С
агаси
гьуникад
По новому пути

УЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация

1925 ибил дусла мартличибад дурабулхъуси саби

		

№ 38 (10439)

I Лавашала районна газета I

ЖумягI, сентябрьла 30. 2016-ибил дус

Поздравления главы района

С Днем учителя

С Днем пожилых людей

Уважаемые педагоги и своими учениками узнавать
Дорогие наши ветераны
ветераны педагогического и понимать мир. Благодаря и пенсионеры!
труда!
От всей души поздравляю
вам подрастает новое замеПримите поздравления с чательно поколение ребят. Вас с Международным днем
вашим
профессиональным Неустанно используя опыт пожилых людей!
праздником – Днем учителя!
Этот праздник – символ
накопленный мастерами, вы
Дорога жизни каждого че- приобщаете юное поколение единства и преемственности
ловека начинается со школы. не только к современным до- поколений.
Профессия учителя – одна из стижениям науки, но и к высоЭта дата – не напоминание
тех, без которой общество, кой нравственности, воспиты- пожилым людям об их возраскак бы далеко ни уходило в ваете в них уважение к своему те, а прекрасная возможность
своем развитии, не могло и не языку, истории родного края, сказать искренние слова бламожет обойтись. Ведь именно без чего немыслим подлин- годарности и признательучитель не только учит гра- ный патриотизм.
ности за Ваши добрые дела,
каждого конкретного пожи- мы поддержку и понимание,
моте, но и передает младшим
В канун профессиональ- опыт и мудрость!
поколениям жизненный опыт, ного праздника выражаю
Наши родители, настав- лого человека. На вашу долю терпение и любовь, энергию
культуру, национальные и вам особую благодарность за ники, земляки создавали, за- выпали тяжелыещие испыта- и вдохновение. Мы будем и
общечеловеческие традиции. преданность профессии, му- щищали и сохраняли всё, чем ния, которые Вы с честью пре- в дальнейшем прилагать все
Мир детства целиком зависит дрость, терпение, веру в своих мы живём и гордимся сегод- одолели. Вы - наша гордость и усилия для того, чтобы жизнь
от педагогических способно- учеников и готовность всегда ня, что передадим потомкам. слава. Ваш доблестный труд - старшего поколения была достей взрослых, от мастерства прийти им на помощь.
Важно, что в районе уделяется лучший пример для молодого стойной.
Пусть будет долгой и счасти душевной щедрости учиЖелаю новых успехов в должное внимание поддержке поколения.
Вы помогаете нам и тог- ливой ваша жизнь, пусть дети
телей. В основе учительской вашем благородном труде, граждан пожилого возраспрофессии лежит творческое талантливых и благодарных та. Главной своей задачей мы да, когда мы становимся и внуки будут достойны вас!
начало, помогающее педагогу учеников, крепкого здоровья, считаем повышение качества взрослыми. В ваших добрых Доброго вам здоровья, мира и
каждый раз заново вместе со мира и согласия.
жизни, улучшение положения и сильных сердцах черпаем благополучия!
Глава МР «Левашинский район», Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РД» Магомедгаджи Магомедов

Заседание Администрации района
29 сентября в здании администрации Левашинского района прошло очередное
заседание администрации
МР.
Мероприятие провел первый заместитель главы муниципального района Абдусалам Дибиров. На заседании
присутствовали председатель
Собрания депутатов района
Юсуп Алибеков, заместители
главы района, представители
республиканских и федеральных служб, аппарат администрации района, главы сельских поселений, начальники
управлений и организаций
района, директора школ и
другие.
На повестке дня рассматривались вопросы: О состоянии работы по воинскому
учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе;

о проведении мероприятий
по подготовке учреждений
бюджетной сферы к работе в
осенне-зимний период.
С докладами о состоянии
работы по воинскому учету и
бронированию граждан, пребывающих в запасе выступили начальник отдела ГО, ЧС и
мобилизационной работе Администрации МР «Левашинский район» Ахмед Абдулкадыров и военный комиссар по
Левашинскому и Гергебильскому районам Магомед Магомедов.
В своем докладе Ахмед
Абдулкадыров отметил, что
работа по бронированию
граждан пребывающих запасе проводится в соответствии
с инструкцией по бронированию граждан Российской
Федерации,
пребывающих
в запасе Вооруженных Сил

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих
запас, и работающих в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и организациях, на период мобилизации и на военное время, утвержденной
постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан,
пребывающих в запасе, от 3
февраля 2015г. № 664с, и постановлением суженного заседания Правительства РД от 17
мая 2016 г. № 04 «Об утверждении Положения о Территориальной комиссии Республики Дагестан по бронированию
граждан, пребывающих в запасе».
«На сегодняшний день работа по бронированию граждан пребывающих в запасе

в муниципальных органах
проводится только в Администрации района. В соответствии с новым положением о
районной комиссии утвержден перечень муниципальных учреждений, которые
должны проводить бронирование граждан пребывающих
в запасе. В данный перечень
включены следующие организации: Администрация района, администрации сельских
поселений, отдел СА и ЖКХ,
отдел образования со всеми
учреждениями образования
района, отдел культуры и отдел сельского хозяйства. Руководителям данных организаций необходимо назначить
ответственных по вопросам
бронирования граждан, пребывающих в запасе и своевременно ежегодно не позднее
1 декабря представлять отчет

по форме № 6 в районную комиссию. Районная комиссия
на основании представленных
отчетов учреждений составляет обобщенный отчет по
форме № 6 и представляет в
Министерство экономики в
установленные сроки», сказал
он.
Ахмед Абдулкадыров проинформировал, что районная
комиссия доведет до вновь
назначенных ответственных
работников учреждений по
вопросам бронирования образцы отчетов форме № 6,
также в соответствии с положением о районной комиссии
по бронированию граждан,
пребывающих в запасе, организует совместно с отделом
Военного комиссариата обучение и повышение квалификации данных работников.
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«За 2015год по отчетным
данным РВК общее количество работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе в учреждениях
и организациях расположенных на территории района составляет:
всего – 8204 чел., из них
руководители – 157 чел., специалисты – 2393 чел. забронировано – 260 чел.
В муниципальных учреждениях: всего – 144 чел., из
них руководители 34 чел.,
специалисты – 94 чел., забронировано – 22 чел.
Ранее управлением образования вместе с руководителями учреждений района достаточно на высоком уровне
проводило работу по бронированию своих работников, и
своевременно представлялись
соответствующие отчеты в
РВК. Но в последние годы
данная работа в учреждениях
образования района проводиться не на должном уровне,
хотя только учителей в данных учреждениях работают
1200 человек», заключил он.
По данному вопросу военный комиссар по Левашинскому и Гергебильскому районам
Магомед Магомедов отметил,
что Большинство муниципальных образований района
добросовестно отнеслись к
вопросу постановке граждан
1999 г. р. на воинский учет.
В лучшую сторону в этом
отношении выделяю МО:
«село Арада Чугли», «село
Наскент», «сельсовет Карлабкинский», «сельсовет Какамахинский», «село Кутиша»,
«село Чуни» «сельсовет Цудахарский», «сельсовет Верхне Лабкомахинский», «село
Нижнее Чугли».
Улучшили свои показатели по сравнению с прошлым
годом такие МО как «село
Хахита», «сельсовет Аялакабский», «село Кулецма», «село
Урма».
В худшую сторону в данной работе
выделяю МО
«сельсовет
Хаджалмахинский», «село Уллуая», «сельсовет Куппинский», «сельсовет Эбдалаинский».
Ослабили работу по сравнению с прошлым годом МО
«сельсовет Мусультемахинский», «село Ахкент», «сельсовет
Аршимахинский»,
«сельсовет
Джангамахинский».
Причиной плохой работы
во многих администрациях

Левашинского района считаю
не требовательность к своим
подчиненным
со стороны
глав поселений к данной важной работе.
«Маленькое задание на
призыв граждан на военную последних лет не способствую улучшению
показателей в данной работе.
Население района думает раз
не призывают на военную
службу зачем становиться на
воинский учет. По данному
вопросу работникам Отдела
ВК РД по Левашинскому и
Гергебильскому району приходиться вести постоянную
разъяснительную работу с населением района.
Причиной плохой работы
во многих администрациях
Левашинского района считаю
не требовательность к своим
подчиненным
со стороны
глав поселений к данной важной работе.
Маленькое задание на призыв граждан на военную последних лет не способствую
улучшению
показателей в
данной работе. Население
района думает раз не призывают на военную службу зачем
становиться на воинский учет.
По данному вопросу работникам Отдела ВК РД по Левашинскому и Гергебильскому району приходиться вести
постоянную разъяснительную
работу с населением района»,
говорится в его докладе.
Далее по вопросу о проведении мероприятий по подготовке учреждений бюджетной
сферы к работе в осенне-зимний период выступил заместитель главы МР «Левашинский район» Сагид Алиев.
В своем докладе он отметил, что Основная нагрузка,
по обеспечению населения,
учреждений и организаций
бесперебойной и стабильной
электроэнергией и газом ложится на плечи электро и газоснабжающих служб.
Газоснабжающей
службой района, согласно утверждённому графику, выполнен
целый комплекс работ направленных на нормальное
функционирование
газораспределительных сетей и обеспечения потребителей газом.
Это обход трасс, техническое
обслуживание и текущий ремонт ГРП, ШП, задвижек.
Проведены аварийно-восстановительные работы, восстановлены арочные переходы,
устранены утечки газа из газопроводов.

Заменены:
1. - 4 регулятора давления
низкого
комбинированный
(РДНК), задвижка и проложена труба в с. Урма на сумму
300 тыс. руб.
2. - РДНК и задвижка в с. В.
Убеки на сумму 180 тыс. руб.
3. - заменена труба d219мм протяженностью 2 км.
на газопроводе Леваши-Урма
на сумму 450 тыс. руб.
4. – заменена труба
d-108мм
протяжённостью
200м в с. Н. Убеки на сумму
200 тыс. руб.
В общей сложности, газоснабжающей службой по подготовке к осенне-зимнему периоду, выполнены работы на
сумму более 1 млн. 130 тыс.
руб. Несмотря на выполненный объем работ некоторые
микрорайоны
населенных
пунктов испытывают нехватку газа.
В меру своих финансовых
и материальных возможностей проводились работы по
подготовке
электрических
сетей к осенне-зимнему периоду Левашинским РЭС. В
некоторых населенных пунктах района были заменены аварийные опоры линий
электросетей на новые, но
из-за отсутствия средств и
материала для ремонта сетей,
предполагаемый объем работ
по плану не выполнен. Очень
много нареканий со стороны
населения в адрес РЭС из-за,
частых и без предупреждения
отключений электричества в
населенных пунктах и низкое
напряжение в электросетях.
По общему плану администрации были запланированы
работы по строительству линий электропередач для улич-

ного освещения по части ул.
Ленина и до Н. Чуглинского
подъема на сумму 1 млн. 400
тыс. руб., но и эти работы не
завершены из-за отсутствия
средств.
Решены некоторые вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой. Отделом
строительства, архитектуры и
ЖКХ на головном источнике
«Карча» провели дренаж и
уложили трубу на сумму 200
тыс. руб., также для кольцовки распределительной сети
водопровода уложили трубу
d-219 мм. на сумму 150 тыс.
руб., что обеспечил бесперебойную подачу воды в с. Леваши.
Согласно плану подготовки к осенне-зимнему периоду
была запланирована укладка
асфальта-бетонной смеси на
улицах райцентра на сумму 4
млн. руб. В настоящее время
работы продолжаются.
На балансе муниципального района «Левашинский
район» в учреждениях образования, культуры, спорта и дошкольного образования находятся 54 котельные. По всем
котельным проведены все необходимые профилактические
работы, готовятся паспорта
готовности для представления в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ
Республики Дагестан. Вместе
с тем в ближайшее время необходимо принять меры для
прохождения аттестации операторами котельных.
Для подготовки учреждений образования к новому
учебному году администрацией района выделено 1 млн.
900 тыс. руб. Это сумма была
распределена по школам рай-

