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Сагаси
С Днем дагестанской культуры и языков!

Уважаемые жители Лева-
шинского района!

От имени Администрации, 
Собрания депутатов муници-
пального района «Левашин-
ский район» и от себя лично 
поздравляю всех вас с Днем 
дагестанской культуры и язы-
ков!

Жители Левашинского 
района, как и весь Дагестан-

ский народ по праву гордятся 
своим культурно-историче-
ским и духовным наследием. 
Самобытность наших наро-
дов, межэтнический мир и 
согласие – это наше истори-
ческое достояние, важнейший 
ресурс дальнейшего развития 
дагестанского общества.

Уверен, что праздник по-
служит привлечению внима-

ния к языкам Дагестана, даст 
большую поддержку иници-
ативам по привлечению мо-
лодежи к изучению родных 
языков и сохранению этно-
культурной идентичности 
представителей народов Даге-
стана.                                                                      

Желаю крепкого здоровья, 
мира, благополучия, успехов 
во всех добрых начинаниях

Глава муниципального района «Левашинский район», 
Председатель Ассоциации «Совет муниципальных  образований РД» М. Магомедов

С целью противодей-
ствия распространения 
наркомании и пропаганды 
здорового образа жизни с 
отдел по делам молодежи 
и туризму Администрация 
МР «Левашинский район», 
совместно отделом образо-
вания района, представите-
лей ОМВД по Левашинско-
му району с привлечением 
представителей духовенства 
провели «Круглый стол» 
на тему: «Общество против 
наркотиков» в МКОУ «Ку-
тишинская СОШ».

В мероприятиях приняли 
участие: главный специалист 
отдела по делам молодежи 
и туризму Заур Гаджиев, со-
ветник главы МР по религи-
озным вопросам - Магомед-
шамиль Зайпадинов, старший 
инспектор ПДН ОМВД Рос-
сии по Левашинскому району 
– Марьям Алиева, заведую-
щий ИМЦ отдела образования 
района - Багавудин Гаджима-
гомедов, педагогический кол-
лектив школы.

Все выступающие говори-
ли о духовно-нравственном 
воспитании подрастающего 
поколения; о том, что очень 
важно в повседневной жизни 
не допускать проявлений на-
ционализма, всем обществом 
бороться с проявлениями нар-
комании, алкоголизма и под-

ростковой преступности.
Выступавшие также рас-

сказали о проводимой рабо-
те по противодействию рас-
пространению наркомании в 
районе, призвали молодежь 
остерегаться от таких злост-
ных явлений как наркомания, 
алкоголизм и табакокурение, 
вести здоровый образ жизни, 
заниматься спортом и учебой.

Руководство общеобразо-
вательного учреждения села 
Кутиша, проинформировало 
о проводимых мероприяти-

ях по противодействию рас-
пространения наркомании и 
пропаганды здорового образа 
жизни в школе.

Советник главы МР по 
религиозным вопросам - Ма-
гомедшамиль Зайпадинов оз-
накомил с основными прин-
ципами  ислама: «Не наносите 
вреда ни себе, ни другим», - 
сказал он. Исходя из этого он 
отметил, что наркомания яв-
ляется крайне отрицательным 
явлением в жизни человека и 
общество должно приложить 

Общество против наркотиков
все усилия, чтоб противосто-
ять его распространению.

Участники круглого стола 
отвечали на вопросы возника-
ющие у ребят, которые они за-
давали как в письменной, так 
и в устной форме. Причины, 
приводящие к наркозависи-
мости; возможно ли бороться 
с наркоманией?; о пивной за-
висимости; о вреде энерге-
тических напитков – на эти и 
многие другие вопросы спе-
циалисты дали соответствую-
щие пояснения.

Говоря о прошедшей встре-
че, Заур Гаджиев сказал, что 
подобные мероприятия будут 
проводиться согласно графи-
ку, утвержденного главой МР 
Магомедгаджи Магомедовым 
- «О проведении встреч пред-
ставителей Администрации 
Левашинского района, духо-
венства, ОМВД РФ по Лева-
шинскому району с учащейся 
молодежью с целью профи-
лактики наркомании, алкого-
лизма, экстремизма и терро-
ризма».
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В соответствии с Про-
тестом №02-06/02-16 от 
12.10.2016г. прокуратуры 
Левашинского района Респу-
блики Дагестан, с Федераль-
ным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 

местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Устава муниципального об-
разования и Положения «О 
порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на 
должность главы сельского 
поселения» утвержденное Ре-

шением  Собрания депутатов 
сельского поселения «сель-
совет «Аршимахинский» от 
06.07.2015г. №11 Собрание 
депутатов сельского  поселе-
ния  муниципального образо-
вания   «сельсовет  «Аршима-
хинский» решило:

1. Отменить Решение №8 
принятое Собранием депу-
татов сельского поселения 
«сельсовет «Аршимахин-
ский» от 05.10.2016 года как 
принятое с нарушением норм 
действующего законодатель-
ства;

2. Настоящее Решение 
вступает в силу после его под-
писания;

3. Настоящее Решение опу-
бликовать в районной газете 
«По новому пути». 

Председатель Собрания 
депутатов Магомедов А.И.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ «АРШИМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

РЕШЕНИЕ №9                                                              17.10.2016г. с. Арши

День дагестанской куль-
туры и языков учрежден в 
республике по инициативе 
Главы Дагестана Рамазана 
Абдулатипова. Праздник бу-
дет отмечаться ежегодно 21 
октября.

Идея об учреждении Дня 
дагестанской культуры и 
языков неоднократно обсуж-
далась членами Экспертно-
го совета министерства по 
национальной политике РД. 
Региональные специалисты 
языковой политики всегда об-
ращали особое внимание на 
необходимость систематиза-
ции деятельности по сохране-
нию и развитию дагестанских 
языков с привлечением муни-
ципалитетов республики, об-
разовательных учреждений и 
учреждений культуры.

В рамках празднования 
новой даты еще большую 

поддержку могут получить 
инициативы по привлечению 
молодежи к изучению род-
ных языков, созданию худо-
жественных и мультиплика-
ционных фильмов на языках 
народов Дагестана, сопрово-
ждаемых специальными суб-
титрами, переводу классиче-
ских произведений мировой 
литературы на национальные 
языки и созданию образова-
тельных языковых концеп-
ций для городских и сельских 
школ Дагестана и др.

В связи с подписанием ука-
за особенно актуальным ста-
новится вопрос о выработке 
комплекса мер для языкового 
прогнозирования, мониторин-
га языковых потребностей, 
взаимодействия представите-
лей общественных организа-
ций и научного сообщества 
по вопросам сохранения бес-

письменных и развития мла-
дописьменных языков в Даге-
стане.

Комментируя указ Главы 
Дагестана об учреждении 
праздника, министр по наци-
ональной политике Дагестана 
Татьяна Гамалей отметила: 

«Дагестан как уникальный 
полиязыковой регион, не-
сомненно, заслуживает уч-
реждения Дня дагестанской 
культуры и языков. Само на-
звание подчеркнет идею тра-
диционной для республики 
поликультурности и, вместе с 

тем, исторически обусловлен-
ного единства дагестанских 
народов. Праздник послужит 
привлечению внимания к язы-
кам Дагестана, их пропаганде, 
повышению интереса к ним у 
населения республики и за ее 
пределами».

День дагестанской культуры и языков 

13 октября  заместитель 
главы муниципального рай-
она Магомедрасул Васкаев 
провел совещание  со специ-
алистами управления сель-
ского хозяйства и отдела 
экономики и имуществен-
ных отношений админи-
страции района.

В совещании приняли уча-
стие: начальник управления 
сельского хозяйства админи-
страции района Ахмед Ами-
ралиев, главный специалист 
отдела экономики и имуще-
ственных отношений Шамиль 
Галбацев, руководители СПК 
и другие.

На повестке дня обсужда-
лись вопросы: о задолжен-
ности арендной платы СПК 
перед министерством имуще-
ства Республики Дагестан; о 
готовности к зиме и заготовки 
кормом в СПК района;  о пере-
воде категорий  земель сель-
скохозяйственного значения 

в земли населенных пунктов 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

В ходе совещания руково-
дители СПК отчитались о 
ходе подготовки к зимовке  
хозяйств, уплаты налогов и 
арендной стоимости. Ахмед 
Амиралиев в своем докладе 
сообщил, что все СПК райо-
на провели всю необходимую 
работу по подготовке к зиме и 
заготовки кормовых запасов.

Выслушав докладчиков М. 
Васкаев призвал руководите-
лей СПК погасить все име-
ющиеся задолженности по 
налогам и арендной платы в 
установленные сроки, а также 
предоставить подтверждаю-
щие акты сверки с  Министер-
ства имущества РД.

По вопросу перевода кате-
гории  земель сельскохозяй-
ственного значения в земли 
населенных пунктов под ИСЖ 
выступил главный специалист 

14 октября заместитель 
главы МР М.Абдурахманов 
провел совещание с главами 
МО и заместителями глав 
СП района.

В нем приняли участие Иса-
гаджиев Х., Юсупова Н. - спе-
циалисты налоговой инспек-
ции (МРИ ФНС №9), Омаров 
Н. - специалист ФГБУ «Зе-
мельно-кадастровая палата».

В ходе совещании были рас-
смотрены вопросы:

1. О базе на земельные 
участки МО поселений, в т.ч. 
с присвоенными кадастровы-
ми номерами.

2. Внесение дополнитель-
ных сведений (адреса и па-
спортные данные) в базу ГКН.

3. О представлении земель-
ных участков на исключение 
из ГКН исходя из сверки дан-
ных МО с данными ЗКП в т.ч. 
представление протоколов в 
ФГБУ «Земельно-кадастровая 
палата».

Совещания у заместителей главы района
4. Представление докумен-

тов в МФЦ на присвоение 
кадастровых номеров в 2016 
году.

5. Уточнение базы МО  по-
селений по объектам капи-
тального строительства.

