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Объявление
Уважаемые жители Левашинского района!
Администрация МР «Левашинский район» извещает, что 21 

ноября 2019 года состоится выездной прием граждан в Лева-
шинском районе на базе местной общественной приемной Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В приеме примут участие: Депутаты Народного Собрания РД, 
представители Министерств и ведомств Республики, сотрудни-
ки Региональной общественной приемной Председателя Пар-
тии.  

Прием граждан пройдет в здании Администрации   района.
Начало в 10:00 часов. 
Телефоны для справок: 
8963 791 96 69 
8964 008 06 43 

Владимир Васильев: «Вы 
выполнили свой долг так, что 
стали примером для всех по-
колений дагестанцев»

Награды из рук руководи-
теля республики получили 
политические деятели, кото-
рые в сложном для республи-
ки 1999 году входили в состав 
Государственного Совета РД, 
а также представители обще-
ственности и правоохрани-
тельного блока.

Среди награждённых – 
Герой России Магомед Баа-
чилов, который в 1999 году 
был заместителем командира 
СОБР МВД по РД, полков-
ник в отставке Шамиль Ас-
ланов, бывший командиром 
Интернациональной бригады 
ополчения Махачкалы, гене-
рал-майор в отставке Омар 
Муртазалиев, Интизар Маму-
таева, занимавшая в те годы 
пост ответственного секре-
таря Комиссии Госсовета РД 
по делам женщин, семьи и 
демографии, министр МВД 
по РД Абдурашид Магоме-
дов, который в 1999 году воз-
главлял Информационный 
центр МВД по РД. Кроме 

того, отмечены бывшие чле-
ны Госсовета и другие вид-
ные государственные деятели 
того периода. Отметим, при-
нятые Госсоветом решения 
сыграли немаловажную роль 
в защите границ Дагестана 
и сохранении целостности 
России. Так, в августе 1999-
го Государственный Совет 
утвердил Положение об отря-
дах самообороны Республики 
Дагестан, формируемых из 
граждан Российской Феде-
рации, добровольно привле-
каемых к участию в защите 
конституционного строя и 
территориальной целостно-
сти республики, обеспечении 
законности и правопорядка.

Возвращаясь к памятным 
событиям 20-летней давно-
сти, Владимир Васильев под-
черкнул, что дагестанцы тог-
да проявили сплочённость, 
мужество и доказали свою 
верность Отечеству. Напом-
нив о том, что в этом году 
Дагестан отмечает 20-летие 
победы над международными 
бандформированиями, Глава 
РД сказал: «Историческую 
роль этого события оценил 

наш Президент Владимир 
Путин, который специально 
прибыл к нам, чтобы под-
черкнуть важность поступка 
народа Дагестана. В слож-
ные времена, когда советская 
система перестала существо-
вать и многие потеряли на-
дежду, народ Дагестана и 
присутствующие здесь руко-
водители заняли очень важ-
ную позицию, проявив тем 
самым чувство любви к Даге-
стану и России. Очень важно 
было тогда то, что они пока-
зали, как народ Дагестана от-
носится к международному 
терроризму и на что он спо-
собен. Это был пример для 
всей страны».

Говоря о самоотвержен-
ности участников тех драма-
тических событий, Владимир 
Васильев провёл аналогию с 
Мининым и Пожарским, ко-
торые в своё время объедини-
ли Россию против иноземных 
захватчиков. Подобный под-
виг совершил, уверен руково-
дитель региона, и народ Даге-
стана в 1999 году.

«Присутствующие в этом 
зале – уважаемые руководи-
тели, заслуженные деятели, 
которые в те годы выполнили 
свой долг так, что стали при-
мером для всех поколений 
дагестанцев. Великий Расул 

Гамзатов с присущим ему 
талантом поэта, политика и 
мыслителя, определил собы-
тия тех лет такими словами: 
«Бандиты пришли освобож-
дать Дагестан от дагестан-
цев». К этому ничего не до-
бавишь», – заявил Глава РД.   

Со своей стороны генерал-
майор в отставке Омар Мур-
тазалиев от имени всех при-
сутствующих поблагодарил 
за высокую оценку их заслуг: 
«Мы чувствуем внимание, 
которое уделяется старшему 
поколению нынешним ру-
ководством республики. Эта 
встреча – еще одно подтверж-
дение того, что мы видим во 
главе республики человека, у 
которого есть огромное ува-
жение к старшему поколению 

и в их лице ко всему народу 
Дагестана. Мы служим Рос-
сии и народу Дагестана, ради 
которого многое делаем и бу-
дем делать дальше. Здоровья 
вам и благополучия!».  

Продолжением меропри-
ятия стала торжественная 
церемония, в ходе которой 
собравшиеся получили за-
служенные награды. 

«Я бы хотел поблагодарить 
вас за ту роль, которую вы за-
няли в истории. Она ясна, до-
стойна, благородна и высока. 
Мне хочется вам сказать спа-
сибо за то, что тогда добро 
победило зло и, пока вы есть, 
так будет всегда», – заключил 
Владимир Васильев, пожелав 
при этом награждённым дол-
гих и счастливых лет жизни.

Владимир Васильев: «Вы выполнили свой долг так, 
что стали примером для всех поколений дагестанцев»

Глава РД Владимир Васильев вручил юбилейные меда-
ли «20 лет разгрома международных бандформирований» 
дагестанцам, которые принимали участие в отражении 
агрессии международных бандформирований в 1999 году.
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Ни одно мероприятие 
проводимое в школе не об-
ходится без участия Патимат 
Магомедзагировны. Она все-
сторонне развитый педагог. 
Закончив ИПУ музыкальное 
отделение работала учителем 
музыки в нашей школе. Про-
должая работать училась в 
МОСУ на факультете русско-
го языка и литературы, одно-
временно работая и филоло-
гом родного языка. Получила 
она высокое уважение за лю-
бовь к даргинскому языку от 

наставника Асхабова Мажида 
Асхабовича, легендарного, 
всеми уважаемого учителя 
нашей школы.

Заслуги Патимат Магомед-
загировны перед родной шко-
лой и сельчанами отметились 
тем, что победителями рай-
онной олимпиады среди 6-7 
классов стали Зайнулабидова 
Рузана, Курбанова Заира, Аб-
дулкадырова Лиля, Касум-
гаджиев Нурмагомед и много 
учеников прошлых лет. 

Сегодня она работает зав-

учем-организатором в нашей 
школе. Это тот человек, ко-
торый по праву занимает эту 
должность. Она сама очень 
воспитанный, интеллекту-
ально-развитый, с широким 
кругозором педагог. А самое 
главное, в ней сочетается 
красота музыки, которую она 

очень любит и красиво мело-
дично исполняет и фольклор 
в танцах, в песнях, в пьесах 
даргинского народа, предста-
вителями которого являются 
Омарла Батырай, Газимбек 
Багандов, Сулейман Рабада-
нов, Рашид Рашидов, Азиз 
Иминогаев, Ахмедхан Абу-

Бакар и многие другие писа-
тели и поэты.

С уверенностью можно 
сказать, учителем может быть 
человек любящий свое дело 
как Патимат Магомедзаги-
ровна.

Коллектив учителей 
В-Лабкинской СОШ

Педагог с большой буквы
В нашей школе много лет работает светлый, добрый, 

отзывчивый и очень душевный педагог с большой буквы 
Курбанова Патимат Магомедзагировна. 26 лет своей жизни 
она отдала воспитанию и обучению детей. Она с увлечени-
ем преподносит детям стихи, поэмы, рассказы на родном 
языке. Присутствующие на уроке окунаются в быт даргин-
цев 18-19 веков. Это значит, что учитель творчески приви-
вает любовь к родному языку, повышает общую языковую 
культуру, углубляет и расширяет полученные на уроках 
знания.

Здесь приняло участие 57 
борцов.

Вольную борьбу в Даге-
стане любят, как дети, так и 
взрослые. Потому спортзал 
в с. Цудахар был перепол-
нен, как участниками, так и 
болельщиками. Кроме детей, 
которые занимаются вольной 
борьбой в Цудахарской спор-
тшколе, в соревнованиях при-
няли участие и ребята из горо-
дов Дагестана. 

Городских ребят привезли 
на эти соревнования тренеры, 
выходцы из Цудахара, которые 
передают свой опыт работая в 
городах РД.

Инициатором проведения 
этого прекрасного мероприя-
тия выступили администрация 
с. Цудахар в лице главы «сель-
совет Цудахарский» Курши-
ева Шамиля, депутата НС РД 
Булатова Башира Булатовича, 
руководства спортшколы с. 
Цудахар.

По завершении предвари-
тельных схваток, прошло тор-
жественное открытие  сорев-
нований.

