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МР-дин АДМИНИСТРАЦИЯДА

 Къиметлу теклифар гана
    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  рай-

ондин  кьил  Фарид  Агьмедова
алатай  ислен  юкъуз  тухвай  ап-
паратдин  работникрин  совеща-
ниедал  райондин  ЗАГС-дин  от-
делди 20I5- йисуз  тухвай
кIвалахдин  гьакъиндай  гьахъ-
гьисабдихъ  яб  акална. Совеща-
ниедин  кIвалахда  муниципаль-
ный  райондин  администрация-
дин  жавабдар  работникри, теш-
килатрин  ва  идарайрин  руково-
дителри  иштиракна.

 Совещаниедал яб  акалзавай
месэладай  доклад  авур  ЗАГС-
дин  отделдин  начальник  Аният
Гьуьсейновади  20I5-йисуз  хизан-
дин  ва  эвленмиш  хьунин  алакъ-

аяр   мягькемарунин,  жегьилар  хи-
зан яз  яшамиш  жез  гьазурунин,
гьакI  Сад  тир   порталдай  госу-
дарстводин  ва   муниципальный
къуллугъар  авунин  рекьяй  тухвай
кIвалахдин   гьакъиндай   инфор-
мация  авуна.
Аният Гьуьсейновади  вичин

докладда  къейд  авурвал,  регист-
рация  авунвай  эвленмиш  хьун-
рин  кьадар  лап  явашдиз  артух
хьун  кьатIиз  жезва. Эвленмиш  хьу-
нин  виридалайни  гзаф  кьадар
районда  20II- йисуз регистрация
авунва-669. 20I5-йисуз  эвленмиш
хьайи  гражданрин  кьадар 538-даз
аватна (20I4-йисуз -572).

 20II- йисалай  некягьнавай  хи-

занар  чара  хьунин кьадар  артух
хьун  къейд  ийиз  жеда. Гьа   икI,
20I3- йисуз  2I0  хизан, 20I4- йисуз
240  хизан  чара  хьана. 20I5- йи-
суз  и  кар са  кьадар  яваш  хьана.
Алатай  йисуз  202 хизан  чкIана.

 ЗАГС-дин   отделди  тухвай
кIвалахдин  гьакъиндай  информа-
циядихъ  яб  акалайдалай  ва адан
винел  рахунар  тешкилайдалай
кьулухъ  Фарид  Агьмедова  хуь-
рерин  поселенийрин  кьилериз,
ЗАГС-дин  отделдин  начальник-
диз  хизанрин  алакъаяр  мягьке-
марунихъ  рекье  тунвай  серен-
жемар  кьабулунин  рекьяй  са
кьадар  къиметлу  теклифар  гана.
Ахпа  совещаниедал  йикъан

маса месэлаярни  гьялна.

  КЬАКЬАН   КЪИМЕТ  ГАНАДАГЪУСТАН   Республикадин
террордиз  акси  комиссиядин
векилри 27- январдиз   райондин
администрацияда  муниципаль-
ный  райондин  террордиз  акси
комиссиядин  нубатдин  гегьенш
заседание  тухвана. Заседание
Магьарамдхуьруьн   муниципаль-
ный  райондин  террордиз  акси
комиссиядин кIвалахдиз  къимет
гуниз  талукьарнавай.

 Заседание  Кьиблепатан  тер-
риториальный  округда  РД-дин
Кьилин  куьмекчи,  РД-дин  АТК-
дин  председатель  Замир  Шай-
дабекова   тухвана.

  Заседаниедал  Муниципаль-
ный  райондин   террордиз  акси
комиссияди  20I5-йисуз  тухвай
кIвалахдин   гьакъиндай  доклад
адан  председатель Фарид  Агь-
медова авуна. Докладчиди   тер-
роризмдин  идеологиядиз

акси  20I3-20I8 –йисарин   комплек-
сный  план  уьмуьрдиз  кечирмиш-
завай  гьалдин,  РД-дин  АТК-дин
ва   террордиз  акси  Милли  коми-
тетдин  къарарар  тамамарзавай
тегьердин  гьакъиндай  гегьенш
информация  авуна. Ада  къейд
авурвал,  муниципальный  район-
да  кIвалахдин  гьисс  ийидай хьтин
нетижалувал  законар   хуьдай
органри, общественный  палатади,
диндин  къуллугъчийри,       агъ-
сакъалрин  советди,  хуьрерин  по-
селенийрин  кьилери  санал
кIвалах  авуни гана. Фарид Агьме-
дова  РД-дин  территориядал  тер-
рориствилин ва  экстремиствилин
кIвалах  акъвазарун  кьетI  авур
ксариз  ислягь  уьмуьрдихъ  элкъ-
уьн  хъувун  патал  куьмек  гунин
рекьяй  комиссиядин нетижалу

кIвалахдикайни  гегьеншдиз
суьгьбет  авуна.

  Замир  Шайдабекова  Магьа-
рамдхуьруьн  муниципальный
райондин  террордиз  акси  комис-
сияди  районда   тухузвай
кIвалахдиз  РД-дин  АТК-ди  кьа-
кьан къимет  гузвайди  къейдна.
Ада  гьакI  кIвалахдин  ериш  ява-
шар  тавуниз  эвер  гана.

