
Уважаемые представите-
ли старшего поколения.

 От всей души поздравляем 
вас с Международным днем 
пожилых людей. Этот светлый 
праздник наполнен чувством 
огромной благодарности к 
старшему поколению – его му-
дрости, созидательному труду 
и гражданской зрелости, пре-
данности и любви к своему на-
роду.

Вы прошли нелегкий путь, 
на вашу долю выпали тяжелей-
шие испытания. Ведь именно 
вы ценой своего труда создали 
экономический и промышлен-
ный потенциал страны, ценой 
собственной жизни и воинской 
доблестью отстояли Родину в 
кровопролитных боях и укре-
пили ее оборонную мощь. Бла-
годаря вам было основано бла-
гополучие нашего государства 
и его граждан.

С высоты прожитых лет 
жизнь видится совсем иначе. 
Ваши мудрые советы настра-
ивают на правильный путь 
молодое поколение, помогают 

принять нужное решение. В ва-
ших сердцах мы черпаем под-
держку и понимание, заботу и 
любовь.

Ваша жизнь – пример для 
нынешних и грядущих поко-
лений. Она и сейчас остается 
сложной, прожитые годы от-
разились на вашем здоровье, 
но в душе вы по-прежнему 
молоды. Ваши седины овеяны 
славой, а думы полны надежд 
на лучшее будущее.

Мы осознаем, как необходи-

мо вам наше уважение и вни-
мание - человеческое участие 
и повседневная забота, при-
знание заслуг, благодарность 
молодого поколения и теплота 
близких людей.

Примите наши искренние 
поздравления и пожелания здо-
ровья, благополучия и счастья 
на долгие годы. Пусть ваши 
дни будут наполнены радо-
стью, теплотой и заботой, вни-
манием общества и любовью 
близких.

гьуникадУЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация

По новому пути
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Сессия Народного Собрания РД

Глава администрации муниципального района «Левашинский район» Дабишев Ш.М.

Поздравления главы района

Уважаемые работники 
образования, ветераны 
педагогического труда!

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным  
праздником – Днём учите-
ля!

Учитель - это не толь-
ко профессия, это при-
звание! Чтобы получать 
удовольствие от работы с 
учениками, надо быть твор-
ческой личностью с актив-
ной жизненной позицией и 
огромной любовью к детям. 
Именно от Учителя, его 
профессиональных и чело-
веческих качеств во многом 
зависят судьба учеников, за-
втрашний день страны.

Вы посвятили свою 
жизнь очень важному, бла-
городному делу – обучению 
и воспитанию подрастаю-
щего поколения. Благодаря 
Вам, представители моло-
дого поколения становят-
ся личностями, учатся до-
бру, терпению и развивают 
свой творческий потенциал, 

входят в самостоятельную 
жизнь с прочными знания-
ми.

Сегодня как никогда 
важно научить детей само-
стоятельно мыслить, при-
нимать решения и нести 
ответственность за свой 
выбор. И наша общая за-
дача - помочь им стать до-
стойными гражданами на-
шей страны. Ваше чуткое 
и внимательное отношение 
к своим воспитанникам за-
служивает самых высоких 
оценок, самых громких по-
хвал. Позвольте сердечно 
поблагодарить вас за бес-
ценный, самоотверженный 
труд, за верность педагоги-
ческому долгу.

Пусть тепло души, кото-
рое вы щедро дарите детям, 
возвращается к вам благо-
дарностью и успехами ва-
ших учеников. Терпения 
вам и мудрости. Здоровья, 
удачи, вдохновения и твор-
ческих успехов в вашем 
благородном труде!

С Днем учителяС Днем пожилых людей

«Я подал заявление об от-
ставке. Но дело не в том од-
ном человеке, который ухо-
дит. Дело в том, какие должны 
быть, независимо от того, ухо-
дит он или остается, перспек-
тивы развития дагестанского 
общества, нацеленные на спо-
койствие и обустроенность 
каждого дагестанца. Важно, 
насколько нам удалось вер-
нуть чувство достоинства 
Дагестану и дагестанцам. 
Думаю, в этом плане сделано 
очень много. Когда меня на-

значили, я был вдохновлен 
поставленными задачами и 
высокой должностью, и тог-
да мне казалось это чувство 
самым главным. Теперь же я 
понял: самое лучшее чувство 
– когда тебе что-то удалось 
сделать (конечно, много дел 
еще не сделано), и при этом 
ты получаешь тысячи смс и 
звонков со словами поддерж-
ки.

В конечном итоге наш 
успех и наш авторитет зави-
сят от того, как себя чувствует 

рядовой дагестанец. Только 
общими усилиями мы выве-
дем Дагестан на качественно 
новый уровень. Спасибо всем 
депутатам парламента, ру-

28 сентября, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на 
12-й сессии Народного Собрания РД шестого созыва, про-
комментировал свое заявление о прекращении полномо-
чий руководителя республики.

ководству Народного Собра-
ния и лично Хизри Исаевичу 
Шихсаидову. Спасибо всему 
дагестанскому народу!», - ска-
зал Глава Дагестана.

В рамках работы 12-й сес-
сии парламентарии продол-
жили обсуждение  законопро-
ектов, включенных в повестку 
дня.



E-mail:  levashi-media@mail.ru 2 № 37 (10489) 
29 сентябрь 2017 г.

www.gazetalevashi.ru

В ходе встречи глава МР 
«Левашинский район» по-
здравил Багавудина Сайгидо-
ва с победой на выборах, по-
желал успехов и эффективной 
работы, отметив, что охлинцы 
отдали ему свои голоса, тем 

самым выдав определенный 
кредит доверия.

Он отметил, что перед 
главой СП стоит много задач 
– активизировать работу по 
налоговым сборам, переводу 
категорий земель, санитарно-

му состоянию и многое дру-
гое.

«Цель у нас с вами одна - 
работать честно и с полной 
отдачей на благо села и рай-
она в целом», заключил Ша-
миль Дабишев.

Сайгидов Багавудин Маго-
медович 1965 г.р. был избран 
всеобщим голосованием гла-
вой МО «село Охли» 24 сен-
тября 2017 года. До избрания 
работал тренером - препода-
вателем  ДЮСШ района по 
боксу. 

Встреча с избранным главой МО «село Охли»

27 сентября глава Левашинского района Шамиль Да-
бишев провел рабочую встречу с вновь избранным главой 
муниципального образования «село Охли» Багавудином 
Сайгидовым. В мероприятии также приняли участие пер-
вый заместитель главы муниципального района Абдуса-
лам Дибиров и бывший глава сельского поселения Охли  
Эльдар Дибиралиев.

Совещание проходило 
под руководством заместите-

ля главы администрации МР 
«Левашинский район» Идри-

са Магомедова.
В мероприятии приняли 

участие: начальник отдела 
экономики и планирования 
администрации МР Гасан 
Ибрагимов, начальник МОБ 
ОМВД РД по Левашинскому 

району Багавудин Магомедов, 
начальник управления сель-
ского хозяйства МР Ахмед 
Амиралиев, главный специ-
алист межрайонного филиа-
ла ФОМС Гусейн Насрулаев, 
представители МРИ ФНС №9 
Ахмед Гаджиев и Руслан Иса-
ев,   инспектор по труду адми-
нистрации МР  Шамиль Ярах-
медов и другие.

В ходе совещания были 
обсужденные новые подходы 
и предложения по вопросам 
снижения неформальной заня-
тости и качественного взаимо-
действия всех заинтересован-
ных структур. Участниками 
встречи был рассмотрен план 
совместных мероприятий по 
актуализации налоговой базы 

и снижению неформальной 
занятости.

Идрис Магомедов отме-
тил, что вопрос снижения не-
формальной занятости очень 
остро стоит перед районом. 
«Без слаженной работы меж-
ведомственной комиссии и 
внедрения новых механизмов 
работы с предпринимателями 
мы не будет продвижения в 
данном вопросе», заключил 
он.

По итогам мероприятия за-
седавшими был рассмотрен 
проект протокола встречи, в 
котором были указаны озву-
ченные на совещании пред-
ложения и методы по усо-
вершенствованию работы 
межведомственной комиссии.

Обсудили проблемы неформальной занятости

28 сентября, в здании администрации Левашинского 
района состоялось совещание межведомственной комис-
сии по снижению неформальной занятости и численности 
неработающего населения на территории МР.

В заседании приняли уча-
стие: председатель Собрания 
депутатов района Юсуп Али-
беков, председатель Райсове-
та ветеранов войны и труда 
Али Магомедов, члены Обще-
ственного совета,  главы сель-
ских поселений района.

