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Поздравление главы МР с Днем молодежи России

Дорогие юноши и девушки Левашинского района!
Сердечно поздравляю вас
с праздником – Днем молодежи в России! Этот праздник
символизирует все качества,
которые присущи юности и
молодости - безграничный
оптимизм, жизнелюбие, самые смелые мечты и надежды.
Современная молодежь –
это наше будущее! Молодежи
предстоит определять пути

развития нашего района, Дагестана, да и всей России. И
всех нас волнует, каким будет
наше общество, как оно будет
жить и развиваться. Именно
вам решать, каким будет наш
завтрашний день.
В молодежи кипит жизнь,
пронизанная
активностью,
желанием завоевывать новые
вершины в науке, творчестве,
спорте, культуре, производстве, бизнесе. И очень важно
не утратить это желание, во-

плотить его в полезные дела и
поступки, найти свое место в
жизни и реализовать свой потенциал, свои таланты. Пусть
сбудутся все ваши мечты, воплотятся в жизнь самые смелые планы!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в учебе, жизни и труде!
Глава МР
«Левашинский район»,
Дабишев Ш. М.

Ш. Дабишев принял участие в работе круглого стола
14 июня, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов РФ
Антон Силуанов и Председатель Правительства РД Артём
Здунов приняли участие в работе круглого стола «Развитие сельскохозяйственной кооперации», прошедшем на
базе ДГУНХ в Махачкале.
В обсуждении также участвовали Министр экономического развития Российской

Федерации Максим Орешкин,
Министр по делам Северного
Кавказа РФ Сергей Чебота-

рев, генеральный директор
АО «Корпорация «МСП»
Александр Браверман, Первый заместитель Министра
сельского
хозяйства
РФ
Джамбулат Хатуов, вице-премьер - министр сельского хозяйства и продовольствия РД
Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Приветствуя глав муниципальных образований и
аграриев республики, а также
сельхозтоваропроизводителей регионов СКФО,
Антон Силуанов подчеркнул
важность поднятой темы:
«Сегодня мы встречались с
предпринимателями СКФО.
Много вопросов было в части
развития малого и среднего
предпринимательства. Понятно, что регионы СКФО больше всего тяготят к сельскохозяйственному производству.
Если раньше это считалось
низкопроизводительной отраслью, то сегодня все наоборот. Именно новые технологии в сельском хозяйстве и
инвестиции дают взрывной
результат». Первый зампред
Правительства России констатировал большой объем
экспорта сельскохозяйствен-

ной продукции: «У нас за
прошлый год объем экспорта
(прим.: сельскохозпродукции)
был выше, чем экспорт вооружений. Видим, насколько рентабельным становится сельскохозяйственная продукция,
сельхозкооперация, поэтому
это очень перспективный,
устойчивый, хороший бизнес,
который государство всячески поддерживает.
Здесь же Антон Силуанов
расставил приоритеты: «Если
раньше мы говорили об обеспечении собственной продовольственной безопасности,
то сегодня ставим задачи о
кратном увеличении экспорта
нашей сельскохозяйственной
продукции». Далее Первый
зампред ответил на вопросы,
которые интересовали сельхозпроизводителей, представителей кооператоров.

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией
В 1987г. Генеральная Ассамблея ООН постановила
ежегодно отмечать 26 июня
как Международный день
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств в знак выражения своей решимости
усиливать деятельность и сотрудничество для достижения
цели создания международного общества, свободного от

злоупотребления наркотиками.
В феврале 1909 года участники Шанхайской опиумной
комиссии, участие в работе
которой приняли 13 стран, в
том числе и Россия, пытались
найти пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских
стран. И сегодня, спустя больше века, правоохранительные
органы, к сожалению, далеки

от решения данного вопроса,
а наркомания стала одной из
главных проблем всего мирового сообщества и одним из
страшнейших явлений нашей
современности.
В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 года говорится: «Современная наркоситуация в
РФ характеризуется расшире-

нием масштабов незаконного
оборота и немедицинского
потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как героин, кокаин, стимуляторы
амфетаминового
ряда, лекарственных препаратов, обладающих психотропным воздействием, а также их
влиянием на распространение
ВИЧ-инфекции,
вирусных
гепатитов, что представляет

серьезную угрозу безопасности государства, экономике
страны и здоровью её населению...»
По данным Федеральной
службы по наркоконтролю
России, наркотики в стране
потребляют около 6 миллионов человек. Свыше 70% потребителей наркотиков - молодежь до 30 лет, из них 23%
составляют подростки.
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №119
Об утверждении административного регламента
проведения проверок при
осуществлении
муниципального земельного контроля на территории МР
«Левашинский район»
В соответствии с
Федеральным
законом
от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О
защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ст.72
Земельного кодекса РФ, ст. 67
Закона РД «О земле», Уставом
МР «Левашинский район», а

также Положения об отделе
земельных и имущественных
отношений, постановляю:
1. Утвердить административный регламент проведения
проверок при осуществлении
муниципального земельного
контроля на территории МР
«Левашинский район» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу земельных и

имущественных отношений
обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте Администрации МР «Левашинский
район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя
главы Администрации Ибрагимова Г.И.
4. Постановление главы

20 июнь 2019 год. с. Леваши
Администрации главы МР
«Левашинский район» №146
от 24.09.2012г. «Об утверждении
административного
регламента проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного
контроля на территории МР
«Левашинский район» считать утратившим силу.
Глава Администрации МР
Дабишев Ш.М.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №19
«О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района «Левашинский район»
В целях приведения Устава
муниципального района «Левашинский район» в соответствие с федеральным и региональным законодательством
Собрание депутатов муниципального района «Левашинский район» решило:
I. Внести в Устав муниципального района «Левашинский район» следующие изменения и дополнения:
1. Статья 6. Вопросы
местного значения муниципального района

а) в пункте 5 части 1 статьи 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов
в границах муниципального района,» дополнить словами «организация дорожного
движения»;
б) в пункте 8 части 1 статьи 6 после слов «прав» дополнить словами «коренных
малочисленных народов и
других»;
в) пункт 16 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации
деятельности по накоплению

(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района
«Левашинский район»;
2. Статья 26. Депутат Собрания депутатов муниципального района
- в пункте 2 части 6 статьи 26 слова "садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов," исключить.
3. Статья 28. Глава муниципального района
- в пункте 1 части 6 ста-

06.05.2019г. с. Леваши
тьи 28 слова «садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов,» исключить.»
II. Главе муниципального
района в порядке установленном Федеральным законом
от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О
государственной
регистрации уставов муниципальных
образований», представить
настоящее Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
района «Левашинский район»
на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции РФ по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального
района обнародовать Решение «О внесении изменений и
дополнений в устав муниципального района «Левашинский район» в семидневный
срок после его государственной регистрации.
IV. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального
обнародования, произведенного после
его государственной регистрации.
Председатель Собрания
депутатов муниципального
района Ю.Р. Алибеков
Глава муниципального
района Ш.М. Дабишев

Глава РД поздравил Магомедали Магомедова с 89-летием
15 июня, исполнилось 89 лет
Магомедали Магомедовичу Магомедову – Почетному Председателю
Государственного Совета Дагестана.
Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил Магомедали Магомедовича с днём рождения, пожелав
крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго.
Магомедали Магомедова, встречающего свой день рождения в кругу
большой семьи, посетили и поздравили Руководитель Администрации
Главы и Правительства Республики
Дагестан Владимир Иванов и Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан
Анатолий Карибов. В беседе звучали, в том числе воспоминания о непростых годах новейшей истории
российского государства. Были затронуты и события 1999 года, когда
на южных рубежах страны решались

судьбы Дагестана и всей России. Тогда весь дагестанский народ встал на
защиту Отечества, вместе с подразделениями Российской Армии отстояв конституционный строй и независимость своей Родины.
Владимир Иванов и Магомедали Магомедов говорили и о том, что
сегодня происходит в Дагестане, который остается одним из ключевых
регионов России в СКФО. Обсуждались перспективы социально-экономического развития республики на
ближайший период.
Выразив уверенность в том, что
родной край обязательно станет
благополучным и процветающим,
Магомедали Магомедович высказал
поддержку курсу Главы Дагестана
на наведение порядка и обеспечение законности в регионе, и пожелал
успехов в его многогранной деятельности, решении важнейших задач
социально-экономического и культурного развития нашей республики.
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Здоровье

