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букIанагьум. 2

гьум. 2 ТIадаб налъи 
тIубалаго...

15 февраля 1989 года 
был завершен  вывод совет-
ских войск  из  Афганистана. 

С тех пор эта дата отме-
чается как День памяти во-
инов-интернационалистов.

 В этот день хочется вы-
разить огромное уважение 
тем, кто, находясь в «горячих 
точках», добросовестно ис-
полнял свой воинский долг 
и до конца оставался верным 
присяге.  Самоотвержен-

Уважаемые воины-интернационалисты, 
участники боевых действий в Афганистане! 

ность, с которой наши парни принимали участие в урегулировании вооружённых 
конфликтов, доказали, что они достойны героизма отцов и дедов, победивших 
фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн, их родным и близ-
ким счастья, удачи, здоровья, бодрости и успехов в труде на благо процветания 
нашей Родины!  Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, будем ценить 
интернациональный подвиг и вечно помнить солдат и офицеров, отдавших свои 
жизни на службу Отечеству!

Светлая память погибшим! Низкий поклон соотечественникам, у которых война 
отобрала близких им людей!

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

   Аппараталъул данделъиялда…
7 февралалда районалъул админи-

страциялда    тIобитIана    аппараталъул
иргадулаб данделъи. Районалъул  бетIер 
ХI.ХI. Мусаевасул нухмалъиялда  тIо-

битIараб гьеб данделъиялда гIахьаллъа-
на администрациялъул  бетIерасул замес 
тителал, управлениябазе  нухмалъулел, 
отделазул начальникал, учреждения-
базулгун организациябазул жавабиял  
хIалтIухъаби  ва  росабазул бутIрул.

Данделъиялъул хал гьабиялде  ро-
сарал суалазул аслияллъун рукIана 2022 
соналда районалъул къайимлъиялъул-
гун тIалаб-агъаз гьабиялъул органалъ 
гьабураб хIалтIул хIисабкьеялда ва феде-
ралиялгун республикаялъул пачалихъи-
ял программабазда районалъ гьабулеб 
гIахьаллъиялда хурхарал суалал.

ТIоцебесеб  суалалда  тIасан  кIалъазе  
яхъана тIадехун рехсараб органалъул 
бетIерай специалист Загьраханум Бати-
ева. Гьелъ бицана: «Араб соналъ нижеца 
тIатинабуна умумузул тIалаб-агъазал-
да гьечIеб 9 лъимер, гьезул  цояб республи-
каялъул лъималазул  рукъобе битIана, 8  
лъимер гIага-гIунтIарахъеги кьуна.

2022 соналъул ахиралда районалда 

ругел къайимлъиялде ккарал балугълъи- 
ялде рахинчIезул къадар 57 чиясде бахана 
ва  гьел 42 хъизаналъул тIалабалда 
руго. Гьезда  гьоркьор  руго Сириялдаса 

хьихьиялъулъ букIин.
Гьел хъизаби         материалияб     ра- 

хъалъ нахъе  ккараллъун  кколаро, гьезие 
хIукуматалъ гIарацги биччалеб буго. 
МоцIалда  жанир цо чанго нухалда жи-
дехъе щваниги, цо-цо хъизабаз рукъоб  
бакIа-бахарицин гьабун  батуларо, гIа- 
йиб чIвани, гьел рикIкIаризеги хIинкъаби  
кьезеги лъугьунел руго. 

Инсанияталъул тарихалда цого  чIу-
жугIадан   рикIкIуна    рукъоб     парахалъи- 
ги санагIалъабиги чIезарулейлъун. Щиб 
нилъер магIарул   чIужугIаданалъе  лъу-
гьарабали бичIчIине кинго  кIоларо»,-ян.

Гьединго, Загьраханумица гьениб 
бицана умумузул   тIалаб-агъазалда 
гьечIезе яшав гьабизе  бакIал чIезари-
ялда, лъимал хъизабазде тIадруссина-
риялдагун нахъе  рачиналда, рехсарал 
лъималазул ихтиярал цIуниялда, рачIа-
рал гIарзабазда ва цогидаб хIажаталда 
сверухъ гьабураб хIалтIул.

ХIисабкьеялда  хурхун, гьабураб  
кIалъаялда районалъул бетIерас тIадчIей  
гьабуна, тIалаб-агъаз гьечIезул къадар, 
гьересияб къагIидаялда, цIикIкIинабизе  
бегьулареблъиялда, гьеб суал республи-
каялъе нухмалъулезул  хасаб халкквеял-
да букIиналда.

КIиабилеб  суалалда  тIасан кIалъазе  
вахъана архитектураялъулгун бакIал 
раялъул ва ЖКХялъул отделалъул на-
чальник ХIамзат ХIадаев.

Гьес   бицана   федералиялгун    рес-
публикаялъул программабазда район 
гIахьаллъиялъул даража щиб бакIалде  
щун ва кинаб  къагIидаялда бугебали. 

рачIарал, инвалидазул, умумухъа нахъе  
рачарал яги  умумул лъаларел лъимал. 
Араб  соналъ, жидер  сонал  гIун  рукIи-
налъ, къайимлъиялъул хIисабалдаса  
микьго чи  вахъана. Абизе ккола сонал  
анагIан дагьлъулеб бугин бесдаллъудегун  
эбел-инсул тIалаб-агъаз гьечIезул  му- 
хъилъе ккаразул  къадар.

Зама-заманалда,  балугълъиялде  
рахинчIезул инспекциялъул хIалтIу- 
хъабигун цадахъ, нижеца тIоритIула 
профилактикаялъулал  тадбирал, хасаб 
халкквеялда рукIуна Сириялдаса рачIа-
рал  лъималги.

Нижеца,  бакIалдеги щун, хал гьабула 
лъималазе  яшав гьабизе чIезарун ругел 
киналниги шартIазул. РахIат хвезабу-
леблъун  ккола умумузул 17 чи, жидеда  
тIадал ишал  тIуралел гьечIолъиялъ, 
ПДНялъул  хIисабалде росизе ккей. Асли-
яб къагIидаялда,гьезда гIунтIизабулеб 
гIайиблъун  ккола санитариял норма-
базде  данде кколареб ахIвал-хIал лъимал 

Гьесул  кIалъаялда  хурхун, районалъул 
бетIерас абуна: «Дие кIвар  цIикIкIараб- 
лъун ккола нилъ  гьоркьор  гIахьаллъизе 
рес рекъечIел  программаби ва нилъер 
объектал программабазде гьоркьоре 
ккезариялда тIад гьабулеб хIалтIи.

Хасаб  кIваркьей  букIине  ккола  
росдал магIишаталъул министер-
ствоялъ тIоритIиялъе рихьизарурал 
программабазде. Росабазул бутIрузул 
хасаб халкквеялда букIине  ккола жидер 
гIадамазухъе пачалихъиял субсидиял 
щвезариялъул  суал. Нижеца рахъ  ккве-
зе буго  жидер администрациябазул 
бутIруз унго-унгояб (ххвеллъун кколареб) 
хIалтIи гьабулел росабазул»,-ан.

ХIамзатица    бицаралда      тIасан кIа-  
лъаялда районалъул администрация- 
лъул бетIерасул заместитель Зикрула 
Эмеевас,  финансазул управлениялъе 
нухмалъулев Раип ХIажиевас гьениб 
тIадчIей гьабуна, заманалда официа-
лияб гIарза кьуни, программабазулъ 
гIахьаллъизе рес  щолеб букIиналда, 
цересел  программабазда гIахьаллъиялъ 
гIезегIанго росабазул  сипат хисизаби-
ялда, хIалтIи гьабун бажарулеб бугони, 
пачалихъалъ церетIеялъе гIарцул сур-
сатал риччалел рукIиналда, гьеб цебехун  
иналъул цIикIкIарасеб рахъ росабазул 
бутIрузул хIаракатчилъиялда бухьараб- 
лъун кколеблъиялда ва электронниял 
хIисабкьеязулъ кколеб гIадлу-низам 
чIезабиялда.

Данделъиялъул халгьабиялде  роса-
рал суалал рича-чвана ва  рекъон  кколел 
хIукмаби  гьаруна.

7 февралалда, «Цогояб Россия» пар-
тиялъул бакIалда  бугеб отделениялъул 
политсоветалъул секретарь ХIажимурад 
Мусаевасул нухмалъиялда, тIобитIараб 
данделъиялъул хал гьабиялде росарал 
суалаллъун рукIана партиялде  цIи ро-
сарал членазе    билетал кьеялда, цIиял 
членал гьелъул мухъилъе  росиялда, 

          БакIалъул отделениялда…...

info.er.ru  сайталда хъвай-хъвай гьа-
биялда ва  ругел  хIасилал агитацион-
ниябгун мобилизациялъул системалда 
рихьизариялда хурхарал суалал.

ХI. Мусаевас, араб соналъ  гьабураб 
лъикIаб хIалтIухъ баркалаги загьир  гьа-
бун, абуна: «24 январалда МахIачхъала-
ялда тIобитIараб регионалияб полит-
советалъул президиумалъул данделъи-
ялда нилъер отделениялъ араб  соналъ 
гьабураб хIалтIуе лъикIаб къимат  кьуна.

Узухъда, гьеб  нилъ тIолазего кьураб- 
лъун  ккола. Нилъеца гIезегIанаб хIалтIи 
гьабуна партиялъул агитациялъулгун  
мобилизациялъул проект бетIералде  
бахъинабиялдагун  гьелъул хъвай-хъвай  
гьабиялда  тIадги.

Украиналда  хасаб рагъулаб  опера-
ция  байбихьаралдаса, нилъер отделени-

ялъул хIаракаталдалъун, гIемерал ишал 
тIоритIана рехсараб операциялъулъ  
гIахьаллъулезе, мобилизациялде ахIа-
разе, гьезул хъизабазе кумек гьабиялъе.

Амма нилъер ресал гьездалъун 
лъугIунаро. Районалъул гIадамазул 
рукIа-рахъин лъикIлъизабиялъе нилъер 
цIиял планалги нилъеда  цере чIарал 
гьединалго  масъалабиги  руго»,-ян.

   МухIамад-Шарип ГIабдулашимов
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     Нилъер  лъида  лъалареб, кирехун  
кканиги, лъималазул ахазул, лъайкьея- 
лъул гIуцIабазул, медицинаялъул минаби 
рикIкIадасанго ратIа  рахъизе захIмат 
букIунареблъи. Щай?  Щайгурелъул, гьел 

  Киналго разияблъун букIана

2 февралалда районалъул  культура-
ялъул Централда тIобитIана районалъул 
харабазул  Советалъул иргадулаб дан-
делъи. Гьелъул хал гьабиялде   босун 
букIана араб  соналъ гьабураб хIалтIул 
хIисабкьей. Гьеб  сулалда  тIасан  кIалъай 
гьабуна Советалъул председатель Сай-
рудин НургIалиевас.

