
№ 7 (6407)  Пятница,  3 марта  2017 года Цена – 5 рублей 50 копеек. Газета выходит  с ноября  1951 года 

Поздравление

22 февраля состоялась сессия Соб-
рания депутатов Карабудахкентского 
района. Ключевым пунктом повестки 
стал отчет главы Карабудахкентского 

района, в котором он сообщил итоги 
социально-экономического развития 
района за 2016 год и поставленные 
задачи на 2017 год. В сессии приняли 
участие первый заместитель минист-
ра сельского хозяйства РД Камалутдин 
Камалутдинов, заместитель Карабу-
дахкентского районного Собрания 
депутатов Бекболат Сахаватов, главы 
сельских поселений района, директо-
ра школ, детских садиков и представи-
тели общественности.

Вёл сессию заместитель предсе-
дателя  районного собрания Маго-
медтагир Вагабов. После короткого 
выступления слово для доклада  он 
предоставил  главе района  Махмуду 
Гусейновичу Амиралиеву.

Свое выступление перед активом 
района Махмуд Амиралиев начал с 
призыва обеспечить устойчивое раз-
витие региона, его экономики и куль-
туры, на это нацеливают Послание 
Президента РФ В.В. Путина депу-
татам Госдумы и Главы республики 
Р. Абдулатипова депутатам НС РД, 

Мы верим  в светлое  будущее
в котором основным направлением 
государственной политики страны 
определена внутренняя политика, 
защищающая интересы граждан.

По словам Президента РД Р.Аб-
дуллатипова наша республика в   
последние  годы динамично разви-
вается.

Главным политическим событи-
ем этого года были названы выборы 
депутатов Госдумы РФ, Народного 
Собрания РД и представительных 
органов пяти поселений района. Ру-
ководитель муниципалитета отметил 
высокую гражданскую ответствен-
ность и активность избирателей. Жи-
тели района, показали свою граждан-
скую ответственность, политическую 
зрелость, проголосовав на выборах с 
явкой в 92,4%, проголосовали 44467 
избирателей.

Подводя итоги 2016 года необ-
ходимо отметить, что позитивные 
тенденции экономического роста, 
практически во всех отраслях эконо-
мики района сохранены. Показатели 
социально-экономического развития 
района за 2016 год, как и в преды-

дущий год, имеют положительную 
динамику. 

Амиралиев привел некоторые 
показатели социально-экономи-
ческого развития, подчеркнув их 
изменения в сравнении с 2015 го-
дом.. Достижению этих результатов 
как отметил руководитель района, 
способствовала планомерная и 
эффективная работа всех органов 
местного самоуправления МР «Ка-
рабудахкентский район».

Основой экономики района Ами-
ралиев назвал агропромышлен-
ный комплекс, который составляет 
большую часть объема валовой 
продукции. Говоря о делах сельско-
го хозяйства района, Амиралиев 
процитировал слова  главы Рес-
публики Дагестан: «Необходимо 
сделать все, чтобы вернуть народ 
Дагестана к земле. Это особенно 
касается наших земельных угодий, 
которые мы практически бросили. 
Именно земля всегда кормила на-
род, поэтому она для дагестанцев 
имеет особую ценность. Отсюда 
идут наши уникальные традиции 

земледелия, горской демократии. 
Именно здесь находится стержень, 
объединяющий народ многонацио-
нального Дагестана и России».

Глава подчеркнул, что последние 
два года район, участвует в 17 про-
граммах государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей и 
добивается существенной помощи 
в виде субсидий труженикам села. 
Так, если в 2015году сельхозтова-
ропроизводители района получили 
субсидий на сумму 106.520 милли-
онов рублей, то в 2016 году получе-
но субсидий на сумму 183.73 милли-
онов рублей, что на 34.9% больше 
чем в 2015г.  Он затронул развитие 
промышленного сектора экономики, 
и территориальное развитие райо-
на привязаны к приоритетным про-
ектам: «Создание точек роста РД», 
«Инвестиции в Дагестане», «Новая 
индустриализация», «Эффективное 
территориальное развитие». На тер-
ритории района нет крупных и сред-
них действующих промышленных 
предприятий. 

Итоги  года

Дорогие жительницы Карабудахкентского района! 
Искренне поздравляю вас с Международным женским днем!
8 марта – это замечательный праздник весны, и именно это время года 

олицетворяет нежность, красоту и тепло принадлежащей прекрасной поло-
вине человечества. 

Вам присуще все наилучшие черты, которые служат предметом восхи-
щения у мужчин. Ваши мягкость и терпение, чуткость и мудрость являются 

помощниками в воспитании детей, заботе о доме, создании семейного уюта, 
согласия и мира.

Заботливые матери, сестры, любящие жены и дочери! Вашу роль в обще-
стве сложно переоценить. 

Спасибо вам за доброту и уют, за вашу способность украшать нашу жизнь. 
Крепкого вам здоровья и благополучия! Будьте счастливы!

8 Марта – Международный  женский день

Махмуд Амиралиев, глава Карабудахкентского района
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Мы верим  в светлое  будущее

Промышленность района пред-
ставлена малыми предприятиями: по 
производству пластиковых материа-
лов; по производству строительных 

материалов; по пошиву обуви; по пе-
реработке винограда.

В 2016 году учреждениями здраво-
охранения района была проделана 
определенная работа по повышению 
качества медицинского обслужива-
ния населения и достижения уста-
новленных целевых индикаторов, 
характеризующих эффективность 
всей деятельности. Приоритетные 
проекты Главы республики, майские 
указы Президента России, продолжа-

ющееся реформирование системы 
здравоохранения страны, определи-
ли основные акценты в работе ЦРБ 
на этот период.

В районе функционируют 11 спор-
тивных школ, из которых 9 муници-
пальных, одна республиканская и 
одна частная. Одним из социаль-
ных критериев устойчивого развития 
района являются доходы. Приступая, 
к освещению раздела Муниципаль-
ное имущество и земельные отно-
шения он обратил внимание на ко-
личество и характерные особенности 
проведенных мероприятий, отража-
ющих суть наших намерений или «зе-
мельной политики» на перспективу. В 
2016 году Отделом земельных и иму-
щественных отношений администра-
ции района осуществлялся контроль 
за состоянием учета муниципально-
го имущества. Был сформирован и 
в установленном порядке внесен на 
утверждение Собрания депутатов 
реестр муниципальной собственнос-
ти района по состоянию на 1 января 
2016 года. Реестр дополнен разделом 

«Земельные участки», включающим 
в себя 437 земельных участков му-
ниципальной собственности района 
общей площадью 1023 га, в том чис-
ле земельные участки под зданиями, 
строениями и сооружениями муници-
пальной собственности района, зе-
мельные участки, переданные на пра-
вах аренды гражданам и юридическим 
лицам. В прошедшем году совместно 
с Управлением ЖКХ и КС проведена 
инвентаризация водопроводных се-
тей и сооружений на них, указанные 
объекты водоснабжения поставлены 
на баланс МКУ «Управление ЖКХ и 
КС», внесены в реестр муниципаль-
ной собственности района. Проведен 
аукцион по предоставлению в аренду 
водопроводных сетей муниципаль-
ной собственности района. В 2016 
году активизировалась деятельность 
Совета женщин района, которым 
проведены три акции. На районном 
форуме женщин «Женщины против 
террора» было принято обращение 
ко всем женщинам района, призыва-
ющее всех женщин активизировать 
работу в молодежной среде по борь-
бе с терроризмом и с наркотиками. 
Советом женщин района был органи-
зован и проведен выездной концерт 
на полигоне для военнослужащих. В 
душевной атмосфере прошел «День 
матери» с награждением 32 женщин 
из всех сел район. Следует отметить, 
что за последние три года значитель-
но сократилось количество экстре-
мистских проявлений. В течение 2016 
года на территории района правоох-

ранительными органами уничтожены 
13 членов НВФ, задержаны 2 члена 
ДТГ и 10 пособников членов НВФ. По-
казатели работы Отдела МВД России 
по Карабудахкентскому району свиде-
тельствует о стабильной оперативной 

обстановке на территории района. 
Предстоящий 2017 год - интересен 
для нас тем, что наметились опре-
деленные позитивные перемены в 
сельскохозяйственном производстве, 
развитии АПК района. Практически 
все органы местного самоуправления 
и депутаты районного собрания рабо-
тают второй год, и этот год будет опре-
деляющим, по результатам которого 
будет оценена наша «профгодность». 
Работа в районе будет направлена 
на выполнение стратегии развития, 
обозначенной в Послании Главы Рес-
публики, на выполнение плана эконо-
мического развития района, утверж-
денного Собранием депутатов.

Как и в прошлом году, мы на-
мерены достичь конкретных и ре-
альных результатов в развитии 
экономики района. В этих целях в 
2017 году администрацией Карабу-
дахкентского района: необходима 
реальная оценка существующего 
экономическог о, природно-ресур-
сного, социального, туристского и 
иного потенциала, который можно 
использовать для развития района. 
Для этого разработать дорожную 
карту по изменению имиджа райо-
на, заключающуюся в разработке и 
реализации мероприятий по повы-
шению привлекательности терри-
тории для привлечения туристов и 
потенциальных инвесторов.

