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22-го января  в зале за-
седаний администрации 
района под руководством 
главы Акушинского райо-
на Махача Абдулкеримова 

В администрации района
ПРОШЛО  СОВЕЩАНИЕ   С ГЛАВАМИ  СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ

На снимке: Ш. Гаджиалиев, М. Абдулкеримов, А. Абакаров на совещании.
прошло совещание с гла-
вами сельских поселений.

На совещании были 
подведены итоги прош- 
лого года и определены 

задачи на 2020 год.
« За 2019 год план по 

сбору всех видов налогов 
район  выполнил  на 110%. 
Администрации сельских 

поселений, выполнившие   
план по сбору налогов, 
будут стимулированы. 
В истекшем  году 3 шко-
лы района участвовали  в 
программе    «100  школ».   
В семи школах   района 
открыли образовательные 
центры «Точка  роста».  
По программе  «Мой Да-
гестан - моя вода»  в селе-
нии Муги построен под-
водящий водопровод.  В 
селении  Акуша по прог-
рамме «Мой Дагестан 
- мои дороги» асфальти-
рованы  две улицы.  В те-
кущем году необходимо 
подготовить весь пакет 
необходимой документа-

ции и участвовать во всех 
федеральных и республи-
канских программах. Сро-
ки очень сжатые, поэтому 
прошу вас подключиться к 
этой работе и  подготовить 
документы. Также прошу 
обратить особое внимание 
на обращения и заявления 
граждан, решать подни-
маемые ими  вопросы  на 
местах». -  сказал Махач 
Абдулкеримов.

 В конце совещания ру-
ководитель муниципали-
тета ответил на ряд вопро-
сов присутствующих.

 Пресс-служба
   администрации МО  
  «Акушинский район».

В Акушинском районе  про-
должается подготовка к Всерос-
сийской переписи населения 2020 
года. 30 сентября завершился один 
из важных подготовительных эта-
пов к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года - 

Перепись-2020 
РЕГИСтРАтОРы  зАВЕРШИЛИ  РАБОтУ  

актуализация списков адресов до-
мов и картографического материа-
ла. В августе-сентябре 2019 года 
24 регистратора в течение 30 дней 
провели обход 25 сельских адми-
нистраций 79 населенных пунктов 
– это более 12863 тыс. адресов.

Регистраторами были проведе-
ны следующие работы:

- сверка наличия на местности 
жилых домов и иных строений;

-наличие аншлагов домов, 
строений и табличек на подъездах 
многоквартирных домов;

-уточнен статус домов (жилой, 
нежилой, учреждение медицин-
ского или социального назначения 
и т. д.);

-уточнена численность прожи-
вающего населения.

Информация о недостатках в 
адресном хозяйстве была систе-
матизирована и передана в орган  
местного самоуправления для 
принятия мер по их устранению.

Работы по выявлению недо-
статков и их устранению органы 
местного самоуправления должны 
завершить до 1 июля 2020 года. 
Актуализированные регистра-
торами данные по населенным 
пунктам (адреса домов, число 
квартир, численность проживаю-
щего населения, принадлежность 
к управляющей компании, изме-
нения в картографический мате-
риал) вносятся уполномоченным 
в районе в Автоматизированную 
систему подготовки, проведения и 
подведения итогов Всероссийской 

переписи населения (далее - АС 
ВПН). 

В базу АС ВПН были допол-
нительно внесены 66 адресов, 
удалены-815, изменили адреса 
3606 домов. Актуализированные 
сведения о количестве домов и 
численности проживающего в них 
населения в АС ВПН послужат 
основой для формирования орга-
низационного плана проведения 
Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года на территории Аку-
шинского района и обеспечения 
полноты учета населения при ее 
проведении.

тЕРРИтОРИАЛЬНыЙ ОР-
ГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ-
Бы    ГОСУДАРСтВЕННОЙ 
СтАтИСтИКИ  ПО РЕСПУБ- 
ЛИКЕ ДАГЕСтАН  (АКУШИН-
СКИЙ РАЙОН). 

22 -го января в Акушинском краеведческом музее состоялось от-
крытие выставки "Сакральный атрибут. Ислам." На открытии присут-
ствовали учащиеся и учителя Каршинской средней школы.