Гьес абуна:  «2022 соналъ  Сове-
талъул  данделъабазде росарал суалал 
рукIана гIадамазе кIвар цIикIкIараллъун.
Ракь битIун  хIалтIизабиялъул, Дилим 
ва  Гуни росабалъ  хIажалъи ккаразе гьеб 
минаби разе кьеялъул, Ишахиса лъим 
бачиналъул, коронавирус инфекция 
тIобитIиялъулъ бугеб  ахIвал-хIалалъул, 
рагъул ва  захIматалъул ветераназе 
медицинаялъул хъулухъ гьабиялъул, 
ветераназе дараби чIезариялъул бугеб  
ахIвал-хIалалъул  ва  цогидалги кIвар  
цIикIкIарал  суалал. Гьелъул хIакъа-             
лъулъ «Чапар» газеталда ва районалъул 
администрациялъул сайталда хъванги 
букIана.

Районалъул бетIер ХIажимурад Му-
саевасул нухмалъиялда, тIоритIарал 
харабазул Советалъул данделъабазда 
жигараб гIахьаллъи гьабуна организа-
циябигун  учреждениябазе нухмалъулез, 
росабазул бутIруз ва цогидал жавабиял 
хIалтIухъабаз.

Районалъул администрациялъул 
бетIерасул заместителал: Ильяс Ша-

Харабазул  Советалъул данделъи

базовас, Басир Нуцаловас, «Чапар» газе-
талъул бетIерав редактор Икрамудин  
Салимхановас, районалъул  админи-
страциялъул аппараталъе нухмалъулев 
ГIадукав Базаевас, гьесул заместитель 
Марьям-Асият ХIамзатовалъги  жигараб 
гIахьаллъи гьабуна харабазул  Совета- 
лъул хIалтIулъ.

Хасаб баркала  кьезе   бокьун буго 
Россиялъул Пачалихъияб  Думаялъул 
депутат Сайгидпаша  ГIумахановасе, 
Дагъистаналъул    Халкъияб    Собрания-
лъул   депутат Камильпаша ГIумахано-
васе,  республикаялъул харабазул  Сове-
талъул председателасул заместитель 
АхIмаднаби МагьдихIажиевасе района- 
лъул гIумруялъулъ гьабураб гIахьаллъия- 
лъухъ»,- ан. 

ХIисабкьеялъул докладалда тIасан 
кIалъана Мусашайих ГIазаев (харабазул 
Советалъул председателасул замести-
тель), ХIажи Адимирзаев (ЖамгIияб 
палатаялъул председатель), Динуч 
Динаев (Калининаул росдал харабазул  
Советалъул председатель), ГIабдула 
ГIабдулаев (Гуни росдал харабазул  Со-
веталъул председателасул заместитель).

Данделъиялда 2022 соналъ райо-
налъул харабазул Советалъ гьабураб 
хIалтIуе гьоркьохъеб къимат кьуна ва 
гьаб соналъул  хIалтIул план къабул 
гьабуна.

                            Ибрагьим Идрисов

гIемерал  соназ, ремонт гьабичIого ва 
кIвар кьечIого, тун рукIиналъ.

Дун лъеберго гIанасеб  соналъ шко-
лалда хIалтIана. Кколеб къагIидаялда 
ремонт гьабичIеб гьениве лъугьинецин 
бокьулароан. Гьеб школалда ремонт 
гьабунин рагIиндал, дун гьениве щвана 
ва виххун хутIана, гьеб цIияб эхетараб 
гIадин бугоан.

Ахириял  соназ тIалъиялъул  гьеб 
рахъалдехунисеб бербалагьи гIемерго  
хисана.  Нилъеда   бихьулеб буго цIиял  
лъималазул ахал,   школал ралелги    баc-
риязе     капиталияб ремонт гьабулебги 
букIин.

Гьеб рахъалъ  нилъер район цогидал 
районаздаса нахъе  ккараблъун гьечIеб-
лъи бихьизабула  районалъул росабалъ 
рарал,  ремонт  гьабурал рехсарал гIу-
цIабазул минабаз.
     Цо-цоязда ракIалде ккезе  бегьула 
ремонтал  гьари кIудияб ишлъунищ кко-
лебан. Гьелда  щаклъи кколез хал гьабизе 
бегьула цере  рукIаралгун гьанжесел  
гьезул  сипатазул. Цинги бичIчIуна щиб 
хиса-баси гьениб ккарабали.

Районалда кколел  кIвар цIикIкIарал 
лъугьа-бахъиназул хIакъалъулъ  нижеца 
хъвачIого толаро, цого-цо  хIажат буго 
заманалда  хъвараб бихьизеги  цIализеги.
     Гьединазул цояблъун  ккола Дилим 
росдал № 1 «Маргьа» лъималазул  ахал-
да капиталияб  ремонт ахиралде  щвей. 
Гьелда  хурхун, 6 февралалда тIобитIараб 
рохалилаб  тадбиралда гIахьаллъана рай-
оналъул администрациялъул бетIерасул 
тIоцевесев  заместитель Ильяс Шабазов, 
лъайкьеялъул   управлениялъул началь-
ник МухIамадрасул  МухIамаев, архитек-
тураялъулгун бакIал раялъул, ЖКХялъул 
отделалъул начальник ХIамзат ХIадаев, 
информациялъулгун методикияб  цен-
тралъул методист Марият ЛатIипова, 
районалъул лъималазул ахазе  нухмалъ-
улел, узухъда, гьеб  ахалъул  коллектив, 
лъималазул умумул ва цогидалги.

Гвангъарал къадаз нур бараб аха- 
лъул азбаралъур байрамалде ракIа-
раралщиназул гьурмалъ басандулеб 
бихьулаан рохалил нур.
      ЦIигьаби ахалъул  коллективалдаги 
баркулаго, И. Шабазовас абуна: «Лъи-
малазул  ах цIигьаби»  программаялда  
рекъон, араб  соналъ нилъер республи-
каялда 30 лъималазул  ахалъе ремонт 
гьабун буго. Гьеб проекталъулъ хIалтIи-
зарурал сурсатазул 40% биччан букIана 
районалъул администрациялъ. Гьелде  
тIадеги, гьенир цIаккеялдасаги террак-
таздасаги цIуниялъе гьаризе  тIадал 
ишалги администрациялъ  тIоритIизе  
руго. Гьединго, къотIи ккун буго лъима-
лазе  цIиял  кроватал росизеги.

РакI-ракIалъулаб баркала буго ре-

монт гьабиялъе жинца квербакъараб 
лъималазул ахалъул коллективалъе. 
Гьелъул кумек букIинчIебани, жакъа   ре-
монт  ахиралде щвеялда  щаклъи букIана. 
Цогидал  ахазе  ремонт гьабизеги ирга 

щвела.
ГьабсагIаталда  кинабго докумен-

тация хIадур буго Калининаул росдал 
«ЦIумур» ва Дилималъул  «Къункъра»   
ахазе  гьединабго ремонт гьабизеги»,-ян.

МухIамадрасул МухIамаевас жин-
дирго кIалъаялда абуна: «ГьадигIан хехго 
гьанир  гьарулел хIалтIаби лъугIинин 
ракIалдецин  ккун букIинчIо, щай абуни, 
къадалги, мокърукь бакIалги, жеги чIа-
барги, кирпичалде  щвезегIан абухъего, 
нахъе  рахъун рукIиндал.
     Баркала  буго районалъул бетIер  ХIа-
жимурад Мусаевасе, И. Шабазовасе, ХI. 
ХIадаевасе, «Божилъи» гIуцIиялъе  гьади-
наб лъикIаб  ремонт гьабизе  квербакъа- 
ралъухъ»,- ан.

Лъималазул  ахалъул  коллектива- 
лъул, умумузул рахъалдасан, ремонт 
гьабиялъе     квербакъарал     тIолазего  
баркала  загьир гьабураб кIалъай гьениб 
гьабуна лъималазул  ахалъе нухмалъу-
лей Хадижат МухIамадовалъги.          

Гьелъ  абуна:
 - Жакъа нижер гьитIичазулги, гьезул 

улбузулги, коллективалъулги кIудияб ро-
хел буго.  Гьеб рохалие гIиллалъун ккарал 
тIолалго гIадамазе, хасго районалъул 
бетIер  ХIажимурад  ХIажиевич  Мусаевасе 
ракI-ракIалъулаб баркала буго.   Ремонт 
гьабиялъул даражаялдаги ниж цIакъ рази 
руго. 

Нижерго  иргаялда, нижеца рагIи 
кьола, дагьабги цIикIкIараб жигарчилъи- 
ялда, хIалтIизе, гьитIичал берцинлъи-
ялде рокьигун куцазе, гьезул бажариги 
гьунарги церетIезариялъе, кIвахIтун, 
квербакъизе», - ян.

Гьединабго кIалъай гьабуна тарбия-
чIужу Шагьрузат Арслангереевалъги ва 
цогидазги.

Гьезул  кIалъаяздаса бичIчIунеб 
букIана ремонт  гьабиялда ахалъул кол-
лектив рази букIин ва  гьез  лъималазе 
тарбия кьей  жеги  тIадегIанаб    даража-
ялде    бахинабизе    хIаракат     бахъизе
бугеблъи.

Узухъда,   гьединал    тадбиразда лъи 
малазул церерахъинал гьечIого букIу-
наро. Данделъиялъул гIахьалчагIазул 
ракIазе кIудияб  асар гьабуна гьитIичаз  
рикIкIаралгун ахIарал кучIдуз, гьарурал 
кьурдабаз   ва   аниматоразул     церера- 
хъиназ.

ЦIигьабураб лъималазул ахалде 
гьитIичазе нух рагьизе ихтияр кьуна 
И.И. Шабазовасе, М. МухIамаевасе ва М.  
ЛатIиповалъе.
      Гьелдаса хадуб гьалбазе рес щвана   
ахалъул цIигьабун къачIарал кабинета-
зул хал гьабизе. РакIчIун  абизе бегьула 
гьеб ремонт киналго разияблъун  букIа-
нин.

МухIамад-Шарип ГIабдулашимов

Инсаният бижаралдаса КIудияб 
ВатIанияб рагъгIан гIасиябги гурхIел 
гьечIебги лъугьа-бахъин ккун гьечIилан 
бицуна тарихчагIаз. Гьелъул бищунго 
кIвар бугеблъун Сталинградалъул рагъ 
букIана.  

Къокъабго заманалда нилъер улка 
кверде босизе букIараб Барбароссил 
планги гIумруялде бахъинабизе кIвечIо-
го, гьелде тIаде, Москва   ва    Ленинград 
шагьарал къуркьизаризе кIоларого, цци-
дахарав Гитлерица хIукму гьабула Кав-
казалъул чIегIераб нартиде нух бахъизе.  
Гьелъул мурадалда, Гитлерица цIикIкIараб 
къуват  рехана    Сталинградалъул  фрон-
талде. 200 сордо-къоялъ, рухIалда барах-

  БахIарчияб Сталинградалъул бицана

щичIого, «хвел яги бергьенлъи» - ян чIарал 
советиял рагъухъабаз, щибаб къватI, 
рукъ цIунун, гIасиял рагъал гьаруна.

