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Совещание главы МР с главами сельских поселений
7 сентября, в здании районной администрации, глава
муниципального района «Левашинский район» Шамиль
Магомедович Дабишев провел совещание с главами сельских поселений.
В совещании приняли участие начальник отдела экономики и имущественных отношений Гасан Ибрагимов,
главы сельских поселений и
представители СМИ.
На повестке дня обсуждались вопросы: актуализация
налоговой базы; наличие сведений ФИД (федеральный
идентификатор данных) МРИ
ФНС № 9; обеспечение исполнения доходной части
бюджета; регистрация на портале ЕСИА – Госуслуги; получение карты « Мир».
В ходе совещания была
оказана методическая поддержка по взаимодействию с
республиканскими структурами и проведен мониторинг
выполнения целевых показа-

телей по налоговым сборам,
актуализации сведений по
земельным и имущественным объектам в разрезе сельских поселений района. Также были даны рекомендации
по регистрации на портале
ЕСИА – Госуслуги и в получении карты «Мир».
Начальник отдела экономики и имущественных отношений Гасан Ибрагимов отметил, что на текущее время
зарегистрировано 900 земельных участков из плана 4760.
По вопросу регистрации на
портале ЕСИА – Госуслуги
- из плана 33000 зарегистрировано 20000. «Необходимо
зарегистрировать 13000 граждан по 500 каждому муниципалитету. Сельские поселе-

ния, в которых отсутствуют
удостоверяющие центры необходимо подготовить и сдать
материал в МФЦ» сказал он.
Выслушав докладчиков,
глава района выразил обеспокоенность темпами продвижения работы по регистрации

земельных участков и призвал глав сельских поселений
активизировать работу по вышеуказанным цифрам.
Подводя итоги совещания,
Шамиль Дабишев дал поручение более тесно взаимодействовать с республиканскими

структурами по повышению
налоговой базы и актуализации сведений по земельным
и имущественным объектам,
а также активизировать работу по регистрации на портале
ЕСИА – Госуслуги и получение карты «Мир».

Единый антитеррористический фронт в РД
3 сентября, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов приКак отметил руководитель
нял участие в Республиканском форуме, посвященном Дню Дагестана, сегодня в респусолидарности в борьбе с терроризмом, который прошел в блике царит мир, но без кажмахачкалинском Доме дружбы.
додневной работы сохранить
его будет очень сложно: «В
Открывая его работу, руко- стических актах.
республике погибло от рук
водитель республики, в частПродолжая тему, он под- террористов 1100 человек,
ности, сказал: «Если мы хотим черкнул, что террористы ис- около 2 тысяч раненых. Но
спокойной жизни, благополу- пользуют ислам против му- мы ушли от выстрелов, краж,
чия, нам надо преодолеть не- сульман. «Терроризм – это разбоев и вымогательства. И я
вежество. Одним из главных фашизм 21 века. Мы стали его в очередной раз заявляю, что
его последствий в современ- жертвами потому, что госу- только силовыми методами
ных условиях является терро- дарство ослабло, школа пере- терроризм победить невозризм. Много трагедий он нам стала работать, процветала можно".
принес. Мы организовали Фо- коррупция, Дагестан оказался
В целом, по словам Рамазарум для того, чтобы Дагестан вне правового пространства. на Абдулатипова, важным для
еще раз заявил о формирова- Следовательно, очень важно победы над терроризмом явнии единого антитеррористи- укреплять власть в республи- ляется способность общества
ческого фронта в республике. ке, и малейшее ослабление сплачиваться: «Дагестанцы
Вместе с правоохранительны- нашей работы приведет к ос- внесли весомый вклад в борьми органами и гражданами лаблению государства, к тому, бу с этим злом. Вспомним
все уровни власти должны что мы дадим шанс бандитам, 1999 год, когда мы не только
по-новому осмыслить и акти- террористам вернуться. Безы- себя спасли, но и суверенивизировать работу в этом на- дейность, необразованность, тет Российской Федерации во
правлении».
безкультурие – источники главе с нашим Национальным
Затем Глава Дагестана объ- радикализации сознания лю- лидером Владимиром Владиявил минуту молчания в па- дей», - констатировал Рамазан мировичем Путиным. Кроме
мять о погибших в террори- Абдулатипов.
того, огромная работа прово-

дится НАКом и Антитеррористической комиссией республики. Мы уделяем большое
внимание деятельности муниципалитетов в данном направлении. Там, где к этому делу
не формальный подход, нет
бандитов и террористов. Мы
должны быть крепче и представлять
жизнеспособную
силу в борьбе с террористами.
Только это даст нам гарантию
дальнейшего успеха в экономическом, культурном, социальном развитии как нашей
малой Родины, так и в целом
России», - выразил уверенность руководитель республики.
О работе Антитеррористической комиссии в РД рассказал вице-премьер Дагестана
Рамазан Джафаров. По его
словам, под руководством Рамазана Абдулатипова удалось
существенно
стабилизировать ситуацию в Дагестане,
создать устойчивую систему

противодействия терроризму
и преступности, усилить работу Комиссии и ее координирующую роль: «Налажено
тесное взаимодействие с НАК
России, правоохранительными и силовыми структурами
Дагестана. Во всех муниципалитетах созданы районные
антитеррористические комиссии, а также постоянно действующие рабочие группы по
адресному идеологическому
противодействию терроризму, которые работают с лицами наиболее подверженными
губительной идеологии. Для
координации этой деятельности при Минпечати республики создана межведомственная
рабочая группа, в составе которой в том числе представители Минобрнауки, Минмолодежи, Минкультуры. Кроме
того, в республике ведет свою
работу Комиссия при Главе РД
по примирению и согласию».
>>> 2 >>>
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В свою очередь прокурор
республики Рамазан Шахнавазов в своем выступлении указал на то, что в целях
улучшения взаимодействия
и повышения эффективности
работы в этой сфере органами прокуратуры на постоянной основе осуществляется
комплекс мер, направленных,
прежде всего, на профилактику проявлений терроризма и экстремизма. «Мерами
прокурорского реагирования
обеспечено
повсеместное
принятие и финансирование
муниципальных целевых программ по противодействию
экстремизма и терроризма.
В целях совершенствования
правовых основ системы профилактики
экстремисткой
деятельности по нашим законодательным
инициативам Народным Собранием
республики принят ряд законов, среди которых законы о
профилактике экстремисткой
деятельности в Дагестане, о
народных дружинах и о межнациональных отношениях в
республике», - сообщил Рамазан Шахнавазов.
Он также добавил, что в
результате этих и других принятых мер удалось изменить
форму и методы организации
работы по противодействию
терроризму и экстремизму, а
самое главное – многие убедились в том, что выбрали
правильный путь, и проводимая работа дает результаты.
Глава Дагестана со своей
стороны обратил особое внимание на антитеррористическую защищенность объектов,
прежде всего, мест массового
скопления людей. При этом он

поручил проработать вопрос
применения штрафов к руководителям, которые неоднократно допускают нарушения
в этом плане. «В противном
случае такие учреждения
мы будем закрывать. Везде,
в том числе на автостанциях, вокзалах, в аэропорту, эта
работа должна быть поставлена на качественно новый
уровень. Безответственность
существует повсеместная. В
связи с чем будут приниматься жесткие меры со стороны
правоохранительных
органов», - заявил он.
Говоря о терроризме, начальник управления Федеральной службы войск
Росгвардии в Республике Дагестан Магомед Баачилов,
отметил, что его невозможно
победить в одном месте и в
одном государстве: «С ним
нужно бороться и можно победить только сообща. Об
этом свидетельствуют действия
военно-космических
сил России в Сирии, наша
страна вместе с сирийской
армией и сирийским народом
день за днем побеждают террористов и освобождают все
больше и больше территорий
от террористической организации ДАИШ, запрещенной
на территории Российской
Федерации».
По его словам, учитывая,
что на стороне террористов
сегодня есть и выходцы из
Дагестана, не стоит забывать
о том, что они скоро захотят
вернуться в республику, и возвращаться будут не для созидания, а для разрушения.
«В 2012 году из 670 преступлений террористической
направленности в России -

