
Уважаемые труженики села, работники агропро-
мышленного комплекса района, дорогие ветераны!

Примите самые сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Несмотря на экономические трудности и не всегда 
благоприятные погодные условия, Ваше трудолюбие, 
высокий профессионализм и самоотдача позволяют нам 
достичь хороших производственных показателей. По 
ежегодным итогам, урожайность сельхозпродуктов в 
районе остается на самом высоком уровне. Наш район 
является лидером по выращиванию капусты в регионе. 
По итогам 2019 года, из 700 тысяч тонн капусты выра-
щенной в Дагестане, более 400 тысяч тонн было выра-
щено в нашем районе. В этом направлении, по сообще-
нию пресс-службы республиканского Минсельхозпрода 
РД, Левашинский район занимает 35 место в мире.

Выражаю благодарность руководителям сельско-
хозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, 
специалистам, полеводам, животноводам, всем тру-
женикам села за самоотверженный труд, самоотдачу, 
преданность избранному делу. Особые слова благо-
дарности нашим дорогим ветеранам, которые в разные 
годы трудились на левашинской земле, чьим трудом и 
стараниями создавались производственные мощности 
сельского хозяйства района. В преддверии праздника 
невозможно не вспомнить о молодёжи, которая, являясь 
преемником славы дедов и отцов, с любовью относится 
к родной земле, своим трудом вносит достойный вклад 
в развитие отрасли.

Дорогие земляки! От всей души желаю Вам здоро-
вья, благополучия, процветания, дальнейших трудовых 
успехов на благо района!

Уважаемый Иса Исаевич!
От имени жителей Лева-

шинского района поздравляю 
Вас с днем рождения!

Всю свою сознательную 
жизнь Вы посвятили  благород-
ному делу обучения и воспита-
ния подрастающего поколения. 
Ваши талантливые ученики, 
воспитанники и последователи 
прославили и продолжают про-
славлять наш район  и родной 
Дагестан во всех уголках необъ-
ятной России и мира.

Начиная со студенческих лет, 
Вы объездили почти все даге-
станские села и собрали бога-
тейший народный фольклорный 
материал, среди которого вид-
ное место занимает фольклор 
даргинцев. Все годы работы 
в школе Вы прививали своим 
ученикам любовь к своей малой 
Родине, ведя увлекательные и 
глубоко познавательные занятия 
в краеведческом и фольклорном 
кружках.

Вы являетесь членом Союза 
Писателей РФ, заслуженным 
работником культуры РД, авто-
ром десятков книг для детей и 
взрослых, лауреатом литератур-
ного фонда имени О. Батырая, 

обладателем золотой медали 
Международного фонда има-
ма Шамиля, создателем удиви-
тельного палеонтологического 
музея, аналогов которого нет в 
Дагестане, выдающимся крае-
ведом и этнографом.

Жители нашего района гор-
дятся Вашей многогранной 
творческой деятельностью, ко-
торая широко известна в Даге-
стане и России. Неоценим Ваш 
вклад в развитие краеведения 
и этнографии Дагестана. Ваша 
творческая деятельность и 
гражданская позиция получили 
достойную оценку государства 
и общества.

Левашинцы знают Вас как 

настоящего патриота своей Ро-
дины, истинного интеллигента. 
Именно такие люди, как Вы не 
только творят и созидают, но и 
являются стержнем общества, 
опорой нации и государства.

Ваши заслуги отметил и Гла-
ва Республики Дагестан награ-
див Вас Орденом «За заслуги 
перед Республикой Дагестан».

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, благо-
получия, мира, дальнейших 
достижений в творческой дея-
тельности во имя процветания 
Дагестана и России!

Глава Администрации МР 
«Левашинский район» 

Шамиль Дабишев

гьуникадУЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация
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Ассаламу гIялайкум!

Сергей Меликов представ-
лен активу республики в каче-
стве Врио Главы Дагестана

По поручению полпреда 
Юрия Чайки его помощник 
Сергей Стариков огласил со-
ответствующий Указ Пре-
зидента России от 5 октября 
2020 года № 610.

Кроме того, Сергей Стари-
ков зачитал обращение Юрия 
Чайки к участникам церемо-
нии: «За три года в субъекте 
проделана огромная работа. 
Личное участие Владимира 
Абдуалиевича позволило ре-
шить многие вопросы в со-
циальной и экономической 
сферах, была модернизиро-
вана инфраструктура, под-
держан агропромышленный 
комплекс, созданы рабочие 

места, вкладывались усилия 
в развитие образования, на-
уки и культуры республики. 
В настоящее время в регионе 
растет товарооборот по ряду 
отраслей экономики, уве-
личивается доходная часть 
республиканского бюджета, 
продолжается системная ра-
бота по улучшению управлен-
ческих кадров. Особо следует 
отметить, что в текущем году 
республика столкнулась с 
беспрецедентными вызовами 
в связи с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции. Благодаря активной 
работе медицинского секто-
ра республики, всей команды 
органов власти и местного 
самоуправления значительно 
удалось снизить риски и не-

гативные последствия этого 
заболевания. В этом есть и 
огромная заслуга Владимира 
Абдуалиевича. Хочу поблаго-
дарить его за плодотворную, 
успешную работу и пожелать 
успехов на новом участке ра-
боты».

Продолжая, Сергей Ста-
риков от имени полпреда от-
метил: «Весь жизненный путь 
Сергея Алимовича Меликова 
показывает, что он состоялся 
как опытный государствен-
ный управленец. Назначе-
ние на должность временно 
исполняющего обязанности 
Главы Республики Дагестан 
свидетельствует о высоком 
доверии Президента Россий-
ской Федерации. 

Сергей Меликов - Врио Главы Дагестана

Поздравления Главы района

7 октября, Врио Главы Дагестана Сергей Меликов был 
официально представлен активу республики. Эта миссия 
была возложена на советника Президента России Владими-
ра Васильева и помощника полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 
по внутренней политике Сергея Старикова.
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Только объединение усилий 
всех ветвей власти регио-
на, муниципальных органов, 
гражданского общества при-
ведет к желаемому результа-
ту, а именно – к обеспечению 
высокого качества жизни и 
благосостояния жителей ре-
гиона. Хочу заверить, что 
вы всегда можете рассчиты-
вать на мою поддержку как 
полномочного представителя 
Президента России в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе и поддержку всех фе-
деральных органов власти. 
Прошу депутатов Народного 
Собрания, независимо от по-
литических взглядов, быть 
союзниками назначенного 
Президентом России испол-
няющего обязанности Главы 
республики и оказывать ему 
всемерную поддержку. Же-
лаю Вам, Сергей Алимович, 
успехов во всех начинаниях 
на благо республики и нашей 
великой Родины – России», – 
говорится в обращении пол-
преда.

В свою очередь, выступая 
перед активом республики, 
Сергей Меликов отметил: «Я 
рад вас видеть и приветство-
вать в этом зале, потому что 
назначение Врио Главы РД – 
это, действительно, большая 
честь. Дагестан – это краси-
вейший древний край с бо-
гатой историей, уникальной 
культурой, самобытными тра-
дициями. Об этом я знаю не 
понаслышке, и очень многое 
связывает меня с этой респу-
бликой. Безусловно, известны 
и проблемы, стоящие перед 
дагестанским обществом. 
Многие из них накапливались 
десятилетиями, некоторые 
приобрели хронический ха-
рактер. Это и безработица, и 
низкий уровень жизни граж-
дан, и проблемы в социаль-
ной сфере, экономическая 
диспропорция, ущемляющая 
конституционные права даге-
станцев».

Далее Врио Главы респу-
блики выделил три основных 
направления работы в каче-
стве руководителя региона:

«За последние годы много 
сделано на пути решения этих 
проблем. Наша задача – про-
должить работу, вывести ее 
на новый уровень эффектив-
ности. Мы должны сделать 
так, чтобы люди, в том числе 
проживающие в малых на-
селенных пунктах, на селе, 
почувствовали позитивные 
изменения. На встрече с Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным 
я сказал, что выделил бы три 

основных направления своей 
деятельности.

Первое – это обеспечение 
безопасности граждан, что 
особенно актуально, когда 
опасность распространения 
COVID-19 не преодолена, и 
практически каждый день 
возникают новые угрозы ин-
тересам граждан, обществу, 
государству, экономике реги-
она. Нужно сделать всё, что-
бы люди чувствовали уверен-
ность в завтрашнем дне, свою 
защищенность от эпидемиче-
ских вспышек, и в том числе 
от тех посягательств, которые 
эти вспышки могут вызвать.

Второе направление – это 
преодоление наболевших 
проблем социально-экономи-
ческого характера, в том чис-
ле посредством улучшения 
делового климата, повыше-
ния инвестиционной привле-
кательности, полноценных 
институционных преобразо-
ваний. В плоскости решения 
задач ускоренного экономиче-
ского развития у нас огромное 
поле деятельности. Дагестану 
необходимо наверстывать 
упущенное, чтобы стать вро-
вень с другими регионами 
страны, сделать республику 
успешной, благоустроенной, 
комфортной для жителей и 
гостей.

