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Сагаси
В Левашинском районе прошел субботник

Проверили условия для массовой вакцинации

8 апреля, по инициативе Администра-
ции муниципального района, в рамках 
общереспубликанского субботника, в рай-
онном центре и в ряде сельских поселений 
Левашинского района провели массовые 
субботники по очистке и благоустройству 
сел. Граждане обрезали  деревья, очищали 
территорию  от мусора,  белили известкой 
бордюры и деревья.  Весь мусор был выве-
зен  на санкционированные свалки. 

На очистку и благоустройство  террито-
рий вышли работники учреждений,  органи-
заций районного центра, жители сел, и те, 
кому просто небезразлично  санитарное со-
стояние окружающей среды.

Работники организаций осуществляли 
уборку на территориях своих учреждений, 
благоустраивали памятники, территорию 
районного парка и центральной мечети. Не-
равнодушные жители района с удовольстви-
ем занялись созданием комфортной среды.

Руководство  района выражает благодар-
ность всем  жителям, принявшим участие в 
субботнике, и призывает население соблю-
дать чистоту и почаще организовывать суб-
ботники.

8 апреля рабочая группа в 
составе советника Главы РД 
Магомеда Камилова, депутата 
народного Собрания РД Баши-
ра Баширова, главного специ-
алиста – эксперта Управле-
ния организации оказания 
медицинской помощи Саиды 
Дибировой, руководителя ТО 
Управления Роспотребнадзора 
по РД в Левашинском районе 
Султанбека Амирова посетила 
Левашинский район.

Совместно с главой Левашин-
ского района Шамилем Дабише-
вым и главврачом ЦРБ Патимат 
Багандалиевой делегация озна-
комилась с условиями, создан-
ными в ЦРБ для проведения мас-
совой вакцинации от СОVID-19 , 
а также лечения и профилактики 
вирусных заболеваний.

В ходе визита был проведен 
мониторинг ситуации с массо-
вой вакцинацией населения му-
ниципалитета от новой корона-
вирусной инфекции.

Далее в актовом зале ЦРБ со-
стоялось совещание. Cоветник 
Главы РД Магомед Камилов рас-
сказал о ситуации с массовой 
вакцинацией в Дагестане, и о за-
дачах поставленных для дости-
жения намеченных показателей 
по массовой вакцинации.

Саида Дибирова дала высо-
кую оценку проделанной работе, 
а также организации лечения па-
циентов в период пандемии. «В 
Левашинской ЦРБ созданы усло-
вия для проведения вакцинации. 
Имеется необходимый запас вак-
цины «ГамКовидВак» (Спутник 
V). Созданы выездные группы 
врачей, составлен график выез-
дов по сельским поселениям для 
вакцинации жителей сел».

Делегация выразила благо-
дарность главе района и главвра-
чу ЦРБ за созданные условия в 
больнице для организации лече-
ния, подчеркнула необходимость 
усилить работу по массовой вак-
цинации жителей района.



Мы неоднократно писали, 
о проблеме скотины, которая 
шастает по селам и разбра-
сывает мусор собираемый 
жителями сел в контейнеры 
для сбора мусора. Как мы все 
понимаем проблема не в ско-
тине, а в хозяевах этих коров. 

Хотелось бы акцентировать 
внимание на районном цен-
тре. Вспомним улицы полные 
бытовых отходов. На каждом 
углу свалки мусора, который 
ветер разносил по всему селу. 
Везде пакеты, бутылки, грязь. 
Вся окраина села в мусоре, 
потому что в виду того, что 
не было официальной свалки, 
население вывозило отходы 

и не утруждаясь вывозить их 
подальше, выгружало сразу 
по выезду из села. Вся наша 
небольшая речка была в бы-
товых и промышленных отхо-
дах, гнилой капусте и всяком 
разном хламе. 

В последние годы ситу-
ация изменилась. Усилиями 
руководства района и сель-
ского поселения был наведен 
порядок. Был убран и выве-
зен мусор, очищены и благо-
устроены основные улицы. 
Уже десять лет, как установи-
ли контейнеры для сбора му-
сора, в которые жители села 
стали собирать мусор. Рабо-
тает официальная мусорная 

свалка в районе «Кьарча» и 
просьба ко всем, не вывозить 
мусор на окраину села или на 
речку, а отвозить его на эту 
свалку.

Когда, проделав огромную 
работу, село было практиче-
ски очищено от мусора, как 
вдруг появилось настоящее 
бедствие – нашествие коров. 
Это как нашествие саранчи. 
Как ни стараются, на какие 
только ухищрения не идут 
работники ответственные 
за сбор мусора (огородили 
мусорные ящики, начали их 
привязывать и т.д.), никак не 
получается остановить коров, 
также, как и не получается 
достучаться до их хозяев.

Вместо того чтобы самим 
собраться и помочь в наведе-
нии порядка в селе, хозяева 
коров, своим отношением на-
оборот мусорят и гадят в сво-
ем селе. 

Есть некоторые хозяева, 
которые отгоняют коров за 
село, но они сразу следом за 
ними возвращаются в село. 
Есть и такие, которые выго-
няют корову из своего двора и 
сразу закрывают забор, чтобы 
не вернулась. Пусть пасется 
по мусорным ящикам. Люди 
приносят пакеты и бросают 
их в мусорные ящики, кто 
знает, что бывает в этих па-
кетах – промышленные, бы-
товые, ядовитые и прочие от-
ходы. Коровы все это кушают, 
а мы, наши дети, питаемся 
молоком этих коров. 

Теперь, на примере рай-
онного центра, хотелось бы 
обратить внимание на мусор, 
который выбрасывается на-

селением в овраги. После 
принятых оперативных мер в 
последние годы улицы Лева-
ши были очищены от мусора. 
Небольшую часть отходов 
жители села сами отвозят на 
официальную мусоросвалку. 
Некоторые жители выкапыва-
ют ямы для отходов у себя на 
огородах. Но, есть и такие, ко-
торые проживают недалеко от 
оврагов и ленясь пройти лиш-
ние несколько десятков шагов 
до контейнеров, выбрасывают 
мусор в овраги. О детях и го-
ворить не приходится. Если 
не проконтролировать, никог-
да не донесут пакеты с мусо-
ром, а выкинут в ближайший 
овраг.

На этих фотографиях вы 
видите одну и ту же свалку 
мусора в районе «ЧIугIлила 
къада» снятые в марте 2014 
года и сегодня. С точки, отку-
да проводилась съемка мож-
но наблюдать шесть свалок в 
промежутке 250-300 метров. 

Такая же картина и на другой 
стороне оврага. Эти свалки 
несколько раз выжигались и 
засыпались землей, но жи-
тели близлежащих домов с 
завидным постоянством про-
должают бросать туда мусор, 
хотя до контейнеров для отхо-
дов 150-200метров. В селе это 
не единственный овраг, хотя 
и самый большой. Когда про-
ходишь вдоль него, вид про-
изводит очень удручающее 
впечатление. Глава района 
Шамиль Дабишев поставил 
задачу очистить этот овраг, 
но там столько мусора, что 
работникам, отвечающим за 
чистоту в селе, просто физи-
чески тяжело будет справить-
ся с этой задачей.

В некоторых селах района, 
жители собравшись очистили 
все склоны и овраги в своих 
селах. Нам, наверное надо 
взять с них пример и самим 
навести порядок в оврагах и 
склонах холмов.
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В Левашинском районе 
приход весны - это проведе-
ние различных мероприятий, 
дней «Первой борозды» в МО 
района и конечно же знаме-
нитых субботников,  суббот-
ников по очистке территорий 
района от мусора, и озелене-
ние парков, скверов и других 
территорий района.

Годами руководство МР 
«Левашинский район» бо-
рется и добивается, чтобы 
Левашинский район был са-
мым чистым и образцовым не 
только в РД, но в целом и по 
России, и есть положитель-
ные результаты. 

Глава муниципального 
района «Левашинский район» 
делал и делает все возмож-
ное, чтобы люди наконец-то 
стали культурными, соблю-
дали чистоту, порядок вез-
де. Для этого приобретены и 
установлены дополнительные 
контейнера для сбора мусора. 
Приобретены дополнитель-
ные единицы техники. Почти 
во всех населенных пунктах 
работает автотранспорт для 
вывоза мусора на отведенные 
свалки.