Открыл соревнования 
завуч Цудахарской СОШ 
Валерий Гаджиев: «Эти со-
ревнования проводятся в це-
лях популяризации вольной 
борьбы, укрепления дружбы 
между людьми, для здорового 
образа жизни, чтобы воспи-
тать в детях честность, поря-

дочность, доброту. Огромное 
спасибо всем, кто поддержал 
эти соревнования.

Хочу выразить огромную 
благодарность спонсорам се-
годняшнего мероприятия. Это 
в первую очередь: строитель-
ная компания «Белт» директор 
Иса Курбанов, депутат НС РД 
Башир Булатов, администра-
ция «сельсовет Цудахарский» 
и другие».

Башир Булатов - депу-
тат НС РД: «Я в этом селе не 
гость, я коренной житель с. 
Цудахар. Моя задача не только 
развивать спорт, но и в целом 
улучшить социально-экономи-
ческое положение всего Даге-
стана. Поздравляю всех с на-
чалом соревнований и желаю 
всем только побед».

Гаджиев Абдулах Муста-
фаевич - главный судья со-
ревнований, вице президент 
Федерации борьбы г. Махач-
кала: «Мне поручено от имени 
президента Федерации борь-
бы г. Махачкала М. Арацило-
ва вручить Почетную грамоту 
депутату НС РД Баширу Була-
тову, за оказание содействия в 
проведении первого республи-
канского турнира по вольной 
борьбе за кубок с. Цудахар».

Также почетные грамоты 
были вручены главе админи-
страции «сельсовет Цудахар-
ский» Шамилю Куршиеву за 
большой личный вклад чемпи-

ону Европы Махдиеву, дирек-
тору спортшколы Гаджиеву 
Алигаджи.

Грамотами были награж-
дены и многие тренеры спор-
тшкол за огромный вклад в 
деле воспитания подрастаю-
щего поколения.

Соревнования проходили в 
14-ти весовых категориях. За 
каждый бал участники боро-
лись на ковре отчаянно. Неко-
торые радовали тренеров и ро-
дителей победами, но на ковре 
побеждает во время схватки 
один, так-что приходилось ви-
деть и горечь поражений. 

Наблюдая за нашими юны-
ми борцами, можно было сде-
лать и выводы, что многие 
участники демонстрировали 

великолепную технику борь-
бы, огромную волю к победе 
и самое главное - работа тре-
неров по воспитанию и обуче-
нию детей.

Сама организация, атмос-
фера царившая на этих сорев-
нованиях была самой благо-
приятной и добродушной.

Хочется особо отметить 
работников пищеблока и осо-
бенно заведующую буфетом 
Венеру Джамалутдинову за 
очень вкусный обед.

Гостеприимные цудахарцы 
накормили и угостили всех 
участников, которые в этот 
день побывали на этих сорев-
нованиях.

Под торжественные апло-
дисменты прошла церемония 

награждения победителей и 
призеров по вольной борьбе за 
кубок с. Цудахар.

Победителям и призерам 
были вручены грамоты, меда-
ли, денежные призы и кубки.

Организаторы турнира уч-
редили дополнительные при-
зы: за волю к победе, за тех-
ничность и другие. Завершая 
турнир главный судья сорев-
нований Гаджиев Абдулах ска-
зал: «Те, кто сегодня проиграл, 
не отчаивайтесь. Занимайтесь 
еще более интенсивно, выпол-
няйте указания тренеров, по-
работайте над самими собой и 
я верю, что скоро вы покажете 
великолепный результат».

Здоровья и успехов всем.
Ахмед Лабазанов  

Состязались борцы в Цудахаре
В спортзале с. Цудахар прошли соревнования по воль-

ной борьбе среди юношей 2006-2010 годов рождения за ку-
бок села Цудахар.
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В настоящее время на по-
лях данного района полным 
ходом идет уборка капусты, 
в текущем году под выращи-
вание «белокачанки» здесь 
было отведено более 6300 
гектаров пашни.

В четверг, 7 ноября, специ-
алисты Минсельхозпрода РД 
ознакомились с ходом убороч-
ных работ на полях села Урма 
Левашинского района. Зумруд 
Дигалаеву вместе со своими 
близкими застали за уборкой 
экологически чистого и каче-
ственного продукта. Урминцы 
отметили, что это трудоемкое 
занятие - один из основных 
источников заработка для жи-
телей села. Рыночные цены 
не всегда оправдывают вло-
жения, практически ежегодно 
овощеводы сталкиваются с 
проблемой реализации про-

дукции по справедливым це-
нам. В настоящее время опто-
вая цена реализации капусты 
варьируется от 5 до 7 рублей 
за килограмм.

Как отметил начальник 
УСХ Левашинского райо-
на Асхабали Гадисов, в 2018 
году в районе было собрано в 
пределах 410 тысяч тонн ка-
пусты.

Выращиванием данной 
культуры активно занимают-
ся в Леваши, Наскенте, Охли, 
Ахкенте, Кулецма и во мно-
гих других селах района. В 
нынешнем 2019 году урожай 
ожидается еще более рекорд-
ным, климатические условия 
были благоприятными и фер-
меры планируют собрать око-
ло 415 тысяч тонн капусты. 
К уборке приступили в сере-
дине октября, и сбор урожая 

продолжится до середины 
ноября.

Многие сельхозтоваропро-
изводители закладывают уро-
жай на хранение в надежде 
на благоприятные отпускные 
цены в зимнее и ранневесен-
нее время, а кто-то реализует 
кочаны прямо с поля во время 
уборки.

Политика районных вла-
стей нацелена на всесторон-
нюю помощь сельхозтоваро-
производителям. Как заметил 
глава Левашинского района 
Шамиль Дабишев, неодно-
кратно проходили встречи с 
товаропроизводителями, на 
которых, в частности, объ-
ясняли выгоду объединения 

хозяйственников в сельхоз-
потребкооперативы. Это по-
может облегчить вопросы 
хранения и сбыта овощной 
продукции, а также активнее 
участвовать в оказываемых 
по линии Минсельхозпрода 
Республики Дагестан различ-
ных направлениях господ-
держки.

В Дагестане продолжается уборка овощей. Весомую 
долю в республиканский валовой сбор овощей ежегодно 
вносят сельхозтоваропроизводители Левашинского райо-
на.

Всеми работниками рай-
онной Администрации со-
гласно предписаниям на-
логовой инспекции были 
выплачены налоги: земель-
ный, транспортный, налог на 
имущество физических лиц . 

Можно произвести оплату 
по QR- и штрихкодам, кото-
рые содержатся в налоговых 
извещениях, что позволяет 
быстро и удобно заплатить 
имеющиеся налоговые задол-
женности.

Глава Левашинского рай-

она Шамиль Дабишев от-
метил, что подобные акции 
будут проведены и в других 
организациях и учреждениях 
района.

«Вопросы налоговой дис-
циплины, ответственности 
органов местного самоуправ-
ления по увеличению налого-
вых поступлений в значитель-
ной степени способствуют 
финансовому улучшению 
социально-экономического 
климата района и региона в 
целом»

В рамках мероприятий, направленных на пополнение 
собственных источников доходов в первую очередь за счет 
обеспечения уплаты налоговых платежей, работники ап-
парата Администрации Левашинского района провели ак-
цию по уплате налоговых задолженностей. 

13 ноября 2019 в акто-
вом зале Администрации 
Левашинского района под 
председательством первого 
заместителя главы Админи-
страции МР "Левашинский 
район" Дибирова А.З. состо-
ялось совещание с руково-
дителями образовательных 
организаций: СОШ, ООШ, 
НОШ, ДДТ, ДЮСШ, ДОУ и 
специалистами ОО. В работе 
совещания приняли участие: 
Магомедов Гамид Нурба-

гандович, начальник ОО Ад-
министрации Левашинского 
района; заместитель главы 
Администрации Левашинско-
го района Магомедов И.У и 
председатель РК профсоюза 
народного образования Ва-
скаева Р. М.

На повестке дня рассма-
тривались вопросы: «Распре-
деление учебников»; «ГИА-
2019»; «Домашнее обучение», 
«Персонифицированная оп-
лата» ; «Итоги олимпиад».

Идет уборка капусты в районе

Учебники будут в каждой школе

Платите налоги - деньги будут
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ИмцIатигъунти дина-
назир кьяйда, бусурман 
диннизирра жура-журала 
кьялуби лерти сари. Бусур-
ман диннизирти бегIлара 
мягIничерти кьялуби сари 
суннитунала ва шигIитунала 
динна кьялуби. Дагъистай-
зибти имцIатигъунти бусур-
манти суннитуни саби. Амма 
леб шигIитунира, хаслира 
Дагъиста Югла шайчирти 
мер-мусаличиб. Дагъистай-
зибти шигIитуначила, илда-
ни дин бузахънила тяхIяр-
кьяйдаличила гъайикIули 
Дагъиста шигIитунала маж-
лисла халалгъуна Белалов 
ГIибадуллагьли гьанаалаур 
нушани хIярхIяли далути 
анцIбукьуначила буриб.

