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ПОЗДРАВЛЯЮ!

1 2  И Ю Н Я  -  Д Е Н Ь  Р О С С И И !

и.о главы муниципального района               Д.П.исЛАМОв.

Люблю я Россию – необъятную,
За его дали, за его ширь…
За его стремление и силу,
Жить в мире и за мир!

Люблю я Россию за народы,
Душой преданных отчизне своей.
Где бы не был, я гордо зову,
Россию великую – родиной моей.

Люблю я Россию – как предков край,
Его землю, где живёт мой род.
Люблю я Россию, - душой и телом,
За то, что мы – российский народ.

Люблю я Россию – за силу и мощь 
За его океанские, морские дали.
С праздником и с днём России
За то, что Родину – Россией назвали.

Эльмурза тОНАев.

ЛЮБЛЮ Я РОссиЮ

Государственный праздник 
Российской Федерации – День 
России официально отмечается 
с 1994 года, согласно Указу Пре-
зидента РФ от 02.06.1994 «О госу-
дарственном празднике Российс-
кой Федерации». Он был учреж-

ден в ознаменование принятия 
12 июня 1990 года съездом на-
родных депутатов РСФСР Декла-
рации о государственном суве-
ренитете Российской Федерации. 
До 2002 года праздник отмечался 
как День независимости России, 
а теперь как День России, ут-
верждённый в перечне государс-
твенных праздников в Трудовом 
кодексе РФ. 

Смысл праздника заключается 
в том, что он знаменует начало 
современного этапа истории Рос-
сийской государственности, ос-
нованного на принципах демок-
ратического, правового, светско-
го государства с рыночной эко-
номикой. В 1990 году процесс по-
литических реформ в Советском 
Союзе, представляющем из себя 
тоталитарное централизованное 
государство, ещё не приобрёл 
устойчивого характера, и приня-
тие Декларации о государствен-
ном суверенитете высшим на 
тот момент представительным 
и законодательным органом го-
сударственной власти отражало 
важный решительный шаг по пе-
реходу к новым принципам раз-
вития общества. Пока не все рос-
сияне осознают значимость это-
го шага, однако с каждым годом 

роль этого события и праздника 
неуклонно возрастает.

12 июня 1990 года Россия от-
крыла новую страницу своей ис-
тории. За это время мы преодо-
лели немало трудностей, прошли 
через нелегкие испытания. Наша 

страна вышла из них окрепшим 
суверенным демократическим 
государством. Российская Феде-
рация занимает сейчас одно из 
ведущих мест в мире. Вместе с 
тем, конфликты на Ближнем Вос-
токе, непрекращающаяся под-
держка террористических сил в 
некоторых регионах страны из-
за рубежа, мировой финансовый 
кризис и другие вызовы совре-
менности вновь подтвердили ог-
ромное значение формирования 
сильного независимого государс-
тва, которое способно защитить 
россиян от внешних угроз, спо-
собствовать сохранению мира и 
согласия в обществе, обеспечить 
условия стабильного и устойчи-
вого экономического развития.

Уверен, что большинство жи-
телей района с одобрением от-
носятся к политике, проводимой 
сегодня Президентом РФ Пути-
ным В.В., который продолжает 
курс, направленный на укрепле-
ние международного авторитета 
России, сохранение ее нацио-
нальных интересов.

Органы государственной влас-
ти, местного самоуправления на-
строены на слаженную и энергич-

Праздник суверенного 
государства – День России

Уважаемые жители района! 
Поздравляю вас с одним из главных государственных 

праздников – Днем России. Этот праздник объединят людей 
всех возрастов и вероисповеданий. За свою многовековую 

историю наша 
страна гор-
дилась своей 
у н и к а л ь н о с -
тью: обилием 
языков и тра-
диций ее на-
родов, друж-
бой и спло-
ченностью в 
дни суровых 
и с п ы т а н и й . 
Братство и 
дружба наро-

дов России стали огромной силой в разгроме фашистских 
захватчиков под Москвой и Сталинградом, в освобождении 
нашей Родины и всей Европы от фашизма и в победном мае 
1945 года, когда было водружено знамя Победы над повер-
женным рейхстагом.

Этот праздник является символом национального едине-
ния и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 
Родины. Уверен, что, объединив усилия, мы сохраним мир и 
стабильность, сможем достичь больших успехов в социаль-
но-экономическом развитии нашего района, обеспечении 
благосостояния каждой семьи.

Желаю вам мирного неба над головой, здоровья и успехов 
во всех начинаниях во благо процветания нашего района, 
республики и нашей Родины – России.
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Районну 90 йыллыгъына

 Уллу Ватан давну къагьрулу 1942-
нчи йылыны гюзю. Немец елевчюлер 
Моздок бойлагъа етишип геле. Терик 
оьзенни гюнтувуш боюнда алгъасавлу 

гьалда елевчюлеге къаршы окоплар 
къазылыв юрюле. Шону булан янаша 
Пачалыкъ Оборона Комитетини къара-
рына гёре, шо вакътилерде, душманны 
танклары Къумукътюзге чыгъывуну ал-
дын алмакъ муратда, Терик оьзенден 
«Дзержинскийни» атындагъы татавул 
баш алагъан ерини эрневлерин йы-
рып, оьзенни булгъанчыкъ сувун Баба-
юрт бойгъа акътара. Оьзенни эрневле-
ри къол гюч булан йырыла ва шо ишде 
оьзюню юртлулары булан оьзюне янгы 
16 йыл битген адильянгыюртлу Фарха-
на Магьтиева да ортакъчылыкъ эте. 

Оьзюню яшлыгъына да къарамайлы, 
Фархана Магьтиева уллулар булан тенг 
ишлей, огъар енгилликлер де этилмей. 
Терикни булгъанчыкъ суву яйылып, 
Адил-Янгыюртну да, Хамаматюртну 
да арасын сув елей, гьатта эки де юр-
тну халкъы юртланы арасында къайы-
кълар булан юзюп чыгъагъан бола… 

Фархана Магьтиева – мени улланам. 
Шо йылланы гьакъында ол уллу талчы-
къ булан эсгере бола эди. Бешигинден 
тутуп дегенлей, тарчыкълыкъгъа ва 
къыйыкъсытывгъа тарыгъан улланам 
гёзлеринден акъгъан гёзьяшларын си-
бире бола эди.

Улланам 1926-нчы йылда Ульяновск 
областны Эсги Кулатка деген юртунда 
юртну имамы Гьасанны агьлюсюнде 
тува. Яшавгъа биринчи абатларын ба-
сыву булан шо йылларда савлай уьл-
кеде юрюлмеге башлангъан тутувлар 
ва сюргюн этивлер оланы агьлюсюне 
де етише. Динчи деп айтып, улланам-

ны атасы Гьасанны тутуп алып гетелер. 
Оьмюр боюнда топлагъан малын-мата-
гьын чыгъарып алалар. Гьасанны уллу 
чагъына гьюрмет этипми, яда Ярат-

гъаныбыздан къоркъупму, 
прокурор къыз огъар кёмек 
эте, амма гечеден-эртенге 
ана топурагъындан гетме-
се, огъар дагъы кёмек этип 
болмажакъны билдире.

1929-нчу йылны гюзю-
ню чарслы гечеси. Уьстю-
не чурпу юкленген ат арба 
сабур юрюшю булан Эсги 
Кулаткадан чыгъа. Юртлу-
лар арбаны гёрсе де, чур-
пуланы тюбюнде ятгъан 
улланам Фархананы, атасы 
Гьасанны ва анасы Гьажар-
ны эслемейлер. Ат-арбаны 
еси – там ургъан хоншусу, 
яшав къыйыкъсытгъанла-
ны Эдил оьзенни ягъасын-
да ерлешген Сызрань ша-
гьаргъа етишдире. 

Геме булан Аштархан 
шагьаргъа, ондан таба Сю-
юнчкъалагъа чыкъгъан ул-
ланамны агьлюсю, Къызыл 
террордан йыракъ къача-

быз деп, поезд булан Сююнчкъалагъа, 
сонг буса Хасавюртгъа чыгъалар. Он-
дан таба, янгы Ватаны болгъан Адил-
Янгыюртгъа етишелер. Олар ата юр-
тундан, ана топурагъындан минг ярым 
чакъырым арекде, ят адамланы ара-
сында янгы яшав башламагъа борчлу 
болалар. 

«Бизин Адил-Янгыюртгъа гелгени-
бизге атамны муталими себепли бол-
ду. Ол бизден алда юртдан къачып ге-
тип, мунда орунлашгъан эди. Ол бизге 
«Мундагъы халкъ бизин тилде сёйлей, 
кёмек этмеге гьазир, адилли халкъ. 
Мунда гелигиз», -- деп язгъан эди», -- 
деп хабарлай бола эди улланам. 

