АХИХЪАН
Ассаламу гIалайкум!

3 декабрь-инвалидазул Къо

РакI-ракIалъ баркула!

ТIолабго Россиялдаго гIадин нилъер районалъул социалияб
рахъалъ гIадамал цIуниялъул управлениялъ ва хIажатазе
социалияб хъулухъ гьабиялъул Централъги 3 декабралда кIодо
гьабула халкъазда гьоркьосеб инвалидазул Къо. Социалиял
хIалтIухъабаз, жалго инвалидаз ва тIолалго гIадамаз гьеб къо
рикIкIунеб буго гIадамаздехун гурхIел-рахIму гьабиялъул
къолъун. Нилъер районалда гьеб кIодо гьабулеб буго инвалидал
рази гьариялъул къо гIадин. Социалияб рахъалъ гIадамал
цIуниялъул управлениялъул ва Централъул хIалтIухъабазул
щибаб къойилаб хIалтIилъун лъугьун буго инвалидазул ва
чIахIиязул тIалаб-агъаз гьаби. Гьеб хIалтIи нижер цIобалде
ккарал разилъуледухъ гIуцIизе хIаракат бахъи буго нижер
хIалтIухъабазул тIадаб налъиги. Социалияб рахъалъ гIадамал
цIуниялъул управлениялъ ва Централъул хIалтIухъабаз ракIракIалъго баркула районалъул тIолалго инвалидазда халкъазда
гьоркьосеб инвалидазул Къо. Гьарула нужер щивасе щулияб
сахлъи, халатаб, сахаватаб гIумро, талихIгун рохел, цIияб къуват
ва гIумроялде рокьи.
Социалияб рахъалъ гIадамал цIуниялъул
управление ва КЦСОН

Депутатас тIаде къабул гьаруна
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Гьекъолеб лъел суалгун

Гьал къоязда районалъул росабалъ лъим
чIезабиялъул бугеб хIалалъул хIакъалъулъ суал
гьоркьоб лъуна районалъул администрациялда
букIараб заседаниялда. Гьеб бачана бетIер ГI.
НурмухIамадовас, гIахьаллъана гьесул замал,
кумекчагIи, Собраниялъул пред., депутатал,
росабазул бутIрул.
Къойил темаялда букIана Шамильхъала
поселокалда, ЦIияб Рихьуни ва ЦIияб Унсоколо
гьекъолеб лъим чIезаби. Гьеб суалалдасан
информация гьабуна бетIерасул кумекчи М.
ХIажиевас ва бихьизабуна тIадехун рехсарал

росабалъ
гьекъолеб
лъел
рахъалъ захIмалъаби ругилан
ва хехаб куцалда гьелда тIад
хIалтIизе кколин. «ГIемераб
лъим къватIибе чвахун унеб
буго, гьелъ гIураб къадар лъел
росабазе щолеб гьечIо»,-ян
абуна гьес.
Гьекъолеб лъел чIезабураб
тарифалъул бицун кIалъана
Шамильхъалаялде, Рихьуни ва
ЦIияб Унсоколо лъим кьабулел
насосазул
станциялъул
жавабияв
Р.
ХIусейнов.
Гьенибго кьурал предложениял гъорлъе рачун данде
кколеб хIукму гьабуна.
I. Республикаялъул нухмалъиялъухъе
гьаригун
ине
тIадехун рехсарал ПАО «РусГидроялъул»
росабалъ лъим чIезабиялъул мурадалда унеб
электроэнергиялъул налъи бецIиялъе кумек
гьабеян.
2. Рихьуни ГЭС балаго зарал ккарал росабазе
электроэнергиялъул льготаби чIезаризе.
3. ТIадехун рехсарал росабазе гьекъолеб
лъим чIезабиялъул хIалтIухъ мухь боси
бачине гьабсагIаталда хIалтIулеб законалъул
рамкаялда рекъон.

Авар театр – Шамильхъалаялда
РДялъул культураялъул министерствоялъул «Сценаялъул махщелчагIаз – Дагъистаналъул гIадамазе»,- абураб проект гIумроялде бахъинаби мурадалда 4 декабралда Шамильхъалаялъулазда
цере рахъана Авар театралъул коллектив. Гьез бихьизабуна «Нилъер умумазул гъаситухъ»,абураб музыкалиябгун театралияб программа. Гьенир рукIана цIар рагIарал кочIохъабазул
церерахъинал, цо-цо спектаклязул бутIаби рихьизари.
Байбихьуда «Унсоколо район» МОялъул бетIер ГI. НурмухIамадовас ва культураялъул
отделалъул нач. ГI. ГIабдулаевас саламалъулал рагIаби абуна коллективалда ва бицана халкъалъе
тарбия кьеялъе театралияб искусствалъул бугеб кIваралъул.
Авар театралъул директор М. МухIамадрасуловас баркалаялъул кагътал ва грамотаби кьуна
гьабураб кверчIваялъухъ ГI. НурмухIамадовасе ва ГI. ГIабдулаевасе.
Церерахъиналдаса шамильхъалаялъулал разиго хут1ана.
1 декабралда, гIадамал тIаде къабул гьариялъул цогояб
къоялъ, гьел тIаде къабул гьаруна Халкъияб Собраниялъул
депутат МухIамад ГIабдулмажидовичас. Гьев ккола РДялъул
«Единая Россия» партиялъул ВПП фракциялдасан Халкъияб
Собраниялде районалдасан вищарав депутат. ТIаде къабул
гьариялда гIахьаллъана районалъул Собраниялъул депутат
К. Асадулаев, «Единая Россия» партиялъул районалъул
бакIалъулаб исполкомалъул секретарь Б. КIудиева.
ГIадамазул депутатасе ругел суалал рукIана батIи-батIиял,
гIемерисел хъатIулел рукIана росабалъ ругел захIмалъабазда.
Кинавниги тIаде къабул гьариялде рачIана I5 чи. Шамильхъала,
Унсоколо, Рихьуни ругел муниципалиялгун автономиял
учрежденияздаса. Лъел насосазул суалазул бицана Р.
ХIусейновас, Шамильхъалаялъул школалдасан МухIамадова
Жамиляца,
ХIусейнова
Зульфияца,
АбулхIасанова
ПатIиматица ва цогидазги борхана школалъул бугеб ахIвахIал, спортивияб залалда бугеб авариялъул хIал, гьединго тIад
чIана школалда хинлъи чIезабиялъул суалалда.
Рихьуни росдал больницаялъул бетIерав врач ГIамирхIамза
Жамалудиновас предложение кьуна райбольницаялда
цебе физиотерапевтасе ва сах гьариялъул физическияб
культураялъул АФК рагьиялда.
Зирани школалъул мустахIикъав учитель ГI. ГIузаировас
гьарана жанив чIолеб рукъ базе кумек гьабеян. Гьединго
гIадамал рачIана хIалтIаби кьеян, школазе автобусал, росабазе
хехаб кумекалъул машинаби росеян, авариялъулал ахIвалхIалалда ругел школал къачIаян, Генуб росулъ балеб бугеб
клуб лъугIизабеян, электроэнергиялда, лъим чIезабиялда
хурхун ва цогидалги суалалгун.
Депутат М. ГIабдулмажидович киназухъго гIенеккана, бугеб
хIалалъул бицана. Къабул гьареян рачIарал киналго къабул
гьаруна. Цо-цо суалал тIурана гIодор чIаралъурго. Цо-цоял
хадурккун кIвар кьеялде гъоркье росана.

БакIалъулаб отделениялъул Конференция

Дагьал цебег1ан райадминистрациялъул
конференц-залалда букIана «Единая Россия»
ТIолгороссиялъул политикияб партиялъул
ХХIХ конференция. Гьенив гIахьаллъана ГI.
НурмухIамадов – бакIалъулаб отделениялъул
секретарь, К. Асадулаев – районалъул
Собраниялъул пред., Р. ХIайбулаева –
районалъул бетIерасул кумекчIужу, Б. КIудиева.
- бакIалъулаб отделениялъул исполкомалъул
нухмалъулей.
Къойил темаялда букIана; бакIалъулаб
отделениялъул
масъалабазул
рахъалъ

информация кьей, «Единая Россия» партиялъул отделениялъул
политическияб Советалъул состав
цIи гьаби ва партиялъул цIиял
членазе партийниял билетал кьей.
КIалъалаго ГI. НурмухIамадовас
бихьизабуна
отделениялъул
хIалтIул
гIезегIанго
лъикIал
рахъал ругониги нахъе ккарал
рахъалги камун гьечIин. Гьел
ккола членлъиялъул взносал кьей,
байбихьулал отделениязул аудит,
партиялъул кьеразулъе гIолилал
цIай, байбихьулал организациязе
кураторлъи гьаби. Гьеб хIалтIулъ
гIемерал
рекъезаризе
кколел
жал ругин. ХутIарал рахъал
отделениялъул квешал гьечIин.
Кьуна предложениял бакIалъулаб
политсоветалъул
состав
партиялъул
Уставалда рекъон цIи гьаби мурадалда
«Единая Россия» партиялъул Дагъистаналъул
регионалияб отделениялъул Конференциялде
ине рихьизаруна МухIамадов МухIамад
ГIабдулмажидович ва КIудиева Барият
АхIмадовна.
Конференция лъугIана роха-хинлъиялъул
ахIвал-хIалалда
цIиял
членазе
белтал
кьеялдалъун.
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Ахихъан

4 декабралда Москвалда букIана Россиялъул Президент В. В.
Путинилги Дагъистаналъул БетIерасул ишал тIуралев В. А.
Васильевасулги дандчIвай. Гьениб Васильевас Президентасда
бицана регионалда социалиябгун экономикияб рахъалъул бугеб
ахIвал-хIалалъул. Бихьизабуна ахирияб заманалда гьеб рахъалъ
республикаялда лъикIаб цебетIей бугин.

