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СагасиАссаламу гIялайкум!

Конституция - это мы! В 
этом законе - наша жизнь, 
жизнь наших родных и близ-
ких, будущее наших детей.

В целом, жители района с 
большим пониманием отнес-
лись к поправкам в основной 
закон страны. Выборы прош-
ли на хорошем уровне и хоро-
шей явкой избирателей.

Жители района, которые 
пришли на избирательный 
участок, и проголосовали за 
принятие поправок в Консти-
туцию РФ - проголосовали 
за наши ценности, традиции, 
сохранение суверенитета и 
единства страны.

Голос избирателя «За» - 
закрепляет защиту прав и ин-
тересов граждан, их социаль-
ные гарантии.

Абдулгамид Манатов: 
«Мне 87 лет. Я, как законо-
послушный гражданин, всег-
да хожу на все мероприятия, а 
на выборы тем более. Сегод-
ня я проголосовал за приня-
тие поправок в Конституцию 
страны. Спросите почему? 
Да потому, что я истинный 
патриот своей Родины. А в 
Конституции страны сказа-
но: «Российская Федерация 
обеспечивает защиту своего 
суверенитета и территориаль-
ной целостности».

Разве этого мало? Надо Ро-
дину любить!»

О важности и значении по-
правок в Конституцию стра-
ны сказал и глава МР «Ле-
вашинский район» Шамиль 
Дабишев: «Я проголосовал 

за  поправки в Конституцию 
РФ, которые были предло-
жены. Поправки определяют 
приоритет развития нашей 
страны на десятилетия впе-
ред. А именно - эта система 
социальных гарантий здра-
воохранения, образования, 
целостность и неделимость 
территории нашей страны. 
Это уверенность в будущем 
для наших граждан и стабиль-
ность».

Поправки в Конституцию 
РФ, путем голосования, осно-
вой массой Россиян приняты.

Как говорится все, что 
делается, делается для хо-
рошего, для благосостояния 
граждан России. Поживем - 
увидим. 

Ахмед Лабазанов 

Поправки в Конституцию - сила страны
В нашем районе, как и по всей стране, завершилось го-

лосование по поправкам в Конституции РФ. Народ сделал 
свой выбор, основная масса нашего многонационального 
народа проголосовало «за» принятие поправок в Консти-
туцию РФ.

«Вчера, 1 июля, было за-
вершено голосование по одо-
брению поправок в Конститу-
цию РФ, но работу мы начали 
давно. 21 июня было проведе-
но досрочное голосование на 
106 участках в труднодоступ-
ных и отдалённых территори-
ях, 28 июня прошло голосова-
ние на острове Чечень, а с 25 
июня началось голосование 
на стационарных избиратель-
ных участках. До 1 июля на 
избирательные участки ре-
спублики приходило пример-
но по 10% избирателей и 30 
июня было уже 72% участни-
ков голосования, реализовав-
ших своё право. После того 
как 1 июля голосование было 
закончено явка в Дагестане 
составила 89,99%. За одобре-
ние изменений проголосовало 
89,19%, а против 10,24%.

Голосование было органи-
зовано с учётом требований 

республиканского Роспо-
требнадзора, на всех изби-
рательных участках были 
необходимые средства ин-
дивидуальной защиты. Нам 
удалось обеспечить сани-
тарную безопасность и со-
циальное дистанцирование 
на участках для голосования. 
За весь период подготовки 
и непосредственно 1 июля к 
нам не поступило ни одно-
го письменного обращения о 
нарушениях этого процесса, 
при этом сама избирательная 
комиссия серьёзно анализи-
ровала социальные сети и 
СМИ на предмет нарушений. 
Нарушений, которые могли 
бы повлиять на волеизъявле-
ние граждан и поставить под 
сомнение результаты голосо-
вания обнаружено не было», 
- сказал Магомед Дибиров.

Глава Дагестана поблаго-
дарил членов избирательных 

комиссий, отметив, что рабо-
тать пришлось в напряжён-
ном режиме, в том числе в 
горных районах: «Спасибо 
также нашим гражданам за 
активную позицию, и тем, кто 
проголосовал "за" и тем, кто 
"против". "За" - означает, что 
мы идём правильным путём, 
политика которую сформиро-
вал наш Президент, политика, 
ориентированная в первую 
очередь на интересы челове-
ка, политика, исключающая 
чтобы один регион или чело-
век оставался один на один 
с проблемой. Мы это видим 
сейчас, вся Россия включает-
ся и как показывает история, 
новейшая в том числе, эти 
задачи поддаются решению. 
Тех, кто высказался против, 
мы постараемся включить в 
процесс работы. Также хочу 
поблагодарить обществен-
ность, наблюдателей, полити-
ческие партии, которые тоже 
включились в этот процесс».

Владимир Васильев также 
поинтересовался работой кор-
пуса наблюдателей.

Магомед Дибиров сооб-

щил, что в Дагестане были 
выданы документы 9 тысячам 
наблюдателям, а одновремен-
но на участках находилось бо-
лее 4 тысяч каждый день.

«Хочу также передать Вам 
слова благодарности от чле-
нов УИК за поддержку, содей-
ствие в организации и допол-
нительные выплаты за работу 
в сложных условиях распро-
странения инфекции. В исто-
рии избирательной системы 
такая федеральная кампания 
проводится впервые», - доба-
вил председатель Избиркома 
РД.

«Нам предстоит решить 
большие задачи в области 
улучшения прав граждан, 

права на образование, здра-
воохранение и многие другие. 
Убеждён, что наши избирате-
ли, когда голосовали, думали 
об этом. Основным источ-
ником этого будет являться 
развитие бизнеса, благосо-
стояния людей, и конечно же 
формирование бюджета на-
шей республики, ориентиро-
ванного на социальные про-
блемы, который мы открыто 
и прозрачно распределяем в 
парламенте республики. На-
деюсь, это тоже сказалось при 
голосовании, люди видят, что 
власть не только говорит, но и 
выполняет свои обещания», - 
заключил Глава Дагестана.

prd.e-dag.ru

Глава РД: «Люди видят, что власть не только говорит, 
но и выполняет свои обещания»

2 июля, Глава Дагестана Владимир Васильев провёл 
встречу с председателем Избирательной комиссии РД Ма-
гомедом Дибировым. В ходе встречи руководитель Избир-
кома республики доложил об итогах голосования в регионе 
по поправкам в Конституцию РФ.
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Вопреки уверениям ано-
нимных экспертов, сегодня 
ни в Дагестане, ни в одной из 
республик Северного Кавка-
за, ни в каком другом регионе 
России не строятся базовые 
станции стандарта 5G. Этот 
стандарт сейчас не развивает-
ся в России, потому что зако-
нодательно Правительством 
РФ еще не принято решение 
о выделении радиочастот для 
5G.

Для того, чтобы у людей 
была возможность пользо-
ваться мобильным интерне-
том и звонить по мобильному 
телефону, в Дагестане опера-
торы строят базовые станции 
второго, третьего и четверто-
го поколения связи. Что же 
касается опасений по поводу 
возможного вреда для здоро-
вья от оборудования сотовых 
сетей, то они не содержат под 
собой реальных оснований. 
В России максимально допу-
стимый уровень воздействия 
электромагнитного поля на 
человека по действующему 
СанПиН в полосах сотовой 
связи составляет 10 мкВт на 

квадратный сантиметр тела. 
Для сравнения - в ряде стран 
Скандинавии норма на поря-
док выше - это 100 микроватт 
на кв. см. При этом сканди-
навские страны находятся в 
лидерах рейтингов здоровья 
населения и уровня экономи-
ческого развития.

Когда человек звонит с 
мобильного телефона, то его 
телефон посылает радиосиг-
нал. Обычное оконное стекло 
снижает мощность радиосиг-
нала вдвое. А железобетон-
ная стена или крыша вашего 
дома - почти в тридцать раз. 
Базовая станция на соседнем 
или вашем доме ничем, кроме 
качественной связи в вашем 
районе, вам не грозит.

Работа базовой станции  - 
это всегда излучение, пусть и 
электромагнитное. Излучение 
- это перенос электромагнит-
ной энергии, которая действи-
тельно может воздействовать 
на все, что находится вокруг, 
в том числе, и на людей. Есть, 
однако, несколько важных об-
стоятельств. Базовая станция 
- она как прожектор, не «све-

тит» во все стороны и совсем 
не излучает вверх и вниз. 
Лучи от неё расходятся под 
небольшим углом к земле, 
почти параллельно ей, чтобы 
обеспечить максимальное по-
крытие. «Вышка» на школе 
не задевает своим излучени-
ем ни тех, кто внутри, ни тех, 
кто близко к зданию. Именно 
поэтому закон не запрещает 
ставить базовые станции на 
крыше школ и других зданий, 
а также на высоких столбах 
- конкретное место все опе-
раторы выбирают из стрем-
ления создать максимально 
качественное покрытие.

