АХИХЪАН
Ассаламу гIалайкум!

ЛъикIаб гIамал
къабул гьабеги!

ХIурматиял диналъул вацал ва яцал! Ахиралде щвана
баракатаб, жинда жаниб хирияб Къуръан рештIараб,
Лайлатул Къадриялдалъун кIодо гьабураб Рамазан моцI. Гьеб
лъугIидал бусурбабаз кIодо гьабула кIалбиччаялъул гIид ва
Аллагьасда гьарула хирияб Рамазан моцIалъ ккурал кIалал,
рарал какал, гьабураб лъикIаб гIамал къабул гьабегийилан.
Баркула киназдаго ГIидалъул къо. Хириял ражаб, шагIбан ва
рамазан моцIаз гьарурал лъикIал гIамалалги киназулго къабул
гьареги, гьел хадусел моцIаз цIикIкIинаризе, гьезда тIадчIезе
тавпикъги кьеги. Баракатал моцIаз как-кIалазулъ мукъсанлъи
ккарал бусурбабазеги гьарула, тавбуги гьабун, Аллагьасул
ритIухъаб нухдаса таричIого церехун рилъин. Ахирзаманалъул
балагьаздаса Дагъистанги тIолалго бусурбабиги цIунаги!
Биччанте кIалбиччанкъоялъул гIидалъул баракат рештIине
щивав дагъистаниясул рокъоб. Амин!
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МугIрул округалъул данделъи
(Муниципалиял гIуцIабазе бихьизабураб бюджет ва гьелъул
налогалъулаб тIадебоси тIубаялда хурхун данделъиялдаса)

Араб анкьалда «Унсоколо район» МОялъул
конференц-залалда
букIана
РДялъул
Правительствалъул тIоцевесев зам. РДялъул
налогазул налогазулал гурел доходазул,
консилидированнияб
бюджет
тIубанго
бачIинабиялда
хурхун
ведомствабазда
гьоркьосеб комиссиялъул пред. Рамазан
ГIалиевасул
председательствалда
гъоркь
МугIрул территориалияб округалъул данделъи.
Гьенир гIахьаллъана «Унсоколо район»
МОялъул бетIер ГI. НурмухIамадов, РДялъул
МугIрузул округалъул полномоченнияв вакил М.

ГIиса НУРМУХIАМАДОВ.
«Унсоколо район» МОялъул бетIер.

саназде дандеккун гьеб рахъалъ ахIвал-хIал гIезегIанго
лъикIлъана,
амма
гIодоре
риччан чIолеб хIал гьечIо
налогал ракIариялда хурхун.
Гьединлъидал
хIаракаталда
тIаделъизе
ккола
тIадеги
доходал рачIинариялда. Гьеб
рахъалъ лъагIалил байбихьудаса
нахъего
цIикIкIараб
хIалтIи
гьабулебги
буго.
Республикаялда 20 рахъалъул
ахIвал-хIал
лъазабун
буго
нилъ хIалтIизе кколел, гьелъул
кумекалдалъун
борхизабизе
ккола
бюджет»,-ян
абуна
гьенив кIалъалаго Р. ГIалиевас.
Гьенибго бицана хIисаб-суал
гьабун
налогал
кьеялъул,
ракьазул
актуализация
ва
капиталиял объектал раялдалъун налогал
цIикIк1инариялъул. Гьединго бихьизабуна
буголъиялде бачIунеб налогазда хурхун хIалтIи
гьабизе. Муниципалитетазул бутIрузе тIадкъаял
кьуна гьел суалал тIураялъе ведомствабазда
гьоркьосеб комиссиялъгун цадахъ х1алтIи
гьабиялъе.
Совещаниялда муниципалитетазул бутIрузухъе
РДялъул консолидированнияб бюджеталъул
жидецаго тIаде рачIинарулел доходазда хурхун
кьуна гьаризесел хIалтIабазе план (дорожная
карта). Кинабниги дорожнияб карта буго