В этот день работники раз-
личных организаций и уч-
реждений с. Леваши сменили 

авторучки на лопаты, ком-
пьютеры на грабли, ксероксы 
на вилы. Никто не отлежи-
вался, все работали, как одна 

дружная семья. И как приятно 
было смотреть на людей, ко-
торые вышли на субботник. 

Мы, жители Левашинского 

района, веками жили дружно, 
так давайте эту «марку» мы 
будем держать всегда!

Ахмед Лабазанов

Субботник как праздник

Чисто не там где убирают...

Любое время года прекрасно своим очарованием, а вес-
на - прекрасна вдвойне. Именно весной оживает все, прихо-
да весны ждут все и радуются этому прекрасному времени 
года.

Как бы мы все не относились к руководству района, к 
руководителям муниципальных образований, мы не мо-
жем не заметить ту огромную работу, которая проводится в 
районе и особенно в районном центре, в течение последних 
лет, по очистке района от мусора. Ни одно заседание Адми-
нистрации МР «Левашинский район» не проходит, чтоб на 
нем не был затронут вопрос о чистоте того или иного МО, 
и, как видим, это дает определенные результаты.

2014 год 2021 год
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С 1 января 2021 года 
вступили в силу 40 новых 
правил по охране труда 
(ПОТ) 

В течение 30 дней после 
вступления приказа в силу 
необходимо провести внео-
чередную проверку знаний 
работников по охране труда: 
подготавливается приказ по 
обучению и проведению про-
верки знаний, утверждается 
программа, составляются со-
ответствующие протоколы и 
вносятся записи в удостове-
рения о проверке знаний тре-
бований охраны труда.

ВНИМАНИЕ! Комиссия, 
которая проводит обучение, 
должна пройти проверку зна-
ний в учебном центре, со-
гласно пп. 2.3.2, 3.4 Порядка 
№1/29.

Размещаем информацию о 
наиболее актуальных на тер-
ритории Левашинского рай-
она изменениях в Правилах 
по охране труда из 40 новых 
Правил по охране труда.

1. Правила по охране 
труда в лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем про-
изводствах и при выполнении 
лесохозяйственных работ, ут-
верждённые приказом Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ от 23 сентября 
2020 г. №644н «Об утвержде-
нии Правил по охране труда 
в лесозаготовительном, де-
ревообрабатывающем произ-
водствах и при выполнении 
лесохозяйственных работ».

2. Правила по охране 
труда в сельском хозяйстве, 
утверждённые приказом Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 27 октября 
2020 г. №746н «Об утвержде-
нии Правил по охране труда в 
сельском хозяйстве».

3. Правила по охране 
труда при погрузочно-раз-
грузочных работах и разме-
щении грузов, утверждённые 

приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ 
от 28 октября 2020 г. №753н 
«Об утверждении Правил по 
охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и раз-
мещении грузов».

4. Правила по охране 
труда в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, утверждённые 
приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ 
от 29 октября 2020 г. №758н 
«Об утверждении Правил по 
охране труда в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве».

5. Правила по охране 
труда при проведении работ в 
легкой промышленности, ут-
верждённые приказом Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ от 16 ноября 2020 
г. №780н «Об утверждении 
Правил по охране труда при 
строительстве, реконструк-
ции и ремонте».

6. Правила по охране 
труда при эксплуатации про-
мышленного транспорта, ут-
верждённые приказом Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ от 18 ноября 2020 
г. №814н «Об утверждении 
Правил по охране труда при 
эксплуатации промышленно-
го транспорта».

7. Правила по охране 
труда при работе с инстру-
ментом и приспособлениями, 
утверждённые приказом Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 27 ноября 
2020 г. №835н «Об утвержде-
нии Правил по охране труда 
при работе с инструментом и 
приспособлениями».

8. Правила по охране 
труда при выполнении окра-
сочных работ, утверждённые 
приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ 
от 02 декабря 2020 г. №849н 
«Об утверждении Правил по 
охране труда при выполнении 
окрасочных работ».

9. Правила по охране 
труда при производстве от-
дельных видов пищевой про-
дукции, утверждённые при-
казом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 07 
декабря 2020 г. №866н «Об 
утверждении Правил по охра-
не труда при производстве от-
дельных видов пищевой про-
дукции».

10. Правила по охране 
труда при выполнении работ 
на объектах связи, утверж-
дённые приказом Министер-
ства труда и социальной за-
щиты РФ от 07 декабря 2020 
г. №867н «Об утверждении 
Правил по охране труда при 
выполнении работ на объек-
тах связи».

11. Правила по охра-
не труда на автомобильном 
транспорте, утверждённые 
приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ 
от 09 декабря 2020 г. №871н 
«Об утверждении Правил по 
охране труда на автомобиль-
ном транспорте».

12. Правила по охране 
труда по охране труда при 
строительстве, реконструк-
ции, ремонте и содержании 
мостов, утверждённые при-
казом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 09 
декабря 2020 г. №872н «Об 
утверждении Правил по охра-
не труда по охране труда при 
строительстве, реконструк-
ции, ремонте и содержании 
мостов»

13. Правила по охране 
труда в подразделениях по-
жарной охраны, утверждён-
ные приказом Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ от 11 декабря 2020 г. 
№881н «Об утверждении 
Правил по охране труда в под-
разделениях пожарной охра-
ны».

14. Правила по охране 
труда при производстве до-

рожных строительных и ре-
монтно-строительных работ, 
утверждённые приказом Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 11 декабря 
2020 г. №882н «Об утвержде-
нии Правил по охране труда 
при производстве дорожных 
строительных и ремонтно-
строительных работ».

15. Правила по охране 
труда при строительстве, ре-
конструкции и ремонте, ут-
верждённые приказом Мини-
стерства труда и социальной 
защиты РФ от 11 декабря 2020 
г. №883н «Об утверждении 
Правил по охране труда при 
строительстве, реконструк-
ции и ремонте».

16. Правила по охране 
труда при выполнении элек-
тросварочных и газосвароч-
ных работ, утверждённые 
приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ 
от 11 декабря 2020 г. №884н 
«Об утверждении Правил по 
охране труда при выполнении 
электросварочных и газосва-
рочных работ».

17. Правила по охране 
труда при обработке метал-
лов, утверждённые приказом 
Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 11 де-
кабря 2020 г. №887н «Об ут-
верждении Правил по охране 
труда при обработке метал-
лов».

18. Правила по охра-
не труда при производстве 
строительных материалов, 
утверждённые приказом Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 15 декабря 
2020 г. №901н «Об утвержде-
нии Правил по охране труда 
при производстве строитель-
ных материалов».

19. Правила по охране 
труда при эксплуатации элек-
троустановок, утверждённые 
приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ 

от 15 декабря 2020 г. №903н 
«Об утверждении Правил по 
охране труда при эксплуата-
ции электроустановок».

20. Правила по охране 
труда при эксплуатации объ-
ектов теплоснабжения и те-
плопотребляющих установок, 
утверждённые приказом Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 17 декабря 
2020 г. №924н «Об утвержде-
нии Правил по охране труда 
при эксплуатации объектов 
теплоснабжения и теплопо-
требляющих установок».

21. Правила по охране в 
медицинских организациях, 
утверждённые приказом Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 18 декабря 
2020 г. №928н «Об утвержде-
нии Правил по охране труда в 
медицинских организациях».

Несколько ПОТ вступают 
в силу чуть позже:

Как провести обучение и 
внеплановую проверку зна-
ний?

В соответствии с п. 3.3 По-
рядка 1/29, при введении но-
вых правил по охране труда 
все работники предприятий 
обязаны пройти инструкта-
жи по усовершенствованным 
программам и внеочередную 
проверку знаний в течение 6 
месяцев. А вот работодатели, 
руководители, специалисты 
по ОТ, в том числе члены ко-
миссий, а также инженеры 
должны прослушать курс ми-
нимальной длительностью на 
базе учебного центра.

Обратите внимание! Про-
водите внеплановое обуче-
ние независимо от того, когда 
была предыдущая проверка 
знаний. Главное, не забудьте 
издать соответствующий при-
каз.

Инспектор по труду 
Администрации МР  

«Левашинский район» 
Ярахмедов Ш. Р.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8                                             22 январь 2021 год. с. Леваши

О внесении изменений в   
муниципальную программу 
«Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в муни-
ципальном районе «Лева-
шинский район» республи-
ки Дагестан на 2019-2023 
годы»

В соответствии с пунктом 
25 части 1 ст. 16  Федераль-
ного закона  от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ» Об об-

щих принципах организации 
местного самоуправления  в 
Российской Федерации», За-
коном РД №77 от 1 декабря 
2011 года «О дорожном фон-
де Республики Дагестан» и 
постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан 
№525 от 29 декабря 2011г. 
«Об утверждении Порядка 
формирования и использова-
ния бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Республики 

Дагестан», руководствуясь 
Уставом  МР «Левашинский 
район», постановляю:

1. Внести изменения в му-
ниципальную программу  МР 
«Левашинский район» «Раз-
витие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в муниципальном 
районе «Левашинский район» 
Республики Дагестан на 2019-
2023 годы». 

