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Владимир Васильев назначен врио Главы Дагестана
3 октября, Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин удовлетворил заявление о прекращении полномочий Главы Республики Дагестан Рамазана
Гаджимурадовича Абдулатипова. В тот же день президент
провел встречу с Владимиром Абдуалиевичем Васильевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его
временно исполняющим обязанности Главы Республики
Дагестан.
Приветствуя Владимира
Васильева, Глава государства
сказал: «Вы знаете, что когда речь идет о Дагестане, мы
всегда имеем в виду, что это
один из важнейших регионов
страны в целом, не говоря уже
о Кавказе. Это очень красивая республика, красота ее
не только в природе, которая
очевидна, но прежде всего в
людях, которые там живут.
Многое делается, кое-что меняется к лучшему, но количество проблем, к сожалению,
еще очень велико.
Мне бы очень хотелось,
чтобы республику возглавил
человек с опытом федеральной работы. Я Вас хочу просить исполнять обязанности
руководителя республики до
сентября следующего года, а
дальше многое будет зависеть
от Вас и от того, что произойдет за этот почти год. Потому
что в конечном итоге решать
должны представители народа Дагестана, а Дагестан – это
многонациональная
республика, в лице депутатов республиканского парламента».
В ходе беседы Владимир
Путин отметил огромный
опыт работы Владимира Васильева в Министерстве внутренних дел и Государственной Думе: «За эти годы Вы,
безусловно, стали тем человеком, которых у нас принято называть политическими
тяжеловесами. Вы политик
федерального значения, федерального уровня. И, на мой
взгляд, такой человек сегодня
и нужен республике».
Владимир Васильев в ответном слове подчеркнул, что
для него это большая честь:
«Честь – и само предложение,

и получить его от Вас. Я представляю, насколько непростая
стоит задача, но я сделаю всё,
чтобы Вы не пожалели об
этом. Самое главное – чтобы
люди тоже почувствовали, что
можно и нужно делать жизнь
лучше.
Буду стараться сделать это
искренне, ответственно, опираясь на людей, на местные
кадры, безусловно. Когда-то
я там работал, в непростые
времена. Если такое доверие
мне оказано, Вами и затем
народом Дагестана, конечно,
буду честно исполнять свой
долг, опираясь на очень гордый, очень свободолюбивый,
талантливый
многонациональный народ Дагестана, с
которым я знаком не понаслышке».
По итогам встречи Президент России пожелал Владимиру Васильеву удачи.
Через день, 5 октября, в
Доме Правительства Дагестана состоялось официальное
представление врио Главы
республики Владимира Васильева.
Мероприятие
открыл
полномочный представитель
Президента России в СКФО
Олег Белавенцев: «Как вы
знаете, 3 октября 2017 года в
связи с заявлением Главы Республики Дагестан Рамазана
Гаджимурадовича
Абдулатипова о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в»
пункта 1 и подпунктом «а»
пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999
г. № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов

государственной власти субъектов РФ» Президент России
Владимир Владимирович Путин принял отставку Главы
Республики Дагестан по собственному желанию.
Уважаемый Рамазан Гаджимурадович! В этот день
хочу присоединиться к словам
Главы государства, который
тепло поблагодарил Вас за
проделанную работу на высоком посту Главы Республики
Дагестан.
Не будет преувеличением
сказать, что и те, кто работал
с Вами в эти непростые пять
лет, и руководители федерального уровня, с которыми Вы
продуктивно взаимодействовали, и рядовые дагестанцы
испытывали и продолжают
испытывать к Вам искреннее
уважение.
На этом ответственном
участке работы Вам приходилось принимать множество
решений, которые требовали
от Вас житейской мудрости,
взвешенности, а зачастую и
мужества. Вы никогда не уходили от ответственности, действовали при этом в интересах как Дагестана, так и всей
России.
Вы никогда не отделяли
себя от многонационального

народа Дагестана, от его культуры, традиций, от заветов
Ваших старших.
Видный
представитель
российской науки, авторитетный государственный и общественный деятель - Вы всегда
оставались человеком чести,
патриотом своей малой Родины - Дагестана, нашей общей
Родины – России, будучи на
посту Главы Республики Дагестан.
От всей души желаю Вам,
уважаемый Рамазан Гаджимурадович, крепкого здоровья,
любви и уважения близких,
творческих успехов и исполнения всех жизненных планов.
Уверен в том, что Вы, Рамазан Гаджимурадович, как
человек, обладающий энциклопедическими знаниями и
солидным жизненным опытом, продолжите служение нашей великой Родине - России
на новом поприще», - подчеркнул Олег Белавенцев.
Затем полномочный представитель Президента РФ
официально представил временно исполняющего обязанности Главы Республики
Дагестан Владимира Абдуалиевича Васильева.
«Мы все прекрасно знаем

основные вехи карьеры Владимира Абдуалиевича. Он
давно зарекомендовал себя
как истинный патриот, офицер
и государственный деятель.
Его авторитет в нашей стране
непререкаем. Назначение федерального политика такого
уровня временно исполняющим Главы Дагестана является очередным подтверждением того, что республика
находится в сфере особого
внимания руководства страны.
Дагестан - это красивая
древняя земля, наполненная
историей и традициями. Но
насколько этот регион прекрасен и интересен, настолько же
он и непрост. И вы это знаете
не понаслышке. Большое количество проблем здесь накапливалось десятилетиями, и
многие из них носят хронический характер. Практически
в каждой сильной республике есть вопросы, требующие
незамедлительного решения.
Все отчетливо понимают,
что в одночасье кардинально
изменить ситуацию не получится. Здесь необходима
продуманная планомерная координированная работа, грамотный руководитель.
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Уверен в том, что Ваш опыт
и человеческие качества помогут организовать этот процесс на самом высоком профессиональном уровне. При
этом пригодятся и Ваши политические навыки, поскольку Республика Дагестан - это
самый многонациональный
регион Северного Кавказа со
своей уникальной архитектурой социальных отношений.
Но справляться с поставленными руководством
страны задачами Вы будете
не в одиночку. Не зря Владимир Владимирович Путин
на вашей встрече особо подчеркнул, что красота этой
прекрасной земли сосредоточена, прежде всего, в ее
людях. Именно они должны
стать вашими союзниками,
партнерами и единомышленниками в работе. И именно
они сейчас больше всего нуждаются в улучшении качества
жизни и обоснованной уверенности в завтрашнем дне.
В свою очередь хотел бы
подчеркнуть, и федеральные
органы власти будут оказывать Вам всю необходимую
поддержку на новом посту руководителя Республики Дагестан. Вы можете быть уверены и полагаться на нас во всех
вопросах.
Хочу пожелать Вам, Владимир Абдуалиевич, удачи,
энергии и чувства удовлетворения от той работы, которая
Вам предстоит!»
В свою очередь экс-Глава
Дагестана Рамазан Абдулати-

пов, выступая перед собравшимися, в частности, сказал:
«Прежде всего, считаю своим
долгом поблагодарить Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича
Путина за оказанное в свое
время мне доверие и возможность поработать на склоне
лет на Дагестан и Россию.
Благодарен также Народному
Собранию РД, Хизри Исаевичу Шихсаидову, за поддержку и понимание, которое они
проявляли все эти годы.
Я также благодарю народ Дагестана за поддержку
и понимание. Особенно я благодарен простым дагестанцам-горцам, которые после
развала страны выдержали
смуту и разруху, бандитизм
и терроризм, но при этом не
потеряли веру в государство
и руководство страны. Простые дагестанцы, на самом
деле, настрадались и до сих
пор живут не очень хорошо.
Именно они с благодарностью принимали проводимые
в республике преобразования.
Я хочу поблагодарить коллег,
глав субъектов РФ, особенно
СКФО. Я хочу поблагодарить
многих министров и вице-премьеров российского Правительства во главе с Дмитрием
Анатольевичем Медведевым.
Хочу также выразить слова благодарности аппарату
полномочного представителя
Президента в СКФО под руководством Олега Евгеньевича Белавенцева».
Рамазан Абдулатипов также поблагодарил своих пред-

шественников, прежде всего,
Магомедали Магомедовича
Магомедова: «Под руководством будущего Президента
страны Владимира Путина
ему удалось мобилизовать дагестанцев на борьбу с международными террористами».
Говоря о своем преемнике, экс-Глава региона подчеркнул, что исполняющий
обязанности Главы Дагестана
Владимир Абдуалиевич, будучи заместителем министра
внутренних дел РФ, был одним из мужественных бойцов против терроризма: «Его
кандидатура наиболее удачная из всех возможных. Я его
знаю более 25 лет. В каких
бы структурах он не работал,
всегда был порядочным, честным и открытым человеком.
Мы должны принять и помогать ему, чтобы его миссия
состоялась в Республике Дагестан. В этом, на мой взгляд,

заинтересованы все».
Рамазан Абдулатипов также рассказал о результатах
работы за последние годы во
всех сферах жизнедеятельности Дагестана. Он напомнил,
что самым приоритетным
проектом республики - является образование и самой
главной задачей, поставленной Президентом Российской
Федерации, – обеспечение
безопасности в республике Дагестан и безопасности
граждан России в Дагестане.
В завершение своего выступления Рамазан Абдулатипов указал на необходимость
сплотиться вокруг Национального лидера Владимира
Путина и временно исполняющего обязанности Главы Дагестана в целях продолжения
созидательной работы.
В своем выступлении Владимир Васильев еще раз подчеркнул, что назначение его

Президентом на данный пост
он расценивает как высокую
честь и огромную ответственность: «У некоторых, как и у
моей внучки, наверное, возникает вопрос: а зачем я сюда
приехал?! Я хочу вам ответить. Сегодня мои коллеги,
выступавшие до меня, говорили о непростом пути, который
прошёл Дагестан в новейшей
истории. И вы все хорошо
помните о роли Владимира
Владимировича Путина. Так
получилось, что я с ним работал. Я хорошо помню, с чего
мы начинали. Было время,
когда, и не только я, не знал,
останемся ли мы страной. Всё
гремело, взрывалось, а у власти находились разные люди.
Нас раскололи, разорвали и
нами манипулировали. Владимир Владимирович пришёл и собрал страну, уберёг
от распада, остановил братоубийственные действия здесь,
на Кавказе. Конечно же, я хорошо помню роль Дагестана в
1999 году и оценку, которую
дал республике Владимир
Владимирович. Там, в Ботлихе, встали на защиту своей
Родины, страны, патриоты,
горцы, рядовые дагестанцы
вместе с силовыми структурами. Именно тогда наступил
перелом. Это был нравственный урок для всей России,
своего рода предупреждение,
до чего можно дойти.
Я вижу, как работает В.В.
Путин, даже в районе часа
ночи идёт работа. И когда
он попросил меня занять эту
должность, я не мог не ответить. То же самое я сказал
своей семье, и меня поняли.
Моя страна дала мне возможность применить свой опыт
на благо Дагестана. Мне 68
лет, но я буду честно работать,
пока есть силы. И говорю об
этом, глядя в глаза всем здесь
сидящим. Когда я работал в
системе МВД, часто бывал в
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Дагестане. Непростые были
времена. Затем был опыт руководства Управлением по
Северному Кавказу Аппарата Совета Безопасности. Все
помнят захват здания Госсовета республики сторонниками
братьев Хачилаевых. Тогда
сложилась такая ситуация, что
Министр внутренних дел РФ
Сергей Степашин находился в
командировке за рубежом. Исполняющий обязанности Секретаря Совбеза Российской
Федерации Андрей Кокошин
поручил мне возглавить операцию по освобождению Махачкалы.
Мы работали вместе с
прибывшим из Москвы Магомедали Магомедовым и
министром внутренних дел
Республики Дагестан Магомедом Абдуразаковым. Мне
были переданы полномочия
всех силовых структур. Нужно было принять решение –
незамедлительно направить
войска в Махачкалу или подождать результатов тяжелых
переговоров между Магомедали Магомедова с мятежниками. Уже тогда я думал о
народе Дагестана, понимая
ответственность за принятое
решение в случае срывов переговоров. К счастью, Магомедали Магомедову удалось
решить вопрос бескровно.
Это я вам рассказал, чтобы вы
лучше меня узнали.
Я постараюсь всё, что
было сказано сегодня, услышать. Кроме того, я поделюсь
с вами планами. Я приму отставку Правительства, но вместе с тем, намерен предоставить возможность исполнять
обязанности всем, кто работает сейчас, и буду смотреть
на дела. В эти дни, встречаясь
с Президентом, в Правительстве России с Председателем,
министрами, получил определённые заверения о поддержке. Я бы сказал, что к вам пришёл не я один, к вам пришла
Россия. Мы договорились, что
Дагестан получит в 2018 году
серьёзную поддержку. Но при
этом я чувствую ответственность и вы её чувствуете - это
деньги бюджета, это деньги
наших россиян. Все понимают, что они идут на дело и
нам нужно подумать над тем,
как нам более эффективно
тратить средства. Мы должны
переходить и демонстрировать способности к более эффективному использованию
ресурсов. Недавно в Сирии
мы встречались с Асадом, с
сирийским народом. Я видел очень уважаемых людей:

Главу разрушенного города
Алеппо, у которого только что
боевики убили сына-курсанта. Представляете, каково им?
Проблему надо чувствовать и
решать в зародыше. Очень часто общественные проблемы
долго зреют и заканчиваются очень трагически. Такого
нельзя допустить.
Я постараюсь сделать то,
что запланировано вами. Но
хочу добавить следующее.
Первое. У меня в семье нет
больших начальников. Жена
пенсионер, дочь занимается
малым бизнесом. Поэтому
прошу не ходатайствовать о
ком-либо. Иначе вы просто
поставите меня в неловкое
положение. Я вас уважаю.
Второе. Я смогу некоторым
процессам, которые не получили развития на федеральном уровне, придать импульс.
Все интересные предложения,
заявления будут рассматриваться. Но при этом прошу
иметь в виду: я человек конкретный, и поэтому если ктото взялся за работу, то должен
ее исполнить. Если он ее не
исполняет, то не будет работать на занимаемой должности. Независимо от того, кто
за него будет ходатайствовать.
Говорю это сразу, чтобы мы
понимали другу друга, и не
было обид. А тех, кто работает, буду всячески поддерживать, понимая, что не ошибается тот, кто не работает.
Я прихожу после сильных руководителей, которые
сплотили республику. Вы же
помните, что было с Чеченской республикой и другими
республиками Кавказа? Дагестан избежал этой участи. И
это огромное достижение руководства того времени, всех
вас, присутствующих здесь.
Конечно же, Рамазан Гаджимурадович провел большую
работу, мы это видим.
У меня есть преимущество
– я не принадлежу ни к одной
из дагестанских национальностей. У меня отец казах, а
мать русская. И думаю, мы,
уважая друг друга, чтя традиции, будем выбирать не по
национальной квоте, а по таланту, по способности. При
этом хочу сказать: за мной нет
никакой группы поддержки, я
могу лишь опираться на вас
всех. На всех. Только так у
меня будет что-то получаться.
И здесь не должно быть фальши и обид. И тогда, я думаю,
мы предоставим нашим талантливым детям лучшее будущее здесь, в Дагестане, да и
за его пределами.

Дагестан сегодня обладает колоссальным потенциалом. Огромные, богатейшие
ресурсы. Но самое главное
– это люди. Очень важно, что
Дагестан – регион, где много
молодежи, как нигде в России.
Давайте над этим задумаемся.
Молодежь Дагестана в значительной части определяет
будущее всей России. То, что
у республики самые лучшее
борцы – это замечательно! Но
нам надо помнить, что впереди совершенно другая эпоха
– информационных технологий. Это нужно иметь в виду
и дать шанс нашей молодежи.
Мне кажется, пришло время
над этим серьезно задуматься.
Я надеюсь, что мы вместе с
вами будем работать дальше.
После изучения и знакомства
с министерствами мы будем
готовить новые программы,
дорабатывать имеющиеся с
участием тех федеральных руководителей, которые нам необходимы. У меня здесь есть
опора – Дагестанская фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ», с
которой мы работали все эти
годы, работали хорошо, уважая друг друга. Спасибо вам
большое, друзья. Надеюсь на
вашу поддержку.
Я постараюсь исходить из
того, что уже сделано, опираться на тех, кто работает,
поддерживать и не терять возможность находить новых талантливых людей. Кадровая
политика для меня обязательно должна быть открытой. Вы
должны ее понимать. Если
что-то покажется непонятным, буду признателен, если
вы об этом скажете. Я умею
слушать и менять свое представление, если меня аргументировано убедят. Желаю
успехов в нашей совместной
работе».
Завершая
официальную
церемонию, Олег Белавенцев
обратился к Правительству,
парламенту, руководителям
всех уровней Дагестана с
просьбой о всемерной поддержке Владимира Васильева
в решении тех задач, которые стоят перед республикой:
«Многое сделано в Дагестане, за что хочу поблагодарить
Рамазана Гаджимурадовича,
а Владимиру Абдуалиевичу
пожелать успехов в решении
первоочередных задач, стоящих перед республикой и нашей великой Родиной - Россией», - сказал полпред.
Управление Прессслужбы Администрации
Главы и Правительства
Республики Дагестан

В. А. Васильев
Родился 11 августа 1949
года в городе Клин Московской области.
В 1972 г. окончил Московскую специальную среднюю
школу милиции МВД СССР,
в 1978 г. - Всесоюзный юридический заочный институт,
в 1991 г. - Академию МВД
СССР. Кандидат юридических наук.
В 1967-1968 гг. - рабочий
измеритель НИИ Точного
приборостроения.
В 1968-1970 гг. - служба в
Советской Армии.
В 1972-1983 гг. - следователь, инспектор, старший
инспектор, заместитель начальника отдела, начальник
отдела БХСС Бауманского
РУВД г. Москвы.
В 1983-1987 гг. - начальник отдела, заместитель начальника УБХСС ГУВД г.
Москвы.
В 1991-1992 гг. - главный
инспектор инспекции Службы организации управления
МВД РСФСР.
В 1992-1993 гг. - главный
инспектор Главной инспекции Штаба МВД Российской
Федерации.
В 1993-1995 гг. - заместитель начальника Штаба МВД
- начальник Оперативного
управления.
В 1995-1997 гг. - первый заместитель начальника ГУВД
г.Москвы - начальник Штаба.
В 1997 г. - первый заместитель начальника Главного
управления по борьбе с организованной преступностью
МВД РФ.
В 1997-1998 гг. - первый
заместитель Министра внутренних дел РФ - начальник
Главного управления по борьбе с организованной преступностью.
В 1998-1999 гг. - первый
заместитель министра внутренних дел РФ.

В 1999-2001 гг. - заместитель секретаря Совета Безопасности РФ.
В 2001-2003 гг. - статссекретарь - заместитель министра внутренних дел РФ.
Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ четвертого (2003-2007
гг.), пятого (с декабря 2007 г.)
созывов. Председатель Комитета Государственной думы
по безопасности. Член фракции «Единая Россия».
По сентябрь 2010 г. - секретарь регионального Политического совета Тверского
регионального отделения партии «Единая Россия».
4 декабря 2011 года избран
депутатом Госдумы шестого
созыва, член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию
коррупции.
18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва.
Член Бюро Высшего совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Член Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Заместитель Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Руководитель
фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ.
Руководитель партийного
проекта «Гражданский контроль».
Имеет звание генерал-полковника милиции.
Награжден орденами: «За
заслуги перед Отечеством»
IV степени, Орден Мужества,
Орден Почета, а также многими медалями.
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Концерт посвящённый Дню пожилого человека
3 октября, в центре традиционной культуры народов России села Леваши,
провели праздничный концерт посвящённый Дню пожилого человека.
В ходе мероприятия солисты ансамбля «Леваши»
представили
насыщенную
праздничную
программу.
Всем работникам - ветеранам
культуры были вручены дипломы за профессиональную

плодотворную работу, активное участие в мероприятиях
районного и республиканского уровней и большой вклад в
развитие самобытного искусства Дагестана. Также были
вручены памятные сувениры
от спонсоров. Начальник отдела культуры Халид Муталимов пожелал виновникам
торжества здоровья, не терять
молодости души делиться со
следующими
поколениями
мудростью и опытом.

Профилактика бешенства домашних животных
4 октября в здании Администрации МР «Левашинский
район» прошло заседание санитарно-эпидемиологической
комиссии (СПК), под руководством заместителя главы Администрации МР Магомедрасула Васкаева Магомедовича.
На повестке дня стоял следующий вопрос: "Об осложнении эпидемиологической
ситуации по бешенству в муниципальном районе.
В мероприятии приняли
участие: Главный ветврач района Магомед Даудов, начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Республике
Дагестан в Левашинском районе Султанбек Амиров, главы
сельских поселений района.
По вопросу повестки дня
с докладом о проделанной
работе выступил Султанбек
Амиров.
Он отметил, что совместными усилиями ТО Управления Роспотребнадзора по
Республике Дагестан в Лева-

шинском районе, ветеринарного управления, ЦРБ и администрации района удалось не
допустить распространения
бешенства в районе. Были
проведены массовые прививки домашних животных,
а также 508 человек в районе были привиты против бешенства. С мая 2017 года в
Левашинском районе было
зарегистрировано 60 случаев
укусов и контактов людей с
животными с подозрением на
бешенство. С ними была проведена соответствующая профилактическая работа.
Далее обстановке дел по
данному вопросу выступили
главы сельских поселений.
Главный ветврач райо-

на Магомед Даудов отметил,
что бешенством болеют как
домашние и сельскохозяйственные животные (собаки,
кошки, коровы, овцы), так и
дикие (лисы, волки, еноты,
летучие мыши и другие плотоядные). Домашние животные заражаются от диких или
неизвестных бродячих животных. У больного бешенством
животного появляются не-

адекватное поведение, рвота,
слюнотечение, паралич нижних конечностей, животное
обычно погибает на 8-10 день
болезни.
С целью локализации и
ликвидации очага бешенства
проведен комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий по оздоровлению очага
- сжигание трупов больных
животных, дезинфекция мест

содержания больных животных, вакцинация от бешенства восприимчивого поголовья, проведение подворных
обходов с целью выявления
лиц, нуждающихся в оказании
антирабической помощи.
Выслушав докладчиков,
Магомедрасул Васкаев отметил необходимость проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий в неблагополучных
по бешенству пунктах, в т.ч. о
благоустройстве скотомогильника, организации отлова безнадзорных животных и др.
По итогам заседания СПК
были приняты решения: организовать скотомогильники
в сельских поселениях, наладить учет и регистрацию животных, провести работы по
ограждению мусорных свалок.