В своем выступлении Ка-
димагомед Ахмедов подвел 

некоторые итоги санитарных 
проверок, охарактеризовал 
участие членов Общественно-
го совета в работе антитерро-
ристической направленности. 
Он  призвал членов Обще-
ственного совета и в дальней-
шем контролировать санитар-
ную обстановку в сельских 
поселениях района.

Далее состоялась рабочая 
встреча главы МР «Левашин-
ский район» Шамиля Дабише-
ва и его первого заместителя 
Абдусалама Дибирова с пред-
седателем Общественного со-
вета муниципального района 
Кадимагомедом Ахмедовым.

В ходе встречи глава райо-
на дал положительную оценку 
работы Общественного сове-
та района.

«Основное внимание ОС 
уделяет созданию условий 
для развития гражданского 
общества, чтобы народ имел 
возможность контролировать 
правовые акты, проводить 

В Общественном совете района
27 сентября в актовом зале администрации Левашин-

ского района под руководством председателя Обществен-
ного совета МР Кадимагомеда Ахмедова прошло очередное 
заседание Общественного совета Левашинского района, 
на котором обсуждались вопросы санитарного состояния 
сельских поселений, использования пашни в сельских по-
селениях и вопросы профилактики терроризма  в районе.

общественную экспертизу, 
участвовать в обсуждении на-
болевших вопросов.  Админи-
страция МР и в дальнейшем 
будет поддерживать все до-

брые начинания Обществен-
ного совета во благо района 
и республики», отметил Ша-
миль Дабишев.
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На заседании Совета  
присутствовали глава му-
ниципального района «Ле-
вашинский район» Шамиль 
Дабишев, первый замести-
тель главы МР Абдусалам 
Дибиров, начальник отдела 
по делам молодежи  и ту-
ризму администрации муни-
ципального района Руслан 
Абдулаев, главный специ-
алист отдела молодежи Заур 
Гаджиев,  а также члены Мо-
лодежного совета и предста-
вители молодежи сельских 
поселений района. 

В Молодежный совет вхо-
дят 26 человек из всех сель-
ских поселений муниципаль-
ного района.

На заседании рассматри-
вались следующие вопросы:  
«О реализации государствен-
ной молодежной политики 
на территории муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» «Об изменении со-
става структуры молодеж-
ного совета при главе ад-
министрации района»; «Об 
утверждении плана работы 
молодежного совета на 4-й 
квартал 2017 года.»

Началось заседание с из-
бранием председателя мо-
лодежного совета при главе 
администрации муниципаль-
ного района. Единогласным 
решением председателем 
был избран Ибрагимов Ра-
шид Исмаилович – активный 
участник районных и респу-
бликанских молодежных ме-
роприятий.

Далее были заслушаны 
доклады по вопросу реали-
зации государственной моло-
дежной политики на террито-
рии муниципального района, 
после чего был утвержден 
плана работы молодежного 
совета на 4-й квартал 2017 
год.

В своем выступлении  
Руслан Абдулаев  ознакомил 
собравшихся с положением,  
с целями и задачами Моло-
дежного совета и  призвал 
всех активно участвовать  в 
проводимой работе. Он так-
же проинформировал при-
сутствующих о том, что за-
седания Молодежного совета 
будут проходить в квартал 
один раз под председатель-
ством главы района.

Заур Гаджиев отметил, что 
по инициативе главы района 
ведется большая организа-
ционная работа по приобще-
нию молодежи к активной 
общественной деятельности, 
привлечению научного и 
творческого потенциала  мо-
лодежи района  для участия 
в разработке и реализации 
инициатив, направленных 
на социальное, правовое, об-
разовательное, культурное, 
нравственное и патриотиче-

ское воспитание.
Шамиль Дабишев отме-

тил, что Молодежный совет 
призван заниматься своев-
ременным реагированием на 
проблемы молодежи района, 
поддержкой инициативных 
предложений, а также реа-
лизацией молодежных про-
грамм.

«Члены Молодежного со-
вета должны участвовать и 
быть инициаторами проведе-
ния школьных мероприятий, 

фестивалей, акций; органи-
зовывать  и проводить  кон-
ференции, круглые столы, и 
другие мероприятия в целях 
обсуждения молодежной 
проблематики. Если не про-
водить определенные меро-
приятия с молодежью райо-
на, они находят себе другие 
занятия. Мероприятия, про-
водимые в школах, должны 
заложить духовную основу 
патриотизма учащейся  моло-
дежи района», - заключил он.

Заседание Молодежного Совета при главе МР
28 сентября в здании администрации Левашинского 

района прошло заседание Молодежного Совета при  главе 
администрации муниципального района. 

В силу того, что подобная 
деятельность ведет к форми-
рованию властных структур, 
под управлением которых 
оказывается значительная 
часть российского общества 
и целые российские регио-
ны, коррупция здесь наиболее 
опасна, ибо ее последствия 
весьма трудно преодолимы 
и, более того, способствуют 
развитию не только полити-
ческой, но и многих других 
форм коррупции. Коррупцио-
неры, захватившие подобным 
путем власть в тех или иных 
государственных структурах 
или в отдельных субъектах 

Политическая коррупция

Российской Федерации, могут 
затем годами сохранять и при-
умножать свою власть с ис-
пользованием коррупционных 
механизмов различного вида и 
оказавшегося в их руках адми-
нистративного ресурса в том 
числе и при проведении оче-
редных выборов. Подобные 
факты получают соответству-
ющее правовое реагирование 
и приобретают общественный 
резонанс, как правило, лишь 
после однозначного указания 
«сверху» или крупных кор-
рупционных скандалов, сви-
детелями которых в 2006 году 
граждане России были неод-

нократно.
Неразвитость партийно-

политической системы в Рос-
сии, по существу, отсутствие 
полноценных политических 
партий, реально выражаю-
щих интересы конкретных 
социальных групп, привели к 
тому, что партии стали разви-
ваться по двум направлениям: 
либо представлять интересы 
исполнительной вертикали, 
либо превращаться в своего 
рода бизнес-проекты по зара-
батыванию средств путем по-
лучения поддержки от власти 
в обмен за голоса при рассмо-
трении того или иного вопроса 
в законодательном органе.

Ввиду указанных обсто-
ятельств коррупционная со-
ставляющая политического 
процесса стала выражаться в 
лоббировании одних законо-
проектов и торможении дру-
гих в интересах конкретных 
финансово-промышленных 

групп, которые финансируют 
партии и экономически сти-
мулируют деятельность де-
путатов, способных оказать 
влияние на решения законода-
тельных органов. А посколь-
ку криминальные сообщества 
обладают немалым ресурсом 
влияния в сфере экономики, 
отдельные политики и пар-
тийные функционеры, по су-
ществу, начинают выражать 
не только экономические, но и 
криминальные групповые ин-
тересы.

В условиях действующе-
го избирательного законода-
тельства депутаты законода-
тельных органов различных 
уровней в меньшей степени 
оказываются зависимыми от 
граждан, их избравших в тот 
или иной представительный 
орган, и в большей степени — 
от партийных функционеров, 
которые их рекомендуют в пар-
тийные списки и выдвигают на 

соответствующий пост. Эта за-
висимость зачастую приводит 
к встраиванию их в различные 
коррупционные схемы, пред-
усматривающие голосование 
за решения в пользу тех или 
иных экономических струк-
тур или групп влияния. Кроме 
того, в ходе самих выборов от-
мечаются случаи подкупа из-
бирателей, различные право-
нарушающие избирательные 
технологии, которые выпол-
няют роль вспомогательных 
инструментов, призванных га-
рантировать заданный резуль-
тат. В итоге — сложившиеся за 
последние десять лет эффек-
тивные избирательные меха-
низмы и обстоятельная регла-
ментация выборных процедур 
не гарантируют обществу сво-
боды волеизъявления на выбо-
рах и реального влияния граж-
дан России на формирование 
институтов представительной 
власти.

Основными сферами проявления политической кор-
рупции являются выборы в законодательные и предста-
вительные органы власти всех уровней, деятельность 
политических партий, а также политический лоббизм, на-
вязывающий органам государственной власти и местного 
самоуправления те или иные решения или внедряющий 
в их руководящие органы представителей определенных 
групп влияния.
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Гьанна, 1992 ибил дусли-
чибад бехIбихьили,  нушала 
улкализиб октябрьла 1 гьести 
адамтала БархIили кабизахъ-
урли саби. Или биубхIели, 
гIягIнили саби вегIла бегIти 
ил байрамличил мубаракба-
рес, илди савгъатличил раз-
ибарес, гIяхIси баркьуди-
личибли илдала гIямруличи 
гъира, чули халабаахъибтачи 
разидеш имцIабиахьес. Ил-
цунра ахIи, гьестачибси аги 
хIисаблизи касес, илдала 
сегъунти зугIлуми лерал бел-
гидарес ва илди арзес кумек-
ли виэс. 

