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По новому пути

1925 ибил дусла мартличибад дурабулхъуси саби
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Сагаси

За более чем трехсотлет-
ний период в сфере россий-
ского книгопечатания и вы-
пуска периодических изданий 
был пройден большой путь. 
На смену традиционным газе-
там и журналам приходят ин-
тернет-издания, однако их пе-
чатные аналоги по-прежнему 
пользуются спросом.

С тринадцатым января 
связано немало знаменатель-
ных событий в судьбе россий-
ской печати. К данному дню в 
1870 году был приурочен цар-
ский указ об опытном начале 
оформления подписки на пе-
риодические отечественные 
и зарубежные издания в по-
чтовых заведениях. Это дало 
своеобразный толчок к созда-
нию новых изданий. Развитие 
проходило столь бурно, что 
ко времени февральской ре-
волюции в России трудилось 
более трех тысяч организа-
ций, выпускающих периоди-
ческие издания.

Выпуск первой газеты не 
сразу стал регулярным. Ее на-
звание также менялось, как и 
место печати, - почетная эста-
фета переходила от Москвы 
до северной столицы и обрат-
но. Поначалу в издании пу-
бликовались указы царя, рас-
поряжения думы и выдержки 
из иностранных источников 
периодической печати.

Постоянное название "Пе-
тербургские ведомости" из-
дание получило только к 1728 
году. На то время тираж со-
ставлял приблизительно 4 ты-
сячи. С тех пор по крупным 
городам России началось из-
дание местных газет. К 1914 
году выходило более 200 еже-
дневных общественно-поли-
тических изданий.

Революционный период в 
любой стране сопровождает-
ся болезненными перемена-
ми. В Россию февральские со-
бытия 17 года принесли кровь 
и хаос по всем сферам жиз-

ни. Началась идеологическая 
борьба за умы граждан. При-
давалось большое значение 
чтению пропагандисткой ли-
тературы, в том числе и в пе-
риодических изданиях. Жур-
налистику недаром называют 
четвертой властью в стране, 
поистине пресса способна 
завладеть умами обывателей 
и формировать их мировоз-
зрение. В то время освещать 
объективно события без хва-
лебных од вождям в светлое 
будущее было небезопасно.

Положительной стороной 
советского периода можно 
назвать пропаганду чтения и 
престиж образования и зна-
ний. Множество талантливых 
людей получило возможность 
стать журналистами и писа-
телями, создать шедевры со-
ветской литературы. Кроме 
них на ниве просвещения тру-
дового народа работали ря-
довые сотрудники различных 
издательств. Можно сказать, 
что советский период озна-
меновался взрывом издатель-
ского дела, что оказало ис-
ключительно положительное 
влияние на население страны.

Разнообразие тематиче-
ских периодических изданий 
позволило людям получать 
уникальные знания по ин-
тересующим направлениям 
науки и культуры. Все это в 

совокупности позволило раз-
виться молодежи, внесло ве-
сомый вклад в формирование 
самой читающей нации на 
планете и привило любовь к 
познанию.

Помимо культа знаний к 
заслугам журналистов, писа-
телей и рядовых сотрудников 
печати можно отнести боль-
шой вклад в формирование 
патриотического самосозна-
ния. Газеты и журналы слу-
жили большой поддержкой и 
опорой бойцам на фронте и 
труженикам в тылу. Боевые 
подвиги ярко освещались на 
страницах изданий и поддер-
живали остальных в смер-
тельной схватке за родную 
землю в годы Великой Отече-
ственной Войны.

Распад Советского Союза 
принес нелегкие испытания 
и работникам печатного дела. 
В условиях тотальной нехват-
ки средств буквально на все 
многие издательства пережи-
вали не лучшие времена. Со-
кращался штат и в уцелевших 
организациях. Выжить в ус-
ловиях современности можно 
только за счет рекламы, по-
тому что именно она вносит 
ощутимую долю в бюджет 
издания, что позволяет про-
должать осуществлять свою 
деятельность в избранном на-
правлении.

С 2009 года в судьбе пе-
риодических изданий про-
изошел переломный момент, 
оказавший положительное 
влияние на эту сферу деятель-
ности. По сравнению с 2001 
годом количество печатных 
изданий выросло в полтора 
раза и составило более 33 ты-
сяч. Основную часть их про-
дукции составляют газеты и 
журналы. Такое увеличение 
обусловлено множеством по-
явившихся развлекательных 
изданий. Ежедневно более 20 
миллионов граждан получают 
газеты или журналы.

По статистическим дан-
ным Россия относится к ряду 
стран, переживающих бум 
СМИ, которая уступила ли-
дерство в этом вопросе Ки-
таю и Индии.

В настоящее время, рос-
сийском обществе принято 
поздравлять коллег и просто 
сотрудников различных изда-
ний с их профессиональным 
праздником. 

С 1997 года прочно во-
шло в традицию награждать 
лучших представителей пе-
чатного дела Президентской 
Премией, а также другими 
правительственными награ-
дами. В средствах массовой 
информации, как правило, 
проводят передачи, посвя-
щенных этому дню.

13 января 1703 года вышел первый выпуск газеты "Ве-
домости" по высочайшему распоряжению императора Пе-
тра Первого. Принимая во внимание историческую важ-
ность этого события, было принято решение посвятить 
этот день в честь российской печати. Революции 1917 года 
внесла свои коррективы, и дата праздника изменилась на 
5 мая. Установлен он был в ознаменовании выхода первого 
номера массовой большевистской газеты «Правда» 5 мая. 
С 28 декабря 1991 празднование было вновь восстановлено 
на традиционную дату - 13 число января месяца.

Этот замечательный празд-
ник объединяет всех тех, кто 
своим созидательным трудом 
обеспечивает единое инфор-
мационное пространство, за-
дает нравственные ориенти-
ры, формирует общественное 
мнение, оказывает весомое 
влияние на органы власти. В 
печатных материалах отража-
ются события повседневной 
жизни, из которых складыва-
ется история района, респу-
блики, страны.

Современный человек не 

может жить без информации, 
объективная подача которой 
зависит именно от вас. Сред-
ства массовой информации 
– связующее звено между 
властью и народом, они вы-
ражают и формируют обще-
ственное мнение.

Вы принимаете участие во 
всех событиях и мероприяти-
ях, первыми доносите инфор-
мацию до своих читателей, 
стараетесь делать это ярко 
и выразительно. Вы пропа-
гандируете опыт лучших ор-

ганизаций, рассказываете о 
достопримечательностях Ле-
вашинского района, его исто-
рии, природе, выдающихся 
земляках. Ваша работа вно-
сит большой вклад в повыше-
ние престиж района.

Уважаемые журналисты, 
ветераны СМИ и полигра-
фии! В день профессиональ-
ного праздника желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Новых творче-
ских находок, удачных публи-
каций!

Поздравляю с Днем российской печати

Российская печать и её история

Глава Левашинского района Шамиль Дабишев
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Сагал дус лябкьулигу...
Се хили лябкьулира?!
ГIяхIдешуначи хIерли
ХIулби шявдиублигу!!!

ВецIну урчIемра ибил 
БакIаб разили, шадли,
Эркиндешра дигира 
Гьарил хъули дихули.

