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В.Васильев и Ю.Чайка обсудили вопросы развития РД

Глава региона Владимир Васильев и полномочный
представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка,
находящийся сегодня с рабочим визитом в Дагестане, обсудили вопросы социально-экономического развития республики в Доме Правительства РД.
В мероприятии также приняли участие Председатель
Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, Руководитель
Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, руководители органов
исполнительной власти республики, а также представители аппарата полпреда.
Поприветствовав участников совещания, Юрий Чайка
сообщил, что полпредством
запущен формат рабочих выездов в субъекты Северного
Кавказа. Аналогичные совещания уже состоялись в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
«Наша цель – максимально
погрузиться в повестку регионов, получить обратную связь
как от представителей власти,
так и от общественности и
рядовых граждан, чтобы выработать максимально эффективные дорожные карты по
развитию каждого субъекта
Северного Кавказа», – подчеркнул полпред.
Говоря о Дагестане, он отметил, что это «прекрасный
регион, имеющий древнюю
историю». Республика богата
минерально-сырьевыми ресурсами, включая нефть и газ,
запасами строительных материалов, месторождениями
минеральных лечебных вод.
Здесь благоприятный климат,
древние исторические достопримечательности. По мнению Чайки, в республике есть
все необходимые условия для
развития туризма. «Туризм
является одной из перспективных с точки зрения экономической эффективности
отраслей для региона, необходимо выработать дополнительные меры по повышению
инвестиционной привлекательности этой сферы для
предпринимателей», – нацелил участников совещания

полпред.
Далее он констатировал,
что вопросы развития Северного Кавказа получают поддержку федерального центра:
«Инициативы по созданию
в округе благоприятного инвестиционного климата, модернизации систем топливноэнергетического комплекса,
введению высокотехнологичных систем мониторинга и
контроля за ходом реализации национальных проектов
и многие другие уже находят
серьезную поддержку у федеральных министров. Установлено деловое взаимодействие
с Правительством Российской
Федерации, где в настоящее
время рассматривается ряд
вопросов, направленных на
приоритетное развитие Северного Кавказа».
В частности, в настоящее время обсуждается вопрос внесения изменений в
госпрограмму РФ «Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа»; проводится
совместная работа по совершенствованию системы стратегического
планирования
и разработке проекта основ
государственной политики в
сфере стратегического планирования в Российской Федерации; завершается процесс
формирования
правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
Что касается непосредственно Дагестана, то здесь,
по словам Юрия Чайки, предстоит решить ряд вопросов,
касающихся социально-экономического развития республики. Среди них были
указаны – повышение среднемесячной заработной платы,
обеспечение жильем детейсирот и другие.
Отдельно полпред Президента в СКФО остановился

на ситуации в сфере здравоохранения.
Отмечалось,
что в республике показатель
обеспеченности врачами, по
оперативным данным, на 10
тысяч населения составляет
около 34-х специалистов, что
ниже среднероссийского значения. Кроме того, имеется
отставание от общероссийского показателя и по обеспеченности средним медицинским персоналом. Он нацелил
руководство республики на
решение данной проблемы.
Говоря о бюджетной политике, Чайка отметил, что
консолидированный бюджет
Дагестана за 2019 год исполнен на 112,5% к уровню 2018
года. При этом поступления
налоговых и неналоговых доходов за 2019 год составили
108% к годовым назначениям.
Дотационность республиканского бюджета по итогам прошлого года оценивается на
уровне чуть больше 55%.
Представитель Президента в СКФО положительно
оценил и проводимую в республике работу в аграрном
секторе. Отмечалось, что индекс производства в данном
секторе экономики Дагестана
составил около 101,4%, причем положительные показатели достигнуты как в животноводстве (101,5%), так и в
растениеводстве (101,2%).

Особое внимание Юрий
Чайка уделил развитию туризма в республике: «Дагестан – один из красивейших
уголков нашей страны, обладающий уникальным сочетанием природных условий и
историко-культурного наследия, единственный субъект
нашего федерального округа,
имеющий морское побережье. Все это благоприятствует превращению республики
в один из мощных рекреационно-оздоровительных и туристских центров Российской
Федерации. Не использовать
такие возможности – непозволительная
расточительность».
В заключение своего выступления он отметил, что
каждый субъект Северо-Кавказского округа по-своему
уникален, имеет свои индивидуальные черты в экономическом, социальном и культурном развитии, но в то же
время он замкнут и развивается в границах своего региона.
«Думаю, что пора поставить
в повестку дня вопросы кооперации в масштабах всего
Северо-Кавказского
федерального округа», – заключил
Чайка.
Владимир Васильев со
своей стороны остановился
на проделанной региональными органами власти си-

стемной работе по социально-экономическому развитию
республики.
В первую очередь он поблагодарил Юрия Чайку за
поддержку, которую тот оказал в свое время, будучи Генпрокурором России, и направил в республику «десант»
прокуроров. Отсюда, уверен
Васильев, и начались кардинальные изменения в Дагестане.
В ходе работы, вспоминает он, возникли проблемы с
кадрами. Тогда республику
поддержала Администрация
Президента, таким образом,
появился кадровый конкурс
«Мой Дагестан», по итогам
которого из более чем 11 тысяч претендентов было отобрано 54 специалиста, 90% из
которых – дагестанцы. В настоящее время большинство
из них уже трудоустроено.
Завершая
обсуждение,
Юрий Чайка подчеркнул, что
совместная работа Полпредства и Республики Дагестан
только начинается, и выразил
надежду, что общими усилиями удастся достичь заметных
для каждого жителя республики результатов. «Уверен,
что это более чем реально в
условиях доверительного и
профессионального взаимодействия», – заключил он.
president.e-dag.ru
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Коронавирус. Профилактика заболевания
В конце прошлого года люди узнали о новом заболевании, появившемся в китайском городе Ухань, называемым
Коронавирус. Оно медленно, но неуклонно распространяется по всеми миру. За прошедшие 2-3 месяца уже заболели
десятки тысяч людей. Инфицированных еще больше. Что
из себя представляет это заболевание?
Что такое коронавирусы?
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые
преимущественно поражают
животных, но в некоторых
случаях могут передаваться
человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой
форме, не вызывая тяжёлой
симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые формы, такие
как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и
тяжёлый острый респираторный синдром (Sars).
Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом?
Чувство усталости
Затруднённое дыхание
Высокая температура
Кашель и / или боль в горле
Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто
имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.
Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о
следующем:
Вы посещали в последние две недели в зоны повышенного риска (Китай и
прилегающие регионы)?
Вы были в контакте с
кем-то, кто посещал в последние две недели в зоны
повышенного риска (Китай
и прилегающие регионы)?
Если ответ на эти вопросы
положителен - к симптомам
следует отнестись максимально внимательно.
Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли,
которые образуются, когда
инфицированный
человек
кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться, когда кто-то
касается любой загрязнённой
поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются,
когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа
или глаз.
Изначально, вспышка произошла от животных, предположительно, источником стал
рынок морепродуктов в Ухани, где шла активная торговля
не только рыбой, но и такими

животными, как сурки, змеи и
летучие мыши.
Как защитить себя от заражения?
Самое важное, что можно
сделать, чтобы защитить себя,
— это поддерживать чистоту
рук и поверхностей.
Держите руки в чистоте,
часто мойте их водой с мылом
или используйте дезинфицирующее средство.
Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно
такие прикосновения неосознанно свершаются нами в
среднем 15 раз в час).
Носите с собой дезинфицирующее средство для рук,
чтобы в любой обстановке вы
могли очистить руки.
Всегда мойте руки перед
едой.
Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и
других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к
находящимся в таких местах
поверхностям и предметам, и
не касайтесь лица.
Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы
кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.
Не ешьте еду (орешки,
чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или
посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
Избегайте
приветственных рукопожатий и поцелуев
в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера,
панели оргтехники общего
использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки
и поручни).
Как правильно носить
медицинскую маску?
Аккуратно закройте нос
и рот маской и закрепите её,
чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.
Не прикасайтесь к маске
во время использования. После прикосновения к использованной маске, например,
чтобы снять её, вымойте руки.

После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую чистую
и сухую маску.
Не используйте повторно
одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия.
Что можно сделать дома?
Расскажите детям о профилактике коронавируса.
Объясните детям, как распространяются микробы, и
почему важна хорошая гигиена рук и лица.
Убедитесь, что у каждого
в семье есть своё полотенце,
напомните, что нельзя делиться зубными щётками и
другими предметами личной
гигиены. Часто проветривайте помещение.
Можно ли вылечить новый коронавирус?
Да, разумеется. Однако не
существует специфического
противовирусного препарата
от нового коронавируса — так
же, как нет специфического
лечения от большинства других респираторных вирусов,
вызывающих простудные заболевания.
Вирусную
пневмонию,
основное и самое опасное
осложнение
коронавирусной инфекции, нельзя лечить
антибиотиками. В случае развития пневмонии - лечение
направлено на поддержание
функции лёгких.
Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В
заявлении комиссии по здравоохранению Ухани говорится, что возраст 60 самых последних случаев составляет
от 15 до 88 лет.
Однако, как и в случае
большинства других вирусных респираторных заболеваний, дети и люди старше
65 лет, люди с ослабленной
иммунной системой — в зоне
риска тяжёлого течения заболевания.
Есть ли вакцина для нового коронавируса?
В настоящее время такой
вакцины нет, однако, в ряде
стран, в том числе в России в
научных организациях Роспотребнадзора уже начаты её
разработки.
В чем разница между
коронавирусом и вирусом
гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они
абсолютно разные.
Вирусы гриппа размножаются очень быстро - симпто-

мы проявляются через дватри дня после заражения, а
коронавирусу требуется для
этого до 14 дней.
Как определить у себя
наличие коронавируса?
Своевременная
диагностика является одним из важнейших мероприятий при
возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории России.
Научными организациями
Роспотребнадзора менее чем
за 7 дней с момента появления информации о структуре
генов нового коронавируса
разработаны два варианта
диагностических наборов для
определения присутствия вируса в организме человека.
Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной цепной
реакции (ПЦР). Использование этого метода дает тестсистемам значительные преимущества.
Первое это высокая чувствительность – с использованием
разработанных
тест-систем возможно обнаруживать единичные копии
вирусов.
Второе — для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь,
достаточно отобрать ватным
тампоном образец из носоглотки. Третье - результат
анализа можно получить уже
через 2-4 часа.
Диагностические лаборатории Роспотребнадзора по
всей России обладают необходимым оборудованием и
специалистами для использования разработанных средств
диагностики.
Правила!!!
Правило 1. Часто мойте
руки с мылом
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя
бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная
мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с
мылом удаляет вирусы. Если
нет возможности помыть
руки с мылом, пользуйтесь
спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция
поверхностей
(столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет
вирусы.
Правило 2. Соблюдайте
расстояние и этикет
Вирусы передаются от

больного человека к здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать
расстояние не менее 1 метра
от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус
гриппа и коронавирус распространяются этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы
уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос
одноразовыми салфетками,
которые после использования
нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки
и посещения многолюдных
мест, можно уменьшить риск
заболевания.
Правило 3. Ведите здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни повышает
сопротивляемость
организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон,
потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными
веществами, физическую активность.
Как правильно носить
маску?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или
могут применяться многократно. Есть маски, которые
служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная,
из-за различной пропитки. Но
нельзя все время носить одну
и ту же маску, тем самым вы
можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной
внутрь носить медицинскую
маску - непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от
заражения, крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно
закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться
поверхностей маски при ее
снятии, если вы ее коснулись,
тщательно вымойте руки с
мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить
на новую, сухую;
- не используйте вторично
одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует не-

www.gazetalevashi.ru

E-mail: levashi-media@mail.ru

медленно снять. После снятия
маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть
руки.
Маска уместна, если вы
находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также
при уходе за больным, но она
нецелесообразна на открытом
воздухе.
Во время пребывания на
улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная
мера не обеспечивает полной
защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходи-

мо соблюдать другие профилактические меры.
Правило 5. Что делать в
случае заболевания гриппом, коронавирусной инфекцией?
Оставайтесь дома и срочно
обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям
врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно
больше жидкости.
В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных
расстройств:
тошнота, рвота, диарея.
Каковы осложнения
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония.
Ухудшение состояния при

3
вирусной пневмонии идёт
быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение
24 часов развивается дыхательная
недостаточность,
требующая немедленной респираторной поддержки с
механической вентиляцией
лёгких.
Быстро начатое лечение
способствует
облегчению
степени тяжести болезни.
Что делать если в семье
кто-то заболел гриппом/коронавирусной инфекциеи?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если
это невозможно, соблюдайте
расстояние не менее 1 метра
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от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и
близкими, особенно детьми,
пожилыми людьми и лицами,
страдающими хроническими
заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как
можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным,
прикрывайте рот и нос маской или другими защитными
средствами (платком, шарфом
и др.).

Ухаживать за больным
должен только один член семьи.
На случай возникновения
случаев заболевания коронавирусом Левашинская и Акушинская ЦРБ готова к приему
и лечению больных:
- имеется необходимый коечный фонд.
- имеются в достаточном
количестве противовирусные
препараты.
- защитные медицинские
маски и тд.
Омаров Шамиль М.,
главный специалистэксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в
Левашинском районе.

В школах проходят тренировки по эвакуации при ЧС
12 марта 2020 года, в рамках проведения месячника по
гражданской обороне, Отделом по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе, в МКОУ «Цудахарская СОШ» провели
тренировку по эвакуации персонала и учеников при чрезвычайных ситуациях. В мероприятии также принимали
участие специалисты отдела образования и антитеррористическая комиссия при Администрации муниципвльного
района «Левашинский район».
В данной школе обучаются
237 учеников, на момент проведения тренировки было 159
учеников.
Тренировка прошла слаженно, несмотря на большое
количество учеников и персонала данного учреждения,
с момента подачи звукового
сигнала до выхода из здания
и построения прошло всего 1
мин. 55 секунд. Видно было,
что подобные тренировки в
данном учреждении проводятся, и ответственные лица
и учителя знали, как действовать в подобных случаях.

После построения каждый
учитель доложил ответственному за проведение тренировки, о количестве учеников на
уроке и сколько присутствуют
в строю.
На площадке перед строем и потом отдельно в помещении школы выступили
начальник отдела по делам
ГО, ЧС, специалист ИМЦ при
Отделе образования и специалист антитеррористической
комиссии при Администрации муниципвльного района
провели лекции, каждый по
своей тематике.

Также были проверено
наличие необходимых нормативных документов по вопросам ГО, ЧС и обеспечения
пожарной безопасности в образовательном учреждении
и были вручены памятки по
сигналам гражданской обо-

роне, действиям: в случае пожара, при землетрясении и в
случае теракта.
Организаторы данного мероприятия выразили благодарность руководству учреждения и ответственным лицам
за хорошую работу и пони-

мание необходимости знаний
навыков персоналом и учащимися при проведении эвакуации и указали на недостатки,
допущенные при проведении
данного мероприятия.
Отдел по делам ГО, ЧС
и мобилизационной работе

АДМИНИСТРАЦИЯ СП МО «СЕЛО «УЛЛУАЯ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация
МО
«село Уллуая» Левашинского района предлагает гражданам СП принять участие
в открытом конкурсном отборе проектов местных инициатив на территории МО
«село Уллуая» Левашинского района.

Конкурсный отбор проектов местных инициатив
будет проводиться путем сбора предложений (проектов)
инициативной группы граждан муниципального образования по проектам местных
инициатив и проведением
публичных слушаний для об-

суждения и отбора проектов
местных инициатив.
Утвердить порядок проведения публичных слушаний
по проектам местных инициатив, согласно приложению
№1.
Для обсуждения проектов
местных инициатив органи-

02.03.2020г. с.Уллуая
зовать проведение публичных слушаний 25.03.2020г., в
14.00 по адресу: с. Уллуая, во
дворе администрации села.
Протокол и результаты публичных слушаний подлежат
обнародованию (опубликованию).
Анкета по участию в Про-

грамме местных инициатив в
с.Уллуая Левашинского района РД размещена на официальных сайтах МР «Левашинский район» мо-леваши.рф и
МО «село «Уллуая» уллуая.
рф
Глава администрации
Ахмедов М.

Приложение №1 к Объявлению по проекту местных инициатив граждан МО
Порядок проведения публичных слушаний по проектам местных инициатив
на территории МО «село
Уллуая»
1. Для обсуждения проектов местных инициатив проводятся публичные слушания.
2. Организацию и прове-

дение публичных слушаний
осуществляет Администрация
МО «село Уллуая».
3. На публичных слушаниях по проектам местных инициатив выступает с докладом
и председательствует Глава
Администрации
сельского
поселения (далее - председа-

тельствующий).
4. Для ведения протокола
публичных слушаний председательствующий определяет
секретаря публичных слушаний.
5. В публичных слушаниях
вправе принять участие каждый житель сельского поселе-

ния «село Уллуая».
6. Участникам публичных
слушаний
обеспечивается
право высказать свое мнение
по проектам местных инициатив.
7. Всем желающим выступить из инициативной группы
предоставляется слово, в за-

висимости от количества желающих выступить.
8. После обсуждения замечаний и предложений провести открытое голосование по
проектам местных инициатив.
9. Результаты публичных
слушаний подлежат обнародованию (опубликованию).
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ЧебяхIси Чедибдеш сархибхIейчирад 75 дус диркнилис

Гъабзадешличил ургъан Урибси учительра ветаур
Ну школализив учIухIели, нешла мезла дурсри кадирхьули
вири опытчевси учитель лавашакан
БяхIмудов
МяхIяммад
АдяхIовичли (БяхIмуд МяхI). Ил
дебали тIалабкарси, сунела дарс
ункъли балахъуси учитель вири.
Илала дарсла «шула» кьимат касес
бирути бучIанти бахъал хIебири.
Нушаб - бучIантас хабарра аги ил
пергер учитель ЧебяхIси ВатIа
дергъла жигарчевси бутIакьянчи
ва 1961 ибил дусличивад Дагъиста урибси учитель виъниличила.
Иличила нуни кьанни, ну редакциялизив узес вехIихьибхIели сабри
багьурси. 28 дус гьалаб нуни газетализи МяхIяммад АдяхIовичла
дявила ва бузерила гьуниличила
белкIунсири. Гьанна гIяхIцад дусмазив нуша-ургав агарси иличила
сагадан гьанбуршехIе.
1941 ибил дуслизиб фашист-Германия ламартличил нушала улкаличи
чебухъун-хIели МяхIяммад бара 16
дус виублири. Ил 9-ибил класслизив
учIулри ва цазамана дурсрира кадирхьулри, сенахIенну школализиб учительти биули ахIенри.
Нушала халкьла даршуси бузери
къябаибси душмай жагьилтала уркIби
гьимили дицIахъиб. Илди ВатIайс
кумекличи музабухъес хIядурлири.
Аммаки 18 дус хIебиубти дургъбази
арбикути ахIенри. МяхIяммад 18 дус
хIейънила дуравад, учительра сайри.
Учительти гьалабад-гьалли дургъбази
арбикути ахIенри. Аммаки ил бузерила дявилизи живариб. Чевашуси душмайс гьалабизуни дарес гIягIнилри.
Дургъби дехIдихьибхIейчивад 1942ибил дусличи бикайчи ил гьаланачи Бабаюртла мякьлав, гIур Манаслизив окопуни икъули узули калун.
1942-ибил дуслизив ил школализи
тIалабварибсири, гIергъиси дусла
июньничи бикайчи учительли узиб.

ГIур иличира дергълизи укьяс ярга
баиб. 1943-ибил дусла июньничив ил
дургъбази арякьунсири.
Гьала-гьала жагьилти Тбилиси шагьарлизи букиб. Илаб 2 баз ярагъличи
ва дявлати тяхIуртачи руркъули калун. ГIур дургъби детурхути мераначи бархьиб. МяхIяммадли тупчибала
санигIят бяркъур, декIар-декIарти тупани дузахъес бурсивиуб. Гьала-гьала ил Ростовла мякьлаб мерлабиубси
638-ибил тупчибала полклизи викиб.
Илдани самолётуначи къаршили дяви
бузахъулри. БегIгьалар Ростов азадбалтахъни багьанданси дергълизир
бутIакьяндеш дариб. ГIур ил ургъули
калун Брянск, Воронеж, Курск, Смоленск, Витебск, Гомель, Орша, Минск,
Брест ва цацадехI цархIилти шагьурти ва шими азаддатахъес багьанданти дургъбазив. Илди шагьуртала уми
гьандушалра багьесли саби сегъунти
декIти дургъбазир бутIакьяндеш дарес
кьадарбиубал МяхIяммадлис. 1943
ибил дус дургъбала мягIнибирахъуси
дус сабри ва ил мерлира «Курскла
къям» бетаур. Ил мерличи кIелра
шайчирад дахъал ярагъладарибти
цIакьани ва жура-журала техника
дяхIчиаибтири. Дебали цIакьти, дахъал хIи картIути дургъби кадикибтири
илар. КIелра шайчибад азир-азиртадли
адамти улхулри. Ил жагьанаблизивад
МяхIяммад мицIирли дуравхъун. Ил
гъабзадешчевли ургъусири. ГIеркъали
итуси тупла лишанчи сайри. Илини
бархьли лишанаснилизибад дигахъусири лябкьуси танк яра самолет баргаъни.
МяхIяммадли дургъбала дахъал
гьундури ахъиб. Ил ургъули Ростовлизивад Берлиннизи ветаиб. Ил левси
полк чина-дигара биркусири. Илини
Россияла, Белоруссияла, Украинала,
Польшала ва Германияла шими-шагьурти фашистуназирад азаддалтахънилизир бутIакьяндеш дариб. Чедир
гьандушибти шагьуртала дурарад,

илис имцIали гьандиркули сари Одесса, Варшава, Франкфурт на Одере, Познань, Дрезден ва Берлин багьанданти
дургъби. МяхIяммад сунезив ургъули
левси замана илала 638-ибил тупчибала полкли душманна 93 самолёт кайкахъиб ва 113 танк даргаиб. Илизиб
МяхIяммадлара белгиси пай лебсири.
МяхIяммадли
дахъал
сунени
бутIакьяндеш дарибти дургъбазибад Смоленск шагьар бурцухIелла
анцIбукь гьанбикахъиб.
- Ил шагьар бурцухIели нушала гIяскурти бомбабаладарес фашистунала 37 самолёт дакIибтири.
КIинайс якьинбиубли кьяйда, илди
дакIахъилри шагьарла мегьла-гьунила станцияла начальникли. Ил сайли
уили увухъун. Душманна самолетуначи къаршиси дяви шаладикайчи
бухъянбитIун. 28 самолет кайкахъибтири. Аммаки фашистунани нушала
гIяскуртасра халаси зарал бариб, - бурусири МяхIяммадли.
- Дургъби детурхуси чидилра мерличиб гьамадли хIебири. Нушани

тупи машинтала гIела чехъили дихутири. Илди чула позицияличи кадизес,
цархIилла гечдирухIели къуждарес,
мер барсбирухIели ита-иша дихес,
хIярхIуби гъамдирес ва цархIилти
хIянчи някъ-някъли, цацахIели душманна хIярхIубала удир дирутири.
Гьар кьяшла ганзличир адамти кабуршути анцIбукьуни дири. Бахъал бургъанти улхутири. Илдигъунти шуртIразив ну мицIирли кални игъбарла
анцIбукьлизи халбирулра. Ну декIли
вяхъибсилра ахIенри. ЧIянкIли кIина
кункли вяхъили калунра. Госпитальлизира хIякьи гIямал беткарули буиб,
- гьанбиркахъусири МяхIяммадли.
ГIергъихIели МяхIяммад 1-ибил
Белорусский
фронтла
33-ибил
ГIярмиялизибси 65-ибил радиобатальоннизив радистлира калун. Ил подразделениелизивра МяхIяммад ункъли
бажардииркусири. КъябхIебердахъили
командованиела дургъути подразделениебачил даим бархбас биахъес чекайзурлири.
МяхIяммадла дявила гьуни Берлиннизиб таманбиуб. Дургъби тамандиубли байхъала дусла гIергъи сайри
ил хъайгIи чарухъунси. ИтхIейс илала михъир жагабарили ухулри «ВатIа
дергъла II-ибил даражала» орден,
«Гъабзадеш багьандан», «Кавказ батахъни багьандан», «Варшава азадбатахъни багьандан», «Берлин буцни
багьандан», «Германияличибад чедибдеш сархни багьандан», «Дургъбала замана асилси бузери багьандан»
бикIути медальти ва цархIилти наградаби.
Дургъбазивад хъайгIи чарухъунхIели
МяхIяммад вахъхIи бамсри ахъахъес хIетур. Школализиб учительти
гIягIнилри. Ил жигарчевли даршуси
бузерилизи ахъиб. Аллагьли сунес дедибти гIямру керхайчи асилдешличил
сунела дигуси санигIят бузахъули калун. Ххибдешуни диуб.
ГI. ГIялиев

Районна педагогунани шабагъатуни касиб
Районна Халал Шамиль Дабишевли районна цехIнабси
багьудила школабала педагогунас Дагъистан Республикала багьудила ва гIилмула Министерствола шабагъатуни
дедиб.
Ил
анIбукьлизиб
бутIакьяндеш дариб: Халлала цаибил заместитель
ГIябдусалам Дибировли, багьудила отделла начальник
ХIямид МяхIяммадовли, багьудила хIянчизартала профсоюзла райкомла председатель Раисат Васкаевани.
ГIяхIси бузери ва багьуди
кайсахънила шайчирти сархибдешуни багьандан «Россияла Федерацияла бяркъ
бедлугнила ва багьуди кайсахънила шайчивси ХIурматла
хIянчизар» бикIуси михъир-

личи биршуси лишанничил
шабагъатлабариб:
Раисат
ГIябдулкьадырова – Наскентла СОШ, Патимат ГIялиева
– Лавашала СОШ №2, Написат Бадишева – ЭбдаллагIяяла
СОШ, Хадижат ХIяжиева
– Кутишала СОШ, Умужат
МяхIяммадова – Уллуаяла
СОШ, Заур Пахрудинов – Урмала СОШ; хIурматла грамоталичил шабагъатларариб
УллугIяяла СОШ-лизир рузуси, «2020-ибил дусла Дагъиста учитель» конкурслизир чедирикибси Кумсият Кьадиева.

Районна Халлали буриб,
учительли сунела багьудлуми,
цIакь, арадеш дурхIнази багьуди кайсахънила, бяркъличи
биркахънила хIянчилис, илдази гIямрула бархьси гьуни
чебикIахънилис, гIямрулизиб
чучи лайикьси мер буцахъес
харждирули сари, или. Лебтасалра челябкьуси наслу бяркъличи биркахънила шайчир
сархибдешуни диубли дигниличилара.
Раисат Васкаеванира педагогунас хIянчилис чули-саби
бедни, дурхIначи дигичебдеш
багьандан баркаллала гъай дуриб.
Учительтанира чус барибси хIурмат багьандан баркала
багьахъур.
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Поэзияла бяхI

Дунъяла дурхъаси жан
МяхIяммад Тахсурманов,
РФ-ла журналистунала Союзла член
Хьунул адамла кьадри
БалхIебала гьарилли,
Алжанна - хIурулгIянгу
Дунъяла духуригу!
АхIерси ва гIязизси,
ГIякьлукарси, духуси,
Дубуртала гулвава
Саригу хьунул адам!
БерхIиван ванарикIуд,
Бацван шаларарикIуд,
Варъаван муририкIуд,
Дурхъаси хьунул адам!
ХIу - талихIла урунжри,
ХIу - дурхIнала алжанри,
Хъалибаргла къакъбяхъри,
ХIу - шантала хъарихъри!
ХIечибра дурхъаси жан
Агара дунъяличиб,
ХIечибра къугъал вава

Агара ургубалаб.
ХIезир яхIра-сабурра
Гьар даим мурхькадикIаб,
Урези, цIах ва адаб
Мурталра чIумадикIаб.
ХIу агарси юртлизиб
Чирагъ шалахIебикIар,
ХIу агарси юртлизиб
Берка тIягIям хIебирар.
Алжана зам-замлаван
Умути хIяяла регI,
Аллагьла майлайклаван
Халаси сабурла регI.
ХIуша агарси манзил
МабакIаб бархIи цалра,
ХIуша агарси анкъи
Кьадармабиаб нушаб.
ХIулбала хIер ванати,

Дурибти гъай мурити,
Заклизир зубартиван
Гьар мурталра ухути.
ХIяяла - дяхIимцIаби,
ВерхIел рангла зурхIябти,
Алжанна хIурулгIянти,
ХIяна хIурхъла - дубурти.
Тудяхъяя хIушани,
Байхъу гьаргли башути,
Держ юлдешли дарибти,
Ламартдеш чизир лерти,
Диннис вершабиубти,
Хьунул адамтачи!
Разили пишряхъили
Адам разиирулри,
МалхIямли гъайрикIули
ИштяхI-гъира сархулри.
Я къиян-жапализир,
Я анцIкьи шишимтазир

Жангакан Загьидатла назмурти
Ибрагьимова Загьидат Жангамахьила шила бахъхIила адамтазирад ца сари. Илини 90 дусла гьуни ахъили сари.
ЧебяхIси ВатIанна дявтала замана камти гIямруличирси
ил тыллизир дарес гIягIнити хIянчурбазир рузули калунсири.
Гьаннара илис гIячихъли гьандиркур итхIелла адамтани чедаибти къиян-жапа.
ГIямруличи разили, сунес Аллагьли дедибти дусми дуркIули
сари жангакан хьунул адамли. Илизиб назмурти цаладяхъесра
иштяхI акIуб. ИшбархIила номерлизи Загьидатли цаладяхъибти 2 назму сари-лерси тяхIярли газетализир дурайулра. Ил
секIал сунес разидешли бетарар или гьанбиркули саби.

Россияла пачалис
БегIла халал улкала
Россияла бекI пача,
Хабарлизив урибил
Гьунарла гIяхIна гъабза.
Лебил Россияла халкь
Баргьдешлизиб бихIибил,
Ца адала дархIневан
Цаана хIербаркьибил.
ГIякьлу, сабур, ехIлизив
Марли гьалаухъунил,
Сай бегIтани варкьибхIе
Мегь шанданла варкьибил.
ХIу варкьибил абала
БицIаб кани мургьели,
ХIу айкьурил адала
БицIаб уркIи цуб-арцли.
ХIела къиянил гьуни
Шалабараб Аллагьли,
БегIлара цIябил дуги
Урьи алкаб хIед или.

ХIун далдуцибти гьумби
Диркь дараб, дяудараб,
Далдуцибти хIянкурбас
ГIялам халкь кумеклабаб.
ХIела гьуни гьамадбаб
ХIела гьуни шалабаб,
Ахъле арцурил чIака
Чарх цIакьил арслан-къаплан.
ХIед нуни уркIилерад
Халати гIяхIдешуни
Дахъал кьабул диркьулра
ГIямруличал дашахъес
Хъат нягъби кадуцили
Балгализе дурцулра.
ГIямрулизиб каммабаб
ХIед Аллагьла шафаат,
Лебил хIела халкь-улка
Аллагьлизе Аманат.
***

Жангакунтлис
ЧIичIа вашул леслебад
ЧIиркайла мукьра икуй
Адала рурси сарра.

БецI бумгуй аргIулерад
ЛугIяна газне дикуй
Узбела рузи сарра.
Уркьи чIечIай чIичIала
Гергумаглис дирхъуте
ДерхIнала аба сарра.
БекI чIечIай аждагьала
Уталис кабирхьуте
Узи-рузила сарра.

Я мусибатуназир
ХIу кьукьмусхIерикири.
ХIела яхIла халадеш,
ГIяшул шурмачил цугдеш,
Сабурлара чIумадеш,
Хъяганагличил цугдеш.
ЯхI-сабурла хIушала
Ахир баргес вирхIейрар,
Дигилис ва карцIайлис
ХIебиур - гIярасай ванза.
ХIяяла ахъанайри,
ГIямрула - кьибламари,
Хъалибарглис - алжанри,
ДурхIнас бац ва берхIири.
Хьунул адамтачибад
Саб берхIи абулхъуси,
Дунъяличиб агара
Жан хIечибра дурхъаси.

Хьунул адамли саби
Дунъя жагабируси,
Хьунул адамли саби
ГIялам мяхIкамбируси.
ХIела у-ла гьалар
Бурги гIяшкадурцулра,
Дурхъадешла гьаларра,
ГIяшли кьукьмуцдиркулра
МяхIяммад Къаратов

ХIела наб хIедиули…
ХIела наб хIедиули
БархIехъ гьунириънира,
Илкьяйда хIедиули
Сар савли разидешра.
Даим гьандиркули сар
ХIела дуцIар уммайра,
Хъумартес вирхIейрулра
ХIела хIулбала хIерра.

Арсланла хIулбе айтIа
Чирагълис адилкунте
Ну тухумтела сарра.

ХIела някъбала хIяршли
ХIяйбалтахъи дила чарх,
Кьаркьайчибад чебяркьи
Бамсрила лебилра мах.

Зурхабла гумиличал
Ахъле зубразе букьес
УркIилезеб кьас лебте
Ну унрубелла сарра.

Агь, шагьарлан, шагьарлан,
Риради хIябра гIяхIси,
Даим хIечил варх калес
Пикри сабригу лебси.

ХIурхIла варачантачал
Мургьле ургьназе букьес
Чархлизиб кьуват лебти
Ну жангакунтла сарра.

Риради бахъ жагаси,
Лебил гIяшикьбареси,
Гьар секIал далгунтири,
Аги селра буреси.

Агь, баркаван дила ши
ХIябра гIяхIил бигахъис
Дила дудешла улка
Дила биштIал пачалихъ.

Жагадеш кьалли буэс,
Риради бахъ разиси:
Дагьрилизивад улхъи
ХIела гъайла аргъибси.

ХIела ахъте дубурте
Даим гул вавна дицIаб,
ХIела мурхьте къадурби
Шинна инзурба дицIаб.

ХIезиб лебси ца вайри –
Мезлукьуначи рирхни:
Нушала дигай дуэс
Дигутас дигул барри.

Арадаба, ахъдаба
Ва дила жангаканте,
ГIямру шадле деркIаба
ХIушан дила ахIерти!!!

Итцад дигул хIечивад
Арякьунра, хIейгукъи,
Лезмуни дугал хьунри
Мурадли баахъили.

Нуни буруси бара…
Жанай вава кьяйда, хIу
Риадлири рахIятси,
Тяп вава цIуэрливан,
ХIяршриради малхIямли.
Шиниш кьарлизиб вава
Бирар декIарбулхъули,
Сунна жагадешличил,
ХIекьли уктем бекIличил.
ХIела жагадеш дии,
Уктемдеш хIедиалра,
Лезми буалри, хIечи
ГIяшикьбири лебилра.
Аммаки, ашна, хIури
Рахъ кьяркьсира чурхсира,
МалхIямси дев буресра
ХIебалад гьачамалра.
Датурли илди хамдеш,
Ретаигу ралгунси,
ЛайдакIа илди чурхдеш,
ЧердикIагу малхIямдеш.
Илди шикьли, рирхаи,
АрхIекури гьарахъли,
ПIяцIначи ганзхIерухъес
Рирен хIу даим сахъли.
Хъумарти лерил вайти,
Барили нуни ибси,
ВерхIнали гьалаб сабну
Нуни хIези буруси.
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По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
Гьава-бакъ рекъараб батаги
ХахитIа росулъ тIобитIана оцбай
Умумузул абиялда рекъон, бачIинги тIорщелги гьарзалъиялъул балъголъи бугила, байрам тIобитIиялда бараб. Кин гьеб дандчIвараб, гьелда релълъун бачIинги
бакIарулила хаслихъе.
Ахирал соназ районалъул
росабалъ рехун тун буго оцбаялъул байрам тIобитIулеб
гIадат, амма ХахитIа росдал
администрациялъ,
жамагIаталъ, умумузул ирсалъе хилиплъичIого, сонайил тIобитIула гьеб тадбир.
12 марталда иргадулаб нухалъги гIуцIадго тIобитIана
ХахитIаб оцбаялъул байрам.
Байрамалде рачIун рукIана
росу тун къватIир гIумру
гьабулел росуцоялги, мадугьалихъ ругел росабалъагун
районаздаса ва шагьараздаса
гьалбал. Байрам байбихьана росдал мажгиталда мавлид ахIиялдалъун. Мавлид
цIалун
хадуб,
жамагIат
бахъана хурибе тIоцебесеб
рахъ бахъизе. КидагогIадин,
хур бегилалде цебе, росдал дибирас дугIаги гьабун,
тIоцебесеб рахъ бахъизе ниятгун цере рахъана росдал
жамагIаталъул бихьинал Гьеб
тадбиралъул гIадатлъун кко-

ла росулъ ихдалил хIалтIаби
байбихьилалдего,
мавлид
цIалун, садакъа бикьун, баракатаб, гьава-бакъ рекъараб
ва бачIин гьарзаяб сон батагийилан Аллагьасде гьари.
Гьелъул буго цоги хаслъи: росуцоял дандеруссин, росдал
жамагIатгун данделъи, умумузул хабалазда зиярат гьаби, гьудул-гьалмагъзабазухъе
щвей ва вацлъи щулалъи.
ВагIза-насихIатал
тIуран
хадуб, росдал жамагIатгун
гьалбал бачулаго зикругун,
къокъана байрамалъул хадусеб программаялъе кинабго
хIадурлъи бугеб росдал школалъул площадкаялде. Хадур тIоритIана батIи-батIиял
спортивиял къецал: рекери,
кIанцIи, волейбол, гира рехи,
квар цIай. Гьединго программаялда букIана, бакъанида
Лавашаб бугеб заладеги ун,
биллиард хIай.
Рекеризе
тIамуна
тIоцебесеб классалдаса рахъ-

арал, чIахIиял бихьинал ва
руччаби. Бергьаразе рихьизарун рукIана, умумуздасанго бачIараб къагIидаялъ
къачIарал, чадил горал ва
гIарцул сайгъатал.
Гьеб берцинаб, умумуздасанго бачIараб гIадат хвезе
тунгутIи, абизе бегьула, хвахдерица тIаде босун бугилан,

гьеб гьез хвезеги теларилан
ккола ракIалде. ГIун бачIунеб
гIелги куцанани нилъерго
берцинал гIадатазда, гьезги
гьеб жидедасаго хадуб, хвезе
течIого, абадиялъ цIунилин
пикру буго.
Квешалде
гурелъулха
ахIулел ругел, лъикIалде, сахаватаб жоялде, хазина гIадин

гIодоб течIого, гIумруялъулъ
рахъинаризе лъикIал гIадатал.
Гьезда гьоркьоса гьечIищха
Оцбайги?
Хвезе телареб
батила, гьадин гьайбатго
тIобитIулеб гьеб ихдалил байрам.
ЛъикIал гIадатал гъорлъ
рилълъунги ругони, сахаватаб
гьекъел-мехтел гьечIеб рукIарахъинги бугони, битIараб
тарбияги бугони, росуги
берцинлъила,
тIабигIатги
гIадамасул лъикIлъила.
Умумузул гIадатал, гьезул
ишал ва гьезул рукIа-рахъин гьеб буго нилъее аслияб нух.
Умумуца нилъее тараб хвел
гьечIеб хазина.
Байрамалъул къо лъугьана гвангъараб ва бакъ бугеб. Гьелъ батилаха киналго
гIахьаллъаразул букIана рохалилаб рекIел асар. Оцбай
байрамалъ байбихьи лъуна росулъ киналго ихдалил
хIалтIабазе.
Аллагьас
тавпикъги икъбалги кьеги росдал
жамагIаталъе хадубккунги,
умумузухъан ирсалъе щвараб байрам, хвезе течIого,
тIобитIизе.

Крымалъул их - рохалилаб байрам
18 марталда нилъер улкаялда кIодо гьабула Крым Россиягун цIидасан цолъараб къо. Крым Россиягун цолъи
букIана Крымалъул ва Севастополалъул халкъазул мурад. Гьеб гьез баян гьабуна ва бихьизабуна 2014 соналъул 16 марталда тIобитIараб референдумалда. Гьениб
гIахьаллъараб ункъого процент Крымалъулгун Севастополалъул халкъазул ункъоялда анц1ила щуго проценталъ
загьир гьабуна цIидасан Россиягун цолъизе бокьун букIин.
Гьеб къоялъ гьез гьабуна тарихияб тIаса бищи.
Крымалъул ракьал (Крымалъул Республика ва Севастополь шагьар) Россиялде
нахъе
руссиналъул
хъвайхъвагIай гьабуна пачалихъазда
гьоркьосеб
къотIиялдалъун 2014 соналъул 18 марталда Москваялда Кремлялъул КIудияб
кIалгIаялъул Георгиевский залалда Россиялъул ва Крым Республикаялъул бутIруз. Крым
Республика ва Севастополь
шагьар Россиялъул Федерациялде гьоркьоре лъугьин
гуребги, гьел лъугьана Россиялъул цIиял субъекталлъунги.
Крым
Украиналдаса
къватIибе бачIи ккола 2013
соналъул ахиралда ва 2014

соналъул байбихьуда Украиналда ккараб политикияб
кризисалъул
хIасиллъун.
Крымалъул халкъалъул референдум тIобитIизе хIукму
ккана 2014 абилеб соналъул
февралалда Киевалда пачалихъияб хиса-свери ккеялда
бан. 1921 соналъ РСФСРалда гьоркьоб гIуцIун букIана
Крымалъул АССР, 1946 соналъ гьеб сверизабуна Крымалъул областалде, хадубккун 1954 соналъ гьеб кьуна
Украиналъул
ССРалъухъе.
1991 абилеб соналъ, СССР
биххун хадуб, Крымалъул
областалда тIобитIана референдум цIидасан Крымалъул
автономия гIуцIизелъун, 1992

соналъ къабул гьабуна Крымалъул Конституция. Гьелда
рекъон Крым ана Украиналде
гъорлъе къотIи-къаялъулаб
гьоркьоблъиялда рекъон.
Анлъго сон ана Крым Россиялде тIадбуссаралда. Жакъа

къоялъ цIилъулел руго гьенир
предприятияби, ралел руго
цIиял школаби, больницаби,
поликлиникаби, лъималазул
ахал ва цогидалги социалиял
объектал. РукIалиде ккезаризе кIвана токалъул рахъалъан

рукIарал захIмалъаби. Балеб
буго Керченскияб проливалда кьо ва Симферополалда
цIияб аэропорт. ТIубанго
лъикIлъулеб ва тIегьалеб буго
Крымалда гIумру, гьелдаса
бохараб буго гьелъул халкъги.
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Заманаялъул хIакъалъулъ пикраби
ГIемерисез абулеб рагIула
гьаб бугин квешаб заманилан. Амма, дир пикруялда,
заман цо хIал ккун букIунаро
ва къобахъанагIан, сонал
сверанагIан гIадамал квешлъулел руго. Цогидасул бадиве гьимунги кIалъан, гьев цевеса аравго оцол багьаяб рагIи
нахъасан рехулел гIемерлъун
руго. Инсанас инсан какиги
буго сурукъаб пиша, щайгурелъул гIунгутIаби камурав
чи вукIунарелъул. Амма нилъ
киналго рижарав бетIергьан
Аллагь вукIин гIемерисезда,
гьаб заманалда, кIочон буго.
Какалги рала, кIалалги ккола,
хIежалде хьвадулезул къадарги цIикIкIунеб буго. Гьеб
хIалалда гьабулеб лъикIаб
иш цIунун хьвадизе кIолезул
къадарин абуни, цIакъго дагьаб гурони гьечIо. ГьадигIан
берцинаб ва гIатIидаб дунялалда лъикIаллъун рукIине
ресги букIаго, щай квешаллъун рукIине кколебали кинго бичIчIуларо. Нилъеда лъала НухI аварагасда инсуца
лъураб цIар ГIабдулгъаффар
букIараблъи. НухI абураб
цIаралда гъоркь гьев машгьурлъана
Аллагьасукьа
хIинкъиялъ гIемер гIодулев
чи
вукIиналъ.
(ГIараб
мацIалда «навхIун» абураб
рагIул магIна ккола «гIоди»).
Гьелъие гIиллаги ккун буго
гьадинаб: «Цо нухалда гьесда бихьун буго ункъо бер бугеб гьве ва жинцаго жиндаго
абун буго гьаб гьвеялъул сурукълъиго щибилан. Гьеб мехалда ТIадегIанав Аллагьас
гьеб рухIчIаголъиялъе гьунар
кьола кIалъазе ва гьелъ абула:
«Ва, ГIабдулгъаффар, лъиде
дуца гIайиб гьабулеб бугеб?
Дие тIаса бищизе ихтияр
кьун букIарабани гьвелъун
букIине, дица тIаса бищилароан. Дуца гIайибчIвалеб
батани дун бижарав Халикъасда,
гьечIищ
Гьев
киналго
гIайибаздасагун

гIунгутIабаздаса
вацIцIадав?» - ан. Гьвекьаги нечон,
ракIги бакъван, Аллагьасукьа гIемер хIинкъиялъ НухI
авараг гIодизе лъугьуна.
Гьелдаса хадубги, ай сордокъоялъги гьесул бадиса магIу
бакъвачIо ва хадусеб гIумру
тавбуялда тIамуна».
Нилъер рекIелъе ккараб
квешаб пикру, нилъеца гьелда тIадчIей гьабичIони, Аллагьас мунагьлъун хъваларо,
гьебги нилъер умматалъе
хасаб рахIмат буго. Амма
тIадчIей гьабиялъ буго чарахвезабун. Нилъерго жанисеб
рахъ чорокаб букIиналъ, цогидазул хIакъалъулъ гьабураб
пикру нилъеца жаниб толаро,
гьелъул гIаксалда, цогидазе
загьир гьабула. Гьелдалъун
гIадамалги, гIемерисеб мехалъ, мунагьалъукье ккола,
«бицунесухъ (гъибат, бугьтан, мацI гьаби) гIенеккарав
(гьесда тIад рекъарав) мунагьалъул гIахьалчи ккола»,
- ян малъун бугелъул нилъеда хирияс. Пикруги гьабун
гIамал гьабизе хIаракат бахъани, чIахIиял чагIаз бицунеб
гьаб хIикаяталъги кIудияб
пайда кьела: «Аллагьас даража тIадегIан гьабеяв Абуязид БастIами мутагIиллъун
цIалулеб заманалда, гьесда вихьула херав чи, цIулал
магьги баччун, шагьаралъул
къотIносан хIалица вачIунев.
Векерунги ун гьес цояб квералъ магь жиндирго мугъзаде рехула, цогидаб квералъ херасул гъеж ккола
ва гьев рокъове щвезавула.
ТIадвуссун вачIиндал Абуязидида къотIнор рукIарал
гIадамаз гьикъула дуда дов
щив вукIаравали лъалаанищан. Лъаларин жаваб кьедал,
гьез абула дов херав ягьудияв
вукIанин. Гьезие жаваб гьабун Абуязидица абула: «ВахI,
унгойищха! Дидани дов
Хизри авараг ватилин ккун
букIана», - ян. Балагьеха,

гьев мубаракасул пикруялъул
бацIцIалъиги гIакълуялъул
камиллъиги.
«Щибаб цIа-рагIалъ жиндаго жаниб бугеб къватIибе
тIола», - ян абураб рагIиялъул
гъваридаб
магIна
буго.
Чиясул хIакъалъулъ квешаб пикру ккунгутIи ва
кIалъай гьабунгутIи гьанже
къанагIатаб иш букIин бихьизабулеб кIалъай рагIун
букIана ЧIикIаса СагIидафандияс (къ. с.) гьабулеб: «Дир мугIалим ПатIал
ХIажияв вукIана кутакалда гIамал берцинав инсан.
Микьго соналъ хьвадана дун
гьесухъе гIелму цIализе, амма
цониги нухалъ рагIичIо дида
гьес абулеб пуланав чи гьадинав вугин, додинав вугин. Цо
къоялъ эхеде кверги битIун
гьес абуна: «Я, гъарин, гьадав
чи…», - ян. ГьебсагIат гьес
абулеб букIараб рагIи жанибго къулчIана ва кверги гIодобе
биччан, дарс цIализе лъугьана. Гьединав, бацIцIадаб
кIалалъул ва ракIалъул чи
вукIана мунагьал чурад», ан.
Бицуна, цо гIалимчи гIодаравила жив чIужугIаданлъун
вижун
ватунго
вукIараваниян-ги абун. Щайгурелъул,
чIу-жугIаданалъе
алжан босизе цIакъ бигьаго
бугелъул. Рамазан моцIалъул
кIалги ккуни, къол щуябго какги бан росасул адабхIурматги ва гьесие хъулухъги гьабуни, чIужугIаданалъе
алжаналъул бокьаралде рагьараб нуцIа букIин киназдаго лъалеб батила. Амма лъараб гьабизеги ва гьабун хадуб
гьеб цIунизеги бажаризеги
ккола. Гьанжесел руччаби
телевизоралдасан сериалазухъги балагьун, гьенисан
рихьарал руччабахъего хIазе
лъугьун руго. Жал гьанжесеб заманалъул, «цебетIураб
культураялъул» руччаби ругинги абун, нич бахъун хьва-

дула. ЛъикIаб-тIокIаб хIалтIи
гьечIого чIеларинги абун, кин
балагьунги хIалтIиги балагьула. Амма жидеего щварал
гъурщал хIехьезе кIоларо.
Руччабаз, жалго руччаби
рукIинги кIочон тун, жидерго
бетIералда тIасан кIанцIизе
хиял гьабулеб буго. Дица
абиларо киналго гьединал ругин, амма гьединазул къадар
гIунги тIасан араб буго.
Дида гIодосанго абулеб
батана яс росасе кьолеб мехалда, гьелъул бахIарасухъ
балагьун дой ясалъе талихI
кьолин. Дицани рикIкIуна
иман бугей, лъикIай лъади щварав бихьинчи вугин талихI бугев чийилан.
ЧIужуялъ росасе бажарараб
кумекги гьабуни, гьев кинабго рахъалъан вичIчIизе
хIаракатги бахъани, ракIалде
ккола, гьес «дунял цоцаде
борлъилин».
Дица абуларо росас бокьухъе хьихьейиланги абун,
чIужугIадан рокъой чIезе
кколин. Кваранаб квер гьаваялдеги битIун, кигIан гIемер
хьвагIезабуниги,
квегIаб
квералъ данде кьабгIани
гурони гьаракь бахъунаро. Гьединлъидал, росас
гьан босизе гIарац балагьараб мехалъ, чIужуялъ чед
босизегIаги гIарац балагьизе
ккела, ай лъикIаб букIина.
Жиндиего щвараб гъурущ
хIехьезе гьелда лъалеб бугониха.
Рогьаралдаса рукIкIинегIан
битIараб
гьумерги
гьечIони, росасдеги къулкъудани, жинцаго гьабунщинабги бадибчIвалеб бугони,
дида ккола, росасе гьединаб кумек къваригIинарин.
ЧIужугIадан бихьинчиясул
щекъер кквезелъун яхъине
бегьуларо, гьеб цIакъ сурукъаб пиша буго. Гьединаб
жоги дица рикIкIуна гIакълу
гьечIолъиялъул хIасиллъун.
БитIараб бицани, бихьинал

реццизеги бачIунеб гьечIо.
Щайгурелъул, гьезги яхIнамусин абураб жо гIодобе
рехун буго, магIишат гьабизе
хIур тамахаб бакI балагьулаго. Аллагьас бихьинчи вижун
вуго, чIужугIаданалде дандеккун, къуватги гIакълуги
цIикIкIун кьуравлъун.
КигIанги сурукъаб берцин
гьабулеб,
чIегIераб
хъахIлъизабулеб къуват жиндилъ бугеб жо буго гIарац.
Гьеб хиралъиялъ руго киналго гъоркье рехулелги.
ЛъикIаб кваназеги берцинаб
ретIинеги бокьуларев щивго
вукIунаро, амма щибаб жоялъул гIорхъи букIине ккола.
Гьаб заманалда гIадатияб
куцалда гIарац балагьизе
бокьулев чи гIемер ватулев гьечIо. РахIат бокьун
буго гIакъуба бихьичIого.
ГIажаибаб жо, ресалда йигей
ригь арай чIужугIаданалъе
бокьани
гIолохъанчиясе
росасе ине, щибго къварилъи гьечIо гьаб заманалда.
ЧIужугIаданалъул
юбкаги
ккун, тамахаб диваналъе ханлъиги гьабун, вегун-вахъун гIумруялдаса кеп босизе
хьулалда, киндай гьединаб
яшавалъе нух батилебин ургъулел къаси кьижулелго ратиларо. БитIахъе, ракIунтула
гьелъул пикру гьабидал.
Нилъер
умумул
къвакIиялъул, гIакълуялъул
ва яхI-намусалъул рахъалъ кидаго рукIана цебесеб кьерда. Гьезул ирсилал,
умумуздаса мисалги босун
хьвадизе кколеб мехалда, жавабчилъиялдаса хIинкъулел,
загIипаллъун лъугьун руго.
Бихьинал руго, кинаб
хIалалде кканиги, кIиябго
бохалда рахъун чIезе бажарулел чагIи. КъамартIго, борхун бетIергун тIасагъоркьеги
ралагьун
хьвадизе ресги
букIаго, щайха бокьизе кколеб, гъоркьа эхеде ралагьун
рукIине?

Щиб жо кколеб террор?
Терроризм - гьеб ккола гьоркьоса къотIичIого
террор
хIалтIизабиялъ
гIуцIараб политика. Гьеб
букIана дунял бижаралдаса
нахъего. Терроризм бижана
власть бахъиялъе, кквеялъе
ва лъугьана гьеб ишалъе
кьучI лъеялъул мурадалда
зулму-хIалалъулгун рахIму
гьечIолъиялъул идеологиялъ-

ун. Жидерго политикиял мурадал тIураялъе гIоло киналго балъгоял терроралъулал
обществабаз хIалтIизабулеб
букIана террор. Гьелдалъун
мурадалде щолелги рукIана
гьел. «Терроризм» ва «террор»
абурал
рагIабазул
магIна ккола латын мацIалда
хIинкъи, (ужас) - абураб.
XVII гIасруялда терроризм

рикIкIана
радикалиялгун
политикиял хIаракатчагIаз
варварскияб
къагIидаялъ,
ай дагьалго гIадамаз кодоб
ярагъги ккун сверухълъи
жидеего яги тIалъиялъе пайдаялъе
пасалъиялдалъун
мутIигI гьарилъун.
ХХ гIасруялдаги терроризмалъул
къагIидаби
гIемерго
церетIуна.

КIиабилеб ВатIанияб рагъдаса хадуб терроралъул теория
жеги батIияб къагIидаялъ
цебетIуна. Гьелъул кверщаликье ккана гIадатиял,
ай
хIукуматалде
данде чIараллъун рикIкIунел
гIадамал. Гьебго заманалда
дунялалъулго
террористазул организацияз Западалдаги Востокалдаги гIемерал

пасалъаби гьаруна. Гьез
жидерго къасдазе кумекалъе хIалтIизабулеб буго
радикалияб ислам, цоцаде
гьусун цоцалъ разарулел
руго исламалъул течениял. Жакъасел террористазул
гIаданлъиялдаса
рахъарал
гIассилъабаз бихьизабулеб
буго терроризмалъ киналго
гIурхъаби рахунел рукIин.

8

www.gazetalevashi.ru

E-mail: levashi-media@mail.ru

№10 (10614)
13 март 2020г.

Объявление
Уважаемые жители
Левашинского района!
Администрация
муниципального района «Левашинский район» намерена
участвовать в конкурсном
отборе на реализацию на
территории Республики Дагестан проектов местных
инициатив муниципальных
образований Республики Дагестан направленных на развитие общественной инфраструктуры муниципальных
образований, а именно
- объекты благоустройства, культуры, библиотечно-

го обслуживания, жилищнокоммунального
хозяйства,
водоснабжения, автомобильные дороги и сооружения
на них, детские площадки,
места захоронения, объекты
туризма, физической культуры и спорта и места массового отдыха населения
муниципальных образований, дошкольного, общего
образования и прочих объектов, обеспечение содержания которых в соответствии
с Федеральным законом от
6 октября 2003 года N131ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской
Федерации" относится к полномочиям органов местного
самоуправления.
Уважаемые жители Левашинского района, просим вас
принять активное участие
в формировании «портфеля
местных инициатив» направить ваши предложения по
развитию общественной инфраструктуры муниципального района.
По всем вопросам обращаться по телефону 8(252)21-823, моб.8963-791-9669

Ибрагимов Гасан Исламович.
Способы
направления
гражданами предложений о
приоритетных проектах развития населенных пунктов
муниципального образования:
1. На электронную почту
Администрации
муниципального района «Левашинский район» mo-levrayon@
mail.ru
2. Непосредственно в Администрацию муниципального района «Левашинский
район» по адресу с. Леваши

Левашинского района РД, ул.
Ленина 12, 2 этаж, кабинет
Заместителя главы Ибрагимова Г.И.
3. По почте 368320, Республика Дагестан Левашинский район, с. Леваши.
4. В виде предложений
в комментариях на странице instagram по адресу
levraion_005
Сроки начала и окончания
приема предложений
С 13.03.2020 года
по
31.03.2020 до 18-00.
Форма подачи предложений прилагается.

В прокуратуре района
Прокуратурой
района
пресечена незаконная деятельность АГЗС
Проведенной прокуратурой района проверкой исполнения законодательства
в топливно-энергетической
сфере установлено, что индивидуальными
предпринимателями в отсутствие
лицензии на право эксплуатации взрывопожароопасных
производственных объектов,
осуществляется деятельность

по заправке автотранспорта
сжиженным углеводородным
газом на автозаправочных
станциях. Автомобильно газозаправочные станции (АГЗС),
эксплуатируемые индивидуальными предпринимателями
Г. и А. не зарегистрированы
в государственном реестре
опасных производственных
объектов.
В связи с чем, прокуратурой района в порядке статьи
45 ГПК РФ, направлены в

суд исковые заявления о приостановлении деятельности
АГЗС в части реализации
газомоторного топлива до
получения лицензии на осуществление деятельности по
эксплуатации взрывоопасных
производственных объектов,
исковые заявления решением
суда от 20.02.2020 рассмотрены и удовлетворены.
Помощник прокурора
района, юрист 2 класса,
Алишейхов К.М.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 №1610
утверждена Программа государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.
Утвержденной Программой, в частности, предусмотрено, что:
- гражданин имеет право
не реже 1 раза в год на бесплатный профилактический
медосмотр, в том числе в рамках диспансеризации;
- пройти такой медосмотр,

диспансеризацию можно в вечерние часы и субботу, запись
на медицинские исследования
должна быть, в том числе, и
дистанционной;
- на официальных сайтах региональных органов
власти в сфере охраны здоровья должна размещаться
информация о медицинских
организациях, на базе которых граждане могут пройти
профмедосмотры,
включая
диспансеризацию;
- одной из целей данных
профилактических мероприятий объявляется онкоскрининг;

- онкодиагноз должен быть
установлен не позднее 14 календарных дней со дня назначения исследований, а сроки
постановки пациента с выявленным онкологическим заболеванием под диспансерное
наблюдение врача-онколога
не должны превышать 3 рабочих дней с момента постановки диагноза.
Постановление Правительства Российской Федерации
вступило в силу 26.12.2019
года.
Заместитель прокурора
Левашинского района
Абдуллаев Э.М.

Для облегчения абонентам, подачи показаний прибора учета газа.
В территориальном участке Левашинского района, имеется телефон для справок и передачи показаний счетчика:
тел. 8 (872) 522-11-39 Звонить в рабочее время с 9.00-19.00. обед с 13.00-14.00 Суббота и воскресенье не рабочие дни.
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