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ГОЛОС  САМУРА

ЧIЕХИ ГЪАЛИБВИЛИН- 74 ЙИС

РИКIЕЛАЙ ТЕФИДАЙ ВАХТ
«МАГЬАРАМДХУЬРУЬН

РАЙОН» муниципальный
райондин кьил Ф. Агьмедо-
ван къарардалди «Гъалиб-
вал» тIвар алаз тешкиллуви-
лин комитет тешкилнава.
Адан кьилин мурад
ЧIехи Гъалибвилин 74
йис хьун лайихлувилел-
ди къаршиламишун я.
Тарихдин чинра эбеди
яз гьатнавай лишанлу
вакъиадиз адетдинди-
лай артух фикир гунихъ
себебар тIимил авач.
Кьилинди къуватар ба-
рабар тушир дяведа
Советрин халкьди
Яракьлу душмандал
ЧIехи Гъалибвал къа-
занмишун хьана. Фаши-
стрин фикир неинки Европа-
дин халкьар муьтIуьгъарун,
гьакI Советрин инсанарни
къирмишун тир. Тарихдин
чинри субутзавайвал, 1941-
йисан 24- июндиз Гитлера
нацистрин партиядин векил-
рин ва вермахтдин генерал-
рин совещаниедал малумар-
най:

«Чаз урусрин армия
кукIварун, Ленинград, Моск-
ва, Кавказ кьун бес туш, чна
и уьлкве михьиз терг авун ва
адан халкь къирмишун лазим
я».

Уьлкве акьалтIай хаталу-
вилик акатна. Гитлеран гене-

ралрин гьисабралди дяве ан-
жах кьвед-пуд вацра давам
хьун герек тир.

Гитлеран Германияди ва
адан союзникри бейхабардиз
СССР-дал вегьедалди, вичи

муьтIуьгъарнавай Европадин
уьлквейрин вири танкар, тупар,
самолетар, заводар ва рабочий
къуватар кьунвай. Ватандин
ЧIехи дяве Советрин уьлкве
адан Яракьлу къуватар патал
виридалайни заланди хьана. Ам
чи халкьдин, вири инсаниятдин
игитвилин чешмейрин баркаллу
тарихда эбеди яз гьатунин кьи-
лин себебни гьа им я. Гьакъикъ-
атдани, советрин инсанри, адан
Яракьлу къуватри дуьньядин
тарихда фикирдиз гъиз тежедай
хьтин игитвал, Ватандиз   сер-
гьят авачир кьван вафалувал
къалурна. Вири халкь Ватан
хуьз къарагъна. Миллионралди

гуьгьуьллуяр аскервилиз,
партизанвилиз, халкьдин опол-
чениедиз фена. Уьлкведикай
битав женгинин лагерь хьана.
Фронтдинни далу патан къува-
тар сад хьана.

Уьлкве акьалтIай еке
хаталувилик акатай
чIавуз, миллионралди
советрин инсанар, багъ-
ри накьвар душманди-
кай хуьн патал къарагъ-
на. Фашизмдин винел
гъалибвал  советрин
халкьдин вири къатарин
рабочийрин, лежберрин,
илимдинни культурадин,
вири миллетрин ва хал-
кьарин чалишмишвиле-
ралди къазанмишиз хьа-
на.

Гитлеран Германиядин ви-
нел гъалибвал къазанмишай-
далай инихъ 74 йис
алатзаватIани, дуьньядин хал-
кьари Советрин аскеррин, абур
чlехи авурбурун, тербиялами-
шайбурун тIварар гьуьрметдив-
ди кьазва. Советрин Яракьлу
Къуватри неинки чи Ватандин
азадвал ва аслу туширвал хве-
на, гьакI Европадин ва Азиядин
гзаф уьлквейрин халкьар фа-
шизмдин лукIвиле гьатуникай
къутармишна, вичин интерна-
циональный буржи намуслуви-
лелди кьилиз акъудна.

              Р. МУРАДАЛИЕВ.



         20- апрель, 2019- йис.

2

 

сес

КОРЬ - вирусное заболевание
с воздушно-капельным путем пере-
дачи. Источником инфекции явля-
ется больной человек. Восприим-
чивость к кори очень высокая. За-
ражаются практически все незащи-
щенные лица, имевшие хотя бы
кратковременный контакт с боль-
ным корью.

Клинически корь протекает с
высокой температурой до 40оС,
насморком, конъюнктивитом. С 4-
5 дня заболевания появляется
сыпь. Характерна этапность высы-
пания – сначала сыпь появляется
за ушами, на лице и шее, далее –
грудь и туловище, затем – на руках
и ногах.

Осложнения наступают у каж-
дого 15 заболевшего корью. Могут
развиться воспаления уха, прида-
точных пазух носа, легких, а также
воспаление мозговых оболочек,
приводящие к необратимому по-
вреждению головного мозга. Воз-
можны эпилептические припадки,
поражение роговицы глаз и слепо-
та, потеря слуха и др. Бывают и
летальные исходы заболевания.

