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Цебе магIарулазул 
чIахIиял гIелаз цоцае 
гьабулеб букIараб ва цо-
цояз гьанжеги гьабулеб 
“Лъималаздасан рохаги» 
абураб гьари-дугIаялъул 
магIна гIолохъанал 
гIелазул киназдаго гуро  
бичIчIунеб. Гьелъул 
магIнаялъул гъварилъиги 
Аллагьас къабул 
гьабунани гьелъулъ бугеб 
талихIалъул кIодолъиги 
лъалеб букIарабани, гьеб 
гьари-дугIаялда хадуб 
абулеб «Амин» гьоркьоб 
къотIизего телароан 
букIараб гIелаз.

(ахир - 2гьум.)

   ГЬАДИНАЛ ВАСАЛ ГIЕМЕРЛЪАГИ РАЙОНАЛДА

Талат къояль ГIанди росулъ 
тIобитIана районалъул ан-

титеррористияб комиссияльул за-
седание.

Гьеб рагьана райональул 
бетIер,  антитеррористияб комис-
сияльул председатель МухIамад 
ПатхIулаевас.

Заседаниялъул хIалтIулъ 
гIахьаллъи гьабуна районалъул 
къуваталъулал идарабазул нух-
малъулез, диниял хIаракатчагIаз, 
цо-цо учреждениябазулгун  орга-
низациязул нухмалъулез.

Чанго сагIаталъ халат бахъараб 
гьеб данделъиялда бицана кута-
калда пайдаяб, цо-цо мекъаб нух-
де ккарал гIадамал кантIизарулеб,  
гьанжего гьанже гIумрудул нухде 
лъугьунел, жеги  жидер пикру 
цIубачIел, щулалъичIел гIолилал 
цIодорлъиялде ахIараб хабар.

КIалъазе рахъарал райо-
налъул бетIер М.ПатхIулаевас, 

хIинкъи гьечIолъиялъул рахъ-
алъ  районалъул бетIерасул за-
меститель ГI. ГIабдулдибировас, 
районалъул  жанисел иша-
зул отделальул начальник 
Б.МухIамадрасуловас, районалъ-
ул прокурор Ж.ЖабрагIиловас, 
диниял гIалимзаби Бадрудин-
х1ажица, АхIмадудин-хIажица 

ва Болъихъ росдал мажгиталъул 
имам  ГIумар-хIажица бицана 
жакъа дунялалдаги, Россиялдаги, 
Дагъистаналдаги, нилъер райо-
налдаги бугеб ахIвал-хIалалъул,  
хасго рехсана Сириялда бугеб 
лъикIаб гуреб хIал.  ТIадчIей гьа-
буна гьенире,  жигьадалдейиланги 
абун, щибго хIажат гьечIеб рагъ-
де районалдаса гIолохъаби унел 
рукIиналда, хасго ГIанди росулъа.
Мисалалъе, гьениса Сириялде 
арал г1андадерил гIолохъабазда 
гьоркьоса ичIго чи чIван вуго.

(антитеррористияб комис-
сиялъул ГIандиб тIобитIараб 
заседаниялъул гIатIидаб ма-
териал нижеца кьезе буго газе-
талъул хадусеб номералда).

Антитеррористияб 
комиссиялъул зАседАние 

тIобитIАнА 
  ПЕНСИОНЕР

№1

ригь арал чагIазул 
гIемерал хIажалъаби 

тIуралеб, пенсионеразул 
тIолалго суалал жинде 
тIаде кколеб идара буго 
районалъул пенсионнияб 
фонд. Гьединлъидал нижер 
пикру ккана моцIида жаниб цо 
нухалъ «Пенсиеталда жонер» 
абураб газаниб газета биччазе.

Бокьараб суалгун 
к1алъазе   бегьула 

гьаб гъоркьехун рехсолеб 
номералда 2-20-89
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Гьединаб гьари-
дугIа радалги 
къасиги жидецаго 

гьабулеб букIараб кинниги 
берцинаб хьвада-чIвадиялъул, 
гIаданлъиги гIадатлъиги 
цIунарал, хIажатазе кумекги 
гьабулел ва гьеб жидерго 
гIумруялъул магIналъунги 
рикIкIунел ва жидеегоги 
обществоялъеги заралиял 
пишабаздасан рикIкIадги 
чIолел лъимал-хъизамги кьун 
рохизарула Аллагьас цо-цо 
гIадамал…

Дирго пикруялда, 
гьединавлъун дида ккола 
ХIизбулаев Сулейманги. 
Гьев гьавуна ва гIуна баракат 
цIикIкIараб Муни росулъ.