она. Используя эти средства
плюс родительские пожертвования и привлекая самих
учащихся, практически во
всех школах были проведены
текущие ремонты. Вместе с
тем до сих пор не заменены
котлы Какамахинской СОШ,
Сулейбакентской СОШ и Зуримахинской ОШ.
Выполнены работы по
установке и ремонту противопожарной
сигнализации.
Так, в Ташкапурской СОШ
заменены 20 датчиков, прибор «Гранит», установлена
противопожарная сигнализация в пищеблоке и в кабинете
директора.
Произведена замена электрической проводки в Наскентской СОШ и установили
10 датчиков противопожарной
сигнализации.
Во многих школах проведены ремонт и прочистка
дымовых датчиков. Несмотря
на проделанную работу по
противопожарным сигнализациям, еще необходимо приобрести и установить по всем
школам речевые оповещатели,
также необходимо отремонтировать пожарные сигнализации в таких школах как Цудахарская СОШ, Эбдалааинсая
СОШ, Н. Чуглинская СОШ,
Какамахинская СОШ. Полностью необходимо заменить
сигнализацию
Чунинской
СОШ, дополнить сигнализацию в пищеблоке и спортзале
Джангамахинской СОШ. На
ремонт и восстановления пожарных сигнализаций потребуются около 400 тыс. руб.
В 2016 году объекты, возводимые по республиканским
и федеральным программам,
не финансировались: это шко-

ла на 540 учащихся в с. Наскент и школа на 320 учащихся в с. Охли.
По программе «Доступная
среда» произведены работы
по замене дверей, строительство пандусов и ограждений
в школах Левашинской СОШ
№2 и Левашинской СОШ.
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На полигоне с. Леваши для
захоронения ТБО вырыта и
подготовлена траншея на 4800
м3.
В Левашинском районе 18
многоквартирных домов. Во
всех домах проведена подготовка индивидуальных отопительных котлов и системы

электроснабжения с проверкой приборов учета энергии.
Паспорта готовности по
всем многоквартирным домам
готовы для размещения в системе ГИС ( государственная
информационная
система)
ЖКХ.
Выслушав докладчиков,

Абдусалам Дибиров отметил,
что не администрация района сделала все возможное для
решения возникших проблем
по подготовке учреждений
бюджетной сферы к работе
в осенне-зимний период. Он
также подчеркнул, что учитывая сложившуюся ситуа-

цию в современном мире вопросам организации работы
по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе должно быть
уделено особое внимание, т.к
они являются вопросами государственной безопасности.
М-Р. Алиев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147
О готовности
муниципальных учреждений и организаций МР «Левашинский
район» к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов.
Заслушав
информацию
заместителя главы Администрации МР «Левашинский
район» Алиева С.М. о готовности учреждений бюджетной сферы МР «Левашинский
район» к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов, Администрация муниципального
района отмечает, что отделом
строительства, архитектуры
и ЖКХ совместно с энергоснабжающими организациями
и администрациями сельских
поселений проделана определенная работа по подготовке
объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов.
Во всех учреждениях образования, культуры, спорта
и дошкольного образования
проведены текущие ремонты.

Во всех школах нормально
функционируют отопительные системы, за исключением СОШ с.Какамахи, ОШ
с.Зуримахи и одного корпуса
Сулейбакентской СОШ, где
необходимо заменить котлы
для отопительной системы.
Энерго снабжающими
службами района согласно
утвержденному графику выполнен определенный объем работ по подготовке электрических и газовых сетей к
предстоящему отопительному
сезону. Заменены РДНК, задвижки, произведены техническое обслуживание и
текущий ремонт газового оборудования и устранены утечки
газа из газопроводных труб.
Также принимаются меры по
бесперебойному обеспечению
электроэнергией и питьевой
водой учреждений, организаций и населения района.
Вместе с тем до настоящего времени не заменены

отопительные котлы в СОШ
с.Какамахи, СОШ с. Сулейбакент, ОШ с. Зуримахи. Много нареканий по снабжению
электроэнергией и водой.
Некоторые микрорайоны населенных пунктов чувствуют
нехватку природного газа.
Обсудив информацию о
ходе подготовки учреждений
бюджетной сферы к осеннезимнему периоду 2016-2017
годов, постановляю:
1. Информацию заместителя главы Администрации МР
«Левашинский район» Алиева
С.М. о готовности учреждений
бюджетной сферы к осеннезимнему периоду 2016-2017
годов принять к сведению.
2. Работу по подготовке учреждений и организаций муниципального района
к осенне-зимнему периоду
2016-2017 годов считать недостаточной.
3. Рекомендовать руководителям Левашинских районных
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электрических сетей, эксплуатационно-газовой
службы
Левашинского района принять дополнительные меры по
обеспечению бесперебойного
снабжения потребителей электричеством и газом в осеннезимний период 2016-2017 годов.
4. Руководителям структурных подразделений Администрации МР «Левашинский
район», а также руководителям муниципальных учреждений и организаций принять
исчерпывающие меры по
подготовке учреждений и организаций к осенне-зимнему
периоду. О принятых мерах
доложить в срок до 10 октября
2016 года.
Обеспечить прохождение
аттестации операторами котельных, эксплуатируемых во
всех учреждениях и организациях.
5.
Начальнику
отдела
строительства,
архитекту-

ры и ЖКХ Магомедову М.У.
принять меры по замене
котлов в СОШ с.Какамахи,
СОШ с.Сулейбакент и ОШ
с.Зуримахи, а также рассмотреть возможность замены котла в Карлабкинской
ДЮСШ и доложить.
6. Поручить заместителю
главы Администрации муниципального района Алиеву
С.М. в срок до 15 октября 2016
года организовать проверку
состояния электроснабжения,
газоснабжения, а также исправность отопительных котлов учреждений и организаций муниципального района,
и доложить.
7. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации муниципального района Алиева
С.М.
И.о. глава Администрации
муниципального района
А. Дибиров

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148
О работе, проводимой на
территории МР «Левашинский район» по постановке
на воинский учет граждан,
подлежащих призыву,
и
бронированию
граждан,
пребывающих в запасе.
Заслушав и обсудив информацию о работе, проводимой
на территории МР «Левашинский район» по постановке на
воинский учет граждан, подлежащих призыву, и бронированию граждан, пребывающих в запасе постановляю:
1. Информацию о работе,
проводимой на территории
МР «Левашинский район» по
постановке на воинский учет
граждан, подлежащих призыву, и бронированию граждан,
пребывающих в запасе принять к сведению.
2.Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Республики Дагестан

по Левашинскому и Гергебильскому районам в тесном
контакте с главами администраций сельский поселений,
директорами школ, советами
старейшин и ОМВД РФ по Левашинскому району продолжить работу по обеспечению
100-процентной постановки
на воинский учет граждан,
подлежащих призыву;
-усилить контроль за состоянием бронирования граждан, пребывающих в запасе .
3.Рекомендовать
главам
сельских поселений и руководителям
учреждений,
включенных в перечень муниципальных
учреждений,
которые должны проводить
бронирование граждан, пребывающих в запасе:
-строго руководствоваться
требованиями федеральных
законов, положения и инструкции, обеспечить полно-

ту и качество воинского учета
граждан, подлежащих призыву на военную службу, и бронирование пребывающих в запасе граждан;
-назначить ответственных
лиц по вопросам бронирования граждан, пребывающих в
запасе и, своевременно, в установленные сроки представлять отчеты в соответствии
с формой № 6 в районную
комиссию по бронированию
граждан, пребывающих в запасе.
4.Районной комиссии оказывать необходимую методическую помощь для ведения
воинского учета и бронирования граждан в муниципальных учреждениях и администрациях сельских поселений,
проверять состояние ведения
воинского учета и бронирования граждан в данных учреждениях с последующим
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рассмотрением результатов
проверки.
5.Рекомендовать главному
врачу ГБУ РД «Левашинская
ЦРБ» усилить работу по привлечению
подготовленных
по своей специальности врачей-специалистов, имеющих
сертификаты, соответствующие их специализации и опыт
проведения военно-врачебной
экспертизы, к медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих постановке
на воинский учет.
6.Рекомендовать
ОМВД
РФ по Левашинскому району
усилить работу по выполнению требований пункта 3 статьи 4 ФЗ 1998 №53 «О воинской обязанности и военной
службе» по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности.
7.Отделу
информационного обеспечения и взаимо-

действия с сельскими поселениями регулярно освещать в
СМИ мероприятия, связанные
с постановкой граждан на воинский учет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на
заместителя
главы Администрации муниципального района Дибирова
А.З. и начальника отдела по
делам ГО, ЧС и мобилизационной работе Абдулкадирова
А.К.
9.Постановление Администрации МР «Левашинский
район» от 27 октября 2015
года №161 «О работе, проводимой на территории МР
«Левашинский район» по постановке на воинский учет
граждан, подлежащих призыву» снять с контроля.
И.о.главы Администрации
муниципального района
А. Дибиров
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Профилактическая операции «Защита»
28 сентября в администрации Левашинского района под председательством
и.о. главы МР «Левашинский район» Абдусалама Дибирова прошло совещание
по вопросу о проводимых
мероприятиях по операции
«Защита».
На совещании были обсуждены промежуточные результаты работы комплексной
межведомственной оперативно профилактической операции «Защита». В мероприятии
приняли участие инспектор
ПДН ОМВД России по Левашинскому району Марьям
Алиева, и.о. заместитель
главы Администрации Абдулмуъмин Наибханов, заместитель начальники полиции

Багаудин Магомедов, начальник отдела образования района Идрис Исмаилов и другие.
Дибиров озвучил повестку
дня и сказал, что с 1 по 30 сентября 2016 года на территории
Левашинского района проводится 2-й этап комплексной межведомственной, оперативно-профилактической
операции “Защита”. «Цель
мероприятия – профилактика
правонарушений со стороны
подростковой молодежи, рейдовые выезды в поселения
района, а также комплексные
меры воздействия на родителей, не исполняющих или
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности
по воспитанию, обучению и
содержанию несовершенно-

летних», подчеркнул он.
Участники совещания проинформировали о проделанной работе комплексной межведомственной
оперативно
- профилактической операции
«Защита» в каждом сельском
поселении района.
Марьям Алиева сообщила, что на сегодняшний день
на учете ОМВД России по Левашинскому району состоят
более 40 детей из семей членов НВФ. Инспектора ПДН
совместно с секретарем КДН,
специалистами АТК при Администрации района, специалистами отдела образования
района регулярно выезжают
по месту жительства с целью
проверки условий воспитания несовершеннолетних со-

стоящих на учете, а также отделом опеки и попечительства
постоянно ведется профилактическая работа.
Абдусалам Дибиров обратил внимание присутствующих о необходимости четкого взаимодействие органов

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при
проведении операции «Защита» на территории Левашинского района и о привлечении
к данной работе социальных
работников на селе.

НПО «Здравоохранение-2016»
В целях профилактики
пожаров и последствий от
них с 15 сентября по 31 октября 2016г. в Левашинском
районе проводится надзорно - профилактическая
операция «Здравоохранение
- 2016».
Обеспечение лечебных учреждений пожарной безопасности является первостепенной задачей.
Государственным пожарным надзором, ежегодно проводятся проверки объектов
здравоохранения на соответствие требованиям пожарной
безопасности. По результатам проверок руководителям
медицинских
учреждений
вручаются для исполнения
предписания и акты по устра-

нению нарушений требований
пожарной безопасности.
Всем хорошо известно, что
успех борьбы с возникшим
пожаром во многом зависит
от того, насколько обеспечены
объекты пожарным инвентарем и оборудованием. Поэто-

му в каждом здании должны
быть первичные средства пожаротушения: огнетушитель,
бочка с водой, ящик с песком,
лопата, лом, кошма. Этот инвентарь должен находиться в
исправном состоянии и в доступном месте.

