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Сагаси
14 июля 2017 г. в Лева-

шинском районе под руко-
водством председателя Со-
брания депутатов Юсупа 
Алибекова прошла внео-
чередная сессия Собрания 
депутатов муниципального 
района.

В ходе мероприятия были 
заслушаны следующие вопро-
сы: «Рассмотрение заявления 
главы муниципального райо-
на «Левашинский район» Ма-
гомедова Магомедгаджи Мед-
жидовича о добровольном 
сложении полномочий главы 
муниципального района «Ле-
вашинский район»; «Объяв-
ление конкурса на замещение 
вакантной должности главы 
МР «Левашинский район»; 
«О внесении изменений в 
бюджет МР «Левашинский 
район» на 2017 год».

В прошедшей сессии при-
няли участие депутаты Со-
брания депутатов МР, врио 
главы МР «Левашинский 
район» Сагид Алиев;,  заме-
стители главы МР, главы сель-
ских поселений, начальники 
структурных подразделений 
администрации, руководите-
ли учреждений и организа-
ций района, директора школ. 
В числе приглашенных были 
Полномочный представитель 
Главы РД в Горном террито-
риальном округе РД Магомед 
Камилов, депутат НС РД Мух-
тар Халалмагомедов.

Открывая сессию, предсе-
датель районного Собрания 
депутатов Юсуп Алибеков по-
приветствовал гостей и всех 
собравшихся, отметил значи-
мость обсуждаемых вопросов.

По первому вопросу по-

вестки дня, рассмотрев заявле-
ние главы МР «Левашинский 
район» Магомедова Магомед-
гаджи Меджидовича о добро-
вольном сложении им полно-
мочий главы муниципального 
района «Левашинский рай-
он», в соответствии с ч. 5 ст. 
36 Федерального закона «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 
1 ст. 30 Устава МР «Левашин-
ский район» Собрание депу-
татов муниципального района  
решило: Прекратить досрочно 
с 14 июля 2017 года полно-
мочия главы муниципального 
района «Левашинский район» 
Магомедова Магомедгаджи 
Меджидовича  по собственно-
му желанию.

Далее был обсужден во-
прос «Объявление конкур-
са на замещение вакантной 
должности главы МР «Ле-
вашинский район».   Полно-
мочный представитель Главы 
РД в Горном территориаль-

ном округе Магомед Камилов 
разъяснил присутствующим 
положение о порядке про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы муниципального района 
«Левашинский район». Про-
должая данную тему Юсуп 

Алибеков отметил, что вся 
необходимая информация о 
проведении конкурса на за-
мещение вакантной должно-
сти главы МР «Левашинский 
район» будет размещена  на 
официальном сайте админи-
страции района по адресу мо-

леваши.рф и в районной газе-
те «По новому пути». 

В ходе сессии депутатами 
районного Собрания были 
приняты изменения в бюджет 
МР «Левашинский район» на 
2017 год.

М-Р. Алиев

Внеочередная сессия Собрания депутатов МР
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РЕШЕНИЕ № 8                                                 от 14 июля 2017 г. с. Леваши
О конкурсе на должность 

главы МР
В соответствии с ст. 5 За-

кона Республики Дагестан от 
08.12.2015 г. № 117 «О неко-
торых вопросах организации 
местного самоуправления в 
Республике Дагестан», По-
ложением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы 
муниципального района «Ле-
вашинский район», утверж-
денного решением Собрания 
депутатов от 24 июня 2015г. 
№18, Собрание депутатов му-
ниципального района «Лева-

шинский район» решает:
1. Объявить конкурс по 

отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального 
района «Левашинский рай-
он».

2. Установить дату и время 
проведения конкурса: 15 авгу-
ста 2017г.,  в 10:00 ч. 

Конкурс провести в зале 
заседаний Администрации 
муниципального района.

3. Конкурс проводится в 
соответствии с условиями 
(прилагаются), определен-
ными Положением о порядке 
проведения конкурса по отбо-

ру кандидатур на должность 
главы муниципального райо-
на «Левашинский район».

4. Определить срок при-
ема документов для участия 
в конкурсе с 18 июля по 7 
августа (включительно) 2017 
года. Место приема докумен-
тов – здание Администрации  
района   (2 этаж, кабинет №2, 
контактное  лицо – Дибиров 
Абдусалам Зубайриевич, тел. 
89286810573, рабочий тел. 
8(252) 21-8-26). 

5. Общее число членов 
конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на долж-

ность главы муниципального 
района «Левашинский район» 
установить в количестве 6  че-
ловек.

6. Назначить членами кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы муниципального района 
«Левашинский район» следу-
ющих лиц:

1) Дибиров Абдусалам Зу-
байриевич – заместитель гла-
вы Администрации МР «Ле-
вашинский район»;

2) Магомедалиев Багаудин 
Идрисович – начальник ОАО 
«Левашинское ДЭП №25»;

3) Расулов  Нурутдин Кур-
бангаджиевич – директор 
МКОУ «Цудахарская СОШ» 
Левашинского района.

7. Направить настоящее 
решение Главе РД для назна-
чения второй половины соста-
ва конкурсной комиссии.

8. Опубликовать настоящее 
Решение в газете «По  новому 
пути» и разместить на офи-
циальном сайте Администра-
ции муниципального района в 
сети «Интернет».

Председатель Собрания 
Ю. Алибеков

И.о. главы МР С. Алиев

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ № 7                                                 от 14 июля 2017 г. с. Леваши

О досрочном прекраще-
нии полномочий главы МР 
«Левашинский район» Ма-
гомедова М.М.

Рассмотрев заявление гла-
вы Магомедова Магомедгаджи 

Меджидовича о доброволь-
ном сложении им полномочий 
главы муниципального рай-
она «Левашинский район», 
в соответствии с ч. 5 ст. 36 
Федерального закона «Об об-

щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 1 
ст. 30 Устава муниципального 
района «Левашинский район» 
Собрание депутатов муници-

пального района  «Левашин-
ский район»   решает:

Прекратить досрочно с 14 
июля 2017 года полномочия 
главы муниципального рай-
она «Левашинский район» 

Магомедова Магомедгаджи 
Меджидовича и уволить его в 
отставку по собственному же-
ланию.

Председатель Собрания 
Ю. Алибеков

«О внесении  изменений  
в Решение Собрания Депу-
татов №16  от  29 декабря  
2016 года» «О  бюджете  МР 
«Левашинский  район» на  
2017 год и плановый период 
2018-2019 годы.

РЕШЕНИЕ № 9                                                 от 14 июля 2017 г. с. Леваши

 В соответствии  со статья-
ми 83 и 232 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, 
Собрание депутатов МР «Ле-
вашинский район» решило:

1. Утвердить бюджет  му-
ниципального района «Ле-

вашинский район» на 2017 
год  по доходам  в сумме – 
915865,698 тыс. рублей со-
гласно Приложения №1  и рас-
ходам в сумме – 915865,698  
тыс. рублей согласно Прило-
жения №2.

2. Утвердить суммы суб-
сидий поселениям на ис-
полнение передаваемых в 
соответствии с ФЗ 131 ФЗ  
полномочий района.

3.Утвердить суммы дота-
ций выделяемые из местного 

бюджета  бюджетам посе-
лениям  входящим в состав 
муниципального района  на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности.

Председатель Собрания 
Ю. Алибеков                                                      

В бюджет района, согласно уве-
домлений Министерства культуры, 
Министерства финансов РД  и рас-
поряжений Администрации МР (о 
направлении  сверхплановых посту-
плений по неналоговым доходам  и 
распределении переходящих остат-
ков бюджетных средств) внесены 
следующие изменения:

Увеличены расходы: всего - 
4358,773 тысяч рублей.

Из них: расходы на организацию 
питания  в учреждениях дошколь-
ного образования - 2945,480 тысяч 
рублей. (Родсбор); расходы на до-
школьное образование за счет суб-
венции-1015,5 тысяч рублей (Хахи-

та детсад «Ручеек»)
Межбюджетные трансферты по-

селениям в сумме - 150,0 тысяч ру-
блей. (Остатки бюджета района)

Так же, в целях обеспечения 
полноценного функционирования 
муниципальных учреждений рай-
она и в связи с передачей части 
полномочий района поселениям со-
гласно Федерального закона 131 ФЗ, 
и изменениями в БК, произведена 
корректировка отдельных разделов 
бюджета, в частности расходы на 
управление, образование, жилищ-
но–коммунальное хозяйство дорож-
ный фонд и межбюджетные транс-
ферты поселениям.

Приложение №1
Бюджет МР»Левашинский район» по доходам на 2017 год.

                 Наименование доходов Сумма в тыс. руб
Налоги на доходы физических лиц 88380
Единый налог на вмененный доход 2500
Единый сельскохозяйственный налог  357
УСН 6100
Акцизы на ГСМ 20106,8
Госпошлина 1340
Неналоговые доходы и прочие сборы 17717,626
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 136501,426
Фонд финансовой поддерж. района 126500
Республ. фонд софинан. (субсидии) 15336,466
Фонд компенсаций 618925,503
 в.т.ч.  Фонд финан. поддерж.поселений 73426
Взаимные расчеты 12000
Всего финансовая помощь 772761,969
Остатки направляемые на погашение расх. 6602,303
Всего  доходов 915865,698

Приложение №2
    Уточненый бюджет МР»Левашинский район» по расходам на 2017 год

Наименование  расходов Сумма
Функционирование  высщего  должностного    лица 1746,000
Функционирование исполнительных органов власти 21100,482
Другие учреждения (архив) 860,279
Административные комиссии 357,000
Административные комиссии по делам несовершеннолетних 357,000
Функционирование законодательных органов власти 1022,000
Содержание финансовых органов 6872,000
Общегосударственные вопросы (МКУ Административно 
хозцентр) 13601,499
Национальная безопасность (мероприятия по противодействию 
экстремизму) 100,000
Мероприятия по противодействию коррупции 25,000
Прочие мероприятия по госуправлению 5000,000
Исполнение судебных решений 10319,443
Вусы 2052,000
Полномочия по госрегистр.актов гражд.состояния 1519,000
Предупреждение чрезвычайных ситуаций 739,268
 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 3049,000
Сельское хозяйство 2010,600
Дорожный фонд 20106,800
Жилишно комунальное хозяйство 6600,170
Образование 690346,417
Культура 28954,661
Социальная политика 17445,633
Масовый спорт 2968,282
Средства массовой информации 2775,251
Межбюджетные трансферты поселениям из районного бюджета 75651,000
Обслуживание кредита и муниципальных гарантий 286,913
ИТОГО РАСХОДОВ 915865,698

Пояснительная к уточнениям по бюджету 
МР «Левашинский район» на 2017 год
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Условия проведения кон-
курса по отбору кандидатур 
на должность главы муни-
ципального района «Лева-
шинский район»

1. Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достиг-
шие возраста 21 года.

Граждане Российской Фе-
дерации, имеющие граждан-
ство иностранного государ-
ства либо вид на жительство 
или иной документ, под-
тверждающий право на по-
стоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации 
на территории иностранного 
государства, вправе участво-
вать в конкурсе, если это 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, 
постоянно проживающие на 
территории муниципального 
района «Левашинский рай-
он» (далее – муниципальный 
район), имеют право участво-
вать в конкурсе на тех же ус-
ловиях, что и граждане Рос-
сийской Федерации, если это 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации.

2. Гражданин, изъявив-
ший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на 
участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания 
прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом 
главы городского округа по 
форме согласно приложению 
1 к настоящим Условиям. 

В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт граж-
данина, идентификационный 
номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональ-
ном образовании (при на-
личии) с указанием орга-
низации, осуществляющей 
образовательную деятель-
ность, года ее окончания и 
реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, 
основное место работы или 
службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия 
основного места работы или 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Собрания депутатов МР «Левашинский  район» от 14 июля 2017г.  № 08    

службы – род занятий).
Если кандидат является де-

путатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об 
этом и наименование соот-
ветствующего представитель-
ного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою при-
надлежность к политической 
партии либо не более чем к 
одному иному общественно-
му объединению и свой статус 
в этой политической партии, 
этом общественном объеди-
нении при условии представ-
ления вместе с заявлением 
документа, подтверждающе-
го указанные сведения и под-
писанного уполномоченным 
лицом политической партии, 
иного общественного объеди-
нения либо уполномоченным 
лицом соответствующего 
структурного подразделения 
политической партии, иного 
общественного объединения.

Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведе-
ния о судимости кандидата, 
а если судимость снята или 
погашена, - также сведения 
о дате снятия или погашения 
судимости.

2) к заявлению, предусмо-
тренному подпунктом 1 пун-
кта 

2 настоящих Условий, при-
лагаются:

копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина;

копии документов, под-
тверждающих указанные в 
заявлении сведения об об-
разовании, основном месте 
работы или службы, о за-
нимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об 
источниках доходов канди-
дата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на 
праве собственности (в том 
числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по 
форме согласно приложению 
2 к настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежа-
щем кандидату, его супругу 
и несовершеннолетним де-
тям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами 
территории Российской Фе-
дерации, об источниках полу-
чения средств, за счет кото-
рых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах 

имущественного характера за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации кандида-
та, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке 
по приобретению земельного 
участка, другого объекта не-
движимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), совер-
шенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход кан-
дидата и его супруга за три 
последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, 
и об источниках получения 
средств, за счет которых со-
вершена сделка.

6) письменное уведомле-
ние о том, что он не имеет 
счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства 
и ценности в иностранных 
банках, расположенных за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации, не вла-
деет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми 
инструментами;

7) согласие на обработку 
персональных данных соглас-
но приложению 3 к настоя-
щим Условиям.

3. Документы, указанные 
в подпунктах 4 и 5 пункта 2 
настоящих Условий, пред-
ставляются в конкурсную ко-
миссию по форме, предусмо-
тренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 
июня 2013 года № 546.

4. Кандидат на должность 
главы муниципального рай-
она обязан к моменту пред-
ставления документов в кон-
курсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в 
иностранных банках, распо-
ложенных за пределами тер-
ритории Российской Феде-
рации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных фи-
нансовых инструментов.