Россиялъул Къогун!
«Унсоколо район» МОялъул администрациялъул, районалъул
Собраниялъул депутатазул ва дирго рахъалдасан ракI-ракIалъ
баркула нилъер пачалихъияб праздник – Россиялъул Къо!
I990 соналъул I2 июналда къабул гьабуна Россиялъул
Федерациялъул пачалихъияб суверенитеталъул хIакъалъулъ
Деклорация, ай улкаялъ курс босана гIадамазул эркенлъиялъул,
законалъулаб ритIухълъиялъул, эркенаб демократическияб
пачалихъ гIуцIиялъе. ХIакъикъаталда байбихьана цогояб
Россиялъул цIияб тарих хъвазе. Гьеб праздникалъ ахIула
миллияб цолъиялде ва нилъер улкаялъе гIоло щивасул
жавабчилъиялде.
Хириял ракьцоял! Божарав вуго нужер захIмат бокьи,
тIадегIанаб рахъи буголъи ва ВатIан цIунизе, гьеб
тIегьазабизе, хъулухъ гьабизе нужер бугеб гъираялда. Жакъа
нилъеца ракIалде щвезарулел руго Россиялъул цебетIеялъе
квербакъарал гIелал, гьезул ишал. Нилъ киналго цолъизарула
ВатIаналде бугеб рокьиялъ, ритIухълъиялда гIумро гьабизе
бокьиялъ, нилъерго къуваталда божиялъ. Гьеб ккола
Россиялъул стержень, нилъер букIинеселъул символ.
Жакъа щивас рекIелъ чIухIигун халккун буго халкъазда
гьоркьосеб аренаялда пачалихъалъул авторитет борхулеб,
гIадамазул гIумро, рукIа-рахъин лъикIлъулеб бугеб куцалда
хадуб.
Баркала районалъул общественнияб гIумроялъулъ жидерго
щибаб къойилаб захIмат лъун гьеб цебетIезабулел ругезе.
Биччанте нужер къуват, захIмат бокьи творческияб ва щибаб
къойилаб жигар хадубккунги Унсоколо район тIегьаялъе ва
цебетIеялъе кумекалъе чIезе. Россиялъул Къогун!
Гьаб праздникалъул къоялъ щибаб хъизаналъе гьарула
рекъел, икъбал! Нилъер улка, гIагараб ракь тIегьаялъе лъолеб
бутIаялъулъ битIккей гьарула щивасе!
ГIиса НУРМУХIАМАДОВ.
«Унсоколо район» МОялъул бетIер.

Камилов, Правительствалъул полномоченниял
вакилзаби, судалъулал приставал, районазул
налогазул инспекциязул нухмалъулел.
Къойил темаялда букIана округалъул районазда
рихьизарурал
бюджетал,
налоговиялги,
налоговиял гурелги тIадкъаял тIурай, гьединго
республикаялда консилидированнияб бюджет
тIаде цIикIкIинабиялъе гьарулел ругел тадбирал.
Данделъиялда балагьана республикаялъул
бюджеталдаса районазде жиндир заманалда
консолидированнияб
бюджет
бачIунеб
бугищали. «Жакъа нилъеда цебе масъала лъун
буго экономика борхизабизе, республикаялдаго
гьелъул ахIвал-хIал лъикIлъизабизе. Арал

I, отрасливияб 5 – АЗСалъул, розничниял
рынказул, банкетниял залазул, бакIал раялъул,
недрабаздасан пайда босиялда хурхунги.
РДялъул консолидированнияб бюджеталде
планалда рекъон собственниял доходал
рачIинариялъул республикаялъулаб планалда
лъун руго жакъасел качественниял масъалаби
ва РДялъул Правительствалъул данде кколел
информациялъулал рихьизариял.
Данделъиялъул ахиралда ГI. НурмухIамадовас
ва Р. ГIалиевас гIахьаллъаразе баркала загьир
гьабуна, гьединго тIадчIей гьабуна жакъа рагIаракьанде щвараб гара-чIвари кканин цебе лъураб
кIвар бугеб суалалда хурхун,-абун.
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ГIажизал лъимал дарабаздалъун хьезариялде кIвар кьолеб буго
республикаялда. Гьелда хурхун иш тIаде кколел идарабазда тIоритIана
хал гьариял ва нухмалъулезда лъазабуна унтарал ва гIажизал лъималазе
дараби чIорого чIезареян.
Эбел-инсуца медицинаялъул учрежденияздасан тIалаб гьабизе бегьула
лъилазе данде кколел дараби.

