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В ноябре 1920 года в 
Темир-Хан-Шуре прошел 
Чрезвычайный съезд народов 
Дагестана, на котором нарком 
по делам национальностей 
Иосиф Сталин провозгласил 
Декларацию о советской авто-
номии Дагестана. А 20 января 
1921 года Декретом ВЦИК 
было законодательно утверж-
дено образование Дагестан-
ской Автономной Советской 
Социалистической респу-
блики, являющейся частью 

Российской Советской Феде-
ративной Социалистической 
Республики (РСФСР) – был 
принят Декрет об образова-
нии в составе РСФСР Даге-
станской АССР. 

Вышеназванным Декретом 
центральная власть призна-
вала провозглашенную на-
родами Дагестана на Чрезвы-
чайном съезде 13 ноября 1920 
года национально-государ-
ственную автономию в соста-
ве России. Декретом об обра-

зовании Дагестанской АССР 
определялись окончательные 
границы, мирные методы 
решения территориальных 
споров, деятельность орга-
нов управления республики, 
основные принципы взаимо-
отношений центральных и 
местных органов власти. Со 
временем Дагестанская авто-
номия в составе Российской 
Федерации вышла в число ве-
дущих регионов на Северном 
Кавказе. Дагестанский народ 
сделал выбор в пользу госу-
дарственного единства с Рос-
сией, это был самый правиль-
ный выбор с точки зрения 
самосохранения и саморазви-
тия наших народов в составе 
единой России. 

Дагестанская АССР стала 
первым настоящим общеда-
гестанским государством, на-
чался процесс государствен-
ного строительства, в котором 
на равных правах участвова-
ли все народы нашей респу-
блики. Были сформированы 
и высшие органы власти и 
управления республики – 
Центральный Исполнитель-
ный Комитет (ЦИК) и Совет 
Народных Комиссаров (СНК). 

Создание единого даге-
станского государства позво-

лило совершить мощнейший 
рывок в экономическом, по-
литическом и культурном раз-
витии. Были восстановленны 
разрушенные в ходе Граж-
данской войны предприятия, 
построены десятки новых за-
водов, фабрик, электростан-
ций, объектов транспортной 
инфраструктуры, канал Ок-
тябрьской революции, побеж-
дены голод и безграмотность. 
За годы Советской власти 
Дагестан стал республикой с 
развитой промышленностью 
и многоотраслевым сельским 
хозяйством.

В развитии экономики 
большую роль играли элек-
троэнергетика и нефтедобы-
вающие отрасли, машино-
строение, промышленность 
стройматериалов, химиче-
ская и пищевая. В советский 
период были построены де-
сятки крупных промышлен-
ных предприятий, созданы 
передовая для своего време-
ни индустриальная система, 
достаточно развитая даже по 
современным меркам про-
мышленная структура. Ко-
ренным образом изменилась 
социальная структура Даге-
стана, где сегодня почти поло-
вина населения проживает в 

городах. Трансформировался 
и облик населенных пунктов: 
были построены новые краси-
вые школы, больницы, жилые 
дома, административные зда-
ния, выросла площадь садов 
и парков. В области культуры 
также произошли большие 
сдвиги – созданы националь-
ные профессиональные теа-
тры, сформирована система 
высших и средних учебных 
заведений, способная удов-
летворить все основные по-
требности республики в спе-
циалистах.

Дагестан стал образцовой 
советской автономией, ха-
рактеризующейся высокими 
показателями социально-эко-
номического и культурного 
развития. Торжественную 
клятву, данную в 1920 году 
на Чрезвычайном съезде на-
родов Дагестана о дружбе и 
братской солидарности с на-
родами Советского Союза, 
горцы Дагестана сдержали в 
тяжелые годы Великой Отече-
ственной войны. 

Подтвердили народы Даге-
стана свой выбор и в период 
распада СССР и образования 
новых независимых госу-
дарств, оставшись в составе 
Российской Федерации.

Дагестанской государственности - 96 лет
20 января - день образования Дагестанской АССР

Заместитель главы МР 
Магомедрасул Васкаев про-
вел совещание по вопросам 
учета количества МРС в 
районе и легализации не-
формальной занятости.

19 января 2017 г. Магоме-
драсул Васкаев провел со-
вещание по вопросам учета 
количества МРС в районе и 
легализация неформальной 
занятости, постановка на на-
логовый учет работников 
сельхозтоваропроизводства. В 
нем приняли участие началь-
ник ветеринарного управле-
ния сельского хозяйства Ах-
мед Амиралиев, специалисты 
отдела экономики и планиро-

вания администрации района, 
руководители сельхозкоопе-
ративов и другие.

По вопросу учета количе-
ства МРС в районе А. Амира-
лиев отметил, что в течении 
прошедшего года работники 
сельхозуправления провели 
обход фермерских хозяйств по 
разведению мелкого рогатого 
скота, что позволило уточнить 
реальное количество овце-
поголовья. Он сообщил, что 
количество МРС в районе со-
ставляет 281тыс. 683. голов, а 
до учета это цифра составляла 
481тыс 540.

Далее, участники сове-
щания подвели итоги по ле-

гализации неформальной 
занятости и постановки на 
налоговый учет работников 
сельхозпроизводства за 2016 
год и обозначили задачи на 
2017 год.  М. Васкаев ознако-
мил присутствующих с пла-
новыми показателями района 
по постановке на налоговый 
учет на 2017 год, сообщил, 
что в течении 2016 года заре-
гистрировано 610 работников 
при плане 600. Он призвал, 
не останавливается на до-
стигнутом, активно продол-
жить работу по постановки на 
налоговый учет работников 
сельхозтоваропроизводства 
и в текущем году. Подводя 

итоги совещания М. Васкаев 
дал поручение специалистам 
отдела экономики и планиро-
вания администрации района 

еженедельно докладывать о 
проделанной работе в данном 
направлении.

М-Р. Алиев

О легализации неформальной занятости
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Об утверждении муни-
ципальной целевой Про-
граммы  «Противодействие 
коррупции в сфере деятель-
ности органов местного 
самоуправления МР «Ле-
вашинский район» на 2017-
2018 годы» 

Во исполнение статьи 
7 и пункта 3 статьи 8 Зако-
на Республики Дагестан от 

7 апреля 2009 года № 21 «О 
противодействии коррупции в 
Республике Дагестан», пункта 
2 постановления Правитель-
ства РД от 14 декабря 2016 
года № 387 «Об утверждении 
государственной програм-
мы Республики Дагестан «О 
противодействии коррупции 
в Республике Дагестан на 
2017-2018 годы», в целях ком-

плексного решения проблемы 
противодействия коррупции в 
сфере деятельности органов 
местного самоуправления  МР 
«Левашинский район»,  по-
становляю:

1. Утвердить прилагаемую 
целевую Программу «Проти-
водействие коррупции в сфере 
деятельности органов местно-
го самоуправления МР «Лева-

шинский район» на 2017-2018 
годы;

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя на-
чальника информационного 
обеспечения и взаимодей-
ствия с сельскими поселени-
ями Администрации МР «Ле-
вашинский район» Даудова 
Руслана Магомедовича;

3. Управделами Админи-
страции МР «Левашинский 
район» обеспечить опублико-
вание настоящего постанов-
ления на официальном сайте 
Администрации МР «Лева-
шинский район» и в районной 
газете «По новому пути».

Глава Администрации 
муниципального района 

М. Магомедов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5                                             17 январь 2017 год. с. Леваши

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7                                             17 январь 2017 год. с. Леваши

О работе с корреспон-
денцией и обращениями 
граждан в Администрации 
муниципального района 
«Левашинский район» в 
2016 году и мерах по даль-
нейшему улучшению рабо-
ты в 2017 году 

Заслушав информацию 
начальника общего отдела 
Тайгибова О.М. «О работе 
с корреспонденцией и обра-
щениями граждан в Админи-
страции МР «Левашинский 
район» в 2016 году», Адми-
нистрация МР «Левашинский 
район» отмечает, что в 2016 
году в адрес Администрации 
муниципального района по-
ступило всего 2441 документ, 
в том числе 103 письменных 
обращений граждан.

В 2016 году подготовлено 
и издано 212 постановлений 
и 393 распоряжений, в том 
числе – 190 по основной дея-
тельности и 203 – по личному 
составу.

Главой Администрации 
муниципального района даны 
50 письменных поручений. 

В 2016 году Администра-
цией района направлены 1596 
исходящих документов.

Увеличение обращения 
граждан в 2016 году наблю-
дается по 5 сельским адми-
нистрациям, уменьшение по 
18. По 3 администрациям сёл 
количество обращения граж-
дан в 2016 и 2015 году не из-

менились. 
Коллективных обращений 

в 2016 году Администрацией 
района рассмотрено -10, по-
вторных - 2.

Из 103 обращений граж-
дан, поступивших в 2016 
году – 15 удовлетворены, по 
79 – даны разъяснения, по 1 
отказано и 8 находятся на рас-
смотрении.

 Непосредственно главой 
Администрации муниципаль-
ного района в 2016 году при-
нято – 769 человек, замести-
телями главы Администрации 
района – 1409 человек.

В тоже время следует от-
метить, что в работе Адми-
нистрации района, сельских 
поселений с корреспонден-
цией и обращениями граж-
дан в 2016 году имели место 
и существенные недостатки 
и упущения. Не всегда обе-
спечивалось рассмотрение 
в установленный Федераль-
ным законом срок обращения 
граждан ответственными ра-
ботниками Администрации и 
её структурных подразделе-
ний, не всегда принимались 
меры по устранению причин 
и условий, породивших эти 
обращения. 

В 2016 году 6 обраще-
ний граждан рассмотрены с 
нарушением сроков, пред-
усмотренных Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращения граждан в 
РФ».

Продолжается с большим 
нарушением сроков рассма-
триваться обращения и за-
явления граждан в сельских 
поселениях. Зачастую главы 
сельских поселений не дают 
письменные ответы на обра-
щения и заявления граждан, 
что является грубым нару-
шением их конституционных 
прав. В результате этого име-
ются случаи повторного об-
ращения граждан по одному и 
тому же вопросу. 

В целях устранения недо-
статков, повышения опера-
тивности и эффективности 
рассмотрения обращений 
граждан,  постановляю:

1. Принять к сведению ин-
формацию начальника обще-
го отдела Администрации МР 
«Левашинский район» Тайги-
бова О.М. «О работе с корре-
спонденцией и обращениями 
граждан в Администрации 
МР «Левашинский район» в 
2016 году».

