
Подчеркнул Владимир Ва-
сильев и важную роль бывше-
го руководителя республики в 
событиях, которые произош-
ли более 20 лет назад. «Труд-
ное было время, когда Вы 
один, без охраны, заходили в 
Дом Правительства, который 

был захвачен мятежниками. 
Вам хватило государственной 
мудрости, опыта, авторитета, 
чтобы решить эту сложней-
шую задачу. Вы – живой при-
мер патриота, человека, кото-
рый любил Советский Союз, 
любит свою Россию. Вчера 
наш Президент, оценивая си-
туацию в США, сказал, что 
даже предположить не может, 
чтобы какой-то руководитель 
региона, губернатор не под-
держал решения, принятые 
Президентом, Правитель-
ством и всеми губернаторами. 
Потому что в России создана 
такая система – она доходит 
до людей и решает задачи.

Но тогда ситуация была 
другой. Я её хорошо помню. 
Меня тогда пригласил се-
кретарь Совбеза РФ Андрей 
Кокошин. Мне было предло-
жено возглавить объединён-
ные силы в части подготовки 
силового решения в отноше-
нии мятежников. Но тогда Вы 
решили ситуацию как поли-
тик. Спасибо вам огромное», 
– сказал Глава региона.

Касаясь ситуации с 

COVID-19, Владимир Ва-
сильев отметил, что во всём 
мире удивляются, почему 
смертность от этого недуга 
в России относительно низ-
кая. Он связал это с тем, что 
в тяжёлый момент россияне 
сумели объединиться вокруг 
власти.

«Сегодня мы чествуем на-
ших врачей. Мы видим, как 
много они делают, и создаём 
все условия, для того чтобы 
они победили эту болезнь. 
Но это было бы невозможно, 
если бы в своё время Вы и те, 
кто был рядом с Вами, не обе-
спечили мирную обстановку. 
Дагестан тогда и Вы в пер-
вую очередь спасли Россию 
от развала. Вы показали при-
мер любви к родине на грани 
жизни и смерти. Мы помним 
наших ополченцев и чтим 
их. Огромное спасибо за Ваш 
вклад», – резюмировал Вла-
димир Васильев.

Со своей стороны Магоме-
дали Магомедов поблагода-
рил за проявленное уважение 
и тёплые слова в свой адрес.

Уважаемые медицинские 
работники!

От имени Администрации, 
Собрания депутатов муни-
ципального района и от себя 
лично поздравляю Вас с Днем 
медицинского работника.

Это не просто праздник, 
это - праздник благородных 
людей. Ведь врач, по природе 
своей деятельности, не может 
быть плохим человеком - он 
несет людям добро и облегче-
ние. 

Медики встречают нас в 
первые секунды на этой Зем-
ле, и к ним в течение всей 
жизни мы обращаемся за со-
ветом, за лечением, с надеж-
дой избавлении от боли. Нет 
в мире более ответственной 
профессии, чем врач, и во все 

времена, люди, стоявшие на 
страже здоровья, пользова-
лись особым уважением и по-
четом. 

Медработникам люди до-
веряют самое дорогое - здоро-
вье и саму жизнь - свою или 
своих близких.

В этот день хочется вы-
разить свое восхищение и 
огромную благодарность ра-
ботникам районных лечебных 
объединений за их благород-
ную и мужественную рабо-
ту в период Коронавирусной 
эпидемии. Беспрерывное 
внимание к тем, кто нуждал-
ся в помощи врачей, медсе-
стер - здесь ощущали больше, 
с благодарностью на устах. 
Оказывая помощь нуждаю-
щимся, много медработников 

сами становились инфициро-
ванными, и некоторые из них 
лишились собственной жизни 
за сохранность жизни своих 
пациентов.

Их благородство забыть 
нельзя! 

В День медицинского ра-
ботника – я говорю от всей 
души спасибо всем: врачам, 
медсестрам, санитаркам, ня-
нечкам и лаборантам. 

Отдельные слова благодар-
ности и восхищения я хочу 
выразить тем, кто и в свой 
профессиональный праздник 
будет стоять у операционного 
стола, обходить палаты, де-
лать уколы, дежурить в реа-
нимации, делая то, к чему они 
призваны своей профессией - 
спасать наши жизни.

В этот День хочется поже-
лать успехов в вашей работе, 
от которой зависит самое до-
рогое, для человека - здоро-
вье. 

А также, пожелать вам 
найти панацею от тех болез-
ней, которые все еще довлеют 

над человечеством, и добить-
ся того, чтобы они навсегда 
покинули нашу планету. 

С праздником, уважаемые 
медицинские работники!

Глава Администрации 
МР «Левашинский район» 

Дабишев Ш. М.          

гьуникадУЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация
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Ассаламу гIялайкум!

Глава РД поздравил Магомедали Магомедова с 90-летием
Глава РД Владимир Васильев поздравил известного го-

сударственного деятеля, бывшего председателя Госсовета 
Дагестана Магомедали Магомедова с 90-летием. Тепло по-
здравив юбиляра, руководитель региона подчеркнул, что 
для Дагестана является гордостью то, что Магомедали Ма-
гомедов сегодня находится в строю и всегда может дать со-
вет, помочь в трудной ситуации, исходя из своего богатого 
опыта.

Поздравления работникам медицины!
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«Сегодня моя деятель-
ность очень высоко оценена 
нашим государством, Пре-
зидентом России Владими-
ром Путиным. Я получил по-
здравительную телеграмму, 
в которой глава государства 
подчеркивает значение наро-
да Дагестана и мою роль, как 
руководителя республики, в 
это сложное время. Особен-
но отмечен вклад Дагестана 
в укрепление мира и согласия 
на Северном Кавказе и наш 
общий вклад в сохранение 
территориальной целостно-
сти российского государства. 
Я очень горжусь такой оцен-
кой», – подчеркнул государ-
ственный деятель.  

Также было озвучено, что 
на днях Президент Азербайд-
жана Ильхам Алиев наградил 
Магомедали Магомедова ор-
деном «Достлуг» («Дружба») 
за особые заслуги в развитии 
дружественных связей и со-

трудничества между Азер-
байджанской Республикой 
и Российской Федерацией, а 
также азербайджанским и да-
гестанским народами.

Делясь воспоминаниями, 
Магомедали Магомедов до-
бавил: «Мне повезло в жиз-
ни, что я встретился с Вла-
димиром Владимировичем 
Путиным. В сложное время, 
в 1999 году, будучи по сути 
молодым человеком, он про-
явил себя как выдающийся 
государственный деятель, как 
настоящий лидер, чувствуя 
себя вождём армии и мобили-
зованного населения. Именно 
он вдохновил армию. Тог-
да наши вооруженные силы 
были не в лучшем состоянии, 
не было единого командова-
ния. С его прибытием в Да-
гестан всё стало по-другому. 
В его лице почувствовали 
солдаты и офицеры своего 
лидера. А мы, все дагестан-
цы, увидели в нём настоящего 

защитника, крупного государ-
ственного деятеля, на кото-
рого можно в любой момент 
положиться, слову которого 
можно верить.

Дагестанцы проявили себя 
как настоящие патриоты. Они 
рассмотрели нападение на ре-
спублику, российскую терри-
торию как посягательство на 
свою честь. Они, как один че-
ловек, встали на защиту род-
ной земли, Конституции, тер-
риториальной целостности 
государства. Нет после Ве-
ликой Отечественной войны 
другого примера столь массо-
вого проявления патриотизма. 
Я всегда горжусь своим наро-
дом и тем, что мы находимся 
в составе великой России». 
Продолжая, он напомнил о 
том, что в 90-е годы дагестан-
цы изъявили твёрдое желание 
остаться в составе РФ.

В России, уверен Маго-
медали Магомедов, не может 
возникнуть ситуация, когда 

интересы партии ставятся 
выше интересов народа. По-
ясняя, он подчеркнул, что 
Владимир Путин считает, что 
главным хозяином России яв-
ляется российский народ.

Не обошёл стороной юби-
ляр и тему борьбы с корона-
вирусом: «Вам сегодня нелег-
ко руководить республикой 
в связи с эпидемией. Вы де-
лаете всё от вас зависящее 
и мобилизуете силы, чтобы 
бороться с болезнью. Наши 
врачи проявляют настоящий 
героизм. Мы с уважением от-
носимся к их труду. И я хочу, 
чтобы в Дагестане побыстрее 
справились с этой бедой и да-
гестанцы взялись бы за свой 
созидательный труд, а руко-
водство республики радова-
лось бы трудовым достиже-
ниям многонационального 
дагестанского народа».

Затем главный федераль-
ный инспектор по РД аппара-
та полпреда Президента РФ в 

СКФО Александр Степанов 
зачитал поздравление Прези-
дента страны.

«Уважаемый Магомеда-
ли Магомедович! Прими-
те тёплые поздравления с 
90-летним юбилеем. Видный 
государственный и обще-
ственный деятель, настоящий 
патриот и гражданин, Вы по 
праву пользуетесь высоким, 
заслуженным авторитетом и 
в Республике Дагестан, и во 
всей стране. На протяжении 
многих лет Ваша ответствен-
ная, востребованная работа 
направлена на развитие эко-
номики и социальной сферы 
родного Дагестана, повыше-
ние качества жизни земляков. 
И конечно, исключительно ва-
жен Ваш вклад в укрепление 
мира и согласия на Северном 
Кавказе. Желаю Вам добро-
го здоровья, бодрости духа и 
благополучия», – говорилось, 
в частности, в поздравитель-
ном адресе.

Глава РД поздравил Магомедали Магомедова с 90-летием

Что такое COVID-19?
COVID 19 – инфекцион-

ное заболевание, вызванное 
новым видом коронавирусов, 
которым человек предполо-
жительно заразился от живот-
ных. Точный источник зара-
жения пока не установлен.

Насколько опасен 
COVID 19?