Бигьаго букIунищ социалияв
хIалтIухъанлъун вукIине?
(Арал къоязда кIодо гьабуна социалияв хIалтIухъанасул Къо)
Социалияв хIалтIухъанасе хасиятаблъун ккола
«кумек» абураб рагIи. Гьелда данде кколеб гIамалалъул гIадамалги хIалтIизе ккола гьенир. Амма,
абухъего цо лъикIлъиялдаги нахъгIунтIиялдаги
рикIкIаде унаро. СоцхIалтIухъанасул тIадал ишал
жиндиего хасал руго, гьединабго хаслъиялъул
лъайги къваригIунеб. ТIадегIанаб лъай бугониги,
гьеб гIицIго хIалтIул къагIида ккола ва гьелъ
цIунуларо хIалтIулъ гъалатIал ккеялдаса. Жинца
тIалаб гьабулезулгун гара-чIвариялде лъугьунаго,
гьелъие хIадурун гьечIони, гIемерал захIмалъабигун
живго хутIула, хасго психологическияб рамкаялда
хурхараб. Аслияблъун гьезул хIалтIул кколелъулха
эмоционалияб рахъ.
Гьеб махщалил аслияб рахълъун ккола
гIаданлъиялъулаб рахъалъул къимат буголъи.
Социалияв хIалтIухъанас ракI чIун абизе бегьула гьес
гIумро гIадамазе гIоло кьолин, гьеб гIицIго жиндиего
харж балагьизелъун кьоларин. Амма гьеб захIматаб
налъи киназдаго гуро баччизе кIолеб.
СоцхIалтIухъанасул махщел унго-унголъунги буго
лъикIлъиялъ цебе бачунеб, амма гIемерисеб мехалда
гьелъул баркала щоларо. Гьединаб захIмат баччизе
кIола гIицIго психическияб рахъалъ чIара-хьарал ва
лъикIлъиялъе хIадурал гIадамазда. СоцхIалтIухъаби
ккола бищунго жавабчилъи бугел, ракIбацIцIадал,
гурхIел-рахIму бугел, чиясе гIололъун унгоунголъунги жалго кьолел гIадамал.
Щаклъи гьечIого гьел качестваби чорхолъ руго
жакъа нижеца гара-чIвари гьабулей социалияй
хIалтIухъан ПатIимат ХIамзатовалъул.
-Бице дурго махщалил ва дурго хIакъалъулъ,
щийлъун ва кигIан заманаялъ мун гьеб ишалда
хIалтIараяли.
- Дун ккола ГIусманова ПатIимат ХIамзатовна,
хIалтIулей йиго Унсоколо росулъ бугеб социалияб
рахъалъ гIадамазе хъулухъ гьабиялъул Комплексалъул
Централда, хъизан ва лъимал социалияб рахъалъ
цIуниялъул отделалъул завлъун. КЦСОНалда
кинабниги хIалтIулей йиго I997 соналдаса нахъе.
-Сундалъун дуе дурго махщел бокьулеб?

-Социалияб хIалтIи гIадин гурхIел-рахIму, гIумро
гьабиялъул тIадегIанлъи жиндилъ бугеб махщел
цониги гьечIо. Гьеб ккола гьайбатаб махщел,
хасал гIадамазе кумекги гьабулаго, гIадамазе
лъикIлъиялъул мисал бихьизабулеб. Гьелъ лъиего
бокьичIого хутIуларо гьеб махщел.
-Бищунго захIматаблъун дур хIалтIулъ щиб
бугеб?
-Дир хIалтIул бищунго кIвар бугеб рахъ ккола
чиясухъ гIенеккизе бажари, гIумро гьабиялъул нухда
чи вичIчIизе ва кумек гьабизе нух бати. Клиентасул
эмоционалияб рахъги хIисабалде босун кIвараб
кумек гьабизе, ахIвал-хIалалдаса рорчIизе нух

Ифтар гIуцIун букIана

7 июналда хирияб моцI букIинги хIисабалде босун райадминистрациял
да гIуцIун букIана ифтар. Гьенир къабул гьаруна администрациялъул
хIалтIухъаби гурелги, районалъул гIадамал, нухлулал ва гь. ц.