Сделать прививки против кори
в медорганизации по месту житель-
ства может любой гражданин РФ,
не болевший корью и не имеющий
сведений о прививках против кори.

Плановая вакцинация детей
проводится в 1 год и ревакцинация
в 6 лет. Плановая иммунизация
взрослых, не имеющих сведений о
прививках, проводится в возрасте
до 35 лет, а также до 55 лет приви-
ваются лица из «групп риска» - ра-
ботники лечебно-профилактичес-

ких учреждений, образовательных уч-
реждений, социальной сферы и ком-
мунального обслуживания, работни-
ки транспорта и торговли.

Угрозе заболевания подвергают-
ся не болевшие корью, не привитые
или привитые однократно. Особую
опасность заболевание представля-
ет для детей в возрасте до 1 года, не
подлежащих прививкам по возрасту,
а также для детей до 5 лет, относя-
щихся к «группе риска» в связи с рис-
ком возникновения осложнений.

Свой иммунный статус (наличие
защитных антител) по кори можно

узнать, если провести анализ кро-
ви на коревые антитела (иммуно-
глобулины G). Будьте внимательны
к своему здоровью. Своевременно
обращайтесь за медицинской по-
мощью при возникновении заболе-
вания, чтобы избежать осложнений
и не заразить окружающих. Сде-
лать прививку и предупредить за-
болевание или облегчить течение
болезни проще, чем подвергать
себя риску заболеть тяжелой фор-
мой кори.

            Роспотребнадзор РД.

Идея качества образования и воспитания  явля-
ется доминирующей идеей развития современной
школы.

Поэтому процесс становления системы оценки
качества образования с целью совершенствования
управления его качеством, а также обеспечения всех
участников образовательных отношений, общества в
целом объективной информацией о состоянии сис-
темы образования и тенденциях её развития очень
важен для учащихся, родителей (законных предста-
вителей) и педагогов.

Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 года закреплено нор-
мативно-правовое обеспечение формирования неза-
висимой оценки качества образования.

Независимая оценка качества образования вклю-
чает в себя: оценку качества подготовки обучающих-

 Независимая оценка качества деятельности образовательных организаций

ся и образовательной деятельности образователь-
ных организаций.

Независимую оценку качества деятельности об-
разовательных организаций также проходят
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         ВОЕННАЯ
      ПРОКУРАТУРА
МАХАЧКАЛИНСКОГО
       ГАРНИЗОНА
    ИНФОРМИРУЕТ
ВОЕННАЯ  прокуратура

Махачкалинского  информируют
всех  военнослужащих  призванных
на  военную службу  и  находящихся
на  территории  Республики
Дагестан  о  том,  что  с  1  апреля
по  30  июля  2019  года  проводится
широкомасштабная   акция  по
предупреждению  правонарушений,
связанных  с  самовольным
оставлением  воинских  частей
(места  службы),  а  так  же
нарушений  законности  в  ходе
призывной  компании.

  В ходе  проведения  акции  все
военнослужащие,   находящихся  на
территории  Республики  Дагестане
самовольно  оставившие
расположение  воинских  частей
(место службы)  и  находящихся  в
розыске, могут  обратиться  за
помощью  в  органы   местного
самоуправления  или  органы
военного  управления
Махачкалинского  гарнизона,
заявить  о  себе,  как  о  лице,
самовольно  оставившем  часть
(место  службы).

  Всем  лицам,  добровольно
явившимся  с  повинной,
гарантируется  снисхождение.

 Военная  прокуратура
Махачкалинского  гарнизона
гарантируют  индивидуальное
рассмотрение  дела  каждого
обратившегося,  а  так  же
детальное  изучение  причин,
побудивших  военнослужащих
самовольно  оставить  часть  (места
службы).

  В  период  проведения  акции
в военной  прокуратуре
Махачкалинского  гарнизона
работает   «горячая  линия».

По  всем  вопросам  обращаться
по  адресу: 367000,Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул.
Заманова, д. 2.

 Телефон «горячей  линии»: (8-
8722) 67-40-57 и 68-07-43.

                    Военный  прокурор
     Махачкалинского  гарнизона
                   полковник  юстиции
                          С.А СОКОЛОВ.

 ЦIИЙИ   КЪЕЛЕМЛУХАР

ГАТФАР алукьунихъ галаз
алакъалу яз, хуьруьн майи-
шатдин хиле
кIвалахзавайбурун, зегьмет-
кеш инсанрин къайгъуяр къа-
лин жезва. Хуьруьн майишат-
дин хилез кьетIен фикир гузвай
райондин чуьллера, багълара
кIвалах ргазва.

ИкI Магьарамдхуьруьнни
Къуйсунрин арада авай сергь-
ятда 25 гектарда къелемлухар
кутазва. Ина интенсивый ва су-
перинтенсивный багълар ку-
тун фикирдиз къачуна агъзур-
далай виниз къелемар гьасил-
да.