- Суннитунанира шигIиту-
нанира, викIи ил, марвиру-
си сай ца Аллагь, марбиру-
си саби Аллагьла Кьуръан, 
шаригIят, марвируси сай 

МухIяммад идбаг. Амма сун-
нитуналара шигIитуналара 
декIардешличила гъайви-
кIалли, суннитунани марби-
рути саби бегIла гьалабти 
авалра асхIяб - Абубакар, 
ГIумар, ГIусман ва ГIяли. 
ШигIитунани биалли илди 
авалра асхIябтазивад марвиру-
си чIянкIли ца ГIялиасхIябцун 
сай. ШигIитунани чIянкIли ца 
МухIяммад идбагцунра ахIи 
илала лебил кьам, юрт, узи-
уршира марбирути саби.

Илала дуравад шигIитунани 
15 ибил даршдуслизив ве-
тахъибси 12 ибил имам Магь-
дира марвируси сай. Сун-
нитунани мардирути сари 
нушала идбагличила дуру-
ти буралаби. ШигIитунани 
биалли мардирути сари 
чIянкIли идбагла хIядисуни 
(идбагли сунела мухIлини 
дурибти гъай). Кам-гьамти 
декIардешуни лер илдала дин 

бузахънила шайчирра, бай-
рамти дурадуркIнилизирра. 
Илала дурабад шигIитуни 
бикIути саби, МухIяммад 
идбаг шалгIевухъи гIергъи 
пачалихъла бекIдеш ГIяли-
асхIябличи дикес хIяжаттири 
или. Балули кьяйда, ГIяли-
асхIяб МухIяммад идбаг-
ла гуяв сайсири. ГIурра, 
шигIитунани дехIбайчи бусур-
манти жибирухIели, саляхIла 
бучIухIели ГIяли-асхIябла ура 
гьанбуршули бирар, сунниту-
нани гьанхIебуршули биалра.

ШигIитунани суннитунани 
кьяйда Аллагьла шудехIелра 
рукнурти дузахъути сари: 
Аллагь марвиру, чучи хъар-
ти шудехIелра дехIбала диру, 
дуббуцарла баз бурцу, са-
дакьа-закат черихъу, ахъри 
бакIибсини хIяж биру. ХIяж 
бирнилизиб шигIитунала 
ца хасдеш леб. ХIяж барес 
ахъибти шигIитуни гьала-
гьала Ираннизибси Мешхед 
бикIуси шагьарлизирти дур-
хъати мераначи аркьян. Ила 
вякьунси шигIитлис Мешеди 
ибси у бедлугуси саби. ГIур ил 
Иракьла Кербела бикIуси ша-
гьарлизирти ГIяли-асхIяблара 
илала уршби ХIясанлара 
ХIусенлара хIябрачи зия-
ратли аркьян. ИлхIели илис 

Мешеди ибси у бедлуга. 
ГIур илала гIергъи илди 
гIярабтала Макка шагьар-
лизи биур, челгьа ихIрам ва 
цархIилти хIяжликьянтачил 
барх хIяж биру. ЦархIилти 
хIяжликьянтани кьяйда 
шигIитунанира хIяжла хъай-
зибси цIудара къаркъа бай-
биру, замзам гIинизла шин 
дужа. ГIярафала дубурличи 
аркьян, къаркъуби иргьу ва 
кьурбан лугьа. Лерилра илди 
секIал дарибси шигIитлис ле-
бил цархIилтас кьяйда хIяжи 
ибси ура бедлугуси саби. 
ШигIитунани суннитунани 
кьяйда умрара бирули бирар.

ШигIитунани сунниту-
нани кьяйда халаси хIурмат 
биру Дагъиста машгьурти 
гIялимти имам Шамилла, 
Ярагъивадси МухIяммадла, 
ахъушан ГIялихIяжила. 
Амма шигIитунани чула 
гIялимтазибад бегIлара хала-
си хIурмат биру имам Жафар-
ла. Суннитунала авал мазгьаб 
лерхIели (ХIянафила, Малик-
ла, ШафигIла ва ХIянбалла), 
шигIитунала лебси ца Жафар-
ла мазгьаб саби.

ШигIитунанира сунниту-
нани кьяйда марбирути ахIен 
вагьабиюнтира. Вагьабиюнти 
чузи бухIнахIебикахъни ба-

гьандан шигIитуни Аллагь-
личи шукрубикIули саби. 
ШигIитунани халаси хIурмат 
биру ГIяшура бархIилара. Бу-
рули кьяйда, 680 ибил дусла 
10 ибил октябрьличив къар-
шикартани ГIяли-асхIябла 
урши ХIусен кавшибсири. Ил 
бархIи шигIитунани ХIусен 
гьаниркахънила пашман-
дешла бархIилизи халбиру-
си саби. Гьалар-гьаларти 10 
бархIи шигIитунани имам 
ХIусенничила хабурти дуру, 
хъалицIаличи пашмандешла 
байрахъуни диршу, ХIусен 
кавшибси бархIи цалабикили 
хIулбазир нургъбачил бахъал 
шигIитуни дурабулхъан. Ил-
дигъунти секIал имцIаливан 
ХIусен хIяриихьибси Кер-
белализир дирули дирар. 
Нуша сунес ГIяшура или 
дикIуси бархIилис европалан-
ти Шахсей-вахсейла бархIи 
или бикIар. Илди хумардеш-
ла анцIбукьуни 40 бархIи 
духъяндилтIути сари. Илди 
бурхIназир асубируси ахIен 
мекъ-сяхIбатуни дурадуркIес, 
театртази вашес. Илди 
бурхIназир шигIитунани 
дахъал балга-дугIя диру, 
ГIяшура бархIи чула тяхIярли 
суннитунанира дурабуркIули 
бирар.

ШигIитуни чихъали сабив?
Гьачам, буцIарси бар-хIехълизиб дяхIцIила кабиили 

ихтилатбикIути адамти (имцIатигъунти пенсионерти) ха-
буртази ахъилри. Гъай детурхулри адамла гIямруличила, 
декIар-декIарти пачалихъуназирти аги-кьяйдаличи-
ла, итаб-ишабти адамтала яшавличила, динничила. 
ШигIитуначила гъайбикIухIели гьарилтани чули балуси 
тяхIярли динна ил кьялиличила бурулри. ЦабехI кьабул-
биркулри, цабехI ахIенри. Илди-ургаб шигIитуначила ду-
русли балутира аги. Чихъали сабив гьатIи, шиитуни?

Умуси варъа дахъал излумас дарман 
саби бикIули бирар. Илгъуна сабхIели, 
адамти умцIули саби мирхъили барибси, 
чакар барххIеибси, умуси варъа чинаб 
лебал. ВаръабикIун нушала замана гьар 
чинаралра лер: хъали-хъайгIи гIергъи 
дихули дирар, базуртачир дахъал че-
диули сари. Илдала бегIтани чула про-
дукция гьай-гьайра гапбиру, бегIлара 
гIяхIси саби или адамти бирхаахъурли 
берхахъес дигахъу.

Илдачиб гIяйиб агара. Амма, 
гIягIнили саби гIяхIси варъа сегъуна 
бирусил балес. Секьяйдали вирусира ил 
багьес. Ил секIал балутира хIяракатлизи 
биркур пулан гIяхIси саби или адам-
ти бирхаахъурли, ил асахъес. Исулира 
саби. Амма, камли саби варъа чидил 
гIяхIси сабил балути.

ХIера, гьалабван МяхIячкъалализиб 
мирхъи адилкьантала халкьани-ургаб-
си форум дураберкIиб. Илизир Осети-
яла, Грузияла, Алтайла ва цархIилти 
мераначибти мирхъи адилкьантани 
бутIакьяндеш дариб. Ишар бутIакьяндеш 
дарес хIяздухъун Ташкапурла шилизи-
вадси Кьурбанов Сиражутдинна.

Кьурбанов 2002-ибил дусличибадал 
мирхъи адилкьнилизив узули сай. Илала 
100-личирра имцIали мирхъила такьни 
лер. Мирхъилис гIяхIси къуллукъ би-
рес Сиражутдин чекайзурси сай. Сунела 
мирхъиличил ил вава-кьар дахъал лер-
си Сергокъалала, Къизларла, Ногъайла, 
Ахъушала мер-мусаличи вашар. Илгъу-
на къуллукъ бирухIели Сиражутдинна 
варъа гIяхIсилизи халбирули саби. 

ХIера, халкьани-ургабси форумличи-
бра опытчебти специалистунани илала 
варъа чихъли кьиматлабарили, «2019-
ибил дусла бегIлара гIяхIси варъа» 
бикIуси конкурсличиб цаибил мер бе-
диб ва цаибил даражала дипломличил 
шабагъатлабариб.  

