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Сагаси
Дорогие женщины!
От имени Администра-

ции, Собрания депутатов 
муниципального района и от 
себя лично поздравляю Вас 
с замечательным праздником 
- Международным женским 
днем 8 Марта! 

Этот весенний жизнеут-
верждающий праздник сим-
волизирует все самое доброе 
и светлое, что связано с об-
разом женщины. Мы воспри-
нимаем этот день, как самый 
благоприятный повод выра-
зить глубокую благодарность, 
искреннюю любовь и призна-
тельность женщинам - нашим 

матерям и сестрам, дочерям и 
женам, которые делят с нами 
радости и печали, берут на 
себя ежедневные заботы, под-
держивают нас, вдохновляют, 
пробуждают лучшие чувства. 

В Дагестане во все времена 
отношение к женщине, мате-
ри было и остается возвышен-
ным и почтительным. Образ 
женщины - это воплощение 
лучших качеств - верности и 
преданности, трудолюбия и 
милосердия, стойкости и жиз-
ненной силы. Мы по праву 
гордимся нашими женщина-
ми, которые нередко показы-
вают нам, мужчинам, образцы 

созидательного труда, само-
отверженности, силы духа.

Женщина выполняет самое 
высокое, Всевышним данное, 
предназначение - быть мате-
рью, посвящает свой труд, 
тепло своего сердца детям, 
их физическому и духовно-
му здоровью, воспитанию и 
образованию. От вас зависит 
будущее, воспитание физиче-
ски и нравственно здорового 
поколения.

Позвольте мне от имени 
дагестанских мужчин по-
здравить вас с замечательным 
праздником - Международ-
ным женским днем 8 Марта! 

От всего сердца желаю вам 
и вашим близким здоровья и 
благополучия, мира и процве-
тания. 

С праздником вас, дорогие 
женщины!

Глава МР «Левашинский 
район» Дабишев Ш. М.

Сейчас в Управлении со-
стоит на учёте: 2143 многодет-
ных семей и в них 9781детей 
(у которых трое и более детей 
в возрасте до 18лет), 214 оди-
ноких матерей  (295детей), 
более 1673 семей, имеющих 
в своем составе 1720 детей – 
инвалидов, 148 опекунских 
семей, воспитывающих 153 
детейсирот.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 
1995г. №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражда-
нам, имеющих детей» 7835, 
семей получают ежемесяч-
ное пособие на 17116 детей 
в возрасте до 18 лет, в т.ч. 
1090 многодетных семей на 
3390 детей, пособие по ухо-
ду за ребёнком до 1,5лет (за 
первого ребёнка – 3277 руб., 
а за второго и последующих 

6554 руб.) в районе получают 
1735 семей. При этом в случае 
ухода за двумя и более детьми 
до достижения ими возраста 
полутора лет размер пособия 
суммируется, единовремен-
ное пособие - 17479,73 руб.

Для реализации семейной 
политики, поддержки и укре-
пления семьи, решения акту-
альных проблем семьи, мате-
ринства и детства, улучшения 
демографической ситуации в 
Республике Дагестан семьям 
при рождении пятого и каж-
дого последующего ребенка 
установлена денежная выпла-
та в размере 10тыс.руб., кото-
рую в районе за истекший год 
получили 13 женщин, одно-
временно двух детей – в раз-
мере 20 тыс.руб. – 16 матерей.

Через УСЗН получают 
ежемесячные денежные вы-

платы по оплате жилого по-
мещения 1307 многодетных 
семей, 1430 семьи, имеющие 
в своем составе детей – инва-
лидов. 

По указу  Президента РД с 

2012 года  к началу учебного 
года 159 детям из 154 мало-
имущих многодетных семей, 
идущих в первый класс, была 
оказана материальная помощь 
в размере 2 тыс.руб. каждому, 

с 1.01.2018г. по ФЗ-418, вы-
плачивается ЕДВ на первенца, 
в размере 9774 руб до 1.5 лет.

В эти мартовские дни не-
вольно возвращаемся к мыс-
ли, что женщина в Дагестане 
– это образец мудрости, ста-
бильности и надежности.

Ведь это она утешает в пе-
чали, вселяет надежду в от-
чаянии, придаёт силы в мину-
ты слабости. Она – источник 
нежности, сострадания, жа-
лости и прощения.

Дорогие женщины - ба-
бушки, матери и те, кто с 
трепетом носит в себе но-
вую жизнь, поздравляю вас 
с Международным женским 
днём. Желаю, чтобы дорогие 
для вас мужчины были всегда 
рядом: до замужества, чтобы 
улыбка и забота отца согрева-
ли вас, в доме супруга глаза 
мужа всегда горели, глядя на 
вас, а рожденные вами дети 
помнили, что они всегда в 
долгу перед матерью.

И пусть мужчины дарят 
вам цветы не только в этот 
праздничный день.

Начальник Управления 
социальной защиты 

населения в МО 
«Левашинский район» 

Магомедова А. М-С.

С заботой о женщине

С Международным женским днем 8 Марта!

Международный  женский день 8 Марта празднуется во 
многих странах мира. В этот день вспоминают и трепетно 
подчеркивают величие женщины, её высокое предназначе-
ние в нашем обществе. Ей дарят цветы, внимание, улыбки 
и подарки. А мне хочется рассказать о повседневной работе, 
проводимой учреждением социальной защиты населения 
района для того, чтобы поддержать и обеспечить женщин 
района всеми, предусмотренными действующим законода-
тельством, как федеральным, так и республиканским, со-
циальными выплатами и пособиями, помочь в решении их 
актуальных и злободневных проблем.
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Информация об итогах 
закупочной деятельности 
Администрации МР «Лева-
шинский район» и подве-
домственных учреждений 
муниципального района за 
2018 год и задачах на 2019 
год

Заслушав и обсудив ин-
формацию заместителя главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район» Ибрагимова 
Г. И. об итогах закупочной де-
ятельности Администрации 
МР «Левашинский район» и 
подведомственных учрежде-
ний муниципального района 
за 2018 год и задачах на 2019 

год,  постановляю:
 1. Информацию заме-

стителя главы Администра-
ции МР Администрации 
МР «Левашинский район» 
Ибрагимова Г. И. «Об ито-
гах закупочной деятельности 
Администрации МР «Лева-
шинский район» и подведом-
ственных учреждений муни-
ципального района за 2018 
год и задачах на 2019 год» 
принять к сведению.

2. Рекомендовать руко-
водителям муниципальных 
учреждений и главам муни-
ципальных образований про-
вести обучение контрактных 

управляющих по Закону о 
контрактной системе 44-ФЗ 
(ч. 6 ст. 38 № 44-ФЗ, письмо 
Минэкономразвития России 
от 06.04.2016 № Д28и-841, 
письмо Минэкономразвития 
России от 13.05.2016 № Д28и-
1220). 

3. Финансовому управле-
нию определить ответствен-
ное лицо  за качественное и 
своевременное выполнение 
финансового контроля на эта-
пе формирования планов за-
купок, планов графиков и раз-
мещение аукционов.

4. Поручить руководите-
лям подведомственных уч-

реждений муниципального 
района, а также рекомендо-
вать главам сельских поселе-
ний не допускать нарушений 
действующего бюджетного 
законодательства и положе-
ний Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд».

5. Всем подведомственным 
учреждениям вести реестр за-
ключенных муниципальных 
контрактов и гражданско-пра-
вовых договоров.

6. Рекомендовать всем ру-
ководителям муниципальных 
учреждений, главам сельских 
поселений проверять актуаль-
ность и идентичность сведе-
ний, отраженных в ЕГРЮЛ, 
учредительных документах 
юридического лица, а также в 
сводном реестре бюджетопо-
лучателей.

 7. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы Администрации Ибра-
гимова Г.И.

