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Дагъистаналъул халкъияв 
поэт  ГIабасил  МахIамадил 
гьел рагIабаз дирго 
гIумруялъул пикраби 
гьаризе тIамула дун цо-
цо мехалда. Пикраби 
гьаруниги, гьоркьо 
-гьоркьор кIочонги тола, 
дицаго рарал соналги, унеб 
гIумроги, хвезе вукIинги. 
ЦохIо дида гуребги, дида 
сверухъ ругездаги гьеб 
ботIролъги рекIелъги 
бессун букIуниланги 
кколаро.
Гьединлъидал пикру 
ккана раккун лъикIин 
щагIирасухъе -щиб лъалеб, 
кантIизеги бегьула, 
ккара-тарал гъалатIал 
ритIизаризе заманалъги 
тIамизе бегьула. 
Сапаралъ рахъунелъул 
тIоцере цIехола 
къайицадахъа л-къоги 

хIехьолел, къваригIараб-
тарабги гIахьал гьабулел.
Гьединал ратилилан, 
Р У О я л ъ у л 

х I а л т I у х ъ а б и г у н , 
Х I а ж и г I и с а 
М у х I а м а д о в и ч г у н 
ва АнсалтIа, Къохъ, 

МигIарсо, ГIортIаколо, 
ТIасутIа росабазул 
школазул директорзабигун 
бухьана сапар. 

Живго ГIабасил 
МахIамадги, шагIирлъун 
вахъинегIан, ТIасутIа, 
Инхело, Кванхидалъ 
мугIалимлъун хIалтIулев 
вукIиндал, гьесдаги 
баркилин, босун сайгъат-
саламгун рахъана  
къватIире.
ТIоцере ниж щвараб 
Хунзахъ районалъул 
Харахьиб росдал 
хабалазул къеда хъван 
бихьана чIахIахатIалъ: 
«Сон нижги рукIана, 
жакъа нуж гIадин. Метер 
нужги рукIина, жакъа ниж 
гIадин», - абун.
 Жалго рагIабазго 
зияраталде къасд 
ккезабуна ва, хабал-
агьлуялъе саламги кьун, 
салат битIана.

Апрель моцIалъул тIоцебесеб 
гIодобкъоялъ Муни росулъ бай-
рам тIобитIулеблъи лъала нилъ-
ер районалъул росабалъ гуребги, 
сверухъ ругел районаздаги.

Гьеб къоялъ Мунире рещтIуна 
гIемерал гьалбал: районалъул нух-
малъулел, росабазул жамагIатал, 
спортсменал. Росу тун къватIиб 
гIумру гьабулел  мундерилги 
къанагIатги чи хутIулев ватиларо 

ахихъанасул къо кIодо гьабизе ро-
сулъе щвечIев.

Исана гьеб байрамкъо ккана 
6 апрелалде. Гьогьомарабго къо 
бугониги, кидаго гIадин гIемераб 
гIалам бакIарана гьениб исанаги. 

Республикаялдаго машгьураб-
лъун лъугьунеб буго мундерил 
байрам. ТIаде рачIарал гьалба-
дерилги спортсменазулги къа-
дар сонидаса сониде цIикIкIун 
гурони,  гIодобе кколеб гьечIо. 
Мадугьалихъ  ругел районазул-
ги, Буйнакск шагьаралдасаги, 
Новолак районалдасангицин 
спортсменаз гIахьаллъи гьабуна 
исанасеб байрамалда.

Радал сагIат ичIго тIубараб 
мехалъ, мундерил жамагIаталъул 
вакилзабаз ахикь гъветI 
чIеялдалъун байбихьана 1997 со-
налъул выпускниказ тIобитIулеб 
гьеб тадбир. Гьелдаса хадуб, зи-

круги бачунаго, жамагIат щва-
на росдал аслияб майданал-
де. Гьениб, цебеккунго росдал 
гIолилаз хас гьабун къачIараб 
бакIалда, жамагIаталъ,  тIаде 
рачIарал гьалбалги  гIахьаллъун, 
мавлид ахIана. Мавлид ахIун лъу-
гьарабго, хинаб квенги цебе лъун, 
жамагIатчагIи кваназе гьаруна.

Байрам рагьизе хутIараб да-
гьабго заман гIадада биччачIого,  

цереги рахъун боксераз ва кара-
тистаз бихьизабуна жидерго мах-
щел.

