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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В МАХАЧКАЛЕ НАПИСАЛИ
«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

Во вторник, 7 мая, в махачкалинском историческом парке «Россия
– моя история» состоялся Всероссийский диктант победы, посвященный
событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Победы.
В мероприятии приняли участие
председатель Правительства РД Артем
Здунов, первый заместитель председателя НС РД Сайгидахмед Ахмедов, чле-

героическом подвиге советского народа.
«Самое дорогое, что у нас есть – это
правда. Правда о событиях тех лет. И
сегодня, когда пытаются переписать
итоги Великой Отечественной войны,
нашим долгом является сохранение и
приумножение памяти о героическом
подвиге советского народа», – отметил
Ахмедов.
Далее был проведен инструктаж,

В. Васильева кюмег выс хьур а
авиакатастрофади йикьид
дагъыстанашурад бегедебишис
Владимир Васильева хы1ва1 лешур тангымыд кюмег выс хьур
аэропорт «Шереметево» вишид
авиакатастрофади йикьид дагъыстанашурад бегедебишис. Гьа
гьа1рзе Дагъыстанад Кьухьние выъыр ай гьа1р ха1фтидис выгыргад
гвалахад совещаниеди сиене кьухьдыбыр ана.
Авиакатастрофади сиене сыт1ана дыркьыр ай 41 инсан, гьадыла
совещаниеди гьабишды рюхмыхда
т1екьикьеды лаъ люздир гийтхьир.
В. Васильевад хабардихьван,

дыркьыбишик киниъий са Дагъыстанады инсан, ихьды соотечественник Искандеров Навруз Нуркатович, 1996 сыда гьухуд. «Сиене
сыт1ана 23 сен йиъий гадиед Каякентский райондады, хъиркьыр
ай мийманва1ли джуду бегедебишихда. Гьамыъ кал ква1ч1уд йиъи
служит руъура подводный лодкади,
офицер флота йиъий. Дид-нин гьанийхда адиш, гьадыла кюмег выс
бегедебишис» -, гьухьур республикадид Кьухьние.

Байрамад гьазырваIлид
суалбыр агъмиш гьыъыр

ны Правительства республики, а также
представители общественных организаций, образовательных учреждений и т.д.
Артем Здунов поздравил присутствующих с наступающим праздником Победы и отметил, что подобные мероприятия сближают подрастающее поколение
с героической эпохой в истории страны.

«Это была народная война и все мы
должны понимать, что любое знание об
этом историческом событии сближает
нас с той героической эпохой. И мы можем рассчитывать с таким поколением, с
такими знаниями, что и сами способны
на героические подвиги», – отметил Здунов.
В свою очередь, Сагидахмед Ахмедов
отметил важность сохранения памяти о

после чего присутствующие приступили
к написанию «Диктанта Победы».
Диктант
представляет
собой
письменный тест, где к каждому
вопросу предлагается четыре варианта
ответов. На написание теста дается 45
минут, а подведение итогов состоится
12 июня текущего года. Победители

будут определены на двух уровнях –
региональном и федеральном.
Отметим, что диктант прошел на 1233
площадках в России и 23 зарубежных
странах. В нем приняли участие свыше
50 тысяч человек.
В Дагестане было организовано 17
площадок в 13 муниципалитетах. Всего
в диктанте от Дагестана приняло участие
свыше 3 тысяч человек.

Ислеэнды йыгъа, 6 майес, Мыха1д райондид Кьухние Ибрагим
Гусейнович Ибрагимова джуду
кабинете выгыр ай планерка идарамыд кьухьдыбишихьван. Себеб
гьабыр ягъмиш дыъынид - викисды
9 Маес байрамад гьазырвалдыбыр
шууна гыргара адид суалбыр агъмиш гьыъын.

кьыр йыгара хьур. Кьа1сдыбишды,
да1вие дыркьыд, иштрак гьыъыд
дидабашды шикилбыр хана дыкьа
хьур «Бесмертный полка» иштрак
гьыъын бадана. Джурана убур йыхы1р ай безопасностед суалмыс, сахьусды 9 Маед йыгъа. Парада сиене
халкьдире сыт1ана иштрак гьыъыр
йыгара хьур, программа байрамад

Районад Кьухьние сиене кьухьдыбишы тапширмиш гьыъыр мадад йыгъырма кьуле йыгыр йыгад
гвалахбыр. 9 Маес 1945 сыда ихьды
халкь гъалиб вишид байрам кьуле выгыр йыгара хьур ухьтанна,
гъеблир сиене ветеранар, локальный да1вимыд участникер рази дикисне. Гьадыла хайиш гьыъыр ай
ха1р са му1къма темизвалдыбыр
гьаъ хьур, обелискбыр кьалба-усла хъыгыр бегьем гьаъ хьур, сиене
идарамыд къуллухчиер парада йыд-

лазимне кьуле выгыр йыгара хьур
тапширмиш выъыр ай культурадид
управление.
Генеки хайиш гьыъыр, райцентра
кучебыр, идарабыр, гьамыд усул
к1алба выгыр бегьем гьаъ хьур киреджбыр йыхы1р, пайдахбыр,
транспорантбыр хъийир.
Бегьем руъуди Кьухьние умуд
выъыр, сиенебише хыл-хыле выр
лазим йиъид кал, халкь рази викисне байрам рыкъа1 ивис хьур.
Ю. МАГОМЕДОВ
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К 90 - ЛЕТИЮ РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК В ХЛЮТЕ
ных эпизодов схваток, чтобы не
допустить ошибок при судействе.
Особо хочу отметить тот факт,
что для поддержки своих атлетов
на турнир съехало очень много бо-

турнира были награждены за 1 место - 5 тыс . рубл., кубок, медаль и
грамота; за 2 место - 3 тыс. рубл.
медаль и грамота и за 3 место – 1
тыс. рубл.. медаль и грамота.

