
С основным докладом по 
теме выступил министр ин-
форматизации, связи и массо-
вых коммуникаций РД Сергей 
Снегирев.

Информируя о работе, 
проделанной для подготовки 
к переходу на цифровое теле-
радиовещание на территории 
республики, руководитель 
ведомства сообщил, что пере-
ход центральных телеканалов 
с аналогового на цифровое 
вещание в Дагестане состоит-
ся 14 октября 2019 года.

Он также рассказал, что 
для организации перехода в 
Минкомсвязи Дагестана соз-
дан региональный штаб.

Сергей Снегирев также 
указал, что с наиболее неза-
щищенными слоями насе-
ления, находящимися как в 
зоне уверенного приема, так 
и в зонах отсутствия сигнала, 
силами Минтруда Дагестана 
организована адресная разъ-
яснительная работа.

В целом, как уточнил вы-
ступающий, с населением 
республики проводится ин-
формационно-разъяснитель-
ная кампания: «Запущен сайт 

14102019.рф и одноименный 
инстаграм аккаунт с обрат-
ным отсчетом, на котором 
граждане могут проверить 
модель своего телевизора, ан-
тенны или приставки на пред-
мет готовности принимать 
цифровое ТВ.

На сайте собраны видео-
ролики, которые помогут под-
ключить и настроить обору-
дование, узнать ближайшую 
точку продажи. Кроме того, 
создан раздел "Экология" 
на котором собраны все раз-
решительные документы на 
строительство всех передаю-
щих мачт и заключения санэ-
пиднадзора по каждому объ-
екту цифрового телевидения. 
На сайтах СМИ установлены 
баннеры для перехода на этот 
сайт».

Вместе с тем, с 1 августа в 
социальных сетях и СМИ за-
планирована рекламная ком-
пания и проведение конкур-
сов по розыгрышу комплектов 
оборудования необходимого 
для приема цифрового ТВ.

В своем доклада Сергей 
Снегирев также рассказал о 
работе, проводимой рядом 

министерств для информиро-
вания населения о предсто-
ящем переходе на цифровое 
вещание в республике.

Министерство информати-
зации, связи и массовых ком-
муникаций РД запустило ре-
гиональную горячую линию 
для консультирования насе-
ления, вызова волонтера на 
дом для помощи в настройке 
оборудования в течение све-
тового дня после получения 
обращения.

Сергей Снегирев отдель-
но остановился на вопросе 
организации предоставления 
субсидии многодетным мало-
имущим семьям на приобре-
тение оборудования для при-
ема цифрового ТВ.

«Минтрудом определе-
на база льготной категории 
граждан. Всего необходима 
помощь 4 810 гражданам, из 
них 4 348 проживает в зоне 
приема цифрового ТВ и 462 
вне зоны приема ТВ. Общий 
объем субсидий оценивается 
в 9,7 млн. руб.», - в частности 
сказал министр.

Руководитель Админи-
страции Главы и Правитель-
ства Дагестана Владимир 

Иванов указал, что этот во-
прос должен быть решён 
оперативно, без проволочек, 
чтобы льготные категории 
граждан получили доступ к 
цифровому телевидению.

Здесь Гаджимагомед Гу-
сейнов указал, что вопрос 
будет рассмотрен отдельно, и 
в случае необходимости для 
его решения будут внесены 
соответствующие изменения 
в закон о республиканском 
бюджете.

Далее с докладом высту-
пил директор филиала РТРС 
«Радиотелевизионный пере-
дающий центр Республики 
Дагестан» Гаджимурад Саи-
дов.

Он доложил ситуацию по 
реализации федеральной це-
левой программы РД, в ходе 
которой построено 164 циф-
ровых объекта: из них 124 
новых и 40 реконструирован-
ных. В процессе строитель-
ства филиал РТРС столкнулся 
с проблемой отсутствия дорог 
к новым объектам, которые 
организации пришлось стро-
ить своими силами: всего бо-
лее 300 км дорог и подъездных 
путей. Кроме того, силами 

РТРС были построены линии 
электропередач на 98 объек-
тах, установлены 164 новые 
трансформаторные подстан-
ции.

В свою очередь, министр 
труда и социального развития 
Республики Дагестан Изум-
руд Мугутдинова отметила, 
что задачей вверенного ей 
ведомства в рамках этого во-
проса была разработка поряд-
ка оказания предоставления 
компенсации расходов много-
детным малоимущим семьям. 
Порядок министерством раз-
работан, и в настоящее время 
находится на согласовании в 
соответствующих органах ис-
полнительной власти.

Подводя итоги совеща-
ния, Глава Дагестана дал ряд 
поручений министерствам и 
ведомствам. Руководитель ре-
спублики также обратил вни-
мание главы Минкомсвязи 
РД на необходимость усилить 
разъяснительную работу с на-
селением, особенно с людьми 
старшего поколения. По сло-
вам Владимира Васильева, 
граждане должны понимать 
действия власти.

president.e-dag.ru

гьуникадУЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация

По новому пути
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Сагаси
С 14 октября РД переходит на цифровое вещание

1 августа день рождения яркой 
представительницы дагестанской 
интеллигенции,  известного по-
литика, государственного и обще-
ственного деятеля Багандовой Пер-
зият Курбановны.

Уважаемая Перзият Курбанов-
на!

От имени жителей Левашинско-
го района и от себя лично искренне 
поздравляю Вас с Днем рождения!

Ваш яркий трудовой путь, высо-
кие профессиональные и личност-
ные качества снискали Вам авто-
ритет и уважение во всех уголках 
многонационального Дагестана.

Желаю Вам, дорогая Перзият 
Курбановна, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долгих лет 
жизни! Всего наилучшего Вам и Ва-
шим близким!

Глава Левашинского района 
Шамиль Дабишев

Поздравляю, Перзият Курбановна!

30 июля, в рамках еженедельного рабочего совещания у 
Главы Республики Дагестан Владимира Васильева с уча-
стием руководителей органов государственной власти был 
рассмотрен вопрос готовности региона к переходу на циф-
ровое вещание.
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В Администрации МР 
«Левашинский район» под 
председательством 1-го за-
местителя Главы Админи-
страции района Дибирова 
Абдусалама Зубайриевича 
прошло заседание комиссии 
по подготовке и приему ТУ 
школ района к новому учеб-
ному году.

Открыл заседание Абду-
салам Дибиров. В своем вы-
ступлении он отметил, что 
подготовка образовательных 
учреждений к началу учеб-
ного года – это в  первую оче-
редь комплексный процесс, 
который включает не только 
проведение ремонтных  ра-
бот в помещениях образова-
тельных организаций и бла-
гоустройство территорий, но 

и соблюдение норм санитар-
но-гигиенических требова-
ний, пожарной безопасности, 
антитеррористической защи-
щённости, очень важно чётко 
расставлять приоритеты при 
расходовании бюджетных 
средств и выполнять в первую 
очередь самые необходимые 
работы.

На сегодняшний день план 
подготовительных меропри-
ятий выполнен ориентиро-
вочно на 90%, оставшиеся 
работы идут по графику и 
будут завершены до приемки 
образовательных учрежде-
ний, перспективные планы на 
2019 год будут реализованы 
на 100% во всех образователь-
ных учреждениях Левашин-
ского района.

 1 августа 2019 года, в 10 часов, в 
Администрации МР «Левашинский 
район» под председательством 1-го 
зам. главы Администрации района 
Дибирова Абдусалама Зубайриеви-
ча прошло заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при Администрации МР 
«Левашинский район». 

Председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних Абдусалам Ди-
биров ознакомил всех присутствую-
щих с повесткой дня.

Рассматривалось представление 
прокурора Камиля Алиева об устра-
нении нарушений законодательства о 
профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. 

По итогам рассмотрения приняты 
соответствующие меры дисциплинар-
ного и рекомендательного характера. 

Абдусалам Дибиров  дал пору-
чения  ответственным лицам   ИДН 
ОМВД России по Левашинскому рай-
ону продолжить свою работу в тесном 
сотрудничестве с отделом  образова-
ния, администрациями сельских по-

селений, общественностью и другими 
заинтересованными службами.

Отделу образования было поруче-
но постоянно держать под контролем 
вопросы организации летнего отдыха 
детей и подростков. По всем обсуж-
денным вопросам повестки дня были 
приняты решения и даны соответству-
ющие поручения.

Глава республики вручил 
государственные награды да-
гестанцам, отличившимся в 
различных областях

Предваряя награждение, 
Владимир Васильев обратил-
ся к присутствующим.

«Сегодня важная дата для 
республики – день, когда был 
утвержден основополагаю-
щий закон Дагестана. Он был 
принят в сложное время в 
2003 году и те, кто его готови-
ли, хорошо это понимали. Как 
показывает история решение 
было правильным, удалось 
стабилизировать ситуацию в 
экономике и социальной сфе-
ре, конституционные нормы 
прочно утвердились в госу-
дарственном строительстве 
и общественной жизни. Кон-
ституция позволила сохра-
нить единство и целостность 
республики, закрепила осно-
вы демократического устрой-
ства, признавая высшей 
ценностью права и свободы 

человека, верховенство за-
кона. Этими принципами мы 
руководствуемся и сегодня, 
а одной из задач движения в 
этом направлении, при усло-
вии соответствия требовани-
ям закона, является достиже-
ние понимания и поддержки 
нашей работы широкими сло-
ями населения.

