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Сагаси
В нем приняли участие: 

председатель Собрания де-
путатов района Юсуп Алибе-
ков, заместитель Главы му-

ниципального района Гасан 
Ибрагимов, Варис Варисов 
– заместитель начальника 
ОМВД России по Левашин-

скому району, руководитель 
отдела Роспотребнадзора в 
Левашинском районе Сул-
танбек Амиров, представи-
тель регионального опера-
тора по обращению с ТБО 
Ахмед Ахмедов, начальник 
отдела ЖКХ района Маго-
медали Магомедов, глава 
муниципального образования 
«сельсовет Хаджалмахин-
ский» Муртуз Алибеков.

Как пояснил Шамиль Да-
бишев, необходимость про-
ведения данного меропри-
ятия возникла по причине 
ненадлежащего санитарного 
состояния Хаджалмахинской 
территории, необходимости 
решения вопроса организо-
ванного сбора, вывоза и ути-
лизации бытовых отходов. 

Выслушав всех участни-
ков заседания, Глава района 
дал поручения ответствен-
ным лицам в кратчайшие 

сроки начать работу по опре-
делению площадок и уста-
новлению контейнеров для 
мусора соответственно са-
нитарным и экологическим 
нормам. 

Шамиль Дабишев под-
черкнул необходимость про-
ведения субботников, вести 
разъяснительную работу с 
населением, в случае необ-

ходимости составлять адми-
нистративные материалы, 
также призвал регионально-
го оператора по обращению 
с ТБО активно включиться в 
эту работу.

По итогам заседания 
участниками был определен 
круг вопросов, требующих 
безотлагательного решения 
и исполнения.

На совещании были рас-
смотрены вопросы: «Органи-
зация питания в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях Левашинского 
муниципального района»; «О 
проведении ВПР»; Персони-
фицированная оплата. Ин-
вентаризация. Регистрация»; 
«ГИА - 2020 . ИУС-9», Ор-
ганизация мероприятий по-
священных 75 летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне.

В ходе совещания были 
подведены итоги проверок 
организации питания в му-
ниципальных общеобразова-

тельных учреждениях. Чтобы 
убедится в качестве органи-
зации питания глава района 
лично проинспектировал не-
которые образовательные уч-
реждения. 

Также специально создан-
ная комиссия по контролю за 
питанием под руководством 
первого заместителя главы 
муниципального района Аб-
дусалама Дибирова провела 
проверку во всех общеоб-
разовательных учреждениях 
района. Глава района отме-
тил, что в некоторых учреж-
дениях имеются нарушения 
связанные с санитарными 

нормами и ведением учетных 
документаций. Он призвал в 
кратчайшее время устранить 
все имеющиеся нарушения и 
недочеты, дал поручение от-

ветственным лицам регуляр-
но проводить проверки.

Далее собравшиеся обсу-
дили план мероприятий по-
священных 75-летию Победы 

в Великой Отечественной во-
йне.

Также вопросам повестки 
дня выступили специалисты 
отдела образования.

31 января в здании Администрации МР под руковод-
ством главы Левашинского района Шамиля Дабишева со-
стоялось расширенное заседание членов СПК района по 
вопросам санитарно-экологического состояния и охраны 
окружающей среды на территории МО «сельсовет Хаджал-
махинский»

6 февраля в актовом зале Администрации района, под 
председательством главы МР Шамиля Дабишева состоя-
лось совещание директоров школ района. В нем приняли 
участие: заместители главы Абдусалам Дибиров и Идрис 
Магомедов, начальник отдела образования Гамид Магоме-
дов специалисты отдела образования, директора школ, до-
школьных учреждений и другие приглашенные.

Ш. Дабишев провел совещание с директорами школ

Обсудили санитарно-экологическое состояние
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Формирование электронных трудовых книжек россиян 
началось с 1 января 2020 года. Для всех работающих граж-
дан переход к новому формату сведений о трудовой дея-
тельности добровольный и будет осуществляться только с 
согласия человека.

Единственным исключе-
нием станут те, кто впервые 
устроится на работу с 2021 
года. У таких людей все све-
дения о периодах работы из-
начально будут вестись толь-
ко в электронном виде без 
оформления бумажной трудо-
вой книжки.

Остальным гражданам до 
31 декабря 2020 года вклю-
чительно необходимо подать 
письменное заявление ра-
ботодателю в произвольной 
форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде 
или о сохранении бумажной 
трудовой книжки.

Россияне, выбравшие 
электронную трудовую книж-
ку, получают бумажную тру-
довую на руки с соответству-
ющей записью о сделанном 
выборе. Бумажная трудовая 
книжка при этом не теря-
ет своей силы и продолжа-
ет использоваться наравне 
с электронной. Необходимо 
сохранять бумажную книж-
ку, поскольку она является 
источником сведений о тру-
довой деятельности до 2020 
года. В электронной версии 
фиксируются только сведения 
начиная с 2020 года.

При сохранении бумажной 
трудовой книжки работода-
тель наряду с электронной 
книжкой продолжит вносить 
сведения о трудовой деятель-
ности также в бумажную вер-
сию. Для работников, которые 
не подадут заявление в тече-
ние 2020 года, несмотря на 
то, что они трудоустроены, 
работодатель также продол-
жит вести трудовую книжку 
на бумаге.

Информация о поданном 
работником заявлении вклю-
чается в сведения о трудовой 
деятельности, представляе-
мые работодателем, для хра-
нения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

За работником, восполь-
зовавшимся своим правом на 
дальнейшее ведение работо-
дателем бумажной трудовой 
книжки, это право сохраняет-
ся при последующем трудоу-
стройстве к другим работода-
телям.

Работник, подавший пись-
менное заявление о продол-
жении ведения работодателем 
бумажной трудовой книжки, 
имеет право в последующем 

подать работодателю пись-
менное заявление о предо-
ставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятель-
ности.

Лица, не имевшие возмож-
ности по 31 декабря 2020 года 
включительно подать работо-
дателю одно из письменных 
заявлений, вправе сделать это 
в любое время, подав работо-
дателю по основному месту 
работы, в том числе при тру-
доустройстве, соответствую-
щее письменное заявление. 
К таким лицам, в частности, 
относятся:

1) работники, которые по 
состоянию на 31 декабря 2020 
года не исполняли свои тру-
довые обязанности и ранее не 
подали одно из письменных 
заявлений, но за ними в соот-
ветствии с трудовым законо-
дательством, иными норма-
тивными правовыми актами, 
содержащими нормы трудо-
вого права, коллективным 
договором, соглашениями, 
локальными нормативными 
актами, трудовым договором 
сохранялось место работы, в 
том числе на период:

а) временной нетрудоспо-
собности;

б) отпуска;
в) отстранения от работы 

в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, другими фе-
деральными законами, иными 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

2) лица, имеющие стаж ра-
боты по трудовому договору 
(служебному контракту), но 
по состоянию на 31 декабря 
2020 года не состоявшие в 
трудовых (служебных) отно-
шениях и до указанной даты 
не подавшие одно из пись-
менных заявлений.

Перечень сведений элек-
тронной трудовой книжки

Электронная трудовая 
книжка сохраняет практиче-
ски весь перечень сведений, 
которые учитываются в бу-
мажной трудовой книжке:

Информация о работнике;
Даты приема, увольнения, 

перевода на другую работу;
Место работы;
Вид мероприятия (прием, 

перевод, увольнение);
Должность, профессия, 

специальность, квалифика-
ция, структурное подразделе-
ние;

Вид поручаемой работы;
Основание кадрового ме-

роприятия (дата, номер и вид 
документа);

Причины прекращения 
трудового договора.

Работодателям об элек-
тронной трудовой книжке

С 1 января 2020 года вво-
дится обязанность для ра-
ботодателей ежемесячно не 
позднее 15-го числа месяца, 
следующего месяца, в кото-
ром осуществлено кадровое 
мероприятие (прием, пере-
вод, увольнение), либо ра-
ботником подано заявление 
о выборе ведения сведений о 
трудовой деятельности, пред-
ставлять в Пенсионный фонд 
России сведения о трудовой 
деятельности, на основе ко-
торых будут формироваться 
электронные трудовые книж-
ки россиян.

При представлении ука-
занных сведений впервые 
в отношении зарегистриро-
ванного лица страхователь 
одновременно представляет 
сведения о его трудовой де-
ятельности по состоянию на 
1 января 2020 года у данного 
страхователя.

Передача сведений будет 
реализована в рамках суще-
ствующего формата взаи-
модействия работодателей с 
территориальными органами 
Пенсионного фонда.

Начиная с 1 января 2021 
года в случаях приема на ра-
боту или увольнения сведе-
ния о трудовой деятельности 
должны будут представляться 
организацией-работодателем 
в Пенсионный фонд не позд-
нее рабочего дня, следующе-
го за днем издания документа, 
являющегося основанием для 
приема на работу или уволь-
нения.

Работодатели в течение 
2020 года осуществляют сле-
дующие мероприятия:

1) принятие или измене-
ние локальных нормативных 
актов (при необходимости) 
с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюз-
ной организации (при его на-
личии);

2) подготовка и обсужде-
ние с уполномоченными в 
установленном порядке пред-
ставителями работников из-
менений (при необходимости) 
в соглашения и коллективные 
договоры в порядке, установ-
ленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации;

3) обеспечение техниче-
ской готовности к представ-
лению сведений о трудовой 
деятельности для хранения 

в информационных ресурсах 
ПФР;

4) уведомление до 30 июня 
2020 года включительно каж-
дого работника в письмен-
ной форме об изменениях в 
трудовом законодательстве 
по формированию сведений 
о трудовой деятельности в 
электронном виде, а также о 
праве работника сделать вы-
бор, подав письменно одно из 
заявлений о сохранении бу-
мажной трудовой книжки или 
о ведении трудовой книжки в 
электронном виде .

При сохранении работ-
ником бумажной трудовой 
книжки:

1) работодатель наряду с 
электронной книжкой про-
должит вносить сведения о 
трудовой деятельности также 
в бумажную;

2) право на дальнейшее 
ведение трудовой книжки со-
храняется при последующем 
трудоустройстве к другим ра-
ботодателям;

3) сохраняется право в по-
следующем подать работода-
телю письменное заявление 
о ведении трудовой книжки в 
электронном виде.

Если работник не подал 
заявление до 31 декабря 2020 
года:

Лица, не имевшие возмож-
ности по 31 декабря 2020 года 
подать работодателю одно из 
заявлений, вправе сделать это 
в любое время, подав работо-
дателю соответствующее за-
явление по основному месту 
работы, в том числе при тру-
доустройстве. К таким лицам, 
в частности, относятся:

1) работники, которые по 
состоянию на 31 декабря 2020 
года не исполняли свои трудо-
вые обязанности, но за ними 
сохранялось место работы, в 
том числе на период времен-
ной нетрудоспособности, от-
пуска, отстранения от работы 
в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, другими фе-
деральными законами, иными 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

2) лица, имеющие стаж 
работы по трудовому догово-
ру (служебному контракту), 
но по состоянию на 31 де-
кабря 2020 года не состояв-
шие в трудовых (служебных) 
отношен(или) недостоверных 
сведений о трудовой деятель-
ности в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда.

Если неправильная фор-
мулировка основания и (или) 
причины увольнения в сведе-

ниях о трудовой деятельности 
препятствовала поступлению 
работника на другую работу, 
суд принимает решение о вы-
плате ему среднего заработка 
за все время вынужденного 
прогула.

Преимущества электрон-
ной трудовой книжки

Удобный и быстрый до-
ступ работников к информа-
ции о трудовой деятельности.

Минимизация ошибочных, 
неточных и недостоверных 
сведений о трудовой деятель-
ности.

Дополнительные возмож-
ности дистанционного трудо-
устройства.

Снижение издержек рабо-
тодателей на приобретение, 
ведение и хранение бумаж-
ных трудовых книжек.

Дистанционное оформ-
ление пенсий по данным 
лицевого счета без дополни-
тельного документального 
подтверждения.

Использование данных 
электронной трудовой книж-
ки для получения государ-
ственных услуг.

Новые возможности ана-
литической обработки дан-
ных о трудовой деятельности 
для работодателей и госорга-
нов.

Высокий уровень безопас-
ности и сохранности данных.

Мнения экспертов
- Безусловным плюсом 

электронной трудовой книж-
ки является то, что данные о 
стаже работника будут сохра-
няться. Чего нельзя сказать о 
бумажной трудовой. Раньше, 
потеряв трудовую книжку, 
далеко не всегда можно было 
восстановить трудовой стаж 
(если, например, компания 
прекратила существование). 
Теперь такой проблемы не бу-
дет. 

