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Гумбет районалъул цен-
тралияб библиотекаял-
да тIобитIана поэтазулгун 
ва хъвадарухъабазулгун 
дандчIвай. Библиотекаялде 
гьоболлъухъ рачIана поэт, 
лъималазе ва чIахIиязе хъва-
рал чанго тIехьалъул автор 
ПатIимат АхIмадибирова ва 
поэт, публицист, Россиялъул 
хъвадарухъабазул союзалъул 
ва журналистазул союзалъул 
член, Юсуп Хаппалаевасул 
ва МухIамад Шамхаловасул 
премиязул лауреат ХIамзат  
ГIизудинов.

   ДандчIваялда гIахьаллъана 
Гумбет районалъул Собра-
ниялъул председателасул за-
меститель ГIабдурахIман 
Дайтмирзаев, МелъелтIа 
гьоркьохъеб школалъул авар 
мацIалъул ва литератураялъ-
ул  учительница ХIабизат 
Амагаева, МелъелтIа асли-
яб школалъул кIудияй вожа-
тая ПатIимат МухIамадова, 

школазул цIалдохъаби ва 
районалъул библиотекаялъ-
ул хIалтIухъаби. МелъелтIа 
росдал библиотекаялъул нух-
малъулей Умижат Халидо-
валъ бачана гьеб тадбир, гьелъ 
дандчIваялда гIахьаллъаразул 

лъай-хъвай гьабуна ПатIимат 
АхIмадибировалъул ва ХIамзат 
ГIизудиновасул творчество-
ялъулгун.

ХIамзат ГIизудиновас ва 
ПатIимат АхIмадибировалъ 
бицана гIумрудул, творчески-

яб нухалъул, цIалана жидерго 
асарал.

ДандчIваялда кIалъазе 
рахъарал ГIабдурахIман 
Дайтмирзаевас ва Сиядат 
ГIабдулмутIалибовалъ абуна 
ПатIимат АхIмадибировалъул 
ва ХIамзат ГIизудиновасул 
творчествоялъ гIолеб гIел 
ВатIан бокьиялде, умумузул 
бахIарчиял ишал кIочон тезе 
риччангутIиялде ахIулел руги-
лан.

Хадуб МелъелтIа гьор-
кьохъеб ва аслияб школазул 
цIалдохъабаз рекIехъе цIалана 
ХIамзат ГIизудиновасул ва 
ПатIимат АхIмадибировалъул 
кучIдул. 

Ахиралда районалъул би-
блиотекаялъул нухмалъулей 
Сиядат ГIабдулмутIалибовалъ 
поэтазе ва гIахьалчагIазе жи-
гараб гIахьаллъи дандчIваялда 
гьабуралъухъ баркала кьуна ва 
сайгъаталъе тIахьал кьуна.

«Гумбет» РИО

21 октябралда Россиялъ-
ул халкъазул гIадатияб ма-
данияталъул Гумбеталъул 
централда Дагъистаналъул 
гуманитарияб институталъ-
ул 3 курсалъул студентал 
ГIалигъалбацI ГIабдулаевас 
ва МухIамад МухIамаевас 
Гумбет районалъул гIадамазе 
цIалана «Экстремизмал-
даса ва терроризмалдаса 
цIунизин» абураб темаялда 
лекция.

Гьеб тадбиралда гIахьал-
лъана районалъул адми-
нистрациялъул бетIерасул 
заместителал ХIайбула ГIаб-
дурахIманов ва АхIмад Ка-
римов, районалъул имам 
ГIабдулагь-хIажи Закарика-
ев, школазул цIалдохъаби ва 
цогидалги.

«Гъазаваталъул  хIакъа-
лъулъ гьересияб пропаганда 
гьабулездаса, ислам мекъи све-
ризабун бицунездаса нилъго 
цIунизе, гьединаздаса рикIкIад 
чIезе ккола», - ян абуна лек-
ция цIалулаго ГIалигъалбацI 
ГIабдулаевас. Гьоркьоб лъу-
раб суалалъул кIвар букIинги 
бичIчIинабулаго, кIалъазе 

вахъарав районалъул имам 
ГIабдулагь-хIажи Закарикаевас 
абуна гIолилал экстремизмал-
даса ва терроризмалдаса цIуни-
ялъе хадубккунги хIаракатаб 
хIалтIи гьабизе кколилан. 
Экстремизмалъул жамгIия-
талъе бугеб хIинкъиялъул, 

киналго цадахъ лъугьун экс-
тремизмалде, терроризмалде, 
наркоманиялде ва цогидабги 
нилъер гIумруялъулъ данде 
кколаребщиналде данде къер-
кьезе ккеялъул бицана райад-
министрациялъул бетIерасул 
заместитель АхIмад Каримо-

вас, районалъул лъайкьеялъул 
отделалъул нухмалъулев Муса 
КъурамухIамадовас. 

    Гьеб тадбир гIуцIараз гье-
нир гIахьаллъаразул суалазе 
жавабалги кьуна.