Молодежный форум «Бизнес – мое будущее»
5 октября в актовом зале администрации Левашинского района состоялся молодежный форум «Бизнес – мое будущее», главной целью, которой является популяризация
предпринимательской деятельности среди молодежи района.
В мероприятии приняли
участие представитель Министерства по делам молодежи
РД - Нариман Ниматулаев,
глава МР «Левашинский район» - Шамиль Дабишев, первый заместитель главы МР
Абдусалам Дибиров, начальник отдела по делам молодежи и туризму Руслан Абдулаев, главный специалист отдела
по делам молодежи и туризму
Заур Гаджиев,
начальник
управления экономики и планирования, инвестиций и развития малого предпринимательства – Гасан Ибрагимов,

директор компании "Троль"
М. Магомедомаров, члены
молодежного Совета при главе Администрации МР «Левашинский район, главы сельских поселений и другие.
Молодежный форум собрал большое количество
участников – около 130 человек. Открыл мероприятие глава МР Шамиль Дабишев.
Он поприветствовал участников мероприятия, отметил,
что форум призван поддержать молодежь, чтобы они
могли получить знания начиная с правильного оформле-

ния бизнес-идеи, регистрации
и дальнейшего введения своего дела.
Главный специалист отдела по делам молодежи и туризму Заур Гаджиев в своем
выступлении также отметил
значимость проведения молодежного форума, ознакомил с
молодежной политикой проводимой в районе для развития бизнеса.
С основными проблемными вопросами при открытии
своего дела и с возможными
путями их решения ознакомил
в своем выступлении начальник управления экономики и
планирования, инвестиций и
развития малого предпринимательства – Гасан Ибрагимов.
Представитель Министер-

ства по делам молодежи РД
Нариман Ниматулаев – провел лекцию «Бизнес – мое будущее», продемонстрировал
видеоматериалы и презентации про бизнес - проекты.
Участники форума получили много полезной информации по открытию и ведению
бизнеса, задавали интересующие их вопросы, приняли ак-

тивное участие в обсуждении
лекции.
В завершении форума Нариман Ниматулаев поблагодарил организаторов мероприятия и выразил надежду,
что те рекомендации, которые
были изложены в презентациях лекции, молодежь будет использовать в своем бизнесе, и
получит хорошие результаты.
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Поздравили спортсменов
4 октября в администрации района Глава МР «Левашинский район» Шамиль Дабишев и заместитель главы
МР Магомедрасул Васкаев провели встречу с Чемпионом
России по спортивному миксфайту Рамазаном Гасановым.
С 29 сентября по 1 октября
2017 г. в г. Астрахань состоялся Кубок России по спортивному миксфайту.
Уроженец села Чуни, представитель бойцовского клуба
«Аманат» г. Махачкалы Рамазан Гасанов успешно выступил на прошедших соревнованиях. Он занял первое место в
весовой категории до 86 кг. и
завоевал путевку на Чемпио-

нат мира, который пройдет в
ноябре текущего года в Белграде (Сербия).
Рамазан является чемпионом Рязанской области и
чемпионом Центрального федерального округа по ММА,
кандидатом в мастера спорта
России. Тренируется в бойцовском клубе «Аманат» под
руководством тренера Султана Ибрагимова.
5 октября в здании администрации района Глава МР
«Левашинский район» Шамиль Дабишев, заместитель
главы МР Магомедрасул Васкаев, заместитель начальника
отдела ФК и спорту Администрации Левашинского района
Абакар Магомедалиев провели встречу с призерами Кавказских игр - 2017 Исламом Абдусаламовым и Шамилем
Салиховым, а также с призерами соревнований «Шиповка
юных».

всероссийских
финальных
соревнованиях по легкой атлетике ''Шиповка юных'' в г.
Сочи, заняв общекомандное
третье место.
Шамиль Дабишев поздравил спортсменов с успешным
выступлением на престижных
соревнованиях, пожелал не
Юные легкоатлеты Саидов сул и Гасанов Анвар, которых останавливаться на достигнуАлисултан,
Абдулкадыров тренирует Абакар Магомеда- том и в дальнейшем прославМагомед, Амаев Магомедра- лиев, успешно выступили на лять район победами.

Руководство района выражает благодарность
В минувшие выходные в районном центре и в ряде сельских поселений Левашинского района прошел субботник,
в результате которого значительно преобразились улицы и
общественные места района.
Организатором субботника выступила Администрация
муниципального района.
На очистку и благоустройство территорий вышли работники учреждений, организаций районного центра,
жители сел, и те, кому просто
небезразлично
санитарное
состояние окружающей среды.
работники
организаций
осуществляли уборку на территориях своих учреждений,
благоустраивали памятники,
территорию районного парка

и центральной мечети. Неравнодушные жители района
с удовольствием занялись созданием комфортной среды.
Участники субботника вывезли на полигон твердых бытовых отходов шлак и строительный мусор.
Руководство района выражает благодарность всем
жителям, принявшим участие
в субботнике, и призывает население соблюдать чистоту и
по чаще организовывать субботники.
М-Р. Алиев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №18
О внесении изменений
в Положение о квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципальной службы в МР
«Левашинский район».
В соответствии с Законом
Республики Дагестан от 28

декабря 2016 года №82 «О
внесении изменений в Закон
Республики Дагестан «О государственной гражданской
службе Республики Дагестан
и Закон Республики Дагестан
«О муниципальной службе в Республике Дагестан»,

руководствуясь Уставом муниципального района «Левашинский район», Собрание
депутатов МР «Левашинский
район» решило:
1. В Положение о квалификационных требования для
замещения должностей муни-

12.09.2017г. с. Леваши
ципальной службы в МР «Левашинский район», утвержденное решением Собрания
депутатов МР «Левашинский
район» от 18 августа 2015
года №27, внести изменения,
изложив пункт 3 Положения в
новой редакции согласно при-

ложению.
2.Настоящее решение опубликовать в районной газете
«По новому пути и разместить на официальном сайте
МР «Левашинский район».
Председатель Собрания
депутатов Ю.Р. Алибеков
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Это должен знать охотник!!!
Охота на всей территории Российской Федерации осуществляется в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в области
охоты, без знания основных требований, которых можно
оказаться в затруднительном положении.
В соответствии со ст.
11 Федерального закона от
24.07.2009г. № 209-ФЗ «Об
охоте и сохранении охотничьих ресурсов...» К охотничьим ресурсам на территории
Российской Федерации относятся:
1) млекопитающие;
а) копытные животные кабан; косуля, тур;
б) медведи;
в) пушные животные волк, шакал, лисица, корсак,
енотовидная собака, енот-полоскун, рысь, барсук, куницы,
хори, зайцы, суслики, белки,
хомяки, ондатра, водяная полевка;
2) птицы - гуси, казарки,
утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела,
кеклик, фазаны, улары, па-

стушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница,
лысуха, чибис, тулес, хрустан,
камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы,
дупеля, гаршнеп, вальдшнеп,
саджа, голуби, горлицы, серая
ворона, большой баклан, болотный лунь.
Земельные, лесные площади, водоемы, служащие
местом обитания охотничьих
животных и пригодные для
ведения охотничьего хозяйства, являются охотничьими
угодьями.
Охотничьи угодья подразделяются на:
- охотничьи угодья, которые используются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на

основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом (далее - закрепленные охотничьи угодья);
- охотничьи угодья, в которых физические лица имеют
право свободно пребывать в
целях охоты (далее - общедоступные охотничьи угодья).
Территории
заказников
относятся к особо охраняемым природным территориям
(ООПТ), добыча охотничьих
ресурсов в целях спортивной
и любительской охоты запрещена.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. №
209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов...»
для осуществления охоты на
территориях охотничьих угодий общего пользования охотник обязан иметь охотничий
билет, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов и разрешение на хранение, и ношение огнестрельного охотничьего оружия. На территориях

закрепленных
охотничьих
угодий дополнительно к этому охотник обязан приобрести еще и путевку-договор с
охотпользователем.
Необходимо отметить мероприятия связанные обязательным информированием
органов исполнительной власти субъекта, уполномоченных в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и
в области ветеринарии, при
обнаружении трупов павших особей диких животных
(охотничьих ресурсов), а также предупреждение заноса
возбудителей заразных болезней животных (охотничьих
ресурсов) извне и недопущение их распространения на
территории охотничьих угодий Республики Дагестан.
Охотник - находящийся на
охотугодьях обязан иметь при
себе:
1 - охотничий билет (Единого федерального образца)
2 - разрешение на право

хранения и ношения оружия
3 - разрешение на охоту
соответствующего административного района, или охотничьего угодья (разрешение,
путевка)
Для получения охотничьего билета Единого Федерального Образца, гражданину
одновременно с заявлением
о получении охотничьего билета необходимо представить
следующие документы:
- в случае наличия: охотничий билет или членский охотничий билет, выданные до 1
июля 2011 года и срок действия которых не истек;
- две личные фотографии в
черно-белом или цветном исполнении размером 2,5 х 3,5
мм с четким изображением
лица строго в анфас без головного убора;
- копия основного документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина
РФ, (ксерокопия паспорта с
местной пропиской).

Пожарная безопасность в жилом секторе
В современном жилище имеется много потенциальных
источников пожара: неисправные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные без присмотра включенные газовые и электрические плиты, бытовая
техника, бенгальские огни, не потушенные окурки и т. п.
Памятка о соблюдении
мер пожарной безопасности
в жилом секторе.
Основными причинами
пожаров в жилом секторе
являются:
- неосторожное обращение
с огнем, в том числе: неосторожность при курении и детская шалость;
нарушение
правил
устройства и эксплуатации
электрооборудования;
нарушение
правил
устройства и эксплуатации
печей.
Запрещается:
- использовать приемники электрической энергии
(электроприемники) в условиях,
несоответствующих
требованиям инструкций организаций - изготовителей
или приемники, имеющие
неисправности, которые в соответствии с инструкцией по
эксплуатации могут привести
к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства
изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электро-

установочными приборами и
изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой,
тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками,
электрочайниками и другими электронагревательными
приборами, не имеющими
устройств тепловой защиты,
без подставок из негорючих
теплоизоляционных материалов, исключающих опасность
возникновения пожара;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные
плавкие вставки или другие
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого
замыкания;
- размещать (складировать)
у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
Требования к печному
отоплению:
- перед началом отопитель-

ного сезона печи, котельные,
теплогенераторные и калориферные установки, другие
отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы;
- неисправные печи и другие отопительные приборы к
эксплуатации не допускаются;
- печи и другие отопительные приборы должны иметь
установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций потолка и стен, а также на
полу под дверцей топки печи
должен быть прибит предтопочный (металлический) лист
размером не менее 50x70 сантиметров;
- очищать дымоходы и печи
от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не
реже:
- одного раза в три месяца
для отопительных печей;
- одного раза в два месяца
для печей и очагов непрерывного действия;
- одного раза в месяц для
кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки;
- зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место;
- не допускается установка

