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Сагаси
В работе сессии приняли 

участие: Глава МР Шамиль 
Дабишев, заместители главы 
МР, и.о прокурора Левашин-
скоо района Эльдар Абдулаев, 
начальник ОМВД России по 
Левашинскому району Сира-
жудин Рагимов, начальники 
отделов и управлений Адми-
нистрации района и другие 
приглашенные лица. Были 
обсуждены вопросы: Отчет 
начальника полиции о проде-
ланной работе ОМВД России 
по Левашинскому району за 
2018 год; О переименовании 
контрольно-счетной палаты 
МР «Левашинский район» в 
контрольно-счетную комис-
сию МР «Левашинский рай-
он»; Об утверждении бюд-
жетной сметы на содержание 
аппарата Собрания депутатов 
МР.

Началось мероприятие 
с приятной ноты. Глава МР 
наградил председателя Об-
щественного совета Кади-
магомеда Ахмедова «Благо-
дарственным письмом»

По первому вопросу по-
вестки дня выступил замести-
тель начальника ОМВД Рос-
сии по Левашинскому району 
Варис Варисов. В своем до-
кладе он охарактеризовал ра-
боту ОМВД и всех подведом-
ственных структур в районе.
Он отметил, что в 2018 году 
на территории обслуживания 
зарегистрировано 181/168 
преступлений,рост составил 
13 случаев,7.7%. Количество 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений несколько снизи-
лось 56 в текущем году, про-
тив57 в АППГ. Преступления 
общеуголовной направлен-

ности зарегистрированы 135 
против 121в АППГ, экономи-
ческой направленности 46/37. 
Общая раскрываемость пре-
ступлений за истекший пе-
риод 2018 года составила 
87.5%/80.6%, рост раскрывае-
мости преступлений к АППГ 
составил 6.9%. Было отмече-
но, что приоритетными на-
правлениями деятельности 

Отдела были профилактика 
и предупреждение проявле-
ний экстремизма и террориз-
ма. Далее с предложениями 
об улучшения общественной 
безопасности и профилакти-
ки правонарушений выступил 
заместитель Главы МР Рашид 
Абдулкадыров. Также о рабо-
те по взаимодействию проку-
ратуры Левашинского района 

с ОМВД выступил Эльдар 
Абдулаев. 

Выслушав докладчиков, 
Глава района отметил, что не-
обходимо повысить взаимо-
действие участковых с насе-
лением по части охвата детей 
образованием, совместно с 
главами СП усилить профи-
лактическую работу правона-
рушений.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №1                                                           26.01.2019г. с. Леваши

Об оперативной служеб-
ной деятельности Отдела 
МВД России по Левашин-
скому району за 2018год

Заслушав и обсудив доклад  
ОМВД России по Левашин-
скому району  об оператив-
ной служебной деятельности 
(ОСД) за 2018год, Собрание 
депутатов муниципального 
района «Левашинский район» 
решило:

1. Отчет об оперативной 
служебной деятельности 
ОМВД России по Левашин-
скому району за 2018год при-
знать - удовлетворительно.

2. В целях дальнейшего 
усиления борьбы с преступ-
ностью и правонарушениями, 
обеспечения контроля над 
криминогенной обстановкой 
в районе, и повышения уровня 
общественной безопасности, 
ИО начальнику ОМВД России 
по Левашинскому району Ра-

гимова С.К. рекомендовать:
1. Проводить целенаправ-

ленную работу по улучшению 
взаимодействия ОВД с дру-
гими правоохранительными 
органами, МРО МВД по РД 
дислоцированных на террито-
рии района, государственными 
организациями и учреждения-
ми администрацией MP «Лева-
шинский район», муниципаль-
ными образованиям и всех 
уровней, общественностью и 
духовенством.

2. Проводить целенаправ-
ленную работу, направленное 
на улучшение профессиональ-
ной и физической подготовки 
л/состава, служебной и ис-
полнительской дисциплины, 
соблюдения законности при 
проведении служебной дея-
тельности.

3. Предпринять организа-
ционные меры направленные 
на улучшение взаимодействия 

подразделений ОВД в целях 
улучшения раскрываемости 
преступлений. Активизиро-
вать работу по выявлению пре-
ступлений и их профилактике.

4. Проводить целенаправ-
ленные комплексные меропри-
ятия по противодействию рас-
пространению влияний среди 
жителей района идей РЭТ, 
своевременному выявлению 
агитаторов и вербовщиков экс-
тремистских течений.

5. Продолжить проведе-
ние агентурно-оперативных, 
розыскных и поисковых ме-
роприятий по недопущению 
формирования новой банд 
группы на место уничтожен-
ной, своевременному получе-
нию информации о лицах за-
нимающихся формированием 
банд групп;

6. Совместно с духовен-
ством традиционного ислама, 
общественностью, используя 

СМИ продолжить проведение 
информационно - пропаган-
дистской работы среди жите-
лей района.

7. Проводить совместные 
мероприятия, направленные 
на улучшение профилактики 
преступлений по линии несо-
вершеннолетних, в том числе 
по недопущению вовлечению 
их в ряды РЭТ, установлению 
лиц занимающихся пропаган-
дой экстремизма в школах.

8. Своевременно прово-
дить мероприятия по охране 
общественного порядка и без-
опасности граждан при про-
ведении культурно релищных 
мероприятий, выборных ком-
паний.

9. Принять меры по улуч-
шению профилактики ДТП, 
акцентировав внимание на 
выявление грубых нарушений 
ПДД.

10. Заместителю главы ад-

министрации - Абдулкады-
рову P.O. проводит работу по 
взаимодействию с отделом 
полиции по Левашинскому 
району для обеспечения обще-
ственного порядка и представ-
ление информации о работе 
полиции в СМИ.

11. В целях реализации 
принципов открытости и пу-
бличности и для получения 
доступной информации о дея-
тельности полиции редактору 
районной газеты «По новому 
пути» Гасанову ГО. продол-
жить освещение работы ОВД 
по обеспечению обществен-
ной безопасности в СМИ.

Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на заместителя председа-
теля Собрания депутатов Гад-
жиева З.Ш..

Председатель   Собрания 
депутатов MP «Левашин-

ский район» Ю.Р. Алибеков

Сессия Собрания депутатов района
29 января в Левашинском районе под руководством 

председателя Собрания депутатов Юсупа Алибекова про-
шла сессия Собрания депутатов муниципального района.
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Раньше как-то и говорили 
хорошо о простой медсестре 
или участковом враче, давали 
премию или подарок, отме-
чали его собственный успех, 
ставили в пример другим. И 
работник знал, что его ценят 

за его профессионализм. Они, 
отличники здравоохранения 
являлись и наставниками мо-
лодых специалистов. А те-
перь наоборот - наставниками 
старых кадров пытаются быть 
молодые, что у бывалых док-
торов и медсестер вызывает 
улыбку. В свое время, акаде-
мик Ибрагим Ахмедханович 
Шамов уделял много времени 
в преподавании деонтологии 
студентам медицинского ин-
ститута, за что мы ему пре-
много благодарны до сих пор.

Подготовлены очередные 
годовые отчеты, в которых 
история не отражается кроме 

как в цифрах. И что такое ме-
дицина в нашем районе? 

Нашему району 85 лет. А 
какая была медицина изна-
чально? Данные очень скуд-
ные по той причине, что исто-
рию медицины никто и не 

ведет. Чтобы строить будущее 
надо знать прошлое. В основ-
ном отражение работы меди-
цинского учреждения -  это 
ведение протоколов планерок 
как ежедневных, так и вне-
плановых, также протокол со-
вещаний, где обсуждаются те-
кущие вопросы организации 
лечебного дела и проведения 
профилактической работы. 
Здесь не принято отражать 
судьбы людей попавших в 
больницу, не принято впи-
сывать в протоколы отчетов 
дежурства, сколько сил при-
ложено к каждому индивиду-
ально больному медицинским 

персоналом, - только о состо-
янии больных и скупые циф-
ры движения поступления 
больных.

Желание разобраться хоть 
немного в истории развития 
медицины в районе у меня по-
явилось, когда главный врач 
Гасанов М.Г. показал кладби-
ще, отгороженное от других 
могил, рядом находящихся. 
Возможно, что давно в селе 
была эпидемия холеры и по-
гибших людей похоронили на 
общем кладбище, но и огоро-
дили стеной, кто же так гра-
мотно еще тогда руководил 
этими мероприятиями, когда 

сегодня с трудом убеждаешь 
людей, что надо мыть руки 
перед едой.

До установления Совет-
ской власти был Даргинский 
округ, куда входили нынеш-
ние Левашинский, Акушин-
ский, Сергокалинсий, Дахада-
евский, и Кайтакские районы, 
и, в этом округе работал один 
врач и 2 средних медработни-
ка. 

В 1903г. (надпись имелся 
на камне в стене больницы) 
в Левашах царским лекарем 
был построен лазарет на 15 
коек, но кто в ней работал све-
дений не имеется. 

Хотя, что-то проскальзы-
вает в докладе главврача Гаса-
нова М.Г. на 50-летие Совет-
ской власти, где он говорит, 
что до Советской власти 95% 
больных погибали не получив 
медицинскую помощь, что 
многие из них стали жертва-
ми знахарей и «лекарей».

Надо сказать, что тогда  
была малярия, оспа, скарла-
тина, дифтерия, брюшной 
тиф, сыпной тиф, туберку-
лез, трахома уносящие жизни 
больных. Для сравнения те-
перь - ВИЧ, СПИД, психозы, 
аутизмы, неврозы, инфаркты, 
инсульты, онкология. Соци-
альные болезни. О них надо 
отдельной темой.

Но, вернемся к хронологии 
развития медицины в районе. 
В том докладе имеется об от-
гороженном кладбище, там 
похоронены 40-50 человек, 
умершие от таких заболева-
ний как холера, чума, про-
каза. Наши предки, не имея 
сил бороться с такими бо-
лезнями, отгораживались не 
только от больных, но и клад-
бище отгородили от других 
могил каменным забором. В 
общем: кладбище в кладби-
ще. Я не согласна с мыслями 
в докладе Гасанова, что наш 
народ был невежественным 
до революции. Было много 
ученых-арабистов, которые 
наряду с богословием изуча-
ли и другие науки как меди-
цина, юриспруденция, исто-
рия, знали разные языки, что 
позволяло общаться разным 
нашим национальностям 
между собой. Так что изоли-
рованности как нам описыва-
ют раньше, не было.  А как же 
самобытность? Так что мож-
но догадаться, что наш на-
род все-таки умел оказывать 
медицинскую помощь. Эти 
простые санитарно-профи-
лактические мероприятия как 
отгорожение кладбища инфи-
цированных больных говорит 
об обратном. 