Байрамалъул тартиб бачунев 
Шарапула Хаджаровас гьеб тад-
бир рагьараблъун рагIинабуна ва 

районалъул бетIерасе кIалъазе 
рагIи кьуна.

-ХIурматияб Муни росдал 
жамагIат, тIаде рачIарал гьалбал, 
баркула киназдаго гьаб  байрам-
«Ахихъанасул къо». Гьарула ки-
назего сахлъи, икъбал, баракатаб 
яшав. 

Вехе-эхеде хьвадулеб мехалъ 
дида бихьула мундерица ах-
хуралъе хъулухъ гьабулеб куц, 
гьениб бугеб гIадлу-низам, рацIа-
ракъалъи.. Гьелдаса дун кута-
калда вохаравги вуго. МагIарухъ 
яшав гьабиялъе ракьалдаса яги 
гIи-боцIудаса пайда босани гуро-
ни, батIиял шартIал гьечIо.

Исана дунял цIороялъ ахихъа-
базе кIудияб зарал гьабуна. Курак 
тIубанго хванилан абизе бегьула. 
ХутIараб баракатаб батаги,-ян 
абуна МухIамад ПатхIулаевас.

Гьединго, кIалъазе рахъарал:  
жанисел ишазул Болъихъ бугеб 
отделалъул нухмалъулев М-К. 
МухIамадовас, Муни росдал 
администрациялъул бетIер ГI. 
Идрисовас, школалъул директор 
ГI. ЖахIбаровас  данделъарал ки-
наздаго байрам баркана. 

МУНИ-ОЦ БАЯЛЪУЛ БАЙРАМ

                                                        Дица дунялалда барабщинаб мех,
                                                                                                 Гьаб дир гIумро ун батараб хех.

    ахир 3 гьум.

    ахир 4 гьум.

ГIабасиласухъе гьоболлъухъ щвана

1997 соналъул выпускникал
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Лъабго нух бикьулеб 
херехьдерил свери, 
хабалазул рагIалда мармар 
гьецIоялъул цIвакараб 
зани,зонода бикIараб 
цIарги цIва каранда бараб 
суратги. Сурат велъулаго 
бахъун гьечIо,гьай-

гьай ццидалъги гуро, цо 
караматаб гьими, гьадинаб 
букIун буго дир къисматан 
абулеб гIадаб, гIодобе 
биччараб сабурлъи. 
Россиялъул бахIарчи, 
генерал-майор, ХIажиев 
ХIайдархан хабал-агьлуго 
цIунарав гIадин, гIунун, 
гIадан хвананиги гьесул 
ишал нахъе хутIулилан 
абулев гIадин валагьун 
вуго. Гьесул гьунаралъул 
б а х I а р ч и л ъ и я л ъ у л 
доб Чачан рагъулъ 
рагIана гIемераб. 

ГIагаравилан къвал 
базеги ячIун,чIужугIадан-
т е р р о р и с т к а я л ъ 

кьвагьизавун хвана гьев. 
Гьай-гьай жакъа гьевги 
вукIине бегьулаан нижгун 
цадахъ,чIаго вукIаравани, 
амма къисматалъ ратIа 
гьаруна.
Гьабун дугIа-алхIамгун, 
ХIайдарбегил занигун 
къо лъикI гьабуна. 
Гьесул рухIгицин хадуб 

ахIтIолеб букIанин 
ккола  «бице дирги салам 
ГIабасиласда», -ян. 
Аман-жан бежулеб жаниб 
ЛъагIилухъ, живго щагIир 
гIураб гIагараб росу, 
араб хасалил гIазу жейги 
биун гьечIо, амма гIадра 
тIогьол тIоцебесеб махI,  
магIарзухъан цIана нижеца 
гьениб. Гьеб тIабигIаталъ,  
тIугьдул гурелги, 
тIоцебе нилъеда якъинго 
Камалил Баширил сипат 
бихьизабурав шагIирги 
кьуна.

