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Сагаси
Мартла 27-личиб, Рос-

сияла лерил гьундурачиб, 
«Платон» система хIясибли 
апрельла ургайчир халати 
машинтала бегIтачирти нало-
гуни гьатIира имцIадирнила 
хабар дакIубиубхIели, бахъ-
ал шоферти иличи къаршили 
дурабухъун. Ил баркьуди-
лизиб имцIали жигарчебти-
ли уббухъун Дагъистайзи-
бадти дальнобойщикуни. 
Ца жумягIличибра имцIали 
даимбиубси забастовкали-
зиб 4000-личи гъамли маши-
на лерри. Илгъуна баркьуди 
кьабулхIебикибти цацабехI 
хIякимтани къаршили Го-
сгвардияла цIакь пайдалаба-
рахъесличи бетикиб. Амма, 
машинтала бегIти чIумали 
кабизур ва чула тIалаб 
барсхIебарили калахъун.

Лебил Россиялизиб 
тIинтIбиубси ил акция 
дураберкIнилис сабаб сабри 
«Платоннис» гьарахъли да-
шути машинтала бегIтачи че-
бирхьуси налог имцIабарес 
дигули биъни. Илди ава-
ра дурадуркIутани бурни 
хIясибли, халати автома-
шинтани гьундури дебали 
дукъдулулину, илди далда-
рес аркьути харжани налог 
имцIабарниличирли камди-
ахъес кьас саби, сабира 2015 
ибил дусла гIебшнилизибал 
бехIбихьибси. «Платон» 
тяхIяр пикрибарибсили 
чейахъули сай Игорь Ро-
тенберг, ил компанияла 
байхъала сунела арилизи ка-
сибси миллиардер Аркадий 
Ротенбергла урши. «Платон» 
бузесаибхIейчибадал машин-
тала бегIтала кьабулагардеш 
дакIубиуб, сенахIенну 2017 
ибил дусла апрельличибад 
бехIбихьили хIукуматли 
гьундурачибад башути ха-
лати машинтала бегIтачи 
чебирхьуси налог кIинали 
имцIабирниличила багьахъ-
ур (гIур бикIи 25 процентла 
имцIабируси саби или). 

Дагъистайзибти шофер-
тала гъузгъалдидеш митин-
гличибад бехIбихьиб, гIур 

600-личи гъамли машинали 
хангьуни буциб. Республикала 
транспортла министерствола 
хIянчизар гьуниваибхIелира, 
маслигIятла селра бурес 
хIейубли, федеральный хIуку-
матли ахIи илдала тIалаб бар-
таахъес имканхIебикIур или 
викIи. Или биубхIели, машин-
тала бегIтани Бакулизирад 
Ростовлизи аркьути дахъал 
масанала машинтас гьуни 
гIекIиб. ЖумягIла ахирлис 
Дагъистайзир ил баркьудили-
зи кедерхурти автомашинтала 
лугIи 4000-личи абикиб. Баку-
лизибад Ростовлизи лябкьу-
си хангьуникад Россиялизи 
Азербайжайзирад ва Иран-
низирад гIяхIцадла кьадар 
масани дихути сари. Илдира 
тIашкайзур.

Гьарахъли дашути ма-
шинтала бегIтачи дебали че-
лукьусили бетаурси налог 
Дагъистайзиб чинабичибалра 
халасили уббухъун. Илдани 
тIалаббирули саби ил налог 
СКФО-лизибсила цаургабси-
личи мешули камбарахъес. 
Налог халаси сабхIели, мини-
стерствола баянти хIясибли 
500-личирра имцIали автома-
шинти Дагъистайзибси учет-
лизирад дурадухъи Ингуше-
тияла Республикала учетлизи 
керхурли сари. СенахIенну, 
ишаб ца урчила цIакьличи на-
лог камли саби. Итабси аги 
илкьяйда биубхIели, нушачи-
бра гьамаддеш биахъесгу ибси 
шофертала хьул республикала 
правительстволичи баахъили 
саби, ил масъала ташмишдеш 
агарли арзили бирар или шо-
фертас маслигIятбариб.

Федеральный гьунчирти 
духби ахтардидирути декIар-
декIарти пунктаназир ба-
янти цагъунти урдулхъули 
хIейънира чебиули саби, хас-
лира Калмыкияла Республика-
ла ванзаличиб.

Дагъиста транспортла, 
энергетикала ва бархбасла 
министерстволи бикIрилизи 
касили сари дурабухъунти 
шофертала тIалабуни, ва бу-
зули лебси законодательство-

ла духIнар, гьаладихьибти 
тIалабуни дартаахъес багьан-
дан имканбикIути далдуцлуми 
дурадуркIехIе или багьахъур.

Дагъистайзир халати авто-
машинти сецад лерал бурал-
ли, 110 азирличирра имцIали 
делкIи сари, илдазирад 31 
азирличирра имцIали автома-
шина 12 ва гьатIира имцIали 
тоннабала духби дихути сари. 
2700 халати автомашинтани, 
закойчи балбикибси тяхIярли, 
цархIилти пачалихъуназира 
духби дихули сари, иладра ну-
шаб гIягIнисили бицIили чар-
булхъули.

Халати машинтала бегIта-
ни дурабуркIуси ил балбуц 
чучицунра ахIи, халкьличира 
къячбилкуси саби. Ил секIал 
якьинбиахъуб арбягI бархIи 
Лавашабси базарличи вякьун-
си адамли чебаибсилира. Ба-
зарла мер масани дирцутани 
ва исутани бицIилри. Кам-
гьамти дехла автомашинтира 
лерри, чули гьалабал хили 
хIебицили калунси бурги ил-
дани вачарли дурасибсира. 
Иш замана аэродромличир 
дугенили, декли дицIибти ва 
цархIилти автомашинти дахъ-
ал дири. Иш ярга илди ца чу-
мал ахIи аги.

Базарла дайларад датди-

хьили, хIердикIулра вегIлис 
гIягIниси лебал, илдала багьа 
сегъуна сабил. Гьалабла базар-
личирад 40 къурушлис кило-
ли асибти гIинцби иш ярга 65 
къурушличи айкахъилри.  Кья 
нуси чинаб лебал умцIули, ца 
бурухуди кабиибтала ургарси 
хьунул адамли бирцули чеба-
или, илала багьа хьарбиулра. 
250 къуруш рикIули сари жу-
руга халали ахIенси нусила 
багьа. Тамашабиэсли саби, 
гьалабла базарличибкIун ил 
150 къуруш сабри.

ХIердикIулра гIурра се-
биалра асес. ГIягIнили саби 
декьла гавлаг. Гьалабла базар-
лис декьли дицIибти камазуни 
лерри илди дирцути. Гьанна 
биалли цалра агара. Лерти 
масанала багьнира ахъдуцили 
сари. Камси арцла вегIли илад 
дахъал секIал асили, хъали-
барг разибарес хIейри.

ХIера, сегъуна цIакьличил 
чейгулил гIядатла адамтачи 
миллиардерти Ротенбергхъа-
ла балбуц. Илдала такьсир-
лати баркьудлумани Дагъи-
стайсцунра ахIи, Россиялис ва 
Россиялара дурала пачалихъу-
налара ургабси бархбаслис би-
руси зарал халасили уббухъун. 
Илдас лягIнатхIебикIули  буа-
ру халкь, декьла гавлагунани 

дицIибти дахъал камазуни 
гьар чинаралра чедиухIели,  
итар-ишар илди дирцули 
къаршидиркухIели, гьанна 
камаз бицIибти декьла гавла-
гуни хъямкаили, ца сягIятла 
духIнар кархахъниличи бе-
тикили биалли. Декь агар-
диалли кьацI барес хIейрни 
гьарили балуси биубхIели, 
кьацIлара кьакьадеш биэсгу 
или гьанхIебикили кавлану? 

Лебил халкьличи къяч-
билкуси тIягIямагарси 
анцIбукь кабикибхIели, биш-
тIати хIякимти дуцIбари-
ли, цIакьличил гужба-
рес аварахIебиубли, бекI 
хIякимтани ил масъала 
халкьлис гIяхIдешлис арзес 
гIягIнили ахIенрира?!

Забастовка даимбиубли 
саби. Гьачамлис шофертала 
тIалаб арзес хIякимти бажар-
дибикили ахIен. Гьарахъли 
башути шофертала хIянчи 
гьамадси саби или викIес 
хIейрар. Илдира чула хъали-
барглис яшав багьандан бу-
зути саби, хIукуматлис лай-
икьси налогра бедили. Или 
биубхIели, шофертала шайзи-
бад ил такьсирчидешла бар-
кьуди саби или викIес хIейрар. 
Ил баркьуди гIяхIси тяхIярли 
хъараэсгу или хьулдикIехIе.

Хангьунчир Камазунала гьалабизуни
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Балусини балуси, 
хIебалусини хIебалуси, амма 
гьар адамли хIекьли багьес 
гIягIниси саби, адам акIайчира 
гьалар гьар жанна, гьар адам-
ла иш дунъяличирти гIямрула 
лерилра анцIбукьуни, илини 
дарести, дурести, уркIилар 
лукьути ва бекIлизир ласда-
шути пикруми - гьар секIал, 
ЧевяхIси Аллагьли гьалахи-
ли кадизахъурли баяндарибти 
диъни.

Ну учитель ветаурра (вета-
рус), далайчи, тухтур, инже-
нер, гIялим, космонавт вета-
урра викукIулихьалли, илдани 
яра хIебалули саби яра хъум-
картурли саби, ил Аллагьла 
хIянчи биъни.

Ца адам вирар, музыкала 
гIягIниахъайчи гъира бакIили 
динда, чугур, жикьи яра дяд 
асили, ил бирхъулихьалли, 
илизибад сегъуналра ма-
кьам дурабикахъес хIейруси. 
ЦархIил вирар, чиди биал-
ра музыкала гIягIниахъала 
бирхъусиличи хIеръили, ил 
хIяршбарили хъарсбари-
ли, сегъуна биалра макьам 
дурабилтIуси. Илкьяйда Ал-
лагьли цализи ца пагьму, уста-
деш бедили саби, цархIиллизи 
бедили ахIен.

Чиди биалра пагьму 
биэс гьалав адам адамли 
виэс гIягIниси саби. Адамла 
рухIласи давла сегъуна сабил, 
илала цархIилличи, шантачи, 
вегIла шиличи ва ВатIайчи 
диги сегъунтил илдигъунти 
дирар адамла гьар шайчирти 
баркьудлумира.

ГIяхIти пикрумачил, 

гIяхIси кьасличил М. Ма-
жидов бахъал шантачи, дура 
шантачи, Турциялизи, Грузи-
ялизи, архивтази виули сай ва 
ил  архIялизиб Аллагьли ила-
ла мурадра бетурхахъули сай 
ва  шантачила жуз белкIахъес 
устадешра ахърира дедлугули 
сай, сай викIуливан, филолог 
яра педагог хIейалра.

Мар саби, Дагъистайзир 
дабрумала устнала, кьапIа, 
мургьи-арцла, тIалхIянала,  
лацла, кьисла устнала шими 
лер. Леб декIар-декIарти 
санигIятунала устни, амма ле-
билра илди «мургьила някъ-
барти», бикIуливан, «хIулбани 
чебаибси, някъбани биранти» 
ахIен.

Гьарли-марси тухтурли 
бурибси гъайра някъла бар-
кьудира дарманна дирар. 
Къаршибиркули саби бурибси 
гъайра някъла хIянчира агъ-
улати тухтуртира. Илкьяйда 
цархIилти санигIятуналара, 
чула яшавлис нукьуйс някьиш 
диранти къаршибиркули би-
рар.

Гьай-гьай, Аллагьли гибси 
санигIят бархьли, дигиличил 
ва пайда биэсли бузахъесра 
гьарил гьарли-марси устала 
чебла саби.

Революциялис гIергъи 
Турциялизи арякьи, совет 
хIукуматла замана Дагъистай-
зи вакIили, чарухъунси ца ду-
бурланнизи хьарбаили саби: 
«Се тяхIяр тебрив Дагъистай-
зиб? - или. «Се тяхIяр биэса, - 
викIули сай  иш, - гьалаб кьяй-
да, гьаннара илди Аллагьлис 
гIеббугьули тебри».

ГIе, пагьмукардеш Ал-
лагьли кьанни лугулира 
бирар, биалра адамли ил 
гIяхIсантунасцун харжбарес 
вирар.

ХIера, март базла хIебла 
бурхIназиб 32 дус МВД-
ла ва ФСИН-ла органтазив 
узули калунси гIяршикан 
полковник-пенсионер Ма-
жидов МяхIяммадли, урус 
мезли белкIунси, «ГIярши ва 
гIяршикунт историяла башла-
лизиб» бикIуси жуз дураиб.

Гьай-гьай, ГIяршила шила 
жамигIятлис ил багьаагарси 
савгъат саби. 240 бяхIла, 250 
тиражла ил жуз гьаннала ва 
чеалкIуси наслулис гIямрула 
кьибламали бетарар. 

КIелра мужаллат жузла 
уличил, ГIяршила шила ва 
авторла суратуначил къугъ-
адарили сари. Дахъал сура-
туни лер жузла духIнарра, 
гIяршикунтличила ва декIар-
декIарти темабачила бурути.

Жуз бехIбирхьули саби 
уркIи-уркIиларад урунжла 
амъурти шинван парчдикIути, 
жузла авторла гьунарличи-
ла ва илала сунела шили-
чи дигила цIакьдешличила 
гъайдикIути, саркъибти ре-
дактор НурмяхIяммадов 
ХIяпизла гьала гъайличил.

ГIур авторла шайзибад 
МяхIяммадли жуз белкIнила 
мурад сунела шиличи ва 
шантачи цIакьти диги диъни-
личила бурули сай ва сунес 
кумекли биубтас баркалла ба-
лахъули сай.

Жузла бехIбихьудлизиб 
авторли жуз бучIанти суне-
ла белчIудила ва бузерила 
гIямруличил тянишбирули 
сай.

Жузлизир дахъал темаби 
баяндарили сари.

ГIяхIси бетаурли саби 
«Къуппала ши» бикIуси жуз 
авторлис кумекли бетаъни, 
амма М. Мажидовли гьатIирал 
имцIати, шиличила бурути те-
маби ахъдуцили сай ва илди 
арзес бажардивикили сай.