Мы наводим порядок в та-
ких сферах как лекарственное 
обеспечение, медико-сани-
тарная экспертиза, боремся с 
неэффективным использова-
нием бюджетных средств при 
заключении государствен-
ных контрактов, увеличива-
ем налоговые поступления. 
Требования людей бороться 
с коррупцией реализуем не 
на словах, а на деле. Всё это 
вместе позволяет добиваться 
результатов, нам удалось сэ-
кономить для бюджета около 
7 млрд рублей и эти средства 
будут потрачены на решение 
самых острых социальных 

вопросов», - отметил Глава 
Дагестана.

Первой наградой вручен-
ной Владимиром Васильевым 
стал Орден Мужества главе 
села Верхние Убекимахи Ра-
бадану Рабаданову (посмер-
тно), за исполнение граждан-
ского долга. Награда была 
передана брату. 

Всего же за высокие до-
стижения в ратном и мирном 
труде было награждено 43 че-
ловека.

Государственные награ-
ды Республики Дагестан 
являются формой поощре-
ния граждан и признания их 
особых заслуг в развитии 
экономики, науки, культуры, 

просвещения, искусства, за-
щите Отечества, воспитании, 
государственном строитель-
стве, охране здоровья, жизни 
и прав граждан, укреплении 
мира и дружбы между на-
родами, благотворительной 
деятельности и иных заслуг 
перед республикой.

president.e-dag.ru

Глава РД вручил государственные награды
26 июля, в День Конституции Республики Дагестан, ру-

ководитель региона Владимир Васильев провел традици-
онную церемонию торжественного вручения государствен-
ных наград в Доме дружбы в Махачкале.

Школы района будут готовы к новому учебному году

Прошло заседание КДН 



E-mail:  levashi-media@mail.ru 3 №30 (10583) 
2 август 2019 г.

www.gazetalevashi.ru

Амброзия полыннолистная - 
широко распространенный в ре-
спублике карантинный сорняк.

Амброзия полыннолистная 
(Ambrosia artemisiifolia L.) – злост-
ный однолетний карантинный сор-
няк из семейства сложноцветных 
(Compositae Giseke), по внешнему 
виду напоминает полынь обыкно-
венную. Встречается во многих 
районах республики. Засорено 
более 700 га земельных угодий. 
Произрастает на посевах зерно-
вых колосовых, зернобобовых, 
пропашных, овощных культур, в 
садах, виноградниках, пастбищах, 
в лесополосах, на обочинах дорог, 
по берегам рек и прудов, на пусты-
рях и других землях, на улицах и 
усадьбах населенных пунктов.

Стебель 20-200см. высоты, пря-
мой. Корень стержневой, с мощ-
ным разветвлением, проникает в 
почву на глубину до четырех ме-
тров. Листья сверху темно-зеле-
ные, почти голые, снизу серо-зеле-
ные, коротковолосистые. Амброзия 
полыннолистная преимуществен-
но однодомное растение. Цветки 
раздельнополые: тычиночные - 
желтые, пятизубчатые, собраны по 
5-25 цветков в корзинки. Корзинки 
собраны в колосовидные соцветия, 
расположенные на верхушке веток. 
Пестичные цветки по 1-3 и более у 
основания тычиночных соцветий и 
в пазухах верхних листьев. 

Всходы появляются в апреле 
при температуре не ниже + 6-8°С. 

Цветет в июле-сентябре, семе-
на созревают в сентябре-октябре. 

Сорняк размножается семенами, 
которые образуют в большом коли-
честве 30-40 тыс. штук, а отдель-
ные хорошо развитые растения до 
80-100 тыс. штук, которые в почве 
сохраняют жизнеспособность до 
10 лет.  Семена обладают длитель-
ным периодом покоя и в год созре-
вания не прорастают. Они прорас-
тают с глубины не более 8-10 см. 
весной после перезимовки. Всхо-
жестью обладают не только семе-
на, достигшие полной зрелости, но 
и семена, убранные в фазе воско-
вой и молочной спелости.

Амброзия полыннолистная ве-
гетирует до поздней осени и отли-
чается большой жизнеспособно-
стью, в частности, отрастает после 
пятикратного низкого скашивания 
и формирует генеративные органы, 
способные давать зрелые семена. 

Амброзия выносит из почвы 
громадное количество питатель-
ных веществ и воды, подавляет 
развитие культурных растений, 
резко снижает урожай. 

Опасна амброзия полыннолист-
ная и для здоровья людей. Её пыль-
ца вызывает тяжелое заболевание 
– амброзийный поллиноз, который 
протекает в виде резко выражения 
ринита, коньюктивита, мигрени, 
тяжелой формы бронхиальной аст-
мы, крапивницы, отеков Квинке. 
Нередко у больных повышается 
температура, поэтому поллиноз 
называют ещё сенной лихорадкой. 
Может беспокоить утомляемость, 
боли в суставах, нарушение сна, 
человек теряет трудоспособность.

Карантинные фитосанитар-
ные мероприятия: предотвраще-
ние ввоза амброзии с отечествен-
ным и импортным семенами и 
другим подкарантинным грузом 
(материалом) из подкарантинных 
зон в районы, свободные от сорня-
ка; систематическое обследование 
земель; организация работы лока-
лизации и ликвидации первичных 
очагов амброзии. 

Основные районы распростра-
нения: Хасавюртовский - около 
360 га, Кизилюртовский (60 га), 
Кизлярский (около 30 га) Новолак-
ский, Казбековский (около 70га), 
Бабаюртовский (54га), города Ма-
хачкала и Хасавюрт.

В республике впервые был за-
регистрирован в 1969 г. в ОПХ им. 
Кирова, с. Покровское, Хасавюр-
товского района. 

В Казбековском районе был 
наложен карантин в 2008г в СПК 
«Дружба» с.Ленинаул

Меры борьбы
Профилактические: полная 

очистка посевного материала.
Агротехнические: лущение 

стерни с последующей вспашкой и 
поверхностной обработкой почвы, 
на посевах пропашных - довсходо-
вое боронование, до образования 
двух пар настоящих листьев ам-
брозии, и многократные между-
рядные обработки в течение веге-
тационного периода, на запольных 
участках повторное скашивание до 
плодоношения сорняка, правиль-
ное чередование культур в сево-
обороте, ручная прополка, меха-
ническое выдергивание растений, 
черный пар.
Госинспектор отдела внутренне-
го карантина растений Россель-

хознадзора по РД Исаков Б.Р.

Опасный для здоровья сорняк
Фитосанитарная обстановка ухудшилась в некогда благополуч-

ных в фитосанитарном отношении районах Дагестана по степени 
засорения опасными карантинными сорняками, такими как горчак 
ползучий, амброзия полыннолистная.

Чаще всего борьба с террором – война без 
линии фронта. Террористы могут в любой 
момент оказаться среди нас под видом обыч-
ных граждан. Существуют ли признаки, по 
которым можно выявить террористов и их 
преступные намерения по подготовке терак-
та с тем, чтобы предпринять необходимые 
предупредительные меры?

Деятельность террористов не всегда бро-
сается в глаза. Но вполне может показаться 
подозрительной и необычной. Если призна-
ки странного поведения очевидны, необходи-
мо немедленно сообщить об этом в силовые 
структуры.

Террористы, чаще всего активно использу-
ют и различные самодельные взрывные устрой-
ства: самодельные мины-ловушки; мины сюр-
призы, имитирующие предметы домашнего 
обихода или вещи, привлекающие внимание.

Скрытый пронос под одеждой и в ручной 
клади является самым распространенным спо-
собом доставки террористических средств к 
месту проведения террористической акции. 
Наиболее часто этот канал используется для 
доставки огнестрельного оружия. Огнестрель-
ное оружие в собранном и разобранном виде 
имеет хорошо известные, достаточно спец-
ифичные и узнаваемые формы узлов, деталей и 
механизмов. Под одеждой и в ручной клади мо-
гут доставляться также взрывные устройства и 
радиоактивные вещества.

Проносимые взрывные устройства или ра-
диоактивные вещества, как промышленного 
изготовления, так и самодельные, могут камуф-
лироваться под бытовые предметы. В практике 
встречались начиненные взрывчаткой электри-
ческие фонари, фены, вентиляторы, светильни-
ки, радиоприемники и магнитофоны, электро-
бритвы, банки с кофе, консервы, термосы и т.п.

Будьте внимательны, постарайтесь запом-
нить приметы преступников, отличительные 
черты их лиц, одежду, имена, клички, возмож-
ные шрамы и татуировки, особенности речи и 
манеры поведения и т.д.

Не пытайтесь их останавливать сами – Вы 
можете, сами того не подозревая, стать первой 
жертвой.

Будьте особо бдительными и остерегайтесь 
людей, одетых явно не по сезону; если вы ви-
дите летом человека, одетого в плащ или тол-
стую куртку – будьте внимательны – под такой 
одеждой террористы чаще всего прячут бомбы; 
лучше всего держаться от него подальше и об-
ратить на него внимание сотрудников правоох-
ранительных органов;

Остерегайтесь людей с большими сумками 
и чемоданами, особенно, если они находятся 
в месте, не подходящем для такой поклажи (в 
кинотеатре или на празднике).

Старайтесь удалиться на максимальное рас-
стояние от тех, кто ведет себя неадекватно, не-
рвозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-
то в одежде или в багаже.

Если вы не можете удалиться от подозри-
тельного человека, следите за мимикой его 
лица; специалисты утверждают, что преступ-
ник, готовящийся к теракту, обычно выглядит 
чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжа-
ты, либо медленно двигаются, как будто читая 
молитву.

