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1 февраля, Глава Даге-
стана Рамазан Абдулатипов 
провел рабочие встречи с 
руководителями ряда му-
ниципальных образований 
республики, в том числе и с 
Главой Левашинского райо-
на.

Магомедгаджи Магомедов 
проинформировал Рамаза-
на Абдулатипова о том, что в 
муниципалитете достигнуты 
все индикативные показатели 
в рамках реализации приори-
тетного проекта «Обеление» 
экономики». В частности, 
это касается налогов на иму-
щество и доходы физических 
лиц, актуализации земельных 
участков. Кроме прочего, в 
прошлом году было создано 
26 генеральных планов посе-
лений района, 22 из которых 
уже прошли согласование в 
Правительстве Республики 
Дагестан.

«У нас есть два цеха по 
переработке молока, но мясо 
промышленно не обрабаты-
вается. При этом в частном 
порядке население в большом 
количестве заготавливает су-
шеное мясо, колбасу и реали-
зует продукцию», - констати-
ровал руководитель района.

По его словам, сегодня в 
районе насчитывается 12 цен-
тров традиционной культуры 
народов России, а один из них 
будет выполнять еще и роль 
музея.

Рамазан Абдулатипов, со 
своей стороны, подчеркнул, 
что центры обязательно долж-
ны работать и быть востребо-
ванными.   

Глава муниципалитета 
привел ряд статических дан-
ных, свидетельствующих о 
состоянии местного агропро-
мышленного комплекса.  Так, 
в районе засеяно 95% име-
ющейся пашни, в прошлом 
году собрано 430 тысяч тонн 
овощей и 4 тысячи 120 тонн 
зерновых. Несмотря на от-
сутствие промышленных хра-
нилищ, здесь насчитывается 
порядка 14 тыс. кв. метров 
частных помещений для хра-
нения овощей, оснащенных 
холодильным  и другим обо-
рудованием.

Затронув вопросы реали-
зации приоритетного проек-
та «Человеческий капитал», 
Магмедгаджи Магомедов от-
метил, что в районе создана 
1 тысяча мест в дошкольных 
учебных учреждениях и пол-

ностью ликвидирована оче-
редь детей в возрасте от 3 до 7 
лет; работают 20 спортивных 
залов. Фактически готова к 
открытию поликлиника в селе 
Леваши.

Рамазан Абдулатипов по-
ручил продумать возмож-
ность открытия там же днев-
ного стационара, где человек 
мог бы, например, проходить 
десятидневный курс капель-
ниц.

Отвечая на вопрос Главы 
республики о существующих 
проблемах, руководитель  рай-
она сообщил: «Это строитель-
ство школ в селении Охли и 
Наскент. Обе они проходят по 
программам. Первая - по ли-
нии Министерства экономики 
и территориального развития 
РД, а вторая - по федеральной 
целевой программе «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года».

Рамазан Абдулатипов по-
ручил вице-премьеру Прави-
тельства РД Раюдину Юсу-
фову и министру сельского 
хозяйства и продовольствия 
РД Мусафенди Велимурадо-
ву заняться проработкой этих  
вопросов.

Встреча с Главой РД
2 февраля 2017 года Депутат Государственной Думы ФС 

РФ, Член Комитета Госдумы по охране здоровья Маграмов 
Абдулмажид Варисович и Депутат Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан от Левашинского района Халалмагоме-
дов Мухтар Абдулаевич с рабочим визитом посетили Лева-
шинский район. В рамках визита парламентарии провели 
прием граждан в общественной приемной партии «Единая 
Россия», в здании Администрации муниципального райо-
на «Левашинский район».

В приеме граждан приняли 
участие глава Левашинсого 
района Магомедгаджи Ма-
гомедов, глава Акушинского 
района Ахмед Магарамов, 
заместители главы района, 
главы сельских поселений, 
руководители отделов и уч-
реждений, представители об-
щественных организаций в 
районе.

В ходе приема граждан,  
были затронуты ряд вопросов 
социально-экономического 
развития сельских поселений 
Левашинского района, среди 
которых, замена столбов ли-
ний электропередач, ремонт 
газопроводных линий, обеспе-
чения водой и другие.  Глава 
МО «сельсовет Цудахарский» 
Шамиль Куршиев поднял во-
прос проведения газопровода 
в село Кулибухна, а также ре-
монта и переоборудования за-
брошенного здания техниче-
ского училища в селе Цудахар 
под детский сад. Далее были 
рассмотрены обращения жи-
телей сел Охли и Наскент по 

Визит депутатов

строящимся школам в этих 
сельских поселениях.

Строительство нового зда-
ния Охлинской СОШ вместе 
со спортзалом началось в 2003 
году. Финансирование строи-
тельства было приостановле-
но в 2013 году. Аналогичная 
ситуация сложилась и в селе-
нии Наскент. Строительство 
здания школы было начато в 
2007 году, а в 2013 году в свя-
зи  с отсутствием финансиро-
вания приостановлено.

Обсуждая данную тему, 
глава МР Магомедгаджи Ма-
гомедов рассказал, что он 
поднял этот вопрос в ходе 
рабочей встречи с Главой Ре-
спублики Дагестан Рамазаном 
Абдулатиповым. Он отметил, 
что Глава Республики Даге-
стан поручил вице-премьеру 
Правительства РД Раюдину 
Юсуфову и министру сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РД Мусафенди Велиму-
радову заняться проработкой 
этих  вопросов.
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Заместитель главы района Сагид Алиев за-

тронул вопрос о необходимости  строительства 
детского сада в с. Карлабко. Он отметил, что уже 
выделен земельный участок с необходимыми 
условиями  для строительства данного объекта.

В ходе мероприятия были рассмотрены во-
просы обеспечения водой жителей района. Дан-
ный вопрос еще 20 лет тому назад был включен 
в программу «Горы» и пожалуй остается самым 
актуальным на сегодняшний день. Труженики 
Левашинского района с большой надеждой про-
должают заниматься овощеводством на при-
возной воде. Из соседнего Кулинского района, 
что расположен выше, должны были проложить 
трубу с достаточным диаметром, и вода должна 
была изменить жизнь и быт жителей Левашин-
ского района. 

Магомедгаджи Магомедов отметил, что во-
допроводный проект, разработанный Западно-
Каспийским бассейновым водным управлением 
Федерального агентства водных ресурсов,  про-
шел конкурсную программу, но как всегда во-
прос упирается в финансирование. 

«Сам проект водопровода предусматривает 
проведение 750 мм. трубы с объемом воды 300 
литров в секунду, с протяженностью 65 км из 
Кулинкого района в Левашинский, водоисточ-
ником которого является река «Казикумухское 
койсу», - заключил он

Подытоживая данную тему Абдулмажид Ма-
грамов и  Мухтар Халалмагомедов выразили 
готовность использовать все свои возможности 
продвинуть данный проект, тем самым облег-
чить жизнь тружеников района.

Резюмируя мероприятие, депутаты пообеща-
ли приложить все свои усилия в решении набо-
левших вопросов в районе.  

Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов на-
помнил, что на последнем съезде “Единой Рос-
сии”, председатель партии Дмитрий Медведев 
требовал продолжить развернутую работу по 
строительству социальных и промышленных 
объектов, и пообещал содействовать в решении 
обозначенных на приеме вопросов. 

Глава района Магомедгаджи Магомедов по-
благодарил парламентариев за оказанное вни-
мание и выразил надежду на долгосрочное вза-
имодействие в решении вопросов и проблем 
жителей района.

В рамках рабочего визита делегация совмест-
но с главой МР Магомедгаджи Магомедовым 
посетила районную больницу и новое здание 
районной поликлиники. Они ознакомились с ус-
ловиями приема больных в детском и хирурги-
ческом отделениях районной больницы. 

Абдулмажид Маграмов и Мухтар Халалма-
гомедов высоко оценили проделанную работу в 
строительстве нового здания поликлиники. 

Строительство здания новой поликлиники в 
селе Леваши было начато еще в 2005 году, как 
реабилитационный центр для детей и подрост-
ков общей площадью 1500 кв/м. В 2010 году 
из-за прекращения финансирования стройка 
была приостановлена. Усилиями Главы района 
и куратора по медицине Левашинского района 
Магомедова Ибрагима Уцумиевича,  при под-
держке все работы строительства были завер-
шены в декабре месяце 2016 года. Теперь центр 
перепрофилировали под поликлинику. Осталось 
только обеспечить поликлинику соответству-
ющим оборудованием и жители района могут 
пользоваться услугами новой поликлиники.  

Магомедрасул Алиев

Получить знания – дело долгое и трудное, а по-
казать результаты своих достижений - еще слож-
нее.

Как будут проходить ЕГЭ в 2017 году и какие из-
менения в эти экзамены планирует внести Мини-
стерство образования? Первые школьники, имеющие 
опыт прохождения ЕГЭ, уже окончили вузы, а что 
предстоит сегодняшним  выпускникам школ, сколько 
предметов придется сдавать в 2017-м?

Об этом мы и поговорили с заместителем началь-
ника Отдела образования МР «Левашинский район» 
Чупановым Чупаном Шихшаевичем.

- Чупан Шихшаевич, какие изменения ждут 
выпускников наших школ при сдаче ЕГЭ и ГИА?

 - До настоящего времени Единый государствен-
ный экзамен проводился в письменном виде методом 
тестирования. Это давало школьнику, сомневающе-
муся в правильности ответа, множество подсказок.

Ребятам предлагались конкретные варианты отве-
тов на задания, а выбрать верное решение не состав-
ляло особого труда. У нерадивых учеников была воз-
можность выбрать правильный ответ интуитивно.

Отличие от предыдущих лет в том, что планиру-
ется полностью исключить тестовую составляющую, 
экзамены предполагается проводить в форме опроса, 
как было до 2009 года. Изменится и количество обяза-
тельных предметов. Ранее ученики сдавали обязатель-
ные ЕГЭ по предметам: русский язык и математика.

- А теперь?
- В 2017 году  нововведений нет, а к 2020-му году 

планируется увеличить их число до четырех. Целью 
внесения изменений в ЕГЭ является получение досто-
верной информации о знаниях учеников. Экзамен по 
русскому  языку проходит, как и ранее, в форме со-
чинения, этот обязательный вид ЕГЭ проводится пер-
вым и служит показателем подготовки ученика к сда-
че остальных предметов. Предполагалось оценивать 
сочинение по принципу «зачет/незачет», однако такая 
система многих не устраивает, поскольку может быть 
необъективной.