Поручить Тайгибову О.М., 
как ответственному лицу за 
контроль и организацию ра-
боты с обращениями граждан, 
осуществлять личный кон-
троль работы с обращениями 
граждан и систематически 
информировать главу Адми-
нистрации. 

2. Обязать ответственных 
работников Администра-

ции района и рекомендовать 
главам сельских поселений 
обеспечить своевременное 
рассмотрение и решение во-
просов, содержащихся в пись-
менных и устных обращениях 
граждан, проявлять внимание 
и должную заботу к их нуж-
дам и проблемам.

Принимать исчерпываю-
щие меры для удовлетворения 
обоснованных обращений и 
восстановления нарушенных 
прав и законных интересов 
заявителей, устранения вы-
явленных нарушений зако-
нодательства и  привлечения 
виновных лиц к установлен-
ной законодательством ответ-
ственности. 

3. Начальнику общего от-
дела Тайгибову О.М. в 2017 
году также продолжить жест-
кий контроль по исполнению 
поступающей корреспонден-
ции и за рассмотрением обра-
щений граждан в установлен-
ный срок.  

Строго соблюдать уста-
новленные Федеральным 
Законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации» сро-
ки рассмотрения обращений 
граждан в органы местного 
самоуправления. 

Не допускать направления 
формальных, необоснован-
ных и бессодержательных от-
ветов заявителям.

4. Рекомендовать главам 
сельских поселений устра-
нить имеющиеся в работе с 
обращениями граждан недо-
статки и принять конкретные 
меры по улучшению этой 
работы.  Без волокиты рас-
сматривать заявления и об-
ращения граждан и не дово-
дить разрешаемые на месте 
проблемы до вышестоящих 
инстанций. Исключить факты 
формализма, предвзятости, 
неуважительного и нетактич-
ного отношения к людям. 

5. Обязать заместителей 
главы Администрации рай-
она вести строгий учет при-
ема граждан в журналах по 
установленной форме и еже-
недельно докладывать на со-
вещаниях при главе Админи-
страции района о количестве 
принятых граждан. 

6. Постановление Админи-
страции МО «Левашинский 
район» от 15 января 2016 года 
№2 «О работе с корреспонден-
цией и обращениями граждан 
в Администрации МР «Лева-
шинский район» в 2015 году» 
снять с контроля.

7. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на управделами 
Администрации МР «Лева-
шинский район» Магомедову 
А.А. 

Глава Администрации 
муниципального района

 М. Магомедов

Повестка дня:
Избрание главы администра-

ции сельского поселения МО 
«с. Нижнее Чугли»

Выступили:
По этому вопросу высту-

пил представитель админи-
страции МР «Левашинский 
район» Дибиров Абдусалам 
и член конкурсной комиссии 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО НИЖНЕЕ-ЧУГЛИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО «СЕЛО НИЖНЕЕ ЧУГЛИ»

представил кандидатов про-
шедшие конкурсный отбор 
12 января 2017 года на долж-
ность главы сельского поселе-
ния МО «с. Нижнее Чугли»: 

1. Магомедов Гази Мусаевич
2. Магомедов Шамиль На-

срулаевич
По этому вопросу выступил 

председатель Собрания Хай-

булаев Х.М. и предложил про-
вести тайное голосование по 
выбору главы муниципально-
го образования.

За проведение тайного голо-
сования единогласно проголо-
совали все 10 депутатов.

Единогласно выбрали счет-
ную комиссию в составе:

1. Магомедова М.А.

2. Нажмудинова Г.Г.
3. Алишейхова П.Н.
По итогам тайного голосо-

вания при подсчете голосов 
места распределились следу-
ющим образом:

1. Магомедов Гази Мусаевич 
- 7 голосов

2. Магомедов Шамиль На-
срулаевич - 3 голоса

Сельское Собрание решило:
Избрать главой сельского 

поселения муниципального 
образования СП «с. Нижнее 
Чугли» из числа кандидатур 
набравший наибольшее коли-
чество голосов, Магомедова 
Гази Мусаевича.

Председатель Собрания  
Хайбулаев Х.М.
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График приёма граждан  УУП ОМВД России по Левашинскому району на обслуживаемых 
административных участках на 2017год (п.53 и 54 приказа МВД РФ №1166 от 31.12.2012 года).

       Ф.И.О     
  

Звание  Территория 
обслуживания

Адрес приёма граждан Дни и часы приёма граждан. Телефон УУП   

Гусеев Исрапил 
Асабханович

Капитан полиции с. Уллуая с.Уллуая, УПП. Вторник, с 11:00 до 13:00, четверг, с 18:00 до 20:00, 
суббота с 15.00 до 17.00

89634209114

Даитбеков Магомед
Гамзатович 

  УУП
капитан полиции

с. Леваши №3 с.Леваши, УПП. Понедельник, с 11:00 до 13:00, четверг, с 17:00 до 20:00, 
суббота. с 16:00 до 18:00

89285450104  

Магомедов 
Абдулатип 
Сайгудулбатдалович

 УУП
капитан полиции

с. Охли
с.Кулецма
с.Ахкент.

с.Охли, УПП,
с.Кулецма,
с.Ахкент администрации сёл

с.Охли, Понедельник, с 11:00 до 13:00 четверг, с 16:00 до 18:00, 
с.Кулецма, вторник, с 11:00 до 13:00, пятница, с 18:00 до 20:00, 
с.Ахкент, среда, с 18:00 до 20:00 суббота с 11:00 до 13:00

89285728030     

Джупалаев Рамазан 
Джупанович

 УУП
капитан полиции

с.Мекеги с.Мекеги, УПП.
Администрация 

С.Мекеги. Понедельник, с 11:00 до 13:00 четверг с 18:00 до 20:00, 
суббота, с 15:00 до 17:00

89288782111

Омаров Гусен 
Магомедович

 ст.УУП,
майор полиции.

с. Карлабко
с. В-Лабко.

 Администрация сёл. с.Карлабко. Понедельник с 11:00 до13:00 четверг с 18.00 до 20.00 
воскресенье, с 16:00 до 18:00 с.В-Лабко, вторник с 11:00 до 13:00 
пятница, с 18:00 до 20:00

89634254702
89886990502

Мусаев Ахмед 
Рабаданович

УУП, лейтенант 
полиции

С.Аяллакаб Администрация села с.Аяллакаб понедельник с 11.00 до 13.00
четверг с 18.00 до 20.00, воскресенье с 16.00 до 18.00

89620127282

.Манатов Муслим 
Амирович

УУП Капитан 
полиции

с.Урма с.Урма, УПП. Понедельник, с 11:00 до 13:00 вторник с 18:00 до 20:00 
четверг, с 16:00 до 18:00 воскр. с 15.00 до 17.00

89064820957

Рамазанов Далгат 
Магомедкамилович

Капитан полиции 
УУП

с.Хаджалмахи-2, с.Хаджалмахи, УПП. Понедельник, с 11:00 до 13:00 вторник, с 18:00 до 20:00 
четверг, с 15:00 до 17:00 суббота с 11:00 до 13:00

89883002222

Курбанов Расул 
Алиевич

лейтенант полиции
УУП

с.А-Чугли,
с.Хахита,
с. Н-чугли

Администрация сёл с.А-Чугли, понедельник, с 11:00 до 13:00 пятница, с 18.00 до 20:00, 
с.Н-Чугли, вторник, с 17:00 до 20:00, четверг, с 11:00 до 13:00
с.Хахита вторник, с 11:00 до 13:00 четверг, с 18:00 до 20:00 
воскресенье. с 16:00 до 18:00

89886459112 

Саламов Арсен 
Магомедзагирович.

И.О.УУП майор 
полиции

с.В-Убеки,
с.Цухта,
с.Чуни.

Администрация сёл с.Цухта, Понедельник, с 11:00 до 13:00 пятница, с 18:00 до 20:00 
с. Чуни, вторник, с 11:00 до 13:00 четверг, с 17:00 до 18:00 
с.В-Убеки, четверг с 11:00 до 13:00 воскресенье, с 16:00 до 17:00

89882707311

Рамазанов Далгат 
Магомедкамилович

УУП капитан 
полиции

С.Хаджалмахи№1 с.Хаджалмахи, УПП. Понедельник, с 11:00 до 13:00 вторник, с 15:00 до 17:00. 
Четверг, с 18:00 до 20:00 Суббота,с 11:00 до 13:00

89883002222

Гусенов Мухтар 
Магомедгаджиевич

капитан полиции  
УУП

с.Наскент
с.Эбдаллая

Администрация сёл с.Наскент Понедельник. с 11:00 до 13:00 четверг, с 18:00 до 20:00 
Воскресенье с 16:00 до 18:00 с.Эбдаллая. вторник. с 11:00 до 13:00 
пятница,  с 18:00 до 20:00

89285174531

Абдулкадыров Заур 
Омарович

Лейтенант 
полиции УУП

С.Леваши-4 с.Леваши УПП. Понедельник. с 11:00 до 13:00 вторник, с 18:00 до 20:00 
четверг, с 15:00 до 18:00 Суббота,с 10:00 до 12:00

89679347474 
 

Баркаев Мухтар 
Магомедрасулович 

капитан полиции.
УУП

с.Какамахи
с.Кутиша

с..Какамахи,УПП,
с.Кутиша, администрация 
села 

с.Какамахи Понедельник с 11:00 до 13:00 четверг с 18:00 до 20:00, 
суббота с 15.00 до 17.00 с. Кутиша вторник, с 11:00 до 13:00
суббота с 18:00 до 20:00 

8922505999

Манатов Муслим 
Амирович

Капитан 
полиции УУП

с.Леваши №2, с.Леваши, УПП 
администрация села

с.Леваши вторник, с 11:00 до 13:00 пятница с 10.00 до 12:00 
воскресенье с 18:00 до 20.00

89064820957

Курбанов Багаутдин
Меджидович

Ст лейтенант 
полиции
УУП

с. Куппа. 
с. Арши

с. Куппа УПП,
с.Арши, администрация села

с.Куппа, Понедельник. с 11:00 до 13:00 четверг с 17:00 до 20:00 
суббота с 11:00 до 13:00 с.Арши, вторник с 11:00 до 13:00 
пятница, с 18:00 до 20:00

89286806579
89604160628

Ахмедов Шарабутдин 
Шарапутдинович

Ст.лейтенант 
полиции

С.цудахар
С.Мусульте

УПП с.Цудахар
Администрация с.Мусульте

с.Цудахар, Понедельник, с 15:00 до 17:00 четверг с 11:00 до 13:00 
Воскресенье с 18:00 до 20:00. с.Мусульте. Вторник с 11:00 до13:00, 
воскресенье с 15:00 до 17:00 

89285107788

Мусалаев 
Гаджимурад 
Зулпукарович

капитан 
полиции  ст.УУП

с.Леваши №1,
с.Джангамахи

с.Леваши, УПП 
администрация сел

с.Леваши Понедельник с 15:00 до 17:00 четверг с 11.00 до 13.00 
воскресенье с 18:00 до 20:00, Джангамахи вторник с 11.00 до 13.00, 
пятница с 18.00 до 20.00

89286842999

Уважаемые жители Лева-
шинского района!

