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Сувар мубаракрай!
ГЬУЬРМЕТЛУ медицинадин работникар! За квез медицинадин работникдин Вирироссиядин югъгьар йисуз къейдзавай
профессиональный
сувар рикIин сидкьидай мубаракзава.
Духтурдин зегьмет гьамиша чарасуз
герекди ва вирида
гьуьрмет ийизвайди
я. Медицинадин работникар галачиз инсаният яшамиш хьун
мумкин туш.
Райондин агьалийрин сагъламвилин къаравулда акъвазуналди куьне Куь хивез жавабдар ва залан пар къачунва. Лап
четин декьикьайра куьн инсанриз куьмекдиз къвезва ва абуруз кIвачел акьалт хъийиз куьмек гузва. Гьар йикъан залан
кIвалахдай квез чухсагъул. Райондин агьалийрин сагъламвилин къаравулда акъвазнавай Квехъ къуй мягькем сагъламвал,
кIвалахда агалкьунар, хушбахт уьмуьр хьурай.
Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район» муниципальный
райондин Администрациядин кьил.

ТЕБРИК
Г Ь У Ь Р М Е Т Л У
районэгьлияр, мусурман
стхаяр ва вахар, алай йисан Исламдин календарда
къейднавайвал, 14- июлдиз
сивер хуьнин варз- Рамазан куьтягь жезва. 15июль Ураза-Байрам- мусурманрин чlехи сувар я.
Муниципальный райондин Администрациядин ва
кьилди жуван патай за
квез и чlехи сувар рикlин
сидкьидай мубарак ийизва.
Къуй, куьне хвейи сивер,
гайи садакьаяр Аллагьди
кьабулдайбур хьурай.
Къуй, гележегдани куьне
кьиле тухудай ферзер ва
хъсан адетар чи халкьдин
уьмуьр гуьрчегардайбур,
Исламдин къени рехъ михьи ийидайбур ва ислягьвал
мягькемардайбур хьурай.
Амин!
Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн
район» муниципальный
райондин Администрациядин кьил.
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АГЬАЛИЯР КЬАБУЛНА
И ЙИКЪАРА, «Магьарамдхуьруьн район»
МР- дин Администрациядин кьил Фарид Агьмедова райондин агьалияр кьабулна. И
гуьруьшда МР- дин администрациядин кьилин заместителар тир Гьабибуллагь Мурадалиева, Зейнудин Азимова, чил ишлемишунин ва чилерин алакъайрин, эцигунин архитектурадин ва ЖКХ- дин отделрин
начальникар тир Марат Качаевани, Малик
Бегова иштиракна .
Чпин месэлаяр гваз и гуьруьшдиз райондин са шумуд хуьряй агьалияр атанвай.
Гьар садахъ галаз Фарид Загьидиновича
менфятлу ихтилатар авуна,са жерге
месэлаяр чкадал гьялна, амай месэлаяр
гьялдай рекьер жагъуриз куьмек гана.
Агьалийрилай атанвай вири арзаяр райондин Кьил Фарид Агьмедова вичин гуьзчивилик къачунва.
А. АЙДЕМИРОВА.

«Теремок» бахчада эхиримжи бал

И ЙИКЪАРА Магьарамдхуьре авай « Теремок » тIвар алай
бахчада еке шадвилер кьиле
фена. И бахчада алай йисуз
школадиз физвай 24 аял ахъайна. Шадвилин мярекат ахъайзавай дестейрин тербиячияр тир
Махмудова Лейли Махмудовнади ва Исакова Ирина Гусейнов-
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нади ачухна ва кьиле тухвана.
Безетмишнавай бахчадин гьаятда, коллективди, диде-бубайрин
иштираквал аваз, музыкадин ван
кьилел алаз гъвечIи дустари чпин
алакьунар къалурна.
Абуру къалурай сегьнейри,
кIелай шиирри, лагьай манийри,
авур кьуьлери залда авайбурун

