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ХIурматиял  куль-
тураялъул хIалтIухъаби 
ва ветеранал!

Бокьун буго ракI-
ракIалъ баркизе нужеда 
профессионалияб бай-
рам. КIудияб баркала 
бокьулеб ишалъе нужер 
бугеб ритIухълъиялъухъ, 
барахщичIого халкъалъе 
нужеца бикьулеб ава-
данлъиялъухъ.

К у л ь т у р а я л д а 
рукIунаро гьенире 
ракIалдаго гьечIого 
ккарал, гьабулеб ишал-
дехун кIвар гьечIел 
чагIи. Нужер профес-
сиялъул гIадамал кко-
ла гьунарги махщел-
ги бугел, хIаракатал 
гIадамаллъун.

Гьарула кинал-
го культураялъул 
хIалтIухъабазе щули-
яб  сахлъи, талихI, хал-
къалъул рухIияб бечелъи 
цIуниялъулъ икъбал.

м. ПаТХIуЛаЕВ,
районалъул бетIер,

Л. БаЛДуГЪОВ,
райадминистраци-

ялъул бетIер, 

25 март-культураялъул къо

- м у х I а м а д , 
тIоцебесеб иргаял-
да баркула дудаги 
тIолабго коллек-
тивалдаги куль-
тураялъул  Къо-25 
март.

-Баркала.
-2014 сон 

рагIинабун буго 
К у л ь т у р а я л ъ у л 
сонлъун. нужер 
к о л л е к т и в а л ъ -
ул хIалтIулъ 

киналгIаги хиса-ба-
сиял кканищ гьелда 
хурхун.

-Гьединал хи-
са-басиял ккечIого 
рукIине ресго 
гьечIо. ТIаде що-
леб лъагIалие ни-
жер букIуна це-
беккунго гIуцIараб 
план ва гьеб райад-
министрациялъул 
бетIерас тасдикъги 
гьабула.  Гьелдаго 

цадахъ исана нижер 
буго Культураялъул 
сон хIисабалда 
гIуцIараб хасаб 
планги.

-2014 соналъул 
тIоцебесеб квар-
тал лъугьана. 
Кинал хIалтIаби 
нужеца гьеб лъаб-
го моцIида жаниб 
гьарурал?

КУЛЬТУРА ГЬЕЧIЕЛЪУБ ЖАГЬИЛЛЪИ БУКIУНА
россиялъул Президент 

В. В. Путинил указалда 
рекъон, 2014 сон рагIинабун 
буго Культураялъул сонлъун. 
Гьелда бан районалъул куль-
тураялъул управлениялъ 
гьанжелъизегIан гьаруралги ва 
гьаризе хIисабалде росун ругел-
ги хIалтIабазда хурхараб гара-
чIвари гьабуна нижер мухбирас 
гьеб управлениялъул нухмалъу-
лев мухIамад ГIумаровасулгун. ахир 4-5гьум.



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2014 соналъул 28март*2
бюджет



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2014 соналъул 28 март *3

Пиелонефрит-это вос-
палительный процесс в 
почке с преимуществен-
ным поражением интер-
стициальной  ткани, вовле-
чением  в процесс лоханок 
и чашегек, обусловленный 
неспецифической бакте-
риальной  инфекцией.

Воспалительный про-
цесс  может наблюдаться 
во время беременности, 
родов, послеродовом пе-
риоде.

Пиелонефрит  может 
впервые возникнуть во 
время беременности,  или 
на фоне беременности 
обостряется хронический  
пиелонефрит.

Пиелонефрит    впервые  
возникший во время бере-
менности называют геста-
ционным 

Возникновение и раз-
витие гестационого пие-
лонефрита  обусловлено  
наличием  инфекционного 
очага и нарушением  уро-
динамики верхних  моче 
вызывающих путей .

 Возбудителем гестаци-
онного пиелонефрита яв-
ляются кишечная палочка, 
клебсиелла, протей,  реже 

стафилококк, синегнойная 
палочка.

Первичным очагом ин-
фекции, откуда она попа-
дает в почку является лю-
бой гнойно- воспалитель-
ный процесс в организме 
женщины. В первую оче-
редь это восполительные 
заболевания в гениталиях 
и органах мочевой систе-
мы, кариезные зубы ,фу-
рункулы. Инфицирование  
почки чаще происходит 
гематогенным путем, реже 
уриногенным и другими 
путями. Клинически ге-
стационный пиелонефрит  
протекает в острой или 
хронической форме.

Возникает он чаще все-
го на 22-28 неделе бере-
менности или на 2-5 день 
после родового периода. 

Острому пиелонефриту 
беременных присуще чер-
ты тяжелого общего ин-
фекционного заболевания  
с выраженной  интоксика-
цией. Женщина жалуется 
на внезапное ухудшение 
самочувствия, слабость, 
головную боль, повыше-
ние температуры тела, 
озноб. Одновременно по-
являются боли  в реберно 
позвоночном углу с ирра-
диацией верхнюю часть 
живота, паховую область, 
бедро.