ГIашилтIа школалда -гIурус мацIалъул анкь
ГIелму-гIамал бугони, гIордаги хIинкъиларо,
ГIакъло дие кьунани, кьурдаги тункиларо.
(Инхоса ГIалихIажияв)
Щибаб цIалул соналъго гIадин исанаги 20I720I8 цIалул соналъул анцIила лъабабилеб
ноябралдаги рагьана ГIашильтIа гьоркьохъеб
школалда гIурус мацIалъул анкьил каваби. Анкьил
байбихьи рагьараблъун лъазабуна хIалтIухъабазда
ва цIалдохъабазда школалъул директорасул
заместитель Дарбишев Сайгид МухIамадовичас.
Ноябрь моцIалъул анцIила ункъабилеб къоялъ
гьабуна классазда гьоркьоб стенгазетазул конкурс.
Гьебго моцIалъул анцIила щуабилеб къоялъ
5 «а» классалда З. Назирбеговалъ тIобитIана
рагьараб дарс «Синтаксис ва пунктуация» абураб
темаялда. Гьебго анкьил хамиз къоялъ 7 «а» ва 7
«б» классазда гьоркьоб К. Ибрагьимовалъул ва Д.
МухIамадовалъул нухмалъиялда гъоркь тIобитIана
«Брейн-ринг». Нахъисеб къоялъ тIоритIана гIурус
мацIалда школалъул материал тун къватIисел
кучIдул рекIехъе цIалиялъул къецал. ЦIалдохъабаз
тIаса рищарал магIна гъваридал, жидедаса пайда
босизе бегьулел кучIдузул асараздасан бихьулеб
букIана гьезие гьеб бокьулеблъиги, къецазде бугеб
гъира-шавкъги. Гьебго анкьида жаниб гьабуна
11 классалда хIалбихьиялъул ЕГЭ. Гьединго
хал гьабуна школалда киналго классазда гIурус
мацIалъул тетрадал ва словаразул ахIвал-хIал
бугеб куц. ГIахьаллъи гьабуна гIурус мацIалъул
анкьида I-4 классазул учительзаби: Х. АхIмадовалъ,
П. МухIамадовалъ, А. МухIамадмирзаевалъ ва У.
Камиловалъ.
Анкьил ахиралда гьабуна хIасил. Гьениб къецазда

бергьарал цIалдохъабазе школалъул дирекциялъул
рахъалдасан кьуна грамотаби. Нижер школалда
гIурус мацIалъул анкь щибаб лъагIалидаса
лъагIалиде тIобитIула дагьабги бечедго ва рагIаракьанде щун. Школалда руго хIалтIулъ хIалбихьи
цIикIкIарал гIурус мацIалъул учительзаби Х.
ХIажимурадова, М. Назирбегов, ГI. ГIалиев, Ж.
МухIамадов, М. МухIамадшапиев, М. Ибрагьимов,

Р. ХIамзатовасул творчествалдасан

Интересаб рагьараб дарс
Араб анкьалда Шамильхъалаялъул
гьоркьохъеб
школалда
учительница
ГIабдурахIманова ПатIимат ХIамзатовналъ
Дагъистаналъул
литератураялдасан
«Расул ХIамзатов» абураб рагьараб дарс
тIобитIана. Гьенир гIахьаллъана школалъул
чIахIиял классазул цIалдохъаби, авар
мацIалдехун хурхен бугел тIаде ахIаралги.
Дарсил аслияб мурад букIана Р.
ХIамзатовасул
творчествалъул
цIалдохъабазулгун лъай-хъвай гьаби, поэтасул
гIемеррахъазулаб махщелалъул гьезие
бицин, ВатIаналде, эбелалде гьезулъ рокьи
бижизаби, гIамал-хасияталъул тарбия кьей.
Дарс тIобитIана школалъул залалъуб.
Сценаялда букIана Р. ХIамзатовасул
портрет, магIарулазул тах, тIимугъ,
Дагъистаналъул устарзабаз накъищал
рахъарал вазаби, ханжар, хIатIикье рехулел
гIиял тIахьал, кучIдузул томал, ВатIаналъул
тIабигIат бихьизабулел картинаби, поэтасул
творчествалдасан рефератал. Сценаялда
унел руго; хьухьари, художникас рахъулел
руго суратал, цебе буго рукъари, квас сами
ва гь. ц.
Дарсил эпиграфлъун босун бугоан
Эдуардас Межеайтисил «Гьев хинав
вуго мугIрузда хинаб бакъул къо гIадин,
интересав вуго мугIрул лъар гIадин,
къвакIарав вуго мугIрул цIум гIадин,
хIеренав-хIалимав вуго мугIрул ритIучI
гIадин»,-абурал раг1аби.
Ведущияс дарс рагьана Р. ХIамзатовасул
тIоцебе дунялги гIадамалги кин рижараб
абураб кеч1алдасан. Гьениб бихьизабулеб
букIана ритIухъал гIадамал цIумаллъун
рахъанин, къадарал борхьаллъун хутIанин.
Дарсида хIалтIизарун ругоан видеопрезентациял.
ЦIалдохъабаз
рицана
Социалистияб захIматалъул БахIарчи,
Ленинил ва пачалихъалъул премиялъул
лауреат Р. ХIамзатовасул гIумроялъул
нухалъул, вахараб борхалъиялъул, цIалана

гьесул кучIдул. ТIоцебе гьесул «Дун
гьавураб сон» абураб тIехь къватIибе
биччана гьев г1олохъанго вугеб мехалъ ва
20 сон барав поэтасе кьуна пачалихъалъул
премия. Рихьизаруна Р. ХIамзатовасул
лъимерлъиялъул
ва
гIумроялъул
х1акъалъулъ сценкаби. Рагьана Расулил
чIужугIаданалъул,
эбелалъул,
гьесул
ВатIаналъул образал.
Аслияб къагIидаялъ тIадчIей гьабуна
«Къункъраби» абураб кечI бижараб
куцалда. Гьелъул бакъаналда гъоркь
цIалдохъаналъ бицана: доб букIана I965 сон.
Р. ХIамзатов вукIана Япониялда Хиросима
шагьаралда. Гьениб гьесда бихьула
гIадатияй Япониялъул гьитIинай яс кодоб
гьитIинаб къункърагун гьабураб памятник.
Гьелъ туркIизавула поэт. Америкаялъулаз
I945 соналъ атомалъул бомба рехун хадуб
яс егун йикIана госпиталалда, амма гьей
хвана гIумроялде хьулгун. Гьелъ асар
гьабурав поэт зодихъе валагьула, гьениб
бихьула боржун унеб къункърабазул
кIудияб къокъа. Гьенибго посольствалда
гьесухъе кьола эбел хванилан росулъан
бачIараб телеграммаги. Гьев тIад вуссуна.
Нухда гьес пикраби гьарулел рукIана
дой ясалъул, эбелалъул, хварал вацазул,
улкаялъул. Гьедин бижана цIар араб
«Къункъраби» абураб кечI. Дарсида гьеб
кечI ахIана цIалдохъаналъ.
Рагьараб дарсида ахIана ва цIалана
кIудияв шагIирасул кучIдул. Хадуб Р.
ХIамзатовасул творчествалдасан ва авар
мацIалъул
къоялда хурхун кIалъана
райУНОялъул
хIалтIухъан
М-ГI.
ХIажимухIамадов, школалъул директор
Гъ-М. ГъазимухIамадов.
Дарс ана гIахьаллъаразе пайдаяб куцалъ.
ЦIалдохъабазда Р. ХIамзатовасул рахъалъ
гIемерал цере рагIичIел лъугьа-бахъинал ва
тIолабго гьесул хъвадарухъанлъиялъулаб
бажари цебечIезабуна гьениб.