гуьгьуьлар шадарна. Дугъриданни чпел виридалай багьа балаяр ихтибар авур, абуруз дуьз
ацукьиз-къарагъиз, чIехибуруз

гьуьрмет ийиз, кIелиз кхьиз,
чпин фикирар лугьуз чирай тербиячийрилай диде-бубаяр пара
рази яз амукьна. Мярекатдин
эхирдай рахай «Теремокдин»
заведующий Арасханова Хадижата аялриз чIехи уьмуьрдиз
къачузвай камар мубаракна.
ЖАННА.
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АМ ЧИ ГУЬЗГУЬ Я
ЖУВ яшамиш жезвай,
ацукьиз-къарагъзавай, ял язавай,
тlуьн-хъун ийидай чкайра къайданизам, михьивал, а чкайра аваданламишунин кlвалахар авун чи гьар
садан буржи я. Вучиз лагьайтlа,
сад лагьайди, мисалда лугьузвайвал, михьивал- сагъламвилин замин я. Кьвед лагьайдини, бес жув
ацукьиз-къарагъзавай, жува
кьацlурай чкадин михьивал жува
тавурла, ваз ни ийида?
Чаз районда авай ял ядай
чкайрикай сад Приморскда авай
Каспий гьуьлуьн пляж я. Анал неинки са чи районэгьлияр, гьакl
вири республикадай, Россиядай

хтай мугьманарни ял ягъиз къвезва.
Сифтени-сифте анал фейибур
анин михьивилиз, аваданламиш
хьунин къайдадиз тамашзава. Ахпа
абуру аниз къимет гузва. Чаз чир
хьун герек я, абуру аниз гузвай къимет чазни талукь тирди. Вучиз
лагьайтlа, гьуьлуьн къерехдин михьивал ва я чиркинвал чалай аслу
жезва. Аниз физвайбурни гзафнигзаф чун, районэгьлияр я. Четин
кlвалах туш, пляждал ял яна, тlуьнхъун авуна хъфидайла, герек жув
ацукьна-къарагъай чкадал са затlни
аламукь тийин. Идаз михьивал авун
лугьуда.

Амма гьайиф хьи, гзаф вахтара акl туш. Са бязи инсанар
чпин хизанар, дустар галаз атана пляждал, гьуьле сирнавар
авуна, тlуьнар-хъунар, ялар яна,
чеб ацукьай чкадал ичlи птулкаяр, чпи тlуьр халидин чкалар ва
маса чиркинар туна къарагъна
хъфизва. Ахьтинбурукай сада
кьванни фикирзавач, чеб хъфейла анал масабурни къведайди.
Бес абуруз ахьтин чка акурла
хуш жедани?
Гьуьрметлу районэгьлияр!
чна квез эвер гузва. Ша, чна,
чахъ авай девлетрикай сад тир
Самурдин гуьзел там, вири ял
ягъиз физвай Каспий гьуьлуьн
къерех михьидаказ хуьн. Ам чи
гуьзгуь я.
Р. МУРАДАЛИЕВ.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Профилактическая прививка

В СВЯЗИ с участившимися обращениями в прокуратуру района
родителей (законных представителей) детей, не согласных с решениями администраций образовательных организаций, а также с
решениями педиатров об отказе в
допуске непривитых детей в образовательные учреждения района,
разъясняем положения действующего законодательства о профилактических прививках против эпидемического паротита.
Одним из основных условий
реализации конституционных прав
граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду
является обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения в соответствии с
Федеральным
законом
от
30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", предусматривающим возможность введения ограничительных мероприятий при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
В соответствии со ст.35 названного закона, профилактические
прививки проводятся гражданам в
соответствии с законодательством
Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
В соответствии с Федеральным

