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Сагаси
Уважаемый Арсен Гази-

магомедович, уважаемый 
коллектив газеты «Замана»!

От имени Администрации  
МР «Левашинский район» и 
Собрания депутатов района 
сердечно поздравляю Вас с 
95-летним Юбилеем газеты 
«Замана».

95 лет - более чем солид-
ный срок для современного 
печатного издания. И на про-
тяжении всего этого времени 
Ваша газета неизменно оста-
валась одним из самых ува-
жаемых и компетентных из-

даний в республике. «Замана» 
живет яркой, содержательной 
жизнью, результатом которой 
стал непререкаемый автори-
тет, как для политической и 
деловой элиты, так и для ря-
довых читателей.

На страницах газеты всег-
да есть место для различных 
точек зрения и свободной 
дискуссии по самым важным 
проблемам современности. 
Такая популярность и обще-
ственная значимость издания 
- заслуга серьезной, подлин-
но творческой работы. Газета 

стала школой мастерства для 
нескольких поколений респу-
бликанских журналистов.

Талантливый коллектив, 
возглавляемый Вами редак-
ции, сумел завоевать для га-
зеты репутацию одного из 
самых интересных и интел-
лектуальных периодических 
изданий республики. 

От всей души желаю Вам 
и всему коллективу газеты 
успехов, здоровья, благополу-
чия и дальнейших творческих 
успехов в вашем благородном 
деле.

 Глава Администрации МР «Левашинский район», 
Председатель Ассоциации «Совет  муниципальных  
образований РД» М. Магомедов

Несколько фрагментов 
из истории создания газеты 
и ее жизни.

26 марта 1920 года Совет 
революционной обороны Да-
гестана создает Комиссариат 
Народного образования и пе-
чати. В конце апреля того же 
года отдел печати этого Ко-
миссариата утверждает редак-
торов газет и журналов, соз-
даваемых на языках народов 
Дагестана.

Редактором газеты на дар-
гинском языке назначается 
двадцатипятилетний Магомед 
Гасанов из сел. Урахи, точнее, 
из Верхней Махарги Серго-
калинского района. К сожа-
лению, истории не известно 
сколько номеров редактиро-
вал и выпустил этот самоот-
верженный горец, настоящий 
интеллигент, ближайший со-
ратник Уллубия Буйнакского, 
Махача Дахадаева, Джамалут-
дина Коркмасова, братьев Га-
мида и Магомеда Далгат.

Судя по всему, он долго не 
работал на этой должности, 
ибо уже в 1922-23 годах он 
являлся председателем Ле-
вашинского окрисполкома и 
заместителем Наркомпросве-

щения Дагестана. В тридцать 
лет от роду он погибает от рук 
бандитов. Тогда же увекове-
чили его память, присвоив его 
имя сельской начальной шко-
ле и одновременно колхозу. 
Но через тринадцать лет, т.е., 
в 1937 году, темные силы того 
времени, напомнили кому 
надо, что он дружил с братья-
ми Далгат, и добились отмены 
его имени сельской школе и 
колхозу.

История сохранила нам 
только десятый номер газе-
ты "Дагъистанна мухтарият" 
("Автономный Дагестан"), 
датированный сентябрем 
1921 года. Вышла она на цу-
дахарском наречии. По ее вы-
ходным данным можно сде-
лать вывод о том, что газета, 
рожденная в горниле событий 
суровых лет гражданской во-
йны и разрухи, пользовалась 
большим спросом. Ей пред-
писано было выходить тира-
жом в 300 экземпляров, а уже 
к осени тираж ее вырос до 
500 экземпляров.

О тяжелых условиях жиз-
ни того времени повествуют 
два примера из архивных до-
кументов, датированных сен-

тябрем и декабрем 1921 года:
"Ни одна восьмая часть 

листа не должна пропасть да-
ром. Каждая бумага должна 
быть записана с обеих сторон, 
не оставляя полей и пусто-
го места. Только при строгой 
экономии и бережном отно-
шении мы можем выйти из 
тяжелого положения, которое 
создалось".

Второй пример:
"Для составления учеб-

ника на лакском языке Нар-
компросу товарищу Габиеву 
выдать одну стопку бумаги, 
6 карандашей графитных, 6 
– химических, 1 резинку, 1 
бутылку красных и 1 бутылку 
черных чернил, 5 листов про-
мокательной бумаги и ? часть 
корбки перьев".

До 1925 года наша газе-
та выходила под названием 
"Дагъистанна Мухтарият", 
"Шура Дагъистан", "Дар-
ккван" на арабской письмен-
ности. С 1925 по 1927 годы на 
латинском шрифте под назва-
нием "Дарган".

Почти до конца 1925 года, 
совмещая высокие и ответ-
ственные партийные долж-
ности, после М. Гасанова, 

даргинскую газету возглавлял 
Магомед Далгат.

За эти годы газета стала 
подлинным борцом за Свобо-
ду и Счастье людей, она несла 
в широкие массы свет знаний 
и культуры, сплачивала лю-
дей на преодоление экономи-
ческих трудностей.

В 1925 году редактор га-
зеты и одновременно секре-
тарь обкома партии Магомед 
Далгат привлекает к работе 
двух очень образованных, 
талантливых общественных 
деятелей Насрулла Даудова и 
Хизри Сулейманова. Первому 
поручается организационная 
работа в редакции, второго 
направляют на краткосроч-
ные курсы журналистов в 
Ростов-на-Дону.

После окончания кур-
сов, Хизри Сулейманов ста-
новится редактором газеты 
"Дарган". За время его редак-
торства газета меняет свое 
название дважды: на "Колхоз-
ла байрахъ" и "Дагъистанна 
правда".

После него в продолже-
нии 22 лет газету возглавлял 
человек большой души и бес-
конечно преданный своему 

делу незабвенный Ибрагим 
Исмаилович Багомаев.

Идут годы, меняются на-
звания газет, на смену руко-
водства приходят известный 
народный писатель Ахмедхан 
Абу-Бакар, ученый, впослед-
ствии доктор филологических 
наук, профессор Абдулла Ва-
гидов, партийный работник 
Магомед Магомедов. За их 
период газета меняет свое 
лицо в лучшую сторону, в 
коллектив вливаются новые 
творческие силы.

Сегодня можно уверенно 
заявить о том, что за все эти 
годы газета была летописцем 
жизни и борьбы трудящихся 
Дагестана, их достижений в 
экономике и культуре.

Известное народное из-
речение гласит: "горец дол-
жен спешить только в пяти 
случаях: угостить гостя, по-
хоронить усопшего, выдать 
дочь замуж, погасить долги, 
покаяться в грехах". Я бы до-
бавил: лучше не совершать 
грехи, чем потом покаяться, 
а поспешить надо чтобы под-
писать газету "Замана". Раз-
ве не грех отворачиваться от 
родного языка?

Поздравление Главы района

История газеты

«Замана» газеталис - 95 дус
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О внесении изменений в 
постановление Администра-
ции МР «Левашинский рай-
он» от 12 ноября 2009 года№ 
257

В соответствии с постанов-

лением Правительства РД от 
22 июня 2016 года №179 «О 
внесении изменений в поста-
новление Правительства РД от 
8 октября 2009 года № 344» по-
становляю:

1. Утвердить прилагаемые 
изменения, которые вносятся 
в постановление Администра-
ции МР «Левашинский район» 
от 12 ноября 2009 года №257 
«Об утверждении положения 

об оплате труда работников уч-
реждений культуры и искусства 
МР «Левашинский район».  

2. Настоящее    постановле-
ние    вступает    в   силу   по   ис-
течении   десяти дней   со   дня   

его   официального   опублико-
вания   и   распространяется  на  
правоотношения, возникшие с 
1 января 2016 года. 

Глава Администрации МР 
М. Магомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120                                              29 июль 2016 год. с. Леваши

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121                                           04 август 2016 год. с. Леваши

Об изменении способа 
приватизации муниципаль-
ного имущества, находяще-
гося в собственности муни-
ципального района 

В соответствии со статья-
ми 15 и 23 Федерального за-
кона от 21.12.2001г. №178-ФЗ 
«О приватизации государ-
ственного и муниципального 
имущества», Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002г. № 
549 «Об утверждении поло-
жения об организации про-

дажи государственного или 
муниципального имущества 
посредством публичного 
предложения»  и в связи с тем, 
что аукцион по продаже му-
ниципального имущества, на-
ходящегося в собственности 
Администрации  муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» от 20 апреля 2016 года 
№200416/8743543/01 по лоту 
№2 признан несостоявшимся, 
постановляю:

1. Провести продажу му-
ниципального имущества му-

ниципального района «Лева-
шинский район» посредством 
публичного предложения ав-
томашин: 

 - Nisan Qаshqai, иден-
тификационный номер 
SJNFAAJ10U2584322, кузов 
SJNFAAJ10U2584322, цвет 
белый, регистрационный но-
мер  М 016 УО 05 RUS, год 
выпуска 2012.

2. Комиссии, созданной 
постановлением главы Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» от 02.06.2015г. № 89:

- дать объявление о прода-
же муниципального имуще-
ства посредством проведения 
публичного предложения в га-
зете «Дагестанская Правда» и 
на официальном сайте Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район»;

- разместить извещение 
о продаже муниципального 
имущества путем публичного 
предложения на официальном 
сайте торгов torgi.gov.ru;

- организовать прием за-
явок на участие в продаже 

муниципального имущества 
посредством публичного 
предложения и других доку-
ментов согласно закону;

- оформить с покупателем 
договор купли-продажи муни-
ципального имущества.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы Администрации МР «Ле-
вашинский район» Васкаева 
М. А.

Глава Администрации МР 
М. Магомедов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118                                              25 июль 2016 год. с. Леваши

Об утверждении переч-
ней предприятий, учреж-
дений и организаций, на 
которых могут отбывать на-
казание осужденные к обя-
зательным работам лица

В соответствии со ст. 49, 
50 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 25, 39 
Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федера-
ции и в целях определения 
перечня объектов, располо-
женных на территории Лева-

шинского района, на которых 
могут отбывать наказание 
лица, осужденные к обяза-
тельным работам, с указанием 
видов обязательных работ, а 
также перечня объектов, рас-
положенных на территории 
Левашинского района, на 
которых могут отбывать на-
казание лица, осужденные к 
исправительным работам,  по-
становляю:

1. Утвердить прилагаемые 
согласованные с   филиалом 

по Левашинскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по 
Республике Дагестан:

1.1. Перечень объектов, 
расположенных на террито-
рии Левашинского района, на 
которых могут отбывать на-
казание лица, осужденные к 
обязательным работам, с ука-
занием видов обязательных 
работ.

1.2. Перечень объектов, 
расположенных на террито-
рии Левашинского района, на 

которых могут отбывать нака-
зание лица, осужденные к ис-
правительным работам.

2. Отделу информацион-
ного обеспечения и взаимо-
действия с сельскими по-
селениями Администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район» обеспе-
чить опубликование настоя-
щего постановления в газете 
«По Новому Пути» и разме-
стить на официальном сайте 
Администрации.

3. Распоряжение главы 
Администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» от 11 января 2016 года 
за №2 признать утратившим 
силу.

4. Контроль за выполне-
нием настоящего постановле-
ния возложить на заместителя 
главы Администрации района 
Абдулкадырова Рашида Ома-
ровича.

Глава  Администрации МР 
М. Магомедов

Об утверждении проекта 
планировки и межевания 
территории линейных объ-
ектов.

В целях обеспечения 
устойчивого развития терри-
тории, выделения элементов 
планировочной структуры, 
установления параметров раз-
вития элементов планировоч-
ной структуры, зон планиру-
емого размещения объектов 
федерального, объектов ре-

гионального и местного зна-
чения, установления границ 
земельных участков,  пред-
назначенных для строитель-
ства и размещения линейных 
объектов, руководствуясь ст. 
45,46 Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации, на основании ФЗ от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об  
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в РФ», постановляю:

1. Утвердить проект пла-
нировки и проект межевания 
территории земельных участ-
ков для размещения линейных 
объектов «Строительство во-
дохранилища в Левашинском 
районе, РД».

2. Отделу строительства, 
архитектуры и ЖКХ Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» при оформлении ис-
ходно-разрешительной доку-
ментации на проектирование 

и строительство объектов не-
движимости, инженерной и 
транспортной инфраструкту-
ры руководствоваться утверж-
денным проектом.

3. Отделу земельных и иму-
щественных отношений при 
управлении экономики и пла-
нирования Администрации 
МР «Левашинский район» 
при формировании земельных 
участков руководствоваться 
утвержденным проектом.

4. Опубликовать в газете 
«По новому пути» настоящее 
постановление и проект в те-
чение семи дней со дня изда-
ния настоящего постановле-
ния.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы Администрации района 
Васкаева М.А.

Глава Администрации МР                                                            
М. Магомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123                                           05 август 2016 год. с. Леваши

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122                                           04 август 2016 год. с. Леваши

О внесении изменений в 
административный регла-
мент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача 
архивных справок, копий 
архивных документов», 
утвержденный постанов-
лением Администрации 
муниципального района  

«Левашинский район» от 
23.12.2011г. №206

В целях организации пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» и 
реализации Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012г. №601 «Об 
основных направлениях со-

вершенствования системы го-
сударственного управления» 
постановляю:

1. Внести изменение в ад-
министративный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача архив-
ных справок, выписок и копий 
документов», утвержденный 

постановлением Администра-
ции муни «Левашинский рай-
он» от 23.12.2011г. №601, из-
ложив пункт 2-1 в следующей 
редакции:

«2-1. Наименование муни-
ципальной услуги -  «Оформ-
ление и выдача архивных 
справок, выписок и копий ар-

хивных документов юридиче-
ским и физическим лицам, а 
также Филиалу ГАУ РД «Мно-
гофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
РД» в Левашинском районе».

