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СагасиАссаламу гIялайкум!

В 1998 году День матери 
впервые вошел в наши дома. 
Решением Правительства 
и Президента  России этот 

праздник был признан офи-
циально и посвящен всем 
матерям, а также тем, кто го-
товиться стать матерью. Так 

наше правительство подчер-
кнуло значимость матери в 
жизни каждого россиянина и 
самого государства. 

С глубокой древности все 
народы мира поклонялись 
матери. Это она была защит-
ницей домашнего уюта и по-
коя, продолжательницей рода 
и хранительницей семейных 
традиций. 

Особое отношение к жен-
щине-матери у многих наро-
дов воспитывалось с детства, 
а неуважение к маме и во-
обще к родителям  считалось 
очень большим грехом. Но 
времена меняются, меняется 
наша жизнь и, конечно, меня-
емся мы. Рано отрываясь от 
своих мам, становясь само-
стоятельными и уверенны-
ми, забываем, что для наших 
мам мы остаемся любимыми 
и маленькими дочками и сы-
ночками. И каждый раз, про-
сыпаясь утром и наливая себе 
чай, мама думает о своем ре-
бенке «Поел ли он? Тепло ли 
он оделся? Позвонит или нет 
сегодня?». Вот почему нам 
так нужен День матери. Что-
бы остановиться в круговоро-
те дел, вспомнить про самого 
дорогого человека в жизни, 
позвонить, если вы далеко, и 
рассказать как вы её любите, 

и цените её поддержку, терпе-
ние и готовность выслушать и 
понять. 

День матери в разных стра-
нах отмечается в разное вре-
мя. В Казахстане, например, 
для этого праздника выбрали 
плодородный сентябрь и по-
читают своих женщин в этом 
месяце. А в Беларуси День 
матери отмечают в самой се-
редине осени в октябре. В 
России же этот праздник вы-
падает на самый конец ноя-
бря, когда природа сбросила 
все краски осени и застыла 
в ожидании первого снега и 
морозов, как мать замирает у 
окна в ожидании своих детей. 
Но в отличие от наших сосе-
дей, у которых дата этого за-
мечательного праздника не 
меняется, торжество нашего 
Дня матери изменяется еже-
годно. Неизменным остается 
только то, что праздник от-
мечают в последнее воскресе-
нье ноября. 

И в 2022 году это замеча-
тельное событие, День ма-
тери, мы отметим 27 ноября. 
А так как праздник наш ещё 
совсем не старый и не имеет 
своих обрядов и традиций, то 
и отмечать его каждый может 
по-своему. Можно прийти к 
маме в гости, с детьми и лю-

бимыми, с цветами и разны-
ми вкусностями и устроить 
семейный праздник, шумный 
и веселый, и говорить, гово-
рить, говорить… Ведь маме 
это так нужно - знать как и 
чем живет её кровинка, все ли 
ладится в жизни, о чем мечта-
ется. 

Можно не ломать голову и 
просто поздравить маму до-
брыми и искренними слова-
ми. 

Благодаря неравнодушию 
и активности властей, этот 
праздник приобретает всена-
родную любовь и популяр-
ность. Но как бы ни стара-
лось наше Правительство, 
помочь маме почувствовать 
себя нужной, а поэтому счаст-
ливой, могут только её дети. 
Поэтому в День матери как 
бы заняты вы не были, при-
дите к маме и проведите с ней 
этот день. Если вы далеко и 
не можете увидеться, позво-
ните маме, расскажите как 
вы её любите и чувствуете её 
поддержку через расстояния, 
и как она нужна вам в этом 
суровом мире. Ведь в наш век 
всемирной компьютеризации 
нашим мамам часто не хвата-
ет простого тепла и уюта, и в 
наших с вами силах дать им 
это тепло....

27 ноября - День матери
День матери - праздник, посвященный самой главной 

женщине в жизни каждого человека, отмечается в России 
сравнительно недавно. У него еще нет своих традиций и 
порядков, но он уверенно и твердо занял место в рядах 
наших горячо любимых праздников. А разве может быть 
иначе! Ведь мама в сердце каждого из нас занимает боль-
шое место. Она с детства является  нашей силой и опорой, 
понимающая с полуслова и дающая советы, которые не-
пременно помогают. А главное, она умеет прощать и порой 
то, что не простила бы себе. 

Дорогие женщины, мамы!
Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в 
нашей стране, особое место 
занимает День матери, к кото-
рому никто не может остаться 
равнодушным. Он помогает 
еще глубже ощутить величие 
и святость наиважнейшей 
миссии женщины, связанной 
с рождением и воспитанием 
новых поколений, осознать ее 
огромную роль в сохранении 
и укреплении духовных цен-
ностей и нравственных идеа-
лов общества.

Этот день - не просто дань 

глубокого уважения и люб-
ви сынов и дочерей к вам, но 
и признание вашей огром-
ной роли в жизни общества. 
Именно вам, матерям, мы обя-
заны жизнью, семейным ую-
том, всем лучшим, что в нас 
есть. Кем мы станем, какими 
мы будем - все это заложено 
в нас стараниями наших мам. 
Их трудолюбие - нам пример, 
их знания и умения - наши 
ориентиры.

Дорогие женщины-мате-
ри! В этот праздничный день 
хочется сказать слова по-
здравления и признательно-

сти многодетным, приемным 
семьям и семьям, которые 
взяли детей под опеку. Спа-
сибо вам, наши дорогие! До-
брого здоровья вам, вашим 
детям и внукам, счастья и 
мира, спокойствия и любви! 
Пусть для вас, наши мамы, 
звучат добрые пожелания и 
теплые слова, выражающие 
безмерную благодарность за 
неустанный труд, а дети всег-
да радуют своими достижени-
ями, дарят заботу и нежность!

Глава МР 
«Левашинский район»

Дабишев Ш.М.

Поздравление Шамиля Дабишева



Во Дворце культуры Лева-
шинского района прошел пер-
вый общерайонный «Брейн-
ринг» среди учащихся 
общеобразовательных учреж-
дений района. В настоящее 
время содержание образо-
вания обогащается новыми 
процессуальными умениями, 
творческими решениями. В 

связи с этим обоснована не-
обходимость развития игро-
вой формы обучения, которая 
обладает существенным при-
знаком – четко поставленной 
целью обучения и соответ-
ствующим ей педагогическим 
результатом. 

В настоящее время жизнь 
требует и учит, чтобы человек 

был образован, квалифициро-
ван, как того требует обще-
ство. Иными словами, нужна 
база знаний во всех сферах 
жизни, нужны высококвали-
фицированные специалисты. 

Сегодня мы живем в мире, 
где информация и все, что с 
ней связано, имеет большое 
значение и оказывает огром-
ное влияние на многие про-
цессы во всех сферах деятель-
ности. Поэтому всегда нужно 
не только хорошо учиться, а 

еще заниматься внеурочной 
деятельностью. 

Одним из видов неурочной 
деятельности является прове-
дение игры «Брейн-ринг».

Что дает игра в «Брейн-
ринг»?

На эти и другие вопросы 
сегодня отвечает специалист, 
ведущий прошедшего чемпи-
оната Левашинского района 
по «Брейн-рингу» Магомедов 
Асхаб Алиевич. 

Асхаб Алиевич, я с боль-
шим интересом наблюдал и 
поддерживал одну из команд 
прошедшего, так сказать, 
чемпионата Левашинского 
района по «Брейн-рингу». 

Скажите, чья была ини-
циатива провести это при-
ятное и очень необходимое 
мероприятие среди учащих-
ся нашего района?

Это решение было при-
нято не лично мною. Мы, то 
есть, я и другие лица, с этим 
предложением обратились 
к руководству района. Глава 
МР «Левашинский район» 
Шамиль Дабишев, замести-
тель Главы, начальник отдела 
образования и другие под-
держали наше предложение. 
Администрация района вы-
делила финансы, людей и по-

мещение, чтобы достойно и 
интересно провести эту игру.

То есть, всесторонне под-
держало ваше предложе-
ние?  

Абсолютно верно. Одной 
инициативой мы бы не смог-
ли это провести. Если бы ру-
ководство района не оказало 
нам помощь в организации 
проведения. 

Помимо Администрации 
района, кто еще оказал вам 
спонсорскую помощь?

Обратиться к спонсорам, 
была моя инициатива. Спон-
сорскую помощь нам оказали 
10 предпринимателей и от-
дельно кого- то отмечать из 
спонсоров я не буду. Всем им 
огромное спасибо за помощь. 
Ведь это мероприятие прово-
дилось не лично для кого-то, а 
для всех. Я, просто пользуясь 
случаем, перечислю эти орга-
низации: оптово-розничный 
магазин «Альянс» выделили 
на всех участников, а их было 
100 человек шоколадные 
плитки, выпечка «Шарлотка» 
дала сертификат на 7 тысяч 
рублей той команде, которая 
была лучше всех одета, ав-
томагазин «Лидер» выделил 
чехлы-накидки. Призы были 
выделены хлебозаводом со 
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Битва умов 
Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» пользуется боль-

шой популярностью не только среди взрослых но также и 
среди школьников. 

«Фазу Алиева - первая 
женщина в СССР, получив-
шая звание народной поэтес-
сы в молодом возрасте, в 33 
года, и первая дагестанка, чье 
имя вошло в Книгу выдаю-
щихся женщин мира. Все это 
Фазу Алиева, Поэт и Гражда-
нин,  Женщина-Мать, Жен-
щина-Красота.  

Фазу Алиева является ав-
тором более 80 поэтических 
и прозаических книг, пере-
веденных на 68 языков мира, 
публицистических выступле-
ний на страницах ведущих 
изданий России и зарубежья, 
которая активно участвовала 
в общественной жизни: за-
нималась миротворчеством, 
участвовала в решении со-
циально-бытовых проблем 
женщин, проблем материн-
ства» - отметила директор Ле-
вашинской МКУК ЦБС Ами-
нат Абдусаламовна, открывая 
поэтический вечер «Падают 
слёзы горянки в родник» в 
центральной районной би-
блиотеке с. Леваши. 

В ходе вечера присутству-
ющие ознакомились с много-
гранностью творчества по-
этессы, вобравшего в себя 
все богатство  красок истинно 
народного творчества, гор-
ский дух, красоту и величие 
гор, щедрость души. В этом 
им помогла выставка мате-
риалов, посвященных твор-
ческой деятельности и жиз-
ненному пути Фазу Алиевой, 
организованная сотрудника-
ми библиотеки. 

Вечер памяти, посвящен-
ный 90-летию со дня рожде-
ния Фазу Алиевой, на тему 
«Жемчужина народной по-
эзии» прошел и в селе Меке-
ги. В выездном мероприятии 
приняли участие работники 
сельских библиотек Лева-
шинского района. Мероприя-
тие открыла директор МКУК 
ЦБС Муртазалиева А.А.. 
Организатор мероприятия 
Омарова Хабсат рассказала 
участникам о творческой дея-
тельности поэтессы, провела 
обзор книжной выставки. 

В рамках мероприятия 
работники библиотек про-
читали стихи и прозу Фазу 
Алиевой. На мероприятии 
выступили заведующие сель-
ских библиотек с.А-Чугли 
Магомедов Ш., зав. библио-
теки с.Н-Чугли Хабибулаева 
Х., зав. библиотеки с.Хахита 
Магомедов П., зав. библио-

теки с.Какамахи Гаджиева Р., 
директор КДЦ с.Мекеги Ма-
гомедова А., директор КДЦ 
с.Цудахар Мутаева З. 

Вечер сопровождается 
фильмом и видеопрезентаци-
ей о жизни и творчестве на-
родной поэтессы. 

