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  П А Т А Л

 

 

  ГАЗЕТДИН
  ПОДПИСКА
БАШЛАМИШ ЖЕЗВА

        *        *        *
     ИНДЕКС:
  6 вацра - 51406
 12 вацра - 63340

       Г А З Е Т
   райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
      подписка ийиз жеда.

              *       *       *
 ГАЗЕТДИН  КЪИМЕТ
   6 вацра -  228  манатни
                        84 кепек
   12 вацра - 457  манатни
                         68 кепек

БАГЬА  СУВАР

АДЕТ хьанвайвал, гьар йи-
суз ноябрдин вацран эхирим-
жи гьяд юкъуз, чи уьлкведа
хьиз райондани багьа суварри-
кай сад тир «Дидедин югъ»
шад гьалара къейдзава.

Алатай хемис юкъуз, рай-
центрдал алай Россиядин хал-
кьарин адетдин культурадин
центрда и йикъаз талукьарна-
вай шадвилер гурлудаказ кьи-
ле фена. Кьвед лагьай мерте-
бадин фойеда гьар са наз ня-
метдив, ширинлухрив дуьз-
мишнавай суфрайрихъ хуьре-
рин администрацийрин кьи-
лер, гзаф аялар авай, етим
аялар чпин хизанариз къачун-

вай дидеяр, гьа хуьрерин
культурадин КIвалерин работ-
никар ва теклифнавай мугь-
манар ацукьнавай.

Шад мярекат тебрикдин
гаф рахуналди «Магьарамд-
хуьруьн район» МР- дин кьил
Фарид Агьмедова ачухна.

-Диде – им гьар садан
уьмуьрда виридалай багьа
инсан я. Дидеди балайрал
чIугвазвай зегьмет къимет
авачирди тирдал са шакни
алач. Гьавиляй чун гьамиша-
лугъ чи дидейриз буржлу я.
Дидейри уьтквем крарикай,
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абуру къутармишзавай уьмуьррикай, гуз-
вай насигьатрикай, ийизвай хийир дуьари-
кай акъваз тавуна рахаз жеда. Къуй диде-
вилин бахтуникай садни магьрум тахьурай.
Къуй чи дидейрихъ мягькем чандин сагъ-
вал, кIвалера бахт, берекат хьурай ! – ихь-
тин хуш келимайрал Фарид Загьидинови-
ча вичин тебрик акьалтIарна.

ГьакIни суварин шадвилера МР – дин
депутатрин Собраниедин председатель
Назир Алиярова, райондин суддин пред-
седатель Раиса Агъабалаевади, Райондин
общественный Советдин председатель
Агъадаш Нагъметуллаева, женсоветдин
председатель Тагъуя Тагьировади, ЦЗИТ-
дин, КЦСОН- дин ва УСЗН- дин начальни-
кар тир Мавзидин Гьажиева, Рафик Аса-
лиева ва Тамерлан Гьабибова, райадми-
нистрациядин жавабдар работникри, са
жерге идарайрин руководителри ва район-
дин СМИ – дин векилри иштиракна.

Гуьгъуьнлай Фарид Загьидиновича,
райондин саки вири хуьрерай теклифна-
вай гзаф аялар хана чIехи авунвай, етим
аялар къаюмвилик къачунвай, веледар
текдиз тербияламишнавай (уьмуьрдин юл-
дашар  кIвалахдин везифаяр тамамардай-
ла телеф хьанвай) дидейриз чухсагъулар
малумарна ва пишкешар гана. Суварин
иштиракчийриз, центрдин художествен-
ный самодеятельностдин коллективдин

манидарар тир Фархад Абдурагьманова, Седагет
Сайидовади, Касмудин Меликова, Назиля Саидали-
евади, ашукь Айдуна лап кфетлу концерт гана. Атан-
вай мугьманри авур кьуьлери сувар мадни гурлу
авуна.

                                                А. АЙДЕМИРОВА.

Б А Г Ь А
С У В А Р
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Дидеяр!
гьар легьзеда, гьар макъамда,
За икрамда
Акъвазна хьиз метlерал.
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КВЕЗ и шикилдай ак-
вазвайбур стхани вах
Багратни Медина Ваги-
довар я.