- К преимуществам элек-
тронной книжки относится 
и возможность сотрудника 
просматривать информацию 
о своей трудовой деятель-
ности в приложении, полу-
чать доступ к ней через сайт 
Пенсионного фонда России 
или портал госуслуг. Также 
можно проверять начисление 
страховых взносов от рабо-
тодателя или устраиваться на 
работу дистанционно.

- В прошлое уйдут заяв-
ления, которые работники 
ранее писали от руки на бу-
маге, уйдёт в прошлое и риск 
человеческого фактора, когда 
кадровик, заполняя трудовую 
книжку, мог допустить ошиб-
ку в данных работника и не 
заметить этого.

Электронные трудовые книжки 
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«О назначении публич-
ных слушаний о внесении 
изменений вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка, находящегося 
в собственности Магомедо-
ва Ахмеда Муртазалиеви-
ча».

Рассмотрев обращение 
Магомедова Ахмеда Мур-
тазалиевича и представлен-
ные им материалы, руковод-
ствуясь статьей 8 п. 1, пп. 4 
земельного кодекса РФ от 

20.10.2001года №136-ФЗ, 
статьей 39 градостроитель-
ного кодекса РФ от 29 дека-
бря 2004 года, №190-ФЗ, ст. 
28 Федерального закона от 
06.10.2003г., №131-ФЗ «об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», постановляю:

1. Назначить на террито-
рии с. Карлабко, Левашин-
ского района Республики 
Дагестан,  публичные слу-

шания о внесении изме-
нений вида разрешенного 
использования земельно-
го участка, с кадастровым 
№05:31:000009:1350 находя-
щегося в собственности Ма-
гомедова Ахмеда Муртаза-
лиевича, на 04 марта 2020г., 
15:00 часов, по адресу: Рос-
сия, Республика Дагестан, 
Левашинский район, с. Кар-
лабко, пл.Дружбы, 2, (Адми-
нистрация с. Карлабко). 

2. Опубликовать настоя-

щее постановление в газете 
«По новому пути» и разме-
стить на официальном сайте 
«село Карлабко» карлабко.
рф в сети «Интернет»

3. Установить, что предло-
жения граждан, о внесении 
изменений вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка, находящегося 
в собственности Магомедо-
ва Ахмеда Муртазалиевича, 
принимаются организатором 
публичных слушаний в про-

извольном виде, в виде по-
чтовых отправлений по юри-
дическому адресу: Россия, 
Республика Дагестан, Лева-
шинский район, с. Карлабко, 
пл.Дружбы, 2, и по электрон-
ному адресу:mo-karlabko@
mail.ru.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава МО «сельсовет  
«Карлабкинский» 

Ш.М. Алиев

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «СЕЛЬСОВЕТ «КАРЛАБКИНСКИЙ» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06                                      03 февраль 2020 год. с. Карлабко

30 января 2020 года уча-
щиеся 8-а класса МКОУ «Ле-
вашинская средняя общеоб-
разовательная школа №2»  
вместе с классным руководи-
телем Магомедовой Умуку-
сум Загировной и учителем 
истории, начальником архив-
ного отдела Администрации 
муниципального района «Ле-
вашинский район» Хариевой 
Фазилат Имираслановной  
посетили музей палеонтоло-
гии, археологии и древней 
истории в селении Нижнее 
Чугли Левашинского райо-
на.  Учащиеся    познакоми-
лись с экспонатами  музея. 
Руководитель музея Хапизов 
Омар Курбанович учащимся  
рассказал, что «палеонтоло-
гия» - это наука об останках 
организмов, которые жили в 

прошлом на планете Земля. 
Ученых, изучающих ископае-
мые останки вымерших орга-
низмов: животных, растений, 
бактерий - называют палеон-
тологами.

В экспозиции музея ре-
бята рассматривали останки 
вымерших животных, оби-
тавшие во времена существо-
вания древнего океана Тетис: 
окаменелые раковины ам-
монитов, белемнитов в виде 
морских ракушек, скелеты 
рыб, останки окаменевших 
гигантских улиток, моллю-
сков, звезд эпохи палеолита и 
мезолита, фрагменты  позво-
ночных костей мамонта, мор-
ских ежей и многое другое. 
Большой интерес у ребят вы-
звали скелет ихтиозавра, об-
наруженный в Акушинском 

районе, обитавшего в этих 
местах около ста миллионов 
лет назад.  Омар Курбанович 
рассказал детям, как ему по-
счастливилось сделать такую 
находку.

Он проводил раскопки в 
Акушинском районе в мест-
ности Чурчума. Во время 
оползня там открылась часть 
скалы, где   и обнаружил 
останки древнего животного. 
Раньше в этих местах он уже 
находил кости рыб и был уве-
рен, что обязательно найдет 
здесь что-то стоящее. Так оно 
и вышло. Извлекать останки 
рыбоящера палеонтологу-са-
моучке помогали уже специа-
листы из Москвы и Ярослав-
ля. Когда окаменевшие кости 
были тщательно очищены от 
грунта, специалисты смогли 
установить примерный воз-

раст ихтиозавра – около ста 
миллионов лет.

Находка Омара Курбано-
вича по праву может считать-
ся уникальной: в России ранее 
находили отдельные фрагмен-
ты скелета ихтиозавров, но 
все они плохо сохранились. 
В импровизированном му-
зее Хаписова почетное место 
теперь занимает длинная уз-
кая голова рептилии почти с 
двумястами зубами, более 20 
позвонков, передние ласты. 
Хвост и задние ласты люби-
телю обнаружить не удалось. 
По мнению ученых, особь до-
стигала в длину около пяти 
метров, питалась мелкими 
рыбами и моллюсками. Ихти-
озавры были живородящими. 
Причину гибели специалисты 
установить не смогли, извест-
но лишь, что животное погиб-
ло в молодом возрасте.   

Пока рыбоящер останется 
«жить» в гараже-музее рядом 
с домом Омара. Хаписов гово-
рит, что ни за какие деньги не 
продаст свою находку за ру-
беж. Он мечтает открыть свой 
специализированный музей. 
Надеется на спонсорскую или 
другую финансовую помощь. 
Омар Курбанович хотел пере-
дать свои находки в музей па-
леонтологии, чтобы как мож-
но больше земляков смогли 
увидеть их, чтобы знали исто-
рию. Считает это достоянием 
всех дагестанцев. Но пока та-

кого музея в республике нет.
За долгие годы увлечений 

любитель древностей собрал 
внушительную коллекцию 
образцов древней флоры. 
Всего в музее более 2000 экс-
понатов.  В летний период 
постоянными гостями музея 
являются аспиранты и архео-
логи Дагестанского научного 
центра Российской академии 
наук. Они по останкам мате-
риальной культуры этого му-
зея изучают историю древне-
го периода нашего района и 
всей Республики. 

На территории Левашин-
ского, Акушинского, Лакско-
го районов  было известно 
десятки археологических 
памятников. Многие из них 
обнаружены случайно мест-
ными жителями или лю-
бителями-палеонтологами,   
археологами и краеведами, 
такими как Арсланбеков Хас-
булат Магомедович, Арслан-
беков Багаудин Магомедович, 
Омаров Иса Исаевич, Гапи-
зов Омар Курбанович. Па-
леонтология как наука в ре-
спублике совсем не развита. 
Археологические раскопки в 
Акушинском районе ведутся, 
а палеонтологические  - нет. 
Сколько еще неизведанного 
хранит дагестанская земля! 
Омар уверен, что самая важ-
ная находка в его жизни еще 
впереди.

Ф.И.Хариева

Раскрывая тайны прошлого
Современное историческое образование   опирается на 

различные вспомогательные источники информации, в 
ряду которых немаловажное значение имеют музеи. Особую 
роль играют при этом археологические музеи или экспози-
ции, отражающие дописьменную историю и культуру. По 
современной музееведческой классификации палеонтоло-
гический, археологический музей относится к группе исто-
рических музеев и осуществляет собирание, хранение, из-
учение и экспонирование вещественных археологических 
источников. Специфика научно-фондовой работы такого 
музея всегда определяется необходимостью сохранения 
целостности археологических коллекций, происходящих 
из одного памятника, а экспонирование осуществляется в 
соответствии с принятыми в археологии принципами пе-
риодизации и систематизации по эпохам.
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Причина возникновения 
активно мутирующего виру-
са нового типа - спонтанные 
изменения. Чаще всего это 
заболевание передается воз-
душно-капельным путем. Ис-
точник возбудителя - инфици-
рованный носитель вируса. 
Крайне редко коронавирус 
поражает человека контак-
тно-бытовым путем.

Факторы, которые являют-
ся предпосылками возникно-
вения инфекции – скопление 
людей в одном помещении, 
плохая проветриваемость и 
возраст. Более склонны к дан-
ному типу заболевания люди 
преклонного возраста, со сни-

женным иммунитетом, хро-
ническими заболеваниями, а 
также инфицированные ВИЧ. 
Повышенный риск заболева-
ния коронаиврусом также у 
детей.

Под воздействием высо-
кой температуры и ультра-
фиолетовых лучей вирус гиб-
нет. Пагубно влияют на него 
стандартные дозы различных 
дезинфицирующих средств. 
Этот вирус стабилен. Его от-
личительно характерной чер-
той является то, что он может 
жить обособленно в окружа-
ющей среде до 4-х суток.

Инкубационный период 
заболевания – от 3-х до 14-ти 

дней. Свое название (Корона-
вирус) заболевание получило 
из-за того, что внешне части-
ца вируса похожа на «коро-
ну». Увидеть и рассмотреть 
их поверхность можно под 
микроскопом.

На сегодняшний день уче-
ные распознают 6 видов коро-
навирусов. И все они могут 
заражать людей. Правда, 4 
из них абсолютно неопасны. 
И схожи с симптомами само-
го обычного простудного за-
болевания. А 2 оставшихся 
являются возбудителями ати-
пичной пневмонии.

Случаями со смертель-
ным исходом может быть ко-
ронавирус ТОРС (тяжёлый 
острый респираторный син-
дром), а также БВРС (Ближ-
невосточный респираторный 
синдром). Оба эти вида коро-
навируса признаны наиболее 
опасными. Именно они вы-
зывают очень сильные при-
ступы воспаления путей ды-
хания, что в конечно итоге 

может привести к летальному 
исходу.

Новый мутирующий ки-
тайский вирус очень похож 
на тяжёлый острый респира-
торный синдром. Его источ-
ник - якобы летучие мыши. 
После чего вирус перешел на 
животных, которые обитают 
на деревьях.

Это пальмовые циветы – 
хищники из подотряда кошко-
образных, которых продавали 
на китайском рынке. И вирус 
перешел от них к людям. Та-
кую информацию передают 
исследователи из Китая, ко-
торые были задействованы в 
эпидемиорасследовании от-
носительно возникновения и 
распространения коронови-
руса.

Симптомы опасного коро-
навируса схожи с признаками 
гриппа и ОРВИ:

Жар, повышенная темпе-
ратура тела, лихорадка.

Озноб и боли в теле.
Затрудненное дыхание.

Кашель, одышка.
Обильный насморк.
Головная боль.
Общее недомагание.
Следствием репродукций 

в слизистой носоглотки и ды-
хательных путей ребенка мо-
гут становиться бронхиты и 
пневмонии.

Симптомы заболевания 
могут также быть схожими с 
признаками кишечного грип-
па:

Расстройство желудка.
Неприятный тошнотный 

рефлекс.
Внезапные приступы из-

вержения содержимого же-
лудка.

В случае, если обнаруже-
ны такие симптомы, нужно 
обратиться в поликлинику.

Всемирная организация 
здравоохранения рекомендует 
практически те же профилак-
тические методы, что и при 
гриппе или острой респира-
торной вирусной инфекции:

Обязательно тщательно 

Коронавирусная инфекция

В структуре инфекцион-
ной патологии кишечные 
инфекции составляют около 
20%, нанося значительный 
экономический ущерб.