Ни в коем случае не поднимайте забытые 
вещи: сумки, мобильные, кошельки; не при-
нимайте от незнакомых лиц никаких подарков, 
не берите вещей с просьбой передать другому 
человеку.

Антитеррор
В Кизилюртовском районе со-

стоялось открытие спортивно-
оздоровительного комплекса.

Здесь же стартовал республи-
канский открытый турнир по во-
лейболу среди ветеранов спорта 
на призы Магомеда Шабанова, 
посвященный 20-летию разгрома 

бандформирований вторгшихся на 
территорию Республики Дагестан 
в 1999 году.

В церемонии открытия приняли 
участие почетные гости - министр 
физической культуры и спорта РД 
Магомед Магомедов и другие по-
четные гости.

По итогам турнира команда ве-
теранов из Левашинского района в 
упорной борьбе заняла второе ме-
сто.

Поздравляем наших волейболи-
стов и капитана команды ветеранов 
Халида Муталимова с успешной 
игрой.

Успех наших ветеранов волейболистов
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РиштIахIейчирадли ил че-
бааслири, халкьла хабурта-
зибадти урехиагарти ва сегъ-
унти-дигара къияндешуни 
дяхIяурли, адамтас кумекби-
рути игитуни гьанбиркахъути-
ри. ГIе, леб ишхIелла манзил-
лизибра илдигъунти игитуни. 
ХIебиалли, нушани илди иги-
туначила чараагарли лукIес 
ва чеалкIуси наслулис ункъли 
балути багьадуртачила ми-
салти гьаладирхьес хIяжатли 
саби. Бахъли кабизалачерси 
дубурлан хьунул адам сарлин 
черрикIибси ва сунела гIяхIти 
баркьудлумачирли халаси 
хIурмат сархибси, Лавашала 
районна Жангамахьилизирад-
си БяхIяндова Перзият Кьур-
бановначила илкьяйда викIес 
ихтиярра леб нушазиб. 

ЦацахIели кьалли гьанбир-
кур наб, дубурла талхъайзи 
халбируси къарчигъалайчир-
ра гIяхIцадла ахъти дургар ил 
исбагьила къиликъуни или. 
Иличила макьала белкIес 
чуйнара рехIрихьира, ил хьу-
нул адамла баркьудлуми дахъ 
гIяхIдилзухIели. Амма илцад 
гIяхIти баркьудлумала зурба-
си урхьулизир кягIишагу ва ил 
хабарла патриотлис лайикьси 
кьимат бедес хIериишагу или, 
гIела ритIикIира. Ил гъам-
ли рагьурхIейчирадли, дила 
дагьрилизир учикадикибти 
гIяхIти пикрумала урунжра 
гарчли бицIибхIели, кьалам 
някълизи касира. 

Гьарахъли Перзият Кьур-
бановна чериухIели, ил хам-
си ва уктемси рургар, илини 
адам мучлара хIейру или гьан-
биркусири. Белики, бургар 
цархIилти адамтира илкьяйда 
пикрибикIути. Иличи кумекба-
рахъес дугьабилзути адамтала 
лугIи илцадра халасихIели, 
нура илгъуна пикрили-
чил сунечи ракIибсира или 
гьанхIебикахъес гьарахъ-
гьарахъли руибсири. Сен-
нира ил даргалацунра ахIи, 
дагъистанлантала къакъ-
бяхъли ва пахрули ретаурси 
адамличил тянишхIериъни 
балхIебикибсилизи халба-
рили, иличи гьарракIира. 
Перзият Кьурбановна адам-
ти дигуси ва илдала хIурмат-

кьиматдирес гIяхIил бурси-
риубси риъни аргъибхIели, 
иличил уркIи гьаргси ихтила-
тра барира. 

Дирхалачерли гьаларяхI 
ганзрикIуси жангамахьи-
лан хамдеш-халадеш агар-
си ва малхIямси риъни 
аргъибхIели, гIурра или-
чи рукьес сабабтагIир 
умцIескариира. Илкьяйда-
ли адамтала уркIбази за-
клизи савлила шалдаван 
арицIухIели бургар иличила 
илцадра дахъал гIяхIти хабур-
ти иргъути. «Дигила ва уму-
тунала лишан» ибси Перзият 
БяхIяндовачила цалабяхъиб-
си жуз белчIунхIели, наб 
селра иличила белкIес кали 
хIебургар или гьанбиркуси-
ри, амма дила пикруми кьал-
ли цархIилли хIелукIа или иш 
белкI барес хьулрухъунсири. 
Рирасив, гьатIи, сунела юби-
лейличил иш гьакIлисалра 
ил мубаракхIерарес. Дусми 
ардашалра дяхI-сипатла жа-
гадеш хIедилшуси, кьисматла 
вайти-гIяхIтани чIумаси ва за-
лумси уркIиличи бяхъяни чей-
гахъалра, уркIиагархIерируси 
ва сунела изузугIялаличила 
цIумхIерикIули, цархIилтас 
кумекуни гIердиахъес 
хIерумсуси иличила се-
цад гIяхIти гъай дуралра ва 
делкIалра, дахъхIедирар. 
Мургьи лямцIбикIуцад илала 
кьиматра ахъбикIуси сабину, 
хIушани чебаирав мургьила 
багьа гIяшбирули, селадигара 
багьни ахъ-гIяшдикIули диал-
ра. Перзият Кьурбановналагъ-
унти кагибти хIялтIабигIятла 
адамталаван. 

Ну илала кабинетлизирад 
дурарулхъухIели, малхIямти 
куц-кабизла регI хьунул адам 
рухIнарухъун. 

— Иш дила рузи сари, — 
иб Перзиятли. 

«Итцад хабардерхурси ва 
гIяхIгъабза СягIид Амировла 
гIямрула гьалмагъра ишцад 
уктемдеш агарси ва адамта-
чи дигили рицIибси руилив? 
Перзият Кьурбановнала рузи 
цархIилгъуна риэсра хIерири 
кьалли», — лямцIбухъун дила 
бекIлизиб пикри. Илцадра 
бахълис тянишси ва сунела 

уркIецIила някъ гьарил къи-
яндикибсиличи чебетиахъу-
си гъабзадешчерси Перзият 
Кьурбановна ва илала хъали-
баргла анкъи ванабарес алкун-
си нурла чирагъгъуна рузи 
гьарли-марли дила уркIили 
бегIлара хIурматла мерличи 
хьурабарилри. 

Чисалра дигIяндеш ахIен, 
гIергъити дусмазир Дагъи-
стайзир дахъал дарсдешуни 
кадикиб. ДяхIлизи бархьдеш 
бурес ва балкIси ибси батIес 
адамти гIела битIикIуси къи-
янси манзил саби иш. Амма ил-
цад машгьурси ва ахъти къул-
лукъуни дузахъуси дубурлан 
хьунул адам балкIдешличи 
къаркъала къалаван къаршили 
каризни игитси баркьудилизи 
халбарес вирар. Ил ишхIелла 
дархьагардешуначи тудяхъи-
ли, цIакьагарти ва къиянди-
кибти гIеббурцули, бахъал 
адамтала гьалар гъайрикIулри 
ва «Ну чизирадалра яра сели-
зирадалра урухкIули ахIенра» 
или буруси таманбирулри. 
Гьайгьай, гIяшулла шурили-
зибадли кабикибси къаркъара 
гIяшул саби. Ил чинаб-биал-
ра ва се заманалра чIумасили 
ва лямцIбикIусили кавлуси 
саби. Перзият Кьурбанов-
налара дубурла шилизир 
гIяхIгъабза дудешлизирадли 
ва багьадурти дубурланта-
зирадли касибти игитдешли 
варакьдарибти дебш гьача-
мичир-гьачам чIумадикIни 
багьесли саби. Ил секIайс 
бикьридеш дируси цагьатIи 
далилличил учIан тянишви-
рис. Перзият БяхIяндовала 
шан ва рузила мурул СягIид 
Амиров туснакъварибхIели, 
мяхIячкъалаланти ахIенну, аб-
зурли дагъистанлантира ках-
биублири. Илгъуна кайзурси 
гъабзас ламартла анцIбукь бе-
таурли гIергъи адамтачи гIур 
се чебакIесара или, лебилра 
тамай хIякбизурлири. Рах-
лира ил гIяхIгъабза акIубси 
бархIиличил бархбасахъи, ре-
спубликализибра халасигъуна 
«Россия» кинотетрлизиб шад-
лихъ дураберкIиб. Лебри ила 
букьес дигулихьалли, урух-
биубли гIела битIакIибтира, 
амма «Замана» газетала кол-
лектив ила халаси разидешли-
чил бякьунсири.

Заблис гIергъи дубуртала 
чедиб рурхIуси зурхIябван 
кинотеатрла унзала гьа-
ла тIашризурли, Перзият 
Кьурбановна чераибхIели 
нуни аргъира, ил бецIла 
хIуйзирадли цIа садитIесцад 
гьунарра гъабзадешра лер-
си дубурлан хьунул адамла 
баркьуди биъни. Бархьаначи 

бурасли, итхIелигъуна шад-
лихъ ва бахъал цалабикибти 
адамти гIергъити дусмазиб 
чехIебаира. Заллизибичиб 
имцIали адамти дураб, кьа-
кьализи тIашбизурлира ле-
бри. Илдасра лебилра шад-
лихъ чебаахъес багьандан, 
кинотеатрла халати бяхIяни 
дуцили телевизорти лерри. 
Ил секIай чебиахъулри СягIид 
ЖягIпарович бахълис дигуси 
ва халаси хIурмат-кьиматла 
адам виъни. 

