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 21 декабря в зале заседаний 
администрации  района состоя-
лось заседание антитеррористи-
ческой комиссии.

В работе заседания комиссии 
приняли участие члены комис-
сии, главы сельских поселений, 
руководители учреждений и ор-
ганизаций района.

С информацией о деятельнос- 
ти АТК  в 2022 году  выступил 
1-й заместитель главы админист- 
рации Акушинского района  
Магомед Исмаилов. 

"Уважаемые коллеги! Дея-
тельность АТК в районе осу-
ществлялась в соответствии со 
складывающейся обстановкой 
и планом работы АТК на 2022 
год, рекомендациями АТК в РД 
и НАК. За 2022 год проведено 8 
заседаний комиссии, на которых 
рассмотрены 24 вопроса.

На осуществление меропри-
ятий «Комплексной програм-
мы противодействия идеологии 

15  декабря глава Акушинского района Махач Абдулкеримов провел совещание с отдельными 
главами сельских поселений по вопросу  завершения работ по составлению, утверждению и вне-
сению в ФГИС ТП генеральных планов сельских поселений.

Выступая на совещании, Махач Абдулкеримов рекомендовал  главам сельских поселений за-
вершить работы по генпланам в ближайшее время.

«Уважаемые коллеги! Без утверждения генпланов  и внесения их в ФГИС ТП невозможно раз-
витие сельских поселений, строительство объектов, индивидуального жилья. Поэтому нужно за-
вершить эти работы в кратчайшие сроки». -- сказал Махач Абдулкеримов.

ОБСУДИЛИ  вОПРОСы  УТвЕРЖДЕНИЯ  ГЕНЕРАЛЬНыХ  
                ПЛАНОв  СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА

в администрации района

СОСТОЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ 

На снимке:  М. Исмаилов среди участников заседания  антитеррористической комиссии.
терроризма в МО «Акушинский 
район» на 2019-2023 годы» вы-
делено 237тыс. рублей. Все они 
освоены по целевому назначе-
нию.

При АТК в МО создана рабо-
чая группа по противодействию 
идеологии терроризма, которая 
осуществляет адресную про-
филактическую работу с лица-
ми, подверженными идеоло-
гии терроризма. За отчетный 
период проведены 4 адресно-
профилактические беседы с 
данной категорией лиц". -- ска-
зал Магомед Исмаилов.

На заседании комиссии выс- 
тупили начальник управления 
образования Магомед Карим-
гаджиев,  начальник управле-
ния по молодежной политике 
и спорту Шамиль Зугумов, на-
чальник управления по инфор-
мационной политике Алима-
гомед Алимагомедов, которые 
рассказали о  проводимой рабо-

те по профилактике  распростра-
нения идеологии терроризма в 
образовательных организациях, 
в молодежной среде и в СМИ.

Также на заседании был рас-
смотрен вопрос "О ходе испол-
нения решений НАК, АТК в РД 
и АТК в МО «Акушинский рай-
он" и утвержден план работы 
АТК на 2023 год.

 21 декабря  также состоялось 
заседание антинаркотической  
комиссии.

На заседании комиссии при-
сутствовали 1-й заместитель 
главы администрации Акушин-
ского района Магомед Исмаи-
лов, старший оперуполномо-
ченный 4-го отдела УКОН МВД 
по РД, подполковник полиции 
Нурагама Рамазанов, главы 
сельских поселений, руководи-
тели учреждений и организаций 
района.

С докладом об итогах рабо-
ты АНК в районе и проводимой 

работе по противодействию 
незаконному обороту наркоти-
ческих средств на территории 
Акушинского района выступил 
И. О. начальника ОМВД РФ по 
Акушинскому району, майор 
полиции Исак Исаков.

«Сотрудники ОМВД РФ по 
Акушинскому району совмест-
но с межрайонным отделом 
УКОН МВД по РД, главами 
сельских поселений проводят 
оперативно - розыскные  и про-
филактические мероприятия по 
выявлению лиц, занимающихся 
незаконным оборотом наркоти-
ков,  выявлению и уничтоже-
нию наркотикосодержащих рас-
тений, которые произрастают 
на приусадебных и бесхозных 
участках. В текущем году про-
ведены 3 этапа оперативно про-
филактической операции «Мак-
2022».