 Глава Администрации МР 
М. Магомедов
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4 августа 2016 года в ад-
министрации МО «сельсо-
вет «Мекегинский» Лева-
шинского района прошло 
совместное заседание посто-
янно действующей группы 
по противодействию идео-
логии экстремизма и терро-
ризма МР «Левашинский 
район» и МО «сельсовет 
«Мекегинский» под пред-
седательством заместителя 
главы Левашинского райо-
на по общественной безопас-
ности – председателя посто-
янно действующей группы 
по противодействию идео-
логии экстремизма и терро-
ризма Абдулкадырова Ра-
шида Омаровича.

В заседании приняли уча-
стие главный специалист АТК 
МР «Левашинский район» 
Абдулмуъмин Наибханов, гла-
ва администрации МО «сель-
совет «Мекегинский» Алибек 
Сулейманов. А., имам мечети 
села Магомед Итонов. дирек-
тор МКОУ «Мекенинский 
лицей им. Г.М. Гамидова» Ис-
ламгерей Дибиров, директор 
ДЮСШ Чамкур Чамкуров, 
УУП ОМВД России по Ле-
вашинскому району Рамазан 
Джупалаев, депутаты сельско-
го собрания и актив села.

На совещании рассмотрен 
ряд вопросов касаемо прово-
димых в Левашинском районе 
мероприятий антитеррори-
стической направленности, и 
взаимодействия районной по-

стоянно действующей группы 
по противодействию идеоло-
гии экстремизма и терроризма 
МР «Левашинский район» и 
сельского поселения «сельсо-
вет «Мекегинский», с право-
охранительными органами, 
депутатами и активом села  
при проведении профилакти-
ческой работы и мероприятий 
по профилактике экстремизма 
и терроризма, антитеррори-
стической защищенности объ-
ектов массового пребывания 
людей.

Заместителем главы ад-
министрации  Левашинского 
района Абдулкадыровым Р.О. 
дана положительная характе-
ристика сложившейся практи-
ки взаимодействии между по-
стоянно действующей группы 
по противодействию идеоло-
гии экстремизма и терроризма 
МР «Левашинский район» и 
сельского поселения «сельсо-
вет «Мекегинский».

В своем выступлении Аб-
дулкадыров обратил внимание 
присутствующих на неста-
бильную политическую и со-
циально-экономическую ситу-
ацию в России и во всем мире 
и мерах, принимаемых руко-
водством района, Республики 
Дагестан и России в целом для 
выхода из создавшегося слож-
ного положения.

«В происходящих в мире 
антиисламских акциях в 
большой степени виноваты, 
в первую очередь, сами му-

сульмане, которые дают повод 
исламофобам поступать таким 
образом с нашими святыми 
ценностями. Политизирован-
ные религиозные деятели, 
разделившие ислам на разные 
течения и секты сеют раздор 
между верующими. Имеются 
ещё случаи вербовки молоде-
жи в бандформирования, в том 
числе, и для участия в боевых 
действиях в горячих точках 
исламского мира», - сказал он                 

Поэтому - отметил он, има-
мам мечетей, руководителям 
правоохранительных орга-
нов, средствам массовой ин-
формации необходимо вести 

комплексную работу для объ-
единения общества, против 
разделения религии и угрозы 
терроризма.

Также Абдулкадыровым 
Р.О. доведено указание Гла-
вы РД Абдулатипова Р.Г. о 
необходимости активизации 
работы всех субъектов, уча-
ствующих в мероприятиях по 
противодействию идеологии 
терроризма, в том числе в под-
готовке и размещении  инфор-
мации антитеррористическо-
го содержания, видеороликов 
в социальных сетях и в блогах 
муниципальных информаци-
онных  ресурсах сети Интер-

нет.
По завершении заседании 

заместителем главы админи-
страции  по общественной 
безопасности Левашинского 
района Абдулкадыровым Р.О. 
с участием представителей 
аппарата АТК в Левашинском 
районе РД и духовенство и де-
путатов сельского собрания 
проведены профилактические 
беседы с жителями с. Мекеги  
Левашинского района. В ходе 
встречи им разъяснены ряд 
положений и даны ответы на 
все вопросы, интересующие 
собеседников.

М. Алиев

Члены АТК встретились с активом села Мекеги 

5 августа, глава Лева-
шинского района Магомед-
гаджи Магомедов провёл 
аппаратное совещание с за-
местителями.  На повест-
ке дня обсуждался вопрос 
улучшения информацион-
ного освещения всех прово-
димых мероприятий в рай-
оне, активизация работы 
нового официального сай-
та Администрации района 
(мо-леваши.рф), районной 
газеты и телевидения. Так-
же обсуждался вопрос со-
трудничества пресс-службы 
района с республиканскими 
информационными источ-
никами.   

Пресс-секретарь главы 
района Магомедрасул Али-
ев охарактеризовал работу 
информационной наполняе-
мости нового районного сай-

та, районной газеты, а также 
освещения актуальных тем в 
телевидении.

Выслушав докладчика, гла-
ва района отметил, что инфор-
мационное сопровождение 
проводимых мероприятий в 
районе необходимо усилить. 
«Необходимо, чтобы каждый 
заместитель еженедельно 
представлял информацию по 
своим курируемым сферам в 
пресс-службу и в информаци-
онный отдел администрации» 
- сказал он.

По итогам совещания Ма-
гомедгаджи Магомедов дал по-
ручение подготовить соответ-
ствующее постановление по 
обсужденным вопросам, заме-
стителям и пресс-секретарю 
еженедельно отчитываться о 
проделанной работе.

М. Алиев

Обсуждены вопросы СМИ
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По горным дорогам тя-
нется вереница автомо-
билей. На ставший уже 
традиционным фестиваль 
народной культуры «Цама-
ури» спешат гости из самых 
разных уголков страны. В 
этом году праздник проходит 
в рамках Года гор и 90-летия 
Тляратинского района.

В фестивале приняли уча-
стие: глава Левашинского рай-
она Магомедгаджи Магомедов 
и хореографический ансамбль 
«Авадан» под руководством 
начальника отдела культуры 
Халида Муталимова.

Шестнадцать майданов с 
щедро накрытыми столами 
ждут гостей. Национальная 
кухня – один из элементов по-
пуляризации народного твор-
чества, приобщения подраста-
ющего поколения к культуре и 
традициям народов Дагеста-
на. Потому и Главу республи-
ки Рамазана Абдулатипова на 
родной земле встретили ста-
ринным аварским напитком 
из толокна. 

Выступая с приветствен-
ным словом, он, в частности, 
подчеркнул, что в нынеш-
нем году в регионе отмечают 
не только Год гор, но и Год 
горцев. «Владимир Высоц-
кий пел: «Лучше гор могут 
быть только горы…», но я 
перефразировал его стро-
ку – «Лучше гор могут быть 
только горцы», и пока здесь 
есть горцы, горы будут краси-
выми. Но если горцы отсюда 
уйдут, это будет дикий край. 
Поэтому наш главный при-
зыв последних лет – возврат 
к своим родовым традициям, 
родникам. Я благодарен моим 
предшественникам за то, что 
сделали самое главное – со-
хранили единство Дагестана. 
Экономику восстановим, со-
циальную обстановку испра-
вим, но важнее всего – душа 
народа, а это в свою очередь 
песни, танцы, обычаи, почи-

тание родителей, старших, 
уважение к женщине, забота о 
детях. Такой порядок установ-
лен не нами, ему – тысячеле-
тия. Мы должны быть верны 
единству с Россией, со всеми 
российскими народами. Наши 
горы ни разу не склонялись ни 
перед кем, и сущность горца 
должна быть такая же, но мы 
должны быть вместе с други-
ми народами. Сегодня мы со-
брались здесь, чтобы показать 
наше искусство, открытость 
и подчеркнуть, что являемся 
сторонниками истины, добра. 
В канун своего 70-летия хочу 
поблагодарить односельчан, 
район, народ, Дагестан, Рос-
сию за то, что мне была дана 
возможность обрести свое 
имя и не потерять имя своего 
отца», – заявил Глава респу-
блики. 

Рамазан Абдулатипов так-
же отметил, что идущие в 
Дагестане преобразования 
направлены на то, чтобы обе-
спечить благополучие и без-
опасность каждой семьи, 
всей республики и России в 
целом. В заключение руко-
водитель региона поздравил 
присутствующих с открытием 
фестиваля, напомнив слова 
Президента России Владими-
ра Путина: «Когда мы вместе, 
мы – Россия». Много народно-
стей живет в Дагестане, но в 
дни радости или горя они объ-
единяются в единую семью. 
Вот и теперь все встретились 
высоко в горах. Название фе-
стиваля – от одноименной 
вершины. 

Для жителей Тляратин-
ского района гора Цамаури 
имеет особую культурно-
историческую ценность. Под 
открытым небом на поляне, 
окруженной горами, свою са-
мобытную культуру, песни 
и танцы представили твор-
ческие коллективы районов 
и городов Дагестана. Пре-
емственность поколений – 

это главный закон развития 
общества и государства, это 
вековая работа по созданию 
культуры народа. Это великое 
благо, которое наследовано 
нам предками. Горы любят ве-
личественность, чистоту, до-
стоинство. 

Выступления наших го-
стей из Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии, Ростова-
на-Дону, Краснодарского края 
и творческих коллективов из 
Азербайджана были именно 
такими. Праздник продолжил 
фольклорный ансамбль «Тля-
рата». 

Фестиваль – это еще одно 
свидетельство того, как ис-
кусство и культурные тради-
ции могут сблизить народы. 
Нечасто на склонах дагестан-

ских гор услышишь казачьи 
песни. Участники – Государ-
ственный терский ансамбль 
казачьей песни – внесли свою 
лепту в сохранение и еди-
нение культуры и традиций 
Дагестана. Следующими вы-

ступили народные ансамбли 
«Сполох» и «Яблонька» из 
Кизлярского района. Далее 
на сцену вышли хореографи-
ческий ансамбль «Горцы» из 
Левашинского района. А в это 
время готовился к выступле-
нию сводный народный хор 
из Буйнакского района. 

В этот день свое искусство 
подарили зрителям лучшие 
народные коллективы и ис-
полнители республики. Вы-
ступила и народная артистка 
РД Зоя Чумаева. 

Пандур и чагана – старин-
ные музыкальные инструмен-
ты дагестанской музыкальной 
культуры. В рамках фестиваля 
прошел конкурс игры на этих 
инструментах. 

После концерта почетных 

гостей пригласили отведать 
национальные блюда. На 
майдане села Камилух мож-
но было отведать овечьего 
сыра. Чтобы сохранить вкусо-
вые особенности и полезные 
свойства сыра, горянки хра-

нят его в обработанной козли-
ной шкуре, залив сывороткой. 
И чем дольше хранится, тем 
он ценнее. Украшают «ша-
тер» и ковер, которому более 
300 лет, и старинные чувяки, 
и одежда горянок. Фестиваль 
«Цамаури» – это не только 
возращение к истокам, но и 
возрождение когда-то забы-
тых народных промыслов. 

В праздничном меропри-
ятии приняли участие Пред-
седатель Правительства РД 
Абдусамад Гамидов, Первый 
заместитель Председате-
ля Народного Собрания РД 
Юрий Левицкий, депутат Го-
сударственной Думы ФС РФ 
Умахан Умаханов, заслужен-
ный тренер России, кандидат 
в депутаты Государственной 

Думы Валерий Газзаев, члены 
кабинета министров Дагеста-
на, депутаты республиканско-
го парламента, главы райо-
нов и городов, представители 
СМИ.

М. Алиев

«Цамаури». Возвращение к истокам
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С 5 по 21 августа в Рио-де-
жанейро, Бразилии пройдут 
летние Олимпийские игры 
2016. 

Немного истории самих 
Олимпийских игр и участия 
в них дагестанских спортсме-
нов.

В июне 1894 года в Пари-
же состоялся Международ-
ный конгресс по проблемам 
физического воспитания, в 
котором участвовали предста-
вители 12 стран. 23 июня свой 
доклад представил энтузиаст 
возрождения олимпийского 
движения барон Пьер де Ку-
бертен. В нем он познакомил 
собравшихся с разработан-
ными им организационными 
основами Олимпийских игр. 
Конгресс одобрил предло-
жение барона Пьера де Ку-
бертена возродить традицию 
древнегреческих олимпиад с 
тем, чтобы раз в четыре года 
проводить «соревновательные 
игры с приглашением к уча-
стию всех народов». 

Россия принимала участие 
в 19 летних и 15 зимних Олим-
пийских играх. Впервые Рос-
сия приняла участие в летних 
Играх 1900 года в Париже. Из 
российских спортсменов пер-
вую олимпийскую золотую 
медаль завоевал в 1908 году 
фигурист Николай Панин-Ко-
ломенкин на IV Олимпиаде в 
Лондоне.

Первый Олимпийский ко-
митет в России появился в 
1911 году. Но просущество-
вал он недолго: в 1917 году 
он был упразднен. 23 апреля 
1951 года Олимпийский ко-
митет в нашей стране был об-
разован снова. Всероссийский 
олимпийский комитет (так он 
назывался во время его созда-

ния) был образован 1 декабря 
1989 года. Всего с 1900 года 
российскими спортсменами 
было завоевано на летних 
Олимпийских играх 1 тыс. 
529 медалей: 574 золотых, 483 
серебряных и 472 бронзовых. 
Во время проведения Зимних 
Олимпийских игр была вы-
играна всего 341 медаль: 136 
золотых, 103 серебряных и 
102 бронзовых.