ХIера, Жангамахьилизиб 
сегъунти багьадурти алкIулил 
ва Дубуртар Улкалис кьяца 
тIалван хIяжатлил илди. 

Дила кабинетла улкьайла 
удир биштIабиштIаси къар-
чигъали дурхIни садитIи 
лер. Илдигъунти дахъал лер-
ли дуили сари республикала 
редакциябала халаси юрт-
ла бяхIяназир мерладиубли. 
ХIера, дубурла чIакнас ил 
юрт шури саби или гьанару-
ли бурги, илар пукьни делши 
сари. Ил далиллира тамашала 
пикрумазира гIеларикахъира, 
дубурла чIакнани шагьар-
лизирра хIердиэс имканти 
дургухIели. ГIе, дубурлизир 
хIеррирухIелира жагьил-
тас ва чеалкIуси наслулис 
бяркъла ва дагьрила дурсри 
кадирхьули кали гIергъи, ре-
спубликала хала хIякимтани 
Перзият Кьурбановна тах 
шагьарлизи жирарни гьан-
бикахъиб ил анцIбукьли. 

Республикала жагьилтачил 
рузес кьадарбиубхIелира, 
П.БяхIяндова къияндешу-
назирадли гIелумхIеризур. 
ВЛКСМ-ла обкомлизив узахъ-
ес итхIели республикала жа-
гьилтазивадли черикIлали 
декIарвирусири бегIлара дагь-
ричевси адам. Тяп илгъунали 
уррухъун Перзият Кьурбанов-
нара. Илала Жангамахьили-
зир, Лавашала районнизир ва 
МяхIячкъалализир рузухIелла 
игитти ва кабизалачерти 
баркьудлумачила саби нуни 
чедиб гьанбушибси жузра. 
Илизир дурибти тикрарда-
рес дигули ахIенра ва сецад 
дахъал гIяхIти дурести лерли 
хьалли, белкI таманбарес чев-
къули саби. Газетализи хала-
си макьала кабихьес вирули 
ахIенну. 

ХIу акIубси бархIиличил 
бархбасахъи, хIурматла Пер-
зият Кьурбановна, хIедра 
хIела узи-уршилисра ва ту-
хумти-шантасра къаркъагъ-
уна арадешра кахIебурхуси 
талихIра дулгулра. Илгъуна 
бахълис мисалли ретаурси-
ли ва лебталалра хIурматли 
алавруцили, шуцIайчибил 
берхIиван малхIямсили, 
вецIну шурайла бацван жага-
сили, гIурра вецIани дусма-
зир сегъунтилра шишимти-
анцIкьи гъамхIедиубли, 
игъбарбаракатли гIерруцили 
калаби.

ПатIимат Кьурбанова

Савлила шалдагъуна
Перзият БяхIяндовас - 80 дус

Дубурла бегIлара ахъси кьякьличи кабиили чебаэс ви-
рар къарчигъа. Ил цархIилти арцантазибадли декIарбухъи, 
ахъли кабуцили бекIра, саркъибси хIерличил алавти мер-
мусаличи хIербикIар. Илала пукьара шурла чедиб, цалра 
мицIираг сунела гидгурачи ва дурхIначи гъамхIедиэсил 
мерличиб бирар. Ил лебгIеб жагаси ва залумси арцай-
чила дубурлантани чумра бурала, бакьала ва назмурти 
цаладирхъули дирар. СенахIенну ил дубуртала пахру ва 
дубурлантала дигусигъуна арцан саби. Иличил цугбурцу 
дубурлантани урехиагарти ва черяхIтицун баркьудлумала 
адамтира. 
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МяхIяммад чемпион ве-
таъниличила белкIес набра 
разидеш саби. СенкIун, ил 
нуни виштIахIейчивадал ва-
луси сай. Спорт дигухIели, 
гьар бархIи сунес мугьлат-
деш агарли хIядурикIухIели, 
МяхIяммадлис чемпион ве-
таэс имкан бакIибси саби.

Жарбаев акIубси сай 
1993-ибил дусла февральла 
14-личив Лавашала шили-
зив. 7 дусла гIямруличив ил  
спортла школализи вакIиб ва 
сунечи умутбихьеси дурхIя 
сайлин чеахъиб. Азадли 
мушулбашнила шайчирти 
декIар-декIарти абзаначи 
чуйнара вякьун ва сунезир-
ти гIяхIти устадеш багьан-
дан бахъла пикри сунечи 
битIикIусири.

Лавашала кIиибил но-
мерла школа таманбарили 
гIергъи МяхIяммад ДГУ-ла 
экономический факультет-
лизив учIес керхур. УчIуси 
мерличибра гIяхIти спор-
тсменти дебали дигахъу. 
МяхIяммадличира ишаб 
диги цIакьбиуб, сенахIенну 
ил азадли мушулбашнила 
шайчив ва грепплинглизив 
Россияла спортла мастер 

сай. Ил джиу-джитс бикIуси 
журализив дунъяла чемпион, 
грепплинглизив Европала 
чемпион сай.

- Дила азадли мушул-
вашнила шайчив цаэсил 
тренер сайри МяхIяммад 
МяхIяммадгIялиев, - викIули 
сай МяхIяммад, - гIур тренер-
ти бетаур МяхIяммадзагьир 
ва МяхIяммадсалам 
ГIябдусаламовхъали. - 
Спортличи диги адикьнилис 
ну илдас дебали баркал-
ла викIулра. Илдани набзи 
гIяхIил аргъахъиб спорт-
лизиб цIакьцун баибси 
хIебиъни, техника гIягIниси 
биъни, вегIла къайгъира 
гIягIнибиркур. БекIлибиубси 
биалли, чедииркес багьан-
дан тренировкабачир дахъал 
майа дурайули хIядурикIес 
гIягIниси саби.

ЦархIилти спортсмента-
ла кьяйдали илалара кьяш, 
някъ яра цархIил секIал из-
иаурти анцIбукьуни дири, 
амма багьлахIейрули аб-
заначи хIядурикIусири ва 
гьалавяхI вашес къайгъи 
убяхIхIебиркахъи.

ВиштIахIелил азадли му-
шулвашнила шайчив Лава-

шала районна чемпион вета-
ур, зона хIясибти абзаначив 
авна чедиикиб, Дагъиста 
чемпионатличив гьалабси 
мер буциб, Избербашлизир 
детаурти абзаначиб спорт-
ла мастерла у сархиб. Илис 
Россияла чемпионатличирра 
бутIакьяндеш дарес имкан 
бакIиб. Дебали цIакьти муш-
лукьябачил вирхIяс къиянни 
биалра, илар бутIакьяндеш 
дарни МяхIяммадлис гIяхIси 
дарсли бетаур.

Грепплинг журализив 
МяхIяммад хIядурикIули 
кIел дус виубхIелил Ставро-
польлизир детерхурти Кав-
казла кубок багьанданти аб-
заначив спортла мастерла у 
сархиб. Илцунра ахIи, Дагъ-
иста ва СКФО-ла чемпион 
ветаур, Россияла чемпионат-
личиб кIиибил мер буциб. 
Тамашала анцIбукь сабри 
Бухарестлизиб бетаурси Ев-
ропала чемпионатличив сай 
Россияла абзаначив удии-
кибси спортсменничив чеди-
икили, мургьила медальличи 
лайикьикни.

Москвализиб бетерхур-
си джиу-джитсла шайчибси 
дунъяла чемпионатличиб 75 
килограммла битIакIлизиб 
22 цIакьти спортсмен ле-
бри. Гьаланачи ил очкоби 
хIясибли бразилияланничив, 
чеченничив, украиналанни-

чив чедиикиб. Финаллизив 
дебали цIакьси казахличив 
чедиикили чемпион ветаур. 
Ил чедибдеш МяхIяммадли 
сунела дигуси халанеш 
ГIяйшатлис багъишлабирули 
сай. 

- Гьарил спортсменна су-
нес дигуси, илизибад гIибрат 
касеси чемпионти бирар, 
хIед илгъуна чи лева? - хьар-
биулра МяхIяммадлизи.

- Азадли мушулбаш-
нила шайчиб наб дебали 
гIяхIбилзан Бувайсар Сайти-
ев ва Мавлет Батыров. Джиу-
джитс журализиб биалли, 
имцIали дигести саби Брази-
лияла спортсменти. Ил жура 
Бразилиялизиб акIубсира 
саби.

- Наб дила бегIти деба-
ли дигахъис, халаси бар-
калла наб бяркъ гибси ха-
ланеш ГIяйшатлис. Амма, 
дирхаирая, МяхIяммад айзи 
дуцIикIен, спортзаллизи 
укьян или, гьачамалра чилил-
ра набзи ибси ахIен. Ил шай-
чиб нуни халаси къайгъи би-
русири. Гьай-гьайра, гIяхIти 
тренертала халаси гIяхIдеш 
биуб, хаслира спортла шко-
лала директор ХIусен Ибра-
гьимович ГIябдусаламовла, 
- викIули сай МяхIяммад ва 
чебалтули сай:

 «Дила биштIати кIел узи 
леб. Илдасра спорт дигахъу. 

