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Сагаси
Эта памятная дата от-

мечается ежегодно в нашей 
стране, и Магомедали Ма-
гомедович, долгие годы воз-
главлявший республику, в том 
числе и в самые тяжелые годы 
для Дагестана, имеет прямое 
отношение к этому празд-
нику. Напомним, в октябре 
этого года Президент страны 
Владимир Путин вручил Ма-
гомедали Магомедову медаль 
Героя труда России за особые 
трудовые заслуги перед госу-
дарством и народом.

Почетный Председатель 
за чашкой чая поинтересо-
вался у гостей положением 
дел в республике, поделился 
воспоминаниями и советами, 
руководители же рассказали о 
последних преобразованиях в 
регионе.

«Изменения в республике 
есть. Все они происходят, в 
первую очередь,  благодаря 
тому, что обстановка переста-
ла быть напряженной в плане 

безопасности. Нам стали до-
верять и приезжать в Дагестан 
– инвесторы, специалисты, 
просто туристы. Дагестан 
становится открытым», - от-
метил Артём Здунов в беседе.

Магомедали Магомедов 
поддержал положительные 
изменения, признав, что ра-
ботать сейчас крайне нелегко: 
«Много сложностей сегодня в 
стране и в республике. Сегод-
ня федеральный Центр рабо-
тает напряженно, и вам при-
ходится также. Перед вами 
пример Президента страны 
– темп его работы невероят-
ный. В нынешних условиях, 
когда к России не все в мире 
относятся доброжелатель-
но, нам надо приложить все 
усилия, чтобы наша держава 
оставалась великой. У нас по-
лучится, потому что во главе 
государства стоит очень до-
стойный, сильный, волевой, 
мудрый руководитель. Я рад 
вашему визиту и всегда готов 

помочь. И очень хорошо, что 
инвесторы к нам едут – инве-
стиции очень нужны Дагеста-
ну. Успехов вам», - пожелал 
Магомедов.

«Для нас большая честь 
бывать у Вас: Ваши знания, 
опыт всегда олицетворяли 
силу и единение Дагестана. 
Высокая награда, которой Вы 
удостоены, говорит о Ваших 
заслугах и в целом заслугах 
Дагестана на том трудовом 
пути, который прошла респу-
блика за эти годы. Очень важ-
но все, что делалось ранее и 
делается сейчас. Уверен, что 
Дагестан еще ждет много по-
бед», - подчеркнул Владимир 
Иванов.

«Я горжусь, что в сложное 
время был вместе с дагестан-
цами во главе республики. 
Наши заслуги Президент Рос-
сии очень ценит. Владимир 
Владимирович вновь повто-
рил, что заслуги дагестанцев 
он никогда не забудет. Он, 
действительно, уважает Даге-
стан и дагестанцев. Нам есть 
чем гордиться. Мы - истин-
ные, настоящие россияне, и 
это мы доказали. Мы навеки с 
Россией. Я считаю эту награ-
ду наградой всего Дагестана. 
В 1999 году дагестанцы вста-
ли на защиту Родины: такого 
единства, патриотизма, пре-
данности России в новейшей 
истории не было после Вели-

кой Отечественной войны. Я 
горжусь и историей и насто-
ящим дагестанского народа, 
и верю в будущее Дагестана 
и России. Перспектива у нас 
огромная – надо только рабо-
тать», - выразил уверенность 
Магомедали Магомедов.

Кроме того, Почетный 
Председатель Государствен-
ного Совета республики по-
ложительно оценил прово-
димую сегодня в Дагестане 
работу: «Все вы стараетесь, 
многое получается у вас. 
Конечно, могут возникать и 
сложности. Главное – видеть 
цель и идти к ней», - напут-
ствовал Магомедов.

РИА «Дагестан»

12 декабря 2019г. в рамках Обще-
российского дня приема граждан, 
посвященного Дню Конституции 
РФ, в Администрации Левашинско-
го района провели прием граждан.

Прием граждан проводил Глава МР 
«Левашинский район» Шамиль Даби-
шев, а также его заместители по сво-
им курируемым направлениям. В ходе 
приема граждан было рассмотрено бо-
лее 10 обращений.

Житель с. В.Лабкомахи Магомедов 
Аливша Гаджибекович обратился к 
Главе МР по вопросу проведения во-
допровода. По вопросам газопровода 
обратились жители села Кулибухна 
Абдулаев Рустам и Джамалутдинов 
Магомедкади. Данный вопрос был 
решен на месте совместно с главой 
«сельсовет Цудахарский» Шамилем 
Куршиевым. 

Далее по земельным вопросам об-
ратились жители села Леваши Омаров 
Газимагомед Магомедович, Магоме-
дов Ахмед Магомедович. 

Вопросы были взяты на контроль 
для дальнейшего решения совместно с 
главой села Леваши и другими компе-
тентными органами.

В числе вопросов, с которыми 
пришли на прием жители района, были 
жилищные и земельные вопросы, во-
просы государственных социальных 
выплат. С каждым из обратившихся 
провели обстоятельный разговор, под-
робно объясняя возможные пути реше-
ния.

Все обращения жителей приняты 
на заметку, для их дальнейшего ре-
шения привлекая соответствующие 
структуры, а результаты работы пись-
менно доведут до каждого заявителя.

М. Магомедова поздравили с Днем Героев Отечества
Во вторник, 10 декабря, премьер-министр Дагестана 

Артём Здунов и Руководитель Администрации Главы и 
Правительства РД Владимир Иванов от имени Главы ре-
спублики Владимира Васильева поздравили Почетного 
Председателя Государственного Совета республики Маго-
медали Магомедова с Днем Героев.

Шамиль Дабишев провел прием граждан
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О прогнозе социально-
экономического развития Ле-
вашинского района на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022гг.

Администрация МР «Лева-
шинский район»  отмечает, что 
экономика района нуждается 
в изменении структуры путем 
инновационно - технологи-
ческой модернизации всех ее 
секторов и сфер, привлечения 
инвестиций, развития частно-
го - государственного партнёр-
ства.

Основные проблемы в опре-
деленной степени обусловлены 
общей экономической ситуаци-
ей в районе:

- структурная несбаланси-
рованность секторов экономи-
ки района;

- разрыв между располага-
емым производственным по-
тенциалом района и ограничен-
ным спросом на производимую 
продукцию;

- отсутствие у предприятий 
и организаций собственных 
оборотных средств для оживле-
ния производства при высоких 
ставках банковских кредитов;

- обострение проблемы сбы-
та из-за высокой стоимости 
продукции;

- удаленность от респу-
бликанского центра делает 
труднореализуемыми инвести-
ционные проекты, а также ин-
вестиции в объекты образова-
ния.    

В этих условиях ключевы-
ми направлениями, обеспечи-
вающими предпосылки для 
ускоренного роста экономики, 
а, следовательно, и для повы-
шения уровня жизни населе-
ния, являются диверсификация 
структуры экономики и пре-
имущественное развитие высо-
котехнологичных производств. 
Требуются качественные пре-
образования в промышленно-
сти, агропромышленном ком-
плексе, строительстве, торговле 
и др. секторах экономики, из-
менения отраслевой структуры 
экономики республики в целом 
в минимальные сроки.

В соответствии с утверж-
дённым программно-целевым 
документом республиканской 
целевой программой, приори-
теты которого определены с 
учетом документов долгосроч-
ного развития РФ и СКФО и 
направлены на модернизацию и 
структурную перестройку эко-
номики республики и в частно-
сти горных территорий.

Определены стратегиче-
ские цели, основные приори-
тетные направления развития 
республики на долгосрочную 
перспективу, сформулированы 
проектные предложения по их 
реализации. Основные при-
оритеты и цели развития ре-

спублики на краткосрочную 
и долгосрочную перспективу 
стали ориентиром для раз-
работки прогноза социально-
экономического развития МР 
«Левашинский район» на сред-
несрочную перспективу на пе-
риод до 2022 года:

- Экологическая безопас-
ность;

- Обеспечение населения 
качественной питьевой водой 
и создание условий для недо-
пущения не благоприятной са-
нитарно-эпидемиологической 
ситуации;

- Сокращение числа объ-
ектов образования не отвечаю-
щих требованиям.

В текущем году наблюдает-
ся сохранение положительной 
динамики  роста  экономиче-
ских и социальных показателей, 
снижение потребительского 
спроса при продолжающемся 
росте цен и тарифов.

Среднегодовые темпы роста 
основных социально-эконо-
мических показателей района 
за 2018 – 2019 годы, предше-
ствующие прогнозируемому 
периоду, составили: продукция 
промышленного производства 
– 111,8 %, продукция сельского 
хозяйства – 107,7 %, инвести-
ции в основной капитал – 109,0 
%, оборот розничной торговли  
– 104,3 %, объем платных ус-
луг населению – 116,9 %, по-
ступления налогов и сборов в 
бюджеты всех уровней  – 101,5 
процента, реальных распола-
гаемых доходов населения – 
102,9 %, реальной начисленной 
заработной платы – 102,5 % 
процента.

Прогнозный сценарий функ-
ционирования экономики райо-
на на 2020-2022 годы рассчитан 
исходя из анализа социально-
экономического развития рай-
она за предшествующие годы, 
оценки ситуации в текущем 
году, исходит из необходимости 
решения существующих про-
блем и имеющихся ресурсов и 
разработан в двух вариантах, 
которые базируются на инерци-
онной оптимистической оцен-
ках прогнозируемых  условий и 
факторов.                                                                            

В 2020 году прогнозирует-
ся рост основных социально-
экономических показателей в 
сравнении с последним отчет-
ным годом (2018 год) промыш-
ленного производства  – 106,6 
%, сельскохозяйственной про-
дукции  – 103,2 %, инвестиции 
в основной капитал – 102,8 % 
, оборот розничной торговли – 
101,2 %, объем платных услуг 
населению  – 104,6 %, реаль-
ных  располагаемых доходов 
населения –  101,5 %.

В целях восстановления и 
ускоренного развития эконо-
мики района в результате ис-

пользования потенциала пред-
принимательства, реализации 
инвестиционных программ 
и проектов, государственной 
поддержки внутреннего спро-
са, стимулирования  экономи-
ческого роста и модернизации, 
а также достижения прогнози-
руемых показателей. В настоя-
щее время использован новый 
подход в стратегическом пла-
нировании – 13 национальных 
проектов Президента России 
и 76 Федеральных программ в 
рамках Указа «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» от 
7 мая 2018 года № 204, охваты-
вающие все отрасли экономи-
ки республики и в частности и 
районов. Начата активная рабо-
та по каждой из приоритетных 
сфер.

Национальный проект 
«Здравоохранение» Феде-
ральные проекты, входящие 
в национальный проект:

1. Развитие системы оказа-
ния первичной медико-сани-
тарной помощи.

2. Борьба с сердечнососуди-
стыми заболеваниями. 

3. Борьба с онкологически-
ми заболеваниями.

4. Развитие детского здраво-
охранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 
детям.

5. Обеспечение медицин-
ских организаций системы 
здравоохранения квалифициро-
ванными кадрами.

6. Развитие сети националь-
ных медицинских исследова-
тельских центров и внедрение 
инновационных медицинских 
технологий.

7. Создание единого цифро-
вого контура в здравоохранении 
на основе единой государствен-
ной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ).

8. Развитие экспорта меди-
цинских услуг.

Мероприятия в рамках 
указанных Федеральных про-
ектов  разрабатываются и реа-
лизуются ответственными про-
фильными министерствами, 
ведомствами и службами через 
территориальные управления, 
в том числе на территории МР 
«Левашинский район». 

Национальный проект 
«Образование» Федеральные 
проекты, входящие в нацио-
нальный проект:

1. Современная школа. За-
дача проекта: Внедрение в рос-
сийских школах новых методов 
обучения и воспитания, совре-
менных образовательных тех-
нологий, а также обновление 
содержания и совершенствова-
ние методов обучения предме-
ту «Технология».                                                                    

С 1 сентября 2019 на базе 
образовательных учреждений 
МКОУ «Левашинская гим-
назия», МКОУ «Наскентская 
СОШ», МКОУ «Уллуаинская 
СОШ» Администрации МР 
«Левашинский район» начи-
нает внедряться региональный 
проект «Современная школа» 
в форме Центров образования 
гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста». Такое 
решение было принято Мини-
стерством образования  и науки 
РД и одобрено Министерством 
просвещения Российской Фе-
дерации.

2. Успех каждого ребенка. 
3. Поддержка семей, имею-

щих детей. 
4. Цифровая образователь-

ная среда. 
5. Учитель будущего. 
6. Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспо-
собности профессионального 
образования). 

7. Новые возможности для 
каждого. 

8. Социальная активность. 
9. Экспорт образования. 
10. Социальные лифты для 

каждого.  Мероприятия,  реа-
лизуемые в рамках  программ 
2-10 в районе отсутствуют.

Национальный проект 
«Демография»

Федеральные проекты, вхо-
дящие в национальный проект:

1. Финансовая поддержка 
семей при рождении детей.

Через управление соци-
альной защиты Левашинского 
района в 2019 году работникам 
выплачивается новое ежеме-
сячного пособие на первого и 
второго ребенка в размере про-
житочного минимума на детей. 
Пособие выплачивается еже-
месячно. Это следует из ново-
го федерального закона. Право 
на получение имеют родители, 
которые родили или усыновили 
ребенка с 1 января 2019 года. То 
есть если ребенок рожден или 
усыновлен в январе и позже, то 
на него ежемесячного начиная 
со дня рождения до достиже-
ния полутора лет выплачивает-
ся пособие. 

2. Содействие занятости 
женщин - создание условий до-
школьного образования для де-
тей до трех лет.

3. Старшее поколение. 
4. Укрепление общественно-

го здоровья. Мероприятия,  ре-
ализуемые в рамках  программ 
3-4 в районе отсутствуют.

