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Администрация  МО  «Акушинский  район»
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муниципального образования «Акушинский район»
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

Ноябрьла 16-личиб Да-
гъистан Республикала Пра-
вительствола  Председа-
тельла цаибил заместитель 
Х1яжимях1яммад Х1усейнов 
бек1ливиубли Республикала 
жавабла х1янчизартала де-
легация бак1иб. Илди -ургаб 
лебри финансунала минис-
трла къуллукъуни дузахъуси 
Г1яли Исламов, экономикала 

РАЙОННА  Г1ЯМРУЛИЧИЛ  ТЯНИШБИУБ
Республикала х1янчизартала арх1я

НЕШЛА  БАРХ1ИЛА  Х1УРМАТЛИС  «АХЪУШАЛА  РАЙОН»   МО-ла  БЕК1 
                         МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА 
                                                                           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, нешанас дец1ани, дардани х1едиахъес Россияла Президент Владимир Владимирович  Путин сецад 
чекайзурлил  нушани чебиулра. Нушазивад гьарилла, пачалихъла къуллукъличир дузути жавабла х1янчизартала, чебла саби улкала Прези-
дентла къайгъни г1ердуцес, нешани разибарес багьандан нушазибад лябкьуси барес.

Ах1ерти нешани, х1ушала г1ямру талих1черти диубли, дурх1нани х1уша разидирули, арасагъли х1ердиубли дигулра!

 Суратлизиб: Г1. Абакаров, М. Г1ябдулкаримов, Х1. Х1усейнов гьунибаъниличиб.

Суратлизиб: республикализибадти г1ях1ли ва районна жавабла 
           х1янчизарти «Варъала шури» бик1уси мерличиб.

министрла заместитель Аб-
дурях1ман Абдурях1манов, 
арадеш   бих1нила      ми-
нистрла заместитель Салман 
Г1ях1мадов, промышлен-
ностьла ва энергетикала ми-
нистрла заместитель Роберт 
Ильясов, строительствола 
министрла заместитель Му-
рад Г1ялиев ва царх1илтира 
жавабла х1янчизарти.

Районнизи бак1ибти жа-

вабла х1янчизартани районна 
больницализи ва Ахъушала 
шилизибси дурх1нала анхъ-
лизи арх1я дураберк1иб, 
районна поликлиника х1ер-
бариб. «Ахъушала район» 
МО-ла бек1 Мях1яч Г1ябдул-
каримовли ва районна  боль-
ницала бек1 тухтур Мях1ям-
мадамин Сяг1идовли буриб 
районна поликлиникалис 

сагаси юрт х1яжатли биъни-
ла  суал дусмадли ах1ерзили 
кавлули биъниличила. 

Районна администрация-
ла заллизиб республикализи-
бадти жавабла х1янчизартани 
районна активличил гьуни-
баъни дураберк1иб. Х1я-
жимях1яммад Х1усейновли 
буриб Ахъушала районнизи 
дак1ибтира или Дагъистан 
Республикала Бек1 Владимир 

Васильевли хъарбарни х1я-
сибли, районнизир лерти 
масъултачил тянишдиэс, илди 
ирзнилизиб кумек г1еббуцес 
багьандан. 

--Нушани  ахтардибире-
х1е, сегъунти х1янчи детер-
хурлил, гъамси челябкьла-
лизиб се барес г1яг1нилил, 
халкьлис къиянбулхъуси се 
лебал. Районнизир сагати 

объектуни, дурх1нала унхъ-
ри чараагарли х1яжатли сари. 
Х1ушани балули кьяйда, 
г1ергъиси замана Республи-
кала Бек1ла къайгъиличил 
лерилра районтазир гьун-
дури, кьакьурби, багьудила, 
медицинала учреждениеби 
къулайси агиличи дуршнила 
шайчирти х1янчи жигарчер-
ли детурхули сари. Дек1ар-
дек1арти проектуни детер-

хахъес республикалис 19 
миллиард къуруш арцла де-
к1арадарили сари. Ахъушала 
районнизирти масъулти гьуй-
чидикахъесра кумек бетарар. 
Х1ушала районнизибадти 
инвестортала къайгъира биэс 
г1яг1нибиркур. --буриб Х1я-
жимях1яммад Х1усейновли.

Районна Общественная 
палатала член Мях1яммадза-
гьир Мях1яммадовли район-
на больницализибси къиянси 
агиличила, х1яжатти дармун-
ти агниличила буриб, Респуб- 
ликала Министерствобала 
шайзибад больницализир 
дусмадли учидикибти суалти 
арзахъес кумек тиладибариб.

Багьудила х1янчизартас 
отпускла арц ва алапа замана-
личир х1елугнила суал ахъ-
буциб районна жамиг1ятла 
вакил Г1исякь Г1исякьовли, 
районна багьудила х1янчи-
зартала профсоюзла райком-
ла председатель Ибрагьим 
Мях1яммадовли ва Ахъушала 
х1ябъибил номерла урга да-
ражала школала учительница 
Калимат Исраповани. 

