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ЧIални Ватан хвена кIанда!

Г ь у ь р м е т л у
районэгьлияр! 23-
февраль - им неинки
а с к е р в и л е
къуллугъзавайбурун,
гьакI вири халкьдин
сувар я. Инсанар
патал виридалайни
к ъ и м е т л у д и
и с л я г ь в а л ,
я ш а й и ш д и н
с е к и н в а л н и
дурумлувал хьун я.
Ватан хуьзвайбурун
алахъунри и крар
таъминарзава. И
с у в а р
ватанпересвилин ва
жуьрэтлувилин лишан
яз гьисабзава.
Заз чпи аскервиле

куллугъай ва исятда
женгинин постунал
алай вирибуруз рикIин
сидкьидай чухсагъул
лугьуз кIанзава.
Эхиримжи йисара чи
уьмуьрда хейлин крар
дегиш хьана. Амма
гьар гьикI ятIани
Ватан кьадарсуз кIан
хьуни чи ватандашрин
рикIе ва руьгьда
мягькем чка кьунва.
Ватан хуьзвайбурукай
рахадайла , чна

Ватандин ЧIехи
дяведин йисарни
рикIел хкун чарасуз я.
А инсафсуз дяведин
вахтунда  Кьурагь
райондин агъзурралди
агьалийри Ватандин
азадвал ва аслу
туширвал патал чанар
гана. Чна чи бубайрин
ва чIехи бубайрин
ж е н г и н и н
игитвилерал, абурун
кьегьалвилел ва
жуьрэтлувилел рикIин
сидкьидай дамахзава.
Къуй къе Кьурагь
райондин гьар са
агьалиди ислягь
уьмуьрдин шадвал
гьисс авурай! Къуй
квехъ, куь мукьва-
кьилийрихъ ва
б а г ъ р и й р и х ъ
у ь м у ь р д и н
хушбахтвал  хьурай!
Квез Ватан
хуьзвайбурун  Югъ
рикIин сидкьидай
мубаракрай!

                З. Азизов,
 "Кьурагь  район"

м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин Кьил.

 Ватан Хуьзвайбурун Югъ
мубаракрай! 10-февралдиз райондин

а д м и н и с т р а ц и я д и н
актовый залда "Кьурагь
район" муниципальный

райондин  депутатрин
Собранидин сессия хьана.
Сессиядин кIвалахда

"Кьурагь  район"
муниципальный райондин
Кьил Замир Азизова,
Россиядин  МВД-дин

Кьурагь  районда  авай
ОВД-дин начальник
Султан  Къарибова ,
"Кьурагь  район"
муниципальный райондин
Собранидин  депутатри ,
хуьрерин  поселенийрин
к ь и л е р и ,
райадминистрациядин
отделрин  начальникри ,

райондин  идарайрин
руководителри,  райондин
общественный Палатадин
председателди иштиракна.
Сессия "Кьурагь район"

муниципальный райондин
депутатрин  Собранидин
Председатель Хизри
Мамедова кьиле тухвана.
Анал агъадихъ галай

месэлайриз килигна:
1. "Россиядин МВД-

дин Кьурагь районда авай
ОВД-дин оперативно-

служебный кIвалахдин
2021- йисан  12 вацран
къене авунвай
кIвалахдин нетижайрин
гьакъиндай". (Россиядин
МВД-дин Кьурагь
районда  авай  ОВД-дин
начальник  Султан
Къарибов).

2.  " Кьурагь район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин  тамарал
гуьзчивал тухудай
м у н и ц и п а л ь н ы й
П о л о ж е н и е
т е с т и к ь а р у н и н
гьакъиндай". (Кьурагь

район" муниципальный
райондин  кьилин
заместителдин везифаяр
в а х т у н а л д и
тамамарзавай  Идрис
Муслимов).

3. "Кьурагь район"
м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин сегьятда авай
гзаф важиблудаказ

хуьзвай  ва
и ш л е м и ш з а в а й
тIебиатдин  чилер
м у н и ц и п а л ь н ы й

г у ь з ч и в и л и к
кутунин  рекьяй
П о л о ж е н и е
тестикьарунин
г ь а к ъ и н д а й " .
("Кьурагь район"
муниципальный
райондин кьилин
заместителдин
в е з и ф а я р
в а х т у н а л д и
т ам ама р з а в а й
Идрис Муслимов).