6. Состояние по выполне-
нию принятых показателей   
бюджетов поселений по сбо-
ру  налоговых и неналоговых 
доходов, в т.ч.:  земельный 
налог; - налог на имущество 
с физических лиц;  - подо-
ходный налог; - неналоговые 
доходы и сборы; - арендные 
платежи.

7. Завершение присвоения 
адресных характеристик в 
базу ФИАС.

8. Сверка списков граждан в 
муниципальных образовани-
ях со списками застрахован-
ных лиц ТФОМС.

По всем вопросам были 
даны соответствующие разъ-
яснения и рекомендации.

отдела экономики и имуще-
ственных отношений Шамиль 
Галбацев. Он рассказал о ра-
боте, проводимой в сельских 
поселениях района по данно-
му вопросу.

«На текущее время  в сель-
ском поселении Кутиша  пере-
ведено 417 га. земли СП Ку-
лецма переведено 30 га., СП 
Леваши подготовлен пакет 
документов и сданы на рас-
смотрение на 1366 га., также 
идет подготовка документов 
в таких сельских поселени-
ях как: Какамахи, Эбдалая, 
Верхнее Лабкомахи, Наскент, 
Цухта, Чуни» говорилось в 
его докладе.

Подводя итоги совещания 
М. Васкаев дал поручение ак-
тивизировать работу по пере-
воду категории земель сель-
скохозяйственного значения 
в земли населенных пунктов 
под ИСЖ и еженедельно до-
кладывать о результатах.
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МВД Дагестана обраща-
ет внимание граждан на то, 
что государственные услу-
ги, предоставляемые ведом-
ством, можно получить в 
электронном виде, избежав 
тем самым потери времени 
в многочасовых очередях 
перед кабинетами ответ-
ственных работников.

Министерство внутренних 
дел республики осуществля-
ет предоставление госуслуг в 
электронном виде по многим 
направлениям. Среди них – 
выдача справок о наличии или 
отсутствии судимости, реги-
страция автотранспортных 
средств, прием квалификаци-
онных экзаменов у кандида-
тов в водители и выдача им 
водительских удостоверений, 
регистрация сообщений о 
происшествиях, ряд госуслуг 
в сфере частного охранного 
бизнеса и оборота граждан-
ского оружия и ряд других.

Однако, как  граждане при-
выкли действовать по старин-
ке и предпочитают стоять в 
очередях очень малое коли-
чество граждан обращается 
к нам через портал “Госуслу-
ги”, несмотря на то, что про-
цедура достаточно удобная.

Данная процедура очень 
проста. Граждане должны  
лишь зарегистрироваться на 
портале государственных ус-
луг РФ www.gosuslugi.ru. И 
затем просто зайти на офици-
альный сайт госуслуг (Далее 
адрес МВД по РД и ОМВД.), 
выбрать необходимый раздел, 
оформить заявление и полу-
чить услугу.

«После заполнения в соот-
ветствующей электронной 
форме обязательных сведе-
ний (ИНН, ФИО, СНИЛС, 
дата рождения и т.п.) гражда-
нин получает код активации, 

с помощью которого у него 
появляется возможность во-
йти на портал “Госуслуги”  и 
воспользоваться всеми предо-
ставленными сервисами. Там 
же можно оформить заявку на 
услуги по линии Госавтоин-
спекции и Информационного 
центра.

К примеру, с помощью пор-
тала можно будет подать раз-
личные заявления на получе-
ние той или иной услуги – от 
оформления водительских 
прав до оплаты штрафов. В 
оформленном заявлении бу-
дет указано время приема, к 
которому вам следует явиться 
для получения услуг.

Единственное, что необ-
ходимо сделать заявителю – 
предоставить оригиналы до-
кументов при необходимости.

Граждане, которые  оформ-
ляют лицензии через портал 
государственных услуг, об-
служиваются вне очереди и  
при подаче заявления о предо-
ставлении государственной 
услуги с использованием сети 
Интернет, заявитель имеет 
возможность получения све-
дений о ходе выполнения 
своего запроса о предостав-
лении государственной ус-
луги. Это также на руку тем 
жителям, которые живут в 
различных районах респу-
блики. Они смогут, находясь 
у себя дома получить любую 
государственную услугу ока-
зываемую министерством 
внутренних дел Дагестана 
в электронном виде. От них 
только требуется приехать в 
МВД для получения готовой 
лицензии или справки. 

В настоящее время ЦЛРР 
МВД России по РД оказыва-
ет 28 государственных услуг, 
связанных с оборотом ору-
жия и частной охранной дея-

тельностью. Это и получение 
лицензий на право хранения, 
ношения оружия, выдача ли-
цензий на частную охранную 
деятельность, удостоверения 
частного охранника, разреше-
ние на открытие частного ох-
ранного предприятия и т.д.

На портале  дано описание 
каждой государственной ус-
луги, включая полное офи-
циальное название, требо-
вания по срокам оказания, 
категории получателей госу-
дарственной услуги, оплата 
государственной пошлины. 
Обозначен подробный список 
необходимого перечня доку-
ментов по каждой государ-
ственной услуге. Кроме того, 
указано описание «смежных» 
услуг. Например, кроме услу-
ги на выдачу удостоверения 
частного охранника даны опи-
сания смежных услуг, таких 
как продление срока действия 
удостоверения, внесение из-
менений в удостоверение.

ОЛЛР МВД по РД будет  
постоянно проводиться  мо-
ниторинги  качества обслу-
живания граждан, насколько 
быстро и эффективно все про-
шло, насколько вежлив был 
сотрудник подразделения. На 
основании этой оценки впо-
следствии будут  делаться  вы-
воды о работе того или иного 
подразделения.

На официальном ведом-
ственном интернет-сайте 
МВД по Республике Дагестан 
в рубрике «Госуслуги, оказы-
ваемые гражданам» опубли-
кована ссылка на сайт «Ваш 
контроль.ру», где граждане 
могут оставить свой    отзыв о 
качестве предоставленной го-
сударственной услуги в МВД 
по РД в электронном виде.

Что же касается Госавтоин-
спекции, то в соответствии с 

действующим законодатель-
ством подразделения ГИБДД 
осуществляют предоставле-
ние государственных услуг, 
в том числе и в электронном 
виде, по следующим направ-
лениям: регистрация авто-
мототранспортных средств 
и прицепов к ним (предвари-
тельная запись, подготовка 
документов, печать платеж-
ных документов, получение 
сообщений); прием квалифи-
кационных экзаменов и выда-
ча водительских удостовере-
ний (предварительная запись, 
подготовка документов, пе-
чать платежных документов, 
получение сообщений); пре-
доставление сведений об ад-
министративных правонару-
шениях в области дорожного 
движения (просмотр актуаль-
ной информации о правона-
рушениях и оплате штрафов).

Основной функцией в си-
стеме госуслуг (по линии 
ОГИБДД) является регистра-
ция транспортных средств, а 
также выдача и замена води-
тельских прав.

 И в данном случае можно 
не стоять в очереди, а подать 
заявку на портал госуслуг. 
При этом человек сам может 
выбрать удобные ему дату, 
время и место. Проверка его 
документов пройдет предва-
рительно, что существенно 
сократит время.

Кроме того, с помощью пор-
тала можно получить услуги, 
предоставляемые Информа-
ционным центром МВД по 
РД:  выдача  справок о нали-
чии (отсутствии) судимости, 
справок о реабилитации жертв 
политических репрессий, по 
выдача  архивных справок.

Гражданам предоставлена 
возможность для получения 
справок о наличии (отсут-

ствии) судимости обращаться 
не только в Информационный 
центр МВД по Республике Да-
гестан, но и в МФЦ.

Таким образом, в настоя-
щее время гражданину для 
получения государственной 
услуги от МВД России тре-
буется предъявить минималь-
ное количество документов, 
как правило, имеющихся у 
него на руках. Большая часть 
сведений и документов запра-
шивается через систему меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия в федераль-
ных органах исполнительной 
власти, где она имеется.

Преимущества пользования 
Порталом государственных 
услуг(www.gosuslugi.ru) и по-
лучения госуслуги в электрон-
ном виде: сокращаются сроки 
предоставления услуг (до 20 
дней по линии центра лицен-
зионно-разрешительной рабо-
ты и до 15 дней по линии ин-
формационного центра, когда 
в порядке живой очереди срок 
получения  госуслуг составля-
ет 30 дней); уменьшаются фи-
нансовые издержки граждан и 
юридических лиц.

Это новшество призвано 
свести к минимуму количе-
ство бюрократических про-
волочек. Также программа 
электронных госуслуг рас-
считана на понижение уровня 
коррупции в МВД, снижение  
административных  барьеров  
и повышение доступности  
получения государственных и 
муниципальных услуг. 

Обращаем внимание, что в 
сайте МВД по РД по государ-
ственным находиться элек-
тронный адрес ОМВД России 
по Левашинскому району, по 
которому необходимо обра-
щаться гражданам для полу-
чения государственных услуг. 

МВД РФ по РД информирует

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6 марта 2006 
г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» в целях 
своевременного информиро-
вания населения о возник-
новении угрозы террористи-
ческого акта и организации 
деятельности по противодей-
ствию его совершению, осу-
ществляемой Национальным 
антитеррористическим ко-
митетом во взаимодействии 
с федеральными органами 
исполнительной власти, ор-
ганами государственной вла-
сти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления и  в 
соответствии с указом Прези-
дента Российской Федерации 

от 14 июня 2012 г. № 851 мо-
гут устанавливаться уровни 
террористической опасности, 
предусматривающие приня-
тие дополнительных мер по 
обеспечению безопасности 
личности, общества и госу-
дарства.

На отдельных участках тер-
ритории РФ (объектах) могут 
устанавливаться следующие 
уровни террористической 
опасности:

а) повышенный ("синий") 
- при наличии требующей 
подтверждения информации 
о реальной возможности со-
вершения террористического 
акта;

б) высокий ("желтый") - при 

наличии подтвержденной ин-
формации о реальной возмож-
ности совершения террори-
стического акта;

в) критический ("красный") 
- при наличии информации о 
совершенном террористиче-
ском акте либо о совершении 
действий, создающих непо-
средственную угрозу терро-
ристического акта.