Нуша или дикIухIели, 
гьандиркахъулра гьаннала об-
ществолизирти анцIбукьлуми, 
сарира гьести адамтачи 
имцIали къячдилкути. Или 
биубхIели, илдас кумекла 
организацияби акIахъубли 
сари. Илдачи чеббарили саби 

цайти, цархIил чинадалра ку-
мек агарти гьести белгиба-
рили, илдас хъали-цIализиб 
биаб, цархIилгIеб биаб ку-
мек гIеббуцни. Илдигъун-
ти кумекла баркьудлуми 
дурадуркIулира сари. Амма, 
кумекличи хIяжатти лебталал-
ра уркIби разидиэси даража-
личи абикилира ил? Илгъуна 
суал тIашбатес гIягIнибиркур 
хIянчизартани чула гьала.

Баркаллала баркьуди 
саби гьести адамтала БархIи 
дурабуркIули, яшавласи ку-
мекла отделли шадлихъла 
цалабяхъ бурчни, гьестала 
уркIби разидиэсти гъай дур-
ни, даршибти столтала гIела 
илди кабалтни, партал-кьяш-
личи хIяжаттас илдачибли ку-
мек гIеббурцни. 

Гьести адамтала лугIилизи 
кабурхули саби пенсияличи 
абикибти, 55 дус биубти хьу-

нул-адамти ва 60 дус биубти 
мурул адамти. Пенсия кайсу-
ли биалра, илдазибад гIяхIцад 
гIямрулизиб жигарчебли, 
баркьудлумазиб бажардичеб-
ли, итад-ишадси кумекличи 
хIяжатлира ахIи чебаэс ви-
рар. Амма, нуша-ургаб леб 
имцIали гIямру деркIибти, 
дявтала заманала къиян-жапа, 
гаша чедаибти, дабри агар-
ли цайкьяшмали, дурдибти 
партайчил башути, беркесила 
хIурмат сецад биэс гIягIнисил 
итхIелла гашали мягIни ба-
гьахъурти адамти. Дявтала за-
манала аги-кьяйдаличила ца 
адамли газетализи белкIунси 
статьялизирадти тугъи 
дурехIе: «Янилис цIабикьала 
секьяйда дурчутирил гьан-
биркур. КъяйцIдикIули дек 
диркъутири, илди дерахъес 
кархьутири. ДиштIати нушаб 
ил хIянчи къиянси биалра, 
къайгъиличил дузутири яни 
хъулиб ванали биахъес ба-
гьандан.

Нушала арадеш вайтIа-ри, 
гушдешли дебали зягIипди-
кахъира, уркIиличибси пикри 
сабри мурт биркурара дел-
къайчи дукес ибси. Дурдибти 
партал сарри, ванахIели цай-

кьяшмали дашули, кьяшми 
занзбани дирцIутири.

Янила замана, узи школа-
лизивад чарухъайчи хIерли 
рираси, сенахIенну,  кIилалра 
партал цадехI сарри, да-
бри биалли калошунири,  
дяргIибдешли кьяшми думду-
тири, дукутири, хъарсдикIули 
хIили хIунтIенкайрули дири».

Илдигъунти къиян-жапа 
чедаибтири дявтала заманала 
дурхIнани. Гьанна илди 80 дус-
ла гIямруличибра чедибухъи, 
бухънакабаили саби. Или би-
алра, пачалихъла шайзибад 
илдас кумек агара. «Дургъба-
ла заманала дурхIни» бикIуси 
организация мер-мерличиб 
акIахъниличила хабар лебри 
биалра, ил жявли бетахъиб. 
Дургъбала заманала дурхIнас 
сегъуналра кумек барес па-
чалихъли имкан хIебаргили, 
ил организацияла тIалабуни 
дугIли ардякьун.

ЧебяхIси ВатIанна дяв-
тала бутIакьянчиби, сецад 
хIейгеси биалра, камбиуб-
ли саби. Илди хIурматличил 
алавбурцни лебталалра че-
блара саби. Дявтала заманала 
къиян-жапа чедаибти адам-
тира бахъал кали ахIен. Леб-

ти илдас пачалихъла шайзи-
бад кумек кабизахъниличила 
халати хIякимтани масъала 
ахъбуцибхIелира ил арзес 
пачалихъла бухIнаб имкан 
хIебаргили калун. Ил секIалра 
улкализиб гьести адамтала 
хIурмат биэс гIягIниси дара-
жаличи ахIебикнилис бикьри 
саби.

1990 ибил дусла декабрьла 
14-личиб ООН-на Генераль-
ная Ассамблеяли ил БархIи 
кабизахъниличила хIукму 
дурайсухIели, гьести адам-
тас биэс гIягIнисицад ку-
мек гIеббуцес, хIурматличил 
алавбуцес ибси пикри бурги. 
Амма, илдала пикри нуша-
ла заманала аги-кьяйдали-
зиб гьарбизурсигъуна ахIен. 
СенкIун, бахъал гьести адам-
ти гIямрулизиб диэс гIягIнити 
аги-кьяйдализиб хIебиъни че-
биули саби.

БиштIати халабиур, жа-
гьилти, Аллагьли гIямру 
дедалли гьескабирар. Ха-
латани биштIатас итхIели 
барибси къуллукъ, илдачи-
ла дакIубарибси къайгъи 
хъумхIертурли, гьести дигили-
чил алавбуцни, хIурматличил 
хIербарни адамла чебла саби.

Октябрьла 1 - гьести адамтала Халкьани-ургабси БархIи

ХIушала бегIталаван хIурмат биреная гьесталара
Дусми аркьуцад гIямрулизир дарсдешлуми кадирку-

ли сари. Ил секIал имцIали гIячихъли чебиу халатани ва 
замунти мешудуцили, гIямрулизирти анцIбукьлуми цуг-
дурцули саби. Халатала хIурмат-хатир дирни гьаларла 
дусмазиб жагьилтазиб ва биштIатазиб бегIтани ва алав-
чарти аги-кьяйдали акIахъубси баркьуди сабри. Илала 
хIекьлизиб итхIели кабизахъурси, гьанналагъуна хасси 
БархIи хIебири, гIямрули дебабарибси тяхIяр сабри.

Дила шантани Кьани-шурила, 
Къяба дубурала мякьлаб паргъатдеш 
баргиливан, микIхIентанира чула 
ши-алавти ахъти лусентачилти мер-
мусаличир азирти дусмазир чула шила 
шантала азаддешра ламусра, чихъли 
дихIули, мяхIкамдарибтири. 

МикIхIентира мулебкIан-тира 
дунъя акIубхIейчибад, канира къакъ-
раван, цабалги хIербирули калунтири. 
Иншааллагь, гIурра кадра кавлан. 

ХIера, сейкIулил, гIяпа-баркь, 
мулебкIан поэт Ражаб Адамадзиев: 

«Ну акIубси дила ши, 
Дила УбяхI МулебкIи, 
Чебберхи МикIхIила ша 
ГьуцIбикIулину уркIи!» 

Ишди лерил пикруми дила цаиб-
си учитель Зайнулов БяхIяндличи 
уркIилизи минадиубти дигили 
алкIахъули сари. ШалгIеббухъунси 
даршдусла 60 ибти дусмазив, ну или-

ни УллугIяяла школализив чумал 
дус учIахъули калунсири. Сунела 
гIяпабаркь, ишбархIиван гьаниркур, 
жагати куц-бекIличилси, берхъибси 
ва шинкьяван цIудара кьамаличилси 
микIхIен БяхIянд. Итди дусмазиб дила 
бегIти УллугIяялизиб хIербирутири. 
ХъумхIертис илар ардякьунти 
дурхIядешла дусми. 

Далайла дарсличир дахъ жагали 
къумузличир макьамти дирхъигу учи-
тельли нуша биштIатас. 

Кагибти пикруми-гъайличилси 
учительли дурути насихIятуни гьан-
нара уркIилизир лерал. ИшбархIи-ван 
гьандиркур илини дурути сихIрула ха-
бурти. 

