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Выбортала итогуни каиб

Бахъли балули кьяйда, сентябрьла 18 Россиялизиб тIамри
дедлугнила цаси бархIи сабри.
Ил бархIи улкала гьар мераначир избирательный участокунани чула унза кьяли-кьяйчи
гьаргдариб. Ила башути адамтани чула тIамри дедлугутири
Пачалихъла Думала 5 дуслис
сагали биркIути депутатунас, чула замана кеберхурти
регионтала руководительтас,
регионтала парламентунала
депутатунас, ил лугIилизиб
Дагъиста парламентла депутатунасра.
Ил бархIи районна центрлизир 3 избирательный участок дузесдяхIиб, шимазирти
избирательный участокунанира адамтази тIамри лугахънила
шайчиб гIяхIси хIянчи бариб.
Выборти керхурли гIергъи
избирательный комиссиябас
халаси ва дебали мягIничебси
хIянчи сабри илдала дурусти
итогуни каъни. Районна избирательная комиссияли нушази
гибти баянти хIясибли выбортала итогуни ишдигъунти
сари:

«Справедливая
Россия»
партиялис тIамри дедили сари
8576 адамли, яра выбортачи
бакIибтала 19,56 процентли.
Региональное отделение
Трудовой партии России в
Дагестане - 208 адамли, - 0,47
процент.
«Партия возрождения России в Республике Дагестан» 544-1,24 процент.
Дагестанское региональное отделение «Единая Россия» - 23313 - 53,18 процент.
Дагестанское региональное отделение ЛДПР - 125 0,29 процент.
Дагестанское
отделение
политической партии «Российская партия садоводов» 282 - 0,64 процент.
Партия «Союз Труда» - 283
- 0,65 процент.
ДРО РОТ ФРОНТ - 264 0,60 процент.
Дагестанское
республиканское отделение «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» - 9672 - 2,06 процент.
Дагестанское региональ-

ное отделение политической
партии «Патриоты России» 183 - 0,42 процент.
Нушала район кабурхуси
южный округлизибти избирательтани Пачалихъла Думализи депутатунили биэс дигути адамтас ишди гIергъити
тIамри дедили сари:
АбдуряхIманов Г.М. - 440
Акулиничев С.В. - 259
ХIяжиев Х.А. - 620
Джафаров И.Р. - 344
Джикаев В.М. - 223
ИбрагьимхIяжиев И.М. - 234
Маграмов А.В. - 20252
Умаров Д.Р. - 180
Хархаров А.М. - 18885
Эседо А.А. - 131
Юзик Ю.В. - 429
Гьалар-гьаларти
баянти
хIясибли, РФ-ла верхIнайс
биркIуси Пачалихъла Думализи Дагъистан Республикала
шайзибад 9 депутат аркьули
саби. Илди лебилра «Цаси
Россия» саби, сенахIенну,
республикала
избирательтала 88,86 процентли ил
партиягIерли чула тIамри дедиб.

Гьаланачи
Госдумализи кандидатунала списоклизиб ДР-ла БекI Рамазан
ГIябдулатиповла у-ра лебсири. Лерти баянти хIясибли, ил
депутат виэс кьабулхIейкили,
списоклизивси кандидат ца
ганзла ахъиахъуб. Гьанна
Дагъиста шайзибад Госдумализи аркьутачи мешули
саби: Гаджимет Сафаралиев,
МяхIяммад ХIяжиев, Заур
Аскиндеров, Мурад ХIяжиев,
Юрий Левицкий ва Бувайсар
Сайтиев.
Федеральный парламент-

лизи выбортала итогуни
хIясибли
одномандатникуни или бикIути хIябал адамра аркьули саби, чулира
цархIилтачир имцIали тIамри
сархибти. Илди саби: Умахан Умаханов, ГIябдулхIямид
Эмиргамзаев, ГIябдулмаджид
Маграмов.
Бизнесмен Сулейман Керимовра Дагъиста шайзивад РФла Федеральное Собраниела
Федерацияла Советла член
варес хIукму бариб. Республикала шайзибад илаб кIел
адам бирар - Ильяс Умаханов
ва Сулейман Керимов, ца исполнительный, кIиэсил - законодательный органтазиб.
Федерацияла
Советла
членни региональный парламентла депутатцун виэс вирни
хIисаблизи касили, ардякьунти выбортачив Сулейман Керимов цархIилти кандидатуни
кьяйдали ДР-ла Халкьла Собраниелизи депутатли викIиб.
Ардякьунти
итогуни
хIясибли Дагъиста Халкьла
Собрание 50 процентличибра
имцIали сагабиуб. Балахъули кьяйда гьалабла депутатуназибад гьанна Халкьла
Собраниелизиб калунти 36
депутатцун саби. Халкьла Собраниелизи лебилра 90 депутат бикIили саби. Илдазибад
72 «Единая Россия» партияла
шайзибад саби, 10 - «Справедливая Россияла» ва 8 - КПРФла.
Нушала
районнизивад
Халкьла Собраниелизи депутат ветаурли сай ХалалмяхIяммадов Мухтар ГIябдулаевич.
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Игитдешла бебкIа

УрчIемъибил июльличиб 32
дусла гIямрула НурбяхIяндов
МяхIяммад ва 23 дус виубси
илала узикьар ГIябдурашид
гъамтачил барх шадиб-гьуни барес вацIализи бякьун.
Сергокъалала
шиличибад
кIел километрла гьарахъси
вацIализиб гIяхIил заманара беркIили мурул адамти ва
хьунул адамти хъали-хъайгIи
чарбухъун.
НурбяхIяндов
МяхIяммад, илала узикьар
ва илдала биштIати узби
(вегIлара виштIал 3-ибил
класслизив учIуси) вацIализиб
дуги беркIес калун. Чятирра кабихьили, бусути илди
савли сягIят шула байхъайчиб гIяжаибти тIама-гьамали
гьанкIлизибад чебаргъахъиб.
Ил мерличи къаршибикили
саби вацIализибад аркьути
къачагъуни.

ВацIакад аркьути 4 къачагъли чедаили сари чятир ва илала мякьлар «Мерседес-Бенц»
ва «Лада Приора» машинти.
Ца къачагъли машиналав усуси адам авцили, гIур лебилра
гьанкIлизибад чебаргъахъили
сай, сунес машина гIягIнили
саби или. Илдазир лерти телефонти керасили илди дячи
сари. «Лада Приорала» шишнира дячи, илала бухIнабси
магнитофон дурасили илра
бячун.
10 дусла узичи ванцIухъи
чеибхIели, айзурси НурбяхIяндов
ГIябдурашидлис
къачагъунани хIяйна игьуб.
«Мерседес-Бенц» ахтардибирухIели къачагъунани илаб
НурбяхIяндов МяхIяммадла
полицияла хIянчизарла, буралли ведомствола дуравси
къараулла удостоверение бар-

гиб. Шадиб-гьуни бирути жагьилти къачагъунани бигьун
ва машинала абацIахъиб. Кавшибси ГIябдурашидла жаназа
ва МяхIяммад НурбяхIяндов
илдани багажниклизи барцбушили, лебилра вацIакад гьайбариб, - лукIули саби РФ-ла
ахтардлуми дурадуркIуси комитетла документуназиб. Туристуни буибси мерличибад
ца километрлара-сера тяйдиси мерличиб къачагъуназивад
цали МяхIяммадла бекIлизи
тапанча игьуб. Илала гIергъи
вацIализиб машинара батурли
къачагъуни илад гьаббухъун.
Сергокъалаличибад
32
километрла гьарахъли саби
Избербаш шагьар. Дугелла цIябдешлизиб Избербаш
шагьарла ца къатIлизиб 4
адамли машина тIашаахъили
саби. БухIна абиили, илдани Сергокъалализи дукаба
или саби. Илди адамти чихъали сабилра хIебалухIелли,
машинала вегIли дурадухъеная или сай. Амма, абиибтани ярагъра дурасили шоферлис урехи чебаахъиб ва
машиналавад
дураухъахъи
ил багажникла варцушиб.
СергокъалализибяхI
гьуни
буциб. АркьухIели, шоферлис имкан бакIиб багажник абхьес ва илад дураухъес. Къачагъунани машина
тIашхIеиб ва вацIала дубла
сабаибхIели, машинара бархьбатурли вацIализи арбякьун.

