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 12 августа Адильгерей Алыклычев - и.о. дирек-
тора ГБУ «Дагтехкадастр» и Нариман Лачинов - за-
меститель директора провели семинар-совещание 
с главами сельских поселений Акушинского райо-
на на тему: «Выполнение кадастровых работ в от-
ношении земельных участков и объектов строи-
тельства».

Выступая на совещании, глава Акушинского 
района Махач Абдулкеримов подчеркнул важность 
выполнения кадастровых работ для оформления за-
конных прав на земельные участки и объекты не-
движимости, повышение налогооблагаемой базы 
района.

В администрации района
О ВАЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

На снимке:  М. Исмаилов, А. Алыклычев, М. Абдулкеримов на совещании.

 16  августа в   райо-
не состоялся «Круглый 
стол» по внесению пред-
ложений, идей и наказов в 
Федеральный проект «На-
родная программа» ВПП 
«Единая Россия».

Участниками встречи 
стали заместитель главы 
администрации МО «Аку-
шинский район» Шамиль 
Гаджиалиев, исполнитель-
ный секретарь Акушин-
ского местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Га-
сан Гасанов, глава сельско-
го поселения «сельсовет 
Акушинский» Набигулла 
Абдулвагабов, кандидат в 
депутаты  ГД РД от Акушин-
ского района Нахбар Кур-
банов, избиратели, актив и 
общественность района.

Открывая мероприя-
тие, Шамиль Гаджиалиев 
сказал: «Как известно, 19 
июня на съезде «Единой 
России» был дан старт на-
чалу формирования про-
граммы, с которой пар-
тия пойдёт на выборы в 
Государственную Думу, в 
Законодательные Собра-
ния, в представительные 
органы разных уровней. 
В связи с этим, мы обрати-
лись к гражданам нашего 
района с просьбой внести 
свои предложения в Фе-
деральную программу по 
интересующим вопросам 
с дальнейшим их рассмот- 
рением. Мы всегда готовы 
выслушать предложения, 
касающиеся улучшения 

жизни наших граждан, 
рассмотреть проекты лю-
бой направленности».

Обращаясь к присут-
ствующим, модератор ме-
роприятия Гасан Гасанов 
отметил, что партия ведёт 
активную работу по сбо-
ру наказов и идей по всей 
стране, и Акушинский рай-
он также может стать не-
отъемлемой частью этого 
проекта. «Мы вниматель-
но ознакомимся со всеми 
поступившими заявками 
и предложениями, чтобы 
услышать каждого жителя. 
Это--сложная задача, но 
наша цель – найти макси-
мально правильный подход 
к эффективному решению 
существующих и наибо-
лее актуальных проблем. 

Именно благодаря доверию 
и поддержке народа мы уже 
сделали многое на пути ре-
шения острейших проблем, 
и мы не будем останавли-
ваться». - подчеркнул он.

В ходе встречи за-
меститель председателя 
Общественной палаты 
Акушинского района Ма-
гомедзагир  Магомедов 
выступил с предложением 
об освобождении много-
детных семей и людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья от 
уплаты имущественного 
налога, а также повысить 
пенсию семьям, воспи-
тавшим четырёх и больше 
детей.

Абулмуслим Алиев, на-
чальник управления соци-

альной защиты населения 
по Акшинскому району, 
обратился с предложением 
о рассмотрении вопроса об 
увеличении ежемесячного 
пособия на ребёнка по Рес- 
публике Дагестан.

Заместитель начальни-
ка управления сельского 
хозяйства администрации 
МО «Акушинский район», 
член ВПП «Единая Рос-
сия» Магомед Исаев    го-
ворил  об  основных  проб- 
лемах развития АПК и 
путях их решения. Одной 
из главных причин тяжё-
лого положения в АПК 
республики, по его мне-
нию, является критичес-
кое сокращение и износ 
парка сельхозтехники, что 
приводит к деградации зе-
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На снимке:  Ш. Гаджиалиев, Г. Гасанов среди участников совещания.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район»

мельных ресурсов, росту 
производственных затрат и   
неконкурентоспособнос-
ти отрасли сельского хо-
зяйства. Перспективным 
направлением в развитии 
аграрного  сектора Маго-
мед Исаев считает внед- 
рение тепличного ово-
щеводства, террасного 
садоводства и создание 
центров и предприятий по 
хранению и переработке 
плодоовощной продукции.