Открыла выставку директор музея Зубалжат Мирзаева. На выс- 
тавке представлены уникальные предметы : рукописные и печатные 
Кораны, каменные и металлические резные печати, использовавши-
еся при написании рукописных Коранов, миниатюрные чернильни-
цы и костяные перья, прополисный шарик для шнуров, деревянное 
клише(форма), молитвенный вышитый коврик.

Каждый из этих сакральных предметов возрастом не менее 150 лет, 
а некоторые - более 200 лет. Помимо них, представлены и другие экс-
понаты. Выставка вызвала неподдельный интерес присутствующих.

Частыми гостями музея являются учащиеся школ района, которые  
знакомятся здесь с хорошими традициями жителей района и интерес-
ными экспонатами.

                                                П. Магомедова, спец. музея.

В  краеведческом музее района
ВыСтАВКА  «САКРАЛЬНыЙ  АтРИБУт.  ИСЛАМ.» 

На снимке: священные экспонаты выставки.
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22-го января специалисты управления культуры, молодеж-
ной политики и туризма МО «Акушинский район» провели 
в нескольких школах района Всероссийскую Акцию памяти 
«Блокадный хлеб», которая дает старт Году памяти и славы, 
объявленному Указом Президента Российской Федерации от 
8 июля 2019 года №327. Акция призвана напомнить о му-
жестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную 
блокаду миллионного города вражескими захватчиками.

Ключевым символом данной Акции является кусочек 
хлеба весом в 125 граммов – именно такая минимальная 
норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941--1942 го-
дов в блокадном Ленинграде.

Основная цель Акции – сохранение исторической памяти 
о мужестве и трагедии мирного населения блокадного Ле-
нинграда.

                                   Ф. Абдуллаева.

Проведенной прокуратурой 
района в образовательных ор-
ганизациях района проверкой с 
привлечением специалиста ОНД 
и ПР №12 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД (по Левашинскому, 
Сергокалинскому, Акушинскому, 
Лакскому и Кулинскому районам) 
проведена проверка соблюдения 
требований Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» выявлены на-
рушения рассматриваемого зако-
нодательства.

К примеру, в нарушение п.п. 
64, п. 61, 21, 475, 478, 480, 35, 43, 
42, 77, 14 Постановления Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 N 390 
"О противопожарном режиме" 
(вместе с "Правилами противо-
пожарного режима в Российской 
Федерации") (далее Правила) 
директором МКОУ «Каршинская 
СОШ» не обеспечено проведение   
регламентных   работ  по техни-

ческому обслуживанию (планово-
предупредительному ремонту) 
систем автоматических установок 
пожарной сигнализации (нет до-
говора на обслуживание АПС на 
2019 г.), не организовано проведе-
ние проверки работоспособности 
АПС в соответствии с инструк-
цией на технические средства 
завода-изготовителя, националь-
ными и (или) международными 
стандартами с оформлением акта 
проверки (отсутствует акт или 
протокол проверки работоспособ-
ности на 2019г.),  не  обеспечено 
исправное состояние систем авто-
матических установок пожарной 
сигнализации и системы оповеще-
ния людей о пожаре (АПС не ис-
правна), возле пульта управления  
автоматической пожарной сигна-
лизации отсутствует инструкция 
о  порядке   действий дежурного 
персонала при получении сиг-
налов о пожаре и неисправности 

установок (систем) противопо-
жарной защиты объекта, не осу-
ществляет проверку состояния 
огнезащитной обработки (пропит-
ки) в соответствии с инструкцией 
изготовителя, акт (протокол) про-
верки состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) отсутству-
ет, огнетушители (все) не имеют 
паспорта завода-изготовителя, на 
путях эвакуации допущено при-
менение материалов с высокой 
пожарной опасностью, допущена 
эксплуатация дверей эвакуацион-
ных выходов не оборудованных 
запорами, позволяющим свобод-
ное открытие изнутри без клю-
ча, не обеспечено размещение на 
соответствующих территориях 
знаков пожарной безопасности 
«Курение табака и пользование 
открытым огнём запрещено», на 
объекты защиты не определена 
категория помещения котельной, 
назначения по взрывопожарной,  

пожарной опасности и др.
Аналогичные нарушения вы-

явлены еще в 9 образовательных 
организациях  района.