лельщиков, которые бурно реагировали овациями и аплодисментами на каждый упорный поединок.

Чемпионами турнира стали:
Габибулаев Икрам (23 кг.), Сулейман- Стальский район, тренер Царухаев Ибрагим, Гасантаев
Рамазан (26 кг.) с. Рутул, тренер
Абасов Абдулла; Кадиров Гаджи
(29 кг.) с. Ахты, тренер Кадиров
Раджаб; Кельбалиев Назим (32
кг.) Сулейман-Стальский район,
тренер Царухаев Ибрагим; Хасанбабаев Рамазан (35 кг.), с. Рутул,
тренер Абасов Абдулла; Маличаев
Гаджикурбан (38 кг.) с. Рутул, тренер Маличаев Мурад; Алискеров
Рагим (42 кг.), Сулейман-Стальский район, тренер Мирзаметов
Джамал; Халилов Гаджимагарам
(46 кг.), с. Рутул, тренер Маличаев Мурад; Хасанбабаев Баба (52
кг.), с . Рутул, тренер Саидов Зураб; Гасанов Алаудин (57 кг.), Сулеман-Стальский район, тренер
Магомедов Спартак; Халифатов
Халифат(71кг.) с. Рутул, тренер
Муртазаев Ниям. Еще 11 борцов
Рутульского района заняли 2-е и
3-е места и стали призерами турнира. На турнире царила атмосфера
праздника, дружбы и взаимопонимания. Все остались довольными
этим спортивным праздником.
Руководитель турнира просил
через газету выразить свою признательность и благодарность всем
спонсорам, Айбеку Абдуллаеву,
Фиделю Акимову, Раджабу Раджабову (с. Хлют) и всем остальным.
Зураб Саидов выражает благодарность всем руководителям ко-

В субботу, 4 мая, в с. Хлют прошел открытый турнир по вольной борьбе среди юношей 2002
– 2009 годов рождения, посвященный 90-летию со дня образования
Рутульского района. В нем при-

тыс. рубл.), Мурад Имамгусейнов
- руководитель ЖКХ района (10
тыс.), Абдулвагаб Ахмедов - руководитель управления сельского
хозяйства района (10 тыс.), Шафи
Абдуллаев - руководитель ДЭП №

няли участие атлеты 5-ти районов
Южного Дагестана – СулейманСтальского,
Магарамкентского,
Докузпаринского, Ахтынского и
Рутульского.
Данное спортивное мероприятие было организовано по иници-

30(10 тыс.), Фидель Акимов - руководитель УСЗН района (10 тыс.),
Расим Ибрагимов - помощник прокурора района (10 тыс.), Феликс
Рамазанов - руководитель ОПФ
России по РД в Рутульском районе
(10 тыс.), Айбек Ибрагимов - руко-

ативе администрации района под
руководством ведущего специалиста по ФК, спорту, молодежной
политике и туризму при администрации МР «Рутульский район»
Саидова Зураба Бабаевича. Главным судьей соревнований был наш
земляк, известный тренер Ниям

водитель районного казначейства
(10 тыс.), Саидов Лукман - предприниматель с. Рутул (10 тыс.),
Абасов Равиль - чемпион России
по ММА (4 тыс.), Умахан Гусейнов
- начальник финансового управления района (3 тыс.).
Безопасность на турнире обе-

Спортивный праздник в этот день
удался, турнир прошел на славу.
Юные борцы из всех районов продемонстрировали волю к победе,
хорошую технику и умение разнообразно проявить свое мастерство.
Поединки проходили зрелищно, в

Муртазаев. Содействие и поддержку при организации и проведении
турнира в качестве спонсоров оказали: Абдурахман Султанаев - глава СП «Сельсовет Рутульский» (30

спечили сотрудники ОМВД России
по Рутульскому району и работники ЦРБ района. Следует отметить
также, что были установлены видеокамеры для просмотра отдель-

упорной борьбе и при честном судействе. Полный зал болельшиков
от начала до конца турнира – тому
свидетельство.
В итоге победители и призеры

манд всех 4-х районов Южного
Дагестана за приезд и участие на
турнире.
Б. МЫХА1ДЫ
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ФОТОРЕПОРТАЖ С ВЫСТАВКИ

ОНИ ОСТАВИЛИ ТВОРЧЕСКИЙ СЛЕД В ДУШЕ СВОЕГО НАРОДА
7 мая в малом зале Центра традиционной культуры народов России в с.
Рутул состоялось открытие выставки

картин художника Азизова Захара Давудовича. Автор назвал свою выставку «ОНИ ОСТАВИЛИ ТВОРЧЕСКИЙ
СЛЕД В ДУШЕ СВОЕГО НАРОДА», так
как в его трудах запечатлены портреты
10 выдающихся творческих личностей
Рутульского района. И художник, являющийся научным сотрудником Музея
им. Багратиона (г. Кизляр), передал свои
картины на сохранение в Рутульский национальный музей, «в дар Рутульскому
району от художника Захара Азизова».
Перед открытием выставки прошло
мероприятие, где первым со словами
благодарности в адрес Захара Давудовича выступил Глава МР «Рутульский район» Ибрагим Гусейнович Ибрагимов, который отметил дар художника народам
района как бесценный и назвал примером, которому должны бы последовать
и другие известные уроженцы многонационального района.
Далее также выступили поэт и композитор Шафи Ибрагимов, директор
Рутульского национального музея Багаудин Гасанов, поэт и журналист, депутат
райСобрания Саид Сулейманов, известный деятель культуры района Мирзабег
Азизханов и другие. А заместитель главы СП «Сельсвет Рутульский» Идрис
Султанаев вручил от имени джамаата
поселения ценный подарок автору в знак
благодарности за его безвозмездный
труд.

