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Уважаемые жители Лева-
шинского района!

«От имени администрации, 
Собрания депутатов муници-
пального района и от себя лич-
но поздравляю вас с Днем Кон-
ституции РД.

Этот праздник символи-
зирует единство многонацио-
нального дагестанского народа 
и его верность Конституции 
Дагестана и России. Конститу-
ция – это наш основной закон. 
В его разработке принимали 
участие политические партии, 
общественные и религиозные 
объединения, граждане нашей 
республики. Поэтому Кон-
ституция должна быть непре-
рекаемым авторитетом для 

всех ветвей и уровней власти. 
Органы власти, должностные 
лица должны основываться в 
своей деятельности на нормах 
и принципах Конституции. Это 
важнейшие условия обновле-
ния нашей республики, поли-
тических и экономических пре-
образований, которые позволят 
улучшить жизнь дагестанцев, 
сделать нашу республику, в 
том числе и наш район, успеш-
ными и благополучными.

Уже много лет основной 
закон нашей республики явля-
ется прочной правовой базой, 
правовым фундаментом нашей 
жизни. Мы все глубже понима-
ем, насколько важно уважение 
и строгое следование Консти-

туции и со стороны государ-
ства, и со стороны граждан 
республики. Роль основного 
закона в сохранении политиче-
ской и экономической стабиль-
ности в обществе велика – это 
документ, объединяющий всех 
нас. Только в этом случае мы 
не отдельные граждане, а да-
гестанский народ. И живем мы 
все не в каком-то географиче-
ском пространстве, а в единой 
и могучей России.

Я еще раз поздравляю всех 
вас с Днем Конституции РД и 
желаю вам, вашим родным и 
близким счастья, удачи, здоро-
вья, бодрости и успехов в труде 
на благо процветания нашей 
Родины!».

10 июля 2003 года Консти-
туционным Собранием Респу-
блики Дагестан была принята 
новая Конституция Республи-
ки Дагестан, официально обна-
родованная 26 июля.

День Конституции РД – 

один из главных государствен-
ных праздников в республике.

Конституция - это право-
вой акт высшей юридической 
силы, который регулирует об-
щественные отношения, свя-
занные с организацией власти, 

правами и свободами, обязан-
ностями человека и граждани-
на, формами правления и госу-
дарственного устройства.

В ст.19 Конституции РД 
указывается, что права и сво-
боды человека и гражданина 

определяют смысл, содержа-
ние и применение законов, де-
ятельность законодательной и 
исполнительной власти, мест-
ного самоуправления и обеспе-
чиваются правосудием.

Свобода и права человека 
– это то мерило, по которому 
определяют уровень демокра-
тизма, законности, конститу-
ционности, цивилизованности 
общества и государства, поэто-
му закономерно, что человек, 
его права и свободы в нашей 
Конституции признаны выс-
шей ценностью.

В настоящее время одной 
из основных государственных 
обязанностей, из которой по 
существу вытекают остальные, 
является обязанность обеспе-
чения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина (ст. 20 
Конституции РД). Эта обязан-
ность предполагает создание 
надлежащих условий для ре-
ализации прав и свобод граж-
дан, а также механизма их за-
щиты.

Несмотря на широкий на-
бор конституционно-правовых 

средств защиты прав и свобод 
человека, практика свидетель-
ствует, что нарушения прав и 
свобод человека в республике 
нередко имеют место.

В практике Уполномочен-
ного по правам человека в 
Республике Дагестан преоб-
ладают обращения граждан, 
связанные с осуществлени-
ем социально-экономических 
прав, призванных гарантиро-
вать достойный для человека 
уровень жизни (61% от общего 
количества), что связано еще и 
с тем, что эти права традици-
онно обладают повышенной 
ценностью.

Конституция Республики 
Дагестан содержит в себе мо-
дель социально-экономиче-
ского построения общества, 
требующую своего наполне-
ния. Так, в законодательстве 
республики необходимо под-
держивать уровень поддержки 
уязвимых слоев населения, га-
рантированный Конституцией. 
В республике немало сделано в 
этом направлении.

26 июля День Конституции Республики Дагестан

Поздравление Главы района с Днем Конституции РД

Июльла 26 - Дагъистан Республикала Конституцияла БархIи

Глава МР «Левашинский район», Председатель 
Ассоциации «Совет муниципальных  образований РД» 

Магомедгаджи Магомедов
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В целях реализации поло-

жений статей 38 и 40 Консти-
туции Республики Дагестан, 
определяющих основные при-
оритеты социальной политики 
республики, которыми явля-
ются социальная поддержка 
наиболее нуждающихся в ней 
слоев населения и обеспечение 
им права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, за 
последние несколько лет в ре-
спублике принят ряд законов: 
о социальном обслуживании 
населения; об охране здоровья 
граждан; о государственной се-
мейной политике, социальной 
поддержке, защите прав и за-
конных интересов семьи, мате-
ринства, отцовства и детства; о 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; о квоти-
ровании рабочих мест для ин-
валидов и др.

По инициативе Уполномо-
ченного по правам человека 
в Республике Дагестан были 
внесены изменения в ряд нор-
мативных правовых актов ре-
спублики, регламентирующих 
права социально незащищен-
ных слоев населения. Так, в 
Закон РД «О социальной под-
держке тружеников тыла и ве-
теранов труда» были внесены 
изменения, предусматриваю-

щие меры социальной защиты 
для ветеранов военной служ-
бы. Также после внесения из-
менений в соответствующий 
указ Президента РД право на 
дополнительное пожизненное 
ежемесячное материальное 
обеспечение получили бывшие 
несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей. В 
один из республиканских зако-
нов были внесены изменения, 
позволившие детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, получать пособия не с 
момента обращения в государ-
ственный орган, а с момента 
появления у них соответствую-
щего права.

Нередко у граждан из-за 
длительности рассмотрения 
их обращений и направления 
их по различным инстанциям 
складывается впечатление, что 
государство в лице своих орга-
нов не в полной мере выполня-
ет обязанность по защите прав 
граждан.

В своем Послании Народ-
ному Собранию РД Президент 
РД отметил неповоротливость 
аппарата управления, которая 
приводит к утрате доверия 
граждан.

К сожалению, не всегда 
чиновники несут ответствен-
ность за нарушение прав че-
ловека, соблюдение которых в 
соответствии с Конституцией 

Республики Дагестан должно 
быть главным ориентиром их 
деятельности.

 Для более успешного ре-
шения задач по охране и за-
щите прав и свобод человека 
и гражданина необходимы не 
только соответствующие меры 
по совершенствованию законо-
дательства в этой сфере, совер-
шенствованию деятельности 
исполнительной и судебной 
власти, органов местного само-
управления, но и повышение 
активности самих граждан по 
осуществлению конституци-
онного положения о том, что 
каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми спосо-
бами, не запрещенными зако-
нами (ст. 44 Конституции РД).

Одной из важных гарантий 
реализации конституционных 
прав и свобод граждан являет-
ся закрепленное в ст. 35 Кон-
ституции Республики Дагестан 
право граждан обращаться 
лично, а также направлять ин-
дивидуальные и коллективные 
обращения в государственные 
органы, органы местного са-
моуправления и должностным 
лицам. Обращения граждан 
могут касаться вопросов, за-
трагивающих их личные, 
групповые или общественные 
права и интересы. Обращения 
могут содержать просьбу за-
явителя о восстановлении на-

рушенных прав и свобод, о 
содействии в реализации прав 
и свобод, информацию о недо-
статках в работе органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, а также долж-
ностных лиц, предложения о 
совершенствовании законода-
тельства и изменении полити-
ки государства.

Самозащита прав и свобод 
человека и гражданина в соот-
ветствии с нормами Конститу-
ции выражается в подаче жа-
лоб, заявлений и предложений, 
обращений в государственные 
органы, органы местного са-
моуправления и должностным 
лицам (ст. 35 Конституции РД); 
в публичных выступлениях 
граждан (ст. 33 Конституции 
РД); в гражданско-правовой и 
уголовно-правовой защите (ст. 
45 Конституции РД); в обраще-
нии в межгосударственные ор-
ганы по защите прав человека 
(ст. 45 Конституции РД).

Зачастую наши граждане 
не всегда имеют достаточную 
информацию о своих правах. 
Наблюдается и невысокий 
уровень правового сознания 
населения, одним из основ-
ных средств формирования и 
повышения которого является 
правовое просвещение.

Для правового просвеще-
ния населения функционирует 
официальный веб-сайт Упол-

номоченного по правам чело-
века в Республике Дагестан 
(www.dagombu.ru). На порта-
ле размещаются нормативные 
правовые акты в сфере защиты 
прав и свобод человека и граж-
данина, информация о порядке 
подачи жалоб Уполномоченно-
му и ряд других материалов.

Периодически издается 
информационный бюллетень 
«Вестник Уполномоченного по 
правам человека в Республике 
Дагестан», в прессе регулярно 
публикуются материалы, разъ-
ясняющие населению респу-
блики вопросы применения 
законов и других нормативных 
актов, способы противодей-
ствия нарушениям прав чело-
века.

Подводя итог, следует иметь 
в виду, что конституция являет-
ся не столько отражением дей-
ствительности, сколько целью, 
к которой надо стремиться. 
Конституция Республики Да-
гестан, как и любая другая кон-
ституция, не может быть сво-
бодной от декларации; права и 
свободы человека, гарантии их 
защиты в ней провозглашены, 
но механизм их осуществле-
ния до конца не определен. Ре-
ализация Конституции требует 
серьезной организационной 
работы государственных орга-
нов и органов местного само-
управления.

Об утверждении Плана 
действий Администрации 
МР «Левашинский район», 
направленных на обеспече-
ние стабильного социально-
экономического развития 
МР «Левашинский район» 
на 2015 - 2017 годы

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97                                               17 июнь 2016 год. с. Леваши

В соответствии с  поста-
новление Правительства Ре-
спублики Дагестан №68 от 
30 марта 2016 г. "О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Республики 
Дагестан № 43 от 11 февраля 
2015 г.", уставом МР «Лева-

шинский район» постанов-
ляю: 

1. Утвердить План дей-
ствий Администрации МР 
«Левашинский район», на-
правленных на обеспечение 
стабильного социально-эко-
номического развития МР 

«Левашинский район» на 
2015 - 2017 годы. Приложение 
№1.

2. Разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте Администрации 
МР «Левашинский район» и в 
газете «По новому пути». 

3. Контроль по выполне-
нию настоящего  постанов-
ления возложить на куриру-
ющих заместителей главы 
администрации района.  

Глава Администрации 
муниципального района 

М. Магомедов

Об актуализации нало-
гооблагаемой базы и сниже-
нию неформальной занято-
сти (в рамках исполнения 
постановления главы Ад-
министрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» от 30 ноября 2015г. 
№177)

Заслушав и обсудив ин-
формацию начальника управ-
ления экономики и планиро-
вания Администрации МР 
«Левашинский район» Ибра-
гимова Г.И. об исполнении 
постановления главы Адми-
нистрации муниципального 
района от 30.11.2015г. №177 
«О легализации трудовых от-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110                                              11 июль 2016 год. с. Леваши

ношений и легализации «те-
невой заработной платы», а 
также выполнении протокола 
совещания заместителя Пред-
седателя Правительства РФ 
Голодец О.Ю. от 9 декабря 
2014г. №05-П-12-275, Плана  
мероприятий  Правительства 
РД  от 31.10.2014г.,  направ-
ленных на снижение нефор-
мальной занятости в РД и 
численности неработающего 
населения», постановляю:

 1. Информацию информа-
цию начальника управления 
экономики и планирования 
Администрации МР «Лева-
шинский район» Ибрагимова 
Г.И. об исполнении постанов-

ления главы Администрации 
муниципального района от 
30.11.2015г. №177 «О лега-
лизации трудовых отноше-
ний и легализации «теневой 
заработной платы», а также 
выполнении протокола сове-
щания заместителя Председа-
теля Правительства РФ Голо-
дец О.Ю. от 9 декабря 2014г. 
№05-П-12-275, Плана  меро-
приятий  Правительства РД  
от 31.10.2014г.,  направленных 
на снижение неформальной 
занятости в РД и численности 
неработающего населения» 
принять к сведению.     

2. Рекомендовать  главам 
сельских поселений:

2.1. МО «сельсовет Куп-
пинский»,  МО «село Уллуая», 
МО «сельсовет «Аршимахин-
ский», МО «село Урма», МО 
«село Леваши», МО «сельсо-
вет «Хаджалмахинский» при-
нять все необходимые меры 
по завершению работы по 
присвоению кадастровых но-
меров всем земельным участ-
кам;

2.2. Всем главам сельских 
поселений муниципального 
района «Левашинский район» 
принять все меры по завер-
шению присвоения адресных 
характеристик  по системе 
ФИАС;

2.3. Всем муниципальным 

образованиям МР «Левашин-
ский район» совместно с фе-
деральными и региональны-
ми службами на территории 
МР «Левашинский район» 
обеспечить постановку на на-
логовый учет лиц, занимаю-
щихся предпринимательской 
деятельностью без регистра-
ции, на подведомственных им 
территориях.

3.Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы Администрации Абдурах-
манова М.Г.

Глава Администрации 
муниципального района

 М. Магомедов

26 июля День Конституции Республики Дагестан



E-mail:  levashi-media@mail.ru 3 № 28 (10429) 
22 июль 2016 г.

Об утверждении Правил 
организации и проведения 
работ по содержанию и ре-
монту автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения «село Цухта»

В  соответствии  с  Феде-
ральным  законом  от  8  но-

ября  2007  года  №  257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
Уставом МО «село Цухта» 

и Соглашения «О передаче 
полномочий на решение во-
просов местного значения» 
на 2016г. между МО «село 
Цухта» и МР «Левашинский 
район» Администрация «село 
Цухта» Левашинского района 
постановляет:

1. Утвердить Правила ор-
ганизации и проведения ра-
бот по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния «село Цухта» согласно 
приложению к настоящему 
Постановлению.

2.  Опубликовать (обнаро-
довать) настоящее Постанов-
ление в районной газете.

3. Контроль  за  выполне-
нием  настоящего  постанов-
ления  оставляю за собой.

Глава Администрации 
А. Абдулхаликов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛО ЦУХТА» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13                                                    15.07.2016г. с. Цухта

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО «СЕЛО ЦУХТА» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

РЕШЕНИЕ №9                                                              19.07.2016г. с. Цухта

Об утверждении Положе-
ния «О порядке выявления, 
учете и оформления бесхо-
зяйного имущества в соб-
ственность  сельского посе-
ления «село Цухта»

В соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской 
Федерации,  с пунктом 10 ста-

тьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Гражданским  процессуаль-
ным  кодексом Российской 
Федерации, приказом Мини-
стерства  экономического раз-

вития Российской Федерации 
от 27 ноября 2013 года № 701 
«Об установлении порядка 
принятия на учет бесхозяй-
ных недвижимых вещей», 
руководствуясь Уставом сель-
ского поселения «село Цухта» 
Собрание депутатов сельско-
го поселения муниципально-

го образования «село Цухта» 
решило:

1. Утвердить Положение 
«О порядке выявления, учете 
и оформления бесхозяйного 
имущества в собственность 
муниципального образования  
сельского поселения «село 
Цухта» Левашинского района 

Республики Дагестан.
2. Настоящее решение  

вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

3. Контроль за выполне-
нием настоящего решения  
оставляю за собой.

Председатель Собрания 
А. Абдулхаликов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО «СЕЛО КАКАМАХИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

РЕШЕНИЕ №10                                                        19.07.2016г. с.Какамахи

Об утверждении Поло-
жения «О порядке выявле-
ния, учете и оформления 
бесхозяйного имущества в 
собственность сельского по-
селения «сельсовет «Кака-
махинский»

В соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской 

Федерации,  с пунктом 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Гражданским  процессуаль-
ным  кодексом РФ, приказом 
Министерства  экономическо-

го развития Российской Феде-
рации от 27 ноября 2013 года 
№ 701 «Об установлении по-
рядка принятия на учет бесхо-
зяйных недвижимых вещей», 
руководствуясь Уставом сель-
ского поселения «сельсовет 
«Какамахинский» Собрание 
депутатов сельского поселе-

ния «сельсовет «Какамахин-
ский» решило:

1. Утвердить Положение 
«О порядке выявления, учете 
и оформления бесхозяйного 
имущества в собственность 
муниципального образования  
сельского поселения «сельсо-
вет «Какамахинский» Лева-

шинского района».
2. Настоящее решение  

вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

3. Контроль за выполне-
нием настоящего решения  
оставляю за собой.

Председатель Собрания 
М. Гусенов

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО КАКАМАХИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13                                              18.07.2016г. с. Какамахи

Об утверждении Правил 
организации и проведения 
работ по содержанию и ре-
монту автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения «сельсовет «Ка-
камахинский»

В  соответствии  с  Феде-
ральным  законом  от  8  но-

ября  2007  года  №  257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Уставом 
муниципального образования 
«сельсовет «Какамахинский» 

и Соглашения «О передаче 
полномочий на решение во-
просов местного значения» 
на 2016г. между МО «сельсо-
вет «Какамахинский» и МР 
«Левашинский район» Адми-
нистрация «сельсовет «Ка-
камахинский» Левашинского 
района постановляет:

1. Утвердить Правила ор-
ганизации и проведения ра-
бот по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния «сельсовет «Какамахин-
ский»  согласно приложению 
к настоящему Постановле-
нию.

2.  Опубликовать (обнаро-
довать) настоящее Постанов-
ление в районной газете «По 
новому пути».

3. Контроль  за  выполне-
нием  настоящего  постанов-
ления  оставляю за собой.

Глава Администрации 
М. Гусенов

Агентством по предприни-
мательству и инвестициям   от  
01 августа 2016г.  будет  объ-
явлен конкурс на гранты в 
виде субсидий за счет средств 
республиканского бюджета 
РД и средств федерального 
бюджета поступивших в РД 
на государственную поддерж-
ку субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, и по-
требительские кооперативы, 
зарегистрированным и дей-
ствующим менее 1 года субъ-
ектам малого и среднего пред-

принимательства из числа:  
- зарегистрированные без-

работные 
- молодые семьи, имеющие 

детей, в том числе неполные 
молодые семьи, состоящие 
из 1 (одного) молодого  роди-
теля и 1 (одного) и более де-
тей, при условии, что возраст 
каждого из супругов либо 1 
(одного) родителя в неполной 
семье составляет до 35 лет 
(включительно на дату подачи 
заявления), неполные семьи, 
многодетные семьи, семьи 
воспитывающие детей инва-
лидов.

- работники находящиеся 
под угрозой увольнения мас-
сового увольнения 

- военнослужащие, уволен-
ные в запас в связи  с сокра-
щением Вооруженных Сил 
РФ (с момента увольнения 
прошло более одного года до 
даты подачи заявления)

- физические лица в возрас-
те до 30 лет (включительно на 
дату подачи заявления)

- юридические лица в устав-
ном капитале которых доля 
принадлежащая физическим 
лицам составляет более 50%

- субъекты малого и сред-

него предпринимательства 
осуществляющие деятель-
ность в области народно-ху-
дожественных промыслов, ре-
месленной деятельности, 
сельского и экологического 
туризма.

Гранты предоставляются 
при условии софинансирова-
ния претендентам расходов на 
реализацию проекта в размере 
не менее 15% от размера по-
лучаемого гранта. 

Прием заявок на гранты  
принимаются также  в Много-
функциональном центре в с. 
Леваши, который находится 

рядом с администрацией Ле-
вашинского района.  В МФЦ   
также можно заказать бизнес 
план необходимый для уча-
стия в  конкурсе. Бизнес план 
можно заказать начинающему 
предпринимателю  за - 2000 
р., начинающим фермерам - 
12 000р., семейным фермерам 
- 20 000р.

Более подробную информа-
цию по возникшим вопросам 
вы можете получить обратив-
шись лично в Многофунк-
циональный центр (Мои до-
кументы), либо позвонив на 
номер  8938 777 82 64.  