Дагестанцы на Олим-
пийских играх.

Дебют дагестанских спор-
тсменов на главных спортив-
ных стартах четырехлетия 
состоялся в 1960 году в Риме. 
Первопроходцем выступил 
выдающийся борец вольного 
стиля Али Алиев. Многократ-
ный победитель чемпионатов 
СССР и мира Али Алиев еще 
дважды участвовал в Олим-
пийских играх – 1964 года в 
Токио и 1968 года в Мехико. 
Однако подняться на олим-
пийский пьедестал ему ни 
разу не удалось.

Первую олимпийскую ме-
даль, к тому же сразу золо-
тую, завоевал для Дагестана 
Владимир Назлымов в фехто-
вании. Олимпийским чемпио-
ном он стал в командном пер-
венстве на Играх 1968 года в 
Мехико. Назлымов является 
абсолютным рекордсменом 
по количеству завоеванных 
олимпийских наград среди 
дагестанских спортсменов. 
Всего в активе прославленно-
го саблиста три золотые, две 
серебряные и одна бронзовая 
олимпийские медали.

Трижды удавалось под-
няться на высшую ступень 
пьедестала Олимпийских игр 
и дагестанскому вольнику 
Бувайсару Сайтиеву, лиди-

ровавшему в Атланте-1996, 
Афинах-2004 и Пекине-2008. 
Дважды из борцов олимпий-
ским чемпионом становился 
Мавлет Батыров, успех кото-
рому сопутствовал на Играх в 
Афинах-2004 и Пекине-2008. 
Эти же олимпиады оказались 
победными для дагестанской 
прыгуньи с шестом Елены 
Исинбаевой, в активе которой 
также бронзовая медаль Игр-
2012 в Лондоне.

Первое олимпийское зо-
лото среди воспитанников 
дагестанской школы воль-
ной борьбы принадлежит За-
галаву Абдулбекову. Звания 
олимпийского чемпиона ему 
удалось добиться в 1972 году 
в Мюнхене. На Играх-1988 в 
Сеуле первую олимпийскую 
награду в боксе Дагестану 
принес Нурмагомед Шана-
вазов. Первым и пока един-

ственным олимпийским чем-
пионом в этом виде спорта из 
уроженцев Дагестана оста-
ется Гайдарбек Гайдарбеков, 
первенствовавший на Олим-
пиаде-2004 в Афинах.

Свои имена в победную 
летопись российского дзюдо 
вписали дагестанцы Мансур 
Исаев и Тагир Хайбулаев, за-
воевав для страны первые 
с 1972 года золотые медали 
Олимпийских игр. Побед-
ной для чемпионов оказалась 
Олимпиада-2012 в Лондоне.

Триумфаторами Олим-
пийских игр также станови-
лись борцы Владимир Юмин 
(Монреаль-1976), Сайпула 
Абсаидов (Москва-1980), 
Магомедгасан Абушев (Мо-
сква-1980), Хаджимурад 
Магомедов (Атланта-1996), 
Сагид Муртазалиев (Сид-
ней-2000), Мурад Умаханов 
(Сидней-2000), Адам Сайтиев 
(Сидней-2000), Ширвани Му-
радов (Пекин-2008), Рамазан 
Ирбайханов (Пекин-2008), 
Джамал Отарсултанов (Лон-
дон-2012), Шарип Шарипов 
(Лондон-2012).

Всего на Олимпийских 
играх в составах сборных ко-
манд СССР, России и зару-
бежных стран дагестанцами 
было завоевано 49 медалей 
различного достоинства: 25 
золотых, 11 серебряных, 13 
бронзовых. Это больше, чем 
у таких стран, как Индия (26), 
Ирландия (28), Словакия (29), 
Португалия (23), Словения 
(34), Грузия (25), Узбекистан 
(21) и других.

Дагестан на Паралим-
пийских и Сурдлимпийских 
играх. 

В этих международных 
спортивных форумах, кото-

рые проводятся также раз в 4 
года, принимало участие во-
семь дагестанских спортсме-
нов, и лишь одному из них не 
удалось подняться на пьеде-
стал почета. Всего паралим-
пийцами и сурдлимпийцами 
нашей республики было за-
воевано 10 медалей разно-
го достоинства: 3 золотые, 4 
серебряные и 3 бронзовые. 
Успехи воспитанников даге-
станских спортивных школ 
связаны только с дзюдо и 
вольной борьбой. Единствен-
ное золото Паралимпиады для 
Дагестана завоевала Мадина 
Казакова, равной которой в 
турнире дзюдоисток не было 
на Играх-2004 в Афинах. В ак-
тиве спортсменки также брон-
зовая медаль на Играх-2008 в 
Пекине. Первые и пока един-
ственные награды высшей 
пробы в Сурдлимпийских 
играх в Дагестане принад-
лежат борцу вольного стиля 
Бийсултану Абакарову и дзю-
доисту Мураду Магомедилае-
ву, преуспевшим в 2013 году 
в Софии. Последний также 
становился вторым призером 
на Сурдлимпиаде 2009 года в 
китайском Тайбэе.

Одна бронзовая и две на-
грады серебряного достоин-
ства на Сурдлимпийских играх 
принадлежат борцу Юсупу 
Омарову, завоевавшему их в 
новозеландском Крайстчер-
че-1989, Софии-1993 и Копен-
гагене-1997. Бронзу и серебро 
Паралимпийских игр завоевал 
соответственно в 1992 году в 
Барселоне и в 1996 году в Ат-
ланте дзюдоист Ахмед Гази-
магомедов. Бронзовым при-
зером Паралимпиады-2012 в 
Лондоне в дзюдо становился 
Шахбан Курбанов.

Олимпийские игры 2016 начались
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Список
избирательных участков с указанием количества избирателей, населенных пунктов, расположенных на территории 

избирательного участка, местонахождения участковых избирательных комиссий 

№ Наименование Количество Границы участка Место нахождения
п/п участков избират.  (перечень входящих населенных пунктов) участковых комиссий

906 А-Чуглинский 717 А-Чугли, СДК А-Чугли, СДК
907 Верхнеаршинский 890 В-Арши, СДК В-Арши, СДК
908 Нижнеаршинский 348 Н-Арши, СДК Н-Арши, СДК
909 Буртанимахинский 219 Буртани, нач. школа Буртани, нач. школа
910 Ахкентский 898 Ахкент, СДК Ахкент, СДК
911 Аялакабский 499 Аялакаб СДК Аялакаб СДК
912 Зуримахинский 257 Зуримахи, СДК Зуримахи, СДК
913 Чахимахинский 113 Чахимахи, нач. школа Чахимахи, нач. школа
914 В-лабкомахинский 543 В-Лабкомахи, СДК В-Лабкомахи, СДК
915 Нижнелабкомахинский 205 Н-Лабкомахи, НШ Н-Лабкомахи, нач. школа
916 Верхнеубекинский 552 В-Убеки, Администрация В-Убеки, Администрация
917 Айнакабский 120 Айнакаб нач. школа Айнакаб нач. школа
918 Джангамахинский 542 Джангамахи СШ Джангамахи сред. школа
919 Какамахинский 1888 Какамахи, СДК Какамахи, СДК
920 Дитуншимахинский 305 Дитуншимахи, ОШ Дитуншимахи, осн. шк
921 Карлабкинский 1636 Карлабко, СДК Карлабко, СДК
922 Сулейбакентский 955 Сулейбакент, СШ Сулейбакент, СШ
923 Кулецминский 1719 Кулецма, спортзал Кулецма, спортзал
924 Куппинский 1228 Куппа СДК Куппа СДК
925 Иргалинский 160 Иргали, нач. школа Иргали, нач. школа
926 Телагинский 747 Телагу, осн. школа Телагу, осн. школа
927 Кутишинский 1458 Кутиша, СДК Кутиша, СДК
928 Левашинский-1 1909 Леваши, Дворец Культуры Леваши, Дворец Культуры
929 Левашинский-2 2266 Леваши, СШ №2 Леваши, СШ №2
930 Левашинский-3 1977 Леваши, СШ №1 Леваши, СШ №1
931 Мекегинский-1 1095 Мекеги СДК Мекеги СДК
932 Мекегинский-2 792 Мекеги СШ Мекеги СШ
933 Мусультемахинский 623 Мусультемахи СДК Мусультемахи СДК
934 Аллатемахинский 501 Аллатемахи спортзал Аллатемахи спортзал
935 Гургумахинский 384 Гургумахи ФАП Гургумахи ФАП
936 Наскентский-1 1196 Наскент, СДК Наскент, СДК
937 Наскентский-2 770 Наскент, СДК Наскент, СДК
938 Нижнечуглинский 1130 Н-Чугли, СДК Н-Чугли, СДК
939 Охлинский 1384 Охли, СДК Охли, СДК
940 Уллуаинский-1 1677 Уллуая, осн. школа Уллуая, осн. школа
941 Уллуаинский -2 1963 Уллуая, спортзал Уллуая, спортзал
942 Урминский-1 1776 Урма, СШ Урма, СШ
943 Урминский-2 1063 Урма, СШ Урма, СШ
944 Хаджалмахинский-1 1144 Хаджалмахи, СШ Хаджалмахи, сред. школа
945 Хаджалмахинский-2 1583 Хаджалмахи, ФКЗ Хаджалмахи, ФКЗ
946 Хаджалмахинский-3 1240 Хаджалмахи, ОШ Хаджалмахи, осн. школа
947 Нижнеубекинский 632 Н-убеки, осн.школа Н-Убеки, осн. школа
948 Ташкапурский 985 Ташкапур, СДК Ташкапур, СДК
949 Хахитинский 979 Хахита, СДК Хахита, СДК
950 Цудахарский 980 Цудахар, админ. Цудахар, администрация
951 Карекаданинский 487 Карекадани, СДК Карекадани, СДК
952 Кулибухнинский 293 Кулибухна, СДК Кулибухна, СДК
953 Тарлимахинский 161 Тарлимахи НШ Тарлимахи нач. школа
954 Инкучинский 270 Инкучи ФАП Инкучи ФАП
955 Цухтамахинский 1110 Цухтамахи, СДК Цухтамахи, СДК
956 Чунинский 727 Чуни, СДК Чуни, СДК
957 Эбдалаинский 1049 Эбдалая СДК Эбдалая СДК
958 Тагзиркентский 581 Тагзиркент НШ Тагзиркент нач. школа

Итого: 48726
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В соответствии с требова-
ниями федерального закона  
от 27. 07. 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации  предостав-
ления  государственных  и му-
ниципальных услуг», распо-
ряжения  Правительства РФ 
от 28. 12. 2011 года № 2415-р  
«О представлении государ-
ственных  и муниципальных 
услуг в электронном виде», 
других федеральных   зако-
нодательных и нормативных 
актов, ведомственных норма-
тивно – правовых актов  МВД 
России, ОМВД России по Ле-
вашинскому району оказыва-
ются следующие виды госу-
дарственных услуг: 

по продлению граждани-
ну РФ разрешения на хране-
ние и ношение охотничьего 
огнестрельного оружия с на-
резным стволом, охотничьего 
огнестрельного гладкостволь-
ного длинностволь6ного ору-
жия и огнестрельного оружия 
ограниченного поражения и 
патронов к ним;

по выдаче гражданину РФ 
разрешения на  хранение и 
ношение охотничьего  огне-
стрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия 
или огнестрельного оружия 
ограниченного поражения и 
патронов к ним;

по выдаче гражданину Рос-
сийской Федерации лицензий 
на приобретение охотничье-
го огнестрельного  гладко-
ствольного длинноствольного 
оружия;

по приему, регистрации, 
разращению заявлений, со-
общений о преступлениях, 
административных правона-
рушениях, происшествиях; 

по выдаче справок о нали-
чии или отсутствии судимо-
сти или уголовного преследо-
вания;

по проведению доброволь-
ной государственной дакти-
лоскопической регистрации. 

Информация о порядке 
обращения граждан, режиме 
работы, заполнению докумен-

тов, также номера телефонов 
и данные о ответственных  
за предоставление указан-
ных государственных услуг, 
размещено  в помещении по 
оказанию государственных 
услуг  ОМВД России по Ле-
вашинскому району и на ин-
формационных стендах перед 
входом в здание ОВД.

Прием заявлений и сооб-
щений, также представление 
государственных услуг осу-
ществляться при обращении 
граждан по электронной по-
чте. 

Информация о порядке об-
ращения размещено на сайте 
МВД по РД.

Ответственным  от ОВД 
по проведению доброволь-
ной государственной дакти-
лоскопической регистрации; 
по продлению гражданину 
РФ разрешения на хранение 
и ношение охотничьего ог-
нестрельного оружия с на-
резным стволом, охотничьего 
огнестрельного гладкостволь-

ного длинноствольного ору-
жия и огнестрельного оружия 
ограниченного поражения и 
патронов к ним;  по выдаче 
гражданину Российской Фе-
дерации разрешения на хра-
нение и ношение охотничьего  
огнестрельного гладкостволь-
ного длинностволь6ного 
оружия или огнестрельного 
оружия ограниченного пора-
жения и патронов к ним яв-
ляется, инспектор по ЛРР 
ОМВД России по Левашин-
скому району старший лей-
тенант полиции Абдула-
ев Гасан Ибрагимович  (т 
89634020161)      

Информация о режиме 
работы на информационном 
стенде перед входом в ОВД.

