АХИХЪАН
Ассаламу гIалайкум!

VIII Халкъазда гьоркьосеб фольклоралъул «Горцы» фестиваль

«Махщел-пишаялъул» праздник

Иргадулаб нухалъ Унсоколо районалъул
баракатаб ва гьалбал хирияб ракьалда тIаде
къабул гьаруна гьалбал. Халкъазда гьоркьосеб
фольклоралъул ва гIадатазулаб культураялъул
«Горцы» программаялъул фестивалалъул рамкаялда
жаниб
райадминистрациялъул
майданалда
букIана «Махщел-пишаялъул» праздник. Гьеб
гIуцIараллъун цере рахъана Унсоколо районалъул
бетIер ГI. НурмухIамадов, районалъул культураялъул
отделгун цадахъ республикаялъул культураялъул
министерство, гьединго республикаялъул Творчествалъулаб Рукъ.
Гьалбадерил коллективалда миллиял квеналгун
дандчIвана райадминистрациялъул минаялда цебе.
Празникалъулаб рамкаялда жаниб рихьизаруна
батIи-батIиял умумузул махщелазул мастер-класс,
жиб-жиб росдал гьениб букIана подворье. Жибго
праздникалда жаниб цоцазе сайгъат гьаруна
махщелазул сувенирал, рукIана этнопостановкаби,
цадахъго концерталъулаб программа.
Ансадерил подворьялда рихьизаруна ишан
чIваялъул
къагIидаби,
гьерекIдерица
махил
макъаралъул бахъана пицI, гендерица хьухьана
гьагьал, цIетIендерица чIвана щар, гьединго
подворязда бихьизабуна къвал бесси, цIоросаролъ
чIучIи ва цогидалги умумазул махщел-пиша.
Праздникалъулаб программа рагьана ва бачана
районалъул культураялъул отделалъул нач. ГI.
ГIабдулаевас ва культураялъул хIалтIухъан П.
ГьитIинмухIамадовалъ.
Программаялъул роха-хинлъиялъулаб бутIа байбихьана районалъул бетIер ГI. НурмухIамадовасул
саламалъулал рагIабаздалъун. Жиндирго кIалъаялда
гьес абуна: «Ассаламу гIалайкум, лъикIаб къо, нужее,
хIурматиял VIII Халкъазда гьоркьосеб фестивалалъул
гIахьалчагIи ва гьеб гIуцIарал! Ниж рохарал руго гьаб
баракатаб, гьайбатаб, махщелал гIемераб ансадерил

ракьалда нуж къабул гьаризе
щвеялдаса. Районалъ дунялалъего
кьуна цIар рагIарал васал; имам
ГъазимухIамад, имам Шамиль,
МахIач Дахадаев, ХъахIабросулъа
МахIмуд. Ниж кидаго рохарал
рукIуна гьалбадеридаса, гьадинал
тадбираздаса. Гьаниб щивас
къимат
гьабула
культуриял
гIадатазул, умумазул ирсалъул.
Лъалеб букIахъе нижер
районалда цIунун буго цересел
гIадатал, умумазул искусство;
цIулада гIарац бекьи, дунялалдаго
тIад цоги гьечIеб. Гьединлъидал
гьадинал праздникал гIемер
гьарула районалда. Жигаралда
хIалтIулел
руго
районалда
халкъияб культураялъул централ,
гьелъ
церетIуна
гIадатазул
праздникал, конкурсал, гьенир
цолъизабун букIуна арабги гьанжесебги гIумро.
РакI-ракIалъ гьарула, нужее, фестивалалъул
гIахьалчагIазе интересал дандчIвял ва лъайхъваял. Биччанте гьаб праздник даимгоялъе нилъер
ракIазулъ хутIизе ва щвараб хIалбихьи нилъер

ишазулъ кумекалъе чIезе. Божилъи загьир гьабизе
бокьун буго гьаб фестивалалъ цIияб импульс кьелин
дунялалъулго культураялъул бечелъи цIуниялъе.
Халкъиял кучIдул, кьурдаби лъугьине риччай нилъер
ракIазулъе, цIилъизе те гьелъ щивасул гIумро. Рекъел,
лъикIлъи, тIегьай, творчествалъулал церетIеял ва
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сундасаго цебе чиясулаб талихI нужер щивасе!»,-ян
лъугIизабуна гьес жиндирго кIалъай.
Рохалилаб тадбир хисана концерталъулаб
программаялъ. Гьелда гьоркьоре унел рукIана
Татарстан Республикаялъул «Сарнай» пачалихъияб
фольклоралъулгун этнографическияб ансамбль ва
Унсоколо районалъул «Унцукуль» фольклорнияб