Илала хабчабли, цаибил классли-
зив учIуси замана, наб пешкешбариб-
сири сунела някъбани бирбубси жага-
си читла хIева. 

Гьанна нура хIянкайублира. Амма 

сеналра хъумартес хIейрулра дила 
цаибси учитель БяхIянд Зайнуловла 
шаласи сипат. Назмула ишди тугъира 
дила учительлис, микIхIен яхIла дубу-
раван, наб гьалаилзуси Б.Зайнуловлис 
багъишладирулра: 

Агь, хIябилра гьандиркур 
Итди гьарахъти дусми, 
Дагьри имцIадирути 
Алипунала дурсри. 

Илдани сабри набзи 
Дунъяра багьахъурси, 
ГIякьлу-дагьрила урунж 
Чинаб сабил бурибси.

ВатIайчи дигила цIа 
Ламиван алкахъунти, 
Ахъ дубураван ахъли 
Адамдеш калахъунти. 

ВегI гьалавси мугIяллим 
МикIхIен БяхIянд Зайнулла, 
Хъумартес хIейрус нуни 
Лебалли рухIла давла. 

Гьар хIу гьаникибхIели 
Музабулхъан дардла гIянд, 
УркIилизи бакIили 
Агара или БяхIянд.

Казимбек Рабазанов,
 «Замана» газетализибад

МикIхIен яхIла дубура
Дила цаибси учитель, наб гIямруличи, алавси дунъяличи хIулби 

гьаргдарибси пергер педагог, микIхIен Зайнулла БяхIянд гьаникалли, ил 
акIубси шилис даим къарауйчибсиван, уктемли кабизурси, цархIилтазибад 
хамдешличибли, халадешличибли декIарбулхъуси Тилбай дубура гьаман 
уркIиличи башар. Гьарил шила шантаниван, пахруличил гьандуршути, 
микIхIентани уркIилизир дихутазирадли сари Тилбайра, кIелра ХIекьара 
(халаси ва биштIаси), Забгурала дубурара, МулебкIилара, ХIурхъилара, 
МикIхIилара шими-ургабси Зехала дубурара. 

Октябрьла 5 - учительла БархIи

ГIякьлу-дагьрила 
урунж 
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Ил мурадличил 
дурадуркIутири документра 
чебаахъили, адамтала хъали-
хъайгIи ухIнаулхъни, дархь-
датуртала тяхIярличирти 
хъалицIа ахтардидирутири, 
итад-ишад бакIибти адамти 
чихъали сабил мягIни кай-
сусири. БалгъучихIебаибти 
дурхIначил бузуси  инспек-
цияличил дарх гьачамцунра 
ахIи Лавашала №3 школала 
бучIантачил, наркотикуна-
ла, держла заралличила их-
тилатуни диуб, илкьяйдали 
гъайдикIули дуира терро-
ристдешла анцIбукьлумала 
убяхIдешличила, экстремист 
тяхIярла пикруми ва авара 
биштIатасцунра ахIи лебта-
салра зараллати диъниличи-
ла, дигIянабикили вайкьасла 
баркьудлуми дурадуркIутани 
бируси халаси заралличила.

Террористдешла ва экс-
тремистдешла баркьуди дура-
буркIниличи пашманбиубти, 
гьатIи илгъуна баркьудили-
зи гъудурхIейрус или каби-
зуртас даршути гIямрулизиб 
хIербиахъес кумекла комис-
сия акIахъубси саби Дагъиста 
БекIла сипталичил республи-
кализиб, леб илгъуна комис-
сия Лавашала районна адми-
нистрациялизибра.

Селичирли кадиркулив 
адамтазирад, хаслира жагьил-
тазирад такьсирти? Иличи 
халаси асар бирули саби со-
циальныйти- экономикалати 
ва цархIилти анцIбукьлумани. 
Илди сари: цацабехI адамтала 
гIямрулати аги-кьяйда къи-
янни диъни, адамтас бузес 
хIянчурби агни, хIербирути 
мераначиб  биштIатачил ва 
жагьилтачил бируси хIянчи 
зягIипли биъни ва бекIлил 
агни, держличи бурсибир-
ни, экрантачир чедиахъути 
кьяркьдешла,  лайикьагарти 
баркьудлумала передачабани, 
замана беркIес, бамсриахъес 
мерани агнили, законти гьар-

Низам-кьяйда гIердуцес цIакьани цадирехIе 
Лавашала шила администрациялизиб депутатунала, жамигIятла вакилтала гьалаб 

полицияла участковый М.А. Манатовли  барибси отчетлизибад 

ли-марли хIедузнили. 
Лавашала шилизиб, жами-

гIятла мер-мусаличиб такь-
сир дураберкIнила анцIбукь 
хIебиуб. Профилактикала му-
радличил 80 процентра-сера 
хъали-цIа ахтардилиу касира.

Ардякьунти 9 баз-
ла духIнар нуни хIеруди 
гIеббурцуси участокличир 45 
такьсир дураберкIили сари, 
илдазирад: хъулкидеш - 18; 
биргIябиргни (мошенниче-
ство) - 8; хулигандеш - дяхъи-
хъаслизи бикахъни - 2; зако-
нагаршайчиб ярагъ бихни - 1; 
машина бебшахъни - 1; нар-
котикуни дирцни - 2; транс-
порт бикес ихтияр кебасили 
биалра,  держлара бержили ил 
гьайбарни - 2.

ХIушази маслигIятбирулра 
заманалис чина-биалра 
аркьухIели, хIуша хъайгIир 
агни хIебагьахъести тяхIяр-
кьяйда пикридиреная, маса-
ла, чирагъ ва радио алкахъи 
далтеная, амма гьаргли мал-
тадая форточкаби, балконта-
ла унза, ухIнаулхъути унзала 
умхьни чили-биалра даргеси 
тяхIярли, села-биалра уди кай-
хьили малтадая. ХъайгIирад 
дахъхIилис чина-биалра ар-
кьядалли, унрубачи хъарбире-
ная хIеруди бирахъес, дурхъа-
си багьала секIли дедлугеная  
дихIяхъес хIушала гъамтази 
яра гIяхIил тяништи адамтази.

Коммерческий тукента-
ла бегIтас чула лебдеш 
мяхIкамбарес багьандан 
гIягIнибиркур объектуначир 
вакIибси-арякьунси чейахъу-
ти аппаратура диахъес.

ХIеруди агарли дуки-гьу-
нила мераначир мицIираг 
малтадая, илди кьакьалар чи-
нар-биалра далтнира гIяхIси 
ахIенну, дебаси мерличи 
духIнайэная. 

Полицияли адамтази иш-
дигъунти хъарбаркьуни мас-
лигIятдирули сари: 

- хIушала транспорт дуге-

ли хIеруди агарли кьакьалаб 
мабалтадая;

- хъалибаргла духIнарти 
тяхIяр-кьяйдала шайчибси за-
конодательство бузахъеная;

- паспортла-визабала 
тяхIяр-кьяйда дузахъеная;

- цIализибад урехи 
хIебиахънила тяхIяр-кьяйда 
дузахъеная;

- мабалтадая наркотикуна-
ла духълуми делгIахъес, нар-
котикунала секIли дужанти ва 
дирцанти;

- экстремизмала ва терро-
ризмала баркьудлумачи къар-
шидешла масъулти даленая.

Шилизирти аги-кьяй-
да хIерудилиу каснила му-
радличил адамла гIямрулис 
лергIерал хIяжатти ва бахъал 
адамти цалабиркути объекту-
начи къараулдеш кайзахъурли 
сари, масала, Лавашабси №3 
школаличи, ца мижитличи, 
бусурман багьуди кайсахъ-
ути 2 школаличи. Буйрухъ 
хIясибли, илди мер-мусаличиб 
базла бухIнаб гьачам ахтар-
дила хIянчи дурабуркIуси 
саби, эгер далагарти баркьуд-
луми белгидиалли, чедибти 
хIякимтази иличила багьахъ-
урли лайикьси тяхIярли жава-
бличи битIикIу.

Наркотикуни ва бекI дур-
булхъахъути секIли пайда-
ладирулил ахIенал багьес ва 
хIебатес ибси мурадличил 
балгъучихIебаибти дурхIнала 
инспекцияличил ва УР-ла 
хIянчизартачил дарх чедирти 
классунала бучIантас декIар-
декIарти темабала черкад их-
тилатуни дурадеркIира.

Лагъдешли буцили бузахъ-
ути адамти хIебиахъес ба-
гьандан ахтардилиу касира: 
35 махьи, 1 теплица, дирули 
далкьхIеурти 14 объект, 63 ва-
чарла точкаби.

