
11 октябрес Дагъыстанад Кьухьды 
Рамазан Абдулатипова иштрак гьыъыр 
ай Пятигорскади вишид Национальный 
антитеррористический комитетед засе-
даниеди. Гьа заседание выгыр ай НАК-
ад седри, Россиядид ФСБ-дид кьухьды 
Александр Бортникова. Хьуъ гет1ир ай 

суалбыр, шууна гвалах выгыргасди Се-
верный Кавказди терроризмадыхьван, 
шууды антитеррористический гвалах 
выгыр йыгад йиъиди ерлид антитерро-
ристический комиссиямыра ва ху1ки-
метед идарамыра.

Гьади иштрак гьыъыр ай РФ-дид 
Президентед Северо-Кавказский Фе-
деральный округад Полномочный 
представитель Олег Белавенцева, 
СКФО-дид регионмыд кьухьдыбише, 

Федеральный властед къуллухчийше 
ва спецслужбамыд къуллухчийше. 

Александр Бортникова гьухьури,    
мистед сыда гвалах ваъара маба реги-
она обстановка йыха йишин бадана. 
Гьаъас вырдиш са террористический 
акт, хаткьыр а 49 боевик ва 328 гьа-
бишис кюмег вылц1абыр, йытхы1р 
а 95 бандит, гьабишикла 15 диъий 

бандамыд кьухьдыбыр, генеки гьади 
кинидиъи Кабардино-Балкариеди не 
Дагъыстанди бандитешды хьура ги-
быр.

Федеральный не ерлид властьмы-
ра ва антитеррористический комис-
сиямыра йыхана, кьул-кьулик кине 

гыргара а профилактический гвалах-
быр,  ц1ам йишин бадана банд груп-
пабыр, гьат1ва гьаъара гьабишис ма-
нут вуруъуд ра1хъбыр.

НАК-ад седриере гьухьури:  
«Йыгъ-йыгъала гвалах бала выъыр 
йигара джигьилер ч1ирид рыкъа1 
сиджидгасна ва интернетма пропо-
ганда выгыргас джывын бадана.

Генеки гьа иджласа хьуъ гет1ир 
ай СКФО-дид муниципальный обра-

зованиема ад терроризмадид профи-
лактика выгыргабишды гвалахбыр.

Гьа гвалахмыд гьакь-гьасаб гьы-
ъыдыла хъуъ, генеки артухды мера-
быр агъмиш гьыъыр ай антитерро-
ристический агьвалат йыха вишин 
бадана ари ху1кимете ки, ва гъаъ 
суруу ки.
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10 октябрес Дагъыстанад Правитель-
ствади вишир  ай иджлас. Гьади хьуъ 
гет1ир ай суалбыр, шууна кьуле гырга-
ра ади Дагъыстанад приоритетный про-
ект «Новая индустриализация»-хьур дур 
гъад.

Выгыр ай гьа иджлас Дагъыстанад 
Правительствадид вице-премьер Гасан 
Идрисова. Гьади агъмиш гьыъыр ай 
2013-2015 сыдырма ху1киметед оборон-
ный заказмыд объем бала йишир а хьур 
2,2-риджеким.

Гьыъыр  а 2 индустриальный парк 
(«Тюбе», «Кристалл Сити»), ва 4 техно-
парк («Сулак композит», «Идея-серия», 
«Фотон», «Композитные материалы»). 
Гьамыъкал генеки гьаъасды йиъи 3 ин-

дустриальный парк. 
Гьади иштрак  гьаъабише гьухьури, 

2015 сыда ихьды региона ад плынмыд 
мероприятиемыхьван лаъ йишир про-
мышленный продукция 780 млн. ма-
нутмыдыхъунды. Хьурагине мадды ху-

1киметмаа йихире ад товарбыр ихьды 
ху1кимете игъийир, мистед сыда гьамыд 
кьадар вишир а 1 млрд 300 млн. манута-
ла балана. 

2016 сен лап1т1ума, приоритетный 
проект «Новая индустриализация» йы-
хана гъилы лийир, мидыла хъуъ ки лаъ 
йикиси ихьды агъахад товарбыр, гьамык 
кине  оборонадид заказ ки лаъ йыкьиси 
15-ды % йикьама. 

                            Н. ИБРАГИМОВ

Дагъыстанад 
Правительствадид иджлас

Дагъыстанад Кьухьние иштрак 
гьыъыр ай НАК-ад заседаниеди

Миннац Дагестана 
начал реализацию проекта 

«Как живешь, сосед?»
Республиканский проект министер-

ства по национальной политике Дагестана 
«Как живешь, сосед?», призванный ока-
зать содействие в укреплении отношений 
между народами, развитии культурного 
обмена через установление межличност-
ных дружеских отношений, упрочении 
связей между муниципальными образо-
ваниями с различной этнической и кон-
фессиональной принадлежностью населе-
ния, отдельными населенными пунктами, 
стартовал 11 октября в селе Новокаякент 
Каякентского района.

Участниками проекта стали делегации 
сел Новокаякент, Первомайское и Усеми-
кент. Обращаясь к собравшимся, министр 
по национальной политике Татьяна Гама-
лей отметила, что добрососедство – одна 
из традиций народов Дагестана, которая 
должна быть передана молодому поколе-
нию нашей республики для сохранения в 
ней мира.

В торжественной обстановке главы 
сел Новокаякент, Усемикент, Перво-
майское возложили цветы к памятнику 
павшим воинам Великой Отечественной 
войны, почтив память участников во-
йны – выходцев из Каякентского района. 

Праздник продолжился символической 
закладкой Аллеи дружбы. Затем в фойе 
районного Центра традиционной культу-
ры народов России открылась выставка 
детских рисунков «Как живешь, сосед?», 
на которой были представлены работы 
учащихся школ района.

Круглый стол «Сосед соседу опора» 
пригласил участников к обсуждению 
актуальных вопросов административ-
но-хозяйственной деятельности района, 
деятельности учреждений образования, 
культуры, здравоохранения по решению 
проблем в социальной сфере, борьбе с 
идеологией экстремизма и терроризма.

Открывая его, Гамалей отметила, что 
важным направлением в деятельности 
Миннац Дагестана является работа с му-
ниципалитетами, использование много-
векового опыта народов для укрепления 
межнационального мира и согласия в 
республике. Министр обратила внимание 
присутствующих на логотип проекта, на 
котором изображены сакли, соединенные 
мостом-фразой «Как живешь, сосед?» как 
символ дружбы между жителями сосед-
них сел, городов, районов Дагестана.
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Проведенная прокуратурой района 
проверка соблюдения органами местно-
го самоуправления района требований 
законодательства в сфере использова-
ния муниципального имущества пока-
зала, что администрациями отдельных 
сельских поселений района  не ведется 
реестр муниципального имущества сель-
ского поселения.

Согласно части 3 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», к вопросам местного зна-
чения сельского поселения относится, в 
том числе, владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселе-
ния.

В силу пункта 3 «Порядка ведения 
органами местного самоуправления ре-
естров муниципального имущества», 
утвержденного Приказом Минэконом-
развития Российской Федерации от 
30.08.2011г. № 424,  орган местного са-
моуправления, уполномоченный вести 
реестр, обязан обеспечивать соблюдение 
правил ведения реестра и требований, 
предъявляемых к системе ведения ре-
естра; обеспечивать соблюдение прав 
доступа к реестру и защиту государ-
ственной и коммерческой тайны; осу-
ществлять информационно-справочное 
обслуживание, выдавать выписки из ре-
естров.

Объектами учета в реестрах являют-
ся:

- находящееся в муниципальной 
собственности недвижимое имущество 
(здание, строение, сооружение или объ-
ект незавершенного строительства, зе-
мельный участок, жилое, нежилое по-
мещение или иной прочно связанный с 
землей объект, перемещение которого 
без соразмерного ущерба его назначе-
нию невозможно, либо иное имущество, 
отнесенное законом к недвижимости);

- находящееся в муниципальной соб-
ственности движимое имущество, акции, 
доли (вклады) в уставном (складочном) 

капитале хозяйственного общества или 
товарищества либо иное не относящееся 
к недвижимости имущество, стоимость 
которого превышает размер, установ-
ленный решениями представительных 
органов соответствующих муниципаль-
ных образований, а также особо ценное 
движимое имущество, закрепленное за 
автономными и бюджетными муници-
пальными учреждениями и определен-
ное в соответствии с Федеральным зако-
ном от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях»;

- муниципальные унитарные пред-
приятия, муниципальные учреждения, 
хозяйственные общества, товарищества, 
акции, доли (вклады) в уставном (скла-
дочном) капитале которых принадлежат 
муниципальным образованиям, иные 
юридические лица, учредителем (участ-
ником) которых является муниципаль-
ное образование.

Ведение реестров осуществляется 
уполномоченными органами местного 
самоуправления соответствующих му-
ниципальных образований.

Реестры ведутся на бумажных и элек-
тронных носителях и должны храниться 
и обрабатываться в местах, недоступных 
для посторонних лиц, с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих предотвраще-
ние хищения, утраты, искажения и под-
делки информации.

В соответствии с пунктом 8 Поряд-
ка, сведения об объектах учета, содер-
жащихся в реестрах, носят открытый 
характер и предоставляются любым за-
интересованным лицам в виде выписок 
из реестров. Отсутствие сведений влечет 
за собой нарушение принципа публич-
ности и открытости.