Амма уллу чагъына етген Гьасангъа 
яшавунда болгъан алышыныв пайдалы 
оьтмей. Юртгъа гелип, йыл да гетгенче, 
ол гечине. Ата юртундан арекде, къар-
даш халкъыны топурагъында ол даим-
ликге рагьатлыкъ таба, адильянгыюрт-
лулар ону гьюрмет булан юрт къабур-
лагъа гёмелер.

Беш йыллыкъ чагъында атасындан 
айрылгъан Фархана ят эллерде анасы 
Гьажар булан янгыз къала. Юртлулар 
олагъа кёмек къолун узаталар, яша-
магъа уьй, савут-саба, мал-матагь бе-
релер, ят гёрмейлер, тарыкъда кёмек 
этмеге гьазирин гёрсетелер…

Йыллар гете. Улланам Фархананы 
тарбиялаву булан анасы Гьажарны 
экинчилей эрге алгъан Алимкъази 
машгъул бола. Оьгей къыз деп айыр-
май, оьзюню оьз авлети йимик сюювде 
эркелетип оьсдюре. Гележекге янгы 

умутлар, ойлар… Амма оланы кёпле-
рин 1941-нчи йылны июнь айыны 21 
белгисиз эте. 

Уллу Ватан дав башлана. Юртлу 
яшёрюмлер гёнгюллю кюйде фронтгъа 
гетмеге башлай. Аз заманны ичинде 
юрт бошай. Намус къартланы ва къа-
тын-къызны бойнунда къала. Аврувлу 
анасы Гьажар иш гюнлер чыгъарып бол-
майгъангъа гёре, янгы 15 йыл битген 
Фархана колхозда ишлемеге башлай. 
Мамукъ жыя, ашлыкъ къайтара. Оьзю-
ню чагъына да къарамай, Фархана Ма-
гьтиева уллулардан артда къалмай: ол 
оьзю учун да, къартайгъан анасы учун 
да ишлей. Аш учун ишлей. Ашны гьар 
гюнге болагъан кюйде бере.

«Бир гюн гьалтама, экинчи гюн гьал-
таманы шорпасын бере эди. Бизин 
ачлыкъдан оьгей атабыз бавну толту-
руп чачагъан гьабижай оьлме къоймай 
сакълады. Ачлыкъдан гёпгенлер де 
болду. Гьар гюн эртен юртну халкъы ав-
лакъгъа гьайван-малдан алда чыгъып, 
айлангюр халтаны ашай эди. Оьлмеге 
бирев де сюймей эди. Гюнлюкге бери-
леген уьч гьалтаманы бёлеген гезиклер 
де болгъан», -- деп хабарлай бола эди 
улланабыз Фархана.

Дав гючлене, шону булан бирге бел-
гисиз тас болгъан ва оьлген юртлуланы 
гьакъында билдирив кагъызлар гел-
меге башлай. Немецлер Кавказгъа ча-
пгъынын башлай. Шо йылларда бары 
да гюч Терик оьзенни бириги янына 
фашистлени чыкъмагъа къоймай токъ-
татывгъа бакъдырыла. Иш гёреген Ар-
мияны сыдраларына къатын-къызлар 
къошула, аслу гьалда оланы гючю тыл-
ны беклешдиривге къоллана…

Оьр Баш Командованияны буйругъу-
на гёре, Терик оьзен эрневлеринден 
чыгъарылгъан сонг, къатын-къызланы  
Къачалай бойлагъа окоплар къазма-
гъа онгара. Олар иш гёреген Армиягъа 
гьисаплангъангъа гёре, ишчилени 
командирлери военныйлер болгъан. 
Гюзню сувукъ гюнлерине де, халкъ-
ны ачлыгъына ва ялангъачлыгъына 
къарамай, Терик оьзенни бою булан 
беклик ишлер юрюлген. Оьзюню иш 
ёлдашлары булан бирге улланам Фар-
хана Магьтиева да окоплар къазывда 
ортакъчылыкъ этген. 

«Гьар гюнге оьлчеп, окоп къазма 
план бере эди. Окопну бирлерибиз 
къазып, башгъаларыбыз къол насилка-
лар булан оьрге ташый эдик. Гючюбюз 
етишмей къалагъан гезиклерде бизге 
уллу чагъына етишген эргишилер де 
кёмекге къуршала эди. Шо йылны гюзю 
янгурлу ва сувукъ болду. Ишлейгенле-
ни аякъгийимлери осал. Ёкълар бар-
лардан алып гезиклетип ишлей эдик», -
- деп эсгере бола эди улланам Фархана 
Магьтиева.

 Фархана да тенглилеринден артда 

къалмай чалышгъан. Иш ёлдашлары 
Алия Курмашова, Зубайдат Какаева 
бирче ишлегенлер. Зубайдат Какаева 
шо вакътилерде булардан уллу бол-
гъан. Улланабызны эсгеривлерине 
гёре, ол гьатта сувукъ гечелер, къыз-
лар сувукъ болмасын учун, оьзюню 
авлетлерине йимик янашып, гечелер 
оланы бавруна басып ята болгъан, оь-
зюню аягъындагъы ямучу этиклерин 
Фарханагъа  гийдирип, ону ишге йи-
бере болгъан. Фархана да, нечакъы 
къыйын буса да, оьзюне не иш тапшу-
рулса, шону этип юрюген. Бир вакъти-
ни ичинде ол ашбаз къатынлар булан 
халкъгъа аш бишире, олагъа ашлар 
пайлап да ишлеген.

Сувукъ гюз. Гечеси-гюню булан ав-
лакъда ишлейгенлер тазалыкъ этип 
болмай къыйнала, оланы арасында тиф 
аврув къабунуп, яйылмагъа да башлай. 
Шолай бир гюн Фархана да авруй, ис-
силиги гётериле, сёйлеп болмайгъан 
бола. Фархананы тезлик булан арба-
гъа салып, юртлусу Мустапа Тетешев 
юртгъа алып геле. Аврувлу анасыны 
Яратгъаныбызгъа тилеген тилекле-
ри ва эмчилени кёмеклиги булан кёп 
къыйынлыкъда Фархананы сав этме 
бажарыла. 

Фархана гене аякъгъа тургъанча, 
фашист елевчюлер Сталинград бойда 
дагъыла ва Ростов бойгъа ёл ачыла. 
Фашистлер тезлик булан еленген Моз-
док бойдан да къачалар. Шолайлыкъда 
Кавказ немис-фашистлени этиклерини 
тюбюнде тапталмай къутула.

Кавказны якълавчулары Оьр Баш 
Командованияны янындан тергевсюз 
къалмай. Душмангъа къаршы бекли-
клер къурувда гёрсетген къайратлы за-
гьматы учун, 1944-нчю йылда чыкъгъан 
СССР-ни Президиумуну къарары  булан 
Фархана Магьтиева  «Кавказны Оборо-
насы учун» деген медаль булан савгъат-
лангъан ва ол Адиль-Янгыюртдан шолай 
медал булан савгъатлангъанланы ара-
сында уьчюнчюсю болуп токътагъан. 

Уллу Ватан дав битип, парахат яшав 
башлана. Сав къалгъанлар юртгъа 
къайталар, дав тозгъан юрт хозяйс-
твону гене гётеривге оьз къошумун 
этелер. Шолай Фархана Магьтиева да 
давдан сонггъу йылларда «Кировну» 
атындагъы колхозда загьмат тёгюп, эт-
ген ишине баракалла алып яшагъан.

Ана-Ватан Фархана Магьтиеваны 
къоччакълыгъын унутмады: гьар йыл 
дегенлей, Уьстюнлюкню байрамына 
баракалла кагъызлар, юбилей медал-
лар булан савгъатлады.

Оьзюню яшавуну ахырынчы гюн-
лерине ерли улланам Фархана оьзюн 
сыйындыргъан, экинчи ватаны болгъан 
Адил-Янгыюртну халкъына алгъыш ти-
лей туруп, 83 чагъында яшавдан гетди.

Герейхан ГЬАЖИЕВ.

Къыйынлы къысмат
16 июня - День медицинского работника!

ПОЗДРАВЛЯЮ!

ную работу на благо государства, 
общества и каждого гражданина, 
в интересах свободы и демокра-
тии. Даже скептики не могут не 
замечать позитивных изменений, 
произошедших в последние годы 
в жизни общества. На федераль-
ном и республиканском уровнях 
предпринимается ряд мер, на-
правленных для создания усло-
вий для инновационного разви-
тия экономики страны.

Политическая линия Главы Рес-
публики Дагестан Васильева В.А. 