           
       «Гумбет» РИО

2015 соН – адаБИяталъул лъагIел

Гумбет районалъул централияб библиотекаялда тIобитIана 
поэтазулгун ва хъвадарухъабазулгун дандчIвай

Дун вохарав вуго
 дирго гIумру 

педагогасул хIалтIиялда 
бухьараб букIиналдаса

Нухазда хIинкъи 
гьечIеб

 хьвадиялъе гIоло

аНтИтеррор

ЧIиркъатIа школалда
 данделъи

Санитариябгун рахунел 
унтабазде дандечIараб
 комиссиялъул данделъи

Питнаби тIиритIараб, батIулаб берцинлъараб,
ГIадамал щайтIанлъараб ахирзаманайила...
Терроралда дандечIараб данделъи тIобитIана Гумбет районалда
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 Гумбет районалъул  Да-
нухъ росулъа МухIамад 
Сайпилаевасул 1979 сонал-
да лъугIана Аргъвани гьор-
кьохъеб школа. ХIалтIи бай-
бихьана 1984 соналда Данухъ 
росдал школалда кIудияв 
вожатиясул хъулухъалдасан. 
Хадув байбихьул классазул 
учительлъун хIалтIана. 1986 
соналда МухIамад цIализе 
лъугьана Дагъистаналъул 
пачалихъияб университе-
талъул биологиялъул факуль-
теталде. Гьеб лъугIун хадув 
хIалтIизе лъугьана гIагараб 
росдал школалде. 20 гIан со-
налъ школалда кьолел руго 
биологиялъул ва химиялъ-
ул дарсал. 2001 соналдаса 
МухIамадица бажарун нух-
малъи гьабулеб буго Да-
нухъ гьоркьохъеб школалъе. 
Гьесие щвана «Россиялъ-
ул Федерациялъул гIаммаб 
лъайкьеялъул хIурматияв 
хIалтIухъан» абураб шапакъ-
ат, райадминистрациялъул, 
районалъул лъайкьеялъ-
ул отделалъул рахъалдасан 
ХIурматалъул грамотаби ва 
сайгъатал.

 - Дун кутакалда воха-
рав вуго дирго гIумру педа-
гогасул хIалтIиялда бухьа-
раб букIиналъ, - ян абуна 
МухIамадица. Бокьула дие учи-
теласул хIалтIи. ГьитIинаб къо-
ялдасаго анищ букIана гьелде. 
Гьаб ахираб заманалда учите-
ласул хIалтIул къимат гIодобе 
кколеб букIаниги, гьеб кидаго 
букIана цебесеб кьерда.

Учитель – педагог. Чан 
лъикIал рагIаби ругел гьесул 
хIакъалъулъ. Заман аниги, 
чан чияс рехсолев жиндир-
го тIоцевесев учитель. Чан 
чи гьес кверккун гIумрудул 
нухде тIовитIарав – гIадатияв 
хIалтIухъанасдаса вахъарав 
президентасде щвезегIан. 
Гьединлъидал педагогал 
мустахIикъал руго баркала-
ялъе ва шапакъатазе.

 - МухIамад, дуца нух-
малъулеб Данухъ гьоркьохъ-
еб школалда гьабсагIат би-
щунго кIвар буссинабизе 
кколеб суал кинаб бугеб?

   - Ахирал соназда гьеди-
наб суаллъун лъугьун буго ро-
сабалъ лъимал дагьлъиялъул 
суал. ГIадамал шагьаразде, 
гIатIиракьазде гочунел руго 
гIумру гьабизе, росабалъ ресал  
дагьал рукIиналъ. Гьелдалъун 
дагьлъулел руго класс – ком-
плектал. Исана нижер школалда 
хутIана 5 класс-комплект. Рай-
администрациялъул хIарака-
талдалъун нижее ихтияр 
щвана школалъул гIумруялде 
рахинчIезе лъайкьеялъул цо 
къокъа рагьизе. Гьеб рагьиялъе 
гIарцудалъун кумек гьабулеб 

буго райадминистрациялъ. 
Дун кидаго рази вукIуна гьезул 
хIалтIудаса. Кумек щола райо-
налъул лъайкьеялъул отделалъ-
ул хIалтIухъабаздасанги. Щиб 
къваригIел кканиги гьел куме-
калъе ратула.

- Школалда чан учитель 
вугев?

 - Кинавниги школалда вуго 
9 учитель. Гьездасан 5 учите-
ласул буго тIадегIанаб лъай, 
лъабгоясул гьоркьохъеб хасаб, 
цоясул лъугIичIеб тIадегIанаб 
лъай. ГIемерисел учительза-
би руго жидеда тIадкъараб 
иш ракIбацIцIадго тIубалел, 
хIалтIуде рокьи бугел, лъи-
малазулгун иш гIуцIцIун  ба-
жарулел.  Лъималазул цIалул 
хIасилалги гьезда бараб бу-
гелъулха. Учитель Насрула 
ЗайнулгIабидов ккола РФялъ-
ул гIаммаб лъайкьеялъул 
хIурматияв хIалтIухъан.

- ЦIалдохъабаз респу-
бликаялда, районалда 
тIоритIулел олимпиадазда, 
конкурсазда гIахьаллъи гьа-
булищ?

   - Гьабула. ГIемерисезда цого 
цIалдохъаби гIахьаллъаниги, 
нижер хIасилал абизе бегьула 
квешал гьечIин. Олимпиадаз-
да ахирисеб кIиябго соналъ 
нижер школа букIана анлъа-
билеб бакIалда. Араб цIалул 
соналда республикаялда авар 
мацIалъе лъабабилеб бакI щва-
на. «ЛъагIалил цIалдохъан – 
2014»  конкурсалда кIиабилеб 
бакI, «ЛъагIалил цIалдохъан – 
2015» конкурсалда тIоцебесеб 
бакI щвана цIалдохъабазе.