Конкурс на гранты
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Гьар адам сунес барибси 
гьунчивад вашули кьяйда, улка 
башахъес кайзахъурти гьунду-
рира лерти сари. Улка башахъ-
ес, ил бузахъес кабизахъурси 
гьунилис Конституция или 
бикIар. Ил бируси саби гьарил 
сунечибли саби кабизурси па-
чалихъла, дигалли ил халаси 
биаб, дигалли -  биштIаси. Рос-
сияла ца бутIали сабси нушала 
Дагъистанра сунечибли саби 
кабизурси, хъархIерагарси па-
чалихълизи халбируси саби. Ил 
багьандан Дагъистайра гьарил 
сунела ганз Конституцияли ка-
дизахъурти тяхIяр-кьяйдаличи 
балбикахъили кайцIули саби.

Конституциялизир гьар 
адамла чеблуми ва ихтиюрти 
белгидарили сари. Белгидари-
ли сари пачалихъла учрежде-

ниебала ва организациябала 
ихтиюртира, чеблумира. Бел-
гидарили сари Дагъистара 
арагIеб Россиялара ургарти, 
илкьяйдали Дагъистара дурала 
улкналара ургарти аги-кьяйда-
ра.

Нушала Конституцияла 
хьулчилизи бегI-гьалаб ка-
бихьибси дахъал миллатунар 
Дагъиста халкьанала узидешла 
къаркъа саби. Конституцияли 
гьар дагъистанлайс азаддеш, 
узидеш, бархьдеш гIердурцули 
сари. Конституция гIяхIил 
белчIалли, илизибад гьа-
мадли иргъули саби нуша 
бархIиличи бархIи гьаладяхI 
дашес, чеахъдикIес гIягIнили 
биъни, амма ил секIал мез-
гъайличибли, къалмакъарли-
чибли, революцияличибли 

ахIи, хIялалси хIянчила хьул-
чиличибли барес гIягIнили 
биъни.

Конституциябира жура-
журала дирар. Жура-жура-
ла дирар илдани далтахъути 
ихтиюртира. ЦацадехI пача-
лихъунала Конституциябани 
дакIу-гьаргли давлачебтала-
цун, ахърила бегIталацун их-
тиюрти далтахъули дирар. 
Илди улкназиб лебилра халкь-
лис бутIацугдеш хIебирар. 
Амма нушала республика-
ла Конституцияли лебилра 
дагъистанлантас бутIацугти 
ихтиюрти гIердурцули сари. 
Нушала хIякьикьатлизиб гьар 
адамлизиб узес ва барибси 
хIянчилис хIекь кайсес ихтияр 
леб. Ихтияр леб цархIилтачил 
бутIацугли сунела хъалибаргла 

ва хъалицIала хъархIерагардеш 
датахъесра.

Кьабулбарибси нушала 
Конституцияла хьулчиличир 
акIахъубти сари республикала 
гьуни чебиахъути органти.

Дагъистанлантас Республи-
кала Конституцияла кьадри 
мекелли халаси саби. Ил ба-
гьанданра Дагъиста лерилра 
миллатунала вакилти цалаби-
кили Конституция кьабулба-
рибси бархIи - июльла 26 ре-
спубликала байрамла бархIи 
саблин кабизахъурси саби. Кон-
ституцияла бархIи республика-
ла учреждениеби ва организа-
цияби дузути ахIен. Ишдусра, 
гьаларти дусмазиб кьяйдали, 
нушала республикализиб Кон-
ституцияла байрам халаси 
шаддешличил дурабуркIу. 

Хаслира Дагъиста тахшагьар 
МяхIячкъалализиб, районта-
ла центртазиб. МяхIячкъалала 
кьакьурбазир делхъ-далайла 
майдунти дурадуркIути сари. 
Илаб бирар дигалли даргала-
кIарахъала, лезги-булугуна-
ла ва цархIилти миллатунала 
делхъчиби-далайчиби. 

2-3 мерличир промышлен-
ностьла масани ва шила хо-
зяйствола продуктуни дирцу-
ти ярмаркабира дирути сари. 
Шагьарлизирти хIязани савли 
дехIдихьили бархIи ахъайчи 
гIеркъадилтIути сари.

Халаси кьадри бедили би-
рар ил байрамлис районтала 
центртазиб ва шимазиб.

Нушани районна зяхIматчи-
би Дагъиста Конституцияла 
байрамличил мубаракбирулра.   

Июльла 26 - Дагъистан Республикала Конституцияла БархIи

Республикала халкьла халалгъуна байрам

Ишдусла сентябрьла 18-ли-
чир верхIнайс биркIуси Фе-
деральное Собраниела Пача-
лихъла Думализи ва урегнайс 
биркIуси Дагъистан Респу-
бликала Халкьла Собрани-
елизи выборти детурхар. 
ДурадуркIути выбортачир 
Думализи 21, Халкьла Собра-
ниелизи 16 политический пар-
тияла вакилтани бутIакьяндеш 
диру. Думализи 225 депу-
тат партиябала списокуни 
хIясибли, илдицад чули-саби 
гьалабихьни хIясибли биркIу. 
Думала депутатуни бетаэс кан-
дидатураби гьаладихьибтала 
ургаб 22 дагъистанланра леб. 

Республикала парламент-
лизи бикIес гIягIнити саби 90 
депутат. Депутатуни биэс кан-
дидатураби кайхьибти 1950 
адам леб, яра ца мерличи 22 
адам хIясибли. Чебиули кьяй-
да, бегIлара гIяхIси ВУЗ-лизи-
бичиб имцIали конкурс леб. 
ХIебиалли, депутатла къул-
лукъ дебали «гIяваси» буили 
кьадин. 

Дагъистан 3 избирательный 
округличи бутIили саби. Ну-
шала район Южный округлизи 
кабурхули саби. 

Гьанна илди выбортачи 
гьарра шайчибад хIядурдеш 
бетурхули саби. Марлира, илди 
законти кьабулдирути орган-
тази депутатуни биркIни ха-
ласи кьадрила балбуц саби. 
СенахIенну, избирательтани 
депутатунили сегъунти адамти 
биркIул, илди парламентли-
зиб секьяйда бузарал, илдани 
сегъунти законти кьабулдирул 
- илизирад улкала экономи-

ка, илини бузахъуси полити-
ка, адамтала гIямрула, яшавла 
даража ва дахъал цархIилти 
секIал дигахъу. Ил багьандан 
выбортачир бутIакьяндеш дар-
ни, илаб вегIла тIама чидил-би-
алра кандидатгIебли бедни - ил 
дебали жавабласи баркьуди 
саби. Или биубхIели, выборта-
зир бутIакьяндеш дируси гьа-
рил избирательлис чис-биалра 
тIама бедес гьалаб гIяхIил пи-
криухъес гIягIнибиркур, иш 
адам депутатла къуллукъличи 
викIес лайикьлил, иш суне-
чи чейсуси халаси дех бихес 
бажардивиркурал, жавабласи 
къуллукъличир ишини хIялал-
деш дакIудирура, или. Дирхала 
бихьес агарси адам депутатли 
викIес сеналра асухIебирар. 

Пачалихъла Дума ва  ре-
спубликала Халкьла Собрание 
законти дурайънилизир дузу-
ти органти сари. Ил багьан-
дан саби ила дебали духути, 
жавабкарти, хIялалти адам-
ти бикIес гIягIнити. Нушани 
бусагIятра чебиулра гьаларти 
Думабала ва Халкьла Собра-
ниебала депутатунани дура-
ибти чедетхIеибти, гIяхIил 
пикрихIедарибти Законтала 
вайдешли улкала бухIнаб се-
цад бархибдеш алкIахъулил, 
гIядатла адамтас сецад къиян-
дешуни имцIадирахъулил. Ми-
саллис гьанбушес вирар «Ав-
тогражданский жавабкардеш 
черлидиубли страховатьдирни-
ла хIекьлизибси» Закон (ОСА-
ГО). Ил кьабулбарибхIейчирад 
гIяхIцад дусми дикили диал-
ра, гьаннара гьарли-марли 
бузули ахIен. Илдигъунти 

«дерцIхIерцIибти» чумра закон 
дураили сари. ГьархIедизурти, 
халкьлис кьабулхIейкибти за-
конти сари пенсиябала, дар-
мунтала хIекьлизирти ва 
гIяхIцад цархIилти. Тамашала 
законти, хIукмурти кьабулди-
рули дирар нушала гьуни че-
биахъути органтани цацахIели. 
ХIера, кайсехIе, адам хIериэс 
хIяжатси арцла бегIлара кам-
си кьадарла ва бегIлара камси 
кьадарла алапала хIекьлизирти 
хIукмурти. Буралли, нушала 
республикализиб адам хIериэс 
хIяжатси арцла бегIлара кам-
си кьадар 8984 къуруш саби. 
БегIлара камси алапала кьадар 
биалли 7500 къуруш саби, Че-
биули кьяйда, адам хIериэс ча-
раагарли хIяжатси кьадарличиб 
алапала кьадар 1484 къурушла 
камли саби. ХIякьикьатлизиб 
имцIали биэс гIягIниси саби. 
Пикридухъеная, хIериэс 
хIяжатсиличиб камли алапа 
кайсули виалли, адамли яшав 
секьяйда бирусив? Илдигъ-
унти адамти нушала улкали-
зиб чумилра миллион леб. Ил 
тяхIяр депутатунани балули 
ахIенну? Дебали гIяхIил балу-
ли бургар. Аммаки халкьлизиб 
бурули кьяйда, «велкъунси-
ни гушсила хIял хIебала». Ил 
багьандан гIядатла адамта-
чила, мискIин-пякьиртачила 
имцIали гьанбиркахъес ба-
гьандан депутатунас чула ала-
паби пачалихълизиб ургабил 
хIясибли кабизахъурси ала-
пабала кьадарличи кацIахъес 
гIягIнибиркур. Зубрази ала-
паби ахIейкахъалра, депута-
тунас кайзахъурти кункде-

шунира камти ахIен. Иличи 
мешули, гIяхIцадла камдарес 
гIягIнибиркур министртала ва 
гIурилти чиновникунала ала-
пабира. Ил баралли, хIякимти 
имцIали гIядатла халкьли-
чи гъамбирар. Лерилра илди 
масъулти депутатунани ар-
зес гIягIнити ва бирути сари. 
Халкь багьандан бузути, 
халкьла тIалабуни дартарахъ-
ути депутатуни, гьай-гьайра, 
избирательтани имцIали 
гIеббурцу. Ахирра-ахир, депу-
татуни чилив биркIути? Халкь-
ли саби. ХIебиалли, халкь 
багьандан ахIенну илди бузес 
гIягIнити? Чи-биалра жавабла 
хIянчиличи катес, тасдикьва-
рес гIягIнихIелра депутатуна-
ни гьалаб-гьалаб халкьлизибад 
пурбан сасес гIягIнибиркур. 
Нушала депутатунани биалли 
иличила хъумуртули саби. 

