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МАЦI  ХВЕЗЕ БАТАНИ...
    ЛЪИМЕРЛЪИЯЛЪУЛ 

АНИЩАЛ      АЛМАХЪ

Поздравляем! Районалъул администрациялда

 МухIамад-Шарип ГIАБДУЛАШИМОВ

От себя лично,  депутат-
ского корпуса, обществен-
ности и жителей района 
сердечно поздравляю Вас с 
назначением на пост Пред-
седателя Правительства Рес- 
публики Дагестан.

Высоко оценив Ваш опыт, 
лидерские качества, высокие 
морально-нравственные 
принципы и организатор-
ский талант доверили Вам 
возглавить правительство 
республики.

Уважаемый Абдулмуслим Мухудинович!

Мы-жители Казбековского района и Ваши земляки  уве-
рены в том,  что Вы с Вашим  управленческим опытом, де-
ловыми и личными  качествами, большим багажом знаний, 
будете делать всё возможное во благо России, республики 
и нашего района. 

Сегодня наша республика нуждается именно в таких 
людях. 

Желаю Вам доброго и крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и больших успехов в решении тех задач, которые 
стоят перед Вами.

 Г.Г.МУСАЕВ, 
глава МР «Казбековский район» 

ХIурматияв ГIабдулмуслим
 МухIудинович!

Уважаемые глава района и главы 
сельских поселений,  земляки-казбековцы!

Впервые за историю нашего района,  наш земляк Абдул-
муслим Мухудинович Абдулмуслимов, имеющий достойную 
репутацию как в районе, так и в республике, назначен на 
столь ответственную должность.

Большое доверие Абдулмуслиму Мухудиновичу связано 
с огромным уважением к нашему району. Вместе с тем, это  
возлагает большую ответственность как на него, так и на всё  
население нашего района. Мы-должны быть инициаторами 
развития нашего района и всей  республики.

Поздравляя Абдулмуслима Мухудиновича и земляков, я 
выражаю искреннюю  уверенность в том, что он  справится с 
задачами, стоящими перед правительством Дагестана.

Сын Мухудина Абдулкадыровича обязан быть лучше, 
мудрее и  сильнее своего достойного отца.

С глубоким уважением к землякам Руслан Гитинов

22 февралалда районалъул 
администрациялда тIобитIана 
ВатIан цIунулесул къоялда хур-
хараб рохалилаб тадбир. Райо-
налъул бетIер ХI.ХI. Мусаевасул 
нухмалъиялда тIобитIараб гьеб 
данделъиялда гIахьаллъана 
районалъул администрация- 
лъул, гIуцIабазул жавабиял хIал-
тIухъаби, рагъулаб хъулухъалда 
ругел гIолохъабазул цо-цо улбул 
ва гь. ц.

Данделъиги рагьун, райо-
налъул бетIерас гьениб абуна: 
«Нилъер ВатIаналъул,  респу-
бликаялъул ва районалъул гIа-
дамал кидаго рукIана ВатIан 
цIунулеллъун, тIаде бачIараб 
къо хIехьолеллъун ва бахIар-
чилъияллъун. 

Дица гьал рагIаби бихьи-
наздехун вуссун абулеллъун 
кколаро, щай абуни, хIажалъи 
ккедал нилъер руччабиги бихьи-
назул хьолбохъ чIана. Гьелъие 
нугIлъи гьабула 1999 соналъул 
август-сентябралда         ккарал 
лъугьа-бахъиназги. Кинал гIуцIа-
базул хIалтIухъабилъун    рукIа-
ниги, нилъер гIадамаз  бахIар-
чилъи бихьизабуна. Дица тIо-
лалго районцоязда ракI-ракIалъ 
баркула тIаде щвараб байрам. 
Гьарула районалъул гIадамазе 
щулияб сахлъи, рохел, талихI ва 
тIад даимго роцIараб зоб»,-ан.

КIалъаялдаса хадуб ХI. Му-
саевас гIолеб гIелалъе тарбия 
кьеялъулъ лъураб бутIаялъухъ 
кIодо гьаруразе ХIурматалъул 
грамотаби кьуна.

Байрамалда хурхун, гьа-
бураб жиндирго кIалъаялда 
социалияб рахъалъ гIадамал 
цIуниялъул Управлениялъул ди-
ректор, районалъул руччабазул 
Советалъул председатель ПатIа 
Айтемировалъ гьениб абуна: 
«ТIаде щолеб буго цоцазда ха-
дур байрамал рукIунел ихдалил 
къоял. 

Жакъа нилъеца кIодо гьа-
булеб буго бищунго нилъее хи-
рияллъун кколел байрамазул 
цояб-ВатIан цIунулесул къо. 
Гьеб ккола ВатIаналъе ритIу- 
хъаллъун, бахIарчияллъун, къо 
хIехьолеллъун рукIиналъул гIа-
ламатлъун. Гьелдаго цадахъ, 
нилъер щивасда тIадаб налъи- 
лъун буго гIадамазул рахIат, 
цоцазда гьоркьор гIадлу-низам 
ва рекъел цIуни.

Нилъеца кIодо гьабулеб бай-
рам цIияблъун кколаро, батIи- 
батIиял  цIаразда гъоркь, Рос-
сиялда гьеб цебегоялдаса кIодо 
гьабулеб букIана. Тарихалдасан 

нилъеда лъала Россиялъул туш-
баби камураб заман букIинчIеб- 
лъи ва гьезде данде гьелъул 
халкъ кин къеркьарабали. Нилъ 
гъваридго тарихалъулъе ракки-
ларо, КIудияб ВатIанияб рагъул 
соназ СССРалъул киналниги мил-
латазул гIадамаз тушманасде 
гьабураб дандечIей нилъеда 
лъикIго лъала. Гьелъулъ гIахьал-
лъана бихьинал, руччаби ва 
лъимал. 

Рагъалъ чIунтизабураб ма-
гIишат «хIатIазда» лъеялъулъги 
нилъер гIадамаз бихьизабураб  
бахIарчилъиялъеги къимат кье-
зе бажаруларо. 23 февралалъул 
байрам киназего гIахьалаблъун 
ккола, щайгурелъул, ВатIан, 
гьелъул гIадамазул рахIат цIу-
ниялъулъ тIолалго гIахьаллъу-
лелъул.

Россиялъул рагъухъабазул 
яхI-намус цIуниялъул, гьезул 
бахIарчилъиялъул мисалал рех-
сон лъугIунаро, гьай-гьай, гьезда 
гьоркьор рукIана дагъистани-
ялги. Лъида лъаларел, Хъара 
Хъараевасул бетIерлъиялда, 
Берлиналде  щварал чуязул эскад 
роналъул рагъухъабаз  Рейхста-
галъул къадалда хъварал:  «Ни-
жей-Дагъистаналъул цIумазеги 
рес       щвана     Берлин     бахъия-
лъулъ гIахьаллъизе»,-ян хъварал 
рагIаби, МухIамад ХIажиевас, 
Валентин Эмировас, Ханпаша 
Нурадиловас, Юсуп Акаевас, 
Эльмурза  Джумагуловас ва гIе-
мерал цогидазги бихьизабураб 
бахIарчилъи. Нилъер районал-
даса доб рагъда гIахьаллъана 
2797 чи, гьезул 1273-яв тIадги 
вуссинчIо. Заманалъ жиндирабго 
босичIого толаро, гьабсагIа-
талда  Дагъистаналда вугев 131 
ветеранасда гьоркьов нилъер 
районалдаса  цо чи гурони гьечIо.

ГIезегIанаб хIалтIи гьабулеб 
буго нилъер районалда гIолеб 
гIелалъе патриотикияб тар-

бия кьеялда тIад.
Гьанжеги камун гьечIо ра- 

гъул къали бухулел. Нилъ хIадур 
рукIине ккола киналниги лъу-
гьа-бахъиназде.

Жеги 6-абилеб гIасруялда  
Китаялъул философ  Сунь- Цзы-
ца абун буго:  «Бищунго лъи- 
кIаблъун жеги букIинчIеб рагъ 
ккола»,-ян.

Нилъеда лъала мадугьалихъ 
бугеб Украиналда къоялдаса 
къоялде ахIвал-хIал хIалуцунеб 
букIин. БакътIерхьул пачали- 
хъалъ, Америкаялъул цо лъарал 
штатазул нухмалъиялда, хIа-
ракат бахъулеб буго гIасрабаз 
вацлъиялда букIараб  Украи-
налъулгун Россиялъул халкъ 
цоцалъ базабизе.

Хьул буго гьеб  багъа-бачари 
Сунь- Цзыца абуралда рекъараб- 
лъун букIинин.

Дица киналниги район-
цоязда ракI-ракIалъ баркула 
ВатIан цIунулесул къо. Гьарула 
тIолазего щулияб сахлъи, рохел, 
талихI, гьарулел лъикIал иша-
зулъ битIккей ва тIад даимго 
роцIараб зоб»,-ан

Баркиялъул рагIабигун  
кIалъаял гьенир гьаруна Ма-
рьям-Асият ХIамзатовалъ (ап-
параталъе  нухмалъулесул за- 
меститель, Загьидат ХIажие-
валъ (ЦРБялъул тохтур), Зумрат 
МухIамадовалъ (ЦТКНРалъул 
директор) ва Амина ГIумаро-
валъ (Дилим росдал гимнази-
ялъул психолог).

Данделъиялда гIахьаллъа- 
разул, хасго улбузул, ракIазе кIу-
дияб асар гьабураллъун гьенир 
рукIана гьабсагIаталда рагъулаб 
хъулухъалда ругел цо-цо гIо-
лохъабигун, видеобухьенал-
далъун, гьарурал баркиялгун 
кIалъаял, Руслан Имамирзае-
васул, Мухтар ХIайбулаевасул 
ва МухIамад Дудуевасул цере-
рахъинал.

 Гертма росдал тIолабго жамагIаталъ дуда баркулеб буго 
Дагъистаналъул хIукуматалъул председательлъун вищи. 

Божи лъола дуца дурго бажари, махщел, лъай нилъер 
респуб лика ва  район церетIезариялъе кьезе рукIиналда. 

Районцоязда лъикI лъала дур эмен МухIудин ГIабдукъа- 
дировичас (ж.м. ч.) гьарурал пайдаял ишал. РакIчIун абизе 
кIола дуца гьарулел ишалги инсулаздаса нахъе ккараллъун 
рукIинарин.

Ниж тIолазго дуе гьарулеб буго щулияб сахлъи, халатаб 
гIумру, рохел,  талихI ва гьеб тIадегIанаб хъулухъалда гьару-
лел лъик1ал ишазулъ даимаб битIккей. 

 З.С. ЧАЛУХОВ,
Гертма росдал администрациялъул бетIер
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 Физкультура ва спорт  инсанасул сахлъиялъе кьучI ккола.  
Бицуна гьелъие кьураб заманалъ нилъер гIумру  1 сагIаталъ  ха-
латбахъинабулилан.   Физкультураялдалъун черх лъадариялъе 
тIоцересел галаби  ясли–ахалда лъолин абуни, мекъи букIинаро.   
Гьениб кIудияб кIвар кьола  физкультинструкторасул хIалтIуе.  

