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Ноябрьла 17-личир, Ла-
вашала районна Кутиша ва 
Кьакьамахьи шимазир «Се-
кьяйдав аги, унра?» ибси 
Дагъистан Республикала мил-
латласи политикала шайчибси 
министерствола республика-
ласи проектла духIнар далдуц-

луми детерхур. Дагъиста мил-
латласи политикала шайчибси 
министерствола республи-
каласи проект «Секьяйдав 
аги, унра?» акIахъубси саби 
халкьанала-ургарти гьалмагъ-
деш дебадикIахънила, гьал-
магъдешла кумекличил му-

ниципальный декIар-декIарти 
мезанала ва динанала адам-
тачил, шимачил гьалмагъ-
деш дебадикIахънила мурад-
личил. Ил проектла духIнар 
Кутишала ва Кьакьамахьила 
школабазир барсур опыт-
ла дурсри дурадеркIиб, 
учительтала ва бучIантала 
бутIакьяндешличил декIар-
декIарти темабала кружокуни 
детерхур.

Далдуцлумазир бутIакьян-
деш дариб Дагъистан Ре-
спубликала миллатласи по-
литикала министр Татьяна 
Гамалейли, Лавашала рай-
онна бекI МяхIяммадхIяжи 
МяхIяммадовли, республика-
ла министерствобала вакилта-
ни, культурала хIянчизартани, 
проектла бутIакьянчиби Кути-
шала, Кьакьамахьила шимала 
делегациябани, чусра адми-
нистрациябала руководитель-
тани бекIдеш дирути.

Цалабикибтачи дугьарил-
зули Татьяна Гамалей рикIи, 
гIяхIти унрадеш Дагъиста жа-

гати гIядатуназибад ца саби, 
сабира нушала республикала 
жагьил наслуличи даршудеш 
чIумадиахънила мурадличил 
гIебасахъес гIягIниси.

Балбуцла бутIакьянчибани 
ЧебяхIси ВатIанна дявта-
зиб алхунти Кутишала ши-
лизибадти адамтала хIурмат 
бирули, илдас барибси ме-
мориалличи вавни кайхьиб. 

Секьяйдав аги, унра?
ГIур байрам даимбирули, 
гьалмагъдешла Анхълис гал-
губи удатур. Илала гIергъи 
«Секьяйдав аги, унра?» ибси 
биштIатала суратунала вы-
ставка абхьиб, сунечира рай-
онна школабала бучIантала 
хIянчурби гьаладихьибти.

ГIур Кьакьамахьила ши-
лизиб «Унра унралис къакъ-
бяхъ» ибси Круглый стол бе-
таур. Иличир районна шимала 
административный хIянчила, 
багьудила, культурала, арадеш 
мяхIкамбирнила учреждение-
бала социальный, экстремизм 
ва терроризмличи къарши-
деш дирнила шайчирти масъ-
улти ирзнила хIекьлизирти 
мягIничерти масъулти пикри-
дарибтири. Ил ибхьули, Гама-
лейли буриб, Дагъиста мин-
нацла хIянчила мягIничебси 
шали саби муниципалитету-
начилси бархбас, халкьанани 
даршдусмала бухIнаб пайда-
лабируси, республикализиб 
миллатуни-ургабси даршу-
деш ва балбикибдеш дебади-
ахънила хIянчи. Министрли 
адамтази пикри бяхIчиаахъиб 
проектла чебаъ сегъуна са-
бил, сунечирра чедаахъибти 
гьаларла замунтала хъулри 
«Секьяйдав аги, унра?» ибси 
гъайличил цаладяхъибти. Ил 
Дагъиста шагьуртала, район-
тала, шимала адамтала ургаб-
си гьалмагъдешла гIяламатван 
чебиули саби.
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Кремльлизиб бетерхурси, халкьла 
цадешла БархIилис багъишлабариб-
си шадлихъличир Владимир Путинни 
пачалихъла шабагъатуни дедиб. Рос-
сияла миллатла цадеш дебабиахъни-
ла шайчиб кабихьибси пайлис Пре-
зидентла шабагъат гьанналауб лебси 
ахIенри. Шабагъат кабизахъурсири 
2016 ибил дуслизиб ва лугуси саби 
цехIнабли Россияла адамтала дагь-
ри ва Россияла дахъал миллатунар 

халкьла рухIлати цадеш, миллату-
ни-ургарти бархбасуни далдиркахъ-
нилис, Россияла халкьанала этно-
культураласи аги-кьяйда гьаладяхI 
ардукнилис. Ил шабагъатличи лайи-
кьикибси цаэсилли ветаур ДР-ла Па-
чалихъла Советла ХIурматла Предсе-
датель МяхIяммадгIяли МяхIяммадов.

Мубаракла гъайлизив Владимир 
Путин викIи: АхIерти юлдашуни! 
ИшбархIи, иш шадлихъласи бархIи 

нушани сагаси гIядат бехIбирхьулра. 
Россияла миллатла цадеш дебаби-
ахънилизи кабихьибси пай багьандан 
Россияла Президентла шабагъат луг-
ни бехIбирхьулра. Ил шабагъатличи 
вегIлара гьалав лайикьикибсили вета-
ур МяхIяммадгIяли МяхIяммадович 
МяхIяммадов, ДР-ла Пачалихъла Со-
ветла ХIурматла Председатель.

Нушала улкала дегIлара дахъал 
миллатунар республикалис илини 

дахъал дусмазир бекIдеш дариб. Рос-
сияла пачалихъласидеш дебабиахъ-
нилизи, Дагъиста ванзаличиб дар-
шудеш ва цауркIдеш калахънилизиб 
МяхIяммадгIяли МяхIяммадовичла 
кьадри халаси саби. Нушаб гIяхIил 
гьандиркур 1999 ибил дусла 
анцIбукьлуми, итхIели Дагъиста 
халкьли халкьани-ургабти террори-
стунала чябхъиннис гъабзадешличил 
къаршидеш дариб.

Административно-хозяй-
ственный хIянчила барсур 
опытличила гъайикIули, рай-
онна бекI МяхIяммадхIяжи 
МяхIяммадовли буриб Кути-
шала ва Кьакьамахьила шима-
ла социальный, бекIахъудила, 
хозяйственный масъултазир 
лерти къияндешуначила. 
Ил лугIилизир -  шинничил 
гIердуцни, гьундури дарни, 
налогуни сайсни, умудеш 
гIеббурцни ва цархIилти. 
Илини буриб камси зама-
нала гIергъи Кьакьамахьи-
ла шила бухIнабси умудеш 
гIеббурцнилис кумекли би-
ахъес вайти-гIяхIти дихуси 
машина (мусоровоз) бедили 
бирар или. Шимала адамтира 
чедир гьандушибти масъул-
тала хIекьлизиб гъайбухъ-
ун. Илдани гьанбикахъиб 
районна бухIнабти декIар-
декIарти миллатунала адам-
тала гIяхIти гIяхIялдешли ва 
гьалмагъдешли къиян-жапа 
чедуркъубхIели секьяйда бер-
цуди бургахъусирил.

Районна администрацияла 
жагьилтала ва туризмала шай-
чибси отделла бекIсигъуна 
специалист Заур ХIяжиевли 
районнизиб наркоманияли-
чи, экстремизмличи ва тер-
роризмличи къаршидеш дир-
нила шайчир дурадуркIути 
далдуцлумачила буриб. Ишаб 
чебаахъибсири Лавашала рай-
он ил шайчиб цархIилтачи 

мешубуцибхIели къулайли 
биъни. 

Дурибтачи лехIехъили, 
министрли маслигIятбариб 
жагьилтачи имцIали пикри 
бяхIчииахъес, илди чичил 
бархбиркулил, илдачи гуж 
чили бирулил мягIни кай-
сахъес, илди экстремизмла ва 
терроризмла идеологиялизи 
хIебикахъес багьандан. Ил 
хIянчилизир пайдаладирес 

гIягIнибиркур патриотдеш 
адилкьнила мурадличил гьан-
нала заманала жагьилтани 
дурадуркIути гъабзадешла ва 
игитдешла мисалти.

Круглый столла ито-
гуни кайули, министр Та-
тьяна Гамалейли буриб, 
районна декIар-декIарти 
шимала духIнар цагъунти 
масъулти камли ахIен, сари-
ра цабехIтази-цабехIли ба-
гьахъурли, мягIни касили, 
унрадешла аги-кьяйдализир 
арзес виэсти ва арзес хIяракат 
барести. Кутишантас ва кьа-
кьамахьилантас цабехIли-
цабехIтазирад гIерасести лер.

Лавашала районнизиб 
чедиб гьанбушибси проект 
гIямрулизиб бартаахънила 
дазулизир спортла гIядатлати 
журабала абзанира дета-
ур. Илдазир бутIакьяндеш 
дариб районна шимазибти 
биштIатала ва гIолохъабала 
командабани. ДурхIни аб-
збухъун дуцIлизиб, гьая 
битIикIнилизиб, къаркъа 

иргьнилизиб, гIеркъадешличи 
тIяхIбулхънилизиб. 

Районнизирти декIар-
декIарти миллатуназирад 
цаладикибти хIурматла хъа-
либаргани шадлихъласун 
мубаракдариб. Ахирлизиб 
художественная самодеятель-
ностьла концертлизир район-
на культурала управлениела 
артистунани чула номерти че-
даахъиб. ХIербикIутачи хъум-

хIертеси асар бариб «Лава-
ша», «Авадан» ансамбльтани, 
миллатлати инструментуни 
дяхъибти агурбани ва миллат-
лати далуйти делчIунтани.

ДураберкIибсигъуна бал-
буц ЦIухтала ва Чунила ши-
мала ургабра бетерхахъес 
ибси гIяхIси пикри гьалаби-
хьиб ЦIухтала шила админи-
страцияла бекI ГIябдулхаликь 
ГIябдулхаликьовли.

М. МяхIяммадовлис Президентла шабагъат бедиб

Секьяйдав аги, унра?
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МяхIяммадгIяли МяхIяммадович, 
нуни хIед халаси баркалла балахъул-
ра, ВатIаннис мардешла чихъси мисал 
чебаахънилис уркIи-уркIилавад бар-
калла викIулра.

Миллатунала цадеш - пачалихъла уржибдеш

Россияла халкьла уржибдеш цIацIабирахъуси гIянд
Советский Союз бехъуб-

ли гIергъи сагати байрамтира 
дакIудиуб. Илдала лугIилизиб 
саби ноябрь базла 4-ибил 
бархIи дурабуркIесли барибси 
халкьла цадешла БархIира. Ил 
байрам чихъбарили, адамтас 
хIебузуси бархIили багьахъ-
нили, шадлихъ дурабуркIеная 
ибси иргъахъули саби.

Ил бархIила хIурматлис 
Россияла Президент Влади-
мир Владимирович Путин-
ни ишдуслизиб бегI-гьалаб 
Россияла миллатла цадеш 
дебабиахънилизи халаси пай 
кабихьибти адамтас шабагъ-
ат бедесли бариб. Ил шабагъ-
атличи лайикьли биэсгу или 
пикрибарибти чумал адам 
лебри, амма вегIлара лайикь-
сили чеили сай Дагъистан 
Республикала Пачалихъла 
Советла ХIурматла Пред-
седатель МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадов. Президент-
ли Москвализи живарили 
илис премияра бедиб, жа-
гати гъайра дуриб. Сунела 
шайзирад баркаллала дугь-
би дуриб МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовлира.

Дагъиста бекIдешличив 
вахъхIи узули уибси МяхIям-
мадгIяли МяхIяммадов сен 
илгъуна кьиматличи лайи-
кьикибсира? Ил суайс жаваб 
гес багьандан Совет хIукумат 
бехъубти гьалар-гьаларти 
дусмала анцIбукьлуми гьан-
дикахъес гIягIнили сари. 
ИтхIелла, чус узити или 
бикIути республикаби декIар-

декIарти пачалихъунили де-
таур. Россияла бухIнабра аги 
селичи бетиркусил мягIни 
агарси тяхIяр сабри. Дахъ-
ал миллатунар Дагъиста 
бухIнабра даршудеш калахъ-
ес багьандан халаси къайгъи 
ва гIякьлу хIяжатлири, 
сенахIенну итхIели респу-
бликализир гьарил миллат-
ла цалабяхъуни акIахъубли, 
чуласунти мурадлуми ар-
зес, цархIилти гIелабяхъес 
кьасчебти лебни чебиул-
ри. Илгъуна анцIбукьлизиб 
МяхIяммадгIяли МяхIямма-
довла чIумаси гъайли-
чи лехIехъили, машгьур-
си тухтур къуппакан 
Абакар МяхIяммадовла 
бекIдешлиуб бузес авараби-
убси даргантала цалабяхъ уб-
касахъиб. Ил секIал мисалли 
биубли, цархIилти миллату-
нала цалабяхъунира агарди-
уб. Ил сабри МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовла гIякьлула ца-
эсил баркьуди.

