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БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
Основана 
в 1938 году

У Ч Р Е Д И Т Е Л И: 
Администрация  МО  «Акушинский  район»,
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район»,
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

С целью приведения Устава муниципального района «Акушинский район» в 
соответствие с федеральным и региональным законодательством Собрание де-
путатов муниципального района «Акушинский район», РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального района «Акушинский район» следующие 
изменения и дополнения:

1) В статье 6:
в части 1 статьи 6:
а) в пункте 36 слова «проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
2) В статье 16:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» до-

полнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
дос- тигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется нормативным правовым актом Собрания де-
путатов муниципального района.»;

3) В статье 17:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке ини-

циативного проекта вправе участвовать жители муниципального района или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - 
для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием де-

путатов муниципального района. Для проведения опроса граждан может ис-
пользоваться официальный сайт муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном правовом акте 
Собрания депутатов муниципального района о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;

                                  РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
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5) минимальная численность жителей муниципального района, участвую-
щих в опросе;

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опро-
са граждан с использованием официального сайта муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».

г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей муниципального 
района»;

4) В статье 27:
В части 2 статьи 27 слова «не может одновременно исполнять полномочия 

депутата Собрания депутатов иного муниципального образования или выбор-
ного должностного лица иного муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 – ФЗ,» 
исключить;».

5) В статье 29:
часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«5. Глава муниципального района не может быть депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской 
Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти Республики Дагестан, занимать иные государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные должности Республики Дагес- 
тан, а также должности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Глава муниципального района не может одновременно исполнять полномо-
чия депутата представительного органа муниципального района, за исключе-
нием случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 
– ФЗ, иными федеральными законами».

2. Главе муниципального района «Акушинский район» в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Ре-
шение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Акушинский район» на государственную регистрацию в Управление Минис- 
терства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан.

3. Главе муниципального района «Акушинский район» опубликовать Ре-
шение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Акушинский район» в течение семи дней со дня его поступления из Управ-
ления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан 
после его государственной регистрации.

4. Настоящее  решение  вступает  в силу со дня его официального опублико-
вания, произведенного после его государственной регистрации.

Глава администрации  МР «Акушинский район»        М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов МР «Акушинский район»     
                                                                                               С. Г. Гаджиалиев.

8 ноября 2022 года  - в 
День памяти сотрудников 
органов внутренних дел, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей, сот- 
рудниками отдела МВД Рос-
сии по Акушинскому району 
были организованы меропри-
ятия по посещению на дому 
семей погибших сотрудников 
полиции.

К огромному сожалению, 
служебные будни сотрудни-
ков  полиции  сопряжены с 
риском для жизни и здоровья 
и не обходятся без потерь в 
боевом строю. При исполне-
нии служебных обязаннос- 
тей погибло 3 сотрудника 
отдела МВД России по Аку-

 8 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
         ФЕДЕРАЦИИ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНыХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

шинскому району.
Членам семей погибших  

сотрудников каждый год к 
памятной дате оказывается 
материальная помощь руко-
водством отдела МВД Рос-
сии по Акушинскому району 
и главой МО «Акушинский 
район». И этот год тоже не 
стал исключением.

Посещение на дому семей 
погибших сотрудников – свя-
тая традиция, которая из года 
в год соблюдается отделом 
МВД России по Акушинско-
му району как дань памяти 
сотрудникам, которые отдали 
все самое ценное ради служ-
бы во имя Родины. 

В этот день без внимания 

не остаются и семьи сотруд-
ников полиции, получивших 
увечье  при исполнении слу-
жебных обязанностей.  3  сот- 
рудника отдела МВД России 
по Акушинскому району, к 
сожалению, получили увечье 
при исполнении служебных 
обязанностей. Сотрудники 
ОМВД также посетили эти 
семьи, и им также была ока-
зана материальная помощь. 