ансамбль. Цере рахъана П. МухIамаева, ТI. ГIумаров,
М-ХI. ХIадисов.
Тадбиралъе ахир гьабуна гьалдадерицаги районалъул гIадамазги цадахъ гьабураб Дагъистаналъул
гьудуллъиялъулаб кьурдиялъ. Гьелъ кIудияб асар
тана фестивалалда гIахьаллъаразулъ. Щивас хьул гьабулеб
букIана щулияб гьудуллъиялде
ва талихIаб букIинеселде.
Жалго
гьал-бадерица
бихьизабухъе гьел районалдаса
ана кутакалда разилъиялъул
ва ракIалде щвеялъул асаргун,
ккана цоцазулгун лъай-хъваял.
Гьел халатал саназул талихIаб
гьудуллъиялде
щвезе
рес
буго. Щай абуни Татаразул
коллективалъ цоцахъе рачIун
гьудуллъи щула гьабизе ахIулел
рукIана.
РакIалде щвезабизин
VIII Халкъазда гьоркьосеб
фольклоралъул ва гIадатияб
культураялъул
«Горцы»
фестиваль байбихьун бук1ана
нилъер республикаялда I7
июналда. Гьеб унеб буго
Дагъистаналъул бетIер В.
Васильевасул кумекалдалъун.
Гьаб соналда фестиваль бухьараб бук1ана
Дагъистаналъул халкъияв поэт Р. ХIамзатовас 95
сон тIубаялда. ГIахьаллъана Азербайджаналъул,
Индиялъул, Словакиялъул, Польшаялъул ва жеги
Россиялъул I0 регионалъул творческиял коллективал.

Районалъул депутатазул Собраниялъул сессия
2I июналда букIана «Унсоколо район» МОялъул
депутатазул Собраниялъул сессия. Гьениб гьоркьор
лъуна:
I). «Унсоколо район» МОялъул Уставалда
хиса-басиял ва тIадежураял гьариялда хурхараб
ХIукмуялъул Проект. Информация гьабуна
районалъул администрациялъул юрист У. М.
Бартыхановалъ.
2). № 53 бугеб Дагъистан Республикаялъул
«Унсоколо район» МОялъул 20I8 соналъе ва 20I9-

2020 соназе бюджеталъе бугеб муниципалияб
районалъул депутатазул Собраниялъул хIукмуялда
хиса-басиял гьари»,-абураб суал. Информация
гьабуна
районалъул
администрациялъул
финансовияб рахъалъ бетIерасул зам Сиражудин
АрулмухIамадовас.
3). «Унсоколо район» муниципалияб гIуцIиялъул
КСПялъул 20I7 соналъул хIалтIул хIисаб кьей»,абураб суалгун доклад гьабуна
КСПялъул
председатель Ж, Шамсудиновас.

РукIана батIи-батIиял суалалги. ГIахьаллъана
ва кIалъазе вахъана районалъул прокурор ХI,
Хайчилаев. Гьес тIадчIей гьабуна
КСПялъул
хIалтIи гIей гьечIеб букIанин, гьелъул хIалтIул хал
гьабизе кколин.
Гьоркьор лъурал суалаздасан прокурорасе суалал
кьуна депутатаз. Гьезие ч1ванкъот1арал жавабалги
щвана
Сессиялда гьоркьор лъурал суалаздасан данде
кколел хIукмабиги къабул гьаруна.
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КIиго соналъ цере рагьарал рекъарухъабазулгун фермеразул магIишатал
кквеялъе Дагъистаналде битIулеб буго 306 млн. гъурущ. Гьедин байбихьулал
фермеразе Дагъистаналда букIине буго гIарцулал кумекал гьеб ишалъе
Дагъистаналъе дагьабги гIарац биччазе бугин бихьизабулеб буго пачалихъалъ.
Конкурсалда гIахьаллъизе бегьула 2 соналъ цебе рагьараб фермерлъиялъулаб
магIишат.