батизе ккола, битIун къимат кьезе ккола гьесул
ахIвал-хIалалъе. Социалияб хIалтIи гIицIго махщел
кколаро, гьесда чиясул гIумроялъул бугеб ахIвал-хIал
бичIчIизе ккола.
-Дуцаго тIаса бищараб махщалидаса рази йигищ
мун?
-РакI чIун абизе кIола, йиго. Гьеб буго гIадамазе
гIоло живго кьолев чиясул махщел. Кинавго
чиясда гуро гьеб тIубазабунги бажарулеб. Гьелъие
къваригIуна гIаданлъи, чи
вичIчIи, гIенеккизе
бажари. Дида гьал саназда бичIчIана гьеб дир хIалтIи
букIин. Коллективалъ куцана дун къо хIехьеялде,
сабруялде, чияр къварилъи бичIчIиялде. Дун йиго
гIадамаз къимат гьабулеб, гьайбатаб коллективалда.
-Лъие лъикIаблъун бихьизабилаан дуца дурго
махщел?
- ХIалтIиялъе тIубанго жалго кьун бажарулел
гIадамазе. Гьел рукIине ккола гурхIел-рахIму, сабру
бугел, къо хIехьолел. Ригь арал гIадамалгун ва
лъималгун хIалтIизе бигьаго букIунаро.
-Гьеб махщел тIаса бищизе бокьаразе кинаб
малъа-хъвай дуца гьабилаан.
-Байбихьудаго абила гьеб бигьаго букIунаро. Щивав
чи вичIчIизе ккола, гьезул унтул, ургъелалгун, ине
ккола чиясухъе, бажаризе ккола бокьарав чиясулгун
гьудуллъи гьабизе, хIехьезе ккола гьесул гIамалхасият. Гьев щулаго жиндаго хадув цIазе ва кумекалде
божизавизе ккола.
-Дурго коллегабаздехун кинаб пикру бугеб дур?
-ГIадамас хIалтIулеб бакIалда бала цIикIкIараб
заман. Гьединлъидал коллектив лъугьине ккола
кIиабилеб хъизанлъун. Дие битIун ккана гьеб. Дун
гьездехун ялагьула адаб-хIурматгун. Коллективалда
букIуна гьудуллъиялъулаб ахIвал-хIал, щивас цоцазе
кумек гьабула. Гьединлъидал чIухIула дун дирго
коллективалдаса.
-Дур начальник кьварарав вугищ?
-Дир йиго цIакъ лъикIай начальник, рекъараб
кьвариялъул. Кумек гьабула щивасе, бихьизабула
битIараб нух, ккаралъуйги ятула. Коллективалда
букIуна гIодобе биччараб ахIвал-хIал, гьабула цоцазе
кумек. ЧIухIула дун цадахъ хIалтIулездаса. Щивасе
гьарула дир гIадай начальникги.
-Хисизе бокьилищ хIалтIи?
-Дие бокьула дир хIалтIиялъ обществалъе пайда
бачIине. Дица балагьулеб гьечIо харж цIикIкIарабги,
пайдаябги хIалтIи. бокьун буго гIадамазе ракI унтун
хъулухъ гьабизе ва ракI чIун абила бокьиларо бат1ияб
хIалтIи,-абун.
РахIмат КЪЕБЕДМУХIАМАДОВА.

