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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.

26-го декабря в зале за-
седаний администрации 
района состоялось плановое 
заседание администрации 

На снимке: Ш. Гаджиалиев, М. Исмаилов, М. Абдулкеримов, А. Абакаров на заседании.

ду за ребенком выплачены 
пособия на общую сумму 
73,969 млн. руб., детское по-
собие - 20,356 млн. руб. Так-
же управлением проводится 
работа по информированию 
граждан о полагающихся им 
выплатах и пособия.» - ска-
зал Исаев.

На заседании также был 
рассмотрен вопросы о взаи-
модействии редакции район-
ной газеты «Путь Истины» с 
администрациями сельских 
поселений.

По данному вопросу с ин-
формацией выступила редак-
тор газеты «Путь истины» 
МО «Акушинский район» 
Патимат Маллаева. 

После заседания сос-
тоялась сессия депутатов 
районного Собрания.

Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».

района, на котором присут-
ствовали главы сельских 
поселений, руководители 
учреждений района, депута-

ты районного Собрания.
Открыл и вел заседание 

глава Акушинского района 
Махач Абдулкеримов.

С информацией о рабо-
те Управления социальной 
защиты населения в Аку-
шинском районе за 2019 год 
выступил начальник Управ-
ления Магомедрасул Исаев, 
который рассказал о работе, 
проделанной Управлением в 
текущем году.

«За отчетный период 
УСЗН проделана опреде-
ленная работа по назначе-
нию и выплате  детс- ких 
пособий, выплате ЕДВ тру-
женикам тыла, ветеранам 
труда, репрессированным и 
реабилитированным лицам, 
по ЖКУ льготной категории 
граждан. В 2019 году еди-
новременное пособие при 
рождении ребенка выплаче-
но на 702 человека, на сум-
му 12,078 млн. руб., по ухо-

ЯНВАРЬЛА  12-ЛИЧИБ  ДУРАБУРК1УСИ  РОССИЯЛА  ПРОКУРАТУРАЛА  БАРХ1ИЛА 
 Х1УРМАТЛИС  «АХЪУШАЛА  РАЙОН»  МО-ла БЕК1   М. КЬ. Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                                         МУБАРАК
Х1урматла прокуратурала х1янчизарти!
Мубаракдирулрая х1ушала Барх1ила байрамличил! Россияла прокуратурала органтани сари ак1ахъубла 

бухъянси ва гьамадли ах1енси гьуни ахъиб. Ишбарх1ира прокуратурала х1янчизарти законтала т1алабуни де-
турхахъниличи, г1ядлу-зегъа дузахъниличи чекабизурли, улкала бух1наб бархибдеш х1ебиахъес сахъли саби.

Дигулра прокуратурала гьарил х1янчизар ара-сагъли х1ериубли, сунела хъулир талих1 ва разидеш диуб-
ли. Вирхулра нушала районна прокуратурала х1янчизартанира чула чебла гьаннала г1ергъира ламусличил 
таманбирниличи.

   ЯНВАРЬЛА  13-личиб  ДУРАБУРК1УСИ  РОССИЯЛА  ПЕЧАТЬЛА  БАРХ1ИЛА 
Х1УРМАТЛИС «АХЪУШАЛА РАЙОН» МО-ла БЕК1 М. КЬ. Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                                                    МУБАРАК
Мубаракбирулра районна «Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла х1янчизарти печатьла Барх1иличил! 
Россияла журналистунани мурталра чула саниг1ятлис мардеш, халкьлизи бархьси х1якьикьат аргъа-

хъес къайгъи дак1убирусири, дег1лара къиянти мераначиб бузули, мяг1ни-х1ял дагьахъес, анц1букьунас 
бархьси кьимат бедес чузибад лябкьуси бирусири ва ишбарх1ира илкьяйда бузули саби.

Районна газетала х1янчизартас дигулра арадеш, хъулиб баракат, х1янчилизир сархибдешуни диубли!

В администрации района
ОБСУДИЛИ  ВАЖНЫЕ  ВОПРОСЫ

  Администрация МО «Акушинский район» отмечает, что редакция 
газеты «Путь истины» систематически проводит работу по освеще-
нию деятельности администраций сельских поселений в решении воп- 
росов здравоохранения, образования, социальных и бытовых проб- 
лем жителей, сбору налогов, благоустройству населенных пунктов, 
проведению праздников Дня Победы, первой борозды и других. Пуб- 
ликует на страницах газеты нормативно-правовые акты администра-
ций сельских поселений, объявления и обращения к населению, ин-
формации о проводимых в селах мероприятиях культуры и спорта.

