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Сагаси
В целях сохранения уни-

кальных водных ресурсов, 
расположенных на террито-
рии Республики Дагестан, и 
обеспечения их рационально-
го, экологически безопасного 
использования постановляю:

1. Провести в 2017 году в 
Республике Дагестан Год Ка-
спия и других водных ресур-
сов.

2. Правительству Респу-
блики Дагестан образовать 
организационный комитет 
по проведению в 2017 году 
в Республике Дагестан Года 
Каспия и других водных ре-
сурсов, утвердить его состав 
и план мероприятий по прове-
дению Года Каспия и других 
водных ресурсов.

3. Министерству печати 
и информации Республики 
Дагестан обеспечить осве-
щение в средствах массовой 
информации хода проведения 
в Республике Дагестан Года 
Каспия и других водных ре-
сурсов.

4. Рекомендовать органам 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Республи-
ки Дагестан, общественным 
объединениям и иным орга-
низациям принять участие в 
проведении в Республике Да-
гестан Года Каспия и других 
водных ресурсов.

5. Настоящий Указ вступа-
ет в силу со дня его подписа-
ния.

УКАЗ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О проведении в Республике Дагестан Года Каспия 
и других водных ресурсов

В соответствии с пунктом 
2 Указа Главы Республики 
Дагестан от 30декабря 2016 г. 
№369 «О проведении в Респу-
блике Дагестан Года Каспия и 
других водных ресурсов»:

1. Образовать организаци-
онный комитет по проведе-
нию в Республике Дагестан в 
2017 году Года Каспия и дру-
гих водных ресурсов и утвер-
дить его состав согласно при-
ложению №1.

2. Утвердить План меро-
приятий по проведению в 
Республике Дагестан в 2017 
году Года Каспия и других во-
дных ресурсов (далее – План 
мероприятий) согласно при-
ложению №2.

3. Руководителям органов 

исполнительной власти Ре-
спублики Дагестан обеспе-
чить реализацию Плана ме-
роприятий и представлять в 
установленные сроки инфор-
мацию в Министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Республики Дагестан.

4. Рекомендовать адми-
нистрациям муниципальных 
районов и городских округов 
Республики Дагестан, орга-
низациям и общественным 
объединениям принять необ-
ходимые меры по реализации 
Плана мероприятий и пред-
ставлять в установленные 
сроки информацию в Мини-
стерство природных ресурсов 
и экологии Республики Даге-
стан.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ №16-р

От редакции отмечаем, что 
в состав организационного ко-
митета (согласно приложению 
№1) входит и глава муници-
пального района «Левашин-
ский район», Председатель 
ассоциации «Совет муници-
пальных образований Респу-

блики Дагестан» Магомедов 
Магомедгаджи Меджидович 
(по согласованию).

А в План мероприятий 
(приложение №2) входит на-
чало строительства водохра-
нилища в Левашинском райо-
не. (срок – в течении года).

Председатель Правительства РД А. Гамидов

Глава Республики Дагестан Р. Абдулатипов

Год Каспия

25 января заместитель 
главы МР «Левашинский 
район» Рашид Абдулкады-
ров по вопросам обществен-
ной безопасности совмест-
но с отделом просвещения 
Левашинского района при 
Муфтияте РД провели «Кру-
глый стол» на тему: «Обще-
ство против терроризма» 
в МКОУ «Наскентская 
СОШ».

В мероприятиях приняли 
участие: главный специалист 
отдела по делам молодежи и 
туризму Заур Гаджиев, руко-
водитель отдела просвещения 
Левашинского района при 
Муфтияте РД Гасангаджи Ха-
даев, сотрудник ОП Мухам-
мадрасул Юнусов, педагоги-

ческий коллектив школы.
В своем выступлении со-

трудник ОП Мухаммадрасул 
Юнусов отметил о важно-
сти получения светского об-
разования, роли и значении 
светских знаний в Исламе и 
исламских науках, а также по-
ложительно отозвался об об-
разовательных учреждениях, 
где наряду со светским обра-
зованием преподают и уроки 
Ислама. Он рассказал присут-
ствующим о самом большом 
зле человечества – радикаль-
ном Исламе, терроризме и тер-
рористической организации 
ИГИЛ (организация запреще-
на в РФ), а также о методах 
вербовки и сеяния смуты в 
мусульманском мире радика-

листами. Сотрудникник ОП 
обратился к школьникам с 
призывом остерегаться зна-
комств с сомнительными лич-
ностями в социальных сетях и 
не заходить на исламские сай-
ты, не имея соответствующих 
знаний по основам религии 
Ислам, тем самым оберегая 
себя от совершения больших 
ошибок и заблуждения в вере.

Представители Админи-
страции района  говорили о 
духовно-нравственном вос-
питании подрастающего по-
коления; о том, что очень 
важно в повседневной жизни 
не допускать проявлений на-
ционализма и терроризма, о 
роли ислама в светском обра-
зовании в воспитании подрас-
тающего поколения.   

В завершении встречи Р. 
Абдулкадыров выразил бла-
годарность представителям 
Муфтията РД,  дал высокую 
оценку проведенному меро-
приятию. "Работники отдела 
просвещения очень доходчиво 
и содержательно разъяснили 
ценности и достоинства ис-
тинной религии Ислам, и я на-
деюсь, что услышанное вами 
будет принято во внимание и 
будут сделаны соответствую-
щие выводы", - подчеркнул в 
заключительной речи.

Общество против терроризма
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Проведенной прокурату-
рой района проверкой вы-
явлены факты незаконного 
получения государственных 
пособий на детей. 

В январе 2017г. прокура-
турой района в рамках испол-
нения решения коллегии про-
куратуры РД от 31.05.2016 «О 
состоянии прокурорского над-
зора за исполнением пенсион-
ного законодательства, в том 
числе в сфере государствен-
ной поддержи семей, имею-
щих детей, и предоставления 
им материнского (семейного) 
капитала» проведена провер-
ка, по результатам чего уста-
новлено, что жительницы с. 
Уллуая Левашинского района 
Исаева Ж.М. и Магомедова 
П.А. в марте и апреле 2011г. в 

неустановленном месте путем 
представления неустановлен-
ному лицу своих анкетных 
данных, оказали пособниче-
ство в изготовлении на свое 
имя заведомо подложных 
медицинских свидетельств о 
рождении, якобы выданных в 
2011 году муниципальным ро-
дильным домом № 1 гор. Ма-
хачкала РД о рождении у них 
дочерей.

На основании указанных 
заведомо подложных доку-
ментов Исаева Ж.М. и Маго-
медова П.А. в апреле и июне 
2011г. по предварительному 
сговору с должностными ли-
цами администрации МО 
«село Уллуая» Левашинского 
района в отделе ЗАГС адми-
нистрации МО «село Уллуая» 

Левашинского района РД по-
лучили свидетельства о рож-
дении детей, матерью кото-
рых указаны они сами.

Приложив указанные под-
ложные свидетельства о рож-
дение детей Исаева Ж.М. и 
Магомедова П.А. в мае и июле 
2011г. обратились в УСЗН МР 
«Левашинский район» РД с 
заявлениями о назначении 
единовременного пособия по 
рождению ребенка, о назначе-
нии ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет.

На основании назначенных 
УСЗН в МО «Левашинский 
район» выплат Исаевой Ж.М. 
незаконно получены ежеме-
сячные пособия по уходу за 
ребенком и единовременное 

пособие по рождению ребенка 
в общей сумме 97627,16 руб., 
а Магомедовой П.А. незакон-
но получены 52781,08 руб.

Кроме того, Исаева Ж.М. и 
Магомедова П.А. представив 
подложные свидетельства о 
рождении детей, выданные 
руководителем органа записи 
актов гражданского состояния 
в МО «село Уллуая» на осно-
вании заведомо подложных 
медицинских свидетельств о 
рождении детей обратились 
в ОПФР по РД в Левашин-
ском районе с заявлениями 
о выдаче государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал и каж-
дая получила государствен-
ный сертификат в размере 
365698,40 руб.

По указанным фактам 
19.01.2017 направлено 2 мате-
риала в порядке п.2 ч.2 ст.37 
УПК РФ руководителю Лева-
шинского МРСО СУ СК РФ 
по РД для решения вопроса 
об уголовном преследовании 
в отношении  Исаевой Ж.М. 
и Магомедовой П.А., а также 
должностных лиц админи-
страции МО «село Уллуая» 
Левашинского района. 

Следователем Левашин-
ского межрайонного СО СУ 
СК РФ по РД по указанным 
материалам 20.01.2017 воз-
буждены уголовные дела 
№7289 и №7286, по ч. 3 ст. 
159.2 УК РФ.

Прокурор района 
старший советник юстиции 

О.Г. Абдулкадыров

Незаконное получение пособия на детей

- заявление  директора 
МКОУ «Мусультемахинская 
СОШ» Нурмагомедова Ма-
гомеда Хабибулаевича, 1956 
г/р., прож. в с. Мусульте Лева-
шинского района о том, чтобы 
приняли меры в отношении 
н/л который отправляет СМС 
оскорбляющего характера на 
его телефон и требует уво-
литься с работы. 

- заявление  учительницы 
МКОУ «Мусультемахинская 
СОШ» Хизриевой Зубай-
дат Магомедовны,  1983 г/р., 
прож. в с. Нижний Махарги 
Сергокалинского района о 
том, чтобы приняли меры в 
отношении н/л который от-
правляет СМС оскорбляюще-
го характера на его телефон и 
требует уволиться с работы. 

- материал, поступивший 

из ОМВД РФ по Туапсинско-
му району Краснодарского 
края по факту изъятия ГРЗ  
У501СК05рус, и СРТ- 05 
141714 которые значатся  в 
розыске как утраченная спец-
продукция.

- протокол устного заявле-
ния  гр. Махдиева К.М., 1982 
г/р., прож. в с. Гасакент Ле-
вашинского района о том, что 
07.01.2017 г. в 12:20 в с. Га-
сакент Левашинского района,  
Ильясов Ш.М. прож. там же, 
напал на него с ножом в руке, 
со словами «я тебя убью». 

-рапорт УУП ОМВД РФ по 
Левашинскому району. О том, 
что на развилке, а\д с. Каре-
кадани и с. Буртани были за-
мечены три, а\м без ГРЗ и без 
документов.

- заявление  гр. Джами-

лова Абулмуслима Абдул-
вагабовича, 1962 г/р., прож. 
в с. Леваши Левашинского 
района о том, чтобы приняли 
меры в отношении Абдулаева 
М.М.,1979 г/р.,  прож. в Ле-
ваши Левашинского района 
который в ходе возникшего 
скандала нанес ему побои и 
сломал челюсть. 

- рапорт ИДПС ОМВД 
РФ по Левашинскому рай-
ону о том, что на 98 км, а/д 
«Махачкала-В Гуниб» про-
изошло ДТП с участием т/с  
Нисан Кашкай за г/н   Е237УХ 
05рус и т/с Вольво ХС-90 за 
г/н К670РР 05 рус. Без постра-
давших лиц.

- рапорт ИДПС ОМВД 
РФ по Левашинскому району 
о том, что на ул. Ленина в с. 
Леваши Левашинского района  

произошло ДТП с участием 
т/с  Мерседес бенц Е-230  за 
г/н   Н520ХХ 05рус и т/с ВАЗ-
21053 за г/н М610ХК 05 рус. 
Без пострадавших лиц.

- заявление  гр. Асадулае-
вой Гаджипатимат Шейхмаго-
медовны, 1962 г/р., прож. в с. 
Леваши Левашинского района 
о том, что устроили скандал с 
её дочерью жители с. Леваши 
Левашинского района.

- заявление начальника Ле-
вашинские  РЭС о самоволь-
ном подключении к РЭС. гр. 
Мусаева М. прож. с. Леваши 
Левашинского района.

- заявление начальника Ле-
вашинские  РЭС о самоволь-
ном подключении к РЭС. гр. 
Дибиргаджиева М.М. прож. с. 
Кулецма  Левашинского райо-
на.

- заявление начальника 
Левашинские  РЭС о само-
вольном подключении к РЭС. 
гр. Магомедова А.Ш. прож. с. 
Х-махи Левашинского района.

- заявление начальника Ле-
вашинские  РЭС о самоволь-
ном подключении к РЭС. гр. 
Раджабова Р.Р. прож. с. Ах-
кент  Левашинского района.

- сообщение помощника 
Начальника ОМВД РФ по Ле-
вашинскому району ст л-т по-
лиции Ибрагимова А.И. о том, 
что в с. Леваши по централь-
ной улице, напротив АЗС 
«ЛУКОЙЛ» произошло стол-
кновение трех автомашин. 
ДТП без пострадавших лиц.
Всего правонарушений - 78
по линии ПДД - 62 
по линии УУП - 16
задержано т/с – 3 

Сводки о происшествиях на территории Левашинского района с 20 по 26 января  2017 г.

Левашинский районный суд 
РД рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании в с. Леваши  граж-
данское дело по администра-
тивному исковому заявлению 
Управление Роспотребнадзора 
по РД в Левашинском районе в 
защиту интересов неопределен-
ного круга потребителей к МО 
«сельсовет В-Убекимахинский» 
о признании бездействий ад-
министрации МО «сельсовет 
В-Убекимахинский» Левашин-
ского района нарушающие 
права и законные интересы по-
требителей по предоставлению 
услуг водоснабжения населе-
нию, отсутствие разработан-
ных проектов зон санитарной 
охраны источников питьевого 
водоснабжения, отсутствие са-
нитарно-эпидемиологических 
заключений на проекты источ-
ников питьевого водоснабжения 
противоправными и обязании 

администрации МО «сельсовет 
В-Убекимахинский» разрабо-
тать проекты зон санитарной 
охраны источников питьевого 
водоснабжения и получить са-
нитарно-эпидемиологические  
заключения на проекты ЗОС и 
на источники питьевого водо-
снабжения и обязании адми-
нистрации МО «сельсовет 
В-Убекимахинский» довести в 
установленный судом срок через 
средства массовой информации 
или иным способом до сведения 
потребителей решение суда, ре-
шил: 

Обязать администрацию МО 
«сельсовет В-Убекимахинский» 
в течение одного месяца довести 
через средства массовой инфор-
мации или иным способом до 
сведения потребителей решение 
суда.

Дело №2А-286/2016                                
от 30 июня 2016 года

12 января состоялась сессия Собрания 
депутатов МО «село Нижнее Чугли», на  ко-
тором рассматривался вопрос избрания гла-
вы сельского поселения. По данному вопро-
су выступил первый заместитель главы МР 
«Левашинский район» Абдусалам Дибиров. 
Он представил кандидатов прошедших кон-
курсный отбор на должность главы МО 
«село Нижнее Чугли». По итогам тайного 
голосования главой МО «село Нижнее Чуг-
ли» был избран Магомедов Гази Мусаевич.

Мусаевич родился 12 января 1962 в се-
лении Нижнее Чугли  Левашинского района 
Республики Дагестан. В 1977 году окончил 
Нижне-Чуглинскую школу. В 1977 году по-
ступил ГПТУ №7 г. Буйнакск. 1980-1982 гг 
служил в рядах Советской армии. 1983 по-
ступил на работу в Левашинский ТП. 1987 
по 1990 гг работал Дагпотребсоюз г. Киз-
ляр. Женат, имеет одного ребенка.

