
В этот далекий 1919 год, 
наш гордый свободолюбивый 
народ объединился в один ку-
лак и своей отвагой доказал 
всему миру, что «кто с мячом 
к нам придет - тот от меча и 
погибнет».

Люди старшего поколения 
помнят, что ежегодно в День 
Победы - 9 мая праздник от-
мечался именно в местности 
«Аякака». Но похоже, что это 
забытое старое возрождается 
и этого хотят многие. 

Как отметил один из ини-
циаторов и организаторов 
праздника Руслан Арсланбе-
ков: «праздник Победы на-
ших предков я думаю нужно 
проводить ежегодно, чтобы 
наша молодежь помнила и не 
забывала свою историю, сво-
их героев». 

Праздничное мероприятие 
в местности «Аякака» нача-
лось с чтения мавлида в па-
мять павших 100 лет назад на 
полях сражений. 

По завершению мавлида 
прошел митинг, на котором 

выступил глава МР «Лева-
шинский район» Шамиль Да-
бишев, глава МО «Аялакаб-
ский» Гамид Меджидов, глава 
МО «Мекегинский» и другие.

Открыл торжественный 
митинг первый зам. главы МР 
«Левашинский район» Ди-
биров Абдусалам. Он сказал: 
«Уважаемые друзья! Сегодня 
мы собрались в этом красоч-
ном месте чтобы вместе от-
метить 100-летний юбилей 
Аякакинского сражения. Се-
годня мы хотим отдать дань 
памяти нашим героям».

Шамиль Дабишев, глава 
МР «Левашинский район» 
сказал: «Я очень рад сегодня 
присутствовать здесь, видеть 
вас. Аякакинское сражение 
- это великая победа наших 
горских партизан над Дени-
кинскими белогвардейцами, 
которая вошла в историю не 
только Дагестана, но и всего 
Северного Кавказа. Сегодня 
я хочу пожелать всем при-
сутствующим, их семьям 
здоровья, успехов. Хочу по-
благодарить всех организа-
торов этого культурно-спор-
тивного праздника. Еще раз 
всем огромное спасибо. Уда-
чи и успехов всем. Спасибо и 
спонсорам». 

Все выступившие на ми-
тинге, отмечали огромное 
значение победы в Аякакин-
ском сражении. 

Писатель и поэт Магомед 
Тахсурманов в своем вы-
ступлении глубоко затронул 
историю Аякакинского сра-
жения и в отдельности отме-
тил вклад участников сраже-
ния. 

Гостей и приглашенных 
на мероприятие по случаю 
100-летия Аякакинского сра-
жения было много. Среди них 
зам. главы Сергокалинско-
го района, Умалат Исаков из 
Ставрополья и  другие.

гьуникадУЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация
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От имени Администра-
ции, Собрания депутатов 
муниципального района и 
от себя лично поздравляю 
всех учителей, учащихся 
школ района, а также их ро-
дителей с «Днем знаний».

Сегодня 1 сентября – 
«День знаний» и праздник 
первого звонка. Это - празд-
ник первоклашек, ведь они 
вступают в совершенно но-
вую жизнь. Потому этот день 
для них самый волнующий и 

запоминающийся. Это празд-
ник и для тех, кто не впервые 
сядет за парту, а сделает оче-
редной шаг по длинной, но 
такой интересной, полной от-
крытий школьной дороге...

Также это великий день и 
для учителей, преподавате-
лей. Все мы хорошо понима-
ем, что именно от вашей еже-
дневной работы зависит наше 
будущее. На вас ложится от-
ветственность - научить и 
воспитать интеллектуальную 

элиту нашей нации, напол-
нить жизненный путь каждо-
го молодого человека смыс-
лом, дать ему возможность 
стать высококультурным и 
образованным человеком.

Я еще раз поздравляю всех 
учителей, учащихся школ рай-
она, а также их родителей с 
этим прекрасным днем! И же-
лаю крепкого здоровья, мира, 
счастья и благополучия! 

Глава Администрации МР 
Дабишев Ш.М.

С «Днем знаний»!

100 лет Аякакинского сражения
Прошло ровно 100 лет, когда в местности «Аякака» Ле-

вашинского района был наголову разбит экспедиционный 
корпус Деникинской добровольческой армии. В этой исто-
рической  битве, наши деды, прадеды проявили чудеса му-
жества и отваги, защищая свою честь, независимость, свой 
очаг, свои семьи. Политические деятели и историки в сво-
их  мемуарах дали высокую оценку горстке Дагестанских 
партизан в борьбе незванному врагу.
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №162                                            26 август 2019 год. с. Леваши

Об утверждении топлив-
но-энергетического баланса 
МР «Левашинский район» 
за 2018 год и плановый пе-
риод до 2020 года

В соответствии с пунктом 
10 части 2 статьи 4 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010г. 
№190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», во исполнение Прика-
за Министерства энергетики 
РФ от 14 декабря 2011 №600 
«Об утверждении порядка со-
ставления топливно-энерге-
тических балансов субъектов 
РФ, муниципальных образо-
ваний» и в целях контроля за 
рациональным и эффектив-

ным использованием топлив-
но-энергетических ресурсов 
и руководствуясь статьями 
28 Устава МР «Левашинский 
район», постановляю:

1. Утвердить топливно-
энергетический баланс МР 
«Левашинский район» за 
2018 год и на плановый пери-

од до 2020 года (Приложение 
№1, Приложение №2, Прило-
жение №3).

2. Опубликовать настоя-
щее Постановление в район-
ной газете «По новому пути»  
и разместить на официальном 
сайте Администрации МР 
«Левашинский район».

3. Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации МР 
«Левашинский район» Ибра-
гимова Г. И. 

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

Диалог проводили Пред-
седатель Правительства РД 
Артём Здунов, министр моло-
дежи Камил Саидов, глава Ле-
вашинского района Шамиль 
Дабишев и др. 

Что касается проектов, 
прежде всего они представля-
ют для правительства региона 
практический интерес. По-
этому с нашей стороны будет 
оказана максимальная под-
держка в их реализации отме-
тил Артем Алексеевич.

О своем проекте «Туризм 
для всех» рассказала сту-
дентка МГУ Саида Гаджиева. 
Идея девушки направлена на 

обеспечение доступности ту-
ризма для людей с ограничен-
ными возможностями сенсор-
ного типа.

Проект «Инженерная 
школа» представил Насрул-
ла Насруллаев. По его сло-
вам, молодежь проявляет 
большой интерес к инже-
нерному направлению. Ко-
манда проекта планирует 
проводить курсы по програм-
мированию, робототехнике и 
3D-моделированию.

При защите проекта очень 
важно делать акцент, на базе 
какого учреждения его будут 
запускать. Кроме того, вне-

дрение в программу обучения 
направления WorldSkills мо-
жет открыть новые возмож-
ности.

Также были презентованы 
проекты «Разные, но равные», 
направленный на обучение 
людей с ограниченными воз-

можностями здоровья рабо-
чим профессиям, телевизи-
онная интеллектуальная игра 
«Игры с умом» и другие.

На заседании были рас-
смотрены следующие вопро-
сы: 

1. О мероприятиях про-
филактического характера 

по противодействию экстре-
мистским проявлениям в мо-
лодежной среде;

2. Реализация мероприя-
тий комплексного плана про-

тиводействия идеологии тер-
роризма в РФ в том числе:

об организации, состоянии 
и совершенствовании дея-
тельности органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного района по адресной про-
филактической работе с лица-
ми выделенной категории, А 
также участие в этой деятель-
ности институтов граждан-
ского общества;

3. О ходе исполнения ре-
шений НАК, АТК в РД, АТК в 
МР "Левашинский район";

4. О ходе реализации тре-
бований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
образования с учетом раз-
работанных Министерством 
образования и науки РФ реко-
мендаций;

5. Об обеспечении контро-
ля исполнения требований к 
антитеррористической защи-
щенности объектов образова-
тельных организаций распо-

ложенных на территории МР 
"Левашинский район" а также 
об обеспечении обществен-
ной безопасности и антитер-
рористической защищенно-
сти объектов образования в 
период подготовки и проведе-
ния мероприятий приурочен-
ных ко дню знаний;

6. О мерах по завершению 
категорирования и паспорти-
зации объектов образователь-

ных организаций.
По вопросам повестки дня 

выступили члены АТК Лева-
шинского района. 

По итогам заседания выра-
ботаны решения направлен-
ные на обеспечение комплекс-
ной безопасности в районе на 
совершенствование работы 
по профилактике терроризма 
и экстремизма на территории 
Левашинского района.

На молодёжном форуме «Машук» состоялась встреча с 
молодежью в формате «Диалог на равных», ребята презен-
товали свои проекты и задавали волнующие их вопросы. 
Среди них были касающиеся востребованности в респу-
блике молодёжных инициатив, открытия сети молодежных 
коммуникационных площадок, организации массовых ак-
ций по сдаче норм ГТО и другие.

Встреча с молодежью на форуме «Машук»

Обсудили меры по профилактике экстремизма
Безопасность и антитеррористическая защищенность 

граждан на предстоящих массовых мероприятиях посвя-
щенных началу учебного года - стала ключевым вопросом 
на заседание АТК в с. Хаджалмахи состоявшегося 28 авгу-
ста, под председательством главы Левашинского района 
Шамиля Дабишева.
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Решения и действия (без-
действие) органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления, 
общественных объединений 
и должностных лиц, а также 
решения и действия (бездей-
ствие) комиссий и их долж-
ностных лиц, нарушающие 
избирательные права граждан 
и право граждан на участие в 
референдуме, могут быть об-
жалованы в суд.