Щвана азбаралде, кидаго 
рахалареб рагьухъе кавуги 
кидаго гьимулей Савдатги, 
ссур  тIогърокьан, рокьуца 

хIал хьечIел, чIегIерал 
бералги речIчIизарун 
гьимулев «къайисги».
Къвалал рана нижеда. 
Гьеб букIана роххел, 
ралагьун чIун рукIанин, 
руссанищ гьалбалан 
гьабулеб дандчIвай. Гьай-
гьай, гьенир балъхъал, 
гьалбал гIадин гурел, 
гIагарлъи гIадин гьаруна 
къабул. Щайгурелъул, 
щагIирасул эбел Болъихъа 
йикIун, бащдав ГIабасил 
МахIамад гурев, тIуванго 
нилъер вукIун.
ТIасутIа хIалтIулаго, 
тIоцебе рокьи 
к к а р а в , т I а л ъ у д а с а н 
эхеве валагьун хьиндал 
гIодоблъиялъухъ гIищкъу 
бижарав  ГIабасиласда 
щивас абизе бегьула 
чIухIун ва  хIасратго гьав 
Халкъияв Поэт нижехъа 
вугилан.
Ва бокьилаан 
Кванхидалъгун Инхело, 
ТIасутIагун Болъихъ 
щколазда гьесул 
сураталгун асарал 
цIунарал бокIнал гIуцIизе.
 Гьеб кинабго къалмиде 
босанин ккола РУОялъул 
начальник ХIажигIиса 
Измаиловасги: кIиялго, 
данде руссун, сабруял 
бахIсазда рукIиндал.
БакI ккун букIадго абун 
тела, ХIажигIисаца цойги 
нухалдаги дун духъе 
вачIине вугилан абулеб  
рагIидал, районалъул 
росабазул школазул цо-
цо директорзабазги рагIи 
кьуна цIалдохъабигун 
гьенире рачIине. РагIабаз 
магIна кьезе гьечIо гьениб 
бугеб музей  бихьичIого, 
бицун кеп кьеларо 
киналниги некIсиял 
тIагIелазда, тIуран нилъеда 
кIочарал ва рекIелъа арал 
абадияталъул хутIелазда 
квашичIого.
Хадуб букIана гIодорчIей:
ГIабасиласда хаслъияб, 
Савдатида ругьунабгун-

рекъараб, рукъги 
берцинаб, кверги какичIеб.
 Кидалго гьенир гIурал 
гIадин, ГIабасиласулгун 
Савдатил ясал кинниги, 
р у к ъ о б - к ъ в а т I и б 
тадбир гьабизе журана 
Жавгьарат Сулеймановаги 
(РУОялъул начальникасул 
заместитель, филологиял 
гIелмабазул кандидат)  
ва Шапиева Эльмираги 
(РУОялъул методист). 
Лъаларо гьезие гьабураб- 
ккараб асар кинабали, 
амма история-тарихалъулъ 

гьел хутIизе рукIиналда 
рекIелчIей буго дир… 
Киналго ниж ана, живго 
хутIана  хадув валагьун 
Халкъияв Поэт. Пакъир-
мискин гурев, бечедав, 
бараб ахIулъги, ахIараб 
бодулъги ватулев, вукIине 
вахъине, хъулухъ гьабизе 
лъалев,хъулухъалдасан 
пайда босичIев,пайдаялъе 
гуреб кверги бакъичIев 
Инсан. Хадув валагьун 
тана унел нижеда-нужги  
нуж гIадалги метерги, 

сезеги, абадиялъго 
рачIинин дихъе, дунги 
кавудахъ вугин, кивго ун 
гьечIин,
Районалъул лъайкьеялъул 
хIалтIухъабаз сапар 
бухьана аскIоб бугеб 
Гьамущиб гьоркьохъеб 
школалде  гьезул  
хIалтIулги хIал бихьизе, 
хIалтIулъ ругел 
цIилъабазулги  халги 
гьабизе.
Гьединабго дандчIвай 
букIана живго щагIирасул 
росдал лъайкьеялъул  

кIалгIаялдаги.
КIиябго росдадаги 
б а л ъ х ъ а д е р и л 
делегациялдаги гьоркьоб 
гьуинлъиялъулаб хурхен 
хутIана.
Хадур гIемерлъанани 
г ь е д и н а л 
г ь о р к ь о р л ъ а б и г у н 
хурхенал, хайир гуреб, 
зарал букIинароан..

аДам аварав

авал 1 себ. гьум.

