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ГОЛОС  САМУРА

МР-дин АДМИНИСТРАЦИЯДА

НЕТИЖАЯР ШАДАРДАЙБУР ХЬАНА
И ЙИКЪАРА муници-

пальный райондин Адми-
нистрацияда райондин
общественный палатадин
гегьенш заседание  кьи-
ле фена. Адан кIвалахда
общественный палатадин
членри ва аниз теклиф-
навай са бязи карха-
найрин руководителри
иштиракна. Анал са шу-
муд месэла гьялна.
Абурукай сад, Дагъус-
тан Республикадин Кьил
В. Васильева  РД-дин
Халкьдин Собраниедиз
ракъурнавай Чарчиз ба-
янар гун тир.

Заседание райондин
общественный палатадин
председатель Агъадаш

Нагъметуллаева ачухна ва
ам анал рахана. Вичин
рахуна Агъадаш Нуьсре-
товича къейд авурвал,
Дагъустан Республикадин
Кьили РД-дин Халкьдин
Собраниедиз ракъурнавай
Чар им республикадин
агалкьунар къалурзавай
ва мукьвал гележегда
экономикадинни яшайиш-
дин гьалар хъсанарунин
карда властдин органрин
кIвалахар активламишза-
вай программа я. Гьакъ-
икъатда са шумуд миллет
яшамиш жезвай чи респуб-
ликада экономика, яшай-
ишдин шартIар хкажуниз
кьетIен фикир гузва. И
жигьетдай Дагъустанда

хейлин кIвалахар кьиле
тухвана, гьабурукай яз
Магьарамдхуьруьн район-
дани. Абурукай В. Ва-
сильев вичин Чарче ге-
гьеншдиз раханва.

20I8- йисуз районда
экономический ва обще-
ственно-политический
крара къайда тунин
кIвалахда аквадай агал-
кьунар хьанва. Районда
хъсан ериш аваз вилик
фин давам жезва, мягь-
кем ва дурумлу гьалар
арадал къвезва. Район-
дин экономикадин хиле
кризисдин девир
акьалтIарнава. Уьмуьр-
дин вири хилера
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законлувал, къанун-
къайда тунва. Кар алай
проектар кьилиз акъу-
дунин нетижада эконо-
микадинни яшайишдин,
культурадин ва обще-
ственно-политический
уьмуьр са кьадар хъса-
нарна.

Акъатай йисара муни-
ципальный властдин
кIвалахдин тегьер диб-
дай дегиш хьанва. Му-
ниципальный тешкилат-
рин кьилер савадлу
ксар, чпи регьбервал
гузвай район авай гьал-
дин патахъай, экономи-
ка, яшайиш хъсанарун
патал рикI кузвай ру-
ководителар я. Гьахь-
тин муниципальный рай-
онрикай сад Магьарам-
дхуьруьн район ва адан
регьбер Агьмедов Фарид
Загьидинович я,
къейднава РД-дин Кьил
В. Васильева  вичин
Чарче.

Агропромышленный
комплекс чун патал ва-
жиблу я. Ада райондин,
санлай вири республи-
кадин экономикадиз екез
таъсирзава. «Нетижалу
АПК» проект кьилиз акъ-
удунин сергьятра аваз
уьзуьмчивал, багъман-
чивал  хейлин вилик
тухуз алакьна. И жигь-
етдай Магьарамдхуьруьн
районни екез вилик
фена. Алатай йисуз рай-
онди I00 000 тонн еми-
шар, I3300 тонн уьзуь-
мар, I0000 тонн як гьа-
силна.  Делилрай ак-
вазвайвал, бегьердин

ери йис-йисандавай ар-
тух жезва.

«Магьарамдхуьруьн
район» МР-дин Админи-
с тр а ци яд и  в и чи н
кIвалахда кьилин фи-
кир экономика вилик
финин эриш явашар та-
вуниз, муниципальный
райондин бюджет дурум-
лувилелди ацIурун па-
тал карчивилин ва ин-
вестийцийрин активвал
хкажуниз, социальный
хиле гьалар хъсанару-
низ, райондин агьалий-
рин яшайиш санлай къу-
лайди авуниз гузва.
Муниципальный район-
дин чкадин самоуправ-
лениедин органрин вири
кIвалахар Дагъустан
Республикадин Кьил В.
Васильева вичин Чарче
лагьанвай вилик финин
эвелимжи проектрихъ
галаз кьадайвал теш-
килна.