металлических печей, не отвечающих требованиям правил
пожарной безопасности;
- на чердаках все дымовые
трубы должны быть поштукатурены и побелены;
- не допускается устройство на чердаках горизонтальных участков дымоходов
(«боровов»).
Запрещается:
- оставлять без присмотра
топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо,
другие горючие вещества и
материалы на предтопочном
листе;
- применять для розжига
печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие
ЛВЖ и ГЖ;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;
- производить топку печей
во время проведения в помещениях собраний и других
массовых мероприятий;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.
Правила поведения при
пожаре:
- при обнаружении пожара
или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной температуры) незамедлительно сообщить по

телефону 01 в пожарную охрану;
- при этом назвать адрес
объекта, место возникновения
пожара и сообщить свою фамилию;
- в случае угрозы жизни
людей немедленно организовать их спасение, используя
для этого имеющиеся силы и
средства;
- до прибытия пожарного
подразделения использовать
в тушение пожара имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег,
огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой);
- удалите за пределы опасной зоны людей пожилого
возраста, детей, инвалидов и
больных.
Сограждане!
Хочется еще раз напомнить, берегите свою жизнь,
жизнь родных и близких от
пожара, а если произошел
пожар, то с огнем нужно
всегда быть осторожным,
а при его выявлении или
угрозе возникновения необходимо набрать номер «01»,
или единый номер вызова
экстренных
оперативных
служб «112».
Телефон доверия ГУ МЧС
России по РД: 8 (22) 39-99-99
Старший дознаватель
ОНД и ПР №10,
майор внутренней службы
Нухов А.М.

www.gazetalevashi.ru

E-mail: levashi-media@mail.ru
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Повилика полевая - растение паразит
Поливика полевая не имеет ни корней, ни листьев и
Зародыш семян повилики
представляет собой нитевидный или шнуровидный сильно не дифференцирован на коветвящийся стебель, в диаметре до 0,8 мм, желто-зеленого решок и стебелек и представцвета.
ляет собой спирально свернутую нить. При прорастании
При цветении стебель гу- синтезировать питательные семени зародыш выпрямлясто покрывается цветками, со- вещества на свету, они жи- ется, закрепляется в почве с
бранными в кистевидные со- вут за счет растения- хозяина. помощью корневых волосков,
цветия или плотные головки. Стебли повилики обвивают другой конец зародыша, более
Цветки на коротких цветонож- растение, присасываются к тонкий, выходит на поверхках (1,5-2мм), собранные по нему специальными выроста- ность почвы и начинает мед4-9 в кистевидные соцветия. ми-гаусториями.
ленно оборачиваться вокруг
Цветки пятичленные. Венчик
Повилики паразитируют в в поисках растения-хозяина.
и чашечка сростнолепестные, основном на травянистых рас- При соприкосновении с ним
колокольчатой или трубчатой тениях из класса двудольных. проросток теряет связь с поформы. Тычинки обычно приПовилика полевая парази- чвой и переходит на паразикрепляются в выемках между тирует на растениях более 200 тический образ жизни. Очень
лопастями венчика. Завязь видов. Особенно страдают развита способность к вегеверхняя свободная, с двумя вика, люцерна, свекла, мор- тативному возобновлению от
или одним столбиком.
ковь, лук, картофель, кенаф, обломков стеблей. В поисках
Плод - коробочка, в кото- лень и т.д. Размножается по- растения-хозяина повилика
рой образуется от 1 до 4 се- вилика семенами.
полевая развивает стебли длимян.
Повилика полевая - тепло- ной до 1,5м.
Семена желтовато-корич- любивое растение. ИнтенПораженные
повиликой
невые, округлой неправиль- сивность прорастания семян растения сначала отстают в
ной формы, с двумя плоскими зависит от температуры и росте, затем желтеют и посторонами, длиной 0,9-2 мм, влажности почвы, а также гибают. Повилики не только
шириной 0,8-1,5мм и толщи- степени зрелости семян. По- снижают урожай, но и ухудной 1,1-3мм. Поверхность лузрелые и зеленые семена шают качество продукции.
семян шершавая, губчатая. прорастают быстрее, чем со- Присоски повилики прониПовилика, развившаяся из зревшие. Последние не те- кают в толщу паренхимы,
одного семени, дает более 20 ряют всхожести после дли- разрушают волокна кенафа,
тысяч семян, сохраняющихся тельного пребывания в почве льна. Полученные волокна
в почве 5-10 лет и более.
(8-10 лет), после прохождения неравномерно окрашиваются,
Повилики не способны через пищеварительный тракт и резко понижается качество.
адсорбировать воду и пита- животных. Повилики прорас- У сахарной свеклы снижается
тельные вещества из почвы и тают с глубины до 4 см.
содержание сахара на 1-2%.

Повилики, повреждая покровные ткани растений, способствуют поражению растений
вредителями и болезнями.
Кроме того, они сами являются переносчиками очень многих растительных вирусов, в
частности, мозаики сахарной
свеклы, томатов, зерновых,
гречихи.
При поедании засоренного
повиликой сена вызывает отравление животных.
Карантинные фитосанитарные меры: предотвращение ввоза семян повилики с
отечественным и импортным
семенами и другим подкарантинным грузом (материалом) из подкарантинных зон в
районы, свободные от сорняка; досмотр подкарантинных
грузов и материалов, а также
транспортных средств; систематическое обследование
земель, транспортных магистралей, пунктов ввоза, приема, хранения подкарантинной
продукции; организация работы локализации и ликвидации
первичных очагов повилики.
Меры борьбы
Агротехнические:
правильный севооборот с высевом культур, не поражаемых
или слабо поражаемых повиликой (зерновых, подсол-

нечника, тыквенных и др.), а
также севооборот с чистыми
парами. Очаги пораженных
посевов нужно выкашивать с
захватом полутораметровой
гарантийной зоны вокруг до
цветения сорняка, скошенную массу высушивать, выносить за пределы поля и сжигать. Очаг следует содержать
в состоянии черного пара.
Остатки повилики по скошенной стерне можно уничтожить
огнем.
Химические: использование гербицидов на каждой
культуре согласно списку
«Государственного каталога
пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению
на территории Российской
Федерации», который утверждается на соответствующий
срок.
Граждане! Руководители хозяйств, предприятий,
специалисты сельского хозяйства, владельцы приусадебных участков! Необходимо провести обследование
земельных угодий на выявление повилики полевой
и ликвидировать ее очаги,
чтобы не допустить распространение этого злостного
сорняка на полях Дагестана!

Амброзия полыннолистная
Амброзия полыннолистная - злостный однолетний карантинный сорняк из семейства сложноцветных, по внешнему виду напоминает полынь обыкновенную. Встречается во многих районах республики. Засорено более 536,9
га земельных угодий. Произрастает на посевах зерновых
колосовых, зернобобовых, пропашных, овощных культур,
в садах, виноградниках, пастбищах, в лесополосах, на обочинах дорог, по берегам рек и прудов, на пустырях и других
необрабатываемых землях, на улицах и усадьбах населенных пунктов.
Стебель Амброзия полыннолистной 20-200 см высотой,
прямой. Корень стержневой, с
мощным разветвлением, проникает на почву на глубину
- 4 м. Листья сверху темнозеленые, почти голые, снизу
серо-зеленые, коротковолосистые. Амброзия полыннолистная
преимущественно
однодомное растение. Цветки
раздельнополые:
тычиночные-желтые, пятизубчатые,
собраны по 5-25 цветков в
корзинки. Корзинки собраны в колосовидные соцветия,
расположенные на верхушке
веток. Пестичные цветки по
1-3 более у основания тычиночных соцветий и в пазухах
листьев.

Всходы появляются в апреле при температуре не ниже
+6-8 гр.
Цветет в июле-сентябре,
семена созревают в сентябре-октябре. Сорняк размножается семенами, которые образуют в большом количестве
30-40 тыс. штук, а отдельные
хорошо развитые растения до
80-100 тыс. штук, которые в
почве сохраняют жизнеспособность до 10 лет. Семена
обладают длительным периодом покоя и в год созревания
не прорастают. Они прорастают с глубины не более 8-10
см. Весной после перезимовки. Всхожестью обладают не
только семена, достигшие
полной зрелости, но и семена,

убранные в фазе восковой и
молочной спелости.
Амброзия полыннолистная
вегетирует до поздней осени
и отличается большой жизнеспособностью, в частности,
отрастает после пятикратного
низкого скашивания и формирует генеративные органы,
способные давать зрелые семена.
Амброзия выносит из почвы громадное количество
питательных веществ и воды,
подавляет развитие культурных растений, резко снижает
урожай.
Опасна амброзия полыннолистная и для здоровья
людей. Ее пыльца вызывает
тяжелое заболевание - амброзийный поллиноз. Поллиноз
может проявляться сезонным
аллергическим
насморком,
конъюнктивитом, бронхиальной астмой, кожной аллергией. Нередко у больных повышается температура, поэтому
поллиноз называют еще сенной лихорадкой. Может беспокоить утомляемость, боли
в суставах, нарушение сна,

человек теряет трудоспособность.
Карантинные фитосанитарные мероприятия: предотвращение ввоза амброзии с
отечественным и импортным
семенами и другим подкарантинным грузом (материалом)
из подкарантинных зон в районы, свободные от сорняка;
систематическое обследование земель; организация работы локализации и ликвидации
первичных очагов амброзии.
Меры борьбы:
Профилактические: полная
очистка посевного материала.
Агротехнические: лущение стерни с последующей
вспашкой и поверхностной
обработкой почвы, на посевах пропашных - довсходовое
боронование, до образования
двух пар настоящих листьев
амброзии, и многократные
междурядные обработки в
течение вегетационного периода, на запольных участках повторное скашивание до
плодоношения сорняка, правильное чередование культур
в севообороте, ручная про-

полка, механическое выдергивание растений, черный пар.
Химические: использование гербицидов на каждой
культуре согласно списку
«Государственного каталога
пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению
на территории РФ», который
утверждается на соответствующий срок.
Биологические: применение амброзиевого листоеда,
совки, залужение многолетними злаковыми травами, которые в течение двух-трех лет
могут полностью заглушить
всходы амброзии, применение
биопрепаратов, содержащих
фитопатогены амброзии, например, возбудителя белой
ржавчины, иногда этим грибом поражают целые куртины
амброзии.
Помните!
Уничтожение амброзии
полыннолистной - это сохранение здоровья человека и урожая сельскохозяйственных культур
ОСХ Левашинского района
Россельхознадзора по РД
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Октябрьла 5 – учительла БархIи

БучIантас дигуси учительница
ГIямарова Хадижат Халидовна Лавашала кIиибил номерла урга даражала школала бегIлара гIяхIти учительтазирад ца сари. Илала 45 дусла педагогикала стаж леб.
Аммаки бузерила стаж багьандан ахIен ил бучIантас дигуси. Илини дурхIнас дигесли дарс кабирхьес бала, илдачи
вявхIерикIар, хIейгеси гъай хIебуру, илди гьимхIебуркIахъу.
Ил багьандан сари дурхIнас илала дурсри дигахъути.
Гьай-гьайра, 45 дус ца хIянчилар рузухIели, илини сунела
санигIят ункъли балули сари. Илала гIяхIдешли илис сунела багьудлуми бучIантази дедес гьамадли саби. Ил саби
педагогла хIянчилизиб бегIлара дебали кьиматлабирусира.
ХIянчила опыт дусличидус ванбируси саби. Ил сархес багьандан Хадижатлисра
дахъал къайгъни, къиян кабихьес чебуркъуб. Дагъиста
Пачалихъла
Университетла
химияла- биологияла факультет таманбарили гIергъи, ил
санигIят хIясибли Кьакьамахьила таманни ахIенси
урга даражала школализир
рузес рехIрихьиб. Шел дус

