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Сагаси

«По ежедневной работе 
и выступлениям Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Владимировича 

Путина мы видим две основ-
ные задачи: величие нашей 
страны, которое обеспечива-
ется безопасностью и сувере-

нитетом, а второе - интересы 
каждого жителя. Во всех раз-
делах своего выступления он 
не только констатировал, но и 
предлагал решения. Сегодня 
очень ответственное посла-
ние, и задачи, поставленные 
перед губернаторским кор-
пусом, другими ветвями вла-

сти, активными гражданами 
и политическими партиями, 
требуют  глубокого осмысле-
ния и проработки с последую-
щим выходом на конкретные 
планы, графики и «дорожные 
карты», по которым жители, 
избиратели будут судить, как 
те или иные представители 
власти выполняют задачи, 
поставленные Президентом 
РФ», - сказал Владимир Васи-
льев. 

Глава Дагестана отметил, 
что Президент Российской 
Федерации начал послание с 
демографии и решения важ-
ных социальных вопросов, 
но при этом особое внимание 
уделили и обороне как осно-
ве, обеспечивающей дальней-
шее, перспективное развитие 
страны.

«Владимир Владимирович 
также много говорил об от-
ветственности губернаторов, 
представителей органов вла-
сти, муниципальных органов, 
судебной системы и т.д. В 
комплексе же постановка за-

дач - это увеличение населе-
ния России, создание условий 
для получения образования, 
здравоохранения и т.д. Под-
нимались также вопросы про-
тиводействия бедности», - на-
помнил Васильев.

Говоря о демографической 
обстановке в Дагестане, Ва-
сильев отметил: «Демография 
определяется традициями и 
ценностями дагестанских на-
родов и обладает огромным 
потенциалом, но для этого 
нужны условия. Мы сейчас 
серьезно занимаемся водо-
снабжением, дорожным хо-
зяйством, общественными 
территориями, ремонтом 
школ. Президент говорил об 
ответственности регионов за 
содержание школ и питание 
школьников, но для этого 
нужно создать условия. Мы 
отремонтировали более 300 
школ из 700, где десятилетия-
ми не выделялись средства на 
эти цели», - сообщил руково-
дитель региона.

president.e-dag.ru

Владимир Васильев прокомментировал послание 
Президента РФ Федеральному собранию

15 января, Глава Дагестана Владимир Васильев  про-
комментировал послание Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному собранию РФ, а также ответил на во-
просы ряда федеральных СМИ.

99 лет со дня образования Дагестанской АССР

В состав новой республики 
вошли Аварский, Андийский, 
Гунибский, Даргинский, Ка-
зи-Кумухский, Кайтаго-Та-
басаранский, Кюринский, 
Самурский. Темирхан-шурин-
скии, Хасавюртовский округа 
и территория Каспийского по-
бережья. Значительно позже 
в состав Дагестанской АССР 
были переданы Караногай-
ский, Кизлярский, Крайнов-
ский, Тарумовский районы 
(ныне – Ногайский, Тарумов-
ский, Кизлярский районы) и 
город Кизляр.

Декрет ВЦИКа опреде-
лил основы государственно-
го устройства Дагестанской 
АССР, став, по сути, времен-
ной Конституцией республи-
ки. Была определена система 
органов управления, права 
местных органов власти, по-
рядок взаимоотношений фе-
деральных и местных орга-
нов. Тогда в состав ДАССР 
входили 10 округов и терри-
тории Каспийского побережья 
Дагестана. Для укрепления 
советской власти в республи-
ке большое значение имели 

создание национальной го-
сударственности, предостав-
ление народам Дагестана 
права на решение вопросов 
своего внутреннего устрой-
ства. С мая 1921 года столи-
цей ДАССР становится город 
Махачкала. В декабре того же 
года состоялся общедагестан-
ский учредительный съезд 
Советов, который одобрил 
деятельность Дагестанско-
го Ревкома и принял первую 
Конституцию ДАССР, уста-
новившую стройную систему 
органов государственной вла-
сти и управления республики. 
Кроме того, на съезде был из-
бран ЦИК Советов Дагестана.

Народы Дагестана в этот 
период впервые за всю много-
вековую историю объедини-

лись в единое государствен-
ное образование.

С момента провозглаше-
ния автономии и образования 
республики произошло каче-
ственное обновление Дагеста-
на как субъекта РФ.

Для страны было выгод-
но иметь в своем составе ци-
вилизованную, развитую во 
всех смыслах окраину. Всего 
в ДАССР было создано более 
30 новых отраслей: химиче-
ская, радиотехническая, энер-
гетическая и строительная 
индустрии. Помимо этого, в 
советский период в респу-
блике началось  возрождение  
сельского хозяйства. Благода-
ря хорошим климатическим 
условиям регион занимался 
поставкой большого количе-

ства  фруктов и винограда. 
После принятия автономии 
свое развитие получили об-
разование и наука, культура и 
искусство. Проводилась боль-
шая работа по ликвидации 
безграмотности. Невозможно 
забыть вклад русских учите-
лей, которые были отправле-
ны для обучения молодежи.  В 
результате приобщения Даге-
стана к русской, а через нее и 
к мировой культуре, активно 
формировалась и современная 
национальная интеллигенция.

Дагестанская АССР 24 мая 
1991 года была преобразована 
в Дагестанскую ССР в соста-
ве РСФСР, а уже 25 декабря 
1993 года – после вступления 
в силу Конституции РФ – в 
Республику Дагестан.

20 января 1921 года был принят Декрет об образовании 
в составе РСФСР Дагестанской АССР, которым централь-
ная власть признавала провозглашенную народами Даге-
стана на Чрезвычайном съезде 13 ноября 1920 года нацио-
нально-государственную автономию в составе России.
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Уважаемые жители Ле-
вашинского района!

В соответствии с требо-
ваниями ФЗ «О полиции», 
приказа МВД Российской Фе-
дерации №205 от 29.03.2019 
года «О несении службы 
участковым уполномоченным 
полиции на обслуживаемом 
административном и органи-
зации этой деятельности» в 
соответствии с утверждён-
ным графиком,   участковые 
уполномоченные полиции 
обязаны проводить приём 
граждан на обслуживаемых 
административных участках, 
рассматривать обращения и 
заявления граждан, прини-
мать по ним решения в рам-
ках действующего законода-
тельства.  При этом проявлять 
вежливое, внимательное, так-
тичное  и корректное отноше-
ние к гражданам.

Также, о результатах и 
принятом решении по рас-

смотрению обращения, за-
явления граждан участковый 
уполномоченный полиции 
письменно уведомляет граж-
дан о принятом решении и о 
порядке её обжалования.

Приём граждан участ-
ковыми уполномоченными 
полиции осуществляется в 
участковых пунктах полиции, 
в кабинетах администрации 
сельских поселений, при этом 
предусматривается обязатель-
ное осуществление приёма 
граждан не реже трёх раз в 
неделю, в том числе в один из 
выходных дней, как в днев-
ное,  так и в вечернее время 
суток. 

В ходе приёма граждан 
участковый уполномоченный 
полиции обязан,  выяснят 
содержание обращения за-
явления посетителя, в случае 
необходимости в пределах 
своей компетенции прини-
мать соответствующие меры 

по защите его от преступных 
и иных противоправных по-
сягательств. 

Также, в соответствии со 
ст.1 ФЗ -№3 «О полиции» от 
07.02.2011 года полиция не-
замедлительно приходить на 
помощь каждому, кто нужда-
ется в её защите от преступ-
ных и иных противоправных 
посягательств.   

Кроме того, в соответствии 
с требованиями нормативных 
и правовых актов регламен-
тирующих деятельность по-
лиции, участковых уполномо-
ченных полиции, информация 
о  месте и времени приёма 
граждан участковыми упол-
номоченными полиции, но-
мера контактных телефонов 
участкового уполномоченно-
го полиции должны быть раз-
мещены в средствах массовой 
информации.

В связи с чем и необхо-
димостью создания  макси-

мальных удобств гражданам, 
проживающих в сельских по-
селениях района, подготовлен 
график приёма граждан участ-
ковыми уполномоченными 
полиции Отдела МВД России 
по Левашинскому району на 
обслуживаемых администра-
тивных участках, к которым  
может обратится любой граж-
данин своими жалобами, за-

явлениями о преступлениях, 
административных правона-
рушениях, происшествиях и 
по другим возникающим по-
вседневным проблематичным 
вопросам.    