В соответствии с требо-
ваниями ФЗ «О полиции», 
приказа МВД РФ №1166 от 
31.12.2012 года «Вопросы 
организации деятельности 
участковых уполномоченных 

полиции» согласно утверж-
дённого графика  участковые 
уполномоченные полиции 
обязаны проводить приём 
граждан на обслуживаемых 
административных участках, 
рассматривать обращения и 
заявления граждан, прини-

мать по ним решения в рамках 
действующего законодатель-
ства, при этом проявлять веж-
ливое, внимательное, тактич-
ное  и корректное отношение 
гражданам.

Также, о результатах и при-
нятом решении по рассмотре-
нию обращения, заявления 
граждан участковый уполно-
моченный полиции письмен-
но уведомляет граждан о при-
нятом решении и о порядке её 
обжалования.

Приём граждан участ-
ковыми уполномоченными 
полиции осуществляется в 
участковых пунктах полиции, 
в кабинетах администрации 
сельских поселений, при этом 
предусматривается обязатель-
ное осуществление приёма 

граждан не реже трёх раз в 
неделю, в том числе в один из 
выходных дней, как в дневное 
так и в вечернее время суток. 

В ходе приёма граждан 
участковый уполномоченный 
полиции обязан выяснить со-
держание обращения посети-
теля, в случае необходимости 
в пределах своей компетенции 
принимать меры по защите его 
от преступных и иных проти-
воправных посягательств.  

Кроме того, в соответствии 
с требованиями нормативных 
актов регламентирующих дея-
тельность полиции, УУП, ин-
формация о  месте и времени 
приёма граждан участковыми 
уполномоченными полиции, 
номера контактных телефо-
нов УУП должны быть раз-

мещены в средствах массовой 
информации.

В связи с чем и для макси-
мального удобства граждан, 
проживающих в сельских по-
селениях района, подготов-
лен график приёма граждан 
участковыми уполномочен-
ными полиции ОМВД России 
по Левашинскому району на 
обслуживаемых администра-
тивных участках, к которо-
му может обратится   любой 
гражданин жалобами, заявле-
ниями о преступлениях, ад-
министративных правонару-
шениях, происшествиях и по 
другим вопросам.  

Начальник  ОУУП и 
ПДН ОМВД России 

Левашинскому району, 
майор полиции М.Гаджиев

Обращайтесь к участковым
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ГIядатла адамли кайсу-
ти доходунала кьадар, ила-
ла хъулразив хIерирнила 
шуртIри, социальный ва 
бекIахъудилашал гIеввуцни, 
демографияла масъала арз-
нила даража, экономикала-
шал улка гьалабяхI арбукь-
ни, багьудлумала даража, 
вегI-вегIла баркьуди бузахъ-
ни - илди лишантани адамла 
гIямрула даражаличила буру. 
Нушала улкализиб ил дебали 
гIяшли саби. Ил багьандан 
гIядатла адамлис яшав ба-
рес гьамадли ахIен. Адамти 
хьулбикIули саби дусличи-дус 
хIериэс, яшав барес гьамад-
бирар или. Ваамма нушачиб 
илкьяйда бетарули ахIен. Пи-
криухъалли, нушала пачалихъ 
дунъяличиб бегIлара давла-
чебсили биэс гIягIниси саби. 
СенахIенну нушала пача-
лихълацад ванза, тIабигIятла 
давлуми, нигIматуни, ван-
зализирад адилтIути набт, 
газ ва цархIилти сурсатуни 
чилайчиралра дахъал сари. 
Илди дирцули пачалихъли 
гьар даим дахъал хайруми 
сархули сари. Чина аркьулив 
илди? Сен нушала адамтас 
бузес хIянчи агарсив, бузутас 
бедлугуси алапа сен камсив, 
дурхIнас кайзахъурти пособи-
еби, бухънабас пенсияби сен 
гIяштив, бахъал дурхIнала 
дегIти ва камли гIердуцибти 
хъалибаргунас сен субсидия-
бачибли ва цархIилгIеб кумек 
гIебхIебурцусив, бузес хIянчи 
агарти ва яшав камти хъали-
баргунанира давлачебтачил 
цугли сен налогуни дедлугес 
гIягIнитив, тухтуртала кумек, 
дахъалгъунти белчIудила за-
ведениебазиб багьуди кай-
сахъни сен багьаличи шурба-
турсив??? Илдигъунти суалти 
сецад-дигара гьаладихьес ви-
рар. 

Нушала Конституцияли 
гьарил гражданиннис лайикь-
ти гIямрула шуртIри, узахъес 
хIянчи, матгIел тухтуртала 
кумек, багьуди кайсахъни ва 
дахъал цархIилти ихтиюрти 
кайзахъурли сари. Аммаки 
лерилра илди кагъарлизир 
кавлули сари. Бвркьудилизиб 
селра матгIел бируси агара. 
Или биалли, секьяйда яшав 
бирутив, гIямру дуркIутив 
бузес хIянчи агарти, дохо-
дуни камти адамтани? Ил-
дигъунтира камли ахIенгу 
нушала ургаб. Бахъалгъунти 
бузуталара алапаби камли 

сари. Хъалибарглизив узуси 
ца адамцун виалли, иткьяй-
дара доход камли уббулхъули 
саби. Социальный къуллукъла 
хIянчизартани бурули кьяйда, 
нушала районнизибадти адам-
тала 70 процентла доходуни 
гьарил адамлис хIериахъес 
чедаахъибти арцла бегIлара 
камси кьадарличи адиркули 
ахIен. Ил шалгIеббухъунси 
дусла 3-ибил кварталлис 
Дагъистайзиб 9059 къуруш-
ла кьадарлизиб кабизахъурси 
саби. Нушала дахъалгъунти 
хъалибаргуназиб 4-5 адам 
лебни хIисаббаралли, илдас 
секьяйда-биалра хIербиэс 
базлис 36-личибад 45 азир 
къурушличи бикайчи доход 
кайсес гIягIнили саби. Кай-
сулив нушала халкьли илди-
цад доходуни? ИмцIали бахъ-
алгъунтани кайсули ахIен. 
СенахIенну чедибра гьанбу-
шили кьяйда, бузес хIянчи 
агара, дакIахъибти капуста, 
картошка ва цархIил продук-
ция дебали камси багьалис 
ахIи исули ахIен. ДургIели 
дицалли, дарибти харжанира 
чардухъахъес хIейрар. Бахъал-
гъуни вачуртази ахъили саби. 
Лебилра бирцули биалли, 
чили исусив? БицхIебицибси 
заяли аркьян. 

Ишаб ца ишгъуна 
секIайчилара гьанбушес 
гIягIнили саби. ГIяхIил 
хIербирутас чула аги гьатIира 
гIяхIбиахъес дигули саби. 
Илгъуна мурадличил ил-
данира саби-бегIси баркьу-
ди вяшбирули саби. Гьан-
нала замана бахъалгъунти 
хIякимтала чула бизнес леб. 
Леб мицIирагла фермаби аб-
хьибти, тукенти, заправкаби, 
мойкаби, кафеби, техстанци-
яби, аптекаби, бильярдный 
заллани ва гIяхIцад цархIил 
журала предприятиеби ду-
захъути жавабла къуллукъу-
начибти хIянчизарти, законни 
ил къадагъабирули биалра. 
Илдала аги гIяхIил саби. Чула 
дурхIнира илдани заяли бал-
тули ахIен. Илдази зулмули 
багьуди кайсахъули саби ва 
хIянчиличил гIеббурцули 
саби. Илдигъунти имканти 
агартани себирусив? Ункъли 
бучIули чебяхIси даражала 
белчIудила заведениеби та-
мандарибти дурхIнас, бегIти 
хIякимти хIебиалли, гIяхIси 
хIянчила кабиэс хIебиркур. 
Илдас чидил-биалра сай-
вегIси предприятиелизи ка-

биэс яра капустала хъу бегIес 
ахIенси гьатIи селра бареси 
кавлули ахIен. 

ГIергъити 2-3 дуслизир 
адамтала доходуни гьатIира 
камдиубли сари, гьар се-секIа 
багьни биалли дурхъадиуб-
ли сари. Бузантала алапаби 
имцIахIедарибкъира, арбя-
кьунси дуслизир хIукуматли 
газла, хутIла ва цархIилти 
коммунальный къуллукъ-
унала багьни гIяхIцадла 
ахъдуцибтири. Гьанна ши-
мазибси гьарил-декIар хъали-
баргли яни бигубси газлис ва 
хутIлис багьа бедес бирули 
ахIен. Секьяйда яшав биру-
тив илдани? Гьалаб комму-
нальнвй къуллукъунас камли 
гIердуцибти хъалибаргунани 
дарибти харжани ахъахъес 
хIукуматли субсидияби дед-
лугутири. Гьанна биалли ил 
шайчир дахъал гьалабизуни 
акIахъубли сари ва дахъал-
гъунти хъалибаргуни субси-
диябазирад мяхIрумдарили 
сари. 

Адам хIериахъес чебаахъ-
ибтси арцла бегIлара камси 
кьадар хIясибли кабилзахъ-
уси саби потребительская 
корзинара. Ил корзинализи 
кадурхути продуктунасра, 
къуллукъунасра регионнизиб 
кабизахъурси адам хIериахъес 
чебаахъибси арцла бегIлара 
камси кьадар биэс гIягIниси 
саби. Гьар регионни-
зиб илала кьадар декIар-
декIарси бирар. Дагъистай-
зиб шалгIеббухъунси дусла 
3-ибил кварталлис илала кьа-
дар 9059 къурушличи халби-
уб. Се кадурхулив гьатIи дагъ-
истанланна потребительская 
корзинализи? 