Ишаб илди бусути туристуначи къаршибикиб. Ахтарди
дураберкIибхIели, Избербашлизибад машина зулмули арбукибти ва НурбяхIяндовхъали
кабушибти къачагъуни «Избербашла
террористунала
кьукьяла» бутIакьянчиби саби
или пикрибирули саби следовательтани.
Террористунала ил кьукьяла бекI сайлин чейули сай
МяхIяммадов Камиль. 2011
ибил дусла июньна 11-личив,
дугели,
Къарабудагъкентла
районнизиб хасси операция
дурабуркIухIели, ил кавшибсири. Москвала Кузьминки
районнизиб барибси такьсирчидешлизив ил бекI сайри или пикрибирули саби
ФСБ-ли. 2010 ибил дусла декабрьла 31-личиб Москвала
ца районна Головачевла уличилси кьакьалабси «объект»
бикIуси клублизиб баргберд
бетаур ва цIа дикиб. Ахтарди
дурабуркIути хIянчизартани
кабизахъур илаб сунени барибси секIал баргаили биъни.
ЦIа дикибси мерличиб баргили саби жагьил хьунул адамла жаназа, гьур белгибарили
кьяйда, ил къачагъла хьунул
сари.
Интернетлизи
кабихьили саби къачагъунани
НурбяхIяндов
МяхIяммад
каршухIели касибси сурат.
ХIянчиларад ардукьяная, или низам-кьяйда далтахъути

органтазибти дурхIначи дугьаизи или къачагъунани цIа
чебуцибхIели, МяхIяммадли
илдани
ибси
хIебарили,
«Дузеная узби!» или вявъиб. Полицияла лейтенант
НурбяхIяндов МяхIяммадли
балулри
ишди
сунела
гIямрула гIергъити минутуни
диъни. Сай мицIирли ватахъес МяхIяммад къачагъунази
тиладихIевхъун. Гъабзадешла
бебкIа чесес хIядурти жагьилти Дагъистайзиб гIурра лебни
чебаахъиб.
ВатIан багьандан ва офицерла мундирла кьадри чихъли
калахъес бебкIа чеббикIибси
адамла у халкьлис гIибратли
биубли бахъхIи кавлан. Илини
чебаахъиб нуша къачагъуназирад урухкIули хIейъни, илдачир черяхIти ва кьуватчебти диъни. МяхIяммадгъунти
гъубзни лебхIели сарра нуша
республикализир паргъатли
хIердирути.
Сентябрьла 21-личиб Россияла Президент В.В. Путинни
МяхIяммад НурбяхIяндовлис
«Россияла Игит» ибси у беднила хIекьлизибси указ къулбасбариб.
Чумал бархIи гьалаб Россияла Президентли Москвализиб М. НурбяхIяндовла
бегIти кьабулбарили, илдази
маслигIятла гъай дуриб ва нешлизи сунела урши Игитла
у-личи лайикьикнилис медаль
бедиб.

Баркаллала баркьуди
БиштIахIейчивадал белчIудиличи гъирачебти дурхIни
бирар. Илди хаслира гъирачеббирули саби багьуди касибти, ил чула дурхIназира
касахъес дигути хъалибарг
биалли. Илгъуна хъалибарглизибти биштIатала гъира бирар
жузачи, бучIес хIебалаллира,
илизирти суратуначи, дигахъу
рангла кьаламтачил тетрадьлизи суратбикIес. Ил саби
биштIатала багьуди кайс-

ниличи иштяхI алкIахъуси
бехIбихьуд.
Гьаннала замана биштIатазиб бучIнила, лукIнила шайчир
бурсидеш лугули сари биштIахIейчибадал илди мерлабирути дурхIнала анхъаназир.
Школализи букьяс абаибхIели,
илдала бучIнила ва лукIнила
шайчир гIяхIти устадеш дирар.
Школализи башес биштIатала гъира хIярхIбира-хъуси
анцIбукьра леб, сецад хIейгеси

биалра. Ил саби дурхIни жузачил гIебхIебурцни. Гьалабла
хIукуматла замана тукентазир
асес жузи дири, школализир
дурхIнас илди матгIел дедлугуси тяхIярра лебсири. Илис
гьаликI бурги хIукуматли школабазиб бучIантас даарила кьадар жузи дурайъни.
Гьанна бучIантас жузи камли сари. ЦацабехI дурхIнани
чумал цалабикили ца жузлизибад дарс бяркъес аварабирули

саби. ЦархIилти биалли, жуз
агара или лехIкахъили кавлули
саби. Илгъуна анцIбукьлизиб
бегIтачи хъарбиркули саби
жузи чинар лерал даргили,
илди асес. ЦацадехI жузи базуртачирра дирар дурхъаси багьалис.
Даргала мезла жузи агниличила бакьибси ахърила вегI ца
адамли (у дигIянбирули сай)
сунела харжлис биштIатас дарган мезла жузи дураахъес че-

сиб. Илала чеаслаличи вахъхIи
хIерикIес чехIебуркъуб. Камси
заманала духIнар типографиялизир печатьдарахъили, 5000
жуз дакIудиахъуб. Илди сунес
гъамси Лавашала районнисцун хIетурну, гIяхIцад жузи
цархIилти даргала районтазира
дархьиб.
Учительтани, бучIантани ва
илдала бегIтани жузи дарахъибси адамлис баркалла балахъули саби.
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Багьни дурхъали сари
Нушала улка тIабигIятла
сурсатуначил, нигIматуначил,
пайдала адилтIлумачил давлачебси пачалихъ саби. Лер нушала набт, газ, мургьи, къаркъала га, дубсила, мегьла ва
дахал цархIилти адилтIлумала
мягIданти. Илкьяйда, халаси кьадарлизир дурайули
сари хутI ва цархIилти дунъяла рынокличир чучи халати
тIалабуни лерти масани. Илди
дирцниличирли нушала улкали халати доходуни сархес
гIягIнити сари, нушала халкьлис илди дебали дургIеси багьалис диэс гIягIнити сари. Ваамма илкьяйда бетарули ахIен
кьадин. Нушала республикала халкь мискIи хIербирули
саби. Газла, хутIла, бензинна
ва дахъал цархIилти масанала багьни дурхъали сари.
ГIядатла халкьла илди исес
ахъри агара. Ил шайчирти
къияндешуни гIергъити дусмазир гьатIира имцIадиуб,
нушала улкаличи къаршили
санкцияби дузесаибхIели ва
ил сабабли халкьла кайсути доходуни камдиубхIели.
Халкьла кайсути доходуни
камдикIниличи хIерхIеили,
газла, хутIла ва цархIилти коммунальный
къуллукъунала
багьни дурхъакадикIули сари.
Илала вайдешли гIядатла
адамтас чули пайдаладирути
газлис, хутIлис ва цархIилти
хIяжатунас багьа бедес къиянбулхъули саби.
Газла ва хутIла багьни
монополистунани тIашагарли
дурхъадикIахъули сари. ХIисабдирехIе гIергъити 5-6 дусла
багьни. ХIера, 2009-ибил дуслизиб тIабигIятла газла ца кубометр 2 къурушра 5 кепекра,
хутIла ца кIватт 1 къурушра 14
кепекра сабри. Гьар дус кIинакIина
дурхъадикIахъули,
илдала багьни, хаслира газла дебали ахъдуцили сари.
Ишдусла июльличирад газла
ца кубометрла багьа 4 къурушра 87 кепекра, хутIла
кIватт 1 къурушра 64 кепекра сари. Чебиули кьяйда,
6 дусли хутIла багьни цара
байхъайналира, газла - кIелра

байхъайналира дурхъадиубли
сари. Ил манзиллизир бузути
хIянчизартала алапаби диалли 30 процентлара ахъдуцили ахIен. Камли гIердуцибти
хъалибаргунас кайзахъурти
субсидиябира камси кьадарлизир сари дедибти. Ишдуслизир биалли илди бекIлил
тIашкаили сари.
Дебали ахIерабирули газ
харжбируси
хъалибарглира
янила заманала ца базлизиб
2000 къурушлара-сера газ
белгъа. Илала дурабад, 150200 къурушла хутIра харжбаралли, камли гIеббуцибси
хъалибаргличи гIяхIцад дех
лябкьули саби. Субсидиябира
дедлугули хIейалли, илдани
коммунальный къуллукъунас
арц чинад касили дедлугутив?
Газлис заманаличиб багьа
хIебедалли, иличил пайдалабирантачи гIяхIцадла имцIали
багьа чебирхьули саби. Чебла
леббиалли, газла конторали
субсидияби дарахъес справка бедлугули ахIен. ХIера,
илкьяйда камли гIердуцибти
хъалибаргуначи зулму бетарули саби. Ил масъалаличи
биалли цалра хIякимли пикри
бяхIчииули ахIен.
Газра хутIра халаси харж
агарли хIукуматли кайсути нигIматуни сари. Илди
вегIла халкьлис халаси багьа чехIебихьили дирцалра
пайдакабирусири,
хаслира
мискIи хIербирути халкьлис. Нушала улкали илкьяйда
бирхIебирухIели,
газлис ва хутIлис багьа бедес хIебирутани, илдазибад
мяхIрумхIебиэс
багьандан
декIар-декIарти гIямулти далдурцули сари. Илдани газ ва
хутI дилгIули сари. Яра илди
имцIали
пайдаладарили,
камси багьа бедлугули саби.
Газлис ва хутIлис балбикибси багьа кабизахъурси биалри, адамтала ил бигIяс хьул
алкIуси ахIенри ва лебтанилра багьа бедес къайгъи бири.
Совет хIукуматла замана газла, хутIла ва цархIилти
къуллукъунала далдикибти,
дусанадли
дарсхIедирути