Администрация МР «Левашинский рай-

Новый глава села Н-Чугли
он» поздравляет Гази Магомедова с избра-
нием на должность главы МО «село Нижнее 
Чугли» и желает плодотворной работы.
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Паротит (свинка, заушни-
ца) – это острое вирусное за-
болевание с преимуществен-
ным поражением слюнных 
желёз. Паротит вызывает 
вирус из семейства парамик-
совирусов. Вирус паротита 
устойчив во внешней среде.

Заразиться паротитом мож-
но от человека как с ярко вы-
раженными симптомами, так 
и со стертыми проявлениями 
болезни. Вирус содержится в 
слюне больного и передается 
воздушно-капельным путем 
(то есть с потоком воздуха) 
при разговоре.

Отсутствие у больного па-
ротитом воспалительных яв-
лений делает невозможной 
передачу вируса на большие 
расстояния (не далее 1- 2 м 
от больного), поэтому зара-
жаются паротитом преиму-
щественно дети, находящиеся 
вблизи источника инфекции 
(из одной семьи или сидящие 
за одной партой, спящие в 
одной спальне и т. д.). Допу-
скается передача вируса через 
предметы обихода, игруш-
ки, инфицированные слюной 
больного, но этот путь не име-
ет существенного значения. 
Больной становится заразным 
за несколько часов до начала 
проявления симптомов. Наи-
большая заразность приходит-
ся на первые дни болезни (3-5-
й день). После 9-го дня вирус 
из организма не выделяется, 
то есть больной не заразен для 
окружающих.

Восприимчивость к паро-
титной инфекции составляет 
около 85 %. Наибольшая за-
болеваемость отмечается у 
детей от 3 до 6 лет. В связи с 
широким применением вакци-
нопрофилактики в последние 

годы эпидемический паротит 
не встречается, заболевае-
мость среди детей от 1 года 
до 10 лет снизилась. Дети 1-го 
года болеют редко, так как 
во время беременности мама 
передает малышу защитные 
антитела. После инфекции 
остается стойкий иммунитет, 
то есть повторные случаи бо-
лезни не встречаются.

Инкубационный период 
(период от момента заражения 
до появления симптомов) при 
паротитной инфекции в сред-
нем составляет 12-26 дней.

Поражение околоушных 
желёз (паротит) – наиболее 
частое проявление паротит-
ной инфекции.

Заболевание начинается, 
как правило, остро, с подъема 
температуры тела до 38-39 ºС. 
В легких случаях температу-
ра повышается до 37-37,5 ºС 
значений или остается нор-
мальной. В последующие дни 
выраженность температур-
ной реакции зависит от рас-
пространенности процесса. 
Одновременно с повышением 
температуры тела ребенок на-
чинает жаловаться на голов-
ную боль, недомогание, боли 
в мышцах, снижение аппети-
та, становится капризным. Не-
редко первыми симптомами 
болезни становятся болевые 
ощущения во время жевания 
или разговора. К концу 1-х, 
реже на 2-е сутки от начала 
болезни увеличиваются око-
лоушные слюнные железы. 
Обычно процесс начинается 
с одной стороны, а через 1-2 
дня вовлекается железа с про-
тивоположной стороны. При-
пухлость появляется впереди 
уха, спускается вдоль нижней 
челюсти и за ушную ракови-

ну, поднимая её вверх и кнару-
жи. Увеличение околоушной 
слюнной железы может быть 
небольшим. В других случа-
ях околоушная железа дости-
гает больших размеров, отек 
распространяется на шею и 
височную область. Кожа над 
припухлостью напряжена, 
но без покраснения. Особен-
но болезненна точка впереди 
мочки уха. Увеличение около-
ушных желез обычно нараста-
ет в течение 2-4 дней, а затем 
размеры медленно нормали-
зуются. Иногда в процесс во-
влекаются и другие слюнные 
железы – подчелюстные и 
подъязычные.

Редко, но возможно по-
ражение вирусом паротита 
нервной системы (развитие 
менингита) и поджелудочной 
железы (панкреатит).

Заболевших паротитной 
инфекцией изолируют из дет-
ского коллектива до исчезно-
вения симптомов (не более 
чем на 9 дней). За детьми, 
имевшими контакт с больным 
паротитной инфекцией, про-
водится наблюдение (осмотр, 
измерение температуры).

Надежным методом про-
филактики является введение 
вакцины. Прививают детей 
в возрасте 12 мес с повтор-
ной вакцинацией в возрасте 6 
лет, не болевшие паротитной 
инфекцией. После прививки 
заражение паротитом практи-
чески исключено, так как при 
вакцинации и ревакцинации 
(повторной вакцинации) фор-
мируется прочный (возмож-
но, пожизненный) иммунитет. 
Прямых противопоказаний к 
введению паротитной вакци-
ны нет.

При паротитной инфекции 

в патологический процесс мо-
гут вовлекаться яички, яич-
ники, предстательная железа, 
молочные железы. Процесс 
может развиться как ослож-
нение, и как самостоятельной 
заболевание, то есть вирус 
паротита может изначально 
подействовать на эти органы. 
У подростков и мужчин до 30 
лет чаще встречается орхит 
(воспалительный процесс в 
яичках).

Эта локализация паротит-
ной инфекции отмечается 
приблизительно у 25% забо-
левших. После перенесенно-
го орхита остаются стойкие 
нарушения функции яичек, 
это одна из главных причин 
мужского бесплодия. Орхит 
обычно появляется через 1-2 
недели после начала пора-
жения слюнных желез. Для 
воспаления яичек характер-
но: интенсивные боли в паху, 
усиливающиеся преимуще-
ственно при попытке ходить. 
Яичко увеличивается, уплот-
няется, при пальпации рез-
ко болезненно. Отмечается 
покраснение кожи мошонки, 
иногда мошонка может иметь 
синюшный оттенок. Чаще на-
блюдается односторонний 
процесс. Выраженная при-
пухлость яичка сохраняется 
5-7 дней, а затем медленно 
уменьшается.

В типичных случаях с по-
ражением слюнных желез 
диагностика не вызывает за-
труднений. Для постановки 
диагноза важно знать были ли 
случаи заболевания в семье 
или в детском учреждении.

Больные паротитной ин-
фекцией обычно лечатся в 
домашних условиях, полу-
чая неотложную помощь при 

острых состояниях. Госпи-
тализируют только детей с 
тяжелыми формами болезни, 
особенно в случае возникно-
вения менингита.

Наиболее опасны про-
явления паротита у детей, 
особенно это касается маль-
чиков в период их полового 
созревания. Строгого лече-
ния паротита не существует. 
Заболевшего следует срочно 
изолировать и прописать ему 
постельный режим. При этом 
вводится карантин.  Если речь 
идет о тяжелых формах паро-
тита, терапия осуществляется 
лишь в условиях стационара.

В остром периоде болезни 
ребёнок должен соблюдать 
постельный режим 5-7 дней. 
Особенно важно соблюдать 
постельный режим мальчикам 
старше 10-12 лет, так как счи-
тают, что физические нагруз-
ки увеличивают частоту орхи-
та. При появлении симптомов 
панкреатита ребёнок нужда-
ется в постельном режиме и 
более строгой диете: первые 
1-2 дня должна быть макси-
мальная разгрузка в питании 
(голодные дни), затем диета 
постепенно расширяется, но 
пища богатая жирами и угле-
водами не рекомендуется. Че-
рез 10-12 дней можно кормить 
ребёнка обычным для него 
питанием. Для снятия боли 
можно применить спазмоли-
тики (но-шпа, анальгин). Для 
улучшения пищеварения при-
меняют фестал, панкреатин.

Больного ребёнка с орхи-
том лучше госпитализиро-
вать, так как может потребо-
ваться гормональная терапия.

При подозрении на паро-
титный менингит госпитали-
зация обязательна. 

Календарь прививок — 
это схема прививок, которую 
государство считает необхо-
димым осуществлять в стра-
не для наиболее полноценной 
защиты своих граждан от ин-
фекций. Существуют привив-
ки плановые и по эпидемиче-
ским показаниям.

Плановые — от массовых 
инфекций, которые протека-
ют тяжело с летальным исхо-
дом или неблагоприятными 
последствиями, их проводят 
всем в определенном возрас-
те с определенными интерва-
лами. В плановый календарь 
прививок России включена 
профилактика туберкулеза, 

полиомиелита, коклюша, диф-
терии, столбняка, гепатита В, 
кори, эпидемического пароти-
та, краснухи, гриппа.

В нашей стране также есть 
вакцины для профилактики 
тяжелых инфекций, которые 
включены в календари мно-
гих стран мира, но отсутству-
ют в отечественном календаре 
в связи с тем, что пока не про-
изводятся отечественными 
производителями (против ви-
руса папилломы человека, ге-
мофильной инфекции типа В, 
пневмококковой инфекции).

Препарат, которым делают 
прививку, называется вакци-
ной. Вакцинные препараты 

получают из бактерий, виру-
сов или продуктов их жизне-
деятельности. В зависимости 
от того, что является основ-
ным действующим началом 
вакцины (антигеном), выделя-
ют вакцины неживые (инакти-
вированные) и живые.

Живыми называют вакци-
ны, которые содержат живые, 
ослабленные возбудители. 
Вирус в них значительно ос-
лаблен, поэтому он не может 
вызвать соответствующее за-
болевание (например, корь). 
При производстве вакцины 
вирусы ослабляют до тех пор, 
пока они не теряют способ-
ность вызвать болезнь, но еще 

сохраняют способность фор-
мировать защиту.

Расчеты показывают, что 
индивид может ответить на 
105 вакцин одномоментно. 
Если бы наша иммунная си-
стема не в состоянии была 
так отвечать, то ребенок, ко-
торый сразу после рождения 
сталкивается с огромным ко-
личеством микроорганизмов, 
живущих на коже взрослых, 
в носоглотке, на стенках по-
мещений и т. д., неизбежно бы 
заболевал.

Безопасность вакцин во 
много раз выше, чем лекарств, 
которые используют для лече-
ния инфекций и, тем более, 

тех осложнений, которые воз-
никают при инфекциях. Если 
ребенок заболевает дифтери-
ей, то риск летального исхода 
составляет 1:20, столбняком 
— 1:5, коклюшем — 1:1500. 
В нашей стране осуществля-
ется строгий учет возможных 
необычных реакций и их тща-
тельный анализ. Чтобы преду-
предить развитие необычных 
реакций, при осмотре ребенка 
перед прививкой врач выясня-
ет все неблагоприятные мо-
менты в состоянии здоровья с 
момента рождения до момен-
та иммунизации.

Зайпадинова Р.,
 главврач ЛЦРБ

Паротит (свинка)

Прививки

Здоровье
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Многоэтажный дом рас-
сыпался, как игрушечный. 
Люди оказались погребен-
ными заживо, кто-то задо-
хнулся, кто-то сгорел при 
взрыве. Именно газ, исполь-
зовавшийся в квартирах, 
стал причиной гибели лю-
дей. Вернее, неосторожное 
обращение людей с газом 
повлекло такие трагические 
последствия.

Большие и малые беды и 
несчастья, происходящие с 
теми, кто пользуется газовы-
ми плитами, можно предупре-
дить, если знать и соблюдать 
элементарные правила без-
опасности.

У газа много достоинств. 
Это дешевый вид топлива, 
горит без остатка, имеет вы-
сокую температуру горения, 
большую теплотворную спо-
собность. В то же время газ 
имеет недостатки. В смеси с 
воздухом газ образует взры-
воопасную смесь. Пределы 
взрываемости 1,5-9,5% к объ-
ему воздуха. При неполном 
сгорании газа выделяется 
окись углерода (газ без цвета, 
без запаха) от которого воз-
можно удушье, в том числе 
со смертельным исходом. По-
мещение, в котором устанав-
ливаются газовые приборы, 
должно быть нежилое, высо-
той не менее 2,2 м, иметь фор-
точку. Объем должен быть не 
менее 15 куб.м. для 4-конфо-
рочной плиты, 12 куб.м. - для 
3-конфорочной, 8 куб.м. для 
2-конфорочной.

Неоштукатуренные стены в 
местах установки плит долж-
ны быть изолированы асбе-
стофанерой или кровельным 
железом. Изоляция должна 
выполняться от основания 
плиты на 80 см вверх и по обе 
стороны выступать на 10 см. 
Баллон должен быть в том же 
помещении, что и плита на 
расстоянии 1,5 м от плиты, 1 
м от радиатора отопления, 2 
м от топки печи. Расстояние 
от плиты можно уменьшить, 
если предусмотрен защит-
ный экран. Не разрешается 
установка газовых приборов 
в подвалах, полуподвальных 
помещениях без естественно-
го освещения.

Перед розжигом плиты по-
мещение необходимо прове-
трить, форточку оставить от-
крытой на все время работы с 
плитой. Кран на трубе (перед 
плитой) открывается посред-
ством перевода флажка, ручки 
в вертикальное положение. 
Зажженную спичку подносят 

к горелке и только тогда от-
крывают кран на плите на ту 
горелку, которую необходимо 
разжечь. Пламя должно заго-
раться во всех отверстиях го-
релки, иметь голубовато-фи-
олетовый цвет без коптящих 
языков. Если пламя коптящее, 
значит газ сгорает не полно-
стью, необходимо отрегули-
ровать подачу воздуха. В этом 
поможет слесарь, которого 
можно вызвать по телефону.

Если происходит отрыв 
пламени от горелки, значит 
воздуха поступает слишком 
много. Пользоваться такой 
горелкой нельзя - необходимо 
также вызвать слесаря.

По окончании пользования 
плитой или духовым шкафом 
закрыть краник на плите или 
духовом шкафу, затем кран на 
трубе.

Нормативные документы 
предусматривают следующие 
обязанности граждан, исполь-
зующих газ в быту:

• пройти инструктаж 
по безопасному пользованию 
газом в эксплуатационной ор-
ганизации газового хозяйства, 
иметь инструкции по эксплу-
атации приборов и соблюдать 
их;

• следить за нормаль-
ной работой газовых прибо-
ров, дымоходов и вентиляции, 
проверять тягу до включения 
и во время работы газовых 
приборов с отводом продук-
тов сгорания газа в дымоход. 
Перед пользованием газифи-
цированной печью проверять, 
открыт ли полностью шибер. 
Периодически очищать «кар-
ман» дымохода;

• по окончании поль-
зования газом закрыть краны 
на газовых приборах и перед 
ними, а при размещении бал-
лонов внутри кухонь - допол-
нительно закрыть вентили у 
баллонов;

• при неисправности га-
зового оборудования вызвать 
работников предприятия газо-
вого хозяйства;

• при внезапном пре-
кращении подачи газа немед-
ленно закрыть краны горелок 
газовых приборов и сообщить 
в аварийную газовую службу 
по телефону 04 или ЕДДС-
112;

• при появлении в по-
мещении запаха газа немед-
ленно прекратить пользова-
ние газовыми приборами, 
перекрыть краны к приборам 
и на приборах, открыть окна 
или форточки для проветри-
вания помещения, вызвать 

аварийную службу газового 
хозяйства по телефону 04 (из 
незагазованного помещения) 
или сообщить об утечке газа 
по телефону 112. Не зажигать 
огня, не курить, не включать 
и не выключать электроосве-
щение и электроприборы, не 
пользоваться электрозвонка-
ми;

• перед входом в под-
валы и погреба до включения 
света или зажигания огня убе-
диться в отсутствии запаха 
газа;

• при обнаружении за-
паха газа в подвале, подъезде, 
во дворе, на улице необходи-
мо:

o оповестить окружаю-
щих о мерах предосторожно-
сти;

o сообщить в аварий-
ную газовую службу по теле-
фону 04 или на ЕДДС-112 из 
незагазованного места;

o принять меры по уда-
лению людей из загазован-
ной среды, предотвращению 
включения и выключения 
электроосвещения, появле-
нию открытого огня и искры;

o до прибытия аварий-
ной бригады организовать 
проветривание помещения.

