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ГОЛОС  САМУРА

Г Ь У Ь Р М Е Т Л У
районэгьлияр! 5- июнь
мусурманрин чlехи ва
пак тир сувар- Ураза
Байрам я. Гьар йисуз
Рамазандин вацра си-
вер хуьн неинки гьар
са мусурмандин хиве
авай ферз я, ам гьакl
сагъламвал мягькемар-
завай, мергьяматлувал
артухарзавай, хатур-
гьуьрмет рикlелай
алуд тийидай, нагьа-
кьан гьар са кардивай
яргъа ийидай хъсан ва
хийирлу карни я.

Квез сувар мубарак
хьурай. Къуй куьне
кьур сивер Аллагьди
кьабулдайбур  хьурай.
Къуй чи районда сив
хуьзвай мусурманрин
кьадар гзаф хьурай.
Къуй и сувари куь къа-
нажагъда тунвай михьи
ниятар ва хъсан къи-
лихар яргъалди давам
хьурай. Амин!

Фарид АГЬМЕДОВ,
 «Магьарамдхуьруьн
     район» МР-дин
  Администрациядин
              кьил.

Суварин
тебрик ГЬУЬРМЕТЛУ

районэгьлияр!
За квез Росси-
ядин Федераци-
ядин государ-
стводин аслу
т у ш и р в и л и н
гьакъиндай Дек-
ларация кьабу-
лай югъ- Росси-
ядин югъ-
рикIин сидкьи-
дай мубаракза-
ва.

12- июнь чна
гьар йисуз офи-
циальный сувар
яз къейдзава. 1992- йисан июндиз РФ-дин Верхов-
ный Советди кьабулай Къарар гьа и кар патал
бине хьана. А къарардал асаслу яз и югъ уьлкве-
дин государстводин сувар- Аслу туширвилин югъ
яз малумарнава.

И лишанлу йикъа чи уьлкведин баркаллу тарихда
еридин жигьетдай цIийи девир башламиш хьун, ви-
рида гьисаба кьунвай ивиррал бинеламиш хьанвай
общество туькIуьрунал элячIун тестикьарзава. Рес-
публикадин вири агьалийрихъ галаз санал чи рай-
онэгьлийрини Россиядин Федерация цуьк акъудза-
вай государство хьун патал бегьерлувилелди
кIвалахзава.

Къуй квехъ мягькем сагъламвал, хушбахтвал,
чи Ватандин абадвал патал кIвалахра агалкьунар
хьурай.
                   Ф.З. АГЬМЕДОВ,
                   «Магьарамдхуьруьн район»
               МР-дин Администрациядин кьил.

 Сувар яз къейдзава
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  «САМУРДИН СЕС» «СОЛНЫШКО» БАХЧАДА

 АЯЛАР чи гележег тирди
са шакни алачиз виридаз ма-
лум я. Аял авачир хизан,
кIвал баябан жеда. Малум
тирвал, Виридуьньядин
аялар хуьнин югъ I950- йисан
I- июндилай  сувар хьиз къей-
дзава. И юкъуз вири аялри
чеб бахтлубур яз гьиссзава,
гьикI лагьайтIа, чIехибуру
аялриз шадвал артухардай
мярекатар  тешкилзава. Ма-
гьарамдхуьруьн райондин
вири хуьрера I- июндин югъ
аялрин рикIел аламукьдай-
вал тешкилнавай. Зун и шад
мярекатда иштиракун патал
Магьарамдхуьре авай   «Сол-
нышко» бахчадиз фена.
Экуьнин сятдин I0- далай
башламишна  «Солнышко»
бахчада  аялар патал лап
гурлу мярекат къурмишна.
Бахчадин гьаят пайдахрал-
ди, шараралди, плакатралди
безетмишнавай. И шадвилин
мярекатдиз чина шадвилин
хъвер авай,  хъсан пек-

партал алай аялрин гъилер
кьуна, гзаф кьадар хуьруьнви-
яр кIватI хьанвай. Мярекат  гьа
и садикдин заведующий Лейла
Сабировнади  ачухна. Аялриз
кIватI хьанвай дидейризни, ба-
дейриз сувар тебрикна. Ахпа
тебрикрин келимаяр гваз  рай-
ондин управлениедин образо-
ваниедин  начальникдин заме-
ститель Айна Гьажиева, яш та-
хьанвайбурун рекьяй инспек-
тор Зайнаб Ханларова рахана.
Тебрикрин гафарилай гуьгъуь-
низ майдан аялрин, музыкант-
рин, манидаррин, кьуьлердай-
бурун ихтиярда гьатна.