Как правило, коронави-
русная инфекция COVID 19 
протекает в легкой форме, 
особенно у детей и здоровых 
молодых людей. Тем не менее 
существует тяжелая форма 
инфекции: примерно в одном 
из пяти случаев заболевшим 
необходима госпитализация. 
Поэтому беспокойство за себя 
и близких оправдано.

Поэтому очень важно 
при возможности соблюдать 
карантинные меры, чтобы 
сдержать распространение 
инфекции и предотвратить 
неконтролируемое ее распро-
странение.

Насколько заразен 
COVID 19?

• Человек, болеющий ко-
ронавирусом, может заразить 
еще 3,3-5,5 человек вокруг 
себя.

• Болеющий гриппом - 1-2 
человека.

• При гриппе-испанке - 2,8.
• При кори - 12-18.
То есть коронавирус в 2-3 

раза менее заразен чем корь и 
в 2-3 раза заразнее гриппа.

Как распространяется 
вирус?

• При кашле и чихании

• При рукопожатии
• Через предметы
Заболевание передается 

через мелкие капли, выделяе-
мые из носа или рта больного 
при кашле или чихании. Эти 
капли попадают на окружа-
ющие человека предметы и 
поверхности. Другие люди 
могут заразиться в результате 
прикосновения сначала к та-
ким предметам или поверхно-
стям, а затем – к глазам, носу 
или рту.

Кроме того, заражение мо-
жет произойти при вдыхании 
мелких капель, которые вы-
деляются при кашле или чи-
хании человека с COVID 19. 
По этой причине важно дер-
жаться от больного человека 
на расстоянии более 1 метра. 
Риск заражение через воздух 
гораздо ниже.

Какие симптомы COVID 
19?

Основные симптомы:
• Повышение температуры 

тела (в >90% случаев)
• Кашель (сухой или с не-

большим количеством мокро-
ты) в 80% случаев

• Одышка (в 55% случаях)
• Ощущение сдавленности 

в грудной клетке (в >20% слу-
чаев)

Редкие симптомы (в нача-
ле заболевания могут наблю-
даться без повышения темпе-
ратуры тела)

• Головные боли (8%)
• Кровохарканье (5%)
• Диарея (3%)
• Тошнота, рвота

• Сердцебиение
У большинства людей (по-

рядка 80%) болезнь заканчи-
вается выздоровлением, при 
этом специфических лечеб-
ных мероприятий не требу-
ется. Примерно в одном из 
шести случаев COVID-19 воз-
никает тяжелая симптоматика 
с развитием дыхательной не-
достаточности.

У пожилых людей, а так-
же людей с хроническими 
заболеваниями, например, 
артериальной гипертензией, 
заболеваниями сердца или ди-
абетом, вероятность тяжелого 
течения заболевания выше.

При наличии повышенной 
температуры тела, кашля и за-
трудненного дыхания следует 
срочно вызывать скорую по-
мощь (103 с мобильного). 

Сколько дней болеют ко-
ронавирусом?

Средняя длительность ко-
ронавирусной инфекции со-
ставляет 13-22 дня:

• 1-4 день - наблюдаются 
вышеуказанные первые про-
явления болезни, температура 
повышается до фебрильных 
цифр (более 38С), часто быва-
ют боли в мышцах;

• 5-6 день - возникает чув-
ство нехватки воздуха, за-
трудненное дыхание, присту-
пы кашля становятся более 
длительными;

• 7 день - проблемы с дыха-
нием усиливаются;

• 8-9 день - при тяжелом 
варианте течения возника-
ет дыхательная недостаточ-

ность, требующая проведения 
кислородной поддержки;

• 10-11 день - при благо-
приятном варианте больные 
начинают выздоравливать, 
дыхательные расстройства 
менее выражены;

• 12 день - у большинства 
пациентов происходит сни-
жение температуры тела до 
нормы;

• 13-22 день - постепенное 
выздоровление, нормализа-
ция всех функций организма.

В отличие от других респи-
раторных вирусных болезней, 
при коронавирусе COVID-19  
насморк наблюдается крайне 
редко. Также при этом забо-
левании не характерна диарея 
и боли в животе (не более 4% 
случаев).

Сколько длится инкуба-
ционный период?

От контакта с вирусом до 
появления симптомов мо-
жет пройти от 2 до 14 дней, в 
среднем - 5.

Кто в группе риска?
Китайский CDC опублико-

вал масштабное исследование 
всех случаев заболевания до 
11 февраля, согласно которо-
му:

• Общая смертность дер-
жится на уровне 2,3%.

• Самая высокая - в группе 
людей старше 80 лет - 14,8%.

• В группе от 70 до 80 лет 
- 8%.

• Ни одного ребенка в воз-
расте 0–9 лет не умерло.

• В группе 10–40 лет смерт-
ность равна 0,2%.

• Мужчин умерло больше, 
чем женщин: 2,8% и 1,7% со-
ответственно.

Таким образом больше 
всего подвержены опасности 
люди старше 70 лет, особенно 
те, кто имеет хронические за-
болевания.

Как защитить пожилых 
людей?

Главная задача - изолиро-
вать их от мест скопления лю-
дей:

1. Если есть возможность 
- отправьте своих близких 
на дачу до лета (есть веротя-
ность, что с приходом тепла 
эпидемия утихнет, поскольку 
вирус неустойчив под влияни-
ем ультрафиолета).

2. Запаситесь лекарствами, 
которые ваши близкие прини-
мают постоянно (от давления, 
диабета и так далее), чтобы 
предотвратить их походы в 
аптеку.

3. Организуйте доставку 
еды и других необходимых 
вещей домой.

4. При необходимости по-
сещения общественных мест 
- вызывайте таксиили поль-
зуйтесь  личным транспор-
том.

5. В случае появления сим-
птомов недомогания - обя-
зательно вызывайте скорую 
(103 с мобильного). У пожи-
лых вирусные заболевания 
часто проходят без температу-
ры и в более смазанной фор-
ме, поэтому даже на слабые 
симптомы ОРВИ старайтесь 
реагировать оперативно.

COVID-19
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- Абдусалам Зубайрие-
вич, какая работа проде-
лана на территории Лева-
шинского района в целях 
оказания содействия из-
бирательным комиссиям в 
организации подготовки и 
проведения общероссийско-
го голосования по вопро-
су одобрения изменений в 
Конституции РФ? 

- Распоряжением Главы 
Администрации муниципаль-
ного района №104 от 5 июня 

2020 года создана межведом-
ственная рабочая группа по 
подготовке к проведению об-
щероссийского голосования.

Избирательным комисси-
ям  на безвозмездной основе 
представлены необходимые 
помещения, для голосования 
и хранения документации по 
общероссийскому голосова-
нию, транспортные средства, 
средства связи и техническое 
оборудование. Также с гла-
вами СП рассмотрен вопрос 

предоставления участковым 
избирательным комиссиям 
при проведении голосования 
вне помещения для обще-
российского голосования,  
транспортных средств с коли-
чеством посадочных мест, не-
обходимым для обеспечения 
равной возможности прибы-
тия к месту общероссийского 
голосования не менее чем 2-х 
наблюдателей, выезжающим 
для проведения общероссий-
ского голосования.

- Обеспечены ли участко-
вые избирательные комис-
сии необходимым техниче-
ским оборудованием?

- Все участковые избира-
тельные комиссии обеспечены 
необходимым компьютерным 
оборудованием для  каче-
ственного проведения обще-
российского голосования. Так 
же все 53 помещения для об-
щероссийского голосования, и 
здания, в которых размещены 
избирательные комиссии обе-
спечены резервным автоном-
ным энергоснабжением.

- Как сложена работа по 
обеспечению инвалидов воз-
можностью участвовать в 
голосовании, и уточнен ли 
список избирателей обще-
российского голосования?

- Начата работа по обе-
спечению инвалидов и иных 
маломобильных групп насе-
ления возможностью в пол-
ном объеме реализовать свое 
право на участие в общерос-
сийском голосовании.

Ответственным работни-

кам Администрации муни-
ципального района поручено 
совместно с  ОМВД РФ по Ле-
вашинскому району, усилить 
работу по обеспечению  пред-
ставления сведений об участ-
никах голосования, а терри-
ториальным избирательным 
комиссиям поручено состав-
ление и уточнение списков 
участников общероссийского 
голосования, а также  о фак-
тах смерти граждан в установ-
ленные сроки.

- Идет ли работа по ин-
формированию населения 
района о ходе подготовки и 
проведения общероссийско-
го голосования?

- Начата регулярная рабо-
та по доведению населению 
информации, информации об 
образовании участков для об-
щероссийского голосования 
и формировании избиратель-
ных комиссий, а также пред-
ставляемой избирательными 
комиссиями информации о 
ходе подготовки общероссий-
скому голосованию, сроках и 
порядке совершения. 

- В целях организации и 
непрерывности проведения 
голосования предусмотрены 
ли резервные пункты для 
голосования?

- Во взаимодействии с 
территориальными избира-
тельными комиссиями пред-
усмотрены резервные пункты 
для общероссийского голо-
сования в целях организации 
непрерывности процесса 
проведения общероссийско-

го голосования в случаях 
невозможности работы из-
бирательных комиссий в име-
ющихся помещениях, а также 
совместно с ОМВД РФ по 
Левашинскому району рас-
смотрен вопрос по реализа-
ции мер оборудованию поме-
щений для общероссийского 
голосования с наибольшим 
количеством избирателей. В 
день общероссийского голо-
сования участковые пункты 
обеспечены стационарными 
металлодетекторами, а не-
большие участковые пункты 
иными техническими сред-
ствами объективного контро-
ля (портативные (ручные) ме-
таллодетекторы и т.д.). 

Для обеспечения обще-
ственной безопасности; с 
ОМВД РФ по Левашинскому 
району согласован вопрос на-
правления на каждый избира-
тельный участок сотрудников 
полиции для обеспечения об-
щественного порядка.