• для осмотра и ремонта 
газопроводов и газового обо-
рудования допускать в квар-
тиру работников предприятий 
газового хозяйства по предъ-
явлении ими служебных удо-
стоверений в любое время су-
ток;

• обеспечивать сво-
бодный доступ работников 
газового хозяйства к месту 
установки баллонов со сжи-
женным газом в день их до-
ставки;

• ставить в известность 
предприятие газового хозяй-
ства при выезде из квартиры 
на срок более одного месяца;

• владельцы домов и 
квартир на правах личной 
собственности должны своев-
ременно заключать договоры 
на техническое обслуживание 
газового оборудования и про-
верку дымоходов, вентиляци-
онных каналов. В зимнее вре-
мя необходимо периодически 
проверять оголовки с целью 
недопущения их обмерзания 
и закупорки.

 Правила пользования газом 
в быту запрещают:

• производить само-
вольную газификацию дома 
(квартиры, садового домика), 
перестановку, замену и ре-
монт газовых приборов, бал-
лонов и запорной арматуры;

• осуществлять пере-
планировку помещения, где 
установлены газовые прибо-
ры без согласования с соот-
ветствующими организация-
ми;

• вносить изменения в 
конструкцию газовых при-
боров. Изменять устройство 
дымовых и вентиляционных 
систем. Заклеивать вентиля-
ционные каналы, замуровы-
вать или заклеивать карманы 
и люки, предназначенные для 
чистки дымоходов;

• отключать автоматику 
безопасности и регулирова-
ния, пользоваться газом при 
неисправности в газовых при-
борах, автоматике, арматуре и 
газовых баллонах, особенно 
при обнаружении утечки газа;

• пользоваться газом 
при нарушении плотности 
кладки, штукатурки (трещи-
ны) газифицированных печей 
и дымоходов. Самовольно 
устанавливать дополнитель-
ные шиберы в дымоходах и 
на дымоотводящих трубах от 
водонагревателей;

• пользоваться газом 
без проведения очередных 
проверок и чисток дымовых 
и вентиляционных каналов в 
сроки, определенные прави-
лами безопасности в газовом 
хозяйстве;

• пользоваться газовы-
ми приборами при закрытых 
форточках (фрамугах), жалю-
зийных решетках, решетках 
вентиляционных каналов, от-
сутствии тяги в дымоходах и 
вентиляционных каналах, ще-
лей под дверями ванных ком-
нат;

• оставлять работаю-
щие газовые приборы без при-
смотра (кроме приборов, рас-
считанных на непрерывную 
работу и имеющих для этого 
соответствующую автомати-
ку);

• допускать к пользо-
ванию газовыми приборами 
детей дошкольного возраста, 
лиц, не контролирующих свои 
действия и не знающих пра-
вил пользования этими при-

борами;
• использовать газ и га-

зовые приборы не по назначе-
нию. Пользоваться газовыми 
плитами для отопления поме-
щений;

• пользоваться помеще-
ниями, где установлены газо-
вые приборы, для сна и отды-
ха;

• применять открытый 
огонь для обнаружения утечек 
газа (с этой целью использу-
ются мыльная эмульсия или 
специальные приборы);

• хранить в помещени-
ях и подвалах порожние и за-
полненные сжиженным газом 
баллоны. Самовольно без спе-
циального инструктажа про-
изводить замену порожних 
баллонов на заполненные га-
зом и подключать их;

• иметь в газифициро-
ванном помещении более од-
ного баллона вместимостью 5 
л.;

• располагать баллоны 
против топочных дверок пе-
чей на расстоянии менее 2 м.

 ПОМНИТЕ, взрыв быто-
вого газа в помещении может 
стать причиной обрушения 
здания или его части, возник-
новения пожара, травмирова-
ния и гибели людей! 

При пользовании газовыми 
баллонами запрещается:

• увеличивать высоту 
штока клапана напайкой или 
установкой на него бумажных 
шариков или других предме-
тов;

• устанавливать регуля-
тор давления на клапан бал-
лона с резиновыми кольцами, 
имеющими трещины, подре-
зы, выпуклости и другие не-
исправности;

• уплотнять кольцо изо-
ляционной лентой и другими 
материалами;

• опрокидывать вверх 
днищем баллон, подключен-
ный к газовой плите;

• оставлять работаю-
щую установку без наблюде-
ния;

• пользоваться газо-
баллонными установками с 

Безопасное использование газовых приборов в быту
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однолитровыми баллонами в 
закрытых помещениях и пя-
тилитровыми баллонами для 
постоянного газоснабжения в 
многоквартирных домах;

• устанавливать балло-
ны ближе 1 м от отопитель-
ных печей и приборов;

• подогревать баллоны;
• хранить заполненные 

баллоны в подвалах.
Устанавливая регулятор 

давления на пятилитровый 
баллон, нужно убедиться в 
отсутствии утечки газа. При 
утечке газа надо снять регуля-
тор с баллона, вынести его на 
улицу, проветрить помещение 
и вызвать аварийную службу.

Прежде чем надеть регуля-
тор на клапан, нужно обяза-
тельно проверить состояние 
уплотнительного кольца. Ис-
правное кольцо должно быть 
без трещин, подрезов, неров-
ностей и плотно входить в 
пазы клапана.

Следует обратить внимание 
на состояние поверхности 
торца клапана. Она должна 
быть ровной, без вмятин, а 
шток клапана - находиться в 
центре венчика и быть без по-
вреждений.

Категорически запреща-
ется отвинчивать верхнюю 
часть клапана, стачивать или 
подпиливать его коническую 
поверхность. Высота кониче-
ской части на корпусе клапана 
не должна быть меньше 8 мм.

Обменивать портативные 
баллоны можно только на 
пунктах обмена и получать 
только исправные и укомплек-
тованные баллоны. 

Дополнительно для газовых 
баллончиков необходимо пом-
нить, что:

• жестяный баллончик 
гораздо слабее баллона с ме-
таллом толщиной 6 мм. Осо-
бенно это чувствуется, ког-
да баллон, топор и пила  все 
вместе прыгают в багажнике 
автомобиля. Для сравнения 
заводские баллоны для про-

пан-бутана имеют толщину 
стенок от 2 до 3 мм;

• в мелких баллончиках при-
жимной клапан, а на большом 
баллоне вентиль и колпачок-
заглушка. С мелких баллончи-
ков через прижимной клапан 
идет постоянное стравлива-
ние газа. Как пример, при по-
купке баллончик весит 312 
грамм, а через год на 12% лег-
че и это притом, что баллон-
чики стоят неподвижно и их 
никто не шевелит;

• у мелких баллончиков 
разный выход газа, который 
отличается почти в два раза. 
Зависит только от калибровки 
внутреннего жиклера баллон-
чика созданного на заводе. По 
статистике такого рода про-
блема у каждого 4 баллончи-
ка. У вентильных баллонов 
такого не бывает;

• пропан-бутановой смесью 
можно уверенно пользовать-
ся при температуре до -30ºС. 
Жестяные баллончики заправ-
ляются изобутаном, который 
при температуре +10ºС уже не 
хочет работать. 

В любом случае при вы-
боре малолитражных газо-
вых баллончиков необходимо 
внимательно прочитать ин-
струкцию по их применению, 
которая наносится на корпус 
изделия с обратной стороны. 
Необходимо избегать пользо-
ваться данными приборами 
при отсутствии инструкции. 
Помните, даже баллончик не-
значительной емкости пред-
ставляет собой реальную 
угрозу. Как показывает прак-
тика, даже использованный 
малолитражный баллончик в 
случае его сильного нагрева 
взрывоопасен. Причем в зам-
кнутом помещении (квартира, 
кухня и др.), эффект усилива-
ется многократно. В случае 
подрыва такого баллончика 
в помещении, от воздействия 
ударной волны могут быть 
деформированы или выбиты 
не только оконные и дверные 

блоки, но и межквартирные 
перегородки. 

Помимо портативных газо-
вых баллончиков необходи-
мо знать, что опасность для 
человека могут представлять 
и препараты бытовой химии, 
упакованные в аэрозольные 
баллоны. В современном быту 
трудно обойтись без них. Они 
используются буквально на 
каждом шагу: при стирке тка-
ней; чистке одежды; уборке 
помещений; мытье и чистке 
посуды, ванны, унитаза; дезо-
дорации и дезинфекции воз-
духа в помещении; окраске 
стен, потолков, пола, мебели 
и т.д.; склеивании различных 
изделий; борьбе с вредными 
бытовыми насекомыми и гры-
зунами и т.п. Единственный 
выход снижения их опасности 
для человека - соблюдение 
правил их эксплуатации.

Меры предосторожности, 
которые необходимо соблю-
дать при пользовании аэро-
зольными баллонами, обу-
словлены особенностями их 
устройства. Баллоны бывают 
алюминиевые, жестяные и 
стеклянные емкостью от 30 до 
1000 куб.см. Нельзя забывать, 
что находящаяся в баллоне 
под давлением жидкая смесь в 
большинстве случаев горюча! 
Поэтому надо особенно стро-
го выполнять правила обра-
щения с баллонами: их нель-
зя ставить вблизи источников 
тепла (повышение давления 
может привести к разрыву 
баллона), их нельзя вскрывать 
даже после полного использо-
вания, их нельзя выкидывать 
в мусорные контейнеры, на 
улице, в лесу, в любом месте, 
где их могут найти дети. При 
работе с баллонами побли-
зости не должно быть источ-
ников открытого огня, нельзя 
курить.

И еще несколько основных 
правил техники безопасности 
при их хранении и примене-
нии:

Утверждены постановле-
нием Правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. N 390

IV. Здания для проживания 
людей

Статья 91. Запрещается 
хранение баллонов с горючи-
ми газами в индивидуальных 
жилых домах, квартирах и жи-
лых комнатах, а также на кух-
нях, путях эвакуации, лест-
ничных клетках, в цокольных 
этажах, в подвальных и чер-
дачных помещениях, на бал-
конах и лоджиях.

Статья 92. Газовые бал-
лоны для бытовых газовых 
приборов (в том числе ку-
хонных плит, водогрейных 
котлов, газовых колонок), за 
исключением 1 баллона объ-
емом не более 5 литров, под-
ключенного к газовой плите 
заводского изготовления, рас-
полагаются вне зданий в при-
стройках (шкафах или под 
кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и ре-
дуктор) из негорючих матери-
алов у глухого простенка сте-
ны на расстоянии не менее 5 
метров от входов в здание, цо-

кольные и подвальные этажи.
Статья 93. Пристройки и 

шкафы для газовых баллонов 
должны запираться на замок и 
иметь жалюзи для проветри-
вания, а также предупрежда-
ющие надписи "Огнеопасно. 
Газ".

Статья 94. У входа в ин-
дивидуальные жилые дома, а 
также в помещения зданий и 
сооружений, в которых при-
меняются газовые баллоны, 
размещается предупреждаю-
щий знак пожарной безопас-
ности с надписью "Огнеопас-
но. Баллоны с газом".

Статья 95. При использо-
вании бытовых газовых при-
боров запрещается:

а) эксплуатация бытовых 
газовых приборов при утечке 
газа;

б) присоединение деталей 
газовой арматуры с помощью 
искрообразующего инстру-
мента;

в) проверка герметичности 
соединений с помощью ис-
точников открытого пламени, 
в том числе спичек, зажига-
лок, свечей.

• все препараты следует 
применять только по прямому 
назначению, строго соблюдая 
инструкции и рекомендации 
по их использованию;

• применять можно 
только препараты, купленные 
в магазине и имеющие этикет-
ку на упаковке;

• при воспламенении, 
емкость следует накрыть 
плотной шерстяной тканью, а 
по прекращении горения - вы-
нести из помещения;

• после завершения ра-
бот обязательно следует про-
ветрить помещение и только 
после этого можно курить или 
пользоваться нагревательны-

ми приборами.
Помните, что даже выбро-

шенная в мусорное ведро ис-
пользованная емкость из под 
препаратов бытовой химии 
взрывоопасна в случае ее на-
грева и представляет опас-
ность для вас и окружающих. 

В заключение следует на-
помнить, что нет никакого 
смысла хранить дома боль-
шие запасы препаратов бы-
товой химии. В особенности 
эта рекомендация относится 
к ядовитым и горючим ве-
ществам - их следует приоб-
ретать с расчетом на полное 
использование в течение бли-
жайшего времени.

ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫМИ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

Информационное сооб-
щение о приеме заявлений 
граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе.

Администрация муници-
пального образования сель-
ское поселение «сельсовет 
«Арада-Чуглинский» Лева-
шинского района Республи-
ки Дагестан сообщает о воз-
можности предоставления в 
аренду сроком на 49 лет  зе-
мельного участка из земель 
сельскохозяйственного назна-

чения площадью 10850000 
кв.м., с кадастровым номером 
05:31:000077:2,  расположен-
ный по адресу: Россия, Респу-
блика Дагестан, Левашинский 
район, с. Арада-Чугли,  с раз-
решенным использованием 
для Сельскохозяйственного 
производства (далее – Уча-
сток). 

Граждане, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предостав-
лении земельного участка, в 

течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения 
данного информационного 
сообщения вправе подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
Участков. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим 
дням с 9 до 17 часов по адре-
су: 368329, Республика Даге-
стан, Левашинский район, с. 
Арада-Чугли, здание админи-
страции. Заявления подаются 

в виде бумажного документа 
непосредственно при личном 
обращении, или в виде бумаж-
ного документа посредством 
почтового отправления, или в 
виде электронного докумен-
та посредством электронной 
почты (подписываются элек-
тронной подписью заявите-
ля). 

Дата и время начала при-
ема заявлений с 28.01.2017г. в 
09.00

Дата и время окончания 

приема заявок по 28.02.2017г. 
в 17.00

Дата подведения итогов 
01.03.2017г. в 12.00

Ознакомиться со схемой 
расположения Участка на 
кадастровом плане террито-
рии можно с момента начала 
приема заявлений по адресу: 
368329, Республика Дагестан, 
Левашинский район, с. Ара-
да-Чугли, здание администра-
ции, либо на публичной када-
стровой карте Росреестра.

Объявление



E-mail:  levashi-media@mail.ru 6 № 3 (10455) 
27 январь 2017 г.

