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Герой не умирает
  Махач Дахадаев ещё в годы 
первой русской революции стал 
признанным руководителем гор-
ской бедноты, организатором ее 
борьбы. Его популярность осо-
бенно проявилась после Фев-
ральской революции в России.    
   В статье приводятся данные из 
работ историков-специалистов 
по истории ХХ века и архивные 
документы доступные для нас, к 
большому сожалению современ-
ная молодежь, редко использует 
и читает старые книги, тем более 
посещают архивы, в связи с этим 
хочу с акцентировать внимание 
особенно молодого поколения 
на личность Махача Дахадаева, 
который внес большой вклад за 
развивающее будущее дагестан-
ского народа и  в историю Даге-
стана.
  В этом году 132 года со дня 
рождения Махача Дахадаева, к 
большому сожелению современ-
ная молодежь не обращает долж-
ного внимания к истории своего 
региона  и тем более к тем,  кто 
вошел в историю как личность 
посвятивший свою жизнь во 
благо Родине и своему народу. В 
связи с этим  и в память о нем и 
о его деятельности, хотелось бы 
привести несколько фактов из 
его биографии.
  Махач (Магомед-Али) Даха-
даев родился 2 апреля 1882г. в 
селении Унцукуль Аварского 
округа. Отец его был кузнецом 
и рано умер, а мать выдали за-
муж за другого. У Махача не 
было ни детства, ни отрочества, 
как это понимали даже в те да-
лекие годы. Он рано познал со-
циальную несправедливость. У 
мальчика с детства появились 
чувства неприязни к богатым, 
сострадания к себе подобным - 
обездоленным и бедным.
  Унцукульцы, по рассказам со-
временников, осуждали отчи-
ма и мать Махача, бросивших 
ребенка на произвол судьбы. 
Чтобы избавиться от упреков и 
пользуясь своим знакомством с 
начальником Аварского округа, 
отчим устроил Махача в Хун-
захскую русскую одноклассную 
школу в сентябре 1889г.
  Власти в лице окружного на-
чальства были равнодушны к 
нищете жителей. Один пример: в 
годы учебы Дахадаева в Хунзах-
ской школе в округе насчитыва-
лось нищих, слепых, глухонемых, 
умалишенных, по официальным, 
но далеко неполным данным, до 
3 тысяч   человек. Никакой по-
мощи от властей они, разумеет-
ся, не получали. По рассказам 
старожилов, в школе учащимся 
давали по куску сахара в день. 
Махач, рано познавший острую 
нужду, умудрился «сэкономить» 
небольшой мешочек сахара и, 
уезжая по завершении учебы, 

раздал его нищим, которых в 
то время немало собиралось на 
хунзахском базаре. Эту привыч-
ку заботиться об обездоленных 
Махач сохранил на всю жизнь. 
Впоследствии А. Тахо-Годи, дру-
гой прославленный сын Даге-
стана, вспоминал: «Сидя у себя в 
кабинете, принимая по одиночке 
и группами сотни ходоков из ау-
лов, он был в курсе настроения, 
как никто. Дом его был облеплен 
желающими видеть легендарного 
Махача».
  Учился Махач хорошо. Успеш-
но окончив Хунзахскую школу, 
по рекомендации ее директора, 
он поступает в сентябре 1890г. 
на подготовительное отделение 
Темир-Хан-Шуринского реаль-
ного училища, где попадает в 
совершенно новую обстановку. 
Бедность и богатство, родови-
тость и бесправие здесь были об-
нажены до предела. В училище, 
за редким исключением, учились 
дети князей, беков, офицеров и 
торговой буржуазии. Они вер-
ховодили в училище, щеголяли 
друг перед другом знатностью 
рода, богатством родителей, пре-
небрежительно относились ко 
всем, кто был ниже по проис-
хождению. Именно в этой обста-
новке Махач до конца осознал 
пропасть, разделявшую богат-
ство и бедность, родовитость и 
не родовитость, начал формиро-
ваться как будущий обществен-
но-политический деятель.
  И здесь Махач учится хорошо. 
Проявляет большой интерес к 
технике, изобретательству, чер-
чению и рисованию. На конкурс 
ученических работ он предста-
вил оригинальную конструкцию 
паровоза и занял на нем при-
зовое место. Еще один пример. 
Темир-Хан-Шуринское реаль-
ное училище приняло участие в 
конкурсе ученических рисунков, 
объявленном Академией худо-
жеств России в 1899г.: из 200 ра-
бот, рассмотренных специальной 
комиссией, лишь три заслужили 
грамот Академии, в их числе и 