также направлена на обеспечение 
прав и свобод граждан республи-
ки, на подъем экономики и обес-
печение ее устойчивого роста, 
улучшение качества жизни всех 
дагестанцев, создание достойных 
условий каждой семье.

История нашего государства 
учит нас многому. Не идеализируя 
прошлое, мы не отказываемся от 
своих традиций, истоков и корней, 
обеспечивающих гармоничное со-
существование разных культур и 
религий. Мы не должны забывать, 
что день принятия Декларации 

о государственном суверенитете 
стал началом становления россий-
ской государственности, постро-
енной на принципах конституци-
онного федерализма, равноправия 
и партнёрства. Республика Дагес-
тан верна принципам вхождения в 
состав Российского государства и 
подтвердила это в 1999 году, когда 
на нас напали банды международ-
ных террористов.

Этот  праздник  является сим-
волом национального единения и 
общей ответственности за насто-
ящее и будущее нашей Родины. 

Уверен, что, объединив усилия, 
мы сохраним мир и стабильность, 
сможем достичь больших успехов 
в социально-экономическом раз-
витии республики, нашего райо-
на, обеспечении благосостояния 
каждой семьи.      

Дорогие бабаюртовцы! Позд-
равляю вас с государственным 
праздником Российской Феде-
рации - Днем России! Желаю вам 
крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия.

З.Э.КАНБУЛАтОв,
прокурор района.

Праздник суверенного государства – День России

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
района! Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем медицинского работника!

Ваша профессия связана со спасением жизней сотням 
наших граждан. Вы приходите на помощь в трудные 
минуты нашей жизни, возвращаете нам и нашим близ-
ким здоровье и уверенность в завтрашнем дне.

Несмотря на все трудности, вы всегда встречаете 
пациентов радушно, даря им улыбку и надежду. Без 
выходных и праздничных дней вы помогаете появ-
ляться на свет новорожденным, стоите за операци-

онным столом, спасаете тяжелобольных, оказывае-
те людям неотложную и необходимую помощь.

В этот праздничный день я хочу выразить вам ог-
ромную признательность за бессонные ночи и спасен-
ные жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца! Хочу 
пожелать вам и вашим близким твёрдости духа, креп-
кого здоровья, неиссякаемого счастья, любви и, глав-
ное, успехов в вашем нелегком поприще.

Пусть стремление служить народу не покинет вас 
никогда, а ваши сердца всегда будут полны любовью и 
состраданием. Мира, добра и благополучия вам и ва-
шим близким.   

и.о главы муниципального района                           Д.П.исЛАМОв.

справка:
Шихмагомед Арсланалиевич 

Дугужев родился 31 мая 1970 
года в старинном кумыкском 
селе Костек Хасавюртовского 

района. В 1988 году с отличием 
окончил Костекскую среднюю 
школу. 

После службы в рядах Совет-
ской Армии, в 1990 году начал 
свою трудовую деятельность 
корреспондентом газеты «Друж-
ба» города Хасавюрт. Спустя год, 
он устроился лаборантом Хаса-
вюртовского РЭС, а в 1992 году, 
окончив курсы народной меди-
цины в Москве, начал занимать-
ся медициной в фирме «МАГ» в 
городе Хасавюрт.

В 1995 году поступил в ле-
чебное отделение Дагестанской 
государственной медицинской 
академии. Впоследствии он про-
должил обучение в данной ака-
демии по направлению «невро-

логия». Также он окончил Пен-
зенскую медицинскую академию 
по специальности ИРТ (иглореф-
лексотерапия).

С 2004 года работал невроло-

гом в Хасавюртовской централь-
ной районной поликлинике, ру-
ководил Костекской участковой 
больницей, работал секретарём 
КЭК, ныне ВК, до марта этого года 
руководил Хасавюртовской цен-
тральной районной поликлини-
кой. С марта этого года – испол-
няющий обязанности главного 
врача ЦРБ.

Награжден медалями «За спа-
сение утопающего»,  «20 лет вы-
вода Советских войск из Афга-
нистана», Почетными грамотами 
Министерства здравоохранения 
РД и муниципального района 
«Хасавюртовский район».

--Шихмагомед Арсланалие-
вич, расскажите, пожалуйста, 
главврач — это должность ме-

Шихмагомед Дугужев:  

«Будем работать во благо народа»
в марте этого года произошло значимое событие – в Бабаюртов-

скую районную больницу был направлен новый исполняющий обя-
занности главного врача – Шихмагомед Арсланалиевич Дугужев. 

в преддверии профессионального праздника – Дня медицинского 
работника, заместитель редактора районной газеты «Бабаюртовские 
вести» Герейхан Аджиев встретился с Шихмагомедом Дугужевым и 
поговорил на самые актуальные темы, которые волнуют не только 
его, но и всех жителей района.

дицинская или все-таки адми-
нистративная?

- Я бы сказал, что главврач -- 
это и медицинская, и админис-
тративная должность. Сегодня 
нельзя быть главврачом, не зная 
законы, экономику, бухгалтерию, 
а также, не будучи менеджером 
и администратором. Ровно так 
же он должен знать и медицину. 
Поэтому я бы сказал, что 50 на 
50. Главврач должен знать всё по 
векторам: и экономику, и меди-
цину. Он должен быть и немнож-
ко и юристом, так как на этой 
должности сталкиваешься и с 
законами, которых должен соб-
людать, и приказами, которых 
должен выполнять. Если сказать 
по совокупности, то мы и врачи, 
и экономисты, и юристы, и бух-
галтера. То есть, мы специалис-
ты широкого профиля и должны 
быть всесторонне развитыми.

— Как врач, осуществляете 
ли вы лично прием пациентов, 
которые к вам обращаются?

- Да, конечно. Я - прежде всего, 
врач. Бывает так, что я выезжаю 
и по вызовам. Нелегко это все 
совмещать, но я не могу отка-
зать больному. Я этим занимаюсь 
больше 15 лет и стараюсь, чтобы 
мои пациенты остались доволь-
ны. Я считаю, что главные врачи 
должны знать первичную рабо-
ту, то есть работу участкового 
врача. Без этого очень тяжело.  

В районе, как и во всей респуб-
лике, здравоохранение -- сель-
ское. Вызывая врача, больной, 
да и его близкие, должны быть 
уверены, что ему будет оказана 
первая помощь. Бывают экстрен-
ные случаи, когда от знания пер-
вичной работы может зависеть 
самое дорогое – жизнь. Врач не 
имеет права на ошибку и обязан 
применить все свои знания ради 
спасения пациента. 

— во время нашего знакомс-
тва, вы говорили о том, что 
первостепенно будете зани-
маться обновлением техни-

ческой базы больницы. Какие 
перемены ожидают ЦРБ в бли-
жайшее время?

-- Сегодня приоритетная зада-
ча для нас – погасить долги ме-
дицинского учреждения. На се-
годняшний день счета больницы 
заблокированы. Дела рассмат-
риваются в Арбитражном суде 
Республики. Мы погашаем одни 
долги, приходят другие. Поэто-
му, сегодня говорить об обнов-
лении технической базы невоз-
можно. Нам очень тяжело, не 
можем закупить лекарства. Со-
ставляем разовые договора, так 
и выходим из положения. Но и 
это нарушение закона. Как не на-
рушать закон, когда нет топлива 
для машин скорой помощи? Хо-
рошо, закон не будем нарушать, 
а люди? Люди будут страдать. Кто 
виноват в этом? Это – порочный 
круг. 

Но, несмотря на все трудно-
сти, мы стараемся, и отдавать 
долги, и обеспечить больницу 
лекарствами и топливом. За два 
с лишним месяца, пока я тут ра-
ботаю, мы смогли погасить долги 
на 10 миллионов рублей. Поэто-
му, приоритетная задача для нас 
– погасить все долги. Как только 
мы погасим долги, начнем, ко-
нечно, заниматься и техничес-
ким оснащением больницы. 

— А оборудование, которое 
на данный момент есть в боль-
нице, хватает для оказания 
современной медицинской по-
мощи?

-- Оснащенность больницы 
медицинскими оборудования-
ми очень слабая. Это проблема 
не только нашей больницы, но 
и всей республики. Поэтому, мы 
об этом извещаем и Министерс-
тво здравоохранения Дагестана. 
Рассматривается вопрос при-
обретения флюорографической 
машины. 

Нашей больнице было выделе-
но медицинское оборудование в 

( Продолжение  на 4 стр.)
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Яшавну шартлары нечик гел-
се де, къысматын янгыз оьзю 
ясагъан, хыйлы йыллар загьмат 
тёгюп, абур-сый къазангъан 
адамлагъа биз уллу гьюрмет бу-

лан янашмагъа герекбиз. Олар - 
ёкъну герек тапдырар деп, бары 
да гючюн салып, яшав ёлуна тюш-
ген ва ишинде атлары яхшыгъа 
айтылгъан адамлар. Макъаланы 
игити, район болницасында баш 

врачны машин гьайдавчусу бо-
луп ишлейген Азирхан Гьажиев 
шолайланы бириси.

