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Г1агараб газеталъул божарал гьудулзаби,

Ассаламу г1алайку�, казбекалъул жамаг1ат!

Ð È Ù È ß Ë  -  2 0 1 8 1 8  ì à ð ò  -  ð è ù è ÿ ç ó ë  ê ú î ! 
Ê è í à ë ã î  ð è ù è ÿ ç ä å !

23 февраль-ВатIан цIунулесул  Къо!

Íóæåå, áàõIàðçàë, êúóëóëà 
áåòIåð!

Уважаемые женщины!
Поздравляем вас с днем 8 Марта! Желаем, чтобы 

каждый день и час вы ощущали любовь и заботу, пре-
данность и верность, помощь и поддержку. Любите 
сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими 
же прекрасными и неповторимыми, надежными и 
трудолюбивыми, нежными и теплыми. Счастья вам, 
радости, удачи всегда и во всем!

Глава МР «Казбековский район» Г.Г.Мусаев
Председатель Собрания депутатов Г.М.Гирисханов

В этот замечательный и радостный день я 
поздравляю всех женщин района с праздником 
весны, грации и красоты. Желаю навсегда сохра-
нить юность души, мудрость и доброту сердца, 
и вечную любовь. Пусть все тревоги уйдут в не-
бытие, и только лишь радость и аромат первых 
весенних цветов наполняют собою ваши дома. 
С праздником вас!

Депутат НС РД М.-п.(К.-п.)Д.Умаханов

Прекрасный наш пол, сегодня ваш праздник! 
Желаем вам всегда оставаться прелестными, об-
ворожительными, женственными, неотразимыми, 
нежными и ласковыми. Пусть ваша жизнь будет 
чудом и волшебством, пусть исполнится все то, что 
вы задумали! Желаем вам неожиданных сюрпризов 
и внезапных поворотов счастья, искренней любви, 
большой удачи и исполнения желаний.

Секретарь политсовета ВПП 
«Единая Россия» Д.Г.Махачев

Руководитель исполкома местного отделения ВПП 
«Единая Россия» С.Г.Алтумирзаев

Х1урматиял руччаби!
Рак1-рак1алъ баркула нужеда 8 Март – руччабазул Къо! 

Рук1аги нуж кидаго г1олохъаналлъун, рокьулеллъун ва 
нужее рокьулеллъун. Сунгеги нужер рак1азулъ ва гъан-
ситабахъ ц1а. Кьеги нужее щулияб сахлъи, талих1, рохел 
ва бук1аги нужеда т1ад даимго роц1араб зоб.

Ригь аразул Советалъул председатель М.Г1.Чупалаев
Рагъул ва зах1маталъул ветераназул Советалъул 

председатель Х.Г1.Мух1амадх1абибов
Жамг1ияб палатаялъул

 председатель Х1.А.Адимирзаев 

Гьединаб  цIаралда  гъоркь  тIобитIанин абизе бегьула,ВатIан цIунулесул Къо кIодо гьабун,23 февралалда районалъул администра-

циялда тIобитIараб данделъи. Гьенире  гIахьаллъана районалъул бетIер ХI.ХI. Мусаев, гьесул заместителал, отделазул начальникалгун 

жавабиял хIалтIухъаби, учреждениябазулгун организациябазул ва цогидалги гIуцIабазул  вакилзаби, росабазул бутIрул,цIалдохъаби. 

Данделъи бачуней ЦТКНРалъул директор З.ГI. МухIамадовалъ,тIобитIулеб тадбиралъул мурадги бицун,рагIи  кьуна ХI.ХI. Мусаевасе.
Гьес  абуна: «Нилъ нугIзаллъун руго,дагьал  церегIан  къояз Гъизляр шагьаралда ккараб, 

жинда цIар  лъезе лъалареб, нахъег1анаб  ишалъе. Жидер байрам кIодо гьабизе килисаялде 
рачIарал,щибго гIайиб гьечIел гIадамал чIваялъе кинаб цIар кьезе бегьулеб?! Гьединаб иш  Да-
гъистаналъул тарихалда букIанин бицунебцин дида рагIичIо. Гьединал ва  гьелда релълъарал 
ишал риччангутIиялда тIад, кIвахIтун, хIалтIизе ккола. Ахириял соназ вахIшиял ишал нилъер 
районалда ккунгутIи буго  нилъеца гьабулеб  цадахъаб хIалтIул хIасил, амма гьелда гIей гьабизе 
ва  ракI  гIодобе  биччан чIезе бегьуларо. ГьоркьобкъотIи гьечIеб ва бичIчIенкьеялъулаб хIалтIи, 
хасго  гIолеб гIелалъулгун гьабулеб бугони, ракIчIун абизе кIола, хадусанги нилъер районалда 
гIодоцараб ахIвал-хIал букIинин.

Г ь а л м а г ъ з а б и !  Б е -
чедаб буго нилъер Са-
ла тавиял ъул та рих, 
балъголъи гуро, гьедин 
букIиналъе гIиллалъун, 
нилъер гIадамал рукIин. 
Рагъулъги, кьалулъги, 
захIматалъул нухазда-
ги гьел  кидаго рукIана 
цебесеб кьерда. Нилъ-
ер гIадамазда  гьоркьор 
рахъана цIар рагIарал 
рагIухъаби,политикал, 
гIалимзаби, спортсме-
нал,мугIалимзаби,тох-

турзаби ва  цогидалги. Гьезда  гьоркьоб хасаб бакI ккола Россиялъул бахIарзал: Юрий Салим-
хановас, Арзулум Ильясовас, МухIамадказим Гъайирхановас,олимпиадабазул чемпионал: 
Мурад ГIумахановас,Мавлет Батировас ва   Мансур ГIисаевас. Нилъер бахIарчиял умумузул 
ирсилаз- районалъул гIолохъабаз, дагьал  церегIан  соназ, законалде  данде кколарел яргъид 
гIуцIаразе гьабураб дандечIей нилъеда  лъик1  лъала. Цебе чIараб масъала буго гIолеб гIел 
умумузул бахIарчилъиялъул, ВатIан бокьиялъул,гьобол хиралъиялъул,тушман рихиналъул 
мисалазда куцай. Дица  ракI-ракIалъ баркула нужеда тIаде щвараб байрам. Кьеги нуж тIола-
зего щулияб сахлъи, рохел, роцIараб зоб ва  гьарулел ишазулъ битIккей»,-ан.

КIалъаялдаса  хадуб, районалъул администрацилъул рахъалдасан, хIалтIулъ тIокIлъи бихьизабуразе, ХI.ХI. Мусаевас гьенир кьуна 
ХIурматалъул  грамотаби.

Районалъул бетIерасда хадур кIалъарал- И.Б. Салимхановас (жамгIияб хIинкъигьечIолъи чIезабиялъул рахъалъ  районалъул 
бетIерасул заместитель), А.Б.МухIамадовас (Казбек ва  Гумбет районазул рагъулав  комиссар), Г.Н.ХIамзатовалъ(ОМВДялъул следо-
ватель), Д.К.ГIумаровалъ (Дилим росдал гимназиялъул мугIалим), М.-А.М. ХIамзатовалъ (администрациялъул бетIерай специалист) 
ва  цогидазги тIадчIей  гьабуна Дагъистаналъулгун районалъул гIадамаз ВатIанияб рагъда ва гьелдаса хадур ккарал  тунка-хIусиязулъ, 
ракълилаб захIматалъулъ бихьизабураб бахIарчилъиялда, гIолеб гIелалъе битIараб тарбия кьеялда. Гьез, районцоязда байрамги бар-
кун, гьезие  гьарана сахлъи, рохел, кидаго роцIараб зоб ва хIалтIулъ бергьенлъаби. Гьединго,И.Б.Салимхановасул гьариялда  рекъон, 
данделъиялъул гIахьалчагIаз, минуталъулаб сихIкъотIиялдалъун,ракIалде  щвезаруна нилъер эркенлъиялъе гIоло гIумру кьурал. 
Тадбиралда  гIахьаллъаразул ракIазе кIудияб асар гьабулеллъун рукIана Гуни росдал гимназиялъул цIалдохъабазул, М.ХIайбулаевасул, 
Л. Имамирзаевалъул  ва  Р.Имамирзаевасул церерахъинал.