ККГЛ
Конго-крымская
геморрагическая
лихорадка
(ККГЛ) является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. Вирус ККГЛ
вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 1040%.
В число переносчиков вируса ККГЛ входит широкий
ряд диких и домашних животных, таких как крупный
рогатый скот, овцы и козы.
Многие птицы являются
устойчивыми в отношении
данной инфекции, но страусы чувствительны к ней, и
среди них могут наблюдаться высокие показатели распространенности инфекции
в эндемичных районах, где
они являются источником
инфекции в случаях заболевания людей.
Животные инфицируются в результате укуса инфицированных клещей, и вирус остается в их кровотоке
примерно в течение одной
недели после заражения,
что при последующих укусах клещей обеспечивает
продолжение цикла «клещживотное-клещ». И хотя
вирусом ККГЛ могут инфицироваться несколько видов
клещей, основными переносчиками являются клещи вида
Hyalomma.
Вирус ККГЛ передается
людям либо при укусах клещей, либо при контакте с инфицированными кровью или
тканями животных во время
и непосредственно после забоя. Большинство случаев
заражения происходит у людей, занятых в промышленном животноводстве, таких
как
сельскохозяйственные
рабочие, работники скотобоен и ветеринары.
Передача от человека человеку может происходить в
результате тесного контакта
с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями организма инфицированных людей. Могут также
происходить и случаи внутрибольничной
инфекции
в результате ненадлежащей
стерилизации медицинского
оборудования,
повторного
использования игл и заражения материалов медицинского назначения.
Симптомы
появляются внезапно с повышенной
температуры, миалгии (мышечной боли), головокружения, боли и ригидности шеи,
боли в спине или пояснице,
головной боли, воспаления

глаз и фотофобии (чувствительности к свету). Может
наблюдаться тошнота, рвота,
диарея, боль в области живота и боль в горле, за которыми следуют резкие перепады
настроения и спутанность
сознания. Через два-четыре
дня возбуждение может
смениться сонливостью, депрессией и утомляемостью,
а боль в области живота может локализоваться в правой
верхней части с определяемой гепатомегалией (увеличением печени).
Коэффициент смертности
от ККГЛ составляет примерно 30%, причем смерть
наступает на второй неделе
заболевания. У выздоравливающих пациентов улучшение обычно начинается на
девятый или десятый день
после начала заболевания.
Проводить профилактику
инфекции ККГЛ среди животных и клещей и бороться с ней сложно, поскольку
цикл «клещ-животное-клещ»
обычно проходит незаметно
и инфекция у домашних животных обычно протекает без
явных признаков. Кроме того,
клещи, являющиеся переносчиками болезни, многочисленны и широко распространены, поэтому единственным
практическим вариантом для
надлежащим образом управляемых предприятий животноводческого производства
является борьба с клещами
с помощью акарицидов (химических веществ, предназначаемых для уничтожения
клещей).
Каких-либо вакцин для
использования среди животных не существует.
Несмотря на то, что против ККГЛ была разработана
инактивированная вакцина,
полученная из тканей мозга
мышей, которая в небольших
масштабах использовалась в
Восточной Европе, в настоящее время не существует
безопасной и эффективной
вакцины для широкого использования среди людей.
При отсутствии вакцины единственным способом
уменьшения числа инфекций
среди людей является повышение информированности

Шизофрения
о факторах риска и просвещение людей в отношении
мер, которые они могут принимать для ограничения контактов с вируса.
Рекомендации общественного здравоохранения должны быть направлены на несколько аспектов.
Снижение риска передачи
вируса от клеща человеку:
носить защитную одежду
(длинные рукава, длинные
брюки);
носить светлую одежду,
позволяющую легко обнаружить клещей на одежде;
применять разрешенные к
применению акарициды (химические вещества, предназначаемые для уничтожения
клещей) для одежды;
применять разрешенные к
применению репелленты для
кожи и одежды;
регулярно
осматривать
одежду и кожу в целях обнаружения клещей; в случае их
обнаружения удалять их безопасными методами;
стремиться к недопущению поражения животных
клещами или проводить
борьбу против клещей в помещениях для содержания
животных;
избегать пребывания в
районах, где имеется большое количество клещей, и в
те сезоны, когда они наиболее активны.
Снижение риска передачи
вируса от животных человеку:
надевать перчатки и другую защитную одежду при
обращении с животными или
их тканями в эндемичных
районах, особенно во время
забоя, разделки туш и выбраковки на скотобойнях или в
домашних условиях;
содержать животных в карантине до их поступления
на скотобойни или в обычном порядке обрабатывать
животных пестицидами за
две недели до забоя.
Снижение риска передачи
инфекции от человека человеку в отдельных сообществах:
избегать тесного физического контакта с людьми, инфицированными ККГЛ;
надевать перчатки и защитную одежду при уходе за
больными людьми;
регулярно мыть руки после ухода за больными людьми или их посещения.
Хапизов З., врач-терапевт,
Ахмедова Д., врач-педиатр
ЛЦРБ

Шизофрения необычное
заболевание. До настоящего
времени не существует единого мнения что это такое?
Одно заболевание или группа синдромов объединенных
общими признаками? В настоящее время не известно.
Не известно так же и что
является причиной шизофрении.
Симптомы
шизофрении
очень разнообразны. В настоящее время современная психиатрическая школа выделяет
симптомы шизофрении 1-го и
2-го ранга.
Симптомы
шизофрении
первого ранга:
звучание мыслей;
слышимость голосов в форме разговора;
слышимость голосов, сопровождающих примечаниями действия больного;
ощущения
физического
воздействия;
кража мыслей и другие воздействия на мысли;
расплывающееся мышление;
бредовое восприятие, а также то, что вызывают и на что
оказывают влияние другое из
области чувств, наклонностей
(импульсов) и воли
Симптомы
шизофрении
второго ранга это другие виды
галлюцинаций,
растерянность, утрата жизненных интересов и так далее.
В настоящее время признаки шизофрении определяются
международной классификацией болезни 10-го пересмотра (МКБ10). В соответствии с
МКБ10 выделяют следующие
признаки шизофрении:
Должен наблюдаться хотя
бы один признак шизофрении:
Эхо мыслей (звучание собственных мыслей), вкладывание или отнятие мыслей,
открытость мыслей окружающим.
Бред овладения, воздействия, или пассивности, отчётливо относящийся к телу
или конечностям, мыслям,
действиям, или ощущениям;
бредовое восприятие.
Галлюцинаторные голоса,
комментирующие или обсуждающие поведение больного;
другие типы «голосов», идущих из различных частей тела.
Устойчивые бредовые идеи,
которые культурно неадекватны, нелепы, невозможны и/
или грандиозны по содержанию.
Либо должны наблюдаться
по крайней мере два из следу-

ющих «меньших» признаков
шизофрении:
Стойкие
галлюцинации
любой сферы, сопровождающиеся лабильным или неполностью сформированным
бредом, но без выраженного
аффекта; либо постоянные, навязчивые сверхценные идеи.
Неологизмы, шперрунги,
разорванность речи.
Кататонические расстройства, такие как возбуждение,
застывание или восковая гибкость, негативизм, мутизм и
ступор.
Достоверные и последовательные изменения общего
качества поведения, проявляющиеся утратой интересов,
бесцельностью, поглощенностью собственными переживаниями, социальным аутизмом.
Негативные симптомы (но
не обусловленные при этом
депрессией или фармакотерапией), которые могут быть выражены:
- апатией
- бедностью или неадекватностью эмоциональных реакций
- социальной отгороженностью
- социальной непродуктивностью.
Важным признаком шизофрении является то что эти
расстройства должны быть у
пациента не менее одного месяца.
Лечение шизофрении вопрос так же очень не простой.
Если это первый эпизод и ранее никогда такого не случалось (не было бреда, странных
высказываний, не обычных
поступков, галлюцинаций), и
если второго эпизода не будет,
то лечение длится 3-5 лет. В качестве базовых лекарственных
средств используются нейролептики. Это особые вещества
в лечении шизофрении они
не заменимы. В качестве дополнения при лечении шизофрении могут использоваться
ноотропы, витамины, стабилизаторы настроения и другие
лекарственные средства.
Если шизофрения течет достаточно давно, то в качестве
средств основной терапии так
же используются нейролептики, но прогноз к сожалению
несколько хуже. В этом случаи при лечении шизофрении
главное подобрать препарат
так что бы больной не был
опасен для окружающих, не
дрался, был спокоен, спал,
кушал и не создавал больших
проблем в семье.
Айгумов Р., психиатр
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Июньна 22 - хъумхIертуси ва децIла бархIи