К размещению базовых 
станций в нашей стране 
предъявляются очень жёсткие 
требования, и обойти их не-
возможно: в процессе задей-
ствовано несколько контро-
лирующих госорганизаций, 
а требования выставляются 
десятками нормативных фе-
деральных документов.

Зачем устанавливать так 
много базовых станций  - чем 
больше на территории базо-
вых станций и чем ближе они 
стоят друг к другу, тем более 
безопасны звонки с мобиль-
ного телефона. Потому, что 
при слабом сигнале телефон 
выходит на максимальную 
мощность работы своего 
передатчика, непрерывно по-
сылая запрос на поиск связи. 
Поэтому, чем ближе к челове-
ку расположена базовая стан-
ция , тем меньше сил теле-
фон тратит на подключение 
к сети и, соответственно, тем 
ниже уровень испускаемого 
им электромагнитного излу-
чения.

Люди жалуются на уста-
новку БС, но намного больше 
жалоб приходит о перебоях 
со связью или полном отсут-
ствии сотовой связи из-за не-

достатка базовых станций в 
том или ином районе.

Оператор владеет базовой 
станцией, а зданием владеет 
кто-то ещё - все операторы 
арендуют у владельца место 
под своё оборудование. Вла-
делец может получить жалобу, 
и не одну. Один из способов 
уладить вопрос — отказать 
оператору в аренде. Это не 
значит, что сама жалоба была 
обоснована. Владелец, в чём 
его трудно упрекнуть, исхо-
дит из своих интересов. При 
этом целый квартал может 
остаться вне зоны хорошего 
покрытия, и те самые жите-
ли, которые жаловались, в 
какой-то момент не смогут 

по мобильному телефону вы-
звать врача или пожарных, 
или принять важный звонок с 
работы. На наш взгляд, боль-
ше вреда в убранной базовой 

станции, чем в поставленной. 
Строительство БС - это 

необходимость. Это, в пер-
вую очередь, дешевая и до-
ступная связь, которой, кста-
ти сказать, в условиях горной 
местности нет альтернативы. 
Благодаря БС мы можем вы-
зывать экстренные опера-
тивные службы спасения по 
единому бесплатному номеру 
«112». Его всегда можно на-
брать даже при заблокиро-
ванной клавиатуре и отрица-
тельном балансе. Также БС 
дают нам возможность поль-
зоваться интернетом и полу-
чать с его помощью массу 
преимуществ в повседневной 
жизни.

Радиофобия на территории Республики Дагестан

Не стать жертвой злоу-
мышленников поможет сле-
дование простому правилу – 
не сообщайте никому ни под 
каким предлогом ваши кон-
фиденциальные банковские 
данные, никогда не сообщай-
те одноразовые коды доступа, 
которые поступают вам от но-
мера 900.

Также вам необходимо за-
помнить следующую инфор-
мацию, в случае если Вам 
позвонили и представились 
сотрудником банка, а далее 
просят выполнить какие-ли-
бо операции сразу отключите 
звонок, и обратитесь в бли-
жайшее отделение банка.

Откажитесь от онлайн по-
купок если вы подозреваете 
продавца в недобросовестно-
сти, не переводите незнако-
мым лицам деньги в качестве 
предоплаты.

Не открывайте сомнитель-
ные MMS или ссылки с неиз-
вестных номеров.

Если Ваш друг, знакомый 
или (родственник) в социаль-
ных сетях просит Вас переве-
сти ему срочно деньги в долг 
или просит сообщить данные 
вашей банковской карты что-
бы перевести Вам, не спеши-
те выполнять данную просьбу 
лучше позвонить ему и удо-
стовериться в необходимости 

выполнения данной опера-
ции.

Не реагируйте на звонки 
и смс с подозрительных або-
нентских номеров, где вас 
уведомляют о блокировке 
банковской карты или оформ-
ления на вас кредита, обрати-
тесь в ближайшее отделение 
банка для уточнения данной 
информации.

Не реагировать на звонки 
и смс о выигрыше в лотереи 
или других ценных призов.

Начальник Следственного 
отделения МВД России по 

Левашинскому району, 
подполковник юстиции, 

М.М. Магомедов

Осторожно - мошенничество
Уважаемые жители Левашинского района, СО ОМВД 

России по Левашинскому району в целях противодействия 
интернет-мошенничеству уведомляет Вас, что в настоя-
щий момент очень много мошеннических схем позволяю-
щих вести в заблуждение и завладеть чужими средствами

Базовая станция действительно является источником 
излучении, но электромагнитного излучения. Ведь основ-
ной элемент работы БС - это приемопередающая радио-
сигнал антенна. Такие же электромагнитные волны в 
процессе работы исходят от многих бытовых приборов 
- микроволновой печи, радионяни, радиоприемника, того 
же самого мобильного телефона, которым пользуется 99% 
взрослого населения всего земного шара. Но микроволной 
печи никто не боится, а БС боятся, хотя последние излуча-
ют в разы меньше. Так, микроволновая печь, разогревая 
на завтрак кашу, показывает все 750-800 Вт, а действую-
щая БС - 20 Вт. При соблюдении правил эксплуатации ни 
вышки сотовой связи, ни микроволновка не причинят вре-
да нашему здоровью - исследования Всемирной организа-
ции здравоохранения это не единожды подтверждали.
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №103                                              17 июнь 2020 год. с. Леваши

Об утверждении порядка 
выявления, пресечения са-
мовольного строительства 
и принятия мер по сносу 
самовольных построек на 
территории муниципаль-
ного образования «село На-
скент»

В целях предотвращения 
самовольного строительства 
на территории муниципаль-
ного образования «село На-
скент», принятия мер к сносу 
самовольно возведенных объ-
ектов и на основании статьи 
222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, по-
ложений Градостроительного 

кодекса Российской Федера-
ции, Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Феде-
рального закона от 06 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  статьи 
6 пункт 14 Устава сельского 
поселения  муниципального 
образования «село Наскент», 
постановляю:

1. Утвердить Порядок вы-
явления, пресечения само-
вольного строительства и 
принятия мер по сносу само-
вольных построек на терри-
тории муниципального об-

разования «село Наскент» 
(Приложение №1).

2. Утвердить Положение 
о комиссии по вопросам са-
мовольного строительства на 
территории муниципального 
образования «село Наскент» 
(Приложение №2).

3. Установить, что долж-
ностные лица органов мест-
ного самоуправления муници-
пального образования «село 
Наскент», их структурных 
подразделений, должност-
ные лица, осуществляющие 
функции по осуществлению 
муниципального контроля, а 
также должностные лица осу-

ществляющие осмотр объ-
ектов, в отношении которых 
подано заявление о выдаче 
разрешения на ввод такого 
объекта в эксплуатацию в 
случае выявления признаков 
самовольного строительства 
(реконструкции) объекта обя-
заны направлять такую ин-
формацию в администрацию 
муниципального образования 
«село Наскент» с приложени-
ем документов и материалов, 
обосновывающих выводы о 
наличии в отношении объек-
та или на земельном участ-
ке признаков самовольного 
строительства. 

4. Признать утратившими 
силу ранее принятие норма-
тивно правовые акты по пре-
сечения самовольного стро-
ительства и принятия мер по 
сносу самовольных построек 
на территории МО «село На-
скент»

5. Опубликовать настоя-
щее постановление в установ-
ленном порядке.

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации Маго-
медовой И.С.

Глава МО «село Наскент» 
А.О. Магомедов

Администрация муниципального образования «село Наскент» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №05                                                21 июнь 2020 год с. Наскент

Администрация муниципального образования «село Наскент» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №06                                                24 июнь 2020 год с. Наскент  

Об утверждении Положе-
ния о порядке списания му-
ниципального имущества 
сельского поселения муни-
ципального образования 
«село Наскент»

В соответствии со статья-
ми 294-296, 298, 299 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации, федеральными 
законами Российской Феде-

рации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», от 06.12.2011 №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», по-
становлением Государствен-
ного комитета Российской 
Федерации по статистике от 
21.01.2003 №7 «Об утверж-
дении унифицированных 

форм первичной учетной до-
кументации по учету основ-
ных средств», в целях совер-
шенствования организации 
деятельности по списанию 
муниципального имущества 
сельского поселения «село 
Наскент» администрация 
сельского поселения «село 
Наскент», постановляю:

1. Утвердить прилагаемое 

Положение о порядке спи-
сания муниципального иму-
щества сельского поселения 
муниципального образования 
«село Наскент».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в Информа-
ционном бюллетене и разме-
стить на официальном сайте 
администрации сельского по-
селения «село Наскент».

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации.

4. Постановление вступает 
в силу после его официально-
го опубликования (обнародо-
вания).

