т. е. с его 
руководством. Один эпизод, 
письмо М-А. Магомедова 

па имя Председателя Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции Шумейко В. Ф. и ответ на 
его письмо из Комитета Сове-
та Федерации по социальной 
политике от 15 декабря 1994 
года. В письме идет речь о со-
циальной защите инвалидов:

«Уважаемый Владимир 
Филиппович!

Ко мне, как к депутату 
Совета Федерации России, 
часто обращаются пенсионе-
ры-участники Великой Оте-
чественной войны, имеющие 

инвалидность от общего забо-
левания, с просьбой помочь 
им решить важную социаль-
ную проблему – по пересмо-
тру Закона о государственных 
пенсиях. Действительно, при 
принятии закона о государ-
ственных пенсиях не учтено 
то, что многие из них стали 
инвалидами от общего забо-
левания из-за фронтовых тя-
гот и лишений, отразившихся 
на их здоровье во время во-
йны. Считал бы необходи-
мым поручить Комитету по 
социальной политике Совета 
Федерации России изучить 
этот вопрос и внести его на 
рассмотрение Государствен-
ной Думы при очередном 
пересмотре Закона «О госу-
дарственных пенсиях» и при-
нятии Закона «О социальной 
защите инвалидов» с тем, 
чтобы эта категория пенсио-
неров получала льготы, пред-
усмотренные инвалидам От-
ечественной войны.

Депутат Совета Федера-
ции Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
по округу №5, Председатель 
Государственного Совета Ре-
спублики Дагестан М. Маго-
медов».

Ответ: «Федеральное Со-
брание Российской Федера-
ции Комитет Совета Федера-
ции по социальной политике. 
Депутату Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, Предсе-
дателю Государственного Со-
вета Республики Дагестан М. 
Магомедову.

Уважаемый Магомедали 
Магомедович! Комитет Сове-
та Федерации по социальной 
политике рассмотрел направ-
ленное Вами Председателю 
Совета Федерации В. Ф. Шу-
мейко обращение по вопросу 
предоставления участникам 
Великой Отечественной во-
йны – инвалидам от общего 
заболевания льгот, предусмо-
тренных для инвалидов Вели-

кой Отечественной войны.
Сообщаем, что проектом 

Федерального закона Рос-
сийской Федерации «О вете-
ранах», принятым Государ-
ственной Думой в первом 
чтении и доработанным с 
учетом замечаний и пред-
ложений, в том числе депу-
татами Совета Федерации, 
предусмотрено (статья15), 
что участникам Великой От-
ечественной войны, ставшим 
инвалидами вследствии об-
щего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за 
исключением лиц, инвалид-
ность которых наступила 
вследствие противоправных 
действий), предоставляют-
ся права и льготы инвалидов 
войны в соответствии с уста-
новленной группы инвалид-
ности без дополнительного 
экспертного медицинского 
освидетельствования.

Председатель Комитета 
Г. Н. Карелова».

Мы с вами легко можем 
убедиться, какие теплые были 
отношения высшего руковод-
ства страны к М. Магомедову, 
по поздравительным теле-
граммам в честь принятия но-
вой Конституции и избранием 
Председателем Государствен-
ного Совета Республики Да-
гестан в 1994 году.

Главе Республики Даге-
стан М.М. Магомедову

«Уважаемый Магомедали 
Магомедович! 

Искренне поздравляю всех 
жителей Дагестана со знаме-
нательным событием – при-
нятием новой Конституции и 
избранием Государственного 
Совета Республики Дагестан 
во главе с Вами. Надеюсь, что 
эти перемены дадут новый 
импульс укреплению духа 
согласия и сотрудничества 
между различными нацио-
нальностями, политическими 
и общественными силами Да-
гестана, окажут благотворное 
влияние на стабилизацию не 
только в республике, но и на 
Северном Кавказе в целом, 
верю, что на новом государ-
ственном посту Председателя 
Государственного Совета Ре-
спублики Дагестан Вы, ува-
жаемый Магомедали Магоме-
дович, будете делать все, что 
в Ваших силах для улучше-
ния жизни жителей республи-
ки, для укрепления единства 
Российской Федерации. 

Желаю Вам, всему много-
национальному народу Даге-
стана мира и благополучия.

Президент РФ Б. Ельцин»
Председателю Государ-

ственного Совета Республики 
Дагестан Магомедову Маго-

медали Магомедовичу
«Уважаемый Магомедали 

Магомедович!
Примите мои поздрав-

ления в связи с принятием 
Конституции Республики 
Дагестан и с избранием Вас 
Председателем Государствен-
ного Совета Республики Да-
гестан.

Желаю Вам и Государ-
ственному Совету республи-
ки успехов в развитии эконо-
мики и самобытной культуры 
в интересах народов Дагеста-
на, который вносит важный 
вклад в укрепление единства 
Российского государства. Ис-
кренние пожелания благопо-
лучия и процветания жителям 
многонационального Даге-
стана. 

Председатель Прави-
тельства Российской Феде-
рации В. Черномырдин»

Председателю Государ-
ственного Совета Республики 
Дагестан М. М. Магомедову

«Уважаемый Магомедали 
Магомедович!

Совет Федерации Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации сердечно 
поздравляет Вас с высоким 
доверием депутатского кор-
пуса Республики Дагестан, 
избравшего Вас Председа-
телем Государственного Со-
вета Республики Дагестан. 
Выражаем уверенность, что 
совместное плодотворное со-
трудничество будет способ-
ствовать повышению благосо-
стояния жителей Республику 
Дагестан и возрождению Рос-
сийской Федерации. 

Председатель Совета Фе-
дерации Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции В. Ф. Шумейко»

О М. Магомедове мно-
го написано и много сказано 
журналистами. Все написан-
ное о нем проникнуто тепло-
той и уважением. Я, хорошо 
зная его, могу сказать, что Ма-
гомедали Магомедович для 
меня всегда был примером 
для подражания, человеком 
чести и дела, руководителем 
самого высокого уровня, вы-
дающимся государственным 
деятелем, который стоял вы-
соко и видел далеко, простой 
и мужественный человек, лю-
бимец простого народа, осо-
бенно после того, как он стал 
на защиту России и Кавказ-
ских республик от бандфор-
мирований. Он с большим 
уважением относился к под-
чиненным и легко различал 
тех, кто работал честно, отда-
вая всего себя.

