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                                                     МУБАРАК
Х1урматла нешани, нушаб дег1лара дурхъати адамти! 
Урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая х1ушала Барх1ила байрамличил! 
Адамла г1ямрулизир дег1лара г1ях1ти анц1букьуни ва пикруми нешличирад дех1дирхьути сари. «Неш» 

ибси девли бух1набуцили саби бег1лара г1ях1си мяг1на. Нешла х1урмат  барес  бални,  нешли ибси  бирни--
халаси игъбар саби.  Нешли кьяйдали  чилилра  урк1и   х1ергъу, нешла ибси бирусира хат1ах1еркур.

Нешанала  г1ямру  гьамаддиахъес,  дурх1ни абикьахъес кумек г1еббуцес Россияла Президент Владимир 
Владимирович  Путин сецад чекайзурлил  нушани чебиулра.  Нушазивад гьарилла, пачалихъла къуллукъличир 
дузути жавабла х1янчизартала, чебла саби улкала Президентла къайгъни г1ердуцес, нешани разибарес багьан-
дан нушазибад лябкьуси барес. Районнизир г1ях1ти дарсдешуни детаахъесра, Иншааллагь, къайгъи бирех1е.

Ах1ерти нешани,  х1ушала  г1ямру  талих1черти  диубли, дурх1нани х1уша разидирули, ара-сагъли х1ер-
диубли дигулра!

 НОЯБРЬЛА  27--НЕШЛА  БАРХ1И

САГАТИ  КЪУЛАЙДЕШУНИ
Ишди бурх1назиб Ахъушала ши-

лизибси Г1инзимахьила бух1набад 
аркьуси  гьуни  диркьбарили,  бяг1у-
биахъубли, алавчарти мер-мусара 
умударили, къадала мякьлабад лац-
ра белши,  гъягъяра какьурли, къир 
керт1или,  къулайси тях1ярличи би-
кахъиб.

Илкьяйдали, махьилабси мижит-
лизи  аркьуси кьакьара харт1бари-
ли, гьарбикахъили,  къир керт1иб. 
Базличирра дахъх1и х1янчурби ду-
радерк1иб Г1инзимахьила  ух1на-
улхъуси мерличибад бех1бихьили  
«Ц1елдала хъяб» бик1уси мерличи 
бикайчи гьуни балбирули. 

Г1инзимахьила халкь дебали ра-
зили саби, гьанналауб нушала махьи-
ла дух1нарти  гьундурачиб х1ебиуб-
си  ишгъуна къулайдеш саби гьанна 
бетаурси или. Илкьяйдали разили 
саби  бишт1ати ва гьести г1ямрула 
адамти, чула махьилаб барибси фут-
болла   площадкаличиб ва  бамсри 
ихъахъес барибси паркличиб.        Суратлизир: сагадарибти мер-муса.

Уважаемые потребители сете-
вого газа!

Напоминаем о правилах поль-
зования газом в быту и призыва-
ем уделить особое внимание исп- 
равности газового оборудования и 
системы вентиляции в квартире 
или доме.

            ВНИМАНИЕ!
Продолжительная работа при-

нудительной вытяжки над плитой 
и вытяжного вентилятора, вмонти-
рованного в вентиляционный канал 
ванной комнаты, в период работы га-
зового проточного водонагревателя 
(колонки) без доступа воздуха (при 
закрытых пластиковых окнах) при-
водит к обратной тяге в дымоходе. 
Как следствие – продукты сгорания 
попадают в помещение и вызывают 
отравление находящихся в квартире 
людей  угарным газом.

* Угарный газ не имеет ни цвета, 

ни запаха! При вдыхании вызывает 
кислородное голодание и приводит 
к смерти человека менее чем через 
3 минуты.

    Причины отравлений:
* установка принудительной вы-

тяжки над плитой и (или) вентиля-
тора;

* обратная тяга в дымоходе про-
точного водонагревателя;

самовольный перемонтаж сис- 
тем вентиляции и дымоудаления;

* обледенение или засор дымохо-
дов;

* неработающая (отсутствующая) 
автоматика безопасности используе-
мого оборудования, закрытые шиберы 
(заслонки для регулирования тяги).

 Как уберечь себя и своих близких:
* демонтировать принудитель-

ную вытяжку (вентилятор) и поль-
зоваться колонкой только при отк- 
рытом окне;

* проверять тягу перед розжигом 
колонки (или котла) и во время ее 
работы каждые 30 минут: поднести 
полоску бумаги к смотровому окну 
водонагревателя – пользоваться 
газовым прибором можно, только 
если полоска бумаги отклонилась в 
сторону водонагревателя;

* установить сигнализатор на за-
газованность угарным газом;

* установить приточный стено-
вой вентиляционный клапан;

* работы по монтажу и демонта-
жу газового и вентиляционного обо-
рудования поручать специалистам 
газовой компании.