З. Назирбегова ва Д. МухIамадова.
Лъалареб, бичIчIулареб суал чIахIияздаги дандбан,
цадахъ рекъон школалъул коллективалъ киназго
жигар бахъулеб буго хIалтIи цебетIезабизе.
ГIурус мацI кьей буго цIакъ бигьаяб гуреб ва
жавабияб хIалтIи. ЦIикIкIараб тIадчIей гьабула
гьелда кисаго рачIарал хал гьариязги. Хасго гьал
ахириял саназ олимпиадабазда ва экзаменазда
хурхун гьабизе кколеб буго цIакъ гIемераб хIалтIи
цIалдохъабигун. Цо-цо гIадамаз абулеб рагIула
нилъер диналде данде кколарин гьеб предмет
бачинеян. Дида бичIчIуларо гьединал пикраби
щай гIадамазул ботIролъ рижулелали. Нилъеда
лъаларо кинаб заман бачIинеб хадуб гIун бачIунеб
гIелалъеяли. Росу тун къватIирехун: Дагъистаналда,
Россиялда, хIатта жакъа къоялда, районалдацин киб
къваригIунареб гIурус мацI?
Бокьилаан лъималазда абизе, гьаризе гьедин,
ургъичIого абулел рагIабаз гуккизе чIоге,-ян.
Биччанте гьезул цIодорал бутIруз гIелму тIалаб
гьабизе кинабго рахъалдасан. Хадубккунги гьадин
цоцалъ рекъон лъималазе тарбиягун лъай кьезе
Аллагьас сахлъиги къуватги кьеги, нужее, хириял
учительзаби!
Фонарь буго гIелму гIалам цIунулеб,
ГIадлу-низамалде гIалам ахIулеб.
ХIелму цадахъ бугеб гIелмуялдаса,
ГIадан тIокI гьавулеб тIабигIат гьечIо.
(Инхоса ГIалихIажияв)
МухIамад МУХIАМАДШАПИЕВ.
ГIашильтIа СОШалъул директор

Культурияб гIумроялдаса

ЛъикIаб къимат кьуна
20 ноябралда МахIачхъалаялда
Р. ХIамзатовасул цIаралда бугеб
библиотекаялда
букIана
РФялъул
Президентас экологиялъул Соналда
лъазабураб ХV регионалияб видеоанимационнияб халкъияб творчествалъул,
фольклорияб ирсалъул ва «Радуга»
этнографиялъул
фильмазул
конкурс. Гьеб гIуцIараз баян
гьабухъе исана конкурсалде
бачIун букIана 60 видеохIалтIи
Россиялъул
батIи-батIиял
бокIназдаса. Гьениб тIоцебесеб
степеналъул диплом щвараб
хIалтIи букIин бихьизабуна
«Дир гьитIинаб ВатIан» абураб
ансадерил цIар арав махщелчи,
гIажаибго берцинаб, кIудияб
захIмат тIад кьезе кколеб
МухIамадгIалиевазул махщалил
хIакъалъулъ
ГIабдрахIманов
ГIабдулкарим
МухIамаднабиевичас бахъараб фильм.
ГIабдулкарим МухIамаднабиевич
гьавуна
Унсоколо районалъул Унсоколо росулъ, I983 соналда
МахIачхъалаялда лъугIана Р. ХIамзатовасул цIаралда бугеб музыкалияб
училище,
I983-I99I
с.с.
хIалтIана
районалъул искусствалъул школалъул
директорлъун. Гьесул хIаракаталдалъун
гIуцIана республикаялдаго машгьураб
«МугIрузул талих» абураб лъималазул
хореографическияб ансамбль. ГIемерал
саназ ГIабдулкаримица нухмалъи гьабулеб
буго «Ансал» вокалияб ансамблялъе. Гьеб
2006 соналда Польшаялда лауреатлъун
бахъана.
Гьес
бакънал
хъвала
Дагъистаналъул авторазул кучIдузеги.
Гьел ана РДялъул халкъиял артисткаби
П. Магаевалъул, З. Махаевалъул, Х.
Жамалудиновалъул репертуаразде.

I992 соналда ГIабдулкаримил лъугIана
Дагъистаналъул педагогическияб институт.
Гьес махщалида музыкалиял дарсал
кьола Шамильхъалаялъул ва Унсоколо
гIаммаб лъай кьеялъул школазда. Гьесул
цIалдохъаби чанго нухалда бергьана
республикаялъул «Перепёлочка» ва

«Полет сокола» конкурсазда. Кидагосеб
хIалтIи гьабула краялъул музыкалияб
ирс лъазабиялъе. 2008 соналдаса нахъе
нухмалъи гьабулеб буго культураялъул
управлениялъул
информационнияб
отделалъе. ГIемерсаназул мисалияб
хIалтIуе гIоло кьун буго «РДялъул
мустахIикъав хIалтIухъан»-абураб цIар,
гьединго гьев ккола 2009 соналдаса нахъе
«ГIаммаб лъай кьеялъул хIурматияв
хIалтIухъан».
РакI-ракIалъ баркула ГI. ГIабдурахIмановасда цIияб бергьенлъи, талихI,
рохел ва хIалтIулъ битIккей гьарула
творчествалъул борхалъуда вугев, дуе!
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СПИД: история возникновения, распространение, симптомы.
Более 20 лет назад в мире началась эпидемия
самого страшного и непонятного вирусного
заболевания современности – СПИДа. Его
заразность, стремительное распространение и
неизлечимость снискали заболеванию славу «чумы
ХХ века».
История возникновения
Синдром
приобретенного
иммунодефицита
(СПИД, AIDS по-английски), вызываемый вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ), является
смертельной болезнью, средств для лечения которой
в настоящее время не существует.
Некоторые ученые считают, что вирус ВИЧ был
передан от обезьян к человеку примерно в 1926
году. Последние исследования показывают, что
человек приобрел этот вирус в Западной Африке.
До 1930-х годов вирус никак не проявлял себя.
В1959 году в Конго умер мужчина.Позднейшие
исследования медиков, проанализировавших его
историю болезни, показали, что, возможно, это был
первый зафиксированный в мире случай смерти
от СПИДа. В 1969 году в США среди проституток
были зафиксированы первые случаи болезни,
протекавшей с симптомами СПИДа. Тогда медики не
обратили на них особого внимания, посчитав редкой
формой пневмонии. В 1978 году у гомосексуалистов
в США и Швеции, а также среди гетеросексуальных
мужчин в Танзании и на Гаити были обнаружены
симптомы одного и того же заболевания.
И только в 1981 году Центр по контролю
и профилактике болезней (CDC) сообщил о
выявлении у молодых гомосексуалистов в ЛосАнджелесе и Нью-Йорке новой болезни. В США
было выявлено около 440 носителей вируса
ВИЧ. Около 200 из этих людей умерли. Так как
большинство больных были гомосексуалистами,
новая болезнь получила название «Иммунодефицит,
передаваемый гомосексуалистами» (Gay Related
Immuno Deficiency – GRID) или «Гомосексуальный
рак» (A Gay Cancer).
5 июня 1981 года американский ученый из
Центра по контролю над заболеваниями Майкл
Готлиб впервые описал новое заболевание,
протекающее с глубоким поражением иммунной
системы. Тщательный анализ привел американских
исследователей к выводу о наличии неизвестного
ранее синдрома, получившего в 1982 году название
Aquired Immune Deficience Syndrom (AIDS)
– синдром приобретенного иммунодефицита
(СПИД). Тогда же СПИД назвали болезнью четырех
«Н», по заглавным буквам английских слов гомосексуалисты, больные гемофилией, гаитяне
и героин, выделив этим самым группы риска для
новой болезни.
Иммунный дефицит (снижение иммунитета),
от которого страдали заболевшие СПИДом,
ранее встречался только как врожденный порок
недоношенных новорожденных детей. Врачи
установили, что у этих больных снижение
иммунитета не было врожденным, но было
приобретено в зрелом возрасте.
В 1983 году французским ученым Монтанье
была установлена вирусная природа болезни.
Он обнаружил в удаленном у больного СПИДом
лимфатическом узле вирус, назвав его LAV
(lymphadenopathy associated virus).
24 апреля 1984 года директор Института
вирусологии человека Мэрилендского университета
доктор Роберт Галло объявил о том, что он нашел
истинную причину СПИДа. Ему удалось выделить
вирус из периферической крови больных СПИДом.
Он изолировал ретровирус, получивший название
HTLV-III (Human T-lymphotropic virus type III). Эти
два вируса оказались идентичными.
В 1985 году было установлено, что ВИЧ
передается через жидкие среды тела: кровь, сперму,
материнское молоко. В том же году был разработан
первый тест на ВИЧ, на основе которого в США и
Японии начали проверять на ВИЧ донорскую кровь
и ее препараты.
В 1986 году группа Монтанье объявила об
открытии нового вируса, который получил название
HIV-2 (ВИЧ-2). Сравнительное изучение геномов
ВИЧ-1 и ВИЧ-2 показало, что в эволюционном плане