 Фарид  Агьмедова  кIвалахдиз
хъсан  къимет  гунай  РД-дин  АТК-
дин   руководстводиз  чухсагъул
лагьана  ва  сергьятдал алай  му-
ниципальный  район  хуьн ва
мягькемарун  патал  идалай  кьу-
лухъни  вири  къуватар  эцигдай-
дахъ, авай  вири  мумкинвилер  ва
такьатар  кардик  кутадайдахъ
инанмишарна.
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С учетом поступающих сиг-
налов о нарушениях закона,
анализа состояния законнос-
ти в районе, на основании пла-
нов работы прокуратуры рес-
публики и прокуратуры райо-
на, в координации с другими
правоохранительными органа-
ми и органами местного само-
управления нами принима-
лись меры, направленные на
борьбу с преступностью, осо-
бенно экстремистской и терро-
ристической направленности,
рецидивной преступности,
коррупцией, незаконным обо-
ротом наркотиков, а также на
обеспечение конституционной
законности, защите прав и ин-
тересов граждан и государ-
ства, защиты прав несовер-
шеннолетних и других соци-
ально незащищенных катего-
рий граждан.

В 2015 г. преступность в
районе повысилась на 6.6% и
составила 258 преступлений
против 242 за 2014 г. Этот по-
казатель ниже роста преступ-
ности по республике в целом,
который составил 9.5%. Отме-
чен рост совершения тяжких и
особо тяжких преступлений на
4.3 %, с 47 до 49. Республи-
канский показатель роста –
10.2%.
Снизилось количество

убийств - с 3 до 2; организа-
ция НВФ – с 11 до 3; автоава-
рии  со смертельным исходом
– с 7 в 2014 г. против 2 в 2015г.
Не зарегистрированы такие

преступления, как похищение
человека, изнасилование, бан-
дитизм и терроризм.
Раскрываемость преступ-

лений повысилась с 94,9% в
2014 г. до 95,3% за 2015 г. Вме-
сте с тем, снизилась раскры-
ваемость тяжких и особо тяж-
ких преступлений – с 89.7% до
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71.9%.
Рост количества преступле-

ний, связанных с незаконным
оборотом наркотических
средств, оружия и боеприпасов,
во многом связан с активностью
правоохранительных органов и
спецслужб при проведении в
течение года на территории рай-
она контртеррористических опе-
раций, выявление ими фактов
незаконного хранения, ношения,
перевозки оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и наркоти-
ческих средств.
Увеличение количества заре-

гистрированных преступлений
экономической направленности
(36 против 23) объясняется ак-
тивизацией работы органов, осу-
ществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность, посред-
ством проведения оперативно-
розыскных мероприятий в целях
защиты здоровья, прав и свобод
человека и гражданина, соб-
ственности.
К положительным послед-

ствиям совместных усилий про-
куратуры и органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную
деятельность, следует отнести
увеличение количества зареги-
стрированных фактов взяточни-
чества - с 1 до 4.
За анализируемый период

несовершеннолетними совер-
шено 3 преступления (АППГ –
4).
Последовательная реализа-

ция правозащитной функции
органов прокуратуры позволила
восстановить нарушенные пра-
ва значительного количества
граждан, в том числе социаль-
но незащищённых категорий
населения, в сферах здравоох-
ранения, трудовых, жилищных
правоотношений, устранить ад-
министративные барьеры.
Сравнительный анализ ре-

зультатов надзорной деятельно-

сти показал, что при меньшем
количестве выявленных нару-
шений закона, обеспечен рост
количества и качества приня-
тых мер прокурорского реаги-
рования.
Проведенными проверка-

ми  выявлено 1668 нарушений
закона (2451 - за АППГ), для
устранения которых опротес-
тован 308 незаконных право-
вых актов (307), направлено в
суд  308 исковых заявлений
(301), внесено 389 представ-
лений (542), по результатам
рассмотрения которых к дис-
циплинарной ответственности
привлечено 429 должностных
лиц (384); привлечено к адми-
нистративной ответственности
177 лиц (175). Объявлено дол-
жностным лицам 125 предос-
тережений (123), в порядке п.2
ч.2 ст. 37 УПК РФ в органы
предварительного расследо-
вания направлено 22 матери-
ала (21), по результатам рас-
смотрения которых возбужде-
но 20 уголовных дел (13).
Нарушения закона выявле-

ны в различных сферах:
В сфере оплаты труда вы-

явлено 71 (29) нарушение за-
кона, для устранения которых
внесено 8 (6) преставлений, по
результатам рассмотрения ко-
торых 10 (20) должностных
лиц привлечено к дисципли-
нарной ответственности. К ад-
министративной ответствен-
ности привлечено 2 должнос-
тных лица.
За год общая сумма выяв-

ленной укрытой и погашенной
задолженности по заработной
плате составила 9 929 603 руб.
В 2015 г.  прокуратурой рай-

она  проведены проверки ис-
полнения законодательства о
противодействии коррупции, о
контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ и ус-
луг для государственных и му-
ниципальных нужд, о муници-
пальной службе в муници-
пальных образованиях райо-
на и поселений, в правоохра-
нительных органах  и других
организациях.
Проведенными проверка-