Любой ученик, не сдавший сочинение с первой по-
пытки, может ее повторить, первая попытка – декабрь, 
вторая попытка - февраль, третья - май, в случае по-
вторного провала придется отложить все экзамены на 
следующий год.

Что касается предметов на выбор, перечень не 
изменится:  физика, география, литература, химия, 
история, иностранные языки, информатика, обще-
ствознание.

Также планируется, что с 2017 года результаты эк-
заменов отразятся на итоговой оценке в аттестате.

Из двух уровней, на которые делится сдача ЕГЭ, 
сегодняшние школьники могут выбрать уровень экза-
мена по математике: или базовый, или профильный.

Базовый уровень необходим, чтобы получить ат-
тестат и иметь возможность поступить в вуз, где 
математика не является вступительным экзаменом. 
Оцениваться базовый уровень будет по пятибалльной 
системе.

Экзамен по математике профильного уровня сда-
ют школьники, планирующие поступление в вуз, в 
котором математика внесена в перечень обязательных 
вступительных испытаний. Этот экзамен будет оцени-
ваться по стобальной системе.

- И возможность второй попытки остаётся?
- Примечательно, что у школьников появится воз-

можность дополнительной пересдачи ЕГЭ, пересдать 
его можно будет дважды в течение года.

Девятиклассникам тоже дадут возможность сдать 
экзамены повторно, ранее это было возможно только 
при получении неудовлетворительной оценки.

Кроме того, планируется дать возможность школь-
никам улучшить показатели при любом результате, то 
есть даже при получении проходного балла, можно 

пересдать любой предмет с целью повышения оцен-
ки.

- Какой предмет будет добавлен?
- Споры по поводу дополнительного обязательно-

го предмета по ЕГЭ не утихают, планировалось до-
бавить экзамен по истории.

Дело в том, что знания в этой области у современ-
ной молодежи очень скудные. Искажение фактов, 
внесение изменений после смены политических ли-
деров привело к тому, что сегодняшние школьники 
стали получать исторические знания в искривленном 
виде. Но вопрос о принятии ЕГЭ по истории обяза-
тельным предметом пока не решен.

- Какова судьба детей, решивших закончить по-
лучение образования в 9-м классе?

- Девятиклассники сегодня могут получить атте-
стат после положительной сдачи ГИА-9 по матема-
тике и русскому, также они будут сдавать два любых 
экзамена по выбору. В 2017 году учащиеся девятых 
классов смогут получить документ об образовании 
только после успешной сдачи всех четырех экзаме-
нов.

- На каком уровне знания выпускников школ 
Левашинского района перед приближающимися 
экзаменами? Где сдача ЕГЭ будет проводиться, а 
самое главное - когда?

- Результаты подведения итогов в общеобразова-
тельном процессе за 2015 – 2016-й дают нам надежду, 
что в этом году сотрудники левашинской образова-
тельной системы, как всегда, докажут всем, что име-
ют полное право занимать лидирующие позиции сре-
ди образовательных организаций республики.

- Сколько выпускников в районе в этом году?
- Выпускные экзамены будут сдавать  850 учащих-

ся девятых классов, 386- претендовать на получение 
аттестата о полном среднем образовании, 105 вы-
пускников прошлых  лет изъявили желание исправить 
свои оценки по тем или иным предметам на более вы-
сокие.

Что касается графика по сдаче ЕГЭ, то он та-
ков:

29 мая – география и информатика и ИКТ;
31 июня – математика (базовый уровень);
2 июня – математика  (профильный уровень);
5 июня – обществознание;
7 июня - физика и литература;
9 июня - русский язык;
13 июня – иностранные языки, биология;
15 июня - иностранные языки (устно);
16 июня – иностранные языки (устно);
19 июня – химия и история.
Место проведения –
ППЭ- 261 с. Хаджалмахи.
ППЭ-262 с. Леваши.
ППЭ-263 с. Урма.
- Спасибо за познавательную беседу. Новых вам 

свершений на благо и процветание земли левашин-
ской.

Мадина Сайгидова

ЕГЭ - 2017Визит депутатов
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Об утверждении Положе-
ния об обработке и защите 
персональных данных в Ад-
министрации муниципаль-
ного образования «село На-
скент»

В соответствии с федераль-
ными законами от 02.03.2007г. 
№25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции»,  от 27.07.2006г. №152-
ФЗ «О персональных дан-
ных»,  от 02.05.2006г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан Россий-

ской Федерации», Трудовым 
кодексом Российской Феде-
рации, Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 15.09.2008г. №687 
«Об утверждении Положения 
об особенностях обработки 
персональных данных, осу-
ществляемых без использова-
ния средств автоматизации», 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 21.03.2012г. №211 «Об ут-
верждении перечня мер, на-
правленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, 
предусмотренных Феде-
ральным законом «О персо-
нальных данных», Приказом 
ФСТЭК РФ от 05.02.2010г. 
№58 «Об утверждении По-
ложения о методах и спосо-
бах защиты информации в 
информационных системах 
персональных данных», руко-
водствуясь Уставом МО «село 
Наскент», а также в целях 
установления порядка полу-
чения, учета, обработки, нако-
пления и хранения докумен-

тов, содержащих сведения, 
отнесенные к персональным 
данным, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое 
Положение об обработке и за-
щите персональных данных в 
Администрации муниципаль-
ного образования «село На-
скент» (далее - Положение).

2. Всем ответственным 
работникам по обработке 
персональных данных Адми-
нистрации муниципального 
образования «село Наскент» 
руководствоваться настоящим 

Положением при работе с 
персональными данными.

3. Разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте Администрации 
муниципального образования 
«село Наскент» и опублико-
вать в районной газете «По 
новому пути».

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Администрации 
МО «село Наскент» 

 А.О. Магомедов

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕЛО «НАСКЕНТ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2  18 январь 2017 год. с. Наскент

Об утверждении  Плана 
работы Администрации МР 
«Левашинский район» 

В целях исполнения реко-
мендаций республиканского 
семинар-совещания, органи-
зации борьбы с терроризмом, 
экстремизмом, идеологиче-
скому воспитанию детей и 
молодежи», снижения уровня 
асоциальных явлений поста-

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19                                         30 январь 2017 год. с. Леваши

новляю:
1. Утвердить прилагаемый 

План работы Администрации 
МР «Левашинский район»  по 
реализации рекомендации ре-
спубликанского семинар-со-
вещания «О совместной ра-
боте управлений образования, 
органов здравоохранения, со-
циальной зашиты, внутрен-
них дел, комитетов по делам 

молодежи по профилактики 
асоциальных явлений, по ор-
ганизации борьбы с преступ-
ностью, терроризмом, экс-
тремизмом, идеологическому 
воспитанию детей и молоде-
жи» (приложение).

2. Исполнителям органи-
зовать в полном объеме вы-
полнение мероприятий, пред-
усмотренных Планом работы 

Администрации МР «Лева-
шинский район» на 2017 год. 

3. Пресс-секретарю Гла-
вы администрации МР «Ле-
вашинский район» (Алиеву 
М-Р.Я.) разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте администрации МР 
«Левашинский район» в сети 
Интернет.

4. Настоящее постановле-

ние вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль по исполне-
нию настоящего постановле-
ния возложить на заместите-
ля главы Администрации МР 
«Левашинский район» Абдул-
кадырова Р.О.

Глава Администрации 
муниципального района 

М. Магомедов

Об утверждении Плана 
работы Антитеррористиче-
ской комиссии в муници-
пальном районе «Левашин-
ский район» на 2017 год»

1. Утвердить прилагаемый 
План работы Антитеррори-
стической комиссии в муни-

ципальном районе «Левашин-
ский район»  на 2017 год.

2. Исполнителям органи-
зовать в полном объеме вы-
полнение мероприятий, пред-
усмотренных Планом работы 
Антитеррористической ко-
миссии в муниципальном рай-

оне «Левашинский район» на 
2017 год. 

3. Пресс-секретарю Гла-
вы администрации МР «Ле-
вашинский район» (Алиеву 
М-Р.Я.) разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте администрации 

муниципального района «Ле-
вашинский район» в сети Ин-
тернет.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль по исполне-
нию настоящего постановле-

ния возложить на заместителя 
главы Администрации му-
ниципального района «Лева-
шинский район» Абдулкады-
рова Р.О.

Глава Администрации 
муниципального района 

М. Магомедов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20                                         30 январь 2017 год. с. Леваши

Об утверждении нового 
состава постоянно действу-
ющей группы по противо-
действию идеологии терро-
ризма.

1. В соответствии с по-
ручением Главы Республики 
Дагестан Р.Г. Абдулатипова от 
30 ноября 2015 года №08-10 
утвердить в новом составе по-
стоянно действующую группу 
по противодействию идеоло-
гии терроризма на территории 
МР «Левашинский район»:

Председатель группы - 
Абдулкадыров Рашид Ома-
рович - заместитель главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район» по вопросам 
общественной безопасности.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РАСПОРЯЖЕНИЕ №19                                             30 январь 2017 год. с. Леваши

Члены группы:
Ахмедов Кадимагомед 

Ахмедович - председатель 
общественного совета МР 
«Левашинский район» (по со-
гласованию);

Джабраилов Асхаб Ахме-
дович - председатель имамов 
МР «Левашинский район» (по 
согласованию);

Итонов Магомед Абдула-
евич - имам мечети с Мекеги 
(по согласованию);

Гаджимагомедов Идрис 
Исмаилович - начальник отде-
ла образования;

Гаджиев Заур Зиявдинович 
- главный специалист отдела 
по делам молодежи;

Алиева Мариям Магоме-

довна - старший инспектор по 
делам несовершеннолетних 
ОМВД по РД по Левашинско-
му району (по согласованию);

Муталимов Халид Зайну-
динович - начальник отдела 
культуры;

Гаджиев Магомедрасул 
Хасбулатович - начальник от-
дела УУП ОМВД по РД по 
Левашинскому району (по со-
гласованию);

Гасанов Гамзат Омарович 
- редактор газеты «По новому 
пути»;

Муртазалиев Камалутдин 
Магомедрасулович - ведущий 
специалист аппарата Анти-
террористической комиссии 
при Администрации муници-

пального района «Левашин-
ский район»;

Магомедов Идрис Уцуми-
евич - ведущий инспектор по 
анализу рынка труда ГКУ РД 
«Центр занятости населения в 
МО «Левашинский район».