Первоочередной задачей
каждого работника при пожаре в лечебном учреждении является спасение жизни людей.
В случае возникновения
пожара руководитель учреждения, а также медицинский
и обслуживающий персонал
лечебных учреждений обязаны: немедленно сообщить о
пожаре в ближайшее подразделение пожарной охраны.
Дать сигнал тревоги для местной добровольной пожарной
дружины; одновременно принять меры к эвакуации людей
из помещений, при этом следует иметь в виду, что детей
и тяжелобольных необходимо
эвакуировать в первую очередь. Эвакуацию людей необходимо начинать из того по-

мещения, где возник пожар, а
также из помещений, которым
угрожает опасность распространения пожара, эвакуированные люди направляются в
безопасное место.
Противопожарное состояние лечебных учреждений, а
также безопасность находящихся в них людей, зависит,
прежде всего, от того насколько добросовестно и четко работники этих учреждений соблюдают правила пожарной
безопасности и умеют быстро
и правильно действовать при
возникновении пожара.
Телефон доверия ГУ МЧС
России по РД(8-22) 39-99-99.
Ст. дознаватель ОНД и
ПР №10 майор внутренней
службы А.М. Нухов

ПЕРЕЧЕНЬ нормативных правовых актов об утверждении федеральными органами исполнительной власти порядков обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов, услуг и оказания им необходимой помощи в установленных сферах деятельности,
определяющих отраслевые показатели доступности для инвалидов объектов и услуг
№
п/п
1

Нормативный правовой акт

Приказ Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»
2
Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных
ценностей и благ»
3
Приказ Минкультуры России от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и
библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»
4
Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 № 2803 «Об определении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая
возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов»
5
Приказ Минкультуры России от 20.11.2015 №2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»
6
Приказ Минтранса России от 06.11.2015 № 329 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов
пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования»
7
Приказ Минтранса России от 01.12.2015 № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа
инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций
и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи»
8
Приказ Минтранса России от 11.12.2015 № 355 «О внесении изменений в Правила перевозки пассажиров и их багажа на внутреннем водном
транспорте, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 мая 2012 № 140»
9
Приказ Минтранса России от 15.02.2016 № 24 «Об утверждении Порядка предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах»
10 Приказ Минтранса России от 158.02.2016 № 25 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства транспорта
Российской Федерации»
11 Приказ Минкомсвязи России от 22.09.2015 № 355 «Об

Регистрация в
Минюсте РФ
№ 38897
от 17 сентября 2015г.
№ 40074
от 10 декабря 2015г.
№ 30112
от 15 декабря 2015г.
№ 40061
от 10 декабря 2015г.
№40073
от 10 декабря 2015г.
№ 40063
от 10 декабря 2015г.
На регистрации
№ 41367
от 10 марта 2016г.
№ 41488
от 22 марта 2016г.
№ 41479
от 21 марта 2016г.
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Правовая культура населения

Социальная защита инвалидов
Обращение
Администрации МР «Левашинский район» и УСЗН в МО
«Левашинский район» к
руководителям негосударственных организаций, предоставляющих услуги населению.
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
(далее-Федеральный закон).
В соответствии с пунктом
12 статьи 5 Федерального закона в Федеральный закон от
24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ» внесены из-

менения, в соответствие с которыми федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления (в сфере
установленных полномочий),
организации независимо от
их организационно-правовых
форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников) создание
условий для беспрепятственного доступа ко всем объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур.
Установление впервые в
законодательстве конкретных
требований к доступности
для инвалидов объектов, услуг и помощи, обеспечивает
единое понимание и право
применение органами власти,

собственниками объектов соблюдение прав инвалидов наравне с другими лицами.
Федеральным
законом
предусматривается
обязанность осуществления, в том
числе
негосударственными
организациями,
предоставляющими услуги населению,
обучении (инструктирования)
специалистов, работающих
с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг. Для оказания помощи в организации такого
обучения на сайте Минтруда
Российской Федерации в сети
Интернет размещено подробное методическое пособие.
Все эти правоприменительные механизмы могут и
должны быть использованы
негосударственными организациями, предоставляющими

услуг населению для выполнения обязательных для них
требований по обеспечению
доступности для инвалидов
своих услуг и объектов, на которых они предоставляются.
Обращаем внимание руководителей негосударственных
организаций, предоставляющих услуги населению, что
в соответствии со статьей 16
Федерального закона от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в РФ» юридические и
должностные лица за уклонение от исполнения предусмотренных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами требований к
созданию условий инвалидам

для беспрепятственного доступа к объектам инженерной,
транспортной и социальной
инфраструктур, а также для
беспрепятственного
пользования железнодорожным,
воздушным, водным, междугородным
автомобильным
транспортом и всеми видами
городского и пригородного
пассажирского
транспорта,
средствами связи и информации несут административную
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Доводим до руководителей
негосударственных организаций, предоставляющих услуги населению, информацию о
том, что на официальном сайте Министерства труда РД, в
разделе «Реализация 419-ФЗ»,
размещены нормативные правовые акты, необходимые в
данной работе.

Если к вам пришел земельный инспектор
Земельный инспектор приходит лишь в том случае, если
есть основание для плановой
или внеплановой проверки.
На сегодняшний день за
соблюдением земельного законодательства на территории субъекта федерации следит Управление Росреестра.
Земельный
контроль
осуществляется в форме
проверок, проводимых в
соответствии с планами, утверждаемыми на основании
предписания (распоряжения)
руководителя органа, осуществляющего государственный земельный надзор.
Когда проводится проверка?
В рамках статьи 9 закона
«О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» плановые
проверки в отношении участ-

ков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем
1 раз в 3 года. В отношении
же земельных участков физических лиц в законе никаких
временных рамок нет. Кроме
плановой проверки может
быть проведена также и внеплановая, но для нее нужны
веские основания. Внеплановые проверки проводятся в
следующих случаях:
- Для контроля за исполнением предписаний, которые
были выданы на ранее обнаруженные нарушения.
- При обнаружении обстоятельств, которые позволяют
предполагать нарушение земельного законодательства.
- При получении от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юридических лиц или
граждан документов и иных
доказательств, которые под-

тверждают нарушения земельного законодательства.
Порядок
проведения
проверки
Для того чтобы провести
проверку необходимо соответствующее распоряжение.
В распоряжении указывается
ФИО государственного инспектором по использованию
и охране земель. «Заверенная
печатью копия распоряжения о проведении проверки
должна быть предъявлена
госземинспектором до начала
проведения проверки руководителю или иному должностному лицу юридического
лица, либо индивидуальному предпринимателю, либо
гражданину одновременно со
служебным удостоверением.
В служебном удостоверении инспектора должна быть
указана должность в качестве
главного инспектора, заместителя главного инспектора

или инспектора.
В силу своих полномочий
земельный инспектор может
проверить основания пользования участком, обследовать
фактическое состояние земли, а также провести проверку
по его целевому использованию. Для этого среди прочего
он проводит опрос граждан,
получает объяснения, проводит измерения и фотосъемку.
Инспектор может провести
проверку, как единолично,
так и совместно с комиссией.
Пользователь участка в свою
очередь должен будет предоставить документ, который
подтверждает законность использования земли. Таким
документом может быть, как
договор аренды, купли-продажи, так и постановление об
отводе участка, или же документы о наследстве.
Если же земля находится
в собственности и получена

после 1 января 1999 года, то
инспектору в обязательном
порядке необходимо предъявить свидетельство о регистрации права собственности. Стоит отметить, что все
действия инспектора должны быть отражены в соответствующих документах. А
по результатам проверки составляется акт, где делается
запись о наличии или отсутствии нарушений земельного
законодательства на проверяемом участке.
В случае выявления нарушений
законодательства
инспектор одновременно с
актом должен вручить предписание об устранении нарушений лицу, в отношении которого проводилась проверка.
Магомедалиев М-К.,
начальник Левашинского
межмуниципального
Отдела Росреестра по
Республике Дагестан

О задолженности по субсидиям
Уважаемые жители Левашинского района!
Сообщаем, что по итогам
заседания
межведомственной комиссии по проведению
сплошной инвентаризации получателей субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, была рассмотрена образовавшаяся задолженность по предоставлению
гражданам субсидий на оплату
ЖКУ в период работы муници-

пальных отделов субсидий.
По результатам совещания, был принят Протокол
№5/2016. В соответствии с
пунктом 5 части III данного
протокола Межведомственная
республиканская комиссия по
делам, не соответствующим
Постановлению Правительства РФ от 14.12.2005 № 761
«О предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг» при-

знала начисление субсидий на
оплату ЖКУ неправомерным.
Списки личных дел получателей субсидий, чьи дела
признаны соответствующими,
либо
несоответствующими
Постановлению Правительства РФ от 14.12.2005 №761,
размещены в администрациях сельских поселений. По
инициативе МФЦ получателям субсидий, в чьих делах
отсутствует только право-

устанавливающий документ,
предоставлена возможность
подтвердить наличие правоустанавливающего документа
в период субсидирования. В
случае подтверждения права
собственности на жилое помещение назначенная субсидия
на ЖКУ будет выплачена.
Дополнительно сообщаем,
что выплаты субсидии на ЖКУ
будут производиться только на
банковские счета, в случае от-

сутствия банковских реквизитов в соответствующих делах
необходимо предоставить их
для выплаты субсидий.
Дополнительную информацию можно получить,
позвонив по номеру callцентра: 8(938)777-82-64
Также в центре «Мои Документы» Левашинского района
по адресу: Левашинский район с.Леваши напротив детского сада №1.
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День пожилого человека
Международный день пожилого человека впервые
праздновать стали в конце
XX века – сначала в странах Скандинавии, позже – в
Америке. Во всем мире его
стали отмечать после официального провозглашения
Генеральной
Ассамблеей
ООН - Международный
день пожилых людей.
Во всем мире этот праздник стали отмечать после
официального провозглашения Генеральной Ассамблеей
ООН 1 октября - Международный день пожилых людей.
Поэтому и в 2016 году этот
праздник отмечают 1 октября.
На территории России этот
праздник стали отмечать с
1992 года, после Постановления Президиума Верховного
Совета РФ. В этот день общественные объединения и ор-

ганизации проводят благотворительные акции, концерты,
вечера отдыха, выставки, конференции, конгрессы. В некоторых странах (в особенности
в странах Скандинавии) телеи радиопередачи транслируют, учитывая вкусы именно
пожилой части населения.
Когда мы молоды, то редко задумываемся о том, что
рано или поздно состаримся.
Эта мысль кажется нам очень
далекой, и скорее даже непостижимой. Нам кажется, что
мы всегда будем такими же
молодыми. Но жизнь течет
слишком быстро, и каждый
год сменяется все незаметнее.
И неожиданно мы осознаем,
что уже сами стали бабушками и дедушками.
Праздник этот учредили
для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы

людей пожилого возраста, на
проблему демографического
старения всего населения, а
также к поиску возможностей
улучшить качество жизни наших пенсионеров.
Как правило, пожилыми
называют людей, достигших
пенсионного возраста. В России этот возраст для мужчин
наступает в 60 лет, а для женщин – в 55. В нашей стране
число людей пожилого возраста достигло около 20,7% от
общего населения.
Выход на пенсию является сильнейшим стрессовым
фактором для человека, ведь
с этого момента его жизнь
кардинально меняется. У него
прекращается трудовая деятельность, в связи с чем он
лишается возможности самореализоваться. Материальное
положение резко ухудшает-

ся, ведь размер минимальной
пенсии по старости в нашем
государстве весьма низок.
Если человек здоров, бодр,
полон сил, активно участвует
в общественной, спортивной
жизни, тогда старость для
него – понятие условное. При
желании даже в пожилом возрасте люди способны жить
полноценно. И ни в коем случае нельзя прислушиваться к
тем, кто говорит, что в вашем
возрасте время уже упущено,
«не делайте того-то, пусть
молодые этим занимаются»,
«поберегите себя,» и т.д.
Невозможно убежать от
старости, но продлить счастливые годы жизни можно
всегда. Некоторые чувствуют,
что старость приближается
уже в 40-50 лет, но всегда есть
те, кто ощущают себя молодыми и в 80.

Только от нас самих, от наших установок и желаний зависит то, когда придет наша
старость, и придет ли она
вообще. Научиться правильному образу жизни можно в
любом возрасте.
Празднование Дня пожилого человека очень важное
событие для россиян. Оно помогает нам поддержать и поблагодарить пожилых людей,
показать, что они нам очень
дороги и мы ценим их за то,
что они сделали для подрастающего поколения и то, что
они делают для нас сейчас.
С выходом на пенсию
жизнь не заканчивается, а
лишь дает возможность наконец реализовать себя в том,
на что раньше не хватало времени и с успехом применить
свои таланты, мудрость и интеллект.

День учителя
5 октября школьники
и педагоги многих стран
мира отмечают День учителя. Праздник был учрежден ООН в 1994 году. Датой
празднования стал день
принятия Рекомендации «О
положении учителей» - самого первого официального
международного документа,
описывающего права и положение школьных преподавателей.
С 1965 по 1994 год в России День учителя приходился
на первое воскресенье октября. Как тогда, так и сейчас
этот праздник является одним
из любимых в учебных заведениях.
Что значит быть учителем?
Это бесконечная вереница
детских лиц и судеб, в каждой
из которых учитель оставляет свой след. До появления
Международного Дня учителя
школьный праздник отмечали
во многих странах на национальном уровне. В большинстве государств, праздники
для педагогов проходили в
первой половине октября, так
как были приурочены к дате
принятия первого международного документа, регламентирующего условия труда
учителей.
В календаре СССР профессиональный
праздник
преподавателей появился в
1965 году по Указу президиума Верховного Совета. Днем
празднования было назначено
первое воскресенье октября.

