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Дорогие жители Карабудахкентского района! Ис-
кренно поздравляю вас с Днем весны и труда! 

Сегодня данный праздник отмечается в 142  странах  
мира. Меняются поколения, а 1 мая остается приметой 
весны. День, олицетворяющий память для всех об исто-
рических корнях, веру в прекрасное будущее и стремле-
нию к новым достижениям.

Ежегодное обновление Карабудахкентского райо-
на – это заслуга его жителей: здесь возводятся зда-
ния и сооружения; с развитием агропромышленного 
комплекса появляются хорошие возможности для 
профессионального роста специалистов. Единство 
и сплоченность народа всегда осуществляло в жизнь 
самые смелые планы.

В этот день хочу выразить глубокую признатель-
ность ветеранам труда и всем, кто сегодня трудится на благо нашего района и 
принимает активное участие в его общественной и социальной жизни.

Махмуд Амиралиев, глава Карабудахкентского района 

Поздравление главы района

1 Мая –  День весны и труда 

Так, 26 и 27 апреля специальная 
комиссия районной администрации 
в составе: 1-го заместителя главы 
района Магомедтагира Нухова, за-
местителя председателя районного 
Собрания депутатов Бекболата Са-

хаватова, председателя Обществен-
ной Палаты района Магомедсаида 
Габитова, руководителя Карабудах-
кентского филиала ФГБУ «Минме-
лиоводхоз РД» Казбека Гамзатова, а 
также ответственных работников от-
дела земельных отношений район-
ной администрации, сотрудников 
муниципальных средств массовой 

Как используется сельхозземля?
Собранием депутатов МР «Карабудахкентский район» 26.05.2016г. принято решение «Об эффективном 

использовании земель сельскохозяйственного назначения в МР «Карабудахкентский район». На осно-
вании решения Районного Собрания главой муниципального района Махмудом Амиралиевым создана 
специальная комиссия, которая должна дать оценку использованию сельхозземель в районе.

Багавутдин САМАДОВ

информации посетили поселения 
Уллубийаул и Гурбуки.

Основная цель выездной комиссии 
– на месте ознакомиться с использо-
ванием земель сельхозназначения в 
районе.

В частности, председатель спе-
циальной комиссии – 1-й замести-
тель главы администрации района 
М.Нухов заявил, что 2208 га зе-
мель ГУП «Буйнакский» переданы 
в  соб ственность МО «село Уллу-
бийаул». Тем самым, жители Ул-
лубийаула за последние 2-3 года 
начали работать на земле, сажают 

виноградники, сады, а также тома-
ты. По словам М.Нухова, из 363 
га ГУП «Буйнакский» только 75 га 
эксплуатируются, остальные – спи-
саны. Также долг у ГУПа более 20 
миллионов рублей.

И.о. главы МО «село Уллубийаул» 
Алихан Абдурахманов дал информа-
цию, что уллубийаульцы на площади 
61 га посадили молодые виноград-
ники, 70 га – сады, 688 га – озимые, 
76 га выделено под теплицы, где вы-
ращивают томаты, а также  85 га ви-

ноградников переданы из ГУП «Буй-
накский» в собственность МО «село 
Уллубийаул».

Специальная комиссия районной 
администрации в ходе своей про-
верки особое внимание обратила на 
использование земель сельскохо-
зяйственного назначения админист-
рациями поселений района и сель-
скохозяйственными организациями 
(ГУП, СПК, КФХ).

Председатель районной комис-
сии М.Нухов заявил, что комиссия 
составит соответствующие акты, 
доклады и предоставит их в Собра-
ние депутатов МР «Карабудахкент-
ский район», главе района, а также  
в Правительство РД.
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Криминал

Мы против террора

Новости района

Помогал  боевикам
Советский райсуд Махачкалы вы-

нес обвинительный приговор мест-
ному жителю Умарбутте Мирзоеву, 
который обвинялся в попытке вы-
ехать за пределы России для учас-
тия в боях на территории Сирии на 
стороне боевиков.

Как было установлено в суде, в 
декабре 2015 года Мирзоев добро-
вольно принял решение о выезде в 
Сирию с целью вступления и участия 
в действующей там группе боевиков. 
В январе 2016 года мужчина был за-
держан при пресечении турецко-си-
рийской границы правоохранителя-
ми Турции, а затем депортирован в 
Россию.

Суд назначил Мирзоеву наказание 
в виде лишения свободы сроком на 5 
лет с ограничением свободы сроком 
на 1 год с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего ре-
жима, как сообщил прес-центр Про-
куратуры РД.

Мирзоев являлся приверженцем 
радикального религиозного течения 
ислама. При этом в нем не поясня-
ется, о каком именно течении идет 
речь, а также не указывается, какие 
именно факты легли в основу обви-
нения Мирзоева в том, что он наме-
ревался вступить в Сирии в группу 
боевиков.

Комментарии от Мирзоева или 
его представителей относительно 
предъявленных ему обвинений и вы-
несенного приговора не поступали.

Взрыв в селе Агвали 
Двенадцать человек  пострадали 

в результате взрыва, который про-
гремел 24 апреля, в промежутке 15-
16 часов дня в компьютерном  клубе  
в с.Агвали Цумадинского района. 

Как сообщили в пресс-службе ми-
нистерства образования и науки РД, 
среди пострадавших было четверо 
школьников, один из которых, 2003 
года рождения, скончался в больнице.

Компьютерный клуб, где произо-
шел несчастный случай, расположен 
далеко от школы и является частным 
владением.

Министр образования и науки 
Республики Дагестан Шахабас Ша-
хов в срочном порядке связался с 
начальником Управления образо-
вания Цумадинского района, кото-
рый подробно рассказал о произо-
шедшем.

По словам Мусы Гарунова, взрыв-
ное устройство неустановленного 
вида во время прогулки возле реч-
ки на окраине села нашел и принес 
в компьютерный клуб ученик 7го 
класса Агвалинской СОШ. “Мальчик 
не понял, что это, и принес показать 
ребятам. Найденный предмет заис-
крился во время передачи из рук в 
руки, и, испугавшись, ребята отбро-
сили его в сторону, где, к огромному 
несчастью, в тот момент находился 
погибший мальчик”, - рассказал в 
ходе телефонного разговора началь-
ник Управления образования Цума-
динского района. 

На данный момент в больнице 
с осколочными ранениями остают-
ся семь человек, трое из которых 
школьники. Жизни госпитализиро-
ванных ничего не угрожает, доложил 
главврач местной больницы. 

“Школьники будут доставлены в 
больницу г.Махачкалы, где им ока-
жут всю необходимую помощь”, - со-
общил министр образования и науки 
РД Шахабас Шахов.

26 апреля учащиеся совместно с 
учителями карабудахкентской гим-
назии провели традиционную акцию 
«Бессмертный полк» в селе Карабу-
дахкент. В нем приняло участие бо-
лее 250 школьников 8-11 классов. 

«Бессмертный полк» двигался по 
главным улицам селения Карабу-
дахкент по маршруту (школа-коль-
цо-администрация). Учащиеся несли 

Состоялась  
акция «Бессмертный полк»

в руках фотографии фронтовиков, 
погибших во время Великой войны. 
Наследники Победы были одеты в 
футболки с фотографиями своих де-
дов и бабушек –фронтовиков. 

«Акция проходила под девизом 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто». Время неумолимо 
движется вперед. Но потомки 
хотят помнить и знать тех, кто 
спас мир от фашизма», – под-
черкнула руководитель ТОК-
Совского отряда «Наследни-
ки» Умсалимат Бутаева. 

Целью акций было вспомнить 
дорогих сердцу родственников 
и земляков,  сохранить истори-
ческую память, отдать им дань 
памяти, низко поклониться за 
их подвиг. Суть данной патрио-
тической акций в том, чтобы не 
забывался подвиг земляков, ко-
торые в тяжелые годы Великой 

Отечественной войны смогли защи-
тить Родину от фашизма. Это сохра-
нение памяти о героях фронта и тыла 
в период войны 1941 - 1945 годов.

Для улучшения  архитектурно-
го вида района в селениях Манас 
и Манаскент 19 апреля состоялся 
очередной выезд главного 
архитектора муниципалите-
та Магомедмурада Абдула-
типова.

В результате проделанных 
работ на главной придорож-
ной полосе были убраны не-
санкционированные свалки и 
вагончики, которые мешали 
движению автомобилистов. 
По сравнению с прошлым вы-
ездом, уже видны значитель-
ные изменения на главной 
улице поселка Манас.