Выборти дурадуркIуси 
бархIи гъамбикIуцад илда-
зир бутIакьяндеш дирути 
партияби- ургарти жаланира 
цIакьдикIули сари. Думали-
зи биркIути байхъала депута-
туни партиябала списокуни 
хIясибли саби. Или сабхIели, 
чидил депутат чидил партияли-
зивад, ил партияла программа, 
кьасани, илдани дурадеркIес 
пикридарибти далдуцуначила 
багьес гIягIниси саби. 

Нуша ца пачалихълизир 
хIердирули гIергъи, цадехI за-
конти хIясибли дузутира, илди 
законти хIясибли хIердирутира. 
Илди законти биалли нушани 
выбортачиб бикIибти депута-
тунани кьабулдирути сари. Ил 
багьандан вегIли гIяхIдиграли 

вегIла кьисмат депутатунази 
бедлугухIели, ил къуллукъличи 
вегIлара лайикьси, рушбатлис 
улкIхIелкIуси, хIялалси, халкь 
багьанданра, вегIла ВатIан ба-
гьанданра узес хIядурси адам 
сай викIес гIягIниси. Ваамма, 
илкьяйда мурталра- декIар бе-
тарули хIебирар. ЦархIилтас 
гIеларад ардякьи, цархIилтала 
гъяжла асарлиу дикили, нуша-
ни къиянна халкьла ахIенну, 
хIякимтала, чиновникунала 
мурадуни гIердурцути, ил-
дас къуллукъличи кабизурти 
кандидатуни, партиябигIерли 
тIамри дедлугулра. Гьарил 
партиялис, илала къяяназивси 
кандидатлис илдала баркьу-
дуни хIясибли кьимат бедес 
гIягIниси саби. БусагIятла за-
мана нушала улкализибси 
бекIлибиубси партия - Единая 
Россия саби. Илизи кабурхули 
саби имцIали бахъалгъунти 
хIякимти, чиновникуни. Пача-
лихъла Думализибти бахъал-
гъунти депутатунира ил пар-
тиялизибад саби. Ил багьандан 
Думали сегъуна-биалра закон 
кьабулбирухIели, ил партияла 
пикри мягIнибирахъусили бе-
тарули саби. 

1989 ибил дусличирад ну-
шала улкализир дахъал дарсде-
шуни кадикиб. Пачалихъ лутIи-
лаг биуб. Илди дарсдешуначи 
разитира леб, иличи ургIебли, 
дебали кьабулхIебикибтира. 
Гьай-гьайра,  «хъям-кьацIла» 
замана хIукуматла лебдеш-
лизибад халаси бутIа хъямба-
рес бикили давлачеббиубтас, 
хIякимла ута бикибтас гьан-
нала замана гIяхIбилзули саби. 

Выбортачи хIядурдеш бетурхули

Чичи дирхала бирхьусив?
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Россияла верхIнайс бир-
кIуси Пачалихъла Думализи 
ва Дагъиста урегнайс биркIуси 
Халкьла Собраниелизи выбор-
тачиб гьалабирхьути кандида-
тунала документуни дурчнила 
хIянчи хъараур. Россияла пар-
ламентлизир мерани дигули 
сари 21 политическая парти-
ялис ва 22 чули-саби гьалаби-
хьибти адамтас, республикала 
парламентлизиб биэс дигути 
адамтала лугIи кIел азирличи 
гъамли абикили саби.

Пачалихъла Думализи доку-
ментуни кьабулдирнила хIянчи 
июльла 13-личир 23 сягIятра 
59 минутличирра хъараур. Вы-
борти биалли детурхути сари 
сентябрьла 18-личир гъудур-
си тяхIярли - дайхъала мерани 
(225 депутатла ута) дутIили ди-
рар партиябала ургар, байхъала 
депутатунала мерани дурцу ца 
мандат багьанданти жаланазиб 
чедибикибтани.

Дагъистан ца мандатла 
3 избирательный округличи 
бутIили саби: Центральный, 
Северный ва Южный. 12-ибил 

номерла Южный округлизиб 
бирар 563233 избиратель. Ил 
округлизи кабурхули саби Буй-
накъск ва Хасавюрт шагьурти, 
илкьяйдали Агулла, Ахъушала, 
Ахвахла, Ахтыла, Ботлихла, 
Буйнакъскла  ва гIурра 19 рай-
он, илдала лугIилизиб Лаваша-
ла районра.

Правозащитниклисра де-
путатдеш дигули

ДегIлара дахъал кандидат-
дешла заявкаби дедили сари ца 
мандатла Южный избиратель-
ный округлизи - 10 адам.

Тамашадизести анцIбукь-
лумазибад цали бетаур Дагъ-
иста избирательтала ургав 
Россияла журналист ва право-
защитник Максим Шевченко 
дакIувиъни. «Новое дело» газе-
тала редакциялизиб бетерхур-
си пресс-конференцияличиб 
илини бурили кьяйда, выбор-
тазир бутIакьяндеш дарахъ-
ес ил гьуцIварили сай кIел 
анцIбукьли.

Цаэсил анцIбукь саби - вы-
борти дурадуркIнила сагати 
тяхIяр-кьяйда. Партиябала 

списокуни хIясибли депутату-
ни биркIни имцIали хIязличи 
мешусири, сенахIенну, ил-
дала ахир выборти дехIди-
хьибхIелил якьинсири. Гьанна 
биалли, вегIцун депутат виэс 
аваравиэс вирар, халкьла куме-
кличи хъаряхъили. 

КIиэсил анцIбукьли бета-
ур Россияла Президентла гьа-
лабси граждантала общество 
гьалабяхI арбукнила ва адамла 
ихтиюртигIебси Советли гьа-
лабван Северный  Кавказла 
республикабази дураберкIибси 
инспекцияла архIя. Ил 
архIяла замана, ишдусла май-
ла ахирличиб, Шевченко ва 
цархIилти Советла членти ДР-
ла МВД-ла бекI ГIябдурашид 
МяхIяммадовличил ва ДР-ла 
вице-премьер Рамазан Жафа-
ровличил гъайбикIули буиб 
мерла бахъал адамти правоох-
ранительный органтала про-
филактикала учетлизи белкIи 
биъниличила. «Адамти бу-
цили, зулмуличил, МВД-ла 
министрла буйрухъ хIясибли 
учетлизи кайсни закойчи бал-

бикибси баркьуди ахIен», - 
бикIутири правозащитникуни.

«Дагъистайзиб гIергъити 
дусмазиб гIяхIла шайчиб бар-
сбиубси нуни селра чебиу-
ли ахIенра: гьалар кьяйдали 
даргиули сари хъулри, шими, 
къиздикIути мегьла мурчIачил 
алавдуцили сари, азирти адам-
ти, гьалаб кьяйдали сунес 
профучет бикIуси мерличиб 
саби. Дусанадли, халати уго-
ловный делоби, ил лугIилизир 
журналистуналара, арзили 
бекIдиубли ахIен». «Право-
охранительтала хIянчиличи 
ну хIурматличил хIерхIейкIес 
хIейрус, сенахIенну жан хъябла 
дигьи терроризмличи къарши-
ли бургъути илди саби, илгъу-
на дяви даимхIебарес чараага-
ра. Амма, ил дявила у-личил 
республикализир дахъал дала-
гардешуни уркавлахъули сари. 
ДР-ла МВД-ла министрлизира 
ил секIайчила бурира», - викIи 
Шевченко.

Ил багьандан, - викIи 
Шевченко, - аги гIяхIла 
шайчи барсбиахъес чебир-

кур цархIил тяхIярли. «Леб-
ти гъуж-зулмуличила се-
цад нуша гъайдикIахIелра, 
вявдикIахIелра, лукIехIелра, 
гIяхIдеш бетарули ахIен. Наб 
гьанбиркули кьяйда, аги бар-
сбиахъес бирар политикалати 
тяхIяр-кьяйдала кумекличил.

Шевченкони илкьяйдали 
буриб, илала «къакъла гIелаб 
цалра олигарх агара, Москва-
лизирти политический сегъун-
тилра партиябачил ва чинов-
никуначил гъайала детаурти 
ахIен. Ну чилилра гьирарибси 
ахIенра, наб ну сайра ва чичил-
ра къаршили ахIенра, ца пар-
тияличицун сайра къаршиси, 
суненира гьалаасибси Кавказ-
ла республикаби къиздикIути 
мегьла мурчIачил алавдуцахъ-
ес ва дурхIни биркьахъес къа-
дакъабируси», - викIи ил.

Максим Шевченкони умут-
бирхьули сай, сагаси тяхIярли 
выборти дурадуркIухIели 
буйрухъбикIнила имкан бу-
захъес къиянбулхъниличи, ил 
багьандан умути выборти де-
турхниличи.

Депутатунили биэс дигути адамтала уми гIячихъдиуб

Сут бархIи шаладикибхIейс 
Лавашала шилизи хабар 
тIинтIбиуб, валла, жагьилта-
ни хъулрала меранас базар 
буцили саби ибси. АнцIбукь 
селизиб сабил бахъли балули 
ахIенри. ГIур цабехIтазибад 
цабехIтази тIинтIбиубси ха-
барлизиб бурулри, чи саял ца 
адамли сунела дурхIнас хъул-
рас мерани дуцес багьандан 
базарла мер чеббикIили, къар-
къуби какьахъурли сай или. 
Ил хабар бакьибти жагьилтани 
чусра мерани дуцес къаркъуби 
какьахъурли мер-мераначир 
бекIни дагьардиахъуб. Ил 
баркьудиличи тамашабиубти 
адамти мягIни багьес ил бархIи 
ва гIергъила бархIи базарла 
мерличи башулри. Ил секIал 
чебаибти цабехIтани базарла 
мер кьакьабарибти дурхIначи 
гIяйиб бирулри, цархIилтани 

- хIякимтачи. Иличи бети-
кибси анцIбукь ахIерзес ча-
раагарси тяхIярличи бетикиб. 
Или биубхIели, гIягIнилри 
халкьла собрание бучили, ила 
хIякимтира тIалаббарили, се-
кьяйда арзес вирарал пикри-
бухъес.

