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Уважаемые жители Лева-
шинского района!

От имени Администра-
ции, Собрания депутатов 
муниципального района  и 
от себя лично поздравляю 
Вас с Днем единства народов 
Дагестана!

15 сентября наша респу-
блика отмечает один из глав-
ных государственных празд-
ников - День единства народов 
Дагестана. Смысл и значение 
этого праздника имеют глубо-
кие исторические корни. Во 

все времена единение и спло-
ченность всех граждан вне за-
висимости от происхождения, 
национальности и вероиспо-
ведания приносили великие 
победы, великие свершения, 
формировали истинные ду-
ховные ценности.

История Дагестана бога-
та примерами, когда именно 
единение народов способство-
вало сохранению его незави-
симости, культурно-историче-
ского наследия, процветанию. 
Во все времена при внешней 

угрозе, только сплотившись, 
наш народ мог продемонстри-
ровать образец героизма спо-
собность отстоять и сохранить 
свою родину, свой дом.

День народного единства 
заставляет нас вспомнить глав-
ные отличительные особенно-
сти нашего народа - любовь к 
родине и к своему ближнему. 
Мы сильны, если мы едины! 
И сегодня всех нас объединяет 
чувство гордости за нашу ре-
спублику, ее историю, славные 
свершения многих поколений 

дагестанцев. Этот праздник 
побуждает нас к формирова-
нию сильного гражданского 
общества, к новым свершени-
ям, к стремлении плодотворно 
трудиться на благо своих близ-
ких, своего края, своей стра-
ны. В сплоченности - наша 
сила, залог успеха всех до-
брых начинаний, укрепления 
государственности и могуще-
ства нашей страны.

Пусть этот праздник послу-
жит осознанию того, что Даге-
стан - наша общая Родина, и ее 

От имени Администра-
ции депутатов муниципаль-
ного района  и от себя лично 
поздравляю всех жителей 
района с самым большим 
праздником в мусульман-
ском мире – «Курбан – Бай-
рам»!

Священный для всех му-
сульман праздник несет в себе 
идеи мира, символизирует ми-
лосердие, верность семейным 
традициям. Эти общечело-
веческие ценности являются 
основой межнационального 

и межконфессионального со-
гласия, способствуют духов-
ному оздоровлению общества, 
нравственному и патриотиче-
скому воспитанию молодого 
поколения.

Испокон веков во время 
проведения «Курбан-Байрам» 
особенно ярко проявляются 
добрые устремления мусуль-
ман помогать нуждающимся, 
оказывать знаки внимания 
родным и близким, особенно 
родителям, навещать и радо-
вать их своей заботой и мило-

сердием.
Я еще раз от всей души по-

здравляю жителей Левашин-
ского района с праздником 
«Курбан-Байрам»! Пусть эти 
священные для мусульман 
дни  станут днями добрых по-
мыслов и благородных дел, 
послужат дальнейшему укре-
плению мира и единства в 
дагестанском обществе, раз-
витию взаимопонимания и со-
гласия между людьми.

Крепкого Вам здоровья, 
мира, добра и благополучия.

Поздравления главы района

С праздником  «Курбан – Байрам»

С Днем единства народов Дагестана
будущее зависит от каждого из 
нас.

Примите самые теплые по-
здравления с Днем единства 
народов Дагестана и пожела-
ния крепкого здоровья, сча-
стья и веры в лучшее! Пусть в 
каждом доме, в каждой семье 
царят мир, благополучие и ра-
дость!

Глава МР «Левашинский 
район», Председатель Ас-
социации «Совет муници-

пальных  образований РД» 
Магомедгаджи Магомедов.

15 сентября, Дагестан в 
пятый раз будет отмечать 
праздник День единства наро-
дов Дагестана. Этот праздник 
связан с 270-летием победы 
дагестанцев над иранскими 
завоевателями во главе с На-
дир-шахом в 1741 году. В честь 
этой победы, 14 сентября 2011 
года, в окрестностях селения 
Кумух Лакского района в тор-
жественной обстановке был 
открыт памятник-мемориал, в 
центре которого фигура хана 
Муртазали Казикумухского, 
возглавлявшего легендарное 

объединенное войско.
Это символ единения и 

многовековой дружбы даге-
станских народов. Именно 
благодаря своей сплоченности 
во все времена горцам удава-
лось давать достойный отпор 
завоевателям.

День единства народов Да-
гестана – праздничная дата, 
установленная в целях едине-
ния и консолидации народов 
республики. Решение о про-
ведении подобного праздника 
было принято на III съезде на-
родов Дагестана, прошедшем 

в декабре 2010 года. В июле 
2011 года Президент Респу-
блики Дагестан Магомед-
салам Магомедов подписал 
указ, согласно которому День 
единства народов республики 
связан с 270-летием победы 
дагестанцев над иранскими 
завоевателями во главе с На-
дир-шахом.

События, к которым при-
урочен этот праздник, берут 
начало в 1741 году, когда ве-
ликий иранский полководец 
Надир-шах во главе хорошо 
вооружённой 100-тысячной 

армии двинулся на Кавказ. 
Согласно стратегическим 
планам, войска должны были 
двинуться к намеченной цели 
двумя колоннами. Одна из них 
под командованием Люфт-
али-хана, Гайдар-бека и Фет-
али-хана должна была из 
Дербента через Кайтаг и шам-
хальство Тарковское двинуть-
ся на столицу Мехтулинского 
ханства – Дженгутай. Другая, 
более значительная колонна 
под командованием самого 
шаха собиралась отправить-
ся по уже известному пути из 

Кабалы через Шах-Даг, Мо-
гу-даре в направлении Кази-
Кумуха и далее в Хунзах – в 
резиденцию аварского хана, 
где обе группировки должны 
были встретиться и завершить 
покорение Дагестана.

Одерживая победу за по-
бедой, шах учинил небывалую 
расправу над населением, ис-
требляя всё, что попадалось 
ему на пути. В начале августа 
войска Надир-шаха подошли к 
Кази-Кумуху, а 14-го пал Кази-
Кумух.

В единстве сила Дагестана
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140                                         9 сентябрь 2016 год. с. Леваши

О персональной ответ-
ственности руководителей 
муниципальных учрежде-
ний за состояние антикор-
рупционной работы в уч-
реждении

Во исполнение п.8 Переч-
ня поручений Президента РФ 
от 30 декабря 2013 года № Пр-
2689 и поручения Председате-
ля Правительства Республи-
ки Дагестан (вход.№ 1580 от 
29.08.2016 г.) постановляю:

1. Возложить персональ-
ную ответственность за со-
стояние антикоррупционной 
работы в муниципальном уч-
реждении на руководителя 
этого учреждения.

2. Руководителям му-
ниципальных учреждений 
обеспечить внесение в уста-
вы учреждений норм по обя-
зательному осуществлению 
работы по противодействию 
коррупции и персональной 

ответственности руководите-
ля учреждения за состояние 
антикоррупционной работы 
в учреждении до 20 сентября 
2016 года.

3. Начальнику отдела 
образования Гаджимагоме-
дову И.И. обеспечить внесе-
ние в трудовые договоры с 
руководителями общеобра-
зовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования пункта о персо-

нальной ответственности ру-
ководителя учреждения за со-
стояние антикоррупционной 
работы в учреждении до 20 
сентября 2016 года.

4. Управделами Адми-
нистрации муниципального 
района «Левашинский район» 
обеспечить опубликование 
настоящего постановления 
в районной газете «Сагаси 
гьуникад» и на официальном 
сайте Администрации муни-

ципального района «Лева-
шинский район».

5. Контроль за исполне-
нием настоящего постановле-
ния возложить на заместителя 
начальника отдела информа-
ционного обеспечения и вза-
имодействия с сельскими по-
селениями МР «Левашинский 
район» Даудова Р.М.

Главы Администрации
муниципального района                                                                  

М. Магомедов

Дойдя до границ Андалала, 
шах разделил своё войско на 
несколько отрядов. Наиболее 
надёжные опорные силы шаха 
расположились на склоне 
горы Турчи-даг. Значительные 
силы вражеских войск заняли 
позиции напротив аулов Чох, 
Обох, Согратль, Мегеб, Щит-
либ, Бухты и др.

12 сентября 1741 года иран-
ские войска вторглись в Ан-
далал, куда отступали все те, 
кто не желал признать власть 
шаха. Перед лицом опасности 
иноземного порабощения да-
гестанцы, следуя зову своих 
предводителей и алимов, ста-
ли объединяться и стекаться в 
Андалальскую долину – район 
предполагаемого сражения, 
в место под названием «Хи-
циб». Об этом рассказывается 
в дагестанском народном эпо-
се.

Когда полчища Надир-ша-
ха направились в Андалал, по-
шёл клич по всему Дагестану 
с призывом сплотиться в борь-
бе с вражеским нашествием. В 
свою очередь, шла усиленная 
подготовка к решительной 
борьбе с врагом всех дагестан-
ских народов, которые посы-

лали свои отряды на помощь 
горцам в Андалал. Со всех 
концов Аварии добровольцы 
– гидатлинцы, карахцы, чама-
лялльцы, багуляльцы, койсу-
булинцы – массами вливались 
в боевые дружины, готовящи-
еся к бою с «Грозой Вселен-
ной». С тыла противника про-
бивались в Андалал лакцы, 
лезгины, даргинцы, кумыки, 
табасаранцы, кубачинцы, а 
также джарские ополченцы.

Решающее сражение на 
территории Андалала продол-
жалось пять дней. Закалённые 
в боях опытные военачальни-
ки, воспользовавшись осла-
блением оборонной силы шах-
ских войск, повели воинов в 
наступление на врага. Актив-
ную поддержку тем, кто бился 
с врагом на полях сражений, 
оказывало население. Геро-
изм защитников родной земли 
стал массовым явлением. Вы-
дающееся значение для побе-
ды имели сражения в Хицибе, 
где была одержана победа. От-
сюда началось изгнание шаха 
с дагестанской земли.

Андалальская победа ста-
ла убедительным свидетель-
ством силы и мощи народов 
Дагестана, упрочила геополи-

тическое значение Дагестана 
как важного стратегического 
моста между Западом и Вос-
током.

Народная память сохрани-
ла всё в своих произведениях, 

но герои тех дней на столетия 
были преданы забвению.

Сегодня не столь важно, 
кто сыграл более значитель-
ную роль в решающих битвах; 
важно то, как почти триста 

лет назад, несмотря на разные 
языки, дагестанцы смогли вы-
жить, лишь объединившись, 
как во все трудные минуты 
они помогали друг другу и бо-
ролись с врагами.

В единстве сила Дагестана

Об утверждении Му-
ниципальной программы 
«Экология и охрана окружа-
ющей среды МР «Левашин-
ский район» на 2015-2019 
годы»

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141                                         9 сентябрь 2016 год. с. Леваши

В целях реализации пункта 
3 Постановления Правитель-
ства Республики Дагестан от 
12 декабря 2014 года №622  
«Об утверждении Положения 
об организации и осуществле-

ния экологической паспорти-
зации территорий Республики 
Дагестан»,  постановляю:

1. Утвердить Муниципаль-
ную программу «Экология и 
охрана окружающей среды 

МР «Левашинский район» на 
2015-2019 годы».

2. Муниципальную про-
грамму «Экология и охрана 
окружающей среды МР «Ле-
вашинский район» на 2015-

2019 годы»  разместить на 
официальном сайте МР «Ле-
вашинский район».

Глава Администрации 
муниципального района 

М. Магомедов
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Муниципалитетам цен-
тральной и горной части 
республики рассказали о 
необходимости проведения 
земельной реформы.

В четверг, 8 сентября, 
председатель Комитета по зе-
мельным и имущественным 
отношениям Республики Да-
гестан Джапарбег Шамхалов 
провел выездное совещание в 
Левашинском районе. 

В работе совещания уча-
стие также принял полномоч-
ный представитель Главы Ре-
спублики Дагестан в горном 
территориальном округе Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов, 
главы некоторых районов ре-
спублики, начальники Управ-
лений сельского хозяйства, 
руководитель сельхозкоопера-
тивов.

Основной вопрос, по ко-
торому были созваны пред-
ставители муниципальных 
образований это  исполнение 
перечня мероприятий, пред-
усмотренных Программой 
проведения земельной рефор-
мы в Республике Дагестан, ут-
вержденной Распоряжением 
Правительства РД от 26 авгу-
ста  2015 года.

Явку на совещание обеспе-
чили главы районов централь-
ного и горного территориаль-
ных округов, среди которых 
Левашинский, Гунибский, 
Хунзахский, Акушинский, 
Гергебильский, Цумадинский 
и ряд других районов.

Открывая работу сове-
щания, полномочный пред-
ставитель Главы Республики 
Дагестан в горном территори-
альном округе Абдулмуслим 
Абдулмуслимов напомнил 
всем собравшимся, что вопрос 
проведения земельной рефор-
мы находится на контроле у 
руководства республики.

«Почему назрела необхо-
димость проведения такой ре-
формы? Потому что на местах 
земли многих СПК переданы 
в субаренду, они заброшены, 
заросли бурьяном. А ведь 
земля – самое большое богат-
ство. В данной части принято 
значительное число законов и 
других нормативно-правовых 
актов», - сообщил он.

Обращаясь к присутствую-
щим, председатель Комитета 
по земельным и имуществен-
ным отношениям Республики 
Дагестан Джапарбег Шам-
халов напомнил о цели про-
ведения земельной реформы 
в республике. В частности, 
глава ведомства подчеркнул 
факт чрезвычайно низкой эф-
фективности использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения и ускоряющейся 
их деградации.

«Тема земельных отноше-
ний особенно актуальна для 
республики. Мы проводили 
анализ работы ГУПов, личных 
подсобных хозяйств и так да-
лее по линии рационального и 
эффективного использования 
земель сельхозназначения. 
Хочу сказать, что в конечном 
итоге картина удручающая. 
Руководители СПК должны 
понимать, что развитие сель-
ского хозяйства напрямую 
связано с эффективным ис-
пользованием земель. Не в 
полной мере используется фи-
нансовый и инвестиционный 
потенциал земли, не вырабо-
тана  система эффективного 
управления ею и не реализо-
вано установленное россий-
ским законодательством пра-
во собственности сельского 
жителя на землю» - сказал ру-
ководитель Комитета.