Еще 20-30г.г. нашим роди-
телям рассказывали, что сжи-
гали все предметы, прикос-
нувшиеся к таким больным, а 

сами больные были изолиро-
ваны в отдельных помещени-
ях. И лечили их сборами трав. 
Как это делал Бутран Гаджи 
тоже.  

О лекаре как об уникаль-
ной  личности Муртузалиеве 
Муртазали Гаджи Бутрин-
ском наш народ до сих пор 
вспоминают с уважением и 
гордостью, что им приходи-
лось его знать, но не менее 
знамениты и его дети, но это 
уже не в тему. 

И раньше, до Бутран Гад-
жи кто оказывал медицин-
скую  помощь населению, не 
удалось узнать. 

Специальных архивов по 
медицине нет. Мне удалось 
найти книги приказов отде-
ла кадров больницы с 1940г. 
А о более раннем периоде 
здравоохранения очень скуд-
ная информация, а основном 
устная от старожилов, и кое-
что из того же доклада: в Дар-
гинском округе был 1 врач, 2 
фельдшера и 1 санитарка.

Выстроить цепочку пре-
емственности руководителей 
здравоохранения округа, а 
затем района удалось так: с 
1903г до постройки лазаре-
та – это здание старой рай-
больницы, работали  Бутран  
Гаджи  с лекарями царской 
армии. До 1921 данных нет, 
кто все-таки лечил людей. Я 
думаю это были лекари цар-
ской армии раз они построили 
лазарет для своих солдат.

 В 1964 г. Гасанов М.Г. по-
лучает письмо от  врача Цал-
кина Захара Савельевича. Что 
в 1921-1922г.г. он – Цалкин 
возглавлял Райзравотдел Дар-
гинского округа, был главным 
врачом  больницы, с ним ра-
ботали фельдшера Магомед 
Магомедов и Бига Бигаев, оба 
с Сергокалинского района и 
санитарка Салихат.   

  И то, что лазарет остался 
в Левашах нерасформирован-
ным и переделали в больни-
цу  во многом заслуга Бутран 
Гаджи, который знал  всех 
командиров красных парти-
зан, тогда Революционный 
Штаб  Даргинского округа 

История развития медицины Левашинского района

Об аппарате Собрания 
депутатов  муниципально-
го района  «Левашинский  
район».

Собрание депутатов муни-

ципального района решило:
1. Утвердить смету расхо-

дов аппарата Собрания депу-
татов муниципального райо-
на «Левашинский район» на 

2019 год (прилагается).
2. Утвердить штатное рас-

писание аппарата Собрания 
депутатов муниципального 
района «Левашинский район» 

на 2019 год (прилагается).
3. Настоящее решение 

вступает в силу со дня его 
подписания и распространя-
ется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2019 года.
Председатель Собрания 

депутатов МР 
«Левашинский район» 

Ю.Р. Алибеков.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №2                                                           29.01.2019г. с. Леваши

Внимательно присмотритесь к молодому, вновь приня-
тому на должность врача, тому или иному специалисту. А 
потом и к проработавшему много лет доктору. Вы увиди-
те разницу в возрасте непременно. Но, что отличает?  Ну, 
не будем о грустном. Каждый поймет, как хочет. А я очень  
хотела бы похвастаться перед молодым поколением био-
графией каждого пожилого доктора. Они то и причастны в 
поддержании  медицины в сельской местности при любой 
политике, при любых невзгодах и бедности бюджета и зар-
платы.
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был в Левашах и, конечно, 
для красных партизан нужна 
была больница. Ну и народ 
не проиграл. У нас имелся 
уникальный лекарь Бутран 
Гаджи: человек – легенда. 
Уникальна также и история 
Левашинского района и его 
населения. Все переплетено 
и жизнь и медицина. Но как 
сохранилась и написана эта 
история? В школе почти ни-
чего не преподают. Так что 
будьте сами хранителями той 
истории, которую наблюдаете 
и передавайте в правильном 
виде своим детям, чтобы не 
было провалов в хронологии 
как сейчас. 

Бутран Гаджи, а правиль-
нее Муртузалиев Муртуза-
ли Гаджи из селения Бутри 
Акушинского района, Лекарь 
во всем смысле этого слова.  
Родился в 1820 году. Умер в 
1946 г. Женат 6 раз. Имел 33 
детей. Последняя жена Заги-
дат родила ему 13 детей.

 Из них Бутран Али был 
директором Левашинской 
школы и его мы помним. 

А Хабиб был очень краси-
вым, блестяще окончил меди-
цинский институт, работал в 
Акушах. Все были прекрас-
ными людьми, прекрасными 
специалистами.

Наш стоматолог Ибраги-
мов Багаудин может многое  
рассказать о своих предках.

Бутран Гаджи умел оказы-
вать любую помощь. Напри-
мер, как мне рассказал его и 
мой родственник Айгумов 
Ахмед: этот случай был на 
поле в с.Хахита, женщина 
прилегла отдохнуть, заснула с 
приоткрытым ртом и к несча-
стью, в нее заползла змея.

А вы как бы поступили 
сейчас доктора, как оказали 
помощь, чтобы змея выползла 
наружу? А тогда он попросил 
принести молоко и заставил 
пострадавшую дышать на мо-
локо и змея выползла на запах 
молока. Дочь Ростовского гу-
бернатора тоже получила от 
него хирургическую помощь. 
Он удалил ей огромную липо-
му на ягодице, за что губер-
натор щедро одарил Бутран 
Гаджи золотыми монетами. 
Он также делал дренаж лег-
ких туберкулезным больным;  
ампутацию конечностей, по-
лостные какие-то операции, 
работал вместе со знамени-
тым Пироговым, они и дали 
первый эфирный наркоз при 
оказании хирургической по-
мощи солдатам царской ар-
мии в ауле Солта, этот факт 
правильный или нет непонят-
но, но в селении Охли дали 

первый эфирный рауш-нар-
коз.

Бутран Гаджи был пре-
красным семьянином. Всег-
да работал и как лекарь и 
как крестьянин, не разделял 
труд. Читал без очков, лазил 
по деревьям собирал фрукты 
в саду.

 У них был огромный дом 
в центре Леваши (там сейчас 
магазины) тоже был превра-
щен в лазарет для солдат цар-
ской армии. Его приглашали 
и сторона имама Шамиля и 
сторона царской армии и всем 
он оказывал помощь. Но и 
тогда были претензии людей 
к лекарю, как сейчас людей к 
медработникам. Одному губ-
денцу Бутран Гаджи вынуж-
ден был ампутировать ногу, 
чтобы спасти от гангрены, ну 
и посадили нашего лекаря в 
тюрьму.

А у начальника милиции 
тогда заболела жена, помочь 
никто не брался, пришлось 
освободить. Людям даже про-
роки не нравились, так что 
удивляться не стоит, что Гад-
жи в тюрьму посадили.  По-
чему «Гаджи»? Бутран Гаджи 
2 раза успел совершить хадж. 
Вот он и называться стал 
Муртузали Гаджи или корот-
ко Бутран Гаджи.

Более подробно и красоч-
но, конечно расскажут его 
потомки, которых знают не 
только в нашем селе и районе, 
но и  в городах России. 

А сколько времени пона-
добилось бы рассказать о де-
ятельности Гасанова Магоме-
да Гасановича. Нурадиновых 
Абдулы и Сулеймана, Джа-
браилова Шахбура, Умура-
гиль Абдиловны, Шайху Ма-
гомедовича, Али Ильясовича, 
Асада  Магомедовича? 

Знаменитый онколог Ма-
гомедов Ибрагим Уцумиевич 
может сам вам рассказать, как 
работать во благо больным, 
населению, семье, детям, со-
трудникам, своему учрежде-
нию.

Эти люди у кого призвание 
быть врачами. И мы благодар-
ны, что были и есть у нас на 
кого равняться. И о каждом  
медицинском работнике мож-
но писать отдельно, ну напри-
мер с такой заголовков: «Фор-
мула успеха», п.ч. несмотря 
на отсутствие наград то, что 
эти люди выбрали медицину 
и работали на благо населе-
ния, это уже успех. 

До 1939г. данных пока нет. 
В Администрации района по-
лучены следующие данные о 
руководителях здравоохране-
ния района:

1 – с 1939-1941гг. райздра-
вотдел возглавлял Бабенко 
В.А.

2 - с 1941-1954гг. Амаев 
Гаджи Бутаевич.

3 - 1954-1959ГГ. Мудинов 
М.

4 - с 1959- 1997гг. Гасанов 

Магомед Гасанович.
5 - с 1997- 2018 Зайпудино-

ва Р.А.
6 -   с ноября 2018 Алишей-

хова П.Б.
При райисполкоме рань-

ше были райздравотделы, 
какое-то время этот отдел 
возглавлял и участник ВОВ 
Магомедов Магомед-Карим  
из с.Урма , по специальности 
терапевт.

В 1957г. райздравотдел 
был переименован в район-
ное лечебное объединение, в 
состав которого входило ЦРБ 
и поликлиника.

Надо сказать, до 1957г. Цу-
дахарский район был само-
стоятельным и в этот период 
были два райздраотдела и вот, 
где еще не удалось системати-
зировать данные о руководи-
телях здравоохранения (тогда 
они были и практикующими 
врачами) заведовали приез-
жие русские врачи – специа-
листы, такие как Кушнаренко 
Рая, Островская, Бабичев.

О том, каким был процесс 
становления и развития здра-
воохранения района инфор-
мация очень скудная, в ос-
новном сохранившиеся книги 
приказов отдела кадров. 

По ним видно, что в ле-
чебное объединение входило 
и ЦРБ, и санэпидстанция, и 
поликлиника, и фельдшерско-
акушерские пункты.  