Ну, и третье – это усиле-
ние взаимодействия власти 
и общества, формирование 
эффективной архитектуры 
органов власти, открытой 
для запросов общества, спо-
собной качественно их удов-
летворить, что потребует не 
только укрепления исполни-
тельной дисциплины орга-
нов власти, обновления их 
кадрового состава, но и здо-
ровой общественной актив-
ности, продолжения работы 
по декриминализации реги-
она. Эту работу мы отклады-
вать не будем: уже завтра 
проведем рабочую встречу 
с членами Правительства и 
Общественной палаты, на ко-
торой попробуем определить 
те реперные точки, которые 
в последующем будут спо-
собствовать выстраиванию 
нашей совместной работы», – 
сказал Врио Главы Дагестана.

Продолжая, он также до-
бавил: «Дагестанцам свой-
ственна жизненная энергия, 
доброта, чувство справедли-
вости, и мне очень приятно, 
что об этом говорил Влади-
мир Владимирович Путин 
на нашей рабочей встрече 5 
октября. Это в значительной 
степени объясняет, почему 
Дагестан занимает первые 

позиции в округе по доле 
граждан, вовлеченных в до-
бровольческую деятельность, 
занимающихся благотвори-
тельностью. И проблема с 
коронавирусом еще раз по-
казала, что равнодушных к 
Дагестану людей в стране не 
оказалось. Ярко это прояви-
лось в период начала борьбы 
с пандемией, мы продолжаем 
это видеть и сегодня. Необхо-
димо направить в конструк-
тивное русло эту социальную 
энергию».

В первую очередь, под-
черкнул Меликов, это каса-
ется молодежи: «Я очень рас-
считываю на эту категорию 
граждан Дагестана, которая 
зачастую остается наедине со 
своими проблемами, со сво-
им будущим, с вытекающими 
отсюда негативными послед-
ствиями».

Расставляя приоритеты, 
Врио Главы Дагестана выра-
зил мнение, что в республике 
важно создать атмосферу со-
трудничества и стремления 
к успеху. «Общество равных 
возможностей требует соли-
дарности. Каждый дагестанец 
должен осознать свою сопри-
частность к определению бу-
дущего республики. История 
и мировой опыт показывают, 
что в основе позитивных при-
меров ускоренного развития 
кроется именно способность 
использовать свою уникаль-
ность, о которой тоже гово-
рил Президент нашей стра-
ны. Уникальность, которой 
для Дагестана является его 
историческая многонацио-
нальность, многоконфессио-
нальность. Учет этих харак-
теристик, систематическая 
работа по их сохранению 
должны создать важные кон-
курентные преимущества ре-
гиону», – уверен он.

Завершая, Сергей Меликов 
поблагодарил Владимира Ва-
сильева и его команду за про-
деланную работу: «Позвольте 
поблагодарить вас, Владимир 
Абдуалиевич, за все, что вы 
сделали для Дагестана и его 
простых жителей. Благодарю 
также членов Правительства, 
депутатов Народного Собра-
ния, муниципальных руково-
дителей, которые оказывали 
реальную помощь Главе ре-
спублики в решении слож-
нейших задач. Я надеюсь, что 
и дальше мы будем работать с 
вами также конструктивно и 
целенаправленно. В трудных 
кризисных ситуациях вы мно-
гое сделали для того, чтобы 
исполнить свой служебный и 
гражданский долг. Я рассчи-

тываю, Владимир Абдуалие-
вич, как на вашу поддержку, 
так и на поддержку тех лю-
дей, которые вместе с вами 
эту сложнейшую задачу в пе-
риод пандемии выполнили».

На проделанной за эти 
годы работе остановился и 
советник Президента РФ Вла-
димир Васильев. Выступая 
перед собравшимися, он на-
помнил, что больше трёх лет 
назад в этом зале получил 
квотум доверия.

«Для меня это была не 
только честь, но и величай-
шая ответственность. То, что 
потом делалось и получает 
положительную оценку, вре-
мя, конечно же, покажет. Но 
я сейчас хочу поблагодарить 
вас. Мне кажется, мы выра-
ботали доверие и отработа-
ли форму взаимодействия. 
Самым высоким критерием 
оценки было то, что букваль-
но недавно мы утверждали от-
чёт об исполнении бюджета за 
2019 год, была острая крити-
ка, но в результате за бюджет 
проголосовали единогласно. 
То есть люди высказали свою 
позицию, но при этом доверя-
ют и парламенту, и исполни-
тельной власти. Мне кажется, 
это очень важно», – сказал он.

Говоря о том, какие направ-
ления в работе были приори-
тетными, Владимир Васильев 
отметил: «Мы начали с того, 
что от разговоров о борьбе с 
коррупцией приступили к ра-
боте. Я хочу поблагодарить 
правоохранительные органы, 
прокуратуру, всех дагестан-
цев за то, что при таком обще-
ственном запросе мы сумели 
это сделать. Это позволило 
существенно очистить испол-
нительную власть и провести 
первый масштабный кадро-
вый конкурс «Мой Дагестан». 
В последующем работа по 
подбору людей на должно-
сти стала системной. Мы по-
нимали, что самое главное 
– показать людям, что власть, 
излечиваясь от коррупции и 
неэффективности, занимается 
улучшением жизни простых 
дагестанцев. Поэтому сфоку-
сировали все усилия в этом 
направлении. За 3 года наш 
бюджет вырос со 100 млрд до 
173 млрд рублей. При той сте-
пени ответственности власти, 
эффективности, обществен-
ного и депутатского контроля 
эта сумма может дать хоро-
ший результат, потому деньги 
стали использоваться более 
эффективно».

Останавливаясь на кон-
кретных достижениях, Вла-
димир Васильев упомянул 

ситуацию с транспортным 
налогом. Если в 2017 году 
уплачивалось всего 44%, то 
сейчас уже 77%. «Естествен-
но, эти средства пришли в 
бюджет. Мы потратили их на 
184 объекта протяжённостью 
150 км. В этом году будет от-
ремонтировано 355 объектов 
протяжённостью 240 км. Са-
мое главное – мы показали 
владельцам транспорта, куда 
идут эти деньги. Мы улучши-
ли за это время (2018-2019) 
364 двора и общественных 
территорий. В 2020 году было 
благоустроено 240 дворовых 
и общественных территорий 
– этой работой охвачены все 
52 муниципальных образова-
ния республики», – перечис-
лил советник Президента РФ.

Не обошёл стороной Вла-
димир Васильев и вопрос 
водоснабжения, на котором 
было сфокусировано внима-
ние руководства республи-
ки в последние годы. В 2019 
году на обеспечение людей 
качественной питьевой во-
дой было потрачено 2 млрд, в 
этом году – 3,5 млрд.

Другим направлением, 
которое выделил советник 
Президента РФ, стало обе-
спечение жильём людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья: «Закон был 
– квартир не было. В 2019 
году впервые мы выделили 
300 млн рублей на эти цели 
и выдали 260 свидетельств, 
по которым инвалиды поку-
пают жильё в собственность 
через льготную ипотеку при 
поддержке первого взноса из 
бюджета республики. Сегод-
ня люди охотно пользуются 
этой возможностью».

Удалось достичь поло-
жительных результатов и в 
сельском хозяйстве. Так, в 
2019 году из республикан-
ского бюджета впервые было 
выделено 500 млн рублей 
на мелиорацию. В этом году 
также предусмотрено 550 
млн рублей. Вложенные сред-
ства, как подчеркнул Вла-
димир Васильев, позволили 
серьёзно увеличить произво-
дительность и качество риса, 
который выращивается в ре-
спублике. Кроме того, в 4 раза 
за последние годы выросла 
перевалка нефти через Ма-
хачкалинский морской торго-
вый порт.

Положительным опытом 
стал и проект «100 школ», ко-
торый Владимир Васильев на-
звал народным. Ремонтом ох-
вачено 470 школ. В 2019 году 
также запущена программа 
«Земский учитель», благода-

Сергей Меликов - Врио Главы Дагестана
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ря которой на данный момент 
уже 140 учителей выехали на 
работу в сельскую местность. 
Благополучно решён и вопрос 
с обеспечением детей школь-
ными учебниками.

«Увеличение бюджета 
позволило нам создать ре-
зервный фонд, который так 
понадобился в условиях пан-
демии. Мы закупили в 6 раз 
больше лекарств, чем в 2017 
году, направили 3 млрд ру-
блей на приобретение обору-
дования для медучреждений, 
закупили 231 машину скорой 
помощи. За это время были 
направлены по программе 
«Земский доктор», поддер-
жанной федеральными ресур-
сами, 900 врачей в сельскую 
местность», – акцентировал 
внимание Владимир Васи-
льев.

Помимо прочего, он от-
метил положительное про-
движение в промышленном 
комплексе региона: «Про-
мышленные предприятия 
начали активно осваивать 

производство гражданской 
продукции, в том числе и ме-
дизделий. «Дагдизель» выпу-
стил 1500 кислородных вен-
тилей, которые так нам были 
нужны во время распростра-
нения COVID-19. Налажено 
производство на КЭМЗ бы-
стровозводимых автодорож-
ных мостов. В этом году мы 
произведём их 15, на следу-
ющий год планируем значи-
тельно увеличить количество. 
Мы начали поддерживать на-
ших производителей лифтов. 
В 5 раз увеличили производ-
ство лифтов сегодня. По Киз-
ляру мы сейчас готовим про-
грамму. Она предусматривает 
внимательный технический 
мониторинг 1300 лифтов, 
которые  существуют у нас 
в республике, с тем, чтобы 
далее сделать наше произ-
водство базовым, чтобы оно 
могло брать лифты на обслу-
живание жизненного цикла. 
Я убежден, что парламент 
поддержит нас. Это рабочие 
места, качество, ответствен-

ность, другие отношения».
Владимир Васильев также 

рассказал о работе, которая 
проводится в республике для 
вывода из «тени» различных 
отраслей и предприятий. Ин-
тересным в этой связи он на-
звал опыт сотрудничества с 
владельцами АЗС.