Джапарбег Шамхалов за-
тронул и проблему неплате-

жей аренды: «Из 1,8 млн га 
земель у нас 1,6 млн га – зем-
ли отгонного животноводства, 
однако на местах люди не 
платят за их аренду, скота на 
землях нет. У нас принцип ра-
боты такой - на землях должен 
быть тот, кто хочет работать», 
- заключил Джапарбег Шам-
халов.

Его заместитель Сурхай 
Сурхаев рассказал о меропри-
ятиях, которые реализуются 
в рамках Программы прове-
дения земельной реформы в 
Республике Дагестан на 2015-
2018 годы.  В первую очередь, 
он переоформление права 
пожизненного наследуемого 
владения на право собствен-
ности, разграничение госу-
дарственной собственности 
на земли, ликвидация задол-
женности по арендной плате 
за земельные участки и др.

Он подробно озвучил ре-
зультаты, проделанной рабо-
ты в рамках данной Програм-
мы.  Так, в текущем году в 
рамках разграничения земель 
в горном округе из запланиро-
ванных 168 тысяч га разграни-

чено было 16 тысяч га, то есть 
за 8 месяцев текущего года ра-
бота выполнена на 6%.

«Есть положительная ди-
намика в ряде районов, но 
имеются серьезные пробле-
мы, особенно в Ботлихском, 
Гергебильском, Тляратинском, 
Цунтинском и ряде других 
районов. До конца года необ-
ходимо разграничить 158 тыс. 
га земель.

По центральному округу 
в планах было разграничить 
64 тыс. га. Здесь плодотвор-
но поработали Сергокалин-
ский, Каякентский районы. 
Нарастить темпы необходимо 
администрациям Кизилюр-
товского, Карабудахкентско-
го, Буйнакского районов. Эту 
задачу поставил Глава Респу-
блики Дагестан Рамазан Абду-
латипов.

В 2016 году в вопросе пере-
оформления права пожизнен-
ного наследуемого владения 
личных подсобных хозяйств 
граждан на право собствен-
ности необходимо переофор-
мить 117 тысяч земельных 
участка на площади 35 тысяч 
га.  По факту переоформлено 
22 тысяч участков на общей 
площади 4 тысячи га.

Есть районы, в которых 
процент выполнения данной 
работы ниже 10%, где-то – 
ниже 5%, а в отдельных случа-
ях и вовсе ничего не сделано. 
Это при условии, что муници-
пальным образованиям было 
поручено предусмотреть в 
своих бюджетах средства на 
эти цели», - сообщил Сурхаев.

По арендным платежам за 
использование земель отгон-
ного животноводства, по со-
стоянию на 1 сентября «анти-
лидерами» стали Гунибский 
район (долг 13 млн рублей), 
Чародинский район (4 млн 

рублей), Акушинский район 
(3 млн рублей),  долги в сум-
ме по 2 млн рублей у хозяйств 
Ботлихского и Тляратинского 
района и так далее.

Сурхай Сурхаев подчер-
кнул, что очень важно прово-
дить мероприятия по перего-
ну скота на зимние и летние 
пастбища. За непроведение 
данной работы также предус-
мотрены штрафы.

«Хотелось бы довести до 
глав администраций районов, 
что по результатам реализа-
ции мероприятий по програм-
ме земельной реформе также 
будут сделаны выводы, кото-
рые повлияют на итоговую 
оценку социально-экономиче-
ского развития того или ино-
го муниципального образова-
ния», - подчеркнул докладчик.

Подводя итоги обсужде-
ния, председатель Комитета 
по земельным и имуществен-
ным отношениям Джапар-
бег Шамхалов отметил, что 
в республике практически 
не осуществляются государ-
ственный и муниципальный 
земельный надзор.

«У органов власти на ме-
стах есть рычаги для надзора 
за эффективным и рациональ-
ным использованием земель. 
Всем вам на местах необходи-
мо наладить эту работу, ина-
че в конечном итоге, не будет 
никаких позитивных измене-
ний», - заявил выступающий.

По завершению выступле-
ния руководителя Комитета 
совещание перешло в режим 
вопрос-ответ. Представители 
районов  поднимали наболев-
шие проблемы.  Специалисты 
ведомства провели консульта-
цию по земельным вопросам 
и правовым вопросам, на все 
заданные вопросы были даны 
пояснения.

Обсудили земельную реформу
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД

Об утверждении положе-
ния о порядке и условиях 
направления в служебные 
командировки муниципаль-
ных служащих, работников 
органов местного самоуправ-
ления, депутатов и возмеще-
ния им командировочных 
расходов

В целях создания условий 
для выполнения должностных 
обязанностей и осуществле-
ния полномочий в служебных 
командировках, на основании 
статей 165, 166, 167, 168 Тру-
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дового кодекса Российской 
Федерации, статьи 217 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с п. 2 
ст. 53 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом «О муници-
пальной службе в Российской 
Федерации» и Законом РД «О 
муниципальной службе в РД», 
устанавливающим взаимос-
вязь муниципальной службы и 

государственной гражданской 
службы, в т.ч. посредством 
соотносительности основных 
условий оплаты труда и со-
циальных гарантий, Указом 
Президента РФ от 18.07.2005г. 
№813 «О порядке и условиях 
командирования федеральных 
государственных гражданских 
служащих», в соответствии 
с Указом Президента РД от 
18.12.2006г. №132 «О порядке 
и условиях командирования 
государственных гражданских 
служащих РД», с Уставом му-

ниципального района «Лева-
шинский район», Собрание 
депутатов МР «Левашинский 
район» решило:

1. Утвердить «Положение о 
порядке и условиях направле-
ния в служебные командиров-
ки муниципальных служащих, 
работников органов местного 
самоуправления, депутатов и 
возмещения им командировоч-
ных расходов».

2. Установить, что дан-
ное Положение также рас-
пространяется на работников, 

направляемых по решению 
руководителя для получения 
дополнительного професси-
онального образования (про-
фессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации, 
участия в семинарах, спортив-
ных мероприятиях).

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования и при-
меняется к правоотношениям, 
возникшим с 01.01.2016г.

Председатель Собрания 
депутатов Ю. Алибеков

Методические рекомен-
дации по вопросу оформле-
ния прав собственности на 
земельные участки и объек-
ты капитального строитель-
ства.

В рамках приоритетного 
проекта развития Республики 
Дагестан «Обеление экономи-
ки» широко проводятся меро-
приятия по оформлению прав 
собственности на земельные 
участки и объекты капиталь-
ного строительства. Однако, 
очень часто юридическая не-
грамотность приводит к не-
приятным последствиям. Для 
повышения грамотности на-
селения в вопросах регистра-
ции прав разработаны мето-
дические рекомендации для 
распространения в муници-
пальных образованиях Респу-
блики Дагестан.

Покупка земельного участ-
ка – одна из значимых опера-
ций для каждого человека.  К 
сожалению, многие не знают 
элементарных правил и зако-
нов. Если вы планируете ку-
пить земельный участок, вам 
необходимо убедиться, что он 
действительно существует и 
именно в тех границах, кото-
рые вас интересуют. Для этого 
нужно проверить наличие до-
кументов у продавца. Обратите 
внимание, что характеристики 
объекта во всех документах 
должны быть одинаковыми. 
Сведения об участке в режиме 
реального времени можно про-
верить на сайте Росреестра. 

Затем убедитесь, соответ-
ствует ли фактическая площадь 
участка площади, указанной 
в документах. Соответствует 
ли местоположение границ зе-
мельного участка тем сведени-
ям, которые содержатся в када-
стре. Проверить фактическую 
площадь и местоположение 
границ возможно с помощью 
специалиста, выполняющего 

геодезические работы.
Также необходимо узнать, к 

какой категории относится вы-
бранный участок: сельское хо-
зяйство или земля поселений. 

Если вы собираетесь стро-
ить дом на купленном участке, 
то его можно построить:

- на земле, предназначенной 
для индивидуального жилищ-
ного строительства;

- на участках, находящихся 
в границах земель поселений;

- на земле для дачного стро-
ительства;

- на территории крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
можно построить дом для про-
живания фермера.

Когда вы убедились, что 
все нормально и приступаете 
к непосредственной покупке 
участка, не забудьте составить 
договор купли-продажи. Что-
бы составить правильный до-
говор, обратитесь в местный 
филиал МФЦ «Мои докумен-
ты». Грамотные специалисты 
подскажут вам какие докумен-
ты нужны и составят для вас 
договор.

Следующий этап – оформ-
ление прав собственности.

Федеральным законода-
тельством предусмотрены ряд 
возможностей по оформлению 
прав собственности. В соот-
ветствии с законом 122-ФЗ «О 
регистрации права собствен-
ности на недвижимое иму-
щество» собственнику необ-
ходимо провести межевание, 
оформить земельный участок, 
актуализировать и зарегистри-
ровать права на земельный 
участок. Однако для того, что-
бы провести межевание вла-
дельцы земельных участков и 
объектов недвижимости долж-
ны нести определенные фи-
нансовые расходы.

Чтобы избежать затрат, 
можно воспользоваться вто-
рым упрощенным и незатрат-

ным способом оформления 
собственности с помощью 
«дачной амнистии».

Так, Законом 93-ФЗ внесе-
ны изменения в Закон 122-ФЗ, 
разрешающие оформление 
прав собственности по ранее 
учтенным земельным участкам 
без проведения межевых дел. 
То есть финансовые расходы 
на них исключаются. Этот ва-
риант представления прав соб-
ственности распространяется 
лишь на те земельные участки, 
по которым в ГКН уже име-
ются сведения, определены их 
кадастровые номера, площадь, 
стоимость, но отсутствуют 
данные по правообладателю. 
Есть перечень документов, ко-
торые необходимо представить 
в регистрирующие органы на 
получение прав собственности 
по таким земельным участкам: 
заявление о государственной 
регистрации права собствен-
ности, документ об уплате го-
сударственной пошлины (по-
рядка 350 рублей), документ, 
удостоверяющий личность фи-
зического лица (для предста-
вителя физ.лица – нотариально 
заверенную доверенность, под-
тверждающую полномочия до-
веренного лица), документ-ос-
нование для государственной 
регистрации прав собственно-
сти гражданина на земельный 
участок. В состав последнего 
документа входит акт о предо-
ставлении гражданину данно-
го земельного участка, издан-
ный органом государственной 
власти или органом местного 
самоуправления в пределах его 
компетенции и порядке, уста-
новленном законодательством, 
действующим на момент из-
дания акта. Или же акт свиде-
тельства о праве гражданина 
на земельный участок, выдан-
ный уполномоченным орга-
ном государственной власти в 
порядке, установленном зако-

нодательством, действующим 
на момент издания акта. Или 
выдаваемая органом местно-
го самоуправления выписка 
из похозяйственной книги о 
наличии у гражданина права 
на земельный участок в слу-
чае, если этот участок предо-
ставлен для ведения личного 
подсобного хозяйства. Также 
подобным документом может 
быть любой иной документ, 
устанавливающий или удосто-
веряющий право гражданина 
на земельный участок. При 
этом необходимо учитывать, 
что в этом документе должны 
быть все реквизиты, необхо-
димые для постановки земель-

ного участка на учет. Проще 
говоря, одним из документов 
может быть постановление о 
выделении земельного участка 
администрацией муниципаль-
ного образования либо свиде-
тельство о пожизненном на-
следовании, либо выписка из 
похозяйственной книги, имею-
щейся в поселениях. 

Дополнительная информа-
ция о количестве зарегистри-
рованных прав собственно-
сти в разрезе муниципальных 
образований РД ежемесячно 
публикуется на сайте Минэ-
кономразвития РД в разделе 
«Приоритетные проекты раз-
вития».

Оформление прав собственности

В МФЦ за разрешением 
на перевозку пассажиров.

В центрах госуслуг Респу-
блики Дагестан для водителей 
такси доступна такая услуга 
как, выдача и переоформление 
разрешения, выдача дубликата 
разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковы-
ми такси. 

Особенно актуально это 
для жителей районов. Чтобы 
получить подобную госуслу-
гу, теперь не нужно лично вы-
езжать в столицу республики, 
как было раньше. После пода-
чи документов в многофункци-
ональные центры заявителям 
необходимо пройти предли-
цензионную проверку. 

Суть ее заключается в том, 
чтобы оценить соответствие 
представленных документов 
на полноту и достоверность. 
Для осуществления деятельно-
сти по перевозке пассажиров 
заявители должны подтвер-
дить наличие специальных 
опознавательных знаков, обе-
спечить обязательный меди-
цинский осмотр перед выез-

дом на маршруты, техосмотр 
машин, оснастить транспорт 
таксометром для расчета сто-
имости поездок и так далее. 
В месячный срок документы 
пройдут проверку и заявителю 
будет выдана требуемая лицен-
зия. Срок её действия общий 
для всех субъектов Российской 
Федерации - 5 лет. 

Предоставление государ-
ственной услуги в центрах 
«Мои Документы» осущест-
вляется бесплатно. Для полу-
чения самой лицензии необхо-
димо оплатить госпошлину в 
размере 912 рублей. Для этого 
в офисах госуслуг установле-
ны терминалы оплаты. 

Стоит отметить, что сотруд-
ники МФЦ только принима-
ют необходимые документы у 
заявителя. Решение о выдаче 
или отказе в выдаче лицензии 
по-прежнему принимает Ми-
нистерство транспорта, энер-
гетики и связи РД. По данным 
министерства, в республике в 
настоящее время официально 
действует более 6 тысяч ли-
цензий на перевозку пассажи-
ров легковыми такси.

Госуслуги

Правовая культура населения
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2 сентября 2016 года в ад-
министрации муниципального 
образования «село Кутиша» 
прошла рабочая встреча заме-
стителя главы, секретаря АТК 
МР «Левашинский район» 
Абдулкадырова Рашида Ома-
ровича, главного специалиста 
АТК Абдулмуъмина Наибха-
нова с главой администрации 
МО «село Кутиша» Шамилем 
Шахбановым  заместителем 
имама мечети Шамилем Су-
леймановым, депутатами и ак-
тивом села.