В 2019 году работники редакции побывали в селениях Муги, Усиша, Ур-
хучимахи, Тебекмахи, Курки, Бургимакмахи и других. Опубликованы ста-
тьи и информации о работе администраций сельских поселений всего 16.

Вместе с тем, администрация МО «Акушинский район» обращает 
внимание редакции на необходимость более тесного взаимодействия 
с администрациями сельских поселений. Работники редакции недос- 
таточно используют имеющиеся возможности для посещения меро-
приятий в населенных пунктах, особенно отдаленного Сургинского 
участка, мало публикаций аналитического характера, с изучением 

                                                  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»

№ «265»                                                                                                                                                    «26» декабря 2019г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О взаимодействии редакции газеты «Путь истины» с администрациями сельских поселений МО «Акушинский район»
мнения людей о накопившихся проблемах и путях их решения.

На основании вышеизложенного  администрация МО «Акушинс- 
кий район» постановляет:

1. Работу редакции газеты «Путь истины» МО «Акушинский рай-
он» по взаимодействию с администрациями сельских поселений счи-
тать удовлетворительной.

2. Обязать работников редакции чаще бывать на местах, изучать 
и отражать на страницах газеты обстановку в населенных пунктах и 
изменения в лучшую сторону в социально-экономическом развитии.

3. Главам сельских поселений более активно сотрудничать с рай-
онной газетой, давать интересную для населения информацию, орга-
низовать подписку на 2020-й год, имея в виду необходимость опубли-
кования (обнародования) своих документов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя администрации муниципального образования 
«Акушинский район» Гасангусейнову Э.К.

 Глава администрации муниципального образования
             «Акушинский район»          М. К. Абдулкеримов.
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Администрация муниципального  образования   «Акушинский 
район» постановляет:

1.Утвердить план работы администрации муниципального образо-
вания «Акушинский район» на 2020 год согласно приложению.

2.Заместителям главы администрации муниципального образова-
ния  «Акушинский район», управляющему делами администрации 
муниципального образования «Акушинский район» обеспечить конт- 
роль над качественной подготовкой, внесением и рассмотрением за-

работы  администрации  муниципального  образования  «Акушинский  район»  на  2020  год

                                                РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»

№ 259                                                                                                                                             « 19» декабрь 2019г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О плане работы администрации муниципального образования «Акушинский  район» на 2020 год
планированных вопросов в установленные сроки.

3.Ответственным за подготовку вопроса предоставлять управдела-
ми администрации муниципального образования «Акушинский рай-
он» проекты постановлений, согласованные с заинтересованными 
лицами, за 5 дней до рассмотрения вопроса на заседании.

Глава   администрации    муниципального    образования     
«Акушинский район»             М. К. Абдулкеримов.

                                  Утверждено
                    постановлением администрации
                          МО «Акушинский район»
                      от 19 декабря 2019 года №259