Признаки отравления угарным 
газом:

* головная боль,
* тошнота,
* рвота,
* шум в ушах,
* одышка,

* кашель,
* слезящиеся глаза,
* может отмечаться нарушение 

работы вестибулярного аппарата, 
расстройства слуха, зрения.

* Первая помощь при отравле-
нии угарным газом: необходимо 
вывести человека на свежий воз-
дух. Если начинается озноб, падает 
температура, укутайте потеплее, на-
поите сладким чаем — и вызовите 
скорую помощь!

* Не забывайте вовремя про-
водить техническое обслужива-
ние газового оборудования (ТО 
ВДГО/ТО ВДКО). 

При малейшем подозрении на 
утечку газа необходимо обращать-
ся к специалистам газовой службы 
по номерам 04 или 104.

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

«Газпром межрегионгаз Махачкала» сообщает:
  О  БЕЗОПАСНОСТИ В  ГАЗОПОТРЕБЛЕНИИ

Г1инзимахьилабси  гьуни  ре-
монтбарибси   саби ДР-ла  Минтранс-
ли,   республикала кьадрила «Мой 
Дагестан – мои дороги» бик1уси 
программа х1ясибли.

Ил программа х1ясибли ремонт 
дарили сари ишдуслизир Мух1ела, 
Шукьдила шимазирти, Чебях1 ва 
Убях1 Нях1кулачиртира гьундури. 

Илди программаби детурху-
ти сари «Ахъушала район» МО-
ла администрацияла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовла къайгъиличил. 
Районнизир дахъал сари сагати къу-
лайдешуни ил районна бек1 ветаур-
ла детерхурти.

Г1инзимахьила ва царх1илтира 
махьурбала ва шимала халкь бар-
каллабик1ули саби районна бек1- 
лис, гьаннала г1ергъира арадеш ва 
бузерилизир сархибдешуни имц1а-
дик1аб  Мях1яч Кьадиевичлис ва 
сунечил барх бузутас или булгули 
саби.    

С. Г1ябдуллаева,  нушала корр.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”     ноябрьла  25

В соответствии со статьей 108 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации работнику в течение рабочего 
дня (смены) должен быть предостав-
лен перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не более двух 
часов и не менее 30 минут, который 
в рабочее время не включается.

Время предоставления переры-
ва и его конкретная продолжитель-
ность устанавливаются правилами 
внутреннего трудового распорядка 

ВРЕМЯ  ОТДыХА   ПРИ   ОСУщЕСТВЛЕНИИ  ТРУДОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
или по соглашению между работ-
ником и работодателем.

Статьей 109 Трудового кодекса 
Российской Федерации предусмот- 
рены специальные перерывы для 
обогрева и отдыха. Так, на отдель-
ных видах работ предусматрива-
ется предоставление работникам в 
течение рабочего времени специ-
альных перерывов, обусловленных 
технологией и организацией произ-
водства и труда.

Виды этих работ, продолжитель-
ность и порядок предоставления 
таких перерывов устанавливаются 
также правилами внутреннего тру-
дового распорядка.

Работникам, работающим в хо-
лодное время года на открытом 
воздухе или в закрытых необо-
греваемых помещениях, а также 
грузчикам, занятым на погрузочно-
разгрузочных работах, другим ра-
ботникам в необходимых случаях 

В силу пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) 
граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществля-
ют принадлежащие им права.    

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не до-
пускаются осуществление гражданских прав исключительно с на-
мерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с 
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом  
1 названной статьи, арбитражный суд или третейский суд с учетом 
характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает 

     ДОБАВЛЕНИЕ  В  ДОГОВОР  ПУНКТОВ,  НАПЕЧАТАННыХ  МЕЛКИМ
               ШРИфТОМ,  ЯВЛЯЕТСЯ  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ  ПРАВОМ

лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, 
а также применяет иные меры, предусмотренные законом.                            

Согласно пунктам 3, 4 статьи 1 ГК РФ при установлении, осущест-
влении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 
обязанностей   участники гражданских  правоотношений должны 
действовать  добросовестно.  Никто  не  вправе  извлекать преиму-
щество из своего незаконного или недобросовестного поведения.      

В случае, если в подписанном договоре мелким шрифтом про-
писаны условия, ущемляющие права одной из сторон, гражданин 
вправе обратиться в суд с требованием о признании документа не-
действительным.                

В соответствии с частью 7 статьи 
99 УИК РФ осужденные могут за 
счет собственных средств дополни-
тельно приобретать разрешенную к 
использованию в исправительных 
учреждениях одежду, в том числе 
спортивную, оплачивать дополни-
тельные лечебно-профилактические 
и иные предоставляемые по их же-
ланию услуги.