ми выявлено 220  нарушений
закона, в том числе о  проти-
водействии коррупции - 45, о
закупках товаров, работ, услуг
для государственных и муни-
ципальных нужд-84, в сфере
предоставления государ-
ственных  и муниципальных
услуг – 24, о муниципальной
службе - 45.
Для устранения выявлен-

ных нарушений закона в суд
направлено 44 заявления в
порядке ст. 45 ГПК РФ, внесе-
но 70 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения кото-
рых 127 должностных лиц
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.
Вопросы борьбы с терро-

ризмом и экстремизмом отно-
сятся к числу приоритетных.
Так, в июне и декабре 2015

г. проведены координацион-
ные совещания руководите-
лей правоохранительных ор-
ганов района, на которых рас-
смотрены вопросы «О состо-
янии работы и взаимодей-
ствия правоохранительных
органов в сфере обеспечения
антитеррористической защи-
щенности и безопасности
функционирования образова-
тельных и медицинских уч-
реждений, объектов топлив-
но-энергетического комплек-
са» и «О состоянии работы
правоохранительных органов
Магарамкентского района по
противодействию экстремиз-

му и терроризму за второе по-
лугодие 2014 г. и истекший пе-
риод 2015 г. и мерах по выяв-
лению и пресечению источни-
ков финансирования бандг-
рупп экстремисткой направ-
ленности».
В ходе проверок деятель-

ности субъектов  противодей-
ствия терроризму выявлено
282 нарушения закона, для
устранения которых в поряд-
ке ст. 45 ГПК РФ в суд направ-
лено 63 исковых заявления и
внесено 63 представления об
устранении нарушений зако-
на.
В сфере противодействия

экстремизму предостережено
33 лица, направлен матери-
ал для решения вопроса об
уголовном преследовании в
порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ,
по которому возбуждено уго-
ловное дело по признакам
преступлений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 205.2 УК
РФ (публичные призывы к
осуществлению террористи-
ческой деятельности или пуб-
личное оправдание террориз-
ма) и  ч .  2 статьи  280 УК
РФ(публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской
деятельности, совершенные
с использованием средств
массовой информации либо
информационно-телекомму-
никационных сетей, в том
числе сети «Интернет»).
Одновременно в суд на-

правлено заявление о при-
знании названного материала
экстремистским и запрещен-
ным к распространению на
территории Российской Фе-
дерации. Решением районно-
го суда от 28.12.2015 исковое
заявление удовлетворено.
В ходе прокурорских про-

верок выявлено и поставле-
но на учет 25 укрытых от уче-

та преступлений, в том числе
14 - СО ОМВД России по Ма-
гарамкентскому району, 8 - доз-
нанием ОМВД России по рай-
ону, 3 - ОССП по Магарамкен-
тскому и Докузпаринскому рай-
онам.
Прокуратурой района за

2015 г. рассмотрено 320 обра-
щений граждан. По результа-
там их рассмотрения 97 обра-
щений направлено в другие
ведомства на разрешение, 207
разрешено, 11  оставлено без
разрешения или приобщено к
материалам надзорного произ-
водства, 5 возвращено заяви-
телям для устранения недо-
статков. Из разрешенных про-
куратурой района обращений
45 удовлетворено. Сотрудника-
ми прокуратуры района приня-
то 112 граждан на личном при-
еме.
Прокуратурой района при-

нято участие при рассмотре-
нии в судах 213 уголовных дел
в отношении 233 лиц. Судами
оправдательные приговоры не
выносились, уголовные дела
по реабилитирующим основа-
ниям не прекращались.
В отчетном периоде проку-

ратурой района принято учас-
тие в рассмотрении 308 граж-
данских дел. В суд предъявле-
но 308 исковых заявлений в
порядке гражданского судо-
производства (302 в районный
суд и мировым судьям, 6 – в
арбитражный суд).
Определенные результаты

достигнуты и в других сферах
надзорной деятельности.

            М. КАЗИАХМЕДОВ,
                             прокурор
 Магарамкентского района,
               старший советник
                             юстиции.
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 ИГ ГОТОВИТ ДИВЕРСАНТОВ               ДЛЯ ТЕР
Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

  Не имевших ничего у себя на родине легко
подкупить на сказку о безбедной и красивой
          жизни в ИГ.Фото: "КП" Архив

Два года назад в «КП» вышло наше расследова-
ние «Джихад на экспорт». Этот материал о молодых
россиянах, уезжающих воевать и умирать за ислам,
мы собирали в Дагестане. Прямо из Махачкалы мы
ушли «тропой джихада» в турецкий городок Рейхан-
лы, провинция Хатай, где до сих пор стоят нараспаш-
ку «ворота в «Исламское государство» (ИГ - запрещен-
ная в России экстремистская организация - прим. Ред.).
Люди из Свободной сирийской армии, встретившие нас
в приграничье, заявили, что не смогут защитить от
исламских радикалов, которые медленно, но верно
забирали в свои руки власть на мятежных территори-
ях.
За два года на Ближнем Востоке окончательно выз-

рело ИГ, был объявлен халифат, которому требова-
лось в неограниченных количествах пушечное мясо.
Осенью, когда российская авиация пришла на помощь
сирийской армии, сложилась парадоксальная ситуа-
ция - в чужой стране под российскими бомбами стали
гибнуть российские граждане. Зачем они туда едут?
За ответами мы снова отправились в Дагестан.

