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Сагаси

23 февраля в России от-
мечается День защитника 
Отечества.

Этот праздник носит поис-
тине всенародный характер, 
является символом мужества 
и доблести.

2020 год ознаменован важ-
ным событием – 75-летием 
Победы в Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 
годов. Советский народ и во-
ины Красной Армии прояви-
ли в это суровое время под-
линную отвагу и готовность 
к самопожертвованию, отсто-
яли свободу и независимость 
нашей Родины, внесли реша-
ющий вклад в разгром немец-
ко-фашистских захватчиков.  

Это благодаря  их подвигу,  
мужеству, самоотверженно-
сти, преданности Родине, мы 
сегодня имеем возможность 
масштабно, с размахом гото-
виться к 75-й годовщине Ве-
ликой Победы.

23 Февраля будет много 
цветов, подарков, тостов, при-
знательности  и светлых на-
дежд к защитникам Родины. 
Россия верит в своих защит-
ников, обеспечивает их всем, 
чего требует время, гордится 
их оснащённостью, выучкой,  
преданностью призванию и 
долгу.

Героические традиции 
предшественников с честью 
продолжает нынешнее поко-

ление военнослужащих. 
Самые  сердечные по-

здравления мы с поклоном  и 
с большим уважением адресу-
ем 23 Февраля ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветеранам  боевых действий. 
Поздравляю вас, ваши семьи, 
родных и близких с празд-
ником! Желаю всем счастья, 
благополучия, стойкости духа 
и новых свершений во имя 
Родины. Доброго вам здоро-
вья, долголетия и жизненных 
сил.

С праздником! С Днём за-
щитника Отечества!

М. Магомедов, военный  
комиссар Левашинского и 

Гергебильского районов 

Огромный смысл изна-
чально заложен в этом дне 
– почитать и любить свою 
Отчизну, и, в случае необхо-
димости, суметь достойно ее 
защитить.

Всё началось в далёком 
1918 году - 23 февраля от-
ряды Красной гвардии одер-
жали свои первые победы 

под Псковом и Нарвой над 
вражескими войсками кайзе-
ровской Германии. Этот день 
стали считать «днём рожде-
ния Красной Армии». Чуть 
позже, в 1919 году, дату зна-
менательной победы решени-
ем Советского правительства 
провозгласили «Днём патри-
отического подъёма и массо-

вой мобилизации трудящихся 
на защиту Отечества». 

С 1922 года торжества, по-
священные Красной Армии 
и Флоту, приобретают обще-
народный характер великого 
праздника. На Красной пло-
щади 22 февраля 1922 года 
впервые состоялся военный 
парад Московского гарни-
зона. А в 1923 году издается 
приказ Реввоенсовета Респу-
блики об официальном закре-
плении Дня Красной Армии и 
Флота за 23 февраля.

С тех пор эта дата стано-
вится Днем Красной Армии. 
А уже с 1946 года, после 
окончания Второй мировой 

войны, его переименовывают 
в День Советской Армии и 
Военно-Морского флота.

10 февраля 1995 года Го-
сударственная Дума России 
приняла федеральный закон 
«О днях воинской славы Рос-
сии», в котором этот день на-
зван так: «23 февраля - День 
победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Гер-
мании в 1918 г. - День защит-
ника Отечества». 

18 января 2006 года Гос-
дума постановила исключить 
из официального описания 
праздника в законе слова 
«День победы Красной Ар-
мии над кайзеровскими во-

йсками Германии (1918 год)», 
а также изложить в един-
ственном числе понятие «за-
щитник». 

Многие наши соотече-
ственники традиционно и 
заслуженно посвящают этот 
день мужчинам, служащим 
в армии или других военно-
силовых подразделениях. 
Однако большинство россий-
ских граждан рассматривают 
«День защитника Отечества» 
не только как память Великой 
Победы или день создания 
Красной Армии, а как празд-
ник настоящих мужчин. За-
щитников в полном понима-
нии этого слова. 

История праздника

Поздравления с Днем защитника Отечества

Еще совсем недавно весь Союз Советских Социалисти-
ческих Республик отмечал 23 февраля, как день, посвя-
щенный Советской армии и Военно-морскому флоту. Од-
нако сейчас этот праздник имеет другое название – День 
защитника Отечества – и является общенародным. В пер-
вую очередь, он посвящается всему мужскому населению 
– защитникам и хранителям мира и спокойствия, не за-
висимо от того являются они военнообязанными или нет.

От имени Администра-
ции, Собрания депутатов 
муниципального района и 
от себя лично поздравляю 
Вас с «Днем защитника От-
ечества».

23 февраля мы традицион-
но празднуем День защитника 
Отечества, один из важней-
ших праздников в календаре 
россиян. Этот праздничный 
день стал данью глубокого 
уважения ко всем, кто служит 
Отечеству, охраняет сувере-
нитет и национальные инте-
ресы России, кто продолжает 
ее исторические победные 

традиции.
Военная служба в любой 

стране и в нашей в особенно-
сти всегда была делом огром-
ной государственной важно-
сти и высокого нравственного 
значения. Как и во все вре-
мена, так и сейчас военная 
служба требует глубоких зна-
ний, блестящей подготовки, 
большой силы духа, мужества 
и отваги.

Однако, этот праздник дав-
но перерос свои профессио-
нальные качества и стал по-
истине всенародным, теперь 
это не просто день почитания 

солдат и бойцов, служивших 
и защищавших страну во вре-
мя войны и невзгод — знаме-
нательная дата, своеобразный 
неофициальный «день всех 
мужчин».

Я желаю всем военнослу-
жащим и их близким, которые 
«разделяют с ними испытания 
военной службы», а также 
всем мужчинам  счастья, уда-
чи, здоровья и успехов в труде 
на благо процветания нашей 
Родины! 

Глава МР 
«Левашинский район»

Дабишев Ш.М.



E-mail:  levashi-media@mail.ru 2 № 7 (10611) 
21  февраль 2020 г.

www.gazetalevashi.ru

Отчет ОМВД России по Левашинскому району

В 2019 году на территории 
обслуживания сравнительно 
с 2018 годом произошел рост 
преступности 291/181  пре-
ступлений, рост составил 110 
случай, что составило 60.8%. 
из них из них тяжких и особо 
тяжких преступлений  зареги-
стрировано 63/56 в АППГ 

В общественном месте со-
вершено 30 преступлений, в 
АППГ  29, в том числе на ули-
це -24/23.

Также выросло количе-
ство тяжких и особо тяжкие 
преступлений 63 против 56 
в АППГ,  рост составляет 
12.5%.

Преступлений экономиче-
ской направленности выявле-
но 80/46. 

На 10 000 человек зареги-
стрировано 34.3 преступле-
ний.        Всего за истекший 
период по уголовным делам 
в качестве обвиняемых при-
влечено 140 человек. В состо-
янии алкогольного опьянения 
совершено 15 преступлений, 
несовершеннолетними со-
вершенных преступлений не 
имеются, с применением ог-
нестрельного оружия-4, ли-
цами, ранее совершившими 
преступления совершены-45 
преступлений

Рост к АППГ наблюдает-
ся по следующим категориям 
преступлений:  преступления 
экономической направленно-
сти 80/46, мошенничество об-
щеуголовной направленности 
21/19,  по линии незаконного 
оборота наркотиков 21/10. 

Снижение имеет место по 
таким преступлениям, кражи 
21/27, поджоги 1/4, престу-
пления кв. по ст. 222 УК РФ 
13/18, хищение огнестрельно-
го оружия 0/1.

Рост преступлений к 
АППГ наблюдается в следу-
ющих населенных пунктах: 
Леваши 103/43, Какамахи 9/0, 
Уллуая 12/3,  Охли  6/2, Кар-
лабко 15/6, Куппа 5/0, Хахита 
6/1, Мекеги 2/1.

Сравнительно с АППГ 
преступность снизилось в на-
селенных пунктах: Наскент 
3/5, А.Чугли  0/2,  Джангама-
хи 0/2, Хаджалмахи 19/21, Ку-
лецма 1/2

Общая раскрываемость 
преступлений за истекший 
период 2019 года составила 

84.5/87.5%, снижение рас-
крываемости преступлений к 
АППГ составило 3%. сравни-
тельно с МВД по РД раскры-
ваемость ухудшилось на 1.1%.

Тяжких и особо тяжких 
преступлений раскрыто 26/39,  
раскрываемость 78.8%/70.9%, 
рост  на 7.9%. Сравнительно 
с раскрываемостью тяжких и 
особо преступлений МВД по 
РД, показатель по ОВД выше 
на 12.5%.

Из приостановленных 32 
преступлений, 25 преступле-
ний приостановлены по п. 1, 
ч.1 ст. 208 УПК РФ  и 7 пре-
ступлений приостановлено 
в связи с розыском. Совер-
шенные преступления имело 
место в таких населенных 
пунктах как: с. Леваши-6,В-
Убеки-2, Хахита-1, Эбда-
лая-1, Хаджалмахи –1, Кулец-
ма-1, Тагзиркент-1,Нижнее 
Чугли-1  и 10 – в неустанов-
ленном  месте.

За истекший период 2019 
года в ОВД проделана опреде-
ленная работа по выявлению 
преступлений по линии НОН 
и незаконному обороту ору-
жия и боеприпасов.  В ходе 
проводимых мероприятий 
выявлено 21/10 и  раскрыто 
21/10 преступлений по линии 
незаконного оборота нарко-
тиков. Всего из незаконного 
оборота изъято лишь 385,07 
грамм марихуаны и 92 куста 
конопли.

Подразделениями отде-
ла проведена определенная 
работа по розыску преступ-
ников скрывшихся от суда и 
следствия.

С  начала  текущего  года 
отделом разыскивалось 28 
против 25 за АППГ преступ-
ников и 2/2 БВП. Из них за-
держаны 6/7 и разысканных 
без вести пропавших лиц 1/1 
АППГ. Процент розыска пре-
ступников составило 21,4% 
/ 24%. На конец отчетного 
периода осталось  в розыске 
22/19 преступников и 1/2 без 
вести пропавших. 

Отделением  УУП, со-
вместно с другими подраз-
делениями отдела  продела-
но  определенная  работа по  
профилактике  и раскрытию  
преступлений,  охране  обще-
ственного  порядка, выявле-
нию административных пра-

вонарушений.           
ОУУП проделана опреде-

ленная работа по выявлению 
административных  правона-
рушений. За  истекший  пери-
од составлено 1024/1008про-
токолов.

Особое внимание уделя-
ется работе по выявлению 
правонарушений в сфере 
ТЭК. Так участковыми упол-
номоченными полиции со-
вместно с другими сотруд-
никами ОМВД России по 
Левашинскому району про-
делана определенная работа, 
в ходе которой выявлено 191, 
в АППГ 237 административ-
ных правонарушений по ст. 
7.19 КоАП.

По повторным врезкам по 
ст. 215.3 ч.1 ВУД-4

Отказано в ВУД-4 по ст. 
215.3 ч.1 

В  среднем  1 УУП выяв-
лено  51.2  административных  
правонарушений  за 12 меся-
цев. 

На списочном учете состо-
ят:3148 лиц, несовершенно-
летние 7, ранее судимые 77, 
осужденных к мерам наказа-
ния не связанных с лишением 
свободы - 103, психбольные 
– 36, владельцы оружия 2751.

С лицами, состоящими 
на профилактическом учете  
систематически проводится 
весь комплекс профилакти-
ческих мероприятий, однако 
лицом состоящий под адми-
нистративным надзором со-
вершено одно преступление.  
Допущено два рецидива пре-
ступления.

Лицами, состоящими под 
административным надзором 
в текущем году совершено 1 
преступление. За прошедший 
период не допущено рециди-
ва преступлений.                       

На учете ИПДН состоят 25 
человек, 7 несовершеннолет-
них и 18 родителей, с кото-
рыми постоянно проводится 
профилактическая работа.

За отчетный период по-
ставлено на профилактиче-

ский учет – 27, из которых 5 
несовершеннолетних и 22 ро-
дителей. 

Снято с профилактическо-
го учета – 26,  из которых 11 
несовершеннолетних и 15 ро-
дителя.

В целях  профилактики 
преступлений среди несовер-
шеннолетних, инспекторами  
ПДН  проведены – 210/25 
встреч в образовательных уч-
реждениях района, на право-
вую тематику

В 2019 году  проделана 
определенная работа по про-
филактике ДТП, выявлению 
преступлений и администра-
тивных правонарушений на 
линии, документированию  а/
транспорта и другим направ-
лениям деятельности. 

Сотрудниками  ОГИБДД  
выявлено 8946/9746 нару-
шений ПДД, на которых со-
ставлено 2144/1756 адми-
нистративных протоколов и 
6802/7988 постановлений об 
адм. правонарушениях, из 
них: 46/56 водителей, без во-
дительского удостоверения 
80/46,  без гос. номерных зна-
ков 76/48.

За управление ТС в состо-
янии алкогольного опьянения 
и будучи лишенными, прав на 
вождение задержаны 9 води-
телей, подвергнуты админи-
стративному аресту 6, штраф 
– 1/1, возбуждено уголовное 
дело по ст.264.1 – 6/5.

На территории района 
имели место 41/34 ДТП, в ко-
торых погибли 12/7 и  ранены 
55/57 человек. Без постра-
давших лиц имело место 288 
ДТП.