К острым кишечным ин-
фекциям относятся: дизенте-
рия, сальмонеллез, гастроэн-
терит, вирусный гепатит А, 
пищевые токсикоинфекции, 
брюшной тиф и паратифы. В 
последние годы возросла роль 
вирусов в возникновении 
острых кишечных инфекций: 
ротавирусный гастроэнтерит, 
инфекция норволк-вирусная 
(эпидемический вирусный га-
строэнтерит) в народе извест-
ные как «кишечный грипп, 
ОРВИ с кишечным синдро-
мом». Острые кишечные ин-
фекции могут встречаться в 
любое время года: вирусные, 
чаще в холодное время, с ро-
стом заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, пик заболеваемости 
бактериальными инфекциями 
приходится на летний сезон. 
Большинство возбудителей 
кишечных инфекций отли-
чаются высокой устойчиво-
стью. Например: возбудители 
брюшного тифа и паратифов 
остаются жизнеспособными в 

молоке более 70 дней, в воде 
несколько месяцев. Дизенте-
рийные микробы живут и раз-
множаются в молоке около 6 
дней, в речной воде сохраня-
ются до 35 дней, вирусы со-
храняют жизнеспособность 
на различных объектах окру-
жающей среды от 10-15 дней 
до 1 месяца, в фекалиях - до 7 
месяцев.

Как проявляются кишеч-
ные инфекции?

Как правило, они начи-
наются остро, с повышения 
температуры, жидкого стула, 
болей в животе, может быть 
тошнота и рвота.

Основные распространи-
тели кишечных инфекций - 
больные люди. Опасными мо-
гут быть не только те, у кого 
кишечное расстройство ярко 
выражено, но и люди больные 
настолько легко, что они даже 
не обращаются за медицин-
ской помощью. Именно среди 
них особенно часто обнару-
живаются носители заразных 
микробов. Не менее опасны 
практически здоровые бакте-
рионосители, ведь их не изо-
лируют, они широко и сво-
бодно общаются с другими 

людьми и, не считая себя спо-
собными заражать, не соблю-
дают мер предосторожности.

При всех кишечных ин-
фекциях наиболее заразны 
выделения больного. Недуг 
же развивается лишь в том 
случае, когда микроб попа-
дает в организм через рот. В 
большинстве случаев в этом 
повинны наши собственные 
руки. Сначала микробы попа-
дают на них - достаточно для 
этого взяться за ручку дверей 
или спускового устройства 
туалета, прикоснуться к пред-
метам, которыми пользовался 
больной, и позабыть о необ-
ходимости вымыть руки! С 
загрязненных рук микробы 
могут попасть в пищевые 
продукты. В фарше, мясе, 
холодных закусках, молоке, 
молочных продуктах, кремо-
вых изделиях, салатах усло-
вия для жизни и размножения 
кишечных микробов самые 
благоприятные. При этом 
сами эти зараженные продук-
ты кажутся вполне свежими, 
пригодными к еде. Вот по-
чему всем, кто готовит пищу, 
надо соблюдать большую 
осторожность. Соблюдение 
правил приготовления пищи 
и хранения продуктов - важ-
ная защитная мера. В каждом 
доме надо иметь отдельные 
доски для разделки сырого и 
вареного мяса, рыбы, овощей. 

Если пользоваться одной до-
ской, одним и тем же ножом, 
в уже сваренные продукты 
могут быть внесены опасные 
микробы. Уже через два-три 
часа они при комнатной тем-
пературе размножаются и до-
стигнут такого количество, 
которое способно вызвать за-
болевание.

В связи с этим следует на-
помнить: продукты, особенно 
вареные, необходимо хранить 
на холоде, всячески оберегать 
их от мух и перед едой под-
вергать термической обработ-
ке.

Еще один важный путь пе-
редачи возбудителей - загряз-
ненная вода. В жаркие меся-
цы большую осторожность 
должны проявлять все, кто 
выезжает отдыхать за город - 
всегда следует брать с собой 
запас кипяченой воды, чтобы 
не приходилось пользоваться 
непроверенными источни-
ками. Купленные на рынках 
овощи и фрукты необходимо 
промывать кипяченой водой. 
Заразиться можно и купаясь 
в реке, пруде, озере, ведь, не-
редко при этом люди заглаты-
вают воду.

Самый надежный путь 
предупредить распростране-
ние кишечных заболеваний 
- заранее обезвредить источ-
ник инфекции. Вот почему 
своевременное обращение в 

лечебное учреждение при лю-
бом расстройстве желудочно-
кишечного тракта приобрета-
ет исключительное значение. 
Врач может при необходи-
мости изолировать больного, 
провести дезинфекцию, на-
чать лечение.

Распространение кишеч-
ных инфекций можно пред-
упредить.

Эксперты Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения 
разработали десять «золо-
тых» заповедей для предот-
вращения кишечных инфек-
ций:

1. Выбор безопасных пи-
щевых продуктов.

2. Тщательное приготовле-
ние пищи.

3. Употреблять пищу по 
возможности сразу после 
приготовления.

4. Тщательно хранить пи-
щевые продукты.

5. Тщательно подогре-
вать приготовленную заранее 
пищу.

6. Не допускать контакта 
между сырыми и готовыми 
пищевыми продуктами.

7. Часто мыть руки.
8. Содержать кухню в чи-

стоте.
9. Защищать пищу от на-

секомых, грызунов и других 
животных.

10. Использовать каче-
ственную, чистую воду.

Профилактика острых кишечных инфекций (ОКИ)
Профилактике кишечных инфекционных заболеваний 

уделяется огромное внимание. На этом пути достигнуты 
определенные успехи, однако кишечные инфекции и сегод-
ня остаются одной из серьезнейших проблем здравоохра-
нения.

Коронавирус очень опасен. В последнее время это забо-
левание начало быстро распространяться по всему миру. 
И если раньше мы о нём ничего не слышали, то сегодня 
СМИ активно обсуждают столь беспокойную тему в сфе-
ре здравоохранения. Данное заболевание вызывает РНК-
содержащий коронавирус. Это острая инфекционная па-
тология. Для человека представляют особую опасность 
кишечные коронавирусы, а также человеческие коронави-
русы 229 Е и ОС-43.

Медицина
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В связи с этим уведом-
ляем граждан, застрахован-
ных в Дагестанском филиале 
страховой медицинской ор-
ганизации ООО ВТБ Меди-
цинское страхование, о необ-

ходимости осуществления с 
01.01.2020 года выбора (заме-
ны) страховой медицинской 
организации путем подачи 
заявления в страховую ме-
дицинскую организацию из 

числа, включенных в реестр 
СМО, функционирующих в 
системе ОМС РД, на 2020 год.

Страховые медицинские 
организации, функционирую-
щие в системе ОМС РД в 2020 
году:

Филиал страховой ме-
дицинской организации АО 
«МАКС-М» в г.Махачкале.

ВНИМАНИЕ!
Выбор (замена) страхо-

вой медицинской организа-
ции осуществляется во всех 
пунктах выдачи полисов 
ОМС АО «МАКС-М», а так-
же в головном офисе СМО 
АО «МАКС-М» по адресу: 
г.Махачкала, ул. С.Разина 1/7 
(Первомайская 14).

С 9 января по 29 февраля 
2020 года полис ОМС, оформ-
ленный в страховой медицин-
ской организации ООО ВТБ 

Медицинское страхование,  
можно получить в Территори-
альном фонде обязательного 
медицинского страхования 
Республики Дагестан по адре-
су: г.Махачкала, ул.Ляхова 
47а, 3 подъезд, 1-й этаж, ка-
бинет 107, с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 9.00 до 16.30 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 
14.00).

мыть руки с мылом либо ис-
пользовать влажные средства 
гигиены с содержанием спир-
та.

Избегать общественных 
мест и контактов с людьми, 
инфицированных гриппом.

Исключить незащищенное 
контактирование с объектами 
дикой природы.

В рацион разрешается упо-
треблять только хорошо про-
варенное мясо или яйца.

Каких-то специфических 
рекомендаций для туристов, 
посетивших Китай, или тех, 
кто посещал другие страны 

из Китая, ВОЗ не предлагает.
Диагностика заболевания 

должна выполняться мето-
дом ПЦР (полимеразной цеп-
ной реакции), что позволит 
идентифицировать даже еди-
ничные копии мутирующе-
го коронавируса 2019-nCoV. 
Для того, чтобы определить 
инфекцию, необходимо про-
вести тест.

С целью определения не-
обходимо взять мазок из но-
соглотки. Спустя два-четыре 
часа можно будет узнать, ка-
кой результат анализа. Уче-
ные говорят о том, что тест 

для выявления коронавируса 
2019-nCoV поможет опреде-
лить инфекцию на самых ран-
них стадиях развития. Тест 
можно использовать в случа-
ях экстренного диагностиро-
вания пациентов с подозре-
ниями на симптомы данного 
патогена.

К сожалению, статисти-
ческие данные относитель-
но уровня заболеваемости и 
смертности неутешительные. 
Однако в настоящее время 
вакцина от мутирующего 
коронавируса из Китая от-
сутствует, поэтому прививка 

пока невозможна.
Первые клинические ис-

пытания вакцины могут 
иметь место лишь спустя не-
сколько месяцев. Правда, по-
явится противокоронавирус-
ная вакцина не раньше, чем 
через год. Вакцину против но-
вого мутанта, убившего сотни 
человек в Китае, создаёт в 
срочном порядке Националь-
ный институт здравоохране-
ния Соединенных Штатов 
Америки.

Противокоронавирусная 
сыворотка 2019-ncov создает-
ся экспертами из США (Нью-

Йорка, Техаса) и Китая. Спе-
циалисты говорят о том, что 
на разработку вакцины для 
коронавирусов понадобится 
определенное время.

А пока американские и ки-
тайские учёные заняты созда-
нием вакцины, медики изоли-
руют больных коронавирусом 
в инфекционные стационар-
ные отделения. Назначают им 
терапию, которая основана на 
приёме антибактериальных 
средств широкого спектра 
действия.

Даудова М., врач-
инфекционист ЛЦРБ

Химиотерапия при онко-
заболеваниях подразумевает 
введение в организм токсич-
ных веществ. Они должны 
остановить бурный рост опу-
холевых клеток — но, к сожа-
лению, заодно повреждают и 
«мирных» соседей. Фактиче-
ски организм пациента пред-
ставляет собой поле боя, где 
идет война за жизнь и потери 
несут обе стороны. Характер-
но, что история химиотера-
пии тесно связана с двумя ми-
ровыми войнами и развитием 
химического оружия. 

В 1943 году во время бом-
бежки пострадало судно с 
грузом иприта — отравляю-
щего вещества, которое впер-
вые было применено в 1917 
году Германией против анг-
ло-французских войск. Тела 
погибших исследовал эксперт 
Стюарт Александер, направ-
ленный для оценки послед-
ствий происшествия. 

В частности, он выяснил, 
что иприт нарушает деление 
нескольких типов клеток че-
ловеческого тела — так, у 

пострадавших практически 
полностью отсутствовали 
«белые» клетки крови, лейко-
циты. Александер предполо-
жил, что это свойство иприта 
можно использовать в тера-
пии злокачественных заболе-
ваний крови (при которых оз-
локачествленные лейкоциты, 
бурно делясь, вытесняют из 
крови другие клетки). 

В это же самое время 
иприт изучали другие уче-
ные — фармакологи Альфред 
Гудман и Луис Гилман. Они 
полностью подтвердили вы-
воды Александера, исполь-
зовав модифицированный 
иприт для лечения больного 
с лимфогранулематозом. По-
сле применения отравляю-
щего вещества лимфатиче-
ские узлы пациента, бывшие 
огромными и плотными, 
сильно уменьшились в раз-
мерах. Эффект оказался не-
стойким — через несколько 
недель болезнь вернулась. Но 
в тот момент это был успех: 
раньше ни один из препаратов 
не оказывал даже временного 

действия на опухолевые клет-
ки. 

Другой прорыв в терапии 
онкологических заболеваний 
совершил спустя несколь-
ко лет американец Сидни 
Фарбер, считающийся от-
цом химиотерапии. Он ввел в 
употребление антифолаты — 
антагонисты фолиевой кисло-
ты (витамина В9). 

Фолиевая кислота нужна 
организму для строительства 
новых клеток, однако при раке 
практически весь ее запас по-
жирают раковые клетки, ис-
пользуя ее для своего бурного 
роста. Антифолаты по своей 
структуре очень похожи на 
фолиевую кислоту. Сходство 
молекул было настолько силь-
ным, что клетки, «ошибаясь», 
включали фальшивый вита-
мин в свой обмен веществ. 
И гибли — потому что син-
тезированные с его участием 
белки были очень похожи на 
настоящие, но не работали. В 
первую очередь гибли клетки 
опухоли, поскольку они наи-
более интенсивно взаимодей-
ствовали с лжефолиевой кис-
лотой. Но и здоровые ткани 
страдали тоже. 

