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Поздравления Главы района
Уважаемые сотрудники и
ветераны органов внутренних дел Левашинского района!
От имени Администрации
муниципального района, районного Собрания депутатов
и от себя лично поздравляю
всех сотрудников и ветеранов
правоохранительных органов
района, так же прикомандированных сотрудников МВД
России, с Днем сотрудника
органа внутренних дел России! Сотрудники органов внутренних дел всегда занимали

достойное место в решении
общегосударственных задач.
Ваша
самоотверженная
служба – гарантия сохранности правопорядка на территории Левашинского района.
Выполняя свой долг, вы защищаете общечеловеческие
ценности, сохраняете стабильность в обществе, способствуете дальнейшему его
развитию. Ваша служба требует самоотдачи, мужества,
высоких профессиональных
качеств и связана с немалым
риском для жизни.

В этот праздничный день
желаю всем работникам, ветеранам полиции Левашинского
района крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в решении возложенных
задач по обеспечению законности и правопорядка! Будьте
всегда мужественны, любите
свою профессию, дорожите ей
и, несмотря на все трудности,
верно служите своей Родине!
Пусть наградой вам будут покой и благополучие в семьях
наших граждан, их уважение
к полицейским!

Глава МР "Левашинский район" Шамиль Дабишев

День сотрудника органов внутренних дел РФ
История российской милиции, и собственно история
праздника День милиции, а в данный момент полиции,
идет со времен правления Петра I. Российский Император
в 1715 году создает в Российской Империи службу охраны
общественного порядка. Название дал – полиция. В переводе с греческого полиция значит – управление государством.
Во времена правления
Александра I 8 сентября 1802
году было образовано Министерство Внутренних Дел
Российской Империи. К 1810
году из ведения Министерства
Внутренних Дел было убрано
руководство полицией. Было
создано Министерство полиции.
В 1908 году 6 июля выпущен закон о том, что при полицейских управлениях всех
городов и уездов сыскных отделений, которые будут заниматься оперативно-розыскной
деятельностью. Современный
вид милиция приобрела в Союзе Советских Социалистических Республик. 10 ноября
1917 года Постановлением
Народного комиссариата по
внутренним делам была создана милиция, взамен российской полиции, которая
занималась охраной общественного порядка. До 1946
года милиция находилась в
составе НКВД, затем она стала относиться к Министер-

ству внутренних дел.
В настоящее время есть
милиция общественной безопасности и милиция криминальная. За всю историю МВД
пережило огромное число реорганизаций, преобразований,
но не смотря на все это служащие этого органа власти всегда находились на посту и на
страже наших интересов и интересов нашей страны. Работа
милиции настолько важна, что
даже свой профессиональный
праздник ее сотрудники отмечают прямо на рабочем месте.
Главным подарком для них,
так сложилось исторически,
является большой праздничный концерт, который транслируют центральные каналы
нашего телевидения. В 2010
году 10 ноября сотрудники
милиции последний раз отмечали свой праздник День милиции. С этого момента началась очередная реорганизация
Министерства
внутренних
органов, в результате которой милицию переименовали

в полицию. Несмотря на эти
изменения, каждый год сотрудники полиции вспоминают своих погибших в борьбе
с криминальными элементами товарищей. К памятникам
и мемориалам несут цветы и
венки родственники и сослуживцы. По статистике, сотни
полицейских гибнут при исполнении своего долга. Полицейские не только охраняют общественный порядок в
населенных пунктах России,
но и участвуют в компаниях
в горячих точках. Отношение
к полиции в нашей стране
было всегда неоднозначно. Их
и любят, и ненавидят. Но, так
уж складывается, если у нас
происходит что-то, мы сразу обращаемся за помощью
именно к полицейским.
История дня милиции в
России началась еще в 1715
году, когда по указу императора Петра Великого была
создана первая служба охраны общественного порядка.
Служба эта была названа полицией, что буквально значит
«управление государством».
Когда произошла революция 1917 года, вышел декрет
НКВД «О рабочей милиции».
В соответствии с ним было
создано подразделение ра-

боче-крестьянской милиции
(сокращенно – РКМ). Целью
этого подразделения была охрана общественного порядка.
Однако сам праздник был учрежден в 1962 году в соответствии с Указом президиума
Верховного Совета СССР и
получил название Дня советской милиции.
Официальным
праздником для всей страны он стал
лишь в 1980 году. В 1991 году
вместе с распадом страны
Советов День советской милиции исчез. Ему на смену
пришел День российской милиции, который праздновался
вплоть до 2011 года. С 1 марта
же 2011 года в силу вступает закон «О полиции» и само
название праздника «День
милиции» устаревает. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
13 октября 2011 года № 1348
День милиции официально
носит название День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации. Сотрудники органов внутренних
дел принимают поздравления
со своим профессиональным
праздником 10 ноября.
С апреля этого года в ведомство МВД опять перешли
Федеральная миграционная

служба Российской Федерации и Федеральная служба
Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков.
Традиции, которые легли в
основу празднования Дня милиции еще в советское время,
сохраняются и в наши дни.
Это и праздничный концерт
и речи высокопоставленных
чиновников
Министерства
внутренних дел. Нововведением стала торжественная
речь Президента России перед началом концерта. Также
стражей порядка поздравляют
и партийные руководители.
Как и при советской власти,
ежегодно проходит вручение
государственных наград в
Кремле лучшим сотрудникам
органов внутренних дел. Как
правило, сотрудники внутренних дел встречают свой
профессиональный праздник
и принимают поздравления с
днем милиции на посту, охраняя покой и сон граждан страны. Ведь несмотря на то что с
течением времени много раз
менялось название подразделения и название праздника
цель для сотрудников органов
внутренних дел осталась та
же: охрана покоя граждан и
порядка в стране.
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В МР отметили День единства народов России
В актовом зале Администрации МР «Левашинский рай- го общества", сказал он.
он» провели "круглый стол" под девизом: «Сила России – в
Участники мероприятия
единстве народов» приуроченного ко Дню народного един- выступили с тематическими
ства.
докладами на тему «Сила России – в единстве народов». В
В мероприятии приняли шинском районе.
том числе заместитель дирекучастие: первый заместитель
С приветственным словом тора МКОУ «Левашинская
главы Администрации МР к участникам «Круглого сто- гимназия» выступила докла«Левашинский район» Абду- ла» обратился Абдусалам Ди- дом «В единстве наша сила!»
салам Дибиров, заместитель биров.
- Об истории праздника 4 ноглавы Администрации МР
Он отметил, что День на- ября, о воспитании молоде«Левашинский район» по об- родного единства призывает жи на данном историческом
щественной безопасности Ра- к объединению народа, а зна- примере. Руководитель отшида Абдулкадыров, началь- чит и к процветанию России. дела просвещения ДУМД по
ник отдела по делам молодежи "Этот день для нас особенно Левашинскому району Гасан
и туризму Заур Гаджиев, на- важен, потому что будущее Хадаев в своем выступлении
чальник информационно-ана- России – в единстве народов. рассказал о важности провелитического отдела Феликс Успешная реализация муни- дения мероприятия для конАбуталимов, начальник от- ципальных и региональных солидации общества против
дела Архива Администрации инициатив, решение тех за- проявлений терроризма и эксМР «Левашинский район" дач, которые ставит Глава РД тремизма.
Фазилат Хариева, предста- Владимир Васильев, напряДалее, во дворце культуры
вители молодежных и обще- мую зависят от консолидации села Леваши состоялся праздственных организаций в Лева- усилий всех дагестанцев, все- ничный концерт ко Дню на-

родного единства.
Открывая
праздничный
концерт с поздравительной
выступил глава МР "Левашинский район" Шамиль Дабишев.
В своей поздравительной
речи он отметил что, День народного единства символизи-

рует идею национального согласия и сплочения общества.
"Истоки этого праздника
идут от героических событий
XVII века. Тогда под предводительством Минина и Пожарского люди разной веры,
разных национальностей и
сословий объединились для
того, чтобы спасти Родину.
Единый народный порыв положил конец смуте и межнациональной розни. Именно
тогда родилась новая Россия.
Я убежден, что День народного единства найдет отклик в ваших сердцах и будет
отмечен добрыми делами на
благо Левашинского района,
на благо Дагестана", сказал он
С концертными номерами
выступили артисты управления культуры района. Незабываемые впечатления оставили
выступления хореографических ансамблей «Леваши» и
«Авадан», и душевно исполненные песни.

