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Сагаси

Ночью 10 июня на окра-
ине города Кизляр группа 
молодых дагестанцев снесла 
дорожный указатель с надпи-
сью "Чеченская Республика - 
Шелковской район", установ-
ленный на выезде из Кизляра.

«Это непростая ситуация, 
которая, с одной стороны, ха-
рактеризует нашу молодую 
демократию, с другой сто-
роны, те процессы, которые 
формируем не мы с вами: не 
избранники народа, не испол-
нительная власть, а другие 
люди. Тем самым они привле-
кают к себе внимание, опира-

ясь на принцип, - чем громче 
и жестче, тем больше внима-
ния. Своего рода спекуляция 
на узких темах. Нам же нуж-
но работать на упреждение. 
Мы будем уважать мнение 
всех, но строго соблюдая тре-
бования закона», - обратился 
к участникам совещания Ва-
сильев.

Он заявил, что руководи-
тели органов власти респу-
блики находятся в постоян-
ном контакте с коллегами из 
Чеченской Республики по 
данному вопросу. «У нас есть 
общее понимание. Обращаю 

внимание на важный момент: 
та территория, на которой по-
ставили один знак на феде-
ральной дороге и два знака 
на региональной, – это терри-
тории, по которой ни у Даге-
стана, ни у Чеченской Респу-
блики претензий друг к другу 
нет», - пояснил Васильев.

Продолжив, он призвал к 
строгому соблюдению закона: 
«Мир в доме определяют все, 
и мы с вами тоже. Существует 
законный порядок установки 
знаков на дорогах. Я бы хотел 
предупредить, что закон в РД 
применяется без ограничения 
не только по хозяйственным и 
должностным преступлени-
ям, но и в части преступлений 
против порядка, прав граж-
дан, против насилия. Этого 
нельзя забывать, на этом дер-
жится правовое государство, 
и мы не позволим никому 
раскачивать ситуацию в сво-
их интересах, которые трудно 
понять с точки зрения инте-
ресов многонационального, 
многоконфессионального Да-
гестана».

При этом Глава Дагеста-
на подчеркнул, что все дис-
куссионные вопросы в обя-
зательном порядке будут 
обсуждаться, в том числе и с 
населением: «У нас есть дву-

сторонняя структура, но пока 
мы решили приостановить 
процесс установления грани-
цы. Чеченская сторона уста-
новила лишь дорожные знаки 
на своей территории. Но при 
этом мы просим, чтобы они 
с пониманием отнеслись к 
тому факту, что часть наше-
го населения восприняла это 
иначе – как наступление на 
наши территориальные инте-
ресы. Этого нет и не будет! Я 
еще раз заявляю: пока я здесь 
работаю, ни один метр тер-
ритории Дагестана не будет 
кому бы то ни было передан 
в одностороннем порядке. Ну 
а в многостороннем порядке 
– это когда наступит время, 
будем советоваться, опреде-
ляться, проводить сходы».

По словам Владимира Ва-
сильева, в настоящее время в 
данном направлении систем-
ных противоречий нет: «Об 
этом правильно сказал Глава 
Чечни Рамзан Кадыров: наши 
предки столетиями жили вме-
сте и все решали, договари-
ваясь, и не было проблем. В 
целом люди готовы к диало-
гу, если возникают вопросы. 
Они вполне могут решаться, 
вплоть до применения рефе-
рендумов. Сейчас есть какая-
то часть населения, которая 

хочет «разогреть» ситуацию 
в своих узкокорыстных инте-
ресах. С этим мы будем рабо-
тать и противостоять всеми, в 
том числе и правовыми, ме-
тодами. Мы будем это делать 
согласованно, учитывая свои 
интересы и наших соседей, да 
и в целом СКФО».

«У нас сейчас есть хоро-
шие возможности для потен-
циального роста, и мы долж-
ны создать для этого условия. 
Мы до сих пор очищаемся 
от старого наследия, но в то 
же время есть голоса, выра-
жающие другое отношение 
к республике. Это тоже наш 
потенциал, который мы ни-
кому не отдадим – никаким 
авантюристам, которые раз-
ными способами пытаются 
добиваться своих целей», - 
выразил уверенность руково-
дитель региона.

В целом вопрос, связанный 
с процедурой прохождения 
установления координатного 
описания границ был обсуж-
ден, в том числе и с участием 
общественности, во всех 11 
муниципальных образовани-
ях республики, граничащих с 
тремя субъектами РФ: Чечен-
ской Республикой, Калмыки-
ей и Ставропольским краем.
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 «Пока я здесь работаю, ни один метр территории 
Дагестана не будет кому бы то ни было передан»

Во вторник, 11 июня, в рамках рабочего совещания с 
руководителями органов государственной власти Дагеста-
на Глава региона Владимир Васильев прокомментировал 
произошедший накануне случай в Кизлярском районе.

Уважаемые медицинские 
работники района!

От имени Администра-
ции, Собрания депутатов му-
ниципального района и от 
себя лично поздравляю вас с 
«Днем медицинского работ-
ника».

Это не просто праздник, 
это - праздник благородных 
людей. Ведь врач, по природе 
своей деятельности, не может 
быть плохим человеком - он 
несет людям добро и облегче-
ние. Медики встречают нас в 
первые секунды на этой Зем-

ле, к ним в течение всей жиз-
ни мы обращаемся за советом, 
за лечением, с надеждой из-
бавлении от боли. Нет в мире 
более почетной, более от-
ветственной профессии, чем 
врач, и во все времена люди, 
стоявшие на страже здоровья, 
пользовались особым уваже-
нием. Медработникам люди 
вверяют самое дорогое - здо-
ровье и саму жизнь - свою 
или своих близких.

В «День медицинского ра-
ботника» – я говорю от всей 
души спасибо всем: врачам, 

медсестрам, санитаркам, ня-
нечкам и лаборантам. 

В этот День хочется по-
желать вам успехов в вашей 
работе, от которой зависит 
самое дорогое, что есть у че-
ловека - здоровье. А также по-
желать вам найти панацею от 
тех болезней, которые все еще 
довлеют над человечеством, и 
добиться того, чтобы они на-
всегда покинули нашу жизнь. 

С праздником вас, уважае-
мые медицинские работники!

Глава МР
 Шамиль Дабишев

Поздравление Главы района
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Помимо собственно вра-
чей, поздравления с днем ме-
дика (упрощенное название 
праздника), в этот день тра-
диционно получают медсе-
стры, лаборанты и санитары. 
Специфика этих профессий 
такова, что многие из них от-
мечают этот день, будучи на 
дежурстве, бдительно следя 
за попавшими под их опеку 
пациентами. 

Хотелось бы, чтобы их 
труд всегда оценивался по 
достоинству. Ведь наше госу-
дарство признает значимость 
этого труда. 

День медика – это очень 
важный праздник, потому 
что именно от компетентно-
сти медицинских работни-
ков зависит здоровье детей и 
взрослых. Врачи всегда игра-
ли и играют большую роль в 
отечественной истории. Каж-

дый медик, который честно 
исполняет свои обязанности 
и не изменяет клятве Гиппо-
крата, достоин уважения и 
почета.  

В жизни, пожалуй, каждо-
го человека найдется доктор, 
который помог преодолеть 
тяжелую болезнь или спас 
ему жизнь.

Обязанность врача - го-
ворит главный врач Лева-
шинской ЦРБ Абдурашидова 
Патимат Багандалиевна: «Не 
только терапия пациентов. 
Правильная постановка диа-
гноза, а также назначение 
адекватного лечения, это це-
лое искусство, если этого не 
произойдет, жизнь человека 
может оказаться в опасности. 
Врач должен не только уметь 
ставить диагноз и обеспечи-
вать терапию, в его обязанно-
сти входит предотвращать за-

болевания, то есть назначать 
адекватные профилактиче-
ские комплексы».

Заведующая Левашин-
ской поликлиникой Магоме-
дова Салихат Алиевна ска-
зала: «Врачи должны знать 
лекарственные препараты, 
их противопоказания и по-
бочные воздействия, чтобы 
назначая медикаменты паци-
ентам, не навредить их здо-
ровью. Здоровье пациентов 
– главный подарок для вра-
чей». 

Недавно Левашинскую 
ЦРБ и районную поликлини-
ку расположенные в селении 
Леваши с рабочим визитом 
посетил глава Правительства 
Республики Дагестан Артем 
Здунов, который дал высо-
кую оценку работе медпер-
сонала ЦРБ и районной по-
ликлиники.

Левашинская районная 
поликлиника при плане при-
ема 200 человек в день, на 
самом деле принимает и ока-
зывает услуги и около 500 
человек в день, в том-числе 
и из соседних районов: Аку-
шинского, Гергебильского, 
Лакского и других. 