против эпидемического паротита
законом от 17.09.1998 №157-ФЗ
"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (далее – ФЗ157), Перечень работ, выполнение
которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного
проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 №825
«Об утверждении Перечня работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, отнесены
к работам, выполнение которых
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и
требует обязательного проведения
профилактических прививок.
Согласно статье 10 ФЗ-157, профилактические прививки по эпидемическим показаниям проводятся
гражданам при угрозе возникновения инфекционных болезней, перечень которых устанавливает федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции
по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
В соответствии с приказом
Минздрава России от 21.03.2014
№125н (ред. от 13.04.2017) "Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" профилактическим прививкам против эпидемического паротита подлежат
контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений
о профилактических прививках
против эпидемического паротита.
Постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 28.07.2011 № 108
"Об утверждении СП 3.1.2952-11
"Профилактика кори, краснухи и
эпидемического паротита" утверждены санитарные правила,
которыми установлены основные требования к комплексу
организационных, лечебно-профилактических, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проводимых с целью предупреждения
возникновения и распространения заболеваний корью,
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САКИ 40 ЙИСАЛАЙ
ГЬАКЪИКЪАТДА, мягьтел
жедай, рикIел хуьдай ажайиб
кар авач ина. Инсанвилин
уьлчмейралди алцумайтIа, са
кардизни гъвечIи-чIехид,
тIимил –пара авайди туш, ам
гьар са касди вичи чIехиз
кьун тавуртIа, ва кIвалахдиз
гьада къимет гун тавуртIа.
Ибур пудкъад лагьай
йисар тир райондин тIвар-ван
авай меркезда. Совхозрикай
«Фрунзенский» совхоз физвай вилик кваз. Ялцугъ Эмир
амай вири бригадиррин арада чизвай чпиз ам виридан
эмир яз. Ам кьилевай бригада хазина тир емишрин. Тек
инсанвал патал лугьун, и совхоздин бригадирар: уьзуьмчияр, майвачияр, гьакI малдарар, техникарни механикар са
кIалубдин кIвенкIвечияр тир
вири. Амма абурун вирибурун
арада суй лап зурба тир Эмиран.
Са сеферда акъатна зун
бригададиз и касдин. Икьван
чIавал гьич садрани ам акур
кас тушир заз. Директордихъ,
агрономдихъ, гьакI парткомдин секретардихъни галаз
ихтилатар хьанвай зи. Лугьузвайвал чи бубайрин мисалди, виш сеферда ван жедалди, са сеферда акун, рахун кIан хьана заз, ихьтин
мурад рикIе аваз, рекье гьатна зун и багъдиз са салам
гуз Эмираз.
Пад-къерехдиз тамашиз,
гагь-гагь камни явашиз, юлдаш-касни галачиз акъатна
зун и багъдиз. Вуч лугьун за,
багъ-багъ я ман тежрибалу
пешекардин гъилик квай, гьамишанда атай-хъфей гьар са
касдин вилик квай. За база4

дал алайбуруз салам гана
жузуна:
«Куь бригадир Эмирахъ галаз завай са суьгьбет яраб
ийиз жедатIа?
Вучиз жедач, вуч ава кьван
тежедай?- жаваб гана зарафат
кваз жегьилди.
-Де ятIа, вач. Хтурай.
-Вуж атанва лугьуда?
-Рекьин мугьман.
-Хьуй, башуьсте, халу чан.
Са цIуд-цIувад декьикьадлай хтана сад къал алаз. Башламишна инлай-анлай буйругъар гуз гьар садаз.
-Эмир стха, сакит хьухь вун,
вири крар кьиле физва, на
лагьайвал, тертибдик ква.
-Ам вуж я чи рекьин мугьман зи тIвар кьуна атанвай?
-Журналист я, чи райондин
редакциядай атанвай.
-Тамаш садра, гила вучда,
беябурна куьне зун.
-Бес гьинва, лагь, чи чай,
шекер, адан вилик на гъанвай?
Бес гьинва ам?
-Инихъ фенва. Ангье, анай
хуьквезва ам.
Зун хтана, гана салам. Хушвилелди кьабулна зун. Чинай
гзаф атIугъай кас хьиз акваз,
зарафатчи, хатур, гьуьрмет ийиз
кIандай, пагьливандин беден
авай, гьар са карда и михьи
кас са багъри хьиз хуш хьана
заз. За Эмиран фалейривай сасадавай адан къилих, рахунлуькIуьн ва рафтарвал жузуна.
Вирибуру са сивяй хьиз лагьана:
-Вуч алава хъийида кьван,
квев рахана, квез акуна, куьн
гъавурда акьуна. ЧIехибурун
сиве- сара ам кIвенкIвечи Эмир
я, чун паталди ам чи буба, эмир
я. Къастуналди кIвалах авун,