Образованиедин сис-
темадани гьалар къвер-
давай хъсан жезва.
Педколлективри, шко-
лайра кIелзавай аялри
районда кьиле физвай
жуьреба-жуьре вакъи-
айра активвилелди иш-
тиракзава. Районда,
Республикада кьиле
физвай олимпиадайра ва
маса мярекатра хъсан-
диз иштиракзава ва ча-
вай виридавай дамах
ийиз жедай нетижаярни
гузва.

  Р. МУРАДАЛИЕВ.
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       Н Е Т И Ж А Я Р
 ШАДАРДАЙБУР ХЬАНА

ГРАЖДАНЕ, имеющие доступ к
сети Интернет, могут воспользо-
ваться всеми преимуществами бы-
строго и бесконтактного докумен-
тооборота и получить необходи-
мые услуги без потери времени и
качества.

Зарегистрировавшись один раз
на сайте www.gosuslugi.ru, Вы по-
лучите доступ ко всем услугам пор-
тала, в том числе и тем, которые
оказываются ОВМ ОМВД России
по Магарамкентскому  району.

Преимущества подачи заявле-
ния в электронном виде являются:

- Приоритетный порядок очно-
го приема;

- Отсутствие необходимости за-
полнения бланков заявлений на бу-
мажном носителе;

- Заявление может быть запол-
нено и направлено в любое удоб-
ное время, независимо от време-
ни суток, выходных и праздничных
дней, с любого компьютера, имею-
щего доступ к сети Интернет.

- Информирование гражданина
на каждом этапе работы по его за-
явлению

 Перечень государственных ус-
луг по линии регистрационно-миг-
рационной работы, которые мож-
но получить в электронном виде в
ОВМ ОМВД России по Магарамкен-
тскому району:

Выдача паспорта гражданина
Российской Федерации (в случа-
ях: приобретения гражданства
РФ, достижения возраста 20 или
45 лет, в связи с непригодностью
к использованию, с обнаружени-
ем неточности или ошибочности
записей, с хищением или утратой
паспорта, с изменением внешно-
сти, изменением пола, в случае
изменения фамилии, имени, от-
чества, сведений о дате и месте
рождения);

 Регистрационный учет (реги-
страция и снятие с регистраци-
онного учета гражданина по ме-
сту жительства или пребывания).

 Инспектор ОВМ ОМВД РОССИИ
      по Магарамкентскому району
                мл. лейтенант полиции
                        МАГАРАМОВ Р. Б.

              Получение
 государственных  услуг
  через единый портал
              госуслуг
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БУЛ БЕГЬЕРДИН БАГЪ

         ПРОКУРОР   МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА  СОВМЕСТНО
ПРИНЯЛ  УЧАСТИЕ   В  ТОРЖЕСТВЕННОЙ  ЦЕРЕМОНИИ  ВРУЧЕНИЯ
          ПАСПОРТОВ  ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРОР  Магарамкентского   района   со-
вместно  с  начальником ОМВД России  по  Ма-
гарамкентскому  району  принял участие  в  тор-
жественной  церемонии  вручения  паспортов
гражданина  Российской  Федерации.  В  мероп-
риятии  также приняли  участие  родители  и

близкие  родственники  ребят,  получивших
свой  первый  паспорт.

  В  своем  приветственном  слове  проку-
рор   отметил, этот  момент  знаменует  начало
становления  настоящего  гражданина как  че-
ловека, который    не  только  пользуется  кон-
ституционными  правами,  но  и принимает на
себя  высокую  меру  ответственности  за  себя,
своих  близких,  общество  и государство. Осо-
бое  внимание  обратил  на  необходимость
бережного  отношения  к  паспорту.

 Пожелал  юношам   и  девушкам  продол-
жать  совершенствовать  свои  знания,  доби-
ваться  поставленных  целей,  реализовывать
дарованные  Конституцией  Российской  Феде-
рации  права  и быть  законопослушными  граж-
данами  нашей  страны. Вместе  с  паспортами
учащимся  вручены  экземпляры  конституции
Российской  федерации  и  георгиевские  лен-
точки.

  Кроме  того,  в  преддверии  празднования
Дня  Победы  вместе  со  всеми  участниками
мероприятия  сделали  общее  фото  на  фоне
стелы  памяти  героев  Великой  Отечествен-
ной  войны.