Признаками хрониче-
ского пиелонефрита яв-
ляются боли в пояснич-
ной области лейкоциту-
рия, протенурия, анемия. 
Трудности  в диагностике  
дистанционного пиело-
нефрита заключается в 

том, что во время беремен-
ности нет возможности ис-
пользовать весь комплекс 
диагностических тестов. 

Диагноз ставится на 
основании клиническо-
го наблюдения лабора-
торных исследований, 
подкрепленных ультра-
звуковым  и эндоскопи-
ческим исследованиями. 
Бактериологическое ис-
следование мочи позво-
ляет установить вид воз-
будителя и чувствитель-
ность его к антибиотикам. 
В крови больных пиело-
нефритом обнаруживает-
ся лейкоцитоз со сдвигом 
лейкоцитарной формулы 
влево и гипохромная  ане-
мия. При остром пиело-
нефрите может повысить-
ся уровень мочевины сы-
воротки крови. 

Лечение проводят в 
стационаре, обязательный 
постельный режим, диета 
с обильным кислым пи-
тьем. Антибактериальная 
терапия проводится с уче-
том возбудителя заболева-
ния и действия антибиоти-
ка на плод

При наличии симпто-

мов интоксикации прово-
дят дезинтоксикационную  
терапию. Для улучшения 
оттока мочи используют-
ся спазмолитики. Наличие 
инфекционного процесса 
в почках и активация им-
мунного ответа организма 
беременным приводит к 
угрозе прерывания бере-
менности. Параллельно с 
лечением пиелонефрита 
проводят терапию направ-
ленную на сохранение бе-
ременности, улучшение 
маточно–плацентарного 
кровотока. При неэффек-
тивности проводимой те-
рапии показано досрочное 
родоразрешение. 

С целью профилактики 
пиелонефрита женщинам, 
которые планируют бере-
менность, необходимо  об-
следоваться, при наличии 
инфекционного очага  про-
вести необходимое лече-
ние, и только после этого 
допустить беременность, 
постоянно   находится  под 
наблюдением участкового 
врача терапевта, акушер-
гинеколога.

Х.аЛИЕВа,
врач, акушер-гинеколог.

Пиелонефрит и беременность

здоРовЬЕ НАРодА- БоГАТсТво сТРАНы

Все знают о пагубном влиянии 
курения на здоровье человека, но 
ежегодно число курильщиков на 
нашей Земле неуклонно растёт. 
Число людей, зависящих от ни-
котина во всём мире уже более 
1,5 миллиардов. Каждый год от 
болезней, вызванных курением, 
умирают около 5 миллионов че-
ловек. В России по данным Минз-
драва ежегодно обрываются жиз-
ни более 260 тысяч курильщиков. 

На каждой сигаретной пачке 
имеется грозное предупрежде-
ние, что курение вредно для здо-
ровья, что курение способствует 
таким страшным заболеваниям, 
как инфаркт, инсульт и прочие 
болезни, что курение убивает. 
Но каждый курящий думает, что 
с ним такая беда не случится. И 
большинство людей продолжают 
выкуривать сигарету за сигаре-
той, своими руками копая себе 
могилу.

Почему люди курят
Когда у человека спрашивают 

«почему он курит?»- одни от-

вечают, что курение доставляет 
им удовольствие, расслабление. 
Другим - помогает справиться со 
стрессом, снять усталость, тре-
вогу и нервное напряжение, со-
браться с духом, третьи стремят-
ся курить за компанию.

Но в действительности, сига-
рета не помогает ни снять уста-
лость и нервное напряжение, ни 
расслабиться или взбодриться, 
ни сосредоточиться, потому что 
сигарета не обладает такими ка-
чествами.

Главная причина курения кро-
ется в психологической зависи-
мости. 

Когда человек начинает курить 
и выкуривает одну сигарету за 
другой, у него формируется нико-
тиновая зависимость и как только 
в крови снижается уровень нико-
тина, человек испытывает тягу к 
курению, голова его занята мыс-
лями о сигарете и всё валится из 
рук, желание закурить подобно 
жажде, только организм требует 
не воду, а никотина.

Какой вред несёт курение для 
здоровья

Мы все знаем, что никотин – 
это яд, ещё со школьной скамьи 
нам известно, что капля никоти-
на убивает лошадь, но себя мы 
считаем сильнее лошади, что нам 

сделается от одной пачки сигарет, 
но даже одной сигареты бывает 
достаточно, чтобы навредить сво-
ему здоровью.

Чаще всего курильщик не за-
думывается что за вещества, со-
держащиеся в табачном дыме, 
поступают в его организм, про-
никая в каждую клеточку и по-
степенно накапливаясь там.