Багратан 8, Медина-
дин 6 йис я. Абур Къуй-
устанрин школадин 3 ва
1 лагьай классрин уче-
никар я.

Кlелунрилай азад
вахтунда Багратни Ме-
дина еке гьевесдалди
спортдални машгъул я.

Гьафтеда пуд сефер-
да абур велисопедрал
алаз къунши Гилийрин
хуьре кардик квай за-
лан атлетикадин
«Сократион» спортклуб-
диз чпин халу тренер
Адиширинов Магьмудан
гъилик вердишвилер
къачуз физва.

Багратни Медина ге-
лежегдин гъетер– штан-
гистар я. Баграта ви-
чин заланвал 28 кг яз
25 кг рывок ва 30 кг
толчок, Мединади ви-

Гележегдин  гъетер

чин заланвал 25 кг яз
-10 кг рывок ва 15 кг
толчок гузва. Ибур
чпин яшариз килигай-
ла лап хъсан нетижа-
яр я.

Вагидов Баграта
гьакlни Дзюдодай Ма-
гьарамдхуьруьн ДЮСШ-
2 тренер Балахмедов
Нариманан гъилик вер-
дишвилер къачузва.
Нариман малимдин га-
фарай Баграт еке ге-
лежег авай спортсмен
я. Багратан гьакlни
шииррал рикl ала. Ин-
гье адан са шиир:

Зун Баграт я- штангист,
Ва гьакlни дзюдоист.
Зи вахни я штангистка,
Ва гьакlни дзюдоистка.
Чакай жеда чемпионар,
тlвар-ван  авай пагьливанар.

Сократ МУСТАФИН.

СПОРТ

Россиядин
Игит лагьай
тlварцlиз лай-
ихлу хьанвай
лезги хва Зей-

нутдин Батманован
экуь къаматдиз бахш-
зава.

Белки ятlа куьн
   къуш Хумай?

Мукаил АГЬМЕДОВ

Кlирийрин там къе я сефил,
Мани лугьуз техжез билбил.
Тlебиатдиз даях хьайи,
Хва амачиз хьанва гъафил.

Эверзамач кьуна квез тlвар,
Кьегьалвал гьич жедач инкар.
Ягь чандилай багьа кьур хва,
Зуьгьре гъетрез я барабар.

Ина булах рахазамач,
Аялар къвез къугъвазамач.
Там къанлуйрин муг я
                                   лугьуз,
Ничхирар кваз аквазамач.

Куьн веледри гуьзетзама,
Терг авурдаз лянетзава.
Кар несилриз ирс яз тур хва,
Зани квекай  суьгьбетзава.

Бед жаллатlриз рам тахьай
                                          хва,
Кlвачик кутур гам тахьай
                                          хва.
Вафалувал хуьн паталди,
Пак ниятри чам тагай хва.

Хъуьрезва руьгь гъед хьиз
                                      цавай,
Я лугьуз цав секин чарпай.
Элкъвезва руьгь хайи чилел,
Белки ятlа куьн къуш Хумай?
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

КОРРУПЦИЯ как соци-
ально-правовое явление –
это подкупаемость и продаж-
ность государственных чи-
новников, должностных лиц,
а также общественных и по-
литических деятелей вооб-
ще.

В соответствии с п. 1 ст. 1
Федерального  закона  от
25.12.2008 №  273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
под коррупцией понимается
злоупотребление служебным
положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотреб-
ление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное
незаконное использование
физическим лицом своего
должностного  положения
вопреки законным интере-
сам общества и государства
в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг иму-
щественного характера ,
иных имущественных прав
для себя или для третьих
лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физи-
ческими лицами, а также со-
вершение указанных деяний
от имени или в интересах
юридического лица.

Противодействие корруп-
ции:

деятельность органов ме-
стного самоуправления, ин-
ститутов гражданского обще-
ства, организаций и физи-
ческих лиц в пределах их
полномочий:

1)      Профилактика кор-
рупции: по предупреждению
коррупции, в том числе по
выявлению и последующему
устранению причин корруп-
ции;

2)      Борьба с коррупцией:
по выявлению, предупрежде-
нию, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупцион-
ных правонарушений;

3)      Минимизация и (или)
ликвидация последствий кор-
рупционных правонарушений.

     ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА:
1)      Предметы – деньги, в

том числе валюта, банковские
чеки и ценные бумаги, изделия
из драгоценных металлов и
камней, автомашины, кварти-
ры, дачи и загородные дома,
продукты питания, бытовая
техника и приборы, другие то-
вары, земельные участки и
другая недвижимость;

2)      Услуги имущественно-
го характера – лечение, ремон-
тные и строительные работы,
санаторные и туристические
путевки, поездки за границу,
оплата развлечений и других
расходов безвозмездно или по
заниженной стоимости;

3)      Выгода или завуали-
рованная форма взятки – пе-
редача денег якобы в долг,
банковская ссуда в долг или
под видом погашения несуще-
ствующего кредита, оплата то-
варов по заниженной цене и
покупка товаров у определен-
ного продавца по завышенной
цене, заключение фиктивных
трудовых договоров с выпла-
той зарплаты взяточнику или
указанным  им  лицам (род-
ственникам, друзьям), получе-
ние выгодного или льготного
кредита, завышение гонораров
за лекции, статьи или книги,
преднамеренный проигрыш в
карты, бильярд и т.п., «случай-
ный» выигрыш в казино, про-
щение  долга,  уменьшение
арендной платы, фиктивная

страховка, увеличение процен-
тных ставок по банковскому
вкладу или уменьшение про-
центных ставок по кредиту и
т.д.

    ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП:
Подкуп – это предоставле-

ние должностному лицу неза-
конных имущественных выгод
за выполнение или невыполне-
ние им каких-либо действий,
входящих в сферу его служеб-
ных обязанностей.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕ-
НИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ):

1)      штраф до 5 милли-
онов рублей, или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до
5 лет, или в размере до сто-
кратной суммы взятки с лише-
нием права занимать опреде-
ленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до 15 лет;

2)      лишение свободы на
срок до 15 лет со штрафом в
размере до семидесятикрат-
ной суммы взятки или без та-
кового и с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок
до 15 лет или без такового.

  НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ
 ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ):
1)      штраф до 4 милли-

онов рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до
4 лет или в размере до девя-
ностократной суммы взятки с
лишением права занимать оп-
ределенные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до 10 лет
или без такового;

2)      лишение свободы на
срок до 15 лет со штрафом в

  Правовое просвещение: Памятка
   по противодействию коррупции
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размере до семидесятикратной
суммы взятки или без такового
и с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 10 лет
или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕД-
НИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИ-
ЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ):

1) штраф до 3 миллионов
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода
осужденного за период до 3 лет
или в размере до восьмидеся-
тикратной суммы взятки с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до 7 лет или без
такового;

2)      лишение свободы на
срок до 12 лет со штрафом в
размере до семидесятикратной
суммы взятки или без такового
и с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 7 лет
или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2
УК РФ):

а именно за получение, дачу
взятки лично или через посред-
ника в размере, не превышаю-
щем 10 тысяч рублей:

1)      штраф до 1 миллиона
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода
осужденного за период до 1
года;

2)      исправительные рабо-
ты на срок до 3 лет;

3)      ограничение на срок
до 4 лет;

4)      лишение свободы на
срок до 3 лет.

ЧТО  ТАКОЕ  ВЫМОГА-
ТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ:

Под вымогательством взят-
ки понимается требование дол-

жностного лица дать взятку
либо передать незаконное воз-
награждение в  виде денег,
ценных бумаг, иного имуще-
ства под угрозой совершения
действий, которые могут при-
чинить ущерб законным инте-
ресам гражданина либо поста-
вить последнего в такие усло-
вия, при которых он вынужден
дать взятку либо совершить
коммерческий подкуп с целью
предотвращения вредных по-
следствий для его правоохра-
няемых интересов (пункт 15
Постановления Пленума ВС
РФ № 6).

