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1922-ибил дусла февраль-
ла 3-личиб  Москвализиб аб-
хьили саби  институт,  сабира    
Дагъистан, Дагъиста мер-муса, 
т1абиг1ятла давлуми, г1ямру-
ла тях1яр-кьяйда руркънилис 
хасбарибси. Ил анц1букьлис 
багъишлабарибси балбуцлизир 
бут1акьяндеш дарили саби итза-
мана Дагъистайс бек1дешдирути 
Нажмутдин  Самурскийли, Жа-
лалутдин Къоркъмасовли, Мя-
х1яммад Т1алх1ятли.

К1ел дусла г1ергъи, 1924-ибил 
дуслизиб ак1ахъубли саби цаи-
бил г1илму-ахтардила институт. 
1945-ибил дусличи бикайчи ин-

Дагъиста г1илмула  Центрлис – 75дус
САРХИБДЕШУНАЛА  ГЬУНИ

ститут бузули калун. 1945-ибил 
дусла октябрьла 31-личиб СССР-
ла Совнаркомла х1укму х1ясиб-
ли ак1ахъубли саби Дагъиста 
г1илмуртала академия. Илзама-
на ишаб бузули лебри биалли 18 
г1илмула х1янчизар, ца дусла 
г1ергъи абикиб 42, 1950-ибил 
дуслизиб --90 х1янчизар.

Г1илмуртала академия хаслира 
г1ях1ил гьалабях1 башес бех1-
бихьиб Х1ябибулла Амирханов 
бек1дешличи вак1или г1ергъи. 
Ил узуси заманала бух1наб г1ил-
мулизиб бузутала луг1и абикиб 
1000-личибра имц1али, г1илму-
ла г1ялимтала луг1и – 400-личи, 
илдазибад 200-личибра имц1али 
сабри г1илмула докторти ва кан-
дидатуни.

Дагъиста г1илму гьалабях1 
башахънилизи халаси пай каби-
хьиб Х1яжи  Х1ямзатовли, Расул 
Мях1яммадовли, Ибрагьимхан 
Камиловли, Хизри Амирханов-
ли, Анри Шихсяг1идовли. Да-
гъиста югла шайчиб ак1ахъубси 
цаибси г1илмула центрли бетаур 
СССР-ла Г1илмуртала академия-
ла Дагъиста филиал.

Араг1ебли улкаличи кьяйда-

ли, Дагъиста г1илму гьалабях1 
башнила даражаличи дебали 
вайси асар бариб 90-ибти дус-
мала аварали. Илис г1ергъира 
дек1ар-дек1арти реформабани 
г1ях1шайчиб асар х1ебариб. 
Г1ергъиси замана г1илму гьа-
лабях1 башахъниличи Россияли 
пикри ц1акьбарнила г1ях1дешли 
имканти имц1адиуб. Гьанна г1ил-
мула филиаллис бик1ули саби 
«Россияла Г1илмуртала Акаде-
мияла Дагъиста х1ялумц1лабала 
Центр» или. Илис бек1дешдиру-
ли сай Ахъушала районна Му-
х1ела шилизивадси пагьмучев-
си г1ялим, академик Муртазаев 
Ахъай Кьурбановичли. Центрли-
зи кадурхули сари 8 институт ва 
дахъал жура-журала лаборато-
рияби. Коллективлизиб леб 700-
личи гъамли х1янчизарти, илда-
зибад 430 – г1илмула докторти ва 
кандидатуни. 4 адам – Россияла 
г1илмуртала Академияла членти 
саби.

Ишбарх1и Дагъистайзибси 
г1илмула х1ялумц1лабала Центр 
– Россияла югла шайчиб бег1-
гьалаб ак1ахъубси ва бег1лара 
халаси саби. Ишар детурхули 

сари араг1ебли Россияла кьад-
рила, халкьани-ургарти конфе-
ренцияби, г1илмула сессияби, 
«Журуга столти». Центрли х1я-
дурдарибти халкьла хозяйство-
лизир пайдаладарести, г1илмули 
ахтардидарибти ва кадизахъур-
ти тях1яр-кьяйдаличила бурути 
2 жуз дурадухъи сари ца дус-
ла дух1нар. Дахъал сари Ахъай 
Муртазаевла бек1дешлиур физи-
кала институтли х1ядурдарибти 
х1янчи ва дек1ар-дек1арти про-
ектуни.

Г1ямрулизир пайдаладирути 
ва дебали манпаг1ятти х1янчи 
лер Центрлизиб бузуси матема-
тикала отделла ва Каспи урхьула 
дубларти регионтачил дарх х1ян-
чи дурадурк1уси лабораторияла.

Ахъушала районна халкьла 
шайзивад Ахъай Кьурбанович 
сунени бек1дешдируси г1илмула 
Центр 75 дус биъниличил муба-
раквирули, ара-сагъти г1ямру 
ва сагати сархибдешуни диубли 
дигни балахъулра.

                  П.Маллаева.
(Баянти «Дагестанская прав-

да» газетализирад касибти 
сари.)

10 ноября сотрудники 
ОМВД России по Акушин-
скому району отметили 
свой профессиональный 
праздник.

Начальник ОМВД Ма-
гомедов А.Н. поздравил 
коллег и ветеранов орга-
нов Внутренних Дел с про-
фессиональным праздни-
ком, пожелал сотрудникам 
крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в слу-
жебной деятельности.