В целях устранения указанных на-
рушений закона прокурором района гла-
вам двух сельских поселений внесены 
соответствующие представления, кото-
рые находятся на стадии рассмотрения.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района,
юрист 1 класса                                                                                                   

Прокурорский надзор в сфере 
использования муниципального имущества

 Ассоциации, возникающие при сло-
ве школа – учителя, уроки… Но для 
того, чтобы подрастающее поколение 
чувствовало себя комфортно в стенах 

школы, важен труд всего коллектива. 
При этом  менее заметна, но не менее 
важна работа техперсонала. 

Шахбанова Фата Шамсудиновна 
работает в Рутульской СОШ№1 в каче-
стве уборщицы уже около 30 лет и на-
водит идеальную чистоту в вверенных 
ей кабинетах. Руководство и коллеги 
отмечают ее энергичность, ответствен-
ность и доброжелательное отношение к 
людям.  Такие качества, как трудолюбие 

и  чистоплотность, присущие Фате Шам-
судиновне от самой природы, помогают 
ей справляться с нелегкой работой.  Она 
относится к ней не как к обязанности, а 

как к важной миссии. Фата считает - от 
того, насколько чисто кругом, зависит 
здоровье детей.

  Фата Шахбанова пользуется боль-
шим уважением среди коллектива, с 
уважением к ней относятся учителя и 
учащиеся школы. Ее профессиональные 
успехи и многолетний добросовестный 
труд отмечен почетными грамотами. 

                Зарема ИСРАФИЛОВА 

30 лет ,  отданные  труду

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

«Большое количество собранных нами 
во время работы над проектом поговорок 
и пословиц народов Дагестана о соседях 
в очередной раз напомнило о значимости 
соседей в жизни дагестанских народов, о 
важности традиций дружбы и добросо-
седства», – подчеркнула Гамалей.

Говоря об обмене опытом в решении 
административно-хозяйственной деятель-
ности, начальник отдела экономики и 
планирования администрации Каякент-
ского района Ибрагимпаша Ахмедпашаев 
затронул актуальные вопросы социаль-
но-бытовой, хозяйственной сферы му-
ниципалитета, в том числе – снабжения 
муниципалитета водой, топливом, стро-
ительства дорог, утилизации твердых 
отходов, налогообложения, санитарной 
очистки и другие. Ахмедпашаев внес 
предложения, касающиеся разграниче-
ния государственных и муниципальных 
полномочий, увеличения доходной базы.

Комментируя выступление доклад-
чика, Гамалей отметила, что Народное 
Собрание Дагестана, избранное в новом 
составе, призвало органы государствен-
ной власти активнее проводить работу по 
законодательным инициативам и органам 
местного самоуправления необходимо 
принять в этом широкое участие.

Главы сельских поселений поделились 
опытом решения обозначенных проблем. 
Так, глава Усемикента Магомедзапир 
Казбеков рассказал о работе по сбору 
местных налогов в своем муниципальном 
образовании, о важности привлечения к 
этой деятельности средств массовой ин-
формации.

Проблемами, существующими в их се-
лах, и рекомендациями по их решению по-
делились глава Первомайского Магомед 
Алиев и руководитель Утамыша Джама-
лутдин Алиев. Глава Алходжакента Абу 
Абуев обратил внимание присутствую-
щих на проблему миграции молодежи из 
села по причине нехватки рабочих мест, 
на отсутствие асфальтированных дорог и 
опасное состояние электропроводов в вве-
ренном ему муниципальном образовании.

Была озвучена проблема недостаточ-
ного финансирования поселений. Участ-
ники круглого стола поделились опытом 
по привлечению спонсорских средств для 
решения общественно значимых вопро-
сов по транспортному обслуживанию, 
уборке мусора и другого.

Начальник профильного отдела ад-
министрации Каякентского района На-
жмутдин Арсланбеков рассказал о меро-
приятиях по профилактике экстремизма и 
терроризма. Было отмечено, что Каякент-
ский район считается относительно благо-
получным в этом отношении.

Комментируя выступление Арсланбе-
кова, министр посоветовала больше ин-
тересоваться жизнью подростков, кругом 
их общения, людьми, оказывающими на 
них влияние, чтобы исключить возмож-
ность увлечения молодежи идеологией 
экстремизма и терроризма; использовать 
примеры мужества и героизма сегодняш-
него поколения в рамках патриотического 
воспитания.

Опытом работы по антитеррористи-
ческому направлению поделился дирек-
тор Каранайаульской средней образова-
тельной школы Камалутдин Камалов. О 
проблемах развития образования в Ка-

якентском районе и путях их решения 
рассказала руководитель МКУ «Инфор-
мационно-методический центр» Ольга 
Горновская. Она отметила проблемы не-
хватки детских садов, спортивных площа-
док при школах, учебников на националь-
ных языках; несоответствия нормативным 
требованиям учреждений дополнительно-
го образования и другие. Директор Сага-
сидейбукской средней школы Иразибат 
Исмаилова поделилась опытом работы в 
своем учреждении, возглавившем Топ-
200 сельских школ России в 2014 году.

Подводя итоги круглого стола, Татья-
на Гамалей отметила, что у разных сел 
района много общих проблем, которые 
можно и нужно пытаться решать сооб-
ща, по-соседски. Она также напомнила, 
что 21 октября впервые в республике по 
инициативе Главы Дагестана Рамазана 
Абдулатипова будет отмечаться День да-
гестанской культуры и родных языков, и 
выразила надежду, что Каякентский рай-
он примет активное участие в его празд-
новании.

В рамках реализации проекта в Ка-
якентском районе прошли спортивные 
соревнования по традиционным видам 
спорта. В них приняли участие детские 
и юношеские команды сел Новокаякент, 
Усемикент, Первомайское. Ребята состя-
зались в беге, перетягивании каната, ме-
тании камня, прыжках в длину.

Завершилось мероприятие концер-
том художественной самодеятельности. 
Историю своих сел участникам проек-
та и гостям района рассказали учитель 
новокаякентской средней школы Ага 
Ахмедов, персональный пенсионер из 
Караная Ибрагим Кубатов, директор пер-
вомайской гимназии Али Магомедов. Они 
вспомнили случаи, когда добрососедство 
и дружба выручали жителей сел района, 
представителей разных национальностей.

В торжественной обстановке состоя-
лось чествование уважаемых межнаци-
ональных семей района: Магомедовых 
Бадырхана и Марьям из Усемикента, Ал-
хилаевых Курбана и Любовь из Перво-
майского, Рамазановых Джамалудина и 
Ольги из Новокаякента, Джамалутдино-
вых Аминат и Джамалутдина из Караная. 
Супруги рассказали о том, как познакоми-
лись, как привыкали к жизни в новой для 
них этнокультурной среде, о трудностях и 
радостях семейной жизни, о своих близ-
ких, соседях и земляках, о неоценимой 
помощи соседей при обустройстве на но-
вом месте.

С концертными номерами выступили 
сводный хор «Каякент», коллектив дет-
ского сада «Юлдуз», участники хореогра-
фического ансамбля Новокаякентского 
Центра традиционной культуры народов 
России, народный детский театр «Синяя 
птица», вокалисты, исполнившие песни 
на кумыкском, даргинском, аварском и 
русском языках.

Напомним, что Каякентский район 
является одним из полинациональных 
муниципалитетов Дагестана. В сельских 
поселениях района компактно проживают 
кумыки и даргинцы. Уникальное поселе-
ние, которым гордится муниципалитет, 
– село Дружба. Здесь уже больше 50 лет 
в мире и согласии проживают агулы, лез-
гины, табасаранцы, кумыки, даргинцы, 
русские и представители других нацио-
нальностей.

Миннац Дагестана 
начал реализацию проекта 

«Как живешь, сосед?»

Дата проведения               Время проведения                  Место проведения
 
17.10.2016 г.                                  10ч. 00 м.                           с. Хлют
24.10.2016 г.                                  10ч. 00 м.                           с. Рутул
28.10.2016 г.                                  10ч. 00 м.                           с. Рутул
04.11.2016 г.                                  10ч. 00 м.                           с. Рутул 
07.11.2016 г.                                  10ч. 00 м.                           с. Амсар
15.11.2016 г.                                  10ч. 00 м.                           с. Лучек
18.11.2016 г.                                  10ч. 00 м.                           с. Мишлеш
22.11.2016 г.                                  10ч. 00 м.                           с. Ихрек
26.11.2016 г.                                  10ч. 00 м.                           с. Н.Катрух

(Начало на 1  стр.)
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Ежегодно до 5 миллионов чело-
век - и взрослых, и детей - реги-
стрируются  в Пенсионном фонде 
России и получают страховое сви-
детельство обязательного пенси-
онного страхования с уникальным 
СНИЛС – страховым номером 
индивидуального лицевого счета 
(«зеленая карточка»).  О том, зачем 
нужен СНИЛС и как его получить, 
нам  рассказал специалист адми-
нистративно-страховых взносов 
ОПФР  по РД в Рутульском районе  
Виталий Магомедов.

  Виталий Имамгусейнович, для 
чего нужен СНИЛС?