«Основная задача отдела стро-
ительства и архитектуры – сделать 
наш район комфортным для каждого 
его жителя. Это требует от нас вре-

Продолжается
 инспектирование объектов

мя, и мы должны превратить его в 
современный и безопасный район», 
– сказал главный архитектор Карабу-

дахкентского района Магомедмурад 
Абдулатипов.

Напоминаем, подобные рейды бу-
дут проводиться и в дальнейшем.

В майские празд-
ники россияне будут 
отдыхать семь дней

Как известно, в майские празд-
ники каждый год бывает большое 
количество выходных дней. Этот 
год также не станет исключением. 
Так, первые праздники будут про-
должаться с 29 апреля по 1 мая 
включительно.  Дело в том, что 
Праздник Весны и Труда приходит-
ся на понедельник, а два предшес-
твующих дня  – на субботу и вос-
кресенье, которые по календарю 
являются выходными. При этом 
рабочий день в пятницу, 28 апреля, 
не будет на час укорочен, так как не 
предшествует праздничному дню.

Следующие выходные дни нач-
нутся 6 мая и продлятся до 9 
мая включительно. Напомним, что 
Постановлением Правительства 
России выходной день с субботы 
7 января был перенесен на 8 мая 
– понедельник. Предшествующие 
этому дню 6 и 7 мая приходятся 
на субботу и воскресенье.  Таким 
образом, россияне смогут отды-
хать подряд еще четыре дня.

 25 апреля в Центральной библи-
отеке селения Карабудахкент состо-
ялось мероприятие, посвященной 
памяти жертв аварии и катастроф 

на Чернобыльской АЭС «Чернобыль 
– боль Земли». Мероприятие было 
организовано Центральной район-
ной библиотекой управления соци-
альной политики администрации Ка-
рабудахкентского района.

В мероприятии принимали учащи-
еся воспитанники 8-10 классов кара-
будахкентской гимназии. Почетными 
гостями были участники Чернобыль-
ской трагедии, такие как Гаджи Гаджи-
ев, Магомеднаби Гадисов из селения 

Мероприятие 
посвященное чернобыльцам 

Карабудахкент и председатель Сове-
та старейшин  по Карабудахкентско-
му району Абдулгамид Мамагишиев.

С рассказом об истории Черно-
быльской аварии 
открыла мероприя-
тие заведующая от-
делом Центральной 
библиотеки муни-
ципалитета Азинат 
Пашаева. Участ-
ники поделились 
своими рассказами 
о страшнейшей ка-
тастрофе в истории 
человечества.

Председатель 
Совета старейшин 
Абдулгамид Мама-
гишиев пожелал 

учащимся быть достойными потом-
ками своих отцов и дедов приняв-
ших участие в героических поступ-
ках тех лет.

«Чернобыль – это трагедия и под-
виг наших земляков. И чтобы траге-
дия осталась в прошлом навсегда 
для этого существует один единс-
твенный выход помнить о нем посто-
янно», – отметил А. Мамагишиев.

В конце мероприятия дети задава-
ли интересующие их вопросы.

Ибрагимов Джамал Адильбие-
вич 16 февраля 2017 года назна-
чен начальником ОВМ (отделение 
по вопросам миграции) ОМВД Рос-

сии по Карабу-
дахк ентск ом у 
району.

Джамал Иб-
рагимов родил-
ся 10 июня 1985 
года в с. Карабу-
дахкент. После 
окончания Кара-
будахкентской 
гимназии в 2002 
году поступил 

в Астраханскую социальную сред-
нюю школу милиции МВД России, 
которую успешно окончил в 2004 г. 
В 2011-2014 гг. учился в Ростовском 
юридическом институте МВД России 
по специальности правоохранитель-
ная деятельность».

Свою трудовую деятельность в 
правоохранительных органах Джамал 
Ибрагимов начал в 2004 году с долж-
ности инспектора ПДН ОВМ Карабу-
дахкентского района. В 2006-2022 
гг. работал оперуполномоченным и 
старшим оперуполномоченным ОУР 
ОВМ по району. 

С 2012 г. по август 2015 года 
Д.Ибрагимов занимал должность 
оперуполномоченного отдела по 
противодействию экстремизму, 
дислоцированному в г. Махачкала 
УПЭ МВД по РД. С августа 2015 г. 
по конец 2016 г. он вновь возвра-
щается в родной район старшим 
оперуполномоченным ОУР ОМВД 
России по Карабудахкентскому 
району. С конца 2016 г. по 15 фев-
раля 2017 г.Д.Ибрагимов занимал 
должность заместителя начальни-
ка полиции по оперативной работе 
ОМВД России по Хасавюртовскому 
району.

16 февраля 2017 года Джамал Иб-
рагимов назначен начальником ОВМ 
ОМВД России по Карабудахкентско-
му району.

Д.Ибрагимов награжден различ-
ными дипломами и грамотами МВД 
по РД, медалью «За отличие в служ-
бе» 3 степени.

Д.Ибрагимов женат, воспитывает 
3 детей.

Новые назначения
Назначен 

начальник ОВМ
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         Приложение  к  газете   “Будни района”  
в районеМедицина в районе

Будьте  здоровы!

Здоровье человека – это самое 
ценное, что есть у него. Ничто не мо-
жет сравниться с ним: ни богатство, 
ни положение в обществе, ни слава. 
Человек обязан беречь свое здоро-
вье смолоду, ведь именно здоровый 
человек формирует сильную нацию. 
Каждый год во всем мире празд-
нуют Всемирный день здоровья. В 
этот день традиционно обсуждают-
ся самые острые проблемы здраво-
охранения, стоящие сегодня перед 
человечеством, проводятся мероп-
риятия, которые мотивируют людей 
вести здоровый образ жизни и уде-
лять больше внимание профилакти-
ке заболеваний.

Всемирная Организация Здраво-
охранения выносит в центр  Все-
мирного дня здоровья - 7 апреля 
2017 года тему: «Депрессия: да-
вай поговорим», целью которой 

является  расширить профилакти-
ку,  усилить медицинское наблюде-
ние  за больными и оказание меди-
цинской помощи.

От депрессии страдают люди 
всех возрастов, всех категорий на-
селения и во всех странах. Депрес-
сия причиняет психические стра-
дания, негативно отражается на 
способности человека выполнять 
даже самые простые повседнев-
ные задачи и иногда может иметь 
катастрофические последствия 
для взаимоотношений человека с 
близкими и друзьями, а также спо-
собности человека зарабатывать 
себе на жизнь. В крайних случаях 
депрессия может привести к са-
моубийству – на сегодня второй 
ведущей причиной смерти среди 
людей в возрасте 15-29 лет. 

Тем не менее, депрессия поддает-
ся профилактике и лечению. 

    Что необходимо знать о 
депрессии

Если, по вашему мнению, вы или 
кто-то из Ваших близких страдает 
депрессией, внимательно прочитай-
те этот материал.

Что такое депрессия?
Депрессия – это заболевание, ко-

торое характеризуется постоянным 
состоянием уныния и потерей инте-
реса к видам деятельности, которые 

 «Всемирный день здоровья» 
- 7 апреля 2017 г.

обычно приносят удовлетворение, а 
также неспособностью делать пов-
седневные дела, в течение, по мень-
шей мере, двух недель.

Кроме того, у людей, страдающих 
депрессией, обычно присутствует не-
сколько из перечисленных ниже сим-
птомов: нехватка энергии, снижение 
аппетита, сонливость или бессонни-
ца, тревога, снижение концентрации, 
нерешительность, беспокойство, 
чувство собственной ничтожности, 
вины или отчаяния, а также мысли 
о причинении себе вреда или само-
убийстве.

Депрессия может случиться у каж-
дого человека.

Депрессия – это не проявление 
слабости.

Депрессия поддается лечению 
посредством разговорной психоте-
рапии или антидепрессантами, или 

же сочетанием этих 
двух методов.

Что Вы можете 
предпринять, если вам 
кажется, что у вас де-
прессия

Поделитесь Вашими 
чувствами с челове-
ком, которому вы до-
веряете. Большинство 
людей чувствуют себя 
лучше после разговора 
с кем-то, кто беспоко-
ится о них.

Обратитесь за по-
мощью к специалисту. 
Для начала уместно 
обратиться к участко-
вому или семейному 
врачу.

Помните, что с пра-
вильной помощью вы 
можете выздороветь.