297 произошли в Дагестане,
погибло более 80 сотрудников
правоохранительных
органов. Мы за 8 месяцев потеряли троих - это тоже много,
но 87 и 3 - разные цифры. В
Дагестане власть и криминал
смыкались друг с другом, и
провести черту между бандитом и чиновником порой было
очень тяжело. Все это наблюдалось совсем недавно - 4 года
назад. Самое главное, чего
нам удалось за это время добиться, – внедрить в сознание
людей неприятие терроризма.
В Дагестане нет его героизации. Мы должны беречь наши
завоевания и идти дальше по
пути очищения, обновления
Дагестана», - констатировал
Глава республики.
В рамках Форума также
выступили и. о. министра
внутренних дел по Республике Дагестан Сергей Карпов,
председатель всероссийского
движения «Матери России»
Таиса Магомедова, учитель

Новолакской средней школы
Ризван Магомедов, педагог из
г. Хасавюрта Татьяна Фролова
и кавалер Ордена мужества
Омарасхаб Газимагомедов.
Подводя итоги Форума,
руководитель Дагестана поручил повсеместно – в каждом
муниципальном образовании,
во всех районных учреждениях, республиканских коммерческих и некоммерческих
организациях, в депутатских
образованиях, федеральных
органах исполнительной власти по Дагестану, в учебных
заведениях республики - привлекая религиозных деятелей
всех конфессий, провести тематические встречи, направленные на профилактику и
борьбу с терроризмом.
«Дело касается судьбы наших детей и внуков, наших
народов и республик, нашей
общей Родины. Я прошу всех
глав муниципальных образований во всех селах провести
подобные встречи. Дать отпор

терроризму должны все – особенно учителя. Мы сегодня
ставим вопрос о формировании Единого антитеррористического фронта республики.
Прошу всех коллег, друзей из
субъектов СКФО поддержать
инициативу, чтобы она стала
всероссийской. Мы почувствовали на себе, что такое
терроризм и экстремизм. При
этом уже ощутили и блага
стабильности. Нам есть, с чем
сравнить. Самое главное надо
каждый день показывать молодежи, что у тех, кто встал на
дорогу экстремизма, нет перспективы. Просьба эту работу
провести на всех уровнях»,
- обратился в заключение к
собравшимся Рамазан Абдулатипов.
По итогам Форума руководитель республики дал
поручение создать Единый
антитеррористический фронт
Дагестана.
Управление Пресс-службы
Правительства и Главы РД.

Встреча с главами Акушинского и Гунибского районов
В здании администрации Левашинского района состоялась рабочая встреча главы муниципального района Шамиля Дабишева с главой Акушинского района Ахмедом
Магарамовым и с главой Гунибсого района Ахмедом Магомедовым.
В мероприятии приняли
участие первый заместитель
главы муниципального района «Левашинский район» Абдусалам Дибиров и представители СМИ.
В ходе встречи Ахмед Магарамов и Ахмед Магомедов
поздравили вновь избранного
главу муниципального района, пожелали творческих
успехов во всех начинаниях

на важном посту и плодотворной работы.
Также обсуждались вопросы взаимодействия между
районами в решении общих
задач направленных на социально-экономическое развитие районов, выполнения приоритетных проектов развития
Республики Дагестан и поддержки курса главы РД.
М-Р. Алиев
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К чемпионату РД по национальным видам спорта
В администрации Левашинского района под председательством главы МР «Левашинский район» Шамиля Дабишева состоялось заседание организационного комитета
по подготовке к чемпионату Республики Дагестан по национальным видам спорта и фестивали национальной песни
"Голос гор" приуроченный ко Дню Единства народов Дагестана.
Мероприятие будет проводиться 16 сентября 2017 года
в с. Леваши Левашинского
района в местности "Декъа".
Начало в 10:00 часов. Начало
соревнований 11:00.
По итогам заседания было
утверждено Положение о проведении культурно-спортив-

ного фестиваля Республики
Дагестан по национальным
видам спорта.
По итогам заседания главой
района были даны поручения
организаторам и ответ-ственным лицам по проведению
данного мероприятия.
М-Р. Алиев

Полиция информирует
ПОРЯДОК приема заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях
В соответствии с законодательством Российской Федерации и ведомственных нормативных актов Министерства
внутренних дел Россиийской Федерации, Отделом МВД
Россиийской Федерации по Левашинскому району проводится прием заявлений, сообщений и иной информации о
преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях.
Прием заявлений, сообщений и иной информации осуществляется круглосуточно
в дежурной части Отдела
внутренних дел, так же любой сотрудник Министерства
внутренних дел обязан в любое время принять из граждан
указанные обращения. После
приема в дежурную часть заявлений о преступлении, об
административном правонарушении, о происшествии
заявителю выдается талон
уведомления, где указывается
время приема, данные должностного лица принявшего заявление, номер регистрации в
КУСП.
Анонимное заявление об
имевшем место или готовя-

щемся преступлении не регистрируются кроме как о фактах имевших место ДТА или
их подготовке. Такого характера заявления регистрируются в установленном порядке,
и принимается соответствующее решение.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений
о преступлениях органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа в пределах
своей компетенции принимается одно из следующих решений:
- О возбуждении уголовного дела;
- Об отказе в возбуждении
уголовного дела;

- О передаче по подследственности в соответствии со
ст. 151 УПК, а по уголовным
делам частного обвинения – в
суд в соответствии с частью
второй статьи 20 УПК.
По результатам рассмотрения заявлений и обращений
об административных правонарушениях
должностным
лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных
правонарушениях, в пределах своей
компетенции
принимается
одно из следующих решений:
- О возбуждении дела об
административном правонарушении;
- Об отказе в возбуждении
дела об административном
правонарушении;
- О передаче заявления
(сообщения) об административном правонарушении и
материалов его проверки на
рассмотрение государственного органа, органа местного
самоуправления, организации

или должностного лица, к
компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о
происшествиях руководителем (начальником) территориального органа МВД России
принимается одно из следующих решений:
- О передаче заявления (сообщения) о происшествии и
материалов его проверки на
рассмотрение государственного органа, органа местного
самоуправления, организации
или должностного лица, к
компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности.
- О передаче заявления (сообщения) о происшествии и
материалов его проверки в
иной территориальный орган
МВД России по территориальности;

- О приобщении заявления
(сообщения) о происшествии
и материалов его проверки к
материалам номенклатурного
дела, прилагаемого к КУСП;
- О приобщении заявления о происшествии к розыскному делу;
- О передаче заявления о
происшествии в подразделение делопроизводства.
После принятия решения
по заявлению, сообщению и
иной информации заявителю
направляется уведомление о
результате проверки.
В случае не регистрации
заявления в ОМВД или не
направления уведомления о
принятых мерах после рассмотрения гражданин имеет
обратиться с жалобой в прокуратуру или в Министерство
внутренних дел РФ по Республике Дагестан.
Начальник ОМВД
России по Левашинскому
району, полковник полиции
А. М. Омаров

В прокуратуре района
Проведенной прокуратурой района проверкой выявлены факты незаконного
получения кредита.
В 2010 году между жителем с. Леваши Левашинского
района М. и АО «Россельхозбанк» заключен договор об
открытии кредитной линии на
развитие животноводства на
сумму 7 млн. руб.
В обеспечение возврата
данного кредита между залогодателями М., А. и АО
«Россельхозбанк» заключе-