Ша чна, чIехибуру бахтлу
аялар  бахтлу гележег тирди
садрани рикIелай ракъур тий-
ин. Аялриз бахтлу аялвал гуз
алакьай чIавуз чавай чи геле-
жегдик чи пакадин йикъак
умудни кутаз жеда. Къуй чи
аялар бахтлубур, сагъламбур
диде-бубайриз вафалубур яз
чIехи хьурай!

                                  ЖАННА.

  МАГЬАРАМДХУЬРЕ авай
«Солнышко бахчада «Эхиримжи
бал» лишандик кваз еке шадви-
лер кьиле фена. И юкъуз бахча-
дай сифте яз школадиз физвай 25
аял  рекье туна. Шадвилин мяре-
кат  бахчадин тербиячияр тир
Марина Рауфовнади ва Гуьльса-
багь Насрулаевнади   ачухна ва
кьиле тухвана. Коллективдин,
диде-бубайрин иштираквал аваз
музыкадин ван кьилел алаз
гъвечIи дустари чпин алакьунар
къалурна. Абуру къалурай сегь-
нейри, кIелай шиирри, лагьай
манийри, авур кьуьлери залда
авайбурун гуьгьуьлар  мадни ша-
дарна. Дугъриданни, чпел гьар са
диде-бубадиз виридалай багьа
бала ихтибар авур, адаз дуьз ацу-
кьиз-къарагъиз, чIехибуруз гьуьр-
мет ийиз, кIелиз кхьиз, чпин фи-
кирар лугьуз чирай тербиячийри-
лай  диде-бубаяр пара рази яз
амукьна. Мярекатдин эхирдай
рахай «Солнышко» бахчадин  за-
ведующий Лейла Сабировнади
аялриз  чIехи уьмуьрдиз къачуз-
вай камар мубаракна. Ва абурув
бахча акьалтIарна лагьай дипло-
мар вахкана.

Вахтар катиз физва, заз накь
бахчадиз рекье тур хьиз авай зи
аялдини бахча акьалтIарна. Куьн
пара сагърай,  гьуьрметлу садик-
дин коллектив. Куь бажарагъдиз,
алакьунриз чна диде-бубайри гьа-
миша кутугай къимет гайиди я.
Куь хизанра бахт, берекат мадни
артух хьурай, кIвалахда квез еке
агалкьунар хьун чи мурад я.

                              ЖАННА.

Бахчада –
эхиримжи
     бал

Бахтлу  аялар -
бахтлу  гележег
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ЕВРАЗИЯДИН  КЬИСА

СССР- дин, РФ- дин ва Дагъустандин  Халкь-
дин артист Мурад Кажлаев Евразиядин илимрин
академиядин гьакъикъи членвилиз хкянавайдан
ва  адаз «Евразиядин кьиса» гьуьрметлу тIвар
ганвайдан гьакъиндай РД- дин культурадин ми-
нистерстводин пресс- къуллугъди хабар гана.

И награда чи ватанэгьлидиз ЕААН- дин засе-
даниедал гана. Ихьтин гьуьрметлу тIварариз Ве-
ликобританиядай тир коллекционер ва филант-
роп Насер Халили, Азербайжандай тир шаир ва
киносценарист Рамиз Ровшан, Турциядай тир гео-
лог ва публицист Джелал Шенгер лайихлу хьа-
най.

РикIел хкин, алай йисан мартдин вацра
«Дагъустандин композиторрин музыкадин па-
норама» лишандик кваз кьиле фейи республи-
кадин музыкадин кьвед лагьай фестивалда
юбиляр Мурад Кажлаеван яратмишунриз гегь-
енш фикир ганай.

КЪИМЕТАР АГЪУЗ АВАТНАВА

РОССИЯДА эцигнавай цIийи кIвалерин къи-
метар 20I8- йисан майдилай 20I9- йисан майдал-

ди II процентдин хкаж хьанвай. Эгера са йис
вилик юкьван гьисабдалди са квадратдин
метрдихъ 63,4 агъзур манат гузвайтIа, 20I9-
йисуз-  ам 70,222 агъзур манатдив агакьна-
вай.