илаб ламусличил хIянчи бариб. Сунечила гIяхIти пикруми акIахъуб. Бузерила
шайчир гIяхIти къайгъначил
декIаррулхъухIели, ил рузахъес районна багьудила
отделлизи шурратур. Илар
методкабинетлизир
рузи.
Илар школабазиб багьудибяркъ кайсахънила шайчиб
дурабуркIуси хIянчила гьаркьяти, сагати тяхIурти ду-

зесиънила ва методический
хIянчила цархIилти кьялуби гьаладяхI ардукьахънила
шайчиб белгиси хIянчи бариб. Илар рузуси заманара
Хадижат гапла бузериличил
декIаррухъун. Итди дусмазив
райОНОлис бекIдеш дируси
У. Каймаразовлизирадра Хадижатличила дахъал гапла
гъай дакьес вири.
1990-ибил дуслизир Хадижат рузес Лавашала кIиибил
номерла урга даражала школализи ракIиб. ИтхIейчирад
къябхIерердили ил школализир биологияла дурсри кадирхьули рузули сари. Сунела дурсрачи дурхIназир
диги акIахъубхIели, илис
бучIантази гIяхIти багьудлуми
кайсахъули
рузес
имканбикIули саби. Дурсри
кадирхьухIели илини чебаъ-

ла ваяхI дягIули пайдаладиру, цархIилти дарсличи диги
акIахъес сабабдирути тяхIурти
дузахъу. ХIянчила халаси
стаж лебли биалра, Хадижат
сунела багьудлуми гьатIира
чедицIахъести тяхIуртахIир
умцIар, багьудлумала даража гьар даим чеахъбикIахъес
къайгъназир рирар.
Опытчерси учительница
сарлин Хадижат жагьилтала насихIятчира сари. Илини
сагали бузерилизи ахъибти
учительтас дахъал багалати
насихIятуни дуру, гIеббуру,
сунела опыт сахаватли илдас
буртIу. Иличил ихтилатвикIес
дебали иштяхIли бирар, - бурулри жагьил учительтани.
Дигалли адамдешла, дигалли педагогикала санигIятла
устадешла шайчир Хадижат
цархIилтас гIибрат сари. Барх

бузутала ва школала гьуни чебиахъути хIянчизартала ургаб
илала халаси хIурмат леб.
ГIяхIси
бузериличирли
декIаррулхъни багьандан Хадижат Халидовна чуйнара
школалацун ахIенну, райОНОла, райадминистрацияла
ва хIятта багьудила министерстволара балли шабагъатуначи лайикьрикиб.
Бузерила лерилра чедибдешуни Хадижатли сунела
халаси хъалибарг абикьес
кадирхьути къияндешуначи
хIерхIеили сархибти сари. Ил
багьанданра илала хIянчилис
халаси
кьимат
хIебедес
хIейрар.
Хадижатгъунти учительти бахъал-бахъал биалри,
дурхIнала белчIудиличи дигира имцIали бирусири.
ГI. ГIялиев

Ахъушан ГIяли-ХIяжи акIубхIейчирад 170 дус дикнилис

Баркалла, ХIяжимурад! Чевверхи, ГIяли-ХIяжи!
35 ибил номерлизибсила хьарахъуд

Дагъистан цархIилти мер-мусаличил цугбуцибхIели,
динна асар имцIали лебси мер сабри. ДагЦИК-ла председатель Нажмутдин Самурскийли xIисаббарили кьяйда, Дагъистайзиб динна агьлу (шуйхри, имамти, будункьадни, гIялимти ва мугIяллимти) цахIнабли халкьла
лугIилизибад 40 азир адамличи абиркулри, цархIилти мераначиб ил лугIи дебали камли сабхIели.
Дагъистайзиб
apaгIебли
Северный Кавказлис динна гIилму делчIунти адамти
хIядурбирутири. Дагъистайзиб багьуди касибти бахъал
мугIяллимти бузутири Татариялизиб,
Башкириялизиб,
гIяхIцад цархIилти мераначиб.
Динна асар цIакьли сабти
мераназирад сарри Даргала
округ ва Ахъушала ши. Илис
сабабра - Ахъушан ГIялиХIяжила гIякьлучебдеш, диннис мардеш, халкьличи илала уркIи изни ва халкь-ургаб
Ахъушан ГIяли-ХIяжила халаси хIурмат лебнилизибра
сабри.
Бусурман динна адамти
кьакьабакIахъниличи къаршидеш дагьахънила лишанни
бетаур I925-ибил дуслизир
дарибти выбортазир Дагъиста
цацадехI мераначибти адамтани бутIакьяндеш хIедарни.
Илгъуна бетаур Ахъушала шилизибра. ГIяли-ХIяжила урши
ХIясбулла бекIливиубли, динна агьлула кьукьяли шила Советлизибад тIалаббариб депутатунала мерлаб шаригIятла
тяхIяр-кьяйда
дузахънили-

чи хIеруди бирути адамти
декIарабарахъес.
Амма илдигъунти тIалабуни дартаахъурти ахIенри
ва, сагали выборти дарили,
шила Советла детутатуни
бикIибтири.
Динна черкад пачалихъли кьабулдирути законти
челис-че
чIумадикIулри.
Ахъушан ГIяли-ХIяжис ил
анцIбукь дебали къияннири.
Чичи дугьаизурли хьаллира
гIяхIдеш бетарули ахIенри.
Совет хIукуматла душмантази халбирути гьар журала
«диверсантунала»,
«троцкистунала», «буржуазияла»
ва цархIилталара къяйлизи
каберхахъурлири динна агьлура ва ил бархьси хIебиъни
аргъахъес
имканбикIули
ахIенри.
1920-ибил дусла ноябрь
базлизив Дагъиста автономия багьахъес вакIибхIели
РСФСР-ла миллатунала къуллукъуназив узуси нарком
И. В. Сталинни бурибсири:
«Советское
правительство
динна шайчирти суалтази
гъудурхIебикIар. ЦархIилти
динанала адамтас кьяйдали,

бусурман дин бузахъутасра
ихтиюрти цагъунти сари. Совет хIукуматла иикри агара
шаригIятличи къаршидеш дарес».
ГIяли-ХIяжичил
бархбас бузахъути Дагъиста руководительти
Жалалутдин
Къоркъмасовли, Нажмутдин
Самурскийли, ГIялибек Тахо-Години ва цархIилтанира
бурусири дин бузахъниличил
дархдасунти суалтазиб къиянбухъеси баркьуди хIебирар
или.
(Илданира хIебалули биэс
гIягIнили саби, чедирти органтазир, улкала тахшагьарлизир се пикридирулил, се
далдурцулил).
Бусурман диннис уркIиуркIилавад марси ва сунела гIямрула чебла диннис
къуллукъбирнилизиб
чебиуси ГIяли-ХIяжис дин
батни сабри гIягIнисира. Илала бекIлил кьас аги большевикуначи къаршили кайзес,
дин бузахъес ихтияр балтули гIергъи. Иличи ургIебли,
1918-ибил дуслизив Дагъиста халкьаначи дугьаизурли,
ГIяли-ХIяжини ишдигъунти
гъай дурибсири: «Нушала дин
хIебалтули биаллири, нуша
цадиубли дургъес чебсири.
ИлхIели нуни лебилра халкь
ислам хIебалтутачи къаршили дурайаси. БусягIят биалли
нуни ил барес сабаб чебиули
ахIенра. ЦацабехI динна узби
большевикуначи къаршили

дурабухъес балбизни - гIяхIил
пикрихIебарибси баркьудили
уббулхъан или гьанбиркулра
наб. АрагIебли Россия большевикунала някьбазиб саби
ва илдачил дургъни нушала
заяси баркьуди бетарар».
ХХХ
1960-ибил дуслизиб Дагъиста жузала издательстволи Г.
А. Аликберовла бекIдешлиуб
халаси жуз дураиб «Дагъистайзиб Совет хIукумат кабизахъес багьанданси дяв» ибси
уличил.
Автортани, дахъал гIилмула хIянчурби ва архивла
материал
пайдаладарили,
1917-1921-ибти
дусмазиб
Дагъистайзибси аги сипатбарили саби. Амма ил жузлизиб
Ахъушан ГIяли-ХIяжичила
камли бурили саби. Гьандушили сари чIянкIли чумал анцIбукь: сунес гIелавад
укьяхъес или Узун-ХIяжини
тиладибарили хьалли,
ГIяли-ХIяжини ил викIуси
хIебарниличила,
ГIялиХIяжила урши ГIябдуллагьли
Мажалисла мякьларти ва
Хайдакьла-Табасаранна мермусаличирти цIакьти дявтазир
бутIакьяндеш дарниличила;
Турцияла гIяскарла бекI
Казимбейличил ГIяли-ХIяжи
цахIейъниличила; Ахъушаб
дураберкIибси собраниеличиб
Нури- Паша ва илала гIяскар
Дагьистайзирад дугIаэс ибси
xlукму кьабулбарниличила.
ИтхIелла анцIбукьуначила

бурути цархIилти жузазибра
Пяли-ХIяжила баркьудиличила, Дагъиста цадеш калахъес багьандан илини барибси
къайгъиличила камли бурули
саби.
Илбагьандан
баркаллаикIес вирар профессор Б. Г.
Кашкаевлис, суненира МяхIяч
Дахадаевлис багъишлабарибси жузлизир Ахъушан ГIялиХIяжила
гIякьлучебдеш,
халкь цабиахъес устадеш ва
Дагъистан берцахънила баркьудилизи кабихьибси пай
ахъли кьиматладарибси.
ГIялимтани
чула
хIянчурбазиб Ахъушан ГIялиХIяжила баркьуди, илини
Дагъиста историяла гьамадли ахIенси манзиллизи кабихьибси пайличила декIар-дек
Iарти пикруми дурули саби.
Масала, Профессор XI. Д.
Данияловли лукIули сай Ахъушан ГIяли-ХIяжи республика
шаригIятла законти хIясибли
бузуси бетаахъес кьасличил
вяшикIуси, большевикунала
ва Совет хIукуматла къаршикар сайри или.
Динна агьлу революцияла къаршикартази буйгIуси
политикала хатIаби сарри
илди-динна агьлула вакилти тамбихIлабарни, илдани
большевикунала
баркьуди
бетерхахъес барибси кумек
гIягIниси тяхIярли кьиматлахIебарни.
Хьарахъуд бирар
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ГIяхIгъабзала уличил гIямру дуркIуси
Ражабла Камаладин 82 дус виънилис багъишлабарибси