Тадбиралда гIахьаллъана районалъул бетIер ГI.
НурмухIамадов, РД НСалъул депутат М. МухIамадов,
бетIерасул замал, РДялъул Муфияталъул МугIрул
округалъул
полномоченнияв
вакил
Магьди-хIажи
ГIабидов,
Райсобраниялъул
пред.
К.
Асадулаев,
райадминистрациялъул
отделазул
начальникал,
районалъул имам Гъ-М. Абакаров, Хунзахъ районалъул
имам М. Бицалов, росабазул бутIрул, росабазул имамзаби,
вакилзаби ва гIемерал цогидалги.
Киналго данделъаразе саламги кьун ГI. НурмухIамадовас
абуна:
«Гьаб Аллагьасе бокьулеб ишалда нуж
рихьиялдаса дун кутакалда вохарав вуго. Гьениб нилъер
бугеб гIахьаллъиялъ бицуна нилъер цолъиялъул,
гьудуллъиялъул, цоцаца кквеялъул.
Исламалда бищунго хириял моцIазул цояб буго Рамазан.
КIал кквеялъ нилъ гьарула гIодоре риччараллъун,
рохараллъун, цIунула цоцалъ гьудуллъи ва ракI жубай.
Биччанте гьеб нилъее букIине нилъер мунагьал
чурулеблъун, Аллагьги разилъун гьес нилъер ракIазе
гIодобе биччай кьолеблъун, киназего рекъел ва диналъе
къуват кьейги»,-абун.
Гьенибго саламалъулал рагIаби абун кIалъана бетIерасул
зам. М. ХIамзатов, имам Гъ-М. Абакаров, МугIрузул
округалъул вакил М-ХI. ГIабидов Унсоколо росдал бетIер ХI.
ГIабдулаев, культураялъул отделалъул нач. ГI. ГIабдулаев
ва гь. ц.
Жиндирго кIалъаялда М-ХI. ГIабидовас бицана кIал
кквеялъул кириялъул. ЛъикIаб къимат кьуна тIобитIулеб
бугеб тадбиралъеги.
Киналго гIахьалчагIазе гIуцIун рукIана столал, гьенир
лъун ругел миллиял квеназул хаслъабаз хIайран гьаруна
гьалбал.
Ифтаралда ГI. НурмухIамадовас ва Гъ-М. Абакаровас
баркала загьир гьабуна гьалбадерие ва гIахьаллъаразе.
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О сроках ожидания медицинской
помощи в системе обязательного
медицинского страхования (ОМС)
Бытует мнение, что ожидание приёма врача или проведения исследования по полису
обязательного медицинского страхования (ОМС) может затянуться надолго. Разъяснения по
этим проблемам для населения района дал руководитель Унцукульского куста ФОМС РД
Махмудилаев М.С.
Страховые компании функционирующие в настоящее время в РД «Макс» и ВТБ
информирует о том, что в каждом регионе России есть государственная программа, которая
утверждается правительством региона на основе аналогичной федеральной программы, и в ней
четко прописано, какая медицинская помощь и в какие сроки должна оказываться гражданам
бесплатно. Например, в Республике Дагестан действует Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике
Дагестан на 2018 год.
Так, согласно этой программы, в 2018 году узкий специалист (хирург, невролог,
офтальмолог и т.д.) должен принять пациента в течение 14 календарных дней со дня записи
пациентом на прием. В этот же срок должны быть проведены назначенные пациенту лечащим
врачом диагностические инструментальные (рентген, включая маммографию, УЗИ и т.п.) и
лабораторные исследования.
Такие дорогостоящие обследования, как компьютерная или магнитно-резонансная
томография должны проводиться в течение 30 календарных дней с момента назначения
лечащим врачом.
Плановая госпитализация (оказание специализированной медицинской помощи) пациента
осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления
на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не должна превышать
14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента
установления диагноза заболевания (состояния).
Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не
должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;
Медицинская помощь по неотложным показаниям в амбулаторных условиях оказывается
врачами-терапевтами и врачами-педиатрами участковыми врачами общей практики (семейными
врачами) и не должен превышать 24 часов с момента обращения пациентом.
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой
медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.
Сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных
условиях в плановой форме устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
В территориальных программах других регионов РФ сроки ожидания медицинской помощи
могут быть обоснованно скорректированы с учетом транспортной доступности, плотности
населения, а также климатических и географических особенностей регионов.
При нарушении сроков ожидания или отказе в её оказании, а также по вопросам ОМС, в том
числе срокам оказания медицинской помощи в других регионах РФ вы можете обратиться к
страховым представителям страховых медицинских организаций ВТБ и «Макс»:
- по телефонам круглосуточной горячей линии 8 (800) 100-80-05; 8(8722) 64-03-34
- через форму «Обратная связь» на сайте www.vtbms.ru;

«Меркурий», ФГИС - что это и что нужно делать
«Меркурий» - это система, через которую будут
проходить все ветеринарные сопроводительные
документы на грузы, которые контролируются
Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Приказом Минсельхоза РФ «Об утверждении
Ветеринарных правил организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме и порядка
оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях» № 589 от
27. 12. 2016 г. были утверждены новые правила
оформления ветеринарных сопроводительных
документов.
Данные правила приняты в целях внедрения
электронной сертификации для электронной
сертификации
поднадзорных
госветнадзору
товаров, отслеживания пути их перемещения по
территории РФ в целях повышения биологической
и пищевой безопасности в области ветеринарии
с использованием Федеральной государственной
системы «Меркурий»
«Электронная сертификация обеспечивает
внедрение
национальной
системы
прослеживаемости
продукции
животного
происхождения от начального до конечного
этапа и предоставляет возможность поиска и
отзыва из оборота опасной и некачественной
продукции. Чтобы получить сертификат, надо
зарегистрироваться в системе «Меркурий».
Ветеринарные сопроводительные документы во
ФГИС «Меркурий»могут оформлять не только
специалисты государственной ветеринарной
службы, но и аттестованные специалисты в
области ветеринарии, представители юридических

лиц и индивидуальные предприниматели.
При поступлении продукции на предприятия
по переработки или на оптово-розничные
базы, в магазины розничной торговли, в сеть
общественного питания (кафе, столовые и др.), в
школы, детские сады или больницы электронный
ветеринарный документ должен быть «погашен»
уполномоченным
лицом.
При
отсутствии
электронного сертификата ограничивается доступ
продукции в торговую сеть региона и за него
пределы.
Кто и когда обязан подключиться
К системе «Меркурий» с 1 июля 2018 года обязаны
подключиться все организации, которые имеют
дело с продукцией, подконтрольной Госветнадзору.
К ним относятся те, кто сейчас оформляет
бумажные
ветеринарные
сопроводительные
документы:
фермы,
мясокомбинаты,
птицефабрики, производители морепродуктов,
их поставщики, дистрибьюторы. Дошкольные и
школьные образовательные учреждения.
Для получения доступа «Меркурий» ФГИС и
для получения дополнительной информации
просим обратиться ГБУ Унцукульское районное
ветеринарное управление.
Все организации, учреждения, индивидуальные
предприниматели, не зарегистрированные до 1.
07. 2018 г. будут привлечены к административной
ответственности по статье 10.8 часть 2, КОАП РФ.
Г. МАГОМЕДОВ.
Начальник ГБУ Унцукульского
ветеринарного управления