– Когда человек устраивается на 
работу, его СНИЛС нужен работо-
дателю, чтобы уплачивать страхо-
вые взносы в фонд будущей пенсии 
своего сотрудника. Эти взносы будут 
отражаться в виде баллов на инди-
видуальном лицевом счете гражда-
нина в Пенсионном фонде. На этом 
же счете отражаются данные о стаже 
и зарплате, а также о добровольных 
страховых взносах самого работника 
в рамках Программы государствен-
ного софинансирования пенсий. Вся 
эта информация потребуется в буду-
щем для назначения ему пенсии. Чем 
выше белая зарплата и продолжи-
тельнее срок, в течение которого ра-
ботодатель делал отчисления в Пен-
сионный фонд России, тем больше 
пенсионных баллов формируется у 
гражданина. Чем больше баллов от-
ражено на его пенсионном счете, тем 
выше будет пенсия.

В настоящее время получило ши-
рокое распространение оказание го-
сударственных и муниципальных 
услуг через интернет. Так, исполь-
зуя сервис портала госуслуг www.
gosuslugi.ru, можно получить или об-
менять заграничный или российский 

паспорт без ожидания в очереди, 
узнать о состоянии своего индиви-
дуального лицевого счета в Пенсион-
ном фонде России и многое другое. 
При этом регистрация на портале го-
суслуг возможна только при наличии 
СНИЛС.

СНИЛС применяется при форми-
ровании регистров граждан, имею-
щих право на государственные со-
циальные услуги и меры социальной 
поддержки. Например, получение 
бесплатных лекарств, в том числе для 
детей.

СНИЛС служит идентификато-
ром сведений о гражданине в систе-
ме межведомственного электронного 
взаимодействия. С его помощью го-
сударственные структуры самосто-
ятельно запрашивают необходимые 
документы для оказания различных 
государственных услуг. Таким обра-
зом, граждане тратят меньше времени 
на получение справок и документов, 
которые необходимо представить в 
различные ведомства. К примеру, 
при получении сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал.

Как получить СНИЛС взрос-
лым?

- При заключении трудового дого-
вора или договора гражданско-право-
вого характера работодатель в тече-
ние двух недель отправляет данные 
работника, у которого не открыт ин-
дивидуальный лицевой счет в систе-
ме обязательного пенсионного стра-
хования, и заполненную им анкету в 
территориальный орган Пенсионно-
го фонда России. Страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного 
страхования, содержащее СНИЛС, 
оформляется в течение трех недель и 
передается работодателю, который в 
течение недели после его получения 
выдает работнику.

Необходимо обратиться в Пен-

сионный фонд России или МФЦ по 
месту регистрации (в том числе вре-
менной) или фактического прожива-
ния, предъявить паспорт и заполнить 
анкету. В этом случае оформление 
страхового свидетельства со СНИЛС 
занимает три недели. Такую же про-
цедуру проходят самозанятые граж-
дане, которые делают отчисления 
на свою будущую пенсию в Пенси-
онный фонд России за себя. Анке-
ту можно заполнить заранее, скачав 
форму с сайта Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru.

Как получить СНИЛС детям?
-Для получения ребенку до 14 

лет страхового свидетельства, со-
держащего СНИЛС, мама или папа 
с собственным паспортом и свиде-
тельством о рождении ребенка мо-
гут обратиться в Пенсионный фонд 
России по месту регистрации (в том 
числе временной) или  фактического 
проживания. В ПФР нужно запол-
нить анкету и не позднее чем через 
три недели получить для ребенка 
страховое свидетельство со СНИЛС. 
Дети старше 14 лет могут обратиться 
за получением страхового свидетель-
ства самостоятельно.

 Что делать, если потеряли «зе-
леную карточку»?

-Если Вы работаете, обратитесь в 
отдел кадров с заявлением о выдаче 
дубликата страхового свидетельства. 
Если Вы относитесь к категории са-
мозанятого населения (индивидуаль-
ный предприниматель, адвокат, нота-
риус и т. д.), то с заявлением о выдаче 
дубликата нужно обратиться в Пен-
сионный фонд России по месту своей 
регистрации в качестве страхователя.

Неработающие граждане должны 
подать соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд России по месту 
регистрации (в том числе времен-
ной) или фактического проживания. 

В течение месяца со дня обращения 
гражданина или работодателя будет 
выдан дубликат страхового свиде-
тельства.

Что сделать, если гражданин 
сменил фамилию или другие дан-
ные?

- Личные данные, указанные в 
«зеленой карточке», должны соот-
ветствовать данным паспорта или 
иного документа, удостоверяющего 
личность, поэтому при смене фами-
лии необходимо поменять страховое 
свидетельство на новое. Для этого в 
Пенсионный фонд России по месту 
регистрации (в том числе временной) 
или фактического проживания по-
дается (через работодателя или лич-
но) заявление об обмене страхового 
свидетельства. Прежнее страховое 
свидетельство прикладывается к за-
явлению. Все изменения отражаются 
на индивидуальном лицевом счете 
гражданина, и ему в течение месяца 
со дня обращения выдается страхо-
вое свидетельство с тем же СНИЛС, 
но с измененной фамилией.

                  
                Насир ИБРАГИМОВ

P.S. Пенсионный фонд России ре-
комендует получить страховое сви-
детельство со СНИЛС всем взрослым 
гражданам, которые по разным при-
чинам пока его не имеют. Это, как 
правило, военнослужащие и сотруд-
ники силовых ведомств без  стажа в 
гражданских организациях, которые 
будут получать или уже получают 
пенсию по линии своего ведомства,  а 
также граждане, не имеющие страхо-
вого стажа. Например, домохозяйки. 
Военные, которые служат в гарнизо-
нах, отдаленных от мест расположе-
ния органов Пенсионного фонда Рос-
сии, могут получить СНИЛС через 
свою войсковую  часть.

СНИЛС  необходим  каждому  из  нас

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения постоянно-
му риску заражения педикулезом 
подвержены несколько миллиардов 
людей во всем мире. Педикулез яв-
ляется самым распространенным 
паразитарным заболеванием незави-
симо от уровня экономического раз-
вития страны.

Динамика заболеваемости педи-
кулезом в Российской Федерации за 
последнее десятилетие не имеет тен-
денции к снижению, ежегодно в Рос-
сийской Федерации регистрируется 
до 300 тысяч случаев педикулеза.

В 2015 году в Российской Феде-
рации зарегистрировано порядка 243 
тысяч случаев педикулеза, что на 
15% ниже, чем в 2014 году.

В 2015 году педикулез зарегистри-
рован среди детей во всех возрастных 
группах, максимальная заболевае-
мость педикулезом среди детей при-
ходится на возраст от 3 до 6 лет. В 6 
субъектах Российской Федерации по-
казатели заболеваемости педикуле-
зом (на 100 тысяч населения) превы-
шают среднероссийский показатель: 
в Камчатском крае, Ненецком авто-
номном округе, Республике Тыва, 
Архангельской области, городах Мо-
скве и Санкт-Петербурге. В Москве 
на протяжении последних шести лет 
педикулез занимает второе место по 
уровню заболеваемости после ОРВИ 
среди инфекционной и паразитарной 
заболеваемости.

Серьезную проблему в распро-
странении педикулеза, по-прежнему, 
представляют лица без определенно-
го места жительства, среди которых 
отмечается высокий уровень пора-
женности педикулезом – более 25%. 

Пораженность головным педикуле-
зом среди учащихся общеобразова-
тельных организаций в среднем по 
стране составила 0,03%, среди отды-
хающих в оздоровительных учреж-
дениях составила 0,02%, среди про-
живающих в домах интернатах для 
престарелых и инвалидов – 0,01% и 
детских домах - 0,03%.

Профилактика педикулеза
Педикулёз (pediculosis, вшивость) 

- заразное заболевание, вызываемое 
паразитированием на теле человека 
вшей. Вопреки распространённому 
мнению, что педикулёз - участь лиц 
без определённого места жительства, 
это заболевание с одинаковой степе-
нью вероятности может встретиться 
у каждого.

В отличие от целого ряда заболе-
ваний, которые человечество прак-
тически победило, педикулез прошел 
сквозь века. Еще до нашей эры Геро-
дот писал о том, что египетские жре-
цы так тщательно выбривали головы 
для того, чтобы обезопасить себя от 
неприятных насекомых - вшей.

Педикулез, как правило, является 
следствием нарушения гигиениче-
ских норм, но исследования показа-
ли, что вошь любит чистые волосы и 
не боится воды, прекрасно плавает и 
бегает (но не прыгает).

К сожалению, педикулез можно 
заполучить практически в любом 
месте, где возможен тесный контакт 
одного человека с другим: в магази-
не, поезде или другом общественном 
транспорте и даже в бассейне. Более 
того, вошь может в течение 2-3 дней 
ждать нового хозяина на подушке.

На человеке могут паразитировать 
головная, платяная и лобковая вошь. 
Возможно поражение смешанным 

педикулёзом (например, одновре-
менное присутствие головных и пла-
тяных вшей). Вши питаются кровью 
хозяина, а яйца (гниды) приклеивают 
к волосам. Платяная вошь отклады-
вает яйца в складках одежды, реже 
приклеивает их к волосам на теле че-
ловека. Платяная и головная вши яв-
ляются переносчиками сыпного тифа 
и некоторых видов лихорадок.

Головная вошь живет и размно-
жается в волосистой части головы, 
предпочтительно на висках, затылке 
и темени. Питается каждые 2-3 часа, 
плохо переносит голод. Вши яйце-
кладущие. Развитие яиц (гнид) про-
исходит в течение 5-9 дней, личинок 
- 15-17 дней. Продолжительность 
жизни взрослых особей - 27-30 дней. 
Самка откладывает ежедневно 3-7 
яиц, за всю жизнь - от 38 до 120 яиц.