 В ходе проведенных меро-
приятий выявлено 3 преступ- 
ления по ст.228 ч.1 УК РФ. В 
2022 году привлечены к уголов-
ной ответственности 7 жителей 
района за преступления, связан-
ные с наркотиками. Уничтожено 
1000 кустов конопли.

Организован «телефон до-
верия» ДЧ ОМвД 88722 99-19-
15 и телефон УКОН МвД по РД 
88722 99-49-94 . Анонимность 
заявителя гарантируется .

Проводятся профилактичес- 
кие беседы по противодействию 
наркомании в школах района. 
Статьи по профилактике нар-
комании публикуются в газете 
«Путь истины», в социальных 
сетях и на сайте администрации 
района в сети «Интернет».-- 
сказал Исак Исаков.

Также на заседании комис-
сии был утвержден план работы 
АНК в МО «Акушинский рай-
он» на 2023год.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”     декабрьла 30

23 декабря в зале заседа-
ний администрации Акушин-
ского района состоялось 10-е 
заседание Собрания депута-
тов района под председатель-
ством Саида Гаджиалиева.

В работе заседания при-
нял участие заместитель гла-
вы администрации района 
Шамиль Гаджиалиев.

Депутаты обсудили вопро-
сы формирования бюджета на 
будущий год, внесения изме-
нений в бюджет района теку-
щего года.

С докладом по этим воп- 
росам выступил руководи-
тель финансового управления 
администрации района Габиб 
Магомедов, который разъ-
яснил депутатам основные 
статьи доходов  и расходов 
бюджета и с чем связаны вно-

симые изменения в бюджет 
текущего года.

По вопросу об отмене ре-
шения о принятии Положения 
о контроле за соответстви-
ем расходов муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления и руководите-
лей  муниципальных учрежде-
ний МО "Акушинский район" 
их доходам выступил пред-
седатель  Собрания    депута-
тов  района  Саид  Гаджиалиев. 
Он  разъяснил депутатам, что 
в связи с изменениями в за-
конодательстве   контроль за 
доходами и расходами муни-
ципальных служащих осу-
ществляют другие структуры.

Депутаты единогласно 
приняли соответствующие 
решения по всем рассмотрен-
ным вопросам повестки дня.

Состоялось  заседание Собрания депутатов района
 ПРИНЯЛИ  БюДЖЕТ  НА  2023  ГОД

На снимке: М. Каримгаджиев, Ш. Гаджиалиев, С. Гаджиалиев, 
  К. Абдусаламов на заседании  Собрания депутатов района.

Об участниках СвО

Рамазанов Габибулла Габиб-
магомедович родился в 1984 году 
в с. Шукты Акушинского района.

 В  2001 г.    окончил   Шуктын- 
скую среднюю школу и в том 
же году поступил в Российскую 
Правовую академию.

В 2003 году перевёлся на за-
очную форму обучения, осенью 
того года был призван на службу 
в Вооружённые силы РФ. Службу 
проходил в Мурманской области.

После окончания срочной 
службы решил продолжить служ-
бу по контракту. В 2017 был ко-
мандирован  в Сирийскую Араб- 
скую республику для участия в 
военной операции.

УРОЖЕНЕц  с.ШУКТы  Г.  РАМАЗАНОв  ПРОДОЛЖИЛ  УЧАСТИЕ  в  СвО  ПОСЛЕ РАНЕНИЯ
С 24 февраля 2022г. принимает 

участие в СВО на Украине. При 
артиллерийском обстреле был 
контужен, после реабилитации 
продолжает участие в СВО.

За участие в специальной во-
енной операции награждён зна-
ком отличия ордена Святого Ге-
оргия — Георгиевским Крестом 
IV степени.

За отличие, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при выпол-
нении боевых задач, Габибулла Ра-
мазанов также награждён орденом 
Мужества, медалью Суворова, ме-
далью участника военной операции 
в Сирии, медалью «За боевые отли-
чия», медалями «За отличие в воен-
ной службе» 2-й и 3-й степеней. На снимках:  Г. Рамазанов;  знак отличия ордена Святого Георгия.               