Реабилитационный Центр
информирует:
В селении Унцукуль Унцукульского района, по адресу А.
Абдулаева, 4 (рядом с районной поликлиникой) расположен
действующий реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями. Центр рассчитан на 23
койки: 11 коек формы стационарного обслуживания и 12 –
формы полустационара, т. е. дневная форма. В стационаре
дети принимаются с ухаживающими.
В стационаре и в полустационаре нашего Центра оказываются
следующие услуги:
Социально-медицинские, направленные на поддержание и
улучшение здоровье детей с ограниченными возможностями
(массаж,
физиотерапия,
медикаментозное
лечение,
оздоровительная физкультура).
Социально- психологические, направленные на коррекцию
психологического состояния ребенка, на адаптацию в среде
обитания, а также проводятся беседы, тренинги, занятия по
релаксации.
Социально-педагогические, направленные на профилактику
отклонений в поведении, формировании, позитивных
интересов, помощь в усвоении школьных предметов,
организация досуга и содействие в семейном воспитании.
Социально-бытовые, направленные на поддержание
жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями
в быту. Реабилитируемые обеспечены четырех разовым
питанием. Наш Центр содействует в посещении театров,
выставок и других культурных мероприятий.
Коммуникативные, обучение навыкам самообслуживания,
поведения в быту и в общественных местах.
Для оказания вышеперечисленных услуг в Центре имеются
квалифицированные работники: врач. Медицинские сестры,
психолог, специалисты по работе с семьей, инструкторы
по физкультуре и по труду. Все услуги в нашем Центре
оказываются БЕСПЛАТНО !!!.
Наш коллектив будет рад видеть Вас!
По любым вопросам обращаться по телефону – 55-63-62.
Номера зав. отделениями: 8-906-447-83-43;8-988-290-37-86;
8-909-486-97-12

Информация
Управление социальной защиты населения в МО
«Унцукульский район» информирует граждан района о том,
что с 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон
от 28 декабря 2017 года № 418 – ФЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей».
Ежемесячная выплата на первого ребенка осуществляется
через управления социальной защиты населения, на второго
– через отделения пенсионного фонда РФ за счет средств
материнского капитала.
Право на получение еже-месячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в
случае если:
- ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года;
- является гражданином Российской Федерации;
- размер среднедушевого дохода семьи не превышает
1,5-кратную
величину
прожиточного
минимума
трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ
за второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты.
Существенные моменты:
1. Размер ежемесячной выплаты равен размеру прожиточного
минимума для детей, установленного в субъекте РФ за
второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты.
2. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка,
если обращение за ее назначением последовало не позднее 6
месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях - со
дня обращения за ее назначением
3. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка назначается сроком на один год. По истечении
этого срока получатель подает новое заявление на назначение
данной выплаты до достижения ребенком возраста полутора
лет, а также представляет документы (копии документов,
сведения), необходимые для ее назначения.
За справками и дополнительной информацией можно
обратиться по адресу: с.Унцукуль, пл. М. Дахадаева, 1 УСЗН в
МО «Унцукульский район» или на номер моб.тел: 8988 779 64 86
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Динияб букIон: цIирагьиял

ХIажат йигищ лъай бугей чIужугIадан?!
Глазго шагьаралъул (Великобритание)
университеталъ загьир гьарурал гIелмиял цIехрехаз бихьизабуна бусурбабазда ХVI гIасруялъ
цебе лъалеб букIараб хIакъикъат хIакъикъияб
букIин. Исламияб диналда рекъон, чIужугIадан
ккола Аллагьасул нигIмат. Гьелъул аслияб
ишлъун, гьелда тIадаб борчлъун ккола хъизан
данде бачин. Гьелъул аслияб магIна кколаро
рукъалъул хIалтIи гьаби бугин гьелъул
аслияб пиша,-ян аби. Аслияблъун буго
лъималазе тарбия кьей. ГIелмиял цIех-рехаз
бихьизабун буго инсанасул гIакълу, инсул
гуреб, эбелалъул генабазда бараб букIин.