Ичерин – гала, фуджи,
моди, жеремин ва флорина,
чуьхверрин, хутарин ва маш-

ХУЬРУЬН  МАЙИШАТ

машрин са шумуд жуьре сор-
тарин къелемар гьасилда ва
райондин майишатрихъ чка-
дал къачудай ва цадай мум-
кинвал жеда. Абурун арада
аязриз дурум гуз жедай рос-
си ва чIулав машмашрин сор-
тарни ава. Краснодардай
хканвай илигзавай материал-
дихъ еридин сертификатни
гала.

 КФХ «САД» планламиш-
навай I50 гектардикай 80 гек-
тарда багълар кутунва ва
кIвалах вахтунда
акьалтIарунин мураддалди
кIвалахар давам жезва. Абу-
руз ятар гунин кIвалахарни
къайдадик кваз кьиле тухуз-
ва.

 ЕКЕ  АГАЛКЬУН
СПОРТ

СИФТЕ яз,  Дагъустандай
тир Милана Жабраиловади-
кай теннисдай Россиядин
спортдин мастер хьана. I6 йис
хьанвай Миланади, апрелдин
вацран сифте кьилера Ростов-
ский областда кьиле фейи гу-
бернатордин кубокдин ачух
турнирда иштиракна. Вичин
алакьунар, гьазурвал къалу-
рай Милана и тIварцIиз
лайихлу  хьана.

Миланадин яш
хьанвачиртIани,  адаз  тур-
нирда иштиракдай ихтияр
ганай. Жегьилдин къугъун-
ди вири гьейранарна.

Къейд ийин,  Милана
гьеле аял вахтарилай тен-
нисдал машгъул тир. Хи-
занда теннисдал адан вах
Эльнара ва стха Тамер-
ланни машгъул я.
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-Диана Играмудиновна,
сифте нубатда жувакай са
гъвечIи ихтилат авуртIа же-
дани?

-Зун, I970 лагьай йисан ав-
густдин вацра Къуюстанрин
хуьре, Гаджиев Играмудинан
хизанда дидедиз хьана. I987
лагьай йисуз и хуьруьн юкь-
ван школа хъсан къиметралди
куьтягьна, чIехи стхади зун
Ленинград шегьердиз вичин
патав тухвана, ина Архитек-
турно-строительный техни-
кумда кIелна. Дагъустандиз
хтайла зун ДГПУ дин матема-
тикадин факультетдик экечIна
ва кьилин образованиедин
диплом къачуна. Педагогви-
лин рехъ за хайи хуьруьн шко-
ладилай башламишна, ина за-
кай математикадин тарсар гу-
дай малим хьана. Кьисметди
зун къунши Гилийрин хуьруьз
акъудна, ва инин школада
кIвалах давамарна, хейлин
йисара жуван тежриба хкаж-
на, халкьдин ва малимрин
арада гьуьрмет къазанмишна.
20II -  йисалай зал и школадин
директорвилин везифаяр кьи-
ле тухун тапшурмишна, ва
къенин йикъалди  и кIвалах
давамарзава.

-Школадикай са куьруь
суьгьбет авунайтIа хъсан
тир.

-Чи школа кьве корпусди-
кай ибарат я, сифтегьан клас-
сра, щитовой корпусда, 5-ла-
гьай классрилай башламишна
кьве мертебадин, къванцин
дараматда тарсар тухузва. 280
аялди са сменада кIелзава,
тарсарни 9 дан зураз башла-
мишзава ва кьвед жез I0 декь-
икьа амайла куьтягь жезва.
Гьар са предметдиз вичин ка-
бинет ава.  Малимрин кьадар
46 дав агакьнава.

Абур вири кьилин ва сад
лагьай категориядин пешека-

ЗИРЕК  ДИРЕКТОР
ИНТЕРВЬЮ

   Чи багъри газетри малимрикай ва малимрин иллаки
гзаф макъалаяр чапзава. Им  лап хъсан кIвалах я, вучиз
лагьайтIа малимар чи обществодин лап жавабдар вези-
фадал машгъул я- аялар тербияламишунал ва абурукай
халькьдин берекатлу даяхар хкудунал. Эхиримжи вахта-
ра им лап четин кIвалахдиз элкъвенва, газетра кхьизвай-
вал девирар дегиш хьанва, гьабурухъ галаз инсанарни ва
абурун аяларни. Къенин чи суьгьбет Магьарамдхуьруьн
райондин Гилийрин юкьван школадин директор Диана Иг-
рамудиновнади Пирмагамедовадихъ галаз тухуда ва адан
вилик хци суалар эцигда.

рар я (2-3 кас галачиз).
Нисинилай кьулухъни чи

аялар школада авайди я, абу-
ру I0 кружокдани ва  5
спортивный секцияда чпин
тежриба хкажзава. Чи малим-
ри ва аялри неинки район-
дин, гьакIни республикадин,
Россиядин дережадин мяре-
катра (конкурсра, соревнова-
нийра) иштиракзава, ва агал-
кьунарни ава.