П Л А Н

№     Рассматриваемые на заседании                                                            Дата и время                                              Ф.И.О.
№                          вопросы                                                                                 проведения                                          ответственного
                                                                                                                                                                                                 за подготовку
1                                         2                                                                                                 3                                                           4
1.                                                                                                                                    Январь
                                                                                                                                            10ч                   
1.      Информация  ГБУ «Акушинская ЦРБ» о лицензировании                            27 февраля                                      М. С. Саидов,                         
         медкабинетов в   образовательных организациях района                                  10ч.                                              Э. К. Гасангусейнова.   
2.      Информация о проделанной работе отделом МВД РФ по                             27  февраля                                     А. Н. Магомедов,
         Акушинскому району (по согласованию).                                                              10ч.                                           М. И. Исмаилов.          
1.     Отчет об исполнении и бюджета за 2019 год.                                                  26 марта 10 ч.                                 Г. Б. Чартаев,
                                                                                                                                                                                                Ш. Я. Гаджиалиев. 
2.     Отчет о работе Центра детского искусства при МКУ «Управ-                       26 марта 10ч.                                  Г. М. Гасанов,
        ление культуры, молодежной политики и туризма» МО                                                                                          Э. К. Гасангусейнова.
        «Акушинский район» за 2019 год.                    
3.      Об обеспечении пожарной безопасности на территории                               26 марта 10ч.                                  М. А. Исмаилов
         МО «Акушинский район».       
1.       Об итогах социально-экономического развития МО                                     30 апреля 10ч.                                Ш. Ш. Маллаев,
        «Акушинский район».                                                                                                                                                  Ш. Я. Гаджиалиев.
1.     Выездное заседание с участием Министерства сельского                              28 мая 10ч.                                      Д. Г. Даудов,
        хозяйства и продольствия Республики Дагестан на  тему:                                                                                       Ш. Я. Гаджиалиев.
        «Итоги 2019 года и задачи на 2020 год в отрасли агропромыш-
        ленного комплекса района». 
1.     Об итогах работы функционирования объектов ЖКХ за                                25 июня 10ч.                                   Ю. А. Зияудинов,
        прошедший ОЗП и задачи на 2020-2021 г.г. по подготовке                                                                                      Ш. Я. Гаджиалиев.
        объектов ЖКХ. 
2.     О работе административной комиссии по улучшению                                    25 июня 10ч.                                  Р. М. Абдуллаев,
        санитарного состояния населенных пунктов МО                                                                                                     М. А. Исмаилов.
        «Акушинский район».
3.     О работе комиссии по делам несовершеннолетних и                                      25 июня 10ч.                                  Г. А. Багандалиев,
        защите их прав в администрации МО «Акушинский район».                                                                                 М. А. Исмаилов.
1.     Отчет об исполнении бюджета муниципального образования                       30 июля 10ч.                                   Г. Б. Чартаев,
        «Акушинский район» за 2-й квартал 2020 г.                                                                                                              Ш. Я. Гаджиалиев.
2.     О работе ветеринарного управления за 2019 год и за 6 месяцев                    30 июля 10ч.                                   М. И. Магомедов,
        2020 года.                                                                                                                                                                       Ш. Я. Гаджиалиев.
1.     О подготовке образовательных организаций района к новому                       27 августа 10ч.                               М. Р. Каримгаджиев,
        учебному году.                                                                                                                                                               Э. К. Гасангусейнова.
1.     О целевой программе «Обеспечение общественного порядка                       24 сентября 10ч.                             З. Г. Абдулкадыров,
        и противодействия преступности в МО «Акушинский                                                                                            М. А. Исмаилов.
        район»   на  2019-2020 год».
2.     О целевой программе обеспечения БДД с разработкой                                   24 сентября 10ч.                            Р. М. Абдуллаев,
       комплексных схем.                                                                                                                                                        Ю. А. Зияудинов,
                                                                                                                                                                                                М. А. Исмаилов.
1.    Отчет о работе в СЭД отделов и управлений администрации                         29 октября 10 ч.                              А. Г. Алимагомедов,
       МО «Акушинский район».                                                                                                                                            Э. К. Гасангусейнова.
2.    О работе почтовых отделений в Акушинском районе.                                     29 октября 10 ч.                              Карагишев,
                                                                                                                                                                                                Э. К. Гасангусейнова.
1.    О ходе выполнения комплексной программы противодействия                      26 ноября 10ч.                                М. И. Магомедов,
        идеологии терроризма в МО «Акушинский район»                                                                                                 М. А. Исмаилов.
        на 2019-2020 год.
2.     О работе СПК и МУПов Акушинского района по подготовке                        26 ноября 10ч.                                Д. Г. Даудов,
        жилых  и животноводческих помещений к зимовке                                                                                                  Ш. Я. Гаджиалиев.
        скота, и проведении перегона скота с летних пастбищ на
        зимние пастбища.
1.    О работе реализации программы по противодействию                                    24 декабря 10ч.                              М. И. Багандов.
       коррупции в МО «Акушинский район» 2019-2020г.г.
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Реализован  проект  «Мой  Дагестан - моя  вода»

На снимке:  М. Исаков, М. Абдулкеримов, И. Муртазаев  открывают водопровод.
26-го декабря в с. Муги  

состоялось открытие под-
водящего водопровода 
протяженностью 8,94 км, 
построенного в рамках 
реализации федерально-
го проекта «Чистая вода». 
Сметная стоимость водо-

провода составляет 23 060 
350 руб. Этот водопровод 
обеспечит качественной 
водой более 1500 жителей 
с. Муги.