Глава сельского поселения 
МО «село Наскент»

А.О. Магомедов

О внесении изменений в 
бюджет МР «Левашинский 
район»

На основании п.1. ч.1 ста-
тьи 2.1 Федерального закона 
№ 103-ФЗ от 01.04.2020 «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон "О приоста-
новлении действия отдель-
ных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федера-

ции и установлении особен-
ностей исполнения федераль-
ного бюджета в 2020 году", 
постановляю:

1. Уменьшить расходы по 
разделу «Прочие общегосу-
дарственные вопросы» (ис-
полнение судебных решений) 
- 1361,890  тыс. рублей.

2.Увеличить:
а) Расходы по разделу  «Об-

щее образование» - 1061,890 
тыс. рублей;

б) Расходы по разделу «Об-
разование» - (Молодежная 
политика) - 30,0 тыс. рублей;

в) Расходы по разделу 
«Прочие общегосударствен-
ные вопросы» (АХЦ) - 70,0 
тыс. рублей;

г) Расходы по разделу «Об-
щегосударственные вопросы» 

(Администрация) - 200,0 тыс.;
д) Расходы по разделу 

«Прочие общегосударствен-
ные расходы» (судебные ре-
шения) - 500,0 тыс. рублей 
(перемещения);

2. Финансовому управле-
нию Администрации района, 
внести соответствующие из-
менения в бюджет района.

3. Настоящее постановле-

ние опубликовать в средствах 
массовой информации и в 
районной газете «По новому 
пути».

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить  на заместителя 
главы муниципального райо-
на Ибрагимова Г.И. 

Глава Администрации МР 
Дабишев Ш.М.

О назначении выборов 
депутатов Собрания депу-
татов МО «сельсовет «Цуда-
харский»  

В соответствии с пунктами 
3, 6 и 7 статьи 10 Федераль-
ного закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-

думе граждан Российской Фе-
дерации», пунктами 2, 4.1. и 
5 статьи 12 Закона Республи-
ки Дагестан от 6 июня 2009 
года №50 «О муниципальных 
выборах в Республике Даге-
стан», Устава муниципаль-
ного образования «сельсовет 
«Цудахарский», Собрание 

депутатов Цудахарского сель-
ского поселения, решило:

1. Назначить выборы де-
путатов Собрания депутатов 
муниципального образования 
«сельсовет «Цудахарский» 
Левашинского района пятого 
созыва на 13 сентября 2020 
года.

2. Опубликовать настоящее 
решение в районной газете 
«По новому пути (Сагаси гьу-
никад)» не позднее, чем через 
пять дней со дня его приня-
тия, и разместить на офици-
альном сайте муниципаль-
ного образования «сельсовет 
«Цудахарский». 

3. Направить настоящее ре-
шение в территориальную из-
бирательную комиссию Лева-
шинского района.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Председатель с/собрания 
Караев Х.М.

Собрание депутатов МО «сельсовет «Цудахарский» Левашинского района РД
РЕШЕНИЕ №6                                                           23.06.2020г. с. Цудахар 
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I
Шалал дунъя батурли,
Умуснази аррякьи,
Дикили сари кIел дус,
Даршдусмази духъести.
ДецI-анцIкьи-шишимтазир
ДеркIира духъян дусми.

КIелра - кIел дус хIябларван
- ДеркIира дахъ кьакьали
Ризинван зузкайтIунти,
Дунъя цIударбарили,
БерхIи шявкабарили,
УркIи тямхъярбирули,
Пана - панабирути.

ХIела талихIла уръи
Бахъра-бахъ жявли бишун.
ХIела кахIерхул диги
Набтла чирагъван бишун.

ЛямцIван хъярхъли ардякьун
ВерхIцIанну шуралра дус,
Аварякьла дуцIличил
Нура шакхIейкахъили.

Гъану авралра базра,
ВерхIдаршлим гъал бархIира,
ВерхIдваршлим гъал дугира,
Дахъ кьутIкьули деркIира.

ДурхIначила дардлизир
Жявли хIянкариубри,
КIухдикIути дургъбази
Уруцкариахъубри.

АнцIкьила излумани
Рахъ жявли аррухири,
ХIяялис, хIялалдешлис
Рахъ умули калунри.

Умуснази аркьуйхIи
УркIира арбухири,
ХIулбира ардухири,
РухIра аркадухири.

Аллагьли аррукири
Алжанна хIяжла хъули,
Вали-муъмин сархIели,
Исламла лагъ сархIели.

Гьанбиркули саби хIу
Чина-биалра рякьи,
Шадибгьуни барили,
Чаррулхъуси сар или.

ХIуни дунъя батурла
Чемъурси заклизирти
ХIякдизур зубартира,
Шявкабиуб берхIира,
Барсхабиуб тIабигIятра.

ХIела бебкIалини
ХIярхIяливан вяхъира,
БехъубхIелин дунъяра
Цударра цIябрабиуб.

Дила авадан анкъи
Шуркьличи шурбатурри,
Дила юртла кьам-къущум
Мардешлини бегIунри.

Зубари-адамдешла
ХIябра жявли бишунри,
Зубари - адаб-хIяяла
Бахъ жявли цIуръадарра.

Дила дурхъал зубари
ГIямру шаладируси,
ГIур ахIелкуси вара
ГIямру сагакадарес?!

Ахъри агарсивара
Кьудратла вегI Аллагьла
Риганай мицIиррарес
ТалихIра абалкахъес.

ХIела рухI зак-зубрази
Ардухиб Аллагьлини,
Алжанала анхълизи
Минакадарес кьасли.

ХIебилшан хIела зубар 
Ванзалан дурхъал зубар,
ЛебалцадхIи иш дунъя
Дунъялан ну зубари.

II
ДуцIрумлизир цIуэргъуна,
ХIеблизир вавагъуна,
ГIебшнилизир цIедешгъуна,
Янилизир печьгъуна.

ЦIяб дуги шалабирул
БуцIар бархIи тяхIубирул
Чиллала бугIяр бархIи
ДуцIрумлан ванабирул.

Диркьала капарайван
Авадан уркIила регI,
Дубурла вава-кьарван
Бац-шалати дяхIла регI.

Ламуслис - ахъ зубари,
ЯхIлис - гIяшулси шури,
Адаблис - муъмингъуна,
Бархьдешлис - устазгъуна.

БекI гIинизла шарабван
УркIи умуси гьалмагъ,
Дазуличив солдатван
Къушумла - юртла хъарихъ.

БерхIила шалари хIу,
Аъурси урунжри хIу,
Мирхъила варъари хIу,
Алжанна чатIари хIу.

Бялихълизир лигбицад
ГIяхIти пикрумала регI,
Галгаличир кIапIрицад
Инсантачи дигила регI.

Диркьаличир кьарцада

ДурхIни ва рурсбала регI,
Арцантала пухIлицад
Гъамти-тухумтала регI.

ХIела хIялалти дигай,
ДурхIяхIелил дихьибти,
Арц-мургьиван дихIяди
ЦIяб хIяблизи рукьяйчи.

Рахъ карцIли, рахъ малхIямли
Риради адамтачи,
Дигили ва карцIайли
Риради либхIли рицIили.

Хьунрала мажлислизир,
Кьарлизир вавагъуна,
Мукърачир ва туйричир
Булбулла чатIагъуна.

ХIела адалкун нурли
Наслу шалабиради,
ХIела дуцIар дигили
Миллат ванабиради.

Адабла ахъдешлизир
Гьар мурталра риради,
Мискинти-пякьиртала
УркIбази арицIади.

ХIу лерси мер варъала
Азир рангли тIембикIи,
ХIу лерси мераначир
ХIянчилизи цIадирки.

Дигила дуклумани
Халал хIурмат сархири,
ПасихI дугьби дурули,
УркIбази арицIади.

Адаб-хIяяла байрахъ
Миргьин ахъли бихади,
Миллатла гIядатуни
УркIилизи минадарри.

ДяхI урузхIедиэсли
ХIерриубри хIялалли,
ХIялал-залалли рузади
Чархла майъа кертIули.

Чурхдеш, кьяркьдеш агарси
Варъавана муриси,
Ламарт-кьяркьдеш агарси,
Устазкьайда хIялалси.
Дила алжанна чатIа.

Кумеклис кьуватла някъ
Мурталра гьубурцади,
Хапли къардухъунсилис
Къакъбяхъли ретаради.

Хъялибарглис ва гъамтас
Чирагъ, абалкун нурла,
Шантас ва жамигIятлис
БекI-гIиниз гIякьлуртала.

Хъалибарглис варъаси,
Унрубачил ралгунси,
Шантачил ралрикибси,
ГIяхIял-шайс дяхI шаласи.

Кулпатличи-гъамтачи
Рирадигу рахъ карцIли,
Шан ва гIяхIял вакIалри,
Разили лямцIрикIади.

Узби-рузби - тухумтас
Гьаркьянали риради,
Гьалмагъ-тяниш-унрубас
НасихIятчи риради.

Гьалмагъ тяниш-бакIалри,
МалхIямли пишрирхъяди,
Азихъли букаллири
Дубурацад риади.

УрхIличи бакIиб мусибат
ХIелаван чIямбиради,
ЗугIяла бакIибтачи
Аварякьли ретулхъади.