В итоге учителя получили
свой законный праздник, который ежегодно выпадал на
выходной день. Возможно,
для людей других профессий
это большой плюс, но педагоги, неразрывно связанные со
школьниками, все равно отмечали его на рабочем посту.
В 1994 году президентом
Российской Федерации было
принято Постановление о
переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную
международным
сообществом дату, - 5 октября. С тех
пор работники образовательной сферы точно знают, какого числа их ждут почести и
поздравления.
Современные школьники
не отступают от добрых традиций советского прошлого.
Как и их родители, они приходят в праздничный день с
букетами и презентами. Подарки на День учителя принято делать своими руками. Это
могут быть памятные сувениры, самодельные медали и поздравительные плакаты.
День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал
себе важную и сложную профессию. Многие люди только
став взрослыми, понимают,
каким важным был вклад преподавателей в их судьбу и карьеру. А пока это осознание
не пришло, молодежи лучше
довериться советам взрослых
и уважать своих наставников.
Чествование работников

образования проходит не
только в стенах школы, но и
на государственном уровне. В
День учителя тружеников образовательной сферы награждают грамотами и ценными
призами. К этой дате приурочивают подведение итогов
конкурса «Учитель года» и
вручение победителям заслуженных наград.
Кстати, в некоторых государствах, ранее входивших
состав Советского Союза,
продолжают чествовать работников образования по советским традициям. В первое
воскресенье октября национальный День учителя до сих
празднуют в Украине, Латвии,
Казахстане, Белоруссии, Кыргызстане, Азербайджане.
Профессия учителя одна
из самых важных и сложных,
ведь учитель не только дает
знания. Огромных душевных

сил стоит разглядеть в каждом своем учение «золотое
зёрнышко» и помочь ему прорасти. Пусть каждый учитель
получает огромную отдачу
от своих учеников. Пусть
всегда будут силы и желание
заходить в класс с улыбкой.
Желаем хорошего здоровья,
душевного равновесия и педагогических побед.
Вложить основы в головы
учеников - занятие посильное
не для каждого. Терпеть неадекватное поведение, сглаживать конфликтность переходного возраста и при всем
при этом еще и чему-то учить
подрастающее поколение вот что ежедневно приходится делать тем, кто избрал этот
достойный, но не всегда благодарный труд. Так пусть же
в свой праздник российские
учителя получат должное
признание.

Поздравить с Днём учителя
всех, кто выбрал эту тяжёлый
труд и с достоинством его несёт - это наша великая и приятная обязанность, которую
мы с удовольствием и волнением выполняем. Спасибо
вам, дорогие учителя России,
за то, что вы не сетуете на
трудности и продолжаете давать знания нашим детям, помогая им войти в непростую
взрослую жизнь, где им пригодятся ваши добрые советы и
наставления. Мы ценим вашу
работу и от всей души выражаем свою благодарность.
Желаем, что бы ваши ученики всегда были благодарны
вам, пусть любой урок начинается с радости на лицах и
пусть ваш труд всегда будет
оценен по достоинству.
Поздравляем с профессиональным праздником всех
учителей России.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию потребителей сетевого газа
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» убедительно просит всех абонентов – потребителей
газа до начала отопительного сезона погасить имеющуюся задолженность за потребленный газ.
Абонентам с установленными приборами учета газа (счетчиками) напоминаем, что необходимо своевременно до 10 числа каждого месяца предоставлять показания приборов учета в
абонентскую службу по месту жительства, либо указать в квитанции оплаты при оплате в кассе.
В противном случае, согласно Постановлению №549 от 21.07.2008 г. п.31, «… если абонент
в установленный договором срок не представил поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, объём потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного
периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа».
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК» В ДАГЕСТАНЕ
Контактные телефоны: 8 (8722) 68-53-51; +7-928-808-72-40
Е-mail: er05pr@mail.ru; S.Magomedova@dag.kawkazrg.ru. Веб-сайт - www.kawkazrg.ru

E-mail: levashi-media@mail.ru
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Действия при захвате самолета террористами
Представьте
возможные
сценарии захвата и ваше возможное поведение при этом.
Ни при каких обстоятельствах
не поддавайтесь панике, не
вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте в
пререкания с террористами,
не провоцируйте их на применение оружия, при отсутствии
специальной подготовки не
пытайтесь
самостоятельно
обезвредить террористов.
Смиритесь с унижениями
и оскорблениями, которым
вас могут подвергнуть террористы.
Не обсуждайте с пассажи-

рами принадлежность (национальную, религиозную и др.)
террористов.
Избегайте всего, что может
привлечь к вам внимание.
Если среди пассажиров
имеются плачущие дети или
больные стонущие люди, не
выражайте своего недовольства, держите себя в руках.
Любая вспышка негативных
эмоций может взорвать и без
того накалённую обстановку.
Не употребляйте спиртные
напитки.
Что бы ни случилось, не
пытайтесь заступиться за членов экипажа. Ваше вмеша-

тельство может только осложнить ситуацию.
Никогда не возмущайтесь
действиями пилотов. Экипаж
всегда прав. Приказ бортпроводника - закон для пассажира.
Не верьте террористам.
Они могут говорить всё, что
угодно, но преследуют только
свои интересы.
Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о
других пассажирах.
Если вы увидели, что ктото из членов экипажа покинул
самолет, ни в коем случае не
привлекайте к этому факту

внимание других пассажиров.
Действия экипажа могут заметить террористы.
По возможности будьте готовы к моменту начала спецоперации по освобождению
самолета, если по косвенным
признакам почувствовали, что
переговоры с ними не дали
результата.
Если будет предпринята
спасательная операция, постарайтесь принять такое положение, чтобы террористы
не смогли вас схватить и использовать в качестве живого щита: падайте вниз либо
спрячьтесь за спинкой крес-

ла, обхватив голову руками, и
оставайтесь там, пока вам не
разрешат подняться.
Замечание: силы безопасности могут принять за террориста любого, кто движется.
Покидайте самолет как
можно быстрее. Не останавливайтесь, чтобы отыскать
личные вещи.
Будьте готовы к тому, что
вам предстоит отвечать на вопросы следователей и заранее
припомните детали произошедшего. Это поможет следствию и сэкономит ваше собственное время.
НАК

В прокуратуре района
По протесту прокуратуры Левашинского района отменено незаконное решение
Собрания депутатов МР «Левашинский район» об утверждении тарифа на захоронение
ТБО
В ходе проверки исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми
коммунальными
отходами
было установлено, что решением Собрания депутатов
МР «Левашинский район»
от 21.12.2015 № 3 «а» ут-

верждены Производственная
программа по организации
комплексного обращения с
твердыми бытовыми отходами по захоронению ТБО на
территории муниципального
района «Левашинский район»
и Тариф по захоронению ТБО
- 85,7 руб.
В соответствии с п. 4 ч. 4
ст. 4 Федерального закона от
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального
комплекса» установление та-

рифов на утилизацию (захоронение) ТБО для организаций
коммунального
комплекса
производится органом исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области регулирования тарифов
и надбавок.
Согласно ч. 1 ст. 5 указанного Закона - представительные органы муниципальных
образований осуществляют
полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммуналь-

ного комплекса: утверждают
инвестиционные программы
организаций
коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
и устанавливают надбавки к
ценам (тарифам) для потребителей.
Таким образом, утвердив
тарифы на услуги по утилизацию (захоронение) ТБО

представительный орган МР
«Левашинский район» вышел
за пределы предоставленных
ему законом полномочий.
По результатам изучения
указанного Решения прокуратурой района в адрес председателя Собрания депутатов
МР «Левашинский район»
принесен протест, который
рассмотрен и удовлетворен.
Старший помощник
прокурора Левашинского
района младший советник
юстиции Р. З. Абдусаламов

Сводки о происшествиях на территории района с 23 по 29 сентября 2016 г.
- 2 материала по мошенничеству поступившие из прокуратуры Левашинского района.
- 4 заявления начальника
ЭГС Левашинского района,
о самовольном подключении
к газовым сетям, жителей с.
Куппа Левашинского района.
рапорт
дознавателя
ОМВД Российской Федерации по Левашинскому району о том, что в действиях н/у
лица, который хранил ручную
гранату, усматриваются признаки преступления.
- рапорт ИДПС ОМВД
Российской Федерации по Левашинскому району, о том,
что 23.09.2016г. в 20:00 на 18
км. а/д Леваши-Сергокала,
произошло ДТП без пострадавших лиц.
- материал, поступивший
из ОП г. Каспийск , по факту
изъятия ГРЗ К887РР05 РУС,
которые находящихся в розыске .
- заявление
нач. Левашинского РЭС Омарова А.

М.,1964г.р. прож в с. Карлабко о том, что не рассмотрели
ранее зарегистрированное заявление от 09.09.2016г.
- заявление гр. Османова
Шахбана Керимовича, 1961
г/р.. прож. в с. Леваши Левашинского района о том, что
из-за замыкания электростанции от удара электрического
тока ее две коровы черной масти пали на месте.
- заявление гр. Магомедовой Х.М.,1976 г.р. прож в с.
Мусультемахи Левашинского
района о том, чтобы не принимали во внимание заявление,
выложенное на сайт прокуратуры РД от ее имени.
- сообщение дежурного врача Левашинской ЦРБ
Ибрагимова М.А. о том, что
к ним в больницу с побоями,
обратился
Раджабов Г.М.,
1986 г.р., прож. с. Н.Чугли
Левашинского района.
- сообщение дежурного
врача ЦРБ Левашинского района Ибрагимова М.А. о том,

что ЦРБ в с. Леваши с различными телесными повреждениями, после ДТП, доставлены:
граждане Хайбулаев Багаутдин Джамалудинович,1964г.р.
прож. в с. Леваши Левашинского района, Шапиев Шапи
Магомедович,1974 г.р., прож.
в с. Уркарах Дахадаевского района и его сын Шапиев
Магомед Шапиевич, 2000г.р.,
от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП Магомедов Шамиль
Арсланбекович,1973г.р,
и
Агатаев Руслан Ризванович,
1978г.р., жители с. Уркарах
Дахадаевского района.
- заявление Магомедовой
Патимат Магомедшариповны,
1963г.р. прож в с. Уллуая Левашинского района о том, что
её муж устраивает без причин
скандал и выражается нецензурной бранью.
- заявление гр. Раджабова
Гусена Магомедовича, 1986
г/р., прож. в с. Нижнее Чугли
Левашинского района о том,

чтобы приняли меры в отношении односельчан Шамиля
и Нажмудина которые устроили скандал и нанесли ему побои.
- сообщение дежурного
врача Левашинской ЦРБ Магомедова А.Р., о том, что в
ТМО с легким лекарственным
отравлением доставлена гр.
Валибагандова Марьям Магомедрасуловна, 2013 г/р., прож.
в с. Мекеги Левашинского
района.
За
административное
правонарушение, предусмотренное ст. 12.26.ч.2 КоАП
Российской Федерации доставлены: гр. Ибрагимов Магомедсалам
Магомедович,
1961 г/р., прож. в с. Леваши
Левашинского района.
- заявление гр. Ахмедовой
А.А., 1961 г.р., прож. с. Какамахи Левашинского района, о
том, что 28.09.2016г. в 18:00
ушла из дома и не вернулась
её племянница Алигаджиева
Д.Д., 1998г.р., прож. там же.