Магьарамдхуьруьн район-
дин Чепелрин хуьруьн патав
гвай I20 гектар чилерал, алай
аямдин  технологияр ишлеми-
шуналди, фад арадал къведай
ва акьалтIай  булдаказ бегьер
гъидай  (суперинтенсивный)
жуьредин багъ кутунва. Багъ
арадал гъун патал серфнавай
анжах сифтегьан  такьатрин
кьадар 250 миллион манатдив
агакьна. Проектдин бинедал-
лаз, ина гьакIни  бегьер  хуь-
дай  гьамбарханани эцигдай-
вал я. Магьарамдхуьруьн
МКУ- дин (отдел  сельского
хозяйства) Рагимханов Фиру-
дина къейдзавайвал, инвести-
цийрин  и проект  кьилиз акъу-
дунихъ галаз алакъалу яз па-

тарив гвай Чепелрин, Гилий-
рин, Къуйсунрин, Хуьрелрин,
Муьгъверганрин са шумуд виш
агьали кIвалахдалди таъмин
жеда.

«КIвалахдив алава тир 250-
270 чка, налогар къведай
цIийи рекьер  им райондин аг-
ропромышленный комплекс
вилик  тухунин  сергьятра  еке
кIвалах я.

Проектда къалурнавайвал,
ина  стIал-стIал яд гудай авто-
матламишнавай системадин
куьмекдалди дигидай   ва 2 гек-
тар чилел цин гьамбархана
жедай, фад арадал къведай ва
акьалтIай булдаказ бегьер
гъидай жуьредин багъ кутунва.
Фирудин Эдуардовича лагьай-

вал, ина тахминан 90 процент-
дин  кIвалахар тамамарна куь-
тягьнава,кьилди къачуртIа, ракь-
унни бетондин даярикай шпале-
рин система туькIуьрнава, стIал-
стIал яд гудай  системадин  тур-
баяр агакьарнава. Къелемар
Сербиядай я. Ина лап хъсан хкя-
навай сортарин ичин  багъ жеда.
Суперинтенсивный багъдин про-
ектдин тереф РД- дин хуьруьн
майишатдин  ва недай суьрсет-
дин  министерстводини  хвенва.
АкьалтIай гзаф бегьер гъидай
жуьредин багъдин артуханвал
адакай ибарат я хьи, эгер  ин-
тенсивный багъманчивилин тех-
нологиядалди са гектар чилел
агъзурдав агакьна  къелемар цаз
жезватIа, суперинтенсивный
къайдада  кутунвай багъда абу-
рун кьадар 3,5 агъзурдив агакь-
зава.

ЖАННА.
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ВРЕМЕНА, когда абиту-
риенты поступали в вузы,
мало задумываясь о пер-
спективах трудоустрой-
ства и востребованности
специальности, остались
в прошлом. Нынешний вы-
пускник точно знает,
почему он выбрал конк-
ретный вуз и каковы его
шансы стать успешным
специалистом. Возрожда-
ющимся и набирающим обо-
роты крупным предприя-
тиям и организациям Рос-
сии  нужны подготовлен-
ные кадры, профессиона-
лы, соответствующие са-
мым жестким требованиям
и критериям, – это оп-
ределяет высокую востре-
бованность общества и
производства в выпуск-
никах технических вузов.
Востребованность инже-
нерных профессий продик-
тована самим временем.
Модернизация экономики
невозможна без современ-
ных, адаптированных к
рынку специалистов, по-
лучивших во время обу-
чения инновационные зна-
ния и способных их эф-
фективно внедрять.

Дагестанский государственный
технический университет

Дагестанский государ-
ственный технический уни-
верситет – это крупный
образовательный, научный
и культурный центр юга
России, высшее учебное
заведение инновационно-
го типа, обладающее вы-
соким интеллектуальным и
научным потенциалом.

В университете полу-
чают путевку в жизнь сту-
денты, обучающиеся на 11
факультетах и трех фили-
алах вуза, расположенных
в городах Дербенте, Киз-
ляре и Каспийске. Сегод-
ня университет обеспечи-
вает кадровым потенциа-
лом не только республи-
ку, но и регион: инжене-
ры самого широкого про-
филя – программисты,
энергетики, технологи,
архитекторы, строители,
радиотехники, специали-
сты нефтегазового дела,
а также таможенники и
экономисты. Выпускники
ДГТУ успешно работают во
многих странах мира, на
крупнейших предприятиях
и в учреждениях страны.
За годы существования,
вуз   выпустил      более

50 тысяч специалистов.
В университете ежегодно

проводится работа по мо-
ниторингу и прогнозиро-
вания развития сферы ма-
териального производства
и наукоемких технологий.
Основная цель – выявить
потребности в кадрах, за-
ниматься опережающей под-
готовкой специалистов по
направлениям перспектив-
ным для республики. Ре-
зультатом этой деятель-
ности явилось получение
лицензий по новым и но-
вейшим для республики на-
правлениям и специально-
стям высшего и послеву-
зовского образования.
Университет имеет дого-
воры о сотрудничестве с
ведущими вузами и НИИ
Москвы, Санкт-Петербурга,
других центральных горо-
дов России и зарубежных
стран.