ны договора ипотеки - залога
жилых домов принадлежащие
им на праве собственности,
находящиеся в с. Леваши Левашинского района.
В 2014 году Левашинским
районным судом удовлетворены исковые заявления АО
«Россельхозбанк» о выселении М., А. и всех иных лиц
из принадлежащих АО «Россельхозбанк» на праве собственности двух жилых домов
и земельных участков.
При выселении указанных
лиц из домовладений, принад-

лежащих на праве собственности АО «Россельхозбанк»,
установлено, что там фактически проживают другие лица
с
правоустанавливающими
документами на данные жилые дома и земельные участки.
В ходе проверки установлено, что М. по предварительному
сговору
с
должностными лицами ГУП
« Д а г т ех и н ве н т а р и з а ц и я »
филиала по Левашинскому
района изготовлены фиктивные правоустанавливающие

документы на жилые дома
расположенные в с. Леваши
Левашинского района, находящиеся в пользование у
других жителей села и в Левашинском Росреестре получены свидетельства о государственной регистрации права,
которые в последующем были
представлены в ДРФ АО
«Россельхозбанк» для получения кредита.
Прокуратурой района по
указанному факту направлен
материал в порядке п.2 ч.2
ст.37 УПК РФ в ОМВД Рос-

сии по Левашинскому району
для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении указанных лиц.
Следователем ОМВД России по Левашинскому району по указанному материалу
03.09.2017 возбуждено уголовное дело №72895 по ч. 4
ст. 159.1 и ч.1 ст.327 УК РФ.
Расследование уголовного дела прокуратурой района
взято на контроль.
И. о. прокурора района
младший советник юстиции
Э. М. Абдуллаев
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ЧебяхI-Лябхъубад лукIули саби:

Билхъаличи дурабухъун
ЧебяхI-Лябхъула шила администрацияла бекIла хIянчи
хъардикайчи Сулейманова Хадижат рахъхIи школализир
учительницали рузули калунсири. Шила бекI викIес замана сабиухIели халкьли Хадижат ил къуллукъличи лайикьли риъни чебаиб.
Шантала бирхауди марбарес ил къайгъиличил рузули
сари. Бюджетлизир селисалра даари харжани агархIели,
паргъатли кахIериили, или-

ХIянчиличи кариили халаси замана хIейкили, билхъала тяхIярли цацадехI хIянчи
дурадеркIибтири.
Ишдусла
сентябрьла

гидов МяхIяммадличил цалабяхъиб. Ил пикри илданира
гIеббуциб.
Билхъаличи 40-йчи гъамли адам дурабухъун. Ил
бархIи школализи биштIати
ва халати абицIуси ганзухъ балхIебарес чарааги.
СенахIенну, адамтас янилизиб, чятхIели илад абицIескабицIес лебгIебал къиян-

Гьундурачи гъягъя дихули
бузутири камазла шоферти Шапиев МяхIяммад, Шамиль. Гъягъя тIинтIдирули
гIяхIси хIянчи бариб Шихшабеков МяхIяммадли, МирзамяхIяммадов
ГIисани,
МяхIяммадов ЯхIяни, МяхIяммадов НигIматуллагьли,
тракторличив узуси Исрапилов М-Саламли.
БяхIяндов
Халимбейла
гIяхIти
баркьудлумачилара хIебурес хIейрар. Илини
жамигIятла
хIяжатханалис
мегьла унза бариб, шила
бухIнабси адамтани шин кайсуси гIинизлис хъали бирнила
хIянчи сунечи чесили балкьаахъур.

Шила
администрацияла
бекIли сунела сипта гIеббуцили халкьлис багалати хIянчи
дарибти лебтасалра халаси
баркалла балахъули сари.

Къайгъичерси директор
Удибси Лябхъула школа
халаси
хIебиалра,
хIерикIусини жагали чебиули саби. Школа-алав жагати галгуби, вава-кьар сари.

ни барес гIягIниси секIайзи
жамигIятла цIакь пайдалабарес пикрибариб. Ил шайчиб кумекли бетарули саби
билхъаби
дурадуркIни.

2-личибра шилизиб билхъа
дураберкIес
пикрибариб.
Ил пикри школала директор
ГIялиева ПатIиматличил ва
районна Советла депутат Сай-

булхъниличила
хIебуралра,
цархIилти бурхIназибра гьамадси ахIенри.
«Ил бархIи бузули, билхъаличи дурабухъунтани халаси хIянчи бариб. Някъбачил
декIти къаркъуби ахъдурцули
ганзухъ балкьаахъес дебали
къиянбулхъи кранничив узуси ГIялиев ХIямзатла кумек
хIебиалри. Халаси баркалла
биаб илис. Илкьяйдали баркалла багьахъес дигулра Сагидов МяхIяммадлис, Исрапилов М-Саламлис, ХIямзаев
ХIяжис, ХIямзаев Тимурлис, Мусаев МяхIяммадлис,
МяхIяммадов
Нурипашала
кIелра
уршилис,
НигIматуллалис, Дайтиевлис,
Алискеров Нариманнис, Лаварслановхъалас, Султанбеков
Мурадлис, МяхIяммадов Шамиллис, Сулейманов Пашас,
шила депутат МяхIяммадов
Артурлис. Билхъаличи дурабухъунти лебтасалра баари
беркала барахъес диъла шайчиб кумек барибси Нажмудинов МяхIяммадлис халаси
баркалла биаб», - рикIули
сари Хадижат.
Билхъала бархIи шилизибси гьуни къулайси агиличи бикахъес багьанданра гIяхIти хIянчи дариб.

Школала директор Сагидова Асиятли белчIудила сагаси
дусличи школа хIядурбарес
багьандан халаси хIянчи барни чехIебаэс хIейрар. ГIяйниб,
алавчарли гIяхIси умудеш
саби. Классунала дуркьа улкьайти урасили, илдала мерличи сагати кавцахъили сари.
Школализи ухIнаухъунхIе-

ли гIячихъли чебиули саби
ишаб
барибси
хIянчи:
цIубдарили, жагали кайзахъурли сари луцри, краскали
дакили лямцIдикIахъули сари
чIябурти. ЖаняхIлар жагати вавни, улкьайтачир занавескаби, классунала луцрачир чебаъла гIягIниахъала,
бучIантас
манпагIятдиэсти
секIли сари.
Сагаси дусличи барибси гIяхIси хIядурдешгъуна
гIяхIси бирар белчIудила дусла ахирра или гьанбикесли
саби.

МяхIяммадлис баркалла
Лавашала районна депутатунала Собраниела депутат Сагидов МяхIяммадла
халкьлис кумекла баркьудлумачила районнизиб бахъли бала.