Антифолаты успешно ис-
пользовались Фарбером при 
лечении детей с острым лим-
фобластным лейкозом (ОЛЛ) 
— первым в истории онко-

логическим заболеванием, 
от которого стало возможно 
излечиться. Один из них — 
метотрексат — оказался на-
столько эффективен, что до 
сих пор используется как в 
онкологии, так и в ревматоло-
гии (входит в схемы лечения 
системной красной волчанки 
и других болезней). 

Пионеры химиотерапии, 
опасаясь токсичности своих 
препаратов, использовали их 
с большой осторожностью. 
Однако в 1960–1980-х годах 
онкологи всего мира пришли 
к выводу, что куда лучший ре-
зультат приносит применение 
нескольких препаратов, бло-
кирующих деление раковых 
клеток на разных этапах (по-
лихимиотерапия). 

А следующим шагом стала 
высокодозная полихимиоте-
рапия — назначение высоких 
доз противоопухолевых пре-
паратов под прикрытием «за-
щитных» лекарств, которые 
должны были защитить здо-
ровые клетки пациента. 

Высокодозная «химия» не 
сразу обрела популярность, 
поскольку, несмотря на все 
предосторожности, тяжело 
переносилась пациентами. 
Однако результат того стоил. 
К примеру, выживаемость де-
тей с ОЛЛ, получавших высо-
кодозную полихимиотерапию 

по протоколу «Москва-Бер-
лин» (1980-е годы), повыси-
лась с 20 до 80%. 

Повреждение здоровых 
клеток продолжает оставать-
ся главной проблемой химио-
терапии. Поэтому сегодня са-
мые передовые исследования 
направлены на поиск так на-
зываемых таргетных препара-
тов — таких, которые избира-
тельно повреждали бы только 
раковые клетки. В этой обла-
сти существует два основных 
направления. Первое — это 
путь Сидни Фарбера: «подме-
на» соединений, которые нуж-
ны для жизни раковой клетки, 
но при этом не используются 
клетками здоровыми. 

Второе — иммунные пре-
параты. Как и обычные анти-
тела, они убивают чужерод-
ные для организма клетки, 
но в данном случае препарат 
«натаскан» на определенный 
тип опухоли. Такие препа-
раты создаются для каждого 
отдельного вида рака. В пер-
спективе возможны индиви-
дуальные лекарства для кон-
кретной опухоли конкретного 
пациента. И тогда химиотера-
пия окончательно превратит-
ся из оружия массового пора-
жения в средство, спасающее 
жизни.

Насруллаева З., врач-
онколог ЛЦРБ

Химиотерапия — основа лечения 
4 февраля человечество отмечает Всемирный день 

борьбы с раком. Патологии, составляющие группу онколо-
гических заболеваний, очень разнородны, имеют различ-
ные механизмы развития и требуют разных подходов в ле-
чении. Однако существует нечто, объединяющее терапию 
практически всех злокачественных новообразований. Это 
— химиотерапия. 

4 февраль - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Левашинский филиал ТФОМС Республики Дагестан 
сообщает о прекращении с 01.01.2020 г. на территории Ре-
спублики Дагестан деятельности Дагестанского филиала 
страховой медицинской организации ООО ВТБ Медицин-
ское страхование.

ФОМС информирует
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- Расул, се абдал пикруми 
сари хIела бекIлизир лукьу-
ти?! Чинар, мурт, секьяйда 
акIубти илди хIела абдал пи-
круми?! ХIукIун дурхIнала 
къушумлизив учIусири, илав 
бяркъличи викибсири. Ха-
барра агарли - хапли чинад 
дакIибти илди?! Чили-биал-
ра гьирваррив хIу?! Илгъуна 
гIякьлу чили буриба хIези?!

ХIунира баладгу белчIуди 
агарси адам сукъургъуна, 
цIедеш агарси галгагъуна, 
вава-кьар агарси хIяригъуна, 
шин агарси шарагъуна сай. 
Илгъуна гIякьлу-дагьрилизив 
зилантачив гIелакалхъан, 
хIурматагар кайрар, 
рухIлашал мискинкайрар.

ХIу чеввалкIни хIебаили, 
нура чеввалкIахъес дигул-
рив?! Кьяш бялчуси гьир-
варибсила хIебирарну, 
тIяхIухъунсила бирар. Хан-
гьуни батурли, хIела балкIун-
си гъярцIа дякькад хIякьяс ну.

Юх, нуни школа 
бархьхIебалтас, се лугули 
хьалли, хупI-кIучIличил, наб 
диганта виркьахъули гIямру 
дуркIахъаллира.

Цакласслантачил дарх раз-
или, хIулкIули ва талихIчерли 
гIямру дуркIис. Школа та-
манбирис, институтлизи кер-
хус, гIилму руркъис, бегIтас 
икьалабирис, шантас багала-
ирус, ВатIаннис марси къул-
лукъ бирис - ил чебла дила 
гIямруласи ва адабласи къул-
лукъ саби.

ЛайбакIа ил абдал пикри, 
пашманкайубли «някъби 
дугадну». ДелчIхIелчIунси 
цалра левси ахIен пашман-
хIейубси, - гIякьлу  бурули 
сай ГIяхIмадли цакласслан 
Расуллизи.

Расулли ГIяхIмадла 
гIякьлу чехIесиб. Вайбаркь-
личи ветаэс кьасбариб. 
ВехIихьиб гIямру чисалра 
манпагIятагарли дуркIес, 
урези-цIахагарли вяшикIес.  

Школализивад лявкьу-
си ГIяхIмадра кьакьурбазив 
бегIтиагарси шаддикьван 
къяйцIикIуси Расулра къар-
шибикили саби.

- Гьу, Расул, пашманхIейуб-
рив?! ХIела абдал пикруми 
лайхIекIирив?! Школализи 

чарухъес пикрихIевхъунрив?!
- Юх, пашманхIейубра. 

ИшбархIи лагаткали игьуб-
ли гIяргIяла кьяш бячунра, 
къаркъа игьубли кьакьалабад 
аркьуси кья мукеки бячунра, 
игьубли жита лайбакIира, - 
халаси, игитлагъуна гьунар 
барибсиливан хабар бурули 
сай вайбаркьчи Расулли.

- Халаси «гьунар» ба-
рилри хIуни, мез хIедалути 
мицIираглис диргалаухъни. 
Миликълисалра диргалаухъес 
асубируси ахIенгу. ХIед ме-
даль лябкьяхъу, илгъуна гьу-
нар барнилис.

Аллагьли адамти акIахъуб-
ти саби цалис-цали икьа-
лабирахъес, гIяхIдешунани 
биркьахъес, мусибат бакIиб-
силичи музабулхъахъес, ца-
балги ва разили хIербиахъес...! 
Вайта виркьусила, адамтас 
диргалакалхъусила уркIилизи 
Аллагьли мугьур кабирхъуси 
саби. ГIур ил мугьур убкасес 
вируси ахIен, ахиратла дивай-
чи бикайчи. Ил хIуни жагьа-
наблизи хIядурбарибси гьуни 
саби.

Пашманкайи, вайбар-
кьунани маркьуд, пашман-
ниубсиличив Аллагь че-
вурхуси сай. Школализира 
вакIи, хIечи хIерли вирус 
- насихIятуни, гIякьлурти ду-
рули сай ГIяхIмадли. Ишизиб  
гIяхIсантла сегъуналра лишан 
агара. Адаб-хIяяла мурхьдеш-
ли ГIябдуллагьлис паргъат-
деш бедлугули ахIенри.

- Мурул адамла гъай ца 
бируси саби. Пашманиубли 
ахIенра. Гьар бархIи учIули 
бекI бумсахъесличиб, учи-
тельтала насихIятуначи 
лехIихъесличиб, ишкьяйда 
наб дигантани виркьули, азад-
ли гIямру деркIес дигулра, - 
викIули сай варскъа Расул.

- Ил хIу кьяйда такьсир-
тани виркьуси верхIъибил 
классла ученик БяхIяндов 
ГIялихIяжи 3 дус дарили 
дурхIнала колониялизи вар-
хьиб. Пикриухъен, гьачамлис 
кьанни ахIенну. Вайбаркьуна-
ни виркьусила ахир хайрила 
хIебирар. Илкьяйда такьсир-
тани виркьадли туснакъкай-
рури. Туснакъчила гIямру 
сегъунти сарил нунира балас, 

хIунира балад. Вашен шко-
лализи. БегIти инжитмаби-
рид. Халкьлис, мицIираглис 
диргаламалхъад, такьсирта-
ни маркьуд. ГIяхIмадли Ра-
сулла уркIилизи духути гье 
делгIулри.

ХIера, ца бархIира Расул-
ли кьакьалабад аркьуси кья 
хIуйзи игьубли, хIули сукъ-
урбарили сай. Кья бегIти, 
ил убяхIси баркьуди Расул-
ла биъни багьурли, илала 
бегIтачи бакIили, кьияма 
къалмагъар дарили сари, ил 
администрациялизи арукахъ-
или, гIякIалаварахъили сай.

- ГIур илгъуна такь-
сир барадли, хIу туснакъ-
кайрахъури. ЖягIяйчивад 
вехIихьили вашен, гIурра хIу 
иша тIалабхIерахъили, бегIти 
жихIебарахъили, - чIумали 
бурили сай шила бекIли.

- ДурхIя школали-
зи сен хIешахъутирая?! 
КъяйцIикIули, заяли гIямру 
дуркIулигу илини. Такьсир-
тани виркьулигу. Илдигъунти 
такьсиртани виркьалли, тус-
накъварес асубираргу. ХIушачи 
лехIхIейхъусив хIушала 
урши?! Илкьяйда лайкакIили 
ватес  асухIебираргу. Илис 
жаваб хIушанигу лугуси. Наб 
иличил ихтилатбарес бикили 
ахIен. Ну чераасли гьавулхъу-
ли сай, - чуй-чуйнара классла 
руководительница (Расулла) 
Раисат МяхIяммадовна дугьа-
ризур Расулла бегIтачи.

- Вай хIела азир мурад 
даъ, хIу гIямрули релкъ, 
илизи школализи вашахъ-
ес, учIахъес гьар бархIи  
гъайдикIутирагу. ГIякьлурти, 
насихIятуни мехI-мехIли 
картIутирагу. Чейсули ахIен. 
Абдалкайубсигъуна сай, ва-
хунсигъуна сай. Илгъуна 
хIейри ил: ламусчевси, ха-
латала, биштIатала хIурмат 
бируси, адамлис гIяхIдеш ба-
рес дигуси дурхIя вири. Илис 
се бетаурсил багьес дирули 
ахIенра.

Дудешли илис чуйна-
ра дяхъиб, гIурра дяхъес 
урухкIули сай, вебшили 
хъайгIивад гьавухъесгу, ве-
тахъесгу или. ХIезирад уруз-
лира, халкьлизибад цIахбил-
зули саби. Урузлира...  
Урухлира... ЦIахлира...

Се баришал балули 
ахIенра. ВегIла урши кавшес 
хIейрар. Кавшес хIейруси 
душман сай вегIла урши, 
- нургъба чяхIрикIули, ха-
ласи децIличил, уршила 
децI-шишимти чIямдарили 

кьяриули, дугьаризур Расулла 
неш  Раисат МяхIяммадовази.

... Се адам сайри гъари 
хIу?! Шантас, жамигIятлис, 
хIякимтас анцIкавкьири, хяла 
диъ ветаурлири хIу. Сегъун-
тилра урези, цIах, яхI агарагу 
хIезир! Адам-адабла къиликъ-
уни бекIлил деткахъилигу 
хIезир. ХIу багьандан урузли, 
урухли, цIахбилзули шанта-
ла гьала дурадухъес дирули 
ахIенрагу нуша. ХIу багьан-
дан ши батишав, се бариша?! 
- бисали дицIибти хIулбачил 
язихъли дугьарилзули сари 
неш яхIагар уршилизи.

БегIтазибад, халкьлизибад, 
цакласслантазибад, хасдан-
ра сай багьандан паргъатде-
шагарси ГIябдуллагьлизибад 
цIахбизурли, пикрумани 
кьацIуцили сай, шинкьала ур-
хамван бекI жургъбухъи саби, 
ца мерличив паргъатвиэс ви-
рули ахIен - миъличиб жин-
жирагъван лукьули сай

- Се бируси?! ...
- Чина аркьуси?! ...
- ГIурра школализи?! ...
Цаклассланти набчиб 

дукарбирхIур.
Чина-биалра укьес багьуди 

агара. Някъла устадеш агара. 
Сегъуналра санигIят ага-
ра - баркьагар, яхIагар Расул 
цехIнавли пикрумала кьикIа 
ветаурли сай.