Итни бархIи Лавашала 
байлабси кьакьа ва машинти 
тIашиуси майдан транспортли 
дицIилри. Илгъуна анцIбукь-
лизиб шофертазибад низам 
гIягIниси биъни багьандан, 
хIеруди гIеббуцес полицияла 
хIянчизартира дурабухъири.

Культурала отделла халал 
зализир ил замана ванзур-
бала хIекьлизирти гъайала 
детурхулри. Ишаб лебри Ла-
вашала шила хIякимти, рай-
онна Халалгъунали сайси М. 
МяхIяммадов. Челукьуси масъ-
алала хIекьлизиб гъайбикIес ва 

дурутачи ле-хIахъес бакIибти 
350-ра-сера адам лебри. Чедиб 
буриливан, ишарти гъайала 
жагьилтас хъулрала меранала 
хIекьлизир сарри. Илди мера-
начи хIяжатти адамтала 500-ра-
сера гIярза лерли сари. Гъайа-
лализир имцIали жигарчебти 
шушкахъала ГIялихIяжила ур-
шила урши ХIяжимурадли, 
Чантула ГIисахъала ГIяхIмадла 
урши Шамильли дурутазиб 
чебиулри цархIилтачи че-
лукьути масъултира илда-
ни ахъдурцули диъни. Ил 
багьанданра бурги бахъал-
декIар гъайхIебухъунти. 
Амма, цацабехIтани чула 
уркIиличирти дурахIевшес 
хIебиуб. Илди секIал гьарг-
дариб ГIябумахIхъала ПатIи-
матли, Бутаев Гьарунли, 
ШахIбанхъала Аминатли, 
ГIябдусаламхъала МяхIям-

мадсаламли ва цархIилтани. 
Ишав гъайухъунси Лава-
шала СПК-ла председатель 
Чунчихъала ГIялинира су-
нени бирусиличила ва барес 
хIейрусиличила буриб. 

Собраниеличиб гъайбухъ-
ун шила администрацияла 
бекI Камиль ХIясанов, шила 
кьади ГIябдуллагь. ГъайикIу-
ли калун районна Халал 
МяхIяммадхIяжира. Адамтани 
чула уркIбачирти дурадуши-
ли гIергъи собрание кеберхур. 
Амма, дурабухъунхIелира 
адамти кьукьнад-кьукьнадли 
гъайбикIули, гьарилтани чула 
пикруми дурулри. Илгъуна 
анцIбукьлизир, гьай-гьайра, 
гIяйибти хIякимтачи чедуршу-
ли дирар. Или хIебиэс бирару, 
чула шилизир хъумас биаб, 
хъулрала меранас биаб ванза 
буртIнила тяхIяр-кьяйда халкь-

ли ашкарли чедиули ва далули 
диалли. Аги илкьяйда сабхIели, 
мурталра лехIкахъес биру-
ли ахIен. Гьаннала жагьилтас 
гIягIнили биаллира, чеалкIутас 
гIягIни-биркаллира, Лавашала 
ванза баэс бирару низамличил 
буртI-хIебуртIалли. Бархьдеш 
хIебиралли. Аги илкьяйда биъ-
ни бахъли балули саби. 

Шантала собрание бетер-
хур. Амма гьарил собраниели-
зиб мягIничебси секIал саби 
хIукму барни. Ил собраниела 
хIукму аги. Или биубхIели, 
гъай-гъайли кавлан.

Лавашаб илгъуна анцIбукь 
бетаурхIели халкьла бурала 
гьанбикиб: «Шантала тур вар-
гьила биаллира алтIан» ибси. 

Шантала тур вяшхIе-
барахъили баталли гIяхIси 
ахIенара?!

Н. ГIялиев

Шантала тур вяшхIебарили баталли гIяхIси саби

Аммаки иличила цархIил пи-
кри леб къакъ гьархIебарили, 
гьар бархIи бузули хъалли, 
хъалибарглис яшав гIеббуцес 
хIебирутала, изесбяхIили 
хьалли, арц агни багьандан 
чула арадеш къулайбарес 
хIебирутала, бузес хIянчи 
агартала, дурхIни бучIахъес 
имканти агартала, жагIялла 
бархIиличи умут агартала ва 
бахъал цархIилтала. Илдас ну-

шала улкализиб бекIдешличи 
сегъуна партия бакIили, де-
путатунили чихъали биуб-
ли дигахъув? Гьай-гьайра, 
чула ихтиюрти, мурадуни 
гIердурцути. Илдигъунти гьан-
нала замана баргес дебали къи-
янни саби. Лебилра корруп-
циялизи гIелакабикили саби. 
ЦацахIели гьанбиркули саби, 
бусагIят жавабла хIянчиличив 
хIялалли узуси цалра адам ле-

вара, или. Дила пикрили, де-
путатли викIес гIягIнибиркур 
гIядатла халкьла ургавад дура-
ухъунси, багьудичевси, духу-
си, мас-мулкличи гъаргъдеш 
агарси, халкьличи ва ВатIайчи 
дигичевси, адамтала ургав вал-
кайкибси, хIялалси адам. 

Выбортачир бутIакьяндеш 
дарни, чис-биалра тIама бедни 
- гьарил гIямруличи айкибси 
адамла гражданинна чебла, сай-

вегIси ихтияр саби. Гьарилли-
зиб сунес дигуси партиягIебли, 
кандидатгIебли тIама бедес 
ихтияр леб. Ил багьандан 
выбортачи вякьунхIели, чи-
ли-биалра ибсилис гIелавад 
архIявкьи, чилалра буйрухъ-
личи лехIхIехъили, вегIла 
уркIилис кьабулбикибси, 
халкьла ихтиюртигIебли ка-
бизурси партиялис ва вегIлара 
хIялалси, жавабкарси ва ба-

жардичевси кандидатлис тIама 
бедес гIягIнибиркур. Хъумар-
тес асухIебирар, илди вегIли 
биркIути депутатунани диъни 
улкализир ва нушала республи-
кализир дузути законти, халкь-
ла гIямруличи къячдилкути 
гIяхIцад хIукмурти кьабулди-
рути. Ил багьандан чис-биалра 
тIама бедес гьалав верхIна пи-
криухъес гIягIнибиркур. 

ГI. ГIялиев                  
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

26 абилеб июлалда Дагъ-
истаналда кIодо гьабуна 
Республикаялъул Консти-
туция къабул гьабураб къо. 
Конституциялъ тасдикъ гьа-
буна Федералияб пачалихъ-
алда гъорлъ Дагъистаналъ-
ул цолъи цIунизе нилъер 
халкъалъул бугеб кIудияб 
мурад ва ният. Конституци-
ялъ квербакъула хIалуцараб 
жамгIиябгун политикияб 
ахIвал-хIалалда миллатазда 
гьоркьоб рекъел ва респу-
бликаялда чIара-хьараб хIал 
цIунизе, халкъалъул пикру 

экономикиябгун социалияб 
рахъалъ цере чIарал масъа-
лабазде буссинабизе. РакI-
ракIалъго баркула киналго 
районцоязда тIаде щвараб 
гьеб байрам. Гьарула киназе-
го щулияб сахлъи, рекъел, ба-
ракат ва талихI.

Биччанте гьаб байрамалъ 
нилъее бачIине бечелъи ва 
миллатазда гьоркьоб цолъи 
щулалъизабулеб гьудуллъи. 
Дагъистаналъул Конституци-
ялда щула гьабун буго Росси-
ягун, гIурус халкъгун нилъер 
тарихияб бакI. Конституция 

кагътида кигIанго лъикIаб бу-
гониги, къимат букIуна гьел-
да бихьизабураб гIумруялде 
бахъинабулеб бугони, щивав 
дагъистаниясе гьелъ кьолел 
ругел ихтиярал цIунулел ру-
гони. Арал соназда ричча-
рал гъалатIал ритIизариялда 
тIад хIалтIизе руго нилъ. 
Дагъистан бацIцIад ва 
цIигьабиялда нилъеца бер-
гьенлъи босизе букIиналда 
ракIчIола. ЧIахъаги Дагъи-
стан! ЧIахъаги нилъер ВатIан 
- Россия! ЧIахъаги дагъиста-
ниял - Россиялъул гражданал!

26 июль - Дагъистаналъул Конституциялъул къо

ЛъикIаб пал тIами бец-
цараб иш буго. Гьелъ ният-
ги щула гьабула, жигарги 
бачIинабула, хIасил щвеялъе 
кумекги гьабула. ХIадисалда 
буго, аварагасда гьикъанила 
лъикIаб пал щиб жойилан. 
Гьес жаваб кьунила: «Нуже-
да рагIулеб лъикIаб рагIи бу-
гин». Цоги риваяталда буго: 
«ЛъикIаб пал лъикIаб рагIи 
бугинги». Аварагасги чанго 
нухалда тIамуна лъикIаб пал. 
КигIан дагьабниги жо сабаб-
лъун Аллагьасде хьул лъун 
рукIин, гьесул рахIмат щве-
ялда божи беццараб бугелъул. 
Кинаб бугониги жоялъулъ Ал-
лагьасул рахIматалдаса хьул 
къотIун рукIин (гьеблъидалха 
квешаб пал тIами) цIакъ ка-
караб буго. Гьединлъидалин 
гьукъараб бугеб шаргIалъ кве-
шаб пал тIамизе. Абу Гьурай-
ратица бицана, цо чияс абураб 
берцинаб рагIи рагIидал ава-
рагас абунила: «Дур кIалдиса 
бачIараб берцинаб рагIиялъул 
лъикIаб пал нижеца нижеего 
босана», - ян. Гьелдаго релъ-
лъун, аварагас  лъикIаб пал 
тIамиялъул мисалал гIемер  
руго. Нилъецаги хIаракат 
бахъизе ккола щибаб жоялъе 
бищунго лъикIаб пал тIамизе. 
Квешаб рахъалде пал тIамулел 
пикраби ботIролъе риччазе-
го бегьуларо. Абураб рагIиги 
лъикIаб рахъалде цIазе ккола. 
Нилъеего заралалъе хIалтIу-
леб жо абунгутIизе хIаракат 
бахъизе тIадаб буго. Кици 
гьечIищ, «дир мацI, дир туш-
ман», - абураб. Нилъеего 