А.Гьажиев район больницада 
машин гьайдавчу болуп ишлей-

генине бугюнлерде 
50 йыл тамамлана. 
Ону, умуми этип айт-
гъанда загьмат стажы 
55 йылдан да къолай. 
Азирхан ишлеген 
чакъы йылланы бо-
юнда гьеч бир заман-
да да оьзюню тарбия-
сына хас адамлыгъын, 
асил къылыгъын, на-
мусун ва ягьын тас 
этмейли ишлеген ва 
буссагьатда да ул-
лугъа уллу, гиччиге 
гиччи кюйде янашып, 
оьзюню къолундан 
гелеген кёмегин эте. 
Ону юрегинде бере-
кетлик, адиллик, ра-
гьмулукъ даим алда 
болуп гелген.

Азирхан Гьажиев 
1946-нчы йыл район-
ну Герменчик юртун-
да тувгъан. Ол шко-

лада охуйгъанда оланы агьлю-
сю Бабаюртгъа гёчген. Азирхан 
да охувун юртдагъы 1 номерли 
школада давам эте ва 8 класны 
тамамлай. Сонг ол шофёр кур-
сланы да битдире. 1968-нчи йыл 

Арзамас шагьарда асгер борчун 
кютюп къайтгъан сонг, 1969-нчу 
йыл район азархананы баш вра-
чыны машин гьайдавчусу болуп 
загьмат ёлун башлай. Шо йылдан 
бугюнлеге ерли эсгерилген азар-
ханада 9-10 баш врач алышын-
гъан. Азирхан Гьажиевни бу ида-
рада ишлейгенине буса 50 йыл 
тамамланды. Ол ишине амин бо-
луп, ёлбашчыларыны къайсы бу-
лан да къыйышып бажаргъан.

Ёлбашчыны машин гьайдавчу-
су болуп ишлемеге тынч тюгюл. 
Гьар адамны оьзюню хасияты, 
къылыгъы башгъа бола. Амма 
Азирхан ишге гелген гьар къай-
сы баш врач булан да къыйышып 
ишлеме бажаргъан. Ол сав-са-
ламат, гьалал, оьзюне тапшу-
рулгъан борчлагъа жаваплы ва 
гьайлы янаша.

А.Гьажиевни узакъ ва асувлу 
загьматы, намуслу чалышыву 
пачалыкъны янындан да тер-
гевсюз къалмагъан. Гьар тюрлю 
йылларда ол «Загьматны вете-
раны» деген медаль, «Савлукъ 
сакълавну отличниги» деген 
белги ва Гьюрметлев грамота-
лар булан савгьатлангъан.

Азирхан Гьажиев агьлюсю Ка-
миля булан бирге татывлу ожакъ 
къуруп яшайгъанлы да бу йыл 
50 йыл тамамлана. Камиля да 
загьматда чыныкъгъан, хыйлы 
йыллар «Мол тюшюм учун» де-

ген район газетни редакциясын-
да секретарь-машинист болуп 
ишлеген. Камиляны къолундан 
район газетни бетлерине кёп-
кёп макъалалар къол машин-
кадан чыгъарылып, наборгъа 
йиберилген. Ол да - загьматны 
ветераны.

Азирхан Гьажиев агьлюсю Ка-
миля да булан авлетлери Адик, 
Макъсут ва Шамилге хас ва оьр 
билимлер берип, яшавну шагьра 
ёлуна салгъан.

Уллу уланы Адик Север бой-
ларда ишлей. Экинчи уланы 
Макъсут, атасыны ёлун ёллап, 
район азарханада 27 йылны бо-
юнда машин гьайдавчу болуп 
ишлей. Шамиль буса, Кейсерде-
ги университетни теология фа-
культетин битдирип, юртда оь-
зюню бизнесин юрюте.

Азирхан Гьажиев - сююмлю 
ата ва уллата. Ону авлетлерини 
6 яшы бар. Аллагь олагъа сав-
лукъ берсин! Адикни уланы, оьр 
билимлеге ес болуп, МЧС-де иш-
лей. Макъсутну къызлары Жен-
нет «Орлёнок» школа бавунда 
тарбиялавчу, Диана – медкол-
леджни тамамлай.

Насипли уллата Азирхангъа, 
агьлюсю Камиля да булан ав-
летлерини авлетлеринден де 
сююнюп, насипли яшав, савлукъ 
ёрайбыз.

Асият МетеевА.

Загьматны адамларыны гьакъында

ишине гьайлы янашыву булан абур къазангъан

начале реализации националь-
ного проекта «Здоровье». С тех 
пор прошло десять лет, но наши 
врачи, по сей день, работают и 
дорожат этой техникой.

Буквально недавно, по про-
грамме «Детская поликлиника» 
мы получили офтальмологичес-
кую аппаратуру. Кроме этого, нам 
поручили подготовить кабинет 
для цифрового рентген-кабинета 
детской поликлиники. Как толь-
ко мы подготовим помещение, 
оснастят кабинет и этим обору-
дованием. Хоть и потихоньку, мы 
начинаем ощущать помощь со 
стороны государства.   

— Расскажите, а как прохо-
дит диспансеризация в нашем 
районе?

-- Я не доволен тем, как про-
ходит диспансеризация у нас в 
районе. И в этом направлении 
мы наводим порядок. 

Мы всегда говорили не о качес-
тве, а о количестве выполненных 
работ. Сегодня мы должны рабо-
тать над показателями выявляе-
мости: по онкологии, туберкулё-
зу, сахарному диабету, инсульту. 
Это все результаты нашей качес-

твенной работы, проводимой во 
время диспансеризации.  

— А вот это качество не бу-
дет зависеть от знания и опы-
та медицинского персонала? и 
как вы можете оценить сегод-
няшнее положение с обеспе-
ченностью больницы кадрами, 
насколько велик их дефицит?

-- Конечно, все это будет зави-
сеть и от кадров. На сегодняш-
ний день обеспеченность нашей 
больницы врачами достигает 60 
процентов. Наши врачи соот-
ветствуют своей квалификации. 
Они грамотные и многие имеют 
большой опыт работы. Нам прос-
то надо организовать командную 
работу. 

Конечно, есть дефицит кадров: 
педиатров, участковых врачей и 
узких специалистов. Но в этом 
плане по программе «Земский 
доктор» в нашу больницу прихо-
дят новые специалисты. Букваль-
но на днях коллектив больницы 
будет пополнен еще одним вра-
чом – участковым терапевтом. 

-- Как обстоят дела по выпол-
нению майских указов прези-
дента о доведении в 2018 году 
зарплаты врачей до 200% к 

средней по региону, и медсес-
тер и санитарок – до 100%?

-- Я работаю на этой должнос-
ти с 20-го марта текущего года и 
с тех пор мы индикативно выпол-
няем майские указы Президента 
страны по заработной плате. 

-- Как обстоят дела с обеспе-
ченностью больницы медика-
ментами?

-- Тут есть несколько момен-
тов. Например, наши граждане 
обращаются к врачам-профессо-
рам в Москву или другие круп-
ные города страны, где состоя-
ние медицины выше, чем у нас. 
Они назначают 10-15 препара-
тов на одного пациента. Да, они 
знатоки своего дела. Но люди 
приходят к нам на лечение с эти-
ми назначениями. Отчасти, они 
и дорогие, и дефицитные пре-
параты. И, конечно, этими пре-
паратами мы не можем их всех 
обеспечить, потому что к нам 
они не поступают, или поступа-
ют в ограниченном количест-
ве. Особенно неврологические 
препараты стоят очень дорого. 
Когда как стоимость одно укола 
может дойти до 300-400 рублей, 
в больницу за одну койку отпус-

кается всего 263 рубля в день, 
и выше этого мы не можем себе 
позволить. 

Как я сказал в начале нашей 
беседы, сегодня у нас счета за-
блокированы.  На данный мо-
мент мы занимаемся разблоки-
ровкой счетов и, думаю, что в 
ближайшее время сможем пол-
ностью обеспечить больницу 
медикаментами. Антикризисная 
программа, которую мы внед-
ряем в последнее время, идет 
довольно-таки успешно. Думаю, 
что до конца года мы полностью 
погасим все имеющееся долги.

- в конце нашей беседы, в 
преддверии Дня медицинско-
го работника, чтобы вы посо-
ветовали и пожелали нашим 
читателям для сохранения 
здоровья?

-- Нашим гражданам я желаю 
крепкого здоровья, имана, тер-
пения, благополучия и взаимо-
понимания. 