«Ахъушала район» МО-
ла бек1 Мях1яч Г1ябдулка-
римовли буриб учительтала 
алапала чебкадси суал гьар-
барх1и сунела пикрила дай-
лаб саби или. 

--Учительтала алапала 
х1екьлизир нуша республи-
кала финансунала Минис-
терстволизи чуйнара дякьи-
ра. Районнизиб бузули калун 
КРУ-ла ревизорти. Илдани 
барибси акт прокуратурали-
зи бедили саби. Багьудила 
учреждениебазир штатуни 
ахтардидарили, илди далди-
кахъибти сари. Учительтала 
алапала шайчиб халаси чеб-
ла кавлули биъни багьандан 
Х1яжимях1яммад Х1яжибут-
таевичлизи нушаб ил шайчиб 
кумек барахъес тиладибирул-
ра. --вик1и районна бек1. 

Мях1яч Кьадиевичли бу-
риб районни бут1акьяндеш 

дирути проектуни х1ясибли 
детурхути х1янчиличила, 
2020-ибил дуслис багьудила 
учреждениебала, дурх1нала 
унхърала, мер-мусала, гьун-
дурала, шин леркнила масъ-
улти арзес багьандан район 
дек1ар-дек1арти проектунази 
каберхахъурли биъниличила.

Х1яжимях1яммад Х1у-
сейновли чесиб районна учи-
тельтала алапала х1екьлизиб 
Республикала Бек1 Владимир 
Васильевлизи багьахъес ва ил 
шайчибси чебла ихънилизиб 
кумек бетаахъес.

Гьунибаъниличиб нало-
гунала х1екьлизибси суалра 
ахъбуциб. Республикала вице-
премьерли  буриб   Дагъистан  
Республикализир  дурчути на-
логуни Россияла Федерацияла 
дух1нар дег1лара камти сари 
или. Илгъуна аги   барсбарес 
багьандан далдурцути тя-
х1уртачилара буриб.

--Халкьли балули биэс 
г1яг1нибиркур налогуна-
ла арц селис харждирулил. 
Адамтази балахъули биал-
ли налогунала арцлис сецад 
г1ях1ти х1янчи дарес имкан-
бик1улил-- налогуни дучесра 
гьамадли    бирар .--      буриб 
Х1. Х1усейновли.

Илаб гъайбухъунти ДР-
ла финансунала министрла 
къуллукъуни дузахъуси 
Г1яли Исламовли, районна 
депутатунала Собраниела 
председатель  Г1ябдулжалил 
Абакаровли, районна проку-
рор Мирзакьади Мирзакьа-
диевли, ЦРБ-ла бек1 тухтур 
Мях1яммадамин Сяг1идовли 
х1ердирути суалтала черкад 
чула пикруми дуриб.

Р е с п у бл и к а л и з и б а д т и 
г1ях1ли районна центрлизир 
хасси проект х1ясибли дура-
дерк1ибти ва Х1ямшимала ши-
лизи т1абиг1ятла газ аркнила 
шайчирти х1янчиличил тяниш-
биуб, «Варъала шури» бик1уси 
туристунас, арадеш г1ях1би-
рахънилис хасбарибси базали-
зира арх1я дураберк1иб.

  П. МАЛЛАЕВА.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”   ноябрьла  22

Районна администрациялизиб
НАЛОГУНИ ДЕДЛУГНИ—МЯГ1НИЧЕБСИ  СУАЛ

 Суратлизиб: Ш. Х1яжиг1ялиев совещание дурабурк1ули.

Ноябрьла 14-личиб «Ахъу- 
шала район» МО-ла адми-
нистрацияла заллизиб район-
на бек1ла заместитель Шамил 
Х1яжиг1ялиевли совещание 
дураберк1иб, сабира налогу-
ни дедлугуси цаси барх1илис 
хасбарибси.  Совещание-
лизир бут1акьяндеш дариб  
районти- ургабси налогуна-
ла службала Управлениела, 
Дагъистан Республикала 
судла приставтала Федераль-
ная службала Управлениела, 
районна учреждениебала ва 
организациябала х1янчизар-
тани. 

Шамил Х1яжиг1ялиевли 

гьачам гьат1и пикри бях1-
чиаиб налогуни дурчнила 
масъала дебали мяг1ничебси 
биъниличи.  Республикала ва, 
илкьяйдали, гьарил районна 
экономикала аги г1ях1бик1-
ни налогуни дурчнилизи-
бад дигахъуси биъниличила 
г1ергъиси замана имц1али 
гъай детарули диъни чисалра 
диг1яндеш ах1ен. Ил сабабли 
ванзаличи, транспортличи, 
лебдешличи налог бурчнила 
сецад мяг1на лебсил аргъа-
хъиб цалабикибтази районна 
бек1ла заместительли. 