Главы Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш. М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №41                                          28 февраль 2019 год. с. Леваши

Об утверждении Плана 
мероприятий по противо-
действию идеологии терро-
ризма в МР «Левашинский 
район» на 2019-2023 годы

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.03.2006 года №35-ФЗ «О 
противодействии террориз-
му», от 25.05.2002г. №114-
ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», 

Указом Президента РФ  от 
15.02.2006 года №116 «О 
мерах по противодействию 
терроризму», Концепцией  
противодействия террориз-
му в РФ, утвержденной Пре-
зидентом РФ от 05.10.2009 
г., в целях реализации Ком-
плексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 
2019-2023 годы в МР «Ле-

вашинский район», положе-
ний Стратегии национальной 
безопасности Российской 
Федерации, а также других 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ре-
спублики Дагестан в области 
обеспечения безопасности 
личности, общества и госу-
дарства,  постановляю:

1. Утвердить прилагаемый 
План мероприятий по проти-

водействию идеологии тер-
роризма в МР «Левашинский 
район» на 2019-2023 годы.

2. Организовать в полном 
объеме выполнение меро-
приятий, предусмотренных 
Планом мероприятий по 
противодействию идеологии 
терроризма в муниципальном 
районе «Левашинский район» 
на 2019-2023 годы.

3. Контроль исполнения 

настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы Администрации му-
ниципального района «Ле-
вашинский район» по обще-
ственной безопасности.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №43                                                05 март 2019 год. с. Леваши

Реализация Комплексного 
плана противодействия иде-
ологии терроризма в РФ на 
2013-2018 годы в МР «Лева-
шинский район» позволила 
сформировать законодатель-
ные и организационные меха-
низмы противодействия идео-
логии терроризма. 

Проведенная субъектами 
противодействия терроризму 
работа в МР «Левашинский 
район» в рамках указанного 
плана позволила:

реализовать дополнитель-
ные меры, касающиеся ор-
ганизации деятельности по 
сокращению пособнической 
базы бандподполья;

повысить эффективность 
адресной профилактической 
работы с родственниками 
и членами семей нейтрали-
зованных участников неза-
конных вооруженных фор-
мирований и выехавших за 
границу для участия в меж-
дународных террористиче-
ских организациях, лицами, 
осужденными и отбывшими 
наказание за совершение пре-
ступлений террористической 

направленности и прибывши-
ми к местам постоянного про-
живания;

активизировать межведом-
ственное взаимодействие по 
вопросам противодействия 
распространению идеологии 
терроризма на территории 
МР «Левашинский район», в 
том числе в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

расширить практику про-
ведения в образовательных 
организациях культурно-
просветительских и воспи-
тательных мероприятий по 
привитию молодежи идей 
межнационального и межре-
лигиозного уважения;

повысить эффективность 
адресной профилактической 
работы с несовершеннолетни-
ми детьми и родственниками 
действующих, осужденных и 
убитых членов бандподполья;

реализовать мероприятия 
по социальной реабилитации 
граждан, отбывших наказа-
ние за преступления террори-
стической и экстремистской 
направленности;

обеспечить создание на 
базе образовательных ор-
ганизаций высшего образо-
вания специализированных 
информационных ресурсов 
по проблемам профилакти-
ки терроризма для педагогов, 
психологов, социальных ра-
ботников, молодежных цен-
тров и общественных объеди-
нений; 

снизить уровень радика-
лизации различных групп 
населения, прежде всего мо-
лодежи, а также повышению 
эффективности функциони-
рования системы оказания на 
них профилактического воз-
действия.  

В целом, принятыми ме-
рами достигнуты положи-
тельные результаты по со-
кращению пособнической 
базы бандподполья, форми-
рованию стойкого неприятия 
обществом идеологии терро-
ризма в различных ее прояв-
лениях, социальной адапта-
ции лиц, отбывших наказание 
за террористическую деятель-
ность, а также недопущению 
вовлечения в преступную де-

ятельность жен и вдов членов 
бандподполья.

Приоритетной задачей в 
сфере противодействия тер-
роризму остается повышение 
эффективности взаимодей-
ствия субъектов профилакти-
ки терроризма в сфере проти-
водействия распространения 
идеологии терроризма. 

С учетом прогноза раз-
вития обстановки в целях за-
щиты населения от пропаган-
дистского (идеологического) 
воздействия МТО, сообществ 
и отдельных лиц, разработан 
настоящий план мероприятий 
по противодействию идеоло-
гии терроризма в МР «Лева-
шинский район» на 2019-2023 
годы (далее – План меропри-
ятий). Указанный План ме-
роприятий   направлен на 
реализацию Комплексного 
плана противодействия иде-
ологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2019-2023 
годы в МР «Левашинский 
район», положений Страте-
гии национальной безопасно-
сти Российской Федерации, 
Концепции противодействия 

терроризму в Российской 
Федерации, а также других 
нормативных правовых актов 
РФ и Республики Дагестан в 
области обеспечения безопас-
ности личности, общества и 
государства.

Приоритетными задачами 
Плана мероприятий являют-
ся:

- повышение эффективно-
сти профилактической рабо-
ты с лицами, подверженными 
воздействию идеологии тер-
роризма, а также подпавшими 
под ее влияние;

- реализация мер по фор-
мированию у жителей Респу-
блики Дагестан антитеррори-
стического сознания;

- совершенствование мер 
информационно-пропаган-
дистского характера и защиты 
информационного простран-
ства Республики Дагестан от 
идеологии терроризма;

- развитие организацион-
ных и иных мер, направлен-
ных на повышение резуль-
тативности деятельности 
субъектов противодействия 
терроризму.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Администрации 
МР «Левашинский район» от 5 марта 2019 года №43

ПЛАН
мероприятий по противодействию идеологии терроризма в МР «Левашинский район» на 2019-2023 годы
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Своеобразным видом 
спорта, как и у других даге-
станцев, являлось скалола-
зание за медом. В 40-х годах 
прошлого века пчеловод Учар 
давал быка за разорение гнезд 
пчел, которые находились на 
высоте скалы «чанки», так 
как эти дикие пчелы нападали 
на его пасеку и съедали мед. 
Бывший тогда молодым чело-
веком Мирзаев Магомед и его 
дядя Ибрагим взобрались до 
гнезда, толом взорвали его и 
оттуда достали 4 пуда меда.

В отселке Тилагу жил Га-
зила Омар ростом в 2 метра и 
весом 150 кг, который на спор 
занес в вагон в г. Буйнакск 3 
мешка муки, держа из них 2 
мешка под мышками, а один 
– в зубах.

Ханов Хан с двумя мешка-
ми муки под мышками под-
нимался по крутой дороге на 
квартал «Кабкацци», преодо-
лев подъем в 200 м. Были и 
такие, как Абдулла из «Каб-
кацци», который с быком на 
плече поднимался по этой до-
роге.

Бегунами славились Ибра-
гимов Расул и Рабаданов Гим-

бат. А нынешний директор 
спортзала Гусен Магомедов 
30 лет считался чемпионом 
по бегу на разные расстояния 
и по прыжкам. 

В настоящее время у куп-
пинцев 3 чемпиона мира, 6 
мастеров спорта междуна-
родного класса, более 30 ма-
стеров спорта.

В этом году, накануне 
праздника Дня защитника 
Отечества, в спортивном зале 
села Куппа имени Чемпиона 
мира Магомедова Магомед-
камиля Муртазалиевича со-
стоялись спортивные сорев-
нования по вольной борьбе 
среди куппинских ребят, про-
живающих в селе и городах 
РД.

Организатором турнира 
выступил руководитель ре-
кламного агентства «Идея» 
города Каспийск Ханов Шам-
судин Магомедович, а иници-
атором – тренер спортивной 
школы с. Куппа Магомедов 
Магомед Магомедзагирович.

День выдался по-
весеннему ясный и теплый, 
и к 10 часам утра двор и все 
кругом заполнилось машина-

ми, сельчанами, участниками 
соревнований и гостями.

Команды борцов приеха-
ли со своими тренерами из 
Махачкалы, Каспийска, Хаса-
вюрта, Избербаша. Соревну-
ются борцы в весовых катего-
риях 22-60 кг.