М.-Ш. Г1АБДУЛАШИМОВ.
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ГIунтIарал  къварилъабаз  къуркьизабичIеб уммат,

Активалъул данделъиялда…
27 февралалда  районалъул администрациялда т1обит1ана активалъул иргадулаб  

данделъи. Гьенире  г1ахьаллъана-районалъул бет1ер Х1.Х1. Мусаев,гьесул заместителал: 
И.И. Шабазов  ва З.Н.Эмеев, отделазул начальникалгун х1алт1ухъаби,учреждениябазегун 
организациябазе нухмалъулел ва росабазул администрациябазул бут1рул.  Данделъ-
иялъул хал гьабиялде росарал суалазул аслияблъун бук1ана: «Экономикаялъе 
нухмалъи гьабиялъул система ва  церет1урал районазде гьор-
кьобе район бач1инабиялда цере ч1арал масъалаби» абураб  суал.

Данделъиялъул х1алт1и байбихьилелде цебе Х1.Х1. Мусаевас абуна: «Гьабсаг1а-
талда бищун ц1ик1к1араб  к1вар буссинабизе  ккола «бахчудаса» 
экономика къват1ибе бахъиялде, гьеб нилъедаса т1алаб гьабулеб 
буго Россиялъегун республикаялъе нухмалъулезги, щай абуни, на-
логал рак1ариялда, т1оцебесеб иргаялда, бараб бук1ине бугелъул 
район цебет1езаби. Х1аракат  бахъизе  ккола росдалгун цогидал 
маг1ишатал цере т1езаризе, гьелъ рес кьезе буго г1олилазе х1алт1и 
бук1инабизе ва район цере т1уразулъе бачине»,-ян.

Рехсараб суалалда  т1асан доклад гьабуна экономикаялъулгун планированиялъул ва 
г1уц1иялъул  суалазул отделалъул начальник Д.З. Сайдулаевас. (Доклад  ц1ализе бегьула 
газеталъул 3-аб. гьумералдасан байбихьун).

Администрациялъул аппараталъе нухалъулев Г1.П. Базеавас тадбиралъул г1ахьал-
чаг1азе бицана Россиялъул Президент вищиялъе рищиязул комиссиябазе кумек гьабизе 
г1уц1араб группаялъ гьабулеб  бугеб х1алт1ул, г1уц1иялда гьел т1орит1иялъе гьаризе 
кколел ишазул. Рищиязда т1асан жиндирго  пикру загьир гьабулеб к1алъаялда Х1. Муса-
евас абуна: «Рищиял  к1вар ц1ик1к1араб иш бук1иналъул гьаниб бицине 
кколаро, гьеб нилъеда лъала. Гьел г1уц1иялда ин бараб буго росабазул 
бут1рузда. Г1адамазда  гьоркьоб бич1ч1ен кьелъул х1алт1иги гьа-
буни, рищиял т1орит1и жидеде кколел т1олалго цадахъ рекъонги 
х1алт1ани, кколеб даражаялда гьел нухда иналда щаклъи гьеч1о»,-ян.

Тадбир ахиралде щвана администрациялъул пресс-службаялъе нухмалъулей Н.В. 
Качалаевалъ сайтазда информация лъеялъул къаг1идабазулъ гьарурал хиса- басиязул 
бициналдалъун.
                                                              М.-Ш.Г1АБДУЛАШИМОВ.

Акция «Забота о ветеранах»
22 февраля в Центре культуры рай-

она состоялась ежегодная благотвори-
тельная акция «Забота о ветеранах», 
приуроченная ко Дню защитника от-
ечества. Организаторами акции, при 
поддержке районного руководства, 
выступили КЦСОН и Совет ветеранов.

Гостями акции были представители 
общественной организации «Новый 
Дагестан - новая история», возглав-
ляемые ее председателем Халилом 
Билаловичем Джахбаровым. Акция 
ставила своей целью защиту прав и 
интересов ветеранов войны и труда, 
их вдов и близких.

На торжестве приняли участие 
глава района Г.Г.Мусаев, его замести-
тель И.И.Шабазов, председатель Собрания депутатов Г.М.Гирисханов и другие ответственные лица.  
На торжество были приглашены ветераны войны, вдовы погибших на войне и умерших после неё 
ветеранов, труженики тыла. К сожалению, из ветеранов войны только Абдурахман Магомедов смог 
присутствовать на мероприятии.Приветствуя собравшихся, Г.Г.Мусаев отметил важность меропри-
ятий, проводимых в честь тех, кто отстоял свободу и независимость Родины, кто в тылу обеспечивал 
фронт всем необходимым. «Наша задача – воспитать подрастающее поколение на примерах 
героев войны и труда, воспитать так, чтобы они тоже любили свою Родину и свой народ, 
как любили наши отцы и деды» - сказал он. Глава района поздравил всех с Днем защитника 
Отечества, пожелал всем крепкого здоровья, счастья и успехов в личной жизни.Отдельные 
слова благодарности Г.Мусаев выразил в адрес руководителя и активистов общественного 
движения «Новый Дагестан – новая история». В своем выступлении Х.Джахбаров рассказал об 
истории создания, целях своего движения, и вручил приглашенным цветы и ценные подарки.

Начальник управления социальной защиты населения П.Айтемирова передала ветерану войны 
А.Магомедову поздравительные открытки Президента России В.В.Путина и министра труда и социаль-
ного развития Р.Ш.Ибрагимова (А.Магомедову в этом году исполнилось 95 лет). В своем выступлении 
председатель Совета ветеранов Х.И.Магомедхабибов рассказал о внимании, оказываемом государ-
ством ветеранам войны и труда, о значении ветеранов в воспитании подрастающего поколения и 
поздравил собравшихся с праздником.

Отдельных слов похвалы заслуживают работники культуры района, особенно заместитель ди-
ректора ЦТКНР Рамазан Ганищев, который организовал культурную часть мероприятия, учащиеся 
филиала районной школы искусств с.Гуни (вокальная группа «Полевые цветочки»), которые испол-
нили патриотические песни. 

В заключение Х.Магомедхабибов выразил благодарность представителям  общественной орга-
низации «Новый Дагестан - новая история» и от Совета ветеранов района вручил Х.Б.Джахбарову 
Благодарственное письмо и ценный подарок. 

На следующий же день председатель Совета ветеранов Х.Магомедхабибов и директор КЦСОН 
Юсуп Мухаев посетили ветеранов войны и вдов ветеранов.

И.ИДРИСОВ.  21   февраль - рахьдал мац1алъул Къо!        

Рахьдал  мацI-
миллаталъул  хазина

«Шамилица бодуй буюрухъ кьураб,
МахIмудица  рокьул асарал хъвараб,
   ХIамзатил  насихIат, Расулил  угьи,
   Сунареб нур буго дир магIарул мацI».

МагIарул мацIги бокьулел, гьеб цIунизе, берцинаблъун бихьиза-
бизе бажариги бугел культураялъул Централъул хIалтIухъабаз 21 
февралалда тIобитIана рохалилаб данделъи.  Гьенире гIахьаллъана 
районалъул гIуцIабазе  нухмалъулел,шагIирзаби,культураялъул 
хIалтIухъаби, цIулал тIагIелазул устар Багьавдин Дадаев,  авар 
адабияталъул мугIалимзаби ва  цIалдохъаби.