-- Налогуни дедлугуси 
цаси барх1и   адамтас ку-

меклис кабизахъурси саби.  
Районна, шимала админист- 
рациябазиб адамти кьабул-
бирути саби, чучиб сегъуна 
налог лебал багьес ва на-
логла шайчибси чебла ахъес 
кьасбарибти. --буриб Х1яжи-
г1ялиевли ва совещаниеличи 
бак1ибти  ил баркьудилизир 
бут1акьяндеш дарахъес жи-
бариб. 

Совещаниела г1ергъи 
г1ях1цад адамтани чучирти 
налогунала чеблуми ахъиб. 
Хасти баянти х1ясибли ил 
барх1и 75,2 азир къурушла 
налогуни дучиб. 

            П. Маллаева.  

Ноябрьла 13-личиб 
«Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла багьудила 
ва спортла управлениела ак-
товый заллизиб «Нет терро-
ру» бик1уси «Журуга стол» 
бетерхур.

Илизир бут1акьяндеш 
дариб культурала, жагьил-
тала политикала ва туризма-
ла управлениела начальник 
Х1ясан Х1ясановли, сунела 
х1янчизартачил, багьудила 
ва спортла управлениела 
методист Пат1имат Вазиро-
вани, Ахъушала шилизибси 
краеведческий музейла ди-
ректор Зубалжат Мирзаева-
ни, дух1нарти къуллукъу-
нала х1янчизар, полицияла 
майор Муртазг1яли Х1яжи-
евли, АТК-ла х1янчизарти 
Зураб Г1ябдулкьадировли, 
Мях1яммад Мях1ямма-
довли, г1улухъабала къул-
лукъуназиб бузуси комис-
сияла жавабла секретарь 
Х1ясан Бях1яндг1ялиевли, 
багьахънибала политикала 
ва СМИ-бачил барх х1ян-
чи бузахъуси управлениела 
х1янчизартани, Ахъуша-
ла урга даражала 1-ибил, 
2-ибил, 3-ибил номертала, 
Семгамахьила, Хъаршала, 
Усишала ва царх1илтира 
школабала учительтани ва 
буч1антани.

Балбуц бех1бирхьули 

гъайухъун Х1. Х1ясанов.
--Иш балбуц нушани 

дурабурк1уси саби чеха-
лабиуси наслулизи терро-
ризм сегъуна вайси сек1ал 
сабил аргъахъес. Ил бал-
буцла мяг1на саби дурх1-
ни терроризмализибад ва 
экстремизмализибад мях1-
камбарес. Школабазир ил-
дачи къаршити ихтилатуни 
детурхахъес, ил вайдеш 
т1инт1х1ебиахъес багьан-
дан. Балбуц х1ядурбарибси 
саби культурала, жагьилта-
ла политикала ва туризмала 
управлениели, багьудила ва 
спортла управлениели, кра-
еведческий музейли.

Илаб гъайбухъун Х1ясан 
Х1ясанов, Пат1имат Вази-
рова, Зубалжат Мирзаева, 
Х1ясан Бях1яндг1ялиев, 
Муртазг1яли Х1яжиев, Мя-
х1яммад Мях1яммадов ва 
школабала буч1анти.

Илдани гьандушиб Да-
гъистайзир ва Россияла 
дух1нарти   царх1илтира  
республикабазир, шагьурта-
зир кадикибти вайти анц1-
букьуначила.

Терроризм халаси уре-
хила сек1ал саби, илизибад 
дурх1ни дебали мях1камба-
рес г1яг1нибиркур. Терро-
ристунани даршути халкь 
кабуршули саби, вокзалта-
зи, аэропортунази, халкь 

х1ербирути хъулрази бом-
баби кадихьили даргаънила 
чум анц1букь диуба! 2004-
ибил дуслизиб Бесланни-
зибси школа буцибх1ели 
кадикибти анц1букьуначи-
лара буриб.

Чехалабиуси наслулис 
г1ях1си бяркъ бедес г1яг1-
нили саби, халатала х1ур-
мат бирахъес, бишт1атас 
ва гьести г1ямрула адамтас 
кумек бирахъес, манпаг1ят-
бирахъес бурсибарес, шко-
лабазиб г1ях1ил буч1ахъес, 
багьудиличи гъира биахъес, 
спортличи диги имц1аби-
ахъес, миллатла г1ядатуни 
дузахъес бурсибарес г1яг1-
нили биъниличила буриб 
гъайбулхъутани.

Муртазг1яли Х1яжиевли 
буриб: 

--Терроризмара наркоти-
кунира цаличил ца дархда-
сунти сари. Террористуни 
чус арц дарес къайгъилизиб 
саби. Илдани соцсетаназир-
ра, интернетлизибра адамти 
бирг1ябиргули саби. Дунъя-
личирти лерилра динаназиб 
лебси ах1ен адамти кабу-
шая ибси, терроризмаличил 
бархбас агарси саби дина-
нала. Г1ях1ил дуч1еная, 
спортличи пикри бях1чиа-
ая, шагьарлизи дякьунх1е-
ли мях1камли диирая, вай-
ти адамтас дирг1ямайрудая. 
– вик1и ил.