К учебно-научному про-
цессу привлекаются руко-
водители производственных
сфер и отраслей народно-
го хозяйства республики.
Они не только преподают,
но и руководят структур-
ными подразделениями.



 18-май, 2019- йис.
 

сес

5

Университетом созданы на
21 базовых предприятиях
кафедры, учебно-научные
лаборатории, что позволя-
ет организовать учебный
процесс при активном уча-
стии производственников, а
так же вести научно-иссле-
довательскую работу по за-
явкам и интересам предпри-
ятий.

В вузе функционируют
пять научно-исследователь-
ских институтов, среди
которых базовые для реги-
она «Микроэлектроники и
нанотехнологий», «Информа-
ционных технологий и те-
лекоммуникаций», «Полупро-
водниковых термоэлектри-
ческих приборов и уст-
ройств», более десяти спе-
циализированных учебно-
научных центра, осуществ-
ляющих сотрудничество с
ведущими проектными, на-
учно-исследовательскими
организациями и предприя-
тиями.

С первых курсов студен-
ты привлекаются к научным
исследованиям, лучшие из
них выигрывают престижные
российские гранты, полу-
чают стипендии Президента
РФ, Правительства РФ, Пре-
зидента РД, выезжают в
ведущие зарубежные универ-
ситеты. Многие принимают
решение продолжить успеш-
ную работу и научную дея-
тельность в аспирантуре и
докторантуре вуза. Став
аспирантами и докторанта-
ми, они получают широкие
перспективы для реализа-
ции своих амбициозных про-
ектов.

Изобретения и разработ-
ки представителей вуза
становятся победителями
таких престижных конкур-
сов, как Московский меж-
дународный Салон изобре-
тений и инновационных тех-

нологий «Архимед», только
в 2019 году преподавате-
лями, аспирантами и сту-
дентами университета было
завоевано два золотых,
серебряное и бронзовое
медали,  почетные медали
Ассоциации инноваций и
изобретений Макао (Китай)
и Ассоциации изобретате-
лей Ирака. Именно ДГТУ
был предан Кубок регио-
на, а также Диплом по-
чтения и благодарности за
высокий уровень развития
изобретательской дея-
тельности в регионе для
вручения руководству рес-
публики.

Студенты университета
достойно представляют
республику на олимпиадах
в МГТУ имена Баумана,
МИФИ, МФТИ, завоевывают
целый комплект побед на
олимпиадах среди вузов
ЮФО и СКФО.

ДГТУ – это не только
учебно-научный центр, но
и место становления че-
ловеческих личностей.
Университет прилагает ко-
лоссальные усилия, вкла-
дывает средства в про-
цесс формирования пра-
вильного мировоззрения
студентов, в развитие и
совершенствование талан-
тов своих воспитанников.
Регулярно кураторами ака-
демических групп со сту-
дентами проводятся мероп-
риятия в самых разных
форматах: встречи, дис-
куссионные площадки, фо-
румы, акции, круглые сто-
лы, беседы, направленные
на гражданско-патриоти-
ческое, культурно-нрав-
ственное, эстетическое
воспитание, формирование
патриотизма, толерантно-
сти, популяризацию доб-
ровольчества, донорских
и  экологических движе-

ний, приобщение к здо-
ровому образу жизни и
спорту, волонтерство,
помощь и шефство над
учреждениями социаль-
ного назначения.

На территории ДГТУ
расположены спортивные
залы, стадионы, студен-
ческий клуб, столовые,
плавательный бассейн.
Иногородние студенты
размещаются в общежи-
тиях, корпуса которых
находятся на террито-
рии студенческого го-
родка. Высокий уровень
удобств университетс-
кого кампуса подтвер-
ждается победами во
Всероссийских конкур-
сах, проводимых Миноб-
рнауки РФ. Укрепить
здоровье студенты ДГТУ
могут в вузовском са-
натории-профилактории,
а летом – в спортивно-
оздоровительном лаге-
ре «Политехник» на бе-
регу Каспийского моря.

Дагестанский госу-
дарственный техничес-
кий университет наце-
лен на осуществление
масштабной программы,
направленной на разви-
тие взаимодействия вуза
и крупных промышленных
предприятий в сфере на-
учно-исследовательских
и конструкторских раз-
работок. Реализация
партнерских проектов
обещает стать тем фак-
тором, который выведет
вузовскую науку на но-
вый уровень и запустит
цепную реакцию обнов-
ления производства в
России.