С целью устранения указанных 
нарушений прокуратурой района 
20.01.2019 возбуждено 10 адми-
нистративных производств по ч.1 
ст.20.4 КоАП РФ в отношении ру-
ководителей МКОУ Акушинского 
района, которые направлены для 
рассмотрения в ОНД и ПР №12 
и внесено 10 представлений об 
устранении нарушений закона, 
которые находятся на стадии рас-
смотрения.

Фактическое устранение на-
рушений находится на контроле в 
прокуратуре района.

Данную информацию направ-
ляем для опубликования в газете 
«Путь Истины».

  М.К. Мирзакадиев,
    прокурор района,

 старший советник юстиции.

В прокуратуре района
ОБ  УСтРАНЕНИИ  НАРУШЕНИЙ  зАКОНА

На снимке:  учащиеся Каршинской средней школы на мероприятии.

Г1ямаров Г1ямар Мях1ям-
мадовичличила бахъал адамта-
зирад, хаслира учительтазирад 
гьаман гапла гъай аргъес вирар. 
Ил саниг1ят х1ясибли учитель 

Г1яМАРЛА  КъАЙГъНИ
сай. Г1ях1цад дусмазив дек1ар-
дек1арти школабазив учитель-
ли, директортала заместительли 
узули калун. Бусаг1ят Г1ялихан-
махьила школализив директорли 
узули сай. Сунела ва барх бу-
зути учительтала бузериличи 
чекайзурси илини къант1си за-
манала бух1наб школала дурх1-
нала бег1ти-ургаб ва шанти-
ургаб х1урмат сархиб.

--Бег1 гьалабси яргалис, 
дурх1ни белч1удиличи дигичеб-
барес, бег1тази багьуди агарти 
дурх1нала кьисмат сегъуна бира-
рал аргъахъес учительтала чебла 
саби. Илгъуна масъала т1ашбал-
тули вирус нуни дила коллектив-
ла гьала.--бурули сай Г1ямар Мя-
х1яммадовичли. 

Ил сабабли сари г1ергъиси 

замана Г1ялиханмахьила шко-
лали гьаладях1 гунзри кац1иб-
тира. Илаб школализи х1ебашу-
ти дурх1ни агара. Илдигъунти 
дак1убиалли, бег1ти школализи 
жибирули илдачил иргъахънила 
х1янчи дурабурк1ули сай. 

Г1ямарлис дигахъу спортли-
зиб бузути дурх1нира. Ил гьа-
ман районна спортшколализивра 
чеэс вирар. Г1ямар багьудила от-
делла х1янчизартала профкомла 
председательла заместительра 
сай. Ишарра илала школабала 
учительтачил дирути х1янчурби 
камли ах1ен. 

Г1ямарла бамсриагарти бар-
кьудлуми чедиули набзир иличи-
ла ишдигъунти тугъи ак1уб:
Адамтачи диги лер,
Г1ямар, х1ела урк1илар,

Х1яя х1егъх1едирулри
Ша дух1нар, яра дурар.

К1ибурк1деш, к1ибях1яндеш
Бек1лил агара х1езир,
Х1ялалдешра мардешра
Дузули сар х1илизир.

Кагибси муг1яллимла
Г1якьлуми лер гъайлизир,
Г1ибратла баркьудлуми
Лер х1ела вяшат1айзир.

Г1ямар, х1ела пикруми
Гьар шайчирад гьардилзаб,
Хъалибарглисра х1едра
Сагъси арадеш бараб! 
 

    М. Мях1яммадов.
    поэт, журналист.

  Суратлизив:  Г1. Г1ямаров.

Прошла  акция «Блокадный  хлеб»

24-го января в центральной библиотеке 
района был проведен урок мужества «Неза-
тихающая боль блокады…», посвященный 
76-й годовщине снятия блокады Ленингра-
да. На мероприятие были приглашены уча-
щиеся 6-9-х классов Акушинской средней 
школы №1.