ШантагIиб уркIи 
рурцIахъули, лукIули сай ав-
торли, ахIерси ши хIяйна 
батахъурли, цацабехIти 
хIякимти бекIли биубли, шан-
ти дугIкаъниличила, илдани 
чесибти къиян-жапаличила ва 
чедуркъубти балагь-кьадар-
личила. Илди балагь-кьадар 
гIяршикунтли дяхIяуртири, 
имиулала баршибси ва 
хIялалси къуш бехъубсиван, 
ши батурли аркьухIелира, 
кьяркьти гIямрула гьун-
дури ихъухIелира, сагати, 
амма урхIлати мер-мусаличи 
хьурабирухIелира ва илар са-

гати гIямру лушухIелира.
Арцайсра хIейгахъу суне-

ла пукьа бархьбатес. Бархь-
батес кьадарбиубхIелира, 
ил иштяхIли бирар сунела 
ахIерси пукьализи чарбухъ-
ес ва  илар сагати дурхIни 
сайтIес.  

ГIяхIцад материал бучили 
сай Мажидов МяхIяммадли, 
Тимурличибад бехIбихьили 
декIар-декIарти замунтазир, 
декIар-декIарти гъармука-
бани шиличи хьурадарибти 
дургъбала балагь-кьадар-
личила, Шамилла заманала 
анцIбукьуначила, граждан 
дургъбала, ВатIанна ЧеряхIти 
дургъбала ва даршудешла за-
мана кадикибти дургъбала де-
тахълумачила ва илди дургъ-
бала бутIакьянчибачила.

Гьарил адамлис дигахъуси 
саби вегIла халабегIтачила, 
илдала гIергъиси наслуличила 
камти диалра баянти дагьес. 
Ил шайчибра авторли хала-
си баркаллала хIянчи барили 
саби. Архивтазир илини 1886 
ибил дусла хъалибарг хIясибли 
барибси,1938-1943 ибти дус-
мазиб барибси шила хозяй-
ствобала, ВатIанна ЧеряхIти 
дургъбала бутIакьянчибала, 
1958-1991 ибилти дусмазиб 
бебкIибтала, 1958-1966 ибти 
дусмала «Чапаев» колхозла 
члентала, школала директор-
тала ва учительтала, замести-
тельтала, уборщикунала, къа-
раулчибала, выпускникунала, 
шила Советла председатель-

тала, бахъхIи хIербирутала, 
динна адамтала, хIяжлизи 
бякьунтала, интеллигенцияла, 
НКВД-ла, МВД-ла, МЧС-ла, 
РА-ла, спортсментала, му-
зыкантунала, далайчибала, 
1886 ибил дусла списокличи, 
имцIабарибтала ва делхъла 
устнала ва цархIилти шантала 
списокуни гили сари.

Гьай-гьай, бегIлара 
манпагIятси ва кьиматласи 
список 1886 ибил дусличи 
имцIабарибтала саби. Автор-
ла ил халаси ва баркаллаличи 
лайикьси хIянчи саби. Ил спи-
сокли 55 кIапIи дуцили сари.

Жуз белкIес багьандан, 
МяхIяммад дахъал шимази, 
шагьуртази ваънила дуравад, 
ил чумилра архивлизи ваили 
сай. ГьатIира гIяхIси мате-
риал бучили сай илини шила 
дахъал гIямрула адамтазибад, 
хасданра 75-80 дусла гIямрула 
Нажмутдинова Убайгинатли-
зибад, автор викIуливан, 75-
80 процентла кьадар.

ГIяхIси материал леб со-
вет хIукумат кабизайчи-
ла, илис гIергъиси граждан 
дургъбала ва ВатIанна дургъ-
бала заманала гIяршикунтла 
гIямруличила.

Багьесли саби, жуз селра 
шайчибадра гIяхIси бетаахъ-
ес багьандан, илала редактор 
НурмяхIяммадов ХIяпизлира 
гIяхIси хIянчи барили виъни.

ГъайхIейкIусила гъайлизи-
бра, узхIевзусила баркьлизи-
бра хатIа бируси ахIен. «Бурт-

ГIяршила историяла хьулчиси къаркъа
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лизиб гъезра камхIебирар», 
- бикIар дарганти.

Мар саби, сай МяхIяммад 
Мажидов викIуливан, илис 
«Къуппала ши» бикIуси жуз 
хъарихъли бетаурли саби.  
Багьесли саби сунела жузли-
зир, ил хъаряхъибти бяхIяни 
чедаахънилизиб. Илар лер 
гIячихъли ахIенти меранира.

«СалтIала гумиличир 
(Къуппала хъябличир!) ка-
дикибти анцIбукьуначила 
лукIули, И.И. ГIямаров 
викIули сай «... главным об-
разом действовали куппин-
цы?...» или викIуси И.И. 
Омаров ахIенну, итхIелла 
къазакъуначи къаршили ахъ-
биубти дубурлантала штабла 
член Осман Османов сайри: 
«Лавашавад наб гIергъи ва-
кил вакIиб. Илини бурулри, 
Гъуниблизибад эскадрон ляб-
кьули саби, чIянкIли къуппа-

кунтлицун Лаваша балтахъу»! 
(Борьба за власть Советов в 
Дагестане 1957г. с. 67).

«ГIурра дергъ, ГIяя-
Кьакьализиб биубсиличиб 
гьатIирал имцIали гIясиси. 
Къуппала чIяртIаси хъя-
бличиб Гъунибла гарнизон 
тIашаибсири ва бебшахъибси-
ри (тIутIубарибсири)».

Ил анцIбукьла хIекьлизиб 
Дагъиста машгьурси ре-
волюционный хIяракатчи 
М. Далгатли белкIунсири: 
«ГIяя-Кьакьализибси дергъ-
ра бегIлара мягIничебси 
(цIакьси) сабри. ЛебгIеб 
цIакьси цархIил дергъ бе-
таур СалтIала (Къуппала) 
хъябличиб, Даргала округ-
ла Къуппа шила мякьлаб. 
Ишаб имцIаливан къуппакунт 
бяхIибтири. Илди Лавашаб-
си горнизоннис кумеклис ар-
кьуси саби-гIяхIулатала от-

рядличи чебухъун. Ил отряд 
тIутIубарибсири ва ярагъ ке-
расибтири (М. Далгат. Девят-
надцатый год. В боях за власть 
Советов с.116).

Сунела «Гьанбикуназиб» 
Къара Къараевли белкIунсири: 
«Къуппакунтла хъябличиб 
чедибикили гIергъи, Харти-
кунтла халкьли масхаралис 
ирусири: «Къуппакунт абзур 
пачалихъличил дургъба бир-
кьанти саби» (Эти высказыва-
ния даны в книге «Аул Куппа».

М. Мажидовли лукIули 
сай: «И.И. Омаров не учел на-
шего сельчанина Ибрагимова 
Абдулагилава, который полу-
чил сквозное ранение в левое 
плечо».

Сен-сен ГI.ГI. ГIямаров-
ли балусив гьанушиб-
си гIяршикан чидил 
хъарчIайзивад вяхъибсил, 
эгер гIямрулизив илис ил 

къаршихIейкиб виалли ва чи-
лилра иличила хIебуриб биал-
ли?

«Къуппала шила» авторла 
пикрира аги унра шималара 
история белкIес. Ил хIянчи 
М. Мажидовлис батурсири 
(масхара).

Школализиб бузули калун-
ти учительтала списоклизиб, 
ца учительла у белкIунхIели, 
скобкабазиб авторли батIни 
(чеу) лугули сай. Ил гъай ав-
торли белкIунси, гьай-гьайра 
ил учитель гIячихъли вагьахъ-
ес ибси, пикриличил саби. 
Или хIебелкIаллира, шантани 
ил, гIяхIси учитель сайлин, 
валусири.

Лер жузлизир граммати-
кала, стилистикала шайчир-
ти, камли диалра, хатIабира, 
жаликIести меранира. Жуз-
ла автор жаликIнилизив 
гIяхIси уста сай. Илра адамла 

Гъалагли ахIенти, гIямрула 
къиян-жапали дицIибти за-
мунтазиб гьамадли ахIен бар-
гес мер... ГIяхIдешлумала или 
гьанмабикаб, илгъуна ахIенну, 
рухIласи паргъатдешла, итав 
къаршиикибхIели вегIличибси 
дех чеббиркуси, бихес хIейэси 
дех лейбикIуси, мякьлаб адам-
тира лебти, чулира нушала 
къиянси заманализир адам-
дешла гIяхIти къиликъуни: 
умудеш, сахаватдеш, адам-
личи диги чузир калахъунти. 
Нушала халкьла гьаларла бар-
кьудлумачи хIердикIехIелли, 
гIячихъдирули сари илдала 
гIякьлучебдеш, челябкьлали-
чила бални ва  ил чебиъни.

Дагъиста чидил хъа-
либарг касадра, чараагар-
ли дикьид илдала гьаларла 
гIямруличила, илдала наслули 
пахру бирути чула узи-урши-
личила, гъамтачила хабур-
ти. Илдачи мешубикес кьас-
лизиб саби сагаси наслура. 
ГIямру илкьяйдали аркьути 
сари, гIяхIти баркьудлуми 
имцIадикIули, чучила хабар-
дикести адамти лебли, чулира 
вегIла дубуртар улкаличила 
хабар тIинтIбирахъути. Ил-
кьяйда бири мурталра. 

Шарапудин ГIяхIмадович 
Гереевла наслура чула 
хIячмазиб гьарахъти дусмази 
аркьули саби. ИтхIели дубур-
лантани, саби акIубси ванза-
личи мурхьси диги  чебиахъ-
ули, цархIиллабад бакIибти 
хъямчибази чула кьисмат сегъ-
унал балахъули, илди бахъал 
биалра, чебуркъубхIели уста-
дешличил бяхъ чейгахъутири.

Машгьурти Гереевхъа-

ла хIячми Лавашала район-
на Къуппала шилизирадти 
сари, Шарапудин виалли 
Хасавюртлизив акIубси сай. 
Ишав ил халаваиб, учIусири, 
хъайчи кайиб, ишаб акIубли 
саби илала дурхIнира. Дахъ-
ал гъай хIейруси, сабурла, ил 
гъайикIухIели сунени буруси 
цархIилли аргъесли, пикрили-
чил дурабуршу.

ВегIла адамтачи харидеш-
личил гьанбиркахъули сай 
Шарапудинни 1999 дус.

ИтхIели гьарил дагъистан-
лан хIядурлири чула ванза 
итад-ишад бакIибтази батахъ-
ес. Нуша лерилра Дагъиста 
миллатунала адамти дарх ду-
радухъунтири. Илдала ургаб 
лебри чечентира, «ВатIан» 
ибси гъайла мягIни чули 
иргъхIергъути къачагъунас 
ярагъличил гьалабизурти.

- Нушала ши Къуппа уста-
дешла адамтачибли машгьур-
си саби. Илдани гьамадли 
юрт тIашбалта, анхъ биру, 
гIянтIикIа кьапIа балкьа-
рахъу. Илди кьацIла кесек 
агарли гьачамалра калунти 
ахIен, сенкIун дубурланна яхI, 
хIянчи дигахъни, чIумадеш 
чузир лерни багьандан чи-
набалра бажардибиркутири, 
- викIули сай пикривухъи Ша-
рапудин ГIяхIмадович. Гьан-
диркахъули сай илини дагъ-
истанлантала хабар дикибти 
гьунарти, чулира Кавказла 
халкьанала жявзаманала бура-
лабазибти нартананиван адам-
ти гьунартачибли тамашаби-
рахъути.

- Жявзаманала хабуртани 
нушала адамтачи саахъибти 

къяналати анцIбукьлумив, 
ахIи диубти сарив? - хьар-
биулра нуни. Дубуртазибра 
ишарти шурмиван хала-
ти адамти хIербирутирив? 
ХIербирутири биалли, илда-
зибад бургар гIурла наслулизи 
дакIибти цIакьра зурбадешра.

Хабурти дурухIели Ша-
рапудин ГIяхIмадович хъа-
рихъули сай тарихлизирти 
баянтачи, чулира дубурла 
халкьанала бекIлидиубти 
къиликъуни сегъунтирил ка-
дилзахъути. Илала пикри 
хIясибли, нушала гьалабла 
адамтала аги-кьяйдализирад 
дакIили сари гьаннала дубур-
лантачи илдала рухIласи цIакь, 
авадандеш, гIядатласидеш, 
адамтачи бирхауди, сарира 
гIядатли диублин, кьяркь-
си тIабигIятла шуртIразиб 
хIербирухIели къиян-жапа 
ахъахъес кумеклидирути, 
ишбархIи-булан, сагаси тех-
ника лебхIелира.

Шарапудин ГIяхIмадович 
ардякьунтачила, хъалибаргли-
чила ванали гъайикIули сай.

- Нуша цадалги 
хIердирутири. Баладаяв, ил 
секIал сецадла мягIничебсил, 
хIу чинав виадлира, вегIла 
анкъила вакIес гьуцIикIни, 
сунезирра халаси хъалибарг, 
ванадеш, разидеш, уркIила 
авадандеш лерти. Гьар секIал 
илкьяйдали сарри - гIяхIли ди-
гуси юрт, узи-урши, бакIибти, 
чулира хъулри разидешличил, 
дукелцIиличил дирцIахъути.

Шарапудин ГIяхIмадович-
ли сунела цIакьани ахIера-
хIериб хъалибарг лебдеш-
лизиб хIербарес, дурхIнази 

багьуди касахъес.
- ХIянчилизибад дила уре-

хи хIебири. Ну азадли мушул 
башнила шайчив спортла ма-
стер сайра, чумал олимпий-
ский чемпион хIядурбарра. 
Базарла директордешли бу-
лан узусири, консервобала 
заводлизив хIянчила мягIни 
касира, узули калунра ша-
гьарла энергоконтрольлизив. 
ГIямрулизир сегъунти дига-
ра хIянчи дарес чебуркъуб, 
- викIули сай пишяхъили ил. 
БегIлара гьалаб биалли ДГУ 
таманбарили, экономистла 
санигIят касибсири.