Все в сборе и борцы, и зри-
тели.

Вот первый свисток, и на 
ковер выходят борцы 2009-
2011 годов рождения в ве-
совой категории 22 кг. М. 
Абдурахманов и И. Ильясов. 
Под бурные аплодисменты и 
возгласы «Молодец! Так дер-
жать, Магомед!» судьи объяв-
ляют Магомеда первым чем-
пионом соревнований. Когда 
самый маленький по годам 
(ему еще не было семи лет) в 
финале стал чемпионом, весь 
зал стоя аплодировал ему. По-
беда каждого борца так же 
сопровождалась овацией, вы-
ражая свое восхищение нео-

бычными приемами и стрем-
лением их к победе.

Воспитанники тренера 
Магомеда Магомедзагиро-
вича: Абдурахманов М. А., 
Алиев К. С., Абдуллаев М. Б., 
Рахматуллаев А. К., Гаджиев 
Г. А., Магомедов М. Г., Кур-
банов Д. Д., Уммаханов М. 
А., Мирзаев М. Р., Музгаров 

Г. Ш., Рабаданов Г. Ш. заняли 
первые места.

Городские воспитанники: 
Абдурахманов Б. (Хасавюрт), 
Абдурахманов А. (Хасавюрт), 
Омаров М. (Избербаш), Хула-
магомедов Д. М. (Каспийск), 
Абдурахманов Б. (Хасавюрт), 
Исламов С. А. (Махачкала), 
Абдурахманов М. Г. (Ха-

савюрт), Магомедов Ш. А. 
(Каспийск) оказались побе-
дителями в своих весовых ка-
тегориях.

Среди призеров мастер-
класс показал Рабаданов Ш., 
а Сулбанов Магомед получил 
приз за волю к победе.

Из 103 участников со-
ревнований в 19 весовых ка-
тегориях, в 3-х возрастных 
группах призерами стали 41 
участника. 

Соревнования показали 
приверженность участников 
к традициям своих предков 
бороться и всегда побеждать, 
решимость идти по стопам 
чемпионов мира М-К. Маго-
медова, Г. Расулова, С. Умаха-
нова, Героя Советского Союза 
К. З. Магомедова, Народных 
Героев РД И. Ш. Исмаилова и 
М. И. Исмаилова.

Победили мастерство, 
дружба и братство куппин-
ских борцов.

После вручения призов по-

бедителям с приветственны-
ми словами и пожеланиями 
дальнейших успехов в спорте 
и жизни к призерам, органи-
заторам, спонсорам, гостям и 
ко всем зрителям выступили: 
И. Ш. Исмаилов, М. И. Исма-
илов, И. И. Омаров, М-К. Ма-
гомедов, М. С. Ханов, М. М. 
Муртазалиев и другие.

Профессионально вели 
свою работу судьи-тренеры 
из школы Олимпийского ре-
зерва имени Курамагомеда 
Курамагомедова Гасанов Гу-
сен Абдуллаевич – судья I-й 
международной категории, 
старший тренер школы; ма-
стера спорта: М. И. Магоме-
дов, Ш. Б. Мутаев, Ш. М. Ма-
гомедов, М. Магомедов и М. 
Садуллаев, которые заслужи-
ли похвалу зрителей.

Основной призовой фонд 
соревнований обеспечил ге-
неральный директор «Центра 
медицины высоких техноло-
гий» Муслим Исмаилович 
Исмаилов.

Спонсорами соревнований 
выступили: Народный врач, 
Народный Герой РД И. Ш. 
Исмаилов, Чемпион мира по 
вольной борьбе М-К. Маго-
медов, группа «Здоровье» во 
главе с М. С. Хановым, М. Х. 
Сиражутдинов, одноклассни-
ки Ш. М. Ханова, Ш. И. Ис-
тарлаев и директора сельских 
школ З. Сиражутдинов,  чле-
ны семьи Магомедовых (Ара-
деш).

На соревнованиях присут-
ствовали начальник Отдела 
по физкультуре и спорту Ле-
вашинского района М-Р. Ва-
скаев, мастер спорта между-
народного класса Ш. Гереев, 
многие главы сельских адми-
нистраций, директора спор-
тивных школ и другие гости 
из разных сел и городов РД.

Слава куппинским чемпи-
онам!

И. И. Омаров, 
член союза писателей РФ

За дружбой всегда победа
Большое место в общественной жизни куппинцев, в 

проведении досуга занимал спорт. Куппа всегда славилась 
своими спортивными играми, метанием камня, борьбой, 
бегом. Куппинцы ездили состязаться в Хаджалмахи, Цуда-
хар, Гергебиль.
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Илала хIекьлизибси хIукму 
премьер-министр Дмитрий 
Медведевли къулбасбарили 
сай. ХIукмуличил бархси до-
кументлизиб лукIули кьяй-
да, илдигъунти кумекла арц 
гьар дус февральла 1-личир 
имцIадирес гIягIнити сари. 

ИмцIадирнила (индексаци-
яла) коэффициент гьар дус 
правительстволи белгибирес 
гIягIниси саби, арбякьунси 
дусла инфляцияла кьадарли-
чи дурусбикахъили.

Гьаннала инфляция 4,3 
процент сабри. Илдигъунти 

арц имцIадарили дирар ве-
терантани, инвалидунани, 
дурхIнала бегIти адамтани 
кайсутачи, хIянчила замана 
тялихIагрила анцIбукь каби-
кили, чеблибиубси социаль-
ное страхованиела арц кай-
сутас, хIянчила мераначиб 
изайзи бикибтас.

Ил документ Россияла, 
сунес вице-премьер Татьяна 
Голиковани бекIдеш дируси 

хIябал шаликар комиссияли 
кьабулбарибсири.

Т. Голиковани бурили 
кьяйда, февральла 1-личибад 
гьар баз лугути арцла кьадар 
имцIабарили бирар ветеран-
тас, Советский Союзла Иги-
тунас, Россияла Игитунас, 
Асилдешла хIябалра орден-
на бегIтас, сегъунти-биалра 
бехIемцуназиб радиациялизи 
бикибти адамтас.

Илала дурабад, гьар баз-
лизир дедлугути арц ва 
гьар дусла компенсацияби 
имцIадарили дирар инвали-
дунас, илдас кумекла хурачи 
хIеруди бирнилис, дявила-
си къуллукъличивси адамла 
дурхIялис раибси хьунуйс 
гьачам дедлугути арцра, лер 
цархIилти арц имцIадарибти 
меранира.       

ХIера, ГIямарла Батирай-
ла уличилси Даргала театрра 
культурала гIямрулизи ме-
келли халаси пай кабирхьули, 
жигарчебли гьалабяхI башу-
ли саби. Россияла ва Дагъи-
ста бурибти гIяртистунани 
чула пагьмуртачил «даргала 
культурала ва рухIла лами» 
гьатIиралра гIячихъли ухахъ-
ес кумекбирули саби. Теат-
рли улкала чидил мерличир 
детурхути далдуцуназир 
бутIакьяндеш даралра, ила-
бад сархибдеш, шабагъат, 
ХIурматла Грамота агарли 
республикализи чарбулхъуси 
ахIен. Иличибли багьеслигу 
сецад халаси ва мягIничебси 
хIянчи бирулил илини. 

Гьаларван театрла Юрт 
тамай сагабарили, къулай-
барнила хIянчи хъарауртири. 
Илала унза гIяхIлас гьаргдиуб 
февральла 27-личир. 

Ишдус улкализиб теат-
рла Дус сабливан багьахъур-
си саби. Илала дазурбазиб, 
Даргала театр абхьнира, ну-
шала даргантасцунра ахIи, 
арагIебли республикалисра 
мягIничебси анцIбукьли бе-
таур. ХIера, ил балбуцличир 
бутIакьяндеш дариб Дагъ-
иста БекI Владимир Абдуа-
лиевич Васильевлира. БегI 
гьалабси яргализиб Дагъиста 
БекIли ва иличил барх лебта-
ни машгьурси поэт ГIямарла 
Батирайла памятникличи 
вавнала халуби кадихьиб, 
илала гIергъи хIунтIена чял 
кьицIбариб.