В завершении доклада Махмуд 
Амиралиев поблагодарил за под-
держку в развитии муниципального 
района Главу Республики Дагестан 
Рамазана Абдулатипова, Прави-
тельства РД Абдусамада Гамидова, 
Председателя Народного Собрания 
Хизри Шихсаидова. За заботу о сво-
их земляках он особенно отметил 
депутатов Магомедсултана Магоме-
дова и Залбека Залбекова, которые 
уделяли внимание и поддержку для 
благополучия района.

Встреча завершилась чествова-
нием лучших работников района. За 
вклад в социально-экономическое 
развитие Карабудахкентского райо-
на они были награждены почетными 
грамотами и денежными премиями.

Наш корр.
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         Приложение  к  газете   “Будни района”  
в районеМедицина в районе

Будьте  здоровы!

Люди, внимание!!!
Запомните самое главное: 

тактика ваших действий совер-
шенно не зависит от того, как 
называется вирус. Это грипп 
сезонный, свиной, слоновий, 
пандемический, это вообще не 
грипп – это не важно. Важно 
лишь то, что это вирус, что он 
передается воздушно-капель-

ным путем и что он поражает ор-
ганы дыхания.

Профилактика гриппа
Если вы (ваш ребенок) встре-

титесь с вирусом, а у вас нет в 
крови защитных антител, вы за-
болеете. Антитела появятся в 
одном из двух случаев: либо вы 
переболеете, либо вы привье-
тесь. Привившись, вы защитите 
себя не от вирусов вообще, а 
только от вируса гриппа.

Источник вируса – человек 
и только человек. Чем мень-
ше людей, тем меньше шансов 
заболеть. Пройтись остановку 
пешком, не пойти лишний раз в 
супермаркет – мудро!

Руки больного – источник ви-
руса не менее значимый, чем рот 
и нос. Больной касается лица, 
вирус попадает на руки, больной 
хватает все вокруг, вы касаетесь 
этого всего рукой, – здравствуй, 
ОРВИ. Не трогайте своего лица. 
Мойте руки, часто, много, посто-
янно носите с собой влажные де-
зинфицирующие гигиенические 
салфетки, мойте, трите, не лени-
тесь! Учитесь сами и учите детей, 
если уж нет платка, кашлять-чи-
хать не в ладошку, а в локоть. 

 Воздух!!! Вирусные час-
тицы часами сохраняют свою 
активность в сухом теплом и 
неподвижном воздухе, но поч-
ти мгновенно разрушаются в 
воздухе прохладном, влажном 
и движущемся. Гулять можно 
сколько угодно. Подцепить ви-
рус во время прогулки практи-
чески нереально. Оптимальные 
параметры воздуха в помеще-
нии – температура около 20°С, 
влажность 50-70%. Обязательно 
частое и интенсивное сквозное 
проветривание помещений. Лю-
бая система отопления сушит 
воздух. Мойте пол. Включайте 
увлажнители воздуха. Насто-
ятельно требуйте увлажнения 
воздуха и проветривания поме-
щений в детских коллективах. 
Лучше теплее оденьтесь, но 
не включайте дополнительных 
обогревателей.

Состояние слизистых обо
лочек!!! В верхних дыхатель-
ных путях постоянно образуется 

Грипп и ОРВИ: простейшая инструкция
слизь. Слизь обеспечивает фун-
кционирование т. н. местного 
иммунитета – защиты слизистых 
оболочек. Если слизь и слизис-
тые оболочки пересыхают – ра-
бота местного иммунитета нару-
шается, вирусы, соответственно, 
с легкостью преодолевают за-
щитный барьер ослабленного 
местного иммунитета, и человек 

заболевает при контакте с виру-
сом с многократно большей сте-
пенью вероятности.

Главный враг местного 
иммунитета – сухой воздух, а 
также лекарства, способные вы-
сушивать слизистые оболочки. 
Поскольку вы не знаете, какие 
это лекарства (а это некоторые 
противоаллергические и почти 
все так называемые «комбини-
рованные противопростудные 
средства»), так лучше не экспе-
риментировать в принципе.

Увлажняйте слизистые обо
лочки! Элементарно: 1 чайная 
ложка обычной поваренной 
соли на 1 литр кипяченой воды. 
Заливаете в любой флакон-
пшикалку (например, из-под 
сосудосуживающих капель) и 
регулярно пшикаете в нос (чем 
суше, чем больше народу вокруг 
– тем чаще, хоть каждые 10 ми-
нут). Для той же цели можно ку-
пить в аптеке физиологический 
раствор или готовые солевые 
растворы для введения в носо-
вые ходы: салин, аква марис, 
хумер, маример, носоль и т. д. 
Главное – не жалейте! Капайте, 
пшикайте, особенно тогда, когда 
из дома (из сухого помещения) 
вы идете туда, где много людей, 
особенно если вы сидите в ко-
ридоре поликлиники. Вышеупо-
мянутым солевым раствором 
регулярно полощите рот.

В отношении профилактики 
это все.

Лечение гриппа
Эффективность при ОРВИ и 

гриппе других противовирусных 
средств кроме тамифлю, весьма 
сомнительна. Тамифлю не едят 
все подряд при любом чихе. Это 
и недешево, и побочных явле-
ний много, да и смысла не име-
ет. Тамифлю используют тогда, 
когда болезнь протекает тяжело 
(признаки тяжелой ОРВИ врачи 
знают), или когда даже легко 
заболевает человек из группы 
риска: старики, астматики, диа-
бетики (кто относится к группам 
риска, врачи тоже знают).

Лечение ОРВИ вообще и 
гриппа в частности – это не гло-
тание таблеток! Это создание 

таких условий, чтоб организм 
легко с вирусом справился.

Правила лечения гриппа
Температура 18-20 °С 

(лучше 16 чем 22), влаж-
ность 50-70% (лучше 80, чем 
30). Мыть полы, увлажнять, 
проветривать.

Категорически не застав-
лять есть. Если просит (если 
хочется) – легкое, углевод-
ное, жидкое.

Пить (поить). Пить (поить). 
Пить (поить)!!! Температура 
жидкости равна температуре 
тела. Пить много. Компоты, 
морсы, чай (в чай мелко поре-
зать яблочко), отвары изюма, 
кураги. Если дитя перебирает 
– это буду, а это нет – пусть 
пьет что угодно, лишь бы пил. 
Идеально для питья – гото-
вые растворы для перораль-
ной регидратации (регидрон). 
Покупайте, разводите по инс-
трукции, поите.

Если надумали бороться с 
высокой температурой – толь-
ко парацетамол или ибупро-
фен. Категорически нельзя 
аспирин. Главная беда в том, 
что тепло одеть, увлажнить, 
проветрить, не пихать еду и 
напоить – это понашенски 
называется «не лечить», а 
«лечить» – это послать папу 
в аптеку…

При поражении верхних 
дыхательных путей (нос, 
горло, гортань) никакие от-
харкивающие средства не 
нужны – они только усилят 
кашель. Лекарства угнета-
ющие кашель (в инструкции 
написано «противокашлевое 
действие») нельзя категори-
чески»!!!

Вирусные инфекции не 
лечатся антибиотиками. 
Антибиотики не уменьша
ют, а увеличивают риск ос
ложнений.

Когда нужен врач
Всегда!!! Но это нереаль-

но. Поэтому перечисляем 
ситуации, когда врач нужен 
обязательно.

-отсутствие улучшений на 
четвертый день болезни;

-повышенная температу-
ра тела на седьмой день бо-
лезни;

-ухудшение после улучше-
ния;

-выраженная тяжесть со-
стояния при умеренных сим-
птомах ОРВИ;

-появление изолированно 
или в сочетании: бледности 
кожи; жажды, одышки, интен-
сивной боли, гнойных выде-
лений;

-усиление кашля, сниже-
ние его продуктивности; глу-
бокий вдох приводит к при-
ступу кашля;

-при повышении темпе-
ратуры тела не помогают, 
практически не помогают или 
очень ненадолго помогают 
парацетамол и ибупрофен.

-интенсивная боль где 
угодно;

М. Арсланбекова, 
главный педиатр района

В районной поликли-
нике ЦРБ начала свою 
работу «Школа сахарного 
диабета». 17.02.2017 г. 
в 14.00 эндокринологом 
Гаджиевой Салмуханум 
проведено первое заня-
тие школы, посвященное 
основным правилам пов-
седневной жизни боль-
ных сахарным диабетом. 
Занятия будут прово-
диться еженедельно по 
пятницам.  На занятия 
приглашаются все жела-

ющие узнать о причинах 
возникновения сахарного 
диабета, возможных его 
осложнениях, правилах 
здорового образа жизни, 
снижающих риск заболе-
вания.