1954 соналъ гьавурав 
гьес 1974 соналда 
«отлично» лъугIизабуна 
республикаялъул финансовияб 
техникум. Хадубго-
заочно Дагъистаналъул 
у н и в е р с и т е т а л ъ у л 
финансовияб факультетги.

Г I о л о х ъ а н г о 
бюджеталъулгун финансовияб 
лъай щварав Сулейман  
хIалтIана районалъул батIи-
батIиял жавабиял ишазда. 
ХIалтIана районалъул 
финансовияб отделалдаги, 
росдал магIишаталъул 
у п р а в л е н и я л ъ у л 
кIудияв ревизорлъунги, 
райадминист рациялдаги , 
г о с с т р а х а л ъ у л 
н а ч а л ь н и к л ъ у н г и , 
р е с п у б л и к а я л ъ у л 
росдал магIишаталъул 
м и н и с т е р с т в о я л ъ у л 
контрольно-ревизиялъулаб 
управлениялъул кIудияв 
ревизорлъунги ва районалъул 
казначействоялъул бетIерав 
специалистлъунги…

Кив ва кинаб ишалда 
хIалтIулев вукIаниги гьев 
вукIана жиндир тIадаб иш 
ракIбацIцIадгоги камилаб 
махщелалдаги ва бацIадгоги 
гьабулев, хIажатазе жинда 
бажарулеб кумек гьабизеги 
хIадурав чи. Гьединго, инсан 
хIисабалда, гьев вукIана ва вуго 
гьалбал, гьудул-гьалмагълъи 
бокьулев, гьеб цIунулев ва 
къимат гьабизе лъалев унго-

унгояв магIарулав.
-Дир гIумруялда бищунго 

жавабчилъи цIикIкIараб заман 
букIана,-ян ракIалде щвезабуна 
Сулейманица, гIагараб росдал 
администрациялъул бетIерлъун 
вищараб мех. Росдал 
щивасулгун-гьитIинасулгунги 
кIудиясулгунги рекъезабизе 
кколаан. Кинго ракIалъ 
виччалев вукIинчIо бажараниги 
бажаричIониги цонигиясул 
хIажалъи тIубазабичIого 
тезеги ва росдал божилъиялъе 
хилиплъизеги.

Дида лъалелдасаго нахъе 
Сулейман вукIана ва вуго 
гIаданлъиги цIунарав, 
махсаро-хочIги бокьулев ва 
гьебги бичIчIунев чи. Гьанже 
гьев хIалтIулев вуго токалъул 
подстанциялда. Сахаватав 
ва гIаданлъи цIикIкIарав чи 
вугелъул батилаха, гIолохъанго 
ва лъикIго гIолохъанго  цIунун 
вуго гьев.  Гьелъие гIиллалъун 
батизе ккола Аллагьас 
лъималаздасан вохизави. 
Гьелин абуни, гьесул руго 
Аллагьги гIадамалги разиял 
хасиятазул.

Гьезул бищун кIудияв 
вас МухIамад, 1996 соналда 
гIагараб школалда гьоркьохъеб 
лъай щун хадув ракIчIараб 
къагIидаялда цIализе 
ворчIула Дагъистаналъул 
медакадемиялде. Гьединабго 
къагIидаялда цIализеги цIалула. 
ЦIалул тIолабго заманалда 
МухIамад вукIана цIалулъгун 
академиялъул общественниял 
ишазул цебесеб кьерда. Гьелъ 
батилаха гьесул къадру-къимат 
букIунаан студентаздаги 
п р е п о д о в а т е л а з д а г и 
гьоркьоб….