Данделъиялде  кIалъазе  рахъана лицеялъул директор Яз-
рапат Юсупова, Багьавдин  Дадаев, «Маргьа» ясли-ахалъе 
нухмалъулей Хадижат  МухIамадова, шагIирзаби: ГIабдуразакъ 
МухIамадов, Асият  Сурхаева, ИМЦялъул методист Джамиля 
ГIабдулахIитова,Хубар  росдал культураялъул Рукъалъе нухмалъ-
улей Сакинат ГIабдуразакъова  ва цогидалги. Гьезул кIалъаязулъ 
загьирлъулеб букIана  г1олеб  гIелалда рахьдал мацIалъул бугеб 
кIвар, гьеб гьеч1они,миллат,умумузул тарих,рух1ияб бечелъи 
т1аг1иналда х1инкъи бук1ин бич1ч1инабизе ва гьедин бук1ун-
гут1иялда т1ад, т1оцебесеб иргаялда, умумулги, муг1алимзабиги 
х1алт1изе ккей.

Гьединалго  магIнаялъул  рукIана Сакинат  ГIабдуразакъовалъ, 
Асият Сурхаевалъ, ГIабдуразакъ МухIамадовас, лицеялъул 
цIалдохъаби: ГIайшат Батиевалъ, Аминат  УмархIатовалъ жиде-
цаго рахъарал кучIдузулги. «ГIагараб  авар мацI» абураб жин-
дирго сочинение  гьениб цIалана лицеялъул  цIалдохъан Заира 
М-гъазиевалъ. МагIарул мацIалъул  хIакъалъулъ  кучIдул  ахIана  
- Дайгьанат Аминовалъ, Марьям ГIабдусаламовалъ ва Тайбика 
Зираловалъ.

Данделъи бачана культураялъул хIалтIухъан МухIамад Дудуевас 
ва гимназиялъул мугIалим Динара ГIумаровалъ.

Х1. КАРИМОВА

 Ват1ан  ц1унулесул  къоялде…
Байрам  къо лъималазе бук1уна к1удияб рохеллъун. Гьел данделъараб бак1алда кидаго бук1уна 

релъа-хъуй, аваданлъи. Рак1алде ккола гьезул гьимиялъ кьолеб батилин дунялалъе рекъелги т1аби-
г1аталъе берцинлъигиян. 19  февралалда районалъул культуралъул Централде, Ват1ан ц1унулеcул 
Къо к1одо гьабизе, рач1ун  рук1ана лицеялъул 4 «в» классалъул ц1алдохъаби, (нухмалъулей Мух1а-
мадова Раисат Г1израиловна) гьезул  умумул ва к1удадаби.

Рак1алде ккун бук1ана, дарсаздаса хадур къокъаб заманалда х1адурарал лъималазул щиб бажари-
гун гьунардай бук1инебан. Гьеб пикру хехго хисизабуна ц1алдохъабазул щибаб  церерахъиналъ. Гьез 
тадбиралъул г1ахьачаг1азда байрам баркана, цояз-цоялги хисун, махщалида  ах1ана ва  рик1-к1ана 
Ват1аналде, рагъухъабазде, ракълиде,  гьудуллъиялде рахъарал  куч1дул. Залалда  к1удияб  ч1аголъи 
лъугьинабуна  г1исинал кьурдухъабазул церерахъиназги. Рак1ч1ун  абизе к1ола, ч1ах1иязулаздаса  
нахъе  ккарал рук1инч1ин гьезул  кьурдабиян. Гьенир, гьоркьо-гьоркьор, т1орит1арал  конкурсаз, 
х1аяз бихьизабулеб бук1ана ц1алдохъабазул махщалил   ц1убай.

Гьединал  махщелчаг1и куцаялъе кьуч1 лъурайлъун ккола Раисат Мух1амадова. Бихьулеб бук1ана, 
гьелъул ц1алдохъабазде бугеб  рокьиги, гьелгун рохел г1ахьал гьабизе гьелъ бахъулеб х1аракатги.    
Гьеб рохалилаб данделъиялда баркиялъул  к1алъаял  гьаруна-   Сайрудин Пейзулаевас, Мубират 
Асирдиновалъ  ва  цогидалги.

Х1. КАРИМОВА
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Прокуратура сообщает…...
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о 

безопасности, профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся.
В ходе проверки в деятельности МДОУ Дылымской гимназии им. Махмуда 

Салимгереева, Артлухской ООШ, Алмакской СОШ, Буртунайской СОШ, Гертмин-
ской СОШ им. Абдулмуслимова М.А., Гимназии культуры мира им. Нуцалова К.Г., 
Госталинской ООШ,  Дубкинской СОШ им. Н.Салимханова, Инчхинской СОШ, Ка-
лининаульской НОШ, Калининаульской СОШ им. Героя России Гайирханова М.М., 
Ленинаульской СОШ №2, Дылымского многопрофильного лицея им. И. Гаджиева, 
Ленинаульской СОШ №1 и Хубарской СОШ выявлены многочисленные нарушения 
требований Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994  «О пожарной безопас-
ности», постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390  «О противопо-
жарном режиме».

По результатам проверки, в отношении 10 директоров общеобразовательных 
учреждений возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), которые направлены в 
отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД для рассмотрения по существу.

Кроме того, директорам 15 общеобразовательных учреждений внесены пред-
ставления об устранении нарушений закона о противопожарной безопасности 
и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

А также, в адрес начальника ОМВД внесено представление об устранении на-
рушений закона в деятельности подразделения по делам несовершеннолетних о 
проводимой профилактической работе с несовершеннолетними.

                                         М.М. ХАЛИЛОВ, прокурор района, 
                                               старший советник юстиции.

ОМВД информирует…...
В ходе проводимых мероприятий, сотрудниками ОМВД на окраине с. Дылым, 

в лесном массиве, возле речки «Жагинко», были обнаружены останки человече-
ского тела. (03.10.2016г.). Опознать, кому принадлежат эти останки не удалось. В 
ходе осмотра выяснилось, что на верхней челюсти по четыре крайних зуба имеют 
металлические коронки золотистого цвета, а на обеих сторонах нижней челюсти, 
на предпоследних зубах, имеются пломбы. 

Тех, кто располагает информацией по данному факту или же тех, кто долгое 
время не имеет информации о близких людях, просим сообщить в ОМВД Казбе-
ковского района.

А. Г. ХАЛИДОВ,
начальник ОМВД, полковник полиции.

 Ещё  раз  о коррупции…
Как было раннее сказано - основой всех бед, преступлений и правонарушений, 

подрыва экономики и социальной политики является коррупция.
Сегодня тема противодействия коррупции находится в центре общественного 

внимания, не сходит с повестки дня Президента РФ. Коррупция не только сдержи-
вает социально-экономическое развитие государства, но и мешает реализации на-
циональных проектов, ухудшает его имидж за рубежом. Коррупция превратилась в 
реальную угрозу национальной безопасности Дагестана и всей России. Страна все 
глубже погружается в трясину коррупции, резко снижается эффективность её эко-
номики, пожирая то, что создано честным трудом сограждан, усиливает нищету и 
социальное неравенство, разлагает нравственные устои общества, наносит ущерб 
престижу страны на мировой арене.