Театрла жаняхIлизиб 
гIяхIлачи илала пагьмула 
гьунила манзилтачила бу-
руси суратунала выставка 
хIерлири. Илкьяйдали гьала-
дихьилри Дагъиста литера-
турала классик ГI. Батирай 
акIубхIейчирад 200 дус дик-
нилис хасдарибти жузира. 

КIинайс гIяхIли сагаба-
рибси заллизи абацIиб.

Балбуц бехIбихьиб маш-
гьурси журналист Х. Ша-
миловани хIядурбарибси 
театрла тарихличила, илала 
гIямруличила ва бузериличи-
ла, гIяртистуначила буруси 
фильмличибад. 

ГIур гъай бедиб Дагъиста 

БекI В. Васильевлизи: «Саби 
акIахъубхIейчибад Даргала 
театрли Дагъиста халкьла 
культура вавалибяхъяхъес 
халаси къайгъи дакIубирули 
саби. Миллатла театрла ис-
кусство чебирцIахъули, те-
атрла коллективли халаси 
пай кабирхьули саби респу-
бликала рухIлашалси давла 
мяхIкамбирнилизи, гьалабяхI 

башахънилизи. ЦIа дикили 
гIергъи диубти къияндешу-
начи хIерхIеили, гIяртистуни 
жигарчебли бузулри, сцена-
личиб ишхIелла драматургия 
гьалабирхьули, республикала 
дурарра детурхути фести-
вальтачир ва конкурсуначир 
Дагъиста культура чебиахъу-
ли.

Республикализир сар-
хибдешличил дузули сари 

пачалихъла 12 ва халкьла 
30-лицад театр. Илдазиб ДР-
ла ва РФ-ла бурибти, халкь-
ла гIяртистуни бузули саби. 
Дигесли саби багьахънибала 
тяхIяр-кьяйда гьаладяхI да-
шуси замана театрла искус-
стволичи хIяжатдешуни лер-
ни аргъес. 

Сагаси Юрт Даргала теат-
рла коллективлисцун ахIенну, 

арагIеб Избербаш шагьарлис-
ра ва гъамти районтасра суне-
чи бахъхIи хIерси савгъатли 
бетаур. Лерилра ил разиси 
анцIбукьличил мубаракди-
рулрая! Театрла коллективлис 
санигIятлашалти сагати сар-
хибдешуни дулгулра!».

Илкьяйдали гъайбухъун 
Дагъистан Республикала те-
атрла хIяракатчибала Союзла 
председатель Айгум Айгу-

мов, Россияла театровед, ис-
кусствоведениела кандидат, 
тилмаж, Россияла искусство-
бала рурибси хIяракатчи Гу-
лизар СултIанова. 

Театрла Юрт сагабирни-
лизир бутIакьяндеш дарибти 
лебтасалра сунела ва пагьму-
чебси коллективла шайзибад 
халаси баркалла багьахъур 
Даргала театрла директор, 

РФ-ла урибси гIяртист Рупат 
Чараковли. 

Балбуц музыкала-театрла 
программаличил даимбиуб. 
Илала дазурбазир Даргала 
театрла спектакльтазирад 
бутIни чедаахъиб, машгьурти 
гIяртистунани Дагъиста хал-
кьанала мезаначир далуйти 
зайдухъахъун. ХIербикIути 
чула пагьмуртачил разиба-
риб «Дагъистан» ансамбльли, 

Дагъиста пачалихъла операла 
ва балетла театрли, делхъла 
«Избербаш» коллективли. 

Нушанира Даргала театрла 
коллектив уркIи-уркIилабад 
мубаракбирулра! Гьаннала 
гIергъира чула илцадра гьа-
мадли ахIенси бузерилизир 
чедибдешуницун диубли ди-
гулра!

«Замана» газетализибад

2019 ибил дус - театрла Дус

ГIяхIлас унза гьаргдариб
Нушала Дубуртар Улка машгьурси саби декIар-декIарти 

шалубарси пагьмуличил. Хаслира халати пагьмурти да-
гьардулхъули дирар театрла исскуствола шайчир. 

Арц чис имцIадиру? 
Россиялизир, февральла 1-личирад дехIдихьили соци-

альный (кумекла) арц 4,3 процентла имцIадирар, - или 
лукIули саби «Российская газета»-лизиб. 



Уили сай, уили сай ца 
букIун. Ил сунечи сай де-
бали гапикIули уили сай. 
Адамти илис къунбала бар-
ха бикIули саби.

Савли мазаличил дуки аря-
кьи, бархIехъ чарулхъухIели, 
гумайла кабиибти адамтази 
викIули сай: «Нуни дукир 
дахъал буцIи чедаира, илда-
зивад бекIлил уруххIейубра, 
леркулра мазара ара-сагъли 
калахъи унра».

Гапчи кIиэсил бархIира 
дуки  арукьи сай. БархIехъ 
чарулхъухIели, гумайла ка-
биибти адамтази викIули сай: 
«ИшбархIира нуни дахъал 
буцIи чедаира. Илдазирад 
дайхъала кадушира», - хала-

дешра буцили пягъдатурли 
сай букIуй.

ХIябэсил бархIи дуки 
арякьунхIели, букIуйчи гьар-
ли-марли буцIи чедухъи сари 
ва цахIнабли мазала  хIекь ка-
бушили саби.

Някълаб тIерхьара сай-
ра, хура бячIунси хя кьяйда, 
букIун чариубли сай.

БуцIани мазала хIенкь ка-
бушили саби бикIули хьалли, 
хъулразибад адамти дура-
бухъи ахIен, гьалав кьяйда ил 
къунбани угьуси сай или. 

Къунбар адамла марличи-
ра бирххIерар. Къунбарла юрт 
цIали бигуб бикIули хьалли, 
чилра вирххIерар.

МяхIяммад Тахсурманов

ХIябилра дигахъаси

Я давла хIейгахъаси
Хъям-кьацIличил бучибси,
ИшхIелла хIякимдешра –
Рушбатунас исути.

Дигахъаси даимал
Дунъя даршули кали,
Дургъбира къалмакъарра
Се сарил хIедалули.

Дигахъира Дагъистан
Даршули хIербирули,
Дубуртазиб, Даргазиб
Далайцун зайбикIули.

Дигахъаси хъумачир
Даим ризкьи духъули,
Дунъяличир гашила
Хабурти хIедикьули.

Дигахъира дигули 
Адамтира цалис ца,
Разидешличи гьаман
Учибиркули лебил.

Дигахъаси Даргазиб
Гъубзни камхIебикIули,
Гьарил акIубси урши
ГIяхIгъабза ветарули.

Дигахъаси ахъ хIурхъи
Мурталра хIянни кали,
Дубурлантала хIяндеш 
Мучлаагар хIейрули.

Дигахъаси гьарилла
ГIяхIси яшав биубли,
Хъулкидеш ва хъямхIядеш
Се сарил хIедалули.

УрхIла биса-ясличиб
Чула талихI лушути 
Дигахъаси жяв-жявли
Вай излума бургули.

ХIейгахъира гьаннаван
Цаличи ца гьимили,
Дахъ вайти пикрумани
УркIби кьацIхIедуцили.

Диги дурхIни алкIули,
Илда дургъби хIелули,
Цаличи ца лебилра
 Буркьунзара башули.

Дигахъира жагьилта
Чула талихI бургули.
Саби-ургаб балгунни
Хъалибарг абилкьули.

ХIябилра дигахъаси
Чула нешана дурхIни
Михъирла абурцули,
Сирила кабиркьули.

Янкила кьас

ХIейгахъис наб пахруми,
Илкьяйдали гапъала.
Амма пахрубирулра 
АкIниличи ну ЦIухтав.

ХIейрус пахру хIебарес

Неш мухIен риъниличи,
УркIби далгун мухIенти
Сабну пергер адамти.