Руководство МКУК ЦБС 
выражает благодарность ра-

ботникам КДЦ с.Мекеги 
и зав. библиотекой за пре-
красную организацию и про-
ведение мероприятия, при-
уроченного к 90-летию со дня 
рождения народной поэтессы 
РД Ф.Г. Алиевой.  

Муртазалиева А., 
директор МКУК ЦБС 

МР «Левашинский район»

В библиотеках МКУК централизованной библиотечной 
системы Левашинского района провели ряд мероприятий, 
посвященных 90-летию со дня рождения Фазу Алиевой. 

К 90-летию со дня рождения Фазу Алиевой 



своими хлебобулочными из-
делиями и второй приз - зуб-
ную электрощетку, магазин 
«Зеленое яблоко» выделил 
сертификат на 6 тысяч ру-
блей, выпечка напротив ТБС 
выделило 8 тысяч рублей, 
Книга - приз, кофейня «Ара-
бика» выделила сертификат 
на кофе, лимонадный цех вы-
делил 12 упаковок лимонада 
для всех участников. Были и 
другие призы от спонсоров. 

Кто готовил вопросы на 
игру?

Вопросы готовили я и мои 

друзья с хорошим образова-
нием. Жюри был приглашена 
мною из Махачкалы. 

Сколько команд участво-
вало в игре и ученики каких 
классов? 

В игре приняло участие 
16 команд из нашего района. 
Играли по 6 человек от каж-
дой команды. Это ученики с 
5-го по 11-й класс. 

Это был финал?  
Да, до этого проводилось 

четыре отборочных игр по 
зонам в Левашах, Цудахаре и 
Урма. 

На нынешнем турнире, 
если можно сказать, чемпио-
нате Левашинского района по 
«Брейн-рингу», первое место 
заняла команда Цудахарской 
СОШ, на втором месте ко-
манда Кутишинской СОШ, на 
третьем месте команда из Ме-
кегинской СОШ. Утешитель-
ный приз достался команде 
Левашинской гимназии за 4-е 
место.

За форму одежды команда 
Кутишинской СОШ заняла 
1-е место. 

Команде-победительнице 

из Цудахара вручили огром-
ный кубок.

Этот кубок навечно оста-
ется у них?

Кубок переходящий. Если 
команда три раза подряд зай-
мет 1-е место, кубок навсегда 
отдается им. 

Мы вручили призы лучше-
му игроку, который опреде-
лил не я, а жюри, за лучшую 
форму и другие призы.

Какие у вас дальнейшие 
планы?

Хотим выйти на республи-
канский уровень и принять 

там участие. Думаю, мы этого 
добьемся. 

Районные соревнования 
мы продолжим проводить. 
Так, что ребята готовьтесь, 
повышайте свой уровень зна-
ний. Думаю, вы сами заме-
тили, что в каждой команде 
был свой лидер. Задача участ-
ников была одна: быстро и 
правильно ответить на по-
ставленный вопрос. И с этой 
задачей цудахарская команда 
справилось лучше остальных, 
с чем их и поздравляем.

А.Лабазанов
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Чемпионат России впер-
вые состоялся в Дагестане и 
сразу собрал рекордное коли-
чество спортсменов.

В эти дни со всей России 
съехались сильнейшие атлеты 
для того, чтобы определить 
лучших грэпплеров нашей 
страны. Прибыло 450 спор-
тсменов из 36 субъектов РФ.

Можно с уверенностью 
сказать, что республика Даге-
стан провела лучший чемпи-
онат России за всю историю 
грэпплинга в нашей стране.

В течение двух дней было 
разыграны в общей сложно-
сти 26 комплектов медалей 
среди мужчин и женщин.

Житель Левашинского рай-

она Магомед Джарбаев, стал 
чемпионом в весовой катего-
рии 77 кг. Общей сложности 
Магомед провел 5 поединков, 
из них один с представителем 
Чеченской Республики, два с 
нашими соотечественниками 
и два соперника с разных ре-
гионов России. 

 Первое общекомандное 
место заняли хозяева ковра, 
представители спортивных 
школ Дагестана. Второе - у 
Сибирского Федерального 
Округа.

Магомед Джарбаев чемпион России по грэпплингу 
С 11 по 14 ноября 2022 года в г. Каспийск (Республика 

Дагестан) во Дворце спорта им. А.Алиева, прошел чемпи-
оната России по спортивной борьбе в дисциплинах грэп-
плинг и грэпплинг-ги среди мужчин и женщин.

Участниками муниципаль-
ного этапа среди 3-8х классов 
стали 64 команды и более 500 
учеников 3–8 классов.

Районный турнир прохо-
дил под лозунгом «В месте, 
мы сила!», «Спорт - против 
наркотиков!» и «Терроризму 
скажем-нет!». 

Общее руководство по ор-
ганизации и проведению тур-
нира выступил отдел по ФК 
и спорту Администрации МР 
«Левашинский район». Непо-
средственное проведение со-
ревнований было возложено 
на судейскую коллегию.

Футбольные соревнования 
между школами района спо-
собствуют укреплению здо-
ровья учащихся и создают до-
полнительные возможности 
для юных игроков в овладе-
нии базовыми приемами вла-
дения мячом и комбинациям в 
футболе.

В упорной и нелегкой 
борьбе победы одержали ко-
манды, где велась комбинаци-
онная и слаженная игра в пас.

Чемпионом среди 3-х 
классов стала команда МКОУ 
«Левашинская СОШ №2». 
Серебро – МКОУ «Левашин-
ская гимназия». 

Бронза за командой МКОУ 
«Цудахарская СОШ».

Чемпионом среди 4-х 
классов стала команда МКОУ 
«Куппинская СОШ». 

Серебро – МКОУ «Лева-
шинская СОШ №2». 

Бронзу завоевала команда 
МКОУ «Левашинская гимна-
зия».

Чемпионом среди 5-х 
классов стала команда МКОУ 
«Цудахарская СОШ». 

Серебро – МКОУ «Лева-
шинская гимназия». 

Бронза за командой МКОУ 
«Цухтамахинская СОШ».

Среди 6-х классов лучшей 
стала МКОУ «Левашинская 
СОШ №2». 

Второе место за МКОУ 
«Левашинская гимназия». 

Бронза – у МКОУ «Куп-
пинская СОШ».

Среди 7-х классов не было 

равных команде МКОУ «Ле-
вашинская СОШ №2». 

Второе место - МКОУ 
«Мекегинский лицей». 

Бронза – у МКОУ «Хад-
жалмахинская СОШ».

Среди 8-х классов безого-
ворочную победу одержала 
МКОУ «Левашинская СОШ 
№2». 

Второе место с не боль-
шим отрывом у МКОУ «Лева-
шинская гимназия». 

Бронзы удостоилась ко-
манда МКОУ «Кутишинская 
СОШ».

Команды победители заво-
евали право выступать на зо-
нальных играх с декабря 2022 
по апрель 2023 года. Соревно-
вания пройдут в 8-ми зонах 
республики: города Махачка-
ла, Дербент, Избербаш, Ха-
савюрт, Кизляр, а также Ма-
гарамкентский, Ботлихский и 
Левашинский район.

Таким образом, будут вы-
являться одаренные дети, ко-
торые в последующем смогут 
проявить себя в спортивных 
школах и футбольных Акаде-
миях Дагестана и России.

Айгумов И., специалист 
отдела по ФК и спорту МР 

«Левашинский район»

Прошел муниципальный этап ШФЛ
Отборочные игры муниципального этапа школьной 

футбольной лиги (ШФЛ) состоялись на футбольном поле 
находящийся в «Парк Победы» в с. Леваши.

Спорт

Битва умов 
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Профсоюзная работа име-
ет свою специфику. Про-
фсоюзный лидер – ключевая 
фигура профсоюза. О про-
фсоюзе, как о враче, люди 
вспоминают чаще всего тогда, 
когда оказываются в сложной 
ситуации. Это люди, ущем-
ленные в своих правах, оби-
женные, раздражённые, не-
сущие в себе отрицательную 
энергетику. Очень часто пер-
вый энергетический разряд 
приходится как раз на пред-
седателя профсоюза. Это под 
силу не каждому, а только со-
храняющему спокойствие и 
выдержку. И такими качества-
ми должен обладать молодой 
профсоюзный лидер.

Не так давно первичную 
профсоюзную организацию 
МКОУ «Карлабкинская СОШ  
возглавила Абдуллаева Асият 
Алиевна, которая обладает 
именно такими качествами 
и сразу завоевала доверие и 
уважение членов коллектива. 

«Среднее общее образо-
вание, мне посчастливилось 
получить в двух школах, это 
мой бесценный опыт, кото-
рый оставил свой след. На-
блюдая за работой учителей 
в разных школах, за методи-
кой преподавания учителей, 
у меня появился первый ин-
терес к работе учителя» - го-
ворит она. На своих уроках 
она использует различные пе-
дагогические технологии, во-
влекает учащихся в активный 
процесс, стараясь раскрыть 
их способности и выработать 
мировоззрение. 

Абдулаева А.А. в 2016 
успешно окончила ДГУ по 
специальности «Фундамен-
тальная и прикладная химия» 
с присвоением квалификации 
«Химик», «Преподаватель 
химии», также одновременно 
получает дипломы дополни-
тельного образования по спе-
циальностям «Фармацевт» и 
«Учитель биологии». Еще со 
студенческих времен прояв-
ляла интерес к работе активи-
стов. Будучи старостой груп-
пы, была вовлечена в жизнь 
профсоюза.       

Видя, на что способна 
Асият Абдулаева, ее вводят 

в Совет молодых педагогов 
РК Профсоюза образования 
Левашинского района, потом 
и избирается председателем 
Совета. 

Она  активный участник 
различных конкурсов про-
водимых на муниципальном 
уровне. В 2021 году прини-
мает участие в муниципаль-
ном этапе Всероссийского 
профессионального конкурс 
«Учитель года», получает 
призовое место.  

Обязательность, пункту-
альность, хорошие органи-
заторские способности – вот 
те качества, которые характе-
ризуют Асият Алиевну,  как 
профсоюзного лидера и,  бла-
годаря которым, она пользу-
ется заслуженным уважение 
коллег, учащихся и их роди-
телей. Администрация школы 
считается с мнением профсо-
юзного лидера. Именно под-
держка коллектива и умение 
найти компромисс с работода-
телем позволяет председате-
лю первичной профсоюзной 
организации успешно решать 
все проблемы.

Характеризуя профсоюз-
ного лидера своего учрежде-
ния, директор Багандов Р. от-
мечает ее принципиальность, 
прямолинейность и конечно 
коммуникабельность.  А. Аб-
дулаева – человек неутоми-
мой энергии, талантливый 
организатор и затейник. У нее 
горит  огонек в глазах,  пони-
мает, что на нее смотрят дру-
гие, берут с нее пример.

Каждый год в коллектив 
приходят молодые специ-
алисты и вступают в профсо-
юз специалистами, которые 
окружены вниманием и забо-
той через наставничество.  

Асият Алиевна – опыт-
ный профсоюзный работник, 
умело организует социальное 
партнерство в рамках образо-
вательного учреждения. 

В профсоюзном движении 
сегодня нужны молодые ли-
деры. Обращаясь к молодым 
педагогам, которые впервые 
открыли двери образова-
тельного учреждения и на-
чали новый этап своей жиз-
ни, хочется сказать: - Если 

вам близки слова Антуана де 
Сент-Экзюпери о том, что са-
мая большая роскошь – это 
роскошь человеческого обще-
ния – будьте профсоюзным 
лидером!