- Какие меры предо-
сторожности приняты на 
участковых избирательных 
пунктах от заражения коро-
навирусной инфекцией? 

- До 25 июня, все поме-
щения для общероссийского 
голосования, и здания, в кото-
рых размещены избиратель-
ные комиссии будут полно-
стью продезинфицированы. В 
день голосования, через каж-
дые два часа, все помещения 
будут подвергаться повторной 
дезинфекции.

Мадина Сайгидова

Идет подготовка к голосованию
1 июля 2020 года пройдет всероссийское голосование по 

поправкам в Конституцию РФ. Мы решили встретиться с 
1-м заместителем главы МР «Левашинскиий район» Ди-
бировым Абдусаламом Зубайриевичем и обсудить вопрос о 
готовности района к проведению общероссийского голосо-
вания. 

1. Создание федеральных 
территорий с назначением на 
них местной власти;

2. Запрет действий направ-
ленных на изменение грани-
цы Российской Федерации;

3. Добавлен пункт о право-
преемстве СССР;

4. Добавлено упоминание 
Бога, защиты исторической 
правды, признание детей важ-
нейшим достоянием, установ-
ка приоритета семейного вос-
питания;

5. Установление русско-
го языка государствообразу-
ющим, признание культуры 
Российской Федерации уни-
кальным наследием;

6. Введение положения о 
самобытности культуры на-
родов, закрепление защиты 
прав и поддержки соотече-
ственников за рубежом;

7. Установление возмож-

ности размещения отдельных 
органов власти вне Москвы;

8. Расширение полномо-
чий ведомств России;

9. Включение сельского 
хозяйства и молодежной по-
литики в ведение субъектов 
Российской Федерации, до-
бавление пункта о защите се-
мьи и материнства;

10. Оплата труда не менее 
прожиточного минимума, ин-
дексация пенсии не реже 1 
раза в год, индексация соци-
альных пособий; 

11. Создание условий эко-
номического роста страны, 
повышении доверия между 
государством и гражданами;

12. Ужесточение требова-
ний к высшему должностно-
му лицу субъекта Российской 
Федерации и органах испол-
нительной власти;

13. Приоритет Конститу-

ции Российской Федерации 
над международным правом;

14. Закрепление мер по 
международному поддержа-
нию мира;

15. Поддержание пре-
зидентом мира и согласия в 
стране;

16. Президент должен про-
живать в России не менее 25 
лет, занимать должность не 
более двух сроков, не иметь 
иностранного гражданства;

17. Добавление президен-
ту полномочий;

18. Установление непри-
косновенности для президен-
та после отставки;

19. Изменение механиз-
ма отрешения президента от 
должности;

20. Ужесточение требова-
ний к сенаторами и депутатам 
Госдумы и обеспечение их не-
прикосновенности;

21. Совместное собрание 
палат только для заслушива-
ния президента;

22. Председатель Прави-
тельства несет персональную 
ответственность перед прези-
дентом;

23. Правительство обеспе-
чивает укрепление и защиту 
семей, инвалидов, содейству-
ет развитию промышленно-
сти, поддержке волонтеров и 
защите экологии;

24. Включение в Конститу-
цию арбитража, Верховного и 
Федерального суда, мировых 
судей;

25. Ужесточение требова-
ний к прокурорам и судьям;

26. Генеральный прокурор 
может сниматься с должности 
президентом РФ;

27. Усиление полномочий 
Государственного Совета Фе-
дерации;

28. Главы силовых ве-
домств и региональные 
прокуроры назначаются 
президентом  и  Советом Фе-
дерации. 

29. Совет Федерации мо-
жет снимать с должности су-
дей;

30. Президент и высокопо-
ставленные чиновники не мо-
гут иметь иностранное граж-
данство;

31. Конституционный суд 
может проверять законопро-
екты;

32. Местное самоуправле-
ние подчиняется Федераль-
ным законам;

33. Госдума может утверж-
дать председателя правитель-
ства. 

34. Органы местного само-
управления должны обеспе-
чивать население медицин-
ской помощью. 

Основные поправки в Конституцию
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Дявтазиб хаслира къиян-
сири дявила санигIятличил 
тянишли ахIенти, бегIлара 
гьалаб ярагъ някълизи ка-
сибти жагьилтас. Илдас бур-
сибиэс замана аги. Илдигъ-
унтазибад бахъли дявила 
авлахъличир жан кьурбан-
дариб. Илдачи мешули ахIи, 
дявила санигIятличил ункъли 
тянишвиублири, ил шайчиб 
лайикьси хIядурдеш лебри 
кьанниван сай гIяхIулали 
дергълизи арякьунси Хажал-
махьила шилизивадси Ибра-
гьимов ГъазимяхIяммадла. 

ГъазимяхIяммад 1909-
ибил дуслизив акIубсири. 
Илини шила школализир 
5 класс делчIун. Ит зама-
на илра гIяхIси багьуди са-
бри. ГIямруличи айкибхIели, 
1930-ибил дуслизив ил 
гIярмиялизи арукибсири. 
Илини Краснодарлизибси 
дубурлантала миллатла мур-
дабала школализиб 4 дус 
къуллукъ бариб. Илаб дяви-
ла санигIят касили младший 
лейтенант ветаур ва 9 классла 
багьуди касиб. Дявила къул-
лукъ таманбиубли гIергъи 
шилизи чарухъун. Ишав ил 
гьаланачи шила исполкомла 
председательла заместитель-
ли, колхозлизив бригадир-
ли узули калун. 1939-ибил 
дуслизив ил шилизибси 

Сталинна уличилси колхоз-
ла председательли викIиб. 
Жавабла хIянчиличив ил 
ункъли бажардиикиб. Кол-
хоз районнизиб гьабкьябала 
къяйлизи дураиб. 1942-ибил 
дуслизив, нушала улкалис 
лебгIеб къияндикибси зама-
на цархIилти жагьилтачил 
варх ГъазимяхIяммадра сай 
гIяхIулали дургъбази аря-
кьун. БегIлара гьалар или-
ни Моздок шагьарла мякь-
лар демжурти дургъбазир 
бутIакьяндеш дариб. ИлхIейс 
нушала гIярмия гьалабяхI 
башес бехIбихьилри. Дяви-
ла санигIятла шайчир уста-
деш лерси ва офицерла зва-
ние лебси ГъазимяхIяммад 
дявила шуртIрачи жявли 
бурсивиуб ва къуллукъла 
ганзухъличивад жявли ахъ-
иуб. ГъазимяхIяммадличил 
мякьлаб Дагъистайзибадти 
жагьилтира бургъулри. Или 
хIебиэс ил граждан дургъ-
бала игит Къара Къараевли 
бекIдеш дируси Дагъиста  
саби-гIяхIулати мурдабала 
эскадроннизив взводла ко-
мандир сайри. Эскадрон 41-
ибил гIярмияла 416-ибил 
дивизиялизи кабурхулри. 
ГъазимяхIяммадли сунела 
балликьянаби-бургъантачил 
Таганрог, Ростов, Мариу-
поль, Мелитополь ва гIяхIцад 

цархIилти шагьурти ва шими 
азаддалтахъни багьанданти 
дявтазир бутIакьяндеш да-
риб. Илала дебали жавабласи 
къуллукъ сабри. Илини раз-
ведвзводлис бекIдеш дирул-
ри. Чинаб-сегъуна гьужум 
барес гIягIнибикалра душ-
манна хIялумцIахъес, ясирти 
буцахъес гьала разведчикуни 
бурхьутири. 

ГъазимяхIяммадли дахъ-
ал ибкьти дявтазир бутIа-
кьяндеш дариб. Илини 
сай урехи агарли ургъули 
хIебаили, сунела гIелабадти 
бургъантасра мисал чеби-
ахъусири, командир сайлин 
илди уркIичеббирусири, гьар 
тяхIярли гIеббурцусири. 

Бахъал бургъанти улхути-
ри сегъуна-биалра гьалабиз 
къаршибикибхIели. ХIеркI 
ахъес дебали къиянси гьа-
лабиз сабри. ИмцIаливан ил 
душманна хIярхIубала удиб 
ахъес чевкъусири.

- Таганрогла мякьлабси 
Меус хIеркI ихъухIели итил 
шайчир немецунала 2 диви-
зия лертири, - гьанбиркахъ-
улри ГъазимяхIяммадли. - 
Немецунани дирути чIумати 
къаршидешличи хIерхIеили, 
нушани урчачил хIеркI ахъ-
ира ва багьлахIебарили, Ма-
риуполь шагьарра буцира. 
БегI гьалаб хIеркIла итил 
шайчи бетатбухъунси ну-
шала эскадрон сабри. Дила 
взводлизибад илаб 3 адам 
алхун. Илар дакIударибти 
гъабзадеш багьандан гIяхIцад 
бургъанти дявила награ-
дабачи лайикьбикиб. Наб 
«ХIунтIена зубарила» орден 

гибсири, - гьанбиркахъусири 
ГъазимяхIяммадли. 

КIиибил награда - «Гъаб-
задеш багьандан» медаль 
ГъазимяхIяммадлис бедиб-
сири Таганрог шагьар азад-
батахъни багьандан. Илала 
лерилра 11 награда лерри. 
1943-ибил дуслизив урехи-
агарси командир партия-
лизи кьабулвариб. Илгъуна 
хIурматличи гьар шайчибад 
декIарбулхъути бургъантицун 
сабри лайикьбиркути. 

Ил дуслизив ГъазимяхIям-
мад разведротала коман-
дир ветаур. Эскадрон-
на командир ГI. ГIядилов 
вяхъибхIели, илала бекIдешра 
ГъазимяхIяммадличи хъар-
дикиб. 1944-ибил дусла 
бехIбихьудличив сунела 
эскадронничил ил Днепр 
хIеркIличи ветаилри. Илав 
Подкаменка бикIуси шагьар-
ла мякьлав декIли вяхъиб. 
ГIяхIцад замана госпитальли-
зив калун. Сагъиубли гIергъи 
хъайгIи вархьиб. 