Коррупция, как вид преступности, тесно переплетается с другими видами анти-
общественных проявлений и, прежде всего, с организованной преступностью, те-
невой экономикой и терроризмом, "подпитывает" их и "питается" от них. Это об-
условливает необходимость рассмотрения данного явления не как совокупности 
отдельных фактов воздействия на принятие управленческого решения посредством 
подкупа чиновников, а как складывающуюся и развивающуюся систему, которая яв-
ляется серьезным вызовом современности, реальной угрозой национальной и эко-
номической безопасности стран, в том числе и в первую очередь России.

Коррупция  начинает  всерьез  влиять  на  темпы  экономического роста, потен-
циала институтов гражданского общества.

Вопросы противодействия коррупции приобретают в современных условиях 
всю большую значимость. Коррупция является опасным социально-негативным яв-
лением, представляющим угрозу стабильности общественной жизни. Законодатель-
ство Российской Федерации содержит целый ряд недостатков и пробелов, ограни-
чивающие возможности эффективного противодействия коррупции, как опасному 
социально-негативному явлению. Отрицательно сказываются неполнота и бессис-
темность правовой базы противодействия коррупции; отсутствие законодательного 
определения коррупции, четких положений о полномочиях и ответственности го-
сударственных органов и должностных лиц; недооценка правового регулирования 
вопросов проведения антикоррупционного мониторинга и антикоррупционной 
экспертизы законодательных актов.

Причины коррупции, как опасного социального явления, лежат в самом укладе 
жизни, анализ которого требует вычленение отдельных аспектов уклада жизни.

При этом для нас борьба с коррупцией - это не только «прицельный выстрел 
отточенными нормами», но и попытка понять, как эти нормы воспринимаются 
людьми и преломляются в реальной жизни.

Коррупции может быть подвержено любое должностное лицо, обладающее 

дискреционной властью, властью над распределением каких-либо, не принадле-
жащих ему ресурсов, по своему усмотрению. (чиновник,  депутат, судья, сотрудник 
правоохранительных органов, администратор и т. д.). Главным стимулом к корруп-
ции является возможность получения экономической прибыли (ренты), связанной с 
использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором - риск 
разоблачения и наказания.

Таким образом, изучение коррупции как социокультурной проблемы, воздей-
ствия ее на сферы жизнедеятельности общества и разработка эффективных мер 
антикоррупционной политики являются в настоящее время насущной необходимо-
стью.

Самая главная причина коррупции - это утрата контроля над бюрократией. 
Общественные организации, и государственные органы обязаны объединить свои 
усилия в борьбе с этим всепожирающим злом.

Я неоднократно поднимал этот вопрос, по долгу службы и по нынешнему ста-
тусу,  и еще раз повторяю, для противодействия коррупции нам надо объединиться, 
создать сплоченную команду, взаимодействовать с органами исполнительной вла-
сти и органами местного самоуправления.

Недавно, в связи запросом Министерства Юстиции Республики Дагестан от 
14.05.2015г., по вопросу рассмотрения концепции по программе взаимодействия 
органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправ-
ления и институтов гражданского общества в сфере противодействия с коррупцией 
по вопросу рассмотрения и предложения.

Мы у себя в районе изучили ее.
Чтобы бороться с коррупцией надо заинтересовать общественность, и власть 

должно содействовать противостоянию этому злу.
Общественные объединения РД играют огромную роль в противодействии с та-

ким проявлением как коррупция, орг. преступность и.т.п.
Если следовать данной Концепции, то институты гражданского общества РД мо-

гут дать определенные плоды.
На заседании комиссии по противодействию коррупции решено данную Кон-

цепцию одобрить, так как концепция разработана в правовом поле; направлена на 
развитие демократизации, и соответствует всем необходимым принципам, где ин-
ституты гражданского общества в сфере противодействия с коррупцией будет обе-
спечена необходимой базой, потенциалом, и закреплено законодательно, иметь 
широкие возможности общественного контроля в противодействия с коррупцией 
должностных лиц государственных и иных организации и служб.

Победить коррупцию можно лишь тогда, когда общество будет в этом заинтере-
совано. Только совместными усилиями, благодаря заинтересованности обществен-
ности, мы сможем минимизировать коррупцию, преступления и правонарушения.

Противодействие коррупции через институты гражданского общества возмож-
но в том случае, если:

1. Принять и утвердить концепцию взаимодействия органов исполнительной 
власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и институтов граж-
данского общества в сфере противодействия коррупции

2. Обеспечить возможность общественным объединениям в сфере противодей-
ствия коррупции, контролировать расходование бюджетных средств органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправления РД.

3. Оказать обязательную государственную поддержку тем общественным орга-
низациям, где уставной задачей является противодействие коррупции, где во время 
своей деятельности дали  плоды и результаты, пользу обществу и государству. 

4. Расширение круга вопросов в сфере противодействия коррупции, к решению 
которых привлекаются институты гражданского общества;

5. Создание системы стимулов для активного участия- институтов гражданского 
общества в решении задач, поставленных государством в сфере противодействия 
коррупции.

6. Создание условий, способствующих подконтрольности, открытости и про-
зрачности для институтов гражданского общества деятельности органов исполни-
тельной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, связанных 
с принятием и реализацией управленческих решений в сфере противодействия кор-
рупции;

В сентябре 2007 года, на встрече с зарубежными политологами и аналитиками, 
Президент РФ Путин В.В. сказал: "Корни коррупции заложены не в плохих или 
хороших людях, они заложены в самой системе".

Выступая на первом заседании Совета при Президенте по борьбе с коррупцией, 
почти 6 лет назад, Путин отметил: "Чем эффективнее и крепче институты граж-
данского контроля, тем меньше шансов для злоупотребления должностными 
полномочиями и в личных, и в групповых корыстных интересах. И поэтому 
одна из задач Совета - это разработка эффективных форм общественного 
контроля над государственной и муниципальной властью".

Сегодняшний форум в перспективе нашей совместной работе по взаимодей-
ствию, будем надеяться, что даст определенные результаты, и будем работать на 
благо общества, будем привлекать всех общественных и государственных органов 
для противостоянию такого элемента как коррупция.

В заключении хочу сказать что мы сами виноваты в том что у нас такая ситуация 
и только мы все вместе объединившись, сможем победить коррупцию. Ради будуще-
го наших детей, мы должны объединиться, бороться и не сдаваться!

Наша задача оказать поддержку, помощь и приложить все возможности и уси-
лия в противодействии с коррупции, начиная с воспитательных мер воздействия, 
вплоть карательных.

                                      Г. ГАЙИРБИЕВ, помощник главы района.
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Туберкулез - один из самых ко-
варных и опасных заболеваний.

Под активным выявлением 
этой болезни принято понимать вы-
явление больных в ходе обследо-
ваний, проводимых независимо от 
наличия или отсутствия признаков 
заболевания ею. Активное выявле-
ние туберкулеза проводят при мас-
совых проверочных (скриниговых) 
обследованиях (их называют про-

Осторожно - туберкулез!

филактическими).
Ответственность по своевременному выявлению больных туберкулезом не-

сут руководители медучреждений. Контроль за выявлением должны осуществить 
руководители муниципальных органов здравоохранения и Роспотребнадзора. 
Помощь в этом должны оказать работники противотуберкулезных учреждений.

Уже много лет для выявления туберкулеза органов дыхания у взрослых в Рос-
сии применяют флюорографию. Ее проводят каждые 1-2 года. Массовость позво-
ляла выявлять болезнь на ранних стадиях развития. Система выявления больных 
в настоящее время претерпевает период модернизации и перехода на новые ор-
ганизационные технологии и методики исследования.

Для выявления болезни в группах повышенного риска могут быть исполь-
зованы все имеющиеся методы: лучевой (флюорография), микробиологоческий 
(мокрота, моча и т.д.) и туберкулинодиагностику(или скрининговый метод).