На встрече обсужден ряд во-
просов, касаемо проводимых в 
Левашинском районе меропри-
ятий антитеррористической 
направленности, и взаимодей-
ствия постоянно действующей 
группы по противодействию 
идеологии экстремизма и тер-
роризма МР «Левашинский 

район» и сельского поселения 
«село Кутиша», с правоохра-
нительными органами, депу-
татами и активом села  при 
проведении профилактиче-
ской работы по профилакти-
ке экстремизма и терроризма, 
антитеррористической защи-
щенности объектов массового 
пребывания людей.

На встрече доведено указа-
ние Главы РД Абдулатипова 
Р.Г. о необходимости активи-
зации работы всех субъектов, 
участвующих в мероприятиях 
по противодействию идеоло-
гии терроризма, в том числе 
в подготовке и размещении  
информации антитеррористи-
ческого содержания, видеоро-
ликов в социальных сетях и 
на блогах муниципальных ин-
формационных  ресурсах сети 
Интернет.

Отмечено, на официальном 
сайте МО «село Кутиша» в 
разделе «Антитеррор» отсут-
ствует соответствующая ин-
формация. 

По завершении встречи 
проведены профилактические 
беседы, с лицами состоящие 
на профилактическом учете 
ОМВД России по Левашинско-

му району.
В ходе встречи им разъясне-

ны ряд положений и даны от-
веты на все вопросы, интере-
сующие собеседников.

Согласно решению АТК 
в РД №09-09/1 ст 30.06.2016 
года по вопросу «О мерах по 
выявлению и предотвраще-
нию угроз совершению тер-
рористических актов в пери-
од подготовки и проведению 
выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерально-
го Собрания РФ в 2016 году» 
межведомственная комиссия 
в составе ведущего специ-
алиста аппарата АТК Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» Муртазалиева К.М., 
начальника отдела по делам 

ГО, ЧС и мобилизацион-
ной работе – Абдулкадырова 
А.К.,, начальника МРО над-
зорной деятельности и про-
филактической работы №10 
– Юсупова Р.М., начальника 
3-го отделения отдела УФСБ 
по РД – Садихова А.И., зам.

начальника полиции по ООП 
по Левашинскому району-Ма-
гомедова Б.А. провели про-
верку объектов инфраструкту-
ры, жизнеобеспечения, и мест 
массового пребывания людей 
на предмет антитеррористи-
ческой защищенности.

В период от 29 августа по 
9 сентября были проверен-
ны объекты инфраструктуры, 
жизнеобеспечения в сельских 
поселениях: Хахита, Нижнее-
Чугли, Арада Чугли, Кулецма, 
Урма, Охли, Ахкент.

На момент проверки объ-
ектов инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, во всех 
вышеуказанных сельских по-
селениях были выявлены сле-
дующие нарушения: пожар-
ная безопасность, отсутствие 
видеонаблюдения,  наруше-
ние организации пропускного 
режима и ежедневного обхода 

прилегающей к объекту тер-
риторий в целях выявления 
возможных признаков терро-
ристической угрозы, отсут-
ствие громкоговорящей связи, 
отсутствие паспорта антитер-
рористической защищенности 
и средств связи обеспечиваю-
щих своевременное информи-
рование правоохранительные 
органы о возможной террори-
стической угрозе.

Межведомственной ко-
миссией были составлены 
соответствующие акты с ука-
занием всех выявленных на-
рушений в зданиях СОШ 
сельских поселений  -Хахита, 
Арада Чугли, Нижнее Чугли, 
Ахкент, Кулецма, Урма, Охли, 
в избирательных участках 
сельских поселений - Кулец-
ма, Ахкент, Хахита, Нижнее 
Чугли, в участковой больнице 
села Хахита

Межведомственная комиссия выявила нарушения

Специалисты АТК встретились с активом с. Кутиша

2 сентября заместитель 
главы МР "Левашинский 
район" Магомедрасул Васка-
ев и начальник Управления 
Роспотребнадзора Республи-
ки Дагестан в Левашинском 
районе Султанбек Амиров 
провели рейдовые меропри-
ятия по выявлению мест не-
санкционированного разме-
щения отходов на территории 
сельских поселений Урма, 
Ахкент, Кулецма, Мекеги.

Контрольные мероприя-
тия проведены в рамках по-
ручения главы муниципаль-
ного района Магомедгаджи 

Выявлены места несанкционированного размещения ТБО
Магомедова.

При проведении рейдо-
вых мероприятий на терри-
тории сельских поселений 
Урма и Ахкент была выяв-
лена несанкционированная 
свалка ТБО. В результате ме-
роприятий главам указанных 
сельских поселений было 
дано предписание об устра-
нении данной свалки в тече-
нии трех дней. Магомедрасул 
Васкаев отметил, что подоб-
ные рейдовые мероприятия 
будут проводится в каждом 
сельском поселении ежене-
дельно.
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Любой человек прекрас-
но осознает насколько важно 
правильное, а главное здоро-
вое питание для человеческо-
го организма. Роль питания 
не только в необходимости 
для жизни, с едой мы по-
лучаем “энергоносители”, 
“строительные материалы”, 
множество регуляторов, важ-
ных минеральных веществ. 
Система пищеварения – это 
сложная биологическая си-
стема, которая регулирует-
ся нервно-рефлекторными 
механизмами, баро-, хемо и 
другими рецепторами. Чело-
век, употребляющий нарко-
тики угнетает свои механиз-
мы регуляции пищеварения. 

У каждого наркомана ста-
новятся меньше обонятель-
ные и вкусовые ощущения. 
Разумеется, снижается здо-
ровый аппетит. Организм 
перестает вырабатывать 
желчь, ферменты, кишечный 
и желудочный сок. Пища, по-
ступающая в организм нар-
комана, не полностью пере-
варивается и усваивается. 
Получатся, что сам того, не 
осознавая, наркоман обрека-
ет себя на хроническое го-
лосование. Если посмотреть 
на среднестатистического 
наркомана, то становится по-
нятно, что все они имеют де-
фицит веса. Наркотические 
вещества вызывают спазмы 

в гладкомышечных сфинкте-
рах кишечника. В результате 
этого процесса, происходит 
задержка кала в кишечнике, 
он не может во время пере-
ходить из одного отдела ки-
шечника в другой. Могут 
появиться запоры на срок от 
пяти до десяти дней. В этой 
ситуации вред очевиден: 
предоставьте, что в унита-
зе скопились каловые массы 
на десять дней, и перенесите 
эту безрадостную картину 
на живот наркомана. Вся это 
грязь будет выделять токси-
ны, вредные для организма. 
Токсины будут всасываться 
кровью и распространятся по 
всему телу и органам. Клет-

ки от воздействия токсинов 
стареют и плохо выполняют 
свои функции. У любого нар-
комана плохой цвет кожи и 
от нее идет запах. Если вам 
случится побывать в боль-
нице, где лежат наркоманы, 
вы сразу сможете определить 
их палату, оттуда будет идти 
специфический запах. Нар-
котические вещества убива-
ют волю человека к жизни, 
до наркомана просто не дохо-
дит, что мимолетные минуты 
удовольствия от наркотика 
превращают его кишечник в 
засорившийся унитаз. А как 
при этом страдает печень? Ей 
постоянной приходится пере-
рабатывать множество хими-

ческих соединений, которые 
есть в любом наркотике. Тор-
говцы наркотиков презирают 
своих клиентов. Предлагая 
этот товар, они не берут на 
себя ответственности за его 
качество. А в результате нар-
коман не просто употребля-
ет наркотик, он употребляет 
его самого низкого качества, 
часто перемешанный с неиз-
вестными веществами. Чаще 
в погоне за дешевизной нар-
коман покупает муку, тальк 
или стиральный порошок. А 
это “чистая” химия, которая 
наносит удары по всей пище-
варительной системе.

Омарова З., врач УЗИ 
ЛМДЦ

Влияние наркотиков на систему пищеварения

Эхоэнцефалография (сино-
нимы: ультразвуковая энцефа-
лография, нейросонография) - 
метод исследования головного 
мозга с помощью ультразвука. 
Мягкие ткани головы, кости 
черепа, ткань головного мозга 
имеют различное акустиче-
ское сопротивление и в разной 
степени отражают ультразвук, 
что и используется в диагно-
стических целях. Эхоэнцефа-
лография позволяет выявлять 
объемные поражения мозга 
(опухоли, гематомы, абсцес-
сы, инородные тела и др.), 
гидроцефалию, внутримозго-
вую гипертензию, отек мозга. 
Метод не имеет противопока-
заний и может быть применен 
во всех случаях, когда можно 
обеспечить плотное прилега-
ние ультразвукового датчика 
(зонда) к коже головы.

Эхоэнцефалографию про-

водят с помощью ультра-
звуковых энцефалографов. 
Различают одномерную и 
двухмерную (ультразвуковое 
сканирование) эхоэнцефало-
графию.

На эхоэнцефалограмме раз-
личают начальный комплекс 
(НК), конечный комплекс 
(КК), срединное эхо (М) и 
импульсы от различных не-
срединных структур мозга 
(ЭС). Начальный комплекс - 
участок эхоэнцефалограммы, 
состоящий из генераторного 
импульса и эхосигналов от 
мягких тканей головы, ко-
стей черепа и поверхностных 
структур головного мозга. 
Конечный комплекс форми-
руется из эхосигналов от вну-
тренней поверхности костей 
черепа, мягких тканей голо-
вы, границ раздела голова - 
воздух; наиболее постоянным 

является эхо-сигнал от вну-
тренней поверхности костей 
черепа. Остальные элементы 
КК появляются лишь при пол-
ном прохождении ультразвука 
через кости черепа.

Между двумя основными 
комплексами эхоэнцефало-
граммы появляется большое 
число импульсов, обусловлен-
ных отражением ультразвука 
от различных структур голов-
ного мозга. Часть импульсов 
непостоянна, другая - отно-
сительно стабильна, а ряд им-
пульсов появляется лишь при 
наличии патологического про-
цесса в мозге. Наиболее по-
стоянным является эхосигнал 
от срединных структур мозга 
(третий желудочек, шишко-
видное тело, прозрачная пере-
городка, серп большого мозга 
и др.).

Принципиальной особен-

ностью двухмерной Э. являет-
ся постепенное перемещение 
ультразвукового зонда по по-
верхности головы. На экране 
эхоэнцефалографа создается 
изображение горизонтально-
го среза головы, полученное 
по линии перемещения уль-
тразвукового зонда, а также 
изображения патологических 
образований головного мозга, 
локализующихся на данном 
уровне. Однако при прохож-
дении ультразвука в разных 
участках головы возникают 
артефакты, затрудняющие 
диагностику с помощью двух-
мерной эхоэнцефалографии.

Эхоэнцефалографию обыч-
но выполняют в положении 
больного лежа, но возможно 
ее проведение и в положении 
больного сидя. Ультразвуко-
вой датчик, рабочая поверх-
ность которого смазана (для 

обеспечения акустического 
контакта) вазелиновым мас-
лом, последовательно прикла-
дывают к различным участкам 
головы, также предваритель-
но обработанным вазелино-
вым маслом. Ультразвуковые 
сигналы, преобразованные в 
электрические импульсы, по-
являются на экране аппарата в 
виде кривой - ультразвуковой 
энцефалограммы (эхоэнце-
фалограммы), которую фото-
графируют и анализируют. 
Оптимальные условия для 
получения эхосигнала созда-
ются при установке датчика 
на боковой поверхности голо-
вы на 4-5 см выше наружного 
слухового прохода по бинау-
рикулярной линии, проходя-
щей через теменную область.

Исаева Р., 
врач функциональной 

диагностики ЛМДЦ

Эхоэнцефалография

- рапорт  о/у по ОВД 4-го 
отдела УКОН МВД России 
о том, что на приусадебном 
участке гр. Гаджиева И.Н., 
1970 г.р. в с. Цудахар Лева-
шинского района обнаружено 
произрастание 22 кустов ко-
нопли, с признаками ухода. 

- заявление  гр. Джамалу-
диновой П.Д., 1970 г.р., прож. 
с. Леваши Левашинского рай-
она о том, что гр. Алигаджиев 
М.А. препятствует строитель-
ству.

- сообщение оператора « 
02» Алиловой А.О.   о том, 
что в РБ -2 г. Махачкала после 
ДТП, имевшее место в Лева-

шинском районе, с различны-
ми телесными повреждения-
ми доставлен Элаев Шахбан 
Батирович,1991г.р. прож. в г. 
Махачкала  микрорайон иппо-
дром д.949.

- телефонное сообщение 
и.о. УУП ОМВД РФ по Ле-
вашинскому району старшего 
сержанта полиции Мусаева 
А.Р., о том, что на окраине  
с. Мекеги в ходе проведения 
строительных работ от острой 
сердечной недостаточности 
скончался гр. Юсупов Рама-
зан Газимагомедович, 1963 
г/р., прож. в с. Бежта Цунтин-
ского района. 

- сообщение анонимного 
лица, на телефон «02» дежур-
ной части ОМВД России по 
Левашинскому району о том, 
что «у него есть информация 
о том, что двое лиц,  выехали в 
город Москва и 7-го числа там 
будет взрыв».

- материал,  поступивший 
из Следственного управления 
МВД по РД для принятия ре-
шения в порядке ст.ст.144,145.
УПЕ РФ. по факту содержа-
щие сведения о совершении  
преступления, предусмотрен-
ном ч.1 ст.222Ук Рф.

- материал,  поступивший 
из ОМВД  России по Киров-

скому району  Ставропольско-
го края  по факту изъятия ГРЗ 
В398УА05 и свидетельство 
регистрации т/с.

- заявление  гр. Алигад-
жиева М.Р., 1983 г.р., прож. с. 
Леваши Левашинского района 
о том, что а/м приора белого 
цвета за г/н М 641РМ 05 РУС, 
покатилась и стукнула  ограж-
дение дворца культуры с. Ле-
ваши

- материал,  поступивший 
из ОМВД  России по г. Ка-
спийск  по факту изъятия ГРЗ 
М019ХК05, которые числят-
ся в розыске,  как утраченная 
спецпродукция.

- заявление  гр. Магоме-
дова М.М., 1969 г.р., прож. с. 
Хахита Левашинского района 
о том, что гр. Газимагомедов 
Г.М. нанес ему побои.