Сегодня через нашу газе-
ту мы хотим поздравить всех 
медицинских работников Ле-
вашинского района. Желаем, 
чтобы все ваши мечты сбы-
вались, а радость от любимо-
го дела только вдохновляла 
и стимулировала на новые 
свершения. 

Мы поздравляем весь 
медперсонал Левашинского 
района с праздником.

Желаем счастья и здоро-
вья вам и вашим пациентам. 

Ахмед Лабазанов

1. Частые, но короткие 
и туманные телефонные раз-
говоры с одни и тем же узким 
кругом приятелей. Так про-
исходит выяснение, сколько 
у кого денег, есть ли надежда 
достать еще. 

2. Резкое снижение успе-
ваемости. 

3. Неспособность внятно 
ответить на вопрос: что нового 
было сегодня в школе, в ВУЗе.

4. Потеря интереса к ста-
рым увлечениям – спорту, кол-
лекционированию, чтению, 
музыке.

5. Участившиеся прогу-
лы занятий или рабочих дней.

6. Возвращение с дис-
котеки, вечеринки или после 
другого развлечения в стран-
ном состоянии.

7. Различного рода про-
тивоправные действия.

8. Кража вне дома.
9. Пропажа из дома де-

нег, ценностей, книг, одежды, 
радиоаппаратуры и т.д.

10. Участившееся выпра-
шивание денег у родственни-
ков. 

11. Наличие значитель-
ных денежных сумм без объ-
яснения причины их появле-
ния. 

12. Частые, резкие и не 
предсказуемые (без видных 
причин) смены настроения.

13. Раздражительность, 
нигилизм, агрессивно-крити-
ческое отношение к обычным 
ситуациям и событиям.

14. Самоизоляция в семье: 
ребенок избегает родителей, 
по телефону отвечает украд-
кой, избегает участия в семей-
ных делах. 

15. Скрытность, уедине-
ние, невеселая задумчивость.

16.  Уход в весьма дли-
тельное прослушивание музы-
ки или, наоборот, резкий отход 
от привычки слушать музыку. 

17.  Нарастающая лжи-
вость.

18.  Потеря энтузиазма, 
безразличие, безынициатив-
ность («потухшие глаза»).

19.  Высказывания о бес-
смысленности жизни или 
«живи быстро, умри моло-
дым».

20.  Интерес к разговорам 
о наркотиках. 

21.  Общие психические 
изменения: потеря памяти, не-
способность мыслить логиче-
ски, объяснять свои поступки 
и их причины. 

22.  Похудание с возмож-
ной потерей аппетита. 

23.  Неряшливость. От-
каз от утреннего туалета. Не 
заинтересованность в смене 
одежды. Могут появиться та-

туировки и рисунки на руках. 
24.  Потеря сексуального 

влечения. 
25.  Нежелание заводить 

новых друзей («мне они не ин-
тересны»).  

26.  Резкое повышение хи-
трости и изворотливости.

27.  Внешний вид нездо-
рового человека, бледность, 
отечность. Покраснение глаз-
ных белков, коричневый налет 
на языке. 

28.  Бессонница,  быстрая 
повышенная утомлённость,  
сменяющаяся необъяснимой 
энергичностью.

29.  Следы уколов – ма-
ленькие красные точки, как 
правило, в районе вен, особен-
но на руках. 

30.  Частые синяки, поре-
зы, ожоги от сигарет в районе 
вен на руках, не находящие 
удовлетворительного объяс-
нения  («просто упал, сам не 
знаю откуда»).

31. Убежденное отстаива-
ние свободы употреблять нар-
котики. 

32.  Странные «посто-
ронние» запахи от волос и от 
одежды.

33.  Чрезмерно расши-
ренные или суженные зрачки 
(например, героин сужает, а 
«винт» и кокаин расширяют 
зрачки – эффект вытаращен-
ных глаз). Для правильной 
оценки нужно помнить, что 
размеры зрачка у разных лю-
дей индивидуальны – у од-
них большие, у других мень-
ше, кроме того, они зависят 
от уровня освещенности. По 
этому необходимо определить 
и запомнить естественный 
размер зрачков при стабиль-
ном освещении. Плохим при-
знаком является отсутствие 
заметной реакции зрачка (су-
жение – расширение) при рез-
кой смене освещенности. По-
просите посмотреть прямо на 
лампу и тут же отвести глаза в 
сторону – реагирует ли зрачок. 
Однако, на сколько это воз-
можно избегайте конфликтов 
при этой не приятной провер-
ке, постарайтесь убедить, что 
хотите помочь.   

34.  Наличие шприцев, 
игл, законченных ложек или 
посуды, флаконов марганцо-
вокислого калия, уксусной 
кислоты, ацетона, кристалли-
ческого йода, красного фосфо-
ра, щелочей, растворителей, 
не известных вам таблеток, 
порошков, соломки, трав и 
прочее, особенно когда все это 
прячется в укромные места. 

35.  Ночные отсутствия.
    ОМВД России 

по Левашинскому району

Служить народу по Гиппократу Признаки наркомании
«День медицинского работника», отмечающийся в 

Российской Федерации, не имеет строго определенной 
даты. Поскольку, не подразумевая специального выход-
ного дня, этот профессиональный праздник отмечается в 
третье воскресенье июня. В нынешнем (2019) году этот 
день приходится на 16 июня, Основанием для данного 
праздника является указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.1980 «О праздничных и памятных днях» 
(N3018-Х). 
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Управление Россельхознад-
зора по РД, в целях реализации 
Государственной политики РФ 
в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций (Указ Президента 

РФ от 11 января 2018 №12) ин-
формирует о возможном зано-
се на территорию республики, 
района потенциально-опасных 
карантийных объектов корич-
нево-мраморного клопа, мно-

гоядной мухи - горбатки и та-
бачной белокрылки. 

Данные вредители относят-
ся к категории  чрезвычайно 
опасных.

Климатические условия 
республики могут способство-
вать успешной акклиматиза-
ции, развития и распростране-
ния их, в случае появления.

Учитывая, что сельское хо-
зяйство для республики явля-

ется традиционной и приори-
тетной отраслью экономики, 
несвоевременное  выполнение 
карантийных фитосанитарных 
мероприятий по выявлению, 
локализации и ликвидации 
опасных организмов каран-
тийнного значения, ставит под 
угрозу производство плодово-
ягодных, овощных и зерновых 
культур.

Для предотвращения за-

носа, распространения их до-
водится до сведения граждан 
о вредоносности и опасности 
указанных объектов каран-
тийнного характера.

Внимание необходимо об-
ратить и предостеречь от каран-
тийных объектов овощную про-
дукцию защищенного грунта.

К.Г. Рамазанов,
руководитель управления 

Россельхознадзора

Новые карантийные объекты

Обнаружение и иденти-
фикация

Следы проникновения 
Megaselia scalaris в субстрате 
могут быть незаметными. По-
этому визуальный осмотр не 

всегда позволит эффективно 
обнаружить вредителя. В слу-
чае потенциальной опасности 
и подозрения обнаружения 
карантийного объекта его не-
обходимо доставить в лабора-
торию Всероссийского центра 
карантина растений (ФГБУ 
«ВНИИКР»). Идентификация 
вредителя возможна только 
специалистами в лабораторных 
условиях с использованием со-
ответствующего высокоточно-

го оборудования.
Профилактические меро-

приятия
В условиях складов: соблю-

дение санитарных требований, 
предъявляемых к хранению 
продукции. Обязательный кон-
троль груза на предмет соблю-
дения герметичности упаковки.

В условиях предприятий 
питания: соблюдение санитар-
но-гигиенических требований 
на всех этапах производства. 

Своевременная утилизация от-
ходов.

В условиях животновод-
ческих комплексов: дезинсек-
ционная обработка животных, 
бункерное хранение кормов, 
ветеринарный контроль специ-
алистами.

В домашних условиях: со-
блюдение санитарно-гигиени-
ческих требований, закрытое 
хранение продуктов питания, 
своевременная утилизация от-

ходов.
Вредоносность
Экономические потери
Лабораторная диагностика 

ФГБУ «ВНИИКР»
Федеральная служба по ве-

теринарному и фитосанитарно-
му надзору (Россельхознадзор) 
ФГБУ «Всероссийский центр 
карантина растений» (ФГБУ 
«ВНИИКР»)

Телефон горячей линии: 
8 (8722) 78-03-04

Многоядная муха-горбатка!

Коричнево-Мраморный 
Клоп-новый на территории 
Российской Федерации мно-
гоядный вредитель сельско-
хозяйственных культур.