Видеофильмра чебаа-
хъиб «Что такое терроризм» 

бик1уси, илала мяг1на ир-
гъахъуси, школабала бу-
ч1антас буклетунира дедиб, 
Фат1има Г1ябдуллаевани 
викторина бариб вайти 
анц1букьунази викалли 
адамли сегъуна мях1кам-
деш барес г1яг1нисил бу-
ч1антази суалти хьардиули.

Пат1имат Вазировани 
Мух1ела лицейла 8-ибил 
классла руч1анни белк1ун-
си «Бессланна дурх1ни» би-
к1уси назмура белч1ун.

Ахирлизиб Х1ясан Х1я-
сановли балбуцла бут1а-
кьянчибас баркалла ба-
гьахъур.

С.Г1ябдуллаева, 
   нушала корр.

       Суратлизиб:  «Журуга столла» бут1акьянчиби.

Терроризмалис  мер  мабиаб!
«ЖУРУГА СТОЛ» БЕТЕРХУР

С 1 октября 2019 года 
вступили в силу измене-
ния, внесенные Федераль-
ным законом от 20.11.2018 
№ 451-ФЗ, в Гражданский 
процессуальный кодекс 
Российской Федерации. 
Так,  к исковому заявле-
нию, направленному в 
судебный  орган истец 
должен приложить уведом-
ление о вручении или иные 
документы, подтверждаю-

щие направление другим 
лицам, участвующим в 
деле, копий искового за-
явления и приложенных к 
нему документов, которые 
у других лиц, участвую-
щих в деле, отсутствуют, в 
том числе в случае подачи 
в суд искового заявления 
и приложенных к нему 
документов посредством 
заполнения формы, разме-
щенной на официальном 

сайте соответствующего 
суда в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В исковом заявлении не-
обходимо будет указывать 
следующие сведения об 
ответчике: для граждани-
на - фамилия, имя, отчест- 
во (при наличии) и место 
жительства, а также дата 
и место рождения, место 
работы (если они извест-

Прокуратура района разъясняет:
ИзМЕНИЛИСЬ  ПРАВИЛА  ПОДАЧИ  ИСКОВыХ  зАЯВЛЕНИЙ  В  СУД

ны) и один из идентифи-
каторов (страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета, идентификацион-
ный номер налогоплатель-
щика, серия и номер до-
кумента, удостоверяющего 
личность, основной госу-
дарственный регистраци-
онный номер индивиду-
ального предпринимателя, 
серия и номер водительско-
го удостоверения, серия и 

номер свидетельства о ре-
гистрации транспортного 
средства), для организации 
- наименование и адрес, а 
также, если они известны, 
идентификационный но-
мер налогоплательщика и 
основной государственный 
регистрационный номер.

В исковом заявлении 
гражданина один из иден-
тификаторов гражданина-
ответчика указывается, 
если он известен истцу.

Федеральным законом от 
16.10.2019 № 337-ФЗ вне-
сены изменения в статью 13 
Федерального закона «О по-
лиции», которой определе-
ны права полиции,   предос-
тавляемые для выполнения 
возложенных на нее обязан-
ностей.

В частности, ч. 1 ст.13 За-

 ВНЕСЕНы ИзМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНыЙ зАКОН «О ПОЛИцИИ»
кона дополнена положением, 
предоставляющим сотруд-
никам полиции право объяв-
лять физическому лицу офи-
циальное предостережение  
о недопустимости действий, 
создающих условия для со-
вершения преступлений, ад-
министративных правонару-
шений, разрешение которых 

отнесено к компетенции по-
лиции, либо недопустимос-
ти продолжения антиоб-
щественного поведения.

Порядок объявления офи-
циального предостережения  
о недопустимости действий, 
создающих условия для со-
вершения преступлений, 
административных правона-

рушений, разрешение кото-
рых отнесено к компетенции 
полиции, либо недопусти-
мости продолжения анти-
общественного поведения, 
включая порядок его нап-
равления (вручения), форма 
официального предостере-
жения, а также перечни ка-
тегорий должностных лиц, 

уполномоченных объявлять 
официальное предостереже-
ние, установит МВД России.

Федеральный закон вступил 
в силу 27 октября 2019 года.

М. Мирзакадиев,
прокурор района, 
ст. советник юстиции.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1  ноябрьла 22

30  ДУС  ДИРЕКТОРЛИ

Г1ергъити дусмазир район-
низир  школабала буч1антачил 
дархдасунти дек1ар-дек1арти 
дахъал  балбуцуни дурадурк1ули 
сари. Илдазир мурталра жигарла 
бут1акьяндеш диру Семгамахьи-

Суратлизив: Х1. Мях1яммадов.

ла школала буч1антанира. Ил 
школа районна школаби-ургаб 
гьаркьятала луг1илизибра саби. 
Ил школала директорли 30 дус-
цадх1и узули сай Мях1яммадов 
Х1ясан Мирзах1яжиевич.