Анализ мест и причин 
ДТП показывает, что по ос-
новным маршрутам на участ-
ке, автомобильных дорог  Ма-
хачкала – В-Гуниб произошло  
13/16 ДТП, Леваши-Акуша 
13/8, Урма – Губден 1/0, Лева-
ши-Сергокала 4/2, Мамраш-
Ташкапур-Араканский мост 
(Цудахар-Гергебиль) 2/2.

Всего имело место 20/18 

столкновений, опрокидыва-
ний 8/9, наезд на пешехода  
6/3, наезд на препятствие 5/2.

В текущем году сравни-
тельно с АППГ подразделе-
ние понизило выявляемость 
нарушений ПДД 8946/9746. 
Что говорит о недостаточной 
работе в данном направлении. 

Слабо организована ра-
бота по профилактике ДТП, 
выявлению разыскиваемых 
преступников, обнаружению, 
а/транспорта используемого 
для перевозки оружия, бое-
припасов преступлений по 
НОН. 

В целях улучшения эффек-
тивности работы планирует-
ся принять организационные  
меры по расстановке нарядов 
на линии, закреплении участ-
ков а/трасс,  оснастить слу-
жебную а/технику  необходи-
мыми приборами выявления 
и фиксация нарушений ПДД. 
Усилить контроль по выявле-
нию нарушений ПДД, акцен-
тировав внимание на выявле-
ние грубых нарушений. 

За прошедший период   в 
дежурную часть  поступило 
1646 заявлений и сообщений 
о преступлениях и правонару-
шениях. По  всем  поступив-
шим  сообщениям  о  право-
нарушениях  приняты  меры  
по  их  регистрации  и  сбору  
первичных  материалов. На-
рушений  при регистрации,  
направлении  по  подсудно-
сти,  территориальности  и.т.  
не  допущено. Организовано  
работа  по  контролю за сво-
евременностью принятия  ре-
шений  по  сообщениям. Все-
го возбуждено уголовных дел 
100, отказано в возбуждении 
186, передано по подслед-
ственности 195 и другие.

Дестабилизирующим фак-
тором, подрывающим автори-
тет государственных органов 
является безработица, осо-
бенно среди молодёжи и кор-
рупционные проявления при 
обращении граждан  в органы 
и учреждения.  На социально 

Оперативно – служебная деятельность ОМВД России по 
Левашинскому району в 2019 году проводилась с учетом 
сложившейся оперативной и общественно политической  
обстановки на территории обслуживания и поставленны-
ми задачами МВД по РД. Основные усилия отдела   были 
направлены на профилактику и раскрытие преступлений, 
охране   общественного порядка и обеспечению безопасно-
сти  граждан, противодействию экстремизму и терроризму. 
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Мы подвиг ваш в душе храним

–экономическую обстановку 
района может негативно ска-
заться и трудности  по реали-
зации сельскохозяйственной 
продукции, так как около 80% 
жителей района живут за счет 
выращивания и реализации 
продукции растениеводства и 
животноводства.  

Однако по многим направ-
лениям деятельности рабо-
та проводилась не адекватно 
сложившейся обстановке, в 
том числе в части выявления 
преступлений по незаконно-
му обороту оружия и боепри-
пасов, розыску преступников 
и  преступлений других ка-
тегорий.   Не в полной мере 
удалось стабилизировать об-
становку на дорогах,  о чем 

говорит рост ДТП.
С учетом сложившейся об-

становки в целях улучшения 
результатов ОСД ОМВД в 
2020 году планируется напра-
вить основные усилия на:

1. Укрепление взаимо-
действия с органами государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, проведение 
совместных мероприятий по 
профилактике преступности, 
охране общественного поряд-
ка и безопасности граждан;

2. Проведение меропри-
ятий по противодействию 
распространению влияний 
РЭТ среди жителей района, 
особенно среди молодёжи 
и несовершеннолетних, на-
правлению жителей района 

в учебные заведения подкон-
трольных экстремистским ор-
ганизациям;

3. Установление жите-
лей района выехавших в Си-
рию и другие государства для 
участия в боевых действиях 
на стороне международных 
террористических организа-
ций, также лиц вернувших 
обратно в Республику и рай-
он обслуживания, после про-
хождения подготовки в рядах 
МТО, для проведения под-
рывной деятельности. 

4. Повышение оператив-
но – розыскной и уголовно-
процессуальной деятельности 
направленной на выявление, 
предупреждение, раскрытие и 
расследование преступлений, 

связанных с незаконным обо-
ротом оружия, боеприпасов, 
ВВ, ВУ; 

4.Оптимизацию штатной 
численности отдела усиление 
подразделений полиции ра-
ботающих среди населения, 
подготовку личного состава 
к выполнению задач при воз-
никновении ЧО, улучшению 
профессиональной и мораль-
но –этической подготовки со-
трудников ОВД;

5. Развитие целей и за-
дач государственной поли-
тики в сфере профилактики 
правонарушений. Активиза-
цию работы по профилакти-
ке преступлений и админи-
стративных правонарушений, 
оздоровлению обстановки 

по линии ДТП, сокращению 
смертности и травматизма.

6. Проведение совмест-
ных с общественностью ме-
роприятий по профилактике 
подростковой преступности, 
противодействию вовлечения 
несовершеннолетних в ряды 
РЭТ.

7. Повышение  каче-
ства  предоставления государ-
ственных услуг, обеспечение 
их доступности, улучшение 
взаимодействия с МФЦ МР 
«Левашинский район» по ли-
нии оказания государствен-
ных услуг. 

И.о. начальника ОМВД 
России по Левашинскому 

району подполковник    
полиции Т.К. Ахадов

Мероприятие было органи-
зовано отделом по делам мо-
лодежи и туризму совместно с 
управлением культуры и пресс-
службой Администрации МР 
«Левашинский район».

В мероприятии приняли 
участие глава Левашинско-
го района Шамиль Дабишев, 
председатель Собрания депу-
татов района Юсуп Алибеков, 
заместители главы района, 
председатель Совета Афганцев 
Республики Дагестан Магомед 
Хадулаев, председатель Союза 
воинов Афганцев МР «Лева-
шинский район» Абдулкадыр 
Джарбаев, участники Афган-
ских событий и др.

Глава МР поздравил при-
сутствующих с Днем защит-

ника Отечества, отметил важ-
ность подобных мероприятий 
для воспитания подрастающе-
го поколения в духе патриотиз-
ма.

В ходе мероприятия была 
затронута важная тема о во-
енно-патриотическом воспи-
тании подрастающего поко-
ления. Ветераны и молодежь 
были едины во мнении о том, 
что будущие поколения обя-
заны хранить память о воин-
ском подвиге своих дедов и 
прадедов, поскольку их опыт 
и воспоминания о событиях 
военных лет имеют огромное 
значение в формировании па-
триотических чувств, желании 
служить и быть полезным сво-
ей Родине.

Минутой молчания участ-
ники встречи почтили память 
павших героев, не вернувших-
ся с войны. Программа меро-
приятий была насыщенной. 
Патриотические песни воен-
ных лет, стихи и инсценировки 
были посвящены ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны, участникам Афганских 
событий и борьбы с террориз-
мом.

Учитель истории Кутишин-
ской СОШ Шамиль Меджи-
дов представил молодежный 
исторический квест «Блокада 
Ленинграда», в котором рас-
сказал о героическом подвиге 
Советской армии в годы ВОВ.

В списке Героев Советского 
Союза можно встретить име-
на наших земляков: Анатолия 
Николаевича Хуторянского и 
Зульпукара Зульпукаровича 

Абдурахманова.
Далее участники меропри-

ятия рассказали еще об одной 
из трагических страниц нашей 
истории - Афганской войне.

Председатель Совета Аф-
ганцев РД Магомед Хадулаев 
отметил, что в Афганистане 
советские воины проявили 
лучшие человеческие каче-
ства: мужество, стойкость, 
благородство.

В канун праздника Дня защитника Отечества в доме 
культуры села Леваши состоялось военно-патриотическое 
мероприятие «Мы подвиг ваш в душе храним» в рамках 
цикла мероприятий посвященных 75 летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №36                                          19 февраль 2020 год. с. Леваши

О ходе выполнения ме-
роприятий Плана проти-
водействия Коррупции в 
муниципальном районе 
«Левашинский район» на 
2018-2020 годы

Заслушав и обсудив ин-
формацию помощника главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район» по вопросам 
противодействия коррупции 

Раджабова Я.М. о ходе вы-
полнения мероприятий Плана 
противодействия коррупции в 
муниципальном районе «Ле-
вашинский район» на 2018-
2020 годы,  постановляю:

1. Принять к сведению ин-
формацию помощника главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район» по вопросам 
противодействия коррупции 

Раджабова Я.М. о ходе вы-
полнения мероприятий Плана 
противодействия коррупции в 
МР «Левашинский район» на 
2018-2020 годы.

2. Работу по выполнению 
мероприятий Плана противо-
действия коррупции в МР 
«Левашинский район» на 
2018-2020 годы считать удов-
летворительной.

3. Помощнику главы Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район» по вопросам 
противодействия коррупции 
Раджабову Я.М. совместно с 
другими ответственными ли-
цами продолжить работу по 
выполнению пунктов Плана 
противодействия коррупции  
в 2020 году.

4. Опубликовать настоя-

щее постановление в район-
ной газете «По новому пути».

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на помощника  
главы Администрации по во-
просам противодействия кор-
рупции Раджабова Я.М.

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

На основании решения №2 
от 14.02.2020г. Собрание де-
путатов сельского поселения 
муниципального образования 

«сельсовет «Аршимахин-
ский», постановляю: распре-
делить все земли сельхоз на-
значения, которые находятся 

в собственности администра-
ции муниципального обра-
зования «сельсовет «Арши-
махинский» Левашинского 

района Республики Дагестан, 
юридическим и физическим 
лицам муниципального обра-
зования «сельсовет «Арши-

махинский» для сельскохо-
зяйственных производств. 

Глава администрации 
Х.М.Алисултанов. 

Администрация МО «сельсовет «Аршимахинский» Левашинского района РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2                                          14 февраль 2020 год. с. Арши
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Что такое в доме газ?

Арсланали Абдулаевич, 
что входит в ТО?

Техобслуживание или 
ВДГО, сам договор заключа-
ется с домовладельцем (полу-
чателем газа) раз в три года, 
а обслуживание газопровода 
проводится ежедневно. Опла-
та или стоимость договора 
зависит от расположения на-
селенного пункта, от отдален-
ности сельского поселения.

То есть Арсланали Абдула-
евич, чем дальше населенный 
пункт, тем дороже коэффици-
ент? 

Совершенно верно, коэф-
фициент повышается. В Ле-
вашинском районе действует 
четыре коэффициента. Если с. 
Леваши 0%, то через каждые 
четыре километра коэффици-
ент добавляется.

получается, что чем даль-
ше от с. Леваши расположен 
населенный пункт, тем доро-
же коэффициент или скажем 
простыми словами - обслужи-
вание?

Да верно. Сюда входит вы-
езд, обслуживание, ну и ко-
нечно трудоемкость. Расчет 
работы, то есть оплата, начи-
нается когда труба входит в 
дом жильца.

Наши работники смазыва-
ют краны, проверяют котлы, 
если они есть, дымоходы, 
печки, форсунки. Хочу на-
помнить нашим жителям, что 
форсунки должны быть авто-
матически отключаемые. Это 
для того чтобы, если вдруг 
отключат газ на магистраль-
ной трубе, он не накопился в 
доме.

Это необходимо, в первую 
очередь, для безопасности 
людей, чтобы жильцы домов 
не пострадали. Категориче-
ски запрещается устанавли-
вать несертифицированное 
оборудование.

Наша самая большая беда - 
это иранские камины. 90 про-
центов случаев отравления в 
нашей практике указывает на 
то, что это  происходит имен-
но в тех домах, где пользуют-
ся  иранскими каминами.

И сегодня, пользуясь слу-
чаем, я хочу обратится к 
гражданам - не покупайте 
иранские камины. Это очень 
опасный, несертифицирован-
ный товар. Я неоднократно 
выступал о запрете продаж 
иранских каминов. 

Может быть, эти камины 
не рассчитаны на нашего по-
требителя?

Скорее всего да.
Как я уже сказал, обяза-

тельное ТО (техобслужива-
ние) проводится один раз в 
год. Наши работники во вре-
мя ТО проверяют оборудова-
ние, утечки в трубах, кстати, 
категорически запрещаются 
шланговые или иные само-
вольные соединения к газо-
проводу. Если наши работ-
ники обнаружат шланговые 
соединения или несертифи-
цированное оборудование, 
мы обязаны отключить этого 
абонента без всякого уведом-
ления.

Это делается в целях его же 
безопасности, безопасности 
соседей, их семей и наконец, 
все это делается именно для 
их же здоровья. Наш народ 
стал очень грамотным, мно-
гие с одобрением понимают 
отключение, когда нам при-
ходится сталкиваться с этим, 
но есть и нерадивые, которым 
несколько часов приходится 
объяснять, что это очень опас-
но, что они в первую очередь 
подвергают риску себя, свою 
семью, соседей. 

По завершению выполнен-
ных работ составляется акт 
выполненных работ, с кото-
рым домовладелец обязатель-
но должен быть ознакомлен. 
После чего он подписывает 
этот акт, оплачивает объем 
выполненных работ, и ему 
выдается квитанция строгой 
отчетности. Это означает то, 
что если мы, работники ЭГС, 
плохо обслужили или допу-
стили неполадки, обязаны 
возместить согласно догово-
ру-акту ущерб.