гьич садрани гьелле тавун,
кIвалахдиз лап гьуьрмет авун,
им гьар юкъуз ада гудай
эмир я.
Салам гана атай саягъ,
сагърай лугьуз къарагъна
зун. Гъилер яна, гъил-гъилемаз икI лагьана Эмира заз:
«Вун атунихъ, вун акунихъ,
кьве келима вав рахунихъ
цIигел тир зун, Желил стха.Сагърай вун
Гьа и саягъ хтуна зун
ада мугьман хьиз рекье.
Хтайвални ацукьна зун, заз
икьван хуш хьайидакай, са
вуч ятIан кхьинин къаст тваз
рикIе.
Макъала за фад кхьена,
газетдизни акъатна фад. Хабарарни хтана зал хьанвайдакай Эмираз шад.
-Сагърай, стха, на макъала кхьидалди зун совхоздин
бригадир тир. Макъалада
хьанва закай «Отделениедин командир» Дугъриданни,
за армида къуллугъдайла
гьанани зун командир тир.
А макъала туна чIагай
рамкада куьрсарнава за
цлакай зи кIвалин. Ам сад
лагьай затI я закай кхьенвай, мад авач закай кхьенвай затI гьеле. ГьакI амукьда зун амай кьван ам
кIвале.
…Фена йикъар, варцар,
йисар. Акъатна зун мад и
хуьруьз. Ахъайзава за лап
куьруьз. Хабар хьанвай заз
и юкъуз, Гьасаналиев Эмираз чIехи орден гузва лугьуз. Культурадин
кIвал
ацIанвай сиве-сивди лепе
гуз. Райондайни, меркездайни чIехи ксар атанвай. Сад
ацукьиз, сад къарагъиз райондикай, совхозрикай, Эмиракай акъваз тийиз орато-
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рар рахазвай. Абуруз гьардаз са вичин гаф лазимди
ва кьетIенди яз аквазвай.
Партиядин райкомдин чи сад
лугьудай секретарь, лап куьрелди эхиримжи гаф рахана
Эмиралди фена ам, чи Ватандин чIехи орден, хъуьрезхъуьрез, гурлу капар ягъуналди, алкIурна чи машгьур
хва Эмирал. Ахпа ада гаф
гана кьегьал хициз Эмираз.
-Гьуьрметлу дустар, мугьманар, багъиш ая куьне
заз. Заз чидай кар кIвалахун
я, алакьдайди туш залай тарифдин гафар рахаз. И орден тек са зид туш, гзафбурун пай ква адак. Заз и
залдай аквазва, заз тамашиз хъуьрезвай, зун кьилеваз бригада машгьур авур
журналист, заз райондин
газетда «Отделениедин командир» лагьай кас. Инал
адан тIвар дакьун заз гунагь я.
Нефес кьуна акъвазнавай зал вири. Эмиран чин,
заз гьа сифте акурвал, серин тир, кьунвай дерин биришри.
-Юлдашар, чи эл, и пак
тир чилел, зи чекмедин гел,
зи ризкьидин кьел, хъвер
алаз сивел, ачухай кас пел,
эвелни-эвел раиж авурди
Желил малим я.
Гурлу капар давам хьана яргъалди. Микрофондай
секретарди лагьана: «Желил
малим, ваз вуч лугьуз
кIанзава?»
Залда авай микрофондив агатна, зи сивяйни кьезил кьве гаф акъатна: «Ваъ,
Эмир стха, зегьметдин арха,
багъларин кавха, гъил ва
рикI заха туширтIа эгер,
жедайни ви тIвар газетда
мегер ?!»
Хъуьруьнарни капар садак акахьна и мярекат шадвилелди алахьна.
М. ЖЕЛИЛ.