багьни лертири. Гьанна селалра мягIни агара. Газ, хутI
ва цархIилти лебилхалкьла
давлуми масаначи шуркадатурли, цали – итиллис дицили, итини халкьлис дицили
хайруми кайсули сари. Масала, хутI ца кампанияли бирули
саби. ЦархIилли ил гечбирули
саби. ХIябъибилли биалли ил
халкьлис ва предприятиебас
бирцули саби. Гьар кампаниели чула багьара чебирхьули
саби. Илала вайдешли сари
багьнира имцIали ахъдирути.
Монополистунас
(газла,
хутIла яра цархIил лебдешла
ари чузиб лебти адамти, кампанияби) халкьлис илди масани дицили хайруми дарес
дигули сари. Ил багьандан
сари гьар даим илдани багьни
имцIадикIахъути. Ил шайчиб
хаслира имцIали гуж бирули
саби коммерческий объектуначи. Буралли, илди объектунас хутI 4 къурушлис киловатт
хIясибли, газ 6,5 къурушлис ца куб хIясибли бирцули
саби. ГIуррара предпринимательство гIеббурцутира или
вявбикIули саби. Илдигъунти кIибяхIяндеш далдикибти
ахIен. Кабизахъес гIягIниси
саби лайикьси, хIялалси багьа. ХIукуматлис налогуни
дедлугули узуси адамличи
гуж барес асухIебирар.
Газ, набт яра цархIилти
ванзала
удирти
давлуми
адилтIути мягIдунти чидилбиалра олигархлис, хIякимлис
дутIили даибти яра илдала
мулкли дуибти ахIен. Илди
нушала улкала лебилхалкьла
давлуми сари. Ил багьандан
илдала багьни кадилзахъесра
пачалихълизиб саби ихтияр.
Ишаб ца ишгъуна масъалаличилара гьанбушес гIягIнили
саби. Газла ва хутIла организацияби адамтани чули харжбарибси газлис ва хутIлис
заманаличиб багьа лугули
ахIен или зигардикIули сари.
Аммаки чулира вягIдала
шуртIри дулъули сари. Илдани балбикибси кьуватла хутI,
кабизахъурси ибкьдешла газ
гIердурцули ахIен. ИмцIаси

яра иличи ургIебли, камси
кьуватла хутI батаили адамтала холодильникуни, телевизорти ва цархIилти хутIла
гIягIниахъала дигубти чумра анцIбукь диуб. Адамтази
хIебагьахъурли, хутI бишахъи
тукентазирти,
выпечкабазирти, пекарнябазирти продуктуни заядиахъубли, илдала бегIтас чуйнара зарал
биахъуб. Аммаки гьачамалра
хутIла организацияли илди
зарулти ахIехъиб. ХутIла
гIягIниахъайчи,
оборудованиеличи лайикьси хIеруди
кахIебизахъурхIели,
илдас
къуллукъ хIебирухIели, илди
гьаман заядирули сари ва хутI
билшули саби. Мисаллис буралли, цацадехI трансформаторная станцияби заблизирад,
дяхIилизирад
кIапIдарили
ахIен, дергьибти тIулри заманаличир дарсдирули ахIен,
хъусдухъунти гьимри кьакьадирули ахIен. Ил сабабли
камси дягI бухъалра яра заб
даралра, замыкание бетаурли хутI билшули саби. Иличибли адамти гьаман хутI
агарли кавлули саби. Ишди
бурхIназибра Лавашала ца
хъатIлизибси
трансформаторная станциялизиб хутIла
ибкьдеш ахъбиубли, чумал
адамла хъайгIирти хутIла
гIягIниахъала дигуб. Илис чумал бархIи гьалаб мякьлабси
хъатIла адамти трансформатор бигубли, шел бархIи шала
агарли калун. Хамис бархIи
сентябрьла 22-личиб Лавашала ца хъатIлизиб хутIла шала
вецIна бишахъи алкахъун.
Илдигъунти анцIбукьуни гьаман дирар. Суал алкIули саби.
ХутIличил гIеббурцни илгъуна агиличиб сабхIели, адамтас
хутIлис арц бедес дигахъув
гьатIи, ибси. Иличила хутIла
организацияла хIянчизартас,
хаслира илдала руководительтас гIяхIил пикрибухъес
гIягIнибиркур.
Иличиб къулайли ахIен
газличил гIеббурцнила агира. ХIера, ишди бурхIназибра
районнизиб газ агара. Ишдус
шуйна-урегна газ бишахъи

саби. Буралли, майла 18-личиб кIел бархIилис газ бишахъун. ХIябал бархIилис газ
бишахъун майла 31- личиб.
Илкьяйда, газ аги августла 22-личибад 25-личи бикайчира. ХIера, иш макьала
лукIухIелира районнизиб газ
агара. ИшбархIи хIябъэсил
бархIи саби ил агарли. КIел
бархIилис билшахъуси саби
или бурили, гьаннара газ
бакIахъили ахIен. Байхъала
дусла бухIнаб шуйна-урегна газ бишахъни, илхIелира
гьар ярга 2-3 бархIилис билшахъули, ил, гьай-гьайра,
балбикибси анцIбукь ахIен.
«План хIясибли чедаахъибти хIянчи дурадеркIес билшахъуси саби», - баянбирули
саби ил анцIбукь газла организацияли. Илала дурабад, чинаб-биалра бехIенц
бетаурли, турба кабикили ва
цархIилти анцIбукьуназибра
билшахъули бираргу газ.
Илкьяйда газ билшахънила
дахъал анцIбукьуни детарули
ахIенара? Урцул-галичибад
газличи шуркабухъи, иличи
бурсикабиубти адамтас газ
агарли гьамадлив, гьатIи? Ил
багьандан газ бишахъниличи
илдала зигаръала аргъесли
сари. Илала дурабадра, счетчик агарли газ пайдалабирути
адамтас багьес гIягIнибиркур,
газлис багьа бедлугухIели,
газ агарли калунти бурхIни
хIисабхIедарахъес. Газла организацияли ил секIал хIисаббируси ахIен. Газ агарти
бурхIнасра илдани багьа
сайсули бирар. Иличила хъумартес асухIебирар. ХIера,
чула хIянчилизиб газла хIянчизартани илгъуна къалп
бирухIели, адамтала газлис
багьа бедес уркIи кавлули
ахIен. ВегIла хIянчи хIялалли
бирес гIягIниси саби. Адамти
биргIябиргес асухIебирар.
Бурес гIягIнили саби, газ,
хутI пайдаладарнилис заманаличиб багьа бедили дигалли,
илдала организациябани чула
хIянчи къулайбарес гIягIнили
саби или.
ГI. ГIялиев

Умудеш гIягIнили саби
Лавашабси
почтамтличибад, ЖКХ-личибад гьарахъли ахIенси хангьунила
кьячIикIлала мякьлар вайтигIяхIти лайдикIахъес кайхьибти
мегьла чармунти лер. Адамтани машинтачир гьарахълирадра
иша чула лайдикIес гIягIнити
секIли дихули сари. Бахъал
адамтани илди дихухIели, чар-

мунти чер-черли дицIилира
чедиу. Амма, хасти автомашинтачиб бузутани илди гьаман
дацIдирули, адамтази гIурра
лайдикIахъес акьудалтули сари.
Или биалра, ишар, алавчарли
нясдешлуми камдирули ахIен.
ЦацахIели илдачи чедухъунти
хIяйванти булан къаршидиркули сари.

Илди чармунтазирти секIли
урасалли баибсиличи мешубиркуси аги леб. СенахIенну, вайтигIяхIти, кагъурти ва цархIилти
гагIдикIути секIли халаси мерличи тIинтIдиубли сари. Гьанна, аргъ ванахIели, ил нясдешли излуми тIинтIдирниличи
анцIбукь бетиркахъу. Илала
дурабад, лаг-кетхIел дашути

автомашинтачибти адамтанира
гIяйиб баресли саби.
ЦацахIели илар умудеш
бируси адам чериу. Гьанна ил
сен агарсил, чериули ахIен.
ХIебиалли, сегъуна биалра сабаб бургар. Нушаб гьанбиркули
кьяйда, илис сабаб лугуси алапа дебали гIелайзи аркьяхънилизиб бургар. Или хIебиалри