Решения и действия (без-
действие) Центральной изби-
рательной комиссии Россий-
ской Федерации обжалуются 
в Верховный Суд РФ, реше-
ния и действия (бездействие) 
избирательных комиссий 
субъектов Российской Феде-
рации, окружных избиратель-
ных комиссий по выборам в 
законодательные (предста-
вительные) органы государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации обжа-
луются в верховные суды ре-
спублик, краевые, областные 
суды, суды городов федераль-
ного значения, суды автоном-
ной области и автономных 
округов, решения и действия 
(бездействие) иных комиссий 
обжалуются в районные суды.

Решения комиссий об ито-
гах голосования, о резуль-
татах выборов, референ-
думов обжалуются в суды 
соответствующего уровня, 
по подсудности. При этом 
суд соответствующего уров-
ня рассматривает решение 
комиссии, организующей вы-
боры, референдум, а также 
решения нижестоящих комис-
сий, принимавших участие в 
проведении данных выборов, 
референдума в соответствии 
с законом, если допущенные 
ими нарушения могли повли-
ять на результаты данных вы-
боров, референдума.

В случаях, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным 
законом, иными законами, суд 
может отменить решение со-
ответствующей комиссии о 
регистрации кандидата (спи-
ска кандидатов), об отказе в 
регистрации кандидата (спи-
ска кандидатов), об итогах го-
лосования, о результатах вы-
боров, референдума или иное 
решение комиссии.

Решения и действия (без-
действие) комиссий и их 
должностных лиц, наруша-
ющие избирательные права 

граждан и право граждан на 
участие в референдуме, мо-
гут быть обжалованы в непо-
средственно вышестоящую 
комиссию, которая обязана, 
не направляя жалобу в ни-
жестоящую комиссию, за ис-
ключением случая, когда об-
стоятельства, изложенные в 
жалобе, не были предметом 
рассмотрения нижестоящей 
комиссии, рассмотреть жало-
бу и вынести одно из следую-
щих решений:

а) оставить жалобу без удов-
летворения;

б) отменить обжалуемое ре-
шение полностью или в части 
(признать незаконным дей-
ствие (бездействие)) и при-
нять решение по существу;

в) отменить обжалуемое ре-
шение полностью или в части 
(признать незаконным дей-
ствие (бездействие)), обязав 
нижестоящую комиссию по-
вторно рассмотреть вопрос и 
принять решение по существу 
(совершить определенное 
действие).

Решения или действия (без-
действие) избирательной 
комиссии поселения или ее 
должностного лица, наруша-
ющие избирательные права 
граждан и право граждан на 
участие в референдуме, могут 
быть обжалованы в избира-
тельную комиссию муници-
пального района.

Решения или действия (без-
действие) избирательной 
комиссии муниципального 
района, городского округа, 
внутригородской территории 
города федерального значе-
ния, внутригородского района 
(в городском округе с внутри-
городским делением) или ее 
должностного лица, наруша-
ющие избирательные права 
граждан и право граждан на 
участие в референдуме, могут 
быть обжалованы в избира-
тельную комиссию субъекта 
Российской Федерации.

Решения или действия (без-
действие) избирательной ко-
миссии субъекта Российской 
Федерации или ее должност-
ного лица, нарушающие из-
бирательные права граждан 
и право граждан на участие 
в референдуме, могут быть 
обжалованы в Централь-
ную избирательную комис-
сию Российской Федерации. 
Избирательные комиссии, 
рассматривающие жалобы, 

обязаны принять решение в 
соответствии с пунктом 6 на-
стоящей статьи.

Предварительное обраще-
ние в вышестоящую комис-
сию, избирательную комис-
сию субъекта Российской 
Федерации, Центральную из-
бирательную комиссию Рос-
сийской Федерации не явля-
ется обязательным условием 
для обращения в суд.

В случае принятия жалобы 
к рассмотрению судом и об-
ращения того же заявителя с 
аналогичной жалобой в соот-
ветствующую комиссию эта 
комиссия приостанавлива-
ет рассмотрение жалобы до 
вступления решения суда в 
законную силу. В случае вы-
несения судом решения по 
существу жалобы комиссия 
прекращает ее рассмотрение.

По запросам комиссий 
суд сообщает о принятых к 
рассмотрению жалобах (за-
явлениях) на нарушение из-
бирательных прав граждан и 
права граждан на участие в 
референдуме, а также о при-
нятых им по таким жалобам 
(заявлениям) решениях.

С жалобами на решения и 
действия (бездействие), нару-
шающие избирательные пра-
ва граждан и право граждан 
на участие в референдуме, 
могут обратиться избирате-
ли, участники референдума, 
кандидаты, их доверенные 
лица, избирательные объеди-
нения и их доверенные лица, 
иные общественные объеди-
нения, инициативная группа 
по проведению референдума 
и ее уполномоченные пред-
ставители, наблюдатели, а 
также комиссии. Избиратели, 
участники референдума впра-
ве обратиться с жалобами на 
решения, действия (бездей-
ствие) участковой комиссии, 
связанные с установлением 
итогов голосования на том из-
бирательном участке, участке 
референдума, на котором они 

принимали участие в выбо-
рах, референдуме.

При рассмотрении комисси-
ей жалоб (заявлений), а также 
в иных случаях, когда комис-
сией рассматривается вопрос 
о нарушении избирательных 
прав граждан и права граждан 
на участие в референдуме, на 
заседание комиссии пригла-
шаются заявители, а также 
лица, действия (бездействие) 
которых обжалуются или яв-
ляются предметом рассмотре-
ния.

Жалоба на решение комис-
сии о регистрации, об отка-
зе в регистрации кандидата 
(списка кандидатов), иници-
ативной группы по проведе-
нию референдума, иной груп-
пы участников референдума, 
о заверении, об отказе в за-
верении списка кандидатов, 
списка кандидатов по одно-
мандатным (многомандат-
ным) избирательным округам 
может быть подана в течение 
десяти дней со дня принятия 
обжалуемого решения. Жа-
лоба на решение, действие 
(бездействие) избирательной 
комиссии, комиссии референ-
дума по иным (кроме заве-
рения, регистрации, отказа в 
заверении, регистрации спи-
ска кандидатов, кандидата) 
вопросам в период избира-
тельной кампании, кампании 
референдума может быть 
подана в соответствующую 
избирательную комиссию, 
комиссию референдума в 
течение 15 дней, а после за-
вершения избирательной кам-
пании - в течение 30 дней со 
дня принятия обжалуемого 
решения. Жалоба на решение 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума, приня-
тое в соответствии с пункта-
ми 6 и 7 статьи 75 настоящего 
Федерального закона, может 
быть подана в период избира-
тельной кампании, кампании 
референдума в течение пяти 
дней со дня принятия обжа-

луемого решения, а после 
завершения избирательной 
кампании - в течение 15 дней 
со дня принятия обжалуемо-
го решения. Указанные сроки 
восстановлению не подлежат.

Заявление об отмене ре-
шения комиссии об итогах 
голосования может быть по-
дано в суд в течение десяти 
дней со дня принятия реше-
ния об итогах голосования. 
Заявление об отмене решения 
комиссии о результатах выбо-
ров, референдума может быть 
подано в суд в течение трех 
месяцев со дня официально-
го опубликования результатов 
соответствующих выборов, 
референдума. Указанные про-
цессуальные сроки восста-
новлению не подлежат.

Решения по жалобам, по-
ступившим до дня голосова-
ния в период избирательной 
кампании, кампании референ-
дума, принимаются в пятид-
невный срок, но не позднее 
дня, предшествующего дню 
голосования, а в день голосо-
вания или в день, следующий 
за днем голосования, - немед-
ленно. Если факты, содержа-
щиеся в жалобах, требуют 
дополнительной проверки, 
решения по ним принимают-
ся не позднее чем в десятид-
невный срок.

По жалобе на решение ко-
миссии об итогах голосова-
ния, о результатах выборов, 
референдума суд обязан при-
нять решение не позднее чем 
в двухмесячный срок со дня 
подачи жалобы.

Заявление об отмене реги-
страции кандидата, списка 
кандидатов может быть пода-
но в суд не позднее чем за во-
семь дней до дня голосования 
(в том числе повторного). Ре-
шение суда должно быть при-
нято не позднее чем за пять 
дней до дня голосования.

Заместитель прокурора 
района, младший советник 

юстиции, Э.М. Абдуллаев

О прядке рассмотрения обращений в период выборов
Рассмотрение жалоб и обращений по вопросам наруше-

ния избирательных прав осуществляется судами, избира-
тельными комиссиями и органами прокуратуры в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ».