Х1ямшимала шилизивад 
Украинализибси хасси дявила 
баркьудилизир бут1акьяндеш 
дарахъес живарибси жагьил 
адамла г1ямрула рархкья Диа-
на Кьурбановани бурули сари 
чус чедаахъибти гьар журала--
Федеральныйти, республикала 
ва районна шайзирадти--арц ка-
сили риъниличила.

Дианани баркалла балахъу-
ли сари Х1ямшимала шила бек1 

Х1ябибулла Кьутиевлис, «Ахъу-
шала район» МО-ла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовлис ва царх1ил-
тира кумекла бег1тас.

Д. Кьурбанова, бишт1ати к1ел 
рурсила неш, илкьяйдали, лебил-
ра гъамти, узи-урши, шила шан-
ти х1ерли саби Расим Кьурбанов 
ва лебилра илала бархкьяби, дя-
вила баркьудилизиб чедибдеш 
сархили, ара-сагъли хъули чар-
булхъниличи. 

             ДИАНА  КЬУРБАНОвА:  
    «НУШАБ  ЧЕДААХъИБТИ  ГЬАР 
     ЖУРАЛА  АРц  НУШАЧИ  ДАИБ»

РЕДАКцИЯЛА  ШАЙЗИБАД:
Ишбарх1и Россияла нешани, рузби ва лебилра хьунул адам-

ти булгули саби СвО-лизир бут1акьяндеш дирути лебилра, къа-
чагъуначибад чедибикили, ара-сагъли хъули чарбухъахъес. 

Аллагьли кьабулдараб илдала балгни!Суратлизиб: Диана Кьурбанова сунела бишт1атачил.

ПОЗДРАвЛЕНИЕ  С  НОвыМ  ГОДОМ
Дорогие  родные  и  близкие  защитников  Отечества!
От имени Министерства Обороны Российской Федерации и от себя лично примите самые теплые и искренние поздравления с Новым годом!
Ваши мужья, отцы, сыновья, братья по зову Родины и по  велению сердца стали на защиту родной страны. Вы, как и они, наши герои! 
Желаем Вам здоровья, добра, благополучия, мужества и терпения! Пусть в Вашем доме будут мир, забота, поддержка, взаимопонимание 

радость и счастье!
Новый год--замечательный праздник надежд, чудес, исполнения заветных желаний и всего самого хорошего. Пусть вера в лучшее никогда 

не покидает Ваши сердца!
С уважением, военный комиссар (Сергокалинского и Акушинского МР РД, мун-й 3-го разряда)  Ш. Чупалаев.  30-е декабря 2022г. 

Глава Акушинского района Махач Абдулкеримов вручил родите-
лям военнослужащего из с. Муги  орден Мужества, которым был наг- 
ражден посмертно сержант Исак Раджабов  за мужество и героизм, 
проявленные в ходе специальной военной операции на Украине.

На мероприятии присутствовали глава селения Муги Ислам Мур-
тазаев, военный комиссар Сергокалинского и Акушинского  МР РД, 

мун-й 3-го разряда Шамиль Чупалаев.
В ходе беседы с родителями Исака Раджабова  Махач Абдулкери-

мов пожелал им, семье, всем родственникам стойкости и терпения.
Глава района подчеркнул,   чтобы по всем вопросам и проблемам, 

которые у них возникнут, обращались к главе села и лично к нему, для 
их оперативного решения.

РОДИТЕЛЯМ  вОЕННОСЛУЖАщЕГО  вРУЧИЛИ  ОРДЕН  МУЖЕСТвА

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район»
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                     Приложение № 1
к решению «О бюджете администрации сельского поселения   

                      «село Танты» на 2023 год.
Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БюДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАцИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

НАИМЕНОвАНИЕ
ДОХОДОв

    СУММА

1 01 00000 00 0000 000               Налог на прибыль
1 01 02000 01 0000 110               Налог на доходы физических лиц                 31                                               
1 06 01000 00 0000 110               Налог на имущество физических лиц          19                               
1 06 06000 00 0000 110               Земельный налог                                             93                                                                                     
                                                      Сельхоз. налог                                                 9                             
                                                      Итого собственных доходов:                       152
2 02 01001 10 0000 151               Дотации                                                           2702
2 02 03024 10 0000 151               Субвенции                                                       159 
                                                      ЖКХ   
                                                      Мусоровоз                                                       272                                             
     всего доходов:                                                                                                 3285

              Глава  СП «село Танты»                              Н. И. Ильясов.                              