-- Я еще раз поздравляю вас 
и в вашем лице весь коллектив 
центральной районной больни-
цы с профессиональным праз-
дником. спасибо за беседу!

-- И вам спасибо.

16 июня - День медицинского работника!
Шихмагомед Дугужев:  

«Будем работать во благо народа» Савлукъ сакълав тармакъда ишле-
генлер эл арада абур да, сый да къа-
занып гелген. Медицина къуллукъ-
чуну касбусун танглагъанлар асил 
хасиятлы, илъякълы сёзлю, эмли 
къоллу болма герек деп гьисаплана. 
Мен оьзюню гьакъында язмагъа сюе-
ген Нурсият Биймурзаевна Ибраше-
ва шолай медицина къуллукъчуланы 
бириси. 

Нурсият Ибрашеваны касбу стажы 
бу йыл 41 йылгъа тола. Шонча йыл-
ланы узагъында, ол, касбусуна амин 
болуп, яшавун къургъан. 

Нурсият Ибрашева 1959-нчу йылда 
Тотаюртда тувгъан. Ата юртундагъы 
8 йыллыкъ школаны битдирген сонг, 
юреги авуп танглагъан касбугъа ес 
болмакъ учун, Къызлар шагьардагъы 
медицина училищеде охума токъта-
ша. Къастлы етер муратгъа дегенлей, 
1978-нчи йылда училищени битдирип, 
къолуна медсестраны дипломун ала. 

Шо йыл яш медицина касбучуну 
Янгы Коса юртдагъы участка боль-
ницагъа бакъдыра. О йылларда Янгы 
Коса больницаны баш врачы болуп 
ишлеген Паша Штанчаев жагьил мед-
сестрагъа пайдалы насигьатлар бере, 
касбусуну сырларын ачмагъа кёмек 
эте. Нурсият касбусун тюз танглагъа-
нына сююне ва къувана. Яш къызъяш-
гъа жаваплы борчлар да тапшурула. 

Янгы Коса юртну айлана ягъын 
тав районланы къотанлары къуршап 
алгъан. Онда яшайгъанланы сав-
лугъун беклешдирме муратда, Нур-
сият Ибрашева йыракъ мезгилге яяв 
юрюп, аврувлагъа, гече-гюн демей, 
гьазиринде етише болгъан. 

1980-нчи йылда Нурсият ата юрту 
Тотаюртгъа къайтып, юртдагъы боль-
ницада ишин узата. О йылларда Тота-
юртдагъы больница районну меди-
цина идараларыны лап яхшысы деп 
гьисаплана эди. Аз заман ишлесе де, 
Нурсият Ибрашева гьали де оьзюн 
тюз ёллагъа салгъан иш ёлдашлары-
ны атларын унутмай. Больницаны 
баш врачы Сиражутдин Сурхаевич, 
баш медсестрасы Полина Михайлов-
на ва оьзгелери Нурсиятны ишине ва 
касбу усталыгъын чарлавгъа къошум 
этгенлер. Гьар гюн огъар кьурдаш да, 
иш ёлдаш да, сырдаш да ва насигьат-
чысы да болуп токътагъанлар. 

1981-нчи йылдан башлап, Нур-
сият Ибрашева Тамазатёбе участка 

больницада ишлей. Ишдеги гьара-
катлыгъын, бажарывлугъун ва кас-
бу пагьмусун эс этип, больницаны о 
замангъы баш врачы Байсолтан Ус-
тарбеков Нурсият Ибрашеваны баш 
медсестра этип белгилей. 1985-нчи 
йылдан тутуп, ол баш медсестраны 
борчларын да кюте. 

Шо йыллардан берли кёп заман 
оьтген. Гьали де Нурсият Ибрашева 
больницаны баш къазыгъы, коллек-
тивни оьзеги болуп ишин юрюте. Оь-
зюне тапшурулгъан борчланы тез ва 
тетиксиз яшавгъа чыгъара. Оьзюню 
ишине гьеч адам сёз табып болмай-
гъан кюйде чалыша. 

Мени гьисабымда, гьар медицина 
къуллукъчу аврувну юрегинден сез-
ме герек. Нурсият лап шолай касбучу 
деп гьисап этемен. Заманында тийи-
шли чаралар гёрюлсе, къайсы аврув-
ну да енгилешдирмеге болагъанны 
яхшы англайгъан Нурсият Ибрашева, 
профилактика ва халкъ арада таза-
лыкъ болдурув ишлени генг кюйде 
пропаганда эте ва англатыв юрюте. 
Арымай-талмай, къышны сувугъуна 
ва яйны яллавуна къарамай, Нурсият 
аврувну уьстюне етише. Аврувлагъа 
гьайлы янашып, тезден оланы бара-
калласын ва разилигин алгъан. 

Нурсият Ибрашева оьзюню 
гьакъында айтма сюймей. Амма иш 
ёлдашларыны гьакъында сёйлейген-
де, оланы атына исси ва макътав сёз-
лер къызгъанмай. 

- Касбумну, юрегим авуп, гиччиден 
танглагъан эдим. Шогъар бир гюн 
де гьёкюнмегенмен. Адамланы сав-
лугъун сакъламакъ бизин ишибиз ва 
сыйлы борчубуз, ону беклешдирмек 
уллу зувап ва рагьмулу иш, - дей Нур-
сият Ибрашева, - Бизин коллективде 
касбу бажарывлугъу ва усталыгъы 
булан кёп медицина касбучулар за-
гьмат тёге. Олар юртлуланы ва иш 
ёлдашларыны арасында гьюрмет ва 
сый къазангъанлар. Узакъ йылланы 
боюнда мени яннавурумда этек ча-
лып чалышагъан къуллукъчуланы 
бирлерини атларын эсгермеге сюе-
мен: яшланы багъагъан медсестра 
Нурсият Сайдулова, терапевт, учас-
тка медсестра Сайида Къурмангьа-
жиева, гечеги сменаны медсестрасы 
Асият Каркаева. Булар - кёп йылланы 
боюнда касбусуна аминлик сакълап 
ишлейген бай сынаву булангъы меди-

цина къуллукъчулар. Оланы табанын 
таптап гелеген медсестралар Фарида 
Аттарованы, Земфира Ибрашеваны, 
Зульмира Амангишиеваны атларына 
да исси сёзлер тийишли. 

-Озокъда, - деп хабарын узата Нур-
сият Ибрашева, - бир - эки сёз кёп 
йыллар боль-
ницада медсес-
тра - акушерка 
болуп ишлеп 
гетген Савкъат 
В а г ь а б о в а н ы 
гьакъында да 
мен айтмагъа 
сюемен. Бугю-
нлерде ол ял 
алмагъа пенси-
ягъа чыкъды. 
Ол ишине бери-
лген бай сынаву 
булангъы, бола-
жакъ аналагъа 
гьайлы янаша-
гъан касбучу 
эди. Огъар юрт-
да кёп аналар 
баракалласын 
ва разилигин 
билдиргенлер. 

Н у р с и я т 
Ибрашева кёп 
керенлер Гьюр-
метлев грамота-
лар ва баракал-
ла кагъызлар 
булан савгъат-
лангъан. Огъар 
Д а г ъ ы с т а н н ы 
Савлукъ сакълав Министрлигини 
Гьюрметлев грамотасы да тапшурул-
гъан. 

Нурсият Ибрашева районну жами-
ят-политика яшавунда да жанлы ор-
такъчылыкъ эте. Ол район Жыйыны 
депутаты этилип де сайлангъан. 

Нурсият агьлю яшавун да ким де 
сукъланардай къурма бажаргъан. 
Бугюнлерде агьлю ёлдашы Гьайбул-
ла болмаса да, яшланы тюз ёллагъа 
салгъан. Гьайбулла авруп, яшлайын 
гечинди. Амма оланы уланлары Зу-
раб ва Латип, къызы Земфира ата - 
ананы атын ер этмей, яшав къура. 

Нурсият гьар гюн эртен ишине сю-
юне туруп бара ва шо сююнч булан 
ахшамлар уьюне къайта. Инсан учун 
шондан уллу насип боламу? Ишинде 

ону кёп сюеген сыкълашгъан ва бир-
лешген коллектив къаршылай. Уьюн-
де буса ону сююнчю ва йыбанчы, бал-
дан да татли авлетлерини авлетлери 
къулач яйып алдына чыгъалар. Нур-
сиятдан уьлгю алып, ону гиччи кьы-
зардашы Бийзанат ва къызы Земфира 

да медицина сестраны касбусун танг-
лагъанлар. Бийзанат Тотаюртдагъы 
больницада ишлей. Земфира буса 
анасыны яннавурунда, Тамазатёбе 
участка больницада загьмат тёге. 