С 28 августа по 11 сентя-
бря 2019 года  на территории 
Левашинского района сотруд-
ники ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Левашинскому району  
проводят профилактическую 
акцию «Внимание-дети» 
3-этап.  Главная цель  меро-
приятия - обеспечение без-
опасности детей на дорогах, 
предупреждение ДТП с их 
участием с началом учебного 
года. В рамках акции инспек-
тора проводят беседы с деть-
ми и принимают участие в 
родительских собраниях, где 

рассказывают об основах без-
опасного поведения на проез-
жей части дороги и правилам 
перевозок детей-пассажиров. 
Кроме того, при надзоре за 
движением инспекторы ори-
ентированы на пресечение на-
рушений правил, способству-
ющих совершению дорожных 
происшествий с участием  де-
тей. Госавтоинспекция напо-
минает об особом внимании к 
детям на дорогах. Водителям 
следует заранее снижать ско-
рость  движения при  проезде 
мимо школ и детских садов, 

а также при подъезде к пе-
шеходным переходам и при 
движении во дворовых тер-
риториях. Родители должны 
всегда  контролировать марш-
руты передвижения своих де-
тей и почаще напоминать им 
о безопасности на дорогах. 
Всем взрослым,  прежде все-
го, не стоит подавать детям 
плохой пример при переходе 
дороги, а если они станут сви-
детелями нарушений правил 
детьми, то не остаться равно-
душными и остановить их от 
опасного шага.

Информация Отдела МВД 
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А. Проханов: Владимир 
Абдуалиевич, лебил Россия, 
ну, набчил ца пикрила адам-
ти ва къаршикарти Дагъи-
стайзибси ХIела хIянчиличи 
халаси пикриличил ва тама-
шадешличил хIердикIулра. 
Нушани гIяхIил балулра ХIела 
хIянчила дахъдеш. Наб гьан-
биркули кьяйда, чебиуливан-
ра, ХIуни буцибси гьуни ба-
гьесли саби. Багьес дигахъаси, 
гьанналауб се барес бажарди-
икирил, ХIуни ишабси ХIела 
бузерилис секьяйда кьимат лу-
гулри, ХIела хIянчила сабухъ-
чебдеш сегъунав? 

В. Васильев: Александр 
Андреевич, нура халаси пи-
криличил хIела творчестволи-
чи хIерикIусира, иштяхIличил 
бурис, барх бузутачил нуни 
бируси хIянчиличила: мурад-
луми сегъунтил, кьас сегъу-
нал.

Ца замана Тверьла область-
лизивад Пачалихъла Дума-
лизи депутатли викIибсири, 
илаб къуллукъра гиб. Барх 
бузутачил гIяхIти юлдашдеш 
лерри, хIянчира гIяхIилри. 
ХIера, Россияла Президент 
Владимир Владимирович Пу-
тинни ну сунечи живарира ва 
викIар: «ХIу Дагъистайзи вар-
хьес дигулра». Набчи бихьиб-
си игьдибар дебали халасири, 
лебгIебал жавабласири. Гьар 
бархIи ишар набчи чедуркъуб-
ти имтихIян дебали жапати 
сари. Илбагьандан се барес 
бажардиикирал бурес гьачам-
лис аварахIейрус. Ну къайгъи-
лизивра нушала Президентли 
дурибти насихIятуни хIясибли 
ва илала хъарбаркь хIясибли 
узес. ХIянчилизир илини пай-
даладирути тяхIурти нунира 
пайдаладирес аваравирулра. 
Президент обществоличил 
мурталра варх сай, заман-за-
мана дугьаилзули, пачалихъла 
гьаларти мурадлуми ва масъ-
улти иргъахъули гъайулхъули 
сай. Ишдуслизив вегI-гьалав 
Дагъиста халкьличи дугьаи-
зес нура аваравиубра. Дила 
дугьабизличи кIел сягIят бахъ-
ал адамти - урчIемдаршличи 
гъамли адам лехIахъиб. Ил 
замана нуни чебиулри адамта-
ни секьяйдали хIисаббирулил 
дила хIянчи, вирхулра нуни 
гьалабихьибси мурад сархиб-
сили бетаур, бахъалгъунти 
адамтани дакьиб нуни дурути.

Наб гьалабти Дагъиста ру-
ководительтанира лергIерал 
халати мурадлуми ирзути-
ри. Дагъистай дахъал секIал 
дяхIяур, камси заманала 
гIергъи нушаб хъумхIертесили 
ва анцIкъиласи анцIбукьли 
бетаурси Дагъиста Ботлихла 

районнизирти мер-мусаличи 
къачакъуни чебухъниличирад 
20 дус дикни дурабуркIехIе. 
Адамтани илар чедаиб-
ти къиян-жапа, адамтала 
гIямру къябаъни дахъхIилис 
хъумхIертули кавлан. Дар-
шудеш кабизахъес багьан-
дан кьимат хIебаахъесцад 
багьа гIягIнибикиб. Ну иша 
вакIибси замана Дагъистайзиб 
паргъатдеш сабри. Ил секIал 
дебали мягIничебсира саби. 
Наб гьалаб бузули буибтани 
чули барес вируси бариб. Дила 
пикрили, дарибти дахъалри. 

ИшбархIи даршути 
гIямрулизир дарес гIягIнитира 
камли ахIен. Мисаллис бу-
ралли, Дагъистайзиб ЕГЭ-ла 
имтихIян лугниличила дахъал 
гъай лертири. Выпускникуна-
ни ахъти баллани кайсули би-
алра, илди чузирти багьудлу-
мачи цугдиркули ахIенри. Ил 
масъала нушани хIерудилиу 
касира. Ну ишавси замана Ро-
собрнадзорла бекI Сергей Сер-
геевич Кравцов нушачи авна 
вакIиб. Нушани илала заме-
стительтачил, нушала район-
тала руководительтачил барх 
ил мягIничебси масъала - ЕГЭ 
хIербарира. ГIячихъли кьяй-
да, адамла, халкьлара булан 
челябкьла белгибируси секIал 
багьуди саби. ХIязлис ахIен 
Россияла Президентли дунъ-
яла 10 пачалихъла лугIилизи 
керхесицад школала багьуди 
биахъес мурад тIашбатурси. 
ЦIакьбарили бурис, респу-
бликализибси багьудила аги-
кьяйдаличи хIеруди набчибад 
бехIбихьибси ахIен, ил 2013-
ибил дусличибадал кабизахъ-
урсири. Ил шайчирти гIяхIцад 
масъулти арзилри, набра даре-
сти ва хъаряхъести лер.

Гьанна имтихIянти 
дурадуркIниличи цIакьси 
хIеруди леб. Дусличи-дус ба-
гьудила шайчирти сархиб-
дешуни гIяхIдикIули сари. 
Информатикала ва дурусти 
гIилмуртала шайчирти олим-
пиадабачир нушала дурхIнани 
сархути чедибдешуначи пахру 
бирулра. Гьалар илди агарти-
ри. Бурасли, багьудила ми-
нистрла кьимат хIясибли, ну-
шала республикализиб урусла 
предметунала шайчибси 
хIянчи цархIиллабичиб къу-
лайли саби. Москвала Крас-
ная площадьличиб бетаурси 
лебилроссияла конкурсличир 
Буйнакъсклизирадси рурси 
чедирикиб, дунъяла кондитер-
тала конкурсличирра Дагъи-
стайзирадси чедирикибсири. 
Дагъиста спортсментала сар-
хибдешуначила хабар гьар 
чиналра тIинтIбиубси саби. 

Нушани пахрубарести сархиб-
дешуни камли ахIен.

Дахъал дусмазиб арзес 
хIебиубси масъала сабри 
дяхIцIилабси экономика, кор-
рупция. Ил масъала арзес 
хIебиънилис сабаб сабри ца-
ругагардеш, наб гьалаб бузу-
ли буибтас балкабикибдеш 
биахъес чебуркъулри. Нуни 
иргъули кьяйда, законти ду-
захъниличи хIеруди бирес 
гIягIнити адамти баркьудили-
зиб ца адамли набзи бурибси 
кьяйдали сабри: «ХIу вархь-
лири: закон закон саби. ГIямру 
биалли гIямру сари». 

Президентли ну иша 
урхьухIели гьала мурад 
тIашбатур, лебгIебал хала-
си коррупцияличил биэсра 
асухIебируси. Илгъуна мурад 
тIашбатурли саби цехIнабли 
улкала гьалара. Нуни арзес 
гIягIниси мурад саби нушала 
республика экономикалашал 
гьалартала лугIилизи дураъни.

Ну дахъал дусмазив 
духIнарти къуллукъунала ор-
гантазив узусири, экономика-
лашалти такьсирчидешличи 
къаршиси хIянчи сабри набчи 
хъарси, илди масъулти далуси-
ри. Евгений Максимович При-
маков левхIели наб кьадарбиуб 
держ дурайънила ва дирцнила 
шайчибси хIянчилизиб ни-
зам кабизахъес. Илаб халаси 
опыт касира. Илала гIергъира 
урехихIебиахънила Советла 
аппаратлизив узни, Думали-
зибси политический хIянчи 
дебали манпагIятлати урдухъ-
ун. Гьанна наб илди кумекли 
дирули сари.

Республикализи дашу-
ти бюджетла арц гIягIниси 
тяхIярли харждирули хIейъни 
гIячихъси секIал сабри. 
ИтхIели цIакьла органтани 
балусири халати хIякимтала 
аги-кьяйда пайдаладиру-
ли, экономикалализир лер-
ти далагардешуначила, арц 
дилгIниличила. ХIера, гьан-
на халати къуллукъуначибти 
40-йчибра имцIали адам уго-
ловный тяхIярли жавабличи 
битIакIили саби. 