5. Спорт - норма жизни.
В с. Куппа, по линии мини-

стерства сельского хозяйства 
РД в рамках программы «Раз-
витие сельских территорий», 
завершается  строительство 
плоскостного сооружения - ми-
ни-футбольного поля. Так же 
через министерство спорта РД 

в район отпущено 3 комплекта 
спортивных площадок - ворка-
ут.

Национальный проект 
«Культура» 

Федеральные проекты, вхо-
дящие в национальный проект:

1. Культурная среда.
В рамках участия в данной 

программе на 2019 год МР «Ле-
вашинский район» через мини-
стерство культуры РД, заявил 
участи на приобретение авто-
клуба в комплекте с системами 
аудиовизуального и светового 
сопровождения, электропита-
ния, обеспечения микроклима-
та, освещения, вспомогатель-
ным оборудованием . Заключен 
муниципальный контракт 
№19/04 от 21.06.2019 года на 
сумму 5 168 136 (пять милли-
онов сто шестьдесят восемь 
тысяча сто тридцать шесть) ру-
блей  60   копеек. 

Реконструкция культурно-
досуговой организации клуб-
ного типа (КДЦ) на территории 
сельского поселения «сельсо-
вет Верхнее Аршимахинский» 
село Верхнее Аршимахи на 
2020 год проектной стоимо-
стью 985, 0 тыс рублей.

Приобретение  передвиж-
ного многофункционального 
культурного центра (автоклуб) 
для обслуживания сельского 
населения на территории МР 
«Левашинский район», на 2020 
год, проектной стоимостью 
5220,0 тыс. руб.

Участие в конкурсном отбо-
ре на предоставление межбюд-
жетных трансфертов из феде-
рального бюджета на создание 
модельных муниципальных би-
блиотек в субъектах РФ в 2020 
году. Запрашиваемый объем 
финансирования 10000000-00 
рублей.

2.Творческие люди.
3.Цифровая культура. Меро-

приятия,  реализуемые в рамках  
программ 2-3 в районе отсут-
ствуют.

Национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Федеральные проекты, вхо-
дящие в национальный проект:

1. Дорожная сеть.
В рамках участия в проек-

те РД «Муниципальные доро-
ги» на 2019 год Левашинскому 
району  выделено 3866,0 тыс. 
рублей на ремонт внутри сель-
ской дороги в с. Леваши по ул. 
Аэродромная, так же на 2019 
год по всем сельским поселе-
ниям запланированы работы по 
ремонту  внутри сельских гра-
верных дорог за счет средств 
дорожного фонда. 

2. Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства.

Идет реконструкция авто-
мобильной дороги Махачкала 
– Буйнакск – Леваши - В. Гу-

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №236                                           5 декабрь 2019 год. с. Леваши
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ниб на участке 97,6 - 110,5 км. 
(с. Хаджалмахи) закреплены за 
Агентством  «Дагавтодор» РД. 
Реконструкция  данного объ-
екта начато  в 2012 году, пла-
нируемая дата завершения объ-
екта 2019-2020 годы. Согласно 
Постановления правительства 
РД от 23.03. 2018 года № 27 «О 
Республиканской инвестици-
онной программе на 2018 год 
и государственной поддержке 
дорожного хозяйства Респу-
блики Дагестан в 2018году» на 
реконструкцию автомобильной 
дороги Махачкала – Буйнакск 
– Леваши - В. Гуниб на участке   
97,6 - 110,5  км было заложено 
27 715 тыс. рублей. На 2019 год 
запланировано завершение ра-
бот на данном участке дороги

3. Безопасность дорожного 
движения.

В рамках мероприятий на 
всех республиканских доро-
гах и в с. Леваши установлены  
знаки «Пешеходный переход» и 
нанесены разметки. 

4. Автомобильные дороги 
Минобороны России.

Мероприятия,  реализуемые 
в рамках  данной программы в 
районе отсутствуют. 

Национальный проект 
«Жилье и городская среда»

Федеральные проекты, вхо-
дящие в национальный проект:

1.Ипотека.
На сегодняшний день на 

территории района функцио-
нирует дополнительный офис 
ПАО «Сбербанк Росси», через 
который жители района могут 
воспользоваться услугами кре-
дитования в частности ипотеч-
ным кредитованием.

2.Жилье. 
3.Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда.  
Мероприятия,  реализуемые в 
рамках  программ 2-3 в районе 
отсутствуют.

4. Формирование комфорт-
ной городской среды

За 2018 год  в Левашинском 
районе реализовано 3 проек-
та. Строительство аллеи по ул. 
Аэродромная, благоустройство 
общественной территории в 
«Парке Победы», а так же бла-
гоустройство дворовых терри-
торий в с. Леваши Левашинско-
го района на общую сумму 12 
000,8 тыс. рублей. В 2019 году 
благоустроенна 1 обществен-
ная территория в с. Н.Чугли на 
сумму 1845,3 тыс. рублей.

Национальный проект 
«Экология»

Федеральные проекты, вхо-
дящие в национальный проект:

1.Чистая страна. 
Идет ликвидация всех не-

санкционированных и сти-
хийных свалок в сельских по-
селениях. Созданы комиссии, 
проведена работа по выявле-
нию и консервации несанкци-
онированных и стихийных сва-
лок на места.

2.Комплексная система об-

ращения с твердыми комму-
нальными отходами.

Согласно протоколу рас-
смотрения заявки на участие в 
открытом конкурсном отборе 
конкурсной комиссии Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Республики Да-
гестан от 29.09.2017 г. ООО 
«Даг-Эко-Дом» присвоен ста-
тус регионального операто-
ра по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Горного межму-
ниципального экологическо-
го отходоперерабатывающего 
комплекса (МЭОК - зона де-
ятельности 15 муниципаль-
ных районов, в том числе Ле-
вашинский район) и право на 
заключение соглашения об 
организации деятельности по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами. 

Активная работа по взаимо-
действию с главами сельских 
поселений района была начата 
во втором квартале 2019 года. 
Проработаны периодичность 
и время вывоза твердых ком-
мунальных отходов в сельских 
поселениях варианты вывоза 
(тарный или бестарный) марш-
руты и временные промежутки 
для работы техники в селах. В 
трех населенных пунктах за-
планировано поставить бун-
керы для ТКО на 8 м3, что ис-
ключает разброс ТКО крупным 
рогатым скотом, что обеспечит 
порядок на территориях. 

На всех территориях му-
ниципальных образований ут-
верждены схемы размещения 
мест временного скопления 
ТКО, приняты и утверждены 
распоряжением, так же данные 
схемы направлены ТУ Роспо-
требнадзора по Левашинскому 
и Акушинскому району.

3.Инфраструктура для обра-
щения с отходами I-II классов 
опасности. 

4.Чистый воздух. Меропри-
ятия,  реализуемые в рамках  
программ 3-4 в районе отсут-
ствуют.

5.Чистая вода.
Для участия на 2020 год в 

программе «Чистая вода» Ад-
министрация МР «Левашин-
ский район» направило задание 
на проектирование 6 линейных 
объектов, а именно по водо-
снабжению, с. Н.Чугли, Хаса-
кент, Иргали, Дитунши, Хахи-
та, Наскент.

6.Оздоровление Волги.
7.Сохранение озера Байкал.
8.Сохранение уникальных 

водных объектов.
9.Сохранение биологиче-

ского разнообразия и развитие 
экологического туризма.

10.Сохранение лесов.
11.Внедрение наилучших 

доступных технологий. Меро-
приятия,  реализуемые в рамках  
программ 6-11 в районе отсут-
ствуют.

Национальный проект 
«Наука». 

Мероприятия,  реализуемые 
в рамках  данного проекта в 
районе отсутствуют.

Национальный проект 
«Предпринимательство».  

Федеральные проекты, вхо-
дящие в национальный проект:

1.Улучшение условий веде-
ния предпринимательской дея-
тельности. 

2.Расширение доступа субъ-
ектов МСП к финансовым ре-
сурсам.

3.Акселерация субъектов 
МСП.

4.Создание системы под-
держки фермеров и развитие 
сельской кооперации.   Ме-
роприятия в рамках проектов 
1-4 разрабатываются и реали-
зуются ответственными про-
фильными министерствами, 
ведомствами и службами через 
территориальные управления, 
в том числе на территории МР 
«Левашинский район» 

5.Популяризация предпри-
нимательства. 

Администрация района с  
привлечением Агентства по 
предпринимательству РД, про-
водит семинары, встречи по 
разъяснению положений феде-
рального и регионального за-
конодательства в сфере пред-
принимательства, механизмов 
поддержки предоставляемых 
разными фондами и бюджетом 
льгот  и иных форм поддержки. 

Национальный проект 
«Цифровая экономики»

Федеральные проекты, вхо-
дящие в национальный проект:

1.Нормативное регулирова-
ние цифровой среды в частно-
сти, условий для формирования 
электронного документооборо-
та. 

В Администрации МР запу-
щена и работает система элек-
тронного документооборота.

2.Информационная инфра-
структура.

3.Кадры для цифровой эко-
номики.

4.Информационная безопас-
ность.

5.Цифровые технологии.
6.Цифровое государствен-

ное управление. Мероприятия 
по реализации программ 2-6 в 
районе отсутствуют.

Национальный проект 
«Производительность труда и 
поддержка занятости»

Федеральные проекты, вхо-
дящие в национальный проект

1.Системные меры по по-
вышению производительности 
труда.

2.Адресная поддержка по-
вышения производительности 
труда на предприятиях.

Мероприятия по реализации 
данной программы в районе от-
сутствуют.

3.Поддержка занятости и по-
вышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста 
производительности труда. Ме-
роприятия в рамках данного 
проектов 1,3 разрабатываются 

и реализуются ответственными 
профильными министерства-
ми, ведомствами и службами 
через территориальные управ-
ления, в том числе на террито-
рии МР «Левашинский район» 

Национальный проект 
«Международная кооперация 
и экспорт» 

Мероприятия по реализации 
данной программы в районе от-
сутствуют.

Национальный проект 
«Комплексный план модер-
низации и расширения маги-
стральной инфраструктуры».  

Мероприятия,  реализуемые 
в рамках  данной программы в 
районе отсутствуют.

В районе предусматривает-
ся реализация всех задач, по-
ставленных в  майских Указах 
Президента РФ 2012 года и 
2018 года: 

Указ «О долгосрочной го-
сударственной экономической 
политике» от 7 мая  № 596;

Указ «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» от 7 мая 
2012 года № 597;

Указ «О совершенствова-
нии государственной политики 
в сфере здравоохранения» от 7 
мая 2012 года № 598;

Указ «О мерах по реализа-
ции государственной политики 
в области образования и науки» 
от 7 мая 2012 года № 599;

Указ «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Феде-
рации доступным и комфорт-
ным жильём и повышению 
качества жилищно-коммуналь-
ных услуг» от 7 мая 2012 года 
№ 600;

Указ «Об основных направ-
лениях совершенствования си-
стемы государственного управ-
ления» от 7 мая 2012 года № 
601;

Указ «Об обеспечении меж-
национального согласия» от 7 
мая 2012 года № 602;

Указ «О мерах по реализа-
ции демографической полити-
ки Российской Федерации» от 7 
мая 2012 года № 606;

Указ «О национальных це-
лях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» от 
7 мая 2018 года № 204.

Активизации работы по ре-
ализации приоритетных про-
ектов Президента Республики 
Дагестан: постановляю: 

1. Одобрить подготовлен-
ный управлением экономики  и 
планирования  прогноз соци-
ально – экономического разви-
тия района на 2020год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов.

2. Финансовому управле-
нию района при подготовке 
бюджета района на очередной 
финансовый год и плановый 
период, учесть показатели про-
гноза социально-экономиче-
ского развития района на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов.

3. В целях обеспечения мер 
по поэтапному повышению за-
работной платы работников 
муниципальных учреждений 
бюджетного сектора МР «Ле-
вашинский район», доведения 
значений целевых показателей 
по оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
МР до значений, определенных 
Указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 "О мероприятиях по ре-
ализации государственной со-
циальной политики", от 1 июня 
2012 г. № 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы", от 28 
декабря 2012 г. № 1688 "О не-
которых мерах по реализации 
государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей", в соответствии с 
Программой поэтапного совер-
шенствования системы оплаты 
труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правитель-
ства РФ от 26 ноября 2012 г. 
№ 2190-р, и постановлением 
Правительства РД от 19 сентя-
бря 2012 г. № 316 "О мерах по 
поэтапному совершенствова-
нию системы оплаты труда ра-
ботников бюджетного сектора 
экономики", а так же  постанов-
лением Правительства Респу-
блики Дагестан от 12 сентября 
2013 г. № 433 «Об утверждении 
Программы поэтапного совер-
шенствования системы оплаты 
труда в государственных уч-
реждениях Республики Даге-
стан на 2013-2018 годы»

- сохранить положительную 
динамику к 2022 году средней 
заработной платы педагогиче-
ских работников всех образо-
вательных и дошкольных уч-
реждений, а также учреждений 
культуры.

4. При разработке прогнозов 
закупок продукции для муни-
ципальных нужд на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 
годов предусматривать расхо-
ды, связанные с проведением 
мероприятий по достижению 
положительных индикативных 
показателей по реализации Ука-
за в рамках районного бюджета, 
а также на закупку и внедрение 
инновационного компонента  
строго в  соответствии с требо-
ваниями Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд"

5. Приложение к настояще-
му постановлению: Таблица 
«Основные показатели прогно-
за социально-экономического 
развития Республики Дагестан 
на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш. М.
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- Ислам Идрисович, есть 
ли сегодня такая же, как и 
раньше необходимость в  
переписи населения или это 
скорее дань традициям?