си Лябхъубала шимала халкьла хIяйвантас ва маза-маслис
алавбуцибси, дебаси мер барни. МицIираглис уколти дарес
гIягIнибикибхIели ил дебали
манпагIятла мер саби. Шантас
ил разидеш саби.
Илгъуна кумекла баркьуМяхIяммадлис баркалла
дили бетаур Чедибси ва Удиб- бикIули саби.
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Участковыйли сунени барибси хIянчиличила буриб
Сентябрьла 4-личиб Лавашала шила администрациялизи депутатуни, полицияла хIянчизарти, жамигIятла
адамти цалабикиб. Илди 53-цад лебри. Иша цалабикнила
мурад сабри 2017 ибил дусла арбякьунси заманализиб полицияла участковыйли барибси хIянчила хIекьлизибси багьахъниличи лехIахъни. Отчетличил гъайухъун Лавашала
шилизивси участковый, полицияла капитан Манатов М.А.
ГIяхIцад замана гъайикIули, илини участковый сайлин
сунени барибси хIянчиличила
буриб. Илала гIергъи иша цалабикибталара участковыйлизи суалти ва барес гIягIниси
хIянчила хIекьлизирти гъайала дакIудиуб. Бахъал адамти
цалабикнила мурадра участковыйли барибси хIянчиличи
лехIахъницунра ахIи, хIебарили калунси се лебал, балагарси убасили адамтас
гIяхIдеш ва гьамаддеш диахънила шайчиб барес гIягIниси
хIянчиличила
гIеббурнира
сабри. Или биубхIели дахъал суалтира, маслигIятунира
дакIудиуб. Илдазирад цацадехI ишар гьандуршехIе.
ГIябдулкьадиров Рашид
- Лавашала районна бекIла
заместитель: Гьанна нушачиб къияндеш акIубли саби
дурхIнани «Насвай» пайдалабирнила шайчиб. Ил вай-

си секIал саби. Или биалра,
байхъалара-сера бучIантани
ил пайдалабирули саби или
викIес вирар. Илди дирцес
асубируси ахIен. Ил секIал
балули биалра, тукентазиб
бирцули саби. Ил секIал къадагъабарнила шайчиб чIумаси
хIянчи барес чебиркур.
ХIяжиев МяхIяммадрасул
- Лавашала полициялизибти участковыйтала начальник: Лавашала районнизиб
лебгIебал челукьусили бетаурли саби дигIянали иша
башути узбекуни, таджикуни ва цархIилти адамти лебни. Илди документуначил
бакIили, гIягIниси тяхIярли
саби белкIахъи хIербирути
биалли нушала къаршидеш
агара. Илкьяйда хIебиалли,
илди ишад дугIкайэхIе.
Депутат Багьаудин МяхIяммадгIялиевлира хьарбаиб: Иша садакьали башути

бахъал адамтачил сегъуна
хIянчи бирулрая или.
Участковыйли жаваб чарбатур: нушани илди баргъили, машиналичи абатурли
чуйнара бархьира, амма, гIур
цархIилти башули саби, илди
тIашаэс гьамадли ахIен.
Депутат ГIямаров Ибрагьимли ил масъалала хIекьлизиб сунела пикри буриб:
гIягIнибиркур илдани дуги
буркIуси мерличи вякьи, илди
чихъали сабил, сен бакIибтил
ахтардибирес
ва
гьатIи
хIебакIесли дугIиэс. Биржаличи башути адамтачилра илгъуна хIянчи биэс гIягIнили
саби, сенкIун чихъали сабил белгили ахIенти адамти
хIерелицунра ахIи, дугелира
шила бухIнаб къаршибиркули
саби.
Биржала хIекьлизир ишар
имцIали гъай детаур. Биржаличиб низам гIеббуцес,
бакIибти адамти лукIес, илдачил иргъахънила хIянчи бирес
багьандан адам катурси сай, викIи шила администрацияла
бекIла заместитель ГIямар
ГIисаев. Биржала директордеш сунечи хъардарибси
ГIябдусаламов МяхIяммад-

гIялини буриб, иш хIянчи
нуни гьалабра бузахъули вираси, сегъунтилра адамти
баши, илдала ургаб лебри наркотикуни дужанти, держличи
тамяхIкарти, къяйцIуби, хъулкни ва цархIилти адамти. Илдачил итхIели халаси хIянчи
бирули вираси. ГIяхIдеш
ахIекIублира кахIелун. Амма,
гьаннара
гIягIнили
саби
гьатIира чIумали узес.
ГIябдусаламли бурибсиличи М. Манатовлира чеббатур:
МяхIяммадгIяличил барх биржаличи бакIибти лукIутири
(регистрироватьбирутири),
барх протокол цалабирхъутири ва пикрибарибсири гьариллизибад 10 къурушла взнос
сайсес. ИтхIели илдани чула
кьабулагардеш дакIубарили,

бикIули бири «нушаб арц
дебали гIягIнили сари» или.
Нушазиб ихтияр агара илдази
умудеш биреная или дикIес,
эгер кабирес бурухудила,
скамейкаби, хIяжатхана ва
цархIилти секIли агара диалли.
Иша цалабикибти депутатунани гIяхIцад цархIилти
шилизирти
далагардешуни чедаахъиб. Илди лерил
секIал хIисаблизи касили,
арзести тяхIяр-кьяйда пикридарес гIягIнити сари.
Ил шайчиб шилизибти полицияла
участковыйтани,
депутатунани чула къайгъи
дакIубарес
гIягIнибиркур.
ХIяжатдеш лебси мерличиб
шила жамигIятла адамтира
манпагIят бирар

М-С. И. Умаханов гьаникахънила абзани
Августла 24-личирад 30-йчи бикайчи, Каспийск шагьарлизир, пачалихъла ва жамигIятла машгьурси хIяракатчи
МяхIяммад-Салам Умаханов гьаникахънилис хасдарибти
19-эсил ярга дурадуркIути боксла шайчирти абзани детаур.
Абзаначи вакIибси Дагъиста правительствола председательла цаибил заместитель
Анатолий Карибовли Дагъиста БекIла шайзибад саламтала кагъар белчIун. Илизиб
Рамазан
ГIябдулатиповли
халаси кьимат бедлугули сай
республикала руководительли калунси, Дагъиста халкьла
халаси хIурматличи лайикьикибси адам гьаникахънила
кьадрилис. «МяхIяммадсалам
Умаханов
гьаникахънилис

хасдарибти XIX-ибти боксла
шайчирти халкьани-ургарти
абзани дурадуркIни, республикала ва улкала гьаларти
илала лергIерал халати къуллукъуни
кьиматладарнила
гIяламат саби. Ибкьси жаллизиб цIакьтигъунти белгибарес
багьандан абзанази кадурхар
гъамти ва гIеркъати пачалихъунала цIакьти командаби. Нушаб дубали дигеси ва
жавабласи саби кьабулбарес
хIурматла гIяхIли, хабардер-

хурти спортсменти ва тренерти. Умутбирхьулра абзани чихъси хIядурдешличил
детурхниличи, гIяхIлас ва
бутIакьянчибас хъумхIертеси
анцIбукьли бирниличи, гьаннала гIергъира бокс гьар чиналра тIинтIбирниличи ва
цIакьбирниличи,
дунъяличир спортлати бархбасуни
чIумадирнилис кумекли бирниличи, чеабиуси наслулизир
гIяхIти къиликъуни адилкьнила шайчиб кумекли бетарниличи. Лебил гIяхIлас Дагъиста ванзаличиб гIяхIбизурли,
абзанала
бутIакьянчибас
хъумхIертести чедибдешуни,
чIумаси арадеш, баркьудлу-

мазир гьарбизлуми ва спортлизир сагати сархибдешуни
диубли дигулра» - лукIули сай
ГIябдулатиповли.
Анатолий Карибовли сунела шайзибад буриб, ишди абзани дегIлара гьалар 1996 ибил
дуслизир, Умахановхъала хъалибаргла сиптачидешличил
дурадеркIибти диъниличила.
ИтхIейчирад илди Дагъистан
Республикала спортла министерстволи дурадуркIути
дегIлара мягIничерти абзани
сари. Гьанна биалли, специалистунала пикри хIясибли,
Россиялизирцун ахIенну, Европализирра дегIлара цIакьти
абзанала лугIилизи кадерхур.
Абзаначи дашути командабала лугIи гьачамличиб-гьачам имцIабикIули, гьанна ил
22-личи абикили саби. Ишар
мурул адамтачил къяйли, хьу-