Восточная суета вещевого рынка Махачкалы. Хаотичные
развалы с турецким тряпьем и аккуратные лотки с мусуль-
манскими одеяниями. Вывески магазинчиков поражают сво-
ей оригинальной благочестивостью. «Свет ислама. Оптом и
в розницу», «Парикмахерская джигит. Стригут только мужчи-
ны. Чистота - половина веры». Приставучие уличные торга-
ши пытаются всучить магнитики на холодильник с сурами из
Корана. Забавно, но такого показного религиозного мерчен-
дайзинга мы не видели ни в одной арабской стране. Да и в
Дагестане его до недавнего времени не было. Но, как гово-
рят здесь, люди потянулись к Всевышнему. Или их потяну-
ли...

Зайнаб Идрисова торгует носками, говорит, что это из
последней досанкционной турецкой партии. Где брать новую,
пока не прикидывала. А рассчитывать ей не на кого. С мужем
давно в разводе, а единственный сын в ноябре этого года
погиб в Сирии под бомбежками в предместьях Ракки. Зайнаб
раскладывает на столе фотографии сына Магомеда Рабада-
нова.

Рассказ матери боевика: "Ушел в ИГИЛ и не вернулся"

- В младших классах он учился хорошо, а в старших
запустил учебу, - говорит женщина. - Я хотела, чтобы он
поступил в мед. А он сказал, что хочет учить Коран наи-
зусть. Я и подумать не могла, что мой мальчик такое выки-
нет.

История - типичная для нынешнего Дагестана. Уехал из
дома якобы на похороны в горное село, держал там уразу
(пост. - Ред.) в прохладе, а через неделю вдруг SMS из Си-
рии: «Мама, все хорошо, мы уехали учиться». Таких исто-
рий не десятки. И уже не сотни...

- Два месяца они не выходили на связь. Потом сын на-
писал, что жив-здоров. А на вопрос, собирается ли возвра-
щаться, категорично ответил: «Эти разговоры оставьте». Как
потом написал его друг, 11 ноября их забрали на задание.
Позиции начали бомбить, Магомеду осколок попал в шею.
У него начались судороги, и он отошел.

Лагеря подготовки располагаются рядом с ту-
рецкой границей. Российский террорист позиру-
ет перед пограничной вышкой.Фото: "КП" Архив

    «Свет Ислама.
Оптом и в розницу

Осенью, когда российская авиация при-
шла на помощь сирийской армии, сложи-
лась парадоксальная ситуация - в чужой
стране под российскими бомбами стали
гибнуть российские граждане.
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ОВ               ДЛЯ ТЕРАКТОВ В РОССИИ
- Почему он туда уехал?
- Мне кажется, ему что-то подсыпали в Семендере

(пригород Махачкалы) в мечети. Ваххабитская мечеть,
прямо так ее назову. Я думаю, через несколько лет не
будет ни одного дома, кого бы это не коснулось. У моей
одноклассницы и подруги два племянника ушли. Еще один
знакомый ушел, продав свою машину-маршрутку. Вот уже
год и три месяца никто не знает, где он. Другой искал-
искал своего брата и сам тоже ушел за ним, уже год его
нет. Это вирус какой-то. Идет из-за границы, по-другому
они нас не могут уничтожить, наверное.

      Обратный транзит
В параллельной, светской, реальности Дагестан пе-

реживает самый настоящий строительный бум. Из этого
беспорядочного строительства в глаза так и лезут все
застарелые проблемы республики. Для тебя нет никаких
градостроительных и архитектурных норм, если ты ува-
жаемый человек с деньгами. В одиночестве ты не мо-
жешь иметь уважение. А значит, за тобой стоит клан -
родовой или земляческий, не важно. Те, кто не вписыва-
ется в эту стройную систему, где ключ от социального
лифта хранится у главы семьи, ищут счастья в других
местах. В Москве, в криминале, наконец - в радикаль-
ном исламе, где все равны с рождения и все братья.

Перед нами на стуле сидит скрюченный, нервный
парень. В иерархии халифата он занимал нерядовую по-
зицию. Умудрился выслужиться благодаря природной
склонности к мошенничеству. Она в итоге и победила
тягу к чистому исламу. Попросту говоря, он кинул своих
братьев по оружию на деньги, вернувшись на родину с
круглой суммой. Но тут же угодил за решетку. В Сирии
он занимался в том числе переправкой новых рекрутов
через границу.

Эксклюзивные откровения боевика ДАИШ
ИГИЛ готовит диверсантов для терактов в России.

На Кавказ их планируют отправлять с поддельными пас-
портами через Украину

- Проводники все русскоязычные - чеченцы, дагес-
танцы. У них у всех турецкое гражданство или вид на
жительство. У меня был сирийский паспорт, его сделали
в Стамбуле за 50 долларов.

- Настоящий?
- Поддельный.
- Сколько людей пересекает границу с Сирией?
- Русскоязычных в среднем 30 - 50 человек в день.