ГIабасиласухъе гьоболлъухъ щвана
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Умумуздасанго бачIараб гьеб 
«Ахихъанасул къо» байрамалъ-
ул бицун, машгьурав гIалимчи 
Бадрудин-хIажица гьабураб гъва-
ридаб ва пайда бугеб кIалъаялъ  
лъикIаб асар гьабуна гIенеккаразе. 
Жиндирго кIалъаялъул ахиралда 
Бадрудин-хIажица гьеб байрам 
тIобитIиялъе гьабураб кумек-
квербакъиялъе, кьураб садакъ-
аялъе кIудияб  дугIаги гьабуна. 
Муни росдаеги, районалъеги, 
Дагъистаналъегоги балъгоял ба-
лагьазда цебе чIолеб сангарлъун-
ги гьабеги гьеб Аллагьас.

КIалъаязда хадуб Шарапула 
Хаджаровас абуна байрамалъул 
программаялда рекъон,  гьанже 
тIоритIизе ругила батIи-батIиял 
конкурсалги спортивиял къе-
цалги ва гьел тIоритIиялъе ки-
набго хIадурунги бугилан абун. 
Байбихьи гьабуна васазги ясаз-
ги  батIаго гIахьаллъи гьабураб 
Къуръан цIалиялъул ва мухIканго 
как баялъул конкурсалдалъун. 
Гьеб конкурс лъугIун хадуб гьа-
руна цогидал конкурсалги. 100 
метралъул манзилалда рекерун-
ги, гиря борхунги, турникалде 
цIазарунги тIоцересел бакIал кку-

на мундерил гIолилаз. ХIободе, 
тIогьиве щвезегIан, ххаризе цо-
нигиясда бажаричIо. Бугониги, 
жюриялъ хIукму гьабуна хха-
ризе хIалбихьаразул бищунго 
эхедегIан вахарасе приз кьезе. 
ГъутIби кIуриялъул ва ракь бухъ-
иялъул конкурсалъе къимат кьуна 
тIадегIанаб лъайги махщелги бу-
гев агрономас.

Шахматал хIаялъулъ 
тIоцебесеб бакI босана кьахъде-
рил спортсменас.

Лъабго командаялъ гIахьаллъи 
гьабуна каратэялъул къецазулъ-
Буйнакск, Муни, Гъагъалъ. Гьеб 
Гъагъалъ росдал цIар бахъараб 
мехалъ гIемерисел цоцазухъ ба-
лагьана, мекъисадай бичIчIана, 
абун. Хадуб цояс абуна гьеб бе-
хеса команда батизе кколилан. 
Кисан бачIараб команда гьеб 
батаниги, спорталда гьоркьоб 
Гъагъалъ росдалги цIар рехса-
на!!!

Киналго конкурсалги, спор-
талъул цо-цо тайпабазул рахъалъ 
къецалги тIоритIун хадуб реке-
ризе риччана хIамул. Цо соналъ 
тIобитIулеб гьединабго байрамал-
да рекеризе риччазе Муни росулъ 
цо хIама гурони щвечIо, гьанжей-
ила мундерихъ хIамузул бакIалда 

«Муравейникал» ругилан абун. 
Исана абуни, лъабго хIама рекъон 
бугоан. 

Халат рахъарал къецал рукIана 
гугариялъул ва волейбол хIаялъул 
рахъалъ.

 Гугарулезухъ балагьун ругеб 
бакIалда аскIове ккарав цо му-
нисес бицана араб соналъул бай-
рамалда, гугари лъугьун хадуб 
цо гьитIинав вас ватанила жинда 
гIодулев. Гьагъадин ракI бакъван 
лъимер жинца теларин абун, гьес-
да аскIове ун ккараб жо щиб, щай 
гIодулев?-абун цIехон буго.  Гьев 
вас вукIун вуго гугарун къеялъ-
ухъ гIодулев. ТIадежоялъеги ин-
суцаги абун букIун буго къун ха-
дув  рокъове вачIунгеян. Гьев ва-
сасухъан номерги босун, кIалъан 
вуго мунисев гьесул инсухъе ва 
абун буго, къун хадув дуца вас 
рокъове виччазе ватичIони, гьев 
жинца вачизе вугин рокъове абун 
ва живго щивалиги бицун буго.

-Гьев вас дунгун вилълъинчIо, 
амма жакъаги цебе чIезабула 
гIодилаго, гъаримго гьеб лъимер 
нахъе унеб куц. Гьебищ инсуца 
васасе кьолеб тарбия?-ян абу-
на мунисес. ХIакъикъаталдаги, 
тарбия кьейищ гьеб кколеб яги 
вахIшилъийищ?

ТIад руссинин байрамалде. 
Эркенаб гугариялъул ва волейбо-
лалъул рахъалъ Муни тIоритIулел 
къецазул даража сонидаса сониде  
борхулеб буго. 