ВИЧ-2 далеко отстоит от ВИЧ-1. Авторы высказали
предположение, что оба вируса существовали
задолго до возникновения современной эпидемии
СПИДа. ВИЧ-2 был впервые выделен в 1985 году
от больных СПИДом в Гвинее-Бисау и Островах
Зеленого Мыса. Исследования показали, что
обусловленные ВИЧ-2 и ВИЧ-1 заболевания
являются самостоятельными инфекциями, так как
имеются различия в особенностях возбудителей,
клинике и эпидемиологии.
В
1987
году
Всемирная
Организация
Здравоохранения утвердила название возбудителя
СПИД – «вирус иммунодефицита человека» (ВИЧ,
или в английской аббревиатуре HIV).
В 1987 году была учреждена Глобальная
программа ВОЗ по СПИДу, а Всемирной
ассамблеей здравоохранения принята глобальная
стратегия борьбы со СПИДом. В этом же году в
ряде стран внедряется в лечение больных первый
противовирусный препарат – азидотимидин
(зидовудин, ретровир).
Необходимо подчеркнуть, что ВИЧ и СПИД
не синонимы. СПИД – понятие более широкое и
означает дефицит иммунитета. Такое состояние
может возникнуть в результате самых различных
причин:
при
хронических
истощающих
заболеваниях, воздействии лучевой энергии,
у детей с дефектами иммунной системы и у
больных старческого возраста с инволюцией
иммунной защиты, некоторых медикаментозных
и гормональных препаратов. В настоящее время
название СПИД применяется для обозначения
только одной из стадий ВИЧ-инфекции, а именно
манифестной ее стадии.
ВИЧ-инфекция
новое
инфекционное
заболевание, называвшееся до открытия ее
возбудителя
как
синдром
приобретенного
иммунодефицита (СПИД). ВИЧ-инфекция прогрессирующее антропонозное инфекционное
заболевание, с кровоконтактным механизмом
заражения, характеризующееся специфическим
поражением иммунной системы с развитием
тяжелого иммунодефицита, который проявляется
вторичными
инфекциями,
злокачественными
новообразованиями и аутоиммунными процессами.
Источником
ВИЧ-инфекции
является
больной СПИДом человек или бессимптомный
вирусоноситель. Основной механизм передачи
инфекции – кровоконтактный. Болезнь передается
при половых контактах, особенно гомосексуальных;
от инфицированной матери к ребенку в период
беременности через плаценту, во время родов, при
грудном вскармливании от матери к плоду; через
бритвенные приборы и другие колюще-режущие
предметы, зубные щетки и т. п. Эпидемиологи ВИЧ
не допускают существования воздушно-капельного
и фекально-орального путей передачи, так как
выделение ВИЧ с мокротой, мочой и калом весьма
незначительно, а также незначительно и число
восприимчивых клеток в желудочно-кишечном
тракте и дыхательных путях.
Существует и искусственный путь передачи:
при
лечебно-диагностических
манипуляциях
путем проникновения вируса через поврежденную
кожу, слизистые оболочки (транс¬фузии крови и
ее препаратов, трансплантации органов и тканей,
инъекции, операции, эндоскопические процедуры
и т. п.), искусственном оплодотворении, при
внутривенном введении наркотических веществ,
выполнении различного рода татуировок.
В
группу
риска
входят:
пассивные
гомосексуалисты и проститутки, у которых более
вероятны повреждения слизистых оболочек в
виде микротрещин. Среди женщин основную
группу риска составляют наркоманки, вводящие
наркотики внутривенно. Среди больных детей 4/5
составляют дети, матери которых больны СПИДом,
инфицированы ВИЧ или принадлежат к известным
группам риска. Второе по частоте место занимают
дети, которым производили гемотрансфузии, третье
– больные гемофилией, медицинский персонал,
имеющий профессиональный контакт с кровью
и другими биологическими жидкостями ВИЧинфицированных пациентов.

Вирус иммунодефицита может существовать в
организме человека в течение десяти – двенадцати
лет, никак себя не проявляя. А на начальные
признаки его проявления многие люди не обращают
должного внимания, принимая их за симптомы
других, на первый взгляд не опасных заболеваний.
Если вовремя не начать процесс лечения,
наступает конечная стадия ВИЧ – СПИД. Вирус
иммунодефицита может стать базой для развития
других болезней, носящих инфекционный характер.
Наряду с риском развития СПИДа повышается и
риск появления других инфекционных заболеваний.
Симптомы
Лихорадка более 1 месяца, диарея более 1 месяца,
необъяснимая потеря массы тела на 10% и более,

пневмонии затяжные, рецидивирующие или не
поддающиеся стандартной терапии, постоянный
кашель более 1 месяца, затяжные, рецидивирующие
вирусные, бактериальные, паразитарные болезни,
сепсис, увеличение лимфоузлов двух и более групп
свыше 1 месяца, подострый энцефалит, слабоумие у
ранее здоровых людей.
Последняя стадия – СПИД – протекает в трех
клинических формах: онко-СПИД, нейро-СПИД
и инфекто-СПИД. Онко-СПИД проявляется
саркомой Капоши и лимфомой головного мозга.
Нейро-СПИД характеризуется разнообразными
поражениями ЦНС и периферических нервов.
Что касается инфекто-СПИДа, то он проявляется
многочисленными инфекциями.
При переходе ВИЧ в заключающую стадию СПИД - симптомы заболевания становятся более
явными. Человека все чаще и чаще начинают
поражать различные заболевания, такие как
пневмония, туберкулез легких, вирус герпеса
и другие заболевания, получившие название
оппортунистические инфекции. Именно они и
ведут к самым тяжелым последствиям. В это время
вирус иммунодефицита становится тяжелейшим
заболеванием. Бывает, что состояние больного
настолько тяжелое, что человек даже не в состоянии
вставать с постели. Такие люди чаще всего даже
не подлежат госпитализации, а находятся дома под
присмотром близких им людей.
Диагностика
Основным методом лабораторной диагностики
ВИЧ-инфекции является обнаружение антител к
вирусу с помощью иммуноферментного анализа.
Лечение
На современном этапе развития медицины
лекарства, способного полностью вылечить
это заболевание, не существует. Однако, при
своевременном начале лечения ВИЧ можно
надолго отодвинуть момент перехода вируса
иммунодефицита
в
развитие
СПИДа,
а
следовательно и продлить более-менее нормальную
жизнь больному.
Уже разработаны схемы лечения, которые могут
существенно замедлить развитие заболевания, а
так как инфекция протекает в большинстве случаев
длительно, то можно надеяться на создание за это
время эффективных лечебных средств.
А. Н. ИСАЕВ
И.о. начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Буйнакске
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
МО «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020ГГ.		
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО СЛУШАНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов районного бюджета МО «Унцукульский район»
(Тыс. рублей)
Наименование показателя
1

Р3

ПР ЦСР

2

3

ВР
4

5

ВСЕГО
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Аппарат Р/С
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд

01
01
01
01
01
01
01
01
01
Аппарат администрации района
01
Заработная плата
01
Начисление на заработную плату
01
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
01
На покрытие задолженности по исп.листам
01
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог)
01
Оплата прочих налогов
01
Орг. деятельности комиссии по делам несовершенолетних
01
Заработная плата
01
Начисление на заработную плату
01
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
01
Орг. деятельности адм.комиссии
01
Заработная плата
01
Начисление на заработную плату
01
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
01
Судебная система
01
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01
Заработная плата
01
Начисление на заработную плату
01
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
01
Заработная плата
01
Начисление на заработную плату
01
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
01
Резервный фонд
01
Резерный фонд администрации
01
Мероприятия по АТК
01
Комплексная программа противодействия экстремизму и терроризму
01
01
Архивный фонд (закупка товаров и услуг для муниципальных нужд)
01
На содержание мун.учреждений
01
Заработная плата
01
Начисление на заработную плату
01
Командировочные расходы
01
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
01
Национальная оборона
01
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
01
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
01
Гос.регистрация актов гражд.состояния
01
Заработная плата
01
Начисление на заработную плату
01
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
01

02
02
02
02
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
06
06
06
06
06
06
06
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
00
03
00

0000000000
0000000000
9990020300
9990020300
0000000000
9990020400
9990020400
9990020400
0000000000
9990020400
9990020400
9990020400
9990020400
9990020400
9990020400
9990020400
9980077720
9980077720
9980077720
9980077720
9980077710
9980077710
9980077710
9980077710
9980077730
9980077730
0000000000
9990020400
9990020400
9990020400
9990025500
9990025500
9990025500
0000000000
9990020670
9995220600
9995220600
0000000000
9980077730
9999980019
9999980019
9999980019
9999980019
9999980019
0000000000
9980051180
0000000000