Джума Исаева, руко-
водитель Центра детско-
го искусства при МКУ 
«Управление культуры, 
молодёжной политики и 
туризма» МО «Акушин-
ский   район»  подняла 
вопрос о процедуре усы-
новления ребёнка или опе-
кунства над ним. Она выс- 
тупила с предложением 
упростить процесс сбора 
и подачи документов на 
усыновление.

Также активисты райо-
на затронули вопрос по-
вышения цен на топливо и 
продукты питания и пред-
ложили  внести  на  рас-
смотрение законопроект 
«О контроле за ценами».

В завершение встречи 
организаторы «Круглого 
стола» заверили, что важ-
нейшие предложения и 
инициативы в обязатель-
ном порядке будут рас-
смотрены и пройдут через 
широкое общественное 
обсуждение.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”       августла 20

Пергер  адамтачила

Кьадиев Арсен Г1яликьа-
диевич ак1убси сай 1978-ибил 
дуслизив, Саратов шагьар-
лизив. Итх1ели илала дудеш 
МВД-ла х1янчизар сайри, 
Саратов шагьарлизив узулри. 

 АРСЕН--СИРХ1ЯНТАЛА  ПАХРУ

Суратлизив: А. Кьадиев.

Нешли хъулирти х1янчи бек1-
дирулри.

Ахъушала районна Сирх1яла 
мер-мусаличибад дурабухъунти 
неш-дудешли Арсеннизир къу-
гъати, дубурланничи хасти къи-
ликъуни адикьур: адамдеш, ях1-
намус, сабур ва чеветаибдеш.

-- 1987-ибил дуслизиб дила 
бег1ти Ахъушала районнизи чар-
бухъун, нунира Ахъушала цаи-
бил номерла школализив уч1ули 
урга даражала багьуди касира.—
бурули сай Арсенни.

Школа таманбарили г1ергъи 
Кьадиев керхур Дагъиста Па-
чалихъла Халкьла хозяйствола 
институтлизи ва 1999-ибил дус-
лизиб экономикала факультет 
г1ях1ти кьиматуначил таманба-
риб.

Илх1ейчивад узули сай 
Россияла Федерацияла Пен-
сиябала Фондла Дагъистан 
Республикализибси Управле-
ниелизив, бек1 специалист—

экспертла къуллукъличив.
Жавабкардешличил узес ба-

луси, халкьла дардани иргъуси 
жагьил адам 2016-ибил дуслизив 
Россияла Компартияла шайзивад 
ДР-ла Халкьла Собраниела де-
путатли вик1ибсири. Арсен Г1я-
ликьадиевичли сунечи бихьибси 
бирхауди марбарес багьанданра 
сай узуси мерличибра сунела 
ахърибик1уси бирули сай адам-
тала къуллукъ бек1барес багьан-
дан.

Арсенна леб къугъаси 
хъалибарг—х1ябал бишт1ати ва 
илдала неш, сарира педагогли 
рузуси. Леб ил пергер адамлис 
бахъал гапбик1утира,-- илдази-
бад саби нушани Арсенничила 
багьурсира.

Разили, талих1чевли, дурх1-
нани х1улурк1ахъули ва халкь 
баркаллабик1ахъули х1ериэс 
кьадарбиаб х1ед, х1урматла Ар-
сен Г1яликьадиевич! Х1ед дез-
нала ишди тугъира хасдирулра.

Г1ях1ла хабурти сари
Хъар Даргазир х1ечила,
Пахрули ветарулри,
Арсен, х1у сирх1янтала.

Урк1би харидирули
Сари юлдашунала,
Дигиличил бурули
Саби у, Арсен, х1ела.

Урк1ила кабихьилри
Багьадурти Сирх1яла.
Х1ерзи х1едулъахъулри
Дубуртазир  Зенала.