ХIела мургьила някъба
Сегъуна-биаллира
ХIянчи мукIурбикIахъи,
ХIянчи хIед гIергъи баши
Магьир уста сархIели.

ХIуни ганз кацIибихIир
УркIецIи-ряхIму дири,
Язихъти-гушти кьацIли
Гьар мурталра балхади.

ГIямру хIялай деркIири,
Яшав хIялалси бири,
Диги имцIали бири
Баракат халал бири
Иман чIумаси бири.

Дунъяла лигIматуни
ХIуни цалахIяхъири,
Мардешла дуклумаур
ГIямру хIялай деркIири.

ХIу лерси юртлизир
БурхIни лямцIван ардаши,
Чиллала дугурбира

ДуцIрумлан къантIкадири.

ХIела духул гIякьлули
Алавти чукурбири,
Гьуцигъунти гъайлини
Хасмушуни дянгии.

ГIямрула ца гъаршлизи
ДабгибхIели дарх кIелра,
Къияндеш ва зугIяла
Чекасес гьамадлири.

Сецад цIакь сабурал?!
ВецIал дурхIя баркьили,
Яргали гардрикIули,
Лебил мерлабарили,
ДурхIнала дурхIнира
Сагъли гьунчибушили.

ВецIал урши ва рурси
ХIябцIали илдала дурхIя
Бархьси гьунчи бикахъес
Халаси хIяракат барри
Халаси гьунаргу ил
ЯхI-сабурла сабухъгу.

Талхъанван карцибси
Дила алжанна жайран
ДурхIни багьандан хIуни
Жанра ахIерахIерри,
Илди абикьес, бяркъес
Россия чедибяхъири.

МукурхIерикIади хIу
ГIямрула кьисматлизирад,
Къиян-жапализирад,
Балагь-кьадарлизирад,
ДекIти зугIлумазирад.

ГIямрула кьячIикIуни,
Кьавкьавти, катругуни,
Лугри ва катхIелти
Дахъ умутли ахъири
УркIилизир акIубти
ГIяжаибти дебшлини
Лерилра дяхIиулри.

ГIямрула кьячIикIуни
ДурхIнази ахъахъири,
ГIямрула дякь гIеббурри
ДурхIнала дурхIназира.

Аллагьлис тIягIят бирули,
Риради диннизи атIи,
Аллагьла разидеш сархес,
Муъмин, валили  калес.

III
Гьар хIу гьанрикибхIели
Биса чяхIдулхъули сар,
Келпатайни гIябулван
УркIи кьацIбурцули саб.

ДецIанала цIами сар
Михъирла дарцкайкили,
Мучила мучариван
Кьаркьала белхъахъули.

Поэма

ХIяяла ва адабла дяхIимцIала 

(УркIи хIялалси гIямрула гьалмагъ Тахсурманова Ханича Чупановна гьанриркахъули)

МяхIяммад Тахсурманов,
РФ-ла журналистунала Союзла член



E-mail:  levashi-media@mail.ru 5 №25 (10629) 
3  июль  2020г.E-mail:  levashi-media@mail.ru

www.gazetalevashi.ru

АнцIкьи-децIли игулра
Мяржлинини мегьвана,
Пикрумани лукьулра
Урхамли ризкьивана.

Гьар бархIела пикрума,
Варачанван челхъути,
АтхIеблизиб миъвана
Саб кьаркьала белхъули.

УркIила-алав хIяли
ХIу гьанни бицIули саб,
Чархла азирра биркIан
ХIу гьанни дисули сар.

ХIябван мурхьси цIябдешли,
Бахъ декIси пашмандешли,
Бамкьурси хумардешли
КьацIдурцлин кьацIуцилра.

Гермукьалини хъалчван
Пикрума геркайрулра,
Бурямлини кIапIриван,
Дарули ветсадвирхъулра. 

Милигсилис гIинизван
ХIу наб рахъ гIягIнихIели,
КIапIрани галгаван
Хапли вархьра катурра.

ХIу дила уркIиригу
Кьаркьала бузахъуси,
ХIу дира шарабригу
Милиги ихъахъуси.

БерхIилини ванзаван
Хъали ванабиради,
Бацлини дугурбиван
Юртра шалабиради.

Чархла азирра биркIан
ХIуни ванадиради,
Чархлис цIакьра-гъирара
Хуни сарри лугути.

Сигли мегь бугуливан
Дарданани угулра,
Бурямлини галгаван
Пикрумани вирхъулра.

Дардла цIали ламбариб
ХIер бугаси, шаласи,
Дардла цIали ламдариб
МуцIур-супел цIударти.

Иш дунъяла дардани
КьацIвана кьяриули,
Цайдешла кьяжъалаби
Тапван дянгикайули.
Жалтазив нура левра.

Цундеш кьяйда гIядабси
Агара гIямрулизиб,
ГIямру къантIкадарили,
УркIи тIашиул гIязаб.

Цайдешра, анцIкьи-децIра,
Дардани-шишимтира,
Пашмандеш ва марайдеш
Сабурлини дялчIулра.

IV
ГIямру севан деркIиша
ХIу агар дунъяличир?
Гьар кацIибси ганзлизир
Риадли хIу уркIилар...

Дунъяра дунъя ахIен
Марси гьалмагъ агарси,
Яшавра яшав ахIен
Гьалмагъ мякьлар агарси.

ГIямру дирару ишди
Цайкъали хIерирути,
Шадлихъуни дирару
УркIи бяхъиб гIямрула.

ХIу ругагарти гIямру
ЦIуръа дурхIялагъунти,
ХIечил деркIибти гIямру

Аллагьла алжангъунти.

Ара-сагъси виасра
Вайхъу чулахъ сайрагу,
Дунъялив мицIирли хьалли
Вайхъу вебкIибсирагу.

ХIу ругагарси дунъя
Тамай бетIили саби,
Я гIямрула, я берка
ТIягIям агара бекIлил.

УркIира агарагу,
ИштяхIра агарагу,
ХIу агар гIямрулизир,
ХIу агар дунъяличир.

Ца агарли ца дуэс
ХIедирирагу бекIлил,
Гьанна севан уиша
Умусна руцибхIели.

Дубра хIедалтирагу,
Гушли диахIеллира,
Ца агарли итиллис
Берка тIягIям хIебири.

Чина аркьяхIеллира
Далли ардашехIерри,
Чинаб хIянчи биалра
КIилинра бирехIери.

Гьанна чичил укьиша?
Гьанна чичил узиша?
ХIу умусна руцили?!
Ну цунни калунхIели?!

ХIу чина-биалра рякьи,
Кьанни чаррулхъадри,
УркIи «пIякьбиркули» бири
Се биуб вара или.

Дубурла цун галгаван
Нура левра вахъ цайли,
Аъкахъили юртра леб
Пашмай хIу агниличи.

КьарцIдурцлизибси мегьван
Леврагу вахъ кьакьали,
ХIу алжайзи раахъес
Аллагьлизи улгули.

Пикрумани руркъулра
ДукIлизибси бугъаван,
Цундешлини лукьулра
Урхамлини цIуливан.

ХIу умусна руцила
Ца бархIи азирлизи,
Булхъули сабигу наб,
Дай уркIи пIякьиули.

ХIела малхIямти гъайра
АтIи сар мехIелизи,
ПасихIти гIякьлуртира
АтIи сар уркIилизи.

ХIябилра гIяхIил бири
Ца дукIлизи дабгили,
Разидешра, анцIкьира
Цуг-цугли дуртIухIели.

Гьар хIу гьанрикибхIели,

Чархкадли цIала лами,
Чедибурхули саби,
УркIи тямхъярбирули.

Гьар хIу гьанрикибхIели,
УркIи пашкайхъули саб,
Азиралра биркIанти 
ТIутIукьякьядирули.

Шишимъайзибси чархлис
ГIядабли саб гIямру деркIес,
Дардла ва децIла дяхъи
ХIебирули сагъбиэс.

УркIи бузули лебай
Нуни хIу хъумхIертари,
ХIулбала шала лебай
ХIеркайкIули суратличи.

ХIу хъумартес хIейрули,
Исбагьи хIела сурат,
УркIилизиб, хIилизиб
Мургьивана  бихулра.

Чякали мухъиван,
Дугьби далцIес умцIулра,
ХIела исбагьи сурат
Лебсиван чебаахъес.

УркIила гьарилра тимхъ,
БекIла гьарилра пикри,
Кьаркьайзиб лебилра цIакь
ХIугIер кайзурли сари.

Заманала азгъиндеш,
Наб илала бухъяндеш,
Агь, уркIилара цIакьдеш
БаргхIебердили кавлни.

Муэрлизир чериулри
Гьар мурталра мицIирли,
Ихтилатра викIулра
МицIирсилизи кьяйда.

Дарх деркIиб гIямрулизир
ХIердиубра хIялалли,
Мардешра ва дигира
Дахъра ахъли дихули.