000
000
121
129
000
121
129
244
000
121
129
244
831
851
852

04
04
04

9980059300
9980059300
9980059300

121
129
244

121
129
244
121
129
244
244
000
121
129
244
121
129
244
000
870
244
244
244
000
111
119
112
244
000
530
000

Сумма на 2018 г.
всего:
6
686276,4
35264,9
1707,1
1311,2
396,0
1658,1
1210,5
365,6
82,0
16264,0
15542,0
7269,6
2195,4
3227,0
2500,0
300,0
50,0
361,0
259,2
78,3
23,5
361,0
254,5
76,9
29,6
12,2
12,2
4052,0
1942,1
586,5
254,0
752,3
227,2
290,0
2180,0
2180,0
1000,0
1000,0
8391,4
114,0
8277,4
4001,1
1208,3
20,0
3048,0
1046,0
1046,0
3154,7
653,0
445,3
134,5
73,2
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5 «Ахихъан»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов районного бюджета МО «Унцукульский район»
Нач.ГО и ЧС (заработная плата)
Начисление на заработную плату
ЕДДС (Заработная плата)
Начисление на заработную плату
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Жилищно-коммунального хозяйства
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Национальная экономика
Содержание отдела сельского хозяйства (заработная плата)
Начисление на заработную плату
Муниципальный дорожный фонд
Ремонт и содержание дорог
Образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности учреждения за счет дотации и налогов и сборов
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Командировочные расходы
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог)
Расходы за счет госстандарта образования
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Учреждения общего образования
Общеобразовательные учреждения - Школы
Обеспечение деятельности учреждения за счет дотации и налогов и сборов
Командировочные расходы
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
На подготовку школ к новому уч.году
Фонд всеобуча
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог)
Оплата прочих налогов
Расходы за счет госстандарта образования
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Питание 1-4 классов
Учреждения дополнительного образования детей
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Командировочные расходы
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог)
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Нач. отдела по молодежной политике
Заработная плата
Начисление на заработную плату
На мероприятия по мол.политике
Содержание нач. УО
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Организация деятельности по опеке и попечительству
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Командировочные расходы
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Содержание аппарата УО
Заработная плата
Начисление на заработную плату

03
03
03
03
03
05
05
05
05
04
04
04
04
04
07
07

09
09
09
09
09
00
03
03
03
00
05
05
09
09
00
01

9990020400
9990020400
9993029900
9993029900
9993029900
0000000000
9999990059
9999990059
9999990059
0000000000
9990020400
9990020400
9993159802
9993159802
0000000000
0000000000

121
129
111
119
244
000
111
119
244
000
121
129

07
07
07
07
07

01
01
01
01
01

9994209900
9994209900
9994209900
9994209900
9994209900

111
119
112
244
851

07
07
07
07

01
01
01
02

1910106590
1910106590
1910106590
0000000000

111
119
244
000

07
07
07
07
07
07

02
02
02
02
02
02

9994219900
9994219900
9994219900
9994219900
9994219900
9994219900

112
244
244
321
851
852

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

02
02
02
02
03
03
03
03
03
03

1920206590
1920206590
1920206590
1920202590
9994239900
9994239900
9994239900
9994239900
9994239900
9994239900

111
119
244
244
000
111
119
112
851
244

07
07
07
07

07
07
07
09

9990020400
9990020400
9994310100
0000000000

121
129
244

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

9990020400
9990020400
9980077740
9980077740
9980077740
9980077740
9980077740
9994529900
9994529900
9994529900

121
129

244
000
000

121
129
122
244
111
19

466,6
140,9
1373,4
414,8
106,0
4219,9
1858,6
561,3
1800,0
13979,4
1274,2
384,8
12320,4
12320,4
529303,0
146025,2
51629,5
14149,2
4273,1
224,0
29451,0
3532,2
94395,7
71105,6
21473,9
1816,2
376835,3
337046,0
31468,0
342,0
22710,0
900,0
600,0
6892,0
24,0
301467,0
231541,0
69926,0
0,0
4111,0
39789,3
28668,6
8657,9
87,0
113,9
2262,0
902,0
692,8
209,2
450,0
5090,4
587,2
451,0
136,2
700,0
514,7
155,5
9,7
20,1
3803,2
2763,9
834,7
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6 «Ахихъан»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов районного бюджета МО «Унцукульский район»
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Оплата прочих налогов
Культура и кинематография
Дворцы и дома культуры
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Командировочные расходы
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог)
Оплата прочих налогов
Библиотеки
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Содержание нач.УК
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Социальная политика
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
На обеспечение жильем детей-сирот
На выплату единовременных пособий при устройстве детей в семью (206)
На выплату денежных средств на содержание детей в приемных семьях и семьях опекунов
На компенсацию родительской платы за содержание детей в ДОУ
Физическая культура и спорт
На мероприятия по физ-ре и спорту
Отдел по физкультуре и спорту
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Средства массовой информации
На субсидии Редакции газеты «Садовод»
Районный фонд фин.поддержки поселений
- за счет субвенции из респ.бюджета
- за счет субсидии из респ.бюджета (остаток за 2016г.)

07
07
08
08
08
08
08
08
08
80
80
08
08
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10
11
11

09
09
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
04
00
01
04
04
04
04
00
02

11
11
12
12
14
14
14

05
05
00
02
00
01
01

ВТБ Медицина сообщают о переименовании
C июня 2017 года компания ВТБ Медицинское страхование сменила имя и стала называться ВТБ
Медицина. Для клиентов ничего не меняется – они по-прежнему остаются клиентами страховой
медицинской компании, которая входит в крупнейшую международную финансовую группу
ВТБ. Страховые полисы, выданные компанией ВТБ Медицинское страхование ранее, продолжат
действовать на всей территории России, их менять не нужно.
По полису ОМС каждый застрахованный имеет право 1 раз в 3 года пройти диспансеризацию
- комплексное обследование организма, направленное на выявление на раннем этапе наличия
хронических неинфекционных заболеваний – сердечно-сосудистых, бронхо - легочных,
онкологических, а также сахарного диабета.
В 2017 году могут пройти диспансеризацию застрахованные лица возрастов: 21,24,27,30,33,36,39,
42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96 и 99 лет.
Диспансеризацию можно пройти в медицинской организации, выбранной для получения
первичной медицинской помощи: в районной поликлинике, центре (отделении) общей врачебной
практики (семейной медицины), во врачебной амбулатории, медсанчасти и т.п. Для прохождения
диспансеризации необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Программа бесплатной диспансеризации включает:
Консультации и осмотры врачами – специалистами;
Лабораторную и инструментальную диагностику;
Определение группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных,
реабилитационных и оздоровительных мероприятий по результатам проведённых обследований;
Рекомендации специалистов по профилактике заболеваний, здоровому питанию, уровню
физической активности, отказу от курения и чрезмерного употребления алкоголя;
Разъяснение правил действий при угрожающих жизни заболеваний.
Уточнить детали проведения диспансеризации можно в страховой компании ВТБ Медицина
Филиал в Республике Дагестан:
- по телефону круглосуточной горячей линии - 8 (800) 333-222-5;
- через форму «Задать вопрос» на сайте www.vtbms.ru;
- обратившись в офис компании по адресу: Республика Дагестан, пр. имама Шамиля,д,36л.
ООО ВТБ Медицина (прежнее название ЗАО МСК «Солидарность для жизни», ВТБ Медицинское
страхование), работает на страховом рынке с 1992 года. Компания более 25 лет успешно развивается
и входит в ТОП-10 страховых компаний на рынке ОМС.