Решение об установлении, 
изменении или отмене повы-
шенного ("синего") и высоко-
го ("желтого") уровней тер-
рористической опасности на 
территории (отдельных участ-
ках территории) субъекта РФ 
(объектах, находящихся на 
территории субъекта РФ) при-

нимает председатель анти-
террористической комиссии 
в соответствующем субъекте 
РФ по согласованию с руко-
водителем территориального 
органа безопасности в соот-
ветствующем субъекте РФ.

Председатель антитеррори-
стической комиссии в субъ-
екте РФ незамедлительно 
информирует о принятом ре-
шении председателя Нацио-
нального антитеррористиче-
ского комитета.

Решение об установлении, 
изменении или отмене крити-
ческого («красного») уровня 
террористической опасности 
на территории (отдельных 
участках территории) субъек-

та РФ (объектах, находящихся 
на территории субъекта Рос-
сийской Федерации) на осно-
вании представления предсе-
дателя антитеррористической 
комиссии в соответствующем 
субъекте РФ принимает пред-
седатель Национального анти-
террористического комитета. 
Он же определяет срок, на ко-
торый в субъекте Российской 
Федерации устанавливается 
указанный уровень террори-
стической опасности, грани-
цы участка территории (объ-
ектов), в пределах которых (на 
которых) он устанавливается, 
и перечень дополнительных 
мер, предусмотренных пун-
ктом 9 настоящего Порядка.

Уровни террористической опасности
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Лавашала Халамижит 
бицIахъили жумягI бархIи 
цалабикибти адамтас вягIза-
насихIятуни дурили гIергъи, 
кьади ГIябдуллагьли шанта-
ла собрание бучес ибси шила 
хIякимтала ва депутатунала 
пикри лебниличилара буриб. 
Ил багьахънили иша цала-
бикибти адамтазир декIар-
декIарти пикруми акIахъубли 
дурги. Разибиубтира бахъал 
лебри эс вирар, сенахIенну 
бахъхIиличибадал шилизиб 
жамигIятла собрание бучили 

мягIничерти масъулти арзи-
ли ахIен.

Шила администраци-
яла хIянчи дахъал сари. 
Илини гьанна бикIибти де-
путатунала кумекличил 
арзес гIягIнити масъулти 
камхIейрар. Или биубхIели, 
заседаниебачир, депутату-
нала собраниебачир, сарира 
кабизахъурси аги хIясибли 
дурадуркIути, илди пикри-
дирес ва ирзес чевкъули 
саби. Чула авидлизир илди 
пикридирули диалра, хала-

си шилизибти халкьличи 
илдани халаси-декIар асар 
хIебиру, сенахIенну адамта-
ла уркIбазир чучи челукьути 
къиян-жапа дирар, цехIнабли 
жамигIятличи асар бирути 
далагардешуни камхIейрар, 
низам-кьяйда дузахънила 
шайчиб диргалабулхъути 
къаршибиркули саби. Илди 
секIли хIейахънила шай-
чир дузути органти лерти 
диалра, халкьличи садиули 
ахIен илдани се бирулил, се 
хIебирулил, сенкIун шила 

бухIнабси аги лебси 
тяхIярличиб саби, гIяхIла 
шайчи барсбикIни чебиули 
ахIен. ЖамигIятла собрани-
еличи хIяжатдеш акIубси 
саби илаб гьарилли сунела 
уркIиличибси бурес вирни, 
чузир хIякимдеш лерти адам-
тани халкьлизи бирусиличи-
ла, барибсиличила ва барес 
имканхIебакIибсиличила ба-
гьахъес гIягIниси биъни пи-
крилизи касалли.

Лавашала шила ва район-
на жамигIятла гIямрулизиб 

мягIничебсили бетаурси 17 
дусла гьалабси анцIбукь 
гьанбиркахъехIе. 1998 ибил 
дусла декабрьла 30-йчиб, 
итхIелла районна газетала 
редактор ва районна тама-
дабала Советла председа-
тель, сунела бунагь-хатIа 
урдуц ХIясанов ГIямарла 
къайгъиличил халаси со-
вещание дураберкIибсири, 
сунечира бахъал адамти ца-
лабикибси. Илаб лебри ши-
мала администрациябала 
бурги, мижитунала имамти, 

Нушала районнизир да-
хъал учреждениеби, орга-
низацияби, вегI-вегIла ва 
пачалихъла предприятиеби, 
вегIдеш дирнила лерилрара-
сера журабала хозяйствоби 
дузули сари. Илдала мурад 
саби халкьлис къуллукъуни 
дирес, илди багьандан дузес. 
Аммаки илдачила бахъал-
гъунти халкьли балули ахIен. 
Ил багьандан чула селичи-би-
алра, сегъуна-биалра тIалаб, 
хIяжатдеш акIалли, илдани 
чичи дугьавилзусил,чина 
аркьусил балули ахIен. Ил-
кьяйда бетаруси саби илди 
учреждениеби-организа-
циябани, предприятиебани 
секъяйда-биалра чучила бал-
хIебалахъухIели. Ил шай-
чиб илдас кумекли бетаэс 
бири нушала газета. Газета-
ла бяхIянази чучила сегъу-
на-биалра багьахъни, чули 
халкьлис дирути къуллукъу-
начила ва цархIилти далил-
тачила илдани балахъуси 
биалри, халкьли илдачила 
балусири. ЦархIилван бурал-
ли, гьарил учреждениела, ор-
ганизацияла, предприятиела, 
хозяйствола руководитель ва 
специалистуни газетализиб 
гъайбулхъес гIягIнибиркур. 
Ил тяхIяр бузахъни илди 
организациябала, предпри-
ятиебала чедирти органта-
нира  тIалаббирули саби. 
Гьалаб Советский Союз би-
руси замана гьар журала га-
зетабазиб, илдала лугIилизиб 
районтала газетабазибра 
декIар-декIарти кьялубала ва 
къуллукъунала специалисту-
ни газетализиб гъайбулхъ-
ни  гIядатла анцIбукь бири. 
Нушала газетализирра дири 

партияла  райкомла, халкьла 
депутатунала исполкомла, 
шила хозяйствола управле-
ниела, шимала советунала ва 
хIукуматла цархIилти учреж-
дениебала, организациябала, 
колхозуни- совхозунала ру-
ководительтала, жаваблати 
специалистунала выступле-
ниеби. Гьанна илдигъунти 
выступлениеби дебали камли 
сари. Гьанналис газеталичил 
бархбас леб или бурес вирар 
медучреждениебала, пожар-
ный частьла, прокуратурала, 
полицияла, Росреестрла от-
делла, наркоконтрольла ва 
МФЦ-ла.  Райадминистрация 
учредитель сабхIели, газе-
тала гьар номерлизир илала 
ва депутатунала собраниела 
хIукмурти, постановление-
би мерладирути сари. Газета 
бучIанти илдачил тянишби-
рес муштарли бирар ва илда-
зибад чус дебали багалабиэси 
информация кайсу. Илкьяй-
да, газетала дахъалгъунти 
номертазир тухтуртала ста-
тьяби дурадулхъули дирар. 
Райбольницала бекI тухтурли 
поликлиникала, участковый 
больницабала ва фельдшер-
ско-акушерский пунктана-
ла (ФАП) гьарил тухтурли-
чиб чеббарибси саби чули 
къелгIердикути излумачила, 
илдазибад мяхIкамдеш бир-
нила тяхIуртачила газета-
лизиб гъайбулхъахъес. Ил 
дебали гIяхIси, адамтас ба-
галабиэси тIалаб саби или 
бурес вирар. СенахIенну 
тухтурла статьялизир адам-
тани чус манпагIятла дахъал 
насихIятуни дургу. 

Базличи гьачам-биалра 
газетализив гъайулхъан рай-

онна пожарный частьла на-
чальник А.Г.СягIидбаталов. 
Илини хутIличил, газличил 
ва цархIилти нигIматуначил 
пайдалавирухIели ва цархIил-
ти анцIбукьуназив цIа дикни-
ла урехилизибад мяхIкамдеш 
бирнила тяхIуртачила бурули 
вирар.

Росреестрла специалисту-
нала выступлениебазирадра 
газета бучIантани ванзалис 
вегIдеш дирнила хIекьлизир 
дурадухъунти сагати за-
контачил, хIукмуртачил тя-
нишбиубли чус гIягIнити 
дахъал секIал дагьес бирар. 
КъантIли буралли, газета-
лизив чидил кьялила специ-
алист гъайухъалра, илала 
статьяличил гянишбиубли га-
зета бучIантани чус гIягIниси 
се-биалра  касес бирар. Ил 
багьандан саби гьар кьялила, 
гьар къуллукъла специали-
стуни газетализиб гъайбул-
хъахъни гIеббуцес гIягIниси. 