Продолжайте зани-
маться теми вещами, которые при-
носили вам удовлетворение до бо-
лезни.

Избегайте самоизоляции. Оста-
вайтесь в контакте с семьей и дру-
зьями.

Регулярно занимайтесь физичес-
кими упражнениями, даже если речь 
идет о небольшой прогулке.

Придерживайтесь обычного режи-
ма питания и сна.

Примите тот факт, что у вас, воз-
можно, депрессия и соответствую-
щим образом скорректируйте свои 
ожидания. В таком состоянии у вас 
может не быть сил, чтобы делать все 
вещи в том же объеме, что и рань-
ше.

Избегайте или исключите употреб-
ление алкоголя и воздержитесь от 
использования запрещенных психо-
тропных или наркотических средств, 
поскольку они могут усугубить де-
прессию.

Если у вас появились мысли о са-
моубийстве, немедленно обратитесь 
к кому-нибудь за помощью.

Помните: депрессия поддается 
лечению. Если Вам кажется, что у 
вас депрессия, обратитесь за по-
мощью.

Г. Расулова, врач кабинета ме-
дицинской профилактики           

Гигиена полости рта- основы 
правильного ухода

Все хотят иметь белоснежную, 
здоровую улыбку, но далеко не все 
знают, что для этого нужно делать. 
Некоторые ограничиваются по-
купкой пасты из рекламы и доро-
гой щетки. Однако зачастую этого 
бывает мало. Чтобы ваши зубки 
были здоровыми, дыхание све-
жим, а проблемы с деснами ни-
когда вас не настигли, 
простая, но правиль-
ная гигиена полости 
рта должна стать для 
вас ежедневным ри-
туалом. 

Основы гигиены 
ротовой  полости
Еще в давние вре-

мена врачи настаива-
ли на том, что человек 
здоров, пока здоровы 
его зубы. Если вы бу-
дете правильно ухажи-
вать за зубами, уделять должное 
внимание деснам и тщательно под-
бирать средства для полости рта, 
вы сможете сохранить ее здоровье, 
предотвратить посещение всеми 
нелюбимого стоматолога и сэконо-
мить немалую сумму денег на ле-
чении зубов. Гигиена полости рта 
должна осуществлять регулярно и 
верно. Она должна состоять из:

-Чистки зубов щеткой и пастой.
-Ухода за ротовой полостью после 

каждого приема пищи.
-Очищения межзубных промежут-

ков.
Правила ухода за полостью рта
Следующие правила должен знать 

любой человек и применять их на 
практике. Если вы ранее не выпол-
няли их все, никогда не поздно ввес-
ти их в свою жизнь. Вы удивитесь, 
насколько легко обеспечить зубам и 

деснам должный уход, который быс-
тро перейдет у вас в привычку:

Правило №1: зубы нужно чистить 
2 раза в день, перед сном вечером и 
после сна утром.

Правило №2: не забывайте о 
профилактических осмотрах у сто-
матолога раз в полгода. Если вы 
будете соблюдать это правило, вы 
сможете предупредить заболева-
ние десен и зубов еще на первых 
этапах развития.

Правило №3: подбор средств для 
чистки зубов- дело серьезное. Не 
стоит покупать первую попавшуюся 
пасту, а щетку нужно менять как ми-
нимум раз в 3 месяца.

Правило №4: уход за ротовой по-
лостью не заканчивается на чистке 
зубов: не забывайте про язык, щеки 
и десна.

Правило №5: после каждого при-
ема пищи необходимо удалять ос-
татки еды. 

Можно пользоваться ополаскива-
телями для ротовой полости, кото-
рые справляются с этой задачей на 
«ура», удаляя частицы еды и осве-
жая ваше дыхание. А на работе или 
учебе на помощь придет жеватель-
ная резинка.

Правило №6: для очищения про-
межутков между зубами используйте 
зубные нити-флоссы.

Правило №7: фтористые вещест-
ва в пасте начинают «работать» спус-
тя 3 минуты после попадания на зуб. 
Чистить зубы нужно не меньше этого 
времени, ведь вы хотите не просто 
очистить, но и укрепить эмаль.

Поэтапная инструкция ежеднев-
ной очистки ротовой полости

Зубы нужно чистить правильно, 

тогда уход за полостью рта будет 
качественным. Удалив весь налет, 
вы защитите ваши зубы от кариеса, 
а десна от гингивита, пародонтита и 
других заболеваний. 

Гигиена полости рта не займет у 
вас более 10 минут утром и вечером. 
Делайте все правильно и ваши зубы 
и десна будут здоровыми. 

Г. Шахманаев,
районный стоматолог                   
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Туберкулез – тяжелое инфекцион-
ное заболевание, развитие которого 
вызывают микобактерии (бациллы 
Коха). Недуг известен с глубокой 
древности. Долгое время борьба с 
ним считалась малоэффективной. 
Нередко болезнь поражала целые 
семьи, и смертность от нее была 
очень высокой. Это стало причиной 
появления множества заблуждений 
по поводу заразности и возможности 
излечения туберкулеза.

Способы инфицирования и спе-
цифика течения туберкулеза.

Сегодня бациллами Коха инфици-
ровано около трети населения Зем-
ли. Из этого не следует, что все эти 
люди больны. На самом деле пато-
логические процессы развиваются 
лишь у 5-7% зараженных. Причиной 

этого явления является тот факт, 
что нормально функционирующая 
иммунная система вполне способна 
держать возбудителя недуга под кон-
тролем и не позволять ему вредить 
организму. Но если иммунитет осла-
бевает, у бациллы появляется воз-
можность размножаться, разрушать 
ткани и отравлять организм про-
дуктами своей жизнедеятельности. 
Развитию активного патологического 
процесса способствуют следующие 
факторы:

Недоедание, несбалансирован-
ное питание с низким содержанием 
белков и витаминов;

Физическое и эмоциональное пе-
реутомление;

Стрессы;
Постоянное пребывание в поме-

щении с плохим микроклиматом (не-
проветриваемом, недоступном для 
солнечного света);

Наличие хронических недугов (яз-
венной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки, сахарного диа-
бета и т. д.);

Частые простуды;
Вредные привычки (никотиновая, 

алкогольная или наркотическая за-
висимость).

Опасность инфицирования бацил-
лой Коха связана еще и с тем, что 
этот микроорганизм размножается 
довольно медленно, долгое время 
никак себя не проявляя. Кроме того, 
микобактерия чрезвычайно устойчи-
ва к негативным воздействиям вне-
шней среды (теплу, холоду, влажнос-
ти). В обычной домашней пыли она 
может сохранять жизнеспособность 
в течение нескольких лет. Попав в 
организм, имеющий правильно фун-
кционирующую иммунную систему, 
возбудитель нередко не погибает, а 
переходит в «дремлющее» состоя-
ние, и может возобновить активную 
жизнедеятельность при возникнове-
нии подходящих условий.

Не менее опасно то, что призна-
ки начала заболевания не очень 
сильно беспокоят заразившихся 
им людей. Когда патологический 
процесс уже идет, у человека на-

Это должен знать каждый

Правда и мифы о туберкулезе
блюдаются:

- Ночная потливость;
- Снижение работоспособности;
- Слабость;
-Устойчивое повышение темпера-

туры тела (не выше 37,5 градуса);
-Снижение аппетита, потеря веса;
-Несильный, но навязчивый ка-

шель.
Эти ощущения легко принять за 

следствие переутомления или лег-
кой простуды. Больные часто оттяги-
вают визит к врачу и запускают не-
дуг. В дальнейшем появляются боли 
в груди и симптомы аллергической 
реакции на токсины, выделяемые 
бациллами. В этот момент ткани лег-
ких уже подвергаются разрушению, и 
пациенту требуется серьезное меди-
каментозное лечение.