В целом у ДГТУ заме-
чательный потенциал и
намечен правильный век-
тор развития с учетом
интересов региона.
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ПО ИНИЦИАТИВЕ Европейско-
го Бюро Всемирной Организации
здравоохранения в Европейском ре-
гионе, с 2005 года ежегодно прово-
дится Европейская неделя иммуни-
зации ( ЕНИ). Все страны региона
приглашаются к участию в ЕНИ.

ЕНИ представляет собой иници-
ативу, направленную на повышение
уровня информированности и зна-
ний об инфекциях, управляемых
средствами специфической профи-
лактики, и преимуществах иммуни-
зации.

Целью ЕНИ является повыше-
ние уровня охвата вакцинацией на-
селения посредством улучшения ин-
формированности населения, об-
щественности, медицинских работ-
ников, администрации территории о
необходимости защиты против ин-
фекционных болезней и праве на
нее каждого гражданина.

Во время ЕНИ проводятся ме-
роприятия, обсуждения, круглые
столы, семинары и выставки, орга-
низуются курсы обучения и просве-
щения, ведется работа со средства-
ми массовой информации, посвя-
щенные важности иммунизации и
обеспечивающие общественность
четкой и научно-обоснованной ин-
формацией.

Основное положение для осу-
ществления данной инициативы -
Иммунизация жизненно важна для
каждого человека.

Лозунгом инициативы является:
Предупредить. Защитить. Привить.

Мероприятия ЕНИ активно про-
водятся в детских дошкольных об-
разовательных учреждениях, шко-
лах, средних и высших учебных за-
ведениях в виде бесед, тематичес-
ких лекций, конкурсов рисунков,
стенных газет, уголков здоровья, вик-
торин, тематических диктантов, со-
чинений и изложений, брей - ринг
для школьников на тему «Что Вы
знаете о прививках?», конкурс на
лучшую стенгазету по вакцинопро-
филактике среди общеобразова-
тельных учреждений.

Сегодня уже доказано, что са-
мым эффективным инструментом
профилактики инфекций и наиболее
важным достижением медицины яв-
ляется иммунизация, появляются
новые вакцины и технологии их про-
изводства, включая живые векторы,
ДНК вакцины, рекомбинантные. Все

Европейская неделя иммунизации:
Предупредить! Защитить! Привить!

это позволяет расширить показания их
применения.Применение вакцин по-
зволило снизить, а в некоторых слу-
чаях - полностью ликвидировать ряд
болезней, от которых ранее страдали
и умирали десятки тысяч детей и
взрослых.

Плановая иммунизация против та-
ких болезней как коклюш, полиомие-
лит, столбняк, дифтерия, корь и эпи-
демический паротит ежегодно спаса-
ет жизнь и здоровье примерно 3 млн.
человек во всем мире. Еще в начале
прошлого столетия ежегодно корь уно-
сила жизни почти миллиона детей в
возрасте до пяти лет, 21 500 новорож-
денных и 30 000 женщин погибали от
столбняка, который и сегодня поража-
ет беднейшие слои детей и женщин,
когда роды происходят в антисанитар-
ных условиях и матери не были при-
виты против столбняка.

В настоящее время на планете
проживает около 20 млн. человек с
последствиями перенесенного поли-
омиелита.В то время, как развиваю-
щиеся страны борются за то, чтобы
получить вакцины для детей, в разви-
тых странах возникают другие пробле-
мы: население успокоилось в связи с
низким уровнем заболеваемости де-
тей и взрослых, родители необосно-
ванно отказываются от проведения
прививок детям. Эти ложные убежде-
ния могут привести к росту таких за-
болеваний, как дифтерия, корь, кок-
люш, эпидемический паротит, красну-
ха, полиомиелит.Пропаганда против
иммунизации в Англии послужила при-
чиной развития эпидемии коклюша из-
за отказа от профилактических приви-
вок 50% родителей, в результате мно-
гие не привитые дети, которых можно
было спасти, умерли.

В Украине в связи с увеличением
количества отказов от прививок про-
тив краснухи отмечается рост этого за-
болевания у не привитых детей.До сих
пор пока существует угроза заноса
полиомиелита в страну, так как эта
инфекция еще не ликвидирована в
мировом масштабе, прививку против
полиомиелита может и должен полу-
чить каждый ребенок, не зависимо от
места жительства и наличия страхо-
вого полиса. Излечить полиомиелит
невозможно, но его можно предотвра-
тить.