Ахмедов К.А., кандидат 
философских наук.
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Чтобы, читатель еще ра, 
мог хоть немного понять о 
каком человеке пишется и 
говориться в этой статье, я 
встретился с теми немногими, 
оставшимися в живых, сви-
детелями жизненного пути 
Магомедали Магомедовича 
Магомедова и взял у них ин-
тервью.

Газимагомед Чунчиев 
– бывший директор школы, 
однокурсник Магомедали 
Магомедова: «О Магомедали 
Магомедове можно сказать 
словами поэта и философа 
Омара Хайяма «Будь проще к 
людям! Хочешь быть мудрей? 
– Не делай больно мудростью 
своей». Магомедали Магоме-
дов всегда отличался силой 
духа, мужеством и умом. 

С Магомедали Магомедо-
вым мы одногодки. Вместе 
закончили школу, вместе учи-
лись в институте. Это очень 
незаурядно одаренный чело-
век. Учился он на отлично и 
отлично закончил институт. 
Когда он учился в институте 
он за свое старание и отлич-
ную учебу являлся Киров-
ским стипендиатом, тогда 
была такая стипендия. Это 
было в начале 50-х годов про-
шлого столетия. 

Всего Кировских стипен-
диатов в институте было двое, 
и один из них был Магомеда-
ли Магомедов. Время было 
послевоенное, страна подни-
малась из руин.

Если я и другие сокурс-
ники иногда шалили (моло-
дежь), гуляли, пропускали 
занятия, то Магомедали Ма-
гомедов учился повышая свой 
уровень знаний. 

Магомедали Магомедов, 
как-будто еще в юности по-
ставил себе цель – взлететь 
высоко и надо сказать этой 
цели он достиг.  Магомедали 
Магомедов прошел все сту-
пени жизненного пути. Всего 
того чего он добился в жизни 
он достиг сам. 

У Магомедали Магомедо-
ва не было высоких покрови-
телей, которые толкали его к 
вершине власти. Он никогда 
не перед кем не подхалимни-
чал. 

Я лично не помню такого 
случая, чтобы он, имея воз-
можность помочь, отказал в 

этом. Вот такой открытый ду-
шой он человек и еще он ни-
когда не держал обиду». 

Мужаид Абдулаев - меха-
низатор колхоза «Коминтер-
на»: «Когда Магомедали Ма-
гомедов стал председателем 
колхоза «Коминтерна», я ра-
ботал трактористом. Об этом 
человеке любой колхозник 
мог сказать, таких руководи-
телей еще поискать надо. 

Чабаны на отгонных паст-
бищах рассказывали, что ког-
да он приезжал на кутан, то 
первым делом Магомедали 
Магомедов интересовался об 
условиях, о здоровье, семье и 
быте чабанов.

Это был душевно откры-
тый председатель. Несмотря 
на его огромный рост и стро-
гий взгляд от него всегда вея-
ло теплом. 

Руководитель он был очень 
требовательный, но умел вы-
слушать и всегда принять 
справедливое и самое главное 
правильное решение».

То, что Магомедали Ма-
гомедов получил высокую 
должность, став главой Даге-
стана стало не удачей, а сте-
чением обстоятельств. Но, 
то, что Магомедали Магоме-
дов хорошо справился с этой 
должностью – это результат 
его способностей и усердной 

работы. Смысл жизни он соз-
давал сам. У каждого челове-
ка есть цель – добиться боль-
шего и этой цели он добился. 
Работая на протяжении чет-
верти века на высоких долж-
ностях, а 15 лет из них главой 
Республики Дагестан, Маго-
медали Магомедов добился 
любви и уважения не только 
своего народа, но и многих 
патриархов Российской поли-
тики. 

В любой организации, где 
бы ни работал Магомедали 
Магомедов, ему всегда дове-
ряли и уважали. Это говорит 
о том насколько он открыт и 
люди у него учились. 

Магомедали Магомедов 

черпал все свои знания и 
ощущения из внешнего мира 
и из опыта приобретенного из 
этого мира.

Магомедали Магомедов 
всегда был справедлив. Он 
старался не карать отдельных 
лиц, а уничтожить противооб-
щественные источники пре-
ступлений. Магомедали Ма-
гомедов никогда не забывал 
о том, что на основе старой 
функционирующей системе 
выстраивается новая более 
сложная, но эффективная си-
стема. 

Опыт бесценен, плохо 
только, что за него приходит-
ся платить собственной моло-
достью.

Работая главой Дагестана, 
раскрылись все способности 
Магомедали Магомедова: 
душа, ум, чувства. 

На переломных этапах, 
когда теряются ориентиры и 

большинству людей не ясно 
куда движется государство, 
эта роль многократно возрас-
тает.

Без права на ошибку! 
В начале эпохи больших 

перемен судьба послала Даге-
стану национального лидера, 
который сумел сберечь респу-
блику от, казалось бы, неми-
нуемой угрозы распада. 

Именно таким лидером 
стал Магомедали Магомедо-
вич Магомедов, который на-
перекор всему миру сохранил 
единство многонационально-
го Дагестана. Его активная 
позиция, его ритм жизни ста-
ли примером и для членов его 
команды. Созданная Магоме-

дали Магомедовым система 
государственного управления 
позволило Дагестану преодо-
леть трудности переходного 
периода и стать полноправ-
ным субъектом Российской 
Федерации. 

Наиболее ярко талант Ма-
гомедали Магомедова, как 
лидера и организатора высо-
чайшего уровня проявился в 
августе-сентябре 1999 года, 
когда до зубов вооруженные 
банды международных терро-
ристов вторглись в Дагестан. 

Но Магомедали Магоме-
дов смог в очень короткий 
срок мобилизовать все силы 
для отражения агрессии и 
стабилизировать обстановку. 
Четкие действия Магомедали 
Магомедова сумевшего кон-
солидировать все силы вну-
три республики и заручить-
ся поддержки Федерального 
центра привели к скорому из-

гнанию врага с дагестанской 
земли.

Народы Дагестана вместе 
со своим руководителем с 
честью выдержали этот суро-
вый экзамен, защитили свою 
землю, детей, женщин и ста-
риков от насилия и унижения.