Особую благодарность 
выразил ветеранам органов 
Внутренних Дел, людям 
высокой нравственной за-
калки, посвятившим свою 
молодость  этой непростой 

профессии. «Ваши много-
летние заслуги, бесцен-
ный опыт стали надежным 
фундаментом на котором 
воспитывается молодое 
поколение защитников 
правопорядка».--отметил 
начальник отдела. 

Ахмед Набигуллаевич 
выразил глубокую скорбь и 
благодарность родителям по-
гибших при исполнении слу-
жебного долга. Сказал, что  
их семьи никогда не останут-
ся без внимания и заботы. 

Приглашенные на ме-
роприятие родители и род-
ственники погибших сот- 
рудников поблагодарили 
начальника и весь коллек-

тив отдела за такое внима-
ние к ним.

В ходе мероприятия за 
образцовое исполнение 
служебных обязанностей, 
достигнутые успехи в рабо-
те, спорте и в честь празд-
нования Дня сотрудника 
органов Внутренних Дел 
Российской Федерации от-
личившиеся сотрудники 
ОМВД были награждены 
медалями, нагрудными зна-
ками и грамотами, а также 
Благодарственными пись-
мами врио главы Республи-
ки Дагестан Меликова С.А.

   М. Ахмедов, 
сотрудник ОМВД РФ по 

Акушинскому району.

ОтМЕтИЛИ  ДЕНЬ  СОтРУДНИкОВ ОРГАНОВ  ВНУтРЕННИХ  ДЕЛ  РОССИйСкОй  ФЕДЕРАЦИИ
Хорошие  традиции

23 сентября 2020 года помощ-
ником прокурором Акушинского 
района совместно с государствен-
ным инспектором ОНД и ПР №12 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 
(по Левашинскому, Сергокалин-
скому, Акушинскому, Лакскому и 
Кулинскому районам), работни-
ками ЦСОН и УСЗН в МО «Аку-

шинский район» проведён выезд 
по месту жительства 4-х много-
детных малообеспеченных семей 
проживающих с.Акуша.

В ходе беседы детям, а также 
их родителям (законным пред-
ставителям) разъяснены правила 
пожарной безопасности в быту. 
Помощник прокурора Акушин-

ского района расспросила о сво-
евременности и качестве получе-
ния социального и медицинского 
обслуживания, социальных по-
собий, а также даны ответы на 
возникшие вопросы.

Кроме того, по местам прожи-
вания многодетных малообеспе-
ченных семей на безвозмездной 

основе проведена установка ав-
тономных пожарных извещате-
лей, проведены инструктажи, а 
также была оказана материаль-
ная помощь.

   З.М. Гаджиева,
  помощник прокурора
  Акушинского района,
   юрист 3 класса.

ПОМОЩЬ   И  ПОДДЕРЖкА  МНОГОДЕтНЫМ  СЕМЬЯМ
Внимание  к  людям



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни” ноябрьла 13

Ахъушала районна шила хозяйствола 
управлениела начальник Даудх1яжи Дау-
дов ил къуллукъличив узес вех1ихьила 
вахъх1и виубли х1ейалра, иличила нушани 
чуйнара г1ях1ти гъай дакьира, дебали г1я-
х1ил сунела х1янчи балуси, гьар сек1айчи 
чеветаибси адам сай или. Илбагьандан ну-
шала пикри лебсири Даудов редакциялизи 
живарили, иличил ихтилатбарес. Сай би-
алли цабарх1и хапли редакциялизи ух1на-
ухъунх1ели, ил анц1букьличи разидиубли, 
Даудовличилси ихтилат ишгъуна суалли-
чибад бех1бихьира.

--Даудх1яжи Х1ямзатович, нушала 
пик- ри лебсири х1ечил гьунидаэс, нуша-
чив х1у гьавкайубри, х1у вак1нила му-
рад се саби?

--Наб халкьлизи дагьахъес дигути чумал 
сек1ал лер. Илдачила районна газетализи 
белк1ес г1яг1нили саби или гьанбиркули 
ух1наухъунсира. Бег1лара мяг1ничебси саби 
миц1ираглизирад чейхъути излуми т1инт1-
х1едиахъес багьандан мях1камдеш барни. 
Х1ера, гьанна, ишдуслизир, лебилра дунъя-
ла халкьличи т1инт1биубси коронавирусла 
изай нушара ца шайчир датурли ах1енра, 
араг1ебли пачалихълис, нушала республи-
калис, лебилра халкьлис сецад зарултира 
къиян-жапара хили урдухъуна! Г1ергъиси 
замана биалли дак1удухъи сари миц1ираг- 
лизирад чейхъути урехила излуми. Хаслира 
урехила саби сибирская язва, сабира Къа-
рабудахкентла районнизиб дак1убухъунси. 
Илбагьандан ишбарх1и нушани районна 
ветеринарияла управлениелизиб совеща-
ние дураберк1или, х1янчизартачи ч1умали 
хъарбарибси саби адамтала саби бег1ти ва 
СПК-бала, КФХ-бала миц1ираг ахтарди-
дарахъес, г1яг1ниси кьадарлизир вакцина-
би т1алабдарили, заманаличир дарахъес. 
Адамтани аргъили биэс г1яг1нибиркур, се-
цад урехила сабил ил изала. Эгер сибирская 
язва т1инт1биалли—буресагарли халати 
зарулти детарар, дигалли пачалихълис, ди-
галли адамтала саби бег1ти хозяйствобас ва 
адамтас. Ветуправлениела х1янчизартачи 
хъарбарибси саби Ахъушала шилизибси ба-
зарличиб диъ бирцуси мерличи х1еруди им-
ц1абарахъес, ишабси лаборатория г1яг1ни-
си тях1ярли бузахъес. Ишбарх1илис биалли 
диъ исутала аги халаси урехилизиб биэсли 
саби--лугьути миц1ираг ахтардих1едирни 
багьандан. Имц1атигъунти анц1букьуназир 
миц1ираг дурала мераначирад, мисаллис 
буралли, Калмыкиялизирад асили дику-
ли сари, илар дург1ели диъни багьандан. 
Сунес г1ях1дешлис вяшик1уси адамличи 
г1яйиб барес х1ейрар, амма бег1 гьалаб 
илини пикрибарес г1яг1ниси саби, сунес 
г1ях1деш лябкьули хьалли, бахъал адамтала 
арадешлис урехи алк1ули биъни. Г1ергъиси 
замана миц1ираг цаларад цала дикух1ели 
ахтардидирнила, илдала черкад докумен-
туни х1ядурдирнила аги дебали нукьсанби-
кили саби: миц1ираг чинад асибтил, чинад 
кибтил, арасагъти сарил балуси агара. Ил 
сабабли нушаб, шила хозяйствола управле-
ниела, ветуправлениела х1янчизартас, СПК-
бала руководительтас, шимала бургас деба-
ли чекадизес х1яжатбиркур сибирская язва 
ва царх1илтира миц1ираглизирад чейхъути 
излуми т1инт1х1едиахъес багьандан.