Эркенаб гугариялъул рахъ-
алъ тIоритIарал къецазул про-
токол щвечIо, гьединлъидал 
гIахьаллъаразул къадарги, бер-
гьарал-къаразул цIаралги рехсо-
лел гьечIо.

Волейболалъул турниралда 
гIахьаллъи гьабуна кинабниги 
13 командаялъ. ХIалуцарал къе-
цазулъ дандиязда тIад ракIчIараб 
бергьенлъиги босун, тIоцебесеб 
бакI ккуна Муни росдал коман-
даялъ. КIиабилеб бакI ккуна хун-
дерил командаялъ (Хунзахъ рай-
оналъул 4 команда гIахьаллъана 
гьеб турниралда). Лъабабилеб 
бакI щвана КIижани росдал ко-
мандаялъе.

ЛъикIаб гIадлу-низамгун 
рагIалде рахъана байрамалъул ки-
налго тадбирал

ТIаде рачIарал гьалбадерица 
кIудияб баркала загьир гьабуна 
мундерил жамагIаталъе, росдал 
гIолилазе ва исанасеб байрам 
тIобитIарал 1997 соналъул вы-
пускниказе. 

                   а. ГIумаХанОв.

МУНИ-ОЦ БАЯЛЪУЛ БАЙРАМ
авал 1 себ. гьум.

Байрамалъул лахIзатал



А н е м и я
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Р а ц и о н а л ь н о е 
вскармливание-одно из 
наиболее важных усло-
вий формирования здо-
рового образа жизни ре-
бенка и его здоровья на 
все последующие годы. 
Оно способствует пра-
вильному физическо-
му и  психомоторному 
развитию, повышает 
сопротивляемость ор-
ганизма инфекциям, не-
благоприятном воздей-
ствии внешней среды и  
обеспечивает нормаль-
ное функционирование 
всех органов  и систем. 
Различные дефекты         
вскармливания ребен-
ка первого года жизни 
могут вызвать наруше-
ние различных органов 
и систем, которое со-
храняются,  нередко, на 
всю жизнь.

Известно, что иде-
альной пищей для ре-
бенка до года явля-
ется грудное молоко. 
Уникальный  химиче-
ский состав его требует 

минимальных усилий 
со стороны желудочно-
кишечного тракта. В 
первые месяцы жизни 
малыша грудное молоко 
полностью покрывает 
потребности его орга-
низма во всех необхо-
димых питательных ве-
ществах, но при одном 
условии- соблюдении 
здорового образа жизни 
и полноценном питании 
кормящей матери.

Е с т е с т в е н н о е 
вскармливание благо-
приятно воздействует 
на жизненное развитие 
ребенка, так, как меж-
ду матерью и ребенком 
в процессе кормления 
грудью возникает эмо-
циональный контакт. 
Материнское молоко, по 
образному выражению 
проф. Ю.П. Нарциссова  
является «материализо-
ванной  нежностью ма-
тери».

айна  СаИДОва,
врач-педиатр.

Анемия наиболее ча-
стое заболевание крови 
при беременности. Может 
возникнуть во время бере-
менности и до нее.

В нашем районе ане-
мия встречается у 50% 
беременных женщин. 
Чаще всего анемия тяжё-
лой степени встречается  
у женщин с. Муни и Тлох. 
Истинная железодефицит-
ная анемия проявляется 
при сроке беременности 
более 20 нед. Основными 
причинами железодефи-
цитной анемии является 
увеличение потребности 
в железе, развивающего-
ся плода или нарушение 
обмена железа во время 
беременности, а также не-
достаточное поступление 
его в организм в резуль-
тате дефицита железа в 
пище, повышенный рас-
ход железа, связанный с 
ростом и развитием пло-
да, физиологическая кро-
вопотерия во время родов.

В норме этот расход 
покрывается повышенной 

мобилизацией эндоген-
ного железа из организма 
матери.

При нарушении балан-
са железа. Когда ее расход 
превосходит его посту-
пление, развивается ане-
мия разной степени.

При анемии возникают 
ряд осложнений беремен-
ности и родов, отличаются 
гибель плода, не вынаши-
вание, поздний токсикоз, 
патологическая кровопо-
теря а также смертность 
детей в первые сутки.