«Мы учимся поддержи-
вать тех, кто работает честно. 
И у нас очень большое буду-
щее, если мы будем по этому 
пути последовательно идти 
дальше. Уже говорил Сергей 
Алимович об огромных бо-
гатствах Дагестана, огромные 
ресурсы. Но самое главное, 
об этом говорил и наш Пре-
зидент, – это люди», – уверен 
Владимир Васильев.  

В своём выступлении со-
ветник Президента РФ также 
процитировал высказывание 
Марка Туллия Цицерона: 
«Государство есть достояние 
народа, а народ не любое со-
единение людей, собранных 
вместе каким бы то ни было 
образом, а соединение мно-

гих людей, связанных между 
собою согласием в вопросах 
права и общностью интере-
сов». Перенося фразу на ре-
алии Дагестана, Владимир 
Васильев отметил: «Мы, со-
бирая налоги, показываем лю-
дям, что они идут на решение 
жизненно важных вопросов. 
Вместе с тем, это очень важно, 
рядом Общественная пала-
та, общественный контроль, 
депутаты. Это лекарство от 
коррупции, мздоимства и не-
эффективного использования 
средств».

Отдельно свое признание 
за понимание и поддержку 
Владимир Васильев выразил 
присутствующим в зале руко-
водителям конфессий: «В не-
простых вопросах мы находи-
ли понимание. Я очень ценю 
это. И в этом году мы впервые 
в условиях распростране-
ния коронавируса смогли из 
резервного фонда выделить 
деньги на поддержку ваших 
благотворительных фондов. 
Я думаю, это очень правиль-

ный подход, и мы будем ра-
ботать вместе. Мы сейчас 
заинтересованы в том, чтобы 
деньги приходили в бюджет, а 
из бюджета через парламент 
шли в том числе и на под-
держку таких важных обще-
ственно полезных вопросов».

Обращаясь к присутству-
ющим, Владимир Васильев 
заключил: «Ещё раз большое 
спасибо за то, что дали воз-
можность работать с вами. Я 
думаю, что я изменился за эти 
годы. Я стал старше, но я стал 
моложе. Я стал больше верить 
в людей и в то, что можно до-
биваться результатов, кото-
рые, как многие говорят, не-
возможны. Я как-то на ифтаре 
сказал вам, что это лучшие 
годы моей жизни, я это повто-
рю: тяжелые, но лучшие».

В завершение мероприя-
тия Владимир Васильев по-
желал своему преемнику про-
дуктивной работы и заверил в 
дальнейшей поддержке Даге-
стана.

president.e-dag.ru

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «село Хахита» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №22                                                          09.10.2020г. с. Хахита

Об объявлении конкур-
са по отбору кандидатур на 
должность главы Муници-
пального образования «село 
Хахита»

В соответствии с частью 2. 
1 статьи 36 Федерального за-
кона от 06 октября 2006 года 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправлении в Россий-
ской Федерации», Закона Ре-
спублики Дагестан №26 от 16 
марта 2015 года  «О порядке 
формирования представи-

тельных органов Муници-
пальных районов Республи-
ки Дагестан и избрания глав 
Муниципальных образований 
Республики Дагестан», По-
ложением «О порядке про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения «село 
Хахита», принятый Решением 
№22 от 9 октября 2020 года, 
Собрание депутатов сельско-
го поселения «село Хахита» 
решило:

1. Объявить конкурс по 

отбору кандидатур на долж-
ность главы Муниципального 
образования «село Хахита» с 
10 по 30 октября 2020 года

1. Прием заявлений на 
участие в конкурсе прово-
дится секретарем конкурсной 
комиссии в здании админи-
страции сельского поселения 
«село Хахита» ежедневно с 
08.00 до 16.00 часов. Перерыв 
с 12.00 до 13.00 часов.

2. Конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы 
Муниципального Образова-

ния «село Хахита» проводит-
ся в помещении здания адми-
нистрации муниципального 
района Левашинский район.

3. Уведомить главу Муни-
ципального района МР «Ле-
вашинский район» об объ-
явлении конкурса и начале 
формирования конкурсной 
комиссии Собранием депу-
татов сельского поселения 
«село Хахита».

4. Опубликовать объявле-
ние о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на долж-

ность главы МО «село Хахи-
та»  в районной газете «По 
новому пути».        

5. Разместить настоящее 
Решение на странице офи-
циального сайта Админи-
страции сельского поселения 
«село Хахита» - хахита.рф  в 
сети «Интернет» для опубли-
кования   

6. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его 
опубликования.

 Председатель Собрания 
депутатов Исрапилов А.И.     

«О делегировании депу-
татов Собрания депутатов 
сельского поселения МО 
«село Хахита» в Собрание 
депутатов муниципального 
района «Левашинский рай-
он».

В соответствии с Уставом 

СП МО «село Хахита» и с 
Положением о порядке избра-
ния (делегирования) депута-
тов Собрания депутатов МО 
«село Хахита» в Собрание 
депутатов МР «Левашинский 
район», формируемое в соот-
ветствии с п.1 ч.4 ст 35 Феде-

рального закона № 131-ФЗ от 
6 октября 2003 года «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» Со-
брание депутатов сельского 
поселения МО «село Хахита» 
решило: 

I. В целях формирования 
Собрания депутатов муници-
пального района «Левашин-
ский район» делегировать 2 
депутатов Собрания депу-
татов сельского поселения, 
избираемых из своего соста-
ва:   

1. Мамаев Мама Магоме-
дович (89637924628)    

2. Яхьяев Гусейн Магоме-
дович (89637926223)

II.Настоящее решение об-
народовать.

Председатель Собрания 
Исрапилов А.И.

РЕШЕНИЕ №21                                                          09.10.2020г. с. Хахита

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «село Хахита» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

О результатах выборов 
депутатов Собрания депута-
тов МО «сельсовет «Верхне-
Лабкомахинский».

Руководствуясь пунктом 8 
статьи 78 Закона РД «О муни-
ципальных выборах в РД», на 
основании данных протокола 
участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования 

на выборах депутатов Собра-
ния депутатов МО «сельсовет 
«Верхне-Лабкомахинский», 
участковая комиссия №0914 
решила:

1. Признать выборы де-
путатов Собрания депутатов 
МО «сельсовет «Верхне-Лаб-
комахинский» состоявшими-
ся и действительными.

2. Утвердить протокол 
участковой избирательной 
комиссии №0914 «О результа-
тах выборов депутатов Собра-
ния депутатов МО «сельсовет 
«Верхне-Лабкомахинский»».

3. Признать избранны-
ми депутатами Собрания 
депутатов МО «сельсовет 
«Верхне-Лабкомахинский». 

Алиева Магомедтагира Аб-
дуллаевича, Алиева Хамзата 
Ибрагимгаджиевича, Амад-
зиева Амадзи Гаджиевича, 
Гамзаева Гаджи Халимбеко-
вича, Джамеладинова Анзура 
Магомедовича, Иманалиева 
Тимура Тимирхановича, Ла-
варсланова Магомедсаида 
Лаварслановича, Сагидова 

Шамиля Магомедовича, Сай-
гидова Магомеда Сайгидови-
ча, Сулейманова Наримана 
Набиевича, Султанбекову Ра-
исат Гаджиевну.

4. Направить настоящее 
решение в газету «По новому 
пути» для опубликования.

Председатель УИК 
№0914 Н.М. Ниматулаев.

УИК №0914 с полномочиями МИК МО «сельсовет «Верхне-Лабкоахинский»
РЕШЕНИЕ №25                                         14.09.2020г. с. Верхнее-Лабкомахи
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Преподаватели физиче-
ской культуры и директора 
общеобразовательных школ 
стали уделять больше внима-
ния физической подготовке 
спортсменов к районным со-
ревнованиям. Ведь занятия 
легкой атлетикой не требуют 
больших финансовых, мате-
риальных и технических за-
трат, но благодаря занятиям 
легкоатлетическими видами 
спорта, можно оздоровить 
большое количество учащих-
ся, воспитывая не только фи-
зические, но и морально-во-
левые качества спортсменов.

В легкоатлетическом 
спринте приняло участие 15 
команд общеобразовательных 
школ района и ДЮСШ с об-
щим охватом около 100 чело-
век. 

Все принявшие участие 

спортсмены-легкоатлеты и 
члены команд боролись за по-
беду в личном зачете в бего-
вом дистанции 60 метров.

Соревнования проводи-
лись в целях популяризации 
легкой атлетики среди уча-
щихся школ и ДЮСШ муни-
ципального района, вовлече-
ния к регулярным занятиям 
физической культурой и спор-
том, пропаганды здорового 
образа жизни. 