Сотрудники ОМВД Рос-
сии по Акушинскому району  
помнят и чтят самоотвержен-
ность и верность службе сво-
их коллег - тех, которые, увы, 
уже не в одном строю с ними.

А. Багандова,
 ст. сержант полиции.

На снимке:  старший  инспектор  ГРЛС   ОМВД   М. А. Гамзаев  
при посещении семьи  погибшего сотрудника ОМВД.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”     ноябрьла  18

Россияла халкьла Цадешла 
Барх1ила байрамлис хасдарибти 
дахъал шадлихъуни дурадерк1иб 
районна культурала К1ялг1я-
лизир, ЦБС-лизир, шимазирти 
культурала Юртаназир, библио-
текабазир ва  Россияла халкьла 
культурала г1ядатунала Центр- 
тазир.

Культурала К1ялг1ялизиб 
онлайн концерт чебаахъиб П. 
Х1яжимях1яммадовани, С.  Къа-

Омская академия МВД России 
приглашает учеников 9, 10 и 11 
классов общеобразовательных 
организаций принять участие 
в межрегиональной олимпиаде 
школьников «Кодекс знаний».

Цель олимпиады «Кодекс 
знаний» - выявление обучаю-
щихся, проявивших интерес к 
общеобразовательному предмету 
«Обществознание» и обладаю-
щих необходимыми знаниями, 
умениями и навыками; создание 
условий для интеллектуального 
развития и поддержки одарен-
ных обучающихся, а также со-
действие им в профессиональ-
ной ориентации и продолжении 
образования.

Принять участие в олимпиаде 
может любой ученик 9, 10 и 11 
класса.

Олимпиада «Кодекс знаний» 
проводится в 2 этапа: Первый (от-
борочный) этап проводится в виде 
заочного тестирования в сети Ин-
тернет на официальном сайте Ом-
ской академии МВД России (http://
ома.мвд.рф) в период с 1 октября 
2022 г. по 31 января 2023 г.

                     Сообщает ОМВД
    ИНФОРМАЦИЯ

Информация о победителях и 
призерах первого (отборочного) 
этапа размещается на официаль-
ном сайте Омской академии МВД 
России в разделе олимпиада «Ко-
декс знаний» в срок до 15 февра-
ля 2023 г.

Проведение второго (заклю-
чительного) этапа планируется 
на базе Омской академии МВД 
России (г. Омск, пр-кт. Комаро-
ва, 7) в один день, определен-
ный организационным комите-
том олимпиады.

К участию во втором этапе 
олимпиады допускаются участ-
ники, набравшие наибольшее 
количество баллов, а также по-
бедители и призёры олимпиа-
ды 2021-2Q22 учебного года. 
Во втором этапе участникам 
предос- тавляется возможность 
продемонстрировать свои твор-
ческие способности, интеллек-
туальные и коммуникативные 
качества.

Участникам будет предложе-
но выполнить самостоятельную 
творческую работу (эссе) на за-

данную тему и задания по обще-
образовательному предмету «Об-
ществознание».

Итоги второго (заключитель-
ного) этапа олимпиады подво-
дятся в день его проведения.

Обращаю Ваше внимание, что 
кандидаты на обучение вправе 
представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, 
результаты которых учитывают-
ся при приеме на обучение за ре-
зультаты участия в олимпиадах 
(не используемые для получения 
особых прав и (или) преиму-
ществ) при поступлении на обу-
чение по конкретным условиям 
поступления и конкретным осно-
ваниям приема) и иных интел-
лектуальных и (или) творческих 
конкурсах, физкультурных ме-
роприятиях и спортивных меро-
приятиях, проводимых образова-
тельными организациями МВД 
России: занявшим 1-3 места - 3 
балла; занявшим 4-10 места - 1 
балл.

Всем участникам олимпиады 
предоставляется возможность 

получения сертификата, под-
тверждающего участие в олим-
пиаде для приобщения к портфо-
лио.