гьанналагъуна нясдеш ишаб
хIебири.
Ишабсигъуна аги бургар вайти-гIяхIти лейдикIути
цархIилти мераначибра. Илкьяйда
биэс
асухIебирар.
Илдачи
хIеруди
бузахъес
алапара бедили кабатурти
хIянчизарти лебти биалли, сен
хIерхIебикIутив
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«ЦIияб нухдасан»
«Россиялъул БахIарчи» цIаралъе мустахIикъав
ИчIабилеб июлалда 32 сон
барав НурбахIандов МухIамад
ва 23 сон барав гьесул вацгIал
ГIабдурашид гIагарлъиялда цадахъ хIухьбахъизе рохьоре ана.
Сергохъала росдадаса кIиго километралъ рикIкIад бугеб рохьил рацIцIалъиялда тIубараб
къоялъ
рекIелгъеялдаги
рукIун, бакъанил гIужалде
цадахъ рукIарал бихьинал ва
руччаби рокъоре тIадруссана.
НурбахIандов МухIамад, гьесул вацгIал ва гьезул гIисинал
вацал
(бищун
гьитIинав
вукIана лъабабилеб классалъул цIалдохъан) рохьор сордо базе чIана. Къаси чадирги
чIван кьижун рукIарал гьел
рогьалилъ сагIат щугоялде
бащдаб хIалтIараб гIужалда
хъачIал гьаркьаз макьидаса
рорчIизаруна. Гьезда тIаде
ккун руго рохьосан унел
рукIарал хъачагъал.
Рохьосан рачIунаго, ункъо
хъачагъасда бихьун буго чадир
ва гьелда аскIобго «МерседесБенц» ва «Лада Приора» машинаби. Цоялда жанив кьижун
ватарав бихьинчиясда тенкон
руго гьел ва хадубккун киналго рорчIизарун руго жидее машина къваригIун бугинги абун.
РорчIизарурал бихьиназухъа
телефонал рахъун руго ва гьел
гъурун руго. «Лада Приораялъул» цIурдул гъурун руго ва
гьелдаса магнитолаги бахъун,
бекун буго.
10 сон барав вацасда малал
ралеб бихьидал, НурбахIандов
ГIабдурашид гьесда нахъасан вахъана ва гьеб сабаблъун
гьесде лъабцIул кьвагьана хъачагъаз. «Mercedes-Benzалъул»
хал-шал гьабулаго, хъачагъазда гьениб батана НурбахIандов
МухIамадил
полициялъуласул, ай ведомствоялъулаб гуреб хъаравуласул удостоверение. ХIухьбахъиялда рукIарал
гIолилал хъачагъаз рухьана
ва машинаялде рахинаруна. ЧIварав ГIабдурашид ва
МухIамад
НурбахIандовал
гьез багажникалъур къазаруна ва киналго рохьоре рачана», - ян хъвалеб буго РФялъул
ЦIех-рехалъул комитеталъул
баяналда. Туристал рукIараб
бакIалдаса
километралъ
рикIкIалъидал, цояв хъачагъас
МухIамадил ботIролъ таманча речIчIана. Гьелдаса хадуб
рохьобго машинаги тун, хъачагъал гьениса лъутана.
Избербашалдаса Сергохъалаялде
Сергохъалаялдаса 32 километралъ рикIкIад буго Избербаш шагьар. Шамат къоялъул

сардилъ Избербашалъул цо
къотIноб живго бетIергьанаб
машина чIезабуна ункъо чияс.
Жаниреги рахун, жал Сергохъалаялде щвезареян гьарана
гьез. Гьел чагIазул хабар-гIамал
рекIеего гIечIев шоферас машинаялъуса къватIире лъугьаян тIалаб гьабуна. Амма
пассажираз, ярагъги къватIибе
бахъун, шоферасе хIинкъи
кьуна ва гьевги багажникалъув
къазавун, Сергохъалаялдехун
нух босана. Нухдасан шоферасухъа багажникалъул тIалъел
рагьун бажарана ва гьев гьениса къватIиве ворчIана. Хъачагъаз машина чIезабичIо ва
рохьил рагIалде щведал машинаги рехун тун, рохьорехун
ана. Гьенир гьел тIаде ккана
кьижарал туристазде.
ЦIех-рехалъул пикруялда,
Избербашалдаса машина хъамун арал ва НурбахIандовал
чIварал хъачагъал «Избербашалъул террористазул къокъаялъул» гIахьалчагIи кколин
рикIкIунеб буго следователаз.
Гьеб такъсирияб къокъаялъул
бетIерлъун
низам
цIунулел идарабаз рикIкIуна
МухIамадов Камил. 2011 соналъул 11 июналъул сардилъ
Гъарабудагъкент
районалда
хасаб операция тIобитIулаго,
гьев чIвана. Москваялъул Кузьминки районалда такъсир гьабиялъул бетIерлъунги гьев кколин абулеб букIана ФСБялъ.
2010 соналъул 31 декабралда
Москваялъул рехсараб районалъул Головачевасул къотIноб
бугеб «Объект» кьвагьдохъабазул клубалда кьвагьи бахъана ва гьелда цIа рекIана.
ЦIех-рехалъ чIезабуна гьениб
жидецаго гьабураб кьвагьулеб алат хIалтIизабураблъи.
ЦIа ккараб бакIалда батана
гIолохъанчIужуялъул жаназа.
Хадубккун гьей Давудова Завжат йигин ва гьей хъачагъасул лъади кколин чIезабуна.
Такъсир гьабиялъул мурадалда Кузьминкиялъул паркалда
гьалбадерил бакIалда рукъги ккун, Давудовалъе хасаб
телефонги босун букIун буго.
Гьеб телефоналде СМС-кагъат
бачIине кколаан ва телефоналъул гьаракь бахъиндал,
кьвагьулеб алатги хIалтIизе
кколаан.
БахIарчияб хвел
Интернеталда лъун буго
НурбахIандов
МухIамад
хъачагъаз чIваялъул бахъараб видео. ХIалтIи рехун
тейин абун низам цIунулел
хIалтIухъабазде хитIаб гьабеян
тIалаб гьабулеб буго гьесдаса

хъачагъаз. Амма МухIамадица
гьезул мурад тIубазабичIо.
«ХIалтIе, вацал!» - ан абуна
гьес хвалда цебе. Полициялъул гьитIинав лейтенант
НурбахIандов
МухIамадида
лъалаан жиндир гIумруялъул
ахирисел лахIзатал рукIин.
Амма гьев къуркьичIо хъачагъасул тIалабалъе. Жив чIаго
хутIиялъул хьулалда тушманасе хIеличIо. БахIарчияб хвел
тIаса бищизе хIадурал бихьинал Дагъистаналда жеги
рукIин бихьизабуна гьес.
Офицерасул
бахIарчияб
ишалъе нугIлъи гьабулеб видео дагьалъ цебе щвана низам
цIунулел
идарабазул
хIалтIухъабазухъе. Гьеб батана
хасаб операция тIобитIулаго.
Дол хъачагъал чIвана. Россиялъул ФСБялъул ЦСНалъул
хIалтIухъабаз Интернеталда
лъуна дол хъачагъал чIвараб
спецоперациялъул видео-материал. «ХIалтIулел руго,
вац…», - ан абулеб бугоан гьелда ФСБялъул хIалтIухъабаз…
Мисалиявлъун вукIана…
Мисаллъун хутIана
«Сергохъалаялъул №2 лицеялда цIалана НурбахIандов
МухIамад. Дидаса ункъо соналъ кIудияв вукIана гьев.
Гьев вукIана жигарав, щуйилазда цIалулев вас. КВНалъул
къокъаялъул нухмалъулевги
вукIана гьев. Гьесул къокъаялъ районалъул къецазда бергьенлъаби росана чанцIулго.
ТIокIлъиялда
лъугIизабуна
лицейги.
ЦIакъ
лъикIав,
гIадамазулъ
жуварав
вас
вукIана гьев. Хвалда цебе гьес
абурал рагIабаз гьесул ва нилъер халкъалъулго бахIарчилъи,
бихьинчилъи ва къвакIи бихьизабула. Нилъ тушманасда
къуркьизарун
бажарунгутIи
бичIчIизабула.

Экстремистазул вахIшиял
ишаз чанги къварилъи бихьизабуна Сергохъала районалъул гIадамазда. БукIана
экстремистаз жигараб багъабачари гIуцIараб заман ва
гIадамазе гьелъул гIемераб
заралги ккана. ГIезегIан мехалъ парахат букIана район, ракI гIагализарулел лъугьа-бахъиназдаса
эркенлъун
рукIана ниж. Гьединлъидал,
хъачагъазул нахъегIанаб лъугьа-бахъиналъ щивасул рекIее
захIматаб асар гьабуна. «Россиялъул БахIарчи» абураб
цIаралъе мустахIикъав вугин гьевин рикIкIуна нижер
гIолилаз. Сергохъалаялъул цо
къватIалда гьесул цIар лъезе
ва гьесул рукъалда мемориалияб хъарщи чIвазе кколинги
пикру загьир гьабуна», - ян бицана Сергохъала районалъул
газеталъул бетIерай редактор
ГIаликберова ПатIиматица.
НурбахIандов МухIамадие
«Россиялъул БахIарчи» абураб цIар кьеян Россиялъул
президентасде хитIаб гьабизе
бугин хъвана Дагъистаналъул
бетIер ГIабдулатIипов Рамазаница Instagramалда. «Унго-ун-

гояв бахIарчи, кьураб гьаялъегун ватIаналда цебе тIадаб
борчалъе
ритIухъав
офицер жив вукIин бихьизабуна
НурбахIандов МухIамадица.
РФялъул президентасда нижеца гьаризе буго гьесие «Россиялъул БахIарчи» цIар кьеян.
ВатIан ва офицерасул мундиралъул къадру цIунулаго
хварав унго-унгояв бахIарчи
даим хутIила бихьинчилъиялъул ва ватIан бокьиялъул
мисаллъун. Гьес киназдаго
бихьизабуна нилъ хъачагъазукьа хIинкъулареблъи, нилъ
гьездаса тIадегIанал ва къуватал рукIин. МухIамад гIадал
гIолилазул хIаракаталдалъун
нилъеца парахатаб гIумру
гьабулеб буго республикаялда. Гьединав бахIарчияв вас
гIезавурал эбел-инсуе, гьесие
тарбия кьурал педагогазе ва
ишцоязе баркала кьола дица
Дагъистаналъул тIолабго халкъалъул рахъалдасан», - абун
хъван буго гьениб.
21 сентябралда Россиялъул
президент В.В. Путиница кьуна МухIамад НурбахIандовасе
«Россиялъул бахIарчи» абураб
пачалихъияб шапакъат.