Халаси-декIар замана 
архIябякьи наб бекIлибиуб-
сили бетаурси результат сар-
хилра: арбякьунси дусла ито-
гуни хIясибли 10 миллиард 
къурруш мяхIкамдарилра. 

Узес вехIихьибхIелил хала-
ти къуллукъуначибти адамта-
чил  дила кьабулагардеш акIуб. 
Закойчи далхIейкибти авара-
лизи ахъибти адамти жавабли-
чи битIакIиб, цацабехIтачирад 
нуша декIардикира. Мисаллис 
буралли, налогунала шай-
чибси къуллукъла руководи-

тельличил цадехI гъай даргес 
хIейубра. Дахъал хIянчи дариб-
си, «Гъабзадешла» орденни-
чил шабагъатлаварибси адам 
сайри. Амма ил викIусири, 
лерилра налогуни дурчес 
имканбикIуси ахIен или. 
Жал акIуб, ил хIянчи гIяхIил 
балутази хьарбаибхIели ар-
гъира, гьамадли хIебиалра, 
налогуни дурчнила хIянчи 
бархьси тяхIярли тIашбатес 
диубра. Федеральный нало-
гунала къуллукъла руководи-
тель Михаил Мишустинни ну 
гIеввуцира. ИшбархIи бурес 
вирус: нушани абякьунси дус-
лизир чеимцIали налогунала 5 
миллиард къуруш дучира.

Нушала налогунала 
къуллукъличиб гьанна ил 
хIянчи дебали гIяхIил ба-
лути адамти бузули саби. 
ХIисаббарибхIели, Ставропо-
льелизиричир Дагъистайзир 
вачарла операцияби имцIали 
сари. Амма, илдани нуша-
ничир налогуни верхIнали 
имцIали дурчули сари. 
ХIебиалли, нушачиб хIянчи 
вайтIа саби. Аги балбикахъес 
аварадиублира.

Налогунала къуллукъла ру-
ководительла докладлизибад 
чебианбиуб ил масъала ирзни-
ла шайчибси аги гIяхIбиахъес 
имкан лебни. ДигIянали ду-
захъути арц дакIударили, илди 
мягIничерти халкьла яшав-
лати масъултазир дузахъес 
гIягIнибиркур.

Ишав ну узуси заманализиб 
28 министерствобала ва ве-
домствобала вакилти бакIиб, 
гьарилти чула программаба-
чил башутири. Илди програм-
маби дузахъулира сари. 

Ил ца.
КIиэсил - хIянчилабад ду-

раибтала мерла цархIилти 
специалистуни кабатес ба-
жардидикира. Гьаларла за-
мунтазиб Дагъистайзир 
чузирти багьудлуми пайдала-
дарес хIебиубли, цархIилти 
регионтази арбякьунти адам-
ти кес аварадиубра. ЦацабехI 
специалистуни кибра-кира. 
Масала, ХIяжимурадов Ши-
рухан Умаханович транспорт-

ла министрли ветаурхIели, 
итхIяйзив гумурби дирнили-
чивад вехIихьиб. Гьалабла 
компания чедибикиб, амма 
дарес гIягIнити хIянчила ба-
гьа 500 миллион къурушла 
камлири. ХIебиалли, ца гуми 
бирнилизир 500 миллион къу-
руш мяхIкамдарира. Илди арц 
коррупциялизи ардукьястири. 
Гьанна биалли гьундури дир-
нилис, цархIилти хIянчилис 
харждирар.

Амма дила хIянчи 
гьунчихIейкесра асубири Пре-
зидентли, Президентла Адми-
нистрацияли, Правительство-
ли, Пачалихъла Думала лебил 
фракциябани гIеввурцуси 
хIейасри. Нуни мурталра че-
биулра ну гIеввурцули виъни, 
ил лугIилизиб кьакьурбазибти 
адамтанира.

Гьай-гьайра, ил гьунчир 
нушаб къаршидешунира гьа-
ладилзулри. Или биубхIели че-
буркъуб хIукуматла бегIлара 
чебяхIси хIянчилизиб умудеш 
барес, бегIгьалаб республи-
кала даражаличиб. Районта-
ла бургачи къячхIейкунра, 
сенахIенну балулри лерил 
секIал дарх дарес къиянбулхъ-
ни. Амма, илдала хIянчилис 
кьимат лугехIе илдала баян-
ти хIясибли, масала, налогу-
ни дурчни хIясибли. ГIурра 
цархIилти мягIничерти. Рай-
онтала бургачил нуша гьа-
ман гьунидиутира, масъулти 
пикридирулра. Гьаладихьиб-
ти масъулти илдани ирзу-
ли сари. Бурасли, Дагъиста 
имцIатигъунти адамтала яшав-
лати аги-кьяйдаличила пи-
крилизирра, иша вакIибхIели 
Президентли гIеббурили 
кьяйда. Ил набзи викIусири: 
«ХIера, иш бюджет, леб 
гIядатла адамти, илди адам-
тала ва чус хасдарибти хар-
жанала ургаб леб коррупция 
ва арц дархьли харжхIейрни, 
дигIянаси экономика». Дила 
мурад саби бюджетлизирти 
арц гьарил дагьистанланни-
чи даахъни, гьарили чебиэс 
гIягIнибиркур гъайлизиб ахIи, 
баркьудилизиб гIяхIла шай-
чиб барсдеш лебни. ХIейгеси 

А. Прохановла ва Дагъиста бекI В. Васильевла ихтилат
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биалра, гьачам нуша ил му-
радличирад гьарахълира. Ре-
спубликала гьарил адамли 
бетаурси къулайдеш чебиули 
ахIен. Нуша гIяхIдешлумачи 
гьунчир сарра, чебаэсира леб. 
Сагати адамти хIянчила кабат-
ниличибли ил бетаурси биэсра 
асубирар.

Сагати хIянчизарти - 
мягIничебси масъала саби. 
Халкьла Собраниели набчи 
игьдибар бихьибхIели нуни 
балулри, ил игьдибар набчиби-
чиб, ну иша вархьибси Прези-
дентличи имцIали биъни. Наб 
гIягIнилри игьдибар сархес. 
Илбагьандан пикрихIейкIули, 
къалабали результатуни диа-
хъес гIягIнилри. Президентла 
Администрациялис дебали 
баркалла викIулра, хаслира 
Сергей Владиленович Кириен-
кос. Ил наб хIянчи тIашбатес 
кумекли виъницунра ахIи, 
нушачил варх узусири. Гьан-
налауб хIебиубси кадрабала 
шайчибси «Дила Дагъистан» 
конкурсла итогуни кайули. 
Илала мягIни саби нушани 
интернетлизибад Россияла ле-
бил регионтази Дагъистайзиб 
ахъти къуллукъуначи адамти 
гIягIнили саби или багьахъ-
ни. Гьалар адамтани гIягIнили 
диъни чедиути къуллукъунира 

абхьира. Халкьла Собрание-
личив гъайухъи бурира мил-
латуни хIясибли хIянчизарти 
кабалтнила аги-кьяйдаличи-
вад гIеркъавиркули виъни, 
сенахIенну цабехI адамтани 
хъямбикIули давла бурчули 
аги гьанна лебсиличи бети-
кахъибси сабхIели. 

Александр Андреевич, ре-
спубликализирти гьаннала 
аги-кьяйда гIядатлати ахIен. 
Ца агиличивад цархIилличи, 
гIягIниси ахIенсиличивад, 
гIягIнисиличи шурулхъни уре-
хиласира саби. СенахIенну, 
дигIянаси хIебузанбиубли 
саби, законнаси биалли 
бехIбихьили ахIен. Гьаннала 
замана илини кьакьаикIахъули 
сай. ЦацабехI адамтала давлу-
ми керисухIели, илдас гьан-
биркули саби чула саби-бегIти 
керисули саби или. Илди би-
алли бурсибиубли саби ава-
данни хIербиэс, дахъал арц 
харждирес. Илгъуна аги гIур 
даимхIебирар.

Илди арц чус диэс гIягIнити 
адамтачи гьачамлис даили 
ахIен, илдачила селра балули 
ахIен. Ну баркалла викIулра 
Президентлис, экономикала-
шал гьалабяхI арбякьундешла 
министрлис, сенкIун илдала 
кумек хIебиалри селра барес 

хIейрехIери. Нуша гьанна Пре-
зидентла хъарбаркь хIясибли 
дузулра, ва гьалаб чилилра 
хIебарибси бирулра. Адамти 
хIерли саби ил хIянчилизибад 
се бетарарал.

Инвалиддешла масъалали-
чи чарулхъас: мяхIкамдарибти 
900 миллион къуруш ил-
дигъунти адамтас кумеклис 
харждарес дирехIе, илдала 
гIямру гьамадбиахъес. Нуша-
ла республикализир адамтала 
алапаби дебали камти сари. 
ДигIяндируси анцIбукьра леб, 
илкьяйда бузути адамти гьан-
на къяжбирулра, илбагьан-
дан адамтази мягIни багьахъ-
ес гIягIнили саби ил хIянчи 
мягIничебси биъни, чус гьа-
маддешуни детарни. Прези-
дентли хъарбарибси масъала 
саби гIядатласи адамлис гьа-
маддешуни диахъни. 