2. Председателю постоян-
но действующей группы Аб-
дулкадырову Р.О. разработать 
и представить на утверждение 
план проведения информа-
ционно-пропагандистских и  
просветительских меропри-
ятий антитеррористической 
направленности с различны-
ми категориями населения, 
особенно с молодежью.

3. Рекомендовать главам 
сельских поселений в соот-

ветствии с поручением Главы 
Республики Дагестан создать 
в сельских поселениях ана-
логичные постоянно действу-
ющие группы по противодей-
ствию идеологии терроризма.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить на заместителя гла-
вы Администрации района по 
вопросам общественной безо-
пасности  Абдулкадырова Р.О.

5. Распоряжение главы Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район» от 18 декабря 
2015 года №185 считать утра-
тившим силу. 

Глава Администрации 
МР «Левашинский район»  

М. Магомедов



E-mail:  levashi-media@mail.ru 4 № 4 (10456) 
3 февраль 2017 г.

Ит заманала анцIбукьуни 
Лениградлантани хъум-
хIертурли мицIирли лебцадхIи 
калахъун ва чула чеалкIуси 
наслулизира дахъхIилис гьан-
диркахъес гIеббугьухIели ил 
шагьарлизибси низам лебта-
салра гIибрат саби гьаннара. 

КIиэсил анцIбукь саби 
февральла 2-личиб Сталин-
град багьанданси дяв таман-
биубси бархIи. Сталинна у 
бихуси шагьар буцес ва сунес 
КавказлизибяхI гьуни абхьес 
ибти душма кьасани гьарди-
захъес багьандан илини дахъ-
ал цIакьани дяхIчиаиб. Ша-
гьарличи 20 азир тонна тупла 
хIярхIубала ва 125 азир тонна 
бомбабала игьуб. Сталин-
градла лебилра халкь шагьар 
батахъес дурабухъун. Амма, 
сентябрьла 26-личиб халати 
къиянтачил, дахъал кьурбун-

тачил къаршидеш дарили, 
Сталинград батахъес имкан 
бакIиб. Илкьяйдали 1943 
ибил дусла февральла 2-ли-
чиб Сталинград багьанданси 
дяв таманбиуб.

Ит заманала советский 

Каленьдарьлизир ян-
варьла 27 ва февральла 2 
советский халкьличи че-
дуркъубти цIакьти къиян-
жапала анцIбукьуначил 
дархдасунти бурхIнили че-
даахъили сари. 

Цаэсил анцIбукь саби 1944 
ибил дусла январьла 27-ли-
чиб Ленинградлизибси 871 
бархIила блокада убасни. 1941 
ибил дусла сентябрьла 8-ли-
чибад бехIбихьибсири илцад 
бухъянси блокада. Алавбуци-
ли уббухъун 2 миллион 544 
азир адам, шагьар балтахъу-
ти гIяскурти. Шагьарлизиб-
ти лебтачилра халати къи-
ян-жапа чедуркъуб: гашала 
ва милигала анцIбукьунази 
бикиб лебилра. Дуги-
хIерила бухIнаб бедлугуси 
кьацI цабехIтас 400 грамм, 
цархIилтас 200 грамм сабри. 

Янила бугIярдешуназибад ва 
гашазибад бубкIути бахъал 
адамтала жаназаби шагьарла 
мер-мераначир къаршидир-
кутири. Илдигъунти кахти 
анцIбукьуназиб шагьарланта-
ни 871 бархIи деркIиб. 

адамтачи чедуркъубти ха-
лати къиян-жапаличила 
балули биалра, гьаннала 
адамтани илди чула баркьуд-
лумазир пикрилизи кайсу-
ли сари или бикIес хIейрар. 
ИтхIелла  адамтани биалли 
кьацIла, шинна ва цархIил 
нигIматла кьимат гIяхIил 
бала. Ил секIал цархIилтазира 
хъумхIертахъес къайгъи би-
рути лебли биалра,  чучи 
чехIедуркъубти ва гьаннала 
заманала аги-кьяйдали ук-
темдеш имцIадиахъес имкан-
ти даргибти адамти, гьалабла 
ва челябкьлала хъумкартур-
ли, ишбархIила пикрумачил, 
лайикьли ахIенти аварализи 
ихъули саби. Илдигъунтачи 
бегIтала шайзибадси бяркъ, 
цархIилти адамтала багала-
ти баркьудлумала мисалти 
асар агарли кавлули ахIенара 
ибси пикри ахIекIес хIебирар. 
СенахIенну итиллис вай-
баркьлис декIар-декIарти бар-
кьудлуми пикридирули сари. 
Или биубхIели чевкъули саби 
полицияла кумекличицун хъа-
ряхъили, инсап агарти баргес 
ва тамбихIлабарес ибси тила-
диличил дугьаизес.

ХIера, Мусультела шила 
школала директор ва илар ру-
зуси, цархIилларад ракIили 
биштIатас бяркъ бедлугуси ва 
багьуди кайсахъуси  адамличи 
телефойзирад лайикьагарти 
гъай дурхьни ва хIянчиларад 
ардукьеная ибти тIалабуни 
гьаладирхьни илдас чесес гьа-
мадли ахIен. Или биубхIели, 
полициялизи дугьабилзули 
саби вайнукьяби чихъал-
ли сабил белгибарахъес ва 

тамбихIлабарахъес.
ВегIлис дебали гIягIниси 

мерличи зянкъдяхъяс багьан-
дан Лаваша телефон леб-
си мерличи (переговорная) 
гьарахъихIибадра бакIили, ха-
лати замунти дуркIули бири. 
ИтхIели чус хIяжатихIи 2-3 
минут гъайбикIи ва лехIихъи. 
Гьанна биалли гьарилтала 
лерти телефонтазивад чина-
дигара гъайикIес ва се-биалра 
белкIи бархьес вирули сай. Ил 
гIяхIсира саби. Амма вайкьас-
ла адамтани итилла телефой-
чи лайикьли ахIенти секIли 
дурхьни сегъуна баркьудив? 
Ил секIал цархIиллис за-
райс, ил гIясиварес кьасличил 
лукIути диъни гIячихъси саби. 
Или биубхIели, гIягIнили 
саби илдачира тамбихIла бяхъ 
чегахъес. Ил секIал барахъес 
тилади бирули саби полиция-
лизи.

Кам-гьамси къиян вегIли 
гьунчибикахъес, маслигIятла 
гъайличил бекIбарес,  чила-
биалра кумекличил арзес ви-
рути анцIбукьуни дирар. Ил-
кьяйда гьунчихIебиркалли, 
полициялизи дугьаизалли ахIи 
се бирусив? Илгъуна аги бур-
гар ХIясакентлизивадси ХI.М. 
Магьдиевличибра. СенахIен-
ну, «Нуни хIу каршури» ибти 
гъайличил чевхъунси адам 
левну верцахъабая или по-
лициялизибад илини кумек 
тIалаббирули сай.

Полициялизи дакIибти 
багьахънибазиб гIурра къал-
макъарла анцIбукьлумачила 
баянти лер. ХIера, 1979 
ибил дуслизив акIубси М.М. 
ГIябдулаевли сунечив 17 дус-

ла халаси А.А. Джамиловли-
чил къалмакъар дарили сай. 
Илдазивад ца больницализив 
сай, кIиэсил чинавал белгили 
ахIен.

Илкьяйдали полициялизи 
рурсиличи къалмакъарта бир-
кьути лебну кумекбарая или 
тиладиличил дугьарилзули 
сари Ж. Асадуллаевара. Че-
дир гьандушибтачи мешути 
анцIбукьуни кадикниличила 
полициялизибад бакIибси гьа-
рил багьахънилизир дирар. 
ХIебиалли, цацабехI дебали 
белкъи, адамтала ургарти ни-
зам-кьяйда мучлихIейрули, 
инсап-хIяя бетахъахъили, 
балкIа гьунчибад батбихьили 
саби. 

Иш статьяла дегIлара 
гьалар нушани гьанду-
шибти анцIбукьунала 
бутIакьянчиба-зи ва илди 
чучи чехIедуркъалра, далу-
ти ва хъумхIертути адамти 
кьацIла, шинна, лебси агарси-
ла, хIурмат-хатирла аги-кьяй-
да гIяхIил дала ва хъумхIерту. 
ЦацабехI сели биркьутив, де-
балли белкъив, давлали кеп-
барилив.

Ца гьатIи секIайчила бу-
рес гIягIнибиркур. Жагьилтас 
бяркъ бедлугнила шайчиб рай-
оннизиб бируси баари хIянчи 
лебара? Жагьилтала шайзирад 
лайикьагарти анцIбукьуни 
кадикниличила бикьули би-
алра, тамбихIлабарниличила 
селра бикьули ахIен. Илкьяй-
дали вайси барибси жавабли-
чи витIакIили, гIур илгъуна 
хIебарахъес маххIейралли, 
вайкьасла баркьуди гIурра ва 
гIурра даимбиру. 

Кани белкъунхIелла анцIбукьуни ахIенара
РОВД-лизирад дакIибти баянтани акIахъубти пикруми

2017 ибил дуслизибра 
пенсия кабизахъурси за-
кон хIясибли луга, страхо-
вая пенсия лебси инфля-
ция хIисаблизи касили 
имцIабиру, пачалихъласи, 
ил лугIилизиб социальный-
ра имцIадиру пенсионер-
лис хIериэс хIяжатбиркуси 
бегIлара камси кьадар 
имцIабирахъни хIисаблизи 
касили.

Арбякьунси дуслизиб 
кьяйдали пенсия имцIабирар 
чIянкIли хIебузути пенсио-
нертала. Февральлизиб бузу-
ти пенсионертала пенсияла 
кьадар чехIербируси ахIен. 
Эгер адам узхIевзниличи 
анцIбукь бетикалли, Пенси-
онный фондли илала пенсия 
гьалаб имцIахIебарили калун-
сира хIисаблизи касили ахъ-
бурцу. Илала дурабад, бузути 

пенсионертала пенсия гьар 
дус августлизиб имцIабируси 
саби илдани кайсуси алапа 
хIясибли.