Победители олимпиады (I мес- 
то) и призеры (II, III место) наг-  
раждаются дипломами и ценны-
ми подарками.

Иногородние участники вто-
рого этапа олимпиады самостоя-
тельно несут расходы, связанные 
с проездом и проживанием.

Положение об олимпиаде 
«Кодекс знаний», Регламент 
олимпиады, информация о дате 
проведения второго (заключи-
тельного) этапа, итоговые ре-
зультаты этапов олимпиады, 
а также необходимая допол-
нительная информация, будет 
размещена на официальном 
сайте Омской академии МВД 
России по адресу: https://ома.
мвд.рф в разделе: Олимпиада 
«Кодекс знаний».

Справки по телефону: 75-12-
68; 75-11-13 (доб. 1-09) - Учеб-
ный отдел, код города Омска 
- 3812.

                ОРГКОМИТЕТ.

Уважаемые потребители сете-
вого газа!

Вопрос безопасности исполь-
зования газового оборудования в 
отопительный период стоит как 
никогда остро. ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» обра-
щается ко всем жителям республики 
Дагестан с просьбой не использо-
вать самодельное, несертифици-
рованное газовое оборудование, 
а также категорически запрещает 
самовольно проводить какие-либо 
работы на газовом оборудовании,  
вмешиваться в работу счетчиков и 
совершать врезки в газопроводы. 

Согласно законодательству 
обязанность каждого потребителя 
газа  – поддерживать в исправном 
состоянии газовое оборудование, 
установленное в его квартире или 

«Газпром межрегионгаз Махачкала» сообщает:
СВОЕВРЕМЕННО  ПРОВОДИТЕ  ПРОВЕРКУ  РАБОТы  ГАЗОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

частном доме. По закону именно 
потребитель газа, собственник 
помещения, в целях обеспечения 
безопасной эксплуатации газо-
вого оборудования, обязан зак- 
лючить договор на техническое 
обслуживание и ремонт со специа- 
лизированной организацией (ТО 
ВДГО/ВКГО).

Поставщик газа ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» 
предупреждает, что использо-
вание в быту несертифициро-
ванного газового оборудования 
может привести к значитель-
ным негативным последстви-
ям. Как показывает статистика, 
количество несчастных случаев, 
связанных с несанкционирован-
ной газификацией и нарушением 
правил использования газового 

оборудования, ежегодно растет.  
Многие по-прежнему продолжа-
ют подвергать свои семьи, семьи 
соседей риску и самовольно уста-
навливают газовое оборудование, 
не соответствующее требованиям 
газопотребления. Не меньшую 
угрозу представляет самоволь-
ная прокладка газопроводов как к 
частным домам, так и к коммер-
ческим объектам, тепличным и 
птичным хозяйствам. 

Учитывая повышенную опас-
ность подобных деяний, наказание 
за повторные случаи самовольно-
го подключения было ужесточено 
федеральным законом № 229 от 
29.07.2018.  года. Если прежде 
виновник уже был подвергнут ад-
министративному наказанию, но 
при этом вновь совершил врезку 

в газопровод, ему грозит уголов-
ная ответственность по части 1 
статьи 215.3 УК РФ. Максималь-
ное наказание, предусмотренное 
санкциями данной статьи – лише-
ние свободы на срок до двух лет. 

При малейшем подозрении 
на утечку газа необходимо об-
ращаться к специалистам газо-
вой службы по номерам 04 или 
104.

Номер «Контакт-центра» 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» для потребителей 
газа 8-800-200-98-04. 

Номер «Единого окна» для 
приёма документа для заклю-
чения договоров на поставку 
газа (для коммерческих и бюд-
жетных объектов) – 8 (8722) 67-
32-98.

     Шадлихъуни  детерхур
ЦАДЕШЛА  БАРХ1ИЛА  Х1УРМАТЛИС

Суратлизиб: Аметерк1махьилизибси шадлихъла бут1акьянчиби.
раевли, Ж.Г1ялиевани, К. Г1ях1- 
мадовани ва З.Рабадановани да-
луйти делч1и.