Профсоюз не просто ждёт 
вас, он в вас нуждается! Глав-
ное прийти не с вопросом: что 

даёт мне Профсоюз, а с уста-
новкой – что я могу сделать 
для Профсоюза. Если вторая 
позиция будет преобладать, 
мы сможем решить главную 
организационную проблему 
– проблему численности про-
фсоюзных рядов. 

Реализация смелых идей 

позволит поднять организа-
ционную работу на новый 
уровень и тем самым способ-
ствовать повышению имиджа 
Профсоюза, показать педа-
гогической общественности, 
что сегодня Профсоюз – един-
ственная надежная опора для 
работников.

На молодой актив сегодня 
возлагаются большие надеж-
ды по поиску новых и эф-
фективных направлений де-
ятельности. Действительно, 
активизировать молодежь и 
доказать ей необходимость их 
участия в социальной жизни 
- это достойная цель для про-
фсоюзного движения. А без 
привлечения и обучения мо-
лодых активистов движение 
вперед невозможно.  
«Надежность, сила и досуг, 
Профсоюз - мой лучший 

друг!»
Васкаева Р., Председатель 

районной организации 
Профсоюза образования

За многолетний добросо-
вестный труд, большие успехи 
в профессиональной деятель-
ности и в связи с праздником 
Дня бухгалтера Почётными 
грамотами были награждены:

Бухгалтер МКОУ "Лева-
шинская СОШ 2" Омаргаджи-
ева Абидат Курбановна;

Бухгалтер МКОУ "Лева-
шинская гимназия" Османова 
Хадижат Нуховна;

Бухгалтер МКОУ "Ле-

вашинская СОШ" Шапиева 
Лейла Алиевна;

Бухгалтер МКУ ДО "ДДТ" 
Магомедова Нурсият Гусей-
новна;

Бухгалтер МКОУ "Карлаб-
кинская СОШ" Абдулкадыро-
ва Раисат Абдулкадыровна;

Бухгалтер МКОУ "Кулец-
минская СОШ" Исматулаева 
Джамиля Муртазалиевна;

Бухгалтер МКОУ "Куп-
пинская СОШ" Курбанчиева 

Умакусум Магомедовна;
Бухгалтер МКОУ "Хад-

жалмахинская СОШ" Маго-
медова Раисат Хабибулаевна;

Бухгалтер МКОУ "Кути-
шинская СОШ" Курбанова 
Убайдат Алиевна;

Начальник отдела учета и 
отчетности муниципального 
района «Левашинский район» 
Зугумов Зугум Магомедович;

Старший экономист отдела 
учета и отчетности муници-
пального района «Левашин-
ский район» Кадиева Патимат 
Кадиевна.

От профсоюзной органи-
зации Раисат Васкаева также 
вручила награждённым де-
нежные вознаграждения.

Молодые лица  профсоюза
В современных условиях эффективное выполнение про-

фсоюзами своих функций во многом зависит от способно-
стей и практической работы руководителей, лидеров, дей-
ствующих во всех звеньях образования и здесь особенно 
важна роль лидера первичной профсоюзной организации. 
От того, как работает профком, насколько его поддержи-
вают члены профсоюза, насколько компетентно решаются 
задачи, стоящие перед первичной профсоюзной организа-
цией, зависит, в конечном счете, результативность работы 
всего профсоюза.

Поздравили бухгалтеров
21 ноября, в торжественной обстановке, Председатель 

Собрания депутатов района Юсуп Алибеков, заместитель 
главы МР Идрис Магомедов и председатель профсоюза ра-
ботников образования района Раисат Васкаева поздравили 
работников бухгалтерии и финансовой сферы с профессио-
нальным праздником - Днём бухгалтера!
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Это городище отмечено в 
«Археологической карте Да-
гестана» авторами следую-
щим образом: «В 5-ти км. к 
северу от сел. Нижнее-Чугли, 
слева от шоссейной дороги в 
Буйнакск, на скальной гряде, 
вытянутой с северо-запада на 
восток, находится городище 
размером около 6 га. С юго-
запада городище ограждено 
скалой 30-40 м. высоты (вдоль 
основания которой протекает 
река Чуглинка), с северо-вос-
точной напольной стороны 
– двумя параллельными ка-
менными оборонительными 
стенами. На укреплённой тер-
ритории имеются остатки жи-
лых и хозяйственных постро-
ек ступенчато-прямоугольной 
планировки. Здесь найдены 
архитектурная деталь в виде 
кошачьего хищника, ручные 
жернова, каменные ступки, 
корыто, ядра, железные ножи 
и наконечники стрел, вися-
чий замок, обломки стеклян-
ных браслетов, бронзовые 

бляшки, бусы, разнообразная 
керамика, в том числе по-
ливная. Городище возникло в 
албанское время и существо-
вало на протяжении средне-
вековой эпохи (1 тысячелетие 
до н.э. - 1 тысячелетие н.э. – 
ХIV вв.) (Гаджиев М.Г., Аба-
каров А.И., Маммаев М.М., 
1976.С.117,118; Абакаров 
А.И., Гаджиев М.Г., 1980.С.94 
– 114; 1983.С.126.).

По полевым материалам, 
которые удалось нам собрать, 
данную территорию местные 
жители называли «КIищали», 
что в переводе с даргинского 
и с древнего аварского - «кIи» 
(«кIел») - два, «щали», то-
есть - «щи» - село, значит по-

селение, которое образовано 
из двух сёл. И в действитель-
ности, как рассказывает ста-
рожил Магомедов Герай, это 
поселение состояло из двух 
частей – верхняя и нижняя, 
где в первой жили низкого со-
словия, малоимущие, а во вто-
рой – состоятельное и элит-
ное население. По рассказам 
бабушки Хаписова Омара из 
Нижнее Чугли, есть легенда, 
которая гласит, что «Когда 
на это поселение напал враг 
и окружил, жители скинули 
все свои золотые и серебря-
ные изделия в большую щель 
на горке этого поселения». 
В нижней части городища, в 
сторону родника была цер-
ковь («Киласа»), возле кото-
рой проходил подземный тун-
нель, перекрытый каменными 
плитами и уходил в сторону 
родника у реки Чуглинка на 
3 км. К сожалению, данный 
туннель засыпан землёй и её 
не видно, но, возможно, что 
частично он сохранился не-

вредимым. Очень прискорбно 
и то, что весь этот археоло-
гический памятник разрушен 
до основания и находится в 
плачевном состоянии. А про-
цесс разбора и утилизации 
начался ещё в царское время, 
когда при царе Николае (как 
рассказывают местные жи-
тели) прокладывали дорогу 
в сторону Леваши. Слепой 
Хаджияв собрал бригаду и 
арбами увозил камни из этого 
городища для подсыпки фун-
дамента дороги. Далее, уже 
при Советской власти, мест-
ное население разбирали по-
стройки этого городища для 
постройки своих домов и кол-
хозных контор. Некоторые ка-

менные блоки с изображени-
ем павлинов и соляных знаков 
всё ещё сохранились в кладке 
дома местного жителя Герая 
М. Это «павлиний стиль» ещё 
встречается в Византийских 
древних храмах и даже сохра-
нилась в мусульманских над-
гробных памятниках нагорно-
го Дагестана. Соляные знаки 
на блоках являются типичны-
ми петроглифами для всего 
горного Дагестана, которые 
были вытеснены с приходом 
ислама.   

Хочется поблагодарить 
местных жителей Герая Ма-
гомедова и Азизова Нухбека, 
которые, несмотря на свой 
преклонный возраст, сопрово-
дили нас к этому поселению 
и дали нам полную расклад-
ку расположения городища, 
церкви, подземного туннеля 
и истории находок, которые 
находили здесь во время вы-
равнивания этой территории 
бульдозером. По их словам, 
здесь раскрывались комнат-
ки, где находили большие 
(высотой около метра) ке-
рамические сосуды, видимо 
для хранения зерна или дру-
гих сыпучих материалов. На 
краю городища, где, видимо 
находилась кузня, Герай на-
шёл клубок железной цепи, 
которая раскрошилась от уда-
ра камнем. Возле фундамен-
та церкви нашли каменный 
крест, а чуть выше бронзовый 
равносторонний крест. И сей-
час возле фундамента церкви 
лежит сломанный блок из из-
вестняка от её основания. На 
территории городища в раз-
ное время находили черепа 
человека, козы, тура и оленя. 
По рассказу Азизова Нухбека, 
возможно, что на этой зоне 
был лесной покров и при на-
падении врага жители горо-
дища уходили в лес или ис-
пользовали туннель, который 
уходил на 3 км. вниз к родни-
ку у речки Чуглинка.  

Весь участок городища 
усыпан разной керамикой, 
часть которой мы подобрали 
для коллекции музея. Инте-
ресен и тот археологический 
материал, найденный в Ниж-
не-Чуглинском городище, ко-
торый находится в филиале 
МКУК «Куппинский музей 
палеонтологии, археологии 
и краеведения» с. Н. Чугли и 
фотографии, которые оста-
лись в фотоархиве руководи-
теля данного музея Хаписова 
Омара: поливная керамика, 
пластинчатый железный на-
конечник стрелы, металличе-

ский скребок, лезвие кинжа-
ла, монета Сарирская, монеты 
малики Дербента, монета – 
имитация Византийских зо-
лотых монет.

Если говорить о монетах, 
то монета Сарирская явля-
ется очень редкой, о чём в 
своей публикации в соцсетях 
(17.04.2022г.) пишет Мурта-
зали Гаджиев (руководитель 

Дербентской археологиче-
ской экспедиции, доктор ист. 
наук, профессор.): «Особый 
интерес вызывает маленькая, 
диаметром всего 10 см. и ве-
сом около 3 грамм монета 
аварского нуцала Байара: на 
одной её стороне грузинская, 
асамтаврули буква Б – ини-
циал правителя, а на обороте 
- арабская надпись. Это очень 
редкая монета – всего более 
10 монет этого правителя, они 
имели хождение на Восточ-
ном Кавказе – в Дербентском 
эмирате, Ширване».

   Медные монеты ХII века 
(дирхам) правителей Маликов 
Баб ал – абваба (Дербента), 
Ахара, Ильдегизидов были 
найдены не только в этом го-
родище, но и в Хахитинском 
городище, Левашинского рай-
она, в Дербенте и в других ме-
стах Дагестана, что говорит о 
повсеместном обороте этих 
монет.

Найденные в Н. Чуглин-
ском городище подделки с 
Византийских золотых монет 
Византийского императора, 
который правил от 829 до 842 
года (Солид, Монетный дом г. 
Константинополь, около 831-
840гг. Левая сторона, с изо-
бражением погрудного бюста 
Императора в афнас в венце 
и хламиде, в правой руке ше-
стиконечный крест, в левой 
акакия. Обратная строна -  по-
грудные бюсты анфас Михаи-

ла-2 и Константина, в венах и 
хламидах; между их головами 
крест. Вес монеты – 4,41 гр.), 
имитация Византийских зо-
лотых монет (Хазарская под-
делка), находили ещё на окра-
ине с. Н. Чугли, в местности 
Бихаб-Росо возле с. Хахита и 
возле с. Урма, Левашинского 
района, из чего можно сде-
лать вывод, что эти монеты 

имели массовое хождение и, 
возможно имели местную че-
канку.

Подводя итог экспедиции 
можно сказать, что археоло-
гические памятники Лева-
шинского района, да и всего 
Дагестана, хоть и описаны и 
частично получили научную 
оценку, нуждаются в серьёз-

ном изучении и сохранении, 
ведь мы с каждым днём те-
ряем бесценные археологи-
ческие артефакты, которую 
несут в себе информацию 
о древних обитателях этих 
мест. Эти находки теряются 
или уходят в торговый оборот, 
вместе с этим мы теряем и 
наше прошлое, а без прошло-
го нет и будущего. Михаил 
Ломоносов говорил: «Народ, 
не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего».