Росстатли хIисаббарили 
кьяйда, арбякьунси дусли-
зир адамтас хIяжатдиркути 
секIлала багьни 5,4 процентла 
дурхъадиуб. Или биубхIели, 
ца пенсионный коэффициент-
ла сагаси кьиматра 5,4 про-
центла имцIабиуб ва февраль-
ла 1-личибад бехIбихьили, 
78 къурушлара 28 кепеклара 
имцIабирар. Страховая пенси-
ябала лерил жураби ил коэф-
фициентличи «дигьи» дирар, 
цархIилван буралли, пенсия 
1,054-нали имцIабирар.

Пенсия имцIабарили бирар 
хIебузути лебил пенсионер-
тас (30 миллионничи гъамли 
адам), илкьяйдали 440 азир-
ра-сера хIебузути дявилати 

пенсионертас, чулира кIиэсил 
«гражданский» пенсия кайсу-
ти (иличи чебирхьуси каби-
захъурси арц хIисабхIерили). 

Пенсия сецадла имцIабира-
рал ПФР-ли хIисаббариб ва 
ил 384 къурушла имцIабирни 
белгибариб. Или биубхIели, 
ухънадешла страховая пенсия 
ургабил хIясибли 400 къуруш-
ла имцIабирар, чулахъдеш 
хIясибси страховая пенсия 
биалли - 160 къурушла.

ВегIличи хIеруди бируси 
адам вебкIнилис лугуси стра-
ховая пенсия 315 къурушла 
имцIабирар.

Февральла 1-личирад дехI-
дихьили социальный арцра 
имцIадарили дирар. Масала, 
80 дусла гIямруличи айкнилис, 
1-ибил группала инвалиддеш 
лернилис, бузес хIебирути 
хъалибарглизибти адамтачи 

хъарикнилис, северла шай-
чирти мераначив хIерирули 
виалли яра хIебузути пенсио-
нерти бухъянси замана север-
ла ва иличи мешудурцути ме-
раначиб бузули кали биалли.

Пенсия 0,4 процентла 
имцIабарили бирар апрель 
базличибра. ХIебиалли, дусла 
бухIнаб пенсия 5,8 процентла 
имцIабирар.

5000 къурушра луга
Пенсия ва кайзахъурти 

цархIилти арцла дурарад Рос-
сияла пенсионертани 2017 
ибил дусла январьла 28-личи 
бикайчи гьачам 5000 къу-
рушра кайсу. Илди арц касес 
бирар РФ-ла мер-мусаличиб 
мурталра хIербирути ва 2016 
ибил дусла декабрьла 31-лис 
гьалаб пенсия кайсесбяхIибти 
адамтани.

Илди арц янила байрамти 

керхурмадан дашесдяхIиб. 10-
11 январьлис илди 4 милли-
он пенсионертала счетаначи 
дакIиб, чули пенсия банклизи 
башахъули илад кайсули би-
алли. Пенсионертачи арц по-
чтальонтани хъайгIи дихули 
диалли, илди чараагарли ян-
варьличир илдачи диахъу.

Пенсия секьяйда кабил-
захъусив

Россиялизиб 2015 ибил 
дусличибадал бузули лебси 
пенсияла формула хIясибли, 
2017 ибил дуслизиб страховая 
пенсия кайсес ихтияр сархес 
багьандан 8 дусличиб камли 
ахIи стаж ва 11,4 пенсион-
ный балл диэс гIягIнибиркур. 
2017 ибил дуслизир касес им-
канти пенсионный балланала 
бегIлара халаси кьадар 8,26 
саби.

2017 ибил дуслизиб ванби-

Февральлизиб пенсия сецадла имцIабирара

Ленинградлантас ца бархIилис лугуси кьацIла кесек.
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ГIергъити дусмазир рай-
онна уртахъти хозяйство-
бани гIебшнила ризкьили 
делгIути чIябурти ва илдала 
сархути сабухъуни багьес-
ли камдиахъубли сари.  Илис 
бекIлибиубси сабабли, гьай-
гьайра, дегIнубас гIеббурцуси 
къуллукъ камбиахъни бетару-
ли саби. Марлира, гьаннала 
замана дахъалгъунти хозяй-
ствобани ризкьила дегIнубас 
чебетаибси къуллукъ 
гIеббуцес дирули ахIен. Бурал-
ли, агротехникала тIалабуни 
хIясибли, гIебшнила ризкьи-
ла дегIнубачи дусла духIнар 
кIина хъуми гIявадирути дар-
мунти духес гIягIнити сари. 
Районна чидил хозяйстволи ил 
барес бирулив? Цалра хозяй-

стволи хIебирар. СенахIенну, 
илдала хъуми гIявадирути 
дармунти асес арц агара. Ил 
багьандан дегIнубас къул-
лукъ чебетхIеахъили кавлули 
саби. Ризкьила гIяхIси сабухъ 
бакIахъес багьандан дегIнуби 
чараагарли чегIявадарес 
хIяжатти сари, дусли гьа-
чам биалра. Агротехникала 
тIалабуни хIясибли, кIина 
чегIявадарахъес чебаахъили 
саби. Ил хIебаралли, ванзала 
бухъни камбирар, илизирти 
микроэлементуни камдиубли. 
Илди чедирцIахъес багьандан 
сари чIябар ва иличир дашахъ-
ути дегIнуби чегIявадирес 
гIягIнити. Буралли, бегIунси 
чIябарличирад ца тонна риз-
кьила ва иличи мешули бал-

чалара сархес багьандан 
дегIнубани чIябарлизирад 
33,3 килограмм азотла, 22 ки-
лограмм калийла ва 10 кило-
грамм фосфорла кайсу. Илди 
элементуни ванзализир даари 
агара диалли, сабухъ камси ва 
зягIипси лябкьян. 

Ризкьи делгIути чIябуртачи 
дек дихути ахIен. Ил багьан-
данра хъуми гIявадирути 
дармунти духнила кьадри 
дебали халабиули саби. Гьар 
дус делгIути культураба-
ла дегIнубани ванзализибси 
гIявадеш, илизирти микроэле-
ментуни тамандирули сари. 
Дармунти хIедихули гIергъи 
илди сели чедирцIахъу?

ГьалахIеблизир ризкьила 
дегIнуби чегIявадарес азот-

ла дармунти пайдаладиру-
ти сари. ДегIнубас хIяжатти 
микроэлементуни диахъес ба-
гьандан гьар гектарличи 120 
килограмм хIясибли ил жура-
ла дармунтала духес гIягIнити 
сари. ДегIнуби гьалахIеблизир 
чегIявадарнили ризкьила са-
бухъчебдеш гьар гектарличи 
5-7 центнерла имцIабирахъу. 
Эгер дармунти гIебшни 
духили хIейалли, илди 
гьалахIеблизир духнила кьа-
дри гIяхIцадла имцIабирар. 

ДегIнуби чегIявадирнила 
хIянчи дурадуркIахъес агро-
техникали чедаахъибти за-
мунти лерти сари. Илди 
дурадеркIес гIягIнибиркур 
ванзализиб ряхIмат лебхIели. 
РяхIмат барес гьалар дврмун-

ти чахьдарес бажардиикал-
ли, лебгIеб гIяхIси саби. 
ЧегIявадирнила хIянчи ван-
зала ванадеш 12 градусли-
чи абикайчи дурадеркIили 
бекIдарни гIяхIси саби. ГьатIи 
кьандиахъалли, дарибти хар-
жани ва кабихьибси къиян за-
яли аркьян. 

Мар саби, гьанна гьарилра-
декIар хозяйствола хъу-
ми гIявадирути дармунти 
тIалабдарес ахъри агара. Ам-
маки багьес чебиркур, кам-
тилра имканти лердиалли, 
дегIнуби чегIявадарни хозяй-
стволис хайричебсили уббул-
хъан. Ил агротехникали мар-
барибси хIякьикьат саби. 

Х-ХI. ГIябдулаев, 
агроном  

Ванзалис къуллукъ дигахъу

ЧегIявадарни гIяхIси саби

Нушала гIямру, техника 
гьаладяхI дашуцад илцадла 
имцIабикIули саби тIабигIят 
мяхIкамбирнила кьадрира. 
СенахIенну гьар бархIира-
сера имцIадикIути промыш-
ленностьла предприятиебани, 
транспортли ва цархIилти объ-
ектунани нуша-алавти тIаби-
гIятла давлуми: гьава, шин, 
ванза ва шиниша духълуми 
жяргадирули, заядирули сари. 
Илгъуна баркьудила ахир би-
алли дебали вайси биэс бирар. 
Нушала тIабигIят нушабцун 
ахIенну, чеалкIуси наслулисра 
батес гIягIниси саби. 

Ванзара тIабигIятла давла 
саби. МяхIкамбирулрав нуша-
ни ил? Сегъуна къуллукъ би-
рулра илис? 

Колхозуни-совхозунази-
бад кебасили, ванза шимала 
администрациябази бедили 
гIергъи, илис гIеббурцуси 
къуллукъ дебали усалбикиб. 
Администрациябани ванза 
халкьлис бутIибсири. Халкь-
ли биалли шинна мякьлаб 
мерлабиубси ванза бузахъули, 
дегъла мерличибси бархькаба-
турли саби. Ил дуки-гьунила 
мерличи шурбухъи саби. Ила-
ла дурарад, цацадехI шимазир 
нушани чедиулра карьерти да-
рили, диркъубли заядарибти, 

вайна-гIяхIна, гIеладиклуми 
лайдикIес пайдаладирути ван-
зурбира. Илкьяйда ванза пай-
далабирнила анцIбукьуни лер 
дахъал шимазир. 

Гьалар ванзала цацадехI 
чIябуртачирад колхозуни-со-
вхозунани шила хозяйствола 
культурабала камти сабухъу-
ни сархухIели, социализмли-
чи къаршити аламтани буру-
ли бири: «Ил вегIагардешла 
лишан саби» или. Гьан-
на илдигъунти чIябурти 
бекIлил дузхIедузахъули 
дархькадатурхIели, ил села 
лишан саби викIусив?