Мях1яммадовли гьуни чеби-
ахъуси коллективлизиб дурх1-
нази багьудлуми кайсахъули, 
цабалги бузули саби 40-цад учи-
тель. Илди-ургаб  леб школала 
дирекцияла баркаллаличи лай-
икьбикибти, чучи хъарси х1ян-
чи жавабкардешличил таманби-
рути. Илдигъунтазибадли саби  
Х1ясан Мирзах1яжиевичла за-
меститель Мях1яммадов Ражаб-
г1яли, организатор Мях1ямма-
дов Г1ях1мад, старшая вожатая 
Х1яжиева Салимат, учительти  
Г1ямарх1яжиев Г1ях1мадх1яжи,  
Ванатов Г1ябдулла, Мях1ям-
мадх1яжиева Барият, Мусаева 
Пат1имат, Г1ябдулх1ялимова  
Шагьризат ва царх1илти.

Школала учительтала уржиб-

деш ва цабалгундеш чебаэсли 
дек1арабухъун чумал дус гьалаб 
районнизиб «Куначество» би-
к1уси балбуц дурабурк1уси за-
мана. Итх1ейчибад бех1бихьили 
ил школали Лакла районна шко-
лаличил, илаб  бузути учитель-
тачил бархбас бузахъули саби. 
Школализиб лайикьси пикри 
бях1чииули саби волонтертала 
баркьудиличи. Илди шилизибти 
кумек х1яжатти адамтачи  гьа-
ман башули саби.

Царх1илти школабазибван 
Семгамахьила школализибра 
«Дурх1нас-- мурхьти багьудлу-
ми» ибси т1алаб гьачамличиб-
гьачам ч1умабик1ули саби. 

Школала директорла, г1иб- 
ратчебти учительтала бузери че-
х1ебаилира кавлули ах1ен. Х1е-
ра, школала директор Х1ясан 
Мирзах1яжиевич    «Дагъистан 
Республикала урибси учитель», 
РСФСР-ла багьудила Х1урмат-
ла х1янчизар сай. Илкьяйдали, 

лер Х1ясан Мирзах1яжиевичлис   
дедибти       царх1илти награда-
бира.

Х1ясан Мях1яммадовлис хас-
бирулра иш назму:

Х1ясан, х1ечила гьаман
Гаплацун гъай иргъулра,
Адамтачи дигили
Виц1илри, х1у балулра.

Багьудлума урт1ули,
Х1янирули чейулри,
Муг1яллимтала авид
Виубцад уржахъулри.

Игит дудешла амру
Байрахъван ахъбуцилри,
Ламусра сагъси ях1ра
Ахъих1ирцун дих1улри.

Юлдашунала шадлихъ
Гьар мерлаб булх1ехъулри,
«Х1ясан, верхъаби, юлдаш!»
Бахълизи ирахъулри.

   М. Мях1яммадов, 
ДР-ла культурала урибси х1янчизар.

зачем появились страховые 
представители, что это даст 
людям?

Основная цель — это внедре-
ние эффективного механизма 
обеспечения прав застрахован-
ных граждан на получение бес-
платной, качественной и безо-
пасной медицинской помощи по 
программе ОМС. Совершенство-
вание системы направлено на то, 
чтобы у каждого владельца по-
лиса ОМС был свой страховой 
представитель, который не толь-
ко защищает права гражданина 
на получение бесплатной меди-
цинской помощи и осуществляет 
его   информационное сопровож- 

Сообщает филиал ТФОМС
  РАБОТА  СТРАХОВыХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Мякьлаб г1ях1ти адамти

Дорогие ребята! Нам угрожа-
ет неминуемая беда. Эта беда — 
наркомания. Еще недавно вести 
о ней доходили до нас только из 
чужих стран. Теперь она пришла 
к нам и распространяется по за-
конам эпидемии: один наркоман 
заражает за год пятерых.

Наркомания — болезненное 
непреодолимое пристрастие к 
наркотическим средствам, вы-
зывающим нарушение психики, 
галлюцинации, бред.

Различия между наркоманией 
и токсикоманией с медицинской 
точки зрения нет: тяжелейшие 
расстройства психики, разру-
шение всех органов и систем 
человеческого организма, преж- 
девременная смерть — вот пос- 
ледствия для здоровья в том и 
в другом случаях.   Чаще всего 
употребление наркотических 
препаратов начинается в моло-
дом возрасте, нередко к нарко-
тикам и токсическим веществам 
приобщаются 10—12-летние 
дети.

Основным мотивом, толкаю-
щим молодежь к наркотическо-
му дурману, является любопыт-
ство и подражание, а иногда 
к употреблению наркотиков 

дение на всех этапах оказания 
помощи, но и информирует об 
участии в диспансеризации.

В каких случаях стоит об-
ращаться к своему страховому 
представителю?