--Г1урра сегъунти излумазибад мях1-
камдеш барес г1яг1нили?

--Бурес г1яг1нили саби, Ахъушала район 
республикализиб цаибил мерличиб биъни-
личила бруцеллезличил зяг1ипти адамти 
бахъал  лебнила шайчиб.  Дусмадли бу-
хъянбит1унси ил анц1букьли бурули саби 
халкь - ургаб баарила кьадар иргъахънила 
х1янчи агарли, мях1камдеш г1ебх1ебурцу-
ли калниличила. Х1ера, ну ишди бурх1на-

зив гъайик1ули калунра бруцеллезличил 
зяг1ипбикибти к1ел жагьил адамличил. 
Ца-ца бишт1атира сабира, гьаннала г1ер-
гъи х1ербиэс г1яг1нити адамти саби илди, 
бруцеллезли инвалидуни бетаахъурти. Их-
тилатбарибх1ели, илдани бек1лил х1ебалу-
ли уббухъун бруцеллез гьамадли чейхъуси 
биъниличила, миц1ирагличив узуси адам-
лис мях1камдеш чараагарли х1яжатси саб-
ниличила. Илх1ели набзи пикри бак1иб 
газета, сайтани, листовкаби, плакатуни, па-
мяткаби, къант1ли буралли, имканбик1уси 
гьар сек1ал пайдалабарес г1яг1нили саби 
адамтази мях1камдеш барахъес багьандан 
ибси.

  Миц1ирагла чейхъути урехила излума-
зибад саби лейкоз. Ил изала миц1ирагли-
чибад адамличи чейхъуси х1ебиалра, ми-
ц1ираг адилкьнилис халаси зарал бируси 
саби. Г1ергъиси замана республикала Пра-
вительстволи ил шайчибси агиличи пикри 
бях1чиаили, зяг1ипдикибти миц1ирагли-
чибад кьадин илдала вег1лис багьа бедили, 
сари ардикуси тях1яр бузахъес пикрибари-
ли саби. Бруцеллезличил ва лейкозличил 
зяг1ипти миц1ираг делгьес пайдабируси 
саби, амма диъла комбинатуназир илдас де-
к1арти бурх1ни кадизахъес г1яг1нити сари. 
Илди миц1ираг чула бег1тас багьара беди-
ли ардикес г1яг1ниси саби кадизахъурти 
бурх1назир. Сибирская язваличил зяг1ипти 
миц1ирагла биалли диъ пайдалабарес асуби-
руси ах1ен, илди ванзализи удатесра пайда-
лабируси ах1ен, илдала микробуни вец1ани 
дусмазир х1едубк1ути диъни сабабли.

  «Ахъушала район» МО-ла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли илди масъултачи пикри 
бях1чиаиб ва октябрьла 28-личиб район-
на администрациялизиб хасси совещание 
дураберк1иб. Илини буриб миц1ирагли-
зирад чейхъути излуми т1инт1х1едиахъес 
багьандан чили се барес г1яг1нилил. Ил 
х1янчилизиб лебилра барх бузес г1яг1нили 
биъни аргъахъиб, шила хозяйствола специ-
алистуницунра ах1и, депутатуни, шимала 
активистуни, илкьяйдали, Дух1нарти къул-
лукъунала отделла х1янчизарти. Ну ихти-
латвик1ули калунра  полицияла начальник 
Г1исякь  Г1исякьовличил. Илини масъала 
аргъиб, кумек барес чесиб.

--Дубуртачирад диркьаличи миц1ираг 
гечдируси замана саби гьанна. Ил х1ян-
чи сен-сен бетурхули?