Ленинградла блокада 
(шагьар алавбуцили чи-
чилра бархбас агарбарни) 
871 бархIи калун. Нева 
хIеркIличибси шагьарла 
тарихлизибцунра ахIи, ин-
саниятла тарихлизибра ил 
кахси анцIбукьли бетаур. 
Ил заманала бухIнаб ша-
гьарлизиб гашализибад 640 
азирличибра имцIали адам 
бебкIиб, вецIани азирти ту-
пала хIярхIубани, бомбаба-
ни кабушиб ва цархIилла 
гечбарибихIиб бебкIиб.

ЧебяхIси ВатIанна дяв-
ти дехIдихьибхIелил Ленин-
градла шайчи цIакьси бяхъ 
бяхIчиаахъес немецунала 
«Север» армияла кьукьяли-
чи хъарбарибсири. Иличи 
чеббарибсири Прибалтика-
лизирти ХIунтIена армияла 
частани дячIес, Балтийский 
урхьулизирти дявилати база-
би дуцахъес ва июльла 21-лис 
цехIнабли Ленинград чула 
арилизи касахъес. Июльла 
9-личиб Псков буциб, июльла 
10-личиб немецунала частана-
ни фронт къябаиб ва «Север» 
армияла 4-ибил танкабала 
группала цIакьаначил Плю-
са хIеркIличи дурабухъун ва 
ЛугаличибяхI батбихьиб. Ав-
густла 21-личиб немецунани 
Чудово станция буцили Ок-
тябрьский мегьла гьуни чяб-
бяхъиб ва 8 бархIила гIергъи 
Тосно чула арилизи бикахъиб. 
Августла 30-йчиб мегьла гьу-
нила халаси гIянд Мга буциб. 
1941 ибил дусла сентябрьла 
8-личибад бехIбихьили, неме-
цунани Шлиссельбург буцили 
гIергъи, бехIбихьибсири Ле-
нинградла 871 бархIила бло-
када.

Алавбуцили уббухъун 
шагьарла 2 млн. 544 азир 
адам (камхIисабдан 400 азир 
дурхIяра бархли), мякьларти 
районтазибти 343 азир адам ва 
шагьар балтахъути гIяскурти. 
Берк-бержла ва цIабикьа за-
пасуни камтири (1-2 базлис 
ахIи аги), 1941 ибил дусла 
сентябрьла 8-личиб, авиа-
цияли чябхъин барибхIели 
цIадикниличирли А.Е. Бода-
евла уличилти берк-бержла 
складуни дигуб.

Берк-бержла продук-
туни карточкаби хIясибли 
лугесбяхIиб: октябрьла 1-ли-
чибад ялчнани ва инженерно-
технический хIянчизартани 
дуги-хIерила бухIнаб 400 
грамм хIясибли кьацI кай-
сусири, цархIилтани биалли 
- 200 грамм хIясибли. Адам-
ти ита-иша бикуси транс-

порт тIашкабизур, сенахIенну 
1941-1942 ибти дусмала яни-
лис цIабикьа ва электроэнер-
гияла запасуни таманни агар-
диуб. Берк-бержла запасунира 
хъярхъли кархесдяхIиб, 1942 
ибил дусла январьлис ца 
адамличи бархIила бухIнаб 
хIясиббирулри чIянкIли 200-
125 грамм кьацIла. 1942 дус-
ла февральла ахирлис Ленин-
градлизиб бугIярдешлизибад 
ва гашализибад 200 азирли-
чибра имцIали адам бебкIиб. 
Амма шагьар мицIирлири ва 
бургъулри: заводунани дяви-
ласи продукция дурайъни да-
имбарилри, театрти, музейти 
дузулри. Блокадала лебилра 
заманализиб Ленинградла 
радио бузусири, поэтуни ва 
писательти гъайбулхъутири. 
1942 ибил дусла июльла 2-ли-
чиб Ураллизибад Дмитрий 
Шостаковичла 7-ибил симфо-
нияла партитура хиб ва 1942 
ибил дусла августла 9-личиб 
немецунани алавбуцибси Ле-
нинградлизиб Радиокомитет-
ла оркестрли ил белчIунсири.

Халал ванзаличил бархбас 
къяббердибхIели, халаси кьи-
мат бакIиб Ладожское шара-
ла чедибад барибси гьунила, 
сунечилара «Дорога жизни» 
или хабардерхурси. Лениград-
лизи масани 1941 ибил дусла 
сентябрь-ноябрь бузразирал 

шинна черкад дихутири, шара 
миъбяргIибхIели берк-бержла 
гIягIниахъала, цIабикьала ва 
цархIилти масани дихути-
ри миъличирад. «ГIямрула 
гьуникад» гечбирутири гуш-
дешлизиб зягIипбикибти ша-
гьарланти, бегIлара гьалаб 
биштIати, дурхIначилти хьу-
нул адамти, изути, бяхъибти 
ва инвалидуни, илкьяйдали 
бучIанти цархIилла гечдирути 
заводунала ялчни ва илдала 
хъалибаргани.

1942 ибил дусла мартла 
25-личиб хIукму барибсири 
шагьар дяхIилизибад, миъба-
зибад, чятлизибад, нясдеш-
лумазибад, жаназабазибад 
умубарес ва апрельла 15-лис, 
цIакьагарбиубти Ленинград-
лантала ва мерла гарнизонна 
солдатунала къайгъначил ни-
зам кабизахъурсири. Ленин-
градлизир сагадан трамвайти 
дашесдяхIиб.

1942-1943 ибти дус-
мала янилизиб алавбу-
цибси шагьарлизибси аги 
гIяхIцадла къулайбиуб: адам-
ти ита-иша бикуси транспорт 
башесбяхIиб, предприятиеби 
дузесдяхIиб, школаби, кино-
театрти абхьиб, шинна про-
водуни ва канализацияби дал-
кайкиб, шагьарла хIямамти 
дузесдяхIиб.

Шагьарла обороналис 

гьаланачи бекIдешдирусири 
К.Е. Ворошиловли, ил ува-
сили гIергъи Г.К. Жуков-
ли, хозяйстволаси шали бу-
захъусири А.Н. Касыгинни. 
ВКП(б)-ла Ленинградла об-
комла цаибил секретарь А.А. 
Ждановла хIянчира иличи 
хъардикиб. Касыгинни сабри 
«ГIямрула гьуникад» башни 
бехIбихьибси ва халкьла, во-
енныйтала ургар кьиржъала 
дакудиалри илди далдиркахъ-
усира ил сайри.

ЧебяхIси бекIкомандую-
щийла буйрухъ хIясибли, 
1943 ибил дусла январьла 
12-личиб, Балтийский флот-
ла кумекличил Ленинградла 
ва Волховский фронтунала 
гIяскурти чедухъниличибад 
бехIбихьибсири Ленинградла 
блокада гьабисни. Илгъуна 
мерли баргибсири фронту-
нала гIяскурти декIардируси 
чIяртIа муза. Январьла 18-ли-
чир Ленинградла фронтла 
136 ибил стрелковая дивизия 
ва 61-ибил танкабала бри-
гада №5 ялчи поселоклизи 
духIнадухъун ва Волховский 
фронтла 18-ибил стрелковая 
дивизияла частаначил дарх-
дикиб. Ил бархIил 86-ибил 
стрелковая дивизияла ва лы-
жабачибси 34-ибил бригадала 
частанани    Шлиссельбург 
азадбатур ва Ладожский ша-

рала удибси шали душмай-
зибад умубариб. Шарала 
дублаб бетаурси кьакьаси ко-
ридорлизиб строительтани 18 
бархIила бухIнаб Невала чеб-
кад башеси тяхIяр акIахъуб, 
мегьла гьунила ва автомаши-
набала гьундури дариб. Душ-
ма блокада къябаиб.

1943 ибил дусла ахирлис 
фронтуназибси аги хьул-
чидан барсбиуб ва совет-
ский гIяскурти Ленинградла 
блокада таманни агарбарес 
хIядурдикIулри. 1944 ибил 
дусла январьла 14-личиб Ле-
нинградла ва Волховский 
фронтунала цIакьаначил, 
Кронштатла артиллерия-
ла кумекличил Ленинград 
азадбалтнила шайчибси опе-
рацияла бегIлара гIергъиси 
бутIа бехIбихьиб. 1944 ибил 
дусла январьла 27-лис совет-
ский гIяскуртани немецуна-
ла 18-ибил армияла оборона 
бячIун, илала бекIлидиубти 
цIакьани агардариб ва 60 ки-
лометрла духIнадухъун. Не-
мецуни гIелабяхI чарбирес 
бехIбихьиб. Пушкино, Гадчи-
на ва Чудово азаддатахъурли 
гIергъи Ленинградла блокада 
таманни убкасибсири.

Немецунала авиацияли Ле-
нинградличи бегIлара гIергъи 
лейбакIибси бомба 1944 ибил 
дусла майла 14-личиб сабри. 

Ленинградлантас кахти 871 бархIи
Ленинградла блокада убасибси бархIи (1944 ибил дусла январьла 27)
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1942 ибил дусла гIебш-
нилизиб Германия дебали 
цIакьлири. Фашист Герма-
нияла бургас гьанбиркулри 
чула чедибдеш гьарахъли 
ахIен или.

Германияла банкиртачи, 
фабрикантуначи, цархIилти ка-
питалистуначи Гитлерла дугьа-
бизлизиб бурулри.

«Разидиирая! Наб гIур хIу-
шала кумек хIяжатхIебиркур! 
СССР-ла мягIдунтазибад нуни 
хIушала чебла чарбирис!»

Советунала Союзда мер-
мусаличирад гечдарибти 
анкIили, диъбани ва цархIил-
ти продуктунани чула халкь 
балхули, лерилра улкнази-
бад ясирли буцибти адам-
ти чус бузахъули, халкьлизи 
«дахъхIиагарли дявти таман-
дирар» бикIули, фашистунала 
бургас гьанбиркули ахIенри 
саби чедихIебикес асубирни.

1942-ибил дусла сентябрь-
лизиб, лебилра Европализибад 
цIакь бучили, фашистуни сага-
си гьужумличи хIядурбиуб.

Ил заманалис Совету-
нала Союзли вецIал фронт 
акIахъублири ва дургъулри. 
Нушала улкала кумек барахъ-
ес ибси тилади бартаахъес 
США-ла ва Англияла бур-
ги къалабабикIули ахIенри. 
СССР-лис сунесцун ил халаси 
цIакьличи къаршидеш дарес 
чевкъулри.

Ил дусла гIебшнилизиб Гит-
лерли кьасбариб бекIли-биубси 
бяхъ югла шайчиб чегахъес, 
ишарти набтла мягIдунти ва 
сабухъчерти ванзурби дуцили, 
Сталинградличи гьуни гьарг-
барес.

Халаси цIакь бяхIчиаили, 
немецунани Крым ва Керчь ду-
циб. Севастопольлизир цIакьти 
дявти демжур.

Ил шагьарличи 20 азир тон-
на тупла хIярхIубала ва I25 азир 
тонна бомбабала игьуб. Ванза-
ла шайчибад алавбуцибси Се-
вастопольлизи кумек ЦIудара 
Урхьулизибадцун сабри баахъ-
ес вируси.

ГIур урхьначибадра гьуни 
гьакабариб. Алавкабуцибси 
шагьар гъабзадешличил бур-
гъулри, шагьарлизибад бяхъиб-
ти дурасесалра мер аги. Ахир-
ра, шагьар душмантани буциб.

Бахъал бургъанти кабушиб, 
бахъал ясирбуциб. Бяхъибти 
советский бургъантачи неме-
цунани бензин чертIутири ва 
цIали игутири. Севастопольли-
зибад гьаббухъес бикибти бур-
гъанти дубуртази арбякьун ва 
партизантачил бархбикиб.

Амма Крымла ва Керчьла 
мер-мусаличиб хIербирути 

цацадехI миллатунала вакил-
тани ВатIайс хаиндеш дарни, 
душма шайчи кабизни дебали 
вайтIа уббухъун.

Къиянси агилизи дикиб 
Юго-Западный, Воронежский 
ва Брянский фронтунала мер-
мусаличирти дивизияби.

Немецунани Сталинград-
личи фельдмаршал Паулюсла 
бекIдешлиуб цIакьси гьужум 
бехIбихьиб.

Югла шайчирад Сталин-
градличидяхI ласдатур Север-
ный Кавказличи дяхIчиаибти 
танкабала авал дивизия.

Сентябрьла бехIбихьудли-
зир немецунани Сталин-
градличи даршани самоле-
туни дяхIчиаиб. Дуги-хIери 
тIашагарли илдани шагьар-
личи бомбаби челкьулри, ша-
гьар цIализи, гъятIбулхъунази 
гIелабуршулри.

Ил базла 12-личир неме-
цунала гIяскурти шагьарличи 
садаиб. «Сталинград берцахъ-
ес секьяйда-дигара!»-илгъуна 
хъарбаркь бедиб Ставкали 62-
ибил армияла командующий 
генерал В. И. Чуйковлис.

Сентябрьла 20-личив Ста-
линградла фронтлис бекIдеш 
дарахъес катур К. К. Рокоссов-
ский. Иша кумеклис бяхIчиаиб 
Юго-Восточный фронт, сунес-
ра А. И. Еременкони бекIдеш 
дируси.

Сталинградла лебилра 
халкь шагьар батахъес дура-
бухъун. Гьарил кьакьа багьан-
дан, гьарил юрт багьандан дяв 
бемжур. Шагьарла вокзал не-
мецунани вецIну кIирайна бу-
циб ва советский гIяскуртани 
ил вецIну кIирайна батаахъиб.

Амма сентябрьла 26-личиб 
немецунани буцибси вокзал 
батаахъес цIакь ахIебаиб. 

Историялизи каберхур Пав-
ловла Юрт. Ила учибикибти-
ургаб лебри гьар миллатунала 
бургъанти: Павлов, Афанасьев, 
Рамазанов, Черкашин…

Илди лебри 24 адам –авто-
матчикуни, минометчикуни, 
бронебойщикуни. 58 бархIи 
душмайчил бургъули калун 
илди ва юрт хIебуцахъиб.

Вяхъибси связистли, някъ-
би хIедузухIели, цулбани мегь-
ла мурчIи цIапIакахъи, часта-
ни-ургаб бархбас кабизахъур. 
Илкьяйда алхун ил –вебкIили 
гIергъира ВатIайс къуллукъли-
чив кали.

Даршани бургъанти, опол-
чениелизибти шагьарланти, 
гранатаби вайлиу дигьи, тан-
кабау башулри. Сталинградла 
рурсби зениткабала батареяба-
зи саби гIяхIулали бургъес ду-
рабулхъулри.

Амма шагьарла аги челис-
че вайбикIулри. Шагьарла 
бухънаби, биштIати, хьунул 
адамти Волгала итил шайчи 
гечбирулри. Ургъес вируси 
гьарил адам шагьар багьандан 
ургъес дуракавхъири. Гьунарти 
сархулри летчикунани, танки-
стунани, гIядатла бургъантани.

Сентябрьла ахирлис не-
мецуни Сталинградла гьар 
гIямзила баиб.

Тракторти дируси заводла 
мер-мусаличир цIакьти дявти 
демжур.

Генерал Чуйковла буйрухъ 
хIясибли, минометчикунала 
бригадаби Волгала итил шайчи 
гечдариб, илад итахъес хъарба-
риб.