Дила цIухтакунтличи
ХIейрус пахру хIебирес,
ХIялал бузериличил
Яшав эркинбирути.

Дила ахIер мухIенти,
Дила нешла тухумти,
ХIуша илдицад лерни
Кьаниванри багьурси.

ЦIухтакунт, дила шанти,
ГIямру шадли дуркIути,
Къияндикиб мерличиб 
Кумекла  някъ лугути.

МухIенти – пагьмукарти,
БелчIудиличи гъаргъти,
ХIушала гIялимтала
Дерхурли сари хабар.

ЦIухтакунт -  буриб устни
Набадури дашахъес,
Хайрумачил гьарил дус
Кисми арцли дирцIахъес.

ЦIухта ва МухIи сари
КIелра ши наб ахIерти.
КIел райо дазуличир
Сари тIинтIкадиубти.

Цаван дурхъати саби
КIелра шила шантира,
Цагъунти хIейаллира
ГIядатуни илдала.

ХIебла шала

ХIебла шаладикалли,
Сагабирар ургуба,
Шиниш кьарли ва вавна
Бирахъу хIекьли жага.

ХIябра тIагIямли бирар
Илгъуна бархIи савли
Къунзухъес ургубакад,
Гьигьбарес зярхIси гьава.

Гьавала бизидешли
Гьавра ахъкабирахъу,
ХIулбира думсхIедумсар
ХIердикIес алавчарли.

ХIебла шалали нура
УркIичевирахъулра,
Булхъуси уркIиличил
Алавчар хIерикIулра.

Дигахъаси наб хIечил

ИкI гIяршла хьанцIдешлизив
Дигахъаси ветахъес,
Аррукили хIура рарх
ГIяршла капарайличи.

Дигахъаси хIечил варх
ХIериэс дигуливан,
Чилра селра хIейкIуси
КIилалра дунъяличив.

АнцIбукьи саби дунъя
ХIярамдешли бицIибси,

Цали ца бергес карцIли
Адамти хIербируси.

Адамра ХIявараван
ХIеркадиэс кIелрацун,
Аммаки илди кьяйда,
Бунагьлизи хIейкили.

Дунъя батли калахъес
  
Хажакан ХIяпизлис

Дерхъаб хIела гIямрура,
ХIед дигул хъалибаргра,
Бахъбааб хIу дигути
ХIела гьалмагъунира.

Духъаб хIела унхърира
Халкь цIедешли балхахъес.
БекIлил кьарли мабакIаб
ХIечи башул гьунира.

Игъбарли, разидешли
Вархьматаби цайналра: 
Илди хIечил дарх дираб
ГIямрулизир мурталра.

Лерилра гIяхIти ибти
Хьурадирабгу хIечи.
Лерилра вайти ибти –
КIухбикIул варачайчи.

ХIела шинкьа лукьахъес
Каммадиаб ризкьира,
Бизили тIемдикIути
БетIули пухIбикIахъес.

Мискин-пакьир адамтас
ХIела сахаватдешла
Чум-чумилра мерличир
Аргъилра хабуртира.

Чедивси Аллагьли хIед
Каммабараб баракат,
Хъябхъялира хIела анхъ
Мабарабгу палакат.

 Иш бархибси замана
Бахъал  леб паркьагарти,
Дунъя батли калахъес
Бахъбаабгу хIугъунти.

Аллагьли алжанаван,
ХIуни дунъя жагабаркь,
Идбаглагъуна сабгу,
Юлдаш, хIела гьарил баркь.
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Лавашала район-
на ахIерти, дурхъати, 
хIурматла хьунул адамти, 
чебяхIси 8-ибил мартла бай-
рамличил хIуша мубарак-
дирулра, хIушаб арадеш, 
талихI, разидеш, гьарби-
зуни, баракат, эркиндеш, 
лигIматуни, талихIчерти, 
разити, дигили дицIибти 
духъянти гIямру дулгулра.

МяхIяммад Тахсурманов, 
ДР-ла урибси учитель, РФ-
ла журналистунала Союзла 
член.

ХIушаб иш назмура багъ-
ишлабирулра. 

Мубаракдирулрая
Нушала къакъбяхъуни, 
ГIямрула кьибламаби,
ГIякьлубала гIинзурби.

УркIурбала тумази,
Сагати хIи кертIанти,
Чархла азир биркIайзи,
Сагаси цIакь луганти.

УркIби кIантIити муйлас,
ЧIичIа уркIби картIанти,
ЯхI агарти азгъинтас,
Гъуци дяхIчиианти.

Гурдмигъла хIерла дегIти,
Арсланна цIакьла дегIти,
ЧIакниван дахъ азаддти,

Алжанна хIурилгIянти.
ГIяшул лесван чIумати,
Сартан бецIван сакIубти,
Шуйхривана малхIямти,
ЗурхIябла ранганарти.

БерхIила нурван ухути,
Закла бацван шалати, 
Зубартиван алкунти,
ГIярш-закван аваданти.

ГIярапа дубураван,
Дагъистайзир дурхъати,
Макка ва Мадинаван,
Дубуртазир машгьурти.

Бархьдешла турми сарра,
Адабдешла – дубурти,
ЯхI, хIяя ва сабурла,
Хабарла хIурхъи сарра.

ХьанцIа закван ухути, 
Дурхъал урмиван ахъти,
Урхьула ругертиван,
ГIямрулизир сакIубти.

АтхIебла вавнигъунти,
ГIебшнила цIедешгъунти,
ДуцIрумла бурхIнигъунти,
Мисрила чатIнигъунти.

ГIямрула кьибламари,
Шурмала чIумадешри,
Пикрумала капарайри,
ХIяяла ахъанайри,
ДурхIнала алжанари, 
ГIямрула гIяламатри.

Дурхъал Лайлатул – Кьадри,
Адулхъаб-аслу-юртлизи,
ЗурхIябла ранганани,
Варакьдараб юртани.

Шалал дунъя лебцадхIи,
Арали калабая!
СяхIбатуни – мукърачир,
КуртIдикIес калабая!

Баракат имцIабиаб,
ХIушала юртаназиб,
ХIушала дурхIни берхъаб,
АтхIебла вава-кьарван. 
Амин.

Къакъбяхъуни МяхIяммад Къаратов нушачив
(мубарак)

Къунбар
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ХIурматиял Лаваша рай-
оналъул руччаби!

РакI-ракIалъ баркула ну-
жеда тIаде щолеб бугеб Хал-
къазда гьоркьосеб руччабазул 
къо, микьабилеб март! Район 
цебетIезабиялъулъ ва цоги-
далги кIвар бугел социалиял-
гун экономикиял суалазулъ 
нужер хIаракаталъги кIудияб 
бакI ккола. ЧIужугIаданалъул 
кверазги, махщалицаги, 
гIакълуялъги гIуцIула дунял, 
данде бачуна хъизан-рукъ, 
гьелъ кIудияб жавабчилъи 
цIикIкIараб бакI ккола жакъа-
себ гIумруялда. Дагьаб хIалтIи 
гуро руччабаз гьабулеб бугеб 

гIолеб гIелалъе тарбия-лъай 
кьеялъулъги, халкъалъе меди-
цинаялъул, маданиял, социа-
лиял хъулухъал гьариялъулъ-
ги. Гьей киданиги къуркьичIо 
кьварарал рагъул соназда-
ги, ракълилаб захIматалъул 
къояздаги, гьей кидаго йиго 
бихьиназда цадахъ ВатIан 
цебетIезабиялъе гIоло къер-
кьолезул кьеразулъ. КIудияб 
ВатIанияб рагъул захIматал 
соназда, тылалда хIалтIун, 
руччабаз кIудияб кумек гьабу-
на фронталъе. МагIарул руч-
чабазги бихьиназда цадахъ 
хIехьана тIаде бачIараб къо. 
Тарихалъулъе ана магIарул 

чIужугIаданалъул къвакIиги, 
ссиги, бахIарчилъиги. Ин-
санасул даража борцу-
неб роценлъун рикIкIуна 
чIужугIаданалдехун бугеб 
бербалагьи. ТIаде щолеб бу-
геб гьайбатаб байрамги бар-
кун, бокьун буго, районалъул 
тIолалго руччабазе гьаризе 
гIумруялъулъ талихI, рохел, 
щулияб сахлъи, гьабулеб 
ишалъулъ икъбал. Бихьугеги 
киданиги рагъ-кьалги, къва-
рилъиги, биччанте кидаго ки-
наздаго тIад роцIараб зобги, 
гвангъараб бакъги букIин.