В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬ-
СТВА ВЗЯТКИ (ПОДКУПА):

1) Внимательно выслушать
и точно запомнить поставлен-
ные Вам условия (размеры
сумм, наименования товаров и
характер услуг, сроки и спосо-
бы  передачи взятки, форы
коммерческого подкупа, пос-
ледовательность  решения
вопросов и т.д.), постараться
записать (скрытно) предложе-
ние о взятке (при наличии у
Вас диктофона);

2) Следует вести себя край-
не осторожно, вежливо, без за-
искивания, не допуская опро-
метчивых высказываний, кото-
рые могли бы трактоваться
либо как готовность, либо как
категорический отказ  дать
взятку или совершить коммер-
ческий подкуп.

3) Постарайтесь перенести
вопрос о времени и месте пе-
редачи взятки до следующей
встречи с чиновником, предло-
жить для этой встречи хорошо
знакомое Вам место. Но не пе-
реусердствуйте в своем наста-
ивании.

4) Поинтересуйтесь о га-
рантиях решения Вашего воп-
роса в случае вашего согласия
дать взятку или совершить
коммерческий подкуп.

5) Не берите инициативу в

разговоре на себя, больше
слушайте, позволяйте взят-
кополучателю выговориться,
сообщить Вам как можно
больше информации.

6) Подготовьте письмен-
ное сообщение по данному
факту.

Действия, который дол-
жен предпринять каждый
гражданин, в случае свер-
шившегося факта вымога-
тельства:

После факта вымогатель-
ства вам необходимо обра-
титься с устным либо пись-
менным обращением в пра-
воохранительные органы по
месту вашего жительства
или в вышестоящие органы.

Вас обязаны выслушать в
дежурной части органа внут-
ренних дел, приемной орга-
нов прокуратуры, следствен-
ном комитете, Федеральной
службе безопасности и при-
нять сообщение в устной или
письменной форме.

В правоохранительном
органе полученное от Вас
сообщение (заявление) дол-
жно быть зарегистрировано
и доложено вышестоящему
руководителю для осуществ-
ления процессуальных дей-
ствий согласно требованиям
Уголовно-процессуального
кодекса РФ.

В случае отказа принять
от Вас сообщение (заявле-
ние) о коррупционном пре-
ступлении ВЫ ИМЕЕТЕ ПРА-
ВО подать жалобу на непра-
вомерные действия сотруд-
ников правоохранительных
органов в прокуратуру Мага-
рамкентского района РД.

О фактах коррупции Вы
можете сообщить в правоох-
ранительные органы Мага-
рамкентского района.

                Т. ЭМИРАЛИЕВ,
          помощник прокурора
    района, юрист 3 класса.

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ
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АЛАТАЙ жуьмя юкъуз, Со-
ветск хуьруьн межпоселенчес-
кий культурадин центрда ди-
дейрин йикъаз талукьарнавай
шадвилер кьиле фена.

И мярекат центр-
дин директор Наимат
Мурадовади, хуьруьн
администрациядин,
библиотекадин ва му-
зейдин работникрин
куьмекдалди тешкил-
на ва кьиле тухвана.
Суварин  мярекат
Наимат Мурадовади
тебрикдин гаф раху-
налди ачухна.

 Гуьгъуьнлай ви-
чин  тебрикдин  гаф
рахай гьа и хуьруьн
администрациядин
кьил Эмирагъа Асва-
рова мярекатдин иш-
тиракчийриз цуьквер
гана. Гаф гана рахай
сифтегьан классрин
малим Гьуьруь Къарибовади,
лайихлу пенсиядиз

Дидедин югъ -
шад гьалар къейдна

экъечIнавай Тевриз Мурадовади,
Гуьл Сайидагьмедовади,  гьа и

хуьруьн бахчайрин за-
ведующияр тир Таира
Забитовадини Замира
Муртузалиевади ва са
жерге  мугьманри  и
югъ  вири  дидейриз
тебрикна, абурухъ  ба-
лайрикай рикI регьят
яз, яргъал хушбахтлу
уьмуьрар хьун чпин
мурад тирди лагьана.

Мярекатдал  4-
классдин аялри ди-
дейриз кIелай шиир-
ри ,  манидарар  тир
Телли Къарибовадини
Султанхалум Тажибо-
вади лагьай манийри,
авур кьуьлери мяре-
катдин иштиракчий-
рин  гуьгьуьлар  лап

шадарна. Суварин шадвилер
яргъалди давам хьана.

И мукьвара Магьарамдхуьре культурадин центрдин
гьаятда «Дагпечатдин» киоск ачухнава. Им райондин агь-
алияр, газетрал, журналрал рикI алайбур патал еке
савкьват хьана. Гьелелиг ихьтин киоскар «Дагпечать» ГАУ-
ди Магьарамдхуьруьн  ва Кьасумхуьруьн районра эциг-
нава ва муькуь районрани эцигун фикирдик ква. Киоск-
дин кIвалахдиз чкадин МР- дин администрацияди регь-
бервал гузва.

КИОСК АЧУХНАВА Ихьтин киоскар пайда хьуни агьалияр патал
еке кьезилвилер арадал гъизва. ИкI гьар са кас-
дивай вичин хуш газет, журнал «Дагпечатдин»
киоскдай ужуз къиметрай подписка ийиз жеда.
Жуван хайи чIал, меденият хуьн, виликди тухун
ва и важиблу кардик жуван пайни кутун чи гьар
садан буржи я.

ИкI, йисан подпискадин къимет 854 манатни
76 кепек тир «Лезги газет» киоскдай подписка
авурла 456 манатдай акъвазда. Гьа икI амай из-
даниярни ужуз подписка ийиз жезва. Амма под-
писка авур газет ,журнал атана киоскдай вахчу-
на кIанда.

Алай вахтунда цIийиз кардик акатнавай ки-
оскда авай чIехи пай изданияр дагъустандинбур
я. Амма идалай кьулухъ, киоскда чи гьукуматда
акъатзавай вири изданияр жедайдал са шакни
алач. Киоскдиз атай гьар са касдивай вичин
руьгьди истемишзавай издание подписка ийиз
ва я маса къачуз  жеда.

Эхиримжи йисара пайда хьанвай соцсет-
рин таъсир гзаф хьуниз килигна акьалтзавай
несилди чапзавай изданийриз артух фикир
гузвач. Иниз килигна, абурун савадлувал агъ-
уз  ва хайи чIал квахьунин хаталувал артух
жезва. Газет, журнал кIелзавай кас  рахунрин
рекьяй хьиз, гьакI кхьинрин рекьяйни са кьа-
дар савадлу жеда.

Ша буюр чи киоскдиз.

                                          А. АЙДЕМИРОВА.
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Гъиле авай 20I8- йисуз чи уьл-
кведа архивдин къуллугъ тешкил
хьайидалай инихъ I00 йис тамам
хьанва. I9I8- йисан I- июндиз
РСФСР- дин халкьдин комиссарин
Советди «Централизоватновай
архивдин кар цIийи кьилелай теш-
кил хьунин гьакъиндай» декрет
кьабулнай. И важиблу юбилей фи-
кирдиз къачуна чи корреспондент
Афисат Айдемирова МР- дин ар-
хивдин отделдин заведующий
Юнусова Дианадихъ галаз гуьруь-
шмиш хьана ва са шумуд суал
гана.

-Диана Забидовна, райондин
архивдин отдел тешкил хьуни-
кай куьрелди са ихтилат авуртIа
жедачни?

-Райондин архивдин отдел
I943- йисан  I4- декабрдиз тешкил
хьанай. Сифте кIвачел акьалтза-
вай йисар гзаф четинбур хьана.
Пешекар кадрияр, документар хуь-
дай дарамат тахьуни, материал-
ринни техникадин база зайиф хьу-
ни кIвалахдиз са кьадар кьецI гуз-
вай. ГьакI ятIани сифте яз кIватIай
документри архивдин къуллугъдин
бине кутуна. Гьа четин йисара ар-
хивдин отделда зегьмет чIугур
Ракъуят Юнусовади, Муслимат
Яралиевади и кардик чпин лайих-
лу пай кутуна. Муслимат Ибрагьи-
мовнадиз 20I3- йисан I8- октябр-
диз РД- дин президентдин къарар-
дин бинедалаз «РД- дин муници-
пальный къуллугъдин лайихлу ра-
ботник» гьуьрметлу тIвар ганай.

- Архивдин отделдин вези-
фаяр квекай ибарат я?

- Архивдин отделдин кьилин
везифаяр архивдиз къвезвай доку-
ментар хуьникай, абурун учет ту-
хуникай, гьамишалугъ хвена
кIанзавай документрин саламат-
вал таъминаруникай ибарат я.
ГьакIни, тарихдин, социальный,
политический ва культурадин мана

  ВАЖИБЛУ  ЮБИЛЕЙ

авай документрин комплектар
гьазурун  чи везифа я. Къенин
юкъуз архивдин отделда I05
фонд, I934 – 20I3- йисарин II 424
документ, II 262 управленческий
документар, III фотодокумент ва
хсуси составдинбур тир 4I доку-
мент хуьзва. Райондин архивда
«Архивный фонд- 4 версия» де-
лилрин база кардик акатнава.
Комплектоватнавай чешмейрин
сиягьда 53 организация ава, абу-
рукай 37 муниципальный ва 9 рес-
публикадинбур я. Вири организа-
цийрин гьакъиндай гуьзчивилин
делояр тухузва, яни вири органи-
зацийрихъ кIвалах тухун патал
герек тир вири документар гъилик
жезва.

-Архивдай гзафни-гзаф
тIалабзавай документар гьибур
я?

-Мукьвал -мукьвал интерес ий-
извай, тIалабзавай документар
чилин иесвилин ихтиярар тести-
кьарзавайбур я. Чи отделди гьар
йисуз тестикьарзавай пландин
бинедаллаз кIвалахзава. ГьакIни
архивдин отделди, 2004 – йисан
22- октябрдиз кьабулнавай «РФ-
дин архивдин кардин гьакъиндай»
ФЗ- дин бинедаллаз кIвалахзава.
Чи кIвалахда архивдин докумен-
тар регьятдиз гъавурда гьатдай
къайдадиз гъуниз кьетIен фикир
гузва. Юбилеяр хьайила чна выс-
тавкаяр гьазурзава, агьалийрин
фикир архивдин документрал
желб ийизвай ва и рекьяй абур
гъавурда твазвай статьяяр чапза-
ва.

-Диана Забидовна, чна квез
ва и хиле зегьмет чIугвазвай ви-
рибуруз и важиблу юбилей теб-
рикзава. Чи тарих хуьнин  ва-
жиблу карда квехъ чандин сагъ-
вал ва кIвалахда мадни еке
агалкьунар хьурай!

- Куьнни сагърай.

     СПИД  И  ЕГО
  ПРОФИЛАКТИКА

ВИЧ  инфекция – это забо-
левание, возникающее в ре-
зультате заражения вирусом
иммунодефицита человека
(ВИЧ).

К общим чертам заболева-
ния, вызываемым вирусами это-
го семейства можно отнести ;
продолжительный, но не имею-
щий точных сроков период ин-
кубации (от 1 мес.до 10 и более
лет); незаметное, бессимптом-
ное начало заболевания; мед-
ленно нарастающую клиничес-
кую картину.

Эпидемиология и пути пере-
дачи; ВИЧ инфекция- антропо-
ноз (передается от больного
человека- здоровому) един-
ственный источник возбудителя
для человека- вирусоноситель
и больной СПИДом.

Передача вируса осуществ-
ляется тремя путями: половым,
парентеральным (при перели-
вании крови и его компонентов),
от матери к плоду (новорожден-
ному).

ВИЧ не передается при
обычных бытовых контактах и
воздушно-капельным путем. Не
зарегистрированы и случаи пе-
редачи ВИЧ через укусы кро-
вососущих насекомых.

Клиническая картина: поте-
ря массы тела более, чем на 10
% от исходной, хроническая ди-
арея в течении более месяца,
длительная лихорадка в тече-
нии одного месяца, упорный ка-
шель более 1 месяца, распрос-
траненный зудящий дерматит,
опоясывающий герпес анамне-
зе, ротоглоточный кандидоз,
хроническая прогрессирующая
или распространенная герпети-
ческая инфекция, генерилизо-
ванная лимфоаденопатия (мно-
жественное увеличение лимфо-
узлов).

Лабораторная диагностика-
определение антител к ВИЧ.