4. "Кьу ра г ь
район" муниципальный
райондин  сергьятда
чилер муниципальный
гуьзчивилик  кутунин
п о л о ж е н и е
т е с т и к ь а р у н и н
гьакъиндай" (Кьурагь
район" муниципальный
райондин  кьилин
заместителдин везифаяр
в а х т у н а л д и
тамамарзавай  Идрис
Муслимов).

5. Кьурагь район"
муниципальный районда
а в т о м о б и л ь н ы й

транспортдал,
ш е г ь е р д и н
ч и л и н
электрический
транспортдал
ва  рекьерин
транспортдал
муниципальный
г у ь з ч и в а л
т у х у н и н
П о л ож е н и е
тестикьарунин
гьакъиндай".
( К ь у р а г ь
р а й о н "

м у н и ц и п а л ь н ы й
райондин  кьилин
заместителдин везифаяр
в а х т у н а л д и
тамамарзавай  Идрис
Муслимов).
Инал къарагъарай

месэлаяр вири депутатри
сес гуналди кьабулна.

"Кьурагь район" муниципальный райондин
депутатрин Собранидин сессиядал

Тебрик
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Дагъдин  б у л а х
2№52022-йисан 17-февраль

1 4 - ф е в р а л д и з
райадминистрациядин актовый
залда  райондин идарайрин
руководителри алатай гьафтеда
авунвай кIвалахдин нетижаяр
кьадай совещание хьана.
Совещание  "Кьурагь район"
муниципальный райондин Кьил
Замир Азизова кьиле тухвана.
Совещанидал сифте нубатда

рахай ЦРБ-дин кьилин духтур
Азим Азимова лагьайвал, 14-
февралдалди  духтуррин
гуьзчивилик кваз кIвалера 13 кас,
вирус квайбурухъ галаз алакъа
хьанвай 18 кас ва пневманиядик
начагъ 6 кас сагъарзава. Районда
коронавирус кватIа килигиз 2503
ахтармишун кьиле тухвана. Гьа
гьисабдай яз 436 коронавирус кваз
акъатнавайбур  хьана. Алай
вахтунда ЦРБ-дин  садакай
масадак  акатдай  азаррин
отделенида  5 азарлу кас ва
стIалжемдикди начагъ тир 1 кас
ава. Алатай гьафтеда духтуррин
бригада Кумухъ ва Маллакент
хуьрериз фена . 2022-йисан
Минздравдин мярекатрин
пландик  райондин
медучрежденидин  7 дарамат
капитальный ремонт авун патал
кутунва.
Райондин образованидин

отделдин  начальник Махач
Хариева къейд авурвал, школайра
аялриз коронавирусдин азардиз
акси рапар  ягъунин

важиблувилин гъавурда  тунин
диде-бубайрин собранияр тухванва,
райондин школьникри Сулейман-
Стальский районда физикадай кьиле
фейи олимпиадада иштиракнава,
ЕГЭ вахкузвай пунктарин
руководителри тежриба хкаждай
курсара  чирвилер къачунва.

"Кьурагь район" муниципальный
райондин  кьилин заместитель
Рамазан Катибова школайра кьиле
фейи диде-бубайрин собранийрин
протоколар хкунин, зирзибил
тухунин налог  кIватIунин
чарасузвиликай лагьана.
Физкультурадинни спортдин ва

жегьилрин крарин рекьяй отделдин
начальник Рамиз Рамазанова
Россиядин  Игит Зейнудин
Батманован руьгьдиз бахшна
волейболдай турнир кьиле тухвайди
ва Ватан  хуьзвайбурун Йикъаз
талукьарна спортдин еке кьве
мярекатдиз гьазур жезвайди лагьана.
Совещанидал гьакI винидихъ

рахайбурулай  гъейри  райондин
хуьруьн майишатдин ва чилерин
алакъайрин отделдин начальник
Абдул  Фаталиев, финансрин
отделдин  начальник Бахтияр
Ибрагьимов, КЦСОН-дин
директордин везифаяр вахтуналди
тамамарзавай Абумуслим Катибов
ва масабур рахана.
Совещанидин  нетижаяр

кьурдалай гуьгъуьниз райондин
кьили руководителриз са жерге
тапшуругъар гана.