Сунечи дебали умутбихьеси 
сай 12 дус виубси виштIал 
узи, ил набчивра чедиулхъан 
или гьанбиркули саби».

МяхIяммад дунъяла чем-
пион ветаъни илала бегIтас, 
тренертас, юлдашунас раз-
иси анцIбукьли бетаур. Ил-
гъуна разидеш цархIилти 
дурхIнанира сархес биру-
ти саби эгер спорт дигахъ-
алли, гIямрулизиб арадеш 
имцIабирахъути аги-кьяйда 
дузахъалли, вегIличил бар-
хтачилцунра ахIи, цархIилти 
биштIа-халатачилра хIурмат-
хатирличил биралли. 

МяхIяммадла сархибдеш-
личи лебилра разибиуб ва 
дунъяла халати абзаначир 
гьаннала гIергъира чедиб-
дешуни сархули, вегIлара 
ахъихIи айцIниличи бирхау-
ди бихьес дигули саби.

ГIяхIмад Лабазанов          

Спорт

Мурталра ахъли айцIен, МяхIяммад!
Лавашавадси Жарбаев МяхIяммад вирхIнила джиу-

джитс журализив дунъяла чемпион ветаъниличила ха-
бар гьар чиналра тIинтIбиуб. Лавашалантас биалли ил 
имцIали разибиэси хабар сабри. 

- ПатIимат, хIела уркIиличи 
лехIкахъишав? ХIела уркIи 
хъярхъли тимхъбикIулигу? Ил 
сягIят кьяйда бучIулигу! Ила-
ла унза абхьили, ила кацIили, 
иларадли дусмадли, мургьи-
ван мяхIкамдарибти дигайла 
дигIяндешуни, геологунани 
ванзаурад давлумиван, ду-
расишав?! - уркIи гьаргли ва 
малхIямли ихтилатIикIулри ди-
гайли шадварибси Муса.

- Мар саби, Муса 
уркIбала хIялани дахъхIидегI 
дигIяндарра, илдасра (дигай-
лис) дубурла чIакалисван,  
азаддеш, хъархIерагардеш, Ка-
спи урхьула рамчанас кьяйда, 
дягIути цIакьти дуклуми ди-
гахъу. Илдигъунти дуклума-

чил жагьти-ургаб къунздухъ-
ес, ихтилатдикIес, чула гьунар 
чебаахъес дигахъу, - чебатур 
ПатIиматлира.

ВецIну кIира сягIят дикили 
сари. Дубуртани кьацIбуцибси 
ши муриси гьанкIли бетур-
сиван бусилри. Базла шала 
гярли ухулри. Жагьилти бул-
хъуси заллизи бухIнабухъи, 
илдачи хIербикIусигъунари, 
илдала цабалгундешличи, 
разидешличи, жагьдешличи 
мяштIбикIусигъунари. Бацли 
сунела амъурси, жагаси шала 
талихIчебтала, бикьуртала зал-
лизи сагъаватли ва дигиличил 
чахьбирулри.

Аязси дугила хьанцIа закли-
зирти урмира улкьайтазирадли 

илдачи шалали, разили ва  пах-
руличил хIердикIулри.

Гьанбикеслири, Бацра урми-
ра шадлихъ ункъли бетерхахъес 
ва  жагьилти чула хъали-хъайгIи 
ара сагъли баахъес багьандан 
илцадра жагали, царугли ва ша-
лали ухути сари или.

ДигIян уркIбала хьула-
нас, хIяланас марли калунти, 
талихIчебти, пахрули бицIибти 
жагьилти кьукьнадли, жут-
жутли, къатI-къатIли, амма бахъ 
разили, хъали-хъайгIи чарбул-
хъулри.

Мусара ПатIиматра барх 
дурабухъун, илдас гIергъи - 
ГIяхIмадра Сайгибатра. КIелра 
(жутли) някъбира дуцили 
хъайгIи батбихьиб.

- Муса, институтлизи 
имтихIян дедес дебали къиян-
нирив?

- Къияндеш сегъуналра аги, 
бархьдеш биубли гIергъи.

- Нуни школализир кьяйда 
университетлизира черяхIти 

кьиматуначил имтихIян дедес 
рирус. ЦацабехI дила балликья-
на рурсби урухкIухIели, ца ити 
хьарбиусира.

- ПатIимат, ишдуги-декIар 
бац сен ишкьяйда жагали ва 
ухули шалабикIусил баладу?

- ХIуни бурадли ункъли ба-
лас.

- Нушала дахъхIи дигIянали 
калунти гIяхIти пикруми, 
мурхьти хьулани, дигай-
ла хIялани, шалати кьасани 
гьатIира шаладиахъес, илди 
шилисра шантасра мардарес, 
къугъали ва шалали ухуси саби.

- Мар саби. КIел жагьилта-
ла уркIби-ургарти секIал (ди-
гай) мурталра-декIар дигIянали 
кахIевлан, сецад вегIлис 
хIейгалра. Кали-декIар седи-
рутив?! СецадхIи дихIутив?! 
СецадхIи гьандурцутив?!

- Гьанна наб се гьанбирку-
лил баладу?

- Ишдуги хIед гьандиркути-
ра, пикридирутира, гьанарутира 

дахъал сари. Караматдеш агар-
ли илди дагьесра хIейрар.

- Хажакунтла ва Хайдакьла 
унхъразиртачирра гIяхIси сорт-
ла цIедеш дила някълизи би-
кили саби, амма ил наб беркес 
бикесвара - хIебикесвара или 
гьанбиркули саби.

Тахсурманов МяхIяммад
ХIялалти, марти дигай

< 29-ибиллизибсила хьарахъуд >

<  хьарахъуд бирар >

Сунес дебали цIакьли дигули риъни аргъахъес дигули, 
бемжурли булхъуйхIиб, Мусани ПатIимат сунечи гъамра-
рили, цIуба дуцIарти михъирти къячаили, сегъуна сабил, 
уркIи пахрули бирцIахъуси лаззатра кайсулри, дигайли 
кепварибсин калзулри.
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Ганзиралъул чанго 
батIияб тайпа буго. Бищун-
го лъикIаблъун рикIкIуна 
сагIудиязул ганзир. Гьелъул 
мугьал рукIуна чIахIиял ва 
чIегIерал. Ганзиралъул бица-
рал гIемерал хIадисал руго. 
ГIабдуллагь бину ГIумарица 
бицараб хIадисалда абулеб 
буго: «Нужеца гьарулел да-
рабазул бищунго лъикIаб би 
биччай ва чIегIераб мучари, 
ай ганзир буго», - ян. ТIиб 
гIелмуялъул гIалимзабазги 
абулеб буго гьелъул бу-
гин унтабазде дандечIей 
цIикIкIинабулеб къуват, гье-
динго, черхалъе къваригIунел 
гIемерал витаминалгийин. 
Нах букIуна батIи- батIияб 
тайпаялъул: черхалда бахунеб, 
гьекъезе кколеб, зайтуналъул 
нахгун жубараб. Щибго чор-
холъ унти гьечIев чиясецин 
лъикIаб буго радал кваналелде 
бащадаб сагIаталъ цебе ганзи-
ралъул нахул яги ганзиралъул 
нахул яги ганзиралъул ххарал 
мугьазул чайдул гъуд гьекъ-
езе. Гьеб жубазабизе бегьула 
гьоцIогун, рахьгун, лъимгун, 
сокгун. Гьекъезе ккола кIиго 
анкьалъ, ай 14- 15 къоялъ 
тIатIала, хадуб щуго къоялъ 
перерыв гьабила. Гьединго, 
гьеб хIалтIизабула унтараб 
бакIалда лъулъазе, массаж 
гьабулеб кремгун жубазеги 
гьабун.

Ганзиралъул нах, тIагIам 
бачIинелъул, апельсиналъул 
сокгун, йогуртгун жубазабизе-
ги бегьула. Гьеб хIалтIизабизе 
лъикIаб буго тIомол унтаби 
ругезги. 

Ганзиралъул нах 
хIалтIизабулеб къагIида 

 хъегIи, ухIуди, хIалцен
1. Радал-къаси цо чайдул 

гъуд нахул.
2. Унтараб бакIалда ба-

хина.
3. Каранда ва мугъалда 

бахина.
4. Литр лъадалъе гъуд 

нахулги жубан ингаляция 
(хIухьеллъун, лъамияб жолъ-
ун лъугьинабун, дару ургьибе 
ккезаби) гьабила. 

5. Оливкаялъул (зайту-

налъул) нахгун жубан (цо гъуд 
ганзиралъул нахул, щуго гъуд 
зайтуналъул нахул) каранда 
бахина.

6. ЛъикIаб буго чаялъ-
ул гъудалъул ункъил бутIа 
мацIалда гъоркьги лъун, 
биинегIан чIезе.   

Риххил щведал
Йогуртгун жубазабила гъуд 

нахул. Гьеб гьекъела къойида 
жаниб кIиго нухалъ, лъабго 
къоялъ тIатIила.

БетIер унтидал
БетIер унтулеб бакIалда ва 

цебесеб рахъалда лъулъала 
ганзиралъул нах.  Кванил гъуд 
ххенараб ганзиралъул ва ххе-
нараб анисалъул (бигъараб 
мучариялъул), кванил гъуд 
михикалъул (гвоздикаялъул) 
жубазабила. Регилелде цебе 
чайдул гъуд цIун кванала. 
КIалдиб лъун тела къулчIизе 
бигьалъизегIан ва хадуб 
къулчIила, тIад лъимги гьекъ-
еларо.