Шамиль Дабшев, 
МР «Лаваша район» бетIер 

Хириял районалъул 
тIолалго руччаби! РакI-
ракIалъ баркула нужеда 
бищунго берцинаб ихда-
лил праздник - Халкъазда 
гьоркьосеб руччабазул къо 
- 8 март. Гьеб байрамкъоялъ 
нилъеца хIурмат гьабула ва 
баркала загьир гьабула ин-
санасул гIумруялъе гвангъи 
ва хIеренлъи букIинабулей 
чIужугIаданалъе. Руччаби 
гьечIел бакIазда букIунаро 
талихI, рохел ва аваданлъи. 
Гьединлъидалин тIолабго хал-
къалъего хирияб бугеб гьеб 
ихдалил гьайбатаб байрам. 
ЧIужугIадан - эбел кидаго 
йикIана ва йиго кIудияб къу-

ват. Гьелъул хIасратаб ракIалъ 
къезабула кигIан кIудиябги 
захIмат-гIакъуба, къварилъи. 
ЧIужугIадан гьечIеб рукъ - 
гьеб буго цIа свараб гъасито. 
ЧIужугIаданалъул квераз-
ги, гIакълуялъги, махщали-
цаги гIуцIула дунял, данде 
бачуна хъизан-рукъ, гьелъ 
жавабчилъи цIикIкIараб 
бакI ккола жамгIияб гIумру 
цебетIезабиялда. «Лаваша рай-
он» муниципалияб районалъ-
ул нухмалъи божараб буго, 
заманалъул захIмалъабиги 
къинарулаго, хадубккунги ну-
жерго гIакъиллъиялдалъун, 
гIаданлъиялдалъун, сабруял-
далъун, хIалимлъиялдалъун ва 

захIмат бокьиялдалъун нуже-
ца мустахIикъаб бутIа лъелин 
районалъул экономика чIара-
хьараблъун гьабиялъулъ ва 
жамгIияб гIумруялъул кинал-
го бутIабазулъ. ХIурматиял 
районалъул тIолалго руччаби! 
Ихдалил гьайбатаб байрамги 
баркулаго, гьарула нужее щу-
лияб сахлъи, талихIаб ва ро-
халилаб гIумру, хъизан - лъи-
малазда гьоркьоб гьуинлъи. 
Биччанте нужер щиялъул ани-
щал тIуразе, рекIелъ жегиги 
яхI-намус, гIаданлъи, гурхIел-
рахIму, сабру цIикIкIине.

Мухтар ХаламухIамадов,  
Х С депутат.

Гьаб ракьалда тIад бугеб-
щинаб берцинлъиги, гьайбат-
лъиги, хIеренлъиги, чалухлъи-
ги, чергеслъиги БетIергьанас 
барахщичIого кьурал 
хIурматиял руччаби! Нуж 
мустахIикъал руго Микьабилеб 
марталъ гуребги, Аллагьас кьу-
рабщинаб къоялъ нижеца, ай 
бихьиназ, кIодо гьаризеги, ро-
хизаризеги, адаб-хIурматалда 
рехсезеги. Нуж мустахIикъал 
руго гьаб ракьалда тIад ру-
гелщинал тIугьдузе, нужедаса 
берцинал гьел гьечIониги. Нуж 

руго, хIурматиял руччаби, ка-
лам хIалималги, хIалкIолъи бу-
гелги, тIегьлъун кенчIолелги, 
канлъи бикьулелги, ханлъи бе-
кьулелги, рокьуе мукIуралги, 
гIанчIал ракIазул, гогьаб гьи-
мидул, къо ккедал, бахIарчиял, 
хIал ккедал, бихьинчиял, 
бухIараб цIорозабизе, цIорораб 
бухIизабизе кIолел, гIодизе 
малъизеги релъизе гьукъи-
зеги кIоларел, БетIергьанас 
дунялалде  битIараб инсани-
яталъул гьайбатаб ва камилаб 
бутIа. БухIун щвараб бакъу-

дасаги гьалаглъун балеб горо-
цIералдасаги кIудияб гъветIалъ 
цIунулел гIадин, нужецаги 
цIунула ниж, бихьинал, кве-
шабщиналдаса, кигIан кIудияб 
кьуру цебе букIаниги, гьеб 
кьвагьунги, нух бахъула ну-
жер цо рагIуца. Умумуз абухъе, 
эбелалъул хIатIикь буго ал-
жан. Гьениб бакI щвеялдаса 
талихIал руго нижги! Кьеги 
нужее талихI. 

ГIабдусалам Дибиров, 
МР «Лаваша район» 

бетIерасул I зам.

Щибаб их бачIингун магIарул чIужу
МахIмудил хабада лъе ихдалил тIегь.
ТIубараб гIумруялъ, гIащикъаб ракIалъ
Мун кIодо гьаюраб кечI ахIанин дос.

Баркула 8 март!
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Гьава-бакъ ихдалил 
букIанин абиларо: цIорораб 
гьури ратIлида гъорлъан 
чорхолъе лъугьунеб букIана. 
Пальтоялъул габурги бор-
хизабун, кIванагIан гьелда 
гъорлъе бетIерги биччан, 
дун базаралде гIагарлъана. 
Жеги анкьалъ цебего дица 
пикру гьабун букIана розаби 
кIваричIин, байрам ихдалил 
кколелъун, гIицIго ихдалил 
тIугьдул росилин абун. Щва-
на базаралде. Жаниве лъугьу-
нелъул кIалтIаго лъун бугоан 
цIакъ берцинал тIугьдузул 
цIураб кIудияб корзина.

- Кив вугев вичарухъан? - 
абун цIехана дица.

- Мун, дир вас, цодагьаб 
мехалъ чIа, гьабсагIат ячIунин 
тIугьдузул бетIергьан, - илан 
абуна аскIойго йичарулей 
йикIарай гIаданалъ.

Цодагьалъ нахъегIанги 
къана, цинги балагьун чIана 
дун. ТIугьдул рихьидал 
чIужуги ясги кигIандай ро-
хилаян абурал пикрабаз дир 
гьурмаде гьими рехизабулеб 
букIана.

Гьенивго дида гIагарлъухъ 
вукIана цо херав чиги. Гьесда 

тIад букIана басрияб, рукъа-
базул цIураб амма бацIцIадаб 
пальтоги, гьединабго басри-
яб, амма берцинго иту бахъ-
араб тIажуги, цIвакизарун 
кенчIолел хьиталги.

Пальтоялда гъоркьан 
баккун букIана басрияб 
горде, амма гьебгибукIана 
бацIцIадаб ва иту бахъараб. 
Гьесул букIана гIадатияб, хе-
рав чиясул гьумер, амма бер-
зул балагьиялъулъ букIана 
цо кинабалиго кунчIи ва 
чIухIи. Херасул кверал ква-
чаялъ хъахIиллъун рукIана. 
Квач кIванагIан цIикIкIунеб 
букIана, базарган ячIуней 
йикIинчIо. Гьединлъидал, дун 
жеги херасухъ валагьун гье-
сул пикрабазда вукIана.

Дида бичIчIана, гьев гьекъ-
олдухъан гуревлъи, гIицIго 
мискинлъиялъги херлъиялъги 
кIвекIарав чи вукIин.

Корзинаялде аскIое 
ячIана йичарухъан. Гьелде 
гIагарлъана херав чи, гьесда-
го хадув дунги.

- ХIурматияй йичарухъан, 
кигIан кколеб цо тIогьохъ? - 
ан цIехана квачаялъ сороду-
лев херас.