2003 соналда бергьенлъиялда 
м е д а к а д е м и я л ъ у л 
лечфакультет лъугIинабурав 
МухIамад ХIизбулаевасе щола 
нервохирургасул диплом ва 
гьелдалъун тIубала, гIадамазе 
медицинаялъулаб хъулухъ 
гьабизе букIараб, гьесул 
лъимерлъиялъулабго анищ…

СагIаталдаса сагIаталде, 
къоялдаса къоялде цебетIолеб 
ва камиллъулеб букIана гьесул 
нервохирургасулаб захIматаб 

махщел. Гьелде гьев ракIчIун ва 
таваккалалда унев вукIиналъе 
нугIлъи гьабула хIалтIул 10  
сонидаса гьев, 33 сонилъ вугев 
гIолохъанчи, Республикаялъул 
централияб больницаялъул 
н е р в о х и р у р г и ч е с к и я б 
о т д е л е н и я л ъ у л 
заведующийлъун тIамун 
вукIиналъ…

2013 соналдаса нахъе, 
гьенив хIалтIулаго, чам чиясул 
сахлъи тIад буссинабураб, чам 
нус-нус эбел-инсуца, россабаз, 
лъудбуз ва лъималаз кьун 
батилеб  МухIамадие  ракIазул 
гъварилъудасан, хIеренго 
хIурматияб къагIидаялда,  
баркала абураб тIадегIанаб 
рагIи! 

Унтараб хъизангун, 
къисматалъ дун вачана анцIила 
хадур къояз гьесул хьвада-
чIвади ва хасиятал рихьулел 
бакIалде. Къокъ гьабун абуни, 
гьев вугоан нравственниябгун 
махщалил борхалъуда вугев 
инсан. КигIан хIалуцараб 
заманалдаги хIадурав 
вукIунаан рагIудалъунги  
ишалдалъунги жинда аскIове 
вачIарасе кумек гьабизе..

ТIадегIанав Аллагьас тейги 
гьев гIемерал соназ гIадамазе 
пайдаялъе щулияб сахлъигун, 
рохалида, гIаданлъиги 
гIадатлъиги хисизе биччачIого. 
Гьеле, гьединал гIадамаз рази 
гьарула Аллагьги гIадамалгги.

Цо гъотIодасан рортарал 
гIечал цоцадасан рикIкIад 
унарин абухъего, цо инсулгун 
эбелалъул лъимал цоцада 
релълъарал рукIинарищха.

Гьедин, жиндирго кIудияв 
вац  МухIамадида релълъараб 
гIамал-хасияталъул инсан 
вугоан ГIалиасхIабги. 1987 
соналда гьавурав гьес 2011 
соналда бергьенлъиялда 
лъугIинабуна Дагъистаналъул 
медакадемиялъул лечебнияб 
факультет. ХIалтIизе лъугьуна 
МахIачхъала шагьаралъул 
тIоцебесеб больницаялъул 
н е р в о л о г и ч е с к и я б 
отделениялда тохтур-
нервопатологлъун. 2015 
соналда ГIалиасхIабида 

божизабуна гьеб отделениялъул 
заведующиясул хъулухъ. 
28 сонил гIолохъанчиясда 
гьединаб божилъи гьабиялъ 
бицунеб буго ГIалиасхIабил 
махщалил камиллъиялъулги, 
х ь в а д а - ч I в а д и я л ъ у л г и 
ва нухмалъиялъулаб 
гьунаралъулги хIакъалъулъ. 
Гьелде тIадеги абила, гьевги 
хIадурав вукIунев вуго аскIове 
вачIарасе, хасго нилъер 
районалдасан, кумек гьабизе. 
Халкъалъе пайдаялъе гьевги 
тейги Аллагьас  сахлъиялда 
рохалида ва иманалда!

Д а г ъ и с т а н а л ъ у л 
у н и в е р с и т е т а л ъ у л 
биологическияб факультет 
лъугIинабурай Сулейманил яс 
ПатIиматица гъваридаб лъайги 
ва лъикIаб тарбияги кьолеб буго 
МахIачхъалаялъул 36 абилеб 
школалъул цIалдохъабазе. 
Гьелдаса разиго рукIунел руго 
школалъул нухмалъулелги 
гьелъул цIалдохъабазул эбел-
эменалги.

Гьеб хъизаналъул 
кIиабилеб лъимерлъун кколев 
Ражабица лъугIинабун буго 
Дагъистаналъул росдал 
магIишаталъул академия. 2015 
соналдаса нахъе Россиялъул 
аскариязулъ контрактниклъун 
вугев гьес,  ракIбацIцIадго 
рагъулаб хъулухъ гьабулеб буго 
ВатIаналъе. Цогидалго гIадин, 
гьевги Аллагьас цIунаравлъун 
ватаги!

Кидаго рохун тейги гьединал 
лъимал гьарурал Сулейманги 
гьесул чIужу Фазилатги.