Хасавюрт шагьарла адми-
нистрацияла бекIли калунси 
Сайгидпаша Умахановли-
чил варх узниличила гъай 
декIарти сари.

- Нуша дархдасахъира гьа-
ларла спортлати баркьудлума-
ницунра ахIи, адамдешла аги-
кьяйдалира, - викIули сай ил. 
- Нуни гьатIи имцIали гIяхIси 
юлдаш хIелас. Наб ил даргла 
узи ва вегIлара гъамси адам 
сай.

Селичила гъайикIалра, 
Шарапудин ГIяхIмадовичли 
хъалибаргла кьиматуначила 
чIумали гьанхIебикахъили 
хIевъар. Илис дигути саби 
бяркъчебти, халатала хIурмат 
бирути, вегIлис-вегIли кьимат 
лугес балути, вегIла пикруми 
гьархIейахъубли, гъамтани 
бурусиличи лехIихъути.

- Ил секIал Дагъистайзибси 
бяркълизиб хьулчилибиубси 
саби, дила бегIтала хъалибар-
глизиб, дила ва дила гъамтала 
хъалибарганазибра илгъунали 
саби, - викIули сай ил.

Урегал узи Гереевхъали 
цадехI рухIла адамтигъунти 
саби. Азадли мушул башнила 
шайчиб спортла мастертили 
сабти илдани чула наслула у 
асилдешличил бихули саби. 
Шарапудин ГIяхIмадовичла 
хъалибаргра чIумали кьяшма-
чиб тIашти адамти саби, сегъ-
унти къиян-жапа чедуркъалра 
бажардибикести.

КъалабахIейкIули нуша 
ихтилатлизирра Шарапу-
дин ГIяхIмадовичла рурси 
СалихIятла юртлизир. Хъа-
ли илала регIла рухIлати 
ванадешли бицIибсигъуна 
саби. ДурхIначил гIягIниси 
кьяйдали гъайрикIни, ду-
дешличи, муруйчи хIеруди 
дигести сари. Дагъистанлан-
тала гIядатласи хъалибарг 
саби гIяхIси кьумурличил 
гIяхIял хIерели виаб, дугели 
виаб, кьабулварес хIядурси. 
СалихIятли - суненира дубур-
лан хьунул адам сегъуна риру-
сил балахъу. Илини сунечила 
бурухIелира дудешван пар-
гъатли, аргъесли гъайрикIули 
сари. Бархьси, ардякьунти 
анцIбукьлуми гьандикахъес 
илис гьамадли-декIар ахIен, 
сенахIенну ца дусличиб ци-
ила имцIали замана арбя-
кьи саби неш гIямрулизирад 
шелгIеррухъила. СалихIятли, 
биса тIашаэс къайгъили-
зир, гьандиркахъули сари 
нешли ил селичи бурсира-
рибсирил: адамтачи диги-
черли рирахъес, къиян-жа-
пализи бикибти адамтачирад 
дяхI шурхIейрахъес.

- ГIямру кархуси зама-

Хасавюртлизибра бархбалгунти къуппакунт

БегIтани гибси бяркълизиб саби рухIласи цIакь

гIяхIси хасият саби, сенкIун 
имцIаливан гIяхIси пикри 
бухIнабуцибси жаллизиб би-
рар бархьдеш якьинбируси.

Амма, лерилра гьанду-
шибти гьархIедизлуми ицули 
сари МяхIяммад Мажидовла 
шиличи ва шантачи цIакьти 
дигили ва жуз белкIес или  ка-
дихьибти къияндешунани.

Илбагьандан, дикIес 
дирехIе, ил жуз шила исто-
рияла хьулчилизи кабихьиб-
си цаибси гьарли-марси мар-
мартяш къаркъа саби или, 
сабира чеалкIуси наслулис 
гIибратли биэси.

Гьардизаб хIела лерил-
ра пикруми ва гьундури,  
МяхIяммад!

ГI.ГI. ГIямаров,
Дагъиста культурала 

урибси хIянчизар,
Россияла писательтала 

Союзла член 
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нализирра илини дурхIнас 
насихIятуни лугусири - 
адамтили калахъес, чула 
бегIла гIергъисира хIяжаттас 
буртIахъес, бухънаби 
мяхIкамбарахъес. Нушала 
цIакь илдазиб саби рикIусири 
ил. Неш агарли калунхIели, 
нушабра хабарагарли, гьар 
секIал дацIли урдухъун. 
Амма, секьяйда биалра, ду-
деш ахIераварес гIягIнилри, 
чизилра хIебагьахъес къайгъ-
илизи викаллира, гIямрула 
ралликьянала агри илис хала-
си децI саби.

ДурхIни - Вагьаб, Сайха, 
Чакар, ПатIимат педагоуни, 
экономистуни, юристуни са-
блин, гIямрулизиб гьунчиби-
киб, ца чIумаси ва цабалгунси 
хъалибаргла адамти саби.

- Дила хъалибарглис деба-
ли дурхъати сари дагъистан-
лантала гIядатуни, чучиблира 
дубурлантани пахру бирути, 
чула ванзаван дурхъали че-
диути. ВиштIахIелил касибси 
бяркъли рухIласи, адабла-
си цIакь лугули саби, чули-
ра жагьил наслу кадикибти 
хатIабазибад мяхIкамбарес 
имканбикIахъути. Хъалибарг-
ла хIячми арати диалли, жа-
гьилти чеббалкIахъес хIейрар 

ва сегъунтилра вайкьасла кьу-
шумтани илди бирххIерахъу 
умуси ислам багьандан ярагъ-
личил дураухъес, хIи кер-
тес, цархIил динна адам виъ-
ни багьандан чилра кавшес 
гIягIниси биъниличи.

Шарапудин ГIяхIмадович-
ли умутличил бурули сай 
ишбархIила ближний вос-
токлизибти гьирбикIантани 
дин политикализиб дявила 
гIягIниахъала кьяйдали пай-
далабирули биъни.

Хъумартес асухIебирар, 
динна тяхIяр-кьяйда дузахъ-
ути дубурлантала азадти къу-
шумтани пикрибируси биъни 
ислам гуж-зулму сунезир диэс 
асухIебируси сабни. ИГИЛ-
лизи (РФ-ла мер-мусаличиб 
къадагъабарибси организа-
ция) кабурхули саби багьуди 
камти, гIякьлу-дагьрилашал 
чIумахIебиубти жагьилти, - 
пикрибирули сай Шарапудин 
ГIяхIмадовичли. - Жагьилта-
зи иргъахъес гIягIнибиркур, 
гIячихъти мисалтира кили, су-
нес радикальный бикIуси ис-
ламла заралличила. ИшбархIи 
республикализир гIямру 
гIяхIил дехIдихьес имкан-
ти лер, вегIла пикри, гIяхIси 
ибси дакIубарес имканти 
агарли ахIен, амма республи-

кализиб хIукумат бузахъести, 
гьаннала заманала экономика 
тIашбатести жагьилти биули 
ахIен. Дубуртар республи-
кализиб дебали мягIничебси 
саби гьаркьяти пикрумала 
жагьилти лебни, сабира обще-
стволати бархбасуни гьаладяхI 
дикуси цIакьли биэсти. 

- Нушаб  селра сагаси 
ибхьес гIягIнидеш агара, - 
умутличил бурули сай или-
ни. - Чидил шилизи укьяд-
лира, кьаркьайзиб халаси 
цIакь дакIубирар, цехIнабли 
гIямрулизиб баэси. 

Шарапудин ГIяхIмадович-
ли дурути гIямрула бархьдеш-
луми сари, чучилра жалахъес 
бекIлил асухIебиэсти. Ил да-
зуличи айкили сай деркIибти 
гIямрули ва касибси опытли 
гIямруличила сунела пикруми 
дурахъес имканбикIахъуси. 
Ит-иш барая или гIевугьес 
аварахIейубли, илини 
маслигIятбирули сай жагьил-
тачи чедирхьути баркьудлуми 
сегъунти сарил пикридарахъ-
ес, илхIели гIядатласи ислам-
личирад илди гьарахъли диъ-
ни иргъу. Ил багьандан хIянчи 
цIакьбарес гIягIнили саби 
жамигIятла организациябала, 
жагьилтачил бузес бажарди-
чебти женсоветунала, бухъ-

набала советунала, сенкIун 
иргъахъес гIягIнили саби 
бекIлизи бакIибси гIяхIси 
ахIенси хIебирахъес, закойчи 
къаршити баркьудлумази гъу-
дуриубси жагьиллизи бурес, 
ил вайси гьунчивад аркьули 
виъни.

Шарапудин ГIяхIмадович 
жигарчевли баркьудилизив 
сай. Ил шагьарла собраниела 
депутат, шагьарла админи-
страцияла бекIла промыш-
ленность къелгIеббикуси 
заместитель сай. Или-
ни сай жигарчевси виъни 
чеахъибхIели, партиябала 
списокуни хIясибли «Цаси 
Россия» партиялизивад ДР-ла 
Халкьла Собраниелизи депу-
татли викIиб. 

- Ну депутат ветаъни халкь-
ла набчи бихьибси бирхауди 
саби. Илдала мурадлуми за-
конти дурайънила даражали-
чир иргъахъес ва гIердурцес 
саби дила чебла, - викIули сай 
ил.

Нушала ихтилат бахъхIи 
бухъянбитIун амма дамс-
хIемсурра. Ил бархIи столла 
гIела цалабикиб Шарапудин 
ГIяхIмадовичла лебил хъали-
барг, унруби, гъамти. Илда-
зивад гьарилла буреси, уркIи 
гьаргбареси лебри.

- Нушани хъумкартурсиван 
саби «Хъалибаргла совет», 
- викIули сай Ш. Гереев, ил 
бархьси ахIен. Ил гIядат чеса-
габарес гIягIнибиркур. Хъали-
баргла советличир ахIи, чинар 
вирара гьатIи челукьути масъ-
улти арзес. Хъалибаргла совет-
ла халаси кьадри лебси саби 
бяркъ бедлугнила шайчиб, 
гIяхIси секIал гIеббурцнили, 
лайикьагарсилис тамбихI 
бирнили гIяхIдеш луга, 
хъумхIертурли кавлан, дудеш-
ла-нешла хIурмат ахъбурцу, 
хъарбарибси секIал жалагар-
ли бартаахъес бурсидеш луга. 
Ш. Гереевла пикри хIясибли, 
сегъуналра бяркъла хIянчили 
пайда хIелуга, эгер бегIтани 
чула мисалтачибли иргъахъ-
ули хIебиалли гIямруличи, 
обществола яшавлати ва 
рухIлати кьиматуначи секьяй-
дали вирес гIягIнисил.

- Дила хъалибарг гьачамал-
ра миски кахIелун, - викIули 
сай Шарапудин ГIяхIмадович, 
- амма халаси давлаличи, жа-
гадешуначи гьуцIбикIусира 
ахIенри. Нушала гIямру 
цархIилти кьиматуназир 
дуркIулра. Илизиб саби нуша-
ла цIакьра.

«Пенсионер Дагестана» 
газетализибад 

«ХIушала арц сбербан-
клизир дихIяная», бикIуси 
жи бири Советский Союз-
ла замана. Ил жи итхIела 
тяхIярличи ва заманаличи 
балкабикибсири. СенахIенну 
итхIели арцла багьа ца да-
ражаличиб буухIели, сбер-
банклизи арц кайхьалри, 
илди заяли архIякьи. Илди 
хъулкназирад мяхIкамдарес 
виъницунра ахIи, илда-
чи процентуни чедакIили, 
гIяхIцадла имцIарадиахъес 
вирусири. Гьанна??? Гьанна 
сбербанклизи арц кайхьибси 
дебали пашманвирар. Сен? 
СенахIенну гьанна замана 
декIарси саби. Нушала улка-
ра декIарси саби, улкализир 
дузути законтира дебали дар-
сдиубли сари. ХIякимтира 
гьалаблагъунти ахIен. Ул-
кала экономикара гьалабла 
чебяхIси улкалаван кьуват-
чебси ахIен. Банкани дузнила 
мурадра гьанна цархIил саби. 
Илдала бекIлибиубси мурад 
гьанна халкьлис гIяхIдеш 
барес, халкь багьандан ду-
зес ахIенну, банк давлачеб-
барес, се тяхIярли биалра, 
сецад- биалра халаси хайри 

касес саби. Ил багьандан бан-
канас хайри агара адамтала 
кайхьибти арцаначи процен-
туни имцIадарес, арцла ба-
гьа кабиркнилизирад илди 
мяхIкамдарес. Или сабхIели 
сбербанклизи арц кайхьнили-
зибад халкьлис се гIяхIдеш 
леба, гьатIи? ДигIхIяйахъи 
арц дихIни ахIенси селра ага-
ра. Гьанна гьар дус арцла ба-
гьа кабиркухIели(инфляция) 
сбербанклизи арц кайхьнили-
зибад се леба. Илди иткьяй-
дара багьаагардирули сари. 
Цалра халаси хIяким левара 
сбербанклизир арц дихIуси? 
МажагIят. Илдани чула мил-
лионти ва миллиардуни ду-
рала улкнала банканазир 
дихIули сари. Советский Со-
юзла замана бирив илгъуна? 
Юх, итхIели илгъуна анцIбукь 
бекIлил биэс хIебири. Бан-
кани итхIели халкьлис дузу-
тири. Гьанна илкьяйда бурес 
хIейрар. Абдал виэс гьанна 
банканази имцIадиахъес ба-
гьандан арц кархьуси. ХIера, 
се бетаурал наб ил барес пи-
крибарибси. 