Лечение проводится в спе-
циализированных центрах по
профилактике и борьбе со СПИ-
Дом

              З. ГАДЖИБАБАЕВ.
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   Ноябрдин вацран
сифте йикъара чав чIулав
хабар агакьна.  63 йисан
яшда  аваз бейхабардиз
инсульт хьана чи школа-
да яргъал  йисара  техно-
логиядин малим,  дирек-
тордин заместитель  яз
кIвалахай  Гьажиев Дагъ-
лар Асланович рагьмет-
диз фена.

Адахъ галаз санал
кIвалахай  вири малим-
рин  коллективди, школа-
дин технический персо-
налди,  ва гьакIни  школь-
никри  Дагълар малимдин
хизандиз, адан багърий-
риз, мукьва-кьилийриз
дериндай хажалат чIугуналди
башсагълугъвал гузва.

Д.А. Гьажиев 1956- йисуз
Гъепцегьрин хуьре  дидедиз
хьана. Ина юкьван школа,
ахпа армиядин  жергейра
къулугъна, 1981- йисуз  Ли-
пецк шегьерда  малимрин
институт куьтягьна,  зегьмет-
дин тарсар гуз,  вичи кIелай
хайи школадиз малим  яз
хтана. Гьа и йисалай инихъ
ада вичин къуватар  алукь-
завай жегьил несилдиз чир-
вилер, тербия гунин рекьиз
бахшна.

Дагълар  малим гзаф
рикI  михьи, масадан дерди-
никай хабар кьадай,  вичи-
гай жедай куьмек гудай, шко-
ладин  коллективда  вичин

зегьметдалди,  агалкьунрал-
ди еке гьуьрмет ва автори-
тет  къазанмишай  ксарикай
сад я. Чи коллективда  ада-
кай анжах разивилин чими
келимаяр лугьудай.

Дагълар Асланович
хьтин малим къакъатун чи
школа  патал еке   магьрум-
вал я. Адан рикIик  хъийидай
гзаф  крар кумай. Амма  за-
лум ажалди мумкинвал ганач.

Чна рагьметлудан хизан-
диз, мукьва-кьилийриз, багъ-
рийриз, вири гъепцегьвийриз
хажалат чIугуналди,  баш-
сагълугъвал гузва.  Адан экуь
къамат чи рикIера гьамиша-
лугъ яз амукьда.

       Гъепцегьрин юкьван
       школадин коллектив.

   Дагълар  Асланович
              Гьажиев

АЛАМАТДИН инсан я зи
къунши Халид. Са кьадар яшар
хьанватIани, са декьикьада
ацукьна кьарай къведач. Ада
кIвалах авачир чкадайни са
кIвалах жагъурда. Гьа и кар ада
вичин веледривайни истемиш-
да. Халидаз вичин рухваяр са
кардик квачиз ацукьнаваз аку-
нилай зулум кIвалах авач.
Амма вичи гъилер къакъаждач.

Са сеферда куьчедай
хтайла Халидаз вилик са
истикIан чайни эцигна диван-
дал агалтна  газет кIелзавай
чIехи хва Рамиз акурла чанди
цIай кьада адан.

-Яда, ваз ийидай са дер-
ди авачни? Кардик квачиз ваз
кьарай гьикI къвезва, - элкъве-
на ам хцел.

-Я буба, сал чIуру хъчари-
кай михьнава, яд ганва, тара-
рин пунариз пер, тарариз ки-
реж янава. Цур михьнава, да-
надиз векьер кутунва, верче-
риз твар ганва.

Хцин жавабри мадни
туьнтарзава Халид. Амма
галкIидай  са карни тахьайла
буйругъдин жуьреда лугьузва
ада Рамизаз:

-Са кIвалахни амач лугьуз-
ва на. Ян? Эгер авачтIа, гьаят-
дин къапу ахъагъиз акьал
хъия. Акъвазай ци ни къачуда
гьавайда лагьанвач, - ван алаз
давамарна гурарай эвичIзавай
Халида.

         Фикрет  ГЬАЖИЕВ.

     ЭГЕР
 АВАЧТIА…

Са тlимил хъвер кваз


