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Поздравления с Днем единства

Рамазан Абдулатипов поздравил жителей республики с Днем единства народов
Дагестана, сообщили РИА
«Дагестан» в пресс-службе
Администрации Главы и
Правительства РД.
«Этот праздник – символ
торжества светлых помыслов, связанных с наиболее
яркими событиями в истории
Дагестана, призванного прославлять совместные усилия
нашего многонационального

народа по достижению высот
социально-экономического и
культурного развития.
Единство народов Дагестана – это неоспоримая ценность, основа существования
и развития нашей многонациональной и многоконфессиональной республики, впитавшей множество самых разных
традиций, укладов и обычаев.
Единство народов Дагестана сегодня необходимо
для сплочения и мобилизации

всего дагестанского народа,
каждого дагестанца на вывод
республики из тяжелого кризиса, для борьбы с невежеством и отсталостью, коррупцией и «теневой» экономикой,
экстремизмом и терроризмом.
Это задачи, решением которых мы обеспечиваем стабильное и устойчивое развитие Республики Дагестан.
Уверен, что только сохраняя единство и гражданскую
солидарность, оберегая свои
традиции и духовные ценности, мы сможем добиться
поставленных целей и сделать нашу республику одним
из успешно развивающихся
регионов России. Результаты
преобразований по укреплению законности и правопорядка в республике за последние годы говорят, что эту
задачу мы можем выполнить.
Желаю всем жителям республики крепкого здоровья,
благополучия и успехов во
всех добрых начинаниях во
имя процветания Дагестана и
России!» - говорится в тексте
поздравления.

Заместитель руководителя администрации
Президента России Магомедсалам Магомедов
поздравил земляков с
Днем единства народов
Дагестана.
«Этот праздник стал
отражением
подлинной
дружбы народов, живущих
на благословенной дагестанской земле. Дружбы,
не раз помогавшей жителям республики в трудные
годы, скрепленной общим
трудом, взаимовыручкой и
братством.
Народы Дагестана по
праву гордятся многообразием языков, религий и традиций, общей многовековой
культурой и историей, неразрывно связанной с великой
Россией. Жителей республики надежно сплачивает искренняя любовь к родной
земле.
Убежден, что благодаря взаимной плодотворной деятельности по развитию межкультурного диалога, воспитанию
уважительного отношения к

заветам предков, славные традиции дружбы и взаимопомощи будут преумножены.
Многонациональный народ
Дагестана хранит единство и
бережет согласие во имя долгих лет процветания и успешного развития республики на
благо всей России.
Желаю все здоровья и счастья, добра и мира, удачи и
успехов во всем на многие
годы!» – говорится в поздравлении.

Состоялся праздничный концерт
В Махачкале состоялся праздничный концерт в
честь Дня единства народов
Дагестана.
15 сентября, в Махачкале состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню
единства народов Дагестана. На летней площадке Дагестанской государственной
филармонии собрались руководители республики и города Махачкалы, представители
общественности. Среди зрителей также был Глава республики Рамазан Абдулатипов.
Обращаясь к присутству-

ющим, Председатель Правительства Республики Дагестан
Абдусамад Гамидов сказал:
«Уважаемы
дагестанцы,
дорогие друзья. От имени
Главы республики Рамазана
Абдулатипова, Народного Собрания и Правительства, от
себя лично, сердечно поздравляю вас с Днем единства Дагестана – одним из самых молодых праздников республики, в
основе которого лежат самые
добрые идеалы дружбы и добрососедства, солидарности,
сплоченности и взаимовыручки. Именно эти иделы легли

в основу принципа единства
дагестанских народов как
историко-культурной и этноконфессиональной общности,
современной идентичности в
составе семьи братских народов России. Безусловно, этот
праздник, учрежденный по
инициативе третьего съезда
народов Дагестана, символизирует героическое прошлое
и созидательные настоящее и
будущее наших народов, историческую преемственность
поколений.
Мы гордимся нашей героической историей. На протя-

жении столетий дагестанцы
перед угрозой порабощения
иноземными захватчиками в
едином порыве становились в
один ряд и давали достойный
отпор. Каждый дагестанец
знает, что этот день – 15 сентября, стал переломным моментом в истории Дагестана
и знаменует изгнание в 1741
году из дагестанских земель
полчищ Надир-шаха. Тем ценен нынешнему поколению
дагестанцев этот исторический опыт, что именно такие
события продемонстрировали
единство, духовную и куль-

турную общность наших народов, позволяющие нам сегодня мирно жить и созидать
в нашем общем доме - Дагестане.
На протяжении тысячелетий наш край становился ареной ожесточенных столкновений политических интересов
могущественных держав. Дагестанцы при этом смогли сохранить свою самобытность,
чувство единства и общности
исторических судеб, сформировали свою идентичность как
единый дагестанский народ.
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Единство,
духовность,
миролюбие, патриотизм и
трудолюбие – это основные
скрепы дагестанского общества. Главное богатство Дагестана заключается в единстве этого многообразия, где
каждый народ имеет особую
историческую ценность, уникальный по своим языковым,
культурным, духовным и бытовым признакам, и осознает
себя составной частью общедагестанского исторического
процесса. Этот ценнейший
исторический и духовнонравственный опыт наших
народов лег в основу политического единства, которое дагестанцы обрели только вместе с русским народом после
вхождения Дагестана в состав
великой России. Это стало основой социально-экономического развития дагестанских
народов.
За короткий период времени Дагестан сделал огромный
шаг по пути прогресса, были
построены десятки заводов,
электростанций, тысячи километров дорог, линий связей
и электропередач, сотни тысяч школ, десятки высших и
средних учебных заведений,
медицинских
учреждений,
библиотек, клубов, музеев,
спортивных сооружений. И
в значительной степени этим
мы обязаны единству с великим русским народом.
Мы благодарны русской
интеллигенции за технические, научно-педагогические,
медицинские кадры, сделавшие очень многое для нашей
республики.
Более 180 тысяч дагестанцев бок о бок с русским народом и другими братскими
народами Советского Союза,
воевали на полях сражений в
самой жестокой войне человечества – Великой отечественной. Более половины сынов
Дагестана не вернулись с полей сражений, отдав свои жизни за свободу и независимость
нашей родины. 62 дагестанца
стали героями Советского Союза, мы должны помнить об
этом и свято чтить их память.
Глава республики Рамазан
Гаджимурадович Абдулатипов своим Указом учредил республиканский праздник Белых журавлей, который будет
отмечаться каждый год в день
рождения Расула Гамзатова, 8
сентября.
История Дагестана убедительно свидетельствует о том,

что
важнейшим условием
благополучия нынешнего и
будущего поколений является сохранение и укрепление
единства
многонационального дагестанского народа,
мира, дружбы и сотрудничества со всеми народами России. Убежден, что и сегодня
дагестанцы, опираясь на поддержку федерального центра,
нашего национального лидера
Владимира Владимировича
Путина, сумеют объединить
свои усилия в укреплении
мира и согласия на своей земле, цивилизованном развитии
нашего общества.
Мы все были свидетелями
непоколебимости
единства
Дагестана, когда на пути банд
международных
террористов, напавших в 1999 году
на нашу мирную республику,
встал наш народ вместе с российским воинством и защитили нашу землю, единство
и целостность нашей страны. Именно в те трагические
дни на дагестанской земле
началось возрождение величия российского государства,
укрепление единства его народов. Мы не должны забывать эти уроки истории.
Исторический опыт Дагестана является фундаментом
его духовного и культурного
развития. «Тот, кто стреляет в прошлое из пистолета, в
того будущее будет стрелять
из пушки», - такое назидание
нам дал великий Расул Гамзатов. Мы сегодня ставим задачи духовно-нравственного
обновления
дагестанского
общества, моральное очищение власти на основе традиционных ценностей дагестанской культуры и духовности.
На этой основе, опираясь на
взаимопонимание, на солидарность наших людей, на
бережном отношении к духовному наследию мы можем
построить в республике гражданский мир, улучшить качество жизни людей.
Сегодня мы гордимся, что
является гражданами великой
России. Дагестанцы честно и
добросовестно работают по
всей стране, трудятся во благо нашей родины. Среди наших земляков более 90 героев
Советского Союза и Героев
России. 20 дагестанцев стали
академиками, членами – корреспондентами Российской
Академии наук. Дагестан вырастил выдающуюся плеяду
композиторов и поэтов, артистов и художников. Республи-

ка воспитала 15 Олимпийских
чемпионов, десятки чемпионов мира и Европы. С особой гордостью хочу отметить
достижение
дагестанских
спортсменов на 31 летних
Олимпийских играх в Рио-деЖанейро. Свой вклад в копилку российской сборной внес
дагестанский борец вольного
стиля Абдулрашид Садулаев.
Уверен, он станет достойным
примером для молодежи Дагестана.
Уважаемые друзья, Республика Дагестан сложилась как
крупный динамично развивающийся субъект Российской
Федерации. Об этом свидетельствуют успехи в сфере
экономики, культуры искусства, образования, здравоохранения и науки. Наряду с
этим у нас много нерешенных,
накопленных десятилетиями
проблем. Перед Правительством стоят задачи обеспечения ускоренного устойчивого
развития Республики Дагестан по экономике, качественного улучшения жизни людей.
Многое для этого делается.
За три года, несмотря на
сложные экономические условия в стране, нам удалось
улучшить социально-экономическую ситуацию в республике, обеспечить высокие
темпы роста по основным
экономическим показателям.
За этот период промышленное
производство республики выросло в 1,7 раза, сельское хозяйство в 1,2 раза, строительство и инвестиции в 1,3 раза.
Введено в эксплуатацию более 5 миллионов квадратных
метров жилья, обеспечивает-

ся рост заработной платы. За
эти годы в Дагестане создан
ряд интересных и современных промышленных предприятий, построено около 400 км
газовых сетей, 300 км водопроводных сетей, 6 артскважин. Построено и реконструировано сотни километров
дорог и мостов. Ускоренными
темпами развивается сельское
хозяйство. Тысячи гектаров
новых виноградников, садов,
введенных в оборот сельхозугодий показывает что Дагестан возрождается, вновь
обретает свое лицо края тружеников и мастеров. Активно
развивается социальная сфера. Вводятся в эксплуатацию
новые школы, детские сады,
больницы. В последние годы
в республике было построено
36 объектов общего образования, более 50 садиков, 14
объектов здравоохранения, 45
ФАПов, 2 спортивных объектов и 2 объекта культуры.
Эти данные показывают,
что республика не стоит на
месте, развивается. И наша
задача сегодня дать импульс
достигнутому,
обеспечить
экономический прорыв республики, чтобы Дагестан
занял достойное место среди
развитых регионов Российской Федерации. Мы должны
выстроить по-настоящему социальную политику, отвечающую духу времени, чтобы
наши школы и университеты
вернули себе добрую былую
славу.
Хочу особо отметить, что
эти результаты достигнуты
во многом благодаря внедрению в республике одними из

первых в стране проектного
управления. Реализация семи
приоритетных проектов развития Республики Дагестан,
которые уже показали свою
эффективность.
Важнейшим условием возрождения величия Дагестана
является дальнейшая консолидация нашего общества и
сегодняшний праздник – прекрасная возможность еще раз
всем напомнить, что только
вместе мы – Дагестан, что
только объединив наши силы
и способности мы сможем
возвысить наш древний край.
В канун важнейшего политического события в нашей
стране – единого дня голосования, которое состоится 18
сентября, хочу призвать всех
дагестанских избирателей исполнить свой гражданский
долг, принять участие в голосовании на выборах в высшие органы законодательной
власти страны и республики. Участие в выборах – это
не просто наш гражданский
долг, это выражение доверия
и поддержка курсу президента Российской Федерации
Владимира Владимировича
Путина, который в нашей республике проводит Рамазан
Гаджимурадович Абдулатипов. Выборы должны продемонстрировать сплоченность
вокруг нашего национального
лидера, показать всему миру
нашу волю жить в суверенной
и независимой Российской
Федерации. Голос каждого избирателя – это вклад, который
дагестанцы вносят в благополучие и единство нашей страны, в развитие демократии и
справедливости. Эти выборы
должны продемонстрировать
политическую зрелость дагестанского общества, объединить всех дагестанцев, независимо от национальности,
политических и религиозных
убеждений, вокруг одной
цели – процветание Дагестана. На выборах мы выступаем
как единый народ».
В концертную программу
вошли театральные, балетные, танцевальные и вокальные номера дагестанских артистов, как в классическом
стиле, так и в современном.
Особые овации зрителей вызвали выступления детских
коллективов.
Завершился вечер праздничным фейерверком.
Пресс-служба Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан.
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CОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ № 14
«О внесении изменений в Решение Собрания Депутатов №3 от 21
декабря 2015 года» «О бюджете муниципального района «Левашинский
район» на 2016 г.
В соответствии со статьями 83 и 232 Бюджетного кодекса РФ, Собрание
депутатов муниципального района «Левашинский район» решило:
Приложение №1
Бюджет МР»Левашинский район» по доходам на 2016 год.
Сумма в
Наименование доходов
тыс. руб
Налоги на доходы физических лиц
86869
Единый налог на вмененный доход
3910
Единый сельскохозяйственный налог
357
УСН
5032
Акцизы на ГСМ
17612,9
Госпошлина
1340
Неналоговые доходы и прочие сборы
14819,872
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
129940,772
Фонд финансовой поддерж.района
113816
Республ. фонд софинан.(вырав.бюдж.обесп.)
33219,4
Фонд компенсаций
585218,087
в.т.ч. Фонд финан. поддерж.поселений
62443
Иные межбюджетные трансферты
7130,75
Всего финансовая помощь
739384,237
Остатки направляемые на погашение расх.
4040,279
Всего доходов
873365,288

Пояснительная к уточнениям по бюджету
МР «Левашинский район» на 2016 год
В бюджет района, в связи
с производственной необходимостью внесены и согласно
распоряжений Администрации МР (о направлении сверхплановых поступлений по неналоговым доходам) внесены
следующие изменения:
Увеличены расходы: всего 7,5 тысяч рублей на дошкольное образование (направление
сверхнормативных остатков)

Так же, в целях обеспечения полноценного функционирования муниципальных
учреждений района произведено перераспределение субсидий, из раздела управление
в сумме 2000,0 тысяч рублей
на образование - 1800,0 тысяч
рублей и 200,0 тысяч рублей
на жилищно-коммунальное
хозяйство.

1. Утвердить бюджет муниципального района «Левашинский район » на
2016 год по доходам в сумме – 873365,288 тыс.рублей согласно приложения
№1 и расходам в сумме – 873365,288 тыс.рублей согласно приложения № 2
Председатель Собрания депутатов МР «Левашинский район»
Ю. Алибеков

Приложение № 2
Бюджет МР «Левашинский район» по расходам на 2016 год
Наименование расходов
Сумма
Функционирование высщего должностного лица
1625,000
Функционирование исполнительных органов власти
20810,100
Другие учреждения(архив)
834,279
Административные комиссии
357,000
Административные комиссии по делам несовершеннолетних
357,000
Функционирование законодательных органов власти
2259,995
Содержание финансовых органов
6825,000
Обеспечение проведения выборов и прочие расходы
0,000
Общегосударственные вопросы(курсы повышения квалификации)
147,000
Общегосударственные вопросы(исполнение судебных решений)
10411,506
Общегосударственные вопросы(субсидии на исполн расх.обязят мест знач)
13000,000
Общегосударственные вопросы(МКУ Административно хозцентр)
7785,669
Общегосударственные вопросы(сельхозперепись населения)
457,682
Национальная безопасность(мероприятия по противодействию экстремизму)
100,000
Мероприятия по противодействию коррупции
25,000
Полномочия по госрегистр.актов гражд.состояния
1519,000
Предупреждение чрезвычайных ситуаций
647,035
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
1547,000
Сельское хозяйство
2371,913
Дорожный фонд
19303,745
Жилишно комунальное хозяйство
9599,230
Другие вопросы по комунальному хозяйству(отдел субсидий)
1292,000
Образование
654366,101
Культура
25905,750
Социальная политика
14845,605
Масовый спорт
1655,282
Средства массовой информации
2305,251
Межбюджетные трансферты поселениям из районного бюджета
72767,000
Обслуживание кредита и муниципальных гарантий
242,345
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда
2,800
ИТОГО РАСХОДОВ

Уборка урожая винограда
Заместитель главы МР
«Левашинский район» Магомедрасул Васкаев проинформировал о ходе уборки урожая
винограда в ГУП им. Богатырева Левашинского района
Заместитель главы МР
«Левашинский район» Магомедрасул Васкаев проинформировал о ходе уборки урожая
винограда в ГУП им. Богатырева Левашинского района
По словам М.Васкаева,
всего виноградников в данном
хозяйстве на территории 423
Га, из плодоносящих 177 Га.
Уборка начата 6 сентября текущего года. По состоянию на

9.09.2016 год убран виноград
с площади – 22 Га: в частности у арендатора Амирова А.
– 5 Га., средняя урожайность
40 центнеров с 1 Га.; у арендатора Султанбекова Н.- 6 Га.
- урожайность 35 центнеров
с 1 Га., в СПК «Виноградар»
- 10 Га- урожайность 35 центнеров с 1 Га., арендатораИбрагимова М-Г. – 1 Га., урожайность 60 центнеров с 1 Га.
"С площади 22 Га в среднем получено урожая винограда 82 тонн или с каждого
гектара 37,2 центнеров", заключил он.
М-Р. Алиев

08 сентябрь 2016 год. с. Леваши
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227

01 август 2016 год. г. Махачкала

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 24 апреля 2014г. № 184
Правительство Республики Дагестан - постановляет:
1. Внести в абзац первый пункта 1 постановления Правительства Республики Дагестан от 24 апреля 2014г. № 184 «О мерах по организации добровольной
сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014,
№ 8, ст.459; № 23, ст. 1398) изменение, заменив слова «31 декабря 2015 года» словами «31 декабря 2016 года».
2. Приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
Председатель Правительства Республики Дагестан А. Гамидов

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РД
ПРИКАЗ № 1311
О проведении специальной операции под условным
названием «Оружие-выкуп»
на территории республики
Анализ оперативной обстановки на территории Республики Дагестан, также в
целом по Российской Федерации показывает, что одним из
факторов характеризующих
преступность, становится все
возрастающая вооруженность
криминальных элементов.
На территории республики
остается высоким количество
преступлений, совершенных
с применением огнестрельного оружия. В текущем году в
республике зарегистрировано
123 преступления с применением огнестрельного оружия,
подавляющее большинство
которого находилось в незаконном обороте.
В 2015 году в ходе проведения с 18 мая по 31 декабря
2015 года операции «Оружие
- выкуп» в территориальные
органы МВД России на районном уровне добровольно
сдано гражданами 380 единиц
огнестрельного оружия, 26
килограмм 955 грамм взрывчатых веществ, 13 штук гранатометов и огнеметов, 98
штук средств взрывания, 846
штук штатных боеприпасов,
12 мин, 35471 единиц патронов и боеприпасов к боевому
стрелковому оружию.
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 1 августа 2016 года №
227 увеличены размеры денежных вознаграждений для
предполагаемого выкупа у
населения боевого нарезного
оружия в два раза.
На основании вышеизложенного, а также во исполнение Постановления Правительства Республики Дагестан
от 24 апреля 2014 года № 184
«О мерах по организации добровольной сдачи гражданами
незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» и
совместной координации реа-

лизуемых программных мероприятий приказываю:
1. Провести в период с 20
августа по 31 декабря 2016
года на территории Республики Дагестан операцию
«Оружие-выкуп» по добровольной сдаче гражданами на
возмездной основе незаконно
хранящегося огнестрельного
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
2. Начальникам территориальных органов МВД России
на районном уровне:
2.1. Организовать в августе месяце текущего года
изучение личным составом
требований Постановления
Правительства
Республики
Дагестан от 24 апреля 2014
года № 184 «О мерах по организации добровольной сдачи
гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», приказа МВД
России от 17 декабря 2012
года № 1107 «Об утверждении
Порядка осуществления приема изъятого, добровольно
сданного, найденного оружия,
боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых устройств,
взрывчатых веществ», а также
постановления Правительства
Республики Дагестан от 01
августа 2016 года № 227 «О
внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Дагестан от 24
апреля 2014 года № 814».
2.2. Обеспечить выпуск
печатной пропагандистской
продукции, разъясняющей социальные, моральные и материальные аспекты операции
«Оружие-выкуп». Организовать ее распространение на
предприятиях, учреждениях,
общественном транспорте и в
местах массового пребывания
граждан срок до 25 августа
2016 года.
2.3. Организовать прием
добровольно сданного гражданами оружия, боеприпасов
и взрывчатых материалов в
строгом соответствии с тре-

бованиями приказа МВД России от 17 декабря 2012 года №
1107.
2.4. По всем фактам добровольной сдачи предметов вооружения организовать проверку и принятие решения в
соответствии с действующим
законодательством. Копии постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела
выдавать гражданам нарочно.
2.5. Инициировать рассмотрение хода проведения
операции
«Оружие-выкуп»
на заседаниях антитеррористических комиссий с предложением об обязательстве
проведения разъяснительной
работы с гражданами, руководителями предприятий, муниципальных образований о необходимости сдачи незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
и предложением о дополнительном поощрении граждан
на местном уровне.
2.6. Лично проводить
разъяснительную беседу с
гражданами, сдающими на
возмездной основе оружие,
боеприпасы и взрывчатые вещества, о необходимости самостоятельной подготовки и
направлению в Министерство
юстиции материалов, для получения денежной компенсации.
2.7. Ежемесячно к 1 числу
представлять в ЦЛРР МВД по
Республике Дагестан справки
о проведенных мероприятиях.
3. ООД (М.Г. Гаджиеву), обеспечить контроль за
своевременным
принятием
решения по материалам добровольной сдачи оружия
гражданами.
4. ОИОС (Ф.А. Убайдатовой), ЦЛРР (К.Е.Томилину)
провести агитационную работу через средства массовой
информации с разъяснением
мер материального стимулирования, порядка добровольной сдачи незаконно хранящегося огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых ве-

13 август 2016 год. г. Махачкала
ществ, освобождения граждан
от ответственности в соответствии с законодательством.
Ежеквартально информировать население Республики
Дагестан о промежуточных
результатах по приему предметов вооружения, полученных в ходе проведения операции.
5. ЦЛРР (К.Е. Томилину)
организовать работу по сбору
и обобщению поступающей
информации и о результатах
докладывать ежемесячно руководству МВД. Обобщить

итоги проведения операции,
результаты доложить руководству МВД по Республике Дагестан и МВД России,
подготовить информацию в
Правительство
Республики
Дагестан и информировать
население республики о результатах проведенной работы до 20 января 2017 года.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио Министра
генерал-майор полиции
В.В. Салютин

С 20 августа по 31 декабря 2016 года на территории РД
в соответствии с приказом МВД по Республике Дагестан от
13 августа 2016 года № 1311 проводится операция «Оружиевыкуп», по добровольной сдаче гражданами на возмездной
основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Прием и первичное оформление добровольно сданных
предметов вооружения осуществляется в отделе МВД России по Левашинскому району.

Размер денежной выплаты
Пистолет или револьвер
Автомат
Пулемет

30000
40000
50000

Подствольный гранатомет
Ручной противотанковый гранатомет
Одноразовый гранатомет или огнемет
Винтовка СВД
Пистолет-пулемет
Охотничий карабин

30000
30000
30000
40000
30000
6000

Охотничье гладкоствольное ружье
Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства
Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства
Пистолеты и револьверы кустарного производства
Самодельное стреляющее устройство
Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и др.
ВВ) за 1 гр.
Взрывное устройство (устройство, включающее в себя
ВВ и СВ)
Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель в шт., огнепроводные и электропроводные шнуры в м.) за единицу
Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению)
Выстрел к РПГ
Выстрел к подствольным и станковым гранатометам
Ручная граната
Мина
Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию
Винтовки типа Мосина

3000
1000
1000
1000
500
5
2000
200
2000
2000
1500
1500
1000
5
10000

E-mail: levashi-media@mail.ru

5

№ 36 (10437)
16 сентябрь 2016 г.

Уровни террористической опасности
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» в целях своевременного
информирования
населения о возникновении
угрозы террористического акта
и организации деятельности
по противодействию его совершению,
осуществляемой
Национальным антитеррористическим комитетом во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и в
соответствии с указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851
могут устанавливаться уровни
террористической опасности,
предусматривающие принятие
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
На отдельных участках территории Российской Федерации (объектах) могут устанавливаться следующие уровни
террористической опасности:
а) повышенный ("синий") при наличии требующей подтверждения информации о
реальной возможности совершения террористического акта;
б) высокий ("желтый") - при
наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта;
в) критический ("красный")
- при наличии информации о
совершенном
террористическом акте либо о совершении
действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.
Решение об установлении,
изменении или отмене повышенного ("синего") и высокого
("желтого") уровней террористической опасности на территории (отдельных участках
территории) субъекта Российской Федерации (объектах,
находящихся на территории
субъекта Российской Федерации) принимает председатель
антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте Российской Федерации по
согласованию с руководителем
территориального органа безопасности в соответствующем
субъекте Российской Федерации.
Председатель антитеррористической комиссии в субъекте
Российской Федерации незамедлительно информирует о
принятом решении председателя Национального антитеррористического комитета.
Решение об установлении,
изменении или отмене критического ("красного") уровня

террористической опасности
на территории (отдельных
участках территории) субъекта Российской Федерации
(объектах, находящихся на
территории субъекта Российской Федерации) на основании представления председателя
антитеррористической
комиссии в соответствующем
субъекте Российской Федерации принимает председатель
Национального антитеррористического комитета. Он же
определяет срок, на который в
субъекте Российской Федерации устанавливается указанный уровень террористической
опасности, границы участка
территории (объектов), в пределах которых (на которых) он
устанавливается, и перечень
дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.
Срок, на который в субъекте Российской Федерации
устанавливается повышенный
("синий") или высокий ("желтый") уровень террористической опасности, границы
участка территории (объекты),
в пределах которых (на которых) устанавливается уровень
террористической опасности, и
перечень дополнительных мер,
определяются председателем
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, если председателем
Национального антитеррористического комитета не принято иное решение.
Председатель Национального антитеррористического
комитета при наличии информации может принять решение
об установлении, изменении
или отмене любого из уровней террористической опасности на территории (отдельных
участках территории) одного
или нескольких субъектов Российской Федерации (объектах,
находящихся на территории
одного или нескольких субъектов Российской Федерации)
и определить срок, на который
устанавливается соответствующий уровень террористической
опасности, границы участков
территории Российской Федерации (объекты), в пределах
которых (на которых) он устанавливается, и перечень дополнительных мер, предусмотренных пунктом 9 настоящего
Порядка.
Уровень террористической
опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток.
Решение об установлении,
изменении или отмене уровня
террористической опасности, а
также информация о сроках, на
которые устанавливается уровень террористической опас-

ности, и о границах участка
территории Российской Федерации (об объекте), в пределах которого (на котором) он
устанавливается, подлежат незамедлительному обнародованию через средства массовой
информации.
В соответствии с установленным уровнем террористической опасности могут
приниматься следующие дополнительные меры по обеспечению безопасности личности,
общества и государства:
а) при повышенном ("синем") уровне террористической опасности:
внеплановые мероприятия
по проверке информации о возможном совершении террористического акта;
дополнительный инструктаж нарядов полиции и отдельных категорий военнослужащих, а также персонала и
подразделений потенциальных
объектов
террористических
посягательств, осуществляющих функции по локализации
кризисных ситуаций, с привлечением в зависимости от
полученной информации специалистов в соответствующей
области;
выставление на улицах,
площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных
магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных
портах, местах проведения публичных и массовых мероприятий, в других общественных
местах усиленных патрулей,
в том числе с привлечением
специалистов кинологической
службы;
усиление контроля в ходе
проведения досмотровых мероприятий в аэропортах, морских
и речных портах, на объектах
метрополитена, железнодорожных вокзалах и автовокзалах с
использованием специальных
технических средств;
проведение проверок и осмотров объектов инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, газораспределительных
станций, энергетических систем в целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств;
проведение
инженернотехнической разведки основных маршрутов передвижения участников публичных и
массовых мероприятий, обследование
потенциальных
объектов
террористических
посягательств и мест массового пребывания граждан в целях
обнаружения и обезвреживания взрывных устройств;
своевременное информирование населения о том, как
вести себя в условиях угрозы
совершения террористического

акта;
б) при высоком ("желтом")
уровне террористической опасности (наряду с мерами, принимаемыми при установлении
повышенного ("синего") уровня террористической опасности):
реализация
внеплановых
мер по организации розыска
на воздушном, водном, автомобильном, железнодорожном
транспорте, а также на наиболее вероятных объектах террористических посягательств
лиц, причастных к подготовке
и совершению террористических актов;
усиление контроля за соблюдением гражданами Российской Федерации, в том
числе должностными лицами,
порядка регистрации и снятия с регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту их пребывания и
по месту жительства в пределах участка территории Российской Федерации, на котором
установлен уровень террористической опасности, а также
за соблюдением иностранными
гражданами и лицами без гражданства порядка временного
или постоянного проживания,
временного пребывания в Российской Федерации, въезда в
Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации
и транзитного проезда через
территорию Российской Федерации;
уточнение расчетов имеющихся у федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических
актов, а также технических
средств и специального оборудования для проведения спасательных работ;
проведение дополнительных тренировок по практическому применению сил и
средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта;
проверка готовности персонала и подразделений потенциальных объектов террористических
посягательств,
осуществляющих функции по
локализации кризисных ситуаций, и отработка их возможных
действий по пресечению террористического акта и спасению
людей;
определение мест, пригодных для временного размещения людей, удаленных с отдельных участков местности
и объектов, в случае введения
правового режима контртеррористической операции, а также
источников обеспечения их пи-

танием и одеждой;
перевод соответствующих
медицинских организаций в режим повышенной готовности;
оценка возможностей медицинских организаций по оказанию медицинской помощи
в неотложной или экстренной
форме, а также по организации
медицинской эвакуации лиц,
которым в результате террористического акта может быть
причинен физический вред;
в) при установлении критического ("красного") уровня
террористической опасности
(наряду с мерами, применяемыми при введении повышенного
("синего") и высокого ("желтого") уровней террористической
опасности):
приведение в состояние готовности группировки сил и
средств, созданной для проведения контртеррористической
операции;
перевод соответствующих
медицинских организаций в режим чрезвычайной ситуации;
усиление охраны наиболее
вероятных объектов террористических посягательств;
создание пунктов временного размещения людей, удаленных с отдельных участков
местности и объектов, в случае
введения правового режима
контртеррористической операции, обеспечение их питанием
и одеждой;
принятие неотложных мер
по спасению людей, охране
имущества, оставшегося без
присмотра, содействие бесперебойной работе спасательных
служб;
приведение в состояние
готовности:
транспортных
средств - к эвакуации людей,
медицинских организаций - к
приему лиц, которым в результате террористического акта
может быть причинен физический и моральный ущерб,
центров экстренной психологической помощи - к работе с
пострадавшими и их родственниками;
усиление контроля за передвижением
транспортных
средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории
которого установлен уровень
террористической опасности,
проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых
веществ.
На участках территории
Российской Федерации (объектах), в пределах которых (на
которых) установлены уровни
террористической опасности,
могут применяться как все, так
и отдельные вышеперечисленные меры.
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Камни почек (нефролитиаз) - одна из форм мочекаменной болезни при которой в
почках формируются твердые
частицы – конкременты. Длительное время камни в почках могут присутствовать без
каких либо симптомов. Зачастую, первые симптомы появляются лишь после присоединения осложнений: почечная
колика, пиелонефрит. Наиболее характерной жалобой при
нефролитиазе является тупая
ноющая боль в поясничной
области.
Наличие камней в почках в
десятки раз увеличивает вероятность возникновения такого
осложнения как пиелонефрит
(в данном случае калькулезный пиелонефрит), который,
в свою очередь, создает бла-

Камни почек

гоприятные условия для образования новых и роста уже
имеющихся конкрементов.
При присоединении пиелонефрита клинические проявления становятся более выраженными: усиливаются боли
в поясничной области, появляются признаки интоксикации: повышение температуры
тела, мыщечные и суставные
боли, общая слабость. Может
измениться цвет мочи, запах,
иногда появляется примесь
крови в моче.
В случае, если конкремент
попадает из почки в мочеточник и застревает там, резко
нарушая отток мочи, развивается почечная колика, которая
характеризуется внезапным
появлением сильнейших болей в поясничной области

на стороне поражения, с возможной иррадиацией вниз
живота. Кроме того, пациента
может беспокоить тошнота,
рвота, повышение артериального давления.
Профилактика образования камней в почках основывается на предупреждении
формирования
патологических состояний увеличивающих риск образования и роста
конкрементов.
Основные
направления
возможной профилактики:
Нормализация обменных
нарушений.
Увеличение количества потребляемой жидкости (при отсутствии противопоказаний).
Коррекция рН мочи (кислотно-основных свойств).
Диета при камнях в почках

зависит от химического состава конкрементов:
При уратном нефролитиазе исключаются продукты с
высоким содержанием пуриновых соединений (мясные
продукты, бобовые, кофе, шоколад, какао, виноград).
При оксалатном нефролитиазе ограничивается прием
продуктов с высоким содержанием кальция, аскорбиновой кислоты и оксалата (молочные продукты, шоколад,
зеленые овощи, черная смородина, клубника, крепкий чай,
какао).
При фосфатном нефролитиазе ограничивается потребление продуктов богатых
фосфором (рыбные продукты,
сыр, молоко и молочные продукты).

Коррекция гормональных
нарушений (при наличии последних).
Лечебные и профилактические мероприятия, направленные на поддержание или
восстановление функций органов желудочно-кишечного
тракта. Проводят диагностику
и лечение таких заболеваний
как: хронических гастрит, колит, язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки. Также, большое значение
имеет и нарушение барьерной
функции печени.
Витаминопрофилактика и
минерало-профилактика образования камней в почках
(восполнение нехватки витаминов группы В и магния).
М-Г. Исагаджиев, зав.
отделением терапии ЛЦРБ

Не допустить повторного аборта
Искусственное прерывание беременности опустошает не только тело, но и душу,
подрывает женское здоровье
и нередко приводит к бесплодию. Из-за абортов и заболеваний,
передающихся
половым путем, 17 процентов
семейных пар в России не
могут иметь детей. По статистике, каждая 3-я женщина
до 24 лет и 8 из 10 пациенток
до 44 лет хотя бы раз прошли
через эту операцию. Сделайте
все возможное, чтобы первый
аборт стал для вас последним,
воспользовавшись современными методами послеабортной контрацепции.
Прерывая беременность,
вы рискуете здоровьем, будущим материнством и своим
женским счастьем. Каждая
повторная операция многократно увеличивает этот риск!
Итак, аборт...
Сопровождается
многочисленными осложнениями
- безопасного аборта не бывает. Осложнения могут проявиться в процессе операции
- массивное кровотечение,
прободение
(перфорация)
матки, а также спустя месяцы
и годы после аборта. Повторное прерывание беременности у трети женщин приводит
к нарушению репродуктивной функции с последующим
развитием
гормональнозависимых заболеваний - эндометриоза, миомы матки,
дисфункциональных кровотечений, мастопатии, гиперпластических процессов и предраковых состояний.
Провоцирует
воспалительный процесс. Начавшись

в матке, он словно пожар
перекидывается на маточные
трубы и яичники. В трубах
образуются спайки, преграждающие путь созревшей яйцеклетке, которая движется
из яичников в сторону матки.
Результат - внематочная беременность или бесплодие.
После первого аборта воспалительными заболеваниями
женской половой сферы страдают 16% пациенток, а после
третьего - практически все.
Приводит к бесплодию. В
нашей стране 4 миллиона бездетных семей, причем не менее половины из них бесплодны из-за абортов. Помимо
спаек в маточных трубах, препятствующих зачатию, у многих женщин уже после первой искусственно прерванной
беременности
развивается
так называемая цервикальная
недостаточность, приводящая
к стойкому невынашиванию.
Шейка матки, которую расширяли, чтобы сделать выскабливание, не может плотно
сомкнуться, и при последующей беременности по мере
роста плода раскрывается все
больше. Если ее не зашить,
произойдет выкидыш, и каждая попытка завести ребенка
будет заканчиваться подобным образом - представляете,
какая травма для женщины и
испытание на прочность для
ее организма!
Причиняет
моральную
травму. Практически у всех
женщин, прошедших через
эту операцию, развивается
послеабортная
депрессия,
у которой нет срока давности. Вы изводите себя, пред-

ставляя, каким мог бы стать
ваш ребенок, на кого был бы
похож, как бы ходил, улыбался, произносил «мама»...
Ощущение вины - мина замедленного действия, которая может разрушить вашу
жизнь и даже стать причиной
психологического бесплодия:
врачи не находят физических
препятствий к зачатию, а беременность все не наступает.
Этот механизм срабатывает
у особо впечатлительных пациенток: они испытывают настолько сильный стресс из-за
аборта, что нервная система
дает организму психологическую установку, запрещающую деторождение.
Вызывает нейроэндокринные нарушения, подрывает
здоровье и не лучшим образом отражается на внешности. С момента зачатия в женском организме происходят
глобальная мобилизация внутренних ресурсов, перестройка обмена веществ и буквально всех систем - в первую
очередь нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой.
Грубое вмешательство в этот
слаженный и очень тонкий
процесс влечет за собой катастрофические последствия.
Из-за аборта расстраивается
нейроэндокринная
регуляция менструального цикла
- месячные приходят не вовремя или прекращаются совсем (аменорея), возникают
межменструальные кровотечения. Гормональный дисбаланс и спровоцированные им
обменные нарушения приводят к набору лишнего веса,
появлению угрей, выпадению

волос на голове и их усиленному росту на ногах, вокруг
сосков, над верхней губой.
Но дело не только в ухудшении внешних данных. Ведь
на языке тела красота - зримое выражение физического
здоровья, которое подрывает
аборт.
Создает проблемы в сексе.
В результате аборта возникают многочисленные сексуальные расстройства, вплоть
до полной утраты интереса к
интимной жизни и половой
холодности - фригидности.
Неспособность получать удовольствие от секса повышает
риск мастопатии, усугубляет
послеабортную депрессию и
ставит под угрозу семейное
благополучие.
Не освобождает от необходимости предохраняться.
Невероятно, но факт: масштабное исследование
по
проблемам планирования семьи, проведенное несколько
лет назад сотрудниками Научного центра акушерства,
гинекологии и перинатологии РАМН, показало: большинство россиянок считают
аборт современным методом
контрацепции, тогда как на
самом деле это не способ предохранения от нежелательной
беременности, а ее прерывание!
Позаботьтесь о контрацепции сразу же после аборта. Ведь он нарушает гормональный фон, а значит
беременность может наступить в любой день цикла.
Одним из самых надежных и
эффективных средств послеабортной защиты специалисты

считают комбинированный
оральный контрацептив Регулон. Заранее попросите у
врача рецепт на этот препарат
и начните его прием в первые
сутки после операции.
Этот препарат убережет
вас не только от нежелательной беременности, но и от повторного аборта, в известной
степени смягчит удар по эндокринной системе, нанесенный операцией, предотвратит
почти неизбежные нарушения менструального цикла и
предменструальный синдром.
И не только! Низкодозированные комбинированные оральные контрацептивы (КОК),
к которым относится и Регулон, снижают риск воспалительных заболеваний матки
и ее придатков, эндометриоза
и внематочной беременности, сводя к минимуму негативные последствия аборта.
Помните: длительность приема КОК после аборта должна
быть не менее 3 месяцев - это
необходимо для восстановления нарушенного гормонального фона! Будьте предельно
аккуратны и пунктуальны:
если между приемом таблеток прошло более 36 часов,
это считается прерыванием и
надежность контрацепции в
данном цикле снижается!
Лишь 1 из 3 беременностей в России заканчивается
родами, 2 искусственно прерываются. Ежегодно 7-8 из
100 россиянок делают аборт,
а всего в нашей стране совершается 2,5 миллиона подобных операций.
З.С. Шахбанова, врачкольпоскопист ЛМДЦ
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Гипертоническая болезнь
Гипертоническая болезнь
развивается обычно исподволь,
болезненные признаки нарастают постепенно и только в
редких случаях она начинается
остро, быстро прогрессируя.
Гипертоническая болезнь в
своем развитии проходит последовательно ряд этапов. В
начальном периоде гипертоническая болезнь проявляется
периодичными головными болями, сердцебиениями, иногда болями в области сердца и
ощущением тяжести в затылке.
При исследовании находят повышение артериального кровяного давления, которое очень
быстро и легко снижается до
нормы. Нестойкий характер
гипертонии выражается значительным колебанием уровня
кровяного давления в течение
одних суток от нормальных до
высоких цифр. Иногда в этом
периоде больные вовсе не имеют жалоб; в таких случаях болезнь остается нераспознанной
или же выявляется случайно.
Этот период получил название
первой, неврогенной, функциональной стадии гипертонической болезни. В дальнейшем,
в особенности при отсутствии

надлежащего лечения, болезнь прогрессирует. Жалобы
больных становятся все более
упорными, отмечаются головокружения, чувство онемения
в пальцах рук и ног, приливы
крови к голове, мелькание «мушек» перед глазами, плохой
сон, быстрое утомление. Повышение кровяного давления становится стойким как в течение
суток, так и на протяжении длительного наблюдения. Во всех
малых артериях обнаруживаются в большей или меньшей степени явления склероза и потери
эластичности, главным образом
мышечного слоя. Это - так называемая вторая, склеротическая стадия гипертонической
болезни, которая длится обычно много лет. Больные сохраняют трудоспособность, притом,
как правило, весьма активны,
подвижны. Однако нарушение питания органов и тканей
вследствие склероза малых артерий приводит в конечном счете к глубоким расстройствам их
функций. При третьей, конечной, стадии гипертонической
болезни у больных обнаруживается недостаточность сердца
или почек или нарушение моз-

гового кровообращения. В этой
стадии заболевания его клинические проявления и исход в
значительной мере определяются формой гипертонической
болезни. При сердечной форме
развивается сердечная недостаточность (одышка, сердечная
астма, отеки, увеличение печени, водянка полостей тела).
При мозговой форме болезнь
главным образом проявляется
головными болями, головокружениями, шумом в голове, расстройствами зрения и, наконец,
возможностью кровоизлияния
в мозг (инсульт), влекущего за
собой паралич правой или левой половины тела. Почечная
форма гипертонической болезни приводит к почечной недостаточности, которая проявляется симптомами уремии.
В начальной стадии болезни
возможно полное выздоровление. Поздние стадии при отсутствии лечения приводят к тяжелым осложнениям и смерти.
Профилактика гипертонической болезни сводится к правильной организации условий
труда и быта: необходимо чередование работы и отдыха как в
течение дня, так и в выходные

дни и во время ежегодного отпуска, нормальный режим питания (3-4 раза в день в определенные часы) и определенный
состав пищи (ограничение
животных жиров и других продуктов, богатых холестерином).
Надо укреплять организм, а в
особенности нервную систему
и сердечно-сосудистый аппарат
путем систематических занятий
физкультурой применительно к
возрастным особенностям организма.
Лечение неврогенной стадии лечение совпадает с системой профилактических мероприятий - достаточный и даже
усиленный сон (не менее 9 часов в сутки), урегулирование
условий труда и быта. Особенно важно внушить больному и
его окружающим, что следует
щадить душевное состояние
больного. По назначению врача
- успокаивающие, а при надобности и снотворные лекарства.
Существенное значение имеет
длительное пребывание на воздухе, строгое соблюдение часов
и дней отдыха. Лекарственные
средства играют вспомогательную роль; иногда, особенно у
мнительных людей, помогает

психотерапия. При наличии
атеросклероза
значительно
ограничивается или даже вовсе
запрещается жирная пища, а
также продукты, богатые холестерином, наоборот, рекомендуются продукты, в которых много веществ, задерживающих
развитие атеросклероза (творог,
яичный белок, капуста, горох,
картофель, вареная говядина), а
также витамин С (аскорбиновая
кислота) и продукты, богатые
этим витамином (редиска, зеленый лук, хрен, картофель, вареный в кожуре, черная смородина, лимон и другое). Во второй
и третьей стадии применяются
лекарственные средства, понижающие кровяное давление:
диуретин, папаверин с люминалом, дибазол и особенно препараты индийского растения раувольфии (резерпин, серпазил,
гендон и другие). Применяются
также пиявки и кровопускания. Целесообразно назначение
успокаивающих физиотерапевтических процедур, особенно
благоприятно действующих в
условиях санаторно-курортного лечения.
Чанкаева М., терапевт.
Ахмедова Х., медсестра

Еще один косвенный признак
– повышенная температура
тела при отсутствии простудных заболеваний. Именно этот
симптом маскирует протекание
болезни, часто при лечении рак
легких принимают за пневмонию, бронхит или вирусные инфекции.
Диагностировать и начать
лечение рака легких после выявления основных симптомов
помогает рентгенография. Это
исследование не всегда позволяет сделать точный диагноз,
но может выявить легочные
затемнения. Обычно для более
точного диагностирования перед началом лечения используют цитологическое исследование мокроты с исследованием
легочной слизи под микроскопом. Этого достаточно, чтобы
поставить диагноз и начать
лечение рака легких. Для более точного диагноза при лечении проводят бронхоскопию,
для этого в дыхательные пути
вводится гибкая трубка. Далее
врач исследует участок легких
и берет пробы клеточной ткани
для дальнейших исследований.
Процедура выполняется под
местной анестезией. Если лечение рака легких требует хирургического вмешательства,
то может потребоваться исследование лимфоузлов грудной
клетки, для чего проводят медиастиноскопию. Это обследо-

вание выполняется под общим
наркозом, в грудную клетку
вводится тонкая трубка через
разрез у основания шеи. С ее
помощью берут пробы клеток
и ткани лимфоузлов. Для выявления метастазов в процессе
лечения производится сканирование костной ткани и печени
с помощью ультразвука и компьютерная томография брюшной и грудной полости.
Предотвратить рак легких,
лечение которого – довольно
сложный процесс, поможет
профилактика. Самым действенным способом профилактики является отказ от курения.
По статистике через 10-15 лет
после отказа от сигарет риск заболеть раком легких становится таким же, как у некурящих
граждан. К методам профилактики относят своевременное
лечение воспалительных процессов в легких и бронхах, важно не допускать перехода их в
стадию хронического заболевания и доводить курс лечения до
конца. При работе на вредных
производствах обязательно соблюдение правил безопасности
труда: применение респираторов и масок. Кроме того, подтверждены защитные свойства
бета-каротина (витамина А),
помогающего при лечении и
профилактике.
Абдусаламова М., онколог.
Будуева С., терапевт

Рак легких
Среди онкологических заболеваний рак легких является
одним из самых распространенных и сложных в лечении.
Рак легких, лечение и диагностика которого затруднены изза бессимптомного протекания
на ранних стадиях болезни —
это злокачественное образование. Опухоль развивается чаще
всего из эпителия ткани легкого. Выделяют две формы заболевания: периферический рак,
возникающий из тканей легкого и центральный, развивающийся в бронхах. Также выделяют два типа этой болезни:
мелкоклеточный и немелкоклеточный рак. Первый тип вызван
курением и редко возникает у
некурящих. Немелкоклеточный
тип при лечении встречается в
80% случаев. При этой форме
рака легких лечение затруднено
тем, что клетки опухоли быстро
размножаются, образуют метастазы и узлы, поражают другие органы (печень, головной
мозг, костную ткань). Немелкоклеточный тип делится на три
группы: плоскоклеточный рак
(поражает клетки дыхательных
путей), крупноклеточный (заболевание получило название
за форму опухолевых клеток)
и аденокарцинома (развивается в клетках, которые образуют
слизь).
Причина рака легких в отличие от других онкологических

заболеваний хорошо известна:
в 90% случаев – это курение.
Этот фактор является самой
главной причиной возникновения болезни. Статистика, собранная при лечении рака легких на протяжении 20 столетия,
отмечает резкий рост заболеваемости в 50-70-е годы. Увеличение числа больных связывают с
пиком популярности курения
сигарет среди мужчин, который
пришелся на 30-40-е годы. Среди женщин курение было нехарактерным явлением вплоть
до Второй Мировой войны,
однако, в настоящее время число курящих молодых женщин
возрастает. Как результат: этот
вид рака у женщин встречается
чаще, чем онкологические заболевания молочной железы.
Среди общего числа случаев
онкологических заболеваний
со смертельным исходом доля
рака легких составляет 25%.
Чем больше сигарет выкуривает человек за день, и чем дольше стаж курения, тем выше вероятность возникновения рака
легких. Несколько уменьшает
риск возникновения болезни
курение сигарет с фильтром и с
низким количеством смол. Более низкий процент заболевания у тех, кто курит сигары или
трубку. Рискуют и те, кто живет
рядом с курильщиками или вынужден находиться в прокуренных помещениях (бары, клубы,

рестораны). Также известны
другие канцерогены, вызывающие рак. Например, высок риск
заболеть у работающих на производстве урана или асбеста.
Может вызывать рак и природный газ радон, встречающийся
в некоторых районах. Кроме
того, возникновению рака легких могут способствовать хронические воспалительные заболевания. Среди них пневмония,
бронхит, бронхоэктатическая
болезнь, а также оставшиеся
после лечения туберкулеза легочные рубцы.
К основным признакам, которые указывают на рак легких,
относят: появление одышки,
кашель, кровохарканье, возникающие боли в груди, снижение веса. Все эти симптомы при
лечении легко принять за проявления других заболеваний
органов дыхания. Именно поэтому лечение рака легких часто затрудняется из-за несвоевременной диагностики. К тому
же многие начинают лечение
не сразу. Поэтому при выявлении большинства из перечисленных признаков обязательно
нужно пройти обследование:
при раннем выявлении рака
легких лечение будет более эффективным. Также следует обратить внимание на сопутствующие заболеванию симптомы.
К ним относятся: апатия, вялость, снижение активности.
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ДакIиб нушачи гIурра выборти
Кабизахъурси замана кеберхурли гIергъи,
депутатуни барсбарес
багьандан шимала, районтала, шагьуртала выборти
дурадуркIули
дирар. Илдала дурарад
гIурра декIар-декIарти
выборти лерти сари.
Ишдусла
сентябрьла
18-личир дурадуркIути
выбортачиб
биркIути
саби РФ-ла Пачалихъла
Думализи ва мер-мераначирти законодательное Собраниебази депутатуни, ил лугIилизиб
Дагъиста Халкьла Собраниелизира.
Выборти Пачалихъла
ва халкьла гIямрулизиб
мягIничебси анцIбукь
саби. СенахIенну, илдани гIягIнити сари улка-

ла халкьла аги-кьяйда
далес, законти дурайънилизир бутIакьяндеш
дирес, адамтала шикаятуни ирзнила шайчиб
кумекли бирес. Илбагьандан гIяхIдешлумачи
хьулбикIути
бахъал
адамти чула тIамри дедес выбортачи башули
саби. ХIебашутира бирар сенахIенну, илдани
депутатуни бикIнилизибад гIяхIдеш чебиули ахIен. Гьаларла замунтазиб депутатунили
бикIибти адамти чула
избирательтачил гьунибиуси тяхIяр лебсири,
адамтала
зугIлумачи
лехIихъутири,
илди
арзес биубсигъуна кумек бирутири. Гьаннала депутатуни биалли,

бикIили гIергъи телевизорличибад сессиябачи кабиили ахIи, адамтани чебиули ахIен.
Законти дураахъес кьабулбиркули саби, илдазибад гIядатла халкьлис
манпагIятдеш ва кумек
агарли диалра.
Гьаннала
выбортачиб РФ-ла Пачалихъла
Думализи 450 депутат
бикIес гIягIнити саби.
Илдазибад
байхъала
партиябала
списокуни хIясибли, байхъала
- ца мандат хIясибли.
БиркIнила кампания бетурхуси замана халаси
гъираличил жаллизи кедерхур партияби: «Справедливая Россия», «Единая Россия», КПРФ,
«Патриоты
России»,

ЛДПР ва цархIилти. 16
партиялизирад выбортазир бутIакьяндеш дарахъес 10 калахъи сари.
Республикала парламентлизи биркIути депутатуни партияби хIясибли аркьути саби. «Единая
Россия»
партиялизиб
кандидатунили белкIи
саби ХалалмяхIяммадов
Мухтар, Булатов Башир,
МяхIяммадов ИбрагIим,
Расулов Заур; ЛДПР-ла
шайзибад белкIи саби:
ГIисаев Шайх, Зурабов
МяхIяммад; «Патриоты
России»
партиялизиб
леб: КьурбанисмагIилов
Абубакар, МяхIяммадов
МяхIяммадхIябиб; «Российский
Объединенный Трудовой Фронт»
партиялизи велкIи сай:

Муртузов Муртуз; «Коммунистическая Партия
Коммунисты
России»
партияла
шайзибад:
Дудаева Таира, Ильин
Юрий; КПРФ-ла шайзивад ТIайгибов Зураб;
«Российская партия садоводов» - МусахIяжиев
ГIяхIмад; Лебилроссияла «Союз Труда» политическая партияла Дагъистан Республикализибси
отделениела шайзивад:
Варачанов
Шамиль;
«Партия Возрождение
России» политическая
партияла Дагъистан Республикализибси отделениела шайзибад: Разакьов Шахид, Кафланов
Ислам; «Справедливая
Россия» партияла Дагъистайзибси отделениела

шайзибад: Кьурбанчиев МяхIяммадтIагьир,
ГIялиев
ХIяжимурад,
Гъазиев Арсен, Маммаев Маммад; «Трудовая
Партия России» партияла Дагъистайзибси отделениела шайзивад Кьурбанов Тимур.
Выбортазир
ихтияр лебси гьарил адамли бутIакьяндеш дарни
мягIничебси анцIбукьли
бетарар.
Гьариллизиб
ихтияр леб вегIлис дигуси ва лайикьсили чейуси
адамлис тIама бедес.
Та ш м и ш х I е й к I ул и
сентябрьла 18-личир избирательный участоклизи дакIирая ва хIушаб
гIяхIбилзуси партиялизибти депутатунигIебли
тIамри дедая!

Кисалаб - лебил дунъя…
Илгъуна уличилси жуз
хIясибли гехIцIаибти дусмазиб Ригала киностудияли
касибси «Мираж» бикIуси
фильм бири адам дебали пикриулхъахъуси се бетарулил
лебил дунъя кисала кабихьес
вализалли.
Адамдеш,
гъабзадеш,
мардеш, сабур, яхI-намус
ва
дахъал
цархIилтира
дегIлара гIяхIти къиликъуни
черяхIдирули, вайти далтIули,
вайти баркьудлумази ахъалли ахир сегъуна лябкьулил
гIеббурули кайсутири киноби советский манзиллизир.
Одессала,
Свердловскла,
«Мосфильм»,
«Ленфильм»
киностудиябани
касибти
фильмаби чуйна чедааллира,
сагали чедаэс хIяздухъести,
хIерикIуси сагали пикриулхъахъути сарри.
Совет хIукумат убасили
гIергъи касибти киноби биалли сегъуна сарил буресра
гIягIнидеш агара, илди гьар
бархIи телевизорлизир лер:
цализи-ца агарти, цаличи-ца
мешути, обществола духIнар
лерти лерилра вайти, усалти
секIал чузи духIнадуцибти,
гIяхIси гIеббурес хIебалути.
Се
кайсусив
илдигъунти кинобазибад чехала
гIяхIцадбиутани?
Лерилра кинобала мягIна ца саби:
дахъал арц дарес. Гьалабван
чебаахъиб «Хорошие руки»
бикIуси сериябачилси фильм.
Ну гьаннала киноби дигахъан
ахIенра, амма ил кинола у тамашабизурли, сегъунти диру-

ти вара «Хорошие руки» или
хIеррикIули руира.
Ахирра беркIибси заманаличир
пашманриубра.
СенахIенну илар «Хорошие
руки» аги, лерри рушбатуни,
къунби, къалпани, цали ца
биргIябиргути адамти, сагали акIубти биштIати бирцути
хьунул адамти, хьунул адамти бирцули хIербирути мурул
адамти… Аги цалра гIяхIси,
вархьси, хIялалси адам, литературализиб бурули кьяйда
«положительный герой».
Нуша школализир дучIухIели бурули бири гьарил произведениелизив виэс гIягIниси
сай или «положительный
герой» - гIяхIси, вархьси,
хIялалси адам. ХIебалас,
гьаннала литературализив илгъуна адам хIейалра гIямал
бетарулил, гьарил кинофильмлизиб чебиахъути лебилра
бутIакьянчиби ахъили саби
цабехI - держлизи, кIиэсти
- хъям-кьацIлизи, хIябъэсти
- къавгъализи. Ва лерилра
илди аварала ахир - арц дарни, секьяйда-дигара. Кинола
бекIливиубси «игит» сай дахъал арц лерси адам, илди арц
сен-сен даралра - бехIсурдеш
агарли. ЦацахIели экранничир кадиркути анцIбукьунани
суалти
алкIахъули
сари:
«Марлира, икIдигъунти кахти анцIбукьуни гьарли-марли
деткарули лертира, икIгъуна
сабвара нуша хIердируси
улка?!».
Иличибра тамашала саби
мехIур киноби тIашагарли

кайсни. Гьар базлизир сагати кинобачила рекламаби
сари. Кризис саби дикIулра,
пачалихъла арц диули ахIен
дикIулра, илгъуна заманализир биалли сецад-дигара
пайдаагарти киноби кайсули
сари, илдас арцра лерли сари.
2016-ибил дус кинола дус
сабливан багьахъниличибли
гьачамлис барсдеш чебиули
ахIенра. Мурхьси мягIнала
советский киноби чедаахъесила мерлар, итхIелла манзил
цIудар-цIяббирути, итхIелира
дуибти сари дархьагарти
секIал бикIутиван, духъянти
киноби кайсули сари. Гьанна
лерти вайдешуни агардарес
къайгъихIебирули,
диубли
ардякьунти ахъдуцили вайти авара гьала хили, киноби
сен кайсутил аргъес хIейрар.
Дила пикрили, илгъуна баркьуди тIашаэс гIягIнили саби.
ИтхIелла гIямруличила киноби даари касили лерти сари,
илди чедаахъесра хIейгули,
арбякьунси
манзилличи
бугьтанти чедихьес кьасличил ахIи, цархIилван аргъес
хIейрар гьаларла анцIбукьуни
вайшайчир чедиахъни.
ИшбархIи гIядатла адамтас гIямру дебали къияндухъи
сари. Гьар бархIи дикьулра
хабурти балагь-кьадарличила,
илдазиб алхунти адамтачила. МяхIячкъалала банкетный заллизиб кахси анцIбукь
кабикиб-вецIал адам цIали
бигуб. Москвализиб цIа дикниличибли гьатIира бахъал
алхун. Илди анцIбукьуназиб

гIяйибла бегIти чихъали сабил, илдас сегъуна тамбихI барибал хIебуриб. ЦIа дикниличила балахъути гIягIниахъала
агарли, цархIил мяхIкамдеш
хIебарили, адамти алхи биалли сен гIяйибла бегIти жавабличи битIхIекIили балтутил
- ил суалра жаваб агарли кавлули саби.
Хъям-кьацIличил, хIярамти баркьудлумачил давлачеббиубтас се авара леба
цIали бигубтала, гавлизиб
гIяндбикибтала, - цабехI алхи
биалли - цархIилти лябкьян,
камлив къуруш барес мер
хIебалули бетсадбикибти!
Мискинтачила пикрибикIулив, гьатIи, давлачебти,
лебил дунъя кисала кабихьес
пикрибикIули биалли ахIенси!
Кино - гIямрула дяхIимцIа
саби. ГIямруличи мешуси
биалли ахIенси кинора, гIур
гIяхIси биэс хIебирар. Выбортачиб чедибикили, Пачалихъла Думализи бухIнаберхурти
депутатуни
пикрибухъес гIягIнили саби
гьала-гьала гIяхIдиахъес улкала халкьла гIямру, кIинайс
- улкала гIямруличила киноби. Ил хIебаралли - марлира,
хIялалбиэс хIебирар илдани
кайсуси алапа. Бархьли саби
илдачила бурибси пикри
ЩяхI МяхIяммадсягIидовли,
газетала вахъхIила юлдашли, сунела белкIани адамтани
иштяхIличил дучIуси дубурланни.
Кинола дус багьахъурси хIязлис хIебургар, - ил

гIяхIбиахъес ибси пикриличил бургар или гьанбиркули саби. ГIяхIбиахъесра
чараагарли хIяжатли саби,
сенахIенну ишбархIила киноли дурхIнази, жагьилтази
вайси гIеббуралли ахIенси,
гIяхIси гIеббуруси агара.
«ВатIан» радиоли бурули
кьяйда, гьар дус Россиялизиб
вецIал азир адам улхули саби
наркотикуназибад ва держлизибад. Илгъуна агилизир арц
харждарес асубирару мехIур
кинобас!
Наб дебали тамашабизур ца гьатIи секIал: ишди
бурхIназиб РГВК-ла передача лебри сягIятличибра
имцIали бухъянбитIунси, шагьарлизир дирути мукърачила гъайбикIуси, цархIилван
буралли,
сегъуна
далай
белчIалли гIяхIсил, делхъ
сегъунти далдиркурал гьарилли чула пикруми дуруси.
ХIерли руира мурт ярга
баэсвара ца мекъличиб цIали
бигубтачи, ил кахси балагь
чила гIяйибличибли бетаурлил, гIур илгъуна бетхIеахъес
се барес гIягIнилил буру или.
Амма - хъумкартурли уббухъун пакьиртачила! СейкIуси, кисала бухIна лебил
дунъя кабихьес кьасла бегIтала шайчиб Дагъистанра гIелабиркули хIебиалли! Бурули
кьяйда, цабехIтас – лазатуни,
цархIилтас газатуни. Нушала
пикри газетализиб бурахъес
далтниличи разили дуахIелли
ахIенси, гIур бареси агара!..
П. Маллаева
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Социальное страхованиелизирадти пособиебала кьадурти
Нушала пачалихъли
бахъал дурхIни лебти
хъалибаргунас,
инвалидуничулахъунас,
камли гIердуцибти хъалибаргунас
социальный кумек гIеббаахъес
багьандан кадизахъурти
пособиеби,
пенсияби,
субсидияби лерти сари.
Улкализиб арцла багьа
кабиркниличи
мешули, илди пособиебала,
пенсиябала
кьадурти
чеимцIадирахъес
(индексация) чебаахъибси
саби. Илала хIекьлизиб
1995 ибил дуслизиб 81
ибил лугIиличил федеральный законра балли
кьабулбарибсири.
Ил
Законна 4. 2 статьяли
улкализиб арцла багьа
сецадла кьадар кабикилил, иличи далдикахъили пособиеби, пенсияби
ва цархIилти социаль-

ный кумекла арцла кьадурти
имцIадирахъес
чедаахъили сари.Таманбирулира ил хIукму Законнизиб чебаахъибси
тяхIярли? МажагIят. Буралли, ириъ социальный
пособиебала кьадурти
5,5 процентла, ишдус – 7
процентла имцIадарили
сари. Улкализиб арцла
багьа илцадла кьадар сабрира кабикибси? Юх,
ахIенри. Илала дурабадра, ишдус индексация
ца базла кьанбиахъубли дураберкIили саби.
Январьла
1-личирад
имцIадарес
гIягIнити
пособиеби февральличир сари имцIадарибти.
Иш таблицализир ириъ
лугули дуибти ва ишдусла февральла 1-личирад
кадизахъурти пособиебала кьадурти чедаахъили сари.

Социальное страхованиела фондлизирад
лугути пособиебала жураби

Пособиела кьадар
2015 дус

2016 дус

Хьунул адам дурхIялис раибхIели гьаларгьаларти бузразиб бедлугуси пособие

543,67

581,73

ДурхIя акIубхIели ца яргали бедлугуси пособие
(единовременное пособие)
ДурхIя 1,5 дус виайчи къуллукъ бирнилис
бедлугуси пособие:
цаибил дурхIялис
кIиибил ва илис гIергъити дурхIнас
ХIяривирхьнилис

14497,80

15512,65

2718,34
5436,67

2908,62
5817,24
5277,28

Илди
пособиебала арц, камти диалра,
дурхIни
абикьахъес
бегIтас кумекли детарар. Ил багьандан илди
заманаличир дурхIнала
бегIтачи
диахъес
гIягIнити сари. Илди
кьандирахъутачи биалли
жавабличи битIикIнила
лайикьти тяхIурти дал-

дуцахъес
чебаахъили
саби.
- 2013 ибил дусличирад дурхIялис раибси
хьунул адамлис бедлугуси ва дурхIялис къуллукъ
бирни багьандан дедлугути пособиеби кадилзахънила тяхIярлизира
дарсдешуни
кайкахъибтири. Ил тяхIярличи

шурбатурли саби узес
хIейранвиъни багьандан
кабилзахъуси пособиера (больничный лист).
Илди пособиебала кьадурти кадилзахъухIели,
гьалаб узуси ца дус кайсусири биалли, гьанна
кIел дус хIисабдиресли
барили саби. Ил тяхIяр
бегIла гIергъиси мерли-

чив узнила камси стаж
лебти адамтас вайсили
уббулхъули саби. Иличила Социальное страхованиела хIекьлизирти
255 ва 276 ибти законтазиб гьанбушили саби,
- буриб Социальное
страхованиела Фондла
Лавашала районнизивси
уполномоченный ХI-М.
БяхIмудовли.
Илкьяйда,
февральла 1-личибад 7
процентла
кьадарлизиб
имцIабарибси
саби
бехIенц
бетаурли,
хIянчизар
узесхIейранвиъни
багьандан бедлугуси пособиера. Аммаки илкьяйда
бурес хIейрар вебкIибси
хIяриихьахъес бедлугуси пособие. Ил гьанна
чумал дус ца кьадарличиб кавлули саби.
ГI.ГIялиев

ШигIитуни чихъали сабив?
Гьачам, буцIарси бархIехълизиб дяхIцIила кабиили
ихтилатбикIути
адамти
(имцIатигъунти
пенсионерти)
хабуртази
ахъилри. Гъай детурхулри
адамла гIямруличила, декIардекIарти
пачалихъуназирти аги-кьяйдаличила, итабишабти адамтала яшавличила,
динничила. ШигIитуначила
гъайбикIухIели гьарилтани
чули балуси тяхIярли динна ил кьялиличила бурулри. ЦабехI кьабулбиркулри,
цабехI ахIенри. Илди-ургаб
шигIитуначила дурусли балутира аги. Чихъали сабив
гьатIи, шиитуни?
ИмцIатигъунти
динаназир кьяйда, бусурман диннизирра жура-журала кьялуби
лерти сари. Бусурман диннизирти бегIлара мягIничерти
кьялуби сари суннитунала ва шигIитунала динна
кьялуби.
Дагъистайзибти
имцIатигъунти
бусурманти суннитуни саби. Амма
леб шигIитунира, хаслира
Дагъиста Югла шайчирти
мер-мусаличиб. Дагъистайзибти шигIитуначила, илдани дин бузахънила тяхIяркьяйдаличила
гъайикIули
Дагъиста шигIитунала маж-

лисла халалгъуна Белалов
ГIибадуллагьли гьанаалаур
нушани хIярхIяли далути
анцIбукьуначила буриб.
- Суннитунанира шигIитунанира, викIи ил, марвируси сай ца Аллагь, марбируси саби Аллагьла Кьуръан,
шаригIят, марвируси сай
МухIяммад идбаг. Амма суннитуналара
шигIитуналара
декIардешличила
гъайвикIалли, суннитунани марбирути саби бегIла гьалабти
авалра асхIяб - Абубакар,
ГIумар, ГIусман ва ГIяли.
ШигIитунани биалли илди
авалра асхIябтазивад марвируси чIянкIли ца ГIялиасхIябцун
сай. ШигIитунани чIянкIли ца
МухIяммад идбагцунра ахIи
илала лебил кьам, юрт, узиуршира марбирути саби.
Илала
дуравад
шигIитунани 15 ибил даршдуслизив ветахъибси 12 ибил
имам Магьдира марвируси
сай. Суннитунани мардирути
сари нушала идбагличила дурути буралаби. ШигIитунани
биалли
мардирути
сари
чIянкIли идбагла хIядисуни
(идбагли сунела мухIлини
дурибти гъай). Кам-гьамти
декIардешуни лер илдала дин
бузахънила шайчирра, бай-

рамти дурадуркIнилизирра.
Илала дурабад шигIитуни
бикIути саби, МухIяммад
идбаг шалгIевухъи гIергъи
пачалихъла бекIдеш ГIялиасхIябличи дикес хIяжаттири
или. Балули кьяйда, ГIялиасхIяб МухIяммад идбагла гуяв сайсири. ГIурра,
шигIитунани
дехIбайчи
бусурманти
жибирухIели,
саляхIла бучIухIели ГIялиасхIябла ура гьанбуршули
бирар,
суннитунани
гьанхIебуршули биалра.
ШигIитунани суннитунани
кьяйда Аллагьла шудехIелра
рукнурти дузахъути сари:
Аллагь марвиру, чучи хъарти шудехIелра дехIбала диру,
дуббуцарла баз бурцу, садакьа-закат черихъу, ахъри
бакIибсини хIяж биру. ХIяж
бирнилизиб
шигIитунала
ца хасдеш леб. ХIяж барес
ахъибти шигIитуни гьалагьала Ираннизибси Мешхед
бикIуси шагьарлизирти дурхъати мераначи аркьян. Ила
вякьунси шигIитлис Мешеди
ибси у бедлугуси саби. ГIур ил
Иракьла Кербела бикIуси шагьарлизирти ГIяли-асхIяблара
илала уршби ХIясанлара
ХIусенлара хIябрачи зияратли аркьян. ИлхIели илис

Мешеди ибси у бедлуга.
ГIур илала гIергъи илди
гIярабтала Макка шагьарлизи биур, челгьа ихIрам ва
цархIилти хIяжликьянтачил
барх хIяж биру. ЦархIилти
хIяжликьянтани
кьяйда
шигIитунанира хIяжла хъайзибси цIудара къаркъа байбиру, замзам гIинизла шин
дужа. ГIярафала дубурличи
аркьян, къаркъуби иргьу ва
кьурбан лугьа. Лерилра илди
секIал дарибси шигIитлис лебил цархIилтас кьяйда хIяжи
ибси ура бедлугуси саби.
ШигIитунани суннитунани
кьяйда умрара бирули бирар.
ШигIитунани
суннитунани кьяйда халаси хIурмат
биру Дагъиста машгьурти
гIялимти имам Шамилла,
Ярагъивадси МухIяммадла,
ахъушан
ГIялихIяжила.
Амма шигIитунани чула
гIялимтазибад бегIлара халаси хIурмат биру имам Жафарла. Суннитунала авал мазгьаб
лерхIели (ХIянафила, Маликла, ШафигIла ва ХIянбалла),
шигIитунала лебси ца Жафарла мазгьаб саби.
ШигIитунанира суннитунани кьяйда марбирути ахIен
вагьабиюнтира. Вагьабиюнти
чузи бухIнахIебикахъни ба-

гьандан шигIитуни Аллагьличи шукрубикIули саби.
ШигIитунани халаси хIурмат
биру ГIяшура бархIилара. Бурули кьяйда, 680 ибил дусла
10 ибил октябрьличив къаршикартани
ГIяли-асхIябла
урши ХIусен кавшибсири. Ил
бархIи шигIитунани ХIусен
гьаниркахънила
пашмандешла бархIилизи халбируси саби. Гьалар-гьаларти 10
бархIи шигIитунани имам
ХIусенничила хабурти дуру,
хъалицIаличи пашмандешла
байрахъуни диршу, ХIусен
кавшибси бархIи цалабикили
хIулбазир нургъбачил бахъал
шигIитуни дурабулхъан. Илдигъунти секIал имцIаливан
ХIусен хIяриихьибси Кербелализир дирули дирар. Нуша
сунес ГIяшура или дикIуси
бархIилис европаланти Шахсей-вахсейла бархIи или
бикIар. Илди хумардешла анцIбукьуни 40 бархIи
духъяндилтIути сари. Илди
бурхIназир асубируси ахIен
мекъ-сяхIбатуни дурадуркIес,
театртази
вашес.
Илди
бурхIназир
шигIитунани
дахъал балга-дугIя диру,
ГIяшура бархIи чула тяхIярли
суннитунанира дурабуркIули
бирар.
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«ЦIияб нухдасан»
Цолъиялъулъ буго нилъер къуват
Гьал ахирал соназ нилъер Республикаялда гIатIидго
кIодо гьабулеблъун лъугьун
буго 15 сентябрь - Дагъистаналъул халкъал цолъиялъул
байрам. Гьеб ДРялъул нухмалъулесул
указалдалъун
тIоцебе кIодо гьабуна 2011 соналъул 15 сентябралда.
1741 соналъ Ираналъул
Надир-шагь нилъер ракьалде тIаде кIанцIи. Къуватав
тушман, цогояб ВатIаналде
бугеб
рокьиялъ
батIибатIиял мацIазул, гIадатазул,
гIамал-хасияталъул
миллатал цолъун, нахъе вачахъиялъул мисал кIоченчIого
букIинелъун чIезабуна гьеб
къо байрамлъунги. Шагьасул къей лъачIеб кутакаб бо
щущахъ биххизабуна Дагъистаналъул батIи-батIиял миллатал цолъун гьезда данде
рахъиналъ, Шамил Имама-

сул халат бахъараб рагъулъ
гIахьаллъиялъги ва I999 соналъул август моцIалда лъикI
яргъид гIуцIарал хъачагъалги
гIадатияб ракълилаб халкъалде тIаде кIанцIун рагъулал
тунка-гIусиял ккана Болъихъ
районалда. ГIодор риччан
чIечIого мадугьалзабазде ккараб къо борхизе хIалае ана
нилъер васалги. Хъачагъазде
данде цо хъизангIадин гъункана халкъ. Гьеб рагъулъги
гIадамаз бихьизабуна цолъи,
гъунки. Гьел ва цогидалги
бахIарчиял ишал гIиллалъун
ккана гьеб къо байрамлъун
кIодо гьабиялъе.
Дагъистан ккола миллатал гIемераб мугIрузул улка.
Гьезул буго жидерго тарих,
гIадат-гIамал, рукIа-рахъин.
Бугониги, нилъ чIухIизе ва
роххизе ккола гьез аза-азар соназ цадахъ рекъон, вацлъиял-

да ва ракълида гIумру гьабулеб букIиналдаса. ГьабсагIат
халкъазул цолъиялъе гIемер
миллатазулаб Дагъистан буго
киназего мисаллъун.
Дагъистаналъул тарихалда гIемер руго хIужаби, сундухъго балагьичIого, киналго
миллатал цолъун, цо хъизан
гIадин цадахъги рахъун цолъун чIеялъул. Гьеле гьелъ
кIвечIо лъиданиги Дагъистан
мукIур гьабизе. Цолъи гьеб
букIана нилъер къиматаб бечелъилъун. Жакъасеб Дагъистаналъул халкъазе цолъи ккола, Дагъистаналъул жамгIият
цолъи, социалиябгун экономикияб рахъ цебетIей,
хIинкъи гьечIолъи цIуни ва
гвангъараб букIинеселде гали
тIами, нилъер наслабазе цогояб, эркенаб ва тIегьалеб Дагъистанги цIуни.
РакI-ракIалъ баркула ки-

налго районцоязда Дагъистаналъул халкъазул цолъиялъул
къо. РакI чIараб буго нужер
щивас Дагъистаналда цолъи

букIинабиялда гъорлъ жиндирго бутIа лъелин. Гьарула
нужее щулияб сахлъи, рекъел,
парахалъи ва талихI.

Хъизилбашазулгун рагъда тIамураб гIумру
гIасруялъул
байбихьуда
Бакъбаккулаб Кавказалда политикияб ахIвал-хIал букIана
гьеб регионалда тIад кверщел
гьабиялъе гIоло ГIусманияб
Турциялъулгун
Ираналъул дандечIеялда хурхараб.
БакIалъулал гIисинал пачалихъазул бутIруца жидерго
къватIисеб политикаялъулъ
мугъчIвай гьабулеб букIана
гьел кIигоязул цоязда. Цо-цо
мехалъ цо миллаталъул халкъ
кIиго батIияб рахъалда цоцалъ
къеркьолебцин букIана.
1735 соналъ Бакъбаккулаб
Грузиялда кверщел гьабизе
байбихьана Ираналъул шагь
Надирица, гьенисан туркалги нахъе къотIун. Гуржиязул
гIалимчи Д. Г. Менгреладзеца
хъвалеб буго: «1735 соналдаса нахъе персал щулалъана Кахетиялда. КватIичIого
гуржиязда бичIчIана гъоркь
букIаралдаса жеги кIудияб
вахIшилъи тIаде бачIараблъи.
Гьеб мехалъ гьезул гIемерисел
персаздаса нахъеги ун, гьезде данде рагъ гьабизе журана. Жидее кумекалъе гьез
ахIулел рукIана дагъистаниял. Бакъбаккулаб Грузиялдаса махIрумлъарал турказги
байбихьана гIарац-месед кьун
Дагъистаналдаса рагъулал церехъаби жидерго рахъалде ра-

чине».
Гьединал
церехъабазул
цоявлъун вукIана Анцухъа
Гелега. Гьев гьавураб сон
мухIканго лъалеб гьечIо,
гIага-шагарго гьел кколел руго
1690-1700 сонал. Хвана гьев
1742 соналъ. Гьединго лъалеб гьечIо мухIканго гьев щиб
росулъа вукIаравали. Анкьракьалъул (гьанжесеб ЛъаратIа
район) Анцухъ жамагIаталда
жанибе уна 20 росу. Цо-цо
автораз рикIкIунеб буго гьев
Унсоколоса вукIанилан. Амма
хал гьабурабго баянлъулеб
буго гьев Анцухъа вукIин.
ГIажамалъ хъвараб мехалъ
«анцал» абураб рагIиги «ансал» абураб рагIиги цого
къагIидаялъ хъвалеб буго,
гIараб мацIалда «ц» хIарп
гьечIого. Гьеб гуребги, ансадерил биценазулъ гьечIо
кивниги Гелега. Лъабабизеги,
гIалимчIужу-ирановед
А. Н. Козловалъ бицунеб
буго жиндихъ бугин Анцухъа Гелегахъе персаз хъвараб кагъат, гьениб мухIканго
хъвалеб бугин гьев рехсараб
бакIалдаса вукIин. Гьединго, гуржиязул гIалимзабаз
хъвалеб буго Гелега вукIанин
«булхадарав». Гьединаб цIар
кьолеб букIана гуржияз Анкьракьалъул, ЦIунтIадерил ва

АнцIракьалъул (ЧIарада район) гIадамазе.
ГIажаибаб
буго
жибго Гелега абураб цIарги.
Гьединаб
цIар
цебеккун
гIемер дандчIвалаан, хIасго
ЧIаралъул аваразда гьоркьоб.
ГьабсагIаталда буго Гелегов абураб фамилияги. Киса
гьеб бачIараб лъалеб гьечIо.
Цо баяналда рекъон гьеб батизе бегьула авар мацIалъул
югалъулаб диалекталда бугеб,
«гелехав» абураб, гуржияздаса щвараб (глехи – векьарухъан) рагIудаса. Гьелъул магIна
ккола «рацIцIалъи гьечIев»
абураб.
Чабхъад хьвади
Анцухъа Гелегал гIумруялъул бицунаго мугъчIвай
гьабулеб аслияб документ
ккола 1760 абилел соназул
ахиралда ЧIаралъул къади
МалламухIамадица хъвараб
«ЦIоралъул аваразул рагъазул
тарих». Гьеб асаралъул бугеб
кIудияб кIвар буго, щайгурелъул гьеб хъван буго доб заманалъ чIаго вукIарав ва жиндир беразда кинабго бихьарав
чияс. Гьениб тIоцебе Гелегал
хIакъалъулъ бицунеб буго
1730 соналъ ккарал лъугьабахъиназул мисалаздалъун.
Гьеб соналъ Гелега вачIун вуго
жиндирго рагъулаб къокъагун

Алазаналде. Къварел районалъул Шилда абураб кIудияб
росдада аскIов аскаргун вугев гьес чагIи ритIун руго
чIаралъулазухъе жиндие кумек гьабейин, гьелъухъ нужее
Къварелигун Сабуда кьелин
рагIиги кьун. Хадув гьев ана
Алазан бахъун, ана Телавиялде, гьениса Арагви гIурухъе.
ЧIаралъулаз ва цоги мугIрузул
авараз мукIур гьабуна Гуваз
ва гьенив 20 чи асир гьавуна.
Важин-хъалаялде ва Сагънагъалде гьарурал чабхъеназ
кIудияб хIасил кьечIо ва гьел
нахъруссана.
Гуржиязул баяназда рекъон, 1731 соналъ аваразул
къокъаялъ гьужум гьабуна
Сурамиялде, хадуб Квемо Чалаялде. Вахушти Багратионил
баяназда рекъон, «лекIал» гьеб
заманаялъ щвана Мцхета ва
Гориялде, гьенир рагъана турказда данде. Гьенибго, Ничбиси абураб росдада (Мцхет
район) аскIоб ккана бищунго
кIудияб рагъулаб тунка-гIуси.
Гьелъул хIасилалда турказул
аскар гъурана.
КIиабизеги
«ЦIоралъул
аваразул тарихалъулъ» Анцухъа Гелегал бицунеб буго
1736 соналъул лъугьа-бахъиназул мисалалдалъунги. 1500
чи вугеб аскарги бачун магIа-

рухъа ЦIоралда рещтIун вуго
Гелега, Шилда абураб росдада аскIове. Кахетиялъул хан
бакIарун аскаргун вачIуна
тIаде ва гьезда гьоркьоб ккола вахIшияб тунка-гIуси.
Гьеб халатбахъана цо сордокъоялъ. Хадуб рекъел гьабун
буго. Гелега Шилда хъаладухъ
жиндир 20 чиги тун, ун вуго
Каракалканалде (Арагвское
эриставство) ва гьениб «бахъун буго кIудияб давла».
Гьеб рагIидал, Надир-шагьас Тифлисалъул комендантлъун тарав Фатали-хан персазул аскарги бакIарун къокъуна
Гелегада данде. Гьезул рагъ
халат бахъуна чанго къоялъ.
Хадур кутакаб цIоройги ккун,
кIудияб гIазуги бан, кIиялго
рагъул авлахъалдаса нахъе
уна. Жиндир аскаргун Гелега Шилда росулъе щварабго
гьесда жиндирго хъаладухъ
тарав 20 чи чIван ватун вуго
ва гьезул буголъи хъамал
гьабун буго. Ццин бахъарав
гьес Шилда, Къварел ва Гаваз росабазде гьужум гьабун
буго. Амма гьениса гIемер жо
щун гьечIо, гьезул гIадамал
мугIрузда щущахъ ран, рахчун руго. Гьелдаса хадуб
аскар Дагъистаналде буссуна,
цо-цоял Белоканалда хутIула.
Гьел
лъугьа-бахъиназул
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хIакъалъулъ хъван буго гуржиязул авторазги. Сехниа
Чхеидзеца хъвалеб буго 1737
соналъ
«Гулхадаралдаса»
(Анкьракь) аваразул бо Сурами, Гори ва Шида Картлиялде щвеялъул. Доб мехалъ
Гори хъаладухъа гьезда данде ун буго ГIабдула-бегил
бетIерлъиялда гъоркь персазул аскар. Келкцеули абураб
росдада аскIор дандчIван руго
гьел ва Гелегал аскар нахъе
къан буго Дирбиялде (Цхинвалалдаса югалдехун). Гьес
хъвалеб буго «сардица ратIа
гьаруна гьел» абун. Гьелъул
магIна буго цонигиязул къуват
цIикIкIинчIеб, бащадаб рагъ
букIанилан абураб. Къаси
Гелегада лъан буго ГIабдулабегил аскаралъе кумекалъе
Тифлисалдаса кIудияб аскар
бачIунеб букIин. Жиндир бодул дагьлъиги бихьун, Гелега
гьенисан ун вуго Къварелиялде. Персал лъабиде рикьун ун
руго гьезда хадур, амма Гелегал къокъа гьезухъе щвечIого
Дагъистаналде буссун буго.
Гьебго соналъул хасало
Гелегал къокъаялъ Надиршагьасул рахъ кколев Елисуялъул Уцумиясул гIиял
рехъабалъа 3500 гIиялъажо
хъамун буго. Риидалил ахиралда мугIрузул Авариялдаса
ва ЧIаралдаса рагъухъабаздаса гIуцIараб къокъа бахъана
Тифлисалде сверун. Нухда
персазул къокъаги гъурун,
кIудияб давлаги бахъун, 1737
соналъул сентябралда Анцухъа Гелега вахъана чабхъад
къажараз ханлъи гьабулеб
цоги ракьалде, ай ГIаршалде
– Кура гIурул рагIалде. Октябралда Гелега ана Билканалде,
гьениса Хъизихъе ва гьезул
гIадамазгун рекъел гьабуна,
гьенисан ана Шекиялде, Нуха
шагьаралдааскIоб къажаразул
хъалаби сверун ккуна. Гьеб
заманалъ Гъазигъумекиса Самуралъул бетIералдасан Закаталаялъул Чардах абураб аваразул росулъе щвана Сурхай
ханасул вас МуртазагIалил
къокъа. Нуха сверун ккурабги лъан гьев гIедегIана Гелегае кумекалъе гьениве. Гьев
щвелалде Гелега нахъе къазе
ккун вуго. МуртазагIалигун
данделъун кIиабизеги сверун
ккун буго Нуха. Шагьар кверде босизе кIвечIо, амма бечедаб давла щвана.
Хадув МуртазагIали рокъове, Гелега Билканалде щола.
Гьенив дандчIвана гьесда 300
магIарулав, гьелги Гелегал
къокъаялде гъорлъе журана.
«ЦIоралъул аваразул тарихалда» хъвавухъе, гьеб къокъаялъ
чабхъенал гьарулел рукIана
къажаразул бечедал базар-

габазда тIаде, асир гьарулел
рукIана
Тифлисалдасагун
Карабахалдаса
Шекиялдагун Ширваналде щун гьезул
гIадамал.
Тебризалъул асир
1737-1738 соназул хасало къажараз чIечIого гьужумал гьарулел рукIана Халхал ва Хачмас округазда
гIумру гьабулел суннитазде.
ГIадамал гъурулел рукIана,
гьезул боцIи талавур гьабулеб
букIана ва асир гьарун рачун
унел рукIана гьеб бакIалда
гIумру гьабулел гIадамал,
аварал гурел туркал-азербайджанал ругониги. Гьезие
кумекалъе вахъана Гелега.
1938 соналъул январалда 100
чиясдаса гIуцIараб къокъагун къватIиве вахъана гьев.
Халхал росдада аскIоб гьес
къажаразул къокъа гъурана
ва жиндир къокъаялъул чанго
чи витIана асирлъуде росарал къажаралгун Билканалде.
Гьевгун хутIана 60 рагъухъан.
Гьесда ракIалде ккана хасел
Гъарахъалхъаналда (Арагвское эриставство) тIамизе.
Гьенир рукIана гьесул гьудулзаби ва рахъккурал чагIи.
ТIехьалъул авторас хъвалеб буго: «Гьезда хадур рахъана Тифлисалдаса къажаразул аскарал ва гьел (Гелегал
къокъа) сверун ккуна килисаялъур. Анкьго къоялъ халат бахъана гьезул дандечIей.
Къаси гьенисан лъутизе данде кколеб букIинчIо кIудияб
гIазу баялъ. Ракъарал ва къечарал гьел къажаразухъе кверде ана, гьезул аманалда ва
хIеренал рагIабазда божун,
амма къажараз гьел маххалги
ран Тифлисалъул хъаладухъе
ритIана».
Гьедин, ярагъ гIодоб лъуни, риччалилан рагIиги кьун,
хадуб къотIиги хвезабун
Гелега жиндир къокъагун
ритIула Тифлисалде, гьениса
Ганжаялде ва гьениса Тебризалде. Гелегал гьудулзабаз,
ЦIоралъул ва Дагъистаналъул
авараз чанцIулго хIалбихьана
Гелега асирлъудаса эркен гьавизе, амма гьединаб рес гьезие
щвана гIицIго 1738 соналъул
ахиралда. Гьеб соналъул октябралъул ахиралда цIоралъул
магIарулаз Унсоколоса Малачил къокъаялъул кумекалдалъун гъурана 30 азаргоялде
бахараб
Ибрагьим-ханасул
аскар. Ибрагьим-хан вукIана
Надирил вац, Кавказалда гьесул сардар. Живго Ибрагьимханги чIвана ва гьесул жаназа
чIаралъулазухъ хутIана. Гьел
лъугьа-бахъиназда
хурхун
аслиял баянал руго Ибрагьим-ханасул секретарлъун
вукIарав, ва гьев чIвалелде
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кIиго къоялъ цеве гьесдаса ватIалъарав МухIаммадКазимил тIехьалда.
Ибрагьим-ханасул жаназа
нахъе тIалаб гьабулеб букIана
къажараз. Гьеб нахъе кьолеб
букIана лъабго соналъ къажаразул асирлъуда вугев Анцухъа Гелега ва чIаго хутIарав
гьесул 16 рагъухъан туснахъалъуса виччани. ВиччачIони,
Ибрагьим-ханасул
жаназа
бухIизе рагIи кьун буго. Къажараз абун буго Ибрагьим-ханасул жаназаялъул цIайи бугеб месед кьелин, чIаралъулаз
инкар гьабун буго. Гьеб мехалъ къажараз гьарана Надирида цIехезе кколилан, чIайин
заманаялъ. Гьебго заманалда
чIаралъулаз ургъулеб букIана
Тебризалъул туснахъалдаса
Гелегагун гьесул къокъа эркен гьабиялъул цойги план.
МухIаммад-Казимица гьадин
хъвалеб буго: «Аллагьасул
къадаралдалъун Тебризалъул туснахъалъуре ккарал 16
асиразул бицани, Кирам ва
Киак абураб бакIалдаса (Гугам абун Закатала районалда
бугеб аваразул росу) рагъул
цевехъан АхIмадица тIаде
босана гьел туснахъалъуса
эркен гьаризе. Тебризалде
щварабго гьес базарганасул
ретIел ретIун буго ва жиндихъ
букIараб ххамги бичун лебалал чуял росун руго. Чанго
нухалъ рузман къоялъ гьес
дагь-дагьккун квен босулеб
букIун буго туснахъалъубе ва
хъаравуласда гьарулеб букIун
буго туснахъазе бикьейин
гьеб, жиндие дугIаги гьабеян. Дагь-дагьккун хъаравуласулгун гьесул лъай-хъвай
ккола ва цо нухалъ хъаравулас
гьесие ихтияр кьола жаниве
ваккизе, туснахъазул хал гьабизе. Жаниве щварабго гьес
туснахъазул цоясухъе ккезабула махх хъухъалеб чаран.
Гьезда бичIчIула жал эркен
гьарулел рукIин ва жидерго
кверазда ва бохазда ругел маххалги хъухъан ралагьун чIун
рукIун руго. НуцIби ва къадал
рорлъизе рес букIинчIо. Гьев
АхIмадица къаси туснахъалъул нахъисеб къадада гъоркьа
бухъизеги бухъун анцIила анлъавго асир эркен гьавун вуго.
Гьебго сордоялъ гьел жидерго лебалал чуязда ватIаналде
лъутун руго. Хадусеб къоялъ
туснахъазе чедги лъимги босун арав хъаравуласда гьел
ратун гьечIо. ХIинкъарав хъаравул рехун туснахъги тун Арзумалде лъутун вуго».
Туснахъал
къватIире
рорчIун хадур чIаралъулазе
ургъел букIинчIо Ибрагьимханасул жаназаялъул. Гьелъухъ кьолеб меседалдасаги
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гьез инкар гьабун букIана.
МухIаммад-Казимица хъвавухъе, битI ккечIел гарачIварияздаса хадуб «чIаралъулаз Ибрагьим-ханасул жаназа
гъотIодаса кварида бухьун
дализабун буго, «нижер церехъаби туснахъалъур руго,
гьезулалги гьанир далун рукIа
абе» йилан. Гелега ва цогидал
нахъе щун хадур гьез Ибрагьим ханасул жаназаги бухIун
рохъо гьорой биччан буго».
Гьеб мехалда лъан буго Надирида вацасул къисмат.
Надир-шагьасул чабхъен
ва Гелегал хвей
Надир-шагьасул кутакалда
ццин бахъана ва гьесул хIукму
ккана Аваристан ва тIубанго
Дагъистан мукIур гьабизе,
ращдал гъуризе ва хутIарал
мугIрузулаб Ираналде лагъзал хIисабалда гочинаризе.
БачIинахъего кIвечIо гьесда
гьеб гьабизе, щайгурелъул
Индиялда букIана гьесул аслияб аскар. ГIицIго 1741 соналъ
вачIана гьев Дагъистаналде.
Надирил аскаралъул афганазул корпусалъул нухмалъулев Гъани-ханас ЧIаралде
гьужум гьабуна ва гьезул
центр, щула гьабураб Гъолода росу чIунтизабуна. Гьеб
лъана Бакъбаккул Грузиялъул
мугIрузда, Тбилисиялдаса севералдехун ругел Гелегада ва
Малачида ва гьел гIедегIана
къажаразда данде. Гьедин
хъвалеб буго ЧIаралъул тарихалда. Гьедин, кIиго къо иналдего гьеб кIудияб нухги тун
Гелега ва Малачи щун руго
ГIандаллъиялде.
Гелегаца кIудияб гIахьаллъи гьабуна гьеб рагъулъ
Надир-шагьасул аскар биххизабиялъулъ. Цоги аваразул рагъулал церехъабазда
данде ккун, гьесул букIана
кIудияб къадруги, чанцIулго
къажаразул аскарал гъурараб
рагъулаб махщелги, асирлъуда вукIиналъ лъалеб букIана
гьезул мацIгун тIабигIатгIамалги. Гьесул рагъул цевехъанасулаб махщелалда божун гьесда аскIор ракIарулел
рукIана нус-нус гIолохъанал
магIарулал, дагъистаниял ратаниги, чIаралъулал ратаниги.
Къажаразда данде рагъулеб Кавказалъул бокьараб
бакIалде кумекалъе рачIунел
рукIана Гелега ва Малачи.
Гьедин ккана 1742 соналъги.
Дербенталда аскIор чIарал
къажаразул къокъабаз сверун
бакI-бакIазде гьужумал гьарулел рукIана. 1742 соналъул
риидал чIварав Ибрагьим-ханасул вас ГIадил-хан кIудияб
аскарги бакIарун щвана Дербенталде. Гьев къокъана
гьениса мугIрузулаб Дагъи-

станалде даргиязул ракьалдаса (ГIахъушдерил къадияс
кинабгIаги дандечIей гьабулеб букIинчIо гьесие). Гьениб
ГIандаллъиялда лъабго къоялъ сверун ккун букIана Кудали росу. ЧIаралъул тарихалъул
баяназда рекъон, кудалисезе
кумекалъе щвана кIуядисел
ва Гелегагун Малачиги. Ахирги къажарал росуги квегъизе
кIвечIого, лъабго чугун кIиго
асирги вачун нахъе, Дербенталде къокъана.
Хадур ккана Гелега хвеялъе гIиллалъун ккарал лъугьа-бахъинал. ЧIаралъул тарихалда хъвавухъе, «Тахмасил
аскар Кудалиса арабго, Гелега
ва Малачи ана жидерго аскаралгун Каракалханалде». Е.
А. Пахомовас хъвалеб буго:
«Гиви Амилахвари 1742 соналъ аваралгун цолъун къажаразда данде вахъана» абун.
Гелега хвеялъул хIакъалъулъ мухIканго бицунеб
буго гуржиязул автораз. XVIII
гIасруялъул тарихчи Папун Орбелианица жиндирго
«Картлиялъул ва Кахетиялъул
тарихалда» хъвалеб буго Гелега асирлъуда вукIиналъулги
гьениса лъутиялъулги. Гьесул рагIабазда рекъон, Гиви
Амилахварил вас Ревазица
аваралгун цолъун Ередви абураб хъала сверун ккун буго.
Гьеб мехалъ сверун ккурал
ракIалдаго гьечIого тIаде
кIанцIун руго ва гьеб рагъулъ
захIматго лъукъун вуго Гелега. Къокъа нахъе къан буго
Квемо-Чала абураб бакIалде.
Гьениб букIун буго Амилахварил хъала. Гьеб хъаладухъ
рагъда щварал ругъназул
хIасилалда хун вуго Анцухъа
Гелега.
Гьедин ана дунялалдаса
хъизибашазда данде гьабураб
къеркьеялъул бищунго лебелав ва бахIарчияв цевехъан Анцухъа Гелега. Гьесул къеркьей
букIана дол соназда тIолабго
Бакъбаккул Кавказалда. Гелегадаса цIикIкIун Надиршагьасе зарал гьабурав чи ватизе
дагь буго. БахIарчилъиялъги,
къо-хIехьеялъги жиндир халатаб гуреб гIумруялъул
анлъго сон къватIиса вачIарав
тушмангун
къеркьеялда тIад иналъги тIамулел
руго нилъ гьев бахIарчияв
магIаруласул къимат гьабизе. Гьев вуго ватIаналъул эркенлъиялъе гIоло къеркьарал бахIарзаздаса бищунго
гвангъарал мисалаздаса цояв.
Гьеб къеркьей чабхъеназдаги,
рикIкIадал сапараздаги Дагъистан бахун къватIиб гьабураб бахIарчилъиялъ тIадеги
кIудияблъун ва хIикматаблъун
лъугьунеб буго наслабазе.
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Спасибо спонсору!
Когда речь заходит о взаимодействии школы и родителей, все почему-то считают, что это школа призвана
помочь нам: научить нашего
ребенка грамоте, воспитать
его достойным человеком, научить его трудиться, развить
его физически. И мало кто из
родителей задумывается над
тем, что нужно помогать самой школе. И даже не потому,
что наши школы - не полностью обеспечены книгами. А
потому что даже самая хорошая школа и самый хороший
учитель просто не успеют
сделать всё.
Помогая школе, родители
имеют возможность на деле, а
не на словах, показать ребенку, что его жизнь, его учеба и
его интересы им действительно важны, ведь именно в школе ребенок проводит половину всего своего времени. Это

также хороший пример для
подражания.
Одним из таких родителем
оказался выходец из нашего
Левашинского района, который оказал спонсорскую помощь, заказав для первоклашек в типографии 1000 книг
по даргинскому языку. Администрация района, педагоги,
родители и учащиеся выражают благодарность спонсору, а
даритель учебников скромно
отказался афишировать свое
имя.
Огромное СПАСИБО Вам!
Помогайте школе! Ваш
ребенок с благодарностью и
уважением оценит то, что вам
важна эта огромная часть его
жизни. Да вы и сами не заметите, как вам это понравится!
Вы помолодеете душой, окунувшись в эту атмосферу и
вспомнив свое собственное
школьное детство!

P.S. Как нам стало известно, этот спонсор оказал помощь учебниками и другим
даргинским районам. В общей сложности он приобрел
за свой счет 5000 учебников и
передал их в школы. Еще раз
огромное спасибо ему за это!
Аминат Джамалудинова

Прививки против гриппа и ОРВИ - своевременно
Специалисты Управления
Роспотребнадзора по Республике Дагестан информируют, что в осенний период 2016
года ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В
прошедший эпидемический
сезон переболело более 65
тыс. 592 жителей республики.
Продолжительность эпидемии составила 5 недель. Наиболее активно циркулировали
вирусы гриппа А(H1N1).
В предстоящий эпидемический сезон состав противогриппозных вакцин изменится. Вакцинация против гриппа
включена в Национальный
календарь профилактических
прививок. За счет средств федерального бюджета (бесплат-

но) иммунизируются «группы
риска»: дети с шестимесячного возраста, учащиеся школ,
студенты, работники медицинских и образовательных
организаций,
транспорта,
коммунальной сферы, лица
старше 60 лет, беременные
женщины, лица, подлежащие
призыву на военную службу,
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечнососудистыми заболеваниями,
метаболическими нарушениями и ожирением.
В эпидемический сезон
2016-2017 годов в Республике
Дагестан запланировано вакцинировать против гриппа 1
млн 25 тыс. человек - 35,3%

от общего населения. На сегодняшний день в республику поставлено 387,5 тыс. доз
вакцины. В муниципалитетах
уже активно проводится вакцинация от гриппа.
В ведомстве напоминают,
что вакцинация является основным и наиболее эффективным средством профилактики
гриппа. По данным ВОЗ, она
предотвращает заболевание
гриппом у 80-90% вакцинированных, снижает смертность
от гриппа на 41%. Экономический эффект от противогриппозных прививок в 10-20 раз
превышает затраты на вакцинацию.
Для предупреждения массового возникновения и рас-

пространения
заболеваний
гриппом и ОРВИ в своих
коллективах и снижения риска распространения вируса гриппа среди населения
Управление
Роспотребнадзора по Республике Дагестан
настоятельно рекомендует работодателям уже сейчас принять социально ответственное
решение о выделении средств
на приобретение вакцины для
своих сотрудников.
Благоприятное время для
проведения вакцинации - сентябрь и октябрь. Защитный
эффект после вакцинации, как
правило, наступает через 8-12
дней и сохраняется до 12 месяцев, в том числе и у пожилых лиц. Иммунизацию своих

сотрудников можно организовать в медицинских организациях, имеющих лицензию
на данный вид деятельности,
заключив соответствующий
договор.
Напомним, что грипп –
это острая тяжелая вирусная
инфекция, которая поражает
людей независимо от пола
или возраста, отличается выраженным токсикозом, опасен
очень серьезными осложнениями - пневмония, абсцессы
легких, миокардиты, энцефалиты, менингиты. От тяжелых форм гриппа возможны
летальные исходы. Эпидемиологи рекомендуют своевременно позаботиться о своем
здоровье и здоровье близких.

К сведению ищущих работу за пределами СКФО, центр занятости Левашинского района распологает вакансиями по многим специальностям.
За информацией обращайтесь в центр занятости Левашинского района. Тел. 21-829
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