Медицина къуллукъчуланы касбу 
байрамыны алдында Нурсият Ибра-
шеваны, ону анадаш коллективин 
ва районну барыда медицина кьул-
лукъчуларын къутлап, ишинде оьр-
люклер ва уьстюнлюклер ёрайман. 
Ишигизде гьар заман да бетигиз 
ярыкъ, къолугъуз эмли, сёзлеригиз 
ярагъа балгьам болсун деп айтмагъа 
сюемен. 

Бэлла ГЬАЖиГеЛДиевА,
Россия Федерацияны 

журналистлени союзуну члени.

Яллыкъ билмейген Нурсият
16 июнь - Медицина к ъуллук ъчуланы гюню!

Накануне Дня России, который 
отмечается ежегодно 12 июня, про-
шли праздничные мероприятия. 
Один из главных праздников Рос-
сии начался торжественным соб-
ранием под председательством 
исполняющего обязанности главы 
муниципалитета Данияла Исламо-
ва. Он поздравил жителей района 
с праздником и пожелал мирного 
неба над головой, счастья и успе-
хов во всех начинаниях. 

После официальной части работ-
ники Центра традиционной куль-
туры народов России «Тангчолпан» 
порадовали собравшихся своими 
лучшими композициями.

В этот день акция «Я - россиянин, я - 
дагестанец» собрала более 400 волон-
тёров. Акция прошла во всех сельских 
поселениях района. В рамках этой ак-
ции волонтеры раздавали буклеты и 
флажки цвета российского триколора.

«День России – это самый глав-
ный праздник нашей страны. Про-
ведение таких акций сплачивает 
подрастающее поколение, приви-
вает им любовь к Отчизне. Хотя мы 

представители разных националь-
ностей, исповедуем разные рели-
гии, у нас Родина одна – Россия и 
все мы – россияне. И этим сказано 
многое. Мы должны любить и ува-

жать традиции нашего государства, 
сохранить и приумножить её бо-
гатства», - отметил начальник отде-
ла по делам молодежи, культуры и 
спорта муниципалитета Ильмидин 
Абдуразаков.

На обозрение многочисленных 
читателей в фойе Центра традици-
онной культуры народов России 
«Тангчолпан» была развернута и 
книжная выставка, где были вы-
ставлены книги великих писателей 
и историков. Посетители выстав-
ки ознакомились с произведени-
ями А.Сахарова, Г.Вернадского, 
С.Пчелова и многих других. Читате-
ли, в свою очередь, прочли стихот-
ворения российских и дагестанских 
поэтов. 

В конце мероприятия самые ак-
тивные участники были награжде-
ны грамотами.

Герейхан АДЖИЕВ.

День России – самый главный праздник страны
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В целях активизации работы 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения при пас-
сажирских перевозках, сни-
жения уровня аварийности 
на пассажирском транспорте, 
обеспечения соблюдения во-
дителями данной категории 
транспортных средств Правил 

дорожного движения и иных 
нормативно-правовых актов в 
области  обеспечения безопас-
ности  в сфере пассажирских 
перевозок и в соответствии с 
Планом основных организа-
ционных мероприятий МВД 
по Республике Дагестан на 
2019 год, реализации требова-
ний приказа МВД по Республи-
ке Дагестан от 14.03.2019 года 
№ 302, на территории Баба-
юртовского района в период 
с 10 по 19 июня 2019 года 
будет проводиться 2-й этап 
профилактической опера-

ции «Маршрутка».
Основной целью профи-

лактической операции «Мар-
шрутка» является  повышение 
безопасности и качества пере-
возки пассажиров обществен-
ным транспортом, уменьше-
ние аварийности с участием 
водителей маршрутных транс-
портных средств. 

В ходе проведения данного 
мероприятия предусмотрено 
проведение сплошных прове-
рок на конечных остановках 
пассажирского транспорта 
на соответствие установлен-
ным требованиям техничес-
кого состояния и конструк-
ции транспортных средств, 
используемых для перевозок 
пассажиров, а также на соблю-
дение водителями автобусов и 

должностными лицами режи-
мов труда и отдыха водителей 
с учетом требований приказа 
Минтранса России № 36 от 
13.02.2013 года. 

Данное мероприятие на-
правлено на обеспечение 
контроля за соблюдением 
юридическими лицами и ин-

дивидуальными предприни-
мателями нормативных актов, 
действующих в сфере обеспе-
чения безопасности дорожно-
го движения и антитеррорис-
тической безопасности при 
осуществлении пассажирских 
перевозок и будет проводить-
ся совместно с представителя-
ми Ространснадзора по СКФО.

Уважаемые участники до-
рожного движения, руководи-
тели автотранспортных пред-
приятий и индивидуальные 
предприниматели, осущест-
вляющие перевозку пассажи-

ров на территории района.
Отделение ГИБДД ОМВД 

России по району напоминает 
о необходимости неукосни-
тельного соблюдения требо-
ваний Правил дорожного дви-
жения РФ, а также об обеспе-
чении соответствия техничес-
кого состояния транспортных 
средств требованиям безопас-
ности дорожного движения и 
не допущении транспортных 
средств к эксплуатации при 
наличии у них неисправнос-
тей, угрожающих безопаснос-
ти дорожного движения.

сОБЛЮДАЙте ПРАвиЛА 
ДОРОЖНОГО ДвиЖеНиЯ!!!

З.А.ДЖАФАРОв,
ГитН ОГиБДД ОМвД 

России по району
ст. лейтенант полиции.

О проведении 
2-го этапа профилактической 

операции «Маршрутка»

В настоящее время распространены 
случаи реализации некурительных та-
бачных смесей, к которым относится и 
так называемый насвай.

И если за распространение других 
некурительных табачных смесей пре-
дусмотрена ответственность только 
в случае обнаружения в их составе 
опасных для жизни и здоровья чело-
века веществ, то за распространение 
насвая законодательством Российской 
Федерации ответственность предус-
мотрена в любом случае.

Однако разграничение данной от-
ветственности на уголовную и адми-
нистративную зависит от содержания 
в насвае опасных для жизни и здоро-
вья человека веществ.

Так, реализация населению насвая, 
не содержащего в своем составе опас-
ных для жизни и здоровья человека 
веществ, влечёт административную 
ответственность по ч. 2 ст. 14.53 КоАП 
РФ (оптовая или розничная продажа 
насвая). Санкция за это правонаруше-

ние предусмотрена в виде админист-
ративного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от семи 
тысяч до двенадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от сорока тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей.

Действия же лиц, осуществляющих 
реализацию некурительных табачных 
смесей, в том числе насвая, содержа-
щих опасные для человека вещества, 
подлежат квалификации по ст. 238 УК 
РФ, предусматривающей уголовную от-
ветственность за производство, хране-
ние или перевозку в целях сбыта либо 
сбыт товаров и продукции, не отвечаю-
щих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей.

    Ответственность за это преступле-
ние предусматривает, в числе прочего, 
лишение свободы на срок до 10 лет в 
зависимости от квалифицирующих при-
знаков совершенного преступления.

т.Р.АсеКОв,
помощник прокурора района.

Ответственность за распространение 
не курительной смеси насвай

Прокуратурой района в рамках 
надзорных мероприятий проведена 
проверка соблюдения требований за-
конодательства в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

Настоящая проверка проведена 
в МО СП «сельсовет Мужукайский», 
«село Новокаре», «сельсовет Тамазатю-
бинский», «село Хамаматюрт».

Проверкой в указанных муници-
пальных образованиях установлено, 
что допускаются нарушения требова-
ний указанного законодательства.

По результатам проверок и по вы-

явленным нарушениям требований 
законодательства в отношении глав 
муниципальных образований сельских 
поселений «сельсовет Мужукайский», 
«село Новокаре», «сельсовет Тамаза-
тюбинский», «село Хамаматюрт» про-
куратурой района возбуждены произ-
водства по делу об административном 
правонарушении, предусмотренное 
ст.6.3 КоАП РФ.

Б.А.тАЙМАЗОв,
старший помощник

прокурора района
младший советник юстиции.

По результатам проверки соблюдения 
требований законодательства в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами

Во исполнение п. 14 Плана работы 
прокуратуры района на 1 полугодие 
2019 года проведена проверка соблю-
дения требований законодательства в 
сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

Настоящая проверка проведена 
в МО СП «сельсовет Туршунайский», 
«село Люксембург», «село Герменчик», 
«село Львовское №1», где установлено, 
что допускаются нарушения требова-
ний указанного законодательства.