--Ишдуслизир дубуртачирад  диркьаличи 
гечдирути сари Ахъушала районна 108 азир 
мазала-мас ва 605 халах1яйванти. Ишдусла 
аргъла шурт1ри диркьала мер-мусаличир 
къияндухъунтили детаур. Районна СПК-
бала ванза лебси саби диркьаличиб, ижа-
ралис сасили бузахъуси, 15 азир гектарла, 
сабира дегъдешли берахъубли, миц1ира-

глис дугенилис пайдалабарес бек1лил им-
кан ках1елунси. Ишди бурх1назир нуша, 
шила хозяйствола управлениела х1янчи-
зарти, илди мераначи дякьи, илабси тях1яр 
чебаибх1ели, урк1илис дебали вайбиуб: 
т1ашли саби хъарахъ, алавчарли--дяг1ли 
дет-саддирхъути  гъумла  бек1ни!  Илаб-
си анц1букь чебаэс республикала жавабла 
х1янчизартира бак1иб. Илдани буриб ил-
гъуна аги гъамси заманала бух1наб барсби-
ахъес имканх1ебик1ур, миц1ираглис яни-
лис даари дугени асахъес арц дек1арадарес 
г1яг1нибиркур или—150 миллион къуруш-
ла кьадарлизир. Х1яжатли саби х1еруди ба-
рес илди арц дархьли, чебаахъибси мерличи 
харждарахъес, миц1ирагла детахълуми х1е-
диахъес. СПК-бас бек1дешдирути адамтас 
гьанбиркули биэс асух1ебирар «миц1ираг- 
ра нушала сари, арцра нушаб гибти сарину, 
нушаб дигуси кьяйдали харждирех1е» или. 
Арцра пачалихъла сари, СПК-бала миц1и-
раглизиб шанталара пай лебси саби, илба-
гьандан гьар сек1ал чула мерличир диахъес 
х1яжатбиркур. СПК-би—цачумал адамлис 
бизнес барахъес ак1ахъубти сек1ал ах1ен, 
халкьла бузерила пай хьулчили буцили де-
таахъурти сари. Иличила аргъахъес къайгъи 
бирулра управлениелизир дурадурк1ути со-
вещаниебачиб ва СПК-бала отчетла- выбор-
тала собраниебачиб.

Диркьаличирти ванзурби усалси аги-
лизир диънила сабаб дегъдешлизибцунра 
ах1ен, хозяйство бузахънилизибси нукьсан-
дешлизибра саби. Ванзала сецад ч1ябар-
личир, сецад миц1ираг дих1ес асубирусил 
кадизахъурти нормаби лерти сари.  Гьалаб-
ван республикализибад бак1ибси комиссия-
ли ахтарди дураберк1ибх1ели г1ячихъбиуб 
СПК-бани илди т1алабуни дузахъули х1е-
диъни. Ил суалла чебкад республикала шила 
хозяйствола Министерстволи хасси х1укму 
кьабулбиру гъамси заманала бух1наб.

--Г1урра селичи пикри бях1чиаэс 
г1яг1нили?

--Гьачам гьат1и тикрарбарес дигулра: 
хасти документуни агарли, миц1ираг ца-
ларад цала дикни законни къадагъабируси 
анц1букь биъниличила--илгъуна баркьуди 
багьандан г1яйибла вег1 жавабличи ви-
т1ик1уси сай. Ветеринарный х1янчизарти 
дебали чекабизурли биэс г1яг1нибиркур 
ил масъалаличи. Г1яг1нили саби ца гьа-
т1и суал ахъбуцес—ветеринарный х1янчи-
зартала алапа камси биъниличила,-- алапа 
камли саби, чучи хъарти х1янчи биалли 
дахъал лер. Иличи разиагардеш багьахъур 
ветуправлениелизиб бетерхурси совеща-
ниеличиб. Илкьяйдали, пикри бях1чиаэс 
г1яг1нили саби даарила кьадар дармунти 
т1алабдирниличи—районна дух1нар лер-
ти лерил миц1ираглис къант1си заманала 
дух1нар сибирская язваличи къаршили дар-
ман дарес чараагарли х1яжатбиркур.

Бек1либиубси—гьарил адамли аргъни, 
сецад мях1камдеш г1яг1нисил миц1ирагли-
чив узух1елира, миц1ирагла диъ ва ниъ пай-
даладирух1елира. Камсилра авараагардеш 
дак1убаралли—анц1букь халаси дец1личи 
шуркабухъес асубирниличила хъумартес 
асух1ебирар!

1997-ибил дуслизиб Сирх1яла мер-
мусаличиб сибирская язва дак1убухъун-
сири или бурули саби. Ил изайзи дикибти 
миц1ираг чинар, секьяйда агардарибтил, 
ил мерличи вякьи, ахтардибарес дигулра,--
ил баркьудилизир сегъунтилра къел-х1ерзи 
калахъес асубируси ах1ен! Мях1камдеш ва 
сахъдеш т1алабдирули сари адамлизирад 
г1ямрули мурталра, ишх1елла манзиллизир 
-- хаслира. Г1ямрула т1алабуни х1ясибли 
вяшик1уси, дила пикрили, пашманх1ейрар!

   П. Маллаева., М. Мях1яммадов.

Шила хозяйствола масъулти
ДАУДХ1ЯЖИ  ДАУДОВ:

МЯХ1кАМДЕШ  ВА  САХъДЕШ--Г1ЯМРУЛА  т1АЛАБУНИ

  Суратлизив: Д. Даудов.
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Профилактика проис-
шествий, связанных с от-
равлениями граждан угар-
ным газом и возникновение 
пожаров из-за неисправ-
ности газового и обогре-
вательного оборудования, 
приобретает особую значи-
мость в зимний период.