Коричнево-мраморный 
клоп (Halymorpha halys Stal), 
семейство клопов-щитников 
Pentatomidade Полужестоко-
крылые, или Hemiptera - чрез-
вычайно опасный многоядный 
карантийный вредитель сель-
скохозяйственных культур, 
повреждает практически все 
плодовые, ягодные, овощные 
и бахчевые культуры. В общей 
сложности вредить более 300 
видам растений. Ущерб сель-
скому хозяйству Росиии от 
коринево-мраморного клопа 

может составить до 2млрд. ру-
блей в год, сообщает Россель-
хознадзор.

Симптомы повреждений: 
появление падалицы, харак-
терные проколы листьев и 
плодов с образованием некро-
тических зон. На плодах ябло-
ни и груши образуется некроз, 
опробковение, под кожицей-
сухая ватообразная ткань, вкус 

плодов ухудшается, поверх-
ность становиться бугристой; 
на винограде-ягоды не разви-
ваются и падают; на перце и 
томатах в место прокола разви-
вается гниль плодов; на куку-
рузе зерновки не развиваются. 
Выявлен на Черноморскосм 
побережье РФ. Развивается 
он в трех поколениях. Зимует 
взрослое насекомое в укры-
тиях, проникает и в жилища. 
Для людей мраморный клоп 
не составляет угрозу, но тем не 
менее выделения клопа могут 
выхзывать аллергические ре-
акции у чувствительных лю-
дей.

Рапсространяется с помо-
щью транспортных средств и 

с грузами, особенно со стро-
ительными конструкциями, 
саженцами, растениями. Кро-
ме того возможен завоз пас-
сажирвами в багаже. Родиной 
мраморного клопа являются 
страны Юго-Восточной Азии, 
включая Китай, Японию, стра-
ны Корейского полуострова, 
Тайвань и Вьетнам.

Клопы выявляются визу-
альным методом. Взрослые 
клопы длиной 12-17 мм, корич-
неватые или сероватые, окра-
ска в целом сильно варьирует. 
Характерной особенностью 
является наличие светлых 
колечек на усиках и череду-
ющихся светлых и темных 
участков на видимом сверху 

тонком боковом крае брюшка. 
Ноги коричневые со слабой 
беловатой крапчатостью. Запа-
ховые железы расположены на 
нижней стороне груди между 
первой и второй парами ног и 
на верхней стороне брюшка.

Меры борьбы
Против мраморного клопа 

единственным эффективным 
способом борьбы является 
химический. Рекомендуемые 
препараты для локализации и 
ликвидации коричнево-мра-
морного клопа Алиот(КЭ); 
Танрек(ВРК), Сэмпай(КЭ), 
Дениц Эксперт(КЭ), 
Калипсо(КС), Имидор(КС), 
Карачар(КЭ), Гладиатор 
Супер(КС) и др.

Коричнево-мраморный клоп

Табачная Белокрылка 
(Bemisia tabaci Gen).

Опасный вредитель от-
крытого и закрытого грунта, 
включенный в список каран-
тийных объектов, ограни-
ченно распространенных на 
территории Российской Феде-
рации.

Табачная белокрылка 
(Bemisia tabaci Gen.) огра-
ниченно распространенный 
в РФ опасный карантийный 
многоядный вредитель от-
ряда полуженстококрылых 
(Hemiptera). Семейства бело-
крылки (Aleyrodidae). Ши-
роко распостранена в откры-
том и закрытом грунте стран 

Европы, Северной и Южной 
Америки, повсеместно в стра-
нах Азии, Африки и Океании.

Характеризуется большой 
пластичностью, многоядно-
стью и высокой скоростью 
расзмножения. Развивается 
на 600 видах растений. Има-
го и личинки высасывают сок 
и вызывают ослабление рас-
тений. Имаго B. Tabaci явля-
ются переносчиком свыше 
60 различных вирусов-воз-
будителей  опасных заболе-
ваний растений, в том числе 
вирус хлоротичной курчаво-
сти листьев томата. Личинки 
выджеляют медвяную росу, 
на которой развиваются са-

жистые грибы, значительно 
сниждающие интенсивность 
фотосинтеза и дыхания листа.

Имаго желтые с белыми 
крыльями. В спокойном со-
стоянии держат крылья косо, 
приподняв их над телом, 
между крыльями видно тело. 
Яйца грушевидной формы, 
бледно-желтоватого цвета, на 
коротких стебельках, в про-
цессе развития  становится 
золотисто-коричневыми, но 
нге чернеют. У пупария B. 
Тabaci бока лодкообразные, 
по бокам восковые щетинки 
короткие или отсутствуют.

Распространяется с зара-
женными растениями. В те-

плое время года имаго могут 
перелетать и переносится по-
токами воздуха на значитель-
ные расстояния.

Меры борьбы: Запрещает-
ся вывоз производимой про-
дукции из карантийной фито-
санитарной зоны. Для борьбы 
применяют инсектициды, при 

этом необходимо учитывать, 
что популяция вредителя 
адаптируется к пестицидам и 
их неободимо чередовать. Ро-
комендуются биологические 
методы борьбы: применение 
энтомофагов и хищников (эн-
карзии, златоглазок, хищных 
клопов, кокцинеллид и т. д.), 
энтомопатогенных грибов, 
бактериологических препва-
ратов. Моноторинг с помощью 
желтых клеевых ловушек. В 
профилактических целях сле-
дует тщательно удалять из те-
плиц растительный мусор, так 
как вид зимует на стадии пу-
пария в опаде, и сорные рас-
тения-резерваты.        

Табачная белокрылка 

Значительные повреждения сельхозкультурам и расти-
тельной продукции вызывают карантийнные особо опас-
ные вредители, возбудители болезней и сорняки. Завоз и 
вторжение их происходит зараженными семенами, продук-
цией, посадочным материалом.
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1990-ибти дусмала ургай-
чиб Саудовская Аравиялизи 
хIяж барес бякьунтази хьар-
биулри: «Дагъистайзир гьан-
нара дургъби дехIдихьили 
ахIену?»

Дагъистайзиб дургъба-
чи гIягIнидеш агара или 
жаваб чарбатурхIели, илди 
бикIутири: «Тамаша саби! 
ИтаркIун жявлил дехIдихьес 
гIягIнитири дявти!».

АцIахъибси ярагъ чараа-
гарли мурт-биалра къяйкбул-
хъан. Кавказла республикаби 
гъузгъалдидиуб ва дявтала 
цIализи гIеладикиб. Дагъи-
стайзира саиб дявилати авара. 
Гьарли-марли ярагълибиубти 
къачагъунани, республикали-
зибси хIукумат бехъес кьас-
личил МяхIячкъалализибси 
ЦIуба юртличи чябхъин 
дураберкIиб. Ит замана ДР-
ла пачалихъла Советла Пред-
седатель МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовли сабур, гъаб-
задеш, пасихIдеш, адам-
деш, уркIецIи дакIударибси 
хIейалри дявти кахIейкили 
кахIелесра асубири. Сунезир 
илди къиликъуни лерхIели 

цIакьла бегIтази илини 
игьахъес ихтияр хIебедиб. 
ГьанбиркахъехIе, Москва-
лизив сайси илини илди 
анцIбукьуначила бакьибхIели 
къалабали МяхIячкъалализи 
чарухъунсири. ЦабехIтас 
дигулри ил аэропортлизив 
тIашаили, шагьарлизибси 
урехиласи агиличила бурес. 
Илини илди ца шайчи бикахъ-
иб, хъярхъли шагьарлизивяхI 
ватихьиб. Адамти урехили-

чил хIерлири се бетарарал.
ХIера, цIуба бекIличилси, 

лебтачивалра ахъси ил 
дакIувиуб ва къалабати, кьас-
черти гунзрачил лебталал-
ра ургавад ватихьиб, гьар 
минутлизиб бири илдани 
къяйкбухъахъес. ХIякимти 
бузути кабинетуни дарба-
дягъиндарнила кахси сурат 
чебаибхIелира, илизир гъаб-
задеш, сабур ва пасихIдеш 
агархIейуб, ибкьси аги балби-
кахъес, халкь паргъатбиахъес 
виуб. МягIниагардешличи, 
бебкIаличира балли баэс асу-
бируси анцIбукьличи вати-
хьибси ил гъабзадешчевси, 
кьасчевси адамла сипат гьан-
нара дила хIулбала гьалаб 
саби. ИтхIели наб ил цIуба 
Эльбрусличи мешуиркулри, 
чили сецад кьасбариб биалра, 
ахъес биъхIебиубси. Гъаб-
задешла гунзри. ГIямрулис 
урехи лебли биалра, снайпер-
ла хIярхIяличила балалра, ил 
уруххIейуб. ИтхIели ил пик-
риикIуси сунечила ахIенрину, 
сай бекIличивси Дагъиста 
кьисматличила сайри.

Сецад дигара баянти дар-
гес вирар.