Domofon.ru порталдин пресс- къуллугъ-
ди хабар гузвайвал, Махачкъалада гьалар
масакIа я. ИкI республикадин меркезда
цIийи кIвалин са квадратдихъ 20I8- йисуз
40 агъзурни 5I7 манат гузвайтIа, алай йи-
суз 36 агъзур манат гузва. Къиметар II про-
центдин агъуз аватнава.

Къиметар агъуз аватнавай цIуд шегьер-
дин сиягьда Москвадин патарив гвай Сол-
нечногорск, Лыткарино, Химки ва Подольск
гьатнава.

Санлай къачурла, тухвай ахтармишун-
рай аквазвайвал I32 шегьердикай I20 ше-
гьерда цIийи кIвалерин къиметар тикрар яз
хкаж хьанва.

ПЕРВЕНСТВОДА
   ИШТИРАКДА

РОССИЯДИН юниоррин хкянавай ко-
мандадик кваз Дагъустандай тир кьве жен-
гчиди азаддиз кьуршахар кьунай Европа-
дин первенствода иштиракда. Междуна-
родный акъажунар 6- июндилай 9- июндал-
ди Испанияда кьиле фида.

70 ва I25 килограмм заланвилин кате-
горийрай Магьамед Абдулкъадировни
Сайпудин Магьамедов Россиядин
тIварунихъай экъечIда.

Къейд ийин, хкянавай командадин кьи-
ле авайди спортдин рекьяй вичин карьера
акьалтIарнавай кьве сеферда Европадин
чемпион ва дуьньядин чемпион Абдусалам
Гьадисов я.

ВИРИНРАЙ, ВИРИДАКАЙ
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 СУВАРИЗ  ЭЛКЪВЕНВАЛезгийрикай лукI хьайид туш садрани,
Лезгиди лукI кьурдини туш садрани,
ЛукIвал ийиз фейиди туш патазни,
Шейх Ярагъи акси кас тир лукIвилиз,
Закат-зиэр къачур кас туш ам кIвализ.

Согратлида сур хьана ви,
Хайи Ярагъ чIур хьана ви,
Хажалатди хур кана ви,
Эхиратни гур хьана ви,

Гъалибвал сабур хьана ви,
Марифат абур хьана ви,
Къуръандин гаф тур хьана ви,
Шейх Магьамед ал-Ярагъи.

Шаир Гьажи ЖЕЛИЛА
шейх Ярагъидикай авур хиялар

Дагъустанда чи дин зияда
авур, лукIвиликай пачагьдин,
гьакI азад авур, шейх Магьа-
мед Ярагъидал чан акьалт
хъувур, адан багьа тIвар, адан
чIехи кар виниз хкажна руьгь
зайиф тавур, чи халкь уяхрай,
лукIвал эх тавур, чи шейхдиз
гьуьрмет хуьзва фанада, адаз
гьакI женнет михьи дуьньяда.
Вуч гана чаз и межлисди, лу-
гьудайбур аватIа, ам адетдин
марекат я, вуч хьана кьван,
вуч авуна (?) къакъра ягъиз
гьарайдайбур аматIа, шари-
атдин, тIарикъатдин къагь-
риманриз суваб патал ша, са
сефер тикрар хъийин хьайи-
вал.

ЧАЛ акакьай сифте хабар шадди тир: Шейх Магьа-
мед, чи ярагъви, виликдай хьиз, амач ам къе, яз дерин
сир, дегь тарихар падна юкьвай, ам хтанва чи арадиз
хьухь квез чир. Ахцегь Агьад, чIехи алим яз чархачи,
шейхерин шейх, чIехи муршид, хкана ам вахканва чав,
секин хьана халкь эхир.

 Шейх Ярагъи – чIехи буба, ви абур
Чешне хьанва гьар са карда ваз еке.
Вун хвейиди хьана къастни ви сабур
Лезги халкьдин кьисмет аваз мерд рикIе.