Врио начальника ОУУП 
и ПДН ОМВД России

по Левашинскому району, 
майор полиции,

Г.З. Мусалаев

Ф.И.О     Звание  Территория 
обслуживания

Адрес приёма 
граждан Дни и часы приёма граждан. Телефон УУП  

Абдуллабеков Муса 
Абдулбекович

УУП лейтенант  
полиции

с. Уллуая с.Уллуая, УПП. Вторник, с11:00до 13:00 четверг, с 18:00до 20:00 воскресенье 
с15.00 до 17.00

Тел.89637950519   

Даитбеков Магомед
Гамзатович 

  УУП капитан 
полиции

с. Леваши №3 с.Леваши, УПП. Понедельник, с11:00 до 13:00 четверг, с17:00до 20:00 суббота. 
с16:00до 18:00

Тел.89285450104
       89994185750  

Гитинамагомедов 
Забан Хавалавович

 УУП лейтенант  
полиции

с. Охли
с.Кулецма
с.Ахкент.

с.Охли, УПП,
с.Кулецма, 
с. Ахкент 

администрации сёл

с.Охли, Понедельник, с11:00до 13:00 четверг,  с16:00до 18:00 
с.Кулецма, вторник, с11:00до 13:00 пятница,  с18:00до 20:00 
с.Ахкент, понедельник с18:00до 20:00 суббота с11:00до 13:00

Тел.89894463319 
        8999418578     

Расулов 
Магомедрасул 
Насрулаевич

 УУП лейтенант 
полиции

с.Мекеги с.Мекеги, УПП.
Администрация 

С.Мекеги. Понедельник, с11:00до 13:00 четверг с18:00до 20:00 
суббота, с15:00до 17:00

Тел. 89994185749

Магомедсаидов 
Арсен 
Магомедсаидович

УУП, мл. 
лейтенант 
полиции.

с. Карлабко
с. В-Лабко.

 Администрация 
сёл.

с.Карлабко. Понедельник с11:00до13:00 четверг с 18.00 до 20.00
воскресенье, с16:00до 18:00 с.В-Лабко, вторник с11:00до 13:00
пятница, с 18:00до 20:00

Тел.8988726409
        89994185756

Алиев Гаджи 
Ахмедович

УУП капитан 
полиции

С.Аяллакаб
С.Джангамахи

Администрация 
села

с.Аяллакаб понедельник с 11.00 до 13.00 четверг с18.00 до 
20.00, воскресенье с 15.00-17.00 мин джангамахи вторник с 
15.00- 18.00 воскресенье с 18.00-20.00

Тел. 89285732290       

Гитинамагомедов 
Забан Хавалавович

УУП лейтенант  
полиции

с.Урма с.Урма, УПП. Понедельник, с11:00до 13:00 четверг, с16:00до 18:00 воскр. 
с18.00-20.00

Тел. 89894463319
        8999418578

Курбанов Расул 
Алиевич

капитан  
полиции УУП

с.Хаджалмахи-2 с.Хаджалмахи, 
УПП.

вторник, с18:00до 20:00 четверг, с15:00до 17:00 воскресенье
с 16.00-18.00

Тел.89994185753.
       89886459112

Абдурашидов 
Ислам 
Магомедзагтрович

УУП капитан 
полиции

с.А-Чугли,
с.Хахита,
с. Н-чугли

Администрация 
сёл

с.А-Чугли, понедельник, с11:00до 13:00 пятница, с18.00до 
20:00 с.Н-Чугли, вторник, с17:00до 20:00 четверг, с11:00до 13:00

с.Хахита вторник, с11:00до 13:00 четверг, с18:00до 20:00
воскресенье. с16:00до 18:00

Тел.89282497707
       8999185742
 

Сулейманкадиев 
Абакаргаджи 
Багамедович

УУП капитан 
лейтенант 

с.В-Убеки,
с.Цухта,
с.Чуни.

Администрация 
сёл

С.Цухта, Понедельник, с11:00до 13:00 пятница, с18:00до 20:00
с. Чуни, вторник, с11:00до 13:00 четверг, 17:00 до 18:00 С.В-

Убеки, четверг с11:00до 13:00 воскресенье, с16:00до 17:00

Тел.89637902777
        89994185743

Чунчиев Ислам 
Ильясович

УУП мл. 
лейтенант 
полиции

С.Хаджалмахи с.Хаджалмахи, 
УПП.

Понедельник, с11:00до13:00 вторник, с15:00до17:00. Четверг, 
С18:00до 20:00 Суббота, с11:00до 13:00

Тел. 89637999965
        89994185745

Врио УУП 
Абдуллабеков Муса 
Абдуллабекович

лейтенант  
полиции УУП

с.Наскент
с.Эбдаллая

Администрация 
сёл

с.Наскент Понедельник. с11:00до 13:00 четверг, с18:00до 20:00
Воскресенье с16:00до 18:00 с.Эбдаллая. вторник. С11:00до 

13:00 пятница,  с18:00до 20:00

Тел.896379550519

Ибрагимов Арсен 
Исаевич

УУП капитан 
полиции

С.Леваши-4 с.Леваши УПП. Понедельник. с11:00до 13:00 вторник, с18:00до 20:00 четверг, 
с15:00до 18:00 Суббота, с10:00до 12:00

Тел.89634107775 
 

Алиев Ярахмед 
Магомедсаидович

УУП  
лейтенант 
полиции

с.Какамахи
с.Кутиша

с..Какамахи,УПП,
с.Кутиша, 

администрация 
села 

с.Какамахи Понедельник с 11:00до13:00 четверг С18:00 до 
20:00, суббота С 15.00 до 17.00 с. Кутиша вторник, с11:00до 
13:00 субота с18:00до 20:00 

Тел:8960657809
        89994185752.

Манатов Муслим 
Амирович

Капитан 
полиции УУП

с.Леваши №2, с.Леваши, УПП 
администрация 
села

с.Леваши вторник, с11:00до 13:00 пятница с10.00 до 12:00 
воскресенье с16:00до 18.00

Тел.89064820957
       89994185755

Курбанов 
Багаутдин 
Меджидович

капитан 
полиции УУП

С. Цудахар
С. Мусульте 

УПП с.Цудахар
Администрация 

с.Мусульте

с.Цудахар, Понедельник. с11:00до13:00 четверг, с18:00 до 20:00
суббота с11:00до 13-:00 с.Мусульте, вторник, с11:00до 13:00
пятница, с18:00до 20:00

Тел. 89994185744
        89604160628

Закиев Магомед 
Мурадбекович

лейтенант 
полиции

с. Куппа УПП,
с.Арши, адми-

нистрация села

с. Куппа УПП,
с.Арши, адми-

нистрация села

С.Куппа, Понедельник, с15:00до 17:00 четверг, с11:00до 13:00
суббота с 18-20.00 С.Арши Вторник, с11:00до13:00, суббота
с15:00до 17:00 

Тел.89994185754

Мусалаев 
Гаджимурад 
Зулпукарович

майор 
полиции  

ст.УУП

с.Леваши №1, с.Леваши, УПП 
администрация 

сел

с.Леваши Понедельник с11:00до 13:00 четверг с 18.00 до 20.00,
суббота с18:00до 20:00

Тел.89286842999
        89994185751

Участковые будут принимать граждан

График приёма граждан  участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по Левашинскому району на обслуживаемых 
административных участках на 2020 год (п.9.4 и 9.5 приказа МВД РФ № 205 от 29.03.2019 года).
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Об утверждении Положе-
ния о постоянно действую-
щей комиссии по созданию 
мест (площадок) накопле-
ния твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
муниципального образова-
ния «сельсовет «Мусульте-
махинский» Левашинского 
района РД»

В соответствии с пунктом 
10 статьи 14 Жилищного ко-
декса РФ, «Федеральным за-
коном от 24 июня 1998г. №89-

ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 31 августа 
2018г. №1039 «Об утверж-
дении правил обустройства 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных от-
ходов и ведения их реестра», 
руководствуясь статьями №6, 
№7 и №8  Устава муници-
пального образования «сель-
совет «Мусультемахинский», 
постановляю:

1. Утвердить Положение 
о постоянно действующей 
комиссии посозданию мест 
(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 
на территории муниципаль-
ного образования «сельсовет 
«Мусультемахинский», со-
гласно приложению №1.

