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Сагаси

Во встрече приняли уча-
стие депутат Народного Со-
брания Республики Дагестан 
Мухтар Халалмагомедов,  
заместители главы муници-
пального района, начальник 
ОМВД России  по Левашин-
скому району Сиражудин Ра-
гимов, имам Левашинского 
района Шамиль Багандалиев,  
представители газовой служ-
бы, районных электросетей, 
социальных служб и др. 

Глава села Ахкент Маго-
мед Уллубиев поприветство-
вал гостей, охарактеризовал 
работу Администрации села 
по всем сферам деятельности, 
отметил вопросы, на которых 
нужно обратить внимание, 
и необходима поддержка со 
стороны районной админи-

страции и республиканских 
структур. 

Наболевшие вопросы под-
нимали сами жители и актив 
села Ахкент: необходимость 
открытия детского сада, ре-
монта дорог, строительства 
пищеблока в сельской школе, 
частые перебои электриче-
ства и замена устаревших ли-
ний электропередач, нехватка 
давления в газопроводных 
линиях, оборудования для 
спортзала. 

Все обращения жителей 
были взяты на заметку главой 
района и курирующими заме-
стителями для их дальнейшей 
проработки и принятия реше-
ния. 

В частности было отмече-
но, что в прошлом году была 

проделан частичный ремонт 
федеральной автодороги Ле-
ваши-Буйнакск, было замене-
но 80 столбов линий электро-
передач. Шамиль Дабишев 
отметил, что есть реальная 
возможность включить стро-
ительство пищеблока в про-
грамму «100 школ», которая 
достаточно успешно работа-
ет по всей республике, также 
есть в планах открыть част-
но-государственный детсад в 
селе к 2020 году, а спортзал 

села будет оборудован необ-
ходимым инвентарём.

Депутат НС РД Мухтар 
Халалмагомедов отметил, что 
окажет всю возможную под-
держку в ремонте дорог и ка-
чественного электроснабже-
ния села Ахкент.

Активисты смогли задать 
главе района волнующие их 
вопросы, как в устной, так и 
в письменной форме, выска-
зать свои мнения и предложе-
ния по тем или иным темам. 

Завершая мероприятие, глава 
района сказал, что все про-
блемные вопросы села будут 
под его личным контролем.

Комментируя прошедшую 
встречу Шамиль Дабишев от-
метил, что подобные встречи 
в неформальной обстановке 
позволят обсудить насущные 
проблемы сельчан, вместе 
рассмотреть пути решения, 
обсудить планы и перспекти-
вы на будущее.

М-Р. Алиев

7 февраля 2019г.  дан старт встречам главы Левашин-
ского района Шамиля Дабишева с населением и активами 
сельских поселений. Цель таких встреч – выяснить про-
блемы жителей СП и помочь в их решении. Вместе с главой 
района на встречи выезжают руководители структурных 
подразделений администрации района, а также руководи-
тели территориальных отделов федеральных учреждений. 
Первая встреча главы МР состоялась с жителями села Ах-
кент.

Памяти воинов-интернационалистов

Через боевые действия в 
Афганистане прошло более 
620 тысяч человек. Большин-
ство из них проявили му-
жество и героизм. Каждый 
третий был удостоен боевых 
наград, многие стали Героями 
Советского Союза и Героями 
России. 

Но и жертвы были не ма-
лые. За годы войны в Афгани-
стане погибло около 15 тысяч 
наших соотечественников, 
санитарные потери составили 
470 тысяч. 

Службу в Афганистане 
проходили 3 тысячи даге-
станцев. За отвагу и муже-
ство награждено орденами и 
медалями 800 человек. В это 
число не входят дагестанцы, 
направленные на войну из 
других регионов РФ, а также 
бывших союзных республик. 
К сожалению, не все верну-
лись домой. 140 дагестанских 
парней погибли. 

Никто не вправе упрек-
нуть наших воинов. Они не 
по своей воле оказались на 

земле Афганистана. Верные 
воинской присяге «афганцы» 
с честью выполнили свой 
долг солдата и приказ Роди-
ны. Нам нужно сделать все, 
чтобы имена павших, тех, кто 
не пощадил своей жизни и 
честно выполнил свой воин-
ский долг, навечно остались в 
памяти новых поколений. 

К сожалению, война в 
Афганистане продолжается 
и сейчас. Различные группи-
ровки ведут вооруженную 
борьбу за власть. Не помог 
даже ввод в Афганистан НА-
ТОвских войск. В междоусо-
бице жестокой войны унич-
тожается афганский народ. 
Счет убитых и раненых идет 
на миллионы. Города и села в 

руинах, экономика практиче-
ски не функционирует. 

А ведь наши войска не 
только храбро воевали в Аф-
ганистане. Они выли созида-
телями и спасателями. Только 
за последние 3 года войны 
интернационалисты отремон-
тировали и построили заново 
84 школы, 25 больниц, 326 
жилых домов, 35 мечетей, 53 
моста, пробурили 41 скважи-
ну, построили 48 колодцев, 
восстановили 117 арыков и 
каналов, электрифицировали 
сотни кишлаков, снабдили 
продовольствием и оказали 
медицинскую помощь сотням 
тысяч жителям Афганистана. 

Дагестанский журналист 
Гаджи Арипов много лет со-

бирал материалы об Афган-
ской войне и выпустил об 
этом замечательную   книгу 
очерков, «Вечная память му-
жеству». В ней повествуется 
о мужестве и героизме даге-
станцев, воевавших в Афга-
нистане, о материнских серд-
цах, потерявших своих юных 
сыновей, об их неутихающей 
боли и стойкости в беде. Три 
очерка посвящены нашим 
мужественным землякам из 
Левашинского района, геро-
ически погибшим в этой во-
йне. Это Алиев Абдулвагаб 
Ахмедович из села Леваши, 
Алискандеров Ахмед Муста-
фаевич из села Арши, Баган-
дов Магомед Абдуллаевич из 
села Какамахи.

15 февраля в России отмечается День памяти воинов-
интернационалистов. 30 лет назад последний советский 
солдат покинул землю Афганистана. Афганская война про-
должалось 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Почти в 2,5 раза доль-
ше, чем Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

Встреча актива района с жителями села Ахкент

К 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана
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- Башир Абдулкагиро-
вич, какова структура и 
функциональные обязанно-
сти вашей организации?

- Миссия «Газпром меж-
регионгаз Махачкала» заклю-
чается в максимально эффек-
тивном и сбалансированном 
газоснабжении потребителей 
Республики Дагестан, обеспе-
чении надёжности и безопас-
ности поставок газа, после-
довательном развитии видов 
деятельности, непосредствен-
но связанных с реализацией и 
использованием газа. Страте-
гия компании базируется на 
основе Энергетической стра-
тегии России и стратегии раз-
вития ПАО «Газпром».

- Как обстоят дела с за-
долженностями по уплате 
за потреблённый газ в Лева-
шинском районе?

-  Задолженность Лева-
шинского района по оплате за 
газ ежемесячно растет, в связи 
с тем, что поставленный газ 
превышает в несколько раз от 
производимых оплат населе-
нием Левашинского района.

- Объясните, как пра-
вильно платить за газ и 
избежать штрафных санк-

ций?
- Одной из обязанностей 

абонентов по договору по-
ставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 
граждан является сообщать 
поставщику газа сведения о 
показаниях прибора учета 
газа в установленный в дого-
воре срок, то есть до 25 числа 
текущего месяца, сообщать 
поставщику газа сведения о 
показаниях прибора учета 
газа за истекший отчетный 
период. Расчет платежей за 
газ за истекший месяц про-
изводится до 10 числа меся-
ца, следующего за отчетным. 
Соответственно показания 
газового счетчика должны 
представляться до оконча-
ния отчетного месяца (до 25 
числа), а оплачиваются до 10 
числа месяца, следующего за 
отчетным.

-  А если человек хочет 
оплатить потребление газа 
авансом?

- Абонент может оплатить 
авансом только при условии, 
что у него установлен  прибор 
учета газа, это связано с тем 
что во время оплаты авансом 
в базе данных возможно ука-

зать оплаченный объем про-
порционально произведен-
ной оплаты, для тех, у кого 
счетчик отсутствует цена газа 
определяется согласно поста-
новлению службы по тари-
фам РД. 

- В каком случае дела на 
должников передаются в 
суд?

- Согласно регламента 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» территориаль-
ный участок Левашинского 
района ежемесячно передает 
100 материалов в суд газ на 
основании составленных до-
кументов, подтверждающих 
сумму задолженности данных 
абонентов.

- Если человек не в со-
стоянии погасить сразу всю 
сумму задолженности, как 
ему поступить?

- Если абонент не в со-
стоянии погасить сразу всю 
сумму задолженности постав-
щик предоставляет абоненту 
отсрочку в погашении задол-
женности, за потребленный 
природный газ, абонент обя-
зуется производить оплату в 
размере и сроки, определен-
ные в графике оплаты задол-
женности за газ.

- На основании чего, кто 
и когда имеет право отклю-
чить потребителя от подачи 

газа?
-  Согласно Постановле-

ния РФ №549 от 21.07.2018г 
в случае не произведения 
оплат 2х или более месяцев 
за поставленный газ абонен-
ту вручается уведомление о 
предстоящем отключении от 
газовой сети, далее если або-
нент в течении 20 дней не об-
ратился в территориальный 
участок для разбирательства 
данной задолженности произ-
водят отключение от подачи 
газа.

- Ваш совет всем абонен-
там, как избежать проблем?

- Для предотвращения раз-
ногласий между поставщиком 
и покупателем по поводу не-
обоснованных начислений 
абоненту необходимо ежеме-
сячно до 10 числа передавать 
показания прибора учета газа 
в территориальный участок 
зоны обслуживания, номер 
для справок и передачи по-
казаний 8 872-52- 21- 1- 39, 
89285419099. 

Мадина Сайгидова

Тепло и уют в каждый дом

Перечень услуг и возмож-
ностей портала постоянно 
расширяется. Например, сайт 
позволяет: заполнить заявле-
ние на получение загранич-
ного и общегражданского 
паспортов; регистрация по 
месту жительства по месту 
пребывания;  снятие с реги-
страционного учета по месту 
жительства; оформить заяв-
ку на наличие неоплаченных 
штрафов;  и много другое.

Это всё здорово, подумает 
читатель, но только зачем 
"электронные услуги" нам, 
простым потребителям?

Во-первых, всё это дела-
ется для того, чтобы мы мог-
ли зайти к чиновникам всего 
один раз (а в будущем, по воз-
можности, и вовсе не появ-
ляться у них), чтобы получить 

документ, который до сих пор 
ещё остаётся бумажным с си-
ней печатью и подписью.

Во-вторых, гражданин как 
пользователь госуслуги не 
обязан разбираться в том, за 
какой бумагой куда надо идти, 
а когда пришло время, по-
сетить миграционный пункт, 
хотя, казалось бы, изначаль-
ный вопрос далёк от этих ве-
домств.

В-третьих, портал государ-
ственных услуг обеспечивает 
гражданам удобный и про-
стой доступ к информации о 
том, как быстро и удобно по-
лучить те или иные услуги в 
органах исполнительной вла-
сти и местного самоуправле-
ния.

Оформление общеграж-
данского и  заграничного па-

спорта, регистрация по месту 
жительства по месту пребы-
вания;  снятие с регистраци-
онного учета по месту жи-
тельства; оформить заявку на 
наличие неоплаченных штра-
фов; - всё это услуги, которые 
можно получать комфортно.

По всем заказанным ус-
лугам можно отслеживать 
статус их оказания. Так что 
больше нет нужды ходить 
по кабинетам и обзванивать 
справочные — достаточно во-
йти в свой личный кабинет на 
портале. Список оказываемых 
через портал услуг постоянно 
расширяется. Это очень удоб-
но, так как исчезает необходи-
мость обращаться в различ-
ные ведомства за получением 
платёжных документов, с ко-
торыми потом нужно идти в 
банк для оплаты.

Как воспользоваться ус-
лугами?

Для начала надо зареги-
стрироваться. Процесс ре-

гистрации на http://www.
gosuslugi.ru/ достаточно сло-
жен, однако таковы требова-
ния безопасности. Чтобы из 
простого посетителя превра-
титься в полноценного "кли-
ента" сайта, у вас должны 
быть ИНН (индивидуальный 
номер налогоплательщика), 
а также СНИЛС (Страховой 
Номер Индивидуального Ли-
цевого Счёта), указанный на 
карточке обязательного пен-
сионного страхования. Кроме 
того, для обратной связи пона-
добиться адрес электронной 
почты. Эти, а также другие 
личные данные необходимо 
ввести в поля электронной 
анкеты и отправить её. После 
этого потребуется подождать 
пару недель или больше — 
дело в том, что пароль для до-
ступа к сайту вам придёт по 
почте в бумажном конверте?

Получив заветный пароль, 
можно приступать к пользо-
ванию госуслугами. Для это-

го достаточно авторизоваться 
(то есть ввести номер СНИЛС 
и доставленный по почте па-
роль) и выбрать регион пре-
бывания — эта возможность 
доступна в меню "Ваше ме-
стоположение", которое нахо-
дится в верхней части сайта. 
От региона зависит состав 
списка доступных государ-
ственных услуг.

Если вам ещё не совсем 
понятно, зачем же регистри-
роваться на портале госуслуг, 
то отмечу, что используя этот 
сайт, Вы сможете в первую 
очередь сберечь своё время. 
Согласитесь, сэкономленные 
на посещении государствен-
ных учреждений 3-4 часа 
вполне можно посвятить бо-
лее полезным и интересным 
занятиям.

Инспектор МП 
ОМВД России

 по Левашинскому району 
ст. лейтенант полиции 

Р.М Нуров

Беседа с начальником Территориального участка Лева-
шинского района ООО «Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» Сулеймановым Баширом Абдулкагировичем.

Портал «Госуслуги». Как работает? Зачем нужен?
Сайт государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/ 

появился в 2009 году. В настоящее время он стал привыч-
ным для многих россиян. На сегодняшний день количество 
пользователей ресурса свыше 15 млн. человек.
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По статистике, глаукомой 
в мире страдают порядка 70 
миллионов людей, причем 
миллион из них живет в РФ. 
По прогнозам специалистов, в 
2020 году этому заболеванию 
будут подвержены 80 милли-
онов человек. И это трагиче-
ские цифры, поскольку глау-
кома занимает второе место 
в мировом рейтинге причин 
полной потери зрения: от 6 до 
20% всех случаев заболевания 
заканчивается слепотой. А са-
мое страшное, что около 50% 
больных глаукомой даже не 
подозревают о своем заболе-
вании и впервые обращаются 
к офтальмологу лишь тогда, 
когда до 40% зрительного не-
рва уже разрушено.

Потерянное из-за глауко-
мы зрение восстановить не-
возможно, поэтому важное 
значение приобретает ранняя 
диагностика и правильное 
лечение. На ранних стади-
ях с помощью эффективного 
лечения глаукому можно бы-
стро стабилизировать и мак-
симально сохранить зрение. 

Высокое внутриглазное 
давление – это фактор про-
грессирования глаукомы, на 
который мы можем повлиять. 

Высокое давление внутри 
глаза повреждает зрительный 
нерв. Повреждение зритель-
ного нерва ведет к медленно-
му ухудшению зрения.

Ранняя диагностика
Чтобы не пропустить гла-

укому ранних стадиях, очень 
важно проходить регулярное 
обследование глаз. Глаукома 
– это коварное заболевание, 
которое может развиваться 
незаметно на ранних стадиях. 
Зрение может казаться впол-
не нормальным, повышение 
внутриглазного давление не 
вызывает боли или видимо-
го дискомфорта. Ухудшение 
зрения на одном глазу может 
компенсироваться хорошим 
зрением другого глаза.

Риск возникновения гла-
укомы повышается с воз-
растом. Поэтому регулярное 
обследование глаз необхо-
димо людям старше 40 лет, 
особенно тем, у кого есть до-
полнительные факторы риска 
глаукомы. На ранних стадиях 
с помощью эффективного ле-
чения глаукому можно  бы-
стро стабилизировать и мак-
симально сохранить зрение.

Причины глаукомы
Точная причина воз-

никновения глаукомы пока 
неизвестна. Существуют 
определенные факторы, кото-
рые могут повышать риск за-
болевания.

Факторы риска
Возраст старше 40 лет. У 

людей старше 40 лет риск раз-
вития глаукомы возрастает. 
Например, у людей в возрасте 
60 лет и старше по сравнению 
с людьми от 40 до 50 лет рас-
пространенность глаукомы в 
4-10 раз выше.

Глаукома у ближайших 
родственников. Наличие глау-
комы у ближайших родствен-
ников увеличивает риск ее 
развития.

Расовая и этническая при-
надлежность. Лица восточно-
азиаотского, африканского и 
латиноамериканского проис-
хождения имеют повышен-
ный риск глаукомы.

Сопутствующие заболева-
ния. Болезни сердца, диабет 
и высокое артериальное дав-
ление могут увеличить риск 
развития глаукомы.

Травмы глаза. Тяжелая 
травма, например, удар в глаз 
может привести к проблемам 
с хрусталика глаза или к на-
рушению оттока внутриглаз-
ной жидкости, что приводит к 
быстрому или постепенному 
повышения внутриглазного 
давления. 

Использования гормональ-
ных препаратов (стероидов). 
Длительное применение сте-
роидных гормонов внутрь 
или внутримышечно (напри-
мер, преднизолон, бетамета-
зон, триамцинолон) повыша-
ет риск развития глаукомы. 

Близорукость высокой сте-
пени.

Диагностика глаукомы
Ранняя диагностика и ле-

чение имеют решающее зна-
чение для прогноза глаукомы.

Обследование на глаукому 
включает:

Проверка остроты зрения: 
определение на сколько хоро-
шо глаз видит на различном 
расстоянии.

Проверку полей зрения 
(периметрию): оценку состоя-
ния периферического зрения.

Исследование глазного 
дна при расширенном зрачке: 
определение состояния зри-
тельного нерва и сетчатки при 
помощи специального прибо-
ра.

Тонометрию: регулярное 
измерение внутриглазного 
давления. 

Пахиметрию: измерение 
толщины роговицы с помо-
щью ультразвукового прибо-
ра.

Цифровые методы иссле-
дования зрительного нерва и 
сетчатки.

Лечение
Снижение внутриглазного 

давления – это главная цель 
лечения глаукомы. В процес-
се наблюдения лечащий врач 
оценивает, как глаукома меня-
ется, как ваш врач может ме-
нять режим терапии.

Важно обратить внимание: 
лечить глаукому придется 
постоянно, длительно. Курс 
лечения не ограничен во вре-
мени, он пожизненный. Хо-
рошая новость заключается в 
том, что существует широкий 
спектр вариантов лечения, ко-
торые помогут снизить вну-
триглазное давление. Каждый 
человек видит мир по-своему, 
и нет двух одинаковых боль-
ных, поэтому каждому боль-
ному лечение подбирается 
индивидуально.

Методы лечения глауко-
мы

Снижение внутриглазно-
го давления с помощью глаз-
ных капель. С этого метода 
чаще всего начинают врачи. 
При этом пациентам может 
потребоваться несколько пре-
паратов чтобы поддерживать 
внутриглазное давление на 
низком уровне. Более 80% 
пациентов получают только 
медикаментозную терапию. 
Глазные капли эффективно 
поддерживают низкое давле-
ние и стабилизируют течение 
глаукомы. Лечение нельзя 
пропускать даже один день, 
это может вызвать скачок вну-
триглазного давления и ухуд-
шить состояние зрительного 
нерва. 

Варианты хирургического 
лечения для внутриглазного 
давления.

Если глазные капли не-
достаточно эффективно сни-
жают давление, может быть 
рекомендована операция. 
Главная задача хирургии – 
улучшить отток жидкости 
внутри глаза и максимально 
снизить давление. При этом 

может потребоваться не-
сколько хирургических вме-
шательств.

Как можно помочь в 
борьбе с глаукомой?

Рассказать о диагнозе ва-
шим близким и заручиться 
их поддержкой. Важно, что-
бы они прошли обследования 
на глаукому. Убедите друзей 
и членов вашей семьи, что-
бы они регулярно проходили 
профилактические осмотри 
на глаукому.

Рекомендуется проводить 
обследование 1 раз в год в 
возрасте 40-50. 1 раз в год в 
возрасте 50 лет и старше и 
при наличии факторов риска 
в возрасте старше 35 лет.

Рекомендации по образу 
жизни

Питание. Обычное, как у 
здорового человека.

Вредные привычки. По 
возможности, исключить ку-
рение, алкоголь.

Одежда. Не рекоменду-
ется носить свитера с узким 
горлом, тесные воротники и 
галстуки – все, что может за-
труднить кровообращение в 
области шеи.

Досуг и спорт. Регулярные 
физические нагрузки столь 
же важны для пациента с гла-
укомой, как и обязательный 
отдых и адекватное количе-
ство сна. 

Посещение бани или сау-
ны. Без ограничений. 

Чтение. Рекомендуется 
читать при ярком свете, свет 
расположен слева. Каждый 
час перерыв 10 – 15 минут.

Работа. Нежелательны 
ночные дежурства, сверх-
урочная работа, нельзя рабо-
тать в горячих цехах, с ядови-
тыми веществами, в условиях 
постоянной вибрации. Не ре-
комендуется долго находить-
ся в наклоном положении или 
с согнутой шеей. Для работ в 
огороде (например, прополка) 
приспособьте скамейку. 

Салихат Магомедова, 
врач офтальмолог 

высшей категории.

5 февраля, под руковод-
ством председателя РК РГУ 
и ОО Шамиля Ярахмедова, 
состоялось отчетно-выбор-
ное собрания работников 
профсоюза Администрации 
МР «Левашинский район».

Были рассмотрены вопро-
сы: «Отчет и выборы пред-
седателя профсоюзной орга-
низации Администрации МР 
«Левашинский район», «Вы-
боры профсоюзного комите-
та Администрации МР «Ле-

вашинский район» и выборы 
ревизионной комиссии» 

В ходе мероприятия пред-
седатель профкома Админи-
страции района Абуталимов 
Ф.Г. был награжден Почетной 
грамотой «За многолетний 
и добросовестный труд». По 
итогам собрания новым пред-
седателем профсоюза был 
избран Тайгиб Тайгибов, а 
также был утвержден новый 
состав ревизионной комиссии 
и местного профсоюзного ко-
митета.

Глаукома – заболевание глаз, которое ведет к прогресси-
рующему поражению зрительного нерва. Зрительный нерв 
играет основную роль в процессе передачи информации от 
глаза к мозгу, поэтому глаукома может привести к посте-
пенной и необратимой потере зрения, а в итоге к слепоте.

Заслуженная награда

Глаукома
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Ишди бурхIназир нуша 
кIел мягIничерти анцIбу-
кьунас гьунидиулра. Цаибил 
- февральла 15-личир нушала 
гIяскурти Афганистайзирад 
дураибхIейчирад 30 дус дир-
кули сари. КIиибил - февраль-
ла 23-личиб ВатIан балтахъ-
анна БархIи саби. Илди кIелра 
анцIбукь дявила бургъантала 
байрумтази халдарес вирар. 
СенахIенну, Афганистайзиб 
нушала дявила къуллукъчиби 
10 дусличи гъамли бургъули 
кали гIергъи, илад хъайгIи 
чарбарибтири. Февральла 23 
илдала дявила асилти бар-
кьудлумас, ВатIан багьан-
данти илдала къайгънас, бу-
зерилис кьимат бедлугули 
багьахъурси бархIи саби. 
Илди кIелра бархIилис нуша-
ла районнизибра гьар дус лай-
икьси тяхIярли гьунибиули 
саби. Илди бурхIназиб хасли-
ра имцIали гьанбиркули саби 
Афганистайзирти дургъбазир 
бутIакьяндеш дарибти. Илди 
дусмазиб нушала улкала халкь 
даршули хIербирухIели, 2 дус 
ГIярмиялизиб къуллукъ барес 
арбякьунти илдас ВатIанна 
жи ва чебяхIси командова-
ниела буйрухъ хIясибли, ду-
рала улкализи бякьи дявтази 
каберхес чебуркъуб. Иларти 
анцIбукьунас гьаннала поли-
тикунани, дявила специали-
стунани, ялгъан хIякимтани 
декIар- декIарти кьимату-
ни дедлугули сари. Аммаки 
чеди хIеръили кьимат бедес 
гьамадси саби. Илкьяйда гьа-
мадлирира иларти дявтазир 
бутIакьяндеш дарес? Илис 
илаб алхунтала, бяхъибта-
ла, бетахъибтала лугIурбани 
бикьридеш дирули сари. 

Афганистайзирти дургъба-
зир нушала районнизибадти 
116 дурхIяли бутIакьяндеш да-
риб. ГIярмиялизиб къуллукъ 
бируси замана илди, ВатIанна 
жи хIясибли, Афганиста де-
мократ республикалис кумек 
барес арбякьунтири. Чили ба-
лусири итхIели илар нушала 
гIяскурти 10 дус кавлни. Ка-
лун кьадин. Иларти лерилра 
къиянти нушала дурхIнасра 
дяхIяэс чебуркъуб. Сецад къи-
янни, урехили биалра, нуша-

ла дурхIни мутIигIхIебакIиб. 
Илдани чинаралра ВатIаннис 
мардешла, чус командование-
ли бедибси буйрухъ таманба-
рес чекабизурдешла, гъабза-
дешла мисалти чедиахъутири. 
Илис бикьридеш дирули сари 
командованиели илдас де-
дибти наградабани. Нушала 

районнизибадти 10 дурхIя 
«ХIунтIена зубарила» ор-
денничи, 8 – «Гъабзадеш 
багьандан», 12 – «Дявилати 
къуллукъуни багьандан» ме-
дальтачи лайикьбикили саби. 
«Афганиста халкьла шайзи-
бад» бикIуси медальличи ва 
цархIилти наградабачи лай-
икьбикибтира леб. Амма-
ки илдас итхIели наградаби 
«зяйдикIули» ахIенри…

ЦехIнабли Дагъистайзи-
бад хIисаббарибхIели, Аф-
ганистайзирти анцIбукьу-
назир 3400-цад адамли 
бутIакьяндеш дариб. Ил-
дазибад 141 жагьилли чула 
жан кьурбандариб. Илдази-
бад 3 нушала районнизибад-
танира. Дургъбазир гъаб-
задеш дакIударили алхун 
Лавашавадси ГI. ГIялиев, 
Кьакьамахьилизивадси М. 

БяхIяндов ва ГIяршивадси ГI. 
ГIялискандеров. Бахъалгъун-
ти дурхIни дявтазиб бяхъили, 
чулахъбиубли чарбухъун. Ам-
маки чула дявила къуллукъ, 
интернациональный чебла ил-
дани асилдешличил таманба-
риб, лерилра анцIбукьуназир 
гъабзадеш ва игитдеш 
дакIудариб. Дагъистайзибад-
ти 800-цад дурхIя дявила на-
градабачи лайикьбикиб. Илда-
зибад кIел Советский Союзла 
игитла ахъси уличи. Бургъуси 
замана декIар-декIарти на-
градабачи гьалабихьибтири 
биалра, илди чучи гьаннара 
сахIедаибти ветеранти-афган-
цыби леб. Мисаллис буралли, 

ГI. Жарбаев ит замана чумал 
наградаличи гьалавихьибси-
ри, ил лугIилизив орденни-
чира. Аммаки иличи чIянкIли 
ца – «ВатIанна гьаларти дяви-
ла къуллукъуни багьандан» 
бикIуси медаль саби сабаиб-
си. Илра 2006-ибил дуслизиб 
Москвализи живарили бедиб-
сири. 

Дагъистайзибадти, ил 
лугIилизиб нушала районни-
зибадтира дурхIни бегIлара 
гъабзадешчебли бургъантази-
бад сабри. Илди Афганиста 
чидил-дигара провинцияли-
зиб, сегъуна-дигара подразде-
лениелизиб къаршибиркулри. 
Лебри стрелковая ротализиб, 
тупчибала-минометчикуна-
ла, БТР-тала, БМП-бала 
шофертала, десантнику-
нала ва цархIилти журала 
гIяскуртазиб. Чинабалра ил-

дани чучила гIяхIси хабар 
тIинтIбирулри. 

Афганистайзиб нушала 
бургъантани ца мерличиб 
кабиили замана буркIуси 
ахIенри. Илди къачагъуни 
чинаб лебал, илдала ярагъла 
складуни чинар мерладиу-
блил, илди даргили дуцахъес 
хъарбаркь бедили бурхьути-
ри. ГIяхIцад «душманти», 
ярагъ дурцутири. ЦацахIели 
къачагъуначил барх дурала 
улкнала, имцIалин Америкала 
инструктортира ясирбурцули 
дирехIери, - гьанбиркахъули 
сай ГI. Жарбаевли.

- Гьачам хъарбаркь гили 
Иранна дазуличи дархьира, 

илад ярагъра лерхули ляб-
кьуси къачагъунала кьукья 
буцахъес. Ца базцадхIи ил-
дас къараул кайира, аммаки 
ца-чумал ахIенти къачагъ 
хIебикиб. 

- Нушала минометунала 
батареяли гьужумличи ар-
кьути бургъанти цIаличил 
гIеббурцутири, илдас гьа-
маддеш бирусири, гьуни 
шалабикIахъусири. ЦацахIе-
ли минометуни гъамдарили, 
къачагъуни лебси мер бомба-
балабирусири, илдала ярагъла 
складуни ва цархIил лебдеш 
заябирусири. 

Илкьяйда, ГIябдулкаримли 
Герат, Кабул шагьуртала 
мякьлар, Шипдант, Пунихум-
рин, Мазари-Шариф бикIути 
провинциябазир детерхур-
ти дявила операциябазир, 
рейданазир бутIакьяндеш 

дариб. ЦархIилти ветеранти-
афганцыбира мер-мерличир 
дурадуркIути дявила опера-
циябазир бутIакьяндеш диру-
ли бургъули калун. 

Дургъбазиб чинабалра 
гьамадли хIебирар. Аммаки 
урхIла ванзаличив ургъухIели 
вецIнали къиянни бирар. Аф-
ганиста халкьлизибад бахъал-
гъунти нушала бургъантачи 
къаршитири, илди ила куме-
клис бякьунти биалра.

- Заданиеличи дякьи чу-
мал бархIи кавлули дирехIе-
ри. Нушаб лугуси сухой 
паек сабри. Шинна шайчиб 
кьакьадеш бири. Чинад-ди-
гара шинни ужес асубируси 

ахIенри. СенахIенну цацадехI 
къуюбазирти шин душманта-
ни нушаб вайбаркьлис агъу-
ладирули дири, - бурулри ГI. 
Жарбаевли.  

ЦацахIели нушала гIямру-
лизир тамашала анцIбукьуни 
детарули дирар. Афганистай-
зиб Жарбаев ГIябдулкаримли 
къуллукъ бврибси дявила 
частьлизи илала узи Ибра-
гьимра викиб. Илини танкаба-
чи къаршиси взводлизиб асил-
дешличил къуллукъ бариб, 
дявила чумра анцIбукьлизир 
бутIакьяндеш дариб. Иличила 
гьанбиркахъути илала кьар-
кьайзир дяхъурби калун. 

Илкьяйда, Афганистайзир-
ти дявтазир бутIакьяндеш да-
рес кьадарбиуб ГIяршила ши-
лизибадти узби МяхIяммад 
ва Юсуп Мажидовхъалас-
ра. МяхIяммад хъайгIи ча-

Афганистайзирад Советский ГIяскурти дураибхIейчирад 30 дус диркули

«Афганцыбира» дургъбала бутIакьянчиби саби
(Афганистайзир кадикибти анцIбукьуназир бутIа-

кьяндеш дарибти гъубзначила, илдала къиянти дя-
вила ва бузерила гьундурачила нушани гьалабра 
чуйнара белкIунра. Илдас хIукуматли кункдешуни кай-
захъурли диалра, илди бахъалгъунти бутIакьянчибачи 
чедетхIейъахъниличилара, илди лайикьси къуллукъличил 
гIебхIебурцниличилара бурира. Камли диалра, ил шайчир 
гIергъити дусмазир гIяхIла шайчир дарсдешуни диуб. Ил 
дигеси анцIбукь саби).
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рухъи гIергъи, ила викиб 
виштIалгъуна узи Юсупра. 
КIилисалра дявила бутIа-
кьянчила къиянси кьисматли-
чи баришкабиэс чебуркъуб. 

Чедибра гьанбушили кьяй-
да, Афганистайзирти анцIбу-
кьуназир бутIакьяндеш да-
рибти дурхIнани дахъал 
къияндешуни чедаиб, леб-
танилра иларти дургъбазир 
бутIакьяндеш дариб, гъабза-
деш ва игитдеш дакIудариб. 
Илдала дявилати гьунарти 
кьиматладарили, нушала ва 
Афганиста правительство-
бани илди ордентачил ва ме-
дальтачил наградитьбариб. 
Илди гьарли-марти дургъба-
ла бутIакьянчиби саби. Или 
сабхIели наб тамашабилзу-
ли саби сен илди дургъбала 
бутIакьянчибас ва инвалиду-
нас кайзахъурти кункдешу-
начил пайдалахIебирахъутил. 
Афганистайзиб  буибтазибад 
80 процент бяхъили, гIурилти 
сегъуна-биалра изала леб-
ли чарбухъунти сабигу. Сен 
илди лебтасалра пенсияби 
кахIейзахъуртив? Пенсия-
би чина кайзахъеса, гIяхIцад 
ветеранти коммунальный 
къуллукъунас чедаахъибти 
кункдешуначиблира пайда-
лабирахъули ахIен. Ил чина 
аркьуси анцIбукьу? Чина 
хIербикIулив хIякимти? Ин-
валидунас ахIенси сегъунтил-
ра кункдешуни агара. 

Дявила бутIакьянчиби 

гьанбикахънила далдуцуни 
гьар дусра-сера дурадуркIули 
сари. Дурути гъайлизиб жа-
гьил бургъантала гъабзадеш 
чихъли кьиматладирнила 
мягIна иргъули саби. Амма, 
илди дявтазир бутIакьяндеш 
дарибти жагьилтачил ихти-
латвикIалли, илдачила пача-
лихъли дакIубируси къайгъи, 
хаслира нушала районнизиб 
дебали камли уббулхъули 
саби. ХIера, районнизиб Аф-
ганиста дявтала 106 ветеран 
леб. Илдазибад 80 процентла 
чебяхIси даражала багьуди 
леб. Чинаб бузулив илди, яшав 
секьяйда бирулив? ЧIянкIли 
7-8 адам саби хIянчиличил 
гIеббуцибти. Багьуди лебби-
алра бахъалгъунтас хIянчи 
агара. ЦабехIли хъуми 
делгIули, цархIилтани вачар 
яра цархIил къаршибикиб-
си хIянчи бирули хIербирули 
саби. Илдала гьарилла хъали-
баргуни лерти диалли, илдас 
напакьа кабихьесра гIягIниси 
биалли, «афганцыбас» кумек 
агарли гьамадли ахIен. Илдас 
хIукуматли хъулрачил кумек 
барес чесибси биалра, нушала 
районнизив илгъуна кумек ба-
ибси адам агара. Саби-бегIти 
хъулри дарес ахъри-имкан 
агарли, гьаннара бегIтала 
хъулразиб хIербирути 
гIяхIцад Афганиста ветеранти 
леб. 

- Хъулри дарахъес мера-
нира илдас халаси къияйчил 

декIардарахъибтири. - бурули 
сай Афганиста ветерантала 
Союзла председатель (СВА) 
ГI. Жарбаевли. ЦархIил куме-
кличи хIерикIес вирару, ком-
мунальный къуллукъунала 
шайчибра илдас бируси кумек 
агара биалли. 

Ветерантани дургъба-
зир чедаибти къияндешуни 
дакIукалхъули сари, илдала 
дяхъурби замана арбякьунхIе-
ли хIянкавдули сари. Гьанна 
гьарилра бутIакьянчилис ин-
валидность кабизахъес биал-
ра, ил шайчиб жавабла бегIти 
хIянчизартас ва тухтуртас 
иличила аргъес дигули ахIен. 
Ветерантас биалли бузес, чула 
хъалибаргла яшав гIеббуцес 
гьачамличиб-гьачам къиян-
булхъули саби. 

Нушала районнизибцад 
Афганиста дявтала бутIакьян-
чиби цалра районнизиб агара. 
Илди кьяйда хIерудиличил 
вайтIа гIеббуцибтира лебли 
хIебургар. Илди гIямрулизиб 
гьуйчибикахъес, гьар шай-
чиб кумек барес хIукуматли 
сунечи чесибсири. Сепайда, 
илдачи кумек сабиули ахIен. 
ХъалицIа дирухIели илдас 
арцличил кумек барахъес че-
баахъибси биалра, нушала 
районнизиб ил мурадлис арц 
касес биубти ца-чумал вете-
ран саби. 

«Ветерантала хъулрала 
шуртIри ункъдиахъес» ибси 
мурадлис декIардарибти ар-

цра лерти сари. Аммаки Дагъ-
истайзир гьачамлис илди ка-
сес биубти бахъал агара. Илди 
арц касибси адам квартира 
сасес белкIунси яргализивад 
увкайсуси сай. 

Инвалидность агарти 
Афганиста ветерантас баз-
ли бедлугуси 2000 къуруш-
ла пособие ахIенси, гьатIи 
кабизахъурси сегъуналра 
кункдеш агара. Илди дургъ-
бала бутIакьянчиби биалра, 
цархIилти гIядатла адамта-
ни кьяйда, илданира хутIлис, 
газлис, дармунтас, тухтур-
тала кумеклис ва цархIилти 
къуллукъунас багьа бедлугу-
ли саби. агара илдас санато-
риялизи-курортлизи путевка, 
матгIел дедлугути хъулри, 
къуллукъла автомашина, ярга 
агарли матгIел бируси меди-
цинала къуллукъ, депутату-
насра, хIякимтасра лерти.

Афганиста дургъбала 
бутIакьянчибазибад, хъайгIи 
бакIили гIергъи, илар ди-
убти дяхъурбазибад 6 адам 
бебкIили саби. 

Заманаличиб гIягIниси 
тухтуртала кумек гIебхIебу-
цибхIели вебкIибсири Ла-
вашавадси ветеран-афганец 
Гъазиев Ислам. Районна хIя-
кимтани ил заманаличив ле-
чениеличи вархьес хIерхIеиб. 
Кьанниван, гIямал хIебиубли, 
СягIид Амировличи дугьави-
зес чебикиб. Илини гIягIниси 
кумек барибгу, аммаки лече-

ние кьанкабиуб.
Чучила къайгъи дакIуби-

рути бахъал адамти ага-
ра биалра, чула кумек 
хIяжатбикибхIели, ветеран-
ти-афганцыби гьачамалра 
гIелумхIебизур. 1999 ибил 
дуслизиб Дагъистайчи ярагъ-
лабиубти къачагъуни чебухъи 
Дагъиста хъархIерагардешлис 
ва Россияла цадешлис урехи 
акIубхIели, някъла ярагъра 
касили бегIлара гьалаб къа-
чагъуначи къаршили дура-
бухъунти илди сабри. Илда-
ла дурабад, дявила-патриот 
хIязани, цархIилти дявила 
къуллукъличил, ил шайчир-
ти масъултачил дархдасунти 
далдуцуни дурадуркIухIелира 
ветеранти-афганцыби агарли 
гIямал бетарули ахIен. Илда-
ни чузибад лябкьуси кумек 
бирули саби.

Гьар дус Лавашаб ВатIан 
балтахъантала БархIилис 
хасбарили, Афганистайзирти 
анцIбукьунала ва цархIиллар 
детаурти дургъбала ветеран-
тала гьунибаъни дурабуркIу. 
Илаб ветерантани чула дяви-
ла анцIбукьуначила, челукьу-
ти масъултачила, гьанна барх 
агарти дявила юлдашуначила 
гьанбиркахъу, чеабиуси на-
слулизи даршути гIямрула 
кьадри-кьиматличила ир-
гъахъес гIягIниси биъниличи-
ла ва цархIилти мягIничерти 
масъултачила гъайбикIар. 

ГI. ГIялиев 

Районна бекIла жи 
гIеббуцили, гьарил шилизиб 
гIяхIси умудеш биахъес кьас-
личил январьла 26-личиб, сут 
бархIи билхъаличи шимала 
адамти, школабала бучIанти 
дурабухъун. Илдани чус че-
даахъибти мераначиб умудеш 
бирнила шайчирти хIянчи да-
риб.

Бурули бирар, умудеш 
арадешла ва иманна байхъ-
ала саби, ил мурталра бирар 
гьачам барибихIиб ахIи, саби 
мурталра гIеббурцуйхIиб. 
Сунела мер-мусаличиб уму-
деш гIеббурцути адамти 
камли ахIен, амма, хIейгеси 
биалра, райцентрла шимала 
къатIаназиб, гьундурачиб ва 
цархIилти мераначиб баа-
рицад умудеш агни чебиули 
саби. УмурабикIули, итаб-
ишаб гъайрабикIули, сани-

тарияла комиссияли ахтард-
луми дурадуркIули диалра, 
хIянчила ахир заманаласи-
ли уббулхъули саби. Саби 
гIяхIулали гьаман умудеш би-
рес аварабирути адамти кам-
ли саби. 

Билхъала бархIи гьунду-
рачиб шимала къатIаназиб 
умудеш гIеббуцнила шай-
чир гIяхIцад хIянчи дариб. 
Ил бархIи дучибти вайти-
гIяхIти ца мерличи ардухи-
ли дигуб. Билхъала гIергъи 
хIерикIухIели шимазибси 
умудешличи уркIи разибиэс-
ли сабри, амма, илкьяйдали 
бахъхIи кавланара?

Гьарил адамли пикрибирес 
гIягIнибиркур ишбархIи ну-
шани умудеш хIебирахIелли, 
жягIял гьава нясбирни, гIур 
биалли ил секIал нуша гьа-
риллис заралласили бетар-

ни. Хъуммартес асухIебирар, 
тIабигIятлис барибси зарал 
нушаб диргаладешличил чар-
булхъуси биъни. 

Шамиль МяхIяммадовичли 
билхъализир бутIакьяндеш 

дарибти лебтасалра бар-
калла багьахъур. «Рай-
оннизиб гIядатлибиубси 
билхъа дурабуркIнилизиб 
мурталра районна лебил 
халкь бутIакьянчибили бирес 

гIягIнибиркур. Гьанна бил-
хъаличи бакIибтанира рай-
оннизиб умудеш ва жагадеш 
диахънила шайчиб чула пай 
кабихьиб», - викIи Шамиль 
Дабишев.

Умудеш лебтанилра гIеббурцес
Республикализиб ванаси аргъ бетаъни багьандан уму-

деш гIеббуцнила шайчиб билхъа дураберкахъес жибариб. 
Ил жи хIясибли Лавашала районнизибра умудеш биахъ-
нила шайчибси хIянчиличи района администрацияла бекI 
Шамиль Дабишевли лерил шимала адамти жибариб.  
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

1989 соналъул 15 февра-
лалъ лъугIана Афгъаниста-
налда рагъ. 10 соналъ халат 
бахъана гьеб. Нилъер районал-
даса гIолохъабазги гIахьаллъи 
гьабуна Афгъанистаналда 
рагъулал тунка-гIусиязда. 
БахIарчилъи бихьизабуна 
гьез интернационалияб налъи 
тIубазабулаго. 15 февраль 

лъугьана гьеб рагъда камурал 
васал ракIалде щвезариялъул 
къолъун гуребги, Афгъани-
станалда бахIарчиго рагъулаб 
ва гражданлъиялъулаб налъи 
тIубазабурал гIолохъабазе 
рецц-бакъ гьабулеб къолъунги.

РакI-ракIалъ баркула Аф-
гъанистаналдаса аскарал нахъе 
рачаралдаса 30 сон тIубай. Гьа-

рула гьениб рагъулал тунка-
гIусиязда гIахьаллъаразе щу-
лияб сахлъи, халатаб гIумру, 
хъизаналда талихI. Хъван ба-
тугеги гIолеб гIелалда нуже-
да бихьараб бихьизе, нужеца 
хIехьараб рагъул кьогIлъи лъа-
зе.
МР «Лаваша район» бетIер, 

Шамиль Дабишев

Нилъ – бараб ахIулъги ахIараб болъги
Афгъаналъулазда баркула

 Гьезда цадахъ тушманасде 
данде рагъулезул кьеразулъ 
рукIана нилъер районалда-
са 102 чи. Араб гIасруялъул 
ункъоабилел соназда совети-
яб улкаялъул нухмалъиялда 
рукIаразул ургъичIого рахъа-
рал буюрухъазда рекъон, жи-
дедаго жанисеб питнаялъ кор 
боркьараб 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 чор-
холъе 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 30 сон 

тIубала Афгъанистаналдаса 
советиял рагъухъаби нахъе 
рачаралдаса. 1989 соналъул 
гьеб къоялъ гIагараб ракьалде 
тIадруссана къо хIехьеялъул, 
бахIарчилъиялъул, къва-
кIиялъул мисалалда куца-
рал 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 30 сон 
тIубала 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

Районалъул бетIерасул 
буго чIезабураб график, щи-
баб хамиз къоялъ, гьел щвезе 
руго районалъул росабалъе, 
жамагIатгун дандчIвазе ва ра-
гьараб кIалъай гьабизе. Кинаб 
ахIвал-хIал ва щал суалал ру-
гел гIадамазул лъазе ва гьел-
да рекъон хIалтIи гьабизе. 
Гьелъие гIоло гьарулел руго 
росабалъе сапарал районалъ-
ул нухмалъулез.

Ахкент росу районалдаса 
рикIкIад гьечIониги руго гье-
нир гIунгутIаби ва нухмалъ-
иялъ кIвар буссинабизе кко-
лел суалал. КIвар бугеллъун 

рукIана газалъул, канлъиялъ-
ул ва нухазул хIакъалъулъ 
суалал. Гьединго бачIана 
суал росулъ лъималазул ах 
баялъул, школалда пищеблок 
гьечIолъиялъул ва спортза-
лалда къваригIараб къайи 
чIезабиялъул. Районалъул 
нухмалъиялъ гьел суалал 
хIисабалде росана ва кIвараб 
хIаракат бахъизе буго гьел 
тIуразаризе.

Щибав мугIрул чиясе-
го гIадин, Ахкентдерил 
жамагIаталъеги гьалбал хи-
риял руго. Гьеб бихьулеб 
букIана ахиралда, данделъи 

лъугIарабго, росдал бега-
вул МухIамад Уллубиевас 
тIадегIанаб жигарчилъиялда 

гьабураб гьоболлъиялдаса. 
Гьединаб лъугьана Ахкент 
росулъе гьабураб сапар. Хьул 

буго гьадинаб тIадегIанаб да-
ражаялда цоги росабалъги 
гьаризе данделъаби. 

Ахкент росулъе сапар

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.

Февралалъул 7 къоялъ Лаваша районалъул бетIер Ша-
миль Дабишев дандчIвана Ахкент росдал жамагIатгун. 
Гьесда цадахъ Ахкент росулъе щвана Халкъияб собра-
ниялъул депутат Мухтар ХаламухIамадов,  районалъул 
бетIерасул 1 сев заместитель ГIабдусалам Дибиров, РОВ-
Дялъул нухмалъулев Сиражудин Рагимов ва гьединго рай-
оналъул киналго идарабазул нухмалъулел.
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Лъабабилев имам Дагъи-
станалъулги Чачаназулги 

1834 - 25 август 1859.
миллат – магIарулав.
Дин - ислам, суннит. 
Гьавураб къо - 26 июнь 

1797 сон, Генуб росулъ Унсо-
коло районалъул.

Хвараб къо - 4 февраль 
1871 сон.

Вукъун вугеб бакI - 
БакъигIалда Мадинаялда.

Эмен - Денгав МухIаммад.
Эбел - Бахумеседо.
Руччаби - ФатIимат, Джав-

гьарат, Загьидат, ШугIайнат 
(Анна), Аминат.

Лъимал: 
Васал - Джамалуддин, 

ГъазимухIаммад, Сагlид, 
МухIаммад-ШафигI,  МухIа-
ммад-Камил.

Ясал - Нафисат, ФатIимат, 
Нажават, Баху-меседо, Сафи-
ят.

Дагъистаналъул лъабаби-
лев имам Шамил ракIалде 
щвезавиялъул рагьараб дарс 
тIобитIана Лаваша районалъ-
ул ХахитIа росдал гьоркьохъ-
еб школалда.

Дарс хIадур гьабун букIана 
школалъул тарихалъул 
мугIалим Лиана Муталимо-
валъ. Гьениб гIахьаллъи гьа-
буна школалъул администра-
циялъ ва учительзабаз.

Тадбир байбихьана 7 клас-
салъул цIалдохъабаз. Гьез 
цIакъ асар гьабулеб церерахъ-
ин хIадурун батана гьеб тад-
биралде

Гъваридаб магIнаялъул до-
клад цIалана, Шамил имама-
сул къадруяб нухалъул бицун, 
Лиана Муталимовалъ. Ша-
мил имамасул гIумруялъул, 
Кавказалъул тарихалда гьес 
тараб лъалкIалъул, Дагъи-
станалда ва Чачаналъ ис-
лам тIибитIизабиялъулъ 
гьес бихьизабураб хIаракат-
чилъиялъул хIакъалъулъ би-
цана гьелъ.

Имам Шамил хва-
раб къоялъул хIурматалда 
тIобитIараб гьеб тадбиралде 
хIадурун рукIана цIар арав 
бахIарчиясул гIумрудул нух 
бихьизабулел фотоальбомал 
ва гьединго рихьизаруна има-
масул гIумруялъул нух рагьу-

лел документалиял фильмал. 
Кутакалда Шамилил тарих 
ракIазулъе биун тIоледахъ 
рахъун ругоан гьел.

Школалъул завуч Ума 

АхIмадовалъ, тадбиралъ-
ул ахиралда,  абуна цIакъ 
магIна бугел рагIаби: «Пи-
кру гьабе, жакъа нилъ ри-
хьаралани, кинаб бербала-

гьидай букIинаан Шамил 
имамасул? РачIа нилъеца 
хIаракат бахъизе, гьес нилъ-
ее гьабураб васияталда рекъ-
он гIумру гьабизе».

Шамил имам ракIалде щвезавуна

Тавбу ккола лъикIал 
хIалазул ва тIадегIанал да-
ражабазул аслу. Тавбу релъ-
лъуна мина базе къачIараб 
ракьалда. Ракьул кесек 
гьечIони, мина бан бажарула-
ребго гIадин, тавбу гьечIони, 
чиясул даража борхуларо, 
гьев лъикIаб хIалалде що-
ларо. Щивав лагъасда тIад 
буго, нахъ бахъун течIого, 
тавбу гьабизе, гьелъул ки-
налго шартIалги цIунун, 
къагIидабиги хIисабалде 
росун,Аллагьасул ццин бахъ-
иналъулъе ккечIого вукIине, 
гьединго ЖужахIалъул 
цIаялдаса хвасарлъизе, 
Ахираталда талихIавлъун 
вукIине, Аллагьасул 
рахIмуялъул рагьдухъе 
гIагарлъизе, Аллагь раз-
илъи, Гьесул Алжан щвезе. 
ГIемерисеб гIибадат сун-
натаб буго, тавбуйин абуни 
чиясда тIадаб буго, ай парз 
ккола. Лъалеб букIахъе, парз 
тIубачIого, лагъас гьабураб 
суннатаб гIамал къабул гьабу-
ларо. Тавбу парз букIиналъе 
нугIлъи гьабула Къуръаналъ-
ул аятазги Аварагасул (гI.с.с.) 
хIадисазги.

Цо аяталда буго Аллагьасе 

рацIцIадал ва ракI бухIун тав-
бу гьабурал гIадамал рокьули-
лан. Гьесие гьел рокьараб ме-
халъ, лъикIал гIамалаздалъун 
Жиндиего гIагарлъарал 
гIадамазул гIунгутIаби Ал-
лагьас цогидаздаса балъго 
гьарула. Аллагьасул гурхIел 
– рахIмуялдасан ккола лагъ-
ас мунагь гьабураб, цинги 
ракI бухIун тавбу гьабидал, 
нахъойги мунагь гьабун, ха-
дубги тавбу гьабураб мехалъ 
Аллагьас тавбу къабул гьа-
би. Гьай – гьай, тавбу ракI - 
ракIалъго гьабураб букIине 
ккола. Адамие (гI.с.) сужда 
гьабизе инкар гьабидал, Ал-
лагьу ТагIалаяс алжаналъ-
уса  бачахъидал ва Къия-
масеб къоялде щвезегIан 
болжан цIан биччан тедал 
шайтIаналъ гьедун абуна: 
«Дир хиралъиялхIаги, Ал-
лагь, дун гIадамил лъимадул 
рекIелъа гьал къосинарулеб 
нахъе инаро, гьезул чорхолъа 
рухI инегIан».

Аллагьасги аьуна: «Дир 
хиралъиялхIаги, Дица гьел 
гIадамазул тавбу  къабул 
гьабила, гьезул чорхолъа 
рухI инегIан», - абун. Ал-
лагьас абуна: «Дица гьезул 

квешлъаби рахчила», - абун. 
ШайтIаналъ абуна: «Дун 
гьезда гъорлъе лъугьине 
буго цебесанги, нахъасанги, 
квегIисанги, кваранисанги», 
- ян. Гьебмехалъ малаикза-
базул гIадамазда цIакъ ракI 
гурхIана, гьел шайтIаналъ 
гуккиялда. Цинги Аллагьу 
ТагIалаяс гьезде вахIю гьа-
буна: «инсанасе шайтIаналъ 
рехсечIеб кIиго рахъ хутIана: 
гъоркьанги тIасанги. Инса-
нас диде ракI хIелун, дугIа 
гьбулелъул кIиябго квер бор-
хидал, лугби хIелун, гIодоб 
нодоги чIвайдал, Дица гьев 
чиясул 70 соналъул мунагьал 
чурула», - ян.

Аварагас (гI.с.с.) абуна: 
«ХIакълъунго, ТIадегIанав 
Аллагь вуго нужер мунагьал 
чуризе бокьулев: къад му-
нагьал гьарурас, къасиялде 
тавбу гьабуни, радалалде 
мунагьаздаса вацIцIад гьа-
вула Аллагьас жиндирго 
лагъ. Гьедин букIине буго 
тIерхьун унеб бакIалдасан 
бакъ баккулеб заман тIаде 
щвезегIан». Гьелдаса хадуб 
лъураб иманги гьабураб тав-
буги Аллагьас къабул гьа-
буларо. Гьедин буго Къуръ-

аналдаги. Цоги хIадисалда 
буго: «Лагъас мунагь гьабу-
раб мехалъ ракI - ракIалъ «Я 
дир Аллагь, дихъа мунагь 
ккана», - ян абуни, Аллагьас 
абулила: «Дир лагъасда лъа-
на гьесул тIаса лъугьунев ва 
квербакъулев Аллагь вукIин, 
гьединлъидал Дун гьесдаса 
тIаса лъугьина», - ян. Хадуб 
дагьаб заманалдасан лагъас 
нахъойги мунагь гьабуни ва 
абуни: «я Аллагь, дица на-
хъеги мунагь гьабуна, тIаса 
лъугьа», - ян, Аллагь на-
хъейги тIаса лъугьуна, чан 
нухалъ гьес такрар гьабу-
ниги» Ай ракI бухIун, ракI 
- ракIалъ гьес тавбу гьабун, 
тIаса лъугьаян гьарулебгIан 
заманаялъ Аллагь гьесда-
са тIаса лъугьуна. Гьелъул 
магIна кколаро кIалалъ ракI 
бухIаниланги абуни, муна-
гьазде машгъулав чиясда Ал-
лагь тIаса лъугьинин абураб. 
Гьеб буго гьерсихъабазул 
тавбу, гьеб Аллагьас къабул 
гьабуларо.

Аварагас (гI.с.с.) абуна: 
«Лагъас жиндир рухI щокъ-
робе щвезегIан гьабураб 
тавбу Аллагьас къабул гьа-
була. Ай холев вукIиниги 

бичIчIун гьабураб тавбу къа-
бул гьабуларо. Щайгурелъ-
ул тавбуялъул аслияб шартI 
ккола мунагь тезе ва гьеб 
такрар гьабунгутIизе ракIалъ 
хIукму гьаби, ва къабул гьа-
була гIицIго мунагь гьабизе 
рес бугеб мехалъ гьабураб 
тавбу. Холев чиясдайин абу-
ни, кигIан бокьаниги, мунагь 
гьабизе кIоларо». Аварагас 
(гI.с.с.) абуна: «Мунагьазда 
ракI бухIарав лагъ Аллагьасе 
вокьула. Мунагьалда тавбу 
гьабурав мунагьго гьабичIев 
гIадин вуго».

ХIадисалда буго: «ХIакъ-
лъунго, лъикIал гIамалаз кве-
шал рацIцIуна, бацIцIадаб 
лъеца чороклъи тIаса инабу-
леб гIадин». ТабигIиназ абу-
лаан: «Жиндир мунагьаздаса 
ракI бухIун тIаса лъугьаян  
гьардолев лагъасул гьара-
кьалдаса Аллагьасе хирияб 
гьаракь гьечIо» - ян.

Гьал хIадисазде ракIги 
гъун, мунагьал гьаризе бегьу-
ларо. Мунагьал руго  хIужа, 
Аллагь тIаса лъугьунища-
ли нилъеда лъаларо. Тавбу 
къабул гьабиялъе «Аллагьас 
тавбу къабул гьабуни» абураб 
шартI бугелъул.  

Тавбу гьабулев Аллагьасе вокьула

Кавказалъул бахIарчиясул гIумрудул къисаги дарсалги
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Благотворительность 
– это когда, самые обыч-
ные люди творят настоя-
щие чудеса…

Уже не в первый раз бла-
готворительность в нашем 
районе  активизируется 
совместно с комплексным 
центром социального обе-
спечения населения. Это 
взаимовыгодное сотрудни-
чество в последнее время 
вобрало в себя много полез-
ных событий. Если набрать 
в интернете  kcson_levashi  
то можно увидеть, как они 
в социальных сетях делятся 
улыбками особых детей  в 

канун Нового Года, ведь со-
вместно с детским клубом 
«Киндер Бум» они устрои-
ли подворовый обход пере-
одевшись в Дедов Морозов 
и раздавали детям подарки, 
собранные на спонсорские 
деньги от всех не равно-
душных жителей левашин-
ского района. 

И вот не так давно, 15 
января 2019  года совместно  
с такими  спонсорами как 
детский клуб «Боно Кидс», 
продуктовый магазин «Аз-
бука Вкуса»,  цветочный 
магазин «Амина» и выпеч-
ка «Шарлотка» устроили 

праздник 70-ти детям со 
всего левашинского райо-
на.  На праздничном торже-
стве детей развлекали про-
фессиональные аниматоры, 
перевоплотившись в ска-
зочных героев, они с самых 
первых минут покорили ар-
тистичностью, яркими на-
рядами, а  финале праздни-
ка всех ждал праздничный 
стол и сладкие подарки. 
Родители приглашенных 
детей поблагодарили орга-
низаторов праздника, отме-
тив,  что  нет ничего дороже 
на свете, чем видеть улыбку 
своего ребенка. 

Нарушения в сфере земель-
ного законодательства

Проведенной прокуратурой 
района  по обращению главы ад-
министрации МО «сельсовет Ая-
лакабский» проверкой установ-
лено, что Р. и  Р. при отсутствии 
соответствующих правоустанав-
ливающих документов, само-
вольно заняты земельные участки 
площадью 0,02 га и 0,07 га  соот-
ветственно. Р. начато строитель-
ство пристройки к жилому дому. 

По результатам проверки 
04.12.2018 г. в отношении Р. и Р.  
возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях по ст. 
7.1 КоАП РФ, которые рассмотре-

ны и удовлетворены Буйнакским 
межмуниципальным отделом 
Управления Росреестра по РД, 
постановлениями от 24.01.2019 г. 
указанные граждане привлечены 
к административной ответствен-
ности в виде штрафа.

Главе МО «сельсовет Аялакаб-
ский» М. предложено обратиться 
в суд с заявлением о сносе само-
вольно возведенного объекта и 
приведения земельных участков 
в первоначальное состояние.

Указанный вопрос взят проку-
ратурой района на контроль.

Помощник прокурора 
Левашинского района 

Азизова К.С.

В прокуратуре района

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

Улыбки детей - как красивы

Гражданам, при обнару-
жении или получении со-
общения об обнаружении 
вероятных взрывоопасных 
предметов (веществ), а так-
же при получении сообще-
ния об угрозе взрыва, необ-
ходимо:

- при появлении лиц, име-
ющих при себе подозритель-
ные предметы незамедли-
тельно сообщить в дежурную 
часть полиции по телефонам 
02, с сотовых телефонов 102 
или (8963 411 97 88);

- не производить каких-ли-
бо самостоятельных действий 
с обнаруженным предметом 
(веществом);

- находясь рядом с обна-
руженным предметом (веще-
ством) выключить все радио-
управляемые устройства, 
сотовый телефон, радиостан-
ции, пейджеры, компьютеры 
и т.д.;

- покинуть опасную зону;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подходить близко к взры-

воопасному предмету;
- перемещать вблизи его 

металлические предметы, 
брать в руки и перемещать 
взрывоопасные предметы;

Категорически запреща-
ется производить какие-либо 
действия с взрывоопасны-
ми предметами (веществом) 
до прибытия специальных 
служб.

Признаки наличия 
взрывных устройств:

- бесхозные сумки, сверт-
ки, портфели, чемоданы, ящи-
ки, мешки, коробки;

- припаркованные вблизи 
зданий автомашины неизвест-
ные жильцам;

- наличие па бесхозных 
предметах проводов,  изолен-
ты, батарейки;

- шум из обнаруженного 
предмета (щелчки, тиканье 
часов);

- растяжки из проволоки, 
веревки, шпагата;

- необычное размещение 
бесхозного предмета;

- специфический, не свой-
ственный окружающей мест-
ности, запах.

При обнаружении взрыв-

ного устройства необходи-
мо:

- немедленно сообщить об 
обнаруженном подозритель-
ном предмете в дежурные 
службы органов внутренних 
дел, ФСБ, ГО и ЧС;

- не подходить к подозри-
тельному предмету, не тро-
гать его руками и не подпу-
скать к нему других;

- исключить использова-
ние средств радиосвязи, мо-
бильных телефонов, других 
радиосредств, способных 
вызвать срабатывание радио-
взрывателя;

- дождаться прибытия 
представителей правоохрани-
тельных органов;

- указать место нахожде-
ния подозрительного предме-
та.

ВНИМАНИЕ!!!
Обезвреживание взрыво-

опасного предмета произво-
дится только специалиста-
ми МВД, ФСБ, МЧС.

Если вы идете по улице:
- Обращайте внимание на 

подозрительные предметы;
- Различные предметы, 

которые в данном месте на-
ходиться не должны (мешки, 

свертки, пакеты, провода). 
Натянутая проволока, шнур. 
Свисающие провода или изо-
ляционная лента. Бесхозные 
сумка, портфель, коробка;

- Неизвестный сверток или 
деталь, которая лежит в са-
лоне машины или укреплена 
снаружи.

Обращайте внимание на 
людей, ведущих себя подо-
зрительно:

- они одеты не по сезону;
- стараются скрыть свое 

лицо;
- неуверенно ведут себя, 

сторонятся работников поли-
ции.

Заметив подозрительных 
лиц, бесхозную вещь:

- обратитесь к работнику 
полиции ли другому долж-
ностному лицу.

- не прикасайтесь к наход-
ке, отойдите от нее как можно 
дальше.

Телефоны экстренной 
помощи:

Противопожарная служ-
ба 01, с мобильного тел. 112

Полиция 02, с мобильно-
го тел. 020, 102

Скорая помощь 03, с мо-
бильного тел. 030, 003.

Аппарат АТК 
Левашинского района

Памятка АТК
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОР-
МАЦИИ О ВОЗМОЖНЫХ УГРОЗАХ БЕЗОПАСНОСТИ 