- Я бы сказал, что в любое 
время перепись населения —  
информация государствен-
ной важности.  Это не только 
возможность узнать реаль-
ную численность граждан 
как в целом по стране, так и 
во всех ее регионах. Зная со-
став каждой российской се-
мьи, ее жизненный уровень 
можно в динамике отследить 
перемены, происшедшие со 
времени последней перепи-
си. Это, в свою очередь, дает 
возможность провести анализ 
действующей социальной по-
литики и ее последующую 
регулировку, расчета бюд-
жетов всех уровней, по ко-
торым в итоге рассчитывают 
федеральные и региональные 
параметры социально-эконо-
мического развития  страны. 
При этом иного столь же эф-
фективного способа получе-
ния подобной информации 
пока нет.

- Вы упомянули Всерос-
сийскую перепись населе-
ния 2010 года.  Будет ли это 
сегодня проходить как-то 
иначе?

- В первую очередь ВПН-
2020 это широкое применение 
цифровых технологий при 
ее подготовке и проведении.  
Это основное  и кардиналь-
ное отличие.  Так, гражданин 

России может пройти пере-
пись онлайн, имея доступ к 
сети Интернет и будучи заре-
гистрированным на Едином 
портале госуслуг. Времени, 
чтобы заполнить опросный 
лист много не потребуется. 
Кстати такой метод сбора ин-
формации уже был «обкатан» 
Росстатом в октябре прошлого 
года при проведении пробной 
переписи населения. Мно-
гие страны давно пользуются 
проведением переписи насе-
ления в онлайн режиме, что 
значительно оптимизирует 
основные затраты (на зарпла-
ту уполномоченным лицам). 
Еще один инновационный 
подход к проведению ВПН-
2020, также опробованный в 
2018 году — использование 
планшетных компьютеров. 
Тем не менее, метод «по-
старинке» — с традиционны-
ми бумажными опросниками 
тоже будет применяться.

- Почему между перепи-
сями с 2002 года установлен 
срок 10 лет?

- Такие рекомендации 
дала ООН, что и выполняет-
ся в большей части развитых 
стран мира. За это время оче-
редное поколение успевает 
подрасти и стать на рельсы  
взрослой жизни. Помимо это-
го, основная масса государ-
ственных программ развития 
в странах рассчитывается 
тоже на десять лет, итоги пе-
реписи, как правило, и отра-
жают их результаты.

- Что Вы можете сказать 
об особенностях  подготовки 
к ВПН-2020 в Левашинском 
районе?

- В Левашинском районе 
подготовка к ВПН-2020 идет 
с апреля  текущего года. Ее 
цель  получение как можно 
более полной, надежной  и 
актуальной  информации о 
размещении на территории 
района  строений, где про-
живает или может находиться 
население, подлежащее пере-
писи.  В каждом из  уточнени-
ем адресных списков по дан-
ным, полученным от органов 
местного самоуправления, 
эксплуатационных и других 
организаций. Также они ве-
дут проверку указателей с 
названиями улиц, номеров до-
мов во сельских населенных 
пунктах, проверяют состоя-
ние освещенности улиц. Все 
обновления списков адресов 
и картографического матери-
ала ведутся непосредственно 
на местности, в ходе реальной 
сверки данных. Это действи-
тельно большой труд, но он 
необходим.

- Какие основные труд-
ности в ходе подготовки к 
переписи?

- Самой большой трудно-
стью на сегодня, занимающей 
много времени и объема ра-
боты, можно назвать упорядо-
чивание адресного хозяйства. 
Тем не менее, все населенные 
пункты района  мы стараем-
ся тщательно отработать по 
всем параметрам совместно 
с органами местного самоу-
правления. Следует отметить, 
что руководство муниципаль-
ных района оказывает нам 
всевозможную помощь – это 
и перечни жилых объектов, 

которые подлежали сносу в 
межпереписной период, это 
перечни вновь введенных жи-
лых строений.

-  Как правило, все дан-
ные любой переписи насе-
ления – информация кон-
фиденциальная. Как это 
достигается?

- Все  просто — в опрос-
ный лист не вносятся лич-
ные данные: фамилии, имя и 
адрес. Таким образом вся со-
бранная информация аноним-
на и конфиденциальна, а сама 
перепись максимально обе-
зличена: отыскать что-то при 
желании на какое-то конкрет-
ное лицо не представляется 
возможным.  При этом все, 
что содержится в переписных 
листах, ни в коем случае не 
подлежат распространению, а 
используется лишь  для полу-
чения официальных статисти-
ческих данных.

- Как будут взаимодей-
ствовать различные струк-
туры непосредственно в 
ходе ВПН-2020?

 - С 1 июля постановле-
нием главы района создана 
комиссия по подготовке и 

проведение ВПН-2020 пред-
седатель комиссии глава МР 
«Левашинский район» Даби-
шев Шамиль Магомедович 
уже прошло первое заседа-
ние этой Комиссии, на кото-
ром  обсудили план работы и 
многие другие актуальные во-
просы. Отмечу, что большая 
часть поставленных в ходе за-
седания первоочередных за-
дач уже выполнена.

- Что будет после завер-
шения подготовительных 
работ?

- Далее  будет сформиро-
ван организационный план 
проведения ВПН-2020, на 
основе которого район раз-
делять на участки, установят 
потребность в персонале для 
переписи. Поэтому все, что 
делается, а главное – как де-
лается — в подготовительный 
период – гарантия удачно-
го проведения предстоящей 
переписи. Конечно же, свой 
вклад в историю должны вне-
сти и граждане района своим 
активным участием в пред-
стоящей Всероссийской пере-
писи населения 2020 года.

Мадина Сайгидова 

Качественная подготовка - залог успешной переписи
Страна готовится к Всероссийской переписи населения 

2020 года (ВПН-2020), запланированной на середину осени 
- с 1 по 31 октября. О том, как проходит подготовка к этому 
событию в Левашинском районе нам рассказал начальник 
отдела государственной статистики с. Леваши Шахбанов 
Ислам Идрисович.

О нарушениях требова-
ний законодательства в сфе-
ре обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Проведенной проверкой 
исполнения органами мест-
ного самоуправления тре-
бований законодательства в 
сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Установлено, что на тер-
риториях четырех сельских 
поселений муниципального 
района «Левашинский рай-
он»,  расположены несанкци-
онированные места размеще-
ния отходов. 

 В период проведения про-
верки  главам администраций 
указанных поселений добро-
вольно ликвидированы не-
санкционированные места 
размещения отходов с устра-

нением нарушений законода-
тельства о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии 
населения. 

При этом, в отношении 
глав муниципальных поселе-
ний 11.11.2019 возбуждены 
дела об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ст. 6.3 КоАП Рос-
сийской Федерации, и для 
рассмотрения по существу 
направлены в ТО Управления 
Роспотребнадзора по Респу-
блике Дагестан в Левашин-
ском районе, которые рас-
смотрены и удовлетворены, 
виновные должностные лица 
привлечены к административ-
ной ответственности.  

Кроме того в ходе проведе-
ния вышеуказанной проверки 
в органах местного самоу-

правления выявлены наруше-
ния правил обустройства мест 
(площадок) накопления твёр-
дых коммунальных отходов и 
ведения их реестров.

Установлено, что на ад-
министративной территории 
МО «село Арада Чугли»  раз-
мещено 7 контейнерных пло-
щадок для накопления твер-
дых коммунальных отходов

В нарушении требований 
Федерального Закона № 89-
ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» от 24.06.1998 
и Постановления правитель-
ства Российской Федерации 
от 31.08.2019 за № 1039 «Об 
утверждении Правил обу-
стройства мест (площадок) 
накопления твёрдых комму-
нальных отходов и ведения 
их реестров», контейнерные 

площадки для накопления 
твердых коммунальных отхо-
дов, расположенные на адми-
нистративной территории МО 
«село Арада Чугли» не соот-
ветствуют нормам СанПин, 
поскольку не имеют бетонно-
го или асфальтного покрытия, 
не ограничены бордюром и 
зелёнными насаждениями по 
периметру, реестр сведений 
о создании места (площадки) 
накопления твердых комму-
нальных отходов на сайте му-
ниципального образования не 
размешен.

Аналогичные нарушения 
выявлены и в администраци-
ях МО «сельсовет Аялакаб-
ский», МО «сельсовет Верхне 
Убекимахинский», МО «сель-
совет Джангамахинский», 
МО «сельсовет Карлабкин-

ский», МО «село Кутиша», 
МО «сельсовет Мекегин-
ский», МО «село Наскент», 
МО «село Охли»  и МО «сель-
совет Цудахарский». 

По результатам выявлен-
ных нарушений на имя глав 
вышеуказанных администра-
ций для устранения наруше-
ний и рассмотрения вопро-
са привлечения виновных 
должностных лиц к дисци-
плинарной ответственности 
22.10.2019 внесены представ-
ления, которые рассмотрены 
и удовлетворены, по резуль-
татам рассмотрения 10 долж-
ностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответствен-
ности.

Старший помощник 
прокурора  района юрист 
2 класса Алишейхов К.М.

В прокуратуре района
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Простой пример из боль-
ничной практики, чтобы было 
более понятно, о чем соб-
ственно речь и далее, зачем 
нужна профилактика объяс-
ню на примере:

Шум в больничном ко-
ридоре обеспокоенных род-
ственников, которые срочно 
искали врача. Под руку почти 
волокут пожилую женщину, 
У нее слабость, кашель, выра-
женная одышка, повышение  
температуры. Отмечу, что 
больная пожилого возраста 
и, что в больницу ее привез-
ли, мягко говоря, запоздало. 
На УЗИ – исследовании вы-
явлено уровень жидкости в 
легких. Хирург откачал у этой 
больной почти 1 литр жидко-
сти, в лаборатории провели 
исследование этой жидко-
сти, выявили вид инфекции и 
определили чувствительность 
к антибиотикам диско – диф-
фузионным методом. 

Больная скоро выписалась 
с улучшением. Но, часто бы-
вает, что больные от таких 
инфекций не выздоравлива-
ют. Если обратились поздно, 
если занялись самолечением, 

имеет значение возраст, со-
стояние иммунитета, сопут-
ствующие болезни.   

Внегоспитальная пневмо-
ния   является полиэтиологи-
ческим заболеванием, преи-
мущественно бактериальной, 
бактериально-вирусной, ви-
русной этиологии.

Бактерии: S.pneumoniae, 
H.infuenzae, Legionella, 
Pneumophila, Mjraxella 
catarrhalis, St. aureus и другие.

Вирусы: Аи В  аденовиру-
сы, РС-вирус, вирусы пара-
гриппа, метапневмовирус.

У 10-15% больных грип-
пом развивается осложнения 
из, приблизительно, 80% при-
ходится   на пневмонию. В 
последнее время отмечено по-
явление ряда новых возбуди-
телей вызывающие тяжелые 
клинические формы внеболь-
ничной пневмонии, напри-
мер  тяжелый острый респи-
раторный синдром (ТОРС) и 
новый  коронавирус, вызыва-
ющий ближневосточный ре-
спираторный синдром. При 
смешанной  бактериально-ви-
русной инфекции у детей эти-
ологическое значение имеют 

хорошо известные и недавно 
открытые респираторные ви-
русы: респираторно-синци-
тиальный, метапневмовирус, 
бокавирус, и риновирус. Дру-
гие факторы: микоплазмы, 
хламидии, вирусы герпеса, 
грибы, туберкулез, туляре-
мия, орнитоз, лихорадка Ку.

Выявление случаев вне-
госпитальной пневмонии 
проводится медицинскими 
работниками медицинских 
организаций при оказании 
медицинской помощи во вре-
мя амбулаторных приемов, 
посещений на дому, при ме-
дицинских осмотрах. 

Забор клинического мате-
риала от больного (мокрота, 
мазки из ротоглотки, кровь, 
бронхоальвеолярный лаваж, 
и др.) осуществляется в ме-
дицинских организациях, 
вы-явивших больного в день 
обращения и до начала этио-
тропного  лечения.

При лечении больного на 
дому сбор материала для ис-
следования осуществляется 
персоналом медицинских ор-
ганизаций.

В очагах ВП с групповой 
заболеваемостью, отбор и 
лабораторное исследование 
материала от больных осу-
ществляется как медицин-
скими организациями, так и 
органами уполномоченными 
осуществлять  федеральный 
государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор.

Материал от контактных 
лиц исследуется в лаборатори-
ях учреждений, отвечающих 

за проведение эпидрасследоа-
ния. Это территориальное от-
деление Роспотребнадзора РД 
и ФФУГз по Левашинскому 
и Акушинскому  району, где 
работают истинные профес-
сионалы своего дела в лице 
руководителя Амирова Сул-
танбека и гл. врача ФФГУз 
Салиховой П.А. и, конечно, 
всех сотрудников этих учреж-
дений, которые помогают нам 
оградить себя от всяких ин-
фекций. 

Диагноз устанавливается 
на основании клинических 
признаков болезни, результа-
тов лабораторного исследова-
ния, клинического и эпидеми-
ологического анамнеза.

В случае поступлении 
больного из эпидемиологиче-
ского очага ВП,  с доказанной 
этиологией, диагноз может 
быть установлен на основа-
нии клинико-эпидемиологи-
ческого анамнеза без лабора-
торного подтверждения.

В крупных очагах  ВП  с 
множественными случая-
ми заболеваний (более 100) 
или во время эпидемических 
подъемов заболеваемости, 
(грипп) для обнаружения эти-
ологического агента, исследу-
ется не менее 20% от числа 
лиц, заболевших в течении 
одного инкубационного пери-
ода или имеющих эпидемио-
логическую связь с заболев-
шими ранее  и одинаковую 
симптоматику. 

В эпидочагах  ВП, сфор-
мированных в закрытых кол-
лективах, на фоне повышен-

ной заболеваемости ОРВИ, 
лабораторному исследованию 
подлежат все заболевшие ВП. 

Более подробная информа-
ция нужна только медицин-
ским работникам.