Газеталичил чараагарли 
бархбас биэс гIягIнибиркур 
шимала администрациябала, 
«Роспотребнадзорла», рай-
газла, хутIла организацияла, 
школабала, культурала уч-
реждениебала, банканала, 
ЖКХ-ла, санэпиднадзорла, 
социальный шайчиб халкь 
гIеббурцуси управление-
ла, налоговая инспекцияла, 
хIянчиличил гIеббурцуси 
Центрла, низам-кьяйда дал-
тахъути органтала, пенси-
онный фондла, почтамтла, 
экологияла комитетла ва 
гIяхIцад цархIилти учрежде-
ниебала ва организациябала. 
Илдала халкьлизи буреси, 
илдази дагьахъес гIягIнити 
дахъал дирар. Ил шайчиб 

газеталичиб  гIяхIси кумек-
чи баргес хIейрар. Ваамма 
илдани гьачамлис газетали-
чил гьалмагъдеш даргили 
ахIен. Чула управлениебани, 
чедирти органтани мерла 
газетализиб гъайбулхъахъ-
ес тIалаббирули биалра, ил 
барес гIелумбилзули саби 
санэпиднадзорла, хутIла ор-
ганизацияла, «Роспотребнад-
зорла» ва гIяхIцад цархIилти 
учреждениебала. организа-
циябала, предприятиебала 
руководительти ва специ-
алистуни. Илдала халкьли-
зи буреси, багьахъеси кам-
лив? ХутIла организацияли 
сен гьар бархIира-сера хутI 
билшахъусил, харжбариб-
си хутIлис цацадехI пред-
приятиебани, абонентуна-
ни сен заманаличир арц 
хIелугутил бурес, хьарбаэс 
бири, «Роспотребнадзорли» 
халкьла ихтиюрти дулънила 
анцIбукьуначила, илдигъун-
ти анцIбукьуни диубхIели се 
барес гIягIнисил гIеббурес, 
санэпиднадзорли адамла ара-
дешлис зараллати секIлума-
чила, районна халкьли 
пайдаладирути шинна каче-
стволичила, чейхъути излу-
мачила ва гIяхIцад цархIилти 
далилтачила бурес дири. 
Чучи гIелавад хIянчила вя-
кьи тиладибаралра, дахъ-
алгъунти учреждениебала, 
организациябала, предпри-
ятиебала руководительти, 
специалистуни газетализиб 
гъайбухъес гIелумбилзули 
саби. Илдала сецад- дига-
ра акьуси замана леб, ам-
маки чула хIянчила кьимат 
хIебирни багьандан, ил се-
кьяйда баралра буар,иличила  

чисалра хIяжатдеш биэс 
гIягIниси ахIен или илда-
ни гIянцIабала дирули сари. 
Лайикьси алапара бедили 
халкь багьандан бузахъес 
кабатурти саби хIукуматла 
учреждениебала ва органи-
зациябала хIянчизарти. Ил 
багьандан илдани чули биру-
си чебаахъес, халкьли багьес 
гIягIниси илдачи чебетаахъ-
ес, аргъахъес чебси саби. 
Ил барес багьандан гьаман-
гьаман газетализиб гъайбул-
хъес гIягIнибиркур. Ил ба-
ресра хIебирули гIергъи, се 
хIянчизартив илди?

КайсехIе ишгъуна мисал. 
Адам пенсияличи айкили 
сай. Ил кабизахъес багьандан 
гIяхIцад документуни дучес 
гIягIнили сари. Илди сегъун-
ти сарил дагьес ил адам пен-
сионный фондлизи вецIна 
вякьхIякьяхъи, ил фондла 
лайикьси специалист гьачам 
газетализив гъайухъахъалри 
баибсири. Иличи мешуси аги 
саби нешдешла капиталла 
сертификат сайсухIели, по-
собиебас, субсидиябас до-
кументуни хIядурдирухIели, 
газла, хутIла арцани дедлу-
гухIели ва гIяхIцад цархIилти 
анцIбукьуназир. Къуллукъ 
лебли чиди учреждениелизи 
гьавакIалра, илаб гIяхIцад за-
мана беркIес чевкъули саби. 
СенахIенну адамтази илдала 
мурадлумала хIекьлизиб гьа-
лахили балахъули ахIен. Ил 
сабабли дахъал гIягIниагарти 
дуцIъала, дархибдешуни де-
тарули сари. Ил багьандан 
гьарилра къуллукъла специ-
алистуни газетализиб гъай-
булхъалри гIяхIсири. 

ГI. ГIялиев          

Газеталичил бархбас бузахъес

Гьамадти - гъамдарес, къиянти - гьарахъдарес
(Лавашала жамигIятла собраниеличир пикридарахъес маслигIятуни)

ГIядатуни... гIядатуни...
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Нушани чедиб гьанбу-
шибси собраниела гIергъи, 
илала асарлиуб Лавашала 
шила жамигIятла собрани-
ера дураберкIиб. Илар иш-
дигъунти хIукмурти кьа-
булдарибтири: 

Дуббатрумала 
хIекьлизиб

Челяркьути дуббатрумала 
халабурхIназир кьабулда-
рес или цабехIличи цабехI 
башухIели, хаслира хьунул 
адамтас, ила селра хIебухили 
дякьи, селра сахIесили илад 
чардулхънила гIядат гьанна-
ла гIергъи лайикьсилизи хал-
барес.

БиштIати разибарес багьан-
дан бузахъуси гIядат гьанна-
лауб лебси тяхIярли батес.

Мукъала 
хIекьлизиб

Гьаннала гIергъи мекъ ба-
рили ибгути жагьилтала 
бегIтачи хъарбарес, гьан-
налауб кадирхьули дуибти 
масанала мерличир, илди 
кахIерхьули, чIянкIли арцла 
кьадарцун кабизахъес.

Ибгути уршила шайзи-
рад рурсила бегIтачи ди-
хути арц 20 азир къуруш-
личир имцIахIейахъес. 
Рурсила шайзибадси масла 
кьадар 30 азир къурушличиб 
имцIахIебиахъес. Илди кIи-
дехIелра арц 50 азир къуруш-
личир имцIахIейахъес.

Уршила гIелабтани рурсила 
гIелабтас маслизи дарх кар-
хьути, гьанналаур гIядатли 
детаурти «кьачIни» урасес.

Рурсила гIелабтани урши-
ла гIелабтас мекъ барили 
гIергъи дирути яргнира гьан-
нала гIергъи дархьдатес.

Мекъ бирухIели уткурали-
чи дурхьути машинтала лу-
гIи кабизахъес: 3 кункси ав-
томашина ва 1 автобус яра 2 
газель машинацун дурхахъес.

Собраниела хIукмулизи ка-
дикахъибти гIядатуни дархь-
ли дузхIевзахъули илди дулъ-
ути анцIбукьуни комиссияли 
кадизахъалли, илдигъунти 
адамтас шила администраци-
яли законна гьуйчиб тамбихI 
бирахъес.

Мекъ бирутала гIелабтани 
магьар диргьухIели кьадила 
гьалаб хъя бирахъни гIядатли 
барес, кабизахъурси арцла 
кьадар имцIахIебиахъес 
бикьрилис.

ЗАГС-ла кагъар агарли 
магьар дирхьхIедирхьни 
гIядатли барес.

БебкIурала 
хIекьлизиб

Адам вебкIибхIели, бебкIа 
хIярбачи бухили гIергъи 
хъайгир дарили, бялгIяличи 
бакIибти лебилра хьунул 
адамтас дарили дуртIути бер-
клуми гIядатлизирад урасес.

БебкIала муръа мурул 
адамтала 3 бархIи балтес, 
4-ибил бархIи баркаллара бе-
дили лебтанилра белхъес.

Хьунул адамтала муръа 7 
бархIила гIергъи белхъес, ле-
билра чула хъали-хъайгIи ар-
башахъни гIядатли барес.

7бархIила гIергъи вебкIиб-
силис бируси мавлидра ми-

житлизиб багьалис бирахъес. 
Эгер мавлид хъайгIиб би-
ралли, адамти беркай бал-
хес, амма мавлидла бутIа-
кьянчибас цархIил хIелугес.

ВебкIибсила батурси васият 
леб биалли, ил васият харж-
барес шилизиб лебти мискин 
пякьиртасра мадрасабазиб 
бучIути мутагIялимтасра.

ВебкIибсилис кьиярат ка-
бирхьуси гIядатра саби лебси 
тяхIярли батес.

Собраниели кьабулбариб-
си хIукму ва илизи кадер-
хахъурти гIядатуни бархьси 
тяхIярли дузахъес багьан-
дан комиссия акIахъуб. Ко-
миссияличи хъарбарес ихди 
кьабулдарибти гIядатуни 
дулъути адамтачила шила ад-
министрациялизи заманали-
чиб балахъес.

ИтхIели ишди хIукмурти кьабулдарибтири

районна учреждениебала 
ва организациябала руко-
водительти, депутатуни ва 
гIяхIцад цархIилти жиба-
рибти гIяхIлира. Илдала ур-
гав леври Дагъиста ухIнав 
машгьурси гIялим губделан 
Абу-Муслимра. Илди ца-
лабикнила мурадра гьала-
рал дузахъули лерти, амма 
итхIелла шуртIразир нуша-
ла адамтас къияндулхъу-
ти мекъ-сяхIбатла, бебкIа-
муръала, динна ва илдачи 
мешути цацадехI гIядатуни 
хедузандарни сабри.

Ил совещаниеличиб бахъ-
ал адамти гъайбухъунтири. 
Лебтанилра бурулри илди 
гIядатуни дарсхIедаралли 
яра урхIесалли,  бахъал адам-
тачиб халаси гуж бетарули 
саби или. Совещаниеличиб 
дуркьа гIядатуначи къаршиси 
хIукмура кьабулбарибсири. 
Ил хIукму лерилра шимала 
жамигIятуначира пикриба-
рахъес тIинтIбарибсири.

Ил хIукму хIясибли, ши-
лизиб акIахъубсири или-
зи кадикахъибти далагар-
дешуни агардарниличи ва 
кункдешуни дузахъниличи 
хIеруди гIеббуцахъес чебба-
рибси комиссияра. ИтхIели 
ил комиссияли сунела хIянчи 
гIяхIил тIашбатур, мекъ 
бирухIели, бялгIя-муръала 
замана дузахъес чедаахъиб-
ти ва хIедузахъесли барибти 
секIли хIукмуличи далди-
кахъили диахъес хIяракат 
жигарчеббариб. Ил секIал 
адамтас халаси кункдеш са-

бри. Ил багьандан бахъал-
гъунтани гIебрабуцибсири ва 
бузахъусири.

ХIукмулизиб чебаахъи-
ли кьяйда, жамигIятла со-
браниеличир пикридарибти 
гьамаддешуни дузхевзахъу-
ти адамтачи шила админи-
страцияли законна гьуйчил 
барес вируси тамбихIла бяхъ 
чейгахъес гIягIнидеш чеба-
ахъиб. Ит мажлисла асар-
лиуб шилизир мекъ-сяхIбат 
дурадуркIнила, мекълис мас 
дихнила, уткураличи дур-
хьути машинти камдиахъ-
нила шайчир кункдешуни 
кайзахъур. Илкьяйдали гьа-
маддешуни чедаахъиб адам 
вебкIибхIели муръала замана 
камбарнила, вебкIибсилис 
гIеларад дирути харжанала 
дазула ва цархIилти баркьуд-
лумала шайчир.