Лавашала районна
БугIянзи-махьилизив
ГIяхIгъабза адачивад
АлкIухIели акIубси
Ражабла Камаладин.
Адамта бурул кьяйда
Дудешра уибси сай
Иман-инсап агарли
Къугъна бирути муйли
Сай жагьси заманали
Руржули буахъуси.
Мазаличив узули
Дахъал хIянчи дарибси
Сайгъунти адамтани
Халал хIурмат бирули
ГIяхIгъабзала уличил
Сунен гIямру деркIибси.
ХIура леври нушала
Ца шила багьагъуна
Шамахила ханлавад
Халал хабар дикибси
Иман-хIяяла адам.
ВиштIали вирухIелил
Царилти уршбалаван
Сай варкьибил нешличиб
Диги акьес бигули
Имкан бакIхIебакIили
Неш мякьлар ругагарли
Сунела сай акIубси.
Дудешличил узули
Кумекуна виркьули
Мазала дурзамтачил
ЭмхIеличи мурдали
Я дугели хIеили
Я хIерели хIеили
Дудешличи вашули
ЦацахIе забгурази
ДегI ахъти дубуртачи,
ЦацахIе гIела дубри
Дугелира калули
Халал къийин асибси.
Мегьлизи дебш даралли
Саблин шандан бетургьуй Камалади дудешли
Ункъли хIерра варили
ГIяхIси бяркъра бедили
Сунечив мешуйкахъес
Школара белчIахъи
ГIур сельхоз институтра
ХIукуматла хIянчила
Узахъес варгьибсири
Халал багьудиличил
Халати дагьриличил
УркIи-гьаргли, хIялалли
Колхозуни лерхIелил
Совхозуни лерхIелил
ДахъхIи бекIдеш дарибси.
Закон бикIул викIули
Адамтас гIяхIилбахъес
Кумекуна виркьули
Дахъал дусмала ухIнав
Севан узес гIягIнисил
Гьуни чебаахъибси.
Я урехи агарли
Я урези агарли
ХIярамси хIебукули
Селра билгIхIебилгIули
ХIялалтани укули
Баргьдеш бигни багьурли

Сайри хIу, Камаладин
Райо хIякимта булан
Гьар биркьуй-балцуйлизив
Кумекуна биркьули
ГIягIнибикибси мерлаб
ХIу викIуси бикIули
Халкьла хIурмат сархибси.
Ихъэ гIяхIил узули
ГIяхIси хIянчи бирухIе
Сунечил барх бузути
ЦацабехI хIянчизарти
Чучи хъарси барили
БажардихIебирути
Чуни барибси кIелцад
СекIал бигIес дигути
Хъям-кьцIли хIебирахъес
КъадагъабарибхIели
Чинаралра агарти
Чуни пикридарили
ХIу гIяйибла уцили
ХIела хIянчи хIегьахъес
Сели дигара бириб
Се дигара шишдариб
Аммаки селра хIегьур.
Илдала гIямултачир
ХIела макру имцIали
Чуни дурути къумби
ДяхI-дяхIли гъайкайкIули
ХIуни пуждирухIели
Ихди лерил дирути
Адамтани далули
Их багьанданра сабри
ХIед мурталра бикIути «ГIяхIти гъубзнала юлдаш
Вайти гъубзнала душман»
Я виштIахIе я жагьхIи
Я гьанна бусягIятал
ХIела юлдашли бубти
Шилизибра бурибти
БегIлара гIяхIти гъубзна
Севан хIурмат бирулил
Севан гъайкабикIулил
Нушанира балулира
Нушан чебиулера.
Адамтас гIяхIилбахъес
ВахъхIи пикривикIули
ХIун дарахъибти унхъра
Царилти дарх агарли
Халаси хайри бихи.
Ца тIутIила анхълабад
ХIу узуси замана
Гьарилра Аллагьла дус
КIел азир тонн тIутIила
ХIукуматлис дедили
План бирцIахъусири
Их тяхIярли цIедешра
Шимазиб хIербирути
Адамтасра дирцули
Заводлара дихули
Бузути хIянчизартас
Халаси доход бири.
ХIун хIянчи баргьбатурли
Совхозлис бекIдеш дарес
ГIелабад кабиибта
ГьатIира гIердуцили
Дузес хIедиахъибну
Лерил хIуни дарибти
Заяли ардякьахъун.
ХIу узуси замана
ХIянчи бируй адамлис
Дигалли хIянчи лерри
Бигалли бекIахъ лебри.

УркIи гьаргли, хIялалли
ХIукуматлис узули
Дахъал хIянчи даради,
Аммаки сегъуналра
Я кецтас я гьарахътас
ГIяхIдеш барнила дураб
Я диргалахIевхъунри
Я хIекеб гIяйиббесил
Селра бархIебаради.
ДахъхIи бекIдеш дарили
ВахъхIи узули гьалли
Адам виргIяваргили
Я рушбат сахIесири
Ца анкIила келалра
ХIукуматла касили
ХIугъунти хIянчизарти
ДукархIебугахъири.
ХIялалси хIянчи бирул
ГIяхIли узуси адам
ШабагъатвирарикIа
ХIуни дарибти хIянчи
Лерил хIисабдарили
Вас-васъала агарли
Герой Труда варес
ХIу жявлил гIягIнисири
Се гIяхIя...
ГецIцIанну кIира дусла
ДеркIибти гIямрулизив
ХIу урухвиахъубси
Я мукIурвакIахъибси
Яра жалта виркьули
ХIечил чедивикибси
Нуни чилра хIеласра.
ЧIумадеш чедаахъес
ГIягIнибикибси мерлав
Мегьлизи дебш дарили
Барибси шандангъуна.
Адамла мурад барес
ГIягIнибикибси мерлав
УркIи-гьаргси хIялалси
Аллагьла валигъуна
Сайни нунира балас
Нуниван цархIилтара
Лебил шила халкьлира.
ХIуван хIялалли узул
ХIелагъуна хIянчилав
Нушала хIукуматла
Бахъал лебти биалри.
Брежнев викIуливан
ГехIцIа ибти дусмазиб
Коммунизма барили
Нушабра бигуливан
ХIердирули дирира.
Пенсиялике укья
Бамсри ахъес кайили
ХIед биганта виркьули
ХIед биганта укули
ХIед биганта ужули
Къяна-шилтахъ агарли
ИтхIелира гьаннара
БекI ахъли къунзкайкIули
Лебил шила адамти
Чина кабиаллира
ХIела гIяхIдешунала
Хабурта бугьахъули
ГIямру деркIес кайибси
ХIедра ряхIятли саби
Нушабра гIяхIил саби.
ВегI мицIирле левалли
Ихгъунти хIурмат-хатир

Адамтани дирути
ВецIнали гьалар сари
Адамти бузахъули
УрхIла къийин букули
ХIукуматла дилгIули
Ихдигъунти хIярамти
Дахъал мурхьи-арцличир.
УркIи-уркIилабада
Халадеш кахIевцили
ХIун хIурмат бирухIели
Саби хIелара бируй,
Камаладин
Лебил узи-уршили
Лебил унра-хунрали
Лебил шила адамта.
Их сабаб ахIен вара
Адамтас вигуливан
Аллагьлисра вигуле
ХIекебад акIахъубте
КIел гIяхIти гъубза дерхIе
Чуни секIал балути
Сабигъунте дурхIнани
Халал хIурмат бирути
ГIягIнибикибси мерлаб
Даршлизи ца булхъанти
Умалат, ГIемаркьади
ХIела гьуни буцили
ХIуни дарибтигъунти
ХIянчи чунра дирули
Чула хабардерхурти.
ДурхIнала дурхIналара
Лебилра дунъяличи
Халал хабар дикибти
Камалади дудешла
У бигьибси Ражабра
ВиштIал узи Артурра.
Халкьлаан балугълалра
ХIебаили лебалли
Низам-кьяйда агарли
КибирхIяхъуй абзлизиб
(По боям без правил)
Нушала Россияла
Ца шуйна, ца урегна
Чемпионти бубтири.
Гьанна ца кьицIа гьалаб
Лебилра дунъяличиб
БегIла гIяхIил бирхIули
Чула хабардикибти
Бурибти мастертачил
Чула битIакI хIясибли
Лебтас чеибикили
КIелра чемпион агьур.
Их ахIену халадеш
Их ахIену гъубзадеш
Ихичиб халал гьунар
ГIур сегъуна бирусил
Нуни балхIебаласра.
КIел багьадур баркьиле
Халаси бяркъ бедили
Нушала пачалихъла
Лебилра дунъяличиб
Багьа дурхъабахъубси
Баркалла баб нешлисра.
Баркалла дудешлисра
Халкьлаван вецIалалра
Дус хIебубте биштIате
БирхIяхъес бурсебарес
Абзаначи башахъес
Халаси кьасбарили
Лерилра къиян-жапа

Сунени бекIдарили
КIелра сунен баркьибте
Даргала игитуни
Нушала Россияла
Геройлагъуна гьунар
Чузибад акIахъубси.
ГIяхIли пикриухъалли
Ихди кIелра узини
Гъал дусла гIямруличир
Дахъал гьунарти сархиб.
Их халаси яхI саби
Халаси къиян саби
СекIал балул адамлис.
ГIурра чуйна аллира
Лебил Россиялизеб
Европала улкназиб
Лебил дунъяличиб
Абзаначи башули
Гьарилра абзаначир
КIелра узин касибти
Мургьилара арцлара
Ца биштIа-биштIал хъали
ГIердииле бицIибси
Медальти чедаибхIе
Ну тамашавиубра
Чедаибси адамра
Тамашавес хIял лебри.
Гьаннала гIярагъара
Гьаннала ублайчира
ГьатIира гьарбизурли
ВецIна-вецIна чемпион
Россиялара бубли
Шуйна-шуйна чемпион
Дунъялара биэсли
Лебил дунъяличиб
Цугси адам агарли
Халал гьунар бирути
Адамтала у лукIуй
Книга Гиннеслизи
КIелра узила уми
ДелкIес кьадаркабиаб
Аба ПатIиматлисра
Ада ГIемаркьадисра
УркIилис бигуй бубле
Мурадлике баахъес.
Ихдигъунте гIяхIгъубзни
Ца хъулибад кIел узи
Чинад саби ибхIели
Нушала МикIхIент саби
Или эс дигара баб
Ихди лебни нушала
Лебил узи уршила
Халал халадеш саби.
Камаладин!
Ихдигъунти дурхIнира:
Умалат, ГIемаркьади
ВегIличибад акIубти
ГIяхIил уркIи аргъили
Духули хIербирути
ДурхIнала дурхIни булан
Лебил Дунъяличи
Чула хабардерхурти
Их саби хIед халадеш,
Их саби хIед арадеш
БусягIятла замана
Гьалавлайчира гIяхIил
БекI ахъли къунзикIули
Ца шуцIали гьати дус
Разили гIямру деркIес.
БелкIунси:
Муртазалиев Багьаудин
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По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
Лаваша районалда субботник тIобитIана
Сентябралъул 28 абилеб къоялъ тIолабго районалда
тIобитIана кIудияб субботник. Гьеб къоялъ кодоб алатги
босун къватIир рахъана киналго районалда хъулухъазда
ругел, батIи-батIиял идарабазда хIалтIулел чагIи.
Гьезда цебеккунго лъазабун букIана гьеб къоялъ субботник букIине бугилан.
ГIицIго райцентралда гуреб, киналго росабазул бегавулзабазги тIобитIана жидерго росабалъ субботник.
ХIукуматалъул
хIалтIуда
ругел гурел жеги гIемер
гIадатиял чагIазги кIвараб
хIаракат бахъана субботникалда. Киналго идарабазул
хIалтIухъабаз цебе лъураб

масъала тIубанин абизе бегьула. Гьеб хIалтIи кидаго
тIобитIула нилъер районалда кинабгIаги чIухIи-хIал
гьечIого. Аслияб къагIидаялда
гIадамал хIалтIана рацIцIаракъалъи къватIахъ, общественниял бакIазда, учреждениязул,
организациязул
сверухълъиялда гьабиялда,
гьединго рищни-къул баччизе хIалтIана техника. Субботник цо хасаб рацIцIалъи

гьабиялъул тадбир гуреб,
цоцазул ракIал журазарулеб,
халкъ цолъизабулеб хIалтIи
буго. РакI бацIцIадго хIалтIи
тIубана киналго субботникалде рахъараз. РацIцIалъи
лъухьулеб бакIалда гуреб,
хъублъи гьабулареб бакIалда
букIуна. Гьелъухъего, мех
щун буго нилъее нилъедаго
сверухъ рацIцIалъи цIунизе,
нилъерго сахлъи цIуниялъул
мурадалда.
Районалъул
нухмалъулез баркала загьир гьабулеб буго субботникалда
гIахьаллъаразе ва ахIи балеб
буго рацIцIалъи цIунизе.