ГIумру уна тIамухъе
(Умукусум Юнусовналъ 90 сон тIубаялде)
Дуца аралда таманча речIчIани,
БачIунелъ дуда гIарада речIчIула
(Расул ХIамзатов)
Щибаб хъизаналъул тарих тIолабго
улкаялъул тарихалъул бутIа ккола,
гьединлъидал
адаб-хIурматгун
балагьизе ккола щивав жидерго
умумаз нахъа тараб нухалъухъ.
Гьелъул кIудияб кIвар буго гIолеб
гIелалъе тарбия кьеялъе.
Умумазул ритIухъаб гIумро
лъазабиялъ гьезие щола жанисеб
къуват ва гIакълу, гIолеб гIел тIамула
жидерго умумазда релъараллъун
рукIине.
Жиндирго
ракIалде
щвеязда
французазул
философ
Блез Паскальйица хъвалеб буго:
«ТIадегIанав Аллагьас чиясе кьураб
бищунго кIвар бугеб тIокIлъи ккола
гIадамазул гIумруялъулъ лъикIал
хиса-басиял ккеялъе гIиллалъун
вукIин»,-ян.
Гьединабго гIадамазеги пайдаяб,
гIолилазеги мисалияб гIумроялъул
нух нахъа тана районалъул Унсоколо
росулъ I928 соналъул 20 июналда
гьаюрай МухIамаева Умукусум
Юсуповналъ. Гьелъул эмен Юсупов
МухIама вукIана росулъ адабхIурмат гьабулев чи, хIалтIизабулаан
ахихъанлъи. Жакъаги буго «Юнусил
сорт»,-абураб гьес гIезабураб гIечул
сорт. ВукIана гIурусазулгун финазул
рагъул гIахьалчи, жигараб хIалтIи
гьабуна Дагъистаналда Советияб
власть щула гьабиялъе. –Эбел
ХIурия абуни ккола цIар рагIараб
Аруталазул тухумалъул гIадан.
Улкаялда КIудияб ВатIанияб рагъул
кор боркьараб I943 сон букIана доб.
Росулъ 8 сонил школа лъугIарай Умукусум педагогал гIолел гьечIолъиги
хIисабалде босун, гIисинал классазул
цIалдохъабазе дарсал кьезе хIалтIуде
йосула. Гьелдаго цадахъ цIалун
школалъул тIубараб курс лъуг1изабуна.
Гьенибго гIаммаб лъай гьелъ босараб
школалда уна гьалъул тIолабго
захIматалъул нух.
ГIумруялъул нухда дандчIварал
захIмалъабазул
гIемер
бицунаан
Умукусумица.
ЦIакъго
захIматал
рукIана рагъда хадусел, халкъияб
магIишат рукIалиде ккезабулел санал.
Гьелда тIадеги тIибитIун букIана ракъи.
ГIадамаз магIишат гьабулеб букIана
пихъал, бахчабазул культураби кванан,
шагьаразде пихъалги росун хьвадун,
ансадерица магIишат гьабулаан халкъияб махщалил кумекалдалъунги.
I947 соналда гьей росасе уна рагъул
гIахьалчи Валиев ГъазимухIамадие.
Гьезул
рукIана
щуго
лъимал.
Гьезие кьуна лъикIаб лъай. I949
соналда Усукусум цIализе лъугьана
пединституталъул филологияб факультеталде.
Хадубккунги
хIалтIана
гIагараб школалда гIурус мацI ва
литература кьеялда. Гьелъул рукIарал
цIалдохъабаз
жакъаги
ракIалде
щвезабула
гIумруялъул
жидеца
битIараб нух тIаса бищизе гьелъ кумек
гьабунин.
Хадурккунги
холароан
гьезул гьоркьорлъаби.
Районалъул нухмалъиялъ I958
соналъул
декабралда
Умукусум
Юнусовна тIамуна киналго росабазул
культураялъул рукъзал ва киносеть
жанибе
бачараб
районалъул

культураялъул отделалъе нухмалъи
гьабизе. Доб заманаялда унго-унгояб
къагIидаялда халкъиялгун культуриял
ва ракI гъеялъе тадбирал жанир
тIоритIизе райцентр бугониги бакI
районалда букIинчIо. Гьединлъидал
жиндирго тIоцебесеб масъалалъун
Умукусумица толеб букIана гьеб
букIинабиялъул суал ва нухмалъиялда
цебе лъуна гьеб. Районалъул нухмалъи
ва Дагъистаналъул культураялъул
министерство бичIчIигун ралагьана
гьеб суалалъухъ. Гьедин райцентралда
клубалъулаб учреждение баялъул
схема жиндирго рокъоб бацIцIадаб
кагътида бахъула гьалъ. Гьенир
рихьизарун рукIана кино бихьизабизе
рукъ, балагьулезул зал, культураялъул
рукъалъул хIалтIухъабазе кабинетал.
ХIисабалде босун букIана залалда
гIодор
чIолезе
350-400
бакI
букIинабизе.
Клуб баялъул хIалтIи рагIалде
бахъинабулеб букIана магIишатияб
къагIидаялъ. БакIал раялъул ва
мантажниял хIалтIабазул, материал
хадуб
чIезабиялъул
иш
тIаде
кколаан культураялъул отделалде, ай
Умукусум Юнусовналде. Клубалъул
мина баялъе гIуцIана бакIал ралезул
бригада, гьелъул нухмалъулевлъун
тана Унсоколо росулъа ТIалхIатов
Мухтар, хIалтIухъабилъун рукIана
ХIайбулаев МухIамадгIали, Ражабов
МухIамадгIали, МухIамадов ХIасан.
Минаялъе гордал гьариялъул хIалтIи
гьабуна цIулал устар МухIамадов
ХIажияс. Киналго гьел нилъедаса
ратIалъана, Аллагьас гьезул мунагьал
чурун ратаги!
ГIемер ракIалде щвезабулаан
Умукусумица гьезул хIалтIи, бакIал
раялда
дандчIварал
захIмалъаби.
ЗахIмалъаби ккедал, хасго
къоно
гIоларого
бугеб
мехалъ
гьелъ
ахIи балеб букIун буго росдал
гIолохъабазде, гьедин къоно бахъизе,
баччизе рахъун гьез кумек гьабулебги
букIун буго. Гьанжесел Унсоколо
росулъа пенсионер МухIамадгIалиев
МуртазагIалица, г1олилал ХIамзатов
ГIумарицаги, ГъазимухIамадов МухIамадицаги,
МухIамадов
ВухIамагIалицаги цогидал гIолилазгун
цадахъ балеб бакIалде жидеца къоно
бахъараб ва баччараб куцалъул ракIалде
щвезабула. Умукусумги кидаго гьезие
лъикIлъиялъе яхъунаан, ахIулаан