Табачный дым, помимо нико-
тина, имеет в своем составе раз-
личные химические вещества: 
такие как - аммиак и ацетон, ме-
танол, бензпирен и множество 
других вредных химических со-
единений.

Эти вещества, по сути, явля-
ются ядовитыми и способствуют 
росту раковых клеток и провоци-
руют развитие серьёзных заболе-
ваний внутренних органов чело-
века и приводят к преждевремен-
ной смерти.

Курение влияет на наши вну-
тренние органы, только перечис-
лим некоторые тяжёлые, а иногда 
и неизлечимые заболевания, воз-
никновению которых способству-
ет сигарета.

Это болезни легких - бронхи-
ты и пневмонии, энфизема легких 
и рак полости рта, горла, легких. 
Сердечно - сосудистые заболе-
вания - аритмия, стенокардия, 

атеросклероз и далее инсульты и 
инфаркты, тромбозы и как прави-
ло, ампутации нижних конечно-
стей. Это заболевания желудочно 
- кишечного тракта и многие дру-
гие заболевания. Курение может 
спровоцировать слепоту и глухо-
ту, нервные заболевания и психи-
ческие отклонения.

Курение сокращает продолжи-
тельность жизни

Во всём мире ведётся борьба 
с курением, во многих Европей-
ских странах число курильщи-
ков сокращается, люди осознают 
вред курения и бросают сигарету. 
В Европе модно не курить, модно 
быть здоровым.

А в России наоборот, каждый 
год армия курильщиков увели-
чивается, среди молодёжи мод-
но быть курящими, сигарета 
считается атрибутом красивой и 
успешной жизни.

Выкуривая одну сигарету, ку-
рильщик крадёт у самого себя 
минуту, а может даже и час сво-
ей жизни, он убивает своё тело, 
осознанно стремится к тяжёлым 
болезням и преждевременной 
смерти.

   И.Сулейманов,                    
   зав.отделением райбольницы

Курение вредно для здоровья
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-Кидаго гIадин  исанаги 
нижер коллективалъ кIудияб 
программа гIуцIана ЦIияб со-
налъе. Февраль ва ихдалил 
моцIал рукIуна батIи-батIиял 
тадбиразул рахъалъ бечедал-
лъун. Февралалъ тIобитIана 
«2014 сон-культураялъул 
Сон» районалъул байрам. 
Гьединго дандчIвай гьабуна 
Афгъанистаналъул лъугьа-
бахъиназул гIахьалчагIигун. 
Клубалда кIодо гьабуна 
ВатIан цIунулесул Къо.

Март, нилъеда лъалаха, 
гьеб буго руччабазул моцI. 
Гьезул хIурматалда тIоритIана 
гIемерал тадбирал, кьуна кон-
цертал.

Нижеца гьарулел кинал-
го тадбиразе, тема данде 
ккезабун,  тIахьазулгун ил-
люстрациязул ва лъималаз 
рахъарал суратазул выстав-
ка гIуцIула библиотекаялъул 
хIалтIухъабазги.

-Сунде гьел тадбирал ра-
лагьизе гьарурал рукIунел?

-Араб соналъ нижер кол-
лективалъ тIобитIун буго 
кинабниги 44 тадбир ва гье-
зул щибалъул букIана жин-
дирго хасаб масъала. Аслияб 
къагIидаялда гьеб буго нилъ-
ерго умумузул гIадатал, гье-
зул хаслъи цIуни. Дица гьеб 
рикIкIуна дирго ва нижер 
хIалтIухъабазул аслияб масъ-

алалъунги.
Цебесеб ва гьанжесеб 

культура данде бачани бихьу-
леб буго, цо-цо суалазде кIвар 
кьечIого, гIемераб жо кIочон 
тун букIин. Бачине бегьула 
гIун бачIунеб гIелалъе тарбия 
кьеялъул мисал. Гьеб буго ку-
такалда кIвар бугеб суалги. 
Гьанже гIадин, эбел-инсу-
ца школалде рехун, школалъ 
эбел-инсуде рехун течIого, 
цебе лъимер куцалаан росда-
цаго. КIудиязул лъималазги 
гьабулаан эбел-инсулго гIадаб 
адаб-хIурмат. Лъималазе 
нравственниябгун-патриоти-
кияб тарбия кьей гьебги ккола 
гьарулел тадбиразулъ нижеца  
кIвар кьолеб рахълъун.

- р е с п у б л и к а я л ъ у л 
бетIерасул приоритетни-
яб 10 программаялда гьор-
кьоб буго россиялъул хал-
къазул хасаб культураялъул 
центр-абураб программаги. 
Гьеб суалалда сверухъ кинал 
хIалтIаби гьаризе нужеца 
хIисабалде росун ругел?