Лъималазул лъималазухъ
урхъун цIалеб буго ахираб
хIухьелцин.
Минаялда
цебе
бугеб
ахикь лъураб скамейкаялда гIодорчIун руго эменги
васги. Жиндирго пикрабазде машгъуллъун вуго херав,
тIехь цIалулев вуго вас. Гьезда цебе бугеб хъархъида тIад
рещтIана хIинчI. Гьелде кверги битIун, инсуца цIехана:
«Гьаб щиб хIинчI?» - ан. Къадакойин жаваб кьуна васас.
КIиабизеги кьуна херас добго
суал. ТIехьалда тIаса берги
босичIого, «къадако буго, эмен,
къадако», - ан абуна васас. Лъа-

бабизеги кьуна херас добго
суал. Сабру тIагIунги лъугьун,
«Къа-да-кооо», - янги ахIун,
инсулгун хабар къокъ гьабуна
васас.
РагIицин абичIого херав
рокъове ана. ВачIана цо тетрадьги босун ва васасухъе
кьуна дида рагIулеб хIалалъ
гьаб бакIалдасан цIалеян.
Васас цIалана: «ГIодобкъо.
Жакъа дун васгун цадахъ шагьаралъул паркалде тира-сверизе щвана. Ниж щвечIеб бакI
хутIун батиларо, тIубараб
къоялъ расандана, хIаял гьаруна, релъана, рохана. Огь,
васасда цадахъ кванараб мо-

роженоялъул букIараб тIагIам.
Квералги ккун тира-сверулаго, гьесул квералъул букIараб
хинлъи. Васасухъ балагьун
гIорцIуларого вукIана дун. Дидаса талихIав чи ракьалда вугодайилан пикрабазда, зобалазде
воржине бокьун букIана дие.
Тира-сверун свакарал ниж,
скамейкаялда кIусана. АскIоб
букIараб хъархъида тIад цо
гьитIинабго хIинчI рещтIана.
Васас къоло цо нухалъниги
тIатIалаго цIехана: «Эмен, гьаб
щиб хIинчI», - абун. Къоло цоябго нухалъ дица гьесда къвалги бан баана ва гьеб къадако
бугин абуна».
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Улбул ва лъимал
Тетрадалда хъвараб цIалулаго васасул берал магIил
цIуна, гьес инсуда къвалги бан
баана ва хIеренго абуна: «ТIаса
лъугьа, эмен, бегьулеб батани,
мун дида тIаса лъугьа», - ян.
Эбел-инсуца лъималазе кьураб рокьиги гьабураб хъулухъги лъихъаниги бецIун бажаруларин абула. Гьебни бигьаяб
жо, гьел херлъараб мехалда
рехунгIаги толарелани.
МахIачхъалаялда ва Дербенталда ругел херазул рукъзабахъе щвана дун. ТIокIаб
гьечIебгIан лъикIал шартIал
чIезарун
руго
харабазе.
РакIгъеялъе тIоритIулел руго
батIи-батIиял тадбирал, кидаго аскIор руго медицинаялъул
хIалтIухъаби.
Дагьал цере ниж щвана
МахIачхъалаялда бугеб херазул
рокъоре ва цо-цо харабазулгун
гара-чIвари гьабуна.
АхIмад, 65 сон барав пенсионер:
«1972
соналда
дица
лъугIизабуна Казаналъул танкабазул училище, армиялда
хъулухъ гьабуна лейтенантасул чиналда. Черхалъул сахлъи
хвеялдалъун, армия тезе ккана.
ОБЖялъул ва физкультураялъул учительлъун хIалтIана
школалда, армиялде гIолилал
хIадурулаан. ТIоцеесей лъадуца гьавуна вас, кIиабилелъ кIиго яс. Инсульталъ дир тату
хвезабун буго, гIанса гьечIого
хьвадун бажаруларо. Унтидал, рукIарал лъудбузги лъималазги, гьезул лъималазги
диргун гьоркьоблъи тана. Вас
- Мурад, севералда хIалтIулев
вуго, гьесги дир милат гьабуларо. Ясалги МахIачхъалаялда
лъикIал хIалтIабазда руго. Дир
рукIарал лъудбуз лъималазе
диргун гьоркьоблъи гьабизе
гьукъун буго. Унтарав эмен
гьезие щайха?! Вацаз гьоркьогьоркьоб ахIун бачIуна. ГIемер
сонал руго росулъе щвечIого.
Малъкъосиялъ вачIана дун гьаниве».
Лъимал ва гьезулги лъимал
рихьизе гIащикълъун вугилан-

ги абун, гIодана гьев пакъир.
Херазул рокъоб парахалъиялда йиго киназего йокьулей Астратянц Савдат. Гьелъ
бицана: «Дун гIемерал соназ
хIалтIана Дагътелевидениялъул жамгIиялгун политикиял
передачабазул режиссерлъун.
Пенсиялде индал хIукму ккана
гIумру гьабизе Железноводскиялда йигей ясалъухъе ине. Гьей
доя бухгалтерлъун хIалтIулей
йиго. ЦIакъ хIалуцараб ахIвалхIал букIана ясалъул рокъоб. Щуго соналъ яхI гьабуна,
тIокIалъ гьабун бажаричIо. Ясгун ятIалъана, гьелъулгун дир
гьоркьоблъи гьечIо. КъватIие
аралдаса гьей тIуянго хисун
йиго, нилъер гIадат-гIамал
гьелда кIочон буго. Гьанир
дие кумек гьабулел лъикIал
чагIи камичIо. Дун даималъго
налъулай йиго Салам Хавчаевасе. Гьев ккола дир росасул вукIарав бищун лъикIав
цIалдохъан. 1987 соналда росас Салам жиндирго бакIалде,
Дагътелевидениялъул
нухмалъулесул заместительлъун
тIамуна. Саламилги гьесул лъади Жанналги лъикIлъиялъулги
гIаданлъиялъулги
бицун
хIалкIоларо. Ясалда ццимги бахъун, дун Дагъистаналде ячIиндал, гьез жидехъего
ячана, хъулухъ гьабулаан эбелалъе гIадин. «Дир эбелалъул
букIараб рокъой йикIина мун,
дица мун киениги йиччаларо», ян абуна Саламица. Дун гьездаса цIакъ нечолаан, дица гьезда
гьарана херазул рокъое щвезаеян. Гьел дихъе гьанире гIемер
рачIуна. Лъимал рачIунаро гьанир ругел эбел-инсухъе щвезе, чияр чагIи рачIуна дихъе.
Саламги Жаннаги руго жакъа
ракьалда бищунго дие гIагарал
чагIи. Дун гIадин Аллагьги
разилъаги гьездаса.
Гьаб херазул рукъалъул директор Мажидица чанцIулго
абуна, кьейила ясалъул адрес
яги телефон, бокьун бугила
гьелда хIакъаб рагIи абизе.
КIваричIо, йиччанте жиндирго
рахIатаб гIумруялда йикIине.

Дир буго кIиго ясалъул ва
кIиго гьезулги лъимер. Гьезие
дун цIакъ йокьулаан, амма гьел
ясалъул таргьинисан кваналел
ругелъул, дидехун бугеб рокьи эбелалда лъазе толароан.
Квешлъи гьабурасе лъикIлъи
гьабеян малъулаан дир эмен ГIалавудиница. Ясалдехун дир
щибго ракIквешлъи гьечIо.
Гьаниб буго дир рукъги дир
гIагарлъиги. Салам вуго дир
вас, Жанна - яс. Гьесги гьесул
лъадуцаги лъураб буго дир
рокъоб бугеб цIияб телевизорги, холодильникги, вентиляторги, цогидаб тIагIел-гIучIги».
Арслан, 86 сон барав пенсионер, херазул рокъоб цIияб
хъизамги гьабун, рази-ракиго вуго. Гьес бицана: «Дица
лъугIана Дербенталъул педучилище, хIалтIана байбихьул
классазул учительлъун. Анкьго
лъимер гIезабуна, кIигоял хвана, щугоял чIаго руго. Харж
цIакъго мукъсанаб букIиналъ,
учителасул хIалтIиги тун, минаби ралел бакIазде хIалтIизе
ине ккана. ТIоцеесей лъади
цеего хвана, лъималазулги жидерго магIишат буго.
70 сон базегIан, дунги
как-кIалалъе
лъикIав
вукIинчIо. Хадуб тIаделъана
диналде, цIалана мадрасаялда.
ЖамагIаталъул данделъиялда,
херазде хитIаб гьабун, дица
абуна: «Гьанже дин-исламги
тIегьалеб буго, 60-80 сон барал чагIиниги мажгиталдеги хьвадун, диналде руссине
ккелаян. Хераз дин гьабулеб
бихьани, гIолилалги лъималги как-кIалалде рачIине руго.
ЖамагIаталъулгун гьеб вагIзадагIбаялда бана лъабго сон. Росулъ буго 1812 соналда бараб
мажгит, амма гьениве унев чи
къанагIатги вукIунаро. Иманислам гьечIел гIадамазул росулъ гIумру гьабиларин, дун
гьениса Дербенталде гочана.
Дирго лъималги кIвечIо динисламалде руссинаризе, гьединлъидал,
жамагIаталдаги,
дирго лъималаздаги ракI къварилъиялъ ккана дун гьаниве».