Все это свидетельству-
ет о том, что беременные с 
анемией составляют груп-
пу высокой степени риска 
как для матери , так и для 
плода и нуждаются в по-
стоянном диспансерном 
наблюдении и лечении.

В рационе беременной 
с анемией около 60-70% 
белков должны составлять 
белки животного проис-
хождения  (из них 35-40% 
мясо и рыба, 20% белки 
молочных продуктов и до 
5% белки яиц. Белки жи-

вотного происхождения 
способствуют лучшему 
всасывания железа.

В рацион беременных с 
анемией ввода продукты, 
имеющие полноценный 
аминокислотный состав 
(творог, мясо, рыба), про-
дукты богатые железом 
(печень, язык, мясо, икра 
осетровая), овощи, фрук-
ты (персики, абрикосы, 
урюк, яблоки. Ценными 
продуктами для беремен-
ных с анемией являют-
ся клубника, земляника, 
малина, ежевика, черная 
смородина. Растительные 
масла в рационе должны 
составлять примерно 40% 
жиров.

У беременных с анеми-
ей наблюдается дефицит 
витаминов группы В и С.

Витамины и микроэле-
менты наполняются нуж-
ным путем включения в 
рацион фруктов и овощей, 
настоя шиповника.

Х. абдусамадова, врач 
акушер-гинеколог.  

ВСКАРМЛИВАНИЕ РЕБЕНКА 
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

«Молчаливый убийца» – так 
часто называют гипертоническую 
болезнь. Человек не чувствует своего 
давления. Какие-то расплывчатые 
ощущения. Благодаря Н.С.Короткову 
и М.В.Яновскому уже более ста лет 
существует аускультативный метод 
определения артериального давления 
(АД). Именно этот метод лежит в 
основе работы всех тонометров, 
какими бы автоматическими они не 
были. Благодаря нему было открыто 
одно из самых распространенных 
заболеваний – гипертоническая 
болезнь. 

Существует много систем 
регуляции уровня АД. Это и 
барорецепторы в различных 
органах, и гормоны, и ренин-
ангиотензин-альдостероновая, и 
симпато-адреналовая системы. 
Кстати, именно поэтому так много 
абсолютно различающихся по 
механизмам действия лекарств 
эффективно снижают повышенное 
артериальное давление. 

И главная задача всех этих систем 
– удержать давление, не допустить 
его длительного снижения ниже 
критического уровня, ибо это 
равносильно смерти.

А вот за расслабление гладкой 
мышцы сосуда – и снижение 
периферического сопротивления и 

АД отвечает, в основном, одна 
система – эндотелий сосудов. 
Причем самым мощным 
средством расширения сосудов 
является NO – оксид азота, 
вырабатываемый клетками 
эндотелия из L-аргинина. 
Именно постоянная выработка 
NO клетками эндотелия 
позволяет поддерживать 
нормальный тонус сосудов. 

У здорового человека 
запас прочности - увеличение 
кровотока при нагрузке, 
составляет в коже и мышцах 
– 18-20 раз, в сердце – 6 раз, 
в печени – 5 раз, и в мозге 
– 3. При переходе на новый 

уровень – с повышенным АД - резко 
уменьшается сосудистый резерв. Тут 
уже не побегаешь, или беготня может 
закончиться срывом адаптации – 
микроинфарктами в сердце, мозгу, 
сетчатке, почках и т.д. Собственно, 
так регулярно и происходит, когда 
мы говорим: «что-то слабость какая-
то, чего-то шатает, мушки какие-то 
перед глазами, а с утра в зеркале 
ужасы кошмарные показывают с 
синяками и мешками под глазами». 

А дальше процесс развивается 
согласно закону Мерфи, т.е. от 
плохого к худшему. Первыми 
начинают страдать так называемые 
органы-мишени – те самые, где 
наименьший резерв. В сердце, 
из-за повышенной нагрузки, 
гипертрофируется левый желудочек. 
Эндотелиальная дисфункция в 
сосудах сердца приводит к их 
парадоксальной реакции – вместо 
того, чтобы расшириться и усилить 
кровоснабжение, они суживаются. 
Поэтому при спазме коронарных 
сосудов используют нитроглицерин, 
который, распадаясь, быстро 
высвобождает оксид азота - NO. 
Гипертрофированные мышечные 
клетки сердца очень чувствительны к 
недостатку кислорода – они быстрее 
погибают.

В почках гибнут нефроны – и 
Вы начнете понимать, что ХПН 
означает хроническую почечную 
недостаточность. 