В конце открытия выступил и сам автор полотен, который заявил, что его на
написание портретов заслуженных твор-

национальный колорит, и сам задал себе
вопрос – а что же я могу сделать для своего народа, для своей исторической Родины? И потому решил тот дар Божий,
которым я был наделен, передать своему

благодарность всем организаторам выставки и попросил хранить и беречь картины и для будущих поколений.
На открытии выставки картин присутствовали известные в районе творче-

ческих личностей побудило ознакомление с рутульской поэзией в переводах

народу, своему дружному району в образе картин в канун 90-летнего юбилея
образованию Рутульского района».
На выставке широкому обозрению
гостей и жителей района представлены портреты таких выдающихся творческих личностей района, как Джамесеб Саларов (Рутул), Хезерчи Шинази
(Шиназ), Гаджи-Юсиф Ихреки (Ихрек),
Шафи Амсари (Амсар), Алимет Рамазанов (Киче), Гарун Халилов (Мишлеш),

ские личности, руководители сельских
поселений, депутаты, интеллигенция
района.
Досье: Азизов Захар родился в с.
Вруш Рутульского района в 1957 году.
Окончил Лучекскую среднюю школу и
затем получил высшее образование во
Владимирском Государственном педагогическом институте. В данное время
живет в г. Кизляр, является научным сотрудником Музея им. Багратиона. Так-

Фазила Дашлая. «Я по-новому переосмыслил для себя глубину и силу мысли
наших предков, поразился умению Фазила как переводчика передать в переводах

Магомед Гусейнов (Хлют), Интизар Мамутаева (Ихрек), Фазил Дашлай (Мюхрек), Сакит Курбанов (Хнов).
Захар Давудович Азизов выразил

же работает в качестве художникапедагога в художественной мастерской
Кизлярского ЭМЗ.
Къинады САИД, фото автора
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Работа по защите прав застрахованных лиц в системе ОМС
Дагестанский филиал ООО ВТБ
Медицинское страхование в рамках организации работы по защите
прав застрахованных лиц в системе
ОМС и чествования 74 годовщины
Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) провел работу с
участниками и инвалидами ВОВ. В
Филиале были получены от медицинских организаций поименные
списки инвалидов и участников
ВОВ, сверены с данными регионального отделения Всероссийской Общественной организации
участников ВОВ по Республике
Дагестан и Минтруда Республики
Дагестан. Всего в республике инвалидов и участников ВОВ - 123
человека, из них застрахованных
в Филиале - 27 человек, лиц, приравненных к ним, проживающих
в г. Махачкала и находящихся на
учете в городских поликлиниках 30 человек.
Из 27 инвалидов и участников
ВОВ - 6 состоят на учете в поликлиниках г.Махачкалы, остальные
21 проживают в других городах и

районах республики и прикреплены для диспансерного наблюдения
к медицинским организациям по
месту проживания. В медицинских
организациях составлены планы
диспансеризации и осуществляется
ежемесячный осмотр участковыми врачами, также ежеквартально
проводится осмотр узкими специалистами и 1 раз в полугодие - комплексный осмотр всеми необходимыми специалистами с выездом на
место проживания и проведением
лабораторных и функциональных
исследований.
Сотрудниками Филиала в период с 01.04. по 10.04.2019 г. проведен опрос по телефону, всех 27
инвалидов и участников ВОВ, застрахованных в Филиале. На основании результатов опроса осуществлены выезды на дом к 15
инвалидам и участникам ВОВ и
проведены опросы на предмет
удовлетворенности качеством оказываемой медицинской помощи и
лекарственным обеспечением. При
визитах, в силу их преклонного

возраста, в большинстве случаев
опрос проходил с участием членов
их семей.
В отдельных случаях, после
опросов, по пожеланиям инвалидов и участников ВОВ и членов
их семей, были организованы совместные выезды сотрудников
Филиала и медицинских работников по месту их проживания: г.
Дагестанские Огни - Агамирзоев
Н.М., 1926 г.р.; Ахтынский р-он,
сел. Кака - Исмаилов Н.А., 1922
г.р.; Рутультский р-он, сел. Киче
- Курбанов Г.А., 1920 г.р.; Табасаранский p-он, сел. Дарваг - Алиев
А.Б., 1922 г.р.; Ботлихский р-он,
сел. Тлох - Османов И.О. и Нурмагомедов П.Г., Ахвахский p-он, сел.
Карата - Халидов Х.Б., г. Махачкала - Алимов А.С., 1924г.р., пос.
Новолакстрой и другие.
Жалобы и претензии на качество оказываемой медицинской
помощи и лекарственное обеспечение не поступили.
Члены семей инвалидов и участников ВОВ звонили в Филиал и

благодарили за оказанное сотрудниками внимание (члены семей
Исмаилова Н.А. из сел. Кака Ахтынского р-на, Алиева А.Б. из сел.
Дарваг Табасаранского р-на и др.).
В Филиале на каждого из инвалидов и участников ВОВ заведен
специальный паспорт и в динамике
будет продолжена работа по контролю за проведением диспансерного наблюдения и оздоровительных мероприятий по результатам
диспансеризации, профилактических мероприятий, проводимых с
инвалидами и с участниками ВОВ
и лицами, приравненными к ним.
В рамках чествования Великого праздника Победы хочется пожелать всем, кто отстаивал нашу
свободу и право на существование
- здоровья, благополучия, любви и
внимания членов семьи и чистого
неба над головой.
М. Х. ГАМЗАТОВ,
Дагестанский филиал ООО
ВТБ Медицинское страхование.