1996-ибил дусла ян-
варь. С. Радуев Къизлярли-
чи чевхъун ва роддомлизи 
дебавиуб. МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадов «МаслигIят» 
кьукьяла бекIличив къалабали 
анцIбукь кабикибси мерличи 
саиб. Ца-кIел сягIятла ухIнав 
С. Радуев маслигIятиахъуб, 
арукьяхъес имкан баргиб, 
иличибли халати кьурбун-
ти хIейахъес имкан акIуб. 
ПасихIси, хIяна ухънала гьа-
лав С. Радуевра хIейуб къар-
шили кайзес. Ил гIелумвизур. 
ИтхIели наб гьанбикиб, 
хIера чи саял бархIила игит. 
Президент Б. Ельцин суне-
ла генералтачил (Барсуков, 
Михайлов, Куликов) гъуду-
риубли, дявти дехIдихьиб, 

цехIнабли Первомайское ши 
тIутIубарахъиб, кабушибти ва 
бяхъибти бахъал биуб.

БегIлара тамашаласири С. 
Радуев сунела командаличил 
ара-сагъли арукьяс бажарди-
икни.

1999-ибил дусла анцIбукь: 
къачагъуни Ботлихличи че-
бухъун.

М. МяхIяммадовла дегIла-
ра гIяхIти къиликъуназибад 
ца сабри анцIбукь балкаби-
кесгу или пикрихIейкIули, 
къалабали, гIягIниси замана 
гIягIниси мерличи сайъни, 
анцIбукьунала вегIвайлав ве-
тарни ва бархьси ва чIумаси 
балбуц дакIубирни.

Чили-биалра хIядурхIеба-
рибти, сунела уркIи-уркIила-
рад дурадулхъути гъайли 
адамтала уркIбазир вегIла 
ВатIайчи диги ва патриотдеш 
акIахъес, душмайчи гьими 
цIакьбиахъес вирни адамли-
зибси халаси гьунар саби. 2007 
ибил дуслизир Пятигорскла 
санаторийлизир ну Осетияли-
зирадси ца хьунул адамличил 
къарширикира. Къачагъунани 
Бесланна школа буцибхIели, 
илала уршила хьунул, уршила 
урши ва рурси. ИтхIейчибад 
халаси замана арбякьи би-
алра, ил марайдешла пал-
тарчерлири. Ца ихтилатла 
замана ил рикIи: гIяхIси 
президент левли хIушаб 
гьарбизур (МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовличила сарри 
ил рикIуси). Террористунани 
Бесланна школа буцибхIели, 
илдас дигулри Президент 
Дзасохов дураухъни. Амма ил 
урухиуб, дурахIевхъун. Илала 
вайдешли 340 адам алхун. Ал-
хунтала узби-уршбала нягIна-
лизивад ил увхIелхъан. Илди 
ца ити дурибти гъай ахIенри.

МяхIяммадгIяли МяхIям-
мадовлизирти киликъунази-
рад сари пасихIдеш, гъаб-
задеш, чIумадеш, гIягIниси 

мерличив вагьарирни. ДегIла-
ра бекIлибиубти-сабур ва че-
вурхни. ХIякимдеш лер или 
ил чисалра гIелавадвиркуси 
ахIен, вайбарес аварахIейрар. 
Наб гьанбиркули кьяйда, илди 
дегIлара дурхъаси къилликъу-
ли сари, чулира Дагъиста ван-
заличиб даршудеш калахъес 
имкан бакахъибти.

Нурулгьуда Ражабова.
«Илди нушала уркIбазиб 

кавлан» бикIуси жузлизибад 
дарган мезличи шурбатурси. 
Н. ГIялиев. 

* * *
Республикала даражали-

чибси 30 дусличибра имцIаси 
бузерила заманализив М.М. 
МяхIяммадов дахъал жава-
блати къуллукъуначив калун: 
КПСС-ла обкомла отделла 
заведующий, ДАССР-ла Ми-
нистртала Советла председа-
тельла заместитель, ДАССР-
ла Министртала Советла 
председатель, ДАССР-ла Вер-
ховный Советла Президиум-
ла Председатель, Дагъиста 
Верховный Советла Пред-
седатель, Дагъистан Респу-
бликала Пачалихъла Советла 
Председатель.         

Политикаласи ва па-
чалихъласи хIянчизарла 
дегIлара гIяхIти къиликъу-
ни, гьавкьядеш дузахънила 
устадеш ва организатордеш 
МяхIяммадгIяли МяхIямма-
довичлизир гIячихъли дакIу-
духъунтири Дагъистайс къи-
янти ва илала кьисмат ирзути 
замунтазир.

М. МяхIяммадович чевяхI-
си  адам сай. ИшбархIира 
илис «Кавказла политикала 
тамада» бикIни бархьси саби. 
ВатIанни МяхIяммадгIяли 
МяхIяммадовичла лебгIебал 
халаси бузери чихъли кьи-
матлабариб. Илала дахъ-
ал наградабала ургар лер: 
«ХIурматла лишан» орден, 
Бузерила ХIунтIена Байрахъ-
ла кIел орден, Октябрьла Ре-
волюцияла орден, ХIурматла 
орден, «ВатIаннис гьаларти 
къуллукъуни багьандан» кIел 
орден ва цархIилти.

МяхIяммадгIяли МяхIям-
мадович МяхIяммадов 89 дус 
виубси бархIи Лавашала рай-
онна халкьли илис чIумаси 
арадеш, уркIила разидеш, 
даршудеш, талихI диубли ди-
гули саби.

М.М. МяхIяммадов хала-
си политик ва пачалихъла-
си хIянчизар сайлин, кьимат 
абикахъес хIейэси илала опыт 
дагъистанлантала челябкьути 
насабтани пайдалабирули ва 
хъумхIертули бахъхIи кавлан.

МяхIяммадгIяли МяхIяммадовлис - 89 дус

ПасихIси адамла шалати баркьудлуми
БикIули бирар, заманаличиб бурибси гъай мургьицад 

кьиматла бирар или. Перестройкала гьалар-гьаларти 
бурхIназибал адамтани чула халати мурадлуми дарта-
ахъес кьасбариб, дакIу-гьаргли биалра, дигIянали биал-
ра, адамтала ургар гьими-кьяс адикьес аварабирутири. 
ЦацабехIтани чула мурадлуми сархиб: чебяхIси пачалихъ 
СССР гъятIарбякьяхъун. Океанна итатIибти эмиссартала 
мурадри хаинтала ва наркотикунала кумекличил Россия 
цIакьагарбарес ва чус мутIигIбарес. Ил мурад бартаъни-
личи мешубикиб. «Англияла шпионна мукIурвакIнила 
гъай» бикIуси жуз белчIалли багьес вирар чис се дигулил. 
ИлхIели лерил секIал гIячихъдирар.
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КОЛОРАДАЛА 
ТУСАХIЯР

Гьанна ил заралчиличила 
хIебакьибси адам мажагIят 
леввиэс. Ил нушала улкализи 
дурабад хибси заралчи саби. 
Халаси саби илини картош-
кала, баклажантала, исиутла, 
помидурала дегIнубас биру-
си зарал. Заралчибачи къар-
шили заманаличир асарчерти 
тяхIурти далхIедуцалли, илди 
культурабала сабухъчебдеш 
60 процентлара-сера камбиэс 
асубирар. СенахIенну ил за-
ралчи дебали тIинтIбикIуси 
ва бугуси саби. Нушала 
шуртIразир дусла духIнар 
илала 3 наслу диэс дирар. 
Яни илини 50-70 сантиметрла 
мурхьли ванзализиб буркIу. 
ХIебла шала дикили, ванза-
ла ванадеш 14-15 градусличи 
абикибхIели, чеди дурадул-
хъан, картошкала дегIнуби 
чедакIибмад илдала кьадуба-
чир итмаданал дакIудулхъан. 
Картошкаличир дакIудиубли 
халаси замана хIедикили га-
жати тусахIяртани кIапIрала 
уди гидгури кадалта, гьарил-
ли 12-личирад 80-йчи би-
кайчи. 12 бархIила гIергъи 

илдазирад дибгIянти милкъи 
детарар. Илдани саби халаси 
зарал бирусира. Картошка-
ла гьар кьадаличир илди 20-
40-цад дирар. Дебали дугуси 
замана илдани дуги-хIерили 
картошкала ца кьада таманби-
ру. Илдачи къаршити къала-
бати тяхIурти далхIедуцалли, 
хъуличирти картошкала ле-
рилра кьадуби дерги, хъу са-
бухъагарбиру. 

Забли ургьуси, хIябцси ар-
гълизир тусахIярти камли ду-
гар. Илдас дигахъу чемъурти, 
ванати аргъ-гьавала шуртIри. 