Шейхерин шейх, тIарикъатдин муршид я.
Дагъустандин пуд имамдин малим.
Сур гъурбатда аватIани вун чид я,
Гьам Исламдин, гьам уьмуьрдин дуьз алим.

ТIвар чIехи я, ирс зурба я вуна тур,
Гел дерин я чи диндани тарихда.
Ви весияр кьиле физва тийиз чIур,
Абур ава арифдаррин тарифда.

Низ халисан мусурман жез кIан
ятIа, зи илимди лугьузвайвал
авурай. Якъут, гевгьерда вил
аваз тахьана, ибадатдин рекье
хьурай гьамиша, гунагькардиз
гьич вилни ягъ тавурай, гьам
рикIяйни, гьам руьгьдайни Ал-
лагьдин рехъ гьамиша.

                Магьамед ал-Ярагъи.
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ДИН ва ИНСАН
 Суал - жаваб

 Гьайванриз чинерар
аквазвани?

МАЛУМ тирвал, бязи гьай-
ванриз инсанриз авачир хьтин
алакьунар ава. Абуруз инсан-
риз ван текъведай ва таквадай
затlар аквазва ва я ван къвез-
ва.

Пайгъамбардин якъин гьа-
дисри шагьидвалзавайвал,
бязи гьайванриз чинерарни
аквазва. Чинерар аквазвайди
хьиз, бязи гьайванриз малаи-
карни аквазва.

Абу Гьурайради агакьарай-
вал, Пайгъамбарди лагьана:
«Кlекре гьарайдай ван хьайи-
ла, Аллагь Тааладивай Адан
регьим тlалаб, вучиз
лагьайтlа,  гьакъикъатда,
кlекрез малаик акуна. Эгер
ламран гьараюнин ван
хьайитlа, Аллагьдивай куьн
шейтlандикай хуьн тlалаб, ву-
чиз лагьайтlа, гьакъикъатда
ламраз шейтlан акуна» (Буха-
ри, Муслим).

Идал бинеламиш яз, лугь-
уз жеда хьи, инсандиз ламран
гьараюнин ван хьайила, адаз
анал шейтlан алайди чир
жеда. Акl хьайила, адавай та-
диз истиаза кlелна вич
шейтlандин зияндикай хуьз
жеда. Гьа гьакl кlекрен гьара-
юнин себеб яз инсандиз анал
малаик алайди чир жеда.

 Гьа жуьреда кицlикайни
агакьнава, Жабир ибн Абдул-
лагьа агакьарайвал, Аллагь-
дин Расулди лагьана:

«Нагагь квез йифиз кицlин
элуькьунин ва ламран гьара-
юнин ван хьайитlа, Аллагьди-
вай тlалаб куьн
шейтlандивай хуьдайвал, ву-
чиз лагьайтlа, гьакъикъатда,
абуруз квез таквазвай затlар

аквазва. И вахтунда кlваляй
тlимил экъечlиз алахъ, вучиз
лагьайтlа, гьакъикъатда,
Чlехи ва Къудратлу Аллагьди
йифиз вичин гьар жуьредин
махлукьатар чилел
чукlурзава. Ракlар акьалдайла
Аллагьдин тlвар кьуна акьа-
ла, вучиз лагьайтlа, гьакъ-
икъатда, Аллагьдин тlвар
кьуна акьалай ракlар
шейтlандивай ахъайиз жедач.
Гетlеяр кlева, целер кутlуна
ва къапарин кlан пад винел
элкъуьра». (Абу Дауд 5103,
Ибн Гьиббан 5517).

Гъуьлуьн ва я папан
телефон чпин ихтияр
авачиз ахтармишдай
ихтияр авани?

ИСЛАМДИ къадагъа ийизва
залан делилар авачиз масабу-
рал шак ийиз ва я масабурукай
абур беябурдай затlар жагъу-
риз. Акl хьайила, себеб авачиз
гъуьлуьнни папа сада-садал
шак авун гунагь я.

Гъуьлуьз ва я папаз ихтияр
авачиз садаз-садан телефон
къачудай, я тахьайтlа ишле-
мишдай, я тахьайтlа ана вуч
аватlа килигдай ихтияр авач,
эгер анжах садаз муькуьдан
михьивилин патахъай делил
авай шак авачиз хьайитlа. На-
гагь лап тамам инанмишвал
аватlа, телефондин иеси а кар-
диз акси жедач лагьана лап
тамам инанмишвал аватlа, их-
тияр ава.