Еще раз повторяюсь - этот 
ущерб восстанавливается 

абоненту, если что-то произо-
шло по вине обслуживающей 
организации.

Таких случаев в моей 
практике пока не было. Кол-
лектив, которым я руковожу 
уже целых два года, очень 
профессиональный и специ-
алисты мастера своего дела.

Договор - это обязательная 
процедура и поставщик газа, 
абонентский отдел, не вправе 
поставлять газ абоненту без 
отсутствия договора. ВДГО 
- это внутридомовое газовое 
оборудование.

Как проходит оплата жиль-
цом дома оказываемых вашей 
организацией услуг обслужи-
вания?

Это зависит от тех при-
боров, которые установлены 
в доме, то есть от мощности. 
У каждого прибора свои рас-
ценки, утвержденные пре-
йскурантом. Все это указано 
в договоре согласно кальку-
ляции.

Арсланали Абдулаевич, 
коллектив вам достался друж-
ный?

Специалисты у меня пре-
красные. Ничего никогда 
лишнего себе не позволяют. 
Я очень люблю и ценю свой 
коллектив. Каждый из них 
знает, какая ответственность 
лежит на них. Вот недавно 
был такой случай. 

Возле кафе «Авадан» ото-
рвалась труба-219 высоко-
го давления. Это произошло 
от природного катаклизма. 
Именно в тот день выдалась 
самая холодная погода. А 
была уже ночь на дворе, не-
сколько сел аварского направ-
ления оставались без газа.

Наши работники опера-
тивно устранили неполадки. 
За нашу оперативность, за 

наш труд (я говорю наш, по-
тому что я руководитель и 
член коллектива) мы получи-
ли очень много благодарных 
писем от джамиата несколь-
ких сел.

В первую очередь мы ду-
маем о нашем населении, за-
ботимся об их тепле и уюте.

Большую помощь нам га-
зовикам всегда оказывает 
само население района - это 
своевременное оповещение 
нашу службу об утечке газа. 
Огромное спасибо Доротде-
лу, которые всегда по первому 
зову готов выделить нам ту 
или иную технику. Хотелось 
бы особо отметить таких ра-
ботников: Раджабов Гасбула 
- слесарь, Курбанов Камиль - 
водитель, Курбанчиев Муса - 
мастер и, впрочем, всех моих 
работников.

Арсланали Абдулаевич, 
какие качества вы цените и 
требуете от подчиненных?

В первую очередь - это от-
ветственность. Я работаю два 
года начальником ЭГС Ле-
вашинского района. Работа 
очень ответственная и рассла-
бляться здесь ни в коем слу-
чае нельзя. Наша организация 
обслуживает 26 муниципали-
тетов, более 63 населенных 
пунктов и я прекрасно знаю, 
что именно от нашей работы 
зависит тепло и уют в домах 
жителей Левашинского райо-
на. Хоть небольшой, но необ-
ходимый вклад в процветании 
Левашинского района вносят 
и работники Левашинского 
ЭГС.

Нас всегда поддерживало 
и поддерживает руководство 
Левашинского района во гла-
ве Шамилем Магомедовичем 
Дабишевым.

На сегодня нехватка газа 

по с. Леваши ощущают жиль-
цы домов в сторону «Куре-
гала гулги», об этом знает 
и руководство района. Эта 
больная точка, думаем в этом 
году устранить его.

Абдула Магомедов - на-
чальник аварийно-диспет-
черской службы: Аварийная 
бригада работает круглые 
сутки. Номер аварийной 
службы - 104. Наша задача 
моментально среагировать на 
звонок о неполадках и устра-
нить неполадки. Наша цель 
- бесперебойная подача газа 
в дома потребителя. За вре-
мя работы начальником ЭГС 
Арсланали Абдулаева наме-
тилось очень много позитив-
ных изменений. Работа ведет-
ся хорошими темпами. Очень 
много выполненных работ и 
не меньше, которых нужно 
выполнить. Все это благодаря 
именно руководителю и кол-
лективу.

Муминов Ашурилав - во-
дитель-сварщик: «В этой 
организации я работаю уже 
двадцать два года. Столько 
предыдущие руководители не 
сделали, сколько нам удалось 
сделать за два года, что кол-
лективом руководит Арслана-
ли Абдулаев. Он прекрасный 
руководитель и организатор. 
У нас три бригады. 

Две бригады по выезду на 
устранение неполадок и одна 
аварийная. Аварийная брига-
да - это, как в больнице «Ско-
рая помощь» работает днем и 
ночью. Работу свою все зна-
ют. Арсланали Абдулаев сам 
очень ответственный и требо-
вательный. Этого он требует 
и от нас».

Люди берегите себя. Будь-
те бдительны.

Ахмед Лабазанов

Газ - это один из важнейших и востребованных ресур-
сов в жизнедеятельности, как человека, так и всей про-
мышленности. Благодаря тому, что в доме газ - есть горя-
чая вода, тепло, вовремя приготовленная пища и наконец, 
обыкновенный уют в доме. Но следует помнить, что для 
безопасной работы газового оборудования во избежание 
утечек или возникновения взрывов следует регулярно 
проводить осмотр, устранять обнаруженные неполадки. 
Устранять утечки или неполадки должны специалисты, а 
не жильцы домов. Как устраняются, и кто устраняет непо-
ладки? С этими и другими вопросами автор этой статьи 
обратился к начальнику Левашинского ЭГС Абдулаеву 
Арсланали Абдулаевичу.
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Государство планирует пе-
реход на электронные трудовые 
книжки в 2020 году. Теперь све-
дения о трудовой деятельности 
должны храниться на серверах 
Пенсионного фонда, а работо-
датели — передавать в госорган 
еще один отчет.

Процесс регулируют сразу 
несколько законов:

• Изменения в Трудовом 
кодексе делают электронный 
формат трудовых книжек ос-
новным.

• Изменения в законе № 27-
ФЗ от 01.04.1996 года вводят 
для работодателей обязанность 
отчитываться в Пенсионный 
фонд о трудовой деятельности 
сотрудников.

• Изменения в Кодексе об 
административных правонару-
шениях устанавливают ответ-
ственность за нарушение сро-
ков отправки, предоставление 
неполных или недостоверных 
сведений.

Переход неизбежен – трудо-
вые книжки станут электронны-
ми уже в ближайшем будущем. 
Что именно поменяется в рабо-
те кадровиков и бухгалтеров? 
Разбираемся вместе.

Зачем нужен переход
Электронная трудовая книж-

ка – это цифровой документ по 
составу идентичный бумажно-
му. Из него по-прежнему можно 
узнать место и периоды работы, 
должность и квалификацию, 
даты приема и перевода, осно-
вания увольнения. Электронная 
трудовая книжка, как и бумаж-
ная, используется для расчета 
пенсии. Только теперь она хра-
нится в зашифрованной базе 
данных Пенсионного фонда.

Переход на ЭТК – одна из 
ступеней национального про-
екта «Цифровая экономика». 
По замыслу законодателей, 
электронные трудовые книжки 
дадут сплошные плюсы всем 
сторонам.

Для работодателя
Цифровой формат снима-

ет с кадровика часть работы. 
Без помарок писать от руки и 
нести ответственность за хра-
нение больше не понадобится. 
Электронная версия трудовой 
позволит принимать на работу 
дистанционно, без проволочек с 
бумажными документами. С об-
легчением вздохнут те, у кого в 
штате есть удаленные сотрудни-
ки. Оформлять трудовые книж-
ки сможет даже тот, кто не уме-
ет этого делать. Специфический 
процесс ведения бумажных 
трудовых заменяется отправкой 

стандартной электронной от-
четности.

Для сотрудника
Электронная трудовая по-

зволяет владельцу видеть, кто 
и что туда записывает. Она не 
спрятана в сейфе отдела кадров.
Для получения виз, пособий в 
органах соцзащиты, кредитов 
в банках не нужно оформлять 
заверенные копии трудовой. 
Выписку можно скачать само-
стоятельно в любой момент.
Электронную трудовую невоз-
можно потерять. А вот потеря 
бумажной трудовой обрекает 
человека на скитания по адре-
сам бывших работодателей, 
сбор справок и сидение в архи-
вах.

Для государства
Увеличивается сохранность 

данных. Страницы не истре-
плются, чернила не выцветут. 
Манипуляции со стажем ис-
ключены. ЭТК нельзя подде-
лать: удалить пункт трудовой 
биографии, накинуть себе пару 
рабочих лет, допустить неточ-
ность, которая повлияет на 
размер пенсии. Процесс фор-
мирования пенсий становится 
прозрачным. С помощью элек-
тронных трудовых сбор сведе-
ний о стаже легко контролиро-
вать.

Когда состоится переход
С 1 января 2020 года вво-

дятся электронные трудовые 
книжки, но оформлять новые 
бумажные еще можно. Пенси-
онный Фонд подчеркивает, что 
для сотрудников переход на 
электронные трудовые книжки 
– дело добровольное. До конца 
2020 года у них есть право на-
писать заявление о выборе спо-
соба ведения трудовой книжки: 
в бумажном или в электронном 
виде. Если человек выбирает 
электронный формат, бумаж-
ную книжку он получит на 
руки. Если сотрудник просит 
продолжить вести бумажную 
версию, то для него обе книжки 
будут существовать параллель-
но.

Нюансы ведения трудовой 
книжки в электронном виде

Перевести работника на 
электронную трудовую книжку 
можно будет только с его согла-
сия.

К сведению: тем, кто впер-
вые устраивается на работу 
после 31 декабря 2020 года, бу-
мажный документ заводить не 
придется.

 Если работник не напишет 
заявление работодателю, чтобы 
вели его трудовую книжку в бу-

мажном варианте, то работода-
тель автоматически переходит 
на электронный вид трудовой 
книжки.

Текст Трудового кодекса до-
полнен новой ст. 66.1 «Сведе-
ния о трудовой деятельности». 
Этой статьей установлены обя-
занности работодателя:

• формировать в электрон-
ном виде основную информа-
цию о трудовой деятельности и 
трудовом стаже каждого работ-
ника;

• представлять эту инфор-
мацию в порядке, установлен-
ном законодательством РФ об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в ин-
формационных ресурсах ПФР.

В случаях, установленных 
Трудовым кодексом, при за-
ключении трудового договора 
лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю све-
дения о трудовой деятельности 
вместе с трудовой книжкой или 
взамен нее.

К сведению: сведения о 
трудовой деятельности могут 
использоваться также для ис-
числения трудового стажа ра-
ботника, внесения записей в его 
трудовую книжку и осущест-
вления других целей в соответ-
ствии с законами и иными нор-
мативными правовыми актами 
РФ.

Лицо, имеющее стаж рабо-
ты по трудовому договору, мо-
жет получать сведения о трудо-
вой деятельности:

• у работодателя по послед-
нему месту работы (за период 
работы у данного работодателя) 
на бумажном носителе, заве-
ренные надлежащим образом, 
или в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью (при ее наличии 
у работодателя);

• в многофункциональном 
центре предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг на бумажном носителе, за-
веренные надлежащим образом;

• в ПФР на бумажном носи-
теле, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

• с использованием Едино-
го портала государственных и 
муниципальных услуг в форме 
электронного документа, под-
писанного усиленной квалифи-
цированной электронной под-
писью.

Работодатель обязан пре-
доставить работнику (за ис-
ключением случаев, если в 
соответствии с ТК РФ, иным 
федеральным законом ведется 

трудовая книжка работника) 
сведения о трудовой деятель-
ности за период работы у дан-
ного работодателя способом, 
указанным в заявлении работ-
ника (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим об-
разом, или в форме электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее 
наличии у работодателя)), по-
данном в письменной форме 
или направленном в порядке, 
установленном работодателем, 
по адресу электронной почты 
работодателя:

• в период работы – не позд-
нее трех рабочих дней со дня 
подачи этого заявления;

• при увольнении – в день 
прекращения трудового дого-
вора.

Следует отметить, что веде-
ние трудовой книжки в элек-
тронном формате потребовало 
внесения изменений в ст. 62 
ТК РФ, в которой установлена 
обязанность работодателя вы-
давать сотрудникам докумен-
ты, связанные с работой, и их 
копии.

Внесенными поправками в 
отношении названных требо-
ваний предусмотрены исклю-
чения – это случаи, когда в со-
ответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами трудо-
вая книжка работника не ведет-
ся. 

Сведения о трудовой дея-
тельности (ст. 66.1 ТК РФ) у 
данного работодателя предо-
ставляются работнику в по-
рядке, установленном ст. 66.1 и 
84.1 ТК РФ.

Кроме того, были внесены 
изменения в ст. 65 «Документы, 
предъявляемые при заключении 
трудового договора».

Каждый работник по 31 де-
кабря 2020 года включительно 
подает работодателю письмен-
ное заявление:

• либо о продолжении ве-
дения работодателем трудовой 
книжки в соответствии со ст. 66 
ТК РФ. За работником, восполь-
зовавшимся своим правом на 
дальнейшее ведение работода-
телем трудовой книжки в силу 
норм данной статьи, это право 
сохраняется при последующем 
трудоустройстве к другим рабо-
тодателям;

• либо о предоставлении ему 
работодателем сведений о тру-
довой деятельности на основа-
нии ст. 66.1 ТК РФ.