Дигайра, далуйтира,
Мукъи-шадлихъунира,

Узидешра, цадешра 
Гьар инсайс мардирули.

Даршудеш хили бакIаб 
Дунъяла лерил улкнас,
Сари-ургар кьидати 
Даршули хIердиахъес.

Дявтира къалмакъарра
Ардухаб буркьа дусли, 
Гашара гуж-зулмура
Ардухабгу гехIрали.

ВецIну урчIемра ибил,
Язихъ халкь разибара,
ХIянчилира гIеббуца
АнцIкьи-шишим камдара.

Россия ва Америка
Даршули хIеркадиаб,
ГIярабтала улкнасра
Чилра буйрухъра майкIаб!!!

Сагати хIякимтани
Гьаргалра хIедаресал,

Баракатла унзара,
Эркиндешла кьумурра.

Сагал дус делхъаначил,
Далуйти-дезаначил,
Дерхъаб - пигьалабачил 
БехIбихьа дурхъал Адам!

Гуж-зулму ганздарили,
Мискин халкьаначирти,
Даршудешла кьасличил
АбицIен гьарил хъули!

Буркьа дусла дяхI-някъ
СагахIедиэс вара,
Адаб-хIяя, яхI-намус
Кадухили гьариллис.

Эркиндеш ва разидеш,
Даршудеш ва узидеш,
ЗяйдикIаб уркIурбазир 
Дунъяла гьар инсанна.

Агри-гаша, децIани
ЗугIлуми ва зулмурти,

ХIера, календарь-
ла 12 кIапIи ругдяхъили 
гIергъи, январьла 13 - Рос-
сияла печатьла БархIи или 
белкIи саби. Демократу-
нала хIукумат кабизурли 
гIергъи, нушани печатьла 
бархIи январьла 13-личиб 
дурабуркIулра. Ил бархIи 
кабизахъурси саби Россия-
лизиб 1708 ибил дуслизиб 
«Ведомости» или ура беди-
ли, газета дурайули калнила 
хIурматлис. Илис гьалаб ну-
шани печатьла БархIи майла 
5-личиб дурабуркIуси 1912 
ибил дуслизиб В.И. Ленинни 
акIахъубси «Правда» газета  
дурабулхънили хIурматлис.

Сагаси манзиллизиб 
дахъал цархIилти байрамти 
ва бурхIни кьяйдали печать-
ла БархIира барсбиуб. Или 
биалра, нушани - газетабала, 
журналтала хIянчизартани 
ил БархIи нушала байрам 
саблин дурабуркIулра. Ил 
байрам нушалацун ахIенну, 

газета бучIанталара газета 
бирнилизир бутIакьяндеш 
дирути шимала корре-
спондентуналара илди ду-
райути типографиябала 
хIянчизарталара саби.

Газета ил, бучIутас гьар 
бархIи хIяжатси, бучIуси 
адам мурталра ил дура-
булхъниличи, сагати сегъ-
унти хабурти лерал, сели-
чила лукIулил хIерси секIал 
саби. Иличи халкьла иштяхI 
халаси саби. Илис бикьри-
деш дирули саби 1708 ибил 
дусличирад гьанна бикайчи 
къябдердни агарли Россия-
ла пачалихълизир газетаби 
дурадулхънилира. Гьанна 
газетабала кьадурти ва жура-
би дебали дахъдаибхIелира 
илдала багьначи хIерхIеили, 
марти бахъал гьалмагъ-
унани газетаби къулбас-
дирули ва дучIули сари. 
Илдачи чедибси наслула 
адамтани чула иштяхI сеза-
маналра бетхIехъахъиб. Ил-

дала иштяхI бетихъули ахIен, 
СенахIенну газетабазирти 
макьалабани хIукуматла 
декIар-декIарти манзилтазиб 
бархьдешцун чебиахъухIели. 
Газетабазир совет хIукумат 
кабилзухIелла гьалар-гьа-
ларти анцIбукьуначила, 
колхозуни калзниличила, 
белкIес-белчIес хIебални 
агарбирниличила, адам-
тала, гIямру-яшавличила 
лукIутири. ЧебяхIси 
ВатIанна дявтала дусма-
зир советский бургъантала 
игитти баркьудлумачила, 
тыллизиб бузути адамтала 
гъабзадешличила лукIутири, 
халкь фашистуначи къар-
шили бяхIчиаэс патриот-
дешла макьалаби газетабала 
бяхIяназир мурталра камди-
рути ахIенри.

Дявтас гIергъити дус-
мазибра халкь даршудешла 
тяхIяр-кьяйда дузахъниличи, 
сагати фабрикаби заводуни 
тIашдалтухIели, мегьла гьун-
дури дирухIели целинала 
ванзурби халкьлис пайдала-
тачи шурдалтухIели, комсо-
молтала-жагьилтала строй-
каби жигарчердиубхIели 
газетабала пай дебали хала-
сири. Илди анцIбукьуназир 
адамтас дегIлара дигути 
газетализир дурадулхъути 
бархьдеш бухIнабуцибти, 
патриотдеш тIинтIдирути, 
адамтала уркIбазир кьас-яхI 
хьурадирахъути материалти 
сарри.

Гьанна 94 дус район-
на халкьлис къуллукъли-
чиб саби нушала газетара. 
Чедир гьандушибти лерил 
анцIбукьуназир илинира 
жигарла бутIакьяндеш ди-
русири. Чедибси наслула 

адамтани ил секIал гIяхIил 
бала. Гьалаб районна пар-
тийная организацияла орган 
саблин, илини хIукуматла 
духIнарти тяхIяр-кьяйда 
чедиахъусири, гьабкьяси 
ибси тIинтIбирусири, бу-
зерила гьабкьябала бар-
кьудлуми цархIилтази 
гIерасахъес къайгъи биру-
сири. Ил багьандан газета-
личи хIякимталацунра ахIи, 
гIядатла адамталара халаси 
иштяхI бири, гьарил номер 
чебетаахъили бучIусири. 
Гьаннара районна гьуни че-
биахъути хIянчизарталара, 
халкьлара гьалабси газета-
ла мурад илгъунали кавлу-
ли саби. Сепайда, халкьла 
пикруми дарсдиубхIели, 
къайгъни имцIадиубхIели, 
кьасани дартхIерухIели га-
зеталичи адамтала иштяхIра 
камбиубсигъуна саби. Ил 
секIайс гIяйиб я нушачиб 
ахIен, я цархIилтачиб ахIен. 
Заманали илдигъунти аги-
кьяйда детаахъурли сари.