Школала урегибил классли-
зиб бучIути дурхIнас МяхIяммад 
Сулеймановла «КьацIла кесек» 
бикIуси хабарра белчIи, илала 
черкад гъайалара дарили, ил-
дала пикрилизир ну аркьулри. 
Набчил барх кьяйдали, гьунчи-
бад лябкьулри жагьил нешра 
рурсира. Рурсила някълизиб 
булка лебри. ТIягIямличил рур-
сини ил букухIели хIеррикIули 
гъинчIряхъира. Ну чераибси рур-
си урузриубсин каризур. Илала 
гIергъи рурсила кьяш селизил 
бархили, някълизибси булка каби-
киб. Ил касес или рурси гIяшриуб. 
Нешли рурси зузрарили булка ка-
сахъес гьабатурси някъра тямхъ-
барили, иб: 

- Къалабали лайбакIа, гьатIи 
илгъуна жяргаси секIал камайсид!

- Жяргаси! Илгъуна гъай буриб 
ил адамли бегIлара гIяхIси сортла 
анкIилизибад барибси булкалис. 
Ила кабикили или дебали жярга-
бирули буилив булка? Басалли-
ра пайдабирули буили ахIену ил 
някъла касес? Сагадан уркIиличи 
дакIиб МяхIяммад Сулеймановла 
«КьацIла кесек» хабарлизирадти 
дугьби:

- Дила ахIерти дубурланти, 
хIушани жагьилтази аргъахъая, 

секьяйдали каниличи мегьра че-
дихьили, гушти замунтазир дузу-
тирил.

ХъайгIи сараибхIели гIурра 
чуйнара белчIунра нуни хабарли-
зибадси ил бутIа, ва, дигулри жяр-
гаси или булка мучлихIебарибси 
хьунул адамлис лебил хабар 
белчIес. Наб ил хабарлизивси ит 
багьадурличи мешурикиб.

Сунела дабриличи цIапIакIунти 
чят кьацIла кесекли умудиру-
си жагьилра, жяргаси саби или 
кьацIла кесек мучлихIебируси 
жагьилра... Саби агарли да-
лай агарси, шала агарси, гIямру 
агарси кьацIлис жяргаси саби 
или биштIатази бикIули биал-
ли, сегъуна анцIбукь бетарулив? 
РиштIахIейчибадал балусири, 
иргъусири кьацIла хIурматбирес 
гIягIниси биъни. Гьанна, нуша-
ла замана кьацIла хIурмат бирес 
гIягIниси биъни хъумартути се-
цад анцIбукьуни лерал! КьацIла, 
берка имцIадухълуми лайдакIили 
чедаэс вирули сай цархIилти няс-
дешлуми лайдакIахъес хасдариб-
ти тIакьназир.

Нушанира, нушала 
дурхIнанира, чеалкIуси наслулира 
чемабаэхIе бегIтани чебаибсигъу-
на гушдеш. 

КьацIла кесек Сиражутдинна варъа исеная
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Турнир ибхьухIели 
НурбяхIянд ХIяпизов гьа-
ниркахъули гIяхIти дугь-
бачил гъайбухъун З. Са-
лаутдинов, С. ХIямидов, 
НурбяхIяндла урши - 
ХIяпиз, Джакай Джакаев. 
Илдани Лебилроссияла да-
ражала турнирличи бакIибти 
гIяхIлас баркалла багьахъур, 
шахматуна биркьнила шай-
чиб лебил бутIакьянчибас 
гIяхIти сархибдешуни диъ-
ниличи чула разидеш ба-
гьахъур.

УрчIемнаэсил ярга-
лис дурабуркIуси Росси-
яла кубок багьанданси 
«ХIяпизовла мемориалла» 
бекI судья Александр Абу-
шиновли турнир абхьнили-
чила багьахъур. Илизир Рос-
сияла 17 регионнизибадти 
109 адамли бутIакьяндеш 
дариб. БутIакьянчибала 
лугIилизив леври гьарахъси 
Ямало-Ненецкий автоном-
си округлизивадси адамра. 
Джакай Джакаев тамаша-
виубли гIяхIяйзи хьарбаиб: 
«ХIу гьарли-марли итад 
вакIибсирив?».

«Дирхаирая, ну итад 
вакIибсира».

Турнирлизир бутIакьян-
деш дирути гъалцад шахма-
тист лебри, ил лугIилизиб 10 
халкьани-ургабси даражала 
гроссмейстерти, 7 ФИДЕ-ла 
мастерти, бахъал мастерти 
ва мастердешлизи кандида-
туни.

Турнирла шабагъатла 
фонд ХIяпизовхъала хъали-
баргли кабизахъур.

Турнир дебали ибкьти 
аги-хIяйзиб бетерхур. Гьа-
рил бутIакьянчини 11 парти-
яби дурадеркIиб.

КIел бархIи даимбиубси 
турнирла итогуни хIясибли 
цаибил мер буциб Москва-
лизивадси Савелий Голу-
бевли, кIиибил мерличи 
лайикьвикиб Вологда ша-
гьарлизивадси Вадим Мои-
сеенко, хIябэсил мер буциб 
Саратовлизивадси Евгений 

Шапошниковли.
Гьаларти мерани дуциб-

ти шахматистуни грамота-
бачил, медальтачил ва ар-
цличил шабагъатлабариб. 
ХIяпизовхъала хъалибаргла 
шайзирад Лавашала район-
низибадти шахматистунас 
декIарли шабагъатуни кай-
захъур. Нушала районна 
командализибти шахмати-
стуназивад гIяхIти результа-
туни сархиб ГIябдулхIямид 
Абиловли, ХIяжиев Абубак-
рли ва Мухтаров Султай. 
ГIяхIси результат чебаахъ-
иб виштIаси шахматист Ка-
миль Дабишевли. Гьанала-
ув илдигъунти абзаначиб 
гьачамалра бутIакьяндеш 
хIерибси Камилли ишар 3,5 
очко сархиб. Гъамси челябкь-
лализив ил цIакьти шахмати-
стуначилра бажардииркур 
или гьанбиркули саби.

Турнир таманбиубли гIер-
гъи илизир бутIакьяндеш да-
рес гьар чинадалра бакIибти 

адамти ишар чус дарибти 
гIяхIялдешличи, турнир бе-
терхурти аги-кьяйдаличи, 
берк-бержличи разили ка-
лун.

Турнирлизир бутIакьян-
деш дариб хьунул адамта-
нира. Илдазирад гьалабси 
мерличи лайикьбикиб Сара-
товлизирадси Баира Кабае-
ва. Ишарти аги-кьяйда илис 
гIяхIдизур ва лябкьуси дус-
лизирра 10-эсил турнирли-

зир бутIакьяндеш дарес ча-
раагарли ляркьяс, - рикIи ил.

МяхIячкъалализирадси 
12 дусла гIямрула 
МяхIяммадова Фатимара 
ишар бутIакьяндеш дарес 
имканбакIниличи ва сархиб-
си призличи разилри. Илис 
шахматуни дебали дигули 
сари ва турнирлизир гIурра 
бутIакьяндеш дарес кьас леб.

Турнир кеберхурхIели 
гъайухъунси ХIяпиз 

ХIяпизов викIи: «Хала-
си баркалла дила дудеш 
гьаникахънила абзаназир 
бутIакьяндеш дарибтас, ил 
турнир дураберкIес кумекли-
биубтас. Лябкьуси дуслизиб 
10-эсил ярга дурабуркIуси 
турнирличирра хIушачи 
хIерли дирехIе. Ил турнир 
имцIали бягIули ва аваданни 
дураберкIес пикри саби.

Лебтасалра баркалла».
ГIяхIмад Лабазанов

Педагог, руководитель, шахматист гьаникахъиб
Республикала шахматунала юртлизиб дураберкIибси 

Россияла урибси учитель, Лавашала района бекIли ка-
лунси ХIяпизов НурбяхIянд ХIяпизович гьаникахънилис 
багъишлабарибси Лебилроссияла цIакьти шахматистуна-
ла ургабси абз кIел бархIи бухъянбитIун. Ил ибхьнилизир 
бутIакьяндеш дариб Дагъиста спортла шайчивси минис-
трла цаибил заместитель Зайнал Салаутдиновли, ДР-ла 
Халкьла Собраниела депутат Сиражудин ХIямидовли, Ре-
спубликала шахматунала федерацияла президент Джакай 
Джакаевли, НурбяхIянд ХIяпизовла бахъал узи-уршини.