Соревнования прошли под 
девизом «Спорт против нар-
котиков» и «Вместе против 
террора».

 По итогам соревнований 
1 место в возрастной группе 
2003-2004 г.р. занял Магоме-
дов Арсланали (с.Леваши), 
2 место занял Гаджиев М. 
(с.Эбдалая), и 3 место занял 
Алисултанов М. (с.Урма).

Возрастной группе 2005-
2006 г.р. занял Гаджимаго-
медов Анвар (с.Леваши), 
2 место занял Багандов М. 
(с.Наскент), и 3 место занял 
Сулейманов М-Г. (с.Мекеги).

 1 место в возрастной 
группе 2007-2008 г.р. занял 
Абакаров (с.В-Лабко), 2 ме-
сто Амиралиев. (с.Чуни), и 

3 место занял Магомедалиев 
Магомед (с.Леваши2).

Возрастной группе 2009-
2010 г.р.1 место занял Алиев 
М. (с.Эбдалая), 2 место Яхья-
ев О. (с.Наскент), и 3 место за-
нял Ахмедов И. (с.Мусульте).

И в возрастной группе 
2011-2012 г.р. занял Исмаилов 
М. (с.Мусульте), 2 место Ма-

гомедалиев А. (с.Леваши2), и 
3 место занял Магомедов Г. 
(с.В-Лабко).

 Победители соревнова-
ний, занявшие 1,2,3 места, на-
граждены кубками, медалями 
и грамотами.

Отдел по ФК и спорту 
Администрации 

МР «Левашинский район»

3 октября 2020 года, в Левашинском районе прошел 
легкоатлетический спринт «САМЫЙ БЫСТРЫЙ», среди 
юношей общеобразовательных учреждений и ДЮСШ рай-
она. Организатором мероприятия выступил отдел по ФК и 
спорту Администрации МР «Левашинский район». Непо-
средственное проведение соревнований было возложено на 
судейскую коллегию и руководство МБУ ДО «Карлабкин-
ская ДЮСШ».

№

п/п

ФИО УУП ОВД Нас. пункт Дата 
выступлений

1 Ст. УУП Мусалаев Г.З. с. Леваши 10.10.2020 г.
2 УУП Манатов М.А. с. Леваши 10.10.2020 г.
3 УУП Даитбеков М.Г. с. Леваши 10.10.2020 г.
4 УУП Ибрагимов А.И. с. Леваши 10.10.2020 г.
5 УУП Расулов М.Н. с. Мекеги 12.10.2020 г.
6 УУП Алиев Г.А. с. Джангамахи,             

с. Аялакаб
13.10.2020 г.

7 УУП Гитинамагомедов З.Х. с. Урма 15.10.2020 г.
8 УУП Мусанипов М.М. с. Кулецма, с. Охли,    

с. Ахкент
16.10.2020 г.

9 УУП Абдурашидов И.М. с. Хахита, с. Н-Чугли, 
с. Арадачугли

17.10.2020 г.

10 УУП Магомедсаидов А.М. с. Карлабко,                 
с. В-Лабко, с. Уллуая

19.10.2020 г.

11 УУП Алиев Я.М. с. Какамахи, с. Кутиша 20.10.2020 г.
12 УУП Сулейманкадиев А.Б. с. Наскент, с. Эбдалая 22.10.2020 г.
13 УУП Сулейманкадиев А.Б. с. Цухта, с. Чуни,           

с. В-Убеки
23.10.2020 г.

14 УУП Курбанов Б.М. с. Куппа, с. Арши 24.10.2020 г.
15 УУП Курбанов Б.М. с. Цудахар 26.10.2020 г.
16 УУП Курбанов Р.А. с. Хаджалмахи 27.10.2020 г.
17 УУП Чунчиев И.И. с. Хаджалмахи 27.10.2020 г.

График выступлений (отчетов) перед 
населением УУП отдела МВД России по 

Левашинскому району на обслуживаемых 
административных участках, за 2020 год

График составил: Врио начальника ОУУП и ПДН 
отдела МВД России по Левашинскому району, майор 
полиции Мусалаев Г.З.

С 29 сентября 2020 
года осужденные смогут 
отбывать наказание в 
том регионе, где прожи-
вает один из их близких 
родственников

Федеральным законом 
от 01.04.2020 №96-ФЗ 
внесены изменения в Уго-
ловно-исполнительный 
кодекс Российской Феде-
рации в части возможно-
сти отбывания наказания 
в виде принудительных 
работ и лишения свобо-
ды в том регионе России, 
где проживает один из их 
близких родственников.

Закон устанавливает, 
что осужденный по его 
письменному заявлению 
либо с его согласия по 
письменному заявлению 
одного из их близких род-
ственников по решению 
федерального органа уго-
ловно-исполнительной 
системы при наличии 
возможности размещения 
(привлечения к труду) мо-
жет отбывать наказание в 
виде принудительных ра-

бот и лишения свободы в 
исправительном центре 
(исправительном учреж-
дении), расположенном 
на территории субъекта 
Российской Федерации, в 
котором проживает один 
из его близких родствен-
ников, либо на терри-
тории другого субъекта 
Российской Федерации, 
наиболее близко располо-
женного к месту житель-
ства данного близкого 
родственника.

Один раз в период от-
бывания принудительных 
работ или лишения сво-
боды осужденный мо-
жет быть переведен для 
дальнейшего отбывания 
наказания из одного ис-
правительного центра 
(исправительного учреж-
дения) в другой, распо-
ложенный на террито-
рии субъекта Российской 
Федерации, в котором 
проживает один из его 
близких родственников, 
либо при невозможности 
размещения (привлече-

ния к труду) осужден-
ного в исправительном 
центре (исправительном 
учреждении), располо-
женном на территории 
указанного субъекта Рос-
сийской Федерации, в 
исправительный центр, 
расположенный на тер-
ритории другого субъекта 
Российской Федерации, 
наиболее близко располо-
женного к месту житель-
ства данного близкого 
родственника, в котором 
имеются условия для раз-
мещения (привлечения к 
труду) осужденного.

Если окончание срока 
наказания осужденного 
может наступить в пути 
следования при его пере-
воде из одного исправи-
тельного центра (испра-
вительного учреждения) 
в другой, такой осужден-
ный переводу в другой 
исправительный центр 
(исправительное учреж-
дение) не подлежит.

Прокуратура 
Левашинского района

Прокуратура информирует

Спорт против наркотиков и террора



ГIямаров ГIиса Лавашала 
районнизив цаибил хIурматла 
фольклорист сай. Илини 
къяйцIикIули даргала шима-
зиб, халаси къияйчил халкь-
ла мухIлила пагьму, гIякьлу, 
гьунар бучиб, сунезирра жу-
ра-журала хабурти, буралаби, 
айтуби, багьираби, дурхIнала 
фольклор ва дурхIнала 
хIязани кадерхурси.

Университетлизиб бучIу-
хIели, каникултала замана, 
ГIисара илала марси юлдаш 
меусишан БяхIяммадов Ра-
сулра Дагъистайзирти дарга-
ла районтази къяйцIбикIули 
даргала халкьла пагьму, хаз-
на, давла бучиб. Ил халаси 
кьадрила, мургьиличил цуг-
си хIянчи саби - фольклор 
хIебебкIахъили, мицIирбари-
ли, гьаннала дурхIнази 
белчIахъес маслигIятбарни.

Фольклор - халкьла мухI-
лила пагьму - нушала дудешу-
нала, халадудешунала, илдала 
халадудешунала, нушала на-
слула, миллатла история саби.

А.М. Горький викIусири: 
«Халкьла мухIлила фоль-
клор хIебагьурли, халкьла 
гьарли-марси история багьес 
хIейрар» или. Халаси бар-
калла ГIиса хIед дарганта-
ла мухIлила пагьму, гIякьлу,  
гьунар бучнилис ва дучIахъес 

нушаб гьалабихьнилис.
ГIисани, сунени халаси 

къиян чебаили, майа кертIили 
бучибси фольклорла чумал 
жуз дураахъиб. Илди школа-
базир дучIахъули сари.

ГIиса ГIисаевич фолькло-
ристцун ахIен. Ил - журна-
лист, поэт, писатель сай. Рос-
сияла писательтала Союзла 
член, Дагъиста Республикала 
хIурматла хIянчизар сай. Ил 
12 жузла автор сай.

ГIисани дахъалгъунти 
жузи дурхIнас багъишла-
дарили сай, сенахIенну ил 
пергер учительли дурхIнала 
гIямру чедетаахъили ва  ункъ-
ли далухIели, илдала хIял-
тIабигIят, бухъя-зегъа, психо-
логия дяркъурхIели.

ГIисала халати яхI-сабурли, 
адаб-хIяяли, шиличи-халкь-
личи цIакьти дигили, кьасчев-
дешли, сунечи тIалабкардеш-
жавабкардешли саби 
шиличила халкьличила жуз 

белкIахъунси. Ил жузлис 
халкьли халаси кьимат бе-
дес чебиркур. Шила история 
белкIес сецад къунзъала да-
рес чевкъулив, сецад жузи 
садяхъес гIягIнилив, сецад 
архивти ахъдуцес гIягIнилив, 
сецад ва сегъунти адамтази 
дугьаизес гIягIнилив! Сегъ-
уна сабур, чекайзурдеш, яхI 
буцни гIягIнилив?!