работа Махача.
  Эти и другие факты «училищ-
ной» жизни одаренного юноши 
свидетельствуют о том, что к вы-
бору своей будущей профессии 
инженера М. Дахадаев шел со-
знательно и по призванию. По-
этому не случайно, что в 1900г., 
успешно окончив реальное учи-
лище, он, выдержав конкурсные 
экзамены, поступает в Петер-
бургский институт путей сооб-
щения императора Александра 
I, где в то время учились некото-
рые его земляки, в том числе и 
Магомед-Мирза Хизроев - впо-
следствии один из видных обще-
ственно-политических деятелей 
Дагестана. Вскоре выходцы из 
Дагестана создали здесь земля-
чество. Другой видный обще-
ственный деятель Дагестана С.И. 
Габиев вспоминал о студенче-
ских собраниях землячества в 
Петербурге, на которых актив-
ное участие принимал и Махач 
Дахадаев.
  Петербург - столица Россий-
ской империи, крупнейший по-
литический, экономический и 
культурный центр мира - про-
изводит на Махача  огромное 
впечатление. Пребывание его в 
столице совпало с периодом под-
нимающегося революционного 
движения в стране, формирова-
ния различных общественно-по-
литических движений и партий, 
противостояния между само-
державной властью и революци-
онными организациями. Анти-
правительственная пропаганда 
приняла огромный размах. Ее 
возглавляли такие крупнейшие 
партии левого направления, как 
эсеры (социал-революционеры) 
и социал-демократы (РСДРП). 
Радикальные элементы этих пар-
тий допускали использование 
крайних средств в борьбе против 
существующего режима.
  Все это наложило отпечаток на 
политическое мышление студен-
ческой молодежи Петербурга, 
в том числе Махача Дахадаева. 
Как свидетельствует С.И. Габи-

ев, эти вопросы обсуждались и 
на студенческих собраниях да-
гестанцев - студентов Петербур-
га. В ходе дискуссий выявились 
различные подходы к развиваю-
щимся в столице политическим 
событиям и положению в Даге-
стане.
  На формирование полити-
ческих взглядов М. Дахадаева 
определенное влияние оказали 
его старший земляк М.-М. Хиз-
роев и друг Магомед-Мирзы С.Д. 
Марков, который руководил со-
циал-демократическим кружком 
студентов в Институте путей со-
общения.
  В Петербурге, где у Махача по-
явились огромные возможности 
для усовершенствования своего 
образования - и политического и 
профессионального - обнаружи-
вается стремление к глубокому 
изучению математики, архитек-
туры, механики, железных дорог, 
мостостроения и др.
  С жадностью молодой горец 
ищет ответы на общественные 
запросы, с которыми он сталки-
вался еще в Дагестане, изучает 
общественные науки и филосо-
фию. Марксистская литература 
имела в то время большое рас-
пространение среди студенче-
ской молодежи. Именно в ней он 
находит ответы на свои вопросы. 
В итоге Махач получил возмож-
ность приобщиться к европей-
ской культуре и научной мысли, 
к достижениям современной ци-
вилизации.
  Необходимо отметить, что Ма-
хач, несмотря на тяжелую бо-
лезнь (он страдал малярией в тя-
желой форме), условия северного 
климата, жестокие материальные 
лишения (ведь он не получал из 
дома никаких средств), перерыв 
в учебе из-за полицейских пре-
следований, окончил  Институт 
путей сообщения в числе луч-
ших студентов, с блестящими 
знаниями, на «хорошо» и «от-
лично» в 1909 году.
  Говоря о революционной де-
ятельности Махача Дахадаева, 
нужно подчеркнуть его смелость 
и решительность в действиях. 
Махач Дахадаев был именно та-
ким революционером, который 
не знал страха в борьбе, который 
рисковал собственной жизнью, 
когда стоял вопрос об интересах 
революции.
  Горячие диспуты на полити-
ческие темы происходили, опи-
раясь на оружие, и в этой нако-
ленной атмосфере все сильнее 
раздавался голос Махача, разо-
блачавший эксплуататорскую 
сущность буржуазной системы и  
защищавший интересы горской 
бедноты. Неслучайно, когда Ма-
хач выступал, друзья его держа-
ли оружие наготове.
  Слава Махача росла не по дням, 