3. Отделу строительства 

архитектуры и ЖКХ Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» обеспечить выполне-
ние мероприятий Программы.

4. Финансовому управле-
нию Администрации района 
обеспечить финансирование 
реализации Программы в 
объеме, установленном  При-
ложении №2 к Программе.

3. Настоящее постановле-
ние  опубликовать  в газете  
«По новому пути», разме-

стить на официальном сайте  
Администрации МР «Лева-
шинский район» в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети  «Интернет».

4. Контроль  исполнения 
настоящего постановления  
возложить на зам. главы Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район» Ибрагимова Г.И. 

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

Новое в Правилах по охране труда
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Иличи мешуси анцIбукь 
бетаэс асубирар гьарил адам-
личил кьяйдали, гьарил па-
чалихъличилра. Нушани пи-
крилра хIевхъи бурулра ва 
бирулра кIинайс тIягIямагарси 
анцIбукьличи бетикеси 
секIал. Пачалихъличила 
гъайдикIахIелли, мусибат кам-
сили биэс хIебирар, ил гьарил-

личи къячбилкан.
«Титаникла» кьисмат че-

бяхIси ва белхъхIебелхъуси-
лизи халбируси Советский 
Союзла кьисматличи мешули 
ахIену? ИтхIелира хIукуматла 
бекIличибтани вегIла халкь-
личи мардешла умхьу 
бетахъахъибхIели, СССР бехъ-
ниличи анцIбукь бетикиб, 

миллионти адамтас ил халаси 
анцIкьили, кьабулагардешли, 
гIяхIти кьасани ва пикруми 
къябаънили бетаур.

ИшбархIи Россия, нуша 
сунезирти адамтани вегIла 
ВатIайчи пахру бареси саби. 
Нушала улкала душмантас 
биалли дигули ахIен нуша 
ВатIайчи ва Президентличи 
кьабулли диубли. Нуша хIейгу-
тани дахъал гIямулти дирули 
сари Россияла адамти улкала 
бекIличибтачи, хаслира Влади-
мир Владимирович Путинни-
чи къаршили кабизахъес. 
Спортсменти олимпиадабачи 
бурхьули ахIен,культурала 
хIянчизарти батиули ахIен 
дунъяличир дурадуркIути ха-
лати далдуцлумачи, диплома-
туни дурайули саби, журна-
листуни кьакьабирули саби, 
декIар-декIарти санкцияби 
дурадуркIули сари, жагьилти 
гIяхIти ахIенти баркьудлуми 
дурадуркIахъес гьирбирули 
саби.

Илди лерил секIал 
дурадуркIути сари адам-
ти Россияла Президентличи 
къаршили кабизахъес. Вла-
димир Путин нуша хIейгутас 
кьабулхIеркусили ветаур ца са-
бабли, илини Россия чус дигу-
лин гIязабберкIахъес хIебатни 
багьандан. Путинни биалли 

гьанна хIябцIаэсил дус сунела 
халкьлис мардешла умхьу су-
нези буцили сай ва ил бетахъ-
ахъес кьасра агара.

Нушаб дигули диахIелли 
вегIла адамдеш калахъес, 
вегIла дурхIни чис-биалра 
лугърили бетхIеахъес,  Прези-
дентличи бирхауди цIакьбарес 
гIягIнибиркур. Илгъуна бир-
хаудиличи ил лайикьлира сай, 
гьачамцунра ахIи ил секIал 
маррабиахъуб.

Аги илкьяйда сабхIели, 
нушаб чеалкIуси наслулис 
бяркъ бедлугниличила пи-
кридухъес гIягIнибиркур. 
ИшбархIи биалли илди хала-
биули саби, бархьли буралли, 
тIягIямагарти анцIбукьуни че-
диули. Телевизорличир сари 
кабуршути-бирхъутачила, 
къалмагъартачила фильма-
би. Илдазиб цабехIли-цабехI 
цIахти гъайличил убяхIбирули 
саби, балтIули саби, муйла-
ни хьунри итули саби, хьунул 
адамтани кабуршули саби муй-
ли, бегIтани чула дурхIни ба-
лули ахIен, дурхIнанира балу-
ли ахIен бегIти… Бархибдеш, 
кьяркьдеш, баткаибдеш саби.

ХIера, Россияла телеви-
дениела каналтазир сегъунти 
фильмаби чедиахъулил: дахъ-
ал фильмабала уми сари ка-
буршниличила, давлаличила, 

чеббицIниличила.
Экранничир даим чедиахъ-

ули сари «Ментовские войны» 
бикIуси уличилти фильмаби. 
Нуни пикрибирули кьяйда, 
«Мент» ибси гъай полицияла 
хIянчизарти убяхIбарес буру-
сиван саби. ХIебиалли, Рос-
сияла обществолизиб илгъуна 
секIал закон хIясибли балкаби-
кибсили бетаурлив? Илцунра 
ахIи, фильмабазиб полицияла 
хIянчизарти чебиахъули саби 
гъабзадеш агартили, чебла-
лис марли ахIентили, бархь-
деш хIебирутили (мисаллис 
касалли, «Жуки» сериалли-
зиб). Илдигъунти, адам селра 
гIяхIсиличи бурсихIейрути 
сериалтас арц чинар дургутил 
тамаша саби.

Къачагъуначила даим се-
риалти се мурадли дурайутил 
нуни балули ахIенра. Эгер 
илдазир 90 ибти къиянти дус-
мала гIямру чедаахъес дигули 
биалли, се хIяжатдеш лебсив? 
НушаникIун ит замана хъу-
мартес гIягIнибиркур, киноби 
дурахIейули. Илди кинобазиб 
нушала гьаннала аги чебиахъу-
ли биалли, уркIдухъесли саби. 
Илдигъунти анцIбукьуни ка-
диркуси пачалихълизир гьар-
ли-марли хIердиубрара нуша? 
или. ГIямрулизир илди секIал 
агара диалли, Россияла обще-

Бирхаудиличи лайикьли сай
Нушала цацабехI адамти гъайбикIули, РФ-ла Прези-

дент Владимир Путинничи ва хIукуматличи бирхауди агара 
или бикIухIели, дила бекIлизи башар «Титаникла» паш-
манси ахир, сунечилара бахъли бакьибси. Ил халаси гами 
кягIнила анцIбукь лебилра инсаниятлис пикрибухъахъеси 
дарсли бетаур. Океаннизибси халаси гами, даршани адамти-
ра бархли, шинна лутIилизи арбукьнилис сабабли бетаурси 
камси секIал сабри: рулевойли дурлама (бинокль) кайхьиб-
си шкафла умхьу бетахъахъни. Илди агархIели, гьарахъли-
бад лябкьуси миъла дубура чебаили ахIен, чебаибхIели, се-
биалра барес кьаннири. 

Бахъалгъунти лавашакунт 
ванзализир мурхьли дир-
къубти къуюбала (артезиан-
на скважинабала) шинничил 
пайдалабирули саби. Илди 
скважинабази кайхьибти мо-
тортала кумекличил адамтала 
хъала-хъайгIи шин гечдирули 
ва иличибли адамти пайда-
лабирахъули саби. Гьаррил-
лис якьинни кьяйда, моторти 
хутIла кумекличил сари ду-
зути. ХутI биалли хIукуматла 
саби ва илис багьа бедлугес 
гIягIниси саби. Харжбариб-
си хутIлис багьа хIебедалли, 
хутIла организацияли, ил 
гьаман бирули кьяйда, хутI 
тIашкайу. Илкьяйда бетаурли 
саби гьанна артезианна сква-
жинабала шинничил пайдала-
бирути бахъалгъунти лаваша-
кунтлис. 