Учительзабазги жи-
гараб гIахьаллъи гьабуна  
«ЛъагIалил учитель – 2014», 
«Бищун лъикIав классалъ-
ул нухмалъулев – 2015» 
конкурсазда. «ЛъагIалил 
учитель – 2014»  конкурсал-
да тIоцебесеб бакI щвана 
СалихIат ГIабдулхIамидовалъе 
ва лъикIай гIуцIарухъан 
абураб грамота Ханза 
МухIамаднасировалъе.

   - Цогоял пачалихъиял 

экзаменазул хIасилал кинал 
ккарал?

   - ЕГЭ ккола школазул 
хIалтIул хIасилал роцунеб ро-
ценлъун. Ахираб кIиго соналда 
гьелде цIикIкIараб кIвар кьо-
леб буго киса-кибего. Гьебги 
хIисабалде босун нижецаги 
кIвараб жигар бахъана лъима-
лазе гъваридаб лъайкьезе ва 
жалго тIадчIун хIалтIизе ру-
гьун гьаризеги. ХIисабалъул ва 
гIурус мацIалъул гьоркьохъеб 
балл 50,3, 2015 соналда 72,75, 
районалда 40,00 ва республи-
каялда 43, 35, хIисабалъул 
2014 с. 44, 2015 соналда базо-
вияб даражаялда (уровенал-
да) 4, 25, районалда 27,64, ре-
спубликаялда 26,18. ЦIалуда 
хадургъей бахана 100 про-
центалде ва киназего щвана ат-
тестаталги. Гьеб хIалтIи гIуцIа-
къан тIобитIиялъе бажарун 
хIалтIи гьабуна мугIалимзаби 
СалихIат ГIабдулхIамидовалъ, 
АсхIаб Шапиевас, Насрула 
ЗайнулгIабидовас.

- ЦIалдохъабазе тарбия 
кьеялда хурхун гьабулеб 
хIалтIи кинаб бугеб?

- ХIаракат бахъула тарбия 
кьеялда хурхун лъималазда 
гьоркьор батIи-батIиял тадби-
рал тIоритIизе.  Байрамазда, 
классалъул сагIтазда гьезие 
гьарула умумузул гIадатазул, 
гIамал-хасият куцаялъул,  
ВатIан бокьиялда, терроризм – 
эктремизмалда хурхарал тема-
базда гара-чIвариял.

   Школалда цониги лъимер 
гьечIо гIадлу хвезабулел, хъа-
лиян, наркотик  хIалтIизабулел, 
милициялъул учеталда ругел. 
Жеги халлъичIо гьезда гьор-
кьоб цIогь ва цогидаб чорокаб 
гIамал, буго адаб. Ниж гьелда-
са рохаралги руго.

- МухIамад, дур мурад ва 
учительзабазде хитIаб кинаб 
бугеб?

- Школа ккола гIадан куца-
леб къебелъи. Дир мурад буго 
нижеца лъайгун тарбия кьурав 
цIалдохъан, кинаб махщалил 
чи гьесул вахъаниги, лъикIав, 
бусурманав, иман-адаб бугев 
гIадан лъугьин.

 КIудияб гьир буго учи-
теласул гъажалда бегараб. 
ЗахIмалъиялде рачIинчIого, 
кье лъималазе лъай, хинлъи, 
рекIел къуват, куцай лъикIаб 
ишалде, цIуне квешлъиялдаса.

  Исанасеб сон Лъайкьеялъ-
ул сонлъун лъазабун бугелъ-
ул, гьарула школлъималазе 
цIалулъ бергьенлъаби. Учи-
тельзабазе хIалтIулъ икъбал, 
сахлъи, рохалилаб гIумру.

ГIайшат Исламбиева

Дун вохарав вуго дирго гIумру 
педагогасул хIалтIиялда бухьараб 

букIиналдаса

гара-чIварИ

«Гумбет район» му-
ниципалияб районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевасул бихьи-
забиялда рекъон, районалъ-
ул администрациялъул, на-
логовияб инспекциялъул ва 
Россиялъул МВДялъул Гум-
беталда бугеб отделалъул 
хIалтIухъабаздасан гIуцIараб 
къокъаялъ бичIчIикьеялъул 
хIалтIи гьабуна букIине кко-
леб хъвай-хъвагIай кибго 
гьабичIого предпринима-
тельлъиялъул хIаракатчилъ-
иялда ругезулгун ва зако-
налъул тIалабалги хвезарун 
гIадамазул захIматалдаса 
пайда босулезулгун. 

Рейдалги тIоритIун, хIал-

тIулаб къокъаялъ къотIи-къаял 
(договор) хъвана хIалтIуде 
гIадамал росиялъе.

Райадминистрациялъул эко-
номикаялъул ва буголъиялъул 
гьоркьорлъабазул отделалъул 
нухмалъулев ХIусен Мутае-
вас абуна хIалтIулаб группаялъ 
халгьабун хадуб 103 бакIалда 
захIматалъул къотIи-къай хъва-
нин ва 181 чи хIалтIуда теялъе 
буюрухъ хъванин.

 Районалъул бетIерас барка-
ла кьуна хIалтIулаб группаялъе 
ва абуна кибго хъвай-хъвагIайги 
гьечIого хIалтIулезул къадар 
дагь гьабиялде хадубккунги 
кIвар кьезе кколин.