нул адамтанира боксла шайчирти чула устадеш чедаахъес
бирар.
Ца
жумягIцадхIи
духъяндитIунти
абзаначиб
команда хIясибли цаэсил
мерличи лайикьбикиб 13
битIакIлизир
чедибдешуни
сархибси Россияла цалабяхъибси команда. Ил командализибти спортсментани 13
мургьила, 8 цIубарцла ва 15
жярмала медальти сархиб.
ЧIянкIли 2 битIакIлизир цаибти мерани дуциб цархIилти
пачалихъунала боксертани.
Гьаларти мерани дуцибтала
лугIилизиб лебри КНДР-ла,
Бразилияла,
Таджикистанна, Венесуэлала, Белорусьла,
Молдовала, Казахстанна, Арменияла, Къиргъизияла, Грузияла, Венгрияла ва Индияла
боксерти.
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По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
Дагъистаналъул чIухIи
Дагъистаналъул халкъияв поэт Расул къосарасе, умумузул тарих лъаларезе, эбел-инсул
ХIамзатов гьавуна 1923 соналъул 8-абилеб сен- къадру цIуничIесе, хIелхIелалъе, хIинкъиялъе, битябралда Хунзахъ районалъул ЦIада росулъ щунго кутакалда хъантIиялъе.
ХIайранал гьал мугIрузе
магIарулазе хирияв поэт ЦIадаса ХIамзатил
КъуличIесе нагIана.
хъизаналъе.
Халкъал киналго лъикIал, Какулезе нагIана.
ТIабигIаталъги тIадегIанав бетIергьанасги РаЩай дие къваригIун бугеб Дагъистан,
сулие кьуна къанагIатаб ва хIикматаб гьунар, берДир гьаракь бахъани дир лъималахъа?!
гьараб кIалзул пасихIлъи, рекIел цIодорлъи, живго
Щай дий магIаруллъи, магIарул чагIаз
гьитIинаб мехалъ ва гIолохъанлъуда дагьав хехдаруЧияр мацI бицунеб жидерго гъастIа?!
лев, цIакъго ракI гIанчIав, гIорхъолъа ун гIадамазда
Поэтасул вас вукIиналъ Расулие рес кьубожулев чи вукIаниги, Расулил вахъана кIудияв на жеги гьитIинго вукIаго, рагIул къимат лъазе,
шагIир. Гьесул асараз рохел щвезабуна магIарулазе гьелъул пасихIлъи бичIчIизе. ГIумруялъул аслигуребги, дунялалъулго халкъалъе.
яб иш гIадин, гьитIинго тIаса бищана Расулица
Жиндирго гIумруялъул аслияб мурад Расулица кочIол нух, хIаракатги бахъана гьелъие киданиги
баян гьабуна кочIол ункъго мухъалдалъун:
хилиплъичIого, ритIухълъи цIунизе.
Рорхатал цIвабзазде сухъмахъал гьарун,
Расул ХIамзатовас хъвана гIемерал асарал:
Гьанире ракетал роржаян абе.
кучIдул, поэмаби, къисаби. Гьел киналго рахъун
Бищун тIадегIанал, гIагарал цIвабируго анлъго томалдасан данде гьарурал асаразул
ГIадамазухъе щвей буго дир мурад.
тIахьазда. Гьес батIи-батIиял темабазда тIасан хъваГьел мухъаз жанибе бачуна кIиго аслияб магIна: на кучIдул, поэмаби. Аслиял темаби руго гьес росун
тIоцебе босани, гIадамазул хасият, гьезул рекIел КIудияб ВатIанияб рагъ ва рахьдал мацI цIуни.
балъголъаби, анищал, хьулал рагьизе, лъазе бугеб
ГIагараб авар мацI! Дир кинабго бечелъи, кинабхIасрат, кIиабизе абуни - инсан хIайран гьавиле- го хазина, дир дарман, дир гьаракь. Гьаб дунялалъул
духъ, гьесие недегьаб асар гьабиледухъ хъвадаризе рокъоб дие гьеб мацI кутакалда гIагарлъана. Авар
бугеб анищ.
мацIалдехун дир рокьи тIоцебе цIикIкIинабуна
ТIурана гьел мурадал. Расулие гIадамалги, дир херас - Дибиров МухIамадица, хадуб дир мугIадамазе Расулги цIакъ хиралъана. ШагIирасул нагьал чураяв инсуца, дир эбелалъ ва дир инсул
кучIдул рекIее бокьухъе гIужда щвана, гьез хъу- яцаз. Гьел киналго ккола гIурус ва авар мацIалъул
лухъ гьабуна тIолабго цебетIураб инсанияталъе, мугIалимзаби.
бецIлъиялда данде рагъ бан, гьайбатлъи ва канлъи
ГьитIинаб заманалда дун гIемер херазда аскIой
кIодо гьабун.
йикIунаан.Жакъа къоялъги дида жеги ракIалда руго
Къуватаб, кидаго беролеб иццлъун поэтасул херас(ададица) бацIцIадаб магIарул мацIалъ дие
творчество лъугьиналъе аслияб гIиллалъун ккана цIалулел рIукIарал кучIдул, маргьаби. Нижеца цотIабигIаталъ кьураб жиндирго гьунар гьес щибаб цазе бицанкIаби кьолаан. Херас дие «Лачен» журнакъоялъ щула гьаби, гIумруялъул цIия – цIиял гъатIал лалдасан цIалулаан кучIдул, кепал харбал. Огь, дир
гъваридго рагьизе жигар бахъи.
лъимерлъиялъул заман!
РухIги, жанги, рекIел шавкъги гъорлъ гьечIеб
Авар мацI буго бищунго бечедабги хириябги.
кечI Расулил асаразулъ къангIатги батуларо. Гьедин- Гьеб мацIалъ загьир гьабула дица дир пикру,рекIел
лъидал гьес кочIолъ ахIараб.
асар, рокьи, ццин. МацI букIине ккола азарил соназ
Дица кечI, бидулас къисас босизе,
букIараб, умумуз нилъее кьураб.
Жанисеб къасд гIадин, рекIелъ цIунана.
Расул ХIамзатовасул асарал халкъалъе роДица кечI, гьукъараб рокьи киниги,
кьула: «Россиялъул солдатал», «Къункъраби»,
Макьил заманаялъ сардилъ гьабуна.
«Эбелалъ дир кинидахъ…», «Вера Васильевна»,
ТIоцебе рекIелъе бачIараб гIишкъу Расулица «МагIарулал», «Дун гьавураб къо».
гIумруялъго цIунулаан, гьев хIалтIулаан сабруАраб соналъ дица цIалана Расулил «Дир Дагъялда, кIвахI тун, кочIое рагIаби тIаса рищулаан истан» абураб тIехь. Гьеб буго инсанасул ва ду«тIансабазе ясаз кунал гIадин», устарас рукъалъул нялалъул хIакъалъулъ пикрабазул тIехь. Жеги
цололъ рекъезарун лъолел ганчIал гIадин.
«МагIарулай» абураб поэма ва «Авар мацI» абураб
Рагъдаса хадусел соназда Расул цIалана Мо- кечI.
скваялда М. Горькил цIаралда бугеб Литературияб
Расул ХIамзатовасул «Авар мацI» абураб кочIол
институталда. Гьениб камиллъана кучIдул гьаризе аслияб тема ккола рахьдал мацI цIуни, гьеб бокьи.
бугеб гьунар, къиматаб дарслъун ккана гIурус по- Гьениб бицунеб буго рахьдал мацI гьечIони, гьечIо
эталгун ккараб гьудуллъи. «Твардовскиясда аскIор миллат, гьелъул маданият, рухIияб бечелъи. НилътIамурал сагIтаз дун тIамуна кочIол тIабигIаталъул ее умумуз ирсалъе тараб гьеб нилъеца наслабазе
дагьабги гъваридго пикру гьабизе», - ян хъвана ха- цIуничIони, цIунуларо халкъ.
дуб Расулица.
Авторас асаралда жаниб бицунеб буго, макьилъ
КIудияв гIунагIан, гIумру бичIчIанагIан, Расу- живго цо лъарал рагIаралда гIодов ккун вукIин.
лил кучIдузулъе цо недегьаб пашманлъи лъугьа- Гьебмехалъ гьесда борхалъудасан рагIула руччабана, хисула рекIел асарал, хиялал къватIире кьолел зул кIалъай. Гьел кIалъалел рукIун руго бацIцIадаб
къагIидаби, бечелъула мацI. ГьитIинаб кIулалъ магIарул мацIалъ. Гьез бицунеб букIана ах, хур,
ричIула гьес кIудияб гъамас.
хералъул, букIинесеб магIишаталъул, кьерхенЖиндирго творчестваялъул хIасилал данде ро- роцIеналъул, боцIи-панзалъул, пуланав ХIасанил
сулаго, ХIамзатовас гьеб лъабго свериялде бикьу- сихIирлъиялъул.
леб буго: лъимерлъиялъул, гIолохъанлъиялъул ва
Лъукъун, бида вецIцIун, лъарал рагIалда вугев
«кIиабилеб лъимерлъиялъул».
Расулил, магIарул мацIалда кIалъалел гIадамазул
ШагIирас нагIана кьолеб букIана «магIаруллъи гьаракь рагIигун, бадиса магIу бачIуна. Вахъана
биларасе, мугIрул гIадат кIочарасе, гIагараб мацI гьев тIаде.