Дургъбазивад чарухъи 
гIергъи, ГъазимяхIяммад 
акьули вахъхIи кахIелун. Ил 
колхозла председательла къул-
лукъличи катур. Дургъбази 
арукьяйчи сунени гьабкьяба-
ла къяйлизи дураибси колхоз 
итхIейс гIелакабухъири. Ца-
заманализив Дагъиста НКВД-
ла буйрухъличил ил истреби-
тельный отрядла командирра 
вариб. Илала отрядлизиб 
ярагълабарибти 12 адам леб-
тири. Ит замана шими-алавти 
мер-мусаличиб, вацIурбазиб 
дургъбази хIебукьес  багьан-
дан дигIянбикибти 150-ли-

ра-сера дезертир лебтири. 
Илди къачагъуначи къарши-
ли дяв бузахъес гIягIнилри. 
ГъазимяхIяммадла отрядли 
130 къачагъ буцили, судлизи 
бедиб. 

ГъазимяхIяммад даршуси 
бузерилизивра ункъли бажар-
диикиб. КIел дусли илини 
колхоз сагадан гьабкьябала 
къяйлизи дураиб. 1947-ибил 
дуслизив ил Хъарлябхъула 
колхозлис бекIдеш дарахъ-
ес вархьиб. Шел дусли ил 
хозяйствора гьабкья бета-
ахъур. Илала гIергъи 8,5 дус 
районна КБО-лис (халкьлис 
бекIахъудилашал къуллукъ 
бируси комбинат) бекIдеш 
дариб. ГIур цархIилти 
хIянчурбачивра калун. Чи-
нав узаллира хIянчилизив 
ил ункъли бажардииркуси-
ри. Илала бузерила сархиб-
дешунира чедирти органта-
ни чихъли кьиматладариб. 
Илала наградабала ургар 
«ЧебяхIси ВатIанна дергъла 
дусмазиб асилси бузери ба-
гьандан», «Дахъал дусмазиб 
сабухъчебси, хIялалси бузери 
багьандан» бикIути медаль-
ти ва чумра-сера ХIурматла 
грамотаби лер. Илала бузе-
рила стаж 60 дусличибадра 
шалгIеббухъун. 

Гьанна гIяхIцад дусма-
зив ГъазимяхIяммад нуша-
ла ургав агара. Илала ва ил-
гъунти цархIилтала ВатIанна 
хъархIерагардеш ва дунъя-
личиб даршудеш багьандан 
барибси нушани - мицIирли 
лертани сезаманализибалра 
хъумартес асухIебирар. 

ГI. ГIялиев

ЧебяхIси Чедибдешлис 75 дус

Ил взводла командир сайри 
Советский халкьли ЧебяхIси ВатIанна дергълизиб фа-

шист-Германияличибад Чедибдеш сархибхIейчирад 75 дус 
дикиб. Дебали декIти, кахти дургъби сарри илди. Бахъал 
адамти алхун илдазиб, цехIнабли улка хараббиуб. Нуша-
ла районнизибадра илди дургъбази бахъал жагьилти ар-
бякьунтири. Илдазибад байхъайчибра имцIали хъайгIи 
чархIебухъун.

ЧебяхIси ВатIанна дявти 
авал дус духъяндитIун. Ил-
дани хибти анцIкьи-децI ха-
латири, зарулти дахъалри. 
БиштIатасра булан илди чула 
гIямрулизир хъумхIертестили 
детаур. ИтхIели биштIали 
лебти, гьанна бухънабаиб-
ти адамтани гьандиркахъу-
ли сари чули чедаибти къи-
ян-жапа, агри-гаша, илди 
анцIбукьлуми гьаннала на-
слулис ВатIайчи патриотдеш-
ла тяхIяр-кьяйда алкIахънила 
мурадличил пайдаладирули 
сари.

Дявти чедаибти адамтани 
мурталра илди хъумхIерту ва 
итдигъунти замунти халкьли-

чи мадакIаб или балгни диру. 
Дявтани хибти харабде-

шунала дурарад, лерилра-
сера хъалибаргуназибти ду-
дешхъали, узби ва цархIилти 
мурул адамти  душмантачи 
къаршили дявтази арбякьун. 
Нушала районнизибад 4 азир-
личи гъамли адам арбукибти-
ри. Илдазибад 2651 алхун ва 
къел-хIерзи агарли бетахъиб.

Илдигъунти анцIбукьун-
азир тыллизирти лерил хIянчи 
хьунул адамтачи ва бухъна-
бачи чедуркъуб. Илди душ-
манти нушала мер-мусаличи 
хIебакIахъес гьалабизуни 
дирули дугели ва хIерели 
бузутири. ВегIличилацун 

къайгъилизи викеси замана 
ахIенри. Имкан лебти адам-
тани гIяскуртазирти бургъан-
тас кумеклис арц дурхьутири, 
гIягIнити палтар-кьяшла по-
сылкаби дашахъутири.

Дявтани хибти къиян-жапа 
ва анцIкъи дахъалри. Сецад 
къиянни биалра советский 
халкьли ва гIяскуртани душ-
ман гIелавяхI дянгаиб ва сай 
вакIибси мерличив вячIун. 
Илгъуна гьунар дакIубарибти 
адамтачила гьанбикуни 
халкьла уркIбазир кавлули 
сари. Илди наслулизирад-на-
слулизи сайахъули сари.

Дявтазир дакIударибти 
гъабзадеш багьандан бахъал 
Игитла умачи лайикьбикиб, 
наградабани шабагъатла-
бариб. Илдала асилти бар-
кьудлуми хъумхIертахъес 

багьандан шагьуртала ва ши-
мала кьакьурбас, школабас ва 
цархIилти объектунас илдала 
уми дихьили сари.

Иш суратлизибси памят-
ник ЧебяхIси ВатIанна дяв-
тазиб бургъули калунтас хас-
барили, Лавашала байлабси, 
сунес «Чедибдешла парк» или 
ируси анхълизиб тIашбатурли 
саби. Иличи гъамбиубтани 
белчIес бирар чидил шилизи-
бад дявтази сецад адамти ар-
бякьил, сецад чарбухъил.

Дявтазиб бургъули калун-
тас хасдарибти памятнику-
ни районна лерилрара-сера 
шимазир тIашли сари. Илда-
ни жагьил наслула адамтази 
гьанбиркахъули саби ВатIан 
багьандан бургъули буибта-
ла ва Чедибдеш сархибтала 
гъабзадешличила.

Памятникуначи хIеруди 
бирули илди гIяхIил калахъни 
лерил шимазибти жагьилта-
ла, бучIантала ламусла чебла 
саби.

Июньна 22 - хъумхIертнила ва децIла бархIи

Даимлис аргъайзиб кавлуси анцIбукь
Июньна 22 хъумхIертусили бетаурли саби нушала 

халкьлис дахъал анцIкьи, къиян-жапа чедуркъахъубти 
фашист-германияли дявти дехIдихьибси бархIи сабхIели.
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Колорадала  тусахIяр
Дахъалгъунти шила хо-

зяйствола культурабала дав-
лачерти сабухъуни сархахъес 
диргаладеш алкIахъули саби 
илдала излумани ва заралчи-
бани. Картошкала ва томатла 
культурабала бегIлара вай-
си заралчи саби Колорадала 
тусахIяр. Иличила хIебалуси 
гьанна мажагIят цалра ван-
за бузахъан леввиэс. Амма-
ки гьарилли-декIар илини 
бируси заралличила таман-
ни балхIебала. Ил заралчи-
личи къаршиси дявилизир 
чедихIяртдеш дакIударес 
асухIебирар. ДегIнубачир 
илди заралчиби мурт 
дакIудирарал, илдани чула 
наслу мурт чеди дурабуршул  
хIеруди кабизахъес гIягIниси 
саби. Илизибад дигахъу илди 
заралчибачи къаршиси дяви-
ла далдуцуни дехIдихьни ва 
илдала асарчебдеш. 

Гьачам гьатIи бурес ди-
гулра картошкала ва томат-
ла культурабала дегIнубас 
тусахIярли халаси зарал 
бирниличила. Ванзализи-
бад чеди дурабухъунси ца 
гажаси тусахIярли картош-

кала кьадала кIапIила уди 
20-80, лерилра 400-личирад 
700-личи бикайчи гидгари 
кадалта. Илдазирад 10-15 
бархIила гIергъи личинкаби 
детарар. ТусахIярти ва ли-
чинкаби ибкьли картошкала 
кIапIразир дугар. Заманали-
чиб илдачи къаршиси дяви 
бехIхIебихьалли, картошкала 
сабухъчебдеш 70- 80 процент-
ла заябирар. Илкьяйда тома-
туналара. Ил заралчиличи 
къаршили пайдаладарес асу-
бирар Регент - 0,025 кг/га, яра 
шинна 10 литрлизи ца грамм 
хIясибли, Конфидор, Корадо, 
Танрек - шинна 10 литрли-
зи 1,5-2,5 мл., Актара - 1,2 
гр. 10 литрлизи ва цацадехI 
цархIилти дармунти. 

Аргъ-гьавала шуртIри 
хIясибли заралчибачи къар-
шили ца обработка баралра 
биули бирар. Аммаки илди 
дахъал лердиалли, 2 обработ-
ка хIедарили гIямал бетхIерар.
Багьес гIягIнибиркур,замана 
арбякьунси дарман пай-
далабарнили заралчиби 
дубкIхIебкIахъу. Дарман 
исухIели, ил дураибси ва 
илала кабурхуси заманаличи 

пикри бяхIчиаэс гIягIниси 
саби.Заралчибачи бируси 
асар хIясибли, дармунти-
ра дусличи-дус дарсдикIули 
сари. Илала хIекьлизив спе-
циалистличи дугьавизалли 
къулайли бетарар.

