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Вопрос реализации при-
оритетного проекта развития 
РД «Человеческий капитал» 
обсудили на очередном ра-
бочем совещании 13 октября 
в Администрации  Левашин-
ского района. Вел мероприя-
тие первый заместитель главы 
района Абдусалам Дибиров - 
курирующий данный проект. 

В совещании приняли 
участие: начальник отдела 
образования администрации 
района Идрис Гаджимагоме-
дов, начальник управления 
культуры МР Халид Мутали-
мов, начальник отдела по ФК 
и спорту МР Казбек Айгумов, 
главный врач ЦРБ Рукият За-
йпудинова и другие.

На повестке дня обсуждал-
ся вопрос «О ходе реализации 
подпроектов приоритетного 
проекта развития РД «Челове-
ческий капитал» на 2016 год». 

В ходе своих выступле-
ний участники совещания 
представили отчеты о про-
деланной работе по своим 
курируемым направлениям 
и проработали вопросы, свя-
занные с выполнением за-
планированных на 2016 год 
мероприятий. 

В своем докладе Халид 
Муталимов отметил, что в 
рамках международного фе-
стиваля фольклора и тради-
ционной культуры  «Горцы»  
4 июня 2016 года в селении 
Леваши состоялся совмест-
ный концерт творческих 
коллективов Левашинского 
района и Мексики. 28 июля 
хореографический ансамбль 
«Авадан» принял участие на 
международном фестивале 
«Цамаури». Необходимо так-
же отметить, что 28 мая 2016 
года коллектив аварского теа-
тра выступил  во дворце куль-
туры с. Леваши.  С 12 по 22 
августа  ансамбль «Леваши» 
принял участие на междуна-
родном фестивале в Венгрии.  
80 детей  Левашинского райо-
на направлены в г. Махачкала 
на просмотр театрализован-

ных представлений.
«В районе продолжается 

открытие Центров традици-
онной культуры народов Рос-
сии. Так, 1 июня 2016 года в с. 
Какамахи открыт такой центр. 
На сегодняшний день, в 14 се-
лах района, открыты Центры 
традиционной культуры на-
родов России. И такая работа 
будет продолжена», сказал он.

Начальник отдела образо-
вания Идрис Гаджимагомедов 
в своем докладе реализации 
подпроекта «Просвещенный 
Дагестан» сообщил, что  в 
районе продолжается работа 
по созданию новых мест в до-
школьных образовательных 
учреждениях. 

В конце сентября получена 
лицензия на ведение образо-
вательной деятельности част-
ным детским садиком на 60 
мест в с. Леваши.  В Миноб-
рнауки РД сданы документы 
для получения лицензии для 
открытия частно-государ-
ственного детского сада на 
60 мест в селении Хахита. 
Завершается подготовка до-
кументов для получения ли-
цензии для открытия ДОУ в 
селении Леваши на 60 мест, 
в селении Леваши за счет ре-
конструкции в ДОУ «Сказка» 
открывается еще одна груп-
па на 20 детей. За последние 
несколько лет в рамках част-
но-государственного пар-
тнерства открыты 11 детских 
садов с общим охватом более 
650 детей, к концу 2016 года 
дополнительно будет создано 
еще 200 мест.

Он также сообщил, что 
130 педагогов дошкольных 
образовательных учрежде-
ний и 166 педагогов общеоб-
разовательных учреждений 
прошли курсы повышения 
квалификации по ФГОСу. 
Все общеобразовательные уч-
реждения подключены к сети 
«Интернет». Качество связи 
удовлетворительное.

Говоря о заработной плате 
учителей И. Гаджимагомедов 

отметил, что средняя заработ-
ная оплата педагогических 
работников ДОУ доведена до 
16810 рублей (план - 100% от 
средней з/п в сфере общего 
образования - 15896,0 руб. - 
106,4%), средняя заработная 
плата педагогических работ-
ников дополнительного об-
разования доведена до 16200 
рублей (план 90% от средней 
з/п учителей - 17426 рублей 
- 92%), средняя зарплата  пе-
дагогических работников об-
щеобразовательных учрежде-
ний составляет 21890 рублей 
(план - 100 % от средней з/п 
по РД - 16824,8р. - 130%).

«В целях повышения от-
ветственности родителей за 
воспитание и обучение де-
тей, а также усиления взаи-
модействия школы и родите-
лей ответственные работники 
Администрации района вы-
езжали на родительские со-
брания в школы района, где 
в частности затрагивался во-
прос подготовки детей к сда-
че ЕГЭ и ГИА.

9 мая 2016 года в районе 
проведен Парад Наследников 
Победы, где приняло участие 
более 6000 человек. 

Необходимо также отме-

тить, что команда Левашин-
ской гимназии заняла первое 
место на зональных соревно-
ваниях «Президентские со-
стязания».

В своем докладе главный 
врач центральной районной 
больницы проинформирова-
ла, что в рамках повышения 
квалификации и переподго-
товки персонала лечебно-про-
филактических учреждений 
на 1 октября 2016 года все 
врачи прошли курсы повыше-
ния квалификации, первич-
ную специализацию прошли 
2 врача. На сегодняшний день 
диспансеризация взрослого 
населения составляет 85,6%, 
населения детского возраста 
– 77,9% . За 9 месяцев теку-
щего года оказано 5958 неот-
ложной помощи.

Главный специалист от-
дела по молодежи и туризму 
Заур Гаджиев в своем докладе 
проинформировал, что в мае 
2016 года было подготовлено 
Постановление главы Адми-
нистрации муниципального 
района "О мерах по органи-
зации летнего отдыха, оздо-
ровления и занятости детей 
и подростков Левашинского 
района в 2016 году".  В дан-

ного постановления, в районе 
активно проводилась работа 
по отправке детей в лагеря 
Дагестана и санатории Кабар-
дино-Балкарской республике 

«Так, 1077 детей около 
1000 детей направлено в ста-
ционарные лагеря РД и около 
100 детей отдохнули в сана-
ториях КБР. Путевки выде-
лялись из Минобрнауки РД и 
Минтруда РД», - заключил он.

Начальник отдела по ФК 
и спорту МР Казбек Айгу-
мов  рассказал о проведенной 
работе в рамках реализации 
подпроекта «Здоровый Да-
гестан». Он сообщил, что 30 
апреля 2016 года в селении 
Леваши был организован 
Чемпионат Дагестана по на-
циональным видам спорта. 
Также команда Левашинского 
района принимала участие на 
республиканском отборочном 
турнире "Кавказские игры". 
Салихов Шамиль попал в 
сборную Дагестана и в г. На-
зрань занял второе место по 
лазанию по канату.

По проекту ГТО в СКФО   
селении Леваши установлена 
площадка ГТО "Воркаут-1". 

Во всех образовательных 

Приоритетный проект «Человеческий капитал»
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В пос. Шамилькала Ун-
цукульского района 7 ок-
тября прошел первый Ре-
спубликанский фестиваль 
– конкурс аварской песни. 
Проект в первую очередь 
призван развивать и про-
пагандировать аварский 
язык, творчество, культуру 
и традиции аварского наро-
да.

Делегация из Левашинско-
го района в составе заместите-
ля главы Администрации МР 
«Левашинский район» Абду-
салама Дибирова и началь-
ника отдела культуры Халида 
Муталимова приняла участие  
в прошедшем мероприятии.

Участники фестивального 
конкурса из 19 районов ГТО 
и города Хасавюрт проде-
монстрировали целый калей-
доскоп народно – певческих 
жанров и направлений – все 
песни исполнялись вживую, 
где участники сопровождали 

свои песни игрой на старин-
ных народных инструментах. 
Все это лаконично дополня-
лось разноцветьем красоч-
ных аварских стилизованных 
костюмов, в зависимости от 
районов которые представля-
ли конкурсанты. Несмотря на 
то, что фестиваль проводился 
впервые, но количество участ-
ников было внушительным. В 
празднике приняли участие 
более 50 вокалистов из 19 
аварских горных районов.

Выступление участников 
оценивали профессиональное 
жюри, в которую вошли Со-
ветник Председателя Прави-
тельства РД Омар Абдуллаев, 
Заслуженный артист РД, член 
Союза композиторов РД Ша-
улов В.Л., известный певец 
аварской эстрады Шамиль 
Ханакаев, заслуженный ра-
ботник культуры, член Союза 
писателей РД Зургалова Т.М.

В конкурсе приняли уча-

стие представители Левашин-
ского района, исполнители 
национальных песен Арсен 
Дадаев, Ахмед Хапизов, Ах-
мед Абакаров.

По результатам творческих 
соревнований участники из 
Левашинского района заняли 
3-е общекомандное место,  а в 
номинации конкурса «ориги-
нальный дуэт»,  Арсен Дадаев 
и Ахмед Абакаров заняли пер-
вое место. Победителям были 
вручены дипломы и денежные 
призы. Председателем жюри 
оргкомитета фестиваля был 
назначен директор Аварского 
театра Магомедрасулов М.М.

Также на мероприятии 
присутствовали Полномоч-
ный представитель Главы РД 
в Горном территориальном 
округе Абдулмуслимов А.М., 
Полпред Главы РД в Южном 
территориальном округе РД 
А.С. Хасбулатов, министр ту-
ризма РД Исаев М.М. главы 

администрации МО горных 
районов и главы многих ад-
министраций МО горных рай-
онов.

Инициаторами данного 
мероприятия выступили ру-
ководство горного террито-
риального округа Дагестана, 
руководство Аварского театра 
и администрация Унцукуль-
ского района.

Стоит отметить, что орга-
низационные вопросы и про-
цесс подготовки конкурса, 
были выполнены, по словам 
присутствующих гостей, на 
очень хорошем уровне.

Перед началом представле-
ния с приветственной речью 
перед публикой выступил, 
глава Унцукульского района 
Нурмагомедов И.М., который 
отметил, что этот праздник 
имеет большое значение для 
сохранения аварской нацио-
нальной культуры, потому и 
дальше таким мероприяти-

ям в районе будет уделяться 
большое внимание.

В завершении праздника 
на сцену был приглашен Пол-
номочный представитель Гла-
вы РД в Горном территориаль-
ном округе Абдулмуслимов 
А.М., который в свою очередь 
поздравил всех присутству-
ющих гостей с праздником 
и вручил благодарственную 
грамоту директору Аварско-
го театра Магомедрасулову 
М.М.

В связи с успехом фестива-
ля, руководство района, а так-
же организаторы, связанные 
с данным фестивальным про-
ектом, выразили желание сде-
лать фестиваль ежегодным, а 
также расширить географию 
участников фестиваля.

Практически все делега-
ции фестиваля – конкурса 
были отмечены дипломами и 
ценными призами оргкомите-
та.

Республиканский фестиваль – конкурс аварской песни

учреждениях уже проведены 
испытания по нормам ГТО. 

Для обеспечения доступ-
ности для МГН детей по 
программе «Доступная сре-
да» в МКОУ "Левашинская 
СОШ№2" проведены работы 
на сумму 984032 рублей, в 
МКОУ "Левашинская СОШ" 
проведены работы на сумму  
519902 рублей.

Заместитель начальника 
УСЗН «МО «Левашинский 
район» Аслихат Дациева рас-
сказала, что регулярно прово-
дится подворный обход жите-
лей по социальным выплатам  
детского и  ежемесячных по-
собий на ребенка, которые 
является основными видами 
социальной поддержки ма-
теринства, гарантированным 
государством и по проверки 

условий проживания. Она 
также сообщила, что  за де-
вять месяцев текущего года 
ЦЗН временно трудоустроено 
424 человек в возрасте от14 
до 30 лет. 

Подводя итоги работы со-
вещания, Абдусалам Дибиров 
отметил, что для реализации 
приоритетных проектов раз-
вития Республики Дагестана 
нужна системная работа, и 

подчеркнул необходимость 
вникать в суть вопросов, свя-
занных с реализацией данно-
го проекта. 

Были даны конкретные по-
ручения ответственным ли-
цам, подчеркнув, что успеш-
ное решение предстоящих 
задач способствует дальней-
шему культурному и социаль-
но-экономическому развитию 
района. 

Он также дал поручение 
представить обновленную и 
подробную информацию о 
ходе реализации подпроектов 
приоритетного проекта раз-
вития Республики Дагестан 
«Человеческий капитал», 
т.к. главе района необходимо 
представить подробный до-
клад о реализации ППРД в 
Левашинском районе Главе  
Республики Дагестан.  

Магомедов Магомед-Ка-
миль Магомедович родился 
19 октября 1936, в сел. Му-
сульте Левашинского района 
ДАССР. 

В 1955 г. после окончания с 
медалью средней школы № 1 
г. Хасавюрта поступил в Мо-
сковский физико-технический 
институт (МФТИ), который 
окончил в 1961г., получив ква-
лификацию инженера-физика 
по специальности «аэродина-
мика». В том же году был при-
нят на работу в МФТИЮ где 
проработал там до 1972 г. В 
1965 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата физико-математи-
ческих наук, в 1972 г. - диссер-
тацию на соискание ученой 
степени доктора физико-мате-
матических наук; в 1974 г. был 
удостоен звания профессора. 
Магомедов К.М. - первый рек-
тор Дагестанского политехни-
ческого института (1972-1985 

гг.), в 1987-2002 гг. - дирек-
тор Института проблем гео-
термии ДНЦ РАН. С 1985 по 
1990 годы Магомед-Камиль 
Магомедович возглавлял Да-
гестанский научный центр.

М-К.М. Магомедов - из-
вестный специалист в области 
механики жидкости и газов, 
теплофизики, прикладной 
математики, автор 152 опу-
бликованных научных работ, 
в том числе 7 монографий по 
теплофизике, математическо-
му моделированию тепло-
массопереноса в различных 
физических системах, гео-
термомеханике, геотермаль-
ной энергетике. Его научные 
работы по асимптотическим 
и численным методам в ме-
ханике сплошных сред, мате-
матическому моделированию 
задач теплофизики, геофи-
зики, геотермомеханики по-
зволили заложить научные 
основы развивающегося Ин-

ститута проблем геотермии 
ДНЦ РАН.

Наряду с большой научной 
деятельностью М.-К.М. Ма-
гомедов вел активную педа-
гогическую, научно-органи-
зационную и общественную 
работу. Избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР 
XI созыва, депутатом Махач-
калинского городского Со-
вета народных депутатов и 
других выборных обществен-
ных и партийных органов, 
руководил координационным 
Центром «Малая энергетика 
Дагестана». М-К.М. Магоме-
дов - лауреат премии им. Н.Е. 
Жуковского.

За научные достижения 
и заслуги в подготовке ин-
женерных и научных кадров 
проф. М-К.М. Магомедов был 
награжден высокими государ-
ственными наградами - орде-
нами «Знак почета» (1976) и 
«Дружбы народов» (1982). 

Ему присвоены высокие зва-
ния Заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации и 
ДАССР.

 Основные труды: Ги-
перзвуковое обтекание при-
тупленных конусов с учетом 
равновесных физико-химиче-
ских превращений. М.: ВЦ АН 
СССР, 1968 (соавт.: Лунев В., 
Павлов В.); Численное иссле-
дование современных задач 
газовой динамики М., Наука, 

1974 (соавт.: Белоцерковский 
О. и др.); Геотермальная сква-
жина М.: Недра, 1992 (соавт.: 
Данюшевский В.С., Алиев 
Р.М.); Сеточно-характеристи-
ческие численные методы. М: 
Наука, Москва, 1988 (соавт.: 
Холодов А.); Квазикласси-
ческий расчет электронных 
систем. Махачкала: Даг.ФАН 
СССР, 1989 (соавт.: Омарова 
П.); Теоретические основы 
геотермии. М.: Наука, 2001.

Магомедов Магомед-Камиль Магомедович
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Об утверждении нового 
состава санитарно-противо-
эпидемиологической комис-
сии при Администрации МР 
«Левашинский район»

1. Внести изменения в со-
став санитарно-противоэпи-
демиологической комиссии, 
созданной распоряжением 
главы Администрации МР 
«Левашинский район» от 15 
января 2010 года №4, и утвер-
дить комиссию в новом соста-
ве:

Председатель комиссии
- Алиев Сагид Мусаевич 

– заместитель главы Админи-
страции района;

Зам. председателя комис-
сии

- Руководитель ТО ТУ» Ро-
спотребнадзор» по РД в Лева-
шинском районе (по согласо-
ванию);

Члены комиссии
лица, замещающие следу-

ющие должности:
- Пресс-секретарь главы 

Администрации МР «Лева-
шинский район»;

- Главный врач ГБУ РД 
«Левашинская ЦРБ» (по со-
гласованию);

- Начальник финансового 
управления Администрации 
района;

- Начальник ОМВД России 
по Левашинскому району  (по 
согласованию);

- Начальник отдела обра-
зования Администрации рай-
она;

- Начальник отдела сель-
ского хозяйства Администра-
ции района;

- Руководитель межрайон-
ного комитета по экологии (по 
согласованию);

- Начальник отдела по де-
лам ГО, ЧС и мобилизацион-
ной работе;

- Глава сельского поселе-
ния МО «село Леваши» (по 
согласованию);

- Начальник отдела строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ 

Администрации района;
- Главный редактор газеты 

«По новому пути»;
- Директор местного теле-

видения «ТБС-Леваши» (по 
согласованию).

2. Распоряжение главы Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район» от 20 февраля 
2015 года №38 считать утра-
тившим силу.
И.о. главы Администрации 

муниципального района
 А. Дибиров

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 135                                          14 октябрь 2016 год. с. Леваши

О внесении изменений в 
постановление Администра-
ции муниципального райо-
на «Левашинский район» от 
28.04.2010г. №76

В связи с необходимостью 
внесения изменений в состав 
комиссии Администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район» по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной без-
опасности (КЧС и ПБ) поста-
новляю:

1. Внести следующие изме-
нения в постановление Адми-
нистрации муниципального 
района «Левашинский рай-
он» от 28.04.2010г. №76 «Об 
утверждении нового состава 
комиссии Администрации 
МР «Левашинский район» по 
предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности»:

- Приложение №1 к по-
становлению – Состав ко-
миссии Администрации МР 
«Левашинский район» по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности (КЧС и ПБ) утвер-
дить в новой редакции; 

- Пункт 4 постановления 
изложить в следующей редак-
ции:

«4. Контроль за исполне-
нием настоящего постановле-
ния возложить на   заместите-
ля главы Администрации  МР 
«Левашинский район» Алиева 
С.М.».

2. Постановление Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» от 30.07.2010г. №124 

«О внесении изменений в по-
становление Администрации 
МР «Левашинский район» 
от 28.04.2010г. №76» считать 
утратившим силу.

3. Копию данного поста-
новления направить в Архив-
ный отдел Администрации 
МР «Левашинский район».
И.о. главы Администрации 

муниципального района 
А. Дибиров

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157                                         12 октябрь 2016 год. с. Леваши

Приложение № 1 к постановлению Администрации МР 
«Левашинский район» от 28 апреля 2010г. № 76 

(в редакции постановления главы Администрации МР 
«Левашинский район» от 12 октября 2016г. №157)

Председатель комиссии:
Заместитель  главы Администрации района – Алиев С.М.

Зам. председателя комиссии
Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе

Члены комиссии
Лица, замещающие следующие должности:
Главный архитектор района
Главный врач ГБУ РД «Левашинская ЦРБ» (по согласованию)
Зам. начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России 
по Левашинскому району (по согласованию)
Начальник Финансового управления

Начальник районных электросетей (по согласованию)
Начальник отдела сельского хозяйства
Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ
Главный инженер ОАО «Левашинское ДЭП №25» (по согласованию)
Начальник Левашинского районного участка связи (по согласованию)
Начальник ГМС (по согласованию)
Начальник ПЧ по Левашинскому району (по согласованию)
Начальник ОНД по Левашинскому району (по согласованию)
Начальник Управления ветеринарии (по согласованию)
Начальник ТО, ТУ Роспотребнадзор (по согласованию)
Начальник ЭГС по Левашинскому району (по согласованию).

СОСТАВ 
Комиссии Администрации муниципального района «Левашинский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ)

Проведенной прокура-
турой района проверкой 
выявлен факт незаконного 
получения пенсионных вы-
плат. 

В сентябре 2016г. проку-
ратурой района выявлен факт 
хищения пенсионных средств 
умершей гражданке, по ре-
зультатам чего установлено 
следующее.

Решением ОПФР по Ре-
спублике Дагестан в Лева-
шинском районе от 10.09.1996 
Абдуллаевой Хадижат Курба-
новне, 01.07.1930 года рожде-

ния назначена трудовая пен-
сия по старости и ежемесячно 
производились государствен-
ные денежные выплаты.

Абдуллаева Хадижат Кур-
бановна, 01.07.1930 года рож-
дения, уроженка и жительни-
ца с. Кулибухна Левашинского 
района скончалась в декабре 
2015 года, что подтверждает-
ся справкой администрации 
муниципального образования 
«сельсовет Цудахарский» Ле-
вашинского района и актом 
осмотра кладбища с. Кулибух-
на от 23.09.2016 года.

Из объяснений бывшей 
доставщицы пенсии ООО 
«Беркут» Курбановой Х.М. 
следует, что ею осуществля-
лась доставка пенсионных 
средств жителям с.Кулибухна 
Левашинского района, в том 
числе Абдуллаевой Хадижат 
Курбановне, 01.07.1930 года 
рождения. 

С декабря 2015 по май 
месяц 2016 года Курбанова 
Х.М причитающие Абдул-
лаевой Хадижат Курбанов-
не, 01.07.1930 года рождения 
пенсионные средства брала 

себе, которые потратила на 
свои личные нужды и в ведо-
мостях подписи ставила сама.

Всего за период с декабря 
2015 по май 2016 года ис-
пользуя свое служебное поло-
жение Курбанова Х.М. неза-
конно получила пенсионные 
средства умершей Абдулла-
евой Х. К. в общей сумме 65 
739,70 рублей. 

Прокуратурой района по 
указанному факту 28.09.2016 
направлен материал в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК Россий-
ской Федерации начальни-

ку Левашинского СО отдела 
МВД РФ по Левашинскому 
району для решения вопроса 
об уголовном преследовании 
в отношении бывшей достав-
щицы пенсии ООО «Беркут» 
Курбановой Х.М.

Следователем СО отдела 
МВД России по Левашин-
скому району по указанному 
материалу 06.10.2016 возбуж-
дено уголовное дело по ч.3 
ст.159.2 и ч.2 ст. 237 УК РФ. 

И.о. прокурора района 
юрист 1 класса 
Э.М. Абдуллаев

В прокуратуре района
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О внесении изменений 
в постановление главы Ад-
министрации от 12 октября 
2011 года №176  «Об утверж-
дении перечня муниципаль-
ных услуг, оказываемых 
муниципальными учрежде-
ниями МР «Левашинский 
район»

В целях реализации Феде-
рального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг» постановляю:

1. Для последующего ис-
правления списка услуг в ре-
естре муниципальных услуг 
Администрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» внести изменения в 
постановление главы Адми-
нистрации муниципального 
района «Левашинский район» 

от 12 октября 2011 года № 176 
«Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг, оказывае-
мых муниципальными учреж-
дениями МР «Левашинский 
район», исключив из списка 
услуг Администрации МР 
«Левашинский район» услуги, 
перешедшие на выполнение 
администрациями сельских 
поселений Левашинского рай-
она. 

2. Утвердить перечни му-
ниципальных услуг в новой 
редакции:

- Перечень муниципаль-
ных услуг, оказываемых 
управлениями, отделами Ад-
министрации муниципаль-
ного района «Левашинский 
район» и муниципальными 
учреждениями, согласно при-
ложению №1.

- Перечень муниципаль-

ных услуг, оказываемых сель-
скими поселениями, согласно 
приложению №2.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего возложить на 
заместителей главы Админи-
страции муниципального рай-
она «Левашинский район» по 
курирующим направлениям.
И.о. главы Администрации 

муниципального района 
А. Дибиров

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154                                         10 октябрь 2016 год. с. Леваши

Приложение № 1
к постановлению главы Администрации

МР «Левашинский район»
от 10 октября 2016 года № 154

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, оказываемых управлениями, отделами и муниципальными учреждениями 
Администрации МР «Левашинский район»

№ 
п/п Наименование муниципальных услуг

Потенциальные 
потребители 

муниципальных услуг

Организации, оказывающие 
муниципальную услугу

1 Выдача заключения о возможности быть усыновителем (-ями) Физические лица Орган опеки и попечительства при 
Администрации МР «Левашинский район»

2 Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними, недееспособными 
(ограничено дееспособными) совершеннолетними гражданами Физические лица Орган опеки и попечительства при 

Администрации МР «Левашинский район»

3 Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним 
подопечным, достигшим шестнадцатилетнего возраста. Физические лица Орган опеки и попечительства при 

Администрации МР «Левашинский район»

4
Выдача разрешения на распоряжение движимым или недвижимым имуществом 
несовершеннолетних, недееспособных (ограниченно дееспособных) совершеннолетних 
граждан

Физические лица Орган опеки и попечительства при 
Администрации МР «Левашинский район»

5 Выдача разрешения на изменение ФИ несовершеннолетнему Физические лица Орган опеки и попечительства при 
Администрации МР «Левашинский район»

6 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства

Физические, 
юридические  лица

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ  
Администрации МР «Левашинский район»

7 Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 
состояния Физические лица Отдел ЗАГС

8 Регистрация заключения брака Физические лица Отдел ЗАГС

9 Государственная регистрация расторжения брака Физические лица Отдел ЗАГС

10 Предоставление дополнительного образования Муниципальным казенным учреждением 
дополнительного образования детей Физические лица Школы искусств

11 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей) Физические лица Школы искусств

12 Организация предоставления дополнительного образования детям Физические лица Детско-юношеские спортивные школы

13 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дополнительного образования Физические лица Детско-юношеские спортивные школы

14 Зачисление детей в общеобразовательные учреждения Физические лица Школы

15 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей) Физические лица Школы

16 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний а так же зачисление в МКОУ Физические лица Школы

17 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости учащегося МКОУ Физические лица Школы

18 Зачисление в детский сад Физические лица Детские сады

19 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах Физические лица Детские сады

20
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
графиках в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении

Физические лица Детские сады

  21 Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении Физические лица Детские сады

Всего по МР - 21 услуги
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№ 
п/п Наименование муниципальных услуг

Потенциальные 
потребители 

муниципальных услуг

Организации, 
оказывающие 

муниципальную услугу

1 Переоформление в собственность земельного участка, который находится в муниципальной собственности и на 
котором расположены здания, строения, сооружения

Физические, 
юридические лица МО сельских поселений

2 Приватизация жилого помещения Физические, 
юридические лица МО сельских поселений

3 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

4 Предоставление муниципального имущества  в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, 
по иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования

Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

5 Выдача разрешения на установку рекламной конструкции, аннулирование разрешения, выдача предписания на 
вновь установленную рекламную конструкцию

Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

6 Согласование переустройства и (или) перепланировка жилого помещения Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

7 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества Физические лица МО сельских поселений

8 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального 
строительства МО сельского поселения

Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

9 Выдача актов обследования жилищно-бытовых условий МО Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

10 Выдача документов (по регистрационному учёту граждан Российской Федерации) Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

11 Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории МО Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

12 Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в МО Физические  лица МО сельских поселений

13 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора МО Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

14
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, собственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках МО

Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

15 Предоставление земельных участков, для строительства, без предварительного согласования МО Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

16 Предоставление земельных участков находящихся в муниципальной собственности для целей не связанных со 
строительством

Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

17 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг в МО Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

18 Приватизация зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся в муниципальной собственности МО Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

19
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, в аренду и для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности 
в МО

Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

20 Регистрация заключения брака МО Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

21 Регистрация расторжения брака в администрации МО Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

22 Регистрация рождения в МО Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

23 Регистрация смерти в администрации МО. Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

24 Регистрация установления отцовства в МО Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

25 Совершение нотариальных действий в администрации МО Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

26 Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан МО Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

27 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества находящихся в государственной и 
муниципальной собственности предназначенных для сдачи в аренду МО

Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

28 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

29 Признание помещения жилым помещением Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

30 Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

31 Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

32
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, связанных со 
строительством, без предварительного согласования места размещения объекта (за исключением предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства)

Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

33 Утверждение схем границ земельных участков Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

34 Продление срока действия разрешения на строительство Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

35 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

36 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

37 Внесение изменений в разрешение на строительство Физические, 
юридические  лица МО сельских поселений

38 Предоставление земельного участка многодетным семьям Физические лица МО сельских поселений
Всего по сельским поселениям -  38 услуг

Приложение № 2
к постановлению главы Администрации

МР «Левашинский район»
от 10 октября 2016 года № 154

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, оказываемых сельскими поселениями МР «Левашинский район»
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Терроризм нуждается в 
постоянном пополнении и 
восстановлении своих рядов. 
Достаточно сказать, что сред-
ний срок активной деятель-
ности террориста составляет 
менее трех лет. Далее он либо 
погибает, либо попадает в 
тюрьму. Сами организаторы 
террористических актов и их 
спонсоры отнюдь не горят 
желанием лично браться за 
автомат, рисуя свой «драго-
ценной» жизнью. 

В этой связи в отряды тер-
рористов стремятся рекрути-
ровать две категории людей: 

а) высокооплачиваемых 
специалистов, на чью под-
готовку в свое время были 
потрачены значительные 
средства и которые способны 
технически реализовать зло-
вещий замысел; 

б) людей неквалифициро-
ванных в профессиональном 
плане, но имеющих те или 
иные причины примкнуть к 
террористам (идеологиче-
ские, материально-бытовые, 
стремление избежать уго-
ловной ответственности за 
совершенные ранее престу-
пления, отомстить за что-то 
властям). Эта категория пред-
ставляет «пушечное мясо», 
рассчитанное либо на одно-
разовое использование, либо 
на непродолжительный срок 
пребывания в рядах террори-
стов.

Пути и приемы вовлечения 
самые различные: уговоры, 
посулы, шантаж, идеологиче-
ская обработка, предложение 
специальной литературы для 
ознакомления, апелляция к 
патриотическим или религи-
озным чувствам, восхваление 
родственников или знакомых, 
ранее примкнувших к терро-
ристам и т.п. К современным 
методам привлечения к тер-
рористической деятельности 
можно отнести вербовку че-
рез Интернет. Идеологиче-
ская обработка кандидатов 
в боевики осуществляется 
в ряде специализированных 
образовательных учрежде-
ний. 

Идеологи и организаторы 
террористической деятель-
ности в своей работе опира-
ются на знание мотивов, на-
ционально-психологических 
особенностей, в целом психо-
логии людей. Они учитывают 
среду, в которой человек вос-
питывался, ту ситуацию, в ко-
торой он находится в данный 

момент, людей, которые мо-
гут повлиять на его решение. 

Специфическую группу 
риска (потенциальных терро-
ристов) составляют:

- люди, испытывающие 
материально-финансовые 
трудности;

- безработные, маргиналь-
ные, деклассированные эле-
менты;

- религиозные фанатики, 
члены религиозных сект, на-
ционал–экстремисты;

- люди, озлобленные на 
действия властей за те или 
иные просчеты, представите-
лей других национальностей;

- испытывающие скорбь 
по погибшим членам семьи – 
участникам незаконных воо-
руженных формирований или 
пострадавшим в результате 
нахождения в зоне вооружен-
ного конфликта;

- социально изолирован-
ные и личности с антисоци-
альными наклонностями;

- молодежь, склонная в 
силу особенностей возраста 
к рискованным действиям, 
к выделению среди свер-
стников, которая более, чем 
старшие, подвержена воз-
действию средств массовой 
информации, тиражирующих 
стандарты агрессивного по-
ведения. 

Возможность вовлечения 
молодого человека в терро-
ристическую деятельность 
связана и с теми психологи-
ческими особенностями, ко-
торые присущи юношескому 
возрасту. Знание этих осо-
бенностей позволяет вербов-
щикам искусно выстраивать 
свою аргументацию и диалог 
с почти уже взрослым чело-
веком, но не имеющим еще 
достаточного жизненного 
опыта. Перечислим данные 
особенности.

Во-первых, в юношеском 
возрасте растет независи-
мость от взрослых и стрем-
ление опираться на самого 
себя в поведении и принятии 
решений. Стремление к боль-
шей автономии от старших, 
прежде всего от родителей и 
учителей, сочетается с актив-
ным мировоззренческим по-
иском (смысла жизни, своего 
места в современном мире). 
Поэтому наряду со стремле-
нием опираться на свои соб-
ственные силы, для юноши 
важным остается мнение ро-
дителей в вопросах поведе-
ния в сложных ситуациях, вы-

бора профессии, поведения с 
представителями противопо-
ложного пола и т.п. В этом 
смысле необходимость под-
держки со стороны родных и 
близких объективно возрас-
тает, несмотря на внешнее, 
часто бравирующее ее непри-
нятие со стороны юноши или 
девушки. Отсутствие необхо-
димой поддержки, внимания 
со стороны родителей часто 
вынуждает их обращаться за 
советом, помощью к другим 
людям, что не исключает воз-
можность со стороны этих 
людей использовать затруд-
нения молодого человека в 
своих корыстных целях. 

Во-вторых, происходит 
изменение социального ста-
туса и перестройка системы 
внешних отношений моло-
дого человека. Статус юно-
шеского возраста остается 
двойственным. С одной сто-
роны, ему напоминают, что 
он взрослый, старший среди 
других детей, и поэтому дол-
жен быть более ответствен-
ным, предусмотрительным, 
серьезным и т.д., а с другой 
стороны постоянно требуют 
от него послушания, про-
должают, где-то излишне, 
контролировать его действия 
и поступки. В этой связи мо-
лодые люди чутко реагируют 
на сигналы, внешние прояв-
ления со стороны взрослых, 
дающие почувствовать его 
равноправность с ними. 

Во взаимоотношениях 
старшеклассника также про-
исходят значительные изме-
нения. Расширяется круг его 
общения, появляются другие 
авторитеты, кроме родителей. 
Большинство старшекласс-
ников предпочитают прово-
дить свой досуг вне дома. 
Часто из-за повышенной воз-
будимости и раздражитель-
ности у юношей возникает 
обострение отношений с ро-
дителями. Взаимоотношения 
с родителями влияют и на те 
чувства, состояния, которые 
переживают юноши и девуш-
ки, на их поведение. Так, на-
пример, авторитарный стиль 
воспитания вызывает отчуж-
дение, чувство своей незна-
чительности, заниженную 
самооценку. Перегиб в сторо-
ну либеральности вызывает 
у молодого человека ощуще-
ние, что родителям нет до не 
никакого дела. У мальчиков в 
юношеском возрасте снижа-
ются показатели, соединяю-

щие в себе чувствительность, 
мягкость характера, повыша-
ются доминантность, жест-
кость, что свидетельствует о 
потенциальной готовности к 
совершению более дерзких, 
вызывающих, чем ранее, по-
ступков. 

В-третьих, изменения ка-
саются юношеского самосо-
знания. Оно по сравнению с 
подростковым возрастом бо-
лее психологично, обращено 
к собственному внутренне-
му миру, его оценке. Юноши 
и девушки остро чувствуют 
свою индивидуальность, ак-
тивно отстаивают свое право 
на автономию в сфере мо-
ральных установок и ценно-
стей. Чтобы подкрепить пре-
тензию на оригинальность, 
иногда нарочито, вызывающе 
для взрослых демонстрируют 
крайние взгляды, необычные 
прически, одежду. Имея со-
знательные и устойчивые 
представления о своих пра-
вах и обязанностях, старше-
классники острее реагируют 
на замечания, критику в свой 
адрес. Юношам кажется, что 
родители, взрослые в целом 
недооценивают произошед-
шие в них перемены, не при-
нимают всерьез их пережива-
ний. Малейшая бестактность 
со стороны взрослых пережи-
вается ими очень болезненно. 
При оценке вариантов и воз-
можностей выбора дальней-
шего жизненного пути, из-
брания для себя той или иной 
профессии юноши и девушки 
все более учитывают соци-
ально-экономическое поло-
жение семьи. Это часто ста-
новится причиной избрания 
видов деятельности, прино-
сящих «легкие», «быстрые» 
деньги.

Какими мотивами руко-
водствуется потенциальный 
террорист? Что способствует 
тому, чтобы он принял ре-
шение примкнуть к терро-
ристической организации? 
Исследователи выделяют 
следующие группы условий 
личностного плана:

а) политико-идеологиче-
ские и религиозные убежде-
ния (человек стремится до-
стичь определенных целей в 
политической борьбе или в 
борьбе за какую-то идею); 

б) корыстные мотивы 
(стремление человека при-
обрести материальные блага 
в обход существующего по-
рядка, обогатиться на чужом 

горе); 
в) эмоциональные про-

явления и особенности (под-
верженность к вступлению в 
ряды террористов под влия-
нием сильных переживаний, 
психотравмирующих собы-
тий, на объективное осмыс-
ление которых у человека нет 
сил, возможности, опыта);

г) мотивы самоутверж-
дения, придания своей дея-
тельности и своей личности 
особой значимости, обрете-
ния через насилие власти над 
людьми; 

д) психопатологические 
факторы (ущербность лич-
ности, отклонения в психике, 
садистические наклонности, 
враждебное отношение к лю-
дям вообще и т.п.).

Учитывая эти обстоятель-
ства и стремясь расширить 
социальную базу кандидатов 
в террористы, идеологи тер-
роризма стремятся модерни-
зировать свое учение. 

В свое время руку к этому 
приложили: немецкий ради-
кал, публицист Карл Гейнцен, 
объявивший мораль отно-
сительным понятием и до-
казывавший правомочность 
адресных убийств власть 
имущих; анархо-террорист 
Иоганн Мост, немец по про-
исхождению, эмигрировав-
ший в США в конце XIX века, 
утверждавший, что теракт 
лучшее средство пропаганды. 
В своей газете «Свобода» он 
писал: «Да здравствует нена-
висть! Да здравствует месть! 
Чем выше цель, на которую 
направлен выстрел, или удар, 
тем больше его пропаган-
дистский эффект!».

В конце 1990-х в среде ис-
ламских фундаменталистов 
сложились идеологические 
постулаты терроризма, про-
возглашающие концепцию 
джихада и террор как про-
лог, начало освободительной 
мировой войны. Террорист 
рассматривается как оружие 
этой борьбы. Сегодня борь-
ба с любым правительством, 
и авторитарным, и демокра-
тическим провозглашается 
ими дозволенной, необходи-
мой, а потенциальные жерт-
вы терактов – мирные жите-
ли – объявляются как глупые 
слуги властей, поэтому их 
убийства оправданы. Таким 
образом «снимаются» воз-
можные моральные коллизии 
в сознании новоиспеченных 
террористов.

Кто и почему становится террористом
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Эпидемический паротит 
(свинка, заушница) - инфек-
ционное вирусное заболе-
вание, характеризующееся 
общей интоксикацией, пора-
жением слюнных желез, реже 
других железистых органов, а 
также нервной системы.

Первое упоминание об 
эпидемическом паротите свя-
зано с именем Гиппократа. За 
400 лет до нашей эры он впер-
вые описал паротит и выде-
лил его как особую нозологи-
ческую единицу. Длительное 
время паротит рассматри-
вался как болезнь с местным 
поражением слюнных желез.   
Но в дальнейшем оказалось 
что вирус поражает   нервную 
систему   и половых желез.  

      Возбудителем эпидеми-
ческого паротита является ви-
рус (Paramyxovirus parotidis). 
Вирус малоустойчив во внеш-
ней среде, быстро инактиви-
руется при высушивании и 
воздействии высокой темпе-
ратуры (при 60° С он погиба-
ет в течение 5-10 мин). При 
ультрафиолетовом освещении 
он гибнет сразу, в дезинфици-
рующих растйорах инактиви-
руется. в течение нескольких 
минут. Антибиотики на вирус 
паротита не действуют. 

Источником инфекции яв-
ляется больной любой фор-
мой паротита, который ста-
новится заразным в конце 
инкубационного периода, за 
I-2 дня до клинических про-
явлений. 

Эпидемиологические на-
блюдения позволяют считать, 
что заразительность больных 
прекращается после 9-го дня 
болезни.

Наибольшую опасность 
как источники инфекции 
представляют собой больные 
стертыми или бессимптомны-
ми формами болезни которые 
часто не диагностируются, и 
больные остаются в коллек-
тивах.

Путь передачи инфек-
ции воздушно-капельный. У 
больных эпидемическим па-
ротитом независимо ог лока-
лизации патологического про-
цесса вирус обнаруживается в 
слюне, с капельками которой 
он и выбрасывается в воздух. 
Заражение происходит только 
в пределах комнаты при непо-
средственном контакте. Ма-
лое распространение вируса 
в воздухе объясняется отсут-
ствием катаральных явлений 
(насморк, кашель), необиль-

ным выделением слюны и 
нестойкостью вируса в окру-
жающей среде. Заражение че-
рез предметы маловероятно 
и может происходить только 
при непосредственном пере-
носе ослюненных предметов 
от больного к здоровому 

Восприимчивость к эпи-
демическому паротиту ниже, 
чем к кори и ветряной оспе, 
но все же достаточно высо-
кая, индекс контагиозности 
составляет 30-50%. В возрас-
те до I года дети обладают 
«замечательной устойчиво-
стью» к паротиту, и заболева-
ния описываются как редкие 
исключения. Максимальная 
восприимчивость наблюдает-
ся в возрасте от 5 до 15 лет.

Заболеваемость отмеча-
ется во всех странах мира, 
она особенно высока в боль-
ших городах. Заболеваемость 
подчиняется законам, свой-
ственным острым капельным 
инфекциям: она повышается 
в осенне-зимнее время года 
с периодическими подъема-
ми через каждые 3 - 5 лет; во 
время подъемов чаще реги-
стрируются тяжелые формы. 
Скученность, плохие быто-
вые условия способствуют 
распространению пароти-
та. Заболеваемость всегда 
выше среди организованных 
детей. Во многих странах 
максимальные цифры забо-
леваемости совпадают с по-
ступлением детей в школы. 
Там, где большинство детей 
переходит в коллективы на-
чиная с детских садов, мак-
симальные цифры приходят-
ся на старший дошкольный 
возраст. Отмечается высокая 
заболеваемость среди ново-
бранцев в возрасте 18-19 лет, 
съезжающихся в воинские ча-
сти из отдаленных мест, где 
заболевания эпидемическим 
паротитом отсутствуют.

Иммунитет после пере-
несенного паротита стой-
кий, повторные заболевания 
редки. Он вырабатывается 
после перенесения как кли-
нически выраженной, так и 
бессимптомной болезни. Ле-
тальность низкая; по данным 
различных авторов, она коле-
блется от тысячных долей до 
1 - 1,5%.

Клиника эпидемическо-
го паротита у детей

Клиника эпидемического 
паротита очень разнообразна. 
Наиболее часто поражаются 
железистые органы: слюнные 

и прежде всего околоушные 
железы, затем поджелудоч-
ная железа, половые и редко 
другие железы (щитовидная, 
паращитовидные, слезные 
и пр.). Типично вовлечение 
в патологический процесс 
нервной системы. Нередко 
оно проявляется выраженны-
ми формами в виде менин-
гита, менингоэнцефалита, 
иногда невритов, полирадику-
лоневритов и пр.

Серозные менингиты 
обычно присоединяются к 
поражению слюнных желез, 
образуя разные сочетания. 
При сочетанных поражениях 
нередко возникают измене-
ния и со стороны выделитель-
ной системы типа уретритов, 
циститов как проявление не-
посредственного вирусного 
поражения. Кроме того, при 
более тяжелых формах ино-
гда возникают миокардиты. 
Наконец, у всех госпитали-
зированных больных, даже 
страдающих легкими форма-
ми, выявляются изменения 
дыхательной системы. 

Инкубационный период 
при паротите колеблется от 11 
до 23 дней (в среднем 18-20 
дней). В отдельных случаях 
наблюдаются продромальные 
явления (недомогание, голов-
ная боль, вялость, нарушение 
сна и др.). Чаще же болезнь 
начинается остро с повыше-
ния температуры и припухло-
сти околоушной слюнной же-
лезы, обычно сначала с одной 
стороны, а через 1-2 дня и с 
другой. 

Лицо ребенка приобрета-
ет характерный вид, в связи с 
чем и возникло название бо-
лезни «свинка».

Если присоединяются по-
ражения других органов, то 
могут возникать повторные 
повышения температуры и 
тогда продолжительность бо-
лезни увеличивается.

Осложнения эпидемиче-
ского паротита у детей

К специфическим ослож-
нениям в прошлом относили 
менингиты, менингоэнцефа-
литы, орхиты, панкреатиты, 
поражения органов чувств и 
др. В настоящее время они 
относятся к непосредствен-
ным проявлениям эпидемиче-
ского паротита. Осложнения 
же выражаются в различных 
изменениях, развивающихся 
уже в более поздние сроки 
в результате перечисленных 
поражений. Следствием ме-

нингита могут быть гипертен-
зионный синдром, астения, 
заикание, иногда недержание 
мочи, эпилепсия. Опасны ос-
ложнения после энцефалита, 
менингоэнцефалита (парезы, 
параличи, нарушения психи-
ки).

Поражение внутреннего 
уха, слухового нерва может 
привести к необратимой глу-
хоте. Описаны атрофия зри-
тельного нерва, атрофия яич-
ка вследствие орхита, диабет 
в результате панкреатита и др. 
Осложнения во время болез-
ни как проявления вторичной 
инфекции могут наблюдаться 
в виде пневмоний, отитов, но 
они также редки.

Лечение эпидемического 
паротита у детей

Этиотропных средств при 
эпидемическом паротите нет, 
лечение симптоматическое. 
Принимая во внимание слож-
ность и многогранность ге-
нерализованного вирусного 
процесса, вовлечение в пато-
логический процесс многих 
органов, частое поражение 
нервной системы, больному 
следует создать наиболее бла-
гоприятные условия на все 
время болезни до полного вы-
здоровления. Они необходи-
мы и при легких формах, так 
как повреждение железистых 
органов и нервной системы 
часто имеет неяркую манифе-
стацию и может развиваться 
не с начала болезни, а позже.

Постельный режим дол-
жен быть обеспечен на весь 
острый период до полной 
нормализации температуры. 
Показаны сухое тепло на по-
врежденные железы, уход за 
полостью рта (частое питье, 
полоскание полости рта по-
сле еды кипяченой водой или 
слабым раствором перманга-
ната калия, этакридина лакта-
та, борной кислоты).

При головной боли при-
меняют анальгин, ацетилса-
лициловую кислоту, амидопи-
рин. При орхите постельный 
режим назначают до исчезно-
вения признаков болезни. На 
период выраженных измене-
ний рекомендуется ношение 
суспензория, сухое тепло.

При подозрении на ме-
нингит показана спинномоз-
говая пункция, имеющая не 
только диагностическое, но и 
лечебное значение. При под-
тверждении этого диагноза 
проводят обычное лечение. 
Больные с множественными 

поражениями, с подозрением 
на наличйе серозного менин-
гита подлежат госпитализа-
ции.

Профилактика эпидеми-
ческого паротита у детей

Больных эпидемическим 
паротитом изолируют на 9 
дней от начала болезни. За-
ключительную дезинфекцию 
не производят. Карантин по 
контакту объявляют на 21-й 
день. При точно установлен-
ном времени контакта первые 
10 дней контактировавшие 
дети могут посещать детские 
учреждения, так как в этот 
срок они не заболевают, а в 
период инкубации незараз-
ны. Изоляции подлежат дети 
до 10-летнего возраста, не 
болевшие ранее паротитом и 
не иммунизированные. После 
10-го дня с момента контак-
та проводят систематическое 
медицинское наблюдение для 
раннего выявления болезни.

В настоящее время введена 
активная иммунизация живой 
аттенуированной паротитной 
вакциной из штамма Ленин-
град-3 (Л-3), полученной под 
руководством А. А. Сморо-
динцева. Вакцина отличается 
очень малой реактогенностью 
и высокой иммунологиче-
ской и эпидемиологической 
эффективностью. Прививки 
проводят детям в возрасте 15 
-18 мес. Одну прививочную 
дозу вакцины вводят одно-
кратно подкожно (0,5 мл) или 
внутрикожно безыгольным 
инъектором (0,1 мл). Срочной 
прививке подлежат дети, кон-
тактировавшие с больными 
паротитом, не болевшие им и 
не привитые ранее.

В последнее время из-за 
отказов некоторых родителей 
от вакцинации детей случаи 
заболевания эпидпаротитом 
стали нередкостью. Родители 
не осознают ту опасность, ко-
торых подвергают своих де-
тей.

Одними из наиболее ча-
стых осложнений эпидпаро-
тита являются воспаления 
половых желез и как след-
ствие бесплодие, воспаление 
поджелудочной железы и как 
следствие сахарный диабет, 
воспаление нервной системы 
и как следствие   гипертен-
зионный синдром, астения, 
заикание, иногда недержание 
мочи, эпилепсия,  парезы, па-
раличи, нарушения психики и 
т.д.  

Махдиева У.А.

Осторожно эпидпаротит
Здоровье
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Бирар адамти чула кьимат-
кьадри илди агарбиубхIелицун 
гIячихъли дакIудулхъути. Илдигъ-
унтазивад гьарли-марли ца сай Ка-
миль МяхIяммадович МяхIяммадов 
- профессор, физикала-математикала 
гIилмуртала доктор, РАН-ла ДНЦ-
ла геотермияла масъултазиб бузуси 
Институтла директор (1986-2002дд.), 
СССР-ла АН-ла Дагъиста филиалла 
Президиумла председатель (1985-
1990дд.), Дагъиста политехнический 
институтла ректор (1972-1985дд.). Се-
цад децIли биалра, гьанна 8 дусличив-
ра имцIали ил нуша ургав агара.

Профессор Камиль МяхIяммадов 
гъамли валутас, иличил барх бузу-
ли буибтас, илизибад бурсибирутас 
ил мицIирли левхIелил гIячихъсири 
Камиль сегъуна адамрил, сегъу-
на гIялимрил. Гьанна, хIукуматла 
бекIличиб ва гIилмулизиб кагибти 
ва багьудичебти адамти гьачамли-
чиб-гьачам камбикIухIели,  обще-
стволис дебали биули ахIен Камиль 
МяхIяммадовгъунти адамти. Ил 
агархIели нушала республикализи-
вад арякьун Дагъиста вегIлара халаси 
гIялим, гIилму ва багьуди гьаладяхI 
ардукнилизив узуси цIакьси органи-
затор. Барх бузутани ва юлдашунани 
ил чевяхIси адам сайлин валусири 
сунезирра гIячихъли дакIудулхъути 
кагибдеш ва лерил миллатуначи гьар-
ли-марти диги.

Камиль МяхIяммадович 
МяхIяммадов акIубсири Дагъиста 
АССР-ла Лавашала районна Му-
сультемахьилизив. Къиянти дявтани 
илис заманаличив школализи укьяхъ-
ес имканхIебакIахъиб - 11 дусла 
гIямруличиб сабри илини белчIуди 

бехIбихьибси Согъ-
ратлила шилизиб. 
1951 ибил дуслизиб 
Хасавюртла цаибил 
номерла урга дара-
жала школализиб 
белчIуди даимбариб 
ва 1955 ибил дуслизиб 
медальличил ил та-
манбариб.

Илала гIергъи 
МяхIяммадов Москва-
лизи арякьун ва физи-
ко-технический инсти-
тутлизи учIес керхур. 
ИтхIели иша дахъал 
миллатунар улкала 
гьар чинадалра гIяхIил 
бажардибиркути ва ха-
лати гIялимтили биэс 
гъирачебти жагьилти 
башулри. Ил учIусири 
МФТИ-лизив, суне-
зибра 2010-ибил дус-
лизиб Нобелевская 
премия сархибти А. 
Гейм ва К. Новоселов 
бучIули буибти.

1961-1964 ибти 
дусмазирти илала 
хIянчурби хасдариб-

тири космосла кайрути аппаратунас. 
ИтхIели космослизи цаибти гунзри 
кайцIуси космонавтикалис илала 
хIянчурбала халаси кьадри биуб.

1967 ибил дуслизиб гIилмулизиб 
мягIничебси хIянчи дураберкIни ба-
гьандан Камиль МяхIяммадовлис 
Н.Е. Жуковскийла уличилси цаибил 
даражала премия бедибсири.

Дагъистайзи чарухъунхIели 
ил сагали акIахъубси политехни-
ческий институтла цаэсил ректор 
ветаур. Ил хIянчилизир Камиль 
МяхIяммадовичла организатордешла 
ва руководительла устадеш таман-
ни дакIудиуб. Илала къайгъиличил 
ДПТИ-лизиб акIахъубсири цалра 
вуз-лизиб агарсигъуна бекIахъудила-
техникала база. Гьарли-марти ин-
женерти хIядурбирнила шайчиб пе-
дагогунала кьадри балули, илини 
хIякимтазибад тIалаббариб инсти-
тутла кафедрабала заведующийтас ва 
чеббухъунти преподавательтас хъулри 
декIардарахъес, илхIелира институт-
ла юртла мякьлар. Москвализив сай 
узухIели балути гIялимтира илини 
Дагъистайзи бузахъес жибариб. Гьай-
гьайра, инженерти хIядурбирнила 
шайчир хабарла гIялимтала бузерила 
гIяхIти сархибдешунира диуб.

Студентуни бучIахъес 
кьабулбирухIели ректорла 
чIумадешличила хабурти гьар чи-
налра тIинтIдиуб. БучIахъес арцлис 
бурцутас Камиль МяхIяммадовли 
институтла унзурби дебадариб. Гьан-
нала замана, чидил биалра вуз-ла 
руководительлизибад илгъуна бар-
кьуди дакIубиахъес чина виэса. Ка-
миль МяхIяммадовичли Дагъиста 
политехнический институт акIахъес 

ва кьяшмачи тIашбатес багьандан 
сунела гIямрула 13 дус харждариб. 
Итди дусмазиб ДПТИ республикала 
ва Северный Кавказла промышлен-
ность гьалабяхI арбукнила шайчиб 
мягIничебси асарла институт сабри. 
Профессор МяхIяммадовла къайгъ-
иличир институтлис имкан бакIиб 
ит заманала къиянти ахъили, улкала 
дегIлара гIяхIти технический вуз-
анала лугIилизи дурабухъес. Камиль 
МяхIяммадов Дагъиста инженертас 
бехIбихьуд кабихьибси адам сайри, 
илис Дагъиста инженертала дудеш 
или викIаллира бархьли бетарар.

1985-ибил дуслизив профессор 
К.М. МяхIяммадов СССР-ла АН-
ла Дагъистайзибси филиалла Пре-
зидиумла председательли катур. 
Ил хIянчиличив 1990-ибил дусли-
чи бикайчи узули калун. Ил къул-
лукъличирра Камилли сунечила 
гIяхIти гьанбиклуми калахъун. «Ка-
миль МяхIяммадович Дагъистай-
зив гIилмулис сунени сай ведибси 
адам сайри, Дагъистайзибси гIилму 
гьалабяхI арбукьяхъес кьасчевсири, 
хIякимдешличивад, къянала хабур-
ти тIинтIдиахънилизивад гьарахъ-
сири, цархIилти илдигъунти бахъал 
лебли биалра», - лукIули сай биоло-
гический гIилмуртала доктор М.М. 
МяхIяммадмирзаевли.

Профессор К. МяхIяммадовла 
уличил бархбасунси тамашала 
дакIубухъли бетаур Дагъистайзиб 
илини акIахъубси гьаннала физика-
ла хьулчилидиубти лерилра тяхIяр-
кьяйда духIнадуцибси физикунала 
школа акIахъни. Профессор Ж.М. 
ГIялиевли бурули кьяйда, Камиль 
МяхIяммадовичли сунес гIелаб ба-
тур дебали гIяхIти ученикуни - 17 
гIилмуртала докторти ва 23 канди-
дат, чулира МяхIяммадовла баркьуди 
даимбарибти. Илдазивад ца РАН-ла 
член-корреспондентра ветаур.

К.М. МяхIяммадовла гIилмулати 
152 хIянчи лер, ил лугIилизир 7 моно-
графияра. Илала хIянчурбала хьулчи-
лидиубти результатуни дахъал хабарла 
академический изданиебази дураили 
сари. Дагъистайзиб бахъал саби или-
ничир имцIали монографияби ва ста-
тьяби дураибти гIялимти. Амма, фун-
даментальный гIилмулизи Камиль 
МяхIяммадовичлицада пай кабихьиб-
си чилра агара. Илала хIянчилашалси 
гьунарличи тамашахIейэс хIейрар. 
МицIирли лебти бахъал декIар-
декIарти гIялимтала уми далули, ил-
дала баркьудлуми чедиули диахIелра, 
гIямрулизибад арбякьунхIели Камиль 
МяхIяммадович кьяйдали гапличил 
гьанбикахъести бахъал леб или бу-
рес хIейрар. Барх бузутани ва суне-
чиб бучIутани Камиль МяхIяммадов 
халаси гIялим кьяйдалицунра ахIи, 
урхIмешуагарси адам кьяйдалира 
гьаниркахъули сай. ХIера, сейкIулил 
профессор Ш.-М-А. ИсмагIилов или-
чила: «... Ил адамли дяхI дарсдарес 
бекIлил хIебали, хIятта сунес сегъуна 

биалра пайда лябкьули хьалли. Или-
чи ургIебли, политехнический инсти-
тутлис пайда лябкьуси мер биалли, 
сунес лябкьусиличивад гIелумилзи... 
Ил гIясиируси адам сайри, къяна-
шилтахъ чедаалри сабурбарес хIейри, 
хIянчилизиб чедихIяртдеш хIейгахъи. 
ГIясивиубхIели чичи-дигара вехIизес 
вири. Амма, сунечибси гIяйиб чейси, 
илхIели  жявли паргъатвири, чичи-
биалра гьимукIилихьалли, уркIиличи 
хIебурци.

Камиль МяхIяммадовичла 
гIямрулизиб бегIлара гьалабси гIилму 
сабри. Сунени бухIбихьуд кабихьиб-
си политехнический институт дебали 
дигахъи. Сай цархIил хIянчиличив 
сайхIелира политехлизибси аги сегъу-
на сабил суаликIи. Физико-математи-
ческий гIилмуртла доктор Р.П. Мейла-
новли Камиль МяхIяммадовичличила 
ил вебкIили чумал дусла гIергъи 
бурибси бархьсили уббухъун: «За-
мана аркьуцад имцIали иргъули саби 
Камиль МяхIяммадовичла сецад 
халаси кьас лебсирил илала ватIан 
Дагъистан фундаментальный гIилму 
гьалабяхI арбукнила шайчирти халати 
сархибдешуначибли машгьурбиахъ-
ес. Ил секIайс сунела лерил гIямру 
харждариб ва имканбикIути лерил 
дариб гьунарчебти жагьилти фунда-
ментальный гIилмула хIялумцIлаби 
дурадуркIнилизи гъудурбиахъес. Или 
биубхIели, Камиль МяхIяммадовичла 
гIячихъси баркьуди балути ила-
ла цаватIанлантани барес гIягIниси 
секIал саби Дагъиста ванзаличиб фун-
даментальный гIилму гьалабяхI ар-
букни».

Профессор Камиль МяхIяммадович 
МяхIяммадовли сунес гIелабад гIяхIси 
у ва гIячихъти баркьудлуми датур. 
Илини сунела лерил гIямру гIилмулис, 
халкьлис, республикалис харждариб. 
Нушани, дагъистанлантани чараагар-
ли гIягIнибиркур республикала пра-
вительствола гьала масъала тIашбатес 
Дагъиста асилси урши акIубхIейчирад 
80 дус дикни гIяхIил дураберкIес ба-
гьандан комиссия акIахъая или. Илди 
секIал Камиль МяхIяммадовичлис 
гьанна гIягIнили ахIен. Илди гIягIнили 
сари мицIиртас. Нушачи чебси саби 
ил хабардерхурси гIялимличила ва 
гIилмула, багьудила халаси организа-
торличила гьанбиклуми муртлисал-
ра нушазир калахъес. ГIягIнили саби 
профессор К.М. МяхIяммадовла у 
МяхIячкъалала ца кьакьалис бихьес, 
ил хIериубси юртла бяхIличи сурат 
кабяхъес. Бархьсили бетари илала у 
политехнический институтлис (гьан-
на Дагъиста пачалихъла технический 
университет) бихьалри, сенкIун ин-
ститутлис хьулчи кабихьибси ва ца-
эсил ректор ил сайри. Умут бихьес 
гIяхIсири сай вебкIили 9 дус дикили 
гIергъилра ил гьаникахъили Дагъиста 
асилси урши, халаси гIялим Камиль 
МяхIяммадович МяхIяммадов халкь-
ла уркIбазив муртлисалра калахъеси 
тяхIяр биру или.

Дагъиста инженертала дудеш
(Камиль МяхIяммадович МяхIяммадов акIубхIейчирад 80 дус диркнилис)
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Адамла кьаркьа гьар чи-
налра диути хIила туми 
кьяйдали, гьундурира 
хIяжатти сари. Гьундури 
лерти сари цехIнарли пача-
лихъла кьадрила, республи-
кала кьадрила, районтала 
кьадрила, шимала кьадрила. 
Сагати гьундури дирахъ-
ес, лерти къулайдирахъ-
ес багьандан пачалихъли 
белгиси кьадарла харжани 
декIардирути сари. Илди хар-
жани хIясибли дурадуркIули 
сари гьундурачир хIянчира.

Гьаннала замана пача-
лихъла шайзибад гьунду-
рачир дарес гIягIнити ле-
рил хIянчи хъараахъесцад 
харжани датаэс имканти 
агархIели, гьундурачир 
хIянчи дурадуркIули сари де-
бали хIяжаттицун, гIурилти 
гIелайзи ардухес чевкъу-
ли саби. Или биубхIели, 
нушала автомашинти да-
шути гьундури гIяхIти ди-
алра, мер-мераначир лер 
шоферти ва машинтачиб ба-
шути адамти зигарбикIести 
меранира. Адамтани илди 
чедиухIели, илдазиб «сен 
далхIедирутира» ибси пи-
кри алкIули саби. ИлхIели 
хIисаббирули саби гьун-
дури далдирес гIягIнити 
хIянчизарти лебти биъни, 
илди далдарни чула чебла 
сабни. Амма, пикрибирули 
ахIен илдала баари техни-
ка лебал, ил бузуси сабил, 
хIянчи даресцад арц лерал. 

Гьундурачирти хIянчи гьа-
мадти ахIен, илди дирухIели, 
адамтас гьар базлизиб алапа 
дигахъу. СенахIенну, илди бу-
зути саби чула хъалибарглис 
яшав гIеббуцес. Алапа зама-

наличиб хIелугалли, бузери-
личи иштяхI хIебирар, тех-
никара мурталра ца тяхIярли 
хIебузар, илра заман-замана 
балбирес гIягIнибиркули би-
рар. Ил шайчирра харжани 
гIягIнити сари. Даари хар-
жани агархIели сари мер-
мерличир дукьдуунти гьун-
дури къаршидиркутира.

Нушала районнизибси 
«ДЭП-25» организация ре-
спубликализиб гьаркьятала 
лугIилизиб саби. Илини су-
нела имканти хIясибли гьун-
дурачир хIянчи дурадуркIули 
сари: сагали къирли дурцу-
ли, дукьдуунти далдирули 
бузули саби. Гьаннара Лава-
шала шила духIнарти дукь-
дуунти мерани къирли дур-
цнила хIянчи дурадуркIни 
хIисаббирулра. Илдигъунти 
гьундури шилизир дахъал 
лер. Янила бугIярдешуни 
дакIайчи лерил ункъси аги-
личи душес виалри илдала 
баркалалла баркьудили уб-
булхъи. Нушани пикриби-
рули кьяйда, дехъубти гьун-
дурачи декIни кахIелтули, 
гьарли-марли къирли дур-
ци, эгер илдас чули бариб-
си хIянчи хIясибли багьа 
бедлугуси биаллири. Арцла 
бегIти агара. Лерилра учреж-
дениебала, организациябала, 
шимала администрацияба-
ла ва цархIилтала харжани 
чяркяхъили, арц диули ахIен 
викIуси ахIи, цархIил чейули 
ахIен.

Гьаларла замунтазиб ха-
ласи пикри бяхIчииусири 
шимазирти авлахъуначи 
адамти башути гьундурачи. 
Колхозуни дузухIели, илдала 
арилизиб техника лебхIели, 

хъуми делгIути адамтас гьа-
маддешлис лерил гьундури 
гьалахIеблизир далдарили, 
транспорт гьамадли башеси 
тяхIяр кабилзахъусири. Гьан-
на биалли, хъуличи маши-
на букес виэси цалра гьуни 
агара, лерилра гьундурачир 
пукьни сари, заб дарибхIели, 
хIуркIбани хандакьуни дета-
ахъули сари. ИтхIеллагъуна 
вегI агархIели, аги селичи бе-
тикилил!

Республикала хIякимти 
хъуми делгIули хIердиирая, 
авлахъ бацIли мабалтадая 
или жибикIули саби. Ил 
гIяхIси жи саби. Авлахъ-

личи узули бурсивиибси 
адамли ил бацIли хIебалта, 
дахъал къияндешуни гьа-
ладилзули хIейалли. Амма, 
гьаладилзули кьалли. Илди 
сари: гьалабцад техника 
агни, дегIнубачи шин чеэс 
иканбикIули хIебиъни,  дахъ-
ал харжани хIяжатдиркни, 
селрацад хайри агни. Илдала 
лугIилизиб саби авлахъличи 
транспорт бикути гьундури 
дебали вайтIа диъни, чятси 
замана машиналичив хъули-
чи укьяс хIейрни.

Гьундурала хозяйство-
ла хIянчизарла БархIи 
бакIибхIели илдани дариб-
тира, дарес имканхIебакIили 
калунтира хIянчи чедиу. 
ЧедиухIели сари нушани 
ишар кибти авлахъуначир-
ти гьундурачилара мисалти, 
хIятта илди илдачи хъарти 
хIейаллира.

Лавашала ДЭП-ла 
хIянчизартани ва илала руко-
водитель МяхIяммадгIялиев 
Багьаудинни дебали ку-
мекличи хIяжатти адам-
тас икьалабирнила шай-
чирра имканти дургнилис 
баркаллабикIути камли ахIен. 
Ил мисаллира предприятиела 
духIнарти гIяхIти аги-кьяй-
да гIячихъдирахъули сари. 
Чучи хъарси хIянчи бирнила 
шайчибра илди гIяхIил ба-
жардибиркули саби, сенкIун 
коллективлизиб чула хIянчи 
гIяхIил бирути адамти бузу-
ли саби. Илдала лугIилизиб 
гьанбушес вирар ялчни: Су-
лейбанов Сулейбан, Хали-

лов Шамиль, МяхIяммадов 
МяхIяммад; механизаторти: 
СалахIбеков Идрис, Закари-
ев ХIясан, БяхIяндов Ша-
миль; гьундурала мастерти 
МяхIяммадгIялиев Ильяс, 
Хизриев Хизри ва цархIилти.

Гьундури адамла кьар-
кьайзирти хIила тумиван 
халкьлис чараагарти секIли 
сари. СенкIун, гьунду-
ри гIяхIти диалли, яшав-
ра гIяхIси бирар. Гьаннала, 
вачар-чакарла замана гьар 
чинаралра базурти сари. Ба-
зарличи бурсибиубти, яшав 
илизибад сабти адамти гьар 
бархIи базарличи башули, 
чула лебси бицили, хайри 
бакIеси асили, цархIилла 
бякьи илра бицили... яшав 
бирули саби. Ца сягIятла 
бухIнаб гIяхIцадла гьарахъси 
базарличи сабаили, илаб ва-
чарра барили дакьала замана 
хъайгIи чарбулхъули саби.

ГIяхIти гьундури 
хIейалри, бирив илди ил-
кьяйдали бажардибикес. 
Гьай-гьайра хIебири.

Гьундурачир дахъал духъ-
яна камазуни чедиу. Илдира 
Россияла диаб, Республикала 
диаб, шагьуртазирад масана-
ни дицIили нушачи ляркьути 
сари. Вайти гьундури диал-
ри, илдира хIедаши, нушаб 
гIяхIдеш камбири.

ХIера, сегъунал гIяхIти 
гьундурала кьадри.

ХIушала бархIиличил 
мубаракдирулрая, гьундури 
гIяхIдирнила шайчир къайгъ-
иличил дузути хIянчизарти!

ГIяхIти гьундури - гIяхIси яшав
Октябрьла 16 - гьундурала хIянчизартала БархIи
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

«Авар» абураб рагIи киса 
бачIараб бугебали бахIсал 
Кавказалда рукIана XIX гIас-
руялдаго, гIурусазул гIелмияб 
жамгIияталда жаниб гьеб суа-
лалде  кIвар буссаралдаса на-
хъе.

Гьел бахIсазул хIасилалда 
бижана чанго батIияб вер-
сия, «авар» абураб рагIи киса 
бачIарабали бичIчIизабулеб. 
Гьезда гъорлъан бищун тIиби-
тIараб буго версия, аварал абу-
раб рагIи Шималияб Кавка-
залда VI гIасруялда рукIарал 
гочунел, «авар» абун цIар 
бугеб халкъалдаса бачIараб 
бугилан абураб. Гьедин, Н. 
Г. Волковалъул пикруялда, 
гьел аваразул цо-цо къокъаби 
мугIрузул мухъазде рачIун, 
гьенир чIун ратизе рес буго, ва 
дагь-дагьккун гьенир рукIарал 
бакIалъул гIадамалгун журан, 
гьезул мацI босун буго гьез, 
амма бакIалъул гIадамалгун 
жураниги гьеб халкъалъул 
цIар цIунун хутIун буго «ава-
рал» абун.

 Гьебго заманалда, Волко-
валъул версия цIияб версия 
кколаро, щайгурелъул гуржи-
язул гьоркьохъел гIасрабазда 
гьарурал хъвай-хъвагIаязул 
цояб ккола «Картлис Цхов-
реба». Гьелда бицен гьабу-
леб буго цересел гIасрабазда 
вукIарав Картли абураб гур-
жиязул улкаялъул парчахI, 
жиндир цIар Гурам абурав 
чияс МагIарухъе аварал абу-
раб халкъ гочинариялъул.  
Гьел аваразул рагъ ккун буго 
Гъурамилгун, хIасилалда, 
Византиялъул хан, Юстини-
ан гьоркьове лъугьун рекъел 
гьабун буго кIиябго рахъ-
алъ, амма Гурамица аваразул 
халкъ Кавказалъул мугIрузде 
ва кIкIалабахъе, гьединго 
Хунзахъе рахъинарун руго, 
жакъаги гьезда аваралилан 
абулебги буго. Амма нилъеда 
бихьухъе, гьел баянал тIуран 
ритIухъал ратизе рес гьечIо, 
гьелго гуржиязул цогидал 
тарихчагIаз хъварал тарихиял 
баяназухъ балагьидал, гьеб 
кьучI гьечIеб бицен букIинги 
бичIчIулеб буго.

ТIадехун рехсарал гуржия-
зул тарихияб бицен хIисабалде 
босун, тарихчи Т. М. Айт-
беровас рикIкIунеб буго VI 
гIасруялда цо бутIа аваразул 
мугIрул тIалъиялде рахъун, 
гьенир бакIалъул гIадамалгун 
журан ратизе рес бугин. Ха-
дубккун гьеб цIар лъугьунеб 
буго Сариралъул цо-цо хан-
забазул цIарлъунги. Гьедин, 

гIалимчияс рикIкIунеб буго 
жакъасеб Аваралъул центра-
лияб бутIаялда чIей гьабурал 
авараз гIуцIун бугин гьезул 
кверщел кодосеб тIалъи ва 
жалго бакIалъул гIадамалгун 
журан ругин.

Гьелдаго релълъараб пикру 
буго цо-цо Азарбижаналъул 
тарихчиязул, гьеб суалалда 
тIад жал хIалтIарал.

Руго цогидал версиял-
ги, хIакъикъаталдаги, жал 
мухIкан гьарулел хIужаби ру-
гел. Масала, В.М. Бейлисица 
рикIкIунеб буго жакъасел ава-
разул умумул «ахвар» ва «ав-
гьар»  абурал цIаралда гъоркь 
лъалел рукIанин, хадубккун, 
гIараб хъвай-хъвагIаязда гьел 
сверанин аваразде. Гьебго за-
маналда, гьоркьохъеб Ази-
ялда рукарал аварал гIараб 
мацIалда рехсолел руго «ал-
Абар» абун. Гьенибго ракIалде 
бачIунеб буго гIурусазул «об-
ралги». Бейлисил пикруял-
да, Авар абураб цIар тIоцебе 
дандчIвалеб буго гIараб 
хъвай-хъвагIаязда, Сариралъ-
ул ханасул цIар хIисабалда. 
Дагъистаналъул тарихчагIаз 
Авар абураб цIар рикIкIунеб 
буго Сариралъул кверщел ко-
досеб тухумалъул цIарлъун.

О. М. Давудовасул пикру-
ялда, авараллъун Сариралъул 
халкъ лъугьун буго гIицIго IX 
гIасруялдаса хадуб.

Бейлисил хIалтIиялъухъ 
хал гьабун абунани, гьесул 
версия данде кколеб  гьечIо 
цогидав тарихчи, В. Ф. Ми-
норскиясул версиягун. Гье-
дин, Минорскияс рикIкIунеб 
буго Сариралъул ханзабазул 
тухум Алтаялдаса рачIарал 
ругилан.

Азарбижаналъул тарихчи 
Г. А. Гейбуллаевас ратIа гьа-
рулел руго Кавказалъул ава-
рал ва гьоркьохъеб Азиялъ-
ул аварал, гьезул гIицго цIар 
релълъараб бугилан абун. 
Шималияб «Кавказалъул хал-
къалъул тарих, бищун цере-
сел гIасрабаздаса байбихьун» 
абураб тIохьода кьолел руго 
гьадинал баянал. Гьениб хъва-
леб буго 560 соналъ Дунай ва 
Сава гIурул рагIалде рачIанин 
аварал, Каспиялъул шимали-
яб рахъалдаса ва жанубияб 
рахъалъул гIурусазул авлахъ-
аздаса. 558 соналда, аланазул 
ханасул гьоркьолъиялдалъун 
аварал лъугьунел руго Ви-
зантиягун цолъиялде ва гьеб 
заманалда Византия букIун 
буго Ирангун кьалда. 560-56I  
соназ авараз Дон гIор тун буго 

ва славяназул халкъал гъурун 
руго, ахиралда Дунай гIурул 
рагIаллъабазда чIейи гьабун-
ги  чIун руго, гьениб Аваразул 
каганатги гIуцIун. Каганатал-
да гъорлъе унел рукIун руго 
чанго халкъал, жидер гIаммаб 
мацI гьечIел.

Гьел харбазда божани, гьор-
кьохъеб Азиялдаса рачIарал 
авараз гIицIго чанго сон гу-
рого бан гьечIо Шималияб 
Кавказалда ва гьеб заманалда 
жаниб къуркьизабун буго Кав-
казалъул халкъал, хадубккун 
я Тамерланида, я монголазда, 
я гIарабазда къуркьизабизе 
кIвечIеб Авар халкъ. Гьедин-
лъидал, гьеб версияги ургъун 
бахъаралда релълъунеб буго.

БатIи-батIиял версиял рахъ-
улаго, хал гьабулез хIисабалде 
босулеб гьечIо, Авар абураб 
рагIи жибго авар мацIалдаса 
бачIараб батизе рес 
букIиналъул. Гьебго заманал-
да, цогидал гIагарал мацIазда 
данде ккун, авар мацIалъ  рес 
кьолеб буго гьеб рагIи бачIин 
бичIчIизабизе.

«Авари»  абураб рагIи – 
гIалах  абураб магIнаялда, 4 
азарго соналъ цебе Жанубияб 
Кавказалъул мацIазулъ цебе 
тIибитIун букIараб, И. М. Дья-
коновасул пикруялда, цIунун 
хутIун буго рутул мацIалда 
санлъи абураб магIнаялда ва 
авар мацIалда гIалах абун.

Цогидай лингвист, Н. Но-
дадзел пикруялда,  гьеб рагIул 
буго жеги магIна магьигIел, 
ай жив авлахъал цIунун тарав 
чи. Гьебги хурритал абураб  5 
азарго соналъ цебе гьанжесеб 
Курдистан улкаялда букIараб 
халкъалъул мацIалдаги хутIун 
рагIула.

Авар мацIалъул жануби-
ял диалектазда гьедино буго 
«авахI»  абураб рагIи (чIобо-
гояб бакI), гьебго заманада 
гIуриялда гьез «алахI»  абулеб 
буго.

«АлахI» ва «гIалах»  абурал 
рагIабаздасан лъугьун руго: 
гIалхул, гIалхил, улхIол абу-
рал рагIабиги.

 МагIарулазе гIалах ва 
мегIер абурал рагIабазул 
магIна релълъарал руго, ай 
гьезул цо магIна букIиналъ: 
гIи-боцIи хьихьулеб бакI.  М. 
Агъларовас гьел баян гьару-
лел руго хасало гIи-боцIи хьи-
хьулеб бакI - гIалах ва риидал 
гьел риччалел - мегIер.

Гьединго, кIвар буссинаби-
зе ккола Авар абураб рагIул 
ва авараг абураб рагIул релъ-
лъеналда. Авараг рагIиялъул 

этимологиялъ кумак гьабу-
ла авар абураб рагIиги кин 
бачIарабали бичIчIизе.

Кин лъугьараб Авараг 
рагIи?

Авараг абураб рагIул 
бачIиндаго букIараб магIна 
буго батIа-тIун мугIрузда яги 
авлахъалда, гIадамал гьечIеб 
бакIалда чIарав, как-диналда 
вугев чи абураб. Гьеб рагIи 
лъугьун буго кIиго рагIи жу-
бан: Авар – «гIалах» ва «лаг» 
- чи. Ва гьелъул магIна кколеб 
буго «гIалхул чи».

МагIарул мацIалъул «ава-
раг» абураб рагIи бачIиналъул 
хал гьабун буго П. К. Услари-
ца, Н. Я. Маррица, Л. И. Жир-
ковас. П. К. Усларил пикруял-
да, гьеб рагIи лъугьун батизе 
рес буго турк мацIалъул ава-
ра абураб рагIудаса (гIалхул, 
батIатIун чIарав чи). Н. Я. 
Маррица гьеб рагIи хурхина-
булеб буго «мargarey»  абу-
раб рагIиялда (авараг эрме-
назул мацIалда). Амма И. Х. 
ГIабдуллаевас гьеб хурхина-
би гIемер рекъараб гьечIолъи 
бихьизабулеб буго, щайгу-
релъул гуржи ва эрмениязул 
мацIазда бугеб гьеб рагIи перс 
мацIалъул «Мarаg»  рагIудаса 
бачIараб букIиналъ.

Л. И. Жирковасул Авар-
гIурус словаралда «авараг» 
абураб авар мацIалъул рагIи 
гьес хурхинабулеб буго «апа-
раг»  абураб рагIуда. Ва 
гьебго магIнаги кьолеб буго. 
Жирковасда гьеб кIиябго 
рагIи цо магIна кьолеблъун 
бихьулеб буго. Амма гьеб 
хурхен гьабиялъеги кьучI 
гьечIеблъи бихьизабулеб буго 
гьевго ГIабдуллаевас. Гье-
дин, «авараг» абураб рагIул 
гIицго цо магIна гурого 
гьечIо авар мацIалда, гьеб-
го заманалда «апараг» абу-
раб рагIул магIнаялда гьеб 
хIалтIизабулеб гьечIо.

Дагъистаналъул мацIазда 
аварагасул цIарал лъугьинал-
да хурхун хIалтIи хъварав И. 
Х. ГIабдуллаевасул пикруял-
да, гьеб лексема (авараг) хур-
хараб гьечIо я гIараб мацIалда, 
я турк мацIалда, я персазул 
мацIалда ругел рагIабазда. 
Гьебго заманалда, Дагъи-
станалъул мацIазда аслияб 
къадар диниял терминазул 
бачIарал мацIал кколел руго 
гьел. «Авараг» абураб рагIи 
Дагъистаналъул мацIазда 
ислам дин тIибитIилалдего 
букIараблъи чIезабулеб буго 
гьес. Гьеб рагIи хадубккун, 
ислам тIибитIидал Исламалъ 

къабул гьарулел аварагзабазда 
абизе лъугьун буго.

«Авараг»  абураб рагIи 
тIибитIараб буго киналго 
Дагъистаналъул мацIазул 
тIелазда: магIарул (авар, 
гIанди, цIунтIа ва гь.ц.), дар-
гиязул, тумазул, куралазул 
(хъалтагъазул ва газалазул) 
мацIазда. Гьелдаса бичIчIулеб 
буго халкъазул диниял берба-
лагьиял релълъарал рукIинги, 
ислам тIибитIилалда цебесеб 
заманалдаго. Дагъистаналъ-
ул мацIазде гьеб рагIи бачIун 
буго цебесеб  заманалда. 
Амма гъорлъ босун буго щи-
баб мацIалда батIа-батIаго. 
Гьединго, гьеб рагIи цониги 
Дагъистаналъул мацIалдаса 
бачIун цогидал мацIазулъ 
чIараб гьечIо, гIицIго авар 
мацIалдаса цезазул ва 
гIандисезул мацIазде гурого.

Авараг абураб  рагIиго 
гIадин лъугьарал жеги рагIа-и 
руго авар мацIалда, миса-
лалъе кьадалисез абула: биса-
рахъ ччугIихъанасада (биса 
– ччIугIа ва рахъ – чи). Гьеди-
налго руго дарги мацIалдаги, 
масала шагьар-лан, ша-
гьаралъул чи, дубур-лан – 
магIарулав.

Заманалдасан, лаг абу-
раб рагIи - гIадан абураб 
магIнаялда хIалтIизабулеб 
букIараб, Дагъистаналъул 
мацIазда (рахъ, лагI, лагъ) 
журарал рагIабалъ хIалтIиза-
булаго сверун буго ахирал-
де «-ал, -гIал» ва терминал 
рагIабазулъ «-лав». Гьединго 
тIибитIун буго «-гIал-» суф-
фиксалъул кумакалдалъун 
лъугьарал рагIабиги: яцIгал, 
имгIал, цунагIал, доногIал.

Жакъа къоялда гьел рагIаби 
бигьа гьарулел руго. Маса-
ла, ункъгIал абураб рагIи ун-
къал яги ункъалай абун толеб 
буго, яги вацгIал абичIогон 
– вацалав, вацал абулеб буго. 
Гьединго рес буго лъугьун 
ратизе жиндир заманалда ну-
цал, шамхал, чIахIал - гIадал 
рагIабиги.

 Лаг, лак абурал рагIабазул 
магIна

В. Ф. Минорскияс «лак»  
рикIкIунеб буго Дагъиста-
налъул мацIазул рагIилъун ва 
гьеб «лаг»  абураб рагIиялдаса 
лъугьараб бугилан. «Лаг» абу-
раб рагIиялъ Дагъистаналъ-
ул мацIазда кьолеб буго «чи» 
абураб магIна.

Рес буго «лаг» абураб 
рагIи Дагъистаналъул ра-
кьазда цIакъго цересел 
гIасрабаздаса байбихьун 

Киса бачIараб Авар абураб рагIи
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хIалтIизабулеб букIун батизе. 
Чанго гIалимзабаз чIезабун 
буго «лаг» абураб рагIи Жа-
нубияб авказалъул территори-
ялда букIараб рагIи бугин ва 
гьелъул гIадан абураб магIна 
букIин. ХIХ гIасруялдаго П. 
К. Усларица хъвалеб буго «… 
хурхараб гьечIодай гьеб ле-
газда, лезги ва лезгиназда?», 
- абун. В. И. Абаевас, Кавка-
залъул мацIазул хал гьабу-
раб хIалтIуда хъвалеб буго 
Кавказалъул мацIазул рагIи 
бугин «лаг» абураб рагIи, 
«лагъ, векьарухъан, чи» абу-
раб магIнаялда гьел мацIазда 
дандчIвалеб. Гьириязул (осе-
тиназул) мацIалда бищунго 
цIубан цIунун хутIараб «лаг»-
инсан абураб магIнаялда. 
РикIкIунеб буго гьеб рагIи 
ираназул мацIалдаса бачIараб 
гуреб, Кавказалъул мацIазул 

рагIи букIин. Гьебго зама-
наялъ «лаг» абураб рагIиги 
«лег» абураб рагIиги хур-
хинарулел руго. Гьирия-
зул мацIаздаса гьеб нахъе-
ги тIадбуссун бачIунеб буго 
Дагъистаналъул мацIазде. И. 
Х. ГIабдуллаевасул пикру-
ялда, «лакзи» абураб рагIи 
кколеб буго гIицIго литера-
турияб форма, «лазги»  абу-
раб кколеб буго кIалъалаго 
хIалтIизабулеб букIараб, За-
маналдаса гьеб тIибитIун буго 
ва нахъе цIунуги хутIун буго. 
Гьеб рагIи хIалтIизабулеб 
букIун буго дагъистаниял абу-
раб термин хIисабалда (гуржи 
мацIалда «лекIи», гьириязул 
мацIалда «лекъаг»). Гьедин-
лъидал, «Авар» абураб рагIул 
хасаб, Кавказалдаса бачIараб 
этимология букIинеги рес 
буго. Авар мацIалдаго бижа-

раб батизе рес буго «авар» абу-
раб рагIи. Гьелъ кумак гьабизе 
буго гьоркьохъел гIасрабазда 
Жанубияб Кавказалда кколеб 
рукIарал лъугьа-бахъинал ва 
гьезул хIасилазда аваразул 
халкъ лъугьинги бичIчIизе.

БачIинахъего, цо-цо гIалим-
забаз товухъе, гьеб букIун 
буго Awhar (авахI + ар/ал) 
абураб къагIидаялда, хадуб-
ккун, хъвай-хъвагIаязда гьеб 
батулеб буго Awar абун хъван, 
амма XIV-XV гIасруялъул 
хъвай-хъваяздаги цо-цо 
цIунун хутIун бутулеб буго 
Awhar абун хъвалеб къагIида. 
Гьеб рагIул магIна бичIчIизе 
бегьула гIалахалда гIумру гьа-
рун ругел гIадамал абун. Ва 
гьеб хурхинабизе бегьула гьез 
жалго рехун тараб  гIалхуда 
рачIун чIарал чагIилъун 
рикIкIунел рукIин. Гьеб ба-

тулеб буго нилъеда «Карт-
лис Цховреба» абураб тари-
хияб хъвай-хъвагIаялдаги. 
Гьелда рекъон, кIудияб бутIа 
лекIазул, хунзал абун цIар 
бугеб, рахъун руго Дагъи-
станалъул мугIрузул рахъ-
алде. Гьенибго хъвалеб буго 
цо бутIа гочарулел халкъазул 
къуваталлъун лъугьиналъулги 
ва гьел «хазарал» абун рехсо-
лел руго хъвай-хъвагIаялда. 
«Хозаних, ЛекIил цогидал ир-
силаздаса тIокIав вукIиналъ  
чIун вуго мугIрузда, гьениб 
бан буго шагьар ва жиндир-
го цIар кьун буго – Хозанихи 
абун», - хъвалеб буго гьениб

Гьединго, жугърупалъ-
ул (география) принципалда 
рекъон лъугьун буго лъарагIал 
абураб рагIиги (гIодоблъиялда 
ругел гIадамал). Гьединго лъу-
гьун батизе рес буго аваралги 

(авлахъалда, гIалахъалда ру-
гел гIадамал).

Гьеб гьедин батизе рес 
букIиналъул пикру щула гьа-
булеб буго гIандисез жидедаго 
«гъванал» абулеб букIиналъ. 
Гьеб магIнаялъул рахъалъ дан-
де кколеб буго «авар» абураб 
этнонималъул магIнаялда. 
ЦIадаса ХIамзатица хъвалеб 
буго «гъванил уммат» абун 
ва гьеб рагIул магIнаги гьа-
булеб буго «гIалхулал», «ракь  
жубалареб къавм». Гьедин-
го «авар»алги кколел руго 
«гIалхулал», яги «гIалах»алда 
гIумру гьабулел гIадамал. 
Авар мацIалъул рагIирукъазда 
(словаразда) гьечIо гьеб рагIи 
кьолеб, амма мацIалда руго 
гIемер кьибилцоял рагIаби: 
«гванзу» – гIалхул бакI, «гван-
зихъ» – цIакъ рикIкIадаб ва 
гь.ц.

ЦIалулеб ххвел гьабулел 
лъималги ругила, малъулеб 
ххвел гьабулел учительза-
биги ругила, малъаралъухъ 
харж кьолеб ххвел гьабулеб 
хIукуматги бугилан абун буго 
цояс, лъица абурабали ракIалда 
гьечIо. Гьаб нилъеда сверун бу-
геб ахIвал-хIал бихьулев чияс 
абун батиялда щаклъи гьечIо… 

ГIемераб мехалъ гье-
дин букIинарин, ххвел гьа-
бун чIечIого, учительзабазул 
хIалтIул хIукуматалъе бугеб 
кIварги бичIчIун, мустахIикъаб 
харж кьезе хIукуматги лъугьи-
нин, гъира-шавкъалда хIалтIизе 
учительзабиги лъугьинин, 
цIалдезе лъималги лъугьинин 
ккун букIана… Лъугьинари-
ла… Лъугьунел тайпаял гуро. 
Лъугьаниги лъугьинчIониги 
батIалъи бугел тайпаял гьечIин 
ккола нилъер бутIрул.

Гьанжеги цо хIарщулъ 

тIилал кьабараб гIадинал 
жал рицине лъугьана хIуку-
маталъул нухмалъулев. РагIа-
рабищ нилъерго Димитрий 
Анатолевичас бицараб? ГIарац 
къваригIун батани, нуж лъи-
малазда малъарилел щиб гьа-
булелила… Бечелъизе бокьа-
рав, гьеб кьварун бакъвараб 
учителасул хIалтIиги рехун 
тун, бизнесалда вазе кколила. 
Учительлъун хIалтIулагоги, 
харжихъ валагьун чIечIого, 
чIинкьа-кIитIун, жиндиего 
кисандай щибдайилан гIамал 
гьабизе кколеб рагIула ав 
пакъирас… Аб щибилан абу-
леб жодай?… Вореха, гьал 
дихъе рачIарал гIадал, «риш-
ват» — илан абурал рагIабиги 
жоги гъорлъ ругел пикраби 
рачIине гурин нужехъеги. Ал-
лагьас цIунаги!

ГIарац гьечIила, нуж 
къапIун чIайила… Гьа-

билеб дарман щиб? Дида 
бичIчIулареб лъалареб жоги 
чанги батиларищха аб дуня-
лалда. ГIадада гуро дида инсу-
ца, суалгун аскIой ани, кидаго 
абулеб букIараб, дуда лъалареб 
жо рикIкIун цо-цо капек кьо-
лебанийила жиндие, жиндаса 
бечедав чи вукIинароанила 
дунялалда. БитIараб жоги ба-
тила.

Дида бичIчIанихъе, 
гIададисеб жо букIун буго 
аб ошколаги, цIали-къалиги, 
лъай-гIелмуги. Учительзаба-
зул хIалтIиги къваригIунеб 
жого букIун гьечIо. Гьеб 
букIун буго, хъизан гурел, 
рукъ гурел, лъимал гурел, 
жидеегоги я ретIунелъул, 
я кунелъул ургъел гьечIел, 
гIагарлъи-божилъиги гьечIел, 
дунялалдаса ракIги буссарал, 
чияр лъималазде ахIдон, гье-
зулги, цIалиялдасаяли щай 

гурин, дунялалдасагицин 
ракI буссинабизе, ургъунго, 
рухI хвассарлъиялъе гIураб 
жоги кьун, тIамурал чагIазул 
хIалтIи. Гьединал учительза-
базул армиялда гъорлъ, рекIел 
ахIиялъ жал гьеб хIалтIуде 
рачарал, лъималги рокьулел, 
ракI унтун гьезул лъаялдаги 
тарбиялдаги тIад хIалтIулел 
учительзаби рукIинги буго 
кIудияб талихI, Аллагьасул 
хIалкIолъи. ХIалтIухъ мухьги 
къваригIунарел, гьава-бакъалъ 
ккурал, рекIел ахIиялдалъун 
хIалтIулел учительзабиги шко-
лазда тун, цойгидалщинал биз-
нес гьабизе анани, гIелмуялда 
хадур щай гурин, хъвай-цIали 
жубай-бахъиялда хадурцин 
нилъ Китаялде рилълъине кке-
зеги бегьула.

Цойги суал? Бизнес гьабу-
лел чагIазе къваригIунарелдай 
цIали-къали бугев, бетIер 

хIалтIулев чиго? Ошколалда, 
«ракъуца хварал» учитель-
забаз кьураб лъайги тарбия-
ги гIолебдай бизнес гьабулел 
чагIазе? Пикру гьабураб ме-
халъ дида лъалеб жого букIун 
гьечIо. Тарбияни бизнесалъе 
щай… лъайгIаги гьечIого кин 
эб гьабулебалиги лъалароха.

ГIантал хваги, гIурусал 
хвагийилан ругел, дора Маску-
Шамахалда ругел чагIазени 
ургъел гьечIого букIинеги 
бегьилин нилъерги нилъер 
гIун бачIунеб гIелалъулги… 
ЛъикIал харжал кьун хьихьун-
ги азие нилъ щай?

Нилъерго республикаялъул 
бутIрузул щиб пикрудай бугеб 
гьаб суалалда тIасан? Дун бо-
жула жидерго харжал дагь гьа-
рунги, учительзабазе харжал 
цIикIкIинариялда тIад гьел 
хIалтIилел ратиялда… ТIаде 
щолеб сентябирги бугин.

ГьечIила учителасе бизнес гIадаб жо…

Хварав чи чуриялъул ка-
милаб къагIида гьабизи бо-
кьани гьев лъела гIадамазда 
вихьулареб бакIалда, гьесда 
аскIовги вукIинаро гьев чуру-
лев ва кумекчиги гурони. Гье-
ниве жаниве лъугьине бегьула 
хварасул цевесев чи камураб 
жоялда балагьизе. Цинги гьев 
лъела расаялда гьесул гIаврат 
бахчила.

Чурулаго хIажалъи 
ккезегIан гумерги бах-
чизе лъикIаб буго. Лъим 
букIизе хирияб буго цIорораб  
цIамхIалаб. ЧIартал, сапун 
гIадал хIажатал жалги чIези 
гьарила.

Хварав чи расаялда тIад 
нахъехун гьетIун вукIунеб 
хIалалъ, адабалда гIодов 
вукIинавила.

Цинги чурулев чияс хва-

расул мугъ жиндирго квара-
наб накоялда цузабун гьесул 
чехьалда квегIаб квер бачила 
лъикI цузеги гьабун цо чама-
лиго нухалъ.

Хварав чи вугеб бакIалда 
хирияб буго лъикIал махIал 
рахъинаризи. Цинги гьев ве-
гизавила квер тIахелалги тIад 
хун кIиябго гIаврат чурила. 
Квералги чурун квертIа жалги 
хун гьесул: 

1. Цаби рацIила.
2. Цинги мегIер бацIила.
3. Цинги кверазулги 

хIатIазулги малъал рацIила.
4. Хадув чIагояв чияс 

гIадин какиги чурила лъаб-
лъаб нухалъ лъимги чIван. 

5. МегIер кIал хулу-
леб мехалъ бетIер цебехун 
гьетIизабила, гIинзунибги 
лъим инаредухъ.

6. Цинги сапунги бахун 
бетIер ва мегеж чурила.

7. Гьелда хадуб гьесул ква-
ранаб хьибилалъул цебесеб 
рахъ чурила габуралдасан бай-
бихьун хIетIеялде швезегIан. 
Цинги гьединго квегIаб рахъ 
чурила.

8. Цинги квегIаб хьибилал-
деги сверизавун кваранаб хьи-
билалъул нахъисеб рахъ чури-
ла гъваншаялдасан байбихьун 
эгъеялде швезегIан. Цинги 
кваранаб хьибилалдеги свери-
завун квегIаб хьибилалъул на-
хъисеб рахъ чурила гьадинго. 

Гьедин гьабураб кинаб-
го жо цо нухалъ чурилъун 
рикIуна, лъабго нухалъ чу-
ризе сунатаб буго. Чурун 
лъугIидал черх бацIцIина реч-
чел хутIиларедухъ мусруги 
биччун гьелдалъун черх хехго 

туричIого букIине.
Хварав чурун хадуб хъуб-

лъи бачIани, хъублъиги 
бацIцун,  хъвараб бакI чурун 
бацIад гьабураб гIола.

Хварав чиясда мусру же-
миялъун баян

Бихьинчиясе хирияб буго 
лъабго хамалдалъун мус-
ру базе, гурдеги чалмаги 
цIикIинабун щуго гIезабизеги 
бегьула.

Мусру балаго тIоцебе 
гIодоб тIабитIила бищун 
гIебаб ва хирияб хам, гьел-
да тIад кIиабилеб, ва лъаба-
билеб хам, шибаб хамалда 
махIги гьуинаб черхалда хех-
го хIапара базе толареб херги 
швала.

Цинги гьебго махI бугеб 
херги тIад шван квас-квас 
лъела черхалда ругел киналго 

картIазда, беразда, гIундузда, 
кIалалда, магIарзул къалазда, 
ругони ругъназдаги, килшаз-
да гьоркьо-гьоркьорги ва нодо 
хIатIалгун анкьалго сужда 
гьабулаго гIодор хъвалел луг-
бузда. Цинги тIаде рачун же-
мила гьел мусруялъул хъалал, 
цебе квегIаб рахъ тIаде бачун 
цинги гьелда тIаде кваранаб 
бачун хадусеб кIиябго хъалги 
гьединго цебе квегIаб хадуб 
кваранаб цоцаде тIаде рачун.

ХIатIазул ахадаги 
бетIералъул рахъалдаги дан-
делъараб хан дандеги рачун 
кIиялго рухьила. БетIералъул 
рахъалда цIикIкIун букIинеги 
лъикIаб буго. ЛахIдуялда жа-
ниб жаназа рекъезабулаго гьел 
мусру бухьарал чIалал ричила 
киналго ва гьенир мусруялда 
тIадго тела.

Хварав чи чуриялъул камилаб къагIида
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В современном жилище 
имеется много потенциаль-
ных источников пожара: не-
исправные электроприборы и 
электросети, перегрузка элек-
тросетей, оставленные без 
присмотра включенные газо-
вые и электрические плиты, 
бытовая техника, бенгальские 
огни, не потушенные окурки 
и т. п.

Памятка о соблюдении мер 
пожарной безопасности в жи-
лом секторе

Основными причинами по-
жаров в жилом секторе явля-
ются:

- неосторожное обращение 
с огнем, в том числе: неосто-
рожность при курении и дет-
ская шалость;

- нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования;

- нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
печей.

Запрещается:
- использовать приемни-

ки электрической энергии 
(электроприемники) в усло-
виях, несоответствующих 
требованиям инструкций ор-
ганизаций - изготовителей 
или приемники, имеющие 
неисправности, которые в со-
ответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести 
к пожару, а также эксплуати-
ровать электропровода и ка-
бели с поврежденной или по-
терявшей защитные свойства 
изоляцией; 

- пользоваться поврежден-
ными розетками, рубильника-
ми, другими электроустано-
вочными изделиями;

- обертывать электролам-
пы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплу-
атировать светильники со сня-

тыми колпаками;
- пользоваться электро-

утюгами, электроплитками, 
электрочайниками и други-
ми электронагревательными 
приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материа-
лов, исключающих опасность 
возникновения пожара;

- применять нестандарт-
ные (самодельные) электро-
нагревательные приборы, ис-
пользовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защи-
ты от перегрузки и короткого 
замыкания;

- размещать (складировать) 
у электрощитов, электродви-
гателей и пусковой аппара-
туры горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) ве-
щества и материалы.

Требования к печному ото-
плению:

- перед началом отопитель-
ного сезона печи, котельные, 
теплогенераторные и кало-
риферные установки, другие 
отопительные приборы и си-
стемы должны быть провере-
ны и отремонтированы;

- неисправные печи и дру-
гие отопительные приборы к 
эксплуатации не допускают-
ся;

- печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь 
установленные нормами про-
тивопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструк-
ций потолка и стен, а также на 
полу под дверцей топки печи 
должен быть прибит предто-
почный (металлический) лист 
размером не менее 50x70 сан-
тиметров;

- очищать дымоходы и печи 
от сажи необходимо перед на-
чалом, а также в течение все-

го отопительного сезона не 
реже:

- одного раза в три месяца 
для отопительных печей;

- одного раза в два месяца 
для печей и очагов непрерыв-
ного действия;

- одного раза в месяц для 
кухонных плит и других пе-
чей непрерывной (долговре-
менной) топки;

- зола и шлак, выгребаемые 
из топок, должны быть проли-
ты водой и удалены в специ-
ально отведенное для них без-
опасное место;

- не допускается установка 
металлических печей, не отве-
чающих требованиям правил 
пожарной безопасности;

- на чердаках все дымовые 
трубы должны быть поштука-
турены и побелены;

- не допускается устрой-
ство на чердаках горизон-
тальных участков дымоходов 
(«боровов»).

Запрещается:
- оставлять без присмотра 

топящиеся печи, а также по-
ручать надзор за ними мало-
летним детям;

- располагать топливо, 
другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном 
листе;

- применять для розжига 
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие 
ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и га-
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

- производить топку печей 
во время проведения в поме-
щениях собраний и других 
массовых мероприятий;

- использовать вентиляци-
онные и газовые каналы в ка-
честве дымоходов;

- перекаливать печи.
Правила поведения при по-

жаре:
- при обнаружении пожара 

или признаков горения (за-
дымление, запаха гари, по-
вышенной температуры) не-
замедлительно сообщить по 
телефону 01 в пожарную ох-
рану;

- при этом назвать адрес 
объекта, место возникновения 
пожара и сообщить свою фа-
милию;

- в случае угрозы жизни 
людей немедленно организо-
вать их спасение, используя 
для этого имеющиеся силы и 
средства;

- до прибытия пожарного 
подразделения использовать 
в тушение пожара имеющие-
ся первичные средства пожа-
ротушения (вода, песок, снег, 
огнетушители, тканевые мате-

риалы, смоченные водой);
- удалите за пределы опас-

ной зоны людей пожилого 
возраста, детей, инвалидов и 
больных.

Сограждане!
Хочется еще раз напом-

нить, берегите свою жизнь, 
жизнь родных и близких от 
пожара, а если произошел по-
жар, то с огнем нужно всегда 
быть осторожным, а при его 
выявлении или угрозе возник-
новения необходимо набрать 
номер «01», или единый но-
мер вызова экстренных опера-
тивных служб «112».

Телефон доверия ГУ МЧС 
России по Республике Даге-
стан: 8 (22) 39-99-99

Старший дознаватель 
ОНД и ПР №10, майор вн. 

службы  Нухов А.М.

Пожарная безопасность в жилом секторе