Пикраби гьаризе тIамулел генаби хурхун чIун
рукIунел руго руччабазул Х-хромосомазда.
Руччабазулин абуни гьел рукIунел руго кIиго,
бихьиназул цо. Масала, эбелалъулги инсулги
цо-цо Х-хромосомал ирсалъе щварай ясалъул
гIумру, инсул генабазда бараблъунги букIине
рес буго, амма васасе гьебго Х-хромосома
щолеб буго гIицIго эбелалдасан. ГIалимзабаз
ччорбазул цIех-рехал гьаридал баянлъун буго
цIикIкIарисеб къадаралда эбелалъул генаби
щваразул гIадалзул нахул цIайи бакIаб ва чор
хол хIалтIи загIипаб букIин, амма гIакълуялъул
рахъалъ гьединал гIемерго камилал лъугьунел
рукIин. Инсул генаби цIикIкIун щваразул черх
букIунеб буго къуватаб, гIадалнахул цIайидагьаб мукъсанаб. Пикру гьабиялъул даражаги

гьединазул букIунеб буго дагьаб загIипаб.
Гьелдаги гIей гьабичIого, гIалимзабаз
байбихьана гIадалнахулъ ругел клеткабазулъ
умумузул
генаби
кинаб
къадаралда
рукIунелали лъазаризе.
Инсул генаби клеткабазулъ цIикIкIун
ругез, аслияб куцалда, ургъел ва пикру
гьабулеб батун буго кванилги, жинсиял
гьоркьорлъабазулги.
Эбелалъул
генаби
цIикIкIун ратаразе хасиятаблъун батун буго
берцинго кIалъай, кIалъалелда цебе ургъи, цо
щиб бугониги гьабилалде анкьцIул борцин,
цебе лъураб масъала гIумроялде бахъинабизе
хIаракат бахъи. ГIелмуялда жанир цIакъго
гъваридго раккани, инсанасул гIакълу нусго
проценталъ бараб гьечIо генетикаялда. Гьеб
бараб буго гIага-шагарго 50 проценталда.
ХутIараб
бараб
буго
сверухълъиялда,
гIумро гьабиялъул шартIазда, лъимадуе
кьолеб тарбиялда. Цоги нухалда абуниги,
гьеб кинабго ккола бусурбабазда цебего
лъалеб букIараб жо. Гьанжейин абуни гьеб
жакъасеб светиябин абулеб гIелмуялъги
чIезабуна. Цересел гIасрабазда исламияб
диналъул нухдасан унаго руччабазе щолеб
букIана лъикIаб лъай. Гьеле гьеб заманалда
жанибин абуни халифаталда цIакъго гIемер
рахъана бусурбабазда гьоркьоса машгьурал
гIалимзаби. Гьелдаса хадуб, ай руччабазул
хIалтIи рукъалъул бокIнилъ бугинги абун,
гьел цо ккурал коцонир чIезариялъ ва
руччабазе лъай босизе ихтиярал мукъсан
гьариялъ исламиял улкабазда дагьлъана
гIалимзабазул къадар, къадарлъана гьезул
цIирагьиял. Исламияб дунял буссана питнакьалалде ва жакъа къоялъги кIолеб гьечIо гьеб
кIичIикьа хвасарлъизе. Бусурбабазул гIелмиял
хIалтIабаздасаги гьезул махщалидаса пайдаги
босун Европаялъул гIалимзаби цере тIуна,
гьелдаго цадахъ Европаялъул улкабазда
«рухIги» речIчIана. Гьаб заманалдайин абуни
гьеб иш дагь-дагьккун битIа-бишун бачIунеб
бугин абизеги бегьила ва ракIалде ккола чанго
анцIго соналдасан дунялго хIайран гьабилин
бусурбабазул гIалимзабаз, гьезул гIелмиял
цIирагьияз.

Суставазе – картошкадул тIирщелал
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Внимание, объявление!
Генеральная прокуратура Российской Федерации является
соорганизатором проведения Международного молодёжного
конкурса
социальной
рекламы
антикоррупционной
направленности на тему «Вместе против коррупции!».
Соорганизаторами этого конкурса также являются
компетентные
органы
государств,
подписавших
Соглашение об образовании Межгосударственного совета
по противодействию коррупции от 25 октября 2013 года.
(Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан).
Работы на конкурс принимаются со 2 июля по 19 октября
2018г. на официальном сайте конкурса http://anticorruption.
lifeпо двум номинациям – социальный плакат и социальный
видеоролик.
Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в сети «Интернет» www.genproc.gov.ru/anticor/
konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.
Торжественная церемония награждения победителей
конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря).