Кьисматла бяхъ

МяхIяммад ХIямран

(«Адамдеш дубкIути ахIен» бикIуси повестьлизибад бутIа)
1941 ибил дусла октябрь базлизив сай гIяхIулали дергълизи арякьун Кьурба дудеш ГIялибегра.
ГIялибег, Буйнакъск шагьарлизиб
педучилищера
таманбарили, сай акIубси
шилизив бехIбихьудла классунала учительли узусири.
Сунес гIяхIризурси Шарипат
бикIуси рурсиличи хъаллавиубсири. Урши акIубхIели, дубурлантала гIядат сабливан,
дудешла у - Кьурбан бихьибсири. ВерхIел дусра хIейубси
урши ГIялибегли дургъби
дехIдихьес гьалабси дуслизив
цаибил класслизи учIахъес
катурсири.
Шарипат шила колхозлизир рузусири. Мурул дергълизи арякьунхIели, илис дебали къиянбухъун. Шилизив
колхозла хIянчи барес бажардиикеси мурул адам кали
ахIенри, лебил дергълизи
арбякьири. Шилизиб калунти бухъна-хъяябира, дусмачи
хIебаибти дурхIнира, хьунул
адамтира сабри. Лерил къиянти авлахъла хIянчи илдачи хъардикилри. Савли шала
шикьдиубхIели бархIи ахъайчи колхозла хIянчиличир
рузули, рамсурли хъайгIи
чаррухъунси
Шарипатлис
хIяйван-къачи
бекIдарес,
урши хурегли вахес ва цараванти юртла хIянчи дарес
чевкъулри,
рамсурдешли,
цацахIели хуреглира хIеруки
рускалулри.
Гьачам унци дабгибси уркулличил, кьукьаличи абиркуси дяхIилизир, гьарахъси
вацIализирад чаррулхъухIели,
урцуй бицIибси уркура вайси
къярдла ругбяхъиб. Урцулра
черасили, уркура хIулрачи
тIашбатес
ритIакIибхIели,
Шарипатла
дарг
ваятIа
чIярхIдухъун.
Рамсурси,
ряргIибси ил гIергъила бархIи
ухьаларад аризес хIериуб.
Урши Кьурбан вякьи карукибси тухтурли Шарипатла дарг
дурадикили ва кIелра шайчирад ряргIили сари или буриб.
Дармунтира дедили, хIяжатти
насихIятунира дурили, карихьи руахъес маслигIятбариб.
Кьурбай нешлис сунела
имкан бикIуцад къуллукъ
гIеббурцулри, урцул дирхъулри, цIа бикьулри, хъали
хIебяргIяхъес хIяракатлизиври, унра хьунуйчи бетIу духили кьацI бирахъулри, нешлизи
гIеббурахъили нергъ яра себиалра сунени хIядурбирулри,
нешра рахи, сайра укулри.

Ца жумягIцадхIи ухьалар
кали Шарипат циила къулайриуб. Илала рихьаркарихьес гIямал аги, яшав барес
урши айкьес, белчIуди каахъес гIевуцес хIяжатлири.
ГIялибегла гьар кагъарлизибра уршиличила, ил гьар шайчивад гIевуцахъес, белчIуди
касахъес насихIятуни дири
лукIути.

зес къияннири, хIерузулира
гIямал бирули ахIенри. Лерил
илди пикрилизи касили, колхозла правлениели, Шарипат
шила Советла секретарьли
гьаларихьиб.
БегIла гIергъи бакIибси
кагъарлизиб
ГIялибегли,
Сталинградличи чябхъин барибти ламартла угърашуначи
гьужум барес хIядурдикIулра
или лукIулри. 1942-43 ибти
дусмала янилизиб нушала
гIяскуртани дураберкIибси

«ХIурматла рузи Шарипат!
ХIела мурул ва дила дявила
юлдаш Кьурбанов ГIялибег,
сунени бекIдеш дируси отделениела бургъантас мисал чебиахъули, немец гъармукабала окоплизи цаэсил
ухIнайкиб, гранаталичил ва
автоматла цIаличил вецIалцад
душманра къирбарили, сайра алхун. МицIирли левай
нуша-ургаб барибси вягIда
хъарарахъули, урши Кьурбайс дудешла партийный

Янила замана дубурла шимала колхозуназир дахъалдекIар
хIянчи
хIедири.
Илди мицIираглис къуллукъ
гIеббурцутаницун дири. Ил
дус Шарипат, белкIес-белчIес
балуси сарлин, арадеш нукьсанбикни пикрибирули, колхозла дусла инвентаризация
бирухIели ризкьила хIисаб
бикахъес каратур.
Яни шалгIеббухъунхIели
дехIдихьиб хIебла авлахъла
хIянчи, хIебла ризкьи, бахчабала культураби делгIни
- удалтнила, гIебшни-янила
асарлиур
нукьсандешлизи
дикибти
мицIирагла
дярхъ - гIяя кьулайирнила
ва цараванти хIянчи. Сунела
зягIипдешличи
хIерхIеили
Шарипатлира гьар журала
хIянчилизир
жигарла
бутIакьяндеш дирулри. Арадеш биалли, бархIиличиббархIи гIелабяхI башулри,
чархла гьунар камбикIулри.
Колхозла декIти хIянчили ру-

гьужумли немец - гъармукабала 32 дивизия ва хIябал
бригада
къирдарниличила Шарипатли газетализибад белчIи балулри, амма
ГIялибегличибад гьатIи кагъар агнили паргъатдеш лугули
ахIенри, иткъира зягIипси ил
децIлира, шишимтара ругулри.
Ца
бархIи
почтальон
рурсили Шарипатлизи бабзси, авмузан кагъар гьабуциб. «ГIялибегли бурхьуси хIябмузан биригу, чили
бархьибсира иш?» пикри
бакIиб илис. Руржуси някъличил сасили, гьалаксаурли
гьаргбариб.
Мухчализибад
ГIялибегла партийный билет
дурабухъунхIели, Шарипат
къагъдеш чедакIили карикиб. Аргъайчи ракIибхIели,
бакIибси балагь чебарбукес рирусиван, партбилет
ва кагъар касес хIерирули,
гIяхIцадхIи калун. Кагъар урус мезли белкIири:

билет бурхьулра. Вирхулра,
илра дудешгъуна гIяхIгъабза,
хIялалси, ВатIаннис марси ветарар».
Кагъарли Шарипат таманни карикахъиб, гIяхIцадхIи
ухьалар
калун.
ГIяхIси,
ванаси
бархIи
бакIалри,
ГIялибегличирад
дакIибти
кагъурти кадихьибси таврара
касили, дурарухъи берхIилиу
гьаргала карири, цацали дурасили
ГIялибегличирад
дакIибти кагъурти делчIи,
мялхIямли дучили, таврализи кадирхьи. Мякьлав
левхIеливан, ГIялибегличил
гъайрикIи, цацахIели масхара
бури, кагъар батхIейънилис
уркъубирхъи.
ВахъхIи агарли Кьурбан
цункавхъун, балугълихIеибси
ил хъарикес мер агарли калун.
Дудешла ва нешла тухумти
чула яшав баресра бажардибиркули ахIенри, шилизиб,
хIянчи барес бажардихIебиркути, бархIиличи-бархIи