Дебали мягIничерти 
тIабигIятла давлуми сари шин. 
Шин агарли гIямру агартар. 
Беркай хIевки адам ца баз 
хIериэс вирар, шин агарли би-
алли 5 бархIилра уэс хIейрар. 
Аммаки, сецад или биалра, 
нушани шин ахIерадарес, 
мяхIкамдарес балули ахIенра. 
ЦацадехI гIинзурбазирти тур-
бабачи гIягIнили ахIенхIели 
шин гIейкIахъес кранти дар-
шили лердиалра, шин за-
яли даткаили дирар. Янила 
манзиллизир биалли бахъли 
чула гIяйнир лерти шинани 
миъхIядяргIяхъес багьандан 
сари или канализациялизи дат-
кайули сари. Мер-мерличир 

дарили бассейнаби, шаруби 
шин мяхIкамдирули ахIен. 
Бахъли чула хъайгIир саби-
бегIти шин диахъес или къу-
юби, артезианна скважинаби 
диркъахъубли сари. Илала 
гIергъи гIяхIцад гIинзурбира 
дегъуб. 

Шин диъхIейули къиян-
дешуни имцIадиубли сари 
капуста дашахъантас. Илдас 
чула машинтачиб шичи Ахъу-
ша ва Хажалмахьилизи башес 
чевкъули саби. Илди биалли 
имцIати хIянчи ва харжани 
сари. 

ТIабигIятличила гъайалли, 
бахълис уркIиличи дегI гьа-
лар галгуби, шиниша духъ-
луми ляркьян. Гьай-гьайра, 
жагали бирар шинишдеш 
лебси мерличиб. Жагалицун 
ахIенну, илгъуна мер арадеш-
лисра гIяхIси саби. Илкьяйда 
сабхIели тамашабилзули саби 
цацабехI адамтани ил жага-
деш, гIяхIдеш ахIерахIебирни. 

ГьанбиркахъехIе шимала 
администрациябани халкьлис 
ванзурби дутIибхIели. Се ба-
риба илдани? Галгуби дяхъ-
или капуста делгIес чIябурти 
дацIдухъахъун. Илгъуна ба-
риб дахъалгъунти шимазиб. 
Ил барибхIели сари гьалар 
дахъалгъунти хозяйствоба-

ла цIедешла гIяхIцад унхъри 
лерхIели, гьанна илди дуибти 
мерани дацIти. 

Нушачиб камси пикри 
бяхIчииули саби сагати гал-
губи, вавни удалтниличира. 
ТIабигIятличи лайикьси пи-
кри бяхIчииути мераначир 
гьундурала дубаначир жагали 
дакIибти галгуби, кьадуби че-
даэс вирар. Чинар лера нушала 
районнизир илкьяйда дегIунти 
галгуби? Бамсри ихъуси парк 
саби или гьанна вецIани дус-
мазиб барили бекIхIебируси 
райцентрла байлабси пар-
клизирра балли агарагу селра 
дарари галгуби ва кьадуби. 
ГIур селичила гъайвикIусив? 
Шиниша духълумала кьадри 
биалли нушала гIямрулизиб, 
арадеш гIеббуцнилизиб хала-
си саби. Илдани гьава умуби-
ру, углекислый газ чузи каси-
ли, кислород луга. ГIялимтани 
кабизахъурли кьяйда,чула 
хъа гIяйниб анхъ ва укьлай-
чир вавни лерти адамти, илди 
агартачиб, ургабил хIясибли 5 
дус имцIали хIербирули саби. 
ХIера, сегъуна кьадри лебал 
шиниша дегIнубала.

ТIабигIятла жагадеш 
булъули сари халкьли мер-
мераначир дарибти санурба-
нира. ГIела-гьаладиклуми кал-

кьахъес декIардарибти хасти 
мерани леркъира, цацабехIти 
адамтани чула вайна-гIяхIна 
бикибна лайдикIули, тIабигIят 
жяргабирули саби. Илдигъ-
унти мисалти районна гьарра 
шилизир даргес вирар. 

Райцентрлизир адамтала 
вайна-гIяхIна лайдикIахъес 
кайхьили гьар хъатIлизир 
2-3 мерличир мегьла тIакьни 
лер. Илди леркъира, алав-
чарла нясдешунани бицIили 
бирар. Мусор ардихуси ма-
шинали тIакьнахIирти мусор 
сунечи чедихьили арху. Ам-
маки алавчарли тIинтIдиубти 
нясдешуни ахIерили кавлули 
сари. Илди жяргали гягIдикIар 
ва алавчарли тIунтIри ва 
мицIираг чукурдиру. Илгъу-
на нясдеш адамти хIербируси 
мерличи балбикибси ахIен 
ва илини тIабигIят жярга-
биру. Ил шайчив гIяйибла 
вегI чи саю? Нуша лерилра 
сарра. Илгъуна тяхIярличи 
баришкайубти, тIабигIят 
жяргабиранти, заябиранти 
балтути. ВегI хIерируси, ва-
шуси мерличиб умудеш чили-
биалра цархIиллавад вакIили 
гIеббурцусив? Ил вегIли барес 
гIягIнибиркур  ва жяргадеш 
биранти батес асухIебирар.

ГI. ГIялиев  

ТIабигIятла давлуми мяхIкамдирес гIягIнибиркур

руси (накопительный) пенсия 
хIясиббирухIели, арц лугуси 
замана гIеркъабилтIан. Гьан-
на ил 240 баз саби. Ил секIал 
пайдалабируси саби чIянкIли 
ванбируси пенсияла кьадар 
белгибирухIели, саби пенсия 
биалли - мицIирли левцадхIи 
лугуси саби.  

ПФР-ла сайтличиб элек-
тронный ресурс бузули саби: 
чидилра адам вирар сай-
вегIси кабинетлизи ухIнаухъи, 
сунела пенсия сецадличи 
абиркулил белгибарес. Сегъ-
уна журала дигара пенсия 
кабизахъес багьандан гьанна 
хъайгIивад дурахIевхъи ду-

гьаизес вирар, вегIлацунси 
кабинетлизиб имканбикIур 
хIяжатсигъуна заявление бар-
хьес. Илаб чебаахъес вирар 
сунечи пенсия секьяйда са-
биахъули дигулил, илкьяйда-
ли вирар пенсия бихуси адам 
варсварни тIалаббаресра.

«2017 ибил дуслизиб ПФР-

ла шайзибад пенсия кайсути 
адамтала лугIи 43,3 милли-
онничибад 43,9 миллионничи 
абиркур. Ил секIал бархбасун-
си саби улкализиб пенсионер-
тала лугIи имцIабиъниличил, 
- буриб Россияла Пенсионный 
фондла халал Антон Дроз-
довли. - Россиялизиб 2017 

ибил дуслизибра пенсияла 
бекIлибиубси журали кавлан 
страховая пенсия. 2017 ибил 
дуслизиб илгъуна пенсия кай-
сутала лугIи 40 миллион адам 
саби. ГIурра 4 миллион адам-
ли кайсули саби пачалихъли 
пенсияличил гIеббурцнила 
шайчибси пенсияра. 
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ЗахIмат бихьичIого 
рахIат бокьарас,
БекьичIого лъилъе 
нилъ гьечIого хур. 
(Инхоса ГIалихIажияв)
Дунял берцин гьабула 

бакъалъ, инсан - захIматалъ. 
ХIанчIие къимат кьола бор-
жиналъухъ балагьун, инса-
насе - хIалтIухъ балагьун. 
Махщелчиясдаса хIалтIи 
хIинкъула. ЗахIматалъ чи 
кваназавула, кIвахIалъ хвеза-
вула. Бекьараб гурони бижу-
ларо. ТалихI - захIматалъул 
гьудул. ЗахIматалъул би-
цунел аза-азар кицаби руго 
нилъер халкъалъул. Пача-
лихъалъул ва жамгIияталъул 
тIолабго бечелъи буго ин-
санасул пинкьахарал квераз 
гIуцIараб, гIетIул гIораз чу-
рараб захIматалъул хIасил. 
Гьеб бечелъи нилъее тана 
умумуз ва нилъедаги тIадаб 
буго гьеб жеги гIемерги гьа-
бун, тIаде гIолеб гIелалъухъе 
кьезе.

Ахираб 20-25 соналда 
жаниб захIмат бихьичIого 
рахIат бокьаразул къадар 
цIикIкIун букIин хIакъаб 
буго. Гьединазул хIакъалъулъ 
хабар ккедал, цо херас абуна: 
«ГIарацги кьун инвалидлъи-
ги гьабун, хIарамаб чедги 
кванан, къо аги, бакъ аги-
ян сериалазухъги балагьун, 
чIалгIаде гIумру инабулел 
гIадамал руго гьел», - ан. 
Гьединазул хIисаб гьабулаго, 
ракIалде щвана нижер ро-
сулъ йикIарай базалияб чер-
халъул ГIайшат абулей къо-
ролай. Гьелъул кIиго лъимер 
кваназе жо гьарун гIагарал 
чагIазухъе хьвадулаан. Ту-
хумалъул кIудияс гьелда 
бадибчIвай гьабун абун буго: 

«Аллагьас лъикIаб черхги 
щулияб сахлъиги кьун буго 
дуе. Цогидал руччаби гIадин 
хурий хIалтIун, боцIи-панз 
хьихьун дурго лъималаздаса 
пакъирлъи тIаса босизе за-
ман некIого щун буго. Ракъун 
чахьалгун, гIицIал хIатIалгун 
лъимал тезе гIадамаздаса не-
чоларищ мун», - ан. 

«ГIорцIун бакъал-
да хIалтIиялдаса, якъ-
ун хIалхьиялда рагIдукь 
йикIине бокьула дие», - ян 
хабар къокъ гьабун буго 
ГIайшатица. 

Жинцаго цIун, жин-
цаго чIехьон машинагун 
гIадамазе гамачI, сали, ча-
бах чIезабун, «ЗИЛалда» 
хIалтIун магIишат гьабулев 
вукIана АхIмад. Цо нухалда 
салул машина хIажат бугин-
ги абун, радалго щвана дун 
гьесухъе. Чедги, нисоги, чай-
ги цебе лъун кваналев гьев-
ги, аскIойго хабаралда гье-
сул лъадиги ратана. «Гьаниб 
аскIобго буго гIачиязул фер-
ма. Бетарахь, тIорахьгойищ 
букIунареб гьаб риида-
лил къо инегIан захIматаб 
хIалтIуда вугев чиясе?» - ян 
цIехана дица. «БитIун макьу 
гьуинаб радал гIужалъ гье-
ние ун дихъа бажаруларо», 
- ян жаваб кьуна шоферасул 
лъадиялъ. 