квешаб дугIа гьабилъун кко-
леб рагIи абизе бегьуларо. 
«Балагь мацIалде тIамун тун 
букIуна», - ян абуна аварагас 
хIадисалда. Туснахъалъуб 
чанго сон барав Юсуп авараг 
Аллагьасде зигардун вуго жа-
нив тIами халатбахъунилан. 
Аллагьас гьесде вахIю гьабун 
буго: «Я, Юсуп, мун жанив 
тIамиялъе сабаблъун мунго 
ккана. Дуца абуралъул: «Я, 
БетIергьан, туснахъ цIикIкIун 
бокьила дие, гьаб мунагь 
гьабиялдаса» (сура Юсуп: 
33). (Юсуп аварагас гьедин 
абуна, жинда цадахъ мунагь 
гьабичIони туснахъалъув 
тIамилин ханасул чIужуялъ 
хIинкъи кьедал). «Дуца абун 
букIарабани гIицIго, дида 
тIаса гьаб захIмалъи босейи-
лан, захIмалъиги тIаса босун, 
туснахъалъувги тIамичIого, 
бигьалъиялда телаан мун. 
Дуца туснахъилан абидал, дуе 
туснахъ кьуна».

Пикру гьабеха, нилъеца 
абурал рагIабазул кинаб асар 
букIунеб бугебали! КIудияв 
гIалимчи Маъвардияс рех-
сон буго хIакъикъаталдаги 
цо шагIирасе ккараб. Му-
аммал абулев Багъдадалъул 
шагIирасул рокьи ккун букIун 
буго цо гIаданалъухъ. Гьел-
да хурхун гьабураб кочIолъ 
Муаммалица абун буго, Му-
аммалие канлъигIаги бижун 
букIинчIебанищилан. Гьелда-
са хадуб макьилъ вачIун цо 
чияс гьесда абун буго босейин 
дуего къваригIун букIараб жо. 
Радал вахъиндал Муаммадил 

тIубанго канлъи ун батун буго.
Гьаниб бицунеб лъикIаб 

пал тIами, гьеб кколаро бакI-
бакIалда рукIунел «палихъа-
баз» гьабулелда релълъараб. 
Гьеб буго Аллагьасде лъикIаб 
божилъи цIикIкIун гьаби. Ми-
салалъе, рокъоса къватIиве 
вахъун унаго лъикIав чи 
дандчIвани ва ракIалде кка-
ни «иншаАллагь, нух битIи-
лаян» - гьеле лъикIаб пал. 
Амма квешавлъун нужеца 
рикIкIунев чи дандчIвани ва 
ракIалде ккани «гьанже нух 
битIуларо, рокъове тIадвуссун 
лъикIилан» - гьеб буго квешаб 
пал, гьедин тIамизе бегьуларо. 
Квешал пикрабазде кIварги 
кьечIого дурго нухда ине кко-
ла. Гьедин гьабеян малъана 
нилъеда аварагас. Цоги мисал. 
Лъимер гьабун хадуб нилъеца 
хъола гIакъикъа. Аварагасул  
суннат буго гIакъикъалъе хъу-
раб хIайваналъул рукьби, рес 
бугони, рекичIого тезе. Лъи-
мадул ракьа бекунгутIиялъе 
лъикIаб пал тIамилъун букIи-
не. Аварагасул гьеб суннат 
цIунун нилъеца хIаракат бахъ-
ула гIакъикъалъул рукьби ре-
кичIого тезе, лъикIалде хьул-
ги лъун. Амма гIакъикъалъул 
ракьа бекун ани ракIалде кке-
зе бегьуларо гьеб сабаблъун 
лъимадуе зарал ккезе бати-
лин. Гьеб сабаблъун щибго 
кколаро. Аллагьасул къадар 
цебего хъван, тIубараб буго. 
Нилъеца гьабизе кколеб жо 
буго лъикIлъиялде божилъи. 
Аварагасги кидаго лъикIаб 
рахъалде бачунаан.

СихIру
Хириясул хIадисалда буго: 

«Нуж цIуне гьалаг гьару-
леб анкьго жоялдаса. Гьелги 
ккола: Аллагьасдехун ширк 
гьаби, сихIру гьаби, рибаялъ-
ул боцIи кванай, ятимасул 
магIишат кванай, гъазаватал-
даса лъути ва щибго гIайиб 
гьечIел муъминал яцазде зи-
наялдалъун рогьо бай». Гьеб 
анкьабго пишаялда гьоркьоб 
кIиабилеб бакIалда рехсана 
сихIру гьаби. СихIру ккола 
квешаб мурадгун гьабулеб жо. 
Хирияв аварагасеги гьабун 
букIана сихIру 11 гарацIги 
бан. ЖабрагIил малаикги 
вачIун бицана гьесда ва хва-
сар гьавуна гьев.

ГIадамаз сихIру хIалтIиза-
булеб буго цо чи цогидасда 
рихинелъун яги гьев чи ун-
тизелъун, гIадаллъизелъун, 
рос-лъади ратIалъизелъун, 
хIатта хвезелъунцин. Цо чи-
ясде тIадеги вачIун, речIчIун 
жогун гьесие зарал гьабу-
ниги, сихIруги гьабун ба-
лагь бачIинабуниги батIалъи 
гьечIо. Амма сихIру гьабула 
хIинкъарав, хIалихьатав, има-
налъул къатIрацин чорхолъ 
гьечIев чияс.  СихIру гьабу-
лев чияс пикру гьабизе кко-
ла, цогидасе заралги гьабун, 
жив кидалъизегIан дунялалда 
хутIизе вугевин абураб суа-
лалъул. Хадусеб жиндирго 
гIумру кинаб букIинебалиги 
лъаларо гьесда. Щиб лъалеб, 
жинца сихIру гьабун унтиза-
вурасдасаги квешаб унти-ба-
лагь тIаде бачIинеги рес буго.

СихIруялдаса кин хва-
сарлъилел?

Нилъер гIадат буго цо ки-
наб бугониги унта-щокълъи 
бачIиндал, тохтурзабаз дару 
гьабулебгIан заманалда цеве 
ккарав чиясухъе дару-дар-
ман тIалаб гьабун хьвадулеб. 
Рачун рачIуна «балъголъаби 
лъалел» гIадамал ва гьез цо 
кинаб бугониги бакIги бухъи-
зе тIамун гьениса ясикIабиги 
ва цогидал жалги рахъун 
гIадамал махсароде ккола. 
ХIурматияб диналъул агьлу. 
Нужеда лъай, гьединал жал 
лъалел гIадамал рукIунаро, 
ракьулъ бугеб бихьулелги 
рукIунаро, гьез нуж махсаро-
де ккола.

Бусурбабазе бищун 
лъикIаб жо буго гьединал 
жалаздаса цIунизе авара-
гас нилъеда малъун тарал 
къагIидаби хIалтIизаризе. 
Гьелги ккола:  суратул «Бакъ-
араталъул» ахирисеб кIиго 
аят цIали. ХIадисалда буго: « 
Бакъараталъул ахирисеб кIиго 
аят цIаларасе гьеб кIиялъго 
гIей гьабула», - ян. Гьединго, 
цIалила «Аятул курсий» (Ал-
лагьу ла илагь илла гьува). 
Аварагас  абуна: «Къаси Аятул 
курсий цIаларав чиясда аскIов 
Аллагьас   сорда рогьинегIан 
тола гьев цIунулев хъара-
вул», - ан. ЦIалила Къулгьу 
ва КъулагIузаби. КIиябго 
КъулагIузу буго аварагасе 
сихIру гьабидал рещтIарал 
сураталги. Гьал гурелги 
гIемерал дару-сабабал руго 
нилъеда аварагас малъарал. 

Жинцаго бухъаралъуве живго кколев

ЛъикIлъиялъе пал тIами
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ВИЧ-инфекциялъ гIадамал 
унтиялъул рахъалъ Дагъиста-
налда бугеб ахIвал-хIалалъул 
бицун нижеца гара-чIвари гьа-
буна "Республикаялъул СПИД-
централъул" бетIерав тохтур 
ГIабдула ГIабдулаевасулгун.  

- ГIабду ла, ВИЧ-унти 
тIибитIиялъул рахъалъ Дагъи-
станалда щиб хIал бугеб?

- Расги лъикIаб хIал гьечIо. 
Щибаб соналъ республикаялда 
тIатинабула 180-200 чи ВИЧалъ 
унтиялъул хIужа. 2016 соналъул 
17 маялде ругел баяназда рекъ-
он, Дагъистаналда гьеб унти бу-
гел чагIазул къадар бащалъула 
2606 чиясда. Гьеб буго офици-
алияб статистика. ХIакъикъат 
лъазе ккани, гьеб тарих щуйиде 
кьабизе ккола. 

Дица нухмалъи гьабулеб 
централда буго гьаб заманалъул 
диагностикияб база ва лаборато-
риялъул алатазул кумекалдалъ-
ун рес буго ВИЧ/СПИДалъул 
киналго цIех-рехал гьаризе, ре-
спублика бахун къватIире ине 
хIажалъи гьечIо. 

Республикаялда СПИД тIа-
таралдаса нахъе хун вуго 725 чи. 

- ВИЧалъул инфекция чор-
холъе ккаразда гьоркьор бихьи-
налищ цIикIкIун ругел, ручча-
бийищ?

- Республикаялда ВИЧ/
СПИД тIатинабураб къоялдаса 
нахъе гьарурал цIех-рехаз би-
хьизабуна гьеб унти ккаразул 
гIаммаб къадаралъул 70 про-
цент бихьинал рукIин. 2000 
соналдаса нахъе гьарурал цIех-
рехаздасан баянлъана ВИЧалъ 
унтарал руччабазул къадарги 
цIикIкIунеб букIин. 