После этих трагических 
событий В.В. Путин заявил: 
«Если я ранее уважал даге-
станцев, то, увидев, как они 
защищают свою землю и 
Россию, я их полюбил». В 
эти слова были заложены не 
только симпатии российско-
го лидера к нашему народу, в 
них не трудно заметить и вы-
сокую оценку деятельности 
Магомедали Магомедовича 
как к руководителю респу-
блики, внесшему значитель-
ный вклад в дело победы над 
хитрым и коварным врагом.

Деятельность Магомедали 
Магомедова на посту главы 
Республики Дагестан – это 
пример честного отношения к 
своей работе и к труду.

Слово, данное людям, Ма-
гомедали Магомедов держал 
неизменно. Магомедали Ма-
гомедов всегда открыт для 
честного и прямого разговора. 

Вклад Магомедали Маго-
медова в становлении и укре-
плении Российской и Даге-
станской государственности 
чрезвычайно велик.

Политик с колоссальным 
опытом работы, он ни разу не 
позволил себе поддаться сию-
минутным веяниям и полити-
ческой конъектуре. 

Все его решения и заявле-
ния были предельно взвеше-
ны и обоснованы. 

Именно это и позволило 
Дагестану с честью выйти из 
многих ситуаций и преодо-
леть громадные трудности на 
пути к мирной созидательной 
жизни.

Магомедали Магомедов 
прошел путь достойного 
гражданина своей страны, на-
стоящего патриота который 
от ступени к ступени под-
нимался к вершине через со-
зидательный труд. Именно о 
таких людях, как Магомедали 
Магомедов, великий персид-
ский поэт и философ Омар 
Хайям писал: «Чем ярче горят 
мосты за спиной, тем светлее 
дорога впереди».

Многоуважаемый Магоме-
дали Магомедович – спасибо 
Вам за все, что Вы сделали и 
добились для родного Даге-
стана. 

С Днем рождения Вас, здо-
ровья Вам и Вашей семье. 

Ахмед Лабазанов. 
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Дух горца в нем чувствовался всегда
15 июня 2020 года исполняется 90 лет Славному сыну 

Дагестанского народа Почетному Председателю Государ-
ственного Совета Дагестана Магомедову Магомедали Ма-
гомедовичу. За все время своей журналисткой деятельно-
сти, я никогда так не волновался, как над этой статьей. 
Биография этого лидера всегда вызывала истинное уваже-
ние. 
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РАСПОРЯЖЕНИЕ №106                                               10 июнь 2020 год. с. Леваши

Об утверждении графи-
ка приема граждан главой, 
первым заместителем и за-
местителями главы Адми-
нистрации МР «Левашин-
ский район»

1. Утвердить прилагаемый 
график приема граждан гла-

вой Администрации, первым 
заместителем и заместителя-
ми главы Администрации МР 
«Левашинский район».

2. Обязать первого заме-
стителя главы и заместителей 
главы Администрации МР 
«Левашинский район» стро-

го соблюдать установленный 
график приема граждан и ве-
сти учет в журналах приема 
граждан по предусмотренной 
форме.

3. Начальнику общего от-
дела систематически контро-
лировать соблюдение уста-

новленного порядка ведения 
приема граждан в приемной 
главы Администрации райо-
на и ежеквартально проверять 
заполнение журналов приема 
граждан заместителями главы 
Администрации.

4. Считать утратившим 

силу распоряжение главы  
Администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» от 8 февраля  2016г. 
№15.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

Утвержден распоряжением главы Администрации МР Левашинский район»  от 10 июня 2020г. №106
 

ГРАФИК приема граждан главой Администрации, первым заместителем и заместителями главы Администрации МР «Левашинский район»
Должность, Ф.И.О. Дни приема (рабочие дни) Часы приема

Глава Администрации МР «Левашинский район» Дабишев Шамиль Магомедович понедельник и пятница 9.00 – 12.00
15.00 – 17.00

Первый заместитель главы Администрации МР «Левашинский район» Дибиров Абдусалам Зубайриевич ежедневно 10.00 – 12.00
15.00 – 17.00

Заместители главы Администрации  МР «Левашинский район» ежедневно 9.00 – 12.00
15.00 – 17.00

О внесении изменений в 
бюджет МР «Левашинский 
район»

На основании п.1. ч.1 ста-
тьи 2.1  Федерального закона 
от 01.04.2020г. №103-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О приоста-
новлении действия отдельных 
положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации 

и установлении особенностей 
исполнения федерального 
бюджета в 2020 году» поста-
новляю:

1. Уменьшить расходы по 
разделу:

а) «Прочие общегосудар-
ственные вопросы» (испол-
нение судебных решений) - 
1163,0 тыс. рублей.

б) «Народное хозяйство» 

(Дорожный фонд) - 1500,0 
тыс. рублей.

2.Увеличить:
а) расходы по разделу «Об-

щее образование» - 500,0 тыс. 
рублей;

в.т.ч (молодежная полити-
ка) - 200,0 тыс. рублей.

б) расходы по разделу «До-
полнительное образование» - 
663,0 тыс. рублей;

 в) межбюджетные транс-
ферты (субсидии из дорож-
ного фонда) поселениям из 
районного бюджета - 1500,0 
тысяч рублей. (с. Леваши)

2. Финансовому управле-
нию Администрации района, 
внести соответствующие из-
менения в бюджет района.

3. Настоящее постановле-
ние опубликовать  в районной 

газете «По новому пути» и 
разместить на официальном 
сайте Администрации района.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить на заместителя гла-
вы муниципального района 
Ибрагимова Г.И. 

 Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №100                                              10 июнь 2020 год. с. Леваши

Об утверждении Поло-
жения о выплате денежной 
компенсации стоимости 
питания детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
циях МР «Левашинский 
район», получающих обра-
зование на дому

В целях реализации 
пункта 7 статьи 79 Феде-
рального закона от 29 де-
кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункта 2 статьи 

19 Закона от 16 июня 2014г. 
«Об образовании», руковод-
ствуясь пунктом 2 статьи 
19 закона Республики Даге-
стан «Об образовании», для 
организации питания детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обуча-
ющихся в  муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях МР «Левашинский 
район», получающих об-
разование на дому, админи-
страция МР «Левашинский 
район», постановляю:  

1. Утвердить прилагаемое 
Положение о выплате де-

нежной компенсации стои-
мости питания детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
МР «Левашинский район», 
получающих образование на 
дому.