чIорого кинофильмазухъ балагьизе.
Доб заманалда гьеб гуреб ракI гъезе
жо росабалъги букIунароан. Къокъаб
заманалда бана 400 чиясе гIодор чIезе
бакI бугеб клуб, гьабсагIаталдаги гьеб
хIалтIулеб буго Унсоколо росулъ.
Гьединал клубал цере гIемерисел
МугIрул районазда рукIинчIо, кигIанго
заманаялъ тIалаб гьабулел рукIаниги.
I960 соналъул 6 августалда
ДагъАССРалъул
Верховнияб
Советалъул
хасаб
указалдалъун
Унсоколо
район
цолъизабуна
Хьаргабие,
райцентрги
гьабуна
гьенибго. Гьеб гIиллаялъе гIоло
Умукусум Юнусовна жиндиего бокьун
гьеб хIалтIудаса нахъе ана ва цIидасан
школалде тIад юссана.
Лъабкъоабилел саназда, ай I960
соналъул 6 августалда Умукусум
районалъул лъай кьеялъул отделалъ
тIамуна
Унсоколо
росулъ
цIи
рагьараб школалде директорлъун.
Гьелъул минаги данде кколароан

кинаб букIаниги цIалуде. ГIицIал
къадалги, гьечIеб санагIалъиги…
Къокъаб заманалда гьабуна кабинетазе
ремонтал, босана мебель ва цIалул
инвентарь. Гьедин моцI гIечIеб
заманалда жаниб ремонт гьабун,
хIажатабщиналдалъунги
хьезабуна
школа.
Учительзабазул
къокъа
гIемерисел
рукIунаан
къватIиса
рачIарал, гIолохъанал. Хадубккун гьеб
лъугьана микьго сонил школалъун,
гьанже гьениб бан буго типалъулаб
гьоркьохъеб школа. 1969 соналдайин
абуни Умукусум Юнусовна ячуна
жиндиего
гIагараб
Унсоколо
гьоркьохъеб школалде директорлъун.
Доб заманалда школалда цебе букIана
20 цIалдохъан гьоркьове вачунеб
интернат. Гьенир рукIана гIицIго
нилъер районалдаса гурелги Гумбет,
Хунзахъ
районаздаса
гIолилалги.
Гьеб гуребги «ЦIудул гохI» абулеб
бакIалда букIана жидецаго бачунеб
магIишат, (подсобное хозяйство).
Гьенир
гIезарулаан
гъутIби,
бахчабазул культураби, ай захIматгун
цадахъ кьолаан тарбия. Гьедин
хIажалъи ккана школалъе къайи
баччулеб автотранспорт босиялъе.
У. Юнусовналъ гьеб суалги хъвана

Северияб
Кавказалъул
рагъулаб
округалде ва кIиго моцIрол болжалалда
школалъул азбаралъуб чIола ЗИЛ –
I30 автомашина. Гьелъул тIоцевесев
шоферлъун
вукIана
нилъедаса
ватIалъарав ХI. МухIамадов.
Гьединго школалда гIолел рукIунаро
классал, ай помещениял, ихтиярги
цIехон тIадеги рана гьел. Гьедин
къокъаб
заманалда
бана
кIиго
этажалъул анкьго класс бугеб помещение, спорталъул залгун цадахъ.
Гьанже гьенибги типалъулаб школа
бан буго.
Ункъоабилел саназда гьей хIалтIудаса
гIодой чIана, хIалтIана къасисеб
школалъул директорлъун. Къад лъай
босизе рес гьечIезе рес кьолаан къасде
хьвадун лъай босизе.
МустахIикъаб хIалхьиялде ун
хадубги гьоркьоблъи хвезе течIо гьелъ
школалъулгун.
Зама-заманалдасан
дандчIвалаан гьей цIалдохъабигун.
Гьединго
жигараб
гIахьаллъи
гьабулаан росдал ва районалъул
общественнияб
гIумроялъулъ.
Гьебго заманалда гьабулаан гIемерал
лъикIлъаби. Жиндирго гIарцудалъун
Умукусумица лъикIаб нух бахъана
Унсоколо росдал тIадехун рахъалда
бугеб «ЦIудул гохI» абулеб авалалде,
гьебго авалалъе ГIанчилъин абулеб