Головным педикулёзом особенно 
часто заражаются дети. Заражение 
педикулезом происходит в результа-
те непосредственного контакта «го-
лова к голове» с человеком, у которо-
го педикулез.

Опасность развития педикулёза 
связана с тем, что вши очень быстро 
размножаются. Рост численности па-
разитов и увеличение количества их 
укусов могут стать причиной различ-
ных гнойничковых поражений кожи, 
вторичной бактериальной инфекции, 
аллергических реакций.

Как не заразиться
• Соблюдайте правила личной ги-

гиены (мытьё тела не реже 1 раза в 7 
дней со сменой нательного и постель-
ного белья; ежедневное расчёсыва-
ние волос головы;стирка постельных 
принадлежностей; регулярная уборка 
жилых помещений).

• Не разрешайте ребёнку пользо-

ваться чужими расческами, полотен-
цами, шапками, наушниками, закол-
ками, резинками для волос - через эти 
предметы передаются вши.

• Проводите взаимные осмотры 
членов семьи после их длительного 
отсутствия.

• Проводите периодический ос-
мотр волос и одежды у детей, посе-
щающих детские учреждения.

• Внимательно осматривайте по-
стельные принадлежности во время 
путешествий

• После каникул будьте особенно 
бдительны: проведите осмотр головы 
ребенка.

Современные средства позволяют 
без труда справиться с педикулезом, 
поэтому, если обнаружился педику-
лез у ребенка, необходимо:

- приобрести в аптеке средство 
для обработки от педикулеза;

- обработать волосистую часть го-
ловы в соответствии с прилагаемой 
инструкцией;

- вымыть голову с использованием 
шампуня или детского мыла;

- удалить механическим способом 
(руками или частым гребнем) погиб-
ших вшей и гнид.

- надеть ребенку чистое белье и 
одежду;

- постирать постельное белье и 
вещи, прогладить горячим утюгом с 
паром;

- осмотреть членов семьи и себя;
- повторить осмотр ребенка и чле-

нов семьи в течение месяца через 
каждые 10 дней.

Будьте здоровы!

М. АЙВАЗОВА,
врач-инфекционист
Рутульской ЦРБ.

Правила  профилактики  и  лечения  педикулеза
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ПЕРЕВЕ́С м (превосходство) артух йишин; чи́сленный ~ гьаIсаб артух йишин; ~ на 

на́шей стороне́ артухвалды ихьды суру вишин; взять ~ в чем-л. йидид га артухвалды люв-
шун

ПЕРЕВЕ́СИТЬ сов. 1) что (повесить на другое место) мадды ераа хъивин, мадды ераа 
хъивха выъын; ~ карти́ну шикил мадды ераа хъивха выъын 2) кого-что (взвесить заново) 
цIинене хъацун; ~ груз юк цIинене хъацун 3) кого-что (перетянуть весом) артухана хъацун, 
цIинене хъацун

ПЕРЕВЕСТИ́ сов. 1) кого-что (через что-л.) ми сурула ти суруу йыгын, ми сурула ти су-
руу рыгъын; ~ слепо́го че́рез у́лицу быркьыIд рыкъыIд ми сурула ти суруу йыгын; ~ стре́лки 
на часа́х сагьаIтед стрелкабыр хьура гихъийин 2) кого-что (переместить) мадиъне хъыгын, 
мадиъне хъывгын; ~ учрежде́ния в друго́е зда́ние идарабыр маддиъне хъыгын; ~ на пя́тый 
ку́рс хьудхьусды курса хъыгын, хьудхьусды курса игъирхьун, хьудхьусды курса йихьын 3) 
что (взгляд и т.п.) ул маддиъне ливин, мадды хъыгын, маддыхда гакъын; ругъа гьыъын ~ 
разгово́р на другу́ю те́му гьаъараад ихтилат мадды йыгын, гьаъараад ихтилат мадды ругъа 
гьыъын

ПЕРЕВЕСТИ́СЬ сов. 1) куда-л. агъаIчIур йыхьын, лаатIва хъыъын, лаатIва гьыъын; ~ 
на рабо́ту в друго́й го́род мадды шегьерди агъаIчIур гвалаха йыхьын 2) разг. (кончиться) 
лахъатIун 3) (о рисунке и т.п.) шикил ихъивин, шикил игъивин

ПЕРЕВИДА́//ТЬ сов. кого-что разг. бала гьагун, баладбыр гьагун; он мно́го ~л на своём 
веку́ гьанийис джуду девирди баладбыр гьагуд йиъи 

ПЕРЕВО́Д м 1. (по гл. перевести́) ми сурула мадды суруу хъыгын, са ерала мадды ераа 
хъыгын 2) (на другой язык) са чIилыла мадды чIилы хъыгын 2. (денежное отправление) 
шийибыр маддиъне сигын; получи́ть телегра́фный ~ на две́сти рубле́й кьваIд веш манут 
телеграфный переводахьван йидкьын 3) разг. (бесполезная трата) файда адишды ихтилат, 
гьаваед вахт ливин

ПЕРЕВОСПИТА́ТЬ сов. кого-что тербие вын, цIинене хынхыс тербие хъывын; ~ 
трудне́е, чем воспита́ть цIиндикене тербие выс четин и, тербие высды хъаъ

ПЕРЕВЫ́БОРЫ мн. цIиндикене сечкибыр хъыъын; ~ местко́ма цIиндикене местком 
кехъеръин

 ПЕРЕВЫ́БРАТЬ сов. кого-что цIинене кехъеръин, цIиндикене кехъеръин
ПЕРЕВЫПОЛНЕ́НИЕ с артухана гьаъас хьур хыIваI лешун, артухана гьаъас хьур хыIваI 

хакьын; ~ пла́на план артухана гьаъас хьур хыIваI хакьын
ПЕРЕВЫ́ПОЛНИТЬ сов. что артухана гьыъын, артухана гьыъыд бегьем гьыъын
ПЕРЕВЯЗА́ТЬ сов. 1) кого-что йитIе гьыъын; ~ ра́ну йыхыIн йитIе гьыъын; ~ ра́неного 

яралыед йыхыIн йитIе гьыъын 2) что (веревкой и т.д.) ухурахьван йитIе гьыъын, ухур лий-
ин; ~ чемода́н чемеден ухурахьван йитIе гьыъын 3) что (заново завязать) цIинене йитIе 
гьыъын; ~ шарф шарф цIинене йитIе хъыъын

ПЕРЕГЛЯНУ́ТЬСЯ сов. са сыныйыхда гадкъын, сыныйды ул сыныйик кивкьын
ПЕРЕГНА́ТЬ сов. 1) кого-что (на другое место) йихъигын (са ерала мадды ераа); ~ скот 

с А́страхани Астарханда хыIб йихъигын 2) кого-что (обогнать) хъейин, хъехъейин 3) кого-
что перен. (превзойти) хьура гирхьун, хъейин

ПЕРЕГНИ́//ТЬ сов. сичин, чIир йишин; верёвка ~ла ухур сичир а
ПЕРЕГНО́Й м сичид, чIир йишид
ПЕРЕГНУ́ТЬ сов. 1) что ара выъын, аIкьыIбхьа выъын; ~ лист бума́ги попола́м кагъатад 

джар ара выъын, кагъатад джар кьвундиъне кьатI выъын 2) перен. разг. шит ийин, дяви ивин 
~ па́лку шит ийин

ПЕРЕГОВОРИ́//ТЬ сов. 1) с кем и без доп. гьалгын, лалгын, далгын; ~ть по телефо́ну 
телефона гьалгын 2) что и без доп. разг. (о многом) бала кардымыкла гьалгын, бала лалгын, 
бала далгын 3) кого разг. кьаIрды са гьалгын

ПЕРЕГОВО́РНЫЙ, -ая, -ое телефона далгад; ~ пункт телефона далгад ер
ПЕРЕГОВО́РЫ мн. меслаIгьаIтбыр; вести́ ~ меслаIгьаIтбыр гьыъын
ПЕРЕГОРЕ́//ТЬ сов. 1) гьупхьун, сапхъыIн; ла́мпочка ~ла лампочка гьупхьур а 2) 

(сгнить) сичин, чIир йишин, гьутхьун; наво́з ~л хьид чIир йишир, хьид гьутхьури
ПЕРЕГОРОДИ́ТЬ сов. что ютIкIва гьыъын; ~ ко́мнату хал ютIкIва гьыъын
 ПЕРЕГОРО́ДКА ж масс, ютIкIва; я́щик с ~ми араа ютIкIва гьыъыр ад кьути, араа 

ютIкIва гьыъыр ад ящик
ПЕРЕГРЕ́ТЬ сов. что сигIа гьыъын, бикIере гьыъын, кьадардыла бала бикIере хъы-

выъыд; ~ молоко́ кьадардыла бала бикIере хъывыъыд нек; ~ мото́р мотор бикIере выъын
ПЕРЕГРЫ́ЗТЬ сов. 1) что гIалгъихьин, сылабырмыхьван тике-тике гьыъын; ~ ни́тку сы-

лабахьван ухур ийчIе гьыъын 2) кого-что (загрызть многих) гIал гъихьин, люъун, люръун, 
дульъун