Выступая перед школьниками, библио-
текарь Гапсат Газибагандова   рассказала о 
героической обороне Ленинграда, бессмерт-
ном подвиге жителей города и бойцов Крас-
ной Армии.

Ребята прочитали стихи, посвященные 
блокаде Ленинграда. В читальном зале биб- 
лиотеки также была организована книжная 
выставка «Подвиг Ленинграда». Библиограф 

  УРОК  МУЖЕСтВА  В  БИБЛИОтЕКЕ

ВСтРЕЧИ  В  ШКОЛАХ

Патимат Магомедова провела обзор. «Памят-
ная дата – День снятия блокады города Ле-
нинграда в России отмечается 27 января. 900 
дней смерти, голода, холода, бомбежек, отча-
янья и мужества жителей северной столицы 
навсегда останутся трагической, героичес- 
кой и победной страницей истории нашего 
народа. Сколько бы лет ни прошло, мужество 
ленинградцев – это образец беспримерного 
подвига, стойкости, несгибаемой воли к по-
беде» - отметила П.  Магомедова. 

Мероприятие никого не оставило равно-
душным. Закончилось оно минутой молча-
ния в память о тех, кто погиб в блокадном 
Ленинграде.

                                      з. Нестерова.
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Поэзия дигантас
МяХ1яММАД  МяХ1яММАДОВЛА  САГАтИ  НАзМУРтИ

Г1ердирули г1ях1сила
Ц1уц1бируси г1ямзила,
Чилра шакх1ейкахъили
Мез айруси таврала.

Сегъуналра авара
Агарси царх1илтала,
Чех1ейули дигуси
Саби ах1енси чилра.

Лямбик1ули итуси
Х1ярх1убани тупала,
Мер-муса шурдалтуси
Билх1лаличи агъула.

К1унт1убани каргьурли
Духямти бугьтантала,
Гъузгъалдибирахъуси
Ургала алавтала.

Бек1лил мяг1на агарси
Бируси, балтусила,
Дуб-дазу дугагарси
Эсила, х1еэсила.

Батбухъахъес баталли
Абиц1уси хъянт1ала,
Умцла балх1ебалуси
Я ч1имла, я ч1алт1ала.

Бит1ак1уни далуси
Гъамтала, гьарахътала,
Гарамти х1едалуси
Кадилт1ути сунела.

Х1исаб бек1лил агарси
Башути меранала,
Пяшани сари лерти
Пушдирути пушнала.

Лут1и –хьулчи агара
Вяшдирути пишнала,
Бархтачи пух1дирути
Хяса сари палдала.

Ч1икьбит1и ч1ярбик1уси
Г1ердирули чихъсила,
Лайдак1или цашайчи
Лишанти адамдешла.

Убак1или удибях1
Удикьяна макрула,
Ц1а дилкьуси цашайчи
Бик1и-х1ебик1ибала.

Дях1лаб пиш, шалк1ур тупла
Х1ярх1убала п1янкьала,
Аргъес вирули ах1ен
Се куцал ил къуртмала.

Урк1иличир руркъуси
Дариб-диубти урх1ла,
Пикридирх1едируси
Баркьудлуми сунела.

           Х1яяАГАР 
            ц1УзДАГИ

Бахъал гьимбук1ахъира
Иман ва х1яя дуи,
Х1у рик1ути дарира,
Гьанна мурадли раи.

Арцес гьуц1марулхъада,
Хамриубли, пархрухъи,
Х1уни чесибси бара,
Манзиллис пикрирухъи.

       Х Х Х
Баркьлис дирути дуркьа
Авара седирутив?
Пунчала пужа-пишни
Пужх1ейубли кавлутив?

Къурумсакъ къугъабиэс
Биубсив, я бирусив?,
Кам бабза къасмакъ, х1езиб
Х1яяла к1ант1 агарсив?

       Х Х Х
Дурести ва датести
Даргес вирар гьар шайчир,
Х1ерриэс къайгъибара,
Рируцадх1и г1ях1шайчир.