-Эхиримжи вахтара шко-
лайра виридалайни хци суал
ОГЭ- дихъни ЕГЭ-дихъ галаз
алакъалу я. Куь школада гьикI
ава и гьалар. 9 лагьай класс
куьтягьна гзаф аялар
экъечIзавани?

-Чинани гьа виринра хьиз я.
КIуьд лагьай класс чи аялри
акьван четиндаказ
акьалтIарзавач, амма I0 лагьай
классдиз акъатайла кIелун зай-
ифарзава. 4-5 аял колледжриз
физва са 2-3 касни I0 лагьай
классдай экъечIзава, эхирки II
лагьай классда амукьзавайди
I3-I5 аял я. Экзаменриз чи
аялар неинки школадин про-
граммадай ва гьакIни репети-
торвилин, кружокрин
кIвалахда гьазур жезва. Кьи-
лин образование къачуз
кIанзавай аялриз ЕГЭ хъсан я,
амма хуьруьн чкада четинви-
лелди яшамиш жезвай са бязи
аялриз и кIвалахри гзаф азаб

гузва.
-Ктабар бес кьадар авани?
-Ктабар сентябрдилай бес

кьадар жеда, икьван гагьда ава-
чир. Чна йисан сифте кьиляй
родителрин собранияр тухуз-
вайди я и жигьетдай, сифте ну-
батда авай ктабар кесиб хизан-
рин аялриз, ахпа амайбуруз, бес
тахьайбуруз родителри чпи
къачузвай.

-Малимрин мажибар
тIимил я лугьуз жегьил пе-
шекарар, иллаки гадаяр,
школайрив артух агат хъий-
измач, куьна и гьал гьикI я?

-Жегьил малимар чи школа-
да бес кьадар ава, амма гадаяр-
малимар лап тIимил я, чинани
гьа виринра хьиз «матриархат»
хьанва. ЧIехи классра тарс ту-
хун пара четин хьанва, «совет
девирдин» малимар тIимил
жезва, россиядин дипломар
«бушбур я». Жегьил малимар
кьацIаз атун патал бегьем вахт
кIанзава, аялрин тежриба агъ-
уз аватзава. Чи жегьилар-мали-
мар пулунихъ калтугнавайбур
туш, девирдин гъавурда авай,
чпиз Аллагьди ганвай пай  гьа-
лалдивди ишлемишиз алахъна-
вай инсанар я. Мажибар къве-
дай чкаярни и девирда кIамай
кьван ава.

-Мажибрикай рахайла.
Эхиримжи реформа квез
гьикI акуна? Гила бегьерлу-



 20- апрель, 2019- йис.
 

сес

5

ИНТЕРВЬЮ

даказ кIвалахзавай малимри,
уьмуьрда са грамота гъиз ва
къачуз тахьай малимар са
тахтуниз ягъун дуьз яни?
Гьахълувал гьинва ?

-Мажибар гьелбетда тIимил
я, им са шакни алачир кIвалах
я!  Эхиримжи реформа кьатI
квачирди хьанва, эгер мажибар
хкажзаватIа абур инсанриз
чпин дуланажагъ секиндаказ
тухун патал жедай къайдада
авунайтIа пис тушир. ИкI хьа-
нач, гьакI хьайила хуьруьн ма-
лимрини чпин кьил, мал-къара
хуьз са жуьре хуьзва. Стимули-
рующияр арадай акъатна лап
хъсан кIвалах хьана. Малимар
баллрин есирар хьанвай, къал
авай. Вири малимар са тахту-
нал гьич садрани жедайди туш.
Виридаз чизвайди я гьар са кас
вуж ятIа, ва гьикI
кIвалахзаватIа. ТIунбул ягъиз
фири нек  кIанзавайбурун  за-
мана туш има.

Аялар малимрин ягь-намус-
дилай тафаватлу хьана кIанда.
Дуьз лагьайтIа, гьахълувал,
Нуьгь девирдилай дуьньяда
гьич садрани хьайиди туш, я ам
женни ийидач. ЧIехи инсанар
чеб вагьши хьайила бес чи аял-
ри вуч авурай?

-Гзаф школайра малимар
чпи кIелнавай предметдай
ваъ,  маса предметар гуз ся-
теривди ацIурнава.  Куь шко-
лада и гьалар авани?

-Зун и кIвалахдиз акси я. Пе-
шекарди вичин пешедай зегь-
мет чIугуна кIанда, амма гьакъ-
икъат гьа куьне  суал эцигна-
вай жуьреда ава. Чи школада я
музыкадин, технологиядин,
ИЗО-дин, КТНД-дин пешека-
рар авач, гьакI хьайила и сятер,
са гьал кар алакьдай ксарив
вуганва чара авачиз.

-Вири дуьнья интернет-
динни телефонрин есирда
гьатнава. Са шакни алач,

ибур алай аямдин тарифдин
жигъирар я,амма аялар дуьз
рекьяй акъатзава, чIуру кра-
риз кьил язава, тарсар
кIелзамач.