Илкьяйдали, культурала ва 
туризмала управлениела х1ян-
чизартани  бут1акьяндеш дариб 
администрацияла  юртла  гьалаб 
бетурхуси шадлихълизирра, жа-
гати далуйти делч1и.  

Шимазирти СДК-бала ва биб- 
лиотекабала х1янчизартани шко-
лабачил дарх шадлихъуни дура-

дерк1иб.  «Мы вместе»,  «Россия 
– это мы»,  «О России мы поем 
душой и сердцем», «Пока еди-
ны – непобедимы», «Вместе мы 
большая сила, вместе мы--страна 
Россия», «Радуга единства», 
«Если дружба велика, будет Ро-
дина крепка», «Сила России в 
единстве народов»   бик1ути ло-
зунгуначил. Ват1айчила назмурти  
дуриб,  Россияла историяличила 
суалти хьардиули, викторинаби 
дариб, суратунала  выставкаби 
дурадерк1иб, Россияла Байрахъ-
личила, Гербличила буриб, ил 
байрамличил лебилра учибикиб-
ти г1ях1ли  мубаракбариб,  куль-
турала  х1янчизартани далуйти 
делч1и, делхъ дарили, концертла 
программара чебаахъиб.

Ил байрамла мяг1наличи-
ла  буриб,  Россиялис къиян-
си манзил буибси саби 1612-
ибил дуслизиб, К.Мининни ва 
Д.Пожарскийли бек1дешдарили,  
халкь цабиубли, Польшала ва 
Швецияла  хъямчибачиб чеди-
бикили, Россия акьубатахъур-
си  саби или буриб. Илдигъунти  

гъабзадешла  бег1ти  адамти  че-
халабиуси наслулисра  г1ибрат 
саби или буриб. 

Илдигъунти  балбуцунала 
мяг1на саби чехалабиуси нас- 
лулис патриот бяркъ бедес, Ва-
т1айчи, вег1 х1ерируси мерличи 
ва дахъал миллатунала  халкьа-
ни  ургаб диги имц1абиахъес, 
Россияла историяличи х1урмат  
ак1ахъес.  

Урхьучимахьила, Мух1ела, 
Кавкамахьила, Т1ант1ала, Бутри-
ла, Х1ямшимала, Усишала,  Гьеба-
ла, Чебях1 Хъаршлила,Урганила, 
Зилмукьмахьила, Нахкила, Цуг-
нила, Аметерк1махьила  ва цар-
х1илтира шимазир  Россияла  
халкьла Цадешла Барх1ила бай-
рамлис хасдарибти шадлихъуни 
дурадерк1иб.

ЦБС-ла заведующая Ж. Г1яб-
дуллаевани  сунела х1янчизарта-
чил  Ахъушала шилизибси крае-
ведческий музейлизиб бетурхуси  
ил  Барх1илис хасбарибси бал-
буцлизирра бут1акьяндеш дариб. 
Музейла директор З.Мирзаевани  
ил байрамлис багъишлабарибси 
выставка дураберк1иб.

С.Г1ябдуллаева, нушала корр.
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об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов 
                                                 субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
                                                                                                за 3 кв.  2022 года.
Главный распорядитель МО СП «село Кавкамахи»
Акушинского района Республики Дагестан. 
Периодичность: квартальная
Единица  измерения: тыс. руб.