Ца гьатIи секIайчила бурис. 
Инвалиддешла къалпла пенси-
яби кайсути адамти, бархьли 
буралли давлачебти ахIен. Ил 
секIал илдас яшавласи кумек 
саби. Илала хIекьлизиб пикри 
дакIубиуб: илди арц, нушани 
дигIяхъес хIетурли диахIели, 
Россияла бюджетлизирад ре-
спубликализи дакIахъили, 
гIягIниси мерличи харждарес. 
Нушала пикри хIясибли, илди 

арцлизирад дирехIе хъали-
барглизив акIубси хIябъэсил 
дурхIялис чеимцIати арц 
дедес. Нушачиб хIябал ва 
гьатIира имцIали дурхIнала 
бегIти 18 азирличи гъамли 
хъалибарг леб. Гьанна илдигъ-
унти адамтас кумекбарес им-
кан акIуб, гьалаб биалли илди 
арц агартири.

Ца гьатIи мисал, Дагъи-
стайчиб газла чебла милли-
ардуначи абикили саби. Ну-
шачиб гIяйиб чебиули саби 
Дагъистайзиб газ гIедада 
харжбирули саби или. Ил 
масъалала шайчир нуша нуша 
пикриличил дузулра: 11 голов-
ное дело дарили сари, илдазиб 
500 адам гIяйиблабирули саби, 
ил лугIилизиб хIякимтира. 
Лебилра билгIуси тяхIяр, 
коррупция бетаурли саби. 
ХIера, экологияла министрли 
дерцIили кирпичуни дирути 
44 завод гIекIиб. Пикридухъ-
енная, чIянкIси авлахъличи 
газла труба букили кирпичу-
ни дуцIнилизибад се гIяхIдеш 
лебал. Илала качествора 
хIебирар, экологиялашал за-
ралласира саби. 

Гьанна пикри саби произ-
водствора, харжанира гьар-
ли-марси экономикализи 
шурдатни. Владимир Влади-

мировичла «Газпромличи, 
энергетикуначи хъарбаркь 
леб, дигIянали дузахъули ки-
сала кархьути арц керасес ва 
илди республикализи чарда-
рахъили гIягIниси тяхIярли 
харждирахъес. Ца ишгъуна 
секIал бурис. Республика-
ла ца районнизир 90 гектар 
теплицабала дарили сари. 
ХIера, секьяйда харждирулил 
илдазиб газ. Промышленный 
тяхIярли резиннизирад дариб-
ти гIягIниахъала кайхьили, 
хIябал бутIала кIел бутIа газла 
илад башули саби, чIянкIли ца 
бутIа саби счетчиклизибад ба-
шуси. Секьяйда билгIяс бур-
сибиублил. Адамтани биалли 
чехIебиулив газ харжбарни-
личи хIеруди бирути адамти 
сецад халати автомашинтачиб 
башулил. Илдира гIядатлати 
контролерти саби! Чедибти 
хIякимти секьяйдалира? Ил-
гъуна аги сабур бареси ахIен. 
Чихъалира гьатIи илди пред-
приятиебазиб бузути? Ахтар-
ди дураберкIибхIели белги-
биуб: 80 адам Китайлизибад 
ва 40 Узбекистайзибад диъни. 
Нушачи адамтас хIянчила ме-
рани агара. Или биалра итад-
ишад бакIибтани илди дурцу-
ли саби.

- Унра, гIяхIси сягIят би-
ахъаб! Мекълизир дузулраяв? 
Дебали разириубра. ГIяхIси 
рурси сари ПатIимат духу-
си, уркIецIичерси, кагибси, 
хIурматчерси, дигичерси. 
ХIела Мусагъуна сари. Мусас 
лергIер рекIибси, цагъунти 
хIял-тIабигIятла саби. Пергер 
рурси сари ПатIимат.

«Мешурайчи шаки-
ран шими умцIурли дургу 
бикIар». ЛебгIеб мешути 
къаршибикили саби, - уркIи-
уркIиларад яхшихушдариб 
унра ХIялиматли Мусала неш 
Раисатлизи.

- Баркалла, дила рузи, 
хIелайсра хIулкIули дир-
кьаба, дила унра. Амма, ну-
шала мекъ бетаэсвара или 
урухкIули, пикририкIулра.

Гьаннала замана рурси-
лис кархьути мас-хазнара, 
ардихути дахъал арцра 
даахъили, хъубешуни 
гьимхIебукIахъили, уршилис 
хьунул кариэс гьамадли ахIен.

Илди (кархьути-ардиху-
ти) дусличи-дус дахъдикIули 
сари, дурхъадикIули сари. 
Эгер халкь дагьрилашал, 
гIякьлулашал гьалабяхI ар-
букьи биалра, гIилмули 
бегIбиубли биалра. Ар-

цли кепбарибтани, дав-
лачебтани лерил секIал 
дурхъадикIахъули сари, кар-
хьути мас  дахъдикIахъули 
сари. Илдани мискинтас 
дяхIяэс агарти къиян-жа-
па алкIахъули сари, бихес 
хIебиэси дех чебирхьули 
саби.

Бархьли бурасли, нуни 
кьалли лерилра ишди гьанна 
дихутира, ардихутира, кар-
хьутира таманни чедетаахъ-
или далулира ахIенра. Жан 
ахIер рузи, дагьес-декIар ви-
рару, гьатIи, мекълис кархьу-
ти секIал дусличи ахIенну, 
базличира дарсдикIули диал-
ли, имцIадикIули диалли, 
илхIелира гьаннала мода 
кьяйда.

Илдани яшавлизир вай-
ти, сагъхIейэсти къел-хIерзи 
гIелар кавлахъули сари, ми-
скин халкьла лига-лигара, 
къамала галгаван, ишхъули 
саби. Юртлизи муртлисал-
ра сагъхIебиэси мурхьси ва 
халаси тIярхъи балтули саби 
- децIличил, дардличил гъай-
рухъун Раисат унрази.

- Гьай, дила ахIерси рузи, 
цаибил мекъли барибси 
«дяхъилизирад» гьаннара че-
раргъес рирули ахIенрагу. Ил 

«дяхъи» лебгIеб мурхьсили, 
кьанни сагъбирусили уббухъ-
ун. Эгер мурул Казахстайзи 
«гIеркъати» къуршмачи ва-
шуси хIейалри, нуни мекъ 
гьаннала гIергъи шел дусли-
чира барес хIерираси, ишди 
гьаннала «багьдиуб» мукъала  
тIалабунира дузахъули, дазу-
агар, лугIиагар масра арцра 
кайхьили.

Гьанна ункъли лехIкахъи, 
дила унра, бусягIятла 
тIалабуни хIясибли, дурхIяла 
бегIтани рурсила бегIтас кар-
хьути масла хазна, архути 
арц ва дахъал цархIилтира 
ваяхI дурисну: верхIел хIева 
(700къ.), верхIел кIана (840 
къ.), урегал косынка (280 къ.), 
урегал гарнитур (90къ.), ду-
хьила набор (50къ.), кIидехI 
дабри (100къ.), урегдехI 
тIирихуни (30къ.), мургьила 
урцIли (3000къ.), мургьила 
сягIят (7000къ), кIел ящик 
конфетунала (80къ.), чакар-
ла гавлаг (40къ.), мазала 
кьак (100къ.), декьла гавлаг 
(20къ.). 

Тукентазир агни багьандан 
дайхъалара-сера мас дурхъа-
си багьалис вачрукьябази-
рад кIиркаси багьалис асес 
чевкъули саби, дигаллира 

хIейгаллира.
ИмцIатигъунти импорт-

ный сари кархьутира, нушала 
мучлахIедирули.

Ишди уршилис рурси 
ураркьибхIели гьала-гьала 
архути сари. КIинайс арху-
ти, жан рузи Раисат, - халаси 
дехлиурад уррухъунсиван 
мурхьли гьигьра баткаили, 
даимбариб сунела ихтилат 
ХIялиматли, - кIел пухьла 
губен (240къ.), кIел китайла 
одеял (240къ.), кIел китайла 
гIянала (100къ.), кIел бала-
ла чIянкIа (400къ.), хIябал 
кьалтин (2000къ.), кIел къя-
нари (100къ.), кIел  гьумгьан 
(60къ.), 3000 къуруш арцла.

Илдала дурарад, абзбики-
ли цабехI-цабехIлис, дирути 
халати ярга-кьаргалира, ла-
мус-кьяйдалира, савгъату-
нанира адамла бекI абдалби-
рахъули саби. Дебали вайси 
гIядатра леб: цабехIли бари-
ли, цабехIли хIебаралли, яра 
чуличиб камли баралли, гъай-
мезлара шутIни-къунбалара, 
зугьаси  дукала чейгахъули 
саби, шутIни-къунбани дунъя 
бирцIахъули саби.

Илкьяйда, кIибехIлалра 
(хъубешунала) ургала 
гIебшнила вязбикIуси бам-

кьурси аргъван бумкьахъули 
саби, дурхIя мирхъила варъ-
аван мурили бехIбихьибси 
мекъ шуркьла кьадагъуна 
кьудкьудешличи шурбул-
хъахъули саби.

Вай рузи, вайси замана 
лебкьалли, мекъ бирутачи 
чебирхьуси дех гьачамли-
чиб-гьачам халабикIули саби, 
декIбикIули саби.