-Исана планалде бо-
сун буго ниж жанир ругеб 
минаялъе ремонт гьабизе. 
Культураялъул рукъ букIине 
ккола культураялъул рукъалда 
релълъараб. Гьелдаса хадуб 
рагьизе буго гьединаб центр. 
Гьениб букIине буго райо-
налъул росабазе гIадатияб 
ретIел-хьит, магIишаталда 
хIалтIизарулел батIи-батIиял 
тIагIелал.

-27 марталъ нилъехъ 
тIобитIулаан халкъиял  
театрал гIахьаллъараб ре-
спубликаялъулаб фести-
валь «маска» . Исана  гьеб 
гьабичIолъиялъе гIилла 
щиб?

- Х I а к ъ и к ъ а т а л д а г и , 
гIадатлъун лъугьараб гьеб 
фестиваль исана гьабичIо. 
Театралъул «халкъияб» абу-
раб цIар цIунизе ккола щуго 
лъагIалида жаниб цо ну-
халъ. 2 апрелалъ нилъер те-
атралъул коллектив ине буго 
МахIачхъалаялде.

-нилъер районалда 
тIоритIулел тадбиразулъ 
кидаго гIахьаллъи гьабула 
мадугьалихъ  бугеб Чачан 

республикаялъул Ведено 
районалъул культураялъ-
ул хIалтIухъабазги. Исана 
хIисабалде росун ругищ 
киналгIаги гьез гIахьаллъи 
гьабурал тадбирал?

-Гьеб Ведено районалъул-
гун нижер лъикIаб гьоркьоб-
лъи буго, кьола  цадахъал кон-
цертал, гIахьаллъи гьабула 
батIи-батIиял фестивалазулъ, 
конкурсазулъ. Нижехъе гьел 
рачIине кколаан 25 марталъ-
ги-культураялъул Къоялде,  
амма Рамзан Къадировас ре-
спубликаялъул киналго куль-
тучреждениязул хIалтIухъаби 
ахIун руго Грозныялде ва 
нилъехъе рачIине гьезул дан-
де ккечIо.

Исана нижеца 
хIисабалде босун буго июнь 
моцIалъ ГIанди хIорихъ, 
Дагъистаналъул ва Чачаназул 
гIолилал гIахьаллъараб фоль-
клоралъул ва гIадатияб куль-
тураялъул «ГIандадерил бур-
тина», «Гьобол вачIинчIеб къо 
бачIунгеги» абураб фестиваль 
тIобитIизе. 

Исанаги апрель 
моцIалъ планалда буго Зоя 
Абакаровалъул ва ГIумар 
Сиражудиновасул цIаралда, 
кIигояз гьабулеб лезгинка 
кьурдул «Полет танца» ре-
спубликаялъулаб конкурс 
тIобитIизе. Чачаназ гьенибги 
кидаго гIахьаллъи гьабула.

-Гьединал цадахъал тад-
бираз квербакъи гьабулеб 
батила коллективазда гьор-
кьоб гьудуллъи щула гьаби-
ялъе…

-Гьез квербакъи гьабула 
коллективазда гьоркьоб гуреб-
ги, нилъер халкъазда гьоркьоб 
гьудул-гьалмагълъиялъулаб 
ахIвал-хIал букIинабиялъеги. 
ТIаде рачIарал гьалбадерие 
нижеца гьабураб хIурмат, гьо-
боллъухъе аралъуб нижееги 
гьабула. Гьеб кколаро гIицIго 
дие, яги дида цадахъ вуге-
се гьабураблъун, гьеб ккола 
дагъистаниясул гьабураб къа-
дру-къиматлъун.

-баркала МухIамад гара-
чIвариялъухъ.

Гара-ч1вари гьабуна 
а.аГЪЛарОВаС

      авал 1 гьум.

КУЛЬТУРА ГЬЕЧIЕЛЪУБ ЖАГЬИЛЛЪИ БУКIУНА
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25 марталъ хасаб 
чIаголъи букIана райбибли-
отекаялъул минаялда цебе.

Радал сагIат ичIгоялдаго 
гьабун буго  батIи-батIиял 
тIахьазул выставка, 
цIалдезе бокьаразе гье-
нирго лъун руго столалги. 
Къадазда чIван руго куль-
тураялъул хIакъалъулъ 
гIакъилал гIадамаз абурал 
рагIаби хъварал игIланалги.

ГIисиналги чIахIиялги 
ракIарараб библиотекаялда 
цебе бугеб гьитIинабго май-
даналде рачIун щвана мил-
лияб ретIелги ретIун куль-
тураялъул отделалъул кол-
лектив. Гьедин байбихьана 
25 март-культураялъул Къо 
кIодо  гьабиялъул тадбир.

Районалъул культура-
ялъул Управлениялъул 
нухмалъулев МухIамад 
ГIумаровас абуна 
Россиялъул Президент В. В. 
Путинил Указалда рекъон, 

2014 сон рагIинабун буги-
ла культураялъул Сонлъун. 
Гьес киназдаго баркана 
байрамкъо, гьарана киназе-
го сахлъи ва талихI.