Встреча с представителями джамаатов Цухта и Чуни
7 ноября в администрации района состоялась встреча с
представителями джамаата, глав сельских поселений Цутхта и Чуни с Полномочным представителем Главы РД в
Горном территориальном округе Магомедом Камиловым,
начальником Управления по внутренней политике Администрации Главы и Правительства РД Магомедом Хатиповым, с главой Левашинского района Шамилем Дабишевым.
Обсуждался вопрос строительства водного резервуара
для обеспечения жителей сел
Цухта и Чуни питьевой водой
и урегулирования конфликтных ситуаций касающихся
границ сельских поселений.
На встречу также были приглашены имамы сел и представители духовного управления.
В ходе встречи стороны
пришли к единому мнению о
необходимости строительства
резервуара. Была достигнута
договоренность, по проектносметной документации учи-

ча – завершить строительство
водозабора, обеспечить необходимое количество воды для
обоих сел. Администрация
района сделает все возможное
для мирного урегулирования
вопроса», сказал он.
Что касается решения
спорного вопроса, возникшетывая интересы конфликтую- го из-за родника, расположенщих сторон. Было намечено
регулярно проводить встречи
руководства района с представителями сел Цухта и Чуни
для обсуждения текущих вопросов в ходе строительства
резервуара.
Глава района призвал стороны проявить терпение и не
обострять обстановку.
«Подобные действия загоняют этот вопрос в тупик
и могут привести к необратимым и печальным последствиям для жителей обоих сел.
Наша первоочередная зада-

ного между селами с. Чуни и
с. Цухта, то проектно-сметная
документация для строительства водозабора для равномерного распределения воды
между указанными населенными пунктами подготовлена.
Сметная стоимость данного
объекта составляет 39 млн.
рублей. Работы по строитель-

ству водозабора начаты: к
спорному роднику подведена
дорога, вырыты котлованы
под резервуары, ведутся работы по строительству дамбы
для обоих сел. Администрацией района регулярно проводится разъяснительная работа среди жителей сел Чуни и
Цухта.
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Обсудили вопрос обеспечения водой Чуни и Цухта
9 ноября глава МР «Левашинский район» Шамиль Дабишев провел встречу с работниками образовательных,
медицинских и культурных учреждений сельских поселений Чун и и Цухта.
В мероприятии также приняли участие первый заместитель главы МР Абдусалам
Дибиров, начальник отдела
культуры Халид Муталимов,
начальник отдела образования района Идрис Гаджимагомедов, главный врач ЦРБ
Рукият Зайпудинова.
Обсуждались
вопросы
строительства водного резервуара для обеспечения
жителей сел Цухта и Чуни
питьевой водой и урегулирования конфликтных ситуаций
касающихся границ сельских
поселений. В ходе встречи
стороны пришли к едино-

личество воды для обоих сел.
Есть прямое указание Правительства РД в кратчайшие
сроки завершить строительство дамбы. Администрация
му мнению о необходимости района сделает все возможное
строительства резервуара и
недопущению эскалации конфликта.
Глава района призвал стороны проявить терпение и не
обострять обстановку, проводить беседы с жителями о
недопущении конфликтных
ситуаций и способствовать в
урегулировании данного вопроса.
«Наша первоочередная задача всеми доступными методами способствовать примирению сторон, завершить
строительство водозабора и
обеспечить необходимое ко-

для мирного урегулирования
вопроса и призывает вас, активно включится в эту работу», сказал он.
Для разряжения обстановки планируется организовать

в сельских поселениях Чуни и
Цухта спортивные и культурно-массовые мероприятия для
объединения народа и развития добрососедских отношений.

К 100-летию Октябрьской революции
7 ноября 2017 года в здании Администрации МР «ЛеваВ работе круглого стола
шинский район» отдел по делам молодежи и туризму со- приняли участие начальник
вместно с отделом образования провели «Круглый стол» отдела по делам молодежи и
посвященный 100-летию Октябрьской революции.
туризму Заур Гаджиев, ведущий специалист отдела по де-

лам молодежи и туризму Рашид Ибрагимов, председатель
Союза молодых педагогов
Левашинского района Рашид
Бахмудов, начальник информационно-аналитиче ского
отдела Феликс Абуталимов,
председатель Совета ВВиТ
Али Магомедов, главный специалист АТК Абдулмуъмин
Наибханов, начальник ИМЦ
отдела образования Багаудин
Гаджиев, представители молодежных и общественных
организаций муниципального
района, директора и учителя
общеобразовательных учреждений, СМИ района. Всего
в мероприятии приняли уча-

стие 100 человек.
В своем выступлении Заур
Гаджиев отметил о трагических событиях 1917 года, о
том, что патриоты Родины
были разделены на два враждующих фронта. Феликс Гасанович рассказал о предпосылках революции, дал оценку
отдельным личностям.
С тематическими докладами на тему: «100-летие
Октябрьской революции» выступили Рашид Бахмудов и
директор Аршинской СОШ
Зайнаб Гаджиевна.
Была организована интересная дискуссионная площадка.

«Круглый стол» с участием депутатов и глав СП
В актовом зале администрации Левашинского района черкнул важность проведения татов всех уровней с главами района в решении насущных
состоялся «Круглый стол» с участием депутатов районного встречи для повышения ка- сельских поселений и Адми- проблемных вопросов.
Собрания депутатов и глав сельских поселений Левашин- чества взаимодействия депу- нистрацией муниципального
ского района.
В работе «Круглого стола»
приняли участие председатель
Собрания депутатов района
Юсуп Алибеков, первый заместитель главы МР Абдусалам
Дибиров, специалист отдела
информационного обеспечения и взаимодействия с сельскими поселениями Ахмед
Ахмедов, главы МО района,
представители общественных
организаций.
На повестке дня обсужда-

лись вопросы эффективности
взаимодействия
депутатов
всех уровней с органами исполнительной власти, в решении вопросов общественно
– политического и социально
– экономического развития
республики и муниципальных
образований.
В ходе мероприятия с докладом на данную тему выступил Ахмед Ахмедов.
Абдусалам Дибиров под-
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Ноябрьла 10 - духIнарти къуллукъунала хIянчизарла БархIи

100 дус халкьлис урехи хIебиахъни гIеббурцули
1917 ибил дусла ноябрьла 10-личиб духIнарти къуллукъунала халкьла Комиссариатла (НКВД) хIукмуличил нушала улкализиб ялчнала-хъубзурала милиция акIахъубсири.
ИтхIейчирад 100 дус ардякьи, ишбархIи Россияла милицияли сунела юбилей дурабуркIули саби. Гьанна ил байрамлис
«духIнарти къуллукъунала хIянчизарла БархIи» бикIули
саби. Милиция ибси ура полиция ибсиличи барсбарили
саби, ил мурадлис гIяхIцад дахъал хIукуматла арцра харждарили. У барсбарили хьалли, ил кьялила хIянчизартала
къуллукълизиб селра барсбиубси агара.Илди гьалаб кьяйда гьаннара адамтала гIямру, илдала ихтиюрти далтахънила, жамигIятла гIямрулизиб урехи хIебиахъни, гIядлузегъа гIердуцнила, халкьла даршуси бузери калахънила
шайчиб бузули саби.
Чула санигIятла байрамлис бузерила белгити сархибдешуначил гьунибиули саби
МВД-ла Лавашабси отделла
хIянчизарти. Нушала район
урехи хIебиахънила тяхIурти
гIердурцнила шайчиб къиянти шуртIрачилси мер биалра,
сенахIенну район дубурла 16
районнизи аркьути гьундурала хIябкьяйчиб саби, районна
халатигъунти шимазир бахъал
адамти учибиркути базурти
лер, райцентрлизиб 1500-2000
адам цалабиркуси бузантала «биржа» леб, полицияла
отдел хIяжатти низам-зегъа
гIердуцес
бажардибиркули
саби. Отделли имцIатигъунти
къайгъни ва цIакьани такьсирти гьаргдирнила, илди
хIейахъести тяхIурти гIердурцнила, жамигIятла низамкьяйда ва адамтала ихтиюрти
далтахънила, экстремизмличи ва терроризмличи къаршиси дяви бузахънила шайчи дяхIчиаили сари. Ил
хIянчилизир илдала сархибдешунира камли ахIен. Иличила
баянтани бурули саби.
Ишдусла
арбякьунси
манзиллизир районна мермусаличир такьсирчидешла
144 анцIбукь кадикили сари.
Арбякьунси дусла иш заманалис 159 такьсир диубтири. Ишдус такьсиртала лугIи
камбиубли биалра, декIти
такьсирти имцIадиубли сари.
Уголовный такьсирти ишдус
106 детаурли сари.Ириъ 135
лертири. Экономикала шайчир ириъ 25 такьсир сархIели
диубти, ишдус 38-цад лер.
ЖамигIятла мераначир ишдус
8 такьсир детаур диалли, ириъ
22 диубтири. Ириъ такьсирти дарибти 124 адам белгибарибтири биалли, ишдус 90
саби белгибарибти. Илдазибад 7 нушала районнизибадти, 4 дурабад бакIибти саби.
Такьсирти дарибтазибад 3
балугълахIебаибти саби.
Ишдус
дурадеркIибти