  Анализ суточных сводок 
о состоянии преступности 
показывает, что с наступле-
нием похолоданий отмеча-
ется резкий рост несчаст-
ных случаев, связанных с 
пожарами и отравлениями 
граждан угарным газом.

Основной причиной воз-
никновения подобного рода 
происшествий является не-
соблюдение требований 
безопасности при установ-
ке в жилых домовладениях 
отопительных котлов, газо-
вых колонок, неисправности 
электропроводки, использо-
вания несертифицирован-
ных или самодельных обог- 
ревательных приборов.

В г. Избербаше в двух-
этажном доме по причи-
не утечки природного газа 
произошел взрыв газо-
воздушной смеси, в резуль-
тате которого выбиты окна и 
произошло частичное обру-
шение стены второго этажа, 
с ожогами с различных час- 
тей     тела  в   республикан-
ский ожоговый центр госпи-
тализированы 3 человека.

В целях профилактики 
происшествий, связанных с 
отравлениями граждан га-
зом и возникновениями по-
жаров из-за неисправности 
газового оборудования, об-
ращаемся к жителям Аку-
шинского   района  о  не-
обходимости   соблюдения   

мер  безопасности, исклю-
чения фактов использова-
ния несертифицированных 
обогревательных приборов, 
газовых колонок, отопитель-
ных котлов, самодельных 
обогревательных приборов.

Профилактические ме-
роприятия по предупреж- 
дению возникновения по-
жара в домовладении:

-не храните в доме бен-
зин, керосин, легко воспла-
меняющиеся жидкости;

-приобретите хотя бы 
один огнетушитель;

-не оставляйте   без  при-
смотра включенные элект- 
рические и газовые плиты, 
чайники, утюги, приемники, 
телевизоры, обогреватели;

-следите за исправностью 
электропроводки, розеток;

-не включайте в одну 
розетку несколько бытовых  
электрических приборов 
(особенно  большой мощ-
ности);

-не разогревайте на откры-
том огне краски, лаки и т. п.

Алгоритм действий при 
пожаре в домовладении:

1. Сообщите о пожаре в 
пожарную охрану по теле-
фонам «112» или «101».

2. Если нет опасности 
поражения электротоком, 
приступайте к тушению по-
жара водой, или используй-
те плотную мокрую ткань. 

3. При опасности пора-
жения электротоком отклю-
чите электроэнергию.

4. Горючие жидкости ту-
шить  водой  нельзя (тушите 
песком, землёй, огнетуши-
телем, если их нет, накройте 
плотной  смоченной в воде 
тканью).

5. При пожаре ни в коем 

случае не открывайте фор-
точки и окна.

6. Если вам не удаётся 
своими силами ликвиди-
ровать пожар, выйдите из 
квартиры, закрыв за собой 
дверь, и немедленно сооб-
щите о пожаре соседям.

7. Встретьте пожарных и 
проведите их к месту пожара.

8. При высокой температу-
ре, сильной задымлённости 
необходимо передвигаться 
ползком, так как температу-
ра у пола значительно ниже 
и больше кислорода.

9. При невозможности 
эвакуироваться из квартиры 
через лестничную площадку, 
когда пути эвакуация отреза-
ны, необходимо выйти на бал-
кон, закрыв за собою дверь, и 
звать на помощь прохожих.

Алгоритм действий при 
пожаре в здании:

1. Определите для себя, 
выходить или не выходить 
наружу. Убедитесь, что за 
дверью нет пожара, прило-
жив свою руку к двери или к 
металлической ручке. Если 
они горячие, то ни в коем 
случае не открывайте дверь.

2. Не входите туда, где 
большая концентрация 
дыма и видимость менее 10 
метров.

3.Если дым и пламя поз- 
воляют выйти из помещения 
(здания) наружу, то;

1.Уходите скорее от огня, 
используя основные и за-
пасные пути эвакуации;

2. Отключите попутно 
электроэнергию.

3. Идите к выходу на чет-
вериньках, так как вредные 
продукты горения скапли-
ваются на уровне вашего 
роста и выше, закрывая при 

этом рот и нос подручными 
средствами защиты. 

4. По пути за собой плот-
но закрывайте дверь.

5. Покинув опасное по-
мещение, не вздумайте воз-
вращаться назад, сообщите 
о себе должностным лицам.

Если дым и пламя в со-
седних помещениях  не  по-
зволяет выйти наружу, то:

1. Не поддавайтесь панике.
2. Накройтесь пол-

ностью мокрым покрыва-
лом (тканью).

3. Проверьте, существует 
ли возможность выйти на 
крышу или спуститься по 
пожарной лестнице.

Если возможности эваку-
ироваться нет, то для защиты 
от тепла и дыма необходимо 
надёжно загерметизировать 
свое  помещение:  плотно 
закройте входную дверь, 
заткните щели двери изнут- 
ри помещения, используя 
при этом любую ткань;

4. Закройте окна, фор-
точки, заткните вентиляци-
онные отверстия; • если есть 
вода, постоянно смачивайте 
дверь, пол.

5. Если помещение на-
полнилось дымом, передви-
гайтесь на четвериньках, 
прикрыв рот и нос влажной 
тряпкой (носовым платком, 
рукавом от рубашки), в сто-
рону окна и находитесь воз-
ле окна и привлекайте к себе 
внимание людей на улице.