ГIяхIти кьиматунира ка-
сили разили школализивад 
лявкьуси ГIябдуллагьра, пи-
крумани бекI бемдахъурси 
Расулра къаршибикили саби.

- ХIела «гьунартачила», 
хIу администрациялизи ару-
кили гIякIалаварниличила ар-
гъира. Аргъира гIясикабиубти 
урезила цIали игути, язихъти 
хIела бегIтачила...

Ну викIуси бетауру-хIеуру 
хIед?!

Лерилра секIал тав-
бадарили ваши школа-
лизи. ХIед нуни, классли 
кумекбирехIе, урдатурти 
дурсрачи гIевкайахъури. Наб-
чи хъайгIи вашен, хIед нуни 
икьалабирисну. ХIу ханихла 
къадала увяхIикес ца ганзла 
манзил саби калунси. Ила 
увяхIикили гIергъи, мажагIят,  
илад дуракавхъиши. Пикри-
ухъен, ну викIуси барадли, 
пашманхIейруд. ГIулухъа жа-
гати гIямру заямадиридра...

УркIи сукъурли саби иша-
ла. Сунени абдал хIянчи 
бехIбихьибхIели, гIур-гIурла 
(челяркьути) асуртачила пи-
криулхъули ахIен...

Расул школализи вакIа-

хъес ибси пикри илала 
(ГIябдуллагьла) бекIлизиб 
челис-че цIакьбикIулри, 
мурхьбикIулри.

- Бархьдеш, мардеш, 
хIялалдеш, малхIямдеш, гьал-
магъдеш, духудеш, къайгъ-
ичебдеш, уркIецIичебдеш, 
яхIчебдеш ГIябдуллагьличил 
дарх акIубтигъунтири.

ГIябдуллагь цархIилтала 
децI сунени чекасес балуси 
дурхIя сайри.

- Расул бекIра бу-
цили, мурхьли пикри-
кавхъун. ГIябдуллагьла 
гIякьлуртани ил, шури кьяй-
да, гьаликIвариб.

... ГIяхIси ... Лявкьяс. Дила 
абдал пикрумачир, хIела духу-
ти гIякьлу-дагьри чедидикиб. 
ШайтIунтани виргIякаргира, 
чевалкIахъунра. ВакIасли 
классла дурхIни дукархIя-
бирхIуру гьатIи?

- ХIебирхIур. ГьатIира 
разибирар. Лебтанилра хIу 
цауркIли гIевкарцури.

- Дила халаси талихI - 
ну къардухъунхIели дила 
шулгIев хIугъуна къакъ-
бяхъ левни, гьарли-марси, 
хIялалси, уркIи изуси гьал-
магъ левни.

Мякьлав хIу хIейадри, 
дила гIямру заяли дукьес 
асубири, шаддикь ветараси. 
Туснакъла викес асубири. 
Набзивад адам варри хIуни. 
Дила жагьти гIямру дерцахъ-
ири хIуни. ХIу багьандан 
нуни гIямру мяштIхIедирис. 
Узигъуна къакъбяхъ ве-
таурри хIу дила, - бисали 
чяхIкайкIути хIулбачил, 
чIумали кIапIкавцили, бар-
калла багьахъур Расулли 
сунела гIямру дерцахъибси 
ГIябдуллагьлис.

Илала (Расулла) адаб-
адамдеш, уркIила мурхьдеш-
лизирти яхI-ламус черсар-
гъулри.

Илдас гьаликIли ветаур 
ГIябдуллагь.

ЧеввалкIунси - чевсаргъибси
(хабар)

- ГIяхIмад, ишбархIила гIергъи ну школализи хIякьяс. 
ДучIути анцIкавкьи сари. ЦIудар-цIябдикIули сари. 
ВачIдикIули сари. Наб дигутани виркьули замана буркIес 
дигулра. ХIура мякьяд школализи. Ваши набчил варх ша-
диб гьундури дурадуркIехIену. БучIуталайчиб хIебучIутала 
яшав гIяхIси саби, - викIули сай чеввалкIунси 6-ибил клас-
сла ученик БяхIяндов Расул.



НИТРАТУНИ СЕЛИЗИРАД 
ДАКIЕС ДИРАРА?

Нитратуни адамла чархли-
зи духIнадикес дирар дуку-
ти продуктуназирад, дужути 
шиннизирад, дармунтазирад. 
Илдала 40-80 процент кон-
сервабазирад, овощуназирад 
ляркьян. Ца процентгъунти – 
цIедешлизирад, декьла ва ниъ-
ла продуктуназирад. Нитрату-
нала камси кьадар биркIанти 
дузухIели чархла духIнарра 
акIес асубирар. 

Адамла гIямру гIердуцни-
лизиб шинна  халаси кьадри 
лебси саби. Ил багьандан адам-
лис умути, гIяхIти шин пай-
даладирес чебиркур. Адамла 
кьаркьайзирти имцIатигъунти 
излуми (70-80%) держес жяр-
гати шин пайдаладирнили-
чирли алкIути сари. Илдани 
адамла гIямру 30 процентла 
къантIдирахъули сари. 

Ванзала удирти шин-
низир гьар литрличи 200 
миллиграмм хIясибли ни-
тратунала лер. Артезианна 
къуюбазир илди гIяхIцадла 
камли сари. Шиннизи ни-
тратуни хъумачир пайдала-
дирути дармунтазирад, хи-
мический предприятиебала 
гIела-гьаладиклумазирадра 
духIнадикес дирар. Хаслира 
дахъал нитратуни дирар сяй-
ти къуюбазирад адилтIути ва 
удикибти шиннизир. Шимала 
мераначиб хIербирути халкь-
ли дужути шизир нитратуни 
имцIали лер.

МицIирагла продуктуна-
зирра нитратуни камли ахIен. 
Хаслира мицIали сари илди 
вераличил дерахъубти (коп-
ченный) продуктуназир, ма-
сала: колбасуназир, бялихъу-
назир ва цацадехI цархIилти 
продуктуназир. 

Дахъал нитратуни лерти 
сари тамбакулизирра. Жура 
хIясибли, илдала 100 грамм-
лизир 500 миллиграммцад ни-
тратунала лер.

ЗАРАЛ БЕТААХЪЕСТИ 
НИТРАТУНАЛА КЬАДАР

Продуктуназиб нитрату-
нала кьадар дебали камли 
биалли, илдазибад адамтас 
зарал бетхIеэсра асубирар. 
Илдала зарал агарси норма 
адамла кьаркьа битIакIла гьар 
ца килограммличи 5 милли-
грамм хIясибли яра 60 кило-
граммла битIакI лебси адам-
лис 0,25 граммличиб имцIали 
хIебиахъубли чебаахъили 
саби. БиштIатас ил норма 50 
миллиграммличиб имцIали 
биэс асухIебирар. Россиялизиб 
дуги-хIерила бухIнаб асуби-
руси нитратунала кьадар 312 
миллиграммла саби. ХIебла 
замана ил дуги-хIерили 500-
800 миллиграммличира абир-
кули бирар. 

НИТРАТУНИ  
ДУХЪЛУМАЗИР

Духълумазир нитрату-
ни лерни ил балбикибси 
анцIбукь саби.СенахIенну ил-
дани духълумас илдала дуз-
ни гIеббурцуси азот бедлуга. 
Аммаки нитратуни имцIали 
диъни гIяхIси ахIен. Илди хас-
лира имцIали учидиркур духъ-
лумала мякьязир, араназир, 
кьялубачир ва халатигъунти 
кIапIрачир. ЦIедешуназир 
камли дирар. ДикьхIейкьурти 
цIедешлизир дикьуртазири-
чир имцIали дирар. Адамли 
дукути духълумазир, овощу-
назир халдарибхIели, нитра-
туни имцIали къаршидиркур 
салатлизир, кьехIелизир, ре-
дискализир, петрушкализир, 
капустализир ва набадуразир. 
Нитратуни кьехIнала ва на-
бадурала чедир шайчир ва 
уркIилизир имцIали ванди-
рули сари, капустала – арли-
зир ва чедиртигъунти дабза 
кIапIразир. Лерилра овощуна-
ла ва цIедешунала камлизир 
илди имцIали дирар. 

Нитратуни дахъал вандир-
ни овощунала, цIедешунала 
ва цархIилти духълумала жу-
рализирадра дигахъу. Масала, 

«Красный великан» журала 
редискализир илди цархIилти 
журабазиричир гIяхIцадла 
имцIали вандирули сари. Жяв-
ли дилкьути журала овощуна-
зир илди багьесли имцIали 
дирар. 

ДегIнубазир лерти цаца-
дехI микроэлементунани ни-
тратуни камдирахъули сари. 
Масала, молибден бикIуси 
элементли редискализир, 
кьехIназир ва рангла капу-
стализирти нитратуни кам-
дирахъу. Цинкли ва литийли 
– картошкализирти, хиярта-
зирти ва хIяжланкIилизирти. 
Хъуми гIявадирути дармун-
тала мерлар дек духнилира 
дегIнубазир нитратуни кам-
дирахъу. Иличи ургIебли, 
хъуми гIявадирути дармунти 
низам агарли пайдаладирнили 
дегIнубазир нитратуни деба-
ли имцIадирахъу. ГIергъити 
дусмазир илди дармунти 
дурхъадиънили ца шайчибад 
адамтас гIяхIдешра биахъуб. 
СенахIенну, дармунтала ба-
гьа ахъбиубхIели, илди хъу-
мачи камли диханбиуб. Илала 
гIяхIдешли овощуназирти ни-
тратуни багьесли камдиуб.

Овощуназир ва 
цIедешуназир нитрату-
ни дахъдаъни алавчарси 
тIабигIятлизибадра дигахъу. 
Бухъянси ванаси бархIилизир 
дегIнубазир нитратуни камли 
вандирар. Иличи ургIебли, 
тяхIуси, къантIси бархIилизир 
– дахъал. Баари берхIи чей-
гули хIебиалли, ванадеш 
агара биалли, дегIнубазир 
нитратуни дахъал дирар. 
Ил багьандан сари теплица-
базир дакIахъибти овощу-
назир гьаргси чIябарличир 
дакIахъибтазиричир гIяхIцад-
ла имцIали нитратуни дирути. 

Нитратуни дахъдаъ-
ни яра камдиъни овощу-
ни, цIедешуни дихIуси 
тяхIярлизирадра дигахъу. 
Нитратуни дахъал лерти про-
дуктуни кайхьили дахъхIи 

хIедуар. Илди тяхIуси, цIябси 
мерличир дихIути сари. 

Нушани деркес пайдалади-
рути цIедеш декIар-декIарси 
качествола дирар. Гьаннала 
замана дурарад хибти, чеди 
хIерикIес дебали жагали кай-
зурти цIедеш дирар. Хас-
лира гIинцби. Илди жявли 
дукьхIевъахъес, жагали ка-
дизахъес эмульсияли дикути, 
консервантуни дархиути сари. 
Илди цIедешлизиб гьарли-
марси тIягIям хIебирар. Илала 
дурабадра, консервантунани 
адамла кишечник букьбулахъу. 
Консервантуни дахъал про-
дуктунази дархиули сари. 
Илала мурад саби жявли за-
ядирути продуктуни дахъхIи 
калахъни. Масала, колбасуни, 
сосискаби, ниъла ва гIяхIцад 
цархIилти продуктуни. Или-
чибли адамла арадеш заябиру-
ли саби. Ил багьандан дурала 
улкназирад дихути цIедешуни, 
овошуни ва цархIилти продук-
туни деркес гьалар гIяхIил ах-
тардидирес гIягIнити сари.

НИТРАТУНАЛА ЗАРАЛ 
КАМБИАХЪЕС

Духълумазир, продук-
туназир нитратуни лерни 
белгибарни баибси ахIен. 
ГьатIира мягIничебси саби 
илди заралагардарни, про-
дуктуназирад илди агардар-
ни. Ил шайчир дурадеркIес 
чараагарти тяхIурти чеда-
ахъили сари. Масала, ни-
тратуни лерти овощуни, 
цIедеш ицухIели, лухьухIели 
ва цархIил тяхIярли илди 
обработатьдирухIели дахъ-
алгъунти нитратуни делхъу-
ли сари. Буралли, овощуни 
ицухIели нитратуни 20-30 
процентла, лухьухIели – 60-
80 процентла камдирули сари. 
Аммаки багьес чебиркур, 
дуцIарти шизир ицухIели ово-
щуназирти нитратуначил дарх 
цацадехI витаминтира микро-
элементунира делхъути диъ-
ни. 