Гьафтедин нетижаяр кьуна

11-февралдиз райондин вири
школайра  диде-бубайрин
собранияр кьиле фена. Собранияр
тухунин кьилин метлеб
эхиримжи вахтунда арадал
атанвай эпидемиологиядин
гьалар себеб  яз  диде-бубаяр
аялриз  коронавирусдиз акси

рапар ягъунин важиблувилин
гъавурдик кутун тир. Аниз ЦРБ-
дин  работникар, райондин
образованидин  отделдин
пешекарар атанвай. Духтурри
меслят  къалурзавайвал, азар
чукIун тавун патал
эпидемиологиядин чIуру гьалар
арадал татунин къайдайрал амал
авуниз, ПЦР-тестар вахкуниз ва

азардиз акси рапар  ягъунин
важиблувиликай лагьана.

 Лагьана к/анда, алай вахтунда
азардик аялар гзаф начагъ жезва.
ГьикI лагьайтIа, туьтерин ва
нефесдин  органрин азаррикди
начагъзавайбур фикирда кьуртIа,
школайра кIелзавай аялрин арада

абурун кьадар гзаф я. Гьаниз килигна,
азардиз акси рапар  12 йисалай 17
йисалди яш  тамам  тахьанвай
жаванриз ягъун чарасуз тирди
къейдна.
И месэла школайрин директорри

диде-бубайривай фикир-фагьумна
мукьвал вахтунда кьилиз акъудун
тIалабна.

                            М.Агьмедова.

                              Информация
 13.01.2022
г. Махачкала

Газовики Дагестана напоминают жителям
республики о необходимости соблюдения

правил  газовой безопасности
 Природный газ требует к себе повышенного внимания. Нарушение правил

использования газового оборудования может привести к самым печальным
последствиям. С началом холодов возрастает количество чрезвычайных
ситуаций, несчастных случаев, связанных с  эксплуатацией внутридомового

газового оборудования.
Особую  опасность

п р е д с т а в л я е т
несертифицированное
газовое  оборудование ,
оборудование  с высокой
степенью изношенности,
о т р а б о т а в ш е е
нормативный  срок  и
шланговые  соединения.
Эксплуатация подобного
оборудования , а  также
отсутствие тяги в дымовых
и вентиляционных каналах
ставит под угрозу жизни не
только самих жильцов, но и
соседей . Отравления
угарным  газом , хлопки
газовоздушной  смеси ,
утечки газа в домах чаще
всего  происходят  из-за
халатного  и
пр ен е б р ежи т е л ь н о г о
отношения к элементарным
правилам эксплуатации
газового оборудования.
Во избежание трагедии

необходимо  соблюдать
правила  использования

газового оборудования:
- при включении газовых приборов открывать форточки;
- при использовании газовых приборов в квартирах и жилых домах с

пластиковыми окнами - держать створки постоянно в режиме "щелевого
проветривания" или установить приточный клапан в стене рядом с окном или в
профиль окна;

- следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции,
проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом
продуктов сгорания газа в дымоход . Периодически  очищать "карман"
дымохода;

- если у вас газифицированная печь, то необходимо не допускать ее перекала,
рекомендуется топить ее не более двух - трех часов с таким же перерывом
(2-3 часа). При работе печи нельзя закрывать шибер;

- проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах перед каждым
розжигом и во время работы газовых водонагревателей, отопительных печей;

- по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и
перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть
вентили у баллонов;

- при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия
газового хозяйства;

- при   внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны
горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону
04;

- при появлении в помещении  запаха газа немедленно прекратить
использование газовых приборов, перекрыть краны к приборам и на приборах,
открыть окна и вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04
(вне загазованного помещения). Не зажигать огонь, не курить, не включать и
не выключать электроосвещение  и электроприборы , не пользоваться
электрозвонками;

- содержать газовое оборудование в надлежащем техническом   состоянии.
Для этого необходимо заключить договор на техническое обслуживание газового
оборудования (ТО ВДГО) и аварийно-диспетчерское обеспечение;

- работы по монтажу и демонтажу газового оборудования проводятся
исключительно работникам специализированной газовой компания.
Если почувствуете запах газа или обнаружите повреждение газопроводов,

немедленно сообщайте в аварийную службу по телефону 04, для сотовой связи
104.