В те далекие годы, после 

революции в Дагестан на-
правлены много русских спе-
циалистов, как медицинских 
работников, так и учителей. 
В приказах мелькают много 
фамилий, заметна большая 
текучесть кадров, то ли их на-
правляли временно, то ли эти 

специалисты не выдерживали 
трудности. Если представить 
себе, что они приезжали за 
романтикой, полные совет-
ского энтузиазма из больших 
цивилизованных городов и 
сталкивались в большинстве 
своем с непониманием на-
селения, которое не знало 
русского языка, где быт от-
личается от того, к которому 
привыкли эти врачи, где нет 
дорог и транспорта, и, думаю, 
финансовое положение здра-
воохранения и тогда было 
остаточным, не было воз-
можности организовать хоть 
какую-то диагностику. Может 
быть, кто и срывался. Напри-
мер: Выписка из приказа от 
08.01.40г. гласит: «08.01.40г. 
считать уволенным врача-хи-
рурга Бурмистрова В.И. из-
вещавшего по роду позорных 
причин как дезертир дело о 
нем передать в прокуратуру». 
И больше нигде нет данных 
об этом хирурге.

Или еще: Приказ от 
17.01.40г. «Заведование боль-
ницей (имеется в виду Ле-
вашинскую) и амбулаторией 
возложено на врача Балаеву 
Р.И. Врача Серебрякову, уво-
лить». Уже через неделю из-
дается приказ, видимо новый 
руководитель Балаева издает: 
«За опоздание на работу 45-
50 минут уволить: идет ряд 
перечень фамилий, их мно-
го. Через год 31.12.40г. не-

кий Гаджиев Магомедрасул 
из с. Арши хирург, снимает 
с себя полномочия заведую-
щего райздравотделом и на-
значается Хизриев Р. Таким 
образом была большая теку-
честь кадров, что не является 
положительным акцентом для 

становления здравоохранения 
района. Уже с 1940г. появля-
ются не русские фамилии. Не 
большую информацию книги 
приказов о/к дают и во вре-
мя ВОВ. Перекидываются 
фельдшера с одного селения 
в другое. Ни одной строчки 
о врачах. В 1941г. уже более 
спокойный тон в документах, 
тогда был Амаев Г.Б. как и 
сейчас отображается спокой-
ная рутинная работа, которая 
и делает все возможное для 
охраны здоровья. Это и борь-
ба с инфекционными и пара-
зитарными заболеваниями и 
проведение прививок и под-
ворные обходы и беседы с на-
селением о профилактике за-
болеваний. Перебирая старые 
документы за 16 лет только 
в двух приказах заметила за-
боту о самих медработниках, 
когда за стаж добавили 700 
рублей и через 30 лет еще за-
бота от 22.08.72г. «На Ваш за-
прос разъясняем, что админи-
страция обязана обеспечить 
специалистов коммунальны-
ми услугами только в натуре 
и с доставкой на дом незави-
симо от стоимости топлива 
перевозки». 

Есть доклад Гасанова М.Г. 
от 1967г. к 50-летию Совет-
ской власти. Он писал этот 
доклад в здании того само-
го лазарета, т. е. уже пере-
именованного в больницу со 
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времен, постройки которого  
прошло 64 года! И благода-
рил Советскую власть за хо-
рошую жизнь и обещал еще 
лучше работать, и он работал 
и о его огромном труде для 
становления здравоохранения 
района мы расскажем отдель-
но. Гасанов строил пристрой-
ки к имеющейся больнице, 
детское отделение, родильное 
отделение, рентген-кабинет, 
молочная кухня, отделение 
скорой помощи, картотеку, 
лабораторию. Амбулатория 
располагалась в разных зда-
ниях. Росло население рай-
она.  Если в 1957г. т.е., когда 
Гасанов М.Г. приехал в Ле-
ваши было 32 тыс., сравним 
сейчас около 79 тыс. А здра-
воохранению района, если 
учесть возраст нашей первой 
больницы более одного века, 
а точнее 115 лет.

Несомненно, золотым 
фондом здравоохранения рай-
она являются врачи и сред-
ний медицинский персонал, 
которые не задумывались о 
трудностях в своей жизни  и 
в работе, преодолевая бы-
товые трудности, помогали 
людям в их трудную минуту, 
возвращая здоровье.  Это Гад-
жи Муртузалиев Бутринский, 
Амаев Г.Б., Гасанов М.Г., 
Магомедов М-Карим, Нура-
диновы Сулейман и Абдула 
Нурадиновичи, Хапизов Уда-
да, Ильясов Али Ильясович, 
Багандова Зулгижат Халду-
зовна, Шахгусейнова Пати-
мат (Булеги), Сагидова Тама-
ра Омаровна, Сулейманова 
Барият, Ибрагимова Хадижат, 
Османова Айшат Османовна, 
Магомедсаидов Магомед, Ва-
лиева Умурагиль Абдиновна, 

Джабраилов Шахбур Ахме-
дович из более молодых, спе-
циалисты с 1980г. это Алиев 
Расул Магомедович, Шахба-
нов Ахмед Нурмагомедович, 
Ахмедов Али Алишейхович, 
Ахмедов Магомедрасул Ах-
медович, Кадилмагомедов 
Муртуз, Магомедова Разият 
Уцумиевна,  Магдиев Маго-
мед Рабаданович, Ибрагимов 
Багаудин, Васкаева Патимат 
Магомедзагировна, Бирци-
наева Ума Магомедовна, Чу-
панова Унайзат Чупановна, 
Омаров Рамазан Магомедо-
вич  (ФГУЗ) и другие.

Каждый из этих специали-
стов внес свой вклад в ста-
новлении здравоохранения 
района. Очень  много зависит 
от главного врача как от лич-
ности, выражая свою пози-
цию по отношению к своей 
работе, больным, руководству 
и т.д.

Когда Гасанов Магомед 
Гасанович принял эстафету 
должности главного врача – 
это  оказалось на 38 лет, тогда 
работали в районе 6 врачей, 
из них 5 приезжих 1 местный. 
Из них 4 врача работали в 
райбольнице с райамбулато-
рией. 1 - был назначен глав-
врачом СЭС, и один в Цуда-
харской больнице. Вместе с 
этими врачами работали 52 
средних медработника.

Таким образом, более 
или менее была организова-
на профильная медицинская 
помощь населению района. 
Приходилось работать по 
10-15часов в сутки, а иногда и 
круглосуточно  без выходных 
и праздников  - это была боль-
шая нагрузка. Сверхурочное 
время не оплачивалась, рабо-
тали бесплатно. Вдумайтесь, 

как глубоко надо знать ме-
дицину как науку, чтобы она 
имела практическую направ-
ленность в жизни! Органи-
зовать медицинскую помощь 
первичного звена в селениях, 
проводить профилактиче-
скую работу, используя ак-
тивно подворные обходы, не 
ошибиться в постановке хи-
рургического диагноза и са-
мому оперировать больного, 
не смотря на почти первобыт-
ные условия по сравнению  с 
настоящим временем, оказы-
вать самому же помощь и аку-
шерской патологии. Все это 
выпало на долю тех единич-
ных врачей во главе с Гасано-
вым М.Г. Тогда райбольница 
располагала одной санитар-
ной машиной ПАЗ, и одной 
грузовой машиной ГАЗ-51. В 
участковых больницах Меке-
ги и Цудахар были лошади и 
подводы. Другого транспорта 
не было, вызова приходилось 
обслуживать верхом на ло-
шадях, подводах, пешком, не 
всегда врач успевал к больно-
му вовремя, поэтому, больные 
поступали с запущенной фор-
мой болезни, что влияло на 
исход болезни. За время  сво-
его руководства Гасанов М.Г. 
сумел добиться открытия в 
каждом населенном пункте 
фельдшерских или фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 5-ти 
участковых больниц и, после 
долгостроя в декабре 1984г. 
в райцентре открылась новая 
типовая больница. Расшири-
лись возможности оказания 
помощи населению, как в 
лечебном плане, так и в диа-
гностическом. Хирурги полу-
чили хорошо оборудованные 
операционные, через несколь-
ко лет открывают в больнице 

реанимационное  отделение, 
куда подобраны специали-
сты высокого класса. В боль-
нице организована наряду с 
лечебной работой  диагно-
стическая, для чего открыты 
клинико-диагностическая, 
бактериологическая, рент-
генологические кабинеты, 
несколько УЗИ –кабинетов, 
эндоскопические кабинеты, 
также есть возможности за-
крепить лечение в физкабине-
те, где установлена разная ап-
паратура. И доктор Османова 
Убайдат Магомедовна уже 
много лет успешно назначает 
больным немедикоментозную 
терапию. В организации кли-
нико-диагностической лабо-
ратории повезло в том плане, 
что ею руководил врач, полу-
чивший хорошее образование 
по лабораторной диагностике 
в Казани на кафедре ГИДУв, 
затем в Махачкале были ор-
ганизованы курсы лаборатор-
ной диагностики для врачей 
Московским ЦОЛИУв по па-
разитарным и особо опасным 
инфекциям. И по мере нала-
живания очередных методов 
исследования получала до-
полнительные знания в луч-
ших лабораториях республи-
ки у лучших специалистов и 
эта была я - автор этой статьи. 
Организация КДЛ прошла 
успешно и  по тем временам 
в нашей больнице клиници-
сты получали полный объем 
анализов, а лаборатория одна 
из первых была аккредитова-
на. Чтобы работать в лабора-
тории надо знать не меньше, 
чем другие специалисты, но 
вот беда в том, что эта рабо-
та считается не престижной и 
мало оплачиваемой. Я к тому, 
чтобы диагностика всегда 

была на уровне требований 
клиницистов и врач лаборато-
рии должен уметь давать ком-
ментарии к любому результа-
ту анализа. 

На данном этапе новый 
руководитель ГБУ «Левашин-
ский район» Алишейхова П.Б. 
дала распоряжение о более 
эффективной реорганизации 
лабораторной службы района.

Какая у нас сегодня рай-
больница? 

Требуется капитальный 
ремонт.

Открылась новая поли-
клиника. Для сравнения с 
начала назначения Гасанова 
М.Г. главным врачом в 1957г. 
население района пример-
но 30 тысяч и медперсонала 
единицы на сегодня: населе-
ние района, как уже отмеча-
лось, 79 тысяч и ЦРБ на 210 
коек, районная поликлиника 
на 300 посещений в день, их 
обслуживают 120 врачей, 231 
персонал среднего звена, 148 
младшего медицинского пер-
сонала, сюда же входят во-
дители, дворники, работники 
пищеблоков, операторы ко-
тельных, работники бухгал-
терии.