Фитофтора    
Ил изайчила бахъал-

гъунти картошка дашахъ-
антани бакьили бургар. Ил 
картошкала ва томатунала 
дегIнубазиб хIябцти аргъ-
гьавала шуртIразиб 
имцIали дакIубирар. Ил из-
ала дусличи-дус имцIали 
тIинтIбирули саби. Илини 
картошкала, томатла культу-
рабала хъими заманалис гьа-
лар, сабухъ бикьайчи дурахъу. 
Иличибли сабухъчебдеш кам-
бирахъу, продуктунала каче-
ство гIяшбирахъу. Ил биалли 
илди дашахъутас зарал саби. 

Ил изала жявли дакIу-
бирули саби ва гьамадли 
тIинтIбирули саби хIябцси, 
гьаман забли ургьуси аргъли-
зиб. Дугели аргъла ванадеш 
гIяшбиубли, хIерели деба-
ли ахъбирухIели дерхъибти 
илди культурабала хъимала 
удиб гьепI бурцу. Илкьяйда 
бетарар дегIнубала кьадуби 
цаличирад-ца зумали диал-
ли. Чиргьли дегIунтачи ил-
гъуна асар камли бетарар. 
Ил багьандан агротехника-
ла тIалабуни дархьли ду-
захъниличи имцIали пикри 
бяхIчииэс гIягIнибиркур. 

Фитофтораличи хасти ли-
шанти сари дегIнубала хъи-
мачир кIунтIри дакIудиъни, 
хъимала ранг дарсдиъни. 
Ахирра-ахир хъими цIали 
дигубтиван кадилзан. Хасли-
ра халаси зарал бетарар по-
мидортала дегIнубас. Ил из-
ала къячбикалли помидорти 
жявли заядирар, илди деркес 
хIейэси даражаличи диркур. 

Изала хъимачибад 
бехIбирхьур. ГIур ил мякьязи 
кабиур, картошкализи ва по-
мидортази тIинтIбирар. Из-
ала дебали бухIнабикалли, 
картошка гьелис пайдалада-
ресра манпагIятагардирар. Ил 
багьандан ил изайчи къарши-
ти лерилра далдуцуни чула 
заманаличир ва чедетаахъили 
дурадеркIас гIягIнити сари. 

Се кадурхулив илди дал-
дуцунази?

ДегIес декIардарибти кар-
тошкала гье далцIи, изала 
лебтазирад умударили, пах-
диахъес, циила шинишдиахъ-
ес далта. Илди излумачи къар-
шили хасси препаратличил 
обработать даресра асубирар. 
Гье чедакIайчи датурли, гIур 
баци ункъли хIядурбарибси 
чIябарличи делгIа. ДегIнуби 
бара чедакIибхIели хъу калий-
ла дармунтачил чегIявабарни 
гIяхIси саби. 

Фитофтораличи къаршили 
дегIнуби дармадарес пайда-
ладиру Полихом, Поликар-
бацин бикIути ва цацадехI 

цврхIилти дармунти. Илкьяй-
да асубирар дубсила (медь) 
хлорокись пайдалабаресра. 
Гектарличи илди дармунтала 
4 килограмм харждиру, яра 
шинна 10 литрлизи 40 грамм 
хIясибли. Пайдалабирес асу-
бирар Бордола шинкIадешра. 
Багьес гIягIнибиркур илди 
дармунти пайдаладирни са-
бухъ бучес 20 бархIи калун-
хIели тIашаэс хIяжатси биъ-
ни. 

Изала дебали тIинтIбиубли 
биалли ца чIябарличи 
илди культураби 2-3 дус-
ла ургала калахъи делгIес 
гIягIнибиркур. ДегIнуби ил 
изайзи хIейкахъес багьандан 
чIябар чебетаахъили биркъес, 
илаб гьалабси дусла сабухъ-
лизибад селра кахIелахъес 
къайгъи барес гIягIнибиркур. 

Картошка дитIес зама-
на баибхIели, илди хIянчи 
дехIдихьес 4-5 бархIи гьалар 
хъими диршили, илди хъули-
чирад дурасили цIали игути 
сари. Сабухъ бучибхIели кар-
тошка складунази, куранази 
какьес гьалар циила пахди-
ахъес, гIянжилизирад умуда-
рес гIягIнибиркур. Илди дал-
дуцуни азгъиндеш датурли 
дурадеркIес гIягIнибиркур. 
СенахIенну илдани картош-
кала ва томатла культураба-
ла сабухъуни излумазирад 
мяхIкамдирахъу. 

А. ХIяжиев, агроном

Специалистли  бурули

Излуми ва заралчиби диргаладулхъан
Шила хозяйствола культурабала дахъал излуми ва 

заралчиби лер. Илди гьар дус имцIадикIалли ахIенси, 
камдикIули ахIен. Илдачи къаршили дяви хIебузахъалли, 
дегIунти культурабала сабухъчебдеш гIяхIцадла камби-
рули саби. Иш подборкализиб нушани картошкала ва то-
матла культурабала заралчибачила, излумачила ва илдачи 
къаршити тяхIуртачила бурехIе.  

Карагъат
ДехIбала дирухIели ка-

рагъат саби:
1. ХIяжатханализи укьяс 

гIягIнидешли кьакьавариб-
хIели дехIбала дарни.

2. Алавчарли баралра 
хIерилзни.

3. Се-биалра убасни, ха-
хамбарни, гъез хIяршдарни.

4. Мурул адамтани 
дехIбайзив тIашхIели, кьяш-
ми дарх кадалтни.

5. Гушли дехIбала дарни, 
кьанхIедирули диалли, берка-
лара хIядурли лебли.

6. ГIяшли делчIес 
гIягIнити ахъли делчIни.

7. ХIямамлизир, базар-
личир, хIябразир, киласа-

лизир, няс цаладикибси 
мерличир, мицIираг цаладир-
куси мерличир, гъятIбиънила 
урехи лебихIир, дебали 
гьанкIикIули дехIбала дирни.

8. ДехIбала дирухIели, чи-
зи-биалра сегъуна-биалра ли-
шан барни.

9. ДехIбайчир вайла уди 
някъби кадихьни.

10. ДехIбала дирухIели, 
Аллагьличила пикрумази-
вад улхъахъути секIайчи 
хIерилзни: сягIятличи, шя-
кьишличи ва цархилти.

11. Зараллизивад уруххIе-
кIуси мерлар хIулби кьяпIдар-
ни.

12. ХIевала дулгъуби гIегI-
дергурли дехIбала дарни.

13. ГьаладяхI яра балуй 
шайчи тудяхъни.

ДехIбайчир хIейгести, 
чули кери камбирахъути 
гъарацIуни

1. ДехIбала дирухIели 
алавчарли хIеризни.

2. Кьяшми хъуцIрумачир 
имцIали дягIули кадатни, хас-
лира жамигIятла дехIибайчир, 
кIелра шайчибти унрубас 
диргалаулхъули.

3. Кьяшми дебали гъамли 
кадатни (ца чIимличир гъам-
ли).

4. Кьяшми кьячIуби чеде-
таахъили, гумли декIарли ка-
датни.

5. ГIяшли делчIес гIягI-
нити, цархIилтас диргалаул-
хъули, жамигIятла дехIбайчир 
ахъли делчIни.

6. «ФатихIя» бучIухIели, 
някъби вайла уди яра чеди 
шайчи, гIяхIцад алгъай шай-
чи кадуцни. (ГIягIниси мер 

- алгъай някъла жимгIя тIул 
бархьбарибхIели, чухълаличи 
чебетаэс).

7. ЖамигIятла дехIбайзиб 
имамлис гьалаб «Амин я раб-
баль гIяламин» ирни.

8. Суждализир бирухIели, 
дебали къухIизни.

9. Суждализир някъби 
газа някъбазирад далкIахъни 
(дархьли хIедиубли).

10. Сужда бирухIели, гьа-
ла-гьала ванзаличи някъби 
кагахъни, къукъуби ахIи.

11. «АттахIийятулизиб» 
«илла Аллагь» ибхIели тIул 
зубрази бяхIчиаэсли дебали 
ахъбуцни, ил вяшбикIахъни, 
«илла лагь» ибмад 
гIяшкабирни (бара ахъбиахъ-
убли, тIул лерилра балгни 
делчIайчи  бихIуси саби).

12. Гьар «Аллагьу акбар» 
ибхIели, чедаахъибти авалра 
хIяйзир ахIи, лихIбачи адаай-
чи някъби ахъдурцни.

13. Суждаличи арукьес 
гьалар лагдяхI шалбарла кья-
луби зуздарни.

14. ДехIибайзир дучIутала 
ургав (ца таманбиубли итил 
бехIбихьайчи) ряхIятхIейъни.

15. ДехIба бехIбихьудлизив 
тIашизурси мерличив кахIели 
гьалавяхI, гIелавяхI яра ца 
шайчивяхI витIакIни.

16. ДехIибайчи кайзур-
хIели, «Аллагьу акбар» ибни-
ра, нигет барнира някъби ахъ-
дуцнира ца заманализир дарх 
детхIедерхахъурли цализирад 
ца декIардарни.

17. Костюм (пиджак яра 
цархIил хъуцIрумачи чебуци-
ли (чегъурли ахIи) дехIбала 
дарни.

18. Суждализир газа някъ-
би ванзаличи чекагахъни.

19. Келра саламла ургаб 
бекI гIяшбарни.

РабазанхIяжи МяхIямма-
дов

ДехIбала дирухIели хIейгести хатIаби
Ишар гьандушибти хатIабани, ил цацун биалра, 

дехIбайзиб нукьсандеш алкIахъу, илгъуна хатIаличил 
дехIбала кьабулдирути диалра. ДехIбала хатIабазирад уму-
ли, саркъахъили ва чедетаахъили дурадеркIнили илдала  
кьимат ахъбирахъу, илди жагадирахъу.