- материал, поступивший 
из МО УЭБ и ПК МВД по РД 
по факту незаконного получе-
ния субсидий в сумме 350 000 
рублей, председателем СПК 
«Наскентский» Магомедовым 
И.К.

Выявлено административ-
ных  правонарушений - 75

по линии ПДД - 64
по линии УУП - 11
задержано т/с - 2 (без соот-

ветствующих документов)

Сводки о происшествиях на территории Левашинского района со 2 по 8 сентября  2016 г.

Медицина
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ГIергъиси замана Лаваша-
ла шила духIнарти, имцIали 
машинти дашути, адамти 
къаршибиркути гьундурачир 
цIуба-бухъута рангла тугъи 
дакIудиубли сари. Илди да-
рес хIяракатлизи бикили бур-
ги ГИБДД-ла ва гьундурала 
управлениела хIянчизарти.

Илдала баркьуди дебали 
гIяхIсилизи ва багаласилизи 
халбарес вирар. СенахIенну, 
шила духIнарти гьундурикад 
дашути автомашинаби дахъ-
ал сари, илди гьундурачиб 
къаршибиркули саби хьурали 

башути адамтира. Илди адам-
тас гьунч байбяхъили бетахъ-
булхъес къияндешуни алкIули 
сари лаг-катхIел, детхIел-
сатхIел дашути машинтала 
дахъдешли. Или биубхIели, де-
бали багалатили детарар адам-
ти бетахъбулхъахъес дарибти 
илдигъунти мерани. 

Илди мерани лерли диал-
ра, машинти дикнила шайчиб 
адамтазиб низам гIягIнили 
саби. Нуша сен или дикIутирал 
бурахIелли, машинтала рульла 
гIела кабирути, чузир транс-
порт бикнила шайчир уста-

деш камти адамтазиб илгъу-
на низам леб дикIес хьулчи 
агархIели дикIутира. Машинти 
дикути жагьилтира бахъкаба-
или саби, рульла гIела каби-
рути биштатIира булан леб. 
ГIячихъси секIал саби лебилра 
илди дурхIнала машинти дик-
нила шайчиб ихтияр лугуси 
документ леблира хIебиъни. 
ХIебиалли, машинти дикни ил-
дани хIязлагъуна баркьудилизи 
хIисаббирули саби. Ишаб бурес 
гIягIнили саби бахъал жагьил-
тани шила духIнарти гьундури-
кад машинти дикнила шайчиб 

кабизахъурси хъярхъдеш леб-
си биалра, ил мучлахIебирули 
имцIаси хъярхъдешличил ба-
шули биъни. 

Ишаб нушаб, машинти дик-
нила шайчирти тяхIяр-кьяйда 
дурусли хIедузахъни багьан-
дан кадикибти талихIагрила 
анцIбукьлумачила гьанбуршес 
дигули ахIенра. Илди гIяхIцад 
диубти сари. Илдачибли неш-
дудеш, узи-урши яслизи би-
киб, гIяйибкарти туснакъла 
арбякьун. Илдигъунти талихI 
агрила анцIбукьлуми шилизир 
кадикни лебил жамигIятлисра 

хIейгеси анцIбукьли бетарули 
саби.

Гьундурачир дарибти тугъи 
чедаибхIели, нушазир чедир 
дурибти пикруми акIахъуб. 
Тугъи лерти мераначибра 
шоферти ва хьурали башути 
мяхIкамли бирес гIягIнили 
саби. 

Илдигъунти тугъи агарти 
гьундурачибра машинти дик-
нила шайчибси низам леб-
си саби. Ил секIал шофер-
тани балес гIягIнибиркур. 
ХIебалалли...

Нушала корр.     

Гьундурачир тугъи

ГIид аль-АдхIала бархIи 
яра илис гIергъити ташрикьла 
хIябалра бархIилизиб кьурбан 
лугьни - нушала Идбагли су-
нечи хасси пикри бяхIчииуси 
суннат саби. Илди бурхIназиб 
кьурбан белгьни дебали кьи-
матлабируси баркьуди саби. 
Кьурбан лугьуси саби ба-
лугълаваибси бусурман адам 
багьандан ва лайикьси нийят 
бируси саби. Кьурбайс лу-
гьуси мицIираглизирад хIи 
чярхIдухъниличил ил адам-
личирти бунагьуни урисути 
сари. 

Машгьурти гIялимти ва ва-
либи къайгъилизиб бирутири 
гьарил дуслизиб кьурбан лу-
гьес. Ил багьандан нушазивад 
гьарилли кьас бирес чебиркур 
кьурбан белгьес имкан бур-
гес. Имкан лебси бусурман 
адамли ил хIелугьни бекIлили 

бархьси ахIен. «Дила уммат-
лизибти гIяхIтигъунти адам-
тани кьурбан лугьа, вайта-
ни хIелугьа», - бурили саби 
хIядислизиб. 

Кьурбайс делгьес асубиру-
ти мицIираг сари: Валруми, 
кьули (бугъни), кигьми яра 
гIежни (цархIилти мицIираг 
кьурбайс лугьути ахIен). Илди 
лугьнила къулайдеш чедибси 
гьабгIергъидешлизибад ба-
гьес вирар. Валрира, кьялра 
верхIел адамлис кьурбанди-
рути сари, кигьара гIежара 
– ца бусурман адамлис. Эгер 
хъалибарглизиб ца кигьа яра 
гIежа лугьули биалли, ил 
барниличил суннат таманба-
рибсилизи халбируси саби 
хъалибарглизиб лебти лебил-
ра балугълабаибти адамтас. 
Кьурбан белгьни багьандан 
бируси гIяхIдешра лебил-

ра хъалибаргличи чебетиуси 
саби. Амма гIяхIсилизи хал-
бируси саби хъалибарглизиб-
ти верхIел адамлис кьял лугь-
ни. 

Кьурбайс белгьунси ми-
цIирагла диъ садакьалис 
зярхIли бедлугни къулай-
си саби, хъалибарглис ба-
ракатлис диъла бутIа ба-
турли. Кьурбайс белгьунси 
мицIирагла хIябал бутIала ца 
бутIа садакьалис бутIесра 
асубирар. Ил шайчиб гьа-
лабирхьуси бегIлара камси 
тIалаб — закатличи хIяжатси 
бусурман адамлис зярхIси 
диъла бутIа бедни саби. 

ГIид аль-АдхIа — бусур-
мантала бекIлибиубси байрам 
саби. Ил Зуль хIиджа базла 
10-ибил бархIи бехIбирхьуси 
саби. ЦархIилван бурал-
ли, ГIярафала бархIилис 

гIергъиси бархIи саби. ГIид 
аль-АдхIалис гIергъити 
хIябал бархIи (11, 12, 13) 
«ташрикьла» бурхIни 
сари. ГIид аль-АдхIала 
бархIилис гьалабси бархIи 
берхIи гIелабикниличибад 
бехIбихьили, ГIидла 
дехIибайчи бикайчи бу-
сурмантани ахъли такбир 
бучIуси саби. Такбир бучIуси 
саби мижитуназиб, хъулра-
зиб, кьакьализиб ва майдун-
тачиб — чинабалра. ГIидла 
кIелра бархIи (ГIид аль-АдхIа 
ва ГIид аль-Фитр) гьар чина-
балра ахъли такбир бучIни 
ил мер (ши яра шагьар) бу-
сурмантала биънилис бикь-
ридеш дируси лишан саби. 
Илала дурабад, такбир гьа-
рил дехIбала дарибхIелира 
бучIуси саби, илди такбир-
личил тамандирули. Ил-
кьяйда такбир бучIуси саби 
ГIярафала бархIиличибад 
бехIбихьили, ташрикьла бегI-
ла гIергъиси бархIила берхIи 
гIелабиркухIели дирути 
дехIибайчи бикайчи, базла 13 
ибил бархIила. 

Зуль-ХIиджа базла 9-ли-
чибад 10-личи бикайчи дуги 
балга-дугIялизиб буркIахъес 
маслигIятбируси саби. Ил ба-
рес имкан агарли биалли, ил 
дугила хIябъибил бутIалра яра 
ил заманала камси бутIалра 
илкьяйда беркIес кьасбарая. 
Ил баресра къиянбулхъули 
биалли, савлила ва дугила 
дехIбала жамигIятличил дарх 
мижитлизир дарая. Дайду-
гилис гIергъи таманти да-
зала дирути сари байрамла 
хIурматлис (нийят ишкьяйда 
бируси саби: «Нуни кьас-
барира Кьурбан-байрамла 
хIурматлис таманти суннатла 
дазала дарес Кьудратла ВегI 
Аллагь багьандан. Аллагьу 
Акбар». Гъез кьицIдирути 

сари ва никуби кьисдирути 
сари, умудеш бируси саби. 
Эгер хIушани ил дуги балга-
дугIяличил мицIирбарес 
хIедирули диадалли, савли 
диубцад жявли адизирая, 
таманти дазала дарая, гъез 
далдарая, никуби кьисдарая, 
умути палтар чегьая (лерли 
диалли сагати чегьни гIяхIси 
саби), миск пайдалабарая, 
гIур кьацIли дукайчи ГIидла 
дехIбала дарес мижитлизи ду-
кьеная. Илди гIядатлибиубли 
дирули бирар савли бархIи 
гьаббакIили гIергъи 45 ми-
нут дикибхIели (мижитла 
имамлизибад гьаланачибал 
ил замана белгибарес диру-
дая). ГIидла дехIибала Дуб-
буцарла бархIилаван (ГIид 
аль-Фитр) дирути сари. Чини 
ГIидла дехIибала дарес балу-
ли хIейаллира, гIядатла кIел 
ракагIатла суннат дехIбала 
дарес вирар. ГIидла дехIбала 
дарес нигет ишкьяйда би-
руси саби: «Нуни кьасбари-
ра (дехIбала жамигIятличил 
дарх дирули виалли 
«жамигIятличил» яра «имам-
лис гIергъи кайзурли» ибси 
дев имцIабируси саби) кьур-
бан-байрамла хIурматлис Ал-
лагь багьандан кIел ракагIатла 
суннатла дехIбала дарес». 

Кьурбан-байрамла бархIи 
мицIираг лугьути сари. Кьур-
ба садакьа иличи хIяжатдеш 
лебтас буртIуси саби, гъамта-
чи, унрубачи, гьалмагъуначи 
ва цархIилти динна узбачи 
илди байрамличил мубарак-
барес музаулхъуси сай. Бай-
рамличил бархбасахъи илда-
зи вегIла разидеш балахъуси 
саби. Ил бархIи держла берж-
ни халаси бунагьла баркьуди 
саби. Ил бархIи держла бер-
жалли, Исламла дурхъадешу-
начи дукаряхIниличил цугси 
саби.

Бусурмантала бекIлибиубси байрам
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Гьар дус августла ахир-
личир ва сентябрьла 
бехIбихьудлизир  наб 1999-
ибил дусла итди бурхIни 
гьандиркур.

ИтхIели ну республикала 
«Замана» газетала собкорли 
рузусири ва Лавашала район-
низира рашусири. Лавашала 
район биалли ит манзиллизиб 
«прифронтовой» - фронтла 
мякьлабси сабливан багьахъ-
урсири. Лавашала шилизирад 
шалгIердухъунтири Ботлихла 
районнизи ва Къадарла зо-
нализи аркьути  гIяскурти, 
гечдирутири ярагъ ва берк-
бержла продуктуни.

Къадарла шайчиб бургъути 
милицияла хIянчизарти ва Рос-
сияла гIяскуртала бургъанти 
берк-бержличил гIеббуцахъес 
хъарбарибсири Лавашала 
районничи. ЦахIнабли район 
«прифронтовой» ибси дев-
ла тIалабуни хIясибли дуги-
хIери кьяшмачи тIашсири. 
Фронтлис кумекбирнила бар-
кьуди гIеббурцуси хасси штаб 
акIахъубсири ва къяббердниа-
гарли бузусири.

Чумра гIяхIгъабза адам 
агарбиубли саби  вецIну 
верхIра дусла бухIнаб - итди 
къиянти дуги-хIерилизир 
чучи чедуркъубти жавабкар-
деш ламусличил дихули бу-
ибти - НурбяхIянд ХIяпизов, 
МяхIяммад БяхIяндгIялиев, 
Байгиши Байгишиев, ГIямар 
ХIясанов, Юсуп ГIялибеков, 
Шамил ГIялиев…

Ярга хIясибли гьарил ши-
лизирад гьар бархIи кьуцIри,  
диъ ва цархIилти продуктуни  
дихутири.  Машина бицIили, 
мегьла кьапIнира чедиили, 
бронежилетунира чегьурли, 
МЧС-ла районна отделла на-
чальник МяхIяммад БяхIянд-
гIялиев ва Лавашала шила 
бекI  Идрис 

ХIяжимяхIяммадов (гьан-
на ил районна багьудила 
управлениела начальникли 
узули сай) дявти детурхуси 
мерличи гьайбирутири.

Бахъал адамти дурака-
бухъи, шилизи ляркьути ле-
рилра гьундурачир дебадешу-
ни дарили, блокпостуначиб  
тIашаили, лябкьути-аркьути 
ахтардибирутири. Дявличи 
бегIлара гъамси блокпостли-
чиб дергъла тIама бикьусири, 
мер-мерличирад заки ахъди-
убти гав чедиутири.

Ботлихлизи ва Къадарли-
зи аркьути дявила колонна-
би  Лавашала шилизир тIаш-
дилзули дири. Тукентала, 
кафебала бегIтани бургъанти 

кьацIли балхутири. Базарли-
чиб вачурта биркьути, сабира 
камси биалра  

хайриличи дебали хъар-
ти адамти,  цIедешли ва  
цархIилти деркестани, паке-
туни дицIили бургъантачи 
дуцIбулхъутири. Заябиубси 
техника леб биалли, жагьилти 
кумеклис музабухъи, итмадан 
балбирусири.

Штабла члентала гьарил-
ла сунечи хъарси баркьуди 
лебсири ва ил бетерхахъни-
лис жавабкардеш дихутири. 
Штабла начальник, Лаваша-
ла районна администрацияла 
бекI НурбяхIянд ХIяпизов ва 
районна газетала редактор 
ГIямар ХIясанов районна 
бекIла кабинетлизиб гьаман 
ихтилатбикIули, се барес 
гIягIнилил барх пикри цала-
бирхъули бири.