Эпидемиология МАЛЯРИИ
ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ–
больные или носители. Особое значение в распространении инфекции имеют лица с
рецидивирующим течением
болезни, поскольку в их крови содержится максимальное
количество паразитов. Носительство малярийных плазмодиев формируется в результате неадекватного лечения или устойчивости микробов к лекарственным средствам.
Распространяется инфекция чаще всего трансмиссивным путем с помощью переносчика — самки комара рода
Anopheles. Заражение комаров происходит во время сосания крови у носителей малярийного паразита или у
больных малярией людей.
В более редких случаях
имеет место:
1. Тр ан с п лац ен та рн ы й
путь- от больной матери к ребенку,
2.Гемотрансфузионный
путь- при переливании крови,
3.Заражение через контаминированный медицинский
инструментарий.
Инфекция характеризуется высокой восприимчивостью. В наибольшей степени
заражению малярией подвержены жители экваториальной
и субэкваториальной зон. Малярия является основной причиной смерти маленьких детей, проживающих в эндемичных регионах.
Регионы распространения
малярии
Заболеваемость регистрируется обычно в осенне-летний период, а в жарких странах — в течение года. Это антропоноз: малярией болеют
только люди.
Иммунитет после перенесенной инфекции нестойкий,
типоспецифический.

ПРОФИЛАКТИКА
Профилактические мероприятия заключаются в своевременном выявлении и лечении больных малярией и носителей малярийного плазмодия, проведении эпидемиологического надзора за эндемическими регионами, уничтожении комаров и использовании
средств от их укусов.
Прививка от малярии в настоящее время не разработана.Специфическая профилактика малярии заключается в
использовании противомалярийных препаратов. Лица, выезжающие в эндемичные районы, должны пройти курс химиопрофилактики «Хингамином», «Амодиахином», «Хлоридином». Для наибольшей
эффективности эти препараты рекомендуют чередовать
каждый месяц.
С помощью натуральных
или синтетических репеллентов можно защитить себя от
укусов комаров. Они бывают
коллективными и индивидуальными и выпускаются в
виде спрея, крема, геля, карандашей, свечей и спиралей.
Комары боятся запаха томатов, валерианы, табака,
масла базилика, аниса, кедра
и эвкалипта. Пару капель
эфирного масла добавляют в
растительное масло и наносят
его на открытые участки тела.
А. МУРТАЗАЕВА,
ГЛАВ ВРАЧ. ФФБУЗ ЦГиЭ.
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ИСЛАМДИН МАШГЬУР АЛИМАР
«Дин халкьдин байгьуш я». «Дин илимдихъ галаз са жигьетдайни алакъалу туш». «Дин илимдин душман я»… И гафарин
бинесузвал Исламдин алимри делилралди субутзава.
Ибн-Синадин (980-I037) «АлКанон» неинки исламдин уьлквейра, гьакI вири Европада медицинадин илимрин диб яз гьисабзавай. И ктаб тамам 600
йисуз Европадин университетра кIелдай ктаб хьана. Ибн- Синади гьакI жуьреба-жуьре 29