 Зам. заведующего МКУК 
«Куппинский музей…»

Хаписов Омар. 
Организатор экскурсий 
в МКУК «Куппинский 

музей…», канд. ист. наук 
Омаров Шамиль            

Археологическая экспедиция  
7 ноября 2022г. зам. заведующего МКУК «Куппинский 

музей палеонтологии, археологии и краеведения» Хаписов 
Омар и организатор экскурсий данного музея Омаров Ша-
миль, совершили археологическую экспедицию для изуче-
ния и описания состояния археологического памятника и 
сбора подножного материала для музея Нижне-Чуглинское 
городище.
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Об утверждении перечня 
индикаторов риска наруше-
ния обязательных требова-
ний, проверяемых в рамках 
осуществления муници-
пального контроля в сфере 
благоустройства в грани-
цах населенного  пункта 
сельского поселения «село 
Урма» 

В соответствии с Феде-
ральным законом от 31 июля 

2020 года №248-ФЗ    «О госу-
дарственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации", 
постановляю: 

1. Утвердить перечень ин-
дикаторов риска нарушения 
обязательных требований, 
проверяемых в рамках осу-
ществления муниципаль-
ного контроля в сфере бла-
гоустройства в границах 

населенного  пункта муници-
пального образования» село 
Урма», согласно приложению. 

2. Опубликовать настоя-
щее Постановление в район-
ной газете «По новому пути» 
и разместить на официальном 
сайте муниципального обра-
зования «село Урма». 

3. Направить Постанов-
ление муниципального об-
разования «село Урма» в 

Министерство  юстиции  Рес-
публики Дагестан для вклю-
чения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов в установленный зако-
ном срок.

4. В течение 3 дней  после 
дня принятия направить По-
становление муниципального 
образования «село Урма» в 
прокуратуру для проведения 
антикоррупционной экспер-

тизы и проверки на предмет 
законности.

5. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу после дня 
его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнени-
ем Постановления оставляю 
за собой.  

Глава муниципального 
образования «село Урма»                                                                                

М.Х. Гаджиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №37                                                                    18.11.2022г. с. Урма

Администрация МО СП «село Урма» Левашинского района РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №38                                                                    18.11.2022г. с. Урма

Об утверждении поряд-
ка принятия уведомлений, 
связанных со сносом объек-
та капитального строитель-
ства 

В соответствии с Гра-
достроительным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом му-
ниципального образования 
«село Урма», постановляю: 

1. Утвердить порядок 

принятия уведомлений, свя-
занных со сносом объектов 
капитального строительства 
(далее - Порядок), согласно 
приложению к настоящему 
Постановлению. 

2. Установить, что поло-
жения Порядка об иденти-
фикации и аутентификации 
заявителя (представителя за-
явителя) с использованием 
информационных технологий 
применяются со дня реали-
зации мероприятий, пред-
усмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2020 №479-
ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

3. Установить, что положе-
ния Порядка в части подачи 
уведомлений, связанных со 
сносом объектов капитально-
го строительства, в том числе 
с приложением к ним пред-
усмотренных статьей 55.31 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации до-
кументов, с использованием 
государственных информа-
ционных систем обеспечения 
градостроительной деятель-
ности (далее - ГИСОГД) с 
функциями автоматизиро-

ванной информационно-ана-
литической поддержки осу-
ществления полномочий в 
области градостроительной 
деятельности применяются со 
дня обеспечения технической 
возможности реализации вы-
шеуказанных мероприятий. 

4. Направить Постановле-
ние администрации муници-
пального образования«село 
Урма» в Министерство юсти-
ции Республики Дагестан для 
включения в регистр муници-
пальных нормативных право-
вых актов в установленный 
законом срок.

5. В течение 3 дней после 
дня принятия направить По-
становление МО «село Урма» 
в прокуратуру для проведе-
ния антикоррупционной экс-
пертизы и проверки на пред-
мет законности.

6. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу после дня 
его официального опублико-
вания.

7. Контроль за исполнени-
ем постановления оставляю 
за собой.

 Глава муниципального 
образования «село Урма» 

М.Х.Гаджиев

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ТЕРРОРИЗМУ  

Субъектами противодействия 
терроризму являются федераль-
ные органы исполнительной вла-
сти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления. 
Все субъекты должны принимать 
решения в области противодействия 
терроризму в полном объеме в пре-
делах своих полномочий и в четком 
взаимодействии друг с другом. 

Для принятия эффективных ре-
шений необходима соответствую-
щая информация, наличие сил и 
средств, следовательно, обладая 
различной суммой информации, 
компетенции, не все субъекты в рав-
ной степени участвуют в процессе 
противодействия терроризму.

Органы местного самоуправ-
ления участвуют в профилактике 
терроризма и экстремизма, в ми-
нимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и 
экстремизма в границах своего по-
селения, муниципального района, 
городского округа.

Основные приоритеты противо-
действия терроризму обеспечива-
ются в соответствии с принципами 
и целями, закрепленными в Феде-
ральном законе от 6 марта 2006 г. 
№35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму».

Согласно действующего зако-

нодательства органы местного са-
моуправления должны принимать 
участие в профилактике терроризма 
и минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений террориз-
ма.

В соответствии с подпунктом 7.1 
пункта 1 статьи 14 и подпунктом 
6.1 пункта 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам мест-
ного значения городского, сельского 
поселения и муниципального рай-
она отнесено в том числе, участие 
в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма 
в границах поселения.

На основании части 6 статьи 
74.1 Федерального закона №131-ФЗ 
высшее должностное лицо субъекта 
полномочно инициировать вопрос 
об удалении главы муниципального 
образования в отставку за неиспол-
нение в течение трех и более меся-
цев обязанностей по решению во-
просов местного значения.

Деятельность органов местного 
самоуправления по профилактике 
терроризма должна быть направле-
на:

- на выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих со-
вершению террористических акций;

- на правовое воспитание населе-
ния;

- на антитеррористическую за-
щищенность предприятий и учреж-
дений.

В целях организации деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния по противодействию террориз-
му в муниципальных образованиях 
республики должен составляться 
План основных мероприятий по 
организации антитеррористической 
деятельности муниципального об-
разования на следующий год. В пла-
не предусматриваются следующие 
мероприятия:

- проведение комплексных про-
верок состояния антитеррористи-
ческой и противодиверсионной за-
щищенности объектов (критически 
важных, потенциально опасных, 
жизнеобеспечения и с массовым 
пребыванием людей) с привлечени-
ем специалистов надзорных органов 
(не менее 30% объектов ежегодно);

- мероприятия по совершенство-
ванию физической защиты и техни-
ческой укрепленности объектов;

- проведение учений и трениро-
вок с отработкой вопросов антитер-
рористической и противодиверси-
онной защиты и контролировать их 
проведение на подведомственных 
объектах;

- проведение мероприятий по 
профилактике преступлений терро-
ристического характера, информа-
ционному противодействию экстре-
мизму и терроризму.

Аппарат АТК 
в Левашинском районе

Рекомендации АТК
В настоящее время терроризм являет-

ся одной из наиболее опасных угроз без-
опасности и стабильности в мире. 

Международный опыт контртеррори-
стической деятельности свидетельствует 
о том, что решающая роль в обнаружении 
террористов, их пособников, вскрытии их 
планов и ликвидации последствий принад-
лежит обществу, каждому из граждан стра-
ны. Именно сплоченная, активная позиция 
людей, осуждающих терроризм и готовых 
ему противостоять, способна не позволить 
рекрутировать в его ряды новых членов.  

Террористические акты – яркое свиде-
тельство того, что цинизм, нечеловеческая 
жестокость, коварство и вероломство орга-
низаторов  и пособников экстремистов не 
знает границ.

В этой связи, каждый из нас обязан в пси-
хологическом и практическом отношении 
быть готовым к террористическим угрозам. 
Это означает умение распознавать призна-
ки готовящегося террористического акта, 
выявлять и своевременно сообщать право-
охранительным органам о его возможных 
исполнителях, сохранять самообладание и 
умело действовать в опасных ситуациях, со-
храняя жизнь себе и окружающим людям. 

Чаще всего жертвами террористов ока-
зываются мирные люди, которые не знают, 
как себя вести при угрозе теракта или со-
вершенном террористическом  нападении. 
Предлагаемый сборник рекомендаций  по-
зволит получить информацию, которая мо-
жет помочь лучше ориентироваться в во-
просах обеспечения личной безопасности 
в условиях угрозы террористических про-
явлений.
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Халкьла кумекла кьадри хала-
си биуб ЧебяхIси ВатIанна дявта-
ла дусмазиб. Дявтачи хIядурдешра 
агарси, сагали кабизурси хIукуматла 
пачалихъличи Гитлерла хъямчибани 
дахъал къиян-жапа чедуркъахъуб. 
ИлхIели чебуркъуб ВатIан батахъ-
ес багьандан жагьилти, бухънаби, 
ярагъ някъла дуцес бирути лебилра 
дурабухъес. Илгъуна бажарди  чузиб 
агарли, хъайгIиб калунти бухънаби, 
хьунул адамти, биштIатира булан 
бургъутас чула шайзибад палтарли-
чил, берк-бержличил ва цархIилти 
чула имканти хIясибли секIлачил ку-
мек гIеббуцес дугели ва хIерели бу-
зутири. Илгъуна кумек бархьибсири 
Лавашала районна адамтанира. Ил-
дала лугIилизиб МикIхIила шилизи-
радси Багъатирова Хамисли, сунела 
узи ГIялибег Багъатировла уличилси 
танкабала колонна барахъес 620 азир 
къуруш дархьиб. Илгъуна кумек къи-
янси заманализиб манпагIятласили 
бетаурли, Сталинни иличи баркалла-
ла кагъарра бархьибсири. 

Чедиб буриливан, нушала улка-
личи чедуркъубти дахъал къиян-жа-
пализи хIисабдарес вирар 1999 ибил 
дуслизиб Дагъистайзир кадикибти 
анцIбукьлумира. Илдира гIягIниси 
тяхIярли гьунчихIейкес асубири ле-

билра халкь хIукуматла органтачил 
барх дурабухъи, чула цадеш, дахъал 
миллатунар республикала халкьла 
бухIнабси уржибдеш чебаахъибси 
хIебиалри. 

Гьаннара Россияличи къаршили 
Украинализир детурхути дявти, Ев-
ропала лерилрара-сера пачалихъуни 
дархдикили, океанна итатIибси Аме-
рикала гьир-кусла удир лергIерал 
демжахъурли ва духъяндилтIахъули 
сари. Илди авара бажардидарни-
ла шайчиб кумек агарли гIямал 
хIебирни чебиухIели, Россияла Пре-
зидент В.Путинна жи хIясибли, ул-
кала гьар чинаралра бурсити адамти 
жибарили, цIакьла шайчиб кумек 
имцIабиахъуб. Ил анцIбукьлизибра 
ярагъласицунра ахIи, бургъантас 
хIяжатти ваяхIла шайчибра кумек 
гIягIнихIебикес чараагара. Или 
биубхIели, Россияла мер-мераначир 
илдас гIягIнити секIли дурайути 
цехани акIахъубли сари. Илкьяйда-
ли бургъантас  янила заманализир 
ванати палтар гIягIнидиркур, берк-
бержла шайчиб кумек агарли гIямал 
хIебирар. Илдира чула качество 
хIясибли кьаркьайс манпагIятлатили 
диахъес чебиркур. Ил секIайчи 
мер-мерличиб халаси хIяракат 
дакIубулхъули саби. 