имцIабикIулри. Ит манзилла
балагь-кьадарли гIямалагарбикахъибти бахъал цархIилтас
кьяйда
Кьурбайсра,
кьуцурира гIелахъили, хуразибад мяхIкамдешлис някълизи тIерхьара касили, дубурла
шими-махьурбикад
садакьалигIив вашес чебуркъуб.
Чиди шилизи укьялра,
илабра садакьачиби къаршибиркулри. Чулира хIилхIи
яшав бирути дубурлантани,
дигулихьаллира, лебил садакьачиби разибарес бирули
ахIенри. Гьарил садакьачини, сунес садакьа барахъес
хIяракатлизив, делхъ дирулри, далай бучIулри, палдархъулри, чIакала, чяка-къянала, жанивартала гIердирулри.
Даргала ва къумукъла
шими къяйцIдарили, Кьурбан Къаякентла районна цIала
гьунила станциялизи дурайкиб. Ишав заготконторала
складличи сунечи арукили,
хIяйвантас къуллукъбирахъес
катур.
ЦIала берхIилиувра, забмаркалиувра, къаршибикибси
мерличиб дуги буркIули музурби-къадурбикад ва шимимахьурбикад садакьалигIив
умцIесличиб ишаб гIяхIлири,
укес хурегра лугулри, кайхьес
ванаси ухьара.
Ца бархIи цIала станциялизи вякьунхIели къаршиикибси сунела зилан уршили
илала гIямру таманни дарсдариб.
Гьачам Къаякентла станциялизи увяхIухънхIели сунела гIямрулагъуна дурхIя чеили дугьаизур:
- ХIед чи бикIара?
- Кьурбан бикIар.
- ХIела бегIтира хIура
ишав хIерирусирив?
- Дила бегIти агара... Ну ца
дубурланничив хIерирусира.
Ил ишав ризкьила складчили
узули сай, - аргъахъиб Кьурбай.
- Наб Абакар бикIар. Ну
лезгин сайра. ХIу чидил миллатлари?
- Дарган сайра.
Абакарли станцияла буфетлизирад пирожкаби, прянникуни, лимонад асили, сайра
укун Кьурбайсра дедиб.
Чинад дикибтив илкьяйда
харжикIес арц, - тамашавиуб
Кьурбан.
Дунъяличиб бахъал гIяхIти
адамти леб илдани лугули дирар.
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Гьар бархIи хутI сен билшахъусив?!
ХутI халаси нигIмат саби. Илала
кьадри бала ил агарбиубхIелицун.
Аммаки ил къябхIебердахъили
гIеббуцес гIягIнили кьалли.
Гьаннала гьар журала технологияби гьаладяхI ардякьунси, хутIличир
дузути гIягIниахъала дебали дахъдаибси замана хутIла кьадри дебали
халабаили саби. Шила хозяйстволизиб биалра, промышленностьлизиб
биалра, хъа хозяйстволизиб касалра,
чинабалра хутI пайдалахIебируси
мер агара. Хапли хутI бишалли, гьар
се-секIал тIашкадилзули сари. Ил
анцIбукьли хIятта пачалихъла учреждениебала, организациябала бузериличира балли халаси асар бирули
саби, вегI-вегIла предприятиебачила
гъайхIейкIалра. ХIера ил багьандан
хутI ил пайдалабирантачи биахънила
организациялизиб дебали жаваблати,
санигIятлашал устадешчебти, чула
хIянчи дигути адамти бузес гIягIнити
саби. Илкьяйда хIебиалли, бусагIят
районна электросетанала организациялизибсигъуна аги бетарар. АрагIебли
нушала район ва унраличирти районтала цацадехI шими хутIличил ил организацияли гIердурцути сари. Цалра
ил организацияла бузериличи кьабуликибси агара. Шимазиб гьаман хутI
билшахъули саби. Райцентр сабси, 11
азир адам хIербируси, даршани пачалихъла учреждениеби-организацияби,
вегI-вегIла предприятиеби, больницаби ва цархIилти объектуни лерси ши-

лизиб гьаман хутI билшахъни дебали
балхIебикибси анцIбукьлизи халбарес
гIягIнили саби.
Сен билшахъусив гьар бархIи хутI?
Асубирар сегъуна-биалра бехIенц бетаурли рахли хутI бишахъес. Гьар
бархIи бехIенцуни хIейраргу. Сен
гьатIи хутI билшахъусив? Ил суал
районна электросетанала ва Дагъиста электросбытовая кампанияла
бекIдешличибти хIянчизартачи саби.
ВягIдуртазиб чебаахъили саби,
электросбытовая кампанияли хутI
пайдалабиранти къяббердни агарли
хутIличил гIеббурцес гIягIнити саби
или. Баркьудилизиб илкьяйда бетарулив? Юх, ахIен. Электросетанала
гIяйибличибли хутIличил пайдалабиранти гьаман хутI агарли кавлули саби.
БархIила бухIнаб байхъала сагIятлис
хутI билшахъалра, хутIличил пайдалабирантас гIяхIцад зарал бетарули
саби. КайсехIе кьацI буцIахъуси пекарня. КьацI бируси замана байхъала
сагIят хутI агарли калалли, илдала
кьацIла качество дебали вайтIабиркур,
буцIахъуси лебил кьацI заяли арбукьясра асубирар. Илкьяйда, хутI бишахъалли, халаси зарал бетарули саби
выпечкабас, мойкабас, заправочная
станциябас. Бальницабас, поликлиникабас, пачалихъла учреждениеби-организациябас сецад зарал бетарулил
гъайикIесра гIягIнили ахIен. Гьарилла
электростанцияби агара кьалли.
Гьаннала замана чидил учреждение-организация яра вегI-вегIла пред-

приятие касалра, масала: пенсионный
фонд, банкани, бухгалтерияби, илдала дахъалгъунти хIянчи компьютертала кумекличил дурадуркIути
сари. ХутI бишахъалли, илди лерилра
тIашкадилзан.
ХутIличи
хIербикIули, замана аркьян, хIянчи
кьандирар. ГIяйибла вегI чи ветарулив? Гьай-гьайра хутI бишахъунси.
Или сабхIели, жаваб бихусира виэс
гIягIниси сай.Вайси барибси жавабличи витIхIекIили ваталли, ил
анцIбукь гьатIира тикрарбирар ва
гIядатли бетарар, бусагIят нушани
ишаб буруси гьар бархIи хутI билшахънила анцIбукь кьяйда. Ил багьандан гIяйибла вегI варгили, ил
танбихIлаварес гIягIниси сай. Ил
хIебаралли, аги лебгIеб вайтIабиркур.
Чили ихъутив хутIличил пайдалабирантас детарути зарулти?
Гьар бархIи хутI билшахъни хутIла
организациябала
руководительтас
гIядатла анцIбукьли бетаурли саби.
Илини илдала уркIи циълалра кьакьабулхъахъули ахIен. Илди илгъуна тяхIярличи баришкабиубли саби.
Илдачи хIеруди бузахъутасра илгъуна тяхIяр балкабикибсигъуна саби.
Или хIебиалри, хутI агарбиънилис
гIяйибла вегI жявли урги ва илис
лайикьси танбихI бири. Ваамма гьачамлис гьар бархIи хутI билшахъули
биалра, хутIла организациябала руководительти чула хIянчилаб бузули
лебал. Илкьяйда биэс хIебири Совет
хIукуматла замана. ИтхIелли, гьа-

ла хили бекIдеш дирути органтази
хIебагьахъурли, хутI билшахънила
анцIбукь хIебири. Сегъуна-биалра
чараагарли хутIла сетаназиб барес
гIягIниси хIянчи дакIубиалри, иличила партияла райкомлизи, лерилра
учреждениеби-организациябази
ва
халкьлизи багьахъурли, гIур сабри
хутI билшахъуси. Гьанна??? Гьанна
сели-биркьалра балтули саби. ХутIла
организацияби монополистуни детаурли сари. Илдас я закон агара, я
вягIдала шуртIри. Лерилра чус хайрилис, чус гIяхIси тяхIярли дузахъули
сари. ГIяхIси бири хутI дураъниличибад бехIбихьили ил пайдалабирантачи баахъайчи лерилра хIянчи ца организацияли дурадуркIухIели. Гьанна
ил организацияла мерлар чумал кампания акIахъубли сари. Илдани цалицалис хутI бирцули, ил абонентуначи
сабаайчи гIяхIцадла дурхъабирули
ва хутI пайдалабиранти гIеббурцни
вайтIабиркули саби. Кампаниябала
бекIдешличибти
давлачеббикIули
саби, хутI биалли дурхъабикIули ва
иличил адамти ва учреждениебиорганизацияби гIердуцни нукьсанбиркули саби. ХутIла кампаниябала,
организациябала руководительтани
хутI бицнилизирад дикибти арц чус
гIяхIдешлис пайдалахIедарили, хутIла
оборудование, гIягIниахъала сагадарес декIардирути диалри, хутIличил
гIеббурцнила аги гьанна лебсиличиб
гIяхIцадла къулайбарес вирусири.
ГI. ГIялиев

МикIхIила ши, микIхIенти

Тахсурманов МяхIяммад

Къукъу-лямцIван гьалакти,
ЦIудхъурла варачанван
ЯхI-ламуслизир хъярхъти.
ХIялалдеш, сахаватдеш
Ниъличил дарх дерхъибти,
ГIяхIялдеш ва гьалмагъдеш
БегIтаниван диранти.