«Гумбет» РИО

   Гьаб соналъул 19 октябрал-
да къватIибе араб «Гумбет» 
газеталъул (№ 54) кIиабилеб 
гьумералда бахъараб «ЦIиял 

ахазул 27 гектар, тIощалил 413 
тонна…» абураб макъалаялда 
гъалатI ун буго. ТIоцебесеб ко-
лонкаялъул тIаса гъоркье 21 аб. 

мухъ цIализе ккола» 235 тонна 
картошкадул араб соналдаса 
цIикIкIун абун». 

гъалатI БИтIИзаБИ

В Межрайонной ИФНС 
России № 12 по Республике 
Дагестан в целях информиро-
вания налогоплательщиков в 
фойе инспекции организован 
информационный стенд. 

На стенде для налогопла-
тельщиков размещены  нор-
мативные документы, по 
регистрации учету налого-
плательщиков, календарь 
представления налоговых де-
клараций, реквизиты для пере-

числения налогов и платежей 
в бюджеты всех уровней, коды 
бюджетной классификации.  
Информация на стенде обнов-
ляется регулярно. Налогопла-
тельщики часто используют 
образцы бланков размещенных 
на стенде.

Ш. А. Гаджиев, 
зам. начальника,

 советник государственной 
гражданской службы РФ 

2 класса    

ИНформацИоННый стеНд

ЗахIматалъул къотIи-
къаял 

ва буюрухъал

ХIалтIулаБ къокъа росаБалъ

21 октябралда ЧIиркъатIа 
гьоркьохъеб школалда 
тIобитIана «Гумбет район» 
муниципалияб районалъ-

ул администрациялда цебе 
гIуцIараб балугълъиялде 
рахинчIезда гьоркьоб хIалтIи 
гьабиялъул ва гьезул ихтия-
рал цIуниялъул комиссиялъ-
ул данделъи.

   Гьенир гIахьаллъана 
«Гумбет район» муниципали-
яб районалъул администраци-
ялъул бетIерасул заместитель, 
комиссиялъул председатель 
АхIмад Каримов, комисси-
ялъул членал: районалъул 
культураялъул, физически-
яб культураялъул, спорталъ-
ул, гIолилазул политикаялъул 
ва туризмалъул отделалъул 
нухмалъулесул заместитель 
НурмухIамад МухIамадов, 
къайимлъи ва тIалаб-агъаз гьа-
биялъул рахъалъ специалист 

ПатIимат ГIумарахъаева, 
Россиялъул МВДялъул Гумбет 
районалда бугеб отделалъул 
балугълъиялде рахинчIезда 

гьоркьоб хIалтIи гьабиялъул 
рахъалъ инспектор МухIамад 
ХIусейнов, комиссиялъул се-
кретарь Шамил ГIалиев, гье-
динго «село Чирката» росдал 
поселениялъул администра-
циялъул, школалъул дирекци-
ялъул вакилзаби, участковияв 
уполномоченный.

Данделъиялда АхIмад Кари-
мовас абуна ЧIиркъатIа комис-
сиялъул данделъи тIобитIиялъе 
гIиллалъун балугълъиялде 
рахинчIел лъимал школалде 
лъай босизе рачIунгутIиялъул 
хIужаби гIемерлъун рукIин 
кколилан. Гьенир гьедин-
го кIалъазе рахъана Шамил 
ГIалиев, МухIамад ХIусейнов.

«Гумбет» РИО     

Бакълъулазул росу

ЧIиркъатIа школалда
 данделъи
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уНтаразул тIалаБ тIоБИтIулаго

«Гумбет район» муници-
палияб районалъул админи-
страциялъул комиссиялъул 
нухазда хьвадиялъул хIинкъи 
гьечIолъи цIуниялъул рахъ-
алъ заседание тIобитIана. 
Гьеб рагьана рехсараб ко-
миссиялъул председатель, 
районалъул администраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
ХIайбула ГIабдурахIмановас.

Заседаниялда гьоркьоб лъу-
на «2015 соналъул 9 моцIалъ 
районалъул ракьалда автотран-
спорт хьвадулел нухазда авари-
ял ккеялъул бугеб хIал ва 2015 
– 2016 соназул хасалил зама-
налда сапаралъ унезе хIинкъи 
гьечIеб хIалалда шагьранухал 
къачIан чIезариялъул рахъ-
алъ церечIарал масъалабазул 
хIакъалъулъ» абураб суал. Рех-
сараб суалалда тIасан информа-
циягун кIалъана ОГИБДДялъул 
нухмалъулесул ишал тIуралев 
АхIмадбег Загьидов. ТIасан 
кIалъаял гьаруна ХIайбула 
ГIабдурахIмановас, ГIалим-
чилав ГIалимчилаевас,  Муса 
МухIамадовас, Мурад Расуло-
вас.

Заседаниялда къабул гьа-
бураб хIукмуялда бихьизабун 
буго: «Гумбетовское ДЭП - № 
10» ОАОялъул нухмалъулев 
ГIалимчилав ГIалимчилаевасда 
тIадаблъун гьабизе шагьрану-
хазда хIинкъи гьечIеб хьва-
ди букIинабизелъун цо-цо 
хIалтIаби октябрь моцIрол ахи-
ралде ва ноябрь моцIрол бай-
бихьуде лъугIизаризе. Масала, 

Хасавюрт – Кьохъ шагьранух-
лул 46-70 абилел километразда 
хасалил шартIазде хIадурлъи 
ва 70-78 абилел километразда 
ремонт гьабун лъугIизабизе. 
МелъелтIа-РикIвани нухалъе 
ремонт гьабизе. ГIураб къада-
ралда цIам босизе ва нухда цIер 
къараб мехалда щвазе цIамги 
салиги жубараб жо хIадуризе.