Сначала обучаются. Потом их распределяют в отряды.
Есть штурмовые, которые всегда на передовой, есть еще
выше - фидаины. Люди, которые идут в первых рядах.
Есть истишад - те, кто садится в машину и взрывается.
Русскоязычные захватывают территории. После них за-
езжают арабы и делают шариат - ставят своего мэра,
казначея, судей.

По словам Расула выходит, что наших в ИГ исполь-
зуют как пушечное мясо. К нефтяному бизнесу приезжих
тоже не подпускают, зато не скупятся на лесть:

- Русскоязычные - кавказцы, узбеки, казахи - для них
герои. Арабы не обладают таким духом, - заявляет Ра-
сул, доселе ровный голос дрожит от гордости или волне-
ния...

- На захваченных территориях какие порядки органи-
зуют для местных?

- Мирные живут в страхе. Могут взять плоскогубцы и
выдрать усы по одному волоску, я видел. С сигаретой
если поймали, в тюрьму сажают. В тюрьме целый день
висят на поднятых руках.

При этом, по словам нашего собеседника, на терри-

ториях, подконтрольных ИГ, есть вода, свет, интернет. Тор-
говля кипит, дешевые продукты завозят из Турции. Из той же
Турции можно вызвать «Скорую помощь», за 50 долларов.

- Как у ИГ с деньгами, с оружием?
- С деньгами проблем нет. Оружие и бронетехника со-

ветские и американские, большинство захватили у сирий-
цев. С вертолетов им сбрасывали, я видел, патроны, гра-
наты. Кстати, оружие выезжало через Турцию в Грузию и
наКавказ. У них есть те, кто мечтает вернуться на Кавказ.
Они учат людей выживать там. Делают им европейские,
украинские документы. За десять тысяч долларов можно
сделать настоящий украинский паспорт, который проведен
по всем базам. Через Украину есть и канал, чтобы попасть
в Россию. Некоторые уже уехали с такими документами.
Что с ними, я не знаю.

- Сколько людей готовится для России и Кавказа?
- Группа - 250 - 300 человек. Сколько таких отрядов, я

не знаю.
В конце нашего разговора Расул пытается сделать вы-

вод. Он простой - ему в ИГ не понравилось:
- Там нет роскоши, кто едет за роскошью, вообще заб-

лудится. А кто едет что-то делать, будет пушечным мясом.
Между людьми рядовыми ислам есть, а дальше его нет.
Наверху не ислам, а интересы. Они выражаются в деньгах.
Там погибают молодые ребята. Если вы поедете туда, про-
сто не вернетесь.

Эта тирада была скорее для следствия. В надежде на
смягчение наказания.

В соцсетях боевики из России всячески подчер-
кивают, что жизнь в ИГ куда веселее и роскошнее,
чем на Кавказе.Фото: "КП" Архив

Граждан России в рядах ИГ ис-
пользуют как пушечное мясо.

(Конец в следующем номере).
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  ВИЧИН  чемпиондал  дамах
ийизвай  чи   райондин  са
гъвечIи  школадикай, дуьз
лагьайтIа  чемпиондикай  вичи-
кай  куьруь  суьгьбет ийиз
кIанзава.

   Бейбутов  Магьамед  Ших-
метовича  Тагьирхуьруьн  ООШ-
дин  9-  классда  кIелзава. Ам
юлдашрин арада  къастунал
кIевивилелди,  низамлувилелди
ва  хъсандиз  кIелуналди  тафа-
ватлу  жезва. Магьамед  спорт-
дал   рикIивай   машгъул  жез
кьуд  йис  хьанва. Гьа  и  куьруь
вахтунда  ада  неинки  районда,
шегьерра   кьиле  фейи, гьакI
республикадин  акъажунрани
призовой  чкаяр кьаз хьана.
Яргъал  мензилриз  фейилани
призовой  чкаяр кьун  тавуна
хтай  дуьшуьшар  хьанач.

  Магьамед  спортдин  гзаф
жуьрейрал   машгъул  жезва.
Виринра   тарифлу  нетижаярни
къазанмишзава. Тамаш  садра ,
ам   футболдайни, азаддиз  кьур-
шахар  кьунайни, залан  атлети-
кадайни  грамотайрин,  диплом-
рин,  медалрин  сагьиб я.

  Чи   школадин  чемпиондал
чна  дамах  ийизва. Алукьнавай
ЦIийи  йисуз   Магьамедахъ
мягькем  сагъламвал, агалкьу-
нар ва  гъалибвилер  хьун  чи
мурад я.
Гуьлнара  МИСРИХАНОВА,
    Тагьирхуьруьн  ООШ-дин
                          учительница.
Шикилда:  Магьамед  Бейбу-

тов.