Цебе гIадамал хIалтIулел 
рукIараб къагIидаялъул ми-
салги бачинин. Хаслихъе, 
колхозалъулги жидергоги 
магIишат бакIаризе кколеб 
букIун, цIакъго хIал кколаан 
руччабазде. Къад колхозалъе 
хIалтIун, къаси моцIрол 
канлъухъе жидерго хур-хер 
бецизе кколеб ахIвал-хIал 
букIунаан. Гьеб гIакъубаялда 

йигей Марияница хур бецу-
лаго якъидал, кодоб бугеб 
чадил рекел тIасаги хIанчIун 
саламатаб манзилалъ цебе 
рехулеб букIун буго. Бецула-
го хургун гьелде аскIое щве-
дал, доб чед тIасаги хIанчIун, 
жеги цебе рехулеб букIун 
буго…

Овощал, хасго хъапустIан, 
картошка, ламадур, пер 
гIезабизе гьава-бакъ рекъа-
раб бакI буго ГьентIа росдал. 
Рак, лъим ва эркенаб ракь 
буго чIобого, бокьанагIан 
хIалтIизабизе. Даргиял 
гьанир рукIаралани, ово-
щал гIезарун бечелъилаан, 
нилъеразе хIалтIизе бокьу-
леб гьечIин гIарз букIуна 
росдал харабазул. Минаял-
да цебе бугеб щуго сотых 
хIалтIизабуларел хъизамал-
цин гIезегIан ругила. 

Щивав бусурбанчиясда 
тIадаб буго хIалтIизе. Гъа-
заваталда бащадцин гьа-
булеб буго лъилго кумек 
хIажалъулареб куцалда жин-
дирго хъизамги лъималги 
хьихьизе кIолеб къагIидаялъ 
гьабулеб хIалалаб хIалтIи. 
Амма гьеб гьабизе бокьулел 
тIадеялдаса тIаде дагьлъулел 
руго, гьадинги лъикI ругилан-
ги абун. ХIакъикъаталдайин 
абуни, бечелъиялъул ва бу-
голъиялъул кьучI ккола гIетI 
тIун гьабулеб щибабкъой-
илаб захIмат. Аварагасул 
хIадисалда буго: «Нилъ-
ерго кверазул захIматалъ 
гьабун кваналеб квенал-
даса тIагIамаб жо щибго 
букIунаро», - ян. 

Ингилисазул философ Т. 
Карлейлил руго гьадинал 
рагIаби: «ГIадамазда гьор-
кьов бищунго талихIкъарав 

чи ккола дунялалда жиндаго 
дандекколеб хIалтIи батичIев 
яги батаниги, гьеб гьабизе 
бокьуларев чи». 

ЗахIматалъул хIакъалъулъ 
гьадин хъвалеб буго хъва-
дарухъан Виталий За-
круткиница: «ЗахIматалъ 
гIадан гIаданлъун гьавуна. 
ЗахIматалъ эхетизавуна гьев 
хIатIазда, щула гьаруна гье-
сул кверал, камил гьабуна 
гьесул бетIералъул хIалтIи. 
Аза-азар соназ ракьал-
да гьабунщинаб – ганчIил 
гIащтIиялдаса байбихьун 
микроскопалде щвезегIан, 
пурцидаса Эйфелил сиял-
де щвезегIан кинабго буго 
гIемераб гIетIги гIодобе 
тIун, инсанасул захIматалъ 
гьабураб. Цоги батIияб жо-
ялъ гуро, захIматалъ, бокьу-
леб хIалтIиялъ гьавула инсан 
талихIавлъун, халалъизабула 
гьесул къокъаб гIумру, гьев 
божула, хадусел наслабаз 
гIумруялда жаниб гьес гьабу-
раб жоялдаса пайда босула-
го, берцинаб рагIиялдалъун 
гьев ракIалде щвезавилин ва 
гьесде гIуцIарухъан вукIанин 
абилин».

МагIарулаз кидаго адаб 
гьабула жиндирго хIалтIи 
лъалев ва гьеб бокьулев чи-
ясул. Гьелъие нугIлъи гьабу-
леб мисалги бачина. Гьиде-
рил ва къелдерил росабалъ 
цIар рагIарав маххул къебед 
вукIана Хоро Ибрагьим. Гьев 
хIалтIулеб къагIидаялъухъ 
балагьизе, гьесие кумек гьа-
бизе бокьараз къебелъул 
рукъ кидаго цIун букIунаан. 

Америкаялъул хъвада-
рухъан Э. Хемингуэйил руго 
гьадинал рагIаби: «ХIалтIи 
ккола гIумруялъул аслу. 

ГIакъубаялдаса, гIазабалдаса 
ва балагьаздаса бигьалъи 
хIалтIулъ батула инсанасда». 
ЗахIматалъул хIакъалъулъ Л. 
Толстояс хъвалеб буго: «Ин-
сан хIалтIуца гIадин сун-
цаниги берцин гьавуларо. 
ХIалтIудаса хIинкъулев чия-
сул чилъи хола», - ян. 

Араб гIасруялъул 
60-70-абилел соназда 
тIадегIанаб лъай боси сси-
ялде букIана. Яс гьарун 
арал чагIазда цIехолаан 
бахIарасул тIадегIанаб лъай 
бугищин. Жакъайин абуни 
цIехолеб буго инвалидлъи 
гьабун бугищин. 

Балъголъи кколаро респу-
бликаялда гьерсилаб инва-
лидлъи чIезаби гIадатлъун 
лъугьун букIин ва гьединазда 
инвалид-мафияйилан абулеб 
букIин. ТIубарал хъизаналго 
руго инвалидаллъун. Инва-
лидлъиялъул гIарцухъ ква-
налеб, ретIунеб буго, минаби 
ралел, бертаби гьарулел руго. 
Хур бекьиги, бокь бахъиги, 
боцIи-панз хьихьиги гьезие 
щай, инвалидлъиги гьабун, 
ахIулаго-абулаго рукIине рес 
бугеб мехалда. Гьеле гьелъул 
хIасиллъунги ккола магIарухъ 
мегъ гIалахалде свериги, гIи-
боцIи хьихьичIого мугIрул 
чIороголъиги. Цо-цо чагIаз 
абула Дагъистаналда ругел 
инвалидазе пачалихъалъ кьо-
леб гIарац Москваялда ву-
гев цо олигархас кепалъего 
моцIида жаниб хвезабулеб 
гIарцудаса дагьаб бугин. Гье-
дин батиларин абиларо, амма 
республикаялда лъугьун бу-
геб ахIвал-хIалалъе Дагъи-
станалъул нухмалъиялъ къи-
мат кьезе цебего заман щун 
буго. 

Гьереси-инвалид ва рехун тараб хур

«ЛъикIалдасан – 
лъикIлъи, квешалдасан – 
квешлъи»

Гьаб щиб заман ва щиб 
заманалъул гIадамал? Цо 
сахаб хабар рагIуларо!

Щай нилъеда лъазе кко-
леб дунялалда бугебщинаб 
къварилъиги, чороклъиги, 
къваригIел гьечIеб щинаб-
ги? Сундуе гIоло гьеб ки-
набго нилъеде тIаде тIолеб 
бугеб? Нилъ рохизейищ, 
лъикIлъизейищ, лъикIал пи-
краби рижизейищ? 

Дунялалда лъикIаб хабар-
гойищ гьечIеб?

Бадисан ваккана гьав Ма-
лаховги

Гьадав Малаховас гьедаб-
гощинаб чороклъи къватIибе 
чIвазегIан дида гIурусалги 
«нармални» чагIи ругилан 
кколаан. Культураги бу-
гел, тарбияги бугел, рацIа-
ракъалъиги бугел, нилъе-
дагицин хьвада-чIвадизе 
малъарал чагIи ругилан 
йикIунаан дун. Эдин малъ-
ун букIанаха гьитIинаб ме-

халъ. Лениндадаца ошко-
лалги рагьун рукIинчIелани, 
гIурус учительницабаз 
лъайгун гIакълуги кьун 
букIинчIебани, нилъ хъвай-
цIалиго лъаларел бецIал 
гIадамал рукIунаанилан.

 Гьадаб передачаялъ ки-
навго чиясул гIурусаздехун 
пикру хисизабуна. КIудиял 
шагьаразда лъайги тарби-
яги щварал яги наслабиго 
цIодорал рукIарал интелли-
генциялъул чагIи лъикIал 
ратаниги, нилъеда бихьу-

леб бугоха рикIкIадал роса-
балъ гIурусазул бугеб яшав. 
Чорклъиялъулъги, язихъ-
лъиялъулъги къан, гьекъ-
олеб жоялъул гурони ур-
гъел гьечIел, гIадамаздаго 
релълъинчIел чагIи… Мехта-
рал ригьинчIого, яс батIалъи 
гьечIого, яц батIалъи 
гьечIого, эбел батIалъи 
гьечIого бихьинал… Рос 
батIалъи гьечIого росу 
батIалъи гьечIого руччаби… 
Хадур лъилали лъаларел лъи-
мал… Ригьарал лахIзатазда 

рачIарал щакдарабазе ДНКги 
хIалтIизабун жавабал рала-
гьулев Малахов… БитIараб 
бицани, дидани ккола нилъ-
ер боцIи-панзалъулго бер-
цинаб яшав бугин гьел 
гIурусазулалдасайин.

Киналго гьединал 
ратичIого букIинеги бегьу-
ла. Амма нилъеда жиб-жиб 
къойил бихьизабулеб бу-
гелъул хIисаб гьабуни, гьеле 
цебе чIолеб сурат. Гьеб буго 
гIурусазе щвараб Малахова-
сул баракат.

Цо сахаб хабар рагIуларо…
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Тохтурзабазул баяналда рекъон щибаб лъа-
бабилеб лъимер рахиталъ унтараб букIунеб 
буго. Гьеб унти загьирлъула лъагIел балелде. 
Рахит (греказул рагIи мугъзагьод) ккола кIиго 
моцIалдаса лъагIел базегIан лъимадул чорхое 
витамин Д гIолеб гьечIони лъугьунеб унти. Ра-
хиталъ унтула хасало гьарурал, эбелалъул рахь 
щвечIел, заман щвелелде гьарурал лъимал. 
ГьитIинго рахиталъ унтарал лъимал каранзул 
къалиялъул, рохокъотIиялъул, бохдузул жагъ-
аллъи бугел, къуларал лъугьине бегьула. Гьеди-
нал лъималазул психикияб рахъги нахъе ккараб 
букIуна.