С заявлением о предостав-
лении государственных услуг, 
также о преступлениях, об 
административных  правона-
рушениях, и о происшествиях 
граждане могут обращаться в 
ОМВД России по Левашин-
скому району и по электрон-

ному адресу через  сайт МВД 
по Республике Дагестан в Ин-
тернет. 

Ответственным  от ОВД по  
приему, регистрации, разра-
щению заявлений, сообщений 
о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях, 
происшествиях, является на-
чальник ДЧ ОМВД России по 
Левашинскому району майор  
полиции Алиев Ражаб Рама-
занович (рабочие телефоны:         
21-2-80; 21-2-84; 996-577). Ре-
жим работы круглосуточный.

Ответственным от руко-
водства ОВД за организации 
работы по оказанию государ-
ственных услуг является за-
меститель начальника ОМВД 
России по Левашинскому рай-
ону – начальник полиции п/
полковник полиции Магоме-
дов Абдулхалик  Абдулжали-
лович (рабочий т. 996578).  
Начальник ОМВД России по 

Левашинскому району 
п/полковник полиции 

А. М. Омаров 

Государственные и муниципальные услуги

- рапорт ИДПС ОМВД РФ 
по Левашинскому району, 
прапорщика полиции Баган-
дова З.И. о том, что парень 
по имени Шамиль жит. с. Ле-
ваши устроил скандал в кафе 
Кавказ и оказал сопротивле-
ние сотрудникам полиции при 
доставлении ОВД и сорвал 
погоны.

- материал, поступивший 
из ОМВД РФ по Советскому 
району г. Махачкала РД, со-
бранный по факту задержания 
гр. Адимовой А.К. 1998г.р., 
прож. с. Какамахи Левашин-
ского р-на. Которая находи-
лась в оперативном розыске.

-  3 заявления начальника 
Левашинских РЭС Омарова 
А.М., о том, чтобы не рассма-
тривали его раннее поданные 
заявления.

- заявление гр. Раджабова 
Ислама Гаджикурбановича, 
1963г.р., прож. с. Леваши Ле-
вашинского р-на о том, что  
жена не дает ключ от дома.

- материал, поступивший 
из прокуратуры Левашинско-
го района  в отношении Маго-
медовой Марьям Магомедов-
ны, 1961г.р., прож. с. Леваши 
Левашинского района, о том, 
что в декабре 2011г. путем 
представления фиктивных до-
кументов в ГУ ОПФР по РД 
в Левашинском районе, не-
законно получила денежные 
средства в сумме 625 262 ру-
блей. 

- рапорт ИДПС ОМВД РФ 
по Левашинскому р-ну о том, 
что 31.07.2016г.  в 16ч.00м, 
в  с. Леваши Левашинского 
района при проверке и до-
смотре т/с ВАЗ-21074 за г/н 
С882КЕ16 РУС, под управле-
нием Магомедов К.О. прож. 
в с. Хаджалмахи обнаружено 
вещество зеленого цвета спец-
ифическим запахом конопли, 
и направлен в лабораторию   
ЭКЦ МВД по РД.

- рапорт ИДПС ОМВД РФ 
по Левашинскому р-ну о том, 
что 31.07.2016г.  в 22ч. 55м, на 
10км. а/д Леваши -Акуша про-
изошло столкновение между 
т/с  ВАЗ-219020 за г/н М 202 
ММ 05рус и а/м ВАЗ-21104 
за г/н Е242ВС 05рус.  Без по-
страдавших лиц.

- протокол принятия уст-
ного заявления от. гр. Абдула-
евой Хадижат Махтилаевны 
1939г.р., прож. с. Н-Чугли Ле-
вашинского р-на.  О том, что 
29.07.2016г. в с. Н-Чугли, гр. 
Ризванова Майсарат прож. с. 
Н-Чугли Левашинского р-на 
устроила с ней скандал и уда-
рила ее. 

- заявление гр. Зиявуди-
нова Магомеда Гаджиеви-
ча 1965г.р. прож. с. Ахкент 
Левашинского р-на том, что 
01.08.2016г в 11ч 30м  в с. 
Ахкент Левашинского р-на, 
со двора своего дома, гр. Улу-
биев Муршид Асхабомаро-
вич 1990г.р., прож. с. Ахкент 

Левашинского р-на, с целью 
женитьбы похитил  его дочь 
Зиявудинову Байсият Маго-
медовну 22.07.1998г.р., прож. 
там же. 

- заявление гр.Раджабовой 
Пирдаз Алиевны 1963г.р., 
прож. с. Какамахи Лева-
шинского р-на.  о том, что 
01.08.2016г в 18ч в п. Кяхулай. 
Гр. Курбанов Гаджимурад 
Магомедгаджиевич 1996г.р., 
прож. с. Какамахи Левашин-
ского р-на, похитил с целью 
жегнитьбы ее дочь Раджабову 
Аминат Хизриевну 1993г.р., 
прож.  п. Кяхулай ул. Абубака-
рова д.32.

- за административное   
правонарушение предусмо-
тренное ст. 12.26ч2 Ко АП РФ 
доставлен: Нурмагомедов Ма-
гомедзагир Джамалудинович 
1982г.р., прож. с. Леваши Ле-
вашинского района.

- сообщение   гр. Зубаиро-
вой Р.М., прож. с. Леваши Ле-
вашинского района, о том, что 
перед магазином «Компас» в 
с. Леваши, бывший муж угро-
жал ей.

- рапорт дознавателя 
ОМВД России по Левашин-
скому району о том, что в ходе 
расследования у/д № 32878 
возбужденного 14.06.2013 г. 
по ст.166 ч.1 УК РФ, выявле-
но, что н/у лицо, 10.04.2013 
г. в с. Уллуая Левашинского 
района, неправомерно, без 

цели хищения, завладело   а/м 
«Лексус LS 430» за ГРЗ АЕ 
873 Н 05 рус, принадлежащей 
Мусаеву М.Г., 1979 г.р., прож. 
с. Уллуая Левашинского райо-
на, припаркованной возле его 
домовладения,  и совершило 
кражу находящихся в салоне 
данной автомашины,  денеж-
ных средств,  в сумме 85 ты-
сяч  рублей

- заявление гр. Кунникур-
бановой Марьям Гаджимура-
довны, 1982г.р.,  прож. с. Хад-
жалмахи Левашинского р-на  
о том, что 20.07. 2016г. н/л 
лицо с её банковской карточки 
перевел денежные средства в 
сумме 8000р.

- заявление гр. Алиевой 
Сапият Абдулаевны,1991г.р.,  
прож. с. Леваши Левашинско-
го р-на  о том, что её бывший 
муж не возвращает сына.   

- рапорт о/у по ОВД  1ОРЧ 
ГУ МВД России по СКФО  о 
том, что 23.10.2014г.в с. Куппа 
Левашинского района  в ходе 
проведения ОРМ и «Прове-
рочной закупкой» совмест-
но с сотрудниками УФСБ и  
ОМВД РФ по Левашинскому 
району гр.Магомедов Асхаб 
Магомедович,23.03.1983г.
прож. в с. Куппа Левашинско-
го района реализовал сигналь-
ный пистолет МР-371 с мар-
кировочными обозначениями 
«1237105353»,переделанный 
под стрельбу боевыми патро-
нами калибра 9мм.,с магази-

ном, снаряженными двумя 
патронами к нему и прибором 
для бесшумной стрельбы, по 
цене 50 000р. 

 - рапорт о/у по ОВД  1ОРЧ 
ГУ МВД России по СКФО  о 
том, что10.09.2014гв с. Куппа 
Левашинского района в ходе 
проведения ОРМ и «Прове-
рочной закупкой» совмест-
но с сотрудниками УФСБ и  
ОМВД РФ по Левашинскому 
району гр.Магомедов Асхаб 
Магомедович,23.03.1983г.
прож. в с. Куппа Левашинско-
го района реализовал автомат 
АКМ №ГЕ 5465,1970г.вып.с 
магазином снаряженными па-
тронами калибра 7.62в коли-
честве 2(двух) штук, по цене 
80000р. 

 - материал,  поступивший 
из ОМВД  России по Киров-
скому району г. Махачкала  по 
факту изъятия ГРЗ В541ТЕ05 
и свидетельство регистрации 
т/с.

  - рапорт ИДПС ОГИБДД 
ОМВД РФ по Левашин-
скому р-ну о том, что в с. 
Леваши  произошло ДТП 
между т/сВАЗ-21083 за г/н 
Р833РН34РУС и а/м ВАЗ-
21110 за  г/н К816СР05РУС.
Без пострадавших лиц.

Выявлено административ-
ных  правонарушений - 53
по линии ПДД - 51
по линии УУП - 2
задержано т\с - 2

Сводки о происшествиях на территории района с 28 июля по 3 августа 2016 г.
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1920 ибил дусла мартла 
26-личиб Дагъиста Револю-
цияласи оборонала Советли 
Халкьла багьудила ва печать-
ла Комиссариат акIахъубсири. 
Ил дусла апрель базла ахир-
личиб, Коммиссариатла пе-
чатьла шайчибси отделли, 
Дагъиста халкьанала мезана-
чил дурадулхъути газетаба-
ла ва журналтала редакторти 
тасдикьбариб.

Даргала мезличил дурабул-
хъуси газетала редактордеш-
ли катурсири Сергокъалала 
районна ЧебяхI-МяхIярги ши-
лизивадси 25 дусла гIямрула 
МяхIяммад ХIясанов. 
ХIейгеси биалра, тарихлизиб 
белгили, ахIен ит гъабзадеш-
чевси дубурланни, гьарли-
марси интеллигентли Уллу-
бий Буйнакъскийла, МяхIяч 
Дахадаевла, Джамалудин 
Къоркъмасовла, узби ХIямид 
ва МяхIяммад Далгатхъала 
вегIлара гъамси юлдашли, 
газетала чум номерлис редак-
тордеш дарибал ва дураибал.

Ил къуллукъличив 
МяхIяммад ХIясанов вахъхIи 
кали хIерги, сенкIун 1922-
1923 ибти дусмазив Лавашала 
окрисполкомла председатель-
ли ва Дагъиста Наркомпросве-
щениела заместительли узули 
сайри. 30 дусла гIямруличив 
ил къачагъунала някъбазивад 
арякьун. ИтхIели, ХIясанов 
хъумхIертурли муртлисалра 
калахъес багьандан, шили-
зибси бехIбихьудла школалис 
ва колхозлис илала у бихьиб-
сири. Амма, 13 дусла гIергъи, 
1937 ибил дуслизиб ит зама-
нала вайти адамтани орган-
тази багьахъурсири ХIясанов 
узби Далгатхъала юлдаш сай 
или, ва, школалис ва колхоз-
лис дедибти илала уми урдир-
хъули сари.

Тарихли нушаб калахъи 
саби «Дагъистанна Мухтари-
ят» газетала чIянкIли вецIэсил 

номер, сабира 1921 ибил дус-
ла сентябрьличиб дурабухъ-
унси. Ил газета ЦIудхъурла 
лугъатличил дурабухъи саби. 
Газеталичила баянти хIясибли 
бурес вирар, граждан дургъ-
бала къиянти анцIбукьлумала 
ва бархибдешла манзилли-
зиб акIахъубси газеталичи 
тIалаб халаси лебни. 300 эк-
земплярла тиражличил дура-
булхъахъес чебаахъибхIели, 
гIебшнилис илала тираж 500 
экземплярличи абикиб.

Ит заманала декIти 
гIямруличила бурули сари 
1921 ибил дусла сентябрь ва 
декабрь бузрала кIел архив-
ный документли илизи белкIи 
саби: «Ца кIапIила гехIел 
бутIала ца бутIалра букьбуэс 
асухIебирар. Гьарил кагъар-
ла кIелра шали, сегъуналра 
бацIси мер кахIелахъи делкIи 
диэс чебиркур. ЧIумаси 
мяхIкамдеш бирахIелли ва 
ахIерабирахIелли, нушаб 
имканбикIур гьанна лерти 
къиянти аги-кьяйдализирад 
дурадухъес».

КIиэсил мисал: «Булугуна-
ла мезличил жуз цалабяхъяхъ-
ес багьандан Наркомпросличи 
хъарбарес: гьалмагъ Габиев-
лис дедахъес кагъуртала ца 
бекIа (стопка), 6 кьалам, 6 хи-
мический кьалам, ца резинка, 
хIунтIена ва цIудара шинкья-
ла 1-1 шиша, хатI ижахъути 
кагъуртала 5 кIапIи ва  камти 
пероби».

1925 ибил дусличи бикай-
чи Даргала газета дурабул-
хъусири гIярабла хатIличил, 
«Дагъистанна Мухтарият», 
«Шура Дагъистан», «Дар-
ккван» умачил. 1925 ибил 
дусличибад 1927 ибил дусли-
чи бикайчи латинна лугъатли-
чил дурабулхъусири «Дарган» 
ибси уличил.

1925 ибил дусла ахирли-
чи бикайчи даргала газеталис 
бекIдеш дирусири МяхIяммад 

Далгатли, цазаманализир жа-
ваблати халати хIянчурбира 
дузахъули.

Илди дусмазиб газета 
адамтала азаддеш ва талихI 
багьанданси бургъанни бета-
ур, илини бахъал халкьличи 
диахъутири багьудлумала ва 
культурала шаладешлуми, 
яшавлати къиян-жапа ахъахъ-
ес адамти цабирахъутири.

1925 ибил дуслизиб, газета-
ла редактор ва цазаманализив 
партияла обкомла секретарь 
МяхIяммад Далгатли газета-
ла хIянчиличи жибариб деба-
ли багьудичебти жамигIятла 
хIяракатчиби Насрулла Дау-
дов ва Хизри Сулейманов. На-
сруллагьличи хъарбарибсири 
редакцияла хIянчи гьунчиди-
кахъес, Хизри биалли Донни-
чибси Ростовлизи журнали-
стунала къантIти курсаначи 
вархьибсири.