Если у вас есть призна-
ки ОРЗ, ОРВИ, грипп, такие 
как: повышение температуры, 
боли в мышцах, костях, не-
обоснованное недомогание, 
или ко всему этому сухой 
или с мокротой уже кашель, 
затрудненное дыхание через 
нос, одышка, которой раньше 
не было, обратитесь к врачу, 
не занимайтесь самолечени-
ем, не теряйте время.

В бактериологической ла-
боратории при райбольнице 
исследование биоматериала 
проводится развернуто. ВП 
– идентификация по микро-
скопии др. методы, такие как 
бактериологический культу-
ральный основанные на вы-
делении чистой культуры воз-
будителя и ее последующей 
идентификации на основании 
морфологических, культу-
ральных, биохимических  ан-
тигенных и др. признаков.

Теперь, вы  знаете, что та-
кое внебольничная или ее еще 
называют внегоспитальная 
пневмония, как себя оградить 
от этой тяжелой инфекции, а 
если заболели как себя вести, 
чтобы не заразить окружаю-
щих, к какому врачу за помо-
щью обратиться. 

Будьте здоровы и берегите 
себя и окружающих!

Магомедова Р.У., врач-
бактериолог ЛЦРБ

Внегоспитальные пневмонии
Внебольничная пневмония (ВП)  является острым за-

болеванием, которая возникает в внебольничных услови-
ях (вне стационара) или диагностированное в первые 48 
часов с момента госпитализации, или если больной нахо-
дился под наблюдением медперсонала более 14 дней и со-
провождается симптомами инфекции нижних отделов ды-
хательных путей (лихорадка кашель, выделение мокроты, 
боль в грудной клетке, одышка) и рентгеновскими призна-
ками, не обнаруживаемых ранее очагово-инфильтратив-
ных изменений в легких при отсутствии диагностической 
альтернативы.

Общая деградация лично-
сти в результате приема нар-
котиков наступает в 10–15 раз 
быстрее, чем от алкоголя. По 
свидетельству врачей-нарко-
логов, им редко приходится 
лечить стариков-наркоманов. 
Не только до старческого, 
но даже до среднего возрас-
та наркоманы чаще всего не 
доживают, умирая от передо-
зировки или от различных бо-
лезней, или кончая самоубий-
ством.

Помимо общего физиче-
ского и психического рас-
стройства наркоманы осо-
бенно страдают от некоторых 
заболеваний, связанных даже 
не с самими наркотиками, а 

с несоблюдением минималь-
ных правил их приема. Так, 
поскольку среди принима-
ющих героин часто одним и 
тем же шприцем пользуется 
несколько человек, среди них 
широко распространены ге-
патит (в 15–20 раз чаще, чем 
среди остальных людей) и 
СПИД (примерно треть всех 
вирусоносителей – наркома-
ны).

Считается, что вследствие 
физической и социальной 
деградации личности нар-
команы выбывают из обще-
ственной жизни (трудовой, 
политической, семейной). 
Наркомания – это тяжелая 
психофизиологическая бо-

лезнь. Ее лечение требует 
высоких затрат, но все же не 
обеспечивает высокую веро-
ятность излечения. По неко-
торым оценкам, в результате 
традиционного медикамен-
тозного лечения только 5% 
пациентов перестают употре-
блять наркотики, да и те через 
несколько месяцев вновь ста-
новятся наркопотребителями.

Наркомания стимулиру-
ет многочисленные виды 
правонарушений. Спрос на 
наркотики в условиях запре-
та на коммерческую торгов-
лю ими порождает развитие 
нелегального наркобизнеса 
и наркомафии. Растут и дру-
гие виды преступности, свя-
занные с распространением 
наркотиков и деятельностью 
наркоманов. Если потреб-
ность в суточном приеме нар-

котических веществ велика, 
то наркоман готов на любое 
преступление, чтобы раздо-
быть деньги на очередную 
дозу. Он теряет связь с обще-
ством, а потому находится в 
естественном для него состо-
янии повышенной готовности 
совершить преступление.

При оценке последствий 
наркомании надо учитывать 
различия между тяжелыми 
наркотиками (героин, крэк, 
кокаин) и легкими (гашиш, 
марихуана). Наиболее смер-
тоносными являются тя-
желые наркотики. Что же 
касается последствий употре-
бления легких наркотиков, то 
высказывается мнения, что 
они вполне сопоставимы с 
последствиями потребления 
легальных алкогольных и та-
бачных товаров.

Исследователи подчерки-
вают, что негативные послед-
ствия наркомании связаны 
не столько с самим приемом 
наркотиков, сколько с неле-
гальностью наркорынка. Из-
за запрета легальной торговли 
на «черном рынке» цены пре-
вышают себестоимость в 20 
и более раз, и именно высо-
кие цены заставляют многих 
наркоманов добывать деньги, 
нарушая закон. Изготавливае-
мые нелегально наркотики от-
личаются низким качеством, 
что многократно усиливает 
их разрушающее действие.

Тяжесть социальных по-
следствий наркомании обо-
стряется, если учесть, что 
наркомания – это, в основном, 
молодежная проблема.

Магомедова М., 
врач-нарколог ЛЦРБ

Последствия наркомании
Принято полагать, что последствия наркомании сугубо 

негативны. При этом ущерб несут не только сами наркопо-
требители, но и граждане, ведущие здоровый образ жизни.

Здоровье
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Бытует ошибочный миф, 
что гладиаторами станови-
лись только рабы. В глади-
аторы мог попасть любой 
гражданин, который хотел 
заработать денег и славы, 
пусть и ценой собственной 
жизни. Жестокий народ, ко-
торый приходил смотреть на 
смерть в прямом эфире, мог 
одаривать бойцов преданной 
любовью и почестями, вы-
ражая уважение смелости и 
силе. То была привлекатель-
ная валюта. Кровавые бойни 
на потеху публики развлекали 
людей любого слоя, поэтому 
популярность была бешеная. 
Пройти все испытания в тя-
желых латах, задыхаясь от 
удушья и многочасового сра-
жения, пасть на одно колено с 
оторванной рукой противника 
– такова была мечта стандарт-
ного гладиатора, ведь после 
его ждал громкий звон монет 
и долгая слава о ловкости.  

Пройдет несколько тыся-
челетий, а забава останется та 
же. Только теперь современ-
ные гладиаторы дерутся не за 
жизнь и свободу (хотя в не-
которой степени за независи-
мость), а за славу и хорошие 
деньги. Формат поединка из-
менится – не будет победы до 
смерти противника, в руках 
не будет мечей и копей, про-
тив людей не будут выходить 
тигры. Схватка будет в руко-
пашную по регламентирован-
ному времени и со списком 
запрещенных приемов. Бои 
будут транслировать на весь 
мир, а значит, не придется до-
бираться на кораблях и лоша-
дях месяц до Рима из Египта. 
Зрелищность не упадет, а вот 
мастерство значительно по-
высится, потому что одной 
смелости и наглости для бой-
цов будет мало: нужны ско-
рость, выносливость, рецеп-
торы, а также ловкая команда 
промоутеров с менеджерами, 
которые смогут договаривать-
ся с бойцами других стран и 
даже галактик (про некоторых 
просто не веришь, что они с 
этой планеты).

Творцы и дельцы создадут 
множество бойцовских лиг: 
UFC, M-1 Global, Bellator, 
WEC, Strikeforce, PRIDE FC, 
ONE Championship и другие. 
Некоторые закроются, многие 
разрастутся. UFC станет ос-
новным лакомым кусочком в 
мире бойцов, тем элитарным 
местом, частью которого хо-
чет стать любой человек, лю-

бящий боевые искусства.
Сегодня мы расска-

жем историю бойца ONE 
Championship - сингапурской 
лиги Азиза Пахрудинова, ко-
торая завоевала азиатский 
рынок, куда не смогли про-
лезть щупальца предприим-
чивых боссов UFC.

Азиз Пахрудинов родился 
летом 1989 года в Дагестане. 
Он был трудным ребенком, 
непоседливым, все время из-
учал и пробовал этот мир на 
прочность. Все знают о даге-
станских улицах, какие там 
порядки. Азиз их понял с 
лихвой. Родителям управлять 
энергией мальчика было не-
легко: ежедневные драки в 
школе, постоянные ссадины. 
Трудным детство не было, 
так как мама с папой были 
терпеливыми и понимающи-
ми, в доме был достаток. Но 
спорт начался только в 16лет, 
до этого были народные тан-
цы. Когда весь юношеский 
пыл направили в нужное рус-
ло, на шалости не оставалось 
сил, родители перестали вол-
новаться за сына. Кстати, со 
своим первым тренером он 
держит связь до сих пор.

Спустя 5 лет, определив-
шись с будущим, Азиз выйдет 
на свой первый бой, за кото-
рый получит первый гонорар. 
Родители будут против: мама 
постоянно будет звонить, 
спрашивать про травмы, бес-
покоиться за сына. Отец будет 
уходить в другую комнату, 
плотно сжимая губы в немом 
упреке. Но и они смирятся, по-
тому что бои станут большой 
частицей жизни сына. Они 
привыкнут к работе сына, бу-
дут поддерживать, давать со-
веты. Это будет выглядеть все 
сентиментально и трепетно, 
так как человеку нужен чело-
век, один, при всей свой силе, 
в поле не воин.

Спустя почти 10 лет, у Ази-
за великолепный рекорд, а для 
ММА, учитывая нестабиль-
ность цифр в этом виде спор-
та, это редкость. Он дерется в 
одной из лучших бойцовских 
лиг – ONE Championship, ко-
торая властвует в Сингапуре. 
Азиз скажет, что весь его ре-
корд – чистый. Ему не под-
бирали бойцов, не проводили 
грамотную селективную по-
литику. Иногда предлагали 
бой за 3 недели подготовки, он 
соглашался. Так было с боем 
против Анатолия Сафронова 
в Хабаровске, и, несмотря на 

короткую подготовку, он его 
выиграл. Нет спонсорской 
спины – не под тебя будут 
подбирать бойцов, а тебя - под 
бойцов. Сначала Азиз был 
именно с этой стороны барри-
кад. Спустя 20 боев, у Азиза 
будет всего одно поражение, 
которое он будет отрицать. И 
это действительно так. Если 
посмотреть тот поединок с 
Эдуардом Фолоянгом, то все 
выглядит странно: инициа-
тива была на стороне Ази-
за; точные острые моменты, 
контроль партера; но отдали 
Эдуарду. После Азиз скажет, 
что если бы изобрели машину 
времени и отправили его на 
тот бой снова, он бы не довел 
до решения, «удосрочил» бы. 
И злость эта будет праведная 
– после Азиз не проиграет ни 
одного боя.

Он хорошо поработает 
над техникой, психологией, 
кондициями. Наверное, его 
главная сила – в людях рядом, 
именно они его вдохновляют, 
придают энергии. Главное пе-
реживание – не подвести их. 
Хочется, чтобы гордились то-
бой. Такое простое и искрен-
нее отношение к жизни запад-
ным  промоушенам не очень 
близко, так как они любят 
злость, скандал, ураган слов. 
Азиз даже слишком скром-
ный парень, вряд ли сможет 
переступить через себя и 
поливать (пусть и очень из-
ящно) грязью другого бойца. 
Поэтому очень удачно, что он 
попал в One Championship, в 
этой лиге боец чувствует себя 
естественно, без артистич-
ных всплесков и поиска про-
даваемого образа. И тем не 
менее любимый боец Азиза 
– это Мухаммад Али, король 
трештока, его пионер. Но не 
за острый язык он его любит, 
а за мудрые размышления, за 
жизнь, которая была очень 
показательна, за несгибаемую 
волю и бесконечную веру в 
себя, за ту big drama show в 
ринге, о которой говорят спу-
стя десятилетия.

И все же мечта Азиза – 
UFC. Попасть туда, драться 
в клетке, в которой дрались 
легенды ММА – главная цель 
как бойца. Хороший рекорд 
говорит за него: 19 побед при 
одном сомнительном пораже-
нии, а вместе с этим готов-
ность создавать себя заново, 
познавать все аспекты боевых 
искусств. Никакой надмен-
ности, почерпанной из соб-
ственного мастерства. А Азиз 
- на секундочку - победитель

Кубка мира по самбо, обла-
датель пурпура по БЖЖ, Чем-
пион мира по грэпплингу по 
версии NAGA и много-много 

других регалий. И все равно 
он готов учиться, смотреть 
во все глаза на другие тех-
ники, впитывать их. Ему все 
в радость, разве что на бой с 
тенью и турник смотрит с лег-
кой грустью. Он голодный, он 
соскучился по большим боям, 
ему все равно с кем драться, 
у него будто вообще не стоит 
приоритета выбора. Этим он 
и отличается от других жест-
ких дагестанских бойцов – 
своей не избирательностью. 
И при все этом Азиз не крово-
жаден, даже гуманен. Причи-
нить увечья или уничтожить 
человека – не про него; про 
него - аккуратно и ювелирно 
задушить, сломать дух на бо-
левом на руку, заставить чело-
века сдаться самому – вот где 
искусство, а не нанести мак-
симальный урон.

Про свой самый тяжелый 
бой он вспоминает задумчи-
во. С Эльдаром Хашпаковым 
он встречался на Кубке мира 
по самбо, тогда он по мнению 
судей проиграл, но после по-
дачи апелляции победа была 
за ним. В итоге через пару 
недель организовали реванш 
в рамках турнира «Битва за 
север». Азиз провел очень тя-
желый первый раунд, потому 
что не контролировал себя, 
был злой, несдержанный, это 
мешало технике и холодному 
анализу боя. Его цель была - 
причинить боль, впервые так. 
С настроем обычно проблем 
нет, это вложено Всевышним, 
как бы тяжело не было, надо 
гнуть свое, идти вперед, как 
бы не было больно. Для Азиза 
- это естественное состояние, 
состояние борьбы.