ПЕРЕГРЫ́ЗТЬСЯ сов. разг. 1) (о животных) са сындис гIал гъихьин 2) перен. разг. (пе-
рессориться) хъаIль выъын, са сыные са дульъун, эдчIе дыъын, сыс гъивхьин, гIал гъихьин

ПЕ́РЕД (ПЕРЕДО) предлог с тв. п. 1) (впереди, напротив кого-чего-л.) хьура, хьуъна; 
~ до́мом халды хьуъна 2) (за некоторое время до чего-л.) ихьды хьура, ихьды хьуъна; он 
прие́хал ~ на́ми гьа ихьды хьура гинее хъиркьыр; ~ едо́й улесды улесма; ~ отъе́здом хъуъ 
хъугъуIсма 3) (по отношению к кому-чему-л.) хьура; я винова́т ~ то-бо́й зы выды хьура а 
тахсирли йиъи

ПЕРЕДАВИ́ТЬ сов. кого-что чIыдгъаI гьыъын, яха гьыъын, ричIе гьыъын, кьатI гьыъын; 
~ я́йца гъылыгъмар яха гьыъын, гъылыгъмар ричIе гьыъын 

ПЕРЕДА́ТЬ сов. 1) кого-что (отдать) вын, хъывын, тапширмиш гьыъын; ~ письмо́ ка-
гъат хъывын; ~ права́ ихтиярбыр вын; ~ мяч туп хъывын 2) что кому (сказать) вын, выъын, 
сивигын; ~ изве́стие хабар выъын, хабар сивигын; ~ приве́т салам вын салам сивигын 3) что 
(воспроизвести) дуьзене йыхын, вын; пра́вильно ~ мело́дию макьам дуьзене йыхыIн

ПЕРЕДА́//ТЬСЯ сов. кому-чему (перейти к другому) киджидхъын, йыхьын, лийкьын; 
боле́знь ~лось ребёнку ядал хынхык киджидхъыр, ядал хынхыс йыхьын

ПЕРЕДА́Ч//А ж 1. (по гл. переда́ть) вын, хъывын, тапширмиш гьыъын 2. (по радио, теле-
видению) передача, далгын, гьухьун, лийкьа гьыъын, вын 3. (больному и т.п.) сигын, вын, 
лийкьа гьыъын, передача; принести́ ~у передача лийкьа гьыъын 

ПЕРЕДВИЖЕ́НИЕ с 1. (по гл. передви́нуть) йыхьын, йирхьын, ситIе гьыъын, рирхьын, 
вирхьын (продление) 2. (по гл. передви́нуться) хьуъ йыхьын, хьуъ йирхьын, хьуъ лийкьын

ПЕРЕДВИ́НУТЬ сов. 1) что ситIе гьыъын, хьуъ гьыъын, хьуъ выъын; ~ стол устIул хьуъ 
выъын, устIул сипIе выъын 2) кого-что са ерала мадды ера йыгын, са джигида мадды джи-
гиди дыгын; ~ войска́ к грани́це эскерер саргьаIтеде дыгын 3) что разг. (срок) вахт хьуъ 
выъын, хьуъ гьыъын; ~ сро́ки экза́менов экзаменмыд вахт хьуъ выъын

ПЕРЕДВИ́НУ//ТЬСЯ сов. 1) джуды ерала ситIин, хьуъ гьыъын, хъуъ гьыъын; стре́лка 
часо́в ~лась сагьаIтед стрелка хъуъ хъыъын, сагьаIтед стрелка хьуъ хъыъын 2) (измениться 
– о сроке) вахт хьура гивир а, вахт джыбра хъивир а

ПЕРЕДЕ́Л м (по гл. передели́ть) цIиндикене пай хъыъын, цIинене пай гьыъын, кьатI 
гьыъын; ~ земли́ ист. накьв цIиндикене пай хъывыъын

ПЕРЕДЕ́ЛА//ТЬ сов. 1) что цIине хъыъын, цIине хъывыъын, цIине хъидшин; ~ть пла́тье 
ухун цIине хъывыъын 2) кого-что перен. мадды хъишин, дуьз хъыъын, дуьз хъишин; его́ не 
~ешь гьа мадды хъикисдиш, гьа мадды хъаъас йикис диш 3) что разг. (сделать многое) сиене 
гьыъын, сиене хъыъын; он ~л все дела́ гьание сиене гвалахбыр хъыъыр а

ПЕРЕДЕЛИ́ТЬ сов. что 1) (заново) цIиндикене пай хъыъын; ~ зе́млю накьв цIинене пай 
выъын 2) разг. (разгородить) гъигъе гьыъын, масс гьыъын, ютIкIва гьыъын

ПЕРЕ́ДН//ИЙ, -яя, -ее хьурад, хьурады; ~ий зуб хьурад сылаб, хьурады сылаб; на ~ем 
пла́не хьура гид гвалах, хьура гид, хьуъна гид; ~ий у́гол хьурад куш

ПЕРЕ́ДНИК м хьуралывхый; оде́нь ~ хьуралывхый гипIе, хьуралывхый гиптIе
ПЕРЕДОВИ́К м сахьусды, хьура гид, сиенебишыла хьура гид эдеми; ~ произво́дства 

произвоствади хьура гид эдеми
ПЕРЕДОВИ́ЦА ж сахьусды хьыдылды (рыш), хьура гид хьыдылды (рыш)
ПЕРЕДОХНУ́ТЬ сов. разг. ил ыхыIнь, кьаIчивалды угъувгъун, рагьаIт гьыъын; немно́го 

~ сагьаIльне ка кьаIчивалды угъувгъун; сесть ~ а сукьур кьаIчивалды угъувгъун
ПЕРЕДУ́МАТЬ сов. 1) (изменить решение) фикир (ният) дегиш гьыъын (выъын) 2) что, 

о чем (обдумать многое) бала фикир (фикирбыр) гьыъын
ПЕРЕЕ́ХАТЬ сов. 1) что через что кыгъыIйхыIнь, каIгъаIчIун; ~ че́рез ре́ку мириеклаа 

хьуъ кыгъыIйхыIнь 2) (переселиться) агъаIчIун, агъаIчIур йыхьын; ~ на другу́ю кварти́ру 
агъаIчIур мадды хала йыхьын 3) кого-что (задавать) аа гийин, ула хьуъ йыхьын, ула хьуъ 
выхьын

ПЕРЕЖА́РИТЬ сов. что 1) (слишком сильно зажарить) къавырмиш гьыъын, кабаб гьы-
ъын 2) разг. (изжарить всё, многое) сиене къавырмиш гьыъын, сиене кабаб гьыъын; ~ все 
котле́ты сиене котлетбыр къавырмиш гьыъын 3) разг. (поджарить) кабаб гьыъын, шиш-
кабаб гьыъын, шиш-кабаб йишин

ПЕРЕЖЕВА́ТЬ сов. что ийчIе гьыъын, балана ийчIе гьыъын; ~ пи́щу улесды балана 
ийчIе гьыъын (пережёвывать) несов. что 1) см. пережева́ть 2) что перен. гьаIммише сын-
дыкла гьалгын

ПЕРЕЖЕНИ́ТЬ сов. кого (многих) къариймыр дыъын (баладбишис); ~ сынове́й духре-
шис къариймар дыъын

ПЕРЕЖЕ́ЧЬ сов. что 1) гьутхьа гьыъын; ~ ко́фе кофе гьутхьа гьыъын 2) (сжечь всё, мно-
гое) сиене гьутхьа гьыъын; ~ все дрова́ сиене усбыр гьутхьа гьыъын 3) (перерасходовать) 
артухана хардж гьыъын; ~ бензи́н бензин балана хардж гьыъын

ПЕРЕЗАБЫ́//ТЬ сов. кого-что разг. йикIиыла утхун, йикIиы гъаджадгын; всё ~л сиене 
йикIиыла утхур а

ПЕРЕЗРЕ́ЛЫЙ, -ая, -ое бала хъикьыд; ~ плод бала хъивикьыд емиш
ПЕРЕЗРЕ́//ТЬ сов. бала хъикьыд, хъикьыд; помидо́ры ~ли памадурбыр бала хъикьыр а
ПЕРЕИЗДА́НИЕ с 1) (по гл. переизда́ть) цIинене игъийин, цIинене ихъийин; ~ букваря́ 

букварь цIинене ихъийин 2) (переизданная книга) кьвадхьусды ихъийид китаб
ПЕРЕИМЕНОВА́НИЕ с (по гл. переименова́ть) цIинене дур хъывын, цIинене дур лихъ-

ихьин, дур цIине хъыъын
ПЕРЕИМЕНОВА́ТЬ сов. кого-что цIинды дур хъывын, дур цIине хъыъын; ~ у́лицу 

маIгьлидис цIинды дур хъывын; маIгьлиды цIинды дур лихъихьин
ПЕРЕИНА́ЧИТЬ сов. что разг. маддиъне гьыъын, дегиш гьыъын; ~ расска́з гьикая мад-

диъне выъын, гьикая дегиш выъын
ПЕРЕЙТИ́ сов. 1) что через что ти суруу йыхьын, кагъаIчIун; ~ у́лицу рыкъыIд ти суруу 

йыхьын; ~ ре́ку мириеклаа хьуъ кыгъыIйхыIн 2) (переместиться) йыхьын, рыхьын, дыхьын; 
~ в друго́й дом мадды хала дыхьын; ~ во второ́й класс кьваIдхьусды класса йыхьын 3) 
(примкнуть к кому-л.) маннийхда хъаIчIун, маннийды сур йыхыIн, мадды суруу йыхьын; ~ 
на сто́рону проти́вника душманад суруу йыхьын, душманахда хъаIчIун