ПРЕСС_СЛУЖБА ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДАГЕСТАН"
Контактный телефон:          +7 (8722) 67-85-32
Е-mail:                                       dgs_d.biybulatov@mail.ru
Сайт:                                         gro05.ru

Аялриз вакцинация ийиз башламишнава
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                   Уважаемые жители Курахского района!
(памятка о защите от действий дистанционных мошенников)

Дагъдин  б у л а х
3№52022-йисан 17-февраль

В последнее время на территории Республики Дагестан, участились следующие случаи совершения мошенничеств с
использованием мобильной связи и сети Интернет:

-Под видом работника банка к Вам звонят, обращаются по имени и отчеству, после чего сообщают, что в связи со сбоем в
системе безопасности заблокировалась Ваша банковская карта, либо кто-то пытался несанкционированно списать с Вашего
счета денежные средства, в связи, с чем карта заблокирована и для ее разблокировки необходимо сообщить ее номер, срок
действия, а также код безопасности, указанный на оборотной стороне. Получив указанные сведения от гражданина, преступник
вводит их в любом интернет -сервисе по переводам средств между банковскими счетами, после чего просит назвать поступивший
в смс - сообщении от абонента "900" пароль, который предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных средств.

- вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже товара. Вам позвонили и в ходе телефонного разговора
пояснили, что намереваются приобрести данный товар, и просят номер банковской карты для перевода Вам денежных средств
в счет оплаты стоимости товара, за которым потом якобы приедет курьер. Получив номер банковской карты, звонивший
поясняет, что у него банковская карта стороннего банка и что для перевода средств также необходимо назвать срок ее действия,
а также код безопасности указанный на оборотной стороне, после чего просит назвать поступивший в смс-сообщении от
абонента "900" пароль, который предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных средств на счет мошенника.
Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода предоплаты потенциальным покупателем, в случае

если Вы продаёте свое имущество через интернет!!! Для перевода Денежных средств на счет любой банковской карты необходимо
знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности, указанный с оборотной стороны,
а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам банка.
Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о сдаче в аренде недвижимости. Вам позвонили и в ходе телефонного

разговора, как правило, представились военнослужащим, которого переводят для прохождения дальнейшей службы в Ваш
город. Несмотря на то, что звонивший не видел квартиру, он поясняет, что его устраивает данный вариант, в связи, с чем он
или бухгалтерия воинской части, намерены перевести вам предоплату за несколько месяцев вперед. Однако для бухгалтерской
отчетности якобы необходим чек, свидетельствующий о получении Вами аванса, в связи, с чем звонивший просит подойти Вас
к банкомату, вставить банковскую карту и проделать под его диктовку ряд манипуляций, а также назвать пароли, поступившие
в смс - сообщениях от банка. После этого, мошенники похищают средства со счета Вашей банковской карты, либо осуществляют
вход в Ваш личный кабинет "Сбербанк онлайн" и при наличии у Вас вклада, переводят средства со счета вклада на счет Вашей
же банковской карты, после чего просят вернуть их обратно, якобы ошиблись в сумме, и Вы, предполагая, что эти деньги
действительно Вам перевели ошибочно вносите их на счета абонентских номеров, указанных мошенником.
Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода, ни один здравомыслящий человек не переведёт Вам

Денежные средства в счет аренды жилья, увиденного на фотографиях, для перевода Денежных средств на счет любой банковской
карты необходимо знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности, указанный с
оборотной стороны, а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе работникам
банка.

-Вы разместили на одном из Интернет сайтов заявку на получение кредита. Через некоторое время Вам в телефонном
режиме поступило уведомление об одобрении заявки, якобы одним из коммерческих банков. Затем для предоставления кредита,
звонившие просят перевести им средства под предлогом открытия счета в их банке, оплаты страховки, курьерских расходов и
т.д.
Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений, либо в интернет-магазине, в том числе в социальных

сетях "Инстаграмм", "В контакте" и т.д., который продаётся по привлекательной цене. Мошенник, как правило, просит перевести
ему предоплату, либо оплатить полную стоимость товара. После чего обязуется отправить его транспортной компанией. С
целью введения в заблуждение, преступник может отправить по электронной почте копию паспорта гражданина РФ, якобы
принадлежащего ему, либо договор купли-продажи с печатью и реквизитами той или иной организации. После получения
денежных средств, телефон покупателя добавляется в "черный" список.