Если у вас есть телефон, 
то обязательно позвоните 
«112» или «101 » и сообщи-
те, где вы находитесь. Ни в 
коем случае не открывайте и 
не разбивайте окна, так как 
нарушится герметичность 
вашего помещения, что при-

ведёт к увеличению темпе-
ратуры и площади пожара.

Алгоритм действий при 
обнаружении   человека с 
признаками отравления 
угарным газом (доврачеб-
ная помощь):

1. Вызвать по телефо-
ну «03» или «103» бригаду 
скорой медицинской помо-
щи.  Далее  по возможности 
вывести  человека  из  зоны 
действия углекислого газа 
на свежий воздух, ликвиди-
ровать (перекрыть) поступ- 
ление  с соблюдением собст- 
венной безопасности.

2. Обеспечить доступ 
кислорода — открыть окна 
и двери, проверить проходи-
мость дыхательных путей, 
расстегнуть тесную одежду 
и воротник,  галстук и пояс.

3. Если у человека нару-
шено сознание, повернуть его 
набок, такое положение тела 
пострадавшего препятству-
ет западению языка. Приме-
нение нашатырного спирта  
вернёт пациента в сознание, 
растирание и холодные ком-
прессы  на  грудь стимулиру-
ют кровообращение.

4. Если пострадавший 
в сознании, горячее питье 
(чай или кофе) помогает 
стабилизировать состояние-
-кофеин активизирует 
нервную систему и дыха-
ние. Если дыхание и пульс 
отсутствуют--провести эле-
ментарные: реанимацион-
ные (оживляющие) действия 
— искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца. 
 Вышеуказанная неотлож-
ная помощь при отравлении 
угарным газом поможет че-
ловеку выжить до приезда 
бригады скорой помощи. 

Сибирская язва --это 
остро протекающее заболе-
вание всех видов сельско-
хозяйственных и диких жи-
вотных, которое передается 
человеку, характеризующе-
еся явлениями сепсиса, ин-
токсикации и образовани-
ем на участках тела разной 
величины карбункулов, в 
большинстве случаев закан-
чивается смертью.

Сибирская язва относит-
ся к почвенной инфекции. 
Возбудитель сохраняется в 
почве десятилетиями. За-
ражение животных чаще 
происходит на пастбищах. 
В основном сибирская язва 
регистрируется в летний 
период,  реже  зимой  при 
поедании животными инфи-
цированного корма. Смерт-
ность от этого заболевания 
достигает 100%.

Заражение человека про-
исходит при уходе за боль-
ными животными, убое ско-
та, обработке мяса, а также 
при контакте с продуктами 
животноводства (шкуры, 
кожи, меховые изделия, 
шерсть, щетина), обсеменен-
ными спорами сибиреязвен-
ного микроба, а также через 
почву, в которой споры си-
биреязвенного возбудителя 
сохраняются в течение мно-
гих лет. Споры  попадают в 
кожу через микротравмы; 
при  употреблении заражен-

ных продуктов возникает 
кишечная форма. Передача 
возбудителя может  осущест-
вляться аэрогенным путем 
(вдыхание инфицированной 
пыли, костной муки).

Инкубационный период 
колеблется от нескольких 
часов до 8 дней (чаще 2-3 
дня). Различают кожную, ле-
гочную (ингаляционную) и 
кишечную формы сибирской 
язвы. Чаще всего наблюда-
ется кожная форма (у 95%), 
редко легочная и очень редко 
(менее 1 %) кишечная.

Сибирская язва прояв-
ляется кожными измене-
ниями, в месте поражения 
возникает красное пятно, 
которое приподнимается 
над уровнем кожи, образуя  
волдырь, затем на его месте  
развивается пузырь, через 
некоторое время  превра-
щается в пузырь с гнойным 
содержимым, а затем в язву. 
Процесс протекает быстро, 
с момента появления пят-
на до образования пустулы 
проходит несколько часов. 
При нарушении целостно-
сти пузыря (чаще при расче-
сах) образуется язва, которая   
покрывается темной коркой. 
Характерно снижение или 
полное отсутствие чувстви-
тельности в области язвы. 

Легочная форма сибир- 

ской язвы начинается остро, 
температура тела быстро до-
стигает высоких цифр (40оС 
и выше), протекает тяжело и 
даже при современных ме-
тодах лечения может закон-
читься летально. Кишечная 
форма сибирской язвы харак-
теризуется общей интоксика-
цией, повышением темпера-
туры тела, болями,  поносом 
и рвотой. В рвотных массах и 
в испражнениях может быть 
примесь крови. При любой 
из описанных форм может 
развиться сибиреязвенный 
сепсис с бактериемией, воз-
никновением вторичных 
очагов (менингит, поражение 
печени, почек, селезенки и 
другие), приводящие к ле-
тальному исходу.

Лечение любой формы 
сибирской язвы - только в ин-
фекционном стационаре!

Управление Роспотреб-
надзора по РД обращает 
внимание населения на ряд 
правил, соблюдение которых 
позволит избежать заболева-
ния сибирской язвы:

1. Приобретать сельско-
хозяйственных животных 
только при наличии ветери-
нарных сопроводительных 
документов.     Осущест-
влять ввоз и вывоз пого-
ловья только  при согласо-
вании с государственной 

ветеринарной службой ре-
гиона.

2. Все поголовье жи-
вотных, содержащихся в 
хозяйстве, должно быть за-
регистрировано в государст- 
венном учреждении ветери-
нарии.