Дуслис илис чедаахъили 
сари 126 килограмм декь-
ла продуктунала, крупаби-
ра дархли, 100 килограмм 
картошкала, 60 килограмм 
цIедешла, 115 килограмм 
овощунала, 58,6 килограмм 
диъла (физиологическая нор-
ма 75 килограмм сабхIели), 
18,5 килограмм бялихъла, 
290 литр ниъла продуктуна-
ла, 210 гидгар ва гIуррара 
ца-чумал журала продуктуни. 
Илди продуктунала багьа-
лизирад 50-50 процентунала 
кьадуртазир харжани чеда-
ахъили сари цархIилти маса-
нас ва къуллукъунас. Буралли, 
коммунальный, медицина-
ла, культурала, бекIахъудила 
къуллукъунас продуктунас 

аркьутала дайхъалацад хар-
жани сари чедаахъибти. 
Биэсара илди харжаначиб 
адамти хIербиэс? МажагIят. 
СенахIенну бусагIятла за-
мана диъла ца килограммла 
багьа 250-300 къуруш саби, 
цIедешла – ургабил хIясибли 
50-60 къуруш, адамла за-
ябиубси ца цула балбарахъес 
3-4 азир, базлис газлис бе-
дес 2-3 азир ва иличи мешу-
ли цархIилти харжанира. Ил 
потребительская корзина ва 
адам хIериахъес чебаахъиб-
си арцла бегIлара камси кьа-
дар кадилзахъухIели, илди 
хIукмурти дурайути жавабла 
хIянчизартани илди харжана-
чив адам хIериэс вирулил гьа-
ла-гьала чучиб хIялумцIурти 
биалри, бархьли бетари. Ил-
кьяйда бирули ахIен кьадин. 
СенахIенну илди мискIи 
хIербиэс кьабулхIебиркур. 

Нушала хIякимтала, чи-
новникунала бургазир сегъ-
унти пикруми лерал ар-
гъес гьамадли ахIен. Илдас 
м и с к I и н - п я к ь и рл и ч и б с и 
тяхIярличила бекIлил багьес 
дигусигъуна ахIен. ХIера, ну-
шала улкализив мискIиннизи 
халируси бархIила духIнар 3 
долларличир камли харжани 
дируси адам сай. Европала па-
чалихъуназив биалли илгъу-
нализи бархIили 20 доллар-
личир камли харжани дируси 
адам сай. Чебиули кьяйда, ду-
рала улкаланталацад нушала 
халкьла харжани дарес имкан-
ти агара. Ил багьандан нуша-
ла халкьла гIямрула даражара 
илдалайчиб багьесли гIяшли 
саби. 

Бурес гIягIянили саби дав-
лачебталара мискIинталара 
ургала гьачамличиб-гьачам 
имцIабикIули биъниличила. 
Нушала ишаб гIядатла адам-
ли базлис 7500 къурушла 
алапа кайсули виалли, напт 
адилтIути компаниебала ме-
ненджертани гьар базлис мил-
лионти доллартала кьадар-
лизир алапаби кайсули сари. 
Халкьла лебдеш чус хъям-
барили илди кеп-чеклизиб 
хIербирули саби.

Наб тамашабилзуси ца иш-
гъуна масъалаличи адамтани 
пикри бяхIчиаили дигулра. 
Улкалис бекIдеш дарахъес, 
халкь бихIяхъес кабатурти 
хIякимтани, бегIлара гьа-
лаб Правительстволи, Пача-
лихъла Думала депутатунани 
гьаннара балули ахIеннара 

адам хIериахъес чебаахъ-
ибси арцла бегIлара камси 
кьадарличиб (прожиточный 
минимум) бегIлара кам-
си кьадарла алапа (МРОТ) 
гIяхIцадла гIяшли биъни. 
Буралли, Дагъистайзиб арбя-
кьунси дусла 2-ибил квартал-
ла ахирлис адам хIериахъес 
чебаахъибси арцла бегIлара 
камси кьадар 9145 къурушла 
сабхIелли, июльла 1-личи-
бад бегIлара камси кьадарла 
алапа 7500 къурушла сабри. 
ЦархIилван буралли, адам 
секьяйда-биалра хIериэс ба-
гьандан 9 азир къурушличир-
ра имцIали арц гIягIнихIели, 
илис 7500 къурушлацун 
алапа саби бедлугуси. Бу-
рес гIягIнибиркур, илдигъ-
унти камти доходуни кайсу-
ти нушала республикализиб 
гIяхIцад адамти лебли биъни-
личила. Ил анцIбукьличила 
хIякимтани балули ахIенара? 
Балули биалли сен ил бар-
хьагардеш гьархIебирусив? 
Балули хIебиалли, илдигъ-
унти хIякимти къалаба-
ли хIянчилабад гьабяхъес 
гIягIнибиркур. «Велкъунси-
ни гушсила хIял хIебала», 
бикIар. Илгъуна бетарули 
ахIенара иш анцIбукьлизиб?

Камли гIердуцибти къата-
нала халкь зигарбикIули саби 
гьар се-секIа багьни, къул-
лукъуни дурхъадикIниличи, 
доходуни камдикIниличи, 
хIянчи баргес хIебирниличи, 
гьар даим арц хIедиъниличи, 
мискIиндеш-къарциндеш 
гIердиъниличи, челябкьла-
личи умут агниличи ва дахъ-
ал цархIилти гьаннала зама-
нала далхIедикибдешуначи. 
Халкьла кьабулагардеш 
диахъес асухIебирар. 
Халкьличи, хаслира камли 
гIердуцибти хъалибаргуна-
чи пикри имцIали бяхIчииэс 
гIягIнибиркур. БегIлара гьа-
лаб илдас социальный ку-
мек гIеббаахъниличи пикри 
бяхIчиаэс гIягIнибиркур. Ахъ-
си трибуналичибад гьар даим 
халахIякимти вявбикIули би-
рар социальный шали нушала 
хIянчилизиб бекIлибиубсили 
биэс гIягIниси саби или. 
Илдала гъай къянахIедарес 
багьандан мераначибра ил 
масъалаличи лайикьси пикри 
бяхIчиаэс гIягIниси саби. Ил 
баралли, камли гIердуцибти 
хъалибаргунас камси-биалра 
кумек гIеббаахъес вирар. 

ГI. ГIялиев

Адамти… Замунти… Баркьудуни…

ЖагIялла челябкьла сегъуна биэсара?
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«ДебкIибхIелира нуша 
нушала халаси талихIла 
ца бутIализир мицIирли 
кавлехIе: нушаникIун ила 
нушала гIямру кадихьира» 
(Ю. Фучик)

Дила ученик
Нуни пахру бирира
Дила ученикличи,
Дагъиста ванзаличив
Ил машгьуриъниличи.

ГIурра пахру бирира
ШягIир ветаъниличи,
ГIялимтала къяйлизиб 
Сунна мер баргниличи.

УчIухIелил вири ил -
МикIхIен МяхIяммадшапи -
Духуси, гIякьлучевси,
ДурхIни-ургав ашрапи.

ВиштIахIелил илизир
Лерри адаб-адамдеш,
ЯхI-ламусли, хатирли
ДарибхIели гьалмагъдеш.

Ил набчи вашусири
ШигIрула дарс дигули,
Кьасанала дуклуми
ДягIули тIинтIдирули.

ХIябилра цIакьти дири
Диги белчIудиличи,
Гъира, иштяхI, хьулани
ЦIакьдикIи гьар дусличи...

Поэзияличи диги
АкIуб дурги итхIели,
ЯхI-ламусра, хатирра
УркIили дагьурхIели.

ХутI кьяйдали тIинтIдиуб,
Диги ил дурхIялизир
Зим кьяйда минадиуб
Азиралра биркIайзир...

Нуни пахру бирулра
Дила ученикличи,
Машгьурси гIялимличи
Даргала шягIирличи.

ГIилмулизи гьуни
Даргантала мез, гIилму
ГьаладяхI ардукахъес,
Вархьири чевяхIсили

ГIилмулизив узахъес.
Пагьмули парчикIули,
ГIилмулизи ацIири,
ШягIиртала къяйлизи
Вахъ гьамадли кайзурри.

ГIилмула майданнизи
Мякьи тIинтIкадарири,
Мурхьси пагьмула галга
Бахъ жявли берхъахъири.

БерхIиван хIер ванали,
Бацван уркIи шалали,
Шими чедидяхъири
ГIякьлула гье делгIули.

ГIилмула умцIлабазир
ГIямру ибкьли деркIири,
ГIилмула ахъанайти
Хъярхъли чедидяхъири.

Давлалис ва хазналис
Адамдеш хIедицири,
ГIилмула докторла у
ХIялалдешли сархири.

ГIилмула хIекьлизирти
ХIуни жузи делкIунри,
Школабас, бучIантас
Илди цаладяхъири.

«Урус-даргала словарь»
ХIуни цалабяхъибси,
Даргантала хъулразиб
Леб ихтилатбикIули.

Дагъиста гIилмулизив
Ахъдешличи ацIири,
Дарган шягIирти-ургаб
Лайикьси мер буцири.

ШигIрула урунж
Поэзияличи диги
ВиштIахIейчирад акIуб,
ШигIрула хан дякьличи 
Пагьмули гьуни баргиб.

ШягIиртала къушлизиб
ХIуни урдубяхъири,
Даргантас назмуртала 
Жузи цаладяхъири.

«ХIяя», «ХIяяла умцла»
КъяйцIли сари шимазир,
ХIяя минадирули
Илди камдиубтази.

ХIела пергер «Урунжли»
Дагьрили халкь балхули,
Биру халаси асар,
Гъазали кабурхули.

ПасихIти назмуртачил
Чумра ванабаради,
ШигIрула гIякьлумачил
Чумилра лявбаради.

Адамтала уркIбази 
АтIести дугьби дири,
ХIуни ахъли дурути,
ХIябкубтазир дучIути.

ЦабехIти кьясли бири
Ил хIела пагьмуличи,
Бахъли пахрура бири
ХIела пасихI гъайличи.

Жагьтала, бучIантала
Виради насихIятчи,
Илдала лерал диги
Ил хIела назмуртачи.

Мезлизивра узули,
Назмуртира лукIули,
ВебкIайчи илдас хIуни
Марси къуллукъ барири.

Узи-урши, ши-шанти
Гьалмагъунала авид
ХIуни жагабиради,
МикIхIентала яхI-ламус
Ахъли, марли дихади.