-Вам позвонили и представились близким родственником, который попал в беду (ДТП, драка и т.д.). Затем в разговор
вступает другое лицо, представившееся сотрудником полиции, который требует для возмещения, причиненного вашим
родственником вреда, либо для отказа в возбуждении уголовного дела, в отношении него, денежные средства.

-На Вашу страницу в социальной сети "В контакте" или "Одноклассники" пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой
одолжить денежные средства.

-Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся купле-продажей акций и валют на фондовом рынке
и оказывающей услуги гражданам, и просят внести на счет компании средства, на которые Вы с помощью советов брокера,
будете приобретать акции и извлекать прибыль на разнице курса.
Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных сайтах, не передавайте незнакомым лицам Ваши персональные Данные, а

также реквизиты банковских карт. Вы никогда не сможете вывести обратно внесенные на счет компании Денежные средства,
поскольку Деньги, как правило переводятся на различные виртуальные кошельки, а также банковские карты иностранных
граждан. Данные компании не существуют, сайты зарегистрированы в иностранных государствах, прежде чем внести средства,
просмотрите отзывы о Данном сайте.
Если бы подобным способом было возможно получение Прибыли, то с Вами бы никто не стал Делиться Данной информацией).
Вы получили от неизвестного Вам абонента смс - сообщение либо ммс сообщение с предложением пройти по ссылке или

загрузить фото, открытку либо музыку (никогда не проходитессылке, указанной в таком сообщении и не загружайте приложения
с неизвестных Вам ресурсов. Поскольку Ваш мобильный телефон может быть "атакован" вирусом, в результате чего приложение
"Сбербанк-онлайн" блокируется и находящиеся на счет средства переводятся на счета виртуальных кошельков. Помните!
Установку приложений рекомендуется производить только с официальных ресурсов).
Вам позвонили и представились сотрудником компании, проводившей розыгрыш, победителем которого вы стали, либо

выиграли в лотерее, или в связи с решением суда вам положена компенсация, для получения которой необходимо оплатить
налог, курьерские расходы и т.д.
Ни одна надежная коммерческая организация, ни Государственная структура не прибегнет к такому виду информирования

населения о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли!!! Проверьте сведения
через интернет или в офисе компании).

Следователь СГ  ОМВД  России по Курахскому району
капитан юстиции      М.М. Абдулганиев.
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11-февралдиз КIирийрин школа-
интернатдин спортивный  залда
Россиядин Игит Зейнудин Батманов
рикIел хкунин  лишан яз районрин
ветеранрин арада  волейболдай 3-
турнир кьиле фена.

Гьар  йисуз  кьиле  тухун адет
хьанвай турнирда  Кьиблепатан
Дагъустандин виридалайни хъсан
командайри иштиракна.
Турнир райондин физкультурадинни

спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй
отделди райондин администрациядихъ
галаз санал  тешкилна ва  кьиле
тухвана.
Тешкилатчийри турнир акъажунра

кIватIай очкойриз килигна гъалибчи
командаяр  хкязавайди тир. Ругуд
сятдилай артух кьиле фейи акъажунра
гъалибчиярни призерар малум хьана.
Кьиле фейи турнирдин нетижада 1-

чкадиз Кьурагь райондин, 2-чкадиз
Дербент шегьердин , 3-чкадиз

Полиомиелит и его профилактика
Полиомиелит - это болезнь, которая существует уже много тысячелетий.