-Телефонар акъуднавайди я
инсанрин уьмуьр кьезиларун
патал, гьа икI хьунни авуна, шак
алач. Виридаз чизвайди я, аял-
ди нелай пример къачузватIа-
чIехибурулай. Телефонар сифте
бизнесменри къачурди я, ахпа
малимри. Гила аялрив сад ваъ
2-3 телефон гва, чебни иесий-
ри къачуна вугузва. Кар кардай
фейила гила гьарай акъатнава,
вуч ийида лугьуз?

Чи школадани ава гьа про-
блема. Школадиз телефон гъи-
дай ихтияр чна ганва, амма тар-
сара акъуддай ихтияр авач. Эгер
акуртIа гьахьтин аялар, чна те-
лефонар вахчузва,  ва аял хъфи-
дайла вахкузва. Чна школада
гзаф кIвалахар тухузвайди я,
интернетдин хийирдикайни зи-
яндикай. Аялриз меслятар къа-
лурзава телефон жуван хийир-
диз гьикI ишлемишдатIа. И
кIвалахриз маса хци къвални
ава. Малимри чпи, телефонар
уьмуьрдин  важиблу патаз элкъ-
уьрзава. Классикди лагьайвал
аялрикай  гьихътин цуьквер
жедатIа малимрилай гзаф аслу
я- хийирлубур, ва я –зегьерлу-
бур.

-Алай девирда школадиз
регьбервал гун пара четин
кIвалах я. Квевай  гьукумат-
дин кIвалахарни гьакъисагъ-
вилелди авуна, кIвалин кай-
ванидин буржиярни кьилиз
акъудиз агакьзавани?

-Эгер инсанар четинвилери-
кай катиз хьайитIа, арадал са
затIни къведач. Девирар четин-
бур хьанватIани, инсанди вич
инсанвилелди тухвана кIанда.
Намусдин къизилдин къанун
гьич садрани рикIелай алудна
кIандач. Регьят пешеяр и дуьнь-

яда авайди туш, я къуллугъ-
арни гьамишалугъ. Заз чиз-
вайди я, къе зун я школадин
директор- пака са масад жеда,
ахпа мад са масад,  гьакI
хьайила зун алахъзава малим-
рихъни школникрихъ галаз
инсанвилелди рахаз. Хиве
кьуна кlанда , ара-бир
кIвалахда жувни гъалатI жез-
ва, кIвалахзавай кас гьикI
хьайитIани гъалатI жеда.
Ибур вири инсандиз
тIебиатди ганвай хас лиша-
нар я. КIвалин кIвалахарни
ийиз зун агакьзавайди я. Чи
кIвалин майишатда  маларни
ава, хперни, верчерни. Хуь-
руьн чкада абур хуьн тавун
заз айиб кIвалах хьиз аквада.
Са мажибдалди яшамиш хьун
пуд студент авай чкада фи-
кирдиз атун жедай кIвалах
туш. Зи бубадини дидеди зун
зирекдиз вердишарайди я.
Абурун уьмуьрдин тарсар за
рикIелай гьич садрани
ракъурдач.

-Диана Играмудиновна.
Куьне михьи рикIелди гайи
жавабрай чухсагъул. Квез
кIвалахра агалкьунар, чан-
дин сагъвал, уьмуьрда бах-
тар гурай.

-Куьнни сагърай.

Куьруь справка: Диана
Играмудиновнади вичин
уьмуьрдин юлдашдихъ галаз
3 велед чIехи ийизва. Абур
пудни Дагъустандин ВУЗрин
студентар я. Кьве рушани Ги-
лийрин юкьван школа къи-
зилдин медалралди куьтягь-
на, гададини хъсан къимет-
ралди. Директордин
викIегьвилиз килигна и
макъаладин тIварни «Зирек
директор» хьана.

       М. АДИШИРИНОВ,
           чи штатдик квачир
                 корреспондент.
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ГРИППДИХЪ галаз гьикI женг чIугвадатIа  чирун патал чи
газетдин корреспондент Жанна Магьарамдхуьруьн  район-
дин ЦРБ- дин терапевт Селимова Эльнара Буньямудиновна-
дихъ  галаз гуьруьшмиш  хьана ва адан вилик са шумуд суал
эцигна.

- Эльнара Буньямудиновна
гьар йисуз гриппдин эпидеми-
яди  инсанар гьелекзава. Хи-
занда сифтени-сифте  грипп
ник акатзава ?

- Эпидемиядин вахтунда
гриппдик виридалайни вилик
аялар, абурулай гуьгъуьниз яшар
хьанвайбур  ва гьакIни  хроничес-
кий азарар авайбур  азарлу жеда.

Грипп акатнавайла, кьил, туь-
твер  тIа жеда, фул къведа, бе-
ден зайиф жеда. Алай вахтунда
ОРВИ-дин  азарри кьил хкажна-
ва.

- Гриппдиз акси рапар ягъ-
ун чарасуз яни?