Внимание на экран: что означает буква «А» возле логотипа телеканала
Маркировка аналоговых телеканалов и помощь телезрителя
В целях информирования граждан о необходимости подготовится к переходу на цифру ФГУП
«РТРС» совместно с федеральными телеканалами будет маркировать аналоговый телесигнал
специальной литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых
версий телеканалов «Первый канал», «Россия 1», НТВ, 5 Канал,
Рен-ТВ и СТС.
В цифровой версии указанных
каналов литера отсутствует.Наличие на экране литеры «А» оз-

начает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор, либо
пользуется новым телевизором, не
переключенным в режим приема
цифрового сигнала.
Маркировка хорошо читается
как на устаревших телевизорах с
электронно-лучевой трубкой, так
и на современных LED-панелях.
Маркировку литерой «А» планируется внедрить в аналоговом
эфире указанных каналов начиная
с начала июня 2018 г. вплоть до завершения поэтапного сокращения
аналогового вещания.
Для просмотра цифровых про-

грамм
потребуется
телевизор
формата DVB-T2 или адаптация
старого телевизора посредством
цифровой приставки. Владельцы
старых аналоговых телевизоров,
которые не приобретут новое оборудование до января 2019 г., потеряют возможность смотреть большинство телепрограмм.
ИНСТРУКЦИЯ
Если вы увидели на экране литеру «А»
— Проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала.
— Если ваш телевизор не при-

нимает цифровой сигнал, до января
2019 г. рассмотрите возможность
приобретения нового телевизора
или цифровой телеприставки.
— По любым вопросам, касающимся пользовательского оборудования, обращайтесь в федеральную «горячую линию» ФГУП
«РТРС» по телефону:
8-800-220-20-02 или на информационный интернет-портал
ФГУП «РТРС» по адресу: rtrs.rf
Номера оперативной службы
филиала РТРС, работающей в круглосуточном режиме: 8 (722) 55 27
27 — колл-центр

РУТУЛЬСКИЕ новости

Среда, 8 мая

2019 г.
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Острая кишечная инфекция и способы ее лечения
На сегодняшний день острая кишечная инфекция является одним из самых часто встречающихся заболеваний в мире. Подхватить этот
недуг может каждый, и не всегда дело заканчивается многочасовым визитом в туалет.
Порой нужна госпитализация больного или
возникает необходимость принимать определенный антибиотик, но иногда дело доходит и
до летального исхода. Заболевание может затрагивать как взрослых, так и детей.
Поэтому, увидев первые симптомы болезни,
необходимо сразу же обращаться к врачу.
В настоящее время заразиться кишечной
инфекцией можно где угодно - в общественном
транспорте, на работе, в магазине, даже просто
на улице.
Возбудитель болезни попадает в организм
человека через рот, зачастую при употреблении
пищи или воды.
Поэтому следует быть внимательным, покупать только качественные продукты, тщательно
мыть овощи и фрукты перед едой, проводить
термическую обработку продуктов, соблюдать
правила личной гигиены.
Больше всех от заболевания страдают маленькие дети, беременные, люди с ослабленным
иммунитетом, которых вирусная инфекция заражает очень быстро. Согласно статистике, пик
заражений приходится на летне-осенний период.
Профилактика острых кишечных инфекций гораздо более проста, чем лечение. Если
же уберечься от заражения не получилось, то,
наблюдая симптомы заболевания, нельзя проводить самостоятельное лечение, а нужно срочно
звонить в «Скорую помощь».
Без правильного лечения (доктор выпишет
какое-нибудь лекарство или антибиотик для
борьбы с инфекцией, будет назначена специальная диета) может наступить летальный исход.
После заболевания у человека вырабатывается нестойкий иммунитет, то есть существует
риск заболеть повторно.
В организме человека содержатся множество веществ, выступающих в роли защитного
барьера перед разнообразными инфекционными
бактериями и вирусами.
В первую очередь это лизоцим, который содержится в слюне. Соляная кислота, которая вырабатывается в желудке, тоже выступает в роли
защиты, поскольку в сильнокислой желудочной
среде большинство бактерий жить не могут.
В кишечнике присутствует своя микрофлора, также защищающая организм человека.
В основном (95-98 %) она состоит из облигатной флоры, которая как раз и является защитным барьером, и в то же время принимает
активное участие в пищеварении.
Также в кишечнике присутствует дополнительная (факультативная) флора, которая помогает пищеварительным процессам, но иногда она является причиной развития кишечного
синдрома.
Флора, попадающая в кишечник из окружающей среды, носит название патогенной и
является причиной развития острой кишечной
инфекции.
Кишечную инфекцию можно разделить на
несколько видов:
• бактериальная кишечная инфекция (дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз). Вызывается
различными бактериями;
• вирусная кишечная инфекция (ротавирусы, энтеровирусы, аденовирусы). Вызывается
различными вирусами;