Гьелдаса хадуб 
ГIумаровас кIалъазе рагIи 
кьуна гIемер соназ Болъихъ 
№1 школалда учительлъун 
хIалтIарав, гьанжеги, пен-
сиялда вугониги, обще-
ственныял хIалтIабазулъ 
хIаракатаб гIахьаллъи жин-
ца гьабулев МухIамадамин 
ХIамзатовасе. Гьев кIудияв 

чияс киназего саламги 
кьун, культураялъул идара-
базул тIолалго коллективаз-
да баркана гьезул профес-
сионалияб байрам.

-Дунялалда бищун-
го лъикIав, киназдасанго 
тIокIав, бищунго хIеренав, 
бищунго къвакIарав, киназ-
даго жив гурхIулев, жин-
дир вукIа-вахъин, хьвада-
чIвади гьайбатав инсан 
вукIана цо -МухIамад ава-
раг (с.т.гI.в.). Гьес нилъеда 
малъана, кверал чуриялда-
са байбихьун, дунялалда 
инсан кин хьвадизе кколе-
вали. Гьес бихьизабураб  
нухаздасан арав чи ккола 
жинца дунялалда битIараб 
нух тIаса бищаравлъун ва 
тIадегIанаб культура жин-
дилъ бугевлъун.

Ж и н д и р г о 
кIалъаялъул ахиралда 
МухIамадаминица дугIа 
гьабуна дагьав цеве нилъе-

даса ватIалъарав, 
отдел культура-
ялъул вукIарав 
хIалтIухъан, му-
нагьал чураяв 
ГIабдулмажидил 
рухIалъе.

Х а д у р 
кIалъазе рахъ-
арал МухIамад 
Измаг Iиловас , 
А х I м а д 
С а л и х I о в а с , 
А х I м а д у д и н 
Му х I а м а д о ва с 

культураялъул киналго 
хIалтIухъабазда баркана 
гьезул байрам, гьарана сах-
лъи, гьабулелъулъ икъбал. 
Гьенибго культураялъул 
церетIурал хIалтIухъабазе 
кьуна сайгъаталги.

Райбиблиотекаялъул 
лъималазул отделалъ-
ул заведующая Ума 
ГIусмановалъ жиндирго 
кIалъаялъулъ хасаб кIвар 
кьун бицана гьеб лъимала-
зул отделалда рагьун бугеб 
«Анищазул гъамас» абураб 

акциялъул.
-Жиндирго анищ тIад 

хъвараб кагъат лъималаз 
рехизе бегьула гьеб «гъа-
масалъубе». Жакъа  къо-
ялде щвезегIанги гIемерал 
кагътал рачIунги руго. 
Лъималазул. Анищал руго 
гьезул батIи-батIиял, амма 
цIикIкIарасел лъималазе 
бокьун буго рагъдаса хадуб 
цIи бараб Чачаназул тахша-
гьар Грозный бихьизе, хас-
го цIияб бараб мажгит ва 
АхIдад-сити центр бихьи-
зе. Нилъеца гьелъие цо къо 
чIезабила ва, иншааллагь, 
нилъ гьенире сапаралъ 
къватIире рахъина,-ян абу-
на ГIусмановалъ. Гьебго 
данделъиялда гьелъ кьуна 
Грозныялде ине бокьара-
зе путевкабиги ва, лъима-
лазул анищал тIуразарун, 
батIи-батIиял сайгъаталги.

Табдиралъул ахирал-
да  данделъаразул цо-цояз 
ракIалде щвезаруна цебе 
заманаялда лъималаз гьа-
рулел рукIарал «цIалалчу», 
«ланга кьаби» гIадал хIаял. 
Ланга кьабун бергьана  
Абулайс Асайханов. Дидаго 
ккола гьесул хахол-чакмаяз 
кумек гьабун батилин гье-
сиеян.

                а.ГIумаХанОВ

АвАдАНГо АНА БАЙРАМ
2014- КУЛЬТУРАяЛЪУЛ соН



    в Н И М А Н И Е
В связи с наступлением пожароопасного 

периода, во всех лесах района
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    З А П Р Е Щ А Е Т С Я
   1.Разводить костры – в сосновых 

лесонасаждениях, на горельниках, 
на участках поврежденных ветро-
валом, снеголомом, на лесосеках с 
оставленными порубочными остат-
ками и верхушками деревьев, в ме-
стах с сухой травой, а также под кро-
ной растущих деревьев или вблизи 
дерева и других опасных местах.

В остальных местах разведение 
костров допускается на площадках 
очищенных до минерального слоя 
почвы и окаймленных окопанной 
минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метров. По исте-
чении надобности – костер должен 
быть тщательно потушен и залит во-
дой или засыпан землей.

2.Бросать горящие спички, окурки 
и горячую золу в лесу.