ПЕРЕКАТИ́ТЬ сов. что гъургъа гьаъара йыгын, ругъа гьыъын; ~ бо́чку бышкIа гъургъа 
гьыъын, бышкIа ругъа гьаъара йыгын

ПЕРЕКЛИ́ЧКА ж 1) перекличка, дур сыхыIн, дур гьухьун; у́тренняя ~ екваIд дур сыхыIн, 
еквос дур кьыле гьыъын 2) (друг с другом) сасыныйы дур сыхыIн

ПЕРЕКЛЮЧИ́//ТЬСЯ сов. на что мадды гвалахак каIчIун, мадды гвалах выъын, мадды 
кар гьыъын; ~ться на другу́ю рабо́ту мадды гвалахак каIчIун, мадды гвалах выъын; разгово́р 
~лся на другу́ю те́му мадды темадыкла далгын, гьаъад ихтилат мадды ругъа гьыъын

ПЕРЕКОПА́ТЬ сов. что 1) (заново) бер йыхыIн, лыйхаI гьыъын; ~ огоро́д багъдис бер 
йыхыIн 2) (многое) лыйхаI гьыъын; ~ все гря́дки сиене тахтымыс бер йыхыIн, атхъваI гьы-
ъын, лаъ лыъын 3) (выкопать поперек чего-л.) ~ доро́гу раIхъ лаъ лывъын, раIхъ аIбхъваI 
выъын

ПЕРЕКОСИ́ТЬ сов. 1) что чIукун, са сурухда йишин, са суруу йыхьын; ~ око́нную ра́му 
гъуIлид рамкIа чIукун 2) безл. кого-что чIукун, тIыркь выъын

ПЕРЕКОСИ́//ТЬСЯ сов. 1) чIукун, бегихъаъ, са суруу йишин; дверь ~лась рак чIукур а 
2) (о лице, губах) чIукун, чIука гьыъын

ПЕРЕКОЧЕВА́ТЬ сов. агъаIчIур йыхьын, куьчмиш йишин, ер дегиш выъын, мадды ераа 
йыхьын; ~ на но́вое ме́сто цIинды ераа куьчмиш йишин, цIинды ераа агъаIчIур йыхьын

ПЕРЕКРА́СИТЬ сов. 1) (заново) мадды ранг хъыхыIн, мадды шир йывхыIн 2) (многое) 
цIинене шир хъывхыIн, мадды рангад шир хъывхыIн; ~ все о́кна и две́ри сиене ригимыс на 
гъуIлимыс шир хъывхыIн

ПЕРЕКУСИ́ТЬ сов. 1) что негьер гьыъын, дад выъын, цIамды луIъун 2) чего и без доп. 
разг. (немного поесть) цIамды ямаг луIъун, негьер гьыъын

 ПЕРЕЛЕ́ЗТЬ сов. что через что ула аъ лечIун, ула аъ йыхьын; ~ че́рез забо́р чахчахмыла 
аъ йыхьын, чахчахмыла аъ лечIун

ПЕРЕЛЕТЕ́//ТЬ сов. что, через что 1) (совершить полет) лийчир йыхьын, лихъий-чир 
хъыхьын; ~ть океа́н дангызала лийчир йыхьын 2) (на другое место) мадды ераа лийчир 
йыхьын; мяч ~л че́рез забо́р туп чахчахмыла аъ ливчир выхьыр 3) (упасть слишком далеко) 
лийчир хырыда йыхьыр

ПЕРЕЛЁТН//ЫЙ, -ая, -ое; ~ые пти́цы сигIыд джигиди хъуIгъуIд шурукмар
ПЕРЕЛИСТА́ТЬ сов. что 1) саса джар ливин, са са лист ливин 2) (бегло просмотреть) ула 

хьуъ ка гакъын, мида-тина ка гакъын; ~ кни́гу китабад джар мида-тина ливин, ки-табахда 
ула хьуъ ка гакъын

ПЕРЕЛО́М м 1. (по гл. переломи́ть) кьатI йишин 2. (по гл. переломи́ться) кьатI йи-шин 
3. (место) джигида кьатI йишин; ~ но́ги гъил кьатI йишин

ПЕРЕМЕ́НА ж 1. (по гл. перемени́ть) дегиш гьыъын, дегиш йишин, перемена 2. (по гл. 
перемени́ться) дегиш йишин; с ним произошла́ больша́я ~ гьа бала дегиш йишир а 3. (пере-
рыв между уроками) перемена

ПЕРЕМЕНИ́ТЬ сов. кого-что (сменить) дегиш выъын, дегиш гьыъын, дегиш йишин; ~ 
кварти́ру хал дегиш гьыъын 2) (изменить) дегиш гьыъын, дегиш йишин; ~ мне́ние фикир 
дегиш выъын, фикир мадды вишин

ПЕРЕМЕНИ́//ТЬСЯ сов. 1) (измениться) дегиш йишин, мадды йишин; ве́тер ~лся хьы-
был дегиш вишин 2) к кому-чему (изменить свое отношение) мадды йишин, дегиш йишин 
он ~лся в лице́ гьа хьесымала дегиш йишир а

ПЕРЕМЕ́НН//ЫЙ, -ая, -ое дегиш руъуд, мадды руъуд; ~ая пого́да дегиш вуруъуд гьава  
~ый ток дегиш руъуд ток

ПЕРЕМЕСИ́ТЬ сов. что 1) лызыд гьыъын, лызыд кыйхаI гьыъын, хамир гьыъын; ~ те́сто 
лызыд кыйхаI гьыъын 2) (замесить слишком густо) чIиткIыр лызыд гьыъын

ПЕРЕМЕСТИ́ТЬ сов. кого-что 1) (переставить) ерала дегиш гьыъын, ерала маддиъне 
сихьин, мадди джигиди сихьин, мадди джигиди сивхьин; ~ стол устIул маддиъне сивхьин 
2) (по службе) мадды гвалаха дегиш гьыъын, мадды гвалаха дегиш йишин

ПЕРЕМИ́РИЕ с гъебле хъыдыъын, гъехълебин, меслаIгьаIтбыр гьыъын; заключи́ть ~ 
гъебле хъыдыъын, гъехълебин

ПЕРЕМО́ЛВИТЬ сов. разг. не с кем сло́во ~ гьалгасды вышне адиш, са чIел выъыр гьал-
гасды вышне адиш

ПЕРЕМОЛО́ТЬ сов. что 1) (смолоть заново) цIинене вурухуIнь 2) (смолоть всё, многое) 
сиене вурухуIнь

ПЕРЕМОТА́ТЬ сов. 1) (заново) лийче гьыъын; ~ ни́тки ухурбыр лийче гьыъын 2) (на-
мотать на что-л.) йидыга лийче гьыъын

ПЕРЕМЫ́ТЬ сов. что 1) (вымыть заново) сидгъын, цIинене сидгъа гьыъын 2) (вы-
мыть всё, многое); ~ всю посу́ду сиене къабыр сидгъа гьыъын, сиене къабыр сидгъын  ~ 
ко́сточки йыкьаIхла далгын

ПЕРЕН//ЕСТИ́ сов. 1) кого-что через что (переместить) йихин, йихир маддиъне сихьин, 
хъыгын; ~ести́ больно́го - едед маддиъне хъыгын 2) кого-что (из одного места в другое) 
са ерала мадды ераа сихьин, са ерала мадды ерала хъихин; ~ести́ ве́щи в ко́мнату карбыр 
мадды хала хъихин, карбыр мадды хала сихъихьин 3) что (перенести в другое место) мадды 
ераа сихьин, мадды ераа хъихин, мадиъне сихъихьин, мадиъне хъыгын

ПЕРЕНОЧЕВА́ТЬ сов. выш лийин, выш кыхыIнь, наIх лийин, наIх кыхыIнь; ~ у дру́га 
хыдиехьван выш лийин, хыдиехьван выш кыхыIнь

ПЕРЕНЯ́ТЬ сов. что хакьын, лешун; ~ чужу́ю привы́чку маннийды хасыет хакьын
ПЕРЕОБУ́ТЬ сов. 1) кого (в другую обувь) мадды гъилыдыбыр лыъын, цIинды гъилы-

дыбыр лыъын; ~ дете́й хьенимешы гъилыдыбыр лыъын 2) что (сменить) дегиш гьыъын; ~ 
сапоги́ чакмабыр дегиш гьыъын

ПЕРЕОДЕ́ТЬ сов. 1) кого гъадбыр дегиш гьыъыр маддыбыр лыъын; ~ ребёнка хынхы 
мадды валыгмар лыъын 2) что разг. сабыйды хъаджир маддыбыр лыъын; ~ пла́тье мадды 
ухун лывъын

                                                                                              Продолжение следует.

(Начало в № 38)



 6РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   14   октября   2016 г.

Правительство Республики Дагестан отмечает, что, несмотря на принимаемые 
меры, в республике не удалось обеспечить развитие сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано около 40 сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, большинство из которых фактически не 
функционируют. В то же время необходимо отметить широкое распространение не-
формальных объединений сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 
можно отнести к стихийным незарегистрированным сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам.

При этом вопросы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации 
являются для Республики Дагестан весьма актуальными, так как на долю личных 
подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств приходится до 80 про-
центов производимой валовой продукции сельского хозяйства.