Динна кьанунти
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ХIурматиял сахлъи 
цIуниялъул хIалтIухъаби! 
Районалъул экономика бор-
хизабиялъе ва социалияб 
рахъ цебетIезабиялъе гIоло 
хIаракатал гIуцIарухъаби 
ккола гIадамал. Гьезул сах-
лъи цIуниялъул хъаравулзаби 
руго нуж – медицинаялъул 
хIалтIухъаби. Инсанасул сах-
лъи бараб буго нужеда, нужер 
махщел-лъаялда, бажариялда, 
ракIбацIцIадаб захIматалда. 

Нужеца хIаракат бахъулеб буго 
унтаразе лъикIаб хъулухъ гьа-
бизе. РакIчIараб буго хадуб-
ккунги районалъул гIдамазул 
сахлъи цIуниялъул хъаравул-
забаз щивав унтарасул барка-
лаялъе мустахIикъаб хIалалда 
хIалтIи гIуцIизе, гIадамазул 
тIалаб ракIбацIцIадго гьабизе 
букIиналда.

РакI-ракIалъ барку-
ла сахлъи цIуниялъул 
хIалтIухъабазда, щибаб соналъ 

хIурматалда кIодо гьабулеб ме-
дицинаялъул хIалтIухъанасул 
къо. Гьарула нужее талихI-
рохелалъул цIураб халатаб 
гIумру, кидагосеб рохел, нужер 
макьу тараб, щивав инсанасе 
хIажатаб хIалтIулъ бергьен-
лъаби, махщалие камиллъи. 
Бичанте кидаго нуж унтара-
зул баркалаялъул рагIабазе 
мустахIикъаллъун ва Гиппо-
кратил гьаялъе ритIухъаллъун 
хутIизе.

Сахлъи цIуниялъул хIалтIухъабазул махщалилаб байрам

ХIурматиял районалъ-
ул гIолилал! ГIолохъанлъи 
- гьеб буго инсанасул 
гIумруялъул гьабулелъе 
чIахIиял масъалаби тIаде 
росулеб, гьел тIуразариялъе 
нахъе къай гьечIел га-
лаби тIамулеб, анищал 
гIемераб, ракI разияб заман. 
ГIолилал руго Россиялъул 

жамгIияталъул жигар-жан 
бугеб, хIаракатаб, заманалда 
рекъарал цIи-цIиял пикру-
къасдал гьарзаяб бищун-
го аслияб бутIа, улкаялъул 
гIумруялъул букIинесеб. 
Гьединаллъун ругел, рай-
оналъул политикияб, со-
циалиябгун экономикияб, 
культурияб, гIадлу-низам 

чIезабиялъул ва гь.ц. рахъаз-
да район цебе тIезабиялъулъ 
жигараб гIахьаллъиги гьа-
бун, хъулухъазул тIадал 
ишалги ракIбацIцIадго 
тIуразарун хIалтIулел 
гIолилал дагьал гьечIо 
нилъер районалдаги. Гьез 
районалда, республикаял-
да ва гьеб тун къватIирехун 

тIоритIулел цIалул, спор-
талъул, культуриял киналго 
тадбиразда росулел бергьен-
лъабаздаса нилъ чIухIула, 
гьелдаса рохаралги руго. 
РакI-ракIалъго Россиялъул 
гIолилазул къоги баркун, 
гьарула нужее ВатIаналъе 
пайдаяллъун, рижараб ро-
су-ракьалъе ритIухъаллъун, 

тIаса бищараб иш бажари-
ялда ва жавабчилъиялда 
тIубазабулеллъун рукIине 
щулияб сахлъиги, камилаб 
гIакълу-лъайги, лебаллъиги 
ва киналго нужер рекIелъ 
ругел лъикIал къасдалгун 
анищал тIураялъе икъбалги.

МР «Лаваша район» 
бетIер Шамиль Дабишев

27 июнь - Россиялъул гIолилазул къо

Тохтурасул махщел ккола 
бахIарчилъиян абулаан маш-
гьурав хъвадарухъан ва тох-
тур Антон Чеховас.

«Тохтурасул махще-
лалъе кидаго хIажатаб буго 
пикрабазулги рекIелги 
бацIцIалъи. Тохтур вукIине 
ккола гIакъилавлъун, рухIияб 
рахъалъ вацIцIадавлъун ва 
къамартIавлъун», - илан абу-
на гьес. 

Коронавирусалъул панде-
миялъул квачIикье ккана Ла-
ваша районалъул росабиги. 
Гьелъ кьучIдасанго хисизабу-
на халкъалъул гIумру. Хасго 
захIмалъана районалъул цен-
тралияб больницаялъул тох-
турзабазул хIалтIи. Макьуги, 
хIалхьиги, хъизам-рукъги 
кIоченабуна гьезда, росдал 
больницаялде рачIунел унта-
рал гIемерлъиялъ. ТIаса бища-
раб пишаялъе ритIухълъиги 
цIунун, намус бацIцIадго 
хIалтIулел руго гьенир 
жакъа къоялъул бахIарзал: 
ИсахIажиев МухIамадхIаджи 
Ассадуллаевич, МухIамадов 
МухIамад ГIабдулвагьабович, 
Даудова ПатIимат Камалу-
диновна, ГIисаева ПатIимат 
Г I и с а л а м у х I а м а д о в н а , 
МухIамадова ПатIимат Ша-

миловна, ГъазибахIандов 
Арсен ШохахIмадович, 
Чунчиев Ислам Джамалу-
динович, МухIамадов Му-
рад СулейманхIажиевич, 
Нурадинов АхIмад Су-
лейманович, ГIумарова 
Зульфия МухIамадовна, 
Мусаев МухIамад Абдул-
лаевич, ГIалигишиева Ха-
дижат Маккашарипов-
на, ГIабдулахова Раисат 
ХIасбулаевна, МухIамадова 
Марьям МухIамадкамиловна, 
Таймасханова Загьидат 
ХIайбулаевна, БахIандова 
Марзият Амирчупанов-
на, Муталимова ПатIимат 
ГIисахIажиевна, Муртазалиев 
МухIамад МуртазгIалиевич, 
Даудова Айшат Даву-
довна, МухIамадов Рус-
лан ГIабдусаламович, 
МухIамадов МухIамад Рад-
жабалиевич, ХIапизов Зураб 
Удадаевич, ГIисаева Аминат 
Джамалудиновна, ГIалиева 
Асият АхIмадовна ва цоги-
далги.

Руго гьезда гьоркьор 
гIемерсонилаб хIалбихьи 
бугелги гIолохъаналги. Ри-
гьалъухъ ва хIалтIул сона-
зухъ балагьичIого, ракIунтун 
тIубазабула гьез жидеда 

тIадаб иш. Гьел тохтурзаба-
зе кьезе бокьун буго ракI-
ракIалъулаб баркала. ТIураги 
нужер мурадал, кьеги сахлъи.

Гьел хIалтIана ва 
хIалтIулел руго сваканин, 
чIалгIанин, рокъор ругел 
масъалабиги тIуразаризе 
кколин абун зигардичIого. 
БатIайиса букIине ресги 
гьечIо. Гьезул махщалида, ба-
жариялда ва заманалда кумек 
гьабизе рортиялда бараб буго 
ракьцоязул, росуцоязул, рай-
онцоязул гIумру. 

У, бигьаго гьечIо. 
ЗахIмалъаби гIемер руго. Буго 
тохтурзабазулги гIумруялъе 
хIинкъи. Рагъдаго гIадин, 
больницаялдаги жакъа хIажат 
буго къвакIи, къохIехьей, 
кьварараб низам цIуни. Ва 

гьеб кинабго загьирлъулеб 
буго COVID-19 абураб ба-
лагьгун къеркьолел тохтурза-
базулъ.

ЗахIматаб заманал-
да больницаялъе нух-
малъи гьабулеб буго 
гIолохъанай тохтур, ПатIимат 
Г I а б д ул р а ш и д о в а в а л ъ . 
Гьелъухъа бажарана хIалтIи 
мухIканаб тартибалда 
гIуцIизе ва больницаялъе 
хIажатал алаталгун дараби 
чIезаризе. 

Гьабун букIана район-
цоязде хитIабги – рокъоса 
къватIире рахъунгеян, больни-
цаялъе кумек гьабеян. Ругел-
щинал ресаздаса пайдаги бо-
сун, ПатIиматихъа бажарана 
унтаразул къадар дагьлъиялъе 
шартIал гIуцIизе. ЛъикIал 

шартIал гIуцIана гьелъ боль-
ницаялъул хIалтIухъабазул 
сахлъи цIуниялъеги.

Тохтурзабаздаса хIалуцин 
бахъиялъулги нилъерго сах-
лъигун гIумру цIуниялъулги 
мурадалда тадбирал гьаризе 
ккола щивав чияс.

Щибниги захIматаб жо 
тIалаб гьабулеб букIинчIо 
нилъедасан – гIицIго рокъ-
ор рукIин гурони. Рокъ-
об рацIцIалъи чIезабиги, 
къватIиса рокъоре щведал, 
кверал чуриги. Цадахъ лъу-
гьун дандечIун гурони, ду-
нялалдаго тIибитIараб унти 
тIагIинабизе бажаруларо. 
ГьабсагIатги нилъеда щи-
васда тIадаб буго жиндир-
го ва аскор ругезул сахлъи 
цIуниялъе цIодорлъи гьабизе.

ГIумруялъе хIинкъигун къеркьолел руго тохтурзаби
Инсанасул сахлъи цIуниялъул фронталда тушманаб ко-

ронавирусалъулгун цебесеб кьерда рагъ балеб буго жакъа-
ги тохтурас. 
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Фашистияб Германиялъ-
ул рахъ ккун рагъизе рахъ-
ана Италия, Румыния, Вен-
грия, Финляндия, Дальный 
Востокалъул гIорхъода чIун 
букIана къуватаб Япониялъ-
ул армия. Амма гитлерилал 
аскарал щущахъ риххизаруна 
ва гьебги лъугьана 20 аби-
леб гIасруялъул бищун бутIа 
лъураблъун ккола Советияб 
халкъ.