Жакъа Дагъистаналда гIумру 
гьабун йиго 790 ВИЧ унти бугей 
гIадан. Гьезул гIемерисел руго 
россабаздасан гьеб унти щва-
рал. 

- Аслияб куцалда кин гьеб 
унти бахунеб? 

- ТIоцебе ВИЧ тIибитIун 
букIана наркоманазда гьор-
кьоб (80 процент). Республи-
каялда, аслияб куцалда, гьеб 
тIибитIиялъе гIайибиялги кко-
ла наркоманал. 2000 соналдаса 
нахъе байбихьана «тIадагьаб» 
хьвада-чIвадиялъул гIадамазда 
гьоркьоб ВИЧалъ унтаразул 
къадар цIикIкIине. Гьезда гьор-
кьобги цIикIкIарасеб бакI ккола 
«тIадагьаб» хьвада-чIвадиялъул 
наркоманаз.

- ВИЧ бугезе сахал лъимал 
гьарулищ? 

- Гьарула. Росги лъадиги 
ВИЧалъ унтарал ругониги, 
сах-саламатаб лъимер гьаби-

зе рес буго. Лъимаде йигей 
гIадан гьелъие гIоло руччаба-
зул консультациялъул ва ха-
саб централъул халгьабиялда 
гъоркь йикIине ккола. Гьениб 
чIужугIаданалъул сахлъиялъ-
ул тIубараб цIех-рех гьабу-
ла, лъимаде вирус бахинчIого 
букIиналъе, химиопрофилак-
тика тIобитIула. Бихьизабу-
раб заманалда гьелъие гьа-
була вирусалда дандечIолеб 
терапия, лъимер гьабулеб ме-
халдаги кьола хасаб дару. Гьабу-
лаго лъимералде ВИЧ бахинал-
да бугеб хIинкъи къинабиялъе 
хIалтIизарула хасал дараби. 

Ахирал соназда цIикIкIунеб 
буго ВИЧ-унти бугел руччабаз 
лъимал гьари. Амма, кигIан 
бокьичIониги абизе кколеб 
буго, исламалда дандекколари-
лан абун гьеб унти бугел цо-цо 
руччабаз инкар гьабулеб буго 
химиопрофилактикаялдасаги 
хасаб терапиялдасаги. Нижеца 
кагъат хъвана Дагъистаналъ-
ул муфтияталде, дандчIвана 
муфтиясул заместитель 
АхIмад-хIажи Кахаевгун ва 
сах-саламатаб лъимер гьабизе 
бусурбанчIужуялда тIадаблъун 
гьабун бугин бичIчIизабуна 
гьез нижеда. Киналго унтаби 
Аллагьас кьурал ккола, гьел 

сах гьарулел дараби ругони, 
хIалтIизаричIого теялъул хIакъ 
букIунин бичIчIизабуна. 

- Дагъистаналда гIемерал 
ругищ ВИЧ-унти бугел лъимал?

- ВИЧ бугел улбуз гьабуна 
275 лъимер, гьезда гьоркьоб 
буго ВИЧалъ унтараб 27 лъи-
мерги. Гьел киназдаго хадуб 
18 моцIалъ нижеца халккола 
ва зама-заманалдасан гьезул 
сахлъиялъул хал-шал гьабула. 
Ахиралда анализазул халгьа-
була ва ВИЧалъ лъимер унтун 
бугищ-гьечIищали чIезабула. 
ТалихIалъ, гIемерисел сахлъун 
ратула ва гьединал сияхIалдаса 
рахъула. 

- ВИЧ/СПИД тIибитIиялъул 
рахъалъ Дагъистаналъул 
щиб регионалда бугеб бищун 
хIалуцараб хIал? 

- Агул район хутIун, респу-
бликаялда цониги гьечIо ВИЧ/
СПИД тIибитIичIеб бакI. Му-
ниципалиял гIуцIаби росани, 
бищунго цIикIкIун чагIи унтун 
руго Дербенталда, хадубго буго 
ДагъОгни, Хасавюрт, Буйнакск, 
Дербент район. ЦIикIкIараб 
къадаралда унтаразул хъвай-
хъвагIай гьабун буго Избер-
башалда, МахIачхъалаялда ва 
Гъизилюрталда. 

- ВИЧалъ унтиялда щаклъи 

бугони, кире рачIине кколел 
гIадамал?

- Республикаялда хIалтIулеб 
буго ВИЧ-инфекциялъул 
цIех-рех гьабулеб 11 лабо-
ратория. Бидул цIех-рех гьа-
биялъе гIоло дагъистаниял 
шагьаразде рачIине кколаро. 
Би босула бакIалъулал медуч-
реждениязда, хадуб гьеб щвеза-
була регионалияб лаборатори-
ялде. Щаклъи ккани, би бачIуна 
МахIачхъалаялъул СПИД-
централъул арбитражияб лабо-
раториялде, мухIканаб диагноз 
лъезе.

- Сунца квалквал гьабулеб 
бугеб нужер хIалтIуе?

- Бищунго кIудияб квалк-
вал буго центр бетIергьанаб 
мина гьечIолъиялъул. (Жакъа 
центр буго РЦИБалъул мина-
ялъуб). Федералияб централъ 
нижее биччалеб гIарцул къадар 
цIакъго мукъсанаб буго. Гьеб 
гIоларо халкъалъул ункъо про-
центалъе гурони хъулухъ гьаби-
зе. РФялъул Сахлъи цIуниялъул 
министерствоялъул тIалабазда 
рекъон, ВИЧ-инфекциялъул 
цIех-рех гьабизе ккола хал-
къалъул 20 проценталъул. Фе-
дералияб централъ ВИЧ-унти 
бугел сах гьаризе биччалеб 
гIарацги буго цIакъго дагьаб. 

ВИЧалъ унтаразул къадар бахана 2606 чиясде

Аптекаялъул наркома-
наллъун рикIкIуна гьенисан 
ричулел цо-цо препаратал 
хIалтIизарулел. Наркоманал-
лъун гьел лъугьуна цо хасаб 
даруялде ругьунлъани, ун-
тун гьечIого цIикIкIун гьел 
хIалтIизаруни. Нервабазда 
тIад цIикIкIараб асар гьабу-
лел гьединал дараби ричула 
врачасул рецепталда рекъ-
он.  Аптека цебегоялдаса на-
хъе лъугьун буго наркотикал 
рукIунеб бакIазул цояблъун. 
Гьедин препаратал цIикIкIун 
гьекъон хIалтIизарулел 
гIемерисел гIадамал лъугьу-
на вирусазул инфекцияз ун-
тулеллъун. Аптечниял нарко-
тикал жиделъ рахунел унтаби 
ругел ругеллъун гуро гьедин 
кколеб, гIемер гьел гьекъ-
еялъ пашманал хIасилазде 
рачуна. Цо-цо нухалда гьез 
цIакъго пашманал хIасилал 
кьола. Мисалалъе босани, 
дезоморфин, аптечниял пре-
паратаздалъун хIадурулеб. 
Гьелъ рачуна тIолабго орга-
низм хвезабиялде, дагьабго 
заманаялъ хIалтIизабуниги. 
ГьабсагIаталда чанго аптеч-
ниял препаратал руго нарко-
маниялда цIакъго машгьур-
лъараллъун. Гьединаздасан 
ккола: Терпинкод, Нурофен 
плюсь, Тетральгин, Терпин, 

Торниколид, Лирика, Тра-
модол ва гь. ц.  Бихьулеб 
букIахъе рехсарал дарабазулъ 
буго кофеин-синтетическияб 
опиум. Аслияб къагIидаялда 
аптекаялъул наркоманаз 
хIалтIизабулеб буго кофеин 
гъорлъ бугел дараби.  

Тропикамид – гьеб буго 
гIолохъанаб гIелалъухъе 
бигьаго щолеб наркотик. 
Тропикамид ккола беразул 
зрачкаби гIатIид гьариялъе 
бадибе тIинкIизарулел ка-
пляби. Цойги препараталгун 
гьеб жубазабизе бокьулелги 
камулел гьечIо. Масала, Ну-
рофен плюсгун гIемераб за-
манаялъ гьеб хIалтIизабуни 
чиясул лъугьуна гьалаглъа-
раб хIал, паника, галлюци-
нация лъугьинецин бегьу-
ла. Гьеб лъугьине бегьула 
гIицIго тропикамид гIемер 
гьекъанигицин. Гьелде хехго 
ругьунлъула ва тIалаб гьабу-
леллъун лъугьуна. 

Нурофен плюсги буго нар-
команазул дару, тропиками-
далдаса гьеб учузабги буго. 
ГIагараб заманалда гьеди-
нал препаратал ричизе лъу-
гьине руго врачасул рецеп-
таздалъун.  Аптекаялъулал 
наркоманазде гьоркьоре уна 
эфедриносодержавщие пре-
паратал, транквилизаторал. 

Гьелги макьу щвезабулел дара-
би хIалтIизабулезулги букIуна 
опиумалъ мехтараб гIадаб хIал. 
Цебе героин хIалтIизабулеб 
букIараз хIалтIизабулеб буго 
гьеб гьанже. Психодемиказ-
да гьоркьоре уна психикаялда 
тIад асар гьабулел жал. Гьел 
ккола дистипамид, лизинговые 
кислоты, диметил, триптамин, 
мескалин, псипоцибин. Гьелда-
го гьоркьобе уна габани хьон-
ги. Гьел киналго препаратаз 
бачIинабула тIадагьаб галлю-
цинация, гIемер хIалтIизабуни 
хисизабула гIакълу-лъай, 
рукIалиде ккезабизеги кIоларо 
гьеб хадубккун.  

Лирика – гьеб цIияб ап-
текаялъулаб наркотик 
къватIибе биччазе лъугьана 
дагьаб цебегIан. Гьелде хех-
го ругьунлъула ва ккола унти 
къотIизабулеб ва сородиялде 
данде чIолеблъун. Лирикаялъ-
ул багьа цIикIкIараб буго, амма 
гьелъухъ балагьун наркоманаз 
гьеб босичIого толаро. Гьелъул 
асар букIунеб буго опиумалда 
релъараб. 