Диги имц1адик1ули
Сари х1ечи Сирх1язир,
Ухар ва шаладик1ар
Х1ела къел иш Даргазир.
      М. Мях1яммадов, 
ДР-ла культурала урибси х1ян-
чизар, поэт, журналист.

«Дагестанская правда» газе-
тализи кабяхъибси ца белк1ла у 
наб дебали г1ях1бизур—«Биалри 
вакцина г1якьлуагардешличи 
къаршиси» бик1уси.

Гьайгьай, лерилра далуси ва 
бек1лил хат1ах1еркуси адам 
гьанналис гьалавра х1ерги, буся-
г1ятра мажах1ят леввиэс. Г1якь-
луагардеш чедиахъути биалли 
дунъяличиб сецад-дигара леб. 

Г1якьлуагардешла цаибси 
лишан--г1ях1си анц1букь г1ях1-
шайчиб чебаэс х1ейгни саби. 
Х1ера, дебали духути сарра или 
гьанбиркути Европала улкназиб 
азирти адамти кьакьурбази ду-
ракабулхъули саби коронавирус-
ла изайзибад мях1камдеш барес 
багьандан къадагъадарибтачи 
къаршили. 

Илгъуна баркьуди халкьлис 
г1ях1дешлис бируси биъни ар-
гъес х1ейгули, президентунас яра 
полициялис г1яг1нили барибси-
ван аргъили, гьалаб балбикибси 
бялчули, ц1али игули гьайкаби-
рули, гьар барх1ира-сера телеви-
зорлизибад чебиахъули леб.

Россияла адамтани илцадра 
ц1акьли мех1урдеш дак1удирули 
х1едиъниличи разивиэсли биал-
ра, вакциналичи халаси къарши-
деш буцниличи тамашах1ейэсра 
х1ейрар. Ил анц1букьлизир дарес 
вирути к1ел сек1ал сари: яра при-
вивка барахъес, яра зяг1ипвикес. 
Зяг1ипвикибсира дармунтани 
виалли сагъвируси, вакцинали-
чи бирхауди агарх1ели дармун-
тачи бирусив? Нушани балул-
рав, гьат1и, чидиллизибад зарал 
халасил—вакцинализибад яра 
дармунтазибад? Белики, дармунти 
гьат1ира заралла диэс! Дармунти-
дек1ар нушани дарибтив, илдира 
вакцина барибтигъунти г1ялим-
тани дарибти диалли! Дармунти 
дарибтачи вирхарули, вакцина ба-
рибтачи вирхх1ерули—илгъуна 
тях1ярлис г1якьлучебдеш саби 
вик1ес вирару?

Коронавирусличил зяг1ипби-
кибтазибад бахъалгъунти кис-

Челукьуси масъала
ВАКцИНА,  ВАКцИНА…

лородличи хъарбиркули саби, 
чархлизиб сегъуна изала леб 
биалра, ил эскибирахъули саби. 
Х1ебиалли, вакциналичиб ил-
гъуна тях1яр г1ях1сив? Ила-
ла дурабад, августла 14-личиб 
«Россия1» каналличиб «Доктор 
Мясников» бик1уси передачали-
зиб буриб, сецад заралла сабил 
КТ-компьютерная томография 
барахъни. Коронавируслизи би-
кибти биалли лебилрара-сера 
хъарбиркули кьалли КТ-личи!

Вакцина заралла сабли, г1елар 
калунти гьар сек1ал зарал агарти 
диъни кабизахъурси чилра леву? 
Дила пикрили, Россияли биаб, 
царх1илти улкнани биаб, вакцина 
чебсили бетх1еахъурли, дигалли 
барахъес, х1ейгалли х1ебарахъес 
ихтияр бедни халаси хат1а саби. Ил 
кахси изала агарбарес вирару «ди-
галли, х1ейгалли» ибти дугьбачил?!

Дебали тамашабизесли саби ца 
ишгъуна баркьудира: белч1удила 
сагаси дус бех1бихьибх1ейс сту-
дентунани вакцина барахъили биэс 
г1яг1нибиркур или Роспот- реб-
надзорли суал т1ашбатурх1ели, 
вакцина х1ебарахъибти гьарахъ-
либад (дистанционно) буч1ахъес 
или, МГУ-ла ректорли, «Сириус» 
бик1уси багьудила Центрла руко-
водительли, цацабех1 депутатуна-
ни кьабулагардеш багьахъур «сту-
дентуни к1ел бут1аличи бут1ес 
асух1ебирар!» или.