Волгала итил шайчирад 
къяйкдикIути ярагъли, гьай-
гьай, шагьарла бухIнабти 
Советский солдатунира 
кахIебушес хIебири, амма 
душман тIашаэс багьандан се-
дигара барес гIягIнилири.

Генерал Чуйковлис сай кав-
шалра бехIсурдеш аги, немецу-
ни тIашиули гIергъи.

Къиянси агилизи дикиб 
Северный Кавказла фронт-
ла гIяскурти. Маршал С. М. 
Буденныйла бекIдешлиур 
дургъути гIяскурти немецу-
налайчир кIинали камлири, 
танкаби-авнали, самолетуни-
верхIнали.

Сентябрьла бехIбихьудли-
зиб немецунани Таманьна 
байхъуостров буциб, сентяб-
рьла II-личиб-Новороссийск.

Северный Кавказ буцес ба-
гьанданси операциялис фаши-
стунани «Эдельвейс» ибси у 
бихьиб, сентябрьла 22-личир 
Майкопличи ва Грозныйличи 
цIакьти гьужумти дехIдихьиб.

Советунала Союзлис ку-
мекбарес чесили хьалли, США 
ва Англия Западная Европа-
лизиб кIиибил фронт абхьес 
кьабулхIедикиб. Илди пача-
лихъунала бургани Сталинни-
зи багьахъур кIиибил фронт 
I943 ибил дуслизиб абхьили 
бирар или.

Советунала Союзла тилади 
сабри Северная Франциялизи 
США-ла ва Англияла гIяскурти 
дукес, илаб немецуначил дяв 
бехIбихьес ибси.

Сентябрьла ахирличив 
СССР-лизивси Англияла посол 
Гарриман Советское Посоль-
стволизи вакIиб ва кIиибил 
фронт абхьес Союзникуни гьа-
чамлис кьабулли ахIен или бу-
риб.

Ил багьахънили Сталин 
разихIейахъуб, сагали пикри-
личи вакIиб сунела халкьличи, 
сунела бургъантала, дявила на-

чальникунала чIумадешличи, 
гъабзадешличи ва ВатIайс мар-
дешличи вирхес саби кавлуси 
ибси

Советское командование 
Сталинградлизиб акIубси аги-
ли дебали кьакьабакIахъиб. 
Иша ахъри лебсигъуна цIакь 
бучиб. Амма ил цIакь фаши-
стуналайчи абиркули ахIенри. 
Сентябрьла ахирличир неме-
цунани Италиялизирад ва Ру-
мыниялизирад чус кумеклис 
гъану шура дивизия киб, илда-
зирад дайхъала Сталинградла 
шайчи дархьиб. 

«Октябрьла I-лис Сталин-
град буцая ва ил батахъес бур-
гъули буибти Волга хIеркIлизи 
тIяхIяая!» ибси буйрухъ бедиб 
Гитлерли.

Советский пачалихъла аги, 
бикIуливан, ца чIиъличиб 
тIашлири. Сталинградлизиб 
кьисмат ирзулри ца СССР-
лацунра ахIи, цахIнабли дунъ-
яла. Иличила балули биалра, 
США ва Англия Советский 
пачалихълис кумекбарес 
къалабадикIули ахIенри. Эгер 
илдани Европализиб кIиибил 
фронт абхьили биалри, неме-
цунас чевкъусири СССР-личи, 
хаслира Сталинградла шайчи 
бяхIчиаибси цIакь камбарес ва 
Западлизи бархьес.

Союзникунани кIиибил 
фронт ибхьули ахIенри, илба-
гьандан немецунас СССР-личи 
бяхIчиаибси цIакь камбарес 
хIяжатдеш аги.

Сентябрьла 30-чиб неме-
цунани ЦIудара урхьула флот 
алавбуциб, Северный Кавказ-
личил бархбас къябаиб.

Сталинни БекI Командова-
ниела Ставкала совещание бу-
чиб, илав гъайухъун.

- Сталинград-алав урехи-
ла аги акIубли саби, - викIи 
ил. - Нушани гIяхIил балул-
ра, Сталинград бетахъни-ил 
цахIнабли пачалихъ бетахъ-
нигъуна биъни. Се барес 
гIягIнилил, пикридухъеная. 

Ставкала членти, Ста-
линградла аги дебали вайтIа 
биъни иргъули, се-биалра бу-
рес урухкIулри, рахли, саби 
бикIуси вайтIа уббухъалли, аги 
гьатIира бархесгу или. 

Илав Георгий Константино-
вич Жуков ахъиуб. 

- Дила пикри хIясибли, ну-
шаб барес кавлуси чIянкIли ца 
секIал саби, Сталинградличи 
бяхIчиаибси Паулюсла Армия 
алавбуцес.

- Секьяйда? – хьарбаиб Ста-
линни.

Жуков карталичи гъамиуб.
- Паулюсла Армияла дуба-

начирти Италияла ва Румы-

нияла гIяскурти сари. Илдани 
немецунала гIяскуртаниван 
чIумадеш хIедиру. ХIяжатли 
саби кIелра шайчибад илдас 
бяхъ чегахъес, душма хьул-
чилидиубти цIакьаначи гьуни 
гьаргбарес. Сталинградличи 
лебилра цIакь бяхIчиаили, 
душмантас хабар агара чула 
кьакъла гIелаб урехи биэс 
бирнила. Нушани ил анцIбукь 
пайдалабарес гIягIнили саби, 
илхIелицун нуша иш къиянси 
агилизирад дерцес дирехIе.

- ГIяхIси саби, - кьабу-
ликиб Сталин. - ИшбархIил 
бехIбихьая ил дявила операци-
яличи хIядурдеш.

Октябрьличиб фашистуна-
ла гIяскурти алавдурцниличи 
хIядурдеш бехIбихьиб.

Ил дявила операциялис 
«Уран» ибси у бихьиб. Паулюс-
ла гIяскурти багьандан кIелра 
алавдирути Советский частани 
душманти шакхIебикахъес ду-
гели дашутири, ярагъра цIябси 
замана гечдирутири. Даршани 
километртачи бухъянбитIунси 
фронтла линияличив цалра 
хаин дакIухIейуб ва Совет-
скийтала баркьудиличила фа-
шистунази хIебагьахъур.

Ноябрьла I9-личиб Ста-
линградский, Воронежский ва 
Донской фронтунала гIяскурти 
Ставкала хIукму хIясибли 
гьужумлизи ахъдиуб ва чу-
мал бархIила духIнар Итали-
яла ва Румынияла дивизияби 
тIутIудариб.

Ноябрьла 24-личив Паулюс 
сунела гIяскурти алавдурцули 
диъниличи шакикиб ва Гитлер-
лизи багьахъур.

Гитлерли фельдмаршал Ма-
шитеймличи буйрухъбариб ку-
мек барахъес. Амма Советский 
бургъантани кумеклис лябкьу-
ти душманти гъамхIебиахъуб.

Ноябрьла 26-личир 330 
азирла немецунала гIяскурти 
ахъдуцили тамандиуб.

Халаси цIакьличил дягI-
дягIли лябкьути душманти 
тIашаэс ахъри хIебикIухIели, 
илди алавбуцес или барибси 
план гьарбизур ва иличибли 
Сталинград батахъес имкан 
бакIиб. Декабрьла ахирличи 
бикайчи алавдуцибти диви-
зиябазирад Советскийтани 
тIутIудариб, гIелар калунти 
някъла дакIиб. 

Илкьяйдали I943-ибил дус-
ла февральла 2-личиб Сталин-
град багьанданси дяв таманби-
уб. 

 «История Великой 
Отечественной войны» 

бикIуси жузлизибад 
хIядурбарибси 

 П. Маллаева

Февральла 2 - Сталинград багьанданси дяв таманбиубси бархIи 

 Гъабзадеш
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Ишдус, июньла 22-ли-
чир ВатIа ЧеряхIти дургъби 
дехIдихьила 75 дус дикибти 
сари. Ил бархIи фашистуна-
ла гIяскурти ламартдешличил 
СССР-личи чедухъунтири. 
Халатанира биштIатанира, 
бухънабанира жагьилтани-
ра халаси къиян чебаибсири 
душманти къирбарес ва ну-
шала ванзаличибад гьабяхъес, 
бахъли чула жан дедибти сари 
халкьла азаддеш батахъес ба-
гьандан.

Нушани балуливан, илди 
дургъбазир ва чедибдеш сарх-
нилизи Дагъиста халкьлира 
жигарти бутIакьяндеш дариб-
ти сари. 59 дагъистанлан Со-
ветский Союзла Игитуни бета-

урти саби. Илгъуна дургъбала 
ца бутIакьянчиличила гьанна 
наб ишаб бурес дигулра.

ГIябдулаев ХIяжи  
ГIябдулаевич акIубси сай 
1913-ибил дуслизив Лава-
шала районна Лавашала 
шилизив мискин хъалибар-
глизив. Хъалибарглизибти 
дурхIназивад ил халалгъуна 
сайри. Илала авал узи леб-
тири: МирзамяхIямад, Ибра-
гьим, МяхIямад — илдани-
ра дургъбазир бутIакьяндеш 
дарибти сари, Джамалудин 
(акI. 1929д.) дургъбази укьяс 
виштIали левсири.

ХIяжини гьанбуршусири, 
виштIаси, 5-6 дус виубси, сай 
Гъямгла бяхIлизи (дубурала 
у) вашухIели, дацI патиранти 
диргъули вираси или. Нуша-
ни балуливан, Лавашала шила 
мякьлаб 1919-ибил дусли-
зиб Деникинна гIяскарличил 
дергъ кабикибсири. ХIяжила 
унраличиб мерлабиубсири 
баягъи юрт, сабира ХIунтIена 
Армияла штабли биубси. 
ГьатIира ХIяжини гьанбур-
шули сай Къарабудагъов Му-
сачила ва илала юлдашуначи-
ла, сабира имам Гоцинскийла 
гIяскарличил бургъули буиб-
ти.

Гьанна бурехIе ХIяжила 
дурхIядешличила.   Или-
ни гIяхIси белчIуди касиб-
си сай. 1921-ибил дуслизив 
Кьуръан делчIес вехIихьибси 
сай. Ил учIахъусири шили-
зиб бегIлара гIяхIти гIяраб 
мезла мугIяллимтани, ва 
белчIудилизиб илини хала-
си къайгъи бири.  1924-1925 
дуслизиб Лавашала шили-
зиб светский тяхIярла школа 
абхьибхIели, ХIяжини илаб 
сунела белчIуди даимбирули 
сай. 1925-ибил дуслизив ил 
пионердешлизи викIибсири 
ва вегIлара гIяхIси уче-
ник сайлин, ХIяжи урхьули 
сай Крымская АССР-лизиб 
белчIуди  даимбарахъес. Па-
чалихълизибси тяхIяр итхIели 
дебали къиянсири: Граждан 
дургъби, дурала улкнала чяб-
хъинти, гIур НЭП. ХIяжи 
итхIели учIусири ФЗУ-лизив. 
Илаб белчIуди таманбарили 
гIергъи, 1932-ибил дуслизив, 
шила адамтачи белкI-белчI 
тIинтIдирули узусири. 

1935-ибил дуслизив ХIяжи 
сай гIяхIулали гIярмиялизи 
арякьун. 1937-ибил дуслизив 
КПСС-лизи кьабулварибси 
сай. ГIур ил милициялизив, 
финотделла заведующийли 

узули уиб, 1942-ибил дусли-
чивад - «Коминтерн» колхозла 
правлениела председательли 
ва истребительный отрядла 
начальникла заместительли 
узусири. Лебилра мурул адам-
ти дургъбази арбякьунхIели, 
ил шилизив, дявиласи къул-
лукъла инвалид сайлин ватур-
сири.

1942-ибил дусла сентябрь-
ла 4-личибси хIукму хIясибли 
саби-гIяхIулатала отряд 
акIахъубли, лебилра мурул 
адамти дергълизи бархьахъес. 
Отрядлис бекIдеш дарахъес 
катур Граждан дергъла игит, 
Къара Къараев.

ХIяжи ургъули уибси сай 
4-ибил Украинский фронт-
ла 44-ибил армиялизив. 
Иличил бургъули буибти 
саби Сулебакентлизивадси 
ГIямаров Гъазай, Хайдакь-
лизивадси МяхIямадрасул 
Тавкаев, Буйнаксклизивадси 
Шамхалов Шахрудин, Сер-
гокъалализивадси Таймазов, 
МулебкIивадси Рамазанов 
Кьурбан, Ташкапурлизивадси 
ГIялиев МяхIямад.

1943-ибил дуслизив, Днепр 
хIеркIла мякьлав разведка-
личив сайхIели, лейтенант 
ГIябдулаев ХIяжи вяхъили го-

Дургъбачила гьанбикуни …

ДиштIахIели нушаб хала-
тани челябкьлаличила дурути 
хабуртачи дирхаэс хIейгули 
дирехIери. СенахIенну, динна-
гIилмула шайчиб багьуди 
лебти адамтани бурусири 
гIела заманализиб хIербирути 
адамти сегъунти бирарал. 
Ил заманала адамтала яшав 
базуртазибад, тукентазибад 
бирар или бурутири, дахъ-
ал, халати хъулри тIашдалта, 
адамтала, узи-уршила 
бухIнабси диги гьанналайчиб 
дебали декIарси бетарар или 
бикIухIели, тамашабилзуси-
ри. ХIебизес бирив гьатIи, ит 
заманала адамтала бухIнабси 
дигичебдеш цIакьхIели, адам-
тани чуласунси яшав бирули 
гIямру дуркIухIели, колхоз-
совхозунала авлахъуначиб, 
къиян-къиянни биалра бузери 
бемжурихIиб бахъал адамти 
лебтасалра гIяхIдешлис бузу-
ли анкIи, хIяжланкIи, картош-
ка дашахъухIели, мицIирагла 
фермабазир дахъал маза-мас 
лерхIели, кьулазирад дирзиб-
ти гIявати ниъли биштIати ва 
халати бужухIели, кIел къу-
рушличира ахIебикибси ба-
гьалис диъла кило лугухIели, 
ца къурушлис 6 буханка де-
бали бизиси кьацIла асес 
вирухIели.

ИтхIелла бухънабани буру-
силичи мешубикили ахIенара 
гьанна нуша хIердируси за-
мана. АхIен или жаляхъес 
чилра хIейрар, сенахIенну 
гьар кьакьализир тукенти 
сари, жумягIла духIнар гьар 
бархIира-сера шимазирти 
базуртачи мер-мераначибад 
адамти цалабиркули саби. Ба-
зуртачирад арц лерти адамта-
ни дигалли берк-берж, дигал-
ли партал, цархилра вегIлис 
гIягIниси секIал асес виру-
ли сай. Ил багьандан бахъ-
ал адамти базуртачи башули 
саби ва дарцти къяяназиб 
умцIули саби ус гIягIниси ле-
бал, чула кисаличи мешуси са-
бил илала багьа, дигули саби 
вегIла мерличиб бакIахъибси 
цIедеш биаб, картошка 
диаб, набадури диаб асес, 
сенахIенну дубурла ванзали-
чир дакIибти илди имцIали 
бизиси тIягIямла дирар. Итад-
ишад хибти, жагали чедиути 
цIедеш диаб, цархIилти диаб 
адамла арадешлис зараллатин 
хIисабдирули сари. Илгъу-
на пикри ахIекIесра бирару, 
телевизорлизибад булан бу-
рули биалли итгъуна рангла, 
ишилгъуна журала секIал бер-
кес заралласи саби или. Илди 
багьахънибазибра бархьдеш 

леб, сенахIенну се-биалра 
дурайути ва бегIи башахъу-
ти адамтас илди дукутачила 
гьанбиркули ахIен, чус хайри 
имцIабиахъес багьандан се 
дархиутил илдани гIяхIил ба-
лули саби. Илгъуна бунагьла 
баркьудила адамтала хъайгIиб 
баракат ва яшавлизиб гьар-
бизни диэс хIедирар.