- Хехго тIагIа гьаниса, хе-
рав гьекъолдухъан, - илан 
ахIдана гьей.

- ХIурматияй, дун гьекъ-
олдухъан гуро. Дица гьекъе-
зецин гьекъоларо, кье дие цо 
тIегь… КигIан гьелъул багьа? 
- ян цIехана нахъеги херас.

Дида рихьанагьесул ба-
диса рачIине къачIан чIарал 
магIил гарал…

- Дургун хабар гьабизе 
дун регIун гьечIо, - илан абун 
ахIдана цIидасанги гьей.

- ХIурматияй, дуца багьа 
абе, щай мун диде ахIдолей, - 
абун кIалъана нахъеги херав.

- ЛъикI буго, дуе щуго 
гъурщиде кьела цо тIегь, - ан 
елъулаго кIалъана йичарухъ-
ан.

Херас кисиниб букIараб 
гIарац къватIибе бахъана, гье-
ниб лъабго гъурущ гурони 
букIинчIо. Дида херасул берал 
рихьулел рукIана. Дида кида-
ниги бихьун букIинчIо би-
хьинчиясул бадиб гьедигIан 
гIемераб пашманлъиги 
ракIбакъвайги. Лъабго гъур-
щиде гIоркь бекараб тIегь бе-
гьана гьелъ херасухъе ва гьес-
да тIад елъанхъизе лъугьана.

Квачалъ хъахIиллъизарурал 
квераз ккун букIана ба-
кьулъа бекараб роза тIегь. 
Херас хIалбихьулеб букIана 

тIегь бахъун чIезабизе, гьо-
родаса гьеб цIунизе. Амма 
гьеб гIодобе далун чIолеб 
букIана… Херасул квер-
де магIу тIинкIана. Бекараб 
тIегьги кодоб ккун гIодилев 
вукIана гьев.

- Дуца гьабулеб жо щиб? 
- абун ахIана дица йичарухъа-
налде ццидалъ. Лъаларо, щиб 
дир беразулъ букIарабали, 
дихъ ялагьидал базарганалъул 
гьурмал кьер тIуна. Борхьихъ 
гIункь гIадин дихъги ялагьун, 
юцIцIухIун чIана гьей.

- КIудияв чи,лъалхъе цо, - 
ян абуна дица, херасул кверги 
ккун.

- КигIан кколеб тIубанго 
корзинаялъухъ? - ан абуна 
дица.

- Лъа… Лъалароха дида,- 
ян абуна гьелъ бабадулеб 
мацIалъ.

- Дица нахъеги цIехолеб 
буго, кигIан кколеб корзина-
ялъухъ?!

- 50 гъурущ кколеб батила-
ха… - ян жаваб кьуна гьелъ.

Лъугьунеб жо 
бичIчIуларого, цин дихъ, цин-
ги йичарухъаналъухъ вала-
гьун чIун вукIана херав.

Дица гьелде цебе гIарацги 
рехун тIугьдузул корзина ко-
добе босана ва херасухъе бе-
гьана.

- Ма, кIудияв чи, босе ва 
дурго лъадуда баркизе а.

Цоялда хадуб цояб 
тIинкIун ана гьесул магIил 
гарал. БетIерги хьвагIун, гьес 
тIугьдуздаса инкар гьабуна.

 - ЛъикI буго, эмен, цадахъ 
рилълъина, - ян абуна дица ва 
гьесул кверги ккун гьениса 
нахъе анна.

Нухда батараб тукадаса 
босун тортги, багIараб чагъи-
ралъул шишаги бегьана дица 
херасухъе.

- Эмен, дихъ гIинтIаме, бе-
караб тIегьги босун лъадухъе 
ине рекъон гьечIо. Жакъа Ми-
кьабилеб мартги бугелъул, 
росе гьал тIугьдул, чагъир ва 
торт, а рокъове.

Херасул магIу цIикIкIана… 
Гьурмадасан чвахун, паль-
тоялде тIинкIулел рукIана 
магIил гарал. Гьесул кIутIби 
соролел рукIана, тIокIалъ 
дида гьесухъ валагьизе 
кIвечIо. 

Босараб жоги хIалалъ гье-
сухъе къазабун, дун вуцIцIун 
чIана.

- Ниж 45 соналъ цадахъ 
руго…

Гьей унтун йиго… Жакъа 
гIадаб къоялъ дида кIвечIо 
гьей сайгъат гьечIого тезе… 
- ян абуна херас. - Баркала 
дуе…

ГIаданлъи гIодобе рехуге…
8 март. Рогьел… СагIтица цIумур кьабуна. БецIлъухе 

тIад реетIелги реетIун, гьаругьинан нуцIаги рагьун, дун 
базаралде къокъана. 

Мариница кучIдул гьари 
гуреб гьел ахIулелги рукIана. 
Маринил букIана бихьинчия-
сул гIадаб гьунар, яхI. Гьедин-
лъидалги гьелъ, гьеб диналъ-
ул законал бищунго мухIканаб 
заманалда, ахIана кучIдул 
жиндир рокьул бицун, жин-
дир рекIел хIалал загьир гьа-
рун. ХIинкъичIого гьелъ лъа-
забуна зулмучагIазда жиндир 
гьезде бугеб рокьукълъи. На-
хъе къачIого Мариница тIалаб 
гьабуна мискин халкъалъе, 
хасго, руччабазе эркенлъи. 
ТIоцебесеб иргаялда гьелъие 
бокьараб эркенлъи букIана 
рокьул рахъалъул эркенлъи, 
гьелда бащадго мискин-
халкъ зулмучагIазул кверща-
ликьа бахъи. Гьеб кинабго 
букIана гьеб заманалда гIемер 
кIудияб ва бихьинав чиясецин 
захIмалъизе бугебгIанаб иш. 

Мариница тIоцебе кечI 
кида гьабизе байбихьарабали 
абизе захIматаб буго, гьелъ-
ул рахъалъул нилъее щва-
раб баянлъиги гIемер дагьаб 
буго, амма Ругъжаб росдал 

харабазул биценазда рекъон 
абизе бегьула гьелъ тIоцебе 
рокьул кечI гьабунин. Амма 
вац цIоралдаса чIван вачун 
хадуса Мариница гьарунин 
магIабиги. Мариние цIакъ 
захIмалъана ва бакIлъана 
жинцаго нух битIарав вац 
ЦIоралдаса чIван вуссин. 
Абухъе гьелъ тIоцебе магIо 
гьеб заманалъ гьабунин. Гье-
динго нилъеда лъала Ма-
ринил СалтIа кварида ран 
чIварал рагъухъабазде гьа-
бураб магIоги. Абухъе гьелъ 
гьеб магIо гьенир чIваразул 
жаназабазда сверун чIун 
ахIарабин.

Росдал харабаца абухъе, 
Марин йикIана бадиса бадиб 
рагIи абулей, квешалда квеша-
бин, лъикIалда лъикIабин абу-
лей гIадан. Гьеб захIмалъулеб 
букIана росдал ихтияр кодо-
сел, жамагIаталъул боцIи – 
гIарац кванан гIумру тIамулел 
чагIазе. Мариница жиндир 
рагIи кIалаца аби ругеб, гьеб 
ахIиги цIакъ бакIлъулеб ва 
хечлъун къалеб букIана гьез-