илимрин хилерани еке
агалкьунар къазанмишна.
Мусурманрин алим, духтур
Разиди (864-925) сифте яз къиздирма, цIегьер азаррин лишанар малумарна ва абурун вилик
пад кьадай рекьер чирна.
Турциядин султан Мехмет
Фатигьан тербиячи ва малим
хьайи Ахшамсаддина (I389I459) сифте яз микробар ачухна.
Камбур Весима (?-I76I) чахуткадин микроб ачухна.
Ибрагьим Жессара (?-I009)
агъзур йис идалай вилик жузам азар арадиз атунин себебар ва ам сагъардай рекьер
чирна.
Ибн Хатиба (I3I3-I374) ваба
азар арадиз атунин себебар
илимдин бинедалди чирна.
Мусурманрин алим- физик
Агьмед бин Мусади вичин «Аламатдин къайдаяр» ктабда чеб
чпелай кIвалахдин къайдадик
акатдай I000 далай гзаф приборрин планар чIугуна.
Абдул Исмаил ал- Жазариди
(?-I206) вичин «Хиялрин ктаб»
эсерда кибернетикадин дибар
ачухарна.
Оп тик ади н диб э цигай
алим Ибн Хейсама (965- I05I)
вичин «Изображенийрин ктаб»
эсерда Роджер Бэкон (I2I4I294), Кеплер (I57I- I630) ва Леонардо да Винчи (I452- I5I9)
хьтин
зурба
ал имр ин
кIвалахдиз рехъ ачухна.
Фа раб иди (8 70- 950 ) с ес
(ван) вуч затI ятIа адаз гегьенш баянар гана.
Ибни Герареди (?-1100)
дуьньяда сифте яз токарный
станок туькIуьрна.
Исмаил Жовхериди (950I0I0) сифте яз лув гудай ап-
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парат туькIуьрна ва ахтармишунар ийидайла вич телеф хьана.
Исламдин государствойрин
саки вири чIехи шегьерра обсерваторияр авай. Анра мусурман
алимри илимдин ахтармишунар
кьиле тухуз илимдин гзаф сирер
ачухарзавай ва гуьгъуьнин йисара
рагъакIидай патан алимрини гегьеншдиз менфят къачуз хьана. Ихьтинбурукай яз Джордано Бруно
(I546-I60I), Коперник (1473-1543),
Галилей (1564-1642) къалуриз
жеда.
Мусурманрин
алимри
рагъакIидай патан алимрилай
вилик чил элкъвейди ва элкъвезвайди тирдакай малуматар гана.
Идалайни гъейри Абу Рейгьан
Бируниди чил вичин гигинал ва
ракъинлайни элкъвезвайди субутна. Ада Индиядин Нандана шегьердин патарив кьиле тухвай ахтармишунрин нетижада чилин
винел патан площадь алцумна.
И жигьетдай кьиле тухвай къайдадиз Европада «Бирунидин
къайда» лугьузва.
Астрономиядин рекьяй Ферганиди кхьей ктабрикай кIелдай
пособияр яз Европада тамам
700 йисуз менфят къачуна. Ферганиди гьакI ракъинал лекеяр
алайдини субутна.
Вич гьукумдар тир Улуг бега
(I394-I499) вичин уьмуьр илимдиз
гана. Ада Самаркандда лап чIехи
абсерватория эцигна. Идалди ам
астроном яз машгьур хьана.
Мусурманрин алимри математикада къазанмишнавай агалкьунарни инкар ийиз жедач. И агалкьунри гилан девирдин Европадин алимарни гьейранарзава. Месела, рагъэкъечIдай патан машгьур алим профессор Жак Рислера лагьанай: « Чи Возрождениедин математикадин малимар мусурманар тир». Француз алим
профессор Э.Ф. Гаутьеди еке гьевесдалди лагьанай:
«Европадин культура неинки
са алгебрадалди, гьакI математикадин маса хилералдини девлетлу хьана, и жигьетдайни мусурманрин алимрин куьмекдалди;

