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Сагаси
Бахъал адамти цалабикни-

личи ил дураберкIес бакIибти 
адамтира тамашабиубтигъун-
ти сабри, сенкIун гъайухъун-
си цали дакIу-гьаргли буриб 
ишцад адамти лябкьян или 
пикрилизибра аги или.

Ил балбуц дурабуркIуси 
бархIи кабизахъурли гIергъи 
районна гьуни чебиахъути 
хIянчизартази, учреждени-
ебала, организациябала ле-
билра руководительтази или-
чила багьахъурсири. Хаслира 
гIяхIси хIянчи бариб ва Дагъи-
ста Муфтиятла шайзибад бар-
калла сархиб Лавашала поли-
цияла хIянчизартани. Илдани 
адамти бухIна-дурабулхъути 
мерани кайзахъур, гьарил 
адам ахтардивирнила тяхIяр-
кьяйда гIердуциб, ил балбуц 
хъараайчи кьяшмачи тIашли 
калун.

Илгъуна балбуц дурабуркI-
ниличила лебтанилра-декIар 
балули хIебурги. Адамти 
мураначи кабируси хъалила 
гьалабси майдайчир детур-
хутачи хIербикIули, ихаб се 
бирулира или гьанбиркути 
лебри. Ишаб жагьилти жи-
гарчебли вяшбикIули, савли-

личибадал бузулри. Илдани 
халаси мерличи низамличил 
столти кайхьиб, адамти ка-
бирахъес скамейкаби, утни 
мерладариб. Дакьала замана 
баайчи бузули, илдани ишаб 
дурабуркIуси балбуц гIяхIси 
даражаличиб бетерхахъести 
имканти акIахъуб. Гьар ши-
лизибад иша бахъал адамти 
башулри, илдала лугIилизиб 
хьунул адамтира, биштIатира.

Дуббуцар бехъес за-
мана баайчи ил балбуц 
хъараахъес ва гIяхIси да-
ражаличиб бетерхахъес кьас-
лизибри ил дураберкIес Мя-
хIячкъалализибад бакIибти 
адамтира. Илдала лугIилизиб 
лебри ДР-ла Муфтиятла пред-
седатель ГIябдулагь Салимов, 
Дагъиста Муфтиятла дубурла 
округлизивси вакил ХIябиб 
МяхIяммадов. Лебри ишаб 
«Инсан» бикIуси уркIецIила 
фондла вакилти, «Ассалам» 
газетала шайзибад бакIибти. 
Иша жибарибтири лерилра 
шимала мижитунала имам-
тира. Илдала ургав леври 
нушала районна имамтала 
Советла председатель Кьа-
кьамахьила шилизивадси Ша-

миль БяхIяндгIялиевра.
Ифтар динна макьамтачил 

бехIбихьиб. Ил бузахъес су-
нечи чесилри Дагъистайзив 
ва илала дурав машгьурси 
гъайла уста, телевидениела 
ва цархIилти передачаби ди-
куси МяхIяммадрасул Аба-
каровли. Марлира, илини 
бузахъуси сегъуна балбуц 
биаллира, дебали дигеси 
тяхIярли бетурхули бирар, 
илгъуна сабри гьаннара. 
БегI-гьалаб трибуналичи жи-
барибти биштIатани жагати 
тулкни делчIун. Заман-замана 
барсбикIули тулкни дучIути 
жагьилтанира адамтала диги 
чучи битIикIулри. 

Нушани чедиб бурибти 
Ифтар дураберкIес бакIибти 
адамти гъайбухъи халкьлизи 
динна шайчирти гIяхIти на-
сихIятуни дуриб. Лавашала 

районна администрацияла 
бекIла цаибил заместитель 
ГIябдусалам Дибировли Дагъ-
иста Муфтиятли республика-
ла шагьуртазир ва шимазир 
дурадуркIути далдуцлумас 
ахъси кьимат бедиб. Лавашаб 
ил дураберкIес пикрибарни-
лисра баркалла багьахъур.

Майдайчи башути камби-
рули ахIенри. Ил хъараэс за-
мана биубхIели, кабиэс мера-
ни агарли, тIаштира бахъалри. 
ХIера, сецад халаси иштяхI 
дакIубарибал ил балбуцлизир 
бутIакьяндеш барес район-
на адамтани. Илгъуна гъира 
лебхIели сабри Муфтиятла 
хIянчизарти адамтачи «Асса-
лам» газеталис къулбасбирни-
ла шайчибси аги вайтIасили 
калахъес асухIебирар или 
дугьабизурти. Ил дугьабиз 
бахъли децIличил аргъили 
бургар. АсухIебиэсгу динна 
шайчирти дахъал насихIятуни 
халкьличи диахъуси, бага-
лати макьалаби дурабулхъу-
си газета илгъуна агиличиб 
калахъес. Лавашала район-
на шайзибад республикалис 
гIягIниси кумек гIурра леб. 
Сабигъуна мижит чинабал-
ра агарси, бусурмантала 
лебгIебал халаси Аллагьла 
хъали МяхIячкъалализиб ба-
рес пикрибарили саби. Илцад 
халаси, дебали кьадриласи 
мижит тIашбатес дахъал хар-

жани гIягIнихIели, лебил ре-
спубликали гIягIнили саби 
ил шайчиб кумек гIеббуцес. 
Лавашала районра ца шайчиб 
кахIели, ил баркьудилизи пай 
кабихьес пикрилизиб саби. 

Дуббуцар бехъес замана 
баайчи гъайбулхъутани дуру-
ти даимдиуб. Столтала гIела 
кабиибти бахъал адамтала 
гьала дуббуцар бехъахъес 
шин, чудни, беркумби кархьу-
ли вяшбикIути дурхIни жи-
гарчеблири.

Акбар белчIи гIергъи 
бахъли ишаб дуббуцар бехъ-
уб, гIур мякьлабси мижитла 
бякьи дехIбала дариб. Илала 
гIергъира адамтани столтачи 
садакьалис кайхьибти бер-
кумбала бизидеш ахтардиба-
риб ва саби маркIачIис бахес 
багьандан илди дарахъибти 
адамтас баркалла багьахъур.    

Ифтар - нушачиб

Бахъал халкь ца бархIи цалабикиб Лаваша
Марлира, бахъалри майла 15-ибил бархIи Лавашала 

Халамижитла мякьлабси майдайчи дакьала замана цала-
бикибти халкь. Ишаб дурабуркIуси балбуцлис Ифтар ибси 
у бедили саби. Нушала мезличиб ил гъай дуббатни ибси 
кьяйдали иргъуси саби. 
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- Мухтар ГIябдулаевич, 
ДР-ла Халкьла Собраниели-
зив ХIу нушала районна ва-
кил сайри. Халкьла депутат 
сайлин, ХIед цацадехI проек-
туни гIердурцес, районнизи 
инвестицияби дурхьнилизир 
бутIакьяндеш дирес чевкъу-
ли бургар. Бурагу, ил шайчиб 
се-биалра сагаси лебу?

- Лавашала районнизи-
вадси депутат сайлин, нуни 
лерилра нушачи къячдилку-
ти мягIничерти далдуцлума-
зир бутIакьяндеш дирусира. 
Илдигъунтили дирар рай-
онна бюджет цалабирхъни-
личи хIядурдеш бирухIели 
цацадехI масъулти гIердуцес 
чекалзни, харжани диахъес 
багалати шуртIри акIахъни. 
Лерил илди хIянчи районна 
администрацияличил, муни-
ципальный цалабяхъунала 
бургачил, илкьяйдали район-
низирти къуллукъунала ва ор-
ганизациябала руководитель-
тачил уржибси бархбасличил 
детурхути сари.

- Депутат сайлин ну-
шала адамти ХIечи сегъ-
унти масъултачил ду-
гьабилзули бирара? Илди 
масъулти сецадла кьадар 
арзес имканбикIулив?

- Районна адамтала ду-
гьабизуни дебали дахъал ва 
арзни тIалаббирути сари. 
Илди къячдилкули сари 
адамтала гIямрула аги-кьяй-
даличи: хутIличил-газличил 
гIеббуцничи, ванзаласи 
вегIдешличи, налогунала, 
арадеш мяхIкамбирнила, 
культурала, спортла ва 
цархIилти масъултачи. Бу-
ралли, бутIакьяндеш хIерести 
сегъунтилра масъулти агара. 
ХIейгеси биалра, илди лерил-
декIар арзес имканбикIули 
ахIен. ЦацахIели анцIбукь 
дакIубулхъули бирар респу-
бликала даражаличибра масъ-
ала арзес имканхIебикIуси. 
Амма, селичилра хIерхIеили, 
дила избирательтас ман-
пагIятласили виэс кьаслизив-
ра.

- Нушала район экономи-
каласи гьалабяхI арбякьун-
дешла масъултазиб Дагъ-
истайзиб бегIгьалабтала 
лугIилизиб саби. Челябкьла-
лизиб инвестициябала яра 
бекIахъудила-техникала 
шайчир гIяхIти  дарсдешлу-
ми детарниличи хьул лебу?

- Бурес дигахъаси, инве-
стициябала шайчиб Лаваша-
ла район Дагъиста районтала 
ургаб гьалабтала лугIилизиб 
биъни. ХIераягу, гIергъити 

кIел дусла духIнар тепли-
цаби ва овощехранилище-
би дирнила хIянчи сецадла 
тIинтIбиублил. Ил секIал бе-
таурси саби районна адамтала 
ва илала дураб хIербирутала 
харжаначибли. МицIираг 
адилкьнила шайчибси аги-
личила буралли, ца Ахкент 
шилизибад 500 тонналичи 
бикайчи хIяйва диъ бирцули 
саби. Илдигъунти масъулти 
цархIилти шимазирадра ду-
рес вирар.

- Шила зяхIматчилис 
дахъал къиянти чедуркъу-
ли сари сунени бакIахъибси 
продукция бурхахънила, ово-
щехранилищеби дирнила, 
гьундури далдирнила, шин-
на шайчирти ва цархIилти. 
Илди масъулти арзнила 
шайчиб бируси хIянчи пи-
крилизиб лебу?

- Продукция касни ца 
хIянчи саби, ил мяхIкамбарни 
ва бицни - кIиэсил. Ишар 
дакIудулхъули сари дахъ-
ал къияндешуни. Гьанна-
ла хIукуматла аги-кьяйдали 
шила хозяйствола продук-
ция башахъуси адамлис па-
чалихъласи кумек кайсахъ-
ес имканбикIахъули ахIен. 
ХIебиалли, гIягIнили сари, 
сельхозкооперация гьалабяхI 
арбукнила шайчирти гунзри, 
цархIилван буралли, шила хо-
зяйствола продукция кайсни-
ла ва бирцнила шайчиб вегIла 
ва пачалихъла къайгъни цади-
ахъес. Или дикIухIели пикри-
бирулра, оптово-розничный 
центрти, овощехранилищеби, 
гIяхIти гьундури ва продук-
ция берхахъести пунктани 
гIягIнили диъни.

Лавашала районничилацун 
бурасли, бегIлара челукьуси 
масъала саби шин даари агни. 
Ил масъалали халкьла ургаб 
ибкьдешра дакIубулхъахъули 
саби.

Гъазигъумекила Койсу 
хIеркIлизирад шин кес ибси 
масъала бахъхIиличибадал 
пикрилизиб саби. Гьанна про-
ектно-сметная документаци-
яби дарес харжани датаили 
сари. Наб гьанбиркулра, 2020-
ибил дусличибад бехIбихьили 
ил масъала гIямрулизиб бе-
терхурли бирар или. Ил шай-
чиб халаси хIянчи бирули сай 
РФ-ла Президентла админи-
страцияла руководительла 
заместитель МяхIяммадов 
МяхIяммадсалам МяхIяммад-
гIялиевичлира.

- Мартла 20-личиб Дагъ-
иста Халкьла Собраниеличи 
республикала БекIла Дугьа-

биз лебри. Ил документли-
зир челябкьуси дуслис сегъ-
унти имцIали мягIничерти 
масъулти гьаладихьилив? 
ХIела пикрили социальный 
или бикIуси масъалализибси 
аги сегъунав? Социальный 
шалила законодательство 
чекъулайбиахънила шайчиб 
селра бируси лебу?

- Республикала БекIли су-
нела Дугьабизлизиб имцIали 
пикри бяхIчиаили сай яшав-
лати масъулти арзниличи. 
Марлира, гIергъиси замана 
адамтала гIямрула аги-кьяйда 
къулайдиахънила шайчир да-
рибти камли ахIен. Яшавли-
зиб гIяхIили ахIентала гIямру 
гьамаддиахъес багьандан 
гIяхIцад законодательный ак-
тани кьабулдарили сари.

ДехIдихьили дахъхIи ди-
убти, амма хъархIеурти объ-
ектуни далкьаахъес багьандан 
халаси хIянчи бирули саби. 
Илис ца мисал саби дахъал 
дусмазиб балкьхIеахъурли 
кавлуси Наскентла школа бу-
зерилизи каъни. Илкьяйда-
ли «100 школ» программала 
гIяхIдешли районна кIел шко-
лализир ремонтла хIянчи хъа-
раахъес имкан бакIиб.

Дугьабизлизир чедаахъили 
сари республикализирти газ-
ла ва хутIла шайчир лерти да-
лагардешуни, мелиорацияла, 
шила хозяйствола продукция 
переработатьбирути объекту-
ни тIашдалтнила масъулти.

- ДР-ла Халкьла Собра-
ниела хIянчила имцIали 
мягIничертили диубти му-
радлуми ва бяхIчибизуни 
сегъунти сари. Арбякьунси 
заманала духIнар халкь-
ли бикIибти депутатунас 
се барес имканбакIиба? 
ХIела пикрили, имцIали 
мягIничерти хIукмурти 
чидни сарри?

- ДР-ла Халкьла Собра-

ниела бекIлидиубти мурад-
луми ва бяхIчибизуни илала 
хIянчила Планнизир чедаахъ-
или сари. ХIушази багьахъес 
бурис, сессияличир пикри-
дарес гьаладирхьути лерил 
масъултала шайчир Коми-
тетуназир ва фракцияба-
зир гьар бархIилати хIянчи 
дурадуркIути сари. Илди 
масъултала гьарил пунктла 
хIекьлизир дахъал гъайала 
дирар, чIянкIли лебилра ца 
пикриличи бакIибхIелицун 
сессияличиб пикрибарес гьа-
лабирхьуси саби.

ИшбархIи ДР-ла Халкь-
ла Собраниела гьалар арзес 
гIягIнити дахъал масъулти 
лер. Илди сари: ванза бузахъ-
ниличила, дазурби калзахъ-
ниличила, мицIираг адилкь-
ниличила, илкьяйдали дахъал 
социальныйтира. 

- Нушала районна адми-
нистрацияличил барх биру-
си хIянчи секьяйда бетурху-
лил бурили дигахъехIери?

- Районна администраци-
яличил барх дурабуркIуси 
хIянчиличила буралли, ну-
шала хIянчилизибси ца-
балгундешличила бурес 
гIягIнибиркур. ИшбархIи 
районна бекIдешличиб са-
гаси команда бузули саби. 
Илис гьалабла руководитель-
тала сархибдешуначил къяй-
ли далагардешунира гIелар 
калун. БегIлара дигеси саби 
сагати хIякимтала къайгъ-
ни лерни районна адамтала 
гIямру гIяхIдиахъес, яшавла 
шайчир илдас гьамаддешла 
шуртIри имцIадиахъес. Де-
бали манпагIятла ва багаласи 
баркьуди саби районна гьуни 
чебиахъути хIянчизарти ва 
учреждениебала, организаци-
ябала руководительти шимала 
адамтачил гьунибаэс башни. 
Илдигъунти гьунибаънибачир 
дархьаначи пикридирули сари 

ил шила адамтала зугIлуми 
сегъунтил ва илди арзести 
гьундури. Илдигъунти дал-
дуцлумазир бутIакьяндеш 
дирес нура къайгъилизив ви-
рус, сенахIенну имканбикIули 
саби дила избирательтала 
аги-кьяйда имцIали гIяхIил 
дагьес ва илдас вегIла имкан 
хIясибли кумекли виэс. Рай-
онна хIякимтачил, хаслира 
БекI Шамиль МяхIяммадович 
Дабишевличил варх 
бутIакьяндеш дирулра нуша-
ла районничи къячдилкути 
лерил масъулти ирзнилизир. 
Дила пикрили, илгъуна ца-
балгунси хIянчи гьаннала 
гIергъира даимбирар. 

- Нушала дахъал мил-
латунар, цабалгунси ва 
зяхIматчи районнис сегъун-
ти гIяхIдешлуми диубли ди-
гахъади?

- Лавашала район мил-
латунала ва бузерила шай-
чиб цархIилтас гIибрат саби. 
Даршдусмазир цаладикибти 
сари декIар-декIарти кьама-
нала, социальныйти кьукь-
нала шайчирти гьалмагъдеш. 
ТIабигIятла гьамадли ахIенти 
шуртIрачи хIерхIеили район-
на зяхIматчибани шила хозяй-
ствола культураби дашахъ-
нила, илди мяхIкамдирнила, 
дурхахънила шайчир халати 
къайгъни дакIудирули сари. 
Районна зяхIматчиби ил шай-
чиб лебил Дагъистайс гIибрат 
саби, илгъуна пикри дилацун 
ахIен.

Лавашала районна адам-
тас, дила избирательтас ва 
цаванзалантас даршудеш, 
авадандеш ва баракат ди-
убли дигулра. Дигахъаси 
лебтазилра умутбихьахъес, 
дила цIакьани ва имканти 
хIясибли, избирательтала игь-
дибар марбарес багьандан че-
кайзурли узус.

Мадина Сайгидова

Дила избирательтас манпагIятласи виэс кьаслизивра
ДР-ла Халкьла Собраниела депутат ХалалмяхIяммадов Мухтар ГIябдулаевичличил ихтилат:



Ил ЧебяхIси Чедибдеш 
сархибхIейчирад гьанна 
шалгIеббухъунси майла – 
9-личир 74 дус дикиб. Ил Че-
дибдешла мягIни хIебалути, 
баркалла агарти, адамтани 
илала кьадри-кьимат, хIурмат 
камбиахъес  сегъунти-дига-
ра авара далдурцули сари. 
История барсбарес, къалпла 
баянти тIинтIдарес, дурхIни 
бучIахъути учебникунала 
материалти, белчIудила про-
граммаби дарсдарес диг-
нила ва цархIилти уюнта-
зибад илди гIелумбилзули 
ахIен. Илдигъунтала уюнтас 
диргIядиубли, нушаб нушала 
бегIтани ва халабегIтани сар-
хибси дурхъаси Чедибдеш-
ла кьиматличила хъумартес, 
илала хIурмат камбиахъес 
асухIебирар.

Аммаки мер-мерличир, 
дуб-дубли ил ЧебяхIси Че-
дибдешла баари хIурмат 
хIебирнила мисалти 
дакIудулхъули сари. Масала, 
пачалихъла учреждениебала, 
организациябала луцрачи, 
дегIлара чедиути мераначи ил 
Чедибдешла юбилейлис, ил 
чум дус бирулил багьахъес, 
байрамла хIурматлис хасти 
плакатуни диршули дирар. 
ДегIлара гIергъи илдигъун-
ти плакатуни даршибтири 
Чедибдеш 70 дус биънила 
хIурматлис. Илди даршни, 
гьай-гьайра, гапла баркьуди 
саби. Аммаки циила замана 
арбякьунхIели, масала, Че-
дибдеш 71 дус биубхIелилра 
илдала мераначи Чедибдеш 
71 дус биъниличила балахъ-
ути плакатуни даршалри 

бархьси хIебирив? ЦехIнаб 
плакат барсхIебаралра, ноль-
ла мерличи цала яра цархIил 
лугIи кабатурли, тарих бар-
сбаралра баибсигу. Аммаки 
ил барес ил шайчиб жавабла 
бегIти адамтас къиянкабул-
хъули саби. ХIера, ил сабаб-
ли гьанна 4 дус Чедибдешла 
байрамлис хасдарибти цадехI 
плакатуни сари районна уч-
реждениебала ва организа-
циябала юртанала луцрачир 

чедиути.
Ишдус Чедибдеш 74 

дус биуб, аммаки плакату-
начи хIеръалли, ил 70 дус 
саби биубси. Ил секIал сен 
пикрихIебирусив жавабла 
хIянчизартани? ХIера, ил ба-
гьандан саби ил дурхъаси Че-
дибдешла бархIила хIурмат 
бирули ахIен или гьанбирку-
сира. 

Иш ахъбуцибси масъалали-
чила нушала газетализиб дус 

гьалабра макьала дурабухъ-
унсири. Аммаки итхIейчибад 
селра барсбиубли ахIен. Че-
дибдеш 75 дус бирнилис са-
гати плакатуни,дирхалачерли, 
диршу. Аммаки илди гьар дус, 
гьар Чедибдешла бархIилис 
сагати диршалри жагали 
хIебирив? Илгъуна кьиматли-
чи лайикьли ахIену илцад ха-
ласи къиян чебаили сархибси 
ЧебяхIси Чедибдеш?

Нушала корр.          
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Гьунибаънилизир бутIа-
кьяндеш дариб ДР-ла Халкь-
ла Собраниела депутат Мух-
тар ХалалмяхIяммадовли, 
районна депутатунала Со-
браниела Председатель 
Юсуп ГIялибековли, районна 
администрацияла жавабла 
хIянчизартани, ОМВД-ла ва-
килтани, электросетанала, со-
циальный къуллукъунала ва 
цархIилти хIянчизартани.

МикIхIентачи имцIали 
челукьути масъулти иш-
дигъунти сари: хутIла шала 
гьаман билшахъни, учитель-
тас багьес дигулри ЕГЭ-
лис гес гIягIнити арцличи-
ла, социальный арцличила 
хьарбикIути лебри, гьарилла 
вегI-вегIлара суалтира лерли 

урдухъун.
ХутIла шалала хIекьлизив 

гъайухъун районна электро-
сетанала начальник Уллубий 
ИллахIяжиев. Илини буриб, 
МикIхIила шилизирти дуркь-
диубти хутIла гIягIниахъала 
дарсдарнила шайчир хIянчи 
дурадуркIули сари или. 
Илди гъайлизи гъудуриуб-
ли, районна администраци-
яла бекI Шамиль Дабишев-
ли чесиб трансформатор 
тIалаббарахъес кумек барес.

Ишар гъай детаур ЕГЭ 
дурабуркIути адамтас харжа-
ни дедес гIягIнили биънили-
чилара.

МикIхIила шилизиб рай-
онна хIякимти ЧебяхIси 
ВатIанна  дергълизиб чедиб-

деш сархибхIейчирад 74 дус 
дикнилис багъишлабарибси, 
волейболли биркьнила шай-
чибси, «Чедибдешла хIеб» 
или у бихьибси турнир чебаэс 
бякьун.

МикIхIибси гьунибаъни 
хъараурли гIергъи делегация 
Жангамахьила шила адамта-
чил гьунибаиб. «сельсовет 
«Джангамахинский» МО-ла 
бекI МяхIяммадзагьир Жяпа-
ровли иша бакIибти гIяхIли 
чихъали сабил шанти тяниш-
бариб.

Шила адамтани арзес 
гIягIнити масъулти гьала-
дихьиб. Илди сарри вайти-
гIяхIти (мусор) умудирнила 

шайчирти хIянчи чедетаахъ-
ес гIягIнили биъни, кумек 
хIяжатли саби ванзала кате-
гория барсбарнила шайчиб ва 
сагаси къат акIубси мерличир 
хIяжатти лерил секIал диахъ-
нила шайчибра.

Шила адамтани дурибти 
чула зугIлумачи лехIахъили, 
Шамиль МяхIяммадовичли 
буриб, мусорла хIекьлизиб 
май базлизиб цехIнабли рай-
оннизиб региональный опера-
тор бузес бехIбирхьуси саби 
или. Сагали акIубси къатIлизи 
газ арбукес багьандан 3 кило-
метр трубабала декIардарили 
дирар. Илкьяйдали районна 
администрацияли кумек би-

руси саби ванзала категория 
барсбарнила шайчибси масъ-
ала арзесра.

Адамтала лерил тIалабуни 
районна бекIли ва илала за-
местительтани хIисаблизи 
касиб.

График хIясибли районна 
бекI Шамиль Дабишев шима-
ла адамтачил гьунивиънила 
шайчибси хIянчи даимиубли 
саби. Шимала адамти илгъу-
на гьунибаъниличи разили 
саби, сенахIенну чучи челу-
кьути масъулти камли ахIен, 
гIягIнити мераначи бякьи 
чули илди гьаладихьес ва 
манпагIятласи тяхIярли арзес 
илди бажардихIебиркур.     

ЧебяхI-Лябхъула шила 
администрацияла бекI Су-
лейманова Хадижатличила 
делкIунти гапла макьалаби 
нушала газетализир гьаман 
дурадулхъули сари. Иличи-
ла гапбикIули лукIули бирар: 
шила школала учительти, 
медицинала хIянчизарти ва 
гIядатла адамти. ХIебиалли 
Хадижат шила жамигIятли 
чула бекIдешличи каратурси 
хIязлис руили ахIен.

Хадижат рузуси зама-
нализиб шилизиб умудеш 
гIеббурцнила, шинишдешлис 

галгуби удалтнила, гьундури 
далдирнила, шанти шинни-
чил гIеббурцнила шайчирти 
ва цархIилти хIянчи дарили 
сари. Сулеймановала пикри-
лизир лер гIурра халкьлис 
багаладешлис дарес гIягIнити 
хIянчи.

Районна гьуни чебиахъути 
хIянчизартанира хIисабби-
рули саби Хадижатла хIян-
чилашалси жигарчебдеш. 
Илбагьандан районна бекI 
Шамиль Дабишевли гьалаб-
ван илис ХIурматла грамота 
бедиб.  

Хадижатлис лайикьси кьимат

Чум дус биубсира ЧебяхIси Чедибдеш?

Иш ярга МикIхIи ва Джангамахьи бякьун
ГIядатли биубси, районна гьуни чебиахъути 

хIянчизарти шимала адамтачил гьунибиъни даимбиубли 
саби. МикIхIила ва Джангамахьила адамтачил гьунибаэс-
ра ярга баиб.

Ишди бурхIназиб нушани улкала дегIлара халати ва 
бекIлидиубти байрамтазибад цали сабси Чедибдешла бай-
рам дураберкIира. Марлира, ил халаси кьадрила, сархес 
халаси къиян кабихьес, адамтала дахъал кьурбунти диа-
хъес, халаси багьа бедес  чебуркъубси байрам саби. Нуша-
ла улкали лебилра дунъя чузи буцили, лерилра пачалихъ-
унала халкьани чус лугъри барес вяшбухъунти фашистуни 
бячIун.
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ТIадегIанав Аллагьас  Къуръанал-
да абулеб буго (магIна): «Ле, иман 
лъурал чагIи, нужеда тIадаблъун гьа-
бун буго Аллагьас  кIал кквезе, ну-
жеда цере рукIарал умматазе гьабун 
букIарабго гIадин, нуж мунагьаздаса 
цIунун хутIизелъун». («Бакъарат», 
183).

КIал кквеялъ, мунагьалъул це-
бехъанлъун жиб бугеб шагьват бе-
кула. Цоги аяталда буго (магIна): 
«Рамазан моцI ккола жиндилъ 
Къуръан рещтIараб (ЛавхIул 
махIфузалдаса дунялалъул зоди-
бе), жибги гIадамал къосиналдаса 
хIакъалде тIоритIулеблъун бугеб, 
хIукмабазул хIакъалде тIоритIулел 
ва хIакъалдагун батIулалда гьоркьоб 
батIа бахъулел баянал аяталгун». 
(«Бакъарат», 185).

Абугьурайратица бицана: «Рама-
зан бачIарабго аварагас  асхIабзабазда 
рохел бицунаан ва абулаан: «Нужеде 
тIаде бачIун буго баракатаб моцI, 
жиндилъ кIал кквезе Аллагьас ну-
жее паризаяблъун гьабураб ва къа-
си тIаде рахъун сордо чIаго гьабизе 
суннатаблъунги гьабураб. Рамазан 
моцI бачIарабго алжаналъул кава-
би рагьула ва жужахIалъул нуцIби 
къала, гьеб моцIалъ шайтIабиги ру-
хьуна ва рамазаналъулъ буго азар-
го моцIалдаса хирияб цо сордоги», 
- абун. ТIадегIанав Аллагьас  ра-
мазан моцIалъе гьарун руго гIемер 
хаслъаби: гьеб гьабун буго барака-
таб, къадру цIикIкIараб моцIлъун, 
гьелъулъ гьабун буго цо сордо азар-
го моцIалдаса хирияб, гьелъулъ кIал 
кквезе паризаяблъун гьабун буго, 
сардал рорчIизе суннатаблъун би-
хьизабун буго. Щив чи вугониги цо 
лъикIлъи гьабун, гьев релълъуна 
цоги заманалда лъабкъоялда анцIго 
паризаяб гIамал гьабурасда. Рама-
зан ккола сабру гьабиялъул моцI, 
сабруялъул жазаян абуни ккола ал-
жан. Рамазан ккола гIадамаз цоцазе 
боцIудалъун кумек гьабулеб моцI, 
муъминчиясул ризкъи цIикIкIунеб, 
кIал ккурав кваназавурасе щола лагъ 
тархъарасе щолеб гIадаб кири, кIал 
ккурав гIорцIизавурасе ялъуни гьекъ-
езе лъим кьурасе Аллагьас кьола жиб 

гьекъон хадуб киданиги къечолареб 
гьекъолеб жо. Гьеб ккола жиндир авал 
рахIматлъун, бакьулъ бакI - мунагьал 
чурилъун, ахир - жужахIалдаса тар-
хъилъун бугеб моцI. Рамазан моцIалъ 
гьабизе лъикIаб буго ункъо пиша: 
кIигояб - нилъедаса Аллагь  разилъ-
улеб, кIигояб - нилъее чара гьечIого 
къваригIунеб. Нилъедаса Аллагь  раз-
илъулеб кIиго гIамал ккола шагьадат 
битIиги, истигъфар гьабиги. Нилъее 
чара гьечIого къваригIунелъун кко-
ла БетIергьанасда алжан гьариги, 
жужахIалдаса цIуни гьариги. КIал 
ккурав чиясул кьижи гIибадат буго, 
гьесул хIухьел тасбихI буго, гьесул 
дугIаялъе жаваб гьабула, гIамалги 
чанцIулго кIодо гьабула. Цо гIалимас 
абун буго: «Вакъарав чи кьижун ву-
геб мехалда гьесдаса шайтIан лъу-
тула, гьев ворчIун вугеб мехалда 
кин тIурилареб? ВорчIун вугев чи 
гIорцIун вугони, шайтIан хьвадула 
гьесул бидурихьазулъ, гьев кьижун 
вугони киндай хьвадилареб?» - абун.

Хирияв аварагасул хIадисалда 
буго: «Щив чи вугониги рамаза-
налъ кIал ккун Аллагьасдаги божун, 
гIицIго Гьесие гIоло, Аллагьас гье-
сул церехун аралги хадур гьаруралги 
(гьитIинал) мунагьал чурула», - ян. 
Абугьурайратица бицараб хIадисалда 
буго: «Нужер БетIергьанас абулеб 
буго: «Адамил лъимералъ гьабулеб 
кинабниги лъикIлъи цIикIкIинабула 
анцIгоялдаса анкьнусгоялде 
щвезегIан кIал хутIун. КIал буго 
Дие ва Дица жаза гьабула гьесие. 
Гьес тола жиндиего бокьараб жо Дие 
гIоло», - ян. «КIал буго жужахIалдаса 
цIунулеб къолден, кIал ккурасул 
кIалдиса букIунеб махIги Аллагьас-
да аскIоб цIикIкIун лъикIаб буго 
мискалдасаги. Нужер цонигияс кIал 
ккураб мехалъ хъубал рагIаби абуге, 
шаргIалъул гIорхъабиги рахунге. Цо-
ниги чи гьесде вагъани яги хьандани, 
гьес абе дица кIал ккун буго», - ян 
(Тирмизи).

Маликил вас Анасица бицана: 
«КIал ккурал чагIи къиямасеб къоялъ, 
хобаздаса къватIире рахъуна ва гьел 
ратIа рахъизе лъала ккурал кIалал 
сабаблъун, гьездаса бугеб махIалъе 

гIоло. Гьезул кIалдиса бачIуна ми-
скалдаса гьуинаб махI, гьезухъе ро-
сула тIиритIарал сурпаби, кIалазда 
мискалъул мугьру чIварал парччал ва 
абула: «Нужеца кванай, нуж ракъун 
рукIана цогидал гIорцIун ругеб ме-
халда, нужеца гьекъе ва гьез гьеб ме-
халда рахIат босула гIадамал къечон, 
свакан ругеб мехалда», - абун. Цо 
асаралъулъ буго: «Алжан къачIадула 
щибаб соналъ рамазан бачIунелъул. 
Рамазаналъул тIоцебесеб сордоялъ 
ГIаршалда гъоркьа гьури пула, ал-
жаналъул тIанхал рагъаризарула ва 
гьелъул гьаракь бахъуна жиндаса 
лъикIаб гьаракь цоги гьечIеб гIадаб. 
Соналдаса соналде хIурулгIинзабиги 
къачIадула ва алжаналъул рагъабаз-
деги рахъун гьез ахIула: «Аллагьас-
да ниж гьарулев чи гьечIищ, Гьес 
ниж лъудбилъун кьезе?» - ян. Цинги 
гьез гьикъула: «Я, Ризван, гьаб щиб 
сордо?», – ян. Гьес лабайкаян ахIула 
ва цинги абула: «Гьаб буго рамазан 
моцIалъул тIоцебесеб сордо», - ян. 

ТIадегIанав Аллагьасги абула: «Я 
Ризван, дуца алжаналъул нуцIби ра-
гье МухIаммадил  умматалъул кIал 
ккурал чагIазе, ле ЖабрагIил, мун 
рещтIа ракьалде ва рухье къосарал 
шайтIаби, гьезда гудралги рай, цин-
ги гьел рехе ралъдал гъварилъуде, 
МухIаммадил  умматалъул кIал кку-
разул кIал хвезабичIого букIине».

Гьединго, рамазан моцIалъул щи-
баб сордоялъ Аллагьас абула: «Тавбу 
гьабулев чи гьечIищ, Дица тавбу къа-
бул гьабизе, мунагьал рахчи тIалаб 
гьабулев чи вугищ, Дица мунагьал 
чуризе, гьарулев чи вугищ Дица гье-
сие гьарараб кьезе, дугIа гьабулев чи 
гьечIищ гьесие жаваб гьабизе».

ТIадегIанав Аллагьас щибаб ра-
мазаналъул къоялъ кIал биччаял-
да аскIоб гIазабалъе мустахIикъав 
миллион чи тархъан гьавула 
цIаялдаса, рамазаналъул ахирисеб 
къоялъ тIубараб моцIалъ тархъан 
гьаруралгIанасел чагIи хвасар гьару-
ла жужахIалдаса.

Баракатаб моцI

Рамазаналъул хиралъи

ГIалиасхIабас бицунеб 
буго «Дица цо нухалъ Ава-
рагасда (с. т. гI. в.) цIехана 
таравихIазул каказул хиралъ-
иялъул  хIакъалъулъ ва Авар-
гас (с. т. гI. в.) абуна:

I-себ сордоялъ таравихIал 
рарасул Аллагьас мунагьал 
чурула.

2-леб сордоялъ таравихIал 
рарасул ва гьесул эбел-инсул, 
гьел бусурбаби ратани, муна-

гьал чурула.
3-леб сордоялъ таравихIал 

рани, ГIарщалда гъоркьан ма-
лаикас ахIула; «ХIакълъунго 
Аллагь вацIцIадав вуго ва 
тIадегIанав вуго. Гьес дур 

цере аралщинал мунагьал чу-
рана.

4-леб сордоялъ таравихIал 
рарасе хъвала Таврат, Инжил, 
Забур, Къуръан цIаларасе 
гIанисеб кири.

5-леб сордоялъ таравихIал 
рарасе Масжидул хIарамалда, 
Мадинаялъул масжидалда ва 
масжидул Акъваялда какал 
раразул кири хъвала.

6-леб сордоялъ таравихIал 

ТаравихIазул кири
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рарасе кьола «Байтул 
магIмуралда» сверун тIавап 
гьабурав чиясе кьолебгIан 
кири.

7-леб сордоялъ таравихIал 
рарав чи Аллагьас 
ПиргIавниде данде вахъарав 
Мусал макъамалде вахинаву-
ла.

8-леб сордоялъ таравихIал 
рарав чиясе Аллагьас Ибра-
гьим аварагасул макъам кьо-
ла.

9-леб сордоялъ таравихIал 
рарав Аллагьасде гIагарав 
лагъасда бащалъула.

10-леб сордоялъ 
таравихIал рарасул кваналеб 
жоялде Аллагьас баракат лъе-

ла.
11-леб сордоялъ таравихIал 

рарас гьаб дунял тела лъиме-
ралъ эбелалъул тIончIорукъ 
гIадин бокьун.

12-леб сордоялъ 
таравихIал рарав Къиямасеб 
къоялъ бакъ гIадин гвангъун 
гьумергун вахъина.

13-леб сордоялъ 
таравихIал рарав киналго 
балагьаздаса цIунаравлъун 
вукIина.

14-леб сордоялъ таравихIал 
рарав малаикзабаз нугIлъиги 
гьабун Аллагьас Къиямасеб 
къоялъ цIунаравлъун вукIина.

15-леб сордоялъ 
таравихIал рарасе малаик-

забаз, хасго ГIарщ баччараз 
рецц гьабила.

16-леб сордоялъ таравихIал 
рарав ЖужахIалдаса хвасар 
гьавун Алжаналде витIила.

17-леб сордоялъ 
таравихIал рарасе Аллагьас 
жиндаго аскIоб кIудияб дара-
жа кьела.

18-леб сордоялъ 
таравихIал рарасде Аллагьас 
ахIила «Я гьав, Дир лагъ, Дун 
дудасаги дур эбел-инсудасаги 
рази вуго».

19-леб сордоялъ рани, гьев 
Фирдавус алжаналъул дара-
жаялде вахинавила.

20-леб сордоялъ рани, гье-
сие Аллагьас шагьидзабазе ва 

лъикIал лагъзадерие гIадаб 
кири хъвала.

21-леб сордоялъги рани, 
Аллагьас гьесие алжаналъуб 
нуралъул хъала бала.

22-леб сордоялъ рани, гьев 
чи ургъел-къварилъабаздаса 
божарав чи вукIуна

23-леб сордоялъги рани, 
Аллагьас гьесие Алжаналъуб 
шагьар бала.

24-леб сордоялъ рани, Ал-
лагьас гьесул дугIаби къабул 
гьарила.

25-леб сордоялъги рани, 
гьев хабал гIазабаздаса хвасар 
гьавила.

26-леб сордоялъ рани, Ал-
лагьасда аскIоб гьесул бугеб 

даража 40 нухалъ цIикIкIина.
27-леб сордоялъ рани, 

гьев чи СиратIалъул кьодасан 
пиригIан хехго ина.

28-леб сордоялъги 
рани, гьесие Аллагьас Ал-
жаналдасан I000 даража 
цIикIкIинабила.

29-леб сордоялъ рани, Ал-
лагьас абила: «Я Дир лагъ, 
дуца лазат босе Алжаналъул 
пихъаздаса ва гьекъе Кавсар 
гIоралдаса, дун мун вижарав 
вуго, мун дир лагъ вуго».

 Гьедин хира гьарурал ка-
кал ккола таравихIазул какал. 
Воре жигар бахъе кIванагIан 
мажгитазда, жамагIаталда ца-
дахъ таравихIал разе.

МагIарулазул гьунар 
тIокIав шагIир, литерату-
раялда жаниб жиндир цIар 
меседил хIарпаздалъун хъва-
рав, МахIмуд гьавуна, гьан-
жесеб Унсоколо районалъул, 
ХъахIабросолъ 1873 сона-
лъул 10 маялъ. Мискин-къва-
рилъиялда жанив гIурав чи 
вукIана гьев. Гьесул эмен 
Анасил МухIамад вукIана 
рохьоб тIурччи бухIун гьеб 
Хунзахъ базаралда бичи-
зе хьвадулев чи. Жиндир 
чара - гьунаралда балагьун 
МухIамадица пикру гьабу-
ла вас мадрасалде цIализе 
кьезе. МутагIиллъиялда 
уна гIумруялъул чанги со-
нал шагIирасул. Цогидал 
мутагIилзабазда цадахъ гьев-
ги щола росулъа росулъе. 
Амма МахIмуд вукIана 
гьитIинаб заманалдасанго 
цIакъго кочIода варав чи, гьев 
жиндир динияб гIумруялъ, 
исламияб цIалиялъ, кIвечIо 
ватIа гьавизе кечI ахIиялдаса. 
Мадрасаялда цIалулев 
вукIаниги камулароан гьев 
кеп-ихтилаталъул мажлисаз-
да. ТIоцере чидал кучIдул 
ахIулев вукIаниги хаду-хадуб 
живго кучIдул гьаризе ва гьел 
ахIизе лъугьана гIолохъанав 
шагIир. Абухъе, гьес 14 сон 
тIубаралдаса гьаруна кучIдул.

Мискинлъи цо балагь! 
КIиабилеб балагьги гьесие 
рокьуца кьуна. МахIмудие, 
16 сон букIаго, йокьана Бе-
кьилъ росулъа бечедав чия-
сул яс. Абизе бегьула тIолго 
хъвадарухъанлъиги гьелде 

гьабуна кочIохъанас. Ясалъул 
эбел-эмен мискинасул васасе 
яс кьоларилан кьурун чIана. 
МахIмудица жинцаго абухъе:

Борхатаб магIарда кIиго 
гIадрал тIегь

Цоцазде щапула, данде 
щоларо.

Гъваридаб кIкIалахъе 
кIиго иццул лъим

Цоцалъе чваххула, гъорлъ 
жубаларо.

Муилги МахIмудидехун 
балъгояб балай букIаниги 
нухал къана гьелъие кьолбол 
гIадамаца. 

Къо бахъанагIан цIикIкIун 
йокьана шагIирасе жиндир 
рокьи ккарай. Амма Муи 
йикIана чидал лъади. Рос 
хварай лъади йикIана Муи, 
лъималги рукIана гьелъул. 
Гьей кIочон телилан росулъа 
къватIиве ана МахIмуд. Щва-
на гьев ЦIоралде, Бакуялде, 
Тифлисалде. Хадувги гьев 
ана Карпаталде. Гьеб зама-
налъ букIана тIоцебесеб дуня-
лалъул рагъ. МахIмуд гьениве 
щвана Дагъистаналдаса гье-
нибе битIараб магIарулазул 
полкалда цадахъ. Амма, къо 
бахъанагIан жеги цIикIкIун 
ракIалде къан гурони, кIочон 
течIо гьесда росулъ та-
рай йокьулей. Гьеб гуребги 
росу - ВатIаналдаса рикIкIад 
вукIин захIмалъана гьесие. 
Карпаталда вукIарабшинаб 
заманалъ МахIмуд щибаб ми-
нуталъ урхъана росу - авлахъ-
алъухъги, ракI-ракIалъ хири-
яй Муихъги. 

БицинчIого тезе бегьула-

ро "Мариям" абураб гьесул 
поэмаялъул тарих. Карпа-
талда МахIмудил гIумру уна 
казарма - окопалда. Гьебги 
эркенлъи хирияв магIаруласе 
рекIее гIолеб жо букIинчIо. 
Цо рахъалъ Муил пикраби, 
цо рахъалъ ватIаналъухъ ракI 
урхъи, цо рахъалъги бидулаб 
рагъ. Рагъда хола МахIмудил 
гIагарав гьалмагъ. Цо къо-
ялъ жиндир гьалмагъ чIварав 
тушман тохлъукье дандчIвала 
гьесда. Бахъун хвалченгун 
МахIмуд лъугьуна гьесда ху-
дув. ХIинкъарав тушманги 
церковалде тIурун уна гьа-
сухъа. МахIмуд жаниве вахъ-
араб мехалъ гьев вукIуна, 
капуразул гIадаталда, ГIиса 
аварагасул эбелалъул сура-
талда цеве накабаздаги чIун 
жив цIунейилан гьардолев. 
ГIажагIиблъула тушман 
МахIмудил кодоса хвалчен 
бортун ин бихьун, къадада 
бараб Мариямил сураталъухъ 
хаган валагьи бихьун.

Рокьуца велъарав, даим 
рукьбазда гьелъ лъураб 
цIадул свин гьечIев, МахIмуд 
хIайранлъула сураталда йи-
гей гIаданалъул берцинлъи-
ялъухъ, жий щий йигеяли 
лъачIониги. Гьасда ккола 
живго гIадин жив хадув лъу-
гьарав чиги рокьул гIашикъ 
вугилан, гьанжеги гьай бер-
цинай, Муида релълъарай 
гIаданалъул, сураталдаса ку-
мек гьарулев. ТIаса лъугьун 
тола МахIмудица жиндир 
гьадмагъ чIварав тушман. 
Хадуб Мариамги Муиги дан-

де ккун гьабула гьес жиндир 
"Мариям" абураб поэма.

ТIоцебесеб дунялалъ-
ул рагъдаса вуссун хадув 
шагIирасул лъай - хъвай кко-
ла, магIарулазул цIар рагIарав 
герой, МахIач Дахадаевасул-
гун. Гьеб гражданияб рагъул 
байбихьул заманалда чанго 
тIадкъай тIубала МахIмудица 
МахIачил. 

МахIмуд чIван хвана 
1919 соналъ. Цо - цо чагIаца 
чIезабулеб буго МахIмуд 
чIванин гьесул гьоболас. 
Цогидацаги далил бачулеб 
буго гьев, МахIачил тIадкъай 
тIубазе унаго нухда ХIоцоса 
Нажумудинил къокъаялъ 
чIезавун, Игьалив туснахъ-
алда вукIаго гьебго росулъа 
Магьдил МухIамад абурав 
чияс чIванилан. Амма кIиябго 
рахъ ккурал чагIазул рекъон 
кколеб рахъ МахIмуд Игьали-
са Магьдил вас МухIамадица 
чIванилан аби буго.

МахIмудица, абизе бе-
гьула, хъванин кучIдул жеги 
авар адабияталда цониги чияс 

хъвачIел ва хъвазеги гьечIел. 
Кинаб кечI гьесул босаниги 
буго щивав рокьи ккарасул 
рекIелъа бачIунеб, щивав 
гIашикъасул пикру гIахьал 
гьабун хъвараб гIадаб. Абизе 
бегьула МахIмудица церего 
ккун хъванин щивавго рокьи 
ккарасул рекIел анищал, му-
радал, гьесул каранзул хIалал. 
Гьедин, жиндир рокьул це-
бего хъван батанилан абуна 
МахIмудил рахъалъ гьабураб 
кочIолъ Расул ХIамзатовасги, 
гьесие кIудияб къимат кьола-
го. 

Гьелдаги буго шагIирасул 
кочIол къуват, пасихIлъи, 
камиллъи. Гьебги щивав 
шагIирасе насибаб жо гуро... 

МахIмудий бокьун букIана 
- ЦI. ХIамзатица жиндир 
МахIмудил рахъалъ хъвараб 
макъалаялда хъвалеб буго 
- рокьул ах гьабизе. Амма, 
гьесий гьукъаби гIемерал 
рукIаниги, абизе бегьула, гьа-
бунин гьес гьеб ах. Аманатги 
гьабун тана цIиял рачIунел 
гIелазе

ХъахIабросулъа МахIмуд гьавуралдаса 146 сон

Меседил гIадалнах, гIарцул гвангвара…

ТаравихIазул кири
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В рамках семинара были 
подняты вопросы о совмест-
ных мерах по снижению за-
долженности по имуществен-
ным налогам и проведении 
сплошной инвентаризации 
коммерческих объектов, о 
механизмах поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Республи-
ке Дагестан и так далее.

Здесь же состоялась и ра-
бота команд муниципальных 
образований в группах. После 
чего с докладом об итогах ра-
боты по подготовке «дорож-
ных карт» по мобилизации 
налоговых доходов, поступа-
ющих в муниципальные бюд-
жеты, на 2019 год выступил 
руководитель УФНС России 
по Республике Дагестан Гази-
нур Апсалямов.

О задачах работы по ито-
гам формирования «дорож-
ных карт» по данной теме 
присутствующим сообщил 
Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства регио-
на Гаджимагомед Гусейнов.

Затем с приветственным 
словом к участникам семи-
нара-совещания обратился 
руководитель региона Влади-
мир Васильев.

«Сейчас я слышу от мо-
дераторов ваши высокие 
оценки. Я очень этому рад и 
гордился, слыша конкретные 
имена руководителей, кото-
рых оценивали люди, имею-
щие ученую степень, звание, 
большой опыт», – сказал Гла-
ва Республики Дагестан, до-
бавив при этом, что сегодня 
на мероприятии во главе угла 
стоят вопросы, от которых за-
висит благополучие рядовых 
жителей Дагестана.

Продолжая, он подчер-
кнул: «Мне кажется, мы все, 
увеличивая налоговые посту-
пления, как раз решаем то, 
что нужно делать для людей. 
Нет большей силы, чем когда 
власть объединяет большое 
количество людей. Это едине-
ние очень трудно создать».

Напоминая про Всерос-
сийскую акцию «Бессмерт-

ный полк», Глава Республики 
Дагестан заверил: «Вам не 
будет стыдно перед вашими 
детьми, и они тоже с гордо-
стью пронесут ваше изобра-
жение через время, потому 
что у нашего поколения се-
годня здесь, в Дагестане очень 
тяжелая ноша и величайшая 
привилегия – изменить систе-
му управления».

В пример Глава субъекта 
привел проект «100 школ», 
когда благодаря сбору налогов 
из бюджета республики было 
выделено по 2 млн рублей на 
каждое учебное заведение, а 
люди присоединились и по-
могли в реализации проекта.

«Это огромное доверие к 
каждому из нас. Пришло вре-
мя знаний, решений, опыта, 
который будет делать каждого 
из вас сильнее, более уважа-
емым, эффективным, более 
полезным для тех, кому вы 
служите, и для Дагестана в 
целом», – подчеркнул руково-
дитель региона.

В рамках мероприятия 
Владимир Васильев побла-
годарил Алексея Беднягина, 
возглавившего Дагтехка-
дастр, за то, что он согласил-
ся приехать из Подмосковья. 
Напомнив и о других приез-

жих специалистах, он сказал: 
«Люди оставляют свои каби-
неты, приезжают к нам ра-
ботать. Что-то у нас хорошее 
происходит в Дагестане».

Расставляя приоритеты, 
Глава республики нацелил со-
бравшихся на работу: «Сей-
час нам предстоит, аккуратно 
и грамотно работая с людьми, 
поставить на кадастровый 
учет 1,4 млн объектов. В ре-
зультате Дагестан получит на 
следующие три года бюджет, 
которого пока нет».

Констатируя, что в 2018 
году удалось вывести из 
«тени» 37 тысяч трудовых 

соглашений, Владимир Васи-
льев заключил: «Я абсолютно 
уверен, что у нас всё получит-
ся. От раза к разу мы будем 
сильнее, и люди будут хорошо 
понимать, что власть работа-
ет для них. А это огромный 
потенциал».

В работе семинара-сове-
щания также приняли участие 
Председатель Правительства 
РД Артём Здунов, Руководи-
тель Администрации Главы и 
Правительства РД Владимир 
Иванов, руководители ряда 
министерств и ведомств и 
другие.

president.e-dag.ru

О создании пунктов вре-
менного размещения на-
селения на территории 
муниципального района 
«Левашинский район»

Руководствуясь Федераль-
ными законами от 21 декабря 
1994 года №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера», от 21 декабря 1994 
года №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 12 февраля 
1998 года №28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
и в целях создания условий 
для сохранения жизни и здо-
ровья людей, пострадавших 
при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного характера 
на территории Левашинского 
района постановляю:

Утвердить:
Положение об организации 

и функционировании пунктов 
временного размещения на-
селения, пострадавшего при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера, на 
территории МР «Левашин-
ский район», согласно прило-
жению 1;

Перечень учреждений, на 
базе которых создаются пун-
кты временного размещения 
населения, пострадавшего 
при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, на 
территории МР «Левашин-
ский район», согласно прило-
жению 2;

Функциональные обязан-
ности должностных лиц ад-
министрации пункта времен-
ного размещения населения, 
пострадавшего при возник-
новении чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-

ного характера, на территории 
МР «Левашинский район», 
согласно приложению 3;

Форму договора об ока-
зании услуг на пункте вре-
менного размещения насе-
ления, пострадавшего при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
террористического акта (по-
пыток совершения), особый 
период на территории МР 
«Левашинский район», со-
гласно приложению 4.

Руководителям учреж-
дений, на базе которых соз-
даются пункты временного 
размещения населения МР 
«Левашинский район», по-
страдавшего в чрезвычайной 
ситуации природного и тех-
ногенного характера, утвер-
дить состав администрации 
пунктов, разработать и согла-
совать с  отделом по делам ГО 
ЧС и мобилизационной рабо-
те Администрации МР «Ле-

вашинский район» организа-
ционно-распорядительную 
документацию пунктов.

Отделу по делам ГО ЧС и 
мобилизационной работе Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район»:

довести до руководителей 
организаций, учреждений 
Перечень учреждений, на 
базе которых создаются пун-
кты временного размещения 
населения МР «Левашин-
ский район» пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера, террористического 
акта (попыток совершения) и 
военного времени;

оказать методическую по-
мощь руководителям пун-
ктов временного размещения 
населения МР «Левашин-
ский район», пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера, созданных на базе 
муниципальных образова-

тельных бюджетных учреж-
дений, разработкой в пунктах 
необходимой организацион-
но-распорядительной доку-
ментацией и обучение персо-
нала пунктов;

организовать и провести 
учебно-методическое сове-
щание с начальниками пун-
ктов временного размещения 
населения МР «Левашин-
ский район», пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях 
природного или техногенно-
го характера, по разработке 
необходимой организацион-
но-распорядительной доку-
ментации пунктов и по ор-
ганизации работы пунктов 
временного размещения на-
селения.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на зам. главы 
Администрации Магомедова 
И.У.

Глава Администрации МР 
Дабишев Ш.М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №74                                            16 апрель 2018 год. с. Леваши

Владимир Васильев: «Люди будут хорошо понимать, 
что власть работает для них»

Во вторник,14 мая, Глава Дагестана Владимир Васильев 
принял участие в пленарной части семинара-совещания с 
главами муниципальных образований РД, прошедшей в 
здании Дагестанского государственного университета на-
родного хозяйства в Махачкале.
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ПОЛОЖЕНИЕ об орга-
низации и функциониро-
вании пунктов временного 
размещения населения МР 
«Левашинский район» по-
страдавшего в чрезвычай-
ных ситуациях природного 
и техногенного характера, 
террористического акта 
(попыток совершения), осо-
бый период

Общие положения
Положение об организации 

и функционировании пун-
ктов временного размещения 
населения МР «Левашин-
ский район», пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях 
природного или техноген-
ного характера (далее - По-
ложение), разработано в со-
ответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 М31-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 N 
68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера», мето-
дическими рекомендациями 
по организации работы пун-
ктов временного размещения 
населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях ут-
вержденными 25.12.2013 No 
2-4-87-37-14 министерством 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, и опре-
деляет порядок создания, 
функционирования и пре-
кращения функционирования 
пунктов временного размеще-
ния населения МР «Левашин-
ский район», пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера, террористического 
акта (попыток совершения), 
военного времени.

Требования настоящего По-
ложения являются обязатель-
ными для исполнения лицами, 
входящими в состав админи-
страции пунктов временного 
размещения населения МР 
«Левашинский район», по-
страдавшего в чрезвычайных 
ситуациях природного и тех-
ногенного характера, терро-
ристического акта (попыток 
совершения), военного вре-
мени. Сотрудниками органи-
заций, обеспечивающих их 
функционирование, а также 
населением, временно разме-
щенным в них.

Пункты временного раз-
мещения населения муници-
пального района  «Левашин-
ский район», пострадавшего 
в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 

характера (далее - ПВР), яв-
ляются элементом ТП РСЧС 
муниципального района «Ле-
вашинский район».

ПВР создаются заблаговре-
менно, на базе организаций, 
учреждений муниципального 
района «Левашинский рай-
он», для экстренного разме-
щения пострадавшего населе-
ния муниципального района  
«Левашинский район». Каж-
дому ПВР присваивается ин-
дивидуальный номер.

ПВР на территории МР «Ле-
вашинский район» вводятся 
в действие, начинают прием 
и размещение пострадавше-
го населения на основании 
решения комиссии по преду-
преждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной без-
опасности МР «Левашинский 
район» (далее - КЧС и ОПБ).

Прекращение функциони-
рования ПВР осуществляет-
ся после полной ликвидации 
чрезвычайной ситуации, на 
основании решения КЧС и 
ОПБ.

Начальником ПВР назна-
чается руководитель учреж-
дения, на базе которого он 
создается. Начальник ПВР 
несет персональную ответ-
ственность за организацию 
работы пункта, подготовку 
его администрации и разме-
щение в нем пострадавшего в 
населения.

Начальник ПВР по вопро-
сам размещения и жизнео-
беспечения пострадавшего 
населения подчиняется пред-
седателю КЧС и ОПБ.

Начальник ПВР отвечает за:
- назначение администра-

ции ПВР и подготовку по-
мещений пункта к приему и 
размещению пострадавшего 
населения;

разработку и своевременное 
уточнение организационно-
распорядительной докумен-
тации ПВР;

- организацию регистрации 
и учета размещаемого в ПВР 
пострадавшего населения; 

- своевременную подачу за-
явок на поставку (закупку) 
необходимого оборудования 
и имущества для оснащения 
ПВР.

Распоряжения начальни-
ка ПВР обязательны для вы-
полнения всеми гражданами, 
находящимися в пункте вре-
менного размещения постра-
давшего населения.

ПВР разворачиваются на 
наиболее сложный в органи-
зационном отношении период 
(от 7 до 10 суток), при угрозе 
возникновения на территории 
муниципального района  «Ле-
вашинский район» чрезвы-
чайной ситуации природного 

и техногенного характера, 
террористического акта (по-
пыток совершения), особый 
период с целью обеспечения 
минимально необходимых ус-
ловий для сохранения жизни 
и здоровья людей.

В решении на разверты-
вание пунктов временного 
размещения пострадавшего 
населения в обязательном по-
рядке должны быть указаны:

номера ПВР, учреждения, 
на базе которых разворачива-
ются пункты, и их начальни-
ки;

должностные лица и ор-
ганы, ответственные за осу-
ществление конкретных ме-
роприятий по развертыванию 
ПВР, обеспечению их функ-
ционирования и первоочеред-
ному жизнеобеспечению на-
ходящегося в них населения;

порядок контроля за орга-
низацией функционирования 
ПВР;

время и дата готовности 
ПВР к приему, регистрации и 
размещению пострадавшего в 
ЧС населения.

В своей деятельности ад-
министрация ПВР руковод-
ствуется законодательством 
Российской Федерации, нор-
мативными правовыми ак-
тами Администрации МР 
«Левашинский район» и на-
стоящим Положением.

Цель и основные задачи 
ПВР.

Главной целью ПВР являет-
ся создание условий для со-
хранения жизни и здоровья 
людей, пострадавших в чрез-
вычайных ситуациях природ-
ного и техно¬генного харак-
тера, террористического акта 
(попыток совершения), осо-
бый период.

Основные задачи ПВР МР 
«Левашинский район»:

- прием и размещение по-
страдавшего при ЧС населе-
ния;

- регистрация, ведение 
адресно-справочной работы 
о находящихся в ПВР постра-
давших граждан;

- первоочередное жизнеобе-
спечение граждан, размещен-
ных в ПВР;

- обеспечение общественно-
го порядка в ПВР.

Организационно-штатная 
структура ПВР пострадавше-
го населения.

Администрация ПВР пред-
назначена для организованно-
го приема, учета размещения 
пострадавшего населения, а 
также организации его перво-
очередного жизнеобеспече-
ния. Штатная численность ад-
министрации ПВР зависит от 
максимальной емкости ПВР 
и планируемого количества 

принимаемого по страдавше-
го населения.

Организационно админи-
страция ПВР состоит из:

- начальника ПВР;
- заместителя начальника 

ПВР;
- коменданта;
- группы регистрации и уче-

та населения (3 -4 человека);
- группы размещения насе-

ления (2 -3 человека);
- группы комплектования, 

отправки и сопровождения (4 
человека) 

- стола справок (1 - 2 чело-
века);

- группы охраны обществен-
ного порядка (число сотруд-
ников полиции общественной 
безопасности определяется 
в зависимости от количества 
населения, размещенного в 
ПВР);

- медицинского пункта (2 -3 
человека медицинских работ-
ников, один из них врач); 

- комнаты матери и ребенка 
(1 -2 человека);

- кабинета психолога (1 че-
ловек);

- пункта питания (количе-
ство работников определяется 
в зависимости от размещен-
ного в ПВР пострадавшего 
населения и возможностей 
стационарной столовой).

Остальные должностные 
лица администрации и допол-
нительные функциональные 
подразделения ПВР назнача-
ются и создаются руководи-
телем учреждения, на базе 
которого создан пункт. До-
полнительно (при необходи-
мости) в штат ПВР вводится 
педагог для работы с детьми.

Должностные лица админи-
страции ПВР должны знать 
свои функциональные обя-
занности.

Для организации функцио-
нирования ПВР, по решению 
КЧС и ОПБ, выделяются до-
полнительные силы и сред-
ства функциональных звеньев 
ТП РСЧС МР «Левашинский 
район».

Подготовка и функциониро-
вание ПВР.

Подготовка ПВР включает в 
себя проведение организаци-
онных мероприятий и прак-
тическую подготовку адми-
нистрации пункта.

Организационные меро-
приятия планируются и про-
водятся начальниками пун-
ктов временного размещения 
пострадавшего населения и 
включают в себя:

- разработку необходимой 
организационно-распоряди-
тельной документации ПВР; 

- планирование первооче-
редного жизнеобеспечения 
размещаемого в ПВР по-

страдавшего населения исхо-
дя из максимальной емкости 
пункта;

- подготовку и подачу за-
явок на оснащение ПВР необ-
ходимым инвентарем и обо-
рудованием;

- выполнение договоров 
организациями по осущест-
влению транспортного, про-
довольственного и вещевого 
обеспечения пострадавшего 
в ЧС населения для каждого 
ПВР;

- согласование с ОМВД 
Россиипо РД в Левашинском 
районеи ГБУ «Левашинская 
ЦРБ» планов охраны ПВР и 
медицинского обеспечения 
размещаемого в них постра-
давшего населения.

С целью подготовки ПВР 
к приему и размещению по-
страдавшего населения ад-
министрацией пункта разра-
батываются и принимаются 
следующие организационно-
распорядительные докумен-
ты и информационно обору-
дование:

- выписка из постановления 
администрации МР «Лева-
шинский район» о создании 
ПВР;

- приказ начальника ПВР о 
создании администрации пун-
кта временного размещения 
пострадавшего населения;

- штатно-должностной спи-
сок ПВР;

- функциональные обязан-
ности работников админи-
страции ПВР;

- календарный план дей-
ствий администрации ПВР;

- схема оповещения и сбора 
администрации ПВР

- схема связи и управления;
- рабочие журналы (учета 

прибытия и убытия населе-
ния, принятых и отданных 
распоряжений);

- план размещения населе-
ния в ПВР;

- распорядок дня и прави-
ла поведения для лиц, разме-
щенных в ПВР;

- бланки (образцы) пропу-
сков для лиц, размещаемых в 
ПВР;

- необходимые указатели и 
таблички;

- опознавательные нару-
кавные повязки (бейджи) для 
работников администрации 
ПВР.

Практическая подготовка 
администрации ПВР прово-
дится с целью приобретения 
ее должностными лицами не-
обходимых навыков по обе-
спечению функционирования 
пункта в любых условиях об-
становки и включает в себя:

- участие в учениях и трени-
ровках ТП РСЧС МР «Лева-
шинский район»;
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- проведение показных за-
нятий по практическому раз-
вертыванию ПВР и подготов-
ке его к приему и размещению 
пострадавшего населения;

- тренировки с администра-
цией пункта по плану началь-
ника ПВР.

Режимы функционирования 
ПВР:

В режиме повседневной де-
ятельности учреждения, на 
базе которых созданы ПВР, 
занимаются плановой рабо-
той:

- осуществляют планирова-
ние практических меропри-
ятий по подготовке админи-
страций и помещений ПВР к 
организованному приему на-
селения;

 - разрабатывают необходи-
мую организационно-распо-
рядительную документацию 
ПВР;

- заблаговременно готовят 
помещения, необходимый ин-
вентарь и оборудование ПВР;

- организуют обучение ад-
министрации пункта по во-

просам организации функци-
онирования ПВР;

- проводят тренировки с ад-
министрацией пункта по под-
готовке к работе и функцио-
нированию ПВР.

В режиме повышенной го-
товности, учреждения, на 
базе которых созданы ПВР, 
осуществляют оповещение и 
сбор администраций пунктов, 
и выполняют мероприятия по 
готовности к приему постра-
давшего населения:

- организуют круглосуточ-
ное дежурство необходимого 
количества должностных лиц 
администрации ПВР;

- устанавливают указатели 
рабочих мест администрации 
пункта;

- устанавливают инфор-
мационный стенд о порядке 
прохождения регистрации и 
размещения в ПВР принима-
емого населения;

- приводят в готовность ин-
вентарь, оборудование и по-
мещения, спланированные 
для размещения пострадав-

шего населения;
- организуют взаимодей-

ствие с КЧС и ОПБ МР «Ле-
вашинский район».

Готовность ПВР к выпол-
нению задач в режиме Повы-
шенной готовности - «Ч» + 
8.00.

В режиме чрезвычайной си-
туации администрации ПВР 
выполняют мероприятия, в 
результате которых обеспечи-
вается готовность пунктов к 
выполнению задач по предна-
значению:

- организуют круглосуточ-
ное дежурство администра-
ций ПВР;

- уточняют в КЧС и ОПБ ко-
личество пострадавшего в ЧС 
населения, нуждающегося в 
размещении в ПВР;

- обеспечивают прием и раз-
мещение пострадавшего в ЧС 
населения;

- организуют регистрацию, 
ведение адресно-справочной 
работы о пострадавших граж-
данах, размещенных в ПВР;

- подают в отдел по делам 

ГО и ЧС Администрации му-
ниципального района «Ле-
вашинский район» заявки на 
поставку продовольствия и 
предметов первой необходи-
мости по количеству факти-
чески принятого в ПВР по-
страдавшего населения;

- готовят к ведению отчет-
ную документацию ПВР.

Готовность ПВР к выполне-
нию задач в режиме чрезвы-
чайной ситуации - «Ч» + 6.00.

Действия администрации 
ПВР в режимах повышенной 
готовности и чрезвычайной 
ситуации определяются ка-
лендарным планом работы 
пункта, где отражается весь 
объем работ, время их испол-
нения и ответственные испол-
нители.

Подготовка лиц, назначен-
ных в состав администрации 
ПВР.

Для лиц, впервые назначен-
ных на должность, связанную 
с выполнением обязанностей 
в составе администрации 
ПВР, переподготовка или по-

вышение квалификации в 
течение первого года работы 
являются обязательными, в 
дальнейшем повышение ква-
лификации обязательно не 
реже одного раза в 5 лет.

Совершенствование знаний, 
умений и навыков лиц, назна-
ченных в состав администра-
ции ПВР, осуществляется в 
ходе проведения учений, тре-
нировок и показных занятий.

Расходы на оснащение, под-
готовку к размещению и обе-
спечение в ПВР населения, 
пострадавшего природного 
и техногенного характера, а 
также на создание запасов 
материально-технических, 
продовольственных и иных 
средств для функциониро-
вания ПВР, осуществляют 
за счет финансовых средств, 
предусмотренных в бюджете 
муниципального района  «Ле-
вашинский район» на пред-
упреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бед-
ствий (резервный фонд)

Эти памятки НАК России стоит 
изучить и запомнить каждому.

«В свете новых угроз все состав-
ляющие системы безопасности при-
ведены в повышенную готовность. 
Достичь успеха в этой борьбе можно 
лишь объединив усилия государства и 
общества» - с таким обращением вы-
ступил Накт России. Сегодня эти сло-
ва стали звучать еще тревожнее, еще 
актуальнее. 

Наши правоохранители продол-
жают работать в особом режиме — а 
тем временем национальный антитер-
рористический комитет призывает и 
граждан к большей ответственности и 
бдительности. На сайте НАК выложе-
ны памятки о действиях в чрезвычай-
ной ситуации — изучить и запомнить 

их стоит каждому.
При возникновении угрозы теракта 

могут устанавливаться разные уровни 
террористической опасности. Реше-
ние о введении определенного уровня 
принимает председатель антитеррори-
стической комиссии в субъекте РФ.

Общие рекомендации НАК при 
угрозе теракта

Старайтесь не поддаваться панике, 
что бы ни произошло;

Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, любые ме-
лочи. Сообщайте обо всем сотрудни-
кам правоохранительных органов;

При обнаружении бесхозных ве-
щей, не трогайте их, не пытайтесь за-
глянуть внутрь

Проверьте, что у всех членов семьи 

есть номера экстренных служб и род-
ных;

В общественных зданиях, на рабо-
те, старайтесь узнавать, где находятся 
резервные выходы из помещения.

При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, лучше 
под прикрытие (бордюр, торговую па-
латку, машину). Для большей безопас-
ности накройте голову руками.

Предметы, которые могут оказать-
ся взрывными устройствами, находят 
в самых разных местах: транспорте, 
на лестничных площадках, около две-
рей квартир, в общественных местах 
и зданиях.

Главное правило — ни в коем слу-
чае не пытаться дотронуться до по-
дозрительной вещи: самостоятельно 

развернуть сверток, перенести сумку... 
НАК напоминает, что в качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки...

Сообщение об эвакуации может по-
ступить не только в случае обнаруже-
ния бомбы и ликвидации последствий 
теракта, но и при пожаре, стихийном 
бедствии... Здесь важно следовать ин-
струкция, поступающим от властей — 
например, точно следуйте маршруту 
эвакуации, указанному спасателями. 
Не пытайтесь «срезать» путь, потому 
что некоторые зоны могут быть закры-
ты для передвижения.

Если террористы захватили вас в 
заложники — ваша жизнь стала для 
них предметом торга. Ваша цель — 
остаться в живых. Старайтесь сохра-
нять внешнее спокойствие, не соз-
давать конфликтов, не привлекайте 
лишнее внимание террористов. Пом-
ните, что, получив сообщение о вашем 
захвате, спецслужбы уже начали дей-
ствовать и предпримут все необходи-
мое для вашего освобождения.

К сожалению, одним из опасных 
факторов во время массовых ЧП мо-
жет стать давка в толпе. По возмож-
ности избегайте больших скоплений 
людей. Во время массовых беспоряд-
ков постарайтесь не попасть в толпу, 
как участников, так и зрителей. Вы 
можете попасть под действия бойцов 
спецподразделений.

Памятки подготовлены на осно-
ве рекомендаций Национального 
антитеррористического комите-
та. Подробнее с материалами НАК 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте НАК.

Как защитить свою жизнь при теракте

Три уровня опасности
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В наших краях побывал и 
известный врач Г.С. Кузне-
цов, который сделал доклад 
на Кавказском медицинском 
обществе на тему: «Краткий 
очерк Даргинского округа и 
господствующие в нем болез-
ни (1815г.).

Находясь в Дагестане, вы-
дающийся русский хирург 
Н.И. Пирогов, побывал в на-
шем селении летом 1847 года. 
Он остановился в селении, 
встретился с жителями села, 
дал консультацию тем, кто 
интересовался медициной 
и, как справиться с холерой, 
свирепствовавшей вокруг 
села и в Гергебиле.

Н.И. Пирогов провел в с. 
Охли Левашинского района 
первую операцию в мире с 
применением эфирного нар-
коза. В доме его дагестанского 
сподвижника Муртузали-Гад-
жи, в с. Леваши и в с. Охли 
установлены мемориальные 
плиты. Жил Муртузали-Гад-
жи Бутринский 136 лет (1810-
1946гг.).

Оказалось, что в наше се-
ление во второй половине XIX 
века иногда приезжал врач 
И.С. Костмеровский, который 
работал в Темир-Хан-Шуре. 
Он обследовал военнослу-
жащих Хаджалмахинского 
гарнизона (укрепления, 1859) 
и их семей, одновременно 
принимал местных жителей 
и оказывал им медицинскую 
помощь. Среди горцев в ста-
рину были распространены 
разные медицинские справоч-
ники и трактаты восточных 
и местных авторов. Местные 
алимы еще в середине XIX 
века были хорошо знакомы 

с медицинским сочинением 
Абу Али Ибн Сины (Авицен-
ны) «Кандидатом врачебной 
науки» и от руки  переписы-
вали его.

Известный русский хирург 
Н.И. Пирогов много опериро-
вал в Дагестане во время Кав-
казской войны. В числе его 
учеников был Гаджи Мурту-
залиев из с. Бутри, которому 
Пирогов подарил свои меди-
цинские инструменты. Они 
хранятся в музее.  

В XIX веке появилась кни-
га на даргинском языке под 
названием «Книга о лекар-
ствах», автор неизвестен. В 
ней использована практика 

народной медицины, расска-
зывается, как изготовить то 
или иное лекарство из продук-
тов животноводства, пчел и 
растительности. Местные ле-
кари с большим мастерством 
останавливали кровотечение, 
пускали кровь, лечили трава-
ми, иногда делали и сложные 
хирургические операции, ис-
пользовали повязки из шкур 
животных.

Широкой известностью 
пользовались в то время тесть 
Имама Шамиля - Абдулазиз, 
Гаджи Муртузалиев из Бу-
три. Лекарем Цудахарского 
наиба, подполковником цар-
ской службы был Зульпукар 
Никамагомедов из Хаджал-
махи. Старожилы говорили, 
что у него были способности 
врачевателя, что во время 
мятежа Гоцинского в горах в 
1919 году он спас жизни 17 
раненным партизанам, кото-
рые по воле судьбы оказались 
в с. Хаджалмахи. За это ему 
и его сыну был выдан мандат 

командиром ХI Красной 
армии, что он является 
своим человеком и на-
ходится под защитой но-
вой власти. Этот мандат 
спас им жизнь в конце 
1920 года, когда бойцы 
ХI армии свирепствова-
ли в селении и убивали 
всех мужчин в самом се-
лении Хаджалмахи.

Среди известных в 
Дагестане большого ко-
личества лекарей был 
и наш земляк Магомед-
гаджи из тухума Бахри. 
Лекарем был и его сын 
Гази. В отчете началь-
ника Даргинского окру-
га сказано, что в 1905 
году в округе не было 
ни одной больницы, в 
Левашах был один медпункт 
на 4 койки. Правда, что в на-
чале ХХ века несколько рас-
ширилось сеть учреждений 
здравоохранения, в 1913 году 
в Дагестане имелось 26 боль-
ничных учреждений с 307 
койками, из них в сельской 
местности 18 со 108 койка-
ми. Один врач приходился 
на 18,4 тыс. человек и один 
фельдшер на 7 тыс. человек. 
Детская смертность достигла 
35%.

Даже в 1959 году в Ле-
вашинском районе, где про-
живало более 40 тыс. насе-
ления, было всего 9 врачей 
при штате 14. К концу 50-х 
и в начале 1960-х годов нача-
ли появляться врачи в нашем 
районе, после окончания ме-
дицинского института. Среди 
них оказались талантливые 
организаторы здравоохране-
ния: Магомед Гасанов, Али 
Ильясов, из с. Леваши, Али 
Алисултанов, Айшат, братья 
Шейху и Шарапудин Магоме-
довы из Хаджалмахи, Исмаил 
Исмаилов из Куппа.

О Гасанове Магомеде: 
После окончания мединсти-
тута Магомед Гасанов рабо-
тал врачом, потом главным 
врачом и хирургом в Лева-
шинской районной больнице. 
Гасанов был высококвалифи-
цированным хирургом и ор-
ганизатором. Он, как хирург 
спас жизнь многим пациен-
там, а иногда даже безнадеж-
но больным. Руководимая 
им больница была оснащена 
всем современным медицин-
ским оборудованием. В жиз-
ни он был очень скромный 
человек, пользовался уваже-
нием не только у левашинцев, 
но и всего населения района.  

Шейху Магомедович Ма-
гомедов - человек широкой 

натуры, его отличали высо-
кие деловые и человеческие 
качества, ему присуща огром-
ная трудоспособность, и сам 
он ценил людей по деловым 
качествам. Будучи главным 
врачом первой городской 
больницы Махачкалы, он 
полностью реконструировал 
и перестроил ее. Он почти на 
пустом месте создал межрай-
онную больницу в селении 
Хаджалмахи.

Работая главным врачом 
Центральной республикан-

ской клинической больницы 
более 15 лет, Магомедов пе-
рестроил почти все корпуса и 
вновь построил некоторые из 
них. При этом он никогда не 
переставал заниматься свои-
ми врачебными функциями 
оперировать больных, как 
высококвалифицированный 
хирург. Как хирург он спас 
жизнь многим пациентам-
дагестанцам. Многие дети и 
внуки Шейху Магомедовича 
пошли по его стопам и стали 
врачами. Его дочь возглавля-
ет больницу в с. Хаджалмахи, 

а внук Шамиль - больни-
цу в городе Махачкале.

Шарапутдин Маго-
медович Магомедов, 
младший брат Шейху 
Магомедовича, канди-
дат медицинских наук, 
со дня строительства 
больницы железнодо-
рожников возглавляет 
ее, оказывает помощь 
молодым специалистам 
больницы, оказывает по-
мощь мечетьской  обще-
ственности села, на свои 
деньги рядом со своим 
домом построил мечеть 
и медресе. 

Хорошим организа-
тором здравоохранения 
оказался заслуженный 
врач РФ И.Ш. Исмаилов 

доктор медицинских наук ко-
торый построил больницы в с. 
Куппа и в г. Махачкале. Буду-
чи исполнительным директо-
ром ОМС «Дагестан» бывал 
всегда внимателен к врачам 
нашего района. Кроме того, 
Исмаил Шейхович отличный 
бизнесмен, находит возмож-
ность через бизнес обеспе-
чивать руководимые им боль-
ницы продуктами питания, 
обращает он внимание и на 
нетрадиционную медицину, 

его больницы оснащены со-
временными медицинскими 
оборудованиями.

В заключении хочу ска-
зать, что больные выбирают 
платные больницы. На во-
прос - почему? Отвечают, что 
в платных больницах обслу-
живание лучше и врачи в них 
более внимательны. Так ли 
это? Мы хотим поговорить на 
заседании Департамента об-
щественного совета, которое 
состоится в с. Леваши.

М-Шарип Джабраилов, 
заслуженный учитель РД     

Медицина в прошлом и в настоящем
По разным опубликованным источникам нам известно, 

что Дагестанские народы еще с древних и средних веков 
занимались лечением разных болезней. Одни из них были 
лекарями, другие - знахарями, а врачи появились в Даге-
стане в начале XVII века, они были оставлены Петром I 
для обслуживания населения и войск в 1722 году, потом в 
1813-1814гг. появилась вторая группа врачей, командиро-
ванная для борьбы с чумой.
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Выделяют следующие ос-
новные клинические формы 
черепно-мозговой травмы: 
сотрясение головного мозга, 
ушиб головного мозга лёгкой, 
средней и тяжёлой степени, 
сдавление головного мозга.

По опасности инфициро-
вания головного мозга и его 
оболочек черепно-мозговую 
травму разделяют на закры-
тую и открытую. При закры-
той черепно-мозговой травме 
целостность мягких тканей 
головы не нарушается либо 
имеются поверхностные раны 
скальпа без повреждения апо-
невроза. При открытой череп-
но-мозговой травме наблюда-
ются переломы костей свода 
или основания черепа с ра-
нением прилежащих тканей, 
кровотечением, истечением 
ликвора из носа или уха, а 
также повреждения апоневро-
за при ранах мягких покровов 
головы. При целости твёрдой 

мозговой оболочки открытые 
черепно-мозговые травмы 
относят к непроникающим, 
а при разрыве её - к прони-
кающим. Если какие-либо 
внечерепные повреждения 
отсутствуют, черепно-мозго-
вая травма является изолиро-
ванной. При одновременном 
возникновении внечерепных 
повреждений (например, пе-
реломе конечностей, рёбер и 
т.д.) говорят о сочетанной че-
репно-мозговой травме, а при 
воздействии разных видов 
энергии (механической или 
химической, лучевой или тер-
мической) - о комбинирован-
ной. По тяжести черепно-моз-
говую травму подразделяют 
на лёгкую, средней тяжести и 
тяжёлую. К лёгкой черепно-
мозговой травме относят со-
трясение и ушиб мозга лёгкой 
степени, к черепно-мозговой 
травме средней тяжести - 
ушиб мозга средней степени, 

к тяжёлой - ушиб мозга тяжё-
лой степени и сдавление моз-
га в остром периоде.

Сотрясение головного 
мозга характеризуется кра-
тковременной потерей созна-
ния в момент травмы, рвотой 
(чаще однократной), голов-
ной болью, головокружением, 
слабостью, болезненностью 
движений глаз и др. В невро-
логическом статусе очаговая 
симптоматика отсутствует. 
Макроструктурные измене-
ния вещества мозга при со-
трясении не выявляются.

Ушиб головного мозга 
лёгкой степени отличается 
выключением сознания до 1 
часа после травмы, жалобами 
на головную боль, тошноту, 
рвоту. При ушибе головного 
мозга средней степени со-
знание выключается на не-
сколько часов. Выражено вы-
падение памяти (амнезия) на 
события, предшествовавшие 
травме, саму травму и со-
бытия после неё. Жалобы на 
головную боль, неоднократ-
ную рвоту. Выявляются кра-
тковременные расстройства 
дыхания, частоты сердечных 
сокращений, артериального 

давления. Могут быть нару-
шения психики. Отмечаются 
менингеальные знаки. Очаго-
вая симптоматика проявляет-
ся в виде неравномерной ве-
личины зрачков, нарушений 
речи, слабости в конечностях 
и т.д. При краниографии ча-
сто констатируются перело-
мы свода и основания черепа. 

Ушиб головного мозга 
тяжёлой степени характери-
зуется длительным выклю-
чением сознания (продолжи-
тельностью до 1-2 недель). 
Выявляются грубые наруше-
ния жизненно важных функ-
ций (изменения частоты пуль-
са, уровня давления, частоты 
и ритма дыхания, температу-
ры). В неврологическом ста-
тусе отмечаются признаки 
поражения ствола мозга - пла-
вающие движения глазных 
яблок, нарушения глотания, 
изменение мышечного тону-
са и т.д. Основной причиной 
сдавления мозга при череп-
но-мозговой травме является 
скопление крови в замкнутом 
внутричерепном простран-
стве. Причиной сдавления 
мозга могут быть также вдав-
ленные переломы костей сво-

да черепа, особенно проник-
новение костных отломков на 
глубину свыше 1 см.

В большинстве случаев 
отмечается потеря созна-
ния в момент травмы. В по-
следующем сознание может 
восстанавливаться. Период 
восстановления сознания на-
зывается светлым промежут-
ком. Спустя несколько часов 
или суток больной вновь мо-
жет впасть в бессознательное 
состояние, что, как правило, 
сопровождается нарастанием 
неврологических нарушений 
в виде появления или углу-
бления парезов конечностей, 
эпилептических припадков, 
расширения зрачка с одной 
стороны, урежения пульса и 
т.д. По темпу развития раз-
личают острые внутричереп-
ные гематомы, которые про-
являются в первые 3 суток с 
момента травмы, подострые 
- клинически проявившиеся 
в первые 2 недели после трав-
мы и хронические, которые 
диагностируются после 2 не-
дель с момента травмы.

Дадамов А., заведующий 
ОРИТ ЛЦРБ, 

заслуженный врач РД

Черепно-мозговая травма
Среди причин смерти в молодом и среднем возрасте 

первое место занимает травма. В структуре травматизма 
повреждения головного мозга составляют 25-30%, на их 
долю приходится более половины смертельных исходов. 
Черепно-мозговая травма является одной из ведущих при-
чин инвалидизации населения.

Негативное воздействие 
на развитие плода могут ока-
зать только сильные стрессы 
и длительные переживания. 
Быстропроходящие чувства 
тревоги, мысли и обычные 
волнения не способны оказы-
вать существенного влияния 
на развитие плода, а пото-
му обращение с беременной 
женщиной, как с маленьким 
ребенком, ограничивая ее, от 
обсуждения и решения еже-
дневных проблем, не име-
ет никакого смысла. Только 
стрессовые ситуации, такие 
как, плохие взаимоотноше-
ния между супругами, по-
стоянные конфликты, смерть 
или потеря близкого чело-
века, увольнение с работы и 
финансовые проблемы могут 
стать причиной серьезных от-
клонений в развитии и других 
патологий органов плода. 

Однако не стоит отрицать 
тот факт, что мысли, с которы-
ми делится женщина во время 
десятой недели беременно-
сти с малышом, ее чувство 
любви к будущему ребенку, 
богатство общения, которое 
мать делит с ним, оказывают 
влияние на формирование 
психики малыша и основных 
личностных качеств, сохраня-
ющиеся на протяжении всей 
жизни. Вкус и слух у ребенка 
начинают развиваться уже с 
третьего месяца беременно-
сти. Поэтому ребенку очень 
важно с этого периода слы-
шать ласковый голос матери и 
чувствовать ее любовь. 

В результате исследований 
установлено, что если жен-
щина во время беременности 
испытывает страх от необхо-
димости родов или думают о 
прерывании беременности, то 

младенцы рождаются беспо-
койными, плохо спят и чаще 
отказываются от груди. Неко-
торые из них подолгу плачут 
и отличаются невротически-
ми отклонениями. Если же 
будущая мама во время бере-
менности была спокойной и 
умела радоваться жизни, то и 
новорожденные малыши по-
долгу спят, улыбаются даже 
во сне, с удовольствием со-
сут материнское молоко и вы-
растают жизнерадостными 
людьми. 

Настроение у беременной 
женщины бывает переменчи-
вой. Оно может несколько раз 
в течение дня меняться от яр-
кой радости до глубокой гру-
сти. Конечно же, все девять 
месяцев беременности нико-
му не удается провести только 
в приподнятом настроении с 
радостной улыбкой на губах, 
скорее всего, будут обиды и 
печаль, легкое раздражение 
и ревность, небольшие вы-
яснения отношений. Важно, 
чтобы беременная женщина 
в той или иной степени могла 
оказать воздействие на влия-
ние этих факторов на ребенка. 
Для этого сразу в момент воз-

никновения переживания она 
должна концентрироваться 
на позитивную установку: "Я 
жду ребенка!". 

В этом случае у женщины 
появляется рефлекс защи-
щать своего ребенка, как су-
щество уже рожденное и она 
сознательно подавляет в себе 
все нежелательные эмоции. 
Мамы должны разговаривать 
с ребенком, когда он еще на-
ходятся в утробе матери, объ-
яснять ему причину своего 
плохого настроения и успо-
каивать его, настраивая на 
позитивный лад. В это время 
малыш на клеточном уровне 
воспринимает информацию о 
том, что в жизни бывают взле-
ты и падения, а относиться к 
ним надо спокойно, как мама. 
Таким образом, закладывает-
ся основа сильного и вынос-
ливого человека. 

При всех острых и хро-
нических переживаниях свя-
занных с серьезными про-
блемами в жизни женщина 
испытывает стресс. При 
стрессе в кровь матери вы-
брасывается гормон стресса 
кортизон, который оказывает 
значительное влияние на им-

мунную систему будущего 
малыша. Чем выше уровень 
гормонов в организме буду-
щей мамы, тем заметнее осла-
бляется здоровье ребенка. 

Каждой женщине в пери-
од беременности надо про-
сто ждать появление малыша 
на свет и ничего от него не 
требовать. Часто, мужчины, 
уже после первого прохож-
дения УЗИ, узнав, что будет 
девочка, воспринимают это 
как нереализованность их 
желаний иметь сына. Таким 
настроением они побуждают 
у ребенка еще до рождения 
необходимость завоевывать 
право быть в этой жизни та-
ким, каким желают видеть 
его родители. Обычно такие 
дети всю жизнь стараются 
"отрабатывать" свое право на 
жизнь и чувствуют себя вечно 
обязанными родителям. Они 
часто обвиняют родителей в 
неправильном воспитании, а 
в случае возникновения кон-
фликтов, испытывают к ним 
неприязнь из-за нереализо-
ванности ее желания быть же-
ланной и любимой ими.

Ибрагимова Р., 
акушер-гинеколог ЛЦРБ

Первая беременность подразумевает вступление моло-
дой женщины во взрослую жизнь и начало бесповоротных 
отношений мать и дитя. Во время беременности очень важ-
но будущей матери сохранять спокойное и уверенное состо-
яние. Однако различные жизненные ситуации и особенно-
сти женского организма нарушают душевное спокойствие 
беременной женщины и способствуют появлению негатив-
ных мыслей, а иногда и стресса. 

Влияние стресса на развитие плода при беременности

Здоровье
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От гестоза беременных не 
застрахован никто, и развить-
ся он может у любой беремен-
ной женщины. Но существует 
особая группа риска по гесто-
зу, и таким будущим мамам 
стоит уделить особенное вни-
мание профилактическим ме-
роприятиям. Особенно риску-
ют встретиться с гестозами: 

- очень юные беременные, 
возрастом до 18 лет; 

- возрастные беременные, 
после 35 лет; 

- те будущие мамы, кто 
впервые ждёт малыша; 

- вынашивающие двойня-
шек или тройняшек; 

- беременные с наличием 
половых инфекций; 

- имеющие проблемы с 
почками, сердцем и сосудами, 
всд; 

- имеющие близких род-

ственниц по женской линии, 
страдавших от гестозов (мать, 
сестра). 

Для таких групп беремен-
ных вопросы профилактики 
гестоза во время беременно-
сти должны стать первооче-
редными. Именно для таких 
женщин врачи дают целую 
серию рекомендаций по пита-
нию, образу жизни и особой 
физической активности. Не 
смотря на всю свою просто-
ту, такие профилактические 
меры очень эффективны при 
постоянном их соблюдении. 

Меры профилактики позд-
них гестозов будут включать 
в себя несколько основных 
моментов. Прежде всего, это 
должно быть регулярное по-
сещение врача с контролем 
веса и давления, анализов 
мочи и общего состояния. Но 

врач видит вас только на при-
емах, вопросы профилактики 
гестозов во многом зависят 
именно от самой беремен-
ной. Поэтому, вопрос о том, 
как предотвратить гестоз при 
беременности, зависит от 
того, насколько здоровый об-
раз жизни ведёт беременная и 
насколько правильно она вы-
полняет рекомендации врача. 

Прежде всего, нужно взять 
под контроль свой вес и свое 
питание. Принцип «ешь за 
двоих» в случаях профилак-
тики гестозов недопустим. 
Питаться нужно по аппетиту, 
без перееданий и небольши-
ми порциями. Пища должна 
быть свежей, здоровой и не 
жирной. Стоит избегать со-
леных и острых, пряных про-
дуктов – они хотя и вкусные, 
но задерживают жидкость и в 
без того отечном организме. 
Обязательно должны быть в 
питании полноценные молоч-
ные и мясные белки, крупы, 
свежие плоды. Стоит ограни-

чивать в питании калорийные 
углеводистые продукты – сла-
дости, сдобу, сахар. 

Стоит строго следить за 
набором веса – с 28-ой неде-
ли беременности можно на-
бирать в пределах 300-500 г 
в неделю. Общая прибавка 
за беременность должна ко-
лебаться в пределах 10-12 кг, 
а если женщина до беремен-
ности была полненькой – не 
больше 7-9 кг. 

Стоит следить за количе-
ством выпиваемой жидкости 
– нужно пить по жажде, но на-
питки должны быть правиль-
ными. Запрещены газировки с 
сахаром и красителями, силь-
но сладкие соки, стоит отдать 
предпочтение травяным чаям, 
компотам, воде. Для профи-
лактики или снижения имею-
щихся отеков могут подойти 
отвар шиповника, бруснич-
ный чай, почечный чай, при-
менение растительных препа-
ратов канефрона, цистона. 

Для улучшения кровотока 

в матке и плаценте нужно ре-
гулярно принимать коленно-
локтевое положение и нахо-
диться в нём до 10-15 минут. 
Это помогает нормализовать 
ток крови в маточных сосу-
дах, помогает оттоку мочи по 
мочеточникам из почек и раз-
гружает спину. 

Важно вести активный об-
раз жизни, много двигаться 
и гулять на свежем воздухе. 
Можно записаться на занятия 
йогой, пилатесом или гимна-
стикой для беременных, про-
водить регулярные упражне-
ния дома. При наличии такой 
возможности, очень полезно 
плавание или аквааэроби-
ка. Важно оберегать себя от 
стрессов и переживаний, ко-
торые повышают давление 
и нарушают обмен веществ. 
Все это поможет в профилак-
тике гестозов и начальных их 
проявлениях.

Врач Исаева А. 
Медсестра Алиева Х. 

Карлабкинская УБ

Как предотвратить гестоз при беременности 
Поздние гестозы беременности относят к тяжёлой и 

угрожающей здоровью и жизни мамы и плода патологии. 
Поэтому с самого начала беременности стоит заботиться о 
профилактике подобного грозного состояния. 

Возбудители туберкулеза 
(палочки Коха или микобак-
терии туберкулеза) в чрез-
мерном количестве находятся 
в окружающей среде и очень 
плохо поддаются уничтоже-
нию. Они не погибают даже 
под воздействием многих 
современных дезинфициру-
ющих препаратов. Микобак-
терии насчитывают большое 
количество видов. Одни из 
них могут развиваться и су-
ществовать только в чело-
веческом организме, а не-
которые прекрасно живут в 
птицах или коровах. 

На поражение палочкой 
Коха легких приходится боль-
ше половины всех диагно-
стируемых случаев болезни. 
Признаки, имеющие отноше-
ние к данной разновидности 
патологии, будут характерны 
для большинства других ви-
дов.

Самыми характерными бу-
дут следующие признаки:

• Потеря веса, блед-

ность кожи и ухудшение 
внешнего вида.

• Чувство слабости, 
усталости, значительное по-
нижение трудоспособности.

• Сухой кашель по но-
чам и под утро. Постепенно 
он становится влажным и на-
чинает отходить мокрота.

• Температура тела спо-
собна подниматься до 38 гра-
дусов. Все признаки заболе-
вания больше выражены под 
вечер и в ночное время. Также 
температура не поднимается 
слишком высоко. Все это дает 
возможность отграничить ту-
беркулез от прочих заболева-
ний дыхательных путей.

• Основным проявлени-
ем туберкулеза легких будет 
наличие крови в мокротах. 
Как правило, после приступа 
кашля появляется кровохар-
кание. Количество выделя-
емой крови небольшое, но 
опасно вероятностью раз-
вития осложнения в виде ле-
гочного кровотечения, кото-

рое способно стать причиной 
смерти.

Инфекционное поражение 
прочих органов характеризу-
ется сходными с иными за-
болеваниями симптомами. В 
том, на что они указывают, 
под силу разобраться только 
врачу и то после комплексно-
го исследования. Опасных за-
болеваний много, и как только 
организм начинает сигнали-
зировать о неполадках в ра-
боте различными болями и 
досадными ощущениями над-
лежит направиться к врачу. 
Только опытный специалист 
сможет выявить заболевание. 
От своевременности начатого 
лечения зависит результат и 
это относится к большинству 
заболеваний.

При обнаружении тубер-
кулеза на этапе начальной 
стадии практически всегда 
удается вылечить больно-
го. Курс лечебной терапии 
очень длинный и содержит в 
себя несколько разновидно-
стей противотуберкулезных 
препаратов. Как минимум на 
протяжении полугода больно-
му туберкулезом важно каж-
дый день применять до пяти 
разных препаратов. Выбор 
сразу нескольких препаратов 
обусловлен высокой живуче-
стью палочки Коха, а при по-
мощи разных действующих 
веществ удается по-разному 

на неё влиять. Основными 
медикаментами в лечебной 
терапии туберкулеза будут 
пиразинамид, стрептомицин, 
этамбутол, римфапицин, изо-
ниазид и прочие.

Как и при лечебной тера-
пии большинства болезней, 
комплексная терапия дает бо-
лее высокий результат. Боль-
ным туберкулезом назначают 
препараты поддерживающие 
состояние иммунитета, ды-
хательную гимнастику и 
различные физиотерапевти-
ческие процедуры. Все ме-
роприятия направляются на 
укрепление организма, кото-
рый борется с возбудителем. 
Лечением туберкулеза должен 
заниматься фтизиатр, потому 
что неправильно подобран-
ная терапия не только не по-
бедит возбудителя, а приведет 
к еще большему его распро-
странению и отрицательным 
последствиям. Важно пройти 
курс лечения полностью и 
не прерывать при улучше-
нии симптомов. Сегодня по-
явились такие формы забо-
левания, которые устойчивы 
против большинства приме-
няемых лекарственных пре-
паратов. Поэтому с каждым 
годом туберкулез все труднее 
вылечить.

Основу профилактических 
мероприятий туберкулеза со-
ставляет вакцинация населе-

ния, а также своевременное 
проведение флюорографий. 
Детям стоит своевременно 
проводить пробы манту. Ре-
гулярное флюорографическое 
обследование дает потенциал 
выявить туберкулез на этапе 
ранней стадии и приступить к 
терапии. Чем раньше она нач-
нется, тем выше вероятность 
излечения. Люди, которые вы-
нуждены контактировать с за-
болевшим, должны проходить 
медицинские обследования 
чаще. Дополнительными про-
филактическими меропри-
ятиями можно считать ком-
плекс социальных факторов. 
Повышать уровень жизнедея-
тельности населения, профи-
лактика различных болезней 
легких, которые имеют связь 
с профессиональной деятель-
ностью, комплекс действий 
по улучшению экологической 
обстановки, меры по борьбе с 
плохими привычками (таба-
кокурением, и алкоголизмом, 
наркоманией), рациональное 
и правильное питание и отказ 
от быстрой еды, увеличение 
количества санаторно-курорт-
ных заведений и их доступ-
ность. Вот только небольшой 
перечень основных мер, кото-
рые способны улучшить ситу-
ацию с таким заболеванием.

Врач Багандова М. 
Медсестра Галакова Х. 

Карлабкинская УБ 

Смертельно опасное, бактериальное, инфекционное за-
болевание, зарождающееся в результате проникновения в 
организм возбудителя - палочки Коха или микобактерии 
туберкулеза. Оно характеризуется формированием грану-
лем в поврежденных органах и образованием клеточной 
аллергии. Чаще всего заболевание диагностируется в ко-
стях, легких и суставах, мочеполовой системе и кожном по-
крове. В любом из случаев туберкулеза требуется срочная 
медицинская помощь и терапия, так как при прогрессиро-
вании патология приводит к летальности.

Туберкулез
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Как получить ежемесяч-
ную выплату из средств 
материнского капитала?

Нуждающимся семьям, 
в которых с 2018 года ро-
дился или усыновлён вто-
рой ребёнок, Пенсионный 
фонд из средств материн-
ского капитала ежемесячно 
на протяжении полутора 
лет осуществляет выплату в 
размере прожиточного ми-
нимума ребёнка в регионе 
проживания семьи. Подать 
заявление о назначении 
ежемесячной выплаты мож-
но в любое время в течение 
полутора лет со дня рожде-
ния ребёнка. Ежемесячная 
выплата осуществляется в 
течение полутора лет со дня 

рождения ребенка, однако 
первый выплатной период 
рассчитан на год. После это-
го необходимо подать новое 
заявление на её назначение. 

Осуществление ежеме-
сячной выплаты прекраща-
ется: 

1. При достижении ре-
бенком возраста полутора 
лет. 

2. В случае переезда 
гражданина, получающего 
указанную выплату. 

3. В случае отказа от по-
лучения указанной выпла-
ты. 

4. В случае смерти ребён-
ка, с рождением (усынов-
лением) которого возникло 
право на получение указан-

ной выплаты. 
5. В случае смерти граж-

данина, получающего вы-
плату, объявления его умер-
шим или признания его 
безвестно отсутствующим, 
лишения его родительских 
прав. 

6. В случае использова-
ния средств материнского 
(семейного) капитала в пол-
ном объёме. 

Размер выплаты тоже за-
висит от региона – он равен 
прожиточному минимуму 
для детей, который установ-
лен в субъекте РФ за второй 
квартал предшествующего 
года. Выплаты для жителей 
Дагестана в 2019 году со-
ставляют 9 774 рубля

Нарушение порядка рассмо-
трения обращений граждан

Проведенной проверкой про-
куратурой района по обращению 
Д и М выявлены нарушения Фе-
дерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан в Российской Федерации».

12.02.2019 Д и М обратились 
в МКДОУ «Верхне-Лабкомахин-
ский детский садик «Дубурлан» 
на имя заведующей Р с претен-
зией по факту не выплаты еже-
месячных пособий по уходу за 
ребенком до достижения им 1,5.

В нарушение требований ст. 
ст. 9, 10 и 12 Федерального за-
кона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обраще-
ний граждан в Российской Фе-
дерации» заведующим МКДОУ 

«Верхне-Лабкомахинский дет-
ский садик «Дубурлан» Р обра-
щения Д и М не рассмотрены, по 
истечению 30 дней со дня посту-
пления письменного обращения 
ответы заявителям не предостав-
лены.

По результатам выявленных 
нарушений 12.04.2019 в отноше-
нии Р возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях 
по ст. 5.59 КоАП РФ, которые 
мировым судом судебного участ-
ка № 0 06.05.2019 рассмотрены 
и удовлетворены, Р привлечена 
к административной ответствен-
ности. 

Заместитель прокурора 
Левашинского района млад-

ший советник 
юстиции Абдуллаев Э.М.

Каковы же особенности 
нынешнего призыва граждан 
на военную службу?

Сроки призыва и требова-
ния к призывникам не изме-
нились. Срок службы, как и 
предыдущие годы, составля-
ет год (двенадцать месяцев). 
Требования к довоенной под-
готовке как и предыдущие 
годы достаточно высокие. 
Гражданин должен иметь 
высшее или среднее-профес-
сиональное образование и 
быть подготовленным по во-
енно-учетной специальности 
водитель авто категории «С» 
в общественной организации 
ДОСААФ Российской Феде-
рации. Женатые граждане, 
имеющие одного ребёнка, 
подлежат призыву в пределах 
Южного военного округа. Та-
кие же жесткие требования 
предъявляются и к состоя-
нию здоровья новобранцев. 

У призывников чаще всего 
встречаются такие болезни 
как плоскостопие, сколиоз 
(искривление позвоночника), 
проблемы со зрением. Обра-
зовательный уровень призыв-
ников также оставляет желать 
лучшего. Встречаются при-
зывники, имеющие высшее 
профессиональное образо-
вание и не знающие таблицу 
умножения, или же имена ве-
ликих полководцев, этот пере-
чень можно было бы продол-
жить, но не это цель данной 
статьи. 

Призывники при прохож-
дении призывной комиссии 
будут проходить профессио-
нально-психологический от-
бор, включающий в себя не-
сколько тестов, на которых 
дается строго ограниченное 
время. Данные тесты требуют 
максимальной концентрации 
внимания и рассчитаны на 

знания среднестатистическо-
го жителя Российской Феде-
рации. 

Призывники нашего рай-
она служат по всей России, 
наши призывники не при-
креплены к какому-то опре-
деленному региону, они, как и 
все призываемые из Дагеста-
на служат во всех регионах 
Великой России.

Изменений в нормативно-
правовых актах регулирую-
щих призыв граждан на во-
енную службу не произошло.

Также хотелось бы ещё 
раз довести до населения 
Левашинского района, что 
военный комиссариат Лева-
шинского и Гергебильского 
района также проводит набор 
граждан на военную служ-
бу по контракту. Желающие 
ознакомится более подробно 
с данным вопросом просьба 
обратиться в военный комис-
сариат района.

На весенний призыв 2019 
года задание на призыв для РД 
и соответственно для Лева-
шинского района увеличено в 
несколько раз. Личный состав 

военного  комиссариата Ле-
вашинского и Гергебильского 
районов приложит все усилия 
для выполнения установлен-
ного задания на призыв. 

Руководство РФ все боль-
ше внимание уделяет Воору-
женным силам, на которые 
тратятся огромные средства. 
Престиж армии растет стре-
мительными темпами. Мно-
гие жители нашего района 

нашли свое призвание в служ-
бе Родине, оставаясь на воен-
ной службе и по истечению 
срока службы, заключая кон-
тракт на продолжения воен-
ной службе. Мне кажется это 
актуальным для нашего райо-
на и на сегодняшний день.

Военный комиссар 
Левашинского 

и Гергебильского 
районов М. Магомедов

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 28 марта 
1998 года №53 «О воинской обязанности и военной службе» 
и Приказа Министра обороны РФ от 02.10.2007 года №400  
с 01.04.2019 года в Левашинском районе, как и по всей Рос-
сии началась весенняя призывная компания 2019 года.

ПФР информирует В прокуратуре района

Служить в ВС России почетно и престижно

Сунела узи Лабазан шелгIевухъниличил бархбасахъи «Сагаси гьуникад» газетала редакцияла хIянчизартани Лабазанов ГIяхIмадлизи чула 
пашмандеш балахъули саби. 