Информация о поданном ра-
ботником заявлении включается 
в сведения о трудовой деятель-
ности, представляемые работо-
дателем для хранения в инфор-
мационных ресурсах ПФР. Если 
работник не подал работодате-
лю ни одно из указанных заяв-

лений, работодатель продолжа-
ет вести его трудовую книжку 
в соответствии со ст. 66 ТК РФ.

К сведению: работнику, по-
давшему письменное заявление 
о предоставлении ему работода-
телем сведений о трудовой дея-
тельности согласно ст. 66.1 ТК 
РФ, работодатель выдает трудо-
вую книжку на руки и освобож-
дается от ответственности за ее 
ведение и хранение. При выдаче 
трудовой книжки в нее вносит-
ся запись о подаче работником 
заявления о предоставлении 
ему работодателем сведений о 
трудовой деятельности в силу 
ст. 66.1 ТК РФ.

Работник, подавший пись-
менное заявление о продолже-
нии ведения работодателем тру-
довой книжки в соответствии 
со ст. 66 ТК РФ, имеет право в 
последующем подать работода-
телю письменное заявление о 
предоставлении ему сведений о 
трудовой деятельности по пра-
вилам ст. 66.1 ТК РФ.

К сведению: лица, не имев-
шие возможности по 31 декабря 
2020 года включительно подать 
работодателю одно из письмен-
ных заявлений, вправе сделать 
это в любое время, подав рабо-
тодателю по основному месту 
работы, в том числе при трудо-
устройстве, соответствующее 
письменное заявление.

К лицам, не имевшим воз-
можности до конца 2020 года 
подать работодателю одно из 
письменных заявлений, в част-
ности, относятся:

• работники, которые по со-
стоянию на 31.12.2020 не испол-
няли свои трудовые обязанно-
сти, но за ними в соответствии 
с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, 
локальными нормативными 
актами, трудовым договором 
сохранялось место работы, в 
том числе на периоды времен-
ной нетрудоспособности, от-
пуска, отстранения от работы в 
случаях, предусмотренных ТК 
РФ, другими федеральными за-
конами, иными нормативными 
правовыми актами;

• лица, имеющие стаж ра-
боты по трудовому договору 
(служебному контракту), но по 
состоянию на 31 декабря 2020 
года не состоявшие в трудовых 
(служебных) отношениях.

Сведения о трудовой де-
ятельности лиц, впервые по-
ступающих на работу после 
31.12.2020, формируются в со-
ответствии со ст. 66.1 ТК РФ, а 
трудовые книжки на указанных 
лиц не оформляются.

Администрация 
МР «Левашинский район»

Администрация МР «Левашинский район» информирует 
Закон о введении в России электронных трудовых книжек 

уже принят (Закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ). Он вступил в 
силу с 1 января 2020 г. В течение 2020 года будет происходить 
постепенный переход на электронные трудовые книжки. Пе-
реход на электронные трудовые книжки: зачем, когда и как.
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Специалисты-онкологи 
придают большое значение 
не только диагностике и лече-
нию онкологических заболе-
ваний, но и их профилактике. 
Существует много простых 
и общедоступных способов, 
которые помогут сохранить 
Ваше здоровье, улучшить са-
мочувствие и снизить риск 
развития серьезной болезни.

По данным Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения, 
развитие, по крайней мере, 
трети всех онкологических 
заболеваний можно предот-
вратить.

Для профилактики он-
кологических и других за-
болеваний существуют уни-
версальные медицинские 
рекомендации:

исключить курение или 
жевание табака;

употреблять разнообраз-

ную и здоровую пищу на ос-
нове растительных продуктов 
и с низким содержанием жи-
ров;

регулярно заниматься 
спортом и поддерживать оп-
тимальный вес;

соблюдать режим сна и 
бодрствования;

ограничить воздействие 
солнечных лучей.

Эти меры входят в поня-
тие здорового образа жизни и 
способны предотвратить раз-
витие онкологических заболе-
ваний.

Известно, что злокаче-
ственные опухоли на ранней 
стадии их развития можно 
излечить. Ни одна опухоль 
не развивается за месяц, от 
момента возникновения зло-
качественной клетки до кли-
нически определяемого рака 
проходят годы и десятилетия. 

Один из самых быстротеку-
щих – рак поджелудочной 
железы – растёт около 20 лет. 
Следовательно, у каждого че-
ловека есть время и возмож-
ности вовремя обнаружить 
начинающуюся болезнь.

Для женщин молодого воз-
раста главным бичом является 
рак шейки матки, при ранних 
стадиях его можно излечить и 
сохранить способность к де-
торождению. Рак молочной 
железы только в 5% случаев 
возникает у женщин моложе 
35 лет, это болезнь зрелых. 
Как помочь себе? Для этого 
просто надо обследоваться:

маммография – ежегодно, 
начиная с 40-летнего возрас-
та;

цитологическое исследо-
вание мазка с шейки матки – 
ежегодно, начиная с 21-летне-
го возраста.

Растёт заболеваемость ра-
ком толстой кишки, техни-
чески простой анализ кала 
на скрытую кровь позволяет 
снизить смертность от этой 
патологии на 25%. Эндоско-
пическое исследование кишки 
позволяет выявлять полипы, 
злокачественное перерожде-

ние которых имеет высокую 
вероятность. И женщинам, 
и мужчинам рекомендуется 
выполнять колоноскопию и 
анализ кала на скрытую кровь 
– каждые 2 года, начиная с 50 
лет и до 74 лет.

Сегодня рак лёгкого – обы-
денность. И ежегодно уве-
личивается заболеваемость 
раком лёгкого никогда не ку-
ривших людей. Причина в та-
бачном дыме. Кто курит – тот 
имеет многократно возрас-
тающий риск рака, при этом 
он способствует развитию 
рака легкого у близких, вды-
хающих действительно смер-
тоносный табачный дым. С 
курением связано развитие не 
только рака легкого, но и тол-
стой кишки, поджелудочной и 
молочной железы, яичников. 
Отказаться от курения – вот 
решение многих проблем не 
только онкологического тол-
ка, но и сердечных и сосуди-
стых.

По оценкам специалистов 
по борьбе с раком, напрямую 
связаны с рационом питания 
30%-40% случаев онкологи-
ческих заболеваний.

Употребление в пищу 

большего количества ово-
щей, фруктов, бобовых и 
продуктов из цельного зерна 
способствует профилактике 
развития рака органов желу-
дочно-кишечного тракта.

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. 

Регулярная физическая ак-
тивность способствует сни-
жению общего риска разви-
тия рака только в том случае, 
если сочетается с полноцен-
ным сном. Кроме того, недо-
статок сна может нивелиро-
вать положительный эффект 
от физической нагрузки.

З. Насруллаева, 
врач-онколог ЛЦРБ

Профилактика онкологических заболеваний
Часто мы не задумываемся о том, что происходит с на-

шим организмом, все ли в порядке, нет ли угроз или пред-
посылок для развития какого-либо заболевания, пока сама 
болезнь не заставит нас это сделать. Тем временем возник-
новение большинства недугов при правильной и своевре-
менной профилактике можно предотвратить, сэкономив 
тем самым время, средства и эмоции. А, возможно, даже 
спасти себе жизнь.

Здоровье

Большинство наркоманов 
в браке не состоят и не имеют 
детей. А среди детей, родив-
шихся у наркоманов, велик 
процент аномалий в разви-
тии, врожденных уродств, 
повреждений мозга. Нарко-
ман не возвращает обществу 
затраченные на его воспита-
ние и образование средства, 
не участвует в производстве. 
Медицинское его обслужи-
вание и лечение дорого и 
малоэффективно. В среде 
наркоманов нередки попыт-
ки к самоубийству, главным 
образом путем сознательной 
передозировки наркотиков. 
Так что последствия одурма-
нивания трагичны как для от-
дельного человека, так и для 
общества в целом. 

Хроническое отравление 
организма наркотическими 
препаратами приводит к по-
тере нравственной сдержан-
ности. Угасают жизненные 

устремления и интересы. Че-
ловек утрачивает родствен-
ные чувства, привязанность 
к людям и даже некоторые 
естественные влечения. Под 
влиянием общественного 
мнения наркоман вынуж-
ден скрывать свой порок. Он 
ищет поддержку в какой-либо 
группе, которая приняла бы 
его. Обычно это, так называе-
мые, отбросы общества; при-
соединяясь к ним, наркоман 
сам исключает себя из преж-
него коллектива. 

Наконец, наркомания ве-
дет к крайнему истощению 
организма, значительной по-
тере массы тела и заметному 
упадку физических сил. Кожа 
становится бледной и сухой, 
лицо приобретает землистый 
оттенок, появляются также 
нарушения равновесия и ко-
ординации движений. 

Развивающийся порок тре-
бует все более частого приема 

наркотиков во все увеличи-
вающихся дозах. Необходи-
мость постоянного их добы-
вания толкает наркомана на 
путь преступления: кражи, 
взломы аптек, подделки ре-
цептов, даже убийства. 

Почему наркомания пу-
скает свои корни особенно 
успешно в молодежной сре-
де? Именно потому, что под-
ростковый возраст – период 
выбора самостоятельного 
образа жизни и собственных 
ценностей, период отрицания 
принятых критериев, автори-
тетов, когда возрастает значе-
ние микросреды, товарищей, 
стремление не отстать от 
сверстников. Плюс любопыт-
ство, скука и слова уже сфор-
мировавшихся наркоманов о 
том, какое это удовольствие. 
Подталкивает нездоровая об-
становка в семье, когда дети 
нередко становятся жертвами 
побоев, скандалов, оскорбле-
ний. 

Молодежная среда сейчас, 
увы, считает нормой время-
препровождение с наркоти-
ком. Мало того, в некоторых 
молодежных течениях потре-
бление наркотиков – ритуал, 
реализация жизненной кон-

цепции, символ, сближающий 
группу людей и противопо-
ставляющий ее остальным. 

Основной долей престу-
плений, совершенных под-
ростками, которые ранее 
употребляли наркотические 
вещества, были кражи, гра-
бежи, разбойные нападения, 
хулиганство и угон автотран-
спорта и прчие правонару-
шения. Наркомания – это не 
только тяжелая болезнь, а еще 
огромное несчастье, трагедия 
для тех, кто втянулся в это, для 
родителей этих подростков 
и других близких им людей. 
Подросток, употребляющий 
наркотики, теряет свою лич-
ность, страсть к наркотикам 
ведет его по жизни, опреде-
ляет его поступки, поведение, 
настроение, помыслы, решает 
его судьбу. И не зависимо от 
того, каким был подросток до 
того, как встал на этот пагуб-
ный путь, примерным сыном 
и успевающим учеником или 
отпетым хулиганом, к кон-
цу этого пути он придет без-
вольным, лживым, опустив-
шимся, деградированным и 
изможденным физически че-
ловеком. Желание получить 
очередную дозу заставляет их 

переступать через боль и от-
чаяние самых дорогих и лю-
бимых людей, родителей. 

Причин, по которым под-
ростки пробуют наркотики, 
много, но основная из них 
это бесконтрольность со сто-
роны родителей, излишняя 
свобода, которая оборачи-
вается бездельем. Родители 
при этом имеют обыкновение 
сваливать вину на школу или 
«улицу», забывая, что глав-
ную ответственность за своих 
детей несут именно они. Ни-
какая школа или другая обще-
ственно-воспитательная орга-
низация не заменит примера 
родителей и семейных тради-
ций. В некоторых семьях про-
цесс воспитания заключается 
лишь в том, что ребенок одет, 
обут и накормлен, при этом не 
знают, с кем ребенок прово-
дит свободное время и где. 

Таким образом, для пре-
дотвращения детской нар-
комании нужно в первую 
очередь проводить профи-
лактические беседы с роди-
телями, т.к. именно они несут 
ответственность за будущее 
своих детей.

Магомедова М., врач-
нарколог ЛЦРБ

Социальная опасность наркомании
Наркоман - социальный труп. Он равнодушен к обще-

ственным делам. Его ничто не интересует. Приобретение 
и употребление дурманящих веществ становится смыслом 
его жизни. И еще одна особенность. Наркоманы стремятся 
приобщить к своему увлечению других. Недаром наркома-
нию иногда называют эпидемическим неинфекционным 
заболеванием. 
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Марлира, дунъяличиб 
дахъалгъунти мезани, хас-
лира илдачиб камли адам-
ти гъайбикIути, детихънила 
урехи акIубли саби. БусагIят 
дунъяличир 6900-дехI мезани 
лер. Илдазирад гьар базли-
зир кIидехI детихъули диал-
ли, халал замана архIябякьи, 
дайхъалара-сера агаркадирар. 
ГIялимтани хIисаббарили 
кьяйда, илди мезаназирад 43 
процент къел-хIерзи агарли 
детихъур. Илди детихъута-
ла лугIилизи кадерхахъур-
ли сари Дагъиста мезанира. 
Гьай-гьайра, гьалар-гьалар 
детихъур чула белкI агарти, 
камли дузахъути мезани. Ил-
дигъунти Дагъистайзирра 
лер.  

Мезла кьадри-кьиматли-
чила гьарилли-декIар балхIе-
бала. Иличила бахъалгъунта-
ла бекIлизи пикрилра хIякьян. 
Аммаки илгъуна пикри биэс 
гIягIнибиркур. 