Амма, сегъунтилра са-
бабтани районнизиб дура-
булхъуси цайли-цаси газе-
таличи иштяхI агарбиахъес 
асухIебирар. СенахIенну, 
нуша-ургар кадиркути 
анцIбукьлуми, адамтала бар-
кьудлуми, гIямрула тяхIяр-
кьяйда далути газетали-
зирадцун сари. Арзи-хIял 
далахъути цархIилти гъайла 
тяхIурти дакIудиубли диал-
ра, вегIла хIулбани чебаили 
белчIи пикрибарибси статья-
лигъуна асар селилра барес 
хIебирар. Ил секIал аргъили, 
нушачил бархбас бузахъути 
шимала корреспонденту-
ни, газета къулбасбиранти 
гIяхIцад леб. Илдас нуша 

баркаллара дикIулра.
Сепайда, районнизир 

дахъал предприятиеби, 
учреждениеби, организа-
цияби лерли диалра, рай-
онна газеталис къулбас-
бирниличи лайикьси пикри 
бяхIчииули ахIен. Чис би-
алра гIягIниси статья газе-
тализиб дурабухъунхIели, 
адамти ил баргес редакци-
ялизи дуцIбикIули саби. 
ХIера, районна арадеш 
мяхIкамбирнила учреждени-
ебала: райбольницала, участ-
ковая больницабала, ФАП-
нала хIянчизартачи арадешла 
хIекьлизирти материалти 
делкIахъес чеббарибхIели, 
илди адамти макьалабачил 
редакциялизи башар. Илди 
дурадухъунхIели газета гая-
гу или дакIубирар. Газетаби 
диалли къулбасдарибтасцун 
хIисабдарили дурайути сари. 
Сен биалра, тиладиличил 
бакIибтала мурад бартаахъ-
есра къайгъи дакIубирулра. 

Амма, илдани районна 
газеталис къулбасбарес сен 
пайда-хIебирусив? Илала 
багьакIун цархIилталайчи 
мешубуцибхIели дебали 
дургIели саби. Медицина-
ла хIянчизарти кьяйдали, 
нушала гIяйибличи лайикь-
ли саби районна духIнарти 
цархIилти учреждениебала, 
организациябала ва предпри-
ятиебала руководительтира. 

Нушани газеталис къул-
басбиранти, газета бучIанти, 
шимала корреспондентуни 
печатьла БархIиличил муба-
ракбирулра ва илдани рай-
онна газеталичилси бархбас 
гьатIира чIумабирахъниличи, 
илис хIяжатси кумек 
гIеббурцниличи дирхулра.

Январьла 13 – Россияла печатьла БархIи

Мубаракдирулрая, газетализи лукIанти, ил бучIанти
Январь баз байрамтачил машгьурсири. ХIера, 

шалгIеббухъун Сагал дусла байрам, бусурмантала кьур-
бантала ва урусла динна байрамти. 10 бархIила-сера адам-
ти акьули бамсриихъули калун.

МяхIяммад Тахсурманов
Сагаси дуслис

Нушала хIурматла корреспондентунала белкIани



ГIязабти ва зарулти 
ХIейэсли агардара.

Челябкьуси дуслизир 
Даршути бурхIни дашаб,
ГIяхIти хабурти дашаб
ГIялам-халкь разибараб.

Сагал дус пешкешдара
Жагьилтас жагадешра,
КегIебтас жагьдешра
МаляхIямдешра адабра.

Сагал дус пешкешдара
Бухънабас разидешра,
Духъянти гIямрура,
ЧIумаси арадешра,
ТалихIчерти дусмира.

Хъа хIялался – алжана,
УркIи-дулекI – муйлал,
Шалал бархIи – дурхIнала,
Хьунул адам – дурхъаси,
Сагайлизир ахъруца!

Хьунул адам ахъруца,
ХIянчурбачил гIерруца,

ХIурмат халабаахъа,
Дурхъал хьунул адамла.
Сагал дус ва дурхъал дус,

Мискинти гIебкабуца,
Бахъ язихъли сабину
Илдас икьалабии,
ХIурмат агарли сабну. 

Даргантала къушумти,
Адаб-хIяя ламусли,
ЯхI-сабурли, мардешли,
Гарч-гарчли дицIибти,
Каммайаб гьар мурталра.

ЦIуръа ва ятимтачи
ХIуни уркIецIи бара,
Бахъ язихъли сабину
АгархIели неш-дудеш.

ВецIну урчIемра ибил
Гьарбилзахъен гьарилла,
УркIила мурадуни 
Детурхахъен леблалра.

КертIу биса, нургъбала,
Урехи-децIанала - 
Зулмула кьацIдурцуни
Халкьличирад ураса.

Маза зеличиван
ХIянчиличи бахъ гъаргъти,
БузеригIебли къяйцIти 
ГIеббуца хIянчурбачил.

УркIецIи-ряхIму кертIа,
Адаб-хIяя цIакьдара,
УркIбази уктемдешла
Ари-арцла бегIтала. 

Лябкьуси Сагаси дус 

ХIярам рушбатчибачи,
Законтала ургьурти,
Чедуша цIакьли чучи.

Челябкьуси дуслизиб 
УркIецIила хIеркI бухъаб - 
БукIрала хIякимтала 
УркIурбази дахъ хамти.

ХIялалти чукурбара, 
ХIярамти гьарахъбара,
Къалпчиби тамбихIбара,
Рушбатчиби дянгаа!!!

Рушбат кабихантира,
Рушбат бихахъантира,
Хасмушуни-хъулкнира 
УрчIемлизиб бетахъаб

Дармунтала зугьал дех,
Вачрукьябала балагь,
Кризисла гъяж-зулму,
Гьарахъдара Сагал дус!!!

ХалабукIрас - малхIямдеш.
ХIякимтас - хIялал-мардеш!
Чурхдеш, хамдеш, халадеш 
ХIяридихьа мурхь-мурхьли!

Давлачебтас уркIецIи, 
Мискинтас - алжан-сабур,
ХIуни мяштIмадирида
ВецIну урчIемра ибил!

Мискинти гъяжбиранти, 
Давлаличи бахъ гъаргъти,
Мургьи-арц хIедиути
Бахен цIудар гIянжили!

Сагасини сагадеш 
Бихули бирар, бикIар,

УрчIемъибил се лебхулри?!
Давлума дицIиб хунжи?!

Давлумала бекI гIиниз 
Авдалра хIевдахъиду?!
Давлали кепбарибти
Къизала хIебириду?!

Адамтала ургарти
Кьижъала ва гьими-кьяс,
Кьясдешра кьиркьирдешра
Ардуха гехIра ибил.

ВецIну урчIемра ибил,
Багьни ахъдурцутачи,
КьацI жяргабирутачи
ДяхIчиаа гъуцIани!

Хамтачи, чурхабачи
Хъулкначи, хIярамтачи,
Ламарт – шилтахъчибачи
ДяхIчиаа къизаби!

Багьнибала аварякъ 
ХIярхIялра хIебириду?!
Эски къунбала къупри
ПяхIалра хIейриду?!

Челябкьуси дуслизир
Мискинтала хъу дерхъаб,
Эркиндешли кIапIбуцаб
Давлалира гIеббуцаб!

ЛавшдикIу арши
Каммайаб, ургубалар – 
Гъабш гьайкадарибти,
Хъубзуртала – хъумира.

АнкIили ва мухъили,
Нихъяли ва мяхIярли
ДицIибти складуни

Каммайаб гьар шилизир.

Муйлала някъбазир
Дугати къялкънира,
Хьунрала някъбазир
Дугати миршбира
Мурталра каммадиаб.

Кабуршути, билгIути,
Дихьалис арбикути,
БухIсурра кабирути,
Агарбара, Сагал дус.
Аллагьла икьайчибли… 

АнкIи, мяхIяр ва мухъи
Садуха Сагаси дус,
Хъубзурала хъумира 
МицIирдара Сагал дус!