3. Владельцы животных 
обязаны обеспечить прове-
дение ветеринарных профи-
лактических мероприятий в 
своем хозяйстве.

4. Проводить иммуниза-
цию против сибирской язвы 
сельскохозяйственных жи-
вотных общественного и 
частного секторов.

5. Убой животных и реа-
лизацию животноводческой 
продукции разрешается про-
изводить только после пред-
варительного ветеринарного 
осмотра и проведения ве- 
теринарно-санитарной экс-
пертизы.

6. Приобретать продукты 
животноводства следует толь-
ко в установленных местах 
торговли. Продукция должна 
сопровождаться ветеринарны-
ми сопроводительными  доку-
ментами, подтверждающими 
ее ветеринарно-санитарную 
безопасность и эпизоотическое 
благополучие места выхода.

7. Обо всех случаях забо-
левания и падежа животных 

следует немедленно информи-
ровать ветеринарную службу.

8. При появлении хотя бы 
одного из симптомов забо-
левания или при подозрении 
на заболевание сибирской яз-
вой-- немедленно обратиться 
в медицинскую организацию.

9. Не участвовать в вы-
нужденном убое, разделке 
туш и захоронении павших 
животных. А трупы живот-
ных, павших от сибирской 
язвы, ни в коем случае нельзя 
закапывать, их следует лик-
видировать огнем.

Обязательно проведение 
профилактической иммуни-
зации против сибирской язвы 
лицам, чья профессиональ-
ная деятельность связана с 
высоким риском заражения 
сибирской язвой;

-зооветработники, ветери-
нарные врачи и другие лица, 
профессионально занятые 
содержанием скота, а также 
убоем, снятием шкур и раз-
делкой туш;

-лица, занятые сбором, 
хранением, транспортиро-
ванием и первичной перера-
боткой сырья животного про-
исхождения;

-сотрудники лабораторий, 
работающие с материалом, 
подозрительным на инфици-
рование  возбудителем  си-
бирской язвы.

Сообщает ОМВД
 ЧтОБЫ  НЕ  БЫЛО  НЕСЧАСтНЫХ  СЛУЧАЕВ

ВНИМАНИЕ: СИБИРСкАЯ  ЯЗВА!

      Управление  Роспотребнадзора  по  РД.
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ОБъЯВЛЕНИЕ
компания  ищет мужчину-партнера, который сможет организовать в вашем регионе сбор жира-сырца 

говяжьего, бараньего, конского, как от населения, так и от организаций.
Объем жира-сырца нужен круглый год и на постоянной основе. Рассмотрим любые варианты.
 Все вопросы и предложения обсудим по телефону 8905-310-57-10. Всегда на связи с вами.  

Ахъушала район миц1ираг адилкьнилизиб бузуси район саби. Ил сабабли ишаб гьар журала миц1и-
рагла г1явадеш бучес къиянх1ебулхъан или гьанбикеслира саби, сенах1енну хаслира бусаг1ятла зама-
на, яниличи х1ядурдеш бирули,  миц1ираг лугьух1ели, илдала г1явадеш, х1ялби, бухъмуйти гьарилла 
диэс дирар. Илди дурчуси адам г1яг1нили сай. компанияли  багьара кабилзакхъули саби илгъуна х1ян-
чи бирнилис. Дучибти сек1ал чули ардихесли бирули саби. Багьес дигуси леб биалли-- телефонна  иш  
номер пайдалабарес вируси сай:   8905 310-57-10. 

БАГЬАХъНИ

1. При добровольном переводе средств клиентом. 
Покупки в интернете. Клиент находит объявле-

ние о продаже товара или услуг. Переводит деньги, 
мошенники перестают выходить на связь.

Покупки в интернете с подменой формы. Эта 
схема распространена при покупках на различных 
сайтах объявлений. Мошенники не просят перевести 
деньги за товар, а отправляют клиенту ссылку с фор-
мой на оплату - она вызывает больше доверия. Ис-
пользуя уязвимости в протоколе, мошенники подме-
няют название торговой точки. Клиент предполагает, 
что совершает покупку, но на самом деле переводит 
деньги на карту. (самый распространенный способ 
связан с сайтом Авито, услуга «Авито-доставка», 
«Авито-безопасная сделка»)

2. При разглашении банковских данных. 
      Служба безопасности банка. 
- Клиенту поступает звонок или SMS с просьбой 

перезвонить. Мошенники представляются службой 
безопасности банка, говорят, что зафиксирована по-
пытка списания денег со счета клиента, выясняют 
данные карты и коды подтверждения и списывают 
деньги со счета.

- Клиенту поступает звонок и мошенники сооб-
щают, что по банковскому счету неустановленные 
лица пытаются оформить онлайн-кредит, при этом 
посылают в приложение Онлайн-банк сообщение о 
предлагаемом кредите, Клиент, будучи введенным в 
заблуждение, под диктовку мошенников активирует 
онлайн-кредит. Далее под предлогом списания неже-
лательного кредита перечисляют денежные средства 
на мошеннические счета.

Продажа в интернете. Клиент размещает объяв-
ление о продаже товара. Мошенники звонят и узнают 
данные карты продавца под предлогом необходимо-
сти совершить перевод за товар. Далее они списыва-
ют деньги с карты, узнав у продавца код подтвержде-
ния (якобы он нужен для зачисления). Другой вариант 
этой схемы — использование подложного сервиса 
«безопасной сделки» в интернете.