Последний из методов чаще используется для обследования взрослых.
Основным методом является лучевой или флюорографический. При приме-

нении этого метода могут быть выявлены посттуберкулезные изменения (рак,мет
астазы,опухоли,саркоидоз и т.д.).

Цифровые технологии позволяют многократно снизить облучение пациента 
и использовать преимущества компьютерной технологии. Туберкулинодиагно-
стика является осйовным методом раннего выявления инфицирования детей и 
подростков.

Выявлением больных должны заниматься врачи всех специальностей и сред-
ние медработники любых оздоровительных организаций, в том числе и частных 
организаций. 

Если у больного имеются си; штомы туберкулеза, то проводят полное обсле-
дование и , если имеются признаки, указывающие та болезнь, в течении 3-х дней 
его направляют в тупдиспансер по месту жительства на углубленную диагностику.

Контроль за этим осуществляет направивший больного специалист и специ-
алист противотуберкулезной службы. Противотуберкулезная служба информи-
рует специалиста, направившего больного, о результатах обследования.

Прафилактическим медосмотрам подлежат все граждане страны, в том чис-
ле, иностранцы и лица без гражданства. Осмотры бывают плановые и внеплано-
вые (внеочередные). Их должны проходить не реже 1 раза в 2 года.

Военнослужащие, работники родильных домов, лица, находившиеся в тес-
ном контакте с источниками туберкулеза, лица снятые с диспансерного учета, 
лица перенесшие туберкулез, ВИЧ - инфицированные пациенты, состоящие на 
учете в наркологических и психиатрических учреждениях, освобожденные из 

                      АНЕКДОТ Ы
-Никогда не забуду, - говорит солдат, - как в казарму ворвались боевики. 

Вот была схватка! Я - один, их - шестеро. В конце концов я их всех заставил лечь 
на пол. 
        - Как же ты это сделал? 
        -Очень просто. Они пытались вытащить меня из-под кровати.

                                                                       ******
Офицер спрашивает солдата, почему тот пошел в армию. Новобранец решил 

ответить честно: 
- Во-первых, я хочу защищать свою Родину. 
- Правильно. 
- Во-вторых, служба сделает меня сильнее. 
- Верно! 
- В третьих, моего согласия никто и не спрашивал.       
                                                                      ******
8 марта. Муж сидит в кресле перед телевизором, почитывает газету, а жена 

тем временем драит посуду. Вдруг его осенило, что сегодня 8 марта, а он так и не 
подготовил подарок.

Муж (не отрываясь от чтения):
– Оставь посуду, дорогая, сегодня восьмое, помоешь завтра.               

Портфолио классного руководителя

В целях выявления и поддерж-
ки, творчески работающих классных 
руководителей, повышения качества 
их профессиональной деятельности, 
популяризации инновационных раз-
работок педагогов в области воспита-
тельной работы, повышения престижа 
профессии классного руководителя, 
управление образования района 27 
февраля провело районный конкурс 
«Портфолио классного руководителя».

 В конкурсе приняли участие класс-

ные руководители из 13 образователь-
ных организаций района.

В ходе конкурса выявлены со-
временные подходы, актуальные и 
перспективные методики воспитания, 
используемые в воспитательной прак-
тике работы образовательных орга-
низаций и направленные на создание 
условий, необходимых для граждан-
ско-патриотического воспитания об-
учающихся, развития их личностного 
гражданского мировоззрения. 

Жюри конкурса отметило положи-
тельные тенденции в формировании, 
структуре портфолио классных руко-
водителей, раскрывающих систему 
воспитательной работы и творческий 
потенциал классруков, высокую моти-
вацию у педагогов, направленную на 
формирование новой системы оценки 
качества своей работы, самосовер-
шенствование педагогического ма-
стерства.

По итогам конкурса 1 место заняла 
Билалова Хава Газиявовна (Дылымская 
гимназия), второе – Израилова Аминат 
Дациевна (Гунийская гимназия), третье 
место поделили  Мациева Зарбат Яку-
бовна (Дылымский лицей) и  Корголо-
ева Мадина Магомедовна (Ленинауль-
ская СОШ №2).

                 Наида ЮСУПОВА, методист ИМЦ.

мест заключения и т.д. проходят осмотры два раза в год. Больные хронически-
ми неспецифическкми заболеваниями органов дыхания, желудочно- кишечного 
тракта, мочеполовой системы, больные сахарным диабетом, получающие корти-
костероидную, лучевую и цитостатическую терапию, мигранты, беженцы, работ-
ники соцобслуживания и других учреждений обслуживающих детей и подрост-
ков, осмотры проходят 1 раз в год.

Внеочередном порядке осмотры проходят лица, у которых подозрения на 
туберкулез, живущие с беременными женщинами и новорожденными, призыва-
емые на военную или другую службу лица, у которых ВИЧ - инфекция установлена 
впервые.

В целях раннего выявления туберкулеза детям (с 12-месячного возраста до 18 
лет) ставят пробу Манту 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб. 
Детям , не вакцинированным против туберкулеза, по медпротивопоказаниям, 
пробу Манту ставят с 6-ти месяцев 2 раза в год. Манту не ставят на дому,а так-
же в детских коллективах в период карантина по инфекционным заболеваниям. 
Если есть положительная реакция, т.е.папула 5мм и более, то детей направляют 
к фтизиатру в диспансер. Таких детей на время не допускают в детский коллек-
тив. Пропуском в коллектив в этом случае служит заключение фтизиатра об отсут-
ствии туберкулеза. Для подростков (до 18 лет) ежегодно проводят флюорографию 
(профилактическое) и ставят Манту 1 раз в год. Если подростки учатся, работают, 
то диагностику проводят в медкабинетах данных организаций, если они не рабо-
тают пробу Манту ставят в поликлинике по месту жительства. В течение 6 дней 
с момента постановки пробы Манту направляют на консультацию к фтизиатру в 
противотуберкулезный диспансер по месту жительства подростков: с первой по-
ложительной реакцией на туберкулин (инфильтрат 5 мм и более), не связанной с 
предшествующей иммунизацией против туберкулеза;с гипперракцией на тубер-
кулин - инфильтратом 17мм и более, или меньших размеров, но везикулонекро-
тического характера; нарастанием чувствительности к туберкулину- увеличение 
инфильтрата на 6мм и более в течение года.

Не рекомендуется допускать к работе (учебе) подростков, направленных на 
консультацию в тубдиспансер, если они не представили (в течении месяца) заклю-
чение об отсутствии туберкулеза.

Флюорографический осмотр проводят подросткам в возрасте 15 и 17 лет. 
Если подростки имеют неспецифические заболевания (о них уже было сказано), 
то осмотр проводят 2 раза в год (чередуя разные методы). Если подростки состо-
ят на учете в нарко-психиатрических учреждениях или инфицированы ВИЧ, то 
их нужно обследовать 2 раза в год. При выявлении патологии их направляют в 
тубдиспансер по месту жительства. Подростков с симптомами, указывающими на 
возможное заболевание туберкулезом (легочные заболевания затяжного харак-
тера, экссудативный плеврит, подострый и хронический лимфаденит, узловатая 
эритема, хронические заболевания мочевыводящих путей и т.д.), направляют на 
консультацию к фтизиатру.

                                        З. М. МАГОМЕДОВА, врач-фтизиатр.