9994529900
9994529900
0000000000
9994409900
9994409900
9994409900
9994409900
9994409900
9994409900
9994409900
9994429900
9994429900
9994429900
9994429900
9994439900
9994439900
9994439900

244
852
000
000
111
119
112
244
851
852
000
111
119
244
000
111
119

9990020400
9990020400
0000000000
9994910100
22500R0820
2230752600
2230781520
2230181540
0000000000
9995129700
9990020400
9990020400
0000000000
9994579900
0000000000
2610160010
2610160010

121
129
000
321
412
313
313
313
000
244
121
129
000
611
000
511
511

192,0
12,5
30263,9
15851,4
10918,9
3297,5
160,0
1440,0
30,0
5,0
11714,1
8958,6
2705,5
50,0
2151,7
1652,6
499,1
546,8
419,9
126,8
12006,1
300,0
3786,8
135,4
7327,0
456,9
1770,4
1360,0
410,4
315,2
95,2
2815,0
2815,0
52453,0
49598,0
2855,0

Осмотр жилищно-бытовых
условий органами опеки
Специалисты отдела опеки и попечительства и отдела
по делам несовершеннолетних-Хадижат Джамалудинова
и Патимат Нурмагомедова, в сопровождении инспектора
по делам несовершеннолетних по Унцукульскому району
с Гусейном Башировичем провели проверку условий
содержания
несовершеннолетней
Алигаджиевой
Зульхижат Магомедовны с целью дальнейшего ее
благоустройства.
Зульхижат родилась в Бабаюртовском районе, а после
смерти матери переехала в поселок Шамилькала к своей
старшей сестре. Алигаджива Рабият-старшая сестра,
замужем и имеет двоих детей, живет в двухкомнатной
квартире п. Шамилькала и все условия для оформления
ее официальным опекуном сестры соответствующие. Они
также рассказали о себе, о своем жилье, семье.
При обследовании условий жизни гражданина,
выразившего желание стать опекуном, органы опеки и
попечительства оценивает жилищно-бытовые условия,
личные качества и мотивы заявителя, способность его
к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между
членами семьи заявителя. Представители администрации,
остались довольны условиями проживания девочки и
сделают все для официального оформления Алигаджиевой
Рабият опекуном сестры.
Так, после оформления опеки, при совершении
юридически значимых действий, права и интересы ребенка
перед третьими лицами отстаивает опекун ребенка как
его законный представитель. Возможные разногласия
между опекуном ребенка и его попечителем разрешаются
органом опеки и попечительства, назначившим опекуна,
куда вправе обратиться каждая из сторон.
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7 «Ахихъан»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований на 2019-2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов районного бюджета МО «Унцукульский район»
(тыс. рублей)
Наименование показателя
1
ВСЕГО
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Аппарат Р/С
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд

2

01
01
01
01
01
01
01
01
01
Аппарат администрации района
01
Заработная плата
01
Начисление на заработную плату
01
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
01
На покрытие задолженности по исп.листам
01
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог)
01
Оплата прочих налогов
01
Орг. деятельности комиссии по делам несовершенолетних
01
Заработная плата
01
Начисление на заработную плату
01
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
01
Орг. деятельности адм.комиссии
01
Заработная плата
01
Начисление на заработную плату
01
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
01
Судебная система
01
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01
Заработная плата
01
Начисление на заработную плату
01
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
01
Заработная плата
01
Начисление на заработную плату
01
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
01
Резервный фонд
01
Резерный фонд администрации
01
Мероприятия по АТК
01
Комплексная программа противодействия экстремизму и терроризму
01
01
Архивный фонд (закупка товаров и услуг для муниципальных нужд)
01
На содержание мун.учреждений
01
Заработная плата
01
Начисление на заработную плату
01
Командировочные расходы
01
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
01
Национальная оборона
02
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
02
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
Гос.регистрация актов гражд.состояния
Заработная плата
03
Начисление на заработную плату
03
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
03
Нач.ГО и ЧС (заработная плата)
03
Начисление на заработную плату
03
ЕДДС (Заработная плата)
03
Начисление на заработную плату
03
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
03
Жилищно-коммунального хозяйства
03

ПР ЦСР
3
4

ВР
5

00
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
06
06
06
06
06
06
06
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
00
03
00

0000000000
0000000000
9990020300
9990020300
0000000000
9990020400
9990020400
9990020400
0000000000
9990020400
9990020400
9990020400
9990020400
9990020400
9990020400
9990020400
9980077720
9980077720
9980077720
9980077720
9980077710
9980077710
9980077710
9980077710
9980077730
9980077730
0000000000
9990020400
9990020400
9990020400
9990025500
9990025500
9990025500
0000000000
9990020670
9995220600
9995220600
0000000000
9980077730
9999980019
9999980019
9999980019
9999980019
9999980019
0000000000
9980051180
0000000000

000
000
121
129
000
121
129
244
000
121
129
244
831
851
852

04
04
04
09
09
09
09
09
00

9980059300
9980059300
9980059300
9990020400
9990020400
9993029900
9993029900
9993029900
0000000000

121
129
244
121
129
111
119
244
000

121
129
244
121
129
244
244
000
121
129
244
121
129
244
000
870
244
244
244
000
111
119
112
244
000
530
000

2019 г.
6
592527,0
23346,3
1588,6
1220,1
368,5
1550,0
1127,5
340,5
82,0
10358,1
9636,1
6604,6
1994,6
957,0
0,0
50,0
30,0
361,0
259,2
78,3
23,5
361,0
254,5
76,9
29,6
12,2
12,2
3552,4
1815,9
548,4
154,0
702,0
212,0
120,0
300,0
300,0
200,0
200,0
5785,0
114,0
5671,0
3919,4
1183,7
20,0
548,0
1056,5
1056,5
2938,8
653,0
445,3
134,5
73,2
433,2
130,8
1279,4
386,4
56,0
2910,4

2020 г.
7
586487,6
22959,3
1588,6
1220,1
368,5
1520,0
1127,5
340,5
52,0
10201,1
9479,1
6604,6
1994,6
810,0
0,0
50,0
20,0
361,0
259,2
78,3
23,5
361,0
254,5
76,9
29,6
12,2
12,2
3552,4
1815,9
548,4
154,0
702,0
212,0
120,0
200,0
200,0
200,0
200,0
5685,0
114,0
5571,0
3919,4
1183,7
20,0
448,0
1094,2
1094,2
2963,0
677,2
445,3
134,5
97,4
433,2
130,8
1279,4
386,4
56,0
2920,4

5 декабрь 2017 сон

8 «Ахихъан»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований на 2019-2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов районного бюджета МО «Унцукульский район»
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Национальная экономика
Содержание отдела сельского хозяйства (заработная плата)
Начисление на заработную плату
Муниципальный дорожный фонд
Ремонт и содержание дорог
Образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности учреждения за счет дотации и налогов и сборов
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Командировочные расходы
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог)
Расходы за счет госстандарта образования
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Учреждения общего образования
Общеобразовательные учреждения - Школы
Обеспечение деятельности учреждения за счет дотации и налогов и сборов
Командировочные расходы
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог)
Оплата прочих налогов
Расходы за счет госстандарта образования
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Питание 1-4 классов
Учреждения дополнительного образования детей
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Командировочные расходы
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог)
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Нач. отдела по молодежной политике
Заработная плата
Начисление на заработную плату
На мероприятия по мол.политике
Содержание нач. УО
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Организация деятельности по опеке и попечительству
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Командировочные расходы
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Содержание аппарата УО
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Оплата прочих налогов
Культура и кинематография
Дворцы и дома культуры
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Командировочные расходы
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд

05
05
05
04
04
04
04
04
07
07

03
03
03
00
05
05
09
09
00
01

9999990059
9999990059
9999990059
0000000000
9990020400
9990020400
9993159802
9993159802
0000000000
0000000000

111
119
244
000
121
129

07
07
07
07
07

01
01
01
01
01

9994209900
9994209900
9994209900
9994209900
9994209900

111
119
112
244
851

07
07
07
07

01
01
01
02

1910106590
1910106590
1910106590
0000000000

111
119
244
000

07
07
07
07

02
02
02
02

9994219900
9994219900
9994219900
9994219900

112
244
851
852

07
07
07
07
07
07
07
07
07

02
02
02
03
03
03
03
03
03

9994219900

111
119
244
000
111
119
112
851
244

07
07
07
07

07
07
07
09

9990020400
9990020400
9994310100
0000000000

121
129
244

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
00
01
01
01
01
01

9990020400
9990020400
9980077740
9980077740
9980077740
9980077740
9980077740
9994529900
9994529900
9994529900
9994529900
9994529900
0000000000
9994409900
9994409900
9994409900
9994409900
9994409900

121
129

1920202590
9994239900
9994239900
9994239900
9994239900
9994239900
9994239900

244
000
000

121
129
222
111
119
244
852
000
000
111
119
112
244
244

1720,7
519,7
670,0
13857,8
1180,8
356,6
12320,4
12320,4
473189,1
128374,6
38814,1
12149,2
3669,1
24,0
20439,6
2532,2
89560,5
67391,9
20352,4
1816,2
339485,0
303601,0
14202,0
142,0
9144,0
4892,0
24,0
285288,0
219115,2
66172,8
4111,0
35884,0
26514,0
8007,2
87,0
113,9
1162,0
837,8
643,5
194,3
250,0
4241,6
545,4
418,9
126,5
700,0
514,7
155,5
9,7
20,1
2996,2
2221,0
670,7
92,0
12,5
26086,3
12768,5
9250,0
2793,5
60,0
640,0

1720,7
519,7
680,0
13857,8
1180,8
356,6
12320,4
12320,4
469248,1
126696,0
37135,5
12149,2
3669,1
24,0
19261,0
2032,2
89560,5
67391,9
20352,4
1816,2
337222,7
301550,6
12151,6
142,0
8093,6
3892,0
24,0
285288,0
219115,2
66172,8
4111,0
35672,0
26514,0
8007,2
87,0
113,9
950,0
837,8
643,5
194,3
250,0
4241,6
545,4
418,9
126,5
700,0
514,7
155,5
9,7
20,1
2996,2
2221,0
670,7
92,0
12,5
25976,3
12658,5
9250,0
2793,5
50,0
540,0