Х1ебалех1е, чидил гьар
Аркьях1елра итат1ир,
Ляг1натуна х1еркьули,
Х1ердирех1е ишат1ир.

           Х Х Х
Гьалабал балусири,
Ца бях1ла рег1 х1ериъни,
Урези ва урехи
Лайдак1или, х1еррирни.

Х1ебагьурра, валлагьи,
Х1у агъули г1ег1рик1ни,
Х1яраларад х1ярх1уба
Къяйккарик1ули риъни.

      Х Х Х
Бихавик1ес ах1енси
Ма вик1ес х1ебалуси,

        ГЕХ1ЕЛ  
        тУГъЛА

Гьанбиркусири х1езир
Дургар или адамдеш,
Кьанни сабри багьурси
Бек1ла мех1ела сяйдеш.

Гьанбиркусири х1езир
Х1ергар или уктемдеш,
Хапли дак1укадухъун
Къикъимала ва хамдеш.

Алк1укуцли ак1убти
Дуркьа пишнала дахъдеш,
Шантазир дугагарти,
Х1езир арцличи гъаргъдеш.

Къарапултас дирути
Х1уни хъямала дахъдеш,
Къел-х1ерзи ках1евлули,
Детихъути адамдеш.

Х1ед чихъти гъай делк1унси 
Вег1ебш, дила абдалдеш,
Х1у къакъличив вих1уси
Ванзала сабурчебдеш.

Мех1е агара х1ела
Аргъес г1ямрула х1екьдеш,
Шантазир ах1ек1убти
Х1езир ак1уб эмх1едеш.

Дигулри царх1илтала
Дуклумачив ахъиэс,
Ахъих1ивад удивях1
Ляг1натуна г1ег1ик1ес.

Къакъличиб чебиулра
Къап, къунбани биц1ибси,
Хъуц1румачиб бихулри
Бек1, мех1е х1едиуси.

Царх1илтани даршибти
Дуклуми жявли дялчан,
Багьи, х1ечибадлира
Чедибулхъан варачан. 

Гьанмабикаб чисалра
Дарга гардбулхъан или,
Гудурдухъи ахъ Х1урхъи,
Хапли гъят1дирар или.

Даргазир, даргантазир 
Гьими –кьяс думжар или,
Дерхъабтира делхъанра
Хапли деткайхъур или.

Даргала масла гьарга
Мискинкабирар или,
Даргази гаши-дяг1и
Хьуракадирар или.

Гьанмабикаб дарган мез
Дубк1ар, детихъур или,
Дагъистан чебях1бирув
Дарганиван, г1ур чили?

Ил х1яйчи гьачамалра
Х1ебикиб дила Дарга,
Къиянтазиб берц1или
Дебшлабиубси х1ярга.

Мискин х1ебирар бек1лил
Даргала масла гьарга,
Тикрарбик1ули кавлан
Ил баракатлис балга.

Вайг1ев пикривик1уси
Сай чи виалра, жярга,
Бек1лил балх1ебалуси
Севан ч1умасил Дарга!

Ишар сари уржибти
Гьалмагъдеш ва узидеш,
Ишар сари алк1ути
Чихъ-черях1ти гъабзадеш.

Ишаб саб къирбарибти
Къазакъуни, бахъ багьти,
Даргантигу чисалра 
Лагъдеш дарх1едарибти.

Бебк1аагарти саби
Игитуни машгьурти,
Дагъистан берцахъибти
Даргала партизанти.

Ишаб ак1уб г1ялимти
Г1якьлума парчбик1ути,
Лебри, бусаг1ятра леб
Пужаби пярчиути.

Леб даргазиб дарган ях1
Сигх1ебалли бих1ути,
Дагъиста миллатуни
Ахъли хъатдик1ахъути.

Ханжултала бях1яни
Булхъули лукахъути,
Лусентала хъинжани
Кьяцнаниван ихъанти.

Къаркъубала дайларад 
Шараб шин авдахъути,
Аждагьуни аъличи
Зумали диркахъути.

Ц1ала лами хъат някъба
Бирхъули билшахъути,
Лямц1ла ч1ярхълизибадли
Къалиян улкахъути.