Делил:
«Инсанрикай пис фикир

авуникай мукъаят хьухь, ву-
чиз лагьайтlа, гьакъикъатда,
пис фикир авун- виридалайни
тапан фикир я. Садакай са
вуч ятlани чириз алахъмир,
жасусвал ийимир, сад-садал

Ислам тембек
чlугуниз ва ам маса
гуниз гьикl  килигза-
ва?

ИСЛАМДИ  инсандин
сагъламвилиз, гьатта кирсе-
ба хьайитlани зарар гузвай
вири затlар къадагъа ийиз-
ва. Жуван сагъламвилиз ва
амайбуруз зиян гун къа-
дагъа тирдан делил имам
Агьмада Абу Саид Сад ибн
аль-Худридин гафарилай
агакьарнавай Аллагьдин
Расулдин гьадис я:

«Жуваз ва масабуруз за-
рар гумир» (Агьмад).

И гьадисдиз ганвай баян-
ра имам Али аш-Шабрамал-
лисиди кхьизва:

«Яни жуваз ва масабуруз
зиян гудай ихтияр авач. Акl
хьийила, гьадисдин мана
ихьтинди я: «Жуваз ва маса-
буруз  зарар гун авач».

Виликан алимриз тенбек
чlугунин гьакъиндай, ада ин-
сандин бедендиз гузвай за-
рардикай якъин малуматар
тахьуниз килигна, фикиррин
садвал авачир. Чи девирда
лагьайтlа, тенбек гзаф за-
рарлу тирдал ва, гьаниз ки-
лигна,  ам чlугун къадагъа
тирдал шак алач.

Къарар:
*Винидихъ лагьайдакай

хкатзавайвал, тенбекди
бедендиз гузвай зияндиз ки-
лигна, ам чlугун ва адакай
авунвай затlар маса гун
къадагъа я.

*Эгер сад лагьана тен-
бек чlугуникай акъвазуни ам
чlугвазвайдан бедендин
гьал пис хьунал гъун мум-
кин ятlа, ам яваш-явашдиз
акъвазарайтlа жеда.

пехил жемир, сада-садаз
далу гумир,  садаз-сад
дакlан жемир ва стхаяр
хьиз хьухь, эй Аллагьдин
лукlар!» (Аль Бухари, Мус-
лим.)
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НЕ  ТАК МНОГО  осталось
времени до  установления
теплой  сухой  погоды. Как
показывает  практика про-
шлых  лет,  в  это  время  рез-
ко  увеличивается  количество
пожаров, связанных  с  возго-
ранием  сухой  травы,  мусо-
ра  на  улицах  городов,  в
сельских  населенных  пунк-
тах, в  лесных, парковых  зо-
нах,  на  сельхозугодиях,  на
приусадебных  участках.

  Значительная  часть  по-
жаров происходит  из-за  не-
контролируемых  сельхоз  па-
лов   (сжигания   прошлогод-
ней  травы  и соломы),  леса
пылают  и  из-за  небрежного
обращения с  огнем  рыбаков
и    охотников. Связано  это  и
с  уборкой   садовых  участ-
ков   (и  как  следствие,  сжи-
ганием  мусора  и   травы)  и
массовым  выездом  населе-
ния  на  природу  (разведение
костров,  неосторожность  при
курении  и т.п.).

  Нередко  это приводит  к
тяжелым  последствиям.
Огонь  перекидывается   на
лесные  массивы,  хозяй-
ственные  постройки,  жилые
и  нежилые  строения.  Вспых-
нувшая  как  порох  трава  по-
рывом  ветра  в доли  секун-
ды  заносится  на  деревян-
ную  постройку,  и  она  тут  же
загорается. Кроме  того,  с  по-
жарами  в  атмосферу  выб-
расывается огромное  количе-
ство  дыма, содержащего  та-
кие  опасные  загрязнители,
как  углекислый  газ,  окись
азота. От  задымления  стра-
дают  жители, как  городов, так
и  сельских  населенных  пун-
ктов. Кроме   того,  на  туше-
ние  подобных  пожаров   тра-
тятся  огромные  денежные
средства.