5 декабрь 2017 сон

9 «Ахихъан»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований на 2019-2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов районного бюджета МО «Унцукульский район»
Оплата налогов (налог на имущество, земельный налог)
Оплата прочих налогов
Библиотеки
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Содержание нач.УК

08
08
08
08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
01
01
01
01
01

9994409900
9994409900
9994429900
9994429900
9994429900
9994429900
9994439900
9994439900
9994439900

851
852
000
111
119
244
000
111
119

20,0
5,0
10867,9
8327,8
2515,0
25,0
1942,1
1491,6
450,5
507,9

20,0
5,0
10867,9
8327,8
2515,0
25,0
1942,1
1491,6
450,5
507,9

Заработная плата
Начисление на заработную плату
Социальная политика
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
На обеспечение жильем детей-сирот
На выплату единовременных пособий при устройстве детей в семью (206)
На выплату денежных средств на содержание детей в приемных семьях и семьях
опекунов
На компенсацию родительской платы за содержание детей в ДОУ
Физическая культура и спорт
На мероприятия по физ-ре и спорту
Отдел по физкультуре и спорту
Заработная плата
Начисление на заработную плату
Средства массовой информации
На субсидии Редакции газеты «Садовод»
Районный фонд фин.поддержки поселений
- за счет субвенции из респ.бюджета
В том числе:
Условно утверждаемые расходы

08
08
10
10
10
10

04
04
00
01
04
04

9990020400
9990020400
0000000000
9994910100
22500R0820
2230752600

121
129
000
321
412
313

390,1
117,8
12011,4
300,0
3786,8
140,8

390,1
117,8
12017,1
300,0
3786,8
146,4

10
10
11
11

04
04
00
02

2230781520
2230181540
0000000000
9995129700

313
313
000
244

11
11
12
12
14
14

05
05
00
02
00
01

9990020400
9990020400
0000000000
9994579900
0000000000
2610160010

121
129
000
611
000
511

7327,0
456,9
741,4
360,0
381,4
292,9
88,5
2815,0
2815,0
33574,0
33574,0

7327,0
456,9
741,4
360,0
381,4
292,9
88,5
2815,0
2815,0
31895,0
31895,0

0,0

0,0

ГIолилазе - малъа-хъваялгун

Араб анкьалда Шамильхъала
поселокалъул гIаммаб лъай кьеялъул
школалда
гIолилалгун
дандчIвана
журналистазул ва АТКялъул экспертазул
къокъа. ДандчIваялде рачIун рукIана
общественниябгун
политикияб,
Реалияб
политика
цIех-рехалъул
эксперт Х. Халилов, журналистал А.
Алданова, Ж. Ибрагьимова, востоковед,
Сириялъул вакил Ш. Акушали, гьединго
гьенир
гIахьаллъана
районалъул
информациялъул
хIалтIухъаби
ва
гIолилазулгун хIалтIи гьабулел.
Данделъи рагьана ва бачана школалъул
директор Гъ-М. ГъазимухIамадовас.
Гьес тIадчIей гьабуна РДялъул гIолилаз
экстремистикиябгун террористлъиялда
гьоркьоб
гIахьаллъи
гьабиялъул
хIасилазда.
Х. Халиловас абуна: «Нилъеда лъала

кигIан гIемераб лъикIал гьечIелщинал
жал ахирияб заманалда нилъер
републикаялда ккаралали. Жакъа нилъ
гьанире данделъун руго гьел квешлъаби
рикIкIаде инчIого нилъ ругел бакIаздаго
лъугIизариялъе.
Щайгурелъул
цо
нилъер республикаялда буго тIолабго
Россиялъул
цогидал
регионазда
гIанисеб
къадар
экстремистлъигун
террористлъи гьабулезул хъвай-хъвагIай
гьабун. Гьединлъидал нилъер щивасул
цIодорлъиялда гъоркь букIине ккола нилъ
ругел бакIазул ахIвал-хIал».
«Дагъистаналда щивав чиясда тункана
терроризмалъул ва экстремизмалъул
захIмалъаби»,-ян
бихьизабуна
Ж.
Ибрагьимовалъ ва цогидалги кIалъазе
рахъараз.
ДандчIвай букIана гIолеб гIелалъе
цIикIкIараб пайда бугеб.

Школаздасан харбал

Эбел-инсул данделъи

Араб анкьалда Рихьуни гьоркьохъеб школалъул умумузул собраниялда
гIахьаллъана саназде рахинчIел лъималазулгун хIалтIи гьабиялъул
ва гьезул ихтиярал цIуниялъул комиссиялъул жавабияй секретарь П.
НурмухIамадова, районалъул саназде рахинчIел лъималазулгун хIалтIи
гьабиялъул рахъалъ инспектор ХI. Чупановги. Данделъи гьабуна чIахIиял
классазул цIалдохъабазе. Къойил темаялда букIана цIалул процессалъ
лъимал жанире рачин, школалде рачIин ва школалда гIадлу-низам букIин,
дарсал гьечIеб заманалда лъималазул хьвада-чIвади ва гь. ц.
Эбел-инсудехун хитIабгун данделъиялда кIалъана школалъул социалияв
педагог Б. МухIамадгIалиев. Гьес абуна: «Эбел-эмен, цIикIкIинабе
лъималазда хадуб гьабулеб хъаравуллъи, квешаб ишалда гьоркьоре ккечIого
рукIине. Жавабияб ва кIвар кьезе кколеб заманалда руго нужер лъимал.
Гьаб буго тIадегIанаб технологиялъул заман ва гьел хIинкъарал ишазде
гьоркьоре ккезе гIемерал ресал руго. Нужеца, эбел-инсуца, кумек гьабизе
ккола гьезие битIараб нух тIаса бищизе. Нужер киназулго цо масъала буго
– гьезда битIараб рахъ бихьизаби».
Гьединго данделъиялда кIалъана П. НурмухIамадова. «Хириял эбел-эмен,
хасго улбул. Районалъул бетIерасул ва администрациялъул хIалтIухъабазул
рахъалъ баркизе бокьун буго нужеда эбелалъул къо. Гьарула сахлъи, рохел,
талихI ва бетIералда тIад роцIараб зоб. Лъимал, цIаличIони нужеда кIвезе
гьечIо экзаменал кьезе, школа лъугIун хадур лъикIал хIалтIаби щвезе,
кирго хIажаталлъун рукIуна лъай бугел специалистал, гьединаллъун
рахъине рес буго нужер лъикI цIалани»,-ян бихьизабуна гьелъ.
ЦIалул процессалъ гIолеб гIел гъорлъе бачиналъул бугеб хIалалъул
бицана ХI. Чупановас. Эбел-инсудехун гьес абуна: «Нужер школалъул
директорасул буго школалда дарсазде рачIиналъул график. Итни къоялдаса
шамат къоялде щвезегIан нуж занятиязда гIахьаллъизе бегьула. Школалда
40-50 лъимер ками ахириял къоязда квешаб хIасил буго. Эбел-инсуца
жаваб кьезе ккола кир лъимал ругелали, хал кквей гьезда хадуб. БичIчIун
букIа квешаб нухдасан гьел ун хадуб нужерги нижерги захIмалъаби гIемер
рукIине руго». Гьесго кIвар буссинабуна нухазда лъималазул цIодорлъи
букIинабизе ккеялдеги.
Гьединго данделъиялда лъикIал кIалъаял гьаруна росдал бетIер ХI.
ГIабдулаевас, школалъул директор ГI.-М. МухIамадовас, росдал имам С.
ГIалиевас, учительница ГI. Хъарагишиевалъ.

Культурияб гIумроялдаса

«Диалог культур» этнофорумалда

22 ноябралда нилъер районалъул
культураялъул
хIалтIухъабаз
гIахьаллъи
гьабуна республикаялъул гIолилазул «Диалог
культур» абураб этнофорумалда. Гьеб гьабуна

«Культура России (20I2-20I8г.)»,- абураб
целевияб программаялъул рамкаялда жаниб,
унеб букIана МахIачхъалаялда Р. ХIамзатовасул
цIаралда бугеб миллияб библиотекаялда.
Гьениб декоративиябгун прикладнияб
искусствалъул махщелчи М. МухIамадгIалиевас
ансадерил тIагIалабазул выставка бихьизабуна.
Гьесул вас ХIусеницаги ансадерил некIсияб
махщелги босун инсул иш цебетIезабулеб
бугоан. Гьес бихьизабуна балагьизе рачIаразда
мастер-класс цIулада ишан чIваялъул. Гьенибго
«Унцукуль» халкъияб ансамблялъ: ХIусенов
Шарапудиница,
АхIмадова
Хадижатица
бихьизабуна
ансадерил
кьурди.
М-ХI.
ХIадисовас ахIана ХъахIабросулъа МахIмудил
лирикияб кечI.
Гьениб Унсоколо районалъул культураялъул
отделалъе кьуна «Халкъияб творчество
цIуниялъе ва цебетIезабиялъе гIоло» РДялъул
Министерствалъул диплом.