Шантала, тухумтала
Халал хIурмат биради,
Узи-урши багьандан
Селра мяштIхIебиради.

МикIхIен яхIла багьадур,
Айкьурсири дубурта,
ГIилму-шигIрула багьа
Ахъкабурцу хIугъунта.

Шиличи хIу карцIсири,
Шантачи хIясратсири,
Дарганти дигахъули,
ГIямрура дуркIусири.

Шилизив шан вебкIалри,
ДягIван дакIуулхъади,
Даргазиб децI аргъадри
Илав вагьаркайради.

УрхIла анцIкьи-децI хIуни
ХIелаван дяхIаради,
Адамтас гIяхIдеш барес
Жан ахIерхIедиради.

Къиян бакIиб мерличив
ЦIализи тIяхIулхъади,
Ламус диуб мерличив
Шандан кьяйда калзади.

ХIу акIубти мер-муса
ХIед цIакьли дигахъади -
ЖумягI чехIедаадри 
Шишимта варгиади.

Гумайлав бухънабачил
Кайрес хIед дигахъади,
Илдала пасихIти гъай
Дурчес хIед дигахъади.

Адамдешла исла
МалхIямдеш ва хIялимдеш
Дири мурталра хIезир,
Халадешра, хамдешра
ХIейуб хIела чархлизир.

Шуриван битавси яхI,
ГIяшулван чIумал уркIи,
БерхIиван шалати дяхI...
ХIела адамдеш - исла.

ГIякьлулизив духуси,
ГIилмулизив пасихIси,
Даражализив ахъси,
ХIянчилизив серхурси.

Адабра, адамдешра
Дай уркIила кайхьибси,
ЯхI-ламус ва урези
Чархла минадарибси.

МикIхIила лусентани
УркIи чIумабарибси,
Виради хIу, виради
Халкьличил валикибси.

Бабак, ХIекьа ва Тилбай
Дубуртани айкьурси,
Виради, хIу, виради
Шанти-ургав валгунси.

Мукърала куй башахъес
Бахъ гIяхIил балусири,
Къушумла гьав ахъбуцес
Устадешра лертири.

Шантала, даргантала
Амру ахъли бихади,
БегIтала, тухумтала
Багьа ахъкабуцади.

Къаркъакаур ил хIезир
Дубурлан къиликъуни,
ХIурмат сархири хIуни
Лушули бархьси гьуни.

Ахиратлизи гьуни
ГIилмулизи вакIири,
Къукъуван, гудуръили,
Илавад арякьунри
ЛямцIла цIаван гьалакли.

ГIилмула шалал зубар
ХIела бахъ жявли бишун,
ШигIрула мурхьси гIиниз
ХIела бахъ жявли бегъуб.

Хабарагар бехIемцIли 
Вахъ жявли арухири,
Даргантала уркIбази
ХIуни марайдеш хири.

Дагъиста гIялимтала
Къушум цIуръабарири,
Даргала лукIантала
УркIби пашмандарири.

ХIела бугаси гьунар
Кьисматли байкабяхъиб,
ХIела сихIрула пагьму
Муртлисалра бетахъиб.

ХIу мицIирли хIейадра
Жузи мицIирли сари,
Даргантала хъулразир
ЛякьирдикIули сари.

МяхIяммадшапи, хIуни
Хазна гIелаб батурри:
ГIилмула хIянчурбира,
Назмуртира датурри.

ХIу арякьун виадра
Жагьилти гIямруличив,
Вирхус, кавлуд мицIирли
Даим халкьла уркIбазив.

Аллагьли кьадарбараб
Ахиратлизиб алжан,
Харждаририну хIуни
Халкьлис хIела дурхъал жан.

ГIилмула ва поэзияла ахъанайтачив
ГIялим ва поэт МяхIяммадшапи ГIисаев гьаниркахъули

Дагъистан дила ВатIан,
Бахъ гIяхIли дигахъури.
АкIниличи ну хIезив
Пахру хIебарес хIейрус.

Лер хIела ахъ дубурти, 
Даимал хIянти хIурхъи.
Лер мурхьти къадурби,
Диркьурби аваданти.

Къадурбазир вихдикIар
Амъурти шинна хIуркIби,
Диркьурбачирти хъуми
Дегъдиахъес хIедалта.

Чинаралра агара
ХIезирцад миллатуни,
ХIербирули саб хIезиб
Лебилра тяп узбиван.

Леб хIела хIяна Каспи
Давлумани бицIибси,
ЦацабехIти хъямчиби
Бахъ давлачеббарибси.

Лер хIела набтра газра
Адамтас багалати,
Лер хъярхъти варачанти
ХутIла шала лугути.

Гьаннабикайчи хIезиб
ХIялалти бахъал бири,
Гьанна биалли хIезиб 
ХIярамти бахъал саби.

Хъямдарибти, дигIунти,
ХIили дясун арцличил,
Чула талихI лушути
Нажасуни бахъал саб.

Дила дигул Дагъистан,
УркIи изули сабгу,
Илгъуна вайси хIяйчиб
Кавлусири сецадхIи?

МяхIяммад Къаратов

Дигахъури Дагъистан

МяхIяммад Тахсурманов
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ГIемерисезда ккола, маса-
ла, Дагъистаналъул машгьу-
рав шагIир ЦIадаса ХIамзатил 
кучIдуздасанги, гIалимзабазул 
тIахьаздасанги гьесул гIумруя-
лъул лъалареб жого батиларин.

ЦIадаса ХIамзатил хIурия-
талда цебесеб гIумру, гьесул 
гIумру лъазабулез чанго мах-
сародул кучIдул хъваялда-
ги, гIараб цIаларав шаргIияб 
диванханаялъул диванчи 
вукIанин абураб рагIиялдаги 
къокълъизе толеб буго. Гьа-
дин бицана гIараб мацIалъул 
мугIалим, ЦIадаса ХIамзатил 
ирс лъазабиялда тIад хIалтIулев 
гIалимчи МухIидинов Шами-
лица.

МутагIиллъи
ХIакъикъаталдаги, ХIамза-

тил лъимерлъи ва гIолохъанлъи 
ана мутагIилл-ъиялда. Амма 
мискинал гIадамазул лъима-
лазде бербалагьи киданиги 
лъикIаб букIинчIо. Гьединаб 
захIматаб мутагIиллъиялъул 
гIумруги хIехьон балагьа-
раб букIана ХIамзатицаги 
гIелмуян хъвалеб буго 
мугIалим МухIидинов Шами-
лица. Гьесул рагIабазда рекъ-
он, ХIамзатица «Мухтассар» 
ва «Тасриф» абурал тIахьал 
ЦIадаго, Юсуп-къадиясдасан 
цIалун руго. ХIамзатил гIумру 
лъазабиялда тIад хIалтIулев 
МухIидинов Шамилица би-
цухъе, гьитIинав чи ХIамзат, 
гьижрияб тарихалъул 1310 со-
налъ, имгIалас цIализелъун 
кьун вуго аскIоб бугеб Ги-
ничукь росулъе. Гьес гьениб 
цIалун буго гIараб мацIалъул 
грамматика, ай нахIви ва 
сарф. Гиничукь гьесда гIелму 
малъун буго ХIариколоса 
ХIажиявдибирас. Гьениб, цо 
къадаралъул гIелмуги бо-
сун, ХIамзат цIализе ун вуго 
ТIанусиве. Гьенив вукIарав 

дибирас къабулги гьавичIого 
ХIамзат ун вуго ГIахьалчIиве.

ГIахьалчIив, гьеб зама-
налда къадилъун вукIун вуго 
ГIараби абун цIар бугев чи. 
ГIарабица ХIамзат мажгиталда 
тун вуго, амма гьес къо-бакъ 
инегIан жиндиего хIалтIизе 
тIамулев вукIун вуго. Напакъа 
кьун бугилан квенги кьолеб 
букIун гьечIо. ВачIун ункъа-
билеб къоялъго ХIамзатги, гье-
нив гъоркь ватарав ГIободаса 
ГIабдулпатахIан абулев васги, 
Харахьире ун руго.

Гьоболас кумекги гьа-
бун ГIабдулпатахI Харахьиб 
росдал мадрасалде восула. 
ХIамзатин абуни къабул гьа-
вуларо. Гьенисан чанго ро-
сулъеги щун, ахирги ХIамзат 
ГIандиве ккола. Гьенивги къа-
бул гьавичIого уна Чачаналде, 
ЦIуматари абураб росулъеян 
бицана тарихчи Гьиматил Ка-
милица ва гьес бицухъе, гьеб 
росулъ дибирлъун вукIун вуго 
ГIободаса Дибирдада абурав 
чи.

Гьиматил Камил: «Жидер-
го мухъалдаса гьединав чи 
вугинги рагIун ун вукIун вуго 
ХIамзат Чачаналде. Дибир-
дадада аскIоб бан буго кIиго 
моцI ва кIиго моцIидасан Ди-
бирдадал дибирлъиялъул за-
манги лъугIун, гьев нахъе 
унев вукIун, ХIамзатги нахъе 
вилълъун вуго. Гьениса на-
хъе вачIунаго хIатIида ретIине 
хьиталги рукIинчIого, хIатIида 
гIицIго нухда квине квен ба-
лагьизе хьвадизе ккун вуго 
ХIамзат. Гьедин, ХIамзатил 
хIал бичIчIарав цо херав ча-
чанас, ракIгурхIун гьесие 
тIогьиса рагьарал хьвацIил ча-
рухъал кьун руго. Гьелги ретIун 
ХIамзат Чачаналдаса рокъове 
4 сордо-къоялъ вилълъун щун 
вуго. Гьеб мехалда ХIамзат 

вукIине ккола жеги михъида 
хIур чIвачIев гIолилав».

Тарихчи Гьиматил Ками-
лица бицухъе, ХIамзатил эбел 
унтун, дагьай тохлъун лъугьун 
йикIун йиго.

ЦIада росу
ХIамзат Чачаналдаса вус-

саравго эбелалъ дандеги яхъ-
ун гьесда абун буго: «Мун кив 
вукIарав, радалалдаса нахъе, 
квенги цIорозе тун», - илан. 
Эбелалъул мадар лъугьун ба-
тизе букIараб хьулги хIорлъун, 
ХIамзат нахъеги 21 къоялъ 
хьвадун вуго мутагIиллъиялъе 
бакI балагьизе, амма гьев къа-
бул гьавулеб бакI ккун гьечIо. 
Ахирги гьев ун вуго Хунзахъа, 
росулъ дибирлъиги щвечIого 
мутагIилзабиги рачун Манаса-
улалде арав, гьенибги дибир-
лъи щвечIого нахъе вачIарав 
ГIалимухIума-дибирасухъе».