«Гумбетовское ДЭП - № 

10» ОАОялъ ва «Сельсовет 
“Мехельтинский”» росдал по-
селениялъул администрациялъ 
жиндир заманалда шагьрану-
хал рацIцIад гьаризе ва цIер 
къараб заманалда цIамги сали-
ги щвазе.

Нухазул гIуцIиялъ ва «Село 
Нижнее Инхо» росдал посе-
лениялъул администрациялъ 
Гъоркь Инхо – Килалъ шагь-
ранух сапаралъ унезе хIинкъи 
гьечIеб хIалалда чIезабизе.

«Сельсовет “Мехельтин-
ский”» росдал поселениялъул 
администрациялъ росабазда 
гьоркьосел нухазда донкIахарал 
бакIал къачIазе,  райцентралда 
свераби ругел бакIазда нухда-
сан хьвадиялъе хIинкъи гьечIеб 
хIал букIинабизе, МухIидин 
ГIалиевасул минаялда аскIоб 
щулалъиялъе къед гьабизе.

Россиялъул МВДялъул Гум-
бет районалда бугеб ОГИБ-
ДДялда тIадкъана церехун рех-
сарал ва цогидалги хIалтIаби 
тIуразариялда хадуб хъаравул-
лъи кквезе.

Къурмагъиз ХIадисова 

Гумбет районалъул адми-
нистрациялда цебе гIуцIараб 
санитариябгун рахунел ун-
табазде дандечIараб  комис-
сиялъ (председатель Гумбет 
районалъул администраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
ХIайбула ГIабдурахIманов) 
гIемер тIоритIула данделъ-
аби ва гьоркьор лъола 
гIадамазул сахлъи, рахунел 
унтабаздаса гьел цIуниялда 
хурхарал суалал, къабул 
гьарула хадубккун хIалтIи 
лъикIлъизабиялде ралагьа-
рал хIукмаби. 

 Гьал къояз данделъараб 
заседаниялда гьоркьор лъуна 
«Районалда рахунел унтаби 
тIиритIиялдаса цIуниялъул 
рахъалъ 2015 соналъул 9 
моцIалъул хIасилал ва гьеб 
гIодобе ккеялъе гьабулеб бу-
геб хIалтIи», «2015 соналъ 
диспансеризация гьабиялъул 
бугеб хIал». Заседаниялъул 
хIалтIи бачана комиссиялъ-
ул нухмалъулев ХIайбула 
ГIабдурахIмановас. 

ТIоцебесеб суалалда тIасан 
информациягун кIалъазе 
яхъана районалъул центра-
лияб больницаялъул раху-
нел унтабазул врач Халисат 
ГIалиева. Гьелъ бихьизабуна 
2015 соналъул 9 моцIалъ 2014 
соналъул гьебго заманалде 
дандеккун рахунел унтаби за-
гьирлъи гIезегIанго дагьлъун 
ругин. Масала, дагьлъун буго 
дизентериялъ, аскаридозалъ, 
тIогьилалъул унтиялъ, месе-
далъ (корь) унтаразул къадар. 

 Гьебго заманалда цIикIкIун 
руго тIадерахъиялъ, энтероби-
озалъ унтиялъул хIужаби.

Рахунел унтабазда-
са цIуниялъул къагIидаби 
гIадамазда лъазе, гьел 
тIиритIи гьукъизе медици-
наялъул хIалтIухъабаз гара-
чIвариял гьарула, санбюл-
летенал хIадурула, лекциял 
цIалула. Рахунел унтабаз 
унтарал хехго больницаялда 
регизарула, унтаразда аскIор 
гIумрутIамулезда хадуб хъара-
вуллъи чIезабула, гьединазул 
рукъзабахъе щола.

 Комиссиялъул данделъиял-
да гьоркьоб лъураб тIоцебесеб 

суалалда тIасан кIалъана са-
нитариябгун рахунел унта-
базде дандечIараб комисси-
ялъул председатель ХIайбула 
ГIабдурахIманов, районалъул 
централияб больницаялъ-
ул бетIерав врач МухIамад 
СайгидахIмадов, районалъул 
педиатр Марьям Жанахъ-
аева, Россиялъул МВДялъ-
ул Гумбеталъул отделалъул 

участковиял уполномоченния-
зул нухмалъулев УхIумагIали 
Загьидов.

КIалъазе рахъараз абуна 
рахунел унтаби тIиритIичIого 
хутIиялъе гьабулеб хIалтIи 
лъикI бугилан. Рищни-къул 
баччи Игьали, Гьарадирихъ, 
МелъелтIа, ЛъаратIа росабалъ 
лъикI гIуцIун буго.  

КIвар кьолеб буго иц-
цул бетIерал, лъинал рачарал 
бакIал къачIаялде.