2. Утвердить форму пись-
менной заявки согласования 
создания места (площадки) 
накопления твердых комму-
нальных отходов с органом 

местного самоуправления, со-
гласно приложению №2. 

3. Утвердить форму акта 
о создании места (площадки) 
накопления твердых комму-
нальных отходов, согласно 
приложению №3.

4.Утвердить состав посто-
янно действующей комиссии 
создания мест (площадок) на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
муниципального образования 
«сельсовет «Мусультемахин-

ский», согласно приложению 
№4.

5. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«По новому пути» и на сайте 
администрации МО «сельсо-
вет «Мусультемахинский».

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
МО «сельсовет 

«Мусультемахинский» 
Ш.М. Омаргаджиев

Администрация МО «Сельсовет «Мусультемахинский» Левашинского района  РД

Администрация МО «Сельсовет «Аялакабский» Левашинского района  РД

Администрация МО «Сельсовет «Мекегинский» Левашинского района  РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01                                                               09.01.2020г. с.Мусульте

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №39                                                                 31.12.2019г. с.Аялакаб

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15                                                                   31.12.2019г. с.Мекеги

Об утверждении Положе-
ния о постоянно действую-
щей комиссии по созданию 
мест (площадок) накопле-
ния твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
муниципального образова-
ния «сельсовет «Аялакаб-
ский».

В соответствии с пунктом 
10 статьи 14 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, 
«Федеральным законом от 
24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об 

отходах производства и по-
требления», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2018 
г. №1039 «Об утверждении 
правил обустройства мест 
(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», Уставом 
муниципального образования 
«сельсовет «Аялакабский», 
постановляю: 

 1. Утвердить Положение 
о постоянно действующей 

комиссии по созданию мест 
(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 
на территории муниципаль-
ного образования «сельсовет 
«Аялакабский» (приложение 
№1).

2. Утвердить форму пись-
менной заявки согласования 
создания места (площадки) 
накопления твердых комму-
нальных отходов с органом 
местного самоуправления 
(приложение №2). 

3. Утвердить форму акта 
о создании места (площадки) 
накопления твердых комму-
нальных отходов (приложе-
ние №3).

4. Утвердить состав посто-
янно действующей комиссии 
создания мест (площадок) на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
муниципального образования 
«сельсовет «Аялакабский» 
(приложение №4).

5. Разместить настоящее 

Постановление на странице 
официального сайта админи-
страции сельского поселения 
«сельсовет «Аялакабский» - 
ayalakab.ru в сети «Интернет» 
и в районной газете «По ново-
му пути» для обнародования.

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

Глава МО 
СП «сельсовет 

«Аялакабский» 
Г.М.Меджидов.

Об утверждении Положе-
ния о постоянно действую-
щей комиссии по созданию 
мест (площадок) накопле-
ния твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
МО «сельсовет «Мекегин-
ский»

 В соответствии с пунктом 
10 статьи 14 Жилищного ко-
декса Российской Федера-
ции, Федеральным законом 
от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ 

«Об отходах производства и 
потребления», постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 31 августа 
2018г. №1039 «Об утверж-
дении правил обустройства 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных от-
ходов и ведения их реестра», 
руководствуясь  Уставом Ад-
министрации СП МО «сель-
совет «Мекегинский», поста-
новляю:

1. Утвердить Положение 
о постоянно действующей 
комиссии по созданию мест 
(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов 
на территории МО «сельсо-
вет «Мекегинский», согласно 
приложению №1.

2. Утвердить форму пись-
менной заявки согласования 
создания места (площадки) 
накопления твердых комму-
нальных отходов с органом 

местного самоуправления, со-
гласно приложению №2. 

3. Утвердить форму акта 
о создании места (площадки) 
накопления твердых комму-
нальных отходов, согласно 
приложению №3.

4. Утвердить состав посто-
янно действующей комиссии 
создания мест (площадок) на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
МО «сельсовет «Мекегин-

ский», согласно приложению 
№4.

5. Опубликовать настоя-
щее постановление в район-
ной газете «По новому пути».

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на зам. главы МО 
«сельсовет «Мекегинский» 
Абдусаламову И.М. 

Глава МО «сельсовет 
«Мекегинский» 

А.А. Сулейманов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №02                                                                       10.01.2020г. с.Охли

О назначении выборов 
выборов главы муници-
пального образования «село 
Охли» 

В соответствии со пун-
ктами 44, 6 и 7 статьи 10 
Федерального закона «Об 
основных гарантиях изби-
рательных прав и права на 

участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
пунктами 3, 4.1. и 5 статьи 12 
Закона Республики Дагестан 
от 6 июня 2009 года № 0 «О 
муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», Устава 
муниципального образования 
«село Охли», Собрание депу-

татов Охлинского сельского 
поселения решило:

1. Назначить выборы гла-
вы муниципального образова-
ния «село Охли» на 5 апреля 
2020 года.

2. Опубликовать настоя-
щее решение в Левашинской 
районной газете «По новому 

пути (Сагаси гьуникад)» не 
позднее, чем через пять дней 
со дня его принятия и разме-
щению на официальном сайте 
муниципального образования 
«село Охли». 

3. Направить настоящее 
решение в территориальную 
избирательную комиссию му-

ниципального района «Лева-
шинский район».

4. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его 
официального опубликова-
ния.

Председатель Собрания 
депутатов МО «Село Охли» 

М.А. Абдурахманов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО ОХЛИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
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Совещаниеличир пикри-
дарибти масъултала ургаб 
лебри районна шила хо-
зяйстволизиб бузути адам-
тас пачалихъласи кумек 
гIеббуцнила хIекьлизибси 
масъалара.

Цалабикибтала гьа-
лав гъайулхъули минис-
трли цабутIаван буриб: 
«ХIурматла шила хозяйство-
ла хIянчизарти, юлдашуни, 
наб дигулра иша цалабикиб-
ти лебтасалра, илкьяйдали 
районна лебилра адамтас, 
хIушала къияйчил хIушала 
хъалибаргуницунра ахIи, 
дунъяла бахъал адамтира 
балхнилис баркалла багьахъ-
ес. Ну бузерила хъалибаргли-
зив акIубсира, кабинетлизив 
кайили ууси адам ахIенра, 
шила хозяйствола хIянчизарла 
къиян сегъуна сабил балас. 
ИшбархIи нуша иша цаладик-
нила мурад саби шила хозяй-
ствола хIянчизартас секьяйда 
кумек барес вирарал  масъала 
пикрибарни. ХIушала рай-
онна адамти бузери дигути 
саби. Нуни балас ишдуслизиб 
Лавашала районни овощу-
нала бегIлара халаси сабухъ 

бакIахъни. Амма, ил бер-
хахънила шайчиб, ириъличил 
мешубуцибхIели, къияндешу-
ни лер.

Даширая, капусталичила, 
ил гIяхIил берхахъес секьяй-
да вирарал гъайдикIехIе. Иш-
дуслизир илди хайриличил 
дицес къиянни саби. Капуста 
дашахъуси гьарилли пикри-
биру илди дахъал ва гIяхIти 
дакIахъес. Се пайда. 

Нуни хIуша жидирулрая 
кооперативтази цаладикахъес. 
Кооперативтала тяхIяр лебси 
саби, ила цалабикибтала чула 
вегIдешличи ихтияр кебисни-
личила пикри бекIлил биэс 
асухIебирар. ХIушала ванза, 
ил бузахъути гIягIниахъала 
чилилра архути ахIен. Ишаб 
бурибсигъуна тяхIяр бузесиу-
си саби хIушани бакIахъибси 
продукция бицес багьандан 
халати исантачил гъамдиахъ-
ес, ил лугIилизиб оборонала 
Министерстволичилра. Гьан-
на капуста мяхIкамдирнила 
сагаси тяхIяр пикрибарили 
саби. Ил саби капуста ду-
рахъни. Дерахъубти капуста 
северла мер-мусаличи даахъ-
алли, илар илди шин чертIили 

кIантIидарили, сагати капу-
ставан калзахъу. Ил сагаси 
технология саби. Коопера-
тивти акIахъалли, пачалихъли 
холодильный гIягIниахъала, 
техника, гье ва цархIилти 
гIягIниахъала асахъес белги-
си кьадарла арц луга, нушаб 
дебали мягIничебси саби про-
дукция башахънила хIянчи ца 
тяхIярли ва гIяхIил биахъни. 
Кооперативтази цаладикадал-
ли, нушани балехIе хIушала 
халаси продукция лебни, 
илхIели ил исутачил тяниш-
диахъубли, берхахънила шай-
чиб кумекра бетарар.