гьакъикъатда гилан девирдин
рагъакIидай патан математикадин илим кьилди са затI яз ваъ,
исламдин математика давамарун я».
Алгебрадин диб эцигай Хорезмиди (780-850) сифте яз
ноль рекъем ишлемишна. Алгебрадай кхьей сад лагьай ктабдал ада «Ал-Жабр вал Мугабиле» тIвар эцигна. «Ал-Жабр гаф
рагъакIидай патан алимри чпиз
лугьуз четин тирвиляй «Алгебра» гафуналди эвезна.
Беттани (858-929) математикадай Европадиз чешне хьана.
Профессор Жак Рислеран гафарай Беттаниди тригонометрдин
диб эцигна.
Абул Вафади (940-998) тригонометрда тангенсдин, котангенсдин ва косекосдин гьакъиндай чирвилер артухарна.
Насреддин Туси (I20I-I274)
тригонометрдай сад лагьай тамам ктаб кхьей кас я.
Юкьван виш йисара ботаникадай ва фармацевтдай машгьурвал къазанмишай алим Ибн
Байтара (II90-I248) вичин ктабда I400 далай гзаф дарманрин
хъчар чирна.
Алим Дамириди (I349-I405)
вичин «Гьаятул гьайван» ктабда гьайванрин уьмуьрдикай
гзаф малуматар гана.
Илим яз география чирунин
рекьяйни мусурманрин алимри
еке кIвалах тухванва. Вири континентра ва материкра и кIвалах
патал къекъвей Эвлия Челебиди (I6II-I682) ва Ибн Батутиди
(I304-I369) авур илимдин ахтармишунар къимет авачир хьтин
важиблубур я.
Идрисиди (II00-II66) 850 йис
идалай вилик дуьньядин географический карта туькIуьрна. Ам
алай аямдин дуьньядин картайриз гзаф мукьва я.
Агьмед Челебиди (ХУII в.)
вичин далудик лекьрен лувар
кукIурна, дуьньяда сифте яз,
Стамбулда
авай
Галет
кIеледилай Ускюдарда авай
Доганларда кьван лув гана.
Макъала жуьреба-жуьре
чешмейрай гьазурайди
Р. МУРАДАЛИЕВ я.
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краснухой, эпидемическим паротитом, соблюдение которых является обязательным для граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (п.1.3).
Согласно пунктам 2.1.,5.4.,
5.11., 5.14.,7.1. СП 3.1.2952-11,
корь, краснуха, эпидемический
паротит относятся к острым инфекционным вирусным заболеваниям преимущественно с воздушно-капельным путем передачи.
При выявлении очага инфекции в дошкольных организациях и
общеобразовательных учреждениях, а также в организациях с круглосуточным пребыванием взрослых с момента выявления первого больного до 21 дня с момента
выявления последнего заболевшего в коллектив не принимаются
лица, не болевшие корью, краснухой или эпидемическим паротитом
и не привитые против этих инфекций.
Иммунизации против эпидемического паротита по эпидемическим показаниям подлежат лица,
имевшие контакт с больным (при
подозрении на заболевание), не
болевшие эпидемическим паротитом ранее, не привитые или не
имеющие сведений о прививках
против эпидемического паротита.
Контактные лица из очагов
кори, краснухи или эпидемического паротита, не привитые и не болевшие указанными инфекциями
ранее, не допускаются к плановой
госпитализации в медицинские
организации неинфекционного
профиля и социальные организации в течение всего периода медицинского наблюдения.
Эпидемиологический надзор
за корью, краснухой, эпидемическим паротитом проводится органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
Согласно статье 10 ФЗ-157, решения о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главный государственный санитарный
врач Российской Федерации, главные государственные санитарные
врачи субъектов Российской Федерации.