Херазул рокъоре эбелэменги кьун ругел чагIазул
хIалихьалъиялъулги нахъегIанлъиялъулги бицунеб лъабго
гьадинаб мисал бачана гьеб
идараялъул директор Мирзаев
Мажидица:
«РекIел унтиялъ кIвекIулев
76 сон барав МухIамад щвезавуна гьаниве гьесул йикIарай
лъадуца. Гьесул хъвай-хъвагIай
бачIинахъего гьаниб гьабизе
кколаан. Херасул пенсия гьей
гьалмагъалъ босулеб букIун
буго. Щуго-анлъго моцIидасан
МухIамадица гьарана жиндир пенсия гьанибе буссинабеян. Пенсия буссинабила,
амма хъвай-хъвагIай жибго
тейилан гьарана къоролалъ.
Хадуб лъана эбелалъги васасги ветеран хIисабалда херасе
букIунеб квартира тIалаб гьабулеб букIин. Дица васасда
абуна, дуе эменищ къваригIун
вугев, квартирайищин. Херасул
хъвай-хъвагIай гьаниб гьабуралдаса нахъе гьел цониги нухалъ гьесухъе рачIинчIо. КIиго
соналдасан гьев хвана. Эмен
хун вукIин васасда лъазабизе
чан нухалда ахIаниги, телефон
босичIо. Нахъисеб къоялъ дир
кабинеталъуе лъугьун ячIана
дойго къоролай, приемниялда эхетун вихьана вас. Абулеб
буго, бегьуларищила пачалихъалъул харжаздалъун гьев вукъизе. Дица кабинеталъувеги
ахIун, херасул васасда цIехана:
- Эбелалъ изну кьечIого
трубка босизе кIоларев мун
бихьинчигIаги вугищ, кинаб
мисал дуца дурго лъималазда
бихьизабулеб бугеб? - ан. Гьес
данде жавабго кьечIо. ХIасилкалам, херав нижецаго вукъизе
ккана».
«ГIиса абун 83 сон барав цIакъ лъикIав чи вукIана,
лъабго соналъ гьес гьаниб
гIумру гьабуна. Хъаравуллъи
гьабуралъухъ харжги кьолаан
нижеца гьесие. РакI унтулеб
бугин гIарз букIунаан гьесул.
Телевизоралъухъ
балагьун
вугев чи, хун ватана. АхIун
лъазабуна херасул росуцо-

язда. Гьез берцинго тIубана
хвел-хобалъул иш. Херав хун
бащдаб лъагIалидасан вачIана
гьесул вас инсул къвачIа-квара
босизе. Цониги нухалъ инсухъе
щвезеги вачIинчIого, мун нечоларищ гьаниве вачIинейилан
цIехедал, абулеб буго, жив Москваялда вукIанилан».
«Херай эбелги нижер гьание щвезаюн, тIагIун ватана
гьелъул вас. ВачIараб мехалда
дихъе вачеян лъазабуна дица
хъаравуласда. ВачIана, абулеб
буго, 40-абилел соназ хъутаналда дояркалъун хIалтIулей
йикIарай эбелалъ жив интернаталде кьун вукIанила, гьанже
дица гьейги гьание щвезаюнила.
«Дуда абураб жоялъул пайда букIинаро, гьелъул кровать
дица дуеги цIунун тела», - ян
абуна дица гьесда. Гьедин
ккезеги ккана. Гьев гьалмагъ
жакъа гьанив гIумру гьабун
вуго».
ХIал хисун гIадинги лъугьун, хадубги Мажидица абуна: «Гьалгощинал соназ херазул рукъалъул директорлъун
хIалтIулев вуго дун, амма
эбел-эмен гьанире щвезари, лъималазул цIакъ кIудияб
хиянатчилъи бугилан абула
дица. ХIукуматалъ ва сахаватал гIадамаз херазе гьаниб
камураб жо щибго тун гьечIо,
амма лъималазул лъималахъ
чIалгIун ругин, росу-ракь
бихьизе бокьун бугин абун
гIарзахъдулаго гьезул бадиб
магIу хулун бихьидал, гьезул
лъималазда гIемер ццим бахъиналъ, бихъ-бихъулеб букIуна
дир ракI. Ракьалда бищунго
гIагарал чагIи, тIаса хьвазаризелъун чияр чагIазухъе хьихьизе кьун, гIумру кин гьабулеб,
кваналеб кванил кинаб тIагIам
букIунеб, гьекъараб лъеца къеч
буссинабулищ, хIалхьараб макьу щолищ, росуцоязул, хасго
жидерго лъималазул бадире
балагьизе кIолищ?! Лъаларо,
амма дица гьединал чагIазе саламги кьоларо, гьезул кверги
бачунаро».

ЛъикI щварал, хIажизаби
ТIадегIанав Аллагьасул щуабилеб фарзлъун бихьизабун
буго гIумруялда жаниб цо нухалъ гIаги ХIеж ва гIумра гьаби. Гьебги фаризаяблъун гьабун
буго сахлъиги ва добеги нахъеги харжалъеги, тIадвуссинегIан
рукъосезе квана-гьекъезе жоги
бугони ва кьезе кколеб налъиги
гьечIони…
Гьеб буго нилъер умумузги тIубазабулеб букIараб фарз.
Гьез моцIал ралел рукIана
ХIежалдеги нахъеги. Масала,
нилъер районалдаса гьел уна-

ан Анжиялде щвезегIан лъелго,
чуял ругел – гьезда рекIун. Гьениса гьел унел рукIана гумузда.
Гьезул хунжал цIун рукIунаан
бакъвараб квен-тIехалъ. Гьезда
гьоркьосан чангиял хутIулел
рукIун руго нахъе рачIиналъе
кодоб гIарац гьечIолъиялъ гьеб
щвезабиялъе хIалтIи цIехолел.
Аллагьасда цебе кигIан даража цIикIкIараблъунха батила
гьеб. Аллагьас гье-динаблъун
гьабунги бата ги гьезул щивасул ХIеж! Гьединаб заманалдаса нахъе нилъер улкаялъ-

ул гIадамал гIемерал соназ
хутIана ХIежалде иналъе ихтияралдаса махIрум гьарун. Амма
ТIадегIанав АллагьасулхIалкIол
ъиялдалъун ХIежалде хьвадиялъе эркенлъи щвана нилъер
халкъалъе. АлхIамдулиллагь!
ТIадегIанав
Аллагьасул
хIалкIолъиялъ батилаха, гьенире сапаралъ рахъаралдаса
тIадруссинегIан дунялги дунялалъул жоги кIочон толин абула
гьенире аралщиназ. Дунялалдаго политикиябгун рагъулаб
ва экономикияб хIалуцин бугеб

гьаб соналдаги ХIежалде ана
нилъер улкаялдаса анцI-анцI
азарго чи. Россиялъул цогидал
субъектазде дандеккун бищун
цIикIкIун Даг ъистаналдаса
рукIанин абулеб буго. Гьале,
гьал къояз жиде-жидер хъизаназги, гIагарлъи-божаразги,
мадугьалзабазги
дандчIвай
гьабулеб буго хIажизабазде,
ракI-ракIалъго Аллагьасдехун
гьари-дугIа гьабулеб буго гьезул ХIеж къабулаблъун гьабеян,
хаду-хадур ине бокьаразе квербакъиги гьабеян. ТIадегIанас

къабул гьабейгиха гьел киназулго гьари – дугIа! Районалъул
редакциялъул хIалтIухъабазул
цIаралдасан абила: «ЛъикI щварал районалъул хIажизаби»,
-ян. Аллагьас къабул гьабун батаги нужер щивасул ХIеж! Гьеб
сапаралъ квербакъун батайги
нужер ракIазулъ иман щулалъиялъеги Аллагьги разияб, аварагги вохараб къагIидаялда
гIумру гьабиялъеги! Нужер
ХIеж, Аллагьас гьабейги районалъего шапагIат – баракат
щолеблъун!
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Героический поступок лейтенанта
Владимир Путин вручил
Звезду Героя России родителям Магомеда Нурбагандова.
22 сентября, в Кремле состоялась церемония вручения
государственных наград Российской Федерации.
Владимир Путин вручил
Звезду Героя России родителям Магомеда Нурбагандова.
В своей поздравительной
речи Президент России Владимир Путин, в частности, отметил: «Многие из вас посвятили Отечеству годы упорной
работы, безупречной государственной и ратной службы.
Однако бывает так, что судьба
отмеряет человеку лишь несколько минут, мгновений,
чтобы совершить настоящий
поступок, сделать свой выбор:
или струсить, или шагнуть в
бессмертие.
Говорю о лейтенанте полиции из Дагестана Магомеде
Нурбагандове, который посмертно удостоен Звезды Героя Российской Федерации.
Сегодня здесь присутствуют его родители. Хочу ещё
раз сказать Вам, уважаемый
Нурбаганд Магомедович, и
Вам, уважаемая Кумсият Абдурагимовна: вы воспитали
настоящего мужчину, настоящего мужчину, настоящего
воина. Наш жизненный путь
заканчивается рано или поздно, всегда, и это, как говорит-