5. Документы, указанные в 
пункте 2 настоящих Условий, 
кандидаты обязаны предста-
вить лично. Указанные доку-
менты могут быть представ-
лены по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, 
если кандидат болен, содер-
жится в местах содержания 
под стражей, подозреваемых 

и обвиняемых (при этом под-
линность подписи кандидата 
на документах в письменной 
форме должна быть удосто-
верена нотариально либо ад-
министрацией стационарного 
лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кан-
дидат находится на излече-
нии, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся 
под стражей подозреваемые и 
обвиняемые).

6. Заявление, указанное в 
подпункте 1 пункта 2 настоя-
щих Условий, и прилагаемые 
к нему документы принима-
ются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в 
соответствии с пунктом 5 на-
стоящих Условий уведомле-
ние осуществляется другим 
лицом, – при предъявлении 
нотариально удостоверенной 
копии паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяюще-
го личность кандидата). Ко-
пия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт граж-
данина, заверяется подписью 
лица, принявшего заявление, 
и прилагается к заявлению.

7. Конкурсная комиссия 
выдает кандидату письменное 
подтверждение получения 
документов, представленных 
в соответствии с настоящими 
Условиями, незамедлитель-
но после их представления 
с указанием даты и времени 
их приема по форме согласно 
приложению 4 к настоящим 
Условиям.

8. По желанию гражданина 
им могут быть представлены 
документы о дополнительном 
профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о на-
граждении наградами и при-
своении почётных званий и 
иные документы, характери-
зующие его личность и про-
фессиональную подготовку.

9. Прием документов для 
участия в конкурсе, указан-
ных в пункте 

2 настоящих Условий, осу-
ществляется в сроки, уста-
новленные решением Собра-
ния депутатов об объявлении 
конкурса.

10. Сведения, представ-
ленные гражданином для уча-
стия в конкурсе, по решению 
конкурсной комиссии подле-
жат проверке в установлен-
ном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

11. Несвоевременное и не-

полное представление доку-
ментов является основанием 
для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в 
конкурсе. 

12. На основании пред-
ставленных документов кон-
курсная комиссия принимает 
решение о допуске граждани-
на либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.

13. Гражданин не допу-
скается к участию в конкурсе 
при наличии следующих об-
стоятельств:

1) отсутствие у кандидата 
пассивного избирательного 
права;

2) несоблюдение канди-
датом требований, установ-
ленных пунктом 4 настоящих 
Условий;

3) непредставление в кон-
курсную комиссию перечня 
документов, предусмотрен-
ных настоящих Условий;

4) наличие среди доку-
ментов, представленных в 
конкурсную комиссию, доку-
ментов, оформленных с на-
рушением требований насто-
ящих Условий;

5) отсутствие каких-либо 
сведений, предусмотренных 
подпунктами 

1,3,4 и 5 пункта 2 настоя-
щих Условий;

6) сокрытие кандидатом 
сведений о судимости, кото-
рые должны быть представ-
лены в соответствии с насто-
ящими Условиями.

7) наличие в отношении 
гражданина Российской Фе-
дерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его 
права занимать муниципаль-
ные должности в течение 
определенного срока, если 
конкурс состоится до истече-
ния указанного срока;

8) прекращения граждан-
ства Российской Федерации, 
прекращения гражданства 
иностранного государства – 
участника международного 
договора Российской Феде-
рации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражда-
нин  имеет право избираться 
главой муниципального об-
разования, приобретения им 
гражданства иностранного 
государства либо получения 
им вида на жительство или 
иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное 
проживание гражданина РФ 
на территории иностранного 
государства, не являющегося 
участником международного 
договора РФ,
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в соответствии с которым 
гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий граждан-
ство иностранного государ-
ства, имеет право избираться 
главой муниципального обра-
зования;

9) наличия гражданства 
иностранного государства 
(иностранных государств), за 
исключением случаев, когда 
кандидат на должность главы 
муниципального района явля-
ется гражданином иностран-
ного государства – участника 
международного договора 
Российской Федерации, в со-
ответствии с которым ино-
странный гражданин имеет 
право избираться главой му-
ниципального образования;

10) представления подлож-
ных документов или заведомо 
ложных сведений; 

11) непредставления или 
представления заведомо не-
достоверных или неполных 
сведений, предусмотренных 

подпунктами 3-5 пункта 2 на-
стоящих Условий.

14. К участию в конкурсе 
не допускаются также граж-
дане:

1) осужденные к лише-
нию свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на 
день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную 
судимость за указанные пре-
ступления;

2) осужденные к лишению 
свободы за совершение тяж-
ких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, 
- до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения су-
димости;

3) осужденные к лише-
нию свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или 
погашена, - до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4) осужденные за соверше-
ние преступлений террори-

стической и  экстремистской 
направленности, и имеющие 
на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную 
судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц 
не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей 
пункта;

5) подвергнутые админи-
стративному наказанию за 
совершение административ-
ных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях, если 
конкурс состоится до оконча-
ния срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым 
административному наказа-
нию;

6) признанные судом не-
дееспособными или содержа-
щиеся в местах лишения сво-
боды по приговору суда.

15. Гражданин Российской 
Федерации, отрешенный от 
должности главы муници-

пального района Главой Ре-
спублики Дагестан, не допу-
скается к участию в конкурсе, 
назначенном в связи с указан-
ными обстоятельствами.

16. Если деяние, за совер-
шение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом не 
признается тяжким или осо-
бо тяжким преступлением, 
действие ограничений, пред-
усмотренных подпунктами 2 
и 3 пункта 14 настоящих Ус-
ловий, прекращается со дня 
вступления в силу этого уго-
ловного закона.

17. Если тяжкое престу-
пление, за совершение кото-
рого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уго-
ловным законом признается 
особо тяжким преступлением 
или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение ко-
торого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым 
уголовным законом призна-
ется тяжким преступлением, 

ограничения, предусмотрен-
ные подпунктами 2 и 3 пун-
кта 14 настоящих Условий, 
действуют до истечения деся-
ти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

18. Список граждан, допу-
щенных к участию в конкур-
се, утверждается решением 
конкурсной комиссии на засе-
дании конкурсной комиссии.

19. Конкурсная комиссия 
уведомляет в письменной 
форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к 
участию в конкурсе, с указа-
нием основания отказа в до-
пуске к участию в конкурсе, 
в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия реше-
ния.

20. Гражданин, не допу-
щенный к участию в конкур-
се, вправе обжаловать реше-
ние конкурсной комиссии об 
отказе ему в допуске к уча-
стию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Герой Российской Феде-
рации, генерал-майор мили-
ции Омаров Магомед Ома-
рович родился 15 июля 1947 
года в селе Мекеги Лева-
шинского района Дагестан-
ской АССР. 

После окончания средней 
школы в 1966 году, работал 
водителем в одной из воин-
ских частей. 

В 1972 году поступил на 
службу в органы Министер-
ства внутренних дел СССР. 

С 1973 года  работал ин-
спектором детской комнаты 
милиции Ленинского района 
Махачкалы, а в 1974 году был 
назначен оперуполномочен-
ным в том же отделе.

Параллельно со службой, 
он продолжил заниматься 
собственным образованием. 

В 1975 году Омаров окон-
чил Дагестанский государ-
ственный университет, а в 
1982 году - курсы заочного 
обучения МВД в Ростове.

С 1980 по 1983 год Маго-
мед Омаров трудился в долж-
ности инспектора отделения 
по предупреждению и рас-
крытию преступлений про-
тив жизни, здоровья и досто-
инства граждан Управления 
уголовного розыска МВД Да-
гестанской АССР, после чего 
вернулся в Ленинский РОВД 
Махачкалы и был назначен 

заместителем начальника 
РОВД. 

В 1990 году Магомед Ома-
рович возглавил Левашинское 
РОВД.

В 1996 году Магомед Ома-
ров был назначен заместите-
лем Министра внутренних 
дел Республики Дагестан — 
начальником милиции обще-
ственной безопасности респу-
блики. 

В августе-сентябре 1999 
года, во время вторжения че-
ченских и международных 
боевиков в Дагестан, полков-
ник Омаров с первого дня 
находился в зоне боёв, руко-
водил боевыми действиями 
дагестанской милиции и ко-
ординировал их действия с 
частями российских войск. 
Проявил героизм и личное му-
жество в боях, за что был на-
граждён орденом Мужества.

В течение всего периода ра-
боты Омарова на посту заме-
стителя министра обстановка 
в Дагестане была сложной. 
Велась тяжёлая и кровопро-
литная борьба с терроризмом 
на территории республики. 
В Дагестане было создано и 
обильно финансировалось 
террористическое подполье, 
пропагандировались идеи 
ваххабизма. Магомед Омаров 
был одним из последователь-
ных и непримиримых борцов 

против политической и уго-
ловной преступности. 

Омаров руководил всеми 
крупными спецоперациями 
против террористического 
подполья на территории ре-
спублики, чем заслужил лич-
ную ненависть у террористов. 

В мае 2003 года на жизнь 
генерала Омарова было совер-
шено покушение — был взор-
ван фугас на пути следования 
его автомобиля, сам Магомед 
Омарович был ранен и конту-
жен.

2 февраля 2005 года в Ма-
хачкале, на проспекте Ленина 
возле здания Русского дра-
матического театра, автомо-
биль генерала был расстрелян 
группой террористов из ав-
томатического оружия. Гене-
рал-майор Магомед Омаров 
и трое сотрудников милиции, 
бывших в машине, погибли на 
месте. Магомед Омаров был 
похоронен в родном селе.

Убийство генерала так и 
осталось нераскрытым. Ни-
кто из лидеров боевиков не 
взял на себя ответственность 
за убийство замглавы МВД 
Дагестана.

8 ноября 2005 года Указом 
Президента Российской Фе-
дерации № 1276 за мужество 
и героизм, проявленные при 
выполнении служебного дол-
га генерал-майору милиции 

Магомеду Омаровичу Омаро-
ву посмертно было присвоено 
звание Героя Российской Фе-
дерации.

В июле 2007 года, к 60-ле-
тию Героя России Магомеда 
Омарова, в родном селе Ме-

кеги, ему был воздвигнут па-
мятник.

Народный генерал – так 
еще при жизни стали называть 
Магомеда Омаровича – выс-
шая награда, которую можно 
заслужить у народа.

Народный генерал
70 лет со дня рождения Героя России Магомеда Омарова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Собрания депутатов МР «Левашинский  район» от 14 июля 2017г.  № 08    
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Единовременная денеж-
ная выплата детям из мало-
имущих многодетных семей, 
поступающих в первый 
класс в 2017-2018 учебном 
году.

Согласно постановлению 
Правительства Республи-
ки от. 08.08.2012 № 265 «Об 
установлении единовремен-
ной денежной выплаты на де-
тей, поступающих в первый 
класс, из малоимущих много-
детных семей, проживающих 
в Республике Дагестан». С 
учетом внесенных постанов-
лением Правительства РД от 
03.04.2017 г. № 80 изменений, 
разработанный в соответ-
ствии с требованиями статьи 
3 Закона РФ от 25 июня 1993 
г. №5242-1 « О праве граждан 
РФ на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и 
жительства в пределах РФ».

Обращаем внимание на то, 
что Постановлением пред-
усматривается возможность 
гражданам, имеющим детей 
и проживающим на терри-
тории района, обратится за 
получением единовременной 
денежной выплаты по месту 
жительства и месту пребыва-
ния вне зависимости от реги-
страционного учета.

Кроме того, постанов-
лением предусматривает-
ся возможность обращения 
граждан, имеющих детей, с 
заявлением о назначении де-
нежной выплаты по их выбору 
непосредственно УСЗН в МО 
«Левашинский район» либо 
через многофункциональный 

центр представления государ-
ственных муниципальных ус-
луг, при поступлении ребенка 
(детей) в первый класс.

Многодетным семья счита-
ется в семье трое детей в воз-
расте до 18 лет.

Единовременная денеж-
ная выплата осуществляется 
малоимущим семьям, размер 
среднедушевого дохода ко-
торых не превышает величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного в Республи-
ке Дагестан на сегодняшний 
день он составляет 9 278 ру-
блей.

Размер единовременной 
денежной выплаты на ребен-
ка, поступающего в первый 
класс, из малоимущей много-
детной семьи составляет 2000 
рублей.

Для назначения и осущест-
вления единовременной де-
нежной выплаты на ребенка 
(детей) необходимы следую-
щие документы:

а) заявление о назначении 
единовременной денежной 
выплаты.

б) копии свидетельств о 
рождении детей;

в) справка с места житель-
ства ребенка о совместном его 
(ребенка) проживании с од-
ним из родителей либо с дру-
гим законным представителем 
ребенка (детей);

г) справка из органов соци-
альной защиты населения по 
месту жительства отца, мате-
ри (одного из родителей) или 
другого законного представи-
теля ребенка (детей) о непо-

лучении им единовременной 
денежной выплаты на ребенка 
(детей).

д) справка из органов обра-
зования о приеме документов 
на зачисление ребенка на пер-
вый класс;

е) копии паспортов или 
иных документов, удостове-
ряющих личность родителей 
или другого законного пред-
ставителя ребенка (детей);

ж) копии страховых сви-
детельств государственного 
пенсионного страхования ро-
дителей или другого закон-
ного представителя ребенка 
(детей);

з) выписки из трудовых 
книжек или иных документов, 
содержащие сведения о по-
следнем месте работы роди-
телей или другого законного 
представителя ребенка (де-
тей);

и) документы, подтверж-
дающие сведения о доходах 
каждого члена семьи (либо 
отсутствии дохода), с учетом 
состава семьи и видов дохода, 
предусмотренных пунктами 3, 
5-8 Порядка учета и исчисле-
ния величины среднедушево-
го дохода, дающего право на 
получение ежемесячного по-
собия на ребенка, утвержден-
ного постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан 
от 19.02.2007 г. № 47.

Обращаться в отдел посо-
бий, находящийся рядом с ан-
гаром в с. Леваши.

Управление социальной за-
щиты населения в МО «Лева-
шинский район»

УСЗН района доводит до сведения 
Единый портал Госус-

луг (gosuslugi.ru).
В соответствии с по-

ручениями Председателя 
Правительства Республики 
Дагестан Гамидова А.М., 
данными на заседании Пра-
вительства Республики Да-
гестан от 23 мая 2017 года 
№ 01/10-07-31/17 и в це-
лях достижения показателя 
«Доля граждан, использу-
ющих механизм получения 
государственных и муници-
пальных услуг в электрон-
ной форме» утвержден-
ного Указом Президента 
Российской Федерации Пу-
тина В.В. от 7 мая 2012 года 
№601, в Управлении соци-
альной защиты населения в 
МО "Левашинский район" 
открыт центр обслуживания 
пользователей портала госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг для проведения 
процедуры подтверждения 
учетных записей в ЕСИА 
(единая система идентифи-
кации и аутентификации), 
благодаря которой гражда-
нин Российской Федерации 
приобретает возможность 
получения государствен-
ных и муниципальных ус-
луг в электронной форме на 
ЕПГУ (единый портал госу-
дарственных услуг). 