Гьар мераначибад 
дигIянали башути адамти 
къаршибиркухIели,  Лаваша-
ла шилизиб илди лебал ах-
тардибарес багьандан хIянчи 
дураберкIибсири. Ил шайчиб 
дурабуркIуси хIянчиличил 
бархбасахъи, Лавашабти 
адамтачи дугьаизес дигул-
ра, хIушани хIянчи барахъес 
Россияла чинад-биалра яра 
дурала пачалихъуназибад 
бакIибти адамти кьабулбиру-
ли диадалли, иличила поли-
цияла участковыйличи дугьа-
дизурли, хIяжатти кагъурти 
дицIахъес кумекли диреная.

Лавашала шила админи-
страцияла бекIличи дугьаизур-
ли, держра бержили машинти 

дикнила анцIбукь хIебиахъес 
багьандан адамтазибад ку-
мек тIалаббарахъес дигулра, 
сенахIенну илдигъунти шо-
фертани халати хатIаби дарни-
ла анцIбукьлуми диубти сари. 
Илкьяйдали бурес дигулра, 
халатани машина бикес гьар-
ли-марли бурсихIебиубти, чу-
зиб «право» агарти дурхIнази 
дикахъес машинти дедлугес 
асухIебирар или. Ил секIал 
хIебалутира хIебургар. Ба-
лули биалра, биштIатала их-
тиярлизи машина бедлугули 
саби.

Арбякьунси заманала 
духIнар дурадеркIибтири опе-
ративно-профилактикала дал-
дуцлуми «Оружие-выкуп», 
«Алкоголь», «Подучетный», 
«Нелегальный мигрант», 
«Нефть», «Контрафакт», 
«Мак», «Розыск», «Надзор», 
«Пешеход» ва цархIилти опе-
рацияби. Лавашала шила 
администрацияла бекI К. 
ХIясановличил ва полицияла 
хIянчизартачил барх «Мак» 
операция дурабуркIухIели, 
Лавашала хъумачир, сарил 
дакIибти 2500 кьада къамала 
даргибтири ва дигубтири.

Нуни хIеруди бируси 
участокличиб профилак-
тикала хIисаблизи касиб-
ти 57 адам леб. Илдазибад: 
балгъучихIебаибти - 8, бухI-
нахIеили условно батурти 
- 28, психический тяхIярли 
изути - 10 ва цархIилти. Ил-
дигъунти багьахъурли ва 
багьрахIебагьахъурли ах-
тардибирути саби. Илди 
адамтази балагарси яра 
такьсирчидешла баркьуди 
дурахIебуркIахъес багьандан 
илдала гъамтачил ихтилатуни 
дурадуркIулра. Илди адам-
тачил ихтилатуни дарили, 
МЧС-ла къуллукъличил барх 
актани дарили, илдазиб лер-
ти далагардешуни кайкахъи-
ра, балагарси биралли, илра 
белкIунра ва базличи гьачам 

дугелла замана ахтардилиу 
кайсути саби.

ХIяйванти, маза-мас 
дилгIнила анцIбукьлуми 
лерхIели, илди камдиахъес 
багьандан адамтачи дугьаизес 
дигулра илди дугелла замана 
хIеруди агарли малтадая или. 

Нушани Лавашала шила 
администрацияла бекIличил 
барх, жамигIятличил, халкьла 
дружиналичила ихтилатуни 
дурадеркIибти сари. Илала 
хIекьлизиб лебси саби феде-
ральный закон ва Дагъистан 
Республикала закон. Гьанна 
халкьла дружина акIахъубли, 
ил бузулира саби. Дружинник 
хIурматла адам, жамигIятласи 
хIянчи дурабуркIухIелира 
ил сай сунечи цархIилти 
лехIихъес гIягIниси адам. Или 
биубхIели, дружинникунала 
хIекьлизиб белкIунси феде-
ральный закон хIясибли, су-
нени жамигIятласи къуллукъ 
бирухIели зугIяйзи викнила 
анцIбукь биалли, илис куме-
куни чедаахъили сари. 

График хIясибли, полици-
яла участковыйла пунктлизиб 
адамти кьабулбирути саби. 
Илкьяйдалли правола шай-
чибси кумек гIеббурцулра 
адам-адамлис, организация-
бас, учреждениебас, предпри-
ятиебас.

Адамтачил, нуша ургаб 
хIурмат-хатирла аги-кьяй-
да акIахъубли заман-замана 
ихтилатуни дурадуркIулра, 
жагьилти цалабикибси мер-
личиб гъайдикIулра закон 
хIясибли хIериэс гIягIниси 
биъниличила, балхIебикибси 
секIал барни такьсир-
ла баркьуди биъниличи-
ла. ИмцIали гьанбиркахъес 
гIягIнили саби хъулкидеш-
ла анцIбукьлуми адамтала 
хIяжатагардешличирли ка-
диркути диъни, или биубхIели 
хIеруди агарли датес 
асухIебирар хIяйванти, маза-
мас, урчи ва цархIил лебдеш.

2017 ибил дуслизиб, набчи хъарбарибси участокли-
чиб, такьсирчидеш  тIашаънила, хIейахънила ва диуб-
ти гьаргдирнила, лебси аги кьяйда хIерудилиуб калахъи, 
жамигIятла низам-кьяйда гIердуцнила шайчиб белгиси 
хIянчи барира. Ишдуслизиб духIнарти къуллукъунала 
районна отделли такьсирчидешличи ва цархIилти низам-
кьяйда дулъути анцIбукьлумачи къаршиси дяви гьатIира 
цIакьбиахънила шайчир цацадехI далдуцлуми пикрида-
риб. Района мер-мусаличир духIнарти къуллукъунала ле-
билрара-сера хIянчизартала бутIакьяндешличил чумал 
комплексный операция дурадеркIиб. Хъарбарибси участо-
кличиб  дурабуркIуси профилактикала хIянчилис кумек 
бирес гIягIниси саби чус чули гьуни чебиахъути мерла 
органтани ва низам-кьяйда гIердуцнила шайчир кумекли 
дирути жамигIятла цалабяхъунани.
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ТIолабго дунялалда-
го тIоцебесеб октябралда 
кIодо гьабула ООНалъул 
Генералияб Ансамблялъ-
ул бихьизабиялда рекъон 
чIезабураб Халкъазда гьор-
кьосеб ригь аразул къо. 
Гьелъул маг1на ккола ригь 
араздехун хIеренаб балагьи 
гьабизе, гьезул бахIарчияб 
захIматалъе ва гIун бачIунеб 
гIелалъе тарбия кьеялъулъ 
гьабулеб гIахьаллъиялъе 
гIоло гьезие бетIер къулизе 
кколин абураб. Районалъул 
харабаз гIуцIцIана районал-

да экономикаги, рухIиял, 
намус-яхIалъулал ва куль-
туриял хазинабиги. Гьеб 
ккола ВатIан ва захIмат бо-
кьиялъул рахъалъ мисал-
лъун. ХIурматиял рагъул 
ва захIматалъул ветеранал, 
пенсионерал ва районалъул 
киналго ригь арал гIадамал, 
ракI- ракIалъ баркула нужеда 
Халкъазда гьоркьосеб ригь 
арал гIадамазул къо. Гьарула 
нужее ракълилаб ва аваданаб 
гIумрудул сонал.

«Лаваша район» МР 
бетIер Шамиль Дабишев

ХIурматиял районалъул 
мугIалимзаби, ракI-ракIалъ 
баркула нужеда тIаде щола 

бугеб рохалилаб байрам - 
Учителасул къо. Учитель-
лъи ккола хIурмат гьабизе 
мустахIикъаб, жавабчилъи 
цIикIкIараб хъулухъ. Нилъе-
ца баркалагун ракIалде щве-
зарула жидерго гIумруялъул 
аслияб хIаракатчилъи гIун 
бачIунеб гIелалъе тарбия-
лъай кьеялъе кьурал, гьанже 
мустахIикъаб хIухьбахъиялда 
ругел ветеранал. Жакъасев пе-
дагог - гьев ккола творческияб 
къагIидаялъ пикру гьабизе, 
ватIанияб педагогикаялъул 
лъикIал гIадатал, лъай кьеялъ-

ул цIи гIуцIарал къагIидабигун 
цадахъ хIалтIизаризе бажа-
ри бугев чи. РакI чIараб буго 
районалъул мугIалимзабазул 
ритIухълъиялъ ва махщелалъ 
лъай кьей тIадегIанаб дара-
жаялъулаблъун лъугьинин ва 
гIун бачIунеб гIел куцаялъе 
кьолеб тIадегIанаб махщел ну-
желъ жеги цIубалин. Гьарула 
нужер щивасе сахлъи, икъбал, 
талихI ва гьабулеб хIалтIулъ 
хадурккунги чIахIиял бергьен-
лъаби. 