Коронавирусла сагаси журали 
жагьил адамтицунра ах1и, биш-
т1атира зяг1ипбиркахъух1ели, 
ахъти къуллукъуначибти, хала-
си г1якьлула бег1тази халбиру-
ти адамти илцадра пикриагарли 
гъайбик1ули биэс асубирару? 
Студентуни зяг1ипбиркули, ин-
житбирули, дурсрира дархьдал-
тули, г1яг1нисицад багьудира 
ках1ейсули биалли г1ях1сира 
вакцина барахъниличиб?

Роспотребнадзор къаршидеш 
багьахъуртачи кьабулкабикиб ва 
студентунас вакцина барахъес 
чеках1ебизур. Хат1а убх1ебу-
хъалли илра, сенах1енну ил уре-

хила изай «мяшт1вируси» чилра 
агара--жагьил адамталара г1ямру 
къябиули саригу!

Сайтаназир дек1ар-дек1арти 
хабурти т1инт1дирули, адамти 
бирхаахъес се-дигара пикриди-
рух1ели, вайсиличи бирхх1еа-
хъурли, г1ях1силичи бирхаа-
хъесра къайгъи г1яг1нили саби. 
«Коронавирус адамтала луг1и 
камбиахъес багьандан  дураибси 
саби, вакцинара илгъуна саби» 
бик1ух1ели, царх1иллаб секьяй-
да биалра, Россиялизиб илкьяйда 
х1ебиъниличила буралли къяна 
лебу? 

Ишдуслизиб вишт1аси ак1ай-
чира нешлис пособие кабиза-
хъур, дурх1нас лугуси пособие 
имц1абариб, школализи аркьути 
дурх1нас г1яг1ниси асахъес арц 
дархьиб, хъалиц1ала шурт1ри 
г1ях1диахъес, хъулрази газ бу-
кахъес кумек леб, миц1ираг адил-
кьутас, анхъ убалтутас кумеклис 
арц лугули сари…

Пикрибарес г1яг1нили саби 
Россияла халкьлис дирути г1ях1-
дешуни дебали къиянси ман-
зиллизир диъни: сецад зарулти 
детарули ц1а дикили, шин чеди-
духъи, дяг1 бухъи, т1абиг1ятла 
дек1ар-дек1арти балагь-кьадар 
чедак1или!

Коронавирусла изала дак1у-
биъниличирлира улкалис дахъал 
зарулти детаур. «Къиянси ман-
зил сабину, сабур барая,  кумек-
барес улкала ахъри агара» или 
къант1кадаралли-дек1ар Россия-
ла Президент чили х1етес вира-
ра! Илини биалли адамтас кумек 
бетаахъес секьяйда-дигара имкан 
баргес къайгъи бирули сай.

Къант1ли буралли, Россияла 
Президентлис улкала халкьла 
луг1и камбиубли дигули ах1ен-
ну, имц1абик1ули дигули виъни 
г1ячихъбирути мисалти дахъал 
дурес вирар. Г1ях1си пикрира 
баркьудира вайшайчир иргъни—
халаси хат1а саби, ахирра паш-
манх1ейэс г1ямал агарси.

Вакцина дураэс багьандан, 

илх1елира чумал журала, пача-
лихъли сецад харжани дарибтил 
пикрибаресра г1яг1нибиркур. 
Дунъяла 80-чи гъамли улкна-
ни Россияла вакцинаби асили 
пайдаладирули сари. Россияла 
халкьлис вакцина багьа агарли 
кабизахъур бек1барх1ил, адам-
тас халаси  г1ях1деш саби илра, 
сецад иргъх1ергъули биалра, се-
нах1енну «Г1ях1си биалри, ил 
багьа агарли х1ебири» бик1ути-
ра лебну. Илгъуна саби г1ях1си-
ла мяг1на гъарац1бирни.