Совет другим ребятам от 
бойца сингапурской лиги  на 
бои лучше готовиться вне 
дома, так как на родине все 
время отвлекаешься: надо 
уделить внимание друзьям, 
родным. Это мешает фокуси-
роваться на спорте, расточает 
силы. Поэтому многие бойцы 
уезжают в иностранные кэм-

пы, где никого не знают, где 
есть ты и просто марафон ча-
сов подготовки и нет соблазна 
дать слабины...

После боев Азиз любит по-
гулять по Сулакскому каньону 
– это одно из самых красивых 
мест в Дагестане. Будто кадр 
из «Властелина колец» заво-
раживает своей протяженно-
стью – 53 км – и глубиной – 
1920 метров, это куда глубже, 
чем озеро Байкал. Здесь, не 
смотря на поразительные дан-
ные, спокойно, можно анали-
зировать, мечтать, отдыхать 
душой, не тревожась о буду-
щем. Подойти к краю каньо-
на, посмотреть вниз, поняв, 
какой человек маленький, как 
бы уменьшив все проблемы 
по сравнению с громадной 
силой природы.

Важные вещи.
Люди вокруг бойца так-

же важны, как и его талант. 
Без людей талантливый боец 
просто не пробьется, не вы-
растит. Поэтому важен поря-
дочный грамотный менеджер, 
который помогает во всем: 
находит спонсоров, пиарит, 
находит соперника по уров-
ню, следит за справедливыми 
гонорарами, не обирает бой-
ца. Такого себе нашел Азиз, 
ему повезло.

В свое время его хотели за-
брать ACB, но контракт ему 
не понравился: 2 года – это 
слишком долго, так как эта 
лига – прекрасная площадка, 
но не конечный пункт.

One Championship, под-
писав такого как Азиз, по-
нимают, что это не будет 
очередным разрушителем и 
убийцей, это новый универ-
сал, скромный характером, 
но не амбициями. И его ма-
стерство смогут оценить на-
стоящие ценители ММА, так 
как тут нет грубой звериной 
силой, а есть холодный рас-
чет и тонкая техника, чего так 
не хватает в последнее время 
страстным воинам в UFC.

mmaboxing.ru

Азиз Пахрудинов: «Гни свою линию»
Впервые официальным развлечением драка стала в 264 

году до н.э. в Риме, поводом которому послужили похороны 
политического деятеля Децима Юния  Перы. Этим боем 
его сыновья почтили память не только покойного, но и 
восхвалили культ Марса – бога войны.
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Гьалавванра Шамиль 
МяхIяммадович Дабишевли ва 
Мухтар ХалалмяхIяммадовли 
района шимазибадти адам-
ти кьабулбариб. Адамти иша 
бакIилри чулати масъулти ду-
ресцунра ахIи, жамигIятлати 
хIянчурбала хIекьлизирти 
масъулти ахъдуцесра. Илда-
ни гьаладихьибти масъултала 
ургар лерри: хутIла шала гьа-
ман билшахъниличила, спорт-
ла залланазир диэс гIягIнити 
ваяхI агниличила, биштIатас 
футболли биркьахъес мерана-
чила, гьундури къулайдарес, 
шинна шайчибси аги гьамад-
биахъес гIягIнили биънили-
чила ва цархIилти масъулти.

 Иша вакIибси гьарилли-
чил ихтилат барили, чучи 
челукьути масъулти секьяй-
дали арзес вирарал буриб. 
ИмцIатигъунти масъулти 
мерличирал арзиб. Шима-
ла администрациябала бур-
ги дугьабизурти масъулти 
ахIерзили кахIелахъес багьан-
дан районна администрация-
ли чузибад лябкьуси биру или 
буриб. Адамтала цацадехI 
зугIялаби илди арзести мини-
стерствобази ва ведомствоба-
зи дархьиб. 

Дебали мягIничебси баркьу-
ди саби чучи челукьути масъ-
ултала хIекьлизиб хIякимтачи 
дугьабизурти адамтази 

илди арзниличила яра ар-
зес имканхIебикIниличила 
балахъни. ГIяхIцад масъул-
ти районна бекIли сунела 
хIерудилиу касили сари.

Сегъунти биалра зугIлуми 
чедуркъубти адамтачирад 
хIякимтала кумекличил илди 
чердикнила анцIбукь адамтас 
халаси разидешли бетарар, 

илхIели иру кумек барибтас 
баркалла.

ВегIла адамтас кумекчиби-
ли биъни хIякимтала бархьа-
начиси чеблара саби.

Республикала шила хо-
зяйствола министр Абзагир 
ХIусейновли багьахъур, гьан-
на республикализир шила 
хозяйствола культурабала са-
бухъ бурчнила хIянчи хьул-
чидан хъараурли сари или. 
Гьалар-гьаларти итогуни 
кайухIели, илини овощунала 
сабухъ бурчнила агиличила 
декIарли буриб. Илини бурни 
хIясибли, 41,2 азир гектар-
личибад касибси овощунала 
сабухъ 1 млн 390 азир тонна-
личи абикиб (гьар гектарли-

чи 337,4 центнер), цехIнабли 
СКФО-лизиб касибсили-
чибра ил имцIали саби. 
Овощунала ургаб имцIаси 
мер бурцули саби капуста-
ни. Илала сабухъчебдешли 
Дагъистайчила хабар хьар 
чиналра тIинтIбиахъубли 
саби. ХIера, 13 азир гектарла 
чIябарличибад касибси капу-
стала сабухъ 700 азир тонна-
личи хIясиббиуб. Министрли 
бурни хIясибли, капуста да-
шахънила шайчиб республи-
кализиб бегIлара гьалабси 

Лавашала район саби.
Картошкала сабухъ 18,7 

гектарличибад бучибхIели, 
гьар гектарличи 203,5 цент-
нер хIясибли сабухъ бакIиб, 
цехIнабли касибси сабухъ би-
алли 380 азир тонналичибра 
имцIали саби. Ил культурала 
сабухъ хIясиблира Буйнакъск-
ла ва Хасавюртла районти 
кьяйдали Лавашала районра 
гьаркьятала лугIилизиб саби.

Совещаниеличиб Влади-
мир Васильевли багьахъур, 
республикалис шинни иркни-
ла хIянчилис 500 млн къуруш 
гили сари или. Или биубхIели, 
Васильевли гьанбикахъиб 
илди арц пайдачебдешличил 
харждарнила шайчибси жа-
вабкардешличилара.

Районна шила хозяйство-
ла зяхIматчибала гьаннала 
халати сархибдешуначила 
хабар тIинтIбиъни районнис 
разидеш саби. Адамтани ха-

ласи къиян кабихьибхIели 
дахъал капуста ва картош-
ка дакIахъес имкан бакIиб. 
Нушала пикрили, ил шай-
чиб гIяхIил бажардибикили 
бургар Урмала ва цацадехI 
цархIилти шимала капуста 
ва картошка дашахъанти. Ил-
дала ванзурби гIяхIтихIели, 
шинна шайчибси къиян 
цархIилти мераначибсигъуна 
ахIенхIели саби ишаб илкьяй-
да бажардибикибтира. 

Лавашала ванзурбачиб 
биалли дегIнубала сабухъ-
уни дакIахъес ибси гьала-
благъуна гъира гьанна ага-
ра викIес вирар. Бархьси, 
цацабехIтала теплицаби лер. 
Амма, имцIатигъунти адамти 
мицIираг адилкьнилизи ахъ-
ибтиван чебиули саби. Ла-
вашалара духълуми дашахъ-
ниличи бурсибиубти адамти 
сабигу, амма шинна шайчиб-
си аги къиянни биъни ба-

гьандан ванзурби дузахънила 
хIянчи зягIипбикиб. Амма, 
шинна шайчибси  аги къиян-
си биъни багьандан ванзур-
би делгIнила шайчибси аги 
зягIипбикиб. Гьанна барибси 
совещаниеличиб республи-
кала БекIли дурибти мели-
орациялис харждарести 500 
млн къурушлизибад нушабра 
пай хIебаэсара? Эгер баалли, 
имкан бакIес асубирар Лакла 
районнизирад нушачи шин 
леркути сари ибси бахъхIи 
бухъянбитIунси масъала арзи-
ли гьунчибикахъес. Ванзалис 
шинна шайчибси милигдеш 
хIебиахъес имканбакIалли, 
районна адамтани гьанна-
личир гIяхIцадла имцIали 
сабухъуни кайсу, итад-ишад 
хибти цIедеш исхIейсули, 
вегIла унхъразирад касиб-
ти гIинцбачи-хъярбачил ва 
цархIилти цIедешличил халкь 
гIеббурцу.

Лавашала хъумала зяхIматчибала сархибдеш

ГIяхIси гIядат даимбирули

2019-ибил дуслизиб Дагъ-
истайзиб 1 млн 617 азир тон-
наличибра имцIали овощу-
нала сабухъ касили саби. Ил 
лугIи 2018-ибил дуслизиб 
касибсиличиб 235 азир тонна-
ла имцIали саби. ИтхIели ре-
спубликала шила хозяйствола 
хIянчизартани 1 млн 382 азир 
тонна сабухъ касибсири.

Ишдуслизиб 41,2 азир 
гектарличибад овощунала 

сабухъ бучибхIели, ургабил 
хIясибси сабухъчебдеш 392,6 
центнерличи халбиуб.

ДегIлара дахъал овощуни 
касили сари Лавашала район-
низир - 466 азир тонналичи 
гъамли. Илкьяйдали халати 
сабухъуни дакIахъиб Дер-
бентла (298 азир тонналичи 
гъамли), Къизларла (131 азир 
тонна), Ахъушала (122 азир 
тонналичир имцIали), Къизи-

люртла (118 азир тонналичи 
гъамли) ва Хасавюртла (100 
азир тонналичир имцIали) 
районтала шила хозяйствола 
зяхIматчибани.

Иша имцIабарес вирар, 
2019-ибил дуслизиб Дагъи-
стайзиб касибси овощунала 
сабухъ цехIнабли Северный 
Кавказла федеральный окру-
глизиб касибсиличиб имцIали 
биъни.

Гьалавван, республикала бекI Владимир Васильевли 
бузахъуси совещаниеличир Дагъистайзиб шила хозяйство-
ла культурабала сабухъ бурчнила аги-кьяйдаличила гъай 
бетаур. Илаб лебри Дагъиста парламентла спикер Хизри 
ШихсягIидов, премьер-министр Артем Здунов, министер-
ствобала, ведомствобала руководительти ва цархIилти 
хIякимти.

Районна бекI Шамиль Дабишевли, Халкьла Собрание-
ла депутат М. ХалалмяхIяммадовли, илкьяйдали районна 
бекIла заместительтани ва цархIилти хIянчизартани чучи 
челукьути масъултала хIекьлизиб адамти кьабулбирнила 
тяхIяр бузахъни даимбиубли саби. Ил гIяхIси гIядат саби. 
Илгъуна гьунибаънила гIергъи чи виалра разивиънила 
анцIбукьунира диубли дургар. Или биубхIели адамтала 
шайзибад хIякимтас баркалла хIебикIули хIебуар.

ДР-ла Минсельхозпродла сагати баянти
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ГIялимтани бурули кьяй-
да, гьаннала замана ну-
шани тукентазирад исути 
имцIатигъунти продуктуни 
арадешлис зараллатили ур-
дулхъули сари. Ириъ «Рос-
сельхознадзорли» вачар-
ла точкабазир дирцути 
ниъла продуктунала качество 
ахтардибарибхIели, 21,6 про-
цент къалпла урдухъун. Ил 
ведомстволизиб халбирули 
саби, ниъла продуктуни вете-
ринарияла ахтардилиу касал-
ли къулайли бирар, или. 

«Росконтрольли»  багьахъ-
урсири, чули ишдус ахтарди-
дарибти нушала улкализир 
ва Белоруссиялизир дураиб-
ти нусбала 60 процентлизир 
бекIлил мицIирагла гIяваде-
шуни (животные жиры) агара 
или. Илди  ниълизирад дар-
хIедарили урдухъун. Къалпла 
нусби Кремльлизира балли 
даиб.ИлхIели бикайчи илди 
ахтардихIерили кали сари. 
ХIера, сели балхули буилил 
халкь. 

Халкьлис дирцути къалпла 
ниъла продуктунала хьулчи-
лизи кадурхули сари пальмо-
вое масло ва цархIилти духъ-
лумала гIявадешуни. Нушала 
Законни илди гIявадешуни 
продуктунази дархииахъес 
къадагъабирули ахIен (та-
маша биалра). Аммаки илди 
дархаили барибси продукт  
умусилизи, адамла арадеш-
лис зарал агарсилизи халба-
рес хIейрар. 

Продуктуни дурайантачиб 
чеббирули саби духълумала 
гIявадешуни дархаили ба-

рибси кIемалис (сливочное 
масло) спред или лукIахъес, 
буртлис - сметанный продукт, 
кIантIиси нусилис - творож-
ный продукт, чIумаси ну-
силис - сырный продукт ва 
илкьяйда цархIилти къалпла 
продуктунасра лукIахъес. Ил-
кьяйда, илди продуктунала 
тIакьализиб чараагарли ил 
продукция селизибад бариб-
сил чебаахъес гIягIниси саби. 
Аммаки продуктуни дурай-
антани илкьяйда хIебирули 
кьалли. Илдани чула продук-
ция се-биалра искусственный 
барххIеибси, умуси саблин 
чебиахъули саби. 

БусагIят къалплайзи хал-
дарибти лерилра продук-
туназиб, дирухIели ниъла 
гIявадешла мерлаб духълу-
мала гIявадеш пайдалаба-
рили саби. Дахъалгъунти 
анцIбукьуназиб  бархиуси 
пальмовое масло саби. Паль-
мала гIявадешличила специ-
алистунала декIар-декIарти 
пикруми лер.