Халкь абдулбиубли саби 
хIейкIули, гIур сейкIуси, 
масли, арцли кепбарибти 
хIейкIули гIур сейкIуси - 
цацабехI «белкъунтани» мекъ 
барибхIели уршилис (уткур-
тас) бакъукъличи или «Жигу-
ли», «Нива», «Москвич» ма-
шинти дедлугули саби. (Итди 
дусмазир  гьаннала кьяйда 
импортный машинти лерти 
ахIенри).

ЦархIилтани гъал-
хIябцIали, авцIали-шуцIали 
маза дедлугули сари, 
хIябэстани сагаси юрт пеш-
кешбирули саби. Авэстанира, 
лебгIеб арцли къагъбарибта-
ни дурхIяла гелешмешлис, 
халадешра буцили, азир-кIел 
азир къурушми дедлугули 
сари, сегъуналра хIяжатдеш 
агаркъира.

Тахсурманов МяхIяммад
ХIялалти, марти дигай

< 31-ибиллизибсила хьарахъуд >

<  ахир бирар >

<  ахир бирар >
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Ассалам гIалайкум, гIелмудал мактаб!
Хириял цIалдохъаби, учи-

тельзаби, тарбиячагIи, сту-
дентал ва умумул!

Районалъул лъайкьеялъ-
ул киналго хIалтIухъабазда, 
цIалдохъабазда, умумузда, 
тIолалго районцоязда ракI-
ракIалъ баркула тIаде щолеб 
бугеб цIияб 2019-2020 цIалул 
сон. 

Учитель – киназго гьеб 
цIар рехсола чIухIадго ва 

къадруялда. МугIалимасул 
махщел – гьеб ккола бищун-
го хIажатаблъун ва къиматаб-
лъун. Щайгурелъул, гьес лъи-
мал куцала рижараб ракьалде, 
гIагараб ВатIаналде рокьи 
бугеллъун, батIи-батIиял 
бутIабазда лъикIал махщали-
лаллъун рахъине, улкаялъе 
пайдаял гIуцIарухъабилъун 
рукIине. ЦIияб цIалул сон ну-
жер щивасе букIаги лъикIал 

ишаздалъун, цIи-цIиял гьу-
нараздалъун ва лъайкьеялъул 
рахъалъ рохалил харбаздалъ-
ун гьарзаяб ва бечедаб.

 Гьарула нужее щу-
лияб сахлъи, халатаб 
гIумру, рекъел ва талихI, 
цIалулъги захIматалъулаб 
хIаракатчилъиялъулъ бер-
гьенлъаби ва церетIеял.

«Лаваша район» МР 
бетIер Шамиль Дабишев

29 августалда Лавашаб 
культуриялъул кIалгIаялъул 
залалда тIобитIана райо-
налъул нухмалъиялъулги 
мугIалимзабазулгун дан-
делъи. РакIарана киналго 
школазул мугIалимзабиги, 
директорзабиги, ясли-аха-
зул хIалтIухъабиги ва.гь.ц. 
Филологалги математикалги 
гIемер ракIарун рукIана араб 
цIалул соналъул ЕГЭялъул 
хIасилазул хIисабал гьару-
лел рукIиналъ. Данделъиял-
да гIахьаллъи гьабуна райо-
налъул Администрациялъул 
бетIер Шамиль Дабишевас, 
районалъул лъайкьеялъул 
идараялъул нухмалъулесв 
ХIамид НурбахIандовас, 
районалъул Депутатазул Со-
браниялъул  нухмалъулев  
Юсуп ГIалибековас, Дагъ-
истаналъул Халкъияб Со-
браниялъул депутат Мухтар 
ХаламухIамадовас, ДГУялъул 
историялъул факультеталъул 
декан Башир Булатовас, лъай-
кьеялдехун гIахьаллъи бугел 
киназго. 

Данделъи байбихьана кон-
ференциялъул призидиум 
бищиялдасан. Данделъи ра-
гьана ва бачана районалъул 
бетIер Шамиль Дабишевас. 
Гьес цеберагIиги бицун хехго 
микрофон кьун, трибунаялде 
кIалъазе рагIи кьуна Райо-
налъул лъайкьеялъул идара-
ялъул нухмалъулев ХIамид 
МухIамадовасухъе. ХIамид 
НурбахIандовас халатаб до-
кладги цIалун рехсана кинал-
го школазул, директорзабазул 
гIунгутIабиги, тIокIлъабиги. 
Бицана араб цIалул сона-
лъулгун цогояб пачалихъияб 
экзаменалъул хIасилазул ва 
тIадчIей гьабуна цIияб цIалул 
соналда лъайкьеялъул ида-
рабазда церечIарал масъала-
базул. Рехсана киналго ЕГЭ 
кьезе бажаричIел лъимал 
ругел школабиги ва гьаруна 
гьезие кколел бадирчIваялги. 
ХIамидил рагIабазда рекъон 
гьаб соналъ кIудияб кIвар кье-
зе бугин мугIалимзабаз лъи-
малазул цIалул суалалде, щай-
гурелъул киназдаго бихьана 

гъоркьcияб цIалул соналъул 
хIасилалда аттестат гьечIого 
лъимал хутIараблъи. Киназ-
даго бихьулеб буго ЕГЭ кьо-
леб къагIида сонидаса сониде  
кьваризабун букIин. ХIамид 
МухIамадовас гьединго рех-
сана районалда лъай кьеялъул 
рахъалъ цебесеб кьерда ругел 
школаби. ЛъикIал хIасилал 
ЕГЭялда рихьизари гуребги, 
районалда тIоритIулел батIи-
батIиял цIалиялъул рахъалъ 
къецазда гIахьаллъи гьабулеб-
ги бугила гьел школаз. Гьедин-
лъидал гьездаса мисал босизе 
ккелила хутIаразги. Данделъ-
иялъул ахиралда, гIадатлъун 
билълъараб къагIидаялда ша-
пакъат кьуна (5 азарго гъу-
рущ) ва Районалъул Адми-
нистрациялъул рахъалдасан 
грамотаби 2018-19 цIалул со-
налъ лъикIал хIасилал рихьи-
зарурал районалъул школазул 
мугIалимзабазе, гьединго рай-
оналъул школазда гьоркьоб 
художествияб самодеятельно-
сталъе чIел босарал школазе-
ги:

I бакI – МКОУ «Леваши-
ская СОШ №2» - 20 азарго 
гъурущ.

II бакI – МКОУ «Урмин-
ская СОШ» - 15 азарго гъу-
рущ.

I бакI – МКОУ «В-Убеки 
ООШ» - 15 азарго гъурущ.

II бакI – МКОУ «Н-Убеки 
ООШ» - 10 азарго гъурущ.

Гьединго кьуна гра-
мотаби ва гIарцул ша-
пакъатал муниципалиял 
этапазда батIи-батIиял кон-
курсазда шапакъатал росарал 
учительзабазе. Гьединго кьу-
на мустахIикъарал учительза-
базе Лъай кьеялъул министер-
ствоялъул грамотаби. РукIана  
тIадегIанаб шапакъаталъе 
«Отличник образования РД» 
мустахIикълъарав 4 учитель-
ги. Гьезда киназдаго баркула 
щварал шапакъатал ва гьару-
ла гьезие кIуди-кIудиял бер-
гьенлъаби.

Исана тIоцебесеб ну-
халъ кьуна грамотаби ва 
гIарцул шапакъатал ЕГЭял-
да тIадегIанал балал росарал 
цIалдохъабазе:

1. НурмухIамадов Ислам 
Рустанбегович - химия - 80 
балл - МКОУ «Левашинская 
СОШ № 2».

2. Закаргаева Эльвира 

ГIабдулкъадиевна - обще-
ствознание - 97 балл - МКОУ 
«Мекегинский лицей им. М. 
Г. Гамидова».

3. ДинбахIандова ПатIимат 
ДинбахIандовна - биология - 
86 балл МКОУ «Мекегинский 
лицей им. М. Г. Гамидова».

4. ГаджимухIамадов 
ХIажимурад Шамилович – 
обществознание – 86 балл 
– МКОУ «Кулецминская 
СОШ».

Районалъул учительзаба-
зул профсоюзалъул комите-
талъул председатель Раисат 
ВаскIаевалъ профсоюзалъул 
рахъалъан гьаруна сайгъ-
атал школалда гIемер со-
назги хIалтIун нахъе унизе, 
хIалтIулел ругел, 70-80 сон 
барал мугIалимзабазе ва цо-
гидазеги.

Районалда лъикIаллъун 
рикIкIарал мугIалимзабазе 
рагIиги кьун къокъгьабун 
лъугIизе тана мугIалимза-
базулгун данделъи.

Районалъул нухмалъи-
ялъ баркана мугIалимзабазда 
цIияб цIалул сон ва гьарана 
гьезие талихI ва хIалтIулъ 
бергьенлъаби.

МугIалимзабазул данделъи
Исанаги тIобитIана щибаб лъагIалил августалда рай-

оналда гьабулеб мугIалимзабазул данделъи. Районалъ-
ул нухмалъиялъул пикруялда, улкаялъ Дагъистаналда 
цIикIкIун кIвар кьолеб буго ахирал соназда лъай кьеялъул 
суалазе. Республикаялдаса хIакимзаби, ва Лаваша райо-
налъул нухмалъи цере рахъун, гьаруна районалъул лъай 
кьеялъул рахъалъ хIасилал. Гьединго гьоркьор лъуна 
цIияб лъагIалил соналда тIуразе ккарал масъалаби
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1722 соналъул 5 авгу-
сталда ПетрI-сев Таргъуялде 
вачIана.