Арадешлизибад зягIипти 
бахъбаили, поликлиникаби, 
больницаби дицIили сари. 
МягIни балути гIялимтани 
бурули кьяйда, излуми 
имцIадиубти сари дукутани 
арадешличи асар бирухIели, 
ванзала удирад гьар мерана-
чир дурасили дужути шин 
умути урхIелхъухIели. Ил 
секIайчил пайдалабиубли 
цацабехIтани декIар-декIарти 
умира делкIи, шишназирти 
шинани тукентази кайхьили 
дирцахъули сари. Ил секIайчи 
бирхарутира лебхIели, шин 
дирцантас ил секIал чус яшав-
ли уббулхъули саби.

Вачар гьаларти замунтази-
бра бузахъули, бажардичеб-
ти адамтани шилтахъ агарси, 
умуси чула хIянчилизибад 
пайда касили, цархIилтасра 
манпагIятдеш лугусири. Ил-
гъуна биэс гIягIниси саби 
вачар гьаннара. Илгъуна пи-

криличил вачар бузахъути 
адамти гьаннара камли ахIен. 
Вачар бузуси саби адамтала 
яшав гIяхIил биалли, бузути 
адамтани заманаличиб алапа 
кайсули биалли, пенсионертас 
пенсия, сегъунти биалра кунк-
дешуначибли пайдалабирути 
адамтани чус кайзахъурти арц 
кайсули диалли. ХIянчи агар-
ти, яшав секьяйда бирусил 
хIебалули кабиибти адамта-
ла арц хIейрар. Илдигъунти 
биалли нушачиб гьаннала за-
мана бахъбаили саби. Базарла 
бархIи ила бякьи хьалли илда-
ни селра асес бирару? Гьачам-
личир-гьачам дурхъадикIути 
багьни чедаалли ахIенси.

Январьла 25, арбягI бархIи. 
ИшбархIи Лавашаб базар 
саби.  Аргъра балкабикиб-
си саби, базарличи вякьун-
сира виргIхIяргIур, ила ка-
биибтасра бугIярли ахIен. 
Или биалра, базарличиб гьа-
лабцад бахъал адамти ага-
ра. ЦацахIели базарличибси 
барцдешлизивад вашес къи-
янни, вегIлис гIягIниси бар-
гесра гьамадли хIебирухIели 
ва жявли бажардихIеркухIели, 
иш ярга халаси замана 
хIяжатхIебикили баргес ви-
рулри гIягIниси секIал. Ба-
зарличи кабиибти адамтачи-

бра исанти хьархъарбикIнила 
къиян аги, чIянкIли абзур 
бархIи ишаб заяли беркIибси 
убхIебухъесара ибси ахIи. 
Илгъунара биэс асубирар, 
сенахIенну миллионти кайсу-
ти лебли биалра, бахъла кис-
ми дацIли сари. Асес дигуси 
лебли биалра, илди базарличи 
букьяс бирули ахIен. Адамта-
ла аги илгъуна сабхIели дур-
ги, партултала ва цархIилти 
секIлала вачар бирути мерани 
ишбархIи дацIли калунти. Ил 
гIяхIси мисал ахIен. Вачар бу-
захъутасра чус гIягIниси асес 
базарличи башутасра балка-
бикибси яшав гIягIниси саби. 
Се пайда... Арбякьунси дусла 
3-ибил кварталлис Дагъи-
стайзибси ца адамлис хIериэс 
кабизахъурси бегIлара кам-
си кьадар 9059 къуруш саби. 
Илди арцлис хIерии, аса кам-
гьамси берк-берж. Амма, 
хIукуматла хIянчила кабиили 
бузутала алапа 6-7 азирличи 
саби абиркуси, леб 5 азирли-
чиб циила имцIали кайсутира.

БегIлара камси ала-
па хIериэс гIягIнибиркуси 
бегIлара камси кьадарличиб 
имцIали биэс гIягIниси саб-
ни багьес къиянни ахIен. 
СенахIенну, алапа касибхIели 
вегIлис ца базлис гIягIнисира 

Сен биштIабаибсири, базар

спитальлизи викибси сай. 
ДургъбазивхIели, ил су-

нела узи Ибрагьимличи кагъ-
урта лукIусири. ГIябдулаев 
Ибрагьим 1944-ибил дусла ав-
густличив, Львовла мякьлав, 
гъабзадешличил вебкIибси 
сай ва илав хIяриихьибси сай.

МирзамяхIямад вебкIибси 
сай 20I5-ибил дусла  апрельла 
29-личив. ИтхIели ил 95 дус 
виублири.

Вяхъили гIергъи,  ХIяжи 
дургъбазив калес хIейуб. 
Амма илини нушала шилис 
дахъал гIяхIдешуни дарибти 
сари: Военкоматлизив узули 
уиб (ХIяжини гьанбуршули 
сай, Лавашала Военкоматли-
зибад бархьибтири дургъбази 
I45 адам, илдазибад чарбухъ-
унти 42 сабри или), халаси 
къайгъи барибси сай, шилизи 
шин кахъес.

ГIябдулаев ХIяжи 
вебкIибси сай 1980-ибил 
дуслизив. Ил валутани бу-
рули саби, ил дебали уркIи 
чIумаси, халаси яхIличилси ва 
цIакьти хIял-тIабигIятла вегI 
адам вири или.

З. Х. НурмяхIяммадова, 
МКОУ «Левашинская 

СОШ №2», 
историяла  учительница



E-mail:  levashi-media@mail.ru 9 № 3 (10455) 
27 январь 2017 г.

Шимазиб умудеш гIеббу-
цес, мусор лайдикIути ме-
раначиб низам кабизахъес 
гIягIнили биъниличила масъ-
ала хIербирули районна ад-
министрациялизир ва шимала 
администрациябазир чумра 
заседание дурадеркIиб. Ва-
амма гьаннара ил шайчиб 
низам кабизахъес биубли 
ахIен. Мусорлизибад умудеш 
бирнила шайчибси аги хас-
лира вайтIа саби райцентрли-
зиб. Иличила зигарбикIути 
адамти камли ахIен. ХIера, 
ил сабабли шалгIеббухъунси 
дусла ахирличиб Роспотреб-
надзорла Лавашабси терри-
ториальный отделли ахтар-
ди дураберкIибсири. Илини 
Лавашала шилизиб умудеш 
гIеббурцнила шайчир дахъал 
далагардешуни белгидариб. 

Мерличиб чус-чули гьуни 
чебиахъни гIеббурцнила хьул-
чнала хIекьлизибси Феде-
ральный Закон хIясибли, ши-
лизиб умудеш гIеббурцнила, 
мусор дурчнила ва илди ар-
дихнила масъулти мерла ад-
министрацияличи хъардир-
кули сари. «Лавашала ши»  
МО-ла администрацияли 
районна Строительствола, 
Архитектурала ва ЖКХ-ла от-
делличил (СА и ЖКХ) мусор 
ардихахъес барибси вягIда 
лебси саби. ДураберкIибси ах-

тардили ил отделли вягIдала 
шуртIри дулъни кабизахъур. 
ЖКХ-ли заманаличир мусор 
архIедихули урдухъун. Ил 
масъалаличи камли пикри 
бяхIчииухIели шила дахъ-
алгъунти хъатIаназир ихти-
яр агарли акIахъубти гIела-
гьаладиклуми лайдикIути 
мерани (мусорные свалки) 
дакIудиубли сари. Масала, 
илдигъунти мерани лер «Ма-
натлагла хьар» бикIуси мерли-
чиб, хIябъибил школала мякь-
лаб, «БекI гIинзи» аркьуйхIиб, 
МФЦ-ла мякьлаб, Спорт-
комплексла кьячIикIличиб, 
поликлиникала мякьлаб, 
«биржала» мякьлаб, АТП бу-
ибси мерличиб, «биштIаси 
кольцола» гьалаб ва цацадехI 
цархIилти мераначир. Илди 
дарнили шимазир санитари-
яла тIалабуни гIердурцнила 
Положение (05.08.1988.  № 
4690-88) булъули саби.

Илкьяйда, ахтардили ка-
бизахъур гIела-гьаладиклуми 
калкьути тIакьни дицIибмад 
дацIхIедирни сабабли илди-
алавра жяргни учидиркни, 
илди мерани алавхIедуцни 
багьандан тIакьначи мицIираг 
гъамдирни, мусор гьар бархIи 
архIедихни ва цархIилтира да-
лагардешуни лерни. Ил шай-
чир лерилра гIяйибти СА-ла 
ва ЖКХ-ла отделличи ляркьу-

ли сари. Ил багьандан илала 
начальник М. У. МяхIяммадов 
административный тяхIярли 
жавабличи витIакIибси сай, 
10 азир къурушла кьадарли-
зив гIякIалаварибси сай. 

ГIела-гьаладиклуми лай-
дикIахъес дарибти мерани 
лайикьси тяхIярли далкьа-
ахъурли ахIен. Мусор кал-
кьути тIакьни дархьли ван-
заличи кадирхьули сари, 
илдала удила лайикьси тяхIяр-
ли балкьхIеахъурли. ТIакьнала 
чебхьлуми агара. Ил багьан-
дан илди гягIдикIули сари ва 
мицIирагли илдала духIнарти 
жяргни дурисули сари ва 
алавчарли тIинтIдирули сари. 
ГIела-гьаладиклуми лайди-
кIуси мер алавхIебуцни ба-
гьандан тIакьначи хIяйванти 
гъамдирули сари ва илар бер-
гесилис умцIули, тIакьнала 
духIнарти кьачIни  дурасили 
ванзаличи тIинтIдирули сари. 
Мусор ардихутани биал-
ли, цацахIели тIакьнахIирти 
жяргни адихьили, ванза-
личирти дучхIевчили дал-
тути анцIбукьуни дирар. 
ЦацадехI анцIбукьуназир 
мусор чукурдарили, илдази 
цIа дирхьули сари. Алавчар-
ли вера-гавлизибад ва гягIли-
зибад гьигьикIес тяхIяр 
хIебирар. Иличила мякьларти 
хъулрахIиб хIербирути адам-

ти зигарбикIули саби. Ил 
секIал мусор дурчули бузу-
ти хIянчизартани сен пикри-
хIебирусил тамаша саби. 
Илдани илгъуна баркьуди да-
имбаралли, илдачи къарши-
ли экологияла комитетлира 
административный тяхIяр-
кьяйда далдуцес асубирар. 

Санитарияла-эпидемиоло-
гияла тIалабунани чеббирули 
саби ванаси замана (+5 гра-
дусличиб имцIали) мусор гьар 
бархIи ардихахъес, бугIярси 
замана биалли (-5 градусли-
чиб гIяшли) 3 бархIиличи 
гьачам ардихахъес. Мусор 
ардихули бузантани ва чучи 
хъархIерти шимазиб умудеш 
гIеббуцнила шайчирти жаваб-
кардеш дихути мерла админи-
страциябани ил тIалабличила 
бекIлил балусигъуна ахIен. 
Шимала халкьлира чула ши-

мазиб умули биахъниличи, 
мусор илдас хасдарибти мера-
начицун лайдикIес гIягIниси 
биъниличи камли пикри 
бяхIчииули саби. Ил багьан-
дан саби шимазиб умудеш 
гIеббурцнила масъала таман-
ни арзес имканхIебикIуси. 
Цали умудеш бирули, илис 
гIелабад цархIилли жяргаби-
ралли, гьай-гьайра, илгъуна 
мерличиб умудеш гIеббуцес 
хIейрар. Ил багьандан 
цархIилли барибси хIянчила 
хIурматра барили, вегIлира 
умудеш гIеббурцнила шайчир-
ти тIалабуни дулъхIелгIалли, 
илхIели нуша-алав таманни 
умудеш биахъес дирехIе. 

Ш. М. ГIямаров, 
Роспотребнадзорла 

Лавашабси территори-
альный отделла ведущий 

специалист, эксперт    

Нушала шимазиб умудеш мурт биэсара?

Дагъистан Республикала 
спортла шайчибси министер-
ствола шайзибад Лавашаб 
бузуси, сунес ГIябдусаламов 
ХIусей бекIдеш дируси спорт-
ла школализи чумал филиал 
кархули сари. Мушул баш-
нила шайчибси устадешли-
чи дурхIни чинаб секьяйда 
бурсибирулил белгибарес ба-
гьандан гьар дусла ахирличир 
ишар абзани дурадуркIули 
сари. Илдигъунти абзани кам-
си гьаларра детерхур. Школа 
абхьибхIейчирад дехIдихьили, 
гьанна дурадеркIибти абзани 

17-эсти сарли урдухъун. 
Абзани гIяхIил детерхахъ-

ес багьандан ишаб чебетаиб-
си хIядурдешра гIеббурцули 
саби. Ил мурадличил респу-
бликализибра машгьурти, 
халаси опытла хIянчизарти 
жибирнила гIяхIдеш халаси 
уббулхъули саби. Тренерта-
ла ва спортсментала ургаб 
сегъуналра балхIебикибдеш 
хIебиахъес багьандан гьар дус 
абзаначи тIалабвирули сай 
халкьани-ургабси даражала 
судья ХIядисов Тимур.

Иш яргара абзани гIяхIси 

тяхIярли, гьалмагъдеш-
ла аги-хIяйзир детерхур. 
ЦархIилтачиб имцIали 
гIяхIил хIядурбиубли уббухъ-
ун мушул башнила шайчивси 
спортла мастер Нурадинов 
Мухтарли бурсибирути Хъар-
лябхъула шилизибси фили-
алла мушлукьяби. Илдани 7 
цаэсти мерани дуциб. КIиэсил 
мерличиб сабри 4 цаэсти 
мерани дуцибси Лавашала 
команда. ГIяхIти устадеш 
чедаахъиб Жангамахьила ши-
лизибси филиаллизиб бурси-
бирути дурхIнанира. Мушул 

башути биштIатала гъира-
иштяхI имцIадиахънила шай-
чиб гIяхIси гьаликIли бе-
тарули саби ишар гьар дус 
абзани гIяхIси тяхIярли ва 
уркIичеббирахънила аги-
хIяйзир детурхули диъни. 
Мурталра кьяйдали иш яргара 
кайзахъурлири гьаларти мера-
ни дуцибти мушлукьябас ме-
дальти, грамотаби ва шабагъ-
атуни. 

Абзани дурадеркIибти аги-
кьяйдаличи лебилра разили 
калун ва тренерти челябкьла-
лизиб гьатIира гIяхIил бузес, 

биштIати биалли чедибикес 
ибси чула гъира гьатIира 
цIакьбиахъес кьасличил 
хъали-хъайгIи чарбухъун.