• грибковая кишечная инфекция (грибы
рода Candida). Вызывается грибками;
• протозойная кишечная инфекция (лямблиоз, амебиаз). Вызывается простейшими паразитами.
Самостоятельное лечение допустимо, если
симптомы болезни очень слабы, а организм в
целом здоров.
Но лечение народными средствами не рекомендуется проводить у взрослых людей после 60 лет, у детей до 3 лет, в случае наличия
болезней сердца, желудочно-кишечного тракта,
почек, печени.
Поскольку симптомы кишечной инфекции
порой похожи на признаки других заболеваний
органов желудочно-кишечного тракта, рекомендуется обращаться к врачу, который определит
степень заболевания, посоветует, нужно ли пропить какой-либо антибиотик, расскажет, какой
именно должна быть лечебная диета.
Симптомы недуга
Симптомы острой кишечной инфекции
можно разделить на два типа. Первый называется инфекционно-токсическим синдромом, он
наступает в первые часы заболевания.
Его основные симптомы:
• повышение температуры (может быть небольшим – до 37 градусов, может доходить и до
40 градусов, иногда при холере или стафилококке температура не растет);
• слабость, головокружение;
• тошнота, рвота;
• ломота в теле.
После этого появляются симптомы второго
типа, или кишечного синдрома.
Они могут различаться, врачи выделяют
следующие виды симптомов:
• синдром гастрита (боль, тошнота, рвота);
• синдром гастроэнтерита (боль, рвота, изменение цвета кала и наличие в нем слизи);
• синдром энтерита (стул частый, водянистый);
• синдром гастроэнтероколита (боль, рвота,
частый жидкий стул с кровью или слизью);
• синдром энтероколита (боль во всем животе, частый стул);
• синдром колита (боль в левой части живота, стул со слизью и кровью, дефекация болезненна и облегчения не приносит).
Согласно наблюдениям врачей, при сальмонеллезе характерны симптомы энтероколита,
гастроэнтероколита и гастроэнтерита, при дизентерии – энтероколита и колита, при холере
- энтерита.
Пищевое отравление обычно имеет признаки гастрита, вирусная кишечная инфекция протекает в форме гастроэнтерита.
У детей все симптомы кишечной инфекции
проявляются быстрее, чем у взрослых, болезнь
протекает тяжелее, поэтому вероятность летального исхода у ребенка выше.
Не нужно пытаться лечить инфекцию у малыша самостоятельно, даже если родители знают, какой антибиотик или прочие лекарства ему
подойдут.
При самолечении можно нанести непоправимый вред здоровью ребенка. Даже диета
должна назначаться врачом, не говоря уже о лекарственных препаратах.
Особенности кишечных инфекций
Из-за частого жидкого стула и рвоты у больного происходит сильное обезвоживание организма.
У взрослых людей выделяют четыре стадии
дегидратации в зависимости от потери веса:

%);

• компенсированная (потеря до 3 %);
• переходная (потеря от 4 % до 6 %);
• субкомпенсированная (потеря от 7 % до 9

• декомпенсированная (потеря свыше 10 %
веса).
У детей можно выделить три степени обезвоживания: первая наблюдается при потере
менее 5 % веса, вторая - от 6 % до 9 %, третья
- свыше 10 %.
Из-за обезвоживания больной испытывает
сильную жажду, кожа становится сухой. Иногда
встречается соледефицитный тип обезвоживания, в этом случае больной пить не хочет.
Зачастую наблюдается учащение пульса и
снижение давления. Вследствие обезвоживания
может наступить дегидратационный шок, который характеризуется резким снижением давления.
Возможно появление токсического шока,
который возникает из-за большой концентрации
токсинов в крови и проявляется при высокой
температуре у больного.
Оба этих состояния могут привести к летальному исходу. Иногда острая кишечная инфекция сопровождается развитием пневмонии
или почечной недостаточности.
Поэтому при кишечной инфекции жизненно
необходимо правильное и своевременное лечение (диета, пропить определенный антибиотик),
а не самостоятельное лечение появившихся
симптомов.
Порой кишечная инфекция протекает бессимптомно, что является очень опасным, потому что больной человек является носителем
инфекции.
Поскольку заболевание может передаваться
через предметы личной гигиены, продукты или
даже воздушно-капельным путем (этим характеризуется вирусная кишечная инфекция), носитель болезни может, сам того не подозревая,
заражать находящихся рядом людей.
Лечение ОКИ у взрослых и детей
Кишечная инфекция имеет схожие признаки с другими болезнями, поэтому очень важно
поставить правильный диагноз.
До приезда врача ни в коем случае нельзя
пить болеутоляющие (это может усложнить постановку диагноза) и закрепляющие лекарственные средства (эти препараты способствуют накоплению токсинов в кишечнике и ухудшению
состояния больного).
Врачи не рекомендуют прикладывать грелку к животу (может усилить воспалительный
процесс) или самостоятельно ставить очищающие клизмы.
Запрещено пробовать лечить кишечную инфекцию народными средствами, самостоятельно пытаться поставить себе диагноз и назначать
лечение, пить лекарства или какой-либо антибиотик.
Кишечную инфекцию должен лечить только
опытный доктор, особенно если это касается появления заболевания у детей.
До приезда врача можно самостоятельно
промыть желудок марганцовкой и принять какой-либо сорбент - Смекту или активированный
уголь.
Кроме этого, никакое лекарство или антибиотик употреблять нельзя, пока врач не поставит диагноз.
Антибиотик необходимо пропить лишь при
тяжелой степени кишечной инфекции.
В прочих случаях доктор назначит определенные препараты для снятия последствий