Гьес абуна:
- Аваразул калам, гьелъул камиллъи!
Кинабго черхалда лъикIлъана ругънал.
Гьал рагIабаздасан бичIчIулеб буго Расулие авар
мацI кутакалда хирияб, гIагараб букIин. Гьес кочIолъ
хъвалеб буго рокъорги къватIирги магIарулаз бицине кколин жидерго рахьдал мацI. Мактабаздаги
авар мацI малъизе кколин абулеб буго. Цоги Расул
ХIамзатовас хъвалеб буго, нилъ рокъоса унеб мехалъги нух битIагийилан магIарул мацIалъ гурищила нилъеда улбуз абулеб. Гьеб бугила рекъараб
нилъер халкъалда черхалда борчараб рачел киниги.
«Авар мацI» абураб кочIолъ Расул ХIамзатовас
хъвалеб буго жиндие батIаго бокьулила гIураб ракь,
магIарул тIалъи. Лъаларила кивехун жив хвелевали,
амма жиндие хоб бокьилила живго гIураб гIагараб
росулъ букIине. Жиндир хабада цересен унел цо-цо
нухлулаз, хIасратаб, магIарул мацIалъ гьанив нилъер ХIамзатил Расул вугилан абизе бокьилила жиндие. Гьесул рагIабаздасан бичIчIулеб буго жиндирго ВатIан, рахьдал мацI Расул ХIамзатовасе цIакъго
хирияб букIин.
Гьаб заманалда гIемер бицулеб буго телевизоралдасан, газетазда, журналазда хъвалеб буго
нилъеца хирияб, гIагараб рахьдал мацI цIуниялъул
хIакъалъулъ. Гьеб цIакъ битIараб буго. Нилъеца
тIабигIат цIунулеб гIадин, цIунизе ккола бечедаб
авар мацI. Нилъеца - магIарулаз цIуничIони гьеб,
лъица цIунилеб?
Дида ккола, щивав чиясул жиндирго мацIги жиндирго цIваги букIине кколин. Дир мацI - гьеб ккола
магIарул мацI. Гьеб дие бокьула дирго рухIгIан. Жидерго мацI хирияб бугин абураб жо ккола эбел-инсуе лъималги лъималазе эбел-эменги хириял ругин
абураб жо.
Лъаларо, МухIамад, цогиязул иш,
Амма дица дирго рахъалъ абила:
Метер магIарул мацI хвезе батани,
Хваги дун жакъаго, жаниб ракI кьвагьун.
Расулие бищунго бокьулеб жо букIана сахлъи,
вацлъи, рекъел. «Сахал чагIи сах таги, квешал чагIи
квеш таги», - гьеле шагIирасул гьари.
2003 соналъул 3 ноябралда нилъ ратIалъана Расулидаса, амма гьесул ракIал асир гьарулел асарал
кидаго нилъгун рукIине руго.
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КIиго эбелалъе налъулав вуго дун
Дунялалдаго цIар рагIарав шагIир Расул ХIамзатов
гьавуна Гумбет районалъул Бакьулъ Гьарадерихъ росулъ
(1967 соналде щвезегIан гьеб росу Хунзахъ районалда
гъорлъ букIана).
«Эркенлъи цIакъаб жони
бугоан…»
ХIамзатов
Гьарадерихъ
гьавиялъул хIужа гIемераб
мехалъ мухIканлъи гьечIеб
бицен гIадин хутIун букIана,
гьарал гьеб лъугьа-бахъин
ккеялда щибго щаклъулел
рукIинчIониги. Бергьарав магIарул шагIир ЦIадаса ХIамзат
XX гIасруялъул 20-абилел соназда Гьарадерихъ хIалтIулев
вукIараблъи гIезегIаназда лъала. Гьелъул хIакъалъулъ макъалаби рахъана, дагьаб кватIун
букIаниги, амма живго Расул
ХIамзатов чIаго вукIаго, гьел
къватIире рачIана. ЦIадаса
ХIамзат щиб хIалтIуда Гьарадерихъ вукIаравали, ай гьес
гьарадерие дибирлъи гьаби, бахчун тезе бокьиялъе
цохIо гIилла букIана - шагIир
рухIаниявилан тIагIинавизе
рес букIин. Инкъилабалдаса
хадусел сонал рукIана гьел
(1922-1923 с.с.) ва дибирлъун
хIалтIанин абурал баяназ
ХIамзатие къварилъи гьабизе бегьулаан. Гьединлъидал,
ЦIадаса ХIамзатица жиндир
гIумруялъулъ ккараб кIудияб
икъбаллъун рикIкIунаан гьарадерил
сельсоветалдаса,
гьев учитель вукIанин, дибир
вукIинчIин, справка кьей.
ГIумрудулги хвалилги бала-

да ван вукIана гьел соназда
ХIамзат, гьединлъидал гьеб
дибирлъиги гьес хадубги
къватIибе загьир гьабулароан.
XX гIасруялъул 20-30-абилел
соназда Дагъистаналъул исламияб интеллигенция, гьабица
мугьал гIадин, судаз хенолеб
букIана. Жиндирго цохIониги
автобиографиялда ХIамзатица
хъвалеб гьечIо Гьарадерихъ
жинца гIумру гьабунин яги
жив гьенив хIалтIанилан. Расул ХIамзатовас гьеб хIужаялде дагьабго бакка-бахъи гьабулеб буго «Дир Дагъистан»
тIехьалда, Гьарадерихъе жив
гьитIинав чи вукIаго, вачун
вугилан. КIудияб хинлъигун
хъвалеб буго ХIамзатовас
жиндир рахьдал яц Залмул ва гьелъул эбелалъул
хIакъалъулъ. Эбел Хъандуай
унтидал, гьей гьарадерихъелъ
хахизавун вуго Расул.
Расулил эбелалъул ва
яцалъул ракIалдещвеял.
ЦIадаса ХIамзатил асаразул анлъабилеб томалда
гьесул лъадул ва ясалъул
ракIалдещвеязда мухIканго
хъван буго Гьарадерихъ гьеб
машгьураб
хъизаналъул
букIараб гIумру-яшавалъул
хIакъалъулъ. Гьениб гьез
тIамун буго лъагIелги ункъо
моцIги. ХIамзат хутIизегIан,