- материал поступивший из
прокуратуры Левашинского
района о том, что бывшая доставщица пенсии ООО «Беркут» Курбанова Х.М., 1961
г.р., прож. с. Кулибухна Левашинского района, в период
времени с декабря 2015г. по
май 2016г. незаконно получила пенсионные выплаты умершей пенсионерки Абдулаевой
Х.К., в сумме 65739 руб.
- рапорт следователя СО
ОМВД Российской Федерации по Левашинскому району
о том, что в ходе проведения
обыска в рамках у/д №628116
от 21.09.2016г. в жилище гр.
Мусагаджиева А.М., 1989 г.р.,
прож. в с. Хаджалмахи Левашинского района, обнаружено
и изъято наркотическое вещество марихуана (каннабис) весом 7.97 гр.
Выявлено административных правонарушений - 81
по линии ПДД - 70
по линии УУП - 11
задержано т/с - 3
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По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
МугIалимасул байрам къо…

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.
Хириял учительзаби, баркала нужеда «Учителзабазул къо».
Учитель – гьеб рагIи цIакъго кутакаб рагIи буго.
Гьесул чорхолъ буго бахIарчияб ракI, гьесул рекIелъ
буго, бахIарчияб къасд. Учителасул кодоб буго инсан куцаялъул ярагъ. Учитель – гьев вуго киналъулго аслияб бутIа. Учитель гьечIони, гьечIо докторзаби, огрономал, летчикал, профессорал, кинабго
культурияб халкъ ва гь.ц. Учитель – вукIана ва вуго
яхI бугев, намус бацIцIадав, жиндирго рухIги яхIги

гIун бачIунеб гIелалъе тарбия кьезе кидаго 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 рикьизаруна…
Гьарула нужее тIоцебе сахлъи, рохел, аваданлъи.
ГIумруялъго бетIер къулула нужее нижеца, хириялу чительзаби. Жакъасеб къоялда нилъеда гъорлъ
гьечIо цIалул лъай щвечIев чи. Кин бугониги лъай
гьечIониги гьебги тIалаб гьабичIони нилъ ккола
щибго гуреб бакIалде. Лъай буго гIадамасул гIакълу
цебе бачунеб гьоко. РакIалде щвела рагIаби «Лъай
буго инсанасул чорхолъ - гIакълудул тIокIкIараб
ицц» (А.Блок).
Жакъасеб къоялде бигьаяб жо гуро, тIаде гIолеб гIелалъе, лъайги, тарбияги кьеялъул рахъалъ жавабчилъи тIаде
кколеб школалъе нухмалъи гьаби. Жакъа, гьадинаб
захIматаб заманалда, нилъее чара гьечIого хIажатал
руго нилъер букIинесеб гIелалъе ракIбацIадго тарбия кьолел, дагь-дагьккун тIагIунеб культура лъималазулъ цIунизе хIаракат бахъулел учительзаби
рукIин. Тарбия кьеялъул хIалтIулъ аслияб кIвар
букIинин ккола 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 махщел тIаса бищизе тарбия кьола.
РукIине риччан те нилъер магIарухъ, учительзабазул къуватаб къокъа,
Гьез гвангъизабизе, гIагараб ВатIан, гьез
тIегьазабизе тIолго Дагъистан.
МугIалим
Щивав инсанасул батIи-батIияб
БукIуна къисматги махщел, гIумруги;
Аллагьасул хIукму гьединаб букIин
Вугин. МугIалим, мун – лъайбикьулезулъ.
ЦIалдохъан хиралъи гьев дида 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 щвараб бергьенлъи
ЦIакъ къиматабилан батанин аби.
МугIалим, лъай дуда, кIочене тоге,
Инсанасул роцен, гьес тарал лъалкIал,
Дуца дарсал кьурал дур цIалдохъабаз
ЦIунила гьеб даим дуй баркалагун.
Гьеб захIматаб хIалтIулъ, мугIалимзаби,
Гьарула нужее сабругун икъбал.
Кьеги нужей талихI ва хIалтIулъ тавпикъ,
ГIумрудул анищал тIураги нужер.

БухIаяб дуниял!
(Кодоб телефоналгун планшетал гьечIел чагIиги хутIун
ругодай? Ратуларо)
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.
ИнстАграмм
Щибха, мисалалъе босани,
гьабизе кколеб гIадамаз? Балеб
гIазуги, чIалгIарал къоялги,
лъугIиго гьечIел хасалил сардалги… Дир ункъачоца абулаан: «Гьадинал къояз рукIине
кколила белъун хъабахъгун,
бан тIад юргъангун, цIадуда
аскIор гIодорчIун». УнкъачIо,
мун мекъи ккана. Замана буго
хисун, дур хъабахъги, бухIун
букIаго, бегье гьанибе сурат
бахъизе — инстраграммалда
лъезе. У, инстАграмм! Гьебги лъаларогун щибулей мун?
Къай гьаний аскIоегIан, ялагье телефоналда сурат бахъизе, киназдаго бихьизе нилъеца

хъабахъ кваналеб букIин.
Инстаграмм
батIибатIиял рукIана соцсетал
абулел
жамгIиял
гьинал,
амма инстАграммалда цонигиял ращалъичIо. Щибизеха гIакъилал куцалги гьарун фейсбукалда рукIунел
сиясаталъул бицунел, щибизе «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 гьоркьоса бищана бищунго гучаб,
фоторедакторалъ
цIа-цIазе
гьаруна берал, гьитIин гьабуна мегIер, релъана бералгун
кIутIби, чинигIадин къачIана
сипат — все, щвана цо нусго
лайк!
Цо дир гIагаразул гIагарай
ясалъ лъола къойида жаниб 1015 сурат ва видео. Гьелъул руго
анкьго-микьазарго подписчикал. Анкьазарго чи вуго гьелъул гIумруялда хадур хал ккун.

Яхъана нижер меседо радал,
гьекъана каппучино, ретIана
уггал бабал хохочица, ана
цIализе яги хIалтIуде. Квен!
Кваназе гIодой чIараб щинаб
мехалъ бахъизе ккола сурат
квенгун, цинги — гьеб квен
кьолеб ашбазалъул. Бищунго беццараб букIуна «Казанмангал» ашбазалда бахъараб
сурат. БукIинарищха, цо салаталъухъ гьениб щунусгогIан
гъуруш кьолеб 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, инстаграммги щвечIогун!
Дагьай цее ун йикIана гьезухъе гьоболъухъ, эбелгун
кIияйго гьитIинай яц йиго
телефоналде тIаде къулун.
ГIемераб жо бицана гьез, зама-заманалда телефоналдаса
бетIерги тIезабун, дида жидер
«цIваялъул» сураталги рихьизарун. Гьей йокьуларел рукIун

руго гIемер, щай абуни, гьелъул подписчикал гIемер рукIун.
РакI чIегIерлъун гIадамазул,
щай абуни
гьей берцин
йикIун, цогидал сурун рукIун.
Гьедин ана кIиго сагIат. Рокъой яхъине дун лъугьиндал,
ракIалда щвана чайги гьекъезе
бегьулеб букIараблъи, узухъда,
цо-кIиго сурат инстаграммалде 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
щварабщинаб мехалъ рицунел
харбал – Зайнаб Махаевалъ
операция гьабун рагIулила,
ТIавусица цIияб горде бугила букъун дуниялъул гIарацги
кьун. Гьелда разилъуларелги
лъугьунаан – гьедин гурила, гьадин букIанила: Зайнабица босун букIанила горде,
ТIавусица гьабунила операция. 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. Унгоялъги
ругоха киналго Дагъистаналъул жидеца кечI ахIулилан
чIаразул къокъаялда 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 комментариязул.
Васалги цIакъал руго. Рахъула суратал, гъоркь хъвала
цо кинав вугогини Антуант
де сент Экзюпериза абурал
рагIаби хисизеги гьарун. Жедеца какал ралеб куц, кIалал
ккун ругел къояз беразул пашманлъи, назмугин-насихIатал,
киналго, узухъда, жидерго
сураталгун. Кинабго лъала
гIадамазда – щал лъие росасе
ун ругел, лъица щал рачIарал,
щив чан гъурщиде кив кванарав. Амма, кигIан хIал
гьабуниги, нилъер мадугьалихъ бугеб жамхIурияталъул
бетIерасда ващалъав чи ва-
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туларо. Гьев вуго инстаграммалда жанив махIабиги гурун,
гIодов чIун.
Нилъералги рукIуна гьенир
кочIохъаби гурелги — политикал, гьанир-дора хIалтIулел.
Щиб гьабилеб, захIматаб заман буго бачIун — сурат
бахъичIого, гьабураб жоялда
чи божулареб.
ЧIахIиял
хIакимзабазул,
узухъда,
инстаграммалги
рукIуна мухIканал. Амма прогресс щолеб буго киса-кибего,
рес щун буго киннннабго дуниялалда щив мунали бихьизабизе, щиб дуца гьабурабали,
щиб бажарулебали.
Бокьани гурони божуге, инстаграммалда жанир суратал
лъолел специалистал руго раккун, гьезие щола нормальный
харж. Нуж рукIина къадал ралел! Цогидал, абуни, рукIина
кIудияв чиясул инстаграмщикаллъун.
Амма, гьеб пишаялдаги,
байтулман, захIмалъулеб буго
лайкал ракIаризе. Щай абуни…
Конкурентал
Конкуренциян гIурусаз абу-

леб жо буго инстаграммщиказул ракIал ракъвазе ва рекизе
бижараб рагIи. Цоясе щварал
лайказ, цогидасул макьу хвезабун буго. Гьазул кIиязулго
кинав лъикIавали лайказухъ
балагьун лъаларищха. Цеве чи
лъалаан щиб росулъа, кинаб
тухумалдаса, щиб хъизамалдаса, щиб гIелму-лъай бугев
абун цIехон. Гьанже гьелъул жо кколаро. Лайкал! Гьел
гьечIони, чи вуго гьадингосев
чIанда! БичIчIанищ нужеда?
ЧIан-да!
Лайкал лъоларев васасе ясал кьезе гьечIо, инстаграммалда 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 гьабулел. Амма руго цогидалги,
бацIцIун жидерго ракIазул
рацIцIалъиялъул
халкъалъе
бицунел. Гьезул гIемерисел
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рукIуна гIакъилалщинал жал
хъвалел. Щиб бугониги капеялда хъалиянги бухIулаго, гьез
какула бокьарав жидеего данде
кколарев чи, гьезда гIадамалги
божула — гьез какулел чанги
пакъирзазда интернет щибалицин лъалареблъидал. 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 гьабизе 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 бугила васасе смартфон босугеян. Цо диравги, гьесда релълъарав цо-кIигоявги хутIун
ратана щуабилеб классалъул цIалдохъабазда гьоркьор
ватсап гьабизе смартфонал
гьечIел гьадингоял чагIи. Щуабилеб классалда кун буго
квешаб бахIс. КIиго ясалъ
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гьабун буго ватсапалда цо-цо
группа. Гьенир ракIарун руго
кIийиде
рикьарал лъимал.
Цоялъ рахъун руго физкультураялда ретIел хисулаго ясал,
рехун буго васазухъ бихьизе.
Гьелгиха щуабилеб классалъул цIалдохъаби! Цинги какун
руго цояб къокъаялъ цогидал,
хъван руго учительницаялъул хIакъалъулъ хъубалщинал
жал. Цинги учительницаялъ
телефонал рахъун руго киназухъаго. Гьай-гьай, рихьиларищха гьелда гьениб хъван
толеб бугебщинаб.
Бахъинабуна
ахIи-хIур.
Гьелдалъун лъугIичIо гьеб –
улбузул ватсапалъул группаялда байбихьана бахIс. Гьа,
абизе кIочана, гьений йикIана
цо яс, гьеб кIиябго къокъалда гьоркьоб мацIал гьарулей. Гьелъул эбелалъ хъван
бачIана: «АлхIамдуллилагь.
Моя девочка только рассказывала 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 нужеда? МацIал гьа-

ри квешаб жо рагIуларо.
Гьанже байбихьана гIайиб
бугел лъимазул улбуз нижеда гIакълу малъизе, къо
бакъинегIан рукIана аудиозаметкаби ритIулел – бокьараб
гьабилила жидецаги жидер
лъималазги, нуж щалила жидеда жо малъизеян. КIвараб
гIанаб мехалъ гьабуна сабру, амма, гьоркьой жуячIого
жо ккечIо. Нахъисеб къоялъ
тIубараб школалъ бицунеб
букIун буго нижер гьениб ккараб бахIс. Улбуз лъималазе
биччан, рагIизе.
Гьанже гьел лъимал классалдаса нахъе гьаризе гIарзаби
хъвалел руго.
Жеги рес буго цо лъица
ругониги лъурал суратаздасан яги хъварал рагIабаздасан
тIаде бачIараб кIудияб балагьалъул бицинеги. Амма,
гьечIо пайда. Щивав чияс кодоб телефон босулаго гьабураб нияталда рекъон букIунаб
батула хIасил. ЦIодорго рукIа!
Дица гьаб хъвалебгIанаб
мехалъ, чанги цIиял суратал
лъун ратула, ана дун гьезие
лайкал лъезе…