Гьанна кIел жумягIра-сера 
5 скважинализибад шинни-
чил пайдалабирути халкь 
шинна кIантI агарли батурли 
саби. Дуги-хIери хIеили, мур-
талра хъайгIир шин лерти ил-
дас, гьанна шин хIедашухIели 
гьамадли ахIен. Аммаки 
мурталра шин лерхIели, ил-
дазибад бахълис гьанбирку-
ли хIебурги илдасра багьа 
бедлугес гIягIниси биънили-
чила. Мар саби, шилизирти 
дахъалгъунти скважинаби 
хIукуматла ахIи, халкьла ва 
цацабехI баркьудила адамта-
ла харжаначил диркъахъубти 
диъни. Аммаки шин гечдиру-
ли дузути мотортани харжби-
руси хутI ил бирцуси органи-
зацияла сабигу ва илис багьа 
бедес гIягIнисигу. Ваамма 
цацабехIтас гьанбиркули саби 

илра чили-биалра бедлуга 
или. Илгъуна пикри буцили, 
илдани, шинничил пайдала-
бирули хьалли, хутIлисалра 
багьа бедлугули ахIен.  Ила-
ла вайдешли цацабехI ба-
гьа бедибтира шин агар-
ли кавлахъули саби. Бурес 
гIягIнибиркур, илкьяйда 
хутIла организацияла гьалаб 
чебла бетаахъурли, скважина 
гIехIекIахъес багьандан Лава-
шала жумягIла мижитлар ду-
чили чуйнара арц дедибтири. 
Гьаннара илкьяйда биру или 
хIербикIутира бургар. ЦIахли 
ахIенну скважинабала шин-
ничил пайдалабирес имканти 
агарли, гьар ярга 1000 къу-
рушлис машиналичир хаахъ-
или шин кIертIахъути адам-
тала гьалаб. Илдигъунтира 
гIяхIцад лебгу Лавашаб. 

Ил шинна масъалали 
бегIлара гьалаб паргъата-
гарбиахъес гIягIнити хIяким 
агьлу саби. Гьаннала замана 
шинна масъала ахIерзили ба-
тес асубирусив?

Бурес гIягIнили саби, халкь 
шинничил гIеббурцнила шай-
чиб хIукуматла организаци-

ябани бируси хIянчи дебали 
камли биъниличила. Халкьли, 
саби-ургаб вягIдалакабиубли, 
чула харжанас  шинна къую-
бира икъахъули сари, канали-
зациябира кархьахъули сари. 
Яра гIяхIил кайибси баркьу-
дила адамлизи ил шайчиб 
кумекбирахъули саби. Пача-
лихъла организацияби биалли 
ца шайчир кавлули сари. Суал 
алкIули саби. Илдазибад сегъ-
уналра кумек агара биалли, се-
дирутив илди организацияби 
халкьлис? ХIукуматла харжа-
нас ахIенну халкьлис къулай-

дешуни алкIахънила хIянчи 
дурадуркIес гIягIнити? Гьай-
гьайра, сари. Аммаки баркьу-
дилизиб илкьяйда бетарули 
ахIен кьадин. 

Халкьлизи гIяхIцад арцра 
харждарахъили машинтачир 
дихути шин исхIейсахъули, 
хутIлис багьа бедлугнила 
масъалара гьуйчибикахъили, 
гьарил хозяйствола хъайгIи 
дукили, шинна масъала арзес 
гIягIнили саби. Ил хIебарили 
гIергъи шилизиб низам 
бетхIерар.  

Нушала корр.

Шин дигив, багьа беда
Шин тIабигIятла дегIлара дурхъати давлумазирад, 

дегIлара гIягIнитазирад сари. Шин агарли я адамлис, я 
сегъуналра мицIирси жаннис гIямру агартар. Шинничи 
тIалабуни халати сари ва илди дусличи-дус имцIарадикIули 
сари. Ил багьанданра шинна кьадри-кьимат балес ва бирес 
гIягIнили кьалли. Аммаки баркьудилизиб нушани илкьяйда 
бирули ахIенра. Илис бикьри саби шинничил пайдалабирни-
ла шайчиб Лавашаб бетаурси аги. 
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БУЦНИ
1954 ибил дусла июньна 

23-личиб, Тайвань островли-
чибад 125 мильличибси Юж-
но-Китайский урхьуличиб, 
белгили ахIенси дявиласи 
эсминецли, Китайлизи набт 
архули аркьуси «Туапсе» со-
ветский танкерличи чябхъин 
бариб.

КIинайс белгибиубли 
кьяйда, эсминец Тайваньна 
урхьула-дергъла цIакьанала 
арилизибси буилри. Остров 
Тайвань, Китайла цайли-цаси 
ванза сабри, коммунистунала 
Китайла ихтиярлизиб ахIенси. 
Америкалантала кумекличил 
островличиб, Чан-кайшини 
бекIдешдируси Китайла 
республика или у бедиб-

си, чус гIяхIуласи пачалихъ 
акIахъубсири.

Танкерличи ярагълибиубси 
десант абацIиб. Къаршили ка-
бизурти экипажла членти би-
тибтири ва бигьунтири. Амма, 
радист Москвализи гами буц-
ниличила багьахъес бажарди-
икиб.

Танкерра илала командара 
Тайваньна Гаосюн портлизи 
арбукиб. Советский морякуни, 
16 адам хIясибти 3 кьукьяличи 
бутIили, къараулра кабизахъ-
урли, хьарбауд дураберкIиб.

НАБТЛИ ТIЕМБИКIУСИ 
ДЕЛО

Советское правительстволи 
танкер ва илала экипаж азадда-
тахъес хъярхъти тяхIяр-кьяйда 
пикридариб. 1954 ибил дусла 

июньна 24-личиб СССР-ла 
дурала къуллукъунала минис-
трла заместитель В.А. Зорин-
ни Москвализибси США-ла 
посол господин Чарльз Болен 
тIалабвариб ва илизи къарши-
дешла нота бедиб. ИлхIели Со-
ветское Правительстволи че-
бухъунси эсминец чила сабрил 
балули ахIенри. Гьанбикилри, 
иш мерличиб советский гами 
Америкала флотли ахIи чилил-
ра буцес хIебирар или. 

США-ла администрация-
ли багьахъур, саби ил баркьу-
дилизи гъудурбиубти ахIен 
или. Камси заманала гIергъи 
белгибиуб, гами Тайваньна 
хIукуматли буцили биъни. Ил 
чябхъиннис сабабли биахъуб-
ли, илдани буриб, танкерли-
чиб коммунистунала Китайла 
Халкьла Республикализи ар-
хути набт лерни, сарира чула 
пикри хIясибли, дявиласи ави-
ациялис пайдаладарести.

ЯНКИБАЛА БАРКЬУДИ 
САБРИ

Америкализибти нушала 
«юлдашуначиб» сегъуналра 
гIяйиб агира? 

Жявли белгибиубли кьяй-
да, Вашингтон ил чябхъинна 
бутIакьянчицунра ахIи, дар-
шуси гамиличи дураберкIибси 
баркьудила бархьаначиси 
гIяйибкарра сабри.

Китайла разведкали, чу-
лагъуна хIянчи бузахъути 
советский адамти тянишба-
риб итад иша бакIибти го-
миндановский урхьула-дя-
вила флотла 2 офицерли 
дурибтачил. «Туапсе» гами 
буцнила хIекьлизиб хьарбауд 
дураберкIибхIели, Тайваньни-
зив урхьула-дергъла флотла 
дигIянаси хIянчила офицерли 
сайси Цуй-Чень-Линьни бу-
риб, ил баркьуди Америкала 
Тайваньнизибси дявиласи ко-
мандованиела кумекличил ва 

илала бархьаначиси хъарбаркь 
хIясибли дураберкIибси саби 
или. «Туапсе» танкер буцни-
лизир бутIакьяндеш дариб ил 
замана ну сунечив левси го-
миндановский дявиласи «Да-
ньян» гамили. Лебил операция 
хъарбарибсири «Даньянна» 
капитан Цу Чжун Миньничи. 
гоминдановский хIукумат со-
ветский гами буцес аварабиъ-
нила анцIбукь гьалаб биубси 
ахIенри. Набзи пикри бакIиб 
Чан-кайшила командование-
ли ил секIал дураберкIес се-
кьяйда диубара ибси. Камси 
заманала гIергъи ил суайс ка-
питаннизибад жаваб бакIиб. 
Ил анцIбукь бетаурси замана, 
июньна 23-личиб савли жяв-
ли нушани «Туапсе» чебаили, 
иличи гъамдиубхIели сабри. 
Ил замана ну капитанна мер-
личив тIашлири ва бинокльла 
кумекличил гIеркъайхIирти 
гIурра кIел гамила къаралдиби 
чедаира, илхIяйзиб капитайзи 
багьахъурра. 