Лавашала районни-
зиб маза-мас ва хIяйванти 
адилкьнила аги гIяхIил саби. 
МицIирагла лугIи хIясибли 
хIушала район Дагъистайзиб 
Ногъайла районнис гIелаб 
кIиэсил мерличиб саби. Ишаб 

бурес дигулра хIушачиб жин-
сла мицIираг адилкьуси цал-
ра хозяйство агниличила. 
ХIебиалли, диълизибад ва ба-
лализибад кайсуси хайри би-
эсличиб камли саби. Селичиб-
ли гIяхIсив жинсла мицIираг 
адилкьни? Ил хIянчилис па-
чалихъли харжани имцIали 
лугули сари. ГIурра, хIушани 
бархьси тяхIярли жинсла 
мицIираг адилкьнила хIянчи 
бузесаадалли, имцIали кай-
сидая бала, диъ ва пачалихъ-
лизибад субсидия. Дебали 
дигахъаси хIушани ил хIянчи 
бузесаадалри.

Нуни балули кьяйда, арбя-
кьунси дуслизиб диъ бирцни-
ла шайчиб къияндеш аги, ба-
гьара гIяхIсири. Ишдуслизиб 
биалли, гьалаблагъуна багьа 
агара. Дебали мягIничебсили 
чебиулра овощуни дашахъу-
ти кьяйдали мицIираг адил-
кьантира кооперативтази ца-
лабикни. Районнизиб лерил 
гIягIниахъайчил гIеббуцибси 
кьасапхана (бойня) барес 
гIягIнибиркур. Кооперативта-
зи цалабикили гIергъи илис 
харждирути арцла 60 про-
цент пачалихъли луга. ГIурра 
наб бурес дигуси секIал саби 
хIушани мицIираг «Мерку-
рий» фирмализирад исни. Рах-
ли изала дакIубиалли нушани 
багьес дирехIе мицIираг чи-
над асибсил. Белгили ахIенси 
мерличибад асибси хIяйван 
излуми тIинтIдируси биэс-
ра асубирар. Или биубхIели, 
гIягIнили саби ветеринарта-
чил бархбас биахъни, тухтур-
ветеринарли хIяйван чинад ва 
чила асибсил балалли гьамад-
деш бирар. ХIяйванти иснила 
шайчиб сукъур-вачар мабири-
дая.

ХIуша кооперативта-

зи цаладикадалли нушани 
жинсла мицIираг асахъес 
кумек бирехIе, субсидияба-
чилра гIердурцурая. Жинсла 
мицIираг исадалли имцIали 
хайри кайсесра дирудая».

Министрлис гIергъи «Ла-
вашала район» МР-ла БекI 
Шамиль Дабишевра гъайухъ-
ун. Ил викIи: 

- Нушала районнизиб 
ишбархIилис лебси шила хо-
зяйствола аги мурхьли пикри-
барнилис ва насихIятунас дила 
ва иша цалабикибтала шайзи-
бад Абзагьир ХIусейновлис 
баркалла багьахъес дигулра. 
Илини дурибти кумеклати 
тяхIяр-кьяйда нушаб дебали 
багалатили урдулхъан. Илини 
гIердурибти хIедарахIелли, 
лерси тяхIярли кавлехIе. 
Нушаб гIяхIдешлумачи 
гьуни саби сагати тяхIяр-
кьяйдаличи бурсидиъни. 
ГIурра тикрарбирулра, бу-
зерила адамлизибад сел-
ра кебасес ибси ахIен му-
рад, мурад саби гьариллис 
гIяхIдешлис кооперативтази 
цаладикни. ЦархIилти пача-
лихъуназирра кооператив-
ти акIахънилизибад кайсу-
си гIяхIдеш дахъал дусмала 
бухIнаб чебиухIели, илгъу-
на тяхIяр бузахъехIелли, 
нушабра гьамаддешуни ва 
гIяхIдешуни дирар ибси хьул 
биэс гIягIнибиркур».

Гьунибаънила ахирлизир 
министрли суалтас жаваб-
тира дедиб. Илини гIурра 
тикрарбариб Дагъиста шила 
хозяйствола ва берк-бержла 
министерстволи Лавашала 
районна шила хозяйствола 
хIянчизарти чус гIягIниси ку-
мекличил гIеббуцили бирар 
или. 

ГIяхIмад Лабазанов

ГIяхIдешлуми диэсгу или хьулдикIехIе
Гьалавван Дагъиста шила хозяйствола ва берк берж-

ла министр Абзагьир ХIусейнов Лавашала районни-
зи вакIиб ва ишабти шила хозяйствола хIянчизартачил 
гьуниваиб. «Лавашала район» МР-ла актовый заллизиб 
дураберкIибси гьунибаъниличиб лебри: «Лавашала рай-
он» МР-ла БекI Шамиль Дабишев, Дагъиста Халкьла Со-
браниела депутат, ил Собраниела аграрная политикала 
ва тIабигIят пайдалабирнила шайчибси Комитетла член 
Мухтар ХалалмяхIяммадов, ДР-ла Минсельхозпродла 
жинсла мицIираг адилкьнила шайчиб бузуси отделла на-
чальник Юсуп ХIясанов, Лавашала районна шила хозяй-
ствола отделла начальник АсхIябгIяли ХIядисов, шимала 
бурги, депутатуни ва шила хозяйстволизиб бузути адамти.
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Дахъал халати абзаначиб 
чедибиркули чучила хабар 
тIинтIбиахъубти бирхIянти 
гIурра гIяхIцад леб. Илдигъ-
унтазивад ца сай нушала рай-
онна КьулецIмала шилизив 
1989-ибил дуслизив акIубси 
ва халаваибси ГIязиз Пахру-
динов. ВиштIахIейчивадал 
ил паргъатдеш агарси вири, 
вирхIяс дигахъи. БегIтас гьа-
мадли ахIенри ил паргъат-
виахъес: школализир гьар 
бархIи къалмагъар камхIейри, 
мурталра вяхIлизир чегиб-
ти дамгъни сарри. Илала 
дурхIядеш къиянти ахIенри. 
ХъайгIиб агарси хIебири, 
дудеш-неш сабурчебти ва 
биштIатала мягIни балути са-
бри. Спортлизи ил 16 дусла 
гIямруличи вакIиб, илис гьа-
лав улхъес дигахъи. Жагьи-
руси дурхIяла цIакь гIягIниси 
мерличи харжбирухIели, 
цархIилти аваралис зама-
на кахевлухIели, бегIтас 
уршиличила кьакьабикIес 

гIягIнидеш агарбиуб. Или-
чи хIеруди кабизахъурси 
адам тренер сайри. Сунела 
вегIгьалавси тренерличил 
бархбас ГIязизли гьаннара 
къябудахъули ахIен.

5 дусла гIергъи, чидил 
гьуни бурцусил белгибиуб-
ли, ГIязиз вегI-гьалав вяхIиб 
ва сунела бегI-гьалабси го-
норар касиб. БегIтас гьа-
мадли ахIенри: неш гьаман 
зянкърикIули, се изаура, се 
бячуна или хьаррикIусири. 
Дудеш виалли, цархIил хъу-
ли арякьи, цулби кьавжярди-
ри. Замана аркьуцад бегIтира 
бурсикабиуб, уршила 
гIямрулизир вирхIнила хIянчи 
камагартили урдулхъухIели. 
Уршилис илди гIеббугьутири, 
гIякьлу бурутири. Илди секIал 
ГIязизлис манпагIятлатира 
сарри, сенахIенну адам сегъ-
уна виалра, цайхIели гьунар-
чевсили виэс хIейрар. 