Ригь аразул къо кIодо гьабуна
Адаб-хIурматги сайгъаталги
3 октябралъ, Лаваша росдал Россиялъул гIадатияб культураялъул централда тIобитIана ригь арал гIадамазул
къоялъул хIурматалда дандеруссин ва байрамалъул концерт.
Байрамалде рачIарал рази
гьаруна «Леваши» ансамблялъул кучIдуз ва кьурдабаз.
ГIахьаллъаразе сахлъи, рохел,
хадубккунги лъикIабщинаб
гьарун кIалъана районалъул
маданияталъул
отделалъул
нухмалъулев Халид Муталимов.
Дандеруссиналда гIахьаллъарал ЯхIия ХIапизовас, Гьубайдат МирзамухIамадовалъ,
Аматула
ГIашурилаевалъ,
Умузайгьан
ГIабдусаламо-

валъ, Хадижат Къурбановналъ, Сахратула ТагIаевас
ракI-ракIалъулаб
баркала
кьуна централъул нухмалъулесе ва гьеб отделалъул
хIалтIухъабазе жидер гьабураб
тIалабалъухъ ва гIуцIцIараб
бечедаб тепсиялъухъ. Тадбиралда гIахьаллъаразе, гIемер
соназ хIалтIарал маданияталъул хIалтIухъабазе, кьуна
дипломал ва сайгъатал. Кьеге нужее халатаб гIумру ва
талихI.

ЛъагIел – захIматаб заман
ЛъагIел балеб заманалда лъимадул гIамал – тIабигIатги
рукIа-рахъинги хисула. Гьелъул амал хиси эбелалъ кидаго гуро лъикI къабул гьабулеб. Лъимадул мекъдариги,
гьелъ гьабулеб, цебе букIинчIеб гIадаб батIи-батIияб пишаги эбелалъе цIияблъун букIуна. Лъимер гIолаго гьелъул
цебетIейги букIунелъул, гьелдехун букIине кколеб бербалагьи гьабизе ккола.
Лъимералъ къайи гIодобе
балеб бугони…
ЛъагIел балеб заманалда
лъимаца жиндихъе щварабщинаб къайи-цIа гIодоб базе
байбихьула. Столалда нахъа
бугониги, кроваталъуб бугониги жиндихъе щварабщинаб
лъимаца ургъунго гIодобе рехула. Хадуб жиндихъего гьеб

кьезе къваригIун гIодула. Эбелалъул ццин бахъуна, жиндие квешезе гIадин гьабулеб
бугин лъимаца гьединилан
ракIалдеги ккун. Амма лъимер жиндихъаго бажарулеб
ишалдаса чIухIун эбелалде
ургъуларо. Лъимаца расанкIо
гIодобе рехидал, нужеца гьеб
тIаде босани, гьелъие дагьаб-

ги цIакъ бокьула гьеб гIодобе
рехизе, лъимада ккола гьеб
нужер кIиязулго хIай бугин
абун. Гьединлъидал, лъимаца киналго расанкIаби краваталъуса гIодоре рехидал,
гьелги гьенирго тун, лъимер
чIарбиде биччай. Лъимаца
гьеб нилъее квешезе гьабулеб
бугинги абун, гьелде рагъи
гIададисеб жо ккола.
Макьил низам хисула…
Лъимер жеги гьитIинго
бугеб заманалда гьеб кваназе
гурони борчIичIого кьижун
букIуна, кIудияб гIурабгIан
гьелъул макьил низамги хисулеб букIуна.

Дагьаб цебегIангицин лъимер радал ичIго тIубараб заманалда кIиабизеги кьижулеб
букIараб батани, гьанже гьеб
кьижиларин чIун, хIаялде бусине бегьула. Амма эбелалъ
гьеб заманалда лъимер кроваталъуб лъуни, щибаб къойил гьедин ругьунги гьабуни,
гьеб цебе букIараб заманалда
кьижун ругьунлъула. Нагагь
лъимер макьихун гьечIони,
гьеб бегизабиялъул щибго
пайда гьечIо. Гьединлъидал,
лъимер къадеялде дагьаб хехго бегизабизе бегьула. Тохтурзабаз абулеб буго лъимадул
букIунила кIиго нухалъ кьи-

жизеги бокьулареб, цо нухалда кьижун макьуги гIолареб
заман. Гьединаб мехалда бегьула лъимер къаде кьижизеги гьабун, къаси дагьаб хехго
бегулеб хIал гьабизеги. Лъимадул макьил низам цIунулеб
хIалалъ.
Квен тIаса бищула…
ЛъагIел балеб заманалда
лъимадул квендехунги бербалагьи хисула. Гьеб лъугьуна квен тIаса бищизе ва
цебе гIадин кваналаро. Гьеб
гIажаиблъизе ккараб жо гурин абулеб буго тохтурзабаз. Цебе гIадин кваналебги
бугони, тIаде цIайиги баху-
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неб бугони, лъимер пилгIан
кIодолъилаанила. Гьанже лъимада бичIчIула, сундул кинаб
тIагIам бугеб ва щиб жинца
кваналебали. Гьеб гуребги,
лъимада лъала жиндие квен
кьечIого толареблъи ва дагьаб
хадуб цо дагьабги лъикIаб
квен кваналарищ абураб
хIисабалда тола гьез цо-цо
мехалда.
Гьеб заманалда лъимадул
раккизе
байбихьула
тIоцересел гIусал. Гьел раккулагоги лъимаца цебе кваналеб
букIаралъул бащдабги квен
кваналаро.
Тохтуралъул хIалбихьиял
Цо лъималазул тохтуралда ракIалде ккун буго лъималазул гъираялда рекъон квен
кьолеб бугони, щиб гьез тIаса

бищулебали лъазабизе.
Гьелъ микьго ва анцIго
моцIал рараб лъабго лъимер бачун буго ва эбелалъул
рахь гурони тIокIаб кванил
хIалбихьичIел гьезда тIад
хIалбихьи гьабизе лъугьун
йиго.
Щибаб нухалда кваназарулелъул гьелъ лъималазда цебе
пихъ, овощал, ханал, карщал,
гьан, чIегIераб чед, рахь жаниб
бугеб цIарагI лъолеб букIун
буго. Лъимаца квер битIараб
квен гьезие кьолеб букIун
буго. Масала, микьго моцI бараб лъимаца квер битIун буго
хачараб чIакIултIаналде. Кьун
буго лъимадуе гьеб ва щибаб
къойил гьезие бокьараб квенги кьун кваназарун халгьабидал цониги лъимер я цIакъго
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кьараго, я хIалакъго батун
гьечIо.
Гьезул цIайиги сахлъиги букIине кколеб хIалалда
батун буго. Халгьабияздаса хадуб тохтуралъ абулеб
буго лъимаца тIаса бищулеб
букIанила жидер черхалъе
гIоларого ругел элементал
гъорлъ ругеб квен, гьез гьеб
нилъеда ракIалде ккаралдаса цIикIкIунги кваналеб
букIанила, амма черхалъе
гьеб щведал хадусеб къоялъ
кваначIогоги тезе бегьулила.
Гьединлъидал, лъималаз
жидее хIажат бугеб, жидее
гIоларого бугеб квен тIаса бищулила, лъикI гьеб кваналила ва хадуб кваначIогоги тезе
бегьулин абулеб буго гьелъ.
Жинца гьарурал хIалбихьияз
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бицанила лъималаз жидецаго бокьараб квен тIаса бищизе тани, гьезул черхалъе
къваригIаралщинал витаминалги элементалги щолин
абун.
Гьалъул магIна кколаро
щибаб къоялъ эбелалъ стол
цIун квен лъималазда цебе
лъезе кколин абураб. Гьеб ккола, лъималазда бокьараб, пайдаяб квен тIаса бищизе тани,
гьел мекъи кколарин абураб
магIна.
Лъимаца щиб бугониги цIикIкIун кваналеб бугони яги цебе гьесие бокьулеб
букIараб квен гьанже кваналеб гьечIони, ургъел гьабизе
кколаро. ЧIахIиязулги букIуна
цо щиб бугониги гIоларого
бугеб гIадин черх. Гьединабго

хIал лъимадулги букIуна.
Щибаб хIапараялда лъала кинаб тIамах жинца кваназе
кколебали,
щибаб
рухIчIаголъи уна жиндиего кколеб «бутIа» кваназе,
гIадамасдаги лъаларищ щиб
жиндие пайдаяб бугебали.
Эбелалъ щибаб къойил
лъимадуе чайги конфеталги кьолел ругони, лъимадул
черх витаминал щоларого
букIинарищ. Гьелда лъазе
ккола пихъги, овощалги, лъимадуе пайдаяб квенги букIине
кколеблъи. КIудияб гIурабгIан
лъимадул квандехун бербалагьи хисула, гьединлъидал,
гьелъие бокьаралъулги хIисаб
гьабун, хIал гьабичIого, жиндирго гъираялда бан кваназе
тезе ккола гьитIич.