Самые распространенные 
мифы о туберкулезе

Широко бытующие заблуж-
дения связаны как со степенью 
заразности заболевания, так 
и с перспективами его излече-
ния. Чаще всего встречаются 
следующие утверждения:

«Туберкулез – болезнь ни-
щих и бездомных». Это и так, 
и не так. Понятно, для людей, 
которые плохо питаются, живут 
в антисанитарных условиях и 
ведут асоциальный образ жиз-

ни, возможность заразиться очень 
высока. Но из этого не следует, что 
каждый из них заболеет или станет 
носителем микобактерий. С другой 
стороны, успешный человек, много и 
тяжело работающий, подверженный 
стрессам и часто бывающий в об-
щественных местах, тоже не может 
быть гарантирован ни от инфициро-
вания, ни от развития недуга, пос-
кольку его иммунная система вовсе 
не обязательно находится в идеаль-
ном состоянии;

 «Все больные туберкулезом за-
разны». Утверждение не только не-
справедливое, но и довольно жесто-
кое. На самом деле, острозаразными 
являются только люди, страдающие 
открытой формой легочного тубер-
кулеза. Но даже при постоянном 
близком соседстве с таким больным 
для человека с высоким иммунным 
статусом есть вероятность остаться 
здоровым;

«Туберкулез – исключительно 
легочное заболевание». В 95% слу-
чаев бацилла Коха поражает именно 
органы дыхания. Однако существу-
ют и внелегочные формы недуга. В 
этих случаях страдают мочеполовая 
система, органы ЖКТ, суставы и кос-
ти, лимфатические узлы, глаза, кожа 

или ЦНС (туберкулезный менингит);
«Туберкулез неизлечим». В не-

котором смысле это действительно 
так. Несмотря на то, что сегодня у 
около 40% людей, страдающих этим 
заболеванием, в результате лече-
ния полностью восстанавливается 
трудоспособность, смертность от 
туберкулеза все еще высока. Кроме 
того, даже излечившиеся пациенты в 
течение нескольких лет должны на-
блюдаться у фтизиатра, так как уда-
лить из организма все бациллы Коха 
невозможно, и вероятность рециди-
ва болезни не исключена.

Лечение туберкулеза: успехи и 
проблемы

Как и для многих других заболе-
ваний, для туберкулеза успех из-
лечения зависит от своевременной 
диагностики, а это далеко не всегда 
просто. В начале болезни наличие в 
организме возбудителя может про-
явиться в виде положительной ре-
акции на пробу Манту.

Наиболее информативные мето-
ды диагностики (флюорография, 
рентген легких, исследование мок-
роты) дают достоверные результа-
ты лишь на более поздних стадиях. 
Противотуберкулезную терапию про-
водят с помощью целого комплекса 
препаратов, активных в отношении 
бациллы Коха, но лечение не всегда 

бывает успешным. Дело в том, что 
микобактерии способны вырабаты-
вать устойчивость к антибиотикам. 
Сейчас случаи заражения такими 
«неубиваемыми» штаммами встре-
чаются все чаще. Кроме того, прием 
противотуберкулезных препаратов 
– занятие не из приятных. Многие 
из этих лекарств являются высоко-

токсичными. Как правило, их прини-
мают параллельно со средствами, 
защищающими печень, желудок и 
кишечник, но побочные эффекты все 
равно возникают довольно часто.

Обычно лекарственная терапия 
легочного туберкулеза дает резуль-
тат не ранее, чем через полгода, а 
больные внелегочными формами 
недуга могут ощутить облегчение 
лишь через 9-12 месяцев. Такие за-
болевания, как костно-суставной 
туберкулез, в значительном процен-
те случаев требуют хирургического 
вмешательства.

Для восстановления работоспо-
собности очень важно, чтобы паци-
ент получал усиленное питание. Его 
рацион должен содержать достаточ-
ное количество животного белка, ви-
таминов и микроэлементов. После 
основного курса терапии больным 
туберкулезом показано длительное 
санаторно-курортное лечение.

Важность профилактики тубер-
кулеза

Главным профилактическим ме-
роприятием против туберкулеза яв-
ляется прививка вакциной БЦЖ. Ее 
проводят новорожденным в возрас-
те 3-7 дней, а потом (при отсутствии 
противопоказаний) детям 7 и 14 лет. 

Туберкулез относится к тем забо-
леваниям, распространение которых 

связано с социальными факторами. 
В 90-х годах прошлого века контроль 
властей за работой противоэпиде-
мических служб ослаб. В сочетании 
с увеличением количества социаль-
но неблагополучных мигрантов из 
соседних стран это дало в России 
ощутимый всплеск заболеваемос-
ти туберкулезом и рост смертности. 
Сейчас ситуация несколько улучши-
лась, но этот недуг в нашей стране 
отнюдь не побежден.

Культура соблюдения мер лич-
ной безопасности- важная часть 
профилактики туберкулеза. В это 
понятие входит следование сани-
тарно-гигиеническим нормам, при-
вычка к правильному питанию и 
здоровому образу жизни, а также 
внимательное отношение к собс-
твенному здоровью. Если каждый 
из нас будет регулярно проходить 
диагностику (хотя бы делать флюо-
рографию), вовремя обращаться с 
недомоганием к врачу и выполнять 
его назначения, риск распростране-
ния таких заболеваний, как тубер-
кулез, существенно уменьшится.

 К. Магомедов,
районный фтизиатр               
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ЖДА- это снижение содержания ге-
моглобина в крови, в основе которого 
лежит недостаток железа в организме 
из-за нарушения его поступления, ус-
воения или из-за повышенных потерь.

Анемии широко распространены сре-
ди детей. Наиболее часто встречается 
железодефицитная форма.

По данным ВОЗ дефицит железа 
встречается у 17,5%; детей. Уменьше-
ние количества железа в организме 
приводит к нарушению образования ге-
моглобина в крови.

При всех прочих равных условиях 
дети раннего, подросткового возрас-
та, а так же женщины детородного 
возраста наиболее подвержены риску 
развития анемии в силу напряженного 

уровня обмена веществ и высокой пот-
ребности в питательных веществах  и 
микроэлементах.

Кроме того железо играет важную 
роль в становлении иммунитета. Име-
ются данные, свидетельствующие о 
том, что дефицит железа у детей при-
водит к повышению инфекционной за-
болеваемости органов дыхания и желу-
дочно-кишечного тракта.

Первоначальные запасы железа со-
здаются еще внутриутробно, благодаря 
поступлению его через плаценту к ре-
бенку от матери.  Патологическое тече-
ние беременности                  ( токсикозы, 
угроза прерывания и перенашивание 
беременности, заболевания матери во 
время беременности) приводят к нару-
шению поступления железа от матери 
к ребенку.

После рождения источником желе-
за служит его поступление в составе 
пищевых продуктов и использование 
накопленного в организме в период 
внутриутробного развития железа. За-
пасы железа в связи с интенсивным 
ростом ребенка быстро истощаются и 
если не проводится профилактика сни-
жения железа, очень быстро у ребенка 
развивается анемия. Нужно принимать 
во внимание, что из пищи усваивается 
не больше 10% железа, поступающего 
с пищей.

У детей ЖДА не сопровождается 
снижением содержания эритроцитов в 
единице объема  крови. Нижней грани-
цей Нв у детей считается 110 г\л  - до 6 
лет и 120 г\л у детей старше 6 лет.

Симптомы ЖДА у детей:
- изменения эпителия (трофические 

изменения кожи, ногтей, волос, слизис-
тых оболочек)

- извращение вкуса и обоняния
- астено- вегетативные нарушения
-нарушения процессов кишечного 

всасывания, диспепсия
- снижение иммунитета (повышенная 

заболеваемость острыми кишечными и 
простудными заболеваниями)

При длительном существовании 
анемии развиваются общеанемичес-
кие симптомы, которые обусловлены 
кислородным голоданием тканей орга-
низма:

- изменения со стороны ССС 
-одышка
- вялость, капризность ребенка, го-

Железодефицитная анемия
 у детей

К вниманию родителей

ловные боли, нарушение сна.
Особо хочется отметить, что дефи-

цит железа способствует усиленному 
всасыванию свинца в ЖКТ и разви-
тию хронической свинцовой интокси-
кации. Особенно важно это учитывать 
для детей, проживающих возле авто-
магистралей, бензозаправочных стан-
ций. Повышенное содержание свинца 
приводит к нарушению работы почек, 
неврологическим нарушениям, к не-
обратимым психомоторным, интел-
лектуальным и поведенческим нару-
шениям.

 Для лечение ЖДА необходимо уст-
ранить причины и возместить дефицит 
железа.

Основные принципы лечения 
ЖДА

- возместить дефицит железа без 
применения препаратов железа невоз-
можно

- лечение должно проводится пре-
имущественно препаратами перораль-
ного приема.

- терапия не должна прекращается 
после нормализации Нв.

Раньше существовало мнение, что 
в легких случаях дефицит железа 
можно устранить путем применения 
диеты. Но оказалось, что всасыва-
ние железа из пищевых продуктов 
ограничено. Наиболее полно всасы-
вается железо из мясных продуктов, 
печени, рыбы. Также продукты из 
мяса, печени, рыбы в свою очередь 
увеличивают всасывание железа из 
овощей, фруктов при одновремен-
ном их применении.