10 дусла гIергъи ГIязизли 
ММА журализиб рекорд ка-

бизахъур, сабира ишаб рах-
ли ахIенси биэс хIебируси. 
Ил вирхIули уиб Сингапур-
лизиб бегIлара машгьурси 
ONE Championship лигали-
зив. ГIязизла лерил чедиб-
дешуни умутири. Илис су-
нес дигусигъуна къаршикар 
ургуси ахIенри, спортсмен-
ти бирхIяхънила шайчибси 
хIянчи умули дурабуркIули 
хIебири. ХIядурикIули хIябал 
жумягIра кахIели вирхIяс ду-
раухъен бикIухIелира, кьабу-
лиркусири. Баари хIядурдеш 
агарли Хабаровсклизив Ана-
толий Сафроновличил къар-
шиикибхIелира чедиикиб. 
Кумекла къакъ агара биал-
ли, хIед дигути бирхIянти 
хIебургуну, идилтази хIу чей-
ахъури. 

Аги илгъуна биалра, 
гъайна вяхIибхIели ГIязиз 
удиикибси гьачам сайри. 
Амма, судьябани чедибдеш 
Эдуард Фолоянглис бедни-
личи ГIязиз кьабулхIейкиб. 
ХIербикIутани чейули кьяйда, 
Эдуардличил вирхIухIелира 
ГIязиз къулайли виъ-
ни белгихIебарес хIейри. 
Ит жаллизив удиикнили-
зи вейгIи гIергъи ГIязизли 
иб, эгер замана чарбатурли, 
гIурра къаршиикахъес им-
кан галлири замана кебер-
хайчира кахIели чедииркаси. 
Ил бархьагардешли ГIязиз 

гIясииахъуб, гьатIи ил гьача-
малра удихIейкиб. 

Пахрудинов техника 
къулайбиахъес, яхI-сабур 
цIакьдиахъес узули сай. 
Илис бегIлара дебали дигуси 
адамтачил виъни саби, ил-
дани имцIабикIахъули саби 
илала цIакьра. Илис дигули 
сай адамти урузхIебирахъес, 
илдазиб сунела хIурмат 
цIакьбиахъес. 

ГIязизла бегIлара хала-
си хьул саби - UFC. Илав 
ММА-ла бегIлара цIакьти 
бирхIянтачил жалухъес. 
ИлкIун 19-йна чедиикили, гьа-
чамсун сай удиикибси, илра 
бархьдеш хIебарниличивли. 
ГIязизла чедибдешуни дахъал 
сари дунъяла бегIлара цIакьти 
декIар-декIарти журабала 
бирхIянтачирад сархибти. Или 
биалра, дигахъу илис бегIлара 
цIакьтазибад гIибрат кайсес, 
бурсидеш имцIабирахъес. 
ВирхIухIелира ил уркIецIи 
агарси ахIен. Итилла се-
биалра бячес, изиахъес ва 
иличивли мутIигIварес ахIен 
ГIязизлис дигуси. ВирхIнила 
бурсидеш лерхIели илис 
имканбикIули саби къар-
шикар хIялагарвикахъес, 
някъ цIацIабарили 
мутIигIвакIахъес.

ГIязизли сунес бегIлара 
къиянси анцIбукь гьанбир-
кахъули сай. Ил бетерхурсири 

дунъяла кубок багьанданти 
самбола абзаначиб Эльдар 
Хашпаковличил. ИтхIели су-
дьябани ГIязиз увкайкиб или 
чеахъиб. Амма, кьабулагар-
деш багьахъурхIели, чедиб-
деш ишис бедибсири. Ца-кIел 
жумягIла гIергъи илди гIурра 
къаршибикиб, ишав ГIязизли 
къаршикарличив цIакьли виъ-
ни белгибиахъуб.

ВирхIнилизивад акьуси 
замана Сулахъла мякьлабси 
Дагъистайзиб бегIлара жагати 
мераназибад цали сабси мер-
личиб шадила бирес дигахъу. 
Ишабси шара 53 километ-
рла бухъянси ва 1920 метрла 
мурхьси саби. Ишав паргъат-
ли пикриикIес, рухIласи бам-
сри ихъес, кьасани белгиди-
рес вирар. 

МягIничерти анцIбукьуни 
сари сецад гьунарчевси виал-
ра, илала мякьлаб адамти леб-
ни. Адамти хIебиалли халати 
гьунартачи кьасра дугIласили 
уббулхъан. Илгъуна адам 
къаршиикиб ГIязизлисра. 
Илини спонсорти бургули 
сай, сунечи лайикьти къарши-
карти бургу, арцла шайчиб-
си бархьдешличи хIерикIар, 
сунес имцIали касес дигуси 
адамра ахIен.

ГIязиз Пахрудиновлис 
дунъяла халати абзаначир 
гIурра дахъал чедибдешуни 
диаб.

Нушала спортсменти

Чедииркули калаб нушала ГIязиз
Дагъистан азадли мушул башнила шайчиб чемпионти 

бетаурти бахъал спортсментачибли дунъяличиб машгьур-
биубли саби. Илгъуна машгьурдеш сархес кьасличил биэс-
ра асубирар, бахъал жагьилти бирхIнила декIар-декIарти 
журабази гъудурбиубли чебиулра. Илгъуна гъираличил 
вирхIнилизи вакIибсири гьанна дунъяличив машгьуриуб-
си, бахълис гIибратли виубси, биштIатира булан сунечи ме-
шубикес хIяракатлизи ахъибти ХIябиб НурмяхIяммадов. 
Илис бикьри ахIену, биштIатанира гIулухъабанира 
ХIябиблагъунти кьапIни чедиили, уктемли къяйцIбикIни. 

ГIязизовлис нуша разили 
гьунидиутири. Багьлали ви-
убли лявкьуси ухъна адам-
личи разихIейэс вирару? 
Газетала цIакь итхIели ха-
ласи бири. Ил багьанданра 
далагардешуначи баришдеш 
агарси МяхIяммад сегъуна-
биалра макьала хили вашу-
сири. Телефонтала, радио-
ла хIянчи къелгIеббикути 
адамтала баркьудилизиб 
хIяжатагардеш чебиухIели, 

илини белкIунси назмулизир 
ишдигъунти тугъи зяйдухъ-
ун: 
Чунила телла тIулри 
ТIерхьа бяхъялли дучIар...

ТIерхьа бяхъилла 
зяйдикIули дираргу тел-
ла тIулри, гьатIи дузули 
хIейаллира.

Чунила шилизиб музей 
абхьибси Мусаев МяхIяммад 
нушани чедив гьанушивси 
ГIязизовла уршила урши 
сай. КъаршиикибхIели 
МяхIяммадли сунела халаду-
дешли делкIунтачила буру. 
Илди сунени мяхIкамли 
дихIулира сай. Дебали 
къайгъила, гIяхIти баркьуд-
лумала адам сай. Илгъуна 
виубхIели саби илис респу-
бликализи ва илала дура ха-
бар тIинтIбиубси музей аб-
хьес имканбакIибсира.

Музейлизирти тама-
шала секIли чедаэс иша 
Лавашабад, Дагъистайзи-
бадцунра ахIи Россияла мер-

мусаличибадра адамти ба-
шули саби.

Камси гьалаб музейли-
зи бакIиб Лавашала урга 
даражала школала 8-ибил 
классла бучIанти. Илдачил 
рарх лерри классла руково-
дитель МяхIяммадова Луи-
за ГIяхIмадовна. Музейлизи 
экскурсия дураберкIнила 
сиптачи сарри районна ар-
хивла отделла заведующая-
педагог Хариева Фазилат 
Имирисламовна.

Мусаев МяхIяммадли 
дурхIнази дявтазирад 
дакIибти кагъурти, бур-
гъантала наградаби, декIар-
декIарти ярагъ ва цархIилти 
секIли чедаахъиб. ДурхIни 
музейлизи бакIниличи де-
бали разилри, тамашадеш-
личил ишарти секIлачи 
хIербикIулри. МяхIяммадра 
дурхIни бакIниличи разиви-
уб. Сай викIуливан, музейли-
зи башути адамтазибад сунес 
бегIлара дигути дурхIни саби.