  ШКОЛАДИН
     ДАМАХ

А.  АБДУЛГЬАЛИМОВ

ТIУЬГЪУЬН АЛА ЧИЛЕРАЛ…
Сирия!
Вуч ифин я
Ви чилерал
             алайди?!
Вуч  тIуьгъуьн я,
Цаварилай
            атайди?
Сирия!
Къе ви гегьенш,
Ачух чуьллер,
Сергьятарни
         майданар,
Баши- бузукь
Кьиле  аваз,
ЧIулав  пайдах
Гъиле аваз,
Кьазва чпиз
            маканар.
Яд уьлквейрай
АлтIушзава,
Куь кIвачера
Арушзава,
Теклиф тавур
        мугьманар.
Гуя чпин
Гъиле ава,
Гьахъни дуван,
Терезарни
           мизанар.
Вуч  паталди,
Вуж  паталди,
Дин  паталди?
Тухузва  и
         гъазават?
Чилер,  цавар
Садалмишиз,
Вуж ава  куьн
Ягъалмишиз…
Бес  тушни квев
            адават?!
Ерияр  таз,
Себияр гваз,
Эл- махлукьат
            катнава.
Европадин
Уьлквейра  халкь,
Амачиз  гьахъ
            гьатнава.
КIевнава  рагъ,
Руквадини
ЦIун  ялаврин
              гумади.
ТIебиатдиз

Ганва  къе  тагъ,
Вилерал  нагъв…
Кьунва чилер,
Чуру  ЧIулав
            сумади…
Футвадин  тум,
Тежер алцум,
Цанва фадлай
Куь  рикIерин
           деринра.
Гудач бегьер,
Ам я зегьер…
ЧIугурди  хьиз,
ЧIулав перде
Гьатнава  чил
           серинра.
Игренмишна
Шумуд уьлкве,
Няс  ниятрал
Таъминариз
Твазва  кIвенкIве
          фирсетар.
-Демократар»,
Куь  къуватар
Малум я  чаз,
АстIарди  чин
КIаникай  куз,
Аквазва куь
              хесетар.
Гъиле  яракь
Авай ахмакь,
Квахьай кенеф
Хуьзва  тереф
            Игил- дин.
Вуч  тазва къе
Тунвай йикье,
Шамдин  уьлкве,
Килиг  гъанвай
        шикилдиз.
Зилийри  хьиз
ФитIинзава,
Ви чилерин
Къизил дамар,
Яд  уьлквеяр
         сад  хьана.
Руг  ийизва:
Агъзур  сарин
Дараматар,
Имаратар
ЧIулав  пехъер
     кIватI хьана.
…  Сирия!
Вахъ  къудратлу,

Вахъ  къуватлу,
Магълуб  тежер,
Къеле  хьтин
Гала, гьелбет,
           Россия.
Чи  картари
Ягъиз чархар,
Къаралмишар
Жезва  ярхар…
Им  чи  халкьдин
                 веси я.
Дибдай  тергун
ЧIуру  ният,
Нурлуди  хьун
Гьар  вилаят,
Алемди къул
ЧIугвазва  къе
                рази яз.
Сирия!
Мад хъижеда
Чилел  эквер,
Эхь, агалда
Къанлу  рекьер,
Куь рухвайри
      уьтквем  тир.
Тагьан  гуда
Гьавадини
         цифери,
Мад пак чилел
Лув  хгуда,
Ислягьвилин
                лифери.
Куь сегьерар,
Куь сенгерар
Хуьда Шамдин
            кьегьалри,
Агъуз тийир,
Азадвилин
Ал  пайдах хьиз,
Вине кьунвай
         мягькемдиз.
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ГРИППДИ ГЬУЖУМЗАВА

  Х А Т АЛ У В А Л     А В А
 РОССИЯДИН Минздравди хабар гузвайвал, 20I5-йисан декабрдилай къе-

нин ийкъалди чи уьлкведин I3 регионда гриппдик азарлу хьун эпидемиологичес-
кий гуьрцелдилай алатнава. Ихьтин хаталувал Дагъустан республикадани ава.
И куьруь вахтунда чи республикада пуд агъзурдалай виниз агьалияр гриппдик
азарлу хьана. Вад кас «Вакlан»грипп акатунин нетижада кьена. Абурукай сад
аял тир. Россияда и грипп 70 касдик акатнавайди тестикь хьанва.

 Чна винидихъ лагьайвал, ихьтин хаталувал чи райондани ава.Январдин вацра
гриппди тади ганвай къанни вад кас чи духтурри стационардин гьалара сагъар-
на, амма гьикьванбуру кIвалера чпи-чеб сагъарзава, лазимвал авачир дарманар
хъвазва ва халкьдин медицина ишлемишзавайди я лугьуз чеб кIевера твазва.
Духтуррин консультацийрикай менфят хкудзавайбурун, абурун истемишунрал
амал ийизвайбурун кьадарни гзаф я.

 Чи корреспондент Афисат Ай-
демирова ЦРБ-дин духтур-инфек-
ционист Алена Толстопятовадихъ
галаз гуьруьшмиш хьана ва алай
вахтунда районда гьатнавай грип-
пдин вирусдихъ галаз женг чIугун
патал вуч авун лазим ятIа хабар
кьуна.

 -Алена Александровна, алай вах-
тунда районда гриппдин  вирусди
агъавалвалзава лагьайтIа жеда.
Куьн пешекар яз и гьалариз гьихьтин
къимет гузва ?

 - Гьелбет, январдин варз алукьу-
никди азарлубурун кьадар гзаф хьан-
ва. Грипп – им гьавадай садакай ма-
садак акатзавай  инфекциядин хци
уьзуьр я. Чи делилрай аквазвайвал,
грипп акат тавур хизанар районда тек-
бир ама. Са бязибурук  цIийи кьиле-
лай акат хъувур дуьшуьшарни ава. Им
азарлуди са бубат хьайила сагъарун
давамар тавунин нетижада арадал
къвезвай гьалар я. И вацра къанни
цIуд кас  стационардин гьалара
сагъарнава, физ кIвалера куьмекар
гайибурни ава, чи консультацийрикай
менфят къачурбурни ава. Гзафни-

гзаф тади гузвайбурун категориядик
аялар, яшлубур, са жерге хронический
уьзуьрар авайбур акатзава.