ДурхIни халабаибхIели 
илдас манпагIятдиэсгу или, 

1994 ибил дуслизир нуни 
Лавашала сбербанклизи кIел 
книжка абхьили, гьарилличи 
20-20 азир къуруш арцла кай-
хьира. ИтхIели сагаси журала 
«Целевые вклады на детей» 
бикIуси, гIяхIси процент ба-
шуси вклад лебсири. Кай-
захъурти шуртIри хIясибли, 
дурхIни 16 дус биайчи, 10 
дус къячхIейки вкладличир 
арц датес гIягIнитири. Арц 
кайхьили, 3 дусла гIергъи, 
1997 ибил дуслизир нушала 
хIукуматли арц дарсдариб. 
Нолани урасили, азирти къу-
рушмачи  шурдатур. Илала 
гIергъира гIяхIцад замана ар-
бякьун. Дила арц къячхIейки, 
сбербанклизир хIукуматлис 
дузули калун. Набзи я хIела 
арц имцIадиуб, я илди кам-
диуб, хIуни илди касадли 
гIяхIси саби яра цархIил жу-
рала вкладличи шурдатад-
ли къулайли бирар викIуси 
хIейуб. Ишди бурхIназир де-
бали арцра гIягIнидикили, 
гьаригу банклизир ца- гIяхIти 
арц адикили дургар или ах-
тардибарирагу, тамашавиу-
бра. Гьар книжкаличир 335 
къуруш хIясибли арцла лерри. 

Сбербанкличи дирхала агара
Пикридухъеная хIуша, 23 дус 
хIукуматлис ва сбербанклис 
азирти къурушми дузахъули, 
книжкаличи дакIибти кепеку-
ни сари. Иш се тяхIяр саби? 
- хьарбиулра сбербанкла 
хIянчизартази.

- «Арц дарсдарибхIели но-
лани уркасибтири», бурули 
саби илдани. Ягъари нолани 
уркасалли-декIар книжкали-
чи кепекуни кайхьес лайикь-
лив? Се багьандан кархьутив 
адамтани вкладуначи арц? 
ИмцIадиахъес багьандан, ба-
гьаагардиралли (инфляция), 
илизирад мякIкамдарес ба-
гьандан ахIенну? Се барилив 
гьатIи сбербанкли? Кайхьибти 
арцанала ноланира чердяхъ-
или, 23 дус илди арц сунес 
дузахъули лехIкахъили саби. 
Сунени сбербанкли биалли 
кредитлис арц дедлугухIели, 
20 процент чебирхьули саби. 
Пикрибирулраяв сегъуна 
бархьагардеш сабил. Гьай-
гьайра, илгъуна сбербанклизи 
арц кайхьес хIейрар. Ил адам-
ти биргIябиргнила анцIбукь 
саби. 

Адамтани вкладуначи арц 
кархьухIели, илдази бурес 

гIягIниси саби чум процент 
башусил, вегIлис дигухIели 
арц касес вирусил, инфляция 
илди арцличи къячбилкусил 
ва цархIилти далилтачила. 
Бирули ахIенну банкли илди 
шуртIри гIердуцес, гIягIнили 
ахIен вкладуни дузахъес. 
Гьар се-секIал вегIлисцун 
къулайли диэс дирути ахIен. 
Сбербанк хIукуматла учреж-
дение биалли, ил халкьлис 
гIяхIдешлис бузес гIягIниси 
саби. ХIукуматлис ва банклис 
хайри биалли илар дузути ар-
цлизибадра кавлан. 

КъантIли буралли, дила 
пикрили, сбербанклизи кай-
хьибти арц кьиматагардиэс 
гIягIнити ахIен. Инфляцияли 
илди арцла багьа кабикахъ-
алли, ил банкли дурусбарес 
гIягIнибиркур. Ил шайчибси 
зарал хIукуматли сунечи че-
сес хIяжатси саби. Илкьяй-
да хIебирули гIергъи, се ба-
гьандан кархьутив адамтани 
банканази арц. Илди вегIла 
хъайгIир дихIяс яра селизир-
биалра хайрилис дузахъес ви-
руси ахIенну?

ГI. ГIялиев, 
Лавашала ши.    

БегIтани гибси бяркълизиб саби рухIласи цIакь
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Дагъистайзиб Совет 
хIукумат кабизурли гIергъи 
МикIхIила шилизибадти уст-
ни ГIялисултанра, МяхIям-
мадра, Даудра, ГIяхIмадра 
хIукуматла хъулри дирули Ла-
вашала шилизиб бузулри.

ГIялисултан биалли таман-
ни хIянчи чебетаахъили биру-
си, хIялалли узуси, даргазивра 
хабардерхурси кьисла ва лац-
ла уста сайлин машгьурсири.

- Сецад хIейгалра, ца 
гьатIи юрт барайчи каленгу, 
дила ГIялисултан, - тиладиба-
риб хIякимтани.

ГIялисултан масхуртала 
кур сайри.

- Наб хIякимтачил дахъал 
гъайра хIейгахъис. Гьариллис 
дигу-дигуси биралри - хабар-
ла исбагьи Кьадила Хамис наб 
рирки. Тиладибирули гIергъи, 
гьайгьайра, кавлас.

- Мазаличибад кетацадал-
ра гIурра ишди хIяким-пIуртI 
набчибад чебхIебиркур. 
ГIурра ишав кавлули гIергъи 
ца се-биалра пикрибарес че-
биркур, - челябкьла гIямрула 
гьуни лушулри масхарачини.

АлхIят бархIи ГIялисултай 
Лавашала базарличирад 
цIудара къяйлар кигьара хъу-
ла мукьарара асиб.

Саби хIербирути юрт-
ла дярхъилизи духIнара 
кайули, чули бируси юрт-
алав вава-кьарлира дугахъ-
ули, чула имцIадухъунти 
кьуцIрира, хинкIира, нургъ-
бира дедлугули, чус дигуси 
тяхIярли, гIежала гужбиван 
тIяхIдикIахъули, думхIяхъули, 
хIердирулри.

Илини илди, тIуйнидел-
гьеслин цIерхьдиахъубли, 
гьинтбиван кайзахъур. Ил-
дачиб сабри илала пахрура, 
илдачил сабри илини су-
нела имцIасигъуна замана 
буркIусира, цацахIели сайра 
авкьяшан ветари.

- ХIукуматлис хIянчи да-
рили, халаси алапара кайсис... 
ЦIерхьдарили гьинтбигъун-
ти мазара лер... ХIебиалли 
ца гьакIли кIел гIяра дурцул-
ра. Яра, бикIуливан, дегIес 
багьалли хъу хIябкьяракьли 
духъар. Иш кигьа биалли 
хъули чарухъунхIели, бел-
гьи, бахъхIи чехIебаибти 
хъалибарг, узи-урши, ун-
ра-хунра, гьалмагъ-тяниш 
тIалаббарили, чарухънила 
сагъси, хъумхIертеси шад-
лихъ бирис, - пикрумала лац 

тIашбалтулри устани-масха-
рачини.

Лавашала жагьилти 
бархIехъ цалабиркухIели (ит 
замана шимазиб буркъунза 
чукурбиркуси тяхIяр бири) 
гIядат саблин, ца сегъуна-
биалра, камси биалра шадси 
сяхIбат бирусири. Илар, гьай-
гьайра,  ниълизир зекъцадал-
ра, гIярякьи, чягъир, гIяргIя-
кIуркIурла, мазала зярхIти 
диъбира камхIейри.

Гьачам Лавашала жагьил-
тани ГIялисулта кигьа бигIи, 
беркес кьасбарили саби. Жа-
гьилти ил бигIес, гIяргIялис 
гIергъи гурдаван, хъулри-
алав башулри, замана-замана 
музабулхъулри, амма бигIес 
хIебиркули, гIяхIцадхIи ка-
лун.

Ца гьачам жагьилтани чула 
вайси кьас бетаахъур: дай ду-
гила замана, устни бертурли 
бусухIели, чебкадли (бурха-
нибад) дярхъла хъалчлизи 
тIярхъи батурли, ГIялисулта 
гьинтаван цIерхьси кигьа 
бигIи саби.

Гьур мурталра кьяйда, 
ГIялисултан савли жявли 
дерхълизи разили ацIили ки-
гьара мукьарара дахес, илди 
шиниш кьарличи дуракаэс. 
ХIерикIалли - хъула леб, къяй-
мар агара.

Хабарла масхарачи (илини 
села-дигара гIердаресра балу-
сири) бетаурси анцIбукьличи 
тамашакайубли сай. Сунечи 
сай вирхарули ахIен: «Унза 
абхьили ахIен, улкьай гьаргба-
рили ахIен, унзаличирти мегь 
чедихьибси тяхIярличир лер, 
кигьа биалли, шайтIан кьяй-
да кIунбацIили саби. Гьу-у... 
се биру..., разидешличил барх 
децIра башули буили саби.

Дурхъивад дураулхъухIели, 
рахли хIерикIалли - унза 
бархьли гIелаб-бурханиб 
тIярхъи чебаили сай.

- Гьа-а... иш чебаа дила 
къяймар «арцурси» тIярхъи!!! 
Къяймар чяка бетаурли саби, 
мукукури дуклуми детаур-
ли сари. Гьу, се бируси гьан-
на?! Чизи балахъуси?! Чина 
умцIериулхъуси?! Чизи су-
равбируси?! Милииялизи-ма-
гу балахъусив...?! КIалтIа бя-
чун - шин ардякьун! Кигьала 
анцIбукь абикиб! 

ГIялисултан я милицияли-
зи вагьархIявхъун, я чизил-
ра кигьа суравхIебариб. БекI 
бикIуси бариб: илала бекI би-

алли дебали духусири.
- «Наб насибли биалли бур-

гис, хIебиалли - капурла хIяри 
арбукьябгу саби!!! 

Ишаб ца се-биалра, хъулкни 
шакхIебикеси секIал пикриба-
рес чебиркур. Ишаб ца сегъу-
на сабил тамашала анцIбукь 
бетаурли биэс гIягIнили саби. 
Кигьа кьалли се биэса ил 
хъусбяхъибти хIебагьурли 
дила уркIи паргъатхIебирар, 
хIянчира бетхIерар. Сеннира 
хъулкни дакIубарес ва пуж-
барес чебиркур. Ил барес 
бажардихIейкасли - дила ба-
гьа кIел кепек».

Шин лерихIир чятра 
камхIейрар, зярхIси диъ 
лебихIиб - гIярякьира.

Ил замана лавашакан 
МяхIяммадгIялила юртлизиб 
гIярякьи-чягъира тукен леб-
сири.

- МяхIяммадгIяли, ишди 
бурхIназиб хIела тукейзи-
рад чили имцIали гIярякьи, 
чягъир исул набзи багьахъ-
игу. Ил секIайс нуни хIед, 
дила уртахъ, ца гIяхIси мага-
рич бирис, - сахъладивариб 
ГIялисултай тукенчи.

ГIялисултан замана-замана 
тукенчичи музаулхъули сай 
шайтIаналра шакхIебикесли.

- ГIялисултан, даг бархIехъ 
хIяжинира МяхIяммад-
сягIидлира вецIал гIярякьила, 
вецIну кIира чягъирла шишни 
ардухиб, - дигIянали буриб 
магаричличи вахъ гъаргъси 
МяхIяммадгIялини.

ХъатIила замана, закир 
зубарти цIилцIилдикIухIели, 
ГIялисултан, халаси гIябара 
чегьурли, ХIяжила хъулри-
алав, гурдали гIяргIялисван 
къараул бирулри.

- ГIялисултан, дилахъул-
разибад хIед се гIягIнили? 
Рахли дила хъулрас къараул-
секIал варили хIейиши хIу? - 
хьарбаили сай селичи сайрил 
тIашмишикIуси ГIябдулани 
устази.

- Ну хIед я зарал барес, 
я диргалаухъес вакIибси 
ахIенра, дила ГIябдула. Дила 
къуллукъ лебли вакIибсирану, 
хIу паргъатли хъули кайи. 
Набчи ташмишъала дати, - 
жаваб чарбатур ГIялисултай.

Хъулкни багьес, илди 
пужбарес илдачиб чеббицIес 
ибси пикрили ГIялисултайс 
я хIерели я дугели гьеч пар-
гъатдеш бедлугули ахIенри. 
Кьанни, бархIехъ, ил ба-

ягъи хъулрала унраличиб-
си гъятIкабиибси юртлизи, 
халаси гIябализи вергурли 
дигIянкайкиб.

Чемъурси заклизибси Бац-
ли сунела шала шиличи са-
хаватли бяхIчиаибси замана, 
хъатIи гIергъи,  ГIябдуллагьла 
хъулрази, гьимирличи дар-
шибти мачниван, цалис 
гIергъи ца башули, жагьилти 
цалабиркули саби.

Шадлихъ таманни 
бемжурхIели, «Ассаламу 
гIялайкум, шила жагьил къу-
шум! Биаб хIушала сяхIбат!» 
- или ГIялисултан, мазализи 
бецIван, буркьунзала къушум-
лизи шяртIли ухIнакахъили 
сай.

Хабар агарси, саби бекIлил 
хIерли ахIенси анцIбукьличи 
цакьадар уркIбухъунти, анар-
ханарбиубти, урезила-урехи-
ла цIали бяхIяни ламдухъахъ-
унти жагьилтани жихIерибси 
гIяхIяйс зузбитIунси 
«Ва-гIя-лай-кум!» - или 
берцIхIеберцIибси жаваб 
чарбатурли саби.  Абизурли 
илдани устнас, (ГIялисулта, 
гIяхIси уста сайлин, шили-
зи хабардикилри) халаси 
хIурматра барили, тямадала 
мякьла катурли сай ва илис  
кигьала диъбира хIяршли 
бицIили гIярякьила стаканра 
кайхьили сари.

- ГIялисултан, гьала-гьала 
гIярякьила стакан бержили, 
гIур зярхIти, цIерхьти диъба-
ни тIягIямличил уки сай.