ДурхIнас тамашабизеси архIя
Ишар гъай Чунила шилизибси, Мусаев МяхIяммадла 

къайгъиличил ва халаси иштяхIличил акIахъубси музей-
личила дирар.  Илис гьалаб дахъал дусми ардякьи диал-
ра, нушала газетала вахъхIила юлдаш Чунила шилизи-
вадси ГIязизов МяхIяммадличила (бунагь-хатIа урдуц) 
бурес дигулра. Нуша жагьилхIели ил гьескайубси адам 
сайри. ЛукIнилашал устадешчевси сайхIели газеталичил 
илала бархбас чIумаси бири. Ил лукIусири кIарахъала 
мезличил кьяйдали, даргала мезличилра. МяхIяммадлис 
гIямрулизир кадиркути, адамтала хIяжатагардешличил 
алкIути далагардешуни хIейгахъи. Илгъуна сайхIели да-
лагардешунас гIяйибла бегIти адамти балтIути макьалаби 
ва назмурти лукIи.
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

1262 соналъул 13 янва-
ралда Терек гIурул рагIалда 
Хулагидазул ва Меседил Ор-
даялъул 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 
лъазавуна 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 да-
ражаялъул орден.

1897 соналъул 1 янва-
ралда Ереваналда гьавуна 
Дагъистаналъул политикияв 
хIаракатчи, 1942-1948 соназда 
КПССалъул Дагъобкомалъ-
ул тIоцевесев секретарьлъун 
хIалтIарав ГIазиз ГIалиев.

1910 соналъул 17 янва-
ралда гьавуна Дагъистаналъ-
ул политикияв ва жамгIияв 
хIаракатчи ХIажагIали Дани-
ялов.

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

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

1916 соналъул 14 январал-
да гьавуна Дагъистаналъул 
хъвадарухъан Хизгил Авша-
лумов.

1918 соналъул янва-
ралда Темир-Хан-Шураб 
тIобитIараб мугIрузул хал-

къазул III съездалда ХIоцоса 
Нажмудин цIидасан вища-
на тIолгодагъистаналъулго 
имамлъун. 

1921 соналъул 20 янва-
ралда, 1920 соналъул ноя-
бралда Темир-Хан-Шураб 
тIобитIараб съездалдаса ха-
дуб, ВЦИКалъул Декреталда 
рекъон, гIуцIана Дагъиста-
налъул Советияб Социали-
стияб Республика.

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

1931 соналъул 14 янва-
ралда Москваялъул Крем-
лялда «10 соналда жаниб 
Дагъистаналъул цебетIеялъул 
хIакъалъулъ» абураб доклад-
гун цеве вахъана Дагъсовнар-
комалъул председатель Жала-
лудин Къоркъмасов. 

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

1935 соналъул январалда 
ДагъЦИКалъул членаллъун 
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, политики-
яв хIаракатчи ГIабдуразакъ 
Мирзабегов.

1939 соналъул янва-
ралда СССРалъул Верхов-
ный Советалъул Президи-
умалъул хIукмуялдалъун 
ЦIадаса ХIамзатие кьуна 
«ЗахIматалъул БагIараб Бай-
рахъ» орден.

1943 соналъул 25 янва-
ралда ДАССРалъул СНК ва 
ВКП(б)ялъул обкомалъул 
бюроялъул хIукмуялдалъун 
республикаялъул МТСалда-
са Ставрополь краялъе куме-
калъе механизаторалгун ца-
дахъ 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 СССРалъ-
ул Художниказул союзалъул 
член, Ленинилаб Комсомо-
лалъул премиялъул лауреат, 
Дагъистаналда рагъулаб ис-
кусствоялъул 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 янва-
ралда гьавуна Дагъистаналъ-
ул рохьил магIишаталъул 
Комитеталъул председатель 
ГIалибег ХIажиев.

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

1962 соналъул 14 ян-
варалда гьавуна гIелмияв 
хIаракатчи, Дагъистаналъ-
ул университеталъул ректор 
МуртазгIали Рабаданов.

1976 соналъул 10 январал-
да сардилъ Дагъистаналда 
5 баллалде бахараб гучалда 
ракьбагъарана.

1976 соналъул 14 январал-
да гьавуна Хунзахъ районалъ-
ул бетIер СагIид Юсупов. 

1990 соналъул январалда 
ахIана Дагъистаналъул бу-
сурбабазул тIоцебесеб съезд. 
Гьенибго гIуцIана бусурбаба-
зул динияб идара (ДУМД) ва 
вищана муфтий. 

1991 соналъул 29 янва-
ралда СССРалъул гIелмияб 
Академиялъул Президиумалъ 
хIукму гьабуна СССРалъ-
ул гIелмияб Академиялъ-
ул Дагъистаналъул филиал 
СССРалъул гIелмияб Ака-
демиялъул Дагъистаналъул 
гIелмияб Централде свери-
забизе ва гьелъул Президи-
умалъул председательлъун 
ХIажи ХIамзатов тасдикъ 
гьавизе. 

1992 соналъул 24 январал-
да Россиялъул хIукуматалъ 
къабул гьабуна «Репресси-
ялде ккарал Дагъистан АС-
СРалъул халкъазул ихтиярал 

цIуниялда бан гьаризе кколел 
цебесеб кIваралъул тадби-
рал» абураб хасаб хIукму. 

1996 соналъул 9 январал-
да радал сагIат 6-ялде бащ-
даб хIалтIараб заманалда С. 
Радуевасул ва Х. Исрапило-
васул бетIерлъиялда гъоркь 
яргъид гIуцIараб хъачагъазул 
къокъа Гъизляр шагьаралде 
тIаде кIанцIана.

2003 соналъул 22 январал-
да Москваялда Дагъистаналъ-
ул Пачалихъияб Советалъул 
председатель МухIамадгIали 
МухIамадовасе кьуна Хал-
къазда гьоркьосеб Академи-
ялъул «ХIурматияв акаде-
мик» абураб цIар ва диплом.

2007 соналъул 22 ян-
варалда Дагъистаналъул 
хIукуматалъ, мухIкан гьабун, 
къабул гьабуна «ЦIияб Лак» 
районалдаса цIигIуцIулеб 
районалде гочине кколев 
10662 чиясдасан гIуцIараб 
сияхI (2 982 хъизан). 

ХIуригат бахъун хадуб 
Советияб хIукумат щвана 
Кавказалдеги. 1920 сона-
лъул ноябралда Темир-Хан-
Шураб тIобитIараб съездал-
даса хадуб, ай 1921 соналъул 
20 январалда ВЦИКалъул 
Декреталда рекъон, гIуцIана 
Дагъистаналъул Советияб 
Социалистияб Республика. 
СССРалъул заманалда гьеб 
кколаан РСФСРалъул цо 
бутIалъун. 

Дагъистаналъул тарихалда январь моцI
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Хирияй магIарулай, духъ 
бугоха миллаталъул къис-
мат.  Дуе бокьани, дур лъу-
гьуна эбел-эмен разиял, ту-
хум-кьибил бохарал, миллат 
чIухIарал лъимал. Дуца бица-
ни, лъала гьезда рахьдал мацI. 
Дуца малъани, лъала гьезда 
щал жалали, лъил жалали ва 
гIумрудул нухда кинал галаби 
тIамилебали.

Гьарун щвараб цIадал щуб,
ЦIалун щвараб бакъул нур,
АхIизе цIар берцинав,
Бихьизе куц берцинав.
Гьанги белъун, чед бежун,
Чанавеги унев ав.
Чуги бачун, цIал кьабун,
ЦIоровеги унев ав – илан ва-

сасе.
Вай дур дада чIахъаяй,
Дардаманалъул гагу.
Дадал васал чIахъаяй,
Хайдакъалъул багIаргIеч.
Бакъда хIотIолъ букIунеб

Бакъан берцинаб мокъокъ,
ХIорлъуданиб букIунеб
Мукъур сурмияб микки.
Берал руго берцинал,
Щиб кьуниги кьоларел,
Кьунсрул руго гьайбатал,
Азар гIиял багьаял – илан 

ясалъе.
Гьардарал-дахIалал гьал 

кучIдул ахIулаго эбелалъ 
каранде къан гIолел лъи-
мал. Гъаримзаби, квал-
квал гьабичIого букIине, 
гIурусмультикалги риччан бу-
саде рехун ругел.

Гьаруге, магIарулай, гьал 
дур хириял лъимал дунялалда 
билараб талихIкъосараб къав-
малъул вакилзабилъун. АхIе 
гьезие кинидахъ кучIдул.

Бице лъималазе нилъ-
ер тарих: гIемер къо бихьа-
раб бахIарчияб халкъалъ-
ул, хIалихьалъи хиянатлъи 
хIехьолареб миллаталъул… 

Бице адабияталъул. Бице 
маданияталъул. Бице. 
БицинчIеб жо лъаларо. 
Малъе. МалъичIеб жо босу-
ларо. Мисал бихьизабе. Лъи-
малаз мисал эбел-инсудаса 
босула.