«Лаваша район» МР 
бетIер Шамиль Дабишев

Баркула мугIалимзабазда Ригь аразул байрамгун

Хириял мугIалимзаби,  
баркала нужеда «Учителасул 
къо».

Учитель - гьеб рагIи цIакъго 
кутакаб рагIи буго. Гьесул 
чорхолъ буго бахIарчияб 
ракI, гьесул рекIелъ буго, 
бахIарчияб къасд. Учитела-
сул кодоб буго инсан куца-
ялъул ярагъ. Учитель - гьев 
вуго киналъулго аслияб бутIа. 
Учитель гьечIони, гьечIо док-
торзаби, огрономал, летчикал, 
профессорал, кинабго культу-
рияб халкъ ва гь.ц. Учитель 
– вукIана ва вуго яхI бугев, 
намус бацIцIадав, жиндир-
го рухIги яхIги гIун бачIунеб 
гIелалъе тарбия кьезе кида-
го хIадурав инсан. Чан сордо 
борчIараб,  дуца, кьижичIого 
экзаменазде хIадурлъулаго, 
цIалдохъабазул тетратазул 
хал гьабулаго, дарсил планал 
хъвалаго? Дур кверазулъан 
арал цIалдохъабазул щал - 
щал рахъарал?

Дур цIалдохъабаца, 
цIумаллъун роржун

ЦIвабзахъе щвезегIан 
тIавап гьабуна.

Ва океаналъул карачелаби,
Гучаб киталъ гIадин ри-

кьизаруна…

МугIалимасул байрам къо…

Инсанасе тарбия - лъай 
кьеялъулъ кIудияб бутIа лъола 
учителас. ГIемерисеб мехалъ 
учителасул бажари - махща-
лида бараб букIуна гIолев 
инсанасул дунялалдехун 
лъугьунеб бербалагьи, гьес 
тIаса бищулеб нух. Педаго-
гасул хIалтIи гьеб ккола чIей 
гьечIеб захIмат, чияр лъимал 
рокьи, гьездехун эбелалъулаб 
бербалагьи гьаби.

Гьарула нужее тIоцебе 
сахлъи, рохел, аваданлъи. 
ГIумруялъго бетIер къулула 
нужее нижеца, хириялу чи-
тельзаби.  Жакъасеб къоялда 
нилъеда гъорлъ гьечIо цIалул 
лъай щвечIев чи. Кин буго-
ниги лъай гьечIониги гьебги 
тIалаб гьабичIони нилъ ккола 
щибго гуреб бакIалде. Лъай 
буго гIадамасул гIакълу цебе 
бачунеб гьоко. РакIалде щве-
ла рагIаби «Лъай буго инса-
насул чорхолъ - гIакълудул 
тIокIкIараб ицц» (А.Блок).

Жакъасеб къоялде би-
гьаяб жо гуро, тIаде гIолеб 
гIелалъе, лъайги, тарбияги 
кьеялъул рахъалъ жавабчилъи 
тIаде кколеб школалъе нух-
малъи гьаби. Жакъа, гьадинаб 
захIматаб заманалда, нилъ-

ее чара гьечIого хIажатал 
руго нилъер букIинесеб 
гIелалъе ракIбацIадго тар-
бия кьолел, дагь-дагьккун 
тIагIунеб культура лъимала-
зулъ цIунизе хIаракат бахъ-
улел учительзаби рукIин. 
Тарбия кьеялъул хIалтIулъ 
аслияб кIвар букIинин кко-
ла цIалдохъабазда гьоркьоб 
гьудуллъиялъулаб вацлъи – 
яцлъиялъулаб ахIвал – хIал 
гIуцIи, гIадамазда гьоркьор  
хьвада-чIадизе лъалеллъун 
гьеб кинабго бараб букIуна  
мугIалимзабазда.   Цебе 
гIадин тIахьаздехун рокьиги, 
чIахIияздехун адабги гьанже 
лъималазулъ гьедигIан цебе 
рехун бачIунаро.  БукIаниги 
гьеб кинабго захIмалъиялъухъ 
балагьичIого хириял 
мугIалимзаби нужеца нужерго 
хIалтIи берцинго тIобетIулеб 
буго. Школаялъ лъималазда 
хъвазе, цIализе гуребги, кив 
гIурав, кив вижарав, улбул 
щал кколелали, ва  гьединго 
жидерго рекIее бокьараб мах-
щел  тIаса бищизе тарбия кьо-
ла.

РукIине риччан те нилъ-
ер магIарухъ, учительзабазул 
къуватаб къокъа,

Гьез гвангъизаби-
зе, гIагараб ВатIан, гьез 
тIегьазабизе тIолго Дагъи-
стан. 

МугIалим 
Щивав инсанасул батIи-

батIияб
БукIуна къисматги махщел, 

гIумруги;
Аллагьасул хIукму гьединаб 

букIин
Вугин. МугIалим, мун - 

лъайбикьулезулъ.

ЦIалдохъан хиралъи гьев 
дуда вичIчIи,

Къадруяв гIаданлъун гьев 
вахъинави,

БитIараб нухдасан гьес гали 
тIами, 

Гьеб гурищ, мугIалим, дурр 
мурад бугеб?

Инсан хIалтIуцайин берцин 
гьавулев,

РекIелъ чIухIиги ккун 
хIалтIе, мугIалим.

ГIетI тIураб захIматалъ щва-
раб бергьенлъи

ЦIакъ къиматабилан батанин 
аби.

МугIалим, лъай дуда, кIочене 
тоге,

Инсанасул роцен, гьес тарал 
лъалкIал,

Дуца дарсал кьурал дур 
цIалдохъабаз

ЦIунила гьеб даим дуй бар-
калагун.

Гьеб захIматаб хIалтIулъ, 
мугIалимзаби,

Гьарула нужее сабругун икъ-
бал.

Кьеги нужей талихI ва 
хIалтIулъ  тавпикъ,

ГIумрудул анищал тIураги 
нужер.

Инсанасе тарбия – лъай 
кьеялъулъ кIудияб бутIа лъола 
учителас. ГIемерисеб мехалъ 
учителасул бажари – махща-
лида бараб букIуна гIолев 
инсанасул дунялалдехун 
лъугьунеб бербалагьи, гьес 
тIаса бищулеб нух. Педаго-
гасул хIалтIи гьеб ккола чIей 
гьечIеб захIмат, чияр лъимал 
рокьи, гьездехун эбелалъулаб 
бербалагьи гьаби.

Учитильницаялде…
КIиабилей эбеллъун ракьалда дий лъугьарай,
ГIечул гъотIодаса пихъ бетIун кодобе кьурай.
Гьаракьалъул хIеренлъи, гIамалалъул берцинлъи,
ГIелмуялде рагьулел дур беразул гIащикълъи.

Дунялалда машгьураб берцинаб цIар буго дур,
Даим дие мун  йокьулей, хирияй учитель.
ГIелмуялъул тIогьисан ялагьана мун нижехъ,
Цинги дурго нухдасан гIемерал хадур цIана.                                    
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ИнстАграмм
Щибха, мисалалъе боса-

ни, гьабизе кколеб гIадамаз? 
Балеб гIазуги, чIалгIарал къо-
ялги, лъугIиго гьечIел хаса-
лил сардалги… Дир ункъачо-
ца абулаан: «Гьадинал къояз 
рукIине кколила белъун хъа-
бахъгун, бан тIад  юргъангун, 
цIадуда  аскIор гIодорчIун». 
УнкъачIо, мун мекъи ккана. 
Замана буго хисун, дур хъа-
бахъги, бухIун букIаго, бегье 
гьанибе сурат бахъизе - ин-
страграммалда лъезе. У, ин-
стАграмм! Гьебги лъаларогун 
щибулей мун?  Къай гьаний 
аскIоегIан, ялагье телефонал-
да сурат бахъизе, киназдаго 
бихьизе нилъеца хъабахъ ква-
налеб букIин.