а по часам. Не было в Дагестане 
даже самого отдаленного уголка, 
где бы ни было известно его имя. 
Слово «Махач» превратилось в 
символ правды, в символ свобо-
ды, в символ бесстрашия в борь-
бе за свободу. Одно имя Махача 
приводило в трепет врагов. Гово-
рил он просто, членораздельно, 
ясность изложения им мысли до-
ходили до предельной четкости. 
Он обладал способностью рас-
путывать самые сложные вещи. 
Многотысячная толпа превраща-
лось вслух, когда говорил Махач. 
Логикой своей мысли, четкостью 
изложения, он заставлял без еди-
ного шороха слушать даже вра-
гов. Каждая его мысль оттачива-
лась, как сталь, каждая его фраза 
метко била по цели и оставляла 
след как от удара острого кинжа-
ла. Поэтому так остро ненави-
дели его враги и злобно шипели 
и вили вокруг него нити интриг, 
потому-то так горячо, так крепко 
любили его трудящиеся.
  1917г. февраль - 1918 сентябрь - 
Махач Дахадаев руководит борь-
бой трудящихся Дагестана про-
тив местной контрреволюции, 
торгово-промышленной буржу-
азии, бичераховцев и турецких 
интервентов.
  После установления Советской 
власти в городах и в равнинной 
части Дагестана, Махач Дахада-
ев избирается заместителем Во-
енно-Революционного комитета 
Дагестана и Военным комисса-
ром области. Махач принимает 
энергичные меры для вооружен-
ной защиты Советской власти в 
Дагестане, руководит формиро-
ванием местной Красной Армии, 
командует ею.
  Махач Дахадаев не успел завер-
шить начатое дело, так как был 
убит агентами шамхала Тарков-
ского в сентябре 1918 года, но 
дело его завершили товарищи и 
сподвижники Махача Дахадаева.
  В 1922 году 10 июля – Поста-
новлением Президиума Все-
российского Центрального Ис-
полнительного Комитета город 
Петровск переименован в Ма-
хачкалу.



 Аппаратное совещание

  Очередное аппаратное совещание под председательством главы района Исы 
Нурмагомедова прошло сегодня, 22 марта.
  На нем присутствовали заместитель главы района Муи Гасанова, и.о. заме-
стителя главы района Магомед Гамзатов, председатель районного Собрания 
депутатов Казим Асадулаев, начальники отделов районной администрации и 
многие другие.
  На повестке дня стояли такие вопросы как прошедшие выборы Президента 
РФ, водоснабжение, налоги, культура, образование и ряд других вопросов.
Открывая совещание глава муниципалитета поблагодарил всех за организа-
цию, проведение и голосование в день выборов.
«Прошедшие 18 марта выборы Президента РФ -важное событие не только 
для района, но и для всей страны. Очередной раз хочу поблагодарить всех , 
кто принял участие в голосовании и сделал свой выбор, тем самым внес свой 
вклад в будущее страны», - сказал он.
  По вопросу налоговых поступлений выступил начальник экономического 