Капитан викIи илди Аме-
рикала дявила флотла сари 
или. Капитанни бурили кьяй-
да, илдани Баши проливлизиб 
«Туапсе» танкер чебаиб ва 
чули пикрибарибси ил бурцу-
си мерличи гьуниббалтулри, 
гоминдановский командова-
ниелизи советский гами лебти 
мер-мусара дагьахъурли. Гао-
сюнна портлизиб советский га-
миличир лертира уряхIасили, 
илала команда цIакьличил 
урхьула дубла арбукибхIели, 
«Туапсе» тIашкаиб. Ил замана 
иличи абацIиб гражданский 
палтарчебти, Америкала дя-
вилати кIел советник. Илдани 
гамила лерил документуни 
касиб ва танкерличила гIяхIил 
багьес пикрилизи ахъиб. Ма-
шина бутIнадбарахъиб, рация 
касиб, чертежуни дариб, сура-
туни касиб.

29 МУТIИГIХIЕБАКIИБТИ            
 Багьахъни касили ва США-

лизибад кумек тIалаббарес 
дугIласи биъни багьурли, 
Тайваньнизив сунела вакилра 
агархIели, Советское прави-
тельство Францияла халатачи 
дугьабизурли, советский «Ту-
апсе» танкерла кьисмат чузи 
касахъес тиладибухъун. Ил-
гъуна тилади Швецияла Крас-
ный крестла обществоличира 
бархьибсири. 

Ил замана Тайваньна тус-
накълаб советский моряку-
начи гъяж чIумабирулри. 
Илдазибад тIалаббирулри Со-
ветский Союзлизи чардухъес 
хIейги ибси кагъар къулбас-
барахъес. Советский адамтани 
танкерла экипажличи диру-
ти гуж-зулмуличила кIинайс 
гIячихъли багьур. Танкерла 
капитанна цаэсил кумекчи 
Дмитрий Кузнецовли Тай-
ваньнизиб экипажличил сели 
биркьулрил ишкьяйдали бу-
риб:

- Чан-кайшиланти нушази-
бад Советский Союзлизи чар-
духъес хIейги ибти гъай сасес 
бегIла гьалабал бехIбихьиб. 
Ил секIал сархес багьандан 
нушаб туснакълаб хIебируси 
аги. Гьаларти бурхIназир 
хIерейс 5-6 беркала луги, 
урусланти сарра или бикIути 
переводчикуни-хаинти деба-
ли малхIямли бири. Хьарбауд 
дурабуркIухIели, гьачам или-
ни буриб Тайваньнизив калун-
си хIу ца сайри или, цархIилти 
Америкализи арбякьун, Капи-
тан Калининни америкалан 
карииб, халал механикла Со-
единенный Штатуназиб сай-
вегIси вилла булан леб, или. 
ГIур дураберкIибси хьарба-
удлизиб чанкайшистунани 
наб арц лугни багьахъур ва ца 
миллион долларцад айкахъиб.

БугIярси дергъла авара

Китайла мякьлаб кабикибси анцIбукь
ГIямру деркIибти адамтас гьанбиркули бургар 50-

бти дусмазиб хабардикибси, жагьил Вячеслав Тихоновли 
бекIлибиубси роль бузахъуси «ЧП» кинофильм. Илала хьул-
чиличиб сабри гьарли-марли бетаурси анцIбукь. 

стволичи бугьтан чебихьни 
саби. Илгъуна секIал сен бал-
тусив? 

Дебали хIейгеси биалра, 
ЧебяхIси ВатIанна дявтачила 
фильмаби рахли ахIи чедиахъ-
ули ахIен. Илди дявти се сарил 
биштIатани ва жагьилтани ба-
лули хIебиалли, патриотдеш 
чинад кайсутив? Илди касес 
вирусири кинофильмабазирад, 
амма гьанна я кинотеатртазир, 
я телеэкрантачир илди чеди-
ахъули ахIен.

ГьатIира мягIниагарси 
секIал саби советский замана 
лергIерал гIяхIил ва устадеш-
личил касибти киноби сага-
дирес аварабиъни. Илдигъун-

ти сари «Анна Каренина», 
«Угрюм-река» ва цархIилти. 
Илдас харждарибти арц учи-
тельтас алапаби имцIадарес 
дархьибти диалри бархьси бе-
тари ва Россияла обществолис 
имцIали пайда бири. 

Никита Михалков сунела 
«Бесагон» передачализив кIел 
дус гьалав махикIусири Рос-
сиялизир къалмагъарличила, 
кабуршутачила фильмаби ва 
передачаби пайдаладирули, 
пачалихълис зараллис бузути 
агентунала кьукья лебниличи-
ла, чулира биштIати ва жагьил-
ти бареси хIебаланбиахъубли, 
балкIа гьунчи кайути. Михал-
ковли «Бесогоннизир» чеди-

ахъули сай нушала дурхIнала 
челябкьлаличи вайси асар 
барести анцIбукьуни. Илди 
сари: баари патриотдеш агни, 
декIар-декIарти кьялубазиб 
бузути руководительтала ламу-
сагардеш, хаслира тIабигIятла 
давлуми пайдаладирнили-
зиб бузутала, бахъал чинов-
никуни чус гIяхIдешлисцун 
вяшбикIни. Дила пикрили, 
Михалковла ил передача гьу-
ни чебиахъути хIянчизартас 
кьибламали бетаэси саби, или-
ни нушала гIямрулизир лерти 
лайикьагарти анцIбукьуначи 
пикри бяхIчииахъули саби. Ил 
передачаличи лехIехъили, се-
биалра чесалли, нушала обще-

стволизиб гIяхIла шайчи аги 
барсбиахъес виэсра асубирар.                  

Нушала ВатIайчил юлдаш-
деш хIейгутачи лехIихъули, 
халахIякимтани дирути 
гIяхIти чехIедиутас ва баркал-
ла хIебикIутас пикрибухъес 
гIягIнили саби, эгер дурлама 
духIнабси шкафла бергьиб-
си умхьу бетахъахъес или 
кьасбирути адамтала авара-
ли (Аллагьли кьадармабараб) 
анцIбукь селичи бетиркахъул. 
ИлхIели гами бутIнадбиубли 
урхьула лутIилизи аркьян, 
уцахъуси шлюпкаличиб леб-
тасалра мер хIебиур, бегIлара 
гьалаб гIядатла адамтас, са-
бира алапаличибли ва гIяхIси 

челябкьлаличи умутличил 
хIербирути. Илдицун саби Рос-
сияла бегIлара гIяхIси пай чузи 
бикибти дурала пачалихълан-
тас гьамадти гьаббузантили 
бетарути. 

Эгер нушаб вегIла адамдеш 
калахъес, дурхIни лугърили 
бетхIеахъес дигули диахIелли, 
Президентла хIурмат 
имцIабарес гIягIнибиркур. 
Адамтала бирхаудиличи ил 
лайикьлира сай ва улкала 
бухIнабси ва халкьани-ургабси 
хIянчилизиб чIумаси ва бархь-
си политика дурабуркIули, 
илини адамтала бирхауди чуй-
нара марбариб. 

ПатIимат Маллаева   

>>>   Ахир бирар   >>>
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Ахирал соназ магIарулазул 
районазул росабалъ рехун 
тун буго оцбаялъул байрам 
тIобитIулеб гIадат, амма 
ХахитIа росдал администра-
циялъ, жамагIаталъ,  умуму-
зул ирсалъе хилиплъичIого, 
сонайил тIобитIула гьеб тад-
бир.