21 февраль рахьдал ма-
цIалъул Халкъалдагьоркьосеб 
къолъун лъазабуна 1999 со-
налъ  ЮНЕСКОялъул 30-абилеб 
Генералияб конференциялда.

1917 соналъ Россиялда 
хIалтIизабулеб букIун буго 193 
миллияб мацI, 1991 соналъ 
абуни-40. Гьоркьохъеб хIиса-
балда, цо соналда жаниб 2 мацI 
тIагIун буго.

Россиялъул гIадамазул 
мацIал цIуни мурадалда, 2018 
соналъ, президентасул ука-
залдалъун, гIуцIун буго мил-
лиял мацIал цIуниялъул   хасаб 
фонд.

Рахьдал мацIал кIочене 
риччангутIи ва цIуни мура-
далда, киса-кирего Россиял-
да тIоритIула батIи-батIиял 
тадбирал, гьай-гьай, гьел тIо-
ритIиялъулъ жигараб гIахьал-
лъи гьабула дагъистаниязги, 

  21 февраль-рахьдал мацIалъул Халкъалдагьоркьосеб къо

Метер магIарул мацI хвезе батани...…

МухIамад-Шарип  ГIАБДУЛАШИМОВ    

 ЛъикIаздаса  лъикIазда  
цIар чIвана

Лъималазул ригьалде ва чорхол хIалалде данде кколел шартIал 
цIунарал тадбирал,  цIакъ тIадчIун,  данде гьаризе ва тIоритIизе 
ккола.  Гьеб киналъего бугеб бажариялъул ва махщелалъул  хал 
гьабуна  «Къункъра» лъималазул ахалда тIобитIараб «Физкультура-
ялъе куцаялъул бищунго лъикIав инструктор – 2022»- абураб    рай-
оналъулаб къецалда.  Лъабго бутIаялдаса гIуцIараб ва районалъул 
8 лъималазул ахалъул хIалтIухъан гIахьаллъараб  гьеб тадбиралда 
киназго бихьизабуна лъималгун хIалтIиялъул  ва махщелчилъия- 
лъул даража.  Гьеб киналъулго хIасилалда,  тIоцебесеб бакIалъе 
мустахIикъайлъун Дилималда бугеб   «Маргьа» лъималазул ахалъул 
физкультураялъул тарбиячIужу ПатIимат Мусашайиховна ХIажи-
мухIамадова  йихьизаюна.  КIиабилеб ва лъабабилеб бакIазде 
рачIана  Алмахъ росдал «Гурга» ва Гуниялъул  «Гьими» лъималазул 
ахазул физкультинструкторал Разия Маратовна Расулова  ва  Зу-
гьра ГIумаханова Алижановна.  Киналго гIахьаллъаразул лъикIал 
церерахъинал рукIана.   

Районалъул лъайкьеялъул Управлениялъ  бергьаразе  грамо-
таби ва гIарцулал  конвертал кьуна.

             Динара БАТИЕВА

«Ковид-19» унтиялъул цIияб 
«Омикрон» тайпа тIибитIун-
гутIи мурадалда ва республи-
каялъул  бетIер С. Меликовасул 
тIадкъаял тIуразаризелъун, 
Дагъистана- лъул гIолилазул 
ишазул министерствоялъ (20 
январалдаса 20 февралалде 
щвезегIан) лъазабураб «Тох-
турзабазе-гьитIинал рохелал» 
акциялъул нилъер районалъул 
гIолилазги  рахъ ккуна.

Ф и з к у л ьт у р а я л ъу л г у н 
спорталъул, туризмалъул ва 
гIолилазда гьоркьор ишал гьа-
риялъул отделалъул начальник 
И.Булатхановасул, районалъул 
гIолилазул парламенталъул 
председатель  М.-А. ХIамзато-
валъул нухмалъиялда, дагьал 
церегIан  къояз гIолилазул 
къокъа, кванил  нигIматалгун, 
нилъер   централияб  больница-
ялъул инфекционнияб отделе-
ниялъул тохтурзабахъе щвана.

«Тохтурзабазе-гьитIинал 
рохелал» акция

Нилъеда киназдаго лъала 
ахирияб заманалда гьеб от-
делениялъул хIалтIухъабазул 
хIалуцараб хIалтIи букIин. 

Гьеб отделениялъул тохтур 
ГIусман Салмановас гьениб 
абуна: «Гьаб захIматаб ва хIа-
луцараб  заманалда, мехелалъул 
ригьалъухъ балагьичIого, нижер 
киналниги хIалтIухъаби унта-
разе хъулухъалъе чIун рукIуна. 

КIудияб баркала буго рес- 
публикаялъул нухмалъиялъе, 
нилъер районалъул админи-
страциялъе ва волонтеразе,  
нижги кIодо гьарун, нижехъе 
щваралъухъ. Аллагьас киназего 
кьеги щулияб сахлъи, рохел ва 
талихI»,-ан.

Хас гьабун, ишалъулаб 
кумекалъухъ волонтераз бар-
кала загьир гьабуна Дилим 
росдал «Магнит» тукадул 
бетIергьабазе.

Асият ДИБИРОВА

щай гьедин гьабулеб бугеба-
ли лъаларев чиги  нилъеда 
гьоркьов ватиларо. (ГьитIи-
наб Дагъистаналда гIадин 
гIемерал батIи-батIиял мацIал 
ругеб бакI дунялалда цоги 
гьечIо).

Рахьдал мацIалъул къо 
кIодо  гьабиялъулъ, узухъда, 
нилъер районалъул лъайгун 
тарбия кьеялъул, культура-
ялъул гIуцIабазги жидерго 
бутIа лъола. Гьедин тIоритIу-
лел тадбиразул цояблъун 
букIана районалъул центра-
лияб библиотекаялъул цIал-
долезул залалда тIобитIараб 
тадбирги.

Гьеб отделалъе  нухмалъу- 
лей Ажабика ГIабдулмуслимо-
валъул ва библиограф Равза-
нат МухIамадхайрулаевалъул 
хIаракаталдалъун тIобитIараб 

гьеб данделъиялда гIахьал-
лъана лицеялъул 6-абилеб, 
8-абилеб, ва 10-абилеб клас-
сазул цIалдохъаби (нухмалъу- 
лел: Марижат МухIамадова, 
Салидат Абуева ва Загьидат 
МухIамадова) ва гьалбал.

Равзанатица, къокъгьабун, 
гьениб бицана рахьдал мацIау 
лъул бугеб кIваралъул, гьеб 
кIочене биччазе  бегьунгутIи-
ялъул ва мацI тIагIиналда цадахъ 
миллияб  культура тIагIунеб- 
лъиялъул.

Ц I а л д о х ъ а б а з  г ь е н и р   
рикIкIана Р. ХIамзатовасул, Ф. 
ГIалиевалъул ва цогидалги цIар 
рагIарал шагIирзабазул кучIдул, 
рихьизаруна сценкаги. Гьедин-
го, гьениб лъималазда гьоркьоб 
рахьдал мацIалда хурхараб вик-
торинаги тIобитIана. 

Лъалеб букIахъе, Дагъиста-
налда гьаб сон Фазу ГIалиева- 
лъул сонлъун лъазабун буго. 

Гьелда хурхун, цIалдохъа- 
баз гьеб тадбиралда бицана 
гьелъул гIумруялъул, творче-
ствоялъул ва рикIкIана  Фазул 
кучIдул. 

Абизе ккола, тадбир гIуцIа-
раз, гьенир гIахьаллъарал цIал-
дохъабаз данделъи гIуцIиялда 
нухда иналъе гIезегIанаб хIалтIи 
гьабун бугоанин.

Гьединалго тадбирал тIо-
ритIана районалъул лъайкье-
ялъулгун культураялъул кинал-
ниги гIуцIабаздаги.

КIодо гьаруна

ГIазиз ХIАМИДОВ

Нилъер районалъул цIикIкIу-
нисел гIадамазда цIакъ лъикI 
лъала араб гIасруялъул ахириял 
соназ нилъер мадугьалихъ бу-
геб Чачаназул республикаялда 
букIараб ахIвал-хIал. 

Гьениб букIараб багъа-бача-
риялъ рахIат хвезабун букIана 
нилъер гуребги 1999 соналъул 
август-сентябралда ккарал лъу-
гьа-бахъиназ нилъеда рихьиза-
руна законалде данде кколарел 
яргъид гIуцIцIаразул мурадал 
ва хьулал.

РакIалде ккола, гIатIид гьа-
бун, гьезул хьулал щущахъ рих-
хизариялъе нилъер гIадамаз 
гьарурал ишазул хIакъалъулъ 
хъвазе ккеларин. ТIолабго дуня-
лалда дагъистанияз, районалъул 
гIадамаз бихьизабуна, къо тIаде 
ккараб заманалда, цолъулел 
рукIин ва ярагъгун тIаде рачIа-
разда гьабулеб дандчIвай. 

Дол соназул лъугьа-бахъи-
назул хIакъалъулъ гIемер бицана 

ва хъвана, амма камулел гьечIо 
гьел лъугьа-бахъинал, рекъечIел 
харбаздалъунги ишаздалъунги 
«хIарургъине» гьабулелги. Гьеб 
киналъего битIараб къимат за-
маналъ кьела.   Доб заманалда  
рукIарал лъугьа бахъиназул 
гIахьалчагIазул (ополченцазул) 
иргадулаб данделъи тIобитIана. 
21 февралалда районалъул куль-
тураялъул      Централда.     Гьенир 
гIахьаллъана жамгIияб хIинкъи- 
гьечIолъи чIезабиялъул ра- 
хъалъ МР «Казбековский рай-
он» муниципалияб гIуцIиялъул 
бетIерасул заместитель Басир 
Нуцалов, районалъул командир 
ополчениялъул Мусашайих 
ГIазаев,   Хасавюрт шагьаралъул 
милициялъул ветераназул Со-
веталъул председатель Зайбо-
дин ГIумаров, Болъихъ ккарал 
лъугьа-бахъиназул гIахьалчи 
МухIамадрашид Болачев, опол-
ченцал ва гьалбал.

Гьеб тадбиралда кIалъазе 

рахъарал Б.Нуцаловас, З. ГIума-
ровас, М-Ш. ГIазаевас, Зульфия 
Абакаровалъ, Сира Саиповас 
(Ленинаул), Зульфия Темир-
булатовалъ (Дилим росу, гим-
назиялъул директор) ва гь.ц.  
ракI-ракIалъулаб баркала загьир 
гьабуна тIаде къо бачIараб зама-
налда, ярагъ кодобгун, законал-
де данде кколарел яргъидгIуцI- 
цIарал нахъчIвай мурадалда, 
къватIире рахъарал киналниги 
районцоязе. 

Церерахъаразул кIалъая- 
зулъ  «багIараб» мухълъун, за-
гьирлъулел рукIана кидаго Са-
латавиялъул гIадамаз, хIинкъи- 
къай гьечIого, киналго тарихиял 
лъугьа-бахъиназулъ жигараб 
гIахьаллъи гьабулеб букIараб- 
лъиялда ва тушман нахъчIва-
лев вукIараблъиялда хурхарал 
пикраби. 