Полноценная, сбалансированная 
диета способна лишь покрыть фи-
зиологическую потребность орга-
низма в железе, но не устранить его 
дефицит.

Препараты железа в настоящее 
время не являются дефицитом. Разра-
ботано и выпущено множество форм. 
Выбор препарата , доз и длительности 
приема назначает врач при определе-
нии уровня содержания НВ и сыворо-
точного железа в крови.

После нормализации гемоглобина 
терапию препаратами железа необхо-
димо продолжить еще 2-3 мес.

Профилактика ЖДА должна на-
значаться еще внутриутробно.
 Всем женщинам во второй полови-

не беременности необходимо прини-
мать препараты железа.

После рождения условием предот-
вращения развития дефицита железа 
являются

- грудное вскармливание со свое-
временным введением прикорма. Вы-
бор блюд прикорма должен учитывать 
содержание легкоусвояемого железа 
(мясное пюре)

- соблюдение режима дня с доста-
точным пребыванием на свежем возду-
хе, предупреждение и своевременное 
лечение рахита, гипотрофии, ОРЗ.

- дети, находящиеся на искусствен-
ном вскармливании должны получать 
смеси с повышенным содержанием 
железа

- витаминно-минеральные комплек-
сы курсами в течение года.

Для своевременного выявления и 
лечения анемии необходимо регуляр-
но сдавать анализы крови у ребенка. 
Детям первого года жизни их необхо-
димо сдавать в 3 мес., 6 мес., 1 год. 
детям от 1 года до 6 лет- 2 раза в год, 
старшим детям 1 раз в год.

М.Арсланбекова, 
главный  педиатр района

Здоровье детей – это самое цен-
ное что есть в нашей жизни.

 С целью раннего выявления 
нарушений в развитии ребенка и 
своевременного устранения от-
клонений в здоровье детей пер-
вого года жизни приказом  Ми-
нистерства здравоохранения 
Республики Дагестан № 307 от 
28.04.07 г установлены и утверж-
дены стандарты профилактичес-
кого наблюдения ребенка в тече-
ние первого года жизни.

О стандартах диспансерного 
обследования детей первого 

года жизни
В соответствии со стандарта-

ми определена схема, соглас-
но которой дети первого года 
жизни должны быть осмотрены 
всеми специалистами и пройти  
лабораторное обследование. В 
целях ознакомления родителей 
со сроками и объемом обследо-
вания детей, приводим  таблицу 
с подробным указанием когда и 
кем должен быть осмотрен ре-
бенок до достижения им 1 года 
жизни.

Принятая схема наблюдения за детьми первого года 
жизни

Возраст 
ребенка Объем обследования

1 мес.
Осмотр педиатра,невропатолога,офтальмо
лога,ортопеда,УЗИ всех органов и систем, 
определение нарушений слуха ЛОР.

3 мес. Осмотр педиатра, невропатолога, общий 
анализ крови и мочи.

6 мес. Осмотр педиатра, невропатолога.
9 мес. Осмотр педиатра,стоматолога, хирурга.

12 мес.
Осмотр педиатра, невропатолога, 
стоматолога, офтальмолога,ортопеда, 
лабораторно- диагностической обследование, 
УЗИ внутренних органов, ЭКГ

 Таким образом, каждые 3 ме-
сяца каждый ребенок должен по-
сетить детскую поликлинику для 
профилактического осмотра. Та-
кие осмотры призваны как можно 
раньше выявить нарушения в здо-
ровье детей. 

Так, проводимое в 1 месяц УЗИ 
всех органов и систем, включая 
тазобедренные суставы, в тече-
ние только 2016 года позволило 
выявить на ранних стадиях серь-
езную патологию почек у 9 детей. 

Все они получили  лечение до по-
явления видимых признаков за-
болевания, 4 из них проопериро-
ваны. УЗИ головного мозга у 48% 
детей выявляет патологию цент-
ральной нервной системы, раннее 
начало лечения которой позволяет 
достичь хороших результатов уже 
к достижению ребенком 1 года и 
предотвращает возникновению 
грубых отклонений в нервно- пси-
хическом развитии.

Трудно переоценить и роль 
раннего выявления врожденных 
нарушений развития костно-мы-
шечной системы ( врожденный 
вывих тазобедренных суставов, 
косолапость, плоскостопие и др.), 
которые выявляются на УЗИ та-

зобедренных суставов в 1 мес. 
и при осмотре ортопеда. Свое-
временное начало лечения этой 
группы патологии позволяет не-
допустить возникновения инва-
лидности, уродующих деформа-
ций у ребенка. 

У 10 % мальчиков при осмотре 
хирурга выявляются врожденные 
мошоночные грыжи и неопущение 
яичек в мошонку. Эта патология в 
случае отсутствия своевременно-
го лечения приводит к мужскому 

бесплодию.
Раннее лабораторное обследо-

вание позволяет на ранних ста-
диях выявить анемию, патологию 
почек. Своевременное лечение 
анемии- это залог нормального 
физического и моторного разви-
тия детей.

Уважаемые родители! Мы при-
зываем вас в целях сохранения 
здоровья своих детей, приводить 
их в детскую поликлинику ЦРБ 
для прохождения профилакти-
ческих осмотров согласно схеме 
диспансерного наблюдения де-
тей первого года жизни!

М. Арсланбекова, 
главный педиатр района                                   
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  “Медицина в районе”   
Приложение к газете “Будни района”     

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

Рак шейки матки – опасное 
заболевание, которое мо-
жет легко привести к смерти 
женщины, если не обнару-
жить его своевременно и не 
начать лечить.

Даже если рак обнаружен, 
есть вероятность, что в ходе 
операций по его удалению 

матка и соседствующие с 
ней органы будут поврежде-
ны настолько, что женщина 
уже никогда не сможет за-
чать вынашивать ребёнка. А 
самое неприятное – то, что 
рак шейки матки вызывает 
тот самый папилломавирус, 
который ответственен за 
бородавки-шипицы. Для об-
наружения рака, вызванного 
этим вирусом, и был разра-
ботан метод жидкостной ци-
тологии

ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛО-
ГИЯ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Жидкостная цитология 
— это наиболее точный спо-

 Раннее обнаружение рака шейки 
матки- залог успешного лечения

Крымская геморрагичес-
кая лихорадка (КГЛ)  

Характерна весенне-летняя 
сезонность заболевания (ап-
рель-август).

Возбудителем крымской ге-
моррагической лихорадки яв-
ляется вирус Крымской-Конго 
геморрагической лихорадки 
(ККГЛ).

Природно-очаговые тер-
ритории на Юге России – это 
степи, лесостепи, полупус-
тыни Республики Калмыкия, 
Дагестан, Ингушетия, Ка-
рачаево-Черкесская и 
Кабардино-Балкарская 
республики, Краснодар-
ский и Ставропольский 
края, Астраханская, Вол-
гоградская и Ростовская 
области. 

Резервуаром и пере-
носчиком инфекции яв-
ляется клещ, который 
сохраняет вирус пожиз-
ненно. Кроме клещей пере-
носчиками вируса могут быть 
грызуны.

Источником заражения че-
ловека крымской геморраги-
ческой лихорадкой является 
крупный и мелкий рогатый 
скот, зайцы, ежи, птицы (гра-
чи, вороны, сороки), куропат-
ки, индейки, домашние живот-
ные, в т.ч. собаки.

Опасности нападения кле-
щей особенно подвержены 
пастухи, скотники, полеводы 
в местах выпаса животных на 
целинных пастбищах, в лесо-
полосах, во время полевых 
работ и сенокоса, туристы во 
время отдыха на природе.

Заражение людей происхо-
дит при присасывании и укусе 
клещей, при раздавливании 
клещей и втирании их экскре-
ментов в кожу человека, при 
снятии клещей незащищенны-
ми руками со скота, при пере-
ползании с животного на че-
ловека, при разделке тушек и 
убое скота, при контакте с гры-
зунами, загрязненными  выде-
лениями клещей, при уходе за 
животными, при стрижке овец, 
а также  при отдыхе на траве, 
под деревом, в кустарниках, в 
зарослях бурьянов, в лесах и 
лесополосах.

Особенно опасно, ког-
да кровь от раздавленного 
клеща попадает на повреж-
денную кожу и слизистые.