Виды и порядок предоставления 
дополнительных услуг, оказывае-
мых в исправительном учреждении 
по инициативе осужденных к ли-
шению свободы и оплачиваемых 
за счет их собственных средств, 
определены в пунктах 93-101 Пра-
вил внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений, утвержден-
ных приказом Минюста России от 
04.07.2022 № 110.

К данным услугам относят-
ся:  дополнительные лечебно-
профилактические услуги, в том 
числе консультации, оказываемые 
врачами-специалистами медицин-
ских организаций государствен-
ной и муниципальной систем 
здравоохранения либо врачами-
специалистами медицинских орга-
низаций частной системы здраво-
охранения в случае, если данные 
медицинские услуги не предусмот- 
-рены программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи; 
подбор, изготовление очков, проте-
зов, ортопедической обуви;  приоб-
ретение разрешенных к использова-
нию в исправительном учреждении 
одежды и обуви, в том числе спор-
тивной;  приобретение товаров, 
производимых и реализуемых в 
исправительном учреждении;  дос- 
тавка литературы и изданий перио-
дической печати из торговой сети;  

ВИДы  И  ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   ДОПОЛНИТЕЛЬНыХ УСЛУГ  ПО  ИНИцИАТИВЕ 
      ОСУЖДЕННыХ  И  ОПЛАЧИВАЕМыХ  ЗА  СЧЕТ  ИХ  СОБСТВЕННыХ  СРЕДСТВ

индивидуальное использование на 
длительном свидании кухонных на-
боров, телевизоров, холодильников, 
аудио- и иной электробытовой тех-
ники, ежедневная замена постель-
ных принадлежностей (простыни, 
наволочки) и полотенец (осущест-
вляется по заявлению осужденного 
к лишению свободы или лиц, при-
бывших на свидание с ним);  стирка 
и ремонт одежды;  ремонт обуви;  
пошив одежды и обуви гражданско-
го образца (без права пользования 
во время отбывания наказания, за 
исключением осужденных к лише-
нию свободы, освобожденных из-
под стражи либо содержащихся в 
колонии-поселении), химическая 
чистка одежды;  фото- и видеосъем-
ка осужденных к лишению свободы 
(производятся администрацией ис-
правительного учреждения, запре-
щается съемка объектов, обеспе-
чивающих безопасность и охрану 
осужденных к лишению свободы);  
парикмахерские услуги;  копирова-
ние судебных документов, других 
документов, имеющихся в личном 
деле осужденного к лишению сво-
боды, а также медицинской кар-
ты пациента, получающего меди-
цинскую помощь в амбулаторных 
условиях (медицинской карты ста-
ционарного больного) и иных меди-
цинских документов;  юридическая 
консультация;  нотариальные услу-
ги;  при наличии технической воз-
можности отправление и получение 
в электронном виде писем через 
администрацию СИЗО, админи-
страцию исправительного учрежде-
ния, в том числе с использованием 
информационных терминалов (при 
их наличии и технической возмож-
ности);  выдача осужденным к ли-
шению свободы (за исключением 

осужденных к лишению свободы, 
отбывающих наказание в строгих 
условиях отбывания наказания в 
ИК, содержащихся в ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ  в порядке взыскания) тех-
нических устройств для чтения 
электронных книг (прослушива-
ния аудиокниг - для слабовидящих 
и слепых осужденных к лишению 
свободы) без функции аудио-, виде-
озаписи и видеовоспроизведения и 
функции выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет», которые состоят на балансе 
исправительного учреждения, - не 
более одного устройства на осуж-
денного к лишению свободы;  полу-
чение среднего профессионального 
и высшего образования в заочной 
форме обучения в профессиональ-
ных образовательных организациях 
и образовательных организациях 
высшего образования, в том числе 
с применением дистанционных об-
разовательных технологий.

Для получения дополнитель-
ной платной     услуги  (за исклю 
чением дополнительных лечебно-
профилактических услуг) осуж-
денный к лишению свободы пи-
шет заявление на имя начальника 
исправительного учреждения или 
лица его замещающего, с прось-
бой осуществить перевод денеж-
ных средств с его лицевого счета 
для оплаты платной услуги. Ответ-
ственный работник исправительно-
го учреждения проверяет наличие 
соответствующей суммы денег на 
лицевом счете осужденного к ли-
шению свободы и делает отметку 
на заявлении о наличии или от-
сутствии денежных средств, после 
чего руководитель или лицо, его за-
мещающее, принимает решение по 
существу просьбы.