Сахарный диабет – это 
тяжелая болезнь, кото-
рую невозможно побо-
роть, поэтому она сопро-
вождает человека всю 
его оставшуюся жизнь. 
Диабет настигает малы-
шей, взрослых, стариков, 
успешных бизнесменов– 
абсолютно всех. 

Россия подошла к эпи-
демиологическому поро-
гу по уровню заболевае-
мости диабетом.Диабет 
не заразная болезнь. Но 
все же медики говорят об 
эпидемии. Медики назы-
вают сахарный диабет 
«чумой XXI века». По 
данным ВОЗ, уровень 
заболеваемости в мире 
за последние 30 лет вы-
рос в 4 раза, диабетом 
заболевает все большее 
число молодых людей. 
При этом числа боль-
ных диабетом 1 типа, 
аутоиммунным заболе-
ванием, которое диа-
гностируется в доста-
точно раннем возрасте, 
составляет всего 3% в 
год. Основной прирост 
заболевших происходит 
за счет диабета 2 типа 
(инсулинозависимым), 
который часто харак-
теризуют, как болезнь 
образа жизни. 80-90% 
больных сахарных диа-
бетом, страдают именно 
этой формой заболе-
вания. И если раньше, 
диабет 2 типа диагнос-

Школа больных сахар
ным диабетом

тировался в основном у 
людей старше 45 лет, то 
сейчас он поражает все 
более молодых людей.

Исследования показа-
ли, что 54% больных диа-
бетом в России просто не 
знают о своем заболева-
нии. Всемирная Органи-
зация Здравоохранения 
ставит диабет на третье 
место в мире по смерт-
ности после сердечно-
сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний.

Человеку со средней 
предрасположенностью 
к диабету для того, что-
бы не заболеть, не надо 
даже прилагать титани-
ческих усилий, достаточ-
но ежедневно поддержи-
вать уровень физической 
активности, например, 
совершая прогулки, и 
немного ограничить пот-
ребление сладкой, со-
леной и жирной пищи. 
По статистике, девять 
из десяти  больных са-
харным диабетом 2 типа 
имеют ожирение или из-
быточный вес. Если бо-
лезнь диагностирована 
на ранней стадии, па-
циенту удалось снизить 
вес и начать вести более 
здоровый образ жизни, 
показатели уровня са-
хара в крови приходят в 
норму.

Но обратимый про-
цесс возможен, если 
болезнь не запущена. 
Именно поэтому специа-
листы считают одним из 
основных методов спа-
сения от эпидемии диа-
бета раннюю диагнос-
тику, для которой часто 
достаточно несложных 
анализов уровня саха-
ра в крови. Во время 
диспансеризаций, час-
тота выявления диабета 
повышается в 3-5 раз. 
Диагностика болезни, 
которая может долгое 
время проходить бес-
симптомно, позволяет 
избавиться от нее или 
как минимум избежать 
тяжелых осложнений.

С.Гаджиева, 
врачэндокринолог
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В структуре инфекционных бо-
лезней, передающихся воздушно-
капельным путем, одно из веду-
щих мест занимает эпидемический 
паротит. С 2016 года в Республике 
Дагестан, в том числе в Карабудах-
кентском районе все чаще регист-
рируются случаи заболеваний эпи-
демическим паротитом. Коварство 
этой «детской инфекции» состоит 
в том, что в отдаленном будущем у 
лиц, переболевших этой инфекци-
ей, возможно бесплодие.

Что такое эпидемический паро
тит?

Эпидемический паротит (свин-
ка)- острая инфекционная болезнь, 

характеризующаяся поражением 
железистых органов (околоушных 
и подчелюстных желез, половых 
желез, чаще яичек, поджелудочной 
железы и др.), а также центральной 
нервной системы.

Возбудитель болезни  вирус.
Источником инфекции являет

ся больной человек. Из организма 
больного возбудитель инфекции вы-
деляется со слюной; передача его 
происходит главным образом воздуш-
но-капельным путем, но не исклю-
чена возможность заражения через 
предметы обихода (посуду, столовые 
приборы, игрушки, полотенце и т.д.), 
инфицированные слюной больного. 
Особенно подвержены заболева-
нию дети в возрасте 5-15 лет, реже 
болеют дети раннего возраста. Осо-
бенностью 2016-2017 года является 
преимущественная заболеваемость 
паротитом подростков старше 14 лет 
и взрослых.

После перенесенного заболева-
ния эпидемическим паротитом вы-
рабатывается стойкий иммунитет; 
повторные заболевания встречаются 
крайне редко.

От момента заражения до первых 
признаков заболевания обычно про-
ходит от 11 до 23 (чаще 18-20 дней).

Вирус выделяется во внешнюю 
среду со слюной за 1-2 дня до появ-
ления первых признаков заболева-
ния и в течение 8 дней болезни. К 9 
дню болезни прекращается выделе-
ние вируса и больной перестает быть 
заразным.

Течение болезни
Болезнь начинается, как прави-

ло, с повышения температуры тела 
до 38-39°С, возникает легкий озноб, 
околоушная железа (чаще на одной 
стороне) припухает, становится бо-
лезненной.

Через 12 дня обычно поражается 
и вторая железа, при этом лицо боль-
ного приобретает характерный вид, 
вследствие чего болезнь получила 
название «свинка».

Возникают боли в околоушной 
области, усиливающиеся при жева-
нии, открывании рта, иногда при гло-
тании. В ряде случаев боли переда-

Эпидемический паротит
ются в ухо, появляется шум в ушах.

В первые дни болезни припух-
лость определяется впереди уха, за-
тем распространяется кзади и книзу.

Кожа над увеличенной железой 
становится напряженной, блестящей, 
цвет ее, как правило, не изменяется.

При осмотре полости рта отмеча-
ется отечность.

Увеличение пораженных слюн
ных желез наблюдается обычно до 
4-5-го дня болезни, затем припух-
лость уменьшается и в большинстве 
случаев к 6-9-му дню полностью ис-
чезает.

В болезненный процесс могут 
вовлекаться и половые органы (у 
мальчиков развивается орхит- вос-
паление яичек - в результате чего 
возможно в дальнейшем бесплодие). 
Данное осложнение развивается на 
5-8 день от начала заболевания и в 
75% случаев причиной служит нару-
шение постельного режима, переох-
лаждение и физические нагрузки во 
время болезни. После перенесенно-
го орхита необходима консультация 
андролога. Так же возможно пора-
жение поджелудочной и щитовид-
ной желез; имеют место изменения 
со стороны сердечно-сосудистой и 
нервной систем, частые головные 
боли, бессонница.

Эпидемический паротит у взрос-
лых протекает тяжелее, чем у детей.

Если у Вас или у Вашего ребенка 
боли при жевании, увеличение око-
лоушной железы, нужно немедленно 
вызвать врача на дом, до минимума 
ограничить контакт с окружающими, 
соблюдать постельный режим во из-
бежании появления осложнений.

Лекарств, воздействующих на ви-
рус паротита не существует. Приме-
нение антибиотиков бесполезно или 
даже вредно, так как вырабатывается 
устойчивость бактериальной флоры 
и снижается иммунитет. Назначение 
антибиотиков для профилактики ос-
ложнений бесполезно.

Меры профилактики и защиты
Избежать заражения паротитом 

поможет знание и соблюдение сле-
дующих профилактических мер:

Личная гигиена - уход за полостью 
рта, ежедневная чистка зубов (ин-
фекционным больным, кроме того, 
обязательное полоскание рта после 
еды теплой водой или раствором 
соды, борной кислоты (1 чайная лож-
ка на 1 стакан теплой воды). •

Раннее выявление и изоляция 
больного от окружающих.

Соблюдение простых гигиени
ческих мероприятий: частое про-
ветривание, влажная уборка помеще-
ний, ошпаривание столовой посуды 
кипятком и т.д.

Вакцинопрофилактика - остается 
единственным надежным методом 
защиты от паротита. У лиц, получив-
ших прививку, вырабатывается про-
тивовирусный иммунитет, который 
защищает от заболевания, предо-
твращает развитие тяжелых форм и 
осложнений.

В соответствии с действующим ка-
лендарем прививок, каждый ребенок 
должен быть привит против этой ин-
фекции дважды: в возрасте 12 меся-
цев и 6 лет.

Родителям следует всегда пом
нить, что предупредить такую 
опасную болезнь, как паротит, 
легче, чем ее лечить и обрекать 
ребенка в будущем на возможные 
тяжелые последствия. Не пренеб
регайте советами специалистов!