Тур-тупанг чедуцалра
Х1улби лип1х1едирути,

          ВАНзАЛА 
    САБУРЧЕБДЕШ

        ДИЛА  САГътИ 
             ДАРГАНтИ

Чихъ-черях1ти балгнира, къиздик1ути тугъира
Гъазализиб, бяхълизиб
Даршлизи ца булхъути.

«Дерхъаб!» или дирихьми
Дай закир делгъахъути,
«Х1яйт!» или х1яжуртачи
Къагъдеш чедашахъути.

Леб, Дарга  дай урк1базиб
Кабихьили бихути,
Дарга байрахъ барили
Ахъих1ибцун бих1ути.

Дарган мез, дарган «Дерхъаб!»
Дунъя  лебалли кавлан,
Даргантала дуклуми
Гьамадли дялчх1ядялчан.

Чех1ебиэс дигуси
Г1ях1барибси г1ях1сила, 
Хъябличи ц1ап1алкуси
Сабгъуна жярга- зекъла.

Декьла мерлар далшуси
Ц1еп1дарили аргьала,
Савгъатлис гьабурцуси
Шуркьла кьарлацун хала.

К1унт1ри жявлил дегъубси 
Урк1ец1ила, х1яяла,
Къел-х1ерзи ках1елунси
Адамдешла,  адабла.

Х1егъ ах1и бугагарси
К1ант1лизибалра х1ила,
Ках1едурхутивара
Шаруби шинхъя чятла.

Х1уреба саб кабухъи
Ургар дихути мезла,
Бац1си хамхацун саби
Калунси ца илала.

Сабур сецад лебара
Дуруси дикьусила!
Мякьлабад силт1бик1ахъес
Ил сабил балтусила.

Анц1кадукьи сар пишни
Илгъуна ц1уздагила,
Ц1урхбизурси иличи
Х1яздулхъутира чила!

Язикъ ах1ену ванза--
Х1у къакъличив вих1уси?
Г1ямултани, макрули
Виц1или х1ерируси,
Х1ябра абдал леввиэс
Х1ечи г1ур вирхаруси?

        Х Х Х
Тамашабилзули саб
Пацу пацарбик1уси,
Пух1лани пух1бик1ули
Хамли къикъимбик1уси.
Ургади  гядгядбухъи
Г1яя-дякь дулх1ехъуси, 
Гидгури царх1ил шайчи
Садатес дуц1булхъуси.

         Х Х Х
Балбикили х1ейгуси
Адамтала ургала,
Гьимидулхъули сари
Пишначи «эмх1ерукъла».
Зяйдик1ули х1ейгуси
Далай-делхъ даргантала,
Х1и руржар къаралдичи
Къух1бизурси «дягала».

           Х Х Х
Ч1икьбит1и, ч1ярбик1уси
Агъу дархси ч1ич1ала,
Сецад гьими лебара
Ахъбиъничи ч1акала!

Ч1иргъирбик1ули кавлуд
Къакъличиб х1у ванзала,
Ахъдеш убях1х1ебиркур,
Дуклуми ч1умасила.
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83 дусла г1ямруличив 
нуша-ургавад арякьун 
мурталра разиси, адам-
тачи дигили виц1ибси 
Г1ябдулх1ямидов Х1я-
мид Рабаданович.

Х1ямид сай ак1убси 
Т1узламахьи кабурхуси 
Нец1ала  шила Советла 
председательла замес-
тительли, счетоводли, 
бухгалтерли ва царх1ил-
тира х1янчурбазив узу-
ли калун. 

Х1ямид Г1ябдулх1я-
мидов чумал дус узи 
«Ильичла гьуни», гьан-

Г1яБДУЛХ1яМИДОВ  Х1яМИД  РАБАДАНОВИЧ
нала «Бархьдешла гьу-
ни» газетала редакторла 
заместительлира. Чинав 
узалра ил чеветаибси, 
барх бузутачил цавал-
гунси, дигичевси адам 
сайлин дек1араулхъуси-
ри.