Гьаб материал печаталде кьун 
хадуб рагIана Сулейманил вас 
МухIамадие операция гьабун 
бугин. Аллагьас баракатаблъун 
гьабеги гьеб, хеккого гIадамал 
сах гьаризе лъугьине Аллагьас 
квербакъаги МухIамадие! 
Амин! Эбел-инсуеги сабру 
кьеги!

«ЛъикIав чиясул хIатIида 
зазгицин къаларо гьесие 
пайдаялъе гуреб»-ян абулеб 
буго Аварагасул (с.т.гI.в.) 
хIадисалда.

Ш. ГIаЛИЕВ.
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льготы ветеранам 
труда на 2016 год

-Ирасхан, сунца мун тIамурав 
пенсионнияб фондалъе нух-
малъи гьабиялъул хъулухъ тIаде 
босизе?

- Гьелде дир ракI гьесизе гьа-
буна пенсионеразе хъулухъ гьа-
бизе бугеб мурадалъ ва халкъалъе 
пайда гьабизе бугеб гъираялъ.

- Гьаб хъулухъалде вач1ингун 
дудаго цебе лъун букIараб асли-
яб масъала?

-ТIоцебесеб иргаялда дица 
дидасаго тIалаб гьабуна жаваб-
чилъи.Хадуб дицаго нухмалъи 
гьабулеб коллективалдасаги т1а-
лаб гьабуна щибаб къойилаб 
ракIбацIцIадаб хIалтIи.

-Ц1ияб бак1алда,ц1ияб ишал-
да хIалтIухъабазулъ рукIалиде 
рачине кколел рахъал ратанищ?

-Абизе гIадал кIудиял 
гIунгутIаби хIалтIулъ ратичIо, 
амма гIисси-бикъинал, рор-
хизе кколел суалал рукIана 
ва гьел роцIинеги гьаруна. 
Коллективги батана жидерго 
хIалтIиги лъалел, махщел ками-
лал  хIалтIухъабаздаса гIуцIараб.

-рукIунищ хIалтIухъабазда 
тIасан гIарзалъ рачIунел 
гIадамал?

-Гьединал рукIунаро, амма ка-
муларо пенсия бачIине  кватIулеб 

бугин абун рачIунел. Гьединго 
камуларо цо-цо ричIчIуларел суа-
лазда  тIасан цIех-рехалъе ракку-
лелги. Къойида жаниб къогониги 
чи вачIунеб заманги букIуна.

-росабалъе пенсия щвеза-
биялъул иш лъица тIубалеб? 
ругелищ гьеб иш тIад къарал 
хIалтIухъаби нужер?

-Пенсия щвезабизе гIуцIараб 
«Служба доставки» абураб 
хъулухъ  буго нижер. Гьенив 
хIалтIулев вуго 24  хIалтIухъан.

-Баркалаялъе мустахIикъаб  
батарабищха  дуда гьаб 
хIалтIи?

-Узухъда батана. БацIцIадаб 
нияталда гIадамазе  хъулухъ гьа-
бизе щвеялдаса  кIудияб рохел 
кинаб букIинеб! Бугеб жаваб-
чилъиги бичIчIун хIалтIи бача-
ни, баркалаялъе мустахIикъабги, 
кири цIикIкIарабги бук1уна бо-
кьараб х1алт1и.

-Дур гIумрудул аслияб му-
рад..?

-Халкъалъе пайдаявлъун 
вати. ХIалтIухъабазул  букIа, 
гIадамазул  букIа  дида ккарав  ва 
дида божаравщинасул  божилъи 
ритIухъ гьабизе кIвей.

-ХIалтIухъанасе бищунго 
бокьулеб  нухмалъулесул гIамал 

буго жиндир гьабураб хIалтIи 
бихьи, гьелъие къимат  кьезе бу-
геб гьунар? Бугищ  дулъ гьединаб 
гьунар, кIолищ дуда хIалтIулъ 
тIокIлъи бихьизабуразул цIарал  
рехсезе?

-Узухъда цIарги букIине 
ккола цIалги букIине кко-
ла.  ХIалтIухъаби дир киналго 
лъикIал руго. Бугониги чамгоязул 
цIарал кьела. Гьел ккола клиен-
тазулаб хъулухъалъул началь-
ник Хайрулаева Заира, назначе-
ниялъул отделалъул  начальник 
Рамазанова ПатIимат ва специ-
алист Сагитов Юсуф.

-ГIадамазе бигьалъиялъе ду-
цаги дур коллективалъги щиб 
гьабулеб?