М.Курмалиев,инфекционист ГБУ 
РД «Карабудахкентская ЦРБ»

Существует мнение ученых, что 
в недалеком будущем миром будут 
править микроорганизмы- вирусы, 
бактерии, грибы, простейшие. Этому 
способствует высокая способность 
микроорганизмов приспосабливать-
ся к изменениям внешней среды. 
Человек активно помогает им в этом 
своим легкомысленным отношением 
к инфекционным заболеваниям. Са-
молечение, бесконтрольное приме-
нение антибиотиков, несоблюдение 
элементарных правил гигиены спо-
собствует  распространению различ-
ных видов заразных заболеваний, 
устойчивых к антибиотикам. В насто-
ящее время медицинские работники  
все чаще сталкиваются с инфекци-
онными заболеваниями, вызванны-
ми, казалось бы, давно известными 
возбудителями, но протекающими с 
тяжелыми осложнениями, не подда-
ющимися лечению обычными анти-
бактериальными средствами.

 И, конечно, самое обидное, ког-
да встречаешься со вспышками ин-
фекций, которые называются вакци-
ноконтролируемыми. В последние 
годы «благодаря» антипрививочно-
му движению создалась неиммун-
ная прослойка населения, которая 
служит прямой угрозой возникнове-
ния эпидемии инфекционных забо-
леваний, с которыми долгое время 
справлялись прекрасно зарекомен-
довавшие себя вакцины. 

Инфекционные болезни не про-
щают просчетов, с ними нельзя 
действовать «на авось». В нашем 
районе уже были вспышки кори, 
эпизодические случаи полиомиели-
та, завезенные мигрантами.  В на-
стоящее время имеют место случаи 
заболевания детей и взрослых эпи-
демическим паротитом.

По результатам проведенного в 
семи федеральных округах РФ «Со-
циально-демографического иссле-
дования отношения населения к 

Еще раз о вакцинопрофилактике
российскому здравоохранению в ре-
гионах России и по России в целом», 
только треть из опрошенных более 5 
тыс. человек, имеющих детей, следу-
ет рекомендациям участкового врача 
сделать прививку! Остальные имеют 
свое мнение и либо вообще отказы-
ваются от профилактики, либо сами 
выбирают от чего прививать детей и 
в какие сроки. Это в корне неверно!

Только неукоснительное соблю-
дение сроков вакцинации, предус-
мотренных в «Национальном кален-
даре профилактических прививок», 
защитит наших детей от грозных за-
болеваний, в прошлом послуживших 
причиной вымирания целых городов. 
Старожилы  помнят время, когда в 
нашем селении от кори умирали це-
лыми семьями, когда в семье из деся-
ти детей, оставался один выживший. 
Молодое поколение не испытало это-
го ужаса.

Но все может повториться! 
Каждый родитель хочет для свое-

го ребенка только лучшего. В наше 
время развитых информационных 
технологий каждый желающий может 
получить любую информацию из ин-
тернета. Отказываясь от профприви-
вок, родители зачастую руководству-
ются только слухами, отрицательной 
пропагандой на «антипривовочных 
сайтах», которая не имеет научной 
доказательной базы. Но существуют 
и другие сайты, на которых имеется 
информация о заболеваниях, против 
которых проводится вакцинация, чем 
они грозят, о вакцинах, которые могут 
защитить ваших детей.  Правильный 
выбор можно сделать только изучив 
все стороны вопроса. 

Очень хочется верить, что «чело-
век разумный», как ступень эволю-
ции не уступит свое место «царя при-
роды»  микроорганизмам!

М.Арсланбекова, 
главный педиатр района

Будет ли снижен иммунный ответ 
у детей с ОРЗ, диареей (поносами), 
хроническими заболеваниями?

Для достижения полноценного им-
мунного ответа детей с хроническими 
болезнями прививают вне обостре-
ния, детей с ОРЗ и кишечными ин-
фекциями – после выздоровления.

 Опасно ли прививать детей , часто 
болеющих ОРЗ?

Данная группа детей не имеет про-
тивопоказаний к вакцинации. Приви-
вать ребенка следует через 7 дней 
после легкой формы ОРЗ и через 2 
недели после ОРЗ, протекающего с 
повышением температуры тела.

Может ли совмещенная вакцина-
ция несколькими вакцинами вызвать 
перегрузку иммунной системы?

 Для ответа на возбудитель требу-
ется малое количество лимфоцитов, 
так что введенного количества доста-
точно для ответа на множество анти-
генов.

Правда ли, что детей с дисбакте-
риозом вакцинировать нельзя?

 Если ребенок находится на анти-
бактериальной терапии, то его при-
вивают по окончании курса. Количес-
твенные и качественные отклонения 
в составе микрофлоры кишечника у 
детей не служат противопоказанием 
к вакцинации или поводом для ее от-
срочки.

Как вакцинировать ребенка, если 
он пропустил сроки введения следу-
ющей дозы?

Вакцинация продолжается так же, 

Наиболее  часто задаваемые 
вопросы о вакцинопрофилактике 

как и после нормального интервала. 
Дополнительная доза не вводится.

Как вакцинировать ребенка с ато-
пическим дерматитом?

 Вакцинацию можно проводить пос-
ле стихания острых проявлений. За 
2-4 дня  до прививки и в течение 2-4 
дней после вакцинации необходимо 
дать ребенку противоаллергические 
препараты

Как вакцинировать детей с родовы-
ми травмами центральной нервной 
системы?

 Этих детей можно и нужно при-
вивать. В случае сомнений, у врача-
невропатолога есть достаточно вре-
мени, чтобы выяснить этот вопрос 
с применением инструментальных 
методов диагностики до начала вак-
цинации.

Что делать, если у ребенка после 
прививки повысилась температура 
тела?

При повышении температуры до 
38 гр. и выше ребенку следует дать 
парацетамол и сообщить об этом в 
поликлинику.

Ребенок ходил босиком и поранил 
ногу. Надо ли ему проводить профи-
лактику столбняка?

Если ребенок полностью привит и 
ревакцинирован соответственно воз-
расту, профилактика столбняка не 
проводится. Если последней ревак-
цинации не было, то детям вводится 
столбнячный анатоксин.

М.Арсланбекова, 
главный педиатр района  
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Очень часто родители совершают 
ошибку, думая, что кашель у ребенка 
— это проблема, с которой можно легко 
справиться самостоятельно. Они просто 
отправляются в аптеку и покупают микс-
туру от кашля, не подозревая о том, ка-
кой вред она может причинить малышу.

В течение часа я находилась в комнате 
с работающим телевизором. В течение 
часа я 8 раз видела рекламу лекарств, 
которые, по заверению производителя, 
следует незамедлительно глотать при 
появлении кашля. Нервы уже не выдер-
живают слушать этот развод! 

Чем лечить сильный кашель
Большинство рекламируемых по те-

левизору лекарств от кашля — это от-
харкивающие средства, или муколити-
ки. Основная функция этих препаратов 
— увеличить объем мокроты и сделать 
ее более жидкой, текучей, что теорети-
чески облегчает ее откашливание.

Когда у ребенка насморк, кашель и 
повышение температуры — это забо-
левание верхних дыхательных путей. 
Зачем увеличивать количество слизи в 
легких, когда у малыша просто насморк 
или болит горло?

Отхаркивающие средства иногда 
нужны при некоторых заболеваниях 
нижних дыхательных путей: бронхитах, 
воспалениях легких. Эти средства обя-
зательно должны быть растительного 
происхождения! Но все болезни должны 
лечить врачи, а не люди, насмотревши-
еся телевизора.

Детский кашлевой толчок гораздо 
слабее, чем у взрослых. После приема 
отхаркивающих средств, дети зачастую 
не в состоянии откашлять увеличивше-
еся количество мокроты. Неудивитель-
но, что во многих странах муколитики не 
рекомендуется давать детям до 5 лет, а 
назначать их детям до 2 лет — это вооб-
ще криминал.

Чем лечить сухой кашель? Отлично 
подойдет сок моркови, обязательно 
свежевыжатый, в пропорции один к од-
ному с молоком. Давай эту смесь 4–5 
раз на день. Так же запаривай чай из 
ягод калины.

Помни, что эффективное воздействие 
на мокроту даже самыми современны-
ми препаратами невозможно без соблю-
дения двух обязательных условий: чис-
тый прохладный воздух (+18… +20 °С) 

Если  у ребенка  кашель...
Причины заболевания
 Само название этого заболе-

вания происходит от латинского 
слова caries – гниль.

Сегодня кариесом в мире 
страдает до 95-98% населения, 
особенно он распространен, как 
ни странно, в развитых странах. 
Хотя ничего необъяснимого здесь 
нет – именно в этих странах у 
людей больше возможностей 
питаться “вредными” продукта-
ми – сладостями, мягкой пищей, 
содержащей множество консер-
вантов, некоторые из которых 
могут тоже оказывать вредное 
воздействие на зубы. Да и образ 
жизни большинства современных 
людей далек от совершенства 
– постоянные стрессы, употреб-
ление алкоголя, курение – все это 
в немалой степени способствует 
появлению многих заболеваний, 
в том числе и кариеса.

Основными причинами его яв-
ляются:

- состояние микрофлоры по-
лости рта;

- характер и режим питания 

(неполноценное питание и низкое 
качество питьевой воды, чрезмер-
ное употребление углеводов);

- низкое содержание фтора в 
воде;

- количество и качество слюно-
отделения;

- общее состояние организма 
(заболевания внутренних органов 
и систем);

- стрессы;
- наследственность, определя-

ющая химический состав тканей 
зуба.