АхIе, магIарулай, каранде 
къан лъимергун:

Тушбабазда речIчIулеб
ЧIорбутIлъундай вахъина.
ЧIухIдаего хьвадулев
Хъергъулъундай лъугьина.
Дандиялги хадур тун,
КIанцIунгодай ина мун?
Цере ругел нахъа тун
Векерунгодай йина, —
Дунял сверун вуссунев,
Бабал сурмияб микки – илан.
РикIкIе, магIарулай,
Бабал, бабал, ПатIина,
Щуб чIикIулеб гIанкIил 

тIинчI,
Щар чIикIулеб катил тIинчI,
ГIарцумаххазул читIир.

Бакълъахъ гочунеб мокъокъ,
Хьонда пештIолеб гIанса,
БагIарнагIлил гIанаби,
ГIакдал нахул кIаркьаби,
МахI гьуинаб хIавагIеч.
Эбелалъе йокьулей
Ракьа гьечIеб чамасдак,
Адаязе хирияй
Ххам борцунеб гIарцул натI 

– илан.
Боял рахъаралъув
Чу багьадурав,
ЧагIи рахъаралъув
Рагъ гъалбацIилав.
ГодекIаниб кьибил
Кьуркьузабурав,
Кьалда бахIарзалги
ХIинкъизарурав.
Росдал гIадамалгун
ГIамал рекъарав,
Вацлъун вихьаги мун
ТIулил яцазда – илан къай 

каранде лъимер.
Гьеле. Гьеле гьеб чIола 

цебе, гьаб захIматаб 

хIабургъараб дунялалда 
мекъаб нухде хIетIе бегьула-
го. Эбелалъул гьаракь багъула 
гIинзуниб, хIалихьалъиялде 
ракI гьесулаго. ХIелун мугъ 
къулулаго, кинаб милла-
талъул чияли ракIалде щун 
цIцIавуцIцIуна, цIекIаб гIамал 
гьабулаго, гIагараб халкъалъ-
ул гIадат-гIамал цебе чIола.

Баба. Бице, баба, лъимала-
зе рахьдал мацI. Рахьдада ца-
дахъ бицунеб мацI гьоцIолъун 
чвахула гьезул рекIелъе. АхIе, 
баба, лъималазе кинидахъ 
кучIдул. Киданиги гьелдаса 
берцинаб бакъан лъималазул 
гIинда чIваларо.

Раке, улбул, ракIазулъ 
миллаталъе канлъи кьолел 
чирахъал, улбузул каранлъ 
ВатIаналде бугеб рокьуца гу-
рищ нилъер мугIрул аза-азар 
соназ гвангъун рукIарал.

Бице, эбел, рахьдал мацI.

АхIулищ дуца лъималазе кинидахъ кучIдул?

Салам-салат лъеяв Ава-
рагас абун буго: «Квешай 
чIужугIаданалъул къо-
син азарго къосарав чия-
сул къосиналда релълъун 
буго. Муъминай, лъикIай 
чIужугIаданалъул лъикIлъиги 
лъабкъоялда анцIго авара-
гасул гIаламалда релълъун 
буго». Ай, квешай лъугьа-
ни, чIужугIадан гьединай, 
гIорхъодаса арай йикIунила, 
лъикIай лъугьани, цIакъго 
цее тIурайги йикIунила. 
ЛъикIал руччаби цIикIкIун 
ругони, нилъее кигIан лъикI 
букIинеб?

Жеги абун буго Авара-
гас (гI.с.в.с): Росасда нодо 
букIкIун кIалъарай, гьесул 
адаб тарай чIужуялъе зоба-
лазда ругел цIваби рикIкIун 
мунагь хъвала», - абун. Гьеб-
ги лъалаго чIужуялъ гьеб 
нодо букIкIинги адаб тей-
ги гьабилищха? Гьеле гьеб 
лъангутIиялъ, лъай босизе 
регIунгутIиялъ, дунялалъ 
гуккиялъ буго руччабахъан 
гIемераб, шаргIалде кколареб 
жо лъугьунебги. Амма кида-
ниги ва лъиданиги кIочене 
бегьуларо «лъалароян» абу-
раб багьана Къиямасеб къо-
ялъ къабул гьабулареблъи. 
Лъазе ккани, тIалаб гьабизе 
ккола. Аварагасул (гI.с.в.с) 
хIадис буго: «ГIелму тIалаб 
гьабе киниялдаса бахъараб 

лахIдуялде щвезегIан» - абун.
Щиб жоха чIужугIаданалда 

лъазе кколеб? 1) Исламалъул 
фарзалги тIурани, росасеги 
мутIигIлъани, Алжан щолеб-
лъи; 2) тIабигIат-гIамал унго-
унгояй бусурманчIужIуялъул 
букIине ккей. Ругищха 
гьанже гьединал руччаби? 
КигIанго руго! Амма гьелъ-
ул ургъел гьечIелги кигIанго 
руго. Кинайха йикIарай Дагъ-
истаналъул чIужугIадан? 
Мисалада хадур имам Ша-
милил заманалде ракканиги 
гIола. ГIурусазухъе кверде 
инарилан чан чIужугIадан 
кIанцIарай гIурулъе? 
АхIулгохIде рахарал солдатал 
имамасул яц ПатIиматида ха-
дур рортана. Ургьиб лъимер-
ги бугей гьей гохIил рагIалде 
екерана, гьурмаде кIазги 
цIан, кьурса гIодое гIурулъе 
кIанцIана. Шамил имамасул 
чIужу Жавгьарат холеб ме-
халъ  гьелъул каранда цин 
«бабаян», цинги «дадаян» 
гIодулев вукIана 2 сон барав 
вас СагIид. Цо мужагьирасул 
чIужуялъ, бетIергьанчиясда 
жиндирго керен хахулеб 
лъимерги бихьизабун, абу-
на: «Гьалда щиб гьабилеб?» 
- илан. Росас абуна: «Жакъа 
гьабулеб къо гуро, ганчIида 
лъимерги лъун, ханжар кодо-
бе босе» - ян. Рос-лъадиги ша-
гьидлъун, ганчIида гIодулеб 

хутIана гьезул лъимер. Гье-
динал мисалал гIемерал 
руго. Амма нилъ гьезул 
букIине мустахIикъаб на-
сул бугодай. ЛъикI нилъерго 
гIамалалъухъ балагьани, гьел 
шагьидзаби разияб гIамал 
бугебдай нилъер. Имам Ша-
милица 25 соналъ хвалченги 
хьвагIун цIунараб шаригIат 
бацIцIадго ккун бугебдай 
нилъеца. Ниж Шамил имама-
сул ВатIаналдаса ругин аби-
зе нечолареб хIал бугебдай 
нилъер? Гьал суалазе жавабал 
щияй чIужугIаданалъ жинда-
го жанир ралагье. Батуларо 
гьеб жаваб жиндица иман-
исамалде кIварги кьоларей, 
эбел-инсуеги хъачIай, росасда 
тIад ханлъи гьабизеги бокьу-
лей, цогидаздехун жахIдаялъ 
жиндир керенги цIурай, ну-
хасан унелъул васищ, яси-
щан ятIа яхъизеги лъаларей, 
Аллагьасукьа хIинкъиги 
гIадамазукьа нечейги жиндир 
гьечIей чIужугIаданалъул. 
Иман-исламалдеги рачIун, 
гьелда тадчIей гьабулелилан 
ругел руччабаздейин, цо-цо 
жидее данде кколареб бакI 
шаргIалда батани, гьелда раз-
илъи гьечIолъи загьир гьабу-
ла.