Хинаб кванил пайда
Хаслихъе гьитIинаб лъимаде гIемераб хIал ккола.
Щибаб къоялъ хисардулеб гьава-бакъги, гьелда рекъон
букIунареб черхги – бигьаго букIунаро гьитIичие. ЦIакъго
хIал ккола тIоцере школалде яги яслиялде унезде. Гьенир
лъималазда гьоркьор гIемер дандчIвала унта-щокълъарал. Нилъерго лъимал унтичIого рукIиналъе цIодорлъи
гьабизе ккола улбуз.
Унтабазда
данде
бищунго лъикIаб ярагъ буго
чорхол дандечIей (иммунитет) букIин. Иммунитет
цIикIкIиналъе
квербакъула
кванца – гьеб букIине ккола
витаминалги чорхое хIажатал
микроэлементалги ругеб.
Школалде хьвадулеб лъимадуе къоялъ 80 грамм белкабазул, жиралъул ва 300 грамм
углеводалъул щвезе ккола.
14-17 сон баразе 100
грамм белкабазул ва жиралъул, 400 грамм углеводалъул
хIажалъула.
ГIалимзабаз
чIезабун
буго гIемераб хинаб квен
щолеб лъимадуе школалда
цIалдезеги рокъоб гьабулелъеги бигьалъи букIунин ва гьел
гIемер унтуларин. Амма киналго лъималазе хинаб квен
бокьуларо, гьез бутербродал, пиражкаби тIаса рищула. Чара гьечIого рокъобниги
лъимадуе хинаб кьезе ккола.
Квачараб заманалда бищун
лъикIаб квенлъун карщал рихьизарулел руго.
Гьелда гьоркьобги гречкаялъ тIоцебесеб бакI кколеб
буго – железо, фосфор, йод,
цинк, калий, кальций, витаминал, киналго микроэлементал
рукIунел руго гьелда гъорлъ.
Гьединго
пиринчI,
ниха
(овес), перловка, ролъ-гьел
карщал руго черхалъе пайдаял

ва тIадагьал.
Хаслихълъи ккола бищун
гIемер пихъал ва бачIин ругеб
заман.
Нилъерго батичIони, бичун босизеги гьеб заманалъ
кинабго учуз букIуна.
Гьединлъидал, гьеб заманалъ лъималазда пихъал кваназаризе ккола.
Киналгоцин
тIогьилал
пихъал унтабазда данде дарулъун рикIкIине бегьула. Цитрусал, хъабахъ, ламадур кваназе лъикIаб буго. ГIисинпихъ
ккола мегIерччиналъе, квачалъул унтабазе бищунго
цIакъаб дару, гьел гьединго
кваназе бокьун гьечIони, мурапа гьабун цIунун тезеги бегьула.
Пихъал, тIадагьаб квен
кванан, гьан-рахь кIочон тезе
бегьуларо. ЧчугIа, гIанкIудул
тIул, хIайваналъул гьанги
гьоркьо-гьоркьоб кваназе ккола.
Гьуинлъи сахаб квенлъун
рикIкIунаро, амма тIубанго
гьелдаса инкарги гьабун лъимер тезе бегьулеб гьечIо.
Щайгурелъул,
рохалилаб
гормон, серотонин щвеялъе
гьуинлъиялъ
квербакъула.
Конфетал, мармеладал кьезе
кколаро, гьел хисун ракъвазарурал пихъал, мурапа, дагьабго шоколадги бегьула.
Школалде хьвадулеб лъи-

мадуе къоялъ 80 грамм белкабазул, жиралъул ва 300 грамм
углеводалъул щвезе ккола.
14-17 сон баразе 100
грамм белкабазул ва жиралъул, 400 грамм углеводалъул
хIажалъула. Хасел бачIиндал
нилъерго лъимал унтичIого
рукIиналъе цIодорлъи гьабизе ккела иммунитетги, чорхое хIажатал микроэлементалги гьединго витаминал
цIикIкIараб квандаги хадур
чIезе ккела гьитIичазул улбул.
Пайдаял малъа-хъваял
ХъегIулел ругони, гьуърузул мащаби унтун ругони,
лъикIаб дарулъун рикIкIуна
кIиго гъуд цIураб цIияб щарил
нах, кIиго багIархоно, цо чайдул гъуд ханжу ва кIиго чайдул гъуд цIураб найил гьоцIо,
лъикIго багъарун гьекъезе
ккола къоялда жаниб 4-5 нухал.
***
Квач хъван унтараб мехалда сахлъизе кумек гьабулеб
дарулъун нилъеца рикIкIуна
чIабтIидул мурапа. Амма
гIицIго мурапаялъул гуребги, чIабтIидул тIанхазул ва
гIаркьелазул (гьализарун гьабураб) чаялъги кумек гьабула
квачалъул унти сах гьабизе.
Гьеб чаялъ лъикIго гIетI базабула ва гIетIгун цадахъ чорхолъ бугеб унтиги нахъе уна.
ТIанхазул чай хIалтIизабула
гьединго гьуърузул мащаби
унтун ругони, щекъер гьорон
бугони, ахту бачIинабулеб
дару хIисабалдаги. ЧIабтIидул
тIанхазде ва гIисин гьарурал
гIаркьелазде тIаде тIола лъим
ва гьеб тIокIкIине тола. Къаси-къаси кьижилелде цебе

гьекъола гьеб чай хIисабалда.
***
Гьуърузда квач хъван, гьезул мащаби гьорон ругони,
гIисинпихъалъул (брусника)
сокги гьоцIоги бащадаб къадаралда гъорлъ жубан гьекъела. Гьелъ кумек гьабула мащабазда жаниса ахту къватIибе
бачIиналъе.
МегIерччин сах гьабула…
МегIерччинги щун рацарал магIарзул къалал рагьизарула Каланхое абулеб тIогьол
ва хъахIаб хъапустIаналъул
сокалъ. Цо-цоязе мадар гьабула алоэялъул сокалъги.
Гьелъул лъабго-ункъо къатIра
тIинкIула щибаб къалиялда жанибе щибаб кIи-кIи
сагIаталдасан
кIиго-лъабго
къоялъниги.
МегIерччин щун хадуб
магIарзул
къалазда
махI
чIвалеб гьечIони, кумек гьабула къанцIаялъ. Дагьабго
къанцIа цIарагIалда жанибеги тIун цIадутIа лъела. Гьелдаса бачIунеб хIухьел дагь-

дагьккун сунтIила. Гьелъго
гIадаб кумек гьабула бухIараб
чадил хIухьелалъги.
ЦIа-кан бахун бугони…
ЦIа-кан гIодобе ккезабизе квербакъула малинаялъ.
Гьелъул бакъвазабураб пихъил цо кIудияб гъуд бала гьалараб лъел стаканалда гъорлъе.
Къого минуталъги тун гьекъела, радалги къасиги цо-цо стакан. Гьекъезе бегьула малинадул мурапагун чайги гьелъул
компотги. ЦIа-кан гIодобе ккезабула черхалда гIаракъи яги
лъимгун жубазабураб спирт
лъулъани. Гьелъго гIадаб кумек гьабула лъимгун жубазабураб къанцIаялъги. Лъелъ
къанцIа гIемерлъани гьелъ
тIом бухIизабизеги бегьула,
гьединлъидал гьеб рекъезабун
жубазабизе ккола. БацIцIадаб
къанцIаялъул цо кIудияб гъуд
анцIго кIудияб лъел гъудгун
жубазабизе ккола. Гьел лъамалъаби черхалда лъулъала
гьелъулъ ччураб хъачIаб салфеткаялъ.
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Телефонный терроризм не останется безнаказанным
Проведенный НАК России анализ правоприменительной практики в отношении заведомо ложных сообщений о
готовящихся терактах показал, что подавляющее большинство так называемых «телефонных террористов» — это
подростки 11-17 лет, чаще из социально неблагополучных,
неполных семей, тяготящиеся учебой, имеющие проблемы
во взаимоотношениях с педагогами, страдающие психическими расстройствами и т.п.
Мотивами их действий
обычно являются хулиганские
побуждения, месть, стремление повысить свой социальный статус, завоевать псевдоавторитет у товарищей и др.
Значительны их негативные
социально-экономические и политические
последствия, так как на проведение мероприятий по поиску
взрывных устройств и эвакуа-

цию людей отвлекаются значительные силы и средства,
растет уровень социальной
напряженности, дискредитируются усилия органов власти
и правоохранительных органов по противодействию терроризму.
К сожалению, нередко
характер информации, размещаемой в СМИ о таких
преступлениях, провоцирует

потенциальных
правонарушителей, создает иллюзию
безнаказанности и невольно подталкивает отдельных
граждан, прежде всего из
числа молодежи, к самовыражению через подобные
действия, поскольку в таких
сообщениях часто лишь констатируется факт ложного
сообщения, без указания последствий, суммы понесенного ущерба и, главное, — без
указания ответственности, к
которой привлечен преступник. Крайне редки репортажи
о ходе следствия и итогах судебных разбирательств по таким преступлениям.
При этом надо понимать,
что законодательством Рос-

сийской Федерации уголовная
ответственность за указанные
правонарушения предусмотрена, в частности, статья 207
УК РФ определяет, что заведомо ложное сообщение о
готовящемся взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих опасность гибели людей,
причинения
значительного
имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев, либо исправительными
работами на срок от одного
года до двух лет, либо арестом

на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Обвинение по таким уголовным делам в обязательном порядке сопровождается
гражданским иском по возмещению затрат, понесенных
различными службами на выезд по ложному сообщению и
его проверке, а также ущерба
собственнику помещения (учреждения или предприятия),
причиненного
нарушением
нормального режима работы.
При этом, если правонарушитель – несовершеннолетний
гражданин, указанные затраты возмещают его родители.
Аппарат АТК
Левашинского района

Госсуслуги МРЭО ГИБДД
Во избежание очередей и экономии времени МРЭО
ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация с. Леваши) предлагает обращаться для получения соответствующей услуги через портал государственных услуг www.
gosuslugi.ru.
В рамках реализации Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» МРЭО ГИБДД
МВД по Республике Дагестан
(дислокация с. Леваши) оказывает следующее государственные услуги:
прием квалификационных
экзаменов на получение права
на управление автомототранспортными средствами и вы-

дача водительских удостоверений;
регистрация автомототранспортных средств и прицепов
к ним.
Использование интернетпортала
www.gosuslugi.ru.
позволяет гражданину упростить порядок обращения в
государственные органы, в
частности в МРЭО ГИБДД.
Для этого необходимо сначала
зарегистрироваться на сайте,
указав при этом личные дан-

ные, в том числе серию и номер паспорта, ИНН и т.д. Вся
указываемая информация сверяется с базами данных соответствующих ведомств.
После регистрации, в течение 2-3 недель, на указанный домашний адрес будет
выслано письмо, содержащее
специальный код, введение
которого подтвердит подлинность предоставленных персональных данных. Пройдя
такую регистрацию (следует
сделать это заранее), можно
пользоваться порталом. Также для упрощения порядка
регистрация на портале государственных услуг возможно
обратиться в (МФЦ).

Все
дальнейшие
действия осуществляются через
«Личный кабинет». В нем
Вы выбираете вид нужной
Вам государственной услуги (регистрация транспорта,
выдача/обмен водительского
удостоверения), заполняете
предложенную форму, указываете свой контактный телефон.
После рассмотрения Вашего заявления о предоставлении государственной услуги,
Вы будете уведомлены о времени и дате приема документов.
При обработке документов,
представленных в электронном виде, сотрудник обязан

направить заявителю соответствующее
уведомление.
В случае неявки заявителя в
установленное время, срок
его ожидания составляет не
более 30 минут, по истечении
которых прием и оформление
документов осуществляется в
общем порядке.
В целях совершенствования работы регистрационноэкзаменационных подразделений, в ближайшее время в
МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация с.
Леваши) будет установлена
система управления электронной очередью.
Коллектив МРЭО
ГИБДД МВД по РД

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ ВЕРХНЕ-УБЕКИМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
			

РЕШЕНИЕ №13

Об избрании делегатов в
районное Собрание муниципального района «Левашинский район».
В соответствии с Законом
Республики Дагестан от 8 декабря 2015 года №117 «О не-

которых вопросах организации местного самоуправления
в Республике Дагестан» и в
связи с изменениями в Уставе
МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» от 15.05.2017
№5 Собрание депутатов МО
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«сельсовет Верхне-Убекимахинский» решило:
1. Сложить полномочия
депутата районного Собрания
МР «Левшинский район» с
депутата Исагаджиева Магомедмустава Магомедовича.

14.06.2017г. с. Верхний Убекимахи
2. Делегировать в районное Собрание муниципального района «Левашинский
район» депутатов Рабаданова Магомеда Раджабовича и
Курбанисмаилова Абубакара
Магомедовича.
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