Существующая в настоящее вре-
мя в России практика иммунизации
детей основана на применении вакци-

ны для профилактики полиомиели-
та инактивированной для первой и
второй вакцинации детей 1-го года
жизни и живой полиомиелитной вак-
цины для третьей вакцинации детей
1-го года жизни и ревакцинации де-
тей старших возрастов. Эти препа-
раты обеспечивают формирование
надежного иммунитета к вирусу по-
лиомиелита.

В 2002 году  Российской Феде-
рации, получила сертификат регио-
на ВОЗ, как свободного от полиоми-
елита, и на сегодняшний день про-
водятся все мероприятия для под-
держания статуса территории сво-
бодной от полиомиелита.

В рамках программы ВОЗ "Здо-
ровье XXI века"  Россия, проводит
работу по ликвидации кори. В 2010
году на территории РФ в целом на-
чались мероприятия по сертифика-
ции территории, как свободной от
эндемической кори. Заболевание
корью может привести к пневмонии,
судорогам, задержке умственного
развития, потере слуха и даже смер-
ти. Самая эффективная защита от
кори – прививка.

Сегодня против кори прививают-
ся не только дети и подростки, но и
взрослые, относящиеся к группам
"риска" в возрасте до 35 лет не бо-
левшие и не привитые против кори,
привитые однократно, а также не
имеющие сведений о прививках. В
результате за последние годы
уменьшилось количество очагов ко-
ревой инфекции с вторичными слу-
чаями заболеваний в школах, сред-
них и высших учебных заведениях.
Не регистрируются заболевания в
детских яслях и младших группах
детских дошкольных учреждений,
что, безусловно, является доказа-
тельством эффективности вакци-
нопрофилактики.

В России продолжается регист-
рация заболеваемости эпидемичес-
ким паротитом. В 2010 году в срав-
нении с 2009 годом заболеваемость
снизилась в 3 раза. Эпидемический
паротит (народное название - "свин-
ка") это прежде всего детская ин-
фекция. Иногда заболевание проте-
кает очень тяжело. У одного из 10
больных детей, наблюдаются симп-
томы менингита. У многих детей пе-
реболевших этой инфекцией
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возникала потеря слуха. У мальчи-
ков часто сопровождается болез-
ненным отеком яичек, что может
привести к нарушению детородной
функции; примерно 1/4 всех случа-
ев мужского бесплодия обусловле-
но именно перенесенной в детстве
инфекцией.

В последние годы, благодаря
внедрению в практику здравоохране-
ния отечественной паротитно-коре-
вой вакцины, значительно улучши-
лись показатели охвата вакцинаци-
ей против паротита детей в декре-
тированные сроки.

В настоящее время отмечается
снижение заболеваемости красну-
хой. С 2007 года заболеваемость
краснухой снизилась в 400 раз. Крас-
нуха представляет большую опас-
ность для беременных. Примерно у
половины женщин, которые заболе-
вают краснухой в первые три меся-
ца беременности, может возникнуть
выкидыш или родиться ребенок с
очень тяжелыми дефектами разви-
тия, такими, как пороки сердца, сле-
пота, глухота и умственная отста-
лость. Поэтому мы настоятельно
рекомендуем родителям привить
своих детей от краснухи, особенно
девочек, как будущих мам, во избе-
жание тяжелых последствий, к кото-
рым может привести заболевание в
период беременности.

Вирусные гепатитыВ (ГВ) и С
(ГС) – широко распространенные за-
болевания печени, вызываемые ви-
русами. От этих инфекций и их по-
следствий в мире ежегодно погиба-
ет более 1 млн. человек. Заражение
может происходить половым и кон-
тактно – бытовым путем, при прове-
дении различных медицинских мани-
пуляций, внутривенном введении
наркотиков, возможна передача ин-
фекции от матери к ребенку.Опас-
ность гепатитов В и С заключается
в значительной частоте перехода
острой формы в хроническую с даль-
нейшим развитием цирроза печени
и первичного рака печени. Гепатит В,
приобретенный в раннем детском
возрасте принимает хроническое
течение в 50 – 90% случаев, у взрос-
лых – в 5-10% случаев. По расчетам
ВОЗ в мире из 2 млрд. людей, пере-
несших острый гепатит В около 350
млн. стали хроническими больными
или носителями этой инфекции. Это
указывает на первостепенную важ-