Илди ГIисазир лерилра 
дуили сари. Ил жуз белкIни 
ГIисала халаси гьунар саби. 
Ил Къуппакунтлис барибси 
халаси савгъат саби. Баркалла 
ГIиса хIед.

Жузи делкIниличивлира 
паргъатирули ахIен иш къай-
гъичевси ва зяхIматчи адам. 
Районна, республикабала 
газетабазир ва журналтазир 
гьар мурталра ГIисала хабур-
ти, очеркуни, назмурти, фоль-
клор чедаэс вирар. Илдира 
делчIес дигести материал 
сари.

ГIямаровли сунела някъ-

бачил, сунела цIакьличил, 
сунела дагьри-гIякьлуличил 
акIахъубси Музейличи-
ла хIебурес асухIебирар. 
ГIисас Къуппала шила та-
рих, этнография, культура, 

гIядатуни дагьес школали-
зив учIухIелил дагьес дигули 
ахъиб ва жура-журала ваяхI 
цаладирхъесвяхIиб. Суне-
ла дайхъала гIямру музей-
лис багъишладарили сай иш 
къуппакан гъабзали. Ишбар-
хIилис музейлизир 2500 ваяхI 
лер. Илди лерилра жагали 
кьасурбачи кайхьили сари, 
чула дусми, жураби, культу-
ра хIясибли. Матъал икIцада 
хIянчи дарес адамла сегъуна 
чIумати яхI-сабур, иштяхI-
гъира диэс гIягIнилив?! 
Илди ГIисала даили чер-
чердухъесли дуили сари. 

*  *  *
ГIиса ГIямаров хIу 86 

дус виъниличил «Сагаси 
гьуникад» газетала редак-
цияла хIянчизартани муба-
раквирулри. Гьанна  лев-
сигъуна калаби хIу гIурра 
дахъал дусмазив. Нушала 
газеталис хIугъунти адамти 
гIягIнили сабину.

Дахъал дусмазиб ламусли-
чил хIянчи барни ва бузери-
ла сархибдешуни багьандан 
«Дагъистан Республикала гьа-
ларти къуллукъуни багьандан» 

орденничил шабагъатлаварес:
ГIямаров ГIиса ГIисаевич 

– Россияла писательтала Со-
юзла член, Лавашала районна 
Къуппала шилизибси муни-

ципальный, казенный культу-
рала учреждениели сабси по-
леонтологияла, археологияла, 
мер-муса руркънила музейла 
заведующий. 

Дагъистан Республикала БекIла Указ
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ГIиса ГIисаевлис – 86 дус

Пагьмуртачивли машгьурвиубси

Нушани пикрихIебирули 
хьалли, учительла хIянчи 
дебали мягIничебси саби. 
Илдани чеабиуси наслу ба-
гьуди-бяркъличи биркахъ-
нила шайчиб халаси хIянчи 
дурабуркIули саби. Иличиб 
мягIничебси гьатIи се леба?

ЧебяхI-Лябхъула урга да-
ражала цехIнабси багьуди-
ла школализир гIяхIти учи-
тельтачила гъай детаалли, 
бегI гьалабтала лугIилизиб 
бехIбихьудла классла учитель-
ница МирзамяхIяммадова Ка-
зибат ГIисаевнала у гьанбур-
шу. Марлира, Казибат гIяхIси 

учительница сари. Гьанна 
20 дус ил къябхIерердили ил 
школализир бегIлара никIа 
бучIантас дурсри кадирхьули 
рузули сари. Ил анцIбукьлира 
балахъули саби Казибат 
гIяхIси учительница риъни-
личила. СенахIенну, вегIла 
санигIятличи, бучIантачи 
диги, яхI-сабур, лайикьси ба-
гьуди, къайгъи агарсини ил-
цад замана дурхIначил хIянчи 
барес хIейрар. 

Учительла хIянчи гьанби-
кесван гьамадси, секьяйда-
биалра баралра балкабирку-
си хIянчи ахIен. Ил дебали 

жавабласи, халаси кьадрила 
хIянчи саби, хIукуматли ил 
лайикьси тяхIярли кьиматла-
бирули хIебиалра. Пикриухъ-
алли, бехIбихьудла классу-
назибадти дурхIни гIяхIцад 
замана школализиб, учитель-
тала хIерудилиуб кавлули 
саби. БегIтани илди учитель-
тала арилизи бедлугули саби. 
ХIебиалли, дурхIни багьудлу-
мала бегIбирницун ахIенну, 
илди бяркъличи биркахънила 
шайчибра учительтала пай 
дебали халаси саби. Ил масъ-
алаличила гьанбиркахъес 
гIягIниси саби. 

Казибатли учитель-
ла санигIят 20 дус гьа-
лаб Буйнакъскла педу-
чилище таманбарили 
касибсири. ИтхIейчирад суне-
ла гIямру илини школаличил, 
дурхIначил дархдасахъун. 
Ил багьудичерси, пагьмучер-
си, сунела санигIят ункъли 
балуси, хIянчила устадеш 
имцIадиахъес, дурхIни ба-
гьудлумала бегIбарес чека-
ризурси учительница сари. 
Илини гьанна хIянчила 
гIяхIси опыт цалабяхъили 
сари. Сунела хIянчи ункъли 
бузахъулицунра ахIи, или-

ни жагьил учительницабас 
гIяхIти насихIятуни дуру, ил-
дас хIянчила шайчиб гIяхIси 
кумек биру. Ил багьандан 
саби илала барх бузутани-
ра, бучIантала бегIтанира 
хIурмат бируси. Казибат 
дурхIнас дигуси учитель-
ницали ретаурли сари. Ил 
гIяхIцад выпускникунала регI  
гьаларси учительница сари. 
Школа таманбарибти лебил-
рара - сера выпускникунани 
ил дигиличил, баркаллаличил 
гьанруршули сари. 

Шила администрацияла 
секретарь ПатIимат

Октябрьла 5 – учительла БархIи

Дигиличи лайикьрикибси

ГIямаров ГIиса ГIисаевич Куппала шилизив, алавти 
шимазив, районнизив, республикализив валуси хIурматла 
адам сай. Университет таманбарили гIергъи учитель-
ли, завучли, директорли узиб. Учительтала коллективла, 
ученикунала, бегIтала халаси хIурмат сархи. ГIисани ил-
гъуна хIурмат сархиб адаб-адамдешличирли, намус-хатир 
дирес балниличибли, бамсриагарси бузериличибли. Ил бу-
зерила, яхI-сабурла адам сай. Челябкьлаличи умутчевли 
хIерикIуси адам сай.

Районна БекI Шамиль Дабишевли ГIиса ГIямаров Республикала 
Орденниличил шабагъатлаварниличил мубараквариб. 
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Унхъразир гIебшнила 
хIянчи дурадеркIили, гал-
губас яни беркIахъес кумек 
хIебаралли, челябкьуси дус-
лизиб илдани цIедешла ха-
ласи сабухъ хIелуга. Ил ба-
гьандан цIедеш делтIунмад 
унхъразир илди хIянчи 
дехIдихьес гIягIнибиркур. Се 
кабурхулив илдази?

Сабухъ бучили гIергъи, 
галгубачир калунти за-

ядиубти цIедеш кайкахъес 
гIягIнити сари. ДелтIунти 
цIедеш гьаргси гьаваличир, 
берхIила удир хIетурли, чус 
хIядурбарибси мерличи кар-
хьути сари. Янила цIедеш 
гIебшнилайчирад декIарли 
дихIяс гIягIнибиркур. 
ЦIедешла сабухъ бурчни-
ла хIянчи дегI гьаларти 
бугIярдешуни садаайчи  хъа-
раахъес гIягIнити сари. 

Галгубачирти кIапIри 
пяхIдиубли гIергъи, илдала 
арани, халатигъунти кьялу-
би пIякьбикибси камлизирад, 
излумазирад умударили, мед-
ный купоросла шинничил (10 
гр 1 литр) ицути сари. Галга-
лизирти дяхъурби анхълизиб 
хIядурбарибси чятличил да-
кили, чIянкIила бутIаличил 
алавдирути сари.

Янилизиб унхърас халаси 
зарал бирули бирар илаб яни 
буркIути заралчибани: вацна-
ни, гIярмани ва цархIилтани. 
Илдазирад мяхIкамдарес 
багьандан галгубала арани 
анхълизиб хIядурбарибси 
гIянжила чятлизи карболовая 
кислота бархаили (шинна 10 
литрлизир 2 кьулса препа-

ратла дацIахъили) барибси 
гъудурмайли дакес гIягIнити 
сари. Сагали удатурти галгу-
би заралчибази датахъес ба-
гьандан илдала арани елкала 
кьялубани (кIапIри удидяхI 
кайзахъурли), чIигIяли, толь-
ла кагъарли  яра цархIил  
къизбикIуси материалли 
алавдаралли гIяхIси саби.

Галгуби чIянкIдиубли 
гIергъи, илди дерубли за-
ядиубти, дячунти, духIнадяхI 
дакIили цархIилтас дир-
галадулхъути кьялубази-
рад дирцIес гIягIнибиркур. 
Илди ирцIухIели галгаличир 
хъуйкIри кахIелахъи, дета-
урти дяхъурби анхълизиб 
хIядурбарибси чятличил яра 
маслянная краскаличил да-
кили лугIяндарес гIягIнити 
сари.