                     Приложение № 3
    к  решению «О бюджете  администрации 
           сельского поселения  «село Танты» 
                           на 2023 год.

      Распределение

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,  
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                                                                                       Сумма
п/п         показателей                                   РЗ          ПР             ЦСР                    ВР      2023г.                         
1.Госуправление                                         001        0104          9980077              700     1392     
2. ЖКХ                                                        001        0505          9990000               590       
3. Культура                                                  001        0801          2020600              590     822                                                                  
4. ВУС                                                         001         0203         9980051              180      131
5. ЗАГС                                                       001         0304         9980059              300
6. Бухгалтерия                                            001         0113         2620199              910      640
7. Дорожный фонд                                                                                                             28
8.  Мусоровоз                                                                                                                      272      

 вСЕГО РАСХОДОв:                                                                                                  3285
                         Глава СП   «село Танты»                               Н. И. Ильясов.

(тыс. рублей)
1                                                   Доходы                                                        2022 г.

Статья 1. Утвердить бюджет сельского посе-
ления «село Танты» на 2023 год по расходам в 
сумме 3285 тыс. рублей и доходам в сумме 3285 
тыс. рублей. 

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие  в 2023 году,  формиру-
ются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, Республики Да-
гестан и настоящим постановлением:

-налога на доходы физических лиц - по нор-
мативу 2 процента; земельного налога, взимае-
мого на территории поселений - по нормативу 
100 процентов;

-налога на имущество  физических  лиц, взи-
маемого на территории поселений - по нормати-
ву 100 процентов;

-доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на   землю,  находящихся  в  государственной  
собственности земельных участков, располо-
женных в границах межселенных территорий и 
предназначенных для целей жилищного строи-
тельства - по нормативу 100 процентов.

Статья 3. Закрепить  источники доходов бюд-
жета СП «село Танты» за  2023 год администра-
торами доходов согласно приложению № 1. 

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2023 
год поступление доходов по основным источни-
кам в объеме согласно приложению № 2 к нас- 
тоящему постановлению.

Статья 4.  Установить,  что в 2023 году пре-
доставление налоговых кредитов, рассрочек, от-
срочек по уплате налогов и сборов в местный 
бюджет осуществляется в пределах финансового 
года в размере не более 0,0 процента от объема 
доходов местного бюджета (без учета безвоз-
мездных перечислений и доходов от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятель-
ности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования и финансируемы-
ми за счет средств местного бюджета, (далее - 
местные учреждения) от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, под-
лежат отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
органе, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета, и расходу-
ются местными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах остат-
ков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, производятся в пре-
делах утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2023 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно при-
ложению № 4 к настоящему  постановлению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2023 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам рас-
ходов ведомственной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению. 

Статья 8. Утвердить в 2023 году субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам по-
селений, входящим в состав муниципального 
района, и направляемые на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей органам местного 

      от «28» декабря 2022 года                                                                                                                           № 12
    РЕШЕНИЕ

самоуправления поселений осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района, в размерах согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению.

Статья 9. Установить верхний предел му-
ниципального долга муниципального образова-
ния СП «село Танты » на 1 января 2023 года по 
долговым обязательствам муниципального обра-
зования в сумме-----рублей, в том числе по муни-
ципальным гарантиям в сумме ------рублей.

Статья 10. Установить в 2023 году предел 
расходов  на  обслуживание   муниципального 
долга муниципального образования СП «село 
Танты» в размере ---- тыс. рублей.

Статья 15. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2023 году решения по увеличению чис-
ленности муниципальных служащих и работ-
ников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образования, а 
также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата, влечет наложение штрафа 
в размере  (1/300) ставки   рефинансирования  
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на период использования указан-
ных средств не по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осу-
ществляется на основании трехстороннего сог- 
лашения финансовым управлением МФ РД по 
Акушинскому району с использованием лице-

вых счетов бюджетных средств, открытых в ор-
гане, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2023 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2023 год, а также 
после внесения   соответствующих   изменений в  
настоящее постановление.