Сталинградалда ккарал рагъазул 
мухIканго бицана районалъул культу-
раялъул хIалтIухъабаз гIуцIараб «Дуца 
къохIехьана, къуватаб Сталинград!»  абу-
раб тадбиралда.  Сталинградалъул рагъ 
лъугIаралдаса 80 сон тIубаялда хурхараб 
гьеб тадбиралда гIахьаллъаразул гъира 
базабулеллъун рукIана   рихьизарурал 
видеофильмал, тадбир бачуней  ЦТКНР-

алъул бетIерай специалист Рисалат 
Сурхаевалъул, ЦРБялъул директорасул 
заместитель М. МухIамадхIабибовасул 
кIалъаял,  хасго «Журавушка» лъима-
лазул ахалъул гьитIичаз бихьизабураб 
«Рагъул лъимал» композицияги.  Бихьа-
ралда ва рагIаралда тIасан ЦТКНРалъул 
директорасул заместитель Р. Гъанищевас 
лъималазда гьоркьоб «Сталинградалъул 
рагъ» абураб викторинаги тIобитIана. 

Библиограф Р. МухIамадхайрула-
евалъ, «Рагъул дандерижи» темаялда, 
тIахьазул выставкаги хIадурун букIана. 
Гьенир цере лъун рукIана КIудияб ВатIа-
нияб рагъул, хасгьабун, Сталинграда- 
лъул хIакъалъулъ хъварал тIахьал.

Тадбиралъул ахиралда лицеялъул 
мугIалим Марьям Насрудиновалъ цIал-
дохъабазул патриотикияб рахъ борхи-
забиялъе кIвар бугеб гьеб тадбир гIу-
цIаразе ва махщалида бачаразе кIудияб 
баркала кьуна.

Гьединалго тадбирал тIоритIана 
районалъул школазда ва росабазул 
культураялъул рукъзабахъ. 

Тарихалъ куцала гIел, гьеб нилъеда 
кIочон тезеги бегьуларо.

                                       Динара Батиева



В  Казбековском районе усилят работу 
по вакцинации от полиомиелита

Задача усилить в Казбековском районе работу по вакцинации от полиомиелита 
поставлена сегодня, 31 января, руководителем ТО Управления Роспотребнадзора по 
РД в г.Кизилюрт Магомедом Шамхаловым в рамках встречи с главврачом Казбеков-
ской Центральной больницы Рашидом Амиевым, врачом-эпидемиологом Омаром 
Омаровым и педиатрами ЦРБ в зале заседаний администрации МР. 

В ходе беседы Шамхаловым отмечено, что в городах Хасавюрт, Дербент и Ма-
хачкала зафиксированы случаи заражения детей полиомиелитом. В этой связи, он 
поручил главврачу ЦРБ и главному педиатру в кратчайшие сроки составить план 
и график проведения иммунизации в разрезе каждого педиатрического участка и 
провести так называемую подчищающую вакцинацию против полиомиелита.

Прием заявок на получение субсидий 
в рамках госпрограммы развития горных 

территорий стартует 6 февраля
Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан 

информирует о старте приема заявок на предоставление субсидий в рамках реа-
лизации государственной программы «Социально-экономическое развитие горных 
территорий Республики Дагестан» с 6 февраля 2023 года. Субсидии могут полу-
чить предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность, а также 
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в горных территориях республики.

Господдержка в рамках программы осуществляется по 6 направлениям:
- возмещение до 50% затрат на создание и модернизацию предприятий по 

производству промышленной продукции;
- возмещение до 50% затрат на приобретение оборудования по производству 

пищевой продукции и напитков;
- возмещение до 50% затрат на строительство малогабаритных теплиц;
- возмещение до 50% затрат на строительство логистических (оптово-распре-

делительных) центров хранения продукции (овощехранилище, фруктохранилище);
-возмещение до 50% затрат на покупку личными подсобными хозяйствами 

малогабаритной сельскохозяйственной техники.
Продлится прием заявок в Минэкономразвития РД и МФЦ РД до 6 марта 2023 

года.
Главным условием участия в конкурсе является осуществление хозяй-

ственной деятельности проекта на высоте более 500 метров над уровнем 
моря.

Информация 
о приеме заявок и условиях 

республиканского конкурса на лучший 
антитеррористический контент

Агентство информации и печати Республики Дагестан объявляет прием за-
явок на участие в первом в 2023 году республиканском конкурсе на лучший анти-
террористический контент (далее - Конкурс). Конкурс проводится в соответствии 
с государственной программой Республики Дагестан «Комплексная программа 
противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, 
направленной на информационное противодействие идеологии терроризма в 
Республике Дагестан.

 Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой 
информации, сетевые издания Республики Дагестан, информационные агентства, 
телерадиовещательные компании, производственные организации (телевизион-
ные студии, продюсерские центры, творческие объединения), интернет-порталы, 
рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы 
антитеррористической направленности были опубликованы, размещены в эфире, 
в сети Интернет в 2023 году.

Номинации Конкурса и требования к конкурсным работам:
- документальный фильм, теле-/ радиопередача, размещенные в теле-/

радиоэфире.
Хронометраж теле- радиопередачи, документального фильма–не более 30 

минут. 
- публикация в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн). 
Хронометраж видеороликов – не более 2 мин. Объем поста–не более 5000 

знаков (с пробелами)
- публикация в печатном и интернет-СМИ (статья, очерк).
Объем печатных работ – от 4000 до 12000 знаков без учета пробелов.
Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию 

собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представите-
лями, или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:

- заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного предста-
вителя, или руководителя СМИ на имя руководителя Агентства информации и 
печати Республики Дагестан, содержащая следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество автора, должность, название публикации, дата опубликования материа-
ла в СМИ, социальных медиа или выхода в эфир, название СМИ, телефон и адрес 
электронной почты для связи;

- конкурсная работа (материал). Видеоматериалы и аудиоматериалы пред-
ставляются на электронном носителе;

- эфирная справка (для участников конкурса в номинации «Документальный 
фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач»);

- экземпляр издания с опубликованной работой, представленной на конкурс 
(для публикаций в печатных СМИ);

- ссылки на материалы, размещенные в Интернет-СМИ или социальных медиа, 
а также цветные скриншоты, содержащие браузерную строку с читаемой ссылкой 
на материал; 

- данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, скриншоты 
со статистикой, содержащей информацию о количестве сохранений, пересылок, 
комментариев и др.

Творческие работы направляются в Агентство информации и печати РД.по 
адресу: г. Махачкала, ул.  Насрутдинова, 1а (2-й этаж), кабинет 1, или  на адрес 
электронной почты: konkurs@rd-press.ru с пометкой «Антитеррор». 

Срок приема заявок – с 1 февраля по 30 июня 2023 г.
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей 

до 15 июля 2023 г.  
Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
- документальный фильм, теле-/ радиопередача, размещенные в теле-/

радиоэфире. Общий фонд составляет 150 тыс. руб., включая: первая премия -  70 
тыс. рублей, вторая - 50 тыс. рублей, третья - 30 тыс. рублей.

- публикация в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн). Общий фонд 
составляет 130 тыс. руб., включая: первая премия 60 тыс. рублей, вторая - 40 тыс. 
рублей, третья - 30 тыс. рублей.

- публикация в печатном и интернет-СМИ. Общий фонд составляет 120 тыс. 
руб., включая: первая премия -  50 тыс. рублей, вторая - 40 тыс. рублей, третья - 30 
тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, художе-
ственную выразительность материала, содержательную ценность, соответствие 
содержания потребностям целевых аудиторий, профессионализм и оригиналь-
ность подачи материалов, степень охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, 
ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 1, Агентство информации и печати РД, отдел по 
работе со СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес: konkurs@
rd-press.ru с пометкой «Антитеррор».

Информация предоставляется по телефону 8(8722)51-03-54.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой инфор-

мации и на сайте Агентства https://rd-press.ru/. 
Положение о Конкурсе размещено на сайте Агентства https://rd-press.ru/ в 

разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».

Информация 
о приеме заявок и условиях специального 

журналистского конкурса среди 
республиканских средств массовой 
информации на лучшее освещение

 вопросов противодействия коррупции
Агентство информации и печати Республики Дагестан объявляет прием заявок 

на участие в конкурсе среди республиканских средств массовой информации (далее-
СМИ) на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции (далее -Конкурс). 
Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики 
Дагестан «О противодействии коррупции в Республике Дагестан».

Цель Конкурса–способствовать повышению эффективности мер противодей-
ствия коррупции, формированию в обществе антикоррупционного сознания.

Участниками Конкурса могут быть электронные, сетевые и печатные средства 
массовой информации Республики Дагестан, а также авторы (авторские коллективы), 
корреспонденты федеральных СМИ в Республике Дагестан, чьи материалы были 
опубликованы в СМИ и в сети интернет с 1 января по 10 ноября 2023 года.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
- документальный фильм, теле-/ радиопередача, размещенные в теле-/радио-

эфире.
- сюжет; видео-/ аудио ролик; социальный ролик, размещенный в теле-/ радио 

эфире, сайте СМИ, в социальных медиа, мессенджерах.
- публикация в печатном/сетевом издании (статья, очерк, др.).
Работа должна быть создана на русском языке либо на языках народов Респу-

блики Дагестан (с заверенным СМИ соответствующим переводом на русский язык). 
Работа должна содействовать просвещению граждан, содействовать фор-

мированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции, повышению анти-
коррупционной грамотности, популяризации антикоррупционного сознания и 
антикоррупционных стандартов поведения.

Конкурсные работы оцениваются комиссией, формируемой из числа предста-
вителей организатора, профильных органов исполнительной власти, контрольно-
надзорных органов, Общественной палаты РД и др. 

Срок приема заявок – по 10 ноября 2023 г.
Для победителей Конкурса учреждаются премии в каждой номинации за первое 

место – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, за второе место – 30 000 (тридцать тысяч) 
рублей, за третье место – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, художествен-
ное качество публикации профессионализм и оригинальность подачи, степень 
охвата аудитории. 

Порядок приема конкурсных работ указан в Положении (размещено на сайте 
Агентства www.rd-press.ru в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты»).