В районе 7 участковых 
больниц. Куппа на 50 коек, 
Мекеги - на 25, Хаджалма-
хи – 85, Хахита – 25, Кулец-
ма -10, Карлабко - 25 коек.  
Врачебные амбулатории в 
селениях Уллуая и Урма. Во 
всех селениях фельдшерско-
акушерские пункты, уком-
плектованные кадрами. Ма-
териально-техническая база  
учреждений имеет все усло-
вия для работы.

Врач бактериолог 
Левашинской ЦРБ 

Магомедова Р.У.

История развития медицины левашинского района

От чего зависит размер 
прибавки к пенсии с 1 янва-
ря 2019 года.

Прибавка к пенсии с 1 ян-
варя 2019 года индивидуаль-
на - не все пенсионеры стали 
получать на 1 тыс. рублей 
больше, у некоторых она со-
ставила 640 рублей. 

Прибавка каждого пен-
сионера индивидуальна и 
зависит от размера получа-
емой им пенсии. Чем выше 
приобретенные в течение 
трудовой жизни пенсионные 
права (стаж, количество пен-

сионных коэффициентов), 
тем больше размер страхо-
вой пенсии и, следователь-
но, сумма прибавки после 
индексации. К примеру, если 
страховая пенсия по инва-
лидности неработающего 
пенсионера на конец 2018 
года составляла 9137 рублей, 
после индексации с 1 янва-
ря пенсия увеличилась на 
644 рубля и составила 9781 
рубль. Если страховая пенсия 
по старости неработающего 
пенсионера составляла 15437 
рублей, после индексации 

она увеличилась на 1088 ру-
блей и составила 16525 ру-
блей.

В последнее время уча-
стились случаи недостовер-
ных сообщений относитель-
но проведенной индексации 
страховых пенсий. В частно-
сти, в таких сообщениях мо-
жет утверждаться, что пен-
сии были повышены ниже 
ранее анонсированного уров-
ня или что кто-то, кто должен 
был получить индексацию, 
не получил ее. Подобные пу-
бликации распространяются 

различными интернет-ресур-
сами, включая блоги и соци-
альные сети, что приводит к 
необоснованному ажиотажу 
среди пенсионеров. В связи 
с этим, Пенсионный фонд 
Республики Дагестан при-
зывает граждан вниматель-
но относится к источникам 
информации по теме пенси-
онных выплат. Достоверную 
информацию об индексации 
пенсий и других пенсионных 
вопросах всегда можно полу-
чить на сайте ПФР, клиент-
ских службах территориаль-

ных подразделений ОПФР по 
Республики Дагестан, и по 
телефону горячей линии От-
деления 8 800 200 17 01. 

Страховые пенсии, как и 
планировалось изначально, 
были проиндексированы с 1 
января на 7,05%. Индексация 
проведена выше показателя 
прогнозной инфляции по ито-
гам 2018 года и коснулась 32 
млн неработающих пенсионе-
ров.

Управление ПФР 
в Левашинском районе 

Республики Дагестан.

Пенсионный фонд информирует
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С каждым годом возрас-
тает число потребителей го-
лубого топлива. Очень часто 
граждане пренебрегая тем 
фактом, что  природный газ — 
это взрывоопасное вещество, 
нарушают правила эксплуата-
ции газового оборудования.

В сел. Урма, Левашинско-
го района гр. Абасова Халу-
меседу Абасовна 1930 года 
рождения которая проживает 
одна в своём доме, 21.01.2019 
года при приготовлении (ра-
зогреве) пищи  задела рука-
вом одежды огонь от газовой 
плиты и не заметила горение, 
после чего легла на кровать 
укрывшись одеялом и стала 
спать в результате чего начало 
тлеть одеяло покрывавшее её.  
В этот же день гр. Гаджиис-
ламовна Рукигат Гаджиевна 
1975 года рождения работа-
ющая в МКДОУ детский сад 
«Радость» сел. Урма, Лева-
шинского района почувство-
вала запах гари, сообщив об 
этом работнице детского сада 
гр. Магомаевой Зухре Маго-
маевне 1981 года рождения 
начали осматривать помеще-
ния садика убедившись, что в 
садике нет никакого горения 
вышли во двор и увидели дым 
идущий с жилого дома гр. 
Абасовой Х.А. 1930 года рож-

дения. После чего работницы 
садика  побежали к дому и 
обнаружили, что гр. Абасова 
лежит на своей кровати а по-
крывало на ней тлеет после 
чего ими было убрано тлею-
щее покрывало и вынесена на 
улицу и  сразу вызвав карету 
скорой медицинской помощи.  
И была госпитализирована в 
ЦРБ сел. Леваши где ей по-
ставили диагноз ожоги IIIа  
- IIIб степени и  22.01.2019 
г. была госпитализирована в 
ожоговый центр г. Махачка-
ла. Блогодаря чуткости и бди-
тельности работниц МКДОУ 
детского сада «Радость» гр. 
Гаджиисламовой Рукигат 
Гаджиевны 1975 года рожде-
ния и гр. Магамаевой Зухры 
Магомаевны 1981 года рожде-
ния удалось избежать траги-
ческих последствий.

Отделение надзорной де-
ятельности и профилактиче-
ской работы № 12 по Лева-
шинскому, Сергокалинскому, 
Акушинскому, Лакскому и 
Кулинскому районам УНД и 
ПР Главного управления МЧС 
России по Респ напоминает, 
что газ — взрывоопасное ве-
щество, которое, проникая в 
помещение, из-за неисправно-
сти газопровода или беспеч-
ности жильцов, и, смешиваясь 

в определенной пропорции с 
воздухом, образует взрывча-
тую смесь, для детонации ко-
торой достаточно небольшого 
источника огня,  даже искры 
выключателя электроосвеще-
ния. Поэтому необходимо не-
укоснительно соблюдать сле-
дующие правила пользования 
газовыми приборами и ухода 
за ними:

- заправляйте газовые бал-
лоны только в специализиро-
ванных пунктах;

- самостоятельно не под-
ключайте и не отключайте га-
зовые плиты в квартирах;

- поручите установку, на-
ладку, проверку и ремонт га-
зовых приборов и оборудо-
вания квалифицированным 
специалистам;

- убедитесь перед заме-
ной баллона, что краны но-
вого и отработанного балло-
нов закрыты. После замены 
проверьте герметичность 
соединений (при помощи на-
несения мыльного раствора);

- воздержитесь от замены 
газового баллона при наличии 
рядом огня, горячих углей, 
включенных электроприбо-
ров;

- примите меры по защите 
баллона и газовой трубки от 
воздействия тепла и прямых 
солнечных лучей;

- храните газовый баллон в 
проветриваемом помещении, 
только в вертикальном поло-
жении;

- не храните газовые бал-
лоны в гаражах, в квартирах, 
на балконах;

- исключите случаи допу-
ска детей к газовым прибо-
рам;

- соблюдайте последова-
тельность включения газовых 
приборов: сначала зажгите 
спичку, а затем откройте по-
дачу газа;

- если подача газа прекра-
тилась, немедленно закройте 
перекрывной кран у горелки и 
запасной на газопроводе;

- не используйте газовые 
плиты для обогрева квартиры;

- во избежание утечки газа 
во время приготовления пищи 
следите за тем чтобы кипящие 
жидкости не заливали огонь;

- уходя из дома, не забудьте 
выключить газовую плиту и 
перекрыть вентиль на балло-
не;

- о каждой неисправности 
газовой сети или приборов 
необходимо немедленно со-
общить в контору газового хо-
зяйства;

- нельзя включать горел-
ку, пока не зажжена спичка. 
После зажигания горелки не-
обходимо проверить, во всех 
ли отверстиях горит газ. Если 
нет, то надо немедленно вы-
ключить газ, проверить со-
стояние горелки и при необхо-
димости прочистить огневые 
отверстия. Заливать горящую 
горелку жидкостью не следу-
ет. Если вода или другая жид-

кость попала в горелку — не-
медленно отключите подачу 
газа, уберите жидкость с под-
дона, а когда горелка остынет 
– необходимо ее насухо выте-
реть;

- пользоваться следует 
только исправными и нор-
мально работающими газовы-
ми приборами;

- нельзя оставлять без при-
смотра зажженные газовые 
приборы.

При запахе газа в квартире:
- не включайте и не вы-

ключайте электроосвещение 
и электроприборы;

- воздержитесь от курения, 
не пользуйтесь открытым ог-
нем;

- откройте окна и двери для 
проветривания помещений, 
закройте краны газопровода;

- эвакуируйте на свежий 
воздух людей;

- вызывайте аварийную 
службу газа по телефону 04 (с 
мобильного телефона 104).

В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций сле-
дует обращаться на единый 
телефон вызова пожарных и 
спасателей 01 (с мобильного 
телефона 101, единый номер 
экстренных служб 112).

Дознаватель  ОНД и ПР 
№ 12 по Левашинскому, 

Сергокалинскому, 
Акушинскому, Лакскому 

и Кулинскому районам 
майор внутренней службы                                                              

Багаудинов М.Г.

Берегите жильё от пожаров

Главным организатором 
круглого стола выступил от-
дел по делам молодежи и ту-
ризму Администрации МР 
«Левашинский район». В ра-
боте круглого стола приняли 
участие 1-й зам. главы Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» - Абдусалам Дибиров, 
председатель районного со-
брания депутатов МР «Лева-
шинский район» Юсуп Али-
беков, начальник отдела по 
делам молодежи и туризму 
ЗаурГаджиев, главный спе-
циалист отдела Рашид Ибра-
гимовзам, заместитель на-
чальника отдела образования 
Сабият Алиева. начальник 

военного комиссариата Лева-
шинского и Гергебильского 
районов Магомед Магомедов, 
участник Афганских событий 
Нахбаров Г.М. представители 
волонтерского корпуса «Во-
лонтеры Победы», «Патри-
от», представители молодежи 
сельских поселений района, 
председатель и члены моло-
дежного Совета при главе Ад-
министрации МР «Левашин-
ский район».

В ходе мероприятия было 
отмечено, что Советская ар-
мия не воевала с афганским 
народом. Воины-интернацио-
налисты боролись с террори-
стами и торговцами оружием. 

Специалисты из СССР воз-
водили дома и объекты ин-
фраструктуры. Только 40% 
выполняемых армией задач 
были связаны непосредствен-
но с военными операциями. 

В 80-е годы прошлого века 
наши солдаты и офицеры 
стали заслоном на пути рас-
пространения наркотиков из 
Центральной Азии в СССР и 
Европу. Характерно, что по-

сле вывода ограниченного 
контингента советских войск 
из Афганистана произошло 
колоссальное увеличение 
производства героина и рост 
его экспорта.