Нушала районна МикIхIила ши-
лизибра, цархIилти шимазиб кьяй-
дали, интербригадала кумекли-
чил бургъантас гIягIнити секIли 
тIалабдарес багьандан, арц дучили 
хIяракатлизи ахъиб. Ил бригада-
лис бекIдеш дирули сай районнизив 
машгьурси спортла хIяракатчи азад-
ли мушулбашнила шайчив спортла 
мастердешлизи кандидат, МикIхIила 
биштIатала- гIулухъабала спортшко-
лала директор Чамкур Чамкуровли. 
Илала хIяракатличибли, Украинали-
зибти нушала районна бургъантас 
гIягIнити секIлани дицIибти Кама-
зуначил ил кIина итди мераначи вя-
кьун. Бургъанти уркIичеббарнила 
анцIбукьунили хIейэс хIейрар чучи-
ла хъумхIертурли, адамтани партул-
ти, умудешлис гIягIнидиркути са-
пунти, пастаби, умути шинна дахъал 
тоннаби ва цархIилти гIягIнидешуни 
чучи даахъни. Илгъуна къиянси 
анцIбукьлизиб хIейгесили чехIебаэс 
хIейрар дявтала къиян-жапа чейсути 
адамти цархIилларад лугути берк-
берж замана арбякьи, манпагIятдеш 
агартили урдулхъни. 

Республикализиб акIахъуб-си 
интербригадалис бекIдеш диру-
ли сай Афганистайзир кайкибти 
анцIбукьунала бутIакьянчи, гене-
рал-майор МутIалим МутIалимовли. 
Илини бекIдеш дирнила удир респу-
бликала гьар чинаралра акIахъубти 
интербригадабани  Украинализибти 
нушала адамтачила къайгъи ва кумек 
сецад гIягIнили биалра даимбиру. Ил 
саби пачалихълара халкьлара ургаб-
си гIяхIси цадешла анцIбукь. 

«Чедибдеш нушала шайчиб би-
рар» ибси жила удир детурхули сари  
бургъанталара халкьлара ургарти 
бархбасуни.              

Кумек гьарил баркьудилизиб 
манпагIятбирар

Кумекла кьадри лебгIебал халасили уббулхъан дахъал къиян-жапа 
чедуркъубси анцIбукьлизиб. Илдигъунти анцIбукьуни нушала улкали-
чи дахъал чедуркъуб. Илдазибад ца сабри, гьанна ЧебяхIси Октябрь-
ла социалист революцияла шадлихъ дурабуркIусила мерличиб бета-
урси, Халкьла цадешла бархIи. ИтхIели, гьанналис 400 дусличибра 
имцIали гьалаб, Польшала хъямчибани буцибси Москва азадбатахъес  
чебуркъуб. Ил мягIничебси баркьудилизиб пачалихъла бажарди камли 
уббухъунхIели, кIел адамли – Мининни ва давлачев Пожарскийли аги 
гьунчибикахъес чучи чесили, кумекличи халкьра тIалаббариб. Илгъу-
на кумекла гIяхIдешличибли имканбакIибсири Россияла тахшагьар 
азадбатахъес. 

Неш - гьарил адамлис дурхъаси дев 
саби. Нешли сари дунъяличир адам-
тас гIямру лугути. Илала къайгъна-
чил саби сирилабти биштIати хала-
биути. Сецад рамсурли, хIерирули 
риалра, виштIаси гушхIейахъес, 
милигхIейахъес, иличи дягI чехIегахъес 
къайгъилизир рирар, баари гьанкI 
хIехъили дурхIя хIерудиличил алавур-
цу. Ил арасили, гIяхIсили ветаахъес 
селра мяштIхIебиру.

Нешлис разиси анцIбукьли бета-
рули саби дурхIяли школала унабургь 
ахъни. ИлхIейчирад дехIдирхьули сари 
дурхIялизи багьуди кайсахънила шай-
чирти Нешла къайгъни. Илди къайгъна-
ни дурхIялизи багьуди кайснила шайчиб 
бархьси гьуни буцахъес, сунела зилантас 
гIибратчевсили вирахъес икьала бирули 
саби. Школализив учIухIелира нешлис 
гьаннала замана камдирули ахIен ил 
гIевурцнила шайчирти къайгъни. Илис 
разидеш саби сунела къайгъни заяли 
кахIели, дурхIяли школа белчIи, гIяхIси 
багьуди касни.

ДурхIя вузлизив учIули виал-
лира, ВатIайс къуллукъ бирули 
армиялизивхIелира ил Нешла уркIили-
чивад аркьули ахIен. Иличила цIумбикIули 
саби нешла уркIи. Нешлис халаси раз-
идеш саби дурхIя хъайчив виъни, илала 
гIямрулизир гьарбизлуми диъни, насаб 
имцIабиъни. Илди анцIбукьлумазивра 
дурхIя сунела кумекличил гIевуцес 
къайгъилизир рирар Неш, сунес гьамадли 
хIебиалра.

Хъалибарглизив дурхIя ца виалли, Не-
шлис къайгъни камли сари викIес хIейрар. 
Амма, бахъал биалли, илди имцIали дирар. 
Нешла уркIи сунела лебилра дурхIначи 
цаван изур, сунела пикрумазиб ва къайгъ-
назиб илди саби мурталра.

Къиянни биалра, Нешли дурхIнира 
абилкьули, декIар-декIарти санигIятунала 
хIянчира дузахъули сари, вачар-чакарлизи 
гъудуррикIули сари. Леб мицIираг адил-
кьути, хъумачиб бузути нешанира. Илди 
саби багьандан ахIенну, сунела дурхIни ва 
илдала дурхIни багьандан, илдас кумекли 
биэс багьанданра бузути саби.

ХIера, сецад дахъалал Нешанас 
дурхIначила къайгъни.

Гьесбиубти нешани кумекличил алав-
буцни дурхIналара чебла саби. Амма, 
Нешли дугели висуси дурхIя паргъати-
ахъес гьанкI батниличи абиркули ахIен 
дурхIнала Нешличи хIеруди.

Неш - ил мицIирли хIериалра 
хъумхIертуси адам сари.  Гьесбиубтани-
ра хъумуртули ахIен Нешла сипат, саби 
биштIаси заманализир илала баркьудлу-
ми, къайгъни.

Нушала нешанас гIямрулизир раз-
идешуни, гьамаддешуни диаб, чула 
дурхIначиб харили гIямру деркIаб. 

ХIушала байрамличил мубаракдирул-
рая, ахIерти Нешани!

Ноябрьла 27 - Нешла БархIи

Гьариллис 
дурхъаси дев
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Лавашавад базарла мер-
личи аайчи къирли кабуциб-
си лугIянси гьунч сабхIели, 
машинала вегI илцад къиян 

чехIебаили аэс вирули сай. 
Базарличи гъамси мерличи 
аили, шурулхъухIели, къар-
шиикибси тIашси адамли 

ила аркьнилис багьа сасиб. 
ГIур датдихьира. Нушаб гьа-
ларра багьлали дашути чу-
мал автомашина лерри. Илди 
къалабахIейрнила сабаб гIур 
багьурра. Илад аркьуси маши-
на къалабабарес тяхIяр аги, 
чямкькабикIули, бухIнабти 
адамтира бумсулри. Халаси 
гьунчир музурби ва къадур-
би сарри викIаллира къяна 
бетхIерар. Ил мерличибад 
даршани машинтала бегIти 
бамсурли базарличи абаили, 
чина-биалра балбикеси мер-
личи машина тIашиули саби. 

ВегIлис гIягIниси секIалра 
асили чарирухIелира, ил гьун-
чивад аибси тяхIярли, багьла-
ли чарухъи, лугIянси гьуникад 
вегIла мер-мусаличи аркьули 
сай, ил гьуни балхIебирутас 
лягIнатра викIули. 

Базарличи абаибхIейс кани 
бацIбухъи, ил бицIахъес «Жа-
гьаннабла къадализи» бякьи 
букути-бужутира бахъал бур-
гар. ГушдешкIун адамлис 
къиянси анцIбукь саби. 

Илгъуна анцIбукь сабхIели, 
базарличи башути бахъал пи-
крибулхъули саби ил гьунч 
балбарес ахъри агарсира или. 
Азирти адамти башухIели ва 
илаб вачар бирни багьандан 
багьа сайсухIели, базарличи 
хIербикIути адамтала ахъри 

агара викIес хIейрар. Дахъал 
машинти дашни багьандан 
букьбулуси саби или бикIесра 
асубирар. Амма базарла 
бархIи сабаайчи грейдер бар-
хьили яра цархIил тяхIярли 
гьунч балбарес виъхIейэси 
ахIен. Гьар жумягIлизиб 
балбираллира халаси харж 
чехIебуркъар. Базарличирад 
ляркьути арцкIун камти ахIен.

Илгъуна анцIбукьличила 
адамтала кьабулагардешуни 
дахъхIиличирад лерти сари. 

Амма илди чилилра муч-
лидирутигъунти ахIен. Или 
хIебиалри базарличи аркьуси 
гьуни балбарницунра ахIи, 
вачар бузахънила тяхIяр-
кьяйда адамтас гьамаддиахъ-
ес ва гIяхIдиахъес гIягIнити 
далдуцлуми гьунчидикахъес-
ра къайгъи дакIубири. 

ХIебиалли, ишабти къул-
лукъла адамти чула дер-
кунти далдикахъес адамти 
ГIяялабазарличи башаб или 
лехIкахъибтигъунти саби.     

Деркунти далдикахъес дигалли…
Нушала районна «Хъярбуки диркьа» бикIуси мерличиб-

си алхIят бархIила базарличила хабар республикализиб-
цунра ахIи, илала дурара тIинтIбиубси саби. Ил багьандан 
базарличи гьар чинадалра чула бирцуси яра исуси леб-
ти адамти башар. «Адамтала бахъдешли, ита-иша укьяс, 
вегIлис гIягIниси секIал асеси мер баргес, базарличи кам-
ли вашуси адам бажардиикес гьамадли ахIен» бикIар. Ил-
гъуна базар биъниличила бакьибхIели, ила укьяс пикри 
акIуб. 

- Сергей Георгиевич, дя-
вилати анцIбукьунази арбу-
кибтас дедлугути дегIлара 
камти арцличила Президент-
ла хъарбаркь лебси саби. 
ДегIлара камти сецад арц кай-
су илдани?

Сергей Микишенко: бегI-
лара камси кьадар 195 000 
къуруш саби. Ил цалабиркуси 
саби гьар базла социальный 
выплатализибад ва дявила-
си къуллукъчила арцла кьа-
дарлизибад. Дявиласи къул-
лукъчили кайсути арц илала 
къуллукъла даражализибад, 
звание хIясибси окладлизи-
бад ва къуллукъличив чум 
дус калил хIисаблизи касили 
абиркахъуси саби. ХIера, мо-
тострелокла къуллукъличив-
си рядовойли дегIлара камти 
195 000 къуруш кайсу.

- Офицерлис имцIали лу-
гав?

Сергей Микишенко: дя-
виласи къуллукъчи - сержант, 
прапорщик яра офицер ка-
салли, дявиласи звание, ил-

кьяйдали дявиласи къуллукъ 
хIисаблизи касили, ил отде-
лениела, взводла, ротала ко-
мандир виалли арцла кьадар 
имцIали бирар. - Взводла ко-
мандирли 225 000 къурушли-
чи гъамли кайсу, батальонна 
командирли - 243 000-личи 
гъамли.