Открыл и вел торжест- 
венное мероприятие глава 
сельского поселения Ис-

лам Муртазаев, который 
поблагодарил руководство 
республики, главу района, 
строителей за помощь и 
поддержку при реализации 
этого проекта. «Особую 
благодарность хочу выра-
зить строителям, которые, 

несмотря на сложный ре-
льеф, плохие погодные 
условия, выполнили все 
работы в срок, провели 
воду в наше село». - сказал 
Ислам Муртазаев.

В своем выступлении 
глава  района Махач Абдул-
керимов сказал: «Я хочу 
поблагодарить руководство 
Республики за ту помощь 
и поддержку, которую они 
оказывают району. Сегод-
ня мы с Вами видели это 
на деле. Большое спасибо 
строителям, которые за 
короткий срок выполнили 
работы по прокладке водо-
провода. Мы и в 2020 году 
будем реализовывать феде-
ральные и региональные 
проекты, для улучшения 
условий жизни жителей 
нашего района. Будем до-
биваться включения в эти 
программы и других сел 

нашего района». - отметил 
Махач Абдулкеримов.

Со словами благодар-
ности к строителям выс- 
тупили председатель Соб- 
рания депутатов района 
Абдулжалил Абакаров, жи-
тель с. Муги Магомед Га-
мидов, председатель СПК 
им. С.Курбанова Габибул-
ла Габибуллаев и другие.

Почетная миссия отк- 
рытия водопровода была 
представлена главе Аку-
шинского района Махачу 
Абдулкеримову,         главе 
с. Муги Исламу Муртазае-
ву, подрядчику Муслиму 
Исакову.

Завершилось мероприя-
тие концертом коллектива 
управления культуры Аку-
шинского района.

     Пресс-служба  
 администрации МО 

«Акушинский район».

 ОТКРЫЛИ  НОВЫЙ  ВОДОПРОВОД

Декабрьла 30-чиб Ахъушала 
шила дайлабси площадьличиб 
2020-ибил дуслис хасбарибси 
шадлихъ бетерхур. Площадьли-
чи учибикибти учреждениебала 
ва организациябала х1янчизарта-
ла, школабала буч1антала, шима-
зибад бак1ибти г1ях1лала гьалав 
гъайухъи,  Сагал дуслис хасба-
рибси байрам абхьиб «Ахъушала 
район» МО-ла администрацияла 
бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримовли. 

САГАЛ   ДУСЛИС   ХАСБАРИБСИ   ШАДЛИХЪ

Суратлизиб: районна центрлизибси площадьличиб байрам. 
Мях1яч Кьадиевичли байрам-

личи цалабикибти ва илдачил 
барх районна лебилра халкь Сагал 
дусличил мубаракбариб, гьарил-
лис сархибдешунира г1ях1си ара-
дешра диубли дигни багьахъур. 

--Сагаси дус--ил саби г1ях1ти 
пикрумас ва хьуланас бех1би-
хьуд. Иш манзилли адамла ур-
к1илизи лерхули сари  челябкьла 
талих1чебси бирниличи умут, 
шалг1еббулхъуси дусличиб че-

лябкьуси дус талих1чебси, бара-
катчебси бирниличи бирхауди, 
--вик1и районна бек1.--Ишди 
бурх1назир нуша цаличи ца ду-
гьадилзулра ванати дугьбачил, 
г1ях1ти пикрумачил. Илкьяйда 
биэс г1яг1нибиркур араг1ебли 
дуслизибра. Ишбарх1и нушани 
бурес дирех1е шалг1еббулхъуси 
дус районнис г1ях1ти сархибде-
шуни хибсили бетаур или. Дигул-
ра гьариллис диубли гьарбизуни, 

хъулиб цабалгундеш, адамти- ур-
габ уржибдеш, лебтасалра ара-
сагъти г1ямру!