И, наконец, мозг. Здесь последствия 
- самые катастрофические. 
Начинается со снижения памяти и 
работоспособности. Затем мозги 
начинают отказываться соображать 
что-либо путное в условиях 
перегрузки. 

Как же лечится 
гипертоническая болезнь?

Существует много систем, 
повышающих АД, поэтому имеется 
несколько групп препаратов, 
эффективно снижающих 
повышенное давление. И 
мочегонные, и бета-блокаторы, и 
антагонисты кальция, и, конечно, 
ингибиторы АПФ и антагонисты 
рецепторов ангиотензина. И все ре-
ально действуют! Но нет, и не может 
быть какого-либо одного, самого 
лучшего препарата. У каждого чело-
века гипертоническая болезнь имеет 
свой рисунок на своем фоне. 

Существует старый добрый 
врачебный принцип: - «Не навреди!». 
В соответствии с этим принципом 
врач всегда должен взвешивать 
вероятную пользу и вероятный вред 
от его действий. 

Хирургу, чтобы убить человека, 
необходим набор инструментов, 
операционная, анестезиолог и т.п., 
а вот терапевту достаточно дурной 
головы и авторучки.

Думать нужно, очень хорошо 
думать, прежде чем назначать, 
особенно если назначается несколько 
препаратов. Посчитано, что болезни 
сердечно-сосудистой системы 
убивают больше людей, чем все 
остальные болезни вместе взятые!

Все лекарства, эффективно 
снижающие АД имеют побочные 
эффекты. Кашель, снижение 
потенции, слабость, головная боль 
и головокружение, изменение вкуса, 
тошнота, диарея или запор… Все 

эти беды часто приводят больного к 
тихому вопросу: а оно того стоит?

Нет, дорогой товарищ, лечиться 
нужно! И лечиться нужно хорошими 
лекарствами, а не БАДами. Это не-
обходимо, чтобы вывести организм 
на нормальный уровень АД и оста-
новить процесс ремоделирования 
сосудов.  Теперь о выздоровлении. 
Лечение и выздоровление – не одно 
и то же! Цель лечения – разорвать 
«порочные круги», остановить 
стремительно раскручивающуюся 
спираль событий, итогом которых 
будет смерть. Поэтому лечиться 
нужно с помощью доктора, которому 
Вы доверяете. А вот выздоравливать 
и поддерживать свое здоровье 
должны Вы сами

 Ваша задача – обеспечить 
организм всем необходимым:

•	 Еда, дополнительное питание 
для эндотелия - ЛонгаДНК; вода - в 
смысле действительно чистая вода и 
сон.

Позвольте дать Вам несколько 
простых) рекомендаций, которые 
реально помогут на любой стадии 
гипертонической болезни:

•	 Бросить курить
•	 Уменьшить потребление 

соли;
•	 Резко уменьшить 

потребление алкоголя;
•	 Похудеть;
•	 Высыпаться (спать 8 часов 

минимум); 
•	 Увеличить физическую 

нагрузку – хотя бы делать зарядку, и 
каждый день гулять.

Коронарное шунтирование или 
ангиопластику, при необходимости, 
делать нужно: без этого – смерть. Но 
следует понимать, что операция не 
излечивает – отдаляет смерть. Нужно 
образ жизни менять. Естественно, 
после клинической смерти это сде-
лать легче.

з.рамазанОв,
участковый терапевт 

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

ЗДОРОВЬЕ НАРОДА- БОГАТСТВО СТРАНы
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Федеральным Законом от 28.12.13 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» с 1 января 2015 г. вводится новый 
порядок исчисления пенсий - так называемая новая 
пенсионная формула.

Главная ее цель - обеспечить финансовую 
сбалансированность пенсионной системы и 
повысить солидарную ответственность государства, 
работодателей и самих работников за уровень 
пенсионного обеспечения.