- Гриппдин вилик пад кьун патал вуч
авун чарасуз я  ?

-Сифте нубатда рапар яна кIанда.
Къенин юкъуз и еке районда рапар яна-
вайбурун кьадар къад агъзурдив агакь-
нава. Бес амайбур? Са бязи  диде-бу-
байри чпин аялриз, кIвачел заланзавай-
буру чпиз, кIвалахрал алайбуру чпиз ра-
пар ягъиз тазвач. Рапарикай са зиянни
авач. Виликумаз рапар ягъайбуралай
грипп асантдиз алатда. Температура 38
градусдилай алатун, чанда  къайи фул
хьун, кьиле, бедендин нуькIвера тIал
гьатун, нерай нефес къачуз четин хьун,
яргъалди язавай кьуру уьгьуьдикди ху-
рудин кьефес тIа хьун вири гриппдин ли-
шанар я. Сифте лишанар пайда хьана-
мазди духтурдиз эвер це. Кваз дакьунин,
тамамвилелди сагъар тавунин нетижа-
да нерин хилериз мекьи хьана синусит,
япарин отит, жигеррин пневмония ва
кьилин мефтIедин кьелечI хамуниз ме-
кьи хьуни менингит уьзуьррихъ гъида.
Рапарилай гъейри арбидол, римантади-
н,анаферон, иммунал хъун меслят къа-

лурзава. ГьакI  ргай яд, гьар жуьре ми-
жеяр хкуьриз чаяр хъунни менфятлу
я.

-КIвале,кIвалахал гриппдикай
гьикI хуьда ?

-Грипп чукIурзавайди азарлу ин-
сан я. Эгера начагъ касди идарадин
коридордин и кьиле са вуч ятIани
лагьайтIа вирус гьавадай а кьиле
авайдахъ агакьзава. Гьавиляй азар-
лу инсандихъ галаз тIимил алакъада
хьун меслят къалурзава. Эгер кIвале
азарлуди аватIа ам кьилди кIвализ
акъуда, дакIарар ахъагъиз герен-ге-
рен гьава дегишарда. Адахъ гелкъвез-
вай касди жунадин муьжуьд къатуни-
кай авунвай маска алукIна кIанда.
Больницадиз фидай мумкинвал
авачтIа, духтурдиз кIвализ эверда.
Месела, больницадиз азарлудан па-
тав къведайла хизанлух, таза аялар-
ни гваз къвезва. Азарлу аялдиз тем-
пература вегьедай дарман гана ам
бахчадиз, школадиз рекье твазва. На-
чагъ яз кIвалахал къвезва. Инсанар
гзаф алай чкайра вирусди вичин кар
аквазва. Ихьтин гьалари вирусдин ви-
лик пад кьазвай кардизни кьецI гуз-
ва. Гьар са кас вич мукъаят хьана
кIанда. Мад сеферда тикрарзава, ви-
нидихъ лагьайвал вакцинаяр авун,
дарманар хъун, азарлуда ишлемишай
алатрихъ, азарлудахъ вичихъ галаз
алакъа хьанамазди гъилер чуьхуьн,
маскаяр ишлемишун чарасуз я. Рапар
квевай куьн  яшамиш жезвай чкайра,
поликлиникайра, ФАП-ра ягъиз жеда.
Вахтунда уьзуьр сагъаруни са кьадар
маса уьзуьррикай хуьда.

    -Суьгьбет авунай чухсагъул.

      ЧТО  ТАКОЕ СВИНОЙ  ГРИПП,  ЕГО  СИМПТОМЫ, И  КАК  НЕ  ЗАРАЗИТЬСЯ
                                      ВИРУСОМ  А  (НI№I)  (КАЛИФОРНИЯ 2009)?
  СВИНОЙ ГРИПП- острое  респираторное  заболевание  инфекционного  характера. Его вызывает  вирус гриппа  А

(НI№I). Болезнь может  передаваться  от  свиньи  и человека к  человеку. Тяжесть  заболевания  зависит  от целого  ряда
факторов, в  том числе от  общего  состояния  организма  и  возроста.

СИМПТОМЫ СВИНОГО ГРИППА     такие же, как  и при  обычном  сезонном  гриппе:  высокая  температура  тела,
кашель,  насморк,  боль в  горле,головная  боль,  учащенное  дыхание,  боли  в  мышцах,  коньюктивит, боль  при
движениях  глазных  яблок.  В  некоторых  случаях  наблюдаются  симптомы  желудочно-кишечных  расстройств:  тошно-
та, рвота,  диарея.