По результатам проверок и по выяв-
ленным нарушениям требований зако-

нодательства в указанной сфере в от-
ношении глав муниципальных образо-
ваний сельских поселений «сельсовет 
Туршунайский», «село Люксембург», 
«село Герменчик»,  «село Львовское 
№1» прокуратурой района возбужде-
ны производства по делу об админис-
тративном правонарушении, предус-
мотренное ст.6.3 КоАП РФ. 

Б.А.тАЙМАЗОв,
старший помощник

прокурора района
младший советник юстиции.

По результатам проверки соблюдения 
требований законодательства в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами

Прокуратурой района с привлече-
нием специалистов Отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты № 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и 
Бабаюртовскому районам управления 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления 
МЧС России по РД проведена провер-
ка соблюдения требований законода-
тельства о пожарной безопасности в 
МКОУ «Львовская СОШ».

Проверкой установлено, что в МКОУ 
«Львовская СОШ» требования законо-
дательства в указанной сфере не соб-
людаются.

Согласно ст. 37 Федерального зако-
на от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» руководители ор-
ганизаций обязаны соблюдать требо-
вания пожарной безопасности, содер-
жать в исправном состоянии системы 
и средства противопожарной защиты, 
включая первичные средства тушения 
пожаров, не допускать их использова-
ния не по назначению.

Руководители организаций осу-
ществляют непосредственное руко-
водство системой пожарной безопас-
ности в пределах своей компетенции 
на подведомственных объектах и не-
сут персональную ответственность за 
соблюдение требований пожарной 
безопасности.

В силу ч. 3 ст. 32 Федерального зако-
на от 10.07.1992г. N 3266-1 “Об образо-
вании” образовательное учреждение 
несет ответственность за жизнь и здо-
ровье обучающихся и работников об-
разовательного учреждения.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона от 22.07.2008 года № 123-
ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» пожар-
ная безопасность объекта считается 
обеспеченной, если в полном объеме 
выполнены обязательные требования 
пожарной безопасности, установлен-
ные федеральными законами о техни-
ческих регламентах.

Таким образом, неисполнение тре-
бований законодательства о пожарной 
безопасности препятствует своевре-
менному предотвращению воздейс-
твия на граждан опасных факторов 
пожара, их своевременной эвакуации, 
спасению на случай пожара, что ставит 
под угрозу жизнь и здоровье лиц, по-
сещающих указанное общеобразова-
тельное учреждение. 

По результатам проверки в целях ус-
транения выявленных нарушений зако-
нодательства о пожарной безопаснос-
ти прокуратурой района в районный 
суд направлено исковое заявление об 
обязании МКОУ «Львовская СОШ» уст-
ранить нарушения требований законо-
дательства о пожарной безопасности, 
а также об обязании администрации 
муниципального района как учредите-
ля и собственника имущества указан-
ного учреждения профинансировать 
устранение данных нарушений.

Решением районного суда от 27 мая 
2019 года данное исковое заявление 
прокуратуры района было удовлетво-
рено.

А.Н.ЖеЛеЗНЫЙ,
помощник прокурора района.

О результатах проверки соблюдения 
требований законодательства о пожарной 

безопасности в МКОУ «Львовская СОШ»

Прокуратурой района после утверж-
дения обвинительного заключения для 
рассмотрения по существу в районный 
суд было направлено уголовное дело 
в отношении Курбаналиева З.Н., обви-
няемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 139 и п. «г» ч. 
2 ст. 161 УК РФ.

Курбаналиев З.Н. обвинялся в том, 
что, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, в нарушении статьи 25 
Конституции РФ, гарантирующей пра-
во каждого гражданина на неприкос-
новенность жилища, 09.03.2019 в 01 
часов 30 минут, умышлено, осознавая 
общественно опасный характер своих 
действий, возможность наступления 
общественно опасных последствий 
и желая их наступления, самовольно 

открыл входную дверь домовладения 
Алиасхабовой М.К. После того как в 
результате его действий Алиасхабова 
М.К. проснулась, Курбаналиев З.Н. пу-
тем грабежа, т.е. открытого хищения 
чужого имущества, с угрозой примене-
ния насилия не опасного для жизни и 
здоровья похитил принадлежащий ей 
мобильный телефон.

Приговором районного суда от 10 
июня 2019 года Курбаналиев З.Н. в 
предъявленном ему обвинении при-
знан виновным в полном объеме и с 
учетом позиции государственного об-
винителя ему назначено наказание в 
виде 2 (двух) лет лишения свободы со 
штрафом в размере 15 000 рублей.

А.Н.ЖеЛеЗНЫЙ,
помощник прокурора района.

Завершено судебное 
разбирательство по уголовному делу

Малярия (итал. malaria, от mala aria — дур-
ной воздух; раньше полагали, что болезнь 
вызывается плохим воздухом) — это группа 
заболеваний, которые вызываются внедрени-
ем в эритроциты человека различных видов 
одноклеточного микроорганизма плазмодия.

Малярия распространена среди населения 
ряда районов Африки, Юго-Восточной Азии, 
Южной Америки, а также на Северном Кав-
казе и в республиках Закавказья.  Завозной 
случай тропической малярии с трагическим 
исходом был зарегистрирован в Бабаюртовс-
ком районе в 2008г на одном из прикутанных 
хозяйств.  Молодой человек работая в одной 
из стран Африки заболел малярией и вынуж-
ден был вернуться домой, и из –за отсутствия 
необходимого препарата для химиотерапии 
малярии погиб. Усиление миграционных 
процессов увеличила опасность восстанов-
ления малярии 
на территории РД 
и в частности на 
территории райо-
на. В 2018г в РД 
регистрирован 1 
случай завозной 
малярии из Таи-
ланда. 29 апреля 
2019г в рамках 
ВОЗ мировая об-
щ е с т в е н н о с т ь 
отмечала Всемир-
ный День борьбы 
с малярией.   Как 
указано в послед-
нем выпуске Все-
мирного доклада 
о малярии ВОЗ, в 
период с 2015 по 2017 гг. значительных успе-
хов в сокращении числа случаев заболевания 
малярией достигнуто не было. Согласно оцен-
кам, в 2017 г. малярия стала причиной смерти 
435 000 человек, то есть данный показатель 
практически не изменился по сравнению с 
предыдущим годом.

Свыше 90% глобального бремени малярии 
по-прежнему приходится на Регион стран 
Африки ВОЗ. Особое беспокойство вызывает 
то, что в 10 странах Африки с наиболее вы-
сокой заболеваемостью малярией, согласно 
оценкам, в 2017 г. число больных было на 
3,5 миллиона человек больше, чем предыду-
щем году.

Инфицирование малярией происходит 
при укусе зараженного комара, а также при 
переливании зараженной крови.

Что при этом происходит?
Самка комара кусает человека, больно-

го малярией. Зараженная кровь поступает 
в слюнные железы комара, откуда попадает 
в организм следующего укушенного челове-
ка. В ходе скрытого (инкубационного) перио-
да плазмодии попадают в печень, где растут 
и размножаются в течение2-4 недель. После 
этого они выходят из печени и внедряются 
в эритроциты человека, где активно размно-
жаются.

Первыми симптомами являются легкое пе-
риодическое повышение температуры, голо-
вная боль, боли в мышцах и озноб.

Характерным признаком малярии явля-
ется перемежающаяся лихорадка, приступы 
которой происходят, когда зрелые паразиты 
разрушают инфицированные эритроциты 
и поступают в кровь.

Существует несколько видов плазмоди-
ев, которые могут вызывать малярию у че-
ловека:

•— возбудитель трехдневной малярии. Ин-
кубационный период — 7-21 суток (иногда 

до 8-14 месяцев). Приступы повторяются че-
рез сутки.

•— возбудитель четырехдневной малярии. 
Инкубационный период —21-42 суток. При-
ступы повторяются через двое суток.

•— возбудитель тропической малярии. Ин-
кубационный период — 9-16суток. Приступы 
повторяются через сутки, при тяжелой фор-
ме они длятся 24-36 часов с очень короткими 
периодами нормальной температуры. При 
этой разновидности заболевания возможно 
нарушение функций мозга — церебральная 
малярия. Проявляется повышением темпера-
туры до 40°С, сильной головной болью, сон-
ливостью, бредом. В 20% случаев наступает 
летальный исход.

• — возбудитель малярии овале. Инкубаци-
онный период — 10-20 суток. Приступы пов-
торяются через сутки.

При отсутствии 
лечения может 
развиться лег-
кая желтуха, уве-
личиваются селе-
зенка и печень.

С и м п т о м ы 
трехдневной и че-
тырехдневной ма-
лярии без лече-
ния стихают в те-
чение 10-30 дней. 
Могут наблюдать-
ся рецидивы.