Одним из способов решения проблем обслуживания личных подсобных хозяйств 
и малых сельскохозяйственных предприятий является создание сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями потребительских кооперативов. Без интеграции 
мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей в кооперативы различных 
форм, организовать доступ произведенной малыми формами хозяйствования про-
дукции в товаропроводящие сети невозможно в силу объективных причин (мелкие 
объемы производства, некалиброванная и несортированная продукция, отсутствие 
современных видов упаковки).

С учетом актуальности развития сельскохозяйственной кооперации в приоритет-
ный проект развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный ком-
плекс» включены мероприятия по развитию сельскохозяйственной потребительской 
кооперации. В рамках реализации указанных мероприятий принята ведомственная 
целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 
в Республике Дагестан на 2014-2016 годы», предусматривающая предоставление 
грантов на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Однако 
мероприятия программы остались нереализованными в связи с отсутствием ее фи-
нансирования.

Опыт регионов, в которых кооперация получила развитие, показывает, что клю-
чевая роль в создании эффективных кооперативных структур принадлежит органам 
местного самоуправления.

Для вовлечения муниципальных образований в процесс организации сельскохо-
зяйственных кооперативов в республике практикуется проведение выездных кусто-
вых совещаний по данному вопросу.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан раз-
работана и размещена на официальном сайте соответствующая методическая ин-
формация, а также разработана и доведена до администраций всех муниципальных 
районов и городских округов Республики Дагестан «дорожная карта» развития сель-
скохозяйственной потребительской кооперации в Республике Дагестан.

В результате принятых мер удалось организовать работу по созданию ряда ре-
ально функционирующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в 
том числе:

сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агросоюз» (Ногайский 
район) по производству и переработке мяса крупного и мелкого рогатого скота, а 
также по производству мясных консервов и переработке шкур;

сельскохозяйственного потребительского кооператива «Дерия» (Буйнакский 
район) по производству молодняка кур-несушек, а также по производству и реали-
зации куриных яиц;

сельскохозяйственного потребительского кооператива «ЭкоКавказ» (Каякент-
ский район) по заготовке, расфасовке и реализации более 10 видов чая на основе 
горных трав, ягод и фруктов;

сельскохозяйственного потребительского кооператива «Народный» (Кизилюр-
товский район) по переработке и реализации молока и молочных продуктов;

сельскохозяйственного потребительского кооператива «Единение» (Гунибский 
район) на базе ряда животноводческих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Осуществляется регистрация сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива в с. Гагатли Ботлихского района в целях интеграции личных подсобных хо-
зяйств, производящих более 800 тонн мяса в год.

Специалистами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Дагестан оказывается консультационная и практическая помощь созданным сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе с выездом на место.

В условиях высокой стоимости кредитных ресурсов и отсутствия ликвидной за-
логовой базы у сельскохозяйственных товаропроизводителей, без соответствующей 
государственной поддержки невозможно обеспечить развитие сельскохозяйствен-

ной потребительской кооперации на должном уровне.
Органы местного самоуправления практически отстранились от процесса орга-

низации сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Необходимо привлечь к указанной работе Ассоциацию крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Дагестана. Хозяйства наибо-
лее успешных фермеров должны стать базовыми точками развития потребительской 
кооперации.

Полномасштабное вовлечение Дагестанского союза потребительских обществ в 
развитие потребительской кооперации на селе в силу имеющихся производственных 
мощностей, а также налаженных каналов сбыта продукции через систему рынков, 
действующих в городских округах и муниципальных районах Республики Дагестан, 
станет одним из первоочередных факторов развития потребительской кооперации в 
республике. 

В целях обеспечения развития сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Принять к сведению информацию министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Дагестан Велимурадова М.А. о развитии сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Республике Дагестан.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан:
в срок до 1 октября 2016 года разработать и в установленном порядке утвердить 

ведомственную целевую программу «Развитие сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации в Республике Дагестан на 2017-2019 годы»;

в срок до 1 ноября 2016 года проработать вопросы привлечения средств государ-
ственной поддержки сельскохозяйственной кооперации из федерального бюджета;

в срок до 31 декабря 2016 года обеспечить реализацию в полном объеме меро-
приятий приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный 
агропромышленный комплекс» на 2016 год по развитию сельскохозяйственной по-
требительской кооперации;

совместно с общественными организациями и представителями средств массо-
вой информации обеспечить вовлечение всех видов хозяйствующих субъектов в соз-
дание сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

совместно с Министерством печати и информации Республики Дагестан обеспе-
чить широкое освещение в средствах массовой информации вопросов приоритетно-
сти развития сельскохозяйственной кооперации и мер государственной поддержки 
данного направления.

3. Министерству финансов Республики Дагестан совместно с Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан в срок до 1 ноября 2016 
года рассмотреть возможность финансирования мероприятий ведомственной целе-
вой программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Ре-
спублике Дагестан на 2014-2016 годы» в предусмотренных программой объемах и 
внести предложения в Правительство Республики Дагестан.

4. Рекомендовать: 
администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Да-

гестан:
до 1 ноября 2016 года совместно с территориальными органами Федеральной 

налоговой службы по Республике Дагестан провести работу по выявлению и офи-
циальной регистрации теневых форм хозяйствования и кооперации в сельской мест-
ности;

до 25 декабря 2016 года совместно с Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Дагестан принять меры по созданию в каждом муниципаль-
ном районе не менее трех сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

Дагестанскому союзу потребительских обществ представить предложения по ис-
пользованию своего потенциала для развития сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации;

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов Дагестана проработать вопрос создания сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов на базе наиболее эффективно функционирующих крестьян-
ских (фермерских) хозяйств;

Дагестанскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк» в приоритетном 
порядке предоставлять кредитные ресурсы вновь созданным и функционирующим 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Председателя Правительства Республики Дагестан Омарова Б.З.

 Председатель Правительства РД              А. Гамидов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН

О мерах по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Дагестан
от 31 августа 2016 г. № 258

В течение октября-ноября «Почта 
России» по всей стране проводит ак-
цию активных продаж прессы и книг 
«Читаем с Почтой». Клиенты почтовых 
отделений за покупку газет и журналов 
на сумму свыше 100 рублей или книг 
на сумму более 500 рублей смогут по-
лучить в подарок книгу или световоз-
вращающий брелок, который позволяет 
обеспечить дополнительную безопас-
ность людей на дорогах.

Акция «Читаем с Почтой» направ-
лена на популяризацию чтения среди 
населения, а также на поддержку и сти-
мулирование розничных продаж печат-
ной и книжной продукции. Впервые она 
пройдет в почтовых отделениях всех 
филиалов «Почты России». К акции 

присоединились федеральные и регио-
нальные издательства, дистрибьюторы 
прессы и книг. В почтовых отделениях 
читателям по привлекательным ценам 
будет доступен широкий ассортимент 
периодических изданий, а также книг 
самой разной тематики и жанров: дет-
ской литературы, классики, книг о во-
йне, научно-популярной, прикладной и 
современной художественной литера-
туры. Участники акции смогут выбрать 
атласы, альбомы, книги в традиционном 
или «карманном» формате.

«Акция «Читаем с Почтой» направ-
лена не только на поддержку розничных 
продаж, для нас не менее важно обеспе-
чить доступ людям к качественной лите-
ратуре по всей стране, включая и самые 

отдаленные территории. Многие по-
чтовые отделения расположены в таких 
местах, где нет ни газетных киосков, ни 
книжных магазинов, и почта оказыва-
ется единственным местом, где можно 
все это приобрести. В то же время, как 
показывает динамика последних лет, не 
меньший интерес к периодике и книгам, 
представленным на почте, проявляют 
и жители больших городов, особенно 
если предлагается широкий ассорти-
мент»,  – рассказала заместитель гене-
рального директора «Почты России» по 
почтовому бизнесу Инесса Галактионо-
ва. Благодаря совместным усилиям «По-
чты России» и издателей по развитию 
почтовой розницы в первом полугодии 
2016  года удалось достичь роста объ-

емов продаж прессы в почтовых отде-
лениях на 23% к аналогичному периоду 
прошлого года, а реализация книжной 
продукции увеличилась более чем на 
треть (36%). В марте-апреле 2016  года 
Почта России провела в пилотном ре-
жиме акцию «Читаем с Почтой» в шести 
своих филиалах. Акция была активно 
поддержана издательским сообществом 
и нашла положительный отклик среди 
клиентов «Почты России». В результате 
продажи прессы в регионах проведения 
акции в эти месяцы увеличились на 35% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

По информации отдела 
по работе со СМИ «Почты России»

«Почта  России»  запускает  общефедеральную 
программу  в  поддержку  печатной  индустрии

ДОКУМЕНТ
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ДЖАМЕСЕБ САЛАРОВ (1908-
1975) - родился в с. Рутул. Джамесеб  
- поэт, который первым сделал рутуль-
ский язык языком своего творчества, 
хотя так же легко писал и на лезгин-
ском языке. Стихотворение-песня 
Джамесеба «Бахтывар» («Счастливи-
ца») по силе художественного таланта 
ничуть не уступает творениям Байрона 
и Шелли. Оно всё построено на неиз-
битых эпитетах, метафорах, сравнени-
ях, так что портретная характеристика 
героини производится с особой прон-
зительностью.