Нешанани кертIибти
Агъу-нургъбала хIуркIби,
Дудешуна держибти
АнцIкьи-децI ва шишимти 
ГьатIи тикрармайрахъид! 

Хьулани - мискинтала,
Умутдешуни - халкьла,
Эркиндешуни - дуньяла
Детерхахъа Сагал дус!

Ахъбуцая пигьала 
Дагъистан эркинбесли,
Бархьдеш чедибиркесли,
Кахти дургъби хIейэсли

Я рраби, дурхъал, Аллагь,
Сагал дус бетаахъа
Дургъби, нургъби, дардани,
АнцIкьи-децI агарсили!
Амин!!!
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Сагал дусла чархара

Даршал дус Сагал дусли
Дашаб хIушаб, дарганти,
Арадешли, талихIли
ЧяхI-забван чяхIдикIути!

Нушаб даршудеш или,
Аллагьлизи дулгути,
Савлила берхIиличил

ТалихI хили дашути.
Азаддешла ламили
Сари ламсадикIути,
Баракатла кьумурван, 
ГIяхIяйс сари гьарзати.

Дулхъули дашаб дусми,
Далуйтачил ардашаб,
Кьугъа Бац шявмабиаб,
Шала БерхIи мабишаб.

Яни дакI дубуртачи,
ЦIуба дарай душули,
Дед Морозла цIуб муцIур
ЦIуб арцван лямцIбикIесли.

Гьарил дус ургьуси бакI,
ГIямру гьарзадиахъес,
Нуша-дарганти ургар
Узидеш цIакьдикIахъес

Ургьаб, баркабан, ургьаб
ЦIуба зубарта ургьаб
Усусилис гьанкI бакIаб,

Узусилис арц дакIаб.

Яни ургьен, хIеб ургьен,
ДуцIрум ва гIебшни ургьен
Ахъушантас – гIярмани, 
Дурцахъес сар уркрани.

СирхIялис нусба ургьаб,
Нусбала хIеркI кабухъаб,
Гьуйчив вашул гьункьязи
Дурцахъес сар къупрани.

ЦIудхъурлис курегали
Ургьаб хIебра янира,
Кьялубачи хIеръадли,
ЧяяхIдикIесли варъали.

ХIямри ургьаб цIуб арцли,
КьутIбикIули кьукьрани,
Дагъистан-алав къала
Белшахъес мар мургьила.

Лавашабтас къапуста
Дашаб шурла бекIгъунти,

Хъярбуклис хъярби дашаб
Хъар даргала унцгъунти.

Къубачила шилизи
Ургьаб мар мургьили,
БелкIахъес абзур дунъя
Мургьи-арцла някьишли.

Дерхъаб гIебшни туршиван,
Гьар чучи хIеръиб чуйна
ЦIудхъурла курегара
ЧяхIдикIесли варъали.

Дабрумани, кьапIнани
Ургьаби кьуппакунтлис,
Дунъяла бусурмантас
Гьар дус пешкешдирахъес.

ЦIухтакунла дакIаби
Набадар зехнигъунти,
Сагал юртла далгалис
Сари пайда диэсти.

Сергокъалантас дакIаб

АнкIи дила бекIгъунти,
Дагъиста халкь бахести
ХIинкIи дарес диэсти.

Ургьаби хажакунтлис
Урцути машинтани,
Гьарил гьунчивси гьункья
Хьурали сай хIешахъес.

Иргъабтас зам-замли
Ургьаб шара аэсли,
ХьанцI урхьнала бялихъван,
Янира куртIбикIахъес.

ХIеб абзур Дагъистайзи
Ургьаб нерхла чуднани,
ДуцIрум – чуду хIинкIани,
ГIебшни – шараб шинбани,
Яни – цIуб чакуртани.

Даршудеш лавшардикIаб
Дагъиста дубуртазир!
Тупанг пIянкьярмабухъаб
Адамла гIямрулизиб!

ГIиса ГIямаров
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

13 январь - Россиялъул печаталъул къо
ХIурматиял «ЦIияб нухдасан» газеталъул 

хIалтIухъаби! РакI-ракIалъ баркула нужеда 
профессионалияб байрам - Россиялъул пе-
чаталъул къо. Районалъул печатнияб орган-
лъун кколеб газеталъ кIудияб бутIа лъолеб 
буго улкаялда, Дагъистаналда, районалда 
лъугьунел ругел чIахIиял хиса-басиял ва рай-
оналъул гIадамазул гIумру бихьизабиялъулъ. 
РакIчIола хадубккунги жидеда тIадаб иш 
журналистаз жавабчилъиялда тIубазабизе 
букIиналда. Гьарула нужее сахлъи, рекъел, 
икъбал-талихI, хадурккунги творческиял 
бергьенлъаби, къалмие бегIерлъи, щивасул 
рокъоб баракат.

Шамиль Дабишев, 
МР «Лаваша район» бетIер

Барки
12 январь - Россиялъул прокуратураялъ-

ул къо
РакI-ракIалъ баркула районалъул прокура-

тураялъул хIалтIухъабазда Россиялъул Феде-
рациялъул прокуратураялъул хIалтIухъанасул 
къо. Прокуратураялъул хIалтIухъабаз 
тIубазабулеб захIматаб, жавабияб, гIадамазул 
парахалъи, гьезул их тиярал цIуниялъе гьабу-
леб хIалтIи чара гьечIого хIажатаб буго киназе-
го. Районалда такъсирчилъи биччангутIиялъе, 
законазул тIалабал цIуниялда хадуб хъара-
вуллъи кквеялъе нужеца кIудияб хIалтIи гьа-
булеб буго. Гьарула щулияб сахлъи, халатаб, 
талихIаб гIумру, роцIцIараб зоб, хIалтIулъ 
хадурккунги лъикIал хIасилал, районалъул 
гIумру законалъул нухда бергьенлъиялда ба-
чине къуват ва сабру. 

ЛъагIалил тIоцебесеб ба-
щалъиялда бичулеб къайи-
ялде тIаде бахъулеб гIарцуда 
лъолел налогал цIикIкIине 
руго. 1 январалдаса нахъе 
НДС цIикIкIине буго 18-
20 проценталде щвезегIан. 
Гьелдалъун батIи-батIиял 
кванил нигIматал хиралъизе 
руго, автомобилазул, ретIел-
хьиталъул, техникаялъул ва цо-
гидалги нигIматазулгун къайи-
ялъул багьаби цIикIкIине руго. 
Налогал цIикIкIинариялъ, 
75 процент къайиялъул ва 
хъулухъазул хиралъизе буго. 
Гьелъул хIакъалъулъ бицунеб 
буго РФялъул Экономики-
яб цебетIеялъул министер-
ствоялъги. Цо-цо социалияб 
тайпаялъул нигIматаздагун 
къайиялдайин абуни, кидаго 

гIадин, льготабазда рекъон, 
10 процент гурони НДС лъо-
ларо. Гьел ккола лъималазе 
къайи, цо-цо дараби, тIахьал, 
цоцо кванил нигIматал (хIан, 
щарил нах, ханал ва цогидаб-
ги). ТIолгодунялалъулго бан-
калъ (ВБ) гьабураб хIисабалда 
рекъон, НДС цIикIкIиналъ, 
гIадамаз бичулеб жоялде 
бачIунеб хайирги 0,8-0,9 про-
центалъ гIодобе ккезе буго. 
ВБялъул цIех-рехазда бицунеб 
буго гьеб ахIвал-хIалалъ пен-
сия хисизе гьечIин.