- Дявилати анцIбукьуна-
зи арбукибтас арц дедлу-
гес муртличирад дехIдир-
хьутив?

Сергей Микишенко: ил-
дас арц банкла карталичи гьар 
базла 10-личирад 20-личи би-
кайчи дурхьути сари, гьабси 
базлис. Аргъеслин буралли, 
октябрьла 1-личибад 31-личи 
бикайчи къуллукъличибти 
адамтас арц дурхьути сари 
ноябрьла 10-личирад 20-личи 
бикайчи. Ца гьатIи секIал, 
195 000 къурушла бегIлара 
камси кьадар кайсу октябрьла 
1-личибад 31-личи бикайчи 
къуллукъличибтани. Дявила-
си къуллукъчи 20 бархIи илав 
виалли, илис арц камли дур-

хьу. Илди октябрь базлизив 
сецад замана къуллукъличив 
калунал ил замана хIясибли 
лугути сари. Ноябрь базлизир 
арц лугес бехIбирхьур базла 
гехIъибил бархIиличибад.

- Дявилати анцIбукьунази 
арукибсила тилади хIясиб-
ли, илис диркути арц хъали-
баргли кайсес бирару?

Сергей Микишенко: би-
рар. Дявиласи къуллукъчила 
арц дурхьути сари илини гьа-
лабихьибси расчетный счет-
личи. ХIебиалли, илала гъам-
танира илди арц кайсес бирар. 
Ил барес багьандан доверен-
ность гIягIнибиркур. Илала 
дурабад, дявиласи къуллукъ-
чини гьалабихьибси расчет-
ный счетличи бархбикибси 
банковский ца гьатIи карта 
биахъес имкан леб. Ил секIал, 
чилра варххIейкахъили, суне-
ницун бируси саби, сунени-
цун банкла кIиэсил картара 
бузесиуси сай. 

Илди арцличи подоход-
ный налог чебирхьусив?

Сергей Микишенко: 
контракт хIясибси дявиласи 
къуллукъличибти лебилра ад-
мтасгъуна тяхIяр саби. Амма, 

РФ-ла Президентли кабизахъ-
урси 158 000 къурушличи по-
доходный налог чебирхьуси 
ахIен. Ил секьяйда бетурху-
сил бурис. Рядовойла звание-
личивси, мотострелокла къул-
лукъличи живарибси адамлис 
195 000 къуруш кайзахъурли 
диалли, илдазирад 158 000 
къурушличи налог чебирхьу-
си ахIен, калунти 37 азирличи 
13 процентла подоходный на-
лог чебирхьу.

Лейтенантла званиеличив-
си взводла командирла хар-
жаначила гъайикIалли, илис 
ляркьути 225 000 къурушли-
зирад, социальныйтази хал-
дирути 150 азирличи налог 
чехIебирхьу, дявиласи звани-
елис лугути 68 азир къуруш-
личи, взводла командирла 
къуллукълис ва гIярмиялизир 
деркIибти дусми хIясибли лу-
гутачи 13 процент налог че-
бирхьу. 

- Дявилати анцIбукьу-
нази жибарибтас чеимцIати 
арц лертив?

Сергей Микишенко: РФ-
ла оборонала министрла 2019 
ибил дусла номер 727 приказ 
хIясибли кадилзахъути сари 

дявилати анцIбукьуначи бу-
кибтас чеимцIати арцла кьа-
дурти. Ил приказ хIясибли, 
бургъантас чула дявилати 
къиянти шуртIри хIисаблизи 
касили, гьар базлис арц им-
цIадирути сари. ГIурра хасти 
сархибдешуни багьандан гьар 
баз имцIадирути арцра лер. 

- Президентла указлизиб 
белкIи саби, кабизахъурси 
заманалис къуллукъличив-
си адамли контракт бигьи 
виалли, гьачам дедлугути 
195 000 къуруш лерти сари 
или. Илди се арц сари?

Сергей Микишенко: 2022 
ибил дусла сентябрьла 21-ли-
чибад бехIбихьили, илдигъ-
унтас гьачам дедлугути 195 
000 къуруш чедаахъили сари. 
Ил секIал къячбилкуси саби 
мобилизацияла дазулизиб 
арбукибтачи, илкьяйдали ца 
дуслис яра имцIали дявиласи 
къуллукъ барес контракт би-
гьунтачира. Илди арц дедлу-
гути сари адамли контракт би-
гьи гIергъи. ГIур илини сунес 
диркути арц чеимцIадариб-
тачил дарх кайсу, контракт 
бигьунти лебилра дявилати 
къуллукъчибани кьяйдали.

Оборонала министерствола вакил Микишенкочил дяви-
ласи операцияличи арбукибтас дедлугути арцличила ихти-
лат

Бургъанти кайзахъурти арцличил гIеббуцили бирар
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Щибаб соналъул ноя-
бралъул ахирисеб гьатIан 
къоялъ кIодо гьабула эбе-
лалъул къо.

Эбел. Гьеб рагIул хинлъиги, 
хиралъиги, тIадегIанлъиги, 
хIайранлъиги бичIчIуларев 
инсан ракьалда вижун ва-
тиларо. Эбел йиго рукъ-
алъул гъанситоялъуб цIа 
цIунулейги, лъикIаб тар-
бия кьун, жинда бихьулеб 
гIакъуба-захIмалъиялъухъ 
балагьичIого, лъимал гIезару-
лейги, экономикиябгун социа-
лияб рахъалъ росабалъ, райо-
налда цебетIей букIинабиялъе 
гIоло хIаракатай къеркьохъ-
анги. Улбул руго районалъул 
жамгIияб гIумруялъулъ жи-
гараб гIахьаллъи гьабулелги, 

маданияб, сахлъи цIуниялъул, 
лъай-тарбия кьеялъул рахъаз-
да хIалтIулъ мисал бихьизабу-
лелги.

Эбелалъул къо чIезаби кко-
ла эбелалдехун гIорхъи гьечIеб 
рокьи ва хIурматияб куцалда 
адаб загьир гьабилъун. Щивав 
инсанасе эбел ккола бищунго 
гьайбатай, дунялалдаго хи-
рияй гIаданлъун. Эбелалъул 
рокьи, недегьлъи ккола лъи-
малазул рахьдал мацIалде ва 
жиндирго ВатIаналде рокьи 
бижинабиялъе, гьезул унго-
унгоял патриотал рахъиналъе 
бугеб кьучIлъун. Эбелалда ба-
раб буго хъизамалда гьоркьоб 
гъунки ва рокъоб хинлъи, цо-
цадехун недегьаб бербалагьи-
ялъулаб ахIвалхIал цIуни.

ХIурматиял улбул, баркула 
ракI-ракIалъ нужеда байрам. 
Биччанте нужер щияй йохи-
зе ва чIухIизе нужерго лъи-
малаздаса, бачIунгеги тIаде 
пашманаб къо, гьарула нужее 
хъизан-рукъ рекъараб, пара-
хатаб, талихIаб гIумру, нужер 
лъималазе - щулияб сахлъи, 
иман, адаб бугеллъун, нуж 
разияллъун гIун рачIайги 
гьел. Хас гьабун баркала кье-
зе бокьун буго гIемер лъимал 
гьарурал ва гьел гIезарурал 
улбузе ва эбел-эмен гьечIого 
хутIараб лъимер рокъобе ба-
чун, жиндирго лъимер гIадин 
хьихьизе гьунар гIурал ручча-
базе. 

Шамиль Дабишев, МР 
«Лаваша район» бетIер

Эбелалъул къо - гьеб 
ккола халкъазда гьоркьо-
себ улбузул хIурматалда 
кIодо гьабулеб байрам. 
БатIи-батIиял улкабазда 
батIи-батIиял къояз кIодо 
гьабула гьеб байрам. Росси-
ялдайин абуни «Эбелалъул 
къо» кIодо гьабизе байби-
хьана I998 соналдаса нахъе 
ноябрь моцIалъул ахираб 
гIодобкъоялда. Эбел, унго, 
гьеб рагIул гъварилъи, 
къвакIи, къо хIехьей. Бугеб-
дай эбелалъ хIехьоларебги, 
гьелда бихьуларебги жо ду-
нялалда.

Нилъер щивасул гIум-
руялъул тIехьалда буго 
эбелалъул магIуялъги ро-
хелалъги хъварал тIанчал. 
Щивас зама-заманалдасан 
регула гьел тIанчал нахъе-
хун.

Дида гьикъани, масала, 
ВатIан сундасан байбихьу-
лебилан абун, дица абилаан 
эбелалъул гьимиялдасани-
лан.

Эбелалъул гьими 
Гьеб гьимиялъ, квер-

ги ккун, нухарегIула нилъ 
заз-хъарахъалъулги тIегь-
хералъулги цIурал гIумруя-
лъул сухъмахъазде ва шагь-
рабазде. Нагагьлъун гьел 
нухазда лъимер тарани, 
гьимиялъ кьер хисула, гьел-
да чIвала свараб нур. Лъи-
мералъул бадисан баккараб 

талихIалъул бакъул чIораз 
хьухьараб гьими даимго белъ-
анхъизе ккани, лъималазги 
гьеб гьимиялде данде рехизе 
ккола рокьул чIорбутIал. Цин-
ги гьимиялъухъе тIадруссине 
руго рохалил кьерал. Гурони, 
гьел кьерал магIица релъине 
руго. 

Эбелалъул магIу  
Огьо-гьой! ТIухьигIан 

бакIабги, кваскасгIан тама-
хабги, гьоцIогIан гьуинаб-
ги, рикIкIгIан кьогIабги… 
БухIарабги, цIорорабги…

Дунялалъулго улбузул 
магIу цолъани, лъугьинаан 
ракьалда щуабилеб океанги. 
Киналго улбузе гIаммаб магIу 
жакъаг ахIделеб буго, гьарде-
леб буго улбузул цIаралдасан, 
жидехъа лъималазул талихI 

бахъугейилан.
ГIенекке цо лахIзаталъ 

- рагIулеб гьечIищ нужеда 
магIуялъул гьими? Лъалищ 
нужеда магIу кида гьимуле-
бали? Гьай-гьай, лъимералъ-
ул талихIалдаса гIорцIулареб 
мехалда. Цинги ахIула гьелъ 
дунялалда бищунго хIайранаб 
кечI. 

Эбелалъул кечI  
Ракьалде рещтIин тIоцебе 

лъимералда баркула эбе-
лалъул кечIалъ. Унго-унголъ-
унги гьелъулъ бугебщинаб 
къуват! ТIоцесеб иргаялда, 
гьеб къулула киниде. Цинги 
ахIула гьелъ кинида бущараб 
лъимералъе талихI гьарараб 
кечI. Лъимералдаго цадахъ 
кIудиябги гIола эбелалъ-
ул кечI. Зама-заманалдасан 
хIинкъунги лъугьуна гьеб, 
цо заманалдасан тIуркIизеги 
тIуркIула гьеб.

Гьеб кочIол куркьбазда-
ги рекIун, лъимерги эбелги 

щолелщинал бакIал. Раккула 
гьел анищазухъеги, кIетIола 
талихIалдаги, гьардола хьу-
лаздаги, роржуна бакъухъ-
еги, рещтIуна моцIродаги. 
Цинги жидерго цIваялда 
аскIоб рещтIенги гьабула. У. 
Эбелалъулги лъимералъул-
ги цIваялда аскIоб. РоцIараб 
роол сордоялъ гьеб цIваялъул 
сариназухъ гIенекканищ нуж? 
Яги хасалил халатал сар-
даз гIаздаде данде кIарчамго 
цIикулел гьезул кечIалъ гъар-
гъар базабуларищ черхалда?