Симптомы кариеса
Выделяют четыре стадии кари-

еса.
1. Начальный кариес, или ста-

дия пятна, когда на эмали появ-
ляется пятно различной окраски 
(от белого до темно-коричневого) 
величиной в среднем 1-3 мм ок-
руглой или расплывчатой формы. 
Зачастую неприятных ощущений 
этот процесс не вызывает, иног-
да возникает оскомина. Кариес 
сначала проявляется потерей 
блеска эмали на ограниченном 
участке, после чего меловидное 
пятно может темнеть, приобре-
тая шероховатую поверхность. 
С течением времени на месте 
пятна образуется небольшой 
дефект и кариес переходит на 
вторую стадию. Определить на-
чальный кариес на глаз трудно, 
для его выявления используют 
различные методы: окрашивание 
зуба специальными красителями 
(пятно при этом с различной ин-
тенсивностью воспринимает ок-
раску); высушивание зуба, после 
которого можно увидеть тусклое, 
матовое пятно в сравнении со 
здоровой эмалью; трансиллюми-
нацию – направление на зуб уль-
трафиолетового света, при этом 
в области кариозного пятна по-
является тень (здоровая эмаль 
полностью поглощает ультрафи-

Кариес

Всемирный день борьбы с раковыми 
заболеваниями отмечается ежегодно 4 
февраля. Основателем выступил Меж-
дународный союз по борьбе с раковыми 
заболеваниями. Впервые   этот день от-
мечался в 2005 году. Инициатива нашла 
поддержку и начала набирать популяр-
ность во всем мире. Она преследует 
цель распространения информации о 
данном недуге.

Из древних египетских папирусов учё-
ные узнали, что человек болел раком и 
в древности. А другие специалисты ус-
тановили, что человечество страдало от 
этого недуга с самых первых дней своего 
существования. Термин «рак» ввёл в ме-
дицинский лексикон Гиппократ. До 19 века 
лекари и врачеватели не могли устано-
вить механизм распространения болезни. 
Современная наука борется с болезнью, 
но до победы ещё очень далеко. Ведь это 
самый страшный недуг, который не щадит 
ни взрослых, ни детей. Болеют люди из 
бедных и богатых слоёв общества. 

Повсеместно по всей России и Дагес-
тане, в том числе, в течение ряда лет 
идет рост онкологических заболеваний.  
На первом месте по выявляемости сто-
ят онкологические заболевания органов 
грудной клетки ( рак легких, рак молоч-
ной железы, рак органов средостения). 

 Всемирный день борьбы с раковыми 
заболеваниями

в помещении, где находится ребенок, 
и достаточное количество выпиваемой 
теплой жидкости.

Следи за влажностью воздуха в ком-
нате ребенка! Она должна быть 40–70 
%. Ведь душное помещение — самый 
простой способ организовать ослож-
нения. А если вдобавок к этому зало-
жен нос и повышена температура тела 
— шансы превратить банальную про-
студу в месячное лечение пневмонии 
максимальны.

Необходимо отметить, что самолече-

ние противокашлевыми препаратами 
может быть очень опасным. Кашель, как 
известно, не просто неприятный симп-
том. Это один из важнейших способов 
организма добиться очищения легких.

Угнетение кашля может привести 
к скоплению в легких мокроты, что в 
свою очередь с высокой степенью ве-
роятности может привести к бронхиту 
или пневмонии, к нарушению вентиля-
ции легких и к другим неприятностям. 
Также злоупотребление противокаш-
левыми препаратами приводит к ухуд-
шению работы печени и почек.

Применение противокашлевых 
средств для лечения мокрого кашля 
противопоказано. Как упоминалось 
выше, подавление кашля только усу-
губит болезнь, так как эти препараты 
способствуют оседанию мокроты.

Банальная истина, но куда же от нее 
деваться: не занимайся самолечением! 
Не кашель надо лечить, а конкретную 
болезнь, одним из симптомов которой 
и является кашель.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
В случае заболевания ребенка, Вы 

можете вызвать врача-педиатра на дом 
по телефону регистратуры детской по-
ликлиники. №  8-928-804-12-53.

 М.Арсланбекова, главный
 педиатр  района

олетовый свет).
2. Поверхностный кариес – в 

эмали образуются дефекты раз-
ных размеров. Изредка возможны 
жалобы на боль при попадании на 
зуб сладкого, соленого, кислого, 
но при устранении раздражителя 
(например, после полоскания рта) 
боль быстро проходит. Редко появ-
ляется чувствительность при чис-
тке зубов жесткой зубной щеткой 
и районе шейки зуба. Поверхнос-
тный кариес легко определяется 
врачом при осмотре.

3. Средний кариес более глубоко 
поражает ткани, достигая дентина 
и размягчая его. Но все же дефект 
не доходит до полости зуба, еще 
остается достаточно толстый слой 
дентина. Как правило, жалоб нет, 
но может возникнуть боль после 
приема пищи, особенно сладкого, 
кислого, проходящая сразу после 
устранения раздражителя. Стома-
толог определяет глубину распро-
странения кариозной полости с 
помощью стоматологического зон-
да, который застревает в дефекте, 
содержащем размягченную ткань 
зуба и остатки пищи.

4. Глубокий кариес развива-
ется тогда, когда кариозная по-
лость достигает глубоких слоев 
дентина. Даже при попадании 
в кариозную полость пищи по-
является боль, возможны боли 
от термических раздражителей. 
Иногда больно становится и без 
всякого раздражителя. При ос-
мотре больного зуба врач уви-
дит глубокую кариозную полость 
с нависающими краями эмали, 
заполненную размягченным пиг-
ментированным дентином. При 
правильном и своевременном 
лечении на этой стадии пульпу 
удается сохранить. В некоторых 
случаях требуется поставить 
временную пломбу с лечебной 
прокладкой для стимуляции про-
цесса создания вторичного де-
нтина для защиты пульпы.

В основном кариес протекает 
как хроническое заболевание. Но 
иногда стоматологу приходится 
сталкиваться со случаями остро-
го и даже молниеносного кариеса. 
Развивается такой процесс очень 
быстро, поражая одновременно 
целую группу зубов (например, 
резцы). За очень короткое время в 
зубах образуются полости, быстро 
достигающие пульпы. Они боль-
шие по размерам, с неровными 
краями из эмали и дентина.

Такие острые случаи кариеса 
связаны, прежде всего, с угнете-
нием защитных сил организма. 
Беседуя с пациентом, удается 
выяснить, что недавно им были 
перенесены острые инфекцион-
ные заболевания или обостре-
ния хронических, испытывались 
чрезмерные физические или умс-
твенные нагрузки, стрессы. Часто 
острый кариес развивается при 
смене места жительства, что свя-
зано со сменой климата, воды, 
нервным перенапряжением при 
самом переезде.

Лечение кариеса
В домашних условиях нельзя 

вылечить ни одно стоматологи-
ческое заболевание. Можно на-
родными средствами и несложны-
ми процедурами лишь облегчить 
состояние, но вылечить болезни 
зубов этими методами нельзя.

Р.Арсланбеков,
 врач стоматолог                         

Февраль в ЦРБ объявлен месяцем 
«Борьбы  с раковыми заболеваниями 
органов грудной клетки». В течение 
месяца  проводились  «Дни открытых 
дверей».  В  эти дни все желающие и 
заботящиеся о своем здоровье могли 
пройти обследование и консультации 
специалистов в районной поликлини-
ке с.Карабудахкент. Врачи проводили 
интересные познавательные беседы, 
давали советы и консультировали. К 
мероприятию проявляли интерес не 
только больные и лица из группы рис-
ка, но и родственники заболевших.

Проводились следующие исследо-
вания: флюорография, маммография, 
УЗИ предстательной железы.  Кон-
сультации терапевта, онколога, мам-
молога, уролога получили пациенты с 
выявленными отклонениями в резуль-
татах исследований. В течение месяца 
обследование прошли более 160, из 
них 112 женщин. Выявлена патология у 
48 женщин и  14 мужчин. Все они были 
направлены на дообследование в Рес-
публиканские учреждения.

    Знать о болезни сегодня, чтобы 
дать себе шанс жить завтра – девиз 
месячника, проведенного в ГБУ РД 
«Карабудахкентская ЦРБ». 

Г.Расулова,онколог ЦРБ
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  “Медицина в районе”   
Приложение к газете “Будни района”     

Ответственные за приложение:  Б.Самадов, 
Х.Шахманаев. Набор и вёрстка – А. Юсупова. 

Возможно, если б 
А.П.Чехов жил в наше 
время, то он бы, вдохно-
вившись достижениями 
современной стоматоло-
гии, добавил к своему не-
тленному высказыванию 
о том, что в человеке все 
должно быть прекрас-
но, еще и упоминание о 
зубах. Действительно, 
профессия стоматолога 
заслуживает уважения, 
и в большинстве стран 

существует посвящен-
ный ей праздник, который 
сравнительно  недавно 
«перебрался» и к нам.