ся, не обсуждается. Вопрос
в другом. Вопрос в том, как
мы жили, или, как в данном
случае, как ушли из жизни.
Наш офицер показал, что значит истинная честь офицера.
Вся страна благодарна вам за
сына».
С этими словами глава государства передал родителям
бесстрашного дагестанца Золотую звезду Героя России.
Со своей стороны, отец геройски погибшего полицейского выразил слова благодарности в адрес Президента РФ
за высокую оценку подвига
своего сына. «Уверяю Вас,
если бы давалась ему вторая
жизнь, он поступил бы так
же. Сегодня врученная Звезда Героя и теплые, добрые
слова в нашу поддержку нам
прибавили сил, дали надежду
на будущее. И пусть, уважаемый Владимир Владимирович, Всевышний хранит Вас.
Уверен, что поступок нашего
сына станет примером для
многих, кто носит форму полицейского и борется со злом.
Работайте, братья. Спасибо»,
- сказал он.
Отвечая на вопрос журналистов о том, какое значение
трагическая история Магомеда Нурбагандова играет для
Дагестана и страны, Глава республики Рамазан Абдулатипов отметил, что дагестанцы,
несмотря на все трагические

события последних лет, всегда
были и остаются патриотами
России - своей Родины. «Поступок Магомеда – еще одно
доказательство того, что дагестанцы не боялись и не боятся бандитов. Он практически
подвел итоги всего, что наша
страна делает в деле борьбы
с терроризмом. Россия в этой
борьбе одержала победу. То,
что сказал Магомед Нурбагандов перед смертью – «Работайте братья», значит, что
мы должны как защищать
свою Родину, так и созидать.
Мы, в Дагестане, высоко ценим ту поддержку, которую
оказывает Президент нашей
страны семье Магомеда. Вче-

Работайте, братья!
Три тысячи стикеров в
память о герое-дагестанце
будут расклеены в регионах России, сообщили РИА
«Дагестан» в информационно-культурном центре министерства печати и информации республики.
«Сотрудниками информационно-культурного центра
совместно с волонтерами добровольческого объединения
«Открытые сердца» 17 сентября в Махачкале была проведена первая информационно-просветительская
акция
«Работайте, братья!» в память
о сотруднике правоохранительных органов Магомеде
Нурбагандове,
посмертно
удостоенном звания Героя
России. В рамках мероприятия волонтеры рассказывали
горожанам о поступке Нурбагандова и с разрешения вла-

дельцев расклеивали стикеры
со словами героя на автомобили.
Акция вызвала большой
отклик в социальных сетях. Организаторы получили
большое количество запросов
не только от жителей Дагестана, но и Калининграда, Москвы,
Пятигорска,
Ро с то ва - н а - Д о н у,
Санкт-Петербурга,
а также Ингушетии,
Кабардино-Балкарии, Чечни, желающих поддержать
инициативу. В связи
с этим было решено
провести в Махачкале повторную акцию.
Она запланирована
на следующей неделе», – рассказали в
учреждении.
Более того, бла-

годаря поддержке министерства печати и информации
Дагестана акция пройдет и за
пределами столицы – три тысячи наклеек будут разосланы
по республике, а также отправлены в регионы России,
пожелавшие провести акцию
и у себя

ра на встрече мы рассказали
Владимиру Владимировичу
о подвиге двоюродного брата Магомеда – Абдурашида
Нурбагандова, который тоже
погиб от рук бандитов в тот
день. Я думаю, что и он будет
награжден одной из государственных наград Российской
Федерации. Это очень важно
и для Дагестана, и для России», - отметил рамазан Абдулатипов.
Напомним, четверо боевиков 10 июля 2016 года в лесу,
расположенном в двух километрах от села Сергокала,
увидев группу отдыхающих,
подошли к ним, после чего
застрелили 23-летнего моло-

дого человека. Затем бандиты
связали еще четырех отдыхающих и завладели машиной,
принадлежащей одному из
них.
Обнаружив у одного из
связанных молодых людей
удостоверение
сотрудника
МВД, преступники приказали
полицейскому обратиться к
коллегам и друзьям с просьбой покинуть правоохранительные органы. Но вместо
этого Нурбагандов заявил на
камеру: "Работайте, братья",
после чего бандиты его застрелили.
Пресс-служба
Администрации Главы
и Правительства РД

Памяти Героя
Микрорайон в Грозном
назовут именем погибшего полицейского Магомеда
Нурбагандова.
Власти Чеченской Республики решили назвать один
из столичных микрорайонов
именем полицейского, Героя
России Магомеда Нурбагандова, убитого боевиками возле села Сергокала в Дагестане, сообщают РИА Новости.
По словам источника,
имя Нурбагандова присвоят
микрорайону «Олимпийский
проезд», расположенному в
Ленинском районе Грозного.
Совсем недавно микрорайон полностью реконструировали. На его территории
отреставрировали старые и
построили новые дома, а также дороги и детские площадки – он готовится к скорому
открытию.

Напомним, что Магомеда
Нурбагандова убили боевики
10 июля возле села Сергокала. Тогда вооруженные люди
напали группу отдыхающих
и застрелили двух из них –
Магомеда и его двоюродного
брата.
Убийство
полицейского
боевики записали на камеру.
Они хотели, чтобы полицейский призвал своих коллег и
родственников уйти из правоохранительных органов, на
что Нурбагандов сказал: «Работайте, братья!».
О мужестве, которое сотрудник полиции проявил
перед гибелью, стало известно из видеозаписи, обнаруженной в телефоне одного из
боевиков, уничтоженных 7
сентября в ходе спецоперации
в Избербаше.
РИА «Дагестан»
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Заседание комиссии по делам несовершеннолетних
16 сентября 2016г в Администрации Левашинского района под председательством
1-го заместителя главы МР
Абдусалама Дибирова прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав.
В работе заседания приняли участие: ответственный
секретарь КДН Тайгиб Тайгибов, инспектор полиции ПДН
Левашинского РОВД Марьям
Алиева, инструктор методист
ИМЦ при отделе образования
Администрации района Айгумов М.И., ведущий специалист органа опеки и попечительства при Администрации
района Нурмагомедов. А.М. и
другие.
На повестку дня были вынесены вопросы: О работе
учреждений образования района по полному охвату детей
школьного возраста учебой;
Рассмотрение
административных материалов.
По первому вопросу выступил Айгумов М.И. – инструктор методист ИМЦ при
отделе образования Администрации района.
Он отметил, что на совещании директоров широко
обсуждался вопрос «О работе
учреждений образования рай-

она по полному охвату детей
школьного возраста учебой».
Так же он отметил, что к 1
сентября 2016 года все школы
Левашинского района были
подготовлены к новому учебному году. Все специалисты
отдела образования выезжали
по школам для выявления несовершеннолетних детей, не
посещающих школу. Особенно остро обсуждался вопрос о
принятии мер по административному правонарушению несовершеннолетних детей из с.
Уллуая и Эбдалая Левашинского района обучающихся в
исламских учебных заведениях, пропускающих занятия в
школе. «Проводится работа с
родителями, которые по разным причинам не хотят, чтоб
дети ходили в школу. Также
проводится работа по подвозу
детей из отдаленных мест на
автобусах»,- заключил он.
Продолжая данную тему
Исаев И.М. – педагог психолог Эбдалаинской СОШ отметил, что в с.Эбдалая сложная ситуация с охватом детей
учебным процессам на сегодняшний день не охваченными
остаются 22 школьника.
По вопросу охвата детей
учебным процессом с докладами о проделанной работе

выступили и другие члены
комиссии КДН. Выслушав
всех докладчиков, председатель КДН Дибиров А.З. подвел итоги. Он отметил, что
всем отделам и членам КДН
необходимо усилить работу по полному охвату детей
школьного возраста учебным
процессом и больше уделять
внимание детям из социально-неблагополучных семей.
Далее комиссия по делам
несовершеннолетних и защиты их прав приступила к рассмотрению административных материалов.
Ответственный секретарь
КДН Тайгибов Т.О. отметил,
что на рассмотрение в КДН
поступило 5 административ-

ных материалов
Из них: по ст. 5.35 ч.1
КоАП РФ. 3 материала Уллуая
-2, Леваши 1 материал; по ст.
12.6 КоАП РФ. 1 материал с.
Уллуая, по ст. 12.7 ч.1 КоАП
РФ. 1 материал с. Уллуая.
Инспектор полиции ПДН
Левашинского РОВД Алиева
М.М. отметила, что был приглашен для обсуждения несовершеннолетний Исмаилов
М.А. 10.05.1999г.р. уроженец
с. Нижнее Чугли Левашинского района со своей матерью
Гаджиевой П.О. т.к несовершеннолетний находился на
улице в ночное время суток
т.е. после 22:00 часов без сопровождения родителей и был
доставлен в отдел МВД Рос-

сии по г.Каспийску, на мать
составлен протокол по ст. 5.35
ч.1 КоАП РФ.
Выслушав и обсудив выступления всех докладчиков,
комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их
прав приняла соответствующие решения по каждому обсужденному вопросу. Подводя
итоги заседания, Абдусалам
Дибиров дал поручения ответственным лицам ИПДН
ОМВД работать в тесном сотрудничестве с органами и учреждениями профилактики, а
также усилить работу всех заинтересованных структур для
полного охвата детей школьного возраста обучением и
воспитанием.