     Наименование                                Коды          Бюджетное          Профин-о                  Кассовые                   Остаток
     показателей                                      доходов                          назначение                                                                 расходы                    на конец                            
     доходы:                                                                                                                                                                       
Подоходный налог                                                          25                                    22069,91   
Налог на имущество                                                          24,4                        76   
Земельный налог                                                          105                        21279   
Един. сельхоз. налог                                                          14                                   963   
Итого собст. доходы:                                              168,4                        44387,91                
ВУС                                                                                  110                        82500   
Передаваемые полномочия                                              296                        163000   
Дорожный фонд                                                          60    
Поступление дотаций                                              3920                        2943000   
Дотац. на повыш. опл.труда      
Безвозмездные поступления      
На футбольное поле      
Итого:      
Остаток на нач. 2022 года      
Всего доходов:                                                          4554,4                       3232887,9   
Свободный остаток     
                                                        Расходы:
Глава администрации        690                                447936                       447872                                64
Зар.плата                                  121    530                     353352                       353352 
Начисление                                  129    160                     94584                       94520                                64
Аппарат администрации          121    1197                     572844                       535737,55                    37106,45
Зар.плата                                  129    562                     367083                       367083 
Начисление                                 170                               110861                       105940                                4921
Эл.энергия                                   247   22                                 21900                       14500                                7400
Проч. работы и услуги           244   434                     73000                       48214,55                    24785,45
ГСМ                                       244    
ВУС                                             110                                                                                              122
Зар.плата                                   121    77                                 57753                       57744                                 9
Начисление                                   129    23                                 17442                       17329                                113
Хоз. расходы                                   244    10   
     
Бухгалтерия                                 566                     399191                       398394                               797
Зар.плата                                   111   394                     291238                       290884                               354
Начисление                                   119   119                     87853                       87510                               443
Хоз.расходы                                   244    25                                 20000                       20000 
Трансп. расходы                       244    28   
СДК                                             1042                     763841                       758009                               5832
Зар.плата                                   111    785                     587384                       582323                               5061
Начисление                                      119    237                     176457                        175686                               771
Эл.энергия                                   247    10   
Прочие расходы                       244    10   
ЖКХ всего:                                  949,4                     630154                       591586                               38567,50
Ул. освещение                       247    32,3                     32300                       32300 
Вывоз мусора (оплата труда ЖКХ)  244   293                     223559                       223559 
Начисление на опл.труда           244    89                                 67515                       67515 
Ремонт дорог                                   244   149,1                     131581,50           129082                               2499,50  
Передаваемые полномочия           244   296                     163000                       126932                               36068
Дорожный фонд                       244    60                                 12198,50                       12198,50 
ВСЕГО:                                  4554,4                     2889141                       2806652,05                   107488,95

                  Глава администрации    Б. М. Багандалиев.                        Гл. бухгалтер               А. Г. Магомедова.

ОТЧЁТ

                             О Т Ч Е Т
  об исполнении бюджета МО  СП  «сельсовет 
   «Цугнинский» Акушинского района. 
 за 3 квартал 2022г. с нарастающим итогом (тыс. руб.)
1. НДФЛ                                         30029     тыс. руб.
2. Налог на имущество                 34           тыс. руб.
3. Земельный налог                       23000     тыс. руб.
4. ЕСНХ                                         6187        тыс. руб.
5. Субвенции ВУС                        207000    тыс. руб.
6. Дотации                                     2286000  тыс. руб.
7. Межбюджетные трансферты    416995    тыс. руб.
       Итого доходы:                           2969245  тыс. руб.
1. Глава администрации              315920     тыс. руб.
2. Аппарат управления                708840     тыс. руб.
3. Бухгалтерия                              251876     тыс. руб.
4. ВУС                                           207000     тыс. руб.
5. СДК                                           827749     тыс. руб.
6. Водоснабжение                        430500     тыс. руб.
      Итого расходы:                          2741885   тыс. руб.

  Глава  АСП «сельсовет «Цугнинский»      Р. М. Никаев.
  Глав.   бухгалтер                                             З. Р. Магомедова.

                         О Т Ч Е Т
об исполнении бюджета МО СП  «село Гинта» 
    Акушинского района РД  на 1 октября  2022 г.