Это следует делать, если:
-отказали в бесплатной госпи-

тализации при наличии направ-
ления или в экстренной ситуа-
ции;

-предлагают оплатить или 
принести лекарственные средст- 
ва и или расходные материалы, 
необходимые для лечения;

-предлагают оплатить какие-
либо медицинские услуги;

-предлагают оплатить диагно-

стические исследования и анали-
зы, которые могут быть выпол-
нены только вне стационара, где 
гражданин проходит лечение;

-предлагают подписать согла-
сие на отказ от предоставления 
бесплатной медицинской помо-
щи в пользу платной;

-предлагают оплатить транс-
портировку в другое медицин-
ское учреждение для консульта-
ции или для перевода на лечение 
в иное медицинское учрежде-
ние;

-при ознакомлении с меди-
цинской документацией у паци-
ента возникли вопросы, которые 
не разъяснены лечащим врачом;

-гражданину отказывают в 
ознакомлении с медицинской до-
кументацией, в выдаче ее копий;

-перед медицинским вмеша-
тельством у гражданина не полу-
чено письменное добровольное 
информированное согласие;

-у гражданина возникли пре-
тензии к  действиям медицин-
ского и иного персонала;

-у гражданина возникли иные 
вопросы по порядку и условиям 
получения бесплатной  меди-
цинской помощи.

По возникающим вопросам 
вы также можете обратиться в 
Левашинский филиал ТФОМС 
РД по тел. 8-964-00-22-866.

приучают и принуждают более 
опытные товарищи, которые за-
тягивают новичков в свои сети, 
«угощая» дорогостоящим зе-
льем. Среди молодежи нередко 
существует расхожее представ-
ление: если принять для пробы 
наркотик всего только один раз, 
в этом еще нет ничего ужасного. 
Однако это опасное заблужде-
ние.

Желание повторить испы-
танные ощущения одурманива-
ния приводят к рабской зависи-
мости от наркотика. Постепенно 
все имевшиеся ранее у подрост-
ка интересы и увлечения про-
падают. Появляются слабость, 
бессонница, потеря аппетита, 
исхудание. 

Облик человека, постоянно 
принимающего наркотическое 
зелье, далек от привлекатель-
ности: гнилые зубы, преждевре-
менное облысение, желтушно-
серая кожа, лицо с ранними 
морщинами — типичный порт- 
рет наркомана. Прием наркоти-
ка обязательно приводит к из-
менению психики человека, что 
проявляется в грубости, равно-
душии к окружающим, жесто-
кости, трудности в общении.

Поведение наркомана нас- 
только зависит от  этого ощу-
щения сиюминутного удо-
вольствия, что заставить его 
осмыслить грозящую опасность 
невозможно. Через определен-
ное время наступает такой мо-
мент, когда наркотики нужны 
ему вовсе   не для   веселого 
настроения, а для поддержания 
относительно нормального са-
мочувствия. Жизнь без них ста-
новится невозможной.

Очень часто молодые люди 
сами готовят одурманивающие 
и наркотические вещества (кус- 
тарным способом) и вводят их 
всем членам «семьи» — так они 
называют свои группы. Нравы 
такой  семьи  бесчеловечны  и 
жестоки! Тот из скатившихся 
вниз, кто воровать не может, 
становится подопытным «кро-
ликом», на нем испытывают 
неизвестный препарат, не зная, 
каким будет его действие. Он 
принимает первым — либо по-
гибает, либо выживает. 

Ведь несчастные больные 
люди, привыкшие к наркотикам, 
готовы отдать любые деньги за 
одну дозу. Мучительная зависи-
мость от наркотика толкает че-

ловека на все — обман, воров-
ство и даже убийство, лишь бы 
добыть наркотик.

Школьнику нужно помнить, 
что никто из погибающих нарко-
манов не собирался продолжать 
прием наркотиков, все хотели 
лишь попробовать, удовлетво-
рить любопытство. Конец, как 
правило, трагичен: загублена че-
ловеческая судьба, сама жизнь.

Каждый человек вправе сде-
лать свой выбор. Какой выбор 
сделаешь ты, никто не знает. 
Это полностью зависит только 
от тебя. Есть два жизненных 
пути.. Первый - жить и радо-
ваться каждому дню в окруже-
нии любимых и близких тебе 
людей, заниматься любимым 
делом. Второй - скрываться от 
людей, каждый день проводить 
в поисках дозы. А конец этого 
пути - смерть.

 Поэтому сделайте свой вы-
бор в пользу жизни, а не смер-
ти. Подумайте о том, что в этой 
жизни есть люди, которые вас 
любят, которым вы нужны!

         М. Гаджиев,
ст. инспектор по делам
несовершеннолетних  
ОМВД, майор полиции. 

Сообщает ОМВД
ОБРАЩЕНИЕ  К  ПОДРОСТКАМ
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Шахматунала шайчирти абзани
ДУРХ1НАС   РАзИДЕШ

Ноябрьла 14-личиб Ахъу-
шала шилизибси шахматунала 
клублизиб районна школаба-

раберк1иб районна ДЮСШ-
ли. Чемпионатлизир бахъал 
уршби-рурсбани бут1акьян-
деш дариб ва  ил  дурх1нала 
г1ях1ти кьасаначил, урк1и- 
чебли  бетерхур.