КIиабилеб Дунялалъул 
рагъулъе цIцIан букIана 61 па-
чалихъ, ярагъ борчун букIана 
110 миллион чияс.

Дунялалъул халкъалъул 
къисмат бараб букIана нилъ-
ерги фронталда унел рагъазда.

Гьенир унел рукIана би-
щун бидулал рагъал, щущахъ 
риххизаруна фашистазул 
тIаса рищарал 607 девизия, 
лъугIизаруна гьезул 75% 
цIикIкIун рагъулаб техника, 
сурсатал ва солдатал. Гьеб 
рагъулъ немцазул тIагIана 13 
миллионалдаса цIикIкIун чи.

Рагъ байбихьун тIоцересел 
къоязда улкаялда тIад 
бигъун букIана хвалилаб 

хIинкъи. Амма нилъер халкъ 
тIуркIичIо, «Нижер иш 
ритIухъаб буго ва бергьенлъи 
нижеда хадуб букIине буго» 
- абураб Сталинилаб ахIигун 
кьалде бахъана халкъ.

КIудияб ВатIанияб рагъул 
тIоцересел къояздаго совети-
яб Армиялъ хвезабуна «пи-
ридулаб хехлъиялъул рагъ» 
абураб гитлерилаб командова-
ниялъул аслияб стратегиялъу-
лаб къасд.

БитIахъе хвалде данде ана 
нилъер гIорхъаби цIунулел ва 
цIар рагIараб Бресталъул хъа-
ла цIунулел.

ХIинкъи гьечIого рагъа-
на Прохоровкаялда гъоркь 
нилъер танкистал. КIиго 
моцIалъулаб Смоленскиялъ-
улаб рагъулъ бижун бачIана 
«Советияб гвардия». Кидаго-
ялъе тарихалде гъорлъе ана 
Одесса ва Киев, Ленинград ва 
Севастополь цIуниялъул рагъ-
ал.

Рагъул тIоцебесеб заманал-
да кIвар бугеб лъугьа-бахъ-
инлъун ккана Москваялда 
гъоркь букIараб рагъ. Гьениб 

бихьизабуна нилъер аскараз 
жидерго къуват ва гьунар.

Дунялалъул халкъазул бе-
разда цебе щущан ана гитлери-
лаб армия «къей гьечIеблъун 
бугилан» абураб маргьа.

ГIурусал ва украинал, уз-
бекал ва туркменал, казахал 
ва таджикал, гуржиял ва дагъ-
истаниял, -киналго республи-
кабазул халкъал гъежалда-
гъеж цун рагъана тушманасде 
данде, бащад гьабун бикьана 
рагъул кьогIлъи ва фронталъ-
ул захIмалъи.

Цогояб мурадалъе тушман 
щущахъ виххизавиялъе бусси-
набун букIана полководцазул 
махщелги, солдатазул, офи-
церзабазул, партизаназул, под-
польщиказул бихьинчилъи ва 
черхалда барахщичIого гьабу-
леб тылалъул захIматчагIазул 
хIалтIиги.

Рагъ байбихьараб 
тIоцебесеб къоялъго Дагъи-
станалъул шагьаразда ва ро-
сабалъ унел рукIана гIемераб 
халкъ бакIарарал митингал, 
гьез бихьизабулеб букIана 
жал ВатIан цIунизе къватIире 
рахъине хIадурарал рукIин.

Шагьаразул ва районазул 
военкоматал цIун рукIана жал 
ВатIаналде ккараб къо бор-
хизе рагъде ритIеян рачIарал 
дагъистанияз.

Армиялде ине байбихьа-
на тIубараб хъизанго цадахъ. 
ГIезегIан руго Дагъистаналда 
щугоги, микьгоги-анцIгоги, 
хIатта анцIила кIигоги би-
хьинчи хъизаналдаса рагъде 
арал.

Рагъул заманалда Дагъи-
станалда гIуцIана рагъулал 
соединениял, гьезда гьоркьор 
44 ва 58 кьвагьдохъабазул ди-
визия, 714 зенитниябгун ар-
тиллериялъулаб полк, жибги 
980 Дагъистаналъул ясаздаса 
гIуцIараб, Буйнакскиялъулаб 
лъелазул рагъулаб училище, 
«Дагъистаналъул комсомо-

лец» бронепоездалъул эки-
паж, Кизляралъул рекIаразул 
эскадрон.

Реццалъе гьунар ва 
бахIарчилъи бихьизабуна 416 
Таганрогалъулаб дивизиялда 
гъорлъ рагъулаго, Берлинал-
де щвараб Хъара Хъараевасул 
дагъистаниязул рекIаразул 
эскадроналъ.

Рагъул соназда Дагъиста-
налъул шагьараздаса ва райо-
наздаса фронталде ахIана 142 
432 чи. Рагъ байбихьилалде 
БагIараб Армиялда хъулухъ 
гьабулев вукIана 16 азарго 
дагъистанияв.

Рагъул балагьал кIоченаро
1941 соналъул 22 июналда, тохлъукьего СССРалде 

тIадеги кIанцIун, гитлерилаб Германиялъул мурад букIана 
къокъабго заманалда жаниб БагIараб Армияги щущахъ 
биххизабун Советияб пачалихъ лъугIизабизе, гIемер къа-
даралда гьелъул халкъ гъури ва лагълъиялде сверизари.

Гьедин, нилъер ВатIаналде 
цого заманалда тIаде кIанцIана 
гьединаб къуватаб немцазул 
армиялъул 153 дивизия ва гье-
динго Германиялъул чукъбузул 
37 дивизияги. Гьел рукIана со-
ветиял аскаразде дандеккун 4-5 
нухалъ цIикIкIун. СССРалъул 
севериял гIорхъабаздасан бай-
бихьун ЧIегIераб ралъдахъе 
щвезегIан манзилалда букIана 
нилъер фронталъулаб мухъ. 
4-5 моцIидего фашистазда 
кIвана Прибалтикаялъул ре-
спубликабиги, Белоруссияги 
ва Украиналъул гIезегIанго 
бакIалги кодоре росизе. Нем-
цал гIагарлъулел рукIана Мо-
скваялде ва Ленинградалде. 
Гьединаб хехаб къагIидаялда 
фашистал нилъер улкаялъул 
гъварилъуде гIагарлъиялъе 
гIилла букIинчIо нилъер 
БагIараб Армиялъул тамах-
лъи яги патриотикияб дух 

гьечIолъи ва гьелда релълъа-
раб цогидабги. Гьеб рагъдасан 
рорчIизе рес гьечIеб лъалеб 
букIараб нилъер улкаялъул нух-
малъиялъ хехаб къагIидаялда 
тадбирал гьарулел рукIана 
революциялъги граждан рагъ-
алъги загIип гьабун букIараб 
улкаялъул рагъулаб гуч щула 
гьабиялъе, амма гьел тадбирал 
киналго гуро гIумруялде рахъ-
инаризе кIварал.   Гьединалго 
гIунгутIаби рукIун руго рагъ-
улал нухмалъиялъулал коман-
дирзаби хIадур гьариялъулъги. 
Гьеб кинабго рукIалиде ккеза-
буна тушманасде щвезабулеб 
кьабиялда цадахъ. ЗахIматаб 
хIалалдеги тушманасул къува-
талдеги балагьичIого, рагъул 
тIоцересел къояздаго БагIараб 
Армиялъ щущахъ риххизару-
лел рукIана фашистазул тIаса 
рищарало анцI-анцI полкал ва 
дивизияби. Къо бахъанаг1ан 

цIикIкIунеб ва щулалъулеб 
букIана нилъер бахIарчияб 
БагIараб Армиялъул рухIияб 
къуватги, тушманасда тIад 
бергьенлъи босизе бугеб 
таваккалги ва гьеб босизе 
букIиналда рекIелчIейги. Мо-
скваялда аскIоре щун рукIарал 
фашистал, хIакъир гьарун, 
100-250 километралъ нахъе 
кьабиялъги, 1942 соналда 
Сталинградалъул кор боркьа-
раб рагъулъ тушманасул 330 
азарго чи вугеб группировка 
щущахъ биххизабиялъги, Ста-
линградалда ва гьелда сверухъ 
тушманасул 1,5 миллион рагъ-
ухъан тIагIинавиялъги лъуна 
гитлерилаб рагъулаб къуват 
жагъаллъиялъе кьучI. Бугони-
ги жидерго стратегиялъулаб 
хIаракат жидехъго цIуниялъе 
гIоло 1943 соналъул риидал 
Курскиялдаги бихьана гьез 
нилъер хIал.

Амма гьенибги щущахъ 
биххизабиялъулаб кьа-
би щвезабуна тушманасде 
БагIараб Армиялъ, тушмана-
сул мурад тIубазе биччачIо. 
Гьеле, гьелдаса нахъе рагъ-
улаб хIаракатчилъи щвана 
нилъер армиялъухъе ва рагъ 
лъугIинегIан гьеб жиндихъго 
цIунизеги цIунана. 1944-1945 

соназ СССРалъул Яргъилал 
Къуватаз Украиналда, При-
балтикаялда, Белоруссиялда, 
Польшаялда, Румыниялда, 
Венгриялда, Чехословакиялда, 
Европаялъул цогидалги пача-
лихъазда чIахIиял рагъазул за-
маналда тушманасда щвезару-
рал кутакал кьабияз ва жибго 
Германиялда гьарурал рагъаз 
нилъее квербакъана вермахт 
щущахъ биххизабиялъе. 1945 
соналъул 9 маялда СССРалъул 
Верховныяв Главнокомандую-
щий И. Сталиница рагIизабуна 
СССРалъул халкъалъ ва гьелъ-
ул БагIараб Армиялъ гитлери-
лаб Германиялда тIад Бергьен-
лъи боси… Гьеб дунялалъул 
историялда цойги букIинчIеб 
гIадаб Бергьенлъи босиялъе 
аслияб шартIлъунги букIана 
Советхалкъалъул ва гьелъ-
ул рагъухъабазул къуркьи 
гьечIолъи, бахIарчилъи, гьелъ-
ул тIадегIанаб патриотизм, 
тIолалго гIадамазда, миллатаз-
да гьоркьоб букIараб вацлъи ва 
гьудуллъи. 

Гьеб КIудияб Бергьенлъи-
ялъулъ мустахIикъаб бутIа 
лъуна дагъистаниязги ва 
гьездаго цадахъ районалъул 
гIадамазги. Дагъистаналдасан 
анцI-анцI азарго гIолохъанчи 

жидеего бокьун ана фронталде, 
районалдасан-кIиазаргоялде 
гIагарун. Тушманасде данде 
рагъулаго бихьизабураб гьу-
наралъе, ВатIаналде бугеб 
рокьиялъе гIоло 58 дагъиста-
нияв мустахIикълъана Совет 
Союзалъул БахIарчи абураб 
тIадегIанаб цIаралъе, аза-азар 
чи орденазегун медалазе. Рай-
оналдасан фронталде аразул 
ращадазде гIагарун гIолохъаби 
ВатIаналъе, Дагъистаналъе, 
жиде-жидер росабазе ва 
хъизамазе гIоло бахIарчияб 
къагIидаялда рагъулаго кьалул 
майданалда шагьидлъана. Да-
имаб рецц гьезие! Бергьенлъи 
босиялъулъ, тIолабго улкаялъ-
ул ясазго гIадин, бахIарчияб 
гIахьаллъи гьабуна Дагъиста-
налъул ясазги.

Хираго чIана СССРалъул 
халкъалъе КIудияб ВатIанияб 
рагъда босараб КIудияб Бер-
гьенлъи. Гьеб рагъда нилъер 
тIагIана 28 миллион чи. Рагъда 
хадусеб тIолабго заманалдаги 
жакъаги ва гIасрабазги нилъ-
ер халкъаз ракьалде щвезегIан 
бетIер къулулеб буго ва къу-
лизеги буго гьел бахIарзазе. 
Гьезул ва чIаго ругезул гьу-
нарги бахIарчилъиги гIасрабаз 
хутIила гIелазе мисаллъун.

Совет халкъалъул гIасрабазе хутIараб гьунар
1941 соналъул 22 июналда, божуда рекIкIги гьабун, фа-

шистияб Германиялъул рагъулаб армия СССРалде т1аде 
кIанцIиялдалъун байбихьараб гIассияб рагъ халат бахъана 
1418 сордо-къоялъ. Нилъеде тIаде кIанцIилалде Германи-
ялъул къуватаб, балъгого рагъде, чияр ракьал рахъиялде 
хIадурун букIараб армиялъул къуват цIакъго цIикIкIана 
ва щулалъана гьелъ кверде росарал Европаялъул рикIкIен 
гIемерал пачалихъазул рагъулалгун материалиял сурса-
таздасан гIатIидго пайда босизе щвеялъ.
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ООО «Газпром газораспределение Да-
гестан» предупреждает, что с началом 
сезона строительных и земляных работ 
в Республике Дагестан ежегодно проис-
ходят случаи повреждения газопроводов. 
Магистральные и внутрипоселковые тру-
бопроводы чаще всего повреждаются в 
результате невнимательности водителей 
автотранспортных средств и недобросо-
вестности строителей, которые не согла-
совывают проведение земляных работ с 
газораспределительными организациями. 
В результате подобных инцидентов сотни 
жителей остаются без газа.

В целях предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций, необходимо строго соблю-
дать охранные зоны газопроводов. Если 
же работы планируется проводить в пре-
делах охранной зоны, все свои действия 
необходимо согласовать с газораспреде-
лительной организацией, которая обслу-
живает данный объект газораспредели-
тельной сети.

Охранная зона газораспределительной 
сети – это территория с особыми условия-
ми использования, устанавливаемая вдоль 
трасс газопроводов и вокруг других объ-
ектов газораспределительной сети в целях 
обеспечения нормальных условий ее экс-
плуатации и исключения возможности ее 
повреждения. Любые работы в охранных 
зонах газораспределительных сетей про-
изводятся при строгом выполнении тре-
бований по сохранности вскрываемых се-
тей и других инженерных коммуникаций, 
а также по осуществлению безопасного 
проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

Для газораспределительных сетей уста-
навливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов 
на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопро-
водов, проходящих по лесам и древесно-
кустарниковой растительности - 3 метра с 
каждой стороны газопровода. Для надзем-
ных участков газопроводов расстояние от 
деревьев до трубопровода должно быть не 
менее высоты деревьев;

- вокруг отдельно стоящих газорегу-
ляторных пунктов - на расстоянии 10 ме-
тров. 

В охранных зонах газопроводов ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

- строить объекты жилищно-граждан-

ского и производственного назначения;
- перемещать, повреждать, засыпать и 

уничтожать опознавательные знаки, кон-
трольно-измерительные пункты и другие 
устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разли-
вать растворы кислот, солей, щелочей и 
других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охран-
ные зоны, препятствовать доступу персо-
нала эксплуатационных организаций к га-
зораспределительным сетям, проведению 
обслуживания и устранению поврежде-
ний газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источ-
ники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать 
почву сельскохозяйственными и мелиора-
тивными орудиями и механизмами на глу-
бину более 0,3 метра;

- набрасывать, приставлять и привязы-
вать к опорам и надземным газопроводам, 
ограждениям и зданиям газораспредели-
тельных сетей посторонние предметы, 
лестницы, влезать на них;

- разрушать берегоукрепительные со-
оружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения, предохра-
няющие газораспределительные сети от 
разрушений.

ООО «Газпром газораспределение Да-
гестан» предупреждает, что для получе-
ния разрешения на производство работ в 
охранной зоне газопроводов необходимо 
обращаться в газораспределительную ор-
ганизацию по месту жительства.

В случае повреждения газораспреде-
лительной сети или обнаружения утечки 
газа при выполнении работ в охранной 
зоне технические средства должны быть 
остановлены, двигатели заглушены, а пер-
сонал отведен от места проведения работ. 
О происшедшем немедленно извещается 
аварийно-диспетчерская служба эксплу-
атационной организации газораспреде-
лительной сети. До прибытия аварийной 
бригады руководитель работ обязан при-
нять меры, предупреждающие доступ к 
месту повреждения сети или утечки газа 
посторонних лиц, транспортных средств, 
а также меры, исключающие появление 
источников открытого огня. Виновные в 
возникновении аварий на газопроводах, 
несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции. 

Охранная зона газопровода

Нарушения в сфере защиты 
прав инвалидов

В феврале 2020 года прове-
денной прокуратурой района 
проверкой  исполнения законо-
дательства  в сфере защиты прав 
инвалидов установлено, что зда-
ние муниципального казенного 
общеобразовательного учрежде-
ния «Джангамахинская СОШ» 
не оборудовано пандусами и не 
предусмотрено возможность 
входа и (выхода) людей с нару-
шением функций опорно-дви-
гательного аппарата. При таких 
обстоятельствах не исполнение 
руководством образовательно-
го учреждения обязанностей по 
надлежащему оснащению панду-
сами при входе в здание, приво-
дит к нарушению права детей-ин-
валидов и маломобильных групп.

В связи с чем, прокуратурой 

района в порядке ст. 39 КАС 
РФ, направлено в суд админи-
стративное исковое заявление о 
признании бездействия МКОУ 
«Джангамахинская СОШ» и 
администрации МР «Левашин-
ский район» незаконным, обя-
зать устранить допущенные на-
рушения путем возведения на 
входе указанного здания пан-
дуса, съезда и (или) иного  спе-
циального приспособления для 
беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан, в том 
числе инвалидов, в здание МКОУ 
«Джангамахинская СОШ» Лева-
шинского района.

Исковое заявление решением 
суда от 15.05.2020  удовлетворе-
но.

Помощник прокурора 
Левашинского района, 

юрист 2 класса, Азизова К.С.

Ужесточены требования к 
кандидатам на должности про-
куроров

Федеральным законом от 
06.02.2020 г. № 15-ФЗ в Закон о 
прокуратуре внесены изменения, 
направленные на уточнение об-
разовательного ценза для пре-
тендентов на должности проку-
роров.

Так, в качестве требования, 
предъявляемого к кандидатам 
на прокурорские должности, по-
правками предусмотрено нали-
чие полученного по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам:

- высшего юридического обра-
зования по специальности "Юри-
спруденция",

- или высшего образования по 
направлению подготовки "Юри-
спруденция" квалификации "ма-
гистр" (при наличии диплома 
бакалавра по направлению под-
готовки "Юриспруденция"),

- или высшего образования 
по специальностям, входящим в 
укрупненную группу специаль-
ностей "Юриспруденция", с при-
своением квалификации "юрист".

До внесения изменений для 
кандидатов на должности проку-
роров в части образования требо-
валось наличие высшего юриди-
ческого образования по имеющей 
государственную аккредитацию 
образовательной программе. 
Уровень образования не конкре-
тизировался.

Изменения вступили в силу 
17 февраля 2020 года. При этом 
предусмотрено, что:

- новые требования к уровню 
высшего образования не распро-
страняются на правоотношения, 
возникшие до вступления изме-
нений в силу;

- требование о наличии выс-
шего образования не ниже уров-
ня магистратуры для назначения 
на должность прокурора не будет 
применяться к гражданам РФ, по-
лучившим высшее юридическое 
образование уровня бакалаври-
ата на основании договоров о 
целевом обучении, заключенных 
с органами прокуратуры до всту-
пления поправок в силу.

Заместитель прокурора 
Левашинского района 

Абдуллаев Э.М.

Прокуратура информирует