-ГIадамазе бигьалъи гьабиялъе 
нижехъе рачIинелде цебе бокьа-
раб хIажалъи ккараб  суалалъе 
жаваб кьезе хIадурал руго ни-
жер хIалтIухъаби. Суал баккани 
ахIизе бегьула Горячая линиялъ-
ул телефоналде. Жидер мурад 
тIубалеб гьечIин ракIалде ккарав 
чи вачIине бегьула дида аскIове 
Дун хIадурав вуго гьесие букIине 
кколеб квербакъи гьабизеги гье-
сул суалазе жавабал ратизеги.          

             Гара-чIвари гьабуна 
з. муХIамаДОВаЛЪ

Рамазанов Ирасхан Умилаевич гьавуна ва 
гIуна Болъихъ районалъул ГIанди росулъ. 
ЛъугIизабуна ДГПИ. ХIалтIана РикIвани 
ва ГIанди росабазул школазда. Щуго сон 
мугIалимлъиялъеги кьун хIалтIизе лъугьана 
«Прогресс» заводалда производствоялъул ма-
стерлъун. Гьениб  кIиго лъагIелги бан, ком-
мерческияб ишалде жувана. 

Хадуб росдал гIадамазул гьариялда рекъ-
он, ният гьабуна бегавуллъиялде кандида-
тура лъезе ва гIадамазул  божилъиялъе ракI 
бацIцIадаб  хъулухъ гьабулаго гIагараб росулъ 
бегавуллъи гьабуна щуго соналъ. Гьелдаса 
хадув хIалтIизе лъугьана республикаялъ-
ул  ЖКХялъул Министерствоялде. «Анди 
магистраль» ОООялъул  генералияв дирек-
торлъун. Ирасхан ккола 1999 соналъ ккарал  
лъугьа-бахъиназулъ  жинца бахIарчилъи би-
хьизабуразул цоявги. Гьев мустахIикълъана  
пачалихъалъул пашакъаталъеги, ай   
Бихьинчиялъиялъе гIоло абураб  орденалъе.  

Жакъа къоялда Ирасханица нухмалъи гьа-
булеб буго пенсионнияб фондалъе.

  ГIАдАмАзе кумек-
                  ГIумрудул мурАд

  ПЕНСИОНЕР
№1

Кого можно считать ветераном труда?
Согласно со статьей 7 Федерального закона 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», к ветеранам труда 
относятся следующие категории граждан:

- лица, начавшие свою трудовую деятель-
ность до наступления совершеннолетия во 
время Великой Отечественной войны, при 
этом, трудовой стаж которых составляет, для 
мужчин - не менее 40 лет, а для женщин – не 
менее 35 лет;

- лица, которые имеют награды в виде ме-
далей и орденов, удостоены почетного звания 
РСФСР, СССР или Российской Федерации, а 
также награждены ведомственными знаками 
отличия в труде. Чтобы получить звания, у них 
должен быть общий трудовой стаж, который бу-
дет нужен для оформления трудовой пенсии по 
старости согласно положениям законодательства 
РФ.

Льготы федеральным пенсионерам 
ветеранам труда на  2016 год

Согласно с федеральным законом «О 
ветеранах» (редакция закона от 1 июля 2013 
года)  после назначения ветерану труда пенсии, 
он получает право бесплатно пользоваться 
государственными поликлиниками, а также право 
получать полноценное и квалифицированное 
лечения в муниципальных и государственных 
учреждениях здравоохранения.

Кроме этого, пенсионеры ветераны 
труда в  2016 году имеют право пользоваться 
следующими льготами:

- бесплатным изготовлением и ремонтом 
зубных протезов при достижении ими возраста, 
который дает право получать пенсию по 
старости (помимо расходов связанных с оплатой 
стоимости металлокерамики и драгоценных 
металлов) во всех учреждениях, относящихся 
к муниципальным и государственным органам 
здравоохранения;

- ежегодным отпуском в удобное для 
лица время, а также беспрепятственным 
предоставлением отпуска без сохранения 
заработной платы на 30 дней в году, если лицо 
продолжает свою трудовую деятельность;

- оплатой 50% общей площади жилого поме-
щения, которое занимает льготник (для комму-
нальной квартиры – занимаемая жилая площадь 
этим лицом, в пределах социальной нормы, уста-
новленной законодательством (она распростра-
няется также и на членов семей ветеранов, про-
живающих с ними);

- оплатой суммы, равной 50% размера сум-
мы коммунальных услуг (водоотведение, водо-
снабжение, вывоз бытовых и прочих отходов, 
электрическая и тепловая энергия, газ), произво-
дится в пределах, которые законодательно опре-
делены органами местного самоуправления нор-
мативов потребления услуг), абонентской платы, 
услуг пользования коллективной телевизионной 
антенной, радио. Льготы по оплате этих услуг 
предоставляются ветерану труда вне зависимо-
сти от типа жилищного фонда.