ГIямру мурити дири
Далли хIердирухIели,
Гьанна кьутIкьули сари
Ургубала шуркьвана.

ДурхIни, дурхIнала дурхIни
Неш ва халанешличи,
Пахрули бицIибтири,
Хъябруцли лусутири,
Дигили алкунтири.

Халаси децIлизиб саб
ХIела вецIалра дурхIя,
Пашмандешли лукьули саб
ХIябцIалли дурхIяла дурхIя.

Агь, хIябилра карцIлира
Ва дила риганайчи,
Агь, хIябилра дигахъира
Исбагьичил гьуниваэс.

Имайчил гIямру деркIес
Аманат саби дила,
Халкьлис багалаиэс

Васият саби дила.

Цундеш ва цундеш
ГIямру къантIкайрулригу!
Заманалис дахъ гьалар
Илди къябкайулригу!

Ахъ ХIурхъазиб дяхIицад
АнцIкьили бицIиб уркIи,
АтхIеблизиб миъвана
Мурт азадбухъесвара?!

УркIила децIла дяхъи
СагабикIули саби,
Къукъулис гIергъи забван
Пикруми чедихули.

Дяхъи бахъ рурцIулигу
Арабарес хIякьяду...?
Дунъя бахъ бетIилигу
Гьав ахъбуцес хIякьяду...?

V
Нушани белшун дунъя
Мучариван бехъубгу,
Далли деркIибти гIямру
Набтла чирагъван дишун.

ЧеалкIуси наслулис
ХIу кьиблама риради,
Жагьилтала мажлислис
НасихIятчи риради.

ГIямрула варачайзир,
Пикрумала душилизир,
ГIямру аркьули сари
Кабухъунси бурямван.

ГIямру дигули хьалли, 
Дай гьуйчир къябкадирар,
ГIямрулини велкъунси 
Чи левсив дунъяличив?

ХIяйрай дунъя батурли
Аллагьла ца бархIи,
Марли ну хIечи лявкьяс
Дила уркIила мурад.

VI
Равзара чебаили,
Зияратра барили,
ХIярамра чебаили,
ХIяжликьян ретаурри.

ХIяж ва умру дарили,
Бунагьуни дирцири,
Вирд, тарикьат чесили,
Умуснази рякьунри,
Аллагьла марси вали.

ХIела дурхъал хIябличи
Гьарил жумягI вашулра,
КарцIи ахъес хIейрули,
ЦIелда-алав лукьулра.  

ГIямрула марси гьалмагъ,
ЦIябси хIяб шалабиаб,
ГIяхIсурла нурли буцаб,
Кавсар хIеркIла шин дикаб.

Аллагьла алжан бикаб,
ГIяршла дяхIцIира бикаб, 
РяхIман Аллагь чевверхаб,
Алжана лигIматуни
ХIед деркес кьадардиаб. 

ХIяяла ва адабла дяхIимцIала 
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Улкаялъул аслияб доку-
менталда жанир гьаризе ру-
гел хиса-басиязда гьоркьоб 
буго: Жиндир заманалъулаб 
ва киналго разияб медицина-
ялъул кумек щвеялъул, щу-
лияб сахлъи букIунеб гIумру 
гьаби, хъизан-лъималазул 
институт камил гьабиялъул 
ва гьединго, лъималаз эбел-
инсул кколеб адаб гьабиялъул 
хIакъалъулъ статьяялде кIвар 
кьезе букIиналъул. Гьелда 
тIасан жиндирго пикру загьир 
гьабуна Лаваша районалъул 
маданияталъул отделалъул 
нухмалъулев Халид Мутали-
мовас. 

- ЦIакъ хIажатал, гIемерав 
чиясул гIумруялда хъинтIулел 

хиса-басиял руго гьел 
хIакъикъаталдаги,  - ян бица-
на гьес.

- Жиндир заманалъулаб 
ва камилаб тохтурзабазул 
кумек щвей гьеб жакъаги ва 
гьединго букIинесеб заманал-
даги цIакъ кIвар бугеб суал 
буго. Сахлъи цIунулеб ку-
цалда, гIумру тIамиялде ин-
сан рекIеда ватизавиги цIакъ 
кIвар бугеб суал гьечIищха 
жакъа? Сахлъиялъе зарал гьа-
булел жал къо бахъанагIан 
кванилъги рукIа - рахъиналъ-
улъги гIемерлъулел мехалъ, 
цIакъ хIажат буго гьелда ха-
дуб хал кквезе. Нилъер рай-
оналда гьеб суал цебесеб 
кьерда бугин абизе бегьула. 

Хасго районалъул нухмалъ-
улев Шамиль Дабишевас-
ги  цIакъ кIвар кьола гьелде. 
ГIисиналгIан росабалъцин 
ран руго цIиял спортивиял 
майданал, гьединго цIидасан 
къачIалел руго цереккун ран 
рукIарал.

  Кутакалда кIвар бугеб 
буго хъизан-лъималазул ин-
ституталда хурхун гьарулел 
хиса-басиязул суалги. Жакъа 
нилъеда бихьулеб буго Ев-
ропаялъул ва бакътIерхьул 
улкабаз босун бачIунеб бугеб 
чорокаб ва инжитаб пропаган-
даялъ, гIасрабаз бацIцIадго 
цIунун букIараб хъизан-лъи-
малазул гьоркьоблъи жагъал 
гьабулеб бугеб куц. Гьедин-
лъидал цIакъ хIажат буго гьеб 
рахъ роцIцIинабизе. Чияр чо-
рокаб культураялъ хъуб гьа-
булеб тарихги, эбел-инсул цо-
цадехун бугеб адаб-хIурматги 
нилъер гьечIо, гьеб букIана ва 

ИншаАллагь, букIинеги ккола 
цогидазеги мисалияб даража-
ялда. Гьединаб къиматалда 

хадуб бачIунеб гIелалъе гьеб 
цIунизе тIадабги буго нилъе-
да.

Конститциялда хиса-басияздасан пикраби
1 июлалда тIоритIана Кониституциялда хиса-басиял 

гьариялда хурхун рищиял. Гьелъул бицунаребги, хъвала-
ребги бакI гьечIин абизе бегьула социалиялгун, информа-
ция тIибитIизабулел сурсатазда. ХIатта пандемиялъул су-
алги дагьаб нахъегIан цунин ккола гьез. 

ГьацIул хъабинибе хъуб-
лъи ккараб, нилъго кирехун 
унел ругелали нилъедагоцин 
лъалареб гьаб хIабургъараб 
заманалда, шагIир, гIакъил, 
гIалим Инхоса ГIали-хIажил 
асараз къобахъанагIан 
гIажаибаб асар гьабулеб 
буго дие. Гьале жакъаги, ко-
добе гьесул тIехьги босун, 
гIакълудал ралъдалъ бищунго 
гучал карачелазул цояллъун 
ругел кицабазулги алфазазул-
ги магIна босулей йиго.

ХIурматиял цIалдолел! 
РачIаха цоги нухалда бор-
хизе шагIирасул гIакълудал 
цIурал шигIрабазул лълъар. 
Биччанте гьелъул тIокIкIарал 
къатIраби хутIизе нилъер 
ракIал рацIцIад гьарулеб 
хIикматаб цIадлъун: 

- Нилъго лъикIалин рец-
ци - роцен гьечIеб балагьин,

Берда цебе лъечIого, 
лъикIабин кунин загьру.

Дир пикруялда, гьеб 
роцен гьечIеб балагьалъ-
ул кIичIикье, жидедаго-
цин лъачIого, ккун рату-
лел руго цо-цоял. Кинха 
ракIкъварилъичIого хутIилеб, 

жал бищунго цIакъал-
тIокIалин абулел гIадамал 
рихьидалги ратидалги. 
Цо-цоялин абуни, тIир-
тIирунцин чIола жидер пагь-
му-гьунаралъухъе вахарав чи 
гьечIилан. Гьеб гьедин ба-
танигицин, рецц-бакъалъул 
къорикье ккарал гьезда 
бичIчIулеб гьечIеб куц кинаб 
унти жидер чорхолъ бессулеб 
бугебали: 

- Рецц бокьун рекерулел,
 какилин жал хIинкъулел,
ХIалим вугин рачIунел
 чIухIбуздаса лъикI цIуне. 
Яги:
- Жиндиего рецц гьаби 

чиясда рекъоларо,
КигIан битIарабниги 

рецци рекъараб гуро. 
БитIараб буго. Лъиеха бо-

кьилареб цогидаз жиндирго 
хIакъалъулъ лъикIал рагIаби 
абизе. Киназего бокьула гьеб. 
Амма нагагьлъун ракIалдецин 
ккани гIадамазеги жив цоги-
даздаса тIокI вокьулин абун, 
гIадамаздаги бичIчIула гьеди-
нав чи веццизе кко-леблъиги, 
ва гьезги байбихьула тIад 
рекъезабизе, вай-аман, жи-

дее цохIого цо мун вокьулин, 
дулъе вахарав пагьму-гьуна-
ралъул чиги гьечIилан абун. 
Гьединаб каламлъидалха 
реццалъ мехтаразе рагIизе 
къваригIунги букIунеб.