такьсиртазирад 2 кьаскабарили адам кавшнила анцIбукь
сари, 2 - декIти дяхъи-хъас
дарнила, 19 - хъулкидешла,
1 - се-биалра зулмули кебаснила, 19 - виргIяваргнила, 9 законагаршайчив ярагъличил
пайдалавирнила, 17 - наркотикунази гъудурвиънила ва 1
автомашиначил бехIенц барнила.
Экономикала шайчир детаахъурти такьсиртазирад 13
адамти биргIябаргнила ва 11
вачар бузахънила шайчирти
сари.
Баянтани бикьридеш дирули кьяйда, ириълайчил
цугдуцибхIели, ишдус экономикала шайчир дурадуркIути,

наркотикуначил дархдасунти, адамти биргIябиргнила
шайчирти ва декIти дяхъихъаслизи бикахъибти анцIбукьунала
шайчирти
такьсирти имцIадиубли сари.
Иличи ургIебли, камдиубли
сари адам кавшнила, ярагъладарибти кьукьни алкIахънила,
ярагъ дихIнила, хъулкидешла,
зулмули кебиснила, автомашинти дилгIнила, автомашинтазирад декIти бехIенцуни детарнила ва цацадехI цархIил
журала такьсирти.
Гьалабси дуслайчил цугдуцили, ишдуслизир такьсирчидешла
анцIбукьуни
имцIадиубли сари Лавашала, Кутишала, УллугIяяла,
КьулецIмала, ГIярада ЧIугIлила, Хажалмахьила, ЦIухтала
ва УхIлила шимазир. Камдиубли сари Жангамахьила,
Кьакьамахьила, МикIхIила,
Урмала, ЭбдалгIяяла, Хъарлябхъула,
УбяхI-Убекила,
УбяхI-ЧIугIлила, ХахитIала,
ГIяялахъябла, ЦIудахъарла ва
Къуппала шимазир. Лерилра
дурадеркIибти такьсиртазирад 41 процент райцентрлизир детаурли сари.
ДурадеркIибти
такьсирти гьаргдарес ва цалра такь-

сирчи танбихI хIебарили
кахIелахъес духIнарти къуллукъунала хIянчизартани лайикьти къайгъни дакIудирули
сари. ДигIянбикибти такьсирчиби баргес умцIлаби дагьахъурти сари. Илдигъунтазибад ишдус 6 адам буцили
саби, бетахъибти саблин багьахъурти 5 адамлизибад 4
баргили саби. БуцхIебуцили
гьатIира 20 такьсирчи леб.
Халкьла ургар далдикибти тяхIяр-кьяйда, паргъатдеш, гIяхIти низам-кьяйда
гIердурцнила, такьсирчидешла анцIбукьуни камдиахънила шайчир участковый
уполномоченныйтала
бузерилизирад дахъал секIал дигахъути сари. Участковый
сунечи хъархIерси районнизиб, хъатIлизиб халкьличил
гIяхIси бархбас кабизахъесбажардиикалли, илар камли
такьсиртира детарар, илабси
аги вегIла някъла буцес вирар.
Халкьла игьдибар сархес виалли, илди вегIла кумекчиби
бетарар. Иличила мисалтанира бурули саби. ХIера, халкьла багьахънибала кумекличил
экстремизм ва терроризмличил дархдасунти 11 анцIбукь,
наркотикуначил дархдасунти

9 анцIбукь, ярагъличил - 5
анцIбукь гьаргдарили сари,
умцIерилизибти
адамтачила 11 багьахъни дакIили
сари. Лерилра гьаргдарибти
такьсиртазирад 47 процент
участковыйтала кумекличил
гьаргдарибти сари. ХIера,
сегъуна пай лебал участковыйтала такьсирчидешличи
къаршиси дявилизиб.
Административный
тяхIяр-кьяйда
дулънила
анцIбукьуни
камдиахънила
шайчибра
участковыйтани
бируси хIянчи камси ахIен.
Ишдус ил шайчир 646 протокол делкIи сари. Профилактикала хIисаблизи 59 адам касили саби. Участковыйтани чула
хIерудилиу буцибти 3268 адам
леб. Илдазибад динна-экстремист шали буцибти - 142
адам, гьалабра судлизи бикибти - 74 адам, чучи дирхала
агарти балугълахIебаибти - 21
дурхIя, психический излумала бегIти - 35 адам ва ярагъ
лерти 2875 адам.
БалугълахIебаибтала ургар
такьсирчидешла анцIбукьуни
хIейахънила шайчиб бузуси инспекция (ИПДН) лебси саби. Илала учетлизиб
бусагIят 24 адам леб. Илдачил

www.gazetalevashi.ru

E-mail:
E-mail: levashi-media@mail.ru
levashi-media@mail.ru

5

№ 43 (10495)
09 ноябрь 2017 г.

100 дус халкьлис урехи хIебиахъни гIеббурцули
профилактикала, иргъахънила хIянчи дурабуркIуси саби.
Инспекцияла
хIянчизарти
гьаман школабази, дурхIни
цалабиркуси мераначи башар,
дурхIнас административный
ва уголовный правобала темабала хIекьлизир лекцияби
дурадуркIу,
такьсирчидешла анцIбукьуни хIедарахъес
махбиру. ПДН-ла инспектортани школабази хIебашути
65 дурхIя белгибарили саби.
Илдазибад 43 дурсрачи башанбарили саби. Инспекцияла хIянчизартани кайзахъурти
тяхIяр-кьяйда дуъни багьандан гIяйибла бегIтачи 115
административный протокол
делкIи сари.
ГИБДД-ла
отделениера духIнарти къуллукъунала районна отделла ца кьяли
саби.
Административный
низам-кьяйда,
гьундурачиб
транспортлизибад
урехи
хIебиахъни, транспортличил
дархдасунти лерилра тяхIурти
гIердуцнила шайчиб ил инспекцияли бируси хIянчи
халаси саби. Гьундурачибад
транспорт бикнила тяхIяркьяйда балкIниагарли дузахъниличи чекабизес гьанна
се журала-дигара транспорт

имцIабиубси замана гьамадси ахIен. Ил шайчир камтилра чебетхIеибдеш, зягIипдеш
дакIударалли, анцIбукь дебали
вайтIабикес бирар. Ил багьандан ГИБДД-ла хIянчизарти
даим къарауйчиб биэс, профилактикала хIянчиличира чекабизес гIягIнити саби. Гьундурачир бехIенцуни детарни
цацадехI анцIбукьуназиб илдала хIянчилизибадра дигахъули бирар. Ишдус илдала хIянчила результатуни
ириълайчир къулайли сари.
Буралли, ишдус районна
гьундурачир 36 бехIенц яра
ириълайчир 2 камли детаурли
сари. Илдазиб 6 адам бебкIили
ва 49 дяхъи-хъаслизи бикили
саби. Ириъ бехIенцуназиб 17
адам бебкIибтири ва 58 дяхъихъаслизи бикибтири. Илдигъунти анцIбукьуни гьатIира
камдиахъести тяхIурти далдуцес чебли саби.
ГИБДД-ла инспектортани
ишдус гьундурачибад транспорт бикнила тяхIяр-кьяйда
дуунти 2897 анцIбукь белгидариб. Шофертачи 1335
административный
протокол ва 1562 постановление делкIи сари. Бурес
гIягIнили саби транспорт