Суть новой пенсионной формулы сводится к 
следующему:

Возраст выхода на пенсию остается прежним: для 
мужчин - 60 лет; для женщин - 55 лет. Минимальный 
страховой стаж (стаж уплаты страховых взносов) 
для приобретения права на пенсию возрастет с 5 до 
15 лет. Он будет увеличиваться ежегодно на 1 год 
начиная с 2015 г. В страховой стаж будут засчитывать 
те же «нестраховые периоды», что и ранее. При этом 
учитываемый в стаже период ухода за детьми до 
достижения ими 1,5 лет составит в общей сложности 
6 лет (ранее - 3 года). Размер пенсии зависит от 
суммы набранных за страховой стаж индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (ИПК) и стоимости 1 
пенсионного коэффициента в году назначения пенсии. 
ИПК за соответствующий год страхового стажа 
рассчитывается исходя из соотношения фактически 
начисленных за год за работника страховых 
взносов и их нормативного размера (исчисляется из 
максимальной годовой зарплатной базы, облагаемой 
взносами). Стоимость 1 пенсионного коэффициента 
станет ежегодно определяться федеральным законом 
о бюджете ПФР. Сохраняется право на досрочную 
пенсию работникам вредных, опасных производств и 
иным категориям граждан, но при условии наличия 
определенной суммы ИПК. Таким образом, размер 
будущей пенсии будет напрямую зависеть от зарплаты. 
Чем она выше и легальнее, тем больше будет пенсия. 
Чтобы стимулировать граждан выходить на пенсию в 
более позднем возрасте, предусмотрены повышающие 
коэффициенты. Причем чем позже человек обратится 
за пенсией, тем больше она будет. К страховой пенсии 
устанавливается фиксированная выплата в размере 3 
935 руб. в месяц. Она также будет повышаться в случае 
более позднего выхода на пенсию. Для некоторых кате-
горий граждан (лица старше 80 лет, инвалиды I группы 
и др.) предусмотрена повышенная величина фиксиро-
ванной выплаты. Новая пенсионная формула сохраня-
ет перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Ме-
ханизм индексации пенсий останется прежним.

Порядок расчета страховых пенсий по инвалидности 
и по случаю потери кормильца в целом аналогичен 
прежнему с учетом введения индивидуального 
пенсионного коэффициента взамен расчетного 
пенсионного капитала. Пенсионеров, получающих 
трудовые пенсии, с 1 января 2015 г. переведут на новый 
порядок расчета пенсии. При этом размер страховой 
пенсии, определенной по новым правилам, не может 
быть для них ниже получаемой ранее. Планируется, 
что новая пенсионная формула позволит довести 
средний размер страховой пенсии по старости к 2030 г. 
до уровня 2,5-3 прожиточных минимумов пенсионера. 
При условии уплаты страховых взносов не менее 35 
лет и при средней зарплате пенсия составит до 40% 
заработка.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 
г., за исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрен иной срок введения в действие.

   
редакциялъ-

ул пикру кидаго 
гуро макъалабазул 
авторазул пикру-
гун данде кколеб.

м а к ъ а л а б а з -
да рихьизару-
рал хIужабазул, 

 тарихазул ва   цо-
гидалги баяназул 
жаваб кьола гье-

зул автораз.

Газета бищана 
редакциялъул 

компьютеразул 
цехалда, кьабуна 
ООО     «Лотос»     
типографиялда.

адрес: 367018, 
махIачхъала, 

Пушкинил къватI,
 6

Газета 
гIуцIарал:

Болъихъ рай-
оналъул 
админи-

страция ва 
редакциялъ-

ул 
 коллектив

 учре-
дители: 

Ботлихская 
районная 
админи-

страция и 
коллектив 
редакции

Газеталъ-
ул  регистрация 
гьабуна Югалъу-
лаб округалъул ре-
гионазда гьоркьо-
себ бакIалъулаб 
управлениялъ.

 регист. ПИ 
№ 10 - 4614

БетIерав редактор

ГI. ГIумаханов

редакторасул 
заместитель
А.  Агъларов

Эл. адрес   druzhba555@mail.ru

Отделалъул 
редакторал

Ш. Лабазанов  
П. Дибирова     

    Мухбирзаби
з.мухIамадова/ м. ГIумаханова  

ГЬУдУЛЛЪИ
Тираж 1000

Наборщица 
П. Эльдарова

Фотокорр.
   Ш.муртазалиев

Дизайнер
 А. Назирбекова

Программист
А. Ибрагьимова

   колонка прокурора 

А.АзИзОв, помощник.прокурора

8928-680-50-42

ТIасутIа школалъ Нажмудинов МухIамад 
МухIамадхановичасул цIаралда 2001 соналъ кьураб 
тIубачIеб гьоркьохъеб лъаялъул хIакъалъулъ аттестат 
А №8895580 билун буго.

Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун 
рикIкIуна.