2. Отделу образования ад-
министрации МР «Левашин-
ский район»  довести настоя-
щее Положение до сведения 
руководителей муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций МР «Левашин-
ский район» и обеспечить 

контроль за целевым ис-
пользованием средств, пред-
усмотренных в бюджете МР 
«Левашинский район», на 
выплату денежной компен-
сации стоимости питания 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обу-
чающихся в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях МР «Левашинский 
район», получающих обра-
зование на дому.

3. Контроль за выполне-
нием постановления возло-
жить на первого заместителя 
главы Администрации МР 

«Левашинский район» Ди-
бирова А.З.

4. Разместить настоящее 
постановление на сайте Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район» и опубликовать 
в местной газете «По новому 
пути» в порядке, установ-
ленном уставом Админи-
страции МР «Левашинский 
район».

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с 1 сен-
тября 2020 года.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

Об изменении вида раз-
решенного использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
05:31:000060:246 располо-
женный по адресу Республи-
ка Дагестан Левашинского 
района с.Охли

В соответствии со ст.39 
градостроительного кодекса 
Российской Федерации зако-
ном №191-ФЗ «О введении 
градостроительного кодек-
са Российской Федерации» 
Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», на 
основании письменного за-
явления Магомедова М.Ч. по-
становляю:

1. Перевести земельный 
участок под кадастровым но-

мером 05:31:000060:246‚ ра-
нее выделенный для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства, площадью 4400 кв.м. 
из категории земель сельско-
хозяйственного назначения, 
Джаватханову Юсупу Маго-
медовичу на праве собствен-

ности для сельскохозяйствен-
ного использования. 

2. Постановление опубли-
ковать в районной газете «По 
новому пути» и на официаль-
ном сайте администрации.

И.о. Главы МО «село 
Охли» Имаев Д.М.

Администрация МО «село Охли» Левашинского района РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4                                                         10 апрель 2020г. с.Охли

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №97-а                                               3 июнь 2020 год. с. Леваши
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Дахъал миллатунар Дагъ-
иста мурадлуми мяхIкам-
дирнила шайчив нуша леб-
тасалра гIибратли виубси, 
халкьлис къуллукъличи кай-
зурли 60 дусличирра имцIали 
деркIибси МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичла асилси бу-
зериличи Лавашала районна 
адамтани тамашабирули ва 
пахрубирули саби.

М.М. МяхIяммадов Дагъ-
иста АССР-ла Лавашала ши-
лизив 1930 ибил дуслизив 
акIубси сай. Илала дурхIя-
деш ЧебяхIси ВатIанна дяв-
тала кьяркьти дусмазир 
къаршидикиб. Дубурлан 
зяхIматчила хъалибаргли-
зивси илизир виштIахIелил 
ва балгъучиваайчинал яхI-
ламусла хьулчни минади-
уб, сарира МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичла лерил 
гIямрула тяхIяр-кьяйдали де-
таурти. 

1950 ибил дуслизиб Ла-
вашала урга даражала школа 
таманбарили, ил Дагъиста 
учительти хIядурбируси ин-
ститутлизи керхур ва ил че-
дибдешличил белчIи хъара-
ахъур.

Шила гIядатласи учитель, 
школала директор, халкьла ба-
гьудила отделла заведующий, 
колхозла председатель, шила 
хозяйствола управлениела 
начальник, райисполкомла 
председатель, КПСС-ла рай-
комла цаибил секретарь - илди 
бузерила ганзухъуни ахъиб 
Лавашала ванзаличир 23 дус-
ла духIнар МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичли илди 
хIянчурбазив ибкьли ва суне-
ни сай ахIерахIейрули узули, 
сай сегъуна саял чеахъиб, чи-
лилра гIяйибхIебареси, чебе-
таибси хIянчи бариб.

МяхIяммадгIяли МяхIям-
мадович гьарли-марси «ванза-
лизивадси адам сай», сунела 
уличилра районнизирти дахъ-
ал гIяхIти баркьудлуми дарх-
дасунти. Адамличила халкь 
гIяхIил гъайбикIахъес багьан-
дан илис Аллагьлис дигуси ца 
баркьуди дураберкIаллира ба-
ибси саби. Эгер адамли мур-
талра илдигъунти баркьуд-
луми дурадуркIули виалли, 
илала лерил гIямру багалати 
баркьудлумазирад цалади-
кибти диалли, иличила гьар 
чиналра хабардиркур.

Район экономикала ва со-
циальный шайчиб гьалабяхI 
арбякьни нушани илала ули-
чил бархбалсахъулра. Нуша-
ни, лавашалантани, гIяхIил 

балулра МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичли районнис 
бекIдеш дарес вехIихьибси за-
мана район сегъуна аги-хIяй-
зибрил. Районна хозяйствоби 
пачалихъла чеблумаур сарри. 
Адамтас бузес дигули ахIенри. 
Шилизирти гьанкIлизирван 
аркьути гIямруличи илди 
баришкабиублири. Бузе-
рила зегъаличила селра 
хIебуралра багьесли саби: 
дигуси хIянчила дураулхъу-
сири, хIейгуси дурахIелхъи. 
МяхIяммадгIяли МяхIямма-
довичли районнизибси къул-
лукъ сунес гIергъиси хIянчи-
зарлизи бедлугухIели, аги 
таманни декIарсири. Хо-
зяйствоби экономикалашал 
чIумадиублири, колхозни-
кунани къиянна бурхIнас 
продуктуницунра ахIи, 
арцра кайсулри. Чули ка-
бирхьуси къияйс шабагъат 
лябкьухIели, хIянчиличи гъи-
рачебдеш дакIубиуб. Шила 
зяхIматчибази хIянчиличи ду-
радухъеная викIес гIягIнидеш 
бетахъиб, гьанна илди 
цархIил тяхIярла бетаурлири. 