Дополнительная информация предоставляется по телефону:
8(8722) 51-03-54.
Итоги Конкурса размещаются в республиканских СМИ и на сайте Дагинформа 

www.rd-press.ru.
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Грипп вернулся…
Как известно, весенний и осенний сезоны харак-

теризуются традиционным всплеском респираторных 
инфекционных заболеваний, что требует своевремен-
ной реакции медицинских служб и законодателя. В 
связи с этим, 22 августа вступило в силу Постановле-
ние главного государственного санитарного врача РФ 
А.Ю. Поповой №20 «О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 
в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов»

Согласно тексту Постановления, оно издается 
в соответствии с полномочиями Главного государ-
ственного санитарного врача, предоставленными ему Федеральным законом № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях усиления мероприятий по 
предупреждению заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Отметим, что в тексте указанного Федерального закона, отсутствует понятие «острых 
респираторных вирусных инфекций». Четкого и однозначного определения данного тер-
мина мы не нашли также ни в тексте, анализируемого постановления, ни в любом другом 
нормативно-правовом акте. В связи с этим, возможно строить самые разнообразные пред-
положения о том, какие именно нозологические единицы могут относиться к данной группе. 
Вместо этого, в статье 1 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
дается определение следующим понятиям:

- ограничительные мероприятия (карантин) - административные, медико-санитарные, 
ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение распространения инфекцион-
ных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности, 
ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных;

- инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, возникновение 
и распространение которых обусловлено воздействием на человека биологических факто-
ров среды обитания (возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью передачи 
болезни от заболевшего человека, животного к здоровому человеку;

- инфекционные заболевания, представляющие   опасность для   окружающих, -
инфекционные заболевания человека, характеризующиеся тяжелым течением, вы-
соким уровнем смертности и инвалидности, быстрым распространением среди населения 
(эпидемия).

Отметим, что на данный момент также имеет силу Постановление Правительства РФ № 
715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих» которое содержит перечень конкретных 
нозологических единиц опасных инфекционных заболеваний (к ним относятся, например, 
гепатиты C и B, туберкулез, чума, холера и коронавирусная инфекция).

Однако, имеющиеся в тексте документа формулировки не включают в себя поня-
тия «острой респираторной инфекции». Таким образом, можно отметить, что Постановле-
ние главного санитарного врача РФ уделяет мало внимания вопросам дифференциальной 
диагностики гриппа и обычных ОРИ и более тяжёлых заболеваний, начинающихся как ОРЗ. 
Более того, с формальной точки зрения Covid-19 тоже относится к группе ОРЗ.

Мы, конечно, понимаем, что в случае подозрения на Covid-19 нельзя ограничиваться 
мерами, предлагаемыми Постановлением № 20 и следует обраться к специализированным 
актам, регулирующим противоэпидемические меры в отношении Covid-19. Но, в таком 
случае, почему это прямо не прописано в Постановлением № 20? Всегда может найтись 
формалист, который даже при подозрении на коронавирусную инфекцию посчитает воз-
можным обойтись лишь Постановлением № 20, а на все возможные претензии возразит, что 
коронавирус – тоже ОРЗ.

В связи с этим, Постановлением «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов» должны были 
ввестись в силу правовые нормы, предупреждающие развитее такой ситуации, но почему-то, 
законодатель не сделал это.

Рассмотрим более подробно содержание самого Постановления Главного санитарного 
врача №69712. Так, оно предписывает высшим должностным лицам субъектов Российской 
Федерации (то есть губернаторам, а также мэрам Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 
рассмотреть вопросы;

- обеспеченности медицинских организаций материальными ресурсами для работы в 
период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, включая 
наличие запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, средств индиви-
дуальной защиты, специальной медицинской аппаратуры, готовности оборудования для 
обеспечения и контроля «холодовой цепи» при транспортировании и хранении иммуноби-
ологических лекарственных препаратов, специализированного транспорта для перевозки 
пациентов, больных гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями;

- подготовки схемы дополнительного развертывания необходимого (расчётного) коли-
чества инфекционных коек в медицинских организациях на время эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями;

- организации с 05.09.2022 системной работы по информированию населения о мерах 
профилактики гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, в том числе о важности 
иммунопрофилактики гриппа;

- обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом не менее 60% от чис-
ленности населения субъекта Российской Федерации и не менее 75% — лиц, относящихся 
к группам риска, определенных национальным

- календарем профилактических прививок, а также лиц, работающих в организациях 
птицеводства, свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями 
и лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению.

 В свою очередь, Постановление также предписывает руководителям органов исполни-
тельной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья (областным органам Министерства 
здравоохранения и их аналогов) обеспечить:

- систематическую подготовку медицинского персонала (включая молодых специ-
алистов) по вопросам оказания медицинской помощи населению при гриппе и острых 
респираторных вирусных инфекциях, внебольничных пневмониях, а также по вопросам 
вакцинопрофилактики гриппа;

- госпитализацию в медицинскую организацию больных гриппом, острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями, внебольничной пневмонией или с подозрением на внеболь-
ничную пневмонию, с соблюдением условий, исключающих внутрибольничную передачу 
инфекций, включая разграничение потоков больных с учетом предполагаемой этиологии;

- поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарственных препаратов, де-
зинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медицинских 
организациях.

Таким образом, как мы можем видеть, принимаемые местными властями и медицинскими 
чиновниками профилактические меры сводятся, в сущности, к трем составляющим. К ним от-
носится вакцинация уязвимых групп, профилактическая работа с населением и мобилизация 

медицинского персонала и имеющихся медико-фармакологических ресурсов для борьбы с 
повышенным всплеском заболеваемости.

Помимо этого, Постановлением также регламентирован и ряд специализированных мер 
медико-терапевтического характера, к которым относятся

- проведение мониторинга заболеваемости гриппом и острыми респираторными ви-
русными инфекциями, внебольничными пневмониями, расшифровку этиологии указанных 
заболеваний с применением методов быстрой лабораторной диагностики, поддержание 
необходимого уровня оснащенности диагностическими препаратами лабораторий для 
идентификации вирусов гриппа, в том числе гриппа птиц;

- проведение мониторинга за циркуляцией возбудителей гриппа, острых респираторных 
вирусных инфекций;

- сбор и отправку биологического материала от больных гриппом,
- острыми респираторными инфекциями, внебольничными пневмониями, а также опе-

ративную транспортировку биологического материала в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотреб-
надзора или ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора для проведения 
углубленных молекулярно-генетических и вирусологических исследований.

Значимым аспектом также является то, что Постановление предписывает введение 
медико-санитарных мер руководством организаций. Остановимся на этом более подробно. 
Так, согласно п.5 Постановления, руководителям организаций рекомендовано:- 

- «Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие 
места и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением оборудования для измерения 
температуры тела бесконтактным (электронные, инфракрасные термометры, тепловизоры) 
или контактным способом, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

- обеспечить организацию иммунизации сотрудников против гриппа. 
- принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воз-

духе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также 
соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.

В период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями:

- принять меры по недопущению к работе лиц с признаками острых респираторных 
инфекций.

- обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной за-
щиты (медицинскими масками, респираторами, перчатками)».

У внимательного читателя может возникнуть вопрос, руководителям каких именно 
«организаций» адресованы данные рекомендации? Так, в самом тексте Постановления это 
не уточняется, однако, смысл термина «организация» раскрывается в ст. 48 ГК РФ, где он ис-
пользуется в качестве синонима юридического лица.

Помимо этого, согласно п.8.2.4 Постановления, руководителям территориальных органов 
Роспотребнадзора предписывается установление контроля за: «Своевременностью введения 
ограничительных мероприятий медицинскими и образовательными организациями, ор-
ганизациями торговли и другими организациями при осложнении эпидемиологической 
ситуации по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям».

Не менее важным также является вопрос, распространяются ли требования п.5 Постанов-
ления Главного государственного санитарного врача на индивидуальных предпринимателей 
(ИП) имеющих наемных работников. Здесь, стоит отметить, что в самом тексте Постановления 
также не встречается формулировок, связанных с индивидуальными предпринимателями. 
Однако, в соответствии с п.1 ст.29 ФЗ«О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» в соответствии с которым принят  рассматриваемое нами Постановление:

Также, согласно п.3 данной статьи: «Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими лицами, в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, 
а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 настоящего Федерального закона».

Помимо этого, статья 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
прямо предусматривает обязательство индивидуальных предпринимателей и юридических лиц:

- «выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор должностных лиц;

- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактиче-
ские) мероприятия;

- осуществлять гигиеническое обучение работников».
Подчеркнем, что, несмотря на то, что, в Постановлении главного государственного 

санитарного врача РФ №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов» не предусмотрено 
прямым образом обязательство индивидуальных предпринимателей обеспечивать со-
блюдение эпидемиологических норм, такое обязательство содержалось в принятых ранее 
аналогичных «эпидемиологических» Постановлениях. Кроме того, в материалах судебной 
практики мы можем найти решения, которые обязывали индивидуальных предпринимате-
лей имеющих наемных работников соблюдать данные требования. В том числе, это связано 
с тем, что суды обязывали руководство организаций и индивидуальных предпринимателей 
соблюдать установленные санитарные меры, именно ввиду того, что Постановление Главного 
государственного санитарного врача принимается во исполнение норм ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральным законом № 52-ФЗ предусмотрено, что под организацией и проведением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий понимаются органи-
зационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринар-
ные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на 
человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их 
ликвидацию (абзац четырнадцатый статьи 1).

В силу статьи 29 названного закона в целях предупреждения возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные 
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе меропри-
ятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению 
ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, 
мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских 
осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан 
(пункт 1). Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в 
обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью (пункт 3).

В связи с этим, мы рекомендуем руководителям организаций и индивидуальным 
предпринимателям, имеющим наемных работников, обратить самое пристальное внимание 
на п.5 Постановление главного государственного санитарного врача РФ №20 «О мероприяти-
ях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом 
сезоне 2022-2023 годов».

Врач разъясняет
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Рак молочной железы Причины заболевания
Рак груди- наиболее часто диагности-

руемый вид рака у женщин, и выделяют 
несколько десятков разновидностей 
заболевания, которые отличаются по 
характеру течения и вероятности благо-
приятного исхода для пациента.

Как и другие онкологические забо-
левания, рак груди развивается в резуль-
тате бесконтрольного деления и роста 
злокачественных клеток. Они истощают 
организм и отравляют его продуктами 
своей жизнедеятельности, что в итоге 
может приводить к возникновению со-
путствующих нарушений и летальному 
исходу. Рак молочной железы-часто 
весьма агрессивная опухоль. Без лечения 
она быстро растет и распространяет ме-
тастазы-ответвления, которые поражают 
другие органы. Поэтому очень важно 
начинать лечение своевременно, а для 
этого необходимо выявить заболевание 
уже на ранней стадии.

Факторы риска рака груди
Согласно современным исследовани-

ям, рак груди возникает под воздействи-
ем комплекса причин:

- наследственность;  неблагоприят-
ная экологическая обстановка; наруше-
ния выработки женских гормонов (про-
гестерона и эстрогена); возраст старше 
сорока лет;  аборты; сильные стрессы;  
ожирение; недостаток физической актив-
ности и др.

В то же время, многие другие факторы 
поддаются контролю. Важно понимать, 
что если одновременно представлено 
несколько факторов, вероятность он-
кологического заболевания возрастает. 
Женщина может снизить её, если будет 
регулярно проходить обследования у 
врача-маммолога и вести здоровый об-
раз жизни.