1722 соналъул 6 авгу-
сталда ПетраI-сесул, шамхал 
ГIадил-Герейилгун ва Яхса-
ялъул СултIан-МахIмудилгун 
Дагъистаналда бугеб ахIвал-
хIалалъул хIакъалъулъ гара-
чIвари ккана.

1722 соналъул 12 авгу-
сталда Петр I-сесул бую-
рухъалда рекъон, Каспи-
ялъул рагIаллъуда лагерь 
гIуцIана. Хадуб гьениб би-
жана Порт-Петровск (гьанже 
МахIачхъала) шагьар.

1722 соналъул 13 авгу-
сталда Петр I-сес ва гьесул 
министраз лъай-хъвай гьа-
буна Таргъуялда букIараб 
ГIадилГерей шамхаласул 
кIалгIаялъулгун.

1722 соналъул 15 авгу-
сталда Дербенталде, капи-
тан Верденил нухмалъиялда 
гъоркь, бачIана гIурусазул 
эскадра.

1722 соналъул 23 авгу-
сталда Петр I аскаргун Дер-
бенталде вачIана ва наиб 
Кули-бегица гьесухъе ша-
гьаралъул кавабазул гIарцул 
кIул ва «Дербенд-наме» абун 
цIар бугеб квералъ хъвараб 
некIсияб тIехь кьуна.

1722 соналъул 30 авгу-
сталда табасараназул май-
сум Рустем Петр I-сесухъе 
вачIана Табасараналда ХIажи 
Давудидаса ва Сурхай-ханас-
даса цIунизе щула гьабураб 
шагьар баян гьаригун.

1725 соналъул 4 августал-
да Дербенталда, Бакуялда 
гIакIа лъечIого чагъир, тама-
хьо, чед, гьан гьенибе босизе 
ва бичизе ихтияр кьола.

1742 соналъул августалда 
Надиршагь, Гъазигъумекиб-
ги кверде босун, Турчидагъ-
алдаса ГIандаллъиялде тIаде 
кIанцIана.

1722 соналъул августал-
да Дагъистаналъул цолъарал 
рагъулал къуватаз Сугъралъ 
росдада гIагарда Надир-ша-
гьасул аскарал щущахъ рих-
хизаруна.

1786 соналъул августал-
да Яхсаялъул ва Индиралъул 
лъарагIал шайих Мансурил 
багъа-бачариялдаса нахъе 
ана.

1792 соналъул 1 августалда 
Сугъралъ гьавуна Дагъиста-
налъул рухIиял церехъабазул 
цояв ГIабдурахIман-хIажи.

1801 соналъул 28 авгу-
сталда ХIасанГIали хана-
сухъе кьуна гьев Дербенталъ-
ул ханлъун кколин абураб 

Александр I-сесул грамота.
1806 соналъул 23 авгу-

сталда Таргъуялъул Магь-
ди-шамхаласе гьев Дербен-
талъул ханлъун кколин тIад 
хъвараб Александр I-сесул 
грамота кьуна.

1813 соналъул августал-
да Аслан-хан Гъумекиве 
вачIана.

1814 соналъул августал-
да Сурхайхан Тавризалдаса 
тIадвуссана, Асланхан Гъу-
мекиса хъамуна.

1831 соналъул августалда 
ГъазимухIамад-имамас Вне-
запная хъала кверде босана.

1834 соналъул августал-
да Кура-Гъазигъумекдерил 
Аслан-хан Авариялъул нух-
малъулевлъун тана.

1834 соналъул 11 авгу-
сталда ХIамзат-бег Хьаргаби 
росдаде тIаде кIанцIана.

1834 соналъул 15 авгу-
сталда ХIамзат-бег-имамас 
магIарул ханзаби тIагIина-
руна.

1834 соналъул августал-
да цIедехIдерил къади Ас-
лан ва гIахъущдерил къади 
МухIамад ХIамзат-бегиде 
данде къеркьезе рахъана.

1836 соналъул 20 авгу-
сталда Авариялъул нухмалъ-
улев Нуцал-хан хвана.

1836 соналъул августалда 
МухIамадМирза Кура-Гъа-
зигъумекдерил ханлъун тана.

1837 соналъул 7 августал-
да ТIад Инхелоб генерал Фе-
зелги Шамил имамасулги ас-
каразда гьоркьоб рагъ ккана.

1839 соналъул июнь-авгу-
сталда генерал Граббел аска-
раз АхIулгохI сверун ккуна.

1841 соналъул 3 августал-
да ХIажиМурадица ТIукитIа 
росу кверде босана.

1843 соналъул 31 авгу-
сталда Унсоколо-щулалъиял-
да тIад гIурус аскараз квер-
щел гьабуна.

1843 соналъул августалда 
МугIрузулаб Дагъистаналда 
восстание байбихьана.

1845 соналъул 3 августал-
да гIурусазул аскараз Гьи-
нухъ росу биххизабуна.

1849 соналъул августалда 
ЧIохъ росу Дагъистаналъул 
цолъараб яргъил къокъаялъ 
чIунтизабуна ва Умму-Гуль-
сум-бика чIвана.

1853 соналъул 24 ав-
густалда Шамил имамас 
ЦIоралде сапар бухьана.

1853 соналъул август-сен-
тябралда Дагъистаналъул яр-
гъид гIуцIараб къокъа гиназ 
Аргъутинскияб-Долгоруки-
ясул нухмалъиялда гъоркь 

ТIурчидагъ борхалъиялда-
сан, гIазул мугIруздасан лез-
гиязул рахъалде ана.

1859 соналъул 6 августал-
да Болъихъ росдадаса лъабго 
километралъ рикIкIад Преоб-
раженская щулалъи бана.

1859 соналъул 18 авгу-
сталда ЧIохъ росу гиназ Ба-
рятинскияс кверде босана.

1859 соналъул 25 авгу-
сталда гIурус аскараз Гъуниб 
борхалъи кверде босана ва 
Шамил имамасулгун гьабу-
раб гарачIвариялдаса хадуб 
рагъ лъугIизе тана.

1865 соналъул 28 ав-
густалда И. 3. Чавчавадзе 
тIамуна БакътIерхьул Дагъи-
станалъул бетIерлъун.

1866 соналъул августалда 
Табасараналъул Гасик рос-
дал рекьарухъаби пачаясул 
аскаразде данде рахъана ва 
генерал-майор Джемарджид-
зе чIвана, амма росу биххана.

1867 соналъул 1 августал-
да Дагъистаналда лагъзал 
тархъан гьаруна.

1871 соналъул 19 авгу-
сталда МигIарсо росдада 
аскIоб бакI ччукIун бачIун, 
кIудияб зарал ккана.

1877 соналъул 11 авгу-
сталда гьавуна Дагъиста-
налъул халкъияв шагIир, 
магIарул адабияталъул клас-
сик ЦIадаса ХIамзат.

1877 соналъул 29 ав-
густалда Дагъистаналда 
кIудияб восстание байбихьа-
на ва имамлъун вищана Сугъ-
ралъа МухIамадхIажияв.

1908 соналъул 22 авгу-
сталда гьавуна Россиялъул 
политикиявгун пачалихъи-
яв ва жамгIияв хIарактчи, 
дипломат, 1948-1970 сона-
зда Дагъистаналъул нух-
малъулевлъун вукIарав 
ГIабдурахIман Даниялов.

1916 соналъул августал-
да Кавказалдаго бищун 
кIудияб чирма-къали гьабу-
леб «ЧчугIихъан» заводалда 
хIалтIухъабаз забастовка гьа-
буна.

1917 соналъул 20 авгу-
сталда ГIандиб букIараб 
Кавказалъул халкъазул съез-
далда ХIоцоса Нажмудин 
имамлъун вищана.

1917 соналъул 20 авгу-
сталда къватIибе бачIана 
жамгIиябгун политикияб ва 
литературияб «Тангъ Чол-
пан» журнал («Рогьалил 
цIва»). Гьелъие кьучI лъуна 
Нухай ва ЗайналгIабид Ба-
тирмурзаеваз ва Темирбулат 
Бейбулатовас.

1918 соналъул 15 авгу-

сталда Л. Бичераховас Дер-
бент ва Порт-Петровск квер-
де росана ва гьениб советияб 
нухмалъи тIаса рехана.

1918 соналъул 20-29 ав-
густалда Темир-Хан-Шураб 
тIобитIана Дагъистаналъул 
учительзабазул тIоцебесеб 
съезд.

1919 соналъул 4 августал-
да Дагъистан областалъул 
заманалъулав нухмалъулев, 
генерал Халиловас больше-
виказде данде рагъизе Де-
никинил армиялде 9 азарго 
рагъухъан витIеян лъазабуна.

1919 соналъул 23 авгу-
сталда ГIаякъакъа кIкIалахъ 
ккараб рагъулъ Деникинил 
рагъухъабазул къокъа щу-
щахъ биххизабуна.

1919 соналъул августалъ-
ул ахиралда Деникиница 
буюрухъ кьуна хIалгьабун 
гIадамал рагъде унезул кье-
разулъе рачеян.

1919 соналъул 24 авгу-
сталда деникинилазде дан-
де ЦIадахIариб Р. Нурова-
сул ва ГI. ГIусмановасул 
бетIерлъиялда гъоркь восста-
ние байбихьана.

1920 соналъул 20 авгу-
сталда Дагъревкомалъул 
декреталдалъун ДАССРалъ-
ул Наркомпросалда цебе 
гIуцIана политикиябгун 
лъайкьеялъул хIалтIул идара.

1931 соналъул 2 августал-
да гьавуна Дагъистаналда 
гIуцIраб Шамил имамасул 
фондалъул тIоцевесев нух-
малъулевлъун вукIарав тари-
хиял гIелмабазул доктор Ди-
бир МухIамадов.

1934 соналъул августал-
да ВКП (б)ялъул Дагъоб-
комалъул бюроялъ къабул 
гьабуна «Республикаялъул 
миллиял газетал гIуцIиялъул 
хIакъалъулъ хIукму.

1938 соналъул 26 августал-
да гьавуна Р. ХIамзатовасул 
фондалъул председатель-
лъун, республикаялъул Жам-
гIияб палатаялъул нухмалъ-
улевлъун вукIарав ХIамзат 
ХIамзатов.

1940 соналъул 6 августал-
да гьавуна  2006-2010 соназда 
ДРялъул бетIерлъун вукIарав 
МухIу ГIалиев.

1941 соналъул 3 августал-
даса  1942 соналъул сентя-
бралъул ахиралде щвезегIан 
МахIачхъалаялде гочун 
бачIун букIана Москваялъул 
М. Ермоловалъул цIаралда 
бугеб театр.

1946 соналъул 4 августал-
да гьавуна 2013-2017 соназда 
ДРялъул бетIерлъун вукIарав 

Рамазан ГIабдулатIипов.
1947 соналъул 1 августал-

да гьавуна ДРялъул Халкъи-
яб Собраниялъул председа-
тель Хизри ШихсагIидов.

1948 соналъул 17 авгу-
сталда гьавуна РАНалъул 
академик АсхIаб АсхIабов.

1949 соналъул 11 авгу-
сталда гьавуна ДРялъул 
бетIерасул ишал тIуралев 
Владимир Васильев.

1953 соналъул 5 авгу-
сталда гьавуна Россиялъ-
ул БахIарчи Харахьиса 
ХIайдархан ХIажиев.

1953 соналъул 27 авгу-
сталда гьавуна Россиялъул 
Конституциялъулаб Судалъ-
ул судияв ХIадис ХIажиев.

1955 соналъул 8 авгу-
сталда гьавуна Россиялъул 
БахIарчи ТIайгиб ТIолбоев.

1958 соналъул 8 августал-
да гьавуна республикаялъ-
ул росдал магIишаталъул ва 
кванил нигIматазул министр-
лъун хIалтIарав Сатмар Ами-
ров.

1959 соналъул августалда 
гIибоцIухъанлъиялъул про-
дукция гIезабиялъул планал 
тIуразариялъулъ росарал 
бергьенлъабазе гIоло ДАС-
СРалъе кьуна РСФСРалъул 
хьвадулеб БагIараб байрахъ 
ва гIарцулаб сайгъат.

1971 соналъул 7-9 ав-
густалда Дагъистаналда 
тIобитIана фольклоралъул 
тIоцебесеб фестиваль.

1992 соналъул августалда 
МахIачхъалаялда тIобитIана 
ватIанцоязул тIоцебесеб хал-
къазда гьоркьосеб конгресс.

1998 соналъул августал-
да МахIачхъалаялда, аслияб 
мажгиталда аскIов, терак-
талъул хIасилалда чIвана 
Дагъистаналъул муфти 
СайидмухIамад-хIажи Абу-
бакаров.

1999 соналъул 2 авгу-
сталда Дагъистаналде тIаде 
кIанцIана хъачагъазул яргъид 
гIуцIараб кIудияб къокъа ва 
гьез ЦIумада, Болъихъ рай-
оназул цо-цо росаби сверун 
ккуна. Байбихьана 45 сордо-
къоялъ халатбахъараб рагъ.

2010 соналъул 28 авгу-
сталда Россиялъул Феде-
рациялдаги Азербайжана 
Республикаялдаги гьоркьоб 
гIорхъи чIезабиялъул ва Са-
мур гIурул лъедаса битIун 
пайда босиялъул ва гьелъ-
ул лъим кIиго пачалихъал-
да гьоркьоб бащад гьабун 
бикьиялъул хIакъалъулъ 
КъотIи-къаялда гъулбасал 
гьаруна.

Дагъистаналъул тарихалда август моцI
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Гамид Меджидов - глава 
МО «Аялакабский» сказал: 
«Традиционно здесь празд-
ники проводились давно. А 
нынешний праздник 100-ле-
тия Аякакинского сражения 
- инициатива Арсланбекова 
Руслана. С этим предложе-
нием он обратился ко мне и 
главе Мекеги Алибеку Сулей-
манову.

А мы в свою очередь обра-
тились к главе МР «Левашин-
ский район» Шамилю Даби-
шеву, который поддержал нас 
и своим решением узаконил 
мероприятие, как районно-
го масштаба. Большую по-
мощь нам оказало районное 
руководство, отдел культуры, 
главы сельских поселений, 
жители с. Мекеги, Аялакаб, 
Зуримахи и другие, за что им 
огромное спасибо. Традицию, 

отмечать ежегодно этот празд-
ник мы хотим возродить и на-
деемся, что у нас получится.

Сегодня многие оказали 
нам и спонсорскую помощь 
для учреждения призов побе-
дителям в конкурсе исполне-
ния «Патриотической песни», 
так и спортивных мероприя-
тиях. Пользуясь случаем хочу 
пожелать здоровья и успехов 
всем, кто приехал на празд-
ник. Спасибо  строительной 
компании «капитал инвест» за 
спонсорскую помощь».

Хочется отметить, что ор-
ганизаторы постарались на 
славу. Повсюду были устро-
ены майданы и каждый же-
лающий мог почувствовать и 
ощутить гостеприимство ор-
ганизаторов за столами, пре-
красно сервированные угоще-
ниями.

На сцене пели конкурсан- ты «Патриотические песни», 
а параллельно на спортив-
ных площадках состязались 
спортсмены по метанию гири, 
камня, в прыжках с места и 
армреслингу.

Первое место по метанию 
гири и камня занял Заур Али-
гаджиев с. Леваши. Он был 
награжден почетной грамо-
той, кубком, шашкой и денеж-
ным призом.

2 место - Арсен Абдулке-
римов: грамота, кубок, шаш-
ка, денежный приз.

3 место место занял Гусей-

нов, награжденный грамотой, 
шашкой, кубком, денежный 
призом.

По прыжкам с места: 1 
место занял Арсен Абдулке-
римов, 2 место - Заур Алигад-
жиев.

Все победители и призеры 
культурно-спортивного ме-
роприятия были награждены 
дипломами и призами.

Помощник министра по 
ФК и спорту Нажмутдин Аб-
дулбеков вручил главе му-
ниципального района «Ле-
вашинский район» Шамилю 

Дабишеву приветственное 
послание. Был отмечен и на-
чальник отдела культуры Ха-
лид Муталимов дипломом от 
министра по ФК и спорту за 
большой вклад в организации 
и проведении мероприятия по 
случаю 100-летия Аякакин-
ского сражения.

В этот солнечный авгу-
стовский день, на торжестве 
100-летия Аякакинского  сра-
жения на лицах всех присут-
ствующих сияла улыбка. Сча-
стья, улыбок всем и всегда.

Ахмед Лабазанов   
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В целях увековечения па-
мяти участников Великой 
Отечественной войны в Ми-
нистерстве обороны России 
проводится работа по сбору 
информации от родственни-
ков  ветеранов ВОВ,  в том 
числе фотографий из домаш-
них архивов, для размеще-
ния  в мультимедийной гале-
рее историко-мемориального 
комплекса  «Дорога памяти» 

в парке «Патриот» г. Москва.
Фотографии из домашних 

архивов, сведения о награж-
дениях может внести каждый 
желающий через сайт Мино-
бороны РФ или передать че-
рез военный ко-миссариат по 
месту жительства.

Ответственное должност-
ное лицо для передачи све-
дений через военный комис-
сариат – старший помощник 

военного комиссара Исаев 
И.М., тел. 8(928) 288 66 39

Порядок самостоятельно-
го ввода сведений об участни-
ках ВОВ

1. На одном из поисковых 
ресурсов в сети интернет в 
поисковой строке ввести за-
прос: «Память народа» или 
«Дорога Памяти»

2. А) Выбрав ссылку на 
сайт «Память народа», Вы 

переходите на указанный сайт 
и выполняете инструкцию по 
внесению сведений.

Б) Выбрав ссылку на сайт 
«Дорога Памяти», Вы перехо-
дите на указанный сайт.

3. На страничке сайта «Па-
мять народа» Вам будет пред-
ложено внести сведения об 
участнике ВОВ, для чего не-
обходимо кликнуть мышкой 
на указанное поле. 

(Для размещения фотогра-
фии своего Героя перейдите 
на страницу Героя и восполь-
зуйтесь баннером – «Доба-
вить фотографию героя»)

4. При входе на страничку 
сайта «Дорога памяти» Вы 
выполняете инструкцию по 
внесению сведений. 

Военный комиссар Лева-
шинского и Гергебильского 

районов, Магомедов М.А.

Пока мы их помним, они с нами!

<<<   1   <<<

100 лет Аякакинского сражения