   Так  кто  же  виноват   в
возникновении этих  пожаров?
В   ряде  таких  пожаров  ку-
рильщики. Не  затушенная
спичка  или  окурок,  брошен-
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ные  в  сухую   траву, в  считан-
ные  секунды  превращаются  в
«горящий  ковер». Много  хло-
пот   работникам  противопо-
жарной  службы  в  этот  период
доставляют  детские  шалости
с  огнем. Дети  не  понимают,
сколько  бед  и  несчастий  мо-
жет  принести  травяной  пожар.
А  ведь  площади  таких  возго-
раний   могут  достигать  десят-
ков   тысяч  квадратных  мет-
ров. А  если  на   пути  огня  вста-
нет  забор,  сарай  или  даже
дом,  то  пострадают  и   они.

  Еще  одной  «пожароопас-
ной  категорией»  населения  в
такой  период  становятся  са-
доводы  и  жители  частного
сектора. Ежегодно, колоссаль-
ный  ущерб природе  наносит
сжигание  по  весне  сухой  тра-
вы  и  листвы  на  земельных
угодьях  и  садовых  участках,
непосредственно  примыкаю-
щих  к  лесопарковой  зоне.

   С  приходом  весны  масса
людей  устремляется  в  лес. В
этих  случаях  наиболее  час-
тая  причина  бедствий-  не  за-
тушенные  костры,  брошенные
окурки,  спички. А  ведь  в   теп-
лую  сухую  погоду  искры  дос-
таточно, чтобы  вспыхнул  огонь,
особенно  в  хвойном  лесу.

 В  связи  с  этим,  сотрудни-
ки  ОНД  и  ПР  № !;  по  Ахтын-
скому, Рутульскому, Докузпа-
ринскому и  Магарамкентскому
районам  УНД и ПР ГУ  МЧС
России  по  РД  призывают  вас
быть особо  внимательными  и
осторожными  в весенние  лет-
ний  пожароопасный  период.

  Курильщикам   не  следует
бросать  окурки  и  спички   на
землю, ведь  для  этого  есть
специально  оборудованные
урны. Необходимо  следить  за
тем, чем  заняты  дети,  пресе-
кать  любые шалости  несовер-
шеннолетних  с  огнем. На тер-
ритории  частного  жилого  сек-
тора,  дачных  садоводческих
поселков  на  случай  пожара,
необходимо  иметь  запасы

воды  для  целей  пожароту-
шения,  а  также  определить
порядок  и  способы  вызова
пожарной  охраны.

  В  условиях  жаркой, су-
хой  погоды  в  частном  сек-
торе,  на  предприятиях, в
дачных  поселках  проведение
пожароопасных  работ, топку
печей, кухонных  очагов  и ко-
тельных  установок, работаю-
щих  на  твердом  топливе,
следует  временно  приоста-
навливать,  до  улучшения  об-
становки.

Необходимо  в  данных  пе-
риод,  соблюдать  меры  по-
жарной  безопасности  и  при
посещении  природных  тер-
риторий.

  Все  сельские  населен-
ные  пункты, дачные и садо-
водческие  поселки  должны
иметь средства  звуковой
сигнализации  для  о  повеше-
ния  людей  по  случай  пожа-
ра  и  иметь  запасы  воды  для
целей  пожаротушения,  а  так-
же  должен  быть  определен
порядок  пожарной  охраны.
Рекомендуется  у  каждого  жи-
лого  строения  устанавливать
емкость  (бочку) с  водой  или
иметь  огнетушитель.

   В  летний   период  в  ус-
ловиях  устойчивой  сухой
жаркой  и ветреной  погоды  по
решению  органов  исполни-
тельной  власти и  местного
самоуправления  разведение
костров,  проведение  пожаро-
опасных  работ  на  опреде-
ленных  участках,  топка  пе-
чей  и  т.д.  может    временно
приостанавливаться  в  этот
период   необходимо        орга-
низовать    патрулирование
населенных  пунктов  силами
местного  населения  и  чле-
нов  добровольных пожарных
формирований,  имеющих
первичные  средства  пожаро-
тушения. Также  необходимо
подготовить  имеющуюся

7
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водовозную  и  землеройную
технику,  провести  соответ-
ствующую  разъяснительную
работу  с  населением  о  ме-
рах   пожарной безопасности
и действиях  в случае  возник-
новения  пожара. В  помощь
членам ДПД  организовывать
дежурство  граждан  и  работ-
ников  предприятий,  располо-
женных  в  населенном  пунк-
те.  Населенные  пункты  и
отдельно   расположенные
объекты  должны   быть  обес-
печены  исправной  телефон-
ной  или   радиосвязью  для
сообщения  о  пожаре  в  по-
жарную  охрану.