РитIухъай ясги, тIекъай нусги
Эбел-эмен хун хутIарал,
цоцазе цIакъ хириял вацги
яцги рукIун руго. Вац кIудияв
гIедал, яцалъ кумекги гьабун,
эбел-инсул рокъое гьесие ячун
йиго чIужу. Ригьин гьабун
гIемер заман иналдего, вацасул
чIужуялъул къасд ккун буго
эбел-инсул букIараб минаялдаги, ракьаздаги, магIишаталдаги
тIад кверщел гьабизе. Цинги
гьелъ байбихьун буго щибщибниги
багьана-гIайиб
гIунтIизабун,
росасул
яц
рокъоса тIуризайизе. КигIан
захIмат букIаниги, вацасда
щибниги бицинчIого яцалъ
хIехьолеб букIун буго нусалъул гIамал мекълъи. Вацасул
рокъоб дагIба-рагIи ккезе
бокьичIого, гьесул ригьин
биххизе гурилан хIинкъун
йикIун йиго яц. Гьелъ росасул
яцалда тIасан мацIал гьарулел рукIун руго кидаго. Амма
вацас лъадул харбал гIадахъ
росулел рукIун гьечIо. Хадуй
гьей хIиллаялъе ургъун йиго.
ТIоцебе рокъоб букIараб росасул гIарцул хвалченги рачелги къотI-къотIун рехун буго:
«Гьале дур яцалъ гьабураб
жо. Бихьулищ?» - ан абун буго
гьесда. Гьелдаса хадубги яцалда щибниги жо гьес абичIеб
мехалъ, гьелъ рокъоб букIараб
буртинаги къотI-къотIун, кескал азбаралъуре рехун руго.
Гьаб нухалъги яцалдехун хIухь
бахъун гьечIо вацас. Гьанже
цIакъго ццидахарай чIужуялъ

кинида вущарав жиндирго
гьитIинав вас хъвезеги хъун,
къотI-къотIун ван, кескал гьарун руго. Рокъове вачIаравго
росасда бицун буго: «Гьале дур
яцалъ гьабун тараб жо!» - ян.
Хадуб сардил гIужалъ вацас
яц рохьое ячун ун йиго. Нахъисеб къоялъ, сваказеги свакан,
рохьор жанир хIухьбахъизе
гIодор чIараб бакIалда, гьел
кьижун ккун руго. Кьижарай
яцги тун, тIадвуссун рокъове
ун вуго вац.
Макьидаса йорчIараб мехалъ, аскIов вацги ватичIого,
гьесие дун къваригIун йикIун
гьачIин ракIги бекун, гIодун
йиго яц. Росулъе тIадюссине
нух лъалеб букIун гьечIо гьелда. Нагагьлъун чIван рехизе
гуриланги, гIадамазул гIайибгъвелалдасаги хIинкъун йикIун
йиго гьей. Квен-тIехги букIун
гьечIо цадахъ. Якъун, къечон,
цебе батарабщинаб кванан,
чамалиго моцI бан буго гьелъ
рохьоб. Цо къоялъ маркIачIул
гIужалда гьелда вихьула кодоб
ярагъгун жинда тIаде вачIунев
цо чи. Гьев вукIун вуго чанаве
вахъарав ханасул вас. Гьасда
рикIкIадасан чIегIерлъи бихьун гурони, гIадан яги гIалхул
жанаварищ гьеб бугибали батIа
бахъизе лъан гьечIо. Ханасул
вас ахIдон вуго: «ГIадан ватани кIалъай, болъон-ци батани
туманкI речIчIизе буго!» - ян.
АхIи рагIараб мехалъ, туманкI
речIчIиялдаса
хIинкъарай

ясалъ, чIужугIадан йигин жаваб кьун буго. Цинги гьев
тIаде вачIине лъугьараб мехалъ, гьарун буго, жинда тIад
букIараб ритIел тIутIун хун
бугин, вачIунгейин. Хадуб гьес
жиндирго тIад букIараб чухъа
аскIоб бугеб ганчIида тIадги
лъун: «Гьаб ретIе!» - ян ахIун
буго. Нахъисеб къоялъ радалго
вачIун вуго вас гьай йикIараб
бакIалде, цадахъ ретIел-хьит,
квен-тIехги босун. Цо дагьаб
мехалъ ретIел ретIинеги кваназеги гьелъие заманги тун,
рохьоб цо свериги бахъун,
тIадвуссун вачIун вуго гьев.
Хадуб гьес цIех-рех гьабидал,
ясалъ бицун буго жиндирго
ккара - таралъул. Кинабго лъан
хадуб гьес яс рокъое ячун йиго.
Рокъове щведал, эбел-инсуцаги ханасул гIакълучагIазулги
питна гьабун буго, чIухIарав
ханасул вас рохьой ятарай ясгун рокъове вачIне бегьулищан. КигIан гьез дагIба баниги, васас гьай жиндиего ячун
йиго.
Гьоркьоб заман иналдего,
аскIоб букIараб ханлъиялъулгун рагъ ккун буго гьазул. Ханасул вас жиндирго боялгун
рагъде ун вуго. ЛъагIел сверилалде гьесие вас гьавун вуго.
Ханасул васасул чIужуялъ
рагъда вугев росасухъе кагъат
хъвазабун буго дибирасда. Нахъисеб къоялъ рагъда вугев ханасул васасухъе чапар витIун
вуго.

Сапар халатаб букIиналъ,
сордо базеян гьев рещтIун
вуго росу рагIалда бугеб
лъикIаб минаялда. Минаялъул
бетIергьанасул лъадуца цIехрех гьабун буго кибе сапар бухьарабин. Гьоболас бицун буго
ханасул васасе рохьой ятун
ячIун йикIарай гIаданалъ вас
гьавун вугин, гьеб рохалилаб
хабарги босун ханасги гьесул
чIужуялъги витIарав чи вугин
живан. Гьоболасда хважаиналъ
гьарун буго гьеб кагъат бихьизе жиндихъе кьейин. Хъатамасан кагъатги босун гьай ун
йиго жидерго росдал дибирасухъе. Цинги гьесда хъвазабун
буго гIадамасул куц-мухъ гуреб, сипат-сурат гьечIеб цо жо
гьабун бугин дур чIужуялъеян.
Хадуб гьелъ кьураб кагъатги
босун чапар щун вуго ханасул
васасухъе. Кагъатги цIалун
ханасул васас эбел-инсухъе
хъван буго къверкъ батаниги,
борохь батаниги рижи бугин
жиндие гьабураб жо, жив рагъдаса вачIинегIан чIужуялдаги
гьабураб жоялдаги квер хъвагеян. Гьеб кагъатги босун
вачIунаго чапар рещтIун вуго
добго росулъ добго бакIалда.
Гьанжесалаги рукъалъул хважаиналъ гьарун буго кагъат
жиндихъе кьеян. КIиабизеги
босун кагъатгун росдал дибирасухъе ун йиго ва хъвазабун
буго жив вачIинегIан чIечIого
лъади
рокъоса
къватIие
къотIеян. Кагъат рокъобе

щварабго росасул эбел-инсуца нус къватIие йитIун йиго.
Мугъзада бухьун гьитIинаб
лъимергун цо росулъа цоги
росулъе гочуней йикIун йиго
гьай пакъир. Ахир-къадги кин
ккарй лъачIого жиндирго росулъе ккун йиго гьай. Росу
рагIалде щолеб мехалъ рагIун
буго цо чи рагъдаса тIадвуссун
вугин. Гьев рещтIараб рокъоре унел рукIун руго гIадамал.
Гьайги ун йиго гьазда хадуй.
Гьайбатаб ретIел ретIарай,
гургинлъун берцинлъун йигей
гьай росуцоязда лъан гьечIо.
Мун киса, кие уней гIаданин
цIехедал, гьелъ абун буго жинца нужее цо лъикIаб хабар
бицинин, дибирги ханасул чапарги гьаниве ахIаниян. Хадуб тIолабго халкъ бакIарараб
бакIалда бицун буго кинабго.
Гьаб рукъги жиндир вацасул
бугин, рагъдаса вачIарав чиги
жиндир рос вугин абун. Жиндие гьабгущинаб гIакъуба
кьурай, къварилъи гьабурай
гIаданги жиндир вацасул
чIужу йигин. Гьелъ бицун
буго кинабго лъугьарабщинаб
жо. Кинабго бицун бахъараб
мехалъ гIадамазда бичIчIун
буго гьелда щибго гIайиб
букIинчIолъи.
Ккарабщинаб бичIчIарав
вацас росу тун къотIун йиго
жиндирго лъади. Васги йокьулей чIужуги цадахъ рачун, ханасул васги ун вуго жиндирго
ханлъиялде.
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Октябрьла 5 - учительла бархIи

ХIурматличи лайикьрикибси учительница
«Учитель - хIурматла адам
сай», «Учитель - хIурматла
хIянчизар сай», ибти дугьби нушани гьаман дикьули
дирехIе. Марлира, учительла
хIянчила кьадри дебали халаси саби. Илдани чеабиуси наслулис багьуди- бяркъ
бедлугули саби, илдала хIялтIабигIятличи, баркь-бацличи
халаси асар бирули саби.
ГIяхIси учитель дурхIнасра
гIибрат сай. Ил багьандан
дурхIни бучIахъес багьудичевси, сунела санигIят ункъли
балуси ва дурхIначи дигичевси учитель къаршиикалли, ил
дурхIнала тялихI саби. Илгъуна учительницализи халрарес
вирар Лавашала 2 ибил номерла урга даражала школала
бехIбихьудла классунала учительница ва завуч Зубаирова
Заира МяхIяммадовна.
Заирани педагогла санигIят
Избербашла
педучилищелизиб касиб. 1980-ибил дуслизиб ил таманбарили иш
школализи халалгъуна пионервожатаяли рузес карииб. ГIур бехIбихьудла классунас дурсри кадирхьес ва
школала комсомолла организациялис
бекIдешдирес
рехIрихьиб. Камси замана
комсомолла
райкомлизирра рузули калун. ДурхIначи
диги чедидикиб ва ил чарриубли бехIбихьудла классунас
дурсри кадирхьес даимриуб. Сунела санигIятличи ва
бучIантачи дигичерси жагьил
учительница мурхьти кьасаначил, халати къайгъначил
бузерилизи ахъиб. Камси заманала рухIнар ил школалацун ахIенну, арагIебли районнара
гIяхIтигъунти

учительтала къяйлизи дурарухъес бажардирикиб. Илкьяйда гьаларяхI аррукьяс
Заирас имканбакIиб кьасчерли, хIянчилизиб сагаси,
гьабкьяси тяхIяр пайдалабирули, чекаризурли рузухIели.
Ил дурхIнас багьуди-бяркъ
бедлугнилизир
мурталра
асарчерти умцIлабазир сари.
Илала дурсри гьар даим сагаси, гьабкьяси опыт пайдалабирниличил
бархси
бузерилизир,
бучIанталара
учительталара рухIлашалти
гъамдеш имцIадикIахъниличи
даимси пикрила къайгъназир детурхар. Илала дурсри
бучIантала, буруси аргъес илдазиб иштяхI имцIабикIули,
бекIлил анцIхIедукьесли детурхар. Илини гьарил дарсла замана устадешличил,
пайдачебдешличил харжбарес бала. Ил багьандан саби
илини бучIахъути дурхIни
школала чедирти классуназибра ункъли бажардибиркути.
Ил багьандан бургар илала
класслизибад чедирти классунази дурабухъунти дурхIни
цархIилти учительтани дигиличил кьабулбирутира.
Заира МяхIяммадовнани
бучIантази гIяхIти багьудлуми
ва бяркъ кайсахъуси учительница риъни балули, бахъалгъунти бегIтала къайгъи бирар школализи сагали лебкути
чула дурхIни ил учительницаличи бедес. Аммаки сецад
гIяхIси учительница риалра,
илинира ца класс ахIенси бикес хIерираргу.
Заирани сагали цаибил
класслизи кибти дурхIни
кьабулбарили, илди 4-ибил
класс таманбарайчи бучIахъу.