Гьанна, итала гIергъи ар-
дякьунти 17 дусла духIнар 
адамтала гIямрулизир дахъал 
дарсдешуни кайкили сари. 
Или биалра, итхIели кьабул-
дарибти хIукмурти гьаннала 
адамтасра дебали багалати-
ли ва кунктили, чучибси дех 
кункбирахъутили урдулхъи. 
Се пайда, илдазирад дахъал-
гъунти дузахъули ахIен, гьа-
рилтани чус дигуси тяхIярли 
гIямрулизирти анцIбукьлуми 
дурадуркIули, бахъла кьабу-
лагардеш алкIахъули саби. 
Халаси ахърила адамтани 
мекъ бирухIели миллион-
тала кьиматла мас дихули 
сари, халаси тIамаличил ляр-
кьути дурхъа-дурхъати 10-

15 автомашинала гьалавад 
шелгIеввулхъес хIейрули, 
вахъхIи тIашизес чевкъар. 
Илди машинти мурталра 
декIар низамличил, царугли 
дашули чедиули ахIен. Дирар 
хъярхъли дикули, цаличир-
ца гьардиэс кьаслизибти 
шофертала дагьри держ-
ли дамкьахъурли ахIенара 
ибси пикри акIести дахъал 
анцIбукьунира. ХIейгеси би-
алра, бурес чевкъули саби 
уткура леркути автомашинти 
бехIемцлизи дикили илаб-
ти адамтасра зарал бетаъ-
нила анцIбукьуни диуб или. 
ХIебиалли гIягIнилив илди-
цад машинти?

Бурес гIягIнили саби 
мекъла заманала ца иш-
гъуна анцIбукьличилара. 
Мекъличи цархIилтала урга 
кабиибти жагьилтира иша 
хьурали башули ахIенну, се-
кьяйда биалра асибти дур-
кьа «Жигули»-бачиб башу-
ли саби. Уткурличи аркьути 
декIар-декIарти журала, дур-
хъати автомашинтачи илдира 
гъудурбиубли, уткурала ма-
шиналис гIелабси мер буцес 
или хIяракатлизи бикили, ха-
ласи диргаладеш алкIахъули 
саби илдани чула машинта-
чил. Илдигъунти жагьилта-
ни мекъла заманацунра ахIи, 
цархIилгIеб гьундурачибад 
машинтачиб башухIелира 
кабизахъурси низам 
хIебулъа викIес хIейрар. 
Или биубхIели, бегIтани 
хIебалулира чула дурхIнала 
баркьудлумачила. Балра-ба-

лули, анцIбукь къиянси аги-
личи бетикайчи хIерли калес 
асухIебиэсгу! Ил шайчибра 
шила жамигIятли хIеруди ка-
бизахъес чебиркур.   

Халати къулукъуни ду-
цибти, яшавлизиб гьарбизур-
ти, халати тукентазибад хай-
ри кайсути адамтас дахъал 
харжани дирес имканбикIули 
биалли, имканти агарти 
адамти дебали бахъал саби. 
Ши тукентани бицIили би-
алра, бархIила бухIнаб ца чу-
мал адам гьаббакIили, лебси 
чебаили, селра ахIесили ар-
башути тукентира лер. Ила 
кайибси тукенчини савлили-
чибад бархIи ахъайчи замана 
дугIли беркIибсин билзули 
саби. ХIера, тукенна хабар 
лебли хьалли, илизибад пай-
да халаси-декIар агнилис ца 
мисал.

ГIямруличи айки-
ли, мекъ баресцад секIал 
хIебучибхIели уршба-
ни рурсби гьаббилтIни-ла 
анцIбукьуни дирар. Илди 
диэс дирар кIелра цабиуб-
ли дурадеркIибтира, амма 
имцIати илдигъунти ахIен. 
Или биубхIели, лебил шили-
зи хабар тIинтIбирули саби. 
Органтачира балли бетирку-
ли саби. МаслигIятла адамти 
гьачам-кинна дугьабизур-
лихьалли гьунчихIеркути 
анцIбукьуни дахъдаиб. Рур-
си гьарритIнила анцIбукь 
маслигIятличил арзесла мер-
лаб, гъяж цIакьбарес дигни-
личи бетиркули саби, уршила 
бегIтазирад дахъал масцун-

ра ахIи, имканхIебакIести 
арцра тIалабдирули сари.  
Илра адамтас итилличи гъяж 
цIакьбарес дигниличи бетир-
кули саби. СенахIенну, дахъал 
масцунра ахIи, миллионничи 
гъамли арцра тIалабдирули 
саби. Илцунра ахIи, къар-
шибиркули саби мез-гъай, 
тIама-гьама ахъдурцути, 
анцIбукь гьими-кьясличи 
бетхIейкили хIилхIи кавлу-
ти анцIбукьлумира. Сенни-
ра илди даршубирар. Амма, 
итди къалмакъарла лишанти 
асар агарли кавлану? Калал-
ли кьалли дебали гIяхIси 
саби.

Нушани ишар гьандушиб-
ти кам-гьамти мисалти жами-
гIятла собрание дурабуркIуси 
саби ибси багьахънила асар-
лиур дакIудиубти сари. Со-
браниеличир, гьай-гьайра, 
цархIилтира масъулти дакIу-
дирар. 

Хаслира бебкIубала хIекь-
лизир. БебкIа кабикибихIир 
илала гIелабтас къияндул-
хъути аварара лер.

Или биубхIели, гьарил-
ли бурибсиличи лехIахъили, 
бархьси секIал бархь-
ли чебаили, балкIсигъуна 
уббяхъили, гьамадси 
аги-хIяйзиб собрание бе-
терхахъес гIягIнибиркур. 
БегIлара мягIничебси секIал 
саби собраниела хIукму ва 
ил гIямрулизиб бетерхахъес 
гьунарчебти ва кьасчебти, 
умути инсап-хIяяла адамти 
декIарбарни.

Н. ГIялиев

Гьамадти - гъамдарес, къиянти - гьарахъдарес
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Диниябгун рухIиябги свети-
ябги рахъал данде гьуси буго 
хIасил кколареб хIужа

Ахираб заманалда диналъ-
ул церехъабазда тIасан батIи-
батIияб хабар бицунеб буго 
гIадатияв чиясдаса байби-
хьун кинавалиго хIакимасде 
щвезегIан. Бицунеб буго ди-
ниял церехъаби политикияб 
гIумруялде гъорлъе лъугьунел 
ругин (гьел щай лъугьине бе-
гьуларебали кинго бичIчIулеб 
гьечIониги), «Коррупциялда 
данде халкъ» абураб парти-
ялда нахъа ДРялъул Динияб 
идара бугин, гьеб партиялъ-
ул кумекалдалъун диниял 
хIаракатчагIазда ракIалдаги 
рагIулин  тIалъи жидехъего 
босизе. Гьайгьай, бицунеб 
буго дагьабниги пикру гьабу-
лев чиясул гIакълуялъ кинго 
къабул гьабулареб къватIул 
хабар. Гьеб киналъего ахир 

лъезе хIисабалда, гьел ва цо-
гидал суалазе жавабал кьу-
на ДРялъул муфти, шайих 
АхIмад-хIажи ГIабдулаевас.   

- ХIурматияв АхIмад-хIажи, 
ахираб заманалда информа-
циялъулал алатаздасан респу-
бликаялъул нухмалъулезги, 
цо-цо идарабазул жавабиял 
хIакимзабазги гIемер бицунеб 
буго ДРялъул Халкъияб Со-
браниялъул депутатал рищу-
лел рищиязда гIахьаллъизе рес 
бугин ДРялъул Динияб идара-
ялъул цо-цо хIалтIухъабигиян. 
Гьеб масъалаялъул бицунаго 
гIемер рехсола «Коррупциял-
да данде халкъ» (НПК) абу-
раб политикияб партиялдасан 
диниял хIаракатчагIазе де-
путаталлъун рахъине бокьун 
ва гьеб партия ДУМДалъул 
бербалагьиялда гъоркь бугеб 
гIадин.  Гьединаб хIалалъе 
дуца щиб къимат кьолеб? 

- Динияб гIелмуялдаго ца-
дахъ, дица хIаракат бахъана 
светиябги тIалаб гьабизе ва 
дир буго юридикияб лъай. 
Гьединлъидал цо-цо ишцояз-
да дандги бан, дица рикIкIуна 
щивав чияс гIадахъ босизе 
кколин 26.09.1997 соналда 
къабул гьабураб «О свобо-
де совести и о религиозных 
объединениях» абураб N125 
федералияб закон. Гьелъул 
анлъабилеб бутIаялъул ун-
къабилеб статьяялда хъван 
буго, къокъго ва гIаммго абу-
ни, цогидал гражданаздаго 
цадахъ пачалихъалъул ишал 
тIуразариялде гьоркьоре ди-
ниял цолъаби лъугьиналъул 
щибго къварилъи гьечIин, 
диниял хIаракатчагIазулги 
ихтияр бугин батIи-батIиял 
партияздаги, багъа-бачарияз-
даги, жамгIиял цолъабаздаги 
гIахьаллъизе, рищиязда жи-

дерго кандидатураби лъезе.  
Гьединлъидал Динияб идара-
ялъул хIалтIухъанасул, бокьа-
раб шагьаралъулгун росдал 
мажгиталъул имамасул ихтияр 
буго рищиязда гIахьаллъизе, 
жиндирго кандидатура лъезе 
ва халкъалъ гьаркьалги кьун 
вищаравлъун вукIине. Нагагь 
гьев рищиязда бергьани ва 
депутатасул хIалтIи тIаса би-
щани, гьес тезе ккола динияб 
хъулухъ.  Гьеб буго щивав чи-
ясе законалъ кьураб ихтияр ва 
дир ихтияр гьечIо гьединасе 
гIорхъичIвай гьабизе.   