Черные брокеры. Клиенту поступает предложе-

Обращение ОМВД  к  населению района
ЧтО  НУЖНО  ЗНАтЬ  О  ДЕйСтВИЯХ  МОШЕННИкОВ?

ние заработать на инвестициях. Он связывается с 
лжеброкерами и переводит им деньги для игры на 
бирже. Сумма на «брокерском» счете начинает бы-
стро расти. Клиент хочет вывести средства, но для 
этого нужно заплатить дополнительную комиссию. 
Он переводит деньги — мошенники «пропадают».

Программы удаленного доступа. Звонит «служ-
ба безопасности банка»: на устройстве клиента об-
наружен вирус, необходимо скачать антивирус и ска-
нировать гаджет. Во время сканирования устройство 
якобы нельзя использовать, так как вирус может рас-
пространиться дальше. На самом деле клиент скачи-
вает программу удаленного доступа, а во время «про-
верки» мошенники получают доступ к мобильному 
банкингу и выводят средства клиента. 

Безопасный счет. Звонок от «службы безопас-
ности»: произошла утечка данных, в ней замешаны 
сотрудники. Необходимо снять деньги через безопас-
ный банкомат банка-партнера и перевести их на спе-
циальный страховочный счет.

Другим вариантом этой схемы является сценарий, 
когда преступники предлагают сразу перевести день-
ги на счет, не снимая их в банкомате. За причиненные 
неудобства клиенту предлагается вознаграждение. 
Мошенники просят не отключать телефонную связь 
во время операций. Предупреждают, что "банк" не 
несет ответственность за сохранность денег по усло-
виям обслуживания счета: если их не снять, они мо-
гут пропасть.

Автоматическая голосовая служба банка. Зво-
нок из «банка»: был зафиксирован вход в личный ка-
бинет из другого города или страны. В рамках мер 
по безопаснос- ти необходимо назвать номер карты 
для идентификации. Мошенники предупреждают, 
что сейчас поступит код по SMS, но его никому нель-
зя называть. После чего переключают на голосовую 
службу. Клиент доверяет голосу робота и вводит код 
в тональном режиме. Мошенники меняют пароль и 
логин в его личном кабинете и выводят деньги.

                            Р. курбанов, 
следователь ОМВД по Акушинскому району.

Г1ЯЛИЕВ  МЯХ1ЯММАД  СУЛЕйМАНОВИЧ

Г1ялиев Мях1яммад 
Сулейманович ак1уб-
сири 1951-ибил дусла 
июльла 20-личив Бал-
хъарла шилизив. 1969-
ибил дуслизиб илини 
Балхъарла урга даража-
ла школа г1ях1ти кьи-
матуначил таманбариб 
ва Дагъиста Пачалихъ-
ла университетлизи 
керхур. Математикала 
факультет таманбари-

ли, 1974-ибил дусли-
зив сунела районнизи 
чарухъун ва 1980-ибил 
дусличи бикайчи Ахъу-
шала цаибил номерла 
урга даражала школа-
лизив математикала 
учительли узули калун. 

Сунела саниг1ят 
дигуси, чеветаибси 
учительли дурх1нала 
бег1тала ва сай узуси 
коллективла шайзибад 
халаси х1урмат сархиб. 

1980-ибил дуслизив 
Мях1яммад  Сулей-
манович  Ахъушала 
районна багьудила от-
деллизи инспекторла 
х1янчиличи шурвариб-
сири.  Ил х1янчилизир-
ра Г1ялиевли сунела 
жавабкардеш ва чекай-
зурдеш чедаахъиб. 

Г1ялиев узули ка-
лун Хъялила таманни 
ах1енси урга даражала 

багьудила школали-
зивра. Г1ергъити ве-
ц1ани дусмазив Мя-
х1яммад Сулейманович 
сай ак1убси шила урга 
даражала школализив 
математикала учитель-
ли узусири. Илини бу-
ч1ахъути дурх1нани 
олимпиадабачир мурхь-
ти    багьудлуми чедиа- 
хъули, Дагъистан  Рес- 
публикала ва Россияла 
дек1ар-дек1арти багьу-
дила заведениебази ка-
берхес бажардибирку-
ли сабх1ели Г1ялиевли 
бег1тала баркалла сар-
хибсири.

Г1ях1си х1янчи ба-
гьандан районна ад-
министрацияла ва ба-
гьудила управлениела 
баркаллаличи, Х1ур-
матла грамотабачи чуй-
нара лайикьикибсири. 

Г1ялиев Мях1яммад 

Сулейманович сунела 
жавабкардешличил, са-
ниг1ятличи халаси х1ур-
матличил х1ерик1нили-
чивли, кабизалачебдеш 
ва адамдеш дих1нили-
чивли царх1илти учи-
тельтас гьарли-марси 
г1ибрат сайри. 

Балхъарла урга да-
ражала школала учи-
тельтала коллективли, 
«Ахъушала район» МО-
ла  администрацияла,  
багьудила управлениела 
х1янчизартани, сунени 
буч1ахъули калунтани 
ва илдала бег1тани ил 
пергер адам ва пагьму-
чевси педагог г1ямру-
лизивад арукьниличил 
бархбасахъи Г1ялиев 
Мях1яммад Сулеймано-
вичла хъалибарглизи ва 
лебилра гъамтази хала-
си пашмандеш балахъу-
ли саби. 