Гьамадси хIянчи ахIен 
тусахIяр агарбарес. Ил барес 
багьандан ванзала удибад 
ил чеди дурабухъунмад ча-
раагарти тяхIурти далдуцес 
гIягIнити сари. ДегIнубачир 
халати тусахIярти дакIуду-
хъунмад някъ-някъли илди 
далцIи дебкIахъес гIягIнити 
сари. ДегIнуби газаладиру-
хIелира илди уряхIкайкили 
гIянжили кIапIкайру. Аммаки 
кьанни биалра сагали кьаду-
бачи адицIур. Гидгуразирад 
дибгIянти милкъи детаурли 
илди дахъдаибси замана ча-
раагарли дарман чахьбарес 

гIягIнибиркур. Дебали гIяхIси 
саби дегIнуби дармадирни-
ла хIянчи хъумала бегIтани 
ца заманализир дурадеркIни. 
Ил баралли, дахъалгъунти 
заралчиби ца хъуличирад 
итилличи гечхIейахъубли 
агардарес имканбикIур. кар-
тошкала кьадубачир къар-
шидикибти лерилра милкъи 
дебкIахъес вирар. ДегIнуби 
дарх дармахIедаралли, зарал-
чиби дармахIебарибси хъули-
чи аркьян. 

Колорадала тусахIярличи 
къаршили пайдаладарес ви-
рути чумал дарман лер. Илди 
сари: Регент - 0,025 кг/га, 
яра шинна 10 литрлизи ца 
грамм хIясибли; Конфидор, 
Корадо, Танрек - шинна 10 
литрлизи 1,5 мл. хIясибли; 
Актара - шинна 10 литрли-
зи 1,2 грамм хIясибли ва 
цархIилти. Дармадирнила 
хIянчи дурадуркIути сари 
савли яра бархIехъ, берхIи 
камли буцIарбикIуси замана. 
ИлхIели дарма асарчебдеш 
имцIали дакIубулхъан. 

ТусахIярличи къаршиси 
бегI гьалабси обработка гид-
гуразирад милкъи детаур-
ли, илди дахъдаибси замана 
дурабуркIуси саби. БегIлара 
гIергъиси обработка биалли 
картошкала кьадуби вавали-
дяхъяйчи барили таманбарес 
гIягIниси саби. Иличила хъу-
мартес асухIебирар. 

ФИТОФТОРА
Колорадала тусахIяртала 

дурарад, картошкала дахъ-
ал детахълуми дирахъути 
излумира лер. Масала, фи-
тофтора, макроспориоз, ри-
зоктониоз ва цархIилти. Фи-
тофтора хIябцси аргълизиб 
дакIубулхъуси саби. Ил кар-
тошкала кьадубала хъарана-
чибад бехIбирхьур, картошка 
вавназир дузухIели. Гьала-
гьала кIапIрачир цIудара 
дамгъни дакIудирар. ГIур 
илди лебилра кьадаличи 
гIяйдиубли, дегIнуби замана-
лис гьалар дурахъу. ДегIнуби 
заманаличир кIиибил яргалис 
газалахIедаралли ва хIябцти 
аргъ-гьавала шуртIри духъян-
дитIалли, ил изала картош-
кализира бухIнабиркур. Ил-
кьяйда бетхIеахъес багьандан 
дурадуркIути тяхIурти лер-
ти сари. Масала, картошка 
дегIес гьалар хъуличи калий-
ла дармунти духни. ДегIес 
хIядурдирути гье далцIи, пах-
диахъес ящикунази какьур-
ли, поликарбацин, пентати-
урам яра формалин бикIути 
дармунтазибад чидил-биал-
ра цали обработатьдарни. 
Картошка чиргьли дегIни. 
Илди излуми дикесила урехи 
акIалли, дегIнуби Авиксил - 
гектарличи 2,1-2,6 килограмм, 
Арцерид – гектарличи 2,5-3 
кг, Цинеб - гектарличи 3-4 
кг, Полихом, Поликарбацин – 

шинна 10 литрлизи 40 грамм 
хIясибли дармунтачил обра-
ботатьдарес гIягIнити сари. 
Илкьяйда, пайдаладарес ви-
рар Оксихом, Ридомил бикIу-
ти дармунтира. Чула замунти 
цугдикалли, тусахIярличи ва 
фитофтораличи къаршили об-
работкаби дарх дурадеркIесра 
асубируси саби. 

Излумани дегIнубачи кам-
ли асар биру илдас чебетаибси 
къуллукъ гIеббуцалли. Газала-
дирнила хIянчи заманаличир 
дурадеркIес гIягIнибиркур. 
Ил баралли арцIи-кьарра 
диргалахIедулхъан. Илди дер-
хъалли, картошкаличи берхIи 
ванахIебикIули фитофтора 
дакIубулхъан. 

Фитофторализи дикиб-
ти картошкала сабухъ бучес 
гьалаб хъими диршили цIали 
дигес гIягIнити сари. Ил бал-
буцли ил изала картошкализи 
тIинтIхIебиахъес кумекбиру. 

Дучибти картошка янилис 
какьес гьалар, дибгIянтира 
халатира, изала бикибтира 
хIебикибтира декIардарили, 
гIянжилизирад пяхIдарили 
хIядурдирути сари. 

Чедир гьандушибти лерил-
ра тяхIурти дурадеркIахъес 
агротехникала тIалабунани 
чебиахъули саби. Илди чула 
заманаличир дурадеркIалли, 
картошкала давлачебси са-
бухъ бакIахъес имканбикIур. 

А. ХIяжиев, агроном 

Специалистли гIеббурули

Картошкала заралчибачи, излумачи къаршидеш дирни
Картошка - нушала халкьли имцIали делгIути ва гьар 

бархIира-сера беркайзир пайдаладирути культураби сари. 
Аммаки илдала сабухъ бакIахъес гьамадли ахIен. Дусличи-
дус дахъдикIути излумани ва заралчибани картошка да-
шахънила хIянчи къияндулхъахъули сари. Се заралчиби 
ва излуми сарив илди?

Жагьси, рикьурси ис-
багьи рурси, макьлатIисли 
мегьван, сунечи ритIакIиб, 
дуцIарти михъирти къяча-
или сунечи гъяждариб, ва 
дурхIя мирхъила варъаван 
мурили уммайрариб. Ум-
майрариб карцIайла цIали, 
тIутIуикIули. УркIилис дигу-
си исбагьи уммайрирухIели, 
Мусала уркIи дураби-
кесли кьутIбикIулри, 
тимхъбикIулри.

Мусани сунечи 
гъяжрарибхIели, ПатIиматла 
уркIи миршлиубси 
кIанралаван тIутIубиэсли 
тимхъбикIулри.

ПатIиматла журугти, 
кIантIити, мурити, дуцIарти 
кIунтIубани Муса таманни 
кепкайубсин кайзахъур, алжа-
нала лигIматуназив сайрара 
или гьанбикахъиб.

Агь... агь... илди минуту-
ни!!!

СягIятла минутуни 

ахIенригу!
ЦIакьти карцIайла минуту-

ни...
Дуцарти минутуни...
ГIяшикьтала дурхъати ми-

нутуни...
ГIяшикьти кепбарибти ми-

нутуни...
УркIби цадирути минуту-

ни...
Сабицун къаршибикибти 

жагьтала
ГIяшикьти ва дуцIарти 

уркIби сягIятван
Хъярхъли тимкьдикIулри, 

амма илди 
КIел жагьти уркIи дуцIарти 

дигайли гьатIиралра гьалак-
дарилри, цаличи ца милигти 
кIел жагьилли хъярхъдарил-
ри.

- Му-са, Му-са се бирул-
ри хIуни! Адам лявкьянгу...! 
ЦIахли ахIену хIед! УвацIи! 
Раткааба ну! - Мусала хала-
ти ва цIакьти някъбазирад, 
тIимкьлизибад  гурдаван, 
уррерхи риругIер къайгъ-

нариркьулри, илала михъ-
ирличи някъби ибкьаили, 
тямхърикIулри.

ХIера, ил Мусала келпа-
тайгъунти някъбазирад хап-
ли ратрухъун, класслизиб 
партфельра батурли хъярхъ-
ли коридорла гьаррухъун, 
гIяшбуцили бекIра коридор-
ла унзала гьала тIашризур. 
ПатIиматла портфельра каси-
ли, хIярхIяли вяхъибсин, илис 
гIелавад Мусара арцур.

- Черрерхи, ахIерси 
ПатIимат, хабарагарли бетаур. 
Гьандуцес хIейубра. Дигайли 
ламбикIуси кьаркьа ихтияр 
набзиб агарли увухъунра.

Дигай буйрухъличи 
бекIлил лехIкайхъули ахIен.

- Агь ишди дигай... ЦIах, 
урези, адаб, намус, урехи ду-
или ахIенгу ишдала!!!