Ил шилизибси филиал 
бахъхIи бузули хIебиалра, тре-
нер М. МалламяхIяммадовла 
къайгъиличил результа-
туни гьачамличир-гьачам 
имцIадикIули сари. Иш ярга-
ра илдани 2 - цаэсти мерани 
дуциб. ГIябдусаламов ХIусен 
разили сай ишаб бируси 
хIянчиличи.

Нушала корр.

ГIяхIти мушлукьяби белгибиуб

асили, арц имцIадухъесра 
гIягIниси саби. Амма, нуша-
чиб аги ургIебли уббулхъули 
саби. Иличила гъайбикIули 
бирар телевидениелизибад по-
литикунира. Амма, аги лебси 
тяхIярли кавлули саби. Кани 
бицIили дигалли, дурхъалли 
диалра гIягIнити аса, гIур цай-
кьяшмали дигара вашен. 

Нушала адамти жявхIейчи-
бадал бурсибиубси ва или-
зибад хъалибарглис яшав 
гIеббурцуси жура саби ка-
пуста дашахъни. БехIебла 

хIукуматла замана капустани 
камазунира дицIили, адам-
ти капуста дицес башутири. 
Илди хIебашути шагьурти-
ра хIейри. ГIяхIил дерхахъес 
вирнила хабар бакьалри бегIла 
гьарахъихIира сабиутири. 
Гьарбизурси анцIбукьлизиб 
адамтала сипатлизиб раз-
идеш хIясиббарес вири. 
Или биубхIели, гьарилли 
сунела пикруми дартаахъес 
имканбикIи: гIягIниси ибгес, 
хъали-цIа дарес ва цархIилти. 

Гьаннара адамти гIяхIдеш-

личи хьулбикIули, капуста да-
шахънилизиб бузули саби. Да-
ари шин агни, халати харжани 
хIяжатдиркни ва цархIилти 
къиянти лерли диалра, капу-
ста делгIули бузули, кабир-
хьуси къиян хIисабрабирули 
ахIен, хьул халаси лебхIели. 
Гьанна капуста дашахъути 
лебталалра пикруми илди 
дерхахъес диишара, лейдакIес 
чебуркъарара (илдигъунти 
дусмира диуб) ибти сари. 

ВегIла пикруми илдигъ-
унти диалра, пачалихъла 

бухIнабти миллионти ва мил-
лиардуни чус кайсес бурси-
биубти адамтала пикруми 
биалли цархIилти сари. Ил-
дас дигахъу чинад биалра, 
цархIилти пачалихъуназирад 
хахъили, базурти дицIахъили, 
илдазибад чус пайда кайсес. 
Или биубхIели, нушала адам-
тала кисми дацIли кавлан, ба-
зуртачиб бирцанталара, исан-
талара аги вайтIабикниличи 
анцIбукь бетхIейкес хIебирар. 
Базуртачиб вегIлис дигуси 
секIал чеббикIес ва асес вир-

нила анцIбукьлизибад чебиу 
адамтала яшавла аги сегъу-
нал.

ВегIлис биубли гIергъи, 
итилла аги вайтIабикаллира 
буар ибси пикрила адамти 
бахъбаъни чехIебаэс хIейрар. 
Амма гIяхIдешлумачи хьулди-
кIехIе.

Сен биштIабаибсири ба-
зар? Нушаб дигахъехIе базар 
халали, илаб халкь бахъалли, 
вегIлис дигуси баргес виру-
ли ва илди асес кисалар арц 
камхIедирули.



E-mail:  levashi-media@mail.ru 10 № 3 (10455) 
27 январь 2017 г.

«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

80 сордо-къоялъ
20 январалда рагьана 

«АхIулгохI» мемориалияб 
комплекс. Гьеб рагьиялъул 
тадбиралда гIахьаллъи гьа-
буна ДРялъул нухмалъиялъ, 
Динияб идараялъул вакилза-
баз, батIи-батIиял идараба-
зул хIалтIухъабаз, росабазул 
жамагIатаз.

Кавказалъул ва Каспиялъул 
рагIаллъабазул ракьазда квер-
щел гьабизе чIахIиял улкаба-
зул, ай Персиялъул, Турци-
ялъул ва Россиялъул букIараб 
гъира сабаблъун ккана гьеб 
рагъулаб дандечIей. Гьелъул 
балагьазул асирлъун лъугьана 
Кавказалъул халкъалги.

1813 соналда тасдикъ гьа-
бураб Гюлистаналъулаб ракъ-
лилаб къотIиялда рекъон, 
Дагъистан Россиялда гъорлъе 
лъугьана. Амма Дагъиста-
налъул халкъазул мурадалги 
кьочIое росун, регионалда 
политика гIуцIун бажаричIо 
пача Александр ТIоцевесесул 
генералазухъа. Дагъистаналде 
щвараб заманалда генерал Ер-
моловас пачаясухъе хъвалеб 
букIана дагъистаниязул, хасго 
магIарулазул, гIурусаздехун 
лъикIаб бербалагьи бугилан. 
Гьелдаса гIакъилго пайда бо-
сизе лъачIо Россиялъул пачая-
сул чукъбузда. Гьез хIисабалде 
босичIо гIемерисел дагъ-
истаниял эркенал, узденал 
гIадамал рукIин ва тIадтарав 
ханасе, бегасе мукIураб 

гIумру гьабизе гьел разилъи-
зе гьечIеблъи. Гьединлъидал, 
пачаясул аскарги Дагъиста-

налъул ханзабигун бегзабазул 
тIелалги цо рахъалде ккана ва 
гIадатияб халкъ цогидаб рахъ-
алда хутIана. Ва гьезда гьор-
кьоб байбихьана дандечIей.

ХIХ гIасруялда мугIрузул 
халкъаз эркенлъиялъе гIоло 
гьабулеб рагъул рахъкко-
лаан гьезулгун лъай-хъвай 
ккарал гIурус солдатаз ва 
офицерзабаз. Гьеб баяналъ-
ула Александр Пушкинил, 
Михаил Лермонтовасул, Лев 
Толстоясул, Александр Бес-
тужев-Марлинскиясул асарал 
цIалараб мехалда: дагъистани-
язул лъикIал сипатал кьун руго 
гьенир. Масала, А. Бестужев-
Марлинскияс хъвалеб буго: 
«Рагъизе ритIана - вацлъи лъа-
забулел руго», - ян. Кинниги, 
рагъул букIуна согIаб сипатги, 
кьварараб хасиятги...

Я гIурус халкъалъе, я дагъ-
истаниязе бокьун букIинчIо 
рагъ. Амма аскариязул ихти-
яр букIунаро улкаялъул пача-
ясул буюрухъ тIубазабичIого 
чIезе. Гьел рахъине ккана 
магIна гьечIеб рагъде. Ракъ-
лилаб гIумруялде ругьунал 
дагъистаниялги къеркьана 
гIасрабаз ругьунаб эркенлъи 
цIунизе, гIагараб ракьалъул 
талихIаб къисматалъе гIоло. 
Гьеб рагъул церехъабазул би-
ценал, наслабаз наслабазухъе 
кьун, кIочене течIо халкъалъ. 
Жиндирго вас Жамалудин 
аманатлъунцин кьуна Шамил 
имамас ракълие гIоло. Амма 

рагъ халалъана 25 соналдаса 
цIикIкIараб заманалъ.

Гьел гIасиял рагъазул 

нугIзал гIемер руго Дагъи-
станалда. Гьезул цояб кко-
ла Унсоколо районалъул 
ГIашилтIа росдалда цебе 
бугеб АхIулгохI. 1839 со-
налда 80 къоялъ цIунана 
гьеб тIаде нух гьечIеб кьура-
базул хъала Шамил имама-
сул муридзабаз. Хъизаналго 
цадахъ рагъана гьел гIурус 
аскариязде данде. Халкъи-
яб гьунаралда ва доб зама-
налъул тарихчагIазул хъвай-
хъвагIаязда даим хутIана 
тушманасе мукIурлъизегIан 
хвел тIасабищарал муридза-
базул ва гьезул руччабазулги 

лъималазулги хIакъалъулъ 
биценал. Амма букIинчIо 
гьениб бахIарчилъиялъулгун 

къохIехьеялъул хIурматалда 
бараб памятник. 

Гьединаб памятник базе 
ракIалде ккарав ДРялъул бетIер 
Рамазан ГIабдулатIиповас гьа-
динаб пикру загьир гьабуна 
АхIулгохIалъул хIакъалъулъ: 

«АхIулгохIалъул къисаялъ-
ул пикру гьабулеб мехалда, 
дида ракIалдещола гьенир ва 
тIолабго Кавказалъул рагъулъ 
шагьидлъарал гъазизаби ва 
гIурус солдаталгун офицерза-
би гурелги, гIурусазда цадахъ 
ватIан цIунун ТIоцебесеб ду-
нялалъул рагъда «ГIалхулаб 
дивизиялда» рукIаралги, 
КIудияб ВатIанияб рагъул 
авлахъазда хваралги дагъи-
станиял. Масала, кин кIочон 
телев МухIамад-Загьид 
ГIабдулманапов: мун чIаго тезе 
вугин абураб мехалда фаши-
стазе гьес кьураб бахIарчияб 
жавабалъ бицуна магIарулазул 
ва гIурус халкъалъул вац-
лъиялъул хIакъалъулъ. 
АхIулгохIда дида жакъа 
рагIула «ХIалтIе, вацалин» 
МухIамад НурбахIандовасул 
ахирисеб рекIел ахIиги.

АхIулгохIда аскIоб ба-
раб мемориалияб комплекс 
ккола, тIоцебесеб иргаялда, 
нилъер бахIарчиял умумул 
кIочонтунгутIи. Гьелъ бихьи-
забула Россиялъул ва Дагъ-
истаналъул цогояб къисмат 
ва тарих букIин. Гьелдаго ца-
дахъ, мемориалияб комплекс 
буго Дагъистан ва Россия 
церетIезариялъул мурадалда 
нилъ киналго цадахъ хIалтIизе 
кколеблъи бичIчIизабулеб 

игIланги. «Нилъ руго цо улка, 
цо халкъ», - гьедин абуна ул-
каялъул президент Владимир 
Путиница. АхIулгохI буго 
гIурусазул, дагъистаниязул, 
чачаназул ва Россиялъул цоги-
далги халкъазул цолъи-гъунки 
бихьизабулеб гIаламат. Нилъ 
киналго ругелъулха Россиялъ-
ул цогояб миллат».

АхIулгохIалда аскIоб 
бана 17 метралъул борхалъи 
бугеб си ва выставкабазул 
зал. ГьабсагIаталда гьениб 
лъун буго машгьурав худож-
ник Франц Рубоца бахъараб 
«АхIулгохIде гьужум гьаби» 
абураб суратги. Мемориали-
яб комплексалда аскIобго бан 
буго цIияб мажгитги.

Кавказалъул рагъ 
лъугIаралдаса ана гIасругун 
бащалъиялдаса цIикIкIараб 
заман. Даим ссудулеб ругъун-
лъун хутIана Россиялъул хал-
къазул тарихалда гьеб рагъ-
улъ ккарал камиязул бухIи. 
Амма гIумру цIилъулеб буго, 
цIиял гIелал гIун рачIана ва 
кIудияб улкаялъул халкъазда 
гьоркьоб гьудуллъи-вацлъи 
бижана. Гьеб гьудуллъи жеги 
щулалъизабула тарихалда кка-
рал лъугьа-бахъиназул къадру 
цIунани, халкъазул къисмат 
бигъине толарел ишаздалъ-
ун цебетIеялъе нух батани. 
АхIулгохIалъул мемориалияб 
комплексалде нух рагьараб 
буго щивав чиясе. Миллат-
ватIан цIехечIого, гьениве 
щварав гьоболас бетIер къули-
ла умумузул бахIарчияб тари-
халъе.

МагIарул халкъалъул бахIарчияб къисмат
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Пенсиялъул гIуцIи: щиб 
букIине бугеб 2017 соналда. 

РукIине руго пенси-
ялъулаб страхованиялъул 
гIахьалчагIазда хъинтIулел 
цо-цо лъугьа-бахъинал ва хи-
са-басиял. 

Пенсия ва социалияб 
гIарац цIикIкIин.

Исана пенсиязул индек-
сация гьабизе буго цебего 
гIадин. Страховиял пенсиял 
цIикIкIине руго,  хIакъикъияб 
инфляциялъул даражаялда, 
пачалихъиял пенсиял, гьез-
даго гьоркьор социалиялги 
- пенсионерасе гIумру гьаби-
ялъе бищунго хIажалъулеб 
дагьабго къадаралда индек-
сацияги хIисабалде босун. 
Гьединлъидал, хIалтIуларел 
пенсионеразул страховиял 
пенсиял февралалдаса на-
хъе цIикIкIине руго 2016 
соналъул инфляциялъул 
къадаралда - гIага-шагарго 
5,8 проценталъ. Гьелъул 
хIасилалда, херлъиялда бан 
кьолеб пенсиялъул къадар 
2017 соналда гьоркьохъеб 
къагIидаялъ букIине буго 
13657 гъуруш. Страхови-
яб пенсиягун цадахъ 4823 
гъурушалъ цIикIкIине буго 
гьелде тIаде кьолеб фикси-
рованниябин абулеб гIарцул 
къадар, гьединго 78,58 гъу-
рушалъ цIикIкIине буго пен-
сиялъулал баллазул багьа 
(2016 соналда букIана 74.27 
гуруш).

Пенсияздалъун пачалихъ-
ияб хьезариялъул рахъалъ 
пенсиял, гьездаго гьоркьор 
социалиялги 1 апрелал-
даса нахъе хIалтIулелги 
хIалтIуларелги пенсионера-
зе цIикIкIинаризе руго 2,6 
проценталъ. ХIасилалда, 
гьоркьохъеб къагIидаялъ 
лъагIелалъ щолеб социалияб 

пенсиялъул къадар букIине 
буго 8803 гуруш. Лъимал-
инвалидазе ва лъимерлъуда-
саго тIоцебесеб группаялъ-
ул инвалидазе гьоркьохъеб 
къагIидаялъ щолеб социа-
лияб пенсиялъул къадар ба-
щалъизе буго 13349 гъурши-
да.

Федералиял бигьалъаби 
ругезе щибаб моцIалъ щолеб 
гIарцул (ЕДВ) 1 февралалда-
са нахъе индексация гьабизе 
буго 5,8 проценталъ.

2016 соналда хIалтIарал 
пенсионеразе 2017 соналъул 
августалда цIикIкIине руго 
страховиял пенсиял, бищун-
го цIикIкIун гIарцул эквива-
лент букIине буго пенсиязул 
лъабго баллалда бащадаб.

Цо нухалъ тIадеги кьолеб 
пенсия - 5000 гъуруш

Пенсия ва низамалда 
кьолеб социалияб гIарац 
гуребги, 2017 соналъул ян-
варалда Россиялъул пенси-
онеразе щивасе  щвезе буго 
цо нухалъ кьолеб 5000 гъу-
руш. Гьеб щвезе буго кидаго 
РФялда гIумру гьабулезе ва 
2016 соналъул 31 декабралъ-
ул хIисаб гьабун пенсиял 
щолел рукIаразе. Гьелда бан 
ПФРалде хитIаб гьабизе яги 
гьенибе гIарза кьезе кколаро, 
гьеб щвезе буго январалъул 
пенсиялда цадахъ.