Гьеле гьеб батизеги буго, 
чорхолъе ккани, сах гьаби-
зе цIакъго захIматаб унти 
-реццалъул унти. Гьелъул 
хIакъалъулъги пикраби гьа-
динал руго шагIирасулги: 

- Жидерго чорхолъ гьечIел
   гьунарал ругин чIолел,
Гьел ритIухъ гьариялъе 

рияъ чагIи рачIунел.
РикIкIад гьаре дорегIан, 

данде ккезецин тоге,
Тушман-илбис данделъи 

лъикIин бищун эздаса. 
Гьаб гьитIинабго макъ-

алаялда бакI гIеларо 
ГIали-хIажил шигIрабазул 
тIокIлъабазул бицине. Дица 
тIаса рищана цIакъго тIасан 
ккараб рецц-бакъалъул за-
ралалъул бицунел гьесул 
жугьаби. Щайгурелъул рец-
цалъ бецц гьарулел ругел 
гIемерлъулел ругелъул. Гьеди-
назда жидерго гъалатIалгицин 
тIокIлъабилъун ри-
хьулел руго. Цогидал 
хIангутIиялъул, жойиде 
гьарунгутIиялъул хIасилалда 
гьезул ракIазулъе лъугьунеб 

буго жахIдайилан цIар бугеб 
хIапаро. Гьелъ инсанасул чор-
холъа, рахIму тун, бачахъула 
лъикIлъи. Гьединазда гIицIго 
жалго гурони рихьуларо, 
ва гьел релълъуна, хъублъи 
къватIибе чIехьанигицин, 
бацIцIалъулареб къвачIида. 
Гьезда бихьуларо гIарац-
меседлъун жидеда све-
рухъ ругезул тIокIлъиги 
тIадегIанлъиги: 

- Гъосол цIураб къвачIиниб 
гIарац-месед кин балеб,
Хъублъи къватIибе 

чIехьон, жаниса чуричIого. 
Цо-цо гьадинги кколаха:
- Найица тIегь кванала, 

тIотIоца гъвес кванала,
Бичасул хIикматалда 

дун цIакъ тамашалъула.
Гъосолъ бугеб тIотIоца 

тIогьолъ бугеб найиде
Дун лъаларищ гьвелро-

цан  рогьо къабихIаб бала. 
Нахъеги бегулеб буго, 

гIакъиллъиялъул куназ угьа-
рал шигIрабазул цIураб, 
ГIали-хIажил тIехь. ШагIирас 
цоги нухалда гIумруялъул 
пикру гьабизе тIамулей йиго. 
ГIасругун бащдаб заманаялъ 
цере хъварал гьесул асарал 
жакъаги къиматал жавгьа-
раллъун кенчIолел руго нилъ-
ер гIумруялъул маржаназул 

цIалалъулъ.
Реццалъ унтарал кида-

го рукIун руго, гуребани 
шагIирасул гьеб калам бижи-
зе ресги букIинчIо.

Макъалаги лъугIизе толеб 
буго даимлъиялде арал, аба-
дияб гъасда беролеб цIалъун 
ругел Инхоса гIалим, гIакъил 
ва шагIир ГIали-хIажил алфа-
заздалъун: 

- ГIагарал гьуин гьаре - 
гьелъулъ буго дур икъбал,

Эбел-эмен лъикI хьихье - 
бихьила рекIел канлъи. 

Ва ахиралдаги:
- ЛъикIал гьудулзаби 

ккве,  ккаралъуб кумек гьабе,
Квер дуде битIарасда 

батIаго аскIове къай.
Эл цере кквей - даража, 

дурго черх нахъе тIамун,
ТIаде-гъоркье гIемер ун, 

гIатIидго гьумер бихьун. 
Гьале цогиги:
ГурхIелгун рахIму гьаби 

- рикъзиялъул кIул буго,
Нахъехун пикру гьаби - 

балагьал гьукъи буго. 
Нилъее киназего тав-

пикъ кьеги ГIали-хIажил 
гIакълабазул магIна босизе. 
Биччанте гьесул гIумруялъул 
дарсазги цо хасаб бакI кквезе 
нилъер щивасул къисматалъ-
ул тIехьалда.

Нилъер гIумруги шагIирасул гIакълабиги
Зоб роцIун цIад банани, цIакъ бохула тIабигIат,
ГIадамил ракI роцIунеб цIад хIажатаб ракьалда.

(Инхоса ГIали-хIажияв)
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Лъимералде инфекция 
бахун букIин лъала гьез-
де риххел щвеялдалъун, 
лагIдезариялдалъун, цIа-кан 
бахиналдалъун, чехь унти-
ялдалъун, гьороялдалъун. 
Унтиялъул захIмалъи бараб 
букIуна чорхолъе ккарал ми-
кробазул, бактериязул къада-
ралда. Инфекцияз цIикIкIун 
зарал гьабула гIисинал лъи-
малазул чорхое. Щайгу-
релъул, гьезул черх жеги 
щулалъичIеб букIуна. Рихха-
лица хехго лъугIизабула лъи-
малазул чорхолъа лъамалъи, 
инфекцияз чорхое гьабулеб 
токсикацияги цIикIкIараб 
букIуна. Гьединлъидал гьезие 
гьабулеб медицинаялъул ку-
мекги хехаб, цудунаб букIине 
ккола. Гьеб цIи-кIкIараз унти 
бичча-бихъан тезе кколин 
абулеб мех гуро.

Унтиялъул тIоцересел 
гIаламатал раккигун лъима-
лазухъе ахIизе ккола тохтур. 
Унтиялъул захIмалъиялъухъ 
балагьун гьабула лъимала-
зе дару-сабабги. ЗахIматаб 
хIал батани больницаялда 
регизаричIого гIоларо. Тох-
тур вачIинегIанги унтарал 
кумек гьабичIого тезе бегьу-
ларо. ГIисинал лъималазда 
лъим гьекъезабизе, цинги 

гьеб лагIизабизе захIмалъула. 
БукIаниги хIаракат бахъизе 
ккола гьезда гьеб гьекъеза-
бизе, цинги лагIизаризе. Гьеб 
гьабула ургьимес заралиял 
жалаздаса бацIцIад гьаби-
ялъе. Черхалда гIаракъи яги 
лъимгун жубараб къанцIа 
лъулъан гIодобе ккезабила 
цIа-кан. Аслияб жолъун ккола 
цIикIкIун лъамалъи гьекъей, 
гьеб чорхолъ дагьлъанагIан 
загIиплъула черх ва гьелъул 
дандечIей. Аптекабазда ричу-
лел рукIуна чорхолъ лъамалъи 
мукъсанлъидал гьекъолел ре-
гидрон, глюкосолан гIадал да-
раби. Гьел гьекъола лъелъги 
рагъарун. Аптека рикIкIад бу-
гони, гьел хисулеб дару нилъ-
еца рокъобгоги гьабизе бегьу-
ла. Гьеб гьабула гьализабун 
гIетIизе тараб лъел цо литрал-
да гъорлъ чакаралъул микь-
го, цIамул цо чайдул гъудги, 
чайдул гъудалъул ункъо бутIа 
гьабун лъабго бутIа кванил 
содаялъулги багъарун. Гьеб 
гьекъезе ккола сордо-къоялъе 
черхалъул цIайиялъул цо ки-
лограммалде данде лъамалъ-
иялъул 75 миллилитр кколе-
духъ. Мисалалъе, микьго кг 
цIайи бугеб лъимералъ сордо-
къоялда жаниб гьекъезе ккола 
лъамалъиялъул 600 мл. Гьеб 

гьекъола циндаго гIемер гу-
реб, дагь-дагьккун.

Лъимер сах гьабулелъ-
ул антибиотиказул уколал 
гьаризе кколеб хIал бугищ 
гьечIищали тохтурзабаз 
халгьабула. Тохтурас хъва-
зе бегьула бакьазул хIалтIи 
лъикIлъизабулел фестал, пан-
креатин, ораза гIадал дараби.

Риххел щун бугин абун 
лъимер кваназабичIогоги 
тезе бегьуларо. Бакьазул цо-
цо бакIал инфекциялъ ун-
тун рукIаниги, цо-цо бакIал 
сахгоги рукIунелъул, гьеди-
нал бакIаз кванилъа чорхое 
къваригIунебщинаб букIине 
кколеб къагIидаялъ цIцIула. 
Унтараб лъимадуе квен кье-
зе ккола гьелъул гъираял-
да рекъон, дагь-дагьккун. 
Гьеб букIине ккола бакьал 
рухIизарулареб, гьорозару-
лареб, гьезде хIал ккезабула-
реб. ГIисинал лъималазе би-
щунго лъикIаб жолъун ккола 
каранзул рахь, смесал кьун 
хьихьулел лъималазе гьел 
рукIине кколелдаса дагьалго 
лъамиял, тIадагьал гьаризе 
ккола. Дагьалго цIиккIарал, 
ай лъагIалидаса тIаде аразе 
гьабизе бегьула овощазул, 
гъорлъе щибго бежичIеб, бе-
энлъи гьабичIеб чурпа, гьезие 
кьезе бегьула тIаса беэнлъи 
нахъе босараб гьанал гьагIу, 
загIипаб, гъорлъе дагьабго 
чакар бараб чай, бетарахь.