- Агь, дила гьалмагъуни, 
хIябра дила кигьалайчиб ме-
шуси диъ леб кьалли! ХIяйт, 
мялгIунти, дила къяймар-
ла хIебиэс рахли! Марлира, 
дила кигьалагъуна сабигу иш 
диъ... (ГIялисулта села-дига-
ра гIердирес, сегъуна дига-
ра тяхIяр-кьяйдаличи викес, 
шизивадра, цIализивадра ду-
раверхес бажардииркули мах-
сарачи сайри). Дила кигьала 
кьяйда цIерхьлира саб. Дебали 
мешули саби. ЦIударалагъуна 
тIягIямлара саби. ХIяй, хяса 
хIейахъанти! ХIушази бики-
ли балан дила тамай бахунси 
къяймар! - илини (пагьму-
чевси махсарачини) жагьил-
ти, малхIямли гъайикIули,  
масхуртани угьули, жагьил-
ти кьакьабакIахъиб, мегь-
ла шанда тIерхьали шури-
ван гьаликIбарили, инжитра 
хIейубли, мукIурбакIахъиб, 
ца минкьалра ахъес 

бажардихIебикахъили.
- ХIурматла, ададзи 

ГIялисултан, нушазибад 
хIейгеси, балхIебикибси 
анцIбукь кабикиб. Гьеч... ил  
хIед вайбаркьлис яра мисхил-
ладиварили барибси ахIенри. 
Ца ити, нушала гIядатлис - 
буркьунза цаладикибхIели, 
уркIиличиб сегъуналра хIегъ 
агарли барибсири. Вирхаи. 
Дигалли хъя бирехIе. Нуша-
ни хIед хIелайчибра халаси ва 
цIерхьси кигьа лугехIену, чи-
зилра мабурид. ЦIахмайраба. 
Аллагь багьандан... тилади 
саби, -  цIаличиб гъургъашин-
ван мукIурбакIиб жагьилти.

- Селра хIебирар, гьал-
магъ-жагьилти, жагьилтази-
бад се-дигара бетаруси саби. 
ЖагьхIели нура хIушагъуна 
вираси. Наб кьали ца вайгъабза 
дукарвяхIили ургар или гьан-
бикибсири, хIебигбизурсири. 
ХIуша мукIурдакIили гIергъи, 
ну чевкархулра я чизилра 
бурхIебурис. Наб гIягIнисира 
ил сабри. Наб хIушала кигьа-
ра гIягIнили ахIен, - рази-ба-
зили гъайикIули, жагьилта-
ла уркIибариб пасихIкарли, 
амма разидешла зим биалли, 
ГIялисултай лутIи кьяшма-
зибад кьар бекIлизи бикайчи 
- кьаркьа азиралра биркIайзи 
бикайчи тIинтIбиуб.

Жагьилтани арц цаладяхъ-
или, базарличибад гьатIира ха-
ласи кигьа асиб ва ГIялисулта 
мукьарличи бархкаиб.

Савли мукьара дура-
эс или дяркъла ацIибхIели, 
ГIялисултай мукьарличил 
барх цIудара къяймар баргиб.

- Агь, вегIебш..., дуги дила, 
хъула мукьарли сунечибра ха-
ласи цIудара кигьа баркьили 
саби, - хъатлизи-хъатра бир-
хъули, ахъра-гIяшра викIули 
дукарвяхIили сай масхарачи.

- Иш кигьа чарбарас-
ли хIушала бегIтас, халкь-
лис се-биалра гьанбиркур. 
ХIушала баркьудиличи, рахли 
илди шакбиркур, хIушабра 
хIейгибилзан. Ламусра, яхIра, 
гъабзадешра дубурлайс суне-
ла жайчирра дурхъати сари. 
Ил багьандан нуни кигьа 
бихIулра, - гIякьлу бурули 
сай михъирлабси кьутIкьудеш 
беткахъибси, уркIи харидеш-
ли хIяршли бицIибси, кьяркь-
си бяхIличиб пишбяхъни 
рурхIуси, уркIила мурад бе-
таурси хабарла пагьмукар ва  
махсарачи ГIялисултай. 

КIалтIан бячун - шин ардякьун
(хабар-мар)

МяхIяммад Тахсурманов
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

6 абилеб апрелалда Гъор-
кьа ЧIугIлиб росулъ кIудияб 
берцинлъиялда тIобитIана, 
росу бакьулъ бугеб кьода 
хьолбохъан, гIадамал хьва-
дулеб маххул санагIатаб, нух 

рагьиялъул данделъи. Дан-
делъиялда гIахьаллъи гьа-
буна Районалъул БетIерасул 
заместитель ГIабдусалам 
Дибировас, росдал Адми-
нистрациялъул бетIер Гъази 

МухIамадовас, маданияталъ-
ул рукъалъул хIалтIухъабаз, 
школалъул учительзабаз ва 
цIалдохъабаз.  Инсанасул 
гIумру-яшавалъе нухал кко-
ла, черхалъе бидурихьал 
гIадин чара гьечIого хIажатал 
жал. Аллагьасул рахъалъанги 
лъинал рачиги, нухал, кьоял 
гьариги, гьел къачIайги руго 
кутакалда кири цIикIкIарал 
хIалтIаби. Абизе бокьун буго, 
гьаб кьоги хIукуматалъул хар-
жалдалъун гурин гьабурабан, 
гьелъие харж гьабуна Гъоркьа 
ЧIугIлиб росулъ гIумру гьа-
булей йигей, 84го сон барай 
ПатIимат ШейххIажиевалъ. 

Данделъиялда кIалъазе 
вахъарав ГIабдусалам Ди-
бировас Районалъул Адми-
нистрациялъул рахъалдасан 
баркана росдал гIадмазда 
маххул кьо хIалтIизе биччай. 
РакI-ракIалъ кьуна баркала 
ПатIимат ШейххIажиевалъе, 
гьелъ росуцоял хьвадизе гьа-
бураб санагIатаб кьоялъухъ. 

 Жийго ПатIиматицаги гьа-
буна росуцояздехун калам, 
гIарац гIемерлъун гуро дица 
гьаб кьо гьабураб, гьаб гьа-
буна Аллагьасулги росуцоя-
зулги разилъи щвезе, кьеги 
нужее сахлъи гьаб кьодасан 

хьвадизе.
Кьо рагьизе багIараб 

чIоло къотIана ГIабдусалам 
Дибировас, ПатIимат 
ШейххIажиевалъ ва Гъази 
МухIамадовас.

Бокьилаан ПатIимат гIадал 
гIадамал цоги росабалъги  
гIемер рукIине. Аллагь раз-
илъаги жинда.

Гъоркьа ЧIулибе унеб нух-
да нижеда батана нухабазда 
хIалтIаби гьарулеб, техни-
ка. Росулъе жанибе унеб нух 
гIатIид гьабулел ругоан гьел. 
Росдал бетIер Гъазица нижеда 
бицана, жеги нухзул ракьан-
да къед гьабизеги ракIалда 
бугилан, гьел хIалтIабиги 
ругин росдал гIадамазул 

харжалдалъун гьарулелан, 
гьениб квербакъи гьабулеб 
буго МухIамадова Муслима-
тица, Ризванов ГIумарица, 
МухIудинова Шагьумица, 
ХIажиева ПатIимат Абуба-
каровналъ, ХIажиева Хади-
жатица, ХIайбулаев Муради-
ца, ХIажиев МухIамадица, 
ХIажиева ПатIимат Ибрагьи-
мовналъ, Зайнудинова Месе-
доца, Джалилова Муслимати-
ца. Гьединго ругин цогиязги  
кьурал гIарцал, жеги харж 
гьаричIелан. 

 ХIажатал гIарцул сур-
саталги, хIалтIизе тавпикъ-
къуватги, сахлъиги кьеги ну-
жее лъикIаб хIалалда нухал 
чIезаризе.

Нухал гьари-Аллагьасул разилъи

Дунялалда тIад бищун бер-
циназул цоял

Британиялъул халкъаз-
да гьоркьосеб цIех-рехалъул 
централъ лъазабухъе, 
СагIудиялъул руччабаз лъа-
бабилеб бакI кколеб буго бер-
цинлъиялъул рахъалъ. Гьез-
да цере руго Венгриялъулги 
Польшаялъулги руччаби. «Ал-
ГIарабия» телеканалалъ лъа-
забухъе, цIех-рехалда аслияб 
кIвар буссинабун букIана бер-
цинлъиялде, сабурлъиялде, 
гIаданлъиялде ва кидаго гье-
динайлъун цIунун хутIиялде.

Гьединго кIвар кьолеб 
букIана тIабигIияб берцин-
лъиялдеги бихьинал жидедего 
мукIур гьаризе кIвеялдеги, ай 
жидехъ гIенеккулеллъун гьа-
риялде. Гьениб аслияб бакI 
ккуна СагIудиялъул бихьина-
зул жидерго руччабаздехун 
бугеб балагьиялъги.

ХIисабалде росана би-
хьиназ руччабазул гьари къа-
бул гьаби гIадинал, гьезие 
кумекчагIи, хъулухъчагIи 
кквей гIадинал, руччаби 

хIалтIизе ккунгутIи гIадинал 
хIужабиги. Гьединго, би-
хьиназ халгьабуна, жидехъ 
гIарацги букIун, руччабазул 
хIажатал тIураялде кьолеб 
кIваралъулги.

ХIисабкьеялда бихьизабу-
леб буго СагIудиялъул ручча-
базул гIумру ханзабазул гIадаб 
букIин: «Ханасул чIужуялъ 
машина бачунаро, гьеб бачине 
хъулухъчи вукIуна». Хасаб би-
цен гьабун буго СагIудиялъул 
руччабаз жидерго черх 
цIуниялъул хIакъалъулъги. 
Гьезул ретIел черх бахчараб 
букIиналъ, къватIиса кколеб 
заралалдаса цIунун, гьезул 
тIом хутIулеб буго, цIвакараб 
дарай гIадин ва гIолохъанго.

*  *  * 
Хъизан - жамгIияталъул 

аслу 
ХIалалаб магьари лъун 
данделъаразулъ баракат 

букIуна
Халкъалъул моралияб рахъ 

цIакъго гIодобе ккараб гьаб 
заманалда, кутакалда захIмат 
букIуна квешалдаса лъикIаб 

батIабахъизе, заралияб тун, 
пайдаяб босизе. Жакъасеб за-
маналъухъ балагьидал, ин-
санасул чорхолъа ничалъул 
асар тIубанго тIагIунеб буго 
ва заралиябщинаб къабул гьа-
бизе цIакъ хIаракатги бахъ-
ула. Хасго хьвада-чIвадулеб 
къагIида буго, тIубангойилан 
абичIониги, гIураб къадарал-
да загIиплъун. ТIокIаб жо-
ялъул бицун щиб, зина гьа-
би - чIухIизе ккараб ишлъун 
рикIкIиналде рачIун руго.  
Жакъасел гIолохъабаз бицу-
нелъухъ гIенеккидал, зина 
гьабиялъул гурони хабарго 
букIунаро. Хасго чIухIадго 
бицуна жинцаго гьабураб 
инжитлъиялъул, ва гьелдаса 
разилъарал гIадин аскIор ру-
гезги бутIрул гьанкIезарула. 
Гьебго заманалда, цогида-
сукьа къун чIеларин абу-
раб пикругун, аскIор ругез-
ги квешлъиялде бегьулеб 
гали, щибго ургъичIого ва 
метерисеб къоялъул хIисаб 
гьабичIого тIамула.  

Щивав чиясда лъала зина 

гьаби кIудияб мунагь кко-
леблъи. ЦохIо мунагь гьа-
би гуребги, гьелъ тIолабго 
жамгIиятго жанисан жагъал 
гьабула, хъизамазда гьоркьоб 
рикьи ккола. Хъизанин абу-
ни буго жамгIияталъул ас-
лияб бетIер, жиб гьечIони, 
жамагIатги биххулеб. Хъизан 
биххиялдаго цадахъ мукъ-
санлъула экономикияб рахъ, 
загIиплъула бюджетилан 
нилъеца абулеб нахърател, 
гIемерлъула рехун тарал лъи-
малазул къадар, бесдалал ва 
бищунго нилъ хIинкъизе кка-
раб хIужа - къватIулъан гьа-
рурал лъимал. Гьелин абуни 
кIудиял гIола эбел-инсул тар-
бия щвечIеллъун, гьезул рокьи 
ва гурхIел щиб жояли лъала-
реллъун. Гьединго гьединазда 
лъаларо жал щал кколелали, 
киса рачIаралали ва жидерго 
тухум-кьибил.   

Нью-Йоркалда бугеб Кор-
нелалъулаб университеталъул 
гIалимзабаз гьарурал цIех-
рехазул хIасилалда баянлъана, 
хIалалаб куцалда данделъарал 

рос-лъадуе гьарурал лъимал 
гIемерго сахал ва тарбия-
лъай щварал рукIунеблъи, 
къватIулъан гьаруразде дан-
деккун.  Гьелъин гIалимзабаз 
абулеб бугеб, ригьин-цIа гьа-
билелде, жинсиял гьоркьор-
лъаби гьаризе гIедегIугейин, 
гьелъул хIасил квешаб кколеб-
лъи хIакъаб бугин. 

Руччабазе дандекколаро
Газ гъорлъ бугеб лъедаса 

инкар гьабун лъикI 
Америкаялъул Fox Chase 

Cancer Center гIуцIиялъул 
гIалимзабаз чIезабун буго 
эстрогеналъ цIикIкIинабулин 
хъалияналъул кIкIуялъ чер-
халъе гьабулеб асар, ва гьелъ  
квербакъи гьабулин рак унти 
ккеялъе. Эстроген ккола руч-
чабазул гормон, гьелъул-
ги хъалиян бухIиялдалъун 
кколеб ракалъул унтиялъ-
улги, тIоцебесеб иргаялда, 
хIинкъи букIуна руччабазул 
гIумруялъе.

Лабораториязда ургъун-
го хьихьарал гIункIкIазда 
тIад гьабураб хIалбихьиялъ 

СагIудиязул руччаби
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Дунялго цIилъулеб ихда-
лил заманалда гIемерисезул 
черх бечIала, свакала, гIемер 
кьижизе бокьула, нерваби 
загIиплъула, тIом хъачIлъула, 
гьурмал кьертIола, рас 
хIулизе лъугьуна. Гьедин 
лъугьине бегьула чIахIиялги 
лъималги. Кинаб гIилла бу-
геб гьелъие?. Тохтурзабаз 
бицухъе, их гIагарлъулеб 
мехалде инсанасул чорхолъ 
мукъсанлъулел руго витами-
нал, гьелъул хIасилалда рак-
кулел руго тIадехун рехсарал 
гIаламаталги. Чорхолъ вита-
минал мукъсанлъиялда абула 
авитаминозилан. Авитами-
ноз лъугьине бегьула ихдал 
гуребги. Мисалалъе, бакьал 
лъикI хIалтIулел гьечIони 
гьез кванилъа витаминал 
лъикI цIцIуларо ва гьел лъикI 
регьунаро.