Коммуналиял хъулухъал
Россиялда санайил ком-

муналиял хъулухъазухъ кьезе 
кколеб багьа хиралъула. 

2019 соналдайин абуни 
коммуналиял хъулухъазухъ ба-
гьаби рахине руго кIиго нухал-

да - тIоцебесеб январалда ва 
тIоцебесеб июлалдаса нахъе, 
1,7 ва 2,4 проценталъ. ТIасияб 
соналдаса нахъе цIикIкIине 
буго рищни-къул нахъе бач-
чаралъухъ кьезе кколеб му-
хьалъул къадарги. 2019 сонал-
даса нахъе цIияб къагIидаялда 
бакIаризеги батIа гьабизеги 
бугелъул туруларебги цоги-
дабги рищни-къул.

Бензин
Россиялда бензин хиралъ-

изе байбихьана ихдалидасаго 
нахъе. Гьебги чIегIернартил 
багьаялдацин бараб букIинчIо. 
Бензин ва дизелалъул цIатари 
хиралъизе буго хадусеб со-
налъги. Гьеб бараб букIине 
буго 1 январалдаса нахъе акци-
зал цIикIкIиналда. Дизелалъул 
цIатариялъе акциз цIикIкIине 
буго 2700 гъурушалъ, бензи-
налъул тоннаялъухъ – 3700 
гъуруш. 

ХIисабалъул палатаял-
даги лъазабун букIана, ак-
цизал цIикIкIиналдалъун 

цIатариялъухъ багьа 
цIикIкIине бугин. Бензи-
налъухъ багьа хиралъизе 
буго 31 марталдаса хадуб. 
ЦIатариялъул рынокалда багьа 
цого къагIидаялда цIуниялъе 
гIоло гьабун букIараб 
къотIиялъул заман лъугIула 31 
марталдаса хадуб. ЧIегIернарт 
бичулезулгун хIукуматалъ 
къотIи гьабун букIана, ца-
дахъго босулеб мехалда, 
цIатариялъухъ багьа учуз гьа-
биялъе. Бензин хиралъи бараб 
букIине буго цогидаб къайи 
ва нигIматал хиралъиялдаги. 
«Киналго нигIматазде тIаде 
бахъун букIуна гьеб баччара-
лъухъ (транспортировка) ба-
гьаги. ГIемерисеб къайиялъ-
ухъ тIолалго регионазда 7-10 
проценталъ багьа цIикIкIине 
буго. РикIкIадал регионаздай-
ин абуни цIикIкIун хиралъизе 
руго нигIматал. Хиралъизе 
руго чед, макаронал, росдал 
магIишаталъул нигIматал», 
- ан баян гьабулеб буго Рос-

сиялъул финансовиял дирек-
торазул клубалъул вице-пре-
зидент Тамара Касьяновалъ. 
2019 соналъул тIоцебесеб 
июлалдаса нахъе индексация 
гьабизе буго «Платон» мони-
торингалъул къагIидаялъулги. 

Транспорт 
Россиялда гIадат буго са-

найил жамгIияб транспорталъ-
ухъ гIарац цIикIкIинабулеб. 
Автобусазул ва цогидабги 
транспорталъул билетазухъ 
багьа бахиналъул ва цо багьа 
чIезабиялъул иш бараб букIина 
бакIалъул нухмалъулезда… 
2019 соналда, авиакеросин 
хиралъиялда бан, хиралъизе 
бегьула авиабилетазухъ багьа-
ги. ТIасияб соналъ хиралъизе 
буго бухьеналъул хъулухъги. 
Цо-цо регионазда байбихьун 
буго рукъалъулаб Интернет 
хиралъизе. Гьебги бараб буго 
НДС цIикIкIиналда. Янва-
ралъул байбихьуда Россиял-
да долларалъул багьа бахине 
буго 70-72 гъуршиде. 

2019 соналда щиб хиралъизе бугеб?

1262 соналъул 13 январалда 
Терек гIурул рагIалда Хулаги-
дазул ва Меседил Ордаялъул 
ханзабазул аскаразда гьоркьоб 
рагъ ккана.

 1742 соналъул январалда 
Табасараналде ва Ахтиялде 
данде Ираналъул аскараз рагъ 
байбихьана. 

1804 соналъул январалда 
ЦIоралде ана генерал Василий 
Гуляковасул бетIерлъиялда 
гъоркь рагъулаб экспедиция. 
Гьенив Закатала округалда 15 
январалда генерал В.С. Гуля-
ков чIвана.

1811 соналъул январалда 

Табасараналда байбихьана 
восстание. 

1829 соналъул январал-
да Дагъистаналъул ханзаби 
Сурхайие ва Абу-СултIан-
Нуцалие чIезабуна гIарцулаб 
харж. 1830 соналъул январал-
да имам ГъазиМухIамадица 
гIандисезда шаригIат босиза-
буна. 

1833 соналъул январалда 
ГьоцIалъ ахIараб гIалимазул 
данделъиялда ХIамзат-бег лъа-
завуна имамлъун. 

1841 соналъул 1 январал-
да гIуцIана Каспиялъулаб об-
ласть.

1878 соналъул январал-
да «Тушманасулгун гьарулел 
ишазулъ тIокIлъиялъе гIоло» 
гIурус Императорасул ар-
миялъул генерал-лейтенант 
Балакиши Араблинскиясе 
(Али-бек) (1828-1902) кьуна 
ГIазизай Аннал 2-абилеб дара-
жаялъул орден.

1897 соналъул 1 январалда 
Ереваналда гьавуна Дагъиста-
налъул политикияв хIаракатчи, 
1942-1948 соназда КПССалъул 
Дагъобкомалъул тIоцевесев се-
кретарьлъун хIалтIарав ГIазиз 
ГIалиев.

1910 соналъул 17 январалда 

гьавуна Дагъистаналъул поли-
тикияв ва жамгIияв хIаракатчи 
ХIажагIали Даниялов.

1914 соналъул 3 январалда 
гьаюна РСФСРалъул ва Дагъ-
истаналъул халкъияй артистка 
Барият Мурадова.

1914 соналъул 6 январалда 
гьавуна Дагъистаналъул хъва-
дарухъан Анвар Аджиев. 

1916 соналъул 14 январалда 
гьавуна Дагъистаналъул хъва-
дарухъан Хизгил Авшалумов.

1918 соналъул янва-
ралда Темир-Хан-Шураб 
тIобитIараб мугIрузул хал-
къазул III съездалда ХIоцоса 

Нажмудин цIидасан вищана 
тIолгодагъистаналъулго имам-
лъун. 