Рокъобго лъимер сах гьа-
булелъул риххел чIезабиялъе 
ва бакьазул хIалтIи 
лъикIлъизабиялъе кьезе бе-
гьула тысячелистник гъорлъ 
гьализабураб лъим, мик-
кил гъотIол макъаралъул 

тIокIкIел. Гьеб гьабула гIисин 
гьабураб макъаралъул цо чай-
дул гъудалде кIиго стакан 
цIорораб лъелги тIун ва анлъ-
го сагIаталъ гIодоб лъунги 
тун. Кумек гьабула зверобой 
(тIугьилхер) гъорлъ гьализа-
бураб лъецаги. Гьеб гьабула 
гьелъул цо чайдул гъуд гьа-
лараб лъел стаканалда гъор-
лъеги бан. Чохьол гьор чучи-
забула гъармил, мучаридул, 
сагIнил чаялъги. ГIицIго хур-
дузда божун унтараб лъимер 
тезеги бегьуларо, тохтурзабаз 
малъарал дараби гьаризе кко-
ла.

- Щибха гьабизе кколеб 
инфекциял рахунгутIиялъе?

- Гьел рахунгутIиялъе 
аслияб шартIлъун ккола 
рацIцIа-ракъалъи цIуни. Пихъ 
ва овощал кваназе ккола 
рацIцIадго чурун ва гьалараб 
лъеца хулун. БукIине кколеб 
бацIцIалъиялъул гьечIони, 
лъим гьализабун гурони 
гьекъезе бегьуларо. Лъима-
лазул расанкIабиги, гьез гьел 
чIечIого кIалдир чIвалелъул, 
рацIцIадго рукIине кко-
ла, зама-заманалдасан гьел 
чурун микробал хвезару-
лел лъамалъабазулъ, миса-
лалъе хлоркаялъулъ, лъела. 
ГIисинал лъималазул соска-
би, гьел кIалтIа ругел шушби, 
квербацIцIал заман гьоркьоб 
инегIан течIого гьализари-
зе ккола. Хъурщулел лъи-
малаз гIодоб батараб чадил 
хъури букIа, цогидаб букIа 
кIалдиб лъолелъул, гIодоб 
бакI букIине ккола бацIцIадго 
лъухьун. Нилъер гIемерисел 
улбузул хасият буго лъима-
дул кIалдиб лъелелде цебе, 

бацIцIад гьабиялъул мурадал-
да, соска цин жидерго кIалдиб 
лъолеб. Гьедин гьабизе бегьу-
ларо, гьедин гьабуни улбузул 
кIалдир рукIунел микробалги 
рахуна гьелде. ГIодобе борта-
раб соска хулизе ккола гьала-
раб лъеца.

Гьанже раккун руго хъар-
пузал, пастIанал. ТIоцере 
раккарал гьезда гъорлъ 
гIемер рукIуна нитратал, 
гьез кIотизарунгутIизе лъи-
малазе гьел кьечIого тани 
лъикIаб букIина. ГIемерисез 
лъимал рачуна ралъдахъе. 
УнтунгутIизе, инфекциял 
рахунгутIизе лъимал гьени-
ре рачинчIого тани цIуна-
къай букIина. Нилъер база-
разда гIемер ратулел руго 
заман арал, шартIал гьечIого 
цIуниялъ пайда босиялда-
са арал нигIматал. Жидее-
го гIарац щвеялъул гурони 
тIокIаб ургъелги гьабичIого 
ричула ричарухъабаз гьел. 
Лъазе ккола росилелде цебе 
гьезул хал-шал гьабизе, рокъ-
об гьабураб квенги риидал 
холодильникалъуб цIунун 
букIине ккола.

Хинаб заман букIаниги, 
риидал гIемер рукIуна лъи-
мал ОРЗялъ унтиялъул 
хIужаби. Гьелъ унтарал лъи-
мал загIипго рукIунелъул, 
гьезде хехго рахуна цогидал 
инфекциялги. Хасго гьединал 
лъимал цIунизе ккола бакьа-
зул инфекцияздаса. Лъималги 
ругьун гьаризе ккола рацIцIа-
ракъалъи цIунизе. Гьезда 
малъизе ккола чуричIого пихъ 
кваназе бегьулареблъи, квана-
лелде цебе кверал чуризе кко-
леблъи ва цогидабги.

Рииги инфекциялги
Тохтурзабазул рагIабазда рекъон, хасго риидал 

гIемерлъула унтулел лъималазул къадар. Инфекциял 
тIиритIизарула бактериязги вирусазги. Гьел гIемер мехалъ 
хвечIого рукIуна лъималазул цIарагIалда, расанкIабазда, 
кверазда ва цогидалдаги тIад, лъелъ ва ракьулъ. Лъима-
лаздеги цIикIкIараздеги инфекциял рахуна заман араб 
кванилъан яги рацIцIа-ракъалъи цIуничIого гьабураб ква-
нилъан, чорокаб лъелъан, унтараздаса ва рацIцIа-ракъалъи 
цIуничIони, гьез хIалтIизабураб цIарагIалдасанги ва цоги-
даб тIагIел-гIучIалдасанги.

• БугьтанчагIи релълъу-
на бакъалда цебе бачIараб 
накIкIуда: гьезда гIемераб 
мехалъ бахчизабизе кIоларо 
лъикIлъи. ХIелхIелчагIи 
релълъуна тIеренабго гьо-
рол хIухьлада: гьел аскIоса 
тIагIараблъиго лъаларо.

• КъабихIав чиясулгун 
тушманлъи гьабуге, жинда-
го релълъарал рукIуна гьесул 
тушбабиги. Сахаватав чиясе 
хIелхIедуге, гьес хасаб мура-
далъе гIоло лъиего кумек гьа-
буларо.

• Живго жинцаго веццулев 
чи вуго жиндиего зарал гьабу-

лев чи.
• Гьудуласухъе индал, гье-

сул лъималаз бицуна дуда 
мун гьесие хIажат вугищ яги 
гьечIищали. Лъимал дан-
де рортун рачIани, гьудулас 
дур хIурмат гьабулеб буго. 
РачIинчIони, гьудуласе мун 
вихьизецин бокьун гьечIо.

• Воре, зинаялдаса рикIкIад 
чIа. Гьеб байбихьула пах-
рулъиялдаса ва чохьое бокьа-
бокьараб гьабиялдаса, амма 
лъугIула язихълъиялде ккеял-
далъун.

• ЛъикIаб квен бугони - 
гьалбал гIемерлъула, гIемераб 

бечелъи бугони – гьудулзаби 
цIикIкIуна. Амма мун гIодов 
ккараб къоялъ гьел дуда рату-
ларо.

• ХIалтIичIого бетIербахъи 
гьабизе бокьиялъ гьерсихъан-
лъун ва цIогьорлъун лъугьина-
вула.

• КъанцIаялъ гьоцIо па-
сат гьабулеб гIадин, квешаб 
тIабигIаталъ гIамалги пасат 
гьабула.

• ГIадлу гьечIеб мацI нилъ-
едаго данде хIалтIула.

• Мун гIадамазда гурхIа, 
гьеб мехалда Аллагь дудаги 
гурхIила.

• ТалихI бокьун батани, 
щайтIан къезабизе ккола.

• Воре, кIочон тоге дуня-
лалда гIунги тIокI заз букIин. 
Амма гьелда тIад гIодов чIезе 
лъидаго тIадаблъун гьабун-
ги гьечIо. Дуда цадахъ дуе 

мутIигIаб гъалбацI батичIони, 
воре, дуца гьабзазда ганчIал 
речIчIуге.

• ЗахIмалъи бихьарасда 
жиндирго бакI батула, цIамул 
гьир чIикIарасда гьацIул къи-
матги лъала.

• ГIемер гIодизе ккарав 
ракI-ракIалъго ве-лъула.

• Хвел нахъа букIин лъалес 
лъикIлъиялъ хур бекьула.

• Унесе квалквалги гьабуге, 
вачIарасе нодоги букIкIунге.

• ЛъикIав чиясул тушман-
лъун вукIин лъикI, квешав чи-
ясул гьудуллъун вукIиналдаса.

• Рос-лъади рукIине ккола 
квераллъунги бераллъунги. 
Кверал унтулел ругони - берал 
гIодула, берал гIодулел ругони 
- квераз магIу бацIцIуна.