Дуркьа картошкализир 

нитратуни камдиахъес ба-
гьандан илди ца процентла 
зела шиннизи дяхIядихьес 
гIягIнибиркур. 

Баклажантазир, кабачка-
базир нитратуни гIяхIцадла 
камдирар илдала чедила дуб 
кьисбарили убкасалли. 

Дахъалгъунти овощуна-
ла ва цIедешунала нитратуни 
камлизир диъни багьандан 
(хиярти, кабачкаби) илди дер-
кес кам умубарили пайдала-
дирути сари. 

Дукути кьаранала кьялуби 
урасили, кIапIрицун пайда-
ладиру. КьехIнала, хияртала 
кIелра дуб кьисдиру, дахъ-
алгъунти нитратуни илдазир 
диъни багьандан. 

Овощуни ва цIедеш тяхIуси 
мерличир, холодильниклизир 
дихIяхъес чебаахъили саби. 
СенахIенну, температура 2 
градусла ванадешличиб ахъ-
бирули хIебиалли, нитратуни 
гьатIира агъулати нитритуна-
чи шурдухъес дирули ахIен. 

Адамла кьаркьайзир 
нитратуни ва нитритуни 
дахъхIеахъес багьандан С ва Е 
журала витаминти пайдалади-
рес гIягIнили сари. 

Овощуни (капуста, хиярти 
ва цархIилти) зеладирухIели, 
илдазирти нитратуни шизи 
аркьули сари. Ил багьандан 
дукухIели, илдала удикибти 
шин дужес асубируси ахIен. 

Салатуни мурталра укес 
кайэс гьалар хIядурдирути 
сари ва гIурлис датхIетурли 
итмаданал дукути сари. 

Нитратунала масъала къу-
лайси тяхIярли арзес дахъал 
улкнала гIилмула – ахтардила 
институтуни, бахъал гIялимти 
бузули биалра, гьачамлис 
ил шайчиб мягIничебли ар-
зибси, ишра или адамтас 
манпагIятбиэси селра гьарг-
барили ахIен. Аммаки ил 
шайчирти хIянчи даимдиубли 
сари. 

Ш.М.ШяхIбанов, тухтур
ХIядурбарибси ГI.ГIялиев
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ГIергъила бархIи Расул, 
хурани бячIунси хя кьяйда, 
урузли, гIелавитIли школали-
зи вакIили сай. Адам гIямрули 
руркъу.

Расул чеили, классла 
дурхIни ва рурсби дебали раз-
ибиубли саби.

Сунечира, бегIтачира, 
администрациялизира ра-
шули релкунси классла ру-
ководительница  Раисат  
МяхIяммадовна лергIерал 

цIакьли разириубли сари.
- Расул, ваши-ваши. Сен 

гIяхIси барри вакIни. Нуша 
хIечи карцIлирагу...

Расул кIапIуцес бетухъун 
классла рурсби ва дурхIни, ва 
хъябруцбикун.

Расул чеибхIели, ГIябду-
ллагьла хIулбазирад сага мар-
кала кIунтIриван  разидешла 
нургъби лямцIдухъун. Гапли-
чи лайикьси адам ахIенну, 
илала баркьудлуми сари.

Сунени барибси ибкьси 
хIянчила сабухъ чебаибхIели, 
ГIябдуллагь разидешли пар-
чикIескайиб.

Цакласслантала уркIбазиб 
разидешла ва дигила лами ал-
кун.

Ца классла дурхIнанира 
ва рурсбанира дигилира, 
карцIилира, дукелцIилира 
кIапIуцили сай Расул.

Расулличи барх бу-
чIантала гьалмагъдеш пу-лукI-

хIедиубну, гьатIира цIакьдиуб.
Цабалгунти, шадти цаклас-

слантани Расулла уркIила ха-
ласи децI, хIеблизиб миъван, 
бицIахъулри.

Цакласслантала гIяхI-
дешличибли, дагьриличиб-
ли, адабласи уркIецIичеб-
дешличирли Расулла сагати 
гIямру дехIдихьили сари...

Иш хабар халаси  мягIнала 
саби: белчIудила, бяркъла, 
цалис цали икьалабирнила, 

цархIилтала децI сунелаван 
чекайснила, къиян-мусибат 
бакIибсиличи музаулхънила, 
хатIабикибти-чеббалкIунти 
чебсаргъахънила, бучIантала 
адаб-адамдеш, ламус-хатир, 
хIяя-яхI черсаргъахънила ва 
цархI. суалти гьаргдирули 
сари.      

МяхIяммад Тахсурманов,
РФ-ла журналистунала 

Союзла член, 
ДР-ла урибси мугIялим

Нитратунани адамла арадешличи бируси асар
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Амма Шамилида 
бичIчIулеб букIана генера-
ласул тIад велъи. Тирщун 
тIадеги вахъун гьес тилмачас-
да абуна: - Гьагъав чиясда абе, 
дир рахъалдасан буюре, тIаса 
горде бахъейилан. Гьенире 
ракIарарал лъугьунеб бугеб 
жо лъаларого хутIун рукIана. 
Шамилица тилмачасдехун 
жеги кьварун абуна: - Дица гу-
рищ дуда абулеб бугеб!? Цин-
ги тилмачас Шамилил амру 
генераласда бицана. Бокьу-
ларого лъугьун вукIана гьев. 
Амма Шамилил балагьиялъ 
гьес, жиндаго лъачIого, гьеб 
бахъулеб букIана. Тимар гьа-
бун къачIараб, бокьа-бокьараб 
кун кьаралъараб генераласул 
гIазухъахIаб черх цебелъ-
ун букIана. Горде бахъана 
Шамилицаги. ТIабигIаталъ 
кIвекIун лъадарараб гьесул 
черхалда жеги сахлъичIеб ча-
малиго ругъун букIана, сах-
лъаралги малъун гьел къоло 
микьго рукIана. БитIухъего 
гьалгъан хутIун рукIана гье-
нире ракIарарал.

- Гьал ругъназ бицуна 
дир рагъухъанлъиялъул, -ян 
абуна Шамилица, -шапакъа-
таз керен цIурав дуда цони-
ги гьечIогури ругъун. Цинги 
сундухъгIагидай пачаяс гьеб 
хIалалъ мун кIодо гьавурав? 
Абизе жо лъаларого гIодове 
къулухъе хутIун вукIана гене-
рал. Пачаяс Шамиль жиндаго 
аскIове ахIана ва гьесда къвал 
бана. Генерал абуни гьеб дан-
делъиялдаса нечон нахъе ине 
ккана.

Шамилил хъизан
КIудияб хъизам - кIудияб 

бечелъи Халкъияб гIакълу
Шамиль имамасул букIана 

кIудияб, гIемермиллатазулаб 
хъизан. Имамас кинайни-
ги ячана микьго чIужу. Гьез 
дандекъан Шамилие гьаруна 
I0 лъимер: 5 вас ва 5 яс. Ша-
милил тIоцеесей чIужу - Ге-
нуса ХIурия, гIицIго лъабго 
къоялъ гурони гьесулъ ригь-
нада йикIинчIо. ШаргIиял 
къанунал цIунун гьабу-
раб жиндирго тIоцебесеб 

ригьин Шамилица халат 
кквечIо. Шамилил кIиабилей 
чIужу - ГIабдулгIазизил яс 
ПатIимат, гьаюна I8I0 со-
налда. ПатIиматил эмен 
ГIабдулгIазиз вукIана Унсо-
коло росулъ чIарав машгьу-
рав тIабиб. Шамилил эмен 
Денгасул МухIамадилгун гье-
сул букIана лъугIулеб бугеб 
гIагарлъи. Денгав гьеб ригь-
надаса цIакъ вохарав вукIана. 

Жиндирго гьабихъе 
рачIарал гIадамазда гьес 
гьикъулаан: «Росулъ хабар 
щиб бугеб?» - абун. Щибго 
гьечIилан жаваб гьабидал, 
гьев гIажаиблъулаанила: 
«ВахI! Шамилие ПатIимат 
абун йигиланги бицунеб 
гьечIищха?»- ян. ПатIимат 
йикIана унго-унгояб куцалда, 
жиндиегоги эбел-инсуеги йо-
кьун ячарай чIужу. Шамилие 
гьей цIакъ хирияй йикIана. 
Гьелъ Шамилие щуго лъи-
мер сайгъат гьабуна. Хвана 
ПатIимат Чачаналъ, 1845 со-
налда. Шамилил лъабабилей 
чIужу - Генуса ЖагIпарил 
Жавгьарат, гьаюна 1814 со-
налда. Гьей йикIана цIакъ 
берцинай гIадан, Шамилие 
кутакалда йокьулей чIужу. 
Шамилица Жавгьарат яча-
на, рос МаллахIусенги чIван 
къороллъуда хутIарай гIадан. 
ТIоцевесев росасдасан гьелъ-
ул вукIана вас, инсул цIар 
лъурав. Жавгьаратица Шами-
лие гьавуна цо вас. Имамасул 
чIужу, бахIарчияй магIарулай 
Жавгьарат шагьидлъана 
АхIулгохIда.

Шамилил ункъбилей 
чIужу йикIана эрменияй 
ШугIайнат. Гьей гьаюна 
1825 соналда. Ахъбердил 
МухIамадица 1840 соналда 
Моздокалде гьабураб чабхъе-
налъул хIасилалда асирлъуде 
ккарай Анна Ивановна Улу-
сова Шамилил гIумрудул гьу-
дуллъун хутIана. Гьей испа-
гьияй эрменайги бахIарчияв 
имамги, тIоцере цоцада ри-
хьаралго, цоцазе рокьана ва 
бижана цIияб ригьин. Гьелъ 
Шамилие гьаюна цо яс. Хва-

на ШугIайнат 1876 соналда 
Истамбулалда. Шамилил щу-
абилей чIужу - Гъазигъумеки-
са Жамалудинил яс Загьидат 
гьаюна 1828 соналда. Има-
мас гьей ячана 14 сон барай 
гIадан. Гьеб ригьин букIана, 
цо къадаралда, сиясатияб-
лъунги. Загьидат йикIана 
цIакъ гIакъилай чIужугIадан. 
Гьелъ Шамилие гьабуна лъаб-
го лъимер. Загьидат хвана 
Мадинаялда 1870 соналда. 
Шамилил анлъабилей чIужу - 
Генуса ГIадушил МухIамадил 
ПатIимат йикIана ригь арай 
гIадан. Гьей ячун йикIана 
рукъалъул ва магIишаталъул 
тIалаб гьабизе. ПатIиматил 
лъимер букIинчIо. Шамилил 
анкьабилей чIужу - Гъазигъ-
умекиса наиб ГIабдулагьил 
Цакхарил яс Аминат гьаюна 
1835 соналда. Гьебги букIана 
сиясатияб мурадалда гьабу-
раб ригьин. Загьидатил мурад 
гьабун, Шамиль 1858 соналда 
гьелдаса ватIалъана. Гьезул 
лъимер букIинчIо. Шамилил 
микьабилей чIужу йикIана 
чачанай Зайнаб. Гьей ячун 
йикIана баракаталъе. Яча-
раб къоялъго Шамилица гьей 
йиччанги тана.

 Шамилилги ПатIиматилги 
тIоцевесев вас – Жамалудин 
гьавуна 1831 соналда Ге-
нуб росулъ. Микьго сон ба-
рав Жамалудин АхIулгохIда 
гIурусазухъе аманаталъе кьу-
на. Гьев гIуна Россиялда, вахъ-
ана гIурус армиялъул офицер-
лъун. Рокъове Жамалудин 
тIад вуссана 1855 соналда. 
Гьес ячун йикIана чачанай, 
наиб ТалхIикIил яс. Жамалу-
дин хвана ва вукъана 1858 со-
налда КIкIаратIа. Шамилил-
ги ПатIиматилги кIиабилев 
вас – ГъазимухIмад гьавуна 
1833 соналда Генуб росулъ. 
ГьитIинго гьев гIахьаллъана 
рагъазулъ, 18 сон байдал 
тIамуна КIкIаратIа наиблъун. 
Наиблъи гьес бажаризабуна. 
Рагъул ахиралдехун гьев лъу-
гьана имамасул аслияв кумек-
чилъун. ГъазимухIамадица 
ячун йикIана Илисуялъул 
султан Даниялбекил яс Ка-
лимат. Гьей Калугаялда хвей-
дал, ГъазимухIамадица яча-
на ЧIохъа Давудиласул яс 
Хъистаман-ХIабибат.