да. Мариние гудур гъолаго 
чанги соназ гьединал чагIаца 
бугьтанал рехана гьелде, ро-
гьоял хIехьезе ккана гьей. 
Амма гьей юцIцIичIо сунцаги. 
Ахирги гьелъ кучIдул гьаризе 
тезе гьечIеблъи лъарал рос-
дал ихтияр кодосез гьелъул 
кIал букъана, росдал гIодосел 
хабзалалъ занидаги юхьун. 
Амма кьварарай, къвакIарай 
магIарул кочIохъаналъ ахIана 
жеги кечI, кIал букъун ха-
дубги. Абуна гьелъ жиндир 
рагIи! Жиндир яхIалдалъун 
гьелъ баян гьабуна жий 
чIужугIадан йигониги гье-
динал чIужугIаданалда квер 
борхизе нахъе цIаларел би-
хьиназда цее къуркьула-
рин, хIинкъуларин. Амма 
балагьлъун ккана Мариние 
жиндир гIамал, абулеб рагIи 
– замана букIана гьединаб, 
чIужугIаданалъул ихтияр 
букIинчIо сундуеги. Ма-
рин росдал кверщел кIудиял 
чагIаца росулъа къватIие 
ахIана. ГIумруялъул лъабго 
сон шагIиралъ тIамуна Гьи-
далъ. Абухъе Марин Гьи-
далъ кидаго урхъун йикIуна 
гIагарлъиялъухъ, жий гIураб 
росдахъ, мадугьалзабазухъ. 
Гьеб кинабго гьелъ бихьизе 
гьабун буго Гьидалъ гьару-

рал кучIдузулъ. Амма гьел-
да башадго гIадин гьелъ-
ул кучIдузулъ цIикIкIуна 
зулмучагIаздехун рокьукъ-
лъи…

Жиндир тухумалдаса чи-
ясе йокьаниги Марин росасе 
уна МухIамад абурав миски-
нав чиясе. Гьесие гьелъ гьабу-
ла кIиго лъимер: вас ГIумар, 

яс ГIайшат. Хванила Марин 
унтун I905 соналъ. Юкъун 
йиго гьей Ругъжадерил хабза-
лалъ. 

Маринил нилъехъе щва-
рал асарал гIемерал гьечIо, 
кинабалиго анцIго буго. 
Щайин абуни ракIарун ва 
цIунун хутIун гьечIо гьелъул 
кучIдузул гIемерисел.

ГIанхил Марин
Авар халкъалъул тIоцеесей шагIир, Аваристаналда-

го цIар рагIарай магIабазул ва рокьул кучIдузул устар, 
ГIанхил Марин гьаюна I840 соналъ Ругъжаб росулъ. Ма-
рин йикIун йиго гьоркьосеб черхалъул, чIегIерал беразул, 
чIегIеркIуяб гьурмал, берцинай гIадан.
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Поздравив жителей и го-
стей города, руководитель 
региона, в частности, ска-
зал: «Символично, что это 
событие произошло именно 
сейчас, в начале 2019 года, 
объявленного Указом Прези-
дента России Владимира Пу-
тина в Российской Федерации 
Годом Театра».

По словам Владимира Ва-

сильева, со дня своего осно-
вания Даргинский театр игра-
ет важную роль в культурной 
жизни дагестанского народа. 
«Обогащая национальное те-
атральное искусство, коллек-
тив театра вносит большой 
вклад в дело сохранения, раз-
вития и приумножения духов-
ного наследия республики. 
Несмотря на все трудности 

после пожара, труппа активно 
работала, воплощая на сцене 
классическую и современную 
драматургию, достойно пред-
ставляя дагестанскую культу-
ру на фестивалях и конкурсах, 
в том числе и за пределами 
республики»,– сказал Глава 
республики.

Подчеркнув, что в отре-
ставрированном здании соз-
даны все условия для плодот-
ворной творческой работы, 
Глава региона добавил: «Бла-
годаря поддержке Всероссий-
ской общественно-политиче-
ской партии «Единая Россия» 
в рамках федерального пар-
тийного проекта «Культура 
малой родины» в театре уста-
новлено самое современное 
светотехническое оборудова-
ние... 

Поздравляю всех с этим 
замечательным событием! 
Желаю коллективу театра но-
вых профессиональных до-
стижений, а зрителям – ярких 
впечатлений!».

В рамках торжественного 

мероприятия также выступил 
председатель Союза театраль-
ных деятелей Республики Да-
гестан Айгум Айгумов.

«Это праздник не только 
Даргинского театра,  а обще-
дагестанский. 10 лет назад 
открывали этот театр одно-
временно с Кумыкским те-
атром. Но случилась беда 
– театр сгорел. Коллектив же 
его не пал духом: все 10 лет 
он боролся, творил, в цеху 
они сделали себе сцену, зал 
и ни одного дня не остался 
без работы. В этих условиях 
они находили пьесы, ставили 
их и никогда не жаловались. 
Это героический коллектив, 
талантливый! Честь и хвала 
его руководству, которое при-
ложило много усилий, что-
бы сохранить его, не отстать 
творчески.

Позвольте мне от Союза 
театральных деятелей, от те-
атрального сообщества, от 
всех присутствующих руко-
водителей наших дагестан-
ских театров, а их у нас 12, 

пожелать Даргинскому театру 
в новом здании новых творче-
ских успехов и побед!»,– на-
путствовал он.

В своем выступлении ди-
ректор Даргинского театра 
Рупат Чараков поблагодарил 
всех, кто был причастен к ре-
конструкции здания.

Продолжилось меропри-
ятие театрализованной кон-
цертной программой с уча-
стием лучших творческих 
коллективов республики.

Поздравить коллектив те-
атра также пришли Предсе-
датель Народного Собрания 
Республики Дагестан Хизри 
Шихсаидов, депутат Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации Юрий Левицкий, Пер-
вый заместитель Председате-
ля Правительства Республики 
Дагестан Анатолий Карибов, 
представители театрально-
го сообщества республики, а 
также руководители ряда му-
ниципальных образований.

president.e-dag.ru

В. Васильев: «Даргинский театр играет важную роль 
в культурной жизни дагестанского народа»

27 февраля, Глава РД В. Васильев в городе Избербаш 
принял участие в торжественной церемонии открытия ре-
конструированного здания Даргинского государственного 
музыкально-драматического театра им. Омарла Батырая.

Бесплатное оказание им 
медицинской помощи меди-
цинскими организациями при 
наступлении страхового слу-
чая:

а) на всей территории Рос-
сийской Федерации в объеме, 
установленном базовой про-
граммой обязательного меди-
цинского страхования;

б) на территории субъекта 
РФ, в котором выдан полис 
обязательного медицинского 
страхования, в объеме, уста-
новленном территориальной 
программой обязательного 
медицинского страхования;

Выбор страховой меди-

цинской организации путем 
подачи заявления в порядке, 
установленном правилами 
обязательного медицинского 
страхования;

Замену страховой меди-
цинской организации, в ко-
торой ранее был застрахован 
гражданин, один раз в течение 
календарного года не позднее 
1 ноября либо чаще в случае 
изменения места жительства 
или прекращения действия 
договора о финансовом обе-
спечении обязательного ме-
дицинского страхования в 
порядке, установленном пра-
вилами обязательного меди-

цинского страхования, путем 
подачи заявления во вновь 
выбранную страховую меди-
цинскую организацию;

Выбор медицинской ор-
ганизации из медицинских 
организаций, участвующих в 
реализации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

Выбор врача путем пода-
чи заявления лично или через 
своего представителя на имя 
руководителя медицинской 
организации в соответствии с 
законодательством РФ;

Получение от террито-
риального фонда, страховой 
медицинской организации и 
медицинских организаций 
достоверной информации о 

видах, качестве и об условиях 
предоставления медицинской 
помощи;

Защиту персональных дан-
ных, необходимых для веде-
ния персонифицированного 
учета в сфере обязательного 
медицинского страхования;

Возмещение страховой 
медицинской организацией 
ущерба, причиненного в свя-
зи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением ею 
обязанностей по организации 
предоставления медицинской 
помощи, в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации;

Возмещение медицинской 
организацией ущерба, причи-
ненного в связи с неисполне-
нием или ненадлежащим ис-
полнением ею обязанностей 

по организации и оказанию 
медицинской помощи, в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

Защиту прав и законных 
интересов в сфере обязатель-
ного медицинского страхова-
ния.

Ш. М. Шахбанов, 
Директор Левашинского 

филиала ТФОМС РД

Информация гражданам об их правах в системе ОМС
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 

2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании граждан в Российской Федерации» застрахованные 
лица имеют право на:


