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Поздравление Главы МР с Днем матери

Дорогие женщины!
Искренне поздравляю вас
с замечательным праздником
душевного тепла и заботы российским Днем матери!
«Мама» - самое святое и
понятное каждому слово. С
раннего детства мы преисполнены чувством безграничной
любви и благодарности своей
маме - хранительнице очага и
домашнего уюта, главному человеку нашей жизни.
День матери - это праздник,
наполненный нежностью, любовью и самыми теплыми и
искренними эмоциями и чувствами.

Миллионы людей поздравят своих матерей и скажут
им самые нежные слова, слова
благодарности и любви!
Безграничная материнская
любовь окружает людей с момента рождения, стремится
защитить нас от невзгод, помогает преодолевать препятствия на жизненном пути.
Мы идем по жизни, добиваемся чего-то и с годами все
больше понимаем, каким грузом забот и тревог наполнено
ее сердце за каждый наш шаг.
Материнство невозможно без
самоотверженности, душевного тепла и света, поэтому

заботливые, любящие матери
- это опора, оберег семьи и детей. Чем спокойнее, увереннее, социально защищеннее
наши матери, тем надежнее
жизнь нашего общества.
Пусть у всех матерей будет
как можно больше поводов
для улыбок и радости!
Пусть ваши самоотверженность и самоотдача вернутся
благодарностью и уважением
детей и всего общества. Пусть
ваши дети растут счастливыми и любящими, а внуки дарят заботу и внимание!
Будьте здоровы и счастливы! С праздником!

Глава МР «Левашинский район», Председатель
Ассоциации «Совет муниципальных образований РД
Магомедгаджи Магомедов

Форум «Будущее России - в руках матерей»
23 ноября в Доме дружбы состоялся Межрегиональный форум «Будущее
России - в руках матерей».
На форум съехались представительницы всех субъектов СКФО, г. Москвы и ряда
других городов страны - более 900 женщин, в том числе политики, общественные
деятели, учёные, предприниматели.
Делегация Левашинского
района участвовала в форуме в составе: председатель
районного комитета профсоюза работников учреждений
образования,
председатель
Женского совета при Главе
Администрации муниципального района «Левашинский
район» Васкаева Раисат Магомедзагировна, Магомедова
Абидат Магомедсаламовна –
начальник УСЗН в Левашинском районе, Вахидова Айшат
Магомедовна – заместитель
директора
Левашинской
СОШ №2, Далгатова Патимат
Гаджиевна - врач гинеколог,
председатель районного отделения
общероссийского
движения «Матери России»,
Абдусаламова Умузайганат
Абдусаламовна – специалист
отдела культуры, Магомедова Муъминат Курбаналиевна

– заведующая ДОУ с. Кулецма, Ильясова Патимат Гаджиевна – директор ЦСОН в
Левашинском районе, Абдурахманова Рукият Абдулкадыровна – учитель Цудахарской
СОШ, Зайпудинова Рукият

Алиевна – главврач Левашинской ЦРБ, Убайдатова Халимат Гарсановна - специалист
отдела сельского хозяйства
Администрации МР, Тайгибова Фазилат Имираслановна – начальник архивного

отдела, Карабдагова Наида
Алиевна – зам. главы МО
«сельсовет «Карлабкинский»,
Галбацова Раисат Алиевна –
главный специалист эксперт
избирательной комиссии района, Джамалудинова Аминат

Руслановна – специалист информационного отдела Администрации Левашинского
района и Омарова Марьям
Гасанхановна – директор Эбдалаинской СОШ.
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Форум «Будущее России - в руках матерей»
<<< 1 <<<

В форуме приняли участие: постоянный председатель Совета Общероссийской
общественной организации
«Ассамблея народов России»
Светлана Смирнова, Ляйла
Амерханова - член Общественной палаты РФ и др.
В рамках форума состоялось пленарное заседание,
в котором участвовал Председатель Ассоциации «Совет
муниципальных образований
РД», Глава Администрации
МР «Левашинский район»
Магомедгаджи Магомедов.
Открыл пленарное заседание Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. В
своем выступлении он отметил, что наиболее известная
и признанная роль женщины
в обществе - это роль матери.
«У каждого человека главной
женщиной в жизни всегда
была, есть и остается мама», подчеркнул Глава РД.

По завершении своего выступления Рамазан Абдулатипов провел церемонию награждения государственными
наградами за заслуги в укреплении института семьи и
большой вклад в повышение
социальной роли и статуса
женщины-матери. Среди награжденных - председатель
Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко,
председатель Женского совета при Главе Администрации муниципального района
«Левашинский район» Раисат
Васкаева, женщины – активистки из районов и городов
Дагестана.
К присутствующим обратилась член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
председатель Всероссийского общественного движения
«Матери России» Валентина
Петренко.

«Все знают, что одной из
основополагающих традиций,
на которых всегда строилось
общество на Северном Кавказе, было уважение к женщине.
Она всегда стремится к миру,
порядку и дает первые уроки
нравственности детям. У нас
социальное государство, где
основополагающее значение
уделяется традиционным ценностям. Благодаря позиции
Президента России Владимира Путина эти ценности
не только охраняются, но и
приумножаются. Мы же, со
своей стороны, должны объединиться вокруг этих идей во
благо наших детей, их мирного, светлого будущего», - отметила она.
Выступили на мероприятии: министр по национальной политике Республики
Дагестан Татьяна Гамалей,
министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева
и заместитель председателя

Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по
межнациональным отношениям, делам общественных
и религиозных объединений
Людмила Авшалумова.
Также в рамках форума
состоялась работа в четырех
секциях:
1. Укрепление семейных
ценностей в свете национальных традиций.
2. Женщина-мать в сохранении общероссийского социально-культурного и духовного пространства.
3. Святость материнства основа формирования любви
к Родине.
4. Формирование нравственных устоев семьи и молодого поколения - Будущее
России.
На каждой секции по темам обсуждались вопросы,
но главной темой была «Роль
матери-женщины в современном обществе». На площадках

активно выражали свои позиции собравшиеся участницы
форума. Было сказано очень
много слов насчет того какова роль женщины в обществе
и в семье в нынешнее время.
Красной нитью проходила во
всех дискуссиях и обсуждениях основная мысль - женщина
испокон веков является хранительницей очага, матерью,
верной спутницей. Отмечалось и то, что в наше нелегкое
время на плечи женщин легло
очень много забот. И, конечно,
были озвучены все те моменты, когда государство может
помочь женщине-матери, и
чем каждая женщина может
помочь стране, обществу во
благо будущего наших детей.
Межрегиональный
форум
был призван показать значимость женщины-матери в сохранении общероссийского
социально-культурного и духовного пространства.
Аминат Джамалудинова

27 ноября - День матери

В последнее воскресенье ноября по
всей России отмечают День матери.
С материнством в женщине просыпаются самые наилучшие её качества, она
становится добрее, заботливее. Потому
что мать - это самый важный человек в
нашей жизни, это человек который даёт
новую жизнь. В праздничный день все
дети, говорят своим мамам слова благодарности и любви.
Милые и дорогие женщины. Поздравляю от всей души с Днем матери. Желаю каждой из вас быть самой лучшей
и любимой мамой на свете для своего
ребенка, желаю что бы дети радовали вас
своими достижениями и успехами, желаю взаимопонимания в отношениях и
искреннего доверия. Желаю Вам мира и
добра, счастья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть дома Ваши всегда будут
наполнены светом, теплом, добротой и
любовью дорогих Вам людей. Невероятных чудес в жизни и вечной любви в
ваших сердцах дорогие мамы.
П. Ильясова,
директор комплексного центра
социального обслуживания
населения в МО
«Левашинский район»

День матери - праздник, посвященный самой главной женщине в
жизни каждого человека, отмечается
в России сравнительно недавно. У
него еще нет своих традиций и порядков, но он уверенно и твердо занял место в рядах наших горячо любимых праздников. А разве может
быть иначе! Ведь мама в сердце каждого из нас занимает большое место.
Она с детства является нашей силой
и опорой, понимающая с полуслова и
дающая советы, которые непременно
помогают. А главное, она умеет прощать и порой то, что не простила бы
себе.
В 1998 году День матери впервые
вошел в наши дома. Решением Правительства и Президента России этот
праздник был признан официально
и посвящен всем матерям, а также
тем, кто готовиться стать матерью.
Так наше правительство подчеркнуло
значимость матери в жизни каждого
россиянина и самого государства.
С глубокой древности все народы
мира поклонялись матери. Это она
была защитницей домашнего уюта
и покоя, продолжательницей рода и
хранительницей семейных традиций.
Особое отношение к женщине-матери у многих народов воспитывалось
с детства, а неуважение к маме и вообще к родителям считалось большим грехом. Но времена меняются,
меняется наша жизнь и, конечно, меняемся мы. Рано отрываясь от своих
мам, становясь самостоятельными и
уверенными, забываем, что для наших мам мы остаемся любимыми и
маленькими дочками и сыночками. И
каждый раз, просыпаясь утром и на-

ливая себе чай, мама думает о своем
ребенке «Поел ли он? Тепло ли он
оделся? Позвонит или нет сегодня?».
Вот почему нам так нужен День матери. Чтобы остановиться в круговороте дел, вспомнить про самого дорогого человека в жизни, позвонить,
если вы далеко, и рассказать как вы
её любите, и цените её поддержку,
терпение и готовность выслушать и
понять.
День матери в разных странах отмечается в разное время. В Казахстане, например, для этого праздника
выбрали плодородный сентябрь и почитают своих женщин 16 числа этого месяца. А в Беларуси День матери
отмечают в самой середине осени, 14
октября. В России же этот праздник
выпадает на самый конец ноября,
когда природа сбросила все краски
осени и застыла в ожидании первого
снега и морозов, как мать замирает
у окна в ожидании своих детей. Но
в отличие от наших соседей, у которых дата этого замечательного праздника не меняется, торжество нашего
Дня матери изменяется ежегодно.
Неизменным остается только то, что
праздник отмечают в последнее воскресенье ноября.
И в 2016 году это замечательное
событие, День матери, мы отметим
27 ноября. А так как праздник наш
ещё совсем не старый и не имеет своих обрядов и традиций, то и отмечать
его каждый может по-своему. Можно
прийти к маме в гости, с детьми и любимыми, с цветами и разными вкусностями и устроить семейный праздник, шумный и веселый, и говорить,
говорить, говорить… Ведь маме это

так нужно - знать как и чем живет её
кровинка, все ли ладится в жизни, о
чем мечтается.
Можно не ломать голову и просто
поздравить маму добрыми и искренними словами.
Во многих городах России пройдут концерты на улицах, а также все
мужчины поздравят и вручат всем
мамочкам и беременным женщинам
маленькие подарки, сюрпризы и цветы.
Благодаря неравнодушию и активности властей, этот праздник
приобретает всенародную любовь и
популярность. Но как бы ни старалось наше Правительство, помочь
маме почувствовать себя нужной, а
поэтому счастливой, могут только её
дети. Поэтому в День матери как бы
заняты вы не были, придите к маме
и проведите с ней этот день. Если вы
далеко и не можете увидеться, позвоните маме, расскажите как вы её любите и чувствуете её поддержку через расстояния, и как она нужна вам
в этом суровом мире. Ведь в наш век
всемирной компьютеризации нашим
мамам часто не хватает простого
тепла и уюта, и в наших с вами силах
дать им это тепло....
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Заседание комиссии по делам несовершеннолетних

23 ноября 2016г в администрации Левашинского района
под председательством первого заместителя главы МР Абдусалама Дибирова прошло
очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав.
В работе заседания приняли участие: ответственный
секретарь КДН Тайгиб Тайгибов, инспектор полиции
ПДН Левашинского РОВД
Марьям Алиева, начальник
отдела образования района
Идрис Гаджимагомедов, ведущий специалист органа
опеки и попечительства при
Администрации района Асадула Нурмагомедов, начальник КЦСОН в Левашинском
районе Патимат Ильясова,
начальник отдела по делам

молодежи Руслан Абдулаев и
другие.
На повестке дня были рассмотрены Административные
материалы по исполнению
родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних. По данному вопросу выступил ответственный секретарь КДН
Тайгиб Тайгибов.
Он отметил, что на рассмотрение в КДН поступило 20
административных материала
по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ. Уллуая - 10 материалов, Цухта - 6
материалов, Леваши – 3 материала, Мусульте – 1материал.
Из них: по ст. 5.35 ч.1
КоАП РФ. 3 материала Уллуая
- 2, Леваши 1 материал; по ст.
12.6 КоАП РФ. 1 материал с.

Уллуая, по ст. 12.7 ч.1 КоАП
РФ. 1 материал с. Уллуая.
Выслушав и обсудив выступления всех докладчиков,
комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их
прав приняла соответству-

ющие решения по каждому
админитративному материалу. Подводя итоги заседания,
Абдусалам Дибиров дал поручения ответственным лицам ИПДН ОМВД работать в
тесном сотрудничестве с орга-

нами и учреждениями профилактики, а также усилить работу всех заинтересованных
структур для полного охвата
детей школьного возраста обучением и воспитанием.
М-Р. Алиев

Об основных гарантиях прав ребенка
Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются
государством права и свободы человека и гражданина в
соответствии с Конституцией
Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами международного права, международными договорами Российской Федерации,
настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном законе: ребенок - лицо до
достижения им возраста 18 лет
(совершеннолетия);
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
- дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными
возможностями здоровья, то
есть имеющие недостатки в
физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий; дети из
семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия;
дети, отбывающие наказание в
виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети,
находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением,
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и
требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и
закрытого типа); дети, прожи-

вающие в малоимущих семьях;
дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
социальная адаптация ребенка - процесс активного
приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в
обществе правилам и нормам
поведения, а также процесс
преодоления последствий психологической или моральной
травмы;
социальная реабилитация
ребенка - мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных связей и
функций, восполнению среды
жизнеобеспечения, усилению
заботы о нем;
социальные службы для детей - организации независимо
от организационно-правовых
форм и форм собственности,
осуществляющие мероприятия
по социальному обслуживанию
детей (социальной поддержке,
оказанию социально-бытовых,
медицинских, психолого-педагогических, правовых услуг и
материальной помощи, организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
обеспечению занятости таких
детей по достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие
без образования юридического
лица
предпринимательскую
деятельность по социальному
обслуживанию граждан, в том
числе детей;
социальная инфраструктура

для детей - система объектов
(зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также
организаций независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности, которые оказывают социальные
услуги гражданам, в том числе
детям, и деятельность которых
осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни,
охраны здоровья, образования,
отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их
общественных потребностей;
отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на развитие
творческого потенциала детей,
охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и
туризмом, формирование у детей навыков здорового образа
жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении
санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических
требований и требований обеспечения безопасности жизни
и здоровья детей;
организации отдыха детей
и их оздоровления - организации сезонного действия или
круглогодичного
действия
независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, основная деятельность которых направлена
на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря
отдыха и оздоровления детей,
детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские
оздоровительно-образовательные центры, специализиро-

ванные (профильные) лагеря
(спортивно-оздоровительные
и другие лагеря), санаторнооздоровительные детские лагеря и иные организации), и
лагеря, организованные образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное
время (с круглосуточным или
дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного
типа, детские специализированные (профильные) лагеря,
детские лагеря различной тематической
направленности
(оборонно-спортивные лагеря,
туристические лагеря, экологобиологические лагеря, творческие лагеря, историко-патриотические лагеря, технические
лагеря, краеведческие и другие
лагеря), созданные при организациях социального обслуживания,
санаторно-курортных
организациях, общественных
организациях (объединениях) и
иных организациях;
ночное время - время с 22 до
6 часов местного времени;
торговля детьми - купляпродажа несовершеннолетнего, иные сделки в отношении
несовершеннолетнего, а равно
совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка,
передача, укрывательство или
получение;
эксплуатация детей - использование занятия проституцией несовершеннолетними
и иные формы их сексуальной
эксплуатации, рабский труд
(услуги) несовершеннолетних,
подневольное состояние несовершеннолетних, незаконное
изъятие у несовершеннолетних
органов и (или) тканей, незаконное усыновление (удочере-

ние) несовершеннолетнего из
корыстных побуждений;
жертва торговли детьми и
(или) эксплуатации детей - несовершеннолетний,
пострадавший от торговли детьми и
(или) эксплуатации детей, в том
числе вовлеченный в торговлю
детьми и (или) подвергаемый
эксплуатации независимо от
наличия или отсутствия его согласия на осуществление действий, связанных с торговлей
детьми и (или) эксплуатацией
детей.
Целями
государственной
политики в интересах детей являются:
осуществление прав детей,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации,
упрочение основных гарантий
прав и законных интересов детей, а также восстановление их
прав в случаях нарушений;
формирование правовых основ гарантий прав ребенка;
содействие
физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и
гражданственности, а также
реализации личности ребенка
в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции РФ и федеральному законодательству
традициями народов РФ, достижениями российской и мировой культуры;
защита детей от факторов,
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие.
Магомедова Р., юрисконсульт
Отдела МВД России по
Левашинскому району
капитан внутренней службы
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Наступила зима
Зима-это холод и стужа,
это-начало отопительного сезона в домах, к которому надо
отнестись со свей ответственностью. Необходимо очистить
от прошлогодней сажи и мусора дымоходы печей отопления, заменить трубы асбестоцементные на металлические и
привести в пожаробезопасное
состояние дымоходы печей
отопления. Также необходимо
привести в порядок электропроводку в доме, установить на
электросчетчике предохранители заводского изготовления,

на все розетки и выключатели
поставить защитные колпаки. Для отопления комнат не
применять печки кустарного
изготовления без терморегуляторов. Не оставлять печки на
длительное время без присмотра. В случае ухода из дома на
длительное время выключать
все электро и газовые приборы
в доме.
По статистике наибольшее
количество пожаров происходит в зимний холодный период, в предыдущем году произошло 4 пожара в жилых домах

района. Без крова осталось 2
семьи.
Что бы искоренить подобные факты в нашем районе,
нам всем необходимо ответственней относится к нашим
поступкам и действиям. Необходимо каждому ребенку дома
и в школе объяснить, что нельзя открывать и закрывать газовые краники на печках.
В случае возникновения
пожара незамедлительно сообщайте в пожарную охрану
по телефону «01», с мегафона,
билайна и мтс 101.

Начальник ПСЧ-27
капитан внутренней службы А.Г. Саидбаталов

Правила пожарной безопасности
Зимой среди различных
причин пожаров ведущее
место занимают несоблюдение мер пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления, использования
электронагревательных приборов и электрооборудования.
При эксплуатации печного
отопления запрещается:
- оставлять без присмотра
топящиеся печи, а также поручать детям следить за ними;
- располагать топливо и
другие горючие вещества, и
материалы на предтопочном
листе;
- топить углем, коксом и
газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- производить топку печей
во время проведения в помещениях собраний и других
массовых мероприятий;
- перекаливать печи;
- выполнить разделку и отступку;
- устанавливать металлические печи, не отвечающие
требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям;
- при установке временных металлических и других
печей заводского изготовления должны выполняться

указания (инструкции) предприятий-изготовителей,
а
также требования норм проектирования, предъявляемые
к системам отопления.
Кроме того, нельзя топить
печи с открытыми дверками, сушить на них одежду,
дрова и другие материалы, а
поверхности отопительных
приборов и дымовых труб
необходимо систематически
очищать от пыли и белить, а
обнаруженные в печи трещины своевременно заделывать.
Во время отопительного
сезона необходимо прочищать дымоходы не реже 1 раза
в 3 месяца. Следить за печью
нужно не только в жилых помещениях, но и периодически
проверять чердаки. Дымоход
должен быть обязательно побелен. Делать это нужно для
того, чтобы вовремя заметить
образовавшиеся трещины, которые и являются источниками пожара.
Кроме этого, нередки случаи, когда старый дом дал
усадку, а печь, установленная
на отдельный фундамент, не
оседает. Вследствие этого,
разделки, расположенные на
дымоходе, оказываются выше
сгораемых конструкций перекрытий и чердака, что также

нередко приводит к возгоранию.
Для того, чтобы при использовании
электронагревательных приборов не
возникло ситуаций, способствующих
возникновению
пожаров, необходимо помнить:
- без необходимости не
включайте одновременно в
сеть все имеющиеся в доме
электроприборы, а если вы
уходите из дома, выключайте
их из сети;
- ни в коем случае нельзя
пользоваться поврежденными
розетками и выключателями,
использовать
самодельные
приборы;
- ремонт неисправных приборов должен производиться
только квалифицированными специалистами. Особую
опасность представляют собой электронагревательные
приборы с пересохшими или
поврежденными проводами;
- исключите попадание
шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду;
- соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их
эксплуатации рекомендуется

использовать несгораемые токонепроводящие подставки;
- не допускайте использования горючих абажуров на
электролампах;
- не допускайте устройства временных самодельных
электросетей в помещениях;
- замените оголенные и
ветхие электрические провода;
- не допускайте эксплуатации самодельных электронагревательных приборов;
- соединение электрических проводов следует производить путем пропайки или
опрессовки.
- не допускайте включения
электронагревательных приборов без соединительной
вилки.
Чтобы при использовании
электрооборудования обезопасить себя от пожара, следует придерживаться некоторых
правил:
- одновременное включение в электросеть нескольких
электроприборов
большой
мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара;
- если при включении или
выключении бытовой техники в розетку вы видите искры,
если розетки нагреваются при

включении в сеть бытовой
техники – это признак слабых
контактов. Лучший способ
предотвратить скорый пожар
– заменить розетку. Помните,
что предохранители защищают от коротких замыканий,
но не от пожара из-за плохих
контактов;
- не используйте в быту
дешевых розеток и удлинителей, они многократно увеличивают риск пожара. Не
экономьте на безопасности,
покупайте только сертифицированную электрофурнитуру;
- если при включении того
или иного электроприбора
освещение становится чуть
темнее, это верный признак
того, что сеть перегружена.
В большинстве случаев проблема кроется в небрежных
скрутках электрических проводов или слабо затянутых
контактах. А это – предвестник пожара. В данном случае
желательно срочно вызывать
электрика.
Старший дознаватель ОНД
и ПР №10 УНД и ПР ГУ
МЧС России
по Республике Дагестан
майор внутренней службы
А.М. Нухов
Телефон доверия ГУ МЧС
России по РД 8 (22) 39-99-99

Объявления
Вниманию потребителей сетевого газа!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» убедительно просит всех абонентов потребителей
газа погасить имеющуюся задолженность за потребленный газ.
Абонентам с установленными приборами учета газа (счетчиками) напоминаем, что необходимо своевременно до 10 числа каждого месяца предоставлять показания приборов учета в
абонентскую службу по месту жительства, либо указать в квитанции оплаты при оплате в кассе.
В противном случае, согласно Постановлению № 549 от 21.07.2008г. п.31, «... если абонент
в установленный договором срок не представил поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, объем потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного
периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа».
Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Дагестане
Контактный телефон: 8 (8722) 68-53-51; 8-928-808-72-40.

Уважаемые жители Левашинского района, убедительная
просьба ко всем: Допускать в ваши домовладения работников
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» для проведения инвентаризации. Результаты инвентаризации в обязательном порядке будут отражены на ваших лицевых счетах, будет произведен перерасчет задолженности в установленном порядке.
Предупреждаем: в домах, где не было инвентаризации, по
каким либо причинам будем вынуждены приостановить подачу газа. Во избежание всяких недоразумений, убедительная
просьба всячески оказать содействие в проведении инвентаризации в ваших домах.
С уважением ООО «Газпром МРГ Пятигорск»
ТУ Левашинского района!
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Цветная капуста в горной провинции Дагестана
Горные экосистемы в силу
своей уникальности имеют огромное значение для
устойчивого развития человечества. В последнее время
экология горных территорий
становится объектом серьезных научных исследований,
ведется поиск путей повышения эффективности производства при одновременном сохранении окружающей среды
и поддержания экологического равновесия.
Капуста одна из главных
овощных культур России,
имеющая
разностороннее
применение - пищевое и кормовое.
Крестоцветные обитают
в различных экологических
условиях - в тундрах арктической зоны, в лесах, степях,
полупустынях, по склонам
гор, берегам рек, морским
побережьям. В тропиках они
произрастают, главным образом в горах поднимаясь до
высоты 4000-6000м над уровнем моря, вплоть до снежных
границ.
На Кавказе, а именно в Дагестане 43-41гр.30 с.ш. верхняя граница возделывания
капусты отмечено 2500 м над
уровнем моря.
В горных районах Дагестана развито овощеводство.
Особенно распространены:
капуста белокочанная, морковь, свекла, бобовые (фасоль, бобы, чечевицу) укроп,
кукуруза сладкая, картофель.
Однако их выращивание зачастую затруднено сложными
почвенно-климатическими
условиями.
Одинаково все виды капусты - имея ценный химический состав, являясь источником минеральных элементов,
аскорбиновой кислоты, значительного количества азотистых и биологически активных веществ, обладает
лечебно-профилактическими
свойствами, которые так необходимы человеку.
Современные
условия
рынка позволяют расширить
ассортимент овощной продукции за счет внедрения новых
культур, одной из которых является цветная капуста.
Цветная капуста более
требовательна к плодородию
почвы. Выращивать его надо
в весенний период для получения продукции в конце мая
и в летний период - для получения урожая (в сентябре-октябре).
При выращивании цветной
капусты нужно добиваться
того, чтобы головки созрева-

ли до наступления высоких
температур (до начала июня)
отрицательно влияющих и
резко снижающих урожай и
качество головок.
Площадь питания для этой
капусты дается 70х30 см.
Цветная капуста хорошо удается в междурядьях плодового сада или виноградников,
где она лучше произрастает.
Кроме того, для получения продукции осенью посев
семян в холодном рассаднике
производится в начале июля,
а высадка рассады во второй
декаде августа, сбор урожая в октябре.
Нашей целью было, провести изучение и испытания
в горном районе для увеличения ассортимента овощей.
Испытания по выращиванию
капусты цветной и броколли
начато с 2006 года, в селение
Усиша частном секторе Алиевой Хадижат и Ханцуева
Магомеда. Проводимая ранее
работа по выращиванию капусты цветной и броколли в
Левашинском районе, давали
разные показатели, что связано с особенностью рельефа
местности и влагообеспеченности. Район не поливной,
сельскохозяйственное производство в основном на богаре,
в частном секторе в засушливый период возможен полив
за счет привозной воды.
При содействии начальника
сельскохозяйственного управления Амиралиева
Ахмеда, главного агронома
Манатова Гусейна и главы администрации с/с Аялакабский
Меджидова Гамида отобраны
три точки проведения данной
работы в частном секторе: с.
Леваши - Алиев Магомед; с.
Ахкент - Билалова Шамалай,
Амиралиева Айшат, Магомедова Алпият, Амиралиева
Аминат; с. Зуримахи - Чамсудинова Асият и Шамхалова
Заира.
Выращивания цветной капусты и броколли на территории с. Леваши наблюдалось
на высоте 1222-1269м над
уровнем моря, с. Ахкент отмечено - 1500м и с. Зуримахи
1200м.
В данных населенных пунктах посев семян и агротехника выращивания цветной капусты и броколли приурочена
к белокочанной капусте. Посев семян капусты цветной и
броколли производили 10-14
апреля 2012 и 2016 годы, высадка рассады в первой декаде
июня, на ровной плоскости, с
последующей обработкой почвы вокруг рассады и образо-

Начальник сельхозуправления Амиралиев Ахмед, гл. агроном Левашинского района
Манатов Гусейн, ст. научный сотрудник Дагестанской ОС Гаджимустапаева Евгения
вания легкой гряды. Площадь
питания 0,28м2. Возраст рассады - 45-50 суток, 7-8 листьев. Вегетационный период
капусты цветной и броколли
в разной степени протекал во
всех населенных пунктах.
В селе Леваши испытывали четыре сорта. Лучшие результаты показал сорт Ранняя
Грибовская 1355 имеющий
вегетационный период 100110 суток от всходов семян до
товарной годности, которая
наступила в первой декаде
августа, массой головок - 0,51,2 кг. Расхождения головок
(утрата товарного вида и пригодности к использованию)
зафиксировано 15-20 августа.
Коротким вегетационным
периодом (90-95 дней) отмечен сорт Монтбланк - третья
декада июля. Из-за высокой
температуры головки быстро
расходились, и товарный вид
ухудшался. Два сорта оказались средне позднеспелыми, в
августе еще находились в стадии вегетации.
Работой проводимой в с.
Ахкент, необходимо было

подтвердить предыдущие результаты наших работ. В исследование опытов было вовлечено семь сортов и один
гибрид цветной капусты. Сорт
Ариэль и Гибрид F1 - головка
- 0,48-0,93 кг и хорошей листовой массой. Сорт Ранняя
Грибовская 1355 отличается
головками хорошего качества,
массой 0,38-0,76 кг. Монтбланк оказался ультраскороспелым. Во второй и третьей
декаде июля этот сорт успел
пройти фазу образования головок и генеративных органов, что позволило последнему пройти фазу полного
цветения растений и завязывания стручков.
Погодные условия в селе
Зуримахи отличались своим
парниковым эффектом (примечания автора). Вегетация
продолжалась по сентябрь
месяц, полное развитие растений и образование головок
отмечено третьей декаде сентября - первой декаде октября.
Последний урожай капусты
цветной был снят 17 октября
(снег лежал на полях). Отли-

чились сорта Ариэль и Гибрид
F1, имеющие головки массой
0,6-1,1 кг, диаметром 15-18
см.
У изученных сортов наблюдалась, наибольшая сортовая
изменчивость
по
скороспелости. У наименее
морозостойких, скороспелых
сортов повреждения головок
наблюдались в период большого периода температуры в
дневное и ночное время (20
июля - 15 августа).
В с. Ахкент сорт Монтбланк отмечена также слабая
реакция на высокую температуру воздуха, выражающаяся
в степени прорастания зеленых листочков на вершине веточек головки.
Различия сортов капусты
цветной у одних несколько
дней у сорта Ариэль с. Ахкент, у других - до нескольких
недель, как отмечено у Гибрида F1 с. Зуримахи.
Г. Манатов, гл. агроном
ОСХ Левашинского района.
Е.Г. Гаджимустапаева,
ст. научный сотрудник
Дагестанской ОС ВИР

Рекордный урожай овощей
По последним данным, валовой сбор урожая овощей по
всем категориям хозяйствования в регионе составил свыше
1 млн 740 тыс. тонн, что является рекордным за последние
годы, сообщили РИА «Дагестан» в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. В
настоящее время уборка продолжается.
По данным ведомства, уборочная площадь в этом году
составила 42 тыс. 484 гектара
против прошлогодних 38 тыс.
581 гектаров. Всего на данный момент урожай убран с

площади 42 тыс. 444 гектаров.
По сравнению с 2015 годом отмечается и рост урожайности: 410 центнеров с
гектара против 389 ц/га. В
прошлом году валовой сбор
урожая овощей составил свыше 1 млн 500 тонн, что почти
на 200 тыс. тонн больше, чем
в 2014 году. Таким образом, из
года в год регион увеличивает
производство овощей. Этому
способствует реализация программы импортозамещения в
сельском хозяйстве и приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный АПК».

Среди районов-лидеров в
настоящее время можно выделить Левашинский район, в
хозяйствах которого получили 461 тыс. 120 тонн овощей.
Следом идут Дербентский и
Акушинский районы, валовой сбор урожая которых составил 367 тыс. 355 и 156 тыс.
750 тонн соответственно.
Хорошие показатели также
демонстрируют хозяйства Кизилюртовского и Хасавюртовского районов: по последним
данным, здесь убрано 125
тыс. 498 и 104 тыс. 837 тыс.
тонн овощей соответственно.
РИА «Дагестан»
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Здоровье

1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИДом
Ежегодно
отмечаемый
1 декабря Всемирный день
борьбы со СПИДом служит
делу укрепления организованных усилий по борьбе с
пандемией ВИЧ-инфекции и
СПИДа, распространяющейся
по всем регионам мира.
Во всем мире в этот день
говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию
человечества несет глобальная эпидемия. Говорят о масштабах трагедии. О том, что
чума ХХ века, теперь уже и в

ХХI веке угрожает существованию человечества…
Всемирный день борьбы
со СПИДом впервые отмечался 1-го декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех
стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. Ежегодно
отмечаемый 1-го декабря Всемирный день служит делу
укрепления организованных
усилий по борьбе с пандеми-

ей ВИЧ-инфекции и СПИДа,
распространяющейся по всем
регионам мира. Организованные усилия направлены
на укрепление общественной
поддержки программ профилактики распространения
ВИЧСПИД, на организацию
обучения и предоставления
информации по всем аспектам
ВИЧ/СПИД.
Понимая все возрастающие сложности, связанные
с пандемией ВИЧ/СПИДа,
ООН создала в 1996 году союз

шести всемирных организаций. Названная Совместной
программой Объединенных
Наций по проблемам ВИЧ/
СПИДа (ЮНЭЙДС), программа объединяет в качестве
спонсоров этого совместного
проекта Детский фонд ООН,
Программу ООН по развитию,
Фонд ООН по вопросам народонаселения; Организацию
ООН по вопросам образования, науке и культуре (ЮНЕСКО), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)

и Всемирный банк. ЮНЭЙДС
поддерживает долгосрочные
глобальные проекты по профилактике ВИЧ-инфекции и
СПИДа; помогает борьбе за
права человека независимо от
ВИЧ-статуса, осуществляет
помощь странам во всем мире
посредством проведения обучения мерам профилактики,
поддержки исследований по
вопросам ВИЧ/СПИДа и работы с программами расширения международного фронта
борьбы с ВИЧ/СПИДом.

дены, результат расценивают
как положительный. Но для
полной уверенности проводят
еще один тест. Только после
получения второго положительного результата специалист ставит диагноз СПИД.
Информация эта является
строго
конфиденциальной,
сообщается только лично человеку, проходившему обследование. После этого иммунолог или венеролог, исходя из
результатов анализа, назначает курс лечения.
Лечение ВИЧ инфекции
и СПИДа
Стоит отметить, что препараты, которые используются
для лечения ВИЧ инфекции,
не убивают вирус, а всего
лишь блокируют его, не дают
возможности размножаться,
а также подавляют его активность. Благодаря этому увеличивается количество иммунных клеток. Применение
одновременно 3-4 препаратов
называется
высокоэффективной
антиретровирусной
терапией. Такое лечение позволяет существенно снизить
количество вирусов в крови.
Но, к сожалению, ВИЧ инфекция все равно остается в
организме.
Полностью от нее избавиться не удается, так как этот
вирус находится не только
в крови, но и в лимфоузлах,
многих других органах. Зная
о том, что вы больны, можно
своевременно получить медицинскую помощь и избежать
тех серьезных, угрожающих
вашей жизни осложнений, которые могут возникнуть, если
вовремя не обратится к врачу.
Если человек болен СПИДом, то некоторые из болезней (например, сифилис) лечатся несколько по-другому.

Также стоит знать, что, когда
появились симптомы ВИЧ,
очень важно следить за иммунным статусом и другими
важными для жизни показателями, чтобы можно было вовремя назначить необходимое
лечение болезни и предотвратить, таким образом, развитие
СПИДа.
Не стоит забывать, что любой инфицированный человек
может прожить долгую жизнь.
Профилактика ВИЧ инфекции и СПИДа
Многие опасаются заражения ВИЧ инфекцией при
обычном бытовом контакте.
Но боятся здесь нечего, так
как таким образом СПИД
не передается. Но в случае
интимной близости обязательно стоит помнить о ряде
факторов, способствующих
заражению этим вирусом: сопутствующие венерические
заболевания (ЗППП), которые
еще называют «ворота для вируса», так как они являются
причиной язв и воспалительных процессов половых органов; эрозия шейки матки у
женщины, которая небезопасна как для женщин, так и для
мужчин. Для первых – опасность эрозии заключается в
том, что она служит «входными воротами» для вирусов;
для вторых – у инфицированной женщины при эрозии
могут отслаиваться клетки с
шейки матки, которые содержат вирус.
Наконец, стоит запомнить,
что для того чтобы избежать
заражения вирусом иммунодефицита человека и для профилактики снижения иммунитета, необходимо помнить
о правилах личной безопасности в интимной жизни.
Багандалиев З., ЛЦРБ

ВИЧ/СПИД
ВИЧ инфекция – это медленно развивающееся заболевание, которое поражает иммунную систему и вызывает
ее ослабление. Синдромом
приобретенного иммунодефицита (СПИД) называют
стадию ВИЧ, при которой появляются вторичные инфекционные или опухолевые заболевания, что вызывается
снижением иммунитета.
Впервые о ВИЧ инфекции
и СПИДе заговорили в начале
восьмидесятых годов двадцатого века. В наше время об
этих болезнях известно даже
ребенку. Причиной такой
громкой всемирной информационной кампании стало
распространение заболеваний
очень быстрыми темпами,
буквально в геометрической
прогрессии, а также то, что
соответствующее лекарство
так и не было найдено. Поэтому сдерживать ВИЧ инфекцию и СПИД можно, только
научив людей избегать заражения этим вирусом.
В наше время известно,
что ВИЧ инфекция появилась
в Западной Африке, а также
были определены симптомы
ВИЧ, структура и природа
болезни, исследованы пути
передачи, жизнеспособность
вируса. Статистика распространения этих заболеваний
просто ужасающа: на сегодня
уже больше пятидесяти миллионов людей инфицированы.
Впервые симптомы ВИЧ
были зарегистрированы в
1978 году у нескольких человек в США и Швеции (у гомосексуалистов), Танзании и на
Гаити (у гетеросексуалов). В
1983 году Люком Монтанье,
работающим в Институте Пастера во Франции, был открыт
вирус иммунодефицита чело-

века (ВИЧ), который и является причиной СПИДа.
Пути передачи ВИЧ
Есть несколько путей заражения ВИЧ инфекцией:
в 70-80% вирус передается
при половом контакте без презерватива;
в 5-10% причиной является совместное использование
шприцев, игл и других инструментов для инъекции;
еще 5-10% людей заражаются по причине переливания
инфицированной крови;
также в 5-10% вирус передается от матери, зараженной
вирусом иммунодефицита, к
ребенку;
значительно реже, но все
же можно заразиться ВИЧ при
пользовании чужими бритвенными принадлежностями,
зубными щетками.
Передается ВИЧ инфекция
через кровь, сперму, влагалищные выделения, а также
материнское молоко. Но через
такие биологические материалы, как слюна, пот, слезы,
моча, фекалии, – риска инфицирования не существует.
Причиной тому является то,
что для заражения вирусом
иммунодефицита
человека
необходима определенная его
концентрация, которая, например, содержится в капле
крови, что помещается на
кончике швейной иглы. Но,
для того чтобы такое же количество вируса поместилось
в слюне, ее нужно четыре литра.
Протекание болезни и
симптомы ВИЧ
Известно, что вирусы самостоятельно размножаться
не могут. Для этого им нужна живая клетка, в которую
они встраивают свой генетический материал, после чего

она начинает производить
вирусы. Для своего размножения ВИЧ инфекция использует Т-лимфоциты нашей
иммунной системы, которые,
поработав некоторое время
как «фабрика», истощаются
и погибают. Именно поэтому
СПИД столь опасен – он заставляет наш организм работать против нас самих.
Организм слабеет постепенно. На протяжении многих
лет человек может даже не догадываться о том, что он тяжело болен. Но через некоторое
время, когда вирус разрушил
много клеток иммунной системы, начинают проявляться симптомы ВИЧ: организм
становится слабым, уязвимым, не может противостоять
даже тем болезням, к которым
люди с нормальным иммунитетом невосприимчивы.
Обнаружить СПИД можно
только через несколько лет
после того, как ВИЧ инфекция попала в организм человека и у него начали появляться
симптомы ВИЧ. Например, на
ранних этапах этой болезни
появляются кандидоз (молочница) полости рта, наблюдается повышенная температура
тела, потливость ночью, понос, герпес, ОРЗ, потеря веса.
Диагноз СПИД
Период между заражением
вирусом и до появления антител к ВИЧ называют «период
окна». Он может длиться от
двадцати пяти дней и до трех
месяцев после заражения. Потом, при помощи иммунофлюоресцентного анализа крови
на ВИЧ инфекцию, который
делается в любой больнице (в
том числе и анонимно), можно обнаружить антитела к вирусу.
Если антитела в крови най-
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Секреты женского здоровья
На плечах современной
женщины лежит множество
забот. Нужно постоянно развиваться, оставаясь незаменимым сотрудником на работе, и
при этом не забывать поддерживать порядок и гармонию в
доме: готовить, убирать, уделять достаточное внимание
мужу и детям. И это только
две основные зоны ответственности женщины. Помимо работы и дома, у женщин
есть и другие хлопоты.
Кроме того, современной
женщине очень важно следить
за собой, поддерживая свою
привлекательность. Однако
стоит уделять время и внимание не только внешнему виду,
но и внутреннему состоянию
своего организма, который
зачастую скрывает множество неприятных сюрпризов,
поселившихся в организме
женщины под воздействием
стрессов.
Плохое самочувствие, нервозность, перепады настроения и прочие симптомы гово-

рят о серьезных нарушениях
в работе женского организма. Испытывающая все эти
симптомы женщина должна
в срочном порядке посетить
терапевта, который назначит
полное обследование всех систем организма.
Женский организм устроен
несколько сложнее, чем мужской. Уровень работоспособности и утомляемости женщины может резко меняться в
период менструального цикла.
Под воздействием регулярных
стрессовых ситуаций между
органами в женском организме происходит перераспределение нагрузки, однако постепенно такая дисгармония
в работе систем организма
провоцирует развитие тех или
иных заболеваний, среди которых даже бесплодие.
Как правило, многие женщины, страдающие от хронической усталости и прочих
сигналов организма о нарушении баланса, при обострении симптомов выкраивают в

своем плотном графике время
на сеанс массажа, посещение
бассейна или сауны. К сожалению, женщины не совсем
понимают, что им необходима
помощь другого рода, а именно комплексное обследование,
включающее в себя не только
общие анализы, но и традиционно женские.
Только после проведения
полного обследования станет
ясна общая картина состояния здоровья женщины. Если
дисбаланс в работе организма
успел спровоцировать развитие серьезных заболеваний,
необходимо срочно приступить к их лечению. Если же
общее состояние организма
еще можно назвать удовлетворительным, важно предпринять меры по снижению уровня стресса в жизни женщины,
тем самым обеспечивая профилактику заболеваний.
Природа женщины, очень
сильно отличается от природы
мужчины. Мы должны жить
в согласии со своей женской

сущностью, только тогда сможем обрести истинное счастье. Чем питаться женщине?
Необходимо включать в свой
рацион сладости. Сладкая
пища нормализует работу гормональной системы женщины, улучшает ее настроение,
самочувствие и дает чувство
удовлетворения. Это совсем
не значит, что нужно постоянно есть жирные торты и шоколад. Пища может быть сладкой, но при этом здоровой.
Ешьте фрукты и сухофрукты,
овощи. Чтобы еда укрепляла
здоровье женщины, желательно ее принимать в первой половине дня.
Женщинам также следует
есть больше молочных продуктов (желательно натуральных). Мучное лучше употреблять по минимуму.
Таким образом, чтобы следовать своей природе, быть
здоровой и развивать в себе
женские качества, женщине
нужно есть больше овощей,
молочной и сладкой пищи.

Женский организм несет
в себе особую миссию – деторождение и воспитание
потомства. Таким образом,
женщина должна осознавать
важность планирования беременности и своего здоровья в
целом. Необходимо не только предоставить организму
своевременное лечение, но
и внести в свое ежедневное
расписание время для самой
себя. Занимаясь любимыми
делами, будь то танцы, пробежки или вязание перед телевизором, женщине удается
расслабиться и поднять себе
настроение.
Кроме того, мужчинам
следует больше внимания
уделять своим любимым женщинам, окружая их заботой и
любовью. Женщина, чувствующая за собой крепкую мужскую спину, может позволить
себе расслабиться и заняться
собственным здоровьем и здоровьем своей семьи.
Шахбанова З.,
врач-гинеколог ЛМДЦ

Мочекаменная болезнь
Мочекаменная
болезнь,
или уролитиаз, характеризуется образованием камней
(их называют конкрементами) в системе мочеобразования. Камни могут находиться
в почках (тогда заболевание
называется нефролитиазом),
мочеточниках (уретролитиаз)
или в мочевом пузыре. Образование мочевых камней чаще
встречается у мужчин, чем у
женщин. Обычно заболевание
развивается у людей молодого
и среднего возраста. Причины
образования мочевых камней
- нарушение водно-солевого
обмена функции эндокринных желез, нарушение оттока
мочи инфекции почек и мочевыводящих путей. Величина
камней может быть разной —
от песчинки до размера апельсина. Камни различаются по
составу. Большинство из них
содержит кальций, мочевую
кислоту, фосфаты и/или оксалаты.
Это заболевание связано
с образованием в чашечках и
лоханках почек камней, что
вызывает изменения работы почек и мочевых путей.
В процессе возникновения
камней играют роль нарушения обмена веществ: фосфорно-кальциевого, щавелевой
кислоты (оксалатные камни),
мочевой кислоты и реже аминокислот, а также инфекции,
врожденные аномалии почек

и мочевых путей. Расстройства фосфорно-кальциевого
обмена бывают обусловлены
заболеваниями щитовидной
железы, повреждениями костей, гипервитаминозом D,
длительным приемом щелочей и солей кальция. Усиленное выделение солей щавелевой кислоты часто связано
с избыточным поступлением
ее с пищей и лекарственными
препаратами.
Большое значение имеет
совокупность факторов риска
у одного человека. Очень важным моментом является обезвоживание или недостаточное потребление жидкости.
Не случайно в странах Средней Азии
распространенность мочекаменной болезни
выше, чем в странах с более
холодным климатом. При
ограниченном потреблении
жидкости или её потере моча
становиться более концентрированной, что создает условия
для осаждения кристаллов.
На камнеобразование влияет диета.
Часто употребление продуктов богатых белком приводит к снижению содержания в
моче цитрата, вещества препятствующего образованию
камней. Чрезмерно солёная
пища ведет к повышению
концентрации натрия в моче,
который в свою очередь «тянет» за собой кальций. Как

уже указывалось повышение
концентрации кальция в моче
(гиперкальциурия) является
фактором риска для камнеобразования. На этом фоне
богатые оксалатом продукты
(некоторые овощи, чай, шоколад) усугубляют ситуацию.
Доказано, что к мочекаменной
болезни имеется генетическая
предрасположенность. Риск
существенно увеличивается,
если ближайшие родственники пациента (родители, брат
или сестра) страдали этим
заболеванием. Известны сопутствующие
заболевания,
при которых риск
мочекаменной болезни существенно
повышается. К ним относятся: гиперпаратиреоз, подагра,
гипертония, колит, канальцевый ацидоз, болезнь Крона,
губчатая почка.
Мочевые камни могут
оставаться незамеченными,
если они располагаются таким образом, что не вызывают
нарушения оттока мочи. Иногда болезнь протекает бессимптомно и обнаруживается
случайно при рентгенологическом исследовании по другому поводу. Бывает, что ее
первые признаки появляются тогда, когда камень имеет
большие размеры, а больной
отмечает лишь тупые неопределенные боли в поясничной
области. Чаще всего при небольших камнях заболевание

проявляется приступами почечной колики, а в период
между приступами — тупыми
болями, отхождением камней
и песка, появлением крови в
моче. Тупая боль в поясничной области усиливается при
длительной ходьбе, во время
тряской езды, после поднятия тяжестей, но в основном
без определенных причин.
Боли часто могут охватывать
область от боковых отделов
спины до половых органов и
бедер. Часто мочекаменная
болезнь осложняется гнойной
инфекцией.
Лечение почечнокаменной
болезни направлено на облегчение приступов почечной колики, удаление камня, борьбу
с инфекцией и предупреждение повторного камнеобразования. Во время приступов
почечной колики показаны
тепло на поясничную область,
спазмолитические и обезболивающие средства. Удаление
камней проводится в зависимости от их размера и формы.
Камни дробят ультразвуком
(литотрипсия), в результате
мелкие обломки камней могут свободно выходить во
время мочеиспускания. Назначают медикаменты, способствующие их разрушению.
В тяжелых случаях (при мучительных
повторяющихся
болях) камни удаляют хирургическим путем. Возможно

удаление камней с помощью
эндоскопической аппаратуры. Операция заключается во
введении гибкой трубки с оптическим прибором на конце
через
мочеиспускательный
канал в мочевой пузырь. Эндоскопические приборы позволяют провести визуальное
обследование внутренней поверхности мочеполовых органов и осуществить некоторые
виды лечения без хирургического вмешательства.
Медикаментозное лечение
и профилактика повторного
камнеобразования
зависят
от состава камней. При фосфатных камнях диета должна
быть богатой белками и животными жирами. Назначаются препараты, подкисляющие
мочу (аскорбиновая кислота).
При оксалатных камнях исключаются продукты, богатые щавелевой, аскорбиновой
кислотами, солями кальция
(щавель, бобы, шоколад, молоко и другие). Уратные камни (соли мочевой кислоты)
удается растворять, применяя
диету и средства, подщелачивающие мочу, а также препараты, уменьшающие образование мочевой кислоты.
Диета исключает мясо птицы,
почки, печень, сыры, кофе.
Пища должна быть преимущественно растительной.
Омарова З.,
врач узи ЛМДЦ
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Ноябрьла 27 - нешла БархIи

Неш - гьариллис дурхъаси дев
Гьарил адамла гIямрулизир
регIлара бекIлириубсили сарси нешла БархIила байрам
Россиялизиб
дурабуркIули
бахъхIи-декIар
биубли
ахIен. Ил байрамла сунелати
гIядатуни ва тяхIурти гьачамлис агара, амма илини нушала
дегIлара дигути байрамтала
лугIилизиб чIумаси мер буцили саби. ЦархIилван биэсдекIар бирару! НешликIун нушазивад гьарилла уркIилизиб
халаси мер буцили саби.
ДиштIахIейчирадал ил нушала цIакьли ва къакъбяхъли
ретаурли сари, мухIлилабад
дурабикибхIелил буруси се
сабил иргъуси ва гIякьлу
буруси, сарира нушаб халаси кумекли урдулхъути.
БекIлибиубси, илини черрурхес бала, цацахIели биалли
сунечирад сари черхIерерхеси
баркьудиличирадра.
1998 ибил дуслизиб нешла БархIи бегI-гьалаб нушала хъулрази бухIнабухъун.
Россияла Правительствола ва
Президентла хIукму хIясибли
ил хасси тяхIярли багъишлабарибсири лебил нешанас,
илкьяйдали нешани бетаэс
хIядурбикIутасра. Иличибли
нушала правительстволи Россияла гьарил адамла ва пачалихъла гIямрулизиб нешла халаси кьадри чебаахъиб.
Жявти
замунтазибал
дунъяла
адамти
нешлис
икрамбикIутири. Ил сарри
хъайгIиб паргъатдеш ва жагадеш гIердурцуси, хъалибаргла гIядатуни мяхIкамдируси,
наслу даимбируси. Бахъал
халкьаназиб
хьунул
адам - нешличи хасси диги
биштIахIейчибадал абилкьу-

сири, нешла ва цехIнабли
бегIтала хIурмат хIебирни халаси бунагьлизи халбирусири.
Амма замунти дарсдикIули
сари, дарсдикIули сари гIямру
ва,
гьай-гьайра
нушара
дарсдикIулра. Нушала нешаназирад жявли декIардиркули,
нушацунти ва вегIличи бирхаудичерти детарулра, хъумуртулра нушала нешанас
нуша мурталра дигути ва
диштIати уршбили ва рурсбили кавлниличила. Гьар ярга,
савли гьанкIлизирад чераргъили сунес чай кертIухIели
нешлис сунела дурхIя гьаниркур «Укира ит? Партайзивад дягI чехIегесли саяра?
ИшбархIи зянкъдирхъура?».
ХIера Россиялизиб нушаб нешла БархIи сен гIягIнисил.
ГIямрула дахъал баркьудлумази вархибхIели, регIлара
дурхъасили сарси адамличила гьанбиркахъес, хIуша гьарахъли диадалли, зянкъдяхъили, ил хIушаб сецад дебали
дигусил бурес, илала кумеклис, сабурлис, баркалла эс,
уркIиличибси хIял сегъунал
лехIехъес ва аргъес къайгъибарая.
Нешла БархIи декIардекIарти
пачалихъуназиб декIарти замунтазиб
дурабуркIули саби. Мисаллис буралли, Казахстайзиб
ил байрамлис декIарбарили
саби бегIлара сабухъчебси
сентябрь баз. Ил базла 16
ибил бархIи ишаб чула хьунул
адамти хIурматличил гьанбиркахъу. Белорусьлизиб биалли
ил байрамлис декIарбарили
саби мургьи ранг гIебшни,
октябрьла 14. Россиялизиб
ил бетарули саби ноябрь баз-

ла ахирлизиб, тIабигIятли
гIебшнила лерил рангани
сунечирад лейдакIили, цаэсил дяхIи ва бугIярдешуначи
хIерли
биубли,
сунела
дурхIначи улкьайла гьала кариили хIерси нешван цаэсил
дяхIиличи ва бугIярдешуначи
хIерли биубли.
2016 ибил дуслизиб ил халаси анцIбукь, нешла БархIи
нушани ноябрьла 27-личиб
дурабуркIулра. Нушала ил
байрам гьачамлис жагьсили
сабхIели, сунела гIядатуни
ва тяхIяр-кьяйда агара, илбагьандан ил гьарилли сунеласун дурабуркIес вирар. Неш
хIерейсла беркайчи жирарес
вирар, илис дигуси артистла
концертличи яра театрлизи
рука. Ил хIебаралра, заклизиб
кIайбягIунси БерхIила нуранала удир кьакьализир къунздухъи, гIебшнила жагадеш чебаая. Асубирар биштIатачил
ва вегIлис дигутачил нешличи
шадир дукьяс, вавначил ва бизити секIлачил хъалибаргла

байрам разили дураберкIес,
гъайдикIес, гъайдикIес, гIурра
гъайдикIес... НешлискIун дебали гIягIниси саби багьес секьяйда саял дурхIя, секьяйда
хIерирулил, гIямрулизир илала лерил секIал гьардилзулил,
сегъунти кьасанал.
ПикриикIули бекI бемдахъес гIягIнили ахIенну,
гIядатласи тяхIярли, уркIиуркIиларадти гъайли неш
мубаракрарая ва асубирар
телевизорла гьалаб цехIнабли
бархIи беркIесра. СенахIенну
нешла БархIилизир телевизорла каналтани чедиахъу
бегIлара гIяхIти артистунала
концертуни, нушаб дигути
гьаларла фильмаби дирар.
Россияла дахъал шагьуртазирти кьакьурбазир концертуни детурхар, мурул адамтани
лебил нешанас ва нешани бетаэс хIядурти хьунул адамтас
вавни ва савгъатуни дедлуга.
Нушала шагьуртала администрациябала къайгънала гIяхIдешли байрам леб-

тасалра дигусили ва бахъли
дурабуркIусили
бетаурли
саби. Нушала правительство
неш гIягIниси адам риъни,
талихIчерси сарни багьахъес
сецад къайгъилизи бикаллира, ил талихIчерси ретаахъес
бирар чIянкIли дурхIнани.
Илбагьандан нешла БархIи
бакIибхIели, хIянчилизир сецад дархили диадалра, нешличи дакIирая ва иличил барх
бархIи беркIая. Эгер хIуша
гьарахъли диубли, ил чераэс хIедирадалли, нешличи
зянкъдяхъая, бурая сецад дебали хIушаб ил дигусил, илала кумек сецад багаласил, иш
кьяркьси дунъяличир хIушаб
ил сецад гIягIнисил.
Гьар секIал компьютертачил дурадуркIуси нушала
манзиллизибкIун нушала нешанас гIядатласи ванадеш ва
гьарзадеш диули ахIен. Или
биубхIели нушабра, хIушабра
имканси саби илдас гIеббуцес
ил ванадеш...
Н. ГIялиев

Умудеш агарси мерличиб диъ бирцули
Тухтуртани бурули бакьес
вирар «Изала сагъбаресичиб,
ил ахIекIахъести тяхIурти
далдуцес гьамадси саби»,
или. Марлира, нушани излумазибад мяхIкамдеш бирнила
шайчир хIяжатагардеш, жавабкардеш агри дакIудирулра.
Мисаллис гIеркъали вашес
гIягIнили ахIен. Хъярбуки
диркьаличибси
базарличи
укьялра, ил анцIбукь марбирар. Илабси диъби дирцуси
отделлизи ухIнаухъалли, адам
урухвиэси тяхIяр саби. Чинабалра нясдеш, жяргаси гягI,
делгьунти мицIирагла хIи,
дек ва цархIилти гIела- гьаладиклуми сари. Ила диъ асес
ухIнавхъесра тяхIяр агара.

МицIираг лугьантани ва базарла хIянчизартани мицIираг
белгьунмад шин датаили илди
нясдешуни
умухIедарили,
диъ бирцуси мерличир илди
гягIдикIахъули сари. Татауйзирад
катхIел
илди
аркьухIелира лебилра базарличи гягI тIинтIбирули
саби. ГьатIира вайси, базар
таманбиубхIели иларти нясдешуни, делгьунти мицIирагла
хIи, кьяшми, хIялби ва
цархIилти
гIеладухълуми
дучхIедучили
кавлухIели,
ила хурира житнира чукурдикили, илдани гьар се-секIал
жяргадирули сари. Илди диъ
кабирхьути столтачи, кьасурбачи адицIули, иларти хIи

лимцIдирули сари. ГIергъиси
базарличиб
кьасапчибани
илди столтачи кабихьили диъ
бирцуси саби. Илди столтачирад итара- ишара дашути хуразиб ва житназиб сегъуна изала лебал чили балусив? Илди
хъайгIирти мицIираг ахIенгу,
дугIли даткаибти, вегI агарти мицIираг сари. Илдазиб
сегъуна- дигара изала биэс
асубирар. Хурани жяргадарибти кьасурбачибад бирцуси
диъ асибти адамтазира нажас
къячбикунал чили балусив.
Илгъуна тяхIяр чебаили,
нушани иличила Хъарлябхъула шила ва районна администрациябази багьахъурсири.
Ил масъала районна халкьла

судличира балли баахъибсири.
Диъ бирцуси мерличиб лайикьси умудеш гIебхIебурцни,
излуми дакIудиънилис урехила аги лебни багьандан,
лерти далагардешуни агардарахъес районна халкьла
судла хIукмуличил ишдусла июль базличиб диъби
дирцуси отдел ца базлис
гIекIахъес
хъарбарибсири.
Ваамма диъбала отделли сунела хIянчи къябхIеиб. Илдани судла хIукму таманбарес
ишра или селра балхIебуциб.
Гьар алхIят бархIи ил отдел ибхьули саби ва гьалар лерти далагардешунира
урхIедизахъурли, гьаннара сунела бузери даимбарили саби.

Ил отделла директорлизи лерти далагардешуначила бурили
хьалли, илини иргъусигъуна
ахIен. Илаб бирцуси диълизибад адамти изесбяхIяйчи
хIердикIутигъунти сари санэпидстанция,
Роспотребнадзор, ветнадзор, шила ва
районна администрацияби ва
цархIилти ил шайчир муштарти къуллукъуни. Изала
тIинтIбиубхIели, гIур гIяйибла
бегIтас къяйцIбикIути саби.
Базуртала бузериличила хасси Положение лебсигу. Илала
тIалабуни дулъути сен жавабличи битIхIекIили балтутив?
ГI. МяхIяммадов,
районна тамадабала
Советла секретарь
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Специалистли гIеббурули

АрцIи-кьарличи къаршили
АрцIи-кьарличи къаршиси дявила гIилмулизир ва
баркьудилизир лерти (биологияла, химияла, карантинна
ва цархIилти) тяхIуртазибад
имцIали бузахъуси саби агротехникала тяхIяр. Ил тяхIяр
дургIеси, ванзалис къуллукъ бирнила гIядатлати
тяхIуртачил бархбасунси ва
бекIлил зарал агарси саби.
АрцIи-кьарличи
къаршиси дяви гIебшнилизибад
яра дуцIрумла ахирличибад
бехIбихьалли гIяхIси саби.
Сабухъ бучили хъараурмадан ванза бирхлалабарили,
арцIи-кьарла гье хъярхъли
ва ца гьакIли чедакIнилис
багалати шуртIри акIахъес
гIягIнибиркур. Ванза бархнила
пайда илала хIябцдешлизибад
дигахъу. СенахIенну, берубси ванзализиб духълуми челяркьни гIелайзи аркьян.
Аргъла гIяхIти шуртIразир биалли, ванза бархнили мурхьихIиртира арцIи-кьарла 30-40
процент чедакIахъес дирар.
АрцIи-кьар
чедакIили
гIергъи, ванза мурхьли бацес гIягIниси саби. ИлхIели
чедакIибти кьар дубкIар, калунти гье биалли мурхьихIиртази гъудурдиубли кавлан. ИмцIатигъунти гье (55-70
процент) 8-16 сантиметрла
мурхьихIи аркьян. Илар илди
челяркьян, амма чеди дурадикес хIедиубли дубкIар.
Ванзала мурхьси обработка дураберкIес кьанниалли, арцIи- кьарла хIячми
чIумадирар, чус гIягIниси

секIал илдани ванзализибад
кайсу, илхIели илдачи къаршиси дяви дураберкIес къиянбулхъан.
Ванза хIебла хIянчиличи
гIебшнилизибал хIядурбарес
имканхIебакIалли, ил хIянчи
гьала хIеблизибал бехIбихьалли ахIи бареси кавлули ахIен.
Гьала хIеблизиб, жявти культураби дегIес замана баайчи,
лерилра арцIи- кьарла 20 процентра-сера челяркьян. Ванза
бегIи гIергъи, 20-70 процент
челяркьян, калунти биалли,
ванза бузуси заманаличирад
бугIярдешуни чедакIайчи дузар. Ванзализирти арцIи-кьар
духънила аги зягIипбикни
яра цIакьбикIни ванзализибси
ряхIматлизибад ва илабси ванадешлизибад дигахъу.
Гьала хIеблизир арцIикьар чедакIахъес имканти
акIахъубли, кIинайс кьанти
овощунала культураби дегIес
гьалар илди таманни агардарнила хIянчи дурадеркIни
гIяхIси саби.
Ванза бирхни ил арцIикьарлизибад умубирнила шайчиб гьамадси ва къалабаси
тяхIяр саби. Ил дурабуркIес
вируси сай бегIи гIергъира.
Амма ил тяхIяр пайдалабируси саби гье 5-6 сантиметрла
мурхьихIирти
культурабас.
Овощунала культурабала гье
биалли дибгIянти дирар, илди
сяйли делгIутира сари. Ил багьандан ванза бирхнила тяхIяр
хъумала дахъалгъунти культурабас балбиркуси ахIен.
ДегIнуби чедакIайчи бирх-

нила хIянчи дурадуркIути
сари чIябурти дегIи 4-5
бархIила гIергъи. ИлхIели
жявли чедакIибти 80-90 процент дегIнубала ва заралчибала дубкIар.
Ванза бирхнила хIянчи
имцIали пайдачебси саби картошкалис. СенахIенну, илди
20-30 бархIили сари челяркьути. ГIяхIси шаладеш, баари ряхIмат ва гIявадеш ванзализир диалли, картошкала
хъу арцIи-кьарли бирцIур. Ил
багьандан картошка дегIи 6
бархIи дикибмад ванза бегI
гьалабси яргалис бархес
гIягIнибиркур. Ил заманалис
арцIи-кьар челяркьян ва бархнила хIянчи дурадеркIнили
илдазирад
дахъалгъунти
дубкIахъу.
ЧIябар бирхнила хIянчи
кьанни дурадеркIалли, илини арцIи-кьарличи камли
ахIи асар хIебиру. Урегал
бархIила гIергъи бархнила
хIянчи дурадеркIалли, арцIикьарла 80 процент дубкIахъу.
ВецIну кIира бархIила гIергъи
дурадеркIалли - чIянкIли
20-30 процент. Илала дурарад, бархнила хIянчи кьандиахъалли,
арцIи-кьарла
хIячми
цIакьдирар,илхIели
дурадеркIибти хIянчилизибад
камли ахIи пайда хIебирар.
Ванза бегI гьалаб бархили,
7-10 бархIила гIергъи кIиэсил
яргалис бархес вирар.ГIур цачумал бархIиличи хIяйнайсра
бархес
вирар.
Картошка
чедакIили гIергъи илдала урглуми кIантIидирути, арцIи-

кьар агардирути ва газаладирути сари.
Нушала хъуми арцIикьарли дирцIнилис кумекли
детарули сари хъумала урглуми, гьундурала дубани ва
хъумала мякьларти дацIти авлахъуни. Илдигъунти мераначирад арцIи-кьарла гье камси
дягIлира гIяхIцад гьарахъли
ардиху. Ил багьандан илдигъунти мераначибси кьар заманаличиб иршнила (бирхънила) кьадри халаси саби.
Хъуми гIявадирути дармунти
пайдаладирнили
арцIи-кьар
халадикIнилис
ва дахъдикIнилис шуртIри
алкIахъу. Илди дармунтани
имцIали чегIявадарибти хъумазир арцIи-кьар 1,5 - 2-нали
дахъдиур. Дахъал арцIикьарли буцибси ванзаличи
хъуми гIявадирути дармунтани асар барес хIедирар, илдачи
къаршиси дяви цIакьбарнила
шайчирти хIянчи имцIадирар.
Хъумачи дихути жура-журала
дармунтала арцIи-кьарличи
асарра
декIар-декIарси
саби. Азотла дармунтани
имцIадирахъути дахъал журала кьар лер. Илдас нитрофилти или бикIар. Фосфорла
дармунтани
дахъдикIахъу
низби ва цацадехI цархIилти
кьарани. Дахъал арцIи-кьар
лерти сари калийла дармунтани имцIадирахъутира.
Дек духибхIелира ванза арцIи-кьарли бирцIути
анцIбукьуни дирар. Сабаб
селизиб сабил буралли, кьарла гье мицIирагли кьар дерги

гIергъира деклизир кавлули
сари ва илди челяркьнила
имканти агардирули ахIен.
ХалахIяйвантала декла ца
тоннализир кьарла чедакIести
43 азирличирад 56 азирличи
бикайчи гье дирар, гIяргIнала
деклизир биалли - 120-412
азир.
Дек вандарили кайхьибси замана заралчибала гьела
цIакь гIяхIцадла камбирар,
амма таманни бетхIейхъур.
Илала дурабад, мицIирагла
декли ванзализир дахъхIи калунти гьера челяркьяхъу.
ЧIябарличи дахъхIи диубти дек дихалли, арцIи-кьар
камдирар.
ДураберкIибси
хIялумцIлали чебаахъиб, сагати декла ца килограммлизир 297 зараллати гье дирни,
дахъхIила деклизир биалли
- 22.
АрцIи-кьарла гье дебкIахъес
багьандан дек хIядурдирнила
сунес «буцIарси» или бикIуси
ишгъуна тяхIяр пайдалабируси саби: гьала-гьала дек чумал бархIилис зир-зирдарили
датурли, гIур гъяждарили
чIумадирахъути сари. Ил
тяхIярличибли декла ванадеш
60-70 градусличи абиркур ва
заралчибала хъими дубкIахъу.
АрцIи-кьарличи
къаршили
илдигъунти дегIнубас зарал агарти тяхIурти дузахъалли, дегIунти культурабала сабухъчебдеш гIяхIцадла
имцIабиахъес имканбикIур.
Илди тяхIурти гьарил ванза
бузахъанни дузахъес вирар.
А. ХIяжиев агроном

Селькорли лукIули сай:

Нешла узи варгиб
МяхIяммадов МяхIяммадли Россияла армиялизиб
къуллукъ бариб: командиртала хIурматличи лайикьикиб,
бузерила ва спортла лишанти сархиб, дявила-патриот
бяркъ сархиб. Армиялизивад
чарухъунхIели, илини кьасбариб ЧебяхIси ВатIа дявтазив
къел-хIерзи агарли ветахъибси нешла узи ХIясяйчила баянти дучес.
Ил вегI-гьалав школала музейлизи вакIиб, ХIяса
гIямрула адамтазирад баянти
дучиб, дявила Центральный
Архивлизи белкIун, Калмыкиялизив хIерируси журналист Андрей Цобдаевличира
белкIун. МяхIяммад дурала

улкназиб армиялизиб къуллукъбарили
чарбухъунти
унра шимазибти жагьилтачира гьавакIили нешла узичила
ихтилатикIусири. Гьачам илала гьарбизур.
УбяхI-Убекила
шилизиб
илини Наумбург шагьарлизиб
къуллукъбарили чарбухъунти кIел дурхIя баргиб. Илдазивад цали - МяхIяммадов
МяхIяммадли иб: «Нуша ил
шагьарлизир къунздикIухIели,
ца кьакьализив мурталра
скамейкаличи кайили кьяш
агарси гьести гIямрула адам
чейули дирехIери. Ил нушачи ца декIарли хIерикIи.
Нуша ил дагъистанлан ургар или шакдикира. Гьачам,

илала гьаларад аркьухIели,
нуша
цIудхъран
мезли
гъайдикIесдяхIира.
Нуша
илини тIашаира. Набзи хьарбаиб:
- ХIу чинадрив?
- Дагъистайзивад.
- ГьатIира бархьли.
- УбяхI-Убекивадсира.
- Ну хажакан сайра, 1926
ибил дуслизив акIубсира.
ДекIли вяхъили, кьяш чяббяхъиб. Коляскаличив вашулра. Дила хьунул полячка сари.
40 дусла урши Ростоклизив
хIерирули сай, 38 дусла рурси Дрезденнизир тухтур сари.
Ишар гIямру дуркIулра».
МяхIяммадли нешла узи
кес кьасхIебариб.

Дявила санигIят бурцанти
Гьанна дявила офицертала хIурмат имцIабиубли
саби. Алапаби ахъли сари,
хъярхъли звание бедлугули
саби, хъалибарг лебти хъулрачил гIеббурцули саби. Ил
багьандан школабала выпускникуни дявила училищебази кабурхули саби.
Илдас имцIалин каберхес дигули саби медицинала,
гьавала-десантла,
инженертала,
духIнарти
гIяскуртала училищебази.
Офицерти жявли пенсияличи арбашар, отставкаличи
арбякьунхIели,
военрукли (ил школала
директорла
заместитель
сай) узес вирар. Шимала

школабазиб военрукли бузути офицерти дебали камли саби. Илди леб дигалли
сержантуни, дигалли рядовойти, цацахIели армиялизиб къуллукъ хIебарибтира
булан.
Ил сабабли 10-11 ибил
классуназиб дурхIнани дявила дурсрала программа
хIебелчIи кавлули саби. Ил
багьандан выпускникуни
дявила училищебази кабурхни гапла баркьудилизи
халбарес вирар. Иш дуслизибра Лавашала цалабяхъибси
военкоматлизибад
верхIел выпускник каберхур.
ГI-ХI. ГIяхIмадов
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По новому пути

«ЦIияб нухдасан»
27 ноябрь – эбелалъул Къо

Дагъистаналъул къисмат - улбузул хъатIикь
Эбелилан абун Аллагьас йижун,
Ракьалде биччараб Бичасул хIикмат,
Мун вихьараб мехалъ кIудияй гIолей,
Дуца тараб мехалъ гьитIинлъун уней.

Эбел ракI-ракIалъ гIодулей, хутIарал ххвалие
гIодулел
Эбел... Берцинаб, къокъаб, къадру тIадегIанаб
рагIи. РагIа-ракьанде щун гьелъул магIна нилъеда гIицIго эбелги хун хутIараб мехалда бичIчIула,
"баба", - ян ахIизе гьаб ракьалда чи хутIичIеб заманалда. Щайдай гьеб гьедин букIунеб? ГIумрудул
свераби тирулел рукIаго, нилъ регIуларо эбелалде
хинал рагIаби абун кIалъазе, гьелъул гъанситохъе
раккизе заман батуларо, батIи-батIиял гIиллаби ратун, гьелъул ургъел-къварилъи бикьизе аскIор чIезе
бажаруларо. Хъулухъалъул болъаби рахине ва дунялалдаго алжан балагьизеян хадур лъугьарал нилъеда гIумру къокъаб жо букIин кIочон тола.
МагIарулазул вуго унтуца кIвекIун бусада
хутIарав, амма жеги гIумруялдаса рокьи бичIичIев
машгьурав шагIир ЖабрагIил ХIасанов. Гьес хъварал кочIол мухъал цIаларав чиясда дагьабги гъваридго бичIчIила "Эбел" абураб рагIул магIна.
Эбелалде
Дуда эбелалъул берал рихьанищ,
Балагьун гIорцIичIел гIумруялъго духъ?
Дуда эбалалъул кверал рихьанищ,
Кинабго дуе кьун, ракъван тIагIарал?
Дуда эбелалъул гьумер бихьанищ,
ГьитIинлъулеб бугеб дур тIалабаца?
Дуда эбелалъул угьи рагIанищ,
Гьаб дуниял цIурал мугIрул соролеб?
Дур хIухьелалъ гуреб хIал жиндир хьвачIей,
Дур каламалъ гуреб керен хинлъичIей,
Дудалъун гурони канлъи бихьичIей,
Кинабго дуниял дуй гIоло кьолей!
Мун - гьелъул чохьонив, каранда гIурав,
Мун - гьелъул мугъзада мегъал сверарав,
Мун - гьаналъул ругIел, чехьалъул лъимер.
Дур кини хьвагIарай гIазизай эбел.
Мун гъолде вагъула, лъадуда божун,
Гъолъ хвалил гIазабакь гьавурав гIадин,
КIалъала … мун гъолъул ургьиса гурев,
Лъова зобалахъа рещтIарав гIадин.
Мун гъолъухъе щола гьобол кинигин,
Мун - гъолдаса тIураб гьаналъул бутIа,
Бицуна дуцаго кьураб жоялъул,
Дуниял кьуралда, гIумру кьуралда.
Мун кванараб мехалъ гIорцIулей эбел,
Дудаса дур ургъел батулей эбел,
Мун квачараб мехалъ цIоролей эбел,
ГIузраби дур рихьун, херлъулей эбел.

Щиб жакъа нилъедаго сверухъ бихьулеб бугеб?
Кинаб ахIвал-хIал бугеб Дагъистаналда, щивасул
рокъоб? Сундул ургъалида ругел нилъер улбул?
Эбел - щий кколей гьей жакъа? ГIицIго жиндир мина-руссеналъул ва хъизамалъул ургъалидайищ гьей
йигей, яги тIолабго улкаялъул, Дагъистаналъулго
къисматалъул пикрабазулъ тIерхьунищ хутIун йигей?
РегIун ругищ нилъ гьел суалалгун чохьол эбелалде хитIаб гьабизе? Йохъ, регIун гьечIо. Щивасул пикру магIишаталъул даражаялде буссун буго.
Инсул росулъ къварилъи-хIажалъи бугел хараби
гIемерлъун руго. РукIани щиб? Гьабе абе гьезул
тIалаб жидерго гIагарлъиялъ! Лъималаз школа ва
цIали рехун толеб буго… БукIине те, гьезул щивасул руго эбел-эмен, тухумалъул чагIи. РосуцоялгIолилал "рохьилазул" къокъаялде гъорлъе кканилан бицунеб буго… Риччанте ккезе, дирал дидаго
аскIор, рокъор ругелъул…
ГIадамал, чIчIа! Макьидаса рорчIизе заман щолеб гьечIищ? Жакъа мадугьаласде бачIараб ургъелкъварилъи метер дурго нуцIикIалтIа эхетизе бегьула!
Росуцоясул тIалаб дуца гьабичIони, метерисеб къоялъ гьевги дудехун мугъги кьун вукIине вуго. Гьединабищ букIараб нилъер умумузул гIумру? Гьединаб
васигатищ тараб нилъер машгьурал имамзабаз, гендерил къварилъухъ, АхIулгохIалъул кьурабалъ, гъунисезул щобазда шагьидлъарал муридзабаз, Надиршагьасул аскарал гъурарал рагъухъабаз? Гьелъие
гIолойищ гIумру кьураб КIудияб ВатIанияб рагъда
Дагъистаналъул чIухIилъун кколел СагIадула Мусаевас, МухIамадзагьид ГIабдулманаповас, МухIамад
ХIажиевас… Кинаб гьумергун жакъа нилъ эхетун
ругел бахIарчиял гьезул хабалазда цере?
МагIарулазул маданиябгун тарихияб бечелъи
хъирщараб мехалда эбел-инсул адаб тарал лъималазул бицунеб цониги мисал батуларо. Гьанжеян
абуни, рес-санагIат бугебилан ккарал хъизамаздаса
васал руго рохьахъе ун, умумузул диналде кверги
хьвагIун, жеги нилъеда рагIичIебщинаб пишаялде
гъорлъе лъугьун. Щиб гьабуниги кIваричIо, лъимер
гIодичIого чIаниянги абун, лъимадул кодоб бихьараб нус бахъичIого тараб мехалдайила, гьеб жиндирго бадибги къазабун, лъимер беццлъараб. Гьелда
релълъараб гIумру гьечIищ жакъа нилъер васазул?
Эбелалъ малъарабги гьабичIого, гьелъул гIаксалда,
эбелалде малъаризе гIун руго цо-цоял.
Лъимадуе гIоло гьалагаб гIор бахинеги, нух
гьечIеб кьуру квегъизеги хIадур рукIуна эбел-эмен.
Бечелъиялъе, лъималазе толеб нахъраталие гIолоян
абун, сардил макьу кIочон тун, къад къоялъ рахIат
тун, хIалтIулел руго улбул. Къоялъ къо хисун, унел
руго моцIал, санал… Рихьизего рихьичIого, гIун
рачIунел руго лъимал. Квананги бугони, ретIунги
бугони, бетIер лъезе къандалъоги бугони, батIияб
жо хIажалъиларин ккарал эбел-эмен гъоркье рехулел руго. Гъоркье рехулел руго лъималазде бугеб
божилъиялъ.
"Дир васас гIадамасе квешлъи гьабуларо. Дир
ясалъ мекъса гали бахъуларо", - гьел пикраби
ботIролъ гьечIей цониги эбел дуяналалда ятиларо. Амма квешаб пишаялде ругьунлъулеб мехалда,

яги гьетIараб нухде гали бегьулаго, эбелалъул ракI
бекизе батилин, инсуе гьаб пиша данде ккеларин
абураб жоялда тIад нилъер лъимал ургъуладай?
РакIчIун абизе кIола: ургъуларо. Гьединал пикраби
гьарулел лъимал къанагIат гурони ратуларо гьанже.
Ургъулел рукIаралани, эбел-инсул рагIиги малакь
мерхьун, чIвадарухъабазул нух тIаса бищилароан
гьез.
Сундуе гIоло жакъасел гIолилаз эбел-инсул малъа-хъваязде гIинтIамулареб? Нух къосарал гIадамаз гьезие рицунел маргьабазе гIоло.
ЧIахIиязда лъала гьел харбал, лъеда накъищ гIадал,
киданиги гIумруялде рахъинарун бажаруларел маргьаби рукIин. Амма гIолилазда гьединаб букIинесеб
уяблъун бихьулеб буго. Гьайгьай, гьелъие гIоло дагьаб заманалда къварилъаби хIехьезе ккезе руго.
Гьел къварилъабилъун жагьилаб къавмалъ бихьизабулеб батила рохьосезул хIакъикъат: квачги, кваникълъиги, санагIат гьечIолъиги.
Гьеб кинабго къинабулеб къуватлъун лъугьуна
"гIурччинаб гIарац", расенал тIад рахъараб кагъат. "Гьеб букIиналъе гIоло чIвазе ккола капурзаби,
гьел чIваралъухъ Аллагьас алжанги насиб гьабила",
- гьадинал харбаз бетIер гIадаллъарав лъикIаб кьибилалъул, кьолбол хIубилъун вукIине рес бугев вас
чIвадарухъанилан цIарги чIван, молода лъун вачIуна
умумузул ракьалде восун. Цо-цо мехалдайин абуни,
хабалъ лъезе ракьацин щолареб хIалалда щущан
уна гIолилал, жидедаго цадахъ гIемерал гIадамалги
доб дунялалде рачун. Гьебищха талихI? Гьебищ
букIараб лъимер гьабурай эбелалъул анищаб мурад?
Гьединаб къисмат хIажалъунищ рорчIун рукIарал
халатал сардал?
Ургъе, хириял яцал, щиб жакъа нилъеца лъималазда малъулеб бугебали. Ургъе, метерисеб къоялъ
балъгояб рагъалъ васги вачун ун янгъиз хутIарай
эбелалда релълъинчIого рукIине. Ургъе…
Аллагь, рикIкIад гьаре кьогIаб рагъдаса,
Аллагь, лъазе тоге балъгояб балагь,
Иман тIагIаразул рекIелъ иман тIе,
ХIалкIолев БетIергьан, хьул цохIо дуде.
ГIасилъи къинабун сабру кье, Аллагь
Щивасул рекIее рахIму кье, Аллагь,
Канлъидул нух гьечIел, гьеб бичIчIуларел
БитIараб нухдасан раче, БетIергьан.
Вас хварай эбелалъул рекIел ахIи
Росуго чIухIарав, гIамал бахилав,
ГIайиб гурищ, дир вас, тIогьолъго хвезе.
ТIурачIел мурадал, хIорала анищал,
Бесдаллъарал лъимал лъий дир вас, тарал?
ГIенекке, гIолилал, гIинтIаме диде,
Дидаго релълъарал тIолго улбузде,
Бищунго берцинаб тIогьолаб гIужда,
Ракьулъ вас вукъараб гьаб дир рекIеде.
РакI дир унтун буго, гьеб лъукъун буго,
РакI гIодулеб буго, цIоб тун, чIваразухъ.
ГIела, гIела, гIела, гIадамал, гIела,
ГIумру къокъ гьабуге гьал гIолилазул.
ТIоге гIодобе би, вацал-ракьцоял,
КантIизе мех щвечIищ, дагъистаниял?
Чар-чарал кагътазухъ чилъи бичуге,
ТIолго гIаламалъул нужеде гьари!!!
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Рахьдал мацI лъангутIи – инсанасул жагьиллъи
Нусго сонил ригьалде ваханиги ва тIолабго гIумруялъ
тIад хIалтIаниги гIурус мацI
лъан бахъинарилан абуна
мацIазул машгьурав специалист, гIурус мацIалъул кIудияб
словарь гIуцIарав Ожеговас.
Гьединабго пикру бижула
магIарул мацIалъул словарь
бегулагоги. Авар мацI рахьдалаблъун кколарел, мацIалъул
свери, диалект бугел гIадамазе
авар мацIалъул бечелъиялъул
лъабил бутIаги щолеб батиларо. Гьединлъидал, щибго
гIажаиблъи гьабизе кколеб
жолъун бихьуларо гьединаз цIалулъги хъваялъулъги
гъалатIал гьари. Къого соналъ
магIарул газеталда хIалтIулев
вукIиналъ дидагоги бихьулеб
буго рахьдалаб гуреб мацI,
кигIан хIаракат бахъаниги, рагIа-ракьанде щун лъан
бахъунареблъи ва гьединал
гIадамазе хъвай-цIалиялъулъ
кумек хIажалъулеблъи. Гьайгьай, рукIине бегьула цIакъго
пагьму-гьунар бугел, абухъего, анцIила кIиго мацI цадахъ
лъазабизеги захIмалъуларел
гIадамалги. Гьединал дагьал
ратула, дица бицунеб буго
гIаммаб хIалалъул. Авар
мацIалъул бечелъи дагьаб
гьечIолъи гьелде гъорлъе ккезе

хIалбихьичIого бичIчIуларо.
Авар
мацIалъул
словаралда рагIизего рагIичIел,
хIалтIизего гьаруларел ва
ричIчIизего
ричIчIуларел
рагIаби гIемер дандчIвала.
Гьеб словарьги рагIа-ракьанде
щун гIуцIараб ва роцIараб
гьечIиланги рикIкIуна.
Амма мацI лъазабизе бокьаразе рес буго. Гьеб ресалдаса пайда босичIого
тей
цохIо
тасамахIлъи,
кIвахIаллъи гуребги, культура гьечIолъилъунги бихьизе
бегьула. Рехсезин гьединаб
пикру ритIухъ гьабулеб чанго мисал. Дида мадугьалихъ
гIумру гьабулеб буго гьоркьохъеб ригьалъул хъизаналъ.
Гьел руго бацIцIадаб магIарул
мацI бицунеб районалдаса,
амма гIун руго шагьаралда. КIиязулго умумул араб
гIасруялъул 40-абилел соназда
гочун руго МахIачхъалаялде,
гьаниб гьабун буго гIумру,
гIезарун руго лъимал.
РакIалде ккезе бегьула
магIарул хъизаназда магIарул
мацI лъималаздаги лъалеб
батилилан. Гьедин букIинеги
кколаан. Амма гьечIо. Дир
мадугьалзаби
гIун
руго
магIарулал рукIиналъул аслияб гIаламат гьечIого, мацI

лъачIого. Гьелдаса гьезул
чIухIигицин бугилан ккола.
Дица цониги нухалъ гьезулгун
батIияб мацIалъ хабар-калам
гьабичIо. Амма, гIемерал сонал унел рукIаниги, гьел дир
тIабигIаталде ругьунлъичIо,
гьез дие саламги гIурусалъ
буссинабула,
каламги
гIурусалъ къотIула. Дагьалъ
цебе къотIной дандчIварай
мадугьалалда дица гьикъана
рахьдал мацIалъул тIагIамго
лъаларебищилан. «Щай дие
гьеб лъан?» - илан жаваб кьуна гьелъ, магIарулалъ гуребха,
гIурусалъ…
Гьеб мехалда бижана дилъ
жагьилаб пикру гьаб макъала хъвазеги. Загьир гьабизе бокьараб жо бичIчIун
батила, букIаниги мухIкан
гьабун тела. Лъимерлъудаго, хIатта гIолохъанлъиялда
дурго мацI лъангутIиялъе
гIиллаби гIемерал ратизе бегьила. Руго нилъер заманалда
нилъедаго рачIел гIиллабиги
гьелъие. Гьелда дагIба баларо ва гIайиб гьабичIого тезе
бегьила. ГIедал, гIумруялде
рахиндал,
хъизан-рукъалде
руссиндал мацIалде рокьи
бижичIони, гьеб ккола инсанасул культура гьечIолъи.
Рехсезин цоги мисал: дида

аскIоб гIумру гьабулеб буго
магIарул, амма жидерго хасаб мацI бугеб районалдаса
цойги хъизаналъ. Гьелги гIун
руго шагьаралда, эбел-инсуца
гьезда малъун гьечIо магIарул
мацI. Бихьулеб букIахъе, гьезда аваразул гIумру-гIамалги,
гIадаталги, мацIги лъазе ресги букIун гьечIо. Гьедин бугониги, цохIониги нухалда дир
«ЙорчIами», «ВорчIамиялъе»,
ялъуни «Щиб хIал бугеб?», «Кин ругел?» абураб
хитIабалъе гьел рос-лъадуца
гIурус мацIалъ жаваб кьечIо.
Ругьунаб гуреб къагIидаялъ,
дагьаб батIайиса абуниги, гьез
калам магIарул мацIалда гьабула. Гьезие авар мацI рахьдалаблъун гьечIониги, рокьиги
хIурматги миллаталъулаб хаслъиялде гьез цIунун буго.
Чехиялда цо пуланаб росулъ ижараялъе пиво бичулеб бакIги босун, гьелдаса бетIербахъи гьабун вуго
ТIагьир ХIасанов. Гьес бицана,
чанго рагIи гурони магIарул
мацIалъ абизе жиндихъа дове
унеб мехалда бажарулароанила. Эбел-инсуца гIемераб
хIаракат бахъаниги, гьитIинаб
мехалда жинца гIагараб мацI
къабул гьабичIила ва кIудияв
гIедалги жив гьелде «регIун»

вукIинчIила. Гьелъие сабаблъун батанила апараглъиги, гьениб магIарулазулгун
лъай-хъвай ва гьудуллъи
ккейги. «Доба тIоцебе цоцада гьикъулеб жо миллатги
районги букIуна нилъеразул,
- илан бицана ТIагьирица.
– Дица магIарулав вугилан
жаваб кьедал, магIарулал
«гьудулзаби» дир баралде
рачIунаан. Дие гьезул кумекги щолаан ва гIагарлъиялда
гьоркьов вугев гIадин ракIги
букIунаан. Квеш ккараб жо
букIана дидаго магIарул мацI
лъангутIи. Гьеб бегьулареб
жолъун рикIкIунаан гьенире
данделъулел
магIарулазги.
Гьедин дие коллективияб
тарбия щвана, лъугьана гьеб
гIунгутIи тIагIинабизе, байбихьана магIарул мацI лъазабиялда тIад хIалтIизе. Ахирги
дир гьелдехун рокьиги бижана. Гьедин рухIияб бечелъи
цIикIкIана».
ЧIухIизе бакI гьесул бугищали лъаларо, бихьулеб буго
ТIагьирилъ щивав чиясулъ
чара гьечIого букIине кколеб рахьдал мацIалде рокьи
тIирщун букIин. Гьелъ бачIин
кьелин абураб хьулги буго.
КьучI тIамураб иш рагIалде
бахъинабизе бигьаго букIуна.