Военный комиссариат сообщает...
Проводится отбор кандидатов для поступления на военную службу по кон-

тракту в воинские части Южного военного округа (прапорщики, мичманы, сержан-
ты, старшины, солдаты и матросы):

1. Ростовская область – в/ч – 22265, 91706, 91714 – 10чел.
2. Ростовская область – в/ч – 24390 – 5чел.
3. Шали - в/ч – 53185 и в/ч – 66431 Цхинвал – 5чел.
4. г.Симферополь, ЧФ – 10чел.
5. ПМП г.Каспийск – 1чел.
6. СФ – 3чел.
7. ВДВ ЦП – 2чел.
                                                                       ******
Проводится отбор кандидатов для направления на подготовку водителей 

категории «С» через военный комиссариат, с последующей отправкой в армию:
1. Не старше 1999 года рождения.
2. Здоровые.
3. Не имеющие судимость.
По вопросам поступления  на военную службу  и отбора  обращаться в 

военный   комиссариат    Казбековского   и Гумбетовского районов. 
Тел. (8-279)-2-13-02.

Победитель портфолио 
Х.Г. Билалова. 
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Ниж-терроризмалде данде

Вах1щилъиялъе г1орхъи гьеч1о
I-бут1а

Инсанасул вах1щилъиялъе 
г1орхъиго гьеч1о. Г1адамал ч1ва-
лел цоял, ч1вадарухъаби рахчулел 
цогидал, вах1щилъи х1алт1изабизе 
г1арац бикьулел лъабабилел ва 
гьеб чорокаб г1арцухъ ях1ги бичун, 
бокьараб гьабулел ункъабилел. 
Унго гьедиг1ан ях1-намус т1аг1уни-
щха бугеб бусурбабалъа?! Ахирияб 
заманалда т1олго дунялалдаго г1е-
мерлъун руго такъсирал. Амма би-
щунго рак1 бекулеб жо буго, гьезда 
гьоркьор маг1арулалгун, нилъер 
дин цадахъал бусурбаби рати.
Живго г1адинав чи 
 ч1ван рехунилан,
Шагьидлъийищ щолеб, 
 щай ургъуларел?
   Диналъги гьукъараб, халкъалъ рецараб,
   Берцин бихьаразда щибдай гьабилеб?

Терроризм абураб раг1иялъ ургъизе т1амула нилъ гьелъул х1асилаздалъун 
кколел лъугьа-бахъиназда т1ад. Нилъер умумузул аби буго: «Малъарасул гуреб, 
к1анц1арасул бох бекулеб», - ан. Щивас рукъоб ч1езабизе ккола кьварараб г1адлу. 
Лъик1аб босулеб, квешаб рик1к1ад толеб тарбия кьезе ккола лъималазе. Нилъерго 
умумузул лъик1ал мисалазда кьезе ккола лъималазе тарбия.
 
 Цере хинк1ахъ х1алт1арал дол нилъер умумузул,
 Щай бицунебго гьеч1еб нилъеца лъималазе?
   Гьанже хинк1аз цулъарал гьазда гьеб бич1ч1унаро,
   Заманалда, роцада кваназе гьаре хинк1ал!

Щиб г1илла, щиб мурад бугеб мекъаб нух т1аса бищиялъе? Т1охдаса гъоркье 
гирулеб михиралъ ц1ан унел кинниги, ц1ан унел руго г1олохъаби квешаб рахъалде. 
Рукъзабахъ гьунарогойищ гьел рохьахъе унел? Лъида лъалареб ахираталъул рукъ 
бук1ин. Ракьалдасан рижарал нилъ ракьул чохьонире ине ругилан гуребищ ах1у-
леб бугеб? Ракьул чохьониб, рухъарал гвендахъ ярагъги бахчун, гьениб г1умруги 
т1амулелъул г1агийищ хвелалъул сурат цебе ч1олареб?
 
 Щайзе г1олохъаби рохьазде унел,
 Рохьил жанаварал нужги гурелъул?
   Гьаюге г1одизе г1агарай эбел,
   Гьелъул х1ат1икь Алжан бугин абулин.

Терроризмалъул х1асилал нилъеда г1емер рихьулел руго. Заман квешаб бач1ун 
бугилан багьанабиги ратун, квешал г1адамаз квегъулеб буго гъаримаб дунял.

II -бут1а
1996-1997 сонал х1алуцарал рук1ана. Дирго росулъ бихьаралъул бицинин. Ро-

гьалил г1уж, кинавниги чи тохлъараб, г1адамал кьижараб мех. Лъидаха рак1алде 
ккезе бук1араб дир росдал къват1ахъан яргъид г1уц1араб террористазул къокъа 
инилан? Росу раг1алда милициялъул бугеб посталъул х1алт1ухъабаз хал гьаби-
ялъе ч1езаридал, гьездеги кьвагьдон, к1вана гьезда гьениса рорч1изе. Амма росу 
бакьулъе щведал, тревогаги кьун, къват1ире рахъарал милициялъул х1алт1ухъаби: 
Улубиев М-рашид, Ильясов Абусаг1ит ва Пайзулаев Г1усман гьез асирлъуде росана.
 
 Асирлъуде арал васазул улбул,
 Хут1ана гьел къояз хадур г1одулел.
   Гурх1елго лъаларел гьезул кверзукьа,
   Русинадай васал ч1агоян абун.

Гьеб киналъулго х1исабги гьабун, доб къоялъул сурат цебе ч1езабидал черхалда 
сири бала.

Рорч1ана чанги сардал, ана къоял, гьел г1олохъаби т1адруссинариялда т1ад 
х1алт1и гьабулаго. Амма кин бук1аниги, Аллагьасе рецц, к1вана гьел т1адруссина-
ризе. Гьелъие жигар бахъарал бах1арчиял васазе, гьай-гьай, буго рак1-рак1алъулаб 
баркала. Гьел руго нилъер ч1ух1и.

Х1исаб гьабидал, терроризмалъ щивасул рек1елъ лъолеб буго к1удияб ругъун. 
Бищунго к1удияб ругъунлъун нилъее ккана Саг1ид-Афанди (къ.с.) накълулъараб къо.
 
 Меседил рахсиде ишан ккуразул,
 Жужах1алъул ц1аялъ рух1ила кверал.
   Дин чурук гьабизе квербакъаразе,
   Каваби рагьила жужах1алъуре.

Террористаз  гьарурал нахъег1анал ишазул х1асилалда, нилъер районалдаги 
ккана камиял. Ц1арккун хъвач1ониги, гьел нилъеда лъик1 лъала. Гьезул ц1арал кьун 
руго къват1азе, школазе, мадрасазе ва гь.ц..

Дагъистан буго бищун миллатал ц1ик1к1араб улка. Рач1а, гурун гъуждулгун, цебе 
умумуз г1адин, берцинал г1адатал х1алт1изаризе. Х1алт1уда кверги бан, рах1а-
талда малги бан, х1алалаб боц1и т1алаб гьабизе. Г1ун бач1унеб г1ел буго нилъер 
бук1инисеб. Гьеб ц1унизе ккани, х1ажалъула вацлъи, яцлъи, гьудул-гьалмагълъи ва 
цоцаздехунисеб лъик1аб бербалагьи. Рач1а, нилъецаги гьел т1аса рищизин.

Зарема МУХ1АМАДОВА, Ичк1а росу

Участие в  выборах - гражданская позиция
Под таким названием, 20 февраля в чи-

тальном зале Центральной  районной библи-
отеки состоялся круглый стол, посвященный 
выборам Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года.  В мероприятии приняли 
участие руководитель аппарата админи-
страции и рабочей группы по содействию  
участковым  избирательным комиссиям  А. П. 
Базаев,  заместитель председателя территори-
альном  избирательной  комиссии Б.С.Нуцалов. 
председатель Общественной  палаты  Г.А. 
Адимирзаев, руководители ЕИЦ, исполкома 
местного отделения ВПП «Единая Россия» М.А. 