3.Употреблять при охоте пыжи из 
легковоспламеняющихся или тлею-
щих материалов.

4.Оставлять примасленный или 
пропитанный бензином, керосином 
или др.горючими веществами обти-
рочный материал.

За несоблюдение  Правил по-
жарной   безопасности  в лесах      
предусмотрена материальная,  ад-
министративная     и    уголовная     
ответственность:

Статья 8,32 Ко АП РФ. Наруше-
ние правил пожарной безопасно-
сти в лесах.

     За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах -  влечет нало-
жение административного штрафа:

на граждан в размере от 1000 до 
1500 рублей;

на должностных лиц в размере от 
2000 до 3000 рублей;

на юридических лиц  от 20000 до 
30000 рублей

Статья 261 УК РФ. Уничтоже-
ние и повреждение лесных насаж-
дений

1.Уничтожение и повреждение 
лесных насаждений, и иных насаж-
дений в результате неосторожного 
обращения с огнем или иными ис-
точниками повышенной опасности-
-наказывается штрафом в размере 
до 200 тысяч рублей или в размере 
зарплаты или иного дохода осужден-
ного за период до 18 месяцев, либо 
исправительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

2.Уничтожение и повреждения 
лесных насаждений и иных насаж-
дений  путем поджога, иным обще-
опасным способом либо в результате 
загрязнения или иного негативного 
воздействия.

-наказывается штрафом в разме-
ре от 100 тысяч до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до семи лет 
со штрафом в размере от 10 тысяч 
до 100 тысяч рублей или в размере 
зарплаты или иного дохода осужден-
ного за период от одного месяца до 
одного года либо без такового.

 
    УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
 П Р О С И М    С О Б Л Ю Д А Т Ь
«ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ !»

(ГКУ «Ботлихское лесничество», 
Агентство  по лесному хозяйству РД)

    Нилъер пачалихъалъул хал-
къияб бечелъилъун ва цIакъго 
къиматаб, гьечIого гIолареб хази-
налъун ккола рохьал.

Халкъияб магIишаталъеги 
тIолабго тIабигIаталъеги буго ро-
хьазул бергьун кIудияб кIвар, щай 
гурелъул, рохьаз ракь цIунула 
ччукIелаздасангун бихха-хо-
чун иналдаса, цIакъго кIудияб 
квербакъи гьабула ракьул регьел 
цIуниялъе, иццазул, лъаразулгун, 
гIоразул ва хIатта ралъадазулги 

лъим цIикIкIинабиялъе. Гьелда-
го цадахъ бацIцIад гьабула инса-
насги щибаб рухIчIаголъиялъги 
гIумру гьабиялъе бищунго 
чара гьечIого хIажатаб гьава.
Гьединго рохьазда гIумру гьа-
була батIи-батIиял ва рикIкIен 
гIемерал гIалхул хIайваназ, 
хIинчI-гъедоялъ ва цогидалги 
рухIчIаголъабаз. Узухъда, гьелги 
ккола улкаялъулги халкъалъулги 
бечелъилъунги нахърателалъулаб 
хазиналъунги.

Балъголъилъун кколаро ро-
хьал гьечIони, мина рукъалъеги 
цогидал хIажалъабазеги цIулги 
букIунареблъи.

 Болъихъ лесничествоялда  ру-
гел ГIахьвахъ, Болъихъ ва Гумбет  
районал рохьазул рахъалъа  абу-
ни, мискинал руго. Гьединлъидал 
гьоркьоса къотIичIеб ва къойилаб 
кIвар кьезе ккола районазул, ро-

сабазул тIолалго захIматчагIазги 
щивав бичIчIи бугев чиясги ро-
хьал цIа ккеялдаса, бикъа-хъами-
ялдаса цIуниялде, гIезариялде, 
цIикIкIинариялде.

Жиндир гъалатIалдалъун ро-
хьоб цIа кканани, гьев чиясда тIад 
уголовнияб тамихI гьабула ва ро-
хьалъе ккараб зарал, гьениб цIа 
свинабулаго ккарал расходал гьев 
чиясда тIад лъола.

  ЦIа рохьил тушман буго, 
цIаялъ рохьалъе кIудияб зарал 
гьабула. ГIисинал гъутIби, рохьор 
рукIунел рухIчIаголъаби рухIула 
ва гьединго, гьоркьо-гьоркьор, 
чIахIиял гъутIбиги рухIула.

 Гьединлъидал, газета гьоркьоб 
ккун, лесничествоялъул нухмалъ-
улез ва хIалтIухъабаз кутакалда 
гьарулеб буго районазул ва ро-
сабазул бутIрузда, жамагIатазда 
районазул ва росабазул гIисинал 

гIелазда, гIадамазда гьоркьоб 
бичIчIикьеялъул хIалтIаби гьаре-
ян.

Рохьоб цIа ккеялдаса цIодорго 
рукIаян.