РАМНалъул кванил ин-
ституталъ гьарурал цIех-
рехаз бихьизабун буго 
улкаялда батIи-батIиял тайпа-
базул авитаминозал гIатIидго 
тIиритIун рукIин. Бищунго 
мукъсанаблъун кколеб буго 
витамин С. Гьеб гIолеб гьечIо 
лъималазулги, лъимаде ру-
гел руччабазулги, хIалтIулел 
ва цIикIкIараб ригьалъул 

гIадамазулги 70-100 процен-
талъе.

Мукъсанлъиялъул рахъ-
алъ кIиабилеб бакI кколеб 
буго В-группаялъулги каро-
тиналъулги (А-витамин) ви-
таминаз. Улкаялда лъимаде 
ругел руччабазул 70 процен-
талъе гIолеб гьечIо фолиеви-
яб кислота, В6 витамин абуни 
тIолазего гIолеб гьечIин абизе 
бегьула.

   Витаминал гIунгутIиялъул 
хIасилалда раккула даба-
зул унтаби, черхалда рала 
бокьонацIал, загIиплъула кан-
лъи, гьурмаде бала тIонтIро, 
ракIалда жо лъикI чIоларо.

Ихдалил заманалда, миса-
лалъе, цIалараб жо ракIалда 
чIей кIвар бугеблъун кко-
ла школлъималазе, сессияз-
де хIадурлъулел студентазе. 
Гьединлъидал, черх щулалъ-
изабиялъе авитаминоз бу-
гел лъималазги чIахIиязги 
цIикIкIун хIалтIизаризе ккола 
гъорлъ витаминал гьарзаял 
нигIматал.

Мисалалъе, С витамин-
ги, фолиевияб кислота-
ги, бетакаротинги гIемер 
букIуна картошкадулъ, хъа-
пустаналъулъ, ламадуралъ-
улъ, чIакIултIаналъулъ ва 

гIечулъ. ГIемер витаминал 
рукIуна гIисинпихъилъ (смо-
родина, клюква, малина, чер-
ника). Ихдал гьел рарщун 
рукIунарелъул, мурапаби 
гьарун, гьезул хаселалъеги 
ихдалиеги гIураб нахърател 
букIине ккола.

Пихъ босулелъул кIочене 
бегьуларо черхалъ жин-
дие ругьунаб нигIмат гу-
рони лъикI къабул гьабу-
лареблъи. ЦIибаккараб 
пихъица яги нигIматаз лъугьи-
набизе бегьула аллергия, яги 
гьеб лъикIаланго регьинчIого 
хутIизеги бегьула.

Витаминал, минералал гу-
релги ихдал чорхое гьарзаго 
къваригIуна белокалги. Гьез 
цIикIкIинабула унтуде чор-
хол дандечIей. Белокал гIемер 
рукIуна гьаналъ.

Чорхое тIадагьаб гьан 
букIуна гIанкIуялъул, ччугIил. 
Кидаго гуро черхалъе ква-
нилъа щварал нигIматал 
гIолел. Гьединаб мехалъ гьекъ-
езе ккола аптекабахъ ричулел 
витаминал (таблеткаби). Гьел 
рукIуна гIемер батIи-батIиял 
журазаруралги, цо-цо, кIи-кIи 
цоцада рекъолел гъорлъ ру-
гелги. ГIалимзабаз чIезабун 
буго гIемер батIи-батIиял 

журазарурал витаминазулги 
минералазулги комплексал 
гьекъезе лъикIаб гьечIилан. 
Щайгурелъул, гьезда гъорлъ 
гIемерисел рукIунел руго цо-
цада данде кколарел, цадахъго 
ургьире ккани черхалъе къа-
бул гьаризе захIмалъулел.

Мисалалъе, С витамин-
гун «рекъолеб» гьечIо пахь, 
Е витамин загIиплъулеб буго 
маххгун цадахъ бугони. Руго 
цадахъ лъикI регьунел ва цо-
цазул къуват цIикIкIинабулел 
минералалги. Мисалалъе, А 
витамин цIакъ рекъон ккола 
кальцийгун, магнийгун, цинк-
гун ва фосфоргун. Маххалъ-
ги, натриялъги, кальциялъги 
цIикIкIинабула С витаминалъ-
ул къуват.

Гьединлъидал, жакъа гьар-
заго аптекабахъ ругел витами-
назда гьоркьоса цоцалъ рекъ-
олел росизе лъазе ккола.

Рецепт цIехечIого ричулел 
рукIунин абун бокьа-бокьа-
рал росун, жидеего бокьухъ-
ин витаминал гьекъезеги бе-
гьуларо. Гьел гьекъезе ккола 
гIицIго чорхолъ витаминал 
мукъсанлъидал ва гIицIго 
чорхое гIоларого ругел. Вита-
минал цIикIкIун ккеялъги гьа-
була чорхое зарал. Гьез хвеза-
бизе бегьула инсанасул аслиял 
лугбузул (тIул, ургьисалал ва 
цогидал) хIалтIи. Гьанже рес 
буго лабораториязде биги 
кьун гьелъул хал-шал гьабун 
чорхое гIолел-гIоларел вита-
минал лъазаризеги.

Витаминал кваназе заман щвана

чIезабуна, хъалияналъул 
кIкIуйдул асар гьечIонигицин, 
гьуърузда  букIунеб экстро-
ген сверизе бегьулин рак ун-
тиялъ хвезарурал клеткаби 
цIикIкIинарулел канцероге-
назде. Гьуърузулъе хъалия-
налъул кIкIуй бачIунеб буго-
ни, цIуял гIункIкIазул чорхолъ 
заралиял жалазул къадар кIиго 
нухалъ цIикIкIунеб буго.

Хъалиян цIаялъул гуреб-
ги, газ гъорлъ бугеб гьуинаб 
лъим гьекъеялъулги зарал 

буго руччабазул сахлъиялъе. 
Гьелъ чIужугIаданалъул ка-
рандаги чахьалдаги гьоркьоб 
бугеб бакIалда тIатIул гъатал 
лъугьинарулел руго. Гьелъ 
рачуна рекIел унтабазде, ин-
сульталде ва чакаралъул диа-
беталде. Гьелъиеги гIилла ба-
тула гормоназулъ. Газ гъорлъ 
бугеб лъим гIемер гьекъе-
ялдалъун лъугьарал тIатIул 
гъатаз кумек гьабула инсулин 
лъугьине риччаларел гормо-
нал цIикIкIиналъе. Гьелъул 

хIасилалда ккезе бегьула ча-
каралъул диабетги рекIел ун-
тиги.

*  *  *
Изну кьуна
Гьанже тIоцееселда гьикъ-

изе кколаро 
МугIаммар Къадафил зама-

налда Ливиялъул бихьиназул 
ихтияр букIинчIо, гъоркь йи-
гей чIужуялъул изну гьечIого, 
тIаде цоги гIадан лъадилъун 
ячине. Гьанжейин абуни, Ли-
виялъул Верховный судалъул 

хIукмуялда рекъон, гьеб за-
кон хIакъикъияб гуреблъун 
рикIкIана. Гьанже Ливиялда 
хIалтIулеб цIияб законалда 
рекъон, гьеб улкаялъул бихьи-
назул ихтияр буго шаргIалда 
бихьизабухъе лъудби рачине 
ва гьелъие хIажалъизе ккола-
ро гъоркь рукIарал руччаба-
зул изну.  

МугIаммар Къадда-
фил заманалда, тIаде цоги 
чIужу ячине бокьарас гъоркь 
йикIаралъухъа босизе кколаан 

гьединаб ихтияр кьолеб бугин 
хъвараб кагъат.  Гьенибго би-
хьизабизе кколаан, кIиабилей 
яги лъабабилей чIужу ячу-
нелъул, гьел хьихьизе гIураб 
гIарац ва буголъи бугин абу-
раб документги. 

Гьанжейин абуни, гьеб ки-
набго хIажалъизе гьечIо, ва 
бокьарав чиясул ихтияр буго 
кIиабилей, яги лъабабилей, 
ялъуни цIакъго бокьани, ун-
къабилейги гIадан лъадилъун 
ячине.

ТIутIги наги

Цо къоялъ тIутIги наги 
дандчIванила. ТIотIоца наялда 
гьикъанила, киналго гIадамаз 
дун бачахъулин, чIвалин, 
аскIобе къазегIаги толарин, 
дурин абуни, тIалаб-агъаз 
гьабулин, гьел дур бегIераб 
хечалдаса хIинкъулелгIаги ра-
тилин.

Наялъ жаваб кьунила:
- БегIераб хечалдаса 

хIинкъун гьабулеб жо тIалаб-
агъаз букIарабани, кьужнай-
илги кIкIараялъулги гьабила-
ан гIадамаз тIалаб. Гьезулин 

абуни, гIадамаз дудаса батIаго 
цIикIкIун тIалаб гьабуларо. 
Дуца гIадамазе кьола унти, 
дица - дару.

ТалихI

Цо чияс ккун буго хIинчI.
- Вабабай, дие щвараб 

талихI! - анги абун, лъикI дан-
де къараб хъатинибги лъун, ба-
чун буго гьес хIинчI гIадамазда 
бихьизе. ГьедигIанго къараб 
рукъалъул гIумру бокьиларин 
диеян, боржун ун буго хIинчI.

КIиабилев чиясги ккун 
буго гьебго хIинчI.

- Вабабай, дие щвараб 
талихI! - анги абун, рагьараб 
хъатиниб гьебги лъун, ун вуго 
гьевги гIадамазда жиндирго 
рохел бицине. ГьадигIанго ра-
гьараб рокъоб гIумру хIажат 
гьечIин диеян, боржун ун буго 
хIинчI.

Лъабабилесухъе кквезе 
щун буго гьебго хIинчI.

- Вабабай, дие щвараб 
талихI! - анги абун, хъат ра-
гьун, цин гьеб дандекъан, 
гIадамазда жиндирго рохел 
бихьизе бачун буго гьес гьеб.

Гьаб бугин дир рукъги дир 
талихIгиян, гьесухъ чIун буго 
хIинчI.

Ролъ барщун буго

Ролъ барщана. Лъилъари-
ялъул бищунго хIалуцараб за-
ман тIаде щвана. Радалалдаса 
маркIачIулъизегIан хурзабахъ 
лъилъарулел машинаби хъуду-
лел руго.

Руччаби, ясал, киналго лъи-
мал ва херал гьенир хурзабахъ 
руго. Гул къазе киназдаго лъала-
ро, амма хIалтIи киназего гIураб 
буго. Хурухъабаз, къвал цIун 
босун, цIодорго кIобокIизеги 
кIобокIун, ролъул сумалъул 
кьурарал рухьабаз гулал къала.

Лъималаз гул къалезе сум 

кьола, хIадурарал гулал цо 
рахъалдехун росун лъола. Ба-
жарулез гьел харчIал гьарун 
сокIкIуна. ХарчIал гьадинан 
гьарула. Цо гул бахъун чIезабун 
лъола. Гьелде тIаде чIвазарун, 
тIоралги эхеде гьарун, ичIго 
гул лъола. Къурщица тIанчIи 
гIадин, анцIабго гул бахчуле-
духъ, тIоралги гIодоре гьарун, 
тIадчIвала анцIила цоабилеб 
гул. Гьелъ цогидал цIадалдаса 
ва гьородаса цIунула.

Лъилъараб хуриб иргаялда 
мухъ гьабун чIезарурал, махI 
берцинаб тIощалил харчIаз 
захIматчагIазул ракIал рохиза-
рула.

Хабар

СагIудиязул руччаби
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛЬСОВЕТ АЯЛАКАБСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14                                        30 декабрь 2016г. с. Аялакаб

«О бюджете сельского поселения «сельсовет «Аялакабский» на 2017 год.
Утвердить основные   характеристики  бюджета   сельского  поселения «сельсовет «Аялакабский» (далее  - бюджет сельского поселения) на 2017 год.

Глава сельского поселения Г.М.Меджидов.
Бюджет по доходам на 2017 год.

Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)

НДФЛ  подоходный налог 31000

Налог на имущество физических лиц 40000

Земельный налог 110000

Единый сельскохозяйственный налог 5000

Неналоговые доходы 11000

 Всего 197000

Дотация  бюджетам поселений 2754000

Субвенция (полномочия района) 57000

 Всего доходов: 3008000

Бюджет по расходам на 2017 год.
  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО 1 143 722
Общегосударственные вопросы  
Бухгалтерия 354 628
ВУС 57 000
Благоустройство (ЖКХ) 296 448
Культура  
МБУК «Культурно-досуговое объединение» 1 156 202
Социальная политика 0 
Физическая культура и спорт  0
 Всего: 3 008 000

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛЬСОВЕТ ВЕРХНЕ-ЛАБКИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1                                 29 декабрь 2016г. с. В-Лабкомахи

О бюджете МО «село  Сельсовет Верхне-Лабкинский» на 2017 г.
Утвердить бюджет МО «Сельсовет Верхне-Лабкинский» (далее – местный бюджет) на 2017 год по расходам в сумме-2902000 рублей и доходам 2902000 в сумме рублей.

Председатель сельского собрания Сулейманова Х.

 Бюджет по доходам на 2017год.

Наименование  доходов Сумма (тыс. руб.)
НДФЛ  подоходный налог 27000
Налог на имущество физических лиц 40000
Земельный налог 233000
Единый сельскохозяйственный налог 8000
Неналоговые доходы 5000

313000
Дотация  бюджетам поселений 2524000
Субвенция  (полномочия района)  65000
Всего: 2902000

Бюджет на расходы на 2017 год.
  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  
Общегосударственные вопросы 1 194 687
Бухгалтерия 423 588
ВУС 65 000
Благоустройство (ЖКХ) 1 029 301
Культура  
МБУК «Культурно-досуговое объединение» 38 188
Социальная политика 131 236
Физическая культура и спорт 20 000
 Всего: 2 902 000

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛЬСОВЕТ ВЕРХНЕЕ-УБЕКИМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7                                 30 декабрь 2016г. с. В-Убекимахи

О бюджете МО «Сельсовет Верхнее-Убекимахинский» на 2017 год. 
Утвердить бюджет МО «Сельсовет Верхнее-Убекимахинский» (далее - местный  бюджет) на-2017год по расходам в сумме 2139000руб. и  доходам – 2139000 руб.