Профилактическая прививка
против эпидемического паротита
Главным государственным санитарным врачом по Республике Дагестан принято постановление от
09.12.2016 №76 «Об осложнении
эпидемической ситуации по эпидпаротиту в Республике Дагестан и мерах по предупреждению ее распространения», в соответствии с которым в связи с эпиднеблагополучием по гепатиту не привитые против
этих инфекций дети вне зависимости от причин не должны допускаться в образовательные организации.
Исполнение данного постановления является обязательным для
всех юридических и физических
лиц.
В соответствии с Федеральным
законом от 17.09.1998 №157-ФЗ "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней" (ч.1 ст.5) предусматривается возможность отказа от
профилактических прививок, который граждане обязаны подтвердить
в письменной форме.
Согласно ч.2 ст.5 ФЗ-157, отсутствие профилактических прививок
влечет временный отказ в приеме
граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний
или при угрозе возникновения эпидемий.
Федеральный закон Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" в ст. 28 определяет компетенцию, права, обязанности и ответственность образовательной
организации. П. 3 - к компетенции
образовательной организации в установленной сфере деятельности
относятся создание необходимых
условий для охраны и укрепления
здоровья. П. 6 - образовательная
организация обязана осуществлять
свою деятельность в соответствии
с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников
образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся, работников образовательной организации. С целью обеспечения права ребенка на образование предусмотрены различные формы получения образования и формы обучения (ст. 17). Предусмотрены
формы обучения как в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в
очной, очно-заочной или заочной форме), так и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования).
Таким образом, отсутствие
обследования на инфекцию
предполагает зачисление ребенка в образовательную организацию с последующим выбором форм и методов образовательного процесса, исключающих посещение необследованным ребенком здорового детского коллектива (Письма Минздрава РФ от 13.07.2015 №24-2/
3048428-1510; от 15.07.2015
№24-2/10/3051970-1297).
Выбор форм и методов образовательного процесса является компетенцией образовательной организации, ответственность возлагается на руководителя образовательной
организации.
Анализ вышеуказанного свидетельствует о том, что решения образовательных организаций, а также медицинских работников об отказе в допуске в
образовательные учреждения
непривитого ребенка основано
на требованиях действующего
законодательства, а потому является правомерным.
Правомерность данной правовой позиции подтверждена
сложившейся судебной практикой (апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан от 03.04.2018 по
административному иску, рассмотренного Ногайским районным судом).
Т. ЭМИРАЛИЕВ,
Помощник прокурора
района, юрист 3 класса.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

дет осуществляться централизовано с Министерства труда и социального
развития РД в период с
25 по 28 июня 2018 года.
Гражданам при себе
необходимо иметь копию
паспорта, ИНН, СНИЛСа
и полиса медицинского
страхования.
По всем возникающим
вопросам обращаться в
Центр занятости населения М агарамкентс кого
района. Адрес: с.Магарамкент , улица Сельхозтехники 1 , тел. 55-18-25.

М И Н И СТ Е РСТ ВО М
труда и социального развития РД проводится работа по формированию
с ельс кохозяйс твенны х
отрядов с целью их направления на временную
работу по сбору урожая
(сбор черешни, алычи,
яблок, винограда) в Краснодарский край. Работодателями обеспечивается
проезд до места работы,
проживание в общежитии
и 3-х разовое питание.
Отправка сельскохозяйственных отрядов бу-

2018 - ЙИСАН 2- ПАЙ ПАТАЛ
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ПОДПИСКА
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6 вацра - 51406
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Р. МУРАДАЛИЕВ.
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КЪАЙГЪУДАРВАЛ
ЧIУГВАЗВА

ГЪИЛЕ авай йисуз, республикадин образованиедин ва илимдин
министерстводин информагентстводи хабар гайивал, Дагъустанда
3I3 етим аял ва диде-бубадин къаюмв ил ик ай х к атна ва й ая ла р
кIвалералди таъминарда.
Къалурнавай рекьериз 257,8
млн. манат чара авунва, абурукай
I07,8 млн.манат федеральный бюджетдай республикадиз 3 ва 4-кварталда агакьда. Республикада яшамиш жедай чк адал таъминарна
кIанзавай 2 агъзурни 867 аял ава.
-Гьар йисуз чна программайра
иштиракзава. Гьайиф хьи, вири
аялар яшайишдалди таъминардай
мумкинвал жезвач. Законодательстводал асаслу яз, аялриз кIвалер
махсус муниципальный фондунай
чара авуна кIанзавайди я. Виликдай
регьят тир. Алай вахтунда са кьадар четинвилер ава. Махсус яшайиш муниципальный фондунай чара
авуна кIанзава ва анжах вад йисалай ам приватизироватдай ихтияр
ава. И кIвалахди са кьадар четинвилер арадал гъизватIани, и барадай кIвалах давамарда,- лагьана
образованиедин ва илимдин министр Уммупазиль Омаровади.
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