10 дусла чедибти уршби-
ургаб цаибил  мер буциб 
Мях1яммадов Гъазимях1ям-
мадли (Ахъуша), 2-ибил 
мер—Мях1яммадов  Булатли 
(Ахъуша), 3-ибил мер --Мур-
тазг1ялиев Кьурбанмях1ям-
мадли (Усиша). Илди г1ямрула 
рурсби-ургар цаибил  мерли-
чи рак1иб Мусаева Муслимат 
(Усиша), 2-ибил мерличи—
Г1ялиханова Аминат (Усиша), 
3-ибил мерличи –Идрисова 
Пат1имат (Усиша).

  6 дусличибад 10 дусли-
чи бикайчи г1ямрула уршби-
ургаб цаибил мер буциб Х1я-
жиг1ялиев Булатли (Ахъуша), 
2-ибил мер—Рабаданов Са-
бирли (Ахъуша), 3-ибил мер 
–Мях1яммадов Х1яжимурад-
ли (Ахъуша). Илди г1ямрула 
рурсби -ургар цаибил мерличи 
рак1иб Мях1яммадова Ханум 
(Ахъуша), 2-ибил мерличи—

Суратлизив: Ш. Х1яжиг1ялиев ва С. Маллаев 
        чедибикибти дурх1ни мубаракбирули.

ла буч1анти-ургаб шахмату-
нала  шайчибси чемпионат 
бетаур. Ил х1ядурбариб ва ду-

Г1ялиханова Марьям (Усиша), 
3-ибил мерличи Мях1яммад-
сяг1идова Г1яйшат (Бурх1и-
мякьмахьи).

Гьаларти мераначи х1е-
бак1иб биалра, шахматунала 
шайчир г1ях1ти устадеш че-
даахъиб Бурх1имякьмахьила 
школализибадти Г1ямаров 
Исламли ва Г1ялиева Сабият-
ли, Т1ант1ала школализибад-
ти Мях1яммадов Г1ях1мадли 
ва Мях1яммадова Миланани, 
Ахъушала  цаибил школали-
зибадти Мях1яммадова Су-
х1янатли ва Мях1яммадова 
Хадижатли, Дубримахьила 
школализивадси Канниев Ка-
римли, Усишавадси Х1янаев 
Халикьли. 

Абзаназиб гьалабикибти 
кубокуначил, грамотабачил, 
медальтачил шабагъатлабариб 
«Ахъушала район» МО-ла ад-
министрацияла бек1ла замести-
тель Шамил Х1яжиг1ялиевли ва 
районна депутатунала Собрани-
ела председательла заместитель 
Камил Г1ябдусаламовли.

Султ1анг1ях1мад  Маллаев, 
 абзанала бек1сигъуна судья.

Сибирская язва – это инфекционная болезнь, возбудителем 
которой является спорообразующая бактерия Bacillus anthracis. 
Это зоонозная инфекция (заболевание, передаваемое от жи-
вотных человеку), которая, как правило, поражает травоядных 
животных (таких как коровы, овцы и козы). Бактерии выделяют 
чрезвычайно мощные токсины, которые отвечают за симптомы, 
вызывающие высокий процент смертности. Люди могут зара-
зиться от инфицированных животных или через зараженные 
продукты животного происхождения.

Где встречается эта болезнь?
Сибирская язва присутствует в большинстве частей мира, но 

частота вспышек варьируется. Споры бактерий сибирской язвы 
могут оставаться в латентном состоянии в почве в течение дли-
тельных периодов времени и активироваться, когда поверхность 
почвы нарушается, например, в результате наводнения, ливне-
вых дождей или оползней. Заболевание, как правило, появляется 
вновь, когда споры впоследствии попадают в желудок животно-
го с травой на пастбищах.

Как передается заболевание?
Сибирская язва, как правило, не передается от животного к 

животному или от человека к человеку. Когда споры сибирской 
язвы проглатываются, вдыхаются или попадают в организм че-
рез ссадины или порезы, они могут прорастать, размножаться и 
вырабатывать токсины. Насекомые могут переносить бактерии 
сибирской язвы между животными. Корм для животных может 
быть заражен спорами сибирской язвы, если он содержит кост-
ную муку зараженных животных. Люди могут заразиться сибир-
ской язвой, если они ухаживают или принимают участие в забое 
больного животного, или находятся в контакте с зараженными 
продуктами животного происхождения (например, мясо, кровь, 
шерсть, шкура, кости). Заражение сибирской язвой также может 
произойти вследствие лабораторных аварий. Кроме того, пот- 
ребители инъекционного героина могут заразиться сибирской 
язвой через инъекции зараженного героина. Кроме того, Bacillus 
anthracis всегда занимала высокие позиции в списке потенциаль-
ных биологических агентов, которые могут использоваться в ка-
честве биологического оружия и для биотерроризма.