Чупалаев  и С. Г. Алтумирзаев, начальник  отдела по  ФК, спорту и делам  молодёжи И.А. Булатханов  и другие.
Участники круглого стола отметили важность выборов, что они во  многом определяют будущее страны и долг 

каждого, достигшего 18-летнего возраста, принимать активное участие на  выборах. «Кому  важна максималь-
ная честность и  открытость голосования,  могут стать и  наблюдателями», -отметили участники мероприятия.

Информагентство «Салатавия»

РачIа  ритIухълъи  цIунизе
Гьаб соналъул 15 январалда къватIибе биччараб «Чапар» газеталда Шиявдин 

Яндаевасул «ГарацI  къотIизе цебего заман щун буго» ва,  гьединго, 22 январалда 
ХIажи Адимирзаевасул  «Кире щварал ва  щиб гьабулел ругел?»абурал  макъалаби 
цIалидал  ракIалде  щвана Российская  газеталъул.(10.08.2017с.) 28-аб гьумералда 
Наталя Островскаялъ хъвараб: «Вампиловасде чан гьаби» абураб макъала. Гьениб 
хъван буго, жеги 1980-аб. соназго, Вампиловас  абулеб  букIанин: «Бач1униселда 
инсан вук1ине вуго г1орц1араб,жибго жиндасаго разияб ва  т1адеги санаг1алъ-
аби ч1езариялда т1ад ургъулеб х1айванлъун»,-ан.

ГIадамал гьединаллъун  лъугьун ругин абулеб жо гьеб гуро,амма цо-цо релълъ-
ен-хъвай  бугел  хIужаби данд чIвалел ругин абуни, мекъиги ккеларо. Вампиловас 
хадусан щиб бицине букIарабали нилъеда лъаларо, 35  сон базе к1иго къо хут1араб 
заманалда,  гIилла лъазе кIвечIеб унти т1адги  ч1ван, гьев хун  вуго. Кин бугониги, 
жакъа нилъ пашманлъизе ккола цо-цо  чIахIиял хIакимзабазда ва,  гIакъуба бихьичIо-
го бечелъарал алигархазда, кIочон толел рукIин -гурхIел, яхI-намус, адаб-хатир, 
ритIухълъи ва  гьел гурел цогидалги,  умумухъан  нилъехъе щвана  лъикIал  гIада-
тал,гIамалал  ва   малъа-хъваял. Гьеб  кинабгоги кIочон,  халкъалъул гIаммаб магIи-
шаталдасан бечелъарал  ва,  хIарамлъи –хIалаллъи  цIехечIого, жеги тIадеги тIалаб 
гьабулел, цогидазул ургъелги гьабуларел, гIадамазда нилъ бахиллъизе кколаро, 
гьезда унго-унголъунги ракI   гурхIине ккола.

РакIалда буго цо-кIиго соналъ цебе «Ришватал  кьей ва гьел россиялде дан-
де  рагъ гьабизе ккола киналго  цадахъ лъугьун» абун дица  хъвараб  макъала 
цIаларав районцояс дида абуна: «ЦIакъ битIун хъван буго, амма гьелъ хIасил 
кьоларо»,-ян. Гьедин чIезеги нилъ бегьуларо.  Инсанасул гIумрудуялъулъ гIемерал 
ишал руго ришватал  кьолелги  росулелги гьеч1они, ритIухълъиялда ва баракаталда 
церехун рачине кIолел,гIадамазда гьоркьор  ращалъигун   гьуинлъиги цIикIкIунел.

Нилъее  Аллагьас лъайги  гIакълуги кьун руго, гьединал, мекъаб нухдасан унел 
гIадамал ритIухълъиялде  ахIизе, гIадамазул цIикIкIарасеб  къадар жидеда  рази 
гьечIолъи гьезда бич1чIине гьабизе.  Киназдаго лъалеб жо буго, халатккун зулму 
гьабулеб бугони,   халкъалъ гьеб хIехьолареблъи.   Рес   къотIиялде    ккедал,   гьеб 
къватIибе бахъуна ва  гьелда гьоркьор цебехъанлъи гьабулел бахIарзалги камуларо. 
Гьелъул хIасил кинаб ккезе бегьулебали тарихчагIазда цIакъ лъикI лъалеб батула. 

Аллагьас цIунаги нилъ гьединал вахIшиял ишаздаса. Гьел тIадехун рехсарал 
макъалабазул автораз загьир гьабулеб халкъалъул рекIел ахIи  битIун бичIч1ине  
ва,  битIараб нух ккун,  хIалтIизе къуватги иманги кьеги Аллагьас  киназего.

Т.С. ХIАЖИЕВ, ИчкIа  росу.

Баркула!
Гьаб соналъул 9 марталда 68 сон т1у-

бала жамг1ияв цевехъан, лъик1ав политик, 
мисалияв х1алт1ухъан, Дилим росулъа Муса 
Мух1амадович Г1азаевасе. Бечедаб буго гьес 
эркенаб гугариялъухъ росарал бергьенлъа-
базул сиях1. 

СССРалъул спорталъул мастер, гьан-
жесеб МДЮСШялъул директор М.Г1азаевас 
нухмалъи гьабулеб школалдаса къват1ире 
лъугьана дунялалдаго ц1ар раг1арал спортсме-

нал, кандидатал,  спорталъул мастерал ва тренерал,. 
Рак1-рак1алъ баркула М. Мух1амадовичасда гьавураб къо, гьарула гьесие 

щулияб сахлъи, рохел, талих1 ва гьабулеб ишалъулъ  бит1ккей.  

МДЮСШялъул коллектив. 



Нет  развлечений  дешевле  чтения  и  нет  удовольствия  более  длительного 
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Туберкулез - один из самых ко-
варных и опасных заболеваний.

Под активным выявлением 
этой болезни принято понимать вы-
явление больных в ходе обследо-
ваний, проводимых независимо от 
наличия или отсутствия признаков 
заболевания ею. Активное выявле-
ние туберкулеза проводят при мас-
совых проверочных (скриниговых) 
обследованиях (их называют про-

Осторожно - туберкулез!

филактическими).
Ответственность по своевременному выявлению больных туберкулезом не-

сут руководители медучреждений. Контроль за выявлением должны осуществить 
руководители муниципальных органов здравоохранения и Роспотребнадзора. 
Помощь в этом должны оказать работники противотуберкулезных учреждений.

Уже много лет для выявления туберкулеза органов дыхания у взрослых в Рос-
сии применяют флюорографию. Ее проводят каждые 1-2 года. Массовость позво-
ляла выявлять болезнь на ранних стадиях развития. Система выявления больных 
в настоящее время претерпевает период модернизации и перехода на новые ор-
ганизационные технологии и методики исследования.

Для выявления болезни в группах повышенного риска могут быть исполь-
зованы все имеющиеся методы: лучевой (флюорография), микробиологоческий 
(мокрота, моча и т.д.) и туберкулинодиагностику(или скрининговый метод).

Последний из методов чаще используется для обследования взрослых.
Основным методом является лучевой или флюорографический. При приме-

нении этого метода могут быть выявлены посттуберкулезные изменения (рак,мет
астазы,опухоли,саркоидоз и т.д.).

Цифровые технологии позволяют многократно снизить облучение пациента 
и использовать преимущества компьютерной технологии. Туберкулинодиагно-
стика является осйовным методом раннего выявления инфицирования детей и 
подростков.

Выявлением больных должны заниматься врачи всех специальностей и сред-
ние медработники любых оздоровительных организаций, в том числе и частных 
организаций. 

Если у больного имеются си; штомы туберкулеза, то проводят полное обсле-
дование и , если имеются признаки, указывающие та болезнь, в течении 3-х дней 
его направляют в тупдиспансер по месту жительства на углубленную диагностику.