Х1ямидли пергер 
хъалибарг абикьур—
х1ябалра рурсилизи ва 
к1елра уршилизи че-
бях1си даражала багьу-
ди касахъиб. Илдазивад 
ца урши школала дирек-
торли узули калун. Г1е-
лаб калунти дурх1нира 

дек1ар-дек1арти сани-
г1ятунала бег1биубли 
мер-мерличиб бузули 
саби. 

Х1ямид Г1ябдулх1я-
мидовла шаласи сипат 
бахъал сирх1янтала ва 
сай валути адамтала 
урк1базиб бахъх1илис 
кавлан.

т1узламахьила шко-
лала учительти, Нец1а-
ла шила администра-
цияла, «Бархьдешла 
гьуни» газетала редак-
цияла  х1янчизарти.   

включает простые правила гигиены:
· обязательное тщательное мытье рук с мылом перед приготов-

лением, приемом пищи и после посещения туалета;
· воду для питья употреблять кипяченную, бутилированную или из 

питьевого фонтанчика с системой доочистки водопроводной воды;
· овощи и фрукты, в том числе цитрусовые и бананы употреблять 

только после мытья их чистой водой и ошпаривания кипятком;
· разливное молоко употреблять после кипячения;
· творог, приготовленный из сырого молока или развесной, луч-

ше употреблять только в виде блюд с термической обработкой;
· все пищевые продукты следует хранить в чистой закрываю-

щейся посуде;
· скоропортящиеся продукты сохранять в холодильниках в пре-

делах допустимых сроков хранения;
· обязательны соблюдение чистоты в жилище, частое проветри-

ПРОФИЛАКтИКА  КИШЕЧНыХ  ИНФЕКцИЙ
Советы врача

вание, ежедневное проведение влажной уборки;
· купаться в открытых водоемах в летний период года можно 

только в специально отведенных местах;
· на вокзалах, в аэропортах, местах массового отдыха при пи-

тье бутилированной, газированной воды использовать только одно-
разовые стаканчики.

Несвоевременное обращение за медицинской помощью может 
отрицательно сказаться на здоровье и привести к заражению окру-
жающих.

Все мы обязаны заботиться о своем здоровье. При обнаруже-
нии у себя того, или иного инфекционного заболевания необходимо 
срочно обратиться к врачу. Не занимайтесь самолечением! Многие 
заболевания, например дизентерия и сальмонеллез, в результате са-
молечения могут приобрести хронический характер.

                     з. Магомедов,    заслуженный врач РД.

Это частое хроническое за-
болевание кожи. Псориаз обыч-
но начинается в переходном 
возрасте. Часто псориаз бывает 
семейным заболеванием. Псо-
риаз возникает из-за изменений 
в иммунитете, нарушения обме-
на веществ, неврозов и стрессов. 
Точных причин наука не знает.

Все дело в повышенной кон-

ПОЧЕМУ  ПОяВЛяЕтСя  ПСОРИАз?
центрации Т-лимфоцитов, что 
приводит к постоянному вос-
палению зараженного  участка 
кожи. Организм как будто начи-
нает воспринимать собственную 
кожу в роли агрессора.

Наследственная теория объ-
ясняет псориаз дефектом в ДНК. 
Эндокринная теория, согласно ко-
торой псориаз возникает из-за на-

рушений в работе системы внут- 
ренней секреции, в частности 
гипофиза и щитовидной железы.

Обменная теория. Ученые 
выяснили, что у больных псо-
риазом наблюдаются проблемы 
с липидным и азотистым обме-
ном, а также повышенное содер-
жание токсинов в организме.

Все эти теории имеют право 

Основная цель этого дня 
- привлечь внимание широкой 
общественности к ревматологи-
ческим заболеваниям.

Артритами называют большую 
группу болезней суставов, которая 

на существование, но пока ни 
одна из них не доказана в пол-
ной мере. Поэтому современное 
лечение псориаза направлено 
на  уменьшение  выраженности 
симптомов, сокращение реци-
дивов болезни и общее оздоров-
ление организма.

     И.  Ильясов,
вр. дерматолог цРБ.

БОРЬБА  С  АРтРИтАМИ  И  АРтРОзАМИ
ют этими заболеваниями в 2 - 2,5 
раза чаще, чем мужчины.