М. Г1ябдулкаримовли буриб 
2019-ибил    дуслизир    детер-
хахъес   имканбак1иб   или   чу-
мал программа. Хаслира г1я-
х1ил дурадерк1иб районна 
мер-мусаличир «100 школа»,  
«Умути шин», «Дила Дагъистан-
-дила гьундури» бик1ути прог- 
раммаби. Илди х1ясибли г1ях1-
цад х1янчи детерхур гьундури, 
кьакьурби къулайси агиличи 
дуршнила, багьудила учреждени-
ебазир шурт1ри г1ях1диахънила, 
шимала халкь дужути шинничил 
г1еббурцнила шайчир. 

Районна бек1ли Ахъушала 
3-ибил номерла, Дубримахьила 
ва Хъаршала урга даражала шко-
лабала директортази  дурх1ни 
бикахъес хасдарибти сагати ав-
тобусунала умхьни дедиб.

Илкьяйдали, учреждениеба-
ла ва организациябала г1ях1цад 
х1янчизартани «Ахъушала рай-
он» МО-ла администрацияла 
Х1урматла грамотаби касиб.  

Районна культурала х1янчи-
зартани байрамличи цалабикиб-
тас г1ях1си концерт чебаахъиб, 
дурх1ни биалли Дед Морозли ва 
Снегурочкани разибариб.

 П. Маллаева.

1 января 2020 года вступили в 
силу поправки по выплатам так 
называемых «путинских» детс- 
ких пособий. Теперь они будут 
предоставляться до достижения 
ребенком возраста трех лет.

Ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка на-
значается на срок до достижения 
ребенком возраста одного года. По 
истечению этого срока необходимо 
подать новое заявление о назначе-
нии указанной выплаты сначала на 
срок до достижения ребенком воз-
раста 2 лет, а затем на срок до дос- 
тижения им возраста 3 лет.

Выплаты будут производиться 
в размере регионального прожи-
точного минимума, установлен-

Сообщает  МФЦ:
О ПОСОБИЯХ  НА  ДЕТЕЙ
ного на детей за 2 квартал года, 
предшествующего году обраще-
ния за выплатой. В 2020 году раз-
мер выплаты составит 10119 ру-
блей.

Одновременно изменяются 
условия получения данных вып- 
лат. С 2020 года рассчитывать на по-
лучение выплат смогут семьи, чей 
среднедушевой доход не превыша-
ет 2-кратный размер регионального 
прожиточного минимума.

Если ежемесячная выплата 
прекращена в 2019 году, в связи 
с достижением ребенком возрас-
та 1,5 лет, она может быть воз-
обновлена с 1 января 2020 года 
при условии подачи заявления 

и документов, в первый рабо-
чий день, а именно 9 января 
2020 года. При обращении зая-
вителя после 9 января 2020 года 
ежемесячная выплата назнача-
ется с момента обращения, ( то 
есть вы потеряете выплаты за 9 
дней).

Важно знать: На второго ребен-
ка пособие платят из мат капитала:

На первого ребенка деньги 
берут из федерального бюдже-
та. А на второго — вычитают 
из материнского капитала. С 
2020 года можно будет получать 
деньги до трехлетия второ-
го ребенка, но фактически вы 
платите их сами себе ( то есть 

данные выплаты на второго ре-
бенка производятся из Вашего 
материнского капитала) . Госу-
дарство дает возможность полу-
чить средства из маткапитала 
реальными деньгами, не дожи-
даясь трехлетия ребенка. Но это 
не дополнительные суммы гос- 
поддержки. 

Дело в том, что при продле-
нии    ежемесячные   «путинс- 
кие»   выплаты будут назначены 
именно с даты подачи заявления. 
Если какой-то период между днем 
рождения ребенка и обращени-
ем за продлением пособия будет 
пропущен, то эти дни (или даже 
месяцы) не будут учтены для на-
числения выплат.

Пресс-служба МФЦ.
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В военном комисса-
риате Сергокалинского 
и Акушинского районов 
идет набор граждан для 
пос- тупления в Черепо-
вецкое высшее военное 
инженерное училище 
радиоэлектроники (да-
лее - ЧВВИУРЭ) МО РФ 
г. Череповецк.

Военный комиссариат сообщает:
О  ПРИЕМЕ  НА  УЧЕБУ

В ЧВВИУРЭ с 2016 
года организовано обу-
чение курсантов по 
специальности «При-
менение и эксплуата-
ция информационно-
аналитических систем 
специального назначе-
ния» со сроком обучения 
- 5 лет.