Пальмала гIявадеш адам-
тани жявхIейчибад бузахъу-
си саби. Ил Африкализирти 
пачалихъуназир, имцIаливан 
Гвинеялизир духъути 
пальмабачирти (галгуби) 
цIедешлизибад хIядурбируси 
саби. Ил дебали дургIели 
кабилзуси гIявадеш саби. 
Ил багьандан бургар ил ле-
билра дунъяличи бягIули 
тIинтIрабиубси. 

ЦабехIтани бурули кьяй-
да, пальмала гIявадешлизиб 
халаси холестерин лебси 
саби, сабира атеросклероз ва 

цархIилти излуми акIнилис 
сабабли бетаруси. Амма-
ки бахъалгъунтани ил да-
лил уббирхъули саби, ил 
гIявадешлизиб сегъуналра 
холестерин агара, бикIули 
саби. Сен-биалра, пальма-
ла гIявадешлизир  моно-
насышенные бикIути кис-
лотаби: пальмитиновая ва 
стеариновая лерни кабизахъ-
урли саби. Илдани биалли 
хIила туми гьадиркахънила 
излуми – атеросклероз ва 
тромбоз алкIахъути сари. Ил-
кьяйда, буцIарбиубхIели, ил 
гIявадешлизир демдрила (рак-
ла) изала алкIахъути секIли 
(канцерогенти) дакIудирули 
сари. 

Нушала улкали гьар дус, 
дургIели биъни багьандан 
бургар, ил гIявадеш милли-
он долларла кьадарлизиб 
исули ва ахIерахIебарили 
берк-бержла продуктунази 
бархиули саби. Ил барха-
ибти продуктунала чус ка-
билзуси кьимат ниълизирад 
дарибти умути продукту-
налайчиб гIяхIцадла камли 

саби. Ил багьандан пальма-
ла ва цархIилти духълумала 
гIявадешла продуктуни вачар-
ла точкабачир дургIели дир-
цес вирули сай. ДургIели диъ-
ни багьандан мас исантани 
духълумала гIявадешлизирад 
дарибти къалпла продукту-
ни имцIали исули сари. Илди 
къалпла детарути сари про-
дуктла чеди ил дураибсини 
продукт селизибад бариб-
сил лукIхIелукIухIели яра 
сунела продукция берхахъ-
ес багьандан илгъуна белкI 
дигIянбирухIели. Аммаки 
багьес гIягIнибиркур пальма-
ла гIявадешлизибад барибси 
продукт адамла арадешлис за-
ралласи биъниличила. ХIера, 
ил анцIбукь пикрибарили, 
Роспотребнадзорли ва Мин-
промторгли 2019 ибил дус-
ла июньна 18-личиб хIукму 
дураиб «Дирцути мераначир 
ниълизирад дарибти про-
дуктуни духълумала гIява-
дешлизирад дарибтачирад 
декIарли кархьахъес» ибси. 
Ил хIукму ишдусла июльла 
1-личибад цIакьлизи кабер-
хурси саби. Ноябрьла 1-ли-
чирад тукентазир ниълизирад 
дарибти продуктунала серти-
фикатуни диэс гIягIнити сари. 

Гьанна ниълизирад дариб-
ти продуктуни тукентазир 
декIарси кьасиличи мерлади-
рес  ва илдала ценникуначи 
(багьа белкIунти кагъурти) 
БЗМЖ (духълумала гIявадеш 
барххIеибти) ибси белкI ка-
балтес  чебси саби. 

Законни кайзахъурти вачар 
бузахънила тяхIяр-кьяйда ду-
унти жавабла хIянчизартачи 
РФ-ла КоАП-ла 14. 15 статья-
би хIясибли (цацадехI масани 
дирцнила кьяйдурти дуъни) 
300 къурушличирад 1500 
къурушличи бикайчи, руко-
водительличи – 1000 –3000 
къурушла, юридический ли-

цобачи – 10000-30000 къу-
рушла кьадуртазир гIякIаби 
чедихьес ихтияр леб. 

Мас исантала ихтиюрти 
далтахънила хIекьлизибси за-
конна  8-ибил ва 10-ибил ста-
тьябала Положение хIясибли, 
мас дураибсини ва ил бирцу-
сини мас  исан масличила ле-
рилра баянтачил тянишварес 
чебси саби. Илала дурабадра, 
«Дукути продуктунала каче-
ство ва зарал агни гIеббуцни» 
бикIуси Федеральный закон 
лебси саби, суненира ниъла 
продуктуни дирцес ихтияр 
сархес багьандан кайзахъурти 
документуни тIалабдируси. 
Масала, №2 журала ветери-
нарияла свидетельство. Кай-
захъурти тяхIяр- кьяйда ду-
унтачи гIякIаби чедирхьути 
сари. 

Ниъла продуктуни дир-
цнила шайчирти сагати 
тяхIяр-кьяйдаличил тяниш-
барес ва илди дуунтачи 
сегъунти жавабкардеш хъар-
диркулил ихтилатбарес  Ро-
спотребнадзорла районна 
территориальный отделени-
елизи районна шимазирти 
халатигъунти продуктунала 
тукентала бегIти бучибтири. 
Илдачил уркIи гьаргси ихти-
лат бетаур. Буруси аргъиб-
тира биуб, ахIергъибтира, 
кьабулбикибтира биуб, 
кьабулхIебикибтира. Бахъ-
алгъунтани чула тукентазир 
сагаси хIукмула тIалабуначи 
далдикахъили ниъла продук-
туни мерладаресли бариб. 
Аммаки ил хIебарибтачи 
къаршили чедир гьандушиб-
ти жавабличи битIикIнила 
тяхIурти далдуцес асубирар.
   Ш. ГIямаров, Роспотреб-
надзорла районнизибси ТО-
ла бекIсигъуна специалист.

Суратуназиб: ниъла про-
дуктуни кьасурбачи мерла-
дирнила тяхIяр

Ниъла продуктуни дирцнилизир сагадешуни
Адамтала арадеш гIяхIцад кьадарлизиб илдани бу-

куси беркайзибадра дигахъни гIялимтани кабизахъурли 
саби. Машгьурси тухтур-гIялим Гиппократ викIусири: 
«ХIушани се букулраял набзи бурая, нуни хIуша сели изул-
раял бурис, или». Марлира, нушани деркес пайдаладирути 
продуктунала качествола халаси кьадри буили саби.  
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ГIощтIол гIоркь нилъер-
го бугила…

Бихьулеб буго жакъасеб 
Россиялда миллияб сиясат 
хисун букIин. Улкаялъул 
халкъал, «хьагиниб белъ-
унеб чурпа гIадин», цо ку-
цалда тIагIине, гьезие асси-
миляция гьабизе, киналго 
гIуруслъизаризе бокьарал 
къуватал бергьунел руго. 
Гьел бергьиналъе бищун 
цебе «гъеж гурун» хIалтIулел 
нилъерго хиянатчагIиги, 
манкурталги, хIалихьаталги 
руго. Бицен гьечIищха, 
гъутIбуз абурабила цо мах-
хул гIащтIиян абураб жо 
рагIулин нилъ гъурулебилан, 
цинги гьенибго жавабги кьун 
буго: «Доб маххул гIощтIол 
гIоркь нилъерго цIулал 
рагIула», – абун. Гьедин, ба-
сиялъ гIощтIол гIоркь хъуб-
лъизабураб хIал буго жакъа 
Дагъистаналда миллияб по-
литикаялъул.

Гитаристасул маргьаби
Ахирал анкьазда гIемер 

рехсана Дагъистаналъул ма-
дугьалихъ, магIарулазул ра-
кьазул гIорхъода бугеб Ча-
чан Республикаялъул бетIер 
Рамзан Къадировасул цо 
гара-чIвариялда Тимур Му-
цураев абурав гитаристасул 
маргьаби Кавказалъул имам, 
исламалъул бахIарчи Гену-
са Шамилил цIаралда све-

рухъ загьир гьарун хадуб. 
Бакълъулазул басмаялъул 
гьурмазда гьел иргадулал 
бугьтаназда данде цебеккун-
ги жавабги хъван букIана. 
ХIакъикъаталдаги Шамил 
имам нилъер адвокатлъи-
ялде ккарав чи гьечIониги, 
магIарулал ва унго-унгояб 
гIакъидаялъул бусурбабаи 
хун лъугIун гьечIолъиги би-
хьизе, гьел чIегIерал гьер-
сазе жавабал кьуна чан-
ги дагъистанияз. ЦIакъго 
гIорхъолъа рорчIарал жалги 
рицун, мадугьалихъе «рагъ-
де» арал, дозда «тIаса лъугьа-
янги» гьардон, рачIиналъул 
хIужабиги ккана. Цо бугони, 
чиясул напс хIакъир гьабизе 
бегьуларо. КIиабизе бугони, 
къватIибе бачIунареб ракьа 
цIудуца къулчIуларо.

Гьеб ахIи-хIуралъул хIасил 
ккана мадугьалзабазул жакъ-
асев цевехъанас цIидасанги 
дунялго Шамил имамасул 
хIурмат гьабизе тIами, цIи-
цIиял гIелал Кавказалъул 
тарих лъазабизе гьесизари. 
Живго Рамзан Къадировасги 
кинабго журналистазде бугъ-
ана, гьез жиндир пикру мекъи 
хъван бугилан. Амма доб 
Шамил имамас Чачанлъиял-
да «террор» бекьанилан гьес 
кьураб интервью гьез жидер 
сайталдаса нахъе бахъичIо 
ва имам какулел жидерго 

хъулухъчагIи ва кверзухъ-
ан кваналел «тарихчагIи» 
чIезаричIо. БукIа абе. 
ТIадегIанав Аллагьас 
цIунула исламги, исламалъул 
бахIарзалги, устарзабиги, ав-
лияъалги, гьездаго гьоркьов – 
шайих Шамил имамги.

ХIажимурадил къвари-
даб къиса

Цоги кор боркьарал бахIсал 
рижизабураб тема исана рии-
дал букIана Шамил имамасул 
наиб ХIажимурадида тIасан. 
Исламияб куцалда вукъараб 
бакIалда, ЦIоралъул Тангит 
росдада аскIобги, течIого, 
наибасул ракьа Хунзахъе 
бахъанилан харбал раккана. 
Лъил ракьа «бикъарабали-
ги» жеги лъалеб гьечIо. Гьеб 
ишалъ кутакалда пашман гьа-
руна бергьун нилъер халкъги 
бокьулел, Дагъистаналда ру-
гел авараз жидер рахъккве-
лилан хьулги букIунел, Баку-
ялъ ассимиляциялда гъоркье 
ккезарун ругел ЦIоралъул 
магIарулал. Гьаб макъала-
ялъул авторасухъеги хъвалеб 
буго гьезул вакилзабаз, гьеб 
лъугьа-бахъиналда хурхун 
пикру загьир гьабеян.

ЦIор ккола гьал мухъазул 
хважаинасул аслиял темаба-
зул цояб. Щвана ЦIоралъул 
гIемерал росабалъе, наиб 
ХIажимурад къадарал-
де щвараб бакIалдеги. 

ХIажимурадил хIакъалъулъ 
гIемерал батIи-батIиял пи-
краби руго. Амма гьев 
бахIарчи вукIанищан абу-
ни, вукIана. Нилъее бигьа 
букIуна жакъасеб къоялда  
цересел хIаракатчагIазе къи-
мат кьезе. Амма дол соназул 
захIматаб ахIвал-хIалалда би-
гьаго букIинчIо Кавказалъул 
къеркьохъабазе. Шамил има-
мас, тIаса лъугьун, анцIидаса 
цIикIкIун соналъ жиндир 
наиблъунги тун вукIана 
ХIажимурад. МухIамад ава-
рагас жиндир имгIал ХIамзат 
чIварав ВахIши тIаса лъугьун 
тана. ТIаса лъугьин буго ис-
ламалъ беццулеб гIамал.

Гьабилги, Къабилги, 
жахIдаги…

Наиб ХIажимурад каку-
лев руго долго бакътIерхьуда 
ругел нилъер мадугьалзаба-
зул цо-цояз. Гьезул жахIда 
ккун буго, магIаруласул 
хIакъалъулъ машгьурав хъва-
дарухъан Лев Толстояс къиса 
хъваялъги Кавказалъул тари-
халда авар халкъалъ кIудияб 
бутIа лъеялъги. Щибха гьа-
билеб. Гьабилица жиндир 
вац Къабилги чIван вуго, 
жахIдаялъул кутакалъ. Щивас 
жиндицаго жаваб кьела Алла-
гьасда цебе щибаб ишалъухъ.

Кавказалъул цевехъан, ис-
ламалъул бахIарчи,

ЯхI-намусалъул ралъад – 

Генуса Шамил имам.
Аллагьасул дин цIунун, 

Дагъистан, Кавказ цIунун,
ГъалбацI гIадин, вагъарав 

дунял мукIурав имам.
Дуда бугьтанал лъолеб 

пакъираб къокъа буго,
Халикъас дур даража 

тIадегIан гьабун буго.
Цо чиги бо букIуна…
ИншаАллагь, захIмалъабаз 

жеги къвакIизабила нилъ-
ер миллат, нилъ, къебелъ-
ухъ чаран гIадин, лъадарила, 
цолъила. РухIияб рахъ буго 
бищун аслияб жо. МагIарул 
гIакъилас хъван букIана: «Цо 
чиги бо букIуна, бол гIадаб 
ракI бугони, боги рехъен лъу-
гьуна, чахъабилъун ругони», 
– абун. Аллагьас нилъер хал-
къалъе сахабщинаб насиб гьа-
беги. Амин.

Рихьула мугIрузул гьурмал 
цIидасан,

Дий кверал хьвагIула 
накIкIил гъутIбуца.

ВатIаналъул зобалъ гьур-
щула кунчIи,

Щварал гIораз гучаб бачу-
на бакъан.