ЧебяхI-Лябхъула культура-
ла юртлизиб октябрьла 31-ли-
чиб «Сирила далай» бикIуси 
районна фестиваль бетерхур. 
Ил дураберкIахъес кумеклиби-
уб районна культурала отдел, 
ЧебяхI-Лябхъула шила бекI Су-
лейманова Хадижат ва ишабси 
культурала юртла хIянчизарти.

Фестиваль барибсири ну-
шала жагьилтази халабегIтала 
гIядатуни хъумхIертахъес. Ну-
шала халабегIтани урши усахъес 
секьяйда каркьусирил, секьяйда 
лайла бучIусирил чебаахъес.

Фестивальлизир бутIак-
ьяндеш дариб районна 15 
шила культурала юртанала 
хIянчизартани ва иша вакIибси 
районна культуралис бекIдеш 
дируси Халид МутIалимовли. 
Фестиваль таманбиубхIели или-
ни иша бутIакьяндеш дарибти 
культурала хIянчизартас баркал-
ла багьахъур, грамотабачил ша-
багъатлабариб.

Р. ГIябдулабекова        

ЧебяхI-Лябхъуб фестиваль
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Рахьдал мацI лъаларел 
наслаби берда цере гIолел 
рукIин, гьеб хIакъикъаталдаги 
кIудияб пашманлъи буго. 

ГIумруялъего рохел-
лъун хутIана нижер рокъ-
об эбелалъ щибаб лъимаде 
кинидахъ ахIарал кучIдул, 
жеги гьитIинго, кIудияб 
тIимугъалда жаниеги ячун, 
инсуца рицарал маргьаби, 
сордо нахъалъизегIан гъасда 
харабазул накъит, мех-мехалъ 
пандрида биччалеб гьезул 
бакъан.. Бицун гIорцIиларо 
дие къиматаб авар мацIалъ 
рекIее кьурабщинаб хин-
лъи, рокьи. Дие къуват 
кьолеб бечелъилъун руго 
гьитIинаб къоялдаса нахъе 
магIарул мацIалда цIаларал 
халкъиял кучIдул, машгьу-
рал шагIирзабазул, хъвада-
рухъабазул асарал. Жакъа-
ги дир мугIалимлъиялъул 
махщалида куркьбал гъо-
леллъун рукIана ва руго, 
цIалдохъабазул рекIелъе риун 
тIезе гъира барал магIарулазул 
бахIарчилъиялъул, борхатаб 
гIишкъул бицун хъварал аса-
рал. 

Гьал дир мугIрузда гIурал 
гIадамалго гIадин кьварараб 
буго гьезул мацIги, жидеего 
хасаб гугьаралда рахъунел 
къ, кь, хI, лъ, чI, гI- гьаркьал-
гун, хIарпалгун! 

Чам батIияб лугъат бугеб 
магIарул мацIалъул, гьел цо-
цазда ричIчIизе ккани, чара 
гьечIого хIажалъула болмацI. 

Жакъа къоялъ миллиял 
мацIаздехун нилъер респу-
бликаялда лъугьунеб бугеб 
ахIвал-хIалалъ кутакалда 
ракI унтизабулеб буго. Ки-
наб рухIияб къуват букIинеб 
гьанже гIолел наслабазулъ 
гIасрабазго шулалъиялъе 
лъураб кьучI биххизабу-
леб бугони?! МацI гьечIони 
гьечIо миллат- гьеб дунялал-
даго рагIараб пикру буго. Кин 
мигьлъизе тезе бегьулеб, бер-
да бихьулаго, нилъет милла-
талъул аслияб бечелъи?! 

Дица гьитIинго магIарул 
мацIалда цIаларал, цIалулаго 
гьуинлъарал ГIанхил Мари-
нил, Инхоса ГIалихIажиясул, 
ЧIанкIал, МахIмудил, Муса 
МухIамадовасул, Расулил 
асарал- сунда гьел бащалъу-
лел?! 

Балугълъиялде яхъараб 
мехалъ «Дие мун йокьула»-
ян намусго гIолилас абураб 
рагIи тIокIаб батIияб мацIалъ 
рагIизеги кIваричIоан, абун 
магIнаги бичIчIилароан! 

Расул ХIамзатов 
кIодогьавун кIудиял тадби-
рал тIоритIула нилъеца Дагъ-
истаналда. Расулица авар 
мацIалда пикруги хIалтIун 
къватIире загьир гьарурал 
асараз гурищ жиндирго нилъ 
дунялалдаго рагIизарурал?! 
Кинав магIарулавха вукIунев 
гьев шагIирасул кечI цIализе 
лъаларев, цIалун магIна босу-
ларев? Щал аваралха кколел, 
жидер халкъалъул кьибил, та-
рих, гIадат-гIамал, маданият 
лъалеб гьечIони? 

МагIарул шагIирасул гьу-
наралъул бицунеб сордо-
гIурус мацIалъ, машгьурав 
магIарул кочIохъанасул, 
магIарул мацIалда кучIдул 
ахIулеб концерт бачунеб буго 
гIурус мацIалъ, бахIаравги 
бахIарайги аварал ругони-
ги тамадаяс бертин бачу-
неб буго гIурус мацIалъ, 
кибго тадбиразулъ рагIулеб 
буго гIурус мацI! Гьеб буго 
жамгIияталъул (общество-
ялъул) кIудияб гIунгутIи, 
масъала.

Рахьдал мацI билиялъе 
гIиллалъун рихьулел масъ-
алаби 

Щай дие къваригIун бу-
геб Дагъистан

Дир гьаракь бахъани 
дир лъималахъа?

Щай дий магIаруллъи, 
магIарул чагIаз

Чияр мацI бицунеб жи-
дерго гъастIа?! 

Сундулъха бихьулеб бу-
геб жакъа магIарул мацI 
мигьлъиялъе гIилла, тIагIун 
иналъе хIинкъи? ТIоцебесеб 
иргаялде магIарухълъиялдаса 

шагьаразде халкъ гочин. 
ГIемерал мугIрул росаби 
чIороголъиялде ккун руго. 
МугIул ракьандаса байбихьа-
рал рацIцIадал ицазул лъу-
гьараб гIор ралъдалъ билараб 
гIадин шагьаралъ гъанкъу-
леб буго росдалаб берцин-
лъи, гIадиллъи, гIадаталъул 
тIокIкIин, мацIалъул берцин-
лъи. Гьеб киналъулго кIвар 
тIоцебе щибаб хъизаналда, 
жалго эбел-инсуда бичIчIулеб 
гьечIо. 

Бищунго кIудияб гIайиб, 
гIунгутIиги буго хъизаналда 
жаниб. Щай бицунеб жидерго 
гъасда чохьол лъимада чияр 
мацI, щай гIодобегIанаблъун 
бихьулеб жидер умумузул 
калам?! Хасго гьеб унти буго 
шагьаразда гIумру гьабун ру-
гел хъизаназда. 

Хадуб шагьаразул школаз-
да мугIалимзабаз кин гьел, 
рахьдал мацIалда рагIиго 
абизе лъаларел лъимал, мил-
лияб мацIалда гаргардизе 
тIамилел? 

Гьебго, рокъоб гIурус 
мацI бицунеб, квешаб гIадат 
тIибитIулеб буго гьанже 
магIарухъги. Ясли-ахалдаса 
байбихьун гIурус мацIалде 
ругьунлъун руго гьитIичал. 
Жеги цIакъ ракI унтулеб 
хIужжа-гьелъул эбел-инсуе 
кIвар гьечIолъи. ЦIар-рец 
гьабун бицунеб буго лъагIел 
баралдаса нахъе жиндир 
лъимаца телефон, планшет 
килшаз хъирщулеб бугилан. 
Телевизоралдаса «Карусель» 
каналги лъималазе биччан 
жалго гаджетазде руссу-
нел руго гIолохъанал эбел-
эмен. ЦIалулеб магIарул кечI 
рагIуларел, кIудабаца бицу-
неб маргьу бихьуларел, кин 
ва кир гьел ругьунлъилел 
миллияб мацIалде, кин гьу-
инлъилеб гьезие гьеб? 

Миллияб мацI цIуниялъе 
рихьулел нухал

«Дун кIудияб пикру 
гьитIин гьабизе

ГьитIинаб рукIниса 
кIалъалев гуро,

Ва пачалихъазул ансам-
блиялда

Авар мацIалъе бакI гьа-
рулев гуро.

Амма гьал кьурабалъ ул-
каялъ рарал

Мактабазда гьеб мацI 
малъизе ккела

Гьеб рекъараб буго нилъ-
ер халкъазда

Черхалда борчараб рачел 
киниги..»

КIудияв шагIир, гъваридав 
гIакъил Расулил гьал мухъа-
зулъ буго нилъеца борхулеб 
масъалаялъе жаваб. 