Имеются исторические свидетельства, которые  доказывают, что среди
жителей Египта и Палестины за несколько тысячелетий до н.э. встречались
случаи заболевания полиомиелитом. Эпидемии полиомиелита существовали
на протяжении всей истории человечества, оставляя повсюду тысячи маленьких
калек.
В середине XX века заболеваемость  полиомиелитом во многих странах

Европы и Северной Америки приобрела характер национального бедствия. И
только введение в практику вакцинации против полиомиелита позволило снизить
заболеваемость, а на многих территориях - ликвидировать ее.
В настоящее время постоянные очаги полиомиелита сохраняются только в

трех странах мира: Афганистане, Пакистане и Нигерии. При этом существуют
риски завоза вируса полиомиелита и его распространения на территории других
стран, прежде всего для детей, не защищенных от этой инфекции.
Что такое полиомиелит  и как им можно заразиться?
Полиомиелит (детский спинномозговой паралич) - острое инфекционное

заболевание , вызываемое  вирусами  полиомиелита 1,2 и 3 типов.
Характеризуется поражением нервной системы (преимущественно серого
вещества спинного мозга), что приводит к параличам, а также воспалительными
изменениями слизистой оболочки кишечника и носоглотки, протекающими под
"маской" кишечной инфекции или острого респираторного заболевания.
Вирус полиомиелита очень устойчив во внешней среде. Хорошо переносит

замораживание, высушивание. Не разрушается пищеварительными соками,
антибиотиками и химиопрепаратами. В воде может сохраняться до 100 дней,
в фекалиях - до полугода. Погибает при кипячении, под воздействием
ультрафиолетового облучения и дезинфицирующих средств
Источник инфекции - больной человек (особенно когда болезнь протекает

в легкой и стертой форме) или вирусоноситель.
Возбудитель при инфицировании выделяется через рот (несколько суток), а

затем с испражнениями (несколько недель, а иногда и месяцев). Заражение
может произойти воздушно-капельным путём (при кашле, чихании, разговоре),
но чаще - при попадании в рот вируса через загрязнённые руки, пищу, воду.
Механическими переносчиками вируса могут быть мухи.
Инкубационный период заболевания (период с момента инфицирования до

появления симптомов  заболевания) составляет в среднем 10-12 дней,
максимально - до 35 дней.
Заболевание , как и при других  кишечных  инфекциях, чаще всего

наблюдается в летне-осенние месяцы.
Что происходит  в организме при инфицировании  (заражении)?
После попадания в организм вирус полиомиелита размножается в глотке и

кишечнике, затем проникает в кровь и достигает нервных клеток. Под
действием вируса нервные клетки разрушаются и гибнут, что ведёт к развитию
парезов и параличей. Кроме поражения нервной системы в некоторых случаях
развивается миокардит.
Какие симптомы заболевания?
Чаще всего после заражения вирусом развиваются легкие или стертые

формы заболевания или вирусоносительство, которые имеют основное значение
в распространении полиомиелита.
Носители вируса не замечают проявлений заболевания, не обращаются за

медицинской помощью, при этом выделяя в большом количестве вирус в
окружающую  среду.
Легкие или стертые формы полиомиелита сопровождаются симптомами

острого респираторного  вирусного заболевания (повышение температуры,
насморк, боль и покраснение в горле, головная боль, общее недомогание, потеря
аппетита) или острой кишечной инфекции (тошнота, жидкий стул). Легкие или
стертые формы заболевания вскоре заканчиваются выздоровлением.
Другая форма непаралитического полиомиелита - серозный менингит,

течение которого  сопровождается  лихорадкой, головной болью, рвотой,
напряжением мышц шеи, подергиванием и болью в мышцах.
Наиболее тяжелой формой, которая приводит к инвалидности и даже

летальному исходу, является паралитический полиомиелит. Болезнь начинается
остро, с высокой температуры, недомогания, отказа от еды, в половине случаев
появляются симптомы поражения верхних дыхательных путей (кашель,
насморк) и кишечника (жидкий стул), а через 1-3 дня присоединяются симптомы
поражения нервной системы (головная боль, боли в конечностях, спине),
появляются парезы и параличи. Парализована может быть одна или несколько
конечностей (руки и ноги). Возможны поражения дыхательной мускулатуры,
что приводит к смерти.
Паралитический период длится до 2-х недель, а затем постепенно начинается

восстановительный период, который продолжается до 1 года. В большинстве
случаев полного восстановления не происходит, сохраняется  атрофия
(расстройство питания тканей) и изменение мышц, контрактуры (неподвижность
костей в суставах), деформации конечностей.
Сегодня тяжелые паралитические формы возникают только у не привитых