Основан праздник был 
ВОЗ и Международным 
стоматологическим со-
обществом еще в 1984 
г. Однако в России его 
официально внесли в 
календарь в 2001 г. От-
мечается повсеместно 9 
февраля.

В этот молодой праз-
дник, болеющие за свое 
дело люди в белых хала-
тах стараются привлечь 
внимание организаций к 
проблемам ортодонтии, 
протезирования, лечения 
зубов. Существует так-
же традиция проводить 
в этот день бесплатный 
осмотр и объяснять паци-
ентам о методах ухода за 
ротовой полостью.

Болезни органов по-
лости рта – самые рас-
пространенные заболе-
вания человека, самые 
беспокоящие и в то же 
время плохо известные 
широким кругам обще-
ства. Им практически не 
уделяется внимания до 
тех пор, пока они не за-
ставят “лезть на стенку”. 
От состояния полости рта 
зависит здоровье всего 
организма. Безобидный 
на первый взгляд кариес 
может стать причиной за-
болеваний не только пи-
щеварительного тракта, 
но и других важнейших 
органов и систем орга-
низма, в том числе и сер-
дца. В России кариесом 
страдает практически 
100 % населения.

Полость рта – это зер-
кало организма. Многие 
заболевания желудоч-
но-кишечного тракта, 
центральной нервной 

9 февраля  Международ
ный день стоматолога

системы, эндокринной 
системы, крови отра-
жаются в полости рта. 
Грамотный и внима-
тельный врач-стома-
толог может указать 
пациентам, к каким спе-
циалистам они должны 
обратиться.

С другой стороны, 
хронические болезнен-
ные процессы в полос-
ти рта влияют на ауто-
иммунные заболевания 

(ревматизм, гломеруло-
нефрит, пиелонефрит и 
другие). И не зря перед 
операциями требуется 
справка о санации по-
лости рта. Но основная 
причина всех заболева-
ний органов ротовой по-
лости – пренебрежение 
правилами гигиены.

Заболевания зубов 
и полости рта продол-
жительное время могут 
протекать практически 
бессимптомно, не да-
вая о себе знать. Но это 
не значит, что человек, 
на первых стадиях не 
способен распознать 
и предотвратить даль-
нейшее развитие болез-
ни. Основное лечение 
всех зубных заболева-
ний и болезней полости 
рта должен проводить 
стоматолог – только 
врач может правильно 
поставить диагноз, вы-
явить сопутствующие 
заболевания и назна-
чить правильный курс 
лечения.

В марте текущего года 
в Карабудахкентской 
ЦРБ запланировано 
проведение месячника 
борьбы с заболевани-
ями желудочно-кишеч-
ного тракта. В рамках 
проведения месячника 
в районной поликлини-
ке будет организован 
профилактический при-
ем врача- стоматолога, 
во время которого все 
желающие могут посе-
тить стоматологический 
кабинет и получить ква-
лифицированную кон-
сультацию о состоянии 
органов полости рта и  
уходу за ними.

Г.Шахманаев, 
районный стоматолог

Советы  врача

Здоровье - бесценное достоя-
ние не только каждого человека, 
но и всего общества. При встре-
чах, расставаниях с близкими 
и дорогими людьми мы желаем 
им доброго и крепкого здоровья 
так как это - основное условие и 
залог полноценной и счастливой 
жизни. Здоровье помогает нам 
выполнять наши планы, успеш-
но решать основные жизненные 
задачи, преодолевать трудности, 
а если придется, то и значитель-
ные перегрузки. Доброе здо-
ровье, разумно сохраняемое и 
укрепляемое самим человеком, 
обеспечивает ему долгую и ак-
тивную жизнь.

Научные данные свидетельс-
твуют о том, что у большинства 
людей при соблюдении ими гиги-
енических правил есть возмож-
ность жить до 100 лет и более.

К сожалению, многие люди не 
соблюдают самых простейших, 
обоснованных наукой норм здо-
рового образа жизни. Одни стано-
вятся жертвами малоподвижнос-
ти (гиподинамии), вызывающей 
преждевременное старение, дру-
гие излишествуют в еде с почти 

неизбежным в этих случаях раз-
витием ожирения, склероза со-
судов, а у некоторых - сахарного 
диабета, третьи не умеют отды-
хать, отвлекаться от производс-
твенных и бытовых забот, вечно 
беспокойны, нервны, страдают 
бессонницей что в конечном ито-
ге приводит к многочисленным 
заболеваниям внутренних орга-
нов. Некоторые люди, поддава-
ясь пагубной привычке к курению 
и алкоголю, активно укорачивают 
свою жизнь.

Для работников умственного 
труда систематическое занятие 
физкультурой и спортом приобре-
тает исключительное значение. 
Известно, что даже у здорового 
и нестарого человека, если он не 
тренирован, ведет, , сидячий, , об-
раз жизни и не занимается физ-
культурой, при самых небольших 
физических нагрузках учащается 
дыхание, появляется сердцеби-
ение. Напротив, тренированный 
человек легко справляется со 
значительными физическими на-
грузками. Сила и работоспособ-
ность сердечной мышцы, глав-
ного двигателя кровообращения, 
находится в прямой зависимости 
от силы и развития всей мускула-
туры. Поэтому физическая тре-
нировка, развивая мускулатуру 
тела, в то же время укрепляет 
сердечную мышцу. У людей с не-
развитой мускулатурой мышца 
сердца слабая, что выявляется 

при любой физической работе.
Физкультура и спорт весь-

ма полезны и лицам физичес-
кого труда, так как их работа 
нередко связана с нагрузкой 
какой-либо отдельной группы 
мышц, а не всей мускулатуры в 
целом. Физическая тренировка 
укрепляет и развивает скелет-
ную мускулатуру, сердечную 
мышцу, сосуды, дыхательную 
систему и многие другие орга-
ны, что значительно облегчает 
работу аппарата кровообраще-
ния, благотворно влияет на не-
рвную систему.

Ежедневная утренняя гим-
настика- обязательный мини-
мум физической тренировки. 
Она должна стать для всех та-
кой же привычкой, как умыва-
ние по утрам.

Полезно отправляться по ут-
рам на работу пешком и гулять 
вечером после работы. Систе-
матическая ходьба благотворно 
влияет на человека, улучшает 
самочувствие, повышает рабо-
тоспособность. Ее, как нагруз-
ку, можно точно дозировать и 
постепенно, планомерно нара-

щивать по темпу 
и объему При 
отсутствии дру-
гих физических 
нагрузок еже-
дневная мини-
мальная норма 
нагрузки только 
ходьбой для мо-
лодого мужчины 
составляет 15 
км , меньшая на-
грузка связана с 
развитием гипо-
динамии.

Особое место в режиме здо-
ровой жизни принадлежит рас-
порядку дня, определенному 
ритму жизни и деятельности 
человека. Режим каждого че-
ловека должен предусматри-
вать определенное время для 
работы, отдыха, приема пищи, 
сна.

Говоря о распорядке дня не 
имеются в виду строгие графи-
ки с поминутно рассчитанным 
бюджетом времени для каждого 
дела на каждый день. Не надо 
доводить излишним педантиз-
мом режим до карикатуры. Од-
нако сам распорядок является 
своеобразным стержнем, на 
котором должно базироваться 
проведение как будничных, так 
и выходных дней.

Важной профилактической 
мерой против простудных забо-
леваний является системати-
ческое закаливание организма. 
К нему лучше всего приступить 
с детского возраста. Наиболее 
простой способ закаливания 
- воздушные ванны. Большое 
значение в системе закалива-
ния имеют также водные проце-
дуры. они укрепляют нервную 
систему, оказывают благотвор-
ное влияние на сердце и сосу-
ды, нормализуя артериальное 
давление, улучшают обмен ве-
ществ. Сначала рекомендуется 
в течение нескольких дней рас-
тирать обнаженное тело сухим 

полотенцем, затем перехо-
дить к влажным обтираниям. 
После влажного обтирания 
необходимо энергично расте-
реть тело сухим полотенцем. 
Начинать обтираться следует 
теплой водой (35-36 С), посте-
пенно переходя к прохладной, 
а затем -к обливаниям. Летом 
водные процедуры лучше про-
водить на свежем воздухе пос-
ле утренней зарядки. Полезно 
как можно больше бывать на 
свежем воздухе, загорать, ку-
паться.

Люди питаются по-разно-
му, однако существует ряд 
требований, которые должны 
учитываться всеми. Прежде 
всего пища должна быть раз-
нообразной и полноценной, 
т. е. содержать в нужном ко-
личестве и в определенных 
соотношениях все основные 
питательные вещества. Не-
льзя допускать переедания :
оно ведет к ожирению. Весьма 
вредно для здоровья и пита-
ние с систематическим введе-
нием непомерных количеств 
какого-либо одного продукта 
или пищевых веществ одного 
класса (например, обильное 
введение жиров или углево-
дов, повышенное потребле-
ние поваренной соли).