Естественная восприимчи-
вость людей высокая, постин-
фекционный иммунитет длит-
ся 1-2 года.

Инкубационный период - 1-
14 дней. Болезнь характери-
зуется острым началом и тя-
желым течением. Отмечается 
головная боль, слабость, мы-
шечные боли, иногда тошно-
та и рвота, температура тела 
достигает 39-40 гр., гиперемия 
конъюнктив, кожи лица, шеи и 
верхней половины туловища, 
затем появляется геморраги-
ческая сыпь. Ухудшение обще-
го состояния сопровождается 
вялостью, заторможенностью, 
сонливостью,  возможны кро-
вотечения из различных орга-

Крымская 
геморрагическая лихорадка

нов.
Что делать при 

укусах клещами?
-    При укусах клещами не-

медленно обращаться в меди-
цинское учреждение.

- Не рекомендуется снимать 
клещей самостоятельно. При 
снятии присосавшихся кле-
щей требуется большая осто-
рожность. В случае необходи-
мости их снимают поворотом 
направо, налево, не повредив 
тело и хоботок, помещают во 
флакон и доставляют в меди-

цинское учреждение.
Как защититься от кле-

щей?
- Соблюдать меры личной 

предосторожности от укусов 
клещей.

- Соблюдать правила защи-
ты от присасывания клещей 
специальной одеждой, исклю-
чив возможность  проникнове-
ния клещей под нее с учетом 
направления движения клеща 
вверх по одежде: надевать 
носки с плотной резинкой, брю-
ки заправлять в сапоги, верх-
нюю часть одежды заправлять 
в брюки, плотно застегивать 
манжеты рукавов, заправлять 
волосы под шапку или косынку.

 - Применять для обработ-
ки одежды специальные ака-
рицидные и репеллентные 
средства.

-   Разбивать лагерь, устраи-
вать пикники, стоянки и др. ме-
роприятия  на сухих участках, а 
на зооэндемичных территори-
ях - только после проведения 
обработки местности, нельзя 
садиться и ложиться на траву.                               

-   Проводить  взаимоосмот-
ры и самоосмотры, поверхнос-
тные осмотры -  через каждые 
10-15 минут при нахождении в 
лесной зоне, на участках с тра-
вянистой растительностью.                                                                                

- После возвращения с от-
дыха на природе и снятия 
одежды, тщательно осматри-
вать тело, волосы и одежду 
для обнаружения заползших 
или присосавшихся клещей.                                                                                            

- Проветривать одежду, не за-
носить сразу в помещение цве-
ты, ветки, охотничьи трофеи.

 -  Осматривать домашних 
собак и др. домашних живот-
ных для обнаружения и уда-
ления с них прицепившихся и 
присосавшихся клещей.                               

-  Своевременно осущест-
влять борьбу с грызунами.

В случае обнаружения на 
себе клеща необходимо об-
ратиться в ближайшее лечеб-
но-профилактическое учреж-
дение!

М.Курмалиев,
заведующий инфекцион-

ным отделением ЦРБ

соб диагностики вируса 
папилломы человека в 
организме женщины. Этот 
способ позволяет выяв-
лять клетки, поражённые 
вирусом папилломы не 
только в шейке матки, 
где данный вирус может 
представлять наиболь-

шую опасность, вызывая 
рак, но и в любой другой 
части этого органа. Таким 
образом, точность анали-
за возрастает в разы. А 
вместе с ней возрастает и 
вероятность того, что рак 
будет обнаружен на ран-
них стадиях.

В отличие от класси-
ческого метода взятия 
пробы с шейки матки, при 
жидкостной цитологии ис-
пользуется специальная 
щётка, которая позволя-
ет забрать материал со 
всей поверхности. После 
этого щётка помещается 

в жидкий раствор (отсюда 
и название анализа). Полу-
ченная жидкость наносится 
специальным аппаратом 
на предметное стекло так, 
чтобы слой был равномер-
ным, после чего к работе 
приступает сотрудник ла-
боратории.еллиза – обна-
ружение Все манипуляции 
с раствором делаются для 
того, чтобы распределить 
поражённые клетки (если 
таковые есть) равномерно и 
тем увеличить вероятность 
их обнаружения.

Расшифровкой анализа 
занимаются только специ-
алисты в лаборатории. Рак 
подтверждается примерно в 
1% случаев сдачи анализа. 

После анализа, показав-
шего, что всё хорошо, сле-
дующий можно проходить 
через три года.

Цена на анализ достаточ-
но высока и может разли-
чаться по регионам Россий-
ской Федерации. В одних 
клиниках это 1000 рублей, 
а в иных может достигать 
3000.

Учитывая распространен-
ность рака шейки матки во 
всем мире, ГБУ РД “Карабу-
дахкентская ЦРБ” в апреле 
2017 г. проводился месячник 
борьбы с патологией шейки 
матки.  

В женской консультации 
ГБУ РД «Карабудахентская 
ЦРБ» жидкостная цитология 
в 2017 году проводится бес-
платно.

Б.Канзитдинова, зав.
женской  консультацией    

С 2005г. по всему миру 
проводится Единая неделя 
иммунизации – масштабная 
кампания по повышению 
уровня информированности 
широких слоев населения, 
политиков, организаторов, 
специалистов по вопросам 
использования иммунопро-
филактики в борьбе с ин-
фекционными заболевани-
ями и их последствиями.

В настоящее время до-
стигнутые успехи иммуни-
зации населения против 
кори, краснухи, эпидеми-
ческого паротита, полиоми-
елита, вирусного гепатита В 
создают ложное ощущение 
отсутствия проблемы ин-
фекционных заболеваний. 
Этим фактом активно поль-
зуются антипрививочные 
движения.

Однако, ликвидирована 
только натуральная оспа, 
возбудители остальных из-
вестных заболеваний цир-
кулируют в биосфере, что 
подтверждается регистра-
цией случаев заболеваний 
(как единичных, так и мас-
совых), выделением возбу-

Европейская неделя иммунизации -2017 

  Вакцины приносят результат
дителей инфекций у здоро-
вых людей, у животных, с 
объектов внешней среды.

Поэтому для поддержа-
ния высокого уровня коллек-
тивного иммунитета и сдер-
живания эпидемий в каждой 
стране имеется Националь-
ный календарь прививок 
и календарь прививок по 
эпидемическим показани-
ям, но реализовывать дан-
ные программы становится 
сложнее. 

Люди активно проявляют 
инициативу по проведению 
прививок себе и своим де-
тям при возникновении тя-
желых эпидемии, поездках в 
зарубежные страны на уче-
бу или работу, при развитии 
осложнений от перенесен-
ных инфекционных заболе-
ваний у знакомых. 

В обычной жизни боль-
шинство пассивно относится 
к формированию иммунной 
защиты и часто игнорирует 
своевременную вакцина-
цию.

Цель ежегодной кампа-
нии ЕНИ – увеличение охва-
та прививками посредством 

привлечения внимания и по-
вышения осведомленности 
о важности иммунизации с 
упором на уязвимые группы 
населения.

Иммунизация является на-
иболее эффективным средс-
твом профилактики инфекций 
и единственным способом их 
ликвидации.

 Социальная ответствен-
ность каждого человека, 
имеющего право принимать 
решение о проведении при-
вивок – своевременно выпол-
нять рекомендации медиков 
по иммунизации себя и своих 
детей, формируя, таким обра-
зом, как индивидуальную, так 
и коллективную защиту.

В настоящее время им-
мунизация позволяет предо-
твращать ежегодно от 2 до 3 
миллионов случаев смерти от 
дифтерии, столбняка, коклю-
ша и кори.

Порядка 18,7 миллиона де-
тей грудного возраста в мире 
все еще не получают основ-
ных вакцин.

     М. Арсланбекова, 
главный педиатр района          
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки исполнения Ответственные 
исполнители

1 2 3 4
1. Мероприятия      по      улучшению      социально-экономических    
условий    жизни    инвалидов    и участников Великой Отечественной 
войны, а также лиц, приравненных и ним.
1.1. Проверка условий жизни участников 

Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и вдов погибших
военнослужащих, а также условий 
и порядка предоставления им 
мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федераций и Республики 
Дагестан.

2017г Администрация ����
«Карабудахкентский
район»,
УСЗН, Совет ветеранов 
ВОВ

2. Памятно - мемориальные мероприятия.
2.1. Проведение работ по 

благоустройству памятников, 
обелисков, братских могил и других 
мемориальных сооружений,
увековечивающих память 
защитников Отечества.