Инстаграмм батIи-батIиял 
рукIана соцсетал абулел 
жамгIиял гьинал, амма ин-
стАграммалда цониги-
ял ращалъичIо. Щибизеха 
гIакъилал куцалги гьарун 
фейсбукалда рукIунел си-
ясаталъул бицунел, щиби-
зе «вконтакте» - гьенибги 
букIуна чIамучIаб хабар, 
«одноклассникалги» махIцун 
руго, твиттер абунги рагIула 
цо-цо предложение гурони, 
хъвазе рес гьечIеб гIажаибаб 
микроблог. Нилъер чагIазе 
бокьуларо гьеб бетIерунти. 
КъваригIун буго истраграм. 
Рахъана радал, бахъун тана цо 
кIиазарго сурат. Гьезда гьор-
кьоса бищана бищунго гучаб, 
фоторедакторалъ цIа-цIазе 
гьаруна берал, гьитIин гьабу-
на мегIер, релъана бералгун 
кIутIби, чинигIадин къачIана 
сипат - все, щвана цо нусго 
лайк!

Цо дир гIагаразул гIагарай 
ясалъ лъола къойида жаниб 
10-15 сурат ва видео. Гьелъул 
руго анкьго-микьазарго под-
писчикал. Анкьазарго чи вуго 
гьелъул гIумруялда хадур хал 
ккун. Яхъана нижер меседо 
радал, гьекъана каппучино, 
ретIана уггал бабал хохочи-
ца, ана цIализе яги хIалтIуде. 
Квен! Кваназе гIодой чIараб 
щинаб мехалъ бахъизе ккола 
сурат квенгун, цинги — гьеб 
квен кьолеб ашбазалъул. Би-
щунго беццараб букIуна «Ка-
зан-мангал» ашбазалда бахъ-
араб сурат. БукIинарищха, 
цо салаталъухъ гьениб 
щунусгогIан гъуруш кьолеб 

БухIаяб дуниял!
(Кодоб телефоналгун планшетал гьечIел чагIиги хутIун ругодай? Ратуларо)

мехалъ.
Гьанже гьей пуланай яс 

ана росасе. Гьениб букIана 
нусазарго сурат - жиндирго, 
жиндирго гордегун, гьаризе 
рачIаралгун, абурав васгун, 
босараб къайигун, кванараб 
квенгун, кьурдараб вальсгун, 
бахIаралъул гордегун…

БухIаяб дуниял! Араб 
гIадада гIолохъанаб мех, ин-
стаграммги щвечIогун!

Дагьай цее ун йикIана гье-
зухъе гьоболъухъ, эбелгун 
кIияйго гьитIинай яц йиго 
телефоналде тIаде къулун. 
ГIемераб жо бицана гьез, за-
ма-заманалда телефоналдаса 
бетIерги тIезабун, дида жидер 
«цIваялъул» сураталги рихьи-
зарун. Гьей йокьуларел рукIун 
руго гIемер, щай абуни, гьелъ-
ул подписчикал гIемер рукIун. 
РакI чIегIерлъун гIадамазул, 
щай абуни  гьей берцин 
йикIун, цогидал сурун рукIун. 
Гьедин ана кIиго сагIат. Рокъ-
ой яхъине дун лъугьиндал, 
ракIалда щвана чайги гьекъ-
езе бегьулеб букIараблъи, 
узухъда, цо-кIиго сурат инста-
граммалде хьвагIизелъун.

Зодоса цIваби
Гьадинал пакъирзазулцин 

инстаграммал ругеб мехалъ, 
нилъер «цIвабиги»  чIелищха? 
Уйила дуе! Нилъер гIадамазе, 
щаялиго, цIакъ бокьула чидар 
гIумруялда хадуб ххал кквезе. 
Цере рукIунаан росулъе щва-
рабщинаб мехалъ рицунел 
харбал - Зайнаб Махаевалъ 
операция гьабун рагIулила, 
ТIавусица цIияб горде бугила 
букъун дуниялъул гIарацги 
кьун. Гьелда разилъуларелги 
лъугьунаан - гьедин гурила, 
гьадин букIанила: Зайнаби-
ца босун букIанила горде, 
ТIавусица гьабунила опера-
ция. Гьанже абуни, щибниги 
чIобогояб хабар букIунаро, 
киназдаго кинабго лъала, 
лъица щиб босараб, щал кире 
арал.

Махаевалъул васасе яс 
абун йигила, божуларев чи 
инстаграммалде  ваккейила. 
Зулму хIал гьабун тIамуна 
гьений ялагьизе цоялъ. Унго-
ялъги ругоха киналго Дагъ-
истаналъул жидеца кечI 
ахIулилан чIаразул къокъаял-
да подпискаби гьарун. РачIана 
цере бокьа-бокьарал суратал. 
Мааа, цIакъ бокьана! Дун 

гIадинал рокьукъал чагIазе 
интерес букIунаха сураталда 
гъоркь гьез гIурус мацIалъул 
«эбелги» гIодизаюн лъурал 
подписазул ва комментария-
зул.

Васалги цIакъал руго. 
Рахъула суратал, гъоркь хъва-
ла цо кинав вугогини Антуант 
де сент Экзюпериза абурал 
рагIаби хисизеги гьарун. Же-
деца какал ралеб куц, кIалал 
ккун ругел къояз беразул паш-
манлъи, назмугин-насихIатал, 
киналго, узухъда, жидерго 
сураталгун. Кинабго лъала 
гIадамазда – щал лъие росасе 
ун ругел, лъица щал рачIарал, 
щив чан гъурщиде кив ква-
нарав. Амма, кигIан хIал 
гьабуниги, нилъер мадугьа-
лихъ бугеб жамхIурияталъул 
бетIерасда ващалъав чи ва-
туларо. Гьев вуго инстаграм-
малда жанив махIабиги гурун, 
гIодов чIун.

Нилъералги рукIуна 
гьенир кочIохъаби гурел-
ги - политикал, гьанир-дора 
хIалтIулел. Щиб гьабилеб, 
захIматаб заман буго бачIун 
- сурат бахъичIого, гьабураб 
жоялда чи божулареб.

ЧIахIиял хIакимзабазул, 
узухъда, инстаграммалги 
рукIуна мухIканал. Амма про-
гресс щолеб буго киса-кибего, 
рес щун буго киннннабго ду-
ниялалда щив мунали бихьи-
забизе, щиб дуца гьабурабали, 
щиб бажарулебали.

Бокьани гурони божуге, 
инстаграммалда жанир сура-
тал лъолел специалистал руго 
раккун, гьезие щола нормаль-
ный харж. Нуж рукIина къа-
дал ралел! Цогидал, абуни, 
рукIина кIудияв чиясул инста-
грамщикаллъун.

Амма, гьеб пишаялдаги, 
байтулман, захIмалъулеб буго 
лайкал ракIаризе. Щай абу-
ни…

Конкурентал
Конкуренциян гIурусаз 

абулеб жо буго инстаграмм-
щиказул ракIал ракъвазе ва 
рекизе бижараб рагIи. Цоя-
се щварал лайказ, цогидасул 
макьу хвезабун буго. Гьазул 
кIиязулго кинав лъикIавали 
лайказухъ балагьун лъала-
рищха. Цеве чи лъалаан щиб 
росулъа, кинаб тухумалда-
са, щиб хъизамалдаса, щиб 
гIелму-лъай бугев абун цIехон. 
Гьанже гьелъул жо ккола-
ро. Лайкал! Гьел гьечIони, 
чи вуго гьадингосев чIанда! 
БичIчIанищ нужеда? ЧIан-да!

Лайкал лъоларев васа-
се ясал кьезе гьечIо, инста-

граммалда берцинал суратал 
лъечIелъе рос щвезе гьечIо.

Бугеб цIакъаб бакI
Соцсети бугеб цIакъаб 

бакI гьаб Интернет! Щайин 
цIехани, бицина ахIанчида 
дица. Цояб къокъа букIуна 
гьениб пайда балагьулеб - 
къваригIараб информация 
балагьун, гьеб цIалулеб, 
яги, жидеего реклама гьабу-
лел. Амма руго цогидалги, 
бацIцIун жидерго ракIазул 
рацIцIалъиялъул халкъалъе 
бицунел. Гьезул гIемерисел 
рукIуна гIакъилалщинал жал 
хъвалел. Щиб бугониги ка-
пеялда хъалиянги бухIулаго, 
гьез какула бокьарав жиде-
его данде кколарев чи, гьез-
да гIадамалги божула - гьез 
какулел чанги пакъирзазда 
интернет щибалицин лъала-
реблъидал. ГIурусаз гьезда 
«сочувствующие» ян абула. 
Жалго цо гIемерго сахал чагIи 
гьечIониги, жидедаго сахалин 
ккарал чагIи гьез кутакалда 
реццула ва нилъеда малъула, 
кин гьаб гIумру нилъеца гьа-
бизе кколебали. Интернеталъ 
рес кьун буго нилъее нилъго 
рихьизаризе - кин бокьаниги.