Рицана хIалтIулъ ругел 
гIунгутIабазулги. Масала, сах-
лъи цIуниялъул цолъиялда лъа-
забулеб гьечIо бруцеллез унти 
батарал боцIул бетIергьабазул 
цIарал. ГIадамазде гьеб бахун 
бугищан жиндир заманалда 
халгьабизе рес кьолеб гьечIо 
хъван гьединазул сияхI рай-
ветуправлениялдасан бачIун-
гутIиялъ. Туберкулез унти 
тIатинабиялъе манту лъеялда-
са эбел-инсуца инкар гьабураб 
70 лъимер бугин районалдаян 
рехсана, гьездасан ЧIиркъатIа 
росулъ 40. Прививка гьабурал-
ги гьабичIелги лъимал школаз-
деги лъималазул ахакьеги ца-
дахъ хьвадулел руго. Прививка 
гьабизе биччачIел лъималазда 
унти батани, сахазде бахи-
налъул хIинкъи цIикIкIунеб 
буго. 

Росабалъе ун унтаби 
тIатинариялъе квалквал кко-
леб буго «хьвадулеб» флю-
орографиялъул аппарат хун 
букIиналъги.

Комиссиялъул заседани-
ялда гьоркьоб лъураб диспан-
серизация гьабиялъул бугеб 
хIалалъул хIакъалъулъ бицана 
райбольницаялъул профкаби-
неталъул медсестра ПатIимат 

МухIамадовалъ.
2015 соналъул байбихьуда 

3626 чиясул диспансериза-
ция гьабизе хIисабалде босун 
букIана, 9 моцIалъ гьабуна 
2755 чиясул. Гьездасан, унта-
рав 800 чиясе кIиабилеб эта-
палда гьабизеги бихьизабун 
букIана, гьеб этапги 751 чиясул 
тIубана. Халгьабулаго загьир-
лъана чакаралъул унти, бера-
зул, кванирукъалъул, гьуъру-
зул унтаби, бидул тIадецуй 
цIикIкIин ва цогидалги. Дис-
пансеризациялъул заманалда 
ва хадубккунги унтаразе гьа-
руна малъа-хъваял.

КIалъазе рахъараз, тIадчIей 
гьабуна диспансеризаци-
ялъул планал тIуразариялъе 
квербакъи гьабилаанин по-
селковиял советазул админи-
страциязул бутIруз гьелъулъ 
жигараб гIахьаллъи гьабуле-
бани, халгьабизе жиде-жидер 
росулъа (хасго рикIкIадегIан 
ругел) гIадамал диспансериза-
ция гьабулел бакIазде щвезари 
гIуцIиялъ.

   Комиссиялъул членаз ки-
налго разилъун къабул гьабуна 
гIатIидаб хIукмуги.

Къурмагъиз ХIадисова 

НуХалгИ меХалгИ

Нухазда хIинкъи 
гьечIеб

 хьвадиялъе гIоло

Санитариябгун рахунел унтабазде 
дандечIараб комиссиялъул данделъи

Главный специалист- экс-
перт Территориального орга-
на Федеральной службы госу-
дарственной статистики в с. 
Мехельта Магомед Лабазанов 
провел совещание по вопросу 
проведения микропереписи 
населения в районе.

На мероприятии присут-
ствовали заместитель главы 
администрации района Ах-
мед Керимов и глава админи-
страции населенного пункта 
с.Чирката, в которой будет про-
водиться микроперепись насе-
ления -2015 года  Хадисгаджи 
Магомедов

С информацией по данно-
му вопросу выступил главный 
специалист-эксперт Террито-

риального органа Федеральной 
службы государственной ста-
тистики в с.Мехельта Магомед 
Лабазанов. 

В ходе совещания обсужда-
лись вопросы организации под-
готовительных мероприятий, 
которые должны способство-
вать успешному проведению 
микропереписи 2015 года. 

 Микропереписи населения 
в селении Чирката будет при-
влекать один переписчик. При 
себе будут иметь удостворение 
Росстата с фотографией, брас-
лет синего цвета с надписью 
«Росстат» и сумку синего цве-
та с надписью «Росстат».Спра-
шивать какие- либо документы 
при опросе населения перепис-

чик не должен. Он задаст 28 во-
просов по различным темам.

   Переписчик спросит о воз-
расте, национальной принад-
лежности, состоянии в браке, 
уровне образования, состоянии 
здоровья, гражданстве и владе-
нии языками, видах источни-
ков средств к существованию 
(без указания размера  дохода),  
экономической активности, со-
ставе домохозяйства, сколько 
детей вы хотели бы иметь. В 
переписные листы добавлены 
вопросы о гражданстве, состо-
янии здоровья и хронических 
заболеваниях. «В отличие от 
переписи при микропереписи 
населения будут более широко 
изучаться вопросы, связанные 

с демографической ситуаци-
ей, сложившейся в стране, что 
позволить улучшить благосо-
стояние населения т.е. для раз-
работки мер адресной помощи 
населению, повышения каче-
ства услуг здравоохранения и 
образования», - заметил Маго-
мед Лабазанов.    Он также под-
черкнул, что особое внимание 
работники системы государ-
ственной  статистики уделяют 
сохранности полученной ин-
формации. И это несмотря на 
то, что адрес и фамилия, имя, 
отчество не ведется переписчи-
ком в планшетный  компьютер,  
лица нарушившие конфиден-
циальность данных, будут при-
влечены к административной 

ответственности.
«Главам администраций 

сельских поселений, где прой-
дет перепись, необходимо 
провести работу по подбору 
служебных помещений, обо-
рудованных мебелью, телефон 
- интернет связью и металли-
ческим шкафом для хранения 
переписных инструментарий 
и провести разъяснительную 
работу с населением о необхо-
димости проведения микропе-
реписи населения 2015 года»  
подчеркнул заместитель главы 
администрации Ахмед  Кери-
мов, завершая совещание.