Дида кIола гьединазда 
абизе, кинаб хIалтIуда ва 
кир ругониги чара гьечIого 
ракIбацIцIадго хIалтIизе 
кколин халкъалъул мурадал 
тIуразаризелъун, сверухъ 
ругезе пайда букIунедухъ 
ва цIунизе кколин нилъ-
ерго ВатIан. НПКялъул 

хIакъалъулъ абуни, гьеб пар-
тия ДУМДалъул кколин яги 
гьелъулгун кинабалиго бухьен 
бугин бицунеб хабар буго 
кьучI гьечIеб, ургъун бахъа-
раб. Дица щивго чи цеве тун-
куларо, дун цониги партиялде 
гъорлъеги унаро. Амма дица 
рахъккола, кинаб партиялда 
ратаниги, дир ВатIаналъул, 
ракьцоязул ургъел гьабулезул. 

- Дун гIемер дандчIвала 
батIи-батIиял гIадамалгун, 
власталъул идарабаз-
да хIалтIулелгун. Гьезул 
гIемерисез гIажаиблъи гьа-
бун  бицуна республикаялъул 
бетIерас щибалиго абунила 
Динияб идараялъул вакилза-
би политикияб гIумруялдаса 
рикIкIад чIезе рукIиналъул 
мурадалда. Дагьабниги пи-
кру гьабулездайин абуни 
бичIчIулеб буго рухIиябги 
светиябги цоцазде данде гьу-

Цадахъ рекъон хIалтIи гьаби пайдаяб букIина

Бергьарав шагIир ЧIанкIал 
гьунар букIуна, жинда све-
рухъ бугеб гIумруялъул 
ахIвал-хIал берцинго, сурат 
бахъараб гIадин бихьизаби-
зе. Гьесул кинаб кечI боса-
ниги, гьелъ цебе чIезабула 
гьес гIумру гьабулеб заман, 
гьелъул кIвар бугел рахъал. 
Гьесул ракI унтула цогидазде 
бачIараб къварилъиялъ, вох-
хула гьезул роххелалъ, рес 
букIун маслигIаталъул, вагIза-
насихIаталъул рагIиялъ, 
хIатта гIищкъуялъ вухIулесул 
мурад тIубан кечI гьабунги, 
хIаракат бахъула халкъалъе 
хъулухъ гьабизе, гьезда тIаса 
захIмалъи борхизе.

Гьеб рахъалъ цIакъго 
кIудияб къимат кьезе бегьула 
гьаб жакъа кьолеб бугеб Ша-
мил-имамасул наиб, Инква-
чил Дибирасде гьабураб на-
змуялъеги. Рехсезин цо-кIиго 
куплет.

Дунял кквезе рижарал
ЧIахIиял мугIрул-щобал,
Щоб-къоноцин хутIичIо
ТIупан тIурал кIанцIизе.
Гуми жанир лъедолел
БухIуразул лъимги къун,
Къадар щварав чуризе
Чабхил лъимцин хутIичIо.
 Гьес бергьарав гIалимчи 

хвей халкъалдего бачIараб 
балагьлъун бихьизабулеб 
буго. ПасихIлъиялъул рахъ-
алъги, рагIиги магIнаги дан-
де ккеялъул рахъ босаниги 
гьал мохъазда тIад кIалъазе 
бакI гьечIо.  Гьелдаго цадахъ, 

гьездасан бихьулеб буго, гьев 
исламияб гIелму тIокIкIарав 
гIалимчи вукIинги. Къуръан-
хIадисалдаги хъвараб, жакъ-
асеб гIумруялъги тасдикъ 
гьабураб, чIахIиял мугIрузул 
дунялалъе бугеб кIвар би-
хьизаби гуребги, гьелъ 
гIалимчиги дунял кквезе 
кIвар бугеб мегIерлъун вихьи-
завулев вуго. НухIил гамилги, 
тIупан тIеялъулги къисса лъа-
ялъ бачIараб буго кIиабилеб 
куплетги. ТIупан тIураб за-
манаялъ «бухIуразухъ», 
ралъадазухъ гьарзаго бугеб 
лъимлъун цебе чIолеб буго 
шагIирасда гIалимчиясул 
гIелму. Гьес гьеб ралъдалъ 
лъедолел гумилъун рихьи-
зарулел руго мутагIилзаби. 
ГIелмиял ралъадал къараб ме-
халъ гьел «гуми» чIун хутIи 
гуребги, къадар щварал чури 
фарзлъун бугелъул, Аллагьас 
тIад лъураб фарз тIубазе «чаб-
хил лъим» ай гIелму лъалев 
гIолилавцин хутIичIилан абу-
леб буго шагIирас.

Цойги, жакъа нилъее хIа-
жатаб, бергьун къваригIараб 
дарс батула ЧIанкIаца Инк-
вачилав-Дибир хвеялде гьа-
бураб марсияталда. ГIадада 
батуларо гьес «угьун керен-
ги судун, кагътида мухъал» 
хъвалел ругел, «жаниб керен 
судараб диналъул агьлуялъ» 
«хиял гьабун цIализе, хIисаб 
гьабун ахIизе». Гьес, Инква-
чилав-Дибир Аллагьасул къа-
даралде щвеялда бан, бицунеб 

буго тIолабго жамагIаталде 
бачIараб балагьалъул ва 
гьелъул кутак релълъине гьа-
булеб буго тIупан  тIеялда, 
къиямасеб къо щвеялда. 
Щайдай? Щайгурелъул гье-
сул къоял гьугIиялда цадахъ, 
тIун ун руго «тIалъиялъул 
мажлисал».  «Къо ккани яхI 
баччизе чи тIагIаравин гьан-
же». «Тадбир бергьарав иги 
ун вугин лахIтуялде», гье-
динлъидал боцIул закатги 
лъугIун, гIарцул сурсатги 
къотIун, сверанин «рузил 
рагIад» бесдалазде, къорол-
руччабазде, ва «гьанже хва-
нин къагIида, къед бихханин 
хундерил». ЛъугIулеб буго 
гIадлуги, низамги, тадбирги 
ва къобухIаразе гьабулеб ку-
мекги. Амма гьебгицин гуро 
аслияб. ЦIализин гьал мухъал:

БачIун бугин буюрухъ
ЦIияв падишагьасул,
ГьечIевин кIалъазе чи,
Лачен, вахъа эхеде!
Хундериде къо ккараб
КъваригIел бачIун бугин,
Рорхиларищ къанаби,
Къварилъун бугин улка.
 Бихьулеб буго Инквачила-

сул бугеб къуватги махщелги 
пачаясул хIалалдаса жамагIат 
цIунулеб нух батизе. Абу-абу-
рабги гьабун, бетIер къулун 
чIечIого, яргъиде ахIичIого, 
гIакълу-лъаялдалъун, ди-
пломатияб махщел хIалтIизе 
гьабун гьукъулеб буго зулму 
ва тIадецуй. Гьединаб ками-
лаб гIакълу-лъай букIиндал 

кIвана Инквачиласда «чан-
ги чIухIарав наиб иргадул 
гIеллъун тезе», «гIурус астав-
ка чагIи бачазде» ритIизе, ай 
гIакъилго хIалтIиги бачун 
жамагIат инжитлъиялдаса 
цIунизе. Гьев хIинкъарав къа-
рав чи вукIинчIо.

   Хвалченалъул чарамалъ
   Чирахъалъе цIаги гIун,
   Чанги бецIаб кьалулъан
   Борлъун аскар бачана.
   Чорхол рухI сонрое кьун,
   ГIолохъабиги цIунун,
   ЦIа рекIараб рагъулъан
   Гъорлъан боял рахъана.
   Чанги лебалав лачен
   Чухьарлъарал къояца,
   Чармил галамалъ гIадин,
   ГIолохъаби хьихьана.
Инквачиласул букIана 

«гIажаибаб чIухIи», ай къа-
дру. ГIакълуялъулги къур-
кьулареб бахIарчилъиялъги 
кьуна гьесие ихтияр «чIел 
босун хьвадизе», «дуния-
лалъ квелъ кодобе кьезе» ва 
гьеб дуниял, кивехун вусса-
ниги, сверун данде бачIине». 
Гуро, гьев вукIинчIо гIамал 
кIудияв чи, гьев вукIана 
магIарулаз абухъе, чIара-
хьарав, речIчIаралъуб къалеб 
чIор гIадав инсан. ЧIанкIаца 
бахъараб сипат-сураталдаса 
бихьулеб буго кинав вукIине 
кколев жиндирго ватIаналъул, 
халкъалъул, вижараб ра-
кьалъул, жамагIаталъул жа-
вабчилъи тIаде босарав, гьел 
хирияв, гьезул ургъел жин-
дирго напсалдаса цебе гьабу-

рав инсан. Ккаралъув рагъ-
ул цевехъанлъи гьабизеги, 
рагъ боркьизе течIого пара-
халъи цIунизеги, тIад ругел 
хIакимзабазда ващадав кини-
гин кIалъазеги гьесда лъалеб 
букIана, бетIер къуличIого, 
ияхI течIого, къадруялда. 
Гьединал гIадамазул гьабу-
ла тIадругезги хIурмат, адаб 
ва цере ралагьун кIалъала. 
Амма кIочон тезе бегьула-
ро дуниялалъул рокъоб къо 
бухIарал рукIинги ва гьезул 
тIалаб гьабизе жамагIаталда 
ва гьелъул церехъабазда 
тIалаб букIинги, киналго цого 
Аллагьас  рижарал рукIинги, 
киналго, кигIан кутакал мус-
рал тIад жеманиги, кигIан 
чIухIарал занал чIваниги, цо 
тайпаялъул ракьул гвандини-
ре, лахIтуялъуре унеллъиги. 
БахIарчияв магIаруласул хи-
ралъи бихьуларищ эбел-ин-
суеги гIагарлъиялъеги! Гьев 
гIолохъанав, бахIарчияв ра-
гьухъанасе шагIирас кьолеб 
бугеб къимат бихьуларищ! 
Жив-жив инсан вукIуна хи-
рияв гIагаразеги, божаразеги. 
Гьеб бичIчIуларев чи Инква-
чиласул даражаялде вахунев  
вукIун ватиларо доб замана-
ялъ. Анищ батаниги, гIадахъ 
босизе кколеб анищ буго 
гьеб, хасго жакъа, тохлъу-
кье, бигьаго щвараб боцIуца 
гIорцIун гьалаглъаразги, 
гIарцуда хадур рекерулаго 
намус гIаданлъи биларазги, 
жив-жив инсанасги.