бикнила тяхIяр-кьяйда дулънила гIяхIцад анцIбукьуни
белгихIедарили кавлниличила. Ил анцIбукь гIячихъбирар
чедир чедаахъибти протоколтала ва постановлениебала лугIи хIисаббаралра.
ГИБДД-ла инспекциялис ил
шайчибси хIянчи къулайбиахъниличи пикри бяхIчиаэс
гIягIнибиркур.
ЖамигIятла
мераначир
гIядлу-зегъа, урехихIебиахънила тяхIяр-кьяйда гIердуцнила шайчиб ППС-ла подразделениели бируси хIянчи
халаси саби. Полицияла отделли дурадуркIути лерилра далдуцуназир чараагарли ППС-ла хIянчизартанира
бутIакьяйдеш диру. Ишдус
илдани 6 такьсир гьаргдариб,
84 административный тяхIяркьяйда дуънила анцIбукь белгидариб, гIяйибла бегIтачи 68
протокол делкIи сари.
ЖамигIятла
мераначир
дурадуркIути такьсирчидешла анцIбукьуни камдиахъес
имканбакIили саби. Илизиб
имцIисигъуна пай ППС-ла
хIянчизартала саби или бурес
вирар.
ГIяхIти хIянчизарти агарси коллективлизир хIянчила

гIяхIти результатунира диэс
хIедирар. Полицияла отделлизибра илдигъунти камли
ахIен. Чула къуллукъла чеблуми ункъли тамандирули, гьамадси ахIенси, чула гIямрулис
ва арадешлис урехиласи полицияла хIянчизарла къуллукъ
бузахъули, лерилра хъарбаркьуни чебетаибдешличил хъарарахъули бузули саби уголовный розыскла хIянчизар ст.
лейтенант А.Рабаданов, участковый
уполномоченныйти
лейтенант ГI.Мусаев, капитан
М.Баркаев, ППС-ла подразделениелизиб къуллукъ бирути М.Багиров, М.Багъатиров,
ГI.ГIябдулбеков, ГI. МяхIяммадов, Р.Къамбулатов, ПДНла инспектор М.ГIябдулаева
ва цацабехI цархIилти. Илди
лебилра
чула
санигIятла
БархIилис хасбарибси шадлихъличиб шабагьатлабарили
бирар.
Такьсирти гьаргдирни ишдус цакьадар гIяшбиубли саби.
Ириъ
дурадеркIибтазирад
85,2 процентла такьсирти
гьардарибтири диалли, ишдус 80 процент сари гьаргдарибти. Уголовный журала 92
такьсир гьаргдарили сари яра
78,6 процент. Экономикала

шайчир дурадеркIибти такьсиртазирад лерилра гьаргдарили сари.
Ахирлизиб бурес гIягIнили
саби, полицияла отделли лерилра къайгъни ва цIакьани
халкьлис урехи хIебиахъни
гIеббуцнила, жамигIятла мераначир гIядлу-зегъа дихIнила,
такьсирти хIейахъес багьандан профилактикала далдуцуни дурадуркIнила шайчирти тяхIурти дузахъниличи
дяхIчииули диъни. Халаси пикри бяхIчииуси саби халкьличирад дашути гIярзаби ва багьахъниби хIердирниличира.
Илала гIяхIдешли террактуни
хIейахъес, динна-экстремист
шали буцибти, динна шайчиб
чеббалкIунтибархьси
гьуйчи кабизахъес, ил шайчир детарути далхIейкибти
анцIбукьуназибад мяхIкамдеш
барес имканбакIили саби.
Халкьла кумекличил такьсирчидешличи къаршиси дявила
шайчир гьатIира асарчерти
тяхIурти далдуцес ва илди дузахъес имканбикIниличи дирхулра.
Н.И.МяхIяммадов,
отделла штабла начальник,
подполковник

Маза хъарахъунази чардариб
Дубуртачи маза гечдирни - мицIираг адилкьнила
хIянчилизиб дебали къиянси ва жавабласи баркьуди саби.
Гьалар маза дубуртачи дашахъули гечдирутири. Гьанна ил
барес имкантира агара. СенахIенну гьалар гьундурала дубаначир датурти прогонный участокуни гьанна хъямчибани дуцили, илди мераначир заправкаби, тукенти, хъуми ва
цархIилти вачарла объектуни дарили гьакадарили сари.
Илди мераначирад мицIираг секьяйда гечдирутив?
Дашахъули гечдарес имканти агардиубхIели поездличи (вертушкаличи) атурли
дикесдяхIиб. Аммаки мегьлагьунила вегIбекIунасра дахъал арц дигули урдухъун. Илди
биалли маза адилкьантала дугагара. Или сабхIели автомашинтачир гечдиресли бариб.
ГIергъити 3-4 дус ил тяхIярли
сари районна маза адилкьантани чула мицIираг дубуртачи гечдирути. Ил хIебарес
гIямалра агара. Шила хозяйствола министерстволи ва
гечдикIахъули мицIираг адилкьуси управлениели гьар дус
дуцIрумла замана янила хъарахъуни ва дуки-гьунила мерани мицIираглизирад азаддатахъес тIалаббирули саби. Ил
тIалаб буунтачи 400-личибад
700 азир къурушличи бикайчи
гIякIурби чедирхьули сари. Ил

багьандан, дигалра-хIейгалра,
мицIираг дихIянтас чула маза
дубуртачи яра цархIилти регионтала дуки-гьунила мераначи гечдирес чевкъули саби.
МицIираг гечдирнила хIянчи гьамадси хIебиалра, ил дураберкIнила халаси къулайдешра леб. Буралли, 5-6 базлис
янила хъарахъуни ва дуки-гьунила мерани мицIираглизирад
дацIдатурхIели авлахъличиб
кьар сагабирули, халабиули
саби, мицIираг духIнайути
дурхъбазиб умудеш барес, ремонт, дезинфекцияла далдуцуни дурадеркIес, мицIираг
адилкьантала
хъалицIа
ункъси агиличи дикахъес,
хъарахъунази дугени гечдарили делшес ва гIяхIцад
цархIилти хIянчи дурадеркIес
имканбикIули саби. Илдала
дурарадра, дубуртала кьар-

шин гьарзати, умуси гьавала,
жагаси тIабигIятла мераначир
мицIираг гIяхIил цIерхьдирар, излумазирад умудирар.
Яни буркIахъути хъарахъунази чардируйхIейс мукьрира
гIяхIил халадиур, лерилра
мицIирагли битIакI кайсу. ИлхIейс диркьала авлахъличибра
сагаси кьар халабиур. Илала
гIяхIдешли янира мицIираг
дуки дикес вирар. ХIера, илкьяйда бетаур ишдуслизибра.
Ишдус дубуртала сагнази
дуцIрум деркIахъес районна 5 хозяйстволи: Ахкентла,
ЧебяхI Лябхъула, МусултIела
СПК-бани, МикIхIила ва
ГIяялахъябла ГУПанани цехIнарли 100 азир маза киб.
Илди 5 базра-сера Тляратала,
Рутульла, Лакла ва ЧIярадала
районтала
дубуртачир
гIяйдикIахъули дихIиб. Ишар
илди цIерхьдешла ункъси даражаличи дикиб. Октябрь базла ахирличир яни буркIахъути
хъарахъунази чардариб. Илди
хозяйствобала маза адилкьанти чула мицIираг дубуртачи гечдарниличи разили калун. СенахIенну ишар илди
дебали гIяхIдиуб. Аммаки

хIукуматли гьалаб кьяйда
маза гечдарахъес кумекбируси биалри, илди гьатIира
разибири. Гьаларти дусмазиб
маза дубуртачи гечдарахъес
кумеклис Федеральный арцлизибад шила хозяйствола
министерстволи гьар мазаличи 60 къуруш хIясибли дотация лугутири. Гьанна биалли
иличила хъумкартурли саби.
«Гьанна сен декIархIедирутив
илди арц?» - или хьарбиули
саби маза адилкьантани.
ХIукуматли кумек хIебирухIели маза адилкьантас гечла
кампаниялис гIяхIцадла харжбиэс чевкъули саби. Маза адатурси КАМАЗ-ла вегIлис ца
рейслис 30-40 азир къуруш
арцла дедес чевкъули саби.
Гьар машиналичи 300-350
маза адалтули сари.
Ишдус маза гечдирнила
кампания детахълуми хIейахъубли, ункъли дураберкIес
имканбакIиб.
Дубуртачи кибти лерилра маза-мас
бугIярдешуни садаайчи, ноябрьла 7-лис яни буркIахъути
хъарахъунази
гечдарили
уряхIдатес
бажардибикиб.
Гьанна илди излумачи къар-