Жюриялъ лъикIаб къимат кьуна
«Социалиял сетал» номинациязул ва
«Информационнияб средаялда халкъияб
культура машгьур гьаби» бутIаялда
информационнияб
хIалтIуе
гIоло
II
кIваралъул лауреатасул дипломалдалъун
кIодо гьаюн йиго культураялъул хIалтIухъан
Жамиля ХIайбулаева.
КДУялъул, ЦТКНР информационнияб хIалтIул
конкурс тIобитIана РФялъул Президентас
лъазабураб Экологиялъул соналъул рамкаялда
жаниб гьал къоязда МахIачхъалаялда. Гьеб
гIуцIарал ккола РДялъул культураялъул
Министерство
ва
республикаялъул
творчествалъулаб Рукъ.

Конкурс тIобитIана халкъиял творчествалъул
коллективазул хIалтIи машгьур гьабиялъе,
хIалбихьи лъазабиялъе, киназухъего щолеб
информация культуриябгун рекIелгъеялъул
учреждениязда лъугьиналъе, регионалияб
этнокультурияб
интернет-пространство
лъугьиналъе.
Шапакъат баркулаго культураялъул отделалъул
нач. ГI. ГIабдулаевас Ж. ХIайбулаевалъе
баркала загьир
гьабуна гьелъул лъикIаб
творчествалъухъ, ишалъе ракI кьеялъухъ
ва гьарана гьебго ишалъулъ жеги чIахIиял
бергьенлъаби.

Фермеразе баяналъе
Ахириял саназ федералияб бюджеталдасан
росдал магIишаталъул, ай жидеца гIисинал,
чIахIиял боцIи гIезабулезе, ракьал рекьулезе
ва гьениса кванил нигIматал гIезарун
ричулезе дагьаб букIаниги кумек гьабулеб
буго хIукуматалъ гьезул гьелда тIад хварал
харжал цо къадаралъниги рецIизелъун.
Гьелъги, отчетазухъ балагьун сонидаса сониде
цIикIкIунел руго гьезул къадар ва гьез кьолеб
продукция. ХIукуматалъул рахъалъ росдал
магIишаталъул хIалтIухъабазе кумекал щолел
рукIин лъиениги балъгояб жо гуро. Гьеб
щвеялъе гьарулел документазул буго хасаб
перечень, гьелъул баянал лъазе бокьарал ине
бегьула районалъул росдал магIишаталъул
отделалде. Дие гьаниб тIадчIей гьабизе бокьун
буго гьелда хурхараб отчетал кьезе кколеб
заманалда. Кьезе ккола лъагIалида жаниб
цо нухалъ, лъагIалил ахиралда, ай лъагIалил
отчет 20I7 соналъул 30 декабралде щвезегIан.
80 гIанисев фермерасе гьеб баян кьезе
нижер бажаруларо, гьединлъидал газеталъул
кумекалдалъун гьабулеб буго. Отчет кибехун
кьезе кколебали инструкциялда бугониги, гьеб
бичIчIизе бокьарал гьезего гьечIо фермеразда
гьоркьор. Гьелъ бокьун буго тIадчIей гьабизе
инструкциялъул
гьадинаб
пункталда.
«Руководитель фермерского хозяйства должен
представить отчет не по месту регистрации
хозяйств, тому органу статистики, т.е. по месту
нахождения скота». Гьеб бичIчIизе бокьун
гьечIолъиялдалъун гьез баянал мекъи кьолел
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руго. Ростовский, Астраханский областазда,
Калмыкиялда, цогидал районазул гъутабазда,
нилъер гIи-боцIи камураб бакI гьечIо. РукIун
лъикI, дагьабги гIемерлъаги фермеразул
буголъи, амма отчетал кколел бакIазде кье.
Гьанибго баян гьабизе бокьун буго гIи-боцIуда
хурхун частный секторалъул отчетал кьеялъул,
гьелги кьезе ккола бакIалъул администрацияз
гьебго 20I7 соналъул 30 декабраде. ЦIиял
тIахьалги хъварал, гьенибе боцIул ва цогидалги
баянал росарал администрация чан ругелали
лъазаризе заман щун буго. Гьелъул учет мухIкан
гьабизе ва жиндир заманалда отделалде кьезе
тIадаб буго киналго бакIазул администрациязда.
Фермераздехун гьари буго отчетал кьезе
рачIиналде гьеб жидерго
хозяйство къан
бугищали мухIкан гьебеян. ТIадеги, араб
соналъ, ай 20I6 соналъул 94 хозяйство басани
гьезул 4 фермерас гурони лъагIалил баянал
кьечIо статотделалде. Гьелъ хIисаб гьабе
кинал, чанго батIиял показателал районалъе
камун ругелали, ай гьоркьоре инчIо цифраби
гIаммал республикаялъул баяназде. Амма
кигIан гьелда сверун ахIи бахъаниги гьезиеги
кьуна хIукуматалъ гIарац. Отделалде отчетал
кьечIел фермеразги росана субсидиял. Хьул
буго отчетал жиндир заманалда кьелин боцIи
бугел фермераз, -абун.
С. САГIАБДУЛАЕВ.
Унсоколо районалъул статистикаялъул
отдел.
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НЕСВОЕВРЕМЕННО И
НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД
ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ СТРАХОВУЮ
КОМПАНИЮ
Эксперты страховой медицинской организации ВТБ
Медицина информируют о переименовании компании и
рассказывают о защите прав и интересов застрахованных.
C июня 2017 года компания ВТБ Медицинское страхование*
сменила имя и стала
называться ВТБ Медицина.
Для клиентов ничего не
меняется – они по-прежнему
остаются
кли-ентами
стра-ховой
медицинской
компании,
которая
входит
в
крупнейшую
международную финансовую
группу ВТБ. Страховые
полисы,
выданные
компанией ВТБ Медицинское
страхование ранее, продолжат
действовать на всей территории России, их менять не нужно.
Обязанность страховой медицинской организации – не только
выдать полис ОМС. Главное в деятельности страховой компании
- это защита прав своих застрахованных, забота о них. Ежегодно
на горячую линию компании ВТБ Медицина поступают сотни
тысяч звонков и обращений от застрахованных граждан по
самым разным вопросам. Отказ в прикреплении к медицинским
организациям или в предоставлении бесплатной медицинской
помощи, длительные сроки ожидания диагностики или лечения
- это лишь часть вопросов, с которыми обращаются люди.
Целый штат профессионалов высокого уровня - врачейэкспертов, врачей-консультантов и юристов страховой
медицинской организации стоят на защите интересов
своих застрахованных. Имеется множество подтверждений
плодотворности этой работы.
Если вы застрахованы в ВТБ Медицина и столкнулись с такими
ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской помощи
по программе ОМС, некачественное оказание медицинской
помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства
в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской
помощи - обращайтесь в ВТБ Медицина (филиал в Республике
Дагестан) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для
вас способом:
- по телефону круглосуточной горячей линии - 8 (800) 333222-5;
- через форму «Задать вопрос» на сайте www.vtbms.ru;
- направив письменное обращение или обратившись в офис
компании по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.
И.Шамиля, д, 36 л.
Пусть вместо страха придут уверенность и защита.

Гриппалде данде гIарац
(Гьеб металлалда кIола лъабго сагIаталда жаниб
гриппалъул вирус хвезабизе)
ГIарцул ионабаз 650 батIибатIиял микроорганизмал
хвезарула – гьеб чIезабуна
Америкаялъул
ахирияб
заманалда рахъарал гIалим
забаз.
Антибиотикал
ракки
лалдеги
хирургиялда
хIалтIизарулаан сереброял
дасан гьарурал бинтал ва
ругъун букъулел кунал.
ГIарцул металлалъ
цIикIкIине
толаро
микроорганизмал.
Гьелъ
хвезарула
сальмонелла,
бакьазул палочка ва гь.
ц. Гьел абуни ккола цо-цо
антифлотиказцин
хвеза
руларел микробал. Сереброял
дасан гьарурал медобору
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дование хIалтIизабуни, гьелъ
99 % гIодобе ккезабулин унти
тIибитIизабулел бактериял,ян абулеб буго гIалимзабаз.
Сереброялъ
сах
гьарула
рухIарал бакIал, ругънал.
Амма гьелъул заралал жеги
чIезарун гьечIо.
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