Для получения дополнительных 
лечебно-профилактических услуг 
осужденные к лишению свободы 
обращаются к начальнику испра-
вительного учреждения или лицу 
его замещающему, с заявлением, 
согласованным  с  руководителем 
медицинской организации УИС, где 
указывают информацию о медицин-
ской организации, в которой они хо-
тели бы получить дополнительную 
лечебно-профилактическую услугу, 
а также вид данной услуги.

 Данное заявление рассматрива-
ется в течение трех рабочих дней со 
дня его подачи, определяются дата 
и время прибытия в исправитель-
ное учреждение врача-специалиста 
(врачей-специалистов) медицин-
ской организации, оказывающей 
медицинскую услугу. Вид ока-
занной дополнительной лечебно-
профилактической помощи и ее 
объем отражаются в медицинской 
документации пациента. В заяв-
лении осужденным к лишению 
свободы указываются реквизиты 
банковского счета медицинской ор-
ганизации, оказывающей медицин-
скую услугу, на который следует пе-
речислить денежные средства, либо 
почтовый адрес такой организации, 
по которому следует перевести де-
нежные средства.

Дополнительные услуги могут 
быть оказаны в пределах денежных 
средств, имеющихся на лицевом сче-
те осужденного к лишению свободы.

Оплата дополнительных услуг 
осуществляется путем банковского 
перевода денежных средств с лице-
вого счета осужденного к лишению 
свободы на счет соответствующего 
предприятия, учреждения, органи-
зации или специалиста (работника), 
оказавших дополнительную услугу.

В силу статьи 59 Семейного 
кодекса Российской Федерации 
изменение имени и (или) фами-
лии ребенка, достигшего воз-
раста десяти лет, может быть 
произведено только с его сог- 
ласия. По совместной просьбе 
родителей до достижения ре-
бенком возраста четырнадцати 
лет орган опеки и попечитель-

  ПРАВОВыЕ ОСНОВы  ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ  ИМЕНИ  И  фАМИЛИИ  РЕБЕНКА
ства, исходя из интересов несо-
вершеннолетнего,  вправе раз-
решить изменить имя ребенку, 
а также изменить присвоенную 
ему фамилию на фамилию дру-
гого родителя.

Также в случае, если роди-
тели проживают раздельно и 
родитель, с которым проживает 
ребенок, желает присвоить ему 

свою фамилию, орган опеки и 
попечительства разрешает этот 
вопрос в зависимости от инте-
ресов ребенка и с учетом мне-
ния другого родителя.

Кроме того, семейным зако-
нодательством предусмотрены 
случаи, когда учет мнения ро-
дителя не обязателен: при не-
возможности установления его 

места нахождения, лишении 
его родительских прав, призна-
нии недееспособным, а также 
в случаях уклонения родителя 
без уважительных причин от 
воспитания и содержания ре-
бенка.

З.М. Гаджиева,   
помощник прокурора района,
юрист 2 класса.

предоставляются специальные пе-
рерывы для обогревания и отдыха, 
которые включаются в рабочее вре-
мя. Работодатель обязан обеспечить 
оборудование помещений для обо-
гревания и отдыха работников.

При этом, согласно статьи 110 
Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, продолжительность еже-
недельного непрерывного отдыха 
по общему правилу не может быть 
менее 42 часов.

Прокуратура района разъясняет:



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1     ноябрьла 25

НОЯБРЬЛА 27--НЕШЛА БАРХ1И

         Суратлизиб: районна хьунул адамтала Советла членти.

Бутрила шилизирадси Кьур-
банисмяг1илова Пат1имат Ра-
бадановна  Бутрила шилизибси 
урга даражала школа таманба-
рили г1ергъи Избербашлизиб-
си педучилищелизи карерхур. 
Г1ях1ти кьиматуначил педучи-
лище таманбарили,  бех1бихьуд-
ла классунала буч1антас дурсри 
кадирхьули сунела бузерила гьу-
ни бех1бихьиб.  

Илини к1ел дус  Ургубамахьи-
лизибси школализир  учительни-
цали рузули х1янчи бариб, Бут- 
рила шилизибси колхозлизирра 
кассирли рузи, библиотекали-
зирра  рузули калун, бузерила 
ветеранра сари, чуйнара баркал-
лаличира лайикьрикиб.

Илдала неш жявли г1ямрули-
зирад аррякьунх1ели, сунечиб 
бишт1ати узи-рузи  абикьахъес 

ДАХЪАЛ  Х1ЯНЧИ  ДАРИБСИ дудешлис кумекрик1ули халаси 
къуллукъ бариб. Гьанна биалли 
сунела мурул Х1яжис  х1яйна 
инсульт бетаурли зяг1ипли сай, 
илбагьандан илис халаси къул-
лукъбирули сари.