  Сжигание  мусора,  отхо-
дов   и  тары  в  специально
отведенных  для  этих  целей
местах, не  ближе  50  метров
до  зданий  и  сооружений  и
строго  под  контролем  обслу-
живающего  персонала.

  Не  забывайте  о  том,
что   за  нарушение  Правил
пожарной  безопасности  за-
конодательством  Российс-
кой  Федерации предусмот-
рена  административная,  а
так  же  и  уголовная  ответ-
ственность.

   Сотрудники  ОНД  и  ПР
№14  по  Ахтынскому, Рутуль-
скому, Докузпаринскому  и
Магарамкентскому  районам
УНД  и ПР  ГУ МЧС  России
по  РД  надеются, что  совме-
стными  усилиями  всех заин-
тересованных  служб  и  ве-
домств,  а  также  населения,
в  этом  году  удастся  не   до-
пустить  чрезвычайных    си-
туаций  весенние-летний  по-
жароопасный  период.

          З. ВЕЛИМУРАДОВ,
   начальник  ОНД  и  ПР № 14.

 6

        СТАТЬЯ
 ПО  ВЕСЕННЕ-
      ЛЕТНЕМУ
      ПЕРИОДУ

         Информация
О проделанной работе факультета основ здорового
образа жизни в «Университете третьего возраста»
 ГБУ РД КЦСОН в МО   «Магарамкентский район»

 В ЦЕЛЯХ оказания по-
мощи пенсионерам, со-
хранившим способность
к самообслуживанию и
активному передвижению,
но в силу жизненных об-
стоятельств, страдающих
дефицитом общения,
нуждающихся в социаль-
но- культурной и соци-
ально- трудовой реаби-
литации в  ГБУ РД КЦСОН
в МО  «Магарамкентский
район» на базе дневно-
го отделения функцио-
нирует  «Университет
третьего  возраста».

 В университете тре-
тьего возраста функци-
онирует « Факультет
основ здорового  обра-
за жизни»,где проводят
мероприятия направлен-
ные на формирование
здорового образа жиз-
ни, положительный на-
строй, поддержание фи-
зического здоровья.  В
отделении дневного пре-
бывания  имеется  ка-
бинет  лечебной  физ-
культуры  с необходи-
мыми  тренажерами и
спортивным  инвентарем.
На  факультете  «Основ
здорового образа жиз-
ни »  про во дят ся
спортивно развлекатель-
ные  мероприятия.  Все
отдыхающие активно уча-
ствуют в спортивных со-
стязаниях, играх и
конкурсах.

 В  отделении днев-
ного пребывания пенси-
онеров проводятся ле-
чебно- оздоровительные
упражнения на тренаже-
рах. Периодичность и
необходимость физичес-

ких занятий определя-
ется с  учетом реко-
мендаций медработника и
состояния здоровья по-
лучателя социальных ус-
луг.

Проведение развиваю-
щих, дыхательных и дви-
гательных упражнений с
использованием тренаже-
ров, влияет на повыше-
ние уровня физической
активности получателей
социальных услуг. В от-
делении дневного пре-
бывания медработник пе-
риодически проводит бе-
седы с получателями со-
циальных услуг, о здо-
ровом образе жизни в по-
жилом возрасте.  Мед-
работник доводит до
сведения получателей
социальных услуг  важ-
ную  информацию о том,
как необходимо в пре-
клонном  возрасте вес-
ти  здоровый образ
жизни, заниматься физ-
культурой,  профилак-
тикой различных забо-
леваний, совершать про-
гулки на свежем возду-
хе, правильно питать-
ся.