Курсани тамандарили 
гIергъи Хизри Сулейманов 
«Дарган» газетала редактор 
ветаур. Ил узуси заманализиб 
газетала у кIинна барсбиуб 
«Колхозла байрахъ» ва «Дагъ-

истанна правда».
Сулеймановлис гIергъи 22 

дус газеталис бекIдеш дариб 
таманни гIяхIси адам, суне-
ни сай хIянчилисцун ведиб-
си Ибрагьим ИсмягIилович 
БяхIяммаевли.

Дусми ардашулри, га-
зетала уми дарсдикIулри, 
бекIдешличи декIар-декIарти 
адамтира башулри. Газета-
ла редактортили бузули ка-
лун Дагъиста халкьла писа-
тель ГIяхIмадхан Абакаров 
(Абу-Бакар), гIялим, кIинайс 
филологияла гIилмуртала 
доктор ва профессор 
ГIябдулла ВяхIидов, партий-
ный хIянчизар МяхIяммад 
МяхIяммадов. Илди бузуси 
заманализиб газетала чебаъ 
гIяхIла шайчи барсбиуб, кол-
лективлизи сагати творче-
стволашалти цIакьани дакIиб.

ИшбархIи умутличил 
викIес вирар, лерил дусмазиб 
газета Дагъиста зяхIматчи 
халкьла гIямрула ва дяви-
ла, илдала экономикалати ва 
культуралати сархибдешуни 
чедиахъуси дяхIимцIала саби 

или.
Халкьлизиб бурала лебси 

саби: «Дубурлан хъярхъир-
кес гIягIниси сай чIянкIли 5 
анцIбукьлизив: вакIибсилис 
гIяхIялдеш дарес, вебкIибси 
хIяриихьес, рурси шери ре-
дес, чеблуми черахъес, дариб-
ти бунагьуначив пашманиэс». 
Иличи чебатес вирар буна-
гьуна хIедарни гIяхIси саби 
кIинайс илди черахъесичиб. 
Или биубхIели гьарил даргай-
чи чебсили биэс гIягIнибиркур 
«Замана» газета кайсни. 
ВегIла мез хIейгахъни бунагь 
ахIену гьатIи? 

Амма, хIейгеси биалра, 
илгъуна бунагь чучиб бихути 
дарганти камли ахIен. Сен или 
дикIутира нуша? СенахIенну, 
газеталис къулбасбируси за-
мана гъамбикIухIели дарган-
тачи тилади-бусравтачил ду-
гьаилзес гIягIнибиркули саби 
газеталис къулбасбарахъес. 
Се пайда, илхIелира бахъли 
чейсули ахIен ил тилади. Ил 
шайчибси аги хаслира Лава-
шала районнизиб вайтIа саби. 
Илкьяйда биэс асубирару?!

«Замана» газеталис - 95 дус

Даргантас гьуни чебиахъуси кьиблама

Республикала дар-
ган мезла «Замана» газе-
та дурабулхъухIейчирад 
95 дус дикили сари. Ил 
анцIбукьличил бархбасахъи 
нушанира «Сагаси гьуни-
кад» газетала хIянчизартала 
шайзирад ил газетала кол-
лективличи иштагъунти му-
баракла гъай дархьира:
____________________

ХIурматла Арсен Гъазимя-
хIяммадович, ХIу ва «Замана-
ла» лебил хIянчизарти газета 
дурабулхъули 95 дус биънили-
чил мубаракдирулрая.

Республикала даргала мез-
личил дурабулхъуси газетала 
сири Лавашаб гардбирули бу-
ибси биъниличи нушани пах-
рубирулра. УрчIемцIану шура 
дусла бухIнаб газета лебил 

даргантас насихIятчили, би-
ру-балтусилизиб гIеббуранни, 
даргантазир далхIейкибти 
баркьудлуми гIямрулизирад 
гьарахъдирнила шайчир гьун-
дури шаладиран чирагъли бе-
таурли саби.

Газетали бахъал машгьурти 
поэтуни, писательти, журна-
листуни бетаурти адамти аби-
кьур. Илаб журналистикала 

бягIуси гьунчи дурабухъунти 
адамтани чула халкьлис бага-
ласи баркьуди Лавашала рай-
онна газетализиб даимбариб. 
Амма, илдани хIушачилти 
гьалмагъдеш къябхIердахъили 
чула гIямрулизир калахъун.

Гьанна «Замана» улкали-
зирти аги-кьяйда сегъунти ди-
аллира, гьар жумягIлизиб саби 
дигути даргантала хъайгIиб 

гIяхIси гIяхIялли бетаурли 
саби.

Газетализиб бузути гьа-
лабла машгьурти журнали-
стунани кебердибси гьуникад 
башути редакцияла агьлулис 
хIянчиличи гъира, творче-
стволашалти сархибдешуни, 
яшавлизир ва гьарил баркьу-
дилизир гьарбизлуми диубли 
дигулра.

Мубаракдирулрая!
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Жявли шалгIевухъунри
ГIилму цIуръабарили,
ГIялимти кахбарили,
БучIанти ятбарили -
ШалгIевухъунри жявли.

ХIу арукьнила хабар
ТIинтIбиуб къукъу-лямцIван,
Даргантачи марайдеш 
Чебихьун пухI-дирихьван.

ХIяна Каспи урхьура,
Дубуртира Таргъула
Халал децIлизир сари
ГIялим вебкIили или.

Гярли ухуси берхIи
Кабилзулигу шявли, 
Дагъистанна зубари
Даимлис биши или.

ГIе, марлира, пагьмула
Биши саби зубари.
Писательтала авид
Гьунчибуршуси чили?!

ХIуни ванаси хIерли
ГIялам ванабиради,
ХIуни дяхIла шалали 
Шанти шалабиради.

Чирагъри хIу - гIялимтас,
Кьиматчири - лукIантас.
Хъарихъри - гьалмагъунас,
НасихIятчи - бучIантас.

ХIу писателра сайри,
Сайри халал гIялимра,
ГIякьлукар кьиматчира,
Адабла духурира...

ХIу дейбукIан гъабзари
Къушум къугъабируси,
ХIурматла гъай бурили,
Мекъла куй башахъуси.

ГIялимдеш ва пасихIдеш
ГIилмула ахъанайти
Дахъ гьамадли ахъибси,
ХIу сайри гIякьлула вегI,
Бугаси пагьмула вегI.

ГIилмула урхьулизив
Умутли куртIухъунси,
ХIу сайри пикрила вегI,
СихIрула дугьбала вегI.

ГIилмула ганзухъуни 
Гьар-гIергъили ахъибси,
ХIу сайри хIяяла вегI,
ХIялалси уркIила вегI.

ГIе, хIуни кабердири
ХIела дякь гIилмулизи,
ГIурхIели шурбатурри
Ил дякь хIуни хан гьуйчи.

Ветаурри кьиматчи,
Урибси ихтилатчи,
Чевухъун масхарачи,
Жагьтала насихIятчи.

Кьисматли хIу чуйнара,

Балас, ветсадвяхъири,
Амма илала бяхъли
Гьеч мутIигIхIекIахъири!

ГIилмулизи ацIири
ГIяшул гьуни ахъили,
ХIу вакIила даргала
ГIялимти саб берхъили.

ГIялимти-ургавра хIу -
Зубартазив бацгъуна!
Зиланти-ургавра хIу -
Хабарла устазгъуна!

ГIилму гьалабяхI букес
ГIямру мяштIхIедарири,
БучIантази бяркъяхъес
Дуги-хIери цадарри.

ГIилмула ахъанайти
Умутли ахъдарири,
Кьиматдешла умцлаби
ГьатIира мурхьдарири.

Дагъистанна гIялимтас
Виради хIу гIибратли,
Дарган мезли лукIантас
Виради хIу къакъбяхъли.

Ахъ дубуртар Дагъистан
ГIевдухь барес гIилмула,
Чекайзурли узади
Дуги-хIери хIеили.

ХIела гIилмула гьунар
ГIибрат саби наслубас,
ХIуни дегIунти гьели
Гиб сабухъра давлачеб.

Жузала кьадри-кьимат
Хъубзурани хъу делгIа 
Инсанти кьацIли бахес,
ХIуни жузи делкIунри
РухIла давлачеббарес.

Ванзалис заб-маркаван
Гьар мурталра гIягIниси,
«Даршдусмала хIябкьяй...» саб
Гьарилли сабирхъуси.

НасихIят-гIякьлумани
Духули гIеббугьуси,
ХIела «Удиикни» жуз
Саб дарганта бучIуси.

ГIергъила архIяличи
ХIу жявли аркьухIели,
ХIела «Дугила архIя»
Аманатван батурри.

Гьарил сагаси жузлис
ГIякьлу харжкабиради,
ХIялумцIлаби дарили,
Халкь-урга тIинтIдиради.

Дегъси ванзалис забван
Сабабкадирар дугьби,
Урхьнас хIуркIбала шинван
Кавлан хIяжатли жузи.

Жузи кьиматдирнилис
Кабихьири бекI хьулчи,
ХIуни кьимат хIегибси

Дугьаилзусив чичи?!

ПасихIти табтуртала
Ветаурри хIу автор,
ГIилмула хIянчурбала
БегIла гьавкьяси доктор.

ХIела мургьила някъбас
Се сабри илди делкIес?!
ХIела пасихIси бекIлис
Се сабри пикридарес?!

Дарган лукIанти хIуни
Дураири хан гьуйчи,
Илди чебхIебалкIахъес 
Ветаурри гузетчи.

Жузала кьадри-кьимат
Дархьли, мурхьли далади,
МакьлатIисли мугьриван
БучIанти битIикIади.

Жузи кьиматладирни -
Сабри хIела санигIят,
ХIела жузазиб кавлан
Ил дурхъаси кьанигIят!

Адамлис гIяхIдеш бирес
ХIериубри дубурлан
Ламус-хIяя ахIерли,
Дубурлантачи диги
УркIилизир дихIули.

БиштIати ва халати
Гьеч цаван чебиуси,
БиштIати ва халати
Цаван кьиматбируси.

Адамти дигахъуси,
Адамтачи гIяшикьси,
Гьалмагъуначи карцIси,
Агь, дейбукIан ГIябдуллагь!

Адамлис гIяхIдеш бирни -
Жи сабсири уркIила,
Вай-гIяхI ахъдуцес бални -
Лишан сабри адабла.

ГIяхIдешуна виркьули,
ГIямру деркIири чагъли,
Гьалмагъ-тянишлис хIура
Дигахъусири сагъли.

ХIялалти гьалмагъунас
УркIи бутIес хIядурси,
Узи-урши, тухумлис 
Жан дедес мяштIхIейруси.

Виркьади гIяхIтаницун,
ГIеббурцули мискинти,
УркIичебкабирули
ДецIлизибти пякьирти.

ХIялалдешра, бархьдешра
ХIялалли, вархьли узни -
Сабри хIела кьиблама.
ГIямрула гьундурира 
Ахъири хIуни дархьли.

Кьуръа аятван вархьси,
ЦIуба арцван умуси,
Нешла ниъван хIялалси,
Устазван жавабкарси.

Уктемдешра, хамдешра
Се сартил хIедагьурри,
Бархьдешла дуклумаув
ХIялалли хIериубри.

ХIериубри духули,
ГIилмулис мариубли,
Къалпдешра хIярамдешра
Къадагъакадирули.

Мургьи-арц хIедурчули,
ХIякимтас лявхIейкIули,
ХIериубри, ГIябдуллагь,

ХIу хIялалси валили.

Къалпчиби пужбирули,
Бархьдеш гьалабирули,
ХIериубри жигарли
Ялгъантачил ургъули.

Бархьдешла гьуникадли
ВасвасхIевхъи вашади,
ГIямрула анцIкьи-шаддеш
Адамтачил дуртIади.

ГIякьлу халали хьалли
Хамдеш агарси инсан,
Пагьму бугали хьалли
Пахру агарси гIялим.

ХIу - бархьдешла дубура,
БалкIдешла къара душман,
Арцлис хIяя дирцантас
Сайри цIудара душман.

Адаб-хIяя калахъес
Биради хIуни гъаза,
Мардеш урхIедизахъес
Биради хIуни деза! 

Пагьму, гIямру, бузери
ГIякьлучебси дев хIела -
ЦIакь саби, давла саби,
ИшбархIира даргантас
ХIяяла умцла саби.

Гьар замана, гьар даим
Кагибси дев буради,
ГIяхIси дев балусилис 
Унцлизи балли булхъи.

ХIу-вегIти къайгъначибли
Буцибсири хан гьуни,
Илаб сабри баргибси 
ГIямрула талихI хIуни.

Пагьмура, арадешра
Гибти сари Аллагьли,
ГIякьлура, машгьурдешра
Сархири яхI-сабурли.

ПасихIдешла шалали
Шалаварибси гIялим,
Кьиматчерти жузани
Машгьурварибси лукIан.

Адамлизи бедибси
Гъай къянахIебарири,
Ламусли ва сабурли
Гьеч хIу ухIеведири.

ГIямру дуцIли диалра
Варачанван дубурла,
ХIу даим вирхусири
БархIиличи бархьдешла.

КьацIлара гIямрулара
Кьадри ункъли багьурри,
БелчIудира гIилмура
Ахъдуцес къайгъибарри.

ХIериубри, ГIябдуллагь,
ВатIа чебла ихъули,
Хала бегIтала амру
Даим таманбирули.