• Бусада вегун вугев кида-
ниги гIодов кколаро.

• ГIантав чиясе кидаго нух 

кьезе ккола.
• Бажарарабщинаб гьабе, 

хутIараб Аллагьасде тIамун те.
• Релъи-хъуй бугеб рокъобе 

бачIуна талихI.
• Гьимулеб гьурмада чIор 

речIчIуларо.
• Къулизе хIинкъичIони, 

витIун чIезе бигьалъула.
• ГIакъилас авалалдасан 

байбихьула, гIабдалас ахирал-
дасан байбихьула.

• Инсанасда кIола гIодизеги 
велъизеги. Инсанасухъ буго 
бокьараб тIаса бищизе ихтияр.

• Барщараб пихъ гIемераб 
мехалъ цIунун хутIуларо.

• ГIемераб жо буго рекIеда 
гурони, беразда бихьулареб.

• Нилъеца гьабулеб лъикIаб 
иш квешлъиялъеги батула.

• РахIатаб гIумру бокьун ба-
тани, чияца гьарилалде гьесие 
лъикIлъи гьабизе гIедегIуге.

ГIакълабазул гъамас
Хъулухъалда вукIаго ракIалда чIезабе кIиго 

хIакъикъат: «РитIухълъиялъулъ загьирлъула гIакъиллъи. 
ХъантIи гьечIолъиялъ борхизабула къадру». Рокъове 
тIадвуссиндалги ракIалда чIезабе кIиго хIакъикъат: «Ра-
зи-ракиго вукIиналъулъ батула рахIат. ЦIуна-къаялъ гьар-
за гьабула буголъи».
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Работодателю (страховате-
лю), с которым в трудовых 
отношениях состоят лица 
возраста 65 лет и старше

В целях минимизации ри-
ска заражения новым коро-
навирусом и недопущения 
распространения указанного 
вируса на территории Рос-
сийской Федерации, в связи 
с принятием постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 1 апреля 2020 г. 
№402 «Об утверждении Вре-
менных правил оформления 
листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты посо-
бий по временной нетрудо-
способности в случае каран-
тина застрахованным лицам 
в возрасте 65 лет и старше» 
работодателю (страхователю) 
необходимо:

1. Проинформировать своих 
работников (застрахованных 
лиц), достигших по состоя-
нию на 6 апреля 2020 года воз-
раста 65 лет (дата рождения 
06 апреля 1955 года и ранее), 
о необходимости оформления 
им электронного листка не-
трудоспособности в связи с 
карантином (код «03») на пе-
риод с 6 апреля по 19 апреля 
2020 года.

2. Проинформировать об 
обязанности соблюдать ре-
жим самоизоляции и об от-
ветственности за несоблюде-
ние карантинного режима

3. Начиная с 6 апреля 2020г., 
в целях оформления работ-
никам, достигшим по состо-
янию на 6 апреля 2020 года 
возраста 65 лет (дата рожде-
ния 06 апреля 1955 года и ра-
нее) электронных листков не-
трудоспособности и выплаты 
им пособия, направить в ре-
гиональное отделение (фили-
ал регионального отделения) 
Фонда социального страхова-
ния РФ(далее Фонд) по месту 
регистрации страхователя ре-
естр сведений, необходимых 
для назначения и выплаты по-
собий.

4. На основании направлен-

ного реестра в соответствии с 
положениями Правительства 
Российской Федерации от 1 
апреля 2020 г. №402, упол-
номоченная медицинская ор-
ганизация сформирует ЭЛН, 
а Фонд осуществит выплату 
пособия.

Особенности формирова-
ния и представления стра-
хователем реестра сведений, 
необходимых для назначе-
ния и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности в связи с каранти-
ном в соответствии с поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 1 
апреля 2020 г. №402

1. Сформировать реестр 
сведений по работникам, до-
стигшим по состоянию на 6 
апреля 2020 г. возраста 65 лет, 
по форме согласно приложе-
нию №1 к приказу Фонда «Об 
утверждении форм реестров 
сведений, необходимых для 
назначения и выплаты соот-
ветствующего вида пособия, 
и порядков их заполнения» от 
24.11.2017 №579 (далее - ре-
естр сведений) в соответствии 
с Положением об особенно-
стях назначения и выплаты в 
2012-2020 годах застрахован-
ным лицам страхового обе-
спечения по обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством и иных выплат в 
субъектах Российской Феде-
рации, участвующих в реали-
зации пилотного проекта, ут-
вержденным постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2011 
г. №294.

2. Для формирования ре-
естра сведений и представ-
ления его в Фонд страхо-
ватель может использовать 
собственное доработанное 
программное обеспечение, 
операторов электронного до-
кументооборота, бесплатное 
программное обеспечение 
«АРМ подготовки расчетов», 

размещенное на сайте Фонда 
по адресу https://lk.fss.ru/eln.
html 

3. Реестр сведений не пре-
доставляется в отношении 
работников возраста 65 лет и 
старше, которые в период с 6 
апреля по 19 апреля 2020 года 
находятся в ежегодном опла-
чиваемом отпуске или пере-
ведены на дистанционный 
режим работы. 

4. В реестр сведений не 
включаются периоды осво-
бождения от работы в связи с 
временной нетрудоспособно-
стью по другим основаниям 
(заболевание, травма, каран-
тин по постановлению регио-
нальных органов власти, уход 
за больным членом семьи и 
т.п.).

5. В реестр сведений не 
включаются периоды осво-
бождения от работы в связи 
с ежегодным ОТПУСКОМ, 
ОТПУСКОМ без сохранения 
заработной платы, простоя 
и в иных случаях, предусмо-
тренных статьей 9 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 
№255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством".

6. Реестр сведений запол-
нятся с учетом следующих 
особенностей (наименование 
строки (графы) реестра - по-
казатель):

Признак реестра - Первич-
ная информация (0)

Вид пособия - Временная 
нетрудоспособность (1)

Признак периода оплаты - 
есть оплата периода, за кото-
рый начисляется пособие за 
счет ФСС (1)

Тип листка - Электронный 
(1)

Листок - Первичный (1)
Наименование МО - УПОЛ-

НОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИН-
СКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОГРН МО - 0000000000000 
(проставляется цифра 0 три-
надцать раз)

Адрес МО - Не заполняется 
или «УПОЛНОМОЧЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ»

Номер листка - 
999000000000 

Причина нетрудоспособно-
сти - 03 

Дата выдачи - 2020-04-06
Период нетрудоспособно-

сти - 2020-04-06 по 2020-04-
19 

Должность врача - ВРАЧ 
ФИО врача - УП.ВРАЧ 

Приступить к работе - 2020-
04-20

7. Остальные сведения в 
реестре, необходимые для 
исчисления и выплаты по-
собия, вносятся в реестр в 
соответствии с Порядком за-
полнения Реестра сведений, 
необходимых для назначения 
и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности 
согласно Приложению 2, ут-
вержденным приказом Фонда 
социального страхования «Об 

утверждении форм реестров 
сведений, необходимых для 
назначения и выплаты соот-
ветствующего «идя пособия, 
и порядков их заполнения» 
от 24.11.2017 года №579 и в 
соответствии с Положением 
об особенностях назначения 
и выплаты в 2012-2020 годах 
застрахованным лицам стра-
хового обеспечения по обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством и иных вы-
плат в субъектах Российской 
Федерации, участвующих в 
реализации пилотного про-
екта, утвержденным поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 21 
апреля 2011 г. №294.

8. Направить сформирован-
ный реестр сведений в отде-
ление Фонда (филиал отде-
ления) по месту регистрации 
страхователя.

9. Проинформировать ра-
ботника о возможности полу-
чения информации о сумме 
назначенного пособия и све-
дения о электронных листках 
нетрудоспособности посред-
ством электронного кабине-
та застрахованного, располо-
женного в сети «Интернет» 
по адресу: http://lk.fss.ru/
recipient. Для входа в Личный 
кабинет используется логин и 
пароль, необходимый для вхо-
да на Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг. 
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По оперативной инфор-
мации Управления Роспо-
требнадзора по РД на 10:35 
3 июля обстановка с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции в Дагестане 
следующая:

– 8025 подтвержденных 
положительных результатов 
заболевания коронавирусом 
(+57 человека за сутки)

– 5997 человек выздоровело
– 386 человек  умерло с под-

тверждённым положитель-
ным результатом заболевания 
коронавирусом

– 178320 проведено иссле-
дований (тестов) в республи-
ке

– 1748 человек в настоящее 
время находятся на изоляции.

В Республике Дагестан вве-

ден режим самоизоляции для 
сдерживания распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. Жителям региона реко-
мендовано не покидать дома 
без крайней необходимости и 
максимально ограничить кон-
такты. Соблюдайте социаль-
ную дистанцию 1,5 метра.
Телефон «горячей линии»: 
+7 800 350 00 63

Коронавирус: оперативная обстановка

Фонд социального страхования РФ информирует