ЧIел босун хьвадизе Инквачиласул букIараб ихтияр
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Микьабилеб октябралда 
Ираналъул вакилгун дандчIва-
на Дагъистаналъул бетIер 
ГIабдулатIипов Рамазан.

Гьоболгун гара-чIварулаго, 
республикаялъул нухмалъу-
лес ракIалде щвезабуна Дагъ-
истаналъул ва Ираналъул 
гьоркьорлъабазул. Гьел гьан-
жеги камил гьаризе кколеб-
лъи бичIчIизабуна ДРялъул 
бетIерас. Россиялда ва Ира-
налда гьоркьоб бухьен гьабу-
леб аслияб бутIалъун лъугьине 
ккола Дагъистан. 2014 соналда 
Ираналъул ва Дагъистаналъул 
къайи цоцазе бичун буго 214 
млн долларалъул къадаралда, 
2015 соналда - 75 млн долла-
ралде. Дагъистаналдаса Ира-
налде ун буго цохIо 10 млн 
долларалъул багьаяб къайи. 
Гьеб цIакъ мукъсанаб бутIа 
ккола», - ян абуна регионалъул 
бетIерас.

Бича-хисиялъул бухье-
нал камиллъизариялъе квер-
бакъулеблъун гьес рехсана 
МахIачхъалаялъул ралъдал 
порт. Гьелъие санагIатал 
шартIал гIуцIизе рес кьола 
Россиялъ ва Ираналъ цадахъ 
гIумруялде бахъинабулеб бу-
геб «ГIурччинаб коридор» 
проекталъги.

Жиндир ракIалъе хасаб хин-

лъиялъул асар гьабулеб Дагъ-
истаналде гъираялда вачIанин 
живан бицана Ираналъул 
вакилас. «Нилъер буго цоца-
зе гIагараб маданият, тарих, 
гIадат-гIамал. 2000-абилел 
соназул авалалда щун вукIана 
дун Дагъистаналде. Жакъа 
гьанир лъикIал хиса-басиял 
лъугьун рихьула дида», - ян 
абуна Санаи Магьдица.

«Ираналъул къайи хаса-
лил заманалда Россиялде 
щвезабизе квегIенаб нух 
буго Дагъистаналъул порт. 
МахIачхъалаялъул порталде 
щвезе ракIалда буго нижеда. 
РукIине руго экономикаялъе 
пайдаял цогидалги къотIи-
къаял», - ин абуна Ираналъул 
вакилас.

Дербенталде сапар
Дагъистаналъул некIсияб 

шагьаралда гьоболасда ца-
дахъ рукIана ДРялъул хIуку-
маталъул вакилзаби. Гьезие 
гьоболлъи гьабуна Дербен-
талъул мэр Багълиев Марати-
ца.

Араб гIасруялъул 90-абилел 
соназул ахиралда Дербенталде 
щун вукIанин ва гьабсагIаталда 
гьанир ккарал хиса-басияз жив 
хIайран-лъизавунин бицана 
Санаи Магьдица. Ираналъул 
некIсиял шагьаразда релълъа-

раб бугин Дербентилан абуна 
гьес.

Гьалбал щвана Нарин-хъала-
ялде, некIсияб мажгиталде ва 
цогидал тарихиял бакIазде.

Экономистазул дандерусси-
нал

Дагъистаналъул ва Ира-
налъул экономикиял бухье-
назул бицана Каспийскиялда 
тIобитIараб данделъиялдаги.

«Цоцазулгун бухьеназе 
ругел ресазул бицун чанго 
дандчIвай гIуцIана нилъеца. 
«ГIурччинаб коридор» унел 
бакIазда инфраструктура хIа-
дурана нижеца. Гьединлъидал 
исана Дагъистаналде бичизе 
битIараб къайиялъул къадарги 
цIикIкIана. Амма бокьилаан 
цоцазухъе туристал хьвадиял-
де кIвар буссинабизе ва гьелъ-
ие  шартI хIисабалда Иранал-
даса Дагъистаналде самолетал 
роржиналъул бицине», - ян 
абуна Ираналъул вакилас.

Ираналъулгун бухьенал 
гьаризе санагIатал рахъазул 
бицана ДРялъул экономи-
каялъулгун территориалияб 
цебетIеялъул министр Юсу-
пов Раюдиница. «Аслияб 
бакIалда буго транспорталъул 
рахъалъ бухьенал щулалъи-
зариялъул иш: ралъдал пор-
талдасан гуми хьвадизари, 

МахIачхъалаялъул аэропор-
талдасан самолетал роржина-
ри ва маххул нухдаса пайда 
боси», - ян бицана министрас.

Овощалгун пихъал барщу-
леб заманалда Дагъистаналда 
гьездалъун республика хьеза-
бун бажарулин, амма хутIараб 
заманалда гьел нигIматал 
къватIиса росизе кколин абу-
на Юсупов Раюдиница. Гье-
динлъидал, республикаялдаго 
пихъалгун овощал цIунулел 
бакIал раялдаги Ираналъул 
бизнесменал гIахьаллъизе бе-
гьилаанин пикру гьеб загьир 
гьабуна гьес.

Республикаялда энерге-
тика цебетIезабиялъе ругел 
шартIазул бицана «РусГи-
дроялъул» Дагъистаналда 
бугеб филиалалъул директор 
ХIамзатов Тимурица. Самур 
гIоралда гIисинал ГЭСал ра-
ялъулъ Иранги гIахьаллъизе 
бегьилин абуна гьес.

Хасало Ираналдаса Дагъ-
истаналде ва риидал Дагъ-
истаналдаса Ираналде ток 
кьеялъул проектазул би-
цана Ираналъул вакиласул 
гIакълучи Мирзехани Дауди-
ца. «ГьабсагIаталда халгьабу-
леб буго проект: «Иран - Азер-
байжан - Россия», - ан абуна 
гьес.

ГIалимзабазул данделъи
Санаи Магьди гIахьаллъана 

ДГУялда тIобитIараб гIелмияб 
конференциялда.

Университеталъул гIалим-
забазул данделъи гIуцIун 
букIана машгьурав гIалимчи 
ГIусманов МухIамад-Нури 
ракIалдещвезавиялъул хIур-
маталда.

Университеталда Ираналъул 
цIех-рехал гьариялъул центр 
рагьиялъе квербакъаралъухъ 
Санаи Магьдие баркала загьир 
гьабуна гьес ва ГIусманов 
МухIамад-Нурица хIадурараб 
Къуръаналъул таржама сайгъ-
ат гьабуна гьоболасе.

Бицана Санаи Магьдица 
МухIамад-Нурилгун букIараб 
лъай-хъваялъулги. «Ниж 
рукIана лъикIал гьудулзаби. 
Гьев гIемер вачIунаан Москва-
ялде ва нижеца цоцазе тIахьал 
сайгъат гьарулаан. Иран лъа-
забиялъул рахъалъ камилав 
гIалимчи вукIана гьев», - ан 
абуна Ираналъул вакилас.

2000-абилел соназда ДГУял-
да персазул мацI лъазабулел 
рукIарал студентал ракIалде 
щвезаруна Ираналъул ваки-
лас. «Жакъа гьел ДГУялда 
преподавателаллъун руго ва 
гьелдаса вохарав вуго дун», - 
ан абуна гьес.

НекIсиял бухьенал цIигьарила

сизе бегьулареблъи. Гьедин 
цоцазде данде гьусиялъ сунде 
рачине бегьулеб? 

- Цо-цо чагIазда мекъи 
бичIчIун батизеги рес буго 
республикаялъул бетIерасул 
калам. Батизе бегьула жин-
дирго пикру гьес тIубанго 
загьир гьабичIогоги. Амма 
дица рикIкIуна, дагьаб цебе 
тахшагьаралъул аслияб май-
даналда мажгит рагьиялдаги 
цадахъ гIахьаллъарав,  ца-
дахъ какалги рарав Рамазан 
ХIажимурадовичас кидани-
ги абизе батиларин дини-
яб жамгIияталъул ихтиярал 
хвезарун яги  хIакъир гьарун 
рагIи. Халгьабе, жакъа рагь-
духъ буго 2016 сон. Амма лъе-
берго соналъ цебегицин лъи-
даха ракIалде ккезе букIараб 
улкаялъул президент килиса-
ялдеги вачIун какал разе лъу-
гьинин. Нилъедайин абуни 
гьединаб иш бихьулеб буго 
ва киназдаго бихьунги батила 
улкаялъул президент Влади-
мир Путиница, вачIун кили-
саялдегун, какал рараблъи. 
Гьединлъидал, диниябгун 
рухIиябги светиябги рахъал 
данде гьуси нилъер улкаялда 
букIунареб ва хIасил ккола-
реб хIужа буго. Пикруги гьа-
булеб, гIакълуялда рекъонги 
хьвадулеб жамгIияталъе гьеб 
кIиябго буго цого жо. 

- Политикиял цогидал пар-
тиязго гIадин, «Народ про-
тив коррупции» партиялъ-
ги кIвараб хIалтIи гьабулеб 
буго жидерго кьеразулъе 
ракIбацIцIадал, бахIарчиял, 
ритIухъал ва киданиги кор-
рупция абулеб жоялъулгун 
кинаб букIаниги хурхенго 
букIинчIел гIадамал гъор-
лъе рачине. Гьедин бугониги, 
хIакъикъияб ахIвал-хIалги 
лъазабичIого, щаялиго, цо-цо 
хIакимзабаз хIаракат бахъу-
леб буго гьеб партиялде рагIад 
рехизабизе, халкъ гьелдаса 
рикIкIад чIезабизе, хIатта 
гьелдаса кинабалиго хIинкъи 
бугеб гIадин, гьелда гьоркьо-
ре лъиего мутIигIлъулареб 
кинабалиго къуват бачIунеб 
бугин федералияб централ-
да бихьизабизе. Гьеб ахIвал-
хIалалъе дуца кинаб къимат 
кьолеб?   

- Свалат-салам лъеяв ава-
рагасул суннаталда рекъон, 
тIад тарав хIакимасде данде 
къотIаризе беццараб гьечIо. 
Гьединлъидал, «кинабалиго 
къуваталъул» гьениб бицен-
го букIине бегьуларо.  Асли-
яб куцалда, Дагъистаналда 
гIумру гьабун руго бусурба-
би ва щивасул ихтиярги буго 
рищиязда гIахьаллъизе, амма 
«тIалъиялде рорчIи» асли-
яб мурадлъун гьединазул 

букIунаро. ХIакъикъияб иш, 
хIужа хIакъикъияб куцалда 
бихьизабизе ккола.   

- БатIи-батIиял форумаз-
да ва дандчIваязда кIалъазе 
вахъараб мехалда ислам по-
литикаялдаса батIаго букIине 
ккеялъул ва Дагъистаналъ-
ул Динияб идараялъул-
гун жиндирго пикру данд-
баялъул чанцIулго бицана 
Дагъистаналъул бетIер Ра-
мазан ГIабдулатIиповас. Пи-
краби загьир гьаруниги, дуца, 
хIурматияв АхIмад-хIажи, 
цониги нухалда жаваб кьечIо. 
ГIадамаз гьединал пикраби 
жидедаго ричIчIахъе къабул 
гьарула, политикияб гуребги, 
цогидаб гIумруялъе  заралиял 
ругел гIадин рикIкIуна. Дуца 
кинаб къимат кьолеб гьелъие? 

- Дир вуцIцIунчIеялда бан 
пикраби цереккун загьир 
гьаруна дица. Дун божула 
Аллагьасда ва диналъул къа-
нуназул къадру хварал ишал 
гьарунгутIиялъе жигар бахъ-
ула. Диналъе мукIураллъун 
рукIаян малъула цогидаздаги. 
Ислам политикаялде гъорлъе 
цIалеб букIиналда бан абила 
гьадин: цо пуланаб диналъ-
ул кьучIалда политизация 
гIуцIун бажаруларо. ГьечIо 
насраниязул, иудаизмалъул 
яги исламалъул политиза-
ция абурал калимаби. Буго 

нилъер улкаялъулго динияб 
жамгIияталъул цебетIей абу-
раб калима. Гьединлъидал, 
мажгиталде, килисаялде, си-
нагогаялде какал разе хьваду-
лев чи улкаялъул политики-
яб гIумруялъулъ гIахьаллъи 
гIадатияб иш хIисабалда къа-
бул гьабизе ккола. Жиндир 
улкаялда ва жинца гIумру 
гьабулеб регионалда лъугьа-
бахъунелъул пикруялда ругел 
гьединал гражданал ратиялда-
са рохизе ккола нилъ.   

РахIатхвезе ккола кинабго 
какулеб ва гьелдаго цадахъ 
сундулго ургъел-агъаз гьа-
булареб жамгIият бугони. 
Гьединаб букIана 90-абилел 
ва 2000-абилел соназда. Ма-
дугьалихъ ругел республика-
базда гьелъул хIасил кинаб 
ккарабали нилъеда бихьула. 
Цин какулеб букIана кинаб-
го цадахъ: законал, совети-
яб власть; хадуб байбихьана 
батIа-батIаго гIумру гьабизе 
лъикI букIинин ахIи базе ва 
ахиралдаги автоматал кодоре 
росана. Гьединал гьересиял 
нухал нилъее хIажат гьечIо. 
Гьединал гьересиял нухаз-
даса хIинкъизе кколаан дол 
соназда ва жакъаги гьездаса 
цIодорлъи гьабизе ккола.

НПК яги цогидаб партия 
законалъ гьукъараб батани, 
яги пуланал законал жинца-

го хвезарулел ратани, яги ул-
каялъул нухмалъиялъе гьел 
данде кколарел ругони, нужер 
хIаракатчилъи лъугIизабизе 
мех щванин абун гьезде 
хитIаб гьабизе ялъуни гьел 
къазе ккола. Амма РФялъул 
гражданин улкаялъул полити-
кияб гIумруялда гIахьаллъизе 
лъикIаб гьечIин хабар бицин 
- гьеб мекъаб ва законалъул 
тIалабал хвезари ккола.

Рищиязул хIакъалъулъ по-
ложениялда хъван буго: 

«Миллат, мацI, жиндир-
го кьалбал лъалев, хIалтIизе 
бажари бугев Россиялъул 
гражданинасул диналъухъ, 
гьабсагIаталда тIубазабулеб 
хъулухъалъухъ, гIумру гьа-
булеб бакIалъул, жамгIиял 
гIуцIабазулгун ругел бухье-
назул ва цогидал хасиятал-си-
патазда бан течIого, рищиязда 
гIахьаллъизе ихтияр буго», - 
ян. 

Нилъер гьаб ахIвал-хIал 
хIалуцинабизе гъира бугел 
гIадамал камулареб заманал-
да сабурго рукIаян гьари буго 
дир дагъистаниязде. Кинаб 
диналъул, хъулухъ-пишаялъ-
ул вакил мун ватаниги, сабру, 
рекIел цIодорлъи, гIакълу-
лъай нилъер жамгIияталда 
рекъел цIуниялъул мурадал-
да хIалтIизаризе къуват кьеги 
ТIадегIанас киназего.
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3 октября 2016 года по 
всей России стартует муни-
ципальный этап конкурса 
«В ритме жизни», призван-
ный распространить знания 
о способах профилактики 
ВИЧ/СПИДа в молодежной 
среде. Работы на конкурс 
будут приниматься по двум 
направлениям - графика и 
видео.

В 2016 году конкурс «В 
ритме жизни» будет поделен 
на несколько номинаций.

В номинации «Знать, что-
бы жить» авторам работ пред-
лагается раскрыть основные 
факты о ВИЧ, тестировании 
и способах защиты от инфек-
ции. В конкурсных работах 

по номинации «Будь челове-
ком» предстоит представить 
проблемы, с которыми стал-
киваются молодые люди, жи-
вущие с диагнозом «ВИЧ-
положительный», и варианты 
их возможного разрешения. 
Содержание работы должно 
способствовать снижению 
дискриминации людей, живу-
щих с ВИЧ, и их близких. В 
третьей номинации — «Цена 
вопроса» — авторами работ 
должны быть отражены ре-
зультаты рискованного пове-
дения в мире, где существует 
ВИЧ и другие инфекции, пе-
редаваемые половым путем, 
авторы должны представить 
варианты поведения в «опас-

ных» ситуациях и их послед-
ствия.

С 3 по 21 октября в рамках 
муниципальных этапов кон-
курса состоится приём заявок, 
оценка работ и определение 
участников регионального 
этапа. Региональный этап 
стартует 31 октября и прод-
лится до 18 ноября. Начиная с 
регионального уровня заявки 
будут приниматься через АИС 
«Молодежь России», а также 
состоится оценка конкурсных 
работ и определение участни-
ков федерального этапа. Фи-
нальная часть конкурса будет 
проходить с 28 ноября по 9 
декабря.

Победители конкурса бу-

дут награждены в марте 2017 
года на Всероссийской кон-
ференции по профилактике 
распространения ВИЧ в моло-
дежной среде.

К участию в конкурсе при-
глашаются как молодые люди 
в возрасте от 14 до 30 лет, так 
и молодёжные общественные 
организации и творческие 
объединения.

Возрастные категории 
участников: «Юниоры» — от 
14 до 17 лет и «Молодёжь» — 
от 18 и до 30 лет.

Молодые люди младше 14 
лет и старше 30 лет могут на-
править конкурсную работу 
без возможности претендо-
вать на призовое место.

Лучшие работы, прошед-
шие в федеральный этап кон-
курса, будут опубликованы 
в группе социальной сети 
«ВКонтакте».

Конкурс «В ритме жизни»

В минувшую выходные, 
16-17 октября на республи-
канском стадионе «Труд» в 
Махачкале состоялся чемпио-

нат Дагестана по выполнению 
нормативов ГТО, который 
был приурочен к 80-летию об-
разования Министерства по 

физической культуре и спор-
ту. В мероприятии приняли 
участие 23 участника из Ле-
вашинского района и успешно 
выполнили нормативы ГТО. 
Сопровождал участников на-
чальник отдела ФК и спорту 
Администрации района Каз-
бек Айгумов.

Соревнования проходили 
в целях популяризации это-
го физкультурно-спортивно-
го комплекса в Дагестане, а 
также приобщения широких 
слоев населения к занятиям 
физической культурой и спор-
том. В чемпионате участвова-

ли сборные городов и районов 
РД, общее количество – более 
500 человек от 18 до 70 лет. 
С приветственным словом к 
участникам и болельщикам на 
открытии соревнований об-
ратился Анатолий Карибов, 
который отметил, что воз-
рождение системы ГТО в со-
временном формате является 
важной составляющей поли-
тики руководства страны по 
развитию массового спорта. 

Отметим, что в програм-
му  тестирования вошли сле-
дующие испытания: бег на 
различные дистанции, под-

тягивание из виса на высо-
кой перекладине (мужчины), 
подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине или сги-
бание и разгибание рук в упо-
ре лежа (женщины), прыжок в 
длину с разбега или прыжки в 
длину с места, наклон вперед 
из положения стоя, стрельба 
из пневматической винтовки 
из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или 
стойку (дистанция 10 метров), 
подъем туловища из положе-
ния лежа на спине или кросс 
по пересеченной местности, 
кросс (2000, 3000, 5000 м).

Чемпионат Дагестана по ГТО