В случае, если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, та-
кой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете. 

Статья 21. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Путь истины»  МО «Акушин-
ский район»  и на сайте администрации СП 
«село Танты».
   Глава СП «село Танты»       Н. И. Ильясов.

«О бюджете администрации сельского поселения «село  Танты» Акушинского района 
                                                     Республики Дагестан  на 2023 год».

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
    МУНИцИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОвАНИЕ  СП   «СЕЛО ТАНТы»  АКУШИНСКОГО РАЙОНА,
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В этот день люди во всем 
мире объединяются, чтобы об-
судить огромное бремя остео-
пороза и других заболеваний 
костно-мышечной системы, а 
также действия, которые мож-
но предпринять для их профи-
лактики и лечения.

Остеопороз - это проб- 
лема всего мира.

Остеопороз развивается, 
когда кости становятся тонки-
ми и хрупкими. В результате 
они легко ломаются даже из-
за небольшого толчка или па-
дения. Во всем мире каждая 
третья женщина и каждый 
пятый мужчина в возрас-
те старше 50 лет перенесут в 
течение жизни перелом при 
небольшой травме (сломают 
кости). Остеопороз вызывает 
слабость и хрупкость костей, 
из-за чего они легко ломают-
ся - даже при падении, чиха-
нии или резком движении.

Хотя переломы могут прои-
зойти в любом месте, чаще все-
го встречаются переломы запяс- 
тий, позвоночника и бедра.

У пожилых людей перело-
мы, вызванные остеопорозом, 
- важнейшая причина боли, 
инвалидности и потери неза-
висимости. Они также могут 
быть причиной смерти.

Факты об остеопорозе. 
Приблизительно одна из 

трех женщин и один из пяти 
мужчин в возрасте старше 50 
лет перенесет перелом кости, 
обусловленный остеопорозом.

• Урбанизация и старение 
населения являются факто-
рами, способствующими бы-
строму росту остеопороза.

• Большинство пациентов 
с остеопоротическим пере-
ломом никогда не проходили 
обследование и никогда не 

Советы врача
вСЕМИРНыЙ  ДЕНЬ  БОРЬБы  С  ОСТЕОПОРОЗОМ

ОБъЯвЛЕНИЕ
Утерянный аттестат,  выданный в 1996 году Усишинской средней школой №2,  за № 0111601 на имя 

Муртазалиева Магомеда  Абдулгамидовича, считать недействительным.

25 декабря в райо-
не прошли соревнования 

УЧАщИЕСЯ   ШКОЛ   СОРЕвНОвАЛИСЬ  в  вОЛЕЙБОЛЕ

На снимке: Г. Абдусаламов и М. Омаров с  победителями турнира.
по волейболу и микс-
волейболу. Организатором 

соревнований выступила 
ДЮСШ района.

 В турнире  по  волейболу 
среди девочек  14-лет и моложе 
первое место заняла команда 
с.Усиша, второе –с.Дубримахи, 
третьими были юные волейбо-
листки с.Гапшима.

Первое место в смешан-
ном волейболе (3 мальчика 
и 3 девочки) досталось ко-
манде с. Усиша. Второе и 
третье места заняли коман-
ды из с.Гапшима.

лучшими волейболис- 
тами соревнований были 
признаны Курбан Магоме-
дов, Габсат Магомедова и 
Марзият Магомедова, все 
из с.Усиша. Победителей 
наградили кубками, меда-
лями и грамотами.

Пресс-служба администра-
ции МО «Акушинский район».

Новости  спорта

получали лечения в рамках их 
системы здравоохранения.

Можно ли предупредить 
остеопороз и переломы? 
Ответ «да», если действия 
предприняты рано.

Хотя потери костной тка-
ни усиливаются под дейст- 
вием обстоятельств, неза-
висящих от нас (например, 
генетика при наличии слу-
чаев заболевания в семье, вы 
можете предпринять ряд ша-
гов для того, чтобы помочь 
предупредить или бороться с 
этим «молчаливым» заболе-
ванием.