Сунела г1ямрула вархкья Х1я-
жичил  шел урши-рурси абикьур. 
Илдас г1ях1си бяркъ бедиб, че-
бях1си даражала багьуди каса-
хъиб, халкьла х1урмат бирахъес 
бурсибариб.

Бутрила шилизиб илдала хъа-
либаргли халаси х1урмат сархи-
ли саби.

Чула г1ямрулизир ч1умаси 
арадеш, сархибдешуни  диаб, 
чула дурх1нани ва илдачибад 
ак1убтани разибирули г1ямру 
дерк1ес кьадарбиаб!

           С.Г1ябдуллаева, 
            нушала корр.Суратлизиб: П. Кьурбанисмяг1илова сунела рузичил.

Иш сурат касибси саби иш-
дусла октябрьла 13-личиб. Су-
ратлизибти хьунул адамти—
районна хьунул адамтала 
Советла членти—дурабухъунти 
саби районна администрацияла 
заллизибад, хьунул адамтала Со-
ветла заседание дураберк1или 
г1ергъи. Заседаниеличиб х1ер-
барибси суал сабри Украинала 
мер-мусаличиб бетурхуси дя-
вила хасси операциялизир бу-
т1акьяндеш дирутас ва илдала 
г1елабтас кумек г1еббурцнила 
баркьудилизир районна хьунул 
адамтанира бут1акьяндеш ди-
рахънила х1екьлизибси.

Районна хьунул адамтала Со-
ветла председательла  замести-
тель  Г1яйшат Чупановани, засе-
даниеличи цалабикибтала гьалар 
гъайрулхъули, буриб:

--Ах1ерти рузби! Нушаб х1я-
жатли саби Дагъистан Республи-
кала хьунул адамтала Советла 
Председательла дугьабиз г1еб-
буцес ва Украинализибси хасси 
операциялизир бут1акьяндеш 
дирутас ва илдала хъалибаргу-
нас кумекбирнила баркьудили-
зи нушала шайзибадра пай ка-

бихьес. Гьарил шилизиб, нуша 
дузути коллективтазиб х1янчи 
бетурхахъех1е ва царх1илти рай-
онтачирад г1елах1едикес кьас-
бирех1е!

Заллизи цалабикибти хьунул 
адамтани Чупановала пикри 
г1еббуциб ва гьарилли биуб-
сигъуна къайгъи барес чесиб. 
Царх1илван биэсра х1ебири,--
хьунул адамтала Советла членти 
саби бузути мераначиб г1ях1цад 
дусмазиб х1янчи барибти, че-
бетаибти х1янчизарти ва халкь-
ургаб х1урмат сархибти адам-
тицунра ах1и,--илдира нешани 
саби ва нешанала урк1илабси 
дард чулира г1ях1ил иргъути 
саби.

Чупанова Г1яйшат, Мух1ела 
шила администрацияла бек1ла 
заместитель, шила халкьла масъ-
улти гьуйчидиркахънилизир че-
каризурли рузуси, районна жа-
миг1ятла г1ямрулизир жигарла 
бут1акьяндеш дируси х1янчизар 
ва духути, халкьлис манпаг1ят-
си бузерилизиб дек1арабулхъу-
ти уршби-рурсбала нешра сари. 
Г1яйшатла урши, районна боль-
ницала тухтур Заур Шях1банов-

ли «Арали ватаби х1у!»--или 
адамти гьар барх1и баркаллаби-
к1ахъули сай.

Чебетаибти х1янчизарти ва 
дурх1нас г1ях1си бяркъ бедиб-
ти нешани саби ил суратлизиб 
чебиути Х1инт1ала шила адми-
нистрацияла бек1ла замести-
тель Бях1мудкьадиева Зубай-
дат, Бутрила шилизир илгъуна 
къуллукъличир рузуси Нурмя-
х1яммадова Пат1имат, Мух1ела 
шилизибси библиотекала заве-
дующая Рашидова Гулбарият, 
ЦБС-ла директор Г1ябдуллаева 
Жамиля… Лебилра гьанбушес 
х1ейрар,-- суратлизибти хьунул 
адамтазирад гапх1ерареси цалра 
агара!

Сецад-дигара г1ях1ти гъай 
дурес вирар районна соцзащи-
тала управлениелизир дахъал 
дусмазир рузуси Г1исаева Бари-
ятличила. Халаси  къайгъи биру  
илини сунечи х1яжатвикибси  
адамла къуллукъ бек1барес, рай-
онна хьунул адамтала Советла 
члентазирадра бег1лара жигар-
тала ца сари.