Желающие зарегистри-
роваться на Едином порта-
ле государственных услуг 
(ЕПГУ)-gosuslugi.ru, про-
сим обратиться в УСЗН МО 
"Левашинский район" по 
адресу с. Леваши Ленина 12.

При себе достаточно 
иметь паспорт и СНИЛС.

Преимущества получе-
ния государственных  и му-
ниципальных услуг в элек-
тронном виде через ЕПГУ:

-  круглосуточная до-
ступность портала (подача 
заявления о предоставлении 
государственных и муници-
пальных услуг в любое вре-
мя, независимо от времени 
суток, праздничных и вы-
ходных дней, через любой 
компьютер, планшет или 
мобильный телефон, имею-
щих допуск к сети Интер-
нет).

- получение услуги из 
любого удобного для Вас 
места;

- упрощение получения 
государственной и муни-
ципальной услуги и другой 
полезной информации (со-
кращение количества предо-
ставляемых документов);

- информация по услугам 
сосредоточена на единой 
информационной площадке;

- отсутствие очередей;
- встроенная система 

оплаты;
- отсутствие коррупции, 

т.к. заявитель не обращается 
напрямую в ведомство для 
получения услуги;

- информирование граж-
данина на каждом этапе ра-
боты по его заявлению;

- сокращение времени от 
подачи заявления до выдачи 
оформленного документа.

Добро пожаловать в мир 
электронных услуг.

Несмотря на многолетние 
исследования и наблюдения 
врачей, шизофрения и по сей 
день остается одним из са-
мых загадочных заболеваний. 
«Раздвоение личности», о 
котором часто говорят в про-
стонародье, является образ-
ным понятием, появившимся 
в связи с явлениями нелогич-
ности мышления и поведе-
ния больного с точки зрения 
обычных людей. Чаще всего 
болезнь начинается в возрасте 
от 15 до 25 лет и имеет про-
грессирующее течение.

Ведущую роль в возник-

новении шизофрении имеет 
наследственная предрасполо-
женность. Внешние факторы 
(психические травмы, перене-
сенные заболевания, травмы 
головы и пр.) имеют вторич-
ное значение, выступая толь-
ко в роли активатора психопа-
тологического процесса.

Симптомы шизофрении
- слуховые псевдогаллюци-

нации (например, кто-то вкла-
дывает больному свои мысли 
или отнимает у больного его 
мысли); 

- бред воздействия (кто-то 
или что-то действует необыч-

ным способом, руководя мыс-
лями, чувствами, поведением 
человека или подвергая опас-
ности его здоровье); 

- вербальные галлюцина-
ции (больной слышит голоса); 

- стойкий, вычурный бред 
(контакт с инопланетянами, 
потусторонним миром и т.д.)

- уплощение, неадекват-
ность и обеднение эмоций.

Могут также встречаться 
симптомы кататонии (ступор, 
возбуждение), эпизоды не-
управляемого потока мыслей, 
разорванность речи, признаки 
апатико-абулического синдро-
ма сочетание безволия с без-
различием и утратой желаний.

Диагностика шизофрении
Диагностикой и лечением 

шизофрении занимается врач-

психиатр. В некоторых случа-
ях для обследования пациента 
требуется госпитализация в 
психиатрическую больницу. 
Диагноз «шизофрения» ста-
вится, как правило, при дли-
тельности заболевания не ме-
нее 6 месяцев.

Что можете сделать вы
Если кто-либо из ваших 

близких страдает шизофре-
нией, постарайтесь не от-
талкивать его: помните, что 
все изменения личности че-
ловека являются проявлени-
ем болезни. По возможности 
следите за регулярностью 
приема назначенных врачом 
лекарств. Самовольная отме-
на или изменение дозировки 
психотропных средств может 
привести к ухудшению со-

стояния, вплоть до возврата 
прежних симптомов.

Чем поможет врач
К сожалению, радикально-

го метода лечения шизофре-
нии до сих пор не существует. 
Терапию назначает психиатр 
в зависимости от клиниче-
ской картины, течения и этапа 
заболевания. Лечение острых 
приступов проводят в стаци-
онаре. Прогноз при шизоф-
рении зависит не от тяжести 
клинической картины, а от от-
вета на проводимую терапию. 
В целом ряде случаев грамот-
но подобранное лечение по-
зволяет больному работать, 
иметь семью и вести прежний 
образ жизни.

Айгумов Р., 
врач-психиатр ЛЦРБ

Шизофрения
Шизофрения это одно из наиболее частых психических 

заболеваний, характеризующееся постепенно нарастаю-
щими изменениями восприятия, мышления, социальной 
активности, речи, чувств и мотиваций.

Правовая культура населения

Здоровье
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БелчIуди касахъес, ша-
гьарла аги-кьяйдала бяркъ-
личи бикахъес багьандан ду-
дешли дурхIни мер-мерличи 
бучIахъес бедиб. Илала 
гIяхIдешли узби халаси ба-
гьудила, яхI-ламус чузирти, 
чинабалра бажардибикести 
бетаур. ВегIлара халалгъуна 
Камаладин педагог сай, ша-
гьарла багьудила отделлис 
бекIдеш дирули калун, Мур-
туз, Жамаладин, МяхIяммад 
низам-кьяйда далтахънила ор-
гантазиб бузули, полковник-
ла даражаличи абикиб. ГIур 
Жамаладин Каспийск шагьар-
ла халал ветаур, Муртузлира 
декIар-декIарти халати къул-
лукъуни дузахъи. 

Илдазивад виштIалгъуна 
МяхIяммад мицIирли виалри 
гьанна 70 дусла гIямруличи 
айкили вири. Амма, 2005 ибил 
дусла февральла 2-личив, 58 
дусла гIямруличив, вайнукья-
бани илала гIямру къябаиб. 
Дагъиста тахшагьарла вайлав, 
халкь имцIали чукурбиркуси 
мерлав маркIачIи-хъатIила за-

мана, шагьарла низам-кьяй-
да гIердурцути хIянчизарти 
имцIали бируйхIиб тIамагъу-
на урехила ва кахси барг-
бердли цехIнабли шагьар 
уркIбухъахъун. Ил анцIбукь-
лизир къябдердибтири гене-
ралла, микIхIен гIяхIгъабза 
дагъистанланна гIямру.

ГIямаров МяхIяммад ни-
зам-кьяйда далтахънила хIян-
чилис акIубсигъуна вири. Ил 
хIянчилизирти МяхIяммадла 
баркьудлумачила хабурти 
Дагъистайзицунра ахIи ила-
ла дурара тIинтIдиуб. Къиян 
бакIибси мер чинаб биал-
лира, МяхIяммад ила укьяс 
хIядурсири. 1999 ибти дус-
мазиб Чячянтазибад бакIибти 
къачагъунани Дагъистан 
кIибайбарес, ишабси хIукумат 
бехъес, халкь къиян-жапализи 
гIелабушес кьасбарибхIели, 
нушала адамтани, милици-
яла хIянчизартани илдас 
чIумати къаршидеш дариб, 
саби бакIибихIи дянгаиб. 
Дебали къиянтири Дагъиста 
декIар-декIарти мераначир 

дакIудиубти къачагъунала 
хIиллурти. Илди дегIлара 
демжурихIив вагьарирусири 
ГIямаров. 1999 ибил дусла 
августличир гъузгъалдидеш 
акIуб Къадарла мер-мусали-
чир, сентябрьличир Къизлар-
ла районнизир, Новолакли-
зир.  Органтала хIянчизартас, 
халкьлис халати имтихIян 
сарри. Илди асилдешличил 
ахъес халаси пай кабихьиб-
тазивад ца сайри полковник 
ГIямаров МяхIяммад.

Халкьлис урехи 
хIебиахънила хIянчилизирти 
илала устадеш пикрилизи 
касили, МяхIяммад респу-
бликала МВД-ла министрла 
заместительли катурсири ва 
генерал-майорла даражаличи 
айкахъибсири. Нушала рай-
оннизив гьанналис гьалав ге-
нералла уличи лайикьикибси 
илцун сайри.

58 дус - камти гIямрури 
МяхIяммадлис Аллагьли кьа-
дардарибти. Сунела жигарчеб-
деш, гъабзадеш, пагьму хIи-
саблизи касибхIели, мицIирли 
калалри илала погонтачир 
гIурра зубарти дакIудиэс асу-
бири. Се пайда, вайнукьябала 
хIиллали гIяхIгъабза генерал-
ла гIямру къябаиб. ВебкIили 
гIергъи Россияла пачалихъла 
бекIла хIукмуличил ГIямаров 
МяхIяммадлис Россияла 
Игитла у бедиб. 

Ил халкьла пахрули ветаур-
ли сай. ГIямаровла у бихьили 
саби МяхIячкъалала ца кьа-
кьалис. Илаб МяхIяммадлис 

памятник тIашбатурли саби, 
памятник леб илис МикIхIила 
шилизибра. ХIукуматла шай-
зирадти илди баркьудлума-
нира ГIямаровла у халкьла 
ургаб бахъхIила заманалис 
хъумхIертурли кавлахъу.

Журналист МяхIяммад 

Тахсурмановли иличила 
«ХIярализиб хIярхIяван...» 
бикIуси жуз дураиб. Ил жуз-
лизибад ца бутIа, МяхIяммад 
ГIямаров Лавашала РОВД-
ла начальникли вирухIелла 
хIянчиличила белкI газетали-
зиб дурайулра.     

Сай акIубси районнизир 
низам-кьяйда, гIядлу-зегъа 
хIярхIдиънила, такьсирчиде-
шуни тIинтIдикIнила кахти ха-
бурти МяхIяммадла уркIилизи 
бурбуниван алтIулри.

Илди низам-кьяйда, аги-
хIял дуб-дубли багьлакайкIа-
хъули, бекIлил агардареси, 
кайзурси хужаим, чIумаси 
оперативник чараагарли гIягI-
нилири районнис.

Лавашала районнизир 
демжурти такьсирчидешу-
ни урасахъес, низам-кьяй-
дала сяйдеш ахъдуцахъес, 
чIумадарахъес РОВД-ла бу-
зери къулайбарахъес, илдала 

шайзиб район гьаларти къя-
яназиб биахъес багьандан 
Дагъиста Республикала па-
чалихъли ва Дагъиста МВД-
ли ГIямаров МяхIяммад 
ГIямарович Лавашала РОВД-
ла начальникла къуллукъу-
начси тасдикьвариб.

БукIрани, манзилли, жами-
гIятли сагаси начальникла гьа-
ла тIашдатурти суалти дахъал 
сарри. Илдани МяхIяммад 
ГIямаровичла бекI шинкьала 
урхамван лукьахъулри.

ДегIес багьалли, дусли 
хIяйна хъу духъар бикIуливан, 
гIякьлучевси, яхI-сабурличил 
дяхIяибти къияндешлумани 

дебшлаварибси милицияла 
сагаси начальник, гьайгьай-
ра, материально-техниче-
ская база акIахъниличивад 
вехIкайхьиб.

Ил – бузери ахъси дара-
жаличи абицIахънилис цайли 
цаси гьаликI сабри. ЧIумаси, 
дирхалачебси хьулчиличиб 
ахIи, лац хIебуъни балулри 
МяхIяммадлира.

Ил (база) агарли мили-
цияла хIянчи дарес хIейрни 
МяхIяммад ГIямарович-ли 
ункъли балулри, сенахIенну 
МяхIячкъалала Ленинский 
РОВД-ла начальникла за-
местительли узухIели, или-
ни база се сабил, илар се 
диэс гIягIнитил, чинад ва се 
тIалабдарес гIягIнитил ункъ-
ли балулри. Урцул агарли, 
цIа хIебирар, шуртIри, ни-
зам-кьяйда агарли, хIянчи 
хIедирар.

Ил багьандан МяхIяммад 
ГIямаровичли гьала-гьа-

ла хIянчизарти гьар се-
секIайзибад гIеббуциб, илдас 
лайикьти бузерила шуртIри 
акIахъуб, куцагарси мили-
цияла юрт ремонтбарахъиб, 
спортзал жура-журала спорт-
ла ваяхIличил гIеббуциб, 
сауна-хIямам барахъиб, гIур 
хIянчи тIалабдарес, илала 
сабухъчебдеш ахъси даража-
личи абацIахъес вехIихьиб. 
ШуртIри акIахъубли, аги-
кьяйда кайзахъурли, хIян-
чизартазибад ахир бекI 
тIалаббарес гьамадли биъ-
ни, хIянчила устадеш лерси, 
дяркъурси, санигIят балуси 
МяхIяммадли тамай балулри.

Лерилра илди секIал дарес 
арц гIягIнилири. Ил багьандан 
сагаси бекIлис милициялис 
арцла хасси фонд акIахъуб.

Фондлизи цаладяхъибти 
арцлис Воронежлизирад барх-
басла сагати  аппаратура асиб,  
районна шимачил ва унра рай-
онтачил бархбас кабизахъур.

Иличибли (бархбасли-
чибли) низам-кьяйда дал-
тахъантала хIянчи гьамад-
диахъуб, чедетаахъили 
дирахъес имканбакIахъиб. 
Законти дулъути такьсирчи-
би тIашаиб. ДекIар-декIарти 
маркабала 13 машина 
тIалабдариб.

«Милициялизир гьар-
ли-марли къуллукъбирутас 
камсилра хIярхIдеш, кIантIи-
деш, чеввурхудеш, бусрав-
тачи лехIкахъили, илдас 
виргIякайрни, жамигIятла 
низам-кьяйда дулъантачи 
уркIецIибирни – адам гIямру-
лизивад ухъахъни саби», – су-
нела хIянчизарти сахъладиби-
ри МяхIяммад ГIямаровичли.

«Нушала къуллукъуназиб 
нушани хъараахъес хIейруси, 
арзес хIейруси, бажардибарес 
хIейруси масъала лебси ахIен. 
БекIлибиубсигъуна ил арзес 
гъира, иштяхI, яхI, чIумаси 
кьас сари», – насихIятуна, 

ГIямаров  МяхIяммад Лавашала РОВД-ла бекI-хужаим

Россияла Игит, генерал МяхIяммад ГIямаров акIубхIейчирад - 70 дус
МикIхIила шилизивадси КьицIайла ГIямар багьуди-

чевси, хIянчилашалти бажардидеш сунезирси адам вири. 
Ил багьандан Лавашала нерх-нусбала завод акIахъубти 
гьалар-гьаларти дусмазив илис бекIдеш дарахъес катурси-
ри. Илала хъалибарг гIяхIцад дусмазиб Лавашаб хIербиуб. 
БиштIахIели Лавашаб бири КьицIайла ГIямарла уршби: 
Камаладин, Чика, Муртуз, Жамаладин, МяхIяммад. Шел 
узила рири ца рузира. МикIхIибадти дурхIни лаваша-
лантачил дебали юлдашбиуб, цабехIтачил цабехI дуцIла, 
тIяхIла ва кьуват чебиахънила шайчиб абзбикIи. Илди аб-
зани юлдашдешла, дигичебдешла тяхIяр-кьяйдализир де-
турхутири. Илди чули хъумуртули хIергар гьаннара.

1990 ибил дус сай акIубси сунела районнизир такьсирчи-
дешла, вайнукьядешла, хъямчидешла кахти анцIбукьуни 
лергIер цIакьдиубси, гIибкьдизурси, хIукуматла законти 
дулъуси, – делхъуси манзил сабри. Районнизир такьсирчи-
деш бархIиличир-бархIи цIакьди-кIулри, мурхьдикIулри 
ва тIинтIдикIулри. Такьсирчидешла цIакьани лергIер жи-
гарчердиублири, варачанна рамчаниван халкьличи чеда-
шулри, урехили  чахьдикIулри.
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гIеббурта ухьи Лавашала 
РОВД-ла бекI.

«Такьсирчибани ца сегъун-
ти-диалра къел-хIерзи гIелар 
кахIелахъи, бикIуливан арцан 
кабиибси мерличиб пухIялара 
кавлан, такьсир барес виру-
си ахIен. ХIебиалли нушала 
хIянчи – ил (такьсир) далил-
тачил дакIубарни, кабизахъни 
саби.

ЧIянкIли къел-хIерзи дар-
гили, ил кабизахъес багьбан-
дан, нушала санигIятла мурхь-
ти устадеш ва дигIяндешуни 
чараагарли дагьес, дяркъес 
гIягIнили сари», – санигIятла 
дигIяндешуни дяркъяхъес 
махикIи МяхIяммад.

Сагаси начальникла сага-
ти – чараагарли детерхахъес 
гIягIнити заманала тIалабуни, 
жамигIятла хъарбаркьуни 
гIямрулизир дурадеркIес, 
илди чекасес хIянчизарти 
бажардибиркули ахIенри: 
хIярхIти тIалабуначи мусал-
латкабиубти гIядлу-зегъа 
далтахънила хIянчизарти 
бумсулри, амма зигарбикIули 
ахIенри, мукIурбакIес дигу-
ли ахIенри, сенахIенну ил-
дани чебиулри, чула сагаси 
начальник секьяйда бамсри-
агарли, гьанкIагарли, каби-
нетла раскладушкаличир 
дугурби дуркIули, узулрил. 
Узулри гIибрат чебиахъули, 
сиптакарчи виубли.

«МяхIяммад ГIямаровичла 
ишдицад бамсриагарли узни, 
кьуват, сабур, кьасчевдеш, 
чекайзурдеш, малхIямдеш, 
серхурдеш, секIал гьала хили 
бурнила гIякьлу, санигIятла 
мурхьти устадеш бекIлил уре-
хиагри чинад дакIибти вара?!» 
– тамаша-хIяйранбирутири 
илала хIянчизарти.

Илини  вамсхIемсурли 
тикрарбири: «Дуги-хIерила 
ухIнав ну 20 сягIят узус, 
хIуша вецIну кIира сягIят ду-
зеная». Марлира, МяхIяммад 
ГIямарович бамсри агар-
ли узи, РОВД-ла юртлизир 
гьанкIагарли, пикрумала 
шившитIантазир, дугурби 
дуркIи. ГIямаров урехила опе-
рациябачи бегI гьалав ваши, 
сунечив хIялумцIлаби, ахтар-
диби дурадуркIнила устадеш 
лерси оперативник РОВД-
лизив цархIил агархIели. Су-
нела хIянчилизи мугьлата-
гарли вархниличи хIерхIеили, 
цакьадар хIянчилизивад акьу-
кавхъунси замана, МяхIяммад 
ГIямаровичли сунела кабинет-
лизи такьсирти гьаргдирни-
лизиб, такьсирчиби пужбир-
нилизиб, бургнилизиб бузути 
(УР-ла) хIянчизарти цалабир-

хъи ва илдачи чехIебихьи, 
илди гьимхIебукIахъили, 
илдала хIурмат хIебуи, 
мучлаагархIебарили, азадли 
такьсирчиби секьяйда ахтар-
дибирутил, умцIлаби секьяйда 
дурадуркIутил, секьяйда бур-
цутил, секьяйда пужбирутил 
чараагарли дагьес гIягIнити 
дибгIянхъяшти – гьарилли 
хIедалути секIултачила дем-
журти ихтилатуни дурадуркIи.

МяхIяммад ГIямарович Ла-
вашала РОВД-ла начальникли 
узуси замана шагьуртазиб, 
хасданра МяхIячкъалализиб, 
хъямчиби, къачагъуни бурцни 
ва илди танбихIлабирни да-
имбиублири.

Низам-кьяйда далтахъни-
ла, такьсирчидешличил дяви 
бузахънила хIянчизартала 
чябхъинти дяхIяэс – гьанкав-
цес хIебирули, къачагъуни, 
вайнукьяби дубурла районта-
зи гьаббулхъулри.

Илди (вайнукьяби) ар-
кьулри. Лавашала районна 
мер-мусаличибад лагбяхI, 
гьайгьайра, Лавашара 
тIашбизурли, иларти мер-муса 
сунтIдарили, низам-кьяйдала, 
гIядлу-зегъала тIем багьурли, 
бикайчи къяйцIкабухъи, амма 
сеннира хя хяли кавлан, сахъ-
деш чIумадарес, чебиркулри.

РОВД-ла хIянчизарти 
Лавашала районна мер-
мусаличир низам-кьяйда, 
гIядлу-зегъа, тяхIяр-кьяйда 
кадилзахъес, халкь урехиа-
гарли хIербирахъес, ярагъ, 
наркотикуни дирцни къадагъ-
аладирес тамай, цахIнабли 
бехIбихьиб.

УллугIяяла базарличир 
– такьсирти дурадуркIнила 
бекIлибиубси мерличир – 

Лавашала РОВД-ла хIянчи-
зартани цаибти ахтарди-
би дурадеркIибхIели, 10 
пистолет дуциб, кIинайс 
дураберкIибхIели – 12. Гьалар 
илдицад ярагъ дуслира дуциб-
ти ахIенри.

Илкьяйдали, ил базарли-
чир Калашниковла автомату-
ни, жура-журала гранатаби, 
газличил дузахъути пистоле-
туни, 20 килограммцад ам-
монал дуциб, ил такьсиртала 
мягIданничир.

АхIерси учIан, хIушабра 
якьинни, УллугIяяла базар – 
дявила ярагъла складли, нар-
котикунала майданни, гIядлу-
зегъа, низам-кьяйда дулъуси 

такьсирчибала дайла дайли, 
мягIничебси мерли уббухъун.

Биалра, дегIлара 
гьатIиралра къиянти ва урехи-
лати имтихIянти, ахтардиби 
дурадуркIни, гIядлу-зегъа ка-
дилзахъни Лавашала РОВД-
ла хIянчизартас челябкьлали-
зир гьатIиралра дахъалри.

МяхIяммад ГIямаров Ла-
вашала РОВД-ла бекIли узуси 
замана РОВД-личи, шиличи, 
шантачи халаси, урехиласи 
ва кахси балагь бакIиб, ду-
буртазир хъябхъяван, хабар-
ра агарли, хапли пистоле-
туначил, автоматуначил ва 
цархIилтира жура-журала дя-
вила ярагъличил, бикIуливан 
хъябличи бикайчи ярагъличил 
бегIбарибти, къачагъуни – 
зулмукарти 20 «Джипличил» 
Лавашала шилизи, хабарагар-
ли хапли, мазала дурзамлизи 
буцIиван, бухIнаберхур.

Илди зулмукартала му-
рад сабри – Лавашала 
РОВД зулмули буцес, чус 
диганта биркьес, районна 

мер-мусаличир дузахъути 
гIядлу-зегъа тIутIударес, ни-
замагардеш кайзахъес, рай-
он гъай-мезлизи гIелабушес. 
Амма зулмукартала вайти 
кьасани, пикруми Лаваша-
ла РОВД-ла хIянчизартани 
хIеблизир дяхIиван дацIахъиб.

Илди тапван дянгаиб, 
дянгаиб цабехIлизилра хIи 
кахIертIахъили, цалра шайчиб 
бяхъибти-кабушибти хIеби-
ахъубли.

Ил МяхIяммадла гъабза-
дешла, санигIят ункъли бал-
нили, хIянячизартас бархьси 
гьуни чебиахънила устадешла 
лишан саби.

МяхIяммад ГIямаровичла 

вягIдурти дирес халати ва 
мурхьти устадеш лернили-
чибли, дипломат тяхIярли 
маслигIятбирес, гъайикIес, 
духули вяшикIес балнили-
чибли, чечянтани зулмули 
буцибти Россияла мили-
ционерти азадбатахъесра 
имканбакIахъибсри.

1993 ибил дуслизиб Лава-
шала районнизиб бегI гьалаб 
цIахси, убяхIси, адамдеш-
ла умцлализи кахIебурхуси 
анцIбукь бетаур: бегIтазирад 
дахъал арц сасес-дитIес ба-
гьандан, Лавашала урга дара-
жала школала 10-ибил клас-
сла ученик вигIунсири. 

Ил чечянтазибад, Россияла 
шагьуртазибад дубурла шима-
зи тIинтIбиубси кьявгала из-
алагъуна анцIбукь сабри.

Лавашала военный ко-
миссарла (илала дахъал арц 
лер или гьанбикили) 10-ибил 
класслизив учIуси ученик ма-
круличил виргIяваргили, магь-
барибси мукьараван, школала 
гIяйнивад дуракаили, дубур-

тази арукиб ва чIянкI шурма-
зибси, адам шакхIейкеси мер-
личи, гIиникъла дигIянкариб 
– увихьун.

Камси замана дикили 
гIергъи, кабизахъурси мерли-
чи 50 миллион къуруш арцла 
хIехадалли, хIушани урши 
чехIейидая или, бегIтази ба-
гьахъурли саби.

Зулмукартани-хъямчи -
бани дурхIяла бегIтачи ха-
ласи, бяхIяэсагарси балагь, 
мусибат бакIахъили саби, 
илди анцIкьила, децIла 
кьямцIнази кьацIбуцахъили 
саби. БегIтани гьандуцес би-
рули ахIен, мусибатла цIали 
ламбирули саби. Ил  кахси, 
декIси мусибатла хабарли не-
шла кьаркьайзибад абердибси 
зим чархла азирра биркIайзи 
хутIла шалаван тIинтIбиуб. 
Неш агьикарикIули, рисули 
сари, муруйзи, уркIецIили 
лямцIбикIуси хIерличил,  
кьутIкьути бисали чухдикIути 
хIулбачил тиладирикIули 
сари, чеблалис арц дучили, 
къачагъунас-зулмукартас де-
дили, урши азадватахъи или. 
Урши чарварахъес илини сел-
ра мяштIбирули ахIен. Ви-
гIунси уршила неш-дудеш 
децIла къямцIали, кьакьал 
дабрили кьяшван, кьакьаба-
рилри.

Дудешли балули сай, илди-
цад арц дучес вирхIерни. Ду-
дешла бекI, бареси хIебалули, 
урхамван жургъбикIулри. 
ДецIла къямцIали цIацIаба-
рилри.

Пикрумала, анцIкьила 
кьакьадешли, кьацIбуцибси 
уркIили гьанкавцес хIейрули, 
илди дяхIяэс хIейрули, ахир-
ра-ахир, дудешли Лавашала 
РОВД-ла начальниклизи ба-
гьахъурли сай.

Ил кахси, уркIецIиагарси, 
гIядатли хIебиубси хабар-
ли, РОВД-ла начальникличи 
кьутIкьути пикрумала варачан 
чебухъахъун.

«БекIлибиубсигъуна – 
хIушала урши мицIирли сай, 
ара-сагъли сай, – паргъатирул-
ри МяхIяммад ГIямаровичли 
балагь-кьадарлизи викибси, 
декIси ва кьутIкьуси муси-
батли вяхъибси, бурямли-
зир урхьниван, дургъути ва 
уркIецIидухъести пикрумачил 
дугьаизурси уршила дудешли-
зи. – Ара-сагъли, багьанализи 
хIейкахъили, нушани хIушала 
урши левкехIену, хIуша пар-
гъатдиирая, кьакьамайкIудая, 
ца камси замана сабурбарая, 
сабурла  вегIла уркIи мурад-
личи биурну.

ГIямаров  МяхIяммад Лавашала РОВД-ла бекI-хужаим

>>>   8   >>>

МяхIяммад ГIямарович дурхIяла дурхIяличил 9-ибил майла парадличив
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ЧIянкIли уршила мекъличи 
ну тIалабварес хъуммартидая, 
масхара буриб МяхIяммадли, 
бегIтала децI, анIкьи черарду-
кес дигули, уркIбази бирхади, 
разидеш картIес дигули.

Къачагъуни нушани сен-
нира бурцехIе ва чIумали 
танбихIлабирехIе», – паргъат-
вариб децIли кьакьаварибси,  
шишимтази викибси дудеш.

Гъагул агарли, заб хIедиру 
бикIуливан, умутчевли ва 
чIумали вирхули, бегIтази 
илгъуна гъай-чеасла беднила 
РОВД-ла бекIла сабабра леб-
сири. Дуклуми агарси арцес 
хIейрар бикIуливан, сунела 
санигIятла устадеш агар-
си, илала дибгIян-хъяшти 
дигIяндешуни хIедалуси 
хIянчизар дирхалачевли 
гIямрулис урехила баркьуди 
дураберкIес бажардихIеркур.

МяхIячкъалализир дахъ-
ал арц багьандан дурхIни 
билгIниличи къаршили 
МяхIяммадли чум-чумра уре-
хила баркьуди (операция) 
дурадеркIиб, гьар муртал-
ра гьарбизуначил, чедибде-
шуначил бигIунти дурхIни 
бегIтачи ара-сагъли чарбал-
тули. ИмцIаливан ярагъла 
къяйкъала агарли, гIямрулис 
урехи хIебиахъубли.

Иш гьакIлис Лавашав уче-
ник вигIнила анцIбукь лебгIеб 
урехиласи уббухъун, магьир-
ти устнани дураберкIни ба-
гьандан.

10-ибил классла ученик 
вигIири таманни ярагълаби-
убти, гьалабра бил-гIули бур-
сикабиубти къачагъунала кьу-
кьяли. Ил вигIес базла къел 
хIядурбикIули кали саби, гьар 
се-секIал, дибгIян-хъяшти, 
гьарилли-декIар хIедалути 
секIалра мурхьли пикридари-
ли.

Такьсирчибала-къачагъ-
унала кьукьялис гьуни че-
биахъулри Ленинградла 
областьла Выборг шагьарли-
зивадси гьалавла милицияла 
хIянчизар – оператив-ник, 
Сергей Тукасли, суненира 
духIнарти къуллукъунала 
низам-кьяйда далтахънила 
хIянчизартала санигIятунала 
тяхIурти, дигIяндешуни чеде-
таахъили ва мурхьли далуси.

Сергей Тукасли 
гьаргбарес-дакIубарес къи-
янси, хъисхъала душиван 
бархибси анцIбукьлизивадра 
шинкIахIейубли шиннизибад, 
бятI кьяйда, дураверхес ба-
жардиикибси хъямчи-зулму-
кар сайри.

Сецад или биалра, Вы-
боргла милицияла гьалав-

ла хIянчизарла, гьанна-
ла къачагъла макруличир, 
гIямултачир Дагъиста РОВД-
ла урибси, хабардерхур-
си оперативник, Лавашала 
РОВД-ла начальник ГIямаров 
МяхIяммад ГIямаровичла 
гIякьлу, пагьму, санигIятла 
устадеш чедидикиб. «ХIу гур-
да виадли, ну гурдала къуй-
рукъ сайра» или.

Такьсирчи сецад пасихIси, 
чевикIла пагьмукар виал-
ра, илини сегъунти-диалра 
къел-хIерзи, дибгIян-хъяшти 
хатIурби далтниличи Дагъи-
ста МВД-ла урибси оператив-
ник МяхIяммад ГIямарович 
ташмишикIули ахIенри. Ил-
дигъунти къел-хIерзи гьалар-
ра чумбехIелра дуцибтири 
илини.

Иш такьсир бахъхIи 
хIядурбикIули, къабкъин бе-
турхниличи таманни чIумали 
дирхалабихьили, гьарил 
такьсирла бутIакьянчиличи, 
сценаличи  дураулхъуси 
гIяртистличи кьяйда, чили се 
барес гIягIнисил дурусли бел-
гибарили, ролани дутIилри.

Урши вигIнилис диркути 
арцра (50 миллион!) такь-
сир бетурхахънилизир чили 
сегъуна пай кабихьибал, 
чили сецадла  кьадар урехи 
чIямбарибал, илцадла кьадар 
арцла пайра кабизахъурсири, 
амма пякьирти такьсирчи-
бани хъумкартурлири дарга-
ла халкьла «ВегIли барибси 
пукьала вегI ухIнакаркур» 
бикIуси  духуси бурала.

Ил таваккалла, цIахдешл, 
убяхIдешла такьсир бетер-
хахъес 9 къачагъли бутIакьян-
деш дарилри.

Гьалавла милицияла хIян-
чизар Тукасла бекIдешлиуб 
къачагъуни  мяхIкамли, сахъ-
ли ва гъираличил бузулри, 
матъал диркути арцличи, зе-
личи мазаван, гъаргъли.

«Майа кахIертIили бер-
кунси кьацI зукьуси бирни», 
«ДягIличил бакIибси дирихь-
личил архни» – хIебалули.

Амма илдала бекI Тукас-
ли, мурхьти устадеш лерси 
оперативникли, сунесра ха-
барагарли дибгIян-хъяшти 
хатIуби уркалахъири. Илди 
хатIурби урибси оперативник 
ГIямаровли, макьлатIисли 
мегьван, даргиб – 
гIячихъдариб.

ВиргIякаргили, макрули-
чил вигIунси Лавашала урга 
даражала школала 10 ибил 
классла ученик азадвалтахъ-
нила баркьуди-хIянчи къала-
бали бехIбихьиб, РОВД-ла 
план хIясибли.

Лавашала РОВД-ла на-

чальник ГIямаров МяхIяммад 
ГIямаровичла бекIдешлиуб, 
жанивартала къел дуцес ду-
рабухъунти гIяяркьянабиван, 
милиционертала кьукья ду-
буртази архIяли дурабухъ-
ун, буцIазивад урухкIуси  
вацIализи хIякьян или.

ГIебшни. ВязбикIуси аргъ. 
Мусидирихьми… БугIяр-
деш… тIабигIят букIриван 
гьар секIайс буйрухъдикIули, 
аричиби детаурлири. Илдас 
къаршидеш дарес вируси 
чилра аги, ца кьудратла вегI 
ахIи. Кахти сарри дубурта-
зир тIабигIятла низам-кьяйда. 
ХIябилра анцIдукьести лер-
ри илди гIебшнила дугIярти, 
заб-маркали чахьдикIути, 
адамла кьаркьала миъбиргIя-
хъути бурхIни. Дубурта-
зиб гIебшнила хIябцси 
бугIярдеш милиционертачи 
уркIецIиагарли кьацIбашулри.

ЦIакьси бурям-дягIли 
кьарла авлахъуни, вава-кьар-
ли варакьдарибти дубуртала 
бухIри ругертани диркьахъ-
улри, бугIярси дягIла гIеб-
гIебудуси кахси шятI сабри, 
бурям биалли, аждагьаван 
бучIулри.

Ил шятIбикIулри  ва ав-
лахъкад, дубуртикад ур-
цулри, дурхIяличи умцIес 
дурабухъунти милицио-
нертас вайбаркьлисван. Зу-
мударили, дибгIяндарили 
вязбикIулри, гьачамличиб-
гьачам вайтIа чебианбирул-
ри, 5 метрличивсира адам 
чехIейэсли. Заб-маркали 
дицIили декIдиубти дирихь-
ми, дукардирхIутиван, мили-
ционертачи хъябруцдикIулри.

Илгъуна гIебшнила ман-
зил дубуртачиб бухъянбил-
тIули бирар. Милицио-
нерти умцIуси бурхIназиб 
вязбикIни, дирихьмадбикIни 
бекIлил тIашхIебизур.

ГIебшнила хIял-тIабигIят, 
бухъя-зегъа милиционертала 
бузериличи къаршили кайзур-
лири. БугIярси дирихьла ду-
кайубри илди.

ГIебшнила бугIярси, 
вязбикIуси, акибси аргъличи 
мешубикили, бамсурти, гуш-
ти, гIяжизбиубти милицио-
нертира акибси аргъван бам-
кьурлири. Илдала андурбачи, 
букIрачи, цахIнабли кьаркьай-
чи дяргIибти майала кIунтIри 
цIапIакири.

Ил вязбикIуси, дирихь-
мала чедихьундешли секIал 
чехIебиахъуси, дубурла вара-
чанван бамкьурси ва бугIярси 
аргълизиб милиционерти  
къачагъуни буцес  бамсриа-
гарли, бяргIниличи, гушбиъ-
ниличи, гьанкI хIехъниличи 
хIерхIеили, тIашбизни агарли 
умцIулри.

УмцIулри гIяхIдешличи 
хьулбикIули, имцIали сабухъ 
лебхниличи хьулбикIули. 
УмцIулри дубурти, къадур-
би, вацIурби, унхъри, шур-
ми, гIинкъурби – лерилра 
мер-муса ахтардидариб, амма 
къачагъунала къел-хIерзи гьа-
чамлис хIедаргиб.

Ил гIебшнила акибси аргъ-
лизиб дубурла бухIразирти, 
шурми-ургарти чIяртIа, 
тясдикIути дукьбикад ба-
шес къияннири, къиянницун 
ахIенрину, уре-хилара са-
бри. Камсилра хатIа баралри, 
мурхьси къадала къаркъаван 
вякьяркайкIули увяхIкарки, 
гIур чархIевхъесли.

Чус урехи бирниличи, 
я бебкIес асубирниличи 
хIербикIули ахIенри Лава-
шала РОВД-ла хIянчизарти. 
Милиционерти гьачамличиб-
гьачам ахъти ва урехилати 
дубуртачи абицIулри. Дубур-
тала гIинкъурбази, шурмала 
гъярбикунази, шяхIрумази 

бетицIулри, лугри-катхIулти, 
кьавкьавти-кьячIикIуни хала-
си  сахъдешличил ахтардиди-
рулри.

ГIядат саблин, гьуни че-
биахъан виубли ва суне-
ла хIянчизартала гIямру 
мяхIкамдарес дигули, гьав 
вашусири РОВД-ла бекI 
ГIямаров МяхIяммад, гIергъи 
тугъбарили милиционертира.

Илини хIянчизарти гьалак-
бирулри, уркIичеббирулри, 
къачагъуни гьарахъ-бикайчи 
буцес. Шандан дебшлабирар 
цIализиб, адам – къияндешлу-
мазив – уркIичеббири илини 
бамсурти, язихъбиубти, гуш-
биубти милиционерти.

Илдани Гергебильлизи-
бад лаг, Къуппабад бикили, 
ГъуниблизибхI батбихьес 
кьасбариб.

Къуппала шилизи бухI-
наберхурхIели, камси бамсри-
ахъес пикрибариб, бахъ бам-
сурдешли, гIяжизбиубдешли 
ва гушбиубдешли.

Гьар мурталра хъул-
кнас, къачагъунас гIергъи 
вашули, илди бурцули, 
мукIурбикIахъули, танбихIла-
бирули бурсикайубси, че-
лябкьла гьала хили бурес 
баржардикайкибси, къачагъ-
уни бургнила, бурцнила, 
мукIурбикIахънила халати 
устадеш лерси МяхIяммад 
ГIямаровичла чучибад гьа-
рахъли ахIи, такьсирчиби леб-
ниличи лямцIгъуна шакдеш 
акIуб, тIем далуси милицияла 
хасси хяла  кьяйда.

Илини, сунечи хасси сахъ-
дешличил, алавчарли хIеръиб, 
чучибад ца кьадар гьарахъли, 
кьячIикIличибад багьарка-
бухъунти кIел адам чебаиб. 
МяхIяммадла хIулбани, апа-
ратливан, илдала суат касиб.

«Ганжиагарси бецI би-
руси ахIен, дурхIни, сахъ-

ГIямаров  МяхIяммад Лавашала РОВД-ла бекI-хужаим

МяхIяммад  ГIямарович  хъалибаргличил
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ли дуэная, гьарилра шайчи 
хIердикIеная». – сахълади-
бирулри МяхIяммадли суне-
ла хIянчизарти. «Нуша чучи 
авал дуги-хIери умцIути къа-
чагъуни итди хIебиалли?!» – 
бекIлизиб пикри лямцIбухъун 
МяхIяммадла, чучибад 300 
метрла тяйдили, хъярхъли 
балуй шайчибяхI шурбул-
хъути кIел адам чебаибхIели, 
амма ташмишикIули хьалли, 
ГIямаровли илди (2 адам) 
саби умцIути къачагъуни са-
бил, ахIенал гьачамлис таман-
ни, якьинни балули ахIенри. 
ЧIака кабиибихIиб пяхIяла 
камхIебирар.

Милиционерти чебаиб-
хIели, хапли бакIибси кахси 
урехи илдала (къачагъунала) 
чархла азиралра биркIайзи 
гIяйбиуб. Хъямчибачи  уре-
хила цIакьси рамч чеди-
берхур ва аваракьли беб-
шиб. БикIуливан, хъулкила 
кьапIаличир мурталра цIа 
дирар, ва лямцIла цIали 
бяхъибтиван, кIунбацIиб. 
ИлхIели начальникла дяхI-
някъ чIумали ва кьяркьли 
кайзур. ИлхIели шакдеш, 
лямцIла ургиван, кIундацIиб, 
гIячихъдеш белгибиуб. Гьай-
гьайра, МяхIяммадли  кара-
матдешличил гьалахили бу-
риливан, илди – саби умцIути 
къачагъуни уббухъун.

«Эй! ТIашдизирая!» – ме-
гафоннизибад тIамадариб 
МяхIяммад ГIямаровичли. 
ЧехIебиути къачагъунани пи-
столетуначил жаваб чарбатур.

Илди аваракьли бебшиб, 
дубуртачибяхI шурбухъи, 
шурмала инкъурбазиб, шинна 
кIантIван, кIунбацIиб.

Къачагъуни таманни ярагъ-
лабиублири, дергъ бетхIеурли 
секIал бетхIерниличи началь-
ник ва илала милиционерти 
шакбикиб.

Сеннира МяхIяммадли 
гIурра тIамадариб: «Ярагъ 
лайдакIая! Цацли гьунчи ду-
радухъеная!»

Къачагъунани автоматуна-
чил забван чекьурти хIярхIя-
бачил жаваб чарбатур. Ил-
хIели милиционертала гьарил 
биркIан гьимила цIали абал-
кири.

Къачагъунала автома-
тунала хIярхIуби, шурма-
зира чейгули, шятIла аги-
ра каили, чула мякьларад 
урцутири. Дяви бехIбихьиб. 
Кьяркьси. УркIецIиагарси. 
ПIянкь! ГIурра пIянкьъала. 
ХIярхIуби, шурмала дубани 
даргиули, милиционертала 
шулгIирад урцулри. Сага-
ли пIянкьъала. УрцухIели 
хIярхIубани  гIелар шалати 

къел далтулри. Цалис гIергъи 
ца хIярхIуби шятIдикIули, 
урцутири, къукъулис гIергъи 
лямцIла ургиван, илди ми-
лиционерти-алав алтIутири, 
даргудутири.

ГIямрулис урехила манзил 
сабаиб, хасданра РОВД-ла 
бекIлис. Дубуртазир чекьурти  
чяхI-заб кьяйда автоматунала 
хIярхIуби гьачамличир гьачам 
цIакьли, зумали шятIдикIули 
чедашулри, жайчиб гIязизси 
секIал агара биалра, хIушала 
гIямру къантIдирехIе дикIу-
тин. Амма гIяхIгъабза сели-
зивадалра уреххIекIар.

…Ил хIули липIла ман-
зил, ца хIули липIла замана 
МяхIяммад ГIямаровичлис 
гьачамличир-гьачам бурям-
ван дуцIли аркьути дурхъа-
ти гIямрула суратуни гьан-
дикиб: хясали кIапIдарибти 
шила кьакьурби, бегIтала 
хъулри, паргъатти бегIти, ис-
багьиси, адам хIяйранкайэси 
рурси, хьунул, дурхIни, хас-
данра Аминка, риштIаси, 
бажардиагарси… ил – хIули 
липIла манзил МяхIяммадли 
деркIибти гIямру, хъалибарг, 
узби-рузби жузла кIапIриван 
садирхъулри. Ардякьунти 
гIямрула суратуни хIулбала 
гьлар лямцIван детсад-да-
шулри.

Илдала гьалав сай… селис  
саял сай гIяйибла вегI сайли-
ван гьанарулри.

Балагь шалгIеббухъун. 
Деза уркIецIила вегI Аллагь-
лис!

Илдигъунти, илдачирра 
цIакьти ва урехилати хIули 
липIла  манзилти МяхIяммад 
ГIямаровичла гIямрулизир 
хIябилра дахъал къарши-
дикиб диэс. Илданиригу ил 
чIумаварибсира дебшлава-
рибсира.

Кьудратла вегI Алагьли 
ил гьар мурталра уркIецIила 
дуклумачив вихIулри, сунела 
хъалибаргра благьуназибад 
уцахъули.

Иш гьакIлисра, ва салла 
ллагьу гIала салам биахъаб 
сунечину, нушала идбаг Сай-
идина МухIяммадла у биху-
си Аллагьла лагъ – ГIямаров 
МяхIяммад бебкIала бехIла 
детикибти ва рурхъути 
гIямрулис Аллагьли икьа-
лабариб: бебкIализивад 
МяхIяммад верцахъиб.

«Нуни буррагу! Ярагъ 
лайдакIая! Илини хIушала 
гIямру уцахъу! ХIушара ара-
сагъли кавладая!» – дугIли 
заяли адамтала гIямру къяба-
эс дигули ахIенри РОВД-ла 
бекIлис. 

Къачагъуни биалли цар-

хIил мерлабад гьатIира 
цIакьли пулеметуначил къяйк-
бикIесбииб. Илдани чумал 
мерличирад къяйк-къуйк 
цIакьдариб. ХIярхIубала заб 
чекьур, лерилра шурмира 
дучIхъули, арцанти-жанивар-
тасра халаси урехи бедили. 
Марлира, адамтала бухIнаб 
кьяркьти жанивартира къар-
шибиркули буили саби. Пу-
леметуналара автоматунала-
ра забван чекьурти хьанцIа 
хIярхIубала гъяжла ибкь-
дешла асарла удиб Лавашала 
РОВД-ла милиционерти  уре-
хиагарли ва гъабзадешличил 
бургъутри, илдала начальник 
МяхIяммад ГIямарович гъаб-
задешличил, гIязизти гIямру 
мяштIхIедарили ва урехиа-
гарли вяшикIулри. Биалра 
МяхIяммадлис заяли нехIекь 
такьсирчиби кабушес дигули 
ахIенри. Илди мицIирли бу-
цили, лайикьси диван барахъ-
ес дигулри.

Кьяркьси, ряхIмуагарси 
дергъ цIакьбиуб чIянкI шур-
мачиб, къантIси, амма цIаван 
бемжурси, лямцIла уриги-
ван цIали иртуси… адамтала 
гIямруличи гъаргъси.

Гъал минут… гIямруван 
духъяндитIунти… урехили 
лямцIдикIути 20 минут… дур-
хъати гIямрула кьисмат ирзу-
ти 20 минут … 

«Багьадур, хIела гьуйчи
ГIяшдиаб берхIила нур,
Ахъбуца, гьари, хIела
Алмаз дархил мисри тур»

Зугьра Ханум

Къачагъуни автоматуна-
зибадра пулеметуназибад-ра 
кIел мерличибад иртесбя-
хIиб, арцурхIели къукъу-
ла лямцIливан къел гIелар 
далтути хIярхIубачил. 
Къуппала ши-алавти дубур-
тира балли цIа-хIярхIяли децI-
анцIкьилизи дикахъилри.

УркIецIи-намус агарси къа-
чагъунала ца хIярхIя ДПС-ла 
инспектор МяхIяммадсалам 
Кьурбановичлис чегиб.

МяхIяммад ГIямаровли ил 
(МяхIяммадсалам) къачагъу-
нани чекьурти автоматуналара 
пулеметуналара хIярхIубала 
заблиувад дурасиб, сай 
хIярхIубазивад верцили, 
дяхъи-хъаслизи хIейкили.

Илгъуна къиян бакIибси 
мерличив МяхIяммадли чIу-
мати гъабзадеш дакIудири, 
сай балагь-кьадуртала лишан 
ветаурли.

Ил кьяркьси, къукъу-
лямцIла ургиван бемжурси 
дергълизив ца гьатIи милици-
онер вяхъиб.

Къачагъунала къяйкъала 
цакьадар хIярхIдиубхIели, 
патиранти кархули дииши, 
гьатIи милиционертани къяй-
кала гьатIира цIакьдарили 
чекьур, ва, илди цали-ца 
кIапIбурцули, халаси сахъ-
дешличил хапли цIала гьу-
жумлизи бухIнаберхур.

Ил цIа – хIярхIяла кахси 
гьужумлизиб милиционерта-
ни шел къачагъ буциб. Някъ-
лизи бикибти къачагъунани, 
чучи гъяж цIакьбарибхIели, 
дихьалис уцибси ученик 
дигIянкарибси гIинихъ чеба-
ахъиб.

МяхIяммад ГIямаровичла 
бекIдешличибли, милицио-
нертани зулмула дуклумази-
вад инжитварибси, язихъва-
рибси ученик азадватур.

Буцибти къачагъунала 
ярагъ черасиб, туснакъбариб 
ва такьсирчибас лайикьти 
танбихIуни дариб.

ГIурилти къачагъуна-
ла кьукья Россияла декIар-
декIарти шагьуртазиб буциб 
ва уркIецIиагарси танбихI ба-
риб. Барибси вягIда хIясибли 
ГIямаровли дурхIя ара-сагъ-
ли, сегъунсилра дяхъи-хъас-
лизи хIейкахъили, бегIтази 
ведиб. Сегъунти гъабзадешал 
милиционертала. Илди гъал 
минутла манзиллизиб мили-
ционерти гIямрулара ажал-
лара ургаб сабри, бебкIаличи 
урехиагарли гъабзадешличил 
хIербикIули, урши верцахъ-
ес чула гIязизти гIямру кьур-
бан-дарес мяштIхIедирули. 
Дунъяла мас бедаллири, мур-
гьи-арцли варакьбараллири 
дурхIяла бегIти илкьяйда 
разихIебири.

«ГIямрули велкъаби хIу!», 
«Мурад бааб хIела!», «ХIу ара-
ли ват!» – булгулри дурхIяла 
бегIти. Халаси къиянни-
чил, гIямрулис урехиличил 
ученик азадватахъурхIели, 
МяхIяммадла уркIиличиб раз-
идешла ва чедибдешла лами 
пархбухъун.

ГIе, чяхI-заблис гIергъи 
бирар ЗурхIяб багьаркабиру-
си.

БегIтани, узи-уршили 
ученик верцахънилизиб бу-
тIакьяндеш дарибти милици-
онертас халаси баркалла ба-
гьахъур. 

Амма ахIерси дурхIя 
варгнила – хъямчибази-
вад верцахънила шадлихъ 
дураберкIес бетхIеур: дяви-
ла гьалмагъ, кIел дурхIяла 
дудеш, пергер хIянчизар 
Кьурбанов МяхIяммадсалам 
вебкIили. Лавашала РОВД-ла 
хIянчизарти децIла ва марай-
дешла пардавла дуклабри.

Ил халаси, селилра 
чебицIахъес хIейруси бе-
тахъри сабри РОВД-лис, 
гамъали калунси жагьил хьу-
нуйс, 2 цIуръа дурхIялис. 
Халаси замана бикибхIелира 
МяхIяммадла хIулбала гьа-
лабад МяхIяммадсалам кав-
шни, ил хIяриихьни, илала 
цIуръабиубти кIел дурхIя, 
гамъариубси жагьси хьу-
нул – ил тIагIямагарси, 
хъумхIертеси анцIбукьла су-
рат бекIлил хъумартес вирули 
ахIенри. Ил хIейгеси, паргъат-
деш булъуси сурат гьар мур-
талра хIулбала гьалоаб гьана-
рули саби, бекIлил хъумартес 
вирули ахIен.

БахъхIи ва халаси марай-
деш бариб дихьалис уцили 
варгибси дурхIяла бегIтанира.

Шел дусли Лаваша-
ла РОВД-ла начальник 
МяхIяммад ГIямаровичли 
Лавашала районна милици-
яла отдел, низам-кьяйдара, 
гIядлу-зегъара ахъси даража-
личи айкахъили, арагIерлира-
сера такьсирчидешра агарда-
рили, Дагъиста республикала 
МВД-ла гьаркьяти къяянази 
дураиб. Бархьси, хIялалси 
къайгъичебси бузерили ду-
буртира диркьдиру, варачанра 
тIашиу.

ГIямаровла, Лавашала рай-
оннизиб дигалли хIякимтани, 
дигалли учреждениебала, ор-
ганизациябала, ведомствоба-
ла руководительтани, дигалли 
районна интеллигенцияли, 
дигалли районна халкьли ха-
ласи ва лайикьси хIурмат 
бири, кьимат бедлуги

Лавашала районна халкь-
лис МяхIяммад гьарли-мар-
ли, уркIи-уркIилавад дигахъи. 
Дигахъи, вархьли, хIялалли, 
марли узни багьандан, суне-
чи хъарси хIянчи чебетаахъи-
ли бирни багьандан, чичилра 
селичи-биалра хIерхIеили, 
такьсирчиби бархьли танбихI-
лабирни багьандан, адаб-хIяя 
лерни, ламус-хатир дирни, 
халкьла децI, анцIкьи, дард 
сунелаван иргъни багьандан, 
рухIлашал давлачевси, хIял-
тIабигIятлизив малхIямси, 
уркIи чIумаси, яхI битавси, 
кьас чIумаси, гъайлис марси, 
жавабкардеш, тIалабкардеш 
дархьли дузахъуси хIянчизар 
виъни багьандан.

Шилтахъ-къяна, кIибахIян-
деш, халаурхни, убяхI-усал-
деш, ламартдеш агни багьан-
дан, кагибси дубурлан ва 
гьарли-марси Адам виъни ба-
гьандан

Замана мутIигIбарес ба-
жардиикибси хIянчизар 
сайри МяхIяммад

ГIямаров  МяхIяммад Лавашала РОВД-ла бекI-хужаим
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РачIа нилъ унго-унгоял 
магIарулал ракIалде щвезари-
зе. Унго-унгояб магIарул мацI 
бицунелха. Щиб лъалеб, гьел-
ги берцин рихьун, гьединал-
лъун рукIинилан кIиго чиниги 
лъугьине бегьулелъул… дир 
макъалаги цIалун.

Дидани дунго гIолохъан-
чIужуйилан ккола. Амма гьаб 
дир гIолохъанаб гIумруялда 
жанибцин магIарул мацI хиса-
раб куцха. Шагьаралда ругел 
«аварец» - илан гурони абизе 
лъаларел магIарулазул гуро 
бицунеб бугеб. МагIарул ро-
сабалъ ругел магIарулазцин 
гьанже гIурусалъ бицуна 
магIарул мацI.

Гьале гьадин:
- Йо, Лиана, рокъо йигищ?
- Йиго вала, заходи.
- Дур варотабиги рагьун 

ратун, яккулей йикIана жание. 
Васги вугоан дур дворалъув 
играца гьавулев.

- Садикалдаса вачIаравго, 
мама, я играца пайдуйилан, 
цо минуталъ рокъов чIоларо 
эв, Саседазул лъималгун игра-
ца гьавулев вукIуна пака я не 
пазаву.

- Руслан рейсалдаса 
вуссинчIищ? Дие памидора-
зул ящик купийилан цо тыся-
ча рублей кьун букIана эсухъе, 
сдачаялъухъ крышкабигиха…  
Не забыл интересна? На зиму 
хIадурараб жого гьечIо…

Гьале гьанже гьаб чIанда 
хабар халалъизабизе бегьула, 
долго рищиязул, политика-
ялъул, бихьараб сериалалъул, 
базаралда кинабго жо хиралъ-
иялъул, ГIунайзатил бирлли-
антазул, гIолареб гIарацалъул, 
лъималазе босичIого чара 
гьечIеб, амма кутакалда хи-
рияб айфоналъул, МухIумица 
хIакимлъуде индал приора хи-
сун босараб Мерседесалъул, 
ХIамидица тIохда ккураб хи-
рияб маххалъул ва гьеб гуреб 
цойгидабги гIемераб жо би-
цун. Гьабго, магIарул лъала-

реб, гIурус лъалареб, мацIалъ.
ГьитIинаб къоялдаса на-

хъего, ошкол лъугIизегIанги, 
дун гIемерисеб мехалъ 
кIудадада, дахIабабада ва да-
дабабада аскIой йикIунаан.

Доб заманалъул гIадамал 
рукIана цIакъ кIал пасихIал, 
пагьму бугел, кутакалда 
гIенеккизе бокьиледухъ гар-
гадулел чагIи. Дица кидаго 
гIажаиблъи гьабулаан, гьезда 
лъалел щинал кучIдулилан. 
Бокьараб рагIиялда, чиясда 
яги ахIвал-хIалалда данде кко-
леб я кици, я бицен, я кочIол 
мухъал рукIунаан гьезул 
кIалалда рухьун. КIудадал, 
щив жанив вачIаниги, гьесде 
данде кколел кочIол мухъал 
ратулаан хIадурун. Халкъияб 
кIалзул гьунар гьезда рекIехъе 
лъалаан. Нилъеда лъалароха. 
Нилъеда лъала, лъалареб жо 
цIехезе, цо кибалиго килщал-
ги тункун «окейгугал» - илан 
ахIдезе. Амма, магIарул хал-
къияб кIалзул гьунар кинабго 
лъалеб элдагицин лъаларо.

Гьанже рачIа дандекквезе 
20-30 соналъ цебе росабалъ 
бицунеб букIараб магIарул 
мацIги, гьадаб тIадехун дица 
бицараб мацIги:

- Йооо, Хадижат, гьарда-
рай-дахIалайха мун, гьедин 
берцинго нижер Къебеди-
ца хьихьун йигей… ЦIорол 
ясикIойилан ккола, гордухъан 
яккарайго, - илан жание лъу-
гьун ячIуна ХIалимат.

- Ихдал кьибил куней 
кьегIер гIадай дун,

Эбелги гIедегIун, гIадада 
хвана... Досдаса анцIила 
щуго соналъниги йитIинай 
йигоха, ХIалимат, дун. Вал-
лагь лъикIавги вуго, Алла-
гьас гIумру халатав ватагий-
ин – илан чIухIиги, рокьиги, 
хIеренлъиги жубараб гьими-
гун гогьдаризе лъугьуна Ха-
дижат.

- Гьадаб тIингъида къва-
лал ралеб куц бихьизаби-

зе вачIинин вукIанаха эв… 
кIочонищ тарабали – илан, 
пашманал бераз Хадижатихъ-
ги ялагьун, жиндирго мурад 
бицуна ХIалиматица.

- Гьаб дуниялалда цIа 
рекIаниги

ЦIунизе кIоларо кIалзул 
рагIаби.

Чармил хвалчабазул сур 
пунаниги

ХIехьезе кIоларо хIасратаб 
рокьи… ЯчIун йигищ, 
ХIалимат, щиб бугеб свак-
захIмат? Хур бекьарабищ, 
бокь бахъарабищ? БитIараб 
бугоха, хасалоялде тIимугъ 
иххдалго къачIазе ккола 
– илан, магжида квералги 
рахъулаго, нахъа рокъоса 
къватIиве вачIуна Къебед

- ХъахIилаб зодихъе моцIги 
холелъул,

Хваниги кIваричIо бица-
раб рагIи, Къебед. Гьаб росдал 
жамагIаталъул дуда цIехечIого 
гьабулеб жоги букIунарелъул, 
регIун ватуларевлъиги лъа-
ла, амма, рес гьечIоха гьадав 
дир ГIалихIма исана хасало-
ги тIимугъги гьечIого квачан 
хвезе… йиланги абун, хехго 
хабар батIияб сверуде бачу-
на ХIалиматица, - Гьа, би-
цеха, Къебед… магIарде ун 
вукIаравищ?…

- Борхатаб магIарде багIар 
гIечул гъветI

Гьебги гъунеб буго дир 
гъаримлъиялъ.

Гъваридаб кIкIалахъе зум-
зумалъул лъим,

Гьебги къунеб буго дир 
къварилъиялъ – иланищ йи-
геяли, ХIалимат?... Валлагь 
вукIанаха, магIардеги щвана, 
гIалахги сверана…

МугIрул руго гIодилел
Жал гIазул цIун ругилан,
ГIазу биун тIегь бала,
ТIубала нилъер мурад.
Вуссанаха дирго гIамиркIо 

Хадижатихъе.  Киве ани-
ги, гIажаибго рокъове, цIала 
ракIалъ.

Авлахъалда тIегь буго,
КIвеладай дида тIезе?
Росулъ меседо йиго,
Вокьиладай дун гьелъий? 

– илан, жиндирго рекIелъ бу-
геб рохалилаб асар бахчизей-
иланго лъугьунев вукIунаро 
Къебед.

-  ЩибгIагиха босараб ай 
дур гIамиркIо Хадижатие 
сайгъаталъе?

- Дие катан босе, Камалил 
Башир,

Сверун жалал ккураб, жа-

ниб цIар хъвараб.
Чарчараб кIаз босе, дуй 

нух битIаяв,
Расен меседилаб, хьухьи 

гIарцулаб.
ЧохтIуй хара босе, хъер-

гъудул берал,
Нахъ балагьарай дун 

кIочон течIого – йилан, ячIун 
Хадижатица, рухIилаго пур-
щабазул си цебе лъола ва 
рилълъиналдалъунгицин за-
гьир гьабулеб букIуна жин-
дирго рекIел хIал.

- Дуй чилай босила – чед 
бежун ячIа,

Чилайдул кIаз босла – нух 
битIун ячIа – илан, Хадижа-
тие гьимизеги гьимун, Къе-
бедица ХIалиматида аскIобе 
хъурщизабула бакI ва, – доб 
нилъер гагадул урбаги босеха, 
Хадижат, цебе -йилан ахIула, 
жаниехун арай лъадуде.

- Щиб, ХIалимат, гьаб ни-
жер накъиталъ кепго кьолеб 
гIадин гьечIо гури дуе… Щай 
къваридго йигей?

- Дир ракI бакъванилан 
гIайиб батани,

ГIенекке, дир гьудул, дица 
бицинин.

Дуего бокьилищ, дир къу-
ли берцин,

Дуца кьолораб чу чи-
дад рекIине?... РекIеда гьу-
ри бан чан къоялъ тарай дун 
ГIалихIмаца… Щиб эс гьа-
буниги, эсда гьури хъвазеги 
бокьуларо дие. Гьале гьан-
жеги кидаялиго бачIине бу-
геб хасало ГIалихIма квача-
лин хIинкъун, эсул тIингъил 
тIалабалда йикIана къватIие 
яхъун. ЦIодорайилан дида 
лъицаха абилеб…

- Гьанжеги добго гизмаял-
дейищ жуварав ав нилъер ла-
чен? ТIингъил къвалалали кин 
рукъаниги рекъела эсда, амма 
бетIер битIун ккезабичIого 
рес гьечIоха.

- Гъоркьгоги гьалдолеб 
гьинал рекIеде,

Гьалун загьру тIуна талихI 
къадица.

Жибгоги цIадулаб цIилал 
каралда

Нартил цIа бакана, къагиха 
талихI – илан шалил кIалалъ 
магIу бацIцIуна ХIалиматица.

ГьебсагIат тIаде лъугьун 
вачIуна ГIалихIма, гIумру ха-
латав жогIаги ватила чехьчу-
рад.

- Ассалам ГIалайкум, Къе-
бед… Квешаб хIал бихьуларо 
нужер… ХIалчIахъаяй, Хади-
жат, цIурачадалги руго жинда-

го релълъарал…
- Ва гIалайкум салам, сала-

матав чанахъан, вачIая, гIодов 
чIая…

- БагIар чараб чу рекIун
Чанавеги дун инчIин,
Чанахъанилан абун
Толаро дун гIадамаз.
Чергесаб ретIел ретIун
КъватIахъги дун сверди-

чIин,
Къвалакьа чергесилан
Толаро руччабаца – илан 

сихIирго гьимула ГIалихIма.
- Дур чанахъдиялъул гьан-

же цIар анин,
ЦIцIавуцIцIахъдичIого 

кваназе жувай – илан Къебе-
дица урбадул щурун цебегIан 
хъурщула.

- Гьа, мацI лъаларев 
цIогьор хваги,

ЦIар лъаларев тушман хва-
ги…, гьадин гIодой йикIун 
йикIине дир заманищ бугеб, 
дун яхъина. Дуда абизе жо бу-
гилан вукIанаха, ГIалихIма, 
Къебед. Нужеца гьанже 
гIодой риччан хабар бице – 
илан ХIалимат тIаде яхъуна.

- Дунги йилъина дуда ца-
дахъ иццухъе лъел цIезе – 
илан гIеретIил къвал балагьи-
зе Хадижатги лъугьуна.

- Валлагьги, Хадижат, ку-
такалда тIагIамал рукIана 
пурщаби…

Кванарав кьаралъаги,
Кьурав бечелъаги.
Гьадинал кIатIахIал
КIалдиса камугеги,
КIудиял рагIал
Нахъаса камугеги.
ГIодоб чIабар чIагIдал 

цIеги,
ЧIалу-рихьи гьанал цIеги,
Мохмохил тIаргъал лъеги,
ТIатIул гордал ретIаги – 

йилан, Хадижатил гIеретIги 
гъажилда бан, ХIалимат ва 
гьелдаго хадуй Хадижат 
къватIире лъугьуна.

Хъата-масан пурщина-
дул мочIуги кIалдиб къаза-
бун, щиб бицинехъин Къебед 
вугевали гьаналъ бицараб 
гIадин, дозда хадувго векерун 
ГIалихIмаги уна.

Гьаб щиб рагъа-рача-
рияли бичIчIуларого ва-
лагьун хутIарав Къебеди-
де, къетIасанги ваккун, 
ГIалихIмаца ахIула:

- Берцинал ясазул цIад 
баги,

ЦIурахинкIазул гIор щваги 
– илан. 

Кинаб мацIха нужее бокьа-
раб?

Бице, магIарулал, нилъерабго мацI!
Кинидахъ ахIараб
кечI – магIарул мацI,
МоцIрохъе бицараб
маргьу – рахьдал мацI.
Т.Зургьалова 
Бисав вуго кIалъалев, майила дуе казияталъул гьумер-

ги, цIалдолезе кIвар бугеб, ракI балеб, цIализе гъира кко-
леб гIадаб жо хъвайила. Бищунго цIалдолезул цIализе ва 
бицине гъира кколеб, гьезие кIвар бугеб жо политикаги, 
кьишни-къулгийищ бугебали, тIокIаб жо рагIулеб гьечIо 
свера-хъверун. КIиябго цого чороклъи букIиналъги бати-
ла.. Амма, щай гIадатиял гIадамазе гьелъул бицун. Жалго 
те жидедего руссун.
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ЛъикIал рахъал
Ясли-ахалда лъимер ру-

гьунлъула цогидал лъималгун 
рекъа-решон букIине, гьел-
гун гара-чIваризе, цадахъал 
хIаязде. Гьеб буго школал-
де инелдеги гьезие гьечIого 
гIолареб хIалбихьи. Специали-
стаз  абулеб буго ясли-ахалъ-
ул бищун пайдаяб рахъ кко-
лин лъимер гаргадизе тIами. 
Гьениб лъимер ругьунлъула 
жиндерго пикру загьир гьаби-
зе ва цогидазухъ гIенеккизе. 
Гьединго ругьунлъула жибго 
жиндаго чIараблъун букIине. 
Хъизаналда цо ругел, цогидал 
лъималазулгун бухьен гьечIел 
лъималазе ясли-ахалъ коллек-
тивалда рукIа-рахъине куца-

ялъе кIудияб кумек гьабула.
Квешал рахъал
Рокъоб рахIатаб рукIа-

рахъиналде ругьунлъараб лъи-
мадуе ясли-ахалъул низам дан-
де ккечIого букIине бегьула: 
гьеб гIемер унтарула, яги кинал 
ругониги цогидал гIунгутIаби 
раккула. Цо-цо улбуз гьел 
гIузрабазе гIайибияллъун 
тарбия-чагIи рикIкIуна, гьезул 
лъималазда хадуб кколеб бала-
гьи букIунгутIиялъул гIаламат 
бугин гьебин тола. Амма кида-
го гуро гьелъие гIайибияллъун 
тарбиячагIи рукIунел, 
гIемерисеб мехалъ гьелъие 
гIиллалъун ккола лъимералъе 
цIиял шартIазде ругьунлъизе 
захIмалъулеб букIин. Хадусел 

соназда лъимал ясли-ахалъул 
низамалде ругьунлъула ва ун-
таби дагьлъула.

Чан сон байдал лъимер 
ясли-ахалде кьелеб?

Лъимал яслиялде кье-
зе лъикIаблъун рикIкIунеб 
буго лъабго сон бараб гIуж. 
Гьеб заманалъ яслиялде лъи-
мер хехго ругьунлъулеб буго. 
КIиго-лъабго сон бараб ме-
халда лъимадуе жиндирго 
гIелбащадазулгун гьоркьоб-
лъи хIажат букIуна. КIиго 
сон базегIан лъимадуе бо-
кьула жибго жиндаго чIун 
букIине, гьелъие цогидазул 
ургъелго букIунаро. Гьеб 
гIужалда лъимадуе гIоло 
эбел-инсулгун хабар-кIалги 
гIагарлъиялъул бербалагьиги. 
КIудияб гIурабгIан лъимада 
бичIчIулеб буго цогидал лъи-
малгун рекIелгъей цIикIкIун 
букIунеблъи. Нагагь лъимадул 
цогидал гьитIичаздехун инте-
рес гьечIони, эбелалде буссун 
чIолеб бугони, лъималазул 
ахикье индал гьелъие захIмат 
букIуна. Жидеего бокьун ясли-
ялде арал лъимал гьенир хехго 
ругьунлъулел руго.

Ургъел ккоге
Ясли-ахалде ругьунлъи-

зегIан «дандечIеял» камураб 
лъимер букIунаро, специ-
алистаз рикIкIунеб буго гьел 
рукIине кколиланцин. Лъу-
гьунеб бугелъул магIнаги 
бичIчIулел, пикруги бугел 
лъималазе батIалъи гьечIого 
букIунарин ва тIоцебе зама-
налъ лъимал рахIатхун лъу-
гьин лъикIаб гIамал бугин 
абулеб буго гьез. Ясли-ахалде 
ругьунлъизе цIикIкIун заман 
хIажалъулеб буго: 1) хъизанал-
да цо бугеб лъимадуе; 2)  цIакъ 
гогь гьарун хьихьарал лъима-
лазе; 3) цIакъго кIвар кьун хьи-
хьаразе; 4) жидедаго ракIчIей 
гьечIезе; 5) жидехъаго щибго 
гьабун бажаруларел (кваназе, 
ретIел ретIине) лъималазе; 6) 
психологиял гIунгутIаби руге-
зе.

Хъизаналъул чвантида 
«кIутIизе» буго

Эбел-инсуе бокьула лъи-
мер лъикIаб бакIалда букIине, 
бацIцIа-бакъадаб яслиял-
де кьезе. ХIалтIуда ругез, 
лъимер гьенибе кьечIого 
рес гьечIез гьитIич гьенибе 

лъагIел бараб заманалдаги 
щвезабула. Амма гIемераб 
рагIула тарбиячагIазул рахIму 
гьечIолъиялъул, гьез лъима-
лазе рокьи кьолареблъиялъул 
бицунеб. Гьединаб бакIалде 
ине лъималазеги бокьула-
ро, лъимал къоялъ гьединал 
тарбиячагIазда божун тезе 
эбел-инсуеги рахIат букIунаро. 
ГьабсагIаталда гIемерал лъи-
мал руго яслиялде ине заман 
щваниги, бакI гьечIинги абун 
росуларого. Цоги ясли-ахал 
руго росизе кколелдаса кIиго 
нухалъ цIикIкIун лъимал жа-
нир хIебтаралги. Лъимал 
рукIине кколелдаса цIикIкIун 
ругони, гьезие кколеб тIалаб 
гьабизе заман гIоларо.
ГьанжелъезегIан цо лъимадаса 
моцIрое щунусго гъурущ бо-
сулеб букIараб батани, гьанже-
ялдаса азарго гъурщиде бахи-
набиялъул харбал раккун руго. 
Гьеб хабар улбузе рекIее гIолеб 
гьечIо, рес гьечIеб хъизаналъе 
гьеб дагьаб гIарац гуро. Чанго 
лъимер яслиялде битIизе кко-
леб бугони, гьеб хъизаналъул 
чвантида лъикI «кIутIизехъин» 
буго.

Ясли-ахалде кьелибищ гьитIич?
Лъимер гьабуралдаса эбел-инсуда церечIола гьелъул 

сахлъи цIуниялъул, тарбия кьеялъул ва цогидалги суалал. 
ЛъагIел баралдаса баккула лъимер ясли-ахалде кьеялъул 
суал. БитIундай лъикI лъимер ясли-ахалде, битIичIогодай? 
Жиндирго хъизаналде ругьунаб лъимаца киндай цIияб 
бакIги гIадамалги къабул гьарила? ЗахIмалъилародай 
лъималазе циндаго кколеб хиса-баси. ЛъикIаб гIамалги 
берцинаб тIабигIатги бугеб лъимадул квешал рахъал рак-
кулин, яслиялдаса гIемераб къваригIелгьечIебги лъалин 
абун, лъимал гьенире ритIизе бокьуларого васвасдилел 
рукIуна улбул.

Хъизан гIуцIулел чагIазда 
цере исламалъ лъола гIемерал 
тIадкъаял. Амма гьеб гIемери-
сел гIолохъабазда рахIатаб 
жо гIадин бихьула. Нужецаго 
пирку гьабе, кинай эбел яхъи-
лей квенги гьабизе лъаларей, 
ретIелги чуризе лъаларей, ха-
латал малъазда лакалги рахъун, 
бихъбихъараб ретIелги ретIун 
чIухIараб, гIанчIаб гIумру 
тIамулей гIолохъанчIужудул? 
Гьединго, кафе-баразда къоял 
тIамулев, кинабниги хIалтIи 
гьабизе лъаларев, гьабги абизе 
бегьулеб, цогIаги пишаялъул 
бетIергьанлъун лъугьинчIев 
гIолохъанчиясул кинав эмен 
вукIинев? Гьединал гIолохъаби 
гьаб 21-леб гIасруялда хас-

го гIемерал руго. Жеги дица 
абулеб гьечIо мехтизарулел 
жал гьекъолел, наркотикал 
хIалтIулел, гIумруялъул магIна 
«хIайваналъулаб рокьиял-
да» бихьулел мусудузулгун 
гIолохъабазул! 

Росасе ун, яги чIужу ячун 
хъизан гьабулел гIолохъанал 
чагIазул тIоцебесеб ирга-
ялда букIине ккола жидер-
го тарбия-лъай, магIишат 
гьабизе бетIербахъи. Цо-цо 
гIолохъабаца бертин къабул 
гьабула цIияб, рахIатаб, эр-
кенаб, кепаб ва сексуялияб 
гIумруялъул байбихьилъун, 
гIицIго гьелъул цо рахъги бо-
сун. Амма кигIанаб кIудияб 
жавабчилъи букIине кколеб 

гIолохъабазул гIуцIулеб хъи-
замалда цебе! ТIоебесеб ирга-
ялда рукIинисел эбелгун эмен 
хIадур рукIине ккола хъиза-
малъул вукIинисев вакил къа-
бур гьавизе. ТIубараб жидер 
тарбия букIунгутIиялъ, Алла-
гьасдаса русcарал рукIиналъ, 
гIицIго «хIайваналъулаб 
хIасраталъ» данде гьарурал 
рукIиналъ дунялалда милли-
онал лъимазул талихI къезе 
гьабула. Аза-азар лъималазе 
эбел-инсул хинлъи, рокьи би-
хьизе щоларо, эбел-инсуца 
хехго гьел пачалихъалъухъе 
хьихьизе рехиялъ. Цо-цоязеги 
гьаризецин щоларо, абортал 
гьариялъ. Жалго эбел-эмен 
лъугьуна чохьол лъимадул 
чIвадарухъабилъун. 

Лъимазде бугеб гIадамазул 
балагьи тарихалда кидаго 
батIи-батIияб букIун буго. 
Ислам ракьалда тIибитIиялда 
цебе хIатта жалго гIарабазул 
букIун буго гьабураб лъимер 
яс ятидал  ракьулъ чIаго букъ-
улеб гIадат, ясалъ хъизамалъул 
цIар борхуларила. Амма гьеб 
хисизе гьабуна исламалъ. Ори-
гиналияб исламалъ ясалъеги 
васасеги хъизамалъулъ цого 
даражаялъулаб бащалъи кьу-
на. 

Амма гьанжеги, исламал-
даса руссарал чагIи гIемерал 
ва бусурбанлъи гьечIел пача-
лихъазда жеги хIакъир гьабула 

лъимер. ВОЗ-алъ лъазабухъе, 
щибаб соналъ дунялалда сек-
суалияб хасияталъул хIал гьа-
була 150 млн цIикIкIун ясалда 
ва 70 млн цIикIкIун васасда, 
аборталъ абуни бакъулаб ду-
нял бихьизе толаро 40 млн 
цIикIкIун лъимадуй. Россия 
абуни буго цебесеб кьералда, 
ВОЗ-алъ лъазабухъе, щибаб 
соналъ Россиялда сексуялияб 
хасияталъул хIал гьаби кко-
ла 60 азаралда гIагарун лъи-
мергун. ООН-алъ лъазабухъе, 
абортазул рахъалъ тIоцебесеб 
кьералда бугеб Россиялда 
аборт гьарулел дагьлъулел 
руго. Гьеб организациялъ лъа-
забухъе, 2001 соналъ Россиял-
да гьабуна 1 млн 800 азаралда-
са цIикIкIун (гьабураб лъимер 
1 млн 320 азар), 2004 соналъ 1 
млн 500 азаралдаса цIикIкIун 
аборт. Гьединго, «Детский 
дом» журналалъ (макъалаялъ-
ул авторал: Г.В.Семья, Г.О. За-
йцев) лъазабухъе, Россиялда 
593 357 цIикIкIун бесдал лъи-
мер буго. 

Лъимал – халкъалъул букIи-
нисеб, дунялалда гIумруялъул 
цебетIей, планеталда инсани-
яталъул цIуни. Мисалияб хъи-
зан гIуцIун мисалиял лъимал 
гIезарулал чагIазеги буго аза-
азар кири. Гьединал чагIазул 
бетIер гIадамазда цебе борха-
раб букIуна, алжанги гьезие 
гIагарлъула. 

ЦIуне лъимал
Лъимал - щияй эбелалъул мурад, щивав инсул чIухIи. 

ТIолго хъизамалъулги - бечелъи, роххел! Лъимал - ри-
щунго гIажизал махлукъал, гьелда ращадгоги рищунго 
гIазизал жал. Гьезие къваригIуна хасаб хъулухъ, милат, ба-
лагьи ва кIудияб рокьи, кIал рагьаралдаса берцинаб тар-
бия. Эбел-инсуда бараб буго лъимадул букIинисеб гIумру: 
гьесул лъикIав чи вахъиги, гьесул квешав чи вахъиги. 
Эбел-инсуца малъараб ва гьез гьабулеб лъимаца гьабула. 
Абиги буго «рокъоб бихьараб къватIив бахъула» - ян. Лъи-
мазе тарбия кьеялъул ишалда инсул кIудияб гIахьаллъи 
гьечIониги, амма абизе ккола, васаб лъимадул чи вахъи-
ялда инсул гIумрудул нухдал кIудияб бакI буго. Ясаб лъи-
мадул чIужу яхъиялда эбелалъ кколеб бакIго гьедин. Эмен 
сахав чи вукIун васасул квешав чи вахъи щакаб букIуна, 
эбелалъул хIалалай гIадан йикIун ясалъул мекъаб нухдал 
чIужу яхъиго гIадин.   Гьединлъидал гурищха халкъалъ 
абулеб «эбелалъухъ балагьун яс ячейилан, инсухъ балагьун 
яс кьейилан».

БагIаргьологи рикIкIуна 
даруяб ва къиматаб кванил 
нигIматлъун. Халкъияб ме-
дицинаялда ургьисалабазул, 
понцIелоялъул, рекIелгун 
бидурихьазул унтаби, чака-
ралъул диабет, подагра ва 
ревматизм сахгьабизе лъикIаб 
хIасилгун хIалтIизарула 
багIаргьолоялъул мочаби 
яги гьелъул ракъвазарурал 
тIугьдул. Ццидал къвачIаялъур 
яги ургьисалабазда чIинхал 
ругони, хIалтIизабула 
тIугьдузул бахъараб тIокIкIел. 
Цо стакан цIураб лъеда тIаде 
бала 20 грамм тIугьдузул 
ва къоялъ  3-4 нухалъ кван-
да цебе гьекъола бащ-
даб стакан тIокIкIелалъул. 
БагIаргьолоялъул чур-
па хIалтIизабула квани-
рукъ ва бакьал сах гьа-
ризеги. БагIаргьолоялъул 
мочабазул бахъараб тIокIкIел 
хIалтIизабула ургьисала-
базулъ яги чорхолъ лъим 
ккун бугониги. ГIелмияб 
медицинаялда багIаргьоло 
хIалтIизабула  бидулъ бугеб 
чакар дагьлъизабизе. Гьелъие 
гIоло гIисин гьабун хъурараб 
мочоялъул кIиго кIудияб гъу-
далде тIаде тIола цо стаканги  
бащдабги лъел ва гьализабула 
15 минуталъ. Гьекъола къоялъ 
3-4 нухалъ 1-2 кIудияб гъуд  
кваналалде цебе. Гьелъ инсу-
линалъго гIадаб асар гьабула.

БагIаргьоло
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Отделением надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы № 10 по Ле-
вашинскому, Акушинскому, 
Лакскому и Кулинскому райо-
нам в соответствии с планом 
основных мероприятий на 
2017 год и во исполнение ука-
зания Главного управления 
МЧС России по Республике 
Дагестан на территории Лева-
шинского, Акушинского, Лак-
ского и Кулинского районов 
проводится надзорно-профи-
лактическая операция «Шко-
ла-2017». Целью операции 
является повышение уровня 
противопожарной защиты 
на объектах образования и 
минимизация социальных и 
материальных потерь от воз-
можных пожаров, усиление 
роли и эффективности дея-
тельности заинтересованных 
структурных подразделений 
по профилактике пожаров в 
этой сфере. В период данной 
операции будут  проводиться 
надзорно-профилактические 

мероприятия, направленные 
на повышение пожарной без-
опасности объектов образо-
вания, в том числе проведе-
ние плановых (внеплановых) 
выездных проверок за про-
тивопожарным состоянием 
объектов образования с при-
влечением заинтересованных 
организаций. 

В ходе проводимой рабо-
ты, особое внимание будет 
уделяться:

- оборудованию объектов 
образования установками 
автоматической пожарной 
сигнализации и системой 
оповещения и управления 
эвакуацией людей в случае 
пожара; 

- обеспечению объектов 
образования первичными 
средствами пожаротушения;

- монтажу и эксплуата-
ции электроустановок в со-
ответствии с требованиями 
нормативных документов по 
электроэнергетике;

- огнезащитной обработке 
сгораемых конструкций;

- наличию и состоянию 
путей эвакуации и эвакуаци-
онных выходов;

- обеспечению условий для 
беспрепятственного подъезда 
и установки пожарной техни-
ки;

- состоянию источников 
наружного противопожарно-
го водоснабжения;

- пропаганде противопо-
жарных знаний.

В начале нового учебно-
го года в целях повышения 
безопасности детей, восста-
новления у них после летних 

каникул навыков безопасно-
го поведения на дорогах и в 
транспорте, а также адекват-
ных действий при угрозе и 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций ОНД и ПР № 
10 совместно с управлениями 
образований районов разра-
ботан план проведения в об-
разовательных учреждениях 
района «Месячника безопас-
ности детей». 

В рамках надзорно-профи-
лактической операции «Шко-
ла-2017» будет организован и 
проведен конкурс «Самый по-
жаробезопасный объект обра-
зования», по номинациям:

- самое пожаробезопасное 
дошкольное учреждение;

- самая пожаробезопасная 
школа.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О пожарной 
безопасности» учреждения и 
организации, должностные и 
граждане, нарушившие тре-
бования пожарной безопасно-
сти, несут ответственность в 
соответствии с действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае обнаружения по-
жара или появления запаха 
дыма необходимо немедлен-
но сообщить в пожарную ох-

Надзорно-профилактическая операция «Школа-2017»
рану по единому номеру экс-
тренных оперативных служб  
«112», с мобильных операто-
ров Билайн, Мегафон и МТС - 
«101», при этом принять меры 
по эвакуации людей и туше-
нию пожара имеющимися 
средствами пожаротушения.

Телефон «горячей ли-
нии» ГУ МЧС России по РД: 
8(8722) 39-99-99 

Ст. дознаватель ОНД и 
ПР № 10 по Левашинскому, 
Акушинскому, Лакскому и 
Кулинскому районам УНД 

и ПР ГУ МЧС России по РД 
майор внутренней службы  

А.М. Нухов

Аппарат АТК Левашинского района