 Лъалеб букIахъе, бихьи-
наздаса нахъеккун чIечIо гьел 
лъугьа-бахъиназулъ нилъер 
руччабиги.

Гьеб тадбиралда, «ЯхI-намус. 
БахIарчилъи. ВатIан» жамгIиял 
медалаздалъун ва къиматал 
сайгъатаздалъун, 200 ополче-
нец кIодо гьавуна. Медалалгун 
сайгъатал кьеялъул хIаракат-
чагIилъун ккола З. ГIумаров ва 
М.-Ш. ГIазаев. 

Тадбир берцин гьабураб- 
лъун гьениб букIана МухIамад 
Дудуевас, ВатIаналда хурхун, 
гьабураб монолог.
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За самостоятельное 
подключение к электро-
сети и использовании ее 
для майнинга нарушители 
получают несколько на-
казаний. 

Во-первых, по боль-
шинству из случаев об-
наружения незаконных 
майнинг-ферм возбужде-
ны уголовные дела. 

Во-вторых, наруши-
тели обязаны возместить 

Чем грозит незаконный 
майнинг

Г.А. ЗУБАЙРИЕВ, юрисконсульт ОМВД России 
по Казбековскому району капитан полиции              

Во всем мире проблема суицида среди детей и подростков является 
одной из первостепенных и наиболее актуальных социальных проблем. 
Изучение проблемы суицида среди подрастающего поколения показывает, 
что в целом ряде случаев подростки решались на самоубийство в целях об-
ратить внимание родителей, педагогов на свои проблемы. Решаются на такой 
шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру подростки от ощущения 
одиночества, собственной ненужности, стрессов и утраты смысла жизни.

Все более существенную роль в этиологии суицидального поведения 
несовершеннолетних играет безнаказанное размещение в информацион-
но-телекоммуникационных сетях общего пользования информации, попу-
ляризирующей самоубийства, провоцирующей ребенка или подростка на 
лишение себя жизни. В Интернете имеется значительное число сайтов, где 
культивируется тема смерти, своим опытом делятся те, кто уже пытался по-
кончить жизнь самоубийством. Истинное суицидальное поведение бывает 
обычно следствием длительной и тяжелой психической травмы, которое про-
является при депрессивных состояниях, имеющих различное происхождение.

Основными мотивами суицидального поведения детей и подростков 
являются: переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания; 
действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное чувство, 

Детский и подростковый суицид
Медицинские страницы

ущерб от использованной электроэнергии, то есть выплатить ее стоимость. 
Но она считается не по количеству неучтенного электричества, а исходя 

из максимально возможного потребления всего найденного оборудования в 
круглосуточном режиме. И заплатить нужно за период с момента последней 
проверки, которая могла быть раньше установки майнинг-ферм. Поэтому 
«черные» майнеры зачастую платят больше, чем украли.

В-третьих, помимо компенсации потраченного электричества, нарушители 
обязаны заплатить штраф. Его размер зависит от того, кто именно незаконно 
подключился к электросетям:

физическое лицо — от 15 до 30 тыс. руб.,
юридическое лицо — от 200 до 300 тыс. руб.,
должностное лицо — от 80 до 200 тыс. руб., а также отстранение от про-

фессиональной деятельности на срок от 2-х до 3-х лет.
Это то, что касается незаконного подключения. 
 Последнее время идет много жалоб от населения на так называемых ки-

бербизнесменов, т.е на лиц которые якобы законно занимаются в этой отрасли. 
Расположившиеся в частных домохозяйствах, садовых домиках и даже ва-

гончиках так называемые майнинговые фермы, запредельно и сверхлимитно 
потребляя электричество, создают угрозу не только для строения, в котором 
находятся, но и для окружающих их зданий и построек. 

Опасность состоит в том, что, подключаясь к домовым сетям, не предна-
значенным для таких огромных объемам потребления, предприимчивые ки-
бербизнесмены создают на них серьезную нагрузку, которая может привести 
не только к технологическим нарушениям, но и к замыканиям и пожарам. При 
этом такие теневые бизнесы процветают на льготных тарифах для населения.

Сверхпотребление майнинговой фермой, спрятавшейся в частном домо-
хозяйстве, заметить несложно, так как речь идет не о включенном чайнике и 
холодильнике с телевизором. Потребление таким бизнесом электроэнергии 
можно сравнить с заводом или районным водоканалом.

«При этом сети слабые, понятно, они не предназначены для таких нагрузок. 
Но тем не менее люди делают один ввод, второй ввод. 

Ставят какие-то вот эти закрытые домики либо вагончики, пытаются сделать 
туда вентиляцию, потому что оборудование нагревается, -собственно, из-за 
чего и происходят потом пожары и так далее. Нужно охлаждение. Требуется 
как раз для этого всего электроэнергия. 

Обращаемся к владельцам майнинговых ферм используя колоссальную 
энергоемкость вы наносите вред своим соседям, потому что сгорают электро-
приборы, выходят из строя оргтехника, уже были случаи в районе отключения 
целых улиц, чего не случалось ранее даже при 30 градусах морозах.

Поэтому еще раз подчеркиваем и призываем вас- не вредите ближнему 
своему.

Отделом МВД России по Казбековскому району будет обращено внимание 
в этом направлении, особенно на выявление фактов незаконных подключений, 
хищений и безучетного потребления энергоресурсов майнинг-фермами.

ревность; переживания, связанные со смертью, разводом или уходом родите-
лей из семьи; чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения; 
боязнь позора, нежелание извиниться; чувство мести, злобы, протеста, угроза 
и вымогательство; желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, 
избежать неприятных последствий, уйти от трудной ситуации; сочувствие 
или подражание товарищам, героям книг или фильмов.

Риск суицида у подростков провоцируется рядом следующих факторов:
1. Детство, проходящее в неблагополучных семьях: тяжелый психологи-

ческий климат в семье, утрата родителей, конфликты родителей, алкоголизм, 
беспризорность, заброшенность подростка, отсутствие опоры на значимого 
взрослого.

2. Детство, протекающее в психологически разрушенных семьях: отвер-
жение в семье, назойливая опека, жестокость и требовательность без ласки, 
критичность к любым действиям подростка. Особую опасность представляют 
скрытые, непроявленные и внешне бесконфликтные ситуации: неадекватные 
стили воспитания и обращения с ребенком, несправедливые наказания и 
ограничения.

3. Отсутствие у подростка друзей, отвержение в учебной группе. Отвер-
женные дети часто подвергаются насмешкам, физическому и психическому 
насилию.

4. Психологическая неустойчивость и развитие акцентуаций характера.
Причины суицидов в детском и подростковом возрасте 

могут быть следующие:
1. Несформированное понимание смерти. В понимании ребенка смерть 

не означает бесповоротное прекращение жизни.
2.Отсутствие идеологии в обществе. Подросток в обществе «без родины и 

флага» чаще испытывает ощущение ненужности, депрессии.
3. Саморазрушающее поведение (алкоголизм, наркомания, криминали-

зация общества).
4. Реакция протеста, источником которой часто выступают нарушенные 

внутрисемейные, внутришкольные или внутригрупповые взаимоотношения.
5. Подростки, страдающие хроническими соматическими и неврологиче-

скими заболеваниями, приводящими к социально-психологической изоляции.
6. Депрессия. Если более подробно говорить о депрессии у подростков, 

то ее признаки могут проявляться в печальном настроении, в чувстве скуки, 
в чувстве усталости в нарушении сна, в соматических жалобах, в неусидчи-
вости и беспокойстве, в фиксации внимания на мелочах, в чрезвычайной 
эмоциональности, в замкнутости, в рассеянности внимания, в агрессивном 
поведении, в демонстративном непослушании, в склонности к бунту, в злоу-
потреблении алкоголем или наркотиками, в плохой успеваемости, в прогулах 
в школе.

Профилактика подросткового суицида
Родителей должны насторожить появившиеся у подростка изменения: 

самоизоляция от друзей и семьи, замкнутость; нарушение аппетита, сна, само-
чувствия, частую сонливость; пренебрежительное отношение к своему внеш-
нему виду; нарушение внимания, снижение работоспособности; агрессив-
ность и эмоциональная нестабильность; симптомы депрессии и асоциального 
поведения; погруженность в размышления и разговоры о смерти; отсутствие 
планов на будущее. Необходимо установить заботливые взаимоотношения с 
ребенком, быть внимательными слушателями, искренними в общении. Важно 
спокойно и доходчиво расспросить о тревожащей проблеме, определить 
источник психического дискомфорта. А главное – любить своего ребенка.

Что можно сделать для того, чтобы помочь ребенку?
1. Будьте внимательны к любым признакам возможной опасности. На-

блюдайте за своим ребенком и его друзьями. Не считайте, что подростки 
лишь пугают и манипулируют взрослыми и что в критической ситуации они 
не способны и не смогут решиться на последний шаг.

2. Принимайте ребенка как личность. Это значит просто любить его таким, 
какой он есть, возможно, возможно, не добивающегося каких-то высот, иногда 
огорчающего. Очень многое зависит от качества ваших взаимоотношений 
с подростком, от того, действительно ли он ощущает поддержку, любовь 
близких.

3. Будьте собеседником. Очень часто подростки особенно сильно испы-
тывают чувство одиночества, отчуждения. С одной стороны, им кажется, что 
никто их не понимает, с другой стороны, они страдают от невозможности 
поделиться своими переживаниями, своим душевным смятением. В таких 
ситуациях подростки не настроены принимать советы, они гораздо больше 
нуждаются в обсуждении, проговаривании своей боли, им бывает трудно 
сосредоточиться на чем-то, кроме ощущения своей потерянности, безысход-
ности ситуации. Выслушивайте подростка. 

4. Оцените степень риска. Постарайтесь определить серьезность мыслей 
подростка о нежелании жить. Мысли и непосредственная готовность к дей-
ствиям могут различаться, начиная с мимолетных мыслей о таком способе 
«решения всех проблем» и кончая разрабатываемым планом суицида.

5. Не оставляйте ребенка одного в кризисной ситуации. Оставайтесь с 
ним как можно дольше. Возможно, придется попросить родных помочь при-
сматривать за ребенком, постоянно находиться рядом с ним. 

6. Обратитесь за помощью к специалистам. Безусловно, никто не знает 
Вашего ребенка лучше, чем Вы сами. К сожалению, ребенок, переживая кри-
зис подросткового возраста, может отвергать помощь родителей, считая их 
«несовременными», «непонимающими». 

Вместе с тем, он склонен обращаться за помощью к сверстникам, друзьям, 
но может прислушаться и к авторитетным для него взрослым. Подросток, 
находящийся в депрессивном состоянии концентрирован только на своей 
проблеме.

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. Горячая линия 
помощи. Круглосуточно 8 (495) 637-70-70.

Всероссийский Детский телефон доверия (бесплатно, круглосуточно) 
8-800-2000-122.
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Рак прямой кишки
Рак прямой кишки - одна из самых серьезных болезней нашей цивилизации, 

которая занимает 4 место среди всех онкологических патологий и 2-е место среди 
опухолей желудочно-кишечного тракта.

Рак прямой кишки - что это такое?
Это злокачественное онкологическое заболевание происходит из эпителия 

прямой кишки. Этой опухоли присущи характерные черты любого злокачественного 
образования - быстрый рост, прорастание в соседние ткани, метастазирование.

Подвержены болезни мужчины и женщины в равной степени. Рост числа забо-
левших отмечается с 45 лет, а пик заболеваемости приходится на 75-летних.

О заболевании
Слизистая оболочки конечного участка толстой кишки покрыта цилиндриче-

ским эпителием с большим количеством желез. Их клетки продуцируют слизь. Под 
влиянием факторов риска появляются патологические клетки с бесконтрольным 
делением и утратой механизма апоптоза- запрограммированной гибели. Постепен-
но из них формируется опухоль прямой кишки.

Предположительно установлены причины рака прямой кишки:
1. Неправильное питание.
Преобладание в рационе мясной пищи, животных жиров с одновременным 

дефицитом растительной клетчатки ухудшает прохождение кала, способствует за-
порам и развитию колоректальных опухолей.

2. Роль наследственности — замечена при возникновении некоторых форм 
новообразований.

3. Предраковые патологии — полипы, болезнь Крона, неспецифический яз-
венный колит.

Иммунодефицитные состояния, карцинома половых органов или молочной 
железы у женщин.

Виды рака прямой кишки
Тип опухоли определяется ее локализацией:. Аноректальное расположение характерно для 5-8% случаев.. Ампулярное встречается чаще других, до 80%. Это патология в самой широкой 

части кишки.
Надампулярная локализация до 12% больных.
Характер роста опухоли может быть:. экзофитный - растет в просвет кишечника:. эндофитный - прорастает толщу стенки, инфильтрирует ее, может охватывать 

циркулярно;. смешанный рост.
По гистологической картине новообразование бывает:. железистый рак (аденокарцинома);. солидный;. перстневидно-клеточный;. скирр;.плоскоклеточный.. 1 стадия - до 77%;. 2 стадия - до 73%;. 3 а стадия - 46%;. 3 б стадия - 43%.
4 стадия не рассматривается в данной статистике. Радикальные операции за-

частую провести невозможно, т.к. метастазы опухоли диссеминрованы по всему 
организму. Летальный исход зависит от общего состояния больного.

Противопоказания
Операция противопоказана при следующих условиях:. тяжелые хронические заболевания пациента - артериальная гипертензия, 

ишемическая болезнь сердца, когда невозможно дать наркоз;. преклонный возраст пациента;. запущенные стадии рака.
При распространенном процессе с метастазированием во многие органы при-

меняют паллиативные резекции, направленные на облегчение состояния больного. 
Симптоматические операции - наложение обходных анастомозов, чтобы разгрузить 
кишечник и избежать осложнений на последних стадиях рака.

Лечение до и после операции
Химиотерапия и лучевая терапия показаны для больных с опухолями 2 и выше 

стадиями.
Если до операции были выявлены метастазы в нескольких лимфоузлах, а опухоль 

проросла мышечный слой, то на этапе подготовки к операции проводят лучевую 
терапию коротким курсом в течение 5 дней. Это позволяет уничтожить ранние 
метастазы, уменьшить размер самого образования.

Лечение рака прямой кишки после хирургического вмешательства проводится 
после получения патоморфологических данных об удаленных тканях. Решается 
вопрос о проведении облучения или его сочетании с химиотерапией. Лучевая те-
рапия после операции уничтожает оставшиеся клетки в зоне первичной опухоли и 
предупреждает ее рецидив. У неоперабельных больных она облегчает состояние. 
Чувствительность к химиотерапии выявляется у 30% больных. Ее назначают с ле-
чебной целью для уничтожения метастазов.

Также химиотерапию проводят адьювантно-для предупреждения распростране-
ния карциномы, если выявлялось поражение нескольких лимфоузлов. Этот способ 
терапии улучшает качество и продолжительность жизни пациентов с метастазами. 
Применяют препараты платины, 5-фторурацил, лейковарин, фолинат кальция. 
Лекарства вводятся внутривенно капельно, курсами по несколько дней. Также 
применяют химиотерапию в сочетании с лучевой до проведения операции при 
местнораспространенной форме рака. Такое комбинированное лечение проводят 
в течение 1- 1,5 месяца, а после окончания облучения через 6 месяцев выполняют 
операцию.

Симптомы рака прямой кишки, первые признаки
Обсуждение проблем прямой кишки для многих людей является чем-то постыд-

ным. Поэтому первые признаки патологии часто остаются без должного внимания. 
Начальные симптомы рака прямой кишки - изменения характера стула. Появляется 
частая смена запора и диареи, меняется форма кала. Он становится значительно 
тоньше, чем раньше. Беспокоят чувство неполной дефекации, неприятные ощуще-
ния, повышенное образование газов.

Развитие опухолевого процесса вызывает отдаленные приз-наки рака прямой 
кишки:. слизь и кровь в кале; Райханат ЛАТИПОВА, онколог 

. гнойные выделения;. чувство переполненного 
 кишечника;. вздутие живота;. боль в области прямой кишки;. хроническая усталость, утомляемость;. анемия;. потеря веса.

На начальных стадиях проявления болезни может не быть. При выявлении ане-
мии неизвестного происхождения стоит искать причину скрытого кровотечения. 
Возможно, это рак.

Поздние стадии характеризуются поражением других органов:. прорастание в соседние органы, образование межорганных свищей;. гнойно-воспалительные процессы-парапроктит, флегмона малого таза;. перфорация опухоли надампулярной локализации с развитием перитонита; . кровотечение.
Диагностика

После обращения к врачу, определяют симптомы, которые беспокоят пациента 
и позволяют предположить болезнь ректального отдела.

Скрининговое исследование Назначают анализ кала на скрытую кровь Лабора-
торные исследования Общий анализ мочи и крови отражают состояние организма, 
наличие воспаления, анемию, работу почек и мочевого пузыря Обязательное 
пальцевое исследование прямой кишки Этот метод позволяет выявить опухоли 
аноректальной локализации. Определяют состояние сфинктера, слизистой оболоч-
ки. Эндоскопические методы Для обследования внутренней поверхности прямой 
кишки в более удаленных участках:

-ректороманоскопия-изучение кишечника с помощью жесткой трубки с опти-
ческим прибором на конце;

-колоноскопия - исследование с помощью гибкого эндоскопа, позволяет обсле-
довать весь кишечник. Биопсия Из подозрительных и измененных участков берут 
части тканей, которые изучаются на предмет раковых клеток или диспластических 
предраковых процессов. Параллельное обследование толстого кишечника Для 
дифференциальной диагностики рака, обнаружения на ранней стадии изменений, 
которые могут привести к онкологии. УЗИ кишечника Для определения распростра-
ненности злокачественного процесса. 

Можно выполнять абдоминально-через брюшную стенку, и трансректально - 
через анальное отверстие. Гинекологический осмотр (для женщин) Часто возникает 
сочетание опухолей кишечника с гинекологическими карциномами - раком тела 
матки, яичников, а также молочной железы. Рентгенологические методы диагно-
стики онкологии прямой кишки С применением контрастного вещества.

 На снимках заметны дефекты наполнения кишечника, патологические раз-
растания тканей, стенозы, вызванные новообразованием. MPT-диагностика Вы-
являет даже небольшие по размеру патологические очаги, метастазы и инвазию 
опухоли в соседние органы, ее топографическое положение относительно других 
структур. Метод безопасен, не создает радиационную нагрузку, в отличие от КТ. 
Радиоизотопные методы Выявляют метастазы опухоли. Диагностическая лапа-
роскопия проводится для уточнения диагноза. С ее помощью можно выявить 
метастазы по брюшине.

Стадии рака прямой кишки
Течение ракового процесса при отсутствии должного лечения прогрессирует. 

Стадия определяется по степени поражения самого кишечника, прорастанием ее 
через стенку, наличием метастазов в лимфоузлах, отдаленных поражениях других 
органов.

В связи с этим опухоли делят на 4 стадии. Такое распределение универсально 
для любых злокачественных опухолей.

1 стадия - опухоль небольших размеров, растет на слизистом слое, не поражает 
соседние органы и лимфоузлы.

2 стадия делится на А и Б. 2А -это поражение от трети до половины окружности 
кишечной трубки, но растет строго в стенке или просвете, метастазов нет. 2Б -раз-
мер очага такой же, но есть метастазы в околокишечных лимфоузлах.

ЗА-опухоль занимает более половины окружности кишки, прорастает через все 
слои и околокишечную клетчатку. Могут быть единичные метастазы в ближайших 
лимфоузлах.

ЗБ-любой размер опухоли, метастазы в отдаленных лимфоузлах, принимающих 
лимфу от ректальной области.

4 стадия-метастазы распространяются по внутренним органам и отдаленным 
лимфатическим узлам. Размер первичной опухоли может быть любой.

Методы лечения рака прямой кишки
Небольшой размер опухоли и ее прорастание только через слизистый и под-

слизистый слой прямой кишки, не затрагивая мышечный и серозный, позволяет 
выполнить хирургическое удаление самой опухоли. Иногда возможно проведение 
операции через кишку с помощью колоноскопа.

Если она проросла в мышечный слой, то показана резекция прямой кишки или 
экстирпация (полное удаление органа). Также удаляется параректальная клетчатка 
и лимфоузлы, в которых в 20% случаев уже обнаруживаются метастазы. Для про-
ведения операции используют два доступа - лапаротомия (рассечение брюшной 
стенки) и лапароскопия (операция с помощью видеооборудования через несколько 
проколов на животе).

Тип операции выбирается исходя из локализации опухоли. Высокое располо-
жение позволяет провести удаление новообразования и временно вывести конец 
кишки на брюшную стенку-сформировать колостому для дефекации. Такая мани-
пуляция нужна, если пока сшить между собой концы кишки невозможно. Вторым 
этапом через некоторое время восстанавливают целостность кишечника.

При низком расположении опухолевого процесса, если ниже ее не осталось 
здоровых тканей, проводят удаление пораженного участка и анального отверстия, 
накладывают колостому на брюшную стенку.

Прогноз выживаемости
После проведения радикальной операции выживаемость в течение 5 лет ко-

леблется в пределах 34-68%. На исход лечения влияет стадия, на которой была 
диагностировна опухоль, состояние самого пациента, его возраст, сопутствующие 
заболевания.

В зависимости от стадии опухолевого процесса, пятилетняя выживаемость    
определяется
определенными цифрами.
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Ишемический инсульт происходит 
в результате возникновения препят-
ствия в кровеносных сосудах, поставля-
ющих кровь к мозгу. Основным условием 
для этого типа препятствий является 
развитие жировых отложений, высти-
лающих стенки сосуда. Это называется 
атеросклерозом. Ишемический инсульт 
вызывает тромб, который может образо-
ваться в кровеносном сосуде (тромбоз) 
или где-то еще в кровеносной системе 
(эмболия).

Причины
Ишемический инсульт происхо-

дит по различным причинам. Самой 
распространенной является сужение 
артерий в области шеи или головы. Это 
вызвано чаще всего атеросклерозом, 
или постепенным отложением холесте-
рина в крови. Если артерии становятся 
слишком узкими, клетки крови могут 
собирать и формирования кровяные 
сгустки - тромбы.

 Эти сгустки крови способны бло-
кировать артерию, где они формиру-
ются (тромбоз) или могут смещаться 
и попасть в ловушку артерии ближе к 
мозгу (эмболия). Еще одной причиной 
инсульта является образование тромбов 
в сердце, которые могут появиться в ре-
зультате нерегулярного сердцебиения 
(например, фибрилляция предсердий), 
инфаркт, или аномалии клапанов сердца.

Ишемический инсульт

Симптомы
Большинство ишемических инсуль-

тов начинаются внезапно, развиваются 
быстро, и приводят к гибели мозговой 
ткани в течение от нескольких минут до 
нескольких часов. Реже симптомы раз-
виваются медленно. Они возникают в 
результате черепно-мозговых травм, ко-
торые продолжают ухудшаться в течение 
нескольких часов в день на протяжении 
некоторого времени.

Наиболее распространенными яв-
ляются:.  мышечная слабость;. паралич;. потеря нормальных ощущений с 
одной стороны тела;. трудности с собственной речью и с 
пониманием других;. потеря сознания;. проблемы со зрением, слепота на 
один глаз, двоение в глазах;. головокружение и потеря равно-
весия и координации.

Загидат ГАДЖИЕВА, невропатолог

Дети любого возраста, особенного 
раннего восприимчивы к инфекци-
онным заболеваниям. Хотя медики 
научились лечить детские инфекции, 
основным в предупреждении забо-
леваний является создание у ребенка 
иммунитета (невосприимчивости) к 
той или иней инфекции посредством 
профилактических прививок или 
вакцинаций. 

Благодаря массовой вакцина-
ции против оспы, эта особо опасная 
инфекция была ликвидирована во 
всем мире, а заболеваемость корью, 
полиомиелитом, коклюшем, дифте-
рией, благодаря прививкам резко 
снизилась.

Профилактические прививки про-
водятся по установленному графику. 
Если ребенок здоров, и противопо-
казания к вакцинации отсутствуют, 
прививка должна быть сделана сво-
евременно. Противопоказания про-
ведению прививки может определить 
только врач.

Подавляющее большинство детей 
хорошо переносит прививку: у них 
сохраняются сон и аппетит, бодрое 
самочувствие. 

Однако родителям необходимо 
знать, что, несмотря на отсутствие 
видимых изменений в состоянии 
ребенка, в течение 2-3 недель  после 
прививки в организме происходят 
важные процессы-все его силы на-
правлены на выработку защиты от 

Профилактические прививки-
важная мера предупреждения 
инфекционных заболеваний!

инфекции.
 В этот период дети более под-

вержены простудным и другим за-
болеваниям.

 Поэтому необходимо в это время 
тщательно соблюдать режим дня и 
питания, оберегать детей от контак-
тов с больными, не посещать с ними 
многолюдные места.

В после прививочный период 
лучше не давать ребенку новых 
продуктов, особенно тех,  которые 
могуть вызвать обострение диатеза, 
что может ошибочно расценено ро-
дителями как реакция на проведен-
ную прививку. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, 
что признаки детям нужно делать 
только тогда, когда они практически 
здоровы. Это  залог  того, что после 
вакцинации выработается стойкий 
иммунитет и не будет осложнений. 

Ослабленные дети а также дети, 
страдающие хроническими заболе-
ваниями наиболее тяжело переносят 
детские инфекции. Поэтому они обя-
зательно должны быть привиты, для 
чего составляются индивидуальные, 
«шадящие графики прививок. 

При соблюдении всех этих правил 
вакцинации у детей протекает легко и 
дает хорошие результаты.

Родители! Профилактические при-
вивки-надежное средство защиты от 
инфекционных заболеваний! Неот-
казываетесь от их проведения!

АРИТМИЯ
Аритмия - это нарушение частоты 

и или последовательности сокращения 
сердца. Импульсы которые вызывают 
сокращение сердца, заставляют биться 
сердце чаще (тахикардия ЧСС>90), или 
медленно (брадикардия ЧСС<60).

Здоровое сердце взрослого чело-
века сокращается ритмично от 60 до 90 
ударов в покое.

Аритмия может встречаться у здо-
ровых людей при функциональных на-
рушениях и у больных при органической 
патологии.

Аритмия - нарушение ритма сердца 
- опасный недуг, может вызвать инфаркт, 
инсульт, внезапная остановка сердца, 
обморочное состояние.

Симптомы аритмии: пациенты 
жалуются-

 1. частое или замедленное сердце-
биение;

2. перебои в работе сердца;
3. одышка, чувство нехватки воздуха;
4. головокружение;
5. потеря сознания или синкопе (об-

морочное состояние).
Причины аритмии: 1) кардиальные 

(сердечные)
а) ишемическая болезнь сердца; .
б) артериальная гипертензия;
в) пороки сердца;
г) кардиомиопатии;
д) аномалия проводящей системы 

сердца.
2) экстракардиальные причины 

(внесердечные)

Гипотония
Все знают, каким должно быть нор-

мальное давление, с которым хоть про-
сторы-- Космоса можно покорять. Конечно 
же, заветные сто двадцать на восемьдесят 
тонометр намеряет далеко не у каждого 
человека. У кого-то эти показатели не-
много занижены, у кого- то - завышены, и 
это вполне нормально. Человек при этом 
чувствует себя вполне комфортно. А вот 
когда показатели давления резко падают 
на несколько десятков единиц - это уже 
гипотония, причины которой могут быть 
самыми разнообразными. Поделимся с 
вами некоторыми секретами, как распоз-
нать и быстро нейтрализовать приступы 
гипотонии.

Что такое артериальная 
гипотония, откуда она берется?

Когда на протяжении длительного вре-
мени у человека систолическое давление 
устанавливается на отметке, ниже ста еди-
ниц, а диастолическое - ниже шестидесяти, 
значит, вероятнее всего, у вас гипотония. До 
сегодняшнего дня в медицинских кругах 
ведутся споры: можно ли считать синдром 
гипотонии болезнью, ведь проблема эта не 
провоцирует никаких патологических из-
менений в организме. Как бы там ни было, 
резкое снижение давления как минимум 
вызывает дискомфорт, а потому нужно 
знать, что это за беда и как с ней бороться. 
Гипотония - в большей мере женская бо-
лезнь, хотя мужчины иногда тоже страдают 
от слабости и недомогания, вызванных сни-
женным давлением. Чаще всего от скачков 
давления страдают женщины в возрасте от 
тридцати лет. Особенно часто проявляется 
гипотония и ее симптомы, у женщин, чья 
деятельность тесно связана с умственными 
нагрузками.

Вызывать гипотонию могут разные 
факторы:

 . магнитные бури;. резкие изменения климата;. перенапряжения;. стрессы и нервные расстройства;. проблемы с сердечнососудистой 
системой и другие. 

Как распознать гипотонию 
своевременно?

Иногда диагностировать у себя гипото-
нию можно даже без тонометра (особенно 
если проблема пониженного давления 

мучает вас регулярно). Люди с пониженным 
давлением утомляются слишком быстро, 
неактивны, очень часто их беспокоит 
бессонница и нарушение дневного цикла 
активности. Гипотония (симптомы этого 
недуга) в каждом организме проявляются 
практически одинаково:

1. Внезапно начали раздражать даже 
мелочи-вероятнее всего, давление поти-
хоньку поползло вниз, и нужно срочно 
исправлять ситуацию. 

2. Острая головная боль в височной ча-
сти головы-это тоже проделки гипотонии.

3. Внезапное головокружение и тош-
нота, сопровождающиеся «звездочками» 
в глазах,-гипотония-резко упавшее дав-
ление.

4. Гипотония резко снижает работоспо-
собность, вызывает слабость, рассеянность 
и общую слабость.

Заметив за собой какой-либо из вы-
шеперечисленных симптомов, лучше всего 
сразу же обратиться к врачу. Назначенный 
профессионалом комплекс лечения по-
может нормализовать давление и улучшит 
общее состояние здоровья больного.

Гипотония - проблема, постоянно му-
чащая больного. То есть, человек живет с 
пониженным давлением постоянно. Есть 
еще одно понятие - гипотонический криз. 
Это - приступ резкого снижения давления. 
Гипотонический криз характеризуют до-
вольно-таки неприятные признаки, такие, 
например, как резкое учащение сердце-
биения, сильное головокружение и даже 
обморок.

Криз наступает внезапно, так же резко 
может и отступить. Причины гипотониче-
ского криза могут быть различными, но 
чаще всего это духота, слишком высокая 
температура воздуха, переутомление.

Как только гипотония подает первые 
признаки своего существования, сразу же 
следует проветрить помещение и дать орга-
низму полностью отдохнуть и расслабиться. 
Лучше всего прилечь и некоторое время 
провести в полном покое. Если возможно-
сти полежать нет, страдающему гипотонией 
нужно сделать горячий сладкий чай - через 
некоторое время его состояние улучшится 
и давление нормализуется. В противном 
случае следует вызвать скорую помощь.           

               Айна ЛАТИПОВА, терапевт

1.

а) заболевания щит.железы: зоб, аит;
б) дисфункция вегетативная;
в) пороки сердца;
г) апноэ сна;
д) интоксикация алкоголем, наркоти-

ческими лекарственными препаратами, 
чрезмерное употребление кофе, энерге-
тиков и курение.

Для лечения важно установить 
правильную диагностику. Если причи-
ну установить не удалось, то говорят 
об идиопатической (неизвестной) 
аритмии.

Можно ли предотвратить или сни-
зить риск развития болезни? Да.

Сохранить сердце здоровым помо-
гут отказ от вредных привычек, умерен-
ные физические нагрузки, рациональное 
питание, контроль артериального дав-
ления, уровня сахара и холестерина в 
крови, поддержание нормальной массы 
тела, отказ от курения и алкоголя суще-
ственно снижает риск возникновения и 
прогрессирования болезни.

Для диагностики и выявления бо-
лезни на ранней стадии рекомендуется 
пройти по месту жительства всеобщее 
диспансерное обследование, углублен-
ное диспансерное обследование после 
перенесенного COVID-19.

При выявлении патологии пациента 
необходимо направить к кардиологу для 
выбора тактики дальнейшего наблюде-
ния и лечения.

Ваше здоровье - в ваших руках.

М.С. ЮНУСОВА, врач-терапевт, п. Дубки
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График
проведения технического осмотра тракторов, самоходныхдорожно-строительных 

и иных машин и прицепов к ним в МР «Казбековский район» РД на 2022 г.

№

п/п

Намено-

вание

органи-

заций 

ИНН 

органи- 

заций

Кол.
еди

ница 
тех

ники

 Дата 

прове-

дения

Место и время 
проведения 

Примечание

1
    СПК 
«Дружба»

0513006167 17 
13.05.2022г.
28.11.2022г.

с. Ленинаул 
Машинный
 двор. 9-00.

Кочкаров 
Руслан
Аскерович К/У

2

А д м и н и -
страция сель-
ского  поселе-
ния «село Лени-
наул»  частные 
с .  Л е н и н а у л 
и.т.д.

05И003536

51
13.05.2022г.

14.05.2022г.

с. Ленинаул, 
по согласо-
ва нию с
 инспекцией 
с 9-00 до
 18-00

Эсенбиев
 Гаирсултан 

Гиримсултанович 
89887768841

3

    СПК 

«Победа» 0513003871 3 16.05.2022г.
с. Калининаул,

 Машинный 
двор 9-00

Висаитов 
Висаит 
Найбодинович
 89882690999

4

А д м и -
н и с т р а ц и я 
сельского по-
селения «село 
Калининаул», 
частные, ООО, 
ИП КФХ и.т.д.

0513003590 36 16.05.2022г.

с. Калининаул,
по согласо-
ванию с 
инспекцией
 с 9-00 до 
18-00

Гаджиев Гаджи
Сулейманович
 89886195658 

5
СПК 

«Новая
Жизнь»

0513003529 10 17.05.2022г.
с. Гуни 
Машинный
 двор 9- 00

Меджидов 
Низамудин 

Абдулазимович
 89896602417

б

А д м и -
н и с т р а ц и я 
сельского по-
селения «село 
Гуни», частные, 
000, ИП, КФХ 
и.т.д..

0513003568 23 17.05.2022г.

с. Гуни,
 по согласо-
ванию с 
инспекцией 
с 9-00 до 
18-00

Юнусов 
Гаджимурад
 Камилович
 89882987335

7
  СПК 
«Весна»

0513001472 1 18.05.2022г.
с. Гертма
 Машинный
 двор 9-00

Мусаев Абду-
рахмангаджи 
Магомедович
 89877016666

8

А д м и н и -
страция сель-
ского поселе-
ния «село Гер-
тма» частные, 
ООО, ИП, КФХ 
и.т.д.

0513003624 11 18.05.2022г.

с. Гертма, 
по согласо-
ванию с 
инспекцией
 с 9-00 до 
18- 00

Чалухов Зайнула 
Салихович
 89285519599

9
    СПК 
«Чапаева»

0513003864 1 19.05.2022г.
с. Инчха
 Машинный
 двор 9-00

Пайзулаев
Магомедсултан
Халитович
 89882988631

10

А д м и -
н и с т р а ц и я 
сельского по-
селения «село 
Инчха, частные, 
ООО, ИП, КФХ 
и.т.д.

0513003913 8 19.05.2022г.

с. Инчха, 
по согласо-
ванию с 
инспекцией
 с 9-00 до 
18- 00

Шебиханов 
Ахмедхан
 Иразиханович
 89891336783

11
   СПК 
«Казбек»

0513003896 4 20.05.2022г.

с. Иха по 
согласо-
ванию 
с инпекцией
 9-00

Зубайриев 
Зубайри 
Камалдинович 
89896669063

12
  МУП 
«Хубар»

0513006544 4 20.05.2022г.

с. Хубар по 
согласо-
ванию с 
инпекцией 
10-00

Алмасханов 
Алмасхан 
Хасавович
 89882643573

13

А д м и н и -
страция сель-
ского поселе-
ния «сельсовет 
Х у б а р с к и й 
частные, ООО, 
ИП, КФХ и.т.д.

0513003631 19 20.05.2022г.

с.Хубар, по
 согласо-
ванию с 
инспекцией 
с 9-00 до
 18-00

Хайбулаев
Камильпаша

Магомедхабибович
      89883055306

14

 

Администра-
ция сельско-
го поселения  
« с е л о  Го с та -
ла», частные, 
ООО,ИП, КФХ 
и.т.д.

0513006640 7 19.05.2022г.

с.Гостала,по 
с о гл а с о в а  н и ю 
с инспекцией с 
9-00 до 18-00

Абакаров 
Абакар Гирим

султанович
 8988300506

15 
ООО «совхоз
 Алмакский»

0513006463 2 23.05.2022г.

с. Алмак
Машин-
ный
 двор 9-00

Лугуева Зинат 
Шагабутиновна
 89882760062

Итого: 409 ед. самоходных машин и прицепов к ним.

При проведении технических осмотров в предприятиях и организациях, 
также представляют технику на технический осмотр физические лица и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства , и.т.д. по месту их нахождения, а машин сезонного 
использования-перед началом каждого вида работ, но не позднее, чем за 15 дней 
до их начала по согласованию с инспекцией гостехнадзора.

2. Техосмотр физическим лицам или иным собственникам вне графика, будет 
проводиться инспектором ГТН в приемные дни по согласованию с инспекцией 
гостехнадзора, телефон для контакта 89883006664. 

Б.П. ЭМЕЧОВ, главный государственный инженер-инспектор    

16

Админи-
страция
сельско-

го поселе-
ния «село 

Алмак» 
 частные, ООО,

ИП, КФХ и.т.д

0513003575 44 23.05.2022г.

     с. Ал мак,
по согла-
 сова нию с
 инспекцией
 с 09-00 до 
18-00

Салаев 
Мухидин

Салманович
 89882090111

17
ОАО «Казбе-
ковское
ДЭП№15»

0513008284 8 24.05.2022г.
с. Дылым
 Машинный
 двор 9-00

Умаров 
Рустам
 Амирович
 89288666625

18 ООО «ИМИ» 0513005075 2 19.06.2022 г.
с. Дылым 
Машинный
 двор 9-00

Идрисов
Идрис 
Дадаевич
    89883005055

19
МУП МТС
«Казбеков

ская»
0513009376 4 13.05.2022г

с. Ленинаул
 Машинный 
двор 14-00

Гебеков Й.Г.

89894596146

20
ГУП 

«Дылымское»
0513005438 10 24.05.2022г

с. Дылым 
Машинный
 двор 11-00

Мухудинов
Абдулатип

 Узайрулаевич
 89898638341

21
ООО
 «Транс
порт»

0513009288 4 Д) 9.12.2022г.

с. Дылым
 Машинный

двор 9-00

Юсупов
 Магомед 
Пашаевич
 89884201500

22

А д м и н и -
страция сель-
ского поселе-
ния «село Ды-
лым», частные, 
ООО, ИП, КФХ 

и.т.д.

0513003825 34 24.05.2022г.

с. Дылым,
 по согласо-
ва нию с ин

спекцией с

 9-00 до18-00

Магдиханов 
  Арсен 

Магдиханович
 89894733137

23
СПК «им. 

Хасаева М и
 Касумова Р»

0513007072 6 25.05.2022г.

с. Буртунай
 по согласо-
ванию с 
инспекцией
 9-00

Гамзатов
 Узайри

Магомедхаиович
8928941155$

24

Администра-
ция сельского 
п о с е л е н и я 
«се ло Бурт у-
най» частные, 
ООО, ИП, КФХ 

и.т.д.

0513003617 54 25.05.2022г.

с. Буртунай, 
по согласова нию 
с инспекцией с 
9-00 до 18-00

Карамирзаев
 Курбан

Исханпашаевич
89883007000

 25

А д м и н и -
страция МО ГП 
пос. «Дубки», 
частные, ООО, 

ИП, КФХ и.т.д.

0546003877
1 26.05.2022г.

МО ГП пос.
Дубки по со
гласованию с

     инспекцией 
         9-00

Абакаров
 Айнудин 
Каримович
 89289693742

26

А д м и н и -
страция сель-
ского поселе-
ния «сельсовет 
Артлухский», 

частные.
1000 ИП,

 КФХ и.т.д.

0513003920 10 26.05.2022г.

с Артлух, по
 согласо-
ванию с 
инпекцией
с 9-30 до 
18-00

Алисултанов
 Магомедрасул 
Абдухалимович

 89285098181

27

Прику тан-
ные х-ва Казбе-
ковского р-она 
Бабаюртовской 

зоны РД

    1
с 27.05.2022г. 
по 31,05.2022г.

М а ш и н н ы й 
двор (прикутан-
ные х-ва) Казбе-
ковского р-она 
Бабаюртовской 
зоны РД по со-
гласованию с ин-
спекцией с 9-00 
до 18-00

Руководители
 х-в, орган., 
учреждений.

28 
Частные,
 ООО. ИП,
 КФХ и.т.д.

           1 45
В течении
 года

По согласо
ванию с
 инпекцией с
 9-30 до 18-00
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АЛМАХЪ
ГIемерал хIужаби руго, щиб балагь тIаде бачIаниги, гьеб нахъчIвазелъун, 

алмахъаз гIахьаллъи гьабиялъул хIакъалъулъ бицарал. Гьезул цояблъун ккола 
Надиршагьиде данде къеркьеялъулъ алмахъаз гIахьаллъи гьабиги. 

ГIурус пачаясде данде 25 соналъ къеркьарав Имам Шамилил алмахъаз гьа-
бураб хIурматалъул, гьесул къеркьеялъулъ гьез лъураб бутIаялъул хIакъалъулъ 
бицине ккани, тIубараб газета гIоларо. Кинаб къимат имамас алмахъазе кьолеб 
букIарабали бицуна алмахъазул хIакъалъулъ гьесул гьал абияз: «Алмахъал, нуж 
руго дир кваранаб квералде хIал щвараб мехалъ, кумекалъе бахъунеб квегIаб квер-
лъун», «Алмахъал  рагъулеб заманалда, нуж рагъул байданалдаса нахъе лъутуге», 
«Алмахъалъул берцинаб тIабигIаталда релълъарал руго гьелъул гIадамалги: 
гьезул ракIал рацIцIадалги хIалималги руго» ва гь.ц.  Узухъда, Шамилил боялъулъ 
гIемерал алмахъал рукIана, гьел киназулго хIакъалъулъ хъвазе рес рекъоларо. 
БитIараб букIина Шамилил къеркьеялъулъ жигараб гIахьаллъи гьабурал, бахIар-
чиго рагъарал ва цIар рагIарал алмахъал рехсани. Гьел ккола: наиб Умалат, нусилав 
СагIид, ХанмаматхIажи, НартавхIажи ва ИсмагIил.

Нилъер росабазул тарихал

(Байбихьи-5 номералда)

Данде гьабуна МухIамад-Шарип ГIАБДУЛАШИМОВАС

       Нилъ киназулго букIуна гIанчIаб, ургъел гьечIеб заман. Гьеб ккола школалде 
инелде ва гьелъул тIохикь тIамулеб заманлъун. ГIумруялъ лъида кIочонел гьитIинаб 
заманалда ккарал лъугьа-бахъинал? Нилъер щивав чиясул рекIелъ гьел ганчIида 
рикIараллъун чIола. Абе, лъида кIочон тарал школалде гали тIамураб тIоцебесеб 
къо ва тIоцевесев мугIалим?

Гьай-гьай, школалда тIамурал соназда, гьереси бицинаро, нилъеда  дандчIва-
ла, гIемерал мугIалимзаби. Гьезул цо-цоял  тIуранго кIочон тола,  цогидал дагьалъ 
ракIалда чIола, амма рукIуна жидеца нилъер ракIазулъ гъваридаб лъалкI толел ва 
гIумруялъ кIочонарел.

Гьединазул цебесеб кьерда вукIана, 11 февралалда нилъедаса ватIалъаралдаса 
кIиго сон тIубарав, нижер классалъе нухмалъулевлъун вукIарав, математик, тарихчи, 
гIагараб ракь лъазабулев ва камилаб гIакълуялъул бетIергьанчи МухIамад Минбу-
латович Дадаев. РакIчIун абизе ккола гьев даималъ хутIизе вугин дир, классцоязул, 
цIалдохъабазулва гьевгун  дандчIваразул рекIелъ.

МухIамадица гIумруялде, гIадамазде ва гьитIинабгун кIудияб ватIаназде,  гIелму 
босиялде букIараб рокьи лъуна нижер  ракIазулъги. ТIабигIаталъ тIад лъураб налъи 
гьес ахиралде щвезегIан тIубазеги гьабуна. «Нуж, хIинкъи гьечIого, церехун а, анищал, 
дандчIвалел захIмалъабахъ балагьичIого, тIуразариялда тIад хIалтIе ва нахъе гали 
тIамуге»,-ян гIемер абулаан  МухIамадица. 

Гьес нижеда «меседил лъимал»,-ан  абулаан. Гьесул баракаталдалъун, нижер 
ахIилъун «Гвангъун, загIипго гуреб, цIа рекIараллъун рукIина»,-ян  букIараблъиялъ 
бицуна щиб къимат нижеда гьоркьоб гьесул букIарабали. 

1978 соналъ  МухIамадил нухмалъиялда, Гертма росдал гьоркьохъеб школа 
лъугIарав 35 цIалдохъанас, гьай-гьай, кинаб къисмат букIине бугебали нижер цо-
нигиясда, цогияздаго гIадин, лъалароан, амма нижеца гIумруялъулъе  ракIчIун гали 

Хъвадарухъан Мариам Ибрагьимовалъул «имам Шамил» абураб тIехьалда 
30-ялдаса цIикIкIараб  къадаралда рехсон вуго Умалат. Гьесул хIакъалъулъ хъварал 
цоги бакIаздаги Умалат гIалимчи-наиблъун рехсон вуго. 1852 соналъ Шамилица 
гьев Ичкериялъул наиблъун тIамунги вуго. 

 19 гIасруялда букIараб «гьитIинаб» гъазаваталъулъ гIахьаллъиялъухъ, ал-
махъал Хубаралде гочинарула  ва лъабго соналъ гьел гьенир рукIуна. Хубараз 
гьел лъикI къабул гьарула, гьезда вацлъи лъазабула.  Бицуна гьезул цоцазда 
гьоркьоб ригьин гьабунгутIизецин къотIи букIанин. ГьабсагIаталдаги гьезда 
гьоркьоб «гьуинлъиги» буго.

ХIуригаталъул заманалдаги алмахъаз жигараб гIахьаллъи гьабула цIияб гIумру 
гIуцIиялъулъ. КIудияб ВатIанияб рагъул заманалда алмахъазда гьоркьоса гIадин 
цIикIкIараб къадар нилъер гIадамазул ВатIан цIунизе инчIо.

БахIарчиго рагъана гьел тушманасде данде. Гьединго, кIвахIтун хIалтIана ал-
махъал рагъуца  чIунтизабураб магIишат цIилъизабиялда тIадги. Гьелъие нугIлъи 
гьабула алмахъазде щварал орденалгун медалаз ва  цогидалги шапакъатаз.

Бажаригун махщел букIарал гIадамаз Алмахъалъе кьучI лъураблъиялъул 
нугIзаллъун ккола, 10-12 гIасрабазго, гьеб бакIалда лъим бачиналъе ракьулъан 
лъурал щагIил рогIрал хIалтIизарулел, къватIазда гамачI кколеб, рукъзал хъахI 
гьарулел рукIараблъи, ярагъ ва цоги  хIажатабщинаб хIадурулеб букIараблъи. 

Алмахъалъул «Гъоркьаросу» бутIаялда буго, биценалда рекъон, 732 абилеб 
соналъ гIарабаз эхетараб мажгитги.

Дие инсуца гIемер бицунаан Алмахъалдаса гIараб гIелмуялъул гIалимчи ГIа-
миргIалихIажил хIакъалъулъ. Совет власталъул заман щвелалде, цересел соназ 

алмахъазда гьоркьор гIемерал гIадамал рукIун руго лъелго хIеж борхарал. Гьезда 
гьоркьор гьеб кIиго ва лъабго нухалда борхаралги рукIанин бицуна. СССРги бих-
хун, хIеж борхизе рес щун хадусан цо чанго нухалда хIеж борхарал  гIадамалги 
алмахъазда гьоркьор гIемер руго.

Узухъда, гьеб кколаро гьанже гьезда гьоркьор бажари бугел гIадамал гьечIин 
абураб. Районцоязда цIакъ лъикI лъала алмахъазда гьоркьор лъикIал политикал, 
мугIалимзаби, тохтурзаби, гIалимзаби, спортсменал ва цогидалги рукIин. Гьезда 
гьоркьоса гурищ Россиялъул кIиго бахIарчиги вахъарав?
Чачаналъа    рачIарал  законалде данде   кколарел  яргъидгIуцIаразде    дандечIея- 
лъулъ гьез бихьизабураб бахIарчилъиялъул, террористазде  данде къеркьеялъулъ 
милициялда хIалтIулел алмахъаз лъураб бутIаялъулгун гьезие ккарал камиязул 
хIакъалъулъ бицинего ккеларо, гьеб нилъ тIолаздаго бихьана.

Алмахъазда гьоркьоб гьабсагIаталдаги буго гьадинаб аби: «Алмахъалде 
тIоцеве щварасул  гьениб рокьи ккола, кIиабизе гьев гьениве щвани, гьес чIужуги 
ячуна»,-ян. Гьеб битIараблъун букIиналъе нугIлъи гьабула республикаялъул 
батIи-батIиял шагьаразулгун росабазул гIолилаз алмахъазул ясал рачиналъ.

Районалъул гIадамазда гьоркьоб «Алмахъазул бихьиназ лъудбузе гIадинаб 
хъулухъ цоги росабалъа гIолилаз гьабуларо»,-ян абиги буго. 

Бечедал руго алмахъал жидер къадаралдалъунги. ГьабсагIаталда рахъ-рахъал- 
да ругел гьезул  къадар 20 азаргоялде гIагарлъулеб буго. Дун вохаравги чIухIа-
равги вуго алмахъазда гьоркьов вукIиналдаса, цодагьаб къадаралъгIаги гьезие 
пайдаявлъун вукIине ва гьезул хIакъалъулъ хъвазе щвеялдаса.

Алмахъалда кидаго цебетIураблъун росдал магIишат букIана. Гьенир рекьула-
ан ролъ, цIоросаролъ, картошка, ламадур ва гь.ц., гьединго, гьеб букIана ахихъан- 
лъиялъул бакIлъунги. Районцоязда лъалеб батила «Алмахъ-гени»,-ян цIар тараб 
генул тайпа, гьанже гьеб цогидал бакIаздаги гIезабулеб буго.

СССРалъул заманалда (1970-1990с.с), Ш.Абуевасул хIаракатчилъиялда, Ал-
махъалда  тIанкIахарал ритIучIазул ферма рагьана, хадусан гьенир норкабигун 
гIанкIал гIезаризеги байбихьана. Гьедин гьабиялъ бакIалъул гIадамал хIалтIу-
далъун хьезариялъе, гьезие щолеб хайир цIикIкIиналъе рес щвана. 1990 соназ 
улкаялда ккарал хиса-басияз бакIалъул гIадамазул гIумруги хисизабуна. Къана 
норкабазулгун гIанкIазул фермаби, цIунизе кIваниги, нахъе ккана ритIучIал гIеза-
риги. Гьанже гIезегIанал алмахъал росу  тун къватIирехун хIалтIулел руго. Ругел 
баяназда рекъон, гьаб заманалда гьениб яшав гьабулеб буго 2000-ялдаса жидер 
къадар цIикIкIарал гIадамаз. Алмахъалда руго гьоркьохъеб школа, лъималазул 
ах, фельдшеразулгун акушеразул пункт, почтаялъул отделение, фермеразул ма-
гIишатал. Гьениб чIезабун буго бацIцIадаб лъимги. Районалде газ бачун гIемерал 
сонал ругониги, жеги Алмахъалде гьеб щун гьечIо, божи лъола гIагараб заманалда 
газ гьенибе бачиналъул суал бетIералде бахъинин.

Пачалихъалъул, республикаялъул батIи-батIиял программабазда, проектазда 
рекъон, гIезегIанаб хIалтIи гьабулеб буго нилъер районалда гIадамазул социали-
ябгун экономикияб рахъал лъикIлъизариялъе. Узухъда, гьединал хIалтIаби унел 
руго Алмахъ росулъги. Гьезул цояблъун ккола туристазе хIалхьиялъе бакIалгун 
гьалбазул рукъ гьенир эхети. Гьелъ рес кьезе буго бакIалъул гIадамазе хIалтIи 
чIезабизе ва росу цебетIезабиялъе. Гьале, 46 сон ана дун алмахъазде гьоркьове 
ккаралдаса. Умумуз бицунеб батараб алмахъазул ракIгIатIилъи, тIаде вачIарав кIо-
до гьави, хIалимлъи, хIеренлъи ва гьел гурел цогидалги лъикIал гIамалал гьезулъ 
рукIин дие мухIканлъана. Рехсарал соназда жаниб дидаги гьездаги гьоркьоб цо-
ниги ракIхвей ккечIо. ГьитIи-бикъинаб дагIба-рагIи ккечIого, гьай-гьай, букIунаро. 
Амма гьединаб заманалдаги, дида гIайиб букIаниги, диргун рагIи данде ккечIез 
«тIаса лъугьа»,-ян гьарулаан. Алмахъазда гьоркьор гIемерал гIадамал руго кигIан 
захIматал дагIба-рагIиги, къецалги ва цогидалги лъикIал гурел лъугьа-бахъинал 
данде рачине, маслихIат гьоркьоб гьабизе бажарулел.

Гьеле, гьединал руго нилъер районалъул некIсияб Алмахъ росу ва гьелъул 
гIадамал.

ХIурматиял районцоял!
Нагагьлъун нужерго росдал хIакъалъулъ хъвазе бокьани, гьари буго 

росдал тарих хъваялъулъ тIадехун рехсараб къагIида цIунеян. Аслияб 
къагIидаялда, нижер мурад буго районалъул росабазул тарихал гьел лъа-
ларезда ва гIолеб гIелалда лъазари.

тIамуна, щай абуни, гьелъулъ дандчIвалел захIмалъабазул, гьезде данде  къеркье-
ялъул къагIидаби гьес нижеда  бицун ва малъун рукIун.

Доб заманалда рекъон, нижер цIикIкIунисел лъугьана гьоркьохъелгун тIадегIа-
нал цIалул заведениябазде. ГIемерал сонал ана, МухIамадица малъаралда рекъон, 
нижецаги гIолеб гIелалъе лъайгун тарбия кьолеб бугелдаса. Жакъа къоялде гIумру-
дул цIикIкIунисеб бутIа нижеца нахъа тана, ниж гIумруялъул хаслихълъиялде щвана, 
нижер щивасул руго бергьенлъаби,  рукIана гъалатIалги, амма нижеда кIоченчIо 
МухIамадил гIакъилал малъиял. Нижеца бажарараб гьабуна гьесул нижеде букIараб 
божилъи ритIухъаблъун гьабизе, гьев нижедаса чIухIаравлъунги вохаравлъунги 
вукIине.

Дун МухIамадгун цадахъ мугIалимлъун хIалтIизеги ккана. Гьенибги, хадусан дица 
гьабизе ккараб муниципалияб  хъулухъалъулъги дида рихьулаан дир мугIалимзабаз 
дие кьурал лъаялъулги тарбиялъулги бутIаби хIалтIизарулел рукIин.

Дир ва дида цадахъ рукIаразул ракIазулъ даималъ хутIизе руго нижер рукIарал 
мугIалимзаби. Гьай-гьай, гьезулъ хасаб бакI кквезе буго гIадатавлъун, гIакъилавлъун, 
кидаго кумекалъе хIадуравлъун вукIарав МухIамад  Минбулатовичас. Росдал тарих, 
ахаде щун, лъалев вукIарав, жинца гIуцIараб музеялъул хIакъалъулъ киса-кибего 
рагIинабурав, лъикIаздаса лъикIавлъун гIадамаз  рикIкIарав МухIамад нижеда 
киданиги кIочене гьечIо. Аллагьас гьесул мунагьал чураги ва гьев Алжаналъул 
агьлулъун гьавеги.

                        Нилъей хириязе хвел букIунаро,
               Даималъ хутIула гьел нилъер рекIелъ.
               Нилъ гьезул нухдасан уна церехун,
               Ва нахъа таралде нуцIа къаларо.

Зугьайдат ГIАБДУЛАЕВА (САЛИМХАНОВА), 
пос. Дубки

Нилъей хириязе хвел букIунаро
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Поговори с ребенком об 
играх с огнём!

Пожары, возникающие по 
причине детской шалости с 
огнем–явление, к сожалению, 
далеко не редкое. Финал таких 
пожаров может быть очень 
трагичным и печальным–ги-
бель детей.⠀

Известно, что дети прояв-
ляют повышенный интерес к 
огню, не осознавая, в полной 
мере, его потенциальную опас-
ность. Очень часто дети в своих 
играх повторяют взрослых, 
имитируя их действия, труд. 
Стремление к самостоятель-
ности особенно проявляется, 
когда дети остаются одни.

Проблема детской шалости 
с огнем на сегодняшний день 
стоит очень остро. Стандарт-
ная профилактика в семье 
обычно сводится только к за-
претам: "газ не включай!", "спич-
ки не трогай!". Но одни лишь 
запреты не всегда действенны, 
дети ищут новых впечатлений, 
балуются со спичками и огнео-
пасными предметами.

Необходимо работать "на 
понимание", а именно: гово-
рить с детьми о правилах по-
жарной безопасности, всегда 
выслушивать их вопросы и 
рассказывать последствия их 
шалости.

Таким образом, шаг за 
шагом, мы начинаем делать 
по-настоящему важные шаги, 
повышая культуру безопасного 
поведения детей, начиная с 
самых малых лет.

Уважаемые родители, пом-
ните, что многое зависит от Вас!

- Нельзя допускать, чтобы 
маленькие дети пользовались 
электронагревательными при-

борами, газовыми плитами;
-Ни в коем случае не остав-

ляйте детей дома одних, тем 
более в закрытом на ключ 
помещении;

-Не стоит показывать де-
тям отрицательный пример: 
не курите при них, не бросайте 
окурки, не зажигайте бумагу 
для освещения темных поме-
щений и т. д.;

- Ни в коем случае нельзя 
держать в доме неисправ-
ные или самодельные элек-
трические приборы, а также 
оставлять их без присмотра 
включенными в сеть;

-Не поручайте детям топку 
печи, а также не поручайте 
детям присматривать за топя-
щейся печью;

-Не оставляйте под напря-
жением неизолированные 
электрические провода, кабе-
ли и неиспользуемые электри-
ческие сети;

-Храните спички в местах, 
недоступных для детей.

Если произошел пожар 
-постарайтесь как можно бы-
стрее покинуть горящее поме-
щение и эвакуировать детей.

Единый телефоны спа-
сения: «112», номер вызова 
пожарной охраны «101»! 

Конкурс

«Лъимерлъиялъул анищал»

 Инсанасул бищунго та-
лихIаб заман лъимерлъи ккола. 
Гьеб ургъел гьечIеб заманалда 
рижуна гвангъарал, тIадегIанал 
анищалги.  

Дагьал церегIан къояз  лъи- 
малазул анищазул дунялги  
гьитIичазул художествияб ра- 
хъалъ бажариги рагьи ва гьезул 
пагьму цIикIкIинаби  мурадалда 
лъайкьеялъул Управлениялъ  
Дилим росдал №2 «КенчIеро»  
лъималазул ахалда  «Лъимер-
лъиялъул анищал»  абураб 
конкурс тIобитIана.  Гьенир 
гIахьаллъана  районалъул  14  
лъималазул ахалъул  гьитIинал 
гьунарчагIи. 

 «Дие бокьулеб лъималазул 
ах»  абураб темаялда  лъима-
лазул къалмазул ва пластили-
налъул кумекалдалъун  сура-
тал  рахъиялъул  ва гьариялъул 
бажари борцана.  Берцинал, 
гвангъарал кьераз къачIарал  
гьезул хIалтIабазулъ талихIаб 
букIинеселде ругел анищалги 
хьулалги рихьулел рукIана.  

 Жюриялъе цIакъ захIма- 
лъана  хIалтIабазе къимат 
кьезе, щай абуни  щибалда 
жаниб, гьунарчагIаз жидеего 
хасаб дунял рагьун букIиналъ. 

Амма кин бугониги, тIо-
цебесеб бакIалъе мустахIикъ-
лъана Гуни росдал «Гьими» 

лъималазул ахалдаса  РайхIанат 
ГIабдурашидова.  КIиабилеб 
бакIалде рачIана Буртунай 
росдал  ва  Дубкиялъул № 1 
лъималазул ахазул гьитIичал 
Муслимат ГIалиева ва  Барият 
МухIамадгъазиева.  Лъаба-
билеб бакIалде рачIараллъун 
гьенир рихьизаруна  Алфия 
Зайнудиновалъул (Дилим №1 
«Маргьа» ах),  ГIабдула Джами-
евасул (Дилим №2 «КенчIеро» 
ах) ва ХIабиб МухIамирзаевасул 
(Ленинаул «Нур» ах)  хIалтIаби.   
ГьитIинал гьунарчагIи рази 
гьаруна грамотабаздалъун ва 
къиматал сайгъатаздалъун. 

Динара БАТИЕВА

Спорталъ куцала инсан
Инсан вижаралдаса нахъе 

черх куцаялде, лъадариялде 
цIикIкIараб кIвар кьолаан ва 
гьеб  кидаго букIана гIадамал 
цолъизарулеб, гьел куцалеб, 
ракI бохизабулеб,  черх берцин 
гьабулеб  ва гьудуллъи-вацлъи 
щула гьабулеб ишлъун. Замана 
анагIан, ва инсанасул гIумру 
гьабиялъе шартIал бигьалъа-
нагIан, кIвахI цIикIкIана, чорхол 
къуват дагьлъана ва гIадамазул 
гьоркьорлъаби чучлъана

 Умумузул биценаздасан 
дида лъала:  рекери, кIанцIи, 
гамачI рехи, чIорбутI речIи, гу-
гари, ва цогидалги  спорталъул 
тайпаби рукIараллъи. 

 Гьанже аслияб къагIи-
даялда нилъер районалда 
к1вар кьолеб буго гугариялъул 
батIи-батIиял къагIидабазде, 
волейболалде, футболалде ва 
боксалде.

Дир хIисабалда, цебе букIа-
раб гьудуллъи, гьалмагълъи, 
цоцалъ  ракI жубай  гIадал ха- 
сиятал нилъелъ спорталъ ку-
цан рукIана. Черх чучго биччан 
теялъ нилъер иманияб рахъги 
загIиплъулеб бугин абизе бе-
гьула. Щайин абуни, нилъер 

диналъ  малъула черх  квегъи-
ялъ нафс квегъиялъе ва  иман 
щулалъиялъе квербакъулилан.

Гьединлъидал, кIвахI тIаса 
инабиялъеги чорхол сахлъи 
цебетIезабиялъеги гIун бачIу-
неб гIел умумузул лъикIал 
г1адатазда куцаялъе,   хIажат 
буго спорталъул халкъиял ва 
миллиял тайпаби церетIеза-
риялде, физическияб  куль-
тураялъул ва спорталъул про-
паганда гьабиялде цIикIкIараб 
кIвар кьезе. Гьелъ  гIолилал 
квешалдаса цIуниялъе ва цоги 
пайдаял ишазде гьел машгъул 
гьариялъе квербакъизе буго. 

 Цебе заманалда 50, 60, 
70 саназде рахаралги, гьор-
кьоса рахъичIого, гIахьаллъу-
лаан  тIоритIулел къецазулъ, 
гьанжейин абуни, гьел гIицIго 
лъагIалида жанир цоцIул тIо-
ритIулел ГТОялъул къецазда 
гIахьаллъула.

 ГIиссиназулгун чIахIиязул 
цоцаздехунисеб бербалагьи 
лъикI гьабиялъе ва цадахъал 
тадбираз кумек гьабиялда  
щаклъизе бачIунаро. 

Аллагьас киназего  къуват 
кьеги черх куцазеги, гьеб кве-
гъизеги, лъадаризеги.

Асият ДИБИРОВА

    Роспотребнадзоралъул  эпидемиологиялъул ЦНИИялъ лъа-
забулеб буго «омикроналъул» цIияб тайпа «стелс» баккиялъул 
хIакъалъулъ.  «Стелс»  абураб рагIул магIна ккола «бахчараб».  
Цогидал тайпабаздаса гьелъул гIемер батIалъи гьечIо, амма ПЦР 
тесталъ  гьеб бихьизабула. Жеги февралалъул байбихьудаго 
баккараб гьелъ ккезабураб унти, захIматго гурони, нахъчIвазе 
кIоларебила.  Гьуърузда жаниб хутIараб вирус гьелъ хIалтIиза-
булила цIикIкIараб хехлъиялда.
   «Омикроналъ» унтаразул 7,4 %  «стелс» тайпаялъ багъариза-
бураблъун ккола.

ХIурматиял районцоял!
Нилъер сахлъи нилъеда бараб буго. Гьединлъидал унти тIи-

битIунгутIиялъе чIезарурал шартIал цIунизе ккола.
     Жакъа къоялде ковидалъ унтаразул хIакъалъулъ Роспотреб-
надзоралъул ругел баянал. 

«Стелс»-«омикроналъул» цIияб тайпа

Россиялда 
унтана: 15 795 570, 
хвана:   347 816, 
сахлъана:  12 836 228 чи.

Дагъистаналда
  унтана: 87 628, 
хвана: 3 493, 
сахлъана: 75 147 чи.

Районалда
унтана: 2506,    
хвана:  3,       
сахлъана:  1916 чи.

Н.К. НАСРУДИНОВ, 
заместитель начальника ОНД И ПР №10 