-Са гьихьтин  ятIани себеб-

ралди рапар ягъ тавунвайбуруз за
витаминралди иммунитет  мягьке-
марун, гьар жуьредин препаратар
(лимонникдин, женьшендин) гьа-
лимаяр ишлемишун меслят къа-
лурзава.

-Гриппдиз  акси рапар ягъу-
никай  зарар авани?

-Адак квай компонентрилай ал-
лергия хьун, ифинар акьалтун мум-
кин я. Гриппдиз акси вакцинадин
раб анжах духтурдихъ галаз мес-
лят авурдалай кьулухъ, ягъайтIа
хъсан я.

-Гриппдин азар ОРВИ- дикай
гьикI тафаватлу ийиз жеда?

-ОРВИ акатайла, нерай нефес
къачуз жедач, уьгьуьяр акатда, ту-

Духтурди  меслятзава

мавар  жеда. Грипп галукьнавай-
ла, садлагьана еке ифинар  акь-
алтда, кьил, жендек тIа  жеда.
Грипп азар къати хьун (осложне-
ние) гзаф хаталу  я. Ада жигерин
стIалжем, бронхит, вирусрин
пневмония азарар  арадал  гъи-
да.

-Духтур къведалди азарлу-
да вуч авун лазим я ?

-Гриппдик азарлу хьанвайла,
жезмай кьван кьери шейэр–
чими яд, чай, жуьреба-жуьре
компотар  гзаф  ишлемишна
кIанда. Ифин 38 градусдилай
тIимил тирла, ам агъузарун мес-
лят къалурзавач.  ОРЗ  азар
авайла антигистаминные  препа-
ратар  ва гьакIни  халкьдин на-
бататрин (богульникдин, дамар-
рин пешерин) гьалимаяр  ишле-
мишда.

-Эльнара Буньямудиновна
квез чи газет кIелзавайбуруз
вуч лугьуз кIанзава?

-Заз «Самурдин сес» газет
кIелзавай зи вири районэгьлий-
риз  чандин сагъвал, уьмуьрда
хушбахтлувал  хьана кIанзава.
Куьне куьн хуьх, гьуьрметлубур,
начагъ жемир.

  ЕЩЕ  один  повод  для  разго-
вора  дает  нам  медицинский  ка-
лендарь.

17  апреля  отмечают  Всемир-
ный  день  борьбы  с  гемофилией.
Это  неизлечимое  генетическое
наследственное  заболевание, при
котором  нарушаются  процессы
свертывания  крови, то  есть  кро-
вотечение  из  ран  не   останавли-
ваются  или  останавливаются
очень  медленно.

  По  данным  ВОЗ  на   террито-
рии  России проживают  около  15
тысяч  больных  гемофилией, из
них  дети  составляют  около  6
тысяч. До   недавнего т  времени
мало  кто  из  больных  детей  дожи-
вал  до   зрелого  возраста. Ситуа-
ция к  настоящему  времени  изме-
нилась  и  эти  больные  живут  как
здоровые  люди,  качество  жизни
этих   больных  улучшалось.

Гемофилию  часто  называют
«Царской  болезнью». В  прошлом
короли  считали  себя  особыми
людьми, что  в  их  крови  есть  не-
что  особенное, что у  них  голубая
кровь. Браки  совершались  в  уз-
ком  родственном  кругу. Из  царс-
кой  семьи  носительницей  гемо-

ГЕМОФИЛИЯ
филии  были  королева  Британии-
Виктория  Ни  отец  ни   мать  Викто-
рии  не   было  носителями   больного
гена. В  последующих  поколениях  сы-
новья   и внуки  Виктории  болели  ге-
мофилией,  в   том  числе  А.Н. Рома-
нов.

  При   гемофилии  нарушены  про-
цессы  свертывания  крови,  которые
регулируются  факторами  свертыва-
ния  крови,  нарушается  также  сосу-
дистая  сеть  организма,  они  стано-
вятся  хрупкими. Кровотечения  могут
быть  как  наружными, так  и  в  суста-
вы,  во  внутренние   органы.

   Гемофилией  в  основном   бо-
леют  мужчины,  наследуют  они   эту
болезнь   от  матери. Эта  болезнь
хромосомная   и  вызвана  мутацией
хромосома  «Х».

Гемофилии  делится  на   три
вида:

Гемофилия  А
Гемофилия В
Гемофилия С
  Такое  распределение  связано

с  недостающим  фактором  сверты-
вания  крови.

Гемофилия  А-это  классическая

форма  гемофилии,  обусловлена
недостатком  фактора   свертыва-
ния  крови V111.Этой  формой  ге-
мофилии   болеют  только  мужчи-
ны.

Гемофилия В-  обусловлена  не-
достатком  фактора  свертывания
крови 1Х. Болеют  часто  также
мужчины. При  незначительных
травмах  возникают  подкожные
обширные  гематомы,  развивают-
ся  вторичные  анемии.