Экономикалашал гIелабу-
хъунсиличибад район дав-
лачебсиличи шурбухъун. 
ЦехIнабли республикализи 
хабардерхуртири Коминтер-
нала уличилси, «Чедибдеш», 
«Хаджалмахи», «ЦIудахъар» 
колхозунала. Шила хозяйство 
гьалабяхI арбукнила шайчир 
бузерила халати сархибдешу-
ни багьандан кIел зяхIматчи 
СССР-ла Социалист-Бузери-
ла Игитуни бетаур. Социа-
лист абзлизирти сархибдешу-
ни багьандан Лавашала район 
КПСС-ла ЦК-ла, СССР-
ла министртала Советла, 
ВЦСПС-ла ва ВЛКСМ-ла ЦК-
ла ширбикIуси ХIунтIена бай-
рахъличи лайикьбикибсири.

Районна адамтани илала 
уличил дархдалсахъули сари 
багьуди кайсахънилизирти, 
медицинализирти, культура-
лизирти, спортлизирти сар-
хибдешуни. МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадович бекIличивси 
замана районна шимазир 
дахъал школаби, больница-
би, культурала учреждениеби 
тIашдатуртири.

Халаси пикри бяхIчииу-
сири районна даражала ру-
ководительти абилкьнила 
ва кадраби мерладирнила 
хIянчиличи. МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичлис имкан-
бакIиб секьяйда биалра 
дакIубиубти ва халкьла 
гьалаб хIурматагарбиубти 

адамти кадрабала лугIилизи 
кахIебиркахъес.

Нушала хьунул адамтани 
- дубурлантани хъумуртур-
ли ахIен шила зяхIматчибала 
гIямрула аги-кьяйда гьамад-
диахънилизи МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичли каби-
хьибси пайличила, ила-
ла къайгъначила. Илдала 
гIяхIдешличибли районна ле-
рил шими хутIличил ва шин-
ничил гIердуцнила масъала 
арзибсиличи бетикибсири. 

Илди баркалла бикIули 
саби газличил гIеббуцнилис. 
ИшбархIилис районна лерил-
ра 68 шила адамти газличил 
пайдалабирули саби.

Лавашалантани МяхIям-
мадгIяли МяхIяммадовичла 
уличил дархдалсахъули сари 
чула ишбархIила гIямрулати 
аги-кьяйда ва бекIлибиубсили 
сабси - даршудеш.

Республикала даражали-
чибси 30 дусличибра имцIаси 
бузерила заманализив М.М. 
МяхIяммадов дахъал жава-
блати къуллукъуначив калун: 
КПСС-ла обкомла отдел-
ла заведующий, ДАССР-ла 
Министртала Советла пред-
седательла заместитель, 
ДАССР-ла Министртала Со-
ветла председатель, ДАССР-
ла Верховный Советла Пре-
зидиумла Председатель, 
Дагъиста Верховный Советла 
Председатель, Дагъистан Ре-
спубликала Пачалихъла Со-
ветла Председатель.         

Политикаласи ва па-
чалихъласи хIянчизарла 
дегIлара гIяхIти къиликъу-
ни, гьавкьядеш дузахънила 
устадеш ва организатордеш 
МяхIяммадгIяли МяхIямма-
довичлизир гIячихъли дакIу-
духъунтири Дагъистайс къи-
янти ва илала кьисмат ирзути 
замунтазир.

1994 ибил дуслизиб, ре-
спубликализир миллатла-

ти хIяракатуни алкIахъес 
бехIбихьибхIели, Дагъистай-
зиб хIукуматла цархIиллаб 
агарси тяхIяр - Дагъистан Ре-
спубликала Пачалихъла Со-
вет акIахъубсири, сунезира 
Дагъиста лерил миллатунала 
адамти бухIнабуцибси. Исто-
рияли баркьудилизиб марба-
риб МяхIяммадгIяли МяхIям-
мадовичла гIякьлукардеш ва 
ил хIукмула челябкьлаласи 
кьадри. ДР-ла Пачалихъла 
Советли республикализиб 
даршудеш чIумабиахънила 
шайчиб халаси пай кабихьиб.

Лебтанилра гIяхIил да-
лути сари МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичла гъабзадеш, 
сарира 1998 ибил дусла май-
ла анцIбукьуназир гIячихъли 
дакIудухъунти. Илала гъаб-
задешли ва баришагардеш-
ли вайкьасла адамтас ва 
къачагъунас чебуркъахъуб 
хIукуматла бекIдешличи чула 
кьасани тIашаахъес, Дагъи-
стайзиб биалли хIила кIантI 
кахIебикахъили конституци-
ялати низам-кьяйда сагали 
кайзахъуртири ва хIукуматла 
органтала хIянчи гIягIниси 
даражаличи абикахъибсири.

Дагъисталантани ва рос-
сиялантани хъумхIертурли 
бахъхIи кавлан 1999 ибил дус-
ла дявтазиб М.М. МяхIямма-
довла кьадри сегъунарил. 
Дагъиста халкьанани итхIели 
чула руководительличил 
дарх, ламусличил ва гъабза-
дешличил къиянти имтихIян 
дяхIяур.

МяхIяммадгIяли МяхIям-
мадович чевяхIси адам сай. 
ИшбархIира илис «Кавказла 
политикала тамада» бикIни 
бархьси саби. ВатIанни 
МяхIяммадгIяли МяхIямма-
довичла лебгIебал халаси бу-
зери чихъли кьиматлабариб. 
Илала дахъал наградабала ур-
гар лер: «ХIурматла лишан» 
орден, Бузерила ХIунтIена 

Байрахъла кIел орден, Ок-
тябрьла Революцияла орден, 
ХIурматла орден, «ВатIаннис 
гьаларти къуллукъуни багьан-
дан» кIел орден ва цархIилти.

МяхIяммадгIяли МяхIям-
мадович МяхIяммадов 90 дус 
виубси бархIи Лавашала рай-
онна халкьли илис чIумаси 
арадеш, уркIила разидеш, 
даршудеш, талихI диубли ди-
гули саби.

М.М. МяхIяммадов хала-
си политик ва пачалихъла-
си хIянчизар сайлин, кьимат 
абикахъес хIейэси илала опыт 
дагъистанлантала челябкьути 
насабтани пайдалабирули ва 
хъумхIертули бахъхIи кавлан.

Россияла Федера-
цияла Президент Вла-
димир Путинни 2019-ибил 
дусла октябрьла 21-личиб 
кьулбасбарибси №506 Указ 
хIясибли пачалихъла ва 
халкьла гьаларти лергIерал 
халати къуллукъуни хIясибли 
ДР-ла Пачалихъла Совет-
ла ХIурматла Председатель 
МяхIяммадгIяли МяхIямма-
довлис Россияла Федерация-
ла бузерила Игитла у бедиб. 