Илдачил барх бири штаб-
ла членти МяхIяммадхIяжи 
МяхIяммадов – итхIели 
НурбяхIянд ХIяпизовла цаи-
бил заместитель, гьанна Ла-
вашала районна бекI, район-
на собраниела председатель 
ГIусман ГIусманов, РОВД-
ла начальник МяхIяммад 
ГIисаев, гьундурала управле-
ниела начальник Багьаутдин 
МяхIяммадгIялиев, гидроме-
лиоративное управлениела 
начальник Мухтар МяхIямма-
дов, налогунала полицияла 
начальник ГIяли ГIяхIмадов, 
налогунала инспекцияла на-
чальник Руслан Арсланбеков, 
районна Собраниела депутат 
МяхIяммад БяхIяндов, рай-
онна медобъединениела бекI 
тухтур Рукьият Зайпадино-
ва, школабала директорти 
Шамил Зубаиров, ГIябидат 
Даудова, илала узи, районна 
ветуправлениела начальник 
МяхIяммад Даудов ва бахъал 
цархIилти.

Сецад-дигара гапбарес  
лайикьтири районна больни-
цала хIянчизарти. ЦацабехI 
тухтурти ишад базличибра 
имцIали хъули архIябякьун. 
Къадарла мер-мусаличирти 
дявтазибад  бихути бяхъ-
ибтас къуллукъличиб дуги-
хIери тIаштири больни-
цала тухтурти ва лебилра 
хIянчизарти. Илдас кумеклис 
башутири Ахъушала район-
на боль-ницала тухтуртира,  
МяхIячкъалализибад  специ-
алистунира.

Аргъра итди бурхIназиб 
бугIярси, хIябцси сабри, гьа-
ман забли ургьусири ва муси-
дирихь чебихьунсири.

Сентябрьла 6-личир 

хъярхъти заб дехIдихьиб ва 
илди дахъхIи духъяндитIун. 
Дявлизибад бяхъибти дура-
сес ва больницализи баахъес 
гIягIнили хьалли, вертоле-
туни, аргъла шуртIри вайтIа 
сарни багьандан, арцес диру-
ли ахIенри.

ИлхIели штабла началь-
ник, районна бекI НурбяхIянд 
ХIяпизов  Лавашала шили-
зибти, чула КамАЗ-фургон 
машинаби лерти адамтачи 
дугьаизур радиоузеллизивад, 
кумеклис  дурадухъеная или. 

Байхъала сягIятла духIнар 
авцIайчирра имцIали  машина 
дурадухъун ва Кьарамахьила 
шайчидяхIли гьайдиуб.

КIел сягIятла гIергъи илди 
чардиуб, районна больница-
лизи вецIну гехIра бяхъибти 
ва хIябал кабушибти Россияла 
гIяскуртала бургъанти хиб.

ГIергъила бархIи сав-
ли дявила вертолет бакIиб, 
кабушибти ва декIти дяхъ-
урбала бегIти бургъанти 
МяхIячкъалализи арбукиб.

Илди гьуниббатес даршани 
адамти дурабухъун. Хьунул 
адамти бисутири. «Чебарбу-
кагу, Аллагь, Дагъистайчибад  
дургъбала балагь!» или булгу-
тири.

Сентябрьла 23-личиб штаб-
ла бегIла гIергъиси заседание 
бетаур. Дергъ таманбиубли, 
гIяскурти ардукилри. Район 
сунела гIядатла гIямруличи 
чарбулхъулри. Базличивра им-
цIали гьар дуги-хIери адамта-
зи гъайикIуси штабла началь-
никли ил бархIи  дахъал гъай 
хIедуриб. Яргали сунела ка-
бинетлизи цалабикибтачи хIе-
ризур, халагьигь абатур ва иб:

- Шукру АлхIямдулиллагь! 
…Итди дуги-хIери гьа-

мадти ахIенри Ахъушала 
районнисра. Ишарра митин-
гуни детурхулри, дебадешуни 
дирулри. Ит къиянси замана 
районнис бекIдешдируси ду-
хуси, яхIчерси хьунул адам 
Хамис ШяхIбанова, районна 
военный комиссар Сулейбан 
Варачанов, прокурор Наби 
СалихIов, райбольницала бекI 
тухтур ГIябдуряхIман Казиев 
- ишбархIи лебилра илди рай-
оннизибад арбякьи, цархIилти 
мераначиб хIербирули саби.

ИтхIелла РОВД-ла на-
чальник, Къадарла мер-
мусаличирти дявтазир бутIа-
кьяндеш дарибси, чIумаси, 
гIяхIгъабза адам ГIябдуллагь 
ГIялиевра гьанна нуша-ургав 
агара…

Гьар дус иш замана наб 
1999-ибил дусла гIебшнила 

цаибси бархIи, къиянти дуги-
хIери черардукьниличи раз-
ити адамти ва штабла на-
чальникла гъай  гьандиркур. 
«Марлира, мурт бакIесвара 
замана цахIнабли Дагъистай 
«Шукру АлхIямдулиллагь!» 
или эсли, адамти цали-ца 
кахIебуршуси, цаличи-цала 
гьими-кьяс агарси, цалис ца 
вайбаркь барес мерлигIиб 
умцIхIемцIуси замана?» или 
гьанбиркур. 

Дурабадти  буахъес ба-
гьандан бухIнабтала цабал-
гундеш, цадеш, бутIацугдеш 
диэс гIягIнити диъни чисалра 
дигIяндеш ахIен. Илбагьандан 
Дагъиста халаси игъбар саби  
Россияличил барх биъни. Рос-
сияла бургъантани жан дедиб 
Дагъистан багьандан. Рос-
сияли Дагъистан берцахъиб 
1999-ибил дуслизиб. ИтхIели 
Дагъистан сабицун биалри - 
чина бирки! ГIярабла улкни 
кIелван бархили, буртIули, 
бирцули, билгIули бири, - 
«ШукруАлхIямдулиллагь - 
Дагъистан Россияличил барх 
биъниличи»! или эс саби кав-
луси!

Россиялизи Дагъистан 
бархбяхъибхIейчирад дикиб-
ти дусмала  бухIнаб чумбехIра 
гъармукаби, хъямчиби, гьар 
журала Тамерланти ва Надир-
шагьуни дакIубухъес асубири 
Дагъистан буцес кьасличил, 
эгер ил Россияли балтахъу-
ли хIебиалри. Батахъур I999-
ибил дуслизибра. Балтахъу 
– чебуркъалли - гьаннала 
гIергъира.

Дагъистайс хIяжатли саби 
Россияла гIяхIбаркь багьес, 
Россияли дархьибти арцра 
къуртмабази дергахъи, ми-
скин халкь бет-садбиркахъуси 
тяхIярличибад бархьдешличи 
ва бутIацугдешличи шурбухъ-
ес.

Илгъуна баркьуди бетер-
хахъес кьасличил узуси Дагъ-
истан Республикала бекI Рама-
зан ГIябдулатиповла къайгъни 
гIердуцес гIягIнили сари. Ра-
мазан ХIяжимурадовичли де-
бали бархьси бариб Владимир 
Путин «Дагъистан Республи-
кала гьаларти къуллукъуни 
багьандан» бикIуси орденни-
чил шабагъатлаварили - Дагъ-
истанничи Владимир Влади-
мировичли барибси хIеруди 
кьиматлабарнила лишан саби 
ил. 

ХъумхIертехIе Дагъистан 
багьандан 1999-ибил дусли-
зир жагьил жан харждарибти 
урусла уршбира!

1999-ибил дусла анцIбу-

кьунани гьанбиркахъули 
саби Дагъистайс къиянси ца 
гьатIи манзил - 1919-ибил 
дусла  август ва сентябрь буз-
ри, Деникинна  ва турканала 
гIяскуртачи къаршили дявти 
демжурти бурхIни.

ИтхIелира Дагъиста гьала 
тIашли буили саби суал: «Се 
бируси? Чис гIелавад аркьу-
си? Чичил вархиркуси?»

Дагъистайс лерри хIябал 
гьуни: турканачил, цIубаба-
чил, большевикуначил.

Илгъуна къиянси замана-
лизиб бархьси гьуни чебби-
кIахъес кумек бариб Дагъи-
стайс гIякьлучевси адамли 
- ахъушан ГIяли-ХIяжини.

Шейх-уль-исламла ули-
чи лайикьикибси, Дагъиста 
ва Северный Кавказла Обо-
ронала Советла председа-
тельла къуллукъуни сунечи 
хъардарибси ахъушан  ГIяли-
ХIяжини аргъиб ит манзил-
ла хIекьдеш - Россия сеза-
маналра кьабулхIебиркни 
Дагъистан турканала арили-
зиб биахъес. ЦIубабачила ва  
большевикуначила сегъуна 
пикри сабрил ил пасихIси 
адамла - халкьлизиб бурули 
леб. «Ишди заманала саби», - 
викIули уили сай цIубабачила. 
«Ишдилти биалли бахъхIилис 
лябкьути сабину, илдачил 
вирхIни гIякьлуагардешли бе-
тарар - бахъал адамти заябиэс 
асубирар».

Духуси ца адамла гIякьлули 
азирти адамтала жан дерцахъ-
или, Дагъистай биалли бархь-
си гьуни чеббикIили уббухъ-
ун.

Дагъистайс бекIдешдирути 
адамтачиб ва халкьличиб 
чебси - 1919 ва 1999-ибти 
дусмала анцIбукьуначила 
хъумхIертурли,Россияличил 
цадеш уржахъес ва республи-
кала бухIнаб цабалгундеш 
цIакьбикIахъес.

Дагъистан Республикала 
БекI Рамазан ГIябдулатипов 
70 дус  виубти бурхIназир 
телевизорлизирад дахъал 
гIяхIти далдуцуни чедаахъ-
иб - ил вакIили гIергъи де-
терхурти, челябкьлализир 
дурадеркIес пикридарибти.  
Бахъал гIякьлучебти адамта-
ни илис гIяхIти гъай дуриб. 
Нушани илди гъай гIердур-
цехIе ва халкьли баркалла 
эсли сунела баркьуди даим-
барес Дагъистан Республика-
ла БекI бажардивиркниличи 
дирхехIе!

П. МАЛЛАЕВА, Ахъушала 
районна «Бархьдешла 

гьуни» газетала  редактор

Замана ва нуша

Къиянти  дуги-хIери
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(Иш макьала нушала 
газетализиб 2 баз гьалабра 
дурабухъунсири. Илизиб 
ахъбуцибси масъалализиб 
итхIейчибад селра барсби-
убси агара. Илизир гъай 
камли гIердуцибти хъали-
баргунас коммунальный 
къуллукъунас субсидия-
би хIелугниличила сари. 
АрагIеб дус ил къатла хъа-
либаргунас субсидияби де-
дили ахIен. Ил багьандан 
иш макьала сагадан газета-
лизи кабихьни ункъли чеби-
улра). 

 Ахъси трибуналичибад 
гъайбулхъули, нушала улка-
ла халахIякимтани гьаман 
гьанбуршули бирар, гьанна 
къиянси заманара нушала па-
чалихъли социальный масъ-
ултачи бяхIчииуси пикри, 
ил шайчиб халкьлис бируси 
кумек камбирахъули ахIен 
или. Илдала дурути дархьти 
диалли, сен нушала гIядатла 
халкьла яшавла даража гьа-
чамлис-гьачам усалбирку-
сив? Гьарилра учреждени-
елизиб, организациялизиб, 
фабрик-заводлизиб, предпри-
ятиелизиб хIянчизарти кам-
кабарили, бузутала алапаби 
чяркадяхъили, гьар се-секIа 
багьни биалли дурхъака-
диахъуб диалли, адамтала 
яшав, илдала гIямрула да-
ража вайтIахIебикили кав-
лусив? Гьай-гьайра, соци-
альный кумекличи хIяжатти 
хъалибаргуни имцIадирар, 
Аммаки иличила хIякимтани 
бурули ахIен. Социальный 
шайчиб халкь гIеббурцуси 
къуллукъла хIянчизартани 
бурули кьяйда, нушала рай-
оннизиб хIербирути 70 про-
центличи гъамли халкьла 
доходуни хIербиэс хIяжатси 
бегIлара камси кьадарличи-
ра (8984 къуруш) адиркули 
ахIен. ХIебиалли, илдала 
гьариллис социальный ку-
мек хIяжатли саби. Се кумек 
бирулив илдигъунти хъали-
баргунас нушала районни-
зиб? ЦархIил кумекличила 
гъайрахIейкIехIе, бурехIе 
коммунальный къуллукъунас 
(газлис, хутIлис) дарибти хар-
жани черахъахъес субсидияби 
дедлугниличила. 

Кабизахъурси хасси Поло-
жение хIясибли, субсидияби 
касес ихтияр леб хъалибаргли 
кайсуси цехIнабси доходли-
зибад коммунальный къул-
лукъунас 22 процентличир 
имцIали харжани аркьули 
диалли. Аммаки хъалибарг-

ли кайсути доходунази дахъ-
ал секIал халдарес гIягIнили 
сари. Ил шайчиб 2012 ибил 
дуслизиб кьабулбарибси По-
ложениелизир чедаахъили 
сари: 

хъалибаргли белгIуси 
хъу леббиалли, капустали 
белгIуси гьар ца сотыхличи 
776 къуруш доходла чебаахъ-
ес гIягIнили саби;

ца кьяйчи – 3966 къуруш;
ца мазаличи – 429 къуруш;
10 гIяргIяличи – 626 къу-

руш;
гIинцби-хъярбала анхъла 

ца сотыхличи – 484 къуруш 
ва илкьяйда кайсуси цархIил 
продукцияличира. 

2012 ибил дусла гIергъи 
илди багьни гьатIира 
имцIарадиубли сари. Чисал-
ра авара агара илди хъали-
баргунани дарили гIяхIцад 
харжанира, кабихьили ха-
ласи къиянра касибси про-
дукция бицес биубал, илизи-
бад хайри калунал, ахIи ил 
цехIнабли заяли арбякьунал. 
БекIлибиубси — лебдеш че-
баахъни саби. Илизибад хай-
ри лебал, зарал лебал суб-
сидияличи дугьавилзухIели 
хIисаббирули ахIен. 