1921 соналъул 20 январал-
да, 1920 соналъул ноябралда 
Темир-Хан-Шураб тIобитIараб 
съездалдаса хадуб, ВЦИКалъ-
ул Декреталда рекъон, гIуцIана 
Дагъистаналъул Советияб Со-
циалистияб Республика.

1926 соналъул 7 январалда 
гьавуна Дагъистаналъул рос-
дал магIишаталъул институ-
талъул ректорлъун гIемерал 
соназ хIалтIарав профессор 
МухIамад Жамбулатов. 

1931 соналъул 14 январалда 

Дагъистаналъул тарихалда январь моцI

Мискинчиясул чвантида битIахъе нацI базабулеб буго
Центробанкалъул баяналда рекъон, 2019 соналда хи-

ралъизе руго нигIматалги къайиги. Гьелъие гIиллалъунги 
рикIкIунеб буго 5,5 проценталъ инфляция бахине рес 
букIин. ЛъагIалил ахиралдайин абуни гьеб, цо чIараб ва 
гIадатаб 4 проценталде бачIине буго.
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Ахираб заманалда гIемер 
бицунебги хъвалебги буго 
лъималазе тарбия кьеялъул 
хIакъалъулъ. Гьанже бичIчIана 
киназдаго, цIалиялдаса 
къечIого, хIатта цIикIкIунцин, 
гIун бачIунеб гIелалъе, 
битIараб тарбия кьезе кколеб-
лъи.

 Жакъа къоялъ цере лъо-
лел масъалаби бигьаял гьечIо. 
ГIемерисез абула, замана 
адинаб бачIанилаха, хIаракат 
бахъула кинабго жо замана-
ялде реххизе. Гьелда гъорлъ 
битIарабги буго, амма... 

БитIараб буго гьадинаб 
рахъалъ. Нилъ гъорлъе кка-
на кIудияб империя биххулеб 
гIужалде. Гьелда цадахъ, бих-
хана нилъ ругьунлъун букIараб 
хIукуматалъул гIуцIи, идеоло-
гия, циндаго хIалтIиги гьечIого 
хутIана чанго миллион чи. 
КьучIдасаго хисизе байбихьа-
на лъайкьей. XIукуматалдаго 
байбихьана гIажаибал 
хIалбихьиял гьаризе. СССРал-
да хурхараб жо лъугIизабуни, 
кинабго рукIалиде бачIунин 
ккана цо-цо бутIрузда. Гьел 
хиса-басиязде гъорлъе лъугьун 
бажаричIо гIемералщиназда. 
Кутакалда гьелъул кьаби щва-
на интеллигенциялдаги. Чанги 
учителасги къабул гьаричIо 

хиса-басиял. Лъайкьеялда 
гъорлъа нахъего ана тарбия 
абураб paгIи. MaгIнa бугел, 
иман бугел, жидее тарбия 
лъикIал щваразул бакIалде 
баккана « культ силы». Кино-
фильмабазда, интернеталда, 
тIахьазда, тIоцебесеб кьерде 
рачIана «воры в законе, кру-
тые, гIарцухъ гIадамал чIвалел 
чагIи». Гьеле гьеб чороклъи-
ялде хIадурун рукIинчIо, я 
учительзаби, я эбел-эмен. 
Циндаго гIолеб гIелалда би-
хьана, бигьаго гlapaц щолеб 
къагIида. Метерисеб къоялъул 
ургъелги гьабичIого гIемерал 
гIолохъаби, жидедаго лъачIого 
гъорлъе ккана гьеб чороклъи-
ялде. Къокъабго заманалдасан 
росабалъ гIун рачIана цIиял 
хабалал, аслияб къагIидаялъ 
гIолохъаби рукъана гьенир.

 Аллагьас талихIалъе 
гьанжегIаги кантIана, тар-
бия гьечIолъи гIадада хвараб 
гIумру букIин. Заманаялде 
реххун течIого рачIаха нилъе-
цаги гьабилин, нилъедаго ба-
жарулеб жогIаги. ТIоцебесеб 
иргаялда бичIчIизе ккела, тар-
бия кьей киназулго цадахъаб 
иш букIин. Эбел-эмен, школа, 
жамагIат, хIукуматалъул цоги 
идараби дандбан хIалтIизе кке-
ла. КIиабизе тарбия кьей буго 

кIудияб гIумру, гьеб лъазабизе 
ккола. Цере рукIарал дунялал-
да цlap paгlapaл педагогазул; 
Аристотель, Песталлоцци, 
Каменский, Макаренко, Су-
хомлинский, исламияб тарбия 
кьеялъул дарсал рукIа, нилъ-
ерго, Дагъистаналъул хаслъиял 
дарсал рукIа, киназулъго руго 
цоцада релълъарал жал…

 Киналха гьел: 1. Бегьу-
лебги бегьуларебги батIа 
бахъизе лъай, ритIухълъиги, 
эркенлъиги бокьи. 2. ВатIан 
бокьи, цогидазде лъикIаб 
бербалагьи, гIадан ватIа 
гьавунгутIи. 3. РакIбацIцIадаб 
хIалтIи, тасамахIлъи 
гьабунгутIи тIадкъараб хIалтIи 
ракIбацIцIадго тIубай. 4. 
ГIадамаздехун бугеб берба-
лагьи, гьудул-гьалмагълъи 
цIуни, хъизаналда жаниб жин-
дирго бакI лъай. 5. Жиндир-
го къадру-къимат лъай, рагIи 
кквей, гIадамазда гъорлъ вукIа-
вахъине лъай. Гьел цере рехса-
рал, тарбия кьеялъул аслулъ-
ун рикIкIунел жал киназулго 
цого гIадал руго. Буго нилъер-
го Дагъистаналда гIасрабазго 
лъутIа-къотIун лъурал, тарбия 
кьеялъул законал гIадал жал. 
ТIоцебесеб иргаялда гьеб кко-
ла яхI-намус. ГIемералщинал 
гIадаталги, гIумруялъул кинаб-
го рахъ жанибе бачараб жолъун 
ккола гьеб.

 ЯхI-намусалъ гIадлияб 
рахъ малъи гуребги, лъолаан 
гIорхъи бегьулелдаги бегьу-

ларелдаги гьоркьоб, цIунизе 
тIамулаан киназдего бащадаб 
бербалагьи. Аслиявлъун гье-
нив ккола гIадан, гьесул ха-
сият, гIамал, гIакълу, бажари. 
Гьеб кинабго щвезе ккани, 
гьитIинаб къоялдаса нахъе гьев 
куцизе ккола. Гьедин куцулаго 
гIуцIун рачIана Дагъистаналъ-
его хасиятал гIадатал: жин-
дасаго кIудиясул адаб гьаби, 
гьитIиназдехун лъикIаб бер-
балагьи, эбел-эмен, гIагарлъи, 
вижараб росу, ВатIан рокьи. 
ГьитIинго гьеб тарбия щварав 
чияс, киданиги гIадан хIакъир 
гьавиларо. Гьелъул магIна кко-
ла - гIадамал ругел бакIазда 
гьезда релълъун вукIин, адаб 
тун кIалъангутIи, аскIов вуге-
сул хIурмат гьаби. Хабаралъ-
улъ согIлъи, гIамал кIодолъи, 
чIухIи, гьел жал годекIабахъе 
риччалароан магIарухъ. Гье-
нисан рачIарал руго нилъ-
ер абиялги. «Хабар къокъаб 
лъикI, квар халатаб лъикI», 
«ЛъикIаб рагIиялъ гамачIцин 
биуна». «Хъизан рази гьабе, 
гьудул чIухIизаве, эбел-эмен-
гун хIерен вукIа, мадугьалза-
бигун гьуинго вукIа, гьоболасе 
разиго вукIа» - гьеле аслияб 
нилъер рухIияб бечелъи. Гьан-
же нилъее къваригIун буго гьеб 
кинабго цIиги гьабулаго гIолеб 
гIелалъе битIараб тарбия кьезе.