Бахъалгъунти  адамтани мях1-
камдешличила гьанбиркахъули 
ах1ен, Роспотребнадзорли гьа-
ладирхьути т1алабуначила хъу-
муртули саби. Масала, цабарх1и 
Мях1ячкъалализирад лаг чар-
диубх1ели, гьуйчиб маршрутка 
т1ашаахъили, полицияла х1ян-
чизарли маскаби лерал ахтарди-
бариб. Иличи кьабулх1ебикибти 
адамтала сецад   т1ама-гьама ахъ-
диубал! Чус г1ях1дешлис ах1и, 
полициялис халаси г1ях1деш 
лебх1ели гъайик1усиван чеиб ва-
к1ибси х1янчизар. 

Зяг1ипти бахъбик1ух1ели, бу-
ресагарли къиянбулхъули саби 
медицинала х1янчизартас. Илди-
ра зяг1ипбиркули саби, г1ямру-
лизибад арбякьунтира чумилра 
биуб. Дуги-х1ери цадарили, чула 
хъули чарбухъес имкан агарли 
бузули саби тухтурти ва мед-
сестраби. Илдачилара гьанбирка-
хъес  лайикьли   саби, сенах1ен-
ну илдала хъулиб бишт1атира, 
х1еруди барес г1яг1нити гьести 
г1ямрула адамтира лебти саби. 

Дахъал сек1ал пикридарес 
г1яг1нили  хьалли, г1яг1ниси 
цалра пикрих1ебарили, «вакци-
на вайси саби» ибси пикри ур-
к1ила буцили замана бурк1утас 
г1якьлучебти саби вик1ес мажа-
г1ят хьулчи леббиэс! Вакцинали-
дек1ар ажал дуцес х1ебирни 
г1ячихъси саби, амма Аллагьли 
ил сабаббирахъу или хьулик1ес 
вирнира камси ах1ен.

          П. Маллаева.
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На снимке: М. Абдулкеримов среди участников сельскохозяйственной ярмарки.

Хорошие  традиции
АГРАРИИ  РАЙОНА  ПРИНЯЛИ  УЧАСТИЕ  В  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  
                               СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ЯРМАРКЕ 

14 августа в г. Махачка- 
ле  на ул. Пушкина прош- 
ла сельскохозяйственная 

ярмарка, организованная 
Министерством сельского 
хозяйства и продоволь-

ствия  Республики Дагес-
тан и Муниципалите-
тами. Ярмарку посетили и 

убедились в качестве пред-
ставленной здесь продук-
ции ВРИО Главы Респуб- 
лики Дагестан Сергей 
Меликов, вице-премьер 
Правительства РД Абдул-
муслим Абдулмуслимов, 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия 
РД Баттал Батталов, глава 
Акушинского района Ма-
хач Абдулкеримов. 

Свою продукцию на 
ярмарке представили 
следующие сельхозтова-
ропроизводители Аку-
шинского  района:  СПК 
«Уйташский», КФХ "Ра-
шид" и ЛПХ из селений 
Дубримахи, Цунимахи и 
Курьимахи. Как отметил 
заместитель начальни-
ка управления сельского 
хозяйства Акушинского 
района Магомед Исаев, 

аграрии района привезли 
на ярмарку разнообраз-
ную плодоовощную и 
мясо-молочную продук-
цию, а также чистейший 
высокогорный мëд.  

Ярмарка сопровожда-
лась культурной прог- 
раммой  коллектива 
художественной самодея-
тельности Акушинского  
и других районов.

В целом  горожане и 
участники  ярмарки  оста-
лись довольны ассорти-
ментом и ценами пред-
ставленной продукции. 

Присутствовавший на 
ярмарке первый замес-
титель министра сельско-
го хозяйства РД Шарип 
Шарипов высказал поже-
лание регулярно устраи-
вать подобные мероприя-
тия. 

КАНДИДАТЛИЧИЛ  ГЬУНИБАЪНИ  ДУРАБЕРК1ИБ
Сентябрьла 17, 18, 19-личир выборти детурхар

Августла 17-личиб рай- 
онна культурала К1ялг1я-
лизиб  гьунибаъни  бе-
терхур «Единая Россия» 
партияла шайзивад де-
путатдешлизи Ахъушала 
районнизивадси кандидат 
Нагьбар Кьурбановличил.