4 апрелалда иргадулаб ну-
халъги гIуцIадго тIобитIана 
ХахитIаб оцбаялъул байрам. 
Байрамалде рачIун рукIана 
росу тун къватIир гIумру 
гьабулел росуцоялги, маду-
гьалихъ ругел росабалъагун 
районаздаса ва шагьаразда-
са гьалбал. Байрам байби-
хьана росдал мажгиталда 
мавлид ахIиялдалъун. Мав-
лид цIалун хадуб, жамагIат 
бахъана хурибе тIоцебесеб 
рахъ бахъизе. КидагогIадин, 
хур бегилалде цебе, рос-
дал дибирас дугIаги гьабун, 

тIоцебесеб рахъ бахъизе ни-
ятгун цере рахъана росдал 
жамагIаталъул бихьинал Гьеб 
тадбиралъул гIадатлъун кко-
ла росулъ ихдалил хIалтIаби 
байбихьилалдего, мавлид 
цIалун, садакъа бикьун, ба-
ракатаб, гьава-бакъ рекъараб 
ва бачIин гьарзаяб сон бата-
гийилан Аллагьасде гьари. 
Гьелъул буго цоги хаслъи: ро-
суцоял дандеруссин, росдал 
жамагIатгун данделъи, уму-
музул хабалазда зиярат гьа-
би, гьудул-гьалмагъзабазухъе 
щвей ва вацлъи щулалъи. 
ВагIза-насихIатал тIуран 
хадуб, росдал жамагIатгун 
гьалбал бачулаго зикругун, 
къокъана байрамалъул хаду-
себ программаялъе кинабго 
хIадурлъи бугеб росдал шко-
лалъул площадкаялде. Ха-
дур тIоритIана батIи-батIиял 
спортивиял къецал: рекери, 

кIанцIи, волейбол, гира рехи, 
квар цIай. Рекеризе тIамуна 
тIоцебесеб классалдаса рахъ-
арал, чIахIиял бихьинал ва 
руччаби. Бергьаразе рихьи-
зарун рукIана, умумузда-
санго бачIараб къагIидаялъ 
къачIарал, чадил горал къи-
матал сайгъатаал ва гIарац.  
Байрам берцинго ана - би-
кьана садакъа, гIадамаз цо-
цазе гьарана сахлъи, талихI, 
рохел, баракатаб сон. Кинаб 
бугониги байрам берцин 
гьабула лъикIго гIуцIараб 
сурпаялъ. Росулъ ругел яса-
зул кумекалдалъун гIуцIун 
букIана бечедаб стол.

Гьеб берцинаб, умумуз-
дасанго бачIараб гIадат 
хвезе тунгутIи, абизе бегьу-
ла, хвахдерица тIаде босун 
бугилан, гьеб гьез хвезеги 
теларилан ккола ракIалде. 
ГIун бачIунеб гIелги куца-
нани нилъерго берцинал 
гIадатазда, гьезги гьеб жиде-
дасаго хадуб, хвезе течIого, 
абадиялъ цIунилин пикру 
буго.

ЦIун бачIаги

ГIицIго райцентралда гу-
реб, киналго росабазул бе-
гавулзабазги тIобитIана жи-
дерго росабалъ субботник. 
ХIукуматалъул хIалтIуда 
ругел гурел жеги гIемер 
гIадатиял чагIазги кIвараб 
хIаракат бахъана субботни-
калда. Киналго идарабазул 
хIалтIухъабаз цебе лъураб 
масъала тIубанин абизе бе-
гьула. Гьеб хIалтIи кидаго 
тIобитIула нилъер районал-
да кинабгIаги чIухIи-хIал 
гьечIого. Аслияб къагIидаялда 
гIадамал хIалтIана рацIцIа-
ракъалъи къватIахъ, обще-
ственниял бакIазда, учреж-
дениязул, организациязул 
сверухълъиялда гьабиялда, 
гьединго,  рищни-къул хасаб 
бакIалде баччизе хIалтIана 
техника. РакI бохулеб букIана 
хадусеб къоялъ росабалъ 
бугеб рацIцIалъи бихьидал, 

амма пайда щибха…
 Субботник цо хасаб 

рацIцIалъи гьабиялъул тад-
бир гуреб, цоцазул ракIал 
журазарулеб, халкъ цолъи-
забулеб хIалтIи буго. РакI 
бацIцIадго хIалтIи тIубана 
киналго субботникалде рахъ-
араз. РацIцIалъи лъухьулеб 
бакIалда гуреб, хъублъи гьа-
булареб бакIалда букIуна. 
Гьелъухъего, мех щун буго 
нилъее нилъедаго сверухъ 
рацIцIалъи цIунизе, нилъерго 
сахлъи цIуниялъул мурадал-
да.

Абула рацIцIалъи - сах-
лъиялъул аслу ва иманалъ-
ул бащалъи кколин ва гьеб 
лъухьунеб бакIалда гуреб, 
хъублъи гьабулареб бакIалда 
букIунилан. ГIемерал руго 
рацIцIалъиялда хурхун аби-
ял. Жидер мина-карталда 
рацIцIалъи чIезабуларев чи 

къанагIатги ватиларо, амма, 
кигIанго бокьичIониги, гье-
дин абизе кIоларо райцентрал-
даги росабалъги къватIазулги, 
нухазулги, росабазул 
рагIаллъабазулги бугеб хIал 
бихьидал. Гваялги тIоритIула, 
щибаб данделъиялдаги бицу-
на, санитарияб комиссиялъ 
рейдалги тIоритIула, амма 
кколеб хIасил заманалъу-

лаб букIуна. Жалго лъугьун 
рацIцIалъи чIезабиялъул 
гваялде рахъунел дагьал 
руго. Щивас хIисабалде бо-
сизе ккола, жакъа нилъеца 
рацIцIалъи цIуничIони, ме-
тер экология хъублъулеблъи 
ва сезе гьеб нилъедаго данде 
багъулеблъи. КIочене бегьу-
ларо тIабигIаталъ жиндие гьа-
бураб заралалъухъ нилъедаса 

рецIел босичIого толареблъи. 
Гьединлъидал, мех щун буго 
нилъее нилъедаго сверухъ 
рацIцIалъи цIунизе, нилъерго 
сахлъи цIуниялъул мурадал-
да.

Районалъул нухмалъулез 
баркала загьир гьабулеб буго 
субботникалда гIахьаллъаразе 
ва ахIи балеб буго рацIцIалъи 
цIунизе.

Лаваша районалда субботник тIобитIана
Апрелалъул 8 абилеб къоялъ тIолабго районалда 

тIобитIана кIудияб субботник. Гьеб къоялъ кодоб алатги 
босун къватIир рахъана киналго районалда хъулухъазда 
ругел, батIи-батIиял идарабазда хIалтIулел чагIи. Гьез-
да цебеккунго лъазабун букIана гьеб къоялъ субботник 
букIине бугилан. 

ХахитIа росулъ тIобитIана оцбай. Умумузул абиялда 
рекъон, бачIинги тIорщелги гьарзалъиялъул балъголъи 
бугила, байрам тIобитIиялда бараб. Кин гьеб дандчIвараб, 
гьелда релълъун бачIинги бакIарулила хаслихъе.
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Амма азербайжаназул 
машгьурав тарихчи Х. М. 
Ибрагьимбейли гьелда раз-
илъулев гьечIо. Гьес хъвалеб 
буго: «Гьел тарихчагIаз би-
хьизабулеб гьечIо турказул 
армиялъулгун дандги бан гьа-
рулел рукIанин мугIрузул хал-
къазулин абун чIезаризе яра-
гьунеб цониги кьучIаб хIужа 
ва тIад кIалъазе бакI гьечIеб 
далил. Султанасги Шамили-
цаги цоцахъе кагътал хъвалел 
рукIанин абурал рагIабазда 
гIей гьабун тун буго. Жи-
дерго пикру ритIухълъизе 
гьез рехсолел руго султа-
нас ва гьесул аскаралъул 
бутIруз Кавказалъул бусур-
банал халкъазухъе ритIарал 
цIакъго гIемерал фирманал ва 
ахIиял».

МугIрузул халкъаз 
гIурусазде данде гъазават гьа-
булеб букIана Шамилица ва 
гьесул кумекчагIаз жидецаго 
ургъараб, гIуцIараб планалда 
рекъон, хIатта гьезда щиб-
ниги лъалароан Россиялде 
дандечIаразул цолъиялъул 
планазул хIакъалъулъ.

Гьединлъидалин гьа-
ниб ракIчIун абизе кIолеб 
мугIрузул халкъаз жал-
го лъикIал лъугьун гьа-
булеб букIанин пачаясул 
хIукуматалде данде къер-
кьей, гьез хIаракат бахъулеб 
букIинчIин я Турциялъул, 
яги Англиялъул мурадазе 
гIоло рагъизе. ТIадежоялъеги, 
имам Шамил ва пачаясде дан-

де къеркьолел Кавказалъул 
халкъазул цогидал церехъа-
би божулел рукIинчIо Тур-
циялъул хIукуматалдасан 
кумек щвеялда. Пачаясул ар-
миялъул генерал ва тарихчи 
Н. Дубровиницаги хъвана, 
туркалгун цолъизе Шамилие 
бокьун букIинчIилан. Аме-
риканав Поль Хенцецаги 
бихьизабулеб буго, «Шами-
лил бетIерлъиялда мугIрузул 
халкъал пачаясулаб Росси-
ялде данде жалго жидедаго 
чIун къеркьолел рукIанин 
ва Англиялъги Турциялъ-
ги кумек гьабилин кьолел 
рагIабиги щибго гьезие пайда 
бахинчIел, битIахъего гьодо-
рал рукIанин». 