Росабалъ школазда 
тIоцебесеб классалде цIализе 
рачIарал лъималазда гIурус 
мацI рахьдал мацIалдасаги 
лъикI лъалеб буго. Байби-
хьул школа лъугIизегIан 
(гIурус мацIалъул дарс 
хутIун) киналго предметал 
магIарул мацIалда кьолел ру-
гони лъикIаб кьучI лъелаан 
цIалдохъабазулъ.

 Лъимерлъудасаго муль-
тфильмазде, гаджетазде 
ругьунлъарал, байбихьул 
классазда гIурус дарсазде 
ругьунлъарал лъималаз ба-
лугълъуде рахун хадуб-
ги цIалилилищ миллияб 
мацIалда адабияталъул 
тIахьал? 

ХIажат буго гьитIинаб 
мехалдаса байбихьун лъи-
малазе жидерго миллияб 
мацI гьуин гьабулеб кьучIаб 
хIалтIи. Гьебги гIуцIизе кко-
ла эбел-эмен, ясли-ах ва 
школа, жамагIат цадахъ лъу-
гьун, байбихьудаса ахирал-
де щвезегIан бухьен тIезе 
течIого. Жидецагоги рахьдал 
мацI бицун лъималаздаса-
ги тIалаб гьаби эбел-инсул 
кверщаликь буго. Школаз-
гун росабазул библиотека-
баз цадахъ лъугьун гIуцIизе 
ккела, нилъер шагIирзабазул 
кучIдул пасихIго цIалиялъул 
къецал, магIарул машгьурал 
хъвадарухъабазул творчество 
рагьулел маданияталъул, ада-
бияталъул тадбирал. 

«УргъелгьечIолъи»- ян абу-
раб гIузруялъ ккун буго халкъ. 
Гьеб ургъелгьечIолъиялъул 
хIасил ккола жакъа школалда 
анкьие лъабго сагIат гурони 

миллияб мацIалъул дарса-
зе заман кьолеб гьечIолъи. 
ХIисаб гьабе нужецаго- 
магIарул росулъ анкьида жа-
ниб гIицIго лъабго дарс рахь-
дал мацIалъе! Дица гьеб цIакъ 
гIей гьечIеблъун рикIкIуна! 

Рахьдал мацIалъул дарсал-
ги цIикIкIинарун гьезде жа-
вабчилъи борхинабизе ккун 
буго цIалдохъабазул. Гьелъул 
кIвар чIахIияз бичIчIизабизе 
ккун буго гIолохъанал эбел-
инсудаги. Рахьдал мацI-гьеб 
кIудияб рухIияб хазина буго, 
кьолбол харабазги, жамгIиял 
гIуцIабазги гьелъул тIалаб 
гьабичIого тей, гьеб цIакъ 
мекъаблъун бихьула дида. 

Жидер ракьалде, мил-
латалде бугеб рокьиялъ 
гIасруялдасаги цIикIкIун за-
манаял чияр улкабазда гIолел 
магIарул наслабаз цIунун буго 
умумузул мацI. ГьездагIанги 
рахьдал мацI лъаларел насла-
би нилъеда сверухъги гIолел 
руго. 

Миллиял мацIазда гьа-
рулел передачабазе цIакъго 
дагьаб заман кьун буго ре-
спубликаялъул телевиде-
ниялъ. ГIисинаб гIелалъул 
ракI цIцIалел передачаби 
гьезего гьечIо. Щай бегьу-
лареб миллиял мацIазде ро-
кьи бижизабулел цIиял теле, 
радио-проектал ургъизе. Дир 
хIисабалда миллиял мацIал, 
хасго болмацI цIуниялъе 
хIажат буго жамгIиятго цолъ-
араб, хIукуматалъги квер-
бакъараб кIудияб хIалтIи.

МугIрузда рекъараб, 
къватIиб берцинаб

Къадру тIадегIанаб 
магIарул калам.

Кинал ахIмакъаца къа-
нунги бахъун

КъотIизе гьабулеб дур 
гьаракь нижей.

 
Аллагьас нилъее 

нигIматлъун кьураб
МагIарул мацI даим 

цIунизе буго.
ЦIиял гIелазда гьеб 

кIочон хутIани,
Хвана магIаруллъи, 

лъугIана миллат…

Авар мацIалъ рекIей кьунщинаб хинлъи
Аваразул пашманлъи –
Авар мацI лъачIел лъимал.

Р. ХIамзатов 

Авараглъи кьун анцIабилеб 
соналъ Хириясул имгIал 
АбутIалиб ва чIужу Хадижат 
Аллагьасул къадаралде щва-
на. Салат-салам лъеяв Ава-
рагасе гьезул букIараб кумек-

квербакъиги къурайшиязул 
капурзабаздаса цIуниги би-
цине кIоларебгIанги кIудияб 
букIана. Гьединлъидал гьеб 
соналда Хирияс пашманлъи-
ялъул сонин цIар тана. 

АбутIалиб хун хадуб Къу-
рашияз Хириясе гьев чIаго ву-
геб мехалъ гьезда ракIалдецин 
кколареб гIадинаб гIакъуба 
кьуна. ХIатта, гьезул цо 
гIабдалас гьесие нух ккуна ва 

гьесул ботIроде ракь бана.
Цинги Къурайшиязул за-

рал гIорхъолъа индал, исла-
малде рачIине гьезул хьул 
гьечIолъиги бихьарав салат-
салам лъеяв Авараг Сакъиф 

абураб къапилаялдаса кумек 
тIалаб гьабун, гьел исламал-
де рачIинин абураб хьулалда, 
ТIаифалъул рахъалде вала-
гьун, къватIиве вахъана. ТIаиф 
шагьар Маккаялдаса гIага-

Нилъер Авараг Маккаялдаса ТIаифалде ин
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шагарго лъабкъоялда анцIго 
километраялъ рикIк1ада 
ккола. ТIаифалде щведал, 
Хирияв Сакъифазул бади-
кIалдисел чагIаздехун вуссана 
ва аскIов гIодовги чIун, гьел 
Аллагьасул нухалде ахIана. 
Амма гьез гьесул ахIи кве-
шаб къагIидаялъ нахъчIвана, 
тIад релъун, хIакъирги гьаву-
на. Гьеб гIечIелъубе жидерго 
гIабдалзабиги  лагъзалги гье-
сизаруна гьесде семун ахIдезе 
ва гамачI-къоно тIаде базе.

Къварилъиялъ тату хвеза-
бурав Хирияв цо чамасдакIил 
гъотIокь гIодов чIана. Шир-
калъул агьлуялъул рахъ-
алдасан рихьарал зарала-
зул бищун кIудияб зарал 
Хириясда ТIаифалъул агьлу-
ялдасан бихьана. Гьесул нух-
да кIиго мухъ гьабунги чIун 
ТIаифалъулаз гьесул хIатIал, 
ганчIил цIад базабун, бидухъ 
разаруна.

Салат-салам лъеяв Авара-
гасухъе гьеб мехалда Алла-
гьасул рахъалдасан Жабраил 
малаик вачIана. Гьес салат-са-
лам лъеясдаса тIалаб гьабулеб 
букIана ТIаифалъул кIиябго 

рахъалда ругел мугIрул гьезда 
тIаде тIезаризе изну. Гьезул 
мугъзал гьодилъан Аллагьас-
де иманги лъолел ширкги гьа-
буларел наслаби лъугьинин 
жиндир хьул бугинги абун, 
Хирияс гьесие изну кьечIо.

Багинуса ШугIайб Афан-
дияс жиндирго «Къалаидул-
жавагьир» абураб гIажам 
тIехьалда хъвалеб буго гьа-
дин: «Аллагьас мугIрузда 
тIад тарав малаикас гIодилаго 
салат-салам лъеясда абунила 
гьанже хIакълъанила жин-
дие Мун умматалда гурхIел 
цIикIкIарав, гьезие рахIмат 
бокьулев абун, сифат гьабу-
рав Авараг вукIин».

ТIаифалда вукIаго, гьеди-
наб хIалалда салат-салам лъе-
яв Авараг вихьарал РабигIатил 
лъимал ГIутбатидаги Шайба-
тидаги яхI-намусалъ кверщел 
гьабуна. Гьез жидерго насра-
нияб диналда вукIарав лагъ 
ГIаддасида абуна тIотIодаги 
лъун, цIолбол гъабу кванай-
ин абун. Дов Чиясе кьезе 
айин абун. ГIаддас малъухъе 
амру тIубазабизе ана ва Хи-
рияс бицунелдеги гьесул 

тIабигIатаздасан бихьаралде-
ги балагьун, бусурманлъана.

ТIаифалъул агьлуялда-
са хьул къотIарав салат-са-
лам лъеяв Авараг Маккаялде 
нахъвуссана. Гьесул къавм-
ги дагьабги кутакалда гьев 
хIакъир гьавулел, тIад релъу-
лел ва гьесдехун тушманлъи 
гьабулел рукIана. 