Гьунибаънилизир  бу-
т1акьяндеш дариб «Ахъу- 
шала район» МО-ла ад-
министрацияла бек1ла 
заместитель Эльвира 
Х1ясанх1усейновани, 
«Единая Россия» ВПП-ла 
мерла отделениела секре-
тарь Х1ясан Х1ясановли, 
учреждениебала ва органи-
зациябала х1янчизартани.

Гьунибаъни абхьили 
гъайухъун Х1ясан Х1я-
санов. Илини Халкьла 
Собраниела депутатдеш-
лизи кандидатла биогра-
фияличила буриб. Кьурба-
нов Гьебала шилизивадси 
сай. Гьебала шилизиб урга 
даражала школа таманба-
рили, Петербурглизи уч1ес 
арякьун ва чебях1си дара-
жала багьуди касиб. Халкь-
лис г1ях1деш барес ибси 
кьасличил депутат ветаэс 
хьулухъунси Кьурбанов 
г1евуцибти хат1ах1ебир-
кур или буриб.

Эльвира Х1ясанх1у-
сейновани районна ба-
гьудила учреждениебазир 
лерти масъултачила бу-
риб, ил шайчиб депутат-
ла кумек х1яжатли биъни 
аргъахъиб. Буриб районна 
культурала учреждение-
бала мер-муса къулайси 
агиличи душес, бахъал-
гъунтазиб капитальный 
ремонт барес х1яжатли 
биъниличилара.

--Выборти дурадурк1у-
ти сари х1ябал барх1ила 

дух1нар,--рик1и Эльвира 
Кьурбанисмяг1иловна.-
-Илкьяйда барибси саби 
коронавирусла изайзибад 
мях1камдеш бетаахъес 
багьандан. 60 дусла че-
дибти адамтачи ЦСОН-
на х1янчизартани хъули 
архути сари бюллетеньти. 
Илра мях1камдешлис би-
руси тях1яр саби.

Гьунибаъниличиб цар-
х1илти х1янчизартира 
гъайбухъун, саби бузути 
мераначир лерти масъул-

тачила буриб: даари шин 
агнила, оргтехника буркь-
биубси биънила, сагати 
аппаратура т1алабдарес 
х1яжатдеш лебнила ва 
царх1илтира.

Хъаршала урга даража-
ла школала директор Ама-
тулла Х1ямзалаг1ялиева-
ни чула школализир лерти 
масъултачила буриб.

Нагьбар Кьурбановли 
гъайбухъунтала гьарил 
масъала кагъарлизи бел-
к1ун, гьунибаънила бу-

т1акьянчибас баркалла 
багьахъур, эгер сунечи бир-
хауди бихьалли--ил марба-
рес багьандан виубсигъуна 
къайгъи барес чесиб.

Ил гьунибаънилис гьа-
лаб «Ахъушала район» 
МО-ла администрация-
лизиб «Журуга стол» ду-
раберк1ибсири Нагьбар 
Кьурбановла бут1акьян-
дешличил. Иларра гъай-
бухъунтани чула пикру-
ми дурибтири. Масала, 
районна Общественная 
палатала председательла 
заместитель Мях1яммад-
загьир Мях1яммадовли 
бурибсири бахъал дурх1-
ни лебти хъалибаргуни ва 
арадешлизиб нукьсанти 
адамти лебдешличи на-
логлизибад акьубаталри 
г1ях1сири или.  Царх1ил-
ти гъайбухъунтани буриб 
Дагъистан Республика-
лизиб дурх1нас кабиза-
хъурси пособиела кьадар 
имц1абаресра, багьни 
ахъдик1ниличи х1еруди 
биресра чараагарли х1я-
жатбиркур  или. 

А. Мях1яммадова,
   нушала корр.

Суратлизиб: Э. Х1ясанх1усейнова гьунибаъниличир гъайрулхъули.