Хабар халал, у дурхъал
ХIурмат-хатирла дегIти,
Лусентиван чIумати,
Бурямтиван гьалакти,
Багьадурла микIхIенти.
ВатIайзир хIурматчерти,
Даргазир дахъ машгьурти,
Гьалмагъдешлисра марти,
Ламус-хатирлис хъярхъти
Датабая, микIхIенти.
Баркь-бацлизир гьалакти.
Гъазализирра хъярхъти,
Къиян дакIиб мерличир
Хъяганагван чIумати.
Дагъиста дубуртала
ЧIумадеш гIерасибти,
ХIерличил нурли кьяйда
Закла ари буцибти.
ГIяршличибси БерхIила

Ванадешли дицIибти
ВецIну шурайла бацла
Шаладешли уханти.
ХIекьа-Тилбай дубурла
Гардлиур дебш касибти,
БирхIела лусентала
ШулгIир халадаибти.
ЧIакнала азаддешра
УркIиларли акIубти,
Арслантала гъабзадеш
ХIилизи дархдасунти.
КъияндакIиб мерличир
ЦIализи тIяхIдулхъанти,
Ламус барес мусанир
Шанданти детарути.
Багьадурти микIхIила
ХIулби салтIули хьалли,
Гъайлис къянахIейрути.
Мусибат бакIибихIи,

Ханжултала цIяйхълиур
Душманти дянгиути.
ГIярасайла авлахъван
ГIяхIял-шантас гьарзати,
ХIянчилизир дялхъяби
ХIяяла гьалар марти.
Михъирличир къаркъуби
ХункIачил дялчахъанти,
Каниличир машинаби
Гьунчирван дашахъанти
МикIхIен дебшла нартани.
Диркьала капарайван
Дахъ авадан уркIбарти,
Сахават анкъурбарти.
Ахъ хIурхъала чIакниван
Азадли хIердиубти,
ВацIала къаплантиван
Хамли халадаибти.
Мургьи-арцлис, доллартас
ЯхI-ламус хIедицибти,
Къияндешлис – зугIлумас
МукIурра хIедакIибти.
Къалпдешлис, убяхIдешлис
ЧIумал бяхъ чейгахъанти,
Вершадеш ва хаиндеш

Даим душмандарибти.
Адаб-хIяяла хIурхъи,
ЯхI-ламусла рамчани,
Гъайлис мурталра марти,
ГIяшул кьяйда чIумати.
Шантас ва дурашантас
Ламиван ламдикIути,
Даргала мажлислизир
Вава-кьарван далгунти.
Кьисматла кьячIикIуни
КъардхIедухъи ихъанти,
Иман, ислам, адабдеш
Мургьи кьяйда дихIибти.
Гьар мерличир далгунти,
Шантала къакъбяхъуни,
УркIецIили дицIибти
Минала МикIхIила халкь.
2.
МикIхIи – хIу хабарла ши,
МикIхIи – ахIмакьтала ши,
МикIхIи – хIялалдешла ши
МикIхIи – мардешла урхьу.
МикIхIи – гIяхIялдешла ши,
МикIхIи – уркIи гьаргси ши
МикIхIи саб ламусла ши,
МикIхIи – гIяхIгъубзнала ши.
Залумти уршбала ши,
Дурашантала хъарихъ,
Миллатунала зурхIяб,
Спортсментала хIу гIевдухь.
Хабарла банкир ХIямид,
Генерал МяхIяммадра

ХIела игит-уршби саб.
ГIилмула анхъ – Перзият,
Пагьмукар Газим-Бегра
ГIялим, поэт ГIисаев
ХIела пахру бетаур.
Дагъиста ванзаличиб
Тарихлис давлачебси,
Шараб-шинна гIинзурбар
Давлумала мягIдунтар.
Дубуртала сиртана
Сахъли алавбарибси,
Душмантала хIурбунас
Шанда къала гъунари.
3.
Зулмукар чябхъинчибас,
Туркла, персла хъямчибас,
Шанда бару аурти
МикIхIила багьадурти.
Деникин-хъямчибала
ХIила хIеркI бухъахъунти,
Тимурла гIяскуртала
Къур ва жинс бегъахъубти,
МикIхIила ахIмакь гъубзни.
Лявхьа-Шамха дубурти.
Дего-ЧяхIи къадурби,
Деникинна бургъантас
Жагьаннаб аахъурти
МикIхIила партизанти.
Къазакъунала къушум
Тамай къирбарадая,
Надир-шагьла гIяскурти,
ГIеладяхI дебшахъира
Багьадурти микIхIила
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«ЦIияб нухдасан»
27 июнь - Россиялъул гIолилазул къо
ХIурматиял
районалъул
гIолилал! ГIолохъанлъи - гьеб
буго инсанасул гIумруялъул
гьабулелъе чIахIиял масъалаби тIаде росулеб, гьел
тIуразариялъе нахъе къай
гьечIел галаби тIамулеб, анищал гIемераб, ракI разияб
заман. ГIолилал руго Россиялъул жамгIияталъул жигаржан бугеб, хIаракатаб, заманалда рекъарал цIи-цIиял
пикру-къасдал гьарзаяб бищунго аслияб бутIа, улкаялъул гIумруялъул букIинесеб.
Гьединаллъун ругел, рай-

оналъул политикияб, социалиябгун
экономикияб,
культурияб,
гIадлу-низам
чIезабиялъул ва гь.ц. рахъазда район цебе тIезабиялъулъ
жигараб гIахьаллъиги гьабун,
хъулухъазул тIадал ишалги
ракIбацIцIадго
тIуразарун
хIалтIулел гIолилал дагьал
гьечIо нилъер районалдаги.
Гьез районалда, республикаялда ва гьеб тун къватIирехун
тIоритIулел цIалул, спорталъул, культуриял киналго
тадбиразда росулел бергьенлъабаздаса нилъ чIухIула,

гьелдаса рохаралги руго.
РакI-ракIалъго
Россиялъул гIолилазул къоги баркун,
гьарула нужее ВатIаналъе
пайдаяллъун, рижараб росу-ракьалъе ритIухъаллъун,
тIаса бищараб иш бажариялда ва жавабчилъиялда
тIубазабулеллъун
рукIине
щулияб сахлъиги, камилаб
гIакълу-лъайги, лебаллъиги
ва киналго нужер рекIелъ ругел лъикIал къасдалгун анищал тIураялъе икъбалги.
МР «Лаваша район»
бетIер, Шамиль Дабишев

Шамиль Имам гьавуралдаса 222 сон

Имамасул къадруяб нух
ТIокIаб жо кIваричIо АхIулгохIалда,
Имам Шамил щиван цIехе цо нухалъ.
Цинги бокьанани хвалчада гьикъе,
ХъахIаб чалма ккурав чиясул хабар…
Кавказалъул тарихалда жанир руго гIемер хIикматал,
гIажаибал,
унго-унгояб
гIаданлъи жидеца бищун
захIматал заманазги цIунарал,
наслабазул ракIазулъа жидер цIарал кидаго нахъе
хъвагIаларел гIадамал. Амма
бищунго халатаб, захIматаб
ва хIалхьи толареб пикру
Кавказалъул хIакъалъулъ тарихалъулъ ва культураялъулъ
бижана ва хутIана, имам Шамилил заманалда хурхун. Гьесул къеркьей лъугьанин абизе
бегьула роценлъун, гIисинал
миллатазул
гIунгутIаби
тIатинарулел ва гьебго заманаялъ тIолго гIаламалде бугеб
ахIилъун. Эркенлъиялъул пикруялде тIаде Россиялъул ва
Европаялъул бичIчIиялъулъ
Кавказалъул асар жубана.
1834 соналда Шамил вищула имамлъун, амма гьес
инкар гьабула имамлъиялдаса, гьелъул бугеб кIудияб
жавабчилъи бичIчIун. Гьесда
чанго нухалъ нахъеги гьарула
имамлъи гьабейилан, иргадулаб гьединаб гьари ва хIукму,
гIемер ургъелал ва пикру гьабун, гьес къабул гьабула ва
Шамил имамлъун вахъуна.
Гьелдаса байбихьана Кавказалъул кIудияб къиса.
Халатбахъараб
заманаялъ хъвадарухъабазул ва
гIалимзабазул кIвар буссун
букIана гIицIго гьелде ва
архиваздасангун хасал дап-

тараздаса къватIире рахъарал тарихиял документаз ва
хъвай-хъвагIаяз бихьизабуна
Шамилил цевехъанлъиялда
гъоркь гьабураб Кавказалъул
халкъазул бахIарчияб къеркьей, ва гьединго мугIрузул
халкъазул жамагIаталда жанир кIвар бугел хиса-басиял
лъугьун рукIинги.
Имамасул гIумру бикьизе
бегьула кIиго бутIаялде.
ТIоцебесеб бутIа, гьев рагъухъанлъун ва пачалихъияв
хIаракатчилъун вихьизавулев,
рагIалде бахъана 1859 соналъул августалда. Тарихалда
гьеб хутIана талихI къараб ва
бахIарчияб заман хIисабалда
– гьелъул гьумерлъун имам
Шамилги вуго.
КIиабилеб бутIа байбихьана
Гъуниб ва рагIалде бахъана
ГIарабиялда. Гьеб буго гIицIго
гьесул гIумру, букIараб, араб
заманалъул, гIумрудал, хъизамалъул букIинеселъул, рухIелазул, ургъелазул ва пикрабазул цIураб. Гьеб заманалда
гьесул аслияб мурад букIана
хIежалде ин. Рехсараб заманалде Шамилил цIар дунялалъулго тарихалда хъван
букIана.
Шамилил хIакъалъулъ тIасамасаяб пикру бугел цо-цо
данде чIараз тамашаяб куцалда тIадчIей гьабула имам Гъунив хвезе кколаанин.
Щайха хвечIев Шамил
Гъунив?