Апрель-май 
2017г

Администрация ����
«Карабудахкентский
район»,
администрации 
поселений района

2.2. Возложение венков и цветов к 
памятникам воинам, погибшим в 
боях за свободу и
независимость Отечества в День 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

9 мая 2017 год Администрации 
поселений района

2.3. Участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк»

9 мая 2017 год Управление образования

2.4. Проведение Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»

26 апреля -8 
мая 2017 год

УСП

2.5. Проведение Дня памяти и скорби 22 июня 2017 
год

Администрация ����
«Карабудахкентский
район»

3.   Информационно - пропагандистские и культурно-массовые 
мероприятия

3.1. Организация вручения персональных 
поздравлений Главы Республики 
Дагестан и единовременной 
материальной помощи участникам 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов

до 9 мая 2017г Министерство труда и 
социального развития РД, 
администрация ����
«Карабудахкентский 
район»

3.2 Встреча Главы района с ветераном 
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов Мугутдиновым 
Гаджи из с.Какашура и оказания
материальной помощи в    канун 
празднования  Победы в ВОВ.

До 9 мая
2017 года

Администрация МР
«Карабудахкентский 
район»

3.3. Проведение торжественного митинга, 
посвященного Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов;

9 мая 
2017года

Администрация ����
«Карабудахкентский
район»

3.4. Организация концертов «Великой 
Победе посвящается» в поселениях 
района ив»   — райцентре 
с.Карабудахкент, посвященных 72-
годовщине Победы в»    ВОВ.

9 мая 
2017года

ДДТ

3.5 Организация конкурса учащихся на 
лучшее сочинение, литературное 
произведение на тему «Патриотизм. 
Любовь к Родине и Отечеству»;

2017год Управление образования 
(РМЦ)

3.6 Участие в Республиканском 
фестивале «Журавли над Россией» 
в г.Махачкала 12 мая финалиста 
зонального этапа (Османовой С. 
с.Агачаул)

9-12 мая 
2017год

УСП

3.7 «Дня призывника» 9 мая 2017 г. Райвоенкомат УСП

3.8 Публикации статей и интервью 
с участниками Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов в республиканских и местных 
средствах массовой информации;

В течение 
всего года

СМИ (райгазета «Будни 
района», телевидение, 
совет ветеранов ВОВ и 
труда

3.9 Телевизионных программ, статей, 
посвященных дагестанцам - 
Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным 
кавалерам ордена Славы;

В течение 
всего года

СМИ (райгазета «Будни 
района», телевидение, 
совет ветеранов ВОВ и 
труда

4. Проведение спортивно-массовых 
мероприятий в поселениях района, 
посвященные 72-й годовщине Победы 
советского народа в ВОВ 1941-1945 
годов

Апрель- май 
2017 года

Отдел ФК и Спорта, 
Администрации 
поселений района

4.1 Проведение турнира по легкой 
атлетике среди женских команд 
учреждений социальной сферы 
посвященного 72-й годовщине 
Победы советского народа в ВОВ 
1941-1945 годов

13 мая 2017г УСП, ЦРБ  

 План 
мероприятий по подготовка й проведению праз-

днования в ��� «Карабудахкентский район» 72-й��� «Карабудахкентский район» 72-й «Карабудахкентский район» 72-й 
годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов
22 июня 1941 года фашистская Гер-

мания без объявления войны напала 
на Советский Союз. Против Советско-
го  Союза  Германия задействовала 
мощную армию, вооруженную сов-
ременной военной техникой и имев-
шую большой опыт ведения войны. 

Фашистская армия имела большое 
преимущество в танках и самолетах, 
опиралась на переведенную на воен-
ный лад экономику и людские ресурсы 
почти всех капиталистических стран 
Европы. Вооруженные Силы СССР не 
были достаточно оснащены военной 
техникой и не имели большого опыта 
ведения войны. Эти обстоятельства 
и внезапность дали возможность фа-
шистам продвинуться  вглубь страны. 
Над нашей страной нависла опас-
ность захвата.

Советское правительство обра-
тилось к народу с призывом   орга-
низовать всенародный отпор врагу. 
30 июня 1941 года был создан Го-
сударственный Комитет Обороны 
во главе с И.В.Сталиным, который 
сосредоточил в своих в руках всю 
полноту власти. В ответ на призыв 
руководства страны советские люди 
тысячами добровольно шли на 
фронт. Так поступали и дагестанцы. 
Этому примеру последовали и мно-
гие губденцы. В первые дни войны  
более 200 человек записались доб-
ровольцами на фронт.  К сожале-
нию, мы до сих пор не знаем, точное 
количество губденцев, ушедших на 
фронт защищать Родину. По пос-
ледним данным более 1200 чело-
век   воевали на различных фронтах 
и столько же работали на оборони-
тельных рубежах.   С войны домой   
вернулись только 270, а остальные 
отдали свои  жизни, защищая Ро-
дину. Про одного из вернувшихся, 
и о единственном живом губденце 
– фронтовике, мне хочется расска-
зать в своём материале. 

Гамзатов Ибрагим Гамзатович ро-
дился в селении Губден 21 декабря 
1924 года. Его отец Хамзат  - Мулла 
был ученым арабистом и в 1938 году 
был репрессирован. С двумя стар-
шими братьями Ибрагим работал в 
колхозе, помогая матери младшему 
брату Абдулбасиру, который был 
совсем маленьким. Когда началась 
война, старшие братья –Айгум и Га-
зимагомед, ушли защищать Родину, 
а Ибрагим, как не достигший совер-
шеннолетия, получив отказ от во-
енкома, поступил учиться в Махач-
калинский медицинский техникум. 
После окончания техникума был 
направлен на работу в Кайтагский 
район. Когда в 1943 году с фронта 

72 - годовщине  Победы

Ветеран из Губдена
пришло извещение о том, что в боях 
под  Керчью погиб смертью храбрых 
старший брат Айгум Гамзатов, Ибра-
гим немедленно пошел в военкомат 
и попросил направить его на фронт, 
чтобы заменить погибшего брата и 
отомстить за него. Его направили в 
Грозненское пехотное училище, по 
окончании которого в звании лей-
тенанта командиром взвода воевал 
в составе различных частей 1-го и 
4-го Украинского фронтов. В 1944 
году младший лейтенант Ибрагим 
Гамзатов был назначен командиром 
взвода 211-й стрелковой черниговс-
кой краснознаменной дивизии, час-
ти которой вели наступательные бои 
под карпатами. В январе 1945 года в 
Польше он был ранен, после из ле-
чения много лет служил командиром    
воинских подразделений в Прикас-
пийском военном округе. С каждым 
днем, они увереннее шли к побе-
де, встретили ее в Чехословакии. 
Об Ибрагиме можно писать много, 
но мне все же хочется рассказать 
об одном эпизоде войны, которой 
рассказал он сам: «1944 год. Зима. 
Атака захлебнулась, немцы никак не 
хотели уступать высоту. Командир 
роты приказал взять высоту любой 
ценой и добавил: «Возьмешь высоту 
– получишь орден, нет – расстреля-
ем».  Я со своим взводом взял высо-
ту и сдержал слово, а вот командир, 
вручая только медаль, смеялся. 17  
марта 1945 года, к примеру, его взвод 
отбил 4 контратаки противника.

Для Ибрагима Гамзатовича война в 
1945-м не закончилась – он еще мно-
гие годы оставался в рядах советской 
армии, прослужив почти сорок лет. В 
послевоенные годы проходил службу 
в прикарпатском военном округе в за-
падной Украине, воевал с бендеров-
цами. Обучать молодых бойцов воен-
ному делу ему приходилось в боевой 
обстановке, поднимая их часто по 
тревоге, когда поступали сведения о 
злодеяниях банды Бендеры.

В 1956 году его перевели в Дагес-
тан для прохождения службы в сис-
теме военных комиссариатов. Ра-
ботал военным комиссаром в ряде 
районов.  C 1956 года, он почти 15 
лет был военным комиссаром объ-
единенного Левашинского и Акушин-
ского районов, откуда был выдвинут 
первым заместителем облвоенкома-
та, где трудился более десяти лет.

В 1970 году подполковника Гамза-
това выдвинули на должность замес-
тителя военного комиссара республи-
ки, где он проработал более 10 лет. 
Как подлинный   патриот страны, он 
не мог сидеть без дела и подключился 
к работе по патриотическому воспита-
нию молодёжи. Как один из наиболее 
талантливых организаторов ветеран-
ского движения, он в 1992 году был 
избран заместителем председателя 
республиканского Совета ветеранов. 