Промежутки между при-
емами пищи не должны быть 
слишком большими (не более 
5-6 ч. ). Вредно принимать 
пищу только 2 раза в день, но 
чрезмерными порциями, т. к. 
это создает слишком большую 
нагрузку для кровообращения. 
Здоровому человеку лучше 
питаться 3-4 раза в сутки. При 
трехразовом питании самым 
сытным должен быть обед, а 
самым легким - ужин. Вредно 
во время еды читать, решать 
сложные и ответственные за-
дачи. Нельзя торопиться, есть, 
обжигаясь холодной пищей, 
глотать большие куски пищи, 
не пережевывая. Плохо влияет 
на организм систематическая 
еда всухомятку, без горячих 
блюд. Необходимо соблюдать 
правила личной гигиены и са-
нитарии. Человеку, пренебре-
гающему режимом питания, со 
временем угрожает развитие 
таких тяжелых болезней пище-
варения, как, например, язвен-
ная болезнь и др. Тщательное 
пережевывание, измельчение 
пищи в известной мере пре-
дохраняет слизистую оболочку 
пищеварительных органов от 
механических повреждений, 
царапин и, кроме того, спо-
собствует быстрому проникно-
вению соков в глубь пищевой 
массы. Нужно постоянно сле-
дить за состоянием зубов и ро-
товой полости.

Итак, каждый человек име-
ет большие возможности для 
укрепления и поддержания 
своего здоровья, для сохране-
ния трудоспособности, физи-
ческой активности и бодрости 
до глубокой старости.

А.Абдулкеримова,   
врач ЦРБ

Здоровый образ жизни – основа долголетия
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Современный кинотеатр «Ки-
ностарт» открылся 22 февраля в 
с.Карабудахкент. Открытие кино-
театра состоялось в рамках реа-

лизации программы кинофикации 
малых населенных пунктов с чис-
ленностью жителей до 100 тысяч 
человек, запущенной Фондом кино 

при поддержке федерального ми-
нистерства культуры в рамках Года 
российского кино.

Новый кинозал муниципалите-
та, население которого составляет 
более 80 тысяч человек, открылся 
в районном Центре традиционной 

культуры народов России. Теперь у 
жителей есть возможность смотреть 
новые фильмы, в том числе и в фор-
мате 3D, кинозал рассчитан на 300 
мест. Рядом с залом кинотеатра для 
детей соорудили развлекательную 
площадку, где ребята могут играть 

Окрылся современный  кинотеатр
различные игры и отдохнуть в кафе.

Фонд кино и Минкультуры России 
запустили программу, направлен-
ную на воссоздание сети киноте-
атров в муниципалитетах. По ре-
зультатам встречи с федеральным 
министром культуры Владимиром 
Мединским Главой Дагестана было 
дано поручение подготовить заяв-
ки на участие в программе на по-
лучение средств для приобретения 
необходимого кинооборудования и 
создания кинотеатров. 

Три заявки были одобрены кон-
курсной комиссией. Таким образом, 
Акушинский и Карабудахкентский 
районы Дагестана, а также город 
Буйнакск получили возможность со-
здать кинотеатры. Мы надеемся, что 
жители Карабудахкента с удовольс-
твием будут проводить здесь досуг», 
- сказал на открытии кинотеатра за-
мминистра культуры республики Му-
рад Гаджиев.

За участие в создании и запуске 
нового кинотеатра благодарностями 
министра культуры Дагестана Заре-
мы Бутаевой были отмечены глава 
Карабудахкентского района Махмуд 
Амиралиев, первый заместитель 
главы района Ахмед Гаджиев и гене-
ральный директор ООО «Киностарт» 

Джалалутдин Джамалутдинов.
Руководитель муниципалитета 

Махмуд Амиралиев отметил, что 
современный кинотеатр станет для 
жителей района универсальным, ин-
формационным и культурным цент-
ром. При этом в целях популяризации 

национальной культуры особенное 
внимание будет уделяться демонс-
трации отечественных и националь-
ных фильмов. Работу новый кинозал 
начал с показа российского фильма 
«Притяжение» режиссера Федора 
Бондарчука.

Жизнь,  отданная  своему народу
Абдулгамид АЙДИЕВ

Магомедсаид  Абдулмеджидович 
Залбеков– депутат Народного Собра-
ния РД нескольких созывов, с его име-
нем связаны рождения многих объек-
тов и решение социальных вопросов 
губденской зоны, 
в том числе за-
рождение спорта в 
Губдене. В самые 
трудные 1999-е 
годы, он варился в 
самом котле собы-
тий религиозного 
терроризма в Губ-
дене, он матери-
ально, морально 
и физически внёс 
самую ощутимую 
лепту в поддержку 
Губдена. 

   М. А. Залбе-
ков родился в Губ-
дене, 25 октября 
1949 году, в семье 
участника войны, фронтовика ВОВ 
Абдулмажида Залбекова. Он рано 
начал свою трудовую биографию, 
ещё в школьные годы вместе с отцом 
трудился в строительной бригаде, 
что стало поводом, его дальнейшей 
карьере. После окончания Манас-
ской средней школы, он поступил в 
Махачкалинский строительный тех-
никум, и после её завершения, в 1972 
году, поступил заочно в инженерно 
– строительный факультет, Дагестан-
ского политехнического института. 
Сочетая практику с теорией, он ус-
пешно в 1979 году окончил институт, 
и вырос с мастера участка до главно-
го инженера, директора ЖБИ, треста 
«Дагсельстрой». На этом его карьера 
не остановилась, его назначают на-
чальником объединения «Дагкоопс-
трой», заместителем и генеральным 
директором АПСО. А с 2007 года до 
самой пенсии работал в ОАО «Даг-
связьинформ», директором ГТС. Его 
трудовые успехи отмечены званием 
«Заслуженный строитель Республики 
Дагестан», так же он награждён зна-
ком «Почётный строитель России».

 М.А. Залбеков депутат Народного 
Собрания РД трёх созывов, его депу-
татская деятельность проходила в са-
мые трудные дни Губдена. Он первым 
записался добровольцем в период 
Ботлихских событий, собрал из числа 
друзей и родственников отряд из 20 
добровольцев с Губдена и Манаса,  и 
вместе с бойцами Интернациональной 
бригады, 11 августа 1999 году выехал 
в район боевых действий. Это был 
поступок настоящего патриота, он на-
граждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени».

Магомедсаид Абдулмеджидович, 
сам спортсмен в прошлом, мастер 
спорта по вольной борьбе, поэтому 
знает не понаслышке, что спорт не 
только посол мира, но и место для спа-
сения молодёжи от уличного безделья. 
Его первый депутатский наказ, был 
построить, точнее, достроить долго-
строй совхоза «Губденский», начатый 
ещё в 1970-е годы. Люди не верили, 
пока не увидели своими глазами, пре-
красный Дворец спорта, оснащённый  

всеми удобствами для спортсменов. И 
сегодня ДЮСШ “имени Нурмагомеда 
Шанавазова” считается одним из луч-
ших в республике. 

   В последующие годы по его иници-
ативе был построен водопровод, про-

тяжённостью 18 
км. с водосбор-
никами. Доверие 
людей к Маго-
медсаиду росло 
из года в год. Все 
объекты капи-
тального ремон-
та и строитель-
ства связаны с 
семьей Залбеко-
вых: строительс-
тво типовой шко-
лы на 240 мест в 
сел. Гурбуки; ас-
фальтирование 
дороги Каранайа-
ул - Шамшагьар; 
строительство 

типовой районной больницы для губ-
денской зоны; ремонт и реконструкция 
Губденской СОШ, открытие детсада в 
Губдене; покупка пожарного автомоби-
ля и оборудование ДПО Губдена; стро-
ительство футбольного поля и стади-
она Губдена, спортзала с.Гурбуки, и 
многое другое. Кроме всего этого, каж-
дые выездные соревнования по спор-
ту, и поощрения чемпионов проходи-
ли так же при финансовой поддержке 
Залбековых. Благодаря им в Губдене, 
Гурбуки, Манасе, Шамшагьаре, Джан-
ге стало больше спортсменов с миро-
выми именами.  

 Для любого отца, самое ценное 
– эти  дети, но если они ещё созидают 
его плоды, то и вдвойне. Как опытный 
наставник, Магомедсаид сегодня по-
жинает результаты своего труда, ему 
есть на кого опираться. Все его сыно-
вья, работают на в разных ответствен-
ных должностях  республики и РФ.

Залбек Залбеков с 2014 года воз-
главляет Филиал ФГБУ «Кадастро-
вая палата Росреестра», в 2016 году 
избран  депутатом РД, и за короткое 
время сумел заявить о себе, как со-
стоявшийся политик, хороший руко-
водитель и патриот своей родины.