Пенсионерасе кIиго пен-
сия (масала, « рагъулав» пен-
сионер) щолеб батани, гьезул 
цояб Пенсиязулаб фондалда-
са, цо нухалъ кьолеб пенсия 
гьединазе кьезе буго ПФРал-
даса.

МоцIрол 3-12 къоязда 
пенсиял щолел пенсионера-
зе цонухалъулаб гIарац кье-
зе буго 2017 соналъул 13-28 
январалда пенсиялда цадахъ. 
Цо нухалъ кьолеб кинабго 

гIарцул къадар - 221, 7 мил-
лиард гъуруш бачун буго 
2017 соналъул Пенсиялъу-
лаб фондалъул бюджеталде 
гъорлъе.

Пенсиял чIезари ва пенси-
онеразул къадар

2015 соналдаса нахъе 
Россиялда хIалтIулеб пенси-
ялъул рахъалъ формулаял-
да рекъон, страховияб пен-
сия щвеялъе ихтияр бугезе 
2017 соналда хIажалъула 
8 соналдаса дагь гьечIеб 
захIматалъулаб стаж ва 11,4 
пенсиязулал баллал. 2017 
соналда щвезе бегьулел пен-
сиязулал баллазул бищунго 
цIикIкIараб къадар бащалъу-
ла 8,26-ялда.

2017 соналда нахърата-
лил пенсиялъул хIисаб гьа-
булаго пенсия щвеялъе рес 
бугеб заман ккола 240 моцI. 
Гьеб закон хIажалъула нахъ-
раталил пенсиялъул къадар 
чIезабиялъе. Бокьараб тай-
паялъул пенсиялъул хIисаб 
гьабиялъе, гражданаз гьеб 
чIезабиялъул рахъалъ гIарза 
кьезе бегьула ПФРалъул сай-
талде.

Цереккунисел хIисабазда 
рекъон, 2017 соналда 
ПФРалдаса пенсия щолезул 
къадар цIикIкIине буго 43,3 
миллионалдаса 43,9 миллион 
чиясде щвезегIан.

2017 соналда Россиялда 
пенсиязул аслияб тайпалъ-
ун, цебего гIадин, букIине 
буго страховияб пенсия. 
Гьеб щолезул къадар букIине 
буго 40 миллион чиясдаса  
цIикIкIараб. Жеги 4 миллион 
чиясе щвезе буго пачалихъ-
ияб хьезариялъул рахъалъ 
пенсия.

Пенсиязул нахъраталилаб 
гIуцIи 

Пенсиязул нахъраталилаб 

гIуцIиялъул мораторий за-
коналда рекъон халатбахъи-
набун буго 2017 соналдаги. 
Пенсиязулал нахърателал 
гIуцIиялъул мораториялъ-
ул магIна ккола, нахърата-
лил пенсиялде ине бегьулеб 
букIараб страховиял взно-
сазул 6 процент страхо-
виял пенсиял гIуцIиялде 
рехулеб букIин. Гьединаб 
къагIидаялъ, гражданинасе 
хIилтIи кьолес Пенсиялъул 
фондалде ритIарал страхо-
виял взносазул тIубараб къа-
даралъул хIисаб гьабизе буго 
гьесие  пенсия чIезабулаго.

2016 соналъул пенсия-
зулал нахърателазул хIисаб 
гьабизе буго 2017 соналъул 
тIоцебесеб кварталалъул ахи-
ралда. Гьединлъидал, магIна 
гьечIо гьелъул хIасилазул 
хIакъалъулъ ПФРалъул 
пресс-хъулухъалде январалъ-
ул байрамал лъугIидалго суа-
лал кьеялъул.

Эбелалъулаб капитал
Исана эбелалъулаб ка-

питалалъул къадар хисизе 
гьечIо, гьеб букIине буго 
453 азарго гъуршида баща-
даб. Эбелалъулаб капитал 
абураб программаялде лъу-
гьине россиялъулазул буго 
жеги кIиго сон - эбелалъулаб 
капитал щвеялъе ихтияралъе 
гIоло хIажалъула гьеб серти-
фикат щвеялъе ихтияр  кьо-
леб лъимер 2018 соналъул 
31 декабрь щвелалде гьабун 
букIин. Гьебго  заманалъ, це-
бего гIадин, жибго сертифи-
кат щвеялъе ва гьел сурсатал 
хIалтIизариялъул заманалъе 
гIорхъичIвай гьечIо.

Эбелалъулаб капитал 
хIалтIизабиялъулал рахъал 
церего гIадал ункъо руго:

мина-къаялъул шартIал 
лъикIлъизари, лъимала-
зе лъайкьеялъул харжалъе 
хIалтIизаби, эбелалъул 
букIинесеб пенсия гIуцIи ва 
лъималазе социалияб хъу-
лухъ гьабиялъе харж гьаби.

ПФРалъул электронниял 
сервисал 

Пенсиялъулаб фондалъ-
ул клиентазулал хъулухъал 
кидаго хIадурал руго ки-
назулго бокьарал мурадал 
тIуразе. Амма ПФРалъ рес 
бугебщинаб кинабго гьабуна 
гIемерисел гьелъул хъулухъ-
ал гражданазе Интернетал-
дасан щвеялъе. ПФРалъул 
мурад буго гьелъул клиен-
тазулаб хъулухъалде гIарза 
кьезе рачIинчIого гIадамазул 

мурадал тIурай.
Пенсиялъулаб фон-

далъ киналго хъулухъал 
ва сервисал электроннияб 
къагIидаялда цо порталалда 
цолъизарун кьола Пенси-
ялъулаб фондалъул es.pfrf. 
ru. сайталде. ПФРалъул 
хъулухъал электроннияб 
къагIидаялъ щвеялъе хъвай-
хъвагIай гьабун букIине 
ккола  пачалихъалъулал хъу-
лухъазул gosuslugi.ru цогояб 
порталалда.

Пачалихъалъулал хъу-
лухъазул цогояб порталалда 
гражданинас жеги хъвай-
хъвагIай гьабун батичIони, 
гьелъул регистрация гьаби-
зеги гьесие кумек гьабизе 
буго ПФРалъул клиентазулаб 
хъулухъалъ.

Страховиял взносал ва 
хIисабкьей

Пенсиялъулаб тIадаб 
страхованиялъул страхови-
яб взносалъул тариф исана 
хутIулеб буго 22 процен-
талъул къадаралда, гьебго 
заманалъ 2017 соналдаса на-
хъе страховиял взносал ад-
министрировать гьариялъ-
ул тIадал ишал тIуразаризе 
руго, Пенсиялъул фондалъ 
гурел, Федералияб налогалъ-
ул хъулухъалъ.

Гьелъул магIна ккола-
ро Пенсиялъул фондалъ 
хIалтIи кьолезулгун цадахъ 
рекъон иш гьаби гьоркьоб 
къотIизабулеб бугин абураб 
- администрирование гьа-
биялъул бутIаялда чанго иш 
гьабизе буго ПФРалъ. Гьел-
да хадуб хутIулеб буго 2017 
соналде щвезегIан араб за-
маналда бухьарабщинаб: 
расчетал къабул гьари ва 
гьезулгун хIалтIи гьаби, ка-
меральниял ва къватIирехун 
ун тIоритIулел халгьабиял, 
цIикIкIун кьурал страхови-
ял взносал тIадруссинари - 
гьеб  кинабго лъабго соналъ 
хутIула ПФРалда хадуб.

Гьелде тIадеги ПФРалъ 
хадубккунги гьабизе буго 
страховияб ва нахъраталил 
пенсиялъул  администриро-
вание ва жиндиего бокьун 
кьолел взносазул ишги. Гье-
динго Пенсиялъул фондалда 
хадур хутIулел руго персони-
фицированнияб хIисаб гьа-
биялда рухьарал гражданазул 
пенсиязул ихтияразул кинал-
го тIадал ишалги. Гьездаго 
гьоркьоб - хIалтIулел пен-
сионеразул рахъалъ щибаб 
моцIалъулаб хIисабкьейги.

Нужее баяналъе
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В Санкт-Петербурге с 17 по 
21 апреля 2017 года при под-
держке Правительства Санкт-
Петербурга состоится VII Все-
российский экологический 
кинофестиваль «Меридиан 
надежды», учрежденный Фе-
деральной службой по надзору 
в сфере природопользования 
и Союзом кинематографистов 
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Объявлен прием заявок для 
участия в кинофестивале.

Участниками конкурса могут 
быть государственные и частные 
студии, телекомпании, незави-
симые продюсеры, творческие 
группы и независимые правооб-
ладатели авторских прав на пре-
доставляемые фильмы.

На кинофестиваль принима-
ются научно-популярные, до-
кументальные, анимационные и 
учебные фильмы продолжитель-
ностью не более 60 минут, соз-
данные в течение последних трех 
календарных лет. Также в конкур-
се могут принять участие филь-
мы, представленные на других 
кинофестивалях.

Приём заявок продлится до 
20 марта 2017 года. Заявки мож-
но направить в электронном виде 
(e-mail: meridian-hope@mail.ru).

Форма заявки и более подроб-
ная информация о кинофестивале 
на сайте http://meridian-hope.ru/.

В этом году конкурсный показ 
особый, поскольку 2017 год объ-
явлен в России Годом экологии. 

В жюри кинофестиваля входят 
члены Союза кинематографистов 
России, заслуженные деятели 
культуры, представители обще-
ственных экологических органи-
заций, журналисты и преподава-
тели ВУЗов.

В рамках кинофестиваля про-
водится День детского кино Рос-
сии, пройдет специальный кон-
курс фильмов, сделанных детьми, 
оценивать которые будут про-
фессиональное и детское жюри.  
Приглашаем к участию творче-
ские кино-видеостудии и малень-
ких авторов, создающих фильмы 
на экологическую тему. 

Фильмы-победители увидят 
зрители нашей большой страны, 
а их создатели получат призы и 
дипломы

Напомним, «Меридиан надеж-
ды» - единственный экологиче-
ский фестиваль общероссийского 
уровня. Ежегодно на конкурсный 
просмотр поступают фильмы 
практически ото всех регионов 
России. Темы разные - от вопро-
сов обращения с отходами, бро-
дячих животных, волонтерских 
центров по реабилитации редких 
видов, до вопросов, связанных с 
лесными пожарами, заповедни-
ками и национальными парками 
и т.п.

Дирекция и оргкомитет кино-
фестиваля.

Тел. +7 921 747 95 95, дирек-
тор кинофестиваля Наталья Уло-
женко.

Меридиан надежды

Повестка дня:
Избрание главы админи-

страции сельского поселения 
муниципального образования 
«сельсовет Хаджалмахин-
ский»

Выступили:
По этому вопросу выступи-

ли Председатель Собрания 
депутатов муниципального 
района «Левашинский район» 
Алибеков Юсуп Расулович 
и член конкурсной комиссии 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП МО «СЕЛЬСОВЕТ ХАДЖАЛМАХИНСКИЙ» ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РД

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МО «СЕЛЬСОВЕТ ХАДЖАЛМАХИНСКИЙ»

Османов Ахмед Алиевич, ко-
торый представил кандида-
тов прошедшие конкурсный 
отбор 23 января 2017 года на 
должность главы сельского 
поселения муниципального 
образования «сельсовет Хад-
жалмахинский»: 

1. Алибеков Муртузаали Ра-
сулович.

2. Османов Курбангаджи 
Магомедрасулович.

Депутат Собрания депутатов 

муниципального образования 
«сельсовет Хаджалмахин-
ский» Магомедов Шарапут-
дин Гаджиевич предложил 
провести открытое голосо-
вание по выбору главы МО 
«сельсовет Хаджалмахин-
ский».

За проведение открытого го-
лосования единогласно прого-
лосовали все депутаты.

Единогласно выбрали счет-
ную комиссию в составе:

1. Гусейнов Н. Г.
2. Османов Г. К.
По итогам открытого голо-

сования при подсчете голосов 
места распределились следу-
ющим образом:

1. Алибеков Муртузаали Ра-
сулович - 6 голосов

2. Османов Курбангаджи 
Магомедрасулович - 0. Воз-
держался - 1.

Собрание депутатов сельско-
го поселения муниципального 

образования «сельсовет Хад-
жалмахинский» решило:

Избрать главой сельского 
поселения муниципально-
го образования «сельсовет 
Хаджалмахинский» из числа 
кандидатур набравший наи-
большее количество голосов, 
Алибекова Муртузаали Расу-
ловича.

Председательствующий 
Собрания  депутатов 

Магомедов Ш. Г.

К сведению сельхозтоваропроизво-
дителей, руководителей крестьянских 
фермерских хозяйств, дачников и про-
чих землепользователей!

Специалисты филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Дагестан 
помогут вам разобраться в сложной си-
туации, спасти ваши растения и сохра-
нить урожай!

Согласно пункту 2.19 СанПиН 
1.2.2584-10 защитные мероприятия 
должны проводиться только после пред-
варительного обследования сельскохо-
зяйственных угодий.

Фитосанитарные обследования сель-
скохозяйственных угодий анализы и ус-
луги проводят специалисты 15 районных 
отделов филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике Дагестан.

В течение всего календарного года в 
органы управления АПК поступает ин-
формация о состоянии сельхозугодий в 
обслуживаемой зоне. Квалифицирован-
ная помощь оказывается всем юридиче-
ским и физическим лицам, работающим 
в области сельского хозяйства.

В структуре организации работает не-
сколько отделов, которые ведут работу 
по следующим направлениям:

Фитосанитарный мониторинг:
- учет вредителей и возбудителей бо-

лезней растений и сорняков:
- разработка долгосрочных и кратко-

срочных прогнозов;
- разработка рекомендаций и ком-

плексных систем по защите растений.
Фитоэкспертиза семян и клубневой 

анализ:
- фитопатологический анализ на вы-

явление видового состава возбудителей 

болезней и степени зараженности, с 
выдачей рекомендаций по применению 
протравителей.

Производство биопрепаратов:
- обеспечение физических и юриди-

ческих лиц биологическими препарата-
ми: энтомофагов, миробиопрепаратов, 
биофунгицидов, биоинсектицидов, био-
родентицидов, биостимуляторов и т.д.

Аналитические исследования:
- определение качества пестицидов 

(ДВ), приготовления рабочих растворов 
и качества протравливания семян;

- исследование продукции растени-
еводства, семян, растений на безопас-
ность (пестициды и нитраты).

Кроме того:
- Специалисты помогут подобрать 

сорта семян и посадочный материал фи-
зическим и юридическим лицам;

- проконсультировать по вопросам, 
касающихся добровольной сертифика-
ции семян сельскохозяйственных куль-
тур и посадочного материала.

Все консультации по различным во-
просам, связанные с технологиями вы-
ращивания и защитой сельскохозяй-
ственных культур вы можете получить у 
специалистов-агрономов филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр».

Контактные данные:
Адрес: г. Махачкала, район Учхоза, 

ул. Даганова 103.
Телефоны: Отдел защиты растений 

60-32-53
Отдел семеноводства

60-32-33

Начальник Левашинского райотдела 
Абдурахманов Г.Н.

Сохраните урожай!