Гьиматил Камилил рагIа-
базда рекъон, 1910-15-аби-
лел соназда ХIамзат цIалула 
ХIариколоб. Гьениб ХIамзатица 
ХIариколоса ХIажихIумил 
вас МухIаммадидасан цIалула 
мантIикъ (логика), Муназара 
(бахIсалъул гIелму), усул, ай 
шаргIалъул аслиял кьучIал, 
гIакъида, тавхIид гIелмаби, 
жавамигI ва гIакъаид абурал 
тIахьал.

Адабияталде тIамураб гали
ХIамзатил лъай-хъвай 

букIана машгьурал гIарабиязул 
шагIирзабазулгун, хъвадарухъ-
абазулгун, адабияталъул аса-
разулгун абун хъвалеб буго 
тарихчи Гьиматил Камилица, 
«ЦIадаса ХIамзатил гIумру ва 
адабият» абураб макъалаял-
да. Гьесда лъалел рукIун ру-
гила машгьурал гIарабиязул 
шагIирзаби Имриул Къайсил, 
ХIусайнил, Абу-Навасил аса-
рал. Гьесда рекIехъе лъалаани-
ла гIемерал кучIдул ва Низа-
мил «Лейла ва Мажнун».

Гьиматил Камил: «Цо 
шигIруялда, Абу-Навасица 
ракI бахъулеб хIалалъ йокьа-
рай чIужуялдаги, гIащикъ-
забаздаги, чагъир гьекъе-
забулев чиясдаги гьоркьоб 
ккараб бахIсалъул хъван 
буго. ХIамзатица хIалбихьун 
буго гьеб цIияб знаменате-
лалдалъун чIвазе. ХIамзатил 
лъай-хъвай букIана «Азаралда 
цо сордо» гIадал гIарабазул 
машгьурал асаразулгунги. 
ХIамзатица жинцаго гIараб 
мацIалъ хъваралъе тIадегIанаб 
къимат кьуна Дагъистаналъул 

машгьурал гIалимзабаз, гьелъ-
улъ цо хаслъиги, ракIтIаде 
цIалеб берцинлъиги бугин 
абулаан гьез. ХIамзатица цо-
цо гIараб тIахьазе шархIалги 
хъвалаан. Гиничукьа ХIажияв-
дибирасул вас МухIаммадица 
къаралазул гIалимзабазул 
хIакъалъулъ хъвараб тIехь 
I922 соналъ ХIамзатица би-
чун босун буго ва гьелда тIад 
жиндирго рахъалдасан баянал-
ги хъван руго. Хасго гIемерал 
баянал хъван руго Къара-хъа 
МухIаммадтIагьирил хIакъа-
лъулъ хъварал тIахьазда».

Тарихчи Гьиматил Ка-
милица бицухъе, ХIамзатил 
музеялда ругел тIахьазухъ 
балагьараб мехалда, гьенир 
ратулила гIараб мацIалда Дю-
мал, Виктор Гюгол ва цоги-
далги Европаялъул машгьурал 
хъвадарухъабазул хIакъалъулъ 
гIарабалъ гьарурал хъвай-
хъвагIаял. Гьеб киналъго 
бихьизабулила ХIамзатил 
гIелмияб лъаялъул гIатIилъиги 
гъварилъиги. Гьеб лъай хас-
го фикъгьи гIелму гъваридго 
лъаялъе ХIамзатие квербакъун 
бугила батIи-батIиял росабалъ 
дибирлъун хIалтIизе ккеялъги. 
«ЦIадаса ХIамзатил адабияб 
ирс» абураб тIехьалда, гьесул 
вас ХIамзатил ХIажияс хъва-
леб буго ХIамзат дибирлъун 
хIалтIанила ХIариколо, ЦIада, 
Генув, Гьарадерихъ ва Мана-
саулалда. ЦIада дибирлъун 
вугеб мехалда ХIамзат Хун-
захъ участкаялъул бетIерлъуда 
вукIарав Тарасовас жиндирго 
хIалтIи гIемерлъидал Хунзахъе 
хъвадаризе ахIулев вукIун 
вуго.

Цо нухалъ ХIамзат ву-
геб бакIалда Тарасовас, 
туманкI сабаблъун, Хунзахъ 
районалъул ГIуркIачIиса 
ХъихьмухIамида цIал кьабун 
буго. ХIамзат ХъихьмухIамил 
рахъккун Тарасовгун къацан-
дун вуго. ХIакимас ХIамзатида 
бичIчIизабун буго, гьединал 
жал рицани жинца гьев жанив 
тIамилилан. Гьелдаса нахъе 
ХIамзат кигIан ахIаниги на-
чальникасул дове хIалтIизе ун 
гьечIо ва ХъихьмухIамие гу-
бернаторасухъе гIарза хъвазе 
кумекги гьабун бугоян хъвалеб 
буго ЦIадаса ХIамзатил адаби-
яб ирс» тIехьалда.

МугIалим МухIидинов 
Шамилица бицухъе, цо ну-
халда Хъайтмаз ГIалихановас 
Хунзахъа гIалимзабиги ахIун 

большевиказул гьабулеб рагъ-
улъ хъазахъазулгун рекъел гьа-
бун, гьелгун рахъине кколин 
абидал, ХIамзат гьесда тIад 
рекъон рагIуларо. ХIамзатица 
абун буго рекъел большевика-
зулгун гьабизе кколин. Гьесул 
рахъккун буго ХIариколоса 
МухIаммадицаги. Цогидал 
гIалимзабаз, Хъайтмазие бо-
кьухъе, хъазахъалгун рекъезе 
кколин абун буго. Данделъи, цо 
пикруялдеги рачIинчIого, хIа-
силги ккечIого биххун буго. 
Данделъиги биххун къватIире 
унеб мехалда БакьагьечIиса 
гIалимчи Жамалудиница 
ХIамзатида абурабила: «Огь, 
дун Аллагьасукьа хIинкъун 
вугеб куц, ракIалда бугеб жо 
гIадамазда абизеги кIоларого», 
- ян.

ХIамзатицаги абун буго: 
«Дунги Аллагьасдаса анцIго-
гIан Хъайтмазикьа хIинкъун 
вуго, метер гъосде аскIове 
хъулухъалъ ине кколелъул», - 
абун. Хъайтмаз гьеб мехалда 
Авар округалъул начальник-
лъун вукIана.

Гьелго хъазахъазулгун хур-
хен гьабизе ккеялъул хIакъа-
лъулъ гьелдаса цебе Хъара-
гишил колода гIалимзабазул 
данделъи ХIоцоса Нажмуди-
ницаги ахIун букIанаян бица-
на Гьиматил Камилицаги. Гьес 
бицухъе, Нажмудиница жин-
дирго кIалъаялда хъазахъазде 
руссине ккеялъе гIиллалъун 
рачунел рукIун руго батIи-
батIиял генералзабазул 
рагIаби. Киналго гьесда хадур 
рилъине къасдалда Нажмуди-
нидехун гьетIулелги рукIун 
руго. Гьениб ХIамзатица рагIи 
рехун рагIула «Нажмудинил 
нугIзал гIадилал, божизе бе-
гьулел гьечIин, гьединлъидал 
гьез бицаралдаса нилъедаго 
бихьаралда божун лъикIин», 
- абун. Халкъалда ХIамзатил 
пикру берцин бихьула ва гьеб 
данделъиги хIасил ккечIого 
биххула.

Хунзахъа Испагьиев ХIа-
мидица ва ХIусенов ГIу-
мардибирица ХIамзатил хIу-
рияталда цебесеб гIумруялда 
тIад хIалтIулей йикIарай 
гIалимчIужу Испагьиева Баша-
тихъе хъварал кагътаздасанги, 
хъвай-хъвагIаяздасанги бихьу-
ла ХIамзатил гIумруги, гьесул 
гIелмуялъул даражаги, диналъ-
улгун букIараб гьоркьоблъиги 
нилъеда букIине кколеб куцал-
да лъалеб гьечIолъи.

ЦIадаса ХIамзатие 140 сон

Нилъеда лъаларев ЦIадаса ХIамзат
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Адамил лъимер ракьалда 
бижаралдаса нахъе рахIат тола-
реб суал буго инсан щай вижун 
вугев, гIумру ва хвел щиб жо 
кколебин абураб 

Дунял-гIалам бижарав 
ТIадегIанав Аллагьас, гьеб 
суалалъе жавабги босун, хал-
къалъухъе ритIана аварагзаби  
ва рещтIана тIахьал. Хирияб 
Къуръаналдаги, ахирисев ава-
рагасул  хIадисаздаги гьезие 
мухIканаб жавабги кьун буго. 
Гьезда абулеб буго ТIадегIанав 
Аллагьас  чурхдул рижилалде 
цере киналго pyxIaл рижани-
лан. Эбелалъул ургьиб лъимер 
бижун хадуб, ТIадегIанав Ал-
лагьасул хIалкIолъиялдалъун 
лъимадул чорхолъе pyxI бичча-
зе ва гьелъул букIинесеб гIумру 
бихьизабун, малаик витIулила. 
Эбелалъул ургьиб лъимер 
гIoлаго, цоцазда хадур кколел 
хиса-басиязул хIакъалъулъ 
Къуръаналда мухIканго хъван 
буго.

СШАялдаса гIалимчи, ана-
томиялъул ва эволюциялъ-
улаб биологиялъул профес-
сор Джонсон Томасица хъван 
буго: «Гьанжесеб заманалъул 
цебетIураб гIелмуялъул лъай-
гун дун дол гIасрабазде (Къуръ-
ан рещтIараб заман) виччалев 
вукIаравани, дихъа хъван ба-
жарилароан Къуръаналда бу-
геб мухIканлъиялда инсан ви-
жиялъул хIакъалъулъ», - абун. 
РухIалда бан имам Гъазалияс 

хъвалеб буго: «Инсанасул чор-
холъ букIуна кIиго батIияб 
pyxI: цо инсанасе хасаб, аба-
диялъ нахъе хутIулеб, гIакълу-
лъай бугеб илагьияб pyхI; цо-
гидаб - холел хIайваназулги 
букIунеб гIадинаб, жиндалъун 
чорхол къуват, багъа-бачари 
букIунеб pyxI».