обезвоживания (раствор Регидрона, Энтеродеза, Цитроглюкосолана) и улучшения состояния
больного (сорбенты, кишечные антисептики,
ферменты).
Если диагностирована вирусная форма кишечной инфекции, то антибактериальные лекарства не помогут в лечении, но снизят шанс
появления бактериальной инфекции. После этого назначают прием пробиотиков - препаратов
для восстановления микрофлоры кишечника.
Лечение кишечной инфекции будет неполным, если не будет соблюдаться диета. Можно
есть нежирные мясо и рыбу, легкие ненаваристые бульоны, каши.
Диета исключает жирную и копченую
пищу, пряности и приправы. Можно есть омлет,
сухари из белого хлеба, печеные яблоки.
Диета полностью запрещает употребление
алкоголя, молока и кисломолочных продуктов,
чеснока и зеленого лука.
Больной может начинать есть обычную
пищу не ранее чем через месяц после проведенного лечения. Молочные и жирные продукты
запрещают кушать как минимум три месяца.
Профилактика заражения
Профилактика острых кишечных инфекций
очень проста. Необходимо соблюдение правил
личной гигиены, регулярная дезинфицирующая
уборка ванной и туалета, тщательная термическая обработка продуктов, особенно мяса и
рыбы.
Скоропортящиеся продукты не стоит хранить долгое время в холодильнике, поскольку
многие бактерии могут выдерживать низкие
температуры.
Свежие овощи и фрукты следует мыть кипяченой водой, а не сырой. Пить сырую воду
строго запрещено.
Не рекомендуется накапливать мусор в жилье, поскольку гниющие продукты - прекрасное
место для жизни разнообразных бактерий.
Следует быть очень внимательным, отправляясь в другую страну, особенно в некоторые
районы Африки или Азии – путешественники
часто привозят оттуда не только сувениры, но и
разнообразные инфекционные заболевания.
Лечить кишечную инфекцию гораздо сложнее, чем соблюдать все эти правила, особенно
если заболевание диагностировано в тяжелой
стадии.
В таком случае поможет лишь срочная госпитализация больного и своевременное лечение (выписанный врачом определенный антибиотик и лекарственные препараты, строгая
диета).
Острой кишечной инфекцией заболеть может каждый, а закончиться это может для больного летальным исходом, особенно это касается
детей.
Если появились основные симптомы болезни - жажда, диарея, боль в животе, то необходимо срочно обращаться к врачу.
Следует помнить, что кишечных инфекций
много, и даже если человек один раз уже ею
переболел, то в следующий раз болезнь может
протекать совсем по-другому.
Это значит, что если в первый раз больному помог определенный антибиотик или другое
лекарство, то в другой раз они могут принести
значительный вред здоровью.
Поэтому самолечением заниматься ни в
коем случае не стоит.
Мадина АЙВАЗОВА,
врач Рутульской ЦРБ.

КРОССВОРД «РАМАЗАН»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Название глав Корана. 3. Одно из имен
Пророка Мухаммада (мир ему и благословение). 4. Одна тридцатая часть
Корана. 6. Мужское арабское имя, которое означает «Победа». 9. Знание,
наука в исламе. 11. Женское арабское
имя, которое означает «призывающая
Аллаха, прибегающая к его помощи».
12. Намерение сделать какой – либо
поступок ради Аллаха. 14. Праведник в исламе, любимец Аллаха. 15.
Свод традиционных обычаев у мусульман Кавказа и Средней Азии. 16.

Город в Саудовской Аравии. 18. Лев
по-арабски. 21.Титул правителя, князя
в некоторых мусульманских странах
Востока
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дуа восхваления и возвеличивания любимого
и почитаемого Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение). 2. Призыв
к обязательной молитве у мусульман.
4. Рай в Исламе. 5. Женское арабское
имя, которое означает «Воспоминания». 7. Желательный намаз (намаз-сунна), совершаемый в течение
месяца Рамазан после обязательно-

го ночного намаза. 8. Наименование
парламента в ряде исламских стран.
9. Исламский пророк, проповедник
единобожия и общий предок арабов и
евреев. 10. Сооружение, которое возводится близ мечети для оповещения
верующих на молитву. 13. Основа
Ислама, дорога, особый путь стремящегося к познанию Аллаха. 16. Арабский конь. 17. Столица Объединенных
Арабских Эмиратов. 19. Праздничная
загородная мечеть, которую горожане
посещают в дни больших праздников
(Курбан-байрам и Ураза-байрам). 20.

Мусульманское учебное заведение,
выполняющее функции средней общеобразовательной школы.
Составил Ямудин ТАИБОВ,
с. Рутул
ОТВЕТЫ
на кроссворд «ШААБАН»
По горизонтали: 4.Ясриб. 5.Нух.
7.Сад. 8.Аят. 10.Иса. 11.Ной. 12.Мёд.
14.Зло. 15.Али. 17.Иша. 20.Лут.
По вертикали: 1.Авлия. 2.Ифтар.
3.Никаб. 5.Нисаб. 6.Хадис. 8.Акида.
9.Траур. 11.Намаз. 13.Дно. 15.Амина.
16.Ибада. 18.Гулюв. 19.Фитна
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Поэзия рутульских шаиров на русском
в переводах ФАЗИЛА ДАШЛАЯ
(продолжение. начало в № 11.)
БИЙЗАТ РАМАЗАНОВА
ЙИКIИЛА УДЖУРХАД

Са сынийыла дирине,
Гьат1уд къуладжбыр саъара,
Ире-ир йикис виргъире –
Хъу1дис ха1ракат ваъара.

ШубаI диъи зас банымыхъван сакал Йик1 шуба1шды йиъимиихь ришид
кал?

Ц1амды ешилды вет маба,
Тараш хъаваъара Салыват,
Дылынма берекет маба,
Джандымыхда вишихь кьуват.

Вы дуьнйады йис гъамардиш,
Йили а вы, джан Айдын?
Халы выды нур гьамадиш,
Сывымыд аслан, Айдын.

Йыг1ырма джан сихъихьиси,
Езуб эгъеп1ин бадана,
Pyxal нубатбыр хъикиси,
Хьарада хьывад бадана.

Багъди кывхы1д хук кимабад,
Субкьуд ер сивир гимабад,
Кьалам уст1ула гьамабад,
Гьапхьыри девран, Айдын.

Джва1лер е ягьмиш хъаъара,
А, у сихьир ра1гъ гьааси,
Быга Рамазан бабара,
Гьамыд кьухьды мек ваъаси.

Джумартвалды ай хылыхда,
Йик1 ешере джамах1атихда,
Дустад ул хъумаба вахда,
Уьлкидид ризван, Айдын.

Ми, за ва1с выъыд махв виъий,
Гьаапхы1ри ешбыр рат1уд вахт,
Ешбыр, хьывад гвалах виъий,
Ва1 тукунды хьывахда дах.