Ревматизм (рукьбузул унти)
1. Щуго гожо ражидул 

кванала мачIикьаго.
2. Дарчин (корица, тро-

пиказул цо- цо гъутIбузул 
хасаб хъал) гьализабураб 
жоялъул стакан гьекъела, 
жанибе щуго къатIра ганзи-
ралъул нахулги тIинкIун, цо 
сагIаталдасан.

3. Дагьабго хинлъизабу-
раб ганзиралъул нах жубала 
зайтуналъул нахулъе ва унта-
раб бакIалда лъикIго лъулъа-
ла.

4. Гьализабураб ганзи-
ралъул нах, гьоцIогун жубан, 
кьижилалде цебе гъуд цIун 
кванала.

ТIомол унтабазда данде
1. ГIинтIидул лъимги 

ганзиралъул нахги бащадаб 
къадаралъ ва кIиго нухалъ 
цIикIкIун бецIаб гьоцIогун 
жубазабила. КъанцIаялъ бич-
чизабураб квасквасалъ унта-
раб бакI бацIцIина ва гьеб жу-
базабураб жо гьелда бахина.

2. Чайдул гъуд цIураб 
ганзиралъул нах жубазабила 
кIудияб гъуд зайтуналъул на-
хгун, гьеб гьурмада бахина ва 
сагIаталъ тела. Хадуб, сапун-

ги бахун, чурила.
3. Къойил 2-3 нухалъ 

бащдаб чайдул гъуд ганзи-
ралъул нахул гьекъела.

  БетIер свери
1. Чайдул гъуд ганзи-

ралъул нахул чаялда гъорлъе 
жубала ва гьекъела. 

2. КIаркьабазда гъоркь 
ва нахъаса габуралда нах ба-
хина ва лъулъала.

3. Цо-цо гьитIинаб гъуд 
нахул гьекъела, къунщбузда 
ва гъванщида лъулъала.

ГIундул унтараб мехалда
Ганзиралъул нахул цо 

къатIра тIинкIила гIинзунибе, 
гьелъ гIинги бацIцIад гьабула, 
унтиги инабула.

 Лъимер гьабизе бигьалъи-
зе хинлъизабураб ганзиралъ-
ул нах гьоцIогун жубала ва 
гьекъела гъуд цIураб жо.

РакI хIенсолеб бугони 
Анкьго-микьго къатIра 

ганзиралъул нахул ва чайдул 
гъуд гьацIул тIела бухIараб 
рахьдал цIураб стаканалъу-
бе, цинги бухIилаго гьекъела. 
Гьединго, лъикIаб буго салат 
абулеб чIахI гIемер кваназе.

Бидул тIадецуй цIикIкIараб 
бугони

Чайдул гъуд цIураб 
чIегIераб ганзиралъул мугьал 
ххенараб жо бухIараб лъелъ 
жубазабила ва кIиго гожо ра-
жигун цадахъ радал кванда 
цебе хIалтIизабила 21 къоялъ.

 Квачалъул унти (грипп)
Гьалараб лъел литраялде 

жубала кванил гъуд чIегIераб 
ганзиралъул ва тIаде жоги ба-
чун, гьелъул хIухьел цIала.

 Ганзиралъул ва зайту-
налъул нах кIи-кIи къатIра 
магIазукъалазухъе тIинкIила, 
къойида жаниб лъабго- ункъо 
нухалъ. 

  Беразул унти
  Кьижилалде цебе ва радал 

тIаде рахъиндал ганзиралъ-
ул нахул цо къатIра бадибе 
тIинкIила, гьединго, кванил 
гъуд цIураб нах гьоцIогун ца-
дахъ кванала. 

Кьижилалде цебе берал 
сверун бахина ганзиралъул 
нах ва нахул чанго къатIра 
жубазабураб бухIараб лъадал 
стаканги гьекъела.

Кванирукъалъул язва 
(ругъун) 

Чайдул гъуд ганзиралъул 
нахул жубазабила лъолъол 
лъамалъиялъулъ (лъолъол 
кванил гъуд лъадал цо ста-
каналъулъги жубан, кIиго 

минуталъ гьализабила, хадуб 
цIвила). Гьеб жубан лъугьа-
раб лъамалъиялъулъ стакан 
цIвила гьекъела щибаб къо-
ялъ . 

  АнцIго къатIра ганзиралъ-
ул нахул тIинкIила гьацIулъе. 
МачIикьаго чIикIила цо гъуд, 
хадуб гьекъела стакан цIураб 
хинаб рахь. Гьедин гьабила 
кIиго моцIалъ. 

Рак унтиялда данде
Унтараб бакIалда бахина 

ганзиралъул нах. Къойида 
жаниб лъабго нухалда гьекъ-
ела чайдул гъуд цIураб ганзи-
ралъул нахги, стакан цIураб 
ламадуралъул сокги жубараб 
жо. Гьекъелелде цебе лъикI 
жубазабила. Гьеб гьекъела 
лъабго моцIалъ тIатIала. 

КIвахI инабиялъе
 Анкьго къатIра ганзиралъ-

ул нахул стакан цIураб апель-
синалъул сокгун жубазабила 
ва анцIго къоялъ мачIикьаго 
гьекъела. Рогьалил какда ха-
дуб кьижиларо.

Пагьму цIикIкIиналъе
  Анкьго къатIра ганзиралъ-

ул нахул тIинкIила сагIан гьа-
лизабураб лъелъе ва гъорлъе 
гьоцIоги жубала. БухIилаго 
гьекъела къойида жаниб цо 
нухалъ. 

  Гьализабураб сагIан жу-
базабила гьоцIогун ва анкьго 
къатIра ганзиралъул нахулги 
тIинкIила, бухIилаго гьекъе-
ла. Гьеб гьекъолебгIан зама-
наялъ кофе ялъуни чай гьекъ-
еларо.

Чакаралъул унтуда данде
Стакан ганзиралъул, ста-

кан кресс цветочниялъул 
(хIаббуррашада), бащдаб ста-
кан соноялъул (гранаталъул) 
хъал ххенела. ЛъикIго жу-
базабун, кванил гъуд цIураб 
жо кванала мачIикьаго. (Гьеб 
цIунила холодильникалъуб).

Макьу щоларев чиясе
Чайдул гъуд цIураб ганзир 

жубазабила гьоцIогун яги 
чайгун ва маркIачул кванада 
цебе гьекъела.

РакI свери, лагIдей
Чайдул гъуд цIураб ххена-

раб ганзир жубазабила мен-
толгун гьализабураб лъимгун 
ва къойида жаниб лъабцIул 
гьекъела.

ГIусазул унти
Мучаридул лъим ва гIечул 

къанцIа жубараб лъеца хули-
ла. ЧIегIераб ганзир билъина-
била зайтуналъул нахулъ ва 
гьелъул лъугьараб карщ ун-
тараб гIусалда тIад лъулъала. 
Ганзиралъул нахул цо- кIиго 
къатIра лъулъала унтараб 
гIусалда.

Щекъер унти (танзилит)
КIиго чайдул гъуд цIураб 

ганзиралъул мугьал гьализа-
рила стакангун бащдаб лъелъ 
ва цIвила. Гьеб лъеца щекъер 
хулила къойида жаниб кIиго 
нухалъ.

Ццидал къвачIинир яги ур-
гьисалазда ругел ганчIал ина-
ризе

ГьоцIогун жубараб ганзи-
ралъул мугьал хIалтIизаруни, 
гьелъ ганчIал къватIир 
рачIинарула (21 къоялъ). 
Къадар-цо чайдул гъуд кванда 
цебе.

МагIазукъалал руччараб 
мехалъ

Къалазул жаниса бакIалда 
ганзиралъул нах бахина. Цо 
кванил гъуд цIураб ганзирал-
де тIела гьалараб лъел стакан 
ва гьелъул хIухьелалде тIаде 
къулила ва къалазухъан бич-
чала.

БотIрол рас хIулулев чиясе
БотIрода лъикIго лъулъала 

ганзиралъул нах вегилелде 
цебе. Стакан цIураб ганзи-
ралъул, рукел абулеб жоялъул 
сок, гIечул къанцIа, 100 мл. 
зайтуналъул нах жубазабун, 
ботIрода бахина ва 20 мину-
талъ тела, хадуб чурила.

Ганзиралъул нахалдалъун ва ганзиралдалъун сах гьари
Нилъер аварагас (с.т.гI.в.) тIадчIей гьабулел рукIарал 

хурдузул цояб ккола ганзир (хIаббату савдаъ). Имам Буха-
рияс ва Муслимица бицараб хIадисалда буго: «Ганзиралъ-
ул нах, хвел тун,  цогидал унтабазе дару буго», - ян. Жакъ-
асел гIалимзабазги цIех-рех гьабулеб буго ганзиралъул ва 
гьелъ рак, СПИД гIадал унтаби сах гьаризе рес бугищали 
балагьулеб, гьелда тIад хIалтIулел руго.
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Хехго белъунеб кваница 
хехго унтизарула

Ахираб заманалда 
къватIире риччалел батIи-
батIиял нигIматазул гьабураб 
кванил цIех-рехал гьарулел 
руго гIалимзабаз. Цогидал 
нигIматазул лъугьинарулел 
кванил нигIматал (ультра-
обработанные) сахлъиялъе 
загьругIанги заралияллъун 
кколин лъазабулеб буго 
гьез. Цебе абулаан гьеди-
нал нигIматаз гIадамал кьара 
гьарулин. Гьанжесел цIех-
рехазда рекъон, кьаралъизари 
гуребги, гьединал нигIматаз 
рекIел ва бидурихьазулгун со-
судазул унтаби раккизарулел 
руго. 