Граждане, изъявившие 
желание поступить в во-
енные образовательные 
организации высшего 
профессионального об-
разования, среднего про-
фессионального образо-
вания МО РФ и других 
федеральных органов 
исполнительной власти, 

могут обращаться в Во-
енный комиссариат Сер-
гокалинского и Акушин-
ского районов по адресу: 

Сел. Сергокала, ул. 
Гагарина д. 16.

  Ш. Чупалаев.
ВрИД военного ко-

миссара Сергокалин-
ского и Акушинского 
районов.

Советы врачаКурение - одна из самых 
значительных угроз здоро-
вью человека.

О воздействии курения 
на организм.

Курение табака приво-
дит к зависимости.

У курильщиков доста-
точно быстро формируется 
привыкание к никотину, со-
держащемуся в табачных 
листьях, что обуславливает 
сильную потребность заку-
рить снова и снова.

Когда человек пытается 
бросить курить, у него или 
нее могут быть симптомы 
отмены, среди которых:

· раздражительность,
· снижение концентра-

ции внимания,
· проблемы со сном,
· повышенный аппетит,
· мощная тяга к табаку.
Помимо никотина в та-

бачном дыму обнаружива-
ется ряд других опасных 
химических веществ, та-
ких как смолы, радиоак-
тивный полоний, мышьяк, 
свинец, висмут, аммиак, 
органические кислоты. 
Случаев острого отрав-
ления этими веществами 
практически не наблюда-
ется в связи с тем, что в 
организм они поступают 
медленно, дозированно, 
однако эти вещества при-
водят к постепенному 
ухудшению здоровья.

Многие курильщики счи-
тают, что курение сигаре-
ты с фильтром безопасно, 
но это не так. Если бы по-
глотители и фильтры обес- 
печивали полную защиту от 
вредных веществ, то они бы 

О  ВРЕДЕ  КУРЕНИЯ
поглощали и сам никотин, 
в таком случае эффект от 
курения не ощущался бы. 
Курильщики легких сигарет 
также считают, что курение 
легких сигарет оказывает 
минимальное воздействие 
на организм. Вред, нано-
симый курением любых 
сигарет одинаков для всех 
курильщиков.

Помимо самого куриль-
щика страдают и те, кто 
находится вокруг – так на-
зываемые пассивные ку-
рильщики. Длительное 
курение приводит к заболе-
ваниям различных органов 
и систем. Курение увели-
чивает риск смерти от 
рака и других заболеваний 
у онкологических больных 
и здоровых людей.

Курение может стать 
причиной онкологического 
процесса в любом органе.

Курение наносит вред 
сердцу и кровообращению, 
увеличивает риск разви-
тия ишемической болезни 
сердца, инсульта, забо-
левания периферических 
сосудов (поврежденные 
кровеносные сосуды) и це-
реброваскулярных заболе-
ваний (поврежденные ар-
терии, которые снабжают 
мозг кровью).

Окись углерода из дыма и 
никотина увеличивают наг- 
рузку на сердце, заставляя 
его работать быстрее. Они 
также увеличивают риск 
возникновения тромбов.

 Курение   вызывает 
преждевременное старе-

ние кожи на 10-20 лет. По-
вышает риск развития ин-
сульта на 50%, что может 
привести к повреждению 
мозга и смерти, увеличива-
ет риск развития аневризмы 
сосудов мозга. Это выбуха-
ние кровеносного сосуда, 
вызванное слабостью его 
стенки. Такое состояние 
может привести к кровоиз-
лиянию, которое является 
одним из типов инсульта, 
и может вызвать обширное 
повреждение головного 
мозга и смерть.

В течение двух лет после 
прекращения курения риск 
развития инсульта умень-
шится вдвое, и в течение 
пяти лет он будет таким же, 
как у некурящих.

Кашель, простуда, хри-
пы и астма - только начало. 
Курение может привести 
к смертельным заболева-
ниям, таким как пневмо-
ния, эмфизема и рак лег-
ких. Курение вызывает 84% 
смертей от рака легких и 
83% смертей от хроничес-
кой обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ).

Ранние признаки ХОБЛ 
часто называют «кашлем 
курильщика», но если люди 
продолжают курить, то сос- 
тояние ухудшается, что 
может сильно повлиять на 
качество их жизни. Самый 
эффективный способ за-
медлить прогрессирование 
заболевания - прекращение 
курения.