Суратлизиб агара биалра, 
гьанбушес дигулра урк1и-х1ял 

г1ях1ти, гъай-мезлизи х1ебархи-
ли, чучи хъарси х1янчи бирути 
ва нешла чебла г1ях1ил аргъиб-
ти хьунул адамти—Усишала ши-
лизирадси Багъдаева Муслимат, 
Х1ямшимарадси Г1ялиева Ба-
сират, Балхъарла шилизирадси 
Идрисова Написат, Г1ялихан-
махьилизирадси Жамалутдино-
ва Аминат, Урхьучимахьили-
зирадси Мях1яммадова Масай,  
Мух1ела шилизирадси Г1яли-
султ1анова Рукьият, Ахъушала 
шилизибадти Ражабкьадиева 
Г1яйшат, Мирзаева Зубалжат, 
Бях1яндг1ялиева Зубайдат, Мя-
х1яммадова Хадижат, Кьассагу-
махьилизирадси Аттаева Муъ-
минат, Цугнирадси Шейхова 
Хадижа, Т1ант1ала шилизирад-
си Г1ямарова Г1яйшат ва бахъал 
царх1илти. 

Районна хьунул адамтала Со-
ветлис дахъал дусмазир бек1-
дешдирули калунси Г1ябдуллае-
ва Пат1имат Аминовна, илала 
г1якьлучерти гъайала, дугати 
масхурти гьанх1едикибси бар-
х1и рахлира х1ебирар,--илцадра 
г1ях1си адам сарри ил, бунагь-
хат1а урдуцаб сунела!

Г1ябдуллаевала къайгъни да-
имдарили бузуси районна хьу-
нул адамтала Советлис ва Со-
ветлис бек1дешдируси Эльвира 
Х1ясанх1усейновас дигулра не-
шанас къияндулхъути масъулти 
гьуйчидиркахънилизир адамтала 
баркалла сархести баркьудлуми 
диубли!

Украинализирти дявила анц1-
букьуназир бут1акьяндеш диру-
ли саби нушала районнизибадти 
жагьил адамтанира. Илди-ургав 
лев районна хьунул адамтала 
Советла член, Шукьдила шила 
администрацияла бек1ла замес- 
титель Мях1яммадова Раисатла 
уршира. Аллагьли мях1камбараб 
саби ва лебилра чарбухъаб чула 
нешаначи арасагъли!

          П. Маллаева.       

НЕШАНАС  ДЕц1АГЕСИ  БЕТМААБ!

1990-ибил дуслизиб Ахъуша-
ла к1иибил номерла урга даража-
ла школа г1ях1ти кьиматуначил 
таманбарили, Г1ябдулвагьабова 
Калимат Мях1яммадх1яжиев-
на Мях1ячкъалализирти бух-
галтертала курсанази карерхур. 
Илра хъараахъурли,  Ахъушала 
районна больницала бухгалте-
риялизир  бухгалтерли рузес 
рех1рихьиб. 

Калимат сунела х1янчиличи 
урк1и изуси, касибси саниг1ят-

АДАМТАЧИ  ДИГИЧЕРСИ

Суратлизир: К. Г1ябдулвагьабова.

личи ралрикибси адам сари. Кол-
лективла ургар рархралгунси, 
дях1шаласи, малх1ямси, лебта-
салра дигуси, гьарилла х1урмат 
барес балуси, дигеси адам сари. 
Калимат Мях1яммадх1яжиев-
на сунечи хъарси х1янчи чебе-
таахъили, заманаличиб таман-
барес къайгъилизир рирар. 30 
дус больницализир бухгалтерла 
х1янчи дирули рузули сари.

Калиматли ва илала г1ямрула 
гьалмагъли абилкьули саби х1я-

бал урши-рурси, илдас г1ях1си 
бяркъ бедиб, чебях1си даражала 
багьуди касахъиб, х1янчурбачи 
кабатур, г1ямрулизиб бархьси 
гьуни чеббик1ахъес къайгъи ба-
риб.

Нешла Барх1иличил мубарак- 
рирулри, дила рузи Калимат! 
Г1ямрулизир ара-сагъти, та-
лих1черти бурх1ни, х1янчили-
зир гьарбизуни диубли дигулра!

Арали датабая лерилра--
рузби, нешани!

         А. Мях1яммадова, 
          нушала корр.
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Снижает распространение болезни и смерт-
ность.

«Учит» организм распознавать опасность и 
защищаться при атаке настоящего вируса.

Экономически эффективна, в 3-4 раза де-
шевле, чем затраты на лечение.

По вопросу вакцинации обращаться в Аку-
шинскую районную больницу.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Советы врача

Основные цели этого Дня 
- привлечение внимания широ-
кой общественности по всему 
миру к проблеме ревматоло-
гических заболеваний, повы-
шение информированности об 
артритах во всех его формах, 
объединение усилий врачей, 
пациентов и общественности 
в направлении решения вопро-
сов   профилактики,   ранней 
диагностики, медицинской 
и социальной реабилитации 
больных данным недугом.