Черрерхи, дила исбагьи, 
дигайла ламилира карцIайла 
цIумлира кускуварра, - 
ПатIимат черрерхахъес, су-
нела убла агиличи рикахъес 

сакIубли къайгънаиркьулри, 
ца шайчивад халаси такьсир 
барибсиван уркIкавхънси, 
ца шайчивадра лебил дунъя 
сунес бикибсиван, алжана-
ла вегI ветаурсиван харили 
вицIибси Муса.

Виркьули валцули 
ПатIиматлизи някъра бу-
цахъили, даршура риахъуб-
ли, илди гъайли батбихьиб 
- шадти, харити, хIулкIути, 
гIяшикьдешла муридеш 
чIямбарибти.

Жагаси исбагьилис дигай 
дягIлира диху или, Мусани 
ПатIиматличи хъябхъялира 
хIедишахъесгу дигай дихьил-
ри, лямцIла урчи дибуртази, 
ванзализиван, ПатIиматла 
чархлизи карцIай мехI-мехIли 
картIилри.

- Хамис..., Хамис! 
ХIерагу гьаннара чинаб бу-
ибтив ишди?! Чучил барх 
бакIибти жявлил хъайгIи ар-
бякьунгу! - шуртрара бир-
тахъули, хяли кьяйда лезми 

бухъянбитIахъун мезлукья 
хIявани, бугьтантала варачан 
дяхIчиаиб.

- Се биублив, гьатIи? Су-
нела гьалмагъначил дарх 
масъулти арзес вакIили 
сай, лукIути-дучIути 
таманхIедиубли кали бургар.

Чили хIелусив Амирхан-
хъала Муса? ЦадикибихIив 
ил вирар, хIяб икъуйхIив ил 
вирар, билхъа бируйхIив ил 
вирар. Ил - чисалра ва, мур-
талра манпагIятси, серхурси, 
гапличи лайикьси, гIяхIти 
бухъя-зегъаала вегI, пахру 
агарси, халадеш хIебурцуси 
цIала тIякьгъуна, шила ба-
гьагъуна урши сай. Шанта-
ла къакъбяхъ сай. Шила тIал 
сай. ХIечи хъайрхIейкибти 
бекIхIедарили руэн. «Лезми 
буцалли, бекI уцар бикIар» 
- ил нушала халкьла духуси 
бурала мурталра гьанбир-
кахъен! - суктурариб Хамисли 
ХIява.

Тахсурманов МяхIяммад
ХIялалти, марти дигай

<<< 20-ибиллизибсила хьарахъуд>>>

<<<   Хьарахъуд бирар    >>>
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ХIурматиял сахлъицIу-
ниялъул хIалтIухъаби ва 
гьелъул ветеранал! Барку-
ла нужеда профессионали-
яб байрам – Медицинаялъул 
хIалтIухъанасул къо. Меди-
цинаялъул хIалтIухъабазул 
ва сахлъицIуниялъул гIуцIа-
рухъабазул хIаракатаб хIал-
тIул хIасилалда ахирал 
соназда цIикIкIана гIумру ха-

латал дагъистаниязул къадар, 
гIемерго дагьлъана лъимала-
зул ва лъимер гьабулаго холел 
руччабазул къадар.

РакIчIарав вуго райо-
налъул сахлъицIуниялъул 
хIалтIул хIасилал рорхиза-
риялъул рахъалъ масъала-
би заманалъул тIалабазда 
рекъон нужеца тIуразаризе 
рукIиналда. Биччанте 

хIаракатаб захIматалъухъ би-
щунго кIудияб шапакъатлъун 
нужее букIине хвасар гьа-
рурал гIадамазул гIумру ва 
районцоязул сахлъи. Гьарула 
нужее чIахIиял бергьенлъа-
би, сахлъи, икъбал ва кинабго 
лъикIабщинаб!

Шамиль Дабишев, 
МР «Лаваша район» бетIер

Медицинаялъул хIалтIухъанасул къо

Месед ккола бахунеб ви-
русазулаб захIматаб унти. 
Лъималазул инфекциялъун 
рикIкIунеб букIаниги, гьеб 
бахуна месед унтуда данде 
иммунитет гьечIел бокьараб 
ригьалъул гIадамазде. Лъи-
малазде дандеккун чIахIиязе 
гьеб унти цIакъ захIмалъула.

Месед унти бугев чиясда 
аскIове прививка гьабичIев 
чи ккани, гьесдеги унти 
бахинчIого хутIуларо.

Лъабго гIужалъул къагIида
ТIоцебесеб гIуж (ка-

таральный) байбихьула 
хIалуцараб унтигун: бетIер 
унтула, квен рихуна, ма-
кьу хола, цIа-кан бахуна 39-
40 градусалде, хIалцен ва 
мегIерччин щола. Гьелдаса 
хадуб чорхол хIал лъикIлъизе 
бегьула, амма цо къо гьор-
кьобги бахъун, цIидасан ун-
тула, цIа-канги бахуна. Гьеб 
мехалда кIаркьабазда жани-
себ рахъалда хъахIал тIанкIал 
лъугьуна. 

КIиабилеб ккола тIаде 
багIарлъи бахъунеб гIуж. 
Лъабго къоялъ дагь-дагьккун 

багIарал тIанкIал лъугьуна 
черхалда. ТIадерахъин бала 
цин гIундузде нахъе, хадуб 
тIолабго черхго цIола. Бох-
дузде багIарал тIанкIал ралеб 
мехалда мегIерччин, хIалцен 
ва магIу чвахи цIикIкIуна. 

Гьелдаса лъабго-ункъо 
къо ун хадуб байбихьула лъа-
бабилеб гIуж, гьеб заманал-
да жаниб цебеккун тIаде жо 
бан букIарал бакIал ракъва-
зе лъугьуна ва гьел рукIараб 
бакIалда сурукъал (пигмента-
ция) тIанкIал лъугьуна. Гьеб 
буго меседалъ унтарал сах-
лъулеб заман.

Меседалдаса хадуб унти-
зе бегьула цогидал захIматал 
унтабазги. Масала, месед 
унтул энцефалит (гIадалнах 
гьорозабулеб); беццлъи; ме-
нингит, менингоэнцефалит 
ва полинефрит; ларингит ва 
ларинготрахеит (лъимала-
зул хIухьел цIалел мащаби 
къварилъула ва хIухьел цIазе 
захIмалъиялъ гъанкъизецин 
рес буго); гьуърул гьорой; 
отит. Месед унтуца туберку-
лезги багъаризабизе бегьула. 

Лъимаде йигей чIужугIадан 
месед унтуца унтани, ургьиб 
бугеб лъимер хола.

Унтудаса цIуниялъе сабаб
Месед бахине рес буго 

гьелъул вирусалде дан-
де прививка гьабичIел яги 
гIураб иммунитет гьечIел 
гIадамазде. Прививкаялъ ме-
сед унтудаса цIунула. Гьедин-
лъидал прививкаби гьаризе 
ккола. 

Поликлиникабазда гьарула 
тIолгодунялалъул сахлъицIу-
ниялъул гIуцIиялъул 
тIалабазда рекъон хIадур гьа-
рурал вакцинаби. Вакцинаби-
ги гьарула профилактикиял 
прививкабазул миллияб ка-
лендаралда рекъон. Лъималаз-
де месед унти бахинаредухъ 
прививка гьабула лъагIел ва 
анлъго сон базегIан. Вакцина-
ция жиндир заманалда гьабун 
букIун батичIони, чIахIиязеги 
кIиго нухалда батIа-батIаго 
гьарула прививкаби, гьоркьоб 
лъабго моцIги биччан. ЦохIо 
нухалда гурони прививка гьа-
бун букIинчIел чIахIиязеги 
чара гьечIого гьабизе кко-

ла кIиабилебги прививка. 
КIиябго нухалда прививка 
гьабуразул месед унтуде дан-
де 95 проценталъул иммуни-
тет лъугьуна. 

«ЧIагояб» вакцина гьа-
бизе бегьуларо лъимаде ру-
гел руччабазе, иммунитет 
загIиплъарал гIадамазе, ун-
таби хIалуцараб мехалда, 
вакцинаялъулъ ругел жалазде 
данде аллергия бугони, цебе-
хун гьабун букIараб вакцина-
ялдаса хадур захIматго унтун 
рукIун ратани.

Инфекция баккараб 
бакIалда ругел киналго 
гIадамал медицинаялъул 
хIалтIухъабазул бербалагьи-
ялда гъоркь рукIине ккола. 
Месед унтул вирусалде дан-
де прививка яги гьеб цо ну-
халъ гурони гьабичIел, це-
реккун месед унтиги бахун 
букIинчIел гIадамал месе-
далъ унтаразде аскIоре ккани, 
тIоцебесеб 72 сагIаталда жа-
ниб хехаб къагIидаялъ при-
вивка гьабизе ккола гьезие. 
Месед унтуде данде прививка 
гьабичIел, жеги прививка-

ялъул заманги щвечIел лъи-
малазе ва вакцинация гьабизе 
бегьуларезул чорхолъе инса-
насул иммуноглобулин бич-
чала. Гьебги унтарасда аскIор 
рукIаралдаса щуго къоялда 
жаниб гурони гьабуларо. 