шили дармадирули сари. Цакьадар гьалар маза духIнайути
дярхъ-гIяяра дезинфекцияладарили хъараахъуртири.
Забани дарили гIергъи берхъили, гьанна авлахъличиб
гIяхIси кьар леб. Дубуртачирад хъарахъунази чардарибти
маза иларра гушли кахIевлан.
Ишдус дахъал маза лерти Лавашала, ХахитIала ва
ЦIудахъарла СПК-бани ва
цацадехI цархIилти хозяйствобани чула мицIираг дубуртачи гечхIедариб. Дубуртачи гечдарес дахъал харжани
аркьули сари или илдани чула
мицIираг унраличирти республикабала, районтала мераначи ардукили, дуцIрум илар
деркIахъиб. Илкьяйда барни
илдас дургIели кабизур. Аммаки гьар дус илгъуна вягIда
барес бетхIеэсра асубирар.
МицIираг
гечдирухIели
маза адилкьанти инжитхIебиахъубли илдас шила хозяйствола министерстволи гьар
шайчибад лайикьси кумек
гIеббурцуси биалри лебгIеб
гIяхIсири. Ил барес къайгъни
дакIударес гIягIнибиркур.
ГI. ГIялиев
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По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
10 ноябрь - Россиялъул жанисел ишазул органазул хIалтIухъабазул къо
Баркула!
Районалъул муниципалияб гIуцIиялъул Собраниялъул
депутатаз, администрациялъ
ва дирго рахъалдасан ракIракIалъ баркула районалъул
жанисел ишазул органазул
киналго хIалтIухъабазда, ветераназда, гьединго нилъехъе командировкаялъ ритIун
рачIарал Россиялъул МВДялъул хIалтIухъабазда Россиялъул жанисел ишазул органазул
хIалтIухъабазул къо.
Жанисел ишазул органазул
хIалтIухъабаз мустахIикъаб лъурал гIамал масъалаби Нужер тIадчIараб, хIалуцараб
бакI ккола пачалихъалъ цере гIумроялде рахъинариялъулъ. хъулухъалъ
квербакъула

районалъул
территориялда гIадлу-низам цIуниялъе.
ТIадаб налъи тIубазабулаго
нужеца цIунулеб буго тIолго
инсанияталъул
бечелъаби,
букIинабулеб буго обществалда чIара-хьараб ахIвал-хIал,
квербакъи гьабулеб буго гьеб
хадубккунги цебетIезабиялъе.
Нужер хъулухъалъе хIажат
буго гьоркьоса къотIи гьечIого
къеркьей гьаби, бихьинчилъи,
тIадегIанал профессионалиял качестваби, гьелдаго цадахъ гьеб хъулухъ гIумруялъе
хIинкъи бугеб буго.
РакI-ракIалъул
барка-

ла буго, нужее, нужер ракI
бацIцIадаб
хъулухъалъухъ
тIаса бищараб махщалие
ритIухъаллъун рукIиналъухъ,
ритIухъаб куцалда законазе хъулухъ гьабуралъухъ ва
хIинкъи гьечIолъи цIуниялъул
жавабияб
хъулухъалъухъ.
Гьарула, нужее, нужер гIагабожаразе щулияб сахлъи,
гьабулеб ишалъулъ битIккей,
ракълилаб зоб, гIодобе биччараб хъулухъ, ВатIаналъе
хъулухъ гьабиялъулъ чIахIиял
бергьенлъаби.
Шамиль Дабишев,
«Лаваша район» МР бетIер

Заманаялъул хIакъалъулъ пикраби
ГIемерисез абулеб рагIула гьаб бугин квешаб заманилан. Амма, дир пикруялда, заман цо хIал ккун букIунаро ва
къобахъанагIан, сонал сверанагIан гIадамал квешлъулел руго.
Цогидасул бадиве гьимунги
кIалъан, гьев цевеса аравго оцол
багьаяб рагIи нахъасан рехулел
гIемерлъун руго. Инсанас инсан
какиги буго сурукъаб пиша, щайгурелъул гIунгутIаби камурав
чи вукIунарелъул. Амма нилъ
киналго рижарав бетIергьан
Аллагь вукIин гIемерисезда,
гьаб заманалда, кIочон буго.
Какалги рала, кIалалги ккола,
хIежалде хьвадулезул къадарги
цIикIкIунеб буго. Гьеб хIалалда
гьабулеб лъикIаб иш цIунун
хьвадизе кIолезул къадарин абуни, цIакъго дагьаб гурони гьечIо.
ГьадигIан берцинаб ва гIатIидаб
дунялалда лъикIаллъун рукIине
ресги букIаго, щай квешаллъун рукIине кколебали кинго
бичIчIуларо.
Нилъеда лъала НухI аварагасда инсуца лъураб цIар
ГIабдулгъаффар
букIараблъи.
НухI абураб цIаралда гъоркь
гьев машгьурлъана Аллагьасукьа хIинкъиялъ гIемер гIодулев
чи вукIиналъ. (ГIараб мацIалда
«навхIун» абураб рагIул магIна
ккола «гIоди»). Гьелъие гIиллаги
ккун буго гьадинаб: «Цо нухалда гьесда бихьун буго ункъо
бер бугеб гьве ва жинцаго жиндаго абун буго гьаб гьвеялъул
сурукълъиго щибилан. Гьеб
мехалда ТIадегIанав Аллагьас
гьеб рухIчIаголъиялъе гьунар
кьола кIалъазе ва гьелъ абула: «Ва, ГIабдулгъаффар, лъиде дуца гIайиб гьабулеб бугеб?
Дие тIаса бищизе ихтияр кьун
букIарабани гьвелъун букIине,
дица тIаса бищилароан. Дуца
гIайибчIвалеб батани дун бижарав Халикъасда, гьечIищ
Гьев киналго гIайибаздасагун
гIунгутIабаздаса вацIцIадав?»

- ан. Гьвекьаги нечон, ракIги
бакъван, Аллагьасукьа гIемер
хIинкъиялъ НухI авараг гIодизе
лъугьуна. Гьелдаса хадубги, ай
сордо-къоялъги гьесул бадиса магIу бакъвачIо ва хадусеб
гIумру тавбуялда тIамуна».
Нилъер рекIелъе ккараб
квешаб пикру, нилъеца гьелда
тIадчIей гьабичIони, Аллагьас
мунагьлъун хъваларо, гьебги
нилъер умматалъе хасаб рахIмат
буго. Амма тIадчIей гьабиялъ
буго чарахвезабун. Нилъерго жанисеб рахъ чорокаб букIиналъ,
цогидазул хIакъалъулъ гьабураб пикру нилъеца жаниб
толаро,
гьелъул
гIаксалда,
цогидазе загьир гьабула. Гьелдалъун гIадамалги, гIемерисеб
мехалъ, мунагьалъукье ккола,
«бицунесухъ (гъибат, бугьтан,
мацI гьаби) гIенеккарав (гьесда тIад рекъарав) мунагьалъул
гIахьалчи ккола», - ян малъун бугелъул нилъеда хирияс. Пикруги
гьабун гIамал гьабизе хIаракат
бахъани, чIахIиял чагIаз бицунеб гьаб хIикаяталъги кIудияб
пайда кьела: «Аллагьас даража тIадегIан гьабеяв Абуязид
БастIами мутагIиллъун цIалулеб
заманалда, гьесда вихьула херав
чи, цIулал магьги баччун, шагьаралъул къотIносан хIалица
вачIунев. Векерунги ун гьес
цояб квералъ магь жиндирго
мугъзаде рехула, цогидаб квералъ херасул гъеж ккола ва гьев
рокъове щвезавула. ТIадвуссун
вачIиндал Абуязидида къотIнор
рукIарал гIадамаз гьикъула дуда
дов щив вукIаравали лъалаанищан. Лъаларин жаваб кьедал,
гьез абула дов херав ягьудияв
вукIанин. Гьезие жаваб гьабун
Абуязидица абула: «ВахI, ун-