Артрит - серьезное воспа-
лительное заболевание сустава 
или нескольких суставов, ко-
торое при отсутствии лечения 
приводит не только к болевым 
ощущениям и ограничении 
движения, но и к инвалидности 
и утрате трудоспособности.

Причины появления бо-
лезни различны - нередко 
артрит возникает при повто-
ряющихся легких травмах, отк- 
рытых или закрытых повреж-
дениях суставов, при частом 
физическом перенапряжении 
или при генетической пред-
расположенности. Кроме того, 
развитие артрита провоциру-
ют вирусные и бактериальные 
инфекции, переохлаждение, 
физическая и психическая пе-
регрузка и даже чрезмерное ку-
рение. В ряде случаев факторы 
возникновения и механизмы 
развития болезни выяснены не 
до конца.

Самое опасное, что в груп-
пу риска развития данного за-
болевания может попасть лю-
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бой человек в любом возрасте. 
Но наиболее часто тяжелые 
ревматические заболевания сус- 
тавов, связанные с быстрым 
развитием артрита, поража-
ют работоспособных жителей 
планеты - в возрасте от 30 до 
50 лет. Кстати, женщины стра-
дают этим заболеванием в 5 
раз чаще мужчин. Причем не 
всегда болезни суставов мож-
но распознать сразу из-за их 
«скрытости» и «маскировки».

К специфической симпто-
матике артрита относится при-
пухлость и покраснение кожи 
в области пораженного сустава 
(обычно имеет место локальное 
повышение температуры), боле-
вой синдром, ограничение под-
вижности, скованность разной 
степени выраженности. Боль, 
которую вызывает артрит, про-
является в наибольшей степени 
к концу ночи и утром, и умень-
шается после того,  как человек 
встает и разминается. В более 
тяжелых случаях артрит может 
сопровождаться общей слабо-
стью, лихорадкой, повышением 
уровня лейкоцитов, постепен-
ной деформацией суставов.

Иногда артрит начинается 
сразу и сопровождается силь-
ными болями (острый артрит) 
или развивается постепенно 
в течение многих лет (хрони-
ческий артрит).  Хронический 
артрит проявляется периоди-
чески и протекает менее тяже-
ло, чем острый. Если артрит 
острый, то ограничение под-
вижности сустава носит об-

ратимый характер; в случае 
хронических форм характерно 
прогрессирующее ограничение 
подвижности.

В зависимости от характе-
ра поражения выделяют трав-
матический артрит (возникает 
при повреждениях суставов) 
или регулярной легкой травма-
тизации (вибрационный арт- 
рит), дистрофический артрит 
(имеет место из-за нарушения 
обмена веществ, недостатка 
витаминов, переохлаждения, 
физического перенапряжения, 
несоблюдения условий труда 
и быта), ревматоидный арт- 
рит, подагра, инфекционный 
артрит (может проникать в 
суставы из другой части ор-
ганизма). Считается, что за-
болеванию чаще  подвержены 
женщины. 

Причины возникновения 
артрита:

Артрит нередко бывает 
вызван генетической предрас-
положенностью (известно, что 
наследственность патологии 
суставов и костей встречает-
ся только у женщин), а также 
воздействием внешней среды 
(чрезмерная нагрузка на суста-
вы, активные занятия спортом, 
сопутствующие травмы, не-
которые заболевания, хирур-
гические вмешательства). К 
факторам риска, вызывающим 
артрит, относится злоупотреб- 
ление кофеином, аллергичес- 
кие заболевания, курение, 
нарушение обмена вещества 
избыточный вес. Артрит так-

же может быть другого проис-
хождения.

Профилактика и лечение 
артрита:

При профилактике и лечении 
артрита очень важен комплекс-
ный подход. Так как это забо-
левание имеет воспалительный 
характер. В первую очередь, сле-
дует остановить воспалительный 
процесс, после чего переходить 
к оздоровительным и общеук-
репляющим процедурам.

Занятия физическими уп- 
ражнениями, которые рас-
тягивают мышцы, умеренная 
ходьба, плавание, работа на 
тренажерах без осевой нагруз-
ки на позвоночник и суставы - 
оказывают положительное вли-
яние на артрит, уменьшают его 
проявления. Негативно влияют 
на артрит занятия бегом, прыж-
ками, поднятие тяжестей. Так-
же следует помнить о том, что 
нежелательно использовать в 
пищу животные жиры, мучное 
и острое; полезными при такой 
патологии, как артрит, окажут-
ся отруби и другие разновид-
ности   зерновой клетчатки. 
Существует комплексное ле-
чение, длительное лечение и 
систематичное лечение такой 
патологии, как артрит.