Пресс-служба администрации  МО «Акушинский район»

Министерством здра-
воохранения Республики 
Дагестан с 2012 года реа-
лизуется программа «Зем-
ский доктор /фельдшер». 

В текущем году по 
данной программе пла-
нируется трудоустроить 
в сельскую местность в 
Республике Дагестан 170 
врачей и 13 фельдшеров, 
а также акушерок и ме-
дицинских сестер фельд- 
шерских и фельдшерско-
акушерских пунктов. 

В связи с вышеизло-
женным Министерство 
Здравоохранения Респуб- 
лики Дагестан просит 
оказать содействие в при-
влечении медицинских 
работников в медицин-
ские учреждения соответ-
ствующих районов сог- 
ласно приложению. 

 В  государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Дагестан 
«Акушинская централь-
ная районная больница» 

требуются следующие 
специалисты:

Врач  неонатолог --1,
Врач психиатр-нар- 

колог-- 1,
Врач анестезиолог- 

реаниматолог-- 3,
Врач скорой меди-

цинской помощи --2,
Врач детский хирург 

--1,
    Врач  акушер-гинеколог 

--1,
Врач хирург-- 1,
Врач фтизиатр-- 1,

Врач офтальмолог-- 1.

МИНИСТЕРСТВО   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН  СООБЩАЕТ:
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Снижает распространение болезни и смертность.
«Учит» организм распознавать опасность и за-

щищаться при атаке настоящего вируса.
Экономически эффективна, в 3-4 раза дешевле, 

чем затраты на лечение.
По вопросу  вакцинации  обращаться в  Аку-

шинскую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Застрахованные лица имеют право на:
1. Бесплатное оказание им медицинской помощи ме-

дицинскими организациями при наступлении страхового 
случая:

 на всей территории Российской Федерации в объеме, 
установленном базовой программой обязательного меди-
цинского страхования;

· на территории субъекта Российской Федерации, в кото-
ром выдан полис обязательного медицинского страхования, в 
объеме, установленном территориальной программой обяза-
тельного медицинского страхования.

2. Выбор страховой медицинской организации путем 
подачи заявления в порядке, установленном правилами 
обязательного медицинского страхования.

3. Замену страховой медицинской организации, в ко-
торой ранее был застрахован гражданин, один раз в тече-
ние календарного года, не позднее 1 ноября, либо чаще, 
в случае изменения места жительства или прекращения 
действия договора о финансовом обеспечении обязатель-
ного медицинского страхования в порядке, установленном 
правилами обязательного медицинского страхования, пу-
тем подачи заявления во вновь выбранную страховую ме-
дицинскую организацию.

4. Выбор медицинской организации из медицинских 
организаций, участвующих в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Выбор врача путем подачи заявления лично или че-
рез своего представителя на имя руководителя медицин-
ской организации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Получение от территориального фонда, страховой 
медицинской организации и медицинских организаций 
достоверной информации о видах, качестве и об условиях 
предоставления медицинской помощи.

7. Защиту персональных данных, необходимых для ве-
дения персонифицированного учета в сфере обязательного 
медицинского страхования.

8. Возмещение страховой медицинской организацией 
ущерба, причиненного в связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением ею обязанностей по организа-

 О ПРАВАХ  И  ОБЯЗАННОСТЯХ  ЗАСТРАХОВАННЫХ  ЛИц
Левашинский межрайонный филиал ТФОМС РД информирует:

ции предоставления медицинской помощи, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

9. Возмещение медицинской организацией ущерба, 
причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением ею обязанностей по организации и оказанию 
медицинской помощи, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Защиту прав и законных интересов в сфере обяза-
тельного медицинского страхования.

Застрахованные лица обязаны:
1. Предъявить полис обязательного медицинского стра-

хования при обращении за медицинской помощью, за ис-
ключением случаев оказания экстренной медицинской по-
мощи.

2. Подать в страховую медицинскую организацию лич-
но или через своего представителя заявление о выборе 
страховой медицинской организации в соответствии с пра-
вилами обязательного медицинского страхования.

3. Уведомить страховую медицинскую организацию об 
изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, 
а также любых данных документа, удостоверяющего лич-
ность, в течение одного месяца со дня, когда эти измене-
ния произошли.