Амма Шамилица лъа-
бабилел улкабаздаса чанго 
нухалъ кумек тIалаб гьабу-
леб букIиналъул бицинчIого 
гIоларо. Гьеб гIажаиблъи гьа-
бизе ккараб жо гуро, гьелъ-
улъ щибниги инжитлъи-
хIакъирлъиги гьечIо. 
Дунялалъулго тарихалда 
гъорлъе арал рагъазул зама-
налда гьедин цогидал пача-
лихъаздаса квербакъи тIалаб 
гьабиялъул хIужаби гIезегIан 
рукIана. 

1853 соналъул бай-
бихьуда жиндир бугеб 
цIакъго захIматаб хIалалъул 
хIакъалъулъ бицунеб буго 
имамас ГIусманиязул сул-
танасухъе хъвараб кагъти-
да: «ТIадегIанав ва гурхIел 
бугев Халиф. Ниж, дур 

рагIиятчагIи (бусурбаби-сун-
нитал абураб магIнаялда - ГI 
М.), хутIун руго соналдаса 
соналде цIикIкIунеб бугеб 
къварилъи-захIмалъиялъулъ. 
Гьанже нижеда кодоб тIокIаб 
къуват хутIун гьечIо нижер 
тушманасде дандечIезе. Ниж 
махIрумлъун руго киналго 
сурсатаздаса ва ниж ккун руго 
бицун бажаруларебгIанги 
квешаб хIалалде».

Рагъуе бугеб гьунаралъ-
ул, кинаб рахъалдасан ва 
кин тушманасда кьаби щве-
забилебали цебеккунго ур-
гъизе ва хIукму гьабизе гье-
сул бажариялъул, гьайгьай, 
бодулъ ругел муридазул 
бахIарчилъиялъул хIасилалда 
Шамилида кIвана чанго 
бакIалда рукIарал гъазаватаз-
да гIурусазул аскаразда тIад 
бергьенлъи босизе. Рагъуе 
лъикIго хIадур гьабураб, доб 
заманалъул цебетIураб яргъи-
далъун гьарзаго хьезабураб, 
гIемерал гIарадабаздаса пай-
да босулеб букIараб гIурус 
пачаясул армиялда гIезегIан 
соназ кIвечIо хунжруз-
далъун, хвалчабаздалъун, 
ганчIаздалъун жидер гIагараб 
ракь цIунизе гIоло къеркьолел 
рукIарал мугIрузул халкъал 
къезаризе, къуркьизаризе, 
хIатта хIинкъизаризегицин. 
Гьелъул хIакъалъулъ гьадин 
загьир гьабулеб буго жин-
дирго пикру Кавказалъулаб 
рагъулъ гIахьаллъарав цо 
офицерас: «МугIрузул хал-
къал хIинкъизаризе бажару-
ларо. Гьоркьоса къотIичIеб 
рагъалъ гьезулъ лъугьинабун 
буго жидедаго ракIчIей: чан-
го анцIго чи гурони жидер 
бодулъ гьечIонигицин, гьел 
хIинкъуларо чанго батальо-
налдаса гIуцIараб аскаралде 
данде рагъде лъугьине. Ниже-

ца нусго кьвагьани, гьез данде 
цо гурони кьвагьуларо, амма 
нилъераз гьезие ккезабулел-
даса гIемерго цIикIкIараб 
ками нилъеразе ккезабула». 

Кинабго рахъалдасан све-
рун ккун вугеб заманалда-
гицин, Петербургалда щиб 
гурин, Кавказалда ругел аска-
разул бутIрулгицин божулел 
рукIинчIо гьедин бигьаго 
гьев къуркьизавизе, къезавизе 
кIвелин абун. Гъуниб кверде 
босилелде цо моцIица цебе 
Шамилилгун рекъел гьаби-
зе рес букIиналъул ругьел 
бачIараб мехалда, гьелдаса 
вохана, Россиялъул рагъулав 
министр гуревги, Александр 
II пачагицин. Рагъулав ми-
нистрас Барятинскиясухъе 
хъвана Шамилилгун ракъ-
лил къотIи гьабуни лъикIаб 
букIинин ва пачаги гьелдаса 
разилъизе вугин. Амма гьеб 
кагъат Барятинскиясухъе 
щвана Гъуниб сверун ккун 
хадуса ва сверункквеялдаса 
ворчIизе Шамилихъа бажа-
ризе гьечIеблъи бичIчIараб 
мехалда. Гьединлъидал рагъ 
къотIизабичIого тана ва ракъ-
лил къотIи хъваялъул суалги 
кIвар гьечIеблъун лъугьана.

Гьаниб бицине ккола 
имам Шамил асирлъуде ва-
чинелде цебе А. И. Баря-
тинскияс лъазабун букIанин 
гьев чIварав чи чIвазе вуги-
лан, чIагого Шамил кверде 
восарасе 10 азарго гъурущ 
кьезе бугилан. «Кавказ ва 
гьелъул бакъбаккулаб бутIа 
мутIигI гьаби» абураб макъ-
алаялда М. Я. Ольшевски-
яс хъвалеб буго, Барятин-
скияс мукIурлъун абунин, 
Шамил лъицаниги чIвазе 
бокьичIолъиялъе гIилла 
букIанин гьесул хобалъе 
«бетIер къулизе бусурбаби 
хьвадилин хIинкъи».

Бакъбаккул Кавказ квер-
де босараблъун рикIкIаниги, 
жеги тIубанго мутIигIлъун 
букIинчIо. БакътIерхьул 
Кавказалда рагъ халат бахъ-
ана 1864 соналъул 21 маялде 
щвезегIан. Губаадва (гьанже: 
«БагIараб Майданлъи») абу-
леб бакIалда тIобитIана Кав-
казалъулаб рагъ лъугIиялъул 
«рохалилаб тадбир».  Гьелда 
гIахьаллъана доб заманал-
да Кавказалда сардарлъун 
вукIарав кIудияв гиназ Ми-
хаил Николаевич - Алек-
сандр II пачаясул вац. 

ТIаде гIун бачIунеб 
гIелалда кIочон толел руго 
умумузул рукIарал лъикIал 
гIадатал, шагьаразде ингун 
кIочон толел руго росулъе 
руссине. Бицунеб гьечIо 
нилъерго рахьдал мацI. Гье-
динаб заманалда гьадинал 
байрамал тIоритIи ккола 
кIудияб ишлъун.

Квешалде гурелъулха 
ахIулел ругел, лъикIалде, 
сахаватаб жоялде, хази-
на гIадин гIодоб течIого, 
гIумруялъулъ рахъинари-
зе лъикIал гIадатал. Гьезда 
гьоркьоса гьечIищха Оцбай-
ги?  Хвезе телареб батила, 
гьадин гьайбатго тIобитIулеб 
гьеб ихдалил байрам.

ЛъикIал гIадатал гъорлъ 

рилълъунги ругони, са-
хаватаб гьекъел-мехтел 
гьечIеб рукIа-рахъинги бу-
гони, битIараб тарбияги 
бугони, росуги берцинлъи-
ла, тIабигIатги гIадамасул 
лъикIлъила.

ЗахIмат бихьичIого рахIат 
бокьарас

БекьичIого лъилъе, 
Нилъ гьечIого хур.
Дида ккола шаг1ирас 

гьел раг1аби ургъунго гьал 
къоязде, ихдалил хIалтIаби 
байбихьулел байрамкъоязде 
хъварал ратилин. Лъик1го 
кIвар кьун пикру гьабуни, 
гьел рагIабазулъ буго бах-
чараб кIиго магIна. Жакъа 
гьел рагIабазул хасго к1уди-
яб кIвар буго нилъее. Щай 

абуни киса-кирго сверухъ ри-
хьулел руго рехун тарал хур-
зал, хун унел ахал, ракъвалел 
гъутIби. Нилъеца ракьулъе 
мугь рехани, гьеб тIирщула. 
Гьабураб хIалтIул хIасил 
ккечого букIунаро. Гьелъул 
магIна буго ГIалихIажиясул 
рагIабазулъ. ХахитIа рос-
дал тарих буго бечедаб. 
ГIадамал руго захIмат бо-
кьулел, ВатIаналъул патри-
отал. Гьединаллъун лъала 
росуцоял районалдаги, ре-
спубликаялдаги, Дагъи-
стан бахун къватIирехунги. 
ЦIунизин нилъерго росдал 
цIарги лъикIал гIадаталги. 
Жакъа нилъеца гьаб их-
далил байрам кIодо гьаби 
гьеб ккола нилъерго умуму-

зул гIадатал цIуни гуребги, 
нилъерго тарих лъайги. Гьан-
жесеб заманалда нилъее чара 
гьечIеблъун ккола инсанасул-
ги тIабигIаталъулги хурхен 
букIинаби, гьеб щула гьаби. 
Узухъда, гьадинал тадбираз 
гьелъие квербакъи гьабула.