ХIу девла ясир сайри,
Дев сабри хIела давла.
Илис мардеш дихIири
Виадра дайлав дергъла.

Пагьму къакъбяхъбарили,
ЛукIусири хIу сагъли.
ГIякьлу байрахъбарили,
ХIянчи биради чагъли.

Адамдеш, сахаватдеш
Адаб-адамдешла у
БихIири хIуни ахъли,
Илцад дурхъаси у-лис 

Калунри даим марли.

Дурхъаси байрахъ сайри
Даргантала миллатла,
ХIурматла адам сайри
Лебил Дагъиста халкьла.

Сахаватдешла нурли
ПарчикIади урунжван,
Адамдешли, бархьдешли
Ухади хIу зубарван.

ХIуни къугъабиради
Къушум гьалмагъунала,
ХIуни жагадиради
Туй-сяхIбат тухумтала.

Адамдешла имтихIян
Дахъ чIумали дуцири,
Адаб-хIяяла кьадри
Бархьли кьиматбарири.

Сахаватдешла нурли
Анкъи-къуш ламдикIуси,
ГIяхIялдешлис мардешли
Эркин юрт парчбикIуси.

Кьуръаннизиб аятван
Адамтачил валгунси,
Амир-Гъазили сабри
ХIугъуналис белкIунси:

«Ну - адамра, иличиб
ХIебалас у дурхъаси,
ХIурхъ ахIенну, зубари
Агара илван ахъси».

ВатIан ва халкь багьандан
Жан ахIерхIедиранти,
ХIушагъунтачиб саби
Нушала дунъя тIашси.

ХIу бекIлил  хъумхIертури
ВатIан дигуси гъабза 
АхIен, бикIар, убкIуси -
Миллат-халкьла уркIбазив
Сай, бикIар, кавлуси сай.

ХIура кавлад, ГIябдуллагь
ГIялимтас нур-чирагъли,
ХIура кавлад наслубас
ХIекьли чихъли гIибратли.

Дагъиста тарихлизи
БелкIи саби хIела у,
Наслубани хъумхIерту
ХIела дурхъал баркьуди.

Ахиратла хъулрази
ХIу арякьи виадра,
ХIела гьарил баркьуди
Саб берхIиван ухули.

Арякьунри хIу марли
Халал пагьмула гIялим,
ГIилму, проза ва шигIру
МутIигIдарибси гъабза.

ХIела агри даргантас
Саби халал бетахъри,
ХIела агри гIялимтас
Саби халаси зарал.

ХIу бекIлил хъумхIертури
ГIялимта, лукIантани,
Даргала дубуртани
Шантани-тухумтани.

ВатIанна ва гIилмула
ХIуни чебла ахъири,
Ахиратла юртлизи
ХIялалли арякьунри.

ХIу алжайзи ваахъес
Дулгули сари мусни,
Аллагь чевкархахъесра
Дулгули сари зубри. 

«ГIядатла адамтазир дакIудулхъути сари чихъти адамдеш ва 
умути хIяя» (В.А. Сухомлинский).
«БегIлара халаси разидеш - цархIилтас гIяхIдеш барнилизиб 
саби» (Жан де Лабройер)
ГIякьлуличиб чедибикибси селра лебси ахIен» (Цицерон)

ГIилмула ва адамдешла дяхIимцIала. Халаси гIялим, 
писатель, критик ГI.М. ВяхIидов гьаниркахъули

Поэма-деза

МяхIяммад Тахсурманов
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Инсанасул чорхолъ 
букIуна чанго батIияб унти, 
щибаб унтуеги букIуна дару. 
Гьединго, диналда жанибги 
букIуна унти, динияб гIамал 
бухIулеб. Мисалалъе, маши-
наялдаги рекIун кIигояв унев 
вукIуна сапаралъ. Гьезда нух-
да ватула саяхъав бахьикъос. 
Цинги, гьезул цояс цогидасда 
абула «гьав нилъер чи гурин, 
къваригIел гьечIев чи вихьу-
лин, нилъеца цадахъ вачина-
рин». Щиб хIалдай букIина 
бухIи кутаклъараб къиямасеб 
къоялъ МухIаммад аварагас 
лъикIал чагIи хIавузалде, ли-
ваул хIамдалде ахIулеб мехал-
да, аварагас дуда абуни: «Мун 
нижер чи гуро», - ян. Гьеди-
наб хIинкъи бугеб жо ккола 
гIадамазе рекIкI гьаби, гьел 
гукки. 

Хирияб Къуръаналда буго 
гьадинаб магIнаялъул аят: 
«Жинца лагъ вачана жиндирго 
гьабураб гIамал бихьизе, цин-
ги Дица гьес гьабураб гIамал 
гьаваялде бахъунеб хIурлъун 
гьабун, къабул гьабичIо» 
(Фуркъан 23).

Инсанас гIибадат гьаби 
батIияб жо буго, амма гьеб 
къиямасеб къоялде щвезегIан 

цIуни цогидаб буго. Миса-
лалъе, спортсмен чемпион-
лъун вахъине ккани гIезегIан 
гIетI тIезе ккола, амма гьел-
дасаги чанго нухалъ захIмат 
букIуна чемпионлъи цIуни. 
Гьединлъидалин нилъеца гьа-
бураб гIибадат цIуни гIибадат 
гьабиялдасаги захIматаб бу-
геб.

Инсанасул гьабураб 
лъикIаб гIамал бухIулеб цо-
гидаб унтудаса ккола аварагас 
баян гьабураб хIадис: «Цо би-
хьинчиясги чIужугIаданалъги 
Аллагьасе гIибадат гьаби-
зе буго лъабкъого соналъ». 
Лъабкъого соналъ гIамал 
гьабизе ккани гьев вукIине 
ккола анцIила щуго сон ба-
ралдаса байбихьун кIвахI 
жиндилъ гьечIев муъминчи. 
«Цинги хвалил унти гьезда 
тIаде щведал зарал гьаби-
зе буго васияталъ». Пуланав 
чияс шаргIалда рекъараб ку-
цалъ васият гьабунгутIиялъ, 
ясалазе кьезе кколеб ясалазе 
кьун, васал цоцаздаса ратIа 
гьаричIого ирс бикьулелъ-
ул тасамахIлъи биччай кко-
ла васияталъулъ зарал гьаби. 
Дида рагIана цо чияс гьа-
дин абулеб: «Дир йиго лъаб-

го чIужу, амма дие бокьун 
гьечIо магIишат гъоз чапизе 
ва дица дунго чIаго вукIаго 
гьеб кьолеб буго эбелалъе», - 
ян. Амма эбел цее хвани щиб 
гьабизе бугеб? Гьединал чагIи 
ккола Аллагьасул бихьизаби-
ялда разилъуларел гIадамал. 
Гьеб буго инсанасул лъикIаб 
гIамал бухIулеб  квешаб унти, 
нилъеца гьенибги цIодорлъи 
гьабизе ккола.

Цоги, бихьинчиясда яги 
чIужугIаданалда нуж журан 
рукIине бегьуларин абуни, 
гьезда гьеб рихуна. Яги пу-
ланав чияс жиндирго вацасда 
яги чIужуялъул вацгIаласда 
абуни гьай дур яцгIал ялъ-
уни нус, дур махIрамияй 
кколарин, мунги гьайги цо 
рокъор рукIине бегьуларин, 
гьезда гьеб рихуна, жал са-
яхъал чагIи гурин кIалъала. 
Гьединго, кредитал росун 
кваналесда яги ришватал ро-
сулезда абуни гьеб хIарамаб 
бугин, гьединаз азарго багьа-
на батула. Гьезда гьеб рихуна 
ва гьелъул хIасилалда гьезул 
гIамалал рухIула. 

Будун-дибирас гIемер абу-
ла гIаракъи бичугейин. Амма 
гьеб бичулезда гьединаб калам 

рихуна ва Аллагьасул шаргIги 
рихун данде кIалъала, жидеца 
щиб кваналебинги абун. Руч-
чабазда абуни хIарамаб бер-
тин гьабугейин, гIаврат бах-
чейин, гьезги азарго багьана 
батула Аллагьас рещтIараб 
рихиналдалъун, гьеб тIубазе 
бокьичIого. ХIасилалда, гьез 
гьабураб лъикIаб гIамалги 
бухIула.

ХIакъикъияв муъмин-
чи лъикIаб гIамал гьабиял-
далъун, жиндаго рагIичIеб 
хIадис рагIиялдалъун, ис-
ламияб хIукму жиндиего 
къотIиялдалъун вохула, Ал-
лагьасе рецц гьабула, Алла-
гьасул шаригIаталда разиго 
вукIуна. ЗагIипав бусурбан-
чиясдайин абуни гьединаб 
жо рихуна. ЛъикIаб жо аби-
дал рихине бегьуларо, жив 
загIипав чи вугин, дирго 
хIалихьалъиялъ бажарулеб 
гьечIинги абун Аллагьасе 
мукIурлъила, амма ислам ри-
хун лъугьинаро.  

Аварагас абун буго: «Нуж 
къосараб умматалда нахъ-
рилълъине руго, хIатта ччу-
тил картIинире гьел лъугьа-
ни, нужги гьенире лъугьине 
хIадур руго», - абун. Ччут буго 

кьуруялъул кьватIалихъе лъу-
гьунеб рухIчIаголъи. Нилъе-
цаги нилъер ясазги гьабулеб 
жо гьеб буго. Нилъеда лъала 
цо чиясе пуланай яс ячине 
бокьун бугони, гьев ясалъул 
гIагарлъиялъухъе уна яги чи 
витIула мурад загьир гьабизе, 
ясалъул чагIи гьесул динияб 
рахъги цIехон, гьесие лъа-
дилъун гьей кьезе разилъу-
ла. ЧIезабула бертадуй къо, 
хIадурула жанир чIезе бакI, 
хъола чахъу, ахIула гьудул-
гьалмагълъи ва рохелги за-
гьир гьабун, мавлидги ахIун 
гьабула бертин. КигIан бигьа-
яб ва эркенаб ригьинха гьеб 
бугеб? Амма гьедин берцинго 
тIубалеб ригьиналъе нилъе-
ца гьабун бугеб захIмалъиха. 
Бертин гьабулаго исрап гьа-
булебщинаб боцIи, гIадада 
хвезабулебщинаб гIарац. Лъи-
да нахъги рилълъун нилъеца 
гьеб гьабулеб? Гьайгьай, Ев-
ропаялъул халкъалда нахъги 
рилълъун. Гьедин, Аллагьасул 
ццим бахъунеб жоялда нахъ-
рилълъараб мехалда, хири-
яб Каламалда Аллагьас баян 
гьабураб гIадин, бусурбан-
чияс гьабураб лъикIаб гIамал 
бухIулеб буго. 

ГIамалал рухIи

ЦохIо дир бачIунеб пи-
кру гуро литератураялъул 
хIакъалъулъ гIарцудасан 
бицине байбихьизе. Дагъи-
станалда цониги магIарулав 
ватиларо, цо пуланав чи хъва-
дарухъан вугилан бицен кка-
раб бакIалда, «кигIандай до-
сие щола» - ян гьикъичIев. 
ХIакъикъаталдаги, гьениб 
бегьулареб жо щиб бугебан 
ракIалде ккезе бегьула цо-цо 
чиясда, «щай бегьулареб би-
хьараб захIматалъухъ хъвада-
рухъанасе гIарац щвезе»?

Бокьун бегьуларо.
Масала, цо роцIцIараб къо-

ялъ вахъун ун дица, гIадан 
чи вачIунареб бакIалда гъва-
ридаб гвенд бухъани, кIиго-
лъабго къоялъ тIадги хIалтIун, 
ва жанисан гьелъул къадалги 
цIвакизарун вилълъанани, 
дун гIадамазде аскIове дир 
захIматалъухъ гIарац кьеян 
абун, дида кIарун релъула ва 
лъабго-ункъго соналъ букIине 
бугеб хабаралъе кьучI лъола. 
Бухун дирго керенгун кигIан 
цIакъ дун ахIданиги дир 
захIматалъухъ гIарац кьеян, 
гьедигIан цIакъ велъизе вуго 
дида инсан. БитIарабги гьабу-

леб буго. Щай дие дос гIарац 
кьезе кколеб? ВачIун гьев 
дида гьардон вукIаравани, 
дие гвенд хIажалъун бугин, 
дие гьеб бухъеян, батIияб иш 
букIана. ХIасил-калам, лъие-
ниги хIажат гьечIеб жоялъухъ 
лъицаниги гIарац кьоларо.

Дида лъала, гьабсагIат 
дида абизе буго, поэтасул-
ги хъвадарухъанасулги ва 
хутIараб «гIакъилаб» ишалъ-
ул гIадамазулги иш хайираб 
бугилан, гьезие гIарацги гье-
зул кIалалъ абураб кьезе кко-
лилан, гьелде тIадеги абула 
гьезул цIакъ къо бихьулеб, 
захIматаб хIалтIи бугин, гьез-
да гурхIизе кколин.

ЛъикI буго, бице гьедин 
батани, гьабсагIат дица хъва-
на цо кутакаб, гьелегьараб ро-
кьул цIалун бахъунареб тIехь. 
Кисан дида лъазе кIолеб бо-
кьунищ гьадаб гIадамазе бу-
геб яги дида релъулелищ гьел 
ругелали? Кколелищ дида 
гIадамал гурхIизе ва дихъе 
шагьи-квараги босун хьвади-
зе, кколарелищ?

Бокьани гурони кколаро. 
Амма, цониги хъвадарухъа-
насда лъаларо жиндиего хал-

къалъ кьолеб хIакъикъияб 
къимат. Гьесда лъицаниги 
абуларо мун квешав вугин, 
мун магIарулаз цIалуларин. 
Гьединлъидал, цониги хъвада-
рухъанасда лъаларо рачIунел 
ругищ тукаде гIадамал ав-
торасдаги гурхIун, гьесие 
шагьи-квараги босун, яги 
гьечIищали. Хъвадарухъабаз 
абула, лъалила, жиндир тIехь 
босизе щоларила. Щвелищха, 
бащдаб миллион магIарулав 
вугеб Дагъистаналда бич-
чараб лъабазарго тIехь… 
МагIаруласе тIокIаб цIализе 
жого гьечIелъул. МагIарул 
хъвадарухъанас хъвараб тIехь 
нилъер заманалда базаралда 
кIиго бутIаги абун Мопасса-
нил тIехьалъул бакIалда бичу-
леб букIине кколаан.

Лъидаха лъалеб къваригIун 
бугищ гIадамазе дир гьала-
габ рокьул хъвараб тIехь, 
гьечIебищали? Редакторасда 
лъала. Кинан? Руго редак-
торасда рихьизарурал хас-
сал шартIал, гьалдаса мун 
ворчIани, вореха! – ян.

Гьале гьел:
Литература букIине ккола 

партиялъулаблъун (партий-

ность литературы);
Литератураялъ бихьизаби-

зе ккола социалистияб обще-
ствоялда лъугьунел ругел лъу-
гьа-бахъинал, социализмалда 
данде кколел къагIидаялъ. 
(Дица гьаб бакIалда абилаан 
Социалистияб реализмалъул 
хIакъалъулъ ахираб заманалда 
дица къимат гьабулел хъвада-
рухъабазул ва литературове-
дазул макъалабазда гьединаб 
термин гьечIилан макъалаби 
рачIун рукIинчIелани. Дица 
гьаб пикруялъул рахъ ккола).

Литератураялда гъорлъ 
букIине ккола букIинесеб 
гIумруялъул талихI, гьеб ба-
жарулеб гьечIони, букIинесеб 
гIумроялдасан рачIунел 
талихIал къатIрабигIагиха. 
Хасго гьеб къатIра лъикIаб 
букIуна бихьизабуни халатаб 
романалъул ахиралда (опти-
мизм).

Литератураялъул персона-
жаз цIар бахъизе бегьуларо 
Аллагьасул. Бегьула квешав, 
ай цо цIакъ хIалихьатав, ки-
даниги беркIалги чуруларев, 
гIадамазе гьерсалги рицун 
бетIербахъи гьарулев цо мул-
лаясул. Авторасул кинаб бу-

гониги Аллагьасдехун бер-
балагьи бугони, редакторас 
нахъасан нуцIаги рахан бицу-
на гьединаб жо жинда бичча-
зе кIоларилан. (ГIадахъ босу-
ларо Плутархидаса бахъараб 
Толстоясде щвезегIан хъва-
дарухъаби диналъул идеялда 
хIалтIилел рукIараллъи).

Литературияб персона-
жалъул букIине ккола ком-
сомолалъулаб рокьи. Гьелъ-
ул магIна ккола, рокьи ккезе 
лъикIаб бугин цо кинаб бу-
гониги нилъер хIукуматалда 
цIакъ кIвар бугеб иш гьа-
булаго. Масала, романаз-
да лъикIаблъун рикIкIуна 
инкъилаб бахъулеб мехалъ, 
лъачIого цо борхатаб магIарда 
дандги чIван цоцахъ ралагьи-
зе. Доба аниб хъвачIого ро-
ман къватIибе биччала гьел 
кIиялго, комсомолецги ком-
сомолкаги чодаги ругони. Ро-
кьиги букIине ккола цоцазде 
аскIорегIан къаларел, цIакъ 
цоцакьа нечарал чагIазул. 
Къочи, къвалал рай ва хутIа-
хутIараб щиб гурин, аскIоре 
къазецин бегьулареб – ро-
ман  цIалун бахъараб мехалъ, 
кинангIагидай лъимал лъугьа-

Хъвадарухъанги векьарухъанги…
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«Миллаталъ» цебехун 
бицун букIана ЧIанкIаца ва 
ХъахIабросулъа МахIмудица 
рагьараб шигIрияб нухалъ-
ул, школалъул, хутIарал 
шагIирзабазе гьев кIигояс гьа-
бураб асаралъул хIакъалъулъ. 
Гьез бокъараб нухдаса 
ана гьунар тIокIал анцI-
анцI шагIирзаби. КочIол 
къагIида, лугъат, хатI, чвах-
хи ва пикру загьир гьабулеб 
къагIида букIана ЧIанкIалгун 
МахIмудил.

ГIуна МахIмудил школалъ-
ул гьунар тIокIал шагIирал. 
Гьеб ахIвал-хIалалда шигIру-
кечI букIаго, Хунзахъ 
тIалъиялъул росабалъ маш-
гьурлъана цо чи. ЦIадаса 
Юсупил МухIамил вас 
ХIамзат абун жинда цIарги 
бугев. Гьев вукIинчIо цевехун 
магIарулазда цере тIамулел 
шагIирзаби гIадав лоти. 
ТIохазда тIамур хъвалев, 
гьекъолдулев, жиндир керен 
ракI бухIулеб бугин ахIтIолев 
чи. ЦIаларав гIолохъанчи 
вукIана гьев.

Дибирлъиги гьабулев, хур-
ги бекьулев, бокьги бахъулев 
гIадатияв магIарул мискин-
чи. Амма гьес цIакъ гIужилго 
рагIи реххулел рукIун руго. 
ГIадамазул загIипал, мукъса-
нал, кепал бакIал рихьизарун 
пасихIал кучIдул хъвалел ва 
жинцаго рекIехъе цIалулелги 
рукIун руго гьес. Гьел 
тIиритIун руго тIалъиялъул 
росабалъ. Гьев чи, цохIо Юсу-

пил МухIамил васлъун гурев, 
ЦIадаса ХIамзатлъун вахъун 
вуго.

Гьеб букIана халкъалъ 
кьураб тIадегIанаб цIар. 
Машгьурлъиялъул гIаламат. 
БукIараб букIинчIеб лъала-
ро, ХIамзатил хIакъалъулъ 
ракIалдещвеязда хъвараб-
ги бихьичIо, амма гьесул 
вас Расулица дидехун би-
цун букIана цо гIажаибаб 
дандчIваялъул: «МахIмудида 
рагIун буго тIалъиялда цо вас 
машгьурлъун вугин шагIир 
хIисабалда, хундерица гьесда 
аскIор цогидал жойидего гьа-
рулел гьечIин. Гьеб рагIарав 
МахIмуд цо цIад балеб хаса-
лихълъиялъул къоялъ вачIун 
вуго ЦIада инсухъе щвезе. 
ДандчIван руго. МахIмудица 
абун буго мун рагIулинха 
тIалъиялда бищунго машгьу-
рав шагIир, ахIе цо кечI абун.

Инсуца абун буго жинда 
ахIизе лъаларин ва ахIулел 
гIадал кучIдул гьечIин, гьа-
динго кепалъе хъварал жал гу-
рониян. ТIад чIун цIализабун 
буго МахIмудица. ЦIалун буго 
кечI «Дибирги гIанхвараги». 
КIвар кьун ахиралде щвезегIан 
гIенеккизеги гIенеккун, 
МахIмудица абун буго: «Хъва-
зени лъалеб бихьула дуда, 
амма гьел гIункIкIаздегун 
гIунхрузде хъвалел кучIдул 
дида ричIчIуларо» янги абун, 
бухъизабун бугила нахъе 
МахIмудица», - ян бицунаан 
Расулица.

Живго ЦIадаса ХIамзатица 
гьеб дандчIваялъул я кочIолъ, 
я харбилъ бицараб рагIичIо. 
ГIицIго «МахIмудица кечI 
ахIулеб мехалда нахъе хъаму-
лел лъималазда гъорлъ вукIана 
дун» абун хъвараб гурони. Гье-
нибги цо суал бачIунеб буго. 
ХIамзатидагун МахIмудида 
гьоркьоб гIумруялъул 4 сон 
гурони гьечIо. Нахъе хъаму-
лезда гъорлъ ХIамзат вукIине 
ккани, МахIмуд гьесда вихьи-
зе кколев вуго I8 сон баравни-
ги чи кечI ахIулев, ХIамзатие 
биччайха букIине I4 сон.

Гьелдаса тIаде ригь арав 
чи саламатав чи вукIуна 
магIарухъ, хасго доб зама-
налда. Гьев хъамуларо, хъа-
муниги нахъеги унаро. Гьеб 
буго жеги хIурият бергьичIеб 
ва щивав магIаруласул 
рачлихъ ханжарги бугеб, 
къваригIаралъуб гьебги 
къватIибе цIалеб заман. I8 сон 
барав МахIмуд машгьурлъи-
ги щакаб жо буго, машгьур-
лъаниги гьесухъ гIенеккулищ 
гIадамал, вачIунищ гьев Хун-
захъ щвезегIан кечI ахIизе? 
Нилъеда лъалеб бакIалдаса, 
МахIмуд Муихъ рокьи ккун 
«гьаглъизегIан» (лъикIаб 
магIнаялда) цевеги ручча-
биги рокьулев, тIармидаги 
кIутIулев, кечIги ахIулев 
чи вукIун вуго. Гьесул цее 
ЦIатIанихъа Жамилат абурай 
берцинай чIужу йикIанинги 
бицуна. БатIаго жиндир 
чIужуялъухъ ккараб рокьул 

бицун хъвараб кечI ахIизе 
гьев Хунзахъги кинха инев?

Жамилатгун ватIалъун 
хадув къогоялдаса лъеберго 
соналде гIагарараб ригьалда 
гьев вугеб мехалда ХIамзат 
вукIине ккола кIудияв чи ва 
лъицаниги гьев нахъе къотIизе 
рес гьечIо. РачIаха хIисаб 
гьабизе щиб букIине рес бу-
геб гьанибали. Дир пикруял-
да, «дун нахъе къотIулезда 
гъорлъ вукIана» абураб 
жо ХIамзатица абун буго 
хIакъикъияб МахIмудилгун 
букIараб данделъи ва гьелъул 
хIасил бицине бокьичIого.

Расги кIал лъикIав гу-
рев МахIмудица гьел дур 
гIункIкIазухъ ккараб «рокьи» 
дида бичIчIуларин цониги 
хъатIулеб рагIи реххун букIун 
батила. ШагIирзаби гьединал 
чагIи рукIунелъул цохIо жал-
го гурони хутIарал хIаларел. 
Гьеб нилъеда лъала нилъер 
заманалъул нилъедаго лъалел 
шагIирзабазул гIамалалъухъ 
балагьун. ХIамзатида 
бичIчIун батула ЧIанкIалгун 
МахIмудил нухда ун жив 
гIаммаб хоралъулъ вилулев-
лъи. Гьесул керен бухIараб, 
хIехьезе кIолареб рокьиги 
букIун батуларо. Живгоги 
бегIерав, лъикI гIадамазул 
психология ва загIипал бакIал 
лъалев чияс сверухъ киназ-
го Дагъистаналда бичIчIулеб 
болмацI бицунеб тIалъиялда 
сатира, махсаро, гIадамазул 
гIузраби рихьизарулел 

кучIдул ва цIияб нух батула.
I9I9 соналъ чIвала 

МахIмуд. Реххун бачIуна 
хIурият ва цIияб заман. Гьеб 
заманалъе хIажалъула живго-
ги мискинлъиялдаса вахъарав, 
халкъалдаги лъалев бегIерав 
агитатор, шагIир. Гьеб ро-
лалъе «хьимал бусада хва-
рав», къелъ хъазан речIчIарав 
мискинчи Юсупил МухIамил 
васасдаса рекъарав чи цой-
ги щивха вукIинев советазе? 
Гьедин хъвалеб буго жив-
го ХIамзатицаги. МахIмуд? 
МахIмудги мискинчи, цIияб 
заман беццун кечIги ахIарав, 
«гIурус пачаясул божараб 
бахIри» ян Нажмудинидаги 
абурав кIодо гьавиларищха 
цIияб заманалъ? Гьеб мехалда 
жидер букIараб гIемер хинаб 
гуреб гьоркьоблъиги бахчун, 
партиялъул тIалабалда рекъ-
он, зодове вахун веццизеги 
веццана, «дидаго лъикI лъа-
лароан, дун нахъе къотIулезда 
гъорлъ вукIана» янги абун 
гьоркьоблъиги бахчана.

Хъизаналда гьоркьоб 
балъголъи букIунарелъул, 
гьев кIиявго хун 50-70 сон 
арабго, Расулица цо рагIал 
баккана хIакъикъаталъул, 
гьесги тIубан рагьичIо ва 
къаникье ана букIанщинаб. 
МахIмудилгун ХIамзатил 
дандчIваялъул ва гьоркьоб-
лъиялъул хIакъикъат хутIана 
балъголъилъун. Авар адаби-
яталде вачIана цIияв рагIул 
устар - ЦIадаса ХIамзат. 

ЦIадаса ХIамзатилгун МахIмудил дандчIвай

рал – ян гIажаиблъи гьабизе 
тIамулеб къагIидаялъ букIине 
ккола хъван.