МагIарул чияли чанги вагъана,
Чол кьолода жаниб мусруги бухьун...
Нилъеца
цебесеб
макъалаялда абухъе аваразул шигIру-кечI
букIана гIицIго кIиго темаялда - рокьулги кьалулги. РукIана магIаби,
битIахъе гъаргъар базабулел. РукIана
бакIидарахъиналъул кучIдул. РукIана
жеги гъасда саринал, махсародул
кучIдул, социалиял темабазда реххулел рагIаби, кицаби, абиял, маргьаби,
ай кIалзул гьунаралъ цоцахъе кьун
цIунулеб щинаб жо.
РукIана жеги исламиял гIелмуялъул
шагIирзаби: ГIаймакиса Абубакар, Кудалиса ХIасан, ГьаракIуниса СагIид
гIадал чагIи. Гьезул киназулго шигIрукечI букIана цоцада релълъараб. Аслияб пикруги букIана мун дунялалъ
гуккизе чIоге, хвалие хIадурлъе,
витIун хьваде, Аллагьасукьа хIинкъа
абураб магIнаялъул. Гьел кучIудузул
цо гIунгутIи букIана - гьел гьижабазул
къадаралдалъунги, чваххиялдалъунги, хъвараб къагIидаялдалъунги цоцада релълъарал рукIана.
РукIана кьалул кучIдулги. Хасго
гIемер гьел рукIана лъабкъого соналъ
къараб рачел чучичIеб, ругънадаса
бидул чIорто бахъичIеб миллаталъул гьунарал кIодо гьарурал. БатIияб
кечI гьукъун букIана. Унеб букIана
кIудияб ва халат бахъараб рагъ, ХХ
абилеб гIасруялъул поэтас хъвавухъе: «гIемер накIкI букIана канлъи

букIинчIо, гIемер как букIана, кучIдул
рукIинчIо». Рокьул кучIдузде нух
букIинчIо абураб магIнаялда.
БитIун имаматалъул гуч бугеб мехалда, 1845 абилеб соналъ
ТIад Инхо ГъазимухIамад абурав
магIаруласе гьавуна вас. ГIали абун
цIарги кьуна. ГьитIинго гIелму малълъун гIадамалъеги вахъана. КIицIул
ХIежалде ун ГIалихIажи Инхоса абураб хIурматияб цIарги щвана. Гьес
хисизабуна тIубанго чваххи авар кечI
хъвалеб ва ахIулеб къагIидаялъул.
Цебе цохIо тIалкъеналъул лугъаталда ва стилалда рикIкIун ахIулел назмаби рукIун ратани, асда кIвана
цIияб нух батизе. ГIалихIажица
хъвана гъваридаб философиялъул
инсан, тIабигIат, хвел, авалгун ахир,
гIадада риччарал къоязухъ ракI бухIи,
гIумруялъул магIнаялда тIад чи ургъизе тIамулел асарал. Лъицаниги цебехун гьаб къагIидаялъ хъвачIо аваразул шигIрияб тарихалда:
ГIелмуги гIамалги гIодила буго,
ГIадада рогьарал гьарзаял сардахъ.
Сардалги къоялги къварилъун руго,
РукIкIанин,
рогьанин,
багьа
гьабичIин...
Гьел рукIана кигIан камилал ругониги дагьал чагIаца гурони цIалуларел
кучIдул. Гьесие машгьурлъи щвана ва
халкъалъухъе нух бахъизе кIвана са-

тириял кучIдуца, социалиял темабазул, мискинлъи бечелъи бихьизабулел,
инсанасул хъантIи, динги хIалае ккун
квен балагьулел гIадамал къватIир
чIвазарун.
Советияб
заманалда
ГIалихIажидаса атеист къачIалаан
гьел кучIдул сабаблъун, гьелъул
гIаксалда гьес ислам цIунана хъублъиялдаса. Гьелда жанир ругел рацIцIадал
гурел чагIи къватIир чIвазарун.
ХIажизаби абула, хIамил рачIчIал
речIчIаял,
Бадал тIалаб гьабиялъ хьитал жидер тIутIурал.
Гарбал цIвакал абула, гарбал жидер
къотIаял,
КIазал хъахIал рихьани, гьезда хадур рортулел.
Къадизаби абула, къанабакь хехго
лъеял,
Жо гьечIев къезавулел, къолоч бергьинавулел...
Гьале доб халкъалъухъе нух батараб
шигIру, цIияб лугъат, цIияб пикру ва
рагIи. Гъазаваталъул ва имамзабазул
рахъалъ хъвараб ГIалихIажиясул назмуялъ нилъ жакъаги хIайран гьарула:
МагIарул чияли чанги вагъана,
Чол кьолода жаниб мусруги бухьун...
ХIХ абилеб гIасруялъул кIиабилеб
бащалъиялда магIарухъ машгьур-

лъана аваразул классикияб шигIрукечIалъе кьучI лъурав камилав рагIул
устар Инхоса ГIалихIажи. Алфазал,
назмаби,
мавлидал,
философияб
магIнаялъул кучIдул, гъазабаваталъул шигIру, гIужилаб сатира, рокьул
кучIдул. Киналго рахъалъа тIуварав,
цIуварав, жинда халкъалъул пикрабазда тIад рагIудалъун ханлъи гьабизе кIварав шагIир. Диегони гьесул
рокьул кучIдузго цIикIкIун асар гьабула. Гьелъие гIиллалъунги батила,
социалиял темаби, сатира, гъазаваталъул шигIру заманалда ва бакIалда
бухьараб жо гьечIищха? Хъвараб
мехалъе актуалияб. ЦохIо рокьи
хутIулеб буго киналго заманабазул
хвел гьечIеб асарлъун. Гьеб темаялдаги буго ГIалихIажил жиндирго хатI,
хутIараздаса ватIа вахъизе лъалеб:
Макка-Мадинаялда мукъур сурмияб микки,
Сабру лъугIун буго дир дуда бер
чIваралдаса.
Мисриялда бижараб багьа тIокIаб
чамасдак,
Чорхол рухI тIагIун буго тIокIай
мун лъаралдаса...
ТIокIабги камилго кинха абилеб?
Доб заманалда абизе ресго букIинчIо.
Хадур загьирлъана, ЧIанкIайила,
МахIмудила абун цо чагIи, гьезул хаслъабазул хадуб бицина.
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СМИ и терроризм
Для лучшего понимания
деятельности СМИ как субъекта
информационно-психологической безопасности
надо рассмотреть средства
массовой информации при
различных угрозах информационно-психологической среде.
Угроза
международного
терроризма коренным образом отличается от всех видов
военных угроз, особенно в
информационной сфере. Малая группа, обладающая всеми ресурсами информационного характера, такими как
возможность провоцирования
информационных
поводов,
организаций ситуации эксклюзивности
информации,
сбора и анализа с последующим представлением данных о деятельности своего
противника, каналами распространения информации,
защищенными от внешних
воздействий, развитой сетью
общественной
коммуникации, может за считанные часы
спровоцировать разрушение
национального информационного поля. Основным инструментом разрушения информационной сферы станет страх и
ужас (terror (лат.) - ужас), которые в свою очередь породят
панику, социальную нестабильность, внутриполитический кризис из-за нерешенности проблем безопасности, и
в конечном счете разрушение
общественных связей внутри
самого общества.
Если при классических
формах военных угроз противник всегда четко определяем, то здесь угроза растворе-

на. Террористы наносят удар
ниоткуда и исчезают в никуда.
Террористические
организации обладают свойствами,
больше присущими партизанскому движению, но при этом
лишены четких очертаний.
Их сила в неуязвимости. Их
принцип - не наносить тяжелые удары, как при боевых
действиях, а постоянно разить
в самые уязвимые места, лишать покоя и уверенности. Закон их существования - игра
на несовершенстве современного закона: днем они простые граждане, а ночью безжалостные убийцы. Характер
действия современного терроризма можно охарактеризовать как удар из-за угла или со
спины, основа основ - никогда
и ни в какой области не вступать в открытый бой.
Отличительная черта информационной работы террористов - привлечение внимания к своей деятельности
наиболее влиятельных СМИ
национального и глобального уровня. При этом они постоянно поддерживают к себе
интерес в компьютерных информационных полях, таких,
как интернет, где вероятность
задержания равна нулю. В подобных условиях СМИ нуждаются в скоординированной
политике
противодействия
информационной работе террористов.
В этих условиях СМИ могут занять позицию регулятора общественных процессов, поскольку им под силу
остановить панику. СМИ не
должны стесняться активно
вмешиваться в умонастро-

ения общества, используя
средства
психологической
манипуляции. Человек, существо коллективное, поэтому,
если вовремя его не остановить, он уничтожит сам себя.
Не исключено, что придется
использовать и механизмы
самоцензуры, а также добровольное принятие на себя
ограничения некоторых прав
и свобод.
Проблема
организации
деятельности СМИ в условиях угрозы международного
терроризма сопряжена с поведением СМИ в условиях
локальных войн. Рано или
поздно силовые ведомства
стран, подвергшихся атаки со
стороны террористов, находят сердце той или иной террористической группы. Тогда
вспыхивает локальная война.
К наиболее сложным вопросам, решаемым СМИ в
период локальных конфликтов, относится работа по
блокировке и нейтрализации
информации,
проходящей
по альтернативным каналам
СМИ. Как правило, это прямо
или косвенно сочувствующие
террористам СМИ.
Печатные СМИ не рассматриваются как особая угроза,
проблемы с языком и транспортировкой сводят все усилия на нет.
Наибольший объем технической работы ложится на
уничтожение веб-сайтов, серверов и порталов, разделяющих взгляды террористов. В
арсенале этой борьбы находятся средства программного
и аппаратного уничтожения
систем.
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Социальная кладовая
У вас есть детские вещи и
технические средства реабилитации и адаптации, одежда
и обувь, постельные принадлежности, которые Вам уже
не нужны? Хотите, чтобы они
принесли пользу другим людям? Готовы их отдать безвозмездно? Значить эта информация для Вас!
С января 2016 года в ГБУ
РД Комплексном центре социального обслуживания населения в муниципальном
образовании «Левашинский
район» организована новая
форма работы «Пункта проката – обмена» «Социальная
кладовая». Пункт бесплатно
предоставляет на временное
пользование
технические
средства реабилитации и
адаптации граждан с инвалидностью или
болезнью,
находящихся в трудной жизненной ситуации (коляски, ходунки, противопролежневые
матрацы, костыли, трости и
др. санитарно-гигиенические
приспособления). А также
молодые малоимущие семьи

могут получить во временное
пользование предметы первой
необходимости (детские кроватки, манежи, прогулочные
коляски, ходунки, детские
вещи).
Также в Центре функционирует склад ношенных вещей пригодных для дальнейшего пользования
Если у Вас есть такие вещи
позвоните по телефону согласуйте с нашим специалистом
время и адрес, где нужно забирать. В назначенный день к
Вам приедет наш сотрудник
за собранными вами вещами.
При возможности привезите вещи в наше учреждение.
Прием вещей ведется по
адресу: сел. Леваши ул. Алиева 1. (около спортивного ангара) КЦСОН
График работы: с 8-00 до
17-00. Обеденный перерыв с
12-00 до 13-00 часов.
П. Ильясова, директор комплексного центра социального обслуживания населения в
муниципальном образовании
«Левашинский район»

Сообщение
В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их
немедицинского потребления на территории Республики Дагестан в период с 14 до 25 ноября 2016 года проводится 2-й
этап Всероссийской антинаркотической Акции «Сообщи, где
торгуют смертью!»
В связи с вышеизложенным доводим до сведения населения
номера телефонов доверия, по которым граждане могут в анонимной форме сообщить о совершаемых правонарушениях и
преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.
Телефоны доверия 4-го отдела УКОН МВД по РД (Наркоконтроль): 887(245)-240-22; 8(963)-370-73-60 (круглосуточно)
М.М. Магомедов, заместитель начальника 4-го отдела
УКОН МВД по РД, подполковник полиции

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обращаем Ваше
внимание, на то, что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения возможно через единый портал
государственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru
Адреса интернет – сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация с. Леваши)
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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