ность защиты населения от гепатита
В, причем профилактические мероп-
риятия надо проводить среди детей с
самого раннего возраста.Вакцинация
во всем мире признана единственным
активным средством профилактики
этого заболевания у детей и взрослых,
особенно в семьях, где имеется боль-
ной хроническим гепатитом В или но-
ситель. Существующая в настоящее
время в России практика иммуниза-
ции детей против гепатита В основа-
на на применении генно-инженерных
вакцин отечественного и импортного
производства. Использование вакци-
ны против гепатита В обеспечивает
высокий уровень защиты против этой
инфекции и опасных исходов от этого
заболевания. Согласно Национально-
му календарю профилактических при-
вивок на территории РФ против вирус-
ного гепатита В прививки могут полу-
чить все жители до 55-ти лет.

Благодаря широко проводимой
иммунизации детского и взрослого
населения против дифтерии, продол-
жается снижение заболеваемости.
Случаи дифтерии на территории об-
ласти в последние два года не регис-
трируются.

Эпидситуация заболеваемости
коклюшем в последние годы, несмот-
ря на снижение, остается напряжен-
ной. Иммунизация остается одним из
наиболее безопасных современных
медицинских вмешательств, способ-
ных уберечь маленьких детей от та-
кой тяжело протекающей инфекции
как коклюш.

С 2011 года в Российский кален-
дарь прививок введена иммунизация
детей против гемофильной инфекции.
Иммунизации подлежат дети из групп
риска. Курс вакцинации состоит из
трех прививок в 3 месяца, в 4,5 и 6 и в
18 месяцев проводится ревакцинаци-
я.Тенденция к росту числа отказов
родителей от иммунизации детей и
самих взрослых продолжается. В го-
роде имеются сотни детей, не приви-
тых от различных инфекций в связи с
недопониманием родителями важно-
сти и эффективности вакцинопрофи-
лактики. Отказ от иммунизации детей
является нарушением прав ребенка
на жизнь и здоровье. И сегодня вся
ответственность по защите детей от
инфекций управляемых средствами
специфической профилактики лежит
на родителях.

В Российской Федерации иммуно-
профилактика поднята до ранга госу-

дарственной политики, способной
обеспечить эпидемиологическое
благополучие населения и являю-
щейся одним из наиболее эффектив-
ных методов снижения детской ин-
фекционной заболеваемости, что
доказано многолетним опытом ее
проведения. Иммунизация является
доступной и бесплатной для всех
слоев населения.Для иммунопрофи-
лактики используются только зареги-
стрированные в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации отечественные и зарубежные
медицинские иммунобиологические
препараты, которые подлежат обяза-
тельной сертификации.

Вакцинируя ребенка сейчас, Вы
предупреждаете не только развитие
самого заболевания, но, что гораздо
важнее, развитие тяжелейших ос-
ложнений.

Помогите ребенку.
Помогите ему сейчас, пока он

еще не инфицирован.
Сделайте его будущую жизнь бо-

лее безопасной, подарите себе ра-
дость иметь здоровых внуков!!

Очень важно понимание насе-
лением необходимости проведе-
ния иммунизации (для детей и для
взрослых) и его активное участие
в ее осуществлении. Только благо-
даря активности населения мы
имели высокий охват прививками
детей во время Национальных
дней иммунизации против поли-
омиелита, что позволило в корот-
кие сроки справиться с этой инфек-
цией.

Современная эпидемиологи-
ческая ситуация наглядно демон-
стрирует важность поддержания
высокого уровня охвата прививка-
ми населения даже при ничтожно
малом уровне заболеваемости.
Поэтому, вакцинопрофилактика
остается единственным и надеж-
ным способом борьбы с этими ин-
фекциями.

Мероприятия, организованные
в период ЕНИ, продолжают прово-
диться и после окончания недели
и являются стартовыми для акти-
визации мероприятий по организа-
ции иммунопрофилактики.

Совместная защита от общих
угроз – эта тема актуальна не толь-
ко в период ЕНИ, она имеет важ-
ность как для обеспечения благо-
получия населения в целом, так и
семьи в частности.

Европейская неделя иммунизации:
Предупредить! Защитить! Привить!
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НУРУДИН  НАСРУЛЛАЕВ

  МЕЗЕЛИЯР
  Кефсуз  халади  явашдиз

гьаятдин  рак  ахъайна.  Ре-
кьяй къвезвай  духтур  акуна
адаз:-Чан  дидедин,  ам  вун
ян?  Ажеб  хьана  вун  инал
акуна  заз.Кефияр  авач,  ба-
ла.Заз  ви   патав   духтурдал
къвез  кIанзавай.