Председатель сельского собрания Магомедов Р.М
Бюджет по доходам на 2017 год.

Наименование доходов Сумма (тыс. руб.) 
НДФЛ  подоходный налог 13000
Налог на имущество физических лиц 30000
Земельный налог 70000
Единый сельскохозяйственный налог  0
Неналоговые доходы  0
Денежные взыскания (штрафы) в нарушении  0
 Законодательства о налогах и сборах  0
Прочие неналоговые доходы 3000
 Всего: 116000
Дотация бюджетам поселений 1966000
Субвенция  (полномочия района)  57000
 Итого: 2139000

Бюджет по расходам на 2017 год
  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  
Общегосударственные вопросы 836 900
Бухгалтерия 421 500
Осуществления первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты ВУС 57 000
Благоустройство (ЖКХ) 65 000
Культура  
МБУК «Культурно-досуговое объединение» 671 500
Эстрада, фольклер 0 
Социальная политика 87 100
 Физическая культура и спорт  
 Всего: 2139000 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛЬСОВЕТ ДЖАНГАМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14                                 29 декабрь 2016г. с. Джангамахи

О бюджете МО «Сельсовет Джангамахинский» на 2017 год.
Утвердить бюджет МО «Сельсовет Джангамахинский» (далее местный бюджет) на 2017 год по доходам и по расходам на общую сумму - 2138000  руб.

Председатель собрания депутатов Джапаров М.А.
Бюджет по доходам на 2017 год

Наименовании доходов Сумма (тыс. руб.)
Налог на доходы физических лиц 13000
Земельный налог 138000
Налог на имущество физических лиц 40000
Единый сельхоз  налог 5000
Неналоговые сборы 8000
Итого собственных доходов 204000
Дотация 1877000
Итого дотация 1877000
Субвенция  ВУС 57000
Итого доходов 2138000

Бюджет по расходам на 2017 год
Наименовании расходов Сумма (тыс. руб.)

Функционирование исполнительной власти 919009
Полномочия по гос. регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) -
Жилищно-коммунальное хозяйство (благоустройство водопровод)
Централизованная бухгалтерия 429999
КДО 641992
ВУС 57000
ФК и спорт 90000

Итого расходов 2138000
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛЬСОВЕТ  КУППИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4                                               11 январь 2017 г. с Куппа

О бюджете МО «Сельсовет Куппинский» на 2017 г. 
Утвердить бюджет МО «Сельсовет Куппинский» (далее – местный бюджет) на 2017 год по расходам в сумме - 3054000 рублей и доходам  3054000 в сумме рублей.

Председатель сельского собрания Муртазалиев М.

Бюджет по доходам на 2017 год.
Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)

НДФЛ  подоходный налог 62000
Налог на имущество физических лиц 100000
Земельный налог 190000
Единый сельскохозяйственный налог 5000
Неналоговые доходы 5000

362000
Дотация  бюджетам поселений 2578000
Субвенция  (полномочия района)  114000
Всего: 3054000

Бюджет по расходам на 2017 год.
  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  
Общегосударственные вопросы 1 130 240
Бухгалтерия 367 078
ВУС 114 000
Благоустройство (ЖКХ) 650 072
Культура 0 
МБУК «Культурно-досуговое объединение» 602 650
Социальная политика 189 960
Физическая культура и спорт 0 
 Всего: 3 054 000

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛО ЛЕВАШИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17                                       30 декабрь 2016 г. с. Леваши

О бюджете МО «село Леваши» на 2017 г.
 Утвердить бюджет - МО «село Леваши» (далее – местный бюджет)  на 2017 год по расходам в сумме 9464000 рублей и по доходам в сумме 9464000 рублей

Председатель сельского собрания Гасанов К. О.

Бюджет по доходам на 2017 год.
Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)

Земельный налог 1700000
Налог на имущество 300000
Единый сел/хоз налог 20000
Подоходный налог 1590000
Не налоговые сборы 33000
Итого 3643000
Дотация 5821000
Субвенция ВУС
Всего: 9464000

Бюджет по расходам на 2017 год.

  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО 3 066 000
Бухгалтерия 498 000
ВУС
Благоустройство (ЖКХ) 4 097 000
Культура  
МБУК «Культурно-досуговое объединение» 1 703 000
Социальная политика  выбори  
Физическая культура и спорт 100 000
 Всего: 9464000 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛО  НАСКЕНТ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1                                         12 январь 2017 г. с. Наскент

О бюджете МО «село Наскент» на 2017 г.
Утвердить бюджет _МО «село Наскент» (далее – местный бюджет)  на 2017год по расходам в сумме 3 095 000,00 рублей и доходам в сумме 3 095 000 рублей.

Председатель сельского собрания Магомедов А.О.

Бюджет по доходам на 2017 год.
Наименование дохода Сумма (тыс.руб.)

Налоги на доходы физических лиц 45,00
Земельный налог 200,00
Налог на имущество 110,00
Неналоговые сборы 11,00
Сельхоз. налог 5,00
Итого собственных доходов 371,00
Фонд финансовой поддержки (дотация) 2610,00
Субвенция (всего полномочий) 114,00
Всего финансовая помощь 2724,00
Всего: 3095,00

Бюджет по расходам на 2017 год.

Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Функционирование исполнительных органов власти 1051700

Жилищно-коммунальное хозяйство (Благоустройство) 754540

КДО (СД) 840260
ВУС 114000

ЦБ 334500

Итого расходов 3095000

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛО УЛЛУАЯ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  15                                          30 декабрь 2016 г. с.Уллуая

О бюджете МО «село Уллуая»   на 2016 г.
Утвердить бюджет МО «село Уллуая» (далее – местный бюджет) на 2017 год по расходам в сумме 4325000 рублей и доходам в сумме 4325000 рублей.

Председатель сельского собрания  М.М.Ахмедов

Бюджет доходов на 2017 год.

Наименование  доходов Сумма (тыс. руб.)

НДФЛ  подоходный налог 40

Налог на имущество физических лиц 170

Земельный налог 200

Единый сельскохозяйственный налог 5

Неналоговые доходы 11

 Всего: 426

Дотация  бюджетам поселений  3785

Субвенция  бюджетам   114

Итого: 4325

Бюджет расходов на 2017год.
  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  
Общегосударственные вопросы 1 464 500
Бухгалтерия 335 700
ВУС 114 000
Благоустройство (ЖКХ) 1 925 000
Культура 379 800
МБУК «Культурно-досуговое объединение»  
Социальная политика  
Физическая культура и спорт 106 000
 Всего: 4325000 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛЬСОВЕТ  ЦУДАХАРСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №                                  12 январь 2017 г. с. Цудахар

О бюджете МО «Сельсовет Цудахарский» на 2017 г. 
Утвердить бюджет - МО «Сельсовет  Цудахарский» (далее – местный бюджет) на 2017 год по расходам в сумме - 4855000 и доходам  4855000 в сумме рублей.

Председатель сельского собрания Куршиев Ш.К.

Бюджет по доходам на 2017 год.
Наименование  доходов Сумма (тыс. руб.)

НДФЛ  подоходный налог 93000
Налог на имущество физических лиц 160000
Земельный налог 298000
Единый сельскохозяйственный налог 10000
Неналоговые доходы 17000
Всего 578000
Дотация  бюджетам поселений 4162000
Субвенция  (полномочия района)  115000
Итого: 4855000

Бюджет по расходам на 2017 год.
  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  
Общегосударственные вопросы 1 726 426
Бухгалтерия 354 644
ВУС 115 000
Благоустройство (ЖКХ) 370 400
Культура 2 238 530
МБУК «Культурно-досуговое объединение»  
Социальная политика 50 000
Физическая культура и спорт  
 Всего: 4 855 000

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СП «СЕЛО ЧУНИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №                                         9 январь 2017 г. с. Чуни

О бюджете МО «село Чуни» на 2016 г.
Утвердить бюджет - МО «село Чуни» (далее – местный бюджет) на 2017 год по расходам в сумме-2036506,52 рублей и доходам 2036506,52 в сумме рублей.

Председатель сельского собрания Хайбулаев Т.М.
Бюджет по доходам на 2017 год.

Наименование  доходов Сумма (тыс. руб.)
НДФЛ  подоходный налог 16000
Налог на имущество физических лиц 15000
Земельный налог 88000
Единый сельскохозяйственный налог 3000
Неналоговые доходы 3000
Всего: 125000
Дотация бюджетам поселений 1845000
Субвенция  (полномочия района)  57000
 2027000
остаток  на 1,01,2017 г 9506,52
 Итого: 2036506,52

Бюджет по расходам на 2017 год.
  Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

Администрация МО  
Общегосударственные вопросы 901 115
Бухгалтерия 371 250
Осуществления первичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты ВУС 57 000
Благоустройство (ЖКХ) 30 000

Культура  
МБУК «Культурно-досуговое объединение» 677 142
Социальная политика  
Физическая культура и спорт  
 Всего: 2 036 507

Впервые болезнь была об-
наружена, зарегистрирована, 
изучена и описана в начале 
XX столетия (1921 г.) в Вос-
точной Африке. Заболевание 
получило название восточно-
африканская лихорадка, бо-
лезнь Монтгомери или афри-
канская чума.

Первоначально постепен-
но поражались этой болезнью 
районы Южной и Централь-
ной Африки. Африканская 
чума в 1957-м году была заве-
зена в Европу, где ее распро-
странение достаточно быстро 
локализовали. В 70-е годы 
вспышка африканской чумы 
отметила свое пребывание 
уже на Американском конти-
ненте. В 2008-м году – впер-
вые зарегистрирована в Рос-
сии и странах постсоветского 
пространства.

Вирус африканской чумы 
является ДНК-содержащим, 
относится к семейству ири-
довирусов. Отличается очень 
высокой устойчивостью к 
химико-физическому воздей-

ствию, длительной сохранно-
стью в биологической и внеш-
ней неблагоприятной средах. 
Уничтожить его можно тер-
мической обработкой (свыше 
60°), прямым воздействием 
формалина или хлорсодержа-
щих препаратов.

В продуктах вирус сохра-
няется до 155-ти суток, при 
температуре 18-24° – до 18-ти 
месяцев, при отрицательных 
температурах – несколько лет, 
в помещениях и отходах жи-
вотноводства (навозе) – около 
3-х месяцев.

Африканской чумой могут 
заболеть наряду с домашни-
ми, также и дикие животные 
любой возрастной, половой 
и породной принадлежно-
сти. Болезнь может пораз-
ить животных в любое время 
годового цикла. По данным 
многолетних наблюдений, в 
благополучных государствах 
Америки и Европы чаще эпи-
зоотические очаги возникают 
зимой и весной, в холодное 
время.

Источником возникнове-
ния очага АЧС являются боль-
ные, инфицированные (на 
протяжении инкубационного 
периода), а также переболев-
шие животные. От момента 
первичного заражения до по-
явления признаков заболева-
ния проходит до 7-ми суток.

Способы заражения:
Прямой контакт с инфици-

рованными особями;
Зараженные отходы кухни, 

вода;
Использование инструмен-

тов, предметов ухода за боль-
ными или павшими животны-
ми для здоровых;

Контакт с выделениями, 
трупами, отходами убоя и раз-
делки туш зараженных живот-
ных;

Не прошедшие тепловую 
обработку комбикорма и зер-
носмеси;

Промежуточными разнос-
чиками заболевания выступа-
ют люди, дикая и домашняя 
птица, животные, грызуны, 
насекомые.

До сих пор нет вакцины 
от этого заболевания, также 
не существует лекарств, ко-
торыми его можно было бы 
вылечить. Смертность забо-
левших животных составляет 
до 100%.

Для людей африканская 
чума не несет непосредствен-
ной опасности. Продукцию 
можно использовать в пищу 
после длительной тепловой 
обработки (варки, жарения).

Следует правильно по-
нимать требования властей о 
полном уничтожении заболев-
ших животных, т. к. человек 
может стать распространи-
телем вируса АЧС по незави-
сящим причинам. Возникно-
вение заболевания наносит 
огромный экономический 
ущерб, поэтому в Российской 
Федерации наказываются уго-
ловной и административной 
ответственностью действия 
(бездействия), приведшие к 
заболеванию или распростра-
нению эпизоотии африкан-
ской чумы.

Уважаемы жители Лева-
шинского района!

Во исполнении поручения 
заместителя Председателя 
Правительства РФ по реали-
зации плана мероприятий по 
предупреждению распростра-
нения и ликвидации плана 
мероприятий по предупреж-
дению распространения и 
ликвидации вируса африкан-
ской чумы на территории РФ 
от 30.09.2016г. №2048-р, ут-
верждающего план действий 
по предотвращению заноса на 
территорий РФ африканской 
чумы и ее распространения 
на территории РФ, админи-
страция МР «Левашинский 
район» настоятельно рекомен-
дует и просит, при выявлении 
фактов контрабандной пере-
возки и реализации мяса и 
мясной продукции, сообщать 
об этом в органы правопоряд-
ка и в санэпиднадзор.

Телефоны:
Роспотребнадзор – 21-2-96
Отдел МВД – 21-2-80
Прокуратура - 55-29-19

Африканская чума
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4 апреля 2017г.  Глава Ад-
министрации Левашинского 
района Магомедов Магомед-
гаджи Меджидович  вручил 
очередные  жилищные сер-
тификаты участникам ликви-
дации аварии на  Чернобыль-
ской АЭС:    Алиеву А.А. и 
Магомедову Г. И. из села Ка-
камахи, Абдурахманову Ш. А. 
из села Хаджалмахи, Абдула-
еву А. А. и  Гаджимурадову С. 
М. из села Леваши.

Эти чернобыльцы получи-
ли жилищные сертификаты 
по   Федеральной  целевой  
программе  «Выполнение го-

сударственных обязательств 
по обеспечению жильем кате-
горий граждан установленных 
федеральным законодатель-
ством «Жилище» на 2015-
2020 годы». В соответствии с 
условиями программы были 
выделены социальные выпла-
ты. 

Участники ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
АЭС   выразили  благодар-
ность Главе района и всем, 
кто содействовал в получении 
данной социальной выплаты 
и жилищных сертификатов.