Ультраобработка гьабу-
раб нигIмат ккола кванил 
тIадежубаял (пищевые до-
бавки) гъорлъ бугеб квен, 
цебеккунго хIадур гьабураб 
ва хехаб заманалда белъунеб 
яги бежулеб квен (фастфуд), 
газ гъорлъ бугел гьекъолел 

жал, пачкабахъ лъун бичулеб 
бакъвараб чурпа, гьанал ва 
ччугIил нахъе хутIарал ке-
скал яги ракьа-макъаралъул 
гьабулеб нигIмат (белъараб, 
кIкIуйдулъ бежизабураб бакь, 
ччугIил нигIматал). Гьединал 
нигIматал, гIемерисеб мехал-
да, хIадур гьарула гIемераб 
чакарги цIамги гъорлъе бан. 
Витаминалги клетчаткаги 
гIураб къадаралда букIунаро 
гьезулъ. 

Франциялъул ва Брази-
лиялъул гIалимзабаз цIех-
рех гьабуна ультраобработка 
гьабурал нигIматаз рекIел ва 
гIадалнахул би хьвадиялъул 
низам биххиялда рарал унта-
би лъугьинарулел ругищали. 
105000 чиясда гьоркьоб (21 
процент бихьинал, 79 процент 
руччаби, гьоркьохъеб ригь 43 
сон) гьабураб анализалъ би-
хьизабуна, гьел гIадамазул 
рекIел ва гIадалнахул унтаби 
лъугьиналъе хIинкъи 12 про-
центалъ цIикIкIун букIин.

Испаниялъул гIалимзабаз, 
гьоркьохъеб хIисабалда, 38 
сон барав 20000 чиясда гьор-
кьоб гьабураб халгьабиял-
да рекъон, ультраобработка 
гьарурал нигIматал кванилъ 
хIалтIизариялъул хIасилалда 
(къойида жаниб ункъо-щуго 
нухалда) баянлъун буго 62 
проценталъул батIи-батIиял 
унтаби загьирлъун рукIин. 

Статистикиял баяназ-
да рекъон, нилъеца къойил 
хIалтIизабулеб кванилъ 20-60 
процент гьединал ультраобра-
ботка гьабурал нигIматал ра-
тула. Гьединлъидал тIадехун 
рехсарал цIех-рехал гьарурал 
пачалихъазда гьединал кванил 
нигIматал дагьго хIадур гьа-
ризе хIаракат бахъулеб буго.

Гьанжесеб заманалъул хе-
хаб кванил бакIалда, овощал, 
каршал, пихъ, ччугIа ва цо-
гидалги сахлъиялъе пайдаял 
нигIматал хIалтIизаризе кко-
лин рикIкIуна гIалимзабаз.

«Абадиял химикатал»
Тукабазда ричулел батIи-

батIиял нигIматаз рекIел 
ва гIадалнахул бидул све-
риялъул хIалтIи гуребги, 
рак унтиги лъугьинабизе 
рес бугин рикIкIунеб буго 
кванил нигIматазухъ хал-
гьабулел гIалимзабаз. Ма-
сала, PFAS ккола кванил 
нигIматал жанир цIунулел 

къучIби (упаковка), лъеца 
биччизабиларедухъ ратIлида 
бахунеб жо (пропитка), цIа 
свинабизе хIалтIизабулеб по-
лоп, цIарагIалда жаниб квен 
рекIинаредухъ бахун букIунеб 
жо, гIусал рацIцIунеб квар 
ва цогидалги химиялъул 
нигIматал.

ГIадамазе квегIенлъи-
ялъеян абун хIалтIизарулел 
гьединал жалаздасан кванилъе 
ва хадуб инсанасул чорхолъе 
загьруял жал ккола. PFASаз 
сахлъиялъе зарал гьабулеб 
бугин гIалимзабаз некIого 
ахIи балеб буго. ГIалимзабаз 
лъазабун буго PFASаз инса-
насул чорхолъ рак унти лъу-
гьинабулеб, тIул унтизабулеб, 
ургьиб бугеб лъимер кIудияб 
гIеялъе квалквал гьабулеб бу-
гин. Цо-цо нигIматал гьарулел 
бакIазда гьел хIалтIизецин 
гьаруларо. Гьездаги абула 
абадиялъго химия гъорлъ 
цIунулел нигIматалин. Азар-
го соналъгицин туричIого 
цIунун хутIулин гьединал, 
ай химия гъорлъ бугел ала-
тал, пластикалъул къучIбиян 
рикIкIуна гIалимзабаз. Инса-
насул чорхолъе ккаралдаса на-
хъеги гьел тIокIалъ киданиги 
ратIалъуларо. 

СШАялъул FDAялъул 
(нигIматазул цIех-рех гьабулеб 
тIолгодунялалъулго департа-

мент) специалистаз гьабураб 
цIех-рехалда рекъон, кванил 
нигIматал ричулел тукабаз-
даса 90 батIияб нигIматалъул 
хIалбихьи гьабидал, гьаналъ, 
ралъдал нигIматазулъ, шоко-
лад жубараб ва гIадатияб ра-
хьалъулъ, шоколадалъул тор-
талъулъ, ананасазулъ, гьуинаб 
картошкаялъулъ ва цогидалги 
къачIарал къучIбузухъ лъурал 
нигIматазулъ PFASалъул зара-
лиял жал ратана.

СШАялъул сверухъ бугеб 
тIабигIат цIуниялъул агент-
ствоялъ (ЕРА) гьабураб цIех-
рехалда рекъон, къвакIарал 
къучIбузухъ бичулеб рахьдалъ 
сахлъиялъе зарал гьечIого 
букIине бегьулелдаса 35 ну-
халъ цIикIкIун заралиял хи-
микатал (PFAS) ратана. 

«Абадиял химикатал» 
гIицIго тукабазда ричулел 
къучIбуздаса гурелги, ра-
кьулъ бекьун гIезабулеб 
нигIматалъулъгицин данд-
чIвалел ругин абулеб буго 
гIалимзабаз. Кинха гьел зара-
лиял жал нилъерго ракьалда 
бекьараб нигIматалде гъорлъе 
кколел? Гьелъие гIиллалъун 
ккола рищни-къулалъулъ 
рукIунел «абадиял химика-
тал» (PFAS) лъелъе кколел 
рукIин, гьеб чорокаб лъимги 
хурзабазухъе ва ахазухъе що-
леб букIин. 

«Трезвая Россия» абураб 
федералияб проекталъул экс-
пертаз гIуцIана Россиялъул 
гьекъолдулелги гьекъолду-
ларелги регионазул рейтинг. 
Гьеб хIадурулаго, хIисабалде 
босана гьекъолдиялъул 

кьучIалда хваралги, «алкого-
лизм» ва «алкоголияб психоз» 
абурал диагнозалгун медици-
наялъул идарабазул сияхIалде 
росаралги, мехтун рукIаго, 
такъсирал гьаруралги, ни-
зам хвезабуралги гIадамазул 
къадарги, тукабаздаса 
гIаракъиги, коньякги, чогъ-
рол батIи-батIиял тайпабиги, 
пивоги, спирт гъорлъ бугел 
цогидалги гьекъолел жалги 
ричиялъул хIужабиги. 

Экспертазул цIех-рехазда 
рекъон, 2017 соналда мехти-
зарулел жалалгун «гьудуллъи 
гьечIел» регионаллъун ккола 
Чачан Республикаги, Ингу-
шетияги, Дагъистанги. Гьезда 
хадур руго Гъарачай-Черге-
сияги, Белгород ва Ростов об-
ласталги, Ставрополь крайги, 
Астрахань областьги.

Мехтизарулел жалазде 
«цIикIкIараб рокьи» бугел ре-

гионаллъун ккола: Магадан 
областьги, Ненец автономияб 
округги, Бурятияги. Гьекъол-
духъаби гIемераб 10 регио-
налда гъорлъе ккана Чукотка-
ги, Пермь крайги, Нижегород 
областьги.

Июнь моцIалда Роспо-
требнадзоралъги хIадурун 
букIана гьединабго рейтинг. 
Гьез хIисабалде босун букIана 
улкаялда спирт гъорлъ бугел 
жал ричиялъул баянал. Ве-
домствоялъул баяназда рекъ-
он, бищун дагьаб къадаралда 
мехтизарулел жал росун руго 
Северияб Кавказалъул респу-
бликабазда: Ингушетиялдаги 
Чачаналдаги – рухI рикIкIун, 
цо литр, Кабардино-Балкари-
ялда – 0,5 л, Северияб Осе-
тиялда – 0,6 л. Церехъабазул 
кьерда руго Магадан область 
(бацIцIадаб спирталъул 14,1 
л цо рухIалъе). Гьелда хадур 
руго Москваги Сахалин об-
ластьги. 

Россиялъул югалъе пай-

да букIина Гьуърузул унта-
баздаса сахгьариялъул центр 
рагьизе буго 2018 соналъул 
ахиралде Каспийскалда, РА-
Налъул «ГIелму» пансиона-
талъул кьучIалда рагьизе буго 
гьуърузул унтабазул реабили-
тациялъул центр. Гьеб бала-
го, дандчIвалел масъалабазул 
хIакъа-лъулъ бицана хасаб 
данделъиялда. Дагъистанал-
де вачIун вукIана РФялъул 
ГIелмиял идарабазул федера-
лияб агентствоялъул (ФАНО) 
нухмалъулесул замести-
тель Александр Степанов. 
ЦIибалеб централде рачIине 
руго СКФОялдасаги ЮФОял-
дасаги гIадамал.

Александр Степанов-
ги, ДРялъул хIукуматалъул 
председателасул заместите-
ласул ишал тIуралев Ана-
толий Карибовги, ДРялъул 
сахлъицIуниялъул министра-
сул ишал тIуралев Танка 
Ибрагьимовги щвана панси-
онаталде, ва гьез халгьабуна 

гьелъул рукъзабазулги све-
рухълъиялъулги. 

Пансионаталда лъезе буго 
унтарал сахлъизаризе рес кьо-
лел аппараталги гIуцIизе руго 
гIемер заманалъ пациентал 
рукIине санагIатал шартIалги. 
Гьел суалал дандразе гIагараб 
заманалда республикаялде 
рачIине руго ФАНОялъул 
хIалтIухъаби.

Танка Ибрагьимовас бар-
кала кьуна ФАНОялъул ва-
килзабазе кIудияб кIваралъул 
гьеб объект базе Дагъи-
стан тIасабищаралъухъ. 
Регионалъе пайдаяблъун 
рикIкIунеб буго гьеб проект. 
Пансионаталда рагьулеб цен-
тралда сахгьаризе руго тубер-
кулез хутIизегIан, гьуърузул 
киналго унтабаздаса. Тубер-
кулезалъ унтаразе рагьизе 
руго Туберкулезалъул дис-
пансералда хасал кабинетал. 
Гьениб лъезе буго гьанжеза-
маналъул медицинаялъул ала-
талги.

ЦIиял нигIматал - цIиял унтаби

Дагь-дагьккун сахлъи «чIвалеб» квен
Ахираб къого соналда жаниб нилъеца хIалтIизарулел 

рукIарал ва ругел кванил нигIматазул къадарги гьезул 
батIалъиги цIикIкIунеб букIин бихьулеб буго. ЧIахIияб ри-
гьалъул гIадамаз гIемер абулеб рагIула, гьабщинаб нигIмат 
бихьун букIарабани, умумуз  щибдай абизе букIарабилан. 
Нилъин абуни рохизе бегьилаан гIорцIизегIан квенги 
батIи-батIиял нигIматалги щолел рукIиналдаса, гье-
зул гIемерисел битIахъе заралиял гьечIелани. Кинал 
нигIматазха сахлъиялъе зарал гьабизе бегьулеб?

ГIемер лъил ругел?
Россиялъул регионазда гьоркьоб гьекъолдиялъул рахъ-

алъ цебесеб бакI ккуна Магадан областалъ.
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Уважаемый жители Ле-
вашинского района!

В соответствии с требо-
ваниями ФЗ «О полиции», 
приказа МВД РФ №1166 от 
31.12.2012 года «Вопросы 
организации деятельности 
участковых уполномочен-
ных полиции», приказа МВД 
Российской Федерации№975 
от 30.08.2011 года «Об ор-
ганизации и проведения от-
чётов должностных лиц тер-
риториальных органов МВД 
России»  и во исполнения 
требований распоряжения 
МВД по РД №1/435 «О про-
ведении отчётов участковых 
уполномоченных полиции 
перед населением  админи-
стративных  участков за 2019 
год» в период с 03.10.2019 
года по 23.10.2019 года в со-
ответствии   утверждённого 
графика, согласованного с ор-
ганами местного самоуправ-
ления, запланировано про-
ведение отчётов участковых 
уполномоченных полиции 
ОМВД России по Левашин-
скому району перед жителями 
обслуживаемых администра-
тивных участков за  2019 год.

В ходе проведения отчётов 
участковые уполномоченные 
полиции отдела МВД России 
по Левашинскому району бу-
дут отчитываться перед на-
селением  о складывающейся 
оперативной обстановке на 
обслуживаемых администра-
тивных участках, сельских 
поселениях, состоянии пре-

ступности, о принимаемых 
мерах по профилактике пре-
ступлений и административ-
ных правонарушений, охра-
не общественного порядка, 
обеспечения общественной 
безопасности, об актуальных 
проблемах взаимодействия 
полиции, УУП с ДНД, обще-
ственностью по противодей-
ствию преступности, охране 
общественного порядка.   

Вместе с тем, практика 
проведения отчёт участковых 
уполномоченных полиции от-
дела  перед населением  пока-
зывает о том, что при проведе-
нии отчётов жители сельских 
поселений  поднимают акту-
альные вопросы, связанные с 
земельным и природоохран-
ным законодательством, во-
просы занятости населения, 
социальной защиты, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, детской 
преступности, алкоголизма и 
наркомании в подростковой 
среде,  охвата детей образо-
вательным процессом, экс-
тремизма и терроризма, газо-
электроснабжения в сельских 
поселениях. 

В связи,  с чем в проводи-
мых отчётах участковых упол-
номоченных полиции запла-
нировано принятие  участие  
руководства  отдела МВД Рос-
сии по Левашинскому райо-
ну,  представителей районной 
администрации, глав сельских 
поселений, органов местно-
го самоуправления, УСЗН, 

ЖКХ, РУО руководителей ор-
ганизации, предприятий и уч-
реждений района.  

Просим всех жителей 
района проявить активную 
гражданскую позицию, при-
нять участие в проводимых 
мероприятиях по проведе-

нию отчётов участковых 
уполномоченных полиции 
перед населением обслужи-
ваемых административных 
участков, с проблемными во-
просами, предложениями по 
улучшению  качества и эф-
фективности работы в целом 

всей полиции и участковых 
уполномоченных полиции по 
стабилизации оперативной 
обстановки, охране обще-
ственного порядка, обеспече-
нию общественной безопас-
ности в районе и в сельских 
поселениях.  

№\№  Ф.И.О.  УУП ОВД. Нас.пункт. Дата выступления

  1. Ст.УУП Мусалаев Г.З. с. Леваши –1. 03.10.2019 г.
  2. УУП Манатов М.А.. с. Леваши-2. 03.10.2019 г.
  3. УУП Даитбеков М.Г. с. Леваши-3. 03.10.2019 г.
  4.  УУП Ибрагимов А.И.  с. Леваши-4. 03.10.2019 г.
  5. УУП Расулов М.Н. с. Мекеги 11.10.2019 г.
  6. УУП Расулов М.Н. с. Аялакаб.

с. Джангамахи.
05.10.2019 г.

  7.     УУП Гитинамагомедов З.Х. с. Урма 12.10.2019 г.     
  8. УУП Гитинамагомедов З.Х. с. Кулецма.

с. Охли.
с. Ахкент

14.10.2019 г.     

  9. УУП Гитинамагомедов З.Х. с. Н-Чугли.
с. Хахита.
с. А-Чугли

04.10.2019 г.

  10. УУП Магомедсаидов А.М. с. Карлабко.
с. В-Лабко.

15.10.2019 г.

  11. УУП Алиев Я.М-С. с. Кутиша.
с. Какамахи.

02.10.2019 г.
06.10.2019 г..     

  12. УУП Абдуллабеков М.А. с. Уллуая 07.10.2019 г.     
  13. УУП Гусенов М.М. с. Наскент.

с. Эбдаллая.
18.10.2019 г.     

  14. Ст. УУП Омаров А.А.
УУП Сулейманкадиев А.Б.

с. Цухта.
с. В-Убеки.
с. Чуни

21.10.2019 г.

 15. УУП Курбанов Б.М. с.Арши.
с. Куппа.

08.10.2019 г.

 16. УУП Мусаев А.Р. с. Цудахар.
с. Мусульте.

23.10.2019 г.    

 17. УУП Курбанов Р.А. с. Хаджалмахи 20.10.2019 г.   
 18. УУП Чунчиев с. Хаджалмахи 20.10.2019 г.

Участковые отчитаются перед населением

График выступлений  (отчётов)  перед населением УУП отдела МВД России  по 
Левашинскому району на обслуживаемых административных участках, за 2019 год.

По административному 
исковому заявлению проку-
ратуры района прекращено 
действие права на управле-
ние транспортными сред-
ствами 

Проведенной прокурату-
рой района в МРЭО УГИБДД 
МВД по Республике Даге-

стан с дислокацией с. Леваши 
проверкой установлено, что 
11.08.2018 жителю с. Ниж-
нее-Убеки Левашинского рай-
она, являющемуся инвалидом 
с детства (диагноз: умствен-
ная отсталость легкой степе-
ни с выраженным астениче-
ским типом дефекта) выдано 

водительское удостоверение.
По результатам провер-

ки 22.05.2019 прокуратурой 
района в порядке ст. 39 КАС 
Российской Федерации в суд 
подано административно-
го исковое заявление о пре-
кращении действия права на 
управление транспортными 

средствами и признании не-
действительным выданного 
ему водительского удостове-
рения. 

Решением Левашинского 
районного суда от 16.07.2019 
исковые требования прокура-
туры района удовлетворены, 
действия права на управление 

транспортными средствами 
до его выздоровления прекра-
щено, водительское удосто-
верение признано недействи-
тельным. 

Старший помощник 
прокурора Левашинского 

района, младший советник 
юстиции, Р.З.Абдусаламов 

В прокуратуре района