 Эмен хун хадуб, 
ГъазимухIамад гочана Тур-
циялде ва гьениб рагъулаб 
хъулухъ гьабулаго, вахана 

маршаласул даражаялде. 
ГIумруялъул ахир, инсуцаго 
гIадин, гьесги Мадинаялда 
тIобитIана ва гьенив хвана 
1902 соналда. Шамилил лъа-
балилев вас – Юсуп гьавуна 
Жавгьаратие 1837 соналда 
Генуб росулъ. Гьесда тIоцебе 
Юсуп абурабги хисун, лъун 
букIана цIияб, СагIид абураб 
цIар. Гьеб цIар кьун букIана 
машгьурав гIалимчи, лъабав-
го имамасул аслияв мугIалим 
ГьаракIуниса СагIидил 
хIурматалда. СагIид эбелгун 
цадахъ шагьидлъана 1839 со-
налда АхIулгохIда. 

Шамилил ункъабилев вас 
МухIамадшапигI гьа вуна 
ПатIиматие 1839 соналда 
Чачаналда. ГьитIинго гьев 
гIахьаллъана рагъазулъ ва ба-
лугълъиялда тIамуна Гъуниб 
наиблъун. МухIамадшапица 
ячун йикIана ЧIохъа 
ГIинкъав-ХIажиясул яс Ами-
нат. Гьей хвана Калугаялда. 
МухIамадшапигIил кIиабилей 
чIужу йикIана татарай Ма-
риямханум. Гьес хъулухъ 
гьабуна гIурус армиялда ва 
вахъана генерал-майорлъун. 
МухIамадшапигI хвана 1905 
соналда Пятигорск шагьарал-
да. Шамилил щуабилев вас 
– МухIамадкамил гьавуна За-
гьидатие 1861 соналда Калуга-
ялда. Гьев ГъазимухIамадида 
цадахъ ккана Турциялде. 
Турциялъул армиялда хъу-
лухъ гьабулаго гьев вахана 
генераллъиялде. Гьесул чIужу 
йикIана дагъистанияй На-
бигьа. МухIамадкамил хвана 
1951 соналда Истамбулалда.

    Шамилилги ПатIиматилги 

тIоцеесей яс – Написат гьа-
юна 1842 сонада Чачаналъ. 
Гьей йикIана ПатIиматил эбе-
лалъул цIар кьурай яс. Гьей 
росасе кьун йикIана Гъазигъ-
умекиса Жамалудинил вас 
ГIабдурахIмание. Написат 
хвана 1866 соналда Калуга-
ялда, юкъана Генуб росулъ. 
Шамилилги ПатIиматилги 
кIиабилей яс – ПатIимат гьа-
юна 1843 соналда Чачанал-
да. Гьей йикIана АхIулгохIда 
шагьидлъарай Шамилил 
яцалъул цIар кьурай яс. Гьей 
росасе кьун йикIана Гъазигъ-
умекиса Жамалудинил вас 
ГIабдурахIмание. Шамилил 
лъабабилей яс Нажават гьа-
юна Загьидатие 1846 соналда 
Чачаналда. Нажават йикIана 
кIиябго бохалда рекъай яс. 
Калугаялда тохтур Корже-
невскияс гьелъул бохдул 
ритIизару на. Гьей росасе ун 
йикIана МухIамад-Аминил 
васасе. Хвана 1874 соналда 
Истамбулалда. Шамилил ун-
къабилей яс – Сапият гьаю-
на ЩугIайнатие I850 сонал-
да Чачаналда. Хвана Сапият 
Мадинаялда 187I соналда. 
Шамилил щуабилей яс – Ба-
хумеседо гьаюна Загьидатие 
1856 соналда Чачаналда. Гьей 
йикIана Шамилил эбелалъул 
цIар кьурай яс. Хвана Бахуме-
седо 1876 соналда Истамбу-
лалда. БатIи-батIияб куцалда 
ккана Шамиль имамасул лъи-
малазулги гIагарлъиялъулги 
къисмат. Гьезул ирсилал 
руго дунялалъул батIи-
батIиял улкабазда гIумру ва 
магIишат гьабулел. Жакъа 
Шамилил тухум лъугьун 

4 февраль - имам Шамиль ракIалде щвезавиялъул къо
Имам - асирлъуда

Князь Барятинскиясухъе Гъуниб магIарда кверде ун 
хадуб, Шамиль пачаясухъе Петербургалде вачана. Гье-
ниб гьесул хIурматалда пачаяс тIаде къабул гьариги гьо-
боллъиги гIуцIун букIана. ГIемерал рагъулал гIадамал 
рукIана гьенир. Хъанчазги медалазги керен цIурав цо ге-
нераласе берзуе гIечIо Шамиль ва гьагъав чигунищ 25 со-
налъ пача вагъилев вукIарав абун имам гIадхочI гьавун 
кIалъалев вукIана гьев. Тилмач вуцIцIун чIун вукIана.
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буго халкъазда гьоркьосеб, 
кIудияб, гIемермиллатазулаб 
тухумлъун. Квешаб тад-
бир букIинароан умумазул 
ВатIаналда Шамил имама-
сул гIагарлъиялъул данделъи 
тIобитIани.

Хвараб къо
Маккаялде щун хадуб 

Шамилида гьенив дандчIван 
вуго хIежалде вачIарав цо 
магIарулав. Киса щивилан 
гьикъигун КъахIиса вугин 
абун буго гьес. Ва бицун 
буго кодоб букIараб гIарацги 

лъугIун ватIаналде тIад вус-
сун ине ресги гьечIого вугин 
живан. Шамилица гьев жинда-
го цадахъ чIезавун вуго ва цо 
къоялъ гьел кIиялго МухIамад 
аварагасул (с. т. гI. в.) хабаде 
ун руго. -Ассаламу гIалайкум, 
тIадегIанав Бичасул авараг,-
ян абун буго Шамилица ха-
баде щваравго. - ВагIалайкум 
салам, Аллагьасул ритIухъав 
лагъ, -ян рагIилеб рагIилареб 
хIалалъги абун хабалъан 
къватIибе баккун бачIун буго 
квер.

 Шамилида цадахъ вукIарав 
дов чи тамахлъун гIодов ккун 
вуго ва рекIеде вачIиналде 
гьесул надалда тIад кверал 
рахъулев ватун вуго Ша-
миль. Гьеб хIикматалъул 
хIакъалъулъ имамасдехун 
бицен гьабизего кIун гьечIо 
гьесда. Гьелдаса заман ун ха-
дуб, нухда гIарацги кодобе 
кьун, Шамилица гьев чи Дагъ-
истаналде тIовитIулев вукIун 
вуго. Цинги имамас гьесда 
абун буго дун хвараб къо-
ялъ зобал багIарлъизе ругин, 

гьеб къоялъ дуца мажгиталъ-
увеги ун гIадамазда бицейин 
жакъа имам хвараб къо буги-
лан. - Даража тIадегIанлъаяв 
имам, кин росулъги вукIун 
гьединал жал рицингун дида 
гIадамал божилел, гIантав чи 
вугилан гIад-хочI гьавила дун 
гьез,-ян абун буго къахIисес. - 
БитIараб буго, дуда божичIого 
рукIинеги бегьула. Гьеб къо-
ялъ дуца гьел зодихъе рала-
гьизе гьаре.

Имамас абураб къо букIун 
буго рузман къо. Рузманал-

даса рахъунаго, росулъ дов 
чияс абун буго жакъа имам 
хвараб къо бугилан. Абухъего 
божун гьечIо гIадамал. Гьев 
чи гIантлъун вугин, ав нолъ 
досда аскIове ун вукIараб 
куц бугилан лъугьун руго 
гьел. Цинги гьес гIадамазда 
абун буго къватIиреги рахъ-
ун зодихъе балагьейин, гьеб 
багIарлъун букIине кколин, 
жинда имамас гьедин абун 
букIанин. Ва киса-кирего 
гьеб къоялъ зобал багIарлъун 
рукIана.

1. ЧчугIа. Анкьида жаниб 
2 нухалъ гьеб кванани 40 % 
гIодобе ккола рекIел ишемич-
ниял унтабазул къадар. Гьеб 
ккола ккола щаклъи гьечIого 
рекIел хIалтIуе кумекчи. 
ЧчугIа бечедаб буго омега -3 
жирнияб кислотаялдалъун, 
рекIел кьабиялъул ритмалъул 
сбой бугони, триглицерисазул 
ва холестериналъул къадар 
гIодобе ккола, лъикIлъула ар-
териалиял венабазухъан би 
хьвади, гIодобе ккола би хьва-
диялъул хехлъи ва тромбоз 
ккеялъе гIилла гIодобе ккола. 
ГIадамасул черхалъе лъикIаб 
асар гьабулеб жалазул ком-
плекс буго ччугIилъ. Гьелъулъ 
букIуна цIикIкIараб къада-
ралда туарин-аминокислота, 
гьелъ давление гIодобе кке-
забула, гIисинал бидурихьаз-
даги давление гIодобе кке-
забула, гьелъ ракIги гIодобе 
биччазабула. Хас гьабун пай-
даяб буго сёмга ччугIа. Гьел-
даса къураб гьечIо тунецги. 
Омега-3 жиралъулал кисло-
таби руго скумбриялда, сель-
далда, хIорил форелалда, сар-

диналда ва анчоусалда.
 2. ЦIулакьо (сундасаго 

цебе грецкияб, кедровияб 
ва миндаль) къойида жаниб 
5 цIулакьо квани, рес буго 
гьоркьохъеб хIисабалда 7 
соналъ гIумро халалъизе. 
Гьезулъ буго оргинин ами-
нокислотаби. Гьелъ цIунула 
бидурихьал, жеги гIемерал 
пайдаял лъикIлъаби гьару-
ла организмалъе. Къойилго 
цIулакьо кваналеб бугони 
30-50 % гIодобе ккола рекIел 
приступал. Оргинин лъугьуна 
чиясул организмалда жаниб, 
амма гIемерисеб мехалъ гьеб 
гIоларого букIуна.

 3. Помидор. 500 милли-
литр томаталъул сок яги 50 
гр. пастаялъул щибаб къойил 
гьекъани, лъикIаланго дара-
базул бакIалда чIола. Гьелъ 
организмалде бакIлъи ккезе 
течIого гIодобе ккезабула дав-
ление. Помидор ккола рекIел 
ритм (мерцательнияб арит 
мия, тахикардия ва цогидал-
ги рекIел унтаби гьукъулеб 
продукт). ЦIакъго гIемер не-
рвичать гьарулел гIадамазеги 

лъикIаблъун бихьизабула 
гIемер помидор кваназе. По-
мидоралъул аслияб «козыр» 
ккола атеросклерозалдаса 
цIунулеб, антиоксидант ли-
нопин гьелда гъорлъ букIин. 
Гьеб вещество бигьаго гъорлъ 
босула пайдаял жирал-
гун. Гьалдезабуни дагьабго 
гIодобе ккола томаталъул ли-
копин, амма гьединги поми-
дор кваназе пайдаяб буго.

 4. Апельсин ва грейфрукт. 
РекIелгун бидурихьазул унта-
би ккечIого рукIиналъе анкьие 
2-3 грейфрукт кваназе лъикIаб 
буго. Апельсиналъулъ буго 
пектин абулеб организмалъ-
улъа хIажат гьечIеб холесте-
рин къватIибе бачIинабулеб 
жо. Жеги гьелъулъ буго ка-
лия, гьелъ хъаравуллъи гьабу-
ла давлениялда хадуб. Кумек 
гьабула бидурихьал лъикI 
хIалтIиялъе, давление гIодобе 
ккезабула геспредин-анти-
оксидант гъорлъ букIиналъ. 
Грейфрукт бечедаб буго ри-
жулел жалазул клетчаткаял-
далъун ва гликозиздалъун. 
ГIемерал физиологическиял 
процессал рукIалиде ккеза-
рула гьелъ организмалъул, 
лъикIлъизабула квараб жо 
хIалтIизаби, рекIел хIалтIи, 
атеросклероз ккезе биччала-
ро. Гьелъулъ буго цIикIкIараб 
къадар С, В1 , Р ва Д вита-
миназул. Р витаминалъ би-
дурихьал щула гьарула, гьел 
гIолохъанго чIеялъе хIалтIула 
витамин С. Грейфрукталъ 
гIодобе ккезабула давление, 
хасго климакс бугеб мехалъ.