Существует несколько видов 
артрита: артрит травматический, 
аллергический артрит, артрит 
ювенильный, артрит инфекци-

ОБъяВЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания членов СПК «Мичурина» 
       МО «Акушинский район»  с. Аметеркмахи, СПК «Мичурина»
Вид общего собрания: 

 внеочередное.
Дата и время проведения 

внеочередного общего собра-
ния членов СПК «Мичури-
на»: 20. 02. 2020 г. 10 часов 30 
мин.

Место проведения внео-

чередного общего собрания 
членов СПК «Мичурина»: РД, 
МО  «Акушинский   район»,  
с. Аметеркмахи, в сельском 
клубе.

  Повестка дня:
1. Избрание Председателя 

и секретаря общего собрания.

2. Избрание Счетной ко-
миссии.

3. Прекращение полномо-
чий Председателя правления 
СПК Аташевой З. А. 

4. Выборы Председателя и  
членов правления СПК «Ми-
чурина».

5. О приведении устава 
СПК «Мичурина» в соответ-
ствие с действующим законо-
дательством.

    М. М. Рабаданов.
И.О. Председателя прав-

ления .
тел. 8928-565-35-41.  

Эпидемический паротит - 
острое вирусное инфекцион-
ное заболевание с аэрозольным 
механизмом передачи, сопро-
вождающееся интоксикацией и 
поражением железистых орга-
нов, преимущественно слюн-
ных желёз, а также нервной 
системы. Вирус выделяется 
со слюной, мочой, его можно 
обнаружить в крови, церебро-
спинальной жидкости, мозге, 
грудном молоке и др. При низ-
кой температуре вирус может 
сохранять жизнеспособность 
до 1 года.

Больной становится за-
разен за 1-2 дня до появления 
клинических симптомов и вы-

включает более 100 диагнозов. 
Артриты могут поражать и детей, 
даже новорожденных, и самых по-
жилых людей. Чаще - это пациенты 
трудоспособного возраста - между 
40 и 50 годами. Женщины страда-

онный. Есть также псориатичес- 
кий, подагрический, ревмато-
идный и другие виды артрита. 
Ревматоидный артрит протекает 
тяжелее всего и считается само-
стоятельным заболеванием.

М.  Гаджиева,  вр. цРБ.

ПАМятКА  ПО  ЭПИДЕМИЧЕСКОМУ  ПАРОтИтУ
деляет вирус первые 5-7 дней 
болезни.

Заражение происходит 
воздушно-капельным путем, 
возможен также контактно-
бытовой путь через инфици-
рованные игрушки, посуду. 
Восприимчивость к эпид. 
паротиту высокая. Инкубаци-
онный период варьирует от 
нескольких дней до месяца, 
чаще он продолжается 18-20 
дней. За 2-3 дня у больного мо-
жет отмечаться головная боль, 
озноб, боли в мышцах и суста-
вах, неприятные ощущения в 
области околоушных желез. 
Чаще заболевание начинается 
остро, с озноба и повышения 

температуры тела, до  воспале-
ние околоушных, подчелюст-
ных, подъязычных желёз (уве-
личение, припухлость, боль 
при прикосновении к шейной 
области).

Чем опасен эпидемичес- 
кий паротит?

Эпидемический паротит 
(«свинка») опасен развитием: 
эндокардиального фиброэла-
стоза, хронического артрита, 
нефрита, миозита, ювениль-
ного диабета, миокардита, 
хронического панкреатита, по-
лирадикулоневрита, энцефало-
миелита, болезни Крона.

К необратимым послед-
ствиям паротитной инфек-

ции относятся:
-атрофия яичек,
-мужское бесплодие,
-сахарный диабет,
-глухота,
-нарушения функций цен-

тральной нервной системы.
Отказавшись от приви-

вок против кори, краснухи 
и эпидемического паротита, 
вы выбираете болезнь, ко-
торая протекает тяжело, с 
осложнениями и возможно с 
летальным исходом.

Единственная надежная 
гарантия от заболевания ко-
рью, краснухой, эпид.паро-
титом - вакцинация!

      Л. Раджабова, 
вр. инфекционист цРБ.