В армии Ибрагим  Гамзатов был 
награжден орденами Отечественной 
войны 1 и 2 степени и 19 медаля-
ми. Также  за образцовую службу в 
послевоенные годы был  награжден 
орденом «За службу Родине в Воо-
руженных Силах СССР», а за мно-
голетнюю активную общественную 
деятельность   по патриотическому 
воспитанию молодежи и социальной 
защите ветеранов награжден «Орде-
ном Дружбы». Он заслуженный на-
ставник молодежи РД.

Мы хотим поздравить его с насту-
пающим праздником и пожелать ему  
здоровья и долгих лет жизни.  Губден 
гордится Вами.

Сапиюлла ИСМАИЛОВ
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Полис ОМС
Полис ОМС является докумен-

том, удостоверяющим, что оплату 
оказанной Вам медицинской помо-
щи производит страховая компания, 
выдавшая полис. На полисах ОМС 
указаны адрес и номер телефона 
Вашей страховой медицинской орга-
низации, которая обязана консульти-
ровать Вас в случае возникновения 
проблем при получении медицинс-
кой помощи и защищать Ваши права. 
Проводится регистрация обращений 
за медицинской помощью по полису 
ОМС, что позволяет правильно и в 
полном объеме профинансировать 
медицинское учреждение, работаю-
щее в рамках системы ОМС.

Обязанности вашей страховой 
компании

Обеспечивать защиту Ваших прав 
и законных интересов в ОМС. Ин-
формировать Вас о правах на полу-
чение бесплатных медицинских услуг, 
оказываемых по Программе ОМС, 
перечне медицинских учреждений, 
работающих в рамках системы ОМС, 
порядке организации приема застра-
хованных, правах пациента.

Как получить медицинский 
полис

С 1 января 2011 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29.11.2010 
№326-Ф3 “Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации”. В соответствии с насто-
ящим Федеральным законом каждый 
гражданин имеет право на выбор 
страховой медицинской организации 
путем подачи заявления в порядке, 
установленном правилами обяза-
тельного медицинского страхования.

Для получения полиса обязатель-
ного медицинского страхования за-
страхованное лицо лично или через 
своего представителя обращается в 
выбранную им страховую медицин-
скую организацию и подает заявле-
ние о выборе страховой медицинс-
кой организации и получении полиса 
обязательного медицинского страхо-
вания. В день получения заявления 
о получении полиса обязательного 

Памятка владельца полиса ОМС
медицинского страхования страхо-
вая медицинская организация вы-
дает застрахованному лицу или его 
представителю временное свиде-
тельство, действующее до момента 
получения полиса единого образца.

К заявлению о выборе (замене) 
страховой медицинской организа-
ции прилагаются следующие до-
кументы или их заверенные копии, 
необходимые для регистрации в 
качестве застрахованного лица:

для детей после государственной 
регистрации рождения и до четыр-
надцати лет, являющихся граждана-
ми Российской Федерации: свиде-
тельство о рождении;

документ, удостоверяющий лич-
ность законного представителя ре-
бенка; СНИЛС (при наличии).

для граждан Российской Феде-
рации в возрасте четырнадцати лет 
и старше:

документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт гражданина Россий-
ской Федерации,

временное удостоверение лич-
ности гражданина Российской Феде-
рации, выдаваемое на период офор-
мления паспорта);

СНИЛС (при наличии).
для представителя 

застрахованного лица:
документ, удостоверяющий лич-

ность;
доверенность на регистрацию в 

качестве застрахованного лица в вы-
бранной страховой медицинской ор-
ганизации, оформленной в соответс-
твии со статьей 185 части первой 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации;

для законного представителя за-
страхованного лица:

документ, удостоверяющий лич-
ность и (или) документ, подтвержда-
ющий полномочия законного пред-
ставителя.   .

Н.Муселемов, 
Избербашский филиал

 ТФОМС РД

Дни недели Часы приема граждан
Понедельник 09:00- 15:00

Вторник 09:00- 15:00
Среда 09:00- 13.00

Четверг 09:00- 15:00
Пятница 09:00- 16:00
Суббота Выходной день

Воскресенье Выходной день

Согласно Приказа ФМС от 
30.11.2012 года № 391 «Об утверж-
дении Административного регла-
мента Федеральной миграционной 
службы по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче и 
замене паспорта гражданина Рос-

Изменился график приема граждан
К сведению жителей района

График работы по приему граждан сотрудниками ОВМ

сийской Федерации на территории 
Российской Федерации», прием 
граждан сотрудниками подразделе-
ний, участвующими в предоставле-
нии государственной услуги, про-
изводится в дневное и вечернее 
время.

Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Контактный телефон: 8 (87232) 2-22-14

Д.Ибрагимов, начальник ОВМ ОМВД России 
по Карабудахкентскому району подполковник полиции

В период с 21.04.2017 по 30.04.2017г.  проводится оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Алкоголь», направленное на выявление и пресечение 
преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также в сфере производства 
и оборота поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок. 

Р.Халдузов, и.о. начальника полиции ОМВД России по 
Карабудахкентскому району, подполковник полиции

Операция “Алкоголь”

Проводится конкурс
Сообщаем Вам, что на площадке МФЦ по Карабудахкентскому району в 

соответствии с приказами №159, 160 Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РД объявлены конкурсы по отбору участников мероприятий 
по поддержке начинающих фермеров и и по развитию семейных животно-
водческих ферм.

Срок подачи документов до 05.05 2017г.
Место подачи заявок и документации для участия с конкурсе: Респуб-

лика Дагестан, с.Карабудахкент, ул.Джамалудина Хаджи 14; телефон: 
8(938)2050130.

У.Киявов, директор ФГАУ “МФЦ в РД”   по Карабудахкентскому району

С 2003 года 28 апреля Международная организация труда (МОТ) отмечает 
Всемирный день охраны труда. Так, 27 апреля 2017 года в с.Карабудахкент 
на районом телевидении был проведён круглый стол, посвящённый дню ох-
раны труда на тему «Оптимизация, сбор и использование данных по охране 
труда: Укрепление основ профилактики».  На круглом столе приняли участие 
М.Айдиева, представитель государственной инспекции труда по Карабудах-
кентскому району, М-тагир Джамалутдинов, представитель регионального 
отделения Фонда социального страхования по Карабудахкентскому району, 

Г. Гаджиев, представи-
тель объединения ор-
ганизаций профсоюзов 
по Карабудахкентскому 
району, А.Салаватов, 
директор ДЮСШ Кара-
будахкентского района, 
А.Бахриев а также дру-
гие руководители ор-
ганизаций района.  На 
прошедшем круглом сто-
ле обсуждались пробле-
мы профессионального 

травматизма, заболеваний и смертности на производстве. Данные о несчас-
тных случаях и заболеваниях, связанных с трудовой деятельностью, имеют 
важное значение для их профилактики. Это позволит получить более надёж-
ные показатели эффективности систем охраны труда и определить, какие 
связанные с охраной труда проблемы в первую очередь требуют выделения 
ресурсов, объём которых зачастую бывает ограничен.                        

                       Р.Абакарова, ведущий инспектор центра занятости в 
МО «Карабудахкентский район»

Провели круглый стол

МФЦ информирует

28 апреля – День охраны труда

(Продолжение следует)    

Спасибо  тебе, Шамиль
Мы, отдыхающие в санатории «Леззет» 

Карабудахкентского района РД хотим через 
вашу газету выразить свою благодарность 
массажисту санатория Алиеву Шамилю за 
его профессионализм, мастерство и добро-
совестное отношение к своей работе. Не-
смотря на молодой возраст он уже большой 
мастер своего дела. Шамиль полностью от-
дается своей работе и ежедневно оттачива-
ет его. Главное его качество – человечность. 
Если даже рабочее время закончилось, Ша-
миль никогда не уйдёт, пока не обслужит 
последнего отдыхающего. Мы все хотим 
тебе сказать: «Спасибо тебе, Шамиль».

1. И. Ибрагимова
2. П.Османова.
3. Камиля Умаханова
4. Муслимат Салимова
5. Белла Гаджигелдиева
6. Гюлкъыз  Абидуллаева
7. Роза Муртузалиева
8. Раиса Кулаева
9. Эльмира  Мамашева
и другие. (Всего 13 фамилий).

Благодарность