Болъихъ лесничествоялда 
цIаялдаса хIинкъи бугеблъун 
чIезабун буго тIоцебесеб апрелал-
дасан 30 аб. ноябрялде щвезегIан 
заман.

Рохьоб кIкIуй ва цIа бихьа-
рав чияс росдал, районалъул 
администрациялде ва рохьил 
магIишаталъул хIалтIухъабазда 
(2-20-62) хехго лъазабизе ккола.  

Рохь бикъа-хъамиялъул рахъ-
алъ абуни, цо кубометр ихтияр 
гьечIого рохьоб цIул къотIани, 
бахъине бихьизабун буго 21115  
гъур. гIарац.

м.муХIамаДХIаЖИЕВ.
рохьил магIишаталъул 

хIалтIухъан

        РоХЬАЛ ЦIА ККЕяЛдАсА вА БИКЪА- 
ХЪАМИяЛдАсА  ЦIУНИ-ЩИвАсУЛ НАЛЪИ
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ФедеРАльНыМ ЗАКоНоМ от 
21.12.2013 N 376-ФЗ вНеСеН Ряд 

иЗМеНеНий в УГоловНый 
КодеКС РФ.

Так, уголовный закон был дополнен 
двумя статьями - 322.2 и 322.3, 
предусматривающими ответственность 
за незаконную регистрацию в жилых 
помещениях.

Согласно статье 322.2 УК РФ фиктивная 
регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помещении 
в Российской Федерации и фиктивная 
регистрация иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту жительства 
в жилом помещении в Российской 
Федерации будет наказываться штрафом 
в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
трех лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

Согласно статье 322.3 УК РФ фиктивная 
постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении в 
Российской Федерации будет наказываться 
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Под фиктивной постановкой на учет 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства по месту пребывания в жилых 
помещениях в Российской Федерации 
понимается постановка их на учет по 
месту пребывания (проживания) в жилых 
помещениях на основании представления 
заведомо недостоверных (ложных) 
сведений или документов либо постановка 
их на учет по месту пребывания в жилых 
помещениях без намерения пребывать 
(проживать) в этих помещениях или 
без намерения принимающей стороны 
предоставить им эти помещения для 
пребывания (проживания). Указанные 
статьи вступили в силу.

   колонка прокурора СПОрТ                                                     СПОрТ                                                           СПОрТ

А.АЗиЗов, помощник.прокурора

Райбольницаялъул реанимационныяб отделениялъ-
ул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъи загьир гьабун зи-
гара балеб буго ГIабдусаламова ПатIиматида ва гьелъул 
гIагарлъиялда эмен ХIажи накълулъиялда бан. Хварасул 
рухI алжаналъуб батаги. Амин.  

АнсалтIа буго спорт 
бокьулеб росу, хасго 
кIудияб кIвар гьениб кьо-
ла эркенаб гугариялдехун. 
ГIицIго росдал спортсме-
нал гIахьаллъаралги, росу 
тун къватIиса спортсменал 
ахIаралги гIемерал турни-
рал тIоритIула гьенир ва гьел 
лъикIаб гIадлу-низамалда, 
гIахьаллъаразеги балагьи-
зе рачIаразеги, хасго гIун 
бачIунеб гIелалъе, кIудияб 
пайдагун рагIалдеги рахъу-
на.

Дагьал церегIан къояз-
ги АнсалтIа ДЮСШялъул 
спортзалалда жаниб 
тIобитIана 1997 соналъ ва 
гьелда хадусел соназ гьару-
рал ансадерил  гIолилазда 
гьоркьоб эркенаб гугари-
ялъул рахъалъ Пекиналъул 
О л и м п и а д а я л ъ у л 
гIарцулав призер Юсуп 
ГIабдусаламовасул приза-
лъе гIоло къецал.  Гьениб 
гIахьаллъи гьабуна Л. 
Лабазанов, И. Исубилаев, Г. 
ГIабдулаев, М. ГIабдулаев-
тренераз гугариялъе ру-
гьун гьарулел гIолилаздаса 
гIуцIараб 4 командаялъ.

Гьаб нухалъги 10 

цIайиялъул категориялда 65 
речIчIухъанас гIахьаллъи 
гьабураб гьеб турнир 
ана лъикIаб гIуцIалилаб 
къагIидаялда.

ТIоцебесеб бакI кку-
рал ХI. МухIамадовасе (26 
кг.), Р. ХIажибеговасе (29 
кг.), Р. ХIайбулаевасе (32 
кг.),  М. ХIайбулаевасе (35 
кг.), М.  МухIамадовасе 

(38 кг.), ХI. ГIабдулаевасе 
(42 кг.),  М. ХIамзаевасе 
(46 кг.), У. Узаировасе (50 
кг.), С. ИсрагIиловасе (54 
кг.), М. ИсрагIиловасе (58 
кг.) кьуна грамотаби, меда-
лал ва спортивияб ретIел. 
Гьединго кIиабилеб ва лъа-
бабилеб бакIал ккурал 
речIчIухъабазеги кьуна спор-

тивияб ретIел ва щибаб дара-
жаялъул грамотаби ва меда-
лал.