БелчIудила 4 дуслизиб илини дурхIни белчIудилизиб
ва бухъя-зегъализиб лебгIеб
ункъли бажардибиркутили,
гIибратчебтили
бетарахъу.
Чула зиланти-ургаб илди
гIяхIла шайчиб багьесли
декIарбулхъан. Заирала класслизибти 30-йчиб къулайли
урши-рурсилизибад байхъайчиб имцIати «шула» кьиматуначилцун бучIес бажардибиркур. Районнизир дурадуркIути
бехIбихьудла
классунала
бучIанти-ургарти олимпиадабачиб илини бучIахъути
дурхIни гьар дуслизиб чедибиркни гIядатласи анцIбукьли
бетаурли саби.
Заирала бузерилис багьудила отделла специалистунани, школала дирекцияли,
барх бузути учительтани ва
бучIантала бегIтани ахъси
кьимат бедлугули саби. Илини
бучIахъули буибти дурхIнани
ва илдала бегIтани бурули
саби:
- «Заира МяхIяммадовна
цархIилтачи мешули ахIенси
педагог сари. Дила урши левси класслизи учительницала
дарсличи чуйна кариили риасра, иличила уркIи пахрули
бирцIур. Заирани сунела гьарил дарс лехIихъусила иштяхI
акIесли, декIар-декIарти мисалти ва белчIудила ваяхI,
техникала
гIягIниахълуми
пайдаладирули
дурабуркIу.
ДурхIнала дурсрачи муштарди, учительли буруси гьарил
дарсла мягIна гьамадли иргъни, илдала уркIиличиб разиси
хIял чебиухIели багьесли бирар.
- «Заира МяхIяммадовна
дила учительница рируси-

ри. Илала дурсрачи иштяхI
алкIахъути, анцIхIедукьести
ихтилатуначилти гъай дирутири, класслизибти лебтасалра
учительница дигахъи. Дурсрала гIергъира илини нуша
разидарес
декIар-декIарти
конкурсуни, хIязани пикридирусири. Илини гIяхIти багьудлуми касахъибхIели, нушаб чедирти классуназибра
гIяхIцадла гьамадли бири»,
- бурулри илини ручIахъули
руибсини.
Заира сунела багьудлумала ва санигIятлашалти устадешла даража чеахъбикIахъес
даимти къайгъназир рирар.
УчIхIевчIуси учителькIун –
учитель ахIен. Эгер учIули
хIейалли, илизирти багьудлуми, сай шакрахIейкили сяйдирар, нукьсандиркур. 1988
ибил дуслизиб Заирани заочноли ручIули Дагъиста пачалихъла университетла историяла факультет таманбариб.
Гьар дуслизир республикала
учительтала багьудлуми ва
устадеш чеахъдурцуси институтлизирти къантIти курсаначи рашар. Методикалашалти
пособиеби, дахъал жузи, газетаби, журналти дучIа.
Рамсни хIебалули, багьлабарни агарли, лерилра сунела
сари учительла хIянчилис редили, чекаризурли рузухIели
З.Зубаирова бузерила лергIер
халати сархибдешуначи раиб
ва хIурматличи лайикьрикиб.
Илини «Дагъистан республикала рурибси учительница»
хIурматла у бихули сари. Ил
«ДР-ла халкьла багьудила
отличник», чебяхIси категорияла учительница, учительметодист, школализибси ва

районна багьудила отделлизибси бехIбихьудла классунала учительтала секцияла
ва методобъединениела руководитель, багьудила отделлизибси районна школабазиб
аттестация дурабуркIнилизиб
бузуси
комиссияла
член
сари.
Илкьяйда,
Заира
МяхIяммадовна
жагьилтала насихIятчи, районнизир
дурадуркIути бехIбихьудла
классунала учительтала семинартала, бучIантала олимпиадабала, методикала шайчирти занятиебала жигарчерси
руководитель сари. Лерилра
илди общественный хъарбаркьунира дартарахъули, завучла къуллукъла чеблумира
дузахъули, сунела бархьаначибси учительла хIянчира
бегIлара гIяхIси тяхIярли бирес ил лергIер ункъли бажардириркули сари.
Заира МяхIяммадовнала
бузерила
сархибдешуни,
регIлара гIяхIси учительницала у ил РФ-ла Президентла премияличи гьалабихьибти педагогуни-ургабси
конкурсличир чедирикнили
мардирули сари. Ил сунела у
багьуди-бяркъ бедлугнилизиб
машгьурбиахъес
бажардирикиб. Илала асилси бузерилис, учительдешла пагьмулис
бучIантала бегIтани, учительтала коллективли, школала ва
багьудила отделла гьуни чебиахъути хIянчизартани ахъси кьимат бедлугули саби.
Ишди бурхIназиб дурабуркIуси чула санигIятлашалси
байрамлис
–
учительла бархIилис З.Зубаирова
дяхIшалали гьунириули сари.
ГI. ГIялиев

ДурхIни разибариб
Лавашала
шилизибси культурала Юртла гьалабси майданничир гьалар
чехIедиути дахъал хIязла
секIли
дакIудиубхIейчирад
вецIал бархIира-сера дикили сари. Лавашала биштIатас
аттракцион хили бакIили
саби Къизилюрт шагьарлизибадти адамти. Ил аттракционнис «Солнечный городок» или у бедили саби.
Ишар лер биштIатас абацIили
тIяхIбикIахъути секIли (батудуни), мегьла гьуниличи тIашти вагонти дурхIни
абиибхIели,
датдихьили,
алавдикIули сари, лер аттракционти чучибад дурхIни

тасбикIути ва цархIилти
хIузри дирути, илкьяйдали
лер дурхIни разибирахъути
цархIилти секIлира.
Гьаланачи,
аттракцион
хибхIели, гIяхIил ванаси аргъ
сабри. Илала гIяхIдешлира
ишаб
хIязанази
ахъибти
бахъал дурхIни бири. Хаслира бахъбиулри садикуназибад бегIтани дурхIни
арбукибхIели.
ИлхIели,
гьай-гьайра, дурхIнала хIяздулхъулри хIузрала мераначи бакIес. БегIтани илди
иша бикра бикулри. БархIи
ахъили биалра, мер шалабарибти
прожектортани гьар секIал чедиахъул-

ри. Ишабти хIянчизартани ра тяхIубиубли саби, иша чибли разибиахъубти КъизибакIибтази гIеббурулри, ва, хIебакIибти дурхIнира шили- люртлантас биштIатала бегIти
хIеруди гIеббурцулри. Ил- зиб мажагIят леббиэс.
баркалабикIули саби.
гъуна анцIбукьлизиб халаБиштIати гIяхIти хIязанаНушала корр.
ти
гIямрула
адамталара
хIяздухъеслири хIязанази гъудурбиэс.
Гьарил хIязлис багьара леб,
илди дурхъали-декIар ахIен.
Иша
Лавашабадтицунра
ахIи, цархIилти шимазибадти
бегIтанира чула дурхIни кили
бургар.
Аттракционна хIянчизартани бурни хIясибли, гьанна
бахъхIи-декIар
илди
ишаб кахIевлан, чула мерличи
чарбухъес
дигули
саби,
сенахIенну,
аргъ-
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Октябрьла 1 - Гьести адамтала халкьани-ургабси бархIи

Гьестачила хъумхIертес, хIурматличил алавбурцес
Октябрьла 1-личиб лебил
дунъяличиб гьести адамтала
Халкьани-ургабси бархIи саблин дурабуркIули саби. 1990
ибил дусла декабрьла 14-личиб ООН-на Генеральная Ассамблеяла сипта хIясибли кабизахъурсири ил байрам.
Россиялизибра октябрьла
1 - гьести адамтала бархIи саблин дурабуркIули саби. Ил
байрамла хIекьлизиб РФ-ла
Правительстволи 1992 ибил
дусла июньна 1-личиб хIукму
дурасили, сагаси байрам кабизахъур.
ИтхIейчибадал
дурабуркIули саби ил нушачиб
ва мармани гIяхIил тIинтIсили
бетаурли саби.
Гьести адамтала бархIи
- ил разиси ва шаласи байрам саби, сунезибра нушани хасси хIерудиличил
алавбурцути нушала бегIти,
халанешани, халадудешуни.
Ил байрам ишбархIи дебали
мягIничебсили бетаурли саби,
сенахIенну, имканбикIахъули
саби гьаннала замана гьести адамтала гIямрулизир
лерти дахъал далагардешуначи, къияндешуначи пикри
бяхIчиаахъес. Нушани хъумартес асухIебирар гьести адамтас се гIягIнилил, илкьяйдали
лебил обществолизибти гьестачи челукьути анцIбукьуни.
Ил бархIи пикрилиур диэс
гIягIнибиркур
гьестачирти
къиян-жапа,
пенсионертала, гьести инвалидунала ва
яшавлашал зягIипти адамтала мурадлуми. ГIягIнили саби
имцIали пикри бяхIчииэс илдала медицинала, бекIахъудила
ва яшавла шайчирти масъултачи.
ГIядатли биублин, гьести
адамтази халбирути саби пенсияличи абикибти - 60 дус биубти мурул адамти ва 55 дус
биубти хьунул адамти. Нушала
улкализиб ишбархIилис гьести адамтани буцибси мер 20,7
процентра-сера саби.
Пенсияличи
арякьунси, хIевзуси адамла гIямру
дебали
декIардулхъан.
ХIянчилизивад
къябвердни
илис декIар-декIарти излуми
дакIудулхъниличи бетикес асубирар, сенахIенну, бузерилизиб сунела хIянчилашалти имканти чедаахъес хIейранвирули
сай, хIянчилизивад къябкавдули сай. Нушала улкализиб,
хIейгеси биалра, гьесси адамла сунела яшавличи кьабулагардеш имцIабирули саби. Ил
бетарули саби ухънадешла
бегIлара камси пенсия нушала
пачалихълизиб дебали гIяшли
биъниличибли.
ГIячихъси секIал саби
гьести адамтачила къайгъи

ва хIеруди хIяжатти диъни, илхIелира илдас чараагарсили бетаурли саби
жамигIятла гIямрулизир жигарла бутIакьяндеш дирес
имканбикIни. Нушала улкализибти гьести адамтала
ургаб арати лебли хIебиъни
дигIянаси ахIен. ГIячихъли
кьяйда, гIямру деркIниличирли
дакIудулхъули сари декIардекIарти излуми, декIтира
булан. Ил сабабли пачалихълизиб биэс гIягIниси саби
гьести россиялантала арадеш мяхIкамбирнила тяхIяр,
илдас медициналаси кумек
гIеббурцни ва хIяжатти дармунти камхIейахъни. Илди
далдуцлумани дахъал харжани ва чузиб халаси устадешла
хIянчизарти биъни тIалаббиру.
Нушала улкализир дузули
сари гьести адамтас къуллукъ
ва медицинала социальный кумек гIеббурцес гIягIнити хасти
учреждениеби. Цайти пенсионертачирти къияндешуни гьамаддиахъес илди бажардидиркулира?
ИшбархIилис,
гьар
дусла
анцIбукь
саблин
дурабуркIуси гьести адамтала
бархIила кьадри имцIабикIни
хIисаббирулра, ца заманализир илдас барибси кумекла хIекьлизирти баянтира
гIячихъдирути. Гьести адамтала бархIи бакIибхIели, нушаб
гьанбиркахъес гIягIнибиркур
гьанна лебти дахъал дусми
деркIибти адамти. Ил шайчир
дузути учреждениебани, организациябани илдас се кумек
бирулил белгибарес чебиркур.
Гьести адамтачир сегъунти
къиянти лерал, сегъуна кумек
хIяжатлил гьар шилизибти
бухънаби ахтардилиу касни
хIянчизартала чеблали биэс
гIягIнибиркур.
Нушала
районнизиб
ЧебяхIси ВатIанна дявтала
бутIакьянчиби ца чумал ахIи
агара, сецад хIейгеси биалра.
Амма, леб дявтала заманала къиян-жапа чесибти, гаши
чедаибти, дабри агарли цайкьяшмани башули буибти, авлахъличирти дугIли духъути
кьараначи къейцIбикIули илди
дурчути ва дукути. Леб чирагълар набт агарли, цIябли дугурби
дуркIути, кьацIла, набтла духъяна очередунази тIашбизурли,
илди дикрахIейкили бамсурли
хъайгIи чарбулхъути.
Дявтала дусмала къиян-жапаличила жагали белкIи сай
Тахсурманов МяхIяммадли сунела «Нуша дявтала дурхIни»
бикIуси поэмализиб. Илизирад
чумал тахта леркехIе:
Дергъла балагь бяхIяэс
Бири кахли, гIядабли,

Халатанира балли
ГьанхIедурци гьамадли.
ЦIикIти биса дужули
Хъалта-кьарли дукули,
Ардашулри дурхIядеш
Агрума кьацIдуцили.
МиъдяргIибти картошка
Даргес или умцIира,
Сирисла вацIализир
ДяргIиб цIедеш луцIира.
Гашала бяхъли нуша
ЦIакьли инжитдирира,
Берцуди баргес или
Халал къайгъи бирира.
Делхьунти хъалта-кьарра
Дахъ бизили дукира,
Кьадубала цIедешра
Мурили кьяриира.
Камти кали биалра, нушала
районна ГIяршила ва Мусултела мякьларти махьурбала
адамтази 1944 ибил дуслизир
чула мер-муса датахъурли, Казахстайзи дугIеибти чечентала
ва ингушунала мер-мусаличи
хьурали, урчачиб, уркрачиб
букили, дурала мерличиб
яшав барахъес чебуркъахъуб.
1957 ибил дуслизиб итди меранала бегIти чарбарибхIели,
ишдасра гIягIнибикиб саби
акIубти шимази чарбухъес.
Амма, илди шимазирти хъалицIа дехъублири, дацIдухъунти
шими къятIардякьири. Сенсен биалра, сагадан яшав барес