ГIаламатал
Лъимадул рахит букIина-лъул гIаламатал 

кIиго- лъабго моцI бараб заманалдаго загьирлъу-
ла. Гьеб унтиялъул байбихьилъун рикIкIине бе-
гьула кваналелъул ва кьижулелъул лъимада гIетI 
бай, хIалхьиялда кьижунгутIи, гьитIинаб гьар-
кьихъецин туркIун борчIи, ццидахин.Лъимадул 
ботIрода ва гьурмада гIетI бала, гьелъул цIекIаб 
махI букIуна, тIом багIарлъула, къандалъоялда 
бетIер лъулъазабун гъванщидаса расал хIулула.

Лъимадул халгьабулелъул  тохтур ботIрол 
ракьа къачIеб бакIалъухъ (родничрк къалеб бу-
гищали) валагьизе ккола.ТIоцересел гIаламатал 
загьирлъидал,гьелъие кколеб дару- сабаб гьаби-
зе лъугьинчIони, гьеб дагь- дагьккун цIикIкIуна 
ва сах гьабизе захIмалъула. Анлъго моцI бараб 
заманалда, лъимадуца рукьбузде хIал ккезе бич-
чалелъул, мугъзагьод, каранзул къали, бохдул 
гьетIизе лъугьуна. Рентгеналда халгьабуни, 
гьел гIузраби якъинго рихьула, амма чорхое за-
рал гьабулелъул, рес букIун гьелъул суратбахъ-
изе лъикIаб гьечIо. Рукьбузул гуребги, рихьулел 
гIузраби лъугьуна ччорбазулги. Ччорбал загIипал 
рукIиналъ лъимадул  «къоркъол» чехь лъугьуна, 
кверал, килщал лъикI хIалтIуларо. Гьединал лъи-
малазул цаби нахъа гурони раккуларо, унтабазде 
чорхол дандечIей (иммунитет) дагьлъиялъ лъи-
мер гIемер унтарула.

Заманалдасан, рахиталъул гIаламатал дагь-
лъизе бегьула, амма кIудияб бетIерги, тIеренаб 
рохокъотIиги хутIизеги бегьула. Гьединго 
гъоркьахIетIе битIараб лъугьине (плоскостопие) 
бегьула.

Витаминал сундулъ рукIунел?
Витамин Д лъимадуе щвезе ккола кванда-

сан. Гьединлъидал, рахьдал нигIматал, хур-
дузул нах, хоно, цIулакьо, ролъ ва цогидалги 
пайдаял беэнлъаби кьезе ккола лъимадуе. Эбе-
лалъ керен кьолеб лъимадуеги 4-5 моцI байдал 
карщал, пюреял кьезе байбихьулелъул, гьезул 
гIуцIиялъухъ балагьизе ккола. Квандаса гуро-
ниги, бакъул чIораздасанги щола лъимадуе ви-
тамин Д. ГIемерисел улбузда тохтурзабаз роси-
зарула хIадурал витаминал. Гьел бихьизабураб 
къадаралдаса цIикIкIун кьезе бегьуларо, гьелъ-
ги лъимадул сахлъиялъе зарал гьабула. Лъаб-
го сон базегIан, кальцийги фосфорги лъимадуе 
цIикIкIун хIажалъулеб буго. Гьеб заманалдаса 
хадуб лъимадул гьелдехун хIажалъи букIунеб 
гьечIо. Лъимадуе хIажатабгIан кальций щолеб 
гьечIони, рукьбузулъ букIараб унеб буго. Гье-
динлъидал, ахираб заманалда тохтурзабаз абу-
леб буго витамин Д щваниги, кальцийги фос-
форги щвечIолъиялъ кколеб бугила лъималазда 
рахит. Гьабураб къоялдаса нахъе лъимер щи-
баб къоялъ кIиго- лъабго сагIаталъ бакъалдеги 
бачани,чорхое хIажатал микроэлементал щолеб 
гIадаб квенги кьуни, массажалги гьаруни, рахит 
ккеялъул хIинкъи букIунаро. Нагагь нужедаго 
лъалеб щибниги хиса- баси лъимадул чорхол бу-
гони яги рукьбузул хIал лъикI гьечIони, лъимер  
тохтурасда бихьизе баче.

Бице, гьудулзаби, щай 
нилъеда лъазе кколеб кия-
лиго Сибиралда йигей Катяе 
лъидасан ккаравали лъаларев 
вас гьавун вукIин ва щаклъи 
букIин инсудаги, вацасдаги, 
ункъавго имгIаласдаги, щуяв-
го инсул гьудуласдаги, анлъав-
го мадугьаласдаги, киналго 
классцояздаги??? Гьеб мехал-
да, гьей Катяги йиго, кIудияб 
бахIарчилъи жинца гьабураб 
гIадин, гьимгьимиялда йосун, 
ячIун студиялдегун ккараб-та-
ралъул, цо-цо йигьараб мехалъ 
жинда ракIалда чIарал жал 
рицуней. БахIарчилъи гьабун 
букIинчIебани, дунялалда би-
щун кIудияб хIукуматалъул 
бищун аслияб тIоцебесеб кана-
лалда бищун машгьурав Мала-
ховасда аскIойищ ай йикIиней 
йикIарай? БахIарчилъи 
букIинчIебани, дунялалдаго 
йихьизеги гьаюн, Малаховас 
гьадигIан кIодойищ ай гьайи-
лей йикIарай?

Гьадав Малаховас, дол гъо-
солъ къан ругел гIурусаздаги 
цойгидаздаги, мекъаб ну-
халъ унел чагIазда, берци-
наб гIумру бихьизабулеб 
букIарабани (бечедаб гуроха – 
берцинаб) цо-цогIаги чи, гьеб-
ги берцин бихьун, битIараб 
нухде рачIиналде хьулгIаги 
букIинаан. Щиб мурадалда дос 
Россияго дунялалда суризабу-
леб бугебали Аллагьасда лъала.

Щолеб-толеб жоялъул пи-
круго гьабичIого, гIумру лъи-
малазе лъай ва тарбия кьолаго 
арал унго-унгоял учительзаби, 
гIадамазул гIумру хвассар гьа-
булел ругел врачал - гьадин-
гоял чагIи, гIадамазул гIумру 
цебетIеялъе гIелмуялда тIад 
хIалтIулел гIалимзаби, гIадамал 
кваназе нигIматал гIезарулел 
рекьарухъаби, хурухъаби, агро-
номал, ахихъаби - чIанда, рукъ-
зал ралел чагIи, гьецIо бахъу-
лел, кирпич къотIулел, чабах 
баччулел чагIи - гIабдалзаби… 
Гьай Катяца гьабуралде баху-
неб бахIарчилъи гьел цони-
гияз гьабичIо, гьединлъидал 
хIукуматалъги Катя гIадин 
кIодо гьаричIо.

ХIукуматалъ кIодо гьаризе 
ккани ва кинабго гIаламалъе 
мисаллъун рихьизаризе кка-
ни, цIа рекIун бухIулеб лъи-
мер жаниб бугеб краватги тун, 
мадугьалихъ гьекъолдилел 
рукIине ккола. Яги киналго 
лъималги жанир тIамун, гьекъ-
олеб жоялда хадур ине ккола, 
рукъ бухIун бахъингун гурони 
руссунареб бакIалде. Яги ду-
нялалда бугебщинаб рищни-
къул бакIаризе ккола рокъобе, 
сверухъ авалго махIцинеги 
гьабун. Яги гIадамасул 
гIакълу хадуб гIунтIулареб 

гIадаб чороклъиги, чIунтиги 
букIине ккола рокъоб… 
ГIадатав чиясул гIакълу хадуб 
гIунтIулареб гIадаб инжилъи-
ги, вахIшилъиги гьабуни, гьеб 
цIакъго беццараб буго.  Гьеб 
мехалъ лъугьуна дур дунялал-
да цIаррагIарав бахIарчи. Гьеб 
мехалъ дунялалъул рагIалдеги 
вачIуна Малахов, хадур рехъ-
ерхъун микрафоналгун, авто-
бус цIурал операторалги рачун 
ва гьаб «рохалилаб», кинавго 
чиясда лъачIого чара гьечIеб, 
хабар дунялалда рагIизабула ва 
бихьизабула.

Гьаб хадубквад телевизор-
ни биччачIого тезе бегьилаан, 
чвантинибе бачIунги чIоларо 
квешаб хабар. Гьанже лъикIаб 
хабаралъул модаго гьечIо. 
Гьелъ инсанасе асарцин гьабу-
ларо. Квешаб буго модаялда. 
Киб ккарабги, рагIарабги, би-
хьарабги, гьадабсагIаб теле-
фоналдеги бахъун, чIинкIилан 
рехула нусго чиясухъе цадахъ, 
дол нусазгоги, цойги нус-
нусазухъе цадахъ. Пирхараб 
пири гIадин тIибитIула квешаб 
хабар. Квешаб хабаралъ кве-
шаб асар гьабула рекIее.

Нужецаго хIисаб гьабеха, 
жиб-жиб къойил, кIикъоялда 
анцIила щуго квешаб хабар 
хIенсолеб ракI квешлъуле-
бищ букIунеб, лъикIлъулебищ, 
согIлъулебищ букIунеб 
тIеренлъулебищ?

Гьеб цо рахъ.
КIиабилеб…
Кинабго нилъер гIайиб
Нилъ (чIахIиял чагIиха) 

квешаб-лъикIаб батIабахъизе 
лъалел чагIи рукIиналъ, 
нилъее цо кIудияб зарал 
гьабичIого букIинеги бегьу-
ла гьеб тIаде чваххулеб бугеб, 
ракI гъанцIулеб, чороклъи-
гун вахIшилъи жубараб ха-
баралъ. Лъимал? Лъималазул 
ракIал? Дол щиб гьабулелдай 
ругел? Данде рагъилелдай ру-
гел, ракIал ругъналъдай ругел 
яги рекIелъе гьебги биччан, 
киназго гьабулеб гьадингояб 
жо бугилан, дозда хадур ине 
хIадурундай ругел?

КIудиял чагIаздагицин ки-
наздаго гуро квешаб-лъикIаб 
батIабахъизе лъалеб. Лъима-
лазда гIайиб щибха. Пачалихъ-
алъ цIаррагIарал ва жидеда-
са мисал босизе кколел чагIи 
кинал рукIунелалиги бицунеб 
букIаго.