    -Хала,чан  хала, къе  киш
югъни я, зун  чарасуз  фена
кIанзавай  чкани  ава. Вун  ис-
лен  юкъуз  ша  ман.

  -Ву-ув, ислен  юкъу-уз?Ис-
лен  йикъалди  зун  хъсан
хьайитIа  вушда,  бала?

             *      *      *
  Темпел  хци  къачунва

цIийи  ктаб.
-Вуч  ктаб  я?- хабар  кьаз-

ва  бубади.
-ГьикI  алудда  кагьулвал?

–лугьузва  хци. Фена  са
гьафте. Бубади  мад  рикIел
хкизва:

-Гьан, чир  хьанан,
темпел,гьикI  алуддатI  кагь-
улвал?

-Чида-ач!  Гьеле  кIелна
куьтягьнавач.

            *       *       *
«Пятар»  ягъунал  рикI

алай  кефли  къуншидиз   лу-
гьузва:

-Ви  кефияр  авайди хьиз
аквадач  хьи, вуч  хьанва?

-Кьил  элкъвезва.
-Гьинихъ  элкъвезва?
-ГьикI  акъвазайтIани,

кьил  «Гастроном»-дихъ  эл-
къвезва.

              *     *      *
Давление  алцумзавай

духтурди  лугьузва:_ Ви
кIвалахзавай  гъил  гьим  я?-
За  кьве  гъиливни  кIвалах
ийизвайди  я!

-Йугь!  Вун  хьтин  зарба-
чиярни  авайди  яни? Вуч
кIвалах    я  види?

-Тарашчи  я  ам,- лугьузва
къвалахъ  галайда.

              *      *      *
Чакъалди   минетар  ийиз-

ва СикIрез:-Къунши,  чан  ала-
май  верчни  гуда,  а  ви
сикIвилин  сир  лагьатIун  заз.

 -Гьиканва,  авамдай  кьаз-
ван?!  Сир  вав  вугайла,  за-
кай   вучда  сикI  хьана?!

 ОТДЕЛЕНИЕ срочного соци-
ального обслуживания населения
является структурным подразде-
лением ГБУ РД КЦСОН в МО «Ма-
гарамкентский район». Отделение
срочного социального обслужива-

О работе  отделения   срочного  социального
 обслуживания населения ГБУ РД КЦСОН
          в МО «Магарамкентский район»

ние (ОССО) предназначено для ока-
зания остронуждающимся гражданам
социальной поддержки и  неотложной
помощи разового характера, направ-
ленной на поддержание  их жизнеде-
ятельности.

Основанием для рассмотре-
ния вопроса о  предоставлении со-
циального обслуживания являет-
ся поданное в письменной или
электронной форме заявление
гражданина или  его законного
представителя о  предоставлении
социального обслуживания либо
обращение в его интересах иных
граждан.

Объем предоставляемых  со-
циальных услуг установлен феде-
ральным перечнем гарантирован-
ных государством социальных ус-
луг. В нем предусмотрены следу-
ющие услуги: разовое обеспече-
ние остронуждающихся бесплат-
ным горячим питанием или про-
дуктовыми наборами; обеспече-
ние одеждой, обувью и предмета-
ми первой необходимости; оказа-
ние разовой материальной помо-
щи: содействие в получении вре-
менного жилья; оказание экстрен-
ной психологической помощи, в
том числе по телефону «Горячая
линия (8-928-052-56-07); оказание
юридической помощи в пределах
своей компетенции.

За первый квартал 2019 года
ОССО ГБУ РД КЦСОН в МО «Ма-
гарамкентский район» обслужено
115 остронуждающихся граждан.
Им оказаны  1545  услуг разного
характера в том числе: обеспече-
ние одеждой бывшем в употреб-
лении – 573; материальная по-
мощь – 6; психологические услуги
– 491; юридическая помощь – 475.

Отделение срочного социаль-
ного обслуживания ГБУ РД
КЦСОН в МО «Магарамкентский
район» ведет и ежедневно обнов-
ляет базу данных остронуждаю-
щихся граждан, которым оказыва-
ются услуги различного характера.

 ГБУ РД КЦСОН в МО «Магарам-
кентский район    Зав. отделением
ССО  Мирзегасанова С.И.

Цlелегуьнрин СОШ-дин 9-
класс куьтягьунин гьакъиндай
2018- йисуз Гьуьсейнов Адамаз
гайи 00518001624238- нумрадин
аттестат квахьуниз килигна къу-
ватда амачирди яз гьисабин.