Умумузул гIадатал, гьезул 
ишал ва гьезул рукIа-рахъин 
- гьеб буго нилъее аслияб 
нух. Умумуца нилъее тараб 
хвел гьечIеб хазина.

Байрамалъул къо лъугьа-
на гвангъараб ва бакъ бу-
геб. Гьелъ батилаха киналго 
гIахьаллъаразул букIана ро-
халилаб рекIел асар. Оцбай 
байрамалъ байбихьи лъу-
на росулъ киналго ихдалил 
хIалтIабазе. 

Аллагьас тавпикъги икъбал-
ги кьеги росдал жамагIаталъе 
хадубккунги, умумузухъан 
ирсалъе щвараб байрам, хвезе 
течIого, тIобитIизе. 

ЛъикIаб, гьава бакъ рекъ-
араб гьеб къоялъ тадбирги 
тIобитIана хахитIасез лъикIаб 
гIуIцIигун ва гIадлу-низамалда

Гьарула щивасе сахлъи, 
даимаб роххел, талихI ава-
данлъи, хIалтIулъ икъбал. 
Разияб гIамал кьун роххаги, 
сабру кьеги, сахаватал чагIи 
гIемерлъаги, тIабигIиял 
ва балъгоял балагьаздаса 
цIунаги, хасго терроризмал-
даса ва наркоманиялдаса. Ба-
таги нилъее гьаб сон бачIин 
гьарзаяблъун ва кинабго 
рахъалъан баракатаблъун.

Кавказалъул гьалдолел къоял
Барятинскияс лъазабун букIун буго Шамил чIварав чи 

жинца чIвазе вугилан. ГIурусазул дворяназулгун буржуа-
зиял тарихчагIаз (Н. Ф. Дубровин, В. А. Потто, А. Берже ва 
цогидалги) ва цо-цо советиял цIех-рехчагIаз (М. М. Бли-
ев, В. Б. Виноградов ва цогидалги) хIаракат бахъана Ша-
милил нухмалъиялда гъоркь мугIрузул халкъазул рагъ-
ал рукIанин турказул гьужумазда дандеккезарурал абун 
чIезабизе.
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Подделка документов на ле-
карственные средства, меди-
цинские изделия является пре-
ступлением.

Статьей 327.2 Уголовного ко-
декса РФ прописана ответствен-
ность за подделку документов на 
лекарственные средства, меди-
цинские изделия.

Изготовление в целях исполь-
зования или сбыта либо исполь-
зование заведомо поддельных 
документов на лекарственные 
средства или медицинские изде-
лия (регистрационного удостове-
рения, сертификата или деклара-
ции о соответствии, инструкции 
по применению лекарственного 
препарата или нормативной, тех-
нической и эксплуатационной до-
кументации производителя, изго-
товителя медицинского изделия), 

а также заведомо поддельной 
упаковки лекарственного пре-
парата наказываются штрафом в 
размере от 500 тысяч до 1 мил-
лиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до 2 лет, 
либо принудительными работами 
на срок до 3 лет, либо лишением 
свободы на срок до 3 лет.

За совершение указанных де-
яний организованной группой 
предусмотрено более суровое 
наказание – лишение свободы на 
срок от 5 до 10 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до 3 лет.

Заместитель прокурора 
Левашинского района 

Абдуллаев Э.М.

С 5 по 14 апреля в Республике 
Дагестан пройдет первый этап меж-
ведомственной комплексной опера-
тивно-профилактической операции 
«Дети России-2021».

Основной целью операции являет-
ся предупреждение распространения 
наркомании среди несовершенно-
летних, выявление фактов их вовле-
чения в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом 
наркотиков, а также повышение уров-
ня осведомленности населения о по-
следствиях потребления наркотиков 
и об ответственности за участие в их 
незаконном обороте.

В период проведения операции 
будут организованы проверки по ме-
сту жительства несовершеннолетних, 
входящих в группу риска, и асоциаль-
ных семей, состоящих на профилакти-
ческом учете в органах системы про-
филактики. Также будут проводиться 
рейды в местах массового скопления 
несовершеннолетних, в развлекатель-
ных и досуговых учреждениях для 
выявления лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в употребление нар-
котических и психотропных веществ, 
а также обнаружения подростков, 
употребляющих эти вещества без на-
значения врача.

В рамках реализации основного 
комплекса мер, направленных на фор-
мирование в обществе негативного 
отношения к немедицинскому потре-
блению наркотиков, органы внутрен-
них дел совместно иными субъектами 
профилактики запланировали прове-
дение комплекса антинаркотических 
мероприятий, в том числе с использо-
ванием возможностей сети Интернет.

В ходе операции в образователь-
ных организациях будет организована 
разъяснительная работа с несовер-
шеннолетними и их родителями о вре-
де потребления наркотиков, а также 
об ответственности, предусмотрен-
ной законодательством Российской 
Федерации за их незаконный оборот.

ОМВД России по Левашинскому 
району просит жителей Левашинско-
го района незамедлительно сообщать 
о фактах готовящихся либо соверша-
емых наркопреступлений, в том числе 
в отношении несовершеннолетних, 
по круглосуточным телефонам де-
журных частей ОМВД России по Ле-
вашинскому району 8-8722-99-43-42, 
8-963-411-97-88 по многоканальному 
телефону 02 или по номеру телефона 
112.

ОМВД России 
по Левашинскому району

Россияне смогут ограничить пе-
ревод своих пенсионных накопле-
ний через портал госуслуг.

Пенсионный фонд России подгото-
вил проект уведомления, с помощью 
которого граждане смогут установить 
запрет на перевод пенсионных на-
коплений через портал госуслуг - од-
ного из двух действующих сегодня 
способов подачи заявления о смене 
пенсионного фонда. Уведомление по-
зволяет ограничить каналы приема 
такого заявления до одного - клиент-
ской службы ПФР, куда документ по-
дается лично самим человеком либо 
его представителем. Нововведение, 
таким образом, дополнительно защи-
тит права граждан и обезопасит их от 
неправомерного перевода средств.

Приниматься уведомление будет 
исключительно в клиентских служ-
бах Пенсионного фонда России при 
личном обращении. Решение об огра-
ничении перевода средств через «Го-
суслуги» планируется выносить в те-
чение трех рабочих дней, следующих 
за днем подачи уведомления в Пенси-
онный фонд России. Соответствую-
щий порядок приема и рассмотрения 
закреплен в поправках к регламенту 
оказания услуги по переводу пенсион-
ных накоплений.

Запрет на перевод накоплений рас-
пространяется на все виды перехо-
дов - из одного НПФ в другой или из 
ПФР в НПФ и обратно - и действует 
бессрочно до тех пор, пока человек 
не аннулирует его новым уведомле-
нием, которое также можно будет по-
дать только лично в Пенсионный фонд 
России.

Напомним, что ранее каналы по-
дачи заявлений в рамках переходных 
кампаний уже законодательно огра-
ничивались. С 2019 года заявления о 
переходе перестали приниматься по 
почте и через многофункциональные 
центры. Вместе с другими мерами по 
усовершенствованию порядка перево-
да пенсионных накоплений - извеще-
нием о потере инвестдохода при до-
срочной смене фонда и возможностью 
отозвать заявление о переходе в новый 
фонд -  это позволило значительно со-
кратить потери граждан и снизить ри-
ски незаконного перевода средств. 

Сегодня две трети всех заявлений о 
переводе пенсионных накоплений по-
дается лично или через представителя 
в клиентских службах Пенсионного 
фонда, остальные заявления направ-
ляются через портал госуслуг.

Отделение ПФР 
по Левашинскому району

ПФР информирует

В прокуратуре района
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