                            (Доходная часть.)
По плану:             5906,3             Исполнено:    3405  (тыс. руб.)
Дотации            4165  тыс. руб.                    3123    тыс. руб. 
Субвенции             119   тыс. руб.                    89        тыс. руб.
НДФЛ                         28     тыс. руб.                    27        тыс. руб.
Земельный налог      157,1 тыс. руб.        19        тыс. руб.
Налог на имущество 38,4  тыс. руб.                    20        тыс. руб.
Неналоговые доходы  31,8 тыс. руб.                    00        тыс. руб.
Единый с/хоз. налог  11    тыс. руб.                    4        тыс. руб.
Водоотведение 249   тыс. руб.                   161        тыс. руб.
Дорожный фонд 145   тыс. руб.                    00        тыс. руб.
Остаток прошлых лет 962 тыс. руб.         00        тыс. руб.
                         (РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ)
По бюджету        5906,3    Кол-во  ед. -8,5   Кассовые расходы -3256
Администрация    3238,3                 4,5                                   1881
ВУС                    119                          0,5                                    89
ЖКХ                    1080                                                 303
Водоотведение     313                   1                                    234
Дорожный фонд   145                                                 00
Культура        1011                 2,5                                    749
 Глава МО  СП «село Гинта»     М. М. Багатыров.
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Советы врача

1. Владимир Аливерович Назлымов, трехкратный 
Олимпийский чемпион по фехтованию.

Чемпион олимпийских игр Мехико—1968г.
Чемпион олимпийских игр Монреаль—1976г.
Чемпион олимпийских игр Москва—1980г.

Десятикратный чемпион Мира—1967-69-70-71-74-75-77-79гг.
2. Олимпийский чемпион Мехико—1972г. Двукратный 

чемпион мира.
3. Владимир Юмин, чемпион олимпийских игр—1976г. 

Монреаль, двукратный чемпион мира—1974-77-78-79гг.
4. Сайпулла Абсаидов, чемпион олимпийских игр—

1980г.  г. Москва, чемпион мира—1981г.
5. Магомед –Гасан Абушев, чемпион  олимпийских игр—

1980г. Чемпион Европы—1980г. Победитель кубка мира—
1981г.

6. Хаджимурад Магомедов, чемпион олимпийских игр, 
Атланты—1996г. Чемпион мира—2001г.

7. Бувайсар Сайтиев, трехкратный олимпийский чемпион, 
Атланты—1996г. Афины—2004г. Пекин—2008г. шестикрат-
ный  чемпион мира—1995-97-98-2001-2003-2005гг. победитель 
игр доброй воли—1998г. Шестикратный чемпион Европы.

8. Сайгид Муртазалиев, олимпийский чемпион, Сидней 
2000 года, чемпион мира—1999г.

9. Мурад Умаханов, олимпийский чемпион—2000г. 
Сидней. Чемпион Европы, 1999г. четырехкратный чемпион 
России—97-99-2000-2004гг.

10. Адам Сайтиев, олимпийский чемпион—2000г. Сид-
ней. Двукратный чемпион мира—1999-2002гг. Трехкратный 
чемпион Европы.

11. Мовлет Батыров, двукратный олимпийский чемпион 
2004г.—Афины. 2008г.-- Пекин. Чемпион Европы и мира.

12. Ширвани Мурадов, олимпийский чемпион 2008г. 
чемпион Европы, победитель кубка мира.

13. Абдурахим Исаев, олимпийский чемпион—2016г. 
чемпион Европы, чемпион мира—2015г.

14. Джамал Атарсултанов, чемпион олимпийских игр—
2012г. Трехкратный чемпион Европы.

15. Рамазан Ирбайханов, чемпион олимпийских игр, Пе-
кин-- 2008г. Чемпион мира—2007г. и Европы.

16. Бахтияр Ахмедов, олимпийский чемпион—2008г.
17. Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпион-

ка, Афины—2004г. Пекин—2008г. Бронзовый призер олим-
пийских игр, трехкратная чемпионка мира. 

18. Тагир Хайбулаев, олимпийский чемпион—2012г. 
чемпион мира—2011г.