30 января текущего года в здании Администрации МР 
«Левашинский район» прошел «Круглый Стол» под деви-
зом: под девизом: «Огненные дороги Афганистана», посвя-
щенного 30-летию вывода ограниченного контингента со-
ветских войск с территории Республики Афганистан.

Огненные дороги Афганистана

Газовое оборудование давно стало привычным в быту. 
Однако забывать о правилах его эксплуатации ни в коем 
случае нельзя. Ведь его неисправность или неправильное 
использование могут стать причинами настоящей беды.
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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 
капиталистуначи Гитлерла ду-
гьабизлизиб 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 
Гитлерли кьасбариб бекIли-
биубси бяхъ югла шайчиб 
чегахъес, ишарти набтла 
мягIдунти ва сабухъчерти ван-
зурби дуцили, Сталинградли-
чи гьуни гьаргбарес.

Халаси цIакь бяхIчиаили, 
немецунани Крым ва Керчь 
дуциб. Севастопольлизир 
цIакьти дявти демжур.

Ил шагьарличи 20 азир тон-
на тупла хIярхIубала ва I25 
азир тонна бомбабала игьуб. 
Ванзала шайчибад алавбу-
цибси Севастопольлизи кумек 
ЦIудара Урхьулизибадцун са-
бри баахъес вируси.

ГIур урхьначибадра гьуни 
гьакабариб. Алавкабуцибси 
шагьар гъабзадешличил бур-
гъулри, шагьарлизибад бяхъ-
ибти дурасесалра мер аги. 
Ахирра, шагьар душмантани 
буциб.

Бахъал бургъанти кабушиб, 
бахъал ясирбуциб. Бяхъибти 
советский бургъантачи неме-
цунани бензин чертIутири ва 
цIали игутири. Севастополь-
лизибад гьаббухъес бикибти 
бургъанти 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 батарея-
бази саби гIяхIулали бургъес 

дурабулхъулри.
Амма шагьарла аги челис-

че вайбикIулри. Шагьарла 
бухънаби, биштIати, хьунул 
адамти Волгала итил шайчи 
гечбирулри. Ургъес вируси 
гьарил адам шагьар багьандан 
ургъес дуракавхъири. Гьунар-
ти сархулри летчикунани, тан-
кистунани, гIядатла бургъан-
тани.

Сентябрьла ахирлис не-
мецуни Сталинградла гьар 
гIямзила баиб.

Тракторти дируси заводла 
мер-мусаличир цIакьти дявти 
демжур.

Генерал Чуйковла буйрухъ 
хIясибли, минометчикунала 
бригадаби Волгала итил шай-
чи гечдариб, илад итахъес 
хъарбариб.

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, неме-
цуни 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 тила-
ди сабри Северная Франци-
ялизи США-ла ва Англияла 
гIяскурти дукес, илаб немецу-
начил дяв бехIбихьес ибси.

Сентябрьла ахирличив 
СССР-лизивси Англияла по-
сол Гарриман Советское 
Посольстволизи вакIиб ва 
кIиибил фронт абхьес Союзни-
куни гьачамлис кьабулли ахIен 
или буриб.

Ил багьахънили Сталин 
разихIейахъуб, сагали пикри-

личи вакIиб сунела халкьличи, 
сунела бургъантала, дявила на-
чальникунала чIумадешличи, 
гъабзадешличи ва ВатIайс 
мардешличи вирхес саби кав-
луси 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, ил-
багьандан немецунас СССР-
личи бяхIчиаибси цIакь камба-
рес 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 
Сталинни.

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 Гит-
лерлизи багьахъур.

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

Ноябрьла 26-личир 330 
азирла немецунала гIяскурти 
алавдуцили 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.

Февральла 2 - Сталинград багьанданси дяв таманбиубси бархIи 

Советский бургъантала гъабзадеш
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ГIямрула хIялани
Ва гIямрула хIялани,
Лерра чумра журала,
КайибхIели цадехIра,
ВяшикIалли – цархIилти.

Бурушлав усухIели,
ХIялани муэртала,
Илаб гьанкI бемцIурхIели,
ХIял бирар анцIдукьайла.

Вай муэр чебаирив? -
Савли ватухъес хIейруд:
ГIясиикIуд, кьижикIуд,
Хамхара декIли бирар.

УркIи кабизур хIянчи
Бирули узухIели,
ХIял бираргу бахъ гIяхIси,
Бирар хIела гъирара.

ХIуни кабихьиб къиян
Арбукьялли заяли,
ХIела гьавра хIебирар,
ХIял бирар букьбуунси.

ГIяхIси хIял - сагълихIели,
Вайси хIял - хIейрухIели,
Гьар журала хIялани
Дирар хIечи дашули.

Вайси хIяйчив сайхIели,
Чебиркур сабурбирес,
Сабурли сари бикIар
Далдуршути гьар секIал.

ГIяхIси хIялра сабурра
Кьадардиаб гьариллис,
ИлхIели дунъя булан
Пишбирхъурну  адамлис.

         ХIерлира
ВахъхIиличивад сайра
Селичи сайрал хIерли,
Селичи сайрал хIерси 
Нунира хIебалулра.

Гьалав итцад паргъатси,
Сабур агариубра,
АнцIдукьайла пикрума
Вархьвалтули ахIенра.

Гьалаб хIекьли разиси
УркIира бамкьурли саб.
Сегъуналра анцIбукьли
Разидеш хIехули саб.

БехIагар секIайра ну
ГIясира вирахъулра,
Се бирусил, сейкIусил
ХIебалули кайилра.

Цаличи ца мешути
Ардашули сар бурхIни.
Барес се балбуцасра,
БекIбируси агара.

Тяп илкьяйда детIибти
Лерилра дуги-хIери
Агарсиван чус ахир
Сари духъяндилтIули.

Дугира хIерира наб
Цаван саригу цIябли,
ВебкIасра пIякьикили,
Барсбируси агара.

Дунъя цIудар-цIябли саб,
БерхIи агархIеливан,
ХIябилра  декIси хIял леб,
МицIирликъи, хIяблабван.

ХIебалулра селичи
Сайрал ну илцад вахъхIи,
 Белгиагардешлира
Сайрагу савцахъили.

ХIерлирагу, хIерлира,
ХIерлира селичирал,
Ну хIерси се сабилра
АхIенра гьеч балули.

Чедивси Аллагьли хIу!

Къакъличирад шайчиряхI
Шуррухъес ахъри магаб,
ЦIали иртул къямцIначил
ШайтIунта шурратайчи.

Илаб лебси саб бикIар
Къирли бицIиб руржул шанг,
Дахъал бунагьунарти
Ила лайбикIу, бикIар.

Аллагьли кьадарбараб
Ил рурхъуси шанг хIедра,
Лига агар лезмили
Чуйнара вацIахъира.

Эй, байтарман шайтIунти,
Шанг-алав ласдикIути,
Шангла уди, цIализи
Дамсайчи уфдикIена!

Ну инжитвариб угъраш
ХIушази рикибхIели,
Багьирая хIушани
Илис барес гIягIниси.

Къараул цIакьбарая 
Иларад хIеребшахъес,
Дахъал макрула регIли
ДиргIякаргураяну!

Цунни калунри
ДиштIали дирухIели,
ДирехIери нуша дарх,
Жагьдешли даргибхIели,
Дарсур дигай дихьира.

ДуцIмала кьякьла хъари
ДашахIери цугдикес,
Дигайла хабуртара
ДугьахIери малхIямли.

Духутала дарили,
Дагьри агарти бегIта
ХIейгусилис редири,
Дигай панадарили.

ДигхIейгусила хъулир
КахIелунри хIу рахъхIи,
Ил нясра вархьватурли,
Дабгири хIуни хъули.

Гамъала кьисмат балад.
ГIур шери хIерукири:
ГIяйибличир бегIтала
Калунригу хIу цаили.

    Пухьси дяхIи

Дуги-хIери ургьули,
Бахъ пухьси дяхIи бариб,
ТIашти секIал калайчи,
Алавла цIубкабариб.

ГIергъила бархIи бархIехъ 
Кабухъи хъярхъси дягIли
Савлилис кункси дяхIи
БекIнадбариб мер-мерлаб.

Касили някъла кура
Дуравхъунра савли ну,
ДягIли укаиб дяхIи
Галгубау чеира.

Сунени бариб хIянчи
Заябарили или,
 ГьимбукIесара набчи
Северла бугIярси дягI?

Нуни барибси хIянчи,
Ваймабилзахъид хIед, дягI,
ДегъхIебиалли ишдус, 
Бирарну берхъили анхъ.

ХIейги гIурра дукI баршес
Масхарала

- Сен илцад вахъхIи цайли
Уусирав хIу?- бикIар.-
ХIякьулив хIед ца гъариб
«Ванайрури» рикIули?
Набзи узи-уршира,
Юлдаш-тянишунира
Гьаман саби бикIули:
«Язихъилзулри нушаб!»
Бархьси саби, гIяхIцадхIи
Виублира  ну цайли.
«Агарли чилра мякьлав
Абдалируд хIу, - бикIар, -
Къадала ухIнав хIуцун».
Чердерихирая хIуша,
Набчи кьакьадикIути,
Абдалиэс ибси кьас
Агара дила бекIлил.
«Къадала ухIнав хIуцун
ШайтIунтази виркудгу», -
Масхарлисал марлисал,
БикIули саб цархIилти.
Ну хIерирул мер саби
Дубуртала бухIнабси.
Цунси, буркьа юртлизив,
БегIтала улгулизив.
Къаратхъала къадалаб
Ца ил юрт саби лебси,
Аммаки, юрт-алавла
Саби мер аваданси.
«Шадиб-гьуни барили,
Кариагу хIед хьунул».
ХIейги, хIебирис гьанна,
Чи сейкIалра, нуни мекъ.
Ухънаваили или,
АхIенра хIебируси.
Азадлира вецIал дус.
Агарли «хъябличиб дукI»!
ХIял багьурлира нуни
Азадли хIерирнила.
Агара гьанна набзи
«Эй!» викIул, я «жей!» 

викIул:
 Нуцун азадли сайра,
Наб дигута виркьули,
Бирулра наб дигуси,
Букулра – наб дигуси.
Чина укьяс дигасра,
Я къадагъа агара!
Дигасли, хъули вашус,
ХIейгасли – дурав уус.
«Чинав калунри?» или,
Хьар-хъарикIул агара.
ХIейгулра наб гьатIира
Хъяб дукIлиуб биахъес,
Багьурлирану мягIни
КIел журала гIямрула.
Марли, дукIгъуна сари
УркIи хIергъибси хьунул:
ХIед дигул хIебирахъу,
Даим кьиж камхIейрахъу.
ЦIедешли бухъули саб
Юртла мякьлаб анхъ дила.
Леб гIурра чумал дурхIя,
ДурхIнала дурхIнира леб. 
Се саби хIебиуси,
Бураягу, гьаннна наб?
Хъябличи дукI баршили,
Сен дигутира хIушаб?

Се рариша гьатIи наб,
Бурая, гIурра хьунул,
Лерсира гьаряхъили,
КайибхIели паргъатли?
Иш нугъунти цайтала
АлкIахъисра партия.
Керхес дигути леррав?
Дируда белкIес гIярза!
Лерилра гамъа муйла,
ДирехIегу акIахъес
Думализиб фракция.
Жириновский тIашаэс
ИлхIели диишагу
Ара-сагъли батахъес
Улкала лебил хьунри!

ХIечи хIерли калунра
ВягIдаладиубтири
Анхълизир къаршидикес.
ХIекьли заманаличир
Риради музарулхъес.

ГIергъиси замана хIу
ХIерашес кариири.
Ну биалли вашира,
ХIу ракIесгу викIули.

ХIечи хIерли уира
Анхълизив ну ца вахъхIи,
Кепекуни кьяйдали,
Минутуни дуйгIули.

Замана бахъ багьлали
Арбашигу итхIели,
Уира анцIбукьайчи,
«РакIи!» или улгули.

Чумра дуги деркIира
Нуни дугIли анхълизир,
Чедашул хIяндешличи
Пикри хIебурги хIела.

Баягъи ит анхълизив
Левра нуцун кайили,
Ишар деркIиб дугурби
Гьандиркули, дуйгIули.

Дайхъала гIямру нуни
ДеркIира хIечи хIерли.
Ну хIерли кайрахъули,
ХIу хIерашан риубри.

Сабаб бурахъес хIечи
ХIейзурра нура дугьа,
Чизилра иличила
БушхIебушира гьанра.

 ХIела буцIарси уркIи
БяргIили бурги набчи,
ХIу гьимрукIахъес селра
ХIебарира виасра.

Гьалав кьяйда анхълизи
ХIейрулра гьанна вашес.
ХIу хIерашул мерличи
Се бариша вашули?

ЦацахIели биалли,
Аркулра ила кьяшма:
Кадируси мерличи
ХIеръили, арашулра.

МяхIяммад Къаратовла сагати назмурти 
МяхIяммад МяхIяммадович Къаратовли газеталичил-

ти сунела гьалмагъдеш виштахIелил дехIдихьибтири. 
ЛукIнила шайчибси илала иштяхI чебиули, районна «Кол-
хозла хIеб» газетала редакциялизи узахъес кибсири. Чумал 
дус ишав узули гIергъи ил букIунна хIянчила мягIни ба-
гьес Калмыкиялизи арякьун.

ХалабукIунна хIянчи бузахъулихьалли МяхIяммад 
лукIнилизивад къябхIердиб. Сай хIерируси районна газе-
тализир дакIудирандиуб илала урусла мезличил делкIунти 
макьалаби, бахъли валаниуб, юлдашуни бахъбаиб. 

Калмыкиялизив вахъхIи кали гIерхIи Къаратов 
хъайгIи чарухъун, сунес дигуси журналистдешла хIянчи 
даимбариб. МяхIяммад чумал дус республикала «Замана» 
газетала собкорлира узули калун.

Гьанна ил пенсияличив сай. Амма, сунес дигуси санигIят 
бахьбалтули ахIен. Илизир назмурти лукIнилашалти уста-
дешра лер. Назмуртала чумал жуз дурадухъи сари.

ИшбархIила номерлизир нушани газета бучIантас ила-
ла сагати назмурти гьаладирхьулра. 
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

РацIцIалъи цIунизе ккола гьитIинасги кIудиясги

Районалъул бетIерасул 
ахIиялда рекъон, росаби 
рацIцIине ккелин абураб пи-
круялъул рахъ ккуна киназго ва 
араб анкьалъул шамат къоялъ 
росабалъ ругел хъулухъчагIи, 
минабазул бетIергьаби ва 
школлъимал рахъана цебеккун 
жидее рихьизарурал бакIазда 
рацIцIалъиялъул гваялде. Абу-
ла рацIцIалъи-сахлъиялъул 
аслу ва иманалъул бащалъи 
кколин ва гьеб лъухьунеб 
бакIалда гуреб, хъублъи гьа-
булареб бакIалда букIунилан. 
ГIемерал руго рацIцIалъиялда 
хурхун абиял. Жидер ми-
на-карталда рацIцIалъи 
чIезабуларев чи къанагIатги 
ватиларо, амма, кигIанго 
бокьичIониги, гьедин абизе 
кIоларо райцентралдаги роса-
балъги къватIазулги, нухазул-
ги, росабазул рагIаллъабазулги 

бугеб хIал бихьидал. Гваялги 
тIоритIула, щибаб данделъи-
ялдаги бицуна, санитарияб ко-
миссиялъ рейдалги тIоритIула, 
амма кколеб хIасил заманалъ-
улаб букIуна. Жалго лъугьун 
рацIцIалъи чIезабиялъул гва-
ялде рахъунел дагьал руго Ас-
лиял хIалтIаби унел рукIана 
нухал, къватIал рацIцIад гьа-
риялда сверухъ. Гьенисан 
бакIарараб ришни-къул бач-
чана хас гьарурал бакIазде ва 
бухIана. РакI бохулеб букIана 
хадусеб къоялъ росабалъ бу-
геб рацIцIалъи бихьидал, амма 
пайда щибха…

Щивас хIисабалде бо-
сизе ккола, жакъа нилъеца 
рацIцIалъи цIуничIони, ме-
тер экология хъублъулеблъи 
ва сезе гьеб нилъедаго данде 
багъулеблъи. КIочене бегьу-
ларо тIабигIаталъ жиндие гьа-

бураб заралалъухъ нилъедаса 
рецIел босичIого толареблъи. 

Шамиль МухIамадовичас 
баркала кьолеб буго суббот-
никалда гIахьаллъаралщиназе. 

«Районалда гIадатлъун билъ-
лъараб суботникал тIоритIе 
ккола – чIогояб мисал рай-
оналъул халкъ гъункараб 
букIиналъе. Щивас, суббот-

никалда гIахьаллъарас, лъу-
на жиндир бутIа районалда 
рацIцIалъи ва берцинлъи 
букIиналъе.» - ян абуна Ша-
миль Дабишевас.

26 январалда  районалъул бетIер Шамиль Дабише-
асул жигараялдалъун  Лаваша районалда тIобитIана 
тIолгорайоналъул субботник.  Субботникалда гIахьаллъи 
гьабуна 2000 ялдаса цIикIкIун чияс ва 27го росдаца.

Чанги цIаял ккола 
гьелъие гIадамаз жидер-
го гIайибалдалъун шартIал 
гIуцIиялъ. ЦIаккей - гьеб 
ккола цIакъ захIматаб лъу-
гьа-бахъин, материалияб за-
рал ккей гуребги инсанасул 
гIумруялъеги хIинкъи бугеб 
иш. Практикаялъ бихьизабу-
леб буго цIаялде дандечIараб 
къокъаялъ гьабулеб 
хIалтIиялъухъ балагьичIого, 
цIаял ккеялъул хIужаби 
цIикIкIунел рукIиналъул. 
ГIемерисез гьеб рикIкIунеб 
буго нагагьаб балагь-
лъун, цогидаз - гIадамазул 
тасамахIлъиялъул хIасиллъун 
ва хIинкъи гьечIолъиялъул 
тIалабал цIиничIого 
рукIиналъул. ЦIа ккеялъулъ 
гIайибаллъун рукIуна жал-
го гIадамал. Гьез рехун тола 
жеги сун рахъинчIел хъали-
ян, свинаричIого тола рукъ-
зал хинлъизаризе раккарал 
токалъул алатал. ГIемерисел 

цIаял ккола гIадамаз гIумру 
гьабулел минабахъ ва кина-
зулго цого гIаламатал руго: то-
калъул басриял кварал рукIин, 
бегьуларел бакIазда хъалиян 
цIай, рукъзал хинлъизару-
лел алатал бербалагьичIого 
тей. Бищун цIикIкIун цIаял 
ккола токалъул алатаздасан. 
ГIадамаз хIинкъи гьечIолъи 
букIинабиялъул тIалабал 
цIунулел гьечIо, гьединлъи-
дал цIаяздаса цIуниялъул 
хъулухъ гьабулезда кIоларо 
щибав инсанасул рокъоб хал-
кквезе. Гьединлъидал, бокьун 
буго цо-цо насихIатал кье-
зе: нужецаго гьарурал рукъ 
хинлъизабулел токалъул ала-
таздаса пайда босуге, босун 
хадуб бербалагьичIого тоге, 
хехго цIа рекIунел жалаздасан 
рикIкIад те гьел ва зама-зама-
налдасан токалъул кваралъул 
хал гьабе.

Дунял квачайдал тIаде 
щола рукъзал хинлъизаризе 

печал ракулеб, минаби хин-
лъизариялъе газалъул ва то-
калъул алатал хIалтIизарулеб 
заман. Амма гьел хинлъи кьо-
лел алатал хIалтIизарулаго 
тасамахIлъи биччани, 
хIинкъи букIуна цIа ккеялда. 
ТIоцебесеб иргаялда, рукIа-
рахъиналда хIалтIизарулел 
токалъул алатал рукIине кко-

ла жагъаллъи гьечIел. ЦIа 
ккеялъе аслияб гIиллалъун 
букIуна токалъул кварал 
мекъи цолъизари, токалъул 
алатазе жагъаллъи ккей. 

ХIинкъи гьечIого 
букIинелъун хIалтIизаризе 
ккола заводалъ къватIире 
риччарал предохраните-
лал, кварал цолъизаризе 

ккола мухIканго, щулаго. 
ХIалтIизаризе бегьуларо изо-
ляция хварал кварал, жагъ-
аллъи бугел токалъул алатал. 
ЦIа ккеялъул хIинкъи гьечIого 
букIинелъун хаслихълъи-
ялъулгун хасалил заманалда 
мина-рукъ хIадур гьабулаго 
ревизия гьабизе ккола тIолабго 
электросеталъул, хисизе кко-

ЦIа ккеялдаса цIуне!

ХIинкъи гьечIолъи букIинаби нужедаго бараб буго
Психологазулгун социологазул цIех-рехазда рекъон, 

гIадамаз цIакъго къанагIат гурони пикру гьабулеб гьечIо 
ахириял соназ гIемерал цIаял кколел рукIиналъул. ЦIаялъ 
нилъее кьолел квегIенлъабаздеги ругьунлъун, гьелдаса бу-
геб хIинкъиялъул кIочон толеб буго гIадамазда.
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ла кваразул хвараб изоляция, 
жалго кварал, хIадур гьабизе 
ккола хIажатаб документация.

 Нагагь токалъул алатазул 
изоляциялда яги токалъ хин-
лъизабулеб алаталда гваргъун 
цIа рекIани, тIоцебесеб ир-
гаялда, свинабизе ккола гье-
нибе унеб ток, гIицIго хадуб 
байбихьила лъеца, салуца, 
углекислотаялъул яги поро-
шокалъул огнетушителалъ 
гьеб свинабизе. ЦIа ккеялдаса 
хIинкъи гьечIолъиялъул гьел 

тIалабал цIуничIони, кIудияб 
балагьалде рачине бегьула. 
Газалъул алатал рокъор цо 
бакIалдаса цогидаб бакIалда 
лъезе яги гьел къачIазе ахIизе 
ккола газалъул хъулухъалъ-
ул махщелчагIи. Кидаго хал-
кквезе ккола рокъор ругел 
газалъул алатал ярагьунел, 
жагъаллъичIел ругищали. 
Гьел хIалтIизаризе лъимал 
риччазе бегьуларо. Нагагь 
рокъоб газалъул махI бугони, 
хехго гьеб къазе ва рокъобе 

бацIцIадаб гьава биччазе кко-
ла. Чирахъ рекIинабизе яги 
спичка хъинтIизе бегьуларо. 
Рукъзабахъ цIа ккеялъе гIилла 
билъун рукIуна гьел алатал 
хинлъиялъе хIалтIизарулаго 
хIинкъи гьечIолъиялъул 
тIалабал цIунунгутIи. 

Рукъзал хинлъизаризе 
печал ракулеб заман байби-
хьидал гьезул ва кIкIуйдул 
тIулбузул халгьабизе ва гьел 
къачIазе ккола. ХIалтIизаризе 
хIинкъи бугелъун рикIкIуна 

кьватIелал ругел пучдул. 
Нужеего къварилъи, зарал 
ккунгутIиялъул мурадалда 
цIуне цIа ккея лъул хIинкъи 
гьечIолъиялъул тIалабал! 
РакIалда чIезабе, лъагIелаз 
данде гьабураб къайи-къоно, 
магIишат цо лахIзаталда жа-
ниб рохъдоде сверизе бегьу-
леблъи.

ХIурматиял районцоял! ну-
жер тасамахIлъиялъ кIудияб 
балагьазде рачине бегьула 
гIадамал. Нагагьалдалъун 

талихIкъосиналъ цIа ккани 
нужеца ахIизе ккола 01, 101, 
112 номералде ва дурусго 
баян гьабизе ккола цIа ккараб 
бакIалъул адрес, цIар ва теле-
фоналъул номер. Кумекалъе 
цIа свинабулезул бригада щве-
лалде, нужецаго цIа свинаби-
зе жигар бахъизе ккела, амма 
гIумруялъе хIинкъи бугони, 
киналго рукъалъул гIадамаз 
мина-бакI тезе ккола. ЦIуне 
нужерго минабигун магIишат 
цIа ккеялдаса.

Наркотикал ричиялда ха-
дуб халкколеб Россиялъул 
федералияб (ФСКН) хъулухъ-
алъул баяназда рекъон, улка-
ялда наркоманазул къадар ба-
хун буго анлъго миллионалде, 
официалияб къагIидаялъ 
хъвай-хъвагIаялде росаразул 
къадарин абуни 500000 гу-
рони гьечIониги. ХутIаралин 
абуни ккола рахча-хьван 
наркотикал хIалтIизарулел. 
Сахгьаризелъун медицина-
ялъул идарабазде рачIунезул 
къадар цIакъго дагьаб буго. 
Амма гьев 500000 наркома-
насегицин дару гьабизе рес 
гIолеб гьечIо пачалихъалъул, 
лъагIалида жанив 50000 нар-
коман гурони къабул гьавун 
бажаруларо наркологиялъул 
клиникабазухъа. Гьелдалъун 
наркоманиялъ пачалихъалъул 
бюджеталъеги кIудияб зарал 
гьабулеб буго.

 Улкаялда ругел нарко-
маназул 20 процент ккола 
школлъимал, 60 процент – 
16-30 сонил ригьалда ругел 
гIолилал, хутIараб 20 про-
цент - чIахIияб ригьалъул 
гIадамал. Советияб заманалде 
дандеккун, ахираб анцIго со-
налда жаниб наркоманазул 
къадар цIикIкIана. Масала, 
1980 соналда улкаялда 50000 
наркоман вукIун ватани, 2018 
соналда гьезул къадар анкь-
го миллионалде бахунеб бу-
гин лъазабуна ФСКНалъул 
директор Виктор Ивановас. 
Кризисалъул заманалдайин 
абуни жеги 10 проценталъ 
цIикIкIинецин бегьулин нар-
котикал хIалтIизарулезул къа-
дрин рикIкIунеб буго гьес. 
ФСКНалъул ДРялда бугеб 
отделалъул нухмалъулей Ха-
сайбат Валиевалъул баяназда 

рекъон, цогидал регионазде 
дандеккун, нилъер республи-
каялда аслияб къагIидаялда 
наркотикал гьаризе байбихьу-
ла 40 - 50 сонил ригьалде ра-
харал гIадамаз. Ахирал сона-
здайин абуни республикаялда 
наркомания тIибитIиялъул 
къагIида дагьаб хисунги буго. 

РФялъул УФСНКялъул 
ДРялда бугеб информациялъ-
ул ва жамгIиял бухьеназул 
къокъаялъул баяназда рекъон, 
цIикIкIунел руго гIолохъанал, 
25 сонил ригьалде рахинчIел 
руччаби наркотиказде ругьун 
гьариялъул хIужабиги. Дагъ-
истаналда бугеб наркотикал 
тIиритIизариялда хадуб халк-
колеб хъулухъалъул баяназ-
да рекъон, ахирал соназда 
республикаялда наркотикал 
хIалтIизарулезул гIолилазул 
ригь цIакъго гIолохъанлъун 
буго (12 - 14 сон). Ахираб 10 
соналда жанибин абуни, нар-
котикал сабаблъун лъимал 
хвеялъул хIужаби 42 нухалда 
цIикIкIана. «Трезвая Россия» 
абураб федералияб проекталъ 
гьабураб цIех-рехалда рекъон, 
наркотиказде дандечIеялъулъ 
Россиялъул 85 субъекталда 
гьоркьоб Дагъистан микьаби-
леб бакIалда буго. Дагъистан 
- микьабилеб бакIалда. Лъаб-
го соналъ цебе РФялъул ДРял-
да бугеб УФСНКялъ гьабураб 
цIех-рехалда рекъон, респу-
бликаялъул наркологияб дис-
пансералда хъвай-хъвагIай 
гьабун буго 6000-гIанасев 
чиясул. Амма диспансералъ-
ул хIисабалда лъечIезул къа-
дар 10 нухалъ цIикIкIараб 
батулинги абула. Республи-
каялъул гIадамал диналде 
руссарал рукIиналъ, нарко-
диспансералъул хIисабалда 

ругезул къадар дагьаб бугин 
бицуна наркотиказда дан-
де къеркьеялъул мурадалда 
тIоритIулел цо-цо данделъа-
базда. ТIатине чIечIого нар-
котикал хIалтIизарулезул 
къадар хIисабалде босани, 
республикаялда соналдаса со-
налде цIикIкIунел руго гьеб 
квешаб пишаялде машгъул-
лъарал.

 Гьекъел-мехтел, нарко-
мания, токсикомания – гьел 
«гIузраби» рихьичIел, гье-
зул хIакъалъулъ рагIичIел 
чагIи ратиларо нилъеда гьор-
кьор. ГIолохъанаб ригьалда, 
щибго унтичIого, тохлъу-
кьего ракIчIун ва цогидалги 
ричIчIуларел гIиллабаздалъун 
гIадамал хвеялъул хIужабиги 
камуларо. Гьединал хвелазе 
гIиллалъунги, гIемерисеб ме-
халда, наркомания яги токси-
комания букIин бичIчIаниги, 
гIадамаз гьеб цоцаздаса 
бахчула. Нилъер хасият бу-
гелъулха рокъоса къватIибе 
хабар босулареб. Гьедин-
лъидал ахирисеб ва бала-
гьаб къоялде щвезегIан бах-
чулеб буго наркоманиялъул 
унтиги. ГIадамазда цере 
нечечIого рукIине гIоло, бах-
чулеб буго жидерго лъималаз 
тIасабищараб квешаб нух, 
гьелдалъун хадубккун за-
рал кколеб буго наркотикал 
хIалтIизарулезул хъизан-лъи-
малазеги. Наркоманас жив-
го унтарав чилъун киданиги 
рикIкIунаро.

 Гьединлъидал гьесул 
гIумруялъулги сахлъиялъул-
ги жавабчилъи тIаде кколеб 
буго эбел-инсуде яги цогидаб 
гIагарлъиялде. «Законалда 
рекъон, наркоманиялдаса яги 
мехталидаса инсан сахгьавизе 
ихтияр гьечIо унтарасул изну 
гьечIого, - ян бицун букIана 
ДРялъул СахлъицIуниялъул 
министерствоя лъул 
бетIерав нарколог МухIамад 
ХIайдаровас журналистазул-
гун букIараб цо дандчIваялда. 
– Судалъул хIукмуялда рекъ-

он, лъагIалида жанив 4-5 чи 
гурони бажаруларо наркома-
ниялдаса сахгьавизе хIалица 
тIамун. Нижеда щибгIаги гьа-
бун бажаруларо, наркотиказде 
машгъуллъарав чи, сахгьави-
зе гIоло гьесул гIагарлъиялъ 
тохтурасухъе ине мукIур 
гьавун гурони. ГIагарлъиялъ 
диспансералда дару гьаби-
зе мукIур гьаруразул къадар 
лъагIалида жаниб 1200-1300 
чиясде бахуна. Щибаб соналъ 
жаниб хъвай-хъвагIай гьабула 
240-250 унтарасул. Гъоркьиса 
нижеца «наркомания» абураб 
диагнозгун хIисабалда лъуна 
170 наркоманги 300 гьекъол-
духъанги. Нижер хIисабалда 
вуго кинавниги 19000 чи, 
гьезда гьоркьов 6000-гIанасев 
наркоман ва 13000 токсико-
манги гьекъолдухъанги, - ян 
баян кьун букIана гьес. Сун-
ца рачунел нилъер гIолилал 
наркотикал хIалтIизариялде? 
Наркомания сахгьабизе 
кIолищ? Гьеб къватIиса бачун 
бачIунеб балагьалдаса нилъ-
ерго лъимал, гIолохъанаб 
гIел кин цIунилел? Гьединал 
суалал рорхула цо пуланав 
чияс наркотикал гьарулел ру-
гиняги наркотикал сабаблъун 
кинабгIаги такъсир гьабун бу-
гин рагIидал. Кин букIаниги, 
жидер ва гIагарлъиялъул 
гIумруялъулъ гьединаб хIужа 
дандчIвазе ресго гьечIин 
абун кIвар гьабичIогоги тола 
цо-цояз. Наркотиказда данде 
чIеялъул хъулухъалъул ва-
килзабазин абуни цIодорго 
рукIине малъула, щайгурелъ-
ул наркотиказде ругьунлъу-
лел ратулел ругелъул школал-
да цIалулелги, батIи-батIиял 
хIалтIабазда ругелги. Масала, 
ДРялъул СахлъицIуниялъул 
министерствоялъул бетIерав 
наркологасул рагIабазда рекъ-
он, ахирал соназда жаниб 
наркотикал хIалтIизаризе 
байбихьун буго батIи-батIияб 
ригьалъул ва ишалъул 
гIадамаз. - Чанго соналъ цебе, 
наркотикал хIалтIизарулел 

рукIун ратани, рукъги гьечIев, 
дунялалдаса ракIги буссарав 
чияс, гьанже гьединазул 60 
процент ккола тIадегIанаб 
лъайги бугел, лъикIаб харжги 
бачIунел гIадамал. Гьел кко-
ла тохтурзаби, преподавате-
лал, юристал, батIи-батIиял 
бакIазул нухмалъулел. 
ГIемерисеб мехалда гьел жал-
го рачIуна наркоманиялдаса 
сахгьаризе диспансералде. 
Ахираб заманалда цо-цо руч-
чабигицин рачIунел руго нар-
кологияб диспансералде. Гьел 
ккола россабаз гьекъезе ва 
наркотикал хIалтIизаризе ру-
гьун гьарурал руччаби. Гьел 
сахгьаризеги захIмалъула. 
Наркологал-тохтурзабазул 
пикруялда рекъон, наркоти-
кал гьарулев чи сахгьавизе 
кIола, амма гьелъие гIемераб 
заман къваригIуна. Нарко-
тиказдаса черх бацIцIад гьа-
бизе, ай гIузру тIагIинабизе 
хIажалъула 3-4 анкь. Хадубин 
абуни гьабизе ккола психоло-
гияб рахъалъ хIалтIи. Щибаб 
заманалда рекъон, наркоти-
казде гIадамал ругьунлъиялъ-
еги батIи-батIиял гIиллаби 
рукIунин рехсола психологаз.

Ахираб заманалда 
гIемерлъулел руго рес бу-
геб хъизамалдаса наркоти-
кал хIалтIизарулел гIолилал. 
Наркотикал ричулез гьеди-
нал цIалелъулха аскIоре. 
Наркотикал хIалтIизарулезе 
гIицIго гьезул эбел-инсуцаги 
гIагарлъиялъги гурони кумек 
гьабун бажаруларилан абу-
лелъул, нилъерго бачIунеб 
гIел XXI гIасруялъул 
«гIузрулъун» лъугьараб нар-
команиялдаса цIунизин. На-
гагь гьеб гIузру тохлъукьего 
къавулъе бачIаразеги гьезул 
цIарги росуги цIехечIого 
кумек гьабизе хIадурал 
руго республикаялъул нар-
кологияб диспансералъул 
хIалтIухъабиги. Гьезул буго 
пайда босизе бегьулеб жи-
дерго хасаб сайтги (дагнарко.
рф).

Гьабизе жо тIагIарас гIомо борлъула

Наркомания – нилъер заманалъул тушман
Санайил Россиялда 70000 чи холев вуго наркотикал 

хIалтIизариялъул хIасилалда. Кинха лъазе кIолеб лъима-
лаз наркотикал хIалтIизарулел ругищали? Гьеб суалалъе 
жаваб балагьилалде абила, наркомания бахунеб унти гу-
рониги, РФялъул наркоманиялде данде къеркьеялъул ко-
миссиялъ рикIкIунеб буго наркотикал хIалтIизарулев цо 
чияс 16 чи унтизавулин. 
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Порядок приема заявле-
ний и сообщений о престу-
плениях, об административ-
ных правонарушениях, о 
происшествиях.

В соответствии с законода-
тельством РФ и ведомствен-
ных нормативных актов МВД 
России, Отделе МВД России 
по Левашинскому району 
проводится прием заявлений, 
сообщений и иной информа-
ции о преступлениях, об ад-
министративных правонару-
шениях, о происшествиях.

Прием заявлений, сообще-
ний и иной информации осу-
ществляется круглосуточно 
в ДЧ ОВД, так же любой со-
трудник МВД обязан в любое 
время принять из граждан 
указанные обращения. По-
сле приема в ДЧ заявлений 
о преступлении, об админи-
стративном правонарушении, 
о происшествии заявителю 
выдается талон уведомления, 
где указывается время при-
ема, данные должностного 
лица принявшего заявление, 
номер регистрации в КУСП.

Анонимное заявление об 
имевшем место или готовя-
щемся преступлении не реги-
стрируются кроме как о фак-
тах имевших место ДТА или 
их подготовке. Такого харак-
тера заявления регистрируют-
ся в установленном порядке, 
и принимается соответствую-
щее решение.

По результатам рассмотре-
ния заявлений и сообщений 
о преступлениях органом до-
знания, дознавателем, следо-
вателем, руководителем след-

ственного органа в пределах 
своей компетенции принима-
ется одно из следующих ре-
шений:

- о возбуждении уголовно-
го дела;

- об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

- о передаче по подслед-
ственности в соответствии со 
ст. 151 УПК, а по уголовным 
делам частного обвинения – в 
суд в соответствии с частью 
второй статьи 20 УПК.

По результатам рассмотре-
ния заявлений и обращений 
об административных право-
нарушениях должностным 
лицом, уполномоченным со-
ставлять протоколы об ад-
министративных правона-
рушениях, в пределах своей 
компетенции принимается 
одно из следующих решений:

- о возбуждении дела об 
административном правона-
рушении;

- об отказе в возбуждении  
дела об административном 
правонарушении;

- о передаче заявления 
(сообщения) об администра-
тивном правонарушении и 
материалов его проверки на 
рассмотрение государствен-
ного органа, органа местного 
самоуправления, организации 
или должностного лица, к 
компетенции которых отно-
сится решение соответствую-
щих вопросов, по подведом-
ственности.

По результатам рассмотре-
ния заявлений и сообщений о 
происшествиях руководите-
лем (начальником) террито-

риального органа МВД Рос-
сии принимается одно из 
следующих решений:

- о передаче заявления (со-
общения) о происшествии и 
материалов его проверки на 
рассмотрение государствен-
ного органа, органа местного 
самоуправления, организации 
или должностного лица, к 
компетенции которых отно-
сится решение соответствую-
щих вопросов, по подведом-
ственности.

- о передаче заявления (со-
общения) о происшествии и 
материалов его проверки в 
иной территориальный орган 
МВД России по территори-
альности;

- о приобщении заявления 
(сообщения) о происшествии 
и материалов его проверки  к 
материалам номенклатурного 
дела, прилагаемого к КУСП;

-  о  приобщении  заявле-
ния  о  происшествии  к  ро-
зыскному делу;

- о передаче заявления о 
происшествии в подразделе-
ние делопроизводства.

После принятия решения 
по заявлению, сообщению и 
иной информации заявителю 
направляется уведомление о 
результате проверки. 

При несогласии с при-
нятым решением заявитель 
в соответствии с главой 16 
УПК РФ может обжаловать 
его в прокуратуру или суд Ле-
вашинского района. 

Врио начальника ОМВД 
России по Левашинскому 

району, подполковник 
полиции, С.К. Рагимов

По требованию прокура-
туры района аннулировано 
водительское удостоверение 

Проведенной прокурату-
рой района проверкой уста-
новлено, что ОГИБДД ОМВД 
по РД 31.03.2018 выдано во-
дительское удостоверение 
жителю с. Кулецма Левашин-
ского района Х.

В соответствии с Феде-
ральным законом «О безопас-
ности дорожного движения» 
право на управление транс-
портными средствами предо-
ставляется гражданам, не 
имеющим ограничений к во-
дительской деятельности.

Согласно сведениям, полу-
ченным из ГБУ РД «Республи-
канский психоневрологиче-
ский диспансер» и районной 
поликлиники следует, что Х. с 

2001 года состоит на учете у 
врача-психиатра с диагнозом 
шизофрения, галлюцинация 
параноидной формы.

В связи с выявленными 
нарушениями прокуратурой 
района в Левашинский район-
ный суд направлено админи-
стративно исковое заявление 
о прекращении действия пра-
ва на управление транспорт-
ными средствами Х. и при-
знания недействительным его 
водительского удостоверения.

Решением Левашинско-
го Районного суда РД от 
21.01.2018 административно 
исковое заявление удовлетво-
рено в полном объеме.  

И.о. прокурора 
района младший 

советник юстиции  
Э.М. Абдуллаев

В прокуратуре районаОМВД информирует

Коллектив Левашин-
ской районной газеты «По 
новому пути» выражает 
искренние соболезнова-
ния Умарилохановой За-
ире в связи со смертью 
брата Курбана.