Самым серьезным по-
следствием курения для ор-

ганов ротовой полости - это 
риск развития рака губ, 
языка, горла, гортани и 
пищевода. Более 93% оро-
фарингеальных раков (рак в 
горле) вызваны курением.

Кроме того, последстви-
ем курения может стать 
неприятный запах изо рта, 
изменение цвета эмали зу-
бов, воспалительные забо-
левания десен и нарушение 
вкусовых ощущений.

Учителя, медицинские 
работники, психологи школ 
должны прививать детям и 
подросткам понимание цен-
ности здоровья и здорового 
образа жизни. Необходимо 
предотвратить начало куре-
ния и способствовать прек- 
ращению курения среди 
тех, кто уже курит. Ранняя 
профилактика достаточно 
эффективна, т.к. табачная 
зависимость еще не сфор-
мирована и отсутствуют 
стереотипы поведения.

Врачи всех специальнос- 
тей должны информировать 
пациентов о вреде курения 
и о способах отказа от куре-
ния. В женских консультаци-
ях необходимо разъяснять о 
вреде курения беременным, 
кормящим матерям. Инфор-
мация может быть представ-
лена в устной форме, а также 
в виде плакатов.

Как только вы прекра-
тите курить, ваше здоровье 
улучшится, и ваш организм 
начнет восстанавливаться. 
Знайте! Курение сокращает 
жизнь мужчины примерно 
на 12 лет и жизнь женщины 
примерно на 11 лет.

Россанэпиднадзор.

Г1ЯМАРОВ  Г1ЯМАР  Х1ЯЖИЕВИЧ

Нуша -ургав ишбарх1и 
агара Г1ямаров Г1ямар 
Х1яжиевич--хапли ур-
к1и т1ашбизурли ил итил 
дунъяличи арякьун. Аря-
кьун сунечила г1ях1лацун 

гьанбикуни ва хабурти 
г1елар датурли.

Г1ямаров Г1ямар Х1я-
жиевич 1947-ибил дусли-
зив Кьассагумахьилизив 
ак1убсири. Школа ва инс- 
титут ункъли делч1и ил 
сирх1язив бег1 гьалавси 
математик ветаур. 49 дус 
школализив узули, илда-
зирад 35 дус директорла 
къуллукъуни дузахъули 
бахъал сирх1янти чебях1-
си даражала багьудлумала 
бег1бариб.

Сирх1яла школабазив 
бег1лара г1ях1си учитель, 
разиси ва г1ях1лас ур-
к1и гьаргси адам сайлин 

Г1ямаров Г1ямарличила 
ДР-ла культурала урибси 
х1янчизар, поэт ва журна-
лист М. Мях1яммадовли 
ишкьяйдали белк1унсири:
...Сирх1я шалабарибси
Сабурла сагъси Г1ямар,
Чинадалра хибмахаб
Х1ечи хумарси хабар.

Г1ямаров Г1ямар цаиб-
си категорияла учитель-
математик сайри, ил рай-
онна администрацияла, 
республикала багьудила 
министерствола шайзивад 
чуйнара Х1урматла гра-
мотабачил наградитвариб. 
Г1ямарлис бег1лара чихъ-
си награда сабри школала 

БАГЬАХЪНИ
Х1инт1ала школали 2011-ибил дуслизиб Кьурбанов Шамил Мях1яммадшапиевичла уличил 

бедибси 05 БВ 00871161 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

учительтала уржибси кол-
лектив,  кьассагумахьи-
лантала диги ва х1урмат.

Г1ямаров Г1ямарла 2 
уршира 5 рурсира г1елаб 
калун. Лебталалра чебях1-
си даражала багьудлуми 
лер ва дек1ар-дек1арти 
мераначиб бузули саби.

Г1ямаров Г1ямар Х1я-
жиевичла шаласи сипат 
нуша-ургаб шала х1еби-
ши кавлан.
  РАЙОННА БАГЬУ-

ДИЛА ОТДЕЛЛА Х1ЯН 
ЧИЗАРТИ    ВА   КЬАС-
САГУМАХЬИЛА УЧИ-
ТЕЛЬТАЛА КОЛЛЕК-
ТИВ. 