гойищха! Дидани дов Хизри
авараг ватилин ккун букIана»,
- ян. Балагьеха, гьев мубаракасул пикруялъул бацIцIалъиги
гIакълуялъул камиллъиги.
«Щибаб цIа-рагIалъ жиндаго
жаниб бугеб къватIибе тIола», ян абураб рагIиялъул гъваридаб
магIна буго. Чиясул хIакъалъулъ
квешаб пикру ккунгутIи ва
кIалъай гьабунгутIи гьанже
къанагIатаб иш букIин бихьизабулеб кIалъай рагIун букIана
ЧIикIаса
СагIид-афандияс
(къ. с.) абулеб: «Дир мугIалим
ПатIал ХIажияв вукIана кутакалда гIамал берцинав инсан.
Микьго соналъ хьвадана дун
гьесухъе гIелму цIализе, амма
цониги нухалъ рагIичIо дида
гьес абулеб пуланав чи гьадинав
вугин, додинав вугин. Цо къоялъ
эхеде кверги битIун гьес абуна:
«Я, гъарин, гьадав чи…», - ян.
ГьебсагIат гьес абулеб букIараб
рагIи жанибго къулчIана ва кверги гIодобе биччан, дарс цIализе
лъугьана. Гьединав, бацIцIадаб
кIалалъул ва ракIалъул чи
вукIана мунагьал чурад», - ан.
Бицуна, цо гIалимчи гIодаравила жив чIужугIаданлъун вижун ватунго вукIараваниянги
абун. Щайгурелъул, чIужугIаданалъе алжан босизе цIакъ бигьаго бугелъул.
Рамазан моцIалъул кIалги
ккуни, къол щуябго какги
бан росасул адаб-хIурматги
ва гьесие хъулухъги гьабуни,
чIужугIаданалъе
алжаналъул бокьаралде рагьараб нуцIа
букIин киназдаго лъалеб батила. Амма лъараб гьабизеги ва
гьабун хадуб гьеб цIунизеги
бажаризеги ккола. Гьанжесел
руччаби телевизоралдасан сериалазухъги балагьун, гьенисан
рихьарал руччабахъего хIазе
лъугьун руго. Жал гьанжесеб
заманалъул, «цебетIураб куль-

тураялъул» руччаби ругинги абун, нич бахъун хьвадула.
ЛъикIаб-тIокIаб хIалтIи гьечIого
чIеларинги абун, кин балагьунги
хIалтIиги балагьула. Амма жидеего щварал гъурщал хIехьезе
кIоларо. Руччабаз, жалго руччаби рукIинги кIочон тун, жидерго
бетIералда тIасан кIанцIизе хиял
гьабулеб буго. Дица абиларо
киналго гьединал ругин, амма
гьединазул къадар гIунги тIасан
араб буго.
Дида гIодосанго абулеб батана яс росасе кьолеб мехалда,
гьелъул бахIарасухъ балагьун
дой ясалъе талихI кьолин. Дицани рикIкIуна иман бугей,
лъикIай лъади щварав бихьинчи вугин талихI бугев чийилан.
ЧIужуялъ росасе бажарараб
кумекги гьабуни, гьев кинабго
рахъалъан вичIчIизе хIаракатги
бахъани, ракIалде ккола, гьес
«дунял цоцаде борлъилин».
Дица абуларо росас бокьухъе хьихьейиланги абун,
чIужугIадан рокъой чIезе кколин. Кваранаб квер гьаваялдеги битIун, кигIан гIемер
хьвагIезабуниги, квегIаб квералъ данде кьабгIани гурони
гьаракь бахъунаро. Гьединлъидал, росас гьан босизе гIарац
балагьараб мехалъ, чIужуялъ
чед босизегIаги гIарац балагьизе
ккела, ай лъикIаб букIина. Жиндиего щвараб гъурущ хIехьезе
гьелда лъалеб бугониха.
Рогьаралдаса рукIкIинегIан
битIараб гьумерги гьечIони, росасдеги къулкъудани, жинцаго
гьабунщинабги
бадибчIвалеб
бугони, дида ккола, росасе гьединаб кумек къваригIинарин.
ЧIужугIадан
бихьинчиясул
щекъер
кквезелъун
яхъине бегьуларо, гьеб цIакъ сурукъаб пиша буго. Гьединаб
жоги дица рикIкIуна гIакълу
гьечIолъиялъул хIасиллъун.

БитIараб бицани, бихьинал
реццизеги бачIунеб гьечIо. Щайгурелъул, гьезги яхI-намусин
абураб жо гIодобе рехун буго,
магIишат гьабизе хIур тамахаб
бакI балагьулаго. Аллагьас бихьинчи вижун вуго, чIужугIаданалде дандеккун, къуватги
гIакълуги цIикIкIун кьуравлъун.
КигIанги сурукъаб берцин
гьабулеб, чIегIераб хъахIлъизабулеб къуват жиндилъ бугеб
жо буго гIарац. Гьеб хиралъиялъ
руго киналго гъоркье рехулелги. ЛъикIаб кваназеги берцинаб
ретIинеги бокьуларев щивго
вукIунаро, амма щибаб жоялъул
гIорхъи букIине ккола.
Гьаб заманалда гIадатияб куцалда гIарац балагьизе бокьулев
чи гIемер ватулев гьечIо. РахIат
бокьун буго гIакъуба бихьичIого.
ГIажаибаб жо, ресалда йигей
ригь арай чIужугIаданалъе бокьани гIолохъанчиясе росасе
ине, щибго къварилъи гьечIо гьаб
заманалда.
ЧIужугIаданалъул
юбкаги ккун, тамахаб диваналъе
ханлъиги гьабун, вегун-вахъун
гIумруялдаса кеп босизе хьулалда, киндай гьединаб яшавалъе
нух батилебин ургъулел къаси
кьижулелго ратиларо. БитIахъе,
ракIунтула гьелъул пикру гьабидал.
Нилъер умумул къвакIиялъул, гIакълуялъул ва яхIнамусалъул рахъалъ кидаго
рукIана цебесеб кьерда. Гьезул
ирсилал, умумуздаса мисалги
босун хьвадизе кколеб мехалда,
жавабчилъиялдаса хIинкъулел,
загIипаллъун лъугьун руго.
Бихьинал
руго,
кинаб
хIалалде кканиги, кIиябго бохалда рахъун чIезе бажарулел чагIи.
КъамартIго, борхун бетIергун
тIасагъоркьеги ралагьун хьвадизе ресги букIаго, щайха бокьизе кколеб, гъоркьа эхеде ралагьун рукIине?
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Аваразул революциялда цебесеб хъвавулаб поэзия
19 векалда халкъалда гьоркьосан рахъарал лъикIаланго
поэтаз аваразул хъвавулаб поэзия цебе тIезабизе байбихьун
буго. Гьезда гьоркьосан бищунго машгьураллъун ккола
Хьаргабиса МахIамадбег, Инхоса ГIалихIажияв, Ругъжаса
ГIанхил Марин ва Элдарилав, ЧIикIаса МухIамад, Игьалиса, Ганзил ГIабдула, БакьайчIиса ЧIанкIа, ХъахIабросулъа
МахIмуд, ТIелекьа Этил ГIали, Кьохъа МухIамад, Инхелоса Къурбан ва гь. ц.
Гьезда гьоркьосан Хьаргабиса МухIамадбег, Ругъжаса
ГIанхил Марин ва ТIелекьа
Этил ГIали хутIизегIан цогидал гIараб мацIалъулгин
гьелъул
литератураялъул
цIикIкIунниги
дагьабниги
лъай-хъвай щварал гIадамал
рукIун руго. Инхоса ГIалихIажияв вукIун вуго жинца дибирлъиги гьабулев, гIараб
мацIги гьелъул литератураги
лъалев машгьурав гIалимчи.
Гьес диниял ишазда хурхарал кучIдулги (туркаби) гьарун руго. Жинцаго абухъе,
гьев рокьул кучIдузул гьудул вукIун гьечIо. Бугониги
ГIалихIажияс революциялда
цебесеб авар поэзиялда жаниб лъикIаб бакI ккола. Щай
гурелъул ГIалихIажиясдаса
цере ва гьесул заманалда
рукIарал ГIаймакиса Абубакар, Кудалиса ХIасан, Миякьуса ГIумархIажи гIадал
гIалимзабаз рахьдал мацIалда
туркаби ва мавлидал гурони
хъван гьечIо. Гьеле гьединал
гIадамазде данде ккун, бечедазде, махIкамачагIазде данде,
диванбегзабазде, будун-дибирасде данде рахьдал мацIалда
бегIераб
къалам
тIоцебе
къватIибе бахъарав чилъун
ГIалихIажияв рикIкIине бегьула.
Ругъжаса ГIанхил Марин
кIалзул гьунар цIикIкIарай,
чIужугIаданалъул ихтияралъул пикру кучIдузулъ хIалтIизабурай качIохъан йикIун
йиго. Гьелъ бихьизабулеб буго
бихьиналгин руччабазда гьоркьоб букIунеб рокьи-балагьи
букIине бегьулеб, гIадамазе
тIабигIияб жолъун. Жиндир
заманалда гьелда цIар бугей
магIихъанилан абулеб букIана.
Амма гьелъ цоги магIихъабируччабазда релълъун магIy
гьабулароан; магIирукъалдаса
гьелъ доб заманалъул социалияб гIуцIиялде дандечIей
бихьизабизе
пайда босулеб
букIун буго. Бечедал
гIадамаз гъоркьан рекъон,
загьру кьун, хвезавурав гьебго
росулъа Элдариласде гьабураб магIуялдасан гьеб баянго
бичIчIула.
Элдариласул
кучIдузул
гIолареб рахълъун рикIкIине
бегьула,
басриял
рокьул
кучIдузул гIадаталда рекъон,
чIужугIадан гаргадизе гьаюн,