детей или у детей с нарушенной схемой иммунизации.
Что делать, если у ребенка появились  признаки заболевания?
Больного ребенка срочно госпитализируют. На весь острый период

заболевания назначают строгий постельный режим. Боли снимают с помощью
обезболивающих препаратов, применяют тепловые процедуры. Специальных
лекарств, действующих на вирус полиомиелита не существует.
Для кого опасен полиомиелит?
Полиомиелит преимущественно развивается у детей в возрасте до 6 лет,

если им вовремя не были сделаны прививки от полиомиелита.
После перенесенного заболевания вырабатывается стойкий иммунитет, но

только к тому типу вируса, который вызвал заболевание. Хотя полиомиелит
детская болезнь, заболевают им и взрослые, причем у них он протекает
особенно тяжело.

Как можно предупредить заболевание  полиомиелитом?
Основным методом профилактики полиомиелита является своевременно

проведенная вакцинация.
В России прививки против полиомиелита входят в Национальный календарь

профилактических прививок, согласно которому всем детям первого года жизни
необходимо сделать три прививки от полиомиелита (в 3; 4,5 и 6 месяцев) -
вакцинацию, и последующие 3 ревакцинации: в 18, 20 месяцев и в 6 лет. Первые
две прививки делают инактивированной полиомиелитной вакциной (независимо
от возраста, даже если по каким-то причинам ребенок начал прививаться в
срок старше года), которая вводится с помощью инъекции. Последующие
прививки (3-ья,4-ая,5-ая и 6-ая) - живой полиомиелитной вакциной, которая
закапывается в рот.
Перед  прививкой ребенок  должен всегда  осматриваться  врачом

(фельдшером), который и назначает прививку.
Какие  могут  быть реакции  и осложнения  на  введение

полиомиелитных  вакцин?
Реакции на введение оральной живой вакцины практически отсутствуют. У

отдельных привитых, предрасположенных  к аллергическим реакциям,
чрезвычайно редко могут наблюдаться сыпь типа крапивницы или отек Квинке.
Крайнюю редкость, как у привитых (преимущественно  при нарушении
национального календаря профилактических прививок), так и у лиц, контактных
спривитым (не имеющих  прививок от полиомиелита), представляет
возникновение вакциноассоциированного полиомиелита (ВАПП).
Инактивированная вакцина редко вызывает реакции при аллергии к

стрептомицину (сыпи, крапивница, отек Квинке).
Противопоказания к прививкам определяет только врач.
Весь мир объединился в борьбе с вирусом полиомиелита. В мире не должно

остаться ни одного ребенка, заболевшего полиомиелитом!
Наиболее эффективным средством защиты от полиомиелита является

вакцинация. Прежде чем отказываться от вакцинации против полиомиелита -
прочтите, что такое "полиомиелит"!
Отказ от вакцинации может привести к трагическим последствиям.

ТО Управления Роспотребнадзора   по РД в г. Дербенте
     Д.М. Магомедова.

Мегьарамдхуьруьн  райондин ва 4-
чкадиз Белиж поселокдин командаяр
лайихлу хьана.
Турнирдин виридалайни хъсан

игрокар  яз Долгат Эфендиев
(Дербент), Аслан Исмаилов
(Мегьарамдхуьр ), Руслан Бабаев

(Кьурагь) гьисабна.
Россиядин Игит Зейнудин

Батманов Лукьмановичан руьгьдиз
бахшна районрин арада  3-турнир
тешкилна кьиле тухуз куьмек гайи
КIирийрин школа-интернатдин
директор  Надир ТIагьироваз
иштиракчийрин патай Чухсагъулдин
чар гана.
Гъалиб хьайи вири командайриз

райондин физкультурадинни спортдин
ва жегьилрин крарин рекьяй отделдин
начальник Рамиз  Рамазанова  ва
Зейнудин Батманован стха  Батман
Батманова  медалар , грамотаяр ,
пулдин ва маса пишкешар гана.

                                А.Мамедова.

КIирида турнир кьиле фена

Ашарин юкьван школадин муаллимрин коллективди Мегьамедов
Агьмедаз стха

                                             СЕФЕР
 рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
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