 Гемофилия  С-  обусловлен  не-
достатком  фактора   свертывания
крови Х1. Болеют  как  мужчины  так
женщины. Болезнь  протекает  бес-
симптомно,  обычно  в  лечении
больные   не   нуждаются,  только
при   оперативных  вмешательствах.
Эта   форма   гемофилии  не   на-
следуется  через  половые   хромо-
сомы.

  Гемофилия-это  неизлечимое
заболевание,  но  в  настоящее  вре-
мя  благодаря  заместительной  те-
рапии  больные  с  гемофилией  ле-
чатся  не  только  в  стационаре,  но
и  дома,  получая  антигемофиль-
ный  фактор  три  раза  в  неделю.

                      Ф. МУСЛИМОВА.
                          Врач-гематолог.
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 О  СРОКАХ  ОЖИДАНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ   ПОМОЩИ  В  СИСТЕМЕ
      ОБЯЗАТЕЛЬНОГО   МЕДИЦИНСКОГО  СТРАХОВАНИЯ  (ОМС)
БЫТУЕМ   мнение,  что  ожи-

дание  приёма  врача  или  про-
ведения  исследования    по   по-
лису  обязательного  медицинс-
кого  страхования (ОМС)  может
затянуться   надолго.

  Страховая  компания ВТБ
Медицинское  страхование  ин-
формирует  о  том,  в  каждом
регионе  России  есть   государ-
ственная  программа,  которая  ут-
верждается  правительством  ре-
гиона  на  основе  аналогичной
федеральной  программы,  и в
ней  четко  прописано,  какая  ме-
дицинская  помощь, и  в  какие
сроки  должна  оказываться  граж-
данам  бесплатно.  Например,  в
Республике  Дагестан  действует
Территориальная  программа  го-
сударственных  гарантий   бес-
платного  оказания  гражданам
медицинской   помощи  в  Рес-
публике  Дагестан  на  2018  год.

 Так,  согласно  этой  програм-
мы,  в 2018  году  узкий  специа-
лист  (хирург,  невролог,  офталь-
молог  и  т.д.)  должен  принять
пациента  в  течение  14   кален-
дарных  дней  со  дня   записи
пациентом   на  прием.  В  этот
же  срок  должны  быть  проведе-
ны  назначенные  пациенту  ле-
чащим  врачом  диагностические
инструментальные  (рентген,
включая  маммографию,  УЗИ   и
т.п.)  и  лабораторные  исследо-
вания.

   Такие  дорогостоящие  обсле-
дования,  как  компьютерная  или
магнитно-  резонансная  томогра-
фия   должны  проводиться  в    те-
чение  30  календарных   дней  с
момента   назначения  лечащим
врачом.

Плановая  госпитализация (ока-
зание   специализированной  меди-
цинской  помощи)  пациента  осу-
ществляется  не  позднее  30  ка-
лендарных  дней  со  дня  выдачи
лечащим  врачом  направления  на
госпитализацию,  а  для  пациентов
с  онкологическими  заболевания-
ми -не  должна  превышать  14  ка-
лендарных  дней  с  момента  гис-
тологической  верификации  опухо-
ли  или  с  момента  установления
диагноза  заболевания  (состояния).

  Сроки  ожидания  оказания
первичной  медико -санитарной
помощи  в  неотложной  форме  не
должны  превышать  2  часов  с
момента  обращения  пациента  в
медицинскую  организацию;

Медицинская  помощь  по  нео-
тложным  показаниям  в  амбула-
торных  условиях  оказывается
врачами-  терапевтами  и  врача-
ми-  педиатрами  участковыми  вра-
чами  общей

  Практики  (семейными  врача-
ми)  и не  должен  превышать  24
часов  с  момента  обращения  па-
циентом.

 Время  доезда  до  пациента
бригад  скорой  медицинской  по-

мощи  при  оказания  скорой  ме-
дицинской  помощи  в  экстрен-
ной  форме  не  должно   превы-
шать  20  минут  с  момента  ее
вызов.

  Сроки  ожидания  оказания
высокотехнологичной  медицинс-
кой  помощи  в  стационарных  ус-
ловиях  в  плановой  форме  уста-
навливаются  федеральным  ор-
ганом   исполнительной  власти,
осуществляющим  функции по  вы-
работке  и  реализации  государ-
ственной  политики  и  норматив-
но-  правовому  регулированию  в
сфере  здравоохранения.

В  территориальных  програм-
мах  других  регионов  РФ  сроки
ожидания  медицинской  помощи
могут  быть  обоснованно  скоррек-
тированы  с  учетом  транспортной
доступности,

  Плотности населения,  а  так-
же  климатических  и  географи-
ческих  особенностей  регионов.