За второй квартал
2019 года в «Универси-
тете  третьего  возра-
ста»  ГБУ РД КЦСОН в МО
«Магарамкентский район»
технологией  было ох-
вачено  17 граждан по-
жилого возраста  и ин-
валидов, им были ока-
заны  750 услуг разно-
го характера.
     Р. АСАЛИЕВ,
Директор ГБУ РД КЦСОН
в МО «Магарамкентс-

кий район»
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На основании п.2 части 10 ст.40 Федерального
Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Собрание депутатов МР «Ма-
гарамкентский район» РЕШАЕТ:

1.Прекратить полномочия депутата  Собрания
депутатов муниципального района «Магарамкент-
ский район» Исаева Давуда Магамедхановича на
основании решения Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет Капир-Казмалярский».

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                  РЕШЕНИЕ
                         28.05. 2019                            № 193-VIсд                           с.Магарамкент.

 О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов муниципального
         района «Магарамкентский район» Исаева Давуда Магамедхановича от сельского
                                              поселения «сельсовет Капир-Казмалярский».

2.Рекомендовать сельскому Собранию депутатов
сельского поселения «сельсовет Капир-Казмалярс-
кий» делегировать в Собрание депутатов МР «Мага-
рамкентский район» одного депутата из своего
состава.

               Председатель собрания депутатов   МР
                                     «Магарамкентский район»
                                                       Н.А.АЛИЯРОВ.

ЗАБОЛЕВАНИЯ  щитовидной
железы  встречаются  в  наше
республике  из-за  природного
дефицита йода. Йод-  необходи-
мый   компонент    синтеза  гор-
монов  щитовидной  железы. Не-
достаток  его   поступления  с
пищей  и  водой  приводит  к
низкому  содержанию  этих

Гормонов  в  крови   и  в   ре-
зультате к  компенсаторному
увеличению  щитовидной  желе-
зы.

  Развитию  эндемического
зоба  способствует  скудный  ра-
цион, бедный  витаминами.
Если  недостаток  йода  неболь-
шой, то  зоб  может  быт   един-
ственным  его   проявлением .
При более  выраженном  йод-
ном  дефиците  у  больного  раз-
вивается  гипотиреоз, то  есть
снижение   функции  щитовид-
ной  железы.

  Развитие  гипотиреоза  про-
текает  медленно. Больной  не

сразу  замечает  что  с  ним  что
то  неладно. Сначала  появляет-
ся  слабость,  безразличие,  сон-
ливость, ухудшается  память,  его
знобит  даже  в  жаркую  погоду.
Потом  могут  быть  отеки вокруг
глаз,  кожа  становится  сухой, на-
чинает  шелушиться,  садится  го-
лос,  выпадают  волосы.

  При  эндемическом  зобе
разрастается  ткань  щитовидной
железы. Сначала  округляется
шея,  затем  появляется  опухоль
в виде  зоба. Особенно  опасно
для  детей,  у  которых  могут  воз-
никнуть  тяжелые  физические  и
психические  расстройства  в ча-
стности,  кретинизм.  Последний
может  быть  врожденным,  тот
есть  развиваться  у  плода  еще
в утробе  матери  если  ее  орга-
низм  страдает  от  йодной  недо-
статочности.

Профилактика  эндемического
зоба  делится  на   массовую,  груп-
повую  и  индивидуальную. Массо-

вая  профилактика  осуществля-
ется  йодированием  поваренной
соли.  На  содержание  йодида  в
поваренной  соли  влияют  усло-
вия  ее  хранения. Разрушение
происходит  при  повышенной
влажности  и высокой  темпера-
туре, поэтому  в  пищу  ее  добав-
ляют  после  приготовления.

  Групповая  профилактика-
проводится  детям  и  беремен-
ным   женщинам  с  учетом  их
повышенной  потребности. Необ-
ходимые  препараты  назначает
врач.

  Индивидуальная  профи-
лактика  назначается  врачом,
лицам  перенесшим  струмэкто-
мию,  временно  проживающим  в
эндемичных  районах. Жителям
также  рекомендуется  полноцен-
ное  питание  с  включением  в
рацион  продуктов,  богатых  йо-
дом  ( морская  капуста,  кальма-
ры, морская  рыба, хурма ,фей-
хоа, грецкие  орехи).

                  Л. МИРЗАЛИЕВА,
               врач  эндекринолог.

 ПРОФИЛАКТИКА  ЗОБА