1830 соналъул хасало, имам
ГъазимухIаммадил
аскаралъулъ вукIаго, Хунзахъе
гьабураб чабхъадул заманаялъ, чанго гъазаватчагIигун
цадахъ Шамил чанго сверун
ккола. Гьеб букIана Кавказалъул хадусеб тарих тIубан
батIайиса ккезе рес букIараб
лахIзат – Шамилил гIумру зараялда бан хутIун букIараб.
Амма Шамил чIаго хутIана.
Щайха гьев хвечIев доб
къоялъ?
1832 соналъул хаслихъе Генуб къварилъухъ рагъ лъун
бугеб заманалда, Шамил
ГъазимухIаммад
имамгун
цадахъ къеркьелев вукIана
гIурусазул аскаразда данде.
Гьеб рагъулъ хвана имам, Шамилин абуни чIаго хутIана,
хочоцаги
ворлъун,
бида
вецIцIулев. ГIадамаз абулеб
букIана, гьединаб ругъунгун
чи чIаго хутIуларин, амма
Шамил чIаго хутIана.
Щай гьев гьеб къоялъ
хвечIев?
1839
соналъул
риидал
АхIулгохIда Шамилида ва
муридзабазда бихьана сверун
ккураб заманалъул киналго къварилъаби. Хвана гьесул чIужу ва гьитIинав вас,
кIудияй яц, имгIал, ва гьес
къурбанлъун гьавуна жиндир
кIудияв вас Жамалудин, аманатлъун гIурусазухъе кьун,
жиндир муридзаби хвасар
гьариялъе гIоло.
Жинда сверухъ бугеб, чи
валагьизе хIинкъараб хIал бихьун, гьес жиндиегоги гьарулеб букIана гIажал: анкьго сон
барав васгун цадахъ гулла-

хер тIаде балеб бакIалда чIун
вукIунаан гьев, цониги гулла
жинда щвелародайин хьулалда.
Щай гьев гьеб къоялъ
хвечIев?
ГIурусазул рагъулаб тIалъиялъ чанго нухалъ лъазабун букIана Шамилил бетIералъухъ багьа. Сардилъ тIаде
кIанцIарав цо залимгун къеркьон, имам лъукъ-лъукъун
вукIана ва гьес кIудияб
захIматалда чIвана тIаде
кIанцIарав тушман. Имам
чIаго хутIана, захIматал ругъналги щун.
Гьеб къоялъ щай гьев
хвечIев?
1859
соналъул
август
моцIалъ сверун ккураб Гъуниб Шамил ва гьесул муридзаби хвалдаса чанго галул
манзилалъ гурони рикIкIад
рукIинчIо. ГIемерисел ахирисеб рагъ гьабизе хIадурал
рукIана. Амма имам гьел
къваридал лахIзатазги пикруялда вукIана жиндирго
халкъалъул, гьелъул къисматалъул. Гара-чIвариязде гьев
ана, ахIвал-хIал хисизаби мурадалда.
Щай гьев хвечIев гьеб
къоялъ?
Кавказалъул рагъ лъугIун,
Калугаялда вугеб заманалда
имам захIматго унтун вукIана,
амма гьев, яхI гьабун, хIал
лъазе толарого вукIана. Гьенир хвана гьесул хъизан-агьлуялъул чагIи, гIемерал унтун
рукIана, живго Шамил херлъулев вукIана, хIежалде ине
анищазда. Гьесул ботIролъа
кидаго унеб букIинчIо лъе-

дерлъараб жиндир хъизаналъул букIинесеб кин ккелебан
абураб пикру.
Гьеб заманалда щай гьев
хвечIев?
Шамил киданиги вахчичIо
хвалдаса. Гьелъие нугIлъи
гьабула
гьесул
кьалул
гIумруялъ, черхалда рукIарал
рикIкIен гIемерал ругъназ.
Кьалул кор бокьарал рагъазулъ гьесда сверухъ холел
рукIана гьесул муридзаби,
наибзаби, гIагарал, амма хвалица живго Шамил восулев
вукIинчIо.
Гьев релълъунев вукIана
Халид бин Валидида, Аллагьасул нухда хвезе гъираялда,
рагъул кор бакараб бакI бихьун, цеве кIанцIулев вукIарав
Аварагасул асхIабасда. Гьесул
черхалда букIун гьечIо ругънал гIуж гьечIеб хъатгIанасебцин бакI. Амма Аллагьас
гьесие хъван букIун буго,
лъикьаго къечIого, жиндирго
бусада хвезе. РикIкIен гIемерал ругъналгун бусада вегун
вугев гьесда щвезе гIадамал
рачIиндал, гьес гIарз бахъулеб
букIун буго, нус-нус рагъулъ
гIахьаллъарав жив гьанже бусада вегун холев вугилан.
Гьединго Шамил имамасе
хъван букIун буго, боркьараб
рагъда гуреб, хIурматаб бугониги чIамучIаб асирлъуда
гуреб, кидаго анищ букIараб,
щибав муъминчиясда тIадаб
борчги тIубан, хирияб Мадинаялда, МухIаммад авараг
вукъараб бакIалда жиндир тамашаяб гIумру рогIалде бахъинабизе.
Гьениб, Мадинаялда, бигьа
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гьабун къана нуцIа тIолго дунялалъул тарихалде мухIканго
жиб босараб Шамилил къарнуялде. ГIадамаз тIовитIулев
вукIана инсан, тIолго инсаният багъаризе гьабурав, наслабазе гвангъараб лъалкI нахъе
тарав, хъвадарухъабазеги, философазеги, композиторазеги,
политиказеги бечедаб хазина тарав. Гьелда тIад ургъун,
гьесул гIумрудул нухалъул
жакъа къоялъги хъвалеб буго
гьез.
РикIкIада Мадинаялда ахиралде щвана Кавказалъулго
имам, кIудияв Шамилил заман. Гьев тIовитIана, гIадатияв
чи кинигин, гIадатияб куцалда,
хабада
гIадатияб
гамачIги лъун.
Жиндирго
тарихияб даптаралда Къарахъа МухIаммад-ТIагьирица
гьелъул хIакъалъулъ хъвалеб
буго: « Шамилие рахIат щвана», - абун.
Гьедин рагIалде бахъана магIаруласул хIикматаб
гIумру, Генуб росулъ байбихьараб ва хирияб ракьалда,
ГIарабиялда ахир щвараб.
Шамиль чIагояв заманалдаго гьесул цIар сверун букIана
биценазде. Гьесул гIумрудулъ
рукIана гIемерал бергьенлъаби ва къеял, рорженал ва
гъоркье рорти, рохалилал
икъбалал ва талихI къарал
камиял. Амма гьелда киналдаго цадахъ гьев чи кидаго
ритIухъав вукIана жиндирго бербалагьиялъе, киналго
захIмалъаби,
хIалбихьиял
гьес къадруялда къабул гьаруна. Гьев вукIана доб заманалда такрарлъи гьечIеб
пачалихъияб гIуцIи Кавказалда гIуцIун бажарарав чи.
Доб гIасруялда гьеб букIана
гIемерго
цебетIураб
ва
гIадамазе хIажатаб чIезабулеб
пачалихъ, гьединаб улка
гIуцIизе кигIан мукъсанал ресал рукIаниги. Унго-унголъунги гьев вукIана пачалихъияб пикру бугев чи, гьесул
реформабаз халкъал цолъизарулел рукIана, тIолго Кавказалъулаб пикру бижизабулеб
ва тартибалъулгун ихтияразул бичIчIи кьолеб букIана
гIадамазе гьес. 1859 соналде
щвезегIан бахIарчияб къварилъиялъул цIураб гьесул
гIумру дагьабги къварилъана
Гъуниб ккаралдаса хадуб.
Цоязе Шамил вуго реццалъул кучIдул хъвазе бугеб
рес, цогидазе - хIакъирал
рагIаби абизе багьана. Тарихияб цIар кIудияб бугогIан
гIемер рукIуна гьев чиясул рахъалъ харбал, гьев
вичIчIизеги
захIмалъула,
захIмалъула ричIчIизе гьесул
ишал, гIадатиял роценазда
данде кколарел.