Къуръан-хIадисалъ би-
цухъе, иман жиндилъ букIунеб 
pyxI ракьалъ туризабуларо. 
Гьеб илагьияб амрулъун бугеб 
pyxI абадиялъго холаро, гIицIго 
инсан хвеялдалъун жиндирго 
рещтIунеб бакI хисула. Хобги 
гьелъул рещтIунеб бакI буго - я 
алжаналъул ахлъун, яги цIадул 
гвендлъун букIунеб. Муъмин-
чи хвалдаса хIинкъуларо, Ал-
лагьас тIадкъарабги гьабун, ки-
даго хвалде хIадурго вукIуна. 
Аллагьасде гIасилъарав хвал-
даса  хIинкъула, гьединав чи-
ясе хвалил пикру гьабизецин 
бокьуларо. Нилъеда лъаларо 
щиб лахIзаталда гIумру гьор-
кьоса къотIилебали. Хвелалъ 
гьитIинав-кIудияв батIа гьаву-
ларо. Хвел киназего гIаммаб 
буго. ТIадегIанав Аллагьас 
Къуръаналъул гIемерал ая-
тазулъ гIадамал ахIулел руго 
щаклъи гьечIого бачIине бугеб, 
жиндаса лъутун чи ворчIулареб 
хвалде хIадурлъун, гьеб 
кIочене течIого рукIиналде. 
Муъминзабазул цевехъан 
ГIабдулгIазизил ГIумарица 
абулеб буго: «Киназдаго якъин-

го лъаниги, инсанас бищунго 
цIакъ щакаблъун толеб жо буго 
хвел», - ан. Цоги, нилъер авара-
гасда цIехедал бищун цIодорав 
чи щив кколевилан, гьес жа-
ваб кьун буго: «Бищун гIемер 
хвелги рехсолев, бищунго 
цIакъ хвалдеги хIадурлъарав 
чи вуго, гьесие буго дунялалда 
рахIатги, ахираталда хиралъи-
ги», - ян. 

«Гьанив чи тунгутIи - загьи-
раб амру, 

Унеб бакI лъангутI - кIудияб 
гIантлъи». 

(СагIид-апанди)
Коммунистазул идеологи-

ялъ нилъее гьукъун букIана 
рухIалъулги хвалилги цIap 
бахъизецин. Пенсионеразе 
насихIатаздацин бихьизабун 
букIана хвел ракIалде бачIине 
тезе бегьуларилан. Генетика 
гIелму гьукъун букIана.

Араб гIасруялъул 50-аби-
лел соназдаса баянлъана жибго 
клетка цIакъго захIматго гурони 
хадуб гъолареб хIалалъ гIуцIун 
букIин ва клеткаялъул рекIелъ 
(ядро) ругел хромосомалин 
жидеда цIар лъурал жал ха-
саб кодалдалъун хъван рукIин. 
Щибаб pyxIчIаголъиялъул буго 
кинабго букIинесеб, гьелъ-
ул къисмат, базе бугеб гIумру, 
ирсалъе кьезе бегьулел унта-
би, тIом-расалъул кьералде 
гIунтIун, кинабго бихьизабу-
раб программа.

Цо физиологиял хаслъаби 

гурелги, гьенир хъван ругила 
чорхолъ кколел аза-азар хи-
са-басиял. ГIалимзабаз абулеб 
буго цо клеткаялъул рекIелъ 
(ядро) кьун ругел киналго балъ-
голъаби кагътиде росун хъвазе 
ккани, гьеб кинабго азарго то-
малъул энциклопедиялдаги жа-
нибе бачине кIвезе гьечIилан.

Материалистал тIирун 
чIола гьеб кинабго жибго жин-
дасанго лъугьараб бугинги. 
СубхIаналлагь!

СШАялъул Калифорния 
штаталдаса профессор Йоль-
Кло Соломоница абулеб буго:

«...инсанасе вижулаго хъван 
буго гьес базе бугеб заман - цо 
къо тIаде гьечIого». Амери-
каялъул гIалимчи Л. Хейф-
лихица 1965 соналъ чIезабун 
буго черхалъул клеткаби ри-
кьулел рукIин чIванкъотIараб 
къадаралде ва хадур холелги 
рукIин. ГIемераб заманалъ 
хадур гъолареб балъголъилъ-
ун хутIун букIана гьеб. Да-
гьаб цебе генетиказ чIезабуна 
клеткаялъул хромосомазда цо 
генаби гурелги, нилъеца базе 
кколеб заман борцунел хасал 
бутIабиги рукIин. Гьезда грек 
мацIалда теломерал абула. 
Жакъа нилъеда лъалел киналго 
рухIчIаголъабазда гьел (тело-
мерал) ратун руго. Щибаб клет-
ка кIийиде бикьулеб мехалъ, 
гьелдаса батIалъулеб буго цо 
теломер. Теломеразул къадар 
лъугIарабго, клетка тIокIалъ 

кIийиде бикьулеб гьечIо. Ин-
санас рарал гIумрудул сона-
зда рекъон, черхалъул клет-
каби дагьлъулел руго, гьел 
дагьлъанагIан, нилъ херлъу-
лелги руго.

Россиялъул гIалимчи А. 
Оловниковас формулацин 
ургъун букIун буго инсана-
сул гIумру борцине, ай, хро-
мосомазул участкабазда те-
ломеразул къадарги борцун, 
гIумруялъул хутIараб заман 
чIезабизе кIолин. Гьебго тема-
ялда атомазул роценазда гьару-
рал гIелмиял цIех-рехазе гIоло 
2009 соналда Нобелил премия 
кьуна химиялъул рахъалдасан 
лъабго гIалимчиясе.

ГIадамал херлъичIого, унта-
щокълъичIого, рахчун чIарал 
бакIаздацин хола. Дагьа-
лищ лъугьа-бахъинал кколел 
кIудиял тIабигIиял балагьаз-
дасаги, хIатта самолёт ракьал-
де бортун, щущан анигицин 
цо-цо гIадамал сах-саламатго 
хутIиялъул. Гьеб кинабго буго 
нилъ Рижарасул хIалкIолъи, 
Аллагьасда кIолелъул Жин-
дие бокьухъе лагъасул гIумру 
къокъ ва халат гьабизе. Абу-
ла, инсанасул гIумру цIараб 
хIухьелалдалъун борцунилан. 
Кинабго лъалев Аллагь гурони 
гьечIо.

«Лаилагьа иллаллагь абизе 
тIаме 

ТIарамагъадисеб хIухьел 
цIалелъул»

Нухлулазе гIанса

ДРялда гIумру гьабун вуго 
282000 сакъатав чи ва гьезда-
го гьоркьор 32000 лъимерги. 
Россиялда сакъатазе шартIал 
чIезариялъул программа гIу-
цIун буго. Гьединал гIадамазе 
кумекалъе, сакъатлъиялъухъ 
балагьичIого, шагьараздагун 
росабалъ квалквал гьечIого 
хьвадизе ва гIумру гьабизе рес 
кьола гьеб программаялъ. Гьел-
да рекъон хIалтIаби гьаризе бай-
бихьун букIана 2011 соналдаго. 
ХIисабалде босун букIана 2015 
соналде Россиялъул киналго 
регионазда сакъатал гIадамазе 
гIадатияб къагIидаялъул квалк-
валал гьечIеб гIумру тIамизе 
кумек гьабизе. Амма цебелъ-
ун букIанщинаб масъала 
гIумруялде бахъинабизе бажа-
ричIеб къагIидаха. Щайгуре-
лъул, программа халатбахъ-
инабулеб буго 2020 соналде 
щвезегIан.  

Къойидаса къойиде кIодо-
лъулеб бугеб МахIачхъалаялда, 
бокьухъе минабиги тукабиги 
ралезда ракIалдего щоладай 
сакъатазул коляскаби рачине 
бажарулеб куцалда нухал тезе? 
Гьайгьай, гьеб хIужа киназда-
го гуро ракIалде щолеб. Ми-
салалъе, шагьар бакьулъ ругел 
къватIаздацин ратуларо кколеб 

къагIидаялъ пандусал (нухазда 
яги кинаб бугониги минаялде 
лъугьунаго болъабазда аскIоб 
сакъатазул коляска бачинелъун 
битIизабураб бакI) гьарун. 

Бигьаяб гуреб масъалалъун 
кколеб буго жакъа республи-
каялда сакъатал - коляскабаз-
да ругел гIадамазе рокъоса 
къватIире рахъин, хIатта по-
ликлиникаялдегун тукаде ине-
цин рес гьечIолъи. Шагьаралда 
рукIине кколелщинал бакIазда 
пандусал ратуларо. Ругелги 
гьел, кколеб къагIидаялъ гьа-
рун рукIунаро. Цо-цоял руго 
лъимал тIасан хъещтIолел 
рорхатал гохIазда релълъарал. 
Гьединал пандусал сакъатазул 
коляскани щай гурин, сахав 
чигицин хьвадизе хIинкъулел 
гIадал руго. Шагьаралъул цо-цо 
бакIазда тротуарал гьарулаго 
кIочон тун батулеб буго гьенир 
сакъатазе санагIаталъе панду-
сал гьаризе. Хадуб, гIадамаз 
ахIи бахъинабидал, тротуараз-
да рекIинабун дагьабго бетон 
тIолеб буго. Амма гьединал 
пандусал гIемер заман балел-
дего, цементги хъурун, риххун 
унел руго. Гьеб батила архи-
тектураялъул низам цIуничIого 
бакIал ралел рукIиналъул 
хIасил.

Тахшагьаралъул нухал 
Щибаб къоялъ хIалтIуде-

нахъе хьвадулел тахшагьаралда 
гIумру гьабун ругезда нухлул 
ургъел чIвала гIицIго цIадал 
рараб яги гIазу бан хадуб цIер 
къараб заманалда. Гьеб ме-
халда социалиял гьиназдасан, 
шартIал чIезаричIогоян тахша-
гьаралъул ва республикаялъул 
нухмалъиялде "гIунгутIабазул 
гъегъ" балеб букIуна. Амма 
щибдай гьабизе кколеб коля-
скабазда рекIун гурони хьва-
дун бажаруларел гIадамаз? 
Тахшагьаралда гьединазе 
хьвадизе къватIире рахъине 
дандекколел шартIал ругищ? 
Гьелъул цIех-рех гьабуна ни-
жеца ва халгьабуна шагьа-
ралъул батIи-батIиял бакIазда 
сакъатазе кинал бигьалъаби 
гIуцIун ругелали.