При  нарушении  сроков  ожи-
дания  или  отказе  в  её  оказании,
а  также  по  вопросам  ОМС,  в
том  числе  срокам  оказания  ме-
дицинской   помощи  в  других  ре-
гионах  РФ  вы  может  обратиться
к  страховым  представителям  ВТБ
Медицинское  страхование:

-по  телефонам  круглосуточ-
ной  горячей  линии  8(800) 100-
80-05; 8 (8722)64-03-34

-через  форму  «Обратная
связь»  на  сайте  www.  vtdms. ru;

 Независимая оценка качества деятельности образовательных организаций

все организации, осуществляющие образовательную
деятельность   по   следующим критериям (утвержде-
ны приказом   Минобразования РФ от 05.12.2014 года
№ 1547):

 открытость и доступность информации об обра-
зовательной организации;

комфортность условий образовательной деятель-
ности;

доброжелательность, вежливость, компетентность
работников;

удовлетворённость качеством образовательной
деятельности организации.

Проведением независимой оценки качества обра-
зования руководит Общественный  совет при Адми-
нистрации МР «Магарамкентский район» по проведе-
нию независимой оценки качества условий оказания
услуг,  муниципальными учреждениями культуры и

образования,  расположенными на территории  му-
ниципального района  «Магарамкентский район».

В его состав входят представители обществен-
ных организаций, обладающие знаниями и навы-
ками, позволяющими решать задачи, возложенные
на Общественный совет.

Независимую оценку качества деятельности
образовательных организаций в 2017 году прохо-
дили все школы МР «Магарамкентский район», а в
2018 году – детские дошкольные учреждения, ито-
говые рейтинги опубликованы на сайте админист-
рации МР «Магарамкентский район»
www.adminmr.ru в разделе «Независимая оценка».

В 2019 году проведение независимой оценки
качества деятельности образовательных организа-
ций запланировано в 14 общеобразовательных
учреждениях и в 6 учреждениях, реализующих до-
полнительные образовательные программы.
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 А Я Л А Р   П А Т А Л

Цlелегуьнрин СОШ-дин кол-
лективди Хидирлясоврин хи-
зандиз ва мукьва-кьилийриз

Хидирлясов Хидирляс
рагьметдиз финихъ галаз
алаъкалу яз, дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

Цlелегуьнрин СОШ-дин кол-
лективди Зейнудиноврин хизан-
диз ва мукьва-кьилийриз

 Зейнудинов Ямудин
рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз, дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

Цlелегуьнрин СОШ-дин кол-
лективди Сулейманов Эрзима-
наз   ва адан багърийриз

               ДИДЕ
рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз, дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

АЛАМАТДИН инсан я зи
къунши Халид. Са кьа-
дар яшар хьанватIани, са
декьикьада ацукьна кьа-
рай къведач. Ада кIвалах
авачир чкадайни са
кIвалах жагъурда. Гьа и
кар ада вичин веледри-
вайни истемишда. Хали-
даз вичин рухваяр са
кардик ква-
чиз ацукьна-
ваз акунилай
з у л у м
к I в а л а х
авач. Амма
вичи гъилер
къакъаждач.

Са сеферда куьчедай
хтайла Халидаз вилик са
истикIан чайни эцигна
дивандал агалтна  га-
зет кIелзавай чIехи хва
Рамиз акурла чанди цIай
кьада адан.

-Яда, ваз ийидай са
дерди авачни? Кардик
квачиз ваз кьарай гьикI

  ЭГЕР
АВАЧТIА…

къвезва, - элкъвена ам
хцел.

-Я буба, сал чIуру
хъчарикай михьнава, яд
ганва, тарарин пунариз
пер, тарариз киреж яна-
ва. Цур михьнава, дана-
диз векьер кутунва, вер-
чериз твар ганва.

Хцин жавабри мадни
туьнтарзава
Халид. Амма
г ал к I ид а й
са кар тахь-
айла буй-
ругъдин жуь-
реда лугьуз-

ва ада Рамизаз:
-Са кIвалахни амач

лугьузва на. Ян? Эгер
авачтIа, гьаятдин къа-
пу ахъагъиз акьал хъия.
Акъвазай ци ни къачуда
гьавайда лагьанвач, -
ван алаз давамарна гу-
рарай эвичIзавай ада.

 Фикрет ГЬАЖИЕВ.

Самурдин сес газетдин ва
ООО «Самур» типографиядин
работникри Раджабова Абуятаз
вахан руш

            Гуьляра
вахтсуз рагьметдиз финихъ га-
лаз алакъалу яз, дериндай ха-
жалат чlугуналди башсагълугъ-
вал гузва.

Билбилкъазмайрин СОШ-
дин 11- класс куьтягьайдан
гьакъиндай 1988- йисуз  Алик-
берова Ларисадиз гайи А
011502- нумрадин аттестат ква-
хьуниз килигна къуватда  ама-
чирди яз гьисабин.

ОМВД России по Магарамкентскому району сообщает о том,
что с 17.04.2019 по 26.04.2019 гг на территории Магарамкентс-
кого района проводится 1 этап оперативно-профилактической
операции «Дети России-2019», в рамках которого сотрудниками
Отдела МВД России по Магарамкентскому району проводятся
мероприятия в образовательных учреждениях. Учащимся
разъясняются меры административной и уголовной ответствен-
ности за употребление наркотических средств и психотропных
веществ и влияние их употребления на физическое и психичес-
кое здоровье.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