Контроль за этим осуществляет направивший больного специалист и специ-
алист противотуберкулезной службы. Противотуберкулезная служба информи-
рует специалиста, направившего больного, о результатах обследования.

Прафилактическим медосмотрам подлежат все граждане страны, в том чис-
ле, иностранцы и лица без гражданства. Осмотры бывают плановые и внеплано-
вые (внеочередные). Их должны проходить не реже 1 раза в 2 года.

Военнослужащие, работники родильных домов, лица, находившиеся в тес-
ном контакте с источниками туберкулеза, лица снятые с диспансерного учета, 
лица перенесшие туберкулез, ВИЧ - инфицированные пациенты, состоящие на 
учете в наркологических и психиатрических учреждениях, освобожденные из 

                      АНЕКДОТ Ы
-Никогда не забуду, - говорит солдат, - как в казарму ворвались боевики. 

Вот была схватка! Я - один, их - шестеро. В конце концов я их всех заставил лечь 
на пол. 
        - Как же ты это сделал? 
        -Очень просто. Они пытались вытащить меня из-под кровати.

                                                                       ******
Офицер спрашивает солдата, почему тот пошел в армию. Новобранец решил 

ответить честно: 
- Во-первых, я хочу защищать свою Родину. 
- Правильно. 
- Во-вторых, служба сделает меня сильнее. 
- Верно! 
- В третьих, моего согласия никто и не спрашивал.       
                                                                      ******
8 марта. Муж сидит в кресле перед телевизором, почитывает газету, а жена 

тем временем драит посуду. Вдруг его осенило, что сегодня 8 марта, а он так и не 
подготовил подарок.

Муж (не отрываясь от чтения):
– Оставь посуду, дорогая, сегодня восьмое, помоешь завтра.               

Портфолио классного руководителя

В целях выявления и поддерж-
ки, творчески работающих классных 
руководителей, повышения качества 
их профессиональной деятельности, 
популяризации инновационных раз-
работок педагогов в области воспита-
тельной работы, повышения престижа 
профессии классного руководителя, 
управление образования района 27 
февраля провело районный конкурс 
«Портфолио классного руководителя».

 В конкурсе приняли участие класс-

ные руководители из 13 образователь-
ных организаций района.

В ходе конкурса выявлены со-
временные подходы, актуальные и 
перспективные методики воспитания, 
используемые в воспитательной прак-
тике работы образовательных орга-
низаций и направленные на создание 
условий, необходимых для граждан-
ско-патриотического воспитания об-
учающихся, развития их личностного 
гражданского мировоззрения. 

Жюри конкурса отметило положи-
тельные тенденции в формировании, 
структуре портфолио классных руко-
водителей, раскрывающих систему 
воспитательной работы и творческий 
потенциал классруков, высокую моти-
вацию у педагогов, направленную на 
формирование новой системы оценки 
качества своей работы, самосовер-
шенствование педагогического ма-
стерства.

По итогам конкурса 1 место заняла 
Билалова Хава Газиявовна (Дылымская 
гимназия), второе – Израилова Аминат 
Дациевна (Гунийская гимназия), третье 
место поделили  Мациева Зарбат Яку-
бовна (Дылымский лицей) и  Корголо-
ева Мадина Магомедовна (Ленинауль-
ская СОШ №2).

                 Наида ЮСУПОВА, методист ИМЦ.

мест заключения и т.д. проходят осмотры два раза в год. Больные хронически-
ми неспецифическкми заболеваниями органов дыхания, желудочно- кишечного 
тракта, мочеполовой системы, больные сахарным диабетом, получающие корти-
костероидную, лучевую и цитостатическую терапию, мигранты, беженцы, работ-
ники соцобслуживания и других учреждений обслуживающих детей и подрост-
ков, осмотры проходят 1 раз в год.

Внеочередном порядке осмотры проходят лица, у которых подозрения на 
туберкулез, живущие с беременными женщинами и новорожденными, призыва-
емые на военную или другую службу лица, у которых ВИЧ - инфекция установлена 
впервые.

В целях раннего выявления туберкулеза детям (с 12-месячного возраста до 18 
лет) ставят пробу Манту 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб. 
Детям , не вакцинированным против туберкулеза, по медпротивопоказаниям, 
пробу Манту ставят с 6-ти месяцев 2 раза в год. Манту не ставят на дому,а так-
же в детских коллективах в период карантина по инфекционным заболеваниям. 
Если есть положительная реакция, т.е.папула 5мм и более, то детей направляют 
к фтизиатру в диспансер. Таких детей на время не допускают в детский коллек-
тив. Пропуском в коллектив в этом случае служит заключение фтизиатра об отсут-
ствии туберкулеза. Для подростков (до 18 лет) ежегодно проводят флюорографию 
(профилактическое) и ставят Манту 1 раз в год. Если подростки учатся, работают, 
то диагностику проводят в медкабинетах данных организаций, если они не рабо-
тают пробу Манту ставят в поликлинике по месту жительства. В течение 6 дней 
с момента постановки пробы Манту направляют на консультацию к фтизиатру в 
противотуберкулезный диспансер по месту жительства подростков: с первой по-
ложительной реакцией на туберкулин (инфильтрат 5 мм и более), не связанной с 
предшествующей иммунизацией против туберкулеза;с гипперракцией на тубер-
кулин - инфильтратом 17мм и более, или меньших размеров, но везикулонекро-
тического характера; нарастанием чувствительности к туберкулину- увеличение 
инфильтрата на 6мм и более в течение года.

Не рекомендуется допускать к работе (учебе) подростков, направленных на 
консультацию в тубдиспансер, если они не представили (в течении месяца) заклю-
чение об отсутствии туберкулеза.

Флюорографический осмотр проводят подросткам в возрасте 15 и 17 лет. 
Если подростки имеют неспецифические заболевания (о них уже было сказано), 
то осмотр проводят 2 раза в год (чередуя разные методы). Если подростки состо-
ят на учете в нарко-психиатрических учреждениях или инфицированы ВИЧ, то 
их нужно обследовать 2 раза в год. При выявлении патологии их направляют в 
тубдиспансер по месту жительства. Подростков с симптомами, указывающими на 
возможное заболевание туберкулезом (легочные заболевания затяжного харак-
тера, экссудативный плеврит, подострый и хронический лимфаденит, узловатая 
эритема, хронические заболевания мочевыводящих путей и т.д.), направляют на 
консультацию к фтизиатру.

                                        З. М. МАГОМЕДОВА, врач-фтизиатр.

Военный комиссариат сообщает...
Проводится отбор кандидатов для поступления на военную службу по кон-

тракту в воинские части Южного военного округа (прапорщики, мичманы, сержан-
ты, старшины, солдаты и матросы):

1. Ростовская область – в/ч – 22265, 91706, 91714 – 10чел.
2. Ростовская область – в/ч – 24390 – 5чел.
3. Шали - в/ч – 53185 и в/ч – 66431 Цхинвал – 5чел.
4. г.Симферополь, ЧФ – 10чел.
5. ПМП г.Каспийск – 1чел.
6. СФ – 3чел.
7. ВДВ ЦП – 2чел.
                                                                       ******
Проводится отбор кандидатов для направления на подготовку водителей 

категории «С» через военный комиссариат, с последующей отправкой в армию:
1. Не старше 1999 года рождения.
2. Здоровые.
3. Не имеющие судимость.
По вопросам поступления  на военную службу  и отбора  обращаться в 

военный   комиссариат    Казбековского   и Гумбетовского районов. 
Тел. (8-279)-2-13-02.

Победитель портфолио 
Х.Г. Билалова. 