Эффективным методом 
профилактики артрита являет-
ся применение массажа, комп- 
лекса физических упражнений 
и полноценное питание.

Берегите Ваши суставы!
 М. Алибеков, 
 врач-терапевт цРБ.

  Что такое инсульт?
Инсульт — это нарушение 

кровообращения в головном 
мозге, вызванное тромбом или 
разрывом сосудов. 

У многих людей, перенесших 
инсульт, остается частично или 
полностью парализованной одна 
сторона тела, появляются нару-
шения речи и контроля функций 
мочеиспускания и дефекации. 
Страдают и интеллектуальные 
способности — память, познава-
тельные функции.

Очень часто ни сами боль-
ные, ни люди, которые их окру-
жают, даже не подозревают, что 
у них — инсульт. А ведь от сво-
евременного распознавания бо-
лезни и оказания медицинской 
помощи зависит дальнейшая 
жизнь и здоровье человека.

Как распознать инсульт? 
Типичные симптомы инсульта:

-внезапная слабость в руке 
или ноге, чаще с одной стороны 
тела; онемение лица; 

-внезапное помутнение соз- 
нания, затрудненное восприятие 
речи; невнятная речь;

-внезапное снижение или по-
теря зрения одним или обоими 
глазами;

-внезапное нарушение по-

ВСЕМИРНыЙ  ДЕНЬ  БОРЬБы  С  ИНСУЛЬТОМ
ходки, головокружение, потеря 
равновесия или координации;  

-внезапная сильная головная 
боль по неизвестной причине.

Если вам кажется, что вы 
видите симптомы инсульта, про-
ведите несложный тест из трех 
заданий.

1. Попросите человека ши-
роко улыбнуться, показав 
зубы. При инсульте  улыбка те-
ряет естественность, становится 
очень напряженной и похожей 
на оскал, либо односторонней и 
кривой.

2. Затем попросите закрыть 
глаза, поднять руки и держать 
их в таком положении 10 секунд. 
При инсульте мышцы слабеют, 
и держать их поднятыми долго 
сложно. Если одна рука вообще 
не поднимается — это тоже вер-
ный признак инсульта.

3.Далее попросите повто-
рить какое-нибудь предложе-
ние. Для инсульта характерны 
нарушения речи, и больной пло-
хо справляется с этой задачей.

Если выполнение всех трех 
заданий затруднено, немедлен-
но вызывайте бригаду скорой 
помощи, сразу уточнив, что речь 
идет о подозрении на инсульт. 
 Помните! Время, за которое 

можно успеть восстановить 
кровоток в артерии после 
ишемического инсульта и 
остановить гибель клеток 
головного мозга - «терапев-
тическое окно» - до 6 часов. 
Чем раньше пациенту будет 
оказана медицинская по-
мощь, тем более эффектив-
ным будет лечение и лучший 
прогноз.   

Основные факторы разви-
тия.

Инсульт может поразить лю-
бого человека. Некоторые фак-
торы риска, такие, как развитие 
аневризмы или появления тром-
ба в результате травмы, трудно 
устранить. Однако значительное 
количество факторов риска воз-
можно контролировать.

К таким факторам отно-
сятся: повышенное артери- 
альное давление; высокий уро-
вень холестерина; 

диабет;
ожирение и избыточный вес; 

сердечно-сосудистые заболева-
ния; курение;

употребление наркотиков; 
употребление алкоголя.

Кроме того, инсульт чаще разви-
вается у людей старше 55 лет и тех, 
чьи близкие родственники уже пост- 

радали от инсульта. В возрасте от 45 
до 55 лет инсульт у мужчин случает-
ся вдвое чаще, чем у женщин.

Как предотвратить инсульт.
Профилактика инсульта ос- 

новывается на основных прин-
ципах здорового образа жизни.

Знайте и контролируйте свое 
артериальное давление.

Не начинайте курить или от-
кажитесь от курения как можно 
раньше.

Добавляйте в пищу как мож-
но меньше соли и откажитесь от 
консервов и полуфабрикатов, ко-
торые содержат ее в избыточном 
количестве.

Контролируйте уровень хо-
лестерина в крови.

Соблюдайте основные прин-
ципы здорового питания — ешь-
те больше овощей и фруктов, от-
кажитесь от добавленного сахара 
и насыщенного животного жира.

Не употребляйте алкоголь. 
Риск развития инсульта наибо-
лее высок в первые часы после 
принятия спиртного.

Регулярно занимайтесь спор-
том. Даже умеренная физическая 
нагрузка — прогулка или катание 
на велосипеде — уменьшает риск 
развития сердечно- сосудистых за-
болеваний, в том числе и инсульта.

 Р. Омарова,
врач- невролог цРБ.