РакIалда жо чIей (память)
I. Такрар гьаби буго гIелму-лъаялъул эбел. У, гьедин буго. Врачаз
рикIкIунеб буго (память) ракIалда жо чIеялда гьоркьоса къотIичIого
кколеб къагIидаялъ тIад хIалтIизе кколин: мацIал лъазарун, адресал,
гьарурал къоял ракIалда чIезарун, кучIдул рекIехъе лъазарун
ва гь. ц. Кутакалда пайдаяб буго цIияб информация ракIалда
чIезабиялъул (цIарал, иш ккараб къо, хIакъикъат), гьел гьаракь
борхизабун абиялъул – гьедин информация лъикIго ракIалда чIола.

ХIабиб МУХIАМАДОВ.

Сахлъи:

Суставазул унтуе кумек гьабула картошкаялда
раккарал тIирщалаз. I:2 къадаралда журазарула
гьел гIаракъигун. 2I къоялъ гьедин тола, хадуб
бахуна унтарал бакIазда.
ТIул ва ццидал мухъал рацIцIад
гьарула нихадул киселалъ
Чуре цо стакан нихадул. Алюминаялъул
хьагинибеги бан тIе 2 литр лъел, гIодобе
биччараб цIеда тIад 2 сагIаталъ, зама-заманаялъ
багъаризабун белъинабе. Хадуб цIуй, цIуне цIорол
банкаялъуб яги эмалированияб хьагиниб. 3-5 ст.
гъудккун гьекъела кваналалде бащдаб сагIаталъ
цебе, яги кванан сагIат ун хадуб. Сах гьариялъул
заманалда мехтулел жал гьекъезе бегьуларо.
Сах гьариялъул курс ккола I моцI. Гьединаб сах
гьариялъ рацIцIад гьарула ццидал нухалги. Хасго
гьеб къагIида лъикIаб буго ригь арал гIадамазе.
Щитовидкаялъул железаялъул унтуе
Босила бацIцIад гьабураб 3 л. банка, гьенибе тIела

АрбагI

цо-цо стакан чIакIултIаналъул, ламадуралъул,
чIегIераб редкаялъул, хинлъизабураб гьоцIо
ва I литр гIаракъидул. Кинабго гьеб цоцалъ
жубазабила, 2 анкьалъ холодильникалъуб лъела
ва зама-заманалдаса чвархъезабун цоцалъ
жубазабила. Кваналалде 30 минуталъ цебе 30 гр.
къойида жаниб лъабго нухалъ гьекъола.
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ГIакълуялъулаб хIалтIул гIадамазул ракIалда жо чIунгутIиялъул
захIмалъаби кватIун байбихьула.
2. Девичья память – къокъаб букIуна. Кинаб букIаниги батIалъи
руччабазулги бихьиназулги памяталъулъ букIунин медицинаялъ
чIезабун гьечIо. Санал раялъул хиса-басиялъул бицунеб бугони гьеб
гIаксалда буго. ГIолохъанай гIаданалъулги хералъулги памяталъулъ
кIудияб батIалъи букIуна. Амма статистикаялда буго: Альцгеймера
абураб унти. Гьеб унти бугезда кIочона цо ракIалда жо чIей гуреб
элементариял жалги, кIочона кин телефон хIалтIизабулебали,
хъвазе ва гь. ц. Гьеб унтуца бихьиназдаса 3-4 нухалъ цIикIкIун унтула
руччаби. Щай гьедин букIунебали чIезабун гьечIо.
3. ЛъикIаб жо хехго кIочон тола. ХIакъикъаталдаги гьедин буго.
Чиясул память гIуцIун буго гIажаибаб куцалда. Бищунго гIажаиблъи
гьабизе бачIунеб жо стрессалде нилъ ккезарураб квешаб лъугьабахъин кIочон толаро. Гьедин батила халкъалда гьоркьоб абулеб
лъикIаб жо хехго кIочонин.
4. ХIинкъиялъ памяталъе зарал гьабула. Гьедин букIине бегьула.
ТIоцебесеб иргаялда стрессалъ гьадингоги хвезабула память.
КIиабизеги, цо ракIалдаго гьечIеб къварилъи бачIани гIадамазда
щиб лъугьарабали жидедаго бицине лъаларого букIуна. Абула гьеб
ккезегIан ва ккун хадур рукIарал лъугьа-бахъинал гурони ракIалда
хутIун гьечIин. Памяталда хурхун гIемераб жо гIелмуялда рагьизе
кIун гьечIо.
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