Илди доходунала ду-
рабад, субсидияличи 
дугьавилзухIели хъалибарг 
сегъунти кункдешуначибли 
пайдалабирулилра чебаахъ-
ес гIягIниси саби. Масала, 
хъалибаргла члентани кай-
сути пенсияби, пособиеби, 
чеимцIати доходуни, сай-
вегIси баркьуди бузахъули ви-
алли яра някъла хIянчи биру-
ли виалли, илизибад кайсуси 
доход ва цархIилра. Лерилра 
илди хIисабдарили, кабил-
захъуси саби хъалибаргли 
кайсуси цехIнабси доход ва 
ил хъалибаргла гьарил член-
ничи ургабил хIясибли се-
цадличи халбирулил. ХIериэс 
хIяжатси бегIлара камси кьа-
дарличиб имцIабулхъули би-
алли, хъалибарглис субсидия 
кабилзахъуси ахIенри. Ил-
гъуна тяхIяр сабри ишдусли-
чи бикайчи. Илкьяйда саб-
къира, субсидияличи ихтияр 
лебти дайхъайчирра имцIали 
хъалибаргунани ил касес ди-
рути ахIенри. ЦацабехIтас 
газла организацияли справ-
ка бедлугули ахIенри, 
хIушачиб чебла леб, или. 
ЦархIилтани, бюджетлизирад 
арц декIархIедарни сабабли 
касес хIедиубли кавлутири. 
Буралли, шалгIеббухъунси 
дуслизир субсидиябас 32 

миллион къуруш арцла 
декIардарес гIягIнихIели, 
дакIибти чIянкIли 14,8 мил-
лион къуруш сарри. Ил са-
бабли субсидиябачи хIяжатти 
дайхъайчирра имцIали хъали-
баргуни чус хIукуматли чеда-
ахъибти арц кахIесили калун. 
Чи сая ил шайчив гIяйибла 
вегI?  Ил, гьай-гьайра, мур-
талраван, дакIухIерили кав-
лан. 

2012 ибил дусличибад рай-
оннизир дедхIедибти субси-
диябала чебла 36,5 миллион 
къурушличи халбирули саби. 
ЦехIнабли республикализиб 
халбарибхIели, ил шайчибси 
чебла 1 миллиард 400 мил-
лион къурушличи абиркули 
саби. Камли гIердуцибти хъа-
либаргунала гьаларти илди 
чеблумира ахIехъили, респу-
бликала бекIли районтазирти 
субсидиябала отделти агар-
кадарили сай. Ил субсидия-
бала отделти агарлира гIямал 
беткарар викIули сай. Илди 
хIянчи МФЦ-бачи хъардари-
ли сари. 

2015 ибил дусла сентябрь-
ла гIергъи, коммунальный 
къуллукъунас кадизахъурти 
субсидияби чисалра дедили 
ахIен. Газла ва хутIла органи-
зациябани адамтазирад харж-
барибси хутIлис ва газлис гьар 
даим арц тIалабдирули сари. 
Чебла ахIехъадалли, газ ва 
хутI чяркадирхъехIе бикIули 
саби. Субсидияби дедлугули 
хIейалли, камли гIердуцибти 
хъалибаргунани чинад кайсу-
тив илди харжани ахъес арц? 

ХIукуматла кумекличи 
хъарикибси адам пакьир сай 
или бурес вирар, хаслира жа-
вабла хIянчурбачиб нушала 
республикализибтигъунти 
хIякимти биалли. СенахIенну 
ил кумек сабаайчи вахъхIи 
хIерикIес гIягIнибиркур. 
Илгъуна бетарули саби суб-
сидияби кайсантасра. Адам-
тани субсидияби имцIалин 
янила манзиллис дирахъули 
сари. СенахIенну янила за-
мана сари хутIлисра газлис-
ра имцIали харжани аркьути. 
Илкьяйда, октябрьличирад 
апрельличи бикайчиси ман-
зиллис субсидияби дарахъиб-
тани гьаннара ца базлалра арц 
касес биубли ахIен. Се сабаб-
ли?  Илис цаибил сабаб саби 
арц декIархIедарни. КIиибил 
сабаб – республикала бекIли 
субсидиябала отделти агарка-
дарни. Субсидиябала отдел-
тазирти субсидияби кайсан-
тала «делоби» (документуни) 

МФЦ-лизи дедибти сари. 
МФЦ-ли илди ахтардидарахъ-
ес управлениелизи дархьили 
сари. Илар 2000-личи гъамли 
«дело» мурт ахтардидари-
ли бекIдирул, илдачи хIерли 
кабиили саби субсидияби 
кайсанти. АхтардидирухIели 
документуназиб сегъуна- би-
алра хатIа, шилтахъ баргал-
ли, илдигъунти документу-
нала вегI субсидиялизивад 
мяхIрумвируси сай. КъантIли 
буралли, субсидияби кадил-
захънила шайчир кьяркьти 
тяхIурти далдурцули сари. 
Илала хIекьлизиб ишгъуна 
суал алкIули саби. Субсиди-
ябала отделли сайсухIелира 
ахтардикадарибти докумен-
туни гIуррара се хIяжатли ах-
тардидирутив? Арц имцIали 
тIалабдирули или сари-
ра? 2000 хъалибарг агарав 
районнизир субсидиябачи 
хIяжатти? Документуни да-
рахъес биригхIябяхъалли, 
районнизир субсидияби  ка-
сес лайикьти  6-7 азир хъа-
либарг адиркур. Чедибра 
гьанбушили кьяйда, районни-
зиб 70 процентличи гъамли 
адамтала доходуни хIериэс 
хIяжатси бегIлара камси кьа-
дарличи адиркули ахIен. Или 
биалли, сен гIуррара субси-
диябачи лайикьтала «дело-
би» ахтардидирули замана 
аркьяхъусив, илдас дус гьа-
ларал дедес гIягIнити суб-
сидиябала арц хIедедили? 
Тамаша хIебиалли. Илгъуна 
анцIбукь гьарли-марли закон-
ти дузуси пачалихълизиб биэс 
хIебирар. Сен прокуратура 
лехIкахъибсил аргъес вирули 
ахIен. Адамтала ихтиюрти 
дулъни чебаэсли саби. Кам-
ли гIердуцибти хъалибаргуни 
хIукуматли кайзахъурти кунк-
дешуназирад мяхIрумдирули 
сари. Илис бикьри саби ириъ-
ла октябрьличирал субсидия-
би кайсантас дедес гIягIнити 
арц гьаннара дедхIедни. Илди 
мурт дедлугал яра бекIлил 
дедлугал мягIни агара. Адам-
тази иличила чилилра бурули 
ахIен кьадин. 

Бахъал дурхIни лебти 
ва камли гIердуцибти хъа-
либаргунас коммунальный 
харжани черахъахъес суб-
сидияби дедлугни, ил ну-
шала хIукуматли халкьлис 
гIеббурцуси социальный ку-
мекла ца жура саби. Илала 
хIекьлизиб 2005-ибил дусли-
зиб 761 ибил лугIиличил РФ-
ла Правительствола хIукмура 
балли дурабухъунсири. Илди 

къуллукъуни дирахъес гьа-
рилра районнизир субсиди-
ябала отделти акIахъубтири. 
Ишдусличи бикайчи илди от-
делти дузули дуиб. Ишдусла 
бехIбихьудличир субсидияби 
кайсантала гьаларти чеблуми-
ра ахIехъахъили, республика-
ла бекIли илди уркасили сай. 

Ишдусличирад дехIдихьи-
ли, сагали субсидияби ка-
дизахъес багьандан сагати 
документуни тIалабдарес 
гIягIнили сари. БекIлибиубси 
хъулрала «зеленка» саби. Ил 
агарсилис субсидия кабил-
захъуси ахIен. Эгер хъул-
ри агара диалли, урхIла 
хъулрахIив хIерирули виалли, 
ижарала вягIда биэс гIягIниси 
саби. «Зеленкала» дурарад, 
хъалибаргла члентани кай-
сути лерилра доходунала 
справкаби, хIятта белчIудила 
заведениелизив учIусини 
кайсуси стипендияла справ-
кара балли гьалабихьес 
гIягIниси саби. Илдала дура-
рад, бузерила книжкала ко-
пия, гIярмиялизиб къуллукъ 
барнила справка, гIергъити 6 
базла газла ва хутIла квитан-
цияби, пенсионный фондли-
зибад выписка, хъалибаргли-
зибти лебталалра паспортуни 
ва гIяхIцад цархIилти доку-
ментуни тIалабдарес чебир-
кур. Суал алкIули саби, 
газлис, хутIлис арц дедес 
хIедирути хъалибаргунани 
хъулрала «зеленка» селис 
бирахъусив, ибси. 9-10 азир 
къуруш харжхIедарили, ил 
бирхIебиругу. Илала дурарад, 
дахъал къияндешуни дирар 
газла организациялизирад, 
учIуси мерличирад справка-
би тIалабдирухIелира. Илди 
документунира МФЦ-ли 
тIалабдирути диалри, камли 
гIердуцибти хъалибаргунас 
«зеленкара» матгIел бируси 
биалри, лебгIеб гIяхIсири. 
ИтхIели вири социальный 
кумек бирули саби викIес. 
Илгъуна кумек хIебаралли, 
камли гIердуцибти хъали-
баргуназирад гIяхIил дахъ-
ал документуни далкьаахъес 
хIедиубли, субсидияби агар-
ли кавлан. Белики, ил мурад 
хIебиалли субсидияби ка-
дилзахънила сагати тяхIурти 
пикридарибтала? Яра камли 
гIердуцибти хъалибаргуначи-
ра налогунала дех чебихьес 
ибси пикри бургар. Ца някъ-
ли бедлугули, кIиибил някъ-
ли кебисуси тяхIяр бетаурли 
ахIенара нушала хIукуматла?

ГI. ГIялиев

Субсидияби хIедедили дус диркули сари 
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Дагъистаналъул халкъияв поэт 
Расул ХIамзатов гьавуна I923 со-
налъул 8абилеб сентябралда Хун-
захъ районалъул ЦIада росулъ 
магIарулазе хирияв поэт ЦIадаса 
ХIамзатил хъизаналъе.

ТIабигIаталъги тIадегIанав 
бетIергьанасги Расулие кьуна 
къанагIатаб  ва хIикматаб гьунар, 
бергьараб кIалзул пасихIлъи, рекIел 
цIодорлъи, живго гьитIинаб мехалъ 
ва гIолохъанлъуда дагьав хехдарулев, 
цIакъго ракI гIанчIав, гIорхъолъа ун 
гIадамазда божулев чи вукIаниги, Ра-
сулил вахъана кIудияв шагIир. Гьесул 
асараз рохел щвезабуна магIарулазе 
гуребги, дунялалъулго халкъалъе. 

Жиндирго гIумруялъул аслияб му-
рад Расулица баян гьабуна кочIол 
ункъго мухъалдалъун:

Рорхатал цIвабзазде сухъмахъал 
гьарун,

Гьанире ракетал роржаян абе. 
Бищун тIадегIанал, гIагарал цIваби-
ГIадамазухъе щвей буго дир мурад.
Гьел мухъаз жанибе бачуна кIиго 

аслияб магIна: тIоцебе босани, 
гIадамазул хасият, гьезул рекIел балъ-
голъаби, анищал, хьулал рагьизе, 
лъазе бугеб хIасрат, кIиабизе абуни 
– инсан хIайран гьавиледухъ, гьесие 
недегьаб асар гьабиледухъ хъвадаризе 
бугеб анищ.

ТIурана гьел мурадал. Расулие 
гIадамалги, гIадамазе Расулги цIакъ 
хиралъана. ШагIирасул кучIдул рекIее 
бокьухъе гIужда щвана, гьез хъулухъ 
гьабуна тIолабго цебетIураб инсани-
яталъе, бецIлъиялда данде рагъ бан, 
гьайбатлъи ва канлъи кIодо гьабун.

Къуватаб, кидаго беролеб иццлъун 
поэтасул творчество лъугьиналъе ас-
лияб гIиллалъун ккана тIабигIаталъ 
кьураб жиндирго гьунар гьес щибаб 
къоялъ щула гьаби, гIумруялъул цIия 
– цIиял гъатIал гъваридго рагьизе жи-
гар бахъи.

РухIги, жанги, рекIел шавкъги 
гъорлъ гьечIеб кечI Расулил асаразулъ 
къангIатги батуларо. Гьединлъидал 
гьес кочIолъ ахIараб.

Дица кечI, бидулас къисас босизе,
Жанисеб къасд гIадин, рекIелъ 

цIунана.
Дица кечI, гьукъараб  рокьи киниги,
Макьил заманаялъ сардилъ гьабуна.
ТIоцебе рекIелъе бачIараб гIишкъу 

Расулица гIумруялъго цIунулаан, 
гьев хIалтIулаан сабруялда, кIвахI 
тун, кочIое рагIаби тIаса рищулаан 
«тIансабазе ясаз кунал гIадин», уста-
рас рукъалъул цололъ рекъезарун лъо-
лел ганчIал гIадин.

Рагъдаса хадусел соназда Расул 
цIалана Москваялда М. Горькил 
цIаралда бугеб Литературияб инсти-
туталда. Гьениб камиллъана кучIдул 
гьаризе бугеб гьунар, къиматаб дарс-
лъун ккана гIурус поэталгун ккараб 

гьудуллъи. «Твардовскиясда аскIор 
тIамурал сагIтаз дун тIамуна кочIол 
тIабигIаталъул дагьабги гъваридго пи-
кру гьабизе», - ян хъвана хадуб Расу-
лица.

КIудияв гIунагIан, гIумру 
бичIчIанагIан, Расулил кучIдузулъе цо 
недегьаб пашманлъи лъугьана, хисула 
рекIел асарал, хиялал къватIире кьолел 
къагIидаби, бечелъула мацI. ГьитIинаб 
кIулалъ ричIула гьес кIудияб гъамас.