БитIараб буго, кигIан 
гIодой биччарабги рохьдолъ цо 
гIачIиххараб хIайван камула-
релъул, цо-цогIаги ракъ унти-
забулеб жо ккечIого хутIуларо. 
Нужее талихI кьегийин, 
битIуге нужер хъизаналда, ту-
хумалда, росулъ, районалда, 
шагьаралда, республикаял-

да ккараб ишалъул рокьукъ-
аб хабар къватIибе! Жанибго 
битIизабе ва тIокIаб такрар-
лъулареб ва лъидаго рагIулареб 
хIалалъ лъугIизабе. Гьеб киназ-
даго лъазе кколеб ва цойгидаз 
мисал босизе кколеб жо гуро. 
Лъазе ккола мисал босизе бе-
гьулеб лъугьа-бахъин. Гьеле 
гьеб тIибитIизабе ва бищун 
борхатаб магIардеги рахунцин 
ахIи бай, дол гIурусаздацин 
рагIилеб хIалалъ. Щиб лъа-
леб нилъер лъикIал мисалаз-
даса пайдаги босун, долгицин 
рачIине бегьула рекIеде.

ГIун бачIунеб гIел батIияб 
бугилан зигардула нилъ. 
ГIайибиял щал? Сунца лъалъ-
ан дол кIудиял гIолел ругел? 
Кинабго нилъер гIайиб! Лъи-
ца гьукъун бугеб нилъер те-
левидение, Малахов, жинца 
гьадинаб передача бихьиза-
бизе бугилан телевизоралъул 
бокIнилъан ваккигун, валлагь 
вац ГIандрей, баркала дуе 
кIудияб, амма, гьеб къватIулъа 
жо лъидасан ккун батаниги 
нижее гьечIеб ургъелхайилан-
ги абун, нилъерго мисалиял 
дагъистаниял рихьизаризе ва 
гьез гьарурал пайдаял ишал 
рихьизаризе? Дагъистаниялги 
рукIине ккеларо кидаго, бокьа-
раб, дунялалда бугеб лъикIаб 
пайдаяб иш бихьизабеха. Би-
щунго цебе, телевизоралдасан 
щибниги жо бихьизабилалде, 
гьаб передачаялъул мурад щиб-
дай ва сундуе гIоло бихьизабу-
леб жодайилан суалалъе жаваб 
букIине ккела.

Цодагьаб цебегIан бихьа-
на интернеталда, цо беццав 
ва цойги кверал гьечIев, кIиго 
китайцасила жиб-жиб къойил 
гъутIби чIолел ругила жидер-
го росдада сверун. Цойгида-
зул иш лъаларо, дун лъугьана 
хантIан пикрабалъ цо гъутIби 
чIезе бегьулеб гIадаб бакI ба-
лагьизе. Жеги батичIо. Гьеб 
гуро аслияб. Аслияб жо буго, 
дир ботIролъ гьединаб пикру 
бижи ва нагагь санагIалъи кка-
ни, дицаги гъутIби, тIугьдул, 
хъархъал чIезе ва сверухълъи 
берцин гьабизе хIаракат бахъи-
зе букIин.

Гьединго, кIудиязецин асар 
гьабулеб лъикIаб мисалалъ, 
лъималазе дагьабги кIудияб 
гьабула асар. ЛъикIаб бихьиза-
буни – лъикIалда тIад ургъула 
лъимал, квешаб бихьизабуни – 
квешалда тIад ургъула. Квешаб 
гуреб мисалго сверун гьечIони, 
лъикIал пикраби рижизего 
рес бугищ? Квешал пикрабаз 
цIураб ботIрол бетIергьанас 
лъикIаб иш гьабизе рес бугищ?

Лъималазда расги гIайиб 
гьечIо! Нилъ руго гIайибалъул 
бутIрул!

РахитЦо сахаб хабар рагIуларо…
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Разыскивается без вести 
пропавший Машарипов Ха-
бибулла Курбанназарович,  
24.04.1999 г.р., уроженец 
кишлак Хужалик Багатский 
район Хорезмской области 
Республики Узбекистан.

Вечером 20.05.2015г., Ма-
шарипов Х.К. вышел из дома 
в с. Цудахар Левашинского 
района РД, и не вернулся. С 
тех пор от него нет никаких 
вестей.

Приметы: рост 155-160 см., 
волосы короткие стриженные 
черного цвета, узбек по наци-
ональности, на русском языке 
говорит плохо.

Был одет: спортивная курт-
ка синего цвета по бокам три 
полосы белого цвета, брюки 
джинсовые черного цвета, та-
почки черного цвета.

Машарипов Х.К., страдает 
психическим расстройством, 
может подрабатывать на АЗС 
автомойках, а также находить-
ся на строительных и сельско-
хозяйственных объектах.

Убедительная просьба ко 
всем, кто владеет о какой либо 
информацией о судьбе Ма-
шарипова Х.К. сообщить по 
телефонам

8-928-522-20-31; 8-967-
403-85-35 или обратиться в 
близлежащий отдел полиции, 
распространить по возмож-
ности данную информацию в 
социальных сетях.

Интернет-портал «Евра-
зийское женское сообщество» 
был создан по заданию Рабо-
чей группы по подготовке II 
Евразийского женского фору-
ма. Интернет-площадка www.
eawfpress.ru аккумулирует сле-
дующую информацию: рос-
сийские и мировые новости 
по женской повестке, события 
Евразийского женского фору-
ма, анонсы предстоящих ме-
роприятий, текстовая онлайн-
трансляция международных 
и всероссийских крупномас-
штабных событий. Здесь же 
размещаются фоторепортажи 
и видеосюжеты, пресс-релизы 
и отчеты исследований, дайд-
жесты и обзоры. На портале 
создано несколько разделов: 

«Новости форума». «Новости 
сообщества», «Новости се-
наторов», «Новости СМИ», 
а также «Женщины и наука», 
«Женщины и бизнес», «Жен-
щины и благотворительность», 
которые помогают посетите-
лям сайта узнать информацию 
о том, как женщины реализуют 
свой потенциал в различных 
сферах жизни общества. Глав-
ные новости дня переводятся 
на английский язык, что позво-
ляет транслировать информа-
цию миру.

Но сайт не ограничивается 
просто передачей последних 
событий. На сегодняшний день 
на портале уже создан уни-
кальный в своем роде реестр 
из 2500 женских организаций 

России, которые для удобства 
пользователей распределены 
по регионам. Геральдическое 
оформление каталога помога-
ет СМИ оперативно получать 
информацию о местонахожде-
нии и роде деятельности каж-
дой организации, а женщинам, 
желающим найти единомыш-
ленников в своем субъекте, – 
приобретать новые професси-
ональные знакомства.

Интернет-портал пред-
лагает еще одну уникальную 
возможность для всех жен-
ских организаций: создать 
собственную страницу и на-
полнить ее информационным 
контентом, сообщая о своих 
успехах, достижениях и важ-
ных новостях.

По словам заместителя 
Председателя Совета Феде-
рации Российской Федерации 
Галины Кареловой, новый ин-
тернет-портал позволяет жен-
ским организациям активнее 
коммуницировать между со-
бой, дает возможность привле-
кать их к участию в различных 
программах, а также коорди-
нировать их деятельность раз-
ной направленности.

Портал «Евразийское жен-
ское сообщество» в будущем 
станет основным ресурсом, ак-
кумулирующим информацию 
о позитивных результатах де-
ятельности женских организа-
ций, и поможет изменить образ 
женщин в глазах российской и 
мировой общественности.

Эпицентр новостей женского сообщества

Прокуратура Левашинского района проведена 
проверка исполнения законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса.

Установлено, что в декабре 2016 года житель села 
Кутиша и водитель-слесарь ЭГС Левашинского рай-
она ООО «Газпром газораспределения Дагестан», 
представившись сотрудниками газовой службы, по-
требовали от гражданина погасить якобы имеющую-
ся у него задолженность за потребленный газ.

Получив от последнего денежные средства в 
размере 5 тысяч рублей, они произвели запись в 
абонентской книжке от имени контролера, а также 
прикрепили к ней заранее приготовленный чек на 
указанную сумму.

Денежные средства злоумышленники в кассу ТУ 
Акушинского и Левашинского района ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пятигорск» филиал в РД не 
внесли, похитив их.

Материалы проверки по данному факту прокура-
тура направила в следственные органы для решения 
вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенниче-
ство).  

Прокурор района старший 
советник юстиции                                                         

О.Г. Абдулкадыров 

В прокуратуре района
Дагестанцы могут оплачи-

вать за газ через «Личный ка-
бинет»

Как легко и просто не выходя 
из дома платить за газ? Теперь 
этот вопрос имеет простой ответ. 
Платить без комиссии можно че-
рез «Личный кабинет абонента» 
на сайте www.kawkazrg.ru.

 «Личный кабинет абонента» 
многофункциональный: здесь 
можно не только рассчитаться за 
газ, но и передать показания при-
бора учета, отследить историю 
своих платежей, внести деньги 
за родственников, которые по 
разным причинам не могут еже-
месячно осуществлять платежи. 
Преимущества услуги уже оцени-
ли потребители газа. 

Работу с «личным кабинетом 
абонента» легко освоить через 
телефонный интернет.

Плюсы такого способа оплаты 
за газ: это существенная эконо-
мия времени, отсутствие необхо-
димости стоять в очередях, воз-
можность передавать показания 

счётчика и самостоятельно кон-
тролировать историю платежей, 
и всё это в удобное для абонен-
та время с любого компьютера, 
планшета, смартфона, имеющего 
выход в Интернет. Все оплаты 
проходят без комиссии.

«Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» напоминает, что текущие 
платежи за потребленный природ-
ный газ необходимо своевремен-
но оплачивать в полном объеме в 
срок до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным.

Ознакомиться с инструкцией 
по регистрации и работе в ЛКА 
можно на главной странице сай-
та www.kawkazrg.ru , перейдя по 
ссылке «Личный кабинет абонен-
та». По вопросам оплаты за газ и 
газопотребления Вы можете зво-
нить на «Горячую линию» по сле-
дующим номерам: Билайн 8 – 906 
– 448 – 00 – 74 Мегафон 8 – 928 
– 058 – 19 – 54

Филиал ООО «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск» 

в Дагестане 

Для потребителей газа 

Розыск