гIягIнибикиб. Илдигъунтачи
хIеруди ва кумек хIебарес асубирару? Нушани илди сецад
лебал хIебалули диахIелра,
гьанхIебикахъес
хIейубра.
Илдигъунти адамти Дагъиста
дахъал районтазибра лебти
саби, камти кали биалра.
«Дургъбала
дурхIни»
бикIуси организация лебниличила хабар тIинтIбиуб. Илини
хIисаблизи кайсулри дявтала
замана акIубти адамти, илдас
пачалихъла шайзибад кумек
гIеббуцес пикри лебниличила бурулри. Чумал шагьарлизир илди хIисаблизи кайснила
хIянчи бузахъути меранира
лерри. Амма, се пайда, илди
агардиуб ва гьатIи дургъбала заманала дурхIнас кумекла
хIекьлизирти гъайала детахъиб, хIятта Зюгановли иличила
гьаман гьанбиркахъули виалра,
пачалихъла имкан агара илдас
сегъуналра кумек гIеббуцес.
Чедиб нушани ит-иш леб
или белкIи диахIелра, агара
бухънабачи биэс гIягIнисицад
хIеруди ва кумек, илди
хIякимтала бегIти хIебиубли
гIергъи.
Гьести адамтачи хIерудилис кумекчиби чебилгьес
ибси тяхIяр леб. Ил тяхIяр
хIясибли, гьессиличи чебигьунси адамлис базла духIнар
1200 къуруш дашути сари.
Амма, илди арц дашули ахIен
адам хIянчила вашули виалли.

ХIянчилара вякьи, хъайгIи чаррулхъули виалра, 70-80 дусла
гIямрула адамли хъайгIиб се
барес вирара, излуми агарли
ара-сагъли саяра ил? Гьайгьайра ахIен. Бухънаби, чучи
хIеруди барести мякьлаб агарти адамтас умудеш бирнила,
тукейзибад секIал иснила ва
цархIил шайчиб кумек бирнилизир илди 1200 къуруш
манпагIятдири. Амма, узуси
ухъналис хIелугули кьалли.
Лер учреждениеби, организацияби ухъна адам ила вакIили
виалра
«Сен
вакIилри?»,
«Се къуллукъ леба?» или
хьархIебиути. ИлиникIун балули хIергар чидил кабинетлизи
аркьусил, чичи дугьаилзусил.
Халаси хIяжатдеш хIебиалри
ил иша ляврахIякьи.
Гьести адамтала БархIилис
районна социальный хIянчизартани далдуцлуми дурадуркIули дирар. Илра гIяхIси
тяхIяр саби. Амма, миски
хIербирути гьестачила, цайти
пенсионертачила,
гьести чулакъуначила пикри
имцIабарили, илдас кумек чебетиахъес гIягIнибиркур.
Пачалихъла
бухIнабси
аги балхIебикили лебалли
хIукуматли гьести, гIяхIдеш
биэсгу или хьулбикIути адамтачила къайгъи гIеббуцили,
илди разибиахъеси чеимцIаси
секIал барес вирусигъуна
ахIен.

ГIяялахъябла шилизивадси, 50 дусличирра имцIали учительла хIянчи дарибси Тахсурманов МяхIяммад ва Лавашала урга-даражала школализив дарган мезла учительли узули
уибси Расулов ГIяхIмад институлизиб бучIухIелил юлдашбиубтири. Илди чумал дус ца хъулиб хIербиуб. Ит замана илдала гьалмагъдеш узидешличи шурдухъун. Гьанна илди цаличица узи или дугьабилзули саби. 80 дусличирра имцIали гIямрула илди гьачамлис бухънабаибтин ахIен. Илди нушани гьести адамтиван хIисаббирулра ва халкьани-ургабси гьести
адамтала бархIиличил мубуракбирулра.
Духъянти гIямру габ хIушаб узби.
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МяхIяммад ХIямидов
Сентябрьла
25-личив
гIямрулизивад
арякьун
машгьурси пачалихъла ва
жамигIятла хIяракатчи, Дагъиста халкьла поэт, историяла гIилмуртала кандидат МяхIяммад ХIямидов.
МяхIяммад
ХIямидов
акIубси сай 1930 ибил дуслизив Сергокъалала районна ГIяймаумахьи шилизив.
ЧебяхIси даражала багьуди
касиб Дагъиста педагогикала
институтлизиб ва КПСС-ла
ЦК-лизибси ЧебяхIси даражала партийная школализиб.
Узули калун «Ленинна байрахъ газетализив, «Дагъистан» ГТРК-лис 30 дусличирра имцIали бекIдеш дариб.
М.
ХIямидовла
дегIгьаларти
произведениеби
1950 ибти дусмазир дурадухъунтири. 1962 ибил дуслизир
бегI-гьалаб дурабухъунсири
илала назмуртала сборник
«Дила зиланти». 1981 ибил
дуслизив назмуртала жуз
дурайъни багьандан илис
Сулейман Стальскийла уличилси ДАССР-ла республикаласи премия бедибсири.
МяхIяммад ХIямидовли ца
гьатIи литератураласи премия касиб, ил сабри «Далуйти хIечила сари» бикIуси
назмуртала жузлис бедибси
ГIямарла Батирайла уличилси
премия. Ил даргала ва урусла
мезаначил дурадухъунти назмуртала сборникунала автор
сай. Дагъиста издательстволизирад дураибтири илала
назмуртала жузи: «Дуклуми»,
«Ханикъада», «Дубурти ва
нуша», «Лишан», «Ванзала
жи», «Лами», «БегIтала юрт»,
«Ахъдубурти» ва дахъал
цархIилти. Дагъиста радиола

ва телевидениела тарихличила белкIунси жузлара автор
сай.
М. ХIямидовли даргала
мезличи шурдатур Кьуръан, Шота Руставелила поэма «Къапланна кавцлизивси
витязь», илкьяйдали Расул
ХIямзатовла дахъал произведениебира. Илала гIергъити
халати хIянчурбазибад ца
саби даргала мезличи А. Пушкинна хабурти шурдатни.
Пачалихъла
гьаларти къуллукъуни багьандан
МяхIяммад ХIямидов Бузерила ХIунтIена Байрахъла,
«ХIурматла Лишан» ва «Дагъистан Республикала гьаларти
къуллукъуни багьандан» ордентачил, дахъал медальтачил
шабагъатлаварибсири, Дагъиста Халкьла поэт, ДАССР-ла
культурала урибси хIянчизар
у-мачи лайикьикиб.
МяхIяммад ХIямидов даргазив машгьурси адам сайри.
Ил левниличи пахру бирутири
лебтанилра. СенахIенну, илис
даргантицун ахIенну, Дагъиста лебилра адамти дигахъи.
Юлдашдешлис цIакьси адам
сайри. «Ленинна байрахъ»
газетализив узухIели барх
бузули калунти адамтачилси
бархбас, илдачила гьанбиклуми илини сунела гIямрулизир
калахъун. Хаслира чIумати
юлдашдеш дири шагьарлизив
варх узули калунси, кIинайс
шилизи чаррухъи декIардекIарти къуллукъуни дузахъуси лавашакан ХIясанов
ГIямарличил. ХIямидовцунра
ахIи,
бахъал
цархIилти
лукIнилашалти
устабира
имканбакIибхIели ГIямарла
хъайгIи цалабирки. ЦIакьти
юлдашдешла лишан ахIену,

гьатIи ил? ХIямидхъала или
бикIутири
редакциялизиб
барх бузули калунти лебилра ил гьаниркахъухIели. Тамашала саби ХIямидовли
ХIясанхъала ГIямарлис хасбарили белкIунси «Гьанналис
дару лерал» бикIуси назму.
ХIера, секьяйда белкIил авторли ил:
Хъали саби булхъули
Бяхълиуб доминола.
Агь, сецад сабил къайгъи
Чедиикес гьарилла!
МяхIяммадгIяли гIуррара
Сай уди-уди пишли.
ГIе, иш гьакIлисра дургар
Шел цагъунти дакIили.
Масхурти датирая,
Запир сайну вамкьурли.
Балагьла дуплиби сар
Авличир камагарли.
Тянишси саби макьам:
- Ил къаркъа камабирхьид.
ХIу илкьяйда виркьадли,
Никогда чедихIеркуд.
Амма гIяхIдеш агара,
«Рыба» зямбизахъурли,
Эмин сай лебил дунъя
СархибхIеливан шадли.
Хьул леб къябхIебердили:
«Белики цугли диэс...
Яра лугIи даршличиб
Ца игъбарлис тIашбизес»...
Агу гIяхIдеш. Харчбатур.
- Виркъес балусив хIуни...
ДуцIли саб буфетлизи
ГьакIбикIули някъбани.

Гьанна цархIилти хIяз-хIуз
Сар кьакьалар Пушкинна.
Жявлил хъумкартурли саб
«Рыба» бирес халкьгъуна.
...Сайра хIечив гIяхIладли.
Ураса агьра-угьра.
Чус дигугIерли дуцIли,
Шярли дашаб дусмира.
ХIермайкIудра бургачи.
Дати, кIидехI ранг диаб.
ХIулбазиб гьалабгъуна
ЛямцIра агули биаб.
Булхъран гажин бицIили
Диха шин БекI-ГIинизла.
Чебаахъа хабарла
Табтуртала тавхана.
Дураса доминора
ДахъхIи дарх кахIейхьибти,
ТIалаббара устнира
Лавашабра бурибти.
Ураса, се пигьлумив
Ибан тIулекагъунти?
Чинара, хъумкартуррив
Байхъала сягIла вукъри?

Наб гьар секIал гьандиркур,
Дири гIуррара хIязти.
Чула вегI вебш, дахъ хъярхъли БалахъехIе гьанналис
Нушачирад дебшибти.
Нушазир дару лерни.

ГIягIнилив - гьаллариван
ГIурра пархдухъес дирни!
МяхIяммад Халимбекович
ХIямидовлис Пачалихъласи
хIянчизар или бикIути хIязлис
ахIен. ХIябцIали дусличирра
имцIали Дагъиста радиолис ва
телевидениелис бекIдеш дарес
халати устадеш ва гъабзадеш
хIяжатдиркутири. Дагъистайс
къиянти дусмазир, телевидениела ихтияр чузи бикахъес
къайгъилизибти
вайкьасла
адамтазибад ил берцахъили,
умули, Дагъиста халкьаначи
дархьти, цабехIтачи цабехIла
дигила, бархьдешла дугьбани гавдикIути передачаби
чедиахъутири. Ил секIал багьанданра ХIямидовла баркьудилис
хIякимтаницунра
ахIи, халкьлира ахъси кьимат
бедиб. Илкьяйда умусили ва
манпагIятласили хъарбариб
илини сай аркьухIели хIянчи
цархIилизира.
Пергер дубурлан, хабарла поэт, гIяхIси хIянчизар
гIямрулизивад арукьни даргантас халаси агри саби. Алжанала агьлу вараб сай.

ДАГЪИСТА ПРАВИТЕЛЬСТВОЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГI.М.ХIЯМИДОВЛИЧИ
ХIурматла ГIябдусалам Мустапаевич!
Нушала Республикала дарган мезли дурадулхъути «Гъалмагъдеш» ва «Лачин» журналтала подпискала аги дебали вайтIа саби. Я шимази дашули
хьалли я зянгъдукIули хьалли, подписка бетарули ахIен. Дусличи дус тираж камбикIули саби. Илбагьандан нушаб калунси кумекбарахъес хIечи дугьадизесцун саби. ЦархIилти миллатуначир нуша дарганти дахъ гIелакадулхъулра. Ил дебали тIягIямагарси анцIбукь саби. Нушала халкь цархIилтачиб
мискинти кьалли хIебургар. ХIела дуравад нуша хъарахъеси цархIил адамра агара.
Халаси тилади «Гьалмагъдеш» ва «Лачин» журналтала редакция.
«Гьалмагъдеш» журналла редактор ХI.Кьурбанов.
«Лачин» журналла редактор А. ГIябдулманапова.
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