ГодекIабахъ дагIба 
гIемерлъараб, къваригIел 
гьечIел чороклъаби нилъе-
да гъорлъ раккараб гIужалъ, 

цIидасан нилъерго букIараб 
тарбия кьеялде руссине за-
ман щвана. Цойги нухалъ 
тIадвуссине бокьун тарбия 
кьей гIелму ккола-лъазабе 
гьеб. Учительзабаздеги реххун 
течIого, цадахъ киналго рекъ-
он гьабизе ккела гьеб. ГIадада 
гуреб дагьаб цебегIан бахъараб 
закон, лъималазе тарбия кье-
ялъулъ эбел-инсулги букIине 
кколеб жавабчилъиялъул. 
Нилъ лъималазде peгlичIони, 
гьезде peгlyлa батIияб 
тIалабалъул чагIи, хадур нилъ 
кватIун ратула. БичIчIула, 
гIун бачIунеб гIелалъе жакъа 
кутакалда хIажат буго кинаб 
бугониги хIалтIи щвей. Амма 
бугебги гьабичIого, балагьизе 
хIаракатги бахъичIого, «бор-
та кIалдибе багlap гIечилан» 
рукIун бегьуларо. Нижеца шко-
лалда щибаб рузман къоялъ, 
лъималазе тарбия кьеялъул 
вагIза гьабула. ЛъагIел халалъ-
ухъе, киналго учительзабазде 
щола ирга. Цо-цо мехалъ рос-
дал дибир, цойги идарабазул 
хIалтIухъаби ахIула вагIза, 
гара-чIвари гьабизе. РакIалде 
ккола нижер гьеб хIалтIи 
гIададисеб гурин. «БитIун тар-
бия щварал лъимал ругезул, 
букIинеселда хIинкъи гьечIо», 
ян хъвана Джон Локкица. 

Баркула киназдаго, ЦIияб 
сон! ЦIиял бергьенлъабигун 
бачIараб батаги гьеб. Хадуб 
гIолеб гIел нилъер иман бугел 
лъугьаги! 

Москваялъул Кремлялда «10 
соналда жаниб Дагъистаналъ-
ул цебетIеялъул хIакъалъулъ» 
абураб докладгун цеве вахъана 
Дагъсовнаркомалъул предсе-
датель Жалалудин Къоркъма-
сов. 

1934 соналъул январалда 
хъвадарухъан, кавказовед А. 
Аршарунил бетIерлъиялда 
гъоркь Дагъистаналде бачIун 
букIана СССРалъул Хъвада-
рухъабазул союзалъул къокъа.

1935 соналъул январал-
да ДагъЦИКалъул членал-
лъун рищана хъвадарухъаби 
С. Стальский, ХI. ЦIадаса, А. 
МухIамадов, Р. Нуров ва Б. 
Астемиров. 

1938 соналъул 30 янва-
ралда гьавуна 1987-1997 
соназда Дагъистаналъ-
ул хIукуматалъул вукIарав 
председатель, политикияв 
хIаракатчи ГIабдуразакъ Мир-
забегов.

1939 соналъул январал-
да СССРалъул Верховный 
Советалъул Президиумалъ-
ул хIукмуялдалъун ЦIадаса 
ХIамзатие кьуна «ЗахIматалъул 
БагIараб Байрахъ» орден.

1943 соналъул 25 январалда 

ДАССРалъул СНК ва ВКП(б)
ялъул обкомалъул бюроялъул 
хIукмуялдалъун республика-
ялъул МТСалдаса Ставрополь 
краялъе кумекалъе механиза-
торалгун цадахъ битIана 300 
трактор.

1944 соналъул январал-
да, Сталинград цIунулаго, 
бахIарчиго рагъана ва нус-
нус фашистал гъурана дагъ-
истаниял - Совет Союзалъул 
БахIарзал, летчик Амет-Хан 
Султаницаги пулеметчи Хан-
паша Нурадиловасги. 

1947 соналъул 27 янва-
ралда гьавуна Дагъиста-
налъул Халкъияв БахIарчи, 
сахлъицIуниялъул ва жамгIияв 
хIаракатчи АхIмад Саламов.

1951 соналъул 4 январалда 
Шамил районалъул КъахIиб 
росулъ гьавуна СССРалъул Ху-
дожниказул союзалъул член, 
Ленинилаб Комсомолалъул 
премиялъул лауреат, Дагъи-
станалда рагъулаб искусство-
ялъул школалъе кьучI лъурав 
ХIусейн МухIамаев.

1951 соналъул январалда 
СССРалъул Министрзабазул 
советалъ, гьоркьоб лъун, хал-
гьабуна «ДАССРалъул росдал 

магIишат цебетIезабиялъул 
хIакъалъулъ» суалалъул. 

1951 соналъул январалда 
Швейцариялда хвана Тарков-
ский шамхалазул ахирисев 
вакил – НухIбег Тарковский. 
1951 соналъул 19 январалда 
Гъуниб районалъул Сугъралъ 
росулъ гьавуна Россиялъул 
БахIарчи, Дагъистаналъул 
жамгIияв хIаракатчи, космо-
навт МухIамад ТIолбоев.

1954 соналъул 1 январалда 
гьавуна Дагъистаналъул хал-
къияв артист, Музыкантазул 
союзалъул председатель Хан 
Баширов.

1955 соналъул 26 январалда 
гьавуна Дагъистаналъул ро-
хьил магIишаталъул Комите-
талъул председатель ГIалибег 
ХIажиев.

1962 соналъул 5 январалда 
гьавуна Дагъистаналъул Хал-
къияб Собраниялъул депутат 
МухIамад Асиятилов. 

1962 соналъул 14 январалда 
гьавуна гIелмияв хIаракатчи, 
Дагъистаналъул университе-
талъул ректор МуртазгIали Ра-
баданов.

1976 соналъул 10 январалда 
сардилъ Дагъистаналда 5 бал-

лалде бахараб гучалда ракь-
багъарана.

1976 соналъул 14 январалда 
гьавуна Хунзахъ районалъул 
бетIер СагIид Юсупов. 

1990 соналъул январалда 
ахIана Дагъистаналъул бусур-
бабазул тIоцебесеб съезд. Гье-
нибго гIуцIана бусурбабазул 
динияб идара (ДУМД) ва ви-
щана муфтий. 