МагIаруллъи буго дида 
хурхунеб,

Нух буго, урхъараб, дихъе 
бачIунеб,

Бекерулеб буго кьурул гIус 
данде,

Кьолеб буго салам дий 
гIураб ракьалъ.

Пикру

ЯхI-намусалъул ралъад – Генуса Шамил имам

Щибха гьелъие гIилла? 
Унтиго гьечIев чияс бидул 
тIадецуялъул халгьабизе кко-
лищ? Давление бахиналъе 
гIиллаби кинал рукIунел? Би-
дул тIадецуялъул кинал хаси-
ятал ругел? Гьел ва цогидалги 
суалазе гIалимзабазгун тохтур-
забаз кьурал баянал рехсела 
гьаб макъалаялда. 

ГIолилал унтун ратула цебе 
чIахIияб ригьалъул гIадамазе 
хасиятал унтабазги. ГIумру 
гьабиялъул къагIидаги цебе 

гIадинаб гьечIелъул, гьебги 
рикIкIуна гIиллалъун. Цебе 
гIадаб рагъа-рачари гьечIо. 
Цебе дагь-дагьккун гурони 
гIадамазухъе щолеб букIинчIеб 
информация гьанже хехго ва 
гIемераб къадаралда щолеб 
буго. Цере школазда тIоцебесеб 
классалда тIоцебесеб хIарп 
малъулеб букIун батани, жакъа 
гIемерисел лъималазда лъабго-
ункъо сон баралдасаго лъалеб 
буго алипги, рагIаби дандра-
зеги, гьеб гуреб цогидабги. 

ХIасил, гIемераб информа-
ция бакIарулеб буго лъимадул 
ботIролъе. Гьелдаго рекъон, 
медицинаги нахъа хутIулеб 
гьечIо, къойидаса къойи-
де цIилъулел руго инсана-
сул сахлъиялъул халгьабулел 
къагIидабиги медицинаялъ-
ул алаталги. Цебе гIолилазда 
гьоркьор тIатунел рукIинчIел 
унтабиги хехго тIатинарун ба-
жарулеб буго.

Бидул тIадецуй цIикIкIи-
налъул гIаламатал

РекIел ва бидурихьазул ни-
зам хвеялда абула гипертони-
яйилан. Гьелдаса хIинкъи буго 
бидурихьазул жанисеб рахъ-
алъе жагъаллъи ккеялда, гье-
динго гьенир лъугьине бегьула 
би эркенго хьвадизе квалквал 
гьабулел бляшкаби (кьаралъи). 
Би захIматго гурони хьвадулеб 
гьечIони, я гIадалнахалда, я ур-
гьимесалда, я ракIалда кколеб 
къагIидаялда хIалтIун бажару-

ларо. Кин букIаниги, чIахIияб 
ригьалъул гипертониказде 
дандеккун гIолохъабазе гьел-
даса сахлъизе бигьа букIуна. 

Бидул тIадецуй цIикIкIи-
налъул гIаламаталлъун ккола: 
рахIатхвей, гIиллаго гьечIеб 
хIинкъи, гьоркьоса къотIичIого 
гъванща унти, гIинзуниб хъуй, 
лъикIго ракI кьаби, хIалуцин, 
хIухьел гIунгутIи, бетIерсвери, 
ракI багъари. 

ГIолохъанал-хералин абун 
батIалъи гьечIого киназулго 
рокъоб букIине кколин тоно-
метрин рикIкIунеб буго тох-
турзабаз. Гьебги босизе ккола 
битIун бихьизабулеб бугищали 
халги гьабун. Механикияб то-
нометралъ гьереси бицунаро, 
гьеб учузаб буго ва гьелъие ба-
тарейка хIажалъуларо. Гьелъ-
ул гIунгутIабазул бицани: 
гьеб борцунев чиясул гIундул 
цIодорал рукIине ккола, гьеб 
хехго хола. Электронияб то-

нометралда цебеккун бидул 
тIадецуй борцун рукIарал 
баянал цIунун хутIула, амма 
аритмия бугев ва бидул кьа-
би загIипав чиясул давление 
мекъи бихьизабизе бегьула 
гьелъ.

ГIемер хIалуцунел, мех-
тулел жал гьекъолел, хIухь-
бахъи гьабизе лъаларел 
гIолилазул бидул тIадецуй 
хехго цIикIкIуна. ГIемерисезул 
гIадат буго бетIер унтулеб бу-
гони унти къотIизабулеб къува-
таб дару гьекъолеб. Гьедин бе-
гьуларо. Гьединго, тохтурзабаз 
абулеб буго гипертониялдалъ-
ун холезул къадар дагьлъизе 
рес бугин, чияс цаби-гIусазда 
хадуб къойилго гьабулеб хъу-
лухъ кинигин, тонометралдаса 
пайда босулеб бугони.

БукIине кколеб давление
Бидул тIадецуялъул хал-

гьабулелъул, манометралда 
бихьизабулеб тIасияб ва гъор-

Хараби гурелги унтула
Бидул тIадецуялъул халгьабизе ккола ригьалъухъ балагьичIого

«Давление бугин» абуларев чи къанагIатги ватиларо 
жакъа. ХIатта гIолохъабицин рукIуна бидул тIадецуялъ 
рахIатги хвезабун. ЧIахIияб ригьалъул гIадамазин абу-
ни гIемер абула гIолохъанаб заманалда давление щиб-
жоялицин жидеда лъалеб букIинчIин абун. Гьезде гIайиб 
гIунтIизабула гIолохъабаз гьерсал рицунел ругинги абун. 
Бидул тIадецуй (АД) борциналъул къагIидаби медицина-
ялда хIалтIизаризе байбихьаралдаса нахъе, тонометралда-
са пайда босулаан 50 яги цIикIкIун сонал рарал гIадамаз. 
Ахирал соназдайин абуни, тохтурзабаз бицунеб буго 20 сон 
баразда гьоркьобги гипертония гIемер дандчIвалин.
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кьияб давлениялъул магIна 
щиб? Сахав чиясул кинаб дав-
ление букIине кколеб? ВОЗалъ 
бихьизабун буго, инсанасул 
бидул тIадецуй кинаб букIине 
кколебали ва гьеб цIикIкIун бу-
гони кинал унтаби лъугьинал-
да хIинкъи бугебали. ТIасияб 
давлениялъ (систолическое) 
бихьизабула ракI данде къа-
раб заманалъ бидул тIадецуй, 
гъоркьиялъин (диастоличе-
ское) абуни, ракI чучлъараб 
лахIзаталда бидул букIараб 
тIадецуй. Бидул тIадецуй 
цIикIкIанагIан хIинкъи буго 
рекIел ишемикияб, инсульт, 
инфаркт, ургьисалаби, гипер-
тония унтаби лъугьиналда. 
Сахав чиясул кинаб давление 
букIине кколебали ва гьеб 
цIикIкIиналдалъун инсанасул 
сахлъиялъе кинаб хIинкъи бу-
гебали бихьизабулеб таблица-
ялдаса пайда босула тохтурза-
базгицин. Гьениб бихьизабун 
буго сахал гIадамазе киназего 

рекъараб тIасияб рахъалда - 
120, гъоркьияб рахъалда – 80 
букIунин; гIадатаб: тIасияб 
- 120-129, гъоркьияб 80-89; 
гIадатаб цIикIкIараб давление: 
тIасияб – 130-139, гъоркьияб – 
85-89; тIоцебесеб даражаялъул 
АГ (артериалияб гипертония): 
тIасияб – 140-159, гъоркьияб 
90-99; кIиабилеб даражаялъул 
АГ: тIасияб - 160-179, гъоркьи-
яб – 100-109; лъабабилеб да-
ражаялъул АГ: тIасияб – 180, 
гъоркьияб 110; ИСАГ (тIасияб 
гурони, гъоркьияб хисулареб 
давление): тIасияб – 140-ял-
даса цIикIкIун, яги дагь, гъор-
кьияб 90.

10 гIилла
ГIолохъаналин, хералин 

батIалъи гьечIо гипертони-
ялъе. Гьединлъидал кигIанги 
сахавин кколесги лъагIалида 
жаниб кIиго нухалда би-
дул тIадецуй борцине кко-
ла. Бокьараб ригьалда бидул 
тIадецуй цIикIкIиналъе чанго 

гIилла рехсола тохтурзабаз.
1. Ирсалъе щвараб унти. 

Эбел-инсул гипертония бугев 
чиясулги цIикIкIараб давле-
ние букIине рес буго. Гьедин-
лъидал бидул тIадецуялда 
хадуб халкквезе лъикIаблъун 
рикIкIуна.

2. Ригь. Аслияб къагIидаялъ 
чIахIияб ригьалде рахин-
дал байбихьула гIемерисезул 
бидул тIадецуй цIикIкIине, 
бидурихьал заман анагIан 
загIиплъизе бегьулелъул. 

3. Жинс. ГIемерисеб мехал-
да 45-64 сон барал бихьиназе 
цIикIкIун зарал гьабула гипер-
тониялъ. 65 сон баралдаса на-
хъе руччабазул рахIат хвезабу-
ла гьелъ. 

4. Физическияб хIалтIи 
яги рагъа-рачари гьечIолъи. 
ХIалтIуца ва спорталъ 
гIадамазул чорхое ва бидул 
кьабиялъе лъикIаб асар гьа-
була. Гьелъул магIна кколаро 
анцI-анцI километралъ ре-

керизе яги захIматаб хIалтIи 
гьабизе кколин абураб. Щибаб 
къоялъ гIисинккун рекерулел 
яги цокIалго рилълъанхъу-
лел ругони, яги хур-хералъул 
гIадатияб хIалтIи гьабулеб бу-
гони, би лъикI хьвадула ва чор-
хоеги тIадагьлъи букIуна. 

5. Кьаралъи. ГIадада 
гIодорчIеялъ ва гIемер квана-
ялъ кьаралъула, хIасилалда 
ракI, унтула, инсульт ккезе рес 
буго. 

6. Кваникълъи яги зарали-
яб квен. ГIемераб гьуинлъи 
кванаялъ, пучч гъорлъ бугеб 
кваница бидурихьазул хIалтIи 
хвезабула.

7. Мехтизарулел жал. 
Гьоркьоса къотIичIого гьекъ-
олдиялъ бидул тIадецуй 
цIикIкIинабула ва ракI кьаби 
хIалуцинабула. 

8. Хъалиян бухIи. Гьеб 
лъикIаб гуреб хасияталъ ракI 
ва бидурихьал хехго басралъ-
изарула, рес буго атероскле-

роз ва рекIел ишемикияб унти 
лъугьинеги. Цо нухалда цIараб 
хъалияналъ бащдаб сагIаталъ 
бидурихьал къварид гьару-
ла. Заман анагIан гьелъ бидул 
тIадецуйги борхизабула ва 
ракIги хехго кьабизе байби-
хьула. Гьединабго хIинкъи 
буго хъалиян цIалезда аскIор 
рукIунезеги. 

9. ХIухьел цIазе захIмалъи. 
МагIарзухъа гIемер кколел, пу-
ланаб заманалъ магIарзухъан 
хIухьел цIаялъулъ квалквалал 
ругезулги бидурихьал къва-
рилъизе рес буго, гьелдалъун 
бидул тIадецуйги цIикIкIуна. 

10. ХIалуцин, нерваби хвей. 
РакIхвеялъ ва хIалуциналъ би-
дул тIадецуй цIикIкIинабула. 
ГIалимзабаз чIезабун буго 
цIикIкIун чакар кваналездаса-
ги, гьекъолдулездасаги, хъали-
ян цIалездасаги, гIорцIизегIан 
кьижуларездасаги цIикIкIун 
унтулин стресс ккарал 
гIадамал.

ЛъикIаб иш гьабиял-
далъун инсанас жиндиего гу-
ребги, жамгIияталъеги пай-
да гьабула

ЛъикIаб иш гьабидал, 
разилъизеги бачIуна, ракIги 
бохула. Гьабураб лъикIлъи 
гIададаги холаро. Аллагьас-
даги кIочон толаро лъикIлъи 
гьабулел. Ракьалда лъикIлъи 
бекьулев чи хIакъикъаталдаги 
талихIав чи вуго. Жакъа дуня-
лалда щвечIониги метер ахира-
талданиги гьелъухъ шапакъат-
ги щола. Хирияб Къуръаналда 
хъван буго (магIна): «Гьаб ду-
нялалда лъикIлъи гьабурасе 
данде бецIизе буго гьединабго 
лъикIлъиялдалъун», - абун.

ЛъикIлъиялъухъ - 
лъикIлъи

Нилъеда гьоркьорги руго 
ракьалда лъикIлъи бекьулел 
гIадамал. Амма гьединал ри-
хьуларо, рихьизелъун, цIар 
рагIизелъун яги жидеего цо 
щиб бугониги гьаб дунялалда 
щвезелъун, гьединаз хIалтIиги 
гьабуларо. Гьез лъикIлъи бе-
кьула Аллагьасе гIоло, гье-
диназул лъалкIги ракьалдаса 
киданиги тIагIунаро. Цо чияс 
хъвалеб буго дуде тIаде бега-
раб ургъел батани, мун паш-
манго ватани, хIалбихьийин 
къварилъиялда вугесе кумек 
гьабизе, вакъарасе тIагIам кье-
зе. Духъаго бажарулебщинаб 
гьабейила ва дуда бихьилила 
рекIее лъугьунеб бигьалъи. 
ХIакъикъат гьединаб буго, пи-
кру гьабуразда гурони гьелъул 
тIагIамги лъаларо. Мунагьа-
зул бакIаб гьиргун ахиратал-
де арай пуланай гIадан алжа-
налде арайила къечалъ холеб 
букIараб гьведуе лъим кьу-
ралъухъ.