 Масала: «Бихьинчиги 
чIужугIаданги (кIигоял) дан-
делъани, лабабилеб гьезда 
гьоркьоб шайтIан букIуна» 
абураб хIадис данде кко-
ларо, жеги тIажцин релъу-
лелйин ккола. Телефоналъ 
васалгун гаргадизе бегьули-
щин суал кьола, бегьуларин 
абидал, гIажаиблъи гьабула 

гьединаб кин букIунеб абун. 
Иш гьедин буго, амма ясазе 
гьелъул, пайда гурони, зарал 
гьечIо… исламалда жаниб 
щибаб жо буго жакъа дуня-
лалдаги метер ахираладаги 
бусурбанчи битIараб нухда 
ккезе, цIаялдаса цIунизе бу-
геб. 30-40 соналъ цебе гьеди-
наб жо малъизе чи вукIинчIо, 
амма гьабулев чиги вукIун 
ватиларо, щаян абуни, жеги 
чорхолъа тIагун букIинчIо 
нилъее хасиятаб яхI-намус. 
Гьеб тIагиналъ гурищ ручча-
баз бихьиназда тIад кверщел 
гьабизе байбихьараб? Гьел-
даса хадуб гурищ руччаби 
гIаракъи-хъалиян бичизе, же-
де-жедер росдал цIарги лъун, 
анаша бичизе лъугьарал? 
Кибе араб ботIродаса кIаз, 
лъица изну кьун раккарал 
бохдулги гъуждулги? ТIолго 
гIайиб руччабазда гьечIебха, 
гьезда малъуларел бихьиназ-
даги бугеб!

 Щибниги жо абуни, цо-цо 
ручабаз абула нижер жаваб 
нижерго росабаз кьелин. Кье-
ха! Чанги чIужугIадан йиго 
хвасарлъиялъул нух цIехолей, 
тавбу гьабулей, шаргIияб нух-
да чIезе цIакъ бахъулей. «Рус-
са нуж диналде, дир диналъул 
яцал»! Имам Шамилил руч-
чаби Калугаялде рачIараб ме-
халъ, гьезул чIахIиял чинов-
никазул руччаби рачIунаанила 
гьезухъе щвезе. Гьез цо ну-
халъ Шамилида абун буго 
гьел жидехъеги  риччаян. 
Имамас жаваб кьун буго жи-
дер диналда гьедин хъван 
гьечIин. Нахъеги гьез гьару-

ла сураталгIаги рахъизе теян, 
гьев разилъуларого вукIуна. 
Нилъер чIухIилъун жив вугев, 
жиндир бахIарчиялъе дунял-
гIалам мукIурав, накъшубан-
дияб тIарикъаталъул шайих, 
имам Шамилица жиндирго 
руччабазул суратал рахъизе-
цин бихьинчи виччачIеб ме-
халъ, нилъ кире щун ругел, 
Дагъистаналъул руччаби! 
Нилъ ругеб динги, имам Ша-
милица цIунараб динги цо 
буго – Ислам! Гьелъул къану-
налги цого руго: Къуръан ва 
хIадис. Гьел къанунал хвеза-
рурав чиясе судги Къиямасеб 
къоялъ гьабула. Адвокатги 
дора гьечIо. Гьаниб бекьараб 
доба бакIарула.  ШаргIалъул 
гIорхъабазда чIечIей 
чIужугIаданалъ бекьулебги 
лъаларо, бакIарулебги лъала-
ро! Гьеб лъазе ккани, тIалаб 
гьабизе ккола жинда тIадаб 
жо. РакI бухIун гIодани, бец-
цаб бадисанги магIу бачIунин 
кици буго нилъер умумузул. 
Хвалица тохлъукьего ха-
пан кквелалде, рачIа, руч-
чаби, ракI бухIун  гIодизин. 
РачIа кьезин отчет нилъерго 
гIумруялъул – лъикIлъаби 
гьарун ратани, шукру гьабун, 
квешлъаби гьарун ратани, 
тавбу гьабун, ритIизаризин 
араб гIумруялъул гIумруялъул 
гъалатIал! ХIабибасул 
умматалда цадахъ тIаде 
рахъие хIаракат бахъи-
зин! ШаргIалда рекъараб 
гIамалги, гIадамазулъ берци-
наб тIабигIатги кьеги Алла-
гьас нилъее, Дагъистаналъул 
руччаби! Амин!  

Кинай йикIарай Дагъистаналъул чIужугIадан?
ГIалахалде биччараб
Капшазул рехъен гIадин,
ХъахIаб ханжу цIикIкIиндал
ЦIекIлъун руго руччаби

(СагIид  Афанди)



В розыгрыше приняли 
участие покупатели лекар-
ственных препаратов вышеу-
казанной аптеки.

Для проведения розы-
грыша приехала представи-
тельная делегация из города 
Махачкала во главе с гене-
ральным директором сети 
аптек «Целитель» Ш.О. Джа-
паровым. Шамиль Омарович 
обратился к жителям Лева-
шинского района. В своей 
речи он рассказал, что сеть 
аптек «Целитель» охватывает 
ряд городов и районов Респу-
блики Дагестан, где располо-
жено более 40 аптек. Во всех 
аптеках «Целитель» продают 
только сертифицированные 
лекарства, поэтому мы мо-
жем дать гарантию на любой 
лекарственный препарат. И я  
могу со всей ответственно-
стью заявить Вам, что фаль-
сификата у нас НЕТ. Другим 
преимуществом нашей сети 
являются бонусы при каждой 
покупке и начисление пре-
миальных баллов. Это по-
зволяет накапливать средства 
на лицевом счете покупате-
ля и при очередной покупке 
получать часть лекарств, а в 

некоторых случаях и все ле-
карства, бесплатно.

В сети аптек «Целитель» 
проходят разные розыгры-
ши. В с. Леваши это первая 
акция. Во второй половине 
года мы хотим провести бо-
лее масштабную акцию, где 
будет разыграно огромное 
количество призов, а глав-
ный приз - автомобиль «Лада 
гранта».

В акции могут принять 
участие покупатели аптеки 
«Целитель», «Глаз Алмаз» и 
других наших партнеров из с. 
Леваши.

Далее слово взяла веду-
щая розыгрыша, представи-
тель ООО «Целитель» Юлия 
Диброва, которая поздравила 
всех жителей Левашинского 
района с Новым годом и по-
желала здоровья и успехов в 
2020 году.

После были разыграны 
призы. Обладателями кото-
рых стали:

Магомедова Патимат из с. 
Леваши - выиграла холодиль-
ник стоимостью 41,0 тыс. 
руб. Хапизова Халимат из с. 
Какамахи - выиграла стираль-
ную машину, а Абдулвагабов 

Газимагомед из с. Хаджалма-
хи выиграл телевизор. Кроме 
этого, было разыграно еще 14 
призов, стоимостью от 2-х до 
7 тыс. руб.

Все победители поблаго-
дарили ООО «Целитель» за 
прекрасные подарки и за то, 
что они открыли аптеку в с. 

Леваши с низкими ценами 
и качественными лекарства-
ми. Также присутствующие 
при розыгрыше попросили 
открыть в Левашинском рай-
оне еще хотя бы 2-3 аптеки 
от ООО «Целитель», чтобы 
жители района всегда могли 
покупать качественные лекар-

ства  по низким ценам. Дан-
ное предложение было под-
держано руководством сети 
«Целитель» и будем надеять-
ся, что в ближайшее время в 
районе появятся еще аптеки 
с самыми качественными ле-
карствами и низкими ценами.
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Опубликован закон об отка-
зе с 2021 года от бумажных ли-
цензий

Введут так называемую рее-
стровую модель в сфере лицен-
зирования. Это означает, что раз-
решение государства заниматься 
определенной деятельностью 
будет подтверждаться не доку-
ментом, а записью в реестре ли-
цензий. Оформлять лицензии на 
бланках строгой отчетности и 
выдавать их дубликаты и копии 

перестанут.
Полагаем, в связи с этим пере-

оформлять действующую лицен-
зию не потребуется. Запись, на-
пример, о ее предоставлении или 
продлении уже и так должна быть 
в реестре.

Как и сейчас, организации или 
ИП смогут получить выписку из 
реестра. За выдачу ее бумажного 
варианта станут взимать плату. 
Размер платы установят отдель-
но.

Кроме того, в заявлении о пре-
доставлении лицензии больше 
не нужно будет указывать адрес 
органа, который зарегистрировал 
юрлицо или ИП. То же коснется 
реквизитов документа или дру-
гих сведений, подтверждающих 
уплату госпошлины.

Федеральный закон от 
27.12.2019 №478-ФЗ.

Заместитель прокурора 
Левашинского района 

Э.М. Абдуллаев

Новогодние подарки от «Целителя»
11 января 2020 года аптека «Целитель», расположен-

ная в с. Леваши провела розыгрыш призов, утвержденных 
ООО «Целитель» в честь 25-летия холдинга.

Прокуратура информирует