ХIалуцин цIикIкIарал 
къецал рукIана гьел. 
Лъиеха бокьилеб жиндирго 
гIагарлъиялда ва гьудулза-
базда цеве ургуялдаса къун 
тIад вуссине. Амма цоцада 
гьоркьоб ракIхвей, дагIба-
рагIи ккечIого берцинго 
рагIалде бахъана турнир.  
Гьеб ккола судияз добе-гьа-
ниб цIачIого, ракIбацIцIадго 
суд гьабиялъул хIасил.

Турнир тIобитIиялъе 
(гIахьалчагIазе квен-
тIехалъе, шапакъатазе, ме-
дицинаялъулаб хъулухъ гьа-
биялъе, судиязе) харж гьа-
буна АнсалтIа ДЮСШялъ. 
Спортивияб ретIел босана 
Юсуп ГIабдусаламовас. 

Хасал призал кьуна 
«Бищунго махщел тIокIав»  
ва «Бищунго  лъикIав 
речIчIухъан» абурал цIарал 
щварал спортсменазеги.

Л. ЛаБазанОВ,
ансалтIа ДЮСШялъул 

директор. 

   УРГУяЛдЕ РАХЪАНА 
                            ГIИсИНАЛ сПоРТсМЕНАЛ

Болъихъ райбольницаялъул тIолабго коллективалъ гъвари-
даб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго ГIашикъова 
Бариятида вац МухIамадрасул гIумруялдаса ватIалъиялда бан.

РухI иманалда бахъун, ахираталъул лъикIлъабаздаса вохиза-
вун ватаги гьев. Нахъе хутIаразе иман бугеб  сабру кьеги Аллагьас.

Диплом УВ 562701( регистрационный № 589) об окончании  Горьковского 
высшего  военного  училища тыла  имени Маршала Советского Союза 

И.Х.Баграмяна, выданный в 1991 году на имя Линник Валерия Васильевича считать 
недействительным в связи с утерей.  

Гумбет районалъул Мелъелт1а росулъа Шайихмух1амад абулев чияс 
найил т1улбиги, т1ад  бахъулеб-лъолеб вагон бугеб, ЗИЛ-131 автомашина-

ги ричулел руго.
Босизе бокьарав чияс  ах1изе бегьула телефоналъул гьаб номералда: 8928 

254 34 37

21-23 марталъ Микрорай- 
оналда ДЮСШялъул спорт-
залалда жаниб тIоритIана 
1998-1999 соназ гьарурал лъи-
малазда гьоркьор волейболалъ-
ул рахъалъ зоналиял къецал. 
Гьениб гIахьаллъи  гьабуна 
8 командаялъ. Гьел команда-
би, можороги рехун, рикьана 
кIиго группаялде. ТIоцебесеб 
группаялде нилъер команда-
гун ккана ЦIумада, Хунзахъ ва 
ГIахъуша районазул команда-
би,  кIиабилеб группаялде кка-
на Шамил, Гъуниб, Гумбет ва 
ЛъаратIа районазул командаби. 

Нилъер командаялъе 
бачIинахъего битIккечIо.  
ТIоцебесебго хIаялда гьел 

дандчIвана къуватаздаса цоял 
ЦIумада районалъулалгун. 
Нилъерал гьенир къана ва ха-
дубккунги цониги командаялда 
тIад бергьенлъи босизе гьезда 
бажаричIо.

Къецазул низамалда рекъон, 
полуфиналалда хIана цо груп-
паялда кIиабилеб бакI ккураб 
команда цогидаб группаялда 
тIоцебесеб бакI ккураб коман-
дагун.

Дандиязда тIад росарал 
бергьенлъабазул хIасилазда 
рекъон финалалда тIоцебесеб 
бакIалъе гIоло хIана хунде-
рил ва цIумадисезул волейбо-
листал. Гьениб бергьенлъиги 
босун тIоцебесеб бакI щва-

на Хунзахъ районалъул ко-
мандаялъе, цIумадисез ккуна 
кIиабилеб бакI. Шамил райо-
налъул гIолилаз ккуна лъаба-
билеб бакI. Гьеб бергьараб лъа-
бабго командаялъ гIахьаллъи 
гьабизе буго республикаялъул 
чемпионаталда.

 Къецазул  бетIерав судья 
Мингажудин МухIамадовас 
хIукму гьабуна, турнир 
тIобитIараб район букIин 
хIисабалдеги босун, нилъер 
командаялъеги рес кьезе гьеб 
чемпионаталда гIахьаллъизе.

м. наБИЮЛаЕВ,
спортотделалъул нухмалъ-

улесул заместитель.
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