хьандезе гьаюн, тIарамагъада
гьей мукIурлъарайлъун, чучарайлъун йихьизайи. Гьедин букIаниги Элдарилавги
гьесул кучIдулги дунялалъул
яшавалда хурхарал ругелъул
церетIураллъун рикIкIуна.
19 векалъул ахиралдасан байбихьун гIaгa-шагарго
цого заманалда авар поэзиялда жаниб рокьул кучIдул
гьари цебетIун буго. Гьелъул
рахъалдасан церетIураллъун
рикIкIуна БакьайчIиса ЧIанкIа, Игьалиса Ганзил ГIабдула,
ХъахIабросулъа
МахIмуд,
Кьохъа МухIамад, Инхелоса
Къурбан гIадал кочIохъаби.
Гьезда гьоркьоса МахIмудил рокьул лирикаялъ
тIадегIанаб
бакI
ккола.
MaxIмудил кучIдузул цо
тIел, ЦIадаса ХIамзатица
абухъе, ЧIанкIалги ва цоги
авар кочIохъабазулги квер
гIунтIулареб борхалъуда буго.
Жого гьечIого гуро Дагъистаналъул литература жинда лъалев гIурусазул советияв поэт
Н. Тихоновас МахIмудида
Кавказалъул Блокилан абураб. Гьелдалъун бичIчIулеб
буго МахIмудил лирикаялъул
цохIо авар халкъалъе гуребги
кIвар букIин.
Профессор Л. Жирковас
МахIмудил авар литератураялда жаниб бугеб роль гlypyc
литератураялда жаниб А.
С. Пушкинил бугеб ролалда
релълъинабун xъвaлeб буго.
Абухъего, авар халкъалъеги цересел кочIохъабазда
гьоркьосан МахIмуд хирияв вуго, гьелъ гьев киназдасаго кIодо гьавула. Гьесул
кучIдул халкъалъул рекIел
хIалалда рекъарал, халкъалъул гIумруялда цIикIкIун релълъинарун хъварал руго.
Авар мацIалъул гьаркьилаб бечелъи, гьаркьазул цоцазде данде кквей, цоцазда
хадур рекъон рачIин бищунго цIакъ, бищунго берцин
МахIмудил кучIдузулъ буго.
Гьесул кучIдузулъ буго берцинго, хIеренго рехсараб поэзия; щибго жагъаллъи гьечIеб
искусство,
проза
гъорлъ
гьечIеб калам, цоги рахъалъан, МахIмулида халкъалъул
тIадегIанал художествоялъул рокьул кучIдуздаса, халкъалъул пасихIаб мацIалдаса,
хIикматал
рагIабаздаса,

гIакъилал кицабаздаса ва
бицанкIабаздаса
берцинго
пайда босизеги лъан буго.
Гьелъие гIоло буго магIарул
кочIохъабаз
«ГьадигIанго
гIемер щай нужее MaxIмудил
кучIдул ахIизе рокьулел?»
- абун гьикъараб мехалъ,
«Гьесул
кучIдул
бигьаго
axIун рачIуна, гIенеккаралги
гьез хIайран гьарула», - ян
жаваб кьолеб. МахIмудил
кучIдузулъ росдал гIадатал,
рукIа-рахъин, хьвада-чIвади,
яшавалъул киналго рахъал
тIадегIанаб поэзиялъул даражаялде рахинарун руго.
Рокьи басандулеб росуги
танин,
Саламилан абе бецIал сардазда.
Балагьи тIегьалел мугIрулги танин,
ТIерхьунгеян абе багIарбакъалда.
Гьеб куплет ккола, ЦIадаса
ХIамзатица
абухъе,
«гьитIинаб кIулалъ ричIулеб
кIудияб гъамас». Гьединал
кIулаз ричIулел кIудиял гъансал МахIмудица гIемерал гьарун руго. Жиндиего вокьулесе
ине йиччаларого йигей ясалъ
эбелалда гьадин абулеб буго:
Бакъул завал буго къалъул
гIужалда,
Бакъаниде ккани, тIерхьуна, уна.
МоцIрол
цIар
абула
анцIила щуйилъ,
Ахиралде ккани, ккунги
хутIула.
Хирияй эбелалъ унеб гьакида
Юк цIикIкIинабула, цIалебилан ккун.
ЦIамул гьирида тIад пуд
маххулги къан,
Билълъаян кьабула гъарин
черхалда.
Гьел
рагIабиги
ккола
xIepeнгo абулел, хIалуцун
речIчIулел «гIинда кIутIилалде рекIелъ росулел» рагIаби.
Живго МахIмудидаги жиндирго рокьул лирика тIадегIанаб букIин бичIчIулеб букIун
буго.
Дунго хвананиги халкъалда лъалел
Къасидатал ругел таманал
рокьул.
Ракьулъ вукъаниги къанихъ урхъараб
Къо гIемер бачIина гIишкъу ккаразул.
Амма гьаниб абизе ккараб
цоги жо буго. МахIмудиеги
гьесда релълъарал цогидал
кочIохъабазеги мустахIикъаб
къимат щвана совет власталъул заманалда.
19 векалъул ахиралдасан
байбихьун авар лирика цебетIеялъе сабаб щиб ккараб?

Гьеб
заманалъ
аваразул рокьул лирика хIалуцун
цебетIеялъе
сабаб
ккана
халкъияб поэзиялъ феодалиябгин исламалъул культураялъул асаралда гъоркьоб борчIизе тIалаб гьаби.
ГIанхил Маринил, Элдариласул, МахIмудил, Кьохъа
МухIамадил кучIдузулъ диниял образал дагь гурони
кьун гьечIо. Лирикаялъул
гьеб рахъ дагьабги баянго
цебе чIезабиялъе гIоло нилъеца кIиго батIияб заман данде
кквезе бегьула. 19 векалъул
30-абилел соназде гIагарлъун
магIарул росаби гьоркьоса
къотIичIого кьалулъ-рагъулъ
рукIана. Гьеб заманалда муридзабилъун лъугьун цоял,
жанисел ханзабазул боде данде, ялъуни гlypyc пачаясул
аскаргун цадахъ Шамилиде
данде рагъулел рукIана.
Щибаб къоялъ гIадин
гIемерисел магIарул росабалъ рагъда чIварав чиясул
магIирукъ
камулароанилан
абизе бегьула. Жакъаги чанги
магIарул росулъе жанире лъугьунаго нужеда рихьизе руго
гьенир рахъун чIезарурал занаби-къанал. Гьел ккола доб
заманалъ рагъда чIварал
гIадамал ракIалде щвеялъе
гьарун рукIарал занал.
ХIасил,
19
векалъул
битIахъе 40 сон гIанасеб заман
магIарул халкъалъ рагъулаб
низамалда, кваназе гьечIого,
ретIине гьечIого, къварилъуда баччун буго. Шамилица
чIезабун
букIараб рагъулаб низамалда рекъон, рокъоб лъималазе гьечIеб тIощел
рагъде рекIине хIадур букIине
чудуе кьезе кколаан.
Гьеле гьединаб хIалалдаги
рукIун, рокьул кучIдузухъ
гIенеккизе халкъалъул заман
букIинчIо, гьединал кучIдул
хIажат рукIинчIо. Гьебги тIаса
ун, магIарул халкъалъе ракълилаб заман тIаде бачIана.
Цо тайпа магIарулал гIypyc
культура тIибитIарал Дагъистаналъул шагьаразде, жеги
рикIкIа-рикIкIаде Россиялде
ун хIалтIизе лъугьана. Чачан ва лъарагI ракьаздехун
балагьун шагьра нухал рахъана. Шагьараздаги росабаздаги гьоркьоб даран-базар
цIикIкIана.
БакI-бакIалда
магIарухъ базарал гIуцIана.
Гьел шартIаздалъун магIарул
халкъалъул бетIербахъиялъул,
цебе букIаралде данде ккун,
кIудияб гIатIилъи ккана. Гьеле
гьединаб гIумруялдалъун лъугьана араб заманалъе гIологи
авар халкъалъул поэзия, хасго рокьул лирика цебе тIезе.
Амма жеги халкъалда жаниб