Льготы ветеранам труда в Москве и 
Санкт-Петербурге на 2016 год

Кроме федеральных льгот для пенсионеров 
ветеранов труда, существуют также 
муниципальные льготы. Согласно принятому 
муниципальному законодательству в г. Москве, 
в  2016 году ветеранам труда предоставляются 
следующие дополнительные льготы:

- ежемесячная городская денежная выпла-
та (ЕГДВ) из средств городского бюджета со 
следующего месяца после обращения;

- бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте (На основании социаль-
ной карты москвича);

Согласно принятому муниципальному 
законодательству в г. Санкт-Петербурге, в 2016 
году ветеранам труда предоставляются следую-
щие дополнительные льготы:

- право приобрести льготный ежемесячный 
проездной билет для проезда на всех видах на-
земного пассажирского транспорта общего поль-
зования в г.Санкт-Петербург;

- право приобрести льготный ежемесячный 
билет на метро по цене, которая равна размеру 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), уста-
новленной на соответствующий год (с учетом 
индексации).

 
Источник: Льготы ветеранам труда на 2016 
год сайт bs-life.ru.
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 пенсиялдА сверухъ цIиял 
хисА-бАсиял

Страховой стаж
По новой пенсионной формуле стаж, необходимый для 

возникновения права на страховую пенсию по старости, бу-
дет поэтапно увеличиваться с 6 лет в 2015 году до 15 лет  в 
2024 году.

Чем продолжительнее срок, в течение которого  уплачи-
вались страховые взносы, тем большая сумма отражена на 
Вашем индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде 
России и тем выше будет  пенсия.

Возраст выхода на пенсию
Общеустановленный возраст выхода на пенсию для жен-

щин-55 лет, для мужчин-60лет.
У отдельных категорий граждан право на страховую пен-

сию по старости возникает и раньше. По новой пенсионной 
формуле те граждане, которые приобрели право на страхо-
вую пенсию и не обратились за ее назначением либо отказа-
лись  от ее получения, получат пенсию в повышенном раз-
мере.

Будущая пенсия зависит от зарплаты
Чем выше Ваша зарплата,  тем большая сумма 

страховых взносов отражена на Вашем индивиду-
альном лицевом счете в Пенсионном фонде России 
и тем выше будет  пенсия. Узнать объем Ваших  пен-
сионных прав можно в территориальном органе 
Пенсионного фонда России по месту жительства.

Вариант пенсионного обеспечения
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ХIалтIулаб сапаргун  пенсион-
нияб фондалде щведал пенсиялда 
хурхараб нужер бокьараб суалалъе 
жаваб кьола нижер  жавабчилъи 
бугей хIалтIухъаналъиланги 
абун, пенсионнияб фондалъул 
нухмалъулес жиндихъего каби-
неталде ахIана клиентазулаб хъу-
лухъалъул эксперт специалист 
ГIабдулаева ПатIимат. Кидаго 
бокьараб суалалъе жаваб кьезе 
хIадурай  ПатIимат кватIичIого 
ячIун нижеда цее  чIана.

 ЛъикIав хIалтIухъанги 
пассихIлъи бугев хIакимги ватIа 
вахъизе кIола кьураб суалалъе 

букIа бицунеб хIалтIуе букIа 
кагътил кумек гьечIого жаваб 
кьезе кIвеялдасан. Гьединан 
ПатIиматицаги якъинго ва 
мухIканго бицунеб букIана пен-
сиялъул цIобалде ккарал гIадамаз 
щиб ва кин гьабизе кколебали. 
Маян босун цебе лъуна пенсия 
бачIине кканани  кин ва сундасан  
мурадалде щвезе нух бахъилеб  
абураб суалалъе жаваб.

-ТIоцебесеб иргаялда,-ян бай-
бихьана гьелъ, суалал раккилел-
дего хIакъикъат рагьизе.