отдела Муслим Адуев. Он отметил, что поступление налогов за первый 
квартал составляет 126, 1% ,что говорит о полном исполнении за это 
период.
  В своем докладе о ходе подготовки к предстоящему ЕГЭ рассказал на-
чальник отдела образования Лабазан Магомедалиев. Он рассказал, что 
идет обширная подготовка в предстоящим экзаменам. Также прош-
ли пробные ЕГЭ по русскому языку и математике и подчеркнул, что 
прошли они с хорошими результатами. Кроме того, проводится кон-
сультация по подготовке к ним.
  Затрагивая вопрос культуры Иса Нурмагомедов отметил,что в пред-
дверии дня рождения земляка-политического деятеля, революционера 
Махача Дахадаева-2 апреля, необходимо провести мероприятия при-
уроченные этой дате. Также на совещании обсудили предстоящий ми-
тинг у памятника Махачу Дахадаеву на привокзальной площади в Ма-
хачкале, который состоится в день его 136-летия . 
В свою очередь начальник отдела культуры Али Абдулаев рассказал 
,что в преддверии этой знаменательной даты в библиотеках района бу-
дут проводится выставки и иные мероприятия посвященные Махачу 
Дахадаеву.
  Лабазан Магомедалиев также отметил, что образовательные учрежде-
ния не остаются в стороне от этого знаменательного события, и плани-
руют провести открытые занятия.
  Начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Ахмед Муха-
станов в своем докладе ознакомил присутствующих какая ведется ра-
бота среди молодежи района. Более того, совместно с духовным управ-
лением планируется провести ряд мероприятий по идеалогическому 
воспитанию среди них. Не останутся в стороне и вопросы борьбы с 
наркоманией, во избежания возникновения этой проблемы.
В заключении глава района дал ряд поручений ответственным лицам и 
поблагодарил за работу в совещании.

 Совещание по вопросу водоснабжения.
 23 марта прошло совещание под председательством главы МО «Унцукуль-
ский район» Исы Нурмагомедова.
 На нем присутствовали и.о заместителя главы района Магомед Гамзатов, 
председатель районного Собрания депутатов Казим Асадулаев, начальник 
отдела экономики, инвестиций и предпринимательства Муслим Адуев, на-
чальник МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства» Ахмед  Абдул-
халиков, руководитель  аппарата администрации  района Патимат Алиева, 
юрист  администрации района Умаразият. Бартыханова, начальник ОМВД 
России по Унцукульскому району  Магомед Магомедов, главы сельских посе-
лений, начальник  АО «Дагестанские сетевые компании» Унцукульские РЭС 
Абдула Абдулаев, начальник Унцукульского РОЭ Магомед Абдурахманов и 
многие другие.
 Один из основных вопросов, которые обсуждались на совещании, - водо-
снабжение таких сел как Ирганай , Майданск, Гимры и п. Шамилькала,
 В силу накопившего долга за электроэнергию встал вопрос отключения по-
дачи воды.
 «Крайне исключаю отключение водоснабжения. Необходимо с особым вни-
мание подойти к решению этого вопроса. Все мы знаем какую ключевую 
роль для человеческой жизни она играет. Во избежание случаев отравления 
водой хочу подчеркнуть также, что наша с вами задача не просто обеспе-
чение водой населения, но и обеспечение качественной, чистой. До сегод-
няшнего дня ни случаев подачи грязной воды, ни случаев отравлений ею не 
наблюдалось, конечно. И главное держаться этого курса и дальше. А возник-
шую ситуацию с погашением заложенности считаю делом крайне важным и 
требующего решения в ближайшее же время. Население не должно остаться 

без воды, -заключил глава муниципалитета.
 По словам начальников РЭС и РОЭ они готовы пойти на встречу, 
главное найти компромисс в данной ситуации и решить этот вопрос 
так, чтобы не пострадали жители этих поселений.
 В ходе обсуждения было принято следующее- признать задолжен-
ность, провести четкий анализ возникшей ситуации и представить 
этот вопрос на рассмотрение правительству республики. А что самое 
главное - подача воды не будет приостановлена.
 В заключении глава муниципалитета поблагодарил начальника энер-
госбытового  отделения за понимание и поддержку в решении этого 
вопроса.

 Поздравление
 Уважаемые работники 
культуры! Дорогие вете-
раны отрасли!

         Примите самые до-
брые и искренние поздрав-
ления с вашим профес-
сиональным праздником! 
Этот день отмечают хра-
нители и создатели культу-
ры – яркие, творческие, ув-
леченные, инициативные 
люди.
        Культура формирует  
мировоззрение человека, 
его нравственные прин-

ского поиска и новых до-
стижений! Добра, благопо-
лучия и любви!!

            С Уважением,   
Глава МО «Унцукуль-

ский район» Иса Маго-
медович Нурмагомедов.