Совещание по вопросу организованного проведения микропереписи
 населения 2015 года состоялось в селении Чирката Гумбетовского района 
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в здоровом теле - здоровый дуХ

Хириял районцоял! Бай-
бихьун буго 2016 соналъе га-
зетал ва журналал хъвазе, 
гьездаго гьоркьоб нилъерго 
районалъул «Гумбет» газе-
талъеги подписка гьабизе. 
Гьеб хъвазе бегьула росаба-
зул почалъул отделениязда-

санги, «Гумбет» газеталъул 
редакциялдасанги.

Районалъул гIумру бихьи-
забулеб матIу ккола райгазета. 
Гьелдасан нужеда лъала рай-
оналъул гIумруялъул, гьелъул 
цIилъабазул, церечIарал масъ-
алабазул хIакъалъулъ.

ХIурматиял росабазул ад-
министрациязул бутIрул, райо-
налъул идарабазул, гIуцIабазул 
нухмалъулел, газета цIалулел! 
ХIаракат бахъе цIияб сона-
лъе «Гумбет» газета щивав 
хIалтIухъанас хъвазе, щибаб 
коллективалъ редакциялъул-

гун щулияб  бухьен кквезе. 
Ниж божарал руго, нужер ку-
мекалдалъун 2016 соналъ газе-
та хъвалезул къадар цIикIкIине 
букIиналда. 

Газеталъул багьа лъагIалие:
Почалдасан – 264 гъурущ.

Редакциялдасан – 160 гъу-
рущ.

Бащдаб лъагIалие:
Почалдасан – 132 гъурущ.
Редакциялдасан – 80 гъу-

рущ.
Информациялъул 

«Гумбет» гIуцIи

къалам,  дуца щуре щакъИялдеХуН

Хъвай нилъерго «Гумбет» газета
Подписка - 2016

В ГБУ РД «Гумбетовской 
ЦРБ» завершилась рабо-
та по проведению осенней 
туберкулинодиагностики но-
вым диагностическим тестом 
«диаскинтест». Обследованы 
все школьники по району и 
ЗОЖ, а также дети дошколь-
ного возраста, неохваченные 
весной туберкулинодиагно-
стикой.

      Этот метод является самым 
распространенным меропри-
ятием по улучшению раннего 
выявления и профилактики 
туберкулеза среди детей и под-
ростков.

Детям от 1 до 7 лет ежегод-
но проводится туберкулино 
иагностика, а детям из групп 
риска 2 раза в год. Положи-
тельно реагирующих де-
тей необходимо обязательно 
обследовать на выявление 
туберкулеза или инфициро-
ванность (вираж, нарастание, 
гиперэргия). Детей с подозре-
нием на заболевание тубер-
кулезом направить в детское 
диспансерное отделение тубди-
спансера на дообследование.

Инфицированных детей не-
обходимо взять на учет и про-
вести химиопрофилактику 
туберкулеза не менее двумя 
противотуберкулезными пре-
паратами. Эти дети должны 
находиться под наблюдением 
до получения отрицательных 
результатов туберкулиноди-
агностики. Для выявления ис-
точника инфекции, надо об-
следовать все окружение детей 
(родителей, близких всех род-
ственников).

    Детям от 8 до 15 лет ста-
вится тест - диаскинтест. Де-
тям с положительной пробой 
диаскинтест полностью об-
следовать на выявление ту-
беркулеза (общие анализы, 
рентгенография, бактерио-
логическое обследование) 
и детей с подозрением на 
туберкулез направить в тубди-
спансер на дообследование.

   Подростков от 15 до 18 лет 
один раз в год ФЛГ обследова-
ние и диаскинтест.

    В настоящее время про-
водится работа, направленная 
на обследование положительно 
реагирующих детей на диа-
скинтест и пробу манту. 
Уже 4 детей направлено на 
дообследование и консульта-
цию фтизиатра противотубер-
кулезный диспансер. Но также 
остается определенный 
контингент детей родите-
ли, которых необоснованно 
отказываются не только от 
вакцинации, но и от проведе-
ния данного диагностического 
теста, не понимая значимость 
и крайнюю необходимость его 
проведения. Если хоть один 
больной туберкулезом выяв-
лен в одном населенном пун-
кте, то все это село считается 
очагом инфекции и все люди 
контактами, которых необхо-
димо в обязательном порядке 
обследовать. А дети это осо-
бо подверженный инфициро-
ванию контингент, которым 
необходимо уделять внима-
ние. Разве есть на свете что - 
либо важнее здоровья наших 
детей. Необходимо и родите-
лям и учреждениям образо-
вания проявлять интерес и 
оказывать всяческую помощь 
медицинским работникам в 
плане обследования детей с 
положительными пробами 
манту и диаскинтест.

 Также один из важнейших 
противоэпидемических ме-
роприятий осеннего периода 
считается проведение вакци-
нации против гриппа не толь-
ко детского населения, но и 
взрослых.

    Нужна ли прививка 
против гриппа?