В ларек за ним теперь бегут.
НИНДЫ РУХСАТ
Джан рыш вы бахтлы риший,
Бахтлы халатлы риший,
Нинды, дидды тербие,
Ха1мише йик1е вишихь.
Рырых вы хъу1маругъу1й,
Хъирикьасды мару1гьу1й,
Рыхьыд хал ширин йишир,
Дидды хал йик1и магъуй.
Г1а1ле вишихь итид дад,
Руръуд хал йишихь авад,
Выды йик1ис йыгадкал,
Хизан виший ваа йик1 гъад.
Мысга йикий сагъды джан,
Хушбахт йикихь хал-хизан,
Шад гьыъыри, нинды йик1 –
Викий вас эмег ха1лал!

Хиялбыр гьыъыд хырыда,
Мамзилбыр йидкьыр суруда,
Гьахъабгурдиш ес бегеда,
Накъ йишир вас гъа1ян, Айдын,

Хал угъадинды йишихь,
Вы духрешды нин ришихь,Выг1ыл кьухьана хакьыр.
Ламыс, гъирят ришихь.

Покинул мир, ушел от нас…
Где ты теперь, мой брат Айдын?
Свет дома нашего погас Красавец, горный лев, Айдын.

СВАДЕБНЫЙ ДОМ

Осталось дерево в саду,
И за столом, как прежде, ждут.
Пылится ручка на виду;
Ушла пора твоя, Айдын.

ЕШ РАТIУД ВАХТ
Хезер денизеик кикара,
Ма1хсила лепебыр гъа,
Сагъуд хьидмыд ун гьаъара
Къизилед рангаа гъукур а.
Мел ешиле а хьы1лешды,
Арабыр, рат1уд, рапара,
Джаргыди ана сакалды,
Джва1лер рит1ере сыъыр а.
Кьул лаъ джывыыр рыхы1ре,
Ешилды сарх1ат гьагвгардиш,
Ма1хсилед агъырва1лире,
Ха1вас мелед лаварт1урдиш.

Яц гьубгун къьасабчиед,
Хьум гъад ер кабабчиед,
Мийманашис гафбыр вын,
Бырдж йиъи таматыед.

Суркьа, тах вас нубараг,
Г1а1ле вишихь итид дад,
Ва гъад яхонтад къиймет,
Къизилбыр т1ылаба гъад-

Братья для меня подобны горам большим,
Любовь братьев к сестрам может ли
быть таким?

Те дни, что прожиты с тобой,
У братьев тема меж собой.
Унять не смогут сестры боль.
Лекарством был ты нам, Айдын

Дустар сыкьы1с тыв вишихь,
Хинимер ледкьыд дишихь,
Сухьрабыр ачых гьыъыр,
Арха xylлalxal йишихь.

Мисед шадды йыгь амыйхь,
Язныймар хыла гьамыйхь,
Ригизана гыр яхыд,
Сусда садакьа хамыйхь?

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ

Тебя не сможем мы забыть.
«Без грома дождь не может лить».
Как без тебя нам дальше жить?
Могила твой приют, Айдын.

ДАВАТ АД ХАЛ

Ачыхды дарвазабыр,
Беземишды хунчебыр,
Йик1 гъийгъа гьавыди а,
Ч1ирик кидиш гъилабыр.

Вахьван ливид вахт ха1мише,
Йик1и хъывгара шуба1ше,
Вы хъа1гьаре ришиймаше,
Ыхъджывгасды дарман, Айдын.

Злословье – тяжесть и порок.
Тебя лишил нас страшный рок.
Не переступишь вновь порог;
Ты раной сердца стал, Айдын.

Ответ дочери:
Пышно ветка зацвела.
Дочь созрела, расцвела.
Дом отцовский был как рай.
Новый дом себе нашла.

Ми макьам сусды йиьи,
Джыбрады язныед и,
Гап ваъ,шад диш, юлдашер,
Йигитед дават виъи.

Вы ес йик1ила уджурхуд,
«Гьугъал ад диш ха1л уджутхуд»,
Вы мардишне выши хъу1гъу1д?
Сырымыик мийман, Айдын.

Мы ждали весть издалека.
Беда ж была совсем близка.
Проснуться ты не смог никак,
Сон беспробудным стал, Айдын.

Платьев новых длинный ряд,
Куплен был в Баку наряд.
Дочь родится - ты как мать
Научи блюсти обряд.

Виригь ливед вахт виъи,
Туй сах1ибер шад диьи,
Ц1инды хал гихьис йыгад,
Кьу1нийды мырад виьи.

Писды чилида игьджирхьуд,
Ихьды арыда игьирхьуд,
Вы ригила аъ хъыджиркьыд,
Йик1ис йишид зиян, Айдын.

Среди друзей имел почет,
Болел душою за народ.
Друг все еще с надеждой ждет.
Родной земли краса, Айдын.

Будет трудно, не грусти Маму чаще вспоминай.

Зал, открытый для друзей,
Счастье вырастить детей…
Пусть богатым будет стол;
Род ваш будет пусть длинней.
ПОРА ЖАТВЫ
Как волны Каспия шумит
Созревший в поле урожай.
Водою вешнею журчит
И позолотою блестит.
На поле женщины спешат,
Жнивье серпами дружно жнут.
И за собою дружно в ряд
Снопы готовые кладут.
Не поднимая головы
Жнивья не видят они край.
Страда не легкий труд, увы.
Жать надо в спешке урожай.
Спешат они убрать успеть,
Ложатся стяжек вслед ряды.
Пшеница может перезреть Тогда напрасны все труды.
Остался с краю узкий ряд,
Всех оттеснила Салыват.
Межу быстрее всех убрать,
Здоровье есть, успеть бы жать!
Еще бы сил на обмолот
Нам бы для зерен уберечь.
Занять на мельницу черед,
В печи душистый хлеб испечь.
Снопы на поле там и сям
В круги осталось собирать.
Дед Рамазан назавтра там
Скирды из них начнет метать…
Я рассказала сказку вам,
Давно уже в полях не жнут.
Хлеб в поле жать! Куда уж там,