ЧIянкIбарибси галгаличир 
декIар-декIарти излумала, за-
ралчибала пукьни, илди лерти 
мерани гIяхIил чедиули дирар. 
Илди кайкахъили,  цархIилти 
гIела-гьаладиклумачил дарх 
дучили, цIали игути сари.

Халаси сабухъ бакIили 
зягIипдикибти гIинцбала, 
хъярбала ва кякянтала гал-
губи хъуми гIявадирути дар-
мунтачил гIердуцалри къу-
лайли бетари. Ил мурадлис 
ца процентла мочевинала 

шин  галгубачи чахьдарахъес 
маслигIятбирули саби. 

ГIебшнилизир галгуби-
алавти пукьни 5 сантимет-
рла мурхьли кIантIидарили, 
илди мераначи дергьибти дек 
какьалри гIяхIсири. Ил бал-
буцли бугIярси яни бакIалли, 
галгубала арани, мякьи 
дерххIерхахъили кавлахъу. 

ГIебшнилизир унхъ-
ри шинничил гIердуцнира 
гIяхIси саби. ГIинцби-
хъярбала гьар галгаличи 30-
40, жияла ва кякянталайчи - 
15-20 бадира хIясибли шинна 
кертIес гIягIнити сари. Шин-
ни иркибти унхъри янилизир 
диргIхIяргIур. 

Янилизиб галгуби-алав 
кам-гьамси дяхIи ванби-
ахъалра, илини галгубала 
мякьи бугIярдешуназирад 
мяхIкамдиру. 

Бахъалгъунти унхърала 
бегIтани  чедир гьандушибти 
хIянчи гIебшнилизир бекIлил 
дурадуркIулира хIедургар.Ил 
багьандан саби гIергъити дус-
мазиб цIедешла сабухъчеб-
дешра камбиубси.

Унхърас къуллукъ дигахъу. 
ХIебалусиличила специ-
алистуназира хьаркабаили, 
унхърас лайикьси къуллукъ 
гIеббурцес гIягIниси саби.

А. ХIяжиев

Октябрьла  11 - шила хозяйствола хIянчизартала БархIи

Хайрилис гIелабад башули

Специалистли  гIеббурули

ГIебшни унхъразирти хIянчи
ГIебшни садаили сари. Аргъ бархIиличи-бархIи 

бугIярбикIули саби. Ил багьандан  хъумала культу-
рабала ва цIедешла сабухъуни дурчнила хIянчи къа-
лабадарес гIягIнибиркур. ЦIедешла сабухъ бучили 
таманбиубмад унхъразир гIебшнила хIянчи дехIдихьес че-
биркур. Аргъ бугIярбиайчи илди дехIхIедихьалли, бекIлил 
дурахIедеркIили кавлан. Ил багьандан ишди бурхIназир 
илди хIянчилизир азгъиндеш дакIударес асухIебирар.

Гьалар халати, кьуватчерти 
уртахъти хозяйствоби сарти 
колхозуни-совхозуни дехъуб. 
Илдала мераначир умира дар-
сдарили, диштIати, зягIипти 
хозяйствоби акIахъуб. 
ЦацадехI мераначир биалли 
илдира агардариб. Колхозуни- 
совхозуназиб 400-500 адам 
бузутири биалли, гьаннала 
СПК-базиб 9-10 адамлисра 
хIянчи агара. Илди хозяйство-
бани ванза бузахъес дирули 
ахIен. Касибси продукция, ил 
хъуличиб бакIахъибси биаб, 
мицIираглизибад сархиб-
си биаб бицес бирули ахIен, 
илала багьа ахъли хIебиалра. 
Ил бедес мерра агара, гьалаб 
бирусири биалра. Ил сабабли 

гьалар халаси продукция кай-
сути ва хайруми сархути ле-
рилрара-сера хозяйствобала 
кьулала фермаби агаркадариб. 
Продукцияла вегIлис кабил-
зуси кьимат бирцусиличиб 
имцIали бетарулри. Илгъуна 
тяхIяр даимбиубхIели хозяй-
ствобала экономика гьачам-
личиб-гьачам зягIипбиркули 
ва гъятIаркьули саби, кайсуси 
хайри агара кьалли. Ил багьан-
дан се тяхIярли хайри сархес 
виралра ил бузахъес кьасба-
риб хозяйствобани. Ил мурад-
личил цацабехIтани ижаралис 
ванза, делгIути чIябурти, тех-
ника, хъулри, дурхъби, гара-
жуни ва цархIилти объектуни 
дедиб. ХIятта базурти дарахъ-

ес ванзурби дедибти хозяй-
ствобира лер. ЦархIилтани 
гьалар ризкьили ва люцерна-
ли делгIули дуибти диркьала 
мераначирти шинни иркути 
чIябурти харбузуни ва па-
станти дашахъес шурдатур. 
Ил мисал гIебасибти хозяй-
ствоби гьачамличир-гьачам 
имцIадикIули сари. БегI гьа-
лаб ил тяхIяр вяшбарибси-
ри Хъарлябхъула, ЧебяхI 
Лябхъула ва ГIяршила СПК-
бани. Циъла кьанни илдачи 
Чунила Фрунзела уличилси 
СПК-ра цалабикиб. Илди хо-
зяйствобани бахчабала куль-
турабас декIар-декIарси кьа-
дарла чIябурти декIардарили 
сари. Лер 5 гектарла чIябар 
белгIути. Илкьяйда, 30 гек-
тарлацад чIябар белгIутира 
лер. 

Диркьала мераначирти 
чIябурти хаслира сабухъ-
черли пайдаладирули сари 
ГIяршила ва Чунила СПК-
бани. ГIяршикунтли гьанна 
гIяхIцад дусмазир иларти 

чIябуртачир харбузуни-па-
стантала дурарад, биринж 
ва дугенила культураби да-
шахъули ва гIяхIти хайруми 
сархули сари. Илдала мисал 
гIебасибтигъунти саби чунан-
танира. ГIергъити дусмазир 
илданира гIяхIцад цархIилти 
культурабала дурарад, дир-
кьала мераначир бахчабира 
дашахъули сари. Кайсути хай-
румачиб илди разили саби. 

Ишаб бурес гIягIнили саби 

ишгъуна масъалаличила. 
Гьай-гьайра, кайсути хайруми 
гIяхIти сари, аммаки лебилра 
бахчаби делгIниличи шурка-
бухъалли, ризкьи, овощуни, 
цIедешуни чили дашахъу-
тив, мицIираг чили адилкьу-
тив? Лерилра дурарад хибти 
дармадарибти продуктуначи 
шуркадулхъехIев? Хайрилис, 
арцлис гIелавад вашулицун 
гIямал бетарусив?

ГI. ГIялиев        

Плановая экономика бархькабатурли, базарла 
шуртIрачи шурдухъунхIели, нушала улкализир гьар 
секIал – хIянчила кьимат, арцла кьадри, адамтала саби-
ургарти бархбасуни, ВатIайчи диги, патриотдеш, хIялалси- 
хIярамсила мягIна, вегIлара хIукуматлара вегIдешла 
ургала ва дахъал цархIилти къиликъуни дарсдиуб. Багь-
ла- багьлали нуша гьар секIал арцли умцниличи детики-
ра. Ил бетуц шила хозяйстволичира къячбикун. 
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ТОКС-ла штабли ил секIал 
нушала отрядличи хъарбариб.

БегI-гьалаб нушани 
МяхIяммадличи кагъар 
белкIунра. Илини жаваб чар-
батур: «Дила дудешла хIяб 
баргахъес хIушачи хъарбарни 
багьандан ну дебали разилра. 
Гьанна наб имканбикIур ил 
шайчир детурхути лерил бар-
кьудлумачил танишли виэс». 
МяхIяммадли дудешличила 
цацадехI баянтира дуриб: 

«Дила дудеш БяхIяндов 
Мутал Дадаевич акIубси сай 
УбяхI-ЧIугIлила шилизив, 
1913 ибил дуслизив, партия-
лизив ахIенри. Армиялизи жи-
варайчи хъуми делгIуси бри-
гадала бригадирли узусири. 
ГIергъити кагъуртазиб илини 
белкIун Финляндияличилси 
дазуличиб къуллукъбирулра 
или.

Лавашав ца адам лев 
ЧебяхIси ВатIанна дявтазив ца 
замана дудешличил къуллукъ-
бирули калунси. Нуни илала 
халаси хIурмат бирусира. Асу-
бирар илини хIушази набзи 
хIебурибси се биалра бурес. 
ДакIирая, иличил ихтилат 
бирехIену».

Ардякьунра. Варгира ла-
вашала райполизив къара-
улдешли узуси ЯрахIмадов 
ХIяжибяхIянд. Ил 1910 ибил 
дуслизив акIубсири, Лаваша-
ла РВК-ли 1939 ибил дусли-
зив армиялизи живарибсири, 

Берлинлизи викайчи ветаиб ва 
Японнияличи ургъули калун. 
1946 ибил дусла августли-
чив хъайгIи чарухъун. Дявти 
дехIдихьайчи ва илала гIергъи 
колхозлизив узусири.