Цо-цо мехалда, вакцина 
яги инсанасул иммуноглобу-
лин гьабун хадубги бакки-
зе бегьула загIипабго месед 
унти (митигированная корь). 
Гьеб унтиялъулги рукIуна 
меседилго гIадал цо-цо 
гIаламатал, амма гьеб бигьа-
го сахлъула. 

ОРВИ яги бакьазул инфек-
циялъул бигьаяб формаялъ 
унтани, вакцинация гьабизе 
бегьула цIа-кан гIодобе кка-
рабго. Аллергиялъул унтаби 
ругезеги вакцинация гьабизе 
гьукъараб гьечIо. Аллерги-
ялъул унтаби ругезе цоги-
дазеялдаса захIмалъулелъул 
месед унти хIехьезе.

Месед унтуде данде при-
вивкаби гьаризе бегьула 
нужерго поликлиникаялда 
чIобого, участкаялъул тохту-
расул бихьизабиялда рекъон.

Чара гьечIого гьаризе ккола прививкаби

Глаукомаялде дан-
де къеркьеялде кIвар 
цIикIкIинабиялъул мура-
далда, 2008 соналдаса нахъе 
гьелъул бицунеб къолъун би-
хьизабун букIана анлъабилеб 
март. Глаукома ккола бераз-
да жанисеб бидул тIадецуй 
цIикIкIиналдалъун лъугьунеб 
унти. Гьелъул хIасилалда кан-
лъиялъул нерв хола, канлъи 
дагьлъула яги тIубанго бецц-
лъула. 

Унти лъугьунеб куц
Жеги лъазе кIун гьечIо 

глаукома лъугьиналъе 
гIилла щиб кколебали. Бе-
разул бидул тIадецуй (ВГД) 
цIикIкIанагIан, канлъиялъул 
жаваб кьолеб нерв хола.

Глаукомаялъул батIи-
батIиял тайпабиги дандчIвала. 
Гьезда гьоркьоб бищунго 
цIикIкIун дандчIвала рагьа-
раб бокIоналъул (открытоу-
гольная) глаукома.

Дунялалдаго 2-3 % 
гIадамазул глаукома унти 
буго. Россиялда 1,2 мил-
лион чиясул глаукома унти 
буго. Глаукома лъугьиналъ-
ул гIилла лъаларо, амма гьеб 
лъугьине рес буго 

40-ялдаса цIикIкIун сонал 
рарав чиясул; гIагарлъиялъул 
цогIагиязул глаукома букIун 
батани; ракI унтараб бугони; 
артериалияб гипертония яги 
гипотония бугони; гIадал нах 

гьорой (мигрень) бугони; сте-
роидал гьекъолел ругони.

Дару гьабичIони беццлъи-
зе рес бугеб захIматаб унти 
жиб букIаниги, глаукома бу-
гев чияс гIадатияб гIумру 
тIамизе бегьула. Офтальмоло-
гасул бербалагьиялда гъоркь 
гьоркьоса къотIичIого даруги 
гьабизе ккола. 

Беразул бидул тIадецуй 
бугев чияс мехтизарулеб жо 
гIемер гьекъезе бегьуларо. 

Хъалиян цIалел чIахIияб 
ригьалъул гIадамазда гьор-
кьобги унти ккеялда хIинкъи 
буго. БецIаб рокъоб телевизо-
ралъухъ ралагьизеги лъикIаб 
гьечIо. Спорталъулги кIудияб 
кIвар букIуна глаукома буге-
сул чорхое. Гьединго унтарас 
гIураб къадаралда кьижизе ва 
хIухьбахъи гьабизе ккола.

ТIубанго сахгьабизе 
кIоларо

Глаукома ккола гIиллаго 

Канлъи цIунулел къагIидаби
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Риидалил заманалда  раху-
нел цо-цо инфекцияз, хаслихъ-
еги тIагIам бахъи гьабичIого 
толаро. Риидал ралъдахъа, чо-
рокаб бакIалдаса, яги хIутIаз 
хIанчIун, стрептодермия 
бахаразул къадар цIикIкIун 
букIана шагьаразда. ЦIуна-
къай гьабичIони, риидал ун-
тун рукIараздецин цIидасанги 
бахине рес буго гьебго унти. 
Стрептодермия ккола тIомол 
унти, гьеб бахуна бокьарав 
чиясде. Амма гIемерисеб 
мехалда лъимал унтула. 
МахIачхъалаялъул лъима-
лазул щуабилеб поликлини-
каялъул педиатр ПатIимат 
МухIамадовалъ бицана 
стрептодермия жеги тIагIун 
гьечIин. Хасго лъимал шко-
лалде ва ясли-ахазде хьвадизе 
байбихьаралдаса нахъе, гьеб 
унти бугезул къадар цIидасан 

цIикIкIине лъугьанилан.
Нилъ сабаблъун чияр лъи-

малазде унти бахине тоге
Цо-цо улбуз стрептодер-

мия унтудаса сахлъанин-
ги ккун, лъимал школалде 
ритIула. Амма, эбел-инсул 
кIвар гьечIолъи сабаблъун, 
цо-кIиго анкьидасан цогидал 
лъималаздеги бахунеб буго 
гьебго унти. Гьединлъидал, 
эбел-инсуца жидерго лъимал 
школалде ритIулелъул, чияр 
лъималазулги пикру гьаби-
зе ккола. Нилъерго лъимал 
сабаблъун чияр лъималги 
унтизарун, гьезул цIали хве-
забизе бегьуларо. Лъимадул 
тIомодаса стрептодермиялъул 
чанхъ нахъе ун батаниги, гьеб 
бахунеб унтул инкубациялъу-
лаб заман букIуна 21 къо. Гьеб 
заман инегIан, унтул хутIел 
чорхолъго букIуна. Гьедин-

лъидал тохтурзабазул изну 
гьечIого ва инкубациялъулаб 
заман лъугIидал гурони лъи-
мер школалде битIизе бегьу-
ларо. 

Стрептодермия лъима-
лазде хехго бахуна. Гьедин-
лъидал дунял багIарараб 
заманалда лъимадул лъикI 
халгьабизе ккола, гьелъул 
тIомода гьитIинабгIаги гIуж 
яги ругъун лъугьун батани, 
гьелда тIад зеленка ва инфек-
циял чIвалеб цогидаб дарман 
бахине ккола. ТIомода лъу-
гьараб бокьараб ругънадаса 
яги кIкIараялъ хIанчIараб 
бакIалдаса стрептодермия яги 
цогидаб тIомол унти хехго ба-
хуна лъималазде. 

Стрептодермия бахунеб 
къагIида:

* унтаравгун цадахъ руго-
ни;

* унтарав чиясухъ букIараб 
тIагIелалда квер хъвани;

* инфекция бахине бегьула 
хIурудалъунги; 

* кIкIарабазгун цогидал 
рухIчIаголъабаз хIанчIани;

* рацIцIалъи цIунулеб 
гьечIони;

* тункун яги хъарсун, 
тIомода гIужал лъугьун руго-
ни;

* чакрил унти яги кьа-
ралъи бугони;

* бидул пулазда хурхараб 
унти бугони;

* сунда букIаниги 
ракIбакъван, нерваби хун ру-
гони;

* чорхолъ витаминал 
гIолел гьечIони;

* иммунитет загIиплъун 
бугони;

* тIомол цогидаб унти бу-

гони;
* черх лъикI багIаризабун, 

хадуб цIорозе гьабулеб буго-
ни;

* хъалиян цIалеб, нар-
котикал яги гIаракъи 
хIалтIизабулеб бугони.

Щайха риидал лъугьунеб?
ГIадамазда бищунго 

цIикIкIун гIетI балеб заман 
ккола рии. ГIемер гIетI ба-
лев чиясул потница (гIетIул 
унти) лъугьине бегьула, 
тIомоде тIаде бараб жоялъул 
гIисинаб чанхъги лъугьуна. 
Гьел гIисинал гIужазде стреп-
тококкалъул бактерия ккани, 
гIетIгун жубан, стрептодер-
мия унти хехго лъугьуна.

Стрептодермия унти ба-
харав чиясул тIом бакъвараб 
гIадин лъугьуна. Цо-цоккун 
раккула багIарал гурги-
нал тIанкIал. Цо яги чанго 
кIудиял къучIби лъугьинеги 
бегьула. Гьелдаса хадуб гьел 
рукарула ва унтула, цIа-кан 
бахуна. ТIомода лъугьарал 
гьорорал къучIбузда аскIор 
лимфоузлаби кIодолъизе бе-
гьула. 