цогидал гьезул хъизаналъул
чагIи захIматго унтун руго.
Хъандулалъ хъвалеб буго,
гьеб росулъ Расул гьавурай
жийги унтанилан (ХIамзатица
васасде
«МухIамадрасул»
абун лъун букIана цIар, хадуб
гьеб цIар къокъго «Расулилан»
машгьурлъана, эбелалъ гьесде
кидаго «МухIамадрасулилан»
абула - ан). Расул хахизавуна
гьарадерил гIезегIан руччабаз, бищун гIемер – Щайхулисламил
СагIидатица.
Гьелъул Залму абурай Расулил гIелалъул ясги йиго.
ЦIадаса ХIамзат Гьарадерихъе вачIана 1922 соналъул
бащалъуда, нахъе ана 1923
соналъул ахиралда. ХIамзатил
хъизаналъ гIумру гьабуна
чанго гьоболасул доба. Цин
- лъимал гьечIев Салманихъ
(гьесул чIужу – Багисултан),
цинги – ГIамирхIамзал минаялъуб. ГIамирхIамзал эбелалде цIар букIана Гугьар.
Гьезул хIакъалъулъ хъварал
руго шагIирасул машгьурал
рагIаби: «Унха, мунги эбелги, Гугьарги васги гIадин,
гогьдаризе гьаризе регIун
гьечIищ гIадамал?» («ХIамабагьадурлъи» кочIолъа мухъал).
«РоцIцIарал беразул, разияб гьумералъул Залму»
Гьарадерица бицуна, шагIир цоги гIадамазул минабахъги гьоболлъи бан вукIанилан. Амма Хъандулалъул
ва гьелъул яс ПатIиматил

ракIалдещвеязулъ
гьезул цIарал рехсон гьечIо.
МагIарулазул шагIир Макъсуд ЗайнулгIабидовас, XX
гIасруялъул 60-абилел соназда гьарадерил анкьгосонилаб школалда живго
учительлъун
хIалтIиялъул
бицунаго, хъвалеб буго: «Нижее гьоболлъи гьабун, квен
кьуна Расулил рахьдал яц Залмуца – роцIцIарал беразул,
разияб гьумералъул, калам
бегIерай гIаданалъ. НуцIихъ
вахъун чIун вукIана гьелъул вас – ХIажияв. Цо нухалъ,
мацI гьабун, Хунзахъ халкъияб диваналде ккола Залму.
Гьей рокьуларезул ришват
щварав судияс щибго гIайиб
гьечIей гIаданалъе шартIияб
тамихI гьабизехъин букIуна.
Киналго
тамашалъизарун,
судалда гьелъ абула: - Расул
ХIамзатовасул яц йиго дун,
рахьдал яц! Цоял релъула, цогидазин абуни, Залму кисаяли
лъалел чагIаз, пикру гьабула: «Унго-унголъунги Расул
ХIамзатов Гьарадерихъ гьавунагурищ!» - абун. Киналгоги
гIажаиблъизарун, диванбегас
Залму, тамихIалде цIачIого,
йиччан тола».
«ГIаламалъе гIологи жаваб кьезе ккола»
«Дир Дагъистаналда» гьадин хъвалеб буго Расул ХIамзатовас: «Дица дунялалда
цебе цо магIаруллъиялъе, цо
Дагъистаналъе гIоло гуребги,
кинабго гIаламалъе гIологи

жаваб кьезе ккола. Дица бицана: - Дун гьавун гьоркьоб
мех балелдего, дир росулъа
Гьарадерихъе цо-кIиго соналъ хъулухъалъ ун руго
дир эбелги-эменги. Инсул
чода нахъа рухьарал хулжазул цо гIагалъуб букIун буго
квен-тIех, тIахьал, партал,
цойги къваригIараб къайикъоно. Цогияб гIагалъусан
баккун букIун буго, бусада
жанисан хIанчIил гIадин, дир
гьитIинаб бетIер. Гьеб сапаралда захIматго унтун йиго
дир мискинай эбел. Дие керен
кьун буго лъимер хварай пуланай Гьарадерихъа чIужуялъ
– дир рахьдал эбелалъ. КIиго
эбелалъе
кидаго
бецIун
лъугIулареб налъулав вуго
дун дир гIумруялъе гIоло.
Цояй эбел-дун гьавурай, дир
тIоцебесеб кини кIибикIарай,
кIиабилей эбел – дие керен
кьурай, гIумруялъул нухда
дун тIовитIарай. ЛъугIиларо
кIиязего бугеб дир баркалаялъул,
мутIигIлъиялъул
хIайранлъи».
Дунялалъул
художественнияб
маданияталда загьираб лъалкI тарал
ЦIадаса ХIамзатил ва Расул ХIамзатовасул биографиял жидер росдада рухьарал рукIиналдаса рохула ва
чIухIула гьарадерихъел. Гьел
шагIирзаби кIочене гьечIо,
гIагараб, рахьдал мацIги инсулаб гъантисоги бокьулел
гIадамал чIаго ругебгIан мехалъ.

Баркала, НасихIат
Гьаб соналъул 3 сентябралда Лаваша росдал мадания- гаялда магIаруллъиялда баталъул кIалгIаялда тIобитIана аваразул гIолохъанай по- раб буго. Гьелъул кучIдузул
тесса НасихIат ГIабдурашидовалъул творческияб вечер.
аслиял темабиги руго ВатIан,
гIумру,
ислам.
Щибаб
Тадбир рагьана ва берцинго ул батIи-батIиял газетазда, кочIолъ, абизе бегьула, гьелъ
бачана РФ ва РД маданияталъ- журналазда. Гьаб соналъул загьир гьабун буго жиндир
ул мустахIикъай хIалтIухъан март моцIица, НасихIатица гIураб тIалъудеги, жиндир
ПатIимат Абакаровалъ. Гьелъ ккуна
тIоцебесеб
бакI, ВатIаналдеги, халкъалдеги,
данделъаразда бицана поэтес- МахIачхъалаялда тIобитIараб, дин исламалдеги бацIцIадаб
саялъул гIумрудул ва творче- поэзиялъул
конкурсалда. рокьи. Бащадго кучIдузулъ
скияб нухалъул.
НасихIатил гьединал бергьен- гьелъ цогидалги ахIулел руго
ГIолохъанай шагIир Наси- лъаби жеги руго. Жинца жий ВатIан-халкъ бокьизе, дин исхIат ГIабдурашидова гьаю- поэтлъун
рикIкIичIониги, лам бокьизе, гIумру бокьизе.
на Лаваша районалъул Урма жакъа НасихIат ккола чанги Гьединго гьелъул руго рокьул
росулъ I994-леб cоналъул 3 кучIдузул автор. НасихIатил темаялда гьарурал кучIдулги.
сентябралда. 2013-леб соналъ буго, 2016 соналъ къватIибе Амма рокьул кучIдузулъги
гьелъ лъугIана Урма росдал биччараб тIехь «БухIараб НасихIатица цIунун буго
гьоркьохъеб школа. Гьанже хIухьел».
Гьеб
тIоцебе магIарул ясалъе хасал рахъал.
Баркиялъулал
кIалъаял
гьей цIалулей йиго Дагъиста- бачIараб тIехьалде росун руго
гьаруна
ва
НасихIат
ГIабдураналъул Пачалихъияб Универ- бухIараб хIухьеллъун ккаситеталъул филологияб фа- рал гIищкъуялъул шигIраби шидовалъул поэзиялъул бицакультеталда.
ва гIагараб росдаде, росу- на поэтесса ва прозаик Сабигат
ГьитIинаб
мехалдаса цоязде, учительзабазде ва МухIамадовалъ, поэтесса ЗалйикIинисей
шагIиралъулъ магIаруллъиялде кидагосеб му МухIамадовалъ, поэтесса
бижана литератураялде ро- рекIелъ бугеб рокьи загьир ПатIимат ГIабдулманаповалъ,
«ХIакъикъат» газеталъул мухкьи. АнцIабилеб классалдаса гьабулел кучIдул.
байбихьун жинцагоги гьаруМагIарул тарбия щун бир Шамай Хъазанбиевалъ,
на кучIдул. Гьелъул кучIдул гIурай НасихIатил хъвада- гьелъ, «ХIакъикъат» газеталърахъана
республикаялъ- рухъанлъиги тIоцебесеб ир- ул рахъалъан, кьуна баркала