Диагностика
О с н о в а н и е м 

для предвари-
тельного диагно-
за являются пери-

одические приступы озноба и повышенной 
температуры – без видимой причины. А если 
у пациента увеличена селезенка, и он в тече-
ние предшествующего года посещал маля-
рийный район, то чаще всего диагноз маля-
рии подтверждается. Для назначения адек-
ватного лечения необходимо определить 
вид плазмодия, поэтому для анализа берется 
кровь больного.

При всех формах малярии количество лей-
коцитов в крови остается в пределах нормы, 
однако возрастает число лимфоцитов и мо-
ноцитов. Также при большом количестве па-
разитов в крови снижается уровень сахара.

Лечение
Для лечения малярии используются специ-

альные противомалярийные препараты, гу-
бительно действующие на плазмодий. Вместе 
с ними обязательно применяют жаропонижа-
ющие средства и инфузионную терапию.

Профилактика
Основной мерой профилактики является 

защита от укусов комаров это противомос-
китные сетки и различные репелленты на-
ружного применения.

При поездке в малярийный район необхо-
димо взять с собой специальные лекарства, 
принимать которые надо начинать за не-
делю до поездки и в течение месяца после 
возвращения. Чаще всего используют хло-
рохин. Если в опасном районе присутствуют 
штаммы возбудителей малярии, устойчивые 
к этому препарату, то используют мефлохин 
и доксициклин. Доксициклин нельзя прини-
мать беременным и детям до 8 лет. Следует 
понимать, что прием лекарств не гарантиру-
ет 100%-ной защиты от малярии, поэтому при 
первых признаках заболевания следует обра-
титься к врачу.

Р.и.МАХМУДОв,
врач-эпидемиолог ЦРБ.

Малярия- что это такое?

В рамках операции «МАК 2019» 
в районе прошло мероприятие по 
выявлению очагов дикорастущей 
конопли.

В мероприятии принимали 
участие начальник отдела АТК МО 
района А.М.Черивмурзаев и пред-
ставители правоохранительных 
органов.

По словам А.М.Черивмурзаева, 
на окраине селения Львовское 
№1 были обнаружены очаги 
дикорастущей конопли в коли-

честве 189 штук, которые были 
уничтожены путем сожжения.

«Нами также был составлен 
акт обнаружения и уничтоже-
ния очагов дикорастущей ко-
нопли. В мероприятии прини-
мали участие глава поселения с. 
Львовский №1 Г.Р. Ибавов, учас-
тковый уполномоченный ОМВД 
России по району по поселению 
Львовское№1 Н.В. Раджабов», - 
отметил А.М.Черивмурзаев.

Герейхан АДЖиев.

Обнаружены и уничтожены очаги дикорастущей конопли
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ПОЗДРАвЛЯеМ!
Совет ветеранов района поздравляет с днем рождения юби-

ляров: труженников   тыла, ветеранов труда, участников лик-
видации аварии на ЧАЭС, участников боевых действий, родив-
шихся в июне месяце:

К вниманию жителей района!
ОБЪЯвЛеНиЯ

Учредитель:

муниципальное учреждение

муниципальное образование

“Бабаюртовский район“ РД

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 51348 

Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за точность 

приведённых сведений. 
Позиция редакции может не совпадать точкой 
зрения авторов, которые несут ответственость 

за достоверность предоставленных для 
публикации материалов.

 Присланные материалы не 
рецензируются и не возвращаются.

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи и массовых коммуникаций по РД.

ПИ № ФС 05-0007 от 09.10.2008 г.
Вёрстка и дизайн Л.Темирболатовой

Газета набрана, свёрстана на компьютерной базе 
редакции р/г “Бабаюртовские вести“.

Отпечатана в ООО “Дом печати“
РД, г.Махачкала, ул.Акушинского, 20 а

Время подписания в печать 18 00
фактическое - 18 10

Тираж 1200   Цена свободная     
Заказ № _____

Гл а в н ы й   р е д а к то р
 Б . А . В а га б о в а

Зам.редактора Г.К.Аджиев
Ответсекретарь А.А.Бораганова

Адрес редакции и издателя:
368060, с.Бабаюрт,
ул.Дж.Алиева, 15

тел.редактора 2-15-88
e-mail:bab-vesti@mail.ru

Утерянный аттестат о среднем образовании за А №2634592, выданный 
МКОУ «Туршунайская СОШ» в 1999 учебном году, на имя Даитбековой Дианы 
Джамалдиновны, считать недействительным.

Предоставляется в долгосрочную аренду земельный участок сроком на 49 лет 
с кадастровым номером 05:01:000134:155/гзу1:100 Н1, Н2, Н3, Н4 площадью 63834 
м2 из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с видом раз-
решенного использования для сельскохозяйственного использования путём 
раздела земельного участка с кадастровым номером 05:01:000134:155 площадью 
12279607 кв.м с сохранением исходного земельного участка в измененных грани-
цах, находящегося в собственности администрации СП МО «с/с Геметюбинский» 
Бабаюртовского района, расположенного по адресу: РД, Бабаюртовский район, 
село Геметюбе.

20 июня 2019 года с 9 00 до 18 00 в салоне 
“Эстель“ по ул.Ленина, 56 состоится эконом- 
ярмарка “сафия“.

с 85-ЛетиеМ
МАХМУДОВУ Забюв Бийакаевну из с.Бабаюрт
ДЖУМАКАЕВУ Казимат Рамазановну из с.Тамазатюбе
МАЛУЕВА Гаджи Маломагомаевича из с.Туршунай-Советское
ХЫДЫРОВУ Генжебике Абдулбековну из с.Герменчик
ДАРБИШМАГОМЕДОВУ Айшат Магомедовну из с.Хасанай

с 80-ЛетиеМ
АЛИЕВУ Разию Абакаровну из с.Бабаюрт
ТАНГАТАРОВУ Сапият Мукачевну из с.Татаюрт
АКАЕВУ Патимат Рамазановну из с.Уцмиюрт
ХАБИБУЛАЕВУ Хадижат Омаровну из с.Уцмиюрт
САБАНАЕВУ Зубайдат Альтековну из с.Хасанай

с 75-ЛетиеМ
АБДУЛЛАЕВА Абдулмажида Солтанбековича из с.Хамаматюрт
НИМАТУЛЛАЕВА Рахматуллу Магомедовича из с.Уцмиюрт
АТАЕВА Джамалдина Минатуллаевича из с.Туршунай

с 70-ЛетиеМ
ИСМАИЛОВУ Адавию Рашитхановну из с.Бабаюрт
МАГОМЕДОВУ Атияхан Ильясовну из с.Бабаюрт
БОЛАТОВУ Сакинат Арсланхановну из с.Львовское №1

с 65-ЛетиеМ
МУРАДХАНОВУ Патимат Гаджиевну из с.Бабаюрт
ВАГАБОВУ Патимат Абдурахмангаджиевну из с.Новая-Кара
САМАУЛАЕВУ Сакинат Магомедгаджиевну из с.Уцмиюрт

с 60-ЛетиеМ
АКАВОВУ Мариян Алимпашаевну из с.Бабаюрт
ГАСАНОВА Бийсолтана Солтанмурадовича из с.Бабаюрт
ЛАБАЗАНОВУ Сарижат Раджабовну из с.Хамаматюрт
ИСАЕВУ Мулисат Сулеймановну из с.Уцмиюрт

с 45-ЛетиеМ
МАМАШЕВУ Эльмиру Насировну из с.Геметюбе

Участники боевых действий
с 45-ЛетиеМ

ШЕПИЕВА Муратбека Калсыновича из с.Адильянгиюрт

с 35-ЛетиеМ
АМАНГИШИЕВА Сулеймана Курашевича из с.Тамазатюбе

Участники ликвидации аварии на ЧАЭс
с 60-ЛетиеМ

ТЕМИРХАНОВА Арсена Асевовича из с.Адильянгиюрт

с 50-ЛетиеМ
АДЖИЕВА Руслана Исаевича из с.Адильянгиюрт

совет ветеранов также поздравляет всех ветеранов, родившихся в июне 
месяце, желает доброго здоровья, счастья и благополучия.

Председатель совета ветеранов района    А.А.ШАМШиДОв.

ПРОДОЛЖ АЕТС Я 
ПОДПИСК А НА РАЙОННУЮ ГА ЗЕТ У 

«БАБАЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

Через почту с доставкой на дом:
   3 мес. - 161 руб.;      6 мес. – 323 руб.; 
Подписка с получением в редакции:

3 мес. - 100 руб.;      6 мес. – 200 руб.; 

Пенсионерам -  100 руб;  

Наш индекс: 5134�5134�

Коллектив МКОУ «Бабаюртовская СОШ №2 им.Б.Т.Сатыбалова» выражает 
глубокие соболезнования Зухре Макирдиновне Махмудовой в связи со смер-
тью горячо любимого 

брата Кадыра 
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.