Аминат Джамалудинова 

Чернобыльцам вручили жилищные сертификаты

В МФЦ республики Даге-
стан прошло расширенное со-
вещание совместно с Управ-
лением по вопросам миграции 
МВД по РД. В нем приняли 
участие начальник УВМ Ма-
гомед Магомедов, руководи-
тель Республиканского МФЦ 
Осман Хасбулатов, а также 
директора столичных филиа-
лов МФЦ и начальники тер-
риториальных отделов  под-
разделений миграционной 
службы.

Главными вопросами об-
суждения стали регламенты, 
требования при оказании ус-
луг по выдаче российских 
паспортов и осуществление 
регистрационного учета через 
центры госуслуг. Директор 
Республиканского МФЦ Ос-
ман Хасбулатов привел циф-

ры оказанных услуг. За 2016 
год через МФЦ было принято 
порядка 190 тысяч обращений 
по вопросам миграции. За три 
месяца текущего года принято 
уже около 70 тысяч услуг. 

На встрече были озвучены 
проблемные вопросы взаимо-
действия, возникающие в про-
цессе оказания этих услуг. В 
частности требования предъ-
являемые сотрудниками тер-
риториальных подразделений 
УВМ МВД по РД, нарушение 
сроков оказания услуг, причи-
ны возврата пакета докумен-
тов и ошибки при заполнении 
бланков учета работниками 
МФЦ. 

Детальное обсуждение 
получил вопрос подтвержде-
ния гражданства заявителей, 
оформляющих через много-

функциональные центры 
российские паспорта. Были 
озвучены предложения по 
улучшению качества взаи-
модействия служб. Стороны 
сошлись во мнении, о необ-
ходимости приведения к еди-
ному перечню документов 
подтверждающих российское 
гражданство. 

Напомним, сегодня ве-
дет МФЦ прием заявлений 
и личных фотографий, необ-
ходимых для получения или 
замены паспорта. В ближай-
шее время в центрах госуслуг 
можно будет получить и сам 
паспорт. А с 2018 в МФЦ бу-
дет организован полный цикл 
услуг по приему заявлений, 
биометрическому фотографи-
рованию и выдаче загранпа-
спортов. 

Результатом совместного 
совещания стало определение 
ответственных лиц, для опе-
ративного решения возникаю-
щих вопросов, как со стороны 
МФЦ Дагестана, так и Управ-
ления по вопросам миграции 
МВД по РД.

Была достигнута догово-
ренность о проведении со-
вместных обучающих семи-
наров и выездных зональных 
совещаний. Главной целью, 
которых является повышение 
качества оказания услуг МВД 
на площадках МФЦ.   

Вчера прочел в «ВКонтак-
тах» такое письмо. Привожу 
полностью.

«SOS! SOS! SOS! 
Друзья! Объединяемся для 

спасения наших детей! 
Группы смерти вышли на 

новый уровень! 
Синий Кит повсюду! 
Берегите детей! 
Смотрите, что покупают 

дети!!! 
Распространяйте! Что бы 

все родители знали, что идет 
информационная война по 
уничтожению детей!!! 

Эти фото выложила одна 
родительница в закрытой 
группе в ватцап. Вот сообще-
ние которым сопровождались 
фотографии: 

SOS!!!В продажу посту-
пили жевательные резинки с 
игрой. Это прототип игры Си-
ний кит. Эта игра подталки-
вает на суицид. Убедительная 
просьба предупредить своих 

родных и знакомых. 
Сама лично сегодня на ра-

боте это видела, сотрудница 
купила ребенку, а когда от-
крыла, была в шоке, купила 
упаковку жевательной ре-
зинки в «Табрисе». Откры-
ваешь одну пластинку, а там 
задание - возьми на кухне два 
предмета и придумай с ними 
игру, сделай фото и выложи, 
и адрес электронки или найди 
самую высокую точку в твоем 
городе и сделай прощальный 
снимок..... Ужас!!!!!»

Я не стал уточнять чье это 
письмо. Это не важно. Важно 
то, что ведется планомерная 
кампания по доведению детей 
до самоубийства. В 2016-м по 
всей России под воздействием 
так называемых «групп смер-
ти» 720 детей и подростков 
покончили жизнь самоубий-
ством. Призывы к суициду в 
сетях, игры доводящие под-
ростков к этому. Теперь по-

явились и жвачки. Я зашел 
в несколько магазинов в Ле-
вашах и к счастью не увидел 
такого рода жвачек. Но на-
стоятельно рекомендовал бы 
работникам роспотребнадзо-
ра и сотрудникам правоохра-
нительных органов (участко-
вым) проверить все магазины 
и торговые точки на наличие 
такой продукции.

Очень интересно почему 
бездействуют законодатели. В 
УК есть статья 110 Доведение 
лица до самоубийства или до 
покушения на самоубийство 
путем угроз, жестокого обра-
щения или систематического 
унижения человеческого до-
стоинства потерпевшего, ко-
торая карается лишением сво-
боды до трех лет. Наверное, 
есть большая разница между 
«Доведение лица до само-
убийства или до покушения 
на самоубийство путем угроз, 
жестокого обращения или си-

стематического унижения че-
ловеческого достоинства» и 
доведением до самоубийства 
путем обмана и подстрека-
тельства в сетях и другими 
методами. 

Есть тысячи детей, кото-
рые, в силу различных об-
стоятельств, находятся в де-
прессивном состоянии и они 
могут пойти на любой шаг. 
Вспомним двух подростков из 

Псковской области стреляв-
ших в полицейских, а потом 
покончивших собой, для кра-
сивого видео в сети. 

 Несколько лет назад волна 
суицидов прошлась и по на-
шему району. Благодаря ра-
боте учителей, внимательно-
му обращению родителей это 
прекратилось. Но пока нашим 
детям грозит опасность успо-
каиваться рано. 

О вопросах миграции

Уберечь детей от суицида
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В МФЦ дополнен перечень предоставляемых услуг! 
Теперь вы в нашем филиале сможете получить услугу: 

"Подготовка и направление документов для получения имуще-
ственного налогового вычета". Для получения данной услуги 
необходимо предоставить: 1. Декларация 3-НДФЛ; 2. Свиде-
тельство о государственной регистрации права на жилой дом; 
3. копии документов подтверждающих расходы на строитель-
ство дома; 4. Заявление на возврат налога; 5. Документы под-
тверждающие уплаченный налог (справка 2-НДФЛ); 6.Доку-
мент удостоверяющий личность.

Страховая компания АО «МАКС-М» напоминает: граждане 
обязаны заботиться о сохранении своего здоровья! 

Уважаемые пациенты!
В нашей стране не первый год проводится скрининговое 

обследование населения для выявления заболеваний, являю-
щихся основными причинами инвалидизации и смертности 
- сердечно-сосудистые, онкологические, органов дыхания, пи-
щеварения и другие. Осознайте ответственность за свое здоро-
вье сегодня!

Обратитесь у участковому врачу поликлиники, к которой 
вы приклеплены для обслуживания! Обследования и осмотры 
проводятся в максимально короткие сроки.

В 2017 году приглашаем на диспансеризацию граждан 1996, 
1993,1990,1987,1984,1981,1978,1975,1972,1969,1966,1963,196
0,1957,1954,1951,1948,1945,1942,1939,1936,1933,1930,1927,19
24,1921,1918 годов рождения.

По вопросу прохождения профилактических мероприятий, 
а также за разъяснениями по другим, касающимся получения 
медицинской помощи в системе ОМС, вы можете обратиться к 
нашему страховому представителю по  Левашинскому району 
по адресу: сел. Леваши, частная нотариальная контора, теле-
фон 8-903-469-69-52, или по телефону горячей линии 8-800-
333-06-03.

М-Р. Ахмедов, представитель страховой компании 
АО «МАКС-М» по Левашинскому району   

В МФЦ Дагестана можно зарегистрировать ГБО.
Подать документы на регистрацию газобаллонного обору-

дования теперь можно в любом многофункциональном центре 
республики. Обратившись в центр госуслуг, автовладелец, мо-
жет подать заявку на проведение предварительной технической 
экспертизы автомобиля и установки ГБО. Полученное заклю-
чение и другие документы сотрудники МФЦ в электронном 
виде направляют в подразделение ГИБДД МВД по РД. МФЦ 
выдает автовладельцу уведомление о постановке в очередь, где 
указано точное времени прохождения процедуры регистрации 
транспортного средства. Такая форма регистрации позволит 
водителям сэкономить время и оформить документы на газо-
вое оборудование без лишней беготни. 

Напомним, что недавно из-за регистрационного хаоса во-
дители маршруток отказались выходить на работу. Они не 
успевали зарегистрировать ГБО за отведенное время, поэтому 
штрафы от инспекторов ГИБДД стали увеличиваться.

Для получения услуги «Подготовка документов для реги-
страции газобаллонного оборудования на транспортном сред-
стве (ГБО)» в МФЦ могут обратиться как водители легковых, 
так и грузовых авто. 

Сдается в аренду 100 га пашни ГУП «Гамидова», в мест-
ности «Эладуб», на посев озимых и яровых культур.

Директор ГУП «Гамидова» Ибрагимов Д. 
Тел.: 8-963-375-57-97

Объявления
1 апреля 2017 года в рам-

ках Комплексной программы 
противодействия идеологии 
терроризма в Республике Да-
гестан на 2017 год во Дворце 
спорта в с.Леваши прошел 
межрайонный турнир по во-
лейболу. Участниками тур-
нира стали команды из сел: 
Урма, Арада- Чугли, Кутиша, 
с.Муги Акушинского района, 
команда сборная ветеранов 
Левашинского района, Чуни и 
команда из г.Избербаш.

Активным популярига-
ром  спортивного волейбола 
стала Детско – юношеская 
спортивная школа района, 
созданная в районе постанов-
лением гл. Администрации 
МР «Левашинский район»  
М.М.Меджидовичем. Приме-
ром тому является то, что в 
районе за февраль-март месяц 
проведено четыре турнира по 
волейболу в разных возраст-
ных категориях.

Волейбольная арена со-
брала более 300 болельщиков. 
Стремительные атаки, высо-
кие прыжки, сильные подачи, 
неприступные блоки и как на-
града-  радость победы стала 
подарком болельщикам.

Наилучшим образом про-
явили себя команды фина-

листы  с.Н-Чугли, А-Чугли, 
Кутиша и команда ветеранов 
района.

Надо отметить, что, ко-
манда ветеранов придавала 
уверенность другим игрокам, 
они, несмотря на свой возраст, 
показали прекрасную игру, 
упорство и волю к победе.

Самыми результативны-
ми игроками турнира стали: 
Карим Магомаев, Арсен Ма-
гомедов, Ислам Муталимов, 
Иманали Иманалиев.

Украшением турнира стал 
финальный матч между ко-
мандами с. Н-Чугли и Кутиша. 
Первый сет команда Н-Чугли 
контролировал от и до, а вто-
рая команда Кутиша с трудом 
забрала партию. В третьей 
партии шанс стать победите-
лем имела каждая из команд. 
В упорной борьбе со счетом 
29:27 победную точку поста-
вила команда Кутиша.

Победителями турнира 
стали:

1 место- команда Кутиша
2место- команда Н-Чугли
3 место- кманда ветеранов
Призовой фонд:
1 место- 10 тыс. ; Диплом 

I степени
2 место- 8 тыс. Диплом II 

степени

3место – 6 тыс. Диплом III 
степени

6 тыс. – команда с. А-Чугли 
– за волю к победе и выход в 
финальную часть турнира.

Спонсоры турнира:
Администрация МР «Лева-

шинский район»
Тайгибов Зураб – советник 

гл. админ. МР «Левашинский 
район»

Муталимов Ислам - Дирек-
тор ДЮСШ района

Васкаев Магомедрасул – 
зам.гл. МР «Левашинский 
район»

Муталимов Халид – зав.
ОК МР «Левашинский район»

В завершении турнира по 
волейболу директор спортив-
ной школы Ислам Муталимов 
отметил, что волейбол – это 
один из самых динамичных 
и красивых видов спорта. Эта 
игра уникальна тем, что ни в 
одном другом командном виде 
спорта нет такой зависимости 
от сплоченности, духа, уме-
ния взаимодействовать, так 
же поздравил победителей 
от лица главы МР «Левашин-
ский район» М. Магомедова и 
пожелал спортсменам  более 
высоких побед в Республи-
канских турнирах.

Х.Муталимов

Последние несколько лет 
в России были относительно 
спокойными в части терактов. 
Это было в основном обуслов-
лено тем, что масса потенци-
альных боевиков-террористов 
выехала на Ближний восток.

В последнее время участи-
лись нападения боевиков на 
сотрудников полиции. 

Участились сводки НАК о 
ликвидации участников банд-
подполья. Теперь начались те-
ракты.

3 апреля в метро Санкт-
Петербурга на перегоне меж-
ду станциями «Сенная пло-
щадь» и «Технологический 
институт» произошел теракт 
унесший жизни 13 и покале-
чивший около 50 человек. В 

тот же день на станции «Пло-
щадь восстания» было обна-
ружено и обезврежено само-
дельное взрывное устройство 
закамуфлированное под ог-
нетушитель. 6 апреля было 
обнаружено СВУ в одном из 
жилых домов в Невском рай-
оне Петербурга. В Ростове на 
Дону сильно пострадал сто-
рож одной из школ подобрав-
ший подделанный под фона-
рик бомбу, которая взорвалась 
у него в руках (инцидент ока-
зался на бытовой почве). 

За прошлый год мы опу-
бликовали в газете весь цикл 
мер антитеррористической 
предосторожности, которую 
нам предоставляла АТК Лева-
шинского района. В этих па-

мятках, которые разработали 
опытные специалисты спец-
служб, есть все необходимое, 
чем нужно руководствоваться 
населению при угрозах совер-
шения и уже свершившихся 
терактах.

Мы повторно публикуем 
эти памятки.

Террористов-смертников 
опознать простой обыватель 
практически не может. Даже 
опытным специалистам их 
очень тяжело определить. 
Обыватель, т. е. мы все с вами 
должны быть внимательны. 
Звучит не красиво, но нам 
надо быть подозрительными.

Наша внимательность и 
неравнодушие может спасти 
человеческие жизни.   

Волейбол в Левашах

Будем бдительными