 5. Авокадо. Гьеб квана-
зе ккола бугеб куцалъ, щибго 
тIад хIалтIи гьабичIого. Гье-
дин гурони гьелъул пайдаял 
жал хола. Гъорлъ ругел пай-
даял жалазухъ балагьун аво-
кадоялъ гIемерго гIодобе кке-
забула рекIел унтаби ккеялъе 
ругел ресал, лъикIлъизабула 
память. Гьелъие гIилла ккола 

гьелда гъорлъ рукIунел кисло-
таби щунгутIи кколелъул хо-
лестериналъулаб обмен хвеза-
бун букIин. Гьелдалъун ккола 
атерослерозги. Авокадоялъ-
улъ бугеб калиялъ битIун 
хIалтIизабула ракI, рикIкIад 
чIезабула стресс. Гьелдалъ-
ун кколелъулха гIемерисеб 
мехалъ ишемичниял унта-
би. Авокадоялъулъ ругел 
хасал ферментаз рукIалиде 
ккезарула рекIел унтаби 
ккунгутIиялъе хIажалъулел 
витаминазул процесс ва данде 
чIола рекIел мишцазул деге-
нерациялда (миокарда).

6. Хъабахъ. РекIел ун-
таби ругеб мехалъ гIемер 
кIуршизарулел продукт 
гIадин 0,5 кг. къойида жаниб 
кваназе яги жаниб букIунеб 
тамахаб ракIалъул бахъун 
гьекъезе 0,5 гр. сок бихьиза-
бун буго. Хъабхъилъ букIуна 
цIикIкIараб къадар кароти-
налъул, витамин С ва калия. 
Гьел къеркьола атеросклероз-
гун ва ишемичниял унтаби-
гун. Хъабахъалъ рукIалиде 
ккезарула организмалда соле-
вияб баланс, лъикIго гIодобе 
ккезабула давление. ГIатIидго 
хIалтIизабула бидурихьазул 
унтаби рукIун гьорал рехун 
ругони, давлениялъе, ате-
росклерозалъе. ЦIикIкIараб 
къадар железоялъул гъорлъ 
букIиналъ лъикIаб буго би 
дагьлъараб мехалъ кваназе. 

7. Могьолал культура-
би (злакал). КIудияб мугь 
бугогIан гIемер букIуна гьел-
да гъорлъ клетчатка ва пай-
даяб букIуна каша. РекIел 
унтабазе пайдаяб буго гьелъ-
ул квенал. Хехго бихун унеб 
клетчатка пайдаяб буго кванда 
цадахъ черхалъулъе бачIунеб 
холестериналде данде, овся-
ная круппаялда гъорлъ буго 
гIемерал пайдаял жал; Оме-
га-3 кислотаби ва калия. Гьелъ 
холестерин гIодобе кезабула, 

бидурихьал рацIад гьарула.
8. Граната. ЛъикIаб буго 

тIад хиса-баси гьабичIого 
жибго кваназе ва сок гьекъ-
езе. Гьелъулъ ругел пайдаял 
жалазги чорхолъа холестерин 
къватIибе инабула, би хьвади 
лъикIлъизабула, бидурихьаз-
да бляшкаби рекIине толаро, 
гьелдалъун хIинкъи букIунаро 
рекIелгун бидурихьазул унти 
ккеялъе ва представительнияб 
железаялъул рак лъугьиналъе. 

9. Лъолъол хьодул нах. 
Гьеб буго тIадегIанаб калори-
ялъул организмалъе пайдаяб 
нах. Лъолъол хьоналъул на-
халъ унго-унголъунги цIунула 
рекIелгун бидурихьазул ун-
табаздаса. Гьеб рекордсмен 
ккола Омега-3 кислотаби 
гъорлъ рукIи налъ. ГIемер 
хIалтIизабулеб бугони гIодобе 
ккола холестерин, лъугьунаро 
бидурихьазул тромбоз. Хехго 
гъорлъа инабула «къадараб» 
холесериналъул концетрация, 
цIикIкIинабула «лъикIаб» 
холестериналъул къадар. I0. 
БецIаб шоколад. Черхалъе 
пайда букIине ккани кваназе 
ккола гIицIго бецIаб, кьогIаб 
шоколад 19-20 щвезегIан гр. 
цо яги кIиго нухалъ анкьи-
да жаниб. РекIее пайдаяб-
лъун рикIкIуна 70 % гIодобе 
ккечIеб какао гъорлъ бугеб 
шоколад. КьогIаб шокола-
далъулъ букIуна атеросклероз 
ккезе толареб фланковида-
лантиоксидантал. Гьеб данде 
чIола «квешаб» холестерин 
бижиялде, давление бахинал-
де, бидурихьал гьарула цIан 
рачIунеллъун, цIунула рекIел 
унтаби ккеялдаса. Шокола-
далъул цогидал сортаз кинаб 
букIаниги пайда кьоларо, 
щайгурелъул гьелъулъ руго 
гIемераб чакар, дагьаб ка-
као. ГIадатияб шоколадалъул 
букIуна тIадегIанаб калорий-
ность ва гьелъ тIаде цIайи 
бачIинабизе бегьула

Сахлъи

РекIел квен
Жидерго сахлъиялъул ургъел гьабулез кида-къадги кьо-

ла «Кинал продуктаби рекIее ва бидурихьазе пайдаял ру-
гел?», -абураб суал. Щивас балагьула кинаб букIаниги гу-
чаб, тIад асар гьабулеб квен; витаминал гIемераб, хасго А. 
С. Е ва В, минералиял жал ва клетчатка, кинал рукIаниги 
унтабазде данде чIолеб рекIел квен. Гъоркьехун нижеца 
кьолел руго гьединал квеназул аслиял.
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ном.

Правоохранительные ор-
ганы располагают широчай-
шим  спектром возможно-
стей по борьбе с коррупцией, 
но без  обращений и актив-
ной помощи граждан - это 
борьба замедляется.

Глава МР «Левашинский 
район» Шамиль Дабишев: «Я 
еще и еще раз хочу обратится 
к нашим гражданам, что роль 
гражданского общества в 
антикоррупционной деятель-
ности всегда была неоцени-
ма. Благодаря объединенным 
усилиям, мы можем противо-
стоять коррупции».

Раджабов Я.М. - помощ-
ник главы МР «Левашинский 
район» по противодействию 
коррупции: «Если вы или 
ваши близкие стали жерт-
вами мошенничества, неза-
медлительно обращайтесь в 
правоохранительные органы. 
Только широкое взаимодей-

ствие с правоохранительны-
ми органами даст результат в 
борьбе с коррупцией.

Считаю, что в Левашин-
ском районе необходимо 
реализовать такие направле-
ния, как осуществление ме-
роприятий общественного 
контроля и мероприятий по 
правовому просвещению и 
воспитанию граждан. Для 
этого необходимо вовлечь 
инициативных граждан в 
процессы проводимые про-
тиводействию коррупции».

Уважаемые жители Лева-
шинского района:  

Мы все слышали о пробле-
ме коррупции. Многие жите-
ли нашего района до сих пор 
не до конца поняли причины 
и масштабы его распростра-
нения. Но все же, основным 
мотивом, который заставляет 
людей брать взятки, давать 
взятки, пользоваться служеб-
ным положением - это про-
стая человеческая жадность 
и алчность.

Ущерб от коррупции по-
чувствовали на себе многие 

руководители системы об-
разовательных учреждений 
Левашинского района. 

Вот потому нужно фор-
мировать собственное ми-
ровоззрение на проблемы 
современного общества, 
способствовать становлению 
устойчивой позиции по пред-
упреждению коррупционных 
проявлений. Как бы активно 
не боролись государственные 
органы противодействию 
коррупции, они не могут 
обойтись без помощи про-
стых граждан в этой борьбе. 
Многие жители района даже 
не задумываются, что имен-
но их действия не позволяют 
эффективно бороться с кор-
рупцией.

Потому, уважаемые граж-
дане района, настоятельно 
рекомендую Вам изучать 
свои права. Будьте психоло-
гически уверены при разго-
воре с должностным лицом.

Не забывайте никогда, что 
те граждане, дающие взятку 
и берущие взятку - обе сторо-
ны нарушают закон, то есть 
совершают преступление.

Коррупция - разрушает 
демократическое общество, 
мешает развитию любого 
бизнеса.

Ахмед Лабазанов    

Коррупцию побеждают люди
«Борьба с коррупцией является одним из приори-

тетных направлений деятельности Администрации МР 
«Левашинский район» - сказал в своем выступлении по 
противодействию с коррупцией глава МР «Левашинский 
район» Шамиль Дабишев.

Рекомендации НАК
Если вы оказались в 

заложниках, рекомендуем 
придерживаться следую-
щих правил поведения:

неожиданное движение 
или шум могут повлечь же-
стокий отпор со стороны 
террористов. Не допускай-
те действий, которые могут 
спровоцировать террори-
стов к применению оружия 
и привести к человеческим 
жертвам;

будьте готовы к примене-
нию террористами повязок 
на глаза, кляпов, наручников 
или веревок;

переносите лишения, 

оскорбления и унижения, 
не смотрите преступникам в 
глаза (для нервного человека 
это сигнал к агрессии), не ве-
дите себя вызывающе;

не пытайтесь оказывать 
сопротивление, не прояв-
ляйте ненужного героизма, 
пытаясь разоружить бандита 
или прорваться к выходу или 
окну;

если вас заставляют вый-
ти из помещения, говоря, что 
вы взяты в заложники, не со-
противляйтесь;

если с вами находятся 
дети, найдите для них без-
опасное место, постарайтесь 

закрыть их от случайных 
пуль, по возможности нахо-
дитесь рядом с ними;

при необходимости вы-
полняйте требования пре-
ступников, не противоречь-
те им, не рискуйте жизнью 
окружающих и своей соб-
ственной, старайтесь не до-
пускать истерики и паники;

в случае когда необходи-
ма медицинская помощь, го-
ворите спокойно и кратко, не 
нервируя бандитов, ничего 
не предпринимайте, пока не 
получите разрешения.

Аппарат АТК
 в Левашинском районе

Бесплатные лекарства для 
лиц, перенесших инфаркт и 
инсульт

Минздрав России утвердил 
приказом от 9 января 2020 г. 
№1н список лекарств, которые 
будут выписываться бесплатно 
всем пациентам (независимо 
от инвалидности) в течение 
первого года после перенесен-
ных ими:

• инфаркта миокарда;
• инсульта;
• операций по аортокоро-

нарному шунтированию, анги-
опластики коронарных артерий 
со стентированием и катетер-
ной абляции по поводу сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Ранее такие пациенты обе-
спечивались бесплатными ле-
карствами только пока нахо-
дились в стационаре, а сейчас 
они будут получать препараты 

и при амбулаторном лечении.
В числе препаратов - эна-

лаприл, аторвастатин, амлоди-
пин, ривароксабан (Ксарелто) 
и другие (всего 23 наименова-
ния). Перечень содержит толь-
ко непатентованное наимено-
вание, поэтому неясно, будут 
ли выдаваться пациенту, ска-
жем, дорогие лортенза, лори-
ста и лозап, или же более до-
ступный лозартан.

Закупка лекарств будет осу-
ществляться за счет субсидий 
регионам из федерального 
бюджета.

В случае нарушения прав 
граждан на получение бесплат-
ных лекарств, следует обра-
щаться с жалобами в Минздрав 
РД либо в прокуратуру района. 

Заместитель прокурора 
Левашинского района 

Э.М. Абдуллаев

В прокуратуре района
Прокуратурой района 

пресечена незаконная дея-
тельность АГЗС

В декабре 2019 года прове-
денной прокуратурой района 
проверкой  исполнения законо-
дательства  в топливно-энерге-
тической  сфере установлено, 
что индивидуальными пред-
принимателями в отсутствие 
лицензии на право эксплуа-
тации взрывопожароопасных 
производственных объектов, 
осуществляется деятельность  
по заправке автотранспорта 
сжиженным углеводородным 
газом на автозаправочных 
станциях. Автомобильно газо-
заправочные станции (АГЗС), 
эксплуатируемые ИП А. и А. 

не зарегистрированы в госу-
дарственном реестре опасных 
производственных объектов.

В связи с чем, прокуратурой 
района в порядке ст. 45 ГПК 
РФ, направлены в суд исковые 
заявления о приостановлении 
деятельности АГЗС в части 
реализации газомоторного то-
плива  до  получения лицензии 
на осуществление деятель-
ности по эксплуатации взры-
воопасных производственных 
объектов, исковые заявления 
решением суда от 03.02.2020 
рассмотрены и  удовлетворе-
ны.

Помощник прокурора 
района, юрист 2 класса, 
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