19. Мансур Исаев, олимпийский чемпион—2012г. Чем-
пион мира—2009г.

20. Наталья Воробьева, чемпионка олимпийских игр, 
Лондон—2012г. серебряный призер олимпийских игр 2016г. 
—Лондон. Двукратная чемпионка мира 2014-2015гг. двукрат-
ная чемпионка   Европы  2013-2014 г.   г. Каспийск.  Перееха-

Спорт
  ДАГЕСТАНЦы --ОЛИМПИЙСКИЕ  ЧЕМПИОНы  И ПРИЗЁРы,  ЧЕМПИОНы  МИРА

ла в г. Тулун,  Иркутская область. В данное  время   живет    в 
г. Москве.

21. Абдурашид Садулаев, двукратный олимпийский 
чемпион, Рио-Джанейро-2016г. Токио—2020г. пятикратный 
чемпион мира 2014-15-18-19-21гг.  четырехкратный чемпион 
Европы.

22. Единственный в истории мирового спорта-- ногаец 
чемпион  олимпийских  игр  по боксу—2020г.  Тарумовский 
район.

Серебряные и бронзовые призеры олимпийских игр.
23. Юрий Аванесович Шахмурадов, серебряный призер 

олимпийских игр--1972г. чемпион мира—1970г. Трехкрат-
ный чемпион Европы.

24. Арсен Алахвердиев, серебряный призер олимпий-
ских игр—1972г. серебро, чемпион мира.

25. Магомед-хан Арацилов, серебряный призер олим-
пийских игр, г. Москва—1980г. Чемпион мира—1978г.

26. Руслан Ашуралиев, двукратный бронзовый призер 
олимпийских игр—1972-1976гг. Двукратный чемпион мира.

27. Нурмагомед Шанавазов, серебряный призер олим-
пийских игр—1988г. чемпион Европы, призер, бронзовый 
чемпион  мира. Победитель игр доброй воли—1986г. 

28. Сажид Сажидов, бронзовый призер олимпийских игр, 
Афины—2004г. Двукратный чемпион мира 2003-2006гг. Дву-
кратный чемпион Европы. Пятикратный чемпион России.

29. Эльманды Джабраилов, серебряный призер олим-
пийских игр—1992г. чемпион мира 1989г. Чемпион Европы 
1990г. серебряный призер, чемпион мира—1995г.

30. Султан Ибрагимов, серебряный призер олимпийских 
игр—2000г. серебро--чемпион Европы, бронза--чемпион 
мира.

31. Магомед Арипгаджиев, серебряный призер олим-
пийских игр, Афины—2004г. Серебро чемпионата мира.

32. Магомед Ибрагимов, серебряный призер олимпий-
ских игр, Афины—2004г.

33. Махач Муртазалиев, бронзовый призер олимпийских 
игр, двукратный чемпион мира 2005-2007г. Четырехкратный  
чемпион Европы.

34. Мурад Гайдаров, серебряный призер олимпийских 
игр, Пекин—2008г.  серебро  чемпионата  мира,  трехкратный 
серебряный призер чемпионата Европы, бронза—2010г.

35. Билал Махов, бронзовый призер олимпийских игр 
Лондон-2012г. Трехкратный чемпион мира 2007-2009-2010гг. 
серебро чемпионата мира-2011г. Бронза чемпионат мира—
2015г. чемпион Европы 2010г.

36. Гаджимурад Рашидов, бронзовый призер олимпий-
ских игр. Чемпион мира и серебряный призер чемпионата 
мира—62кг. Вольная борьба, с. Губден.

37. Гаджимурад  Муслимов, Серебряный призер олим-
пийских игр—2020г. Чемпион мира—2019г.

      Сиражутдин Магомедов, с. Гапшима.

Рак молочной железы яв-
ляется одним из самых рас-
пространенных онкологи-
ческих заболеваний России 
и в мире.