Ихьды т1ылбыр аа сихьяъ,
Ц1индыбыр хыле лешаъ,
Нагаь йишихьвна четин,
Нин ва йик1иы хъырга раъ.
За вас вылц1ара рухсат,
Бакудады валгыд къат,
Нинды ера ришийне,
Рышес вияъ несигьа1т.
Рышед дживаб:
Хукара сигыр а бадагь,
Беземиш виъи утагъ,
Дидды хал дженнет йиъи,
Руръура, ва1 дишихь сагъ!
МАМИНЫ ПОЖЕЛАНИЯ
Дочь моя, счастливой будь,
Знатной и богатой будь.
И родителей наказ
Постарайся, не забудь.
Уходи – не обернись,
В дом родной не воротись.
Новый дом как свой прими,
И к родному не вернись.
Меда вкус во рту чтоб был,
Новый дом богатством слыл.
Чтобы, как желаешь ты,
Муж всегда тебя любил.
Будь здоровой, не болей;
Счастья всей семье твоей.
Сердцем радуется мать,
Благость от души моей.
Нравы наши оставляй,
К новым лучше привыкай.

Вола резать - есть мясник,
Повар – чтобы был шашлык.
Поздравлять гостям черед,
Тамада решит за них.
Солнце утром встало вновь;
Свадьба – радость для сватов.
Свой очаг построить – честь
Молодым из двух домов.
Пусть невеста в круг войдет,
Жениха за ней черед.
Громче хлопайте, друзья,
Свадьбе радуйся, народ.
Открывайте дверь гостям,
Их подаркам и дарам.
Танцем радуйте сердца,
Чтоб не дать покой ногам.
Пусть веселья будут дни.
Пусть невесту ждет жених.
Блюдце, битое туфлей,
Отведет беду от них.
Сядь с почетом на тахту,
Меда вкус чтоб был во рту.
Будь как яхонт красотой,
А на пальцах по кольцу.
В доме радость чтоб была,
Сыновей родить могла,
Мужа слушалась всегда,
Честь семьи чтоб берегла.
Страницу подготовил
Саид СУЛЕЙМАНОВ
(продолжение следует)
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Продолжается весенний призыв на военную службу
С 1 апреля начата работа призывных комиссий по призыву граждан на военную
службу во всех районах Дагестана, в том
числе и в Рутульском районе. Данные мероприятия продлятся до 15 июля 2019 года.
Призыв проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
28.03.1998 г. №53-ФЗ, Указом Президента
РФ, приказом Министра обороны РФ.
Для организации мероприятий призыва
издано постановление главы МР «Рутульский район», которым определены составы
призывной и военно-врачебной комиссий,
вопросы организации взаимодействия администрации района, военного комиссариата,
отдела внутренних дел, управлений образования и культуры, общественных организаций, а также разработан план подготовки и
проведения весеннего призыва граждан на
военную службу.
В состав призывной комиссии включены
представители администрации муниципального района, управления образования, отдела внутренних дел, центра занятости населения, отдела по делам молодёжи и спорта,
представители совета старейшин, совета отцов военнослужащих и штаба местного отделения «Юнармии».
Для прохождения медицинской и призывной комиссий вызываются все граждане
призывного возраста, не имеющие освобождений от призыва на военную службу, от
исполнения воинской обязанности, а также

В час досуга

действующих отсрочек от призыва на военную службу. На заседании призывной
комиссии могут присутствовать родители
призывника во время вынесения заключения
относительно их сына.
Команды для отправки на военную службу в первую очередь комплектуются призывниками, имеющими высшее и среднее профессиональное образование с водительскими
правами категории «С», а также закончившими автошколы ДОСААФ по направлениям
военных комиссариатов. Для прохождения
военной службы наши призывники направляются во все виды и рода Вооружённых сил,
в различные регионы России по экстерриториальному принципу комплектования. Все
они должны обладать высокими моральноделовыми качествами и по состоянию здоровья годны к прохождению военной службы.
Команды призывников организованно
подаются в соответствии с графиком на республиканский сборный пункт, где с ними
проводятся военно-патриотические мероприятия, работа по формированию воинских
команд для направления непосредственно к
месту прохождения военной службы, переодевают в военную форму одежды и выдают необходимые принадлежности. Каждому призывнику выдаётся персональная
электронная карта с его персональными данными, которая действует во время военной
службы и после его прохождения в период
нахождения в запасе Вооружённых сил.

Предоставление отсрочек от призыва
на военную службу, освобождение от призыва и исполнения воинской обязанности
осуществляется призывными комиссиями в
соответствии со статьями 23 и 24 Федерального РФ от 28.03.1998 г. №53-ФЗ.
Для своевременного и качественного
проведения призыва в районе требуется организованная работа всех задействованных
структур и организаций в соответствии с законодательством, их тесное взаимодействие.
На период призыва в военной прокуратуре Махачкалинского гарнизона создан
консультационно-правовой пункт по адресу:
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Заманова, д.2. Его задачей является
разъяснение гражданам требований законодательства Российской Федерации в сфере
призыва граждан на военную службу и направления на альтернативную гражданскую
службу, а также оперативное реагирование
на сигналы о нарушениях в ходе призывной
кампании.
В состав консультационно-правового
пункта вошли офицеры военной прокуратуры махачкалинского гарнизона, представители военных комиссариатов Республики
Дагестан и командования воинских частей
Махачкалинского гарнизона.
Военный комиссариат Ахтынского,
Рутульского и Докузпаринского районов.
Подготовил материал
С. СУЛЕЙМАНОВ
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