Беременность и рак молочных желёз
Беременность может как снижать 

риск развития рака груди, так и прово-
цировать бурное прогрессирование зло-
качественной опухоли. Потенциальный 
вред от беременности связан, в первую 
очередь, с эндокринным влиянием на 
опухоль. Рак молочной железы, ассоции-
рованный с беременностью, выявляют у 
0,03 % беременных. Среди всех больных 
раком груди заболевание встречается в 
0,2-3,8 % случаев.

На заболеваемость раком груди вли-
яет возраст первых родов: у нерожавших 
женщин или при поздних первых родах 
(старше 30 лет) риск заболеть рака груди 
в 2-3 раза выше, чем у рожавших до 20 
лет. Отсутствие лактации повышает риск 
развития рака груди в 1,5 раза

В каком возрасте чаще 
возникает рак груди?

В 35 % случаев рак молочной железы 
развивается в 40-49 лет.

Симптомы рака молочной железы
Рак груди-это системное заболева-

ние. Он не только разрушает ткани, не-
посредственно пораженные опухолью, 
но и разрушительно действует на весь 
организм в целом. Поэтому и признаки 
рака груди могут быть связаны не только 
с пораженным органом, но и с общими 
симптомами в виде похудения, общей 
слабости.

В то же время, нередки случаи, когда 
в начале заболевания опухоль никак не 
дает о себе знать. В такой ситуации от вра-
ча требуется детально знать симптомы 

рака груди, чтобы выявить болезнь, пока 
она не перешла в запущенную стадию. 
Большую ценность имеют инструмен-
тальные обследования, такие, как мам-
мография, УЗИ молочных желез или МРТ 
(в сложных случаях). Женщинам средних 
лет следует обследоваться регулярно.

Обратиться к врачу нужно при появ-
лении следующих признак» »в рака груди

- любое опухолевое образование в 
груди;

- изменился внешний вид или форма 
груди;

- из сосков есть выделения:
- изменилась форма соска или аре-

олы;
- кожа груди покраснела, стала слиш-

ком морщинистой или отекает;
- на груди заметны участки со втяну-

той кожей.
Любой из перечисленных признаков 

рака груди должен стать поводом для 
того, чтобы пройти обследование молоч-
ных желез. При дальнейшем развитии 
заболевания симптомы усугубляются, 
если пациентка не получает должного 
лечения. Форма груди может существен-
но искажаться. Появляются признаки 
интоксикации организма продуктами 
жизнедеятельности раковых клеток, а 
метастазы поражают и другие органы. 
Возникает боль при движении рукой с той 
стороны, которая поражена опухолью. В 
запущенных случаях на поверхности кожи 
груди появляются незаживающие язвы.

Патогенез рака молочной железы
Часто рак груди относится к категории 

аденокарцином. Так называют опухоли из 
железистого эпителия. В данном случае 
это клетки, которые выстилают протоки 
молочных желез. Внутэи них и развива-
ется опухоль, постепенно разрастаясь 
и захватывая все большее количество 
тканей. Сначала кожа груди становится 
морщинистой или втянутой, но если пора-
жение более серьезно, внутренние слои 
кожи разрушаются, появляется синдром 
«апельсиновой корки», а затем происхо-
дит изъязвление кожного покрова.

Метастазы рака груди распространя-
ются по организму чгрез лимфатическую 
и кровеносную систему. Прежде всего 
страдают лимфатические узлы, которые 
находятся вблизи от поражеьных участ-
ков (подмышечные, подключичные, 
надключичиные). Опухоли часто метаста-
зируют в легкие, печень, головной мозг и 
кости. Врачами неоднократно зафикси-
рованы и случаи отдаленных метастазов, 
например, в брюшную полость. Именно 
отдаленные метастазы, а не основное 
заболевание, нередко становятся при-
чиной гибели пациентов, поскольку они 
поражают различные системы организма 
и нарушают их нормальное функциони-
рование м1.

Характеризуя степень развития за-
болевания, учитывают:

- размер самой опухоли;
- состояние лимфатических узлов;
- наличие метастазов в различные 

органы.
 Стадии рака груди
1. К первой стадии относят опухоли 

размером не больше 2 сантиметров, ко-
торые не имеют метастазов.

2. На второй стадии опухоль достига-
ет уже пяти сантиметров. Лимфатическая 

система может оставаться незатронутой, 
но могут уже появиться и метастазы в не-
сколько лимфоузлов.

3. На третьей стадии опухоль стано-
вится больше 5 сантиметров. Метастазы 
наблюдаются только в лимфоузлах, в то 
время как в других внутренних органах 
их нет.

4. Главный признак четвертой стадии-
метастазы в отдаленные органы -печень, 
легкие, головной мозг, кости.
Осложнения рака молочной железы

Осложнения рака молочной железы 
могут быть связаны как с влиянием на 
организм самого заболевания, так и с его 
лечением, поскольку проведение опера-
ции, лучевая терапия или химиотерапия 
связаны с определенными рисками и 
побочными действиями. Если опухоль 
долгое время находится без лечения, 
возможно изъязвление опухоли и кро-
вотечение из нее. На последних стадиях 
болезни возникают осложнения, связан-
ные с поражением внутренних органов 
метастазами. Например,’ если поражены 
легкие, возникают дыхательная недоста-
точность, плеврит.

Оперативное лечение рака груди для 
многих женщин осложняется психологи-
ческими проблемами, ведь часто полное 
удаление молочной железы оказывается 
неизбежным. Нередко женщинам сложно 
это принять. В современной медицине 
разработаны стратегии борьбы с подоб-
ными проблемами, а также хорошо разви-
то протезирование и реконструктивные 
операции, которые восстанавливают 
естественный внешний вид груди. Иногда 
после операции рука остается отечной 
из-за нарушения оттока лимфы. С этим 
осложнением борются с помощью специ-
ального комплекса упражнений, лимфо-
дренажа, хирургических манипуляций по 
пересадке лимфоузлов или наложения 
новых лимфовенозных анастомозов.

После лучевой терапии и химиоте-
рапии часто наблюдаются реакции со 
стороны кожи. Выпадают волосы, ногти 
становятся хрупкими, кожа сухая и ше-
лушится. Эти симптомы проходят после 
окончания терапии, хотя организму пона-
добится некоторое время на восстанов-
ление. Частое осложнение химиотерапии 
-тошнота, снижение показателей крови 
-лейкоцитов, тромбоцитов. Это в свою 
очередь может приводить к выражен-
ному снижению иммунитета и развитию 
кровотечений.
Диагностика рака молочной железы

При диагностике рака молочной же-
лезы ключевой задачей врача является 
выявление заболевания на начальной 
стадии заболевания. Своевременно 
проведя диагностику, можно остановить 
развитие опухоли еще до того, как она 
начнет давать метастазы в лимфоузлы и 
внутренние органы. В результате удастся 
сократить негативное воздействие на 
организм.

Осмотр и пальпация
Осмотр молочных желез и их паль-

пация позволяет врачу обнаружить ас-
симетрию молочных желез, изменения 
их формы и положения, а также изме-
нения поверхности кожи, если они есть. 
Прощупывая молочные железы, врач 
может не только обнаружить опухоль, 
но и определить ее диаметр и структуру, 

локализовать местоположение. Также 
врач пальпирует лимфоузлы, чтобы опре-
делить, являются ли они увеличенными 
или уплотненными.

Инструментальная диагностика
Среди инструментальных мето-

дов диагностики ключевое значение 
имеет УЗИ (у женщин до 35 лет) и мам-
мография (у женщин после 35 лет)-
рентгенологическое исследование мо-
лочной железы. Она дает врачу точное 
представление о положении и размерах 
опухоли, позволяет увидеть, какие имен-
но части молочной железы пострадали 
от опухоли. Маммография обнаруживает 
опухоль, когда она составляет от 0,5 сан-
тиметров.. Это значит, что начать лечение 
удастся еще на первой или второй стадии 
заболевания.

Лечение рака молочной железы
Для лечения рака молочной железы, 

как правило, используют комплекс раз-
личных методов. Их комбинация под-
бирается индивидуально. Чаще всего 
речь идет о хирургическом лечении, 
которое поддерживается химической или 
лучевой терапией, применением гормо-
нальных препаратов и других противо-
опухолевых средств.

Хирургическое лечение 
Хирургические операции для ле-

чения рака груди были впервые раз-
работаны больше века назад. С тех пор 
их техника неоднократно улучшалась и 
дорабатывалась, но суть остается преж-
ней: хирург полностью удаляет молочную 
железу вместе с близлежащими лимфати-
ческими узлами. В современной практике 
используются радикальная мастэктомия, 
квадрантэктомия и лампэктомия. Все эти 
операции предполагают удаление молоч-
ной железы или ее части и ближайших 
лимфатических узлов. В дальнейшем врач 
может назначить реконструктивную пла-
стическую операцию, чтобы восстановить 
форму груди пациентки с использованием 
силиконового протеза или собственных 
тканей.  В настоящее время распростра-
нение получила онкопластическая хирур-
гия молочных желез, которая позволяет 
соблюдать онкологические принципы 
удаления опухоли и сохранять максималь-
но эстетичную форму груди. Кроме того, 
существует возможность сохранять лим-
фатические узлы, если они не поражены 
опухолью. Для этого требуется выполнить 
биопсию сигнального лимфоузла.

Лучевая терапия
Лучевая терапия рака молочной 

железы применяется до и после опера-
ции, чтобы предотвратить рецидив (по-
вторное развитие опухоли). Она может 
использоваться и в качестве самостоя-
тельного метода лечения, если операция 
по каким-то причинам невозможна.

Химиотерапия
Кроме того, больным назначают и 

химиотерапию. Выбор конкретной схемы 
лечения зависит от типа злокачественной 
опухоли и других факторов в анамнезе 
больного. Она нацелена и на уничтоже-
ние присутствующих в организме злока-
чественных клеток, и на предотвращение 
рецидива. Сегодня активно ведется раз-
работка новых препаратов, которые смо-
гут поражать только опухолевые клетки 
и не повреждать здоровые, в отличие от 
классической химиотерапии (таргетная 
терапия).

Райханат Латипова, врач-онколог 

Согласно постановлению  Прави-
тельства  РД  № 320  от 29  сентября  
2021  года, утверждены правила пре-
доставления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на 
развитие пчеловодства в РД. Субсидии 
представляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключени-
ем граждан ведущих личное подсобное 
хозяйство)  на  развитие  пчеловодства, 
на возмещение части затрат отчетного 
финансового года:

- на возмещение  части  затрат, 
связанных с приобретением технологи-

Господдержка по пчеловодству
ческого оборудования по переработке 
продуктов пчеловодства (меда, пропо-
лиса, воска, пыльцы, перги, маточного 
молочка) для тепловой обработки 
продукции, фильтрации, пастеризации 
и  кремования, расфасовки готовой про-
дукции (отчетного года выпуска), в раз-
мере 50 % от стоимости оборудования;

-на возмещение  части  затрат, свя-
занных с приобретением   пчелоинвен-
таря  (медогонок, ножей пчеловодных, 
раманосов,  воскотопок  паровых и сол-

нечных, тары для меда, станков для рас-
печатывания рамок, вощин,заготовок  
для рамок ),в размере 50 % от стоимости 
пчелоинвентаря;

-на возмещение части  затрат, свя-
занных с приобретением пчелиных 
маток, в том числе импортных, пчело-
семей, пчелопакетов  и пчелиных ульев 
разных систем, в размере 50 % от их 
стоимости .