динияб рахъ чучун букIанин
абизе бегьуларо.
ГIарабалъ
цIалулел
гlaдамал цереялдаса дагьал
рукIинчIо, цохIо «доб дунялалъул» бицунел шайихзабиги дагьал рукIинчIо. Гьеб
рахъалде данде пачаясул власталъул гьабин абизесел тадбиралги рукIинчIо.
Гьеб заманалда рахъарал
поэтаз чIужугIаданалъул социалияб хIал, обществоялда
гьоркьоб гьелъул бугеб къимат борхатаб даражаялде бахинабуна. БитIухъего эркенлъуде ахIулел рукIинчIониги,
руччаби бихьиназда ихтияр
бащадал рукIин бичIчIулеб
букIана гьезул кучIдуздасан.
1917 соналъул КIудияб
Октябралъул революциялъул заманалде гIагарлъанагIан
гьеб тайпаялъул кучIдул
цIикIкIине лъугьуна.
1905 соналъ Россиялда
ккараб революциялъги, гьебго заманалде Япониялъулгун
гьабулеб рагъалъги пачаясул
хIукуматалде данде къеркьей
гучлъизабуна. Гьелъул асар
авар кучIдуздаги батула.
1904-абилеб
соналъ
Япониялъулгун
Россиялъул рагъде ине абун, пачаясул хIукуматалъул хIилламакруялъ махсараде ккун
гIолохъаби полкалде хъвараб
мехалъги, 1918-абилеб соналъ Дагъистан кодобе босизе рачIарал туркал нахъ руссун араб мехалъги, Инхелоса
Къурбан вуцIцIун чIечIо. «ЦIа
босизе гIадин рачIун нахъ
руссарал» абун турказда тIад
велъанхъана гьев.
Социалияб рахъалъ ругел
мекъал ишазул хIакъалъулъ
гIeмер кIалъан вуго Кьохъа
МухIамад. Гьес жиндирго
кучIдузулъ росабалъ мискинаб халкъ махсараде кквезе
лъугьарал бечедал гIадамазул
ягъзинал хасиятал къватIир
чIвазарулел руго. Игьалиса
Ганзил ГIабдулагьил «Я гьал
гIадамаца алжан гьарани, дица
мун гьарила бетIергьанасда»
гIадаб
кочIол
мухъалъ,
ХъахIаб росулъа МахIмудил
«Халкъул гIаламалъе алжанал
кьолев, алжан дуего тун, дой
яс дие кье»... «Мун яхунел
тIохал, тIасан унеб нух гьеб
гуребдай алжан иман бугесе?» гIадал кочIол мухъазги
диналде дандечIей гьабулаан.
Доб заманалъ авар поэзиялъул бищун борхатаб даражаялде бахараб рахъ буго, цебе
бицухъе,
чIужугIаданалъул
къадру борхизаби, гьелъул
рекIел хIал эркен гьабиялъул
нухалда кучIдул гьари.
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Левашинский район лидер
На 350 тысяч тонн больше
овощей, чем в прошлом году,
собрали аграрии Дагестана,
сообщается на официальном
сайте Минсельхозпрода Республики Дагестан.

тонн) и Дербентского (свыше
372 тыс. тонн) районов.
Объемы производства овощей в республике растут из года
в год. В 2016 году было про-

Осторожно, угарный газ!

изведено 1 млн. 410 тыс. тонн
овощей. Дагестан обеспечивает
свои потребности в овощах и
ежегодно вывозит около 500-600
тыс. тонн за пределы региона.

Овощей убрано с площади 42
тыс. 177 га. Валовой сбор при
урожайности 417 центнеров с
гектара составил 1 млн. 758 тыс.
985 тонн.
Урожайность в сравнении с
2016 годом также выросла на 7
центнеров. Больше всех овощей
собрали сельхозпроизводители
Левашинского (более 462 тыс.

Бокс в Хаджалмахи
7 ноября в ДЮСШ по боксу села Хаджалмахи состоялось ник отдела ФК и спорту админипервенство Левашинского района по боксу среди юношей 2002- страции района Казбек Айгумов,
2003 г.р., 2004-2005 г.р., посвященный в которых приняли уча«Все первые победы начинастия более 80 юных боксеров команд Левашинского района.
ются с юношеских лет, поэтому
такие турниры важны и нужны.
Ребята выходят на ринг, боксиОрганизаторами
турнира ДЮСШ района по боксу.
стали Администрация МР «ЛеВ торжественном открытии руют, тренера видят ошибки,
вашинский район» совместно с турнира принял участие началь- что помогает в дальнейших тренировках», - отметил директор
ДЮСШ района по боксу Шарапудин Магомедов.
Турнир прошел в дружественной обстановке и отличался упорной борьбой участников
на ринге.
По итогам красивых и напряженных раундов, определились
победители соревнований.
Все победители и призеры
первенства были награждены
медалями и дипломами соответствующих степеней.

В последнее время участились случаи отравления угарным газом при эксплуатации газовых приборов. Печальная статистика свидетельствует о
том, что чаще всего случаи отравления приходятся
на отопительный сезон.
Забитые дымоходы, неисправные вентиляционные
каналы, установленное с нарушением газовое оборудование – все это может стать причиной отравления угарным газом и гибели людей. Специалисты утверждают:
проверять исправность вентиляции нужно не реже 1
раза в год. Соблюдая несложные правила можно предотвратить беду.
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 10 по Левашинскому, Акушинскому,
Лакскому и Кулинскому районам напоминает основные
правила, которые необходимо соблюдать.
Если вы почувствовали запах газа:
- не вздумайте включать свет и электроприборы
(лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире
газ и вызвать взрыв;
- закройте нос и рот рукой;
- пройдите в квартире и перекройте подачу газа к
плите. При этом не курите, не зажигайте спичек и даже
не передвигайте металлические стулья или столы;
- немедленно откройте все окна и двери;
- покиньте помещение до исчезновения запаха газа.
Если в квартире находятся люди, выведите всех на улицу;
- при появлении, у окружающих, признаков отравления газом, вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите
«Скорую помощь»;
- если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу, которая, как и все аварийные
службы работает круглосуточно.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам
нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного
телефона «101» и «01» со стационарного.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО «СЕЛО ЦУХТА» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №14
В соответствии с частью
2.1 статьи 36 Федерального
закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Закона РД №26 от 16 марта 2015г.,
Положения «О порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность
главы сельского поселения»
утвержденное Решением Со-

брания депутатов сельского
поселения «село Цухта» от
06.07.2015г. №8, Решением
Собрания депутатов сельского поселения «село Цухта» от
13.10.2017г. №13 и Распоряжения Главы администрации
МР «Левашинский район»
№206 «Об утверждении комиссии по отбору кандидатур на должность главы МО
«село Цухта» от 23 октября
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2017 года Собрание депутатов сельского поселения
«село Цухта» решило:
I. Утвердить следующий
состав членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы сельского
поселения «село Цухта»:
1. Дибиров А.З. – первый
заместитель главы Администрации МР «Левашинский
район»;

23.10.2017г. с. Цухта
2. Ибрагимов Г.И. – начальник управления экономики и планирования Администрации МР «Левашинский
район»;
3. Ахмедов А.К. – ведущий
специалист информационного обеспечения и взаимодействия с СП;
4. Исаев Гусейн Магомедович – депутат сельского Собрания;
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5. Бахмудов Бахмуд Алиевич – депутат сельского Собрания;
6. Исаев Магомед Магомедович – депутат сельского Собрания;
II. Настоящее решение
опубликовать в районной газете «По новому пути».
Председатель
Собрания депутатов
Абдулхаликов А.М.
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