Иличил бархбасахъи, райо-
нна Администрацияла бекI Ш. 
Дабишевли районна халкьла 
шайзивад ил мубараквирули 
белкIун: «Россияла Федераци-
яла бузерила Игитла у гибни-
личил ХIу уркIи-уркIилавад 
мубараквирулри. Халкьанала 
гьалмагъдеш дебадиахъни-
лизи, нушала мерличиб бал-
бикибдеш гIеббуцнилизи, 
Россияла Федерацияла бухI-
наб республикала цадеш 
ва цабайдеш калахънилизи 
ХIуни кабихьибси пай хала-
си саби. Бируси секIайзиб  
ХIела халаси гъирачебдешли, 
хIянчилизибси халаси бажар-
дичебдешли, хIянчиласи бур-
сидешли ва хIял-тIабигIятли 
ХIу халаси политикаласи 
хIянчизарли, цехIнабли Рос-
сияла даражала политикли 
ветаахъурри, Дагъистайзиб-
цунра ахIи илала дурарти 
дахъал мераначирра ХIела 
кьадри ва хIурмат дебали ахъ-
диуб. Россияла Федерацияла 
сагаси тарихлизив Россия-
ла Президентла премияличи 
лайикьвикибси вегI-гьалавси 
ХIу сайри.

Лавашала районна халкь-
ла шайзивад ХIу пачалихъла 
халаси у-личи лайикьвикни 
багьандан уркIи-уркIилавад 
мубараквирулри. Россияла ва 
Дагъиста гIяхIдешлис гьан-
нала гIергъира ХIела бузе-
рилизир сархибдешуни ди-
убли дигулра. ХIед духъянти 
гIямру, арадеш, талихI диаб, 
даршудеш ва авадандеш диаб 
лебтасалра». 

Дагъистанлантас марси къуллукъ барибси гъабза
2020 ибил дусла июньна 15-личир Дагъистан Ре-

спубликала Пачалихъла Советла ХIурматла Председа-
тель МяхIяммадов МяхIяммадгIяли МяхIяммадович 
акIубхIейчирад 90 дус диркути сари.
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ХIурматиял районцоял! 
РакI-ракIалъ баркула нилъер 
пачалихъияб байрам - Росси-
ялъул къо. Гьеб байрамалъ би-
хьизабула нилъер улкаялъул 
цолъи, гьайбатаб букIинеселде 
божилъи. Гьединго халкъал-
да бихьизабула Россиялъул 
Конституциялъ тасдикъ гьа-
бураб демократиялъул, эркен-
лъиялъул, ритIухълъиялъул 
тIадегIанлъи.  Гьеб къоялъ 
рагьана Россиялъул тари-
халъул цIияб гьумер. Нилъер 

улка лъугьана эркенлъиялъул 
ва демократиялъул кьучIалда 
общество гIуцIиялъул нухде. 
12 июнь - Россиялъул къо, 
Россиялъул киналго милла-
тазего гIадин, дагъистани-
язеги, нилъер районалъул 
гIадамазеги лъугьана пача-
лихъалъулаб байрамлъун ва 
Россиялъул миллатал цолъ-
ун рукIин загьир гьабулеб 
къолъунги. Гьелда абула 
эркенлъиялъул, ракълил ва 
разилъиялъул байрамилан. 

Божула, Россиялъул ки-
налго гражданалго гIадин, 
нилъер районалъул гражда-
налги Россия тIегьараблъун, 
къуватаблъун лъугьиналъе 
гIоло свак лъачIого хIалтIизе 
рукIиналда. Гьарула щивасе 
щулияб сахлъи, гьарулел иша-
зулъ лъикIал хIасилал, рукъ-
алда баракат, талихI, рекъел, 
рекIее парахалъи, разилъи. 

Баркула Россиялъул къо!
МР «Лаваша район» 

бетIер Шамиль Дабишев

12 июнь – Россиялъул къо

Лавашаб районалъ-
ул гIадамал роххарал ва 
чIухIарал руго МухIамадгIали 
МухIамадовасдаса. Гьес жин-
дирго рухIги, яхIги кьуна 60 
соналъ гIагараб халкъалъе 
гIоло. ГIемерал миллаталъ-
ул Дагъистаналъул гIадамаз 
мисал босизе мустахIикъав 
чи ккола МухIамадгIали 
МухIамадов.

М.М. МухIамадов гьаву-
на 1930 соналъ Дагъистан 

АССРалъул Лаваша росулъ. 
Гьесул лъимирлъиялъул за-
мана кьварарал КIудияб 
ВатIаналъул рагъул сона-
зда дандчIвана. Гьеб букIана 
гIадамазе цIакъ захIматаб 
мех. МухIамадгIалил ва 
тIолго халкъалъул рекIелъ 
бессун букIана ВатIаналде 
рокьи.

Лавашаб гьоркьохъеб шко-
лаги лъугIизабун,  1950 со-
налъ гьев цIализе лъугьана  

Дагъистаналъул педагогики-
яб институталде ва гьеб бер-
цинго лъугIизабуна.

ГIадатав росдал учи-
тель хIалтIана батIи-батIиял 
бакIазда: школалъул дирек-
торлъун, лъай кьеялъул от-
делалъул заведующийлъун, 
колхозалъул председатель-
лъун, росдал  магIишаталъул 
управлениялъул начальник-
лъун, райисполкомалъул 
председательлъун, КПСС-
лъул райкомалъул тIоцевесев 
секретарьлъун - гьединал 
гIумруялъул болъаби раха-
на 23 соналъ МахIамадгIали 
МахIамадовас Лавашаб райо-
налъул ракьалда. Гьеб кинаб-
го бигьаго букIинчIо гIадатав 
росдал учителасе. Киналго 
захIмалъаби къуне гьаризе 
кIвана гьесда жиндирго яхI-
намусалдалъун, гьес кьуна 
жиндирго хIалги, къуватги, 
ракIги халкъалъе гIоло, райо-
налъе гIоло, ВатIаналъе гIоло.

РукIине риччан те дир рай-
оналда

Мун гIадинал васал жеги 
гIемерал,

Гьез берцин гьабизе Лава-
ша район

Гьез тIегьазабизе тIолго 
Дагъистан.