   Для получения субсидии необхо-
димы копии документов подтвержда-

ющих приобретение технологического 
оборудования, пчелоинвентаря и пче-
линых маток (договоров, счетов-фактур, 
товарных  накладных, платежных до-
кументов, паспортов оборудования ).            

Документы на получение господ-
держки предоставляются непосред-
ственно в Министерство или через 
МФЦ .

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь в управление сельского 
хозяйства района.

А.К. Абдулмуслимов,
главный зоотехник УСХ района  
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ОБЪЕКТЫ  ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ  
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

Объектам террористической деятельности в силу особенностей механизма ее 
осуществления присуща двойная природа, что позволяет выделить две их основ-
ные группы.

Первую группу объектов  составляют общие объекты посягательств, в отно-
шении которых выдвигаются цели их ослабления или уничтожения. Это объекты 
ослабления и подрыва. К ним относятся внутренняя и внешняя безопасность стра-
ны, ее международные связи, позиции и интересы, независимость и суверенитет 
государства; основы общественного строя, политическая организация общества, 
государственная власть и ее институты, безопасность граждан. С учетом основ-
ной направленности террористических посягательств в Российской Федерации 
на подрыв основ ее общественного и государственного строя, закрепленного в 
Конституции и других конституционных законах страны, а также необходимости 
обеспечивать ее безопасность в соответствии с требованиями формирования 
правового государства главным объектом террористической деятельности против 
РФ и в РФ является ее конституционный строй.

  Вторая группа объектов-безопасность людей и различных материальных 
объектов; жизнь, здоровье, свобода конкретных лиц или их персонально не-
определенных групп; нормальное функционирование и физическая целостность 
тех или иных предметов и сооружений (например, имущества, принадлежащего 
терроризируемым лицам, учреждениям и т. п.). Это объекты непосредственного 
насильственного (террористического) воздействия. Применяя различным обра-
зом, насилие или угрожая применить его по отношению к лицам или конкретным 
материальным объектам, террористические организации, в конечном счете, рас-
считывают на достижение выдвинутых ими целей и задач ослабления и подрыва 
общих объектов терроризма.

 Например, посредством убийства высших государственных деятелей, лидеров 
общественно-политических организаций или религиознных деятелей террористы 
могут преследовать цель дезорганизации государственного управления, полити-
ческих партий, изменения направления их государственной или общественно-
политической деятельности. Путем захвата заложников на том или ином объекте 
(транспортное средство, учреждение и др.) террористы нередко пытаются добиться 
от властей разрешения на выезд за границу освобождения своих единомышленни-
ков, отбывающих наказание, получения выкупа и др. Аналогичные цели и задачи 
могут преследоваться и угрозой взрыва в общественном месте, подрыва объекта, 
где производятся или хранятся опасные для жизни и здоровья населения продукты 
(АЭС, химические производства, нефтепроводы и т. д.), и др.

В практике терроризма в числе лиц, чаще других избираемых в качестве не-
посредственных объектов террористических посягательств, фигурируют госу-
дарственные и общественные деятели общенационального или местного уровня, 
сотрудники правоохранительных органов и представители вооруженных сил, 
видные представители делового мира, промышленного и финансового бизнеса, 
лица, пользующиеся международной защитой (высокопоставленные иностран-
ные гости, дипломатические, консульские представители страны за рубежом или 
иностранных государств в стране и др.), журналисты и работники других средств 
массовой информации, иностранные граждане, члены семей указанных выше кате-
горий физических лиц, а также лица и группы лиц независимо от их общественного 
и правового положения, которые в момент совершения террористической акции 
могут оказаться в том или ином общественном месте, средстве транспорта, пред-
приятии или учреждении и т.д.

В число объектов непосредственных террористических посягательств, которые 
относятся к материальным (неодушевленным) объектам и являются приоритетными 
для многих террористических организаций, входят:

 во-первых, здания и помещения органов государственной власти и управления 
(в том числе правоохранительных органов), дипломатические и иные иностранные 
представительства;

 во-вторых, здания и помещения общественно-политических организаций 
противоположного террористам политического направления и т. п. Насильственные 
акции в отношении этих объектов призваны главным образом продемонстрировать 
политическое отношение террористов к политическим силам, которым принадлежат 
эти объекты, или побудить их принять выгодные террористам решения. Последнее 
может лежать в основе насильственных действий, совершаемых по отношению к 
собственности лиц, воздействуя на которых, террористы стремятся добиться по-
добных решений;

  в-третьих, приоритетными для террористов материальными объектами 
являются объекты, подрыв которых может вызвать человеческие жертвы, нане-
сение ущерба здоровью масс людей (ядерные объекты, объекты производства и 
хранения химических и бактериологических веществ, объекты жизнеобеспечения 
населения и др.); 

 в-четвертых, это такие материальные объекты террористической деятельно-
сти, как общественные учреждения, места скопления людей (средства транспорта, 
вокзалы, театры и кинотеатры, крупные магазины и т. д).

Воздействие на различные материальные объекты связано с различным ме-
ханизмом реализации террористами поставленных ими задач - это либо прямое 
влияние на лиц и учреждения, которые могут принять выгодные террористам реше-
ния, либо влияние путем формирования общественного мнения, распространения 
паники среди населения и т. д.

Следует отметить, что все более усиливается тенденция расширения объектов 
террористического воздействия, распространения его на различные группы слу-
чайных лиц, что ведет к повышению общественной опасности терроризма.

Члены комиссии ПДН и ЗП совместно с участковыми уполномоченными полицей-
скими и инспекторами подразделений несовершеннолетних отдела МВД России по 
Казбековскому району провели ночные рейды по выявлению несовершеннолетних 
лиц, находящихся с 22 часов ночи до 6 утра на улицах без сопровождения родителей 
или законных представителей в населенных пунктах Дылым, Калининаул и Ленина-
ул. Рейды проведены во исполнение Протокола антитеррористической комиссии МР 
«Казбековский район» от 28 декабря 2022г. и плановых мероприятий 2023г. комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МР «Казбеков-
ский район»

Законом Республики Дагестан от 29.12.2016 г. №87 «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию», на территории региона с 22 часов ночи до 6 
часов утра не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет в обще-
ственных местах, на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах 
общего пользования, на объектах юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, пред-
назначенных для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации 
услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга, где в 
установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной 
продукции, и в иных общественных местах без сопровождения родителей, за-
конных представителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 
            С 2017 года в обязанности родителей или законных представителей по воспитанию 
детей входит недопущение нахождения несовершеннолетних детей в ночное время 
суток в общественных местах, в том числе на улицах, предусмотренное законом РД 
от 08.04.2013г. №21 «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей».

В ходе проведенных рабочей группой рейдовых мероприятий помимо 
улиц проверены и места концентрации несовершеннолетних: окраины сел, 
заброшенные дома, недостроенные строительные объекты, автостанции. 
         По итогам рейда на улицах сельского поселения Дылым выявлены двое несовер-
шеннолетних без сопровождения родителей. На месте вызваны по телефону родители, 
подростки переданы им. С этими родителями и несовершеннолетними проведены 
профилактические беседы предупредительного характера о недопущении нарушения 
закона и об ответственности родителей за своих детей.                                

Пресслужба

Ночной рейд...

Проведенный анализ оперативной обстановки с пожарами на территории 
Республики Дагестан за 2022 год показал, что преобладающее число пожаров, 
повлекших гибель и травмирование людей зарегистрировано в жилом секторе. 
Основными причинами пожаров являются несоблюдение обязательных требований 
пожарной безопасности, такие как: 

- неосторожное обращение с огнем; 
- курение в постели (в состоянии алкогольного опьянения); 
- нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования 

применение неисправных или нестандартных (самодельных) электронагреватель-
ных приборов; 

- неправильная эксплуатация печи и печного отопления 
Все токоведущие части, распределительные устройства, бытовые электропри-

боры и оборудование, а также предохранительные устройства должны эксплуати-
роваться в исправном состоянии. 

Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем 
должны очищаться от сажи непосредственно перед началом, а также в течение 
отопительного сезона не реже: 

-  одного раза в три месяца - для отопительных печей; 
-  одного раза в два месяца - для печей и очагов непрерывного действия. 
Хотелось бы отдельно остановиться на такой проблеме, как курение в нетрезвом 

виде, а также злоупотребление алкогольными напиткам.
Алкоголь и сигарета не совместимы. Это сочетание приводит к беде, а иногда 

и к большому горю - гибели людей. Однако часто об этом забывают, не учатся на 
чужих ошибках, а совершают новые.

Ежегодно на пожарах при неосторожном обращении с огнем, в большинстве 
случаев при курении в нетрезвом виде гибнут люди. Нет опаснее врага, чем зажжен-
ная сигарета в руках пьяного человека, особенно когда он курит в постели перед 
сном. Такие пожары начинаются по очень простой схеме: выпил, закурил, уснул...

Тлеющая сигарета опасна тем, что способна не только воспламенять постельные 
принадлежности и другие горючие материалы, но и способствует сильному задым-
лению помещения, вызывая отравление продуктами распада спящего человека, а 
порой и гибель.

Алкоголь же при пожарах страшен тем, что человек, находящийся в состоянии 
опьянения спит крепким непробудным сном, и, зачастую оказывается заложником 
горящего здания так и не проснувшись. 

Большую работу по предупреждению таких пожаров проводят сотрудники ОНД 
и ПР № № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому рай-
онам. Конечно, профилактические мероприятия и рейды дают свои положительные 
результаты. Однако, пока каждый не осознает всю серьезность и глубину проблемы, 
финал будет трагически предсказуем.

Чтобы беда обошла вас и ваших близких стороной, необходимо неукос-
нительно выполнять следующие требования:

- ни в коем случае не курите в постели, а также вблизи сгораемых веществ и 
материалов, этого же требуйте от ваших гостей;

- не оставляйте в пепельнице непогашенные окурки и спички, не бросайте их в 
мусорные корзины и места, где возможно воспламенение сгораемых материалов;

- не злоупотребляйте алкогольными напитками.
И помните, огонь не прощает безответственности, халатности и беспеч-

ности.
Телефонные номера вызова экстренной помощи:
- пожарная охрана - 101;
- единая служба спасения - 112.