Гвендахарал, хIорал чIарал 
яги тротуаразде тIаде коляска 
борхизецин рес гьечIел нухаз-
дасан хьвадизе захIмалъулеб 
буго сахлъиялъул рахъалъ 
загIипал гIадамазе.

Унтарал лъималазул коля-
ска бачине бажарулеб гIадаб 
нух гьечIин шагьаралдаян 
гIарзал ругоан сакъатал лъима-
лазул эбел-инсулги. 

МахIачхъалаялда гIумру 

гьабун ругел ХIабибовазул 
хъизамалда васги ясги руго 
остеопетрозалъ, ай рукьбузул 
унтиялъ унтарал. Дагьалго 
хъущтIа-таранигицин гьезул 
рукьби хехго рекула. 

Унтаразул эбел Бариятица 
бицана жидеца гIумру гьа-
бун бугеб Петр ТIоцевесесул 
къотIноб 50-абилеб минаялда 
сверухъ ва поликлиникаялде 
щвезегIан лъималги рачун ине 
ккани, коляска бачине бажа-
рулеб нух букIинчIин. Жинца 
шагьаралъул администрациял-
де гIемерал гIарзал гьариялъ-
ул хIасилалда, гьел минабазул 
ТСЖялъ ахIун бачIун букIанин 
нухал къачIазе машина. Цо-
цо гвендал лъугьараб бакIги 
къачIан нахъе ун руго гьел. 

"Коляска нухдасан бачи-
не бажаруледухъ пандусал 
гьарейиланги гьарун гIарзал 
ритIун рукIана шагьаралъул 
администрациялде. Гьелдаса 
хадуб подъездалдаса къватIире 
рачIине пандус гьабуна. Цебе, 
ай ниж гьанире рахъараб 
2001 соналда гьанир рукIана 
лъикIал нухалги киналго 
шартIалги. Дагь-дагьккун 
хасал предприятиял ва тука-
би рагьизе лъугьана. Гьанир 
рукIанщинал шартIалги хве-

заруна. Цо къоялъ васги ва-
чун унаго кIалагъоркье чIван 
ана коляска. АхIмадил рукьби 
унтарал ругелъул, гьел хехго 
рекула. Гьеб къоялъги васасул 
бох бекана.  

ГIемер дун хъвадаридал, 
нижер гьанир ругел нухал ри-
хьизе администрациялдаса 
вачIарав чигун цадахъ паркал-
де щвезегIан ана ниж. Коляска-
ги бачун ине кколебщинаб бакI 
ва щибаб гвенд бихьизабуна 
нижеца гьесда. Амма щибго 
хисараб жо ккечIо", - ян бицана 
Барият ХIабибовалъ. 

Транспорталда сакъатазул 
коляска

Нухал гурелги, сакъа-
тал гIадамазе шагьаралде 
къваригIелалъ рахъине кка-
ни, дандекколеб транспорт 
гьечIолъиялъулги буго кIудияб 
гIунгутIи.  

Цогидазул кумек гьечIого 
хьвадизе бажаруларезе гьечIел 
шартIазул ва гIунгутIабазул 
бицун хъвазе бегьула "ЦIияб 
нухдасан" газеталъул редак-
циялде. Щиб лъалеб, сакъатазе 
шагьаралда квалквал гьечIого 
хьвадизе шартIал гIуцIизе кко-
лезда лъачIого букIинеги бе-
гьулелъул нухазул гIунгутIаби 
ва унтаразул захIмалъаби.

Дунялалъул чIаголъи щвечIел
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Администрация муници-
пального образования сель-
ское поселение «сельсовет 
«Куппинский» Левашин-
ского района Республики 
Дагестан сообщает о воз-
можности предоставления в 
аренду сроком на 49 лет 2-х 
земельных участкок из земель 
сельскохозяйственного на-
значения площадью 1365916 
кв.м., с кадастровым номером 
05:31:000078:72, и площадью 
1099050 с кадастровым номе-
ром 05:31:000078:70  располо-
женные по адресу: Россия, РД, 
Левашинский район, с. Куппа,  
с разрешенным использова-
нием для Сельскохозяйствен-
ного производства (далее – 
Участки). 

Граждане, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предостав-
лении земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения 
данного информационного 
сообщения вправе подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
Участков. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим 
дням с 9 до 17 часов по адре-
су: 368327, РД, Левашинский 
район, с. Куппа, здание ад-
министрации. Заявления по-
даются в виде бумажного до-
кумента непосредственно при 
личном обращении, или в виде 
бумажного документа посред-
ством почтового отправления, 
или в виде электронного доку-

мента посредством электрон-
ной почты (подписываются 
электронной подписью заяви-
теля). 

Дата и время начала при-
ема заявлений с 21.01.2017г. в 
09.00

Дата и время окончания 
приема заявок по 20.02.2017г. 
в 17.00

Дата подведения итогов 
22.02.2017г. в 12.00

Ознакомиться со схемой 
расположения Участка на 
кадастровом плане террито-
рии можно с момента начала 
приема заявлений по адре-
су: 368327, РД, Левашинский 
район, с. Куппа, здание адми-
нистрации, либо на публич-
ной кадастровой карте Росре-
естра.

Информационное сообщение о приеме заявлений граждан 
о намерении участвовать в аукционе

19 января в Администра-
ции Левашинского райо-
на под председательством 
ответственного секретаря 
КДН Тайгиба Тайгибова 
прошло очередное заседание 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защиты их 
прав.

На повестке дня были рас-
смотрены вопросы: «Об ито-
гах работы комиссии по делам 
несовершеннолетних Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» за 2016 год и задачах 
на 2017 год»; «Об утвержде-
нии плана основных меропри-
ятий КДН Администрации 
МР «Левашинский район» 
на 2017 год»; «Об утвержде-
нии примерного плана засе-
даний КДН Администрации 
МР «Левашинский район» на 
2017 год»; «Обсуждение не-
совершеннолетних состоящих 
на учете в ИДН ОМВД России 
по Левашинскому району»; 
«Рассмотрение Администра-
тивных материалов на родите-
лей несовершеннолетних».

Выступая по вопросам по-
вестки дня Тайгибов Т.О.  от-
метил, что КДН в 2016 году 
совместно с другими заинте-
ресованными службами про-
делана определенная работа 
по профилактике беспризор-
ности, предупреждению пра-
вонарушений, наркомании и 

алкоголизма среди несовер-
шеннолетних.

В 2016 году было проведе-
но 12 заседаний комиссии, где 
обсуждены наиболее актуаль-
ные вопросы.

По всем обсужденным во-
просам приняты конкретные 
постановления, которые дове-
дены до исполнителей.

В работе по профилактике 
беспризорности, предупреж-
дению правонарушений, нар-
комании и алкоголизма среди 
несовершеннолетних исполь-
зовались средства массовой 
информации Республикан-
скую газету «Замана», район-
ную газету «По новому пути» 
и телевидение «ТБС – Лева-
ши», а также на официальном 
сайте Администрации МР 
«Левашинский район».

КДН совместно с ИДН 
ОМВД РФ по Левашинскому 
району регулярно проводил 
подворный обход с целью вы-
явления несовершеннолет-
них, а также родителей и иных 
лиц их заменяющих, злоу-
потребляющих спиртными 
напитками, наркотическими 
средствами, не выполняющих 
обязанностей по воспитанию 
и содержанию детей.

Официальная статистика 
показывает, что среди нарко-
зависимых большой процент 
составляет лица ни где не 

работающие и ни где не об-
учающиеся. В связи с этим 
комиссия по делам несовер-
шеннолетних работает по 
полному охвату детей школь-
ного возраста учебным про-
цессом. Так с начала 2016 года 
в комиссию по делам несовер-
шеннолетних с ИДН ОМВД 
России по Левашинскому 
району поступило 200 Адми-
нистративных материалов по 
статьям КоАП РФ. Все эти ад-
министративные материалы 
рассмотрены на заседаниях 
КДН. При рассмотрении этих 
материалов была проведена 
разъяснительная работа с ро-
дителями несовершеннолет-
них о том, что не охваченные 
учебным процессом дети ча-
сто становятся на путь таких 
негативных явлений, как нар-
комания, алкоголизм и табако-
курение.

В общеобразовательных 
учреждениях, где обучают-
ся дети членов НВФ, уделя-
ли особое внимание данной 
категории детей при про-
ведении профилактической 
работы. Такие мероприятия 

проводились с учащейся мо-
лодежью 27.09.2016г. в МКОУ 
«Хаджалмахинская СОШ», 
03.05.2016г. в МКОУ «Ох-
линская СОШ», 04.10.2016г. 
МКОУ «Цудахарская СОШ».

Кроме того 09.05.2016г. в 
районе праздновался район-
ный Парад «Наследники По-
беды» на котором участвовали 
дети членов НВФ.  При про-
ведении мероприятий прово-
дилась работа по охвату обра-
зованием детей членов НВФ. 
Учебным процессом охваче-
ны 20 детей членов НВФ, а не 
охваченными остаются 11 де-
тей членов НВФ т.к. они в ме-
сте со своими родителями вы-
ехали в Сирийскую Арабскую 
Республику. В период летней 
оздоровительной компании 
было рекомендовано отделу 
образования, охватить детей 
членов НВФ летним отдыхом.

В ходе заседания были рас-
смотрены административные 
материалы по исполнению 
родителями несовершенно-
летних обязанностей по со-
держанию и воспитанию 
несовершеннолетних. По дан-

ному вопросу выступил от-
ветственный секретарь КДН 
Тайгиб Тайгибов. Он отметил, 
что на рассмотрение в КДН 
поступило 7 административ-
ных материала по ст. 5.35 ч.1, 
и 1 маиериал по ст. 6.24 ч.1 
КоАП РФ. Эбдалая – 3 мате-
риала, Уллуая – 3 материалов, 
Сулейбакент – 2 материала.

По вопросу «Обсуждение 
несовершеннолетних состо-
ящих на учете в ИДН ОМВД 
России по Левашинскому 
району» выступила старший 
инспектора по делам несо-
вершеннолетних ОМВД Рос-
сии по Левашинскому району 
Алиева М.М. Она сообщила, 
что на сегодняшний день на 
учете в ИДН состоят 17 не-
совершеннолетних детей. Так 
некоторые из них приглашены 
на заседание КДН вместе со 
своими родителями для об-
суждения.

Выслушав и обсудив вы-
ступления всех докладчиков, 
комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защиты их 
прав приняла соответствую-
щие решения.

Заседание КДН Администрации района