Шамилил кIвар ва къимат борцине бегьула, гIицIго
тIолго дунялалъулал тарихиял цIадирабазда гуребги,
иншаАллагь, Къиямасеб къоялъул цIадирабаздаги.
Амма
Шамил
имамасе хIажат гьечIо рорхатал
гIарасал, бищун лъикIаб ва
кIудияб гьесул хIурмат гьабилъун букIинаан гьесул амрабазе мукIурлъи.
«Гьесул рагъул махщалидаса къечIеб, хIикматаб къисматалъ жиндехунго цIалел
рукIана культураялъул ва
литератураялъул церетIурал
пикраби. Дунялалдаго цIар
рагIарав ва гьелда цадахъго
инсанасул рес къотIиялъул
кIкIалал ахаде щварав гьесул
гIумруялъухъ
ралагьулел рукIана, гIажаибал
цIигьариязул рахасалъухъ кинигин.
Гьедин букIана АхIулгохIдаса хадубги, гьедин букIана
Генуб къварилъухъ ккараб
рагъдаса хадубги, гьедин
букIана Гъуниб магIарда
асирлъуде ун хадубги: кивкивниги гурев, хирияб Мадинаялъул ракьалда хвана
чIагояб биценлъун лъугьарав, жиндир таватур кибго
тIибитIарав гьев инсан. Шамилил къеркьеялъ рижизарурал «нагIана батаял» суалал,
гьесул замана тун, къватIире
рачIана.
Гьев къеркьезе тIамураб «тIадегIанаб
магIна» кIудияб батана гьесул гIумруялъул нухалдаса, жибго XIX гIасруялдаса.
Гьеб магIнаялъ цере лъолел
руго миллиябгун рухIиял хиса-басиял, зулмуялда данде
къеркьеялъул хIурият, битIун
ричIчIарал халкъалъул пикраби, къасдал ва заманаялъ
балеб ахIуда данде кьолеб
жаваб. Халкъалдехун лъикIаб
бербалагьи цIунизе Шамил
имамасе кумек гьабуна гьесул гIамалалъ, гIумру цогидазе гIоло кьезе хIадурав
вукIиналъ
ва
жиндирго
хIажатал
цогидазулаздаса
цере ккезарунгутIиялъ»
Шамиль имамас ва гьесул
рагъухъабаз жидерго къеркьеялдалъун
империялдаса тIалаб гьабуна тарихияб,
жидее хасиятаб, гIадатияб
магIарулазул
рукIа-рахъин
цIуни, гьелъул адаб гьаби.
Гьелдалъун тIалъиялъ къабул гьабуна улкаялда хаслъи цIунизе ккей, халкъазул
тарихияб хазина ва гIадатал
рикIкIине ккеялъе мукIурлъана. РукIанадай жеги гьединал
халкъал, империялда гъорлъе гьедин «ракълида» арал
ва жидее гьединал ихтиярал
щварал?
«Тушбабазухъе асирлъуде
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ккарав Шамил имам Аллагьас цIунана гьезул рахъалдаса хIакъирлъиялдаса. Гьез
хIурматалда, адаб гьабун,
щвезавуна имам жидерго тахшагьар Петербургалде. Аллагьас хвасар гьаруна, имам
гуревги, гьесул хъизанги….
Гьелда тIадеги, ТIадегIанас
гьел гьесизаруна, рецIел
тIалаб гьабичIого, имамасе
пайдаялъе хIалтIизе – ахиралда гьез жидецаго щвезавуна
Шамил хъизан-агьлугун цадахъ Маккаялде, гьенирейин
абуни, кутакалда къо бихьун
гурони, щвезе рес букIунаро
гIадамазе».
1859 соналда, Шамил ахIула
Императорасул жамгIияб библиотека бихьизе. Гьенир
гьесда рихьизарула 22 батIияб
мацIалда гьесул хIакъалъулъ
хъварал тIахьал, батIи-батIиял

ги дир заманаялъул чиясда
гьабун бажарулеб иш руго.
ГьечIищха гьедин? Гьедун
абизе кIола, ТIадегIанас къуват кьун, имам Шамилил киналго ишазул хъвазе ва гьел
данде росизе лъугьани, гIезе
руго тIахьазул гохIал».
Жакъаги гIалимзабазул, шагIирзабазул, хъвадарухъабазул, политиказул пикру ккун
буго Шамил имамас. Имам
Шамилил хIакъалъулъ рагIи
жеги цебе буго, гьединлъидал,
бицаде жиндир гIумру сверав чиясул тарих жеги хъван
рагIалде бахъун гьечIо.
Шамилил Имаматалъул
пачалихъияб гIуцIи
Шамил имамасул нухмалъиялда гъоркь эркенлъиялъе
гIоло мугIрузул халкъазул
къеркьей.
ГIемерал халкъал гъорлъе

заманалда рахъарал, гIурус,
ингилис, паранг ва гIемер
батIиял мацIазда ругел.
Гьеб рекIее гIун батизе буго
имамасе. Гьес гIезегIан заманалда халгьабула цо ингилис
мацIалда хъвараб тIехьалда
бахъараб жиндирго сураталъухъ. Унаго, Шамилида библиотекаялъул хIалтIухъанас
цIехола, щибин гьесие бищунго бокьараб гьенибилан.
Жиндир халгьаби цIакъ
гIедегIараб букIанин, гьеб
суалалъе жаваб гьабун, щиб
гьениб берзуе гIураб жо
букIарабали бицинейин абула имамас. Амма бищунго
асар гьабунин жиндие цо
бакIалда гьалгощинал тIахьал
ракIаризе рес букIиналъ. Имамасда гьеб заманалда лъалароан гьесул хIакъалъулъ хъварал тIахьал жеги цIикIкIине
рукIин.
«Шамилил кинабго бахIарчилъиялъул
бицин
дун
гIадинал загIипал гIадамазда
гьабун бажарулеб жо гуро»,
- ян хъвалеб буго Гинчукьа
ХIайдарбегица.
«Гьесул киналго лъикIал
гIамалал гъваридго лъазари ралъад къотIи гIадинаб
жо буго, гьебин абуни цони-

рачараб, мугIрузул миллатазул гIаммаб гIуцIилъун
букIараб Имамат абураб пачалихъалъул рагъулабгун административияб низам бижана
ва цебетIуна XIX гIасруялъул
30-50-абилел соназда Шамил
имамасул хIаракаталдаалъун
гIурус царизмалда, империализмалда данде Дагъистаналъул, Чачанлъиялъул ва
Ингушетиялъул
халкъазул
эркенлъиялъе гIоло гьабулеб
къеркьеялъул заманалда. Имаматалъул пачалихъияб гIуцIи
гьабиялъулъ Шамил имамас
лъураб кIудияб бутIаялъе ва
гьесул бергьараб хIаракаталъе
мустахIикъаб къимат кьуна
БакътIерхьул Европаялъул,
гIурусазул ва бакIалъул автораз, гьаб темаялъул цIех-рех
гьабурал тарихчагIаз.
«ГIицIго рагъулав хIаракатчи гуревги, Шамил имам
вукIана лъикIал къанунал
рилълъанхъизарурав
пачалихъияв хIаракатчиги… Гьесда кIвана тушманлъиялда рукIарал халкъал цолъизаризе,
гьезул мурадал цо рахънире
руссинаризе, эркенал рагъухъаби ругел миллатазул цогояб аскар гIуцIана гьес; мукъадисаб рагъул байрахъалда