                                                                 ЛЕЧЕНИЕ  СВИННОГО  ГРИППА
   ЛЕЧЕНИЕ   неосложненного  свиного  гриппа  не   отличается  от   такого  при  обычном   сезонном гриппе. И   не

требует  применения  специфических лекарственных  средств. В случае   же   тяжелого  течения  заболевания  необхо-
дим  прием  противовирусных  препаратов. Для  лечения  пандемического  гриппа  НI№I, как  показал  опыт  2009  года,
подошли  только  препараты  ингибиторы  нейраминидазы  2-го  поколения  (зенамивир, торговая  марка  Реленза)  и  3-
го  поколения (  осельтамивир,  торговая  марка  Тамифлю).

                                                                            ПРОФИЛАКТИКА
I.Регулярное  мытье  рук.
2. Промывыние  носа  обычной  водой или  физ.  раствором.
3. Регулярная  уборка  помещений  и  поверхностей.  Где может  находиться  неустойчивый  во  внешней  среде

вирус.
4.Избегание  мест  массового  скопления  людей.
5. Здоровый  образ жизни,  рациональное  питание, здоровый  и  продолжительный  сон,  общеукрепляющие  проце-

дуры.
                                                                                                                                                                      И. АХМЕДОВ,
                                                                                                                                                          зам. гл.  врача   ЦРБ.



     30- январь, 2016- йис.
 сес

   Кьилин  редактор
      А. ИСМАИЛОВ.

  Редакциядин адрес:
368780.  РД,  Магьарамд-
хуьруьн    район,   Магьа-
рамдхуьр, Ленинан куьче,
4.

Телефонар:  редактор- 25-1-37,  жавабдар   секретарь - 25-1-39,
                      бухгалтер-25-9-69.

Газет ООО «Самур» типографияда
гьазурна ва гьана  чапна. Издателдин
адрес:  368780. РД, Магьарамдхуьруьн
район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче,4.
Лезги чlал.
Индекс  63340. Тираж 1668.
Заказ № 4.

Чапун патал къул чlугуна- 15.00.

6+

Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.

Газет гьафтеда  садра
акъатзава.

Тешкилайди: «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин администрация.
Адрес: 368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Гагаринан куьче, 2.

Газет РД-дин массовый информациядин
такьатрин ва печатдин гьакъиндай РФ-дин
законодательстводал амал авунал гуьзчивал ва
регистрация ийидай Региональный
Управлениеди регистрация авуна. № Д-0174,
1996- йисан 10- июль.

                                                                Г Р А Ф И К
   приема граждан в Местной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Магарамкентском районе
                                                                             на февраль  2016 г.

    Руководитель Местной общественной приемной  Абдулгалимов А.Н.

                 О проведении публичных слушаний
    ОБЪЯВЛЕНИЕ

  Оргкомитет администрации
сельского поселения  «с.Гапцах»
по организации и проведению
публичных слушаний сообщает о
проведении  публичных слушаний
на основании  постановления гла-
вы сельского поселения «с.Гап-
цах»  от 27.01.2016 года  №7 по
вопросу: изменение  вида разре-
шенного использования земель-
ных участков  с кадастровым но-
мером 05:10:000004:1402.  Общей
площадью  200 кв.м. принадлежа-
щих на праве собственности  Ат-
луханову Мердали Балалиевичу .
категорией земель  «земли насе-
ленных пунктов», с разрешенного
использования  для  ведения ЛПХ
на размещение объектов  торгов-
ли,  изменение вида разрешенно-
го использования земельных уча-
стков  с кадастровым номером
05:10:000004:1233  общей площа-
дью 146 кв.м.  находящийся в соб-
ственности гр.Саркарова Эдварда
Казибековича категорией земель
«земли населенных пунктов». С
разрешенного  использования  для

ведения ЛПХ  на размещение объек-
тов  торговли,  изменение вида раз-
решенного использования  земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 05:10:000004:925 общей площа-
дью 2400 кв.м. находящийся в соб-
ственности гр.Магомедшерифову
Джамалдину Нурудиновичу   катего-
рией земель «земли населенных
пунктов»  с разрешенного  исполь-
зования
для  строительства  дома тор-

жеств  на ведение Личного подсоб-
ного хозяйства.

  Публичные слушания  состоят-
ся в 16_00 часов   15 февраля  2016
года  в здании сельадминистрации.

   С полной информацией  по ука-
занным  вопросам  можно ознако-
миться в администрации  СП «с.Гап-
цах».

   Письменные   рекомендации  и
предложения по вопросам  публич-
ных слушаний  принимаются по ад-
ресу: администрация СП  «с.Гап-
цах».

                              ОРГКОМИТЕТ.

  ЯПОНИЯДА  дуьньяда
виридалайни  кьуьзуь  итим
кьена.
Ястутаро Коидэ I9-январдиз

Нагоя  шегьердин  больницада
рагьметдиз фена. Адан II2  йис
тир.

  Алатай йисан  7- июлдиз II2
йисан яшда  аваз  адан  вата-
нэгьли  Сакари Момоини  рагь-
метдиз  фейидалай  гуьгъуьниз
I903-йисан I3-мартдиз Фукуи
вилаятда дидедиз хьайи Коидэ
Чилел виридалайни кьуьзуь
итим тир.

  Японияда  итимар  юкьван
гьисабдалди 80 йисуз, дишегь-
лиярни 86 йисуз яшамиш жез-
ва.

 ВИРИДАЛАЙНИ  АГЬИЛ
           КАС  КЬЕНА