Н.К. Насрудинов,  заместитель начальника ОНД и ПР № 10                        

Курение в нетрезвом состоянии-
причина пожара и гибели людей!
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                   ТIадаб налъи тIубалаго…...
Шамил МухIамадхIабибович ХIапизов

 гьавуна 1990 соналъ Дилим росулъ. 2006 со-
налъ росдал №1 школалда 9 класс лъугIарав гьев 
Хасавюрталъул профессионалиябгун технически-
яб колледжалде лъугьана. Гьелдаса хадув Шамил 
рагъулаб хъулухъ тIубазе армиялде ахIана.

2014 соналъ гьев, къотIи-къайги хъван, ра-  
гъулаб хъулухъалде тIадвуссана. Шамил гьоркьов 
вукIараб хасаб рагъулаб батальон Сириялда рукIа-
рал тунка-хIусиязулъги гIахьаллъана.

Гьениб, ракIбацIцIадго рагъулаб хъулухъ гьа-
биялъухъ,  гьев «Сириялда тIобитIараб рагъулаб

операциялъул гIахьалчиясе», медалалдалъун кIодо гьавуна, гьединго, Шамил 
«ТIокIлъиялъухъ», «Рагъулаб цолъи щулалъизабиялъухъ» ва цогидал шапакъатазул 
бетIергьанчилъунги ккола.

Шамилица хъулухъ гьабулеб рагъулаб батарея гIахьаллъана Украиналда тIобитIу-
леб хасаб рагъулаб операциялъулъги. Гьенив гьев лъукъана ва  гьениб бихьизабураб 
бахIарчилъиялъухъ гьесие IV даражаялъул Георгиясулаб  орден батIа бахъиялъул 
каранда балеб гIаламат кьуна.

  Мирзахан Сайпудинович Мирзабеков 
гьавуна 1991 соналъ Ленинаул росулъ. 2009 

соналъ росдал  №1 гьоркьохъеб школа лъугIарав 
гьев, 2010 соналъ армиялде ахIана. Рагъулаб хъу- 
лухъ рекIее  гIурав Мирзахан, армиялдаса тIад-
вуссун хадув, хъван къотIи-къайгун, хъулухъал 
де тIадвуссана. Гьес  хъулухъ гьабулеб рагъулаб 
къокъа Сириялда тIобитIулеб операциялъулъ 
гIахьаллъизе битIана.

 Гьенир тIоритIарал операциязулъ бихьиза-
бураб тIокIлъиялъухъ Мирзахан кIодо гьавуна 
«Сириялда тIобитIулеб рагъулаб операциялъул гIахьалчиясе», «Рагъулаб бахIарчи- 
лъиялъухъ», «Рагъулаб цолъи щулалъизабиялъухъ» ва цогидалги медалазе.

Украиналда хасаб рагъулаб операция тIобитIизе байбихьарабго, гьев  гьениве  
ккана. Мирзахан гьенив лъукъана, амма ругъун сахлъигун, гьев хъулухъалде тIадву- 
ссана. Операциялда бихьизабураб тIокIлъиялъухъ, Мирзахан Жуковасул медалалъе 
мустахIикълъана.

Рамазан Супиянович Дадаев 
гьавуна 1996 соналъ Дилим росулъ. Рамазание, 
гьитIинаб заманалдасаго, цIакъ спорт бокьула-
ан, гьелда тамашалъи гьабизеги бачIунаро,  щай 
абуни, гьесул эмен Супиянги спорт бокьулев-
лъун вукIиналъ.

Лицеялда 8  класс лъугIарав  Рамазан Хаса-
вюрталъул  Олимпиялъул  резерв хIадурулеб 
училищеялде ана. Гьенисан гьев (2015 сон) 
ДГПУялъул физкультураялъул факультеталде  
лъугьана.

2020 соналъ Рамазан тIадаб налъи тIубазе 
армиялде ахIана, тIадвуссине заман щварабго, къотIи-къайги хъван, гьев  рагъулаб 
хъулухъалдаго  чIана.

Р. Дадаев гьабсагIаталда Украиналда тIобитIулеб хасаб  рагъулаб операциялъул 
гIахьалчилъун ккола. Гьединго, гьенир гьесул кIиго вацги гIахьаллъулел руго. Рехса-
раб  операциялъулъ гIахьаллъулев Рамазан, гьениб бихьизабураб тIокIлъиялъухъ, 
Жуковасул медалалдалъун  кIодо гьавуна.

  Шамиль Зикрулаевич 
Булатханов 

гьавуна  1999 соналъ Дилим росулъ. 
2017 соналъ  лицей лъугIарав гьев, 
МахIачхъалаялда бугеб автодорожнияб 
колледжалде лъугьана.

2019 соналъ Шамиль тIадаб рагъулаб 
хъулухъалде  ахIана. Рагъулаб хъулу-                
хъалда, режималдаса  байбихьун, букIа-
раб гIадлу-низам, ракIа-рахари ва цоги-
даб лъикIабги бихьун, гьесул армиялда 
гIумру бухьинабизе къотIи ккана.

Армиялдаса  тIадвуссун хадув  гьев, 
къотIи-къайги хъван, рагъулаб хъулухъ-
алде тIадвуссана. ГьабсагIаталда Шамиль Украиналда тIобитIулеб хасаб рагъулаб 
операциялъулъ гIахьаллъулев вуго. Гьениб бихьизабулеб тIокIлъиялъухъ Шамиль 
кIиабилеб даражаялъул «Рагъухъанасулаб бахIарчилъиялъухъ» медалалдалъун кIодо 
гьавуна.

Раджаб Сапиюлаевич 
Рашидов 

гьавуна 2001 соналъ Дилим росулъ. 2016 
соналъ росдал лицей лъугIарав гьев, 
рагъулаб хъулухъалде ахIана. Гьениса 
тIадвуссун хадув Раджаб, къотIи-къайги 
хъван, рагъулаб хъулухъалде  ана.

ГIарадачагIазул  мухъилъе  ккарав  
гьев, Украиналда хасаб рагъулаб опера-
ция тIобитIизе байбихьарабго, гьениве 
ккана. Раджабица  хъулухъ ракIбацIцIад-
го гьабулеб букIиналъ, командованиялъ 
гьев араб  соналъул 9 маялъ Москваялда 

тIобитIараб  парадалда гIахьаллъизеги витIана.
Гьев ккола «Рагъулаб бухьеналъе - 100 сон», «9 маялъул парадалъул гIахьалчи» ва 

цогидалги каранда  ралел гIаламатазул бетIергьанчилъун. 
МухIамадгIазиз ХIамидов

        РекIее асар гьабураб дандчIвай
3 февралалда къватIибе бачIараб №4 

«Чапар» газеталда хъван букIана Украинал-
да тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялда 
гIахьаллъулел нилъер районалъул рагъу-                              
хъабазе хIажатаб  къайи-цIа щвезабизе 
районалъул  бетIерасул  кумекчи Ильяс 
Шарабудинов, рагъулгун захIматалъул 
ветераназул Советалъул председатель 
Хункарби    МухIамадхIабибов,   МДЮСШя-
лъул директор МухIамад ГIазаев ва Лени-
наул росдал №3 гьоркьохъеб школалъул 
директор Рустам Гъайирбеков анин. Гьел 
щвана батIи-батIиял бакIазда  ругел райо-
налдаса рагъухъабахъе.

Сапаралъул ахиралда Хункарби МухIа-
мадхIабибов дандчIвана вас Жамалгун. Лейтенант Жамал МухIамадхIабибов (ро-
таялъул  командирасул заместитель) рагъ байбихьарал тIоцересел  къояздасаго 
Украиналда вуго.

Хункарбица бицана: «Украиналде гуманитарияб  къайи-цIа щвезабизе сапар 
бухьин  букIун буго кутакалда  захIматаб, гIумруялъе  хIинкъи  бугеб ишлъун.

Районалъул кинабго жамагIаталъул рахъалдасан,  дица  баркала кьола Ильясие, 
МухIамадие, Рустамие ва   Украиналде   арал цогидал волонтёразе гьеб  ишалъулъ 
гIахьаллъаралъухъ. Цоги,  рагъухъабигун   дандчIвараб   заманалда   гьез,  жидер   ра-
хъалдасан, районалъул бетIерасе, росабазул жамагIатазе, «Нилъ цадахъ» фондалъул 
волонтёразе, руччабазул  Советалъе, цIалдохъабазе, тIолалго  къайи-цIа бакIари-
ялъулъ  гIахьаллъаразе ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабеянги гьарана. Гьезда  
бихьулеб бугоан жалго нилъеда кIочон гьечIеблъи»,-ян.                                                                                                         

                                                                        Ибрагьим Идрисов

Таджиб МухIаммадзагьирович 
Хасбулатов 

гьавуна 1986 соналъ Ленинаул росулъ. 
2003 соналъ гьес  росдал № 1 гьоркьо- 
хъеб школа лъугIизабуна ва 2004  соналъ 
тIадаб рагъулаб налъи  тIубазабизе ар-
миялде ана.

2006 соналъ Таджиб тIадвуссана. 
2010 соналъ, хъван къотIи-къайгун, 
гьев  рагъулаб хъулухъалде ана ва 2012 
соналъ гьес гьеб тана.

Украиналда хасаб рагъулаб опера-
ция байбихьун хадусан, гьалмагъзаби 
гьенире арав гьесие ракIалъ кинго гIо-
доцин толеб букIинчIо, ва  гьев, цIидасан 
къотIи- къайги хъван, рагъулаб хъулухъалъулъе лъугьана.

Украиналда  тIобитIулеб хасаб рагъулаб операциялда гIахьаллъулев вукIарав 
Таджиб 25 августалда лъукъана. ТIадаб налъи ракIбацIцIад тIубазабуралъухъ, гьев 
Жуковасул медалалъе мустахIикълъана. 

Командование 1-ой мотострелковой 
роты выражает вам искреннюю благо-
дарность за воспитание сына- Ислама 
Керимова.  За время прохождения служ-
бы в нашей роте Ислам зарекомендовал 
себя  только с положительной стороны. 
Он добросовестно исполняет свои 
служебные обязанности, является при-
мером для своих сослуживцев. Пользу-
ется авторитетом у командования части, 
подразделения и уважением со стороны 
товарищей. 

Он всегда готов оказывать помощь 
своим сослуживцам. Своей добросо-
вестной службой, Ислам продолжает 
славные традиции своих предков, под-
держивает и повышает боевую готов-
ность своего подразделения, воинской 
части и тем самым укрепляет обороно-
способность своей Родины. Вы можете 
гордиться своим сыном. Он не уронил 

Благодарность 
Уважаемые

Касум Гасанович и Лилия Викторовна!

честь вашей семьи и своей службой 
заслужил самых добрых слов в свой и 
ваш адрес, которые воспитали такого 
прекрасного человека. 

Большое вам спасибо за сына.
С искренним уважением,

командир 1 мотострелковой роты,
6-го мотострелкового батальона

войсковой части 12676,
майор В.Боровик

Наши воины
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Спорт-инсанасул  сахлъи                             

  	Муслим	Адилмирзаевич	Шайхов

Гуни росдал гимназиялъул, УСЗНалъул, КЦСОНалъул коллективаз, райо-
налъул школазул  филологаз,  росдал  жамагIаталъ, гъваридаб  пашманлъиялда, 
зигара  балеб буго МухIамад Шейховасда  ва  тIолалго  г1ага-божаразда     

  Муслим     
Аллагьасул къадаралде щвеялда  бан. 