Хириял бусурбаби, бала-
гье, чан мисалги, чан дарсги 
нилъее бугеб салат-салам 
лъеяв Аварагасул гIумруялда 
жаниб?

Имамзабазе диниял це-
рехъабазе гIадамазул, гIаммаб 
халкъалъул хасго росуцоязул 
гIагарлъиялъул кьибил-ту-
хумалъул хъачIлъи, чIухIи, 
гIамал-кIодолъи хIехьеялде 
ахIулеб мисал буго гьаб Хири-
ясул ТIаифалде гьабураб са-
паралда жаниб. Гьединго пи-
кру гьабизе ккараб мисал буго 
данде зарал гьабизе кIолеб 
букIингун, цадахъ заралги 
гьабичIого, тIаса лъугьун тей-
ги. Жегиги пикру гьабизе кка-
раб мисал буго Хирияс рагъ 
гьабичIого кIалзул дагIват 
гьабунщинаб заман.

Исламияб диналда рекъон, 
чIужугIадан ккола Аллагьа-
сул нигIмат. Гьелъул аслияб 
ишлъун, гьелда тIадаб борч-
лъунги ккола хъизан данде 
бачин. Гьелъул магIна ккола-
ро рукъалъул хIалтIи гьаби 
бугин гьелъул аслияб пишай-
илан аби. Аслияблъун буго 
лъималазе тарбия кьей. Исла-
мияб диналъ чIужугIаданалъе 
изну кьола жиндиего лъикIав 
рос валагьизе. Гьедин буго-
ниги, аслияб куцалда, гьеб 
иш тIубазабула бихьиназ, ай 
гьез ялагьула лъикIай, динияй 
гIадан лъадилъун ячине.

Щивав бихьинчиясул 
анищлъунги букIуна лъи-
малазе лъикIаб тарбия-лъай 
щвезе бокьи ва бищунго жа-
вабияблъун рикIкIине бегьу-
леб гьеб хIалтIи тIаде ккола 
руччабазде. Гьеле гьеб хIужа 
ритIухъ гьабун буго гьан-
жесеб гIелмуялъги. Жеги 
мухIканго абуни, гIелмиял 
цIех-рехаз бихьизабун буго 
инсанасул гIакълу, инсул гу-
реб, эбелалъул геназда бараб 

букIин. Гьединлъидал, би-
хьинчиясда тIадаблъун кко-
леб буго лъикIай, гIакъилай 
гIадан лъадилъун ячин. 

Лъадуейин абуни, рос 
лъикIав вугониги гIола, 
батIаго гьев гIакъилав вукIин 
шартI гуро. ПалхIасил, ки-
набго бухьараб буго гене-
тикаялда. Пикру гьабизе 
тIамулел генаби хурхун чIун 
рукIунел руго руччабазул 
Х-хромосомазда. Руччаба-
зулин абуни гьел рукIунел 
руго кIиго, бихьинчиясул цо. 
Масала, эбелалъулги инсул-
ги цо-цо Х-хромосомал ир-
салъе щварай ясалъул гIумру, 
инсул геназда бараблъун 
букIинеги рес буго, амма ва-
сасе гьебго Х-хромосома 
щолеб буго гIицIго эбелал-
дасан. ГIалимзабаз ччорба-
зул цIех-рехал гьаридал ба-
янлъун буго цIикIкIарасеб 
къадаралда эбелалъул генаби 
щваразул гIадалнахул цIайи 
бакIаб ва чорхол хIалтIи, 
къуват загIипаб букIин, амма 
гIакълуялъул рахъалъ гьеди-

нал гIемерго камилал лъу-
гьунел рукIин. Инсул гена-
би цIикIкIун щваразул черх 
букIунеб буго къуватаб, 
гIадалнахул цIайи – дагьаб 
мукъсанаб.

Пикру гьабиялъул дара-
жаги гьединазул букIунеб 
буго загIипаб. Гьелдаги гIей 
гьабичIого, гIалимзабаз бай-
бихьана гIадалнахулъ ру-
гел клеткабазулъ умумузул 
генаби кинаб къадаралда 
рукIунелали лъазабизе. Инсул 
генаби клеткабазулъ цIикIкIун 
ругез, аслияб куцалда, ургъел 
ва пикру гьабулеб батун буго 
кванилги, жинсиял гьоркьор-
лъабазулги. Эбелалъул гена-
би цIикIкIун ратаразе хасия-
таблъун батун буго берцинго 
кIалъай, кIалъалалде цебе ур-
гъи, цо щиб бугониги гьаби-
лалде анкьцIул борцин, це-
белъураб масъала гIумруялде 
бахъинабизе хIаракат бахъи. 
ГIелмуялде жанире цIакъго 
гъваридго раккани, инсанасул 
гIакълу нусабго проценталъ 
бараб гьечIо генетикаялда. 
Гьеб бараб буго гIага-шагарго 
50 проценталда. ХутIараб 
бараб буго сверухълъиялда, 
гIумру гьабиялъул шартIазда, 
лъимадуе кьолеб тарбиялда. 

Амма гьебго заманалда лъи-
мер гIакъилабги пикру гьа-
бизе гьунар бугебги лъугьин, 
гIемерисеб бараб букIунеб 
буго эбел-лъимадул хурхе-
налда, гьезда гьоркьоб бугеб 
бухьеналда. Гьедин бугони-
ги инсуда барабги гIезегIан 
букIуна. 

Лъимадул гIакълу-
лъаялъе, абизегIанасеб бу-
хьен инсул гIахьаллъиялда 
бараб гьечIониги, гьесул ба-
жариялъги цо къадаралъулаб 
кумек гьабула лъимер пикру 
гьабулеблъун лъугьиналъе. 
Щайгурелъул, хъизан-лъи-
мал хьихьи инсуде тIаде кко-
лелъулха. КигIан гIакълу-
лъай бугей эбел йигониги, 
гьелъул къуват гIоларо цого 
заманалда цадахъго рукъалъ-
ул хIалтIи нухда бачинеги, 
хIажатаб сурсат балагьизеги, 
лъималазе тарбия кьезеги. 
Цоги нухалда абуниги, гьаб 
кинабго ккола бусурбабазда 
цебего лъалеб букIараб жо.

Гьанжейин абуни гьеб 
жакъасеб светиябин абу-
леб гIелмуялъги чIезабуна. 
Гьаниб рехсечIого гIоларо 
цо гьадинаб тарихияб лъу-
гьа-бахъинги. Цересел 
гIасрабазда исламияб ди-

налъул нухдасан унаго руч-
чабазе щолеб букIана лъикIаб 
лъай. Гьеле гьеб заманалда 
жанибин абуни халифаталда 
цIакъго гIемер рахъана бу-
сурбабазда гьоркьоса маш-
гьурал гIалимзаби. Гьелдаса 
хадуб, ай руччабазул хIалтIи 
рукъалъул бокIнилъ бугинги 
абун, гьел цо ккураб коцонир 
чIезариялъ ва руччабазе лъай 
босизе ихтиярал мукъсан 
гьариялъ исламиял улкабаз-
да дагьлъана гIалимзабазул 
къадар, къадарлъана гьезул 
цIирагьиял. 

Исламияб дунял бусса-
на питна-кьалазде ва жакъа 
къоялъги кIолеб гьечIо 
гьеб кIичIикьа хвасарлъи-
зе. Бусурбабазул гIелмиял 
хIалтIабаздасаги гьезул мах-
щалидасаги пайдаги босун 
Европаялъул гIалимзаби 
церетIуна, гьелдаго цадахъ 
Европаялъул улкабазда 
«рухIги» речIчIана. Гьаб за-
маналдайин абуни гьеб иш 
дагь-дагьккун битIа-бишун 
бачIунеб бугин абизеги бе-
гьила ва ракIалде ккола 
чанго анцIго соналдасан 
дунялго хIайран гьабилин бу-
сурбабазул гIалимзабаз, гье-
зул гIелмиял цIирагьияз.

Лъие хIажат йигей гIакъилай лъади?

Нилъер Авараг Маккаялдаса ТIаифалде ин

Глазго шагьаралъул (Великобритания) университеталъ 
загьир гьарурал гIелмиял цIех-рехаз бихьизабуна бусур-
бабазда 14 гIасруялъул цебе лъалеб букIараб хIакъикъат 
хIакъикъияб букIин.



8 №45 (10598) 
15  ноябрь 2019 г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

Дежурный:          Н.Алиев

Главный редактор:               Г.О.Гасанов 
тел. 8 (928) 674-36-49

Отв. секретарь:               Ш.Ашурилов    

Художественный редактор:            М.Магомедов

Корреспондент:        А.Алиев

Корреспондент:                           М.Сайгидова

Газета зарегистрирована Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор)

Регистрационный номер - ПИ №ТУ5-00379
от 24 апреля 2017 года.