Литератураялъул мацI 
букIине ккола нилъер гIадатияв 
чиясда бичIчIуларедухъ 
гIажаибго къачIа-кIатIараб. 
Масала, гьадин хъвазе ккола: 
«Цин лъавуде вачIун, цин-
ги лъавудаса ун, лъицаялиго 
ваччун унев гурев, гунгу-
нун рекIараб цIадухъ, гIицI-
толохIочги гьавун гIодов чIун 
вугин живгоян кколаан Дада-
ласда». Цойги цIакъаблъун 
рикIкIунеб жо аллетрация 
прозаялда цIунизе – кочIодаса 
нахъе ккезе бегьуларо гьеб. 
ТIадехун рехсараб предложе-
ние магIарул мацIалде бусси-
набуни гьеб ккола: «Дадалав 
цIакъ рахIат хун вукIанин» 
абулеб магIнаялъул предло-
жение. Дагьабги бичIчIулареб 
букIине ккола рагIи 
кучIдузулъ. Бищунго бецца-
раблъун рикIкIуна живго ав-
торасдагицин ричIчIуларел 
мухъал ругони.

Литератураялде букIине 
ккола лъай-хъвай. Гьелъ 
гIемер чи вачана цеве. Гье-

реси ккана, цеве гьелъ чи 
киданиги вачунаро, амма 
гьелъ хъвадарухъаби гIемер 
гьаруна. Гьезул жидерго ракI 
бухIунги батила – гIумруялъ 
бажарулареб жо гьабизе кка-
нани…

Ккани щиб, гIарац кьолеб 
бугони? Бухъила лъиениги 
хIажат гьечIеб гвенд – босила 
гIарац. Цойги-цойги нухалъ-
ги босила.

Лъицаха гьасие гьеб гIарац 
кьолеб бугеб?

Дуцаха, дир хирияв ве-
кьарухъан, тракторист, 
боцIухъан, слесарь, доярка, 
вехь, ай жеги кодобе босун 
цониги тIехь тIаде ракI бич-
чан цIаличIев, ракI бацIцIадго 
хIалтIулев магIарулас. (Дица 
магIарул мацIалъ хъварал 
тIахьазул бицунеб буго, 
ЦIадаса ХIамзатилги, Расул 
ХIамзатовасулги, классика-
зулги нахъе росун). Дуца хьи-
хьун вуго тIахьал хъвалев чи. 
Мун чIанани, жиндица ком-
сомолалъул рокьул хъваралъ-
ухъ гIарац кьеларилан, хъва-
дарухъан вакъуца хола, амма 
дуда гьеб гьабизе кIоларо. 

Гьеб дудаго гьикъичIого бо-
сун уна ва гьелда гонорари-
лан цIарги лъун, гьеб щибаб 
моцIалъ хъвадарухъабаз жи-
дедаго гьоркьоб бикьула.

Щибха гьабизе кколеб, 
гьединан нилъер захIматчи 
гуккичIого вукIине. (Гуккиян 
абураб рагIиялда хъвадарухъ-
абазул ццин бахъине бегьула-
ро, щайгурелъул, гукки гуреб 
батани гьанжелъагIан, 70 со-
налъ пачалихъалъул политика 
беццун хъвараб тIехь кибе ре-
хилеб? ТIокIабги кIудияб гье-
реси щиб букIинеб? Абизе бе-
гьула ЦIадаса ХIамзатицаги 
бецанин пачалихъилан, 
амма цониги гьединаб кечI 
«ГIисинил гьойл» кочIолъе 
бахъунаро. Классиклъунги 
ХIамзат гьединал кучIдуз 
гьавуна). Гьединан нилъер 
захIматчи гуккичIого вукIине 
бокьани, цониги хъвадарухъа-
насе цо шагьи кьезе бегьула-
ро. Лъида киб бихьараб хабар 
бицаралъухъ гIарац босулеб? 
Лъиданиги бихьичIо. Щайха 
гьеб хъвадарухъабазул бицун 
бахъунареб харбихъ кьолеб?

ЦIакъго гIадамал жал 

цIалдечIого чIеларилан лъу-
гьунел ругони, биччан те кьун 
гIарацгун тукадаса тIахьал 
росизе, гьеб тукаде бачIараб 
гIарац биччан те хъвада-
рухъабазеги, тIехь биччараб 
чагIазеги букIине. Ай, гьабе 
батIиял пачалихъазда гьабу-
леб гIадин. ЗахIматчиясе дуца 
бухъараб гвенд рекIее гIун 
батани, гьес кьела дуе гIарац, 
батичIони, мунги тIокIав 
хъвадаруге, Казахстаналде 
кирпич къотIизе а, гIемер 
гIарац щолеб бакI рагIула.

Гуронани, чIалгIине заман 
щвечIищха, цоял чед гьабу-
лел, цойгидал гьебги кванан 
хъвадарилел.

Къокъ гьабун абуни, дие 
бокьараблъун бугеб жо кко-
ла, хъвадарухъабазе гIарацги 
хIалаллъизе, векьарухъана-
се бокьулеб цIализе тIехьги 
букIине, гьал цо хъвадарухъа-
биян абулел чагIиги дагьалго 
дагьлъизе. Гьелъие нух ккола 
цохIо – кооперативияб изда-
тельство. Ай, дица тIадехун 
рехсараб къагIидаялъ тIехь 
къватIибе биччай. Авторас 
кьола гIарац кагъаталъухъги, 

тIехь гьабулел гIадамазеги, 
тукада гьесул тIахьал ричарал 
гIадамазеги, хадуб, тIехь би-
чун щванщинаб гIарац жин-
диегоги букIина. ГьитIинаб 
килищгIанасеб биццалъ-
иялъул тIехь биччалаго 
инехъин буго, хIисаб гьабу-
раб мехалда, лъабазаргогIан 
гъурущ. Амма, гьитIинаб 
килищгIанасеб тIехьалъул 
багьа гъурущ гьабуни, гъу-
рущги кьун нилъер хъвада-
рухъабазул тIехь лъица босу-
леб? Хасго рокьул кучIдузул 
цIураб. Лъицаниги босуларо. 
Гьединлъидалин, дир хири-
яв векьарухъан, гьеб ихти-
яр кьуралдаса кIиго лъагIел 
сверулеб бугониги, цониги 
магIарул хъвадарухъанас 
жиндирго гIарацги кьун тIехь 
къватIибе биччачIеб. ТIехь 
бахъизе асие бокьун бугеб ку-
цалъул бицун бажарулароха. 
Лъала, гьесда жиндирго тIехь 
босулареблъи ва дуца аскIове 
векьаризе вачIине кколеблъи.

Амма, бокьани, векьа-
рухъанасда гьабсагIатго кIола 
хъвадарухъанасда жиндир 
гIарац кванагеян абизе.
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О единовременной вы-
плате за счет средств мате-
ринского (семейного) капи-
тала в 2016 году 

Статья 1
1. Лица, получившие в со-

ответствии с Федеральным за-
коном от 29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ "О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей" (далее - Федеральный 
закон "О дополнительных ме-
рах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей") 
государственный сертификат 
на материнский (семейный) 
капитал и проживающие на 
территории Российской Феде-
рации (за исключением лиц, 
указанных в части 2 настоя-
щей статьи), имеют право на 
единовременную выплату за 
счет средств материнского 
(семейного) капитала (далее 
- единовременная выплата) в 
размере 25 000 рублей в слу-
чае, если право на дополни-
тельные меры государствен-

ной поддержки в соответствии 
с Федеральным законом "О 
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки се-
мей, имеющих детей" возник-
ло (возникает) по 30 сентября 
2016 года включительно неза-
висимо от срока, истекшего со 
дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или 
последующих детей. 

2. Лица, получившие в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном "О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей" госу-
дарственный сертификат на 
материнский (семейный) капи-
тал и проживающие на терри-
тории Российской Федерации, 
размер части средств материн-
ского (семейного) капитала 
которых в результате его ис-
пользования в соответствии с 
Федеральным законом "О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей" составляет 
менее 25 000 рублей, имеют 

право на единовременную вы-
плату в размере фактического 
остатка средств материнского 
(семейного) капитала на дату 
подачи заявления о предостав-
лении такой выплаты. 

3. В случаях, предусмо-
тренных частями 4 и 5 статьи 
3 Федерального закона "О 
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки се-
мей, имеющих детей", право 
на единовременную выплату 
имеет ребенок (дети в рав-
ных долях) по достижении им 
(ими) совершеннолетия либо 
по приобретении им (ими) 
дееспособности в полном 
объеме до достижения совер-
шеннолетия. Единовременная 
выплата может быть получена 
при условии достижения ре-
бенком (детьми) совершенно-
летия либо приобретения им 
(ими) дееспособности в пол-
ном объеме до достижения со-
вершеннолетия по 30 сентября 
2016 года включительно, если 
указанная единовременная вы-

плата ранее не была получена 
его (их) родителями (усынови-
телями) или иным законным 
представителем.

4. Заявление о предоставле-
нии единовременной выплаты 
подается в территориальный 
орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации непо-
средственно либо через много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг не позд-
нее 30 ноября 2016 года. 

5. Заявление о предоставле-
нии единовременной выплаты 
может быть подано в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
одновременно с заявлением о 
выдаче государственного сер-
тификата на материнский (се-
мейный) капитал. 

6. Размер материнского 
(семейного) капитала, уста-
новленный в соответствии с 
Федеральным законом "О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 

имеющих детей", уменьшает-
ся на сумму единовременной 
выплаты, которая перечисля-
ется на счет лица, открытый в 
российской кредитной органи-
зации. 

7. Порядок осуществле-
ния единовременной выплаты 
за счет средств материнского 
(семейного) капитала, а так-
же правила подачи заявления 
о предоставлении устанавли-
ваются федеральным органом 
исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфе-
ре труда и социальной защиты 
населения. 

Статья 2 
1. Настоящий Федеральный 

закон вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания. 

2. Положения настоящего 
Федерального закона действу-
ют по 31 декабря 2016 года 
включительно.

Федеральный Закон

Объявлен конкурс проек-
тов на гранты Главы Респу-
блики Дагестан в 2016 году.

Указом Главы Республики 
Дагестан от 14 июля 2016 года 
№ 218 утверждены следую-
щие гранты Главы РД в обла-
сти средств массовой инфор-
мации:

– 2 гранта по 250 тыс. ру-
блей – на поддержку творче-
ских проектов журналистов 

республиканских средств мас-
совой информации на нацио-
нальных языках;

– 2 гранта по 200 тыс. ру-
блей – на реализацию про-
ектов, направленных на фор-
мирование и популяризацию 
положительного образа Респу-
блики Дагестан в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

– 2 гранта по 300 тыс. ру-

блей – на поддержку творче-
ских проектов журналистов на 
инновационную тематику;

1 грант по 300 тыс. рублей – 
на поддержку творческих про-
ектов, направленных на воспи-
тание культуры у молодежи;

– 1 грант по 450 тыс. рублей 
– на создание цикла телепере-
дач, направленных на разъяс-
нение социальной опасности 
распространения идеологии и 

практики экстремизма;
– 2 гранта по 500 тыс. ру-

блей – на подготовку и раз-
мещение телевизионных и 
видеороликов на социально 
значимую тематику.

Всего – 10 грантов в общей 
сумме 2 750 000 рублей.

Информация об условиях 
конкурса размещена на офи-
циальном сайте Министерства 
печати и информации РД http://

www.rdpress.ru/ в разделе До-
кументы / Конкурсы, гранты.

Прием документов на кон-
курс проводится в Министер-
стве печати и информации РД 
по адресу Республика Даге-
стан, г. Махачкала, пр. Насрут-
динова, 1а.

Заявка и сопутствующие 
документы  должны быть по-
даны в срок до 16 сентября 
2016 г.

Гранты Главы Республики Дагестан

По материалам провер-
ки прокуратуры возбуждено 
уголовное дело о незакон-
ном получении пенсии.

В ходе проверки испол-
нения пенсионного зако-
нодательства установлено, 
что решением ОПФР по РД 
в Левашинском районе от 
30.11.1994 Гуспановой Шах-
ризат б/0, 02.06.1939 г.р. на-
значена трудовая пенсия по 
старости и ежемесячно про-

изводились государственные 
денежные выплаты.

Гуспанова Шахризат б/о., 
02.06.1939г.р., уроженка и жи-
тельница с.Кулибухна Лева-
шинского района скончалась 
03.02.2015, что подтвержда-
ется справкой администрации 
МО «сельсовет Цудахарский», 
объяснениями её дочери Гу-
спановой У.М. и актом осмо-
тра кладбища с.Кулибухна от 
01.06.2016г.

Курбанова Х.М. работая в 
должности  доставщицы пен-
сии ООО «Беркут», осущест-
вляя функции по доставке 
пенсии жителям с.Кулибухна 
Левашинского района, с целью 
хищения денежных средств, с 
использованием своего слу-
жебного положения, поддела-
ла подписи в ведомостях в ве-
домостях за период с февраля 
2015 года по июнь 2016 года, 
по выдаче пенсии Гуспановой 

 Ш. б/о, 02.06.1939 г.р., зареги-
стрированной в с.Кулибухна, 
умершей 03.02.2015.

В результате чего  совер-
шила хищение денежных 
средств в размере 234128 ру-
блей 36 копеек, чем причини-
ли ущерб государству на ука-
занную сумму.

По результатам провер-
ки прокуратурой района 
20.06.2016 в порядке п. 2 ч. 
2 ст. 37 УПК РФ в СО отде-

ла МВД РФ по Левашинско-
му району направлен мате-
риал проверки, по которому 
22.07.2016 года возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 
159.2 и ч. 2  ст. 327 УК Рос-
сийской Федерации.

Ход расследования указан-
ного уголовного дела нахо-
дится на контроле прокурату-
ры района.  

Старший помощник
прокурора Р.Абдусаламов  

В прокуратуре района