Сводки полиции с 16 по 22 сентября В прокуратуре района
заявление, гр. Юсуповой
Хадижат Мухтаровны, 1973
г/р., прож. в с. Ахкент Левашинского района о том, чтобы
приняли меры в отношении
жителя с. Урма Левашинского
района по имени Рашид, который, находясь в кафе «Кишели» устроил скандал и ударил
ее сына.
- сообщение дежурного врача Хаджалмахинской
участковой больницы Абдулкадырова Т.И. о том, что к
ним в больницу с различными
телесными повреждениями,
после ДТП, доставлен Магомедов Г.Д., 2000 г.р., прож. с.
Хаджалмахи Левашинского
района.
- сообщение дежурного
врача ЦРБ с. Леваши Левашинского района Ибрагимова
М.А. о том, что с различными телесными повреждениями, после наезда, доставлен
гражданин Ахсанов Омаркади
Магомедович, 2006 г.р., проживающий в с. Карлабко Ле-

вашинского района.
- сообщение ИДПС ОМВД
РФ по Левашинскому району о том, что на 106 км, а/д
«Махачкала – В Гуниб» водитель, а/м ВАЗ- 217030 за
г/н Е838РХ05 рус Джамалутдинов Шамиль Магомедович,
1980 г/р., прож. в с. Хаджалмахи Левашинского района
не справился с управлением
и допустил столкновение об
препятствие.
- рапорт ИДПС ОМВД РФ
по Левашинскому району, о
том, что возле школы № 1 в
с. Леваши Левашинского района, произошло ДТП без пострадавших лиц.
- заявление гр. Гусенхановой Р.А., 1979 г.р., прож. с.
Дегва Сергокалинского района о том, что парень по имени Абдулкадыр похитил у нее
золотые изделия на сумму 36
000 рублей.
- материал, поступивший
из ОП по Дербентскому району , по факту изъятия ГРЗ и

СР ТС находящихся в розыске
как утиль.
10 - заявлений, начальника Левашинского РЭС, по самовольному подключению к
электросети.
- рапорт ИДПС ОМВД
РФ по Левашинскому району
Гаммаева А. о том, что житель с. Леваши Магомедалиев
Я.Х.1965г.р., управлял т/с в
состоянии алкогольного опьянении будучи лишенным водительского удостворение, за
аналогичное правонарушение
составляли административный материал 13.03.2016г.
- заявление Магомедова
Магомеда
Каримулаевича,
1989г.р. прож. в с. Уллуая Левашинского района о том, что
н/л из его домовладение совершил кражу платка, золотого кольца и тел. «Самсунг»
Выявлено административных правонарушений - 106
по линии ПДД - 101
по линии УУП - 5
задержано т/с - 4

Прокуратурой
района
выявлены факты нарушения безопасности дорожного
движения в сфере перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
Прокуратурой района совместно с ОГИБДД ОМВД
России по Левашинскому
району проведена проверка
соблюдения безопасности дорожного движения в сфере перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом,
по результатам чего установлено следующее.
В с.Леваши Левашинского района на первом километре автодороги ЛевашиАкуша
Магомедов М.А. и
Шахбанов Ш.М. на принадлежащих им автотранспортах
ГАЗ 322132 за г/н М039ТТ 05
RUS и за г/н М476ТТ 05 RUS,
осуществляли деятельность
по перевозке пассажиров по
маршруту с.Акуша - с.Леваши
- г.Махачкала.
В ходе проверки использу-

емых указанными гражданами автотранспортных средств
выявлены факты не соответствия технического состояния
и их оборудования.
По результатам проверки в отношении указанных
лиц прокуратурой района
12.09.2016 вынесены постановления о возбуждении производства об административном правонарушении по ч.1
ст. 12.5 КоАП РФ (управление
транспортным средством при
наличии неисправностей или
условий, при которых эксплуатация транспортных средств
запрещена), которое для рассмотрения по существу направлены в ОГИБДД ОМВД
России по Левашинскому району. По результатам их рассмотрения указанные лица
привлечены к административной ответственности в виде
штрафа.
И.о. прокурора района
юрист 1 класса
Э.М. Абдуллаев
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Доступный Wi-Fi

МФЦ информирует
Многофункциональные
центры Республики Дагестан оказали более 1 млн.
услуг за 8 месяцев.
На сегодняшний день в Дагестане доступ к получению
услуг МФЦ имеют 92,4%.
населения. Ежедневно специалисты 57 центров по всей республике принимают более 10
тысяч обращений.
С начала года многофункциональными центрами
Дагестана жителям республики оказано 1024.856 государственных и муниципальных услуг.
Из них 190.290 услуг социального характера: оформление всех видов пособий,

льгот, выдача медицинских
полисов, сертификатов материнского капитала и прочее.
На втором месте по востребованности земельно-имущественные услуги – 189.989.
Большой процент обращений
в центры госуслуг составляют и услуги по получению,
замене паспорта, прописке и
выписке. За ними в МФЦ обратились 81.843 человека.
В офисах «Мои Документы» предоставляется 369 видов услуг федеральных и республиканских ведомств. Для
удобства граждан внедряются
новые виды услуг.
Недавно появилась актуальная услуга по получению

справки об отсутствии задолженности по оплате взносов
на капремонт. Здесь же можно
заключить договор о реструктуризации долга и оплатить
через терминалы, установленные в центре. В центрах «Мои
Документы» также можно узнать обо всех видах налоговой
задолженности и тут же их
погасить.
Целый комплекс услуг в
офисах МФЦ могут получить
и предприниматели республики. Специально для них на
базе городских офисов открыты бизнес - центры, где можно
зарегистрировать ИП, подать
документы на получение различных видов господдержки.

В горах Дагестана для
устранения цифрового неравенства установят коллективные точки доступа Wi-Fi
В горах Дагестана для
устранения цифрового неравенства установят коллективные точки доступа Wi-Fi,
сообщили РИА «Дагестан»
в пресс-службе министерства транспорта, энергетики
и связи РД. В рамках данной
работы до 2018 года будут построены 101 километр оптико-волоконной сети.
По сообщению прессслужбы, в настоящее время
ПАО «Ростелеком» осуществлены предварительные проектные изыскания, проведены
переговоры с владельцами инфраструктуры.
«В планы 2016 года включены работы по Сергокалинскому району. Предусматривается также установить семь
точек коллективного доступа
Wi-Fi. В настоящее время ведется разработка проектносметной документации. Работы планируется завершить
уже в первом полугодии 2017
года.
В очередной этап реализации проекта будут также
включены Буйнакский и Лева-

шинский районы, где ожидается подвести 285 километров
оптоволокна и 19 точек доступа Wi-Fi.
Напомним, что в 2015 году
в рамках реформы универсальных услуг связи подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере
реализации инвестиционных
проектов на территории региона между Минкомсвязи России, Республикой Дагестан и
ПАО «Ростелеком».
Одно из главных направлений сотрудничества – устранение цифрового неравенства
и обеспечение равных возможностей для всех жителей
республики в использовании
современных услуг связи,
включая высокоскоростной
доступ в интернет, а также
обеспечение услугами связи
социальных объектов, включая школы, больницы, государственные учреждения.
В рамках реализации проекта по устранению цифрового неравенства в Республике
Дагестан будут установлены
точки доступа в интернет в
309 населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек.
РИА «Дагестан»

Объявление
Уважаемые жители Левашинского района, УСЗН в МО
«Левашинский район» информирует о том, что имеются путевки в детские оздоровительные лагеря города Нальчика
«Дружба», «Горный родник», «Грушевая роща» для детей от
7 до15 лет.
Путевки бесплатные, смена начинается с 26 сентября 2016
года. Для сведения сообщаем, что в вышеуказанных оздоровительных лагерях организован учебный процесс.
По всем вопросам, просим обращаться в УСЗН в МО «Левашинский район», на 1 этаж, и по телефону 21-3-55

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обращаем Ваше
внимание, на то, что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения 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 распологает вакансиями по многим специальностям.
За информацией обращайтесь в центр занятости Левашинского района. Тел. 21-829
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