НасихIатил эбел-инсуе, росуракьалъе ва гьелъул рахьдал
мацIалъул учитель Зумрат
МухIамадшариповалъе
ва
сайгъат гьабуна баркалаялъул
кагъат, рахьдал мацIалде, поэзиялде НасихIатилъ бижизабураб рокьиялъухъ.
РакIал хIайран гьарулел
кучIдуз данделъи берцин гьабуна Зумруд ГIабдулаевалъ,
МухIамадкъади Бахмудовас,

Лаюза Маллаевалъ, Умакусум МухIамадовалъ, ХIасан
Маккашариповас,
Зульфия
Къурбановалъ,
МухIамад
МутIаиломовас, ГIумар Тилакаевас, АхIмад ХIапизавас ва
цогидазги.
Баркула
НасихIатида
гьелъул творческияб вечер
тIобитIиги, гьарула гьелъие
щулияб сахлъи ва творческиял бергьенлъаби.
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Обращение к потребителям электроэнергии
Уважаемый потребитель!
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» является единственным гарантирующим поставщиком электрической энергии в регионе - осуществляет покупку и сбыт электроэнергии потребителям в необходимых для них объемах.
В своей работе мы большое значение уделяем работе с потребителями. Основными задачами являются, в
первую очередь, обеспечение
бесперебойного и надежного
энергоснабжения
потребителей, обеспечение полной
оплаты текущего потребления
электроэнергии,
снижение
накопленной за предыдущие
периоды дебиторской задолженности для обеспечения
100% оплаты поставщикам
электроэнергии на оптовом
рынке.
Нельзя не отметить, что
наша работа дает результат.
Наблюдается положительная
динамика в расчетах по конечным потребителям: оплата
за первое полугодие 2017г. - 2
млрд 952,5 млн. руб. (на 186
млн. руб. выше, чем за 6 месяцев 2016г.). Уровень оплаты
предприятий ЖКХ республики составил 34%, предприятий, финансируемых из федерального бюджета - 76%,
республиканского бюджета

- 93%, местного бюджета 100%. Оплата населения за
первое полугодие составила
1 млрд 340,9 млн.руб., что на
122,6 млн руб. больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Тем не менее, есть ряд проблем, которые требуют своего решения. Так, например,
значительные объемы просроченной дебиторской задолженности потребителей за
потребленные энергоресурсы
- одна из наиболее серьезных
проблем, стоящих сегодня
перед РД, и в частности, перед
нами.
Частично эта проблема
связана с менталитетом наших граждан и нежеланием
оплачивать за электроэнергию, но есть и такие факторы,
как низкая заработная плата,
правовая неграмотность, отсутствие финансирования (в
случае с предприятиями, финансируемыми из местного,
регионального, федерального
бюджетов).

Наша компания регулярно информирует население
республики и необходимости
вовремя платить за потребленный ресурс, используя
все имеющиеся способы оплаты. Наша задача - донести до
каждого потребителя информацию о том, что неполная и
несвоевременная оплата за
энергоресурс в конечном итоге нанесет вред не только самому потребителю (образовав
задолженность), но и всему
электросетевому
хозяйству
Республики Дагестан. Важно помнить, что оплачивая
деньги за электричество, вы
способствуете ремонту электрических сетей, от функционирования которых зависит
будет ли свет у вас дома. Мы
все - дагестанцы, братский
народ, и должны думать друг
о друге, о благоустройстве
каждого из нас. Свет - одно из
благ, без которого сегодня не
может жить ни один человек.
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» призывает потребителей РД вовремя
оплачивать за потребленную
электроэнергию, а также погасить имеющие долги в кратчайшее время. Наша компания гарантирует прозрачность

платежей и готова ответить на
все возникающие у потребителя вопросы. Кроме того, по
всем проблемным вопросам
можно также проконсультироваться по телефону горячей
линии МРСК Северного Кавказа 8 (800) 775-91-12.
Для вашего удобства напоминаем, что центральный
пункт обслуживания потребителей находится по адресу:
г. Махачкала, Радищева, 4.
Оплатить за электроэнергию
вы можете в любом отделении
«Почты России», банкоматах
и терминалах «Сбербанка»,
собственных кассах ПАО
«ДЭСК», а также через услугу
«Личный кабинет» на нашем
официальном сайте - dag-esk.
ru.
Помимо этого, вы можете
оплатить через кассы ООО
«РПРЦ-Центр
(региональный
платежно-расчетный
центр), ООО «Юрэнергоконсалт», ГАУ РД «МФЦ», ООО
«МПЦ» (межрегиональный
платежный центр), а также
терминалы ООО Интеграсофт». Кроме того, для удобства клиентов - потребителей
электроэнергии запущено и
стало доступным мобильное
приложение, в котором або-

Росстат проводит опрос

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) с 19 сентября по 6 октября 2017 года проводит Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения
– это обследование национального масштаба, которое проводится во всех субъектах Российско Федерации.
В этом обследовании будет
собрана информация, отражающая изменения в репродуктивном поведении населения.
Результаты наблюдения будут
использованы для оценки эффективности существующих

мер государственной поддержки семей с детьми и разработки дополнительных мер,
позволяющих семьям иметь
желаемое число детей.
В опросах будут участвовать женщины в возрасте 18-

44 лет и мужчины в возрасте
18-60 лет. Ваше домашнее хозяйство было случайным образом выбрано для участия в
этом опросе.
Опрос проводится профессиональным интервьюером,
работающим по контракту с
Росстатом. Он расскажет об
этом обследовании, а также
ответит на любые Ваши вопросы. Интервьюер задаст
несколько предварительных

вопросов о домохозяйстве в
целом, а потом может попросить женщину или мужчину в
определенных возрастах, проживающих в вашем домашнем
хозяйстве и случайным образом отобранных программой,
принять участие в индивидуальном опросе. Вся информация, полученная в Вашем
домохозяйстве, конфиденциально и будет использована
исключительно в целях ис-

ненты могут ознакомится с
полной историей изменений,
вносимых в лицевой счет: потреблением электроэнергии
на основании показаний прибора учета и произведенным
платежам.
Приложение для абонентов
ПАО «ДЭСК» можно скачать
и установить:
App Store: https://itunes.
apple.com/ru/app/дэск/
id1224021712?1=en&mt=8
GoogIe
PIay:
https://
p I a y. g o o g I e . c o m / s t o r e /
apps/detaiIs?id=ru.stackit.
mobiIeappkavkazdagestan
О способах оплаты за электроэнергию вы также можете
узнать в любом местном отделении энергосбытовой компании.
Уважаемый потребитель!
Мы живем во времена полной
электрификации. Жизнь современного человека зависит
от постоянного электроснабжения. Даже кратковременное
отключение электроэнергии
вызывает большое неудобство. Давайте не будем забывать об этом.
Управляющий директор
ПАО «Дагестанская
энергосбытовая компания»
Магди Гитинов

следования. Результаты этого
опроса помогут оценить эффективность мер демографической политики государства
и помочь в ее дальнейшей разработке.
Ваша помощь чрезвычайно
важна для успеха этого обследования, и мы надеемся, что
вы согласитесь на участие.
Заранее благодарим вас за сотрудничество.
Росстат
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