Дагъиста унраличирти ре-
спубликабазир гъузгъалди-
деш акIубхIели, дагъистан-
лантачи дахъал къиян-жапа 
чедуркъуб. Илдазибад ца са-
бри нушала адамти автома-
шинтачиб Грозный шагьарла 
базарличи бякьи чус гIягIниси 
асили, яшавлис гьамаддеш 
биэси тяхIярличиб хъайгIи 
чарбулхъни. Чячянтала ванза-
личирти анцI-букьлумани ил 
гьуни гIекIиб, мегьла гьуни-
кад вачарли биаб, цархIилгIеб 
биаб башути адамтачира чяб-

хъинти камдирули ахIенри, 
къачагъ тяхIярла адамтани 
умцIери дурабуркIулри, леб-
си кебисулри. Илди гьун-
дури гIекIибхIели, Рос-
сияла бегIлара дублабси 
республикала халкьличи 
дахъал къиян-жапа дакIиб. Ил 
анцIбукьлизир халати гъаб-
задешра мурхьси гIякьлура 
гIягIнилри. Республикализиб 
миллатунала гьалмагъдеш 
чIумали калахъес багьандан, 
сагали акIахъубси чихъси 
орган Пачалихъла Советли-
зи лерил миллатунала ца-ца 
адамти каберхахъурли, ре-
спубликала духIнарти лерил 
арзес гIягIнити масъулти дарх 
ирзесли барибсири. Илгъуна 
тяхIяр цархIиллаб чинабалра 
лебси ахIенри. Илра Дагъи-
ста бекIла гьунартазибад ца 
сабри.

Халкьла яшав вайтIа-
бикиб. ХIяжатси секIал 
талонтас лугесличи бети-
киб. ХIянчизартас алапаби, 
бухънабас пенсияби гIелай-
зи аркьяхъулри. Илгъуна 
анцIбукьлизиб се бирусил 
пикри цалабирхъули бузес че-
буркъуб. Автомашинтала, по-
ездла гьундури чячянтала ре-
спубликала дурарад дарес ибси 
пикриличила Дагъиста бекIли 
Россияла Президент Борис 
Ельциннизи чуйнара багьахъ-
ур ва чIумали тIалаббарили, 
ил секIал гIямрулизиб бар-
таахъурсири. Адамтас 
цархIилгIерти гIяхIдешлумас 
харждарес асубиэсти сурса-

туни ил баркьудилис харжди-
уб. Амма, адамтас гьамаддеш 
акIуб.

МяхIяммадгIяли МяхIям-
мадов хIянчилавад арякьи 
гIяхIцад дусми дикили диал-
ра, халкьанала гьалмагъдеш 
калахънила шайчибси ила-
ла кьадри хъумхIертурли 
кали саби. 1999 ибил дусла 
анцIбукьлумазибси илала 
кьадри хъумартнира бархьли 
хIебири. СенахIенну, Дагъи-
стайчи халкьани-ургабти къа-
чагъуни чебухъи, республика 
кIибайбарес, дахъал милла-
тунала ургала бамкьахъес 
ибси кьас бартхIеурли калун. 
Дагъиста халкьли чула ур-
жибдеш итхIелира гIячихъли 
дакIубариб. Эгер вайкьасла 
адамтала пикруми гьардизур-
ти диалри, Дагъистайзибад 
бикили илди Россияла лерил 
мераначи бетии. ИтхIели са-
бри пачалихъла бухIнабси 
аги вайбиъниличицунра ахIи, 
гъятIарбякьниличира бетикес 
асубируси.

ИтхIели бархьси гьуни 
буцнила гIяхIдешли Дагъи-
стайзибси аги багьла-багь-
лали гьунчибикиб. Россияла 
бекIличивси Владимир Пу-
тиннара гIякьлуличибли улка-
лизиб аги къулайбиубли саби. 
Гьанна адамтас сегъуна-дига-
ра баркьуди дурабуркIахъес 
имканти лер. Дахъал тукенти 
дакIудиубхIели партал-кьяш, 
берк-берж эркинни сари, ба-
зурти сегъунти-дигара маса-
нани дицIили, адамти черекIи 

башули саби.
Халкьла цадешла БархIи 

Россиялизиб жявхIейчибадал 
дурабуркIули калунси саби. 
Илис бехIбихьудли бетаур 
1612 ибил дуслизиб Нижего-
родла халал Кузьма Мининна 
ва князь Дмитрий Пожарский-
ла бекIдешлиуб россияланти 
дурабухъи Польшала хъямчи-
би Москвализибад дугIеили, 
адамтас азаддеш хибни. 
Илди кIелра адамла ит за-
манала гьунар даршани 
дусми ардякьунхIелира 
хъумхIертурли, байрам са-
блин дурабуркIули саби. 
Къиянти анцIбукьлумазир 
МяхIяммадгIяли МяхIямма-
довли дакIударибти гъабза-
деш, илала гIякьлула мурхь-
деш гIурра дахъал дусмазир 
хъумхIертурли калести сари.

Владимир Владимирович 
Путинни сагали акIахъубси 
шабагъатличи лайикьси адам 
чеввикIнилира илини Дагъ-
истайчила хъумхIертнилис 
гIячихъси мисал саби.

Дагъиста дахъал милла-
тунар халкьла саби-ургаб-
си уржибдешла хабар лебил 
дунъяличи баибси саби. Рос-
сияла бухIнабра ил цархIилтас 
гIибрат саби. Россияла лебил-
ра халкьанала гьалмагъдеш ва 
уржибдеш муртлисалра кал-
ни итар-ишарти гьир-кусла, 
вайкьасла цIакьанас чIумаси 
бяхъли, Россия биалли 
гьатIира цIакьбирахъуси   ва   
цIацIали кавлахъуси   гIяндли   
бетарар.

ГIур гъайухъун ДР-ла Госсо-
ветла ХIурматла Председатель 
МяхIяммадгIяли МяхIяммадов.

«ХIед халаси баркалла, хIурматла 
Владимир Владимирович дила бар-
кьудлумас халаси кьимат гибнилис.

ХIуни ну дахъал пачалихъла-
ти наградабачил шабагъатлаварира, 
ил лугIилизиб «ВатIанна гьаларти 
къуллукъуни багьандан» цаибил да-
ражала орденничилра. Амма, наб 
лебилра россиялантас кьяйдали, ха-
ласи шабагъат саби ХIечи халкьли, 
Россияла Федерацияла Президентла 
ихтиюрти ва хIянчи хъардарибхIели, 
ХIуни илдала хьулани мардиахъни. 
ХIу бекIдешличи вакIайчи армия 
гъятIарбякьунсиличи, бажардиагар-
силичи мешусихIели, ил гьаннала за-
манала техникаличил гIеббуцибси, 
цIакьли бажардичебси, кьуватси ар-
мияли бетаахъурри, сунесра сегъунал-
ра аги-кьяйдализиб нушала ВатIанна 
мурадлуми датахъес имканбикIуси. 
ХIуни кьабулбарибси улка экономи-

калашал бехъубси, гъятIарбякьунси 
сабхIели, ил цасили, цабайсили, лебил 
дунъяличиб хIурматла чебяхIси пача-
лихъли бетаахъурри. Адамтани ХIела 
хIурмат бирули саби, халкьли ХIечи 
игьдибар бирхьули саби.

ИшбархIи нушала улкализирти аги-
кьяйда гьамадти ахIен, бахъал дурала-
бад гъудурбикIутала дирга-ладешли. 
Амма, нуша чIумали кавлехIе, Россия 
кьукьубачи кабатес хIейрар. Илдигъ-
унти авара  секьяйда хъарауртирил 
лебтанилра гIяхIил бала.

Нуша, дагъистанланти ХIечи хала-
си хIурматличилти, баркаллаличилти, 
дигиличилти сарра. Нушани мурталра 
хъумхIертехIе нушаб къиянси замана 
ХIуни гIердуцни. Дагъистанлантани 
хъумхIерта 1999 ибил дуслизив Дагъ-
истайзи ХIу вакIнила историяласи 
анцIбукь, ХIу Ботлихлизи вакIни, ну-
шала армияла бургъантала ва Дагъи-
ста ополченцыбала гьалав гъайухъни. 
ХIуни Дагъистайс ва дагъистанлантас 
гибси халаси кьимат.

90-ибти дусмала бехI-бихьудла 
бархибдешлизиб, лебтанилра-сера 
хъархIера-гардеш или тIама-гьама 
ахъдуцибхIели, дагъистанлантани 
чIумали багьахъур: «Юх, нуша Росси-
яла духIнар кавлехIе!» Ва, чула ил кьас 
илдани марбариб 1999-ибил дуслизиб, 
някълизиб ярагъличил Россияла душ-
мантас къаршидеш дарили ва нушала 
армияличил барх ХIела бекIдешлиуб 
халкьани-ургабти террористуни, экс-
тремистуни бячIи, Россияла пача-
лихъла цадеш ва хъархIерагардеш 
калахъунхIели.

ХIурматла Владимир Влади-
мирович, нуни ХIу байрамличил, 
ишбархIила чебяхIси байрамличил 
мубараквирулри! ХIед арадеш ва 
хIянчилизир халати сархибдешуни ди-
убли дигулра!

Нушала ВатIан Россиялис 
чебяхIдеш, даршудеш ва вавали-
бяхъни диубли дигулра! Баркалла», 
- викIи ахирлизив МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадов.
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Нушани чебиулра, се-
цад къиянси аги бетаурлил 
ишбархIи Россия-алав. Ну-
шала улкаличи къарши-
деш имцIадикIалли ахIенси, 
камдикIули хIедиънира 
гIячихъли саби. Илис сабаб 
- Россия бехъес бузутала кьа-
сани гьардилзули хIедиъни.  
Илди кьасани гьардилзахъ-
ули ахIен Россияла духуси 
президентли. Амма халаси 
пачалихълизирти гьар секIал 
президентлицун бекIдарес 
хIейрар. Гьарил хIянчизар 
жавабкардешличил, чеве-
таили, халкьла бухIнаб раз-
иагардеш ахIекIесли узули 
виэс гIягIнили саби, пикри-

барили, селичи хIерлил Рос-
сияла душманти. Россия-
ла душманти хIерли саби, 
халкьлизиб камсилра раз-
иагардеш дакIубухъалли, ил 
верхIкабарили, интернетли-
зиб тIинтIбарили, хIукуматла 
органтачи халкь гьирбарес.

Сегъуна агиличи дикахъи-
ли США-ли ва ил гIеббурцуси 
Западли ГIярабла, Ближний 
Востокла улкни? Сецад  ин-
житбирули илдала халкьани? 
Чум адам кабуршули гьар 
бархIи, чум гьаббулхъули, 
гьуйчиб бубкIули! ГъятIиули 
сари вецIани дусмазир да-
рибти къугъати юртани, 
тIутIудирули сари пачалихъ-

уни, хъям-кьацIбирули саби 
гъармукабани илдала лебдеш.

Ил саби Россиялис-
ра хIядурбарибси. Ил 
бетхIерхухIели саби гIясити, 
гьар шайчиб диргалабухъ-
ес бузути. Илбагьандан саби 
нушаб, россиялантас, сахъли 
диэс гIягIниси!

Амма… ГIяли-Хужа, 
Хужа-ГIяли.

Дагъиста литературала 
классик ГIяхIмадхан Абу-Ба-
карла илгъуна уличилси мас-
харала хабар чуйнара гьан-
биркахъули саби алавчарти 
гIямрулизирти аварали.

ХIера, ишди бурхIназиб 
телевизорлизибад чеба-

ахъиб дебали балагарси ца 
анцIбукь гьуйчибикахъес ба-
гьандан Дагъистан Республи-
кала БекIла вакил ГIялибек 
ГIялиев секьяйда ветсадвики-
бал. Марлира, тамашала саби 
МяхIячкъалализибад Москва-
лизи самолетла билет Гроз-
ныйлизиб яра Минводылизиб 
асибсиличиб верхIнали дур-
хъали биъни, илди хIябалра 
шагьарлизибад тахшагьарли-
зи гьаваличибад гьуни цагъу-
на биалра.

Илис сабаб багьес дигули, 
чумра мерличи ваиб ГIялибек 
ГIялиев, амма чинабалра 
мягIничебси жаваб касес 
хIейуб, -гьар мерлаб буруси 

цагъуна сабри: ГIяли-Хужа 
вакIили, Хужа-ГIяли арякьи…

Гьар бархIира-сера чеби-
ахъули саби телевизорлизи-
бад, дурхIни хIязтабиркьахъес 
барибси площадкаличир 
хъулри дарес балбизурта-
чи разиагарли дурабухъунти 
адамти. Нуша дикIули хьал-
ли коррупцияличи къарши-
ли дургъулра, пачалихъла 
арц мяхIкамдирулра или, 
анцIбукь иличи мешули 
ахIен, сенахIенну, мискин 
адамлис ца хъали баресра 
къиянбулхъухIели, чумал 
дерхIла юрт тIашбатес гьалак-
ли, арц дегъес мер хIебургули 
бархибти леб. Илгъуна юрт 

Замана ва нуша

Илгъуна кьасличил бузу-
ли саби ишбархIи Хажалма-
хьила участковая больница-
ла коллектив. Ишар изутас 
акIахъубли лерилра журала 
имканти лер. Ну больница-
лизи гьаввакIибхIели, ишаб 
баргира 76 изути адам. Илдас 
къуллукъ бирулри 13 тухтур-
ли ва 36 медицинала сестра-
бани ва узбани. Лебилра изути 
гIеббуцили саби дармунтачил. 
Ну илав левалли, больницала 
бекI тухтур МахIяммадова 
ГIяйшатли счет къулбасба-
риб 18000 къурушла дармун-
ти асахъес аптекализирад. 
Дармунти дурхъали сари, 
биалра илдачил изути багьа 
сахIейсули гIеббурцули саби. 
Больницализи арадеш ункъ-
барес башули саби Лавашала, 
Ахъушала, Хьаргабла, Лак-
ла, Гъунибла шимала халкь. 
Арабиубли, тухтуртас баркал-
ла багьахъурли, чарбулхъули 
саби. ГIергъити кIел дусла 
духIнар больницала юрт ха-
лабариб, сагати 8 кабинет 
акIахъуб. Изутала кабинету-
нази ярга камбикIули саби. 
Гьалабла корпус чебетаахъ-
или ремонтбарахъес халаси 
кумек бариб Лавашала муни-
ципальный районна админи-
страцияла бекI МяхIяммадов 
МяхIяммадхIяжи Мажидо-
вичли. Больницала руковод-
створа, тухтуртира, хажакун-
тра илис баркалла бикIули 
саби. Илини бедиб дурхъаси  
рентгенаппаратра.

Гьалабла корпус 
тIашбатурсири 30 дус кон-
сервобала заводла директор-
ли узули калунси Къабулиев 
МяхIяммадли сезонна зама-
на  заводлизи 250-300 сту-
дент бикухIели. Дудешла 

баркьуди урши МяхIяммадов 
Шайхус ва бахъал шантас 
багалабиуб. Шагьарлизивад 
шилизи вакIибхIели, Шайху 
МяхIяммадовичли ишаб боль-
ница абхIиб, дуцIрумла клуб 
клиникаличи шурбатур. Ишар 
сагати кабинетуни акIахъуб. 
Районтазибад ва шагьарли-
зибад опытчебти тухтурти 
тIалаббариб, илдас шуртIри 
акIахъуб. Дусличи дус коллек-
тивла бузери гапличи лайикь-
биркули саби. Больницализир 
дусли 300 операция дирули 
сари, больницализи ва поли-
клиникализи гьаббикIутала 
лугIи 50 азирличи гъамли 
саби. Илала дурарад тухтур-
тала хIерудилиур сари Ташка-
пурла, УбяхI Убекила, ЧебяхI 
Убекила ФАП-ани, 5 школала 
учительти ва бучIанти. Ил-
кьяйдали тухтурти башули 
саби кумекбарес унра район-
тазира.

Дуслизиб 7 азир адамличи 
гьаббикIули саби тухтурти, 
имцIалин бахъал адамти из-
айзи бикибхIели. Больницала 
руководстволи сагаси корпус 
тIашбатахъур хIянчизартас 
гIяхIдешуни имцIадарес ба-
гьандан. Ишар лер гьарзаси 
столовая, библиотека, адми-
нистрациялис кабинетуни, 
музейлис хъали, тренажерный 
зал. Больница гIеббуцили ме-
дицинала техника лер: дыха-
тельно-наркозный аппарат, 
ЭКГ, гастроскоп, колоноскоп, 
цискоскоп. Дебали гIягIниси, 
пайдачебси аппарат саби то-
мограф. Ил лебси биалри, 
пайдалабарес бири унра рай-
онтала шантанира. Больница-
лизиб биули ахIен эндоскопи-
яла специалистунира.

Нушала районна мерана-

чир машинабала, чумилра 
бехIемц детаур, адамти боль-
ницализи бикиб. ГIяхIси къул-
лукъ барили, илди берцахъиб, 
арабариб. Илдала ва гъамтала 
баркалла сархиб. 

ГIяйшат Шейховна гIяхIси 
руководитель ва хIурматчерси 
хIянчизар сари. Ил багьандан 
сарри илис 1999 ибил дусли-
зиб «Дагъистан Республикала 
арадеш балтахънила отлич-
никла» лишанра, «Дагъистан 
Республикала рурибси тух-
турла хIурматла ура» дедиб-
ти. Больницализиб дахъал 
дусмазиб хIянчи барибти, 
шантала хIурмат сархибти 
саби тухтур-хирург ГIялиев 
МяхIяммад ХIясайниевич, ме-
дицинала сестраби: Сагитова 
Асият МяхIяммадовна (бекI 
сестра) ва Зубайирова Хади-
жат (халал сестра).

Больницала руковод-
стволи кьасбарили больни-
цала гьалаб диагностикала 
(гIядатла хIебиубси методи-
кала) кIидерхIла корпус леб. 
Ил белшунси саби шантала 
инвестициябала кумекли-
чибли. Гьанналис белши 
тIашбатур цаибил дерхI. Ши-
лизиб ва шагьуртазиб дав-
лачебти хажакунт лебли би-
алра, кумеклис арц лугути 
камли саби. ЧIянкIли бизнес-
мен МуртузгIялиев ГIямарли 
200 азир дедиб.

МяхIяммадов Шайху 
МяхIяммадович гьанна ши-
лизибси медицинское учили-
щела директор сай. Учили-
щелизи нушала шила ахIи, 
цархIилти шималара дурхIни 
бурцули саби, имцIаливан 
рурсби. Гьанналис 3 выпуск 
диуб. ИмцIали ункъли бучIути 

ва бажардичебти дурхIни 
хIянчиличи бурцули саби.

Шайху МяхIяммадовичла 
арадеш балтахънилизиб 50 
дусличибра имцIали стаж 
леб. Илдигъунти тухтурти 
республикализиб дебали кам-
ли саби. Ил халаси хIурматла 
адам сай. Илала дахъал жура-
ла хIурматла уми лер: «Дагъ-
истан Республикала ва Росси-
яла Федерацияла ХIурматла 
тухтур», «Дагъистан Респу-
бликала Пачалихъла премияла 
лауреат». Илкьяйдали лайикь-
викибси сай «За заслуги перед 
Отечеством» орденничилра. 
Ил медицинала гIилмуртала 
кандидат сай.

«АрабирехIе лебилра!». 
Илгъуна саби тухтуртала жи.

ГI-ХI. ГIяхIмадов,
журналист, Хажалмахьи

АрабирехIе лебилра

Сахъли диэс гIягIнибиркур
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Гьаннала гьар журала 
технологияби гьаладяхI ар-
дякьунси, хутIличир дузути 
гIягIниахъала дебали дахъ-
даибси замана хутIла кьа-
дри дебали халабаили саби. 
Шила хозяйстволизиб биал-
ра, промышленностьлизиб 
биалра, хъа хозяйстволи-
зиб касалра, чинабалра хутI 
пайдалахIебируси мер агара. 
Хапли хутI бишалли, гьар се-
секIал тIашкадилзули сари. 
Ил анцIбукьли хIятта пача-
лихъла учреждениебала, ор-
ганизациябала бузериличира 
балли халаси асар бирули 
саби, вегI - вегIла предпри-
ятиебачила гъайхIейкIалра. 
ХIера ил багьандан хутI ил 
пайдалабирантачи биахъни-
ла организациялизиб дебали 
жаваблати, санигIятлашал 
устадешчебти, чула хIянчи 
дигути адамти бузес гIягIнити 
саби. Илкьяйда хIебиалли, 
бусагIят районна электросета-
нала организациялизибсигъ-
уна аги бетарар. АрагIебли 
нушала район ва унраличир-
ти районтала цацадехI шими 
хутIличил ил организацияли 
гIердурцути сари. Цалра ил 
организацияла бузериличи 
кьабуликибси агара. Шима-
зиб гьаман хутI билшахъули 
саби. Райцентр сабси, 11 азир 
адам хIербируси, даршани 
пачалихъла учреждениеби- 
организацияби, вегI- вегIла 
предприятиеби, больницаби 
ва цархIилти объектуни лер-
си шилизиб гьар бархIира- 
сера хутI билшахъни дебали 
балхIебикибси анцIбукьлизи 
халбарес гIягIнили саби.

 Сен билшахъусив гьар 
бархIи хутI? Асубирар сегъ-
уна- биалра бехIенц бета-
урли рахли хутI бишахъ-
ес. Гьар бархIи бехIенцуни 

хIейраргу. Сен гьатIи хутI 
билшахъусив? Ил суал рай-
онна электросетанала ва 
Дагъиста электросбытовая 
кампанияла бекIдешличибти 
хIянчизартачи саби. 

ВягIдуртазиб чебаахъили 
саби, электросбытовая кам-
панияли хутI пайдалабиранти 
къяббердни агарли хутIличил 
гIеббурцес гIягIнити саби 
или. Баркьудилизиб илкьяйда 
бетарулив? Юх, ахIен. Элек-
тросетанала гIяйибличибли 
хутIличил пайдалабиранти 
гьаман хутI агарли кавлули 
саби. БархIила бухIнаб байхъ-
ала сагIятлис хутI билшахъал-
ра, хутIличил пайдалабирантас 
гIяхIцад зарал бетарули саби. 
КайсехIе кьацI буцIахъуси пе-
карня. КьацI бируси замана 
байхъала сагIят хутI агарли 
калалли, илдала продукцияла 
качество дебали вайтIабиркур, 
буцIахъуси лебил кьацI заяли 
арбукьясра асубирар. Илкьяй-
да, хутI бишахъалли, халаси 
зарал бетарули саби выпеч-
кабас, мойкабас, заправочная 
станциябас. Бальницабас, по-
ликлиникабас, пачалихъла 
учреждениеби-организаци-
ябас сецад зарал бетарулил 
гъайикIесра гIягIнили ахIен. 
Гьарилла электростанцияби 
агара кьалли. 

Гьаннала замана чидил 
учреждение- организация 
яра вегI- вегIла предприятие 
касалра, масала: пенсион-
ный фонд, банкани, бухгал-
терияби, илдала дахъалгъун-
ти хIянчи компьютертала 
кумекличил дурадуркIути 
сари. ХутI бишахъалли, 
илди лерилра тIашкадилзан. 
ХутIличи хIербикIули, за-
мана аркьян, хIянчи кьан-
дирар. ГIяйибла вегI чи 
ветарулив?Гьай- гьайра хутI 

бишахъунси. Или сабхIели, 
жаваб бихусира виэс гIягIниси 
сай.Вайси барибси жавабли-
чи витIхIекIили ваталли, ил 
анцIбукь гьатIира тикрар-
бирар ва гIядатли бетарар, 
бусагIят нушани ишаб буруси 
гьар бархIи хутI билшахънила 
анцIбукь кьяйда. Ил багьан-
дан гIяйибла вегI варгили, ил 
танбихIлаварес гIягIниси сай. 
Ил хIебаралли, аги лебгIеб 
вайтIабиркур. Чили ихъутив 
хутIличил пайдалабирантас 
детарути зарулти?

Гьар бархIи хутI билшахъ-
ни хутIла организациябала 
руководительтас гIядатла 
анцIбукьли бетаурли саби. 
Илини илдала уркIи циълал-
ра кьакьабулхъахъули ахIен. 
Илди илгъуна тяхIярличи ба-
ришкабиубли саби. Илдачи 
хIеруди бузахъутасра илгъу-
на тяхIяр балкабикибсигъу-
на саби. Или хIебиалри, хутI 
агарбиънилис гIяйибла вегI 
жявли урги ва илис лайикьси 
танбихI бири. Ваамма гьа-
чамлис гьар бархIи хутI бил-
шахъули биалра, хутIла орга-
низациябала руководительти 
чула хIянчилаб бузули лебал. 
Илкьяйда биэс хIебири Совет 
хIукуматла замана. ИтхIелли, 
гьала хили бекIдеш дирути 
органтази хIебагьахъурли, 
хутI билшахънила анцIбукь 
хIебири. Сегъуна- биалра 
чараагарли хутIла сетана-
зиб барес гIягIниси хIянчи 
дакIубиалри, иличила парти-
яла райкомлизи, лерилра уч-
реждениеби- организацияба-
зи ва халкьлизи багьахъурли, 
гIур сабри хутI билшахъуси. 
Гьанна??? Гьанна сели- бир-
кьалра балтули саби. ХутIла 
организацияби монополисту-
ни детаурли сари. Илдас я за-
кон агара, я вягIдала шуртIри. 

Лерилра чус хайрилис, чус 
гIяхIси тяхIярли дузахъули 
сари. ГIяхIси бири хутI ду-
раъниличибад бехIбихьили ил 
пайдалабирантачи баахъайчи 
лерилра хIянчи ца организа-
цияли дурадуркIухIели. Гьан-
на ил организацияла мерлар 
чумал кампания акIахъубли 
сари. Илдани цали- цалис 
хутI бирцули, ил абоненту-
начи сабаайчи гIяхIцадла 
дурхъабирули ва хутI пай-
далабиранти гIеббурцни 
вайтIабиркули саби. Кам-
паниябала бекIдешличибти 

давлачеббикIули саби, хутI 
биалли дурхъабикIули ва 
иличил адамти ва учреж-
дениеби- организацияби 
гIердуцни нукьсанбиркули 
саби. ХутIла кампаниябала, 
организациябала руководи-
тельтани хутI бицнилизирад 
дикибти арц чус гIяхIдешлис 
пайдалахIедарили, хутIла обо-
рудование, гIягIниахъала са-
гадарес декIардирути диалри, 
хутIличил гIеббурцнила аги 
гьанна лебсиличиб гIяхIцадла 
къулайбарес вирусири. 

ГI. ГIялиев 

 Гьар бархIи хутI билшахъули

Гъабза виэс вирхIейрар
Гъабзани ахIекIубси,
Вайнукьа виэс вирар 
Гъабзани ахIекIубси.

Вайнукьала гъабзадеш
Дирар ярагъ някъларли,
ХIугъуна багьадурла
УркIи бирар гъабзала.

ГIяхIси гъабза вебкIалли
Муръа бирар бисала,
Вайси гъабза вебкIалли
Муръа бирар питнала.

Баркалла хIела бегIтас
Гъабза урши айкьнилис,
Дагъистанна адамти
Машгьурбарри дунъялис.

Сергокъалала гъабза
НурбяхIяндов МяхIяммад,
Ахират шалабиаб
Алжана насиббиаб!!!

М. Гадиневский
Х. НурмяхIяммадов, 

дарган мезличи шурбатурси

Гъабза

барес харждирути милли-
онти урхьназирад бялихъу-
нала мерлар дуцес вирули 
хIейалли, чинад дакIили диэс 
гIягIнили, пачалихъла леб-
дешлизирад ахIи! МажагIят 
илди миллионти ца базли 7-8 
азир къурушла алапа кайсуси-
ни адикахъили диэс!

Учительтани цIабикьайс 
или базлис ца азир къу-
руш хIясибли чедаахъибти 
арц касили ахIен дусличир-
ра имцIали, 2016-ибил дус 
бехIбихьила бузули бухънаба-
ибти ветерантани касес биру-
ли ахIен базла духIнар лугути 
шударш къуруш. 

КIел адамлизи гъану уре-
гра миллион къуруш дедни-
декIар бархьсив - адамтира 
кабушиб, пенсиябира чула 
бегIтачи хIедаиб!

Иличибра вайси саби 
халкьла ургабси халаси 
декIардеш, цархIилван бу-
ралли, социальный бархьа-
гардеш камхIебикIни: цала 
- вецIал дерхIла юрт ба-
рес ахъри лебхIели, итилла 
кьацI асес арц агарли. Ил-
гъуна агили саби халкьли-
зиб хIукуматла органтачи 
бирхауди камбирахъуси, яра 
бекIлил агарбируси. -Ил саби 
кьалли ишбархIи Россияла, 

Дагъиста душмантас бегIлара 
гIягIниси!

АнцIбукь или сабхIели, 
бархьси саби викIес хIейрар 
бузути адамти, чула къияй-
чил хIербирути адамти гьар 
тяхIярли кьакьабикIахънилис: 
пачалихъла хIянчилизиб бу-
зути сокращениелизи бирку-
ли, бизнеслизиб бузутас - ба-
зар кьяпIбирули. Адамтази 
«бизнеслизи ахъирая» или 
гIеббугьули, «камси бизнес», 
«цаургабси бизнес» или дахъ-
ал гъайала лер, цахIнабли 
улка бизнесличи шуркабатес-
ван балагьлизи бикили. Амма, 
чула лебси харжбарили, биз-

нес гьуйчибикибхIели базар 
кьяпIбирни сен-сен аргъес 
вирара? МяхIячкъалализибад 
Хасавюртлизи аркьуси гьуй-
чибси базар кьяпIбарес 
балбизурхIели, дурака-
бухъи, гьуни буцибти адам-
ти чебаахъиб, илабси базар 
кьяпIбаралли  - 1000-цад адам 
хIянчи агарли кавлули саби 
или буриб. Ца шайчибад – гуж-
ла мерлаб адамти вачарлизи 
ахъахъили, цархIил шайчибад 
вачар барес ихтияр кебасалли, 
илаб се бетаэс бирара, халкь-
лизиб хIукуматличи разиагар-
деш имцIабиалли ахIенси!

Илабси базар батес-

ли бариб. Адамти гьуйчи 
дурахIебухъахъира ил суал 
арзес вирули урги, «верхIна 
умцурли; гьачам кьицIбара» 
ибси айтура гьанбикахъили.

Ишаб ца юмористла хабар 
гьанбуршис: кьацIли укес кай-
ибси викIули сай официант-
лизи: «Иш дис нясли саби!» 
Официантли жаваб чарбатур-
ли сай: «Сен нясли бируси, 
сапун сабригу кьисбарибси?»

Илгъуна мягIнала жаваб-
ти дедлугес асухIебирар чула 
къияйчил хIербирути халкь-
лис, сенахIенну илгъуна аги-
ли саби пачалихъла бухIнала 
заябируси!



на гьоркьохъел гIасрабазда, 
гIага-шагарго анцIила ун-
къабилеб ва анцIила щу-
абилеб гIасрабазда. Гьеб 
заманалда гьенир рукIана ту-
хумазда гьоркьосел гIуцIиял 
ва гьезул цолъиял. Гьел ту-

хумаз ва цолъияз гьарулел 
рукIана гIемерал рагъал, 
рагъалги рагъде хIадурлъиги 
гьоркьоса къотIулеб 
букIинчIелъул, ярагъ тIад бор-
чарал гIадамаздаса гIуцIулеб 
букIана аскарги, ай бо. Рагъу-
лаб гIуцIи нилъеда дандчIвазе 
бегьула Дагъистаналъул цо-
гидал халкъазулги, гьединго 
Дагъистаналъул гурел халкъа-
зулъги. Бо абураб рагIул эбе-
лаб магIна цIунун хутIун буго 
некIсияб хъвай-хъвагIаязулъ, 
эркенал жамагIатал рукIараб 
заманалдаги. Эркенаб 
жамагIаталъул бакIалъулаб 
рикьи, тIоцебесеб иргаялда, 
хал гьабулеб букIана рагъу-
лаб рикьи хIисабалда. Гьелъ-
ие нугIлъи гьабула кIалзул 
каламалъ гуребги, тарихиял 
хъвай-хъвагIаязги.

Рагъ ккараб мехалда 
Аваразул ханлъигун цолъ-
ун рукIарал жамагIатазда 
тIадаб букIана ханасе аскар-
ги цогидаб хIажатабщинабги 
чIезабизе. 1796 соналъ Пер-
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

МагIарул цIиркъ
МагIарулал ккола умуму-

зухъанго гьезухъе бачIараб 
кIудияб даражаялъул рагъу-
лаб культура бугеб халкъ. Гьеб 
рагъулаб культураялъ ава-
разул жамгIияб гIумруялъул 
киналго рахъазда гьоркьо-
санги ун, кIудияб бутIа лъуна 
магIарулазул гIадатияб куль-
тураялда жанибги ва гьелъул 
цо-цо рахъал рихьизе бегьула 
инсанасул дунял бичIчIиялда, 
фольклоралда, ва диниял хас-
лъабазда жанибги. МагIарул 
халкъалъул тарихалда ва 
культураялда хасаб бакI кко-
леб рагъулаб гIелму нус-нус 
сонаца букIана магIарулазул 
бихьиназул аслияб пишабазул 
цояблъун.

СогIаб гIумрудул нухда, 
рагъулаб гIелму тIокIкIун 
лъазабиялде хIажаталлъун 
кколел рукIана гьел, гьелъ 
жанибе бачун букIана хал-
къалъул рухIияб къуват. 
МагIарулазул рагъулаб мах-
щалие хасиятал рахъалълъун 
рукIана ракIалдаго гьечIого 
тIадекIанцIи, гъоркьчIел 
хIадури, нахъекъалеб ххвел 
гьабун дандияв гукки, рагъ-
улъ батIия-батIиял гьуна-
рал хIалтIизари, рагъ унеб 
бакIалъул сверухълъи жиндие-
го пайдаялъе хIалтIизаби. Ми-
салалъе рачинин гIурусазул 
офицер Зиссерман машгьурав 
Шамилил наиб ХIажимурадие 
кьураб къимат. «Гьев вукIана 
рекIаразул гIадатияв гурев це-
вехъан, хекко рекIеда ватулев, 
цIодорав, гьужумазулъ цIакъ 
таваккал бугев, нахъекъалеб 
мехалъ кодове щвезе чIоларев 
чи. РукIана лахIзатал гьев 
магIарул цIиркъас Аргъу-
тинский ва Воронцов гIадал 
гьунар бугел гIурусазул 
бодул церехъаби къанде 
кIанцIизарураб. Гьев бергьун 
кутакав гIалхулав рагъухъан, 
Франциялъул батаниги, бо-
кьараб Европаялъул армиялде 
гьев вачаниги гьес жив вихьи-
завизе вукIана бергьарав рагъ-
улав цевехъанлъун», — илан 
хъвалеб буго гIурусазул офи-
церас. Дандиясцин гьев маш-
гьурав наибасе кьолеб къи-
маталъ кIудияб асар гьабулеб 
буго нилъее.

МагIарулазул тарихалде 
араб заман цIакъ бечедаб буго 
Дагъистаналда жанибги, гьеб 
тун къватIибехунги ккарал 
рагъаздалъун. Гьезда гьор-

кьоб рехсезе бегьула. Надир-
шагьасде данде магIарулаз 
гьабураб къеркьей, ГIумахан 
Нуцаласул рагъулал сапа-
рал, Кавказалъул рагъ ва гьеб 
гурел цогидалги рагъулал 
дандечIеял.

Нилъер умумузе кидаго 
хасиятал рукIана рагъулъ за-
гьир гьабулеб бахIарчилъиги 
къохIехьейги, гьеб кинабго 
цолъун букIана унго-унгояб 
магIаруласул хасияталда.

МагIаруллъи
Аваразул Сарир пачалихъ-

алъ азарго соналъ жиндирго 
ханлъи бищун машгьураб за-
маналда, гьелъ жиндаго гъор-
лъе бачун букIана Каспий 
ралъдахъа Терек гIурухъе 
щвезегIан ругел киналго ра-
кьалги, гьел ккола гьанже-
сел шагьарал Моздокалдаса 
Владикавказалде щвезегIан 
гьоркьоб бугеб бакI. Гьедин-
го Калмыкалъа Шемахиялде 
щвезегIан, гьелдаго цадахъ 
ЦIор ва Щекиялъул ракьги. 
Гьеб ккола Азербайжаналда 
ва гьединго цо бутIа Гуржиял-
да бугеб бакI.

Гьоркьохъел гIасрабазул 
Авариялъул географиялъул 
гIурхъаби Дагъистаналъул та-
рих абураб очеркалда рекъон 
руго гьадинал. Гьелъие магъ-

алаби кьолел рукIана Дагъи-
станалда гIумру гьабун ругел 
киналго халкъаз – Черкесиял-
даса бахъараб, Шемахиялде 
гIунтIун. Гьелъул хIасилалда 
гьел гIурхъаби ккола цояб 
рахъалдаса ГьитIинаб Гъа-

бардагун, цогияб рахъалда-
са Ширван абулеб бакIалде 
щвзегIан, гьеб ккола гьан-
жесеб Азербайжаналъул цо 
бутIа.

Яков Костенецкияс 1837 
хъван буго гьадин: «Авария 
жиндир заманалъ букIана 
Лезгистаналда бищунго гучаб 
пачалихълъун. Гьанже гьелда 
рачIого ругел жамагIатазул 
хважаинлъун гуребги, гьеб 
букIана магIаруллъиялъул цо 
гурони, гьечIеб ханлъилъ-
ун, гьелъухъа кьерулаан ки-
налго мадугьалихъ ругел 
хIукуматал. АнцIила микьа-
билеб гIасруялъул кIиабилеб 
бащалъиялда ГIумахан нуца-
лас жиндего магъалао кьезе 
тIамун вукIана гуржиязул хан 
ГьиракIлий КIиабилев. Дер-
бенталъул, Хъубаялъул, Баку-
ялъул, ширваназул, текиназул 
ва ахалцызалъул ханзабазухъа 
гьес магъало бакIарулаан 
гIицIго гьезул хазинадул рукъ-
зал тIуран цIвакизе гьаричIого 
таралъухъ.

Бо
Аваразул ханлъи бищун 

чIаголъиялда ва ссиялда бугеб 
мехалъ гьеб букIана полиэт-
никияб бичIчIилъун. Адми-
нистративиябгун бакIалъулаб 
рикьиялда цадахъго, гьеб 

букIана рагъулаб рикьилъ-
унги. РикIкIен гIемерал 
рагъулал сапаразда аваразул 
нухмалъулез мугъчIвай гьа-
булеб букIана боялде. Бо-
дулъе рагъухъаби рачIунел 
рукIана нуцаллъиялда гъор-
лъе унел жамгIиятаздаса гу-
релги, нуцаллъиялъулгун  
гьудуллъиялда ругел цогидал 
жамгIиятаздасаги.

Гьоркьохъел гIасрабазул 
жамгIияталъул хасияталъул 
цо бутIалъун букIана рагъулаб 
гIуцIиги. ТIолабго халкъалъ-
ул культураялде, гьедин-
го мацIалъул хаслъиялдеги 
асар гьабулеб гьеб рагъулаб 
гIуцIиялда абула бойилан. 
Гьеб рагъулаб гIуцIиялъул 
кьучIалда бижана Дагъиста-
налда болмацI абураб рагIиги. 
БолмацI - гьеб ккола рагъулаб 
мацI,  гьединго жамагIаталъул 
мацIги.

«Бо» ва «болмацI» абураб 
кIиябго рагIуда хурхараб буго 
Дагъистаналъул тарихалъул 
цо тIамач. Аваразул бо бижа-

«МагIарулазул рагъулаб тарих»
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сиялде гьабураб сапаралъул 
гIахьалчи П. Г. Бутковасул 
баяназда рекъон, аваразул ха-
насул къайимлъиялда гъоркь 
букIана 8000 чияс жаниб 
гIумру гьабулеб нусго росу. 
Гьедин гьесда кIолаанин 
18000 чи вугеб бо бакIаризеян 
хъвалеб буго гьес. ГIурус ар-
миялъул генерал майор М. 
К. Ковалевскиясул ва штабс-
капитан И.Ф. Бларамбергил 
баяназда рекъон, Таргъуялъ-
ул бакъда рахъалда гIумру 
гьабун рукIарал Магьдилазул 
ханлъиялда (ай Мехтулил) 
кIолаан аваразул ханлъиялъе 
лъабазарго чиясдаса гIуцIараб 
бо бакIаризе.

Жиндирго рагъулал сапа-
разда аваразул ханас бакIа-
рулаан рикIкIен гIемераб бо. 
МагIарулал кколин Кавка-
залъул викингалин абураб 
къимат кьолеб буго гьеб бодуе 
машгьурав публицист Яков 
Костенецкияс. Гьес гьел релъ-
лъинарулел жидерго маду-
гьалихъ гIумру гьабун ругел 
чагIазде балагь бачIинабулеб 
рукIарал, цIар арал скандина-
вазул рагъухъабазда. Мадугьа-
лихъ гIумру гьабун рукIарал 
халкъазда анцIила микьаби-
леб гIасру ракIалда хутIана 
магIарулаз жидеде гьарурал 
тIаде кIанцIияздалъун. Щибаб 
рии бачIингун, магIарулазул 
яргъид гIуцIарал аскараз ку-
такал гьужумал гьарулаан 
гьезде, щущахъ биххизабула-
ан гьезул магIишат, бахъулаан 
гьезул гIи-боцIиги цогидаб 
давлаги.

ГIали Каяевас абухъе, жеги 
лъиданиги лъалел рукIинчIел 
хунзахъел, ГIумахан ханасул 
заманалда рахана тарихалъул 
борхалъуде ва сверухъ ругел 
киналго гIажаиблъизаруна 
гьез. МагIарулазул тарихал-
да жанир ккарал гьел рагъу-
лал лъугьа-бахъиназул гIемер 
рагIизе бегьула халкъияллъун 
лъугьарал кьалул кучIдузулъ. 
Халкъалда гьоркьор гьел 
тIиритIун руго «церехъа-
базул кучIдул» ва «чабхъад 
аразул кучIдул» абун. Гьениб 
рагьун бихьизабулеб буго 
магIарулазул бахIарчилъиги, 
чилъиги, тирилъиги, багьадур-
лъиги, рагъулаб гьудуллъи-
ги. Гьезда гьоркьоса цIакъго 
машгьурал ккола «Рекъав Ра-
жабадиниде», «Боял ЦIоралде 
араб», «ГIуммаханиде гьа-
бураб», «Церехъабазул кечI»  
абурал кучIдул.

Муртазекал
Шамил вукIана гьес жин-

цаго гIуцIараб «имамат» абу-
раб пачалихъалъул нухмалъ-
улев гуревги, гьединго гьеб 
пачалихъалда ругел киналго 
аскаразул цевехъанги. 1839 
соналъ АхулгохIда ккараб 

гурхIел гьечIеб рагъдаса ха-
дуб генерал Граббел аскар 
гьениб щулалъидал, Шамил 
жиндирго хъизангун Чачан-
лъиялде ине ккана ва гьеб 
хIалуцараб ахIвал-хIалалда 
имамас байбихьана цIияб 
аскар бакIаризе.

Кинабго Шамилил къу-
ват бикьун букIана кавале-
риялде (гIарабалъ гьелда 
абулаан феварисилан) ва гье-
динго лъелаб аскаралдеги 
(гIарабалъ мешшат). Щибаб 
полк гIуцIун букIана аза-азар 
чиясдаса ва гьезул щибалъулъ 
букIана  щунус-нус чи вугеб 
кIиго батальон яги дивизион. 
Гьезул щибазулъги букIана  
нус-нус чи вугеб щу-щу рота 
яги эскадрон. Рота бикьулаан 
кIикъоялда анцI-анцI чи вугеб 
кIиго взводалде, щибаб взво-
далда абуни вукIунаан щу-щу 
капрал. Полкалъул команди-
расда гIарабалъ абулеб цIар 
букIана «раисуль альф» абун, 
гьелъул магIна ккола азарил 
бетIер абун, дивизиялъул яги 
батальоналъул бетIерасда 
абула «раису хамас миа» ян 
– щунусил бетIер,  ротаялъул 
командир «раису миа» - нусил 
бетIер, взводалъул нухмалъу-
лев «раису хамсин», капрал – 
«раису амара» – анцIил бетIер. 
Шамилил аскарлъул гьединаб 
схема гIуцIун буго 1859 со-
налъ Петербургалда имамгун 
дандчIван хадув машгьурав 
гIалим М.Казем-бек,

Тушманасде данде гIемер 
соназ гьабураб гьеб тарихи-
яб къеркьеялъ нугIлъи гьабу-
леб буго Шамилил бо цIакъ 
щвалде щун хIадурараб бо 
букIараблъи. ТIоцебесеб ирга-
ялда, гьеб камиллъи хурхараб 
буго муртазеказда — Шами-
лил аскаразда гьоркьор би-
щунго рагъуе гьунарги бугел 
ва гьелъие хIадурарал Шами-
лил рагъухъабазда.

ГIараб мацIалдаса буссина-
буни, муртазек абураб рагIул 
магIна ккола тIасавищарав, 
кинабго хIадурлъи бугев абун, 
гьединго гьеб буссинабизе 
бегьула мухьги кьун вагъизе 
вищарав рагъухъаниланги. 
Муртазеказдехун гьабулеб 
тIалаб ва хъулухъ имамасул 
батIияб букIана ва бокьараб 
мехалъ рагъде рахъине хIадур 
гьарун рукIунаан гьел. Гьеб 
лъалеб букIана гIурус ханасул 
армиялъул нухмалъулездаги. 
Генерал-майор Клюки фон 
Клюгенаухъе 1843 соналъул 
22 марталда битIараб рапор-
талда хъалеб букIана гьадин: 
«Бокьараб заманалъ рагъде 
рахъине хIадурал рагъухъ-
аби жиндирго рукIиналъул 
мурадалда муртазекал абу-
рал тIасарищарал рагъухъа-
би хIадур гьарун ругин Ша-

милица. Гьезда гъорлъ ругин 
бокьараб лахIзаталда гьесие 
гIоло гIумру кьезе хIадурал 
чагIиги», - ян.

Муртазекал рикьулаан 
анцIил, нусил ва щунусил 
къукъабазде. Киналго гьел 
къукъабазул вукIана жидер-
го нухмалъулев. Щунусил 
къукъабазул нухмалъулел-
лъун рукIана аслияб куцалда 
наибзаби, гьезде абулаан ге-
нералал. полковникал ва ка-
питаналилан. Мисалалъе, ма-
гIарулазда гьоркьор гьединал 
генералал рукIана Ахъбердил 
МухIамад, Абакар къади ва 
Къебед МухIамад. Полковни-
кал рукIана ГIабдурахIманил 
Дибир, Анкьракьалда-
са ГIумар, капитаналлъун 
рукIана хутIарал наибзаби.

«Муртазеказул къукъаби 
гIуцIиялъ тIубалеб букIна 
кIиго масъала. ТIоцебе буго-
ни гьел рекIаразул аскаралъ-
ул къуваталда кIолаан цохIо 
гIурус армиялда дандечIей 
гьабизе гурбеги, гьединго 
имаматалъул жанисел тушба-
бигун къеркьезеги. КIиабизе 
босани, гьел рукIана имамас 
билъинабураб низам цIунизе 
кIолел чагIиги, гьезде Ша-
милица божилъи гьабула-
ан жинде мукIурлъуларел 
гIадамазулгун хIалтIи гьаби-
ялъулъ.

Щибаб росулъ бугеб анцIго 
хъизамалда тIадаб букIана цо 
муртазек хьихьизе. Гьел рагъ-
ухъаби рукIана наибасул кида-
госеб бербалагьиялда гъоркь. 
Цо-цо мехалъ наибас гIаммав 
нухмалъулев тIамулаан ки-
налго муртазеказе бетIерлъи 
гьабизе. Гьесде абулаан маъ-
зунилан. Гьеб баян хIадурун 
буго. Генерал-майор Клюки 
фон Клюгенауца бакIарараб 
баяналда рекъон абуни, наи-
бас жинцаго нухмалъи гьа-
булеб букIана муртазеказе, 
гьес тIаса рищулаан гIицIго 
нусил бетIерал. 1841 сонал-
даса цохIо нусил къукъа гу-
ребги, щугоялдаса нусгоялде 
щвезегIан чи вугеб муртазека-
зул цIияб къукъа гIуцIизе бай-
бихьун букIана Шамилица.

Муртазекал жураларо-
ан ополчениялъул къукъа-
гун, гьел рукIунаан наиба-
сул нухмалъиялда гъоркь 
бугеб хасаб аскаралда хъу-
лухъ гьабулел. Муртазе-
кал хьихьизе Шамилица 
хIалтIизабулаан закагIаталъе 
кьураб боцIиялъул анцIил 
бутIа, гьединго асирлъуде ро-
саразухъ батараб боцIи-малги 
хIалтIизабулаан гьелъие.

Муртазеказул букIана ха-
саб ретIелги. Гьелъие гIоло 
щиб рукъалдаса бакIарулаан 
цо-цо гъурущги, богIол яги 
цIоросаролъил лъабго ро-

ценги, гьелъухъ щвараб 
жоялъухъ букъулаан мур-
тазеказе тIогьилаб ххамил 
чухъаги, тIоргъода букъулаан 
гIурччинаб чалмаги. Гьезул 
нухмалъулезул чухъаби абуни 
рукIана чIегIераб кьералъул, 
тIагърал гIурччинал. Шами-
лие гIоло гIумру кьезе гьа 
барал магIарулазе моцIалъе 
имамас чIезабун букIана 
кIиазаралда щунусго гъурущ 
гIарцулги, ханждал роценги 
ва гьезул тIогърода букъулаан 
гIурччинаб кьералъул хасаб 
гIаламатги.

Иргадулаб рагъулаб са-
паралъ рахъунелъул, наибас 
маъзуназухъе витIулаан му-
рид цIараб къоялде пуланаб 
къукъа бакIареян. Гьез, жи-
дерго иргаялда, муртазекал 
ритIулаан нусил бетIерасухъе 
ва гьел жидерго аскаргун 
рачIине кколаан бо данделъ-
улеб бакIалде. Муртазеказе 
кваназе жоялъул тIалаб гьаби-
зе кколаан къукъадул анцIил 
бетIерас, гьев щиб росулъ 
вукIунаан тун.

Аскар бакIарун хадуб мур-
тазеказе бетIерлъи гьабула-
ан маъзунас, гьес гIахьаллъи 
гьабулаан киналго рагъазулъ. 
Гьев гьечIеб заманалъ гьесул 
бакI кколаан цогидав мурта-
зекас.

Рагъда вугеб мехалъ щи-
бав рагъухъанасухъ букIине 
кколаан чанго къоялъе 

гIураб кванил нахърател. На-
гагь гьеб лъугIани, гьелъ-
ие хIалтIизабулаан туш-
манасухъа бахъараб давла 
ялъуни аскIор ругел росабалъ 
бакIарун бачIунаан кваназе 
жо. Цо-цо мехалъ Шамилица 
гьелъи гIарац биччалан.

Гьел гуребги, Шамил 
цIунун рукIунаан лъабнусго 
хъизамаздаса ритIун рачIарал 
хасал рагъухъабиги. Гьел хъи-
замал аслияб куцалъ рукIана 
ЧIикIаса ва Шамилил ин-
сул росу Генуса. Гьел кидаго 
имамгун цадахъ рукIана има-
маталъул тахшагьар Даргъоб 
росулъги, 1845 соналъ гьеб 
биххун хадуб Веденорги. Гьел 
хъизамал ритIухъал рукIана 
Шамилие, жал дуе хилиплъи-
зе гьечIилан, хъамалчилъи 
гьабизе гьечIин ва шаригIатги 
цIунизе бугилан, имамасе гьа-
ги бан букIана гьез. Гьелъухъ 
баркала хIисабалда Шамилица 
гьел кинабго хIажаталдалъун 
хьезарун рукIана, гьезул щи-
васул букIана чу ярагъ ва 
гIарац. Кидаго имамасда ца-
дахъ рукIунаан гьел хъизамаз-
даса кIинусго чи.

Имаматалъул бетIерлъуда 
тIамураб къоло щуго сонал-
да жаниб Шамилица гьор-
кьоб къотIизе тIечIого хIалтIи 
гьабулеб букIана жиндирго 
армия гIуцIиялда, гьелда жа-
ниб аскарияз гIадлу-низам 
чIезабиялдаги.

Жулан (кизил) ккола 
кIиго-лъабго  метр борхалъи 
бугеб гъветI-хъарахъ. Бижу-
ла рохьоб яги ахикь. Гьезул 
тIанхал рукIуна гIадатиял яги 
дандеруссарал, назукмахIал, 
тIогьиса бегIерал, тIугьдул-
гIисинал ва тIогьилкьерал. 

Жуланалъул пихъ букIуна 
лъинккараб, цIекIкаб 
тIагIамалъул, чIахIияб, ха-
латккараб, билбагIараб ялъу-
ни тIогьилккараб кьералъул. 
Гьеб барщула август-сентябрь 
моцIазда. Пихъ бакIарула 
барщулаго ва барщун ха-
дуб. ТIанхал ва гъотIол хъал 
бакIарула ихдал, цудунго, 
апрель, май моцIаздаго, кьал-
бал-хаслихъе. Жулан тIегьала 
апрель-май моцIазда. Гьелъ-
ул пихъида гъорль рукIуна 
органическиял кислотаби, 
чакар (глюкоза ва фрукто-
за). БукIуна гьединго калий, 
магний ва махх. Жуланалъул 
пурчIуналда гъорлъ букIуна 
34 процент беэнлъиялъул. 
ГIатIгоял тIанхазулъ букIуна 
Е ва С витаминал. Жула-
налъул пихъил бахъула сок, 
гьарула компотал, мурапаби, 
повидло. ХIалтIизабула кон-

фетал гьаризеги.
Халкъияб медицинаялда 

хIалтIизабула гIатIгояб жула-
налъул бахъараб    сок ва ком-
пот. ТIанхъазул ва хъалалъул 
гьабураб лъим хIалтIизабула 
риххел къотIизабизе ва квани-
рукъалъул, бакьазул хIалтIул 
низам рукIалиде ккезабизе-
ги. Жуланалъул пихъил бахъ-
араб сок, мурапа ва компот 
хIалтIизабула би дагьлъун 
бугони, тIулал, гьуразул ва 
чакаралъул унтаби сах гьа-
ризеги, квен биинабулел лъа-
малъаби, кIварщ, ццин бачIин 
цIикIкIинабизеги. Пихъил 
ва тIанхазул бахъараб лъим 
хIалтIизабула цIа-кан гIодобе 
ккезабизе. Цебе заманалда 
нилъер умумуз жуланалъ-
ул пихъил хъалалъул бахъа-
раб лъамалъи хIалтIизабулеб 
букIун буго ругънал чуризе 
ва борхьица хIанчIараб ялъу-
ни кьужнаялъ хеч къазабураб 
мехалъ тIад бахине. Ругънада 
тIад лъолеб букIун буго хъал 
бухIун лъугьараб рохъо ялъ-
уни пихъ хIарараб жо. Бегьу-
ла гьединго гIатIгояб пихъил 
бахъараб сок тIад бахине ва 
гьекъезеги.

Даруял хурдул



мьях, таких, как семьи Махае-
вых и Абдулвагабовых. Главы 
обоих семей родом из Кутиша, 
а их жены – уроженки села 
Какамахи. Семьи считаются 
образцовыми в районе.

С концертными номера-
ми выступили сводный хор 
«Леваши», ансамбль «Ава-
дан», фольклорный ансамбль 
«Джангамахи», коллектив 
Дома народного творчества 
Хахита, артисты Сапият Аб-
дулмеджидова, Мавлият Таае-
ва, Магомед Гаджиев, Айшат 
Кайгумова, Зуля Гаджиева и 
др.

Напомним, мероприятие 
было проведено в рамках ре-
ализации государственной 
национальной политики в 
муниципальных образова-
ниях Республики Дагестан и 
исполнения подписанных в 
2013-2014 годах Соглашений 
Министерства по националь-
ной политике Республики 
Дагестан с муниципальными 
образованиями в сфере гар-
монизации межнациональных 
отношений в 2016 году.

Проект «Как живешь, со-
сед?» стартовал 11 октября в 
Каякентском районе, 27 ок-
тября мероприятия в рамках 
проекта прошли в Гунибском 
районе. Цель проекта – оказа-
ние содействия в укреплении 
отношений между народами 
республики, развитии куль-
турного обмена через уста-
новление межличностных 
дружеских отношений, упро-
чении связей между муни-
ципальными образованиями 
республики с различной этни-
ческой и конфессиональной 
принадлежностью населения, 
отдельными населенными 
пунктами Дагестана.

и выступил с инициативой 
проведения совместного мав-
лида, уроков дружбы, объеди-
няющих жителей сел, района, 
экологических акций. Призвал 
учиться друг у друга лучшему 
в накопленном опыте.

В рамках проекта в зале 
какамахинского центра куль-
туры открылась выставка дет-
ских рисунков на тему «Как 
живешь, сосед?».

Завершилось мероприятие 
концертом художественной 
самодеятельности. Выступая 
перед собравшимися, ми-
нистр по нацполитике Т. Га-
малей поблагодарила главу

Левашинского района Ма-
гомедгаджи Магомедова, его 
заместителей, работников 
администрации за помощь 
в реализации проекта. Она 
подчеркнула важность укре-
пления добрососедских отно-
шений для сохранения мира в 
Дагестане.

В ходе концерта гости ме-
роприятия познакомились с 
историей образования и раз-
вития Левашинского района, 
историей сел Кутиша и Кака-
махи. Были продемонстриро-
ваны видеоролики с видами 
сельских поселений, пове-
ствовавшие также о важных 
мероприятиях, выдающихся 
жителях сел.

В рамках обмена опытом 
кутишинские и какамахин-
ские учителя провели уроки в 
школах соседних поселений, 
а делегации детей побывали 
в сельских библиотеках своих 
соседей. Видеоролики фраг-
ментов уроков и посещений 
библиотек также были проде-
монстрированы зрителям.

Гостям рассказали и о мно-
гих интернациональных се-
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17 ноября в Левашинском 
районе прошли мероприятия 
в рамках республиканского 
проекта Министерства по на-
циональной политике Респу-
блики Дагестан «Как живешь, 
сосед?»

В мероприятии приняли 
участие министр по нацио-
нальной политике Республи-
ки Дагестан Татьяна Гамалей, 
глава Левашинского района 
Магомедгаджи Магомедов, 
глава села Кутиша Шамиль 
Шахбанов, глава села Кака-
махи Магомед Гусенов, гла-
ва села Цухта Абдулхалик 
Абдулхаликов, председатель 
совета старейшин района 
Али Магомедов, сотрудники 
Миннаца РД, делегации от 
сел Кутиша, Какамахи, пред-
ставители средств массовой 
информации, жители района.

Встреча двух делегаций 
и гостей района состоялась 
в аварском селе Кутиша, где 
создан Мемориал участникам 
Великой Отечественной во-
йны. На смотровой горе сель-
скими энтузиастами были 
установлены артиллерийские 
орудия и самоходная артил-
лерийская установка, уча-
ствовавшая в войне и достав-
ленная из Берлина. Учитель 
истории кутишинской школы 
Шамиль Меджидов рассказал 
собравшимся об общих для 
двух сел списках погибших, 
об истории создания мемо-
риала, отметил важность ра-
боты по сохранению памяти 
павших воинов в патриоти-
ческом воспитании молодого 
поколения. В торжественной 
обстановке министр Т. Гама-
лей, глава Левашинского рай-
она, главы сельских поселе-

ний Кутиша, Какамахи, Цухта 
и жители сел почтили память 
участников войны возложени-
ем цветов, школьники из ку-
тишинской и какамахинской 
школ – траурным венком, сде-
ланным своими руками.

У подножия мемориала 
участники проекта заложили 
символическую Аллею друж-
бы из молодых сосен. Один из 
классов, по заверению завуча 
кутишинской школы Патины 
Дациевой, руководившей по-
садкой деревьев, берет на себя 
шефство по уходу за аллеей.

Важной частью проек-
та стали детско-юношеские 
спортивные соревнования по 
традиционным видам спор-
та. В команды «Как живешь, 
сосед?» и «Неплохо, сосед» 
вошли представители обоих 
сел. Общее желание победить 
объединило спортсменов-со-
седей в состязаниях с достой-
ным противником.

Победители соревнований 
отмечены грамотами и благо-
дарственными письмами.

Приехав в село Какамахи, 
делегации двух сел и сотруд-
ники министерства приняли 
участие в работе круглого 
стола «Сосед соседу опора», 
в ходе которого обсудили во-
просы административно-хо-
зяйственной деятельности 
района, учреждений образо-
вания, культуры, здравоохра-
нения по решению проблем 
в социальной сфере, борьбе 
с идеологией экстремизма и 
терроризма, активность обще-
ственных организаций сель-
ских поселений.

Обращаясь к собравшим-
ся, Татьяна Гамалей отметила 
важность работы, проводимой 

Миннацем РД совместно с му-
ниципалитетами, по сохране-
нию и развитию дагестанских 
традиций, в том числе – тра-
диций куначества и добросо-
седства.

Глава села Цухта Абдулха-
лик Абдулхаликов выступил с 
инициативой принять участие 
в проекте совместно с сосед-
ним селением Чуни.

Было отмечено, что яр-
кий положительный опыт 
межнационального согласия 
в районе отражается и в му-
ниципальной газете «Сагаси 
гьуникад», материалы которой 
публикуются на русском, дар-
гинском и аварском языках.

Подводя итоги круглого 
стола, глава Левашинского 
района Магомедгаджи Ма-
гомедов рекомендовал пред-
ставителям двух сел исполь-
зовать положительный опыт 
соседей в своей деятельности 

Праздник добрососедства в левашинском районе
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В последнее время широко 
распространился новый «ле-
гальный» наркотик «спайс». 
Учителя ловят школьников с 
поличным, студенты, решив-
шие развлечься, впадают в 
кому. 

Курение спайса вызывает 
почти мгновенный эффект: 
появляются зрительные и слу-
ховые галлюцинации, тело 
наполняется неуёмной энер-
гией, либо наоборот, стано-
вится почти обездвиженным, 
теряется связь с реальностью. 
Могут наблюдаться приступы 
панического страха, которые 
иногда приводят к суициду. 
Эйфория длится от 2 до 12 ча-
сов, после наступает амнезия, 
потеря сознание, обессиле-
ность, плохое самочувствие, 
затяжные психозы, паника, 
галлюцинации. Спайс вызы-
вает такие же расстройства 
психики, как сильнодейству-
ющие амфетамины и галлю-
циногены. Психоз и паранойя 
- только начало. Спайс может 
привести к необратимым по-
вреждениям головного мозга 
уже после первой «полочки» 
(так называют стандартную 
дозу в полграмма). Таких па-

циентов лечат теми же пре-
паратами, что и шизофрени-
ков. Действие искусственных 
миксов на организм до конца 
не изучено, но известно, что 
галлюцинации приводят к 
трагическим последствиям: 
может возникнуть желание 
выпрыгнуть из окна или бро-
ситься под колеса автомобиля. 
Но иногда до суицида дело не 
доходит: нередко летальный 
исход случается и просто по-
сле курения.

Дешевая химия особо по-
пулярна, что самое ужасное, 
среди школьников. Наркома-
ны признаются: «Вы не пред-
ставляете, сколько школьни-
ков употребляют спайсы». 
Проблема в том, что ни один 
из употребляющих куритель-
ные смеси не считает себя 
наркоманом, по крайней мере 
до той поры, пока не попадет 
в психушку (а это практиче-
ски неизбежно, если смерть 
не наступит раньше). Спайс, 
как и другие наркотики, вызы-
вает зависимость. 

Для людей, употребляю-
щих спайс, последствия могут 
быть непрогнозируемыми, так 
как состав его не статичен и 

никогда не знаешь, что в сле-
дующий раз окажется в паке-
тике с «дурью» и чем это мо-
жет закончиться. Дело в том, 
что во избежание запрета, 
психотропные синтетические 
вещества всё время дораба-
тываются и видоизменяются, 
естественно, не проходя ника-
ких клинических испытаний. 
Доза в количестве 3 грамма в 
сутки уже является летально 
опасной для человека. А ор-
ганизм зависимого всё время 
требует большего количества 
наркотика, и кто знает, какая 
доза может стать последней.

О том, как избавиться от 
спайса люди задумываются 
уже через некоторое время 
после первого употребления. 
Самостоятельно найти выход 
сложно: при прекращении 
приема начинается самая на-
стоящая ломка. «Подсесть» 
на наркотик просто, а вот 
отказать себе в очередной 
дозе куда сложнее. Самый 
оптимальный вариант – об-
ратиться за помощью в соот-
ветствующую клинику, так 
как самому преодолеть пери-
од «ломки», многочисленные 
стойкие психологические и 

физические последствия упо-
требления наркотика нелегко, 
да и небезопасно. Не стоит 
начинать то, что может за-
кончиться плачевно, но если 
уж беда случилась, не нежно 
тешиться надеждой на то, что 
всё решится само, следует об-
ратиться за помощью к специ-
алистам, родным и близким 
людям.

Печальный ликбез для ро-

дителей. Как выглядит спайс?
Расфасован спайс обычно 

в блестящие пакетики напо-
добие чая. С одной стороны 
может быть прилеплен сти-
кер сайта-распространителя. 
Внутри — какая-нибудь трава 
(вплоть до ромашки с шалфе-
ем) с напылением химии. На-
звания могут быть разными: 
Spice, Smoke, Jan Rush, Pulse, 
Chillin и многие другие. 

Спайс. Игра со смертью

Насвай - это смесь сухого 
табака, куриного помёта, мас-
ла и гашеной извести. После 
употребления насвая быстро 
развиваются раковые опухо-
ли в носоглотке, на губах, на 
гортани. Главная опасность 
потребления насвая – его бы-
строе попадание через кровь 
в мозг, минуя пищеваритель-
ный тракт. Привыкание идёт 
быстрее, потому что в нём со-
держание никотина больше, 
чем в обычной сигарете. Га-
шеная известь вызывает язвы, 
которые потом и приводят к 
раку. Детей привлекает тем, 
что насвай дёшево стоит, его 
можно просто пожевать, и ни-
кто ничего не заподозрит: он 
же не пахнет.

Насвай закладывают в рот, 
стараясь не допустить попада-
ния на губы, которые в таком 
случае покрываются волды-
рями. Проглоченные слюна 
или крупинки зелья могут вы-
звать тошноту, рвоту и понос, 
что также весьма неприятно. 
А полученное удовольствие 
- легкое головокружение, по-
калывание в руках и ногах, 
помутнение в глазах - длится 
не более 5 минут. В основном 
причиной закладывания на-

свая подростки называют то, 
что после него не хочется ку-
рить.

Насвай на самом деле не 
является заменителем, а тем 
самым табаком, который на-
носит вред организму. Раз-
ница между сигаретами и на-
сваем состоит лишь в том, что 
табачный дым первый удар 
наносит по легким, а насвай 
- по слизистой рта и желудоч-
но-кишечному тракту. В ходе 
чего развивается та же нико-
тиновая зависимость.

Потребление насвая мо-
жет привести к зависимости и 
дальнейшим физическим от-
клонениям в работе организ-
ма и своеобразным ощущени-
ям, таким как:

- Вегетативные нарушения
- Потливость
- Ортостатический коллапс 

(состояние, при резком изме-
нении положения тела, чело-
век испытывает головокруже-
ние, темнеет в глазах)

- Обморочное состояние.
- Повышенный риск раз-

вития редких онкологических 
заболеваний

- Заболевания зубов;
- Заболевания слизистой 

ротовой полости;

- Заболевания слизистой 
пищевода.

Первые контакты с веще-
ством, вносимым в полость 
рта, вызывают ощущение по-
калывания или пощипывания 
кончика языка и слизистых 
с постепенным нарастанием 
слюнотечения. В результате 
чего потребители, жующие 
“насвай” постоянно вынуж-
дены сплёвывать слюну серо-
вато-зелёного цвета. Прояв-
лением острой интоксикации 
является затуманенность зре-
ния в первые минуты после 
приёма, нарастающая сла-
бость и головокружение. При 
попадании вещества вместе 
со слюной в пищеваритель-
ный тракт возникает тошнота, 
рвота, понос с расслабленно-
стью мышц в течение 2 часов. 
Со временем потребители 
“насвая” утрачивают эти не-
приятные симптомы, которые 
заменяются энтактогенным 
эффектом с подъёмом настро-
ения.

Синдром отмены сопрово-
ждается головной болью, го-
ловокружением, злобностью, 
агрессивностью, бессонни-
цей. Эти проявления могут 
развиваться через 2-3 дня по-

сле прекращения регулярно-
го приёма и длиться до 10-15 
дней. Те, кто долго употре-
бляют насвай, перестают за-
мечать такие проявления, как 
жжение, неприятный запах и 
вкус этого странного зелья. 
Но, вероятно, именно тогда 
запах становится очевидным 
для всех окружающих.

Последствия потребления 
насвая

1. По данным онкологов, 
большинство случаев рака 
языка, губы и других органов 
полости рта, а также гортани 
были связаны с тем, что люди 
употребляют насвай.

2. Поскольку насвай со-
держит экскременты живот-
ных, то, потребляя его, чрез-
вычайно легко заразиться 
разнообразными кишечными 
инфекциями и паразитарны-
ми заболеваниями, включая 
вирусный гепатит.

3. Длительный прием на-
свая может привести к язве 
желудка.

4. Поскольку основным 
действующим веществом на-
свая является табак, разви-
вается та же никотиновая за-
висимость. Эта форма табака 
более вредна, чем курение 

сигарет, т.к. человек получает 
большую дозу никотина, осо-
бенно в связи с воздействием 
извести на слизистую оболоч-
ку pотовой полости. Насвай 
вызывает сильную наркотиче-
скую зависимость.

5. Насвай можно отнести к 
числу психотропных веществ. 
Его употребление подростка-
ми отражается на их психи-
ческом развитии - снижается 
восприятие и ухудшается па-
мять, дети становятся неурав-
новешенными. Потребители 
сообщают о проблемах с па-
мятью, постоянном состоянии 
растерянности. Следствиями 
употребления становятся из-
менение личности подростка, 
нарушение его психики.

По результатам проведен-
ной специалистами эксперти-
зы, установлено, что насвай в 
своем составе содержит: сви-
нец, кадмий, мышьяк, ртуть, 
дихлордефенилдрихлорме-
тилметан и его метаболиты, 
гексахлорциклогексан (альфа 
и бета). Именно данные ком-
поненты содержатся в помете 
птиц и экскрементов живот-
ных, клее, извести и различ-
ных химических вязких со-
ставляющих насвая.

Так ли безвреден насвай 
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Конец октября и ноябрь от-
метились аномальными дож-
дями в столице Дагестана, 
что привело к прорыву кана-
лизационных систем города и 
загрязнению водопроводной 
воды города. СМИ сообщают, 
что в Махачкале, за последние 
три недели госпитализирова-
но около 1000 людей с кишеч-
ными инфекциями.

Кишечные инфекции - это 
целая группа заразных забо-
леваний, которые в первую 
очередь повреждают пищева-
рительный тракт. Заражение 
происходит при попадании 
возбудителя инфекции через 
рот, как правило, при употре-
блении зараженных пищевых 
продуктов и воды. Всего та-
ких заболеваний более 30. Из 
них самое безобидное — так 
называемое пищевое отравле-
ние, а самые опасные - холера, 
брюшной тиф, ботулизм и т.д.

Возбудителями кишечных 
инфекций могут быть: бакте-
рии (сальмонеллез, брюшной 
тиф, холера), их токсины (бо-
тулизм), а также вирусы (энте-
ровирус, ротавирус) и т.д.

От больных и носителей 
инфекции микробы выде-
ляются во внешнюю среду 
с испражнениями, рвотны-
ми массами, иногда с мочой. 
Практически все возбудители 
кишечных инфекций чрезвы-
чайно живучи. Они способы 
подолгу существовать в по-

чве, воде и даже на различных 
предметах. Например, на лож-
ках, тарелках, дверных ручках 
и мебели. Кишечные микробы 
не боятся холода, однако все 
же предпочитают жить там, 
где тепло и влажно. Особенно 
быстро они размножаются в 
молочных продуктах, мясном 
фарше, студне, киселе, а так-
же в воде (особенно в летнее 
время).

В организм здорового че-
ловека возбудители кишечной 
инфекции попадают через 
рот: вместе с пищей, водой 
или через грязные руки. На-
пример, дизентерия может 
начаться, если попить парное 
(некипяченое) молоко или по-
есть сделанную из него про-
стоквашу, творог или сметану. 
Кишечную палочку можно 
съесть вместе с некачествен-
ным кефиром или йогуртом. 
Стафилококковая инфекция 
комфортно себя чувствует в 
испорченных тортах с кремом. 
Возбудители сальмонеллеза (а 
их известно около 400 видов) 
попадают к человеку через 
любые зараженные продукты: 
куриное мясо и яйца, вареную 
колбасу, сосиски, плохо про-
мытые или вымытые грязной 
водой овощи и зелень.

Изо рта микробы попадают 
в желудок, а затем в кишеч-
ник, где начинают усиленно 
размножаться. После попа-
дания микробов в организм 

наступает бессимптомный 
инкубационный период, про-
должающийся, в большинстве 
случаев, 6-48 часов.

Симптомы заболевания 
вызывают как сами микробы, 
так и выделяемые ими токси-
ны. Кишечные инфекции мо-
гут протекать в виде острого 
гастрита (с рвотой и болями 
под ложечкой), энтерита (с 
поносом), гастроэнтерита (с 
рвотой и поносом), колита (с 
кровью в экскрементах и на-
рушением стула), энтероко-
лита (с поражением всего ки-
шечника).

Одно из самых неприятных 
последствий, возникающих 
при кишечных инфекциях 
— обезвоживание организма 
вследствие рвоты и/или по-
носа. Особенно тяжело эти 
болезни протекают в раннем 
детском возрасте и у пожилых 
людей. Результатом резкого 
обезвоживания могут стать 
почечная недостаточность и 
другие тяжелые осложнения, 
в частности, дегидратаци-
онный (связанный с потерей 
жидкости) шок.

Кишечные инфекции, как 
и все остальные инфекцион-
ные заболевания, всегда слу-
чаются неожиданно. В самом 
начале заболевания человека 
беспокоит слабость, вялость, 
снижение аппетита, головная 
боль, повышение темпера-
туры - симптомы, напомина-

ющие обычное ОРЗ. Однако 
через некоторое время возни-
кает тошнота и рвота, появ-
ляются схваткообразные боли 
в животе, понос с примесью 
слизи, гноя или крови (напри-
мер, при дизентерии). Может 
беспокоить жажда и озноб.

Для инфекций этой группы 
характерны следующие сим-
птомы (по отдельности или в 
сочетании друг с другом):

повышенная температура;
тошнота, рвота;
боль в животе;
понос;
избыточное газообразова-

ние в кишечнике (метеоризм).
Иногда кишечные инфек-

ции не имеют видимых сим-
птомов, но сопровождаются 
выделением возбудителей. В 
плане распространения ин-
фекции такое носительство 
особенно опасно - ничего не 
подозревающий человек ста-
новится постоянным источни-
ком микробов, заражая окру-
жающих.

Очень важно отличить ки-
шечную инфекцию от других 
заболеваний со сходными 
симптомами: небактериально-
го пищевого отравления (на-
пример, лекарствами), остро-
го аппендицита, инфаркта 
миокарда, пневмонии, внема-
точной беременности и т.д.

При появлении симпто-
мов, напоминающих острую 
кишечную инфекцию, необ-

ходимо обратиться к инфек-
ционисту. Для того, чтобы 
правильно поставить диагноз, 
врач назначит бактериологи-
ческое исследование кала или 
рвотных масс. Дополнительно 
могут применяться серологи-
ческие методы диагностики 
(для выявления антител к воз-
будителям инфекции).

Если состояние пациента 
быстро ухудшается, срочно 
вызывайте «Скорую помощь», 
а до ее приезда оказывайте по-
страдавшему первую помощь.

Лечение кишечных инфек-
ций является комплексным 
и включает в себя: борьбу с 
микробными ядами, самими 
микробами, а также с обезво-
живанием организма. Кроме 
того, больные должны со-
блюдать правильную диету 
и с помощью специальных 
препаратов восстанавливать 
нормальную микрофлору ки-
шечника.

Чтобы уберечься от острых 
кишечных инфекций, доста-
точно соблюдать следующие 
несложные правила: пить 
воду и молоко только в ки-
пяченом виде, мыть овощи 
и фрукты горячей водой с 
мылом, соблюдать правила и 
сроки хранения пищевых про-
дуктов, мыть руки перед едой 
и не грызть ногти.

Зайпадинова Р., 
главврач ЛЦРБ, 

Сагидова Т., Нурадинов К.

Кишечные инфекции

К большому сожалению, 
многие женщины не знают, 
что никакие достижения в об-
ласти медицины, современ-
ные медикаменты и аппара-
тура не могут сколько-нибудь 
значительно снизить тот риск, 
которому подвергается здоро-
вье женщины при проведении 
аборта и тот вред, который бу-
дет причинён ей в результате 
операции. Так в чём же имен-
но заключается вред аборта?

Никогда нельзя быть за-
страхованным от инфекци-
онных осложнений. И если 
инфекция разовьётся, то вред 
аборта станет неминуем. За-
ражение может привести как 
к местному воспалению сли-
зистой – эндометриту, так и 
общему заражению крови – 
сепсису, что в условиях ста-
ционара хоть с трудом, но ле-
чится. 

Еще один способ, которым 
вред аборта может проявиться 
- это последующее бесплодие. 
Аборт всегда сопровождается 

местным воспалением, ко-
торые захватывает не только 
матку, но и трубы. Проходи-
мость труб нарушается вплоть 
до полного их заращения, что 
и вызывает бесплодие.

Организм женщины пере-
страивается на беременность 
несколько недель. Поэтому 
при аборте он подвергается 
сильнейшему гормональному 
и общему стрессу – ведь те-
перь он должен "перестроить-
ся обратно". Вред аборта здесь 
может проявиться в тяжёлых 
гормональных сбоях. Это мо-
жет произойти не только в по-
ловой сфере, но и в связанной 
с ней общей системе органов 
внутренней секреции – в над-
почечниках, щитовидной же-
лезе. Сами же яичники стра-
дают больше всего - им грозит 
как минимум дисфункция, что 
без упорного, длительного ле-
чения также может привести к 
невозможности зачатия.

Остатки зародыша приво-
дят к раку.

Даже опытные врачи, ра-
ботающие в матке "вслепую", 
могут оставить там кусочек за-
родышевой ткани. В крупных 
или платных клиниках аборты 
сейчас делают под контролем 
УЗИ, но и это далеко не всегда 
гарантирует успех. "Забытая" 
в матке ткань может привести 
ко многим бедам и вред аборта 
в этом случае может оказаться 
невероятно мощным. В самом 
страшном случае всё может 
закончиться развитием хорио-
нэпителиомы – злокачествен-
ной опухоли, вырастающей 
как раз из эмбриональной тка-
ни. В этом случае вред аборта 
может привести к летальному 
исходу. Эта опухоль редка, но 
невероятно агрессивна! Она 
буквально "съедает" окружа-
ющие ткани, прорастая через 
всё насквозь и во все стороны 
– она плохо диагностируется 
и еще хуже лечится.

Никогда не стоит забывать 
о таком чисто техническом 
осложнении аборта, как пер-

форация (прободение) мат-
ки. Это осложнение встреча-
ется редко, но учитываться 
обязательно должно, потому 
что может произойти даже у 
опытного врача.

Двойная опасность меди-
каментозного способа.

Применяемый в последние 
годы, якобы "совершенно без-
вредный" медикаментозный 
аборт – с помощью несколь-
ких очень сильных таблеток 
– лишён опасностей, связан-
ных с техникой операции, 
кровотечением или инфекци-
ей, но производит в организме 
женщины настолько мощную 
гормональную "бурю", что 
впоследствии такой сбой мо-
жет произойти во всей эндо-
кринной системе. Кроме того, 
медикаментозный аборт часто 
не приводит к нужным резуль-
татам, а именно полному уда-
лению плодного яйца, и мо-
жет потребовать проведения 
обычного инструментального 
аборта, что значительно сум-

мирует вред от обоих видов 
аборта.

Вот все основные воз-
можные осложнения аборта, 
составляющие сущность его 
медицинского вреда для жен-
щины. Кроме того, необходи-
мо учесть психологический 
вред аборта. Даже те, кто не 
верит в Бога, всё-таки счи-
тают, пусть подсознательно, 
эту процедуру грехом и пере-
живают муки совести и чув-
ство вины. Разные женщины 
по-разному - кто-то больше, 
кто-то меньше - но особенно 
сильно в том случае, если по-
сле бездумно сделанной "ма-
ленькой" операции, женщина, 
если она всё-таки остаётся 
жива, узнает, что в дальней-
шем детей иметь уже никогда 
не сможет.

Будьте благоразумны, не 
рискуйте своей жизнью и 
жизнью вашего будущего ре-
бёнка!

Багандалиева И., 
Абакарова П. ЛЦРБ

Вред абортов

Здоровье
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В последнее время по-
явились сообщения об от-
равленных письмах с над-
писями на арабском языке. 
В сети также можно найти 
информацию об умерших, в 
Европе, от таких писем лю-
дях.

В связи с этим публику-
емрекомендации НАК при 
работе с почтой, подозри-
тельной на заражение био-
логической субстанцией или 
химическим веществом.

Что такое «подозрительное 
письмо (бандероль)»?

Некоторые характерные 
черты писем (бандеролей), ко-
торые должны удвоить подо-
зрительность, включают:

вы не ожидали этих писем 

от кого-то, кого вы знаете;
адресованы кому-либо, 

кто уже не работает в вашей 
организации, или имеют ещё 
какие-то неточности в адресе;

не имеют обратного адреса 
или имеют неправильный об-
ратный адрес;

необычны по весу, размеру, 
кривые по бокам или необыч-
ны по форме;

помечены ограничениями 
типа «Лично» и «Конфиден-
циально»;

в конвертах прощупывает-
ся (или торчат) проводки, кон-
верты имеют странный запах 
или цвет;

почтовая марка на конверте 
не соответствует городу и го-
сударству в обратном адресе.

Что делать, если вы полу-
чили подозрительное письмо 
по почте:

не вскрывайте конверт;
положите его в пластико-

вый пакет;
положите туда же лежащие 

в непосредственной близости 
с письмом предметы.

При получении почты, по-
дозрительной в отношении си-
бирской язвы:

не брать в руки подозри-
тельное письмо или банде-
роль;

сообщить об этом факте ру-
ководителю учреждения, ко-
торый немедленно свяжется с 
соответствующими службами;

убедиться, что повреждён-
ная или подозрительная по-

чта отделена от других писем 
и бандеролей и ближайшая к 
ней поверхность ограничена;

убедиться, что все, кто тро-

гал письмо (бандероль), вы-
мыли руки водой с мылом;

как можно быстрее вы-
мыться под душем с мылом.

Подозрительное письмо

Вы еще не установи-
ли счетчик газа? Тогда мы 
идем к вам!

Если вы услышите такое 
заявление от сотрудников га-
зовой компании, не удивляй-
тесь – это не шутка, а вполне 
реальное предупреждение. 
Закон об энергосбережении, 
который действует на тер-
ритории РФ вот уже седь-
мой год, обязывает всех по-
требителей коммунальных 
услуг оснащать свое жилье 
и используемые помещения 
счетчиками. Действующее за-
конодательство теперь обязы-
вает газораспределительные 
организации принудительно 
устанавливать приборы учета 
газа в те дома, где они до сих 
пор не стоят. И не думайте, что 
при этом не придется ничего 
платить: все расходы газови-
ков вам придется возмещать в 
полном объеме. Так или иначе, 
но счетчик газа должен стоять 
в каждом доме. Срок установ-

лен - до 1 января 2019 года 
(данный срок обязательной 
установки счетчиков продлен 
Федеральным законом РФ № 
269, который вступил в силу 4 
июля 2016 года). Сегодня вме-
сте с генеральным директором 
компании «Газпром межре-
гионгаз Пятигорск» Олегом 
Калинкиным мы попробуем 
разобраться в главном вопро-
се: установка счетчика газа 
– сомнительная «обязаловка» 
или реальный способ эконо-
мии семейного бюджета?

 Миф 1. Установка счет-
чика обходится слишком до-
рого.

– Это неверное утвержде-
ние, - говорит Олег Калинкин. 
- Цена за установку счетчи-
ка зависит от ряда факторов: 
способа установки (с исполь-
зованием сварки или без); 
модели счетчика; имеющей-
ся в доме/квартире разводки 
газовых сетей. Например, в 
Махачкале монтаж бытового 

счетчика газа на существу-
ющем газопроводе с выпол-
нением опрессовки и пуском 
газа будет стоить порядка 
3000 рублей (без учета стои-
мости счетчика). Заплатить за 
эти услуги можно сразу или 
в рассрочку сроком до 5 лет. 
Правда, в этом случае придет-
ся выплатить и начисленные 
проценты.

Миф 2. Очень долгий 
процесс установки

– Тоже с этим не согла-
сен, - отмечает гендиректор 
«Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск». Наши газораспре-
делительные организации ра-
ботают по принципу «единого 
окна». Эта система работы с 
клиентами позволяет свести 
до минимума количество ви-
зитов в газовую компанию, 
сократить время ожидания и 
ликвидировать очереди. Так, в 
Махачкале полный комплекс 
работ по установке счетчика 
газа специалисты «Единого 
центра газификации и работы 
с потребителями» (структур-
ное подразделение компании 
«Газпром газораспределе-
ние Махачкала) выполняют в 
среднем в течение пяти рабо-
чих дней. Абонентам нужно 
помнить, что после установ-
ки счетчика, его необходимо 
опломбировать. Для этого 
пользователям необходимо об-
ратиться с заявлением в фили-
ал нашей компании и вызвать 
специалиста. Этот процесс 
может занять еще пять дней.

Миф 3. Платить по счет-
чику не выгодно

Платить по счетчику вы-

годно, ведь установив прибор 
учета газа, вы будете платить 
только за то количество газа, 
которое использовали. Да-
вайте подсчитаем: например, 
для семьи из трёх человек, 
проживающей в Махачкале, в 
квартире с газовой колонкой 
и плитой, норматив потребле-
ния газа, установленный реги-
ональными властями, состав-
ляет 90 кубических метров. В 
пересчете на денежный экви-
валент – это 438 рублей в ме-
сяц. Но, как показывает прак-
тика, в среднем семья из трех 
человек потребляет меньше 
газа – порядка 40 кубометров 
голубого топлива в месяц. Ум-
ножаем на стоимость кубоме-
тра и получаем сумму к оплате 
195  рублей. То есть семья мо-
жет экономить примерно 243 
рубля ежемесячно или 2916 
рублей в год. Или же другая 
ситуация: вы уехали в отпуск 
недели на две. По нормативу 
платить все равно придется, 
а вот счетчик не позволить 
переплачивать. Вывод напра-
шивается сам собой: счетчик 
газа – это реальная экономия 
семейного бюджета.

Миф 4. Счетчик устанав-
ливать не обязательно

– Установка счетчика газа 
обязательна, - говорит глав-
ный газовик СКФО Олег 
Калинкин. Действующее за-
конодательство обязывает по-
требителей вести подсчет ис-
пользуемых энергоресурсов. 
Но, как и в любых правилах, 
здесь тоже есть исключения. 
Так, прибор учета газа не обя-
зательно ставить в квартире 

(или доме), если максималь-
ная мощность потребления 
природного газа газовым обо-
рудованием не превышает 2 
куб. метров газа в час. Такое 
количество газа абонент по-
требляет, если из газового обо-
рудования у него установлено 
только газовая плита. Во всех 
остальных случаях счетчики 
необходимы. Мы призываем 
абонентов, которые до насто-
ящего времени не оснастили 
свое жилье приборами учета, 
не откладывать решение это-
го вопроса в долгий ящик. С 
недавнего времени законода-
тельство обязывает газовиков 
к принудительной установ-
ке счетчиков. В таком случае 
абонент должен впустить спе-
циалиста газовой компании 
к месту установки прибора и 
оплатить все понесенные рас-
ходы, иначе они могут быть 
взысканы в судебном порядке. 

Миф 5. Счетчик газа 
можно установить самосто-
ятельно

– Нет! И еще раз нет! Как 
следует из законодательства, 
работы по установке прибора 
учёта газа на действующем 
газопроводе имеют право вы-
полнять только специализи-
рованные организации. Газ 
– опасен, поэтому ни в коем 
случае нельзя доверять рабо-
ты по монтажу или демонта-
жу любого газового оборудо-
вания непрофессионалам. По 
всем вопросам, связанным с 
установкой приборов учета 
газа, можно обращаться в га-
зораспределительные органи-
зации.

Об установке приборов учета газа для потребителей 
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» обращаем Ваше внимание, на то, что совершить 
регистрационные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удо-
стоверения возможно через единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте – www.
gosuslugi.ru

Адреса интернет – сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России -  www.gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация с. Леваши)

К сведению ищущих работу за пределами СКФО, центр занятости Левашинского района рас-
пологает вакансиями по многим специальностям. 

За информацией обращайтесь в центр занятости Левашинского района.  Тел. 21-829
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Молодые люди - граждане Россий-
ской Федерации набираются на сроч-
ную службу два раза в год - в осенний 
и весенний призыв.

В вопросах, связанных с армией и 
призывом в армию, краеугольным яв-
ляется такое понятие, как сроки при-
зыва. И это вполне оправдано, что 
проводить медкомиссию в военкомате, 
отправлять в воинскую часть юношей 
можно в эти сроки. Днем позже или 
днем раньше такие мероприятия не 
законны.

Начало осеннего призыва в России 
с 1 октября. Именно с этого дня и до 
конца призыва, военные комиссариа-
ты имеют право проводить медицин-
скую комиссию, определить годность 
молодых людей к службе, отправлять 
ребят в воинские части.

31 декабря все граждане Россий-
ской Федерации встречают новый год 
- большой праздник. А призывники 
ждут этот день с особым нетерпением 
для молодых людей призывного воз-
раста этот день является и днем окон-

чания призыва.
Срок службы молодых людей, при-

званных в осенний призыв в 2016 году 
остается неизменным - 12 месяцев (1 
год).

К сожалению нет возможности 
призвать всех желающих из-за огра-
ниченности наряда на призыв. Но это 
не означает, что можно не явиться по 
повестке на призывную комиссию. 
По закону Российской Федерации 
«О воинской обязанности и военной 
службе» 1998 года, все граждане при-
зывного возраста не имеющие право 
на отсрочку от призыва на военную 
службу, обязаны явиться 2 раза в год 
на районную призывную комиссию.

Лишь наиболее подготовленные (с 
высшим образованием, кто закончил 
автошколу ДОСААФ) будут призваны 
в ряды Вооруженных сил Российской 
Федерации.

Начальник отдела 
(ВК РД по Левашинскому и Герге-

бильскому районам) 
М. Магомедов

Сроки призыва
О приеме заявлений на предо-

ставление земельных участков в 
аренду из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения сельского 
поселения «сельсовет «Аялакаб-
ский» 

Администрация сельского поселе-
ния «сельсовет «Аялакабский», в со-
ответствии со ст. 38.18 Земельного Ко-
декса Российской Федерации, Законом 
«О земле» Республики Дагестан, изве-
щает о приеме заявлений по вопросу 
предоставления в аренду земельного 
участка сельскохозяйственного назна-
чения сельского поселения «сельсовет 
«Аялакабский».

1. Месторасположение земельного 
участка местность «Эладуб» селения 
Аялакаб муниципального образова-
ния «сельсовет «Аялакабский» пло-
щадью 150000 кв.м. разрешенного ис-
пользования - сельскохозяйственное 
назначение (пахота).

2. Местоположение земельного 
участка местность «Эладуб» селения 
Аялакаб муниципального образова-

ния «сельсовет «Аялакабский» пло-
щадью 150000 кв.м., разрешенное ис-
пользование - сельскохозяйственное 
назначение (пахота).

3. Местоположение земельного 
участка местность «Эладуб» селения 
Аялакаб муниципального образова-
ния «сельсовет «Аялакабский» пло-
щадью 150000 кв.м., разрешенное ис-
пользование - сельскохозяйственное 
назначение (пахота).

По вопросам подачи заявлений о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения Договора аренды 
необходимо обращаться по адресу: ул. 
М. Омарова, 45 (Администрация):

с понедельника до пятницы с 10 до 
17 ч., перерыв с 12 до 13 ч.

Заявления принимаются в течении 
30 дней с даты опубликования настоя-
щего Извещения в газете «По новому 
пути» Левашинского района.   

Со схемами расположения земель-
ных участков можно ознакомиться по 
адресу: ул. М. Омарова, 45 (Админи-
страция) ежедневно с 08 до 17 ч.

Извещение

В связи с тем, что срок полномочий главы МО «сельсовет Верхне-Убекимахинский» Левашинского района РД не истекло, Собрание депутатов сельского по-
селения «сельсовет Верхне-Убекимахинский» решило:

Опубликованное решение №4 от 08.10.2016 года Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Верхне-Убекимахинский» по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения - отменить.

Председатель сельского Собрания депутатов Р. Магомедов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО 
«СЕЛЬСОВЕТ ВЕРХНЕЕ-УБЕКИМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

РЕШЕНИЕ №6                                       17.11.2016г. с.Верхний-Убекимахи