Стрептодермия байбихьу-
даго ветрянкаялда релълъа-
раб букIине бегьула. Ветрян-
ка бугони, тIомода лъугьарал 
къучIбузулъ хьверд букIуна, 
ва гьел, квер хъваницин, би-
гьаго рихъун уна. Стрепто-
дермия бугони, тIомода лъу-
гьарал къучIби къвакIарал 
рукIуна.

Стрептодермиялъул бак-
терияз лъугьинаризе бегьула 
бронхит, ангина, пневмония, 
менингит, скарлатина ва цо-
гидалги унтаби. 

ГIемерисел тIомол унтаби 

стрептококкалъул бактерияз-
далъун лъугьарал рукIуна. 

Статистикаялъул баяназда 
рекъон, щибаб 50-абилеб лъи-
мер стрептодермиялъ унтула. 

Стрептодермия лъугьи-
не бегьула кIиго батIияб 
къагIидаялдалъун: тIоцебесеб 
къагIидаялъул стрептодер-
мия лъугьуна тIомода лъу-
раб гIужалда тIаде стреп-
тококкалъул бактерия ккун. 
КIиабилеб къагIидаялъул 
стрептодермия лъугьуна ве-
трянка, экзема, герпесалъул 
вирус ва цогидалги тIомол ра-
хунел унтаби ругони. 

Стрептодермиялъе цIакъ 
бокьула лъим. Гьединлъи-
дал риидал, гIадамазда гIетI 
балеб заманалда, гьеб унти 
хехго тIибитIула. ГIемерисеб 
мехалда унти лъималазде 
бахуна, щайгурелъул гье-
зул иммунитет загIипаб 
букIунелъул. ГьитIинал лъи-
малазул гьурмада, ай кIалалда 
сверун ва мегIералда гъоркь 
лъугьуна стрептококкалъул 
къучIби. Дагь-дагьккун гьел 
къучIби рукIараб бакIалда 
тIогьилаб чанхъги чIвала. 
КIал ва мегIер чвахулел лъи-
малазул гьеб унти сахгьабизе 
захIмалъула. Стрептодермия 
тIибитIичIого букIинелъун 
тIомода лъим хъвазе бегьу-
ларо, гьединлъидал ахирисеб 
чанхъ бортизегIан лъимер 
чвердезабизе гьукъула тох-
турзабаз. Чороклъун буго-
ни, полотенцаялъ бацIцIине 
ккола. Стрептодермия цIакъ 
букаризабулеб унти буго. Бу-
карараб бакI хъасани, стреп-
тококкалъул бактериял цере-
са цере уна.

Стрептодермия – тIомол гIузру
Лъимер сахлъизегIан лъедаса цIунизе ккола 

Канлъи цIунулел къагIидаби
гьечIого баккулеб унти. 
ГIемерисезда лъаларо жидер-
го глаукома букIин цIакъго 
канлъи дагьлъараб мехал-
да гурони. Дару гьабулеб 
гьечIони яги заман анагIан 
глаукома бугев чиясул канлъи 
тIубанго ссун инеги рес буго.

Сахал беразда жаниб 
гьоркьоса къотIичIого 
хIалтIула берзул лъамалъи. 
Гьеб лъамалъи хьвадиялъ-
ул къагIида хвани, лъамалъи 
бадибе бакIарун хутIула ва 
гьелъ берзул бидул тIадецуй 
цIикIкIинабула.

Глаукома унтиялъе ас-

лияб дарулъун ккола берзул 
жанисеб тIадецуялда (ВГД) 
хадуб халкквей. ВГД ккезе 
биччачIони, берзул канлъи 
цIунизе бегьула. Жиндир за-
маналда ва битIун диагноз 
лъезе кIвани, унти лъалхъиза-
бизеги кIола.

Лазералъулаб операция
Глаукома унтуца тIубанго 

беццлъизариларедухъ берзул 
жанисеб тIадецуй дагьлъиза-
бизе ва берзул унтараб нерв 
сах гьабизе бегьула. Бера-
зул жанисеб тIадецуй (ВГД) 
гIодоцинабизе лъикIаблъун 
офтальмологаз медикамента-

зулаб къагIида бихьизабула. 
Гьел ккола бадире тIинкIулел 
дараби. Цо-цоязухъа гьеб 
къагIида хIалтIизабун бажа-
руларо, глаукомаялде данде 
бадире тIинкIулел дараби 
багьаял рукIунелъул ва гьел 
гьоркьоса къотIичIого гьари-
зе кколелъул. Дараби гьаруни-
ги берал сахлъулел гьечIони, 
лазералъулаб хирургиялъул 
къагIида хIалтIизабула.

Рагьараб бокIоналъул гла-
укомаялъе лазералъул опера-
ция гьабулаго, беразда жаниб 
букIунеб лъамалъи кколеб 
хIалалда хIалтIуледухъ ла-

зералъул чIоралъ гIисинал 
къорал гьарула берзул цояб 
бокIоналда ва гьелдалъун 
берзул бидул тIадецуй дагь-
лъула. 

Цо-цо мехалда лазералъ-

улаб операция гьабун хадуб 
заманалдасанги цIидасан 
цIикIкIине бегьула беразул 
жанисеб тIадецуй. Гьеб ме-
халда операция гьабичIого жо 
кколаро.
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День России, ежегодно от-
мечаемый 12 июня - совсем 
молодой праздник, но его 
история не менее интерес-
на, чем у солидных дат, на 
протяжении десятков лет 
присутствующих в государ-
ственном календаре. 

Этот праздничный день 
стал таким важным для го-
сударства и граждан. В этот 

день мы чувствуем нашу Ро-
дину.  Этот праздник символи-
зирует единство всего нашего 
многонационального народа, 
напоминает, что все несут от-
ветственность за настоящее и 
будущее нашей Родины.

Отмечая День России, в чи-
тальном зале районной библи-
отеки провели беседу с работ-
никами сельских библиотек, 

на тему «Ко Дню России». 
Была оформлена книжная вы-
ставка и выпущена стенгазета 
- «Россия - Родина моя».

Целью проведенного меро-
приятия являлось привитие 
любви к Родине, воспитание 
чувства патриотизма, гордо-
сти за свою страну,  почув-
ствовать свою причастность к 
ее жизни.

11 июня в рамках празд-
нования Дня России в зда-
нии Администрации Лева-
шинского района провели 
круглый стол на тему «Мы 
патриоты России».

 В работе круглого стола 
приняли участие работни-
ки Администрации муници-
пального района, сотрудники 
МФЦ в МР «Левашинский 
район», представители мо-

лодёжных и общественных 
организаций. Открыл меро-
приятие начальник отдела по 
делам молодежи и туризму 
Заур Гаджиев, он отметил, что 
День России – один из самых 
молодых государственных 
праздников в стране, празд-
ник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и 
справедливости. 

По теме круглого сто-
ла также выступили Сабият 
Алиева заместитель началь-
ника отдела образования; 

заведующий ИМЦ отдела 
образования Багавудин Гад-
жимагомедов, главный специ-
алист отдела ФК и спорта Ма-
гомедшамиль Айгумов;

инспектор труда Админи-
страции МР Шамиль Ярахме-
дов и другие.

Празднование в библиотеке

Мы патриоты России
В последнее время часто 

отмечаются случаи обна-
ружения гражданами по-
дозрительных предметов, 
которые могут оказаться 
взрывными устройствами. 
Подобные предметы обна-
руживают в транспорте, на 
лестничных площадках, 
около дверей квартир, в уч-
реждениях и общественных 
местах. Как вести себя при 
их обнаружении? Какие дей-
ствия предпринять?

Если обнаруженный пред-
мет не должен, по вашему 
мнению, находиться в этом 
месте, не оставляйте этот 
факт без внимания.

Если вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, 
опросите людей, находящих-
ся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она и кто ее мог 
оставить.

Если вы обнаружили не-
известный предмет в подъ-
езде своего дома, опросите 
соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владелец 
не установлен, немедленно 
сообщите о находке в ваше 
отделение полиции.

Если вы обнаружили неиз-

вестный предмет в учрежде-
нии, немедленно сообщите о 
находке администрации или 
охране.

Во всех перечисленных 
случаях:

не трогайте, не передви-
гайте, не вскрывайте обнару-
женный предмет;

зафиксируйте время обна-
ружения предмета;

постарайтесь сделать 
все возможное, чтобы люди 
отошли как можно дальше от 
находки;

обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-след-
ственной группы (помните, 
что вы являетесь очень важ-
ным очевидцем).

Помните: внешний вид 
предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В ка-
честве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используют-
ся самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, ко-
робки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете 
за жизнь и здоровье ваших 
детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может 
представлять опасность.
АТК Левашинского района

Рекомендации НАК