Трамадол ккола цебегосеб 
наркотик. Гьеб ккола къува-
таб асар черхалда гьабулеб 
анальгетик. Трамадолалъулги 
хIасилал квешал рукIуна, хехго 
ругьунлъула. Квешаб асар гьа-
була нервабазе.

Дараби-наркотикал
ГIанкIица росдада гIагарда гIумру гьабулеб букIана хасало. Сар-

дил ригь щвараб мехалъ гьеб цояб гIинги эххеде борхун гIенеккана; 
цинги цоябги борхана; михъалги кьур-кьуризарулаго сунтIана гьелъ, 
цинги нахъисел квачIазда бахъун чIана. Цинги гьеб гъваридаб 
гIаздалъан кIанцIана, нахъеги кIусун сверухъ бала-гъалагьизе лъу-
гьана. Сверухъ киса-кибего гIазу гуреб, тIокIаб щибниги бихьулеб 
букIинчIо. ГIазу кенчIелеб букIана. ГIанкIил ботIрода тIад квачалъул 
хIухьел бугоан чIун, гьеб хIухьладасан гвангъарал, кIудиял цIваби 
рихьулел рукIана. 

ГIанкIица гьоцIабахе ине кIудияб нух бахине кколаан. КIудияб 
нухда чанагъазул къиркъириги чуязул пурххиги рагIулеб букIана. 

Нухде гIагарлъухъ гIанкI нахъеги чIана. Гьакихъаби жидерго 
чанагъазда хьолбохъан рилълъунел рукIана жем-жемун жидерго 
тIингъалъгун, рахчун гарбалгун. ГIанкI гьоцIалъе бекерана. Унаго, 
гьелда бихьана кваналеб кIиго гIанкI. Кваналаго, расандилаго ру-
гоан гьел. Гьаб гIанкI гьалмагъзабигун басандилебги букIун, гьез-
да цадахъ цIорораб гIазу хъирщун, гIурччинаб ролъги кванан, жеги 
добегIан ана. 

Росулъ дунял сасун чIун бугоан, цIаял ссун рихьулаан, цо рокъ-
осан къватIибе гIодулеб лъимадулги, цIороялъ кьватIизарулел 
чIалаби-хIубазулги гурони, тIокIаб жоялъул гьаркьал рагIулел 
рукIинчIо. ГIанкI гьоцIабалъе щвана, гьенир гьелда гьалмагъзаби ра-
тана. Гьеб гьезда цадахъ басандана, гIариялдаса дагьаб ниха кванана, 
цинги гIаздаца бахчараб тIохдасан гьоробе тIаде бахун, гьенисан ча-
лиялъухъе ун, чолонисанги лъугьун, нахъбуссун жиндирго расалъи-
ялде балагьун ана.

Бакъбаккул рахъ багIарлъун бачIунеб букIана. ЦIваби дагьлъана, 
ракьалда тIад цIорол хIухьел тIадеги цIакъ бахъине лъугьана. АскIоб 
бугеб росулъ руччаби кьижаралъусаги рахъун, лъадаре унел ругоан; 
бихьиназ гьоцIабалъан рагIи баччун унеб бугоан, лъималазул хъуй ва 
гIоди рагIулеб букIана. Нухккун гIебеде гIемерал унел рихьулаан ча-
нагъазул тIелал, гьакихъаби биччан гьаракьгун, гаргалел рагIулаан.

ГIанкI кIанцIун нухги къотIун, жиндирго басрияб каратI бугеб 
бакIалде щвана; борхатаб гIадинаб бакIги балагьун, бухъ-бухъун 
гIазуги тирщахъ бан, жиндирго гьеб цIияб каратIалдехун мугъги ре-
хун бегана. Мугъзада тIад гIундулги регизе риччан, ричIухъе берал-
гун кьижана.

ГIанкI
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Уважаемые абоненты – потребители природного газа!  
С 1 июля 2016 г. Республиканкой службой по тарифам Республики Дагестан  утверждена роз-

ничная цена на природный газ в размере  4,87 руб. за 1 м3.
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане настоятельно призывает всех 

абонентов произвести сверку платежей в территориальном участке по месту жительства и, в слу-
чае имеющейся задолженности за ранее поставленный газ, погасить её. Там же вы можете  про-
консультироваться по вопросам начисления за газ.

Абонентам, с установленными приборами учета газа, необходимо сообщить информацию о 
показаниях счетчика газа, в противном случае перерасчет суммы к оплате будет произведен с 
учетом новых цен.

Для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» работает «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по 
вопросам оплаты за газ и газопотребления.
Телефоны: Билайн 8-906-448-00-74; МТС 8-989-866-89-34: Мегафон 8-928-058-19-54

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане

В №33 от 39 августа 2014 
года, мы писали, что рядом 
с нами находятся  обычные 
люди, которые ради спасения 
ближнего готовы отдать свою 
жизнь. Доказательством кото-
рому послужил пример села 
Хаджалмахи Левашинского 
района -  Камбайосманова  Ба-
гаутдина  Ахмедовича.  

Напомним, 15 мая 2014 
года, около села Согратль Гу-
нибского района РД, подвер-
глись нападению сотрудники 
полиции. В районе моста, сле-
довавшие на служебных ав-
томобилях УАЗ полицейские 
были обстреляны боевиками в 
упор из автоматического ору-
жия. В тот момент на место 
засады подъехал Багаутдин 
Камбайосманов на «КАМА-
Зе», который перевозил ка-
мень. Увидев обстрел сотруд-

ников полиции, он заслонил 
машиной ребят от пуль. 

После боестолкновения, 
которое длилось почти до 15 
часов, бандиты скрылись. Но, 
к сожалению, в результате об-
стрела бандитами 3 сотрудни-
ка полиции погибли, 10 были 
ранены. Багаутдин оказал 
раненым сотрудникам поли-
ции первую медицинскую по-
мощь, затем  перетащил  всех 
в машину и вывез в безопас-
ное место.  

Рискуя  своей жизнью под 
пулями бандитов он спас со-
трудников полиции, зная,  что 
дома его  ждали  двое сыно-
вей,  жена и родные.  

«Чрезвычайные ситуации 
всегда возникают неожидан-
но. Очень важно  в этой слож-
ной ситуации вовремя помочь 
людям.  В то время я не чув-

ствовал чувства страха, мне 
было важно спасти молодых 
полицейских. Так, как я не 
раз попадал в такие ситуации, 
потому, что мой стаж работы 
превышает уже 20 лет,  рабо-
тая, на КАМАЗе  встречался 
на дорогах и в  таких ситу-
ациях. Это и помогло мне в 
тот момент  не растеряться»  
– тогда скромно сказал Бага-
утдин. 

Тогда, приказом министра  
внутренних дел по Республи-
ке Дагестан А. Магомедова 
«за самоотверженность, про-
явленную в чрезвычайной 
обстановке, сопряженной с  
риском для жизни» Камбайос-
манов Багаутдин Ахмедович 
был награжден ценным  по-
дарком. 

В той статье мы отмечали, 
что за свой подвиг Багаутдин 

Ахмедович достоин государ-
ственной награды и вот, нако-
нец, он получил заслуженную 
награду. Указом Главы Респу-
блики Дагестан №222, от 15 
июля 2016 года, Камбайос-
манов Багаутдин Ахмедович 
награжден высшей Государ-

ственной наградой РД, орде-
ном «За заслуги перед Респу-
бликой Дагестан».

Мы от души поздравля-
ем Багаутдина с заслуженной 
наградой и восхищаемся его 
подвигом!

Аминат Джамалудинова

Орден Герою

В РД с 25 по 29 июля прой-
дет II этап VII Международ-
ного фестиваля «Горцы» в 
рамках Горного форума, V 
Международного фестива-
ля традиционной народной 
культуры «Цамаури»

II этап соберет предста-
вителей многих районов и 
городов республики. В фе-
стивале примут участие и 
гости – ансамбль ашугов из 
Азербайджана, фольклорный 
ансамбль «Атаман» из Ро-
стовской области, вокальная 
группа «Алутон» из Северной 
Осетии-Алании, фольклор-
ный ансамбль «Зольчанка» 
из Кабардино-Балкарии, Го-
сударственный фольклорный 
ансамбль песни и танца «Ма-
гас» из Ингушетии, ансамбль 
народной песни «Росичи» из 
Ставропольского края. Глав-
ная миссия фестиваля - сохра-
нение и развитие самобытной 
национальной культуры наро-
дов Дагестана, России и мира, 
межэтнического культурного 
диалога.

Фестиваль «Горцы» прово-

дится под эгидой ЮНЕСКО 
при поддержке Главы РД в 
рамках Федеральной целевой 
программы «Культура России 
(2012-2018 годы)».

Организаторы: Мини-
стерство культуры РФ, Го-
сударственный Российский 
Дом народного творчества, 
Министерство культуры РД, 
Республиканский Дом народ-
ного творчества, МО «Тля-
ратинский район», Комитет 
нематериального культурного 
наследия при Дагестанском 
отделении Комиссии РФ  по 
делам ЮНЕСКО.

26 июля, в Махачкале, на 
площади Ленина, в рамках 
фестиваля, развернутся наци-
ональные подворья «Родники 
Дагестана» Центров тради-
ционной культуры народов 
России, филиалов ДГОМ им. 
А. Тахо-Годи и национальных 
государственных театров.

Левашинский район, вме-
сте с Дахадаевским, Кай-
тагским, и Сергокалинским 
районами будет представлять  
Даргинское подворье.

Горный форум УКАЗ
ГЛАВЫ   РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН

                №222  15 июль 2016 год. г.Махачкала
О награждении орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» Камбайосманова Б.А.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом 
«ЗА  ЗАСЛУГИ  ПЕРЕД  РЕСПУБЛИКОЙ  ДАГЕСТАН» КАМБАЙОСМАНОВА Багаутдина 
Ахмедовича - жителя села Хаджалмахи, Левашинский район.

УКАЗ
ГЛАВЫ   РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН

                №224      19 июль 2016 год. г.Махачкала
О награждении государственными наградами Республики Дагестан

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу присвоить по-
четное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
НУЦАЛХАНОВУ Магомеду Зияудтиновичу - директору муниципального казенного обще-

образовательного учреждения «Хахитинская средняя общеобразовательная школа», Левашин-
ский район.