Далгат Залбеков с 2014 года воз-
главляет межрайонную инспекцию 
№14 по РД, в его делах больше бес-
корыстных начинаний и созиданий 
во имя будущего села, района и рес-
публики.  Магомедгаджи Залбеков 
работает Руководителем Архитек-
турно- строительного надзора гор. 
Махачкалы, так же полон энергией 
продолжить почин Залбековых.

Магомед Залбеков работает на-
чальником Управления планирования, 
финансирования, материально-техни-
ческого и социального обеспечения 
прокуратуры Республики Дагестан. В 
семье он самый младший, с больши-
ми перспективами на будущее. 

 Все дети Магомедсаида, такие 
же скромные и с характером  отца,  
самостоятельные и решительные в 
деле, они во многом успели влиться 
в деловую и общественную жизнь 
республики, и не  забыли свою ма-
лую родину.                     

Знаменитые люди районаНовые технологии –  селу
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Платить за коммунальные услуги через терминалы МФЦ - быстро, удобно 
и надежно.

С помощью терминалов, расположенных в МФЦ, можно за считанные ми-
нуты провести оплату за газ, свет, мусор и другие коммунальные услуги. Вы 
можете это сделать самостоятельно или с помощью специалиста центра. 
Принцип операции прост:

- Выбираете из перечня нужный пункт оплаты;
- Набираете во вплывшем окне номер лицевого счета;
- Вводите показания счетчика
- Вносите сумму задолженности, нажимаете кнопку «Оплатить».
Кроме коммунальных услуг, через терминалы можно оплатить все виды 

налогов, штрафы ГИБДД, госпошлины и ряд других платежей.
У. Киявов, директор ФГАУ “МФЦ в РД”  по Карабудахкентскому району

К вниманию жителей  района

Карабудахкентский филиал  ФГБУ извещает Вас  о необходимости сроч-
ной очистки внутрихозяйственных сетей от наносов,   подвешенных к межхо-
зяйственным сетям КФ ФГБУ.

Без очистки внутрихозяйственных сетей, поливная вода подаваться  не 
будет. Администрация  КФ ФГБУ

Сельхозводопользователям

МФЦ  сообщает

ОБЪЯВЛЕНИЯ
   

Расценки на размещение рекламы  (с.1.03.2017 г.)
Принимаем  рекламу  и объявления  

Чернобелый формат
1.Стоимость 1-ой полосы (950 см2)       – 6000
2.Стоимость 1/2-ой полосы (475 см 2)   – 3000
3.Стоимость 1/4-ой полосы (238 см2)    – 1500
4. Стоимость 1/8-ой полосы (119 см2)    – 750

Цветной формат
1.Стоимость 1-ой полосы (950 см2) – 6000
2.Стоимость 1/2-ой полосы (475  см2) – 10000
3.Стоимость 1/4-ой полосы (238 см2) – 5000
4.Стоимость 1/8-ой полосы (119 см2) – 2500
5.Стоимость 1/16-ой полосы (60см2) – 1200

Тарифы на размещение объявлений (в руб.)
1. Объявление    (70 см2)              – 500
1. Поздравление (70см2)                   – 500
2. Поздравление с фото   (100 см”)       – 600
3. Соболезнование  (70см”)                   – 500
4. Соболезнование с фото (100 см”)     –  600

В последние 1-2 года в нашем 
районе проводится огромная работа. 
Результатом этой работы является 
улучшение социально-экономичес-
кой, жилищно-коммунальной и быто-
вой жизни жителей нашего района.

Избрание на должность главы МР 
«Карабудахкентский район» Махму-
да Гусейновича Амиралиева жители 
района встретили с радушием и во-
одушевлением. Ведь он – молодой, 
энергичный, целеустремленный. И 
наши самые сокровенные ожидания 
и оправдания подтвердились.

Наш МКДОУ № 15 «Счастливое 
детство» в с. Ачису много лет ждал 
капитального ремонта. За последние 
10 лет у нас не проводился ремонт, 
который провели сейчас.

Глава района Махмуд Гусейнович 
с первых же дней своего руководства 
в районе обратил особое внимание 
и заботу дошкольным учреждениям, 
другим учреждениям образования, а 
также здравоохранения, культуры и 
спорта. 

В нашем районе за последний год 
нет ни одного поселения, где не ре-
шены хотя бы два самых острых и 
насущных вопроса.

Конечно, ремонтные работы про-

Спасибо от имени детей
водятся Управлением ЖКХ района. 
Здесь следует отметить и их свое-
временную работу, и сдачу объекта 
в срок.

Также хочу отметить деятельность 
фирмы «Старт», которая поставляет 
нам качественные продукты пита-
ния.

В проведении капитального ре-
монта нашего детсада свою посиль-
ную помощь оказал  и глава МО 
«село Ачису» Магомед Алибеков.

Я от имени коллектива МКДОУ 
№ 15 «Счастливое детство», воспи-
танников и их родителей выражаю 
слова  благодарности за проведён-
ный капитальный ремонт главе 
МР «Карабудахкентский район» 
Махмуду Амиралиеву, начальнику 
Управления ЖКХ района Бозигиту 
Альборуеву, главе МО «село Ачи-
су» Магомеду Алибекову, а также 
руководству фирмы «Старт».

Также хочу их всех поздравить с 
прошедшим праздником – Днем За-
щитника Отечества и пожелать даль-
нейших успехов в работе и в жизни. 

Индира Сурхаева, заведующая 
МКДОУ № 16 «Счастливое

 детство», село Ачису

Сапиюлла  ИСМАИЛОВ

 21 февраля во всем мире отмеча-
ется день родного языка. Так в Губ-
денской СОШ в этот день было про-
ведено мероприятие, посвященное 
ко дню родного языка. В школу были 
приглашены гости, друзья и родс-
твенники Магомедпаши Гарумова, 
наследники Хафиза-Хаджи, предста-
вители района.

Мероприятие открыл директор 
школы Мухаммед-Хабиб Сапиюлла-
евич Исмаилов. Он приветствовал 

гостей и пожелал, чтобы они никогда 
не забывали свой родной язык, свои 
обычаи и традиции. Заместитель ди-
ректора по воспитательной части Зул-
хужат Абдулвагабовна Абдурахмано-
ва рассказала об истории Губдена и о 
языке губденцев. Научный сотрудник 
Губденского музея Написат Расулова 
рассказала гостям о жизни и о твор-

честве губденских поэтов и писате-
лей таких, как Хафиз-Хаджи, живший 
в конце XIX в начале XX веков,  об 
авторе нескольких книг, видном об-
щественном и политическом деяте-
ле Омаре Абдулхаликовиче Алиеве, 
именем которого названа наша шко-
ла, о профессоре, докторе философ-
ских наук, Магомеде Абдуллаевиче 
Абдуллаеве, об учителе и директоре 
Губденской школы Магомедшапи Га-
румове, авторе повести «Губдалан 
батир Таймас», об Абдулгамиде Ай-
диеве, председателе счетной палаты 

 Вечер  родного языка
Карабудахкентского района, который 
выпустил книгу «Мой очаг».

По словам Зулхужат Абдулвагабов-
ны, в школе создан клуб любителей 
поэзии, где занимаются в основном 
девочки. В 2013-2015 гг. ученицы Губ-
денской СОШ на районных конкурсах 
занимали первые места. Так, Барият 
Ибрагимова заняла 2-е место, Айги-
мик Ибрагимова 3-е место, Хадижат 
Ибрагимова 2-е место. Прочитав стихи 
собственного сочинения на районном 
конкурсе, ученица Губденской СОШ 
Зейнаб Магомедова заняла 2 место, 

Умузагират Пашае-
ва заняла 3 место. 
Не только язык, но 
и одежда отличает 
наших людей. Века-
ми губденских жен-
щин можно было 
отличить от других 
национальностей. 
Так, ученицы 1-го 
и 11-х классов про-
демонстрировали 
наряды губденок. 
Сотрудник музея 
Написат Саитпаша-
евна рассказала об 
истории Губдена, о 
традициях и быте.

Так, девочки 
старших классов продемонстрирова-
ли свое умение готовить и угостили 
гостей чисто губденскими блюдами.

В своем выступлении методист 
отдела образования района Сулей-
ман Омаров сказал: «Я часто бываю 
в Губдене и хорошо знаю губденцев, 
но в каждый приезд я открываю что-
то новое и благодарен им за сохра-

нение в чистоте своего языка и тра-
диций».

Закрывая мероприятие, директор 
Губденской СОШ Мухаммед-Хабиб 
Исмаилов сказал: «Мы, учителя, обя-
заны не только сохранить наш язык, 
но и передать в том виде в каком 
виде передали нам наши предки. Я 
горжусь, что я губденец, что у нас 
особый язык,- и закончил свою речь 
словами Расула Гамзатова: «Букет 
поэтому и красив, что собрал все цве-
ты мира», поэтому и я горд, что в этом 
букете есть и цветок моего языка”.      

Новости  из Губдена Благодарность


