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Несмотря на принимае-
мые меры органами государ-
ственной власти ситуация в 
республике в области эко-
логической безопасности и 
соблюдения санитарно-эпи-
демиологических норм пока 
остается достаточно сложной, 
отметил Глава Дагестана, от-
крывая работу Совбеза.

Продолжает оказывать 
серьезное влияние на сани-
тарно-эпидемиологическую 
обстановку и новая корона-
вирусная инфекция, противо-
действие которой, несмотря 
на снятие ряда ограничений, 
продолжается.

Глава региона обратил 
внимание на направления, ко-
торые необходимо совершен-
ствовать в этой связи.

Сегодня в республике за-
регистрировано большое 
количество объектов, рас-
положенных на побережье, 
очистные сооружения, кото-
рые не обеспечивают очистку 
хозяйственно-бытовых сто-
ков. Вследствие чего загряз-
ненность Каспийского моря 
по бактериологическим и хи-
мическим показателям дости-
гает высоких уровней.

Только в г. Махачкале в 
море ежесуточно сбрасыва-
ется большое количество не-
очищенных канализационных 
вод. По этой причине Роспо-
требнадзор республики еже-
годно выносит постановления 
о запрете купания в черте го-
родов.

Руководитель субъекта 
подчеркнул необходимость 
полной реконструкции или 
расширения очистных соору-
жений в городах республики. 
Работа в этом направлении 
уже ведется, в том числе ре-
шается вопрос с реконструк-
цией Махачкалинских очист-

ных сооружений, начат этот 
процесс в Дербенте.

На контроле региональных 
органов Роспотребнадзора 
находится свыше 1600 источ-
ников централизованного пи-
тьевого водоснабжения.

И только 11% из них име-
ют санитарно-эпидемиоло-
гические заключения об их 
соответствии установленным 
гигиеническим требованиям.

В целях улучшения водо-
снабжения и водоотведения 
населенных пунктов в рамках 
республиканских и федераль-
ных государственных про-
грамм на период 2021-2023 гг. 
ведутся мероприятия по про-
ектированию и строительству 
122 объектов с общим объ-
емом финансирования 13,3 
млрд рублей.

Вместе с тем, констатиро-
вал Сергей Меликов, с 2014 
года в столице региона из-за 
строительных недоработок не 
могут ввести в эксплуатацию 
вновь построенные Тарнаир-
ские водоочистные сооруже-
ния в районе п. Семендер.

«Нужны адекватные меры, 
которые позволят нам не 
оставить людей без воды, но в 
то же время не допустят мас-
совых отравлений, которые 
фиксировались в прошлом 
году в населенных пунктах 
республики», – нацелил кол-
лег глава региона.

Одной из самых актуаль-
ных проблем на сегодняшний 
день для республики остается 
обращение с твердыми ком-
мунальными отходами. Еже-
годно на территории региона 
образуется более 1 млн тонн 
отходов, что сказывается на 
санитарном состоянии насе-
ленных пунктов.

В 2021 году проведе-
на работа по корректировке 

действовавшей территори-
альной схемы обращения с 
отходами. Главой региона 
подписана «дорожная карта» 
взаимодействия с компанией 
«Российский экологический 
оператор». Все планируемые 
к строительству объекты в 
соответствии с ней будут 
реализованы при финансо-
вом участии этой компании. 
Предполагаемый объем фи-
нансирования – около 8 млрд 
рублей.

Кроме того, создана компа-
ния «Республиканский эколо-
гический оператор», на кото-
рую возложены полномочия 
по реализации мероприятий, 
предусмотренных Территори-
альной схемой. На сегодняш-
ний день уже начаты работы 
по проектированию объектов 
инфраструктуры обращения с 
ТКО.

«Наша задача – не только 
реализовывать программы, но 
и не допустить расхищения 
денежных средств, которые 
выделяются на проекты. Нам 
нужно не только построить 
объекты по переработке мусо-
ра, но и организовать систему 
вывоза ТКО в том числе и из 
горных районов», – подчер-
кнул Меликов.

Свои дополнения, в част-
ности, касающиеся принима-
емых мер по обозначенным 
проблемам, озвучил министр 
природных ресурсов и эколо-
гии РД Ибрагим Ибрагимов.

По словам министра, в со-
ответствии с разработанной 
Терсхемой, республика поде-
лена на три зоны: «Махачка-
линская», «Хасавюртовская» 
и «Дербентская».

В каждой из них заплани-
ровано строительство мусо-
росортировочного комплекса 
и объекта размещения отхо-
дов, соответствующих всем 
требованиям законодатель-
ства. Кроме того, в горных 
районах республики будут 
созданы 36 перегрузочных 
станций.

Не менее актуальна и про-
блема несанкционированных 

свалок, оказывающих нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду. Министер-
ством в 2021 году выявлено 
75 несанкционированных 
свалок, 43 из них уже ликви-
дировано. Рекультивации в 
2023 году подлежат свалки, 
расположенные в границах 
городов Буйнакск, Хасавюрт, 
Каспийск, Южно-Сухокумск.

Для эффективной реа-
лизации запланированных 
мероприятий необходимо 
активное участие и муници-
пальных образований в ча-
сти создания контейнерных 
площадок, заметил министр. 
Также на местах необходимо 
подобрать земельные участ-
ки для мусороперегрузочных 
станций.

Коснулся Ибрагимов такой 
сферы, как добыча общерас-
пространенных полезных ис-
копаемых. В целях обеспече-
ния независимого контроля за 
объемами добычи полезных 
ископаемых Минприроды 
ежегодно проводятся кон-
трольные маркшейдерские за-
меры с привлечением специа-
лизированной организации. В 
2021 году на государственный 
баланс в результате проведен-
ных геологоразведочных ра-
бот поставлены запасы обще-
распространенных полезных 
ископаемых в объеме 5,2 млн 
кубов.

Комментируя это на-
правление, Глава Дагестана 
обратил внимание на необ-
ходимость ужесточения кон-
троля за добычей полезных 

ископаемых, в том числе по 
сохранению экологии и не-
допущению картельных сго-
воров по повышению цен на 
них, в частности, на песок. В 
этой связи Сергей Меликов 
предложил проработать воз-
можность упорядоченного 
подхода к недропользованию 
и более активного участия в 
этих процессах республики.

По вопросу также высту-
пил руководитель Северо-
Кавказского межрегионально-
го управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования Осман 
Гасанов. Комментируя его 
доклад, Сергей Меликов при-
звал активизировать взаимо-
действие с республиканскими 
органами власти для решения 
всех обозначенных проблем.

В условиях эпидемиче-
ского неблагополучия по 
коронавирусной инфекции 
в республике за 2021 год за-
регистрировано более 351 
тыс. случаев инфекционных 
и паразитарных заболеваний. 
Наибольший удельный вес в 
структуре инфекционной за-
болеваемости занимают забо-
леваемость коронавирусной 
инфекцией, пневмониями, 
ОРВИ и гриппом.

О важности соблюдения 
санитарно-эпидемиологиче-
ских норм говорили в ходе за-
седания также руководитель 
Управления Роспотребнад-
зора по РД Николай Павлов 
и министр здравоохранения 
республики Татьяна Беляева. 

Заседание Совета Безопасности Республики Дагестан
17 марта, глава РД Сергей Меликов провел заседание 

Совета Безопасности Республики Дагестан, на котором 
были обсуждены вопросы экологической безопасности и 
соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на тер-
ритории республики, а так же  обеспечение экономической 
и продовольственной безопасности Дагестана в условиях 
международных санкций.
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На мероприятии присут-
ствовали: заместитель главы 
МР «Левашинский район» 
Абдусалам Дибиров, началь-
ник Отдела молодежи и ту-
ризма района Заур Гаджиев и 
другие приглашённые гости.

Жюри смотра, в состав 
которой вошли специалисты 
Республиканского Дома на-
родного творчества - заслу-
женный работник культуры 
РД зам. директора РДНТ Ах-
медова Ирина Султановна, 
заслуженный работник куль-
туры РД, зав. отделом народ-
ного творчества РДНТ МК РД 
Мурадова Минажат Рагимов-
на, ведущий актер Аварского 
музыкально-драматического 
театра Дудуев Магомед Айти-
мерович, учитывало не только 
игру актеров, но и сопутству-
ющий реквизит, соответству-
ющую одежду и, конечно, сю-
жет постановок.

Каждый выступающий 
коллектив показывал театра-
лизованную постановку из 
произведений Фазу Алиевой.

Перед началом праздника, 
во дворе сельского дома куль-
туры,  был проведен флешмоб  
в поддержку России, на фоне 
спецоперации в Украине и 
масштабных западных санк-
ций против нее. Работники 
культуры с российскими фла-
гами в руках,  выстроились 
в большую букву Z, которая 
уже стала символом спецопе-
рации российских войск. 

От имени всех работников 
культуры района выступил 
Яхия Яхияев – заместитель 

начальника Межпоселенче-
ского культурно-досугового 
центра,  выразил солидар-
ность и  поддержку решению 
Президента России Владими-
ра Путина о проведении спе-
циально-войсковой операции 

на территории Украины. 
«В районе все хотят по-

казать свою поддержку. Мы 
планируем и дальше органи-
зовывать акции поддержки 
для наших солдат. Здесь все 
настроены единодушно и ни-
кто не хочет оставаться в сто-
роне. Для нас имеет большое 
значение, что первый человек, 
который посмертно получил 
звание Героя России, - наш 
земляк Нурмагомед Гаджи-
магомедов» - отметил Яхия 
Яхияев.

Праздничный концерт от-
крыл заместитель главы МР 
«Левашинский район» Абду-
салам Дибиров:

«Думаю, в нынешних ус-
ловиях 90-летие Фазу Алие-
вой, 100-летие Расула Гамза-
това и другие мероприятия, 
посвященные нашей великой 
истории – как Дагестана, так и 
страны в целом, – становятся 
еще более значимыми. Кто бы 
мог подумать, что будут вве-
дены санкции в отношении 
культуры, которая даже в годы 
Второй мировой войны была 
источником объединения лю-
дей? И в этой непростой меж-
дународной обстановке тема 
войны и мира, которая пре-
валировала в многогранном 
творчестве Фазу Гамзатовны, 
сегодня особенно актуальна. 

Из написанных 38 поэм – 13 
поэтесса посвятила героиче-
скому подвигу нашего народа. 
Через все ее творчество крас-
ной нитью проходит мысль 
о необходимости как зеницу 
ока беречь и сохранять мир, 
не уставать за него бороться. 
Для Фазу Алиевой «Мир» – 
не просто слово, а стратегия 
и тактика ее жизненной по-
зиции. Она не только писала 
об этом, но и сделала многое 
в деле укрепления дружбы 
между народами, патриоти-
ческого воспитания молодых 
поколений, пропаганды луч-
ших национальных традиций 
и общегражданских духов-
ных ценностей Российского 
государства.

Хотелось бы завершить 
своё выступление словами 
Фазу Алиевой: «Хочется по-
желать, чтобы в каждой семье 
женщина пела, потому что 
женщина поёт, когда все у неё 
хорошо».

Халид Муталимов – на-
чальник Межпоселенческого 
культурно-досугового цен-
тра - поприветствовал гостей 
мероприятия и отметил, что 
в районе отметят 90-летие со 
дня рождения знаменитой на 
весь мир поэтессы Фазу Али-
евой. Весь текущий год будет 
наполнен разнообразными 
событиями – это новые по-
становки, художественные 
выставки, конкурсы, поэтиче-
ские вечера и флешмобы.

«В ее творчестве отраз-
илась жизнь республики, 
ее национальные традиции, 
обычаи горцев. В своих сти-
хах поэтесса рассказывает об 

этом с большой любовью, с 
особенной теплотой и восхи-
щением.

С именем Фазу Алиевой 
связана целая эпоха много-
национальной отечественной 
литературы. Она внесла зна-
чительный вклад в сохране-
ние и преумножение лучших 
культурных традиций своей 
Родины. 

Оставаясь всегда истинной 
горянкой, она смогла преодо-
леть все испытания женской 
доли и поднялась на высоту 
общепризнанного таланта.

Выдающийся деятель 
культуры, народная поэтесса 
Дагестана, автор многих книг 
поэзии и прозы, которые вош-
ли в золотой фонд российской 
и дагестанской литературы. 
Фазу Гамзатовна оставила 
глубокий след в сердцах сво-
их современников» - подчер-
кнул Халид Муталимов.

В смотре приняли уча-
стие 7 коллективов, вместе со 
сводным театром Левашин-
ского района. Это «Цудаха-
рия», «Мекеги», «Ахкент», 
«Лабко», «Хахита», «Джанга-
махи». 

Они представили высту-
пления, посвященные творче-
ству нашей землячки, совет-
ской и российской аварской 
поэтессы, народной поэтессы 
Дагестана, прозаика и публи-
циста Фазу Алиевой, а также 
обрядовые постановки.

Каждый из коллективов 
показал не менее интересную 
постановку, а сводный кол-
лектив Левашинского района 
своим выступлением растро-
гал всех зрителей. Тема Ве-

ликой Отечественной войны 
близка всем дагестанцам. Го-
рянки провожали на фронт 
своих сыновей и мужей, мно-
гие из которых так и не верну-
лись назад.

И в этой небольшой по-
становке актеры театра суме-
ли передать все материнское 
горе, всю женскую силу и 
веру в будущее.

Обсудив представленные 
постановки, жюри, отмети-
ло, что многие театральные 
коллективы хорошо подго-
товлены, показали хорошую 
актерскую игру, использовали 
интересные декорации. Акте-
ры получили ценные советы 
от профессионалов.

Лауреатом первой степени 
стал Сводный театральный 
коллектив «Цудахария» им. 
Р.Нурова (с.Цудахар), с поста-
новкой обряда «Похищение 
невесты». Их выступление 
вызвало отклик не только у 
жюри, но и у зрителей. Ди-
плом лауреата второй степе-
ни получили Народный театр 
с.Ахкент, исполнив фрагмент 
из поэмы Ф.Алиевой «Жена 
солдата». Лауреатами  третьей 
степени стал Народный театр 
им. Г.Багандова с.Мекеги с 
постановкой обряда «Варка 
мяса».

Мероприятие завершилось 
небольшим концертом с уча-
стием артистов района.

Все участники праздника 
были награждены дипломами 
Министерства культуры РД и 
Администрации Левашинско-
го района и памятными по-
дарками.

Мадина Сайгидова

«Фазу в сердце Дагестана»
15 марта, в селе Нижний-Чугли, в рамках празднования 

90-летия со дня рождения народной поэтессы Республики 
Дагестан Фазу Гамзатовны Алиевой, прошел театрали-
зованный концерт, который открыл цикл мероприятий 
«Фазу в сердце Дагестана», организованный Администра-
цией и Межпоселенческим культурно-досуговым центром 
МР «Левашинский район», совместно с Министерством 
культуры Республики Дагестан, Республиканским домом 
народного творчества.

К 90-летию Фазу Алиевой
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С  16 марта 2022 года во 
всех библиотеках МКУК 
ЦБС муниципального рай-
она «Левашинский район» 
проходят акции, беседы, 
флэш-мобы, в поддержку 
Российских военнослужа-
щих проводящих специаль-
ную операцию по денацифи-

кации и демилитаризации 
Украины. 

К акции активно присоеди-
нились работники библиотеч-
ной системы Левашинского 
района.

 В центральной библиотеке 
с. Леваши прошла акция в под-
держку военнослужащих Рос-

сийской Федерации. 
В целях патриотического 

воспитания подрастающего 
поколения вместе с ребята-
ми, которые гордо несли в ру-
ках флаги России, Дагестана, 
плакаты «За наших»,  «Мы за 
мир»,  «Донецк, Луганск мы 
вместе с вами».

Каждый год с наступлени-
ем весенних каникул откры-
вается Неделя детской кни-
ги – мероприятие, которое 
помогает приобщать детей к 
чтению.

В этом году мероприятие 
проходило в рамках акции, 
в поддержку Российских во-
енных, проводящих специ-
альную операцию по денаци-
фикации и демилитаризации 
Украины.

Неделя детской книги – за-
мечательный праздник для 
всех любознательных детей, 

влюблённых в книгу, праздник 
приключений, новых литера-
турных открытий.

Целью данного мероприя-
тия  является:

- популяризация детской 
книги, развития интереса к 
чтению, привлечения детей в 
библиотеку;

- развивать речь, память, 
мышления, и воображения 
учащихся;

- воспитать любовь и бе-
режное отношение книг; 

- расширять кругозор и 
обобщать словарный запас 
младших школьников.

В вязи с этим праздником 
были проведены во всех фили-
алах Левашинской ЦБС инте-
ресные мероприятия для ребят.

Мероприятие открыла 
Директор МКУК ЦБС Мур-
тазалиева А.А. Она попри-
ветствовала всех участников 
мероприятия, и поздравила с 
праздником «Неделя детской 
юношеской книги».

В мероприятии приняли 
участие ребята и взрослые из 
с. Леваши, Мекеги, Какамахи, 
Куппа, В-Лабко,  Хахита, Ку-
тиша, Карлабко, Охли, Тилагу, 
А-Чугли,  Урма, Кулецма.

Недавно руководством 
Дагестана было принято 
решение о снятии некото-
рых ковидных ограниче-
ний на территории респу-
блики. Однако это вовсе не 
означает, что теперь можно 
окончательно расслабить-
ся: коронавирус ещё не по-
бежден и способен нанести 
новый удар, если мы во-
время не примем необхо-
димых профилактических 
мер. Ведь недаром гово-
рится, что болезнь легче 
предупредить, чем лечить.

По словам начальника 
Управления организации 
оказания медицинской по-
мощи населению Министер-
ства здравоохранения Респу-
блики Дагестан Муслимат 
Гасановой, количество коек 
в ковид-стационарах по всей 
республике уменьшено до 
564. «При этом имеющиеся 
койки заняты не полностью. 
Сохраняется резерв около 
15-20% свободных стацио-
нарных мест.

Вместе с тем вирус нас 
ещё не покинул, имеются тя-
жёлые случаи и неблагопри-
ятные исходы. В такой ситу-
ации очень важно соблюдать 
все меры профилактики – 
избегать мест скопления лю-
дей, использовать средства 
индивидуальной защиты в 
людных местах и чаще мыть 
руки. Ну и главный метод 
профилактики, который во 
многом и позволил добить-
ся снижения заболеваемости 
коронавирусом, – это вакци-
нация», – подчеркнула М. 
Гасанова.

В таком же ключе выска-
зываются и другие специ-
алисты в области медицины, 
которые уверены, что лишь 
соблюдение профилактики 
и получение прививки помо-
жет человеку избежать зара-
жения таким опасным забо-
леванием, как коронавирус. 
И вполне естественно, что 
те из нас, кто им переболел 
в сложной форме, предпочли 
на будущее защититься по-
средством вакцины, нежели 
снова испытать на себе весь 
этот кошмар.

Новая мутация
Не будем также забы-

вать, что коронавирус име-
ет свойство мутировать. С 
самого начала пандемии 
мы столкнулись с несколь-

кими его разновидностями, 
последним из которых был 
«омикрон». Сейчас на самом 
высоком уровне заговорили 
о новом штамме COVID-19, 
носящем название «стелс-
омикрон». Как заявил жур-
налистам министр здраво-
охранения России Михаил 
Мурашко, этот штамм спо-
собен распространяться ещё 
быстрее и имеет все шансы 
стать преобладающим.

«Имея более высокую 
контагиозность, подвариант 
«омикрона» BA.2 имеет все 
шансы скоро стать преобла-
дающим штаммом.

Данные мониторинга 
штаммов коронавируса го-
ворят о том, что существу-
ет несколько генетических 
линий варианта «омикрон». 
Первоначально доминирую-
щей линией в разных стра-
нах была BA.1, но в последу-
ющем появился подвариант 
«омикрона» BA.2, получив-
ший название «стелс» из-за 
своей способности распро-
страняться ещё быстрее в 
популяции.

Рекордные цифры за-
болеваемости в последние 
дни фиксируются в Герма-
нии. В понедельник, 14 мар-
та, власти Китая сообщи-
ли о рекордной для страны 
вспышке заболеваемости в 
десятках городов страны. В 
большинстве случаев вы-
является подвариант «оми-
крона» BA.2», – сообщил М. 
Мурашко.

Вполне возможно, что 
скоро заболевание этим 
штаммом будет зафиксиро-
вано и на территории нашей 
страны. Поэтому населению 
следует вовремя принять все 
меры предосторожности, а 
именно избегать посещения 
мест массового скопления 
людей, носить медицин-
ские маски, пользоваться 
антисептиками, соблюдать 
личную гигиену и социаль-
ную дистанцию, а также 
получить противоковидную 
прививку. В современных 
условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новки профилактика лишней 
не будет. Ведь никто не за-
щитит человека лучше, чем 
он сам, особенно если у него 
высоко развит инстинкт са-
мосохранения.

Аскар Магомедов 
«Дагестанская правда»

Профилактика 
лишней не бывает 

COVID-19Мы вместе с вами

Читать книжки – это прекрасно
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«Об изменении вида 
разрешенного использо-
вания земельного участка 
с кадастровым номером 
05:31:000076:408 располо-
женный по адресу Респу-
блика Дагестан Левашин-
ский района с. Ташкапур»

В соответствии со ст.39 
градостроительным кодек-
сом Российской Федера-

ции, Федеральным Законом 
№191- ФЗ «о введении в 
действие градостроительно-
го кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным За-
коном от 06.10.2003г. №131 
- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», согласно пись-
менного заявления от Расу-

ловой Рукият Насрудиновны 
12.11.1989г.р., постановляю:

1. Изменить вид раз-
решенного использования 
земельного участкам из 
сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым 
номером 05:31:000076:408 
площадью 3000кв.м. рас-
положенный по адресу 
с.Ташкапур. Левашинского 

района, Республики Даге-
стан, с установленного «для 
ведения личного подсобного 
хозяйства», на «Осуществле-
ние хозяйственной деятель-
ности на сельхоз угодьях, 
связанных с производством 
сельскохозяйственных куль-
тур в том числе с использова-
нием теплиц ». (код 1.3)

2. Согласно Федераль-

ному закону от 13.07.2015г. 
№218 – ФЗ «Государствен-
ной регистрации прав недви-
жимости Расуловой Рукият 
Насрудиновны обеспечить 
внесение соответствующих 
изменений в ЕГРН.

Глава Администрации 
МО «сельсовет 

«Хаджалмахинский» 
М.Р. Алибеков. 

Администрация МО «сельсовет «Хаджалмахинский» Левашинского района РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3                                             14 март 2022 год. с. Хаджалмахи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4                                             14 март 2022 год. с. Хаджалмахи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5                                            14 март 2022 год. с. Хаджалмахи

«Об изменении вида 
разрешенного использо-
вания земельного участка 
с кадастровым номером 
05:31:000076:566 располо-
женный по адресу Респу-
блика Дагестан Левашин-
ский района с. Ташкапур»

В соответствии со ст.39 
градостроительным кодек-
сом Российской Федера-

ции, Федеральным Законом 
№191- ФЗ «о введении в 
действие градостроительно-
го кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным За-
коном от 06.10.2003г. №131 
- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», согласно письмен-
ного заявления от Ильясова 

Абдусалама Гусейновича 
11.05.1969г.р., постановляю:

1. Изменить вид раз-
решенного использования 
земельного участкам из 
сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым 
номером 05:31:000076:566 
площадью 5000кв.м. рас-
положенный по адресу 
с.Ташкапур. Левашинского 

района, Республики Даге-
стан, с установленного «для 
ведения личного подсобного 
хозяйства», на «Осуществле-
ние хозяйственной деятель-
ности на сельхоз угодьях, 
связанных с производством 
сельскохозяйственных куль-
тур в том числе с использова-
нием теплиц». (код 1.3)

2. Согласно Федераль-

ному закону от 13.07.2015г. 
№218 - ФЗ «Государственной 
регистрации прав недвижи-
мости Ильясова Абдусалама 
Гусейновича обеспечить вне-
сение соответствующих из-
менений в ЕГРН.

Глава Администрации 
МО «сельсовет 

«Хаджалмахинский» 
М.Р. Алибеков. 

«Об изменении вида 
разрешенного использо-
вания земельного участка 
с кадастровым номером 
05:31:000076:563 располо-
женный по адресу Респу-
блика Дагестан Левашин-
ский района с. Ташкапур»

В соответствии со ст.39 
градостроительным кодек-
сом Российской Федера-

ции, Федеральным Законом 
№191- ФЗ «о введении в 
действие градостроительно-
го кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным За-
коном от 06Л 0.2003г. №131 
- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», согласно пись-
менного заявления от Абуба-

каровой Написат Курбанов-
ны, постановляю:

1. Изменить вид раз-
решенного использования 
земельного участкам из 
сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым 
номером 05:31:000076:563 
площадью 5000кв.м. рас-
положенный по адресу 
с.Ташкапур. Левашинского 

района, Республики Даге-
стан, с установленного «для 
ведения личного подсобного 
хозяйства», на «Осуществле-
ние хозяйственной деятель-
ности на сельхоз угодьях, 
связанных с производством 
сельскохозяйственных куль-
тур в том числе с использо-
ванием теплиц». (код 1.3)

2. Согласно Федераль-

ному закону от 13.07.2015г. 
№218 - ФЗ «Государственной 
регистрации прав недвижи-
мости Абубакаровой Напи-
сат Курбановны обеспечить 
внесение соответствующих 
изменений в ЕГРН.

Глава Администрации  
МО «сельсовет 

«Хаджалмахинский» 
М.Р. Алибеков.

О конкурсе на должность 
главы сельского поселения 
МО «село Арада-Чугли» Ле-
вашинского района Респу-
блики Дагестан.

В соответствии со ст. 5 За-
кона Республики Дагестан от 
08. 12. 2015 г. №117 «О неко-
торых вопросах организации 
местного самоуправления 
Республики Дагестан»  Поло-
жением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы сель-
ского поселения МО «село 
Арада-Чугли» Левашинского 
района, Республики Даге-

стан, утверждённого реше-
нием собрания депутатов  от 
24.12.2021г. №07 Собрание 
депутатов сельского поселе-
ния МО «село Арада-Чугли» 
Левашинского района Респу-
блики Дагестан, решило:

1. Объявить конкурс по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского посе-
ления МО «село Арада-Чуг-
ли» Левашинского района, 
Республики Дагестан.

2. Установить дату и вре-
мя проведения конкурса «14» 
апреля 2022 года в 14 – 00 ча-
сов.

3. Конкурс проводиться 
в соответствии с условиями 
(прилагается) определённы-
ми положением о порядке 
проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы сельского поселения  
МО «село Арада-Чугли» Ле-
вашинского района РД.

4. Определить срок при-
ёма документов для участия 
в конкурсе с 21. 03. 2022 г. по 
11. 04. 2022 г., рабочие дни 
(включительно). Место при-
ёма документов, здание адми-
нистрации сельского поселе-
ния МО «село Арада-Чугли» 

с 9- 00  до  12 – 00 часов.
5. Общее число членов кон-

курсной комиссии по отбору 
кандидатов на должность гла-
вы сельского поселения МО 
«село Арада-Чугли» Лева-
шинского района РД устано-
вить в количестве 6 человек.

6. Назначить членами кон-
курсной комиссии по отбо-
ру кандидатов на должность 
главы сельского поселения 
МО «село Арада-Чугли» Ле-
вашинского района РД следу-
ющих лиц: член комиссии се-
кретарь –Ильясова А.А. член 
комиссии – Дибиров Х.А. 

член комиссии-Иманалиев 
И.Х.

7. Направить настоящее 
решение Главе МР «Лева-
шинский район» для назначе-
ния второй половины состава 
конкурсной комиссии.

8. Опубликовать насто-
ящее Решение в газете «По 
новому пути» и разместить 
на официальном сайте арада-
чугли.рф сельского поселения 
МО «село Арада-Чугли» и 
соц. сетях « интернет» 

Председатель Собрания 
Депутатов МО «с.Арада- 

Чугли» Ильясова А.Г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛО А-ЧУГЛИ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

РЕШЕНИЕ №5                                                   18.03.2022г. с. Арада-Чугли

Администрация МО «сельсовет «Хаджалмахинский» Левашинского района РД

Администрация МО «сельсовет «Хаджалмахинский» Левашинского района РД
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1. Объявляется  конкурс 
по отбору кандидатур на 
должность главы  МО «село 
Арада-Чугли» Левашинского 
района РД.

2. Прием заявлений и до-
кументов на участие в конкур-
се производится секретарем 
конкурсной комиссии   в зда-
нии администрации МО «село 
Арада-Чугли» с 09.00 до 12.00 
ежедневно с 21.03.2022г. по 
11.04.2022г. (включительно).

3. Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет.

Граждане Российской Феде-
рации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо 
вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий 
право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской 
Федерации на территории ино-
странного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено междуна-
родным договором Российской 
Федерации.

 4. Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную 
комиссию следующие докумен-
ты:

* личное заявление на 
участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания 
прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом главы 
сельского поселения.

5. В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с 
указанием организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, 
основное место работы или 
службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род 
занятий).

6. Если кандидат является 
депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствую-
щего представительного органа. 
Кандидат вправе указать в за-
явлении свою принадлежность 
к политической партии либо 
не более чем к одному иному 
общественному объединению и 
свой статус в этой политической 
партии, этом общественном 
объединении при условии пред-

ставления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего 
указанные сведения и подпи-
санного уполномоченным ли-
цом политической партии, ино-
го общественного объединения 
либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурно-
го подразделения политической 
партии, иного общественного 
объединения.

7. Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, 
также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

8. К заявлению прилагают-
ся:

* копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина;

* копии документов, под-
тверждающих указанные в 
заявлении сведения об обра-
зовании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат яв-
ляется депутатом (если он (она) 
является депутатом);

 * сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе 
совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бума-
гах. 

* согласие на обработку пер-
сональных данных.

* справка о принадлежащем 
кандидату его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об 
источниках получения средств, 
за счет которых приобретено 
указанное имущество, об их 
обязательствах имуществен-
ного характера за пределами 
территории Российской Феде-
рации, представляемая канди-
датам на выборах в органы го-
сударственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и 
глав городских округов.

*справка о расходах канди-
дата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, дру-
гого объекта  недвижимости, 
транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей, уча-
стия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) 
и об источниках получения 
средств, за счет которых совер-
шена сделка, представляемая 
кандидатом на выборах в ор-
ганы государственной власти, 
выборах глав муниципальных 
районов и глав городских окру-
гов. 

9. Документы кандидаты 
обязаны представить лично. 
Указанные документы могут 

быть представлены по просьбе 
кандидата иными лицами в слу-
чаях, если кандидат болен, со-
держится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и 
обвиняемых (при этом подлин-
ность подписи кандидата на до-
кументах в письменной форме 
должна быть удостоверена но-
тариально либо администраци-
ей стационарного лечебно-про-
филактического учреждения, в 
котором кандидат находится на 
излечении, администрацией уч-
реждения, в котором содержат-
ся под стражей подозреваемые 
и обвиняемые).

10. Заявление  и прилагае-
мые к нему документы прини-
маются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта 
или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина (если  
уведомление осуществляется 
другим лицом, – при предъяв-
лении нотариально удостове-
ренной копии паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяющего 
личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, за-
меняющего паспорт граждани-
на, заверяется подписью лица, 
принявшего заявление, и при-
лагается к заявлению.

11. Конкурсная комиссия 
выдает кандидату письменное 
подтверждение получения до-
кументов с указанием даты и 
времени их приема.

12. По желанию гражданина 
им могут быть представлены 
документы о дополнительном 
профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении 
почётных званий и иные доку-
менты, характеризующие его 
личность и профессиональную 
подготовку.

 13. Несвоевременное и не-
полное представление доку-
ментов является основанием 
для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в 
конкурсе. 

14. На основании представ-
ленных документов конкурсная 
комиссия принимает решение 
о допуске гражданина либо об 
отказе в допуске к участию в 
конкурсе.

15. Гражданин не допуска-
ется к участию в конкурсе при 
наличии следующих обстоя-
тельств:

*  отсутствие у кандида-
та пассивного избирательного 
права;

* непредставление в кон-
курсную комиссию перечня 
документов, предусмотренных 
настоящим Положением;

* наличие среди докумен-
тов, представленных в конкурс-
ную комиссию, документов, 
оформленных с нарушением 
требований настоящего Поло-
жения;

 * сокрытие кандидатом све-
дений о судимости;  

* наличие в отношении 
гражданина Российской Фе-
дерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его 
права занимать муниципальные 
должности в течение опреде-
ленного срока, если конкурс 
состоится до истечения указан-
ного срока;

* представления подложных 
документов или заведомо лож-
ных сведений; 

* непредставления или 
представления заведомо недо-
стоверных или неполных све-
дений.

16. К участию в конкурсе не 
допускаются также граждане:

* осужденные к лишению 
свободы за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день 
проведения конкурса неснятую 
и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

* осужденные к лишению 
свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена, - до 
истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимо-
сти;

* осужденные к лишению 
свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или по-
гашена, - до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

* осужденные за совершение 
преступлений экстремистской 
направленности, предусмо-
тренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и име-
ющие на день проведения кон-
курса на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за 
указанные преступления, если 
на таких лиц не распространя-
ется действие подпунктов 2 и 3 
настоящей пункта;

* подвергнутые администра-
тивному наказанию за соверше-
ние административных право-
нарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, если конкурс состоится 
до окончания срока, в течение 
которого лицо считается под-
вергнутым административному 
наказанию;

* признанные судом недее-
способными или содержащиеся 
в местах лишения свободы по 
приговору суда.

17. Гражданин Российской 
Федерации, отрешенный от 
должности главы сельского 
(городского) поселения Главой 
Республики Дагестан, не допу-
скается к участию в конкурсе, 
назначенном в связи с указан-
ными обстоятельствами.

18. Если деяние, за совер-
шение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с 

новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмо-
тренных пунктами подпунктов 
2 и 3 пункта 16 настоящего 
Объявления, прекращается со 
дня вступления в силу этого 
уголовного закона.

19. Если тяжкое преступле-
ние, за совершение которого 
был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным 
законом признается особо тяж-
ким преступлением или если 
особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был 
осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным 
законом признается тяжким 
преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпункта-
ми 2 и 3 пункта 16 настоящего 
Объявления действуют до исте-
чения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости.

20. Список граждан, допу-
щенных к участию в конкурсе, 
утверждается решением кон-
курсной комиссии на заседании 
конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия 
уведомляет в письменной фор-
ме о принятом решении граж-
дан, не допущенных к участию 
в конкурсе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в 
конкурсе, в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия 
решения.

22. Гражданин, не допу-
щенный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии об отка-
зе ему в допуске к участию в 
конкурсе в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации.

23. Вместе с заявлением, на 
участие в конкурсе, нужно пре-
доставить, копию паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина. Копии доку-
ментов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об 
образовании, основном месте 
работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), 
а также о том, что кандидат яв-
ляется депутатом (если он (она) 
является депутатом).

 24. Сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, о вкла-
дах банках, ценных бумагах. 
Согласие на обработку персо-
нальных данных.

25. Конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы 
сельского поселения МО «село 
Арада-Чугли» состоится в 14.00 
часов 14.04.2022г. в помеще-
нии здания Администрации МР 
«Левашинский район».

26. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Собрания 
Депутатов МО «с.Арада- 

Чугли» Ильясова А.Г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Приложение №1 к объяв-
лению по проекту местных 
инициатив граждан МО.

Порядок проведения пу-
бличных слушаний по про-
ектам местных инициатив на 
территории муниципального 
образования «сельсовет Ая-
лакабский»

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

2. Организацию и прове-
дение публичных слушаний 
осуществляет Администра-
ция МО «сельсовет Аялакаб-
ский».

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 слушани-
ях вправе принять участие 
каждый житель сельского по-
селения «сельсовет Аялакаб-
ский».

6. Участникам публичных 

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

7. Всем желающим высту-
пить из инициативной груп-
пы предоставляется 

слово, в зависимости от 
количества желающих высту-
пить.

8. После обсуждения за-
мечаний и предложений про-
вести открытое голосование 
по проектам местных иници-
атив.

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

Администрация муници-
пального образования «сель-
совет Аялакабский» Лева-
шинского района предлагает 
гражданам сельского посе-
ления принять участие в от-
крытом конкурсном отборе 
проектов местных инициатив 
на территории МО «сельсовет 
Аялакабский» Левашинского 
района РД.

Конкурсный отбор проектов 
местных инициатив будет про-
водиться путем сбора предложе-
ний (проектов) инициативной 
группы граждан МО по проек-
там местных инициатив и про-
ведением публичных слушаний 

для обсуждения и отбора проек-
тов местных инициатив.

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

Для обсуждения проектов 
местных инициатив органи-
зовать проведение публичных 
слушаний 21.03.2022г., в 14.00 
по адресу: с. Зурилаудимахи, 
СДК.

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

Глава администрации МО 
Меджидов Г.М.

15 марта, министр по национальной поли-
тике и делам религий Муслимов Энрик Сели-
мович с деловым визитом посетил Центр дар-
гинской культуры и словесности "Цудахария" 
и МКУК "Куппинский музей палеонтологии, 
археологии и краеведения" в Левашинском 
районе. 

В центре "Цудахария" Энрик Селимович и ру-
ководитель центра Джалалутдин Муртазалиевич 
с членами инициативной группы обсудили акту-
альные вопросы решения проблем утери языков 
малых народов Дагестана и пути их решения на 
примере данного центра.

Министр обозначил значимость центра "Цу-
дахария", необходимость его регистрации, чтобы 
работать в полной мере для выполнения задач со-
хранения языков малых народов Дагестана и на-
градил "Почётными грамотами" руководителя и 
членов центра за проделанную работу.

Далее, Муслимов со своими коллегами и дру-
зьями посетил МКУК "Куппинский музей палеон-
тологии, археологии и краеведения".

Заведующий музеем Омаров Иса Исаевич про-
вёл ознакомительную экскурсию и дружескую 
беседу с посетителями и подарил Энрику Сели-
мовичу свою книгу "Куппа-очаг мой родной". По-
следний выразил благодарность коллективу музея 
и оставил положительный отзыв в книге отзывов...

Визит министра в Куппа

Приложение №1 к объяв-
лению по проекту местных 
инициатив граждан МО.

Порядок проведения пу-
бличных слушаний по про-
ектам местных инициатив на 
территории муниципального 
образования «сельсовет Ая-
лакабский»

1. Для обсуждения про-
ектов местных инициатив 
проводятся публичные слу-
шания.

2. Организацию и прове-
дение публичных слушаний 
осуществляет Администра-
ция МО «сельсовет Аялакаб-
ский».

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 пред-
седательствующий определя-
ет секретаря публичных слу-
шаний.

5. В публичных слушани-
ях вправе принять участие 
каждый житель сельского по-
селения «сельсовет Аялакаб-
ский».

6. Участникам публичных 

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

7. Всем желающим высту-
пить из инициативной груп-
пы предоставляется 

слово, в зависимости от 
количества желающих высту-
пить.

8. После обсуждения за-
мечаний и предложений про-
вести открытое голосование 
по проектам местных иници-
атив.

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

Администрация муни-
ципального образования 
«сельсовет Аялакабский» 
Левашинского района пред-
лагает гражданам сельского 
поселения принять участие 
в открытом конкурсном от-
боре проектов местных ини-
циатив на территории МО 
«сельсовет Аялакабский» 
Левашинского района РД.

Конкурсный отбор проек-
тов местных инициатив будет 
проводиться путем сбора пред-
ложений (проектов) инициа-
тивной группы граждан МО 
по проектам местных инициа-
тив и проведением публичных 

слушаний для обсуждения и 
отбора проектов местных ини-
циатив.

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

Для обсуждения проектов 
местных инициатив органи-
зовать проведение публичных 
слушаний 21.03.2022г., в 14.00 
по адресу: с. Аялакаб, школа.

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

Глава администрации МО 
Меджидов Г.М.

Администрация МО «сельсовет Аялакабский» Левашинского района РД

Администрация МО «сельсовет Аялакабский» Левашинского района РД
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Глаукома – это тяжелое 
заболевание глаз, приводя-
щее к необратимой слепоте. 
В здоровом глазу постоянно 
поддерживается определен-
ное давление (18-22 мм рт. 
ст.) благодаря балансу при-
тока и оттока жидкости. При 
глаукоме такая циркуляция 
нарушается, жидкость нака-
пливается, и внутриглазное 
давление начинает расти. 
Зрительный нерв и другие 
структуры глаза испыты-
вают повышенную нагруз-
ку, нарушается кровоснаб-
жение глаза. В результате 
глазной нерв атрофируется, 
и зрительные сигналы пере-
стают поступать в головной 
мозг. Человек начинает хуже 
видеть, нарушается перифе-
рическое зрение, в результа-
те чего ограничивается зона 
видимости – как итог может 
наступить слепота.

Обычно глаукома встреча-
ется у людей старше 40 лет, 
однако, как отмечают офталь-
мологи, заболевание с каж-
дым годом молодеет. Ранняя 
диагностика глаукомы зача-
стую очень сложна, так как на 
ранних стадиях заболевание 
не вызывает беспокойства у 
больных.

Глаукому относят к ковар-
ным болезням именно потому, 
что она длительное время мо-
жет протекать без каких-либо 
признаков. Некоторые люди 
встречаются с «радужными 

кругами» по утрам, но они на-
блюдаются не у всех и связаны 
с тем, что именно в утренние 
часы чаще наблюдается повы-
шение глазного давления. Это 
сопровождается изменением 
преломляющих свойств рого-
вицы, и возникают такие оп-
тические эффекты.

Глаукому не лечат ме-
дикаментозно, поскольку в 
большинстве случаев – это 
бесполезно. Наиболее эффек-
тивным способом лечения 
глаукомы является хирурги-
ческое вмешательство. Зрение 
вернуть уже не получится, но 
операция даст возможность 
не допустить ухудшения зре-
ния, грозящего при глаукоме 
необратимой слепотой.

В домашних условиях 
профилактировать глаукому 
почти невозможно, поэтому 
уменьшение влияния факто-
ров риска можно считать про-
филактикой этого заболева-
ния, Если у вас есть проблемы 
с глазами, зрением или есть 
такие люди в роду, то:

вам нельзя перенапрягать-
ся. Это касается и физических 
нагрузок, и психоэмоцио-
нальных;

не держите голову накло-
ненной. Нужно держать го-
лову ровно за компьютером, 
потому что людям с глауко-
мой вредно заниматься дея-
тельностью, которая требует 
длительного наклона головы 
вперед;

настроить правильное ос-
вещение. Нельзя работать, 
читать, писать в комнате, где 
плохое освещение, потому 
что глаза не должны перена-
прягаться;

откажитесь от вредных 
привычек. Курение крайне 
негативно влияет на кровос-
набжение, также нарушается 

транспортировка кислорода 
и полезных веществ ко всем 
элементам глазного яблока;

не допускать зрительной 
усталости. После чтения, ра-
боты за компьютером выде-
ляйте 10-15 минут отдыха.

Магомедова С., 
врач-офтальмолог ЛЦРБ

Профилактика онколо-
гических заболеваний - это 
комплекс мероприятий на-
правленный на предупрежде-
ние развития опухолевых за-
болеваний. Эти мероприятия 
проводятся по следующим 
направлениям.

Отказ от курения.
При курении табака в ор-

ганизм попадает огромное ко-
личество продуктов сгорания 
и смолы, которые стимулиру-
ют опухолевый процесс. Ку-
рение способствует развитию 
рака губы, легких, гортани, 
желудка, пищевода и мочево-
го пузыря. О многом говорит 
тот факт, что из 10 человек, 
страдающих раком легких, 
девять – курильщики.

Ограничение количества 
потребляемого алкоголя. От-
каз (ограничение количества) 
от употребления алкоголя 
необходим в связи с тем, что 
этиловый спирт оказывает 
прямое повреждающее воз-
действие на клетки человече-
ского организма. Кроме того 
в алкогольной продукции со-
держится масса токсических 
веществ, образующихся в 
процессе изготовления напит-
ков. Отказ от употребления 
алкоголя снижает риск разви-
тия опухолей пищевода, же-
лудка, печени.

Рациональное питание:
употребление пищи оп-

тимальной температуры, не 
раздражающей и не вызываю-
щей ожоги слизистой оболоч-
ки рта, глотки и пищевода;

регулярное 3-4 разовое 
питание; •правильное соот-
ношение в рационе белков, 
жиров, углеводов, достаточ-
ная витаминизация пищи, до-
статочная, но не чрезмерная 
калорийность рациона;

исключения из рациона 
продуктов, содержащих при-
меняемые в животноводстве 
гормоны, ускорители роста, 
антибиотики, а также кон-
серванты, красители и другие 
потенциально канцерогенные 
вещества;

ограниченное потребление 

жареной и копченой пищи, 
поскольку при жарке и копче-
нии в продуктах образуются 
вещества с канцерогенными 
эффектами;

употребление в пищу толь-
ко свежей продукции, без 
признаков бактериального 
или грибкового поражения;

обязательное включение 
в рацион овощей и фруктов - 
до 5 наименований ежеднев-
но; следует отдавать предпо-
чтение цитрусовым, ягодам, 
зеленым листовым овощам, 
луку, чесноку, бобовым, так-
же полезен зеленый чай – 
благодаря своему составу эти 
продукты не только стабили-
зируют работу системы пи-
щеварения, но обеспечивают 
антиоксидантную защиту, не-
обходимую для профилакти-
ки опухолевых заболеваний.

Поддержание нормальной 
массы тела и борьбу с ожире-
нием.

Жировая ткань активно 
участвует в обмене гормонов 
и потому ее избыток приво-
дит к изменению гормональ-
ного фона. Нормализация 
массы тела и ее удержание на 
нормальном уровне помогают 
предотвратить развитие рака 
матки, молочных желез, яич-
ников, почек, пищевода, под-
желудочной железы, желчно-
го пузыря (у женщин), рака 
толстого кишечника (у муж-
чин).

Регулярные физические 
нагрузки.

Активная физическая на-
грузка (быстрая ходьба, бег, 
плавание, подвижные игры, 
езда на велосипеде, катание 
на коньках, лыжах и т.д.) в 
течение не менее 30 минут в 
день нормализует обмен ве-
ществ, массу тела, улучшает 
настроение, способствует в 
борьбе со стрессом, депрес-
сией, улучшает кровообраще-
ние и нормализует активность 
иммунитета. Адекватные фи-
зические нагрузки позволяют 
снизить риск развития рака 
толстой кишки, рака матки и 
молочных желез.

За эффективную защиту 
нашего организма отвечает, 
прежде всего, хорошо функ-
ционирующая иммунная си-
стема. Оказывается, что сила 
её защиты во многом зависит 
от нашей физической актив-
ности.

Механизмы воздействия 
физической активности на 
иммунитет:

Очищение дыхательных 
путей.

Упражнения способству-
ют очищению дыхательных 
путей от попадающих туда 
бактерий. Подразумевается, 
что это снижает риск возник-
новения простудных и других 
заболеваний, которые пере-
даются воздушно-капельным 
способом. Помимо этого, ак-
тивная подвижность повы-
шает эффективность выде-
лительных систем: с мочой и 
потом из организма выводят-
ся канцерогены.

Активизация физиологи-
ческих процессов.

Спорт активизирует все 
физиологические процессы 
– и те, что связаны с работой 
иммунной системы, в том 
числе. Лейкоциты и антите-
ла, выполняющие защитные 
функции, циркулируют зна-
чительно интенсивнее и пото-
му имеют возможность рань-
ше распознавать враждебные 
элементы, предупреждая раз-
витие заболевания.

Повышение температуры 
тела

Двигательная активность 
повышает температуру тела. 
Это может предотвращать 
размножение вредных микро-
организмов, что делает более 
эффективной борьбу организ-
ма с инфекцией.

Препятствование выделе-
нию стресс - гормонов.

Спорт и прогулки препят-
ствуют выделению стресс - 
гормонов, повышающих риск 
развития недугов.

И последнее напутствие 
от врачей… Активный образ 
жизни помогает не только в 
профилактике онкологиче-
ских заболеваний, но и в том 
случае, если злокачественная 
опухоль уже обнаружена. Как 
показывает практика, физиче-
ские нагрузки снижают веро-
ятность рецидива и увеличи-
вают выживаемость.

Поэтому двигаться на-
встречу своему здоровью ни-
когда не поздно.

Ширабудинова М., 
врач-онколог ЛЦРБ

Здоровье

Глаукома у взрослых Профилактика онкозаболеваний
Известно, что сегодня люди больше всего боятся стол-

кнуться с онкологическими заболеваниями. Каждый чело-
век мечтает прожить долгую жизнь и избежать серьезных 
болезней, ограничивающих повседневную активность, 
требующих продолжительного лечения или хирургической 
операции. Эти страхи вполне обоснованы, ведь онкология 
– вторая по частоте причина смерти после сердечно - со-
судистых заболеваний. Чтобы продлить жизнь и прожить 
ее без онкозаболеваний, важно знать, какие факторы спо-
собствуют развитию опухолей, избегать или активно устра-
нять их из своей жизни.
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Гьалабван нушала ре-
спубликализиб корона-
вирусли изути камбиъ-
ни багьандан цацадехI 
къадагъаби урасниличила 
багьахъур. Или биалра, ну-
шаб мяхIкамдешличила 
хъумартес асухIебирар, гьа-
лар чедаахъибти маскаби, 
антисептикуни дузахъес 
гIягIнибиркур, вегIла уму-
деш бирес чебиркур, бахъал 
адамти лебихIив гIеркъали 
уэс гIягIнибиркур. ВегIли-
вегI ахIи цархIил чилилра 
сай изайзивад мяхIкамварес 
хIейрниличила хъумартес 
асухIебирар. 

Нушани аргъес гIягIнибир-
кур, хIукуматли ва тухтур-
тани дурути насихIятуни та-
манни дузахъути диахIелри, 
гьанналагъуна агиличи 
диркути хIедиъни. Нушала 
гIягIниагардешличибли ме-
дицинала хIянчизарти дуги-
хIери цадарили бузутири ва 
бузули саби, амма бубкIути 
камбирули ахIен. Камси гьалаб 
Дагъистайзиб дуги-хIерила 
бухIнаб изайзи бикибти 500-
цад адам белгибариб. УркIи 
кьакьахIебухъеси лугIив ил. 
Илгъуна лугIи абикибси саби 
къадагъаличи хIерхIеили, ре-
спубликала бахъал адамтани 
чула арадеш калахънила шай-
чиб мяхIкамдеш хIебирухIели, 
Роспотребнадзорла тIалабуни 
дартхIерахъухIели. КIел дусла 
бухIнаб дахъал секIайчи бур-
сибиэс бири, хаслира чейхъ-
уси изала тIинтIбиубси зама-
на секьяйда виэс гIягIнисил 
бархьли багьес. 

Кадизахъурти тяхIяр-
кьяйда жалбяхъили хIедуза-
хъути адамтачи чехIеруди 
гIягIнилив, гьарил ганзличи 
хIерикIуси, мяхIкамдеш бире-
ная или гIевугьуси полицияла 
хIянчизар яра Роспотребнад-
зорлизив узан. Илди саби че-
даахъибти тIалабуни дархьли 
дузахъути адамтира. Тамаша-
бизеси саби маршруткабала 
шофертани, тукенчибани, ре-
сторантала бегIтани маскаби 
агартази гIеббурули хIебиъни. 
ГIур секьяйда иргъахъу-
сив адамлизи сунела арадеш 
мяхIкамбара или. ВегIла ара-
дешличила къайгъилизи викес 
гIягIниси вегI сай. Марлира, 
коронавирус тIинтIбиубси 
бегI гьалабси къиянси замана 
гIурра тикрарбиубли дигути 
адамти лебу?

ИшбархIи изала чейхъни-
ла халаси урехи леб бахъал 
адамти цалабиркуси мерли-
чиб, жамигIятла транспорт-
личиб, муръабачиб ва мукъа-
чиб. Амма, хIейгеси биалра, 
цацабехIтани аги пикриби-

рули ахIен, мяхIкамдешла 
гIягIниахъала (маскаби, хъат-
ликуни агарли кинотеатрта-
зиб, базуртачиб ва цархIилти 
бахъал адамти лебти мера-
начиб къунзбикIули саби). 
ЦацабехIти уколти дарахъес 
гIелумбизурли, чедаахъибти 
тяхIяр-кьяйда хIедузахъули, 
чусра цархIилтасра зарул-
ти акIахъесгу ибси урехи 
тIинтIбирахъули саби. Илдас 
аргъес дигули ахIен чула-
цунра ахIи, алавчабтала ара-
дешлисра урехи алкIахъули 
биъни. Аргъахъес бурис, 
илди хIянчила, хъайгIи, чи-
чи-биалра шадиб башули 
саби чучибад цархIилтачи 
изала тIинтIбиэсгу или 
гьанхIебиркули, бахъал адам-
ти лебси мерличи бякьи саби-
ра илдази бикили гIергъи.

Прививкаби дарахъес че-
блибиахъни багьандан ва-
чарла центртази, тукентази, 
ресторантази, кинотеатрта-
зи ил хIебарахъибти адам-
ти хIебашахъес ибси тIалаб 
илцад-декIар кумекли хIебиуб. 
Буралли, ОR-код ил документ 
саби адам коронавирусли из-
ули кални кабилзахъуси. Гьа-
ланачи ил секIайчи чехIеруди 
бузахъулри, республикала 
правительствола вакилтачилра 
барх рейдани дурадуркIулри, 
камси заманала гIергъи илди 
тIашкайзур. Ил секIал нуни 
гIячихъли чебаира хъалибар-
гличил варх гьачамцунра ахIи 
итил яра ишил объектлизи 
вякьунхIели. 

Гьаннара изала таманни бе-
тахъили хIебиъни пикрилизи 
касили, специалистунани мас-
лигIятдирути тяхIяр-кьяйда 
дузахъес гIягIнибиркур. Илди 
сари медицинала маскаби дих-
ни, 1,5 метрла ургала кавлахъ-
ни, вегIла умудеш гIеббурцни. 
Илди секIли дузахъес къи-
янти ахIен, хаслира илда-
ла кьадри иргъули биалли. 
Пикрибирес гIягIнибиркур 
мяхIкамдешла тяхIяр-кьяйда 
дузахънили, уколти дирахъ-
нили нушаб имканбикIахъу 
коронавирус агарти гьаларла 
тяхIяр-кьяйдаличи шурдухъ-
ахъес. 

Гьаннара изала бетхIехъи-
ли лебси заманали сунела-
ти тяхIяр-кьяйда кайзахъур: 
хIяжатагармайруд, мяхIкамли 
вии, мяхIкамбара хIела мякь-
лабтира. НушабкIун дигахъехIе 
гъамтала, юлдашунала, узи-ур-
шила арадеш вайтIахIебикили. 
Или биуб-хIели, гьаннала зама-
нализиб вархьли вяшикIнили 
нушаб имканбикIахъу 21-ибил 
даршдуслихъла кьявгализирад 
дерцахъес.

А. МяхIяммадов

Къуппакан ГIялиев 
ГIябдулмутIалим дабрума-
ла устала хIянчи бузахъули 
Лавашав 40 дусра-сера ви-
убли сай. Гьаланачи ил сай 
узуси шилизив хIерирули 
вири. ГIур сай-вегIси ма-
шинара тIалаббарили, сав-
ли – хIянчила, бархIехъ 
хъайгIи вашули сай. Дав-
лачебти адамтани циъла 
биалра далхIейкибти да-
бруми лайдикIули диал-
ра, бахъалгъунтани илди 
усталичи далдарахъес диху. 
ГIябдулмутIалим Къуппа-
ла шилизивад савлил сай 
узуси мерличи кайур. Да-
бри далдарахъес башути 
адамти гьачамхIели кам-
ли, гьачамхIели имцIали 
бирар. БакIибтас дабрума-
ла уста гIяхIил гьунивиур, 
дабруми чедаили, секьяйда 
далдарес гIягIнилил, сецад 
багьа чебиркурал буру. 

- БакIибти адамти хIела 
багьначи кьабулбиркулив? – 
хьарбиулра ГIябдулмутIалим-
лизи. 

- Кьабулбиркутира бирар, 
хIебиркутира къаршибиркур, 
- викIули сай ил. – Багьни 
имцIадирахъули сари на-
бра хIянчилис гIягIнидикути 
гIягIниахъала асес чебуркъу-
хIели, илди дурхъали кадил-
зухIели. – Аги илгъуна 
хIебиалри, нунира багьни 

иштяхIличил камли сайсаси. 
БакIибти адамтазирад 

далдарести дабри сасили, 
илини багьа буру, пулан зама-
налис далкьаахъес къайгъи 
бирис илира иру. 

- ГIябдулмутIалим, уста-
бани чули барибси хIянчилис 
багьа ил барили гIергъи 
сайсули бирар. ХIуни би-
алли, дабри хибмадан сен 
сайсусири? – хьарбиулра 
ГIябдулмутIалимлизи. 

Илини ца мерличи кай-
хьибти дахъал дабруми че-
диахъули сай. Илди ишар 
дусмадли диубли сари. Адам-
тани хили, далдарахъили 
дархькатурли, барибси хала-

си хIянчи кьиматлахIебарили 
бетаур. Илгъуна хIебиахъес 
багьандан буили саби 
ГIябдулмутIалимли дабри 
хибсилизибад багьа гьалана-
чи сайсусира. 

40 дусла ухIнав ГIябдул-
мутIалим бахъал лаваша-
кунтлицунра ахIи, цархIилти 
шимала адамтанира валули 
сай. СенахIенну дабри дал-
дарахъес Лавашабадцунра 
ахIи, цархIилти шимазибадра 
башули саби. Илини барибси 
хIянчиличи кьабулхIебиркути 
хIебирар. Ил багьандан бур-
гар бахъал башутира. 

Суратлизив:   
ГIябдулмутIалим ГIялиев

Лавашала шилизибси 
биштIал хIябкьяйчиб гьан-
на гьалабла дусмазибичиб 
халаси бехIсурдеш чебиули 
саби. 40-50 дус гьалар ду-
бурла районтази машин-
ти дашуси гьуни ишабцун 
сабри. Бахъал адамти ав-
тобусуначиб дубуртазибад 
катхIел, чарбиубти лаг ба-
шутири. Автобусунала шо-
фертани ишабси «Дерхъаб» 
кафела мякьла тIашаили, 
адамти беркай букахъес  
хьурабирутири. 

Лаг-катхIел башути адам-
ти ишабси беркайчи, чус 
бируси къуллукъличи рази-
ли бири. «Дерхъаб» бикIуси 
мерличиб дерхъаб хIеили 
чарбухъес кьабулхIебирули 
держла бужутира камхIебири. 

Держличи къаршиси по-
литикала замана кафеличиб-
си белкIра барсбарили, илис 
«Гьунибаъни» или у бедиб. 
Илгъуна уличил гIяхIцадхIи 
бузулира калун. 

ХIукумат барсбиубхIели 

ил мерличирти хъулри-
ра вегIдешла арилизи ди-
киб. Гьанна дахъал декIар-
декIарти вачуртала тукенти 
ишар дузули сари. Гьалабла 
кафе буибси мерличир дар-
сдешлуми акIахъубли, парик-
махерскаяра леб. Гьалабла 
кафелизицад хIебиалра, иша 
башути адамти бахъал леб. 
Илдала ургаб бирар бухъ-
наби, жагьилти, биштIатира 
бикули саби. Адамти бахъал 
башнилис сабаб чус биру-
си къуллукъ гIяхIси биъни-
лизиб бургар. Ишар рузуси 
ХIямзаева РайхIяният леб-
тасалра гIяхIил гьунири-

ур. Ихтилатличил, гIяхIси 
гьавличил тIашризни агар-
ли рузули, бакIибти бахъхIи 
хIерхIебикIахъес хIяракатли-
зирра рирар. БакIибтицунра 
ахIи, телефойзибад зянкъ-
бикIули, чучи мурт ярга биу-
ра или хьарбикIутира бирар. 

РайхIяният сунела санигIят 
бузахъули 8 дус риубли сари. 
Ил ЧебяхI-Лябхъула шилизи-
радси сари. Лавашабад сунела 
хъайгIи бикайчи гIяхIцад гьу-
ни лебли биалра, хIянчилар 
заманаличир риэс, адамти 
хIербикIахъули хIебумсахъес 
къайгъилизир рирар. 

Суратлизир: Р.ХIямзаева

Мартла 20 - халкьлис бекIахъудилашал къуллукъ бирутала БархIи

Бахълис тянишси уста

Адамти жагабиран 

МяхIкамдеш бирес
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Дагъистайзиб бурсидеш 
лебти гидани хIядурбирес 
бехIбихьиб. Ишдусла июль-
личибад бехIбихьили, экскур-
соводуначиб чеблибиахъубли 
аттестация дурабуркIахънила 
хIекьлизибси федераль-
ный законнизи дарсдешлу-
ми кайкахъибхIели, белгиси 
тяхIярла лицензия агарси гид 
законничи валхIейкибсили 
увулхъан.

МяхIячкъалализибси ту-
ризмала школализиб багьуди 
кайсахъули саби 2 санигIят 
хIясибли. Курсани таманда-
рибсилис пачалихъла тяхIярла 
документ бедлуга. ГIур илала 
багьудила даража ахтардиби-

ру республикала туризмала ва 
някъла устадешла шайчибси 
министерстволизиб. 

Республикализиб бурси-
дешчебти гиданачи гIягIни-
деш халаси саби. 2021-ибил 
дуслизиб Дагъистайзи мил-
лионничибра имцIали тури-
стуни бакIиб, МяхIячкъала 
шагьар биалли бегIлара бахъ-
ал самолетуни дашуси мерли 
бетаур. 

Туризмала ва халкьла 
устадешла шайчибси мини-
стерствола баянти хIясибли, 
Дагъистайзиб белкIи леб 11 
регионна туроператорти ва 53 
турагентствоби. Чузибад саби 
гидани бетауртала кьадар чи-

лилра хIебала. Экспертунала 
кьимат хIясибли, республика-
лизиб бузули саби 200-личи 
гъамли дигIянали туристунас 
къуллукъуни диранти. 

Экскурсияличи башути 
бахъал лебхIели, имцIабиубли 
саби ил хIянчилизибад чус арц 
дарес дигантира. Туристуни 
гьуниббалтес аварабиуб пе-
дагогуни, студентуни, пенси-
онерти ва ишаб хIербиранти. 
Аги иличи бетикибхIели, 
къуллукъбирнила аги-кьяй-
даличи ва экскурсиялизибад 
урехи хIебирахъниличи асар 
хIебарес хIебири. 

Арбякьунси дуслизиб 
Хунзахла районнизиб тялихI-
агрила анцIбукь кабикиб. Ту-
ристуни миъбяргIибси чяхI-
чяхIиличи хIербикIухIели, 
урехихIебирахънила тяхIяр-
кьяйда мучлахIерили увухъ-
унси, тIабигIятла жагадешли-
чила гъайикIуси гид дубличи 
саили, илад къадала кайкили 
вебкIиб.    

ГIяхIил секIал балу-
тас кьабулбиркули ахIен 
цацабехI гиданани тарихла-
ти анцIбукьуначила бархьли 
бурули хIебиъни. Тарихли-
зиб бузути адамтас дебали 

кьабулхIебикибсили бетаур 
социальный сетаназиб дура-
бухъунси, дубурла районни-
зир дурадеркIибти экскурсия-
бала цаличила барибси белкI. 
Историкунани бурули кяйда, 
гидли ишар дурибти секIли 
хIедиубтили ва дубурлантала 
гIямрула хIекьлизирти баянти 
дархьагартили чедаиб, сегъ-
унти-биалра къянала хабурта-
чи мешудикибти.

Гьанна, экскурсоводу-
нала багьуди ахтардибирни 
чеблибиахъубхIели, илди-
кьяйда хабурти дуранти де-
бали камбирар или бикIули 
саби профессионалти. Эгер, 
урехи-урезиличи хIерхIеили, 
дигIянали гид ветаэс авара-
виубси виалли, иличи халати 
гIякIаби хIерли сари. 

Республикала туризмала 
шайчибси министерствола 
хIянчизар Камила Самедова-
ни «РГ»-лизи бурили кьяйда, 
регионтазиб закон бузахъни-
ла хIянчиличи ахтарди чеб-
барили саби туристдешла 
хIянчиличи чехIербикIуси 
органничи. Гиданани атте-
стация хIебарахъили биалли, 
илдачи 300 азир къурушличи 
бикайчи гIякIа чебихьес ихти-

яр леб. Илгъуна халаси гIякIа 
чебирхьни сен абикибсил бу-
ралли, аттестация барахъес 
чеблибиахъубси саби гида-
ни-экскурсоводуначицунра 
ахIи, туристуни гьуниббал-
тути цархIилтачира, сенкIун 
илдала бурсидешлизибад 
цацахIели адамтала гIямру 
мяхIкамдарнира дигахъу.

- Республикала туризма-
ла министерстволи аттеста-
ция дурабуркIу гидани-экс-
курсоводунасцунра ахIи, 
гидани-переводчикунасра. 
Проводникунала хIекьлизиб 
биалли ил хIянчи хъарбарили 
саби Ростуризмали чедаахъ-
ибти лицензироватьдариб-
ти хасти организациябачи. 
Дагъистайзир илдигъунти 
агара. Гидани бурсидешчеб-
ти биахъни жявхIейчибадал 
гIягIнисири, сенахIенну 
Дагъистайзи башути ту-
ристуни бахъбаибхIели, 
гIяхIси тяхIярли къуллукъ 
гIебхIебурцниличи кьабу-
лагардешуни лерри. Гьанна 
аги гIяхIла шайчи барсбиэс 
гIягIнибиркур, - рикIули сари 
Камила Самедова.

Тимур ГIялиев, 
«Российская газета»

Мастерскаябазиб матгIел 
илди бурсибирули саби ур-
цуйзирад, чятлизирад секIли 
дирахъес, ибахъес, компью-
тертачил бузахъес, хъайгIирти 
хIянчи ва берклуми дирахъес.

ЖамигIятла организа-
цияла директор ГIяйшат 
ХIямзаевани бурили кьяйда, 
сунела пикри урхIмешуси 
ахIен, сенкIун иша башути 
дурхIни гIякьлу-дагьрилашал 
гIелакабухъунти саби. Ил-
дигъунти дурхIнас хасдарибти 
курсани Дагъистайзир гьатIи 
агара.

Мастерскаяби гIягIнити 
гьар секIайчил гIердуцили 
сари. Илдас харжани грантуна-
зирад ва ахъри лебти адамтала 
кумеклис асес имканбакIиб. 
МяхIячкъалализиб илгъуна 
юрт 2009-ибил дуслизиб аб-
хьибсири. БегIтани иша чула 
арадеш нукьсанти дурхIни би-
кули саби. Гьар бархIи бикути 

200-личира-сера абиркур. Сав-
лиличибад бархIи ахъайчи ил-
дачил бузули саби педагогуни, 
психологуни, логопедуни ва 
цархIилти, хасти санигIятуни 
касили бурсибиубти специали-
стуни. Гьанна ишабти дурхIни 
чус гIяхIбизурси санигIятличи 
бурсибиэс бирар.

- ХIерела замана дила 14 
дус виубси уршира иша вашу-
ли сай. Нушани ил араварес 
багьандан декIар-декIарти 
тяхIурти далдуцира, бегIла 
балбикибси гьаннала тяхIяр 
буили саби. Ишаб спортлизиб 
бузахъули саби. БиштIати ту-
кентази букили секIал исахъес 
бурсибирули саби. Нуни ба-
лулра уршилис ишаб гIяхIил 
биъни, хIерудиличил алавуц-
ни. Гьанна санигIятличира 
бурсибирули саби. Ил секIал 
дебали багаласили бетарар 
илди халабаибхIели, - рикIули 
сари неш Заира.

ХIерелла замана дурхIни 
хIерудиличил алавбурцуси 
мерлизи чула дурхIни ба-
шахъес дигути адамти бахъ-

ал саби. Амма, мерани ага-
ра. Ил багьандан ГIяйшат 
ХIямзаевала пикри бакIили 

саби МяхIячкъала шагьар-
ла дубличиб чула дурхIнас 
хасбарибси Центрла юрт 
тIашбатес. Ил общежитиеба-

чилси, мастерскаябачилси ва 
предприятиебачилси бетаэс 
гIягIнибиркур.

Дагъиста хIякимтани 
ХIямзаевала пикри гIеббуциб. 
Илис ижаралис 10 дуслис 
ванза бедили саби. Центрла 
юрт бирнила хIянчилизиб ку-
мекли биэс дигути адамтира 
дакIубиуб. 

ХIерелла замана дурхIни 
хIерудиличил гIеббурцуси 
ГIяйшат ХIямзаевала юрт бегI 
гьалабси ахIен. Илис гьалаб 
МяхIячкъалализиб  кумекла 
кафе абхьиб. Ишаб бузули 
саби гIякьлу-дагьрилашал 
гIелакабухъунти дурхIни. Ил-
дани официантла, бар бузахъ-
анна, поварла ва тIалхIяна 
ицанна хIянчи дирули сари.

Кафелизир чулахъ адам-
ти гьамадли башахъес столти 
гьарзали кайхьили сари, ур-
крачил башутас гьамаддешу-
ни акIахъуб, умудеш бирес 
мерани лер.

Шагьарла байлаб мерла-
биубси берк-бержла ил мер 
арадеш нукьсанти адамти 
цабехIтачил-цабехI гьунибиу-
сили бетаурли саби.    

Тимур ГIялиев, 
«Российская газета»

Арадеш нукьсанти санигIятуначи бурсибирули
МяхIячкъалализибси, хIерелла замана арадеш кам-

ти дурхIни хIербируси юртлизир мастерскаябира абхьиб. 
Ишаб биштIати декIар-декIарти санигIятуначи бурсиби-
рули саби, сарира гIямрулизир илдас багаладиэсти. 

Дагъистанна гидани бурсидешчебти биахъес
2021-ибил дуслизиб экспертунани ва суратуни кайсан-

тани хIядурбарибси даража хIясибли, Дагъиста тIабигIят 
Россияла дегIлара жагати 20 меранала лугIилизи кабер-
хахъули саби. Республикала илдигъунти меранили чеда-
ахъили сари дубуртазибси Гамсутль ши, къараулдешлис 
дарибти Гоор шилизирти къуббаби ва Иргъанайла шара. 
Дагъистайзирти дархькадатурти шими улкала гьар чи-
надалра ва дурала пачалихъуназибад адамти башути ме-
ранили жявхIейчирадал детаурти сари. 2008-ибил дусли-
зиб Ирганайла ГЭС барибхIели, Аварская Койсу хIеркIла 
шиннизибад бетаурси Ирганайла шара бахълис дигуси 
мерли бетаур. Дубуртази чебяхIбулхъухIели жагати шинна 
ил шарала мякьла тIашхIейзес хIейрар. Бахъал саби ишаб-
си жагадеш чебаэс башути туристуни.

Дагъистанкад
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«Этиология туберкулеза» 
абун цIар тараб гьеб гIелмияб 
хIалтIиялъухъ гьесие 1911 
соналда щвана Нобелевасул 
премия. мерикаялъул бакте-
риолог Ваксманица 1944 со-
налъ гьеб унтуде данде чIолеб 
цIияб стрептомицин абулеб 
дару къватIибе биччайги ду-
нялалъего кIвар бугеб лъу-
гьабахъинлъун букIана. Гье-
сиеги гьеб дару ургъаралъухъ 
1952 соналда кьуна Нобелил 
премия.  Туберкулез бахуна  
гIадамазде хIайваназдасан 
ва хIанчIаздасан хIухьел 
цIалаго гьаваялде гъорлъе 
ккараб бактериялъул куме-
калдалъун. Унтарас ахту ра-
кьалде тIаде турабго, гьеб-
ги бакъван микроб гьороца 
гьаваялде босула ва хIухьел 
цIалаго сахасул чорхолъе кко-
ла. Гьединго унти бахине бе-

гьула гьев вукIунев рокъосан, 
бусен къайиялдасан ва цIа-
рагIалдасан.

Туберкулез бахине бе-
гьула гIи-боцIудаса рахъу-
лел продуктабаздасан, гьеб 
букIине кколеб куцалда 
къачIараб гьечIони. Тубер-
кулезалъул гIаламатлъун 
ккола квандаса ракI буссин, 
хехго свакай, хIалакълъизе 
лъугьин, чIечIого гIетI бай, 
кидаго цIакан бахун рукIин, 
хIалтIи гьабулелъул хIухьел 
гIоларого, хIалцен бачIин ва 
гь. ц. Цо-цо унтаразул букIуна 
хъегIиги, тулеб ахтуги. Гьелда 
цадахъ рукIине бегьула бидул 
къатIрабиги. Цо-цо унтаразул 
букIине бегьула туберкулез 
щибго чорхол хIал хисулел 
гIаламатал гьечIого. Гьеб 
кватIун тIатуна ва сахлъиза-
бизеги захIмалъула. ЛъикIаб 

буго чорхол гIаламатал 
тIатиналдего унти лъазаби-
зе кIвани. Жакъа туберку-
лез цудунго тIатинабиялъе 
ургъун руго батIи-батIиял 
къагIидаби. ЛъагIалида 
жаниб цо нухалъгIаги 
гьабичIого бегьуларо флю-
орография.  Туберкулезалъ 
цIикIкIун унтула гIисинал 

лъимал, херал гIадамал, би-
дулъ чакар бугел, кванирукъ-
алда ругъун бугел, онкология 
бугел, ва цойги унтабаз имму-
нитет хвезабурал.  УнтичIого 
рукIине щибха гьабилеб? Ту-
беркулезалде данде прививка 
гьабизе ккола. 

Вакцинаялде гъорлъе 
уна рашдал хварал туберку-

лезалъул палочкаби (унти 
багъаризабизе кIоларел). 
Къаркъалаялде гъорлъе гьел 
рачIараб мехалда къаркъала 
микробазде данде багъула 
ва гьез къаркъалаги цIунула. 
Вакцинаялъ цIунула цIакъго 
захIматал туберкулезалъул 
формабаздаса. Лъималаз-
да, туберкулезалде данде, 
тIоцебесеб прививка гьабу-
ла лъимал гьарулеб рокъоб. 
Гьелда абула БЦЖйиланги. 
КIиабилеб прививка гьабула 
6-7 сон, лъабабилеб 14 сон 
бараб заманалда. Прививкаби 
щварал лъималги гьелъ ун-
туларо. Гьединго лъималазул 
чорхолъ микроб бугеб гьечIеб 
лъазе ва гьеб унти хехго 
тIатине кумек гьабула про-
бамантуялъ. Гьеб гьабураб 
бакI багIарлъун, кIодолъун 
бугони, гьединал лъимала-
зул хал гьабун, унтуде данде 
дару гьабула. Киданиги тоге 
лъагIалида жаниб цо нухал-
да флюорография, рентгено-
графия гьаричIого. Сахлъи 
нилъеца цIунула нилъецаго.  

24 март – ТIолгодунялалъул туберкулезалда данде къеркьеялъул къо

Ругьдал унти ккезе чIоге
Туберкулез ккола рахунел унтабаздасан цояблъун. Нем-

цазул бактериолог Роберт Кокица 1882 соналъул 24 мар-
талда гьеб унти баккиялъул аслиял гIиллаби рихьизарулеб 
гIелмияб рагьи гьабиялъ гIемерго бигьалъана туберкуле-
залде данде рагъ гьабизе.

Щивав бихьинчиясул 
анищлъунги букIуна лъимала-
зе лъикIаб тарбия-лъай щвезе 
бокьи ва бищунго жавабияб-
лъун рикIкIунеб гьеб хIалтIиги 
тIаде ккола руччабазде. Гье-
ле гьеб хIужа ритIухъ гьабун 
буго гьанжесеб гIелмуялъги. 
МухIканго абуни, гIелмиял 
цIех-рехаз бихьизабун буго 
лъимадул гIакълу, инсул гу-
реб, эбелалъул геназда бараб 
букIунеблъи. Гьединлъидалин 
бихьинчиясда тIадаблъунги 
кколеб лъикIай, гIакъилай 
гIадан лъадилъун ячин. Лъа-
дуейин абуни рос лъикIав 
вугониги гIола, батIаго гьев 
гIакъилав вукIин шартI гуро.

ПалхIасил, кинабго бухьа-
раб буго генетикаялда. Инса-
насул пикру гьабизе тIамулел 
генаби хурхун рукIунел руго 

руччабазул Х-хромосомазда. 
Руччабазулин абуни гьел 
рукIунел руго кIиго, бихьинчи-
ясул - цо. Масала, эбелалъулги 
инсулги цо-цо Х-хромосомал 
ирсалъе щварай ясалъул 
гIумру, инсул геназда бараб-
лъун букIинеги рес буго, амма 
васасе гьебго Х-хромосома 
щолеб буго гIицIго эбелалда-
сан. ГIалимзабаз ччорбазул 
цIех-рехал гьаридал, баянлъун 
буго цIикIкIарасеб къадарал-
да эбелалъул генаби щваразул 
гIадалнахул цIайи бакIаб ва 
чорхол хIалтIи, къуват загIипаб 
букIин, амма гIакълуялъул 
рахъалъ гьединал гIемерго ка-
милал лъугьунел рукIин. Ин-
сул генаби цIикIкIун щваразул 
черх букIунеб буго къуватаб, 
гIадалнахул цIайи – дагьаб 
мукъсанаб. Пикру гьабиялъул 

даражаги гьединазул букIунеб 
буго загIипаб. Гьелдаги гIей 
гьабичIого, гIалимзабаз бай-
бихьана гIадалнахулъ ругел 
клеткабазулъ умумузул генаби 
кинаб къадаралда рукIунелали 
лъазабизе. Инсул генаби клет-
кабазулъ цIикIкIун ругез, ас-
лияб куцалда, ургъел ва пикру 
гьабулеб батун буго кванилги 
жинсиял гьоркьорлъабазулги.

Эбелалъул генаби 
цIикIкIун ратаразе хасия-
таблъун батун буго берцин-
го кIалъай, кIалъалалде цебе 
ургъи, цо щиб бугониги гьа-
билалде анкьцIул борци, це-
белъураб масъала гIумруялде 
бахъинабизе хIаракат бахъи. 
ГIелмуялъ абулеб буго инса-
насул гIакълу нусабго про-
центалъ генетикаялда бараб 
гьечIин. Гьеб бараб бугин 
гIага-шагарго 50 проценталда. 
ХутIараб бараб бугин сверухъ-
лъиялда, гIумру гьабиялъул 
шартIазда, лъимадуе кьолеб 
тарбиялда. Амма, гьебго за-
маналда, лъимер гIакъилабги 
пикру гьабизе гьунар бугеб-
ги лъугьин гIемерисеб бараб 
букIунеб буго эбел-лъимадул 

хурхе- налда, гьезда гьор-
кьоб бугеб бухьеналда. Гье-
дин бугониги инсуда барабги 
гIезегIан букIуна. Лъимадул 
гIакълулъаялъе, абизегIанасеб 
бухьен инсул гIахьаллъиялда 
бараб гьечIониги, гьесул ба-
жариялъги цо къадаралъулаб 
кумек гьабула лъимер пикру 
гьабулеблъун лъугьи- налъе. 
Щайгурелъул хъизанлъимал 
хьихьи инсуде тIаде кколелъ-
улха. КигIан гIакълулъай бу-
гей эбел йигониги, гьелъул 
къуват гIоларо цого заманалда 
цадахъго рукъалъул хIалтIи 
нухда бачинеги, хIажатаб сур-
сат балагьизеги, лъималазе 
тарбия кьезеги. 

Гьаниб рехсечIого гIоларо 
цо гьадинаб тарихияб лъугьа-
бахъинги. Цересел гIасрабазда 
бусурбабазул улкабазда ручча-
базеги кьолеб букIана лъикIаб 
лъай. Гьеле гьеб заманалда 
жанибин абуни цIакъго гIемер 
рахъана бусурбабазда гьоркьо-
са машгьурал гIалимзабиги. 
Гьелдаса хадуб, ай руччабазул 
хIалтIи рукъалъул бокIнилъ 
бугинги абун, гьел цо кку-
раб коцонир чIезариялъ ва 

руччабазе лъай босизе ихти-
ярал мукъсан гьариялъ ис-
ламиял улкабазда дагьлъана 
гIалимзабазул къадар, къадар-
лъана гьезул цIирагьиял. Ис-
ламияб дунял буссана питна-
кьалазде ва жакъа къоялъги 
кIолеб гьечIо гьеб кIичIикьа 
хвасарлъизе.

Бусурбабазул гIелмиял 
хIалтIабаздасаги гьезул мах-
щалидасаги пайдаги босун, 
Европаялъул гIалимзаби 
церетIуна, гьелдаго ца-
дахъ Европаялъул улкабазда 
«рухIги» речIчIана. Гьаб за-
маналдайин абуни гьеб иш 
дагь-дагьккун битIа-бишун 
бачIунеб бугин абизеги бе-
гьила. РакIалде ккола чан-
го анцIго соналдасангIаги 
дунялго хIайран гьабилин 
бусурбабазул гIалимзабаз, 
гьезул гIелмиял цIирагьияз. 
Гьедин ккезе ккани, рукъа 
лъул хIалтIабаздаса дагьал 
эркенги гьарун, руччабазе их-
тияр кьезе ккола лъай тIалаб 
гьабизе. Лъай бугел руччабаз 
гьарурал лъималазда гьор-
кьосалъидалха гIалимзабиги 
гIакъилзабиги рахъунел.

Лъай бугелъуб цебетIейги букIуна
ГIалимзабаз гьабураб цIех-рехалъ бихьизабулеб буго лъимадул гIакълу эбелалъул гIакълуялда бараб букIин

ЧIужугIаданалъул аслияб ишлъун, хIалтIилъун, 
тIадаб борчлъун кколин абула хъизан данде бачи, лъима-
лазул тIалаб гьаби. Гьелъул магIнаги кколаро рукъалъ-
ул хIалтIи гьаби бугин аслияб ишилан абураб. Гьединго 
чIужугIаданалъул, исламияб диналда рекъонги, ихтияр 
буго жиндиего лъикIав рос валагьизе. Амма, аслияб куцал-
да, гьеб иш тIубазабула бихьиназ, гьез ялагьула лъикIай, 
динияй гIадан лъадилъун ячинеги.
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Имамлъи гьабейилан 
гьесда гьардеялъе гIилла 
букIана доб заманалда, 
ГъазимухIамадидаса хадуб, 
гьесде вахунев пачалихъалъу-
лаб гIуцIарухъанлъи лъалев ва 
рагъул устарлъи кодоб бугев 
бахIарчияв чи вукIинчIолъи. 
Шамил жеги гIолохъанго, 
ишазде ругьунлъулев 
вукIана. Цогидазул жеги 
гIураб хIалбихьи букIинчIо. 
ХIамзат – бегин абуни 
вукIана гIалимчи-рагъухъан 
гуревги, гьанже заманалъул 
рагIабаздалъун абуни, кута-
кав гIуцIарухъан, админи-
стратор. Гьес бачIинахъего 
имамат гIуцIизеги байбихьа-
на. Гьанжеселги цереселги, 
нилъергоги чиярги исто-
риказ мукIурлъун бихьиза-
була пачалихъ гIуцIиялъул 
рахъалъ гьес бихьизабураб 
бажариялъ кьучI лъунин 
Шамил имамасул пачалихъ-
алъейилан. Гьелъго батила 
Дагъистаналъул имамлъун 
ХIамзат вищидал, гIурусазул 
циндаго рахIат хварабги. 
Гьезда бичIчIана гIицIго 
ГъазимухIамад имам хи-
сарав чи гуревги, жеги 
цIикIкIун кIудиял ишал гьа-
ризе кIолев чи вахъун вукIин. 
Нахъаса къотIичIеб хвалил 
хIинкъиялда гъоркь гIумру 
гьабун ругьунлъарав ХIамзат 
къуркьизавизеги тIаса би-
щараб гIумруялъул нухдаса 
итизавизеги кIолеб къуват 
букIинчIо. ГIурусазул генера-
лазда байбихьудаго бичIчIана 
гьеб.

«ЗахIмат буго цебечIе-
забизе цIияв гьереси-ава-
рагас бачIинахъего росарал 
бергьенлъабазул кIодолъи, 
- ян хъвана гьез жидерго цо 
кагътида.

– Гьес, гIицIго 
ГъазимухIамад имамас 
гIадин, лъикIаб бицинал-
далъун ва динияб вагIза-
насихIаталдалъун гуреб-

ги гьабулеб буго иш - гьеб 
киналдего тIадеги гьес 
хIалтIизабулеб буго дагьаб-
ги цIикIкIараб хIасил кьолеб 
къуват – ярагъ ва гьесул 
хIинкъи гьечIолъиялъ 
гьесул рахъ кколел кина-
зулъго бижизабуна гьев 
къуркьизавизе кIоларев 
чи вугин абураб бо-
жилъи».

ГъазимухIамад имам 
шагьидлъаралдаса ва 
Дагъистаналда пача-
ясул аскаразул къуват 
цIикIкIаралдаса туш-
манасде дандечIей 
гьабизе халкъалъул 
хIаракатчилъи гIодобе 
буссун букIаниги, 
гIурусазда бихьана 
ХIамзатил цIаралъги 
гьев имамлъун вищи-
ялъги хIал-хIукму хи-
сизабураблъи. Имам-
лъун гьев вахъиналъухъ 
балагьун чIун букIараб 
гIадин, гьесда хадуб ине 
байбихьана халкъалъ. 
ГIурусазул биценалда рекъ-
он, гьесие гIолаан кинаб 
бугониги росдал яги вилая-
талъул ракьалде гIагарлъизе, 
гьебсагIаталъ халкъалъ гье-
сие мутIигIлъиги гьесул рахъ 
кквейги загьир гьабулаан. 
ГIемерисеб гIолохъанаб гIел 
гьесда хадуб унеб букIана 
шаригIаталъулги цевесев 
имамасулги асаралда гъоркь 
ва гьесул жиндирго гьунар 
бихьун. Гьайгьай, камуларо-
ан давлаялде хьулгун унелги. 
Кин гьеб букIун батаниги, 
къокъаб заманалда ХIамзат 
имамасул цIаралъги ишаз-
ги нахъеги Дагъистан гьалаг 
гьабуна. КватIичIого цIияв 
имамасе мутIигIлъана пачая-
сул аскарал чIарал ва ханза-
базде цIакъго гIагарал бакIал 
хутIун Гъойсубулиналъул 
жамагIатал, Юждагъалъул 
тIолалго халкъазулъги на-
хъеги бижана эркенлъиялде 

хьул, киса-кибего цIикIкIана 
багъа-бачари. Пачаясул аска-
разул рагъул начальниказ 
гIедегIун ХIамзатил биогра-
фияги гьесул ишалги лъаза-
ризе байбихьана. 

Гьез хIисабалде росана 
гIицIго ГъазимухIамадида 
цадахъ Таргъуялде, Дер-
бенталде, Грозныялде ва 
Гъизляралде гьес гьару-
рал сапарал гурелги, има-
масул тIадкъаялда рекъон 
ЦIоралъулги Белоканалъулги 
ракьазде жинцаго гьарурал 
рагъул сапарал, ахир мекъи 
кканиги, байбихьуда гьенир 
росарал бергьенлъаби. Гьеб 
киналдасаго гIурусаз хIасил 
гьабуна имамас Терекалда-
са бахъараб Дербенталде, 
ЦIоралде щвезегIан жибго 
жиндаго чIараб пачалихъ 

гIуцIизе байбихьи гьабизехъ-
ин бугилан.

Гьелъие квалквал гьа-
биялдаги имамасде 
дандечIеялдаги тIад ургъизе 
лъугьана пачаясул генерал-
заби. Аслияб къагIидаялъ 
гьелъие бакIалъулал хан-
забаздасаги пайда босана. 
Махщалида хIалтIизабуна 
рикь-рикьизарун ханлъи 
гьабейин абураб колони-
заторазул лозунг. Таргъу-
ялъул шамхал, Мехтули-
ялъул АхIмадхан, аваразул 
ханзаби, гIахъущдерилги 
цIедехIдерилги къадизаби 
ХIамзатида данде гьусана. 
Гьесул муридзабазул аска-
рал, авлахъалде яги рех-
сарал бакIазде кIанцIани, 
гьезде дандечIей гьабизе 
бакIалъулал гIадамаздаса ми-
лициялъул къокъаби гIуцIана.   
Гьел бакIал цIидасан мурид-
забазул кверщаликье ккана. 
Гьединлъидал гьез тIаса би-
щана, халатаб бугониги, би-

гьаяб ва хIинкъи гьечIеб нух - 
хIукму гьабуна гIахъущдерил 
ва цIедехIдерил ракьазда-
сан Хьаргаби къварилъ-
ухъан эхедеги рачIун, 
АваргIорги бахун, гъоркьа 
тIаде Хунзахъе ине. Гьеб 
къасдгун, тIубараб бащдаб 
лъагIалидасан цIикIкIараб 
заманаялъ хIадурлъиги гьа-
булаго, гьез жидерго аска-
рал рехана гIахъущдерилгун 
цIедехIдерил ракьазде.

1813 соналда, рекъон 
рукIине пачаясул аскара-
зе гьаги бан, гIахъущдерил 
ва цIедехIдерил эркенал 
жамагIатаз къотIи гьабуна 
гIурусазде дандечIарал ишаз-
де гьоркьоре лъугьунгутIизе. 
1819 соналда гьел тIубанго 
Россиялъул къайимлъи-
ялде ана ва гьелъие хъу-

лухъ гьабизе гьа бана. 
Имамза-базул зама-
налда гьеб къотIи хве-
забизе хIинкъарал 
гьел дагьалги пача-
ясул хIукуматалде 
гIагарлъана ва цо къада-
ралъ имамзабазде данде 
чIезе ккана. Амма гьез 
кIвараб жигар бахъулеб 
букIана жидерго эркен-
лъи цIунизе. Гьеб му-
радалда, гIурусазулгун 
къотIиги хъвалаго, гьез 
тIалаб гьабун букIана 
пачая- сул аскарал 
гьел жамагIатазде 
тIаде рачIунгутIизе. 
Ва гIемерал соназ гье-
дин цIунунги хутIун 
рукIана. ГъазимухIамад 
имамасул заманалда 
гIахъущдерил Мамед-

къадица байбихьана има-
масде данде чIараб кутакаб 
къеркьей гьабизе. ГIурусазде 
мугъчIвайги гьабун, жиндир-
го чухъбигун цадахъ, гьев 
киса-кивего лъарагIазул, 
гъумекдерил, даргиязул 
росабалъ сверулаан имам-
ги гьесул ишалги какула-
го. ХIакъикъаталдаги има-
масул бищунго тушманал 
гIадамазул цояв вукIана гьев. 
ГъазимухIамад чIван хадуб 
дагьаб мехалъ гIодове вич-
чан вукIарав къади ХIамзат 
имамлъун вищаравго гьесде 
данде вахъана. Имамзабазул-
гун цогояб дин, цогояб улка 
ва эркен хутIиялъ цогоял му-
радал, Мамедкъадица жинда-
го хадув цIедехIдерил Аслан-
къадиги цIана. 1834 соналъул 
байбихьуда ХIамзатида дан-
де рагъал гьаризе кумек гьа-
бун, гIурус аскарал жидерго 
жамагIатазул ракьазде жани-
ре риччазе къотIи гьаби гу-
ребги, гьезда тIадги рекъон, 

кколеб багьаялде аскаразул 
чуязе ва хIайваназе кIалцIи 
ва рагIи-хер биччазеги къотIи 
гьабуна гьев кIиявго къа-
дияс. Гьединаб къагIидаялъ 
1834 соналъул риидал рех-
сарал жамагIатазул ракьал-
де ракIарана кутакалда яр-
гъид гIуцIарал ва хIалбихьи 
бугел гIурусазул аскарал. 
КватIичIого ХIамзат има-
масул аскар щущахъ биххи-
забизе ва ханзаби цIунизе 
къватIире рахъине кколаан 
гьел.  Гьелдаги лъугIичIо 
кIиявго къадиясе щолел 
рахIматал. ХIамзат имамас-
да дандечIей гьабуралъухъ, 
гIурус пачаясул хасаб бихьи-
забиялдалъун, Мамедкъади-
еги Асланкъадиеги цо-цо ца-
кьабазул цIаказул хъубчулги 
нус-нус гъурущ гIарацги кьу-
на. Гьединго цIаказул хъуб-
чулги нус-нус гъурущ хъахIаб 
гIарацги кьуна сверун бугеб 
ункъо росдал къадизабазе, 
къо-къо гъурущ гIарац кьуна 
жеги 24 чиясе. ГIахъущдерил 
халкъалъейин абуни кьуна 
гIараб мацIалдеги буссина-
бун Реццалъул грамота. Амма 
ХIамзатбег вукIана гIажаибго 
рагъул икъбал гьечIев чи. 
Жиндирго кIудияб гьуна-
ралъухъ ва цIодорлъиялъухъ 
балагьичIого, цоцо мехалъ 
гьесул къасдал гIаксалда 
кколаан. Цо кинабалиго 
ахирисеб гьункьи, кверзул 
рагъари, гIакълупикруялъул 
дандебакIари гIолароан гье-
сие. ЦIоралде чабхъен гьа-
булаго тушманасда кьабиги 
щвезабун кинабго жо битIун 
кканин, бергьенлъи босанин 
ккарабго, ракIалдаго гьечIого 
къуна гьев ва асирлъуде кка-
на.

ГIахъущдерил ва цIедехI-
дерил къадизабазейин абу-
ни, кидаго икъбал кколаан. 
Гьанже гурони гьанже, бу-
сурбабазул ишалъе квер-
бакъиги гьабичIого, гIурус 
пачаясе хъулухъ гьабун ку-
мекалъе чIаралъухъ рецIел 
босилин ккараб мехалъ, 
ГъазимухIамад имамги чIван, 
рохана къадизаби. Ва гьале 
гьаб нухалъги добго жо та-
крарлъана. Кинабго битIун 
кканин вукIарав ХIамзат 
имамги чIвана. Гьужумалъ 
рахъине къадизабазул ракьал-
да хIадур гьарулел рукIарал 
гIурус аскаралин абуни, 
ХIамзат чIваялъул хабар лъа-
ниги, нухда ратанщинал ро-
сабиги рухIулаго ва щущахъ 
риххизарулго, мугIрузде ра-
лагьун ана. Гьез хасго кIудиял 
балагьал гьаруна хьергебде-
рил ва гьоцIдерил росабазе.

ХIамзат имамги къадизабиги
Дагъистаналъул кIиабилев имам ХIамзатбегил 

хIакъалъулъ жеги дагьго лъала цIалдолезда. Гьесул имам-
лъи кIигогIан соналъ гурони халат бахъинчIо. Жеги дагь-
го гурони лъаларо гIахъущдерилги цIедехIдерилги къади-
забаз гьесдехун гьабулеб букIараб балагьи. Цо заманалда 
ракIалде кколаан ЦIоралде гьабураб чабхъенги битIун 
ккечIого, аманаталъе гIурусазухъе Тифлисалде кьурав 
васги хун, ГъазимухIамад имамги чIван, ракI буссин лъу-
гьарав гьев тIокIалъ кинаб бугониги хIаракатчилъиялде 
тIад вуссинарилан. МикьгогIан моцI жанив чIунцин бана 
гьес. Амма магIарулазеги гьезул бутIрузе – имамзабазеги 
хасиятал, сундухъго балагьичIого, бер къапичIого цере 
унеб къагIидаялъги, жалгоги жидерго ракьги цIунизе бу-
геб рагIа-ракьан гьечIеб шавкъалъги, шаригIаталъул 
цIилъиялъ диналдеги дунялалдеги бижизабураб 
хIасраталъги, ХIамзатбегида кIвечIо гьалаглъараб Дагъи-
станалъул гIумруялдаса ватIатIун чIезе. ТIадчIун гьари-
дал, гьев разилъана имамлъи гьабизе.
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В выходные дни, как и по всей республике при-
вивочный пункт районной поликлиники работает 
и принимает желающих вакцинироваться.

Помимо прививочного кабинета в поликлини-
ке активно работают и выездные экипажи в сель-
ских ФАПах.

Желающие привиться проходят осмотр врача-
терапевта, который измеряет давление, температу-
ру, норму сатурации кислорода в крови и только 
потом дает заключение о возможности прививать-

ся. После вакцинации пациенты также некоторое 
время находятся под наблюдением врача.

Вакцинация проводится под строгим соблюде-
нием инструкции по использованию препаратов 
 "Спутник V" и "Спутник лайт"

Администрация района призывает жителей 
принять активное участие в массовой иммуниза-
ции от коронавируса, так как создание коллектив-
ного иммунитета позволит быстро побороть эпи-
демию и поможет снять ограничительные меры.

Ответственность лиц за 
вред, причиненный несовер-
шеннолетними в возрасте от 
14 до 18 лет

В соответствии с граждан-
ским законодательством Рос-
сийской Федерации вред, при-
чиненный несовершеннолетним 
в возрасте от 14 до 18 лет, подле-
жит возмещению в полном объ-
еме на общих основаниях самим 
несовершеннолетним.

В силу ч. 2 ст. 1074 Граждан-
ского кодекса РФ в случае, если 
у несовершеннолетнего отсут-
ствует доход или имущество, 
достаточное для возмещения 
вреда, обязанность возмещения 
вреда может быть возложена 
на лицо, не являющееся причи-
нителем вреда, в частности, на 

родителей, иных законных пред-
ставителей несовершеннолет-
него, если не докажут, что вред 
возник не по их вине.

Родители, проживающие от-
дельно от детей, также несут 
ответственность за вред, причи-
ненный несовершеннолетними 
детьми. Однако родитель может 
быть освобожден от ответствен-
ности, если по вине другого ро-
дителя он был лишен возможно-
сти воспитывать ребенка, либо 
в силу объективных причин не 
мог его воспитывать.

В соответствии со ст. 1075 
ГК РФ родители, лишенные ро-
дительских прав, также могут 
быть привлечены к обязанности 
по возмещению вреда, причи-
ненного несовершеннолетними 

детьми, в течение 3 лет после 
лишения их родительских прав, 
если поведение ребенка, повлек-
шее причинение вреда, явилось 
следствием ненадлежащего осу-
ществления ими родительских 
обязанностей.

Обязанность родителей (усы-
новителей) или попечителя по 
возмещению вреда, причинен-
ного несовершеннолетним в 
возрасте от 14 до 18 лет, прекра-
щается по достижении лицом, 
причинившим вред, совершен-
нолетия или когда лицо, при-
чинившее вред, до достижения 
совершеннолетия приобрело де-
еспособность.

Заместитель прокурора 
района, советник юстиции, 

Э.М. Абдуллаев

Администрация МО СП "сельсовет "Аршимахин-
ский" размещает на официальном сайте torgi.gov.ru. 
информацию о сдаче земельного участка: кадастровый 
номер 05:31:000079:609 в аренду на срок 49 лет. 

Более подробная информация будет размещена на 
официальном сайте torgi.gov.ru. 

В соответствии с установ-
ленным уровнем террористи-
ческой опасности могут при-
ниматься дополнительные 
меры по обеспечению безопас-
ности личности, общества и 
государства.

При повышенном ("си-
нем") уровне террористиче-
ской опасности:

внеплановые мероприятия по 
проверке информации о возмож-
ном совершении террористиче-
ского акта;

дополнительный инструктаж 
нарядов полиции и отдельных 
категорий военнослужащих, 
а также персонала и подраз-
делений потенциальных объ-
ектов террористических по-
сягательств, осуществляющих 
функции по локализации кри-

зисных ситуаций, с привлечени-
ем в зависимости от полученной 
информации специалистов в со-
ответствующей области;

выставление на улицах, пло-
щадях, стадионах, в скверах, 
парках, на транспортных маги-
стралях, вокзалах, в аэропор-
тах, морских и речных портах, 
местах проведения публичных 
и массовых мероприятий, в дру-
гих общественных местах уси-
ленных патрулей, в том числе с 
привлечением специалистов ки-
нологической службы;

усиление контроля в ходе 
проведения досмотровых меро-
приятий в аэропортах, морских 
и речных портах, на объектах 
метрополитена, железнодорож-
ных вокзалах и автовокзалах с 
использованием специальных 
технических средств;

проведение проверок и осмо-
тров объектов инфраструктуры, 
теплопроводов, газопроводов, 
газораспределительных стан-
ций, энергетических систем в це-
лях выявления возможных мест 
закладки взрывных устройств;

проведение инженерно-тех-
нической разведки основных 
маршрутов передвижения участ-
ников публичных и массовых 
мероприятий, обследование по-
тенциальных объектов террори-
стических посягательств и мест 
массового пребывания граждан 
в целях обнаружения и обезвре-
живания взрывных устройств;

своевременное информиро-
вание населения о том, как вести 
себя в условиях угрозы соверше-
ния террористического акта.

Аппарат АТК 
Левашинского района

Уровни террористической опасности 

Согласно Федераль-
ного закона от 12.01.1996 
года №7 «О некоммер-
ческих организациях», 
Федерального закона от 
19.05.1995 года №82 «Об 
общественных объедени-
ях» и Приказа Минюста 
России от 16.08.2018 года 
№170 «Об утверждении 
форм отчетности неком-

мерческих организаций», 
общественные объеди-
нения и некоммерческие 
организации ежегодно не 
позднее 15 апреля года, 
следующего за отчетным 
должны предоставлять 
отчеты в Управление Ми-
нистерства Юстиции Рос-
сийской Федерации по Ре-
спублики Дагестан.  

Госавтоинспекция 
ОМВД России по Лева-
шинскому району ин-
формирует о проведении 
на территории Левашин-
ского района оперативно 
профилактическое меро-
приятие «Автобус».

В период с 14 по 23 
марта 2022 года отделе-
нием ГИБДД отдела МВД 
России по Левашинскому 
району проводит на тер-
ритории Левашинского 
района профилактическое 
мероприятие «Автобус».

Главная цель меро-
приятия - обеспечение 
безопасности дорожно-
го движения, снижения 
уровня аварийности с 
участием транспортных 
средств осуществляющих 
пассажирские перевозки, 
обеспечения соблюдения 
водителями указанной 

категории транспортных 
средств Правил дорож-
ного движения РФ, тре-
бований нормативных 
правовых актов в области 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, 
связанных с эксплуата-
цией автобусов принад-
лежащих физическим, 
юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпри-
нимателям.

Будьте примером в со-
блюдении Правил дорож-
ного движения и безопас-
ном поведении на улицах 
и дорогах нашего района.

Помните, что соблю-
дение правил дорожного 
движения является зало-
гом Вашей безопасности!

Начальник ОГИБДД 
ОМВД России по 

Левашинскому району 
М.А. Ибрагимов

Будьте бдительны!
В социальных сетях распространяется недостовер-

ная информация о выплате 10000 рублей в марте на 
каждого ребенка.

Вся официальная и достоверная информация пу-
бликуется только на официальном сайте ПФР pfr.gov.
ru и в группе ПФР vk.com/pension_fond.

Доверяйте только официальным источникам!
t.me/Levashipfr/20

Соблюдайте ПДД

Информация
Прокуратура доводит до сведения

ПФР предупреждает

Объявление