 -Кинаб суалгун пенсионни-
яб фондалде раккулел ругониги 

вачIине ккола живго бетIергьан. 
Кодоб букIине ккола чара гьечIого 
паспорт ва  страховияб свидетель-
ство.

Гьединго щибаб пенсиялъе 
рукIуна жинди-жиндий хIажатал 
документал. Гьединлъидал г1ада-
мазе баяналъе  бук1инелъун дида 
лъик1аблъун бихьулеб буго х1а-
жатал документазул сияхI газетал-
да лъезе. Гьединги абун, нижехъе 
сияхIги бегьулаго Пат1иматица 
жавабал кьуна г1адатиял г1ада-
мазул суалазе. Суалазе жавабал 
рахъулел руго гьикъе-бицина абу-
раб ц1аралда гъоркь. 

         Гьикъе-бицина
Бицен букIана  30 соналъ 

цадахъ ругел рос-лъадуе пен-
сиялде тIаде 1000 гъурущ 
букIине бугин. Гьеб хабар уяб 
бугищ?

БукIана гьедин. Хъизан 
гIуцIиялъул свидительствоги 
батанани кIиязего пенсияги 
бачIунеб бугони пенсиялъул 
къадаралъул 2000 гъурщил 
батIалъиги бугони къайимлъи-
ялда ругезе  1000 гъурущ тIад 
кьезеян. 2015 соналъул 14 де-
кабралъ бачIараб кагъаталда 
рекъон бищун гIодобегIанаб 
пенсиялъул къадар 7900 
гъурщиде бахун бугелъул 
хъизанги чияр цIобалда йи-
гейлъун рикIкIуней гьечIо. 
Гьединлъидал гьеб гIарац пен-
сиялде тIаде рехизе гьечIо.

абулеб букIана кол-
хоз-совхозалда, ай росдал 
магIишаталда хIалтIулаго 
30 сонил стаж бугев пенсио-
нерасе 2016 соналъ пенсиялде 
тIаде 25 %  кьезе  бугилан. 
Гьеб  битIараб бугищ?

Гьедин букIана амма иса-
на Россиялда  кризис букIин 
хIисаблдеги босун гьеб нахъ 
бахъун буго 2017 соналде.

Щибаб сонайилго 
тIадеялдаса тIаде пенсия 
цIикIкIуна. Лъазе бокьила-
ан жакъа къоялда  бищун 
гIодобегIанаб пенсиялъул 
къадар кигIанасеб бугебали.

Жакъа къоялда жаниб  би-
щун гIодобегIанаб пенсиялъул 
къадар бахуна 7900 гъурущал-
де.

Дун ккола пачалихъалъул 
хIалтIухъан. Исана февра-
лалъулаб индексациялде гъор-
лъе дун ккечIо. Дие гьеб кко-
ларин абун. Лъазе бокьилаан 
щай дие гьеб кколаребали

Февралалъулаб индек-
сациялде гъорлъе мун 
ккечIолъиялъе бугеб аслияб 
гIилла ккола пачалихъалъул 
хIалтIуда мун йикIин. Гьелде 
гъорлъе уна хIалтIуда гьечIел 
пенсионерал

Лъимал гIемерай эбелго 
гIадин эмен унарищ заман 
щечIого пенсиялде.

Эмен пенсиялде унаро лъи-
мал гIемерал ругин абун, гье-
сул лъимер инвалид батичIони.

перечень документов для 
назначения социальной пенсии 

инвалиду-ребенку. 

1.Паспорт опекуна (копия). 
2.Свидетельство о рождении ребенка (копия) 
3. Справка о составе семьи. 

перечень документов для 
назначения пенсии по случаю потери кор-

мильца (спк). 

1. Копия паспорта кормильца 
2. Свидетельство о рождении всех детей (копии). 
3. Справка с\ администрации на имя матери ,что на день 

смерти  дети находились на иждивении умершего. 
4.Трудовая книжка умершего. 
5.Свидетельство о смерти. 