ХIера, се бурибал или-
ни БяхIянадов Муталличила 
«Финляндияличилси кампа-
ния таманбиубси заманалис 
нушала 402 ибил стрелковый 
полк Луйма бикIуси станция-
лизиб тIашбизур. Нуни къул-
лукъбирули уира Муталличил 
барх кIиибил ротализибси 
ца отделениелизиб. ИтхIели 
ил зягIиплири ва Сартава-
лы шагьарлизибси арадеш 
ханализиври. Аравиубли 
гIергъи илини набчи белкIун, 
хIяйвантачи хIеруди бируси 
хIянчи бузахъулра или. Нуша-
чил барх къуллукъбирутири 
ЦIухтамахьилизивадси Даудов 
ГIябдуллагьли, ГIяршивадси 
Идрисов МяхIяммадли, УбяхI-
ЧIугIливадси ХIяжиев Сай-
гидли. ЧебяхIси ВатIанна 
дявти дехIдихьиб.  Нуша 
декIар-декIарти частьанази 
дархьира, лебилра мицIирли 
чарбухъун, Мутал биалли ал-
хун. Мутал дебали жигарси ва 
гIяхIси адам сайри. Ил шагьар-
лизи укьялри кьацI хIехили 
чархIелхъи. Се заманализи-
бра уркIиличи хIякьи илгъу-
на адам убкIар или. Алжана 
кьадарбараб сунес!». Мутал-
ла гIяхIдешличила ишгъуна 

анцIбукьлира бурули саби. 
МяхIяммадли нушала отряд-
лизиб буриб, дудешли кагъ-
арлизиб белкIун или, дявтала 
заманала къиянти аги-кьяйда 
пикридарили, командирла хъа-
либарг Дагъистайзи бархьес 
дигулра или.

«ХIурматла ГIялихIяжи 
МяхIяммадович ва къел дур-
ганти! Оборонала министер-
ствола Центральный архивли-
зибад нушази хIебагьехъесара 
дудешла гIергъиси кагъарли-
зиб белкIунси войсковая часть 
чинаб бургъусирив?» - хьар-
биули сай МяхIяммадли хала-
си умутличил.

Нушала отряд жигарли 
умцIнилизи ахъиб. БегIлара 
гьалаб нушани белгибарира 
райвоенкоматла ва Дагъиста 
соцобеспечениела министер-
ствола архивтазиб БяхIяндов 
Мутал алхниличила багьахъ-
нила копия агни. ГIур Карель-
ская АССР-ла Министртала 
Советлизи дугьадизурли, ППС 
552 160 И – А – Б 2 ибил рота 
чидил дивизиялизи  кабурху-
сирил бурахъес тиладибарира. 

Министртола Советла 
хIянчизартани маслигIятбариб 
Москвализибси Карельский 
фронтла ветерантала советли-
зи дугьадизахъес. Советла се-
кретарь Владкинни дагьахъур 
272 ибил стрелковая дивизия-
лизи кадурхути полканала чу-
мал номер. ГIурра дугьадизур-
ра Министртала Советлизи ва 
республикала военный комис-
сариатлизи. Илад нуша рази-
диэсли хабар бакIиб: «ХIушала 
кагъарлис жавабли биахъубли, 
Олонецкий районна халкь-
ла депутатунала советла ис-
полкомли балахъули саби, 
Олонецкий районна Магрега 

бикIуси шилизибси узидешла 
хIярбази хIяриихьили виъни 
БахIяндов Мутал, ефрейтор, 
1920 ибил дуслизив акIубси, 
1944 ибил дусла июнна 23-ли-
чив алхунси. БяхIяндовла у 
белкIи саби «Игитунас даим-
си деза» бикIуси Жузлизи, 44 
ибил номер. Ил Жуз леб Оло-
нецкий райвоенкоматлизиб, 
Магрегский шила Советли-
зиб, историяла ва культурала 
памятникуни мяхIкамдируси 
обществола отделениелизиб. 
Исполкомла председатель 
А.А.Токко»

Илала гIергъи нуша обо-
ронала Министерствола 
Центральный Архивлизи ду-
гьадизурра. Илад нушази ба-
гьахъур, Лавашала районна 
УбяхI-ЧIугIлила шилизивадси 
БяхIяндов Мутал, 1063 ибил 
стрелковый полкла ефрейтор, 
1944 ибил дусла июнна 23-ли-
чив алхун или. ХIяриихьили 
сай Олонецкий районна Сар-
маги шиличирад 6 километрла 
мерличирти хIярбази.

Нушани гIурра багьурра, 
полкла командир полковник 
Купцов виъни, штабла на-
чальник – капитан Кулиев. 
Илди баянти нушани Мута-
лов МяхIяммадлизи дедира. 
КъаршиикибхIели илини ну-
шала отрядлис халаси баркал-
ла багьахъур, иличила газета-
лизира белкIун. 

Муталов МяхIяммад урши-
личил варх дудешла хIябличи 
вякьун, ила вавни кайхьиб. 
Олонецкий районна военком-
ра варх левсири. Суратуни ка-
сахъиб. ХIера се бурибал или-
ни нушази: 

«Иш районнизиб нушаб 
дебали гIяхIил гьунибаиб. Во-
енкоматла уборщица, нуша 

дакIнила мурад багьурхIели, 
рисирииб, баркалла багьахъ-
ур. Военкомли нушаб 2 
бархIилис машина гиб ва офи-
церличи хъардарира. Ишаб-
ти адамтани нуша дакIнила 
мурад багьурхIели, дудеш-
ла хIябличи бакIиб, декIар-
декIарти беркIлуми хиб. 
ГIяхIладли дакIирая или тила-
дибухъун. Дебали жагаси мер 
саби, кIелра шайчибад вацIа 
саби.

Дудешла хIябличирад 
гIянжи хира ва илала дудешла 
хIябличи кIакьурра. 

Нуша чардухъунхIели 
бахъал цашиланти бакIиб ва 
секьяйда детаирал, секьяй-
да калунрав хьархъардяхъиб, 
неш биалли рикIи: «ХIушачил 
рарх ракIес хIериъни дебал-
ли хIейгибизур. Дила дудеш-
ла 4 уцы лебтири. ЧебяхIси 
ВатIанна дявтала замана ца 
алхун, ца къел-хIерзи агар-
ли ветахъиб. Нушала юртла 
алавчарти 15-личибра имцIали 
адам дявтазиб алхун. Дахъал 
цархIилти хъалибаргуналара 
кьисмат илгъуна сабри». 

ХъайгIи чарухъунхIели 
нуша гIурра МяхIяммадличил 
къаршидикира. Илини сунела 
архIяличила пикруми дуриб, 
касибти суратуни пешкешда-
риб, ТОКС-ла штабличи бар-
каллала кагъар белкIун.

БяхIяндов Муталличила 
умцIни гIяхIил бетерхнили-
чила нушани «ТОКС умцIули 
саби» бикIуси передачализиб 
бурира. 

БяхIяндов Муталла у Лава-
ша районна «Памятла жузлизи 
белкIи саби».

«Штабла хъарбаркь 
хIясибли» бикIуси 

жузлизибад. 2008 ибил дус.

Урши дудешла хIябличи вякьун
1985 ибил дусла январьличив республикала ТОКС-личи 

дугьаизурли, Лавашала районна «Сельхозтехника» объ-
единениела бекI бухгалтер Муталов МяхIяммадли тила-
дибариб, УбяхI-ЧIугIлила шилизив хIериубси, ЧебяхIси 
ВатIанна дявтазив алхунси сунела дудеш БяхIяндов Му-
талла хIяб баргахъес. Илини штаблизи дудешла бегIлара 
гIергъиси кагъар бархьиб, сунезира белкIунси «Полевая по-
чтовая станция 552.160 И - А - Б, 2 рота 27/VIII – 1944 года». 

Ил заводличибад гьарахъли 
ахIи хIербирулри нушала хъа-
либарг: дудеш заводлизив узу-
сири, ну школализив учIусири, 
нешли тамбаку дирцусири. 
Немецуназибад цацабехIти 
Таркила дубурличир къаркъу-
би алтIули бузутири. Савли 
илди 2 машиналичиб арби-
кутири. 1 машиналичив бри-
гадир сайри капитан Гофман 
(урус мез далуси) цархIил ма-
шиначив – дила дудеш. Бахъ-
алгъунти немецуни шагьарла 
заводлизиб ва стройкабачиб 

бузутири. Шагьарлизиб ит за-
мана бегIлара жагаси МВД-ла 
ва КГБ-ла юрт Ленина ули-
чилси кьакьалаб немецунани 
тIашбатурсири. Немецуни 
шагьарлизи бурхьути ахIенри. 
Илдазивад ца, секьяйдарил ла-
герьлизивад дураухъун ва веб-
шиб. Амма, гьарахъли укьяхъ-
ес ил хIетур, мегьла гьунила 
вокзаллизив уциб ва чарвариб.

Немецунани сегъунти 
дигара някъла хIянчи дири. 
Илдани дирутири унзурбачи 
карцути мегь, хъаймухъуни, 

унтIенагуни, кьулсни, бишта-
тас хIязла секIли ва цархIилти. 
Тамбукулис дарсдарес илдани 
дихутири немецунала, чеха-
нала, румынтала арц, хъали-
баргла суратуни, медальти ва 
цархIилти.