БАХТЫВАР
«Джан!» - рухьуд хьур, джанде 

аман амаабдиш, 
Ирды эчбыр данырмыы гъад бахты-

вар,
Мисед дамах маа гьалдана хамааб-

диш,
Гъы1р гуувгъу1ймар гъилябаа гъад 

бахтывар!

Выды т1ылбыр багъди ад билбилед и,
Ваклаа руъуд ил къизилгуьлед 

йиъи,
Йукьуд гымышед, йукьуд къизилед 

йиъи,
Мыйед мыгьыр хылабаа гъад бах-

тывар!

Хьедбыр халкь гьыъыри былах ба-
даана,

Зы первани йиъи чирагъ бадаана,
Ришбишды арыди дамах бадаана, 
Къы1бды гьа1ний т1илябаа гъад 

бахтывар! 

Ухьтанва1лис садахьвбыр гъад саз 
калды,

Ха1лды ы1кьа1 ц1ыхьыра ад ваз 
калды,

Рирхьад геде майданаа гъад къваз 
калды,

Лы1хды къашбыр улабаа гъад бах-
тывар!

Кьва1б-хьиб ч1уб бирчекяа игъиб-
хьура,

Шыв ухьтанна выды буйдис гъид-
хьур а.

Рирхьад геде кывымыхьде гибхьура,
Кьва1д юкь на сур ч1арымыы гъад 

бахтывар!

Закляа Меджнун йишир, вахда 
гъургъара,

Дерде ирхьур, йыгъ йыгъаала сур-
къара,

Зы гьагуйне, вы лархьур, ругъур-
гъара,

Джейран вишир, банымыы гъад 
бахтывар!

За «Яр» гьухьур, вакляа лы1хды 
гlap вишир,

Вы бадаана дуьнйаа юкьсур дар ви-
шир,

Гьу1мирдыхьван къургъушинед 
бар вишир,

Джамесебды гъу1нимыы гъад бах-
тывар!

НУРАХМЕД РАМАЗАНОВ 
(1899-1969) - родился в с. Рутул. Ну-
рахмед - мастер юмористических про-
изведений.

Вся лирика Нурахмеда отличается 
особой светлостью, радостным под-
ходом ко всему на свете, мягкий юмор 
его произведений создает впечатление 
красивого джентльменского подхода 
к жизни, к людям. Поэт с жизнью и с 
судьбой как будто находится в прия-
тельских отношениях, он подшучивает 
и над людьми, и над их пороками, над 
судьбой, над самой жизнью в высоком 
смысле этого слова.

ГАДЖИЕВ ЭЗЕРЧИ (1887-1963) 
- Шиназ Эзерчи (Гаджиев Эзерчи Сер-
керович). Мастер басни. Широкую из-
вестность в народе получили его басни   
«Сик1 не  гlap» (Лиса и змея) и «Сик1 
не убул» (Лиса и волк), цитаты из кото-

рых, став фразеологизмами, свободно 
употребляются в речи носителей языка. 

О великолепном владении Эзер-
чи поэтическим мастерством свиде-
тельствует поэма «Ревкомас гьыъыд 

доклад» (Доклад ревкому). Бухгал-
терский отчет, написанный в стихот-
ворной форме, обнажает недостатки в 
работе колхоза, а также людские поро-

ки, высмеиваемые с высокой техникой 
рифмовки и со свойственной шиназцам 
бесстрашной, безоглядной прямотой.

МУСА МАХМУДОВ (1916-2004) 
- прозаик. Писал только на рутульском 
языке - рассказы, сказки, роман «Ти 

джыбраады къадам» (Последний шаг). 
Лейтмотивом всех его произведений 
была любовь к Родине. Роман Мусы 
Махмудова переплетён разными худо-
жественными замыслами; в него вошла 

и сказка «Нищий и свирель» - она о том, 
что материальные блага не могут быть 
целью жизни, смыслом существования.

Муса Махмудов большую часть сво-

ей жизни посвятил защите Отечества 
- воевал в Великую Отечественную, 
а потом продолжил военную службу. 
Служение родине, людям было глав-
ным принципом его жизни.

МЕДЖИДОВ ГАДЖИ-ЮСУФ 
(псевдоним - Юсиф) - принадлежит к 
роду легендарного ашуга XVIII века 
Кюр-Раджаба, известного в то время во 
всем Закавказье и в Турции. Юсиф не 
имел особого образования и всю жизнь  
был чабаном. Однако стихотворения 
Юсифа отличаются тонким восприяти-
ем жизни и философичностью:

Зы дишне ки ливиси, 
Гьеми ваз, гьеми виригъ,
Хабар джившир, руъуси 
Гьу1мирдиклла гьеми йыгъ.

Я умру, но освещён,
Будет солнцем небосклон.
Не меня не находя,
Серп луны обыщет дом.

Зы накьудиклаа гьыъыр,
Гене заклаа накьв хъывыъыр, 
Бес зы гьыъын яратмиш,
Ма1гьна шиви, гьай Йиниш?

Ты из праха сотворил,
Ты и в землю обратил…
Цель мне жизни, о Аллах,
Что же Ты не объяснил?!

Варагъыр эджелдид джем,
Гьаархы1ри кьа1сды Хайям... 
Юсиф, артухды тама1гь,
Зас гьа1рам и, зас гьа1рам!...

Выпив свой последний джам, 
Жизнь покинул сам Хайям... 
Юсиф, большего желать 
Нам харам, нам харам!..

МАГОМЕД УЛИЛЕЕВ (1938) - 
писал детские стихотворения, стихот-
ворения о любви к матери и к женщине, 
о большой и малой родине. Он написал 
много стихотворений, поражающих 
красотой выражения чувств, добротой 
отношения к миру, к детям, глубоким 
понимаем детской природы.

ГЕРАЙ ФАЗЛИ (Герей Фезлиев). 
Поэт и писатель - уроженец селения 
Рутул Герай Фазли из рода Фезлие-
вых, жил и работал в Азербайджане. 
Большую  известность получили его 
романы «В ожидании грома», «Семиз-
вездное небо», «Новобранцы 42-го», 
«Ночное солнце» и др.

САКИТ КУЬЧЕРИ - (с. Хнов) 
поэт, буквально находящийся на сты-
ке азербайджанской художественной 
традиции и дагестанской поэзии. Его 
называли «Соловей Дагестана и Азер-
байджана». Это большой талант, вла-
девший как родным азербайджанским 
языком, и в то же время носитель хнов-
ского диалекта рутульского языка. Се-
ление в расположено на территории 
Ахтынского района, на границе с Азер-
байджаном. 

Традиционно хновцы имеют обще-
ние больше с азербайджанскими селе-
ниями, чем с дагестанскими селениями, 
так как хновский диалект рутульского 
языка исторически располагался на 
значительной территории древней Кав-
казской Албании, носители данного ди-
алекта и поныне проживают в г.Шеки и 
в нескольких рутульских селениях на 
территории современного Азербайджа-
на, на своей исторической родине. Он 
широко и свободно обращается в своем 
творчестве, к жанрам и формам восточ-
ной поэзии, пользуя их и в своем твор-
честве на рутульском языке.

РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Новая книга Светланы Махмудовой

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

Каждую субботу октября дагестанки 
могут бесплатно сделать маммографию 
с консультацией онколога в рамках Ок-
тябрьской масштабной международной 
акции «Розовая лента», посвященной 
Всемирному дню борьбы с раком молоч-

ных желез.
«Рак молочной железы входит в раз-

ряд самых страшных онкологических 
болезней. В 1985 году ВОЗ объявила ок-
тябрь месяцем борьбы с этим жестоким 
заболеванием, а дату 15 октября – Все-
мирным днем борьбы с раком груди. Ме-

роприятия проходят во многих странах 
мира, включая и Россию. Традиционно 
в этот день женщины Дагестана могут 
пройти бесплатную диагностику молоч-
ных желез», – сообщили в Республикан-
ском центре медицинской профилактики.

15 октября с 10 часов утра для жи-
тельниц Махачкалы проводится бесплат-
ная маммография с консультацией онко-
лога в Республиканском онкологическом 
диспансере по проспекту Акушинского, 
24. Также бесплатную консультацию 
маммолога можно получить в Маммо-

графическом центре «Л7», который рас-
положен по проспекту Акушинского, 24 
«а». Во всех городах и районах Дагеста-
на бесплатную маммографию с консуль-
тацией онколога можно пройти каждую 
субботу октября. При себе необходимо 
иметь ксерокопии паспорта и медицин-
ского полиса.

День открытых дверей «Суббота здо-
ровья» проводится РОО «Ассоциация 
маммологов радиологов Республики Да-
гестан», РО ВОД «Матери России» при 
поддержке Маммологического центра 
«Л7».

Кроме того, Республиканский центр 
медицинской профилактики распро-
страняет информационные материалы о 
симптоматике и профилактике этого за-
болевания.

В России эта болезнь среди злока-
чественных опухолей занимает первое 
место. Эффективность излечения зави-
сит от стадии: первая стадия дает шансы 
на выздоровление почти в 96% случаев, 
вторая – 80%-90%, третья – 60-80%.

В рамках Октябрьской масштабной 
международной акции «Розовая лента» 
31 октября впервые на Северном Кавказе 
состоится «Маммологическая школа» для 
врачей и медицинских работников. Меро-
приятие пройдет в конференц-зале мини-
стерства здравоохранения Дагестана.

                            РИА «Дагестан»

Каждую субботу октября дагестанки могут бесплатно 
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