Ва цинги гьеб цIваялъ нах 
бахъула эбелалъул рекIелъе. 

Эбелалъул ракI 
Лъимералъул рекIел 

кIутIигун цолъидал, гьеб 
твархезе лъугьунеб куц! 
ХIалуцун кIетIолеб гьелъ-
ухъ гIенеккани, нилъеда цебе 
бачIуна эбелалъул хIасратаб 
сипат.

Х I а л х ь и г ь еч I о л ъ и я л ъ 
кIвекIараб, гIазабазда хIекки-
набизе кIвечIеб, тIурараб ма-
кьуялъ гьурмада гIужал лъу-
раб, лъимадуе абадияб талихI 
гьарулаго свакачIеб…

Дунялги цIола гьелъ, дан-
гъуралъубги гьуна гьеб. Гьеб 
бараб буго лъималазда. Бор-
жунебищ гьеб букIине бугеб, 
яги цо бокIнилъ тIепунищ. 

Эбелалъул кверал  
Эбелалъул квераз щула-

го ккураб лъимер. Гьезул 
хIеренлъиялъ гьеб беэдун то-
леб куц!

Гьеб лахIзаталъ гьез-
да рухIдаллъула жибго 
гIумругицин. Берккелин 
хIинкъараб гьеб сураталъухъ 

балагьун пикрабалъе кко-
леб батила жибго къисматги. 
Гьел квераз гьабураб ква-
нил тIагIамалъухъ урхъарал 
лъималазул кIутIби. Гьез-
да кIудияб рокьул мугьру 
чIвала, бабал квераз кIиябго 
кIаркьенги ккун, гьабу-
леб гIажаибго берцинаб 
махIалъул убачалъ. Унха. Ба-
бал убачалъ. Лъималазе талихI 
гIуцIулел кверазда рахъун 
рукIунелщинал согIалги пу-
лалги. Гьел квераз гурищ ба-
кулеб лъимадул талихIалъул 
гъасда тIоцебесеб цIаги. 

Эбелалъул кверал… Гьез бе-
жараб чадил тIагIам тIубараб 
гIумруялъ лъугIуларо лъи-
мадул мацIалдаса. Эбелалъ 
ботIрода бахъараб квералъ-
ул хIеренлъиги хинлъиги 
хутIула херлъараб мехалъги 
чиясул ракIалде щвеязулъ. 
Гьел хъахIал, недегьал квераз 
кIикIуна лъимадул кини. Цин-
ги гьезго гIуцIула гIумру лъи-
мадуй. Керен кьун хьихьаралъ-
ухъ, Кини кIибикIаралъухъ. 
Киналго тIалабазухъ, Баркала, 
баба, дуе!

Эбелалъул гьумер… 
ГьечIо дунялалда гьебгIан 
гвангъараб, гьайбатаб, бер-
цинаб сурат. ЗахIматал 
лахIзатазда гьеб сипат цебе 
тIамуни, тIагIуна чиясул 
чорхолъа свакги, ццин-
ги, хъачIлъиги,  хъантIиги. 
Гьелъул бакI ккола сабру-
ялъ, сахаватлъиялъ, рахIму-
цIобалъ. Гьеб заманалда эр-
кенлъула квешал къасдаздаса, 
къваригIел гьечIеб жахIда-
хIусудалдаса.

27 ноябрь - улбузул къо

Баркула эбелалъул къо!

Гьале исанаги тIаде щвана ТIадегIанас инсанасул 
гIумру берцинлъиялъе ракьалде йиччарай хIурулгIин, би-
щунго хIикматай, гIажаибаб гугьаралъул берцинлъиялъ 
сверухълъиго асир гьабулей эбелалъул байрам.
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Эбелалъул цIа 
Эбелалъул гъансито. Лъи-

мер дунялалде бачIиналдего, 
гьелъие хIадурараб цIадул 
кунчIиялъ гвангъизабураб. 
Гьеб цIадул хинлъиялъ цIорой 
хъвазе толаро лъимералда. 
ГIумруялъул гIансигицин би-
инабулеб гьеб цIадул гваргва-
риялъ гьури хъвазе биччаларо 
лъимадул талихIалда.

Амма цо-цояязда бичIчIу-
ларо гьеб цIадул багьа. 
Даим бакахъе хутIизе бугеб 
гьелъул канлъи загIиплъула, 
кунчIи сун уна, гьеб цIадуде 
гъорлъе лъималазул цIаязул 
хIенхIалги журачIони.

ГIолохъанлъиялъ къо-
лъикI гьабулелъулги, ботIрол 
расазда гIумруялъул савуялъ 
жиндирго лъалкIал толелъ-
улги, нилъ нахъ ралагьула. 
Ва рикIкIадасанго нилъеда 
бихьула эбелалъ гъанситохъ 
нилъее бакун тараб цIадул 
кунчIи.

ЧIобогояб гъасда бакун 
хутIараб гьелъул чиякълъи. 
Чиякъаб гьелъул рукIунел чи-
якъал сариналги. Дирги ракI 
судизабула гьел сариназ. Гьел 

урхъун рукIуна лъималазул 
гьаркьихъ. Гъасда гьеб гьа-
ракь къанагIалъанагIан, дагь-
лъулеб цIадул кунчIиялъги, 
кунчIи дагьлъанагIан беро-
леб цIадул хинлъиялъги вас-
васалъе ккезарула пикраби. 
Гьединал лахIзатаз нилъеда 
ракIалдещола, гьабизе рес-
ги букIаго, улбузе гьабичIого 
хутIарабщинаб лъикIлъи. 
Цинги нилъ гIедегIула росдал 
рагIалда ругел хабзалахъе. 

Эбелалъул зани  
Гьалеха доб магIу гIодулеб 

къваридаб лахIзат – эбелалъ-
ул зонода къвалги бан, гьей-
гун гаргадулеб мех. Нилъеда 
ракIалдещола гьейгун цадахъ 
тIамураб талихIаб гIумруги, 
гьанжего гьанже бичIчIизе 
байбихьула гьелъул кини-
дахъ кочIол магIнаги, гьелъул 
цIадул махIалъ цIала гIагараб 
гъасде. Берда цере паркъе-
зе лъугьуна гIумруялъул 
сухъмахъалги. Цинги бера-
зул хIоринисан гирунго ги-
рун рачIунел магIил гараз 
гьелъул заниялда баарабго, 
тIуркIула нилъ. Ва сороду-
лел, бабал убачалъухъ нахъе-

ги урхъарал кIутIбуз щурула: 
«ТIасалъугьа, эбел», - илан. 
КватIунцин гьечIодай нилъ? 
Ва цIидасанги цебе бачIуна 
рукIкIалабаз басбасараб эбе-
лалъул сипат. 

Эбелалъул рукIкIалаби  
Унго, нужер гъварилъи. 

Унго нужер хIеренлъи. Унго, 
нужер гьайбатлъи, гIумруя-
лъул улбузда гьурмазда сокI-
кIарал рукIкIалабазул. Гьезул 
щибалъул буго жиндирго та-
рихги, къисаги, къисматги.

Гьале гьаб цояб, цIакъго 
гъваридаб рукIкIел бати-
ла дир эбелалъул гьурмада-
са. Лъималазул талихIалъул 
гьогьеналъул тIагIам кинаб 
букIунебали лъазе, гьелъ-
ул рагIдукьги бакъукьги 
хIухьбахъизе щвечIеб эбе-
лалъул гьурмада букIараб 
гьеб ракIалдещведал, паш-
манлъиялъ ханлъи гьабула 
пикрабазда. 

ХIурматиял цIалдолел!
Цо лахIзаталъ ракIалдещ-

везаре нужерго улбузул си-
патал. Лъалищ нужеда кинал 
кьеразул ругел гьезул магIуги, 
релъиги, рукIкIалабиги…!?

Кинида лъимер лъураб 
къоялдаса байбихьун эбелалъ 
васазе ахIула гIаданлъиги 
бахIарчилъиги гъорлъ бес-
сарал, захIматалде рокьи 
бижизабулеб, гьел куцалел, 
ритIухъаллъун рахъине квер-
бакъи гьабулел кучIдул. Ри-
цуна гIажаибал, батIи-батIиял 
маргьаби. Гьелъги батила 
магIарул росабалъ лебалал, 
къвакIарал, къо хIехьезе бажа-
ри бугел васал гIун рачIунел.

 Кинида лъурай ясалъе эбе-
лалъ ахIула яс хIеренай лъу-
гьине, меседгIан яцIцIадай 
йикIине, вацазулги инсулги 
адаб бугей яхъине, чIахIиязе 
кидаго кумекалъе щолейлъ-
ун яхъине кучIдул. Эбелалъ-
ул хIакъалъулъ кечI хъвачIев 
шагIир ватиларо дунялалда 
тIад. Киналго шагIирзабаз 
ахIулел руго улбул цIунизе, 
гьел рокьизе, гьел рази гьари-
зе. КигIан гIакъилав, кигIан 
машгьурав чи мун лъугьани-
ги, кIочонге, дур битIккеязулъ 
дур бергьенлъабазулъ эбелалъ 
лъураб бутIаги букIин.

 Нилъеца абула эбел - 
ВатIанин. ВатIанги эбелги 

цо гурони рукIунареблъи 
лъаларев чи щивха ватилев. 
Цогидаз кидаго гьел хисула-
реблъиги лъалелъул щивав 
инсанасда, гьитIинасдаги, 
кIудиясдаги. Нилъеца гьа 
бала эбелалъул цIар бахъун. 
Гьеб букIуна бищунго щу-
лияб гьа. Щивав чи хIадур 
вукIуна эбелалъул къадру-
ги ВатIаналъул эркенлъиги 
цIунун гIумру кьезе. Эбелал-
дехун бугеб бербалагьиялъ-
ухъ хал гьабун, гьеб борцун 
борхула чиясул къадру. Лъи-
мер унтизегIан жийго унтизе 
хIадурай, жийго якъун лъимер 
хьихьизе къачIарай, гьелъие 
гIоло гIумруялъ хIалтIулей, 
хIеренай, хIалимай, лъикIай 
йиго щивасул эбел.

ЦIуне нужеца улбул! Эбе-
лалъул хIатIикь батулин 
нилъеда алжан!

Васал чIахIалъидал 
цIикIкIун гурони,

Дагьлъуларо, эбел, ургъе-
лал дуе.

Ясал гIемерлъидал 
бакIлъун гурони,

Бигьалъуларо магь мугъал-
да бараб.

Эбел-эмен рехун тарал 
херазул рукъзазул сияхI би-
хьидал бичIчIула улбузул 
хIурмат гьабуларелги гIемер 
рукIин. Россабаз ва гьезул 
гIагарлъиялъ къварид гьа-
рун, лъималгун рес къотIараб 
хIалалде ккарал руччаби ри-
хьидал, бичIчIула жидерго 
ихтиярал ясазда гьитIинго 
малъизе кколеллъи. Гьаниб 
чIужугIаданалъул ихтияразул 
бицун хабар халат гьабила-
ро. ШаргIалда ва светияб за-
коналда рекъон, руччабазул 
ва улбузул ихтиярал кинал 
ругелали гIемерисезда лъала. 
Кин бугониги, исламалдаги 
светияб законалдаги эбеллъун 
яхъарай чIужугIаданалъул 
къадрукъимат борхизабиялъе 
цо-цо гIиллаби рехселин. Ал-
лагь разилъаяв Абугьурай-
раца бицун буго: «Цо чиги 
вачIун, Аллагьасул расуласда 
цIеханила: «Я, Аллагьасул ра-
сул, гIадамазда гьоркьов дица 
бищунго хIурмат гьабизе кко-
лев щив?» - абун.