ЦацахIели баракуназирад 
нушани далуйтала ва макьам-
тала тIамри дикьутири, илди 
пашми хIебири, гIяхIил балху-
тири, хаслира офицерти. Ил-
дас цIубара, цIударара кьацI 
бедлуги. Гьачам неш дехIбала 
дарес хъайгIи арякьунхIели, 
илала мерличив ну калунра. 
ИлхIели набчи немец гъамиуб. 
Нуша цализи-ца гъайдикIес 
дирули ахIенри, сенкIун или-
ни урус мез хIелулри, нуни 
– немецунала. ТIулбани чеди-
ахъули, илини аргъахъиб там-
бакулис кьалам барсбарес ди-

гули виъни. Ну кьабулвикира. 
Ил арякьун. Ил замана нуни 
тамбакулизи къабакъла деруб-
ти кIапIри дархаира ва стакан 
бицIахъира. Нушани илди 
дарсдарира. ГIергъила бархIи 
школализи вякьунхIели, кьа-
лам кебержес аваравиубра, 
бухIнала бацIлири. ГIергъила 
бархIи немец вакIиб ва итад-
итадан аргъахъиб, тамбаку 
дебали цIакь агарти диъни. 
Нунира илизи аргъахъира кьа-
лам бацIси уббухъни. КIелра 
дукардяхIира. 

Нушала юртла мякьлаб 
ясирбуцибтас хасдарибти про-
дуктунала халаси склад леб-
сири. Складла заведующийли 
узусири Ганс бикIуси немец. 
Ил сахаватси вири, сенахIенну 
наб кьацI, нуси, кемпетуни 
луги.

БегIлара низамчебти неме-
цунас тукейзи башахъес ихти-
яр лебсири. Илдазибад бахъал-
гъунтала сагати палтар дири, 
илди селис биалра дарсдарес 
яра дицес вирусири.

1954 ибил дуслизив ну Ре-
спубликала мер-муса буркьян-
тала слетличи вякьунхIели, 
заводлизира гьавакIира, амма 
немецуни шагьарлизиб агарли 
уббухъун. Илди чула ватIайзи 
бархьилри.

1947 ибил дуслизир нуша 
хъайгIи чардухъунра. Ну не-
мец мезли азирличи бикай-
чи дуйгIес бурсивиублири, 
камти гъайра далулри. Наб 
илди кIинайс учIнилизир 
манпагIятдиуб.

ГI. ГIяхIмадов, 
МяхIячкъала шагьарла №5 

школа ученикли калунси.

Немецуни шагьарлизиб
1941-1945 ибти дусмала ЧебяхIси ВатIанна дергъ Совет-

ский халкьлис дебали къиянсири. Ил дергълизиб нушала 27 
миллионничибра имцIали адам бебкIиб. Германиялара бахъ-
ал солдатуни ил дергълизиб кабушибтири. Сталинград ба-
гьанданси дергълизиб биалли, фашистунала бахъал бургъан-
ти ясирбуцибтири. Илдазибад цацабехIти МяхIячкъалализи 
гечбарили, заводла баракунази мерлабарибтири.

ГIялихIяжи ГIяхIмадов
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Переходный период по по-
вышению пенсионного воз-
раста

Для постепенного повы-
шения пенсионного возрас-
та предусмотрен длительный 
переходный период продол-
жительностью 10 лет (с 2019 
по 2028 год). Адаптацию к но-
вым параметрам пенсионного 
возраста в первые несколько 
лет переходного периода так-
же обеспечивает специальная 
льгота – назначение пенсии на 
полгода раньше нового пенси-
онного возраста. Она предус-
мотрена для тех, кто должен 
был выйти на пенсию в 2019 и 
2020 годах по условиям преж-
него законодательства. Для 
страховых пенсий по старо-
сти на общих основаниях и 
это женщины 1964–1965 года 
рождения и мужчины 1959–
1960 года рождения. Благодаря 
льготе пенсия по новым осно-
ваниям будет назначаться уже 
в 2019 году: женщинам в воз-

расте 55,5 лет и мужчинам в 
возрасте 60,5 лет; в 2020 году: 
женщинам в возрасте 56,5 лет и 
мужчинам в возрасте 61,5 лет.

В течение всего переходно-
го периода продолжают дей-
ствовать требования по стажу 
и пенсионным коэффициен-
там, необходимым для назна-
чения страховой пенсии по 
старости. Так, в 2020 году для 
выхода на пенсию требуется 
не менее 11 лет стажа и 18,6 
пенсионных коэффициента.

Повышение пенсионного 
возраста не распространяется 
на пенсии по инвалидности 
– они сохраняются в полном 
объеме и назначаются людям, 
потерявшим трудоспособ-
ность, независимо от возраста 
при установлении группы ин-
валидности.

По итогам переходного пе-
риода, начиная с 2028 года и 
далее, женщины будут выхо-
дить на пенсию в 60 лет, муж-
чины – в 65 лет.

Использование несерти-
фицированного газового обо-
рудования может привести к 
трагедии 

Уважаемые жители Респу-
блики Дагестан!

Поставщик газа ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» 
предупреждает, что использова-
ние в быту несертифицирован-
ного газового оборудования мо-
жет привести к значительным 
негативным последствиям. Как 
показывает статистика, количе-
ство несчастных случаев, свя-
занных с несанкционированной 
газификацией и нарушением 
правил использования газового 
оборудования, ежегодно растет. 
Многие по-прежнему продол-
жают подвергать свои семьи, се-
мьи соседей риску и самовольно 
устанавливают газовое оборудо-
вание не соответствующее тре-
бованиям газопотребления. Не 
меньшую угрозу представляет 
самовольная прокладка газопро-

водов, как к частным домам, так 
и к коммерческим объектам, те-
пличным и птичным хозяйствам. 

Учитывая повышенную опас-
ность подобных деяний, нака-
зание за повторные случаи са-
мовольного подключения было 
ужесточено федеральным зако-
ном № 229 от 29.07.2018. Если 
прежде виновник уже был под-
вергнут административному на-
казанию, но при этом вновь со-
вершил врезку в газопровод, ему 
грозит уголовная ответствен-
ность по части 1 статьи 215.3 УК 
РФ. Максимальное наказание, 
предусмотренное санкциями 
данной статьи – лишение свобо-
ды на срок до двух лет. 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» обращается ко всем 
жителям Республики Дагестан с 
просьбой не использовать само-
дельное, несертифицированное 
газовое оборудование, а также 
категорически запрещает само-
вольную врезку в газопроводы. 
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Есть такие названия, ко-
торые сразу настраивают на 
радостный лад, вызывая са-
мые теплые и светлые чув-
ства и воспоминания. Такое 
же название и у детского са-
дика «Солнышко», в моем 
родной селении Леваши, в 
который я ходила вместе со 
многими другими детьми.

В те далекие, 70-е годы, 
в детском саду №1, теперь 
она называется «Солнышко», 
моей воспитательницей и на-
ставницей была Ибрагимова 
Патимат (Исмаила Патимат), 
прекрасный души человек.

Она начала работать вос-
питателем в ясли-садике в да-
лекие 60-е, проработала там 
около сорока лет, и преданная 
своей профессии заменяла 
малышам маму.

Сейчас находясь на заслу-
женной пенсии, она все еще 
остается нашей любимой вос-
питательницей, которую при 

встрече хочется обнять и по-
целовать.

В День воспитателя и всех 
работников дошкольного об-
разования, который отмечали 
недавно, хочется пожелать 
И.П. Ибрагимовне, и всем ра-
ботникам дошкольного обра-
зования - здоровья, терпения, 
добра и всего самого светлого 

в жизни. Пусть ваш труд бу-
дет вам только в радость, де-
тишки будут послушными, а 
их родители – такими-же бла-
годарными.

Низкий Вам поклон и са-
мые тёплые слова благодар-
ности за ваш труд!!!

С уважением, жительница 
с. Леваши, А. Магомедова 

Благодарственное письмоПФР информирует

Уважаемые пациенты!
Вы можете принять 

участие в независимой 
оценке качества усло-
вий оказания услуг ме-
дицинскими организа-
циями 

Для этого необходи-
мо найти такой бан-
нер на сайте ГБУ РД 
«Левашинская ЦРБ» 
(levashicrb.ru) или на 
сайте Министерства 
здравоохранения Ре-
спублики Дагестан 
(minzdravrd.ru)    

Или отсканировать 
данный штрих код

Объявления

По оперативной инфор-
мации Управления Роспо-
требнадзора по РД на 10:40 
9 октября обстановка с рас-
пространением коронави-
русной инфекции в Дагеста-
не следующая:

– 14182 подтвержденных 
положительных результатов 
заболевания коронавирусом 
(+82 человек за сутки)

– 12327 (+89 за сутки) че-
ловек выздоровело

– 672 (+6 за сутки) человек 
умерло с подтверждённым по-
ложительным результатом за-
болевания коронавирусом

– 586414 проведено иссле-
дований (тестов) в республике

– 3362 человек в настоящее 
время находятся на изоляции.

Телефон: +7 800 350 00 63

Коронавирус: оперативная обстановка