Аллагьас гьесул мунагьал чураги.

Районалъул администрациялъул хIалтIухъабаз, депутатазул  корпусалъ 
гъваридаб  пашманлъи загьир  гьабулеб буго   Къурбан Хъарамирзаевасда 
ва  тIолабго гIагарлъиялда, эбел            

 Загьират  
 гIумруялдаса  ятIалъиялда  бан.

 Аллагьас гьей Алжаналъул  агьлулъун  гьаеги.

  Дагъистаналъул  чемпионаталда…...
4 февралалда МахIачхъала шагьаралда, футбол хIаялъул рахъалъ, Дагъиста-

налъул тIадегIанаб  лигаялъул чемпионаталъул иргадулаб турнир тIобитIана. 
Нилъер районалъул «Казбек» команда МахIачхъала шагьаралдаса «Караман» 
командагун дандчIвана.

Гьеб хIаялда, 8:2 хIисабгун, ракIчIараб  бергьенлъи  босана  нилъер  футбо-
листаз.

11 февралалда гьел дандчIвазе руго Хасавюрт шагьаралъул СШОРалъул  ко-
мандагун.  Гьеб  ккола рехсараб лигаялъул  ахирисеб кIиго соналъул чемпионлъун.

                                                                                      Ибрагьим Булатханов

Имам Шамиль щивлъун  кколев 
вукIарав, гьес Россиялъул пачаясде  
данде гьабулеб букIараб къеркьеялъул 
хIакъикъат рехсезе  дун лъугьинаро, 
гьеб  киналъулго хIакъалъулъ гIемер    
хъванги  бицунги буго. ЧIахIияб  гIе-
лалда  цIакъ лъикI  лъала батIи-батIияб 
заманалда гьесул хIакъалъулъ щиб би-
цунебги хъвалебги букIарабали.

Цогидалъул дица  бицинаро, цого 
рехсон  тела Шамиль  Турциялъул сул-
танас пачаясде  дандечIеялде тIамурав 
чи вугилан официалияб  къагIидаялда 
лъазабулеб букIараблъи. Аби буго цого 
заманалъ  кьолин лъугьа-бахъиналъе 
битIараб  къимат. Гьеле, гьеб ахирги 
тIаде бачIана.

КъватIисел пачалихъазул султа-
назги, къиралзабазги, хъвадарухъа-
базги, художникалгун скульпторазги 
ва  гIадатиял гIадамазги цебегоялдаса 
кIодо гьавурав, жиндиегун жиндир 
халатбахъараб  къеркьеялъе битIараб 
къимат  кьурав имамасул гIумрудулги 
къеркьеялъулги хIакъикъат, полити-
каздаса байбихьун, нилъер гьанибги 
къватIибе  бахъана.

Гьанже  Дагъистаналда, хасго  магIа-
рул районазда, цониги росу  батиларо 
имамасул  цIар къотIное кьечIеб, гьесул 
цIар рехсолареб яги гьесие памятник 
лъечIеб. Гьединго, нилъеда лъала гьев  
гьавурабгун гIумруялдаса  ватIалъараб 
къоязда хурхун, батIи-батIиял тадбирал 
тIоритIулеблъиги.

Имам  Шамилил къеркьеялъулъ 
салатавиялъулаз лъураб бутIаялъе, 
ахиралде  щун, къимат кьеялъулъги 
жеги гIезегIанал «хъахIал» тIанчал руго. 
Гьел дагьлъизариялда  тIад гIезегIанаб 

КIудияв Имам 
ракIалде  щвезави мурадалда…

хIалтIи гьабуна тарихчи Юсуп Дадаевас, 
гIагараб ракь лъазабиялъул хIаракатчи  
МухIамадапанди Дадаевас ва цогидазги.

Имамасе 225 сон тIубаялда  хур-
хун, гIезегIанал  тадбирал  тIоритIана 
Дагъистаналда гурелги. Гьединазул  
цояблъун букIана Шамилил рагъулаб 
сухъмахъаздасан  араб,  миллияб ретIел-
ги ретIун, чодухъабазул  къокъаялъ 
тIобитIараб  тадбирги. Гьез, бакI-бакIазде 
щун, тIоритIарал  дандчIваязда бицана 
нилъерго бахIарчияб тарих лъазаби-
ялъул, гьеб гIолеб гIелалъухъе  кьеялъул 
бугеб  кIваралъул ва  цогидалъулги. 
Гьединабго тадбир гьез тIобитIана имам 
гIумруялдаса  ватIалъанин бицунеб  4 
февралалдаги. 

Тарихияб ирс  цIигьаби,нилъер  уму-
музул гIумру, рукIа-рахъин  кIочонгутIи, 
гIагараб  ракьалде, гьелъул  гIадамаз-
де рокьи цIикIкIинаби, гьудул-гьал-                         
магълъиялъул, вацлъиялъул бухьенал 
щулалъизари мурадалда тIоритIулел 
тадбиразулъ хасаб  бакI  ккола, Шамиль 
имамасул гIумруялдагун гьесул  къер-
кьеялда  хурхун, тIоритIулел тадбиразги.

Гьединазул  цояблъун  Калининаул 
росдал гьоркьохъеб школалда тIобитIа-
раб декада  букIанин абуни,  мекъи кке-
ларо. Гьеб декадаялда  гьенир тIоритIана 
классазул сагIтал, конкурсал (сочине-
ниябазул, къадал  газетазул, кучIдулгун 
нашидал ахIиялъул ва  гь.ц.), «рагьарал» 
дарсал ва цогидалги пайда цIикIкIарал 
тадбирал.

Киналниги тадбиразул хIасил  гьабу-
раблъун гьениб букIанин  абизе бегьула, 
росдал бетIер ХIажи  ХIажиев, М-а. Дада-
ев гIахьаллъараб данделъи.

Гьенибги  цIалдохъабаз  бихьизабу-
на Шамилил  гIумру,  къеркьей, гьев асир 
гьави, СагIудиязул  ГIарабиялда гьес 
ахириял къоял тIоритIи  жидеда  цIакъ 
лъикI лъалеб букIин.

Данделъиялъул ахиралда, лъикIаб 
иш байбихьизе ракIалде ккаралъухъ, 
М.-а. Дадаевас «Шамилил наибалги  му-
ридалги» абураб тIехь школалъе сайгъат 
гьабуна. Гьеб жиндир пайда  цIикIкIараб 
тадбир ахиралде щвана декада тIо-
битIиялъул эстафета Ленинаул росдал 
школалъухъе  кьеялдалъун.     

 Къайис МахIмудов,  
Калининаул росу      

                          Боксалъул къецазда...
6 февралалда Хасавюрт шагьа-

ралда тIоритIана 2006-2007 соназ 
гьарурал гIолилазда гьоркьор ре-
спубликаялъул  Северияб зонаялъул  
боксалъул  къецал.

Гьениб гIахьаллъана Мусашайих  
ГIазаевасул спортшколалдаса коман-
даги. Гьел  къецазул чемпионлъун  
вахъана МухIамадсагIид Хъазанбиев 
(Алмахъ), кIиабилебгун лъабабилеб 
бакIазде рачIана Юсуп  Юсупов ва 
МухIамад Сомоев (Дилим).

Гьенир призалъул бакIал росаразе 
кьуна кубокал, медалал, грамотаби ва гьезие  ихтияр щвана Дагъистаналъул  
боксалъул чемпионаталда гIахьаллъизе.

Боксеразул тренерлъун   Салисби Набиев ккола.
Насрула ГIалиукъаев

Муслим гьавуна 1971 соналъ Гуни 
росулъ. Росдал школа  лъугIун хадусан, 
гьев Дагъистаналъул пачалихъияб 
педагогическияб институталъул инду-
стриалиябгун педагогикияб факульте-
талде лъугьана. 

Гьелдаса  хадуб  гьес  армиялда  хъу-
лухъ гьабуна. ТIадвуссун хадув, Муслим 
социалияб рахъалъ гIадамазе хъулухъ 
гьабулеб Централъул директорасул 
заместительлъун хIалтIизе  лъугьана. 
Абизе ккола гьеб Центр гIуцIиялъул 
хIаракатчагIазул цебесеб кьерда гьевги 
вукIанин, щай абуни, щибаб росулъе 
щун, жидее кумек хIажаталщинал 
гIадамал хIисабалде  росиялъулъ гьес  
жигараб гIахьаллъи гьабун  букIун. 

Гьедин гьабиялъ рес кьуна хIалтIи 
гIуцIиялда цебе бачинеги гьелъул лъи- 
кIал хIасилал раккизаризеги. Муслимие 
хасаллъун  рукIана ракIбацIцIалъи, 
гIадамазда цере чIарал масъалаби 
ричIчIин, заманалда ва, рагIа-ракьанде 

щун, тIадкъаял тIуразари, лъикIал хIаси-
лал кьолел рахъал лъазари ва букIунеб 
даражаялде  киналниги ишал рачин. 
Гьес киданиги гIей гьабулароан бугеб 
лъаялда, гьеб борхизаби мурадалда, 
Муслим жиндаго тIадги хIалтIулаан.

   Гьедин букIараблъиялъе нугIлъи 
гьабула М.Шайховас юридическияб ака-
демия лъугIизабиялъги. Конкурсалъул  
хIасилалда, гьев захIматалъулгун со-
циалияб рахъалъ гIадамал цIуниялъул 
министерствоялъул кадрабазул резер-
валдеги восун вукIана. 

Муслимил  хIалтIудехун ва гIада-
маздехун бугеб лъикIаб бербалагьи, 
узухъда, тIалъиялда бихьичIого хутIичIо. 
Гьев "Дагьистан  Республикаялъул со-
циалияб рахъалъ гIадамал цIуниялъул 
мустахIикъав хIалтIухъан" абураб 
тIадегIанаб цIаралъе мустахIикълъана.
Гьединго, гьев цо чанго нухалда кIодо 
гьавуна ведомствоялъул ХIурмата- 
лъул грамотабаздалъун, Баркалаялъул 
кагътаздалъун ва цогидалги шапакъа-
таздалъун.

РакIбацIцIадав , гIадамал ричIчIунев, 
гьез хIурмат гьабулев ва лъай букIарав 
Муслим, хехаб унтиги тIадчIван, 2 февра-
лалда  гIумруялдаса ватIалъана.

Гьев, нижер ва  жив лъалев вукIара- 
зул ракIазулъ даималъ хутIила.

ХI. ХI. Мусаев, Гъ. М. Гъирисха-
нов, И. И. Шабазов, З. Н. Эмеев, 

Б. С. Нуцалов, М. Б. ГIалханов, 
С. Д. Динаев, ХI. К. Юнусов