Аллагьасе гIоло лъикIлъи 
гьабурав Аллагьасдаги 
кIочон толаро. ХIакъаб жо, 
захIмалъи-къварилъиялда 
хадуб гIатIилъи-бигьалъиги 
бачIуна. КигIанго цIакъ 
сордо халалъаниги, дунял 
рогьинчIого чIоларо. Рухьен 
къарабгIан, гьеб тIечIого 
хутIуларо. МагIу хисула гьи-
миялъ, пашманлъи – рохали-
ца. Гьаб буго тирулеб, хисулеб 
дунял. Кида-къадги щибаб жо 
рукIалиде ккечIого хутIуларо, 
къваригIунеб жо буго, Алла-
гьасде мугъчIвайги гьабун, 
гIицIго сабуралда рукIин. Са-
буралъул тIиналдайин батулеб 
тIогьол майдан.

ЗахIмат бихьичIого 
рахIат щоларо

ГIакълу бугев чиясухъа ба-
жарула жиндиего ккараб за-
рал хайиралде буссинабунги. 
Маккаялдаса нахъе къотIидал, 
Мадинаялде гочарав МухIамад 
аварагасухъа бажарана гу-
чаб пачалихъ гIуцIун. Ал-
лагьасул хIукмуялдалъун 
гьесухъа бажарана квешлъи 
лъикIлъиялде буссинабун. 
ГIакъуба-гIазаб чIамизе ккара-
зул гIемерисел жидерго ишаз-
далъунги цIигьарияздалъунги 
машгьурлъана. Къварилъаба-
зул цIураб лълъар гьекъарал 
шагIирзабазги хъвадарухъа-
базги хъвана гIаламалъего асар 
гьабурал асарал. Лъица буго-
ниги лимон кьуни, чакарги 
бан тIаде лъим тIуни, гьелъул 
лъугьуна гьекъезе гъирабалеб 
гьайбатаб лъамалъи. Гьелъухъ-
его, хIаракат бахъе, гIакълуялда 
квелъги бан, сабуралдаги чIун, 
тавакалалъул чодаги рекIун, 
квешлъи лъикIлъиялде бус-
синабизе. Роза тIегьалъул 

хIобода рукIуна зазал. Амма 
гьелъул тIарада батула ракI 
тIаде цIалеб берцинаб тIегь. 
ТIадегIанав Аллагьасул Кала-
малдаги бугелъулха (магIна): 
«Цо щиб бугониги батизе рес 
буго нужер ракIкъалеб, амма 
гьеб буго нужее пайдаяб ва 
лъикIаб», - абун (2:216).

Аварагасул хIадисалдаги 
буго: «Ризкъиги гIатIилъизе 
гIумруги халалъизе бокьарав 
чияс жиндие квешлъи гьабу-
разеги лъикIлъи гьабе», - ян 
(Бухари).

ГIурусазул хъвадарухъан 
Антон Чеховасул цо хъвай-
хъвагIаялда руго гьадинал 
мухъал: «Жиндирго рухI хва-
сарлъиялъул мурадалда, бу-
сурбанчияс нахъе тола жин-
цаго бухъараб гъуй, бахъараб 
ицц. ЛъикIаб букIинаан щивав 
чиясги гьединабго ицц, шко-
ла ва цогидабги, ай халкъалъ 
абадиялъ пайда босулеб жо 
нахъе танани. Гьелъ бихьизеги 
гьабилаан гьаб ракьалда дуца 
гIадада гIумру тIамичIолъи», 
- ян.

Чеховасул хIакъалъулъ би-
цен ккун букIаго абила, гьаб 
ракьалда 44 сонги бан ана гьев 
ахираталде. 20-гIан соналъ 
унтун вукIана туберкулезалъ. 
Къокъабго гIумруялда жаниб, 
тIадежоялъе, туберкулезалъ 
унтарав чияс ракьалда тана 
цIакъго гъваридаб лъалкI. Ду-
нялалда гIумру гьабун ругел 
гIемерисел халкъазул мацIазде 
руссинарурал тIахьал хъвай 
гуребги, гьес гIемераб хIалтIи 
гьабуна жамгIиял ишазулъги. 
Масала, ункъо росулъ рана 
школал, жиндирго гIагараб Та-
ганрог шагьаралъул рагIалда 
бана Петр ТIоцевесесе па-

мятник, гьенибго гIуцIана 
жамгIияб библиотека ва 
14 соналъ гьеб хьезабуна 
тIахьаздалъун.

Мелиховалда гIумру гьа-
бун вугеб мехалда, тохтур 
хIисабалда, гьес сахгьаву-
на аза-азар векьарухъан, ва-
баъ багъарараб заманалда 
хъулухъ гьабуна 25 росдае. 
Живго лъикIав лъугьун ана 
Сахалиналде, хъвай-хъвагIай 
гьабуна гьенир гIумру гьабун 
ругел гIадамазул ва «Сахалин 
чIинкIиллъи» абураб тIехьги 
къватIибе биччана. Добго Ме-
лиховалда чIана азаргоялдаса-
ги цIикIкIун жагадул гъветI, 
гIицIаб авлахъалда батIи-
батIиял гъутIби чIун гIезабуна 
рохь, гьединабго хIалтIи гьа-
буна, гIемерал гъутIби чIана 
Крымалда. Гьадинал мисалал 
гIемерал рехсезе бегьула. Гьеб 
тайпаялъул чагIи нилъеда 
гьоркьорги ругелъулха. Гьел-
ги ккола, хIакъикъаталдаги, 
жидеда талихI батарал, 
талихIалъул къимат гьабизе 
лъарал гIадамал.

Бугелда разилъи - 
хIакъикъияб талихI

Амма цо-цо рукIуна, талихI 
бикьулелъул, жал гьоркьор 
тун ругин гаргадулелги. Гьор-
кьов щивго тун вукIунаро, 
гIумруялдехун гьабулеб берба-
лагьи букIуна щивасул батIи-
батIияб. Гьедин хиял гьабиги 
ккола гьесул жиндирго гIайиб. 
Гьелъие гIайибияллъун цоги-
дал гIадамал кколаро. Гьебги 
буго инсанас букIине кколедухъ 
гIумрудул къимат гьабунгутIи 
ва гьабизе лъангутIи. Гьединал 
чагIаз гIемер абула цо пуланаб 
жо щвани, дидаса талихIав чи 
вукIинего ватиларилан. Мина-

ги бугони, машинаги босани, 
хIалтIиги щвани, машгьурлъи-
ги бачIани, рикIкIине бегьи-
лаха талихIавлъунин абулелги 
камуларо.

Гьедин пикру гьабулел 
релълъинаризе бегьула, къе-
чалъги холаго, салул авлахъ-
алдасан унелъул мираж бихьи-
дал, гьеб лъим бугиланги ккун, 
гьелда хадув унев сапарчияс-
да. Гьев уневго-унев вукIуна 
миражалда хадув ва ахиралда, 
иццухъеги щвечIого, къечон-
ги хола. Гьединал чагIазда 
бичIчIуларо инсанасул анища-
зе гIурхъиго букIунареблъи. 
Мина базе, босизе анищ бу-
гев мурадалде щвани, гьеб 
параялъ гьесулъ загьирлъула 
цогидаб анищ ва гьес жив-
го рикIкIуна талихIалъ рехун 
таравлъун. Гьедин букIуна 
хвезегIан. Гьединал чагIазул 
талихIкъин буго бугелъул къи-
мат гьабизе лъангутIиялъулъ. 
Гьел кидаго пикрабалъ рукIуна 
жидерго гьечIеб жо бала-
гьулел. Гьединазда лъаларо 
БетIергьанас жидее кьурал-
даса разиго рукIине, гьелъул 
къимат гьабизе.

 ГIакълу бугев чияс кида-
ниги абизе гьечIо цо пуланаб 
жо щвараб мехалда вукIине 
вугин дун талихIавлъунин. Бу-
гелда разилъи, БетIергьанасе 
рецц гьаби - гьеле талихIав 
чиясул хасият. Шукру гьабу-
ни, жеги цIикIкIинабулинги 
абун бугелъул, БетIергьанас 
цIикIкIинабула ва гьединав чи 
жеги талихIавлъунги лъугьу-
на. ТалихI буго щивав чиясул 
рекIелъ, амма киназдаго гуро 
гьеб бихьулеб ва кинавго чияс 
гуро гьеб балагьизе къасдги 
гьабулеб.

Сордо халалъунин дунял рогьинчIого чIоларо
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Цели и задачи соревнований: по-
пуляризация  и развитие армспорта 
в районе, пропаганда здорового об-
раза жизни среди подрастающего 
поколения. По итогам состязаний 
проводился отбор лучших спортсме-
нов на участие в Республиканских 
зональных соревнованиях, которые 
пройдут 17 декабря этого года в го-
роде Дербент.  

В первенстве приняли участие  
юноши и девушки из селений Джан-
гамахи, Аялакаб, Зуримахи, Мекеги 
и т.д. 

Организатором соревнования вы-
ступил отдел по ФК и спорту муни-
ципального района.

Непосредственное проведение 
первенства было возложено на Орг-
комитет (гл.судья Абдулаалиев М.) и 
ГБУ ДО РД «ДЮСШ с.Мекеги».

Несмотря на то, что армрестлинг 
не является олимпийским видом 
спорта, борьба на руках во многих 
частях света и в частности в нашем 
районе пользуется большой попу-
лярностью.

Соревнования по данному виду 

спорта, ежегодно проходят среди 
юношей и девушек нашего района. 
Выявление сильнейших среди юно-
шей и девушек в районе стало уже 
традицией.

Первенство Левашинского райо-
на по армрестлингу проводится как 
лично-командное соревнование, с 
целью его популяризации и разви-
тия спорта и формирования сборной 
команды для участия в Республикан-
ских соревнованиях.

На церемонии открытия с при-
ветственным словом и пожеланиями 

к участникам состязаний обратился 
ведущий специалист отдела по ФК 
и спорту Магомед-Шамил Айгумов.

Непосредственное проведение 
соревнований возлагалось на судей-
скую коллегию. После завершения 
взвешивания, главный судья сорев-
нований Магомед Абдулаалиев дал 
старт к началу поединков. Спор-
тсмены боролись каждый в своей 
категории, правой и левой рукой в 
положении стоя, с выбыванием по-
сле двух поражений.

По окончанию ярких и зрелищ-

ных поединков были определены 
победители в каждой весовой кате-
гории в личном зачете по действую-
щим правилам. В командный зачет 
шли семь лучших результатов не-
зависимо от пола и весовой катего-
рии. В личном зачете подсчитывался 
суммированный результат на обеих 
руках.

По результатам соревнований в 
весовой категории 45 кг., лучшим 
был-Закарьяев Рашид. В весовой 
категории 50 кг., не было равных За-
карьяеву Рустаму и Джапарову Гу-
сейни. В/К 55 кг., поднялся на вер-
шину пьедестала почета Меджидов 
Сулейман. А в весовой категории 60 
кг., рука была сильнее у Ахмедова 

М. В весе 70 кг., Магомедов Шамиль 
в упорной борьбе вырвал победу у 
своего оппонента Ахмедова М. В аб-
солютной весовой категории – луч-
ший стал Абдусаламов Рамазан. 

В общекомандном зачете первое 
место завоевали юноши из Мекегин-
ской ДЮСШ. 

Все победители и призеры как 
личных, так и командных состяза-
ний награждены грамотами и  меда-
лями  соответствующих степеней.

Отдел по ФК и спорту МР
 «Левашинский район»

Меры антитеррористической без-
опасности в период новогодних празд-
ников и каникул.

В период Новогодних праздников и ка-
никул будьте бдительны и осторожны во 
время массовых мероприятий, поездках на 
транспорте и в быту. Обнаружив забытую 
и бесхозную вещь в общественном месте 
(на улице, в подъезде, в магазине, торго-
вом центре, кинотеатре, в общественном 
транспорте и т.д.): не пытайтесь заглянуть 
в неё и проверить содержимое, не трогай-
те, не вскрывайте, не пинайте ногами – в 
ней может находиться взрывное устрой-
ство, зафиксируйте место и время её об-
наружения, привлеките внимание находя-
щихся поблизости сотрудников полиции, 
охраны и обычных граждан, постарайтесь 
сделать так, чтобы прохожие отошли как 
можно дальше, дождитесь прибытия опе-
ративно-следственной группы, не забы-
вайте, что вы являетесь важным свидете-
лем. При нахождении в месте массового 
пребывания людей (на улице, парке, скве-
ре, торговом центре, кинотеатре и т.д.):

- будьте бдительны, держитесь в сторо-
не от скопления групп людей;

- обращайте внимание на подозритель-
ных людей, ведущих себя либо чрезмерно 
осторожно, либо наоборот – привлекая к 
себе излишнее внимание; - сторонитесь 
и фиксируйте регистрационные номера 
транспортных средств, припаркованных с 
явными нарушениями правил дорожного 
движения, старайтесь запоминать приме-
ты лиц, производящих погрузку и выгруз-
ку из этих автомобилей грузов в мешках, 
ящиках, коробках, упаковках и т.п.;

- в случае возникновения беспорядков 
при проведении общественных мероприя-
тий, не поддавайтесь панике, спокойно по-
киньте место происшествия;

- если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных орга-
нов, ни в коем случае не проявляйте лю-
бопытства, идите в противоположную сто-
рону, но не бегом, чтобы Вас не приняли 
за нарушителя, при этом беспрекословно 
выполняйте требования сотрудников по-
лиции;

- при взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.), для большей безопасности 
накройте голову руками, и при первой же 
возможности покиньте место происше-
ствия, не создавая при этом «давку» лю-
дей.

АТК Левашинского района

Памятка АТКПрошли соревнования рукоборцев 
12 декабря 2019 года в спортзале с.Мекеги Левашинского района со-

стоялось Первенство по армспорту среди юношей и девушек 2003 – 2004 
г.р., приуроченное ко Дню Конституции Российской Федерации.