МухIамадгIалил цIаралда 
хурхарал руго районалда 
лъугьарал лъикIал ишал. 
Гьев вуго унго-унгояв инсан 
-  гIадамазе лъикIлъи гьабизе 
Аллагьас кьурав. Нижеда лъа-
ла щиб хIалалда букIарабали 
район МахIамадгIали 
МахIамадов гьенив хIалтIизе 
лъугьарав мехалъ. РайоналтIа 
букIана хIукуматалъул налъи. 
ХIалтIухъабазул букIинчIо 
хIалтIизе гъира, гьезул 
букIинчIо гIадлу: бокьа-
нани рахъунаан хIалтIизе,  
бокьичIонани рахъунаро-

ан. Дагь-дагьккун магIишат 
лъавуде бачIине лъугьана. 
Халкъалъе хIалтIул къоя-
зухъ щвезе лъугьана про-
дуктаби гурониги, гIарацги. 
ХIалтIухъабазул гъира ккана 
хIалтIизе. Кинабго рахъалъ 
нахъе ккараб район лъугьана 
цебетIураблъун, бечедаблъун. 
Дагъистаналдаго рагIизе лъу-
гьана церетIурал «Коминтер-
на» цIаралъул, «Бергьенлъи», 
«Хажалмалъи», «ЦIадахIар» 
колхозазул гьаракь. Районал-
да кIиго хIалтIухъан вахъана 
«ЗахIматалъул бахIарзал». 
ХIалтIулъ гьарурал бергьен-
лъабазухъ Лаваша райо-
налъе КПСС-лъул ЦКаялъул, 
СССР-лъул министрзабазул 
Советалъул, ВЦСПС-лъул ва 
ВЛКСМ-лъул ЦК-ялъул цо-
цахъе кьолеб «БагIараб бай-
рахъ» щвана.

Районалда лъай кьеялъ-
ул,  медицинаялъул, куль-
тураялъул рахъалъ ккарал 
бергьенлъаби МахIамадгIали 
МахIамадовичасул цIаралда 
рухьарал руго. Росабалъ рана 
гIемерал школал, больницаби, 
культураялъул учреждениял.

Нижер руччабазе кIу-
диял бигьалъаби ккана 
МахIамадгIали МахIамадови-
час хIалтIабаздалъун гьабу-
раб кумекалдаса. Жакъасеб 
къоялъ газ бачун буго райо-
налъул киналго, 68 росабалъ, 
рачун руго чирахъул канлъи, 
руго лъималазул ясли-ахал. 
Гьеб киналъухъго баркалла 
гьесие. 

30 соналдасаги цIикIкIун 
хIалтIана М.М. МахIамадов 
Республикаялъул даража-
ялъул гIемерал жавабиял 
хIалтIабазда: КПССалъул 
обкомалъул отделлалъул за-
ведующийлъун, ДАССРалъул 
Министрзабазул Советалъул 

председателасул заместитель-
лъун, ДАССРалъул Минис-
трзабазул Советалъул пред-
седательлъун, ДАССРалъул 
Верховный Советалъул 
Президиумалъул Председа-
тельлъун, Дагъистаналъул 
Верховный Советалъул Пред-
седательлъун, Дагъистан 
Республикаялъул Пачалихъ-
алъул Советалъул  Председа-
тельлъун.

Жиндирго бахIарчилъи, 
бажари бихьизабуна МахIа-
мадгIали МахIамадовас Дагъ-
истаналда ккарал кьогIал иша-
зулъги. Гьев вуго тIадегIанав 
инсан, гьев рикIкIуна: «Кав-
казалъул политикаялъул та-
мада» - ян. ВатIаналъ гьесул 
хIалтIабазухъ жаваб кьечIого 
течIо. Гьесие кьуна: «РФ 
захIматалъул БахIарчи»- 
абураб тIадегIанаб цIар, 
«Дагъистан Республикаялъ-
ул хIурматияб гIаламат» ор-
ден, «ЗахIматалъул БагIараб 
Байрахъ» кIиго орден, Ок-
тябралъул Революциялъул 
орден, «ВатIаналда цере гьа-
рурал хъулухъазухъ» орден, 
Александр Невскиясул ор-
ден, «Дагъистан республика-
ялъе гьабураб мустахIикъаб 
хIалтухъ» орден, «Чачаназул 
республикаялъе гьабураб 
мустахIикъаб хIалтIухъ» ме-
даль ва гIемерал цогидалги 
шапакъатал.

МахIамадгIяли МахIама-
дович, 90 соналда жанир 
гIемерал лъикIа-лъикIал 
ишал гьаруна дуца!

Мун гьавурай эбел, аги 
ГIаршалде

Лаваш берцинлъизе месед 
гьавурай,

Хварав дур инсуе  Алжан 
батаги,  

Дагъистан гвангъизе вас 
куцан тарав.

Баркула гьавураб къо
15 июналда Дагъистан Республикаялъул  Пачалихъалъ-

ул Советалъул ХIурматияв Председатель, РФ захIматалъул 
БахIарчи МухIамадов МухIамадгIали МухIамадовичас 
бала 90 сон.
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Правительство уточнило 
правила назначения выплат 
работникам здравоохране-
ния за борьбу с COVID-19

Частные клиники смогут 
получить субсидии на выпла-
ты медработникам за особые 
условия труда и допнагрузку. 
Выделять средства на стиму-
лирующие надбавки будут ре-
гиональные власти. Такие по-
правки правительство внесло 
в Постановление №415.

Кроме того, расширен пе-
речень получателей надбавок 

за особые условия труда и доп-
нагрузку. Теперь компенсации 
полагаются медработникам с 
высшим немедицинским об-
разованием (например, био-
логам клинических лаборато-
рий) в размере:

- 80% среднемесячного до-
хода от трудовой деятельно-
сти в соответствующем реги-
оне за 9 месяцев 2019 года по 
данным Росстата - за работу 
в подразделениях, оказываю-
щих первичную медико-сани-
тарную помощь;

- 100% среднемесячного 
дохода, рассчитанного, как 
указано выше, - за оказание 
специализированной медпо-
мощи в стационарных усло-
виях.

Изменения обусловлены 
тем, что в некоторых субъек-
тах РФ частные медорганиза-
ции и специалисты с высшим 
немедицинским образовани-
ем задействованы в оказании 
помощи пациентам с корона-
вирусом.