Аварагас абунила: «Дур-
го эбел», - ан. Гьев чияс жеги 
цIеханила: «Хадувги щивха?» 
- абун. Аварагас жаваб кьу-
нила: «Хадуйги дурго эбел», 
- ан. Гьес нахъеги абунила: 
«Жеги хадув щив?» - ан. Ава-
рагас абунила: «Хадув дурго 
эмен», - абун. (Муслим).

Лъимадуе эбелалъул 
хIалимлъиги – дарман

Лъидасаго цIикIкIун эбе-
лалъул хIурмат гьабизе кке-
ялъул гIемерал мисалал 
руго. Щай исламалда рекъон, 
чIужугIаданалда тIаса босун 
бугеб хъизан хьихьиялъул 
жавабчилъи? ЧIужугIадан 
загIипай йикIиналъдай кинаб-
го захIмалъиги хъизан хьихьи-
ги бихьинчиясда тIадаблъун 
гьабун бугеб? Лъималазе 
гIоло чIужугIаданалъ бихьин-
чиясдаса лъикI магIишатги 
гьабизе рес буго, захIматаб 
хIалтIукьаги хIинкъуларо. 
Лъимадуеян абуни къуватай, 
гучай эбел гурей, хIалимай, 
цIодорай, щиб кканиги аскIой 

ятулей эбел хIажат йиго.
Щибаб лъимадуе 

кинабгIаги бечелъиялдасаги 
расанкIабаздасаги эбелалъул 
хIалимлъиги лъикIаб тарби-
яги хIажат буго. Психоло-
газ ва гIалимзабаз чIезабун 
буго, эбелалъул рокьиялъ 
лъимер сах гьабулин абун. 
Эбелалъул рокьул къуват 
борцун хIалкIолеб жо гуро. 
Гьеб борцине хIалбихьана 
шагIирзабазул къалмицаги 
гIалимзабазул цIех-рехазги.

Дуда эбелалъул берал       
рихьанищ,

Балагьун гIорцIичIел 
гIумруялъго духъ?

Дуда эбелалъул кверал         
рихьанищ,

Кинабго дуе кьун ракъван 
тIагIарал?

ЖабрагIил ХIасановасул 
гьаб шигIруялъ ракI хIек-
кинабуларев чи ватиларо 
къанагIатги. Гьеб гIела лъи-
мадул гIумрудулъ эбелалъ 
кколеб бакI бихьизабулеб 
мисаллъунги. Цебе заманал-
да эбелалъ унтараб лъимер 
каранде къалеб букIун буго, 
лъимадуе бигьалъиялъе унти 
бикьун жиндие кьеян абун. 
Лъимадул унти унго-унгоги 
бигьалъулебги букIун буго. 
Жакъасеб психологиялда 
гьединал лъугьа-бахъина-
зе мухIканаб цIарги кьолеб 
буго. Эбелалъ лъимада абулел 

рагIабазулъцин хасаб къуват 
бугин чIезабулеб буго психо-
логаз. 

БахIарчиги эбелалъ, 
хIалихьатги эбелалъ

Лъимадул сахлъи эбелалъ 
гьелъие кьолеб рокьиялда ба-
раб букIиналъул тIоцебе за-
гьир гьабуна ингилисазул пси-
хоаналитик Джон Боулбица. 
ГIалимзабазул цIех-рехазда 
рекъон, жамгIияталъулъ 
дандчIвалел гIемерисел 
захIмалъаби раккулел руго 
гьитIинго эбелалъул рокьи 
щвечIолъиялъ. Дунялалъул-
го статистикаялъул баяназда 
рекъон, эбелалъул рокьиялда-
са махIрумлъаразда гьоркьоса 
10 процент лъималаз гурони 
хъизамалги гIуцIун талихIаб 
гIумру тIамулеб гьечIо. Гье-
динго цIех-рехаз бихьизабу-
леб буго - туснахъчагIазул 80 
процент гьитIинго эбел-инсул 
бербалагьи щвечIел яги эбе-
лалъул рокьи гIечIел гIадамал 
кколин.

Лъимадуе щибгIаги къва-
рилъи ккани, эбелалда гьеб 
«гьаналъ бицун» лъалин абу-
ла. Гьеб хIужа ритIухъ гьабу-
ла психологазги. Лъимадуе 
эбелалъул рокьи щолеб бу-
гони, гьелъул сахлъиги щу-
лияб букIуна. Эбелалъ рокьи 
кьечIеб лъимадул, гIемерисеб 
мехалда, нервабазул унтаби 
лъугьине бегьулин, рахунел 

унтаби хехго рахунин абулеб 
буго психологаз.

Кинха эбелалъ лъимадуе 
рокьи кьезе кколеб?

Психотерапевтаз лъикIаб-
лъун рикIкIунеб буго бади-
ре ралагьиялдалъун, квер 
хъваялдалъун ва хIеренго 
кIалъаялдалъун бихьизабизе 
кколин лъимада рокьи. Ур-
гьибго щуго моцI баралдаса 
рагIула лъимада эбелалъул 
гьаракь. Гьабурабгоги гьелда 
батIабахъизе лъала гьеб гьа-
ракь. Эбелалъул гьаркьилъ 
бугеб къварилъиги рохел-
ги батIабахъизе лъалеб буго 
лъимада. Гьединлъидал, эбел 
къваридго йигони, лъимерги 
къварилъулеб буго.

Гьанжесел цо-цо улбуз 
лъимал кIодо-кIудихъ яги 
мухь кьун лъимал хьихьу-
лел руччабазухъ тола ва лъи-
мералъ лъагIел тIубалалде 
хIалтIуде рахъуна. педиа-
тралъ бицана, гIемерисеб ме-
халда гьединал лъимал хехго 
унтулин, рахунел унтабиги 
тIоцере гьединазде щолин. 
КIиго лъагIел базегIан лъи-
мер гIицIго эбелалда аскIоб 
букIине кколин рикIкIунеб 
буго тохтуралъ. Гьелдалъун 
нилъеда бихьулеб буго инса-
насул сахлъиялъе эбелалъул 
рокьул бугеб пайда, эбелалда-
ги лъимадаги гьоркьоб бугеб 
щулияб бухьен.

Улбузул рокьуца сахав инсан куцала
Щибаб соналъул ноябрь моцIалъул ахираб гIодобкъоялъ 

нилъер улкаялда кIодо гьабула Эбелалъул къо. ТIубараб 
моцIалъго тIоритIула эбелалъулги лъимадулги ихтиярал 
цIуниялъул хIакъалъулъ бицунел, эбелалъул къимат гьа-
бизе кколин абун малъулел батIибатIиял тадбирал. Эбе-
лалъул къо дунялалдаго кIодо гьабизе байбихьана 1998 
соналдаса нахъе. Гьелде щвезегIан эбелалъул хIурмат гьа-
буларогодай букIарабин абураб пикруцин ракIалде ккола 
цо-цо мехалъ.

27 ноябрь - улбузул къо
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Левашинским районным судом Ре-
спублики Дагестан с участием государ-
ственного обвинителя прокуратуры 
района, вынесен приговор в отноше-
нии жителя республики, который сво-
ими действиями, выразившимися в не-
законном приобретении без цели сбыта 
наркотических средств в крупном раз-
мере, совершил преступление, предус-
мотренное ч.2 ст. 228 УК Российской 
Федерации. 

В судебном заседании установлено, 
что подсудимый М. осознавая обществен-
ную опасность и противоправный харак-
тер своих действий, в нарушение ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных 
веществах» без цели сбыта, с целью лич-
ного употребления с помощью информа-
ционно-коммуникационной сети «Интер-
нет» заказал у Р. наркотическое вещество 
«Мефедрон» массой 24,82 грамма, оплату 

которому он произвел на общую сумму 
28 тыс. руб. на анонимный электрон-
ный кошелек. Согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации 
№1002 от 01.10.2012 «Об утверждении 
значительного, крупного и особо круп-
ного размеров наркотических средств и 
психотропных веществ для целей статей 
228, 228.1 и 229 УК Российской Федера-
ции - указанное наркотическое средство 
«Мефедрон» относится к наркотическим 
средствам и образует крупный размер, ко-
торое М. приобрел в виде почтового от-
правления.

Суд, с учетом позиции государствен-
ного обвинителя, назначил виновному 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком 3 (три) года с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режи-
ма.  

Прокуратура 
Левашинского района

Уголовная ответственность за пре-
ступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств с использова-
нием информационно-коммуникаци-
онных сетей

Уголовная ответственность за неза-
конные производство, сбыт или пересыл-
ку наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также неза-
конные сбыт или пересылку растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, установлена ст. 
228.1 УК РФ.

Федеральным законом № 18-ФЗ с 
01.01.2013 часть 2 статьи 228.1 УК РФ 
дополнена квалифицирующим призна-
ком, предусматривающим повышенную 
ответственность за совершение указан-
ных действий с использованием средств 
массовой информации либо электронных 
или информационно-телекоммуникаци-
онных сетей (включая сеть «Интернет»). 
Данное преступление сразу отнесено к 
категории особо тяжких, предусматрива-
ющих наказание в виде лишения свободы 
на срок от 5 до 12 лет.

Под незаконным сбытом наркотиче-
ских средств следует понимать незакон-
ную деятельность лица, направленную на 
их возмездную либо безвозмездную реа-
лизацию (продажа, дарение, обмен, упла-
та долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу 
(далее - приобретателю). При этом сама 
передача лицом наркотика приобретате-
лю может быть осуществлена любыми 
способами, в том числе непосредственно, 
путем сообщения о месте их хранения 
приобретателю, проведения закладки в 
обусловленном с ним месте, введения 
инъекции.

Важно отметить, что уголовная ответ-
ственность за незаконные производство, 
сбыт, пересылку наркотических средств и 
психотропных веществ наступает незави-
симо от размера наркотического средства.

Возраст, с которого можно привлечь к 
уголовной ответственности за преступле-
ния в сфере незаконного оборота нарко-
тиков — шестнадцать лет. Но это, общее 
правило, из которого есть исключение: 
за хищение и вымогательство наркотиче-
ских средств ответственность наступает с 
14 лет.

Прокуратура 
Левашинского района

Из зала суда

Продается двухкомнатная квартира на 3 этаже 3-х этажного 
дома,  площадью 54 кв. метра (коридор, кладовка, баня, зал, кух-
ня, спальня), по адресу: Республика Дагестан, Левашинский рай-
он, сел Леваши, ул. Дорожников 13. 

Цена – 1650 000 р.
Тел: 8928-805-59-33 - Абуталимов Гаджимурад. 

Объявления

«Король лев» в Леваши

С 23 ноября по 12 декабря зоопарк «Король лев» в Леваши
Наш адрес: с. Леваши, возле центральной мечети
Цена: взрослые - 300 руб., дети - 250 руб, дети до 3-х лет - бесплатно 

МАССАЖ
ИМЕЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ С ДЦП ОБРАЩАЙТЕСЬ 
1 МАССАЖ – 750 РУБ.
ЗАПИСЬ ПО СУББОТАМ
ТЕЛ.: 8(963) 404-85-27
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ВОСКРЕСЕНЬЕ
С 10.00 ДО 17.00
АДРЕС: ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН, 
С ВЕРХНЕЕ АРШИ, 
УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, д. №39
АШУРЛАЕВ ШАРАПУТДИН САЛАМОВИЧ