устанное творчество и 
искреннюю преданность 
профессии. Уверен, что 
ваш постоянный творче-
ский поиск и впредь будет 
направлен на сохранение 
и приумножение лучших 
культурных тра-
диций нашего 
района, повыше-
ние общего уров-
ня культуры.
     Желаю вам 
вдохновения, не-
исчерпаемой 
энергии, творче-

лантливыми тружениками 
культуры.Многие празд-
ники, конкурсы, фестива-
ли, проводимые в нашем 
районе, стали традицион-
ными и пользуются боль-
шой популярностью среди 
детей, молодежи и старше-
го поколения. Огромную 
гордость вызывают Ваши 
достижения на районных, 
республиканских, феде-
ральных конкурсах и вы-
ставках.  Примите слова 
признательности за ваш 
талант и мастерство, не-

ципы. Несет в себе вечные 
идеи гуманизма и красоты, 
помогает развивать эсте-
тический вкус, расширять 
кругозор. Благодаря ва-
шим стараниям, преданно-
сти профессии происходит 
сохранение культурных 
традиций, обеспечивается 
надежная связь поколений. 
Ваша работа является ори-
ентиром для воспитания 
нравственности, духовно-
сти и патриотизма.
       Унцукульский район 
всегда гордился своими та-



 Женщина с творческой биографией
  Хатимат Джамалудино-
ва  родилась в 1965 г. в семье 
учителя. Она росла в  боль-
шой  многодетной  семье, где 
было  11 детей. Отец Хатимат 
долгое время работал дирек-
тором школы в родном селе, а 
мать занималась воспитанием 
детей и вела хозяйство.  По-
сле окончания школы Хати-
мат поступила в МКПУ (Ма-
хачкалинский культпросвет 
училище) на режиссёрский 
отдел заочного  отделения. 
И параллельно с учебой с 1 
ноября 1985г. устроилась ра-
ботать в дом культуры в с. 
Цатаних Унцукульского рай-
она. Сразу же после оконча-
ния МКПУ 1989 г.    Хатимат 
Магомедовна была назначена 
директором дома культуры в 
котором работала.
По словам Хатимат то, чем 
она занимается и сфера ее де-
ятельности, ей нравиться и 
любовь к этому была с дет-
ства. И вот уже около нема-
лых 30 лет она занимается де-
лом, которое ей по душе. 
Кстати, у самой Хатимат тоже 
большая, многодетная, друж-
ная, крепкая семья. Все ее 
дети уже обзавелись семьями, 
а их дети- ее внуки, радость и 

отрада для любимой бабуш-
ки.
Халимат весьма творческий 
человек-сама  организовыва-
ет культмассовые мероприя-
тия, организует постановку 
концертов, и во всех концер-
тах  берет на себя миссию 
конферансье. Под ее контро-
лем осуществляется концер-
тно -    шефская работа за 
пределами села и района, так-
же сама организация досуга 
населения. В 1989 - 1990 годы 
она во главе делегации от на-
шего района проводила кон-
церты в Гумбетовском,  Цума-
динском, и  других районах.  
Более того, исполняет песни 
собственного сочинения во 
всех праздничных мероприя-
тиях района, и даже за ее пре-
делами.
За годы  своей трудовой дея-
тельности Хатимат Джамалу-
динова награждена:
 -   Администрацией МО «Ун-
цукулький район» почетной 
грамотой за активное участие 
в социально – экономическом 
развитии района и культуры; 
-в 2013 году Министерством 
культуры дипломом за сохра-
нение и развитие националь-
ной культуры,

также награждена дипломом 
комитета по культуре Унцу-
кульского района.
Кроме того, она многократно  
награждена администрацией 
села различными грамотами, 
благодарственными письмами 
и памятными подарками.
    Хатимат Джамалудинова 
-  грамотный специалист, зна-
ющий свое дело, энергичная, 
изобретательная, умеющая 
вести за собой коллектив. К 
работе относится с полной от-
дачей и ответственностью. В 
коллективе Хатимат  Джама-
лудинова  пользуется боль-
шим  авторитетом и доверием. 
Со слов коллег-она успешный 
руководитель, которая умеет 
воодушевлять других людей, 
вести их к достижению по-
ставленных целей. Работать с 
таким руководителем мечта 
каждого. Каждый знает, что 
подойти и поговорить и поде-
литься с ней можно всегда. В 
ней найдешь поддержку и по-
нимание.  
Остается только пожелать, 
чтобы побольше было таких 
творческих людей, дабы куль-
тура наших предков не забы-
лась и не придавалась забве-
нию.

 Дорогами поэтессы (Ко дню поэзии)

 Гамзатова Суайбат На-
биевна родилась 15 мая 
1958 года, в с. Ирганай 
Унцукульского райо-
на. Окончив среднюю 

школу в 1976 
г., поступила в 
Дагестанскую 
республикан-
скую счетовод-
но-бухгалтер-
скую школу в 
г. Махачкала. 
Окончив  уче-
бу, устроилась 
на работу в со-
вхоз своего 
села, а после 
на ферму стар-
шей дояркой. 
Также работала 
«ЧиркейГЭС-
строй», затем в 
«ЖКХ», где и по 
сегодняшний 

день работает. Суайбат 
Набиевна параллель-
но с работой училась 
на заочном отделении 

и окончила Институт 
«Бизнес и Право».

 Первые стихи Суайбат 
Набиевны опубликова-
ли в газете «Баг1араб 
байрахъ» в 1978 году. 
Эти стихи были посвя-
щены матери Суайбат. 
 
 Со слов Суайбат у нее 
около 300 работ и боль-
шинство из них по-
священо матери. На-
полнены они тоской и 
любовью к самому род-
ному человеку на све-
те для каждого из нас.  
Она не видела свою 
мать, ее вырастила ба-
бушка. В семье она была 
самой младшей, и на-
чала  помогать своим 
старшим сёстрам  еще 

в очень  малом возрас-
те-  работала  с ними на 
поле . И вот в один день, 
когда она с сестрами и с 
тетей работали на поле, 
к ним в село приеха-
ла Фазу  Алиева с деле-
гацией. Все собрались 
послушать, когда Фазу 
Алиева   читала свои 
произведения. Малень-
кая Суайбат, в которой 
уже были задатки этого 
творчества, была очень 
восхищена, слушая ее. 
Заметив в ней этот та-
лант, учителя с пятого 
класса  ей давали зада-
ния писать  стихи и ста-
тьи на стен газеты, ка-
рикатуры и т.д. И вот в 
тот день,  Фазу Алиева 
заметив маленькую де-
вочку, которая на ровне 

со взрослыми работа-
ла в поле , стала о ней 
расспрашивать. После 
она оставила у нее свои 
данные и обещала по-
мочь с поступлением в 
ВУЗ, после окончания 
школы. И Суайбат после 
школы, в 1776 году при-
ехав к ней домой, была 
в приятном удивлении, 
как у нее дома все было 
обустроено-журналь-
ные столы были на-
полненными книгами, 
также и шкафы. Так и 
Суайбат всерьёз заня-
лась стихами, и ее рабо-
ты начали публиковать. 
По сей день Суайбат пи-
шет свои красочные, ду-
шевные и наполненные 
искренностью и глубо-
ким и смыслом стихи.



  К Всемирному дню борьбы против туберкулёза

 Всемирный день борь-
бы против туберкулеза 
(World Tuberculosis Day) 
отмечается ежегодно 24 
марта. Учрежден в 1982 
году Всемирной органи-
зации здравоохранения 
(ВОЗ) и Международным 
союзом борьбы с туберку-
лезом и легочными забо-
леваниями.

Цель Дня - привлечение 
внимания общественно-
сти к масштабам этой бо-
лезни, способам ее профи-
лактики и лечения.

Когда читатели сталкива-
ются с названием болез-
ни - туберкулез, то у боль-
шинства из них возникает 
образ бледного, истощён-

не представляется воз-
можным.
      Туберкулёз не зря на-
зывают «коварным» забо-
леванием. И это правда! 
Выраженные симптомы 
заболевания, увы, прояв-
ляются зачастую только 
при необратимых измене-
ниях в лёгких.
      Следует помнить, что 
при проявлении таких 
признаков, как:
-Быстрая утомляемость и 
появление общей слабо-
сти;
-Снижение или отсутствие 
аппетита, потеря веса;
-Повышенная потливость, 
особенно под утро и в ос-
новном верхней части ту-
ловища;
-Появление одышки при 
небольших физических 
нагрузках;
-Кашель или покашлива-
ние с выделением мокро-
ты, возможно с кровью;

ного и непрерывно каш-
ляющего человека. Мно-
гие искренне верят, что 
туберкулёзом заражаются 
только в «местах не столь 
отдалённых» и если ты не 
бродяга, то заболевание 
тебе не грозит. В действи-
тельности фактически 
любой человек, за исклю-
чением отшельников, не 
выходящих из

дома, подвергается риску 
инфицирования, а значит 
и возможности заболеть 
туберкулёзом.
            Туберкулёз - это со-
циально обусловленное 
инфекционное заболева-
ние, которое передаётся от 
человека к человеку воз-
душно-капельным путём, 
то есть при кашле и даже 
разговоре. К сожалению, 
определить по внешнему 
виду больного, опасного 
для окружающих его лиц, 

-Специфический (так на-
зываемый лихорадочный) 
блеск в глазах - необходи-
мо сразу обратиться к вра-
чу!
      Основными про-
филактическими меро-
приятиями по борьбе с 
туберкулёзом являются- 
иммунизация населения 
туберкулёзной вакциной 
БЦЖ, своевременное вы-
явление больных в началь-
ных стадиях заболевания 
и их лечение.

      Вакцинация БЦЖ про-
водится новорожденным в 
роддоме. Этот метод защи-
щает детей от заболевания 
туберкулёзом довольно 
эффективно. Для ранне-
го выявления туберкулё-
за среди детей ежегодно 
проводится туберкулино-
диагностика - постанов-
ка реакции Манту детям 
с 1 года жизни до 17 лет, 

включительно.

 
      Для своевременно-
го выявления туберкулё-
за взрослым проводится 
флюорографическое об-
следование населения (не 
реже 1 раза в 2 года с 15 
лет), а профессиональным 
группам населения и чаще.
      Мероприятия по про-
филактике туберкулёза 
и их эффективность воз-
можны только при актив-
ном участии населения, о 
чём надо знать и постоян-
но помнить.
      Своевременно прохо-
дите флюорографическое 
обследование в поликли-
нике по месту жительства, 
рекомендуйте его своим 
родственникам и близким 
людям, не отказывайтесь 
от профилактических при-
вивок детям!

  О возможности обращения граждан в подразделение по вопросам миграции в электронном виде
С целю повышения качества оказания государственных услуг населению миграционный пункт отдела МВД России по Унцукульскому району осу-
ществляет прием заявлений граждан, поступивших в элетронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
 Граждане РФ, воспользовавшись сайтом, могут обратиться с заявлениями:
 -о выдаче и замене внутреннего паспорта гражданина РФ;
 -о регистрации по месту жительства и по месту пребывания;
 -о получении адресно-справочной информации.
 Учитывая темпы развития информационных технологий и их повсеместное внедрение, предоставление государственных услуг через Интернет при-
обретает все большую популярность.
 Рост популярности электронных услуг понятен по следующим причинам:
 -для получения той или иной услуги гражданин заполняет только одно заявление, предложенное ему на сайте. Возможность сохранения этого заяв-
ления на электронном носителе сделала процедуру еще более
удобной.
 -заявление можно подать в любой день и время суток, удобное для гражданина (особенно актуально для граждан, находящихся в отпуске, команди-
ровке и т. д. и не имеющих возможность своевременно обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции);
 -обо всех этапах рассмотрения заявления гражданин уведомляется в электронном виде;
 -необходимость посещения подразделения по воп- росам миграции сведена к минимуму – заявитель обращается всего один раз за получением гото-
вого документа.
 -заявители, обратившиеся с электронными заявлениями, принимаются в подразделениях по вопросам миграции по отдельному графику приема раз-
работанному с целью обеспечения приоритетного приема граждан;
 -сокращается сроки оформления документов.

Ш. ГАМЗАТОВ.
И. о начальника МП ОМВД России
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