Клубалъул мина

бакIалдаса бахъана лъимги. Гьелъухъ
гьанже ракI-ракIалъулаб баркала кьола
гьелъие авалалъул гIадамаз.
Гьеб киналдаго цадахъ Умукусумида
кIочон толароан рухIияб рахъги.
Гьеб гьукъараб заманалда балъго
Умукусумица
ГьитIинмухIамад
абулев цIаларав чиясухъеги хьвадун
цIалана Къуръан, лъикIай цIалдохъан
хIисабалда гьес Къуръанги сайгъат
гьабун бакIана Умукусумие. Хадуй
хьвадулаан ЧIикIаса КIудиясухъе (къ.
с.), ккун букIана тарикъаталъул нух.
Гьес кьурал гIелмуялъул тIахьалги
цIунун руго Умукусумица. Цо нухалъ
устарасухъе ун тIад руссун рачIунаго
Умукусумихъе рачIана Унсоколоса
Багъалтаров ГIабдула ва МухIамадов
ГIабдулмажид. Гьез гьелъие бачIана
СагIид-афандияс (къ. с.) гьалъие
сайгъат гьарурал тIахьал. Гьеб
къоялъ рохалие гIорхъи букIинчIо
Умукусумил. Устарасул божарай мюрид гьей йикIин гьелъ бицунарищха.
ГIумро уна тIамухъе. Дунялалъулги
ахираталъулги битIараб нухда ругел
абуни кIиябго дунялалда гIадада
холаро. Ахират лъикIаб кьун батаги
гьей хIаракатай чIужугIаданалъе!
С. КЪЕБЕДМУХIАМАДОВА .
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Элеонора Омариева:

«В Дагестане выявлено 2947 ВИЧ-инфицированных людей»

Ежегодно в третье воскресенье мая в мире
отмечается День памяти умерших от СПИДа. В
2018 году скорбная дата приходится на 20 мая.
В этот день во многих странах проходят
просветительские
лекции,
конференции,
семинары, круглые столы, сборы средств на
помощь зараженным ВИЧ. Люди прикалывают к
своей одежде главный символ борьбы со СПИДом
– красную ленту, созданную американским
художником Фрэнком Муром в 1991 году в память
о жертвах недуга.
В
России
число
зараженных
вирусом
иммунодефицита (ВИЧ) достигло 1 млн 220 тыс.
человек, из которых умерло более 276 тысяч.
Об эпидемиологической ситуации по ВИЧинфекции в Дагестане в интервью корреспонденту
РИА
«Дагестан»
рассказала
руководитель
республиканского Управления Роспотребнадзора
Элеонора Омариева.
– Элеонора Ярагиевна, как вы считаете,
актуальна ли эта дата для Дагестана?
СПИД относится к тем заболеваниям, о которых
говорят, что они убивают медленно, но верно. На
данный момент распространенность ВИЧ-инфекции
достигла пандемии. Масштабы смертельного
заболевания оказали глобальное влияние на все
человечество, миллионы людей в мире уже умерли.
В Дагестане за весь период регистрации
с
1989 года
по состоянию на 1 апреля 2018
года выявлено 2947 ВИЧ-инфицированных, из
них 906 умерло, в т.ч. от СПИДа – 241 человек
(26,6%), от других причин (передозировки, ДТП,
сопутствующие заболевания) – 665 человек.
– Какие территории республики наиболее
вовлечены в эпидпроцесс?
В эпидпроцесс вовлечены все города и районы
республики. К наиболее пораженным ВИЧинфекцией
территориям
относятся
города
Дербент, ДагОгни, Буйнакск, Каспийск, а также
Дербентский, Магарамкентский, Бабаюртовский,
Кумторкалинский, Кизилюртовский и Кизлярский
районы.
– С чем это связано?
Резкий подъем заболеваемости в республике в
предыдущие годы был связан с распространением
вируса
среди
потребителей
инъекционных
наркотиков.
К сожалению, такой путь передачи инфекции,
называемый парентеральным, остаётся ведущим
путем передачи ВИЧ-инфекции в целом по России.
Но если в 2000 году парентеральное введение
наркотиков послужило причиной заражения в
69,2% случаев, то в 2017 году парентеральный путь
передачи установлен в 19% случаев.
ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых
групп населения и активно распространяется в
общей популяции: 74% ВИЧ-инфицированных,
выявленных в 2017 году в республике, заразились
при гетеросексуальных контактах; 57% выявленных
– мужчины, 35% – женщины.
Продолжается тенденция к «взрослению»
ВИЧ-инфекции: в возрастной
структуре ВИЧинфицированных преобладают лица в возрасте от

30 до 50 лет – 54,2%, в возрасте 18-30 лет – 28,1%.
– Каков прогноз развития ВИЧ-инфекции с
точки зрения эпидемиологии?
При возрастании полового пути передачи ВИЧинфекции, соответственно увеличивается число
ВИЧ-инфицированных женщин.
По результатам эпидрасследований, вовлечение
в эпидпроцесс женщин происходит в результате
их заражения ВИЧ-инфицированными мужьями
– наркопотребителями, которым положительный
ВИЧ-статус устанавливается после выявления ВИЧ
у беременных женщин.
Эпидемиологическое увеличение регистрации
ВИЧ-инфекции среди женщин детородного возраста
с преимущественно половым путем передачи
инфекции свидетельствует о распространении
инфекции
из
контингента
социальнодезадаптированных лиц к другим социальноблагополучным группам.
– Могут ли ВИЧ-инфицированные женщины
иметь детей? Зафиксированы ли такие случаи в
Дагестане?
Могут. В Дагестане ежегодно увеличивается число
ВИЧ-инфицированных беременных женщин. Всего
с 1989 по настоящее время в республике родилось
от ВИЧ-инфицированных матерей 348 детей, из них
диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден у 24 детей.
– Значит не все дети, рожденные ВИЧинфицированными матерями, рождаются с этим
страшным диагнозом. Каковы в этом случае
меры профилактики?
ВИЧ-инфицированным беременным женщинам
проводится химиопрофилактика передачи ВИЧ
от матери ребенку, так называемая «полная
трехэтапная химиопрофилактика», то есть во время
беременности, в родах и ребенку.
В результате целевых действий удалось
добиться того, что в 95% случаев проводится
химиопрофилактика
беременных
ВИЧинфицированных женщин и новорожденных.
– Какие другие меры предпринимаются для
продления качества жизни больным ВИЧинфекцией?
Сегодня в России на государственном уровне
сложилась система профилактики и лечения ВИЧ. В
Дагестане в рамках Государственной программы РД

«Развитие здравоохранения Республики Дагестан
на 2016-2020 гг.» реализуется подпрограмма «АнтиВИЧ/СПИД». На диспансерном наблюдении в
Республиканском центре профилактики и борьбы
со СПИДом находятся 1611 ВИЧ-инфицированных,
из которых 925 человек (100% нуждающихся)
получают высокоактивную антиретровирусную
терапию.
Имеется дорогостоящее оборудование для
определения иммунного статуса и вирусной
нагрузки
у
больных
ВИЧ-инфекцией,
а
это означает адекватное лечение. Важным
направлением профилактической работы является
информирование и обучение различных групп
населения средствам и методам профилактики
ВИЧ-инфекции, повышение ответственности за
свое здоровье.
– Проводятся ли массовые обследования на
ВИЧ?
Протестироваться может каждый желающий. Это
обследование в государственных и муниципальных
медицинских
организациях
бесплатное.
Обследование можно пройти и анонимно с
дотестовым и послетестовым консультированием.
Кроме того, существуют категории лиц, которые
проходят медицинское освидетельствование на
выявление вируса иммунодефицита человека в
обязательном порядке. Это, прежде всего, все
доноры – при каждом взятии донорского материала,
работники некоторых профессий и организаций
– при поступлении на работу и при прохождении
медицинских осмотров, лица, поступающие в
военные учебные заведения и на военную службу,
иностранные граждане, а также лица, обратившиеся
за получением разрешения на гражданство или на
работу в Российской Федерации.
Обязательно тестируют на ВИЧ и беременных,
детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных
матерей (при рождении, в 12 и 18 месяцев).
С добровольного информированного согласия
рекомендуется тестирование больных с рядом
клинических
показаний,
указывающих
на
возможное наличие ВИЧ, лиц, у которых повышен
риск заражения ВИЧ-инфекцией (наркоманы,
лица с беспорядочными половыми связями и др.),
спецконтингент УФСИН.
Ежегодно более 300 тысяч дагестанцев проходят
скрининговое обследование на выявление ВИЧинфекции. Такие обследования и являются одним
из ключевых моментов по противодействию
распространения эпидемии ВИЧ-инфекции в
республике.
Призываю всех присоединиться к очередной
Всероссийской Акции «СТОП ВИЧСПИД», которая
проходит с 14 по 20 мая 2018 г., и пройти тест на
ВИЧ!
Сделать это можно в Республиканском центре по
профилактике и борьбе со СПИДом по адресу г.
Махачкала, ул. Шихсаидова, 43 (на территории
республиканской инфекционной больницы),
либо в поликлинике по месту жительства.

Спорт

Поздравляем высокой победой!
15 - 17 июня, на коврах спортивного зала
«Olimpiai Sportpark» в Дьёре (Венгрия) прошел
чемпионат Европы по вольной, греко-римской и
женской борьбе среди школьников. Спортсмены
возрастом 14 -15 лет оспорят 30-ть комплектов
наград.
Соревнования пройдут на четырех коврах UWW
в следующих весовых категориях: Школьники:
(вольный и греко-римский стиль) - 38, 41, 44, 48, 52,
57, 62, 68, 75, 85 кг. В этом чемпионате чемпионом
по вольной борьбе в весе 57 кг стал наш земляк,

молодой спортсмен сел. Ашильта Унцукульского
района. Арип Абдулаев. Он показал яркую
борьбу на турнире и завоевал золотую медаль.
Арип Абдулаев — один из ведущих молодых
спортсменов по вольной и греко — римской
борьбы республики. Он чемпион района,
республики, России, Чемпион международных,
всероссийских и республиканских турниров .
Поздравляем спортсмена с высокой победой.
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21 июнь
Информирует ОВМ ОМВД

22 июнь - КIудияб ВатIанияб рагъ байбихьараб къо

ГьаракIуниса солдат

Лъида лъалареб нилъер ВатIаналде Гитлерил
бидулал хъамалчагIаз балагь бачараб I94I сон.
Гьеб соналда росдал цогидал гIолохъабазда
цадахъго фронталде ана ГьаракIуни росулъа
ГIалиев МухIамадги. Байбихьудаго рагъулал
ишазе ругьунлъана Грузиялъул
Гориялда
рагъуе хIадурулеб отрядалда. Гьенисан
МухIамад витIула Харьковалъул фронталде.
Гьенив
вагъулаго
захIматго
лъукъарав
гьев анлъго моцIалъ сах гьавизе ккола
госпиталалде. Гьелдаса хадув МухIамад ккола
Сталинградалъул цIакъго кьварараб фронталде.
Гьенир унел рукIана хIалуцарал рагъал.
МухIамад цадахъ ункъго чигун Волга гIорги
бахун, разведкаялъе витIула. Тохлъукьего гьел
тIаде ккола рохьил рацIалъиялда гитлерилаз
жидерго офицерзабазул данделъи тIобитIулеб
бакIалде. Гьаз хIукму гьабула жидехъго бугеб
рагъулаб сурсат лъугIизегIан гитлерилазе
бажарараб зарал гьабизе. Тохлъукьего данделъи
тIобитIулеб бакIалде рехула гранатаби,
цIа рекIинабулеб лъамалъи жанир ругел

шушби. РекIуна сверухълъиго къалъизабулеб
цIа, рухIула машинаби, чIвана гIезегIанго
офицерзаби, чIаго хутIаразда гьоркьоб
лъугьана кIудияб риха-хочи. Гьезул ункъавго
абуни чIаго-гIатIго, хIажатаб информациягун
тIад руссана. Гьеб бахIарчияб ишалъе гIоло
тIадегIанаб цIар кьезе материал хIадурулеб
букIана. Амма нахъисеб къоялъго чIван гьел
гьарулев вукIарав командиргун МухIамадги
гьесул
гьалмагъзабиги
шапакъаталдаса
махIрумлъана. Гьеб рекIее захIмалъарав
кIигояв пулеметалгун немцазухъе ана,-ян
бицунаан МухIамадица…
I943 соналъул февраль моцIалда нахъеги
захIматго лъукъана МухIамад, гьелъул
хIасилалда ракьандасанго къотIизе ккана
квегIаб бох. Сахлъун хадув гIезегIан рагъулал
шапакъаталгун МухIамад тIад вуссана гIагараб
росулъе. Гьесул рукIана «За отвагу», «За
оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа»
медалал. Амма щвечIого хутIана дол немцазул
офицерзабазде гьабураб тIадекIанцIиялъухъ
шапакъат.
Ракълилал саназда бох гьечIониги МухIамад
хIалтIана колхозалда. Росулъ гIолеб гIелалъ
гьабсагIаталдаги гIемер бицуна гьесул
гьунаразул, хIалтIухъ кIвахI гьечIолъиялъул.
МухIамадица ва хъизан Муъминатица тарбиялъай кьун гIезаруна щуго лъимал; кIиго ясги
лъабго васги. Гьезул гьитIинав вас ХIусен
вуго педагоглъиялъул гIелмабазул кандидат.
ГьабсагIаталда хIалтIулев вуго Дагъистаналъул
технологияческияб
университеталда
деканлъун.
Жакъа нилъгун гьечIо адаб-хIурматалъе
мустахIикъав инсан ГIалиев МухIамад
Зубаирович. Амма чIаго руго гьесул рагъул ва
ракълил гIумроялъул ишал. Гьединав вукIана
рагъул майданалда сакъатлъарав ГьаракIуни
росулъа солдат.
ХIусен ХIУСЕЙНОВ.
Сураталда: М. ГIалиев.

ННТ телеканалалъухъ гьоболлъухъ

Дагьал церегIан къоязда районалъул информационнияб хъулухъалъул
нухмалъулев М-Н. ХIайбулав щвана «Наше Национальное
Телевидение» телеканалалде. Лъай-хъвай гьабуна гьезул хIалтIулгун,
бицана хадурккун цадахъ хIалтIиялъул. ДандчIваялда гьединго рукIана
коммерческияв директор АхIмад Ибрагьимов ва общественниябгун
политикияб программаялъул шеф-редактор Сусана Халилова.
ДандчIваялда бицана Унсоколо районалъул хIакъалъулъ бахъизе бугеб
документалияб фильмалъул, гьелда хурхун гьаризесел хIалтIабазул,
районалъул бечедаб тарихалъул ва культураялъул.
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Хамиз

Дагьабго гьими

Цо мунищ
кивго вугев?
Подъездалде вачIуна лъикIго
гьекъарав бихьинчи ва цебеккараб
нуцIихъ звонок кьола. Гьесие
нуцIа рагьула. Дагьабго бараб
мацIалдалъун нуцIа рагьарасда
абула: -ВорчIами, Коля ахIизе
бегьиларищ?,-абун.
-Мун мекъи ккун вуго, гьанив Коля
гьечIо,-ян абула бихьинчияс.
Гьекъарав дагьалъ нахъегIан уна,
чанго горсвери гьабула ва цIидасан
добго нуцIихъ звонок кьола, къватIиве
ваккарав довго бихьинчиясда абула:«Коля ахIиларищ?»,-абун.
-ЧIалгIана дида мун, гьанив кинав
вукIаниги Коля гьечIо,-ян ахIдола
гьев.
-Гьа, тIаса лъугьа! АнцIго минуталъ
гьев нахъе уна ва нахъеги вачIун
цIидасан добго нуцIихъ звонок кьола.
Рагьула
-Вор-чIа-ми, Коля ахIе бегьулеб
батани.
-ГьечIо гьанив кинав вукIаниги Коля,
чан нухалъ дуда гьеб абизе кколеб?
-Уха, уха кивго гьанив цо мун вугеб
къагIида.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Сегодня цифровыми технологиями вряд ли кого-то удивить.
Но, у многих возникли вопросы: а что это такое, а зачем это, а
кому это нужно? Попробуем ответить на некоторые наиболее
часто встречающие вопросы. Единый портал государственных
и муниципальных услуг и функций или просто Портал
создан для того, чтобы дать возможность гражданину
вступить во взаимодействие с государственными органами
«дистанционно», не отходя от компьютера, подключенного
к сети Интернет. Здесь размещена информация о
государственных услугах, которые они оказывают гражданам.
Также размещены образцы и формы заявлений, разъяснен
порядок их подачи.
С 1 апреля 2010 года МП ОМВД России по Унцукульскому
району осуществляет государственные услуги через Единый
портал. На нем доступны процедуры открытия личного
кабинета гражданина и подачи заявлений для оформления
паспортно-визовых документов в электронном виде. Перед
тем, как выяснить какое именно может подать заявление
гражданин в МП ОМВД России по Унцукульскому району
в электронном виде и как это сделать, обратим внимание на
следующее: заявление, поданное через портал, имеет ту же
юридическую силу, что и традиционное.
Но если Вы укажете в заявлении неточные сведения или у Вас
нет документов, необходимых для получения государственной
услуги, то Ваше заявление будет отклонено. Более того,
умышленно указанные неточные сведения влекут за собой
наказание, предусмотренное Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации, а в некоторых
случаях и уголовным.
И так, ВЫ намерены воспользоваться возможностями
Портала и податьзаявление в МП ОМВД России по
Унцукульскому району на оказание государственных услуг
в электронном виде, Вам необходимо зарегистрироваться на
сайте «http://www.gosuslugi.ru/.HYPERLINK и указать свои
данные: Ф.И.О., почтовый адрес, e-mail, номер телефона.
Открыв личный кабинет, Вы можете обратиться в МП ОМВД
России по Унцукульскому району с заявлением. Перечень
документов, необходимых для получения государственных
услуг, размещен в информационной части Портала.
Если заявление соответствует всем требованиям, то
сотрудники МП ОМВД России по Унцукульскому району
примут его к производству и дальнейшая информация о ходе
его исполнения будет направляться в Ваш «личный кабинет»
на Портале. Таким образом, дальнейшее прохождение Ваших
документов будет взят под контроль службой оказания
государственных услуг в электронном виде.
Кроме того, до завершения процесса оказания услуг наши
работники будут находиться в постоянном контакте с Вами.
Ш. ГАМЗАТОВ
И. о. начальника МП ОМВД России
по Унцукульскому району
ЛЪАЗАБИ
20I4 соналъул 2 июналда ИштIибури гIаммаб лъай кьеялъул
школалъ Инусилаев ГIабдурахIман МухIамадовичасул
цIаралда кьураб № 005I8000248964 бугеб аттестат тIагIун
буго. Жакъа къоялдаса нахъе гьеб хIакъикъияб гуреблъун
рикIкIуна
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