4. Осуществить выбор страховой медицинской органи-
зации по новому месту жительства в течение одного ме-
сяца в случае изменения места жительства и отсутствия 
страховой медицинской организации, в которой ранее был 
застрахован гражданин.

5. В случае призыва (поступления) на военную службу 
или приравненную к ней службу сдать полис обязательно-
го медицинского страхования или сообщить о его утрате 
путем подачи соответствующего заявления в любую стра-
ховую медицинскую организацию или любой территори-
альный фонд лично или через своего представителя.

При нарушении Ваших прав на получение бесплатной 
и качественной медицинской помощи по программе ОМС 
обратитесь по единому бесплатному номеру телефона 
контакт-центра ТФОМС РД 8-800-222-29-05 или в Лева-
шинский межрайонный филиал ТФОМС  РД +79288783177, 
также можно задать любые вопросы, относящиеся к сфере 
обязательного медицинского страхования.

Пагьмучебти  дурх1ни

Мях1ячкъалализибси 
61-ибил номерла урга дара-
жала школала уч1ан Казим 
Ник1амях1яммадов деба-
ли т1абиг1ят дигуси урши 
сай. Илала дахъал жузи лер 

Т1АБИГ1ЯТ  ДИГУСИ

– миц1ирагличила, урхьна-
чила, арцантачила, вава – 
кьарличила… Тукейзи ду-
рабухъунх1елира Казимли 
неш-дудешлизи тиладиби-
руси царх1ил сек1ал ах1и, 

жуз асахъес саби. Сунела 
дудеш Сайгид ва неш Раи-
сат ак1убси Ахъушала рай-
оннизи, хаслира Т1ант1ала 
шилизи вак1ес бикалли 
илис халаси разидеш бета-
рули бирар: дубуртачи, ар-
цантачи х1ерик1ар, илдала 
суратуни диру, вац1урбазир 
сегъунти миц1ираг х1ерди-
рулил хьархъарик1ар.

Казим ишдуслизив к1и-
ибил класслизи сай аркьу-
си, дурх1нала анхълизи ва-
шух1елил т1абиг1ятличила 
дахъал сек1ал далули вири. 
Школализив уч1ес вех1и-
хьибх1ели «Юный иссле-
дователь» бик1уси кружок- 
лизи керхур ва кружокла 
руководитель Ксения Ев-
геньевна т1абиг1ятла шай-
чирти сунела багьудлума-
чил тамашариахъуб. Илала 
бек1дешлиуб х1янчи х1я-
дурбариб ва Россияла кьад- 
рила конкурсличи бархьиб. 
Х1янчила тема сабри «Га-
мурби шинна уди сен ар-
х1едихути?» ибси.

Кружоклизир касибти ва 
сунени жузазирад делч1ун-
ти баянти пайдаладарили 
х1ядурбарибси ил х1янчи-

ли конкурсличиб х1ябъи-
бил мер буциб.

Конкурсла жюрила 
члентани Казимличил ва 
илала бег1тачил гьарахъ-
либадси (дистанционно) 
бархбас кабизахъур, гьан-
нала г1ергъира т1абиг1ят-
личила жузи дуч1ахъес ва 
конкурсуназир бут1акьян-
деш дирахъес живариб.

Баркалла багьахъур 
Казимла неш-дудешлис, 
конкурсличи х1янчи х1я-
дурбарахъес кумекбиубти 
кружокла руководитель 
Ксения Евгеньевнас ва 
школала библиотекала за-
ведующая Наиля Маликов-
нас. 

Школала директор Диби-
ров Къайтмаз Г1ямарович-
ли школала линейкаличив 
Казим Ник1амях1яммадов 
мубараквариб ва конкурсла 
диплом бедиб.

Нушанира ил пагьму-
чевси урши ва илала бег1ти 
мубаракбирулра илгъуна 
сархибдешличил ва г1урра 
дахъал гьарбизуни диубли 
дигнира балахъулра!

С.Г1ябдуллаева, 
нушала корр.

Суратлизиб: К. Ник1амях1яммадов 
 кружокла руководительличил.


