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Сагаси
В мероприятии также при-

няли участие Председатель 
Народного Собрания РД Хиз-
ри Шихсаидов, Руководитель 
Администрации Главы и Пра-
вительства РД Владимир Ива-
нов, руководители органов 
исполнительной власти ре-
спублики, а также представи-
тели аппарата полпреда.  

Поприветствовав участни-
ков совещания, Юрий Чайка 
сообщил, что полпредством 
запущен формат рабочих вы-
ездов в субъекты Северного 
Кавказа. Аналогичные сове-
щания уже состоялись в Ин-
гушетии, Кабардино-Балка-
рии и Карачаево-Черкесии.

«Наша цель – максимально 
погрузиться в повестку регио-
нов, получить обратную связь 
как от представителей власти, 
так и от общественности и 
рядовых граждан, чтобы вы-
работать максимально эффек-
тивные дорожные карты по 
развитию каждого субъекта 
Северного Кавказа», – под-
черкнул полпред.

Говоря о Дагестане, он от-
метил, что это «прекрасный 
регион, имеющий древнюю 
историю». Республика богата 
минерально-сырьевыми ре-
сурсами, включая нефть и газ, 
запасами строительных ма-
териалов, месторождениями 
минеральных лечебных вод. 
Здесь благоприятный климат, 
древние исторические досто-
примечательности. По мне-
нию Чайки, в республике есть 
все необходимые условия для 
развития туризма. «Туризм 
является одной из перспек-
тивных с точки зрения эко-
номической эффективности 
отраслей для региона, необ-
ходимо выработать дополни-
тельные меры по повышению 
инвестиционной привлека-
тельности этой сферы для 
предпринимателей», – наце-
лил участников совещания 

полпред.
Далее он констатировал, 

что вопросы развития Север-
ного Кавказа получают под-
держку федерального центра: 
«Инициативы по созданию 
в округе благоприятного ин-
вестиционного климата, мо-
дернизации систем топливно-
энергетического комплекса, 
введению высокотехнологич-
ных систем мониторинга и 
контроля за ходом реализа-
ции национальных проектов 
и многие другие уже находят 
серьезную поддержку у феде-
ральных министров. Установ-
лено деловое взаимодействие 
с Правительством Российской 
Федерации, где в настоящее 
время рассматривается ряд 
вопросов, направленных на 
приоритетное развитие Се-
верного Кавказа».

В частности, в настоя-
щее время обсуждается во-
прос внесения изменений в 
госпрограмму РФ «Развитие 
Северо-Кавказского феде-
рального округа»; проводится 
совместная работа по совер-
шенствованию системы стра-
тегического планирования 
и разработке проекта основ 
государственной политики в 
сфере стратегического плани-
рования в Российской Феде-
рации; завершается процесс 
формирования правитель-
ственной комиссии по вопро-
сам социально-экономическо-
го развития СКФО.

Что касается непосред-
ственно Дагестана, то здесь, 
по словам Юрия Чайки, пред-
стоит решить ряд вопросов, 
касающихся социально-эко-
номического развития ре-
спублики. Среди них были 
указаны – повышение средне-
месячной заработной платы, 
обеспечение жильем детей-
сирот и другие.

Отдельно полпред Прези-
дента в СКФО остановился 

на ситуации в сфере здра-
воохранения. Отмечалось, 
что в республике показатель 
обеспеченности врачами, по 
оперативным данным, на 10 
тысяч населения составляет 
около 34-х специалистов, что 
ниже среднероссийского зна-
чения. Кроме того, имеется 
отставание от общероссий-
ского показателя и по обеспе-
ченности средним медицин-
ским персоналом. Он нацелил 
руководство республики на 
решение данной проблемы.

Говоря о бюджетной по-
литике, Чайка отметил, что 
консолидированный бюджет  
Дагестана за 2019 год испол-
нен на 112,5% к уровню 2018 
года. При этом поступления 
налоговых и неналоговых до-
ходов за 2019 год составили 
108% к годовым назначениям. 
Дотационность республикан-
ского бюджета по итогам про-
шлого года оценивается на 
уровне чуть больше 55%.

Представитель Президен-
та в СКФО положительно 
оценил и проводимую в ре-
спублике работу в аграрном 
секторе. Отмечалось, что ин-
декс производства в данном 
секторе экономики Дагестана 
составил около 101,4%, при-
чем положительные показа-
тели достигнуты как в живот-
новодстве (101,5%), так и в 
растениеводстве (101,2%).

Особое внимание Юрий 
Чайка уделил развитию ту-
ризма в республике: «Даге-
стан – один из красивейших 
уголков нашей страны, обла-
дающий уникальным сочета-
нием природных условий и 
историко-культурного насле-
дия, единственный субъект 
нашего федерального округа, 
имеющий морское побере-
жье. Все это благоприятству-
ет превращению республики 
в один из мощных рекреаци-
онно-оздоровительных и ту-
ристских центров Российской 
Федерации. Не использовать 
такие возможности – непо-
зволительная расточитель-
ность».

В заключение своего вы-
ступления он отметил, что 
каждый субъект Северо-Кав-
казского округа по-своему 
уникален, имеет свои инди-
видуальные черты в экономи-
ческом, социальном и куль-
турном развитии, но в то же 
время он замкнут и развивает-
ся в границах своего региона. 
«Думаю, что пора поставить 
в повестку дня вопросы ко-
операции в масштабах всего 
Северо-Кавказского феде-
рального округа», – заключил 
Чайка.

Владимир Васильев со 
своей стороны остановился 
на проделанной региональ-
ными органами власти си-

стемной работе по социаль-
но-экономическому развитию 
республики.

В первую очередь он по-
благодарил Юрия Чайку за 
поддержку, которую тот ока-
зал в свое время, будучи Ген-
прокурором России, и напра-
вил в республику «десант» 
прокуроров. Отсюда, уверен 
Васильев, и начались карди-
нальные изменения в Даге-
стане. 

В ходе работы, вспомина-
ет он, возникли проблемы с 
кадрами. Тогда республику 
поддержала Администрация 
Президента, таким образом, 
появился кадровый конкурс 
«Мой Дагестан», по итогам 
которого из более чем 11 ты-
сяч претендентов было ото-
брано 54 специалиста, 90% из 
которых – дагестанцы. В на-
стоящее время большинство 
из них уже трудоустроено.

Завершая обсуждение, 
Юрий Чайка подчеркнул, что 
совместная работа Полпред-
ства и Республики Дагестан 
только начинается, и выразил 
надежду, что общими усилия-
ми удастся достичь заметных 
для каждого жителя респу-
блики результатов. «Уверен, 
что это более чем реально в 
условиях доверительного и 
профессионального взаимо-
действия», – заключил он.

president.e-dag.ru

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, обсу-
дили вопросы социально-экономического развития респу-
блики в Доме Правительства РД.



E-mail:  levashi-media@mail.ru 2 №10 (10614) 
13  март  2020г.

www.gazetalevashi.ru

Что такое коронавиру-
сы?

Коронавирусы — это се-
мейство вирусов, которые 
преимущественно поражают 
животных, но в некоторых 
случаях могут передаваться 
человеку. Обычно заболева-
ния, вызванные коронави-
русами, протекают в лёгкой 
форме, не вызывая тяжёлой 
симптоматики. Однако, быва-
ют и тяжёлые формы, такие 
как ближневосточный респи-
раторный синдром (Mers) и 
тяжёлый острый респиратор-
ный синдром (Sars).

Каковы симптомы за-
болевания, вызванного но-
вым коронавирусом?  

Чувство усталости
Затруднённое дыхание
Высокая температура
Кашель и / или боль в гор-

ле
Симптомы во многом сход-

ны со многими респиратор-
ными заболеваниями, часто 
имитируют обычную просту-
ду, могут походить на грипп.

Если у вас есть аналогич-
ные симптомы, подумайте о 
следующем:

Вы посещали в послед-
ние две недели в зоны по-
вышенного риска (Китай и 
прилегающие регионы)?

Вы были в контакте с 
кем-то, кто посещал в по-
следние две недели в зоны 
повышенного риска (Китай 
и прилегающие регионы)?

Если ответ на эти вопросы 
положителен - к симптомам 
следует отнестись максималь-
но внимательно.

Как передаётся корона-
вирус?

Как и другие респиратор-
ные вирусы, коронавирус рас-
пространяется через капли, 
которые образуются, когда 
инфицированный человек 
кашляет или чихает.

Кроме того, он может рас-
пространяться, когда кто-то 
касается любой загрязнённой 
поверхности, например двер-
ной ручки. Люди заражаются, 
когда они касаются загряз-
нёнными руками рта, носа 
или глаз.

Изначально, вспышка про-
изошла от животных, предпо-
ложительно, источником стал 
рынок морепродуктов в Уха-
ни, где шла активная торговля 
не только рыбой, но и такими 

животными, как сурки, змеи и 
летучие мыши.

Как защитить себя от за-
ражения?

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 дезинфици-
рующее средство.

Также старайтесь не ка-
саться рта, носа или глаз не-
мытыми руками (обычно 
такие прикосновения неосоз-
нанно свершаются нами в 
среднем 15 раз в час).

Носите с собой дезинфи-
цирующее средство для рук, 
чтобы в любой обстановке вы 
могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед 
едой.

Будьте особенно осторож-
ны, когда находитесь в люд-
ных местах, аэропортах и 
других системах обществен-
ного транспорта. Максималь-
но сократите прикосновения к 
находящимся в таких местах 
поверхностям и предметам, и 
не касайтесь лица.

Носите с собой одноразо-
вые салфетки и всегда при-
крывайте нос и рот, когда вы 
кашляете или чихаете, и обя-
зательно утилизируйте их по-
сле использования.

Не ешьте еду (орешки, 
чипсы, печенье и другие сне-
ки) из общих упаковок или 
посуды, если другие люди по-
гружали в них свои пальцы.

Избегайте приветствен-
ных рукопожатий и поцелуев 
в щеку, пока эпидемиологиче-
ская ситуация не стабилизи-
руется.

На работе регулярно очи-
щайте поверхности и устрой-
ства, к которым вы прикасае-
тесь (клавиатура компьютера, 
панели оргтехники общего 
использования, экран смарт-
фона, пульты, дверные ручки 
и поручни).

Как правильно носить 
медицинскую маску?

Аккуратно закройте нос 
и рот маской и закрепите её, 
чтобы уменьшить зазор меж-
ду лицом и маской.

Не прикасайтесь к маске 
во время использования. По-
сле прикосновения к исполь-
зованной маске, например, 
чтобы снять её, вымойте руки.

После того, как маска ста-
нет влажной или загрязнён-
ной, наденьте новую чистую 
и сухую маску.

Не используйте повторно 
одноразовые маски. Их сле-
дует выбрасывать после каж-
дого использования и утили-
зировать сразу после снятия.

Что можно сделать дома?
Расскажите детям о про-

филактике коронавируса. 
Объясните детям, как рас-

пространяются микробы, и 
почему важна хорошая гигие-
на рук и лица.

Убедитесь, что у каждого 
в семье есть своё полотенце, 
напомните, что нельзя де-
литься зубными щётками и 
другими предметами личной 
гигиены. Часто проветривай-
те помещение.

Можно ли вылечить но-
вый коронавирус?

Да, разумеется. Однако не 
существует специфического 
противовирусного препарата 
от нового коронавируса — так 
же, как нет специфического 
лечения от большинства дру-
гих респираторных вирусов, 
вызывающих простудные за-
болевания.

Вирусную пневмонию, 
основное и самое опасное 
осложнение коронавирус-
ной инфекции, нельзя лечить 
антибиотиками. В случае раз-
вития пневмонии - лечение 
направлено на поддержание 
функции лёгких.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов ри-

скуют заразиться вирусом. В 
заявлении комиссии по здра-
воохранению Ухани говорит-
ся, что возраст 60 самых по-
следних случаев составляет 
от 15 до 88 лет.

Однако, как и в случае 
большинства других вирус-
ных респираторных заболе-
ваний, дети и люди старше 
65 лет, люди с ослабленной 
иммунной системой — в зоне 
риска тяжёлого течения забо-
левания.

Есть ли вакцина для но-
вого коронавируса?

В настоящее время такой 
вакцины нет, однако, в ряде 
стран, в том числе в России в 
научных организациях Роспо-
требнадзора уже начаты её 
разработки.

В чем разница между 
коронавирусом и вирусом 
гриппа?

Коронавирус и вирус грип-
па могут иметь сходные сим-
птомы, но генетически они 
абсолютно разные.

Вирусы гриппа размножа-
ются очень быстро - симпто-

мы проявляются через два-
три дня после заражения, а 
коронавирусу требуется для 
этого до 14 дней.

Как определить у себя 
наличие коронавируса?

Своевременная диагно-
стика является одним из важ-
нейших мероприятий при 
возникновении угрозы появ-
ления и распространения но-
вого коронавируса на терри-
тории России.

Научными организациями 
Роспотребнадзора менее чем 
за 7 дней с момента появле-
ния информации о структуре 
генов нового коронавируса 
разработаны два варианта 
диагностических наборов для 
определения присутствия ви-
руса в организме человека.

Наборы основаны на мо-
лекулярно-генетическом ме-
тоде исследования, так назы-
ваемой полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Использова-
ние этого метода дает тест-
системам значительные пре-
имущества.

Первое это высокая чув-
ствительность – с исполь-
зованием разработанных 
тест-систем возможно обна-
руживать единичные копии 
вирусов.

Второе — для диагности-
рования заболевания нет не-
обходимости отбирать кровь, 
достаточно отобрать ватным 
тампоном образец из носо-
глотки. Третье - результат 
анализа можно получить уже 
через 2-4 часа.

Диагностические лабора-
тории Роспотребнадзора по 
всей России обладают необ-
ходимым оборудованием и 
специалистами для использо-
вания разработанных средств 
диагностики.

Правила!!!
Правило 1. Часто мойте 

руки с мылом
Чистите и дезинфицируй-

те поверхности, используя 
бытовые моющие средства.

Гигиена рук - это важная 
мера профилактики распро-
странения гриппа и корона-
вирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если 
нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь 
спиртсодержащими или де-
зинфицирующими салфетка-
ми.

Чистка и регулярная де-
зинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, сту-
льев, гаджетов и др.) удаляет 
вирусы.

Правило 2. Соблюдайте 
расстояние и этикет

Вирусы передаются от 

больного человека к здорово-
му воздушно -капельным пу-
тем (при чихании, кашле), по-
этому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1 метра 
от больных.

Избегайте трогать рука-
ми глаза, нос или рот. Вирус 
гриппа и коронавирус распро-
страняются этими путями.

Надевайте маску или ис-
пользуйте другие подруч-
ные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании сле-
дует 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 здоро-
вый образ жизни

Здоровый образ жизни по-
вышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Со-
блюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, 
потребление пищевых про-
дуктов богатых белками, ви-
таминами и минеральными 
веществами, физическую ак-
тивность.

Как правильно носить 
маску?

Маски могут иметь раз-
ную конструкцию. Они мо-
гут быть одноразовыми или 
могут применяться много-
кратно. Есть маски, которые 
служат 2, 4, 6 часов. Стои-
мость этих масок различная, 
из-за различной пропитки. Но 
нельзя все время носить одну 
и ту же маску, тем самым вы 
можете инфицировать дваж-
ды сами себя. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую 
маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от 
заражения, крайне важно пра-
вильно ее носить:

- маска должна тщательно 
закрепляться, плотно закры-
вать рот и нос, не оставляя за-
зоров;

- старайтесь не касаться 
поверхностей маски при ее 
снятии, если вы ее коснулись, 
тщательно вымойте руки с 
мылом или спиртовым сред-
ством;

- влажную или отсырев-
шую маску следует сменить 
на новую, сухую;

- не используйте вторично 
одноразовую маску;

- использованную однора-
зовую маску следует немед-
ленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, по-
сле окончания контакта с за-
болевшим, маску следует не-

Коронавирус. Профилактика заболевания
В конце прошлого года люди узнали о новом заболева-

нии, появившемся в китайском городе Ухань, называемым 
Коронавирус. Оно медленно, но неуклонно распространя-
ется по всеми миру. За прошедшие 2-3 месяца уже заболели 
десятки тысяч людей. Инфицированных еще больше. Что 
из себя представляет это заболевание?
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медленно снять. После снятия 
маски необходимо незамедли-
тельно и тщательно вымыть 
руки.

Маска уместна, если вы 
находитесь в месте массово-
го скопления людей, в обще-
ственном транспорте, а также 
при уходе за больным, но она 
нецелесообразна на открытом 
воздухе.

Во время пребывания на 
улице полезно дышать све-
жим воздухом и маску наде-
вать не стоит.

Вместе с тем, медики на-
поминают, что эта одиночная 
мера не обеспечивает полной 
защиты от заболевания. Кро-
ме ношения маски необходи-

мо соблюдать другие профи-
лактические меры.

Правило 5. Что делать в 
случае заболевания грип-
пом, коронавирусной ин-
фекцией?

Оставайтесь дома и срочно 
обращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям 
врача, соблюдайте постель-
ный режим и пейте как можно 
больше жидкости.

В некоторых случаях мо-
гут быть симптомы желудоч-
но-кишечных расстройств: 
тошнота, рвота, диарея.

Каковы осложнения
Среди осложнений лиди-

рует вирусная пневмония. 
Ухудшение состояния при 

вирусной пневмонии идёт 
быстрыми темпами, и у мно-
гих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыха-
тельная недостаточность, 
требующая немедленной ре-
спираторной поддержки с 
механической вентиляцией 
лёгких.

Быстро начатое лечение 
способствует облегчению 
степени тяжести болезни.

Что делать если в семье 
кто-то заболел гриппом/ко-
ронавирусной инфекциеи?

Вызовите врача.
Выделите больному от-

дельную комнату в доме. Если 
это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра 

от больного.
Ограничьте до миниму-

ма контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими 
заболеваниями.

Часто проветривайте по-
мещение.

Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и дезин-
фицируйте поверхности бы-
товыми моющими средства-
ми.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, 

прикрывайте рот и нос ма-
ской или другими защитными 
средствами (платком, шарфом 
и др.).

Ухаживать за больным 
должен только один член се-
мьи.

На случай возникновения 
случаев заболевания корона-
вирусом Левашинская и Аку-
шинская ЦРБ готова к приему 
и лечению больных:

- имеется необходимый ко-
ечный фонд.

- имеются в достаточном 
количестве противовирусные 
препараты.

- защитные медицинские 
маски и тд.

Омаров Шамиль М., 
главный специалист-

эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в 

Левашинском районе.

В данной школе обучаются 
237 учеников, на момент про-
ведения тренировки было 159 
учеников.

Тренировка прошла сла-
женно, несмотря на большое 
количество учеников и пер-
сонала 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 прово-
дятся, и ответственные лица 
и учителя знали, как действо-
вать в подобных случаях.

После построения каждый 
учитель доложил ответствен-
ному за проведение трениров-
ки, о количестве учеников на 
уроке и сколько присутствуют 
в строю.

На площадке перед стро-
ем и потом отдельно в по-
мещении школы выступили 
начальник отдела по делам 
ГО, ЧС, специалист ИМЦ при 
Отделе образования и специ-
алист антитеррористической 
комиссии при Администра-
ции муниципвльного района 
провели лекции, каждый по 
своей тематике.

Также были проверено 
наличие необходимых  нор-
мативных документов  по во-
просам ГО, ЧС и обеспечения 
пожарной безопасности в об-
разовательном учреждении 
и были вручены памятки по 
сигналам гражданской обо-

роне, действиям: в случае по-
жара, при землетрясении и в 
случае теракта.

Организаторы данного ме-
роприятия выразили благо-
дарность  руководству учреж-
дения и ответственным лицам 
за хорошую работу и пони-

мание необходимости знаний 
навыков персоналом и учащи-
мися при проведении эвакуа-
ции и указали на недостатки, 
допущенные при проведении 
данного мероприятия. 

Отдел по делам ГО, ЧС 
и мобилизационной работе

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 мобили-
зационной работе, в МКОУ «Цудахарская СОШ» провели 
тренировку по эвакуации персонала и учеников при чрез-
вычайных ситуациях. В мероприятии также принимали 
участие специалисты отдела образования и антитеррори-
стическая комиссия при Администрации муниципвльного 
района «Левашинский район».

Администрация МО 
«село Уллуая» Левашинско-
го района предлагает граж-
данам СП принять участие 
в открытом конкурсном от-
боре проектов местных ини-
циатив на территории МО 
«село Уллуая» Левашинско-
го района.

Конкурсный отбор про-
ектов местных инициатив 
будет проводиться путем сбо-
ра предложений (проектов) 
инициативной группы граж-
дан муниципального образо-
вания по проектам местных 
инициатив и проведением 
публичных слушаний для об-

суждения и отбора проектов 
местных инициатив.

Утвердить порядок прове-
дения публичных слушаний 
по проектам местных иници-
атив, согласно приложению 
№1.

Для обсуждения проектов 
местных инициатив органи-

зовать проведение публич-
ных слушаний 25.03.2020г., в 
14.00 по адресу: с. Уллуая, во 
дворе администрации села.

Протокол и результаты пу-
бличных слушаний подлежат 
обнародованию (опубликова-
нию).

Анкета по участию в Про-

грамме местных инициатив в 
с.Уллуая Левашинского рай-
она РД размещена на офици-
альных сайтах МР «Левашин-
ский район» мо-леваши.рф и 
МО «село «Уллуая» уллуая.
рф

Глава администрации 
Ахмедов М.

Порядок проведения пу-
бличных слушаний по про-
ектам местных инициатив 
на территории МО «село 
Уллуая»

1. Для обсуждения проек-
тов местных инициатив про-
водятся публичные слушания.

2. Организацию и прове-

дение публичных слушаний 
осуществляет Администрация 
МО «село Уллуая».

3. На публичных слушани-
ях по проектам местных ини-
циатив выступает с докладом 
и председательствует Глава 
Администрации сельского 
поселения (далее - председа-

тельствующий).
4. Для ведения протокола 

публичных слушаний предсе-
дательствующий определяет 
секретаря публичных слуша-
ний.

5. В публичных слушаниях 
вправе принять участие каж-
дый житель сельского поселе-

ния «село Уллуая».
6. Участникам публичных 

слушаний обеспечивается 
право высказать свое мнение 
по проектам местных иници-
атив.

7. Всем желающим высту-
пить из инициативной группы 
предоставляется слово, в за-

висимости от количества же-
лающих выступить.

8. После обсуждения заме-
чаний и предложений прове-
сти открытое голосование по 
проектам местных инициатив.

9. Результаты публичных 
слушаний подлежат обнаро-
дованию (опубликованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ СП МО «СЕЛО «УЛЛУАЯ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД
ОБЪЯВЛЕНИЕ                                                                                    02.03.2020г. с.Уллуая

Приложение №1 к Объявлению по проекту местных инициатив граждан МО
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Ну школализив учIухIели, не-
шла мезла дурсри кадирхьули 
вири опытчевси учитель лава-
шакан 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 Дагъи-
ста урибси учитель виъниличила. 
Иличила нуни кьанни, ну редакци-
ялизив узес вехIихьибхIели сабри 
багьурси. 28 дус гьалаб нуни газе-
тализи МяхIяммад АдяхIовичла 
дявила ва бузерила гьуниличила 
белкIунсири. Гьанна гIяхIцад дус-
мазив нуша-ургав агарси иличила 
сагадан гьанбуршехIе.

1941 ибил дуслизиб фашист-Герма-
ния ламартличил нушала улкаличи 
чебухъун-хIели МяхIяммад бара 16 
дус виублири. Ил 9-ибил класслизив 
учIулри ва цазамана дурсрира кадир-
хьулри, сенахIенну школализиб учи-
тельти 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 бузери-
ла дявилизи живариб. Чевашуси душ-
майс гьалабизуни дарес гIягIнилри. 
Дургъби дехIдихьибхIейчивад 1942-
ибил дусличи бикайчи ил гьалана-
чи Бабаюртла мякьлав, гIур Манас-
лизив 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 ша-
гьарлизи букиб. Илаб 2 баз ярагъличи 
ва дявлати тяхIуртачи руркъули ка-
лун. ГIур дургъби детурхути мерана-
чи бархьиб. МяхIяммадли тупчибала 
санигIят бяркъур, декIар-декIарти ту-
пани дузахъес бурсивиуб. Гьала-гьа-
ла ил Ростовла мякьлаб мерлабиубси 
638-ибил тупчибала полклизи викиб. 
Илдани самолётуначи къаршили дяви 
бузахъулри. БегIгьалар Ростов азад-
балтахъни багьанданси дергълизир 
бутIакьяндеш дариб. ГIур ил ургъули 
калун Брянск, Воронеж, Курск, Смо-
ленск, Витебск, Гомель, Орша, Минск, 
Брест ва цацадехI цархIилти шагьур-
ти ва шими азаддатахъес багьандан-
ти 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, дахъ-
ал 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 дигахъу-
сири лябкьуси танк яра самолет бар-
гаъни. 

МяхIяммадли дургъбала дахъал 
гьундури ахъиб. Ил ургъули Ростов-
лизивад Берлиннизи ветаиб. Ил левси 
полк чина-дигара биркусири. Илини 
Россияла, Белоруссияла, Украинала, 
Польшала ва Германияла шими-ша-
гьурти фашистуназирад азаддалтахъ-
нилизир бутIакьяндеш дариб. Чедир 
гьандушибти шагьуртала дурарад, 

илис имцIали гьандиркули сари Одес-
са, Варшава, Франкфурт на Одере, По-
знань, Дрезден ва Берлин багьанданти 
дургъби. МяхIяммад сунезив ургъули 
левси замана илала 638-ибил тупчиба-
ла полкли душманна 93 самолёт кай-
кахъиб ва 113 танк даргаиб. Илизиб 
МяхIяммадлара белгиси пай лебсири. 

МяхIяммадли дахъал сунени 
бутIакьяндеш дарибти дургъбази-
бад Смоленск шагьар бурцухIелла 
анцIбукь гьанбикахъиб.

- Ил шагьар бурцухIели нуша-
ла гIяскурти бомбабаладарес фа-
шистунала 37 самолёт дакIибтири. 
КIинайс якьинбиубли кьяйда, илди 
дакIахъилри шагьарла мегьла-гьуни-
ла станцияла начальникли. Ил сайли 
уили увухъун. Душманна самолету-
начи къаршиси дяви шаладикайчи 
бухъянбитIун. 28 самолет кайкахъиб-
тири. Аммаки фашистунани нушала 
гIяскуртасра халаси зарал бариб, - бу-
русири МяхIяммадли. 

- Дургъби детурхуси чидилра мер-
личиб  гьамадли хIебири. Нушани 

тупи машинтала гIела чехъили диху-
тири. Илди чула позицияличи кадизес, 
цархIилла гечдирухIели къуждарес, 
мер барсбирухIели ита-иша дихес, 
хIярхIуби гъамдирес ва цархIилти 
хIянчи някъ-някъли, цацахIели душ-
манна хIярхIубала удир дирутири. 
Гьар кьяшла ганзличир адамти кабур-
шути анцIбукьуни дири. Бахъал бур-
гъанти улхутири. Илдигъунти шуртI-
разив ну мицIирли кални игъбарла 
анцIбукьлизи халбирулра. Ну декIли 
вяхъибсилра ахIенри. ЧIянкIли кIина 
кункли вяхъили калунра. Госпиталь-
лизира хIякьи гIямал беткарули буиб, 
- гьанбиркахъусири МяхIяммадли. 

ГIергъихIели МяхIяммад 1-ибил 
Белорусский фронтла 33-ибил 
ГIярмиялизибси 65-ибил радиобата-
льоннизив радистлира калун. Ил под-
разделениелизивра МяхIяммад ункъли 
бажардииркусири. КъябхIебердахъили 
командованиела дургъути подразделе-
ниебачил даим бархбас биахъес чекай-
зурлири.

МяхIяммадла дявила гьуни Берлин-
низиб таманбиуб. Дургъби таманди-
убли байхъала дусла гIергъи сайри 
ил хъайгIи чарухъунси. ИтхIейс ила-
ла михъир жагабарили ухулри «ВатIа 
дергъла II-ибил даражала» орден, 
«Гъабзадеш багьандан», «Кавказ ба-
тахъни багьандан», «Варшава азад-
батахъни багьандан», «Берлин буцни 
багьандан», «Германияличибад че-
дибдеш сархни багьандан», «Дургъ-
бала замана асилси бузери багьандан» 
бикIути медальти ва цархIилти награ-
даби. 

Дургъбазивад хъайгIи чарухъунхIели 
МяхIяммад вахъхIи бамсри ахъахъ-
ес хIетур. Школализиб учительти 
гIягIнилри. Ил жигарчевли даршуси 
бузерилизи ахъиб. Аллагьли сунес де-
дибти гIямру керхайчи асилдешличил 
сунела дигуси санигIят бузахъули ка-
лун. Ххибдешуни диуб. 

ГI. ГIялиев   

Гъабзадешличил ургъан Урибси учительра ветаур
ЧебяхIси Чедибдеш сархибхIейчирад 75 дус диркнилис

Ил анIбукьлизиб 
бутIакьяндеш дариб: Хал-
лала цаибил заместитель 
ГIябдусалам Дибировли, ба-
гьудила отделла начальник 
ХIямид МяхIяммадовли, ба-
гьудила хIянчизартала про-
фсоюзла райкомла председа-
тель Раисат Васкаевани. 

ГIяхIси бузери ва багьуди 
кайсахънила шайчирти сар-
хибдешуни багьандан «Рос-
сияла Федерацияла бяркъ 
бедлугнила ва багьуди кай-
сахънила шайчивси ХIурматла 
хIянчизар» бикIуси михъир-

личи биршуси лишанничил 
шабагъатлабариб: Раисат 
ГIябдулкьадырова – Наскент-
ла СОШ, Патимат ГIялиева 
– Лавашала СОШ №2, Напи-
сат Бадишева – ЭбдаллагIяяла 
СОШ, Хадижат ХIяжиева 
– Кутишала СОШ, Умужат 
МяхIяммадова – Уллуаяла 
СОШ, Заур Пахрудинов – Ур-
мала СОШ; хIурматла гра-
моталичил шабагъатларариб 
УллугIяяла СОШ-лизир рузу-
си, «2020-ибил дусла Дагъи-
ста учитель» конкурслизир че-
дирикибси Кумсият Кьадиева.

Районна Халлали буриб, 
учительли сунела багьудлуми, 
цIакь, арадеш дурхIнази ба-
гьуди кайсахънила, бяркъличи 
биркахънила хIянчилис, ил-
дази гIямрула бархьси гьуни 
чебикIахънилис, гIямрулизиб 
чучи лайикьси мер буцахъес 
харждирули сари, или. Лебта-
салра челябкьуси наслу бяркъ-
личи биркахънила шайчир 
сархибдешуни диубли дигни-
личилара. 

Раисат Васкаеванира педа-
гогунас хIянчилис чули-саби 
бедни, дурхIначи дигичебдеш 
багьандан баркаллала гъай ду-
риб. 

Учительтанира чус бариб-
си хIурмат багьандан баркала 
багьахъур. 

Районна педагогунани шабагъатуни касиб
Районна Халал Шамиль Дабишевли районна цехIнабси 

багьудила школабала педагогунас Дагъистан Республика-
ла багьудила ва гIилмула Министерствола шабагъатуни 
дедиб. 
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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.

Ибрагьимова Загьидат Жангамахьила шила бахъхIила адам-
тазирад 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 чеда-
ибти къиян-жапа.

ГIямруличи разили, сунес Аллагьли дедибти дусми дуркIули 
сари жангакан хьунул адамли. Илизиб назмурти цаладяхъесра 
иштяхI акIуб. ИшбархIила номерлизи Загьидатли цаладяхъ-
ибти 2 назму сари-лерси тяхIярли газетализир дурайулра. Ил 
секIал сунес разидешли бетарар или гьанбиркули саби.

Жангакунтлис

ЧIичIа вашул леслебад
ЧIиркайла мукьра икуй
Адала рурси сарра.

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

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 Тахсурманов,
РФ-ла журналистунала Союзла член

Дунъяла дурхъаси жан

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. 

***

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.

Арсланла хIулбе айтIа
Чирагълис адилкунте
Ну тухумтела сарра.

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

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

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

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

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

Поэзияла бяхI

Жангакан Загьидатла назмурти
ХIела наб хIедиули…

ХIела наб хIедиули
БархIехъ гьунириънира,
Илкьяйда хIедиули
Сар савли разидешра.

Даим гьандиркули сар
ХIела дуцIар уммайра,
Хъумартес вирхIейрулра
ХIела хIулбала хIерра.

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

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

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

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

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

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.

МяхIяммад Къаратов 
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Ахирал соназ районалъул 
росабалъ рехун тун буго оц-
баялъул байрам тIобитIулеб 
гIадат, амма ХахитIа рос-
дал администрациялъ, 
жамагIаталъ,  умумузул ир-
салъе хилиплъичIого, сонай-
ил тIобитIула гьеб тадбир. 
12 марталда иргадулаб ну-
халъги гIуцIадго тIобитIана 
ХахитIаб оцбаялъул байрам. 
Байрамалде рачIун рукIана 
росу тун къватIир гIумру 
гьабулел росуцоялги, маду-
гьалихъ ругел росабалъагун 
районаздаса ва шагьараздаса 
гьалбал. Байрам байбихьа-
на росдал мажгиталда мав-
лид ахIиялдалъун. Мавлид 
цIалун хадуб, жамагIат 
бахъана хурибе тIоцебесеб 
рахъ бахъизе. КидагогIадин, 
хур бегилалде цебе, рос-
дал дибирас дугIаги гьабун, 
тIоцебесеб рахъ бахъизе ни-
ятгун цере рахъана росдал 
жамагIаталъул бихьинал Гьеб 
тадбиралъул гIадатлъун кко-

ла росулъ ихдалил хIалтIаби 
байбихьилалдего, мавлид 
цIалун, садакъа бикьун, ба-
ракатаб, гьава-бакъ рекъараб 
ва бачIин гьарзаяб сон бата-
гийилан Аллагьасде гьари. 
Гьелъул буго цоги хаслъи: ро-
суцоял дандеруссин, росдал 
жамагIатгун данделъи, уму-
музул хабалазда зиярат гьа-
би, гьудул-гьалмагъзабазухъе 
щвей ва вацлъи щулалъи. 
ВагIза-насихIатал тIуран 
хадуб, росдал жамагIатгун 
гьалбал бачулаго зикругун, 
къокъана байрамалъул хаду-
себ программаялъе кинабго 
хIадурлъи бугеб росдал шко-
лалъул площадкаялде. Ха-
дур тIоритIана батIи-батIиял 
спортивиял къецал: рекери, 
кIанцIи, волейбол, гира рехи, 
квар цIай. Гьединго програм-
маялда букIана, бакъанида 
Лавашаб бугеб заладеги ун,  
биллиард хIай.

Рекеризе тIамуна 
тIоцебесеб классалдаса рахъ-

арал, чIахIиял бихьинал ва 
руччаби. Бергьаразе рихьи-
зарун рукIана, умумузда-
санго бачIараб къагIидаялъ 
къачIарал, чадил горал ва 
гIарцул сайгъатал.

Гьеб берцинаб, умумузда-
санго бачIараб гIадат хвезе 
тунгутIи, абизе бегьула, хвах-
дерица 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, са-
хаватаб жоялде, хазина гIадин 

гIодоб течIого, гIумруялъулъ 
рахъинаризе лъикIал гIадатал. 
Гьезда гьоркьоса гьечIищха 
Оцбайги?  Хвезе телареб 
батила, гьадин гьайбатго 
тIобитIулеб гьеб ихдалил бай-
рам.

ЛъикIал гIадатал гъорлъ 
рилълъунги ругони, сахаватаб 
гьекъел-мехтел гьечIеб рукIа-
рахъинги 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 лъугьа-
на гвангъараб ва бакъ бу-
геб. Гьелъ батилаха киналго 
гIахьаллъаразул букIана ро-
халилаб рекIел асар. Оцбай 
байрамалъ байбихьи лъу-
на росулъ киналго ихдалил 
хIалтIабазе.

Аллагьас тавпикъ-
ги икъбалги кьеги росдал 
жамагIаталъе хадубккунги, 
умумузухъан ирсалъе щва-
раб байрам, хвезе течIого, 
тIобитIизе.

Гьава-бакъ рекъараб батаги
ХахитIа росулъ тIобитIана оцбай

Умумузул абиялда рекъон, бачIинги тIорщелги гьар-
залъиялъул балъголъи бугила, байрам тIобитIиялда ба-
раб. Кин гьеб дандчIвараб, гьелда релълъун бачIинги 
бакIарулила хаслихъе.

Крымалъул ракьал (Кры-
малъул Республика ва Се-
вастополь шагьар) Росси-
ялде нахъе руссиналъул 
хъвайхъвагIай гьабуна па-
чалихъазда гьоркьосеб 
къотIиялдалъун 2014 сона-
лъул 18 марталда Москва-
ялда Кремлялъул КIудияб 
кIалгIаялъул Георгиевский за-
лалда Россиялъул ва Крым Ре-
спубликаялъул бутIруз. Крым 
Республика ва Севастополь 
шагьар Россиялъул Федера-
циялде гьоркьоре лъугьин 
гуребги, гьел лъугьана Росси-
ялъул цIиял субъекталлъунги.

Крым Украиналдаса 
къватIибе бачIи ккола 2013 
соналъул ахиралда ва 2014 

соналъул байбихьуда Укра-
иналда ккараб политикияб 
кризисалъул хIасиллъун. 
Крымалъул халкъалъул ре-
ферендум тIобитIизе хIукму 
ккана 2014 абилеб соналъул 
февралалда Киевалда пача-
лихъияб хиса-свери ккеялда 
бан. 1921 соналъ РСФСРал-
да гьоркьоб гIуцIун букIана 
Крымалъул АССР, 1946 со-
налъ гьеб сверизабуна Кры-
малъул областалде, хадуб-
ккун 1954 соналъ гьеб кьуна 
Украиналъул ССРалъухъе. 
1991 абилеб соналъ, СССР 
биххун хадуб, Крымалъул 
областалда тIобитIана рефе-
рендум цIидасан Крымалъул 
автономия гIуцIизелъун, 1992 

соналъ къабул гьабуна Кры-
малъул Конституция. Гьелда 
рекъон Крым ана Украиналде 
гъорлъе къотIи-къаялъулаб 
гьоркьоблъиялда рекъон.

 Анлъго сон ана Крым Рос-
сиялде тIадбуссаралда. Жакъа 

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

рукIарал захIмалъаби. Балеб 
буго Керченскияб проливал-
да кьо ва Симферополалда 
цIияб аэропорт. ТIубанго 
лъикIлъулеб ва тIегьалеб буго 
Крымалда гIумру, гьелдаса 
бохараб буго гьелъул халкъги.

Крымалъул их - рохалилаб байрам
18 марталда нилъер улкаялда кIодо гьабула Крым Рос-

сиягун цIидасан цолъараб къо. Крым Россиягун цолъи 
букIана Крымалъул ва Севастополалъул халкъазул му-
рад. Гьеб гьез баян гьабуна ва бихьизабуна 2014 сона-
лъул 16 марталда тIобитIараб референдумалда. Гьениб 
гIахьаллъараб ункъого процент Крымалъулгун Севасто-
полалъул халкъазул ункъоялда анц1ила щуго проценталъ 
загьир гьабуна цIидасан Россиягун цолъизе бокьун букIин. 
Гьеб къоялъ гьез гьабуна тарихияб тIаса бищи.
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ГIемерисез абулеб рагIула 
гьаб бугин квешаб замани-
лан. Амма, дир пикруялда, 
заман цо хIал ккун букIунаро 
ва къобахъанагIан, сонал 
сверанагIан гIадамал квеш-
лъулел руго. Цогидасул бади-
ве гьимунги кIалъан, гьев це-
веса аравго оцол багьаяб рагIи 
нахъасан рехулел гIемерлъун 
руго. Инсанас инсан какиги 
буго сурукъаб пиша, щайгу-
релъул гIунгутIаби камурав 
чи вукIунарелъул. Амма нилъ 
киналго рижарав бетIергьан 
Аллагь вукIин гIемерисезда, 
гьаб заманалда, кIочон буго. 
Какалги рала, кIалалги ккола, 
хIежалде  хьвадулезул къа-
дарги цIикIкIунеб буго. Гьеб 
хIалалда гьабулеб лъикIаб 
иш цIунун хьвадизе кIолезул 
къадарин абуни, цIакъго да-
гьаб гурони гьечIо. ГьадигIан 
берцинаб ва гIатIидаб дуня-
лалда лъикIаллъун рукIине 
ресги букIаго, щай квешал-
лъун рукIине кколебали кин-
го бичIчIуларо. Нилъеда лъа-
ла НухI аварагасда инсуца 
лъураб цIар ГIабдулгъаффар 
букIараблъи. НухI абураб 
цIаралда гъоркь гьев маш-
гьурлъана Аллагьасукьа 
хIинкъиялъ гIемер гIодулев 
чи вукIиналъ. (ГIараб 
мацIалда «навхIун» абураб 
рагIул магIна ккола «гIоди»). 
Гьелъие гIиллаги ккун буго 
гьадинаб: «Цо нухалда гьес-
да бихьун буго ункъо бер бу-
геб гьве ва жинцаго жиндаго 
абун буго гьаб гьвеялъул су-
рукълъиго щибилан. Гьеб ме-
халда 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 бищи-
лароан. Дуца гIайибчIвалеб 
батани дун бижарав Ха-
ликъасда, гьечIищ Гьев 
киналго гIайибаздасагун 

гIунгутIабаздаса вацIцIа-
дав?» - ан. Гьвекьаги нечон, 
ракIги бакъван, Аллагьасу-
кьа гIемер хIинкъиялъ НухI 
авараг гIодизе лъугьуна. 
Гьелдаса хадубги, ай сордо-
къоялъги гьесул бадиса магIу 
бакъвачIо ва хадусеб гIумру 
тавбуялда тIамуна». 

Нилъер рекIелъе ккараб 
квешаб пикру, нилъеца гьел-
да тIадчIей гьабичIони, Ал-
лагьас мунагьлъун хъваларо, 
гьебги нилъер умматалъе 
хасаб рахIмат буго. Амма 
тIадчIей гьабиялъ буго чарах-
везабун. Нилъерго жанисеб 
рахъ чорокаб букIиналъ, цо-
гидазул хIакъалъулъ гьабураб 
пикру нилъеца жаниб толаро, 
гьелъул гIаксалда, цогидазе 
загьир гьабула. Гьелдалъун 
гIадамалги, гIемерисеб ме-
халъ, мунагьалъукье ккола, 
«бицунесухъ (гъибат, бугь-
тан, мацI гьаби) гIенеккарав 
(гьесда тIад рекъарав) му-
нагьалъул гIахьалчи ккола», 
- ян малъун бугелъул нилъ-
еда хирияс. Пикруги гьабун 
гIамал гьабизе хIаракат бахъ-
ани, чIахIиял чагIаз бицунеб 
гьаб хIикаяталъги кIудияб 
пайда кьела: «Аллагьас да-
ража тIадегIан гьабеяв Абу-
язид БастIами мутагIиллъун 
цIалулеб заманалда, гьес-
да вихьула херав чи, цIулал 
магьги баччун, шагьаралъул 
къотIносан хIалица вачIунев. 
Векерунги ун гьес цояб кве-
ралъ магь жиндирго мугъ-
заде рехула, цогидаб кве-
ралъ херасул гъеж ккола 
ва гьев рокъове щвезавула. 
ТIадвуссун вачIиндал Абу-
язидида къотIнор рукIарал 
гIадамаз гьикъула дуда дов 
щив вукIаравали лъалаани-
щан. Лъаларин жаваб кьедал, 
гьез абула дов херав ягьудияв 
вукIанин. Гьезие жаваб гьа-
бун Абуязидица абула: «ВахI, 
унгойищха! Дидани дов 
Хизри авараг ватилин ккун 
букIана», - ян. Балагьеха, 

гьев мубаракасул пикруялъул 
бацIцIалъиги гIакълуялъул 
камиллъиги. 

«Щибаб цIа-рагIалъ жин-
даго жаниб бугеб къватIибе 
тIола», - ян абураб рагIиялъул 
гъваридаб магIна буго. 
Чиясул хIакъалъулъ кве-
шаб пикру ккунгутIи ва 
кIалъай гьабунгутIи гьанже 
къанагIатаб иш букIин би-
хьизабулеб кIалъай рагIун 
букIана ЧIикIаса СагIид-
афандияс (къ. с.) гьабу-
леб: «Дир мугIалим ПатIал 
ХIажияв вукIана кутакал-
да гIамал берцинав инсан. 
Микьго соналъ хьвадана дун 
гьесухъе гIелму цIализе, амма 
цониги нухалъ рагIичIо дида 
гьес абулеб пуланав чи гьади-
нав вугин, додинав вугин. Цо 
къоялъ эхеде кверги битIун 
гьес абуна: «Я, гъарин, гьадав 
чи…», - ян. ГьебсагIат гьес 
абулеб букIараб рагIи жаниб-
го къулчIана ва кверги гIодобе 
биччан, дарс цIализе лъу-
гьана. Гьединав, бацIцIадаб 
кIалалъул ва ракIалъул чи 
вукIана мунагьал чурад», - 
ан.

Бицуна, цо гIалимчи гIода-
равила жив чIужугIаданлъун 
вижун ватунго вукIа-
раваниян-ги абун. Щайгу-
релъул, чIу-жугIаданалъе 
алжан босизе цIакъ бигьаго 
бугелъул. Рамазан моцIалъул 
кIалги ккуни, къол щуяб-
го какги бан росасул адаб-
хIурматги ва гьесие хъулухъ-
ги гьабуни, чIужугIаданалъе 
алжаналъул бокьаралде ра-
гьараб нуцIа букIин киназда-
го лъалеб батила. Амма лъа-
раб гьабизеги ва гьабун хадуб 
гьеб цIунизеги бажаризеги 
ккола. Гьанжесел руччаби 
телевизоралдасан сериала-
зухъги балагьун, гьенисан 
рихьарал руччабахъего хIазе 
лъугьун руго. Жал гьанже-
себ заманалъул, «цебетIураб 
культураялъул» руччаби ру-
гинги абун, нич бахъун хьва-

дула. ЛъикIаб-тIокIаб хIалтIи 
гьечIого чIеларинги абун, кин 
балагьунги хIалтIиги бала-
гьула. Амма жидеего щварал 
гъурщал хIехьезе кIоларо. 
Руччабаз, жалго руччаби 
рукIинги кIочон тун, жидерго 
бетIералда тIасан кIанцIизе 
хиял гьабулеб буго. Дица 
абиларо киналго гьединал ру-
гин, амма гьединазул къадар 
гIунги тIасан араб буго. 

Дида гIодосанго абулеб 
батана яс росасе кьолеб ме-
халда, гьелъул бахIарасухъ 
балагьун дой ясалъе талихI 
кьолин. Дицани рикIкIуна 
иман бугей, лъикIай лъа-
ди щварав бихьинчи ву-
гин талихI бугев чийилан. 
ЧIужуялъ росасе бажарараб 
кумекги гьабуни, гьев ки-
набго рахъалъан вичIчIизе 
хIаракатги бахъани, ракIалде 
ккола, гьес «дунял цоцаде 
борлъилин».

Дица абуларо росас бо-
кьухъе хьихьейиланги абун, 
чIужугIадан рокъой чIезе 
кколин. Кваранаб квер гьава-
ялдеги битIун, кигIан гIемер 
хьвагIезабуниги, квегIаб 
квералъ данде кьабгIани 
гурони гьаракь бахъуна-
ро. Гьединлъидал, росас 
гьан босизе гIарац балагьа-
раб мехалъ, чIужуялъ чед 
босизегIаги гIарац балагьизе 
ккела, ай лъикIаб букIина. 
Жиндиего щвараб гъурущ 
хIехьезе гьелда лъалеб буго-
ниха.  

Рогьаралдаса рукIкIине-
гIан битIараб гьумерги 
гьечIони, росасдеги къул-
къудани, жинцаго гьабунщи-
набги бадибчIвалеб бугони, 
дида ккола, росасе гьеди-
наб кумек къваригIинарин. 
ЧIужугIадан бихьинчиясул 
щекъер кквезелъун яхъине 
бегьуларо, гьеб цIакъ су-
рукъаб пиша буго. Гьединаб 
жоги дица рикIкIуна гIакълу 
гьечIолъиялъул хIасиллъун. 

БитIараб бицани, бихьинал 

реццизеги бачIунеб гьечIо. 
Щайгурелъул, гьезги яхI-
намусин абураб жо гIодобе 
рехун буго, магIишат гьабизе 
хIур тамахаб бакI балагьула-
го. Аллагьас бихьинчи вижун 
вуго, чIужугIаданалде дан-
деккун, къуватги гIакълуги 
цIикIкIун кьуравлъун. 

КигIанги сурукъаб бер-
цин гьабулеб, чIегIераб 
хъахIлъизабулеб къуват жин-
дилъ бугеб жо буго гIарац. 
Гьеб хиралъиялъ руго ки-
налго гъоркье рехулелги. 
ЛъикIаб кваназеги берцинаб 
ретIинеги бокьуларев щивго 
вукIунаро, амма щибаб жо-
ялъул гIорхъи букIине ккола. 

Гьаб заманалда гIадатияб 
куцалда гIарац балагьизе 
бокьулев чи гIемер вату-
лев гьечIо. РахIат бокьун 
буго гIакъуба бихьичIого. 
ГIажаибаб жо, ресалда йигей 
ригь арай чIужугIаданалъе 
бокьани гIолохъанчиясе 
росасе ине, щибго къва-
рилъи гьечIо гьаб заманалда. 
ЧIужугIаданалъул юбкаги 
ккун, тамахаб диваналъе хан-
лъиги гьабун, вегун-вахъ-
ун гIумруялдаса кеп босизе 
хьулалда, киндай гьединаб 
яшавалъе нух батилебин ур-
гъулел къаси кьижулелго ра-
тиларо. БитIахъе, ракIунтула 
гьелъул пикру гьабидал. 

Нилъер умумул  
къвакIиялъул, гIакълуялъул 
ва яхI-намусалъул рахъ-
алъ кидаго рукIана цебе-
себ кьерда. Гьезул ирсилал, 
умумуздаса мисалги босун 
хьвадизе кколеб мехалда, жа-
вабчилъиялдаса хIинкъулел, 
загIипаллъун лъугьун руго.

Бихьинал руго, кинаб 
хIалалде кканиги, кIиябго 
бохалда рахъун чIезе бажа-
рулел чагIи. КъамартIго, бор-
хун бетIергун тIасагъоркьеги 
ралагьун  хьвадизе ресги 
букIаго, щайха бокьизе кко-
леб, гъоркьа эхеде ралагьун 
рукIине?

Заманаялъул хIакъалъулъ пикраби

Терроризм - гьеб кко-
ла 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 му-
радал тIураялъе гIоло кинал-
го балъгоял терроралъулал 
обществабаз хIалтIизабулеб 
букIана террор. Гьелдалъун 
мурадалде щолелги рукIана 
гьел. «Терроризм» ва «тер-
рор» 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 пай-
даялъе пасалъиялдалъун 
мутIигI гьарилъун.

 ХХ гIасруялдаги тер-
роризмалъул къагIидаби 
гIемерго церетIуна. 

КIиабилеб ВатIанияб рагъда-
са хадуб терроралъул теория 
жеги батIияб къагIидаялъ 
цебетIуна. Гьелъул квер-
щаликье ккана гIадатиял, 
ай хIукуматалде дан-
де чIараллъун рикIкIунел 
гIадамал. Гьебго заманалда 
дунялалъулго террориста-
зул организацияз Западал-
даги Востокалдаги гIемерал 

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

Щиб жо кколеб террор?
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Уважаемые жители 
Левашинского района!
Администрация муни-

ципального района «Лева-
шинский район»  намерена 
участвовать в конкурсном 
отборе на реализацию на 
территории Республики Да-
гестан проектов местных 
инициатив муниципальных 
образований Республики Да-
гестан направленных на раз-
витие общественной инфра-
структуры муниципальных 
образований, а именно 

- объекты благоустрой-
ства, культуры, библиотечно-

го обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, 
водоснабжения, автомобиль-
ные дороги и сооружения 
на них, детские площадки, 
места захоронения, объекты 
туризма, физической куль-
туры и спорта и места мас-
сового отдыха населения 
муниципальных образова-
ний, дошкольного, общего 
образования и прочих объ-
ектов, обеспечение содержа-
ния которых в соответствии 
с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N131-
ФЗ "Об общих принципах 

организации местного само-
управления в Российской 
Федерации" относится к пол-
номочиям органов местного 
самоуправления.

Уважаемые жители Лева-
шинского района, просим вас 
принять активное участие 
в формировании «портфеля 
местных инициатив» напра-
вить ваши предложения по 
развитию общественной ин-
фраструктуры муниципаль-
ного района.  

По всем вопросам обра-
щаться по телефону 8(252)-
21-823, моб.8963-791-9669 

Ибрагимов Гасан Исламо-
вич.

Способы направления 
гражданами предложений о 
приоритетных проектах раз-
вития населенных пунктов 
муниципального образова-
ния:

1. На электронную почту 
Администрации муници-
пального района «Левашин-
ский район» mo-levrayon@
mail.ru

2. Непосредственно в Ад-
министрацию муниципаль-
ного района «Левашинский 
район»  по адресу с. Леваши 

Левашинского района РД, ул. 
Ленина 12, 2 этаж, кабинет 
Заместителя главы Ибраги-
мова Г.И.

3. По почте 368320, Ре-
спублика Дагестан Левашин-
ский район, с. Леваши.

4. В виде предложений 
в комментариях на стра-
нице  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 предложе-
ний  прилагается.

Объявление

Прокуратурой района 
пресечена незаконная дея-
тельность АГЗС

Проведенной прокурату-
рой района проверкой  ис-
полнения законодательства  
в топливно-энергетической  
сфере установлено, что ин-
дивидуальными предпри-
нимателями в отсутствие 
лицензии на право эксплуа-
тации взрывопожароопасных 
производственных объектов, 
осуществляется деятельность  

по заправке автотранспорта 
сжиженным углеводородным 
газом на автозаправочных 
станциях. Автомобильно газо-
заправочные станции (АГЗС), 
эксплуатируемые индивиду-
альными предпринимателями 
Г. и А. не зарегистрированы 
в государственном реестре 
опасных производственных 
объектов.

В связи с чем, прокурату-
рой района в порядке статьи 
45 ГПК РФ, направлены в 

суд исковые заявления о при-
остановлении деятельности 
АГЗС в части реализации 
газомоторного топлива  до  
получения лицензии на осу-
ществление деятельности по 
эксплуатации взрывоопасных 
производственных объектов, 
исковые заявления решением 
суда от 20.02.2020 рассмотре-
ны и  удовлетворены.

Помощник прокурора 
района, юрист 2 класса, 

Алишейхов К.М.

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 07.12.2019 №1610 
утверждена Программа го-
сударственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Утвержденной Програм-
мой, в частности, предусмо-
трено, что:

- гражданин имеет право 
не реже 1 раза в год на бес-
платный профилактический 
медосмотр, в том числе в рам-
ках диспансеризации;

- пройти такой медосмотр, 

диспансеризацию можно в ве-
черние часы и субботу, запись 
на медицинские исследования 
должна быть, в том числе, и 
дистанционной;

- на официальных сай-
тах региональных органов 
власти в сфере охраны здо-
ровья должна размещаться 
информация о медицинских 
организациях, на базе кото-
рых граждане могут пройти 
профмедосмотры, включая 
диспансеризацию;

- одной из целей данных 
профилактических меропри-
ятий объявляется онкоскри-
нинг;

- онкодиагноз должен быть 
установлен не позднее 14 ка-
лендарных дней со дня назна-
чения исследований, а сроки 
постановки пациента с выяв-
ленным онкологическим за-
болеванием под диспансерное 
наблюдение врача-онколога 
не должны превышать 3 рабо-
чих дней с момента постанов-
ки диагноза.

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
вступило в силу 26.12.2019 
года.

Заместитель прокурора 
Левашинского района 

Абдуллаев Э.М.

В прокуратуре района