ХIера, гIялимтани мезли-
чила секьяйда бурулил:

- «Мез - адамла хIял-
тIабигIят гьаргдирути, дагь-
ри ва миллатла культура ахъ-
бурцути гIягIниахъала сари. 
Мез адамла гIямрула дурар 
диэс хIедирар. Илди иличил 
хIулбала хIерван, кьяшла 
ганзван цIацIали дархдасун-
ти сари. Нешла мезлизивад, 
ВатIайзивад вердибсиличив 
зягIипси, язикъси адам виэс 
хIейрар».

Чедибра гьанбушили 
кьяйда, дунъяличир мезани 
базличи-баз камдикIули сари. 
Мезличил барх бетихъули саби 
илди мезличил гъайбикIули 
буибти халкьра, илдала куль-
турара, гIядатунира. Белгиси 
замана арбякьунхIели, илда-
чила сегъуналра гьанбикра 
кахIелес асубирар. 

Нешла мезлис халаси кьи-
мат бедлугусири ва хIурмат 
бирусири Дагъиста халкьла 
поэт Расул ХIямзатовли. Ил 
викIусири:

«Нагагь жагIял дила мез 
дубкIалли,

Ну ишбархIил вебкIес 
хIядурлира», или. 

Даргала машгьурси поэт 
Сулейбан Рабадановлира су-
нела назмулизиб ВатIанна ду-
рав калунси, нешла мезличи 
хIясратли, децIлизив убкIуси 

дарган адамличила бурули 
сай. 

«Турцияла заклиув кIишан 
ухъна убкIулри:

Дила дарган мезличил са-
ламлис жаваб аргъес,

Жаназа виаслира, вирасигу 
ахъиэс,

Лев вара гIур язикъси - 
ВатIан агарсиличив?» 

ГьатIи чила пикри бурахъ-
ес гIягIнилив нешла мезла 
кьадриличила аргъахъес?

Двргала мез Дагъиста 
бекIлидиубти мезаназирад 
цадехI сари. Дарганти Дагъи-
стайзиб байхъала миллионни-
чибра имцIали леб. Даргала 5 
район лерти сари. Ца-чумал 
цархIилти районтазирра дар-
гала шими лер. Илкьяйда, 
гIяхIцад дарганти хIербирули 
саби Ставропольла крайли-
зиб, Калмыкиялизиб, Ростов-
ла областьлизиб ва цацадехI 
цархIилти мераначиб. Амма-
ки илдазибад лебтанилра дар-
ган мез далулира? МажагIят. 

Школабазир нешла мез-
ла дурсрас камли сагIятуни 
декIардирули сари. Мил-
латунала мезаначир жузи, 
белчIудила пособиеби, че-
баъла гIягIниахъала, словарь-
ти камли дурайули сари. Ил 
сабабли кайзахъурти тIала-
бунала даражаличи дикахъили 
дурсри кадирхьес, бучIантази 
белчIудила программа гIеба-
сахъес имканбикIули ахIен. 
Илала асурти челябкьлализир 
дакIудулхъути сари. 

Лебилра даргантас ба-
гьес гIягIнибиркур, даргала 
литературала мезлис хьул-
чи кабихьибси сай дарган 
мезла грамматикала цаи-
бил жузла автор, писатель, 
поэт, гIялим, пасихIкар адам 
МухIела шилизивадси Сайгид 
ГIябдуллаевли. Даргала мез 
давлачердарес, гьаладяхI ар-
дукьахъес, даргала халкьани 
цабарес, уржахъес багьандан 
илини барибси хIянчиличила, 
кабихьибси къияйчила се за-
манализибалра хъумартес 
асухIебирар. Ил баркьуди-
лизи илини кабихьибси пай-
личила 1950-ибил дуслизиб 
илини цалабяхъили, дураибси 
урусла - даргала словарьли-
ра бикьридеш дирули сари. 
ГьатIи имцIали даргала мез-
лис се-биалра гIяхIси бариб-

си адам агара. Даргала мез 
руркънилизив илкьяйда узуси 
адам агархIели, гьанна мез 
ва литература руркънила да-
ража, жузала программаби, 
методикалашалти пособие-
би, словарьти ва цархIилти 
гIягIниахъала дурайънила 
шайчир къияндешуни лер.

Дагъистайзир 36-дехI мез ва 
илдачирра имцIали лугъатуни 
лер. Ца миллатла биалра, чула 
лугъатуначиб гъайбикIухIе-
ли, адамтани цали-цала 
иргъхIергъули бирар. Ил 
багьандан сари гьарил мил-
латла литературный мез кай-
захъурти. Дахъал делчIунси 
ва далуси пагьмукар гIялим 
Сайгид ГIябдуллаевли дарга-
ла литературала мез сарлин 
Ахъушала лугъатла кайзахъ-
ур. Илди мезличир дураиб-
тири грамматикала ва лите-
ратурала жузи, пособиеби, 
словарьти. Илди мезличиб 
бучIахъес  ва илди дяркъяхъ-
ес гIягIнити сари даргала ши-
мала школабазир. Школала 
программа гIебасибти лебил-
ра бучIантани даргала литера-
турала мезли лукIес, бучIес, 
гъайбикIес  багьес гIягIниси 
саби. Балули хIебиалли, ил-
дас школа таманбарнила 
хIекьлизибси аттестат бедес 
асухIебирар. 

Бахъли балули кьяйда, 
бусагIят школабазир лерилра 
дурсрала шайчир цагъунти 
тIалабуни ахIен. Урус мезла, 
математикала, хIятта англия-
ла мезла дурсрала шайчирра 
балли, миллатла мезаначи-
ван ахIи, имцIали тIалабуни 
дакIудирули сари. Илди пред-
метунала имцIали дурсри 
дирули сари, даари жузи, по-
собиеби лер, имтихIянтачи 
хIядурбикIахъули саби, ба-
гьудлуми ахтардидирули 
сари. Миллатла мезанала 
дурсрачи биалли илгъуна пи-
кри бяхIчииули ахIен. Ил бал-
бикибси тяхIяр сабив,гьатIи?. 
Ил шайчир жаваблати къул-
лукъунани ва хIянчизартани 
чула баркьудлуми чехIердарес 
гIягIнибиркур. 

Нешла мезла дурсрала шай-
чир тIалабкардеш камхIели, 
илди дурсри кадирхьнилизир 
чедихIяртдеш дакIудирули 
сари, чебетаибдеш агара. Ил 
багьандан саби нешла мез-
ла дурсрачи башес хIейгути 
дакIубирути, литературала 
мез дяркъес къайгъиагарти 
имцIабикIути. Ил масъалали-
чи учительтани имцIали пи-
кри бяхIчиаэс гIягIнибиркур. 

Илдас къайгъи барес гIягIни-
биркур бучIантазир нешла 
мезла дарсличи диги акIа-
хъес, дурсрала дурав цал-
ра учIан кахIелахъес, ил-
дази таманни белчIудила 
программа гIебасахъес. Ил-
кьяйда хIебаралли, дарга-
ла мезличил гъайбикIути 
адамти гьачамличиб-гьачам 
камбикIар. Даргала дурсра-
чи хIебашалли, гьай-гьайра, 
дурхIнани литературала мез 
дяркъес хIебирар. Литера-
турала мез хIедалалли, ил-
дани чула лугъатличиб ахIи 
гъайбикIес хIебала. Ил ба-
гьандан саби ца миллатла би-
алра, адамти саби-ургаб урус 
мезли гъайбикIути. ВегIла 
миллатла мез хIедалуси адам-
лис сейкIусив? Ил чи саю? 
ИшбархIи илини сунела мил-
латла мез, культура, гIядатуни 
хъумарта, жагIял биалли 
ВатIанра. ХIера, селичи ве-
тиркулил вегIла миллатла мез 
хъумартурси адам. 

Илкьяйда бетаахъес 
къайгънабиркьутира леб или 
бурес вирар, хIятта халаси 
къуллукъличибти адамтира 
балли. Масала, Дагъистай-
зивадси Госдумала депутат 
ХI.СафаргIялиев. Думала ца 
сессияличив ил школабазир 
нешла мезла дурсри бучIуси 
заманализир ахIи, дурсра-
ла гIергъи дирахъес ибси 
сипталичил гъайухъунсири. 
ТялихIлисван, депутатунани 
ил абдал сипта гIебхIебуциб. 
Ил гIеббуцили, законнизи ка-
бикахъалри, миллатла меза-
нас халаси урехи алкIусири. 
Эй, адамти, чихъали бикIилра 
нушани депутатунили?    

Дила пикрили, вегIла 
миллатла мез хIедалуси яра 
илди мезличил гъайикIес 
къугънавиркьуси адам хасти 
кункдешуназивад, къулай-
дешуназивад мяхIрумварес 
гIягIнибиркур. Масала, мил-
латла мезаначиб далайбикIути 
бахъалгъунти гIяртистунас  
чула мезли гъайбикIес дигули 
ахIен. Буралли, даргала кон-
цертличиб илди дарган мезли 
далайбикIули саби, аммаки 
далай таманбиубли гIергъи, 
заллизи кабиибтази урус мез-
ли гъайбикIули саби. Дар-
гала концертличи бакIибти 
даргала жамигIятлизи, дар-
ган мезличиб далай белчIи 
гIергъи, гIяртист урус мезли 
гъайикIни жагасив, гьатIи? 
Ил вегIла мез хIейгахънила 
лишан саби. Илгъуна биру-
ти гIяртистунас сценаличи 

гьуни гIекIес гIягIнибиркур. 
Чула мезли гъайбикIес 
бажарди-хIебиркути илдани 
урус мез-декIар ункъли дала 
викIес хIейрар. 

Даргала мез вайтIа дяр-
къурти адамти итмаданал 
багьес вирар. Илдани кIирка 
хIурпри хIедуру. Илдигъ-
унти далай-делхъла, теат-
рла гIяртистуни-ургабцун 
ахIенну, хIякимтала, шагьур-
тала школабазиб бучIантала 
ургабра бахъал леб. 
ЦацахIели телевизорличир 
даргала назмурти дучIахъули 
дурхIни чебиахъули бирар. 
Илдазибад бахъалгъунтани 
кIирка хIурпри дурули ахIен. 
Сегъунти дарганти бирутив 
илди?

Телевидениелизир урга-
ургади даргала передачаби 
дирули дирар. Нушани илаб 
чебиулра секьяйда вайтIа 
гъайбикIулил дарганти ли-
тературала мезличиб. ХIятта 
передачаби дикутира, шко-
лабазир даргала дурсри ка-
дирхьути учительтира бал-
ли литературала мезличиб 
къиян-къиянни гъайбикIули 
саби. Илкьяйда бетаруси саби 
даргала литературала мез 
камли дузахъухIели, дарган-
ти саби-ургаб литературала 
мезличил гъайхIебикIухIели. 
Ил багьандан даргала пере-
дачаби дирнилизир Ахъуша-
ла лугъатличиб гъайбикIути 
хIянчизартази имцIали бутIа-
кьяндеш дирахъалри къулай-
ли бири или гьанбиркули 
саби. 

ЦацабехI гIякьлу камти 
адамтани хьарбиули саби, 
седирутив нушаб дарган мез, 
или. Дарган мез гIягIнили 
хIейалли, саби чихъали бета-
рулив? Чула мез хъумарталли, 
илди миллат агарти, аслу-
мина хъумартурти, мер-муса 
хIедалути, челябкьла агарти 
пайдаагарти адамти бетарули 
ахIенну?

Нешла мезла шайчибси 
аги гIяхIил хIебиъни чеба-
эсли саби миллатла мезана-
чир дурадулхъути газетаби 
хIердаралра, илдас къулбас-
бирнила, илди халкьла урга 
тIинтIдирнила аги хIясиб-
баралра. Миллатла мезана-
чил дурадулхъути районтала 
газетабала дайхъалара-сера 
бяхIяни гьанна урусла мез-
личир дурайули сари. Касая 
иш нушала газета. ВецIну 
кIира бяхIлизирад дайхъала 
урус мезличир дурадулхъули 

Февральла 21 - Халкьани-ургабси нешла мезла бархIи

Нешла мез хъумартадли хIу чи сайри?
ИшбархIи - февральла 21 - ЮНЕСКО-ли кабизахъурси 

халкьани-ургабси нешла мезла БархIи саби. Нешла мезла 
БархIи кабизахъурси саби халкьанала мезани калахъес, 
илди мяхIкамдарниличи пикри имцIабарахъес, илди гьар 
шайчирад гIердурцахъес багьандан. 
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МяхIяммадла творчество-
ла гьуни нушала районна 
«Колхозла хIеб» газетализиб 
бехIбихьибсири. ЦIухтала 
школализив учIухIелил или-
ни шилизибси нукьсандеш-
личила газетализи белкIунси 
макьалализибад гIяхIдеш 
бетаурхIели, гIурра лукIес 
даимвиуб. Илкьяйдали га-
зеталичилти гьалмагъдеш 
дехIдихьили, хIябал дусра-се-
ра штатлизивси хIянчизарли 
узули уиб. МяхIяммадлис 
имцIаливан нушала ургар 
къаршидиркути нукьсанде-
шуначила лукIес дигахъи, 

илди агардарайчи сага-сагали 
ил темаличи шурулхъи.