Квешаб заман буго бачIун, 
интернеталда лайк щвечIони, 
мун почемилан цIехолареб…

Васасул классрукалъ 
бачIана ахIун, гьарулеб буги-
ла васасе смартфон босуге-
ян. Цо диравги, гьесда релъ-
лъарав цо-кIигоявги хутIун 
ратана щуабилеб классалъ-
ул цIалдохъабазда гьоркьор 
ватсап гьабизе смартфонал 
гьечIел гьадингоял чагIи. Щу-
абилеб классалда кун буго 
квешаб бахIс. КIиго ясалъ 
гьабун буго ватсапалда цо-цо 
группа. Гьенир ракIарун руго 
кIийиде  рикьарал лъимал. 
Цоялъ рахъун руго физкульту-
раялда ретIел хисулаго ясал, 
рехун буго васазухъ бихьизе. 
Гьелгиха щуабилеб классалъ-
ул цIалдохъаби! Цинги какун 
руго цояб къокъаялъ цогидал, 

хъван руго учительницаялъ-
ул хIакъалъулъ хъубалщинал 
жал. Цинги учительницаялъ 
телефонал рахъун руго кина-
зухъаго. Гьай-гьай, рихьила-
рищха гьелда гьениб хъван 
толеб бугебщинаб.

Бахъинабуна ахIи-хIур. 
Гьелдалъун лъугIичIо гьеб – 
улбузул ватсапалъул группа-
ялда байбихьана бахIс. Гьа, 
абизе кIочана, гьений йикIана 
цо яс, гьеб кIиябго къокъ-
алда гьоркьоб мацIал гьару-
лей. Гьелъул эбелалъ хъван 
бачIана: «АлхIамдуллилагь. 
Моя девочка только расска-
зывала одной группе, что про 
них пишут в другой, ничего 
плохого не делала. Я не хочу 
ее держать в таком классе. 
Перевожу в другую школу», 
— йилан. РагIанищ нуже-
да? МацIал гьари квешаб жо 
рагIуларо.

Гьанже байбихьана гIайиб 
бугел лъимазул улбуз ни-
жеда гIакълу малъизе, къо 
бакъинегIан рукIана аудиоза-
меткаби ритIулел – бокьараб 
гьабилила жидецаги жидер 
лъималазги, нуж щалила жи-
деда жо малъизеян. КIвараб 
гIанаб мехалъ гьабуна са-
бру, амма, гьоркьой жуячIого 
жо ккечIо. Нахъисеб къоялъ 
тIубараб школалъ бицунеб 
букIун буго нижер гьениб кка-
раб бахIс. Улбуз лъималазе 
биччан, рагIизе.

Гьанже гьел лъимал 
классалдаса нахъе гьаризе 
гIарзаби хъвалел руго.

Жеги рес буго цо лъица 
ругониги лъурал суратазда-
сан яги хъварал рагIабаздасан 
тIаде бачIараб кIудияб ба-
лагьалъул бицинеги. Амма, 
гьечIо пайда. Щивав чияс ко-
доб телефон босулаго гьабу-
раб нияталда рекъон букIунаб 
батула хIасил. ЦIодорго рукIа!

Дица гьаб хъвалебгIанаб 
мехалъ, чанги цIиял суратал 
лъун ратула, ана дун гьезие 
лайкал лъезе…

Щуго сон баралги кIикъоялда анцIидаса рорчIаралги 
рукIуна гьезда тIаде  къулун. Киса-кибего щвараб вай-
файялъги гаджетазги асир гьарун руго мугIрузул лъимал. 
Рогьаралдаса нахъе къаси кьижизе инегIан риччаларо гьез 
гаджетал кодоса. АскIорго зарядкабиги рукIуна ккун.
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В турнире приняли участие 
8 команд из сельских поселе-
ний муниципального района 
«Левашинский район». Пред-
седательствовал в судейской   
коллегии, директор ДЮСШ 
по волейболу  Ислам Мута-
лимов. Соревнования прошли 

на высоком организационном 
уровне.

Турнир отличался зре-
лищными и захватывающими 
матчами,   упорной борьбой 
спортсменов на площадке.  
По итогам турнира на верши-
ну пьедестала поднялась ко-

манда из села Хахита, второе 
место  заняла команда из села   
Кутиша, третье  место заняла 
команда из села Нижнее Чуг-
ли.  

Все призеры были награж-
дены дипломами соответству-
ющих степеней. Организато-
ры турнира выразили слова 
благодарности в   адрес всех 
тех, кто непосредственно под-
держал его и принял активное 
участие в нем.

Волейбол в Кутиша
23 сентября в с.Кутиша состоялся волейбольный турнир 

среди юношей 2002 г.р. и моложе организованный ДЮСШ 
района по   волейболу совместно с отделом образования Ад-
министрации района. 
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С 21 по 24 сентября 2017 г., 
в г. Буйнакск, прошло первен-
ство Горной зоны РД по боксу 
среди юношей 2002-2003г.р. 
Боксеры ДЮСШ  района с. 
Хаджалмахи показали на этих 
соревнованиях отличный ре-
зультат: Магомедрасул Ома-
ров - 48 кг; Б. Абдурахманов 
-  54 кг;  и М. Магомедов - 57 
кг заняли 1-е места.

М. Магомедов -52 кг и М. 
Омаров 60 кг заняли 2-е ме-
ста. М. Ахмедов - 48 кг, А. 
Абубакаров -50 кг и А.  Ма-
гомедсаидов -52 кг заняли 3-е 
места.

 Все эти боксеры завоевали 
путёвки на первенство РД, ко-
торый пройдёт в  г. Махачкала 
с 10 по 16 октября 2017 г.

М-Р. Алиев

Успех юных боксеров

Пожелать удачи участни-
кам, собравшихся в этот день 
в малом зале Русского театра, 

пришёл заместитель мини-
стра культуры Мурад Гаджи-
ев. Он отметил больше коли-
чество конкурсантов.

«Пока есть столько жела-
ющих участвовать в таких 
фестивалях, наша республи-
ка будет солнечной, доброй и 
мирной. Поздравляю заранее 
с победой всех, кто выиграет. 
А те, кто проиграет, должны 
знать, что на самом деле они 
не проиграли. Победителями 
вас всех уже делает то, что вы 
вышли на сцену этого зала, 
то, что вас выбрали. У вас бу-
дет прекрасное, светлое буду-
щее», - напутствовал он.

На протяжении трёх часов 
жюри и зрители были погру-
жены в атмосферу творческо-
го протеста против войны, 

террора – против всего на све-
те зла. Не забыть текст, испол-
нить его проникновенно, не 
переволноваться, правильно 
вести себя на сцене и самое 
главное – удачно подобрать 
материал – задачи, с которыми 
большинство конкурсантов 
справились успешно. 

В состав жюри вошли на-
родная артистка Республики 
Дагестан Рукият Гамзатова, 
художественный руководи-
тель шоу-балета «Адемос» 
Зулейха Акаева, директор го-
сударственного Театра поэзии 
Елена Гарунова и режиссёр 
Русского театра Марина Кар-
пачева. 

«Фестиваль имеет огром-
ное значение. Спасибо огром-
ное мамам, папам, учителям, 
болельщикам, которые приш-
ли сегодня с детьми. Я хочу 
отметить высокий уровень фе-
стиваля. Нам, членам жюри, 
было неимоверно трудно дать 
оценки исполнителям. Дети 

Фестиваль «Молодёжь против террора»
27 сентября в Дагестане состоялся третий фестиваль 

современного искусства «Молодежь против террора». В 
рамках мероприятия прошёл конкурс в 4 номинациях: 
эстрадный вокал, народный вокал, художественное чтение 
и хореографическое искусство.

необыкновенно одаренные – 
настоящая профессиональная 
смена в искусстве после нас», 
- подытожила Марина Кар-
пачева, объявляя результаты 
конкурса. 

Отметим, что мероприятие 
состоялось в рамках реализа-
ции мероприятий комплекс-

ного плана противодействию 
идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2013 
– 2018 годы. Победители и 
призёры фестиваля получили 
ценные призы от организато-
ров – министерства культуры 
Республики Дагестан и Рус-
ского театра им. М. Горького. 