При этом на ранних 
стадиях (I-II ст.) выявлено 
72,5% случаев, доля актив-
но выявленных (в процессе 
диспансеризации, скринин-
га и т.д.) от впервые выяв-
ленных случаев составила 
39,3%. Отмечается сниже-
ние смертности от ЗНО 
рака молочной железы на 
18,4% за последние 20 лет.

К группе риска отно-
сят никогда не рожавших 
женщин, принимавших 
длительное время гормон 
эстроген, женщин, у ко-
торых рано начались мен-
струации или поздно   нас- 
тупил климакс. Также к 
факторам риска относят 
избыточный вес, вредные 
привычки, гинекологичес- 
кие заболевания, ушибы и 
травмы молочных желез.

Рак молочной желе-
зы - одно из немногих он-
кологических заболева-
ний, где самодиагностика 
чрезвычайно эффективна. 
Маммография - "золотой 
стандарт"     диагности-
ки рака молочной железы, 

безальтернативный метод 
выявления всех известных 
вариантов рака молочной 
железы. Маммография вхо-
дит в программу скрининга 
в России, каждой женщине 
старше 40 лет рекомендо-
вано проходить маммогра-
фию раз в два года, до 75 
лет.

Цель проведения это-
го Дня - акцентирование 
внимания общественности 
на глобальных проблемах, 
связанных с онкологиче-
скими заболеваниями мо-
лочных желез, повышение 
осведомлённости населе-
ния о подходах к профилак-
тике, раннему выявлению и 
лечению.

Рак молочной железы в 
структуре онкологических 
заболеваний женщин зани-
мает первое место, причем 
заболеваемость постоянно 
растет, что связано и с уве-
личением продолжитель-
ности жизни и с улучшени-
ем качества диагностики. 
На сегодняшний день един-
ственный надежный способ 
борьбы против рака молоч-
ной железы - превентивная 
диагностика (на докли-
нической стадии). Общей 
задачей, в том числе, для 

медицинских работников 
первичного звена здраво-
охранения, является про-
ведение активного разъяс-
нения населению важности 
регулярного прохождения 
скрининговых обследова-
ний, обучение методам са-
мообследования

Основные факторы 
риска развития рака мо-
лочной железы делятся 
на неизменяемые и изме-
няемые. К первым отно-
сят:

Возраст: чем женщина 
старше, тем больше веро-
ятность заболевания. Рез-
кое увеличение заболевае-
мости отмечается после 40 
лет, достигая максимума к 
65 годам, но рак молочной 
железы, резвившийся в бо-
лее молодом возрасте, бо-
лее агрессивен!

Семейный анамнез за-
болевания: при наличии 
заболевания у матери, род-
ных сестёр, риск возникно-
вения рака возрастает.

К изменяемым факто-
рам риска развития рака 
молочной железы отно-
сят:

Воздействие радиации, 
при этом следует помнить, 
что доза, которую женщи-

на получает во время про-
филактических осмотров 
в рентгеновском кабинете, 
считается безопасной.

Избыточная масса тела 
и ожирение в постменопау-
зе.

УФО-облучение, вклю-
чая длительное пребыва-
ние на солнце.

Работа в ночное время. 
Результаты нескольких ис-
следований показывают, 
что женщины, которые 
работают в ночное время, 
например, фабричные ра-
бочие, врачи, медсестры и 
полицейские, имеют более 
высокий риск рака, чем ко-
торые работают днем.

Комбинированная гор-
мональная заместительная 
терапия (эстрогеном и про-
гестероном) увеличивает 
риск примерно на 75%, 
даже если используется 
только в течение короткого 
времени.

Выявление онкологи-
ческих заболеваний на 
ранних стадиях дает воз-
можность раннего начала 
лечения, что, в свою оче-
редь, принесет хорошие 
результаты и увеличит 
шансы на выздоровление.

  П. Ахмедова,
  врач- гинеколог ЦРБ.     

ПРОФИЛАКТИКА  РАКА  ГРУДИ