Каковы клинические проявления сибирской язвы у людей?
Существуют три формы сибирской язвы у людей. Быстрое и 

надлежащее медицинское обследование и лечение имеют важ-
ное значение для всех трех форм болезни.

Кожная форма сибирской язвы является наиболее распростра-
ненной формой. Бактерия, как правило, проникает в организм че-
ловека через поврежденные кожные покровы, например, через 
порезы или ссадины, когда он вступает в непосредственный кон-
такт со спорами сибирской язвы. В результате на коже образуется 
приподнятое над уровнем кожи пятно, вызывающее зуд, которое 
быстро развивается в черную язву. У некоторых людей развива-
ются головные боли, боли в мышцах, лихорадка и рвота.

Kишечной формой сибирской язвы можно заразиться при 
употреблении в пищу мяса зараженного животного. Начальные 
симптомы напоминают симптомы пищевого отравления, но они 
могут усугубляться сильными болями в животе, кровавой рво-
той и тяжелой формой диареи.

Самая тяжелая и самая редкая форма сибирской язвы, возни-
кающая у человека, называется “ингаляционной” или легочной 
формой сибирской язвы. Эта форма заболевания возникает, ког-
да человек непосредственно подвергается воздействию большо-
го количества спор сибирской язвы, находящихся во взвешенном 
состоянии в воздухе, и вдыхает их. Первые симптомы аналогич-
ны симптомам обычной простуды, но они могут быстро прогрес-
сировать и приводить к серьезным проблемам дыхания и шоку.

Можно  ли  заразиться сибирской язвой от другого человека?
В случае кожной формы сибирской язвы существует неболь-

шой риск прямого инфицирования от повреждений на теле дру-
гого человека. Ингаляционная форма сибирской язвы не может 
передаваться от человека к человеку: заражение может произойти 
только при непосредственном вдыхании спор сибирской язвы.

Как лечится сибирская язва у людей?
При любой форме заражения людей сибирской язвой требу-

ется госпитализация. Тем, кто может быть потенциально под-
вержен воздействию спор сибирской язвы, предоставляется 
профилактическое лечение. Возбудители сибирской язвы чув-
ствительны к антибиотикам, которые должны быть предписаны 
специалистом. Всегда следуйте предписаниям врача о том, как 
принимать антибиотики. Точно следуйте инструкциям и не со-
кращайте курс лечения. При возникновении каких-либо побоч-
ных эффектов, пожалуйста, сразу же обратитесь к врачу. Не пы-
тайтесь применять антибиотики или любые другие препараты 
для самолечения или самозащититы без предварительного по-
лучения медицинской консультации.

Существует ли вакцина против сибирской язвы?
Существуют вакцины против сибирской язвы, которые при-

меняются у людей и животных. Вакцины для животных исполь-
зуются для контроля сибирской язвы в животноводстве. Вакцины 
для людей имеются в ограниченном количестве и используются 
в основном для защиты людей, чья деятельность непосредствен-
но связана с риском заражения сибирской язвой.

Как можно предотвратить заболевание сибирской язвой?
Профилактика заболевания у животных защитит здоровье 

человека. Прерывание цикла переноса инфекции является осно-
вой контроля сибирской язвы у животных. При обнаружении по-
тенциального очага заражения, его необходимо незамедлитель-
но уничтожить.

В случае возникновения единичного случая или вспышки 
заболевания у животных, меры контроля состоят из безопас-
ного уничтожения трупа(ов) животного(ых), обеззараживания 
инфицированных объекта(ов) и предметов, используемых для 
тестирования и уничтожения трупа(ов) животных, а также ини-
циирования лечения и/или вакцинации других животных, в за-
висимости от обстоятельств. Лучшим способом уничтожения 
трупов инфицированных животных является сжигание. Вскры-
вать трупы животных запрещено, так как при доступе кислорода 
воздуха бактерии образуют споры.

Ранее обнаружение вспышек, карантин зараженных поме-
щений, уничтожение больных животных и предметов, через 
которые может передаваться инфекция, а также проведение 
соответствующих санитарно-гигиенических мероприятий на 
скотобойнях и молочных фабриках обеспечивает безопасность 
продуктов животного происхождения,   предназначенных для 
потребления человеком.

Если домашнее животное болеет сибирской язвой или 
только  пало, можно ли использовать его мясо и шкуру?

Мясо любого больного, странно себя ведущего, или внезапно 
павшего животного, не должно использоваться для производства 
продуктов питания или для изготовления каких-либо других 
продуктов, так как животное могло умереть от инфекционного 
заболевания. Соблюдайте национальные правила в области ве-
теринарии при убое животных, так как эти меры предназначе-
ны для обеспечения безопасности пищевых продуктов, а также 
безопасности людей, принимающих участие в забое.

Все части животного, павшего от сибирской язвы, должны 
быть  уничтожены.

                        Россанэпиднадзор.

Советы врача
ЧТО  ТАКОЕ  СИБИРСКАЯ  ЯзВА?