Жиндирго творчестваялъул 
хIасилал данде росулаго, ХIамзатовас 
гьеб лъабго свериялде бикьулеб буго: 
лъимерлъиялъул, гIолохъанлъиялъул 
ва «кIиабилеб лъимерлъиялъул».

ШагIирас нагIана кьолеб букIана 
«магIаруллъи биларасе, мугIрул гIадат 
кIочарасе, гIагараб мацI къосарасе, 
умумузул тарих лъаларезе, эбел – ин-
сул къадру цIуничIесе, хIелхIелалъе, 
хIинкъиялъе, бищунго кутакалда 
хъантIиялъе.

ХIайранал гьал мугIрузе
КъуличIесе нагIана.
Халкъал киналго лъикIал, -
Какулезе нагIана.
Щай дие къваригIун бугеб Дагъи-

стан,
Дир гьаракь бахъани дир лъима-

лахъа?!
Щай дий магIаруллъи, магIарул 

чагIаз
Чияр мацI бицунеб жидерго 

гъастIа?!
Поэтасул вас вукIиналъ Расулие рес 

кьуна жеги гьитIинго вукIаго, рагIул 
къимат лъазе, гьелъул пасихIлъи 
бичIчIизе. ГIумруялъул аслияб иш 
гIадин, гьитIинго тIаса бищана Ра-
сулица кочIол нух, хIаракатги бахъа-
на гьелъие киданиги хилиплъичIого, 
ритIухълъи цIунизе.

Расул ХIамзатовас хъвана гIемерал 
асарал: кучIдул, поэмаби, къисаби. 
Гьел киналго рахъун руго анлъго то-
малдасан данде гьарурал асаразул 
тIахьазда. Гьес батIи-батIиял темабаз-
да тIасан хъвана кучIдул, поэмаби. Ас-
лиял темаби руго гьес росун КIудияб 
ВатIанияб рагъ ва рахьдал мацI цIуни.  

ГIагараб авар мацI! Дир кинабго 
бечелъи, кинабго хазина, дир дарман, 
дир гьаракь.Гьаб дунялалъул рокъоб 
дие гьеб мацI кутакалда гIагарлъана. 
Авар мацIалдехун дир рокьи тIоцебе 
цIикIкIинабуна дир херас-Дибиров 
МухIамадица,хадуб дир мунагьал чу-
раяв инсуца, дир эбелалъ ва дир инсул 
яцаз.Гьел киналго ккола гIурус ва авар 
мацIалъул мугIалимзаби.

ГьитIинаб заманалда дун гIемер 
херазда аскIой йикIунаан.Жакъа 
къоялъги дида жеги ракIалда руго 
херас(ададица) бацIцIадаб магIарул 
мацIалъ дие цIалулел рIукIарал 
кучIдул, маргьаби. Нижеца цоца-
зе бицанкIаби кьолаан.Херас дие 
«Лачен» журналалдасан цIалулаан 

кучIдул, кепал харбал. 
Огь, дир лъимерлъиялъул 
заман!

Авар мацI буго бищун-
го бечедабги хириябги. 
Гьеб мацIалъ загьир гьабу-
ла дица дир пикру,рекIел 
асар, рокьи, ццин. МацI 
букIине ккола азарил соназ 
букIараб, умумуз нилъее 
кьураб.

Расул ХIамзатовасул 
асарал халкъалъе рокьула: 
«Россиялъул солдатал», 
«Къункъраби», «Эбелалъ 
дир кинидахъ…», «Вера 
Васильевна», «МагIару-
лал», «Дун гьавураб къо».

Араб соналъ дица 
цIалана Расулил  «Дир 
Дагъистан» абураб тIехь. 
Гьеб буго инсанасул ва 
дунялалъул хIакъалъулъ 
пикрабазул тIехь. Жеги 
«МагIарулай» абураб по-
эма ва «Авар мацI» абураб 
кечI.

Расул ХIамзатовасул 
«Авар мацI» абураб кочIол аслияб тема 
ккола рахьдал мацI цIуни, гьеб бокьи. 
Гьениб бицунеб буго рахьдал мацI 
гьечIони, гьечIо миллат, гьелъул мада-
ният, рухIияб бечелъи. Нилъее умумуз 
ирсалъе тараб гьеб нилъеца наслабазе 
цIуничIони, цIунуларо халкъ.

Авторас асаралда жаниб бицу-
неб буго ,макьилъ живго цо лъа-
рал рагIаралда гIодов ккун вукIин.
Гьебмехалъ гьесда борхалъудасан 
рагIула руччабазул кIалъай. Гьел 
кIалъалел рукIун руго бацIцIадаб 
магIарул мацIалъ. Гьез бицунеб 
букIана ах, хур-хералъул, букIинесеб 
магIишаталъул, кьерхен-роцIеналъул, 
боцIи-панзалъул, пуланав ХIасанил 
сихIирлъиялъул.

Лъукъун, бида вецIцIун, лъарал 
рагIалда вугев Расулил, магIарул 
мацIалда кIалъалел гIадамазул гьа-
ракь рагIигун, бадиса магIу бачIуна. 
Вахъана гьев тIаде.

Гьес абуна:
- Аваразул калам, гьелъул камил-

лъи!
Кинабго черхалда лъикIлъана ругъ-

нал.
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 малъ-
изе кколин абулеб буго. Цоги Расул 
ХIамзатовас хъвалеб буго, нилъ рокъ-
оса унеб мехалъги нух битIагийилан 
магIарул мацIалъ гурищила нилъеда 
улбуз абулеб. Гьеб бугила рекъараб 
нилъер халкъалда черхалда борчараб 
рачел киниги.

«Авар мацI» абураб кочIолъ Ра-
сул ХIамзатовас хъвалеб буго жин-
дие батIаго бокьулила гIураб ракь,  
магIарул тIалъи. Лъаларила кивехун 
жив хвелевали, амма жиндие хоб бо-
кьилила живго гIураб гIагараб росулъ 
букIине. Жиндир хабада цересен унел 
цо-цо нухлулаз, хIасратаб, магIарул 
мацIалъ гьанив нилъер ХIамзатил Ра-
сул вугилан абизе бокьилила жиндие. 
Гьесул рагIабаздасан бичIчIулеб буго 
жиндирго ВатIан, рахьдал мацI Расул 
ХIамзатовасе цIакъго хирияб букIин.

Гьаб заманалда гIемер бицулеб буго 
телевизоралдасан, газетазда, журна-
лазда хъвалеб буго нилъеца хирияб,г 
Iагараб 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 жиндир-
го 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. «Са-
хал 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.   

Дагъистаналъул чIухIи



E-mail:  levashi-media@mail.ru 11 № 35 (10436) 
9 сентябрь 2016 г.

ЦIадаса ХIамзатилги, гье-
сул вас Расулилги хIакъалъулъ 
халкъалда лъалареб жо 
хутIун батиларин абизе бе-
гьула. АнцI-анцI тIахьал руго 
гьезул гIумру-гIелалъулги, 
рукIа-рахъиналъулги, хIал-
тIулги хIакъалъулъ хъва-
рал. ГIемерисел руго гIурус 
мацIалда, руго гьезда гьоркьор 
магIарул мацIалда хъваралги. 
ЦIадаса ХIамзат (хунздерил 
сверелалда – ХIанзат), узухъда, 
ЦIадаса ХIамзатлъун кидаго 
гуро вукIарав. Гьесде батIи-
батIияб заманаялъ абулаан Исуй-
ил МахIамадил ХIанзатиланги, 
Бегунил ХIанзатиланги (Бе-
гун букIана гьесул эбелалда 
цIар). МутагIиллъун къватIи 
росабалъ вугеб мехалъ гьесде 
абулеб букIун батила ЦIадаса 
ХIанзатиланги.

Гьал руго гьесде унго-ун-
голъунги абулел рукIарал 
цIарал. Нилъ ругьунлъун руго 
гьал цIарал гьадин хъвани, 
ритIаралин, гьадин хъвани, 
мекъиялин абураб пикруялде. 
Амма гьеб пикру цIаразул рахъ-
алъ битIараблъун рикIкIунаро. 
БитIараб пикру ккола цIарал 
щибаб мацIалъул къануна-
зе мутIигIал рукIине кколин 
абураб. Гьелъул магIна щиб? 
Гьелъул магIна буго, батIиял 
мацIаздасан рачIарал цIарал гьеб 
мацIалда рекъон хисун, «гьелъ 
малъухъе» рукIине кколин абу-
раб. Масала, гIараб мацIалдасан 
бачIараб МухIаммад абураб 
цIар, магIарул мацIалда жани-
бе ккараб мехалъ, хисун буго 
магIарул мацIалъул къануназда 
рекъон, гьедин гьелъул лъугьун 
руго МахIачалги, МахIакIалги, 
МухIумабиги, МухIуялги. Гьеб 
битIарабги буго.

Цо чиясе жиндирго паспор-
талда хъвазе бокьани жив 
МухIамад вугилан, гьебги 
битIараб буго, амма битIараб 
гьечIо магIаруласде МухIамад 
абичIого МухIаммад аби (хъва-
зе бегьула  МухIаммад  абун, 
амма абизе бегьуларо), щай-
гурелъул магIарул мацIалда 
гьечIо мм гьаракь, гьеб сверула 
гьаниб м гьаракьалде.МагIарул 
мацI гьелда данде чIола. Цо 
мацIалдаса цойги мацIалде 
рачIарал рагIаби рекъон кке-
зе ккола гьеб мацIалда жанир. 
Щай гIарабаз Путиниде Бу-
тинилан абулеб? Щайгурого, 
гIарабасда кIоларо жиндир 
мацIалда гьечIеб п гьаракь 
бахъизе. Гьединлъидал, хунзде-
рил свериялда ХIанзатилан аби-
зе ккола, щайгурелъул гьенир 
кIутIбузулал гьаркьал хисун 
цойгидал рачIуна, ай, м хисун н 
бачIуна. 

ХIамзат ЦIадаса вуго, Расул-
ги ЦIадаса вуго, амма гьанже-
себ Гумбет районалъул Гьара-

дерихъ росулъ (цебе гьеб росу 
Хунзахъ районалда гьоркьо-
бе унаан) Расул гьавунилан 
абураб жоги битIараб буго. 
Кинха гьеб ккараб? Гьелъул 
хIакъалъулъ халатаб замана-
ялъ кибго щибго хъвараб жо 
букIинчIо, гьеб гIемеразда лъа-
леб хIужа букIаниги. ТIоцебе 
гьелъул хIакъалъулъ «бакка-
бахъи» гьабуна живго Расулица 
«Дир Дагъистаналда». Гьесул 
калам. «Дида бицана: Дун гьа-
вун гьоркьоб мех балелдего 
дир росулъа Гьарадерихъе цо-
кІиго соналъ хъулухъалъ ун 
руго дир эбелги эменги. Инсул 
чода нахъа рухьарал хулжазул 
цо гІагалъуб букІун буго квен-
тІех, тІахьал, партал, цойги 
къваригІараб къайи-къоно. Цо-
гияб гІагалъусан баккун букІун 
буго бусада жанисан хІанчІил 
гІадин, дир гьитІинаб бетІер. 

Гьеб сапаралда захІматго ун-
тун йиго дир мискинай эбел. 
Дие керен кьун буго лъимер 
хварай пуланай Гьарадерихъа 
чІужуялъ — дир рахьдал эбе-
лалъ.

КІиго эбелалъе кидаго бецІун 
лъугІулареб налъулав вуго 
дун дир гІумруялъе гІоло. 
Цояй эбел — дун гьаюрай, дир 
тІоцебесеб кини кІибикІарай, 
кІиабилей эбел — дие керен 
кьурай, гІумруялъул нухда 
дун тІовитІарай. ЛъугІиларо 
кІиязего бугеб дир барка-
лаялъул, мутІигІлъиялъул 
хІайранлъи».

Расулица хъвараб жоялъулъ 
буго кIиго данде кколареб бакI. 
Цояб ккола, жив гьавун гьоркьоб 
мех балелдего Гьарадерихъе 
цо-кІиго соналъ хъулухъалъ ун 
руго жиндир эбелги эменги-
ян абураб. Гьеб гьедин букIи-
нчIолъиялъе нугIлъи гьабула 
гьесул эбел Хъандулалъулги яц 
ПатIиматилги ракIалдещвеяз. 
Гьел ракIалдещвеял гьезул 
кIалдисан хъван руго ХIамзатил 
ХIажияс I968 соналъ.

Гьел басмаялде рахъун руго 
ЦIадаса ХIамзатил асаразул 6 
томалда (2008сон). Гьениб гьа-
дин хъван буго: «Гьарадерихъе 
ккун хадуб нижер къавуда чIван 
букIана квешаб цIа-каналъул 
унти. ЦохIо эмен хутIун вукIана 
сахав чи. Цогидал киналниги 
цIалунцин рукIана. Гьанжего 
гьанже Расулги гьавун йикIарай 
дидаги чIван букIана гьеб унти. 
Расул, ирга гьабулеб гIадин, 
цин-цияхъе кьолев вукIана ха-
хизе. Бищунго гIемер гьев ха-
харай гIаданги йикIана жиндир 
хIалбохаяй  Гьарадерихъа Шай-
хул Исламил СагIидат.

Гьарадерихъ нижер чIолеб 
бакI букIана тIоцебе Салманил-
ги  Багисултанилги доба. Лъи-
малги гьечIел, кепал, махсара-
хочIалъул чагIи рукIана. 

Инсуцаги толароан жиндирго 
махсараби. Цинги нахъа, Ра-
сул гьавун хадуб, ниж  рахъ-
ана ГIамирхIамзал бакIалде. 
ГIамирхIамзал эбел йикIана Гу-
гьарин абун. Элдасан бачIараб 
буго ХIамзатил машгьураб 
кочIол гьадинаб байтги:

Унха, мунги эбелги,
Гугьарги васги гIадин,
Гогьдаризе гьаризе
РегIун гьечIищ гIадамал?
(«ХIамабагьадурлъи»)
Гьарадерихъ баккараб букIана 

«ЦIарчIвай» абураб цIакъаб 
гIадат. Гьеб гIадат билълъи-
набулаан ХIамзатил доре-
ги ракIарун. Жеги рукъалда 
гьечIей чIужугIаданалда гьикъ-
ула дуе рекIее гIолев, вокьулев 
чи щиван. Нечадго гьелъ абула-
ан жиндиего къабуласул цIар. 
Досиеги гьеб къабуллъани, 
кколеб хъвай-хъвагIайги гьа-
бун, гьенибго тIубалаан ригьин. 
Гьелдаса цIакъабищ «загс» 
букIунеб!