Къаратов дахъал дусма-
зив Ставропольла ва Калмы-
кияла мер-мусаличив маза 
адилкьанни узули калун. 
Илавра газетабала редакция-
бачил бархбас бузахъи, илаб-
ти хIянчизартала гьарли-мар-
си юлдаш ветаур. БукIундеш 
датурли гIергъи республикала 
«Замана» газетала Ахъушала 
районнизивси собкорли узули 
калун. Районна гIямрулизирти 
гIяхIти шалуби чедиахънили-
чил къяйли, чекайзурли да-
лагардешуни гьаргдирнили-

зивра узни багьандан бахъал 
адамтани валусили ветаур.

ХIулбала шала нукь-
санбикили хIянчилавад 
арякьунхIелира лукIнила 
хIянчи бархьхIебатур. Ила-
ла дахъал творчестволати 
хIянчурби дурадулхъули сари 
«Гьалмагъдеш» журналлизир, 
нушала газетализирра дирар 
заман-замана дурадулхъули.

МяхIяммад джузи дигуси 
адам сай. ИтхIели, нушачил 
варх узухIелира викIули гьан-
биркур: «ГIяхIси жуз лебри, 
шаладикайчи учIули къяб-
вердес хIейубра». Илгъуна 
сайхIели, илини гIяхIти джу-
зи исули, ца хъалира байхъала 
бицIари жузи айкахъиб.

Ишди бурхIназив МяхIям-
мадла гIямрула 70 дус арку-
ли сари. Ил анцIбукьличил 
мубараквирули нушаб ди-

гулра МяхIяммад арали 
гIурра вахъхIи кали, творче-
стволашалти сархибдешуни 
гьатIира имцIадиубли, суне-
ла уркIиличирти мурадлуми 
гьардизурли.    

«Сагаси гьуникад» 
хIянчизарти.

Нушала мубарак
ЦIухтала шилизивадси Къаратов МяхIяммад Лавашала 

районнизивцунра ахIи, республикала цархIилти районта-
зивра машгьурси сай. Илгъуна машгьурдеш МяхIяммадли 
сархиб сунезиб творчестволашалси пагьму лебхIели. Ила-
ла назмуртала кIел жуз дурадухъун, гIурра чумал жузлис 
даари назмурти хIядурдарили сай.

Цулби адитIунсини илди 
дирусиличи адамти бурхьу-
ли сай ва дебали гIяхIти цул-
би дируси уста сайну иличи 
дукьяная или гапикIули сай. 
Саби балутачил, чула шанта-
чил  илдигъунти ариш-бариш  
илдани   дирули  ахIен.

Цулби адилтIусира, илди 
дарили диршусира саби-ур-
габ секьяйда гъамтил бурасли, 
илди дудешра-уршира саби. 
ГIяхIси тухтур сай или ду-
дешличила гапъала хIергъира, 

уршиличила биалли, цул-
би гIяхIил дируси уста сай 
бикIули бирар.

Илди дила кам-гьамти 
гъамдеш лебти адамти саби. 
Гьачам, цулби адилтIусиличил 
кайили чайлара бужули ихти-
латдикIухIели, нуни илизи 
кинобазив чейахъуси Чарли-
Чаплин бикIуси масхарала 
артист валаду или хьарбаира. 
Ил викIар: «Чеибси сай, гъай-
хIейкIути кинобазив вирар».

- ЛехIехъи иличила нуни 

балуси ца хабар бурисну, - 
викIулра цулрала тухтурлизи. 

- Бура гьари, лехIихъусну, - 
викIар ил.

- Чарлила дудеш улкьай-
тала шишни калтуси уста 
уибси сай. Мурталра-декIар 
илис хIянчи дуили ахIен. 
ХIянчира агарли, арцра кер-
хурли вайтIаикибхIели, ду-
дешли хIянутра бедили 
виштIаси Чарли урхьули сай 
улкьайтала шишни дялчахъес. 
Урши шишнира дячи хъайгIи 
чарухъунхIели, илизибад 
хIянут сасили, сунела мерличи 
чебяхIихъули уили сай, гIурла 
ярга сабаайчи. Улкьайтала 
шишни дячунти адамтани 
илди сагали катахъалли ахIи, 

гIур се бареса? Дудеш живи-
рули сай шишни катахъес.

Илкьяйдали хIербирули бу-
или саби илди Чарли халава-
или машгьурси кинола артист 
ветаайчи. 

- Бакьибсирив хIуни илгъу-
на хабар?

- Гьанна хIезибад ахIенси 
хIебакьира. - ГIур се бетаур-
лив?

Се бетаэса, илди Чяплин-
хъалачи мешудиркулрая наб 
хIуша дудешра, уршира. Сен? 
СенахIенну, хIуни цулби арати 
диалра черудулри, уршини ди-
рули сай.

Нуни бурибсини ил уркIу-
хъунсин кайзахъур.

М. Къаратов

Чарли-Чаплинничи мешубикиб
Нуни гIяхIил балути кIел адам цIулбазиб биркьути саби. 

Илдазивад цали арадарес хIейрар или цIулби дурисули сай. 
Ил вархьли викIулил ахIенал нуни хIебалас, белики ара-
тира адилтIули виэс. КIиибилли биалли, итини адитIунти 
адамтас дарили цулби диршули сай.

сари. Суал алкIули саби, мил-
латла газета биалли, байхъ-
ала сен урус мезличиб ду-
райусив? Газета сен шимази 
биъхIебиахъусив? ХIякимти 
селичила пикрибикIулив? 

Газетала кьадри багьес 
гIягIниси саби. В.И.Ленин 
викIусири:  (ил викIуси тяхIяр 
барсхIебарили, урус мезли 
бурехIе)   «Газета -  не только 
коллективный пропагандист 
и коллективный агитатор, но 
также и коллективный органи-
затор».  Ил биалли абдал адам 
ахIенри. Ил багьандан миллат-
ла мезличиб газета дурабулхъ-
нила халаси кьадри лебси саби. 
Ил бахъал-бахъал адамтани 
къулбасбаралли ва бучIалли, 
гьатIира гIяхIси саби. Гьанна 
радиоби дузули ахIен, теле-
визорличир миллатунала ме-
заначир передачаби камли 
сари. Или биубхIели, миллатла 
мезличил дурабулхъуси газе-
талра бучIес гIягIнилигу. Ил 
хIебаралли, анцIбукь вегIла 
миллатла мезла белкI-белчI 
хъумартниличи бетиркур. Ша-
гьуртазиб ил чебаэсли саби. 
Ца миллатла адамти илаб чула 
литературала мез хIедални са-
бабли чула ургаб урус мезли 
гъайбикIули саби. ЦIахдеш 
ахIенну? Илгъуна анцIбукьли 
рачарархахъиб машгьурси дар-
гала жамигIятла хIяракатчи, 
политик, бузерила ветеран, 
дахъал дусмазир хIукуматла 
хIянчур-бала хала-халати 
къуллукъуначир калунси Кьур-
банова Перзият БяхIяндовна. 
ГIер-гъити дусмазир или-
ни даргантачи къячдилкути 
дахъал цархIилти масъулта-
чил къяйли, даргала миллатла 
мезла шайчибси масъалара 
сунела хIерудилиу касиб. Или-
ни даргала жамигIятла чу-
мал мажлис дурадеркIахъиб, 
ил лугIилизиб нешла мезлис 
хасбарибсира. Даргала мез 
руркънила хIянчи къулайбиа-
хъес, илди гIердуцес чара-
агарли биъниличила илини 
чуйнара бурибсири. Ил шай-
чир асарчерти тяхIурти гIер-
дурцес бехIбихьили саби. 
Буралли, Перзиятли къайгъи 
дакIубарили, илини спонсор-
тази кумекбарахъили, сунечи 
бахъхIи хIербикIули калун-
си Даргала-Урусла словарь 
дураахъиб ва илди даргала 
районтала школабази, ре-
дакциябази, библиотекабази 
ва иличи хIяжатдеш лебти 
цархIилти мераначи матгIел 
тIинтIдарахъиб. Илдала дура-
рад, дахъал цархIилти масъ-
ултира гьунчидикахъесра ку-
мекли ретаур. Илдигъунти 
хIяракатчиби биалли, нушала 
мезани детахънилис урехи 
кахIевлан. 

ГI. ГIялиев                               

МяхIяммад Къаратовлис - 70 дус

Нуни хIед далайишав?

Дурили ца-хIябал дев,
ХIебалас далайишал,
Риганайзи аргъахъес
Дила уркIила пикри?

Риганайла уркIилаб 
Се пикрил хIебалулра.
ДелчIишав хIябал хIябкуб,
УркIи паргъатбиахъес?

Дигайла дарданани
УркIи саб баргиули,
УркIилис рахъ ахIерси
ХIерируду верцахъес?

РайхIян вавала рангла,
ЛехIризигу ца набчи,
ХIечи хIясрат уркIила
ХIейгулрив цIумла аргъес?

ХIеръагу, хIела жан дат,
ХIечи сен хIясратлирал.
ХIечи ахIенти хIулби
АхIенгу хIердикIули.

Ца шурряхъили хIеръа,
ТIашризурли, ца гъайа,
ХIейгули виасра хIед
УркIи паргъатбиахъа.

Алжанала агьлула
ХIурулгIян рургуд хIура,
ХIугъуна жагаси жан
Дунъяличиб лебара?

ХIела халати хIулба,
ЛапIдарили, хIеръадли,
Михъирлар уркIи дицIур,
Кьяшми руржес дехIдирхьур.

ХIу наб рарес виасри,
ГIур селра хIейгахъира,

Жагьаннаблизи хIечил 
Варх вакIес хIядурлира.

 Ретаи хIу малхIямси

Жагаси вавализир
Гьанарар наб малхIямдеш,
Амма хIела дяхIличир
Мурталра сари кьяркьдеш.

Баласра, кьяркьти дирар
Занзбира кьадубала,
Занзбала кьяркьдеш  мага
Сарив дяхIличир хIела?

ХIед кьяркьдеш гIелар калив
ХIу раркьиб нешлизирад?
ХIу риркьуси замана
Деркуну кьяржа гIинцби?!

Замана баибхIели,
Занзбира вавнадирхъур,

Амма сенал илдара
МалхIямдеш диххIедиху.

ХIела жагьти, жагати,
Арати гIямрулизир,
Даим кьяркьли сархIели,
Дулхъан хIечи уркIецIи.

УркIи батли, разили
Каризи цархIилтиван,
ХIед талихI камхIебирар,
Заклизибси  берхIиван.

ХIечи гIяхI лябхIякьяхъу
Даим кьяркьси уркIили,
ТIимкьлизир гурдалаван,
Аркьян гIямру заяли.

ЛайдакIа мурхь къадала,
Кьяркьдеш, чурхдеш хIезирти,
Ардухахъес урхьнази
Илабси варачайзи.

МяхIяммад Къаратовла назмуртазирад

<<<   8   <<<
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Байбихьул классазда 
лъималазе дарсал кьола 14 
батIияб мацIалда, чIахIиял 
классазда рахьдал мацI лъа-
забула предмет хIисабалда. 
Дагъистаниязе гIурус мацI, 
рахьдал мацIго гIадин, 
гIагараб буго, гьелъ квербакъ-
ула гIадамал цолъизаризе. 

Цоцазул культураги 
мацIалги бечед гьариялъе 
квербакъула, гьединго Дагъи-
станалъул мацIазда рахъулел 
литературиял асаразги, СМИ-
язги, пачалихъиял театразги, 
хореографиялъулгун вокала-
зул коллективазги, фолькло-
риял ансамблязги. 

Рахьдал мацIалда гIадатал 
цIуниялъе гьабулеб хIалтIул 
рахъ ккола Дагъистаналъ, 
щайгурелъул улкаялда цолъ-
иги, миллатазда гьоркьоб 
бичIчIигун рекъелги щулалъ-
иялъе хIажатаб шартIлъун 
кколелъул гьеб. 

Баркула районцоязда хал-
къазда гьоркьосеб рахьдал 
мацIазул къо, гьарула рекъел, 
сахлъи ва щибаб рукъалъе 
икъбал.

Шамиль Дабишев МР 
«Лаваша район» бетIер

21 февраль - рахьдал мацIалъул къо
Маданияталъул мугьру - мацI

Санайилго 21 февралалда кIодо гьабула ЮНЕСКОялъ 
Халкъазда гьоркьосеблъун чIезабураб рахьдал мацIазул къо. 
МацIал гIемераб Дагъистаналъе гьелъул кIвар кIудияб буго. 
Республикаялда бищунго кIвар кьолел рахъазул цояб ккола 
миллиял мацIалгун культура цIуни ва гьел церетIезари. 

ХIурматиял районцоял, 
КIудияб ВатIанияб рагъул 
ва тылалъул гIахьалчагIи, 
захIматалъул ветеранал, 
Венгриялъул, Чехослова-
киялъул багъа-бачариялъ-
ул, Афганисталъул, Тад-
жикистаналъул, Чачаназул 
рагъул гIахьалчагIи! Райо-

налъул администрациялъул 
рахъалдасан ракI-ракIалъ 
баркула нужеда, кинаб-
го рахъалъ улкаялъул ва 
районалъул захIмалъаби 
тIадеккарал гIадамазда, 
тIаде щвараб гьайба-
таб праздник – ВатIан 
цIунулезул къо.

 23 февраль – гьеб ккола 
нужеда ветераназда, бер-
гьенлъи босараб гIелалъул 
вакилзабазда баркала, - ян 
абизе кIудияб рес щвараб, 
битIухъего нужедасан мисал 
босизе гIолеб гIелалъул пи-
кру буссинабилъе иргадулаб 
мисал бихьизабулеб къо.

 Гьеб къо нилъеца 
кIодо гьабула хадубккун 
ракIбацIцIадго ВатIаналъе 
хъулухъ гьабизе, улкаялъ-
ул миллиял мурадал цIунун 
хъаравуллъуда рукIун, туш-
манасдаса улка цIунизе бу-
геб бажари щула гьабун, 
ракълилаб, чIара-хьараб 

гIумру букIинабиялде анищ-
ги гьабун. Гьелъул кIудияб 
кIвар буго киса-кирего 
хIалуцинал лъугьараб гьаб 
заманалда. Гьарула щивасе 
талихI-рохел. ТIурайги щи-
васул лъикIал мурадал!

Шамиль Дабишев
 МР «Лаваша район» бетIер

ВатIан цIунулезул къогун!

Гьезда цадахъ тушма-
насде данде рагъулезул 
кьеразулъ рукIана нилъер 
районалдаса 102 чи. Араб 
гIасруялъул ункъоабилел 
соназда советияб улкаялъ-
ул нухмалъиялда рукIаразул 
ургъичIого рахъарал бую-
рухъазда рекъон, жидедаго 
жанисеб питнаялъ кор бор-
кьараб Афгъанистаналде 
ккана Советияб Армиялда 
хъулухъ гьабулел рукIарал 
гьел гIолохъаби. Жидерго 
рагъулаб налъи гьез киназго 
намусалда, ракIбацIцIадго, 
бахIарчиго тIубазабуна. Аф-
гъанистаналда гIумруялдаса 
ватIалъана 141 дагъистани-
яв. Нилъер районалдеги тIел 
щвана гьеб рагъул. Афгъа-
нистаналда интернациона-
лияб налъи тIубазабулаго 
гIумруялдаса ватIалъана, 
ГIабдулвагьаб ГIалиев  (Ла-
ваша), ГIалискандеров 
АхIмад (ГIарши), БахIандов 

МухIамад (Къакъамалъи).  
Жидерго гIагараб ракьалде 
тIадруссун хадур абадияб 
рукъоре къокъана, захIматаб 
рагъул кьогIлъиялъ чорхолъе 
унтиги ккун, МухIамад 
ГIумаров (Гъоркьа ЧIугIли), 
МухIамад ХIапизов (Гъор-
кьа ЧIугIли), МухIамад 
МухIамадов (Кутиша), 
МухIамад Ибрагьимов (Ла-
ваша), Ислам Гъазиев (Лава-
ша), МухIамад ГIашурилаев 
(ГIарши), ХIусейн ХIасанов 
(ГIуллуая), МухIамад 
ГIумаров (Наскент). Даимаб 
рецц гьезие.

15 февралалда 31 сон 
тIубана Афгъанистаналдаса 
советиял рагъухъаби нахъе 
рачаралдаса. 1989 соналъул 
гьеб къоялъ гIагараб ракьалде 
тIадруссана къо хIехьеялъул, 
бахIарчилъиялъул, къвакIи-
ялъул мисалалда куцарал 
нилъер солдатал. Щибаб 
къойил хвалил бадире рала-

гьун рукIарал, гуллбузулги, 
кьалулги цIаялъулъ лъадара-
рал афгъанцал жакъа нилъгун 
руго. Гьел руго Ахкент, Урма, 
ХахитIа, Гъоркьа ЧIугIли, 
Кутиша, УхIли, Чуни ва гье-
динго районалъул даргиязул  
росабалъги.  Интернациона-
лияб налъи тIубазе арал гIун 
бачIунеб гIелалда кидаго 
кIоченаро. 

15 февралалда 31 сон 
тIубана Афгъанистанал-
даса cоветиял рагъулал 

аскарал нахъе рачарал-
даса. 1989 соналъул гьеб 
къоялъ гIагараб ракьалде 
тIадруссана къохIехьеялъул, 
бахIарчилъиялъул, къвакIи-
ялъул мисалалда куцарал ул-
каялъул солдатал.

Гьеле гьединал бахIарчиял 
ишазул багьадурасул миса-
лалда куцазе хIажат ругоан 
жакъа дол «ХъахIилаб кити-
лан», «Сасараб рукъилан» 
цIар тарал, чIвай-хъвеялде, 
жалго жидецаго къотI-

къотIун сакъат гьариялде гье-
сизарулел хIаяз къосинарурал 
гIолилал, лъимал.

Гьале гьал гIадал рукIине 
кколин магIарул васалилан 
малъизе хIажат буго школал-
да - мугIалимаз. Рокъоб - уму-
муз. ВатIаналъе ритIухъал, 
гьелъие гIоло рухI кьезе 
хIадурал.

ТIолалго районцоял-аф-
гъанцазда баркула байрам. 
Гьарула  сахлъиги баракатаб 
гIумруги гьезие. 

Афгъанистан буго унтун дир рекIелъ
10 соналъ халатбахъана, гIемерисез мекъаблъун 

рикIкIараб,  Афгъанистаналда рагъ. Гьенире ВатIаналъул 
тIадкъай тIубазе ритIун рукIана СССРалъул киналго 
букIназдаса гIолохъабигун цадахъ Дагъистаналдаса 4 азар-
гоялдаса цIикIкIун гIолохъанчи.
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Руччабазда бараб букIуна 
гIемерисеб мехалъ рокъобги 
гIагарлъиялдагун мадугьал-
лъиялда гьоркьобги ракъ-
лилаб, адаб-хIурматалъулаб 
ахIвал-хIал лъугьинаби. Гье-
зул гьурмада гьими, рекIелъ 
бацIцIадаб асар бугебгIан ме-
халъ, сверухълъиялдаго гьу-
инлъиги рохелги букIуна.

Киналго диналъул яцазе 
гьарула тавпикъги, талихIги, 
икъбалги, иманги исламалъул 
кьучI лъалеб наслу гIезабизе 
къуватги.

…Басриял гIадатазул
гIомо бичун хадуса,
дуца чияр куналъищ
дурго гIумру бессараб?..
(М. ХIамзаев).
Лагълъиян гуреб цоги 

батIияб баян батизе захIмат 
буго Дагъистаналъул жакъ-
асеб жамгIияталъул рукIа-
рахъиналъе къимат кьо-
лаго. ХIакъикъаталдаги 
нилъеца ургъун рахъарал 
гIадатазе лагълъи гьабу-
лаго гIумруялъул магIна 
бичIчIулеб хIалалда хутIулеб 
гьечIо халкъ.  Гьаниб дие ра-
гьизе ва бихьизабизе бокьун 
буго гьанжесеб ригьин гьаби-
ялъул гIаммаб хIакъикъат. 

  ГIемер гIатIидго 
бицинчIониги къанагIат ва-
тиларо жакъасел бертабазул 
ахIвал-хIал цебе чIезабун ба-
жаруларев, гьел рихьичIев 
чи: гIатIидал залазда, бече-
даб, гьекъел-мехтелалъул, 
нигIматал гьарзаяб тепси, 
чIухIарал гьалбал, гьаракь-
бакъаналъе гьунар бугел 
кочIохъаби, кьер-кьераб 
бакътIерхьул улкабазул хал-
къазе хасиятаб къагIидаялъ 
ретIа-къарал руччаби-ясал, 
кинабго гвангъараб, берцинаб, 
тIаса бищараб. ГIажаиблъи 
гьечIищ, талихIаб гьимиялъ 
гвангъараб гьумер бугев чи 
гьенив къанагIатги вихьула-
ро. Хасго гьеб кIудияб тадбир 
тIобитIулел жалго рукIуна 
гьимиялъул гъалайги гьур-
мада бигъун, жанир ургъелаз 
хIалуцун. Гьезда рагIулелго 
гьечIин ккола баркиялъул 
докладал, тамадаяс ричча-
лел рецц-бакъалъул харбал. 
ХIали-малица налъукье лъу-
гьун, бертин гьабулезул пи-
кру букIинарищха кигIандай 
гIадамаз бачIана, бугодай 
налъи бецIизе гIарац дан-
делъун абун. (Гьаниб цIакъго 

бечедал чагIазул бицунеб 
гьечIолъи бичIчIулеб бати-
ла цIалдолездаги). Гьалба-
зулги рази-ракияв чи щивха 
вукIинев, гьелги гьечIелъуса 
рахъун гъурщалги дан-
де кIутIун рачIунелъулха. 
РачIинчIого рес щиб, ахIун 
ругелъул. «Ригьин баракат 
бугеб батаги, бахIарал цадахъ 
херлъулел ратаги»,-ян уна-
ан нилъер умумул цоцахъе 
бертин баркизе. Гьанже гьеб 
гьара-рахьиялъул бакIалда, 
милиционерал гIадин, кIалтIа 
стол лъун, жанире рачIунезул 
хъаравуллъуда чIаразда 
аскIоре щвезе ккола шагьи-па-
рагун. Унго гьеб гIадаталъул 
сурукълъи! Цоцалъ къец бан 
рес бугесги гьечIесги гьару-
лел гьел бертаби ботIрол ун-
тилъун лъугьаниги, гьездаса 
инкар цIакъ нагагь гурони 
дандги чIваларо.

Лъала руччабаз дида 
гIайиб чIвазе букIинги, 
амма гьал киналго кве-
шалщинал гIадатал ургъу-
лел, гьел тIиритIизарулел 
ва рилъанхъизарулел чагIи 
нилъ руго. Рецц-бакъалъе, 
рихьдае гIамал гьаби 
гIемерисеб мехалъ руччаба-
зул хасият гьечIищха. Гье-
динлъидал жамгIияталъул 
аслиял, РухIияб рахъ 
загIиплъизарулел гIузраби 
нилъедаса руго.

Нужго ургъун рихье, 
ясалъул яги васасул ригьин 
гьабилалде росас гIакълу 
дандбала чIужуялъулгун, 
гьелъие бокьичIеб, гьей раз-
ияб гуреб гали нагагьги би-
хьинчияс тIамуларо гьединаб 
ишалъулъ.

ГIемераб боцIиги хвеза-
бун, гIадамазда цере налъу-
кьеги ккун, гьекъел-мехтел 
бугеб сухIмат гьабичIого рачIа 
нилъеца цо сабураб, нилъерго 
яшавалда, шаргIалда рекъ-
араб тадбир тIобитIизеян 
руччабаз абулеб бугони, 
иманги яхIги бугев бихьинчи 
гIенеккилин ккола жиндир 
чIужуялъ, эбелалъ, яцалъ би-
цунелъухъ. Амма нилъер иш 
гIемерисебго мехалъ гьелъул 
гIаксалда букIуна- руччабаз 
лъола шартIал гьабги добги 
букIине кколин, гьазулалда-
са-дозулалдаса нилъер бертин 
къадараб букIине бегьуларин. 
Эбел-инсул гъира гьечIониги, 
жиндие кIудияб бертин гьа-

беян тIалаб гьабулел лъи-
малги камулел ратиларо. 
Гьебги гьитIинаб къоялдаса 
нахъе букIине кколеб бичIчIи 
лъималазе кьечIолъиялъул 
гIаламат гьечIищха.

ГIемерал сонал руго 
Дагъистаналда Европаялъул 
къагIидаялъ ретIа-къан ясал 
ригьнаде кьолаго. Байбихьуда 
гьеб букIана хъахIаб халатаб 
гурде. Дагь-дагьккун къвалал 
къокълъун араб гьеб гурдил 
габур, кIугъуждул бахчулеб 
бутIацин бортун ана гьанже. 
Дагьаб цебе цо берталъ све-
рухъ кьурдулез хIетIе тIад 
чIун бахIаралъул гурде бор-
тун хIатIаахаде ун буго (гур-
деги букIинарищха гъуждуз 
кколеб чIалалцин гьечIеб, 
рагьараб). Гьеб бихьарав 
бахIарас, жинца халкъалда 
черх бихьарай гIадан ячу-
наринги абун, инкар гьабун 
рагIула бахIаралдаса.

Хириял диналъул яцал, хал 
гьабе жакъа тукабазда ричу-
лел бахIаразул гурдазул, ру-
гищ гьел нилъер гIадаталда, 
шаргIалда данде карал?! Щай 
гьел гордал цояздаса цоял ра-
гьарал тIаса рищулел нилъ-
ер ясаз?! Гьебги гурищ эбе-
лалъул иманалъул загIиплъи, 
гьелъул рагIул ясалъ адаб тей. 
БахIарас яги цогидал аскIосел 
бихьиназ тIалаб гьабула-
ро гурищ нужедасан гъеж-
керен рагьарал гурдал ясазда 
реетIеян.

Лъица ургъараб къагIида 
гьеб? Нилъеца руччабаз! 
МагIарулазул гIадат букIана 
бахIаралъул гъеж-кверни киса 
гурин, гьумерцин бахчулеб. 
Жакъаги гьеб цо-цо бакIалда 
цIунунги буго. Гьаниб миса-
лалъе букIине бицина, шагьа-
ралдаса ячун васасе ячIуней 
бахIаралда росулъе щведал 
тIад хъахIаб кверлъин чIваян 
абун буго васасул эбелалъ. 
ЧIваларин тIирун чIун йиго 
жиндир эбелалъ хъахIаб гур-
дегун, тIад гьединабго шля-
паги лъун рокъоса къватIие 
нуха регIарай бахIарай. 
МагIарул гIадаталда хIетIе 
чIарай, тIоцебесеб къоялъго 
нижер хIурмат гьабичIей, мун 
дир къавулъе лъугьинарин, 
дуе нух битIагиян бахIарасул 
эбелалъ гьей рокъое йич-
чан гьечIо. Гьедин гьабун 
бахъиналде биххана гьеб ри-
гьин. Лъил гIайибалда? Руч-
чабазул сабруги гIакълуги 
гьечIолъиялъ! БахIаралъул 
эбелалдаги лъазе кколаан 
жиндир яс магIарухъе уней 
йикIин, берцинаб хIеренаб 
рагIудалъун кIвелаан гьелда 

ясалда бичIчIизабизе росулъе 
щведалниги кIаз чIваян. Гье-
динго жиндирго согIлъиялъ 
ва чIухIиялъ гIолилазул ракI 
бекизабурай бахIарасул эбел-
ги йитIарай йигищха. Щиялъ 
гьениб билъанхъизабуна жин-
дирго нафсалъул согIлъи.

Гьалъие данде кквеялъего 
бачина цоги мисал. Шагьарал-
да, машгьурав профессорасул 
хъизамалда гIурай яс йикIана 
магIарухъе росасе кьолей да-
гьал цере соназ. Жиндирго 
гIадатияб ратIлилъ яс нухда 
тIойитIулаго эбелалъ абуна: 
«ЧIахIияз малъухъе йикIа, 
дир яс, дуе квешаб, нилъер 
гIадат-гIамалалда данде кко-
лареб гьез дудаса тIалаб гьа-
буларин». ТIадегIанаб цIалул 
идараялда бищун лъикIал 
студентазул мухъилъ йигей 
гIолилалъеги бокьичIого 
букIун батиларо хъахIаб гор-
деги фатаги. Амма гьелъ цо 
рагIудалъунгIаги хIал лъазе 
течIо гIадатлъун билълъухъе 
росулъ бахIаралда ретIунеб 
жиндирго ракьалъул миллияб 
ратIлилъ бахIарасул рокъобе 
гали тIамулаго.

Гьоркьор сонал индал, гьа-
динаб гара-чIвари ккана ни-
жер гьай магIарулалъулгун. 
БитIун бице, дуца ракI-
ракIалъ къабуллъун ретIанищ 
доб мехалъ умумузул милли-
яб форма.

Балъго гьабун щай, цадахъ 
цIалулел ясазда бичIчIиларин 
гьелъул магIнаян гурони, 
цоги вас-васди букIинчIо. 
Гьелъул гIаксалда, дун жеги 
йохун, чIухIун йикIана мил-
лияб ратIлидаса. ХъахIаб 
гурде ретIин-гьеб гьанже 
гIадатлъун билълъаниги, 
нилъее хасиятаб жо гуро. Хас-
го гьел гордал рукIуна прока-
талъе кьолел, ай жакъа цоялъ, 
метер цогидалъ ретIун, анцI-
анцI бахIаразухъе щварал. 
Нилъеда лъаларо гьеб гурде 
ретIун арай бахIарай талихIай 
йигищ гьечIищалиги. 

Дур росасул кинаб бугеб 
бахIаралъул хъахIаб гордил 
рахъалъ пикру?

Гьевги вукIуна, къватIисан 
рачIарал жиндир гьудулзабазе 
кутакалда рекIее гIунилан жи-
дер гIадат. Гьев дандечIарав 
гьечIо бахIаралъул хъахIаб 
ратIлидаги, амма гьеб гъеж-
квер, ботIрол рас бахчараб 
букIине кколин рикIкIуна 
гьес. Дирго ясалъги гьеди-
наб, нилъер миллияб хаслъи 
бугеб форма тIаса бища-
ни бокьила. РакIалде ккола 
гьай кIудияй гIейгун нижехъ 
гIенеккилин…

БахIаралъул ратIлил би-
щун кинаб нужеда берцин 
бихьулебан абураб суал 
кьун гIолилазда гьоркьоб 
цIех-рех гьабидал, васазул-
ги ясазулги тIубанго батIияб 
пикру бугоан. Нагагьги 
ккечIо гIолохъабазул жиде-
да гъеж-квер цебе лъураб 
бахIаралъул гурде берцин 
бихьулин абулел. ГIемерисез 
гьеб рикIкIунеб буго ясазул 
гогьлъилъун. Руччаби рача-
рал гIолохъабазе гьеб суал 
кьедал, цояс абуна берталъ 
жинда аскIой жиндие йокьун 
абурай ясго гурей елъа-ежун 
къачIарай ясикIо йихьидал, 
ракIго буссанила гьелдасаян. 
Ясалин абуни тIир-тIириялда 
чIун руго жидерго пикруги 
ккун, жал гьеб къоялъ бищун-
го берцинал рукIине кколила, 
гьединлъидал жидер изну бу-
гила  бокьараб ретIел ва кос-
метика тIаса бищизе. 

«ГьитIинго яс юхичIей эбе-
лалъ, кIудияй гIейгун накаби 
рухизе ккола», - ян аби буго 
магIарулазул. Чанги эбел йиго 
жакъа накаби рухулей хутIун, 
жинцаго ясалъе кьураб эркен-
лъи гьелъ бадибги кьабун.

Цонигиялъе бокьуларо 
дуца хвезаюнин ясин, росас 
гьабулеб бадибчIвай хIехьезе, 
кигIанго гьев витIарав вукIин 
лъалеб бугониги.

Баба, дие тIажу босе, до-
зулги буго; эбел, дица кIаз 
чIваларо, гьеб лъицаго 
чIвалеб гьечIо; дун дискоте-
калде, киноялде, концертазде 
йиччай, цадахъ цIалулелги 
унел руго - гьал ва цоги-
дал ясазул гьариял-тIалабал 
тIуразаричIого, кьуру гIадин 
чIолел улбул гьечIолъиялъ гу-
рищ нилъер Дагъистан чорок-
лъун, гIадатал чамгIаллъун, 
иман загIиплъун бугеб.

Эбелалъул рагIи лъима-
дуе дугIалъун, аманатлъун 
букIине кколин. Гьединаб 
къуватгун гIакълу букIинищ 
гьаб бичIчIиги лъайги гьечIеб 
жамгIияталъул гIуцIиялда 
куцаразул. Институтал, ака-
демиял лъугIаниги щиб, 
исламалъул аслу лъаларел, 
шаргIалъул нухдаса рикIкIад 
ругони. Нечараб хIал букIуна, 
хасго риидал къватIахъ ясазул 
ретIа-къаялъухъ балагьизе. 
Саламатаб гIакълу-лъаялъул 
эбелалъги жийго цее лъугьун 
босула ясалъе ретIел, заман 
гьадинаб бугила, щибилаха 
гьабилеб - гьале гьезул жаваб. 
Жеги жидер ясазде рагIаби 
реххун хIалхьи толарин, гьан-
жесел васал хIалихьатал ру-
гинги рукIуна зигардилел.

Алжан буго эбелалъул хIатIакь
ХIурматиял диналъул яцал, вацал,  хIисаб гьабе на-

хъа тарал къояз нилъецаго гьарурал лъикIал-квешал 
гIамалазул. Тавбу гьабун, гьарде Аллагьасде мунагьаз-
да тIаса лъугьаян. Щукругун рецц гьабе БетIергьанасе, 
лъикIабщинаб гьабизе нилъ рекIеда ратизаруралъухъ.



Прокурор Республики Да-
гестан Алексей Ежов провел 
личный прием граждан с вы-
ездом в Левашинский район.

В работе мобильной прием-
ной приняли участие Уполномо-
ченный по правам человека в РД 
Джамал Алиев и Уполномочен-
ный по защите прав предприни-
мателей РД Мурад Далгатов.

На прием к прокурору респу-
блики обратились 20 заявителей. 
Обращения граждан касались 
вопросов защиты социальных 
прав, нарушения земельного за-
конодательства, законодатель-
ства об исполнительном произ-
водстве, проведения проверок 
сообщений о преступлениях и 
расследования уголовных дел.

Так, председатель Совета ве-
теранов Левашинского района 
обратился в интересах житель-
ницы с. Леваши, труженицы 
тыла в годы Великой Отече-
ственной войны, имеющей зва-
ние «Мать-героиня», по вопросу 
предоставления ей социальных 

льгот. Прокурор республики по-
ручил районному прокурору с 
выездом по месту жительства 
труженицы тыла изучить озву-
ченные в обращении доводы и 
принять все необходимые меры 
к обеспечению защиты ее соци-
альных прав.

Житель с. Леваши сообщил о 
несоблюдении законодательства 
о безопасности дорожного дви-
жения и об автомобильных до-
рогах, в частности, отсутствии 

пешеходных переходов на доро-
гах местного значения.

Двое заявителей в ходе 
приема подняли вопросы со-
хранности собственности и 
организации деятельности сель-
скохозяйственных производ-
ственных кооперативов.

По всем обращениям граж-
дан организованы проверки, ре-
зультаты которых прокурором 
республики взяты на личный 
контроль.
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15 февраля, в В-Лабкинс-ком СОШ, совместно с ра-
ботниками КДЦ, прошло мероприятие "Дорога Памяти" 
посвященное 75-летию Победы в ВОВ и дню вывода 
войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие 
ученики всех классов. Дети рассказали, как воевали их 
прадеды ради нашего будущего и служили Родине чтоб 
мы жили радостно и мирно.

Абдулбекова Раисат, директор КДЦ

Отбор граждан в высшие учебные заведе-
ния Министерства обороны РФ

1. В течении февраля-марта 2020 года  в воен-
ном комиссариате Левашинского и Гергебильско-
го районов РД проводится отбор граждан в выс-
шие учебные заведения  Министерства обороны 
РФ учащихся 11 классов и граждан, окончивших 
школу.

Также проводится отбор кандидатов, из числа 
граждан учащихся 11 классов, граждан окончив-

ших школу, или имеющих среднее специальное 
образование, для поступления в Череповецкое 
высшие военное инженерное училище радио-
электроники. Срок обучения 5 лет.

По всем интересующим вопросам обращаться 
в военный комиссариат Левашинского и Герге-
бильского районов в с. Леваши (т. 8(872) 252 21-
5-88 и моб. - (8966)743 45 55

Военный комиссар Левашинского и 
Гергебильского районов М. Магомедов

С участившимися 
случаями отравлений 
угарным газом на тер-
ритории Республики 
Дагестан и в связи с 
тем, что на территории 
Левашинского района 
имеются факты отрав-
лений. 

Отдел министерства 
внутренных дел Россий-
ской Федерации по Лева-
шинскому району обра-
щается к Вам с просьбой 
соблюдать правила обра-
щения с нагревательными 
приборами в целях Вашей 
безопасности и безопас-
ности членов семьи. Име-
ются факты летальных 
исходов при отравлении 
угарным газом от нагре-
вательных приборов, так-
же имеются факты воз-
никновения пожаров в 
домовладениях. Так как, 
наступила время начала 
отопительного сезона, 
предупреждаем жителей 
района о необходимости 
соблюдения правил безо-
пасности при обращении 

с приборами обогрева в 
жилых помещениях. Так-
же доводим до населения 
о том, чтоб исключили 
моменты самовольного и 
незаконного подключения 
к газовым и электриче-
ским сетям, что  приводит 
к пожарам и отравлени-
ям. При подключении к 
газовым и электрическим 
коммуникациям необхо-
димо вызывать специали-
стов из соответствующих 
служб и провести комму-
никации с соблюдением 
всех норм безопасности 
и без нарушения зако-
на. При возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 
связанных с обогрева-
тельными приборами или 
при сбое поставок газа и 
электричества в помеще-
ния для сохранности жиз-
ни и здоровья близких и 
имущества  свяжитесь со 
специалистами соответ-
ствующих служб для вы-
яснения причины сбоя. 

ОМВД России по 
Левашинскому району

Нарушения законодатель-
ства в сфере муниципальной 
службы

Проведенной прокуратурой 
района проверкой, установле-
но, что в отношении четырех 
депутатов Районного Собрания 
депутатов МР «Левашинский 
район» имеются, вступившие в 
законную силу, обвинительные 
приговора суда.

В соответствии с п. 5 ч. 10 
ст. 40 Федерального закона от  
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ" (да-
лее – Закон) полномочия депу-
тата местного самоуправления 
прекращаются досрочно в слу-
чае вступления в отношении его 
в законную силу обвинительно-
го приговора суда.

Аналогичное основание пре-
кращения полномочий депутата 
Собрания депутатов МР «Лева-
шинский район» установлено п. 
5 ч. 1 ст. 27 Устава МР «Лева-
шинский район».

В нарушении указанного 
вопрос о прекращении полно-

мочий депутатов Р., М., Г. и М. 
Собранием депутатов МР «Ле-
вашинский район» не рассмо-
трен.

В связи с чем, прокуратурой 
района в адрес председателя 
Районного Собрания депутатов 
МР «Левашинский район» вне-
сено представление, по резуль-
татам его рассмотрения полно-
мочия депутатов досрочно 
прекращены.

Старший помощник 
прокурора района,  юрист 

2 класса,  К.М. Алишейхов

В прокуратуре района

Объявление

Прокурор РД принял граждан

Опасность 
угарного газа

Дорога Памяти