Перечисленные новшества 

распространяются на право-
отношения, возникшие с 30 
января 2020 года.

Правительство внесло по-
правки и в Постановление 
№484, которое предусматри-
вает надбавки за выполнение 
особо важных работ.

Так, с 1 мая медикам и со-
трудникам службы скорой 
помощи, которые непосред-
ственно работают с пациента-
ми с COVID-19, выплаты по-
ложены раз в месяц в полном 
объеме только у одного рабо-

тодателя по одному трудово-
му договору.

Уточняется также, что раз-
мер выплат не зависит от ко-
личества отработанных смен 
(часов) и в перечень тех, кому 
начисляются надбавки, вклю-
чаются не только медицин-
ские, но и иные работники. 
Эти изменения распространя-
ются на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2020 года.

Заместитель прокурора 
Левашинского района 

Абдуллаев Э.М.

«Об организации и про-
ведении аукциона на право 
заключения договора арен-
ды земельного участка».

В соответствии со статья-
ми 39.6, 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, статьей 17.1 
Федерального закона №135-
Ф3 «О защите конкуренции», 
постановляю:

1. Организовать и прове-
сти аукцион по предостав-
лению земельного участка в 
аренду.

2. Комиссией, созданной 
распоряжением  главы МО 
«сельсовет 

«Цудахарский» Левашин-

ского района РД от 10.06.2020 
г. № 15, организовать аукцион 
по предоставлению земель-
ных участков в аренду:

- с кадастровым номером 
05:31:000080:928  категории 
земель - земля «сельскохозяй-
ственного назначения» пло-
щадью 50012 кв.м. с видом 
разрешенного использования 
для сельскохозяйственного 
производство; расположенно-
го в РД, Левашинский район, 
с. Цудахар.

3. Определить форму про-
ведения торгов - аукцион, 
открытый по составу участ-
ников и по форме подачи 

предложений по цене. 
4. Определить начальную 

цену предмета аукциона на 
право заключения договора 
аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной 
платы, определённой в со-
ответствии с пунктом 14 ст. 
39.11 Земельного кодекса РФ 
и Постановлением Прави-
тельства РФ от 16 июля 2009 
г. № 582 в размере 3 (три)  % 
от кадастровой стоимости..

5. Определить шаг аукцио-
на в размере 3% (процентов) 
от начальной цены размера 
арендной платы.

6. Определить сумму за-

датка для участия в аукционе 
в размере 20% (процентов) 
от начальной цены размера 
арендной платы.

7. Утвердить, проект до-
говора аренды земельного 
участка и формы заявок на 
участие в аукционе (согласно 
приложений 1, 2,3).

8.Утвердить текст извеще-
ния о проведении аукциона на 
право заключения договора 
аренды земельного участка 
(согласно приложения 4).

9.Извещение о проведении 
аукциона опубликовать в газе-
те «По новому пути» и разме-
стить на сайте в информаци-

онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru

10. Организовать комис-
сии прием заявок на участие 
в аукционе и других докумен-
тов согласно закона.

11. Местом проведения 
аукциона определить: Россия, 
Республика Дагестан, Лева-
шинский район, с. Цудахар, 
здание администрации. 

12. Контроль за исполне-
нием настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации МО 
«сельсовет Цудахарский» 

Куршиев Ш.К.

Администрация МО «Сельсовет «Цудахарский» Левашинского раона РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №9                                                      11 июнь 2020г. с.Цудахар

Информационное со-
общение о проведении аук-
циона на право заключения 
договора аренды земельно-
го участка сроком на 49 лет, 
открытый по составу участ-
ников и по форме подачи 
предложений, находящееся 
в собственности Админи-
страции муниципально-
го образования «сельсовет 
«Цудахарский».

Общие положения:
1. Основание проведения 

торгов: Постановление главы 
Администрации муниципаль-
ного образования «сельсовет 
Цудахарский» Левашинского 
района Республики Дагестан 

№9 от 11 июня 2020 г.;
2. Собственник выстав-

ляемого на торги земельного 
участка  Администрация му-
ниципального образования     
«сельсовет «Цудахарский» 
Левашинского района РД;

3. Продавец - Администра-
ция МО « сельсовет «Цуда-
харский» Левашинского рай-
она РД;

4. Предмет аукциона –
На право заключения до-

говора аренды земельного 
участка сроком на 49 лет, с 
кадастровым номером    зе-
мельный участок площадью: 
05:31:000080:928 - 50012 
кв.м.; категории земель - зем-

ля сельхозназначения, с видом 
разрешенного использования 
для сельскохозяйственного 
производства, расположенно-
го в Республике Дагестан, Ле-
вашинский район, с. Цудахар.

Дата начала приема заявок 
на участие в аукционе –13 
июня 2020 года;

5. Дата окончания приема 
заявок на участие в аукционе 
- 13 июля 2020 года до 12 ча-
сов 00 минут;

6. Время и место приема 
заявок - рабочие дни с 8 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. 
по московскому времени по 
адресу: 368317, с.Цудахар, 
Левашинского района, РД, 

кабинете здания Администра-
ция муниципального образо-
вания «сельсовет «Цудахар-
ский», Контактные телефоны 
- 89285340835, mo-coodahar@
mail.ru.

7. Дата определения участ-
ников аукциона (рассмотре-
ние заявок) – 14 июля 2020 
года в 14 часов 00 минут;

8. Регистрация участников 
аукциона – 17 июля 2020 года 
с 9 час. 00 мин. по адресу: 
368317, с.Цудахар, Левашин-
ского района, РД, кабинете 
здания Администрация му-
ниципального образования 
«сельсовет «Цудахарский».

9. Дата, время и место про-

ведения аукциона – 20 июля 
2020 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: 369317, с. Цудахар, 
Левашинского района, РД, в 
кабинете здания Администра-
ция муниципального образо-
вания «сельсовет «Цудахар-
ский».

12. Начальный размер 
арендной платы участка со-
ставляет – 5 041 (пять тысяч 
сорок один рубль) рублей  в 
год. (Начальная цена пред-
мета аукциона на право за-
ключения договора аренды 
земельного участка определе-
на в размере 3   процентов ка-
дастровой стоимости такого 
земельного участка).

Прокуратура информирует