1991 соналъул 29 янва-
ралда СССРалъул гIелмияб 
Академиялъул Президиумалъ 
хIукму гьабуна СССРалъул 
гIелмияб Академиялъул Дагъ-
истаналъул филиал СССРалъ-
ул гIелмияб Академиялъул 
Дагъистаналъул гIелмияб Цен-
тралде сверизабизе ва гьелъ-
ул Президиумалъул предсе-
дательлъун ХIажи ХIамзатов 
тасдикъ гьавизе. 

1992 соналъул 24 январал-
да Россиялъул хIукуматалъ 
къабул гьабуна «Репрессиялде 
ккарал Дагъистан АССРалъул 
халкъазул ихтиярал цIуниялда 
бан гьаризе кколел цебесеб 
кIваралъул тадбирал» абураб 
хасаб хIукму. 

1996 соналъул 9 январал-
да радал сагIат 6-ялде бащдаб 

хIалтIараб заманалда С. Раду-
евасул ва Х. Исрапиловасул 
бетIерлъиялда гъоркь яргъид 
гIуцIараб хъачагъазул къокъа 
Гъизляр шагьаралде тIаде 
кIанцIана.

2003 соналъул 22 январал-
да Москваялда Дагъистаналъ-
ул Пачалихъияб Советалъул 
председатель МухIамадгIали 
МухIамадовасе кьуна Халкъаз-
да гьоркьосеб Академиялъул 
«ХIурматияв академик» абу-
раб цIар ва диплом.

2007 соналъул 22 январалда 
Дагъистаналъул хIукуматалъ, 
мухIкан гьабун, къабул гьабу-
на «ЦIияб Лак» районалдаса 
цIигIуцIулеб районалде го-
чине кколев 10662 чиясдасан 
гIуцIараб сияхI (2 982 хъизан). 

ХIуригат бахъун хадуб Со-
ветияб хIукумат щвана Кав-
казалдеги. 1920 соналъул но-
ябралда Темир-Хан-Шураб 
тIобитIараб съездалдаса хадуб, 
ай 1921 соналъул 20 январалда 
ВЦИКалъул Декреталда рекъ-
он, гIуцIана Дагъистаналъул 
Советияб Социалистияб Ре-
спублика. СССРалъул зама-
налда гьеб кколаан РСФСРалъ-
ул цо бутIалъун. 

Иман бугел лъугьаги киназулго лъимал
«Бищун кIудияб бечелъи-битIараб тарбия щварал лъи-

мал» (ГIали-ибн-Аби-ТIалиб)
«Тарбияги кьечIого, лъай щварав чи, сверун ругезе ба-

лагь» (Рузвельт)
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Нарушения в сфере без-
опасности правил дорож-
ного движения.

Проведенной  прокура-
турой района проверкой 
законности выдачи води-
тельского удостоверения А. 
установлено, что ОГИБДД 
ОМВД по РД 14.05.2018 
года  А., 24.04.1988 г.р. вы-
дано водительское удосто-
верение серии 0536088972.

В соответствии с Фе-
деральным Законом «О 
безопасности дорожного 
движения» от 10.12.1995г. 
№ 196-ФЗ – медицинское 
обеспечение безопасности 
дорожного движения за-
ключается в обязательном 
медицинском освидетель-

ствовании  и переосвиде-
тельствовании кандидатов 
в водители и водителей 
транспортных средств. 
Целью такого освидетель-
ствования является опреде-
ление у граждан медицин-
ских противопоказаний или 
ограничений к водитель-
ской деятельности.

Согласно сведениям, 
полученным из ГБУ РД 
«Республиканский пси-
хоневрологический дис-
пансер» и районной по-
ликлиники следует, что А. 
состоит на учете у врача-
психиатра, с диагнозом ум-
ственная отсталость легкой 
степени с выраженными 
эмоционально-волевыми 

расстройствами и редкими 
эпиприпадками. 

08.10.2018 года проку-
ратурой района в порядке 
ст. 45 ГПК РФ предъявлено 
исковое заявление о пре-
кращении действия и при-
знании недействительным 
водительского удостове-
рения серии 0536088972, 
выданное 14.05.2018 г. 
ГИБДД МВД по РД, кото-
рое рассмотрено и  удовлет-
ворено, решением суда от 
13.12.2018 г. водительское 
удостоверение признано не 
действительным. 

Помощник прокурора 
Левашинского района 

юрист 3 класса 
Азизова К.С.

В прокуратуре района
10 января в г. Махачкала за-

вершилось первенство РД по 
боксу среди юношей 2003-2004 
г. р. Воспитанники Левашинской 
районной спортшколы по боксу 
показали отличный результат , 
заняв на этих соревнованиях два 
первых, одну вторую и одно тре-
тье место: Омаров Ш.- 1 место -46 

кг. , Джабраилов З.- 1 место- 57 
кг. , Магомедзапиров Б.- 2 место- 
63 кг., Магомедов О.- 3 место- 54 
кг.. Боксеры занявшие первые и 
вторые места будут представлять 
Дагестан на первенстве СКФО в 
конце января. Пожелаем нашим 
боксерам удачи и победы в пред-
стоящих соревнованиях.

На коллегии Министерства 
ФК и спорта РД, в ходе которого 
были подведены итоги проведен-
ных спортивных мероприятий за 
2018 год - Левашинский район 
занял второе место среди райо-

нов Горного территориального 
округа РД. За активное развитие 
ФК и спорта в РД начальник от-
дела ФК и спорта Магомедрасул 
Васкаев был награжден почет-
ной грамотой и Кубком.

В г. Сочи 10 января во-
кально-хореографический 
ансамбль «Авадан» Лева-
шинского района занял 1-е 
место в фестиваль-конкур-
се национальных культур и 

Администрация района, Собрание депутатов и коллектив муни-
ципального управления образования выражают искренние соболез-
нования родным и близким в связи со смертью Почетного работ-
ника общего образования Российской Федерации, Заслуженного 
учителя Республики Дагестан Гаджиева Хасбулата Гаджиевича.

«Авадан» стал лучшим Поздравляем, Магомедрасул!

Боксеры обрадовали успехами

К сведению жителей Левашинского района, в райполиклинике селении   
Леваши, проводится предварительная запись на прием к врачам 

с 8.00 до 15.00 в рабочие дни. 
Дополнительная информация по номеру справочной райполиклиники ЛЦРБ: 
8-963-793-53-59.
Скорая помощь Левашинской ЦРБ. Круглосуточно: 8-928-047-55-20.

Внимание!

искусств «WORLD FOLK 
VISION» и стал обладате-
лем высшей награды ''Гран-
При''.

Ансамбль получил 
влзможность выступить в 

финале международного 
конкурса «WORLD FOLK 
VISION» в Эр-Рияде в Са-
удовской Аравии. ''Авадан'' 
стал лучшим в номинациях 
вокал, хореография и поэзия 
национального костьюма. 
В номенации ''Вокал'' в Эр-
Рияде выступит Магомед 
Гаджиев, который является 
победителем регионального 
этапа конкурса в г. Дербент.

Финал международ-
ного фестиваль-конкурса 
«WORLD FOLK VISION» 
состоится в марте 2019 года. 

Поздравляем наш ан-
самбль и начальника отдела 
культуры Халида Муталимо-
ва с успешным выступлени-
ем, желаем победы в финале 
международного конкурса!