гъоркь халкъалги гъункизарун, гьезие гIаммаб гражданияб къанун кьуна гьес», абун хъвана Эдмонд Тексьеца.
Шамил имамасул хIакъалъулъ тIехь хъварав майор
Варнерица тIадегIанаб къимат кьолеб буго бергьарав
рагъухъан ва махщел камилав пачалихъияв хIаракатчи
хIисабалда имамасе.
«Шамил имам кIудияв, камилав рагъухъанги гьелдасаги тIадегIанав пачалихъияв
хIаракатчиги ккола. Сиясиябги диниябги тушманлъиялъ
рикь-рикьизарурал гIемерал
халкъал цолъизариялъул, гьезул цо миллат гьабиялъул,
гIаммал къанунал ва цо дин
гьезие кьеялъул, бакIалъул
гиназзабазул
кверщел
ритIухълъиялъул нухде бачиналъул, аскар гIуцIиялъул,
гьеб бодулъ гIадлу-тадбир
билълъанхъизабиялъул масъалаби рукIана Дагъистаналъул цевехъанасда цере. Гьел
суалал гьес тIурана. Гьес
гIуцIарал идараби гьесул халкъалъул хасияталда, рухIалда
данде ккола ва бугеб ахIвалхIалалда рекъола», - абун
хъван буго Варнерица.
Барон Гакстгаузеница сапаралъул даптаралда хъвалеб буго Шамил имамасул
гIамалалъул
хIакъалъулъ:
«ТIабигIаталъ гьесие кьун
букIана гIадамал хадур цIалеб,
унго-унгояб рагIи абизе гьунар. Гьесул бахIарчилъиялда,
цIодорлъиялда ва гIакъиллъиялда щибго щаклъи кколароан цониги магIаруласул.
Гьес партизаназул рагъ гьабулеб букIана тарихалда
къанагIат гурони нилъеда батулареб кIудияб къуваталда
ва тирилъиялда».
Россиялъул империялъул
тарихчагIигицин
мукIурал
руго
Шамил
имамасул
тIокIлъабазе, гьес Бакъбаккул
Кавказалда пачалихъ гIуцIиялъе гьабураб низамалъе. Къарахъа
МухIамадтIагьирица
хъвалеб буго Шамил такрарлъи гьечIев бахIарчи ва исламалъул гъалбацI вукIанилан.
Шамил имам Кавказалъул
тарихалъулъе ана, эркенлъиялъе гIоло къеркьеялъул цевехъан хIисабалда гуревги,
гьунар тIокIав къанунчи, законодатель хIисабалдаги. Гьесул къануназ, низамалъ гIадлу
билълъанхъизабуна. Бидухъ
би тIалаб гьабулеб, бидул
рецIел босиялъул гIадаталдаса хвасар гьаруна гIадамал.
Тухумазда гьоркьоб гIемерал
гIелаз гьабулеб букIараб гьеб
бидул рецIелалъ бахIарчиял
магIарулал реццулел рукIана.
Гьеб къагIида гьукъун букIана
Шамил имамасул низамалъ.

8

www.gazetalevashi.ru

E-mail: levashi-media@mail.ru

№24 (10577)
20 июнь 2019 г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО ЧУНИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
РЕШЕНИЕ №4
О назначении выборов
депутатов Собрания депутатов МО «село Чуни» и выборов главы муниципального
образования «село Чуни»
В соответствии со пунктами 3, 6 и 7 статьи 10
Федерального закона «Об
основных гарантиях изби-

рательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктами 2, 4.1. и 5 статьи 12
Закона Республики Дагестан
от 6 июня 2009 года № 50 «О
муниципальных выборах в
Республике Дагестан», Устава
муниципального образования

«село Чуни», Собрание депутатов Чунинского сельского
поселения решило:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов
муниципального образования
«село Чуни» Левашинского
района пятого созыва на 8
сентября 2019 года.

18.06.2019г. с. Чуни
2. Назначить выборы главы
муниципального образования
«село Чуни» на 8 сентября
2019года.
3. Опубликовать настоящее
решение в районной газете
«По новому пути (Сагаси гьуникад)» не позднее, чем через
пять дней со дня его принятия

и размещению на официальном сайте муниципального
образования «село Чуни».
4. Настоящее решение
вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Председатель Собрания
Т.М. Хайбулаев

Установите газовые счетчики
Приборы учета газа (счетчики) должны быть установлены в жилых помещениях, отапливаемых при помощи газоиспользующего оборудования до 1 января 2019 года.

Почему сейчас?
Согласно изменениям в
Федеральном законе № 261
«Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности…», которые
уже вступили в силу, до 1 января 2019 года собственники
жилых домов и собственники помещений в многоквартирных домах должны были
установить приборы индивидуального учета газового
потребления. В противном
случае прибор специалисты
установят принудительно.
Кому не нужно устанавливать счетчик?
Не придется устанавливать счетчики и собственникам квартир, в которых максимальный объем потребления
природного газа составляет
менее двух кубических метров в час. То есть, если в
доме на газе работает только
плита, никакие приборы уче-

та устанавливать не нужно.
Слишком невелики суммы и
разница между ними.
А вот если в квартире
есть отопительные приборы
– газовая водонагревательная
колонка или отопительный
котел, работающий на природном газе, – без установки
прибора учета не обойтись.
Многие владельцы частных домов с индивидуальными котлами, давно обзавелись
ими. Иначе зимой придется
платить за газ не 1,5-2,5 тысячи рублей в месяц, а по 4-6
тысяч. Разница существенная.
Принудительная
установка счетчика
Если собственник жилья
не захочет устанавливать приборы учета потребления газа
добровольно, газораспределительная организация имеет
право смонтировать его принудительно. Никакого согласия собственника для этого не
требуется.
В случае понуждения потребителя к исполнению своих обязательств через суд, ему
придется возмещать расходы
на установку прибора (а это –

вместе с ценой прибора – составит 5 000 - 8 000 рублей) и
судебные издержки, которые
на сегодняшний день составляют 6 000 рублей.
Препятствовать работе
газовиков не получится
Собственник, не исполнивший обязанности по установке прибора учета газа,
должен обеспечить допуск
сотрудников газовой службы
к местам установки прибора.
При отказе впустить газовиков специалисты вправе подать иск в суд о понуждении в
обеспечении доступа.
Кроме этого, собственник
обязан предоставлять доступ
для техобслуживания внутридомового газового оборудования, в ходе которого как раз и
может быть замечено отсутствие счетчика. А уже за отказ впустить газовщиков для
проведения техобслуживания
потребителям грозит административная ответственность и
штраф от 1 000 до 2 000 рублей.
Что и сколько стоит?
Установка газового счетчика в домовладении – по
сведениям ООО «Газпром
газораспределение Дагестан»
– без перемонтажа газопровода, стоимости материалов

Для облегчения абонентам, подачи показаний прибора учета газа.
В территориальном участке Левашинского района, имеется телефон для справок и передачи
показаний счетчика:
тел. 8 (872) 522-11-39 Звонить в рабочее время с 9.00-19.00. обед с 13.00-14.00
Суббота и воскресенье не рабочие дни.
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и оборудования стоит от 2 569
до 5 652 рублей. Увеличение
стоимости возможно в случае
применения
коэффициента
отдаленности.
Цена на бытовые приборы,
подходящие для квартиры, начинаются примерно от 2 000
рублей. Большинство моделей стоят около 3 500 рублей.
И если мы захотим купить
счетчик среднего ценового
сегмента, заплатим за установку, прибавим стоимость
необходимых материалов, получим сумму около 5 000 – 8
000 рублей.
В данном случае газовики готовы идти на компромисс. Компания «Газпром
газораспределение Дагестан»
предоставляет рассрочку на
услугу.
Еще раз скажем, что после
установки счетчиков платежи
за газ значительно уменьшаются, и приборы окупаются
за несколько лет. Особенно
это касается тех, у кого в квартире прописано больше человек, чем живет по факту.

Объявление

В целях усиления социальной
поддержки
многодетных семей акционерным обществом «Федеральная пассажирская
компания» принято решение о предоставлении многодетным семьям скидку
в размере 20% на проезд в
купейных вагонах поездов
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массовых коммуникаций
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Чтобы установить газовый счетчик, необходимо обратиться лично в эксплуатационно-газовую службу по
месту жительства. Адреса,
номера телефонов и режим
работы газовых служб размещены на официальном сайте
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» в разделе
«Контакты».
При личном обращении
при себе нужно иметь паспорт и правоустанавливающий документ на объект недвижимости.
Подключать газовые счетчики самовольно запрещено!
Газ опасен, поэтому ни в коем
случае нельзя доверять работы по монтажу или демонтажу любого газового оборудования непрофессионалам.
Пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Дагестан»
Контактный телефон:
+7 (8722) 68-20-19
Е-mail:
dgs_d.biybulatov@mail.ru
Сайт: gro05.ru

внутригосударственного
сообщения
отправлением в июне-июле 2019 года.
Указанная скидка распространяется на взрослых
и детей в возрасте 10-17
лет из числа многодетных
семей при предъявлении
удостоверения многодетной семьи.
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