перечень документов для назначения пенсии по возрасту на 
льготных основаниях (родившая и воспитавшая 5 и более детей 

или инвалида ребенка до 8 летнего возраста. 
1. Паспорт (копия) 
2. Трудовая книжка (копия) 
3. Справка, что родила и воспитала 5 и более детей ( инвалида - ребенка) до 8 летнего возраста. 
4. Свидетельство о рождении детей (копии) по 
достижении 14 лет паспорта копии. 
5. Справка МСЭ на инвалида с детства 
6. Справка об иждивении 
7. Справка о з\плате за любые 5 лет подряд до 1999 г. 
8. Страховое свидетельство (копия) 

перечень документов для назначения пенсии 
по возрасту на общих основаниях 

1.Паспорт (копия) 
2.Трудовая книжка (копия) 
3.Справка о з\плате за любые 5 лет подряд до 1999 г. 
4. Справка об иждевении 
5. Свидетельство о рождении детей (копии) 
6. Страховое свидетельство (копия) 

перечень документов для 
назначения пенсии по случаю 

потери кормильца (спк) 

1.Копия паспорта опекуна. 
2.Свидетельство о рождении всех детей 

(копии) 
3.Справка с\администрации на имя ма-

тери ЧТО,на день смерти находились на 
иждивении умершего. 

4.Трудовая книжка умершего 
5.Свидетельство о смерти.(копия) 
б.Страховое свидетельство. 
7.Справка с\администрации о ТОМ,ЧТО 

осуществляет уход до 14 лет. 
8. Справка с центра занятости 
9.Свидетельство о браке. 

ГIабдулаева ПатIимат 
гьаюна ва гIуна Болъихъ ро-
сулъ.  Гьоркьохъеб школаги 
лъугIизабун хIалтIана па-
чалихъалъул батIи-батIиял  
хъулухъазда: Болъихъ цен-
тралияб библиотекаялда 
методисткалъун,раПОялда 
т е х н и к - с т р о и т е л л ъ у н , 
мСОялда,  Собесалда секре-
тарь -машинисткалъун, бух-
галтер- кассирлъун , пенсияби  
чIезариялъул рахъалъ специ-
алистлъун. 2002 соналдасан на-
хъе хIалтIулей йиго пенсионни-
яб фондалда клиентазулаб хъу-
лухъалъул эксперт-специалист-
лъун.

Дир хIалтIул буго 10 сони-
лаб стаж.  Лъазе  бокьилаан  
пенсиялде  ине кканани чан 
соналъул стаж букIине кко-
лебали.

Пенсиялде ине ккана-
ни букIине ккола бищун 
гIодобегIанаб бихьинчиясе  
микьго чIужугIаданалъе  анкь-
го сон. Гьанжеялдасан нахъей-
ин абуни  пенсиялде иналъул 
суал балалъулаб системаялде 
бачун буго Гьединлъидал гьей 
гIаданалъе мухIканаб жаваб 
кьезе кканани лъазе ккола гьей 
гьаюраб сон.

Халкъалъе хъулухъалда
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Конкурсные работы представляются по следующим номинациям:

1. «Полиция доверия» - публикации, видео и аудиоматериалы, выпол-
ненные в различных жанрах, включая журналистское расследование:

рассказывающие  о  повседневной  деятельности  полиции  и способству-
ющие пресечении, раскрытию правонарушений и преступлений;

- освещающие   наиболее   полно   и   точно   раскрытие   конкретного 
резонансного преступления;

- направленные   на   противодействие   преступности   и   повышение 
правосознания граждан Российской Федерации, носящие профилактиче-
ский характер.

2. «Честь. Долг. Мужество» - публикации, видео- аудиоматериалы, 
выполненные в различных жанрах, о сотрудниках органов внутренних дел 
Российской Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России:

- рассказывающие о подвигах и героических поступках сотрудников 
органов внутренних   дел    Российской    Федерации    и    военнослужащих 
внутренних войск МВД России;

- рассказывающие положительные человеческие качества сотрудни-
ков подразделений системы МВД России.

3. «Гражданская позиция» - публикации, видео- и аудиоматериалы, вы-
полненные в различных жанрах, включая журналистское расследование:

- отражающие   проблемы   в   деятельности   органов   внутренних   
дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России;

- предлагающие конструктивные решения для совершенствования де-
ятельности подразделений системы МВД России;

- позволяющие   выявить  объективные  недостатки  в  работе  органов 
внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России.

4. «Меняемся   вместе» - публикации, видео- и аудиоматериалы, вы-
полненные в различных жанрах, а также акции, способствующие развитию 
правосознания граждан:

- направленные на стимулирование гражданских инициатив в сфере  
предупреждения  преступлений  и  правонарушений,  а также  обеспечение 
правопорядка и общественной безопасности;

- освещающие процессы и механизмы взаимодействия   полиции   с 
институтами гражданского общества, работу общественных советов;

- посвященные сотрудникам, военнослужащим и ветеранам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России;

- