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23 февраль - День защитника Отечества

Поздравление Главы района
Уважаемые жители Левашинского района!
От имени Администрации, Собрания депутатов муниципального района и от
себя лично поздравляю Вас
с Днём защитника Отечества!
Этот праздничный день предоставляет нам возможность
выразить сердечную благодарность тем, кто стоял и стоит
на страже рубежей России, кто
оберегал и продолжает оберегать её покой и мирную жизнь,
для кого армия стала призванием и смыслом жизни.
Безусловно, особые слова признательности - ветера-

История праздника берет свое
начало 28 января 1918 года. В
этот день на фоне продолжающейся в Европе первой мировой войны Совет народных
комиссаров принял Декрет об
организации Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).
В первые дни января 1919 г.
советские власти вспомнили
о приближающейся годовщине декрета Совнаркома об организации РККА. 10 января
председатель Высшей военной
инспекции РККА Николай Подвойский направил в президиум
ВЦИК предложение отпраздновать годовщину создания
Красной Армии, приурочив
празднование к ближайшему
воскресенью до или после 28
января. Однако из-за позднего
предоставления
ходатайства
решение не было принято.
Тогда инициативу празднования первой годовщины
РККА взял на себя Моссовет.
24 января 1919 г. его президиум постановил приурочить эти
торжества к Дню красного подарка. Этот день устраивался
соответствующей комиссией
при ВЦИК с целью оказания
помощи сражающимся красноармейцам. День красного подарка был назначен на 16 февраля, но провести его в срок
комиссия не успевала. Поэтому
День красного подарка и День

нам - за ваш жизненный подвиг, ваш труд, за неоценимый
вклад в развитие Левашинского района. Всю свою жизнь вы
трудились, защищая Родину,
строили, укрепляли экономику, обороноспособность государства, делали все возможное
и невозможное для развития
и процветания родного края.
И сегодня ваш искренний патриотизм, активная жизненная
позиция, мудрость, опыт, доброта и терпение служат для
молодых примером жизненной
стойкости, силы духа и любви
к своей стране.
Этот праздник и для всех
участников локальных войн,

воинов-интернационалистов,
солдат, офицеров, кто, выполняя свой воинский долг, героически защищает стратегические и военно-политические
интересы страны, противостоит международному терроризму. Вы оказались достойными
продолжателями традиций отцов и дедов. Жители Левашинского района никогда не забудут ваш ратный подвиг.
В этот замечательный и
светлый праздник сердечно
желаю Вам крепкого здоровья,
душевного равновесия, уверенности в завтрашнем дне, счастья, благополучия и долгих
лет жизни!

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

Священный долг граждан

Красной Армии, приуроченный
к нему, решили отметить в следующее после 16 февраля воскресенье, т.е. 23 февраля.
В 1920-1921 гг. День Красной
Армии не отмечался.
27 января 1922 г. президиум
ВЦИК опубликовал постановление о 4-й годовщине Красной
Армии, в котором говорилось:
“В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии
президиум ВЦИК обращает
внимание исполкомов на наступающую годовщину создания
Красной Армии (23 февраля)”.
В 1923 г. в постановлении
президиума ВЦИК, принятом
18 января, говорилось: “23 февраля 1923 г. Красная Армия
будет праздновать 5-ю годовщину своего существования.
В этот день, пять лет тому назад, был опубликован Декрет
Совета народных комиссаров
от 28 января того же года, которым было положено начало
Рабочее-крестьянской Красной
Армии, оплоту пролетарской
диктатуры”. Однако это заявление не соответствовало истине,
т.к. упомянутый декрет был напечатан в центральных газетах
почти сразу после его принятия.
10-ю годовщину РККА в 1928
г., как и все предыдущие, отмечали как годовщину декрета

Совнаркома об организации
Красной Армии от 28 января
1918 года, но саму дату издания, вопреки истине, связали
напрямую с 23 февраля.
В 1938 г. в “Кратком курсе
истории ВКП(б)” была изложена принципиально новая
версия происхождения даты
праздника, не связанная с декретом Совнаркома. В книге
утверждалось, что в 1918 г. под
Нарвой и Псковом “немецким
оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение
на Петроград было приостановлено. День отпора войскам
германского империализма - 23
февраля стал днем рождения
молодой Красной Армии”.
Позднее, в приказе народного
комиссара обороны СССР от 23
февраля 1942 г. формулировка

была изменена: “Молодые отряды Красной Армии, впервые
вступившие в войну, наголову
разбили немецких захватчиков
под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 г. Именно поэтому
день 23 февраля был объявлен
днем рождения Красной Армии”.
В 1951 г. появилась последняя трактовка праздника. В
“Истории гражданской войны
в СССР” было указано, что в
1919 г. первая годовщина Красной Армии праздновалась “в
памятный день мобилизации
трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в
Красную Армию, широкого
формирования первых отрядов
и частей новой армии”.
В Федеральном законе от 13

марта 1995 г. N32-ФЗ “О днях
воинской славы России”, 23
февраля носит официальное
наименование “День победы
Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в
1918 г. - День защитников Отечества”.
В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ “О днях
воинской славы России” Федеральным законом от 15 апреля
2006 г., из официального описания праздника исключены
слова “День победы Красной
Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)”,
а также изложено в единственном числе понятие “защитник”.
С 2002 г. по решению Государственной думы ФС РФ 23
февраля в России является нерабочим днем.
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Заседание комиссии по делам несовершеннолетних
15 февраля 2017г в администрации Левашинского
района под председательством первого заместителя
главы МР Абдусалама Дибирова прошло очередное
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защиты их прав.
В работе заседания приняли участие: ответственный
секретарь КДН Тайгиб Тайгибов, инспектор полиции ПДН
Левашинского РОВД Эльмира Гаджиева, заместитель
начальника отдела образования района Чупан Чупанов,
начальник отдела по делам
молодежи Руслан Абдулаев
ведущий специалист органа
опеки и попечительства при
Администрации района Наида Байгишиева, директор Уллуаинской СОШ Гамид Маго-

медов и другие.
На повестке дня был рассмотрен вопрос о мерах по
возвращению детей в школу
из с. Уллуая обучающихся в
Исламских учебных заведениях и злостно не посещающих
занятия в школе.
Обсуждая вопрос повестки
дня Абдусалам Дибиров отметил, что в комиссию по делам
несовершеннолетних при Администрации МР «Левашинский район» поступил список детей из селения Уллуая,
которые злостно пропускают
занятия в школе. Практически
все они бросили школу из-за
религиозных убеждений.
Ответственный секретарь
КДН Тайгиб Тайгибов отметил, что ИДН ОМВД России
по Левашинскому району совместно с Комиссией по де-

лам несовершеннолетних не
однократно проводила подворные обходы в результате,
чего только в период с сентября по декабрь 2016 года было
только в селении Уллуая было
составлено 46 административных протоколов по ст. 5.35
ч.1 КоАП РФ на родителей,
не пускающих своих детей в
школу, а всего за 2016 год комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела 200 административных материалов.
Все выступающие отметили необходимость дальнейшей работы по возвращению
в школы всех детей школьного возраста и проработали ряд
мер административного реагирования к родителям, которые не пускают детей в школу
под различными предлогами.
Выслушав и обсудив вы-

ступления всех докладчиков,
комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их
прав приняла соответствующие решения по каждому
административному материалу. Подводя итоги заседания,
Абдусалам Дибиров дал поручения ответственным ли-

цам ИПДН ОМВД работать в
тесном сотрудничестве с органами и учреждениями профилактики усилить работу
всех заинтересованных структур для полного охвата детей
школьного возраста обучением и воспитанием.
М-Р. Алиев

Тепличные хозяйства в Хаджалмахи

Заместитель главы МР
«Левашинский район» Магомедрасул Васкаев совместно с
начальником отдела сельского
хозяйства Ахмедом Амиралиевым проинспектировали несколько тепличных хозяйств
на территории села Хаджалмахи. В течение 2016-2017 гг.
на территории МО «сельсовет Хаджалмахинский» были
построены пять тепличных
хозяйств с общей площадью
около 1-го Га. Делегация посетила вновь строящиеся объекты тепличного хозяйства, а

также хозяйства, которые уже
приносят прибыль и обеспечивают урожаем и рабочими
местами МО «сельсовет Хаджалмахинский».
В ходе рабочей поездки
делегация посетила тепличные хозяйства КФХ «Ахмедов
Магомед Гасанович» - 0,10 Га;
ИП «Муртузалиев Магомед
Никамагомедович» - 0,10 Га;
ИП «Газимагомедов Ахмед
Муртузалиевич» - 0,12 Га; ИП
«Омаров Магомедгаджи Омарович» - 0.20 Га; ИП «Омаров
Ахмед Омарович» - 0,40 Га. В

ходе встречи с предпринима- получать более высокий уротелями М. Васкаев интересо- жай», - посоветовал он.
вался проблемными вопросаСледует отметить, что на
ми, с которыми сталкиваются территории
Левашинского
руководители хозяйств. Сельхозпроизводители рассказали
о своём хозяйстве, как налажена работа и перспективы
его расширения.
М. Васкаев отметил, что
развитие технологий с годами
не стоит на месте и необходимо постоянно работать над
модернизацией. «Внедрение
новых технологий вам позволит с меньшими затратами

района функционируют 19
тепличных хозяйств с общей
площадью 2,80 Га. с урожайностью 280 тонн в год.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
Об утверждении Плана
работы Антитеррористической комиссии в МР «Левашинский район» по реализации Комплексного плана
противодействия идеологии
терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018
годы в РД (с учетом изменений от 15.10.2016 года)
В соответствии с Федеральными законами от
06.03.2006г. №35-ФЗ «О про-

тиводействии терроризму», и
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», в целях реализации
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый
Плана работы Антитеррористической комиссии в МР
«Левашинский район» по ре-

ализации Комплексного плана
противодействия идеологии
терроризма в РФ на 2013-2018
годы в РД (с учетом изменений от 15.10.2016 года).
2. Исполнителям обеспечить в полном объеме выполнение мероприятий, предусмотренных Планом работы
Антитеррористической
комиссии в МР «Левашинский
район» по реализации Комплексного плана противодей-

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 34
О выдаче работникам
бюджетных
учреждений
расчетных листков, с указанием начисляемых и удерживаемых сумм заработной
платы
1. Начальнику Отдела учета и отчетности Бурганодинову Б., с учетом положений
статьи 136 ТК Российской

Федерации, при начислении
заработной платы работникам бюджетных учреждений,
обязать бухгалтеров осуществлять выемку из программы 1С расчетных листков на
каждого работника для дальнейшей раздачи через руководителей бюджетных учреждений.

2. Начальнику Отдела образования Гаджимагомедову
И., в целях минимизации коррупционных рисков, издать
приказ, обязующий руководителей муниципальных образовательных учреждений
размещать на стендах учреждения в учительской решения
комиссии по распределению

10 февраль 2017 год. с. Леваши

ствия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы в
Республике Дагестан (с учетом изменений от 15.10.2016
года).
3. Пресс-секретарю главы Администрации МР «Левашинский район» (Алиеву
М-Р.Я.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации
МР «Левашинский район» в
сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
муниципальный район «Левашинский район» Абдулкадырова Р.О.
Глава Администрации
муниципального района
М. Магомедов

15 февраль 2017 год. с. Леваши
баллов стимулирующей части
заработной платы с указанием
общей суммы, подлежащей
распределению, а также документа о порядке распределения стимулирующей части.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ответственного по
противодействию коррупции

МР «Левашинский район», заместителя начальника Отдела
информационного обеспечения и взаимодействия с сельскими поселениями Администрации МР «Левашинский
район» Даудова Р.М.
Глава Администрации
муниципального района
М. Магомедов

E-mail: levashi-media@mail.ru
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Голос гор
15 февраля отдел по делам молодежи и туризму совместно с отделом культуры
Администрации
муниципального района «Левашинский район» провели районный этап Республиканского
конкурса песни на национальных языках Дагестана
«Голос гор», приуроченный
Международному Дню родных языков. Инициаторами
проведения
мероприятия
являются
Министерство
культуры Республики Дагестан и Республиканский Домом народного творчества.
Целями проведение мероприятия были пропаганда
традиционных
культурных

ценностей в молодежной среде посредством приобщения
к многообразию культурной
составляющей республики,
формирование у молодежи
целостного представления о
многообразии районов, культуры народов Дагестана, а
также патриотического воспитания среди молодежи.
Участниками конкурса, в
котором приняли участие более 40 человек стали вокально-инструментальные коллективы и сольные исполнители
из сельских поселений Левашинского района. Председателем жюри был руководитель оркестра национальных
инструментов Левашинского

района, лауреат республиканской премии «Душа Дагестана» Сахратул Тааев.
Творческий подход коллективов и солистов удивляли не
только жюри, но и зрителей.
Участники конкурса показали
высокое исполнительское мастерство и отражали самобытность народов Дагестана.
По единогласному решению жюри лауреатами конкурса стали:
Гаджиева Зулгиджат Шамиловна из села (с. Какамахи),
Идрисова Сабина Газимагомедовна (с. Убеки), Магомедова Умасапият Расуловна (с.
Урма), Абдулаева Патимат
Магомедовна (с. Нижнее-Чуг-

ли) Гаджиев Магомед Шамилович (с. Какамахи)
Лауреаты были награждены дипломами конкурса и
будут представлять муници-

пальный район в зональном
этапе 17 февраля 2017 г. в селении Леваши в Дворце культуры.
М-Р. Алиев

Хоровые «Родники» льются в правильном ритме
16 февраля в Доме культуры села Мекеги Левашинского района состоялся районный
фестиваль хоровых коллективов «Родники», который проводился отделом культуры,
Администрацией
муниципального района и МО «сельсовет Мекегинский» в рамках
празднования Дня защитника
Отечества.
Фестиваль был проведен в
целях популяризации, сохранения и развития традиций
искусства хорового пения в
районе, для привлечения детей и подростков к хоровому
пению, как к массовому виду
творчества.
На фестиваль съехались

все детские и взрослые хоровые коллективы сел района
(). В программу выступления
коллективов входило по две
хоровые песни, одна из которых обязательно должна была
быть национальной. В мероприятии приняли участие 17
коллективов около 236 человек в возрасте от 14 до 75 лет.
Творческие
коллективы
сменяли друг друга на сцене,
демонстрируя прекрасные костюмы, музыкальные и певческие таланты участников.
Посовещавшись
жюри,
определили список победителей, в котором первую строчку заняли коллективный хор
сельских поселений Верхнее

Лабкомахи, Верхнее Убеки,
Урма. Все участники конкурса
были награждены дипломами,
благодарственными письмами
и ценными подарками в виде
сувениров.
Завершая
мероприятие,
начальник отдела культуры
муниципалитета Халид Муталимов выразил благодарность Администрации района
в лице Магомедгаджи Магомедова за организацию мероприятия, также он отметил,
что работниками сельских
культурно-досуговых учреждений выполняются задачи,
поставленные перед ними:
возрождение культуры района, сохранение фольклора,

народных праздников, приобщение подрастающего поколения к фольклорным традициям. «Фестиваль хоровой
музыки - одна из самых ярких

форм участия подрастающего
поколения в сохранении лучших нравственных и эстетических традиций своего народа», - заключил он.

Турнир по волейболу ко Дню защитника Отечества
16 февраля 2017 года отдел по делам молодежи и туризму совместно с отделом
по ФК и спорту Администрации МР «Левашинский
район» в с. Какамахи провели волейбольный турнир
среди молодежи посвященный Дню защитника Отечества.
В турнире приняли участие 12 команд из сельских
поселений Левашинского района. Председательствовал в
судейской коллегии, директор
ДЮСШ по волейболу Ислам
Муталимов.
Соревнования прошли на
высоком
организационном
уровне. Турнир отличался зрелищными и захватывающими
матчами, упорной борьбой
спортсменов на площадке.

По итогам турнира на вершину пьедестала поднялась
команда из села Нижнее Чугли, второе и третье места заняли команды из села Какамахи.
Были учреждены специальные призы и отличившимся игрокам.
Лучший нападающий был
признан Магомед Умаханов, а
лучшим тренером стал Магомедрасул Муталимов из села
Хахита.
Все призеры были награждены дипломами соответствующих степеней. Организаторы турнира выразили слова
благодарности в адрес всех
тех, кто непосредственно поддержал его и принял активное
участие в нем.
М-Р. Алиев
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Левашинский филиал ТФОМС
О реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи на
2017 год.
Сегодня темой нашего разговора является Программа
государственных
гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи на территории Республики Дагестан, и
для нашего разговора мы пригласили Директора Левашинского филиала Территориального Фонда обязательного
медицинского
страхования
Алиева Гусейна Казбековича.
- Гусейн Казбекович,
вначале нашего разговора,
пожалуйста, расскажите нашим читателям, что же из
себя представляет Программа государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи?
- Программа государственных гарантий - это важнейший
документ призванный обеспечить конституционные права
граждан на получение бесплатной медицинской помощи. В данной программе устанавливается перечень видов,
форм и условий оказываемой
бесплатной медицинской помощи, перечень заболеваний
и категорий граждан, оказание которым данной медицинской помощи осуществляется
бесплатно. Указаны нормативы объема медицинской помощи и финансовых затрат на
ее единицу. Так же подушевые
нормативы финансирования,

порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь и способы
ее оплаты, критерии доступности и качества оказания медицинской помощи на территории Республики Дагестана.
И задача нашего фонда обеспечить бесплатное оказание
медицинской помощи застрахованному гражданину при
наступлении страхового случая в рамках данной программы. Виды медицинской помощи, не входящие в программу
обязательного медицинского
страхования, или медицинская помощь, оказанная сверх
выделенных объемов финансирования, оказываются за
плату.
- Каким образом складывается финансовое обеспечение реализации Программы?
Источниками финансового обеспечения Программы
являются средства федерального бюджета, республиканского бюджета республики
Дагестан и средства обязательного медицинского страхования.
- Имеется ли материальное стимулирование в лечебных учреждениях?
- В 2014 году начали осуществлять выплаты стимулирующего характера амбулаторно-поликлиническим
организациям-фондодержателям, имеющим прикрепленное население за выполнение
целевых показателей, что яв-

ляется дополнительным способом улучшения качества
медицинской помощи.
Думаю, что с полным основанием мы можем говорить
о выполнении основных целей и задач Программы в этом
году.
- Как же будет выглядеть
Программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Левашинского района на 2017 год?
- Конечно сохранены все
ключевые моменты, такие как
перечень видов медицинской
помощи, перечень заболеваний и категорий граждан, нормативы объема медицинской
помощи и финансовых затрат
на ее единицу, подушевые
нормативы финансирования,
тарифы на медицинскую помощь и способы ее оплаты,
критерии доступности и качества оказания медицинской
помощи на территории района. Однако следует отметить,
что наша Программа принималась на 3 года, на 2017 год
и на плановый период 2018 и
2019 годов, то есть имеется
видение тенденций и определенная стратегия развития
как минимум на трехлетний
период. Мы видим ежегодный
рост финансовой наполняемости Программы, и можем говорить, что хуже однозначно
не будет.
- Спасибо за беседу Гусейн Казбекович, что бы Вы

хотели пожелать читателям
в конце нашего разговора?
- Я бы хотел пожелать жителям Левашинского района,
Крепкого здоровья! Семейного счастья! Уверенности в
завтрашнем дне! Будьте здоровы!
И еще хочу добавить, что
прекращается деятельность
в системе ОМС РД страховой
медицинской
организации
ООО "МСК "Максимуc"
В связи с расторжением
с 3.10.2016г. договора №4 от
20.12.2015г. о финансовом
обеспечении обязательного
медицинского страхования,
заключенного между ТФОМС
РД и ООО "МСК "Максимус",
и руководствуясь частью 17
статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010г. №326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и пунктом
18 Правил обязательного ме-

дицинского страхования, утвержденных приказом Минздравсоцразвития Российской
Федерации от 28.02.2011г.
№158н,
Территориальный
фонд уведомляет о необходимости застрахованным в ООО
"МСК "Максимус" гражданам в течение двух месяцев
после прекращения действия
указанного договора выбрать
иную страховую медицинскую организацию и подать в
нее заявление на предмет прикрепления и получения полиса обязательного страхования.
Информацию о страховых
компаниях и пунктах регистрации застрахованных Вы
можете посмотреть на сайте
по адресу /glavnaya/reestry/
spisok-prz.php
Полисы ОМС, выданные
"МСК "Максимус", прекращают свое действие с 4 января
2017г.
Мадина Сайгидова

Острый инфаркт миокарда
Острый инфаркт миокарда – тяжелое, опасное патологическое состояние, возникающее вследствие ишемии
(длительное нарушение кровообращения сердечной мышцы). Характеризуется появлением некроза (омертвления)
тканей. Чаще диагностируют
поражение миокарда левого
желудочка сердца.
Это заболевание входит
в перечень главных причин
инвалидности и летальных
исходов среди взрослого населения страны. Наиболее
опасным является крупноочаговый (обширный) инфаркт
миокарда. При этой форме
смерть наступает на протяжение часа после приступа. При
мелкоочаговой форме заболевания шансы на полное выздоровление гораздо выше.
Основной причиной развития инфаркта считают закупорку тромбом крупного коро-

нарного сосуда. Помимо этого
к частым причинам относят
резкий спазм, сокращение коронарных артерий вследствие
сильного переохлаждения или
воздействия химических и
ядовитых веществ. Как проявляется острый инфаркт миокарда, неотложная помощь
в чем состоит, последствия у
этого заболевания какие могут быть?
Патологический процесс
развивается постепенно и
имеет несколько основных
периодов, каждый из которых
характеризуется определенными признаками. Рассмотрим коротко каждый из периодов:
Предынфарктный. Отличается разной степенью продолжительности – от нескольких
минут до нескольких месяцев.
В этот период отмечается частое появление приступов
стенокардии, имеющих выра-

женную интенсивность.
Острый. В этот период
возникает ишемия, развивается некроз сердечной мышцы. Может быть типичным
или атипичным. В частности,
болевой вариант острого периода является типичным и
наблюдается в подавляющем
количестве случаев (90%).
Острый период сопровождается определенной симптоматикой:
Появляется боль в области сердца, которая носит
давящий, жгучий, либо распирающий или сжимающий
характер. С продолжением
приступа боль усиливается,
отдает в область левого плеча, ключицу и лопатку. Может ощущаться в левой части
нижней челюсти.
Приступ
может
быть
кратковременным, а может
длиться до нескольких суток.
Чаще его продолжительность

составляет несколько часов.
Характерной особенностью
боли является отсутствие
связи между ней и стрессом,
либо физической нагрузкой
(как, например, при ишемической болезни).
При этом она не блокируется обычными сердечными
препаратами Валидолом и
Нитроглицерином. Наоборот,
после приема лекарства, боль
продолжает нарастать. Этим
приступ при инфаркте отличается от иного сердечного
приступа, например, стенокардии.
Помимо сильных болезненных ощущений, острый
инфаркт сопровождает снижение артериального давления,
головокружением, иногда потерей сознания. Наблюдаются
проблемы с дыханием, может
появиться тошнота, рвота.
Кожные покровы бледнеют,
покрываются холодным по-

том.
Выраженность болезненных ощущений зависит от
объема и области поражения.
Например, крупноочаговый
(обширный) инфаркт характеризуется более тяжелыми
симптомами, чем мелкоочаговый.
Если говорить про атипичные варианты течения, то в
этих случаях признаки инфаркта могут маскироваться под
приступы бронхиальной астмы. Абдоминальный вариант
вызывает симптомы острого
живота, а аритмический похож на приступ сердечной
аритмии, и т.д.
В любом случае, если наблюдаются вышеописанные
признаки, следует незамедлительно вызвать скорую помощь.
Исагаджиев М-Г., зам. главврача по лечебной части.
Ахмедова Х., медсестра
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Отличия ваххабитов от мусульман
1. Последователи ваххабизма буквально трактуют
Коран, не учитывая социально-политическую обстановку
в Аравии во времена пророка
Мухаммеда. Аллах воспринимается в качестве физического
лица, имеющего возможность
свободного
перемещения,
однако Его облик остается
тайной, ибо Он не похож ни
на кого и ни на что. Отличия
ваххабитов от мусульман проявляются еще и в том, что
первые крайне враждебно относятся к культурным ценностям.
2. В качестве основы вероучения ваххабитами признаются только сборники хадисов Бухари и Муслима и
полностью отрицаются иные
религиозно-правовые школы.
Также у них считается язычеством
непосредственная
просьба к Аллаху («тавассуль»). Нежелательным считается посещение могил сподвижников Мухаммеда и иных

исламских праведников. Убитые ваххабиты, по мнению
своих же, также не заслуживают того, чтобы их похоронили по всем мусульманским
традициям.
3. Ваххабиты отрицают поклонение усопшим и просто
маниакально борются с могилами предков (разрушают их,
запрещают делать надписи и
ставить памятники). Они отчаянно ведут ожесточенную
борьбу с историческим прошлым народов, стремятся
разрушать святыни и памятники культуры. Тем самым
они отрицают национальную
принадлежность, стремясь к
созданию новой исторической
общности мусульман. Их политические и религиозные
воззрения отличаются крайней степенью радикализма.
Неприятие всех людей, не
принимающих их взглядов и
их культуры и мировоззрения,
– главные признаки ваххабита.

4. Также для последователей данного течения характерно крайнее неприятие
немусульман, которых разрешается убивать и вести с ними
войну (джихад). Ваххабиты,
убивающие людей других вероисповеданий, – явление, которое встречается довольнотаки часто в мусульманских
странах. Война против «неверных» считается священным делом любого правоверного мусульманина. При этом
отрицаются
национальные
границы. Все мусульмане,
служащие в органах государственной власти, армии и полиции стран, не являющихся
государствами, где ислам признан в качестве официальной
религии, признаются вероотступниками. Крайне жестокие люди ваххабиты. Фото не
может передать те негативные эмоции, которые живут в
их сердцах. Ваххабитами не
признаются государственные
законы, решения светских

судов, кроме шариатского.
Также ваххабиты отрицают
другие течения в исламе (суннитов и шиитов). Террористическая деятельность во
имя интересов ислама (в том
числе
самопожертвование)
считается оправданной и пропагандируется. При этом последователи ваххабизма отрицают его наличие, ибо для них
их религиозные взгляды являются единственно верными.
6. Кто такой ваххабит и
какова цель его идеологии?
Целью этих людей является
создание единого исламского
государства (халифата), функционирующего на основе законов шариата. Подразумевается при этом, что халифат
будет создан на основе главенствующей роли Саудовской
Аравии и Катара, чья правящая верхушка займет исключительное положение. Догмы
ваххабизма часто меняются
в зависимости от политических целей основных идео-

логов. При этом неизменной
остается общая воинственная
направленность и отрицание
диалога с представителями
других религий.
7. Как отличить ваххабита от обычного преступника?
Благодаря общности ваххабизма с воровскими понятиями
эти идеи легко воспринимаются членами всевозможных
преступных
организаций.
Основной чертой остается
крайний радикализм по отношению не только к лицам,
относящимся к другим религиям, но и к мусульманам
– последователям других направлений в исламе. С ними
должна вестись непримиримая борьба до полного их
уничтожения. Ваххабиты не
ассоциируют себя как часть
народа, к которому они принадлежат. Национальная принадлежность ими отрицается.
Главное – следование законам
и традициям ислама в их понимании.

Объявления
Информационное
сообщение о
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 49 лет, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений, находящееся в
собственности Администрации муниципального образования «сельсовет
Карлабкинский».
Общие положения:
1. Основание проведения торгов:
Постановление главы Администрации
муниципального образования «сельсовет Карлабкинский» Левашинского района РД № 02 от 16 февраля 2017 г.
2. Собственник выставляемого на
торги земельного участка Администрация муниципального образования «Карлабкинский» Левашинского района Республика Дагестан;
3. Продавец - Администрация МО
«сельсовет Карлабкинский» Левашинского района Республики Дагестан;
4. Предмет аукциона –
Лот № 1 - на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 49 лет, с кадастровым номером
05:31:000071:10 – 20 017,35 кв.м., расположенного в Республики Дагестан,
Левашинский район, с. Карлабко, категория земель -земля сельхозназначения,
разрешенным использованием сельскохозяйственное производства;
Лот № 2 - на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 49 лет, с кадастровым номером
05:31:000071:8 – 50 762,04 кв.м., расположенного в Республики Дагестан, Левашинский район, с Карлабко., категория земель - земля сельхозназначения, с
разрешенным использованием сельскохозяйственное производства.
5. Дата начала приема заявок на
участие в аукционе – 18 февраля 2017 г.;

6. Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе - 22 марта 2017 года
до 12 часов 00 минут;
7. Время и место приема заявок рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин. по московскому времени по адресу:
368315, с. Карлабко Левашинского района РД, здание Администрации муниципального образования «сельсовет «Карлабкинский». Контактные телефоны
- 89285450480, E-Mail: karlabkotorgi@
mail.ru.
8. Дата определения участников
аукциона (рассмотрение заявок) – 23
марта 2017 года в 14 часов 00 минут;
9. Регистрация участников аукциона – 26 марта 2017 года с 9 час. 00 мин.
по адресу: 368315, с. Карлабко Левашинского района, РД, здание Администрации муниципального образования «сельсовет «Карлабкинский».
10. Дата, время и место проведения
аукциона – 29 марта 2017 года в 14 часов
00 минут по адресу: 369315, с. Карлабко
Левашинского района Республики Дагестан, здание Администрации муниципального образования «сельсовет «Карлабкинский».
12. Начальный размер арендной
платы по Лоту №1 составляет – 6 285
(шесть тысяч двести восемьдесят пять)
рублей в год. (Начальная цена предмета
аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка определена в
размере 20 процентов кадастровой стоимости такого земельного участка).
13. Начальный размер арендной платы по Лоту №2 составляет – 10360 (десять тысяч триста шестьдесят) рублей в
год. (Начальная цена предмета аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка определена в размере 13 процентов кадастровой стоимости
такого земельного участка).

Извещения о предоставлении
земельного участка для сельхозпроизводства без проведения торгов, по предварительному согласованию земельного участка.
В соответствии со ст.ст. 39.6 и
39.18 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N
136-ФЗ и на основании Постановления Администрации муниципального образования «село Цухта» от
10.02.2017 №3, Администрация МО
«село Цухта» информирует о возможности предоставления земельного участка в аренду на 49 лет без
проведения торгов для осуществления сельскохозяйственной деятельности крестьянскими (фермерским) хозяйствами, находящегося
в собственности муниципального
образования «село Цухта», телефон
89286778361, E-Mail: mo-coohta@
mail.ru.
1. земельный участок - категория
земли населенных пунктов с разрешенным использованием для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства, площадь 5000 кв.м, кадастровый номер 05:31:0000016:598,
адрес (местоположение) объекта
Республики Дагестан, Левашинский район, с. Цухта;
2. земельный участок - категория
земли населенных пунктов с разрешенным использованием для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства, площадь 5000 кв.м, кадастровый номер 05:31:0000016:599,
адрес (местоположение) объекта
Республики Дагестан, Левашинский район, с. Цухта;
3. земельный участок - категория
земли населенных пунктов с разрешенным использованием для ве-

дения крестьянского (фермерского)
хозяйства, площадь 5000 кв.м, кадастровый номер 05:31:0000016:600,
адрес (местоположение) объекта
Республики Дагестан, Левашинский район, с. Цухта;
4. земельный участок - категория
земли населенных пунктов с разрешенным использованием для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства, площадь 5000 кв.м, кадастровый номер 05:31:0000016:601,
адрес (местоположение) объекта
Республики Дагестан, Левашинский район, с. Цухта.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованные
в предоставлении данного земельного участка для указанных целей в
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения имеют
право в письменной форме подать
заявление (в рабочие дни с 8:00
до 17:00, перерыв 12:00 до 13:00.
время Московское) о намерении
участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды на
указанный земельный участок по
адресу: Республика Дагестан, Левашинский район, с. Цухта. Здание
Администрации МО «село Цухта».
Главы крестьянско (фермерских) хозяйств, заинтересованные
в предоставлении данного земельного участка могут ознакомиться
со схемой расположения земельного участка в рабочие дни с 13 час.
00 мин. до 16 час. 00 мин. (время
московское), при уведомлении Администрации МО «село Цухта», не
позднее 13.03.2017 г.
Дата и время окончания приема
заявлений 13.03.2017 г., 8:00 (время
Московское).

E-mail: levashi-media@mail.ru
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Нешла мезла бархIилис

Нешли дяркъяхъурти мезли гъайдикIехIе
«Наб ВатIа гавра мурити ва тIягIямла сари». (А.С. Грибоедов).

Дила макьала ГIябдулманапова Аминатли нешла мезличила белкIунси макьалализиб
пайдалабарибси урусла машгьурси поэт ва телмаж В.И.
Фирсовла
гьалабелкIличил
бехIбихьес дигулра:
«ХIушани хIушала мезанала тIягIям гIяхIил багьес
хIяжатси саби. Гьарил миллатла мезлизиб сунеласун
жагадешра, умудешра, каргьнира, зайдикIнира лерти сари.
ГIяжаибли жагати сари миллатунала мез. Ну кьясирулра
хIушачи, хIуша дегIти гьарилла мез лерхIели. Вария,
хIушала мез мяхIкамдиреная...
Нуни миллатунала мезаначи
лехIихъули тIягIям кайсулра».
Уруслан адамли миллатунала мезличи илдала жагадешличи, зайдикIудешличи,
тIягIямличи сен къугъали бурилил, мез кьацI-шин кьяйда
дигесли, нешла мезличи гьарилла уркIи цIумбикIесли,
агьи или бисесли... тамашали бурилигу! Бурра ибхIели
- уркIилизи тупангла хIяра
кьяйда атIесли.
Фирсов кьясирулигу миллатунала
мезличи.
Илди
шурдалтухIели,
илдазибад
тIягIям кайсулигу урусла
адамли...! Дарганни...
Фирсовла гъай делчIи
гIергъи нешла мез дигахъахIе хIейгахъехIе, хIурматбирехIехIебирехIе,
руркъехIехIеруркъехIе, нушаб гIягIнити
сари, гIягIнити ахIен, дурсрачи дашехIе-хIедашахIе дикIес
ихтияр лебара нушазиб?!
Пикридухъенаягу ца дарганти!
ЦIахли ахIену нушаб миллатунала мезличи уркIи изуси
урусла адамлизибад?!
ГIурра... урусла писатель
А.С. Грибоедов сейкIулил...
«Наб ВатIа гавра мурити
сари ва тIягIямла сари».
Сен жагали ва мурхьси
мягIначил бурилил. Илала
мягIна - сегъуна-биалра сай
акIубси ВатIанра, ил ВатIанна
мезра, культурара, гIядатунира
дигахъис ибси саби. Чуй-

на
газетализи
лукIасра,
илала бяхIяназиб сецадхIи
гъайбикIалра, мезличила я дурути, я лукIути камхIедирар,
сенахIенну мезли арагIебли
миллатла кьисмат ирзули саби.
ХIебиалли нушаб - даргантас - нешла мез, илди сегъунти-диалра, сегъунти сарил
Фирсовлира илдачила бурили сай, нанахIуливан, кьацIшинван дигахъес, илдала
хIурмат-кьимат бирес, илди
давлачердикIахъес,
чеункъдикIахъес,
илди гьаладяхI
дашахъес, мяхIкамдарес чараагарли гIягIнибиркур.
Мез хIейгахъес вирару
рухIла, культурала давла биалли, бегIтала, халабегIтала
тарих биалли!
ВегIла мез дални, илди
руркъни-пахрура
саби,
чебяхIдешра саби, хIурматла
чеблара саби. Даргала миллатлис нешла мез духъати сари.
Нешла мез дални - миллатла гIякьлу-дагьрила даража,
сай вегIси культурала, тарихла
давла саби.
Нешла мез - бегIтала, хала
бегIтала, 600000 даргала миллатла мез сари.
Илди нушаб дурхъати,
гIязизти ва ахIерти сари.
НанахIуливан ахIерли ва
мяхIкамли дихIес, кьацIрашинраван дигахъес, илдачи
шинничиван милигли диэс чебиркур. ГIе, милигли диэс!!!
Нушала хIурматла ва дурхъаси чебла саби - чеалкIути наслубас мез ара-сагъли калахъи,
илди
давлачердикIахъули,
чеункъдикIахъули нанахIуливан мяхIкамдирули, нешла
мезличи ишхIелла жагьилтала
диги акIахънис.
Даргантала суал алкIули
саби мез детихъутив, кавлутив
или. Ил халкьлизибад, пачалихълизибад дигахъу.
Секьяйда
детихъутив
600000 дарган гъайбикIути
мез. Асубирар ишбархIилис
илди
дарганти
гьатIира
имцIали биэсра.
Дарганти гъайбикIути 5
район лер диалли, школабазир
илди мез дучIахъули диалли,
илди мезличил учебникуни,
художественная литература,
газетаби, журналти дурайули
кадирхъули биалли, радиотелевидениелизир передачаби
дирули диалли, университетуназир, институтуназир дарган
мез дучIахъули биалли, илар
Дагъиста мезанала кафедраби
абхьили диалли, ХI. ЦIадасала
уличилси РФАН (Российский
филиал академии наук)-лизир
Дагъиста мезани руркъути от-

делти лер диалли, театр леб
биалли, дарган мез пачалихъла мез диалли. (Даршани дусмала гIергъи се бетарарал чилилра багьес хIейрар).
Мез инсантас чула пикруми, хьулани, кьасани,
хIялани аргъахъес чараагарли
хIяжатти секIал сари.
Се дирути дарган мез? Шилизирад дурадухъи гIергъи,
илди чинаралра хIяжатдиркути ахIен. Чула пикруми
урус мезлира аргъахъес вирар
бикIути дарганти къаршибиркули саби.
Урус мезличи къаршиси
чилра агара. Илдира дагьес
гIягIнити сари. Илди нушала
узидешла мез сари. ЧумдехI
мез дагьалра, зарал агара.
Машгьурси гIялим Сагид ГIябдуллаевла дудеш
НухIкьади Сагидлизи викIусири: «Чидил мезличил касалра
багьудиличиб дурхъаси секIал
лебси ахIен, урши. УчIен. Лерилра гIямрулизив учIен.
Сагид ГIябдуллаев учIра
учIиб, 5-6 мезра дагьур.
Урус мез черяхIтили вегIла
мез-декIар усалтив?
Ил вегIличи-вегI туикIнигъуна саби, вегIли вегI
мучлахIер-нигъуна саби.
ВегIла мез лайдакIес асухIебирар.
КIел дарган къаршибикалли,
урус мезли гъайбикIули саби,
кIел къумукълан, кьарахъан,
лезгин къаршибикалли, чула
мезличил гъайбикIули саби.
Илдани декIар урус мез
вайтIа далутив? АнцIбукь
вегIла мезла хIурматхIебирнилизиб саби. Мезлис кьимат
хIелугнилизиб саби.
Урус мез гIягIнидиркур ца
белгиси манзиллизир, дарган
мез - гьар мурталра.
Лугъатла
мезличил
гъайбикIути
литературный
мез хIедалахIе бикIули саби.
Литературный мез хIедалалли,
хайдакьантира,
Дахадаевла
района шимазибти халкьра,
цIудхърантира къаршибикалли, секьяйда гъайбикIути?
Далути-хIедалути урус мезра дялчули, ца урус мезли, кIел
дарган мезли дурули, гъудурмайличил гъайбикIули саби,
урус мезра гъарацIдирули.
Ил гIяхIсив гьатIи? Ил
бархьсив гьатIи? ЦацабехIти
балу-балули вегIла мезличи
къакъгьабли кабилзули саби:
Ил - вегIла мезлис ламартдеш дарни саби. Чула мез
мучлаагардарни саби, илдачи
чедихIяртли хIербикIни саби.
Шагьуртазиб хIербирути
даргантала бахъалгъунти хъа-

либаргуни саби-ургаб урус
мезли саби гъайбикIути биалли, вегIличи-вегI дукарвяхIни,
вегIличи вегI туикIнигъуна
саби.
ХIера,
илдигъунтачила
сейкIулил лезгибала машгьурси поэт С. Стальский:
«Мезличи жяргадеш сен
дархиути?
«Салам» привет барра, ламусагарти!
Нешла мезлис душман сен
детаурра?
ДикIулрая ниълис «малака» или,
Саррая декьлисра «мука»
дикIули.
Дялчахъес урус мез, гьари,
бурая.
Чизибад ихтияр сасибтирая?»
Марлира, селис гIягIнисив
вегIла мез жяргадарес, урус
мез гьарацIдарес, гъудурмай
барес?!
Хайдакьла, Дахадаевла районтала шимазиб литературный мез ункъли далути бахъал леб. Поэтуни, писательти
бетаурли, жузи цаладирхъути леб, гIялимти бетаурли,
гIилмулати жузи лукIути леб.
Сагид ГIябдуллаевла «Дигуси Кавказ», «ВатIан багьандан» повестуни, ГIяхIмадхан
Абу-Бакарла «Даргала рурсби», «Чехьери», «Варъала
шурми», «Гумайла духури»
повестуни, «Манана» роман,
Ильяс ХIясановла 5 жузлизибад цалабикибси эпопея,
хасданра илала шуибил жуз
«ТаманхIебиубси
кагъар»,
Газим-Бег БяхIяндовла, Сулайбан Рабадановла, Амир
Гъазила,
поэзияла жузи,
ХIябиб ГIялиевла повестуни
ва романти делчIунрив хIуни?!
ХIеделчIунси виадли, илди
делчIен!
Илди жузи делчIадли балад
хIуни се сарил литературный
мез, илдала кьадри, илдала
дурхъадеш, илдала ахIердеш,
гIязиздеш чедии хIуни, илдилис кьадрира бедлугад хIуни.
Илди делчIадли, нешла
мез - литературный мез хIед
кьацIра-шинра, мургьира-арцраван дигахъид. Шакдеш
агарли.
ГIяжаибли жагати сари нушала дурхъати дарган мез.
Ца хIераягу пагьмучевси поэт, микIхIен Газим-Бег
БяхIяндовли секьяйда дучIути,
диндаличир гимиван, мекъличир дамра хъатраван, далгунти, хIунтIена-бухъутIа дубсиван зайдикIути, адам дарган
мезличи гIяшикькайрахъути,
уркIи пахрули бицIести питат-

ти дарган дугьбачил белкIил
иш даргала партизантас багъишлабарибси назму, сабира
халкьла дигуси далайличи
шурбухъунси,
бучIухIели
гьайбатли гIебгIебагьурли урцуси:
«Бурямти хIулбазирли
Ахъ хIурхъазир акIубти
Дубурти уркIбазирли
Даргар халадаибти.
Сабур кахIеберхахъес
Санга шурми деркунти,
ХIи гьалакли дузахъес
Варачанти держибти.
ШухIрумар шанда шушкни
Хьахьли дугадиранти,
Бидавтас лутIи-гIябул
Хъатнякъба кадирхъянти.
Тупангла хIяралабад
ХIяйран далай бучIанти,
БехI бугаси турличир.
БехI гулбачир дулхъанти.
ЛямцIла ламиличибад
Къалиян улкахъанти
ХIярхIяличил хIярхIяла
Дяхъи гьалабиранти.
Хабар халал, у дурхъал
Дагъистайс талихI хибти,
УркIби цIала, яхI шанда
Даргала партизанти.
Марлира, ишди дарган
дугьбани адамла сегъунти уркIила хIялани, пикруми, диги, тIагIям, карцIдеш
алкIахъулил, иш назмулизи
каргьурти дугьби секьяйда
дучIулил, зайдикIулил, секьяйда ургиван уркIилизи
алтIулил!
Иш назмулизирти дарган
дугьбани адамла уркIи пахрули бирцIахъули саби, ишцадра давлачертив, жагатив,
зайдикIтив дарган мез или
гьанбиркахъули саби.
Газим-Бегли
сегъунти жагати дугьби далцIилчердикIилил даргала дугьбала
хазнализирад.
Марлира, илди гъайкIариван
дучIули сари, зайдикIули сари.
Чебиулрав сен давлачертил
дарган мез!!!
Дила гьанбикли, вегIла
биштIал ватIан, вегIла миллат, бегIти, хала бегIти дигусилис нешла мезра дигахъу,
сенахIенну илдани гьарил
дарганна уркIи шалабиру, ванабиру, пахрули бирцIахъу.
БелчIенаягу ца ГIяхIмадхан
Абу-Бакарла «Нешла бебкIа»
бикIуси хабар. Ил хабар
бучIухIели уркIи бисули бирар. Илала «Даргала рурсби», «Чехьери», «Варъала
шурми», «Гумайла духури»,
Ильяс ХIясановла, хаслира «ТаманхIебиубти кагъар»
повестуни чуйна делчIадра,
анцIхIедулкьан, гIурра-гIурра
делчIес гъира алкIан.

E-mail: levashi-media@mail.ru
СенахIенну илди кагибти,
уркIилизи атIести, учIанни
мяштIдарести, илала гъираиштяхI акIести, гъайкIариван
зайдикIути, гъай мургьила
гъайкIариван
гъайдикIути,
адам гIяшикьирути, макьлатIисли
мегьван,
сунечи витIикIути, гьайбатли
гIебгIебагьурти дарган дугьбачил делкIни багьандан.
Марлира, илцад давлачерлигу даргала литературный мез.
С. ГIябдуллаевла «Моздокла мякьлаб бикIуси.
Очеркла ца бутIа маслигIятбирулра хIушаб белчIахъес.
Сегъуна асар бирулил илини хIушачи Селичи дичи
алкIахъал илини хIушази:
«Нуша, - дикIули сари
илди, - хIези гъайдикIути
ха-барла ХIурхъи сарра, дубурла дурхIя. ХIяна Казбекра ХIурхъла тамада Эльбрусра гьаладуцили, нуша
хIечи дугьадилзулра. ГIур
кьанни бирарну, замана шалгIеббухъайчи къайгъи барра,
бяхъя душмайс. Ганзмадирахъаба нуша илала (душма)
нясти кьяшмази, сарира такьсирагарти халкьла хIили диркибти.
Дянга душман гIелавяхI.
Бяхъя хIелара нушалара душмайс... Нуша Африка кьяйда
дуцIартира, Арктика кьяйда
дугIяртира, зак кьяйда чихътира. ЧIакара, дягIра, азаддешра
декIардикни агарти нушала
гьалмагъуни сари».
Секьяйда
адам
гIяшикьиэсли, хIяйраниэсли,
учIанна
уркIи
атIесли
тIабигIят суратбирулил.
С. ГIябдуллаевли дубуртала образ гили сай илди адамлизи мицIирли гъайдикIутиван.
Давлачерти, духъати, миллат хIяйранбиэси, нешла мезла
хIурматхIебиранти, цIаличиб
къалайван, мукIурбакIахъести
мез хIейкIули, гIур сейкIуси
ши мезла хазналис.
Нешла мез хIейгусилис сай
варкьибси нешра, айкьурси
дудешра, хIерируси ВатIанра
хIейгахъу.
Нешла мезла дурхъадешличила, дугьбала хазнала
давлаличила, илдала къугъадешличила, дугадешличила,
пасихIдешличила бурули саби
даргала поэтунани, писательтани, гIялимтани.
«Вавни дахъ ахъ дубуртар,
Шараб, шинна гIинзурбар,
Авадай дерхъиб унхърар
Дила дигул Дагъистан.
Къапланна ниъ дерхъибти,
ЧIичIа уркIи деркIунти,
Арсланти абикьурси
Дила дигул Дагъистан».
ХIера, секьяйда зяйдикIулил, дучIулил дарган мезла пасихIти, питатти дугьби
ишди кIелра куплетлизир бутран МяхIяммад Мусаевла

«Дагъистан» бикIуси далайзирад касибти.
Дагъиста халкьла поэт Р.
Рашидовли нешла мез давлала гIинизличил, чатIала
тIамаличил, ургубала гулвавначил мешудурцули сай.
Мискинти мез агара, жагати ахIенти мез агара дунъяличир, сегъунти-диалра, илди
гимиван зяйдикIули сари.
ВатIан гьанни дургъести, къукъуван кухдикIести,
буцIар цIала ламиван бархьдешли ламдикIути нешла мезли далуйти, назмурти лукIули
сай - цаладирхъули сай пагьмучевси поэт микIхIен ГазимБегли.
«Нуни назмурти лукIас
«черикIла, черяхIти, гIязизти
нешла мезли, - викIули
сай БяхIяндов, нешла мез
нанахIуливан дигахъан, хъалта-кьарлизирад, маранкIиван
илди умули дихIес чекайзурси
гьарли-марси дарган, даргала
дугьбала хазнализирад къугъати, питатти, зяйдикIути,
гъайкIариван дучIути дугьби
луцIес балуси поэт.
ХIера, сен жагали бурулил
дурхъати абала мезличила
дибгашилан, Дагъиста халкьла поэт С. Рабадановли:
«Абала мезла хазна
Лебни балхIебалуси,
Ил - чилра селра ахIен,
Ил акIнира - тамаша».
Нешла
мез
хIейгуси,
илди кьиматлахIедируси, ил
акIесра гIягIнили ахIенри, викIули сай поэт.
Дагъиста халкьла поэт М.
ХIямидов нагагьладан хIуша
хIейгахъасли (нешла мез),
хIушаб ламартдеш дарасли ну
цIали вигас викIули сай:
«Нешла мез. ЧIакни сари
Зубрачир гIяярличир
Нешла мез, кьиблама сар
Нешла мез! ХIушаагар
Наб ца бархIи мабакIаб!
ХIушаб ламарт виасли
БекIличи цIа, кадатаб!»
Пагьмучевси,
машгьурси поэт, писатель, гIялим,
дарган мезла цаибти учебникунала, словарьтала автор, дахъал мез далан Сагид
ГIябдуллаев нешла мез умули
дихIес, илди чеункъдикIахъес,
давлачердикIахъес,
илди
дархьли ва мурхьли дяркъяхъес гIямрула-гIямру чекайзурли
узусири.
Илини сабри литературный
мезлис хьулчи кабихьибсира.
Илди (нешла) мез багьандан
гIямру кьурбандарес хIядурси
дарган сайри ил.
«Мез мицIирти секIал
сари, илди агарли адамтира
лебти ахIен» - викIи микIхIен,
филологический гIилмуртала
доктор,
профессор
МяхIяммадшапигI ГIисаев.
Поэт Ражаб Адамадзиевли
нешла мез закир гярли ухути
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Зубартачил мешудурцули сай.
Даргала литературный мез
давлачердикIахъес, чеункъдикIахъес сунела гIямру дедибси адам сай мугран филологический
гIилмуртала
доктор, профессор Мусаев
МяхIяммадсягIид.
Дарган мезличила илини
дахъал жузи делкIун.
2002 ибил дуслизиб «Даргинский язык» бикIуси жуз
Москвализиб дурабухъун.
Россияла гIялимтани ил
жузлис халаси чебяхIси кьимат бедиб.
«Мез мицIирти секIал
сари, илди гьаладяхI дашахъес, чеункъдикIахъес, давлачердикIахъес, чеалкIуси наслулис букьурли даахъес
нушала дурхъаси чебла саби.
Ил багьандан илди нушаб
кьацIра-шинраван
дигахъис, нанахIуливан, уркIиван
мяхIкамдарес чебиркур.
Илди нушаб гьава кьяйдали гIягIнили сари», - викIи
МяхIяммадсягIид.
Советский писатель К. Паустовский викIу-сири:
«Нешла мез далхIелуси ва
илди дигхIейгуси адам дугIла
адам сай».
Сен жагали бурилил! Нешла
мезла
хIурматхIебирантала
уркIилизи ургиван атIесли».
Ил багьандан гьарил миллатла адамли сунела нешла
мез, сай чинав виалра далес, гъайикIес чараагарли
гIягIнибиркур.
Ил багьандан ахIену гьатIи
шагьуртазиб хIербирути, нешла мез хIедалути, илдачил
лукIес хIебалути дурхIнази
нешла мез дучIахъути, руркъяхъути.
Ил багьандан ахIену гьатIи
пагьмучевси ва машгьурси
поэт Расул ХIямзатов викIуси:
«ЖягIял дила нешла мез
дубкIни баласри, ну ишбархIи
вебкIес хIядурлира».
ХIера, ил сай гьарли-марси нешла мез дигахъан, илдала къакъбяхъ, хъарихъ, илди
багьандан гIязизти жан дедес
хIядурси дубурлан.
Ил багьандан чула дурхIнази нешла мез руркъяхъни ва
илдачил гъайбикIахъес бурсибарни - бегIтала дурхъаси
хIурматла чебла саби.
«Нешла мез хIедалути,
илдачил гъайбикIес хIейгути
адамти, илди мяхIкамхIедирути - игъбарагарти саби, - викIи
Дагъиста цаибил Президент
Муху ГIялиев.
Дебали вархьли шямван
викIули сай. Игъбарагарсицунра ахIенну, ятимра сай,
цIуръара сай.
Сунела ахъси къуллукъличи хIерхIеили, кьарахъан нешла мез дигуси, илди мезличил гъайикIуси патриот сайри.
ГIурра масала, 19 дус
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ДАССР-ла обкомла цаибил
секретарьли узули калунси
Даниялов ГIябдуряхман сунела
миллатла-кIарахъала
халкьличил
чула
мезли ахIи гъайхIейкIи, илди
чедирцIахъес, давлачердикIахъес, кьарахъала миллат халабикIахъес чекайзурли вири.
Илини кьарахъала мезличил дурабулхъуси республикала «БагIяраб байрахъ» газета
къулбасбири ва бучIи.
КIарахъанти сегъуна халаси, ахъси даражала хIякимти
биалра, саби-ургаб нешла мезличил ахIи гъайхIебикIар.
Илкьяйда саби къумукълантира,
лезгинтира
ва
цархIилти миллатла халкь.
Дарганти илгъуна ахъси,
халаси даражала хIянчиличи
абаибхIели-абацIибхIели, илдала дарган мезличи диги
камбирули саби, илди мезла
хIурматхIебиран бирули саби,
илдачи чебкадли-чедихIяртли
хIербикIули саби.
Дарган мезла кьадриличила
аргъес хIейгути хIякимти леб.
Илдани чула дурхIни дарган
мезла дурсрачи хIебашахъес
хьулчиагарти тяхIурти далдурцули сари.
Илгъуна тяхIяр саби цацадехI райцентртазибра. Илдала чула дурхIнази дарган мез
дяркъяхъес тIалабкардеш камли сари.
Дарган мез руркънилис
гьалабизуни ахIенав гьатIи
илди?!
Дарган мезличил дурадулхъути газетаби, журналти,
жузи дучIули ахIен.
КIел яра чумал дарган
къаршибикалли, рахли бирар
илди чула мезли гъайбикIути.
Илди далу-хIедалути урусдарган мезла гъудурмайли
гъайбикIули саби, чула мезра
мучлаагардарили, урус мезра
гъарацIдирули.
Дагъиста цархIилти миллатунала (кIарахъанти, лезгинти, къумукъланти ва ц.)
халкьлис чула мез дигахъу,
илдала хIурмат-кьимат биру.
Саби-ургаб илди чула мезличил ахIи гъайхIебикIар, чула
мезла адамра гIяхIил дигахъу,
чула миллатла адам гIяхIил
гIевра урцу.
Даргантани се бирули?
Цакьадаралра урус мез далалли, школабазиб, университетуназиб, институтуназиб,
хIянчурбачиб, автобусуначиб,
жамигIятла мераначиб, кьакьурбазиб «гъудурмай» мезли
саби гъайбикIути.
Илира, халадешра буцили,
пахруличил гъайбикIули саби.
Дарган къуллукъла хIянчизарлизи дарган мезли дугьаизалли, ил сай дарган виъни
хIебагьахъес къайгъибирули
сай, хIу дарган виъни багьаллира урус мезли гъайикIули

сай. Илгъунтас саби кьацIлис
мез дирцанти бикIути, адамдеш-даргандеш
дирцанти
бикIути.
КIарахъан,
къумукълан,
лезгин чула миллатла къуллукъла хIянчизарлизи, ил
ахъси даражала къуллукъла
хIянчизар виалра, дугьабизалли, илала хIурмат бирули саби,
чула мезличил гъайбикIули
саби. Се суайчил дугьабизалра, илала мурад бирули
саби. Илди саби гьарли-марти
ватIан, халкь, мез дигахъанти.
Даргантала, сецад хIейгесибиалра, нешла мезличи, бегIтала дурхъати гIядатуначи
диги камли сари.
ГIергъиси замана даргала
мезличил дурадулхъути поэтунала, писательтала жузи,
илкьяйдали, газетаби, журналти дучIули ахIен, газетаби, журналтас къулбасбирули
ахIен.
ГIяркьила шишнас, папрусунас харждирути арц
мяштIдирули ахIен, подпискалис - мяштIдирули сари.
Бархьсив гьатIи ил баркьуди?!
Лайикьлив, гьатIи, дарган адамлис республикала
дарган мезличил дурабулхъуси «Замана» газеталис
къулбасхIебирни? Гьеч, лайикьли ахIен.
«Замана» газета нуни къябберд агарли 60 дус къулбасбирулра. Ил дила гIямрула
насихIятчи саби, гIякьлуртала
урунж саби.
Дарган мез мяхIкамдарнилис, давлачердикIахънилис
халаси гьалабиз саби пачалихъли даргала поэтунала, писательтала жузи дурахIейни.
Поэтунала,
писательтала
чула харжличил жузи дураахъес илдала имканти агара.
Нуни балас чумал поэт, ва
писатель чумал жуз делкIи
хъайгIи кайхьибти, илди дураахъес я спонсорти агарли, я пачалихъли дурахIейули ахIен.
Сецад хIейгеси биалра,
гIергъиси замана сари даргантала районти-диалра, районтала газетаби урус мезличи шурдулхъули сари.
Ил биалли даргала мез
руркънилис халаси гьалабиз,
диргалабулхъ саби.
Сепайда,
пашманиэсли
саби, хIейгибизесли саби,
уркIи гIергъибухъесли саби.
Иличибли даргантала адабхIяялашалси,
рухIлашалси
бяркъ сяйли саби.
Даргала поэтунас, писательтас, гIялимтас багъишладарибти
вечертачиб,
шадлихъуначиб дарган мезли камли гъайбикIули саби,
даргантала
мукърачибра
балли гъайбикIути, чархараби, насихIятуни, дурути
имцIаливан урус мезли сари.
>>>
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Нешли дяркъяхъурти мезли гъайдикIехIе
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Илра лайикьагарси баркьуди саби.
Даргала мезла кьадри-кьимат хIебирути я дурхIни, я
учительти, я бегIти, я къуллукъла агьлу, я интеллигенция
биэс асухIебирар.
Урус мез дални гIяхIси
саби, гапла баркьуди саби,
илди нушаб гьар-чинаралра
гIягIнидиркули сари, амма
вегIла мез - нешла мез мучлаагардарни, ил хъумартни цIахдеш саби.
Мез детахъалли, гьайгьайра, миллатра, миллатла культура, историяра хIедирар.
Эгер миллатла мез детахъалли, миллатунала театрти
гIекIес чевкъар, Дагъиста
миллатунала мезаначил дурадулхъути жузи, газетаби, журналти дурахIейу, миллатунала
мезаначил дехIдихьибти радиопередачаби тIашкайу.
Даргала мез хIедиалли,
даргала миллатра хIебирар.
Иличила пикридухъес чебиркур даргантас.
Ил багьанданра дарган мез
далес, руркъес, чеункъдикIахъес чебиркур.
Ишаб наб гьанбушес дигулра Дахадаевла района Гъулаттила шилизивси вахъхIила
учитель, пергер мухбир ШяхI
МяхIяммадсягIидовла дарган
мезла кьадриличила дурибти
гъай:
«ЦIахли хIедирехIев нуша,
итцад къиян кабихьили, Сай-

гид ГIябдуллаевли низамличи
душибти ва даргала дурхIнас
гьаладихьибти нешла мезличи
къакъгьарли кадизахIелли?!
ЦIахли хIедирехIев нуша
А.Абу-Бакарли, С.Рабадановли, Р. Рашидовли, Ж. ГIялиевли,
Газим-Бегли, Амир Гъазини
давлачердарибти, гIярбукIай
мургьиван, лямцI бакIахъибти
мез нушала дурхIнази хъумартахъахIелли?! Илгъуна бунагь нушазибад дураберхалли,
чедиб гьанбушибти нушала
пасихIкарти нушачибад чебберхесара...
ЦацадехI районтала, шимала адамти нушани литературный мез хIедалахIе бикIули
саби.
ВегIла мез кьалли сен
хIелути, дурала улкнала мез
гьамадли руркъули биалли.
Руркъен ибхIела чумдехIел
илдачил гъайбикIули. Масала,
Голландиялизирадси гIялим
Хельма Ван Ден Берг Дагъиста мез дяркъес ракIили сари.
Ахъушар хIерирули ахъушала лугъат бяркъурли «Даргантала халкьла хабурти ва
даргала мезла грамматика бикIуси жуз белкIи сари, ахъушала мезли гъайрарикIули.
ГIурра илини ЦIудхъурла,
МикIхIила, МухIела, ХIурхъила лугъатуни дяркъурли сари,
илини илди лугъатуначира
жузи лукIа.
Тамаша ахIену, даргантас
чула мез дигули ахIен, Голландиялизирад ракIибси хьунул

адамли дарган мез дяркъурли
илдачил гъайрикIули, ахъушала лугъатла грамматикала
жузра балли белкIи сари.
Илини дяркъурли сари ва
далули сари англияла, немецунала, францияла, польшала,
урусла мезани.
Тамаша ахIенну, цацабехI
даргантас чула мезла хIурмат
барес, илдачил гъайбикIес дигули ахIен.
Голландиялизирад ракIибси хьунул адамли илди мез
дяркъурли
(дарган
мез),
илдала хасдеш, жагадеш,
зайдикIудеш дурала улкнас
гьаладирхьули сари.
Дигадалра-хIейгадалра, сегъунти мез дагьадалра нешла
мезливан уркIи разихIебиру,
шадхIебиру,
аваданхIебиру,
ванахIебиру.
Гьарли-марси даргай илди
мезла
жагадеш,
умудеш,
каргьни, тIягIям, кагибдеш,
питтатдеш, зайдикIудеш дала.
ГIяжаибли жагати сари илди!
Даргала халкьла ца ишгъуна бурала лебси саби: «Бай
хъатлаб хайгина берцIадра,
илала нешла чебла ахъес
хIейруд».
Марлира, нуша мурталра
ахIерси, дурхъаси, жагаси,
гIязизси нешла чеблалиур кавлутира.
Ил разили, талихIчерли
риахъес багьандан се-дигара
барес хIядурлира, сенахIенну
акIубхIейчибад
нушала
мухIлилабад бегIгьаб дура-

бухъунси «Неш» ибси дев
саби.
Дила
пикрили,
нешла мезлара, нешлагъуна
хIурматбирес, илди бомбализир мургьиван умули дихIес
гьарилра дарганна дурхъаси,
рухIлашалси, миллатлашалси
ва хIурматла чебла саби.
Шалали сар хIела дяхI
Савлила берхIилаван,
ХIулкIули сари хIулби
ЧатIала дурхIялаван.
Лебил хIела жагадеш,
Неш, гибсири нушази,
ХIела михъиртазирад
Ниъ дерхъиб лачинтази.
ХIуни гибти сар нушаб
ГIямру, дуклуми, шала.
ХIела уркIи тимхъбикIар
Михъиртазиб нушала.
Илгъуна дурхъаси, гIязизси
нешла мез хIядяркъес, илдачил гъайхIедикIес, илдала

хIурмат-хатир хIебирес сенсен дирехIев гьатIи нушани?!
ДирехIев гьатIи?!
Даргантала битавси яхIнамусли илгъуна лайикьагарси секIал барес кьабулбирув
гьатIи?!
Гьарил дарганничи, ил кайзурси дарган виалли, сунела
мезличи пахрура барили, илдачи нешличигъуна дигира
акIахъубли, илди черяхIра
дарили,
хIурматличил
мяхIкамдирес чебиркур.
АхIерти, яхIла битавти
дарганти! Дигахъеная дарган
мез. ХIурматбарая илдала,
пахрубарая илдачи! Бамбализир миргьиван мяхIкамли
дихIеная нешла мез!
Дарганти, даргантили каленая!
Халкьани-ургабси Нешла
Мезла байрамличил уркIиуркIиларад мубаракдирулрая,
ахIерти дарганти!

Дигахъеная нешла мез
Районна нешла мезла мугIялимти февральла 21 - Нешла
мезла БархIиличил хIуша мубаракдирулрая! ХIушаб арадеш, талихI, гьарбизни, гIямрула дахъал дусми дулгулра.
ХIушаб гIяхIти, ункъли бучIути дурхIнира уркIи разибиэси алапара диубли дигулра.
Нешла мез дурхъати сар
Духули дузахъутас.
Мургьи ва арцличирра,
Илди черяхIтира сар
Нешличибра дурхъаси
ГIяршла зубартачирра.
Агара дунъяличиб,
Мезличибра ахIерси
Дарган мез - халкьла пахру,
Агара дунъяличиб.
Нешла мез - рухIла давла,
Илди - миллатла пахру,
Нешла мезла шулигIиб
Нешла мез - дагьрила майдан. Кьукьмусли хъя бирулра,
НанахIуливан дихIес,
Нешла мез - кьиблама сар
Мургьиван мяхIкамдарес.
Адамлис гIямрулизир,
ИзухIели илдани
ГIязиз неш дигахъиду? ЦIакь кертIу уркIилизи.
Дигахъен нешла мезра,
Нешла хIурмат бириду?
Нешла мез - миллатла давла
ХIурмат бирен мезлара.
Нешла мез - дугьбала хазна,
Нешла мез - цIедешла анхъ
Нешла мезла гъабзадеш
Мез - адамтала къиян.
Чедаахъиб дургъбазир,
Нешла мезла малхIямдеш
Нешла мез - варъа сари
ЛямцIкадулхъан дурхIначир
ХIялалли дузахъутас,
Нешла мез - ярагъ сари
Пашман-марайдиубли,

Дамсурли, судурхIели,
УркIичерра дирура,
Дирура аваданра.
Нешла мез гIинзурби сар
ГIякьлула, давлумала,
Парчти урунжуни сар
Минала пасихIдешла.
Зубри-зубарти ургар
ХIуша бацгъунти сарра,
Заблис гIергъи булхъуси
ВерхIранг ЗурхIябгъунтира.
Нешли кьяйда илдани
Нуша гьуйчи дуршулра,
ГIямрула бурямтазир
Даим мяхIкамдирулра.
Караматчиби сари
Даргала дурхъати мез
Дагьрилизи делгIути
Дарган дебш, гIякьлу-ламус,
ВегIла мез хIедалуси
Ил инсан - игъбар агар,
Мезла хIурмат хIебирул
Ил - ятим бегIти агар.

Нешла мезла дуклуми
ТIинтIдиуб дунъяличи,
Нешла мезла пасихIдеш
АдацIиб гьар юртлизи.
ГIязизти нешла мезли
УркIи разибирахъу,
ЦIалин ванабирахъу
Пахрулира бирцIахъу.
Нешла мезли сагъкайру
ЗягIипли изусира,
Илдани шадкабиру
Бахъ уркIи «бячунтира»
Набзи кьуват кертIути АхIерти абала мез,
Ну уркIичеввирути Дурхъати абала мез
КьацI ва шинван дигахъис,
ХIуливан мяхIкамдирис,
Ахъанайчи ацIахъес
ГIямрура мяштIхIедирис.
Дигахъена нешла мез,
Дарган миллат калахъес,
Руркъяная нешла мез

Дарган хIурмат ахъбуцес.
Дарган мез – дяхIимцIала Даргантала миллатла,
Дарган мез - бац-берхIи
Мез лямцIдулхъахъути.
Сепайда панали сар
Гьанна наб дурхъати мез,
Иш хъям-кьацIла замана
Ятимли сар нешла мез.
СенкIун дарганти-ургаб
Леб хIяяагартира,
Мезличи къакъбарили,
Мез кьацIлис дирцантира.
Амма леб мез калахъес
Гузетличи тIаштира,
ГьирумпIуз аваралис
Гьалабиз бирутира.
ВегIла мез хIедигахъан,
Мучлаагар сай инсан,
Мезлис мардеш хIедиран
АхIен ил марси дарган.
М. Тахсурманов, ДР-ла
урибси учитель, чебяхIси
категорияла мугIялим

E-mail: levashi-media@mail.ru
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ХIямид ХIямидов гьаникахънила абзани

Гьалабван
Каспийсклизибси,
ГIяли ГIялиевла уличилси спортла
КIалгIялизир ХIямид ХIямидов гьаникахънилис хасдарибти гIолохъабалаургарти азадли мушул башнила абзани детаур. Иш яргала абзани ярга
хIясибли 20-эсти сарри. Абзани шадлихъласун ибхьнилизир бутIакьяндеш
дариб ДР-ла Правительствола Председатель ГIябдусамад ХIямидовли. Цалабикибтачи дугьаилзули илини спортсменти, судьяби ва болельщикуни,
турнирличи бакIили, бутIакьяндеш дарили ХIямид Мустафаевич ХIямидов
хIурматличил гьаникахънилис баркалла багьахъур.
«ХIямид ХIямидовли Дагъистайзиб спорт, хаслира азадли мушул

башни гьаладяхI ардукес багьандан
халаси къайгъи бариб. Ишдигъунти
абзаначибад бехIбирхьуси саби бахъал дурхIнас халаси спортлизи гьуни.
Абзанала бутIакьянчибани чузибси
гIяхIси гьунар, судьябани биалли чихъти устадеш чедиахъу или гьанбиркули
саби, болельщикунани биалли чус дигути мушлукьяби гIеббурцу», - викIи
ГIябдусамад ХIямидов.
Абзани ибхьнилизир илкьяйдали
бутIакьяндеш дариб ДР-ла Правительствола Председательла Цаибил заместитель Анатолий Карибовли, ДР-ла
физкультурала ва спортла шайчивси
министр МяхIяммад МяхIяммадовли,
машгьурти спортлати ва жамигIятлати
хIяракатчибани.
Абзани
ибхьнила
шадлихъла ахирлизиб далайчи Кристинани
«ХIямидовличила далай» белчIун ва
«Дагъистан» ансамбльли делхъани дариб.
ХIямид ХIямидов Дагъиста ва Россияла машгьурси пачалихъласи ва
жамигIятласи хIяракатчи, РФ-ла Федеральное Собраниела Госдумала кIел
яргала депутат, ДР-ла финансунала
финистр сайри. Илини бекIдеш дирусири республикала азадли мушул баш-

нила Федерациялис, МяхIячкъалала
«Динамо» футболли биркьантала
президентра сайри. Илала сиптакардешличил акIахъубсири уркIецIила
бусурман фондра. ИшбархIи ХIямид
ХIямидовла гIяхIти баркьудлуми
илала узбани ва илала гьуни буцибти
бахъли даимбарили саби.
Республикала 300-личибра имцIали
мушлукьяби - жагьилти хIябал бархIи
11 битIакIлизиб медальти дикахъес ва
СКФО-ла абзаначи букьяс ихтияр сархес хIяракатлизи ахъиб.

Абзаначиб чула битIакIуни хIясибли
чедибикиб
Хасавюртлизибадти
МяхIяммадрасул ТIагьиров (42 кг), Даитбег Амирханов (46кг), Имам Ганищев (54 кг) ва МяхIячкъалализибадти
ИбрагьимхIяжи
АбутIалимов
(50 кг), Амир ГIяхIмадов (58 кг),
ГIябдулкьадир ГIябдулаев (63кг),
МяхIяммадхIябиб Ибрагьимов (69 кг),
МяхIяммадрасул Расулов (76 кг), Рамазан Шабанов (85 кг), ГIяхIмадхIяжи
МяхIяммадов (100 кг) ва ГIямзат Кьебедов (120 кг).

Адамтала зугIялаби ирзни - хIякимтала чебла
Адамти бахъал биубцад хIякимтас имцIали
хIянчира дирар. Нушала
районнизиб 80 азир адам
леб. Гьарилтала баркьудлуми, яшав, пикруми декIардекIарти сари: хъубзурани
хъу делгIа, вачрукьябани
вачар биру, хIякимтани чула
къуллукъ бузахъу. Илдала
яшавла даражара цагъуна ахIен, къияйчил яшав
бирути адамтала гIямрула
зугIлумира дакIудулхъули
сари. Или биубхIели чевкъули саби хIякимтачи
кумек барахъес дугьаизес.
Илгъуна
анцIбукьлизиб,
гьай-гьайра, кумек хIебарили хIетишагу ибси пикрира
биэс гIягIнили саби.
Адамтачирад
дакIибти
гIярзаби ва шикаятуни 2016
ибил дуслизир сецад леррил,
сецад арзибал, сецад кумек
агарли калунал гъай детаур
гьалабван районна администрациялизиб бетаурси сове-

щаниеличир. Ил масъалала
хIекьлизив багьахъниличил
гъайухъун
администрацияла общий отделла начальник
ГI.М. ТIайгибов. Илини бурни
хIясибли ириъ муниципальный районна администрациялизи дакIили сари 20441 документ, ил лугIилизир адамтани
делкIи дархьибти 103 кагъарра.
2016 ибил дуслизир 5
шила
администрациябазирад дакIибти кагъурти
имцIадиубли сари, 18-лизирад
камдиубли сари.
Дашули сари бахъал адамтала шайзирадти гIярзабира.
2016 ибил дуслизир илдигъунти 10 касиб ва ахтардидариб. Кьабулагардеш багьахъурли кIинайс дакIибтира диуб
- 2.
Ириъ адамтачирад дакIибти 103 гIярзализирад 15
кьабулбикесли
арзибтири,
79 гIярза делкIунтази бурили мягIни касахъиб, 1

кьабулхIебариб ва 8 ахтардилиур кали сари.
Районна бекIли суненицун
769 адам кьабулбарили сай,
илала заместительтани - 1409.
Администрацияла хIукмулизиб чебаахъили саби 2016
ибил дуслизир районна администрацияла, шимала хIякимтала хIянчилизир адамтала
гIярзаби ва шикаятуни ирзнила шайчир далагардешунира кали диъни. СенахIенну
дакIибти кагъурти федеральный законни кайзахъурти
замунтазир
ахтардидарили
мурталра-декIар бажардибирули ахIен, дакIибти кагъурти
хIясибли тяхIяр-кьяйда далдурцахъес чучи хъардарибти
подразделениебани илди ахтардидарили, сен дакIибтил
белгибарили, илди гьатIи
дурхьхIерхьахъесли адамтала
мурадлуми мерличир ирзахъес тяхIяр-кьяйда гIердуцес
чебси биъни иргъахъули
ахIен.

2016 ибил дуслизир адамтачирад дакIибти 6 кагъар 2006
ибил дусла майла 2-личибадси Федеральный законни кайзахъурти замунтала духIнар
пикрихIерили, гIелайзи ардякьяхъи урдухъун. Шимала администрациябала бурганира
адамтала дугьабизуни ирзни
гьаман гIелайзи аркьяхънила, илди делкIунти адамтачи
белкIла жавабти хIедурхьнила
анцIбукьуни камли ахIен.
Илала вайдешли, ца масъалала хIекьлизиб адамтас гIурра
дугьабилзес чевкъули саби.
Адамтала
конституциялати
ихтиюрти кьяркьли дулънила
анцIбукьуни сари илди.
Районна администрацияли ил масъалала хIекьлизиб
лайикьси хуIкму дурасиб ва
ил хIянчи чучи хъарбикибти адамтази жавабкардеш
имцIадарахъес чеббариб.
* * *
ХIякимдешла тахличи кабиэс дигути адамти бикIес

выборти
дурадуркIухIели,
адамтани тIамри дедили
чеббиркIути адамтани чула
избирательтала
тIалабуни
далес ва илдас вирусигъуна кумек гIеббурцес чебси
саби. Адамтани ил секIал
гIяхIил бала, амма халаси
гIягIнидеш
акIубхIелицун
саби хIякимтачи дугьабилзутира. Илгъуна анцIбукьлизиб
бархьдеш, баркьудиласи умудеш диахъубли адамлизи иргъахъес гIягIнибиркур гIярза
хIясибли се-биалра барес вирарал, вирхIейрарал.
Районна духIнар хIякимтас
дарес хъардиркути хIянчи
дахъал
сари.
Илдазибад
бегIлара
мягIничебсилизи
бейгIес вирар вегIла халкьличи хIеруди бирни, илдачи челукьути масъулти ирзни. Ил секIал хъумхIертути
хIякимтачила хабар илди
хIянчилабад арбякьунхIелира
адамтани
баркаллаличил
цархIилтазирра тIинтIбиру.

Хъуливад дурахIевхъи
ТIабигIятла газлис секьяйдали хъуливад дурахIевхъи,
гьамадли арц дедлугути?
Гьанна ил суаллис гIядатласи
жаваб хIядурли леб. Арц дедес вирар «Абонентла личный кабинетлизирад» www.
kawkazrg.ru сайтличир.
Илар тIабигIятла газлис арц
дедлугесцун ахIи, хIисаблизи

касибси гIягIниахъалала лугIурби делкIес, чули арц
дедлугнила
тяхIяр-кьяйда
чедаэс, сегъунти-биалра сабабтачибли гьар баз арц дедес
бажардихIебиркути гъамтас
кьадин арц дедес вирар. Илди
къуллукъуни гьанна газличил
пайдалабирути гIяхIцад адамтас гIяхIдилзули сари. Ил-

кьяйдали имкан леб телефонна Интернетла кумекличилра
«абонентла личный кабинетлизи» ухIнаухъи тIабигIятла
газлис арц дедес.
Арц дедлугнила илгъуна
тяхIярла гIяхIдешуни: замана мяхIкамбарни, яргаличи
кахIелзни, счетчикла лугIурби
делкIес вирни, арц дедлугни-

личи хIеруди бирни. Илди
лерилра къуллукъуни дарес
вирули сай дигусигъуна замана Интернетлизи ацIес вируси
компьютерличирад, планшетлизирад, смартфоннизирад.
«Газпром межрегион Пятигорск» ООО-ли гьанбиркахъули саби, пайдалабарибси
тIабигIятла газлис арц базла

10-личи бикайчи дедлугахъес.
АкIубти суалтала хIекьлизир хIуша дугьадизес дирудая
«буцIарси линияличи», ишди
номертачи зянкъдяхъили:
Билайн 8-906-448-00-74,
Мегафон 8-928-058-19-54.
«Газпром межрегион Пятигорск» ООО-ла Дагъистайзибси филиал
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«ЦIияб нухдасан»
23 февраль – ВатIан цIунулезул къо
ГIадатлъун лъугьухъе, щибаб соналъул 23 февралалда
Россиялъул гIемер миллатазулаб халкъалъ ва бахIарчиял
яргъилал къуватаз кIодо
гьабула ВатIан цIунулезул
къо. Бищунго хIурматиял
байрамазул цояблъун ккола гьеб. ВатIан цIунулезул
къоялъ нилъер халкъалъ
кIодо гьарула пачалихъалда
цере Россиялъул солдатазул
чIахIиял гьунарал. Нилъер
солдатаз бахIарчилъи бихьизабуна КIудияб ВатIанияб
рагъда, гьелда цересел рагъазда. БахIарчиял умумузул

мустахIикъал ирсилаллъунги
рукIун, улкаялъул яргъилал
къуватазул хIурматияб байрахъ борхатго ккун буго жакъа
Россиялъул армиялъ. Гьелъ
жиндирго хIурматияб борчлъун рикIкIунеб буго Россиялъул гIадамазул эркенлъи
ва хIинкъи гьечIолъи ясбер
гIадин цIуни. Гьеб армиялда
мустахIикъаб къагIидаялда
рагъулаб хъулухъ гьабулеб
буго Лаваша районалдаса
васазги. РакI-ракIалъ баркула КIудияб ВатIанияб рагъул
гIахьалчагIазда,
районалъул киналго гIадамазда, Вен-

гриялда, Чехословакиялда,
Афгъанистаналда, Таджикистаналда, Чачан республикаялда рагъулал тунка-гIусиязда
гIахьаллъаразда, Чернобылалъул авариялъул зарал
лъугIизабиялда хIалтIаразда
тIаде щолеб бугеб байрам –
ВатIан цIунулезул къо.
Гьарула киназего щулияб сахлъи, ракълилаб ва
талихIаб гIумру. Биччанте
кидаго щивасда тIад букIине
гвангъараб бакъ, роцIцIараб
зоб. Камугеги щивасул гъанситоялда лъималазул рохалилаб релъи.

21 февраль - рахьдал мацIалъул къо

Маданияталъул мугьру – мацI
Санайилго 21 февралалда кIодо гьабула ЮНЕСКОялъ Халкъазда гьоркьосеблъун чIезабураб
рахьдал мацIазул къо. МацIал гIемераб Дагъистаналъе гьелъул кIвар кIудияб буго. Республикаялда бищунго кIвар кьолел рахъазул цояб
ккола миллиял мацIалгун культура цIуни ва
гьел церетIезари. Байбихьул классазда лъималазе дарсал кьола 14 батIияб мацIалда, чIахIиял
классазда рахьдал мацI лъазабула предмет
хIисабалда. Дагъистаниязе гIурус мацI, рахьдал
мацIго гIадин, гIагараб буго, гьелъ квербакъула
гIадамал цолъизаризе.
Цоцазул культураги мацIалги бечед гьариялъе
квербакъула, гьединго Дагъистаналъул мацIазда
рахъулел литературиял асаразги, СМИязги, пачалихъиял театразги, хореографиялъулгун вокалазул
коллективазги, фольклориял ансамблязги.
Рахьдал мацIалда гIадатал цIуниялъе гьабулеб
хIалтIул рахъккола Дагъистаналъ, щайгурелъул улкаялда цолъиги, миллатазда гьоркьоб бичIчIигун
рекъелги щулалъиялъе хIажатаб шартIлъун кколелъул гьеб.
Баркула дагъистаниязда халкъазда гьоркьосеб
рахьдал мацIазул къо, гьарула рекъел, сахлъи ва щибаб рукъалъе икъбал.
Авар мацI
Ноль макьилъ вихьана, кьалда лъукъ-лъукъун,
Кьурда квер чIван унев, бида вецIцIун дун;
Кьуруги батIалъун цеве унаго
Цо лъарал рагIалда гIодов кколев дун.
Лъар чваххулеб буго чабхил кIкIалахъан
Лъин кIанцIулеб буго ганчIазда тIасан;
ТIарамагъадисеб къвал балеб буго,
Къо лъикIилан дица согIаб ракьалда.
Дида лъалеб гьечIо лъил ракь гьабали,
РагIуларо цо сас сверухълъиялда.
ГIицIго борхалъуда цIумал ахIдола,
ГIицIго ахалъуда чундул угьдула.
Гьедин холев вуго, хадур гIодизе
Я гIагарлъи гуро, я гьудул гуро.
Берал къанщулелъул тIаде къулизе
Я йокьулей гьечIо, я чIужу гьечIо.
Гьале, гьеб мехалда, борхалъудасан
Нухлулазул гьаракь рагIана дида.

Гьез бицунеб буго ах, хур, хералъул,
Исана букIинеб магIишаталъул.
Кьерхен-роцIцIеналъул, боцIи-панзалъул,
Пуланав ХIасанил сихIирлъиялъул…
Гьел кIалъалел руго нилъер гIадатаб,
ГIагараб, бацIцIадаб магIарул мацIалъ.
Дир магIу бачIана бадиса къватIиб,
Къана данде цаби, вахъана тIаде.
Аваразул калам, гьелъул камиллъи!
Кинабго черхалда лъикIлъана ругънал.
Лъаларо, МухIамад, цогиязул иш,
Амма дица дирго рахъалъ абила:
Метер магIарул мацI хвезе батани,
Хваги дун жакъаго жаниб ракI кьвагьун.
Щай дие къваригIун бугеб Дагъистан,
Дир гьаракь бахъани дир лъималахъа?
Щай, дир магIаруллъи, магIарул чагIаз
Чияр мацI бицунеб жидерго гъасда?
Щай дие гьал мугIрул, гIурул рагIалда
ГIагараб магIарул кечI рагIичIони?
Камилаб гьаракьалъ нилъер кьерилаз
Кьурул рагIалда чIун, гьеб ахIулеб куц!
Дун кIудияб пикру гьитIин гьабизе
ГьитIинаб рукIнисан кIалъалев гуро,
Ва пачалихъазул Ассамблеялда
Авар мацIалъе бакI гьарулев гуро.
Амма гьал кьурабалъ улкаялъ рарал

Мактабазда гьеб мацI малъизе ккела.
Гьеб рекъараб буго нилъер халкъалда
Черхалда борчараб рачел киниги.
Гьеб мацIалъ панаяб кечI ахIулаго,
Киниги гьулакги кIикIана нилъер.
Гьаб мацIалъ рукъоса унеб мехалда
Нух битIагийилан абуна улбуз.
Гьанже нухалги тун рукъоре щвейгун,
Щиб, цоги мацIалъиш нилъ гаргадилел?
Дун магIарулазе, гьедин батани,
Бищун ахирияв поэтиш кколев?
МахIмудил пасихIлъи, гьасул хIасралъи,
Бидулъ къаламги ччун гьарурал кучIдул,
Гьел, нилъер магIарул мацIалъ кинигин,
Киданиги дида ричIчIизе гьечIо.
Бокьула, МухIамад, дие гьаб дунял,
Дунялалда бищун гьаб нилъер улка!
Дица кIвараб куцалъ кинабго рахъалъ
КучIдулъ гьеб ахIана, жеги ахIила.
Ва амма батIаго цоги рокьиялъ
Бокьула гIураб ракь, магIарул тIалъи.
Лъаларо кивехун дун хвелевали,
Амма хоб бокьила гьаниб букIине.
Щиб лъалеб, хабада цересан унел
Цо-цо нухлулаца дир хIисаб гьабун,
Гьав нилъер ХIамзатил Расул вугилан,
ХIасратаб магIарул мацIалъ абилеб.
(Расул ХIамзатов)
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МагIарул мацIалда хъвай-хъвагIай бакки
МагIарулазда гьоркьоб
исламияб дин тIибитIизегIан
(XIII гIасру), жиндаго чIараб
ханлъилъун
букIананиги,
нилъер миллаталъул хасаб
хъвай-хъвагIай букIинчIеб
гIадин буго.
ГIарабазул тарихчагIазул
(Ибан аль Асир,
АльМасгIуди, Табари) баяназда
рекъон VII гIасруялдаго Дагъистаналъул мугIрузда батIибатIиял ханлъиял рукIун руго,
хIатта меседил тах бугев ханги.
Долго тарихчагIазул ва
ракь лъазабулел гIалимзабазул
хъвай-хъвагIаязда рекъон меседил тах бугев ханасул чIел
гьанжесеб Аравиялъул бакъулъ бакI кколеб буго. БукIине
бегьулеб жо буго доб ханлъиялда гIараб хъвай-хъвагIай
хIалтIизабилеб букIин сверухъ ругел ракьазулгун гьоркьорлъаби щула гьаризелъунги. МагIарулазда мадугьалихъ
ругел лезги, табасаран, лак
ва ц. миллатазул халкъаз VII
абилеб гIасруялдаго ислам босун букIана ва Халифаталда
гъорлъе унаан. Дозги гIараб
хъвай-хъвагIай хIалтIизабулеб
букIун батила гьелго мурадазда.
Нилъеда магIарухъ гIемер
данчIвала
батIи-батIиял
гIанчIал тIад гIараб хатIги
бугеб куфаялъул къагIидаялъ
хъвараб. Гьениб букIанаро я
накъишал я хъвараб къо-моцI.
Руго гьел къанал Аваристаналъул бакьулъ – Хунзахъги. Дица цIалана гьел ахираб
нухалъ магIаруллъи сверизе
индал. Лъалеб жо буго куфаялъулаб
хъвай-хъвагIай
XIII-абилеб
гIасруялдаса
нахъе хIалтIизего гьабулеб
букIинчIеблъи.
Гьединлъидал, дол тIад гIараб хатI бугел
ганчIал ва къанал жеги цебесеб заманалда рукIарал кколел
руго. Кинниги гьел хIужабаз
нилъее рес кьолеб гьечIо гьеб
хатIалда дол соназда магIарул
рагIаби хъван рукIанин абизе, щай гурелъул доб хатI
тIолго гIараб мацIалда букIун.
Цоги рахъалъ босани Кавказалъул бакътерхьул рахъалда
магIарулазул мадугьалихъ даимго рукIана грузиялъул халкъ
– жидеца насранияб динги
босараб ва гьелъул хъвайхъвагIайги
хIалтIизабулеб.
Гьел грузиялъул гиназаз замазаманалдаса хIалал рихьулел
рукIана лекIал, ай магIарулал
жидерго сиясатиалда гъоркье
рачине ва гьаниб насранияб
дин тIибитIизабизе, гьелъие
гIоло жидерго дагIватчагиги
ритIулаан ЛекIиялде. Цо-цо
чагIаз гуржиязул хIарпалги
хIалтIизарун
магIарул

мацIалда хъвазе хIалбихьиял
гьарун рукIун ратизеги рес
буго, амма гьелъие цониги хIужа жеги
батичIо.
МагIарулазул
ракьаздани
дандчIвала гуржи мацIалда
хъвай-хъвагIайги тIад ругел
хъанчал. Дагьаб цебе батана
гьединаб цо хъанч. Академик
Чикобаваца цIалараб гьеб
хатIалда дос абухъе магIарул
ва гуржи мацIалда буго хъван.
МагIарул мацIалда хъвараб
бакIалда хъанч бекун букIун
кIиго рагIи цIализе кIвана
«цIоб», ва «лъеги». Гьаниб
«лъ» хIарп хисун буго «гь»
хIарпалдалъун – гьебги анцухъезул диалекталда бугеб
хIалалъ. Академик Чикобаваца абухъе гьеб памятник
кколеб буго XIV абилеб
гIасруялъул. Гьесул пикру
буго хъваялъул хаслъаби
хIисабалде росун гьабураб,
амма дидани ккола гьесул
хIужаби гIей гьечIел ругилан.
Доб памятник (хъанч) батараб бакI бихьизабун гьечIо.
МагIаруллъиялда гьел хъанчал раки букIине рес гьечIеб
жо гуро, щай абуни гуржиялги лекIалги кидаго политикияб ва экономикияб бухьеназда рукIиндал. МагIарухъ
XIX-абилеб гIасруялъул ахиралде щвезегIанги тIубарал
росаби рукIиндал тархъан
тарал лагъзадеридаса лъугьарал, гьелъ дозул умумуз гьел
хъанчал гьарун рукIине рес
буго, ай гуржиялъа рачIун гурел гьанир магIарухъго. Гьединги нилъер гIураб хIужа
гьечIо гIараб хатIалдаса цебе
магIарулаз гуржи хIарпазда
тIад магIарул хъвай-хъвагIай
гIуцIун букIанин абизе.
Нилъехъе
щун
буго,
нахъе
цIунун
хутIараб
магIаруллъиялъул бергьараб
памятник, - гIараб мацIалда
ГIандиса ГIали Мирзаца хъвараб авар нуцал Ибрагьимил
вас ГIандуникIил жиндирго
ирсилав Булач-нуцалие гьабураб насихIат-васият. Васият
букIин лъалеб букIана жеги
XIX-абилеб
гIасруялдаго,
амма жибго гьеб батана 1941
абилеб соналъ Хунзахъ. Гьеб
хIакъикъаталдаги ГIали Мирзаца хъвараб букIин чIезабизе
кIвана 1945 абилеб соналъ
СалтIа росулъ гьал мухъазул
авторасда гьес (ГIали Мирзаца) 1467 абилеб соналъ хъвараб «ШархIул МухIаррар»
абураб тIехь батидал. Гьеб
кIиябго хатIги данде ккун
чIезабизе кIвана цо чияс хъвараб букIин. Гьедин нилъехъе
щвана XV-абилеб гIасруялъул
хъвавул памятник жинда жаниб анцIила анлъго магIарул
рагIиги бугеб.

Фонетикияб рахъалъ гьел
магIарул рагIаби магIарулазе
хасиятал гьаркьаздалъун рихьизарун гьечIо, ай алифалда тIаде журарал хIарпалги
лъун. Масала «кI» хIарп бихьизабун буго гIараб «каф»
хIарпалдалъун
(ГIандуникI
- андроник). «Ч» хIарп бихьизабун
буго
персазул
«ч»
хIарпалдалъун
(Хучада, Булач), яги гIараб
«джим»
хIарпалдалъун
(ГIалигъилиджилал).
«Г»
хIарп хъван буго гIараб «каф»
хIарпалдалъун
(джункут).
«Лъ» хIарпалъул бакIалда
хъван буго гIараб «лам»,
(бакълулал, бакълал) яги «цI»
хIарпалъул бакIалда хъван
буго гIараб «зал» (гьозал). «Ц»
хIарпалъул бакIалда хъван
буго гIараб «сен» (нуцал - нусал).
Хасаб кIвар буссинабулеб
буго кIиго цIарубакI цолъизабун лъугьараб рагIиялъ:
миясугьатIан (Мия гьатIан)
Заманалъул
рахъалъ
кIиабилеб хъвавул памятниклъун рикIкIине ккола XVIабилеб гIасруялда Харахьиса ГIумарил вас ТIайгибил
квералъ гIараб тIахьазул
тIанчазул рагIалъабазда хъварал рагIаби ва калимаби.
Дагъистаналъул
гIараб
гIелму
тIибитIизабулезда
гьоркьов ТIайгиб машгьурав вуго гIараб мацIалъул
магIаналъул (логика) ва цогидал гIелмабазе гIемерал баянал кьурав гIалим хIисабалда.
Нахъе цIунун буго 1580
абилеб соналъул аваладла
гьес хъвараб «Аль-ВафигIи
шархIул аш-шафигIия» - абураб тIехь жив ТIануси вугев мехалъ. Гьеб машгьураб
тIехьалъул
рагIалъабазда
гьес таржама гьабун гIадин
кьурал рагIабазул ва калимабазул хIисаб гьабуни нилъеда бичIчIула кигIан къадаралъ гIажам алиф камиллъун
букIун бугебали.
ТIайгиб
гьавуна 1563 абилеб соналъ
хвана 1668 соналъ. ТIайгибил
хъвай-хъвагIаязда
нилъеда
батулеб буго гьес киса-кибего «ч» хIарп хъваялъе персазул «ч» хIарп, ГIандиса ГIали
Мирзаца абуни гьеб хIарп
цин гIараб «дж» яги персазул
«ч» гIадин хис-хисун хъвалеб буго. ТIадеги «кь» хIарп
нилъеда ТIайгибица хъван
батулеб буго гIараб «къ»
хIарпалдалъун тIад ташдидги лъун, ГIали Мирзал абуни
гьедин гьечIо.
XVII-абилеб гIасруялъул
тIоцебесеб
бащалъиялда
(1639) машгьурав гIалимчи
ГIободаса ИсмагIилил вас
ШагIбан ГIарабустаналдаса

тIадвуссун
вачIуна
ва
магIарулъиялда
тIоцебесеб
мадраса рагьула жиндирго
росулъ. Гьеб мехалде гIажам
хатIалда
хъвай-хъвагIай
къанагIатаб жо букIинчIо.
ШагIбан-къадил гIажамалда
хъварал кагътазул нусхаби
гурого нилъехъе щун гьечIо,
гьелъ мухIканалъи чIезабизе
кIвечIо ва гьаб суалалда гьоркьобе бачинчIо. ШагIбан – къадил мутагIилзабазул бищунго
гIемераб хъвавул ирс нахъе
тана ГIаймакиса МугIавиятил
Абубакарица ва Кудалиса
КIудияв ХIасаница. Гьел руго
шигIриял назмаби, насихIатал.
Гьел гIалимзабазул хъвараб
гIажам алифалъул Харахьиса ТIайгибица хъваралдаса
кIудияб батIалъиго гьечIо.
Гьаниб абуни нилъеда «г»
хIарп хъваялъулъ гIараб «каф»
хIарпалда тIад лъабго тIанкI
батулеб буго. Гьеб къагIида
хадур ругел гIалимзабаз – катибаз хIалтIизабун гьечIо.
Амма, гIажам хатIалъул
гьаркьилал ва гьаркьикъал
хIарпал аскIор хъваялъул камилаб хIалтIи гьабуна Дибиркъадица.
Дибир-къади гьавуна 1742
соналъ Хунзахъ росулъ, ва къадаралде щвана 1817-абилеб
соналъ. Гьев тIоцеве цIалана
Дагъистаналда, хадув ана
Персиялде, Турциялде, Шамалде. Гьесда рагIа-ракьанде
щун лъалаан парс, гIараб,
турк, лак ва гуржи мацIал.
Дибир-къадица нахъе тана
гIезегIан бечедаб рухIияб ирс.
Гьес бахъана парс-турк-гIараб
мацIазул къамус (словарь).
Хъвана парс мацI малъиялъе
тIехь «Тибян-ул лисан литагIлим-ис-сибъян», азербайжан, гуржи ва парс мацIазул
кIалъазе малъулел тIахьал
дандего магIарул мацIалда
таржамаги бугел. Дибиркъадица магIарул мацIалде
буссинабуна
дунялалдаго
машгьураб Калила ва Димна
къиса. Гьединго Дибир-къадица хъвана магIарул, гIараб
ва парс мацIазда гIезегIанго
назмабиги. Гьелдаго цадахъ
Дибир-къади гIемерал соназ
Аваристаналъул
хан
кIудияв ГIумаханил мирзалъун хIалтIана. Гьес гIажам
алиф камил гьабуна гьаркьилал хIарпазе хIаракаби лъун
цIалулеб хIалалда.
Дибир-къадица
камил
гьабураб гIажам алифалдаса магIарулаз, кIудияб
хис-басго гьабичIого, пайда
босана хIуригатги бахъун замана хисизегIан. Имаматалъул заманаялъ абуни имам
Шамилил амруялдалъун «лъ»
хIарп хъвалеб цого къагIида

тIаде жубана. Дибир-къадица
гьеб хIарп цо къагIидаялда
хъван гьечIоан. Гьеб хъвай
– хъвагIаялда тIад хIалтIизе
хасаб комиссия бихьизабун
букIана имамас. Гьел руго Шамилил мугIалим ХIариколоса
Лаченилав,
КIулзебалдаса
ГIали ва цогидалги. Авар
миллаталъул хъвай-хъвагIай
баккиялъул бицунеб бугелъул
мацIазда хIалтIулев ва кавказ
лъазабулев вукIарав гIурусав
П.К. Усларица ва гьесул кумекчи ЧIикIаса Айдемирица XIX-абилеб гIасруялъул
кIиабилеб бащалъиялда (1863
с.) гIуцIун букIараб алфавиталъул рехсей гьабичIого
гIеларо. Кинниги доб Усларил алфавиталъ магIарул
хъвай-хъвагIаялда щибго бакI
кквечIо, щай гурелъул гIажам
хатI машгьурлъун ва киса-кибего тIибитIун букIун.
ГIажам мацIалда XXабилеб гIасруялъул авалалда
цIакъ гIемерал тIахьал рахъана Темир-Хан-Шура (Буйнакск) М-М. Мавраевасул
басмаханаялда. Киналгоязде
гIунтIун дол тIахьал рукIана
диналъул хIакъалъулъ хъварал. Гьебго гIажамалда Констонтинополалда (Стамбул)
1902 абилеб соналъ басмаялде бахъун букIана МухIаммад
аварагасул
(с.гI.в.с.)
гIумруялъул
хIакъалъулъ
бицунеб гьитIинабго тIехь.
Гьеб хъван букIана Миякьоса
ГIадул вас ГIумарица.
Гьединлъидал
нилъеда
кIола Дибир-къадица бахъараб гIажам алиф магIарулазул
миллияб
хъвай-хъвагIай
букIин чIезабизе.
ХIуригаталъул авалиял соназда хIалбихьиял гьарулел
рукIана доб гIажам камил
гьабизеян жибго алифалда
жаниса гьаркьилал хIарпазе
хасаб гIаламатал гьарун.
Кин бугониги добго гIажам
алиф 1928 абилеб соналде
щвезегIан школаздаги малъана, гьеб мацIалда тIахьалги
рахъана. 1928 абилеб соналъ
абуни Дагъистаналъул тIолго
миллатазул
хъвай-хъвагIай
хIукуматалъ латин алфавиталъул кьучIалде бачIана.
Гьебги
магIарул мацIалда
данде ккечIо, щай гурелъул
гьеб букIана батIи-батIиял
алфавитаздаса жубан гьабураб. Школазда латин ва
гIурус алфавитал малъулеб
жо данде ккечIо, лъималазе
захIмалъулеб букIун. 1938
абилеб соналъ тIолго миллатазул хъвай-хъвагIай бачана
кириллицаялде. (гьанже бугеб
хъвай-хъвагIай). Гьеб букIана
киналго гIурус миллатазги
хIалтIизабулеб алфавит.
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МЧС информирует
Правила пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления, использования
электронагревательных приборов и электрооборудования.
Зимой среди различных
причин пожаров ведущее место занимают несоблюдение
мер пожарной безопасности
при эксплуатации печного
отопления,
использования
электронагревательных приборов и электрооборудования.
При эксплуатации печного
отопления запрещается:
- оставлять без присмотра
топящиеся печи, а также поручать детям следить за ними;
- располагать топливо и
другие горючие вещества, и
материалы на предтопочном
листе;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;
- производить топку печей
во время проведения в помещениях собраний и других
массовых мероприятий;
- перекаливать печи;
- выполнить разделку и отступку;
- устанавливать металлические печи, не отвечающие
требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям;
- при установке временных
металлических и других печей заводского изготовления
должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также
требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
Кроме того, нельзя топить
печи с открытыми дверками, сушить на них одежду,
дрова и другие материалы, а
поверхности отопительных
приборов и дымовых труб
необходимо систематически
очищать от пыли и белить, а
обнаруженные в печи трещины своевременно заделывать.
Во время отопительного
сезона необходимо прочищать дымоходы не реже 1 раза

в 3 месяца. Следить за печью
нужно не только в жилых помещениях, но и периодически
проверять чердаки. Дымоход
должен быть обязательно побелен. Делать это нужно для
того, чтобы вовремя заметить
образовавшиеся трещины, которые и являются источниками пожара.
Кроме этого, нередки случаи, когда старый дом дал
усадку, а печь, установленная
на отдельный фундамент, не
оседает. Вследствие этого,
разделки, расположенные на
дымоходе, оказываются выше
сгораемых конструкций перекрытий и чердака, что также
нередко приводит к возгоранию.
Для того, чтобы при использовании электронагревательных приборов не возникло ситуаций, способствующих
возникновению пожаров, необходимо помнить:
- без необходимости не
включайте одновременно в
сеть все имеющиеся в доме
электроприборы, а если вы
уходите из дома, выключайте

Разыскивается без вести
пропавший Машарипов Хабибулла Курбанназарович,
24.04.1999 г.р., уроженец
кишлак Хужалик Багатский
район Хорезмской области
Республики Узбекистан.
Вечером 20.05.2015г., Машарипов Х.К. вышел из дома
в селении Цудахар и не вернулся. С тех пор от него нет
никаких вестей.
Приметы: рост 155-160 см.,

Н.М.Алиев
А.Алиев
М.Сайгидова

Фотокорреспондент:

Ш.Ашурилов

Художественный редактор:

М.Магомедов

Дежурный: 				

волосы короткие стриженные
черного цвета, узбек по национальности, на русском языке
говорит плохо.
Был одет: спортивная куртка синего цвета по бокам три
полосы белого цвета, брюки
джинсовые черного цвета, тапочки черного цвета.
Машарипов Х.К., страдает
психическим расстройством,
может подрабатывать на АЗС
автомойках, а также находить-

ся на строительных и сельскохозяйственных объектах.
Убедительная просьба ко
всем, кто владеет о какой либо
информацией о судьбе Машарипова Х.К. сообщить по
телефонам
8-928-522-20-31;
8-967403-85-35 или обратиться в
близлежащий отдел полиции,
распространить по возможности данную информацию в
социальных сетях.

Утерян паспорт самоходной машины и других видов техники ВА-512482, выданный 8. 12. 2015 года, Левашинской инспекцией Гостехнадзора, на трактор МТЗ 82, 1999 года выпуска, на имя Насирова Ибрагима М.

Отв. секретарь: 		

Корреспондент:

– заменить розетку. Помните,
что предохранители защищают от коротких замыканий,
но не от пожара из-за плохих
контактов;
- не используйте в быту дешевых розеток и удлинителей,
они многократно увеличивают риск пожара. Не экономьте
на безопасности, покупайте
только сертифицированную
электрофурнитуру;
- если при включении того
или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный признак того,
что сеть перегружена. В большинстве случаев проблема
кроется в небрежных скрутках электрических проводов
или слабо затянутых контактах. А это – предвестник пожара. В данном случае нужно
срочно вызывать электрика.
Старший
дознаватель
ОНД и ПР №10 УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД, майор внутренней службы А.М.
Нухов
Телефон доверия ГУ
МЧС России по РД 8 (22) 3999-99

ООО Газпром Пятигорск
Уважаемый абонент!
ООО Газпром межрегионгаз Пятигорск» ТУ Левашинского района доводит до Вашего сведения, что необходимо каждый
месяц производить оплату за поставленный газ и ежемесячно передавать показания прибора учета газа в абонентский пункт, в
случае не передачи показаний абонент переводится на нормативное начисление. Показания прибора учета также можно передавать по тел: 8(87252) 21-139. Произвести оплату вы можете на почте или же в самой организации по адресу: Левашинский
район, с Леваши, ул. Омарова 23 «А»
Дополнительная информация по тел: 8(87252) 21-139

Г.О.Гасанов

		

ветхие электрические провода;
- не допускайте эксплуатации самодельных электронагревательных приборов;
- соединение электрических проводов следует производить путем пропайки или
опрессовки.
- не допускайте включения
электронагревательных приборов без соединительной
вилки.
Чтобы при использовании
электрооборудования обезопасить себя от пожара, следует придерживаться некоторых
правил:
- одновременное включение в электросеть нескольких
электроприборов
большой
мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара;
- если при включении или
выключении бытовой техники
в розетку вы видите искры,
если розетки нагреваются при
включении в сеть бытовой
техники – это признак слабых
контактов. Лучший способ
предотвратить скорый пожар

Внимание розыск

Главный редактор: 		
тел. 8 928 674 36 49

Корреспондент:

их из сети;
- ни в коем случае нельзя
пользоваться поврежденными
розетками и выключателями,
использовать
самодельные
приборы;
- ремонт неисправных приборов должен производиться
только квалифицированными
специалистами. Особую опасность представляют собой
электронагревательные приборы с пересохшими или поврежденными проводами;
- исключите попадание
шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду;
- соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их
эксплуатации рекомендуется
использовать несгораемые токонепроводящие подставки;
- не допускайте использования горючих абажуров на
электролампах;
- не допускайте устройства временных самодельных
электросетей в помещениях;
- замените оголенные и

Н.Алиев
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