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Сагаси
Дорогие жители Лева-

шинского района!
От имени Администрации, 

Собрания депутатов муни-
ципального района и от себя 
лично, сердечно поздравляю 
вас с началом священного ме-
сяца Рамадан! 

Мы в очередной раз встре-
чаем этот великий для всех 
мусульман месяц с огромным 
воодушевлением и благода-
рим Всевышнего Аллаха за 
возможность соблюдать пост 
и совершать благие дела.

Этот месяц является испы-
танием крепости нашей веры, 

чистоты наших помыслов и 
благородства наших поступ-
ков. Это лучшее время для 
искупления грехов и соверше-
ния богоугодных дел.

Уверен, что светлые дни 
благословенного поста будут 
способствовать укреплению 
межконфессионального и 
межнационального согласия, 
установлению взаимопони-
мания и терпимости в нашем 
обществе, объединению жи-
телей района  в стремлении к 
духовному совершенствова-
нию и нравственному очище-
нию.

Все мы будем просить в 
благословенный месяц Ра-
мадан о ниспослании мира и 
процветания нашему району, 
республике и всей России, 
осуществления всех благих 
намерений, здоровья и бла-
гополучия нашим близким и 
родным.

Желаю вам успешной реа-
лизации намеченных планов, 
успехов в благих начинаниях, 
крепкого здоровья, мира и до-
бра в каждом доме!

Да сбудутся все наши до-
брые молитвы и пожелания в 
священный месяц Рамадан. 

Поздравление с началом священного месяца Рамадан!

«Единая Россия» провела 
предварительное внутри-
партийное голосование в 
Левашинском  районе.

Процедура предвари-
тельного внутрипартийного 
голосования ВПП «Единая 
Россия» стартовала  02 июня 
2016г. в Левашинском  районе.  

Предварительное внутри-
партийное голосование «Еди-
ной России» призвано опреде-
лить рейтинг кандидатов для 
последующего их выдвиже-
ния кандидатами  в депутаты 

Народного Собрания Респу-
блики Дагестан.

Среди тех, кто намерен 
претендовать на выдвижение 
от партии, были как уже со-
стоявшиеся политики, так и 
представители более молодо-
го поколения, кто своей ак-
тивной жизненной позицией 
и неравнодушным отношени-
ем к развитию родного края 
заслужил право представить 
партию в местном представи-
тельном органе.

Перед началом мероприя-

тия к присутствующим обра-
тился Глава Администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район» Магомед-
гаджи Магомедов. 

«Предстоящие выборы бу-
дут играть важную роль в раз-
витии поселений и района в 
целом, и призвал собравших-
ся остановить свой выбор на 
людях, которые будут резуль-
тативно работать в интересах 
жителей Левашинского  райо-
на» - отметил он.

Напомним, что «Единая 

Россия» – единственная пар-
тия, которая проводит пред-
варительные голосования. 
Суть праймериз – во всесто-
роннем контроле, тотальной 
проверке кандидатов, что по-
зволяет избежать кулуарных 
выдвижений. Кроме того, 
предварительное голосование 
предоставляет кандидату воз-
можность услышать мнение 
жителей и скорректировать 
программу еще до начала из-
бирательной кампании. И 
здесь очень важна роль выбор-
щиков. Их задачей было вы-
слушать кандидатов, оценить 

представленные программы 
и путем тайного голосования 
выбрать тех, кто будет выдви-
нут кандидатами на предстоя-
щих выборах.

После окончания высту-
плений выборщики присту-
пили к голосованию, а потом 
специальная счетная комис-
сия подсчитала голоса и огла-
сила рейтинги кандидатов. 
Окончательное решение по 
выдвижению кандидатов бу-
дет принято на конференции 
регионального отделения 
ВПП  «Единая Россия».

Аминат Джамалудинова 

Предварительное голосование

 С уважением, Глава Администрации 
МР «Левашинский район», Председатель Ассоциации 

«Совет муниципальных образований РД»   М. Магомедов
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1 июня 2016г.  в между-
народный день защиты де-
тей  в ГБУ РД КЦСОН в МО 
«Левашинский район» про-
вели праздник под девизом 
«Детства яркая планета».

День защиты детей - это не 
только один из самых радост-
ных праздников для детворы, 
но и напоминание взрослым 
о том, что дети нуждаются в 
их постоянной заботе, защи-
те, что они имеют право на 
жизнь, на образование, на сво-
боду мнения, на отдых,  досуг 
и т.д.

Открыла праздничное ме-
роприятие директор ГБУ РД 
КЦСОН в МО «Левашинский 
район» Патимат Ильясова, ко-
торая поздравила всех присут-
ствующих с детским праздни-
ком.

«Детство – это самый важ-
ный период в жизни любого 
человека, так как счастливое 

детство определяет счастли-
вое будущее. Мы, взрослые, 
должны заботиться о подрас-
тающем поколении, создавая 
детям хорошие условия для 
учёбы, воспитания и отдыха. 
Надо предпринять все усилия, 
чтобы сделать жизнь наших 
детей, как можно лучше. Ведь 
детская улыбка и счастливые 
глаза малышей - самое боль-
шое богатство в мире»,- ска-
зал она.

На мероприятии присут-
ствовало 150 детей, был ор-
ганизован праздничный кон-
церт, дети декламировали 
стихи, пели, танцевали. Были 
организованы различные кон-
курсы, викторины, спортив-
ные мероприятия под девизом 
«Веселые старты», а так же 
организован конкурс рисун-
ков на асфальте «Мир глазами 
детей».

Победители и участники 

конкурсов были награждены 
призами и подарками. Всем 
детям были розданы сладости 
и напитки от спонсоров.

На день защиты детей спе-
циалистами отделения реаби-
литации несовершеннолетних 
с ограниченными возможно-
стями была организована раз-
дача материальной помощи  
семьям воспитывающих де-
тей инвалидов.

13 семей из сел: Куппа, Ле-
ваши, Джангамахи, Карлабко    
получили спонсорскую по-
мощь в виде продуктов пита-
ния и сладостей.      

Были проведены юриди-
ческие и  психологические 
консультации семьям,  при-
шедшим на праздник. Меро-
приятие получилось очень 
интересным. Все остались 
довольны взрослые и дети.  
Праздник день защиты детей 
еще раз напоминает нам, о 

том что веселое и счастливое 
детство должно быть у каждо-
го ребенка!

Праздник, посвященный 
Всемирному дню защиты 
детей, провели и в централь-
ной районной библиотеке. 

В мероприятии приняли 
участие дети разных возрас-
тов.

Директор  централизован-
ной библиотечной системы 
Левашинского  района Ами-
нат Муртузалиева   отметила, 
что сегодня большой между-
народный праздник – День за-
щиты детей, а также первый 
день лета.

«Наверное, неспроста та-
кой замечательный и светлый 
праздник, как День защиты 
детей, отмечается в первый 
летний день, когда над го-
ловой простирается голу-
бое небо – символ свободы 
и мира, светит яркое солнце 
– символ самой жизни, когда 
кругом цветут цветы, все ды-
шит теплом и весельем. Я же-
лаю, чтобы мечты и желания 

всех детей сбылись, чтоб све-
тило яркое солнце и был мир 
на земле» - сказала она. 

Целью данного меропри-
ятия стала поддержка одного 
из самых старых междуна-
родных праздников, а также 
создание в библиотеке твор-
ческой атмосферы и популя-
ризация процесса чтения.

День защиты детей – один 
из самых старых междуна-
родных праздников, который 
отмечают во всем мире с 1950 
года. Решение о его проведе-
нии было принято Между-
народной демократической 
федерацией женщин в ноя-
бре 1949 года. Организация 
Объединенных Наций (ООН) 
поддержала эту инициативу 
и объявила защиту прав, жиз-
ни и здоровья детей одним 
из приоритетных направле-
ний своей деятельности. Этот 
праздник отмечается широ-
ко, причем активное участие 
в нем принимают не только 
дети, но и взрослые.

Аминат Джамалудинова  

День защиты детей

В первый день июня почти 
во всех странах мира принято 
отмечать День защиты детей. 
Праздник этот символизирует 
не только радость для детей, 
но и напоминание для взрос-
лых о том, что дети нуждают-
ся в их поддержке, понимании 
и заботе. Впервые учрежден 
День защиты детей был еще 
в 1949 году международной 
демократической федерацией 
женщин, а проведен уже пер-
вого июня 1950 года. 

Главная ценность этого 
праздника заключается в хра-
нении и почитании семейных 
и социальных ценностей, а 
также способствование ду-
ховному и физическому раз-
витию детей.  Кроме этого, 
именно начала июня — это 

начало самых долгожданных 
каникул в учебном  году.

Трудно найти значимый 
международный праздник, 
чем День защиты детей. Во 
всем мире этот день называ-
ется Международным днем 
детей. Почти каждая мировая 
страна официально отметила 
эту дату в своем календаре как 
праздничную. И неудивитель-
но, ведь дети, как никто в этом 
огромном мире, нуждаются в 
помощи и поддержке, осо-
бенно родительской заботе и 
тепле. Международный день 
детей – это особенный празд-
ник, направленный показать, 
как дети всего мира нужда-
ются в поддержке, понимании 
и заботе взрослых. Именно в 
этот день во многих странах 

мира проходят различные 
мероприятия, конкурсы, фе-
стивали, благотворительные 
концерты. Этот день призван 
напомнить взрослым, что 
дети – полноправные члены 
общества, имеют право расти 
счастливыми, заниматься по-
нравившимся делом.

Миром правим мы – взрос-
лые, поэтому мы обязаны 
личным примером прививать  
детям доброту, понимание, 
умение сочувствовать. Наше 
отношение к детям должно 
быть более  теплым, откры-
тым и душевным. Мы ответ-
ственны за судьбу  каждого 
ребенка. Так давайте же бе-
речь и любить наших детей. С 
праздником всех родителей и 
детей!

Ильясова П., директор ГБУ  КЦСОН 
в МО «Левашинский район» 

С днем защиты детей!
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Выпускники Левашин-
ского  района 30 мая 2016г.  
сдали Единый государствен-
ный экзамен по русскому 
языку.  

В этот день 399 выпуск-
ников, из заявленных 460, 
общеобразовательных школ 
Левашинского  района, в том 
числе – выпускники прошлых 
лет и не выдержавшие ЕГЭ в 
2015 году, сдали Единый го-
сударственный экзамен по 

русскому языку. Он прошел в 
штатном режиме и в полном 
соответствии с порядком про-
ведения ГИА.

Экзамен проходил на двух 
пунктах – в Левашинской 
гимназии №1 и в Урминской  
СОШ.  Была обеспечена 100% 
онлайн-трансляция ЕГЭ на  
обоих  пунктах. Директора 
школ, где были размещены 
пункты, очень ответственно 
отнеслись к их подготовке. 

Для сдачи экзаменов в пун-
ктах были созданы все усло-
вия. Было задействовано бо-
лее  100  организаторов ЕГЭ, 
прошедших специальную 
подготовку.   

За безопасность и право-
порядок отвечали работники  
районного отдела внутрен-
них дел. Были  задействованы 
медицинские работники. На 
пунктах ЕГЭ присутствовали  
федеральные и региональные 

общественные наблюдатели, 
представители оперативного 
штаба министерства образо-
вания и науки республики, 
ФСБ России по Дагестану, 
прокуратуры Республики 
Дагестан. День сдачи ЕГЭ в 
районе прошел в спокойной 
обстановке. Были полностью 
проанализированы и учтены 
ошибки прошлых лет и не до-
пускалось их повторение. От-
зывы уполномоченных ГЭК 
об организации ЕГЭ в Лева-
шинском  районе были поло-
жительными.

«У нас была возможность 
в течение года заниматься с 
выпускниками, повышать их 
уровень знаний с учетом про-
шлых ошибок. Проведено че-
тыре пробных ЕГЭ по проекту 
«Я сдам ЕГЭ». Значительно 
увеличилась ответственность 
самих участников. В целях 
проведения необходимой 
разъяснительной работы с 
участниками государственной 
итоговой аттестации, их ро-
дителями, а также с педагога-

ми управлением образования 
были организованы встречи с 
выпускниками и их родителя-
ми, проведены семинары с ор-
ганизаторами ЕГЭ. Я думаю, 
что все это положительно по-
влияет на результаты ЕГЭ», 
– резюмировал итоги ЕГЭ  по  
русскому языку начальник 
отдела образования Админи-
страции МР  Идрис Гаджима-
гомедов. 

По словам заместителя на-
чальника районного отдела  
образования Чупана Чупанова 
– выпускник  получит аттестат 
о среднем общем образовании 
только в том случае, если по 
обязательным предметам на-
берет необходимое минималь-
ное количество баллов.

«Если один из двух обяза-
тельных экзаменов не сдан, 
можно будет повторить по-
пытку в дополнительные сро-
ки. В случае неудачи во вто-
рой раз вместо аттестата ему 
выдадут просто справку», – 
отметил Чупанов. 

Аминат Джамалудинова 

399 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку

29 мая 2016 года в рамках 
реализации приоритетного 
проекта "Человеческий ка-
питал",  подпроекта "Куль-
тура и традиции народов Да-
гестана " во дворце культуры 
Левашинского района пред-
ставители Аварского драма-
тического  театра провели 
мероприятие «У очага наших 
предков».  

Теме привлечения молоде-
жи к творчеству Аварского теа-
тра, коллектив театра на сегод-
няшний день уделяет особое 
внимание. Активная работа те-
атра направлена на распростра-
нение и популяризацию нацио-
нально - культурных традиций 
и ценностей своего народа.

Музыкально-театрализо-

ванный проект «У очага наших 
предков»  служит неким уже 
популярным альманахом твор-
чества Аварского театра, в ко-
торый вошли лучшие фрагмен-
ты из известных спектаклей 
и вокальные номера ведущих 
артистов театра.

Открыл мероприятие  1-й 
заместитель Главы Админи-
страции МР «Левашинский 
район»  Абдусалам Дибиров, 
который сказал,  что Дагестан 
отличается своей древней куль-
турой и колоритом. То, с каким 
мастерством, актеры испол-
няют свои роли, показывает, 
на каком высоком уровне про-
водится работа в театре, что 
стоит обратить внимание на 
творческое направление и вза-

имосвязь между коллективами 
республики.

«Создание подобных про-
ектов и организация культур-
но-просветительских меропри-
ятий обеспечивает творческий 
подъем и вовлечение молоде-
жи в развитие культуры. Нель-
зя забывать, что искусство во 
все времена порождало мир, и 
всегда было нацелено на объ-
единение народов. Наша общая 
задача – сделать искусство до-
ступным и привлекательным»- 
сказал он. 

Директор Аварского театра 
Магомедрасулов Магомедра-
сул, рассказал о работе кол-

лектива, отметил основные 
направления деятельности те-
атра.

«Благодарю жителей Лева-
шинского района и Админи-
страцию района за тёплый при-
ем, каждый раз мы  приезжаем  
к своим друзьям!»- отметил  он. 

В заключении мероприятия 
Абдусалам Дибиров поблаго-
дарил гостей от имени Главы 
Администрации МР «Лева-
шинский район» Магомедгад-
жи Магомедова за проведение  
фестиваля на  высоком творче-
ском  уровне и пожелал коллек-
тиву театра дальнейших твор-
ческих успехов!

У очага наших предков
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Библиотекари  Левашин-
ского  района 31 мая отмети-
ли свой профессиональный 
праздник – Всероссийский 
день библиотек.

Основная задача этого 
дня – показать неоценимый 
вклад библиотек в развитие 
современной культуры, науки, 
просвещения. Традиционно в 
этот день в читальных залах 
библиотек проводят разноо-
бразные мероприятия, глав-
ной целью которых является 
привлечение новых читате-
лей, а также информирование 
людей о неоценимой роли 
книги в их жизни.

От имени Главы Админи-
страции района Магомедгад-
жи Магомедова  и районного 
Собрания депутатов коллек-
тив ЦБС с этим днем поздра-
вил заместитель Главы Ад-
министрации  МР Абдусалам 
Дибиров. 

«Огромное спасибо вам, 
библиотекари, за добросо-
вестное и ответственное отно-
шение к читателям и предан-
ность своему делу. Однако в 
настоящее время – в эпоху ин-
тернета, печатные издания все 
более отходят на второй план, 
уступая место электронным 
аналогам. Но, несмотря на 

все это, библиотеки больше, 
чем просто хранилище книг. 
Здесь царит особая атмосфера 
знаний и мудрости, и, кстати, 
только в библиотеках можно 
найти книги, которым нет ана-
логов, и никакой интернет их 
не заменит. В этот празднич-
ный день желаю вам счастья, 
крепкого здоровья, оптимиз-
ма, а также любознательных и 
благодарных читателей» - от-
метил Дибиров. 

Выступая перед коллега-
ми, директор централизован-
ной библиотечной системы 
Левашинского  района Ами-
нат Абдусаламова -   отмети-

ла важную роль библиотеки в 
жизни общества как хранили-
ща памяти человечества, хра-
ма науки и знаний. 

«Каждый из нас в опреде-
ленный период жизни тесно 
общался с книгами, был ча-
стым гостем в библиотеках. 
В школьную пору, в бытность 
студенчества мы зачитыва-
лись талантливыми произве-
дениями писателей-класси-
ков, усваивали знание и опыт 
самых видных ученых всех 
времен. В наш век компьюте-
ризации и интернета библи-
отечная система не потеряла 
своего места, а перестроилась 

в соответствии с требовани-
ями времени и по-прежнему 
востребована у читателей. 
Работники библиотечной си-
стемы – это люди, искренне 
преданные своей профессии, 
творчески активные и в основ-
ной массе своей оптимисты, 
они верят и знают, что книга 
– лучший друг и помощник 
человека», - отметила она. 

Официальная часть меро-
приятия продолжилась цере-
монией вручения почетных 
грамот и благодарственных 
писем от Главы МР лучшим 
библиотекарям района.

Аминат Джамалудинова 

Всероссийский день библиотек

Уважаемые жители!
Ежегодно наступление ве-

сенне-летнего периода года 
сопровождается ухудшением 
опе-ративной обстановки с 
пожарами. В среднем коли-
чество выездов караулов под-
разделений пожарной охраны 
Левашинского района в весен-
не-летний период увеличива-
ется более чем в 1,5 раза, что 
в первую очередь это связано 
с тушением загораний мусо-
ра и прошлогодней травы на 
территории предприятий и в 
жилом секторе. Практически 
всегда палы травы происходят 
по вине человека. Сухая рас-

тительность может легко вос-
пламениться от оставленного 
без присмотра костра, непоту-
шенной сигареты или случай-
но брошенной спички.

Чтобы пожар не застал вас 
врасплох, заблаговременно 
позаботьтесь о безопасности 
своего дома:

- у каждого жилого строе-
ния установите ёмкость с во-
дой;

- скосите сухую прошло-
годнюю траву вокруг своего 
участка;

- в условиях устойчивой 
сухой и ветреной погоды или 
при получении штормового 

предупреждения не проводи-
те пожароопасные работы;

- не разрешайте детям 
играть со спичками, зажигал-
ками и другими источниками 
открытого огня, ведь детская 
шалость – одна из самых ча-
стых причин возникновения 
пожаров!

Если пламя подобралось к 
вашему участку близко:

 - эвакуируйте всех членов 
семьи, которые не смогут ока-
зать Вам помощь. Также уве-
дите в безопасное место до-
машних животных;

- немедленно позвоните 
в пожарную охрану, назвав 
адрес пожара, место его воз-
никновения и свою фамилию;

- закройте все наружные 
окна, двери, вентиляционные 
отверстия;

- наполните водой ведра, 
бочки и другие емкости, при-
готовьте мокрые тряпки – ими 
можно будет гасить угли или 
небольшое пламя;

- если пожар не угрожает 
Вашей жизни, постарайтесь 

потушить его подручными 
сред-ствами;

- при приближении огня 
обливайте крышу и стену 
дома водой. Постоянно осма-
тривайте территорию двора, 
чтобы не допустить перехода 
пламени на участок.

При пожаре звоните по но-
меру «112» (с мобильного).

 Элементарные требова-
ния пожарной безопасности 
в летний период и на местах 
отдыха: 

• В жаркое засушливое 
лето лучше не разжигать ко-
стры, особенно с применени-
ем горючих жидкостей;

• Запрещается курить си-
гареты и трубки, поджигать 
спички, использовать пиро-
технику, стрелять из огне-
стрельного оружия;

• Оставлять на природе в 
местах отдыха обтирочный 
материал, который был про-
питан горючими веществами;

• Заправлять баки работа-
ющих двигателей топливом, 
пользоваться техникой с не-

исправной системой подачи 
топлива, а также курить или 
пользоваться огнем поблизо-
сти от заправляемых машин;

• Оставлять бутылки, стек-
ла и прочий мусор, особенно 
на солнечных полянах;

Нередко виновниками по-
жаров в этот период являют-
ся дети. Уделите внимание 
детям. Проводите с ними 
разъяснительные беседы, что 
спички детям не игрушка, что 
нельзя бросать в костер незна-
комые предметы, аэрозольные 
упаковки, внушайте им, что 
от их правильного поведения 
порой зависит их собственная 
жизнь.

Оказавшись в зоне при-
родного пожара, следует со-
общить об этом по телефону с 
мобильного 112.

Уважаемые жители района 
в целях вашей же безопасно-
сти не пренебрегайте  требо-
ваниями пожарной безопас-
ности.

Начальник ОНД и ПР №10 
Р. Юсупов  

Весенне-летний пожароопасный период

В 2011 году президент Рос-
сии подписал Указ о ежегод-
ном праздновании 6 июня Дня 
русского языка. В документе 
говорится, что эта памятная 
дата была установлена «в це-
лях сохранения, поддержки и 
развития русского языка как 
общенационального досто-
яния народов РФ, средства 
международного общения и 
неотъемлемой части культур-
ного и духовного наследия 
мировой цивилизации». 

Именно в этот день — 6 
июня 1799 года — в Москве 
родился Александр Пушкин. 
В советские времена этот 
праздник отмечался как Пуш-

кинский праздник поэзии. 
Событие всегда привлекало к 
себе внимание общественно-
сти во все времена и сопрово-
ждалось пышными и торже-
ственными мероприятиями.

В рамках программы под-
держки и развития много-
язычия и культурного много-
образия День русского языка 
отмечается и в ООН. Решение 
о проведении Дня русского 
языка 6 июня было принято 
Департаментом обществен-
ной информации ООН на-
кануне Международного дня 
родного языка, отмечаемого 
ежегодно 21 февраля по ини-
циативе ЮНЕСКО.

День русского языка 
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Чеснок в Дагестане имеет 
многовековую давность воз-
делывания. Есть основание 
предполагать, что он появил-
ся у нас в V-VII в.в. до нашей 
эры.

В нашей стране Дер-
бент и его окрестности, по-
видимому, оказался тем рай-
оном, куда впервые проникли 
овощи, в том числе и чеснок, 
где впоследствии они стали 
широко возделываться прие-
мами восточной агротехники.

Выращиванием чеснока 
занимались и в ближайших 
в Дербенту районах: Касум-
кентском, Табасаранском, 
Кайтагском, Каякентском и 
Карабудахкентском.

Дагестан в известной мере 
является крупным районом 
культурных новообразований 
чеснока, как и многих других 
овощных культур. С терри-
тории Дагестана начали рас-
пространятся арбузы, дыни, 
капуста, лук, чеснок. Здесь 
из диких в культурные пре-
вращены азиатская морковь и 
чеснок.

Из других источников из-
вестно, что  большое разноо-
бразие местных форм чеснока 
возделывали в Сергокалин-
ском районе, в верхнем и ниж-
нем Дженгутае, в Башлыкен-
те, Каякенте, Джаванакенте, 
Усимикенте.

В Дагестане накоплен 
большой практический опыт 
и проведена значительная на-
учно-исследовательская рабо-
та с культурой чеснока.

Чеснок - излюбленная 
овощная культура горцев. Он 
используется в кулинарии при 
приготовлении приправ к раз-
личным блюдам, салатам, со-
усам. Как специя в солениях и 
маринадах чеснок незаменим.

Эта культура богата ви-
таминами группы B1, бета-
каротин, У, РР, аскорбиновая 
кислота. В чесноке много 
кальция, фосфора, йода, ка-
лия, натрия, магния, железа, 
марганца, цинка, меди. Ле-
чебные достоинства чеснока 
обусловлены наличием эфир-
ных масел и фитонцидов, гу-
бительно действующих на 
болезненную микрофлору. 
Его рекомендуют применять 
при ангине, катаре верхних 
дыхательных путей. Свежий 
сок чеснока подавляет вирус 
гриппа.

Помимо антимикробного 
действия, фитонциды чеснока 
стимулируют сердечную дея-
тельность, процессы регене-
рации тканей, положительно 
влияют на секрецию желез 

пищеварительного тракта. 
Настойка чеснока полезна 
при лечении гипертонической 
болезни и атеросклероза. На 
основе чеснока изготавли-
вают многие ценные лекар-
ственные препараты. В диком 
виде он встречается не только 
во всех горных и предгорных 
районах, но и в низменной ча-
сти республики.

В недалеком прошлом воз-
делыванием чеснока на боль-
ших площадях занимались 
специализированные овощ-
ные хозяйства Дербентского, 
Кизилюртовского и Хасавюр-
товского района.

В настоящее время произ-
водство чеснока в Дагестане, 
как и других овощных куль-
тур, сосредоточено в частном 
секторе, он выращивается в 
небольших объемах на овощ-
ных полях крестьянских фер-
мерских хозяйств.

Общая потребность чес-
нока в республике составляет 
около 6-7 тыс.т в  год, факти-
ческое производство во всех 
категориях хозяйства состав-
ляет 2-3 тыс.т.

Положение со снабжением 
дагестанского потребитель-
ского рынка чесноком в насто-
ящее время является крайне 
неудовлетворительным: мест-
ной продукции хватает толь-
ко на 3-4 месяца в остальные 
месяцы в торговле преоблада-
ет чеснок закупленный в Ки-
тае, Индии, Египте, Средней 
Азии, с низкими вкусовыми 
качествами и плохой лежко-
стью.

Агроклиматические усло-
вия Дагестана в целом благо-
приятны для выращивания 
чеснока и в основном соот-
ветствуют биологическим 
требованиям этой культуры. 
Вместе с тем, особенностью 
чеснока является его консер-
вативность и слабая приспо-
собленность к новым усло-
виям выращивания. Поэтому 
многие сорта завезенные, из 
других стран и даже областей, 
погибают.

Полное отсутствие каче-
ственного посадочного мате-
риала и незнание эффектив-
ных приемов выращивания 
становится сдерживающим 
фактором широкого распро-
странения этой полезной 
овощной культуры в Дагеста-
не.

Чеснок - однолетняя куль-
тура, размножается зубками 
и воздушными луковичками. 
Все формы чеснока подраз-
деляются на два подвида: 
стрелкующиеся и нестрелку-

ющиеся. По срокам посадки 
делятся на озимые (высажи-
вают осенью) и яровые (выса-
живают весной).

В Дагестане выращивают 
в основном озимый чеснок, 
причем разводят местные 
формы, приспособленные к 
условиям того или иного рай-
она. Поэтому и технология 
выращивания чеснока должна 
моделироваться для конкрет-
ных условий с учетом разра-
ботанных и проведенных па-
раметров.

Оптимальные элементы 
технологии, обязательные для 
всех районов Дагестана при 
возделывании озимого чесно-
ка:

- плодородные, рыхлые 
влагопроницаемые почвы;

- хорошие предшественни-
ки - паровые поля, тыквенные 
культуры, капуста, (плохие 
предшественники - картофель 
и другие луковые культуры);

- на прежнее место или по-
сле лука чеснока возвращать 
через 4-5 лет;

- под чеснок вносить по 
4-5 кг/м2 перегревшего пере-
гноя (свежую органику не 
вносить);

 - хорошо вызревший поса-
дочный материал, выровнен-
ный по размеру (зубки массой 
3-5г);

- замачивание зубков в те-
чение 3 мин. перед посадкой 
в растворе: 1 столовая ложка 
соли, 1 столовая ложка пище-
вой соды, 0,3 марганца на 1 л 
воды, после промыть и выса-
дить;

- сроки посадки в зависи-
мости от района с 20 октября 
по 20 ноября;

- полив по бороздам перед 
посадкой;

- схема посадки 45х4-6 см;
- глубина заделки от дна 

борозды 6-8 см;
- уход за растениями вклю-

чает - поливы, 3-4 прополки с 
рыхлением в рядах и между-
рядьях, подкормка после от-
растания листьев используя 
6-10 г аммиачной селитры, 
8-10 г суперфосфата на 1 м2.

Яровые сорта высажива-
ют рано весной, так как они 
очень требовательны к влаж-
ности почвы и пониженной 
температуре в первые фазы 
роста. При запаздывании 
с посадкой задерживается 
рост, снижается урожайность, 
ухудшается товарное каче-
ство продукции. 

Весной можно посадить и 
сохранившиеся зубки озимых 
сортов. В этом случае из них 
вырастут крупные однозубки 

диаметром 2-4 см, которые 
очень удобны для кулинарной 
обработки. Крупные однозуб-
ки можно высадить осенью, 
из них вырастут очень круп-
ные, разделенные на зубки, 
луковицы.

Чеснок - растение длин-
ного дна. На коротком дне 
формирует листья, а на длин-
ном-луковицу. Чем больше 
листьев сформируется в апре-
ле-мае, тем крупнее образует-
ся луковица.

Для лучшего сохранения 
влаги и защиты подземных 
органов от высоких темпера-
тур в начале появления стре-
лок проводят окучивание рас-
тений.

При появлении стрелок их 
необходимо удалять, так как 
развитие соцветий с воздуш-
ными луковицами (бульбоч-
ками) требует большого коли-
чества питательных веществ 
в ущерб урожайности. Если 
есть необходимость размно-
жить посадочный материал, 
стрелки не удаляют.

Удаляют стрелки в начале 
их появления, запаздывание 
с этим мероприятием приво-
дит к снижению урожайно-
сти. При этом стрелки нужно 
обрезать ножом на 12-15 см 
от пазухи последнего листа. 
Срезанные стрелки можно 
употреблять в пищу: обжари-
вать, консервировать.

Стоит обратить внимание 
на опыт возделывания чес-
нока в южном Дагестане, а 
также в Кизилюртовском и 
Хасавюртовском районах, где 
посадки чеснока уплотняют-
ся кулисами из кукурузы, ко-
торая дает некоторую тень и 
повышает влажность призем-
ного воздуха, снижает темпе-
ратуру и защищает растение 
от перегрева.

Признаком готовности к 
уборке стрелкующихся со-
ртов является пожелтение 
листьев, побурение нижней 
части  стеблей, раскрытие по-
крывала соцветий. На семено-
водческих участках в первую 
очередь убирают стрелки. Их 

срезают у выхода из ложно-
го стебля, связывают в пучки 
и досушивают под навесом. 
Можно убирать луковицы 
вместе со стрелками досуши-
вать и после этого отделять 
соцветия.

Яровые сорта убирают по-
сле озимых при пожелтении 
у них листьев, увядании и 
полегании стеблей. Убирают 
чеснок, подкапывая скобой-
плоскорезом или лопатой. 
Выбранный из земли чеснок 
раскладывают на поле для 
просушки на 5-7 дней, затем 
досушивают под навесом или 
в проветриваемом помеще-
нии. После этого обрезают 
корни, не задевая донце, и 
стебель на 3-4 см выше шейки 
луковицы.

Одной из главных причин, 
которая тормозит массовое 
производство чеснока в Да-
гестане, является отсутствие 
высококачественного поса-
дочного материала. Поэтому 
в семеноводстве стрелкую-
щих озимых сортов чеснока 
следует использовать тех-
нологию выращивания по-
садочного материала через 
воздушные луковицы. Севок 
из воздушных луковиц (буль-
бочек) выращивают в первый 
год - образуются некрупные 
однозубки, а на второй год из 
однозубки вырастает стрелку-
ющееся растение и образует 
многозубковую луковицу.

Такой способ получения 
посадочного материала явля-
ется экономичным и способ-
ствует оздоровлению от па-
тогенных вирусов, бактерий, 
грибов и нематоды.

Рекомендуем для условий 
республики стрелкующий 
сорт Дубковский, способный 
размножаться посредством 
воздушных луковиц, полно-
стью пригодных в качестве 
посадочного материала.

Яровые нестрелкующиеся: 
Солинский 56, Еленовский 
у которых стабильная уро-
жайность, высокая лежкость, 
устойчивость к нематоде.

Ю.Гусейнов, к.с.-н.

Чеснок в Дагестане
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Почему лечение нарко-
мании так сложно? 

Все очень просто: челове-
ческий организм сам спосо-
бен вырабатывать вещества, 
которые распознаются голов-
ным мозгом как позитивные. 
То есть, простыми словами, 
эти вещества воздействуют 
на центр удовольствия. Ведь 
все знают, что если съесть 
вкусную шоколадку, то мож-
но получить удовольствие, 
но мало кто знает, что за всем 
этим кроется выработка серо-
тонина и дофамина, благодаря 
которым мы и испытываем 
удовольствие от съеденного 
шоколада.

Действие наркотиков мо-
жет проявляться по разно-
му. К примеру, некоторые их 
виды способны заставить ор-
ганизм выработать огромное 
количество дофамина и про-
чих веществ. Другие наркоти-
ки удерживают эти вещества 
в той области, которая непо-
средственно воздействует на 

центр удовольствия. Некото-
рые наркотические препараты 
по своему воздействию похо-
жи на серотонин и дофамин. 
Четвертая группа наркотиков 
препятствуют веществам, ко-
торые подавляют действие се-
ротонина и дофамина.

Вне зависимости от того, 
каким образом действуют 
наркотики, результатом явля-
ется одно: удовольствие.

Подтверждение на про-
стом эксперименте.

Все животные очень лю-
бят испытывать удовольствие. 
Вот суть эксперимента, кото-
рый отлично «рисует» сте-
пень зависимости от этого 
чувства. Крысам был введен в 
центр удовольствия электрод, 
а в самой клетке грызунов 
стояла кнопка, нажав на кото-
рую, животные получали дозу 
наслаждения. Итогом экс-
перимента стал тот факт, что 
крысы вовсе перестали есть 
и пить, и все время нажима-
ли на кнопку «удовольствия». 

Многие из них умерли от ис-
тощения.

Зависимого от наркотиков 
человека можно сравнить с 
участниками вышеописанно-
го эксперимента – единствен-
но важным для него является 
удовольствие. Но по истече-
нию некоторого времени орга-
низм привыкает к наркотикам:

снижается выработка соб-
ственного серотонина и дофа-
мина;

появляется необходимость 
в использовании внешнего 
возбудителя;

организм все меньше реа-
гирует на внешний возбуди-
тель, результатом чего являет-
ся увеличение дозы;

Но при этом остается силь-
ная тяга к получению удо-
вольствия, в этом т и состоит 
сложность лечения наркоза-
висимости.

Многие животные облада-
ют интеллектом, но разумом 
обладает лишь человек.

Этапы лечения наркомании

Самое главное – это по-
нять, что лечение наркомании 
необходимо. При отсутствии 
желания лечиться, все даль-
нейшие действия окажутся 
бессмысленными. Вы должны 
осознать, что вы обладаете не 
только интеллектом, но и раз-
умом.

Первичная консультация. 
Одинаковых людей не быва-
ет, соответственно и степень 
зависимости у всех разная. 
Этот этап заключается в том, 
что нарколог помогает опре-
делиться вам с методикой ле-
чения наркомании.

Детоксикация. Этот этап 
состоит из медикаментозно-
го лечения. Из организма вы-
водятся все наркотические 
вещества. Специалисты по-
могают наркозависимому пе-
ребороть синдром физической 
зависимости, уменьшить про-
явление абстинентного син-
дрома (ломки).

Эти этапы весьма непро-
должительны. По их оконча-

нию уже можно не бояться 
отмены наркотиков. Остается 
самое главное – пойти даль-
ше.

Реабилитация. Пожалуй, 
самый сложный этап в ле-
чении. Реабилитация под-
разумевает возвращение к 
нормальной жизни без нарко-
тиков. Нужно преодолеть пси-
хическую зависимость, вы-
строить цепочку жизненных 
ценностей, научиться снова 
стать счастливым без нарко-
тиков.

Социальная адаптация. 
Этот этап может проходить 
амбулаторно. На этом этапе 
нужно сдержать себя. Надо 
стараться быть сильным, что-
бы не вернуться в мир иллю-
зий, в мир, где любую пробле-
му можно решить с помощью 
наркотиков. А научиться жить 
заново помогут специалисты 
и друзья.

М-Г. Исагаджиев,
зав. отделением терапии

Левашинской ЦРБ

Лечение наркомании
Здоровье
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У взрослых и детей первые 
симптомы паротита появляются 
примерно через 10 дней после 
заражения. Как правило, разви-
тие болезни острое. У больного 
появляется высокая темпера-
тура — иногда до 40 градусов 
и выше. К данному симптому 
присоединяется головная боль, 
общая слабость, чувство недо-
могания. Основным признаком 
паротита, как у детей, так и у 
взрослых, является увеличение 
и болезненность околоушных 
желез. В большинстве случаев 
происходит двухстороннее по-
ражение. В зоне около уха по-
является припухлость, которая 
быстро увеличивается. Кожа в 
этом месте натянутая и лосня-
щаяся. Отек околоушной желе-
зы доставляет больному боль и 
чувство дискомфорта во время 
глотания слюны, употребления 
пищи. Вследствие этого аппе-
тит значительно снижен, могут 

начаться желудочно-кишечные 
расстройства. В редких случа-
ях может произойти закупорка 
слюнной железы, что мешает 
нормальному слюноотделе-
нию. 

Лечение неосложненных 
форм паротита у детей и взрос-
лых проводят в домашних ус-
ловиях. Необходимо придержи-
ваться карантина. Не смотря на 
то, что специфической терапии, 
как и для большинства вирус-
ных заболеваний, в данном 
случае не существует, лечеб-
ные мероприятия проводятся в 
обязательном порядке. В ином 
случае возможно развитие тя-
желых осложнений. При паро-
тите, в первую очередь, реко-
мендован постельный режим. 
Если у больного присутствует 
высокая температура и лихо-
радка, то ему дают жаропони-
жающие средства. Также по-
казан прием противовирусных 

препаратов широкого спектра 
действия и иммуномодулято-
ров. Ротовую полость рекомен-
дуют санировать с помощью 
антисептических растворов 
для полоскания. Очень важно 
наладить правильный режим 
питания. Так как процесс гло-
тания у больных паротитом вы-
зывает чувство боли, то пища 
для них должна быть мягкой 
и измельченной. Нельзя также 
употреблять пищу, которая раз-
дражает пищевод: цитрусовые, 
блюда с острыми приправами. 
В тоже время рацион следует 
максимально обогатить вита-
минными и питательными про-
дуктами, что ускорит выздоров-
ление. Важно держать больного 
в тепле, не допускать переох-
лаждения. На голову больного 
стоит надеть пуховый платок 
или шапку. Также рекоменду-
ется использовать сухие теплые 
компрессы, которые приклады-

вают к опухлым местам. 
Опасность заболевания для 

человека состоит в том, что он 
может дать достаточно серьез-
ные осложнения на разные ор-
ганы и системы человеческого 
организма. В большинстве слу-
чаев поражается мочеполовая 
система, особенно часто это 
случается в детском возрасте. 
У мальчиков осложненный па-
ротит может спровоцировать 
орхит — воспаление яичек. 
В данном случае присутству-
ет яркая клиническая картина 
— повышается температура, 
яички становятся болезненны-
ми, изменяется цвет кожи по-
раженного органа. У девочек 
в подобных случаях страдают 
яичники, однако выявить по-
добное осложнение довольно 
трудно, так как симптоматика в 
этом случае не так хорошо вы-
ражена. Вследствие таких ос-
ложнений ребенок в будущем 

может остаться бесплодным. 
Крайне тяжелым осложнением 
паротита является менингит. 
Его тоже часто диагностируют 
у детей. Менингит развивает-
ся быстро: появляется высокая 
температура, слабость, очень 
сильные головные боли. Так-
же в некоторых случаях могут 
присоединиться признаки эн-
цефаломиелита или энцефали-
та: нарушение сознания, парез 
лицевого нерва, нарушение 
естественных рефлексов. Так-
же среди широко распростра-
ненных осложнений паротита 
острый панкреатит, различного 
рода артриты, поражение слу-
ха вплоть до полной глухоты, 
нефрит, миокардит, менингит. 
Большинство из указанных 
болезней требуют срочной го-
спитализации и стационарного 
лечения. 

Р. Зайпудинова, 
главврач ЛРЦБ

Острое инфекционное за-
болевание человека, пере-
дающееся через укусы кле-
щей, вызываемое вирусом 
геморрагической лихорадки 
Крым-Конго. Заболевание ха-
рактеризуется лихорадкой, 
выраженной интоксикацией 
и кровоизлияниями на коже и 
внутренних органах. 

Возбудителем болезни яв-
ляется вирус, открытый в 1945 
в Крыму, при исследовании 
крови больных солдат и пере-
селенцев, заболевших при про-
ведении работ 

Воротами инфекции явля-
ется кожа в месте укуса клеща 
или повреждения кожи при 
контакте с кровью больных 
людей. При укусе местные из-
менения не выражены. Вирус 

проникает в кровь и накапли-
вается в клетках ретикулоэн-
дотелиальной системы. При 
второй стадии заболевания, 
когда наблюдается массовое 
выделение вируса в кровь, на-
блюдается общая тяжелая ин-
токсикация, поражается эндо-
телий сосудов, увеличивается 
их проницаемость, развива-
ется геморрагический диатез 
(кровоизлияния на коже, сли-
зистых оболочках, внутренних 
органах).

Инкубационный период 
составляет от одного до 14 
дней. Чаще 2-9 дней. Продро-
мальный период отсутствует. 
Болезнь развивается остро. 
На первой стадии резко, за 
короткое время повышается 
температура до 39-40 граду-

сов и выше, начинается голов-
ная боль, озноб, иногда очень 
сильный, покраснение лица, 
слизистых оболочек. Возни-
кают признаки общей инток-
сикации организма (сильная 
слабость, боли в мышцах, су-
ставах, тошнота, рвота). Через 
2-4 дня начинается вторая, ге-
моррагическая стадия забо-
левания. Состояние больного 
резко ухудшается. Появляются 
кровоизлияния на коже и сли-
зистых оболочках в виде сыпи, 
пятен, гематом. Наблюдается 
повышенная кровоточивость 
десен, мест инъекций. Воз-
можны носовые, маточные 
кровотечения. Начинаются 
боли в животе, печени, понос, 
рвота, возможна желтуха, оли-
гурия. Заболевание длится 10-

12 дней, но больные остаются 
сильно истощенными еще на 
протяжении 1-2 месяцев. Ино-
гда вторая стадия менее выра-
жена, и заболевание остается 
не выявленным, так как на-
чальные симптомы сходны с 
таковыми при острых респи-
раторных инфекциях. Как ос-
ложнения могут наблюдаться 
сепсис, отек легкого, очаговая 
пневмония, острая почечная 
недостаточность, отит, тромбо-
флебиты. 

Больных обязательно изо-
лируют в инфекционном отде-
лении стационара. 

Для предотвращения за-
ражения основные усилия 
направляют на борьбу с пере-
носчиком заболевания. Прово-
дят дезинсекцию помещений 

для содержания скота, предот-
вращают выпас на пастбищах, 
находящихся на территории 
природного очага. Людям в 
индивидуальном порядке сле-
дует использовать защитную 
одежду. Обрабатывать одежду, 
спальные мешки и палатки ре-
пеллентами. При укусах клеща 
в зоне обитания немедленно 
обратиться в медицинское уч-
реждение за помощью. В ле-
чебных учреждениях следует 
учитывать высокую контагиоз-
ность вируса, а также его вы-
сокую концентрацию в крови 
больных. Поэтому больных 
необходимо помещать в от-
дельный бокс, а обслуживание 
доверять только специально 
обученному персоналу.

А. Бурганодинова, ЛЦРБ

Геморрагическая лихорадка Крым-Конго

Паротит у детей и взрослых

Синдром приобретенного 
иммунодефицита - вызывает-
ся специфическим вирусом. 
Этот вирус попадает в кровь 
и повреждает определенный 
тип белых кровяных шариков 
(лимфоцитов), являющихся 
важным звеном защитной (им-
мунной) системы организма. 
В результате заражения чело-
век становится беззащитным 
перед микробами и опухолями.

Заболевание развивается 
медленно, в течение несколь-
ких лет единственным при-
знаком болезни может быть 
увеличение лимфатических 
узлов. Затем начинаются подъ-
ем температуры, длительные 
расстройства кишечника, пот-
ливость, похудание. В даль-

нейшем возникают воспаления 
легких, гнойничковые и гер-
петические поражения кожи, 
сепсис (заражение крови), зло-
качественные опухоли, пре-
имущественно кожи. Все это 
приводит к смерти больного.

В результате изучения не-
скольких тысяч больных, заре-
гистрированных в мире, уста-
новлено, что вирус СПИДа 
передается:

• при половом контакте с 
больным или зараженным ви-
русом СПИДа;

• в результате использова-
ния для инъекций нестериль-
ных шприцев, в основном, нар-
команами;

• путем введения крови или 
ее препаратов, содержащих 

вирус. Например, при перели-
вании крови от зараженного 
человека. С 1987 г. в стране 
введена система проверки до-
норской крови, исключающая 
этот путь передачи;

• от беременной женщины, 
зараженной СПИДом, ново-
рожденному.

Вирус СПИДа не передает-
ся через воздух при разговоре, 
кашле и т. п. При пользова-
нии общей посудой и другими 
предметами обихода, сануз-
лом, ванной, плавательным 
бассейном и т. п. заразиться 
СПИДом нельзя.

При проникновении вируса 
СПИДа в организм возникает 
ответная реакция — образу-
ются антитела. Эту реакцию 

можно выявить специальными 
методами при исследовании 
образцов крови. Положитель-
ная реакция указывает, что 
человек заразился вирусом 
СПИДа, у части лиц с положи-
тельной реакцией в дальней-
шем разовьется СПИД. Другие 
могут оставаться внешне здо-
ровыми, но сохраняют вирус 
в организме и могут поэтому 
заразить других людей. По ре-
зультатам реакции нельзя ска-
зать, кто заболеет, а кто будет 
только вирусоносителем.

Реакция на СПИД прово-
дится при каждом взятии до-
норской крови. Донорская 
кровь, дающая положитель-
ную реакцию, уничтожается.

Чтобы предохранить себя 

от заражения необходимо из-
бегать случайных половых 
связей, а также половых кон-
тактов с гомосексуалистами, 
наркоманами и лицами, веду-
щими беспорядочную поло-
вую жизнь.

Чем больше вы имеете по-
ловых партнеров, тем выше 
риск заражения СПИДом. 
Применение презерватива 
уменьшает риск заражения. 
Не пользуйтесь случайными 
шприцами для инъекций. При 
любых возникших у вас подо-
зрениях обратитесь к врачу. 
Важно помнить, что от вашего 
поведения зависит предохра-
нение от СПИДа.

Д. Амирова., врач СПИД-
кабинета ЛЦРБ

СПИД 
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ТIабигIятла масъул-
тазиб бузути гIялимтани 
дусличи-дус  нуша-алавси 
тIабигIят нукьсанбиркни-
лис вявдеш далахъули сари. 
Марлира, нушани чебиули, 
тIабигIят багьесли барсби-
убли саби, илхIелира вайси 
шайчи. Камли дирули сари 
заб-марка, дяхIурби, имцIали 
буцIарбикIули саби берхIи, 
камдикIули сари умути шин, 
жяргабикIули саби гьава, 
имцIадикIули сари духълу-
мала ва дегIнубала излуми 
ва заралчиби, дегъти дусми 
имцIали дашули, тIабигIятла 
мусибатуни имцIадиубли  
сари. Илди анцIбукьунани, 
гьай-гьайра, адамла, ле-
рилра мицIирти жананала 
гIямруличи вайси асар бирули 
саби. Илгъуна тяхIяр чебиу-
ли, цацадехI мераначиб аги 
гьатIира нукьсанхIебикахъес 
багьандан се-биалра балбу-
цес къайгъни дакIудирули 
сари. Иличил бархбасахъи 
нушала улкализиб тIабигIят 
мяхIкамбирнила шайчибси 
пачалихъла программара бал-
ли кьабулбарибсири. Или-
зир нуша-алавси тIабигIят 
мяхIкамбирнила шайчир ду-
захъес гIягIнити тяхIурти 
белгидарили сари. Ил про-
граммаличи балбикахъили 
тIашбатес гIягIнили саби 
тIабигIят мяхIкамбирниличил 
вархвасунси гьарил адамли 
сунела хIянчи. 

Районнизиб тIабигIят мяхI-
камбирнила шайчибси аги 
гIяхIил саби викIес хIейрар. 
ГIяшси качествола технология 
бузахъни, тIабигIятла сурсату-
ни низам агарли пайдаладир-
ни - районнизиб экологияла 
шайчибси аги усалбикнилис 
сабабли детарули сари. Бу-
ралли, чизилра хьархIебаили, 
мер-мераначир ибхьути къар-
къала карьертани, хъуми диру-
тира или далцути чIябуртани, 
ибхьути мойкабани, заправ-
кабани ва цархIилти объек-
тунани тIабигIят заябирули 
саби. Илкьяйда, тIабигIятлис  
халаси зарал бирули саби мер-
мераначир дирути санурбани-
ра. ВегI агарли ила даткаибти 
мицIирагли илди тIинтIдирули 
алавчарла жяргабирули, гьа-
ва гягIбирули саби. Аммаки 
мицIирагла бегIтас селалра 
авара агара. ТIабигIят жярга-
бирули саби къирла-бетонна, 
цементла, келпечунала за-
водунани, гIергъиси замана 
дахъдаибти бетонна цеханани 
ва цархIилти предприятиеба-
ни.

ТIабигIятла давлуми се 
сарил хIедалуси нуша-ургав 

мажагIят чи-биалра левви-
эс. Илдала кьадри дусличи-
дус имцIабикIалли ахIенси, 
камхIебирар. Чили хIебала 
умути шинна, гьавала кьа-
дри, алавчарли галгуби, кьа-
дуби имцIали диънила пай-
да? Аммаки илдачи бахъли 
пикри бяхIчииули ахIен, 
ахIерадирули ахIен. Нушани 
гьар бархIи держесра бер-
кала баресра ва цархIилти 
хIяжатунасра шин пайда-
ладирулра. Аммаки илди 
умули калахъниличи пикри 
бяхIчииули ахIенра. Излуми 
дакIудиубхIели, илди чинад 
дакIибтив или тамашади-
рулра. Нушани хIуркIбази 
се-дигара лайбикIулра, илар 
машинти ицулра, канализа-
цияби датаилра, гьар тяхIярли 
шин жяргадирулра. Ил за-
мана хъумала бегIтани ил 
хIеркIлизирад шин чеили ка-
пустала хъуми иркули сари. 
Асубирусив илгъуна барес? 
КъантIли буралли, шинна кьи-
мат нушани балули ахIенра. 
«Лебсила кьимат балуси 
ахIен, ил агарбиайчи» или, 
бурули бирар. ХIисаббарая 
хIушани, сегъунти шинни бу-
жулив шагьуртазибти халкь. 
ГягIти, дамкьурти, тIягIям 
агарти шин пайдаладирули 
сари илдани, илхIелира ба-
гьа бедили. Нушани шима-
зир багьа агарли умути шин 
пайдаладирулра. ГIуррара 
иличира кьабулли ахIенра. 
ХIисаббаралли, яни бахъал-
гъунтала  гIяйнир канализаци-
яла турбаларад даткаили, зая-
ли аркьули умути шин дирар. 
Ил замана цацабехIтала дер-
жесра шин агархIели. Бархь-
сив ил тяхIяр? Юх, ахIен. 

ТIабигIятлис ва адам-
тас халаси зарал лебси саби 
балхIебалули чинартилра 
агъула ва хъуми гIявадирути 
дармунти пайдаладирнили-
зибад. Капуста дашахъанта-
ни хъумачи шин чейухIели 
чIябуртачи хъуми гIявадирути 
дармунти чахьдиру. Хъума-
чирад имцIадухъунти шин 
хIуркIбази гердулхъан. Или-
чирли илди дармунти шинни-
зи дархдиркути анцIбукьуни 
дирар. Илала дурабад, хъума-
ла бегIтани специалистунази-
ра хьархIебаили, дегIнубала 
заралчибачи къаршили сегъ-
унти-дигара агъула дармунти 
чахьдирули сари. Заралчиби 
дебкIахъили гIергъи, илдас 
гьатIи селалра авара агара. 
Гьанна базуртачир сегъунти-
дигара агъула дармунти дир-
цули сари. Илдала качество, 
илди пайдаладарес асубиру-
сил ахтардибируси чилра ага-

ра. Адамтала ихтиюрти дал-
тахъути, халкьла арадешлис 
къарауйчир диэс гIягIнити 
учреждениебала хIянчизарти 
илди дармунти дирцути мера-
начиб бекIлил чебаэс хIейрар.

Илкьяйда, хъуми дузахъан-
тани балхIебалули пайдалади-
рули сари хъуми гIявадирути 
дармунтира. Чиди культу-
ралис сегъунти дармун-
ти ва сецадла кьадар духес 
гIягIнитил, гьай-гьайра, спе-
циалистли ахIи балхIебала. 
Чи лева специалистлизи или-
чила хьарбиуси. ЧIябарличи 
хъуми гIявадирути дармунти 
духес багьандан гьала- гьала 
ил чIябар сегъунти микро-
элементуначи хIяжатлил ва 
чIябарличи сегъуна куль-
тура белгIусил белгибарес 
гIягIниси саби. Масала, бегIес 
пикрибарибси чIябар фос-
форла дармунтазир лерти 
микроэлементуначи хIяжатли 
хIебиалли, илди духни зарай-
чи арбукьесра асубирар.

Нушала адамтала тIаби-
гIятла шайчибси культура ага-
ра викIалра хатIахIеркур.Илис 
бикьруми сари майла байрум-
тас адамтани къярдла, дир-
кьаличи бамсри ахъес, бай-
рам дураберкIес бякьи, чус 
гIергъи далтути нясдешунани, 
хъайгIир чула имцIадухъунти 
гIела-гьаладиклуми илди 
лайдикIахъес кайхьибти 
тIакьнази даъхIеахъили, цар-
хIилла лайдикIнили. Гьарил-
лис пикриухъес гIягIниси 
саби, вегIлис гIергъи илгъу-
на нясдеш балталли, аги се-
личи бетиркурал. Адамти 
сегъунти-дигара бирар. Бу-
рили балутира бирар. Илда-
чил къяйли, даршна буралра, 
иргъхIергъутира бирар. Ил-
дигъунтачи къаршили жаваб-
кардешла чIумати тяхIурти 
далдуцес чебиркур. Ил шай-
чиб чула хIянчи жигарчебба-
рес хIяжатбиркур ЖКХ-лис, 
экологияла комитетлис, санэ-
пиднадзорлис, шимала адми-
нистрациябас ва ил шайчиб 
низам гIеббуцес чула къул-
лукъла чебла сабти цархIилти 
организациябас. Гьачамлис 
тIабигIят мяхIкамбирнила 
шайчиб илдани баари хIянчи 
бирули саби викIес хIейрар. 

Вава- кьарли берхъибси, 
шинничил аваданси вацIа-
кьадала мер, гьай-гьайра, 
селра башхIебашуси, беруб-
си, чIянкIси авлахъличиб 
жагали бирар. Илгъуна жа-
гаси мер чисалра дигахъу. 
Аммаки гьарилли-декIар 
илди тIабигIятла давлуми 
ахIерадирули ахIен, илди 
имцIадиахъес къайгъни 

дакIудирули ахIен. Галга 
бяхъили лайбакIес нушани 
мяштIбирули ахIенра. Илала 
мерличи сагаси убатес къайгъ-
ира дакIубирули ахIенра. Се-
цад жагали дирара гьундурала 
дубаначир галгуби, вава-кьар-
ли дерхъибти мерани диалли. 
Нушала районнизир илдигъ-
унти мерани дебали камли 
сари. Цали убатурси галга 
цархIилли заябирули саби. 
Илгъуна хIебарести дагьри-
личи нушала халкь мурт би-
кесара? 

Вава-кьарла, галгубала, 
къантIли буралли, шиниша 
духълумала кьадриличила 
адамти пикрибулхъули ахIен. 
ГIялимтани кабизахъур-
ли саби, гьар бархIи вегIла 
хъа гьалар шиниша духъ-
луми чедиуси, илди-ур-
гав къунзикIуси адам, ил-
дигъунти нигIматуначил 
пайдалахIейрусиличив 5 дус-
ла имцIали хIерирни.

ТIабигIятличи имцIали 
пикри бяхIчииути мераначир 
гьундурала кIелра шайчир 
халакадаибти галгуби дирар. 
Сецад гIяхIил бирара илдигъ-
унти гьундурачивад вашес. 
Нушала республикализир 
илдигъунти мерани бекIлил 
агара викIалра хатIахIеркур. 
Илди галгубала халаси кьадри 
лебси саби. Илдани гьава уму-
биру, хяса, дягI тIашиу, дяхIцIи 
алкIахъу. Гъунчивад аркьуси-
ни илдала дяхIцIилиуб багь-
лабарес, бамсри ахъес вирар. 
Республикала, районтала гьу-
ни чебиахъути хIянчизартани 
шими-шагьурти мусорлизи-
рад умударнила масъалаличил 
къяйли, галгуби, вавни ва ил-
кьяйда цархIилтира шиниша 
духълуми удалтнила масъала-
ра  ахъбуцибси биалри хIекьли 
гIяхIил бииши кьалли. 

Нушала районнизиб 
тIабигIят мяхIкамбирнила 

шайчиб бекIлил селра биру-
си агара викIалра бархьли 
бетхIерар. ЦацадехI шимала 
жамигIятунани, школабала 
бучIантани, пачалихъла уч-
реждениебала, организация-
бала  хIянчизартани цацадехI 
дусмазир билхъала бархIи 
школаби-алавти мераначи, 
кьакьурбала дубаначи, ши-
алавти бяхIянази галгуби 
удалтули сари. Ца-кIел дус 
ил шайчиб гIяхIси хIянчи 
барибхIели, гьанна Лава-
шаб гIяхIси вацIа халабиули 
саби. Илис гьар дус гIяхIси 
къуллукъ бирули саби. Или-
зибад мисал касили, рай-
онна цархIилти шимала 
жамигIятунанира чула шими-
алавти мер-мусаличи вацIа 
бакIахъес галгуби удалтути 
диалри лебгIеб гIяхIсири. 

ТIабигIятла давлуми 
имцIадирути сари, илди 
мяхIкамдарес имканбикIуси 
саби шимазиб бахъал-бахъал 
тIабигIятла гьалмагъуни би-
алли. Гьаларти дусмазиб илди 
бахъал бирутири ва тIабигIят 
мяхIкамбирнила шайчиб ил-
дани халаси хIянчи биру-
сири. ТIабигIятла давлуми 
имцIадикIахъес сабира бузу-
ли, ил хIянчилизи цархIилтира 
битIикIутири. Гьанна биал-
ли илди камкабиубли саби. 
ТIабигIят мяхIкамбирнила 
шайчиб бузуси организа-
цияли илдигъунтала бузе-
ри къалгIеббикес, илдала 
къайгъни гIердурцес, илдала 
хьулчиличиб чула хIянчира 
тIашбатес гIягIнибиркур. 
ТIабигIят мяхIкамбирни гьа-
рилли сунела чеблализи халба-
рес гIягIнибиркур, сенахIенну 
тIабигIятла нигIматуни ну-
шала дурхIнасра, илдала 
чеалкIуси наслулисра кавлути 
сари. Нушани заядарахIелли, 
илдас селра кахIевлан.

ГI. ГIялиев               

Июньна 5 - алавчарси тIабигIят мяхIкамбирнила лебилдунъяла бархIи

ТIабигIят нушала давла саби
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2016 ибил дусла июль-
ла 1-личиб, нушала улкала 
имцIати мер-мусаличиб кьяй-
дали, Дагъистайзибра «Ши 
гIяхIил биалли - улка белкъи 
бирар» жила удиб Лебилрос-
сияла шила хозяйствола сияхI 
(перепись) бехIбирхьуси саби.

СияхIли имканбикIахъу 
шила хозяйстволизибси аги-
личила бархьси ва таманси 
мягIни касахъес, илала сурса-
туначила ва илди пайдаладир-
ниличила багьахъес, тIинтIси 

мягIни касахъес цехIнабли 
шила хозяйство, берк-бержла 
мурад хIясибли улкализиб 
урехихIебиахънила шайчиб 
секьяйда сабил багьахъес.

Дагъистайзиб, гьанна 
гъамли дехIдирхьути сияхIла 
хIянчиличи хIядурдеш бе-
турхули саби: списокуни 
хIядурдирули сари, адресуни 
дурусдиркахъули сари, гьарил 
участокличила ва объектли-
чила гьалар-гьаларти баянти 
кайсули саби.

ДР-ла шила хозяйствола 
ва берк-бержла министрла 
буйрухъличи барили, Мин-
сельхозпродла специалисту-
ни республикала районтази 
ва шагьуртази бякьи, ишаб 
Лебилроссияла шила хозяй-
ствола сияхIличи бируси 
хIядурдеш секьяйдалил ахтар-
ди дурабуркIули саби.

Гьарил муниципальный 
цалабяхълизиб акIахъубли 
биэс гIягIнибиркур комис-
сия, уполномоченный ка-

тес чебиркур, белгибарес 
гIягIнибиркур илдала хIянчи 
къелгIеббиркахъути пере-
писчикуни ва инструкторти. 
Республикализиб ца перепис-
чикличи 500-личи гъамли объ-
ект хъардиркули сари. Гьан-
на дурабуркIуси сияхIлизир 
гIягIнити баянти кайсес бирар 
планшетла тяхIярли ита-иша 
дихути компьютертала куме-
кличил.

Шила хозяйствола пред-
приятиебачила, фермертачила 

ва сабицунти предпринима-
тельтачила баянти дурчути 
сари электронный тяхIярли, 
хасти программабала куме-
кличил. Ил хIянчи гIяхIил 
бетерхахъес багьандан пере-
писчикуни ва инспекторти 
Дагестанстатлизиб хасси 
тяхIярли бурсибиру.

Лебилроссияла шила хо-
зяйствола сияхI бетурхар иш-
дусла июльла 1-личибад ав-
густла 15-личи бикайчи.

Аминат Джамалудинова 

Лебилроссияла шила хозяйствола сияхI

Нурединнизи шила мижит-
лизивси маллани се багьахъур 
виалра, ил сабри илала ле-
билра багьуди. Давлачебтала 
дурхIнас сабри итхIели урус-
ла школализи башес биркуси. 
Илгъуна школа биалли алав-
чарти шимазибалра аги.

Шимазиб хIербирути ду-
бурланти бузес итхIелира 
дура башутири. Илкьяйда 
узес вашуси Урус ШяхIбан 
бикIуси сунела нешла тухум-
личил варх мегьла гьуйчив 
узес Нурединра диркьаличи 
арякьунсири. Илди Дербент-
лара Прохладныйлара ур-
гарти мер-мусаличиб цIала 
гьуйчир дирути ремонтла 
хIянчилизиб бузутири. Рос-
сиялара Япониялара ургар 
дявти дехIдирхьулри. Улка 
пачала хIукуматличи къар-
шили пунтбиэс хIядурлири. 
Мегьла гьунила хIянчизарти 
биалли Россияла ялчи классла 
гьаркьяти къяянази кабурху-
тири. Бакулизиб ва Грозный-
лизиб ялчни революцияла 
хIяракатлизи жигарчебли ахъ-
илри. Паргъатли ахIенри Дер-
бентлизиб ва Петровскли-
зиб. Пачала хIукуматли 
пунтбирутачи къарши-
ли чIумати тяхIяр-кьяйда 
далдурцулри. Станцияби 
гIяскурта дуцилри. Ялчнала 
ихтиюрти дялчIулри, илди 
хIянчиличибад дугIиулри, 
туснакъунази кабалтулри. 
Нуредин ХIясановли мегьла 
гьунила хIянчизартала заба-
стовкалис бекIдеш дариб ва 
пачала жандармунала вайси 
хIуйзи викиб. Гьала-гьала Ну-
редин дигIяниркули калун, 
амма ахирра ил уциб ва суд 
бариб. 1908-ибил дуслизив 
ил лерилра гIямрулис сибир-
вариб ва Иркутскла губерни-
ялизи жандармунала сахъ-
си хIерудилиув шахтализив 
узахъес арукиб.

Дусми ардашулри. Неш 
Хадижатла урши сибирва-

рибхIейчирад вецIал дус 
диркулри Илдигъунти аги-
кьяйдализи рикибси чиди не-
шла уркIи кьакьахIебикIура? 
Ахирра, илини мягIни-хIял 
дагьахъес Нурединничи 
виштIалгъуна урши Сулейбан 
вархьес кьасбариб.  Бицес леб-
си бициб. Узи-уршилира би-
русигъуна икьалабариб. Гъай-
ла къантIа, 400 къуруш адаиб. 
ИтхIели илди цадахъал арц 
сарри. Гьарахъси архIяличи 
дуравхъес хIядуриубси Су-
лейбай бекIлил урус мез да-
лули ахIенри. Ил замана По-
волжьела мер мусаличи таша 
вашули цагIяхIил урус мез 
далуси Нурединна зилан Бяба 
шилизив вагьариуб. Хади-
жатли уршиличил варх Нуре-
динничи Сибирлизи укьяхъ-
ес маслигIятбарибхIели, ил 
разидешличил кьабуликиб: 
архIялис хIяжатти лерилра 
харжаникIун Сулейбай сунечи 
чейсулри. Бяба Сулейбайчив 
гIямрули гIяхIцадла халаси 
сайри. Илбагьандан ил гъай-
агарли Бябачи лехIихъулри. 
Сулейбай Бябас гьарахъси 
архIяличиб анцIхIубукьахъес 
гIяркьи булан исутири.

Гъайла къантIа, ца пулан 
мерличи бетаибхIели, илда-
ла арц тамандиубли, саби 
Нурединничи бетаэс балкьа-
урли ахIен. Илди ца шагьар-
лизиб хьурабиуб ва чус  хъу-
лирад арц дакIайчи хIерли 
кабииб. Илди мер-мусаличир 
гIядатли хIедиубти палтарли 
бегIбиубти адамтачи станция-
лизиб пикри бяхIчииулри.

Гьачам илдачи тянишли 
ахIенси ца адам гъамиуб ва 
суалухъун:

- ХIуша чинарад 
дакIибтирая?

- Дагъистайзирад, - ар-
гъахъиб илизи Бябани.

- Дагъистан халаси саби, 
хIуша чиди мерличирадтира? 
- чевхIейкиб суаликIуси.

- Нушала ши Лавашабад 
гьарахъли ахIи мерлабиубси 

саби, - разиагардешличил бу-
риб Бябани.

- ХIушала шила у 
хIебуриду?

- Себируси ил хIед, хIукIун 
нушала мер-мусаличив ка-
лунси ахIенри! - гьимукIиб 
Бяба иличи.

- Багьес дигахъира чина-
радтирал...

- Илцад дигули гIергъи, бу-
рис: нуша хъарлябхъукантира, 
- зямбизахъур Бябани.

- ХIушани ХIяйдарла Мир-
за валадаяв? - хьарбаиб ил 
адамли.

- ХIуни ил чинад валуси? - 
иш яргалис тамашавиуб Бяба. 
- Нушала шилизив илгъуна 
адам леври, амма чумал дус 
гьалав ил вебкIиб.

- ВебкIиб?! СейкIусири 
гъари хIу, итгъунти адамти 
бубкIутив?

- Нуша лерилра дубкIутира. 
Сунела сягIят сабаибхIели, 
гьарил убкIуси сай. ХIура 
убкIуд, - аргъахъиб Бябани.

- Вирхаэс вирули ахIенра 
итгъуна адам вебкIиб 
викIухIели. ИткIун хабарли-
зивсигъуна игит сайри! Или-
ни наб сецад секIал дарибал!  
Илини сайригу ну адам ве-
таахъурси. Итгъунти адамти 
бебкIес хIебирар. ХIушани 
ил валули гIергъи, хIушаб ит 
багьанданра хIурматбарес че-
биркур, - викIар ил адам ва 
Сулейбанра Бябара сунечи ар-
букиб.

Ца гIяхIси яшав лебси адам 
уилри ил. ГIяхIти гIяхIялдеш 
дариб илини дубурлантас. Су-
нела юлдаш ХIяйдарла Мир-
зачила тамашала хабуртира 
дуриб. Ил адам Мирзачил тус-
накълизив уилри тянишиуб-
сира. Мирза диркьаличивси ца 
давлачевличив букIун виубли 
чумал адамличил варх узули 
уилри. Мирза дукивси зама-
на бархкьябани мас бирцули 
буили саби. Хужаимли биал-
ли Мирзачи гIякIа лукIули 
сай. Мирза биалли дигIянали 

хужаимла маза дирцнилизив 
гIяйиблаирулри. Ца бархIи 
Мирзани сунезирад маза аси-
ра или къянала бикьридеш ди-
руси къурумсакъ варгиб.

- ХIед нуни маза бицирав? 
- хьарбаиб илизи.

- Бицири! - чIумали кайзур 
ил.

Камти гIямрула гIулухъа 
виъниличи хIерхIеили, 
ХIяйдарла Мирзани ханжал 
абитIи сай ва ялгъан бикьри 
се-биалра барес валкьаай-
чи, илала канилизи ханжал 
атIахъи сай ва левси мерличив 
таманварили сай.

ИтхIелира судьяби 
ишбархIилагъунти рушбату-
нала кьачIни буили саби, асу-
бирар гьатIира вайти биэсра. 
Гъайла къантIа, Мирза вецIал 
дуслис сибирварили сай. Илав 
сай ил иш адамлис къаршии-
кибсира.

Ишаб пикри бяхIчиаэси 
ишгъуна секIал леб. 
ИтхIелил Дагъиста адамта-
ни гьарахъти мер-мусаличиб 
къаршибикибхIели, чула пер-
герти баркьудлумачил ва ха-
лати кабизалачебдешличил 
адамтазир чучила илдигъунти 
гIяхIти пикруми кавлахъули 
буили саби. Гьанна биалли 
цацабехI нушала адамтани ду-
рала мер-мусаличир имцIати 
авара дирули саби ва чучила 
вайти пикруми кавлахъули 
саби, мерла адамти чучи къар-
шили каибти анцIбукьуни 

булан къаршидиркули 
сари. УрхIла мерличир 
къаршидикибхIели, нушаб 
сабурчертили ва малхIямтили 
дирес чебиркур. ИлхIели 
дурала адамтанира нушала 
хIурматбиру. Ну дагъистан-
лантачи дугьаилзулра иличи-
ла сегъуналра анцIбукьлизиб 
хъумхIертахъес. Сегъунти 
жапати аги-кьяйдализи ви-
каллира, адам адамли калес 
гIягIниси сай. Дагъистанлан-
ти жявхIейчибад илдигъунти 
биъни балутири ва гьаннала 
гIергъира илгъуна хабар ка-
лахъес гIягIнибиркур.

Хъулирад дархьибти арц 
дакIайчи Сулейбанра Бяба-
ра ил адамличиб кали буил-
ри. Арц дакIибхIели биалли, 
архIя даимбарахъес гьуниб-
батурлири. Гьайгьай, Нуре-
дин ХIясанов Дагъистайзибси 
шилизибад сунечи музабухъ-
унти узисра дурхIядешла юл-
дашлисра разили гьуниваиб. 
Чумал бархIила гIергъи гьу-
никатлис даари арцра дедили, 
Нурединни Бяба хъуливяхI 
гьуниватур. Узи Сулейбан су-
нечив ватур. Илис хIянчира 
баргиб. Чеблумаурси не-
шличи илди дацI някъбачил 
сеннира чарбухъес хIебири. 
Сулейбай илаб сунела узи-
ла бахъал гьалмагъуни лебли 
биъни багьур. Илдала куме-
кличил сабри илис хIянчи би-
кахъибсира.

Тавсултан СягIидов
Нартгъуна гъабза

(Очерк)
20-ибил номерлизибсила хьарахъуд

>>>   Хьарахъуд бирар   >>>

Н.ХIясановла регIлара халаси рурси ГIяшура. Моздокла ва 
Къизлярла мякьлар дебадешуни дирухIели, 7 баз рузули ка-
лун. Асилси бузери багьандан медальтачи лайикьрикиб. Илала 
мякьлавси ГIяшурала урши СягIид сай.
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ТIолгороссиялъул гео-
графиялъул диктантазул 
хIасилал хашал кколел ругин 
абуна ГIурус географикияб 
жамгIияталъул (РГО) вице-
президент Николай Касимо-
вас.

Географиялъул экзамен 
тIаса бищулел цIалдохъабазул 
къадар лъалаго дагьлъанин 
абуна Николай Касимовас. 
Гьединлъидал, географи-
ялъул хIасилал хIажалъулел 
вузазде цIализе рачIунел 
гIолилазул къадарги цIакъго 
дагьлъанин рикIкIуна гьес.

«ЕГЭ цIакъго кьварараб 
экзамен буго. Гьединаб пикру 
буго географазул гуребги, цо-
гидал гIалимзабазулги. Чара 
гьечIого кьезе тIадаблъун 
лъабго экзамен гьабун буго. 
Щуго гьабуниги, гьелъул 
къварилъи ккеларо», - ян 
рикIкIуна Николай Касимо-
вас.

ТIолгороссиялъул геогра-
фиялъул диктант тIобитIеян 
лъазабун букIана улкаялъул 
президент Владимир Путини-
ца. 2014 соналдаса нахъе гьев 
ккола РГОялъул попечитела-
зул советалъул нухмалъулев. 
Россиялъул география лъаза-
биялъул масъалаби тIатинари 
ва щивав чияс жиндирго лъай 
камил гьабиялъе нухал рати 
буго диктанталъул аслияб 
мурад.

2015 соналъул тIоцебесеб 
ноябралда Россиялъул 210 

пункталда тIоцебесеб ну-
халда хъвараб диктанталъ-
ул хIасилал улкаялда ругел 
гьоркьохъел хIасилаздасаги 
гIодорегIанасел ккана. Гьел-
да гIахьаллъизе бегьулаан 
Россиялъул бокьарав граж-
данин, ригьалъухъ ва лъа-
ялъухъ балагьичIого. Дик-
танталда букIана 25 тIадкъай 
ва гьел лъабго бутIаялде ри-
кьун рукIана: географиялъул 
терминал, картаялда ругел 
объектал ва географиялъул 
хъвай-хъвагIаял цIалун бажа-
ри.

«Контингенталъ» киредай 
рачина нилъ?

Школазда цIалулел лъи-
малазул баяназул цогояб 
къагIидаялъ хъвай-хъвагIай 
гьабиялъул мурадалда ургъа-
раб проект ккола гьеб

Гьабуралдаса нахъе данде 
гьарурал лъимадул баянал 
электроннияб базаялда лъей 
тIалаб гьабула рехсараб про-
екталъ. Гьелда рукIине кко-
ла сахлъиялъул, эбел-инсул, 
школалда цIалулаго рихьиза-
рулел хIасилазул ва цогидал 
баянал.

Бегьулищ кинабго ин-
формация электроннияб 
базаялда лъезе? Гьеб суа-
лалъ рахIатхвезабун буго 
Россиялъул экспертазул ва 
цо-цо гражданазул. Амма 
гIемерисезда гьеб система-
ялъул цIарго рагIун гьечIо 
жеги. Дагъистаналдаги 

гьелъул хIакъалъулъ баянал 
лъалев чи ватиларо.

Щибаб жоялъул букIуна 
кIиго рахъ. Цо рахъалъ, щи-
васул хIакъалъулъ киналго 
баянал цо бакIалда ругеб 
мехалда, гьесул цIалуда ха-
дувгъеялъул, сахлъиялъул ва 
умумузул хIакъалъулъ баянал 
къваригIараб мехалда гьел 
«Контингенталъул» сайталда 
ратиялъ масъала тIубазабизе 
бигьалъи гьабила. Масала, 
бесдалго хутIарал лъима-
лазе законалъ чIезарурал 
бигьалъаби щун ругищали 
халгьабизе санагIат щвела. 
ГьабсагIаталда щибаб шко-
лалъул буго электроннияб 
журнал. Гьениреги ралагьун, 
дарсазде вачIиналъул, щва-
рал къиматазул халгьабизе 
рес буго эбел-инсуе щун. 
Цо-цо классазул нухмалъ-
улез WhatsAppaлдасан бу-
хьен гьабула классалъул 
цIалдохъабазул эбел-инсул-
гун, гьенисанго бичIчIизабула 
рокъобе кьураб тIадкъай ва 
цогидаб кумек гьабула. Яс-
ли-ахазде электроннияб ирга 
гIуцIиялъги гьенире баяна-
зул хъвай-хъвагIай гьабун 
букIуна. Районалда ругел 
лъималазул сияхIалъул хал-
ги гьабун, ясли-ахалда гьезул 
хъвай-хъвагIай гьабизе их-
тияр щвела гьезул нухмалъ-
улезе. Гьелдаса хадуб, кинаб 
ясли-ахалде лъимер хъван 
бугебали бицун, гьитIичил 

документал росун рачIаян 
хитIаб гьабилаан эбел-инсу-
де. Сахлъи цIуниялъул ида-
рабазги гьединабго къагIида 
гIумруялде бахъинабулеб 
буго. Масала, диагностики-
яб централде араб мехалда 
гьенир гьарурал халгьабиял 
электроннияб базаялда лъола 
ва щивав тохтурасе гьезухъ 
балагьизе рес букIуна.

ЛъикIал рахъазул цояб-
лъун рикIкIуна гьадинаб 
хIужаги: гIолиласул цIалул 
бажари, пуланаб ишалде 
гьунар букIинги хIисабалде 
босун, «Контингент» IT си-
стемаялъ гьесул рехсарал 
хасиятазде рекъонкколеб 
хIалтIи бугеб идараялде 
ритIула гьел баянал. Масала, 
махх регъолев чиясул мах-
щел тIатани, пуланаб фирма-
ялде ритIула гьесул баянал 
ва гьев вас хIалтIуде восеян 
бицуна. ХIалтIухъаби рала-
гьулев чиясеги махщел ками-
лал гIадамал ратизе бигьалъи 
гьабула гьелъ.

КIиабилеб рахъалъул 
халгьабуни, цогояб базаял-
да тIолабго баян лъураб ме-
халда гьелдаса пайда босизе 
бегьула намус гьечIел такъ-
сириял ишазда гъорлъе кка-
рал гIадамазги. Хакераз гьел 
баяназдаса жидерго мурадазе 
гIоло пайда босани, лъимала-
зул гIумруялъе хIинкъи бугин 
абулеб буго цо-цо экспертаз. 
ХIинкъи букIине рес хутIула 

лъималазул эбел-инсуеги: ба-
заялда ругел баяназда рекъон 
гьезул банкалъул карточкаял-
де раккизе ихтияр щвезе бе-
гьула «пагьмуял» хакеразе.

«Контингент» IT систе-
маялде баянал ритIизе руго 
ЗАГСалъ ва хадубккун лъай 
кьеялъул идарабаз, ай пула-
наб лъимадул гьениб хъвай-
хъвагIай гьабизе ихтияр 
гьарун гьесул эбел-инсухъе 
лъицаниги хитIаб гьабизе 
гьечIо - кинабго автомати-
каялда гIуцIун букIине буго. 
Федералияб базаялде ритIизе 
руго аслиял баянал, масала, 
сахлъиялъул группа гурони 
бихьизабизе гьечIо (кинал ун-
таби ругел ва кида больница-
ялде ккаравали ва цогидал ба-
янал рукIине гьечIо цадахъ). 
Школалъул хIалтIухъабазда 
жидерго цIалдохъабазул ба-
янал гурони, рихьизе гьечIо. 
Цогидал пачалихъиял ин-
формационниял система-
биго гIадин, цIунизе буго 
«Контингент» IT система-
ги. Нагагьлъун пуланаб 
школалъул цIалдохъабазул 
баянал батIияб школалъ-
ул компьютералдаса рала-
гьизе хIалбихьани, гьелъул 
хIакъалъулъ компьютералъ 
жинцаго лъазабизе буго цен-
тралияб базаялде. Хасаб 
ихтияр кодоб гьечIев чия-
сухъа гьединаб иш бажаризе 
гьечIин абулеб буго система 
ургъарал махщелчагIаз.

Бащдазе кIийилаб щвана

«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Нилъер хIукуматалъ 
кIудияб кIвар кьолеб буго 
лъимал социалияб рахъалъ 
хьезариялде, гьезие тарбия-
лъай кьей борхизабиялде, 
гьезул тIалабал цIуниялде. 
Гьелъие нугIлъун ккола 
цIикIкIинарулел ругел посо-
бия-пенсиялги, кIиабилеб ва 
хадусел лъимал гьаруралъ-
ухъ кьолеб эбелалъул капи-
талалъги, гьел цIуниялде 
хурхарал батIи-батIиял про-
граммаби ва цогидалги тад-
бирал гIумруялде рахъинару-
лел рукIиналъги. Дагъистан 
рикIкIуна лъимал гIемераб 
республикалъун. Гьединлъи-
дал, лъимал гIемерал хъиза-
мазе захIмат букIуна гьезул 
тIалабал тIуразаризеги. Гьеб 

рахъалъ цо къадаралъгIаги 
гьезул ургъел тIаса босизе 
квербакъула школазгун ясли-
ахаз. Масала, Лаваша райо-
налда ругел 17 ясли-ахалде 
хьвадула 1423 лъимер, 45 
школалде уна 9422 ялдаса-
ги хадур цIалдохъаби. Гье-
зие тарбия-лъай кьола 174 
яслиялъул ва 1136 школазул 
мугIалимзабазгун тарбия-
чагIаз, гIуцIун руго батIи-
батIиял кружокал. Жидедаса-
го бажарараб хIалтIи ва кумек 
гьабулеб буго гIадамал со-
циалияб рахъалъ цIуниялъул 
ва хьезариялъул дарабазул, 
ЦДОялъул, спорталъул ва 
цогидалги лъималаздагун 
гIолилазда гъорлъ хIалтIи гьа-
бизе ахIарал хIалтIухъабаз. 

ГьабсагIат нилъер республи-
каялдагун районалда бугеб 
ахIвал-хIалги хIисабалде бо-
сун, умумузда, школалъулгун 
ясли-ахалъул хIалтIухъабазда 
тIадаб буго гьел цIунизе, ай, 
квешаб ишалде, къваригIел 
гьечIеб рахъалдехун инчIого 
рукIиналъе тадбирал гьари-
зе, гьезда гьеб бичIчIизабизе, 
малъа-хъваял гьаризе, кинаб-
го рахъалъ гьезие тарбия кье-
зе. 

РакI-ракIалъ баркула улбуз-
да, жалго лъималазда гьезул 
тарбиячагIазда тIаде щвараб 
гIисиназул байрам. Риччанте 
нужее кидаго букIине гван-
гъараб бакъ ва роцIцIараб зоб! 
ТIурайги нужер ва эбел-инсул 
рекIел мурадалгун анишал! 

Хириял лъимал, нужер гIумру 
жеги цебе буго, нуж руго ни-
жер букIинесеб. Лъималазул 
машгьурав гIурус хъвадарухъ-
ан С.Михалковас абун буго: 
«Жакъа нуж лъимал ратаниги, 
метерисеб къоялъ-халкълъун 

руго», - ян.
Гьеб битIараб буго. Нилъер-

ги мурад буго нуж ВатIаналъе 
ритIухъал, гIакълу-лъай бугеб 
халкълъун рукIин.

Байрамгун, нижер хириял 
лъимал!

1 июнь - Халкъазда гьоркьосеб лъимал цIуниялъул къо
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Цо бечедав чи вукIанила, 
гъосул кулиги, колода кIудияб 
чIахъенги букIарабила.

Цо къоялъ бечедав чияс 
рагьтIател лал тIамизе ко-
лоде витIанила. РагьтIател 
колоде щвелелде базе-пуйзе 
лъугьанила. БетIергьанчияс 
малъараб гьаби гурони, аб 
бетIергьанчи хвад хвани-
ги, бахъаниги дие щибан 
рагьтIателас лал тIамунила, 
тIад оцалги ран «гьай» ахIулев 
вукIанила.

Кьерхараб мехалъ 
рукъовегIаги вачIунарев, щиб 
гьабулевдай вугоян, колол 
бетIергьан хадув вилъани-
ла. Оцалги, живгоги, лалги 
гIазулъ тIерхьун ратанила. 
Гьай капурго хварав хIама, 
гьоболасул хIама хIортIе ба-
чараб гIадаб жо гьабичIого, 
дуниялалъухъ, гIадамазухъ 
валагьун щай чIчIечIеван се-
манила колол бетIергьанчи.

Бакъ щвараб, роцIцIараб 
къо бачIанила. РоцIцIараб 
къоги бугин жакъа жив 
колоде ун лъикIилан, 
бетIергьанчиясдаги абун, 
рагьтIател колоде анила.

Цо борхалъудеги вахун, 
лал тIамулел чагIазухъги, 
дуниялалъухъги валагьун 
чIанила.

Колол бетIергьан вачIун:
- Лал тIамичIого, мун щиб 

гьабулев? - ан вагъанила. 
РагьтIателасги бицанила:

- Дуца доб къоялъ малъ-
ухъе гIадамазухъги дуния-
лалъухъги валагьун вугоха, 
- ян.

Чара хварав бечедав чи 
кIибикIизабулаго бетIергун 
хаган хутIанила.

БОЛОГИ БЕГАВУЛГИ
ВукIанила-вукIинчIила 

цо росулъ, киналго росабалъ 
гIадин, цо бегавул. Гьав бе-
гавуласул гIемераб гIи-боцIи 

букIанила, мегъал, хурзал, 
харибакIал рукIанила. Амма 
кигIан ругони щиб, киб 
лъикIаб хер бугеб, киб лъикIаб 
харибакI бичулеб букIун тун, 
гьас чиясе биччалароанила.

Жиндир рокьи ккараб ракь 
бугони, щиб гIамал гьабунги 
бетIергьанчиясдаса гьеб батIа 
гьабичIогоги толароанила.

Гьебго росулъ вукIаравила 
Болойин абулев цо цIакъ ми-
скинав чи.

Гьесул кIудияб хъизанги цо 
бекьулеб талаги гуре6 тIокIаб 
щибниги жо букIинчIила. 
Гьагъаб Болол талайин абу-
леб тала бекьун, гьагъалдасан 
бачIараб цIоросаролъалъ хъи-
замги хьихьун вукIанила гьав. 
Гьанин абулеб жо гьасдаги 
гьасул хъизамалдаги кидаго 
бихьулеб букIун гьечIо.

Цо къоялъ унев вукIанила 
бегавул, рекIун чодагун, магъ-
илъа эхеде. Шванила гьесул 
бер Болол талаялде.

- Гьабги дие рекъараб 
бакI буго-ян ракIалде ккани-
ла гьасда. Рокъове вуссингун 
ахIанила гьас Бело. Абунила 
гьесда:

- Боло, дуца тала бичизе 
буго дие, рес гьечIо бичичIого, 
дурго багьаги бице, кколеб 
жоги босе, хваштIан квер на-
хъе босе талаялдаса.

Ургъел кканила Болода, 
гьарданила гьав тейни абун, 
бетIер чIванила гьас, амма 
гIин тIамичIила бегавулас, 
щиб гьабуниги.

- Дур бетIер чIахъаяв бе-
гавул, - ан абунила гьас,- 
хъизам кин дица хьихьулеб, 
бетIербахъи кин гьабулеб? 
ЛъикI ургъизеги ургъун, абу-
нила бегавулас:

- РачIа гьанже цо 6атIияб 
нух балагьизин нилъеца.

Дуцаги бичуге, дицаги 
босиларин, танин гьанже 

нилъеца гьеб нух. Амма тала 
гьоркьобе бала нилъеца. Дица 
бицинин, дуца гIинтIаме, Бо-
ло-янги абун, бегавулас гьаб 
жо бицанила:

- ВачIун къаси дица дуе 
ичIго суал кьела, ичIалъего 
жаваб кьун бажарани, дир 
ичIго соналъ хIораб гIала дур, 
- ан абунила, - амма цо миса-
лалъениги жаваб кьечIогун 
хутIани - Болол тала дир.

Гьарданила Боло тейин 
живги жиндир талаги ян. Щиб 
гьабуниги, бегавулас гьесухъ 
гIинтIамичIила. Анила Боло 
рукъове, хъасулаго габургун, 
бицанила хъизамалда талалъ-
ул лъугьинехъин бугеб жо-
ялъул.РукIанила гьанже росги 
лъадиги бакун ракул цIагун, 
гъасда, къан бутIрулги ккун, 
гIодор чIун, кигIан ургъаниги 
гьабизе жоги тIагIун.

Бегавулас кьураб ичIго 
суалалъе жаваб кьезе кIолев 
щивха?

- Салам гIалайкум! - ан 
вачIанила, хабарго гьечIеб 
бакIалдаса, тIаде лъугьун 
умумузулго вукIаравин абулев 
цо гьобол.

- Ва гIалайкум салам! - 
анги абун,тирщун тIаде рахъ-
анила гьал, гьабунила хъваш-
баш, хабар-жо цIеханила, 
ахир гьикъанила гьоболас:

- Я дир гьудул Боло, мун 
гьадин вукIунев чи вукIинчIо 
гури, мун аваданав, кепав чи 
вукIана, - дун вачIараб мехалъ 
нуж кIиялго ратана дида, къан 
бутIрулги ккун, гIодор чIун, 
бицея, гьанже щиб нужее ккун 
бугеб жояли.

ЛъикI угьунги биччан, Бо-
лоца бегавуласулгун ккараб 
хабар бицанила. Метералдаса 
нахъе, гьудулав чи, Болол тала 
бегавуласул лъугьина ян абу-
нила гьас ахирги.

- Вагь, гьеб гьедигIан ур-

гъел ккезе ккараб жойиш бу-
геб? - ан абунила гьоболас. 
- Гьев бегавуласул, ичIгояли 
щай гурин, анцIила ичIго 
бугониги къотIила нилъеца 
суал.

- Рехея хьагинибе гьалъаб 
мохмох цадахъго!-ян абуни-
ла гьоболас, магIида бан бу-
геб хIур бетун щиб, кIкIуйца 
белъун щиб, цIахIилаб кьер 
чIвараб, ичIго сон бараб, мох-
мохиде килишги битIун.

- ИчIго соналъ хIораб гIала 
метер хъвехъариде хъвезеги 
къачIай, - ян абунила гьас.

Болол чIужуги йиххун 
йикIанила, Бологи вукIанила, 
гьакIкIан кIалгун, валагьун 
чIчIун.

Гьанже кин бугониги, 
тIамунила гьаз мохмохги, гьа-
рунила хинкIалги, квананила 
гIорцIизегIан.

Бологи чIужуги кидаго 
кванан ратиларо гьаб къо-
ялъ гIадин. Кинан кванани-
ги, мохмохил бащдаб нахъе 
хутIанила.

Гьадин хабаркIалалда 
рукIаго буханила нуцIа бега-
вулас.

- Гьа,гьанже вачIаравин до-
вболъон гьанже щибилеб - ан 
кIвенкIведанила Боло.

- Мун вуцIун чIа, дица 
тIубала хIалтIи - ян абунила 
гьоболас.

Сородулаго Бологи 
чIужуги чIанила гIенеккун. 
Гьоболас ахIанила, Болол 
гIадин гьаракьги гьабун:

- Гьа, гьанже, бегавул, 
тIаме дурго кицаби.

- Вере цо!-ян ахIанила бе-
гавулас.

- Цо бетIер мун вуго нилъ-
ер росулъ - ан жаваб гьабуни-
ла рукъоб жанисан.

- Вере кIиго! - ян ахIанила 
бегавулас.

- КIиго бер бугони, канлъи 

лъикI бихьула, - ян ахIанила 
гьоболас.

- Вере лъабго!
- Лъабго бох бугеб бакIида 

вукIани, гьанже мун гIадин 
вукIуна!

- Вере ункъо!
- Ункъо бох бугеб юргъа-

чода рекIун вугони, расги ур-
гъел букIунаро!

- Вере щуго!
- Щуго килиш бугеб квер 

лъикIго хIалтIула!
- Вере анлъго!
- Анлъго оц бани пуруц 

лъикI бекьарула!
- Вере анкьго!
- Анкьго вас годекIанив 

чIун вугони, инсул рагIи лъикI 
букIуна!

- Вере микьго
- Микьго цIва зодоб бу-

гони, бецIаб сордо гвангъун 
букIуна!

- Вере ичIабилеб!
- ИчIго соналъ хIораб 

гIала Болол рагьтIе гъе! - ян 
ахIанила гьоболас.

- Боло, гIала дур буго, ра-
дал бачине вачIа - янги абун 
бегавул анила.

Радал вахъун ун Болоца 
гIала бачун рагьтIа бухьанила.

Гьанже ракIалде кканила 
Болода гIалаги бачун гьирихъе 
хьвадизе, цойги ракIалде 
бачIанила гьесда гIалаги би-
чун гIиял росизе, чIужу лъу-
гьанила гIака гьечIого рес 
гьечIин абун. ГIенеккунги 
вукIун, гьоболас абунила Бо-
лода:

- Ле гьудул, Боло, 
аниIабилеб кициги тIамун 
бегавулас гIала нахъе инегIан 
тIамун гIодобгун гIала хъун 
магIида бай! - абун.

Гьоболас малъараб Болоца-
ги гьабунила, гъоркь хутIараб 
мохмохги хулжиниб къазабун, 
- гьаб дне букIине ккола - янги 
абун гьоболги анила.

Маргьу

Бечедав чиясе рагьтIателас гьабураб

5 абилеб июналда дуня-
лалъулго жамгIияталъ кIодо 
гьабизе буго сверухълъи 
цIуниялъул къо. Нилъер ул-
каялда гьеб къо экологазул 
профессионалияб байрам-
лъун чIезабиялъ бихьизабулеб 
буго сверухълъи, тIабигIат 
цIуни, гьелдехун тIалаб-
агъазалъулаб, ракI-унтараб 
бербалагьи гьаби - гьеб нилъ-
ер щивасда тIадаб иш, гьеб 
ишалъул жавабиял идарабазда 
цебе чIараб - миллияб хIинкъи 
гьечIолъи цIуниялъул кIвар бу-
геб масъала букIин. ТIабигIат, 

гьелъул бечелъаби цIуниялда 
бараб буго хIукуматалъулго 
рес буголъиги, гьелъул хал-
къалъул гIумруялъул даража 
борхиги. Гьеб рахъалъ тIаде 
рачIарал хIайран гьабулеб, 
бербахилаб, берцинаб цIунизе 
мустахIикъаб тIабигIат буго 
нилъер районалъул.

РакI-ракIалъго баркула 
тIабигIат цIуниялъул хIалтIи 
тIаде кколел идарабазул кол-
лективазда гьеб байрам ва 
гьарула киназего щулияб сах-
лъи, рохел, хIалтIулъ лъикIал 
хIасилал.

5 июнь – ТIолгодунялалъул сверухълъи цIуниялъул къо
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обменять водительские удостоверения возможно через единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru

Адреса интернет – сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России -  www.gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация с. Леваши)

К сведению ищущих работу за пределами СКФО, центр занятости Левашинского района распологает вакансиями по многим специ-
альностям. 

За информацией обращайтесь в центр занятости Левашинского района.  Тел. 21-829

В соответствии с Указом  Главы Республики Дагестан от 25 мая 2016 года в целях защиты прав и законных интересов граждан и полу-
чения дополнительной информации для совершенствования деятельности органов исполнительной власти РД и органов местного само-
управления по вопросам противодействия коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятель-
ности должностных лиц органов исполнительной власти РД и органов местного самоуправления действуют телефоны доверия:

телефон доверия главы РД по вопросам противодействия коррупции +7(8722)780810
телефон доверия главы МР "Левашинский район" по вопросам противодействия коррупции +7(87252)21998; +78725221928
Специализированный почтовый ящик, предназначенный для сбора обращений граждан по вопросам коррупции находится в Админи-

страции  МР «Левашинский район». Село Леваши, улица Ленина,12 (возле входных дверей).

Объявление
Свидетельство о госреги-

страции права на земельный 
участок № 05 АА 344339 и 
свидетельство о госрегистра-
ции права на жилой дом 05 
АА 344339, выданные госу-
дарственной регистрацион-
ной палатой Левашинского 
района 31.12.2010 года на имя 
Ибрагимовой Раисат Сулей-
мановны в связи с утерей счи-
тать недействительными.   

О внесении изменений в 
постановление главы Адми-
нистрации муниципального 
района «Левашинский рай-
он» от 14 апреля 2016 года 
№ 55 «Об утверждении пла-
на противодействия корруп-
ции на 2016 год»

Во исполнение пункта 2 
Указа Главы Республики Да-
гестан от 30 мая 2016 года 

№ 175 «О плане противодей-
ствия коррупции в Республике 
Дагестан на 2016-2017 годы»  
постановляю:

1. В соответствии с Пла-
ном противодействия корруп-
ции в Республике Дагестан на 
2016-2017 годы, утвержден-
ным Указом Главы Республи-
ки Дагестан от 30 мая 2016 
года №175 внести изменения 

в План противодействия кор-
рупции в муниципальном 
районе «Левашинский район» 
на 2016 год (далее План), ут-
вержденным постановлением 
главы Администрации му-
ниципального района «Лева-
шинский район» от 14 апреля 
2016 года №55; 

2. Название Плана изло-
жить в следующей редакции 

«План противодействия кор-
рупции в муниципальном 
районе Левашинский район 
на 2016-2017 годы»;

3. Отделу информацион-
ного обеспечения и взаимо-
действия с сельскими по-
селениями Администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район» опубли-
ковать настоящее постанов-

ление в средствах массовой 
информации и разместить на 
официальном сайте Админи-
страции в сети Интернет.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации 
муниципального района 

«Левашинский район»  
М. Магомедов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86                                               02 июнь 2016 год. с. Леваши

Рекомендации руководителю при обнаруже-
нии предмета, похожего на взрывоопасный

Не допустить паники.
Немедленно сообщить по телефону «02».
Оцепить зону нахождения взрывоопасного 

предмета.
Оценить обстановку и принять решение на эва-

куацию.
В случае принятия решения по полную или ча-

стичную эвакуацию провести ее организованно. 
Для этого рекомендуется использовать заранее от-
работанные команды, например, «Учебная пожар-
ная тревога». «Всем выйти на улицу!»

Эвакуация должна проводиться без прохожде-
ния людей через зону нахождения предметов, по-
хожих на взрывоопасные. 

Правила поведения при 
обнаружении взрывоопас-
ных предметов (ВОП)

Взрывоопасные предметы 
могут быть обнаружены, в 
случае их применения терро-
ристами, в местах массового 
пребывания людей (в подвале 
объекта торговли, под прилав-
ком, в незаметном месте, в му-
сорном ящике и т.д.)

В случае обнаружения 
ВОП или внешне схожего с 
ним предмета необходимо:

- немедленно сообщить об 
опасной находке ближайшему 

должностному лицу, по теле-
фону «02» или в отделение 
милиции;

- хорошо запомнить место 
обнаружения предмета;

- установить предупреди-
тельные знаки;

- при обнаружении ВОП 
категорически запрещается 
предпринимать любые дей-
ствия с ними. Этим вы сохра-
ните свою жизнь и поможете 
предотвратить несчастный 
случай.

Необходимо не допускать 
самим и удерживать других от 

нарушения правил поведения 
при обнаружении ВОП.

При обнаружении ВОП ка-
тегорически запрещается:

- наносить удары (ударять 
по корпусу, а также один бое-
припас о другой);

- прикасаться, поднимать, 
переносить или перекатывать 
с места на место;

- закапывать в землю или 
бросать в водоем;

- предпринимать попытки 
к разборке или распиливанию;

- бросать в костер или раз-
водить огонь вблизи него.

Действия при террористических актах