Позиция редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов, которые несут ответственность за до-
стоверность и объективность предоставленных для 
публикации материалов. Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. При перепечатке материалов газеты 
ссылка на «Сагаси гьуникад» обязательна.

Газета отпечатана в типографии ООО «Лотос»
Адрес: г.Махачкала, ул. Пушкина, 6.

По вопросам качества печати обращаться 
в типографию OOO «Лотос».

Адрес редакции и издателя: 368320
РД, Левашинский район, с. Леваши, ул.Буйнакская 69. 

Редакция газеты «Сагаси гьуникад». 
E-mail: levashi-media@mail.ru 

Тираж 1000  Цена 10.00р.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
муниципального района «Левашинский район»

Время подписания в печать - 17.00
Фактическое - 19.00

Зам. гл. редактора:               Н.М. Алиев

В РД за текущий год погибло 
3 несовершеннолетних, за 2018 
год количество погибших несо-
вершеннолетних аналогично. В 
связи с чрезвычайными ситуа-
циями, связанными с взрывами 
и утечкой бытового газа, за 2019 
год пострадало 133 человек, из 
них 44 ребенка, погибло 15, из 
них 3 детей.

Один из таких случаев про-
изошел 02.10.2018 году в здании 
спортзала селения Эбдалая Ле-
вашинского района. В результа-
те взрыва газо-воздушной смеси 
погибло 5 человек.

31.10.2019 года в городе Ха-
савьюрт, пос. Ветеран, ул. 15, д. 
14  произошла вспышка бытово-
го газа, без последующего горе-
ния в котельном помещении, В 
результате чего ребёнок, 2007 
года рождения получил ожо-
ги 1-ой степени, последствии 
чего был доставлен в ожоговый 
центр города Махачкала.

Взрыв бытового газа в по-
мещении может стать причи-
ной обрушения здания или его 
части, возникновения пожара, 
травмирования и гибели людей.

Газовое оборудование давно 
стало привычным в быту. Од-
нако забывать о правилах его 
эксплуатации ни в коем случае 
нельзя. Ведь его неисправность 
или неправильное использова-
ние могут стать причинами на-
стоящей беды.

С каждым годом возрастает 
число потребителей голубого 
топлива. Очень часто гражда-
не, пренебрегая тем фактом, что  
природный газ — это взрыво-
опасное вещество, нарушают 
правила эксплуатации газового 
оборудования. Отделение над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы №12 по 
Левашинскому, Сергокалин-
скому, Акушинскому, Лакскому 
и Кулинскому районам УНД и 
ПР Главного управления МЧС 

Пожарная безопасность в наших руках
Несмотря на принимаемые меры, статистические данные 

о пожарах и их последствиях свидетельствуют об отсутствии 
снижения гибели несовершеннолетних на пожарах по равне-
нию с прошлым дом. Кроме того в связи с участившимися 
случаями взрывов газо-воздушной смеси, существует риск 
увеличения показателей  смертности среди населения, в том 
числе и среди тетей. 

Утвержден новый поря-
док формирования и утверж-
дения планов-графиков за-
купок

 В соответствии с частью 1 
статьи 16 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный 
закон) планирование закупок 
осуществляется посредством 
формирования, утверждения 
и ведения планов-графиков. 
Закупки, не предусмотренные 
планами-графиками, не могут 
быть осуществлены.

В рамках реализации норм 
закона постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 30.09.2019 № 1279 
утверждено Положение о 

порядке формирования, ут-
верждения планов-графиков 
закупок, внесения изменений 
в такие планы-графики, разме-
щения планов-графиков заку-
пок в единой информационной 
системе в сфере закупок, об 
особенностях включения ин-
формации в такие планы-гра-
фики и о требованиях к форме 
планов-графиков закупок, ко-
торым устанавливается новый 
порядок формирования, ут-
верждения, внесения измене-
ний и размещения планов-гра-
фиков закупок в ЕИС, а также 
особенности включения ин-
формации в планы-графики за-
купок и требования к их форме 
на 2020 и последующие годы.

На основании части 6 ста-
тьи 2 Федерального закона от 
01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд» планирование закупок 
текущего 2019 года будет про-
должаться в двух документах 
планирования – планах заку-
пок на 2019 и плановый пери-
од и планах-графиках на 2019 
год. Для обеспечения исполне-
ния указанных норм в ЕИС до 
конца 2019 года сохраняется 
ранее действовавший порядок 
в части планирования закупок.

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
вступило в силу, за исключе-
нием отдельных положений, 
вступающих в силу в иные 
сроки.

Заместитель прокурора 
района, младший советник 

юстиции, Э.М. Абдуллаев

В номере 44 от 8 ноября 2019 года, в протоколе Собрания депутатов СП МО «сель-
совет Эбдалаинский» в последнем абзаце ошибочно написано: «Объявить конкурс по 
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения МО «с/с Эбдалаинский» и 
начать прием заявлений на участие с 11.11.2019г по 01.10.2019г.». 

Прием заявлений на участие проводится с 11.11.2019г. по 01.12.2019г.

Прокуратура разъясняет

В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления на территории РД 
в период с 11 по 22 ноября 2019 года проводится 1-й этап Всероссийской антинаркотиче-
ской Акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

России по РД напоминает, что 
газ — взрывоопасное вещество, 
которое, проникая в помещение, 
из-за неисправности газопрово-
да или беспечности жильцов, 
и, смешиваясь в определенной 
пропорции с воздухом, образу-
ет взрывчатую смесь, для дето-
нации которой достаточно не-
большого источника огня,  даже 
искры выключателя электроос-
вещения. Поэтому необходимо 
неукоснительно соблюдать сле-
дующие правила пользования 
газовыми приборами и ухода за 
ними:

- заправляйте газовые балло-
ны только в специализирован-
ных пунктах;

- самостоятельно не подклю-
чайте и не отключайте газовые 
плиты в квартирах;

- поручите установку, налад-
ку, проверку и ремонт газовых 
приборов и оборудования квали-
фицированным специалистам;

- убедитесь перед заменой 
баллона, что краны нового и от-
работанного баллонов закрыты. 
После замены проверьте герме-
тичность соединений (при по-
мощи нанесения мыльного рас-
твора);

- воздержитесь от замены га-
зового баллона при наличии ря-
дом огня, горячих углей, вклю-
ченных электроприборов;

- примите меры по защите 
баллона и газовой трубки от воз-
действия тепла и прямых сол-
нечных лучей;

- храните газовый баллон в 
проветриваемом помещении, 
только в вертикальном положе-
нии;

- не храните газовые балло-
ны в гаражах, в квартирах, на 
балконах;

- исключите случаи допуска 
детей к газовым приборам;

- соблюдайте последователь-
ность включения газовых при-
боров: сначала зажгите спичку, а 

затем откройте подачу газа;
- если подача газа прекрати-

лась, немедленно закройте пере-
крывной кран у горелки и запас-
ной на газопроводе;

- не используйте газовые 
плиты для обогрева квартиры;

- во избежание утечки газа 
во время приготовления пищи, 
следите за тем, чтобы кипящие 
жидкости не заливали огонь;

- уходя из дома, не забудьте 
выключить газовую плиту и пе-
рекрыть вентиль на баллоне;

- о каждой неисправности 
газовой сети или приборов не-
обходимо немедленно сообщить 
в контору газового хозяйства;

- нельзя включать горелку, 
пока не зажжена спичка. После 
зажигания горелки необходимо 
проверить, во всех ли отверсти-

ях горит газ. Если нет, то надо 
немедленно выключить газ, 
проверить состояние горелки и 
при необходимости прочистить 
огневые отверстия. Заливать го-
рящую горелку жидкостью не 
следует. Если вода или другая 
жидкость попала в горелку — 
немедленно отключите подачу 
газа, уберите жидкость с поддо-
на, а когда горелка остынет – не-
обходимо ее насухо вытереть;

- пользоваться следует толь-
ко исправными и нормально 
работающими газовыми прибо-
рами;

- нельзя оставлять без при-
смотра зажженные газовые при-
боры.

При запахе газа в квартире:
- не включайте и не выклю-

чайте электроосвещение и элек-

троприборы;
- воздержитесь от курения, 

не пользуйтесь открытым ог-
нем;

- откройте окна и двери для 
проветривания помещений, за-
кройте краны газопровода;

- эвакуируйте на свежий воз-
дух людей;

- вызывайте аварийную 
службу газа по телефону 04 (с 
мобильного телефона 104).

В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций следует 
обращаться на единый телефон 
вызова пожарных и спасате-
лей 01 (с мобильного телефона 
101, единый номер экстренных 
служб 112).

Старший дознаватель 
отдела, майор внутренней 
службы, М.Г. Багаудинов  