Первым шагом независи-
мо от вашего  возраста  или 
состояния костной ткани яв-
ляется здоровый образ жизни, 
полезный для костей. В это 
понятие входят регулярные 
физические упражнения с наг- 
рузкой весом и направленные 
на укрепление мышц, упот- 
ребление в пищу продуктов, 
богатых кальцием, белками, 
витамином D другими важ-
ными компонентами питания, 
а также отказ от вредных при-
вычек, таких,  как курение и 
злоупотребление алкоголем.

Вместе с тем, у людей с 
высоким риском переломов 
этих мер недостаточно, что-
бы предупредить остеопоро-
тические переломы. если у 
Вас высокий риск переломов, 
для их предупреждения вам 
может понадобиться прием 
противоостеопоротических 
лекарств.

вам нужны перемены. 
Одним из важнейших ша-

гов, который Вы можете сде-
лать для защиты своего буду-
щего, — это понять, если  у 
Вас значимые факторы риска 
остеопороза.

Низкий индекс массы 
тела (ИМТ).

Важно также поддержи-
вать нормальный вес тела. 
ИМТ ниже 20 означает низ-
кую массу тела, а это является 
фактором риска остеопороза. 
Низкая масса тела также мо-
жет быть результатом  плохого  
питания и низкого  поступле-
ния веществ,   важных   для  
здоровья костей, таких, как 
кальций, белки и витамин D.

Плохое питание.
Питание, богатое каль-

цием и белками, полезно для 
здоровья костей и мышц в 
любом возрасте. Особое зна-
чение нарушения питания 
имеют у пожилых. В первую 
очередь, потому что они пред-
расположены к остеопорозу, 
падениям и переломам.

Дефицит витамина D.
Витамин D образуется в 

коже при воздействии на нее 
солнечных ультрафиолето-
вых лучей. Витамин D очень 
важен для здоровья костей, 
поскольку улучшает всасы-
вание кальция. К сожалению, 
лишь ограниченное количе-
ство продуктов содержит ви-
тамин D, а солнечные лучи не 
всегда доступны. Именно по-
этому так часто встречается 
дефицит витамина D, особен-
но у пожилых людей, а так-
же у тех, кто редко выходит 
на улицу, а также в зимние 
месяцы у людей, живущих в 
северных широтах. Междуна-
родный фонд остеопороза ре-
комендует принимать добав-
ки витамина D тем, кто имеет 
риск дефицита витамина D, а 
также пожилым людям в воз-
расте старше 60 лет.

Частые падения.
Девяносто процентов пере-

ломов шейки бедра происхо-
дят в результате падения. Риск 
падений и переломов суще-
ственно повышают плохое зре-
ние, нарушения координации, 
нейромышечная дисфункция, 
деменция, иммобилизация и 
употребление снотворных (все 
перечисленное часто встре-
чается у пожилых). если Вы 
склонны к падениям, Вам надо 
подумать о том, как сделать 
Ваш дом более безопасным, 
а также улучшать мышечную 
силу и координацию путем 
выполнения соответствующих 
упражнений.

Недостаточная физичес- 
кая нагрузка.

Недостаточная физичес- 
кая нагрузка приводит к по-
тере костной ткани. Поэтому 
важно регулярно выполнять 
физические упражнения с 
нагрузкой весом, а также 
упражнения, направленые на 
укрепление мышц. У взрос-
лых людей, ведущих мало-
подвижный образ жизни, 
костная ткань страдает боль-
ше. Научно доказано, что по 
сравнению с активными по-
жилыми людьми те, кто ведет 
малоподвижный образ жизни, 
более склонны к перелому 
шейки бедра.

Нарушения питания.
Для здоровья костей опас-

ны заболевания, приводящие 
к выраженному снижению 
веса, например, анорексия. У 
молодых женщин она может 
приводить к дефициту жен-
ских половых гормонов (что 
напоминает состояние мено-
паузы) и снижению посту-
пления кальция. В результате 
развивается быстрая потеря 
минералов костной ткани.

     М. Магомедов,
врач-травматолог  цРБ.