   Дебаты по этому вопросу 
не прекращаются и в интер-
нете, и в СМИ, и, конечно же, 
среди людей. С одной сторо-
ны анти прививочные группы, 
анти прививочные передачи, 

сюжеты, истории, а с другой 
мировая научная медицина с ее 
статистикой и данными. Очень 
печально, что некоторые роди-
тели отказываются прививать 
своих детей по различным при-
чинам и агитируют следовать 
их примеру других. Медицина 
бьет тревогу в острых вопросах 
по вакцинации. В чем же при-
чина столь пристального вни-
мания к прививкам? И почему 
вообще это проблема заявила 
о себе во весь рост? Всемирная 
организация здравоохранения 
(ВОЗ) выступает за вакцину 
и пропагандирует ее приме-
нение, приводя научно дока-
занные факты и медицинские 
показатели. Со своей стороны 
противники вакцинации вы-
двигают ряд аргументов, при-
водят примеры о побочных 
действиях, призывая людей от-
казаться от прививок вообще. 
При этом согласно заключению 
экспертов ВОЗ большинство 
доводов «антивакцинаторов» 
не подтверждаются научными 
данными и характеризуются 
как тревожное и опасное за-
блуждение. Нужно отметить, 
что религия не запрещает и не 
ограничивает человека в во-
просах профилактики здоро-
вья, предупреждения болезней. 
И даже наоборот, призывает к 
бережному отношению к свое-
му здоровью.

Грипп - острое инфекцион-
ное заболевание с воздушно-ка-
пельным механизмом передачи 
возбудителя, характеризуется 
высокой контагиозностью и 
быстротой распространения, 
острым началом, лихорадкой, 
выраженной интоксикацией и 
поражением дыхательных пу-
тей. Во время эпидемии гриппа 
удельный вес этого заболева-
ния среди всех ОРЗ достигает 
80% и более.

Начинается грипп остро с 
катаральных явлений и выра-
женной интоксикацией. Озноб, 
резкая головная боль, светобо-

язнь, боль в мышцах, суставах, 
резкая общая слабость. Темпе-
ратура тела повышается 38-40 
градусов.

Наиболее грозным ослож-
нением гриппа является ин-
фекционно - токсический шок, 
проявляющийся сердечно - со-
судистой недостаточностью, 
отеком легких, отеком головно-
го мозга, диссеминированным 
внутрисосудистым свертыва-
нием крови. Отек мозга чаще 
развивается у детей и лиц стар-
ческого возраста, проявляется 
нарушением сознания и явле-
ниями менингизма.

Инфекционно- токсический 
шок, респираторный дистресс- 
синдром взрослых, кровоизли-
яние в головной мозг - наиболее 
частые причины смертельных 
исходов, наблюдающихся при 
тяжелых и гипертоксических 
формах гриппа.

Наиболее частое осложне-
ние гриппа в 15-30 % случаях 
это тяжелая пневмония, кото-
рая очень плохо поддается ле-
чению.

Чтобы оградить себя и сво-
их близких от заболевания 
гриппом и его тяжелых послед-
ствий необходимо провести 
профилактические мероприя-
тия. Решающее значение для 
профилактики гриппа, по мне-
нию ВОЗ, имеет вакцинация, 
ведь известно, что лучше пред-
упредить болезнь, чем потом 
его лечить. Для вакцинации 
детей используется вакцина 
гриппол «плюс».

Вакцина гриппозная три-
валентная инактивирован-
ная полимер-субъединичная 
представляет собой, про-
тективные антигены (гемаг-
глютинин и нейраминидаза), 
выделенные из очищенных 
вирусов гриппа типов А и 
В, выращенных на куриных 
эмбрионах, связанные с водо-
растворимым высокомолеку-
лярным иммуноадъювантом N 
оксидированным производным 

поли-1,4-этиленпиперазина. 
Антигенный состав вакцины 
изменяется каждый год 
в соответствии с эпиде-
мической ситуацией и 
рекомендациями ВОЗ.

Вакцина является высоко-
очищенным препаратом, хо-
рошо переносится детьми и 
взрослыми.

Вакцина Гриппол® 
плюс может применять-
ся одновременно с другими 
инактивированными вакцина-
ми Национального календаря 
профилактических прививок 
(за исключением БЦЖ и 
БЦЖ-М) и инактивирован-
ными вакцинами календаря 
профилактических приви-
вок по эпидемическим по-
казаниям (за исключением 
антирабических). При этом 
должны учитываться про-
тивопоказания к каждой из 
применяемых вакцин, пре-
параты должны вводиться в 
разные участки тела разными 
шприцами.

Вакцина может вводиться 
на фоне базисной терапии ос-
новного заболевания.

Детям от 6 до 35 месяцев 
включительно — по 0,25 мл 
двукратно с интервалом 3-4 не-
дели.

Детям старше 36 месяцев и 
взрослым вакцину вводят од-
нократно в дозе 0,5 мл.

К детям, имеющим какие-
либо хронические заболевания, 
страдающим аллергией или с 
ослабленным иммунитетом, 
нужен индивидуальный под-
ход. Для них рекомендована 
консультация иммунолога 
или врача-специалиста, но, 
в любом случае, вакцинация 
необходима и таким детям.

Но если Вы всё, же реши-
ли отказаться от проведения 
профилактических прививок 
подумайте еще раз стоит ли?

Будьте здоровы!
Марьям Джанакаева,

районный педиатр

   Нужна ли прививка против гриппа?