Цоги ХIамзатил доба букIараб 
къагIида:  цохIо нухи квасул 
щваниги, босун гьебгун, «гвай» 
балебиланги абун, гьесул 
гъастIе данделъулаан гIадамал, 
гIемерисел – руччаби. АхIулаан 
кучIдул. ХIамзатие хасго ро-
кьулаан Бикаца, Хазица, 
ГIашакIодоца ахIулел кучIдул. 
Нужедаго рагIизе лъикIан, 
гIодореги риччан, гьез тIамулел 
тIадмагIарул панаял бакънал.

Цоги: Гьарадерихъ рукIинчIо 
берцинго лъутIарал гордал 
рукъун бажарулел махщали-
лал. Гьелде дагьабниги ругьу-
най йикIиналъ, дица кьолаан 
гьезул руччабазе дагьа-макъал 
дарсал. Гьебги букIунаан гьа-
дабго гвавулъ. Гьениб букIана 
ракI гъеялъе ва гьадинго квен-
тIехалъе мугь балеб, картошка-
гун ламадур балеб, урба биунеб 
гIадатги. Хъвехъариян абуни 
– гьеб букIинего букIунароан. 
Гьекъелги букIyнароан.

Росулъго букIинчIеб талихI 
Гьарадерихъищха кьелеб? 
ЦIадаго гIакаги хун пашман 
рукIарал нижер Гьарадерихъ-
ги хвана цохIо букIараб гIака. 
БатIияб багьана щибго гуро, 
ХIажил бер ккей хIакъаб буги-
лан гьедарулаан жалго гьарал.

Гьарадерил лъабабго рос-
дал жамагIаталъулги нилъерги 
хурхеналги, гьобол-гьудул-
лъиги, божа-рокьиги бицун 
лъугIиларо. Гьаралги, гьезда 
цадахъ рарал моцIалги, гьенир 
тарал вацал-яцалги, гьезул гьу-
инлъиги, аваданлъиги, сахават-
лъиги киданиги кIоченчIо ва 
кIоченеги гьечIо. Унго гьезул 
ракIазул гIатIилъи, гIаданлъи, 
гIадатлъи!». 

Бихьулеб букIахъе, би-
щун гIемер Расул хахарай 
гIаданлъун рехсон йиго Шай-

хул Исламил СагIидат. Гьей 
СагIидатил яс Залму, ункъоялда 
анцIго сонил гIумруялде яха-
ниги, гьабсагIатги лъикIаб сах-
лъиялда йиго, «лъимер хварай 
чIужуялъ хаханин» абураб жоги 
ритIухъ гьабулеб гьечIо. Гьей 
Залму ккола Расулил рахьдал 
яц. Бицанихъе, живго Расулида-
ги гьеб гьедин букIин лъикI лъа-
леб букIун буго, гьединлъидал, 
«Дир Дагъистаналда» батIайса 
хъваялъе гIиллаги бихьулеб 
гьечIо. Гьеб буго кIиабилеб дан-
де кколареб бакI.

МагIарул шагIир Мах-
суд ЗайнулгIабидовас гIурус 
мацIалда хъвараб макъалаял-
да бицун буго (гьеб макъала 
чанго нухалъ батIи-батIиял 
газетал-журналазда бахъун 
буго) 20-абилеб гIасруялъул 
60-абилел саназ жив Гьараде-
рихъ учителлъун хIалтIулеб 
мехалда  гьениб гьесда Расул 
Гьарадерихъ гьавунин абураб 
жо рагIиялъул. ГIемераб цIияб, 
цебе лъалареб букIараб жо буго 
шагIирас гьениб хъван. Цо 
данде кколареб жоги буго гьес 
хъваралда жаниб. Расул хаха-
рай СагIидатица жинда бицараб 
жойилан хъван буго гIезегIан 
жо. Гьей мунагьал чураяй  
Щайххулисламил СагIидат хва-
на I943 соналъ хандакъал рухъ-
изе йитIараб бакIалда. Гьедин-
лъидал, 60-абилел соназ гьелъ 
Махсудида щибго бицинеги рес 
букIинчIо.

Щай хал гьабичIеб инфор-
мация къватIибе кьураба-
ли бичIчIичIо, цIехани, кин 
гьеб букIарабали лъалел чагIи 
гIемер руго гьабсагIатги. Мах-
судица хъвалеб буго, гьеб макъ-
ала Расулида дандги бан бахъун 
букIанилан. Балагьараб мехалъ, 
кин-щиб букIарабали кинабго 
чIванкъотIун живго Расулидаги 
лъалеб букIинчIеб хIисаб буго.

ЦIадаса ХIамзат Гьарадерихъе 
дибирлъун вачIун вуго I922 со-
налъ. Гьесда цеве гьенив ди-
бирлъун вукIун вуго ТIанусиса 
ГIабдулмутIалиб, ХIамзатидаса 
хадув – Игьалиса Параису 
(Параюсуп). ХIамзат Гьара-
дерихъе ккеялъе гIилла лъазе 
захIмат буго. Хъандулалъулги 
ПатIиматилги ракIалдещвеязда 
гьадинаб гIилла рехсон буго: 
«Гьарадерихъе дибирлъун ну-
жер эмен витIиги букIана Хун-
дерил округалъул хIакимзабазул 
иш. «Гьанже дуде буго, ХIамзат, 
нижер хьулги божиги: дуца гьел 
гьарал рекъезеги гьаризе ккола, 
гьезда жаниб гIадлуги билълъи-
набизе ккола, лъикIаб-квешаб 
малъун гьел жанир рачинеги 
ккола. Дуе хIажатаб кумек ни-
жецаги гьабизе бугила, гьара-
дерил хIакимзабазги гьабизе 
бугила». Инсуца тIаде босараб 
иш букIана цIакъ таваккалаб, 

хIинкъараб хIалтIи. 
Гьев разилъиялъе цохIого 

цо гIилла букIана гIадамазда 
гьоркьоса жахIда ва хIусуд, 
кьал лъугIизабиги, гьел цо-
цалъ рекъон берцинго хьвади-
зариги гьес рикIкIунеб букIин 
цIакъ БетIергьан разияб ва 
гIумруялда баракат лъолеб 
хIалтIилъун. Жалго гьараде-
рил жамагIаталъул херал муг-
жул, рахъун тIаргъалгун, цере 
чIараб мехалъ инсуе инкаралъе 
нух букIинчIо. «Цевеккун кIиго 
дибир чIвараб росу гурищ, лъа-
бабизе нилъги рукIа абеха» − ян 
махсароги толароан инсуца». 
Гьедин хъвараб батизе ккола 
ХIамзатица:

Гьеб заманаялъ дица дибир-
лъиги гьабуна,

ГьарунчагIи рачIиндал, 
нахъчIвазе захIмалъана абун.

Киданиги кибниги чIванкъо-
тIун жив Гьарадерихъ дибир-
лъун вукIанилан хъвараб бакI 
ХIамзатил гьечIо, жиндирго 
автобиографиялдаги бихьи-
забун гьечIо. Гьелъие гIилла 
букIана цо. Инкъилаб ккун 
хадув, дибирлъун хIалтIанин 
абураб жоялъ ХIамзат квешаб 
бакIалде ккезехъин вукIана. 
ЦIакъ квешал къоабилел-лъе-
берабилел соназ щивасул кьи-
бил цIехолеб букIана, хасго 
ХIамзат гIадал, лъикIаб дини-
яб лъайги щварал, иман-ияхIги 
бугел гIадамал тIагIинари 
букIана аслияб масъалалъун 
ккун. Гьедин тIагIинаруразул 
халатал сияхIал нилъеда лъала. 
ЩагIир абураб махщелги доб 
мехалъ букIинчIо, щагIирилан 
абун гьев лъалев чиги гIемер 
вукIинчIо, жеги гьесул рахъа-
рал тIахьалги рукIинчIо. Гьес-
да тIадаб жо букIана жиндирго 
бетIер цIуни. 

"Инкъилаб ккелалде къаница 
ккурав

КIудавинсул буго аслу 
цIехолеб" 

абун хъван буго гьес гьеб за-
манаялъе къимат кьолаго.

Гьелъие гIоло босизе ккун 
буго Гьарадерихъ советалдаса 
гьенив учителлъун хIалтIилев 
вукIанилан абураб справкаги. 
«КIалалда печат чIван, черхал-
да махх бан» вукIин гурони, 
тIокIаб гьелъие сабабги букIун 
гьечIо. Бищун жиндие хирияб 
жо букIанин гьеб справкаяйилан 
абулеб букIун буго ХIамзатица. 

Гьарадерихъ гьавуниги кив 
гьавуниги, гьай-гьай, Расул вуго 
ЦIадаса, ЦIадаса ХIамзатил ирс 
босарав цIар рагIарав щагIир. 
Амма гьарал чIухIарал руго 
гьев кIиясулго гIумруялъул нух-
да ратиялдаса, ХIамзатил нодо 
гIодоб цураб тIанкI жидер маж-
гиталда жаниб букIиналдаса. 
РухIал алжаналъур ратаги гье-
зул.

ЦIадаса ХIамзатилги, ХIамзатил Расулилги 
хIакъалъулъ цо-цо жеги гIатIидго лъаларел баянал
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К сведению ищущих работу за пределами СКФО, центр занятости Левашинского района распологает вакансиями по многим специальностям. 
За информацией обращайтесь в центр занятости Левашинского района.  Тел. 21-829

Левашинская местная организация Дагестанской 
республиканской организации Всероссийского обще-
ства слепых (ДРО ВОС) благодарит кандидата в де-
путаты Народного Собрания Республики Дагестан от 
Коммунистической партии Российской Федерации - 
Тайгибова Зураба Шамиловича за оказанную матери-
альную  помощь  инвалидам ДРО ВОС и желает  ему 
крепкого здоровья, благополучия и успехов во всем!

Мы постоянно являем-
ся свидетелями результатов 
страшных трагедий, которые 
могли бы предотвратить при 
соблюдении элементарных 
правил пожарной безопасно-
сти. Поэтому проверяя жилые 
дома в населенных пунктах 
нашего района мы убеждаем-
ся в неудовлетворительном 
состоянии противопожарной 
обстановки в Левашинском 
районе. 

В среднем в год в районе 
происходит 20-25 пожаров, из 
них в жилом секторе 80% по-
жаров. Последствия пожаров 
таковы, это гибель людей по-

теря крова потеря нажитого 
добра. Причинами возникно-
вения пожаров является не-
правильное устройство печей 
дымоходов и их эксплуатация, 
отсутствие противопожарной 
разделки между дымоходом 
печи и горючими конструк-
циями. Дымоходы не должны 
иметь трещины, противопо-
жарная разделка дымохода от 
горючих конструкций долж-
на быть не менее 38 см., за-
прещается проводить газ к 
отопительным печам по ре-
зиновым шлангам и другим 
запрещенным изделиям. Так-
же нарушения при прокладке 

электропроводов в доме, т.е. 
прокладка электропроводов 
по сгораемым конструкциям. 
Результатом не выполнения 
данных требований ППБ (пра-
вил пожарной безопасности), 
является пожар, гибель людей 
и т.д. Применять для подвода 
газа к отопительным печам в 
домах следует по металличе-
ским трубам. Многие граж-
дане в районе проводят газ к 
домам самовольно, без акта 
ОНД и ПР о соответствии 
дымохода печи ППБ, не со-
блюдают нормы и требования 
правил пожарной безопасно-
сти.  В этом году выпали наи-

более сильные холода, чем в 
прошлых годах, при отопле-
нии домов необходимо по-
стоянно смотреть, чтобы газ 
в печках не потух, чтобы не 
было перегрузок в электро-
сетях. При обогреве подваль-
ных и других помещений не 
применяйте газовые приборы 
с открытым огнем. Для обо-
грева топлива в баках машин 
и обогрева двигателей не при-
меняйте факелы с открытым 
огнем. Все это приводит  к 
пожарам. Что бы избежать пе-
чальной участи «ПОГОРЕЛЬ-
ЦА» Вам всем необходимо 
подготовить свои дома к на-

ступающей осени и зиме, есть 
хорошая русская пословица 
«Готовь сани летом». Убеди-
тельная просьба к жителям 
Левашинского района не на-
рушать требования правил по-
жарной безопасности, чтобы 
исключить возникновение по-
жаров в Ваших жилых домах 
и в районе в целом. 

В случае возникновения 
пожара незамедлительно со-
общайте в пожарную охрану 
по телефону - 01, с мегафона, 
билайна и мтс - 101.

Начальник ПЧ-27 капитан 
внутренней службы

 А.Г. Саидбаталов 

Пора готовиться к холодам

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 
05:31:000001:0199 выданный 2 марта 2007 года на имя Ахмедовой Барият М. считать недей-
ствительным. 

Администрация МО «село Уллуая» проводит продажу, посредством публичного предложе-
ния, автомашину ВАЗ 21120, идентификационный номер ХТА21120020049138 номер кузова 
0049138, год изготовления 2001.

Объявления

Благодарность за помощь

Уважаемые граждане!
Всем, у кого истек срок действия временного свидетельства, подтверждающего оформление 

полиса обязательного медицинского страхования, необходимо своевременно обменять его на 
полис ОМС единого образца. Для этого надо обратиться в свою страховую компанию. Плановое 
медицинское обслуживание по просроченным временным свидетельствам не проводится.

За всеми дополнительными разъяснениями обращаться по телефону:  67-05-27.
Пункт выдачи полисов ОМС страховой компании «МАКС-М» расположен в с. Леваши, ря-

дом с Центральной больницей.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 8ч 30мин до 17ч 30мин.
Пятница: с 8ч 30мин до 16ч 30мин.
Суббота: с 8ч 30 мин до 12ч.
Воскресенье: выходной день.
Представитель страховой компании ЗАО «Макс-М» по Левашинскому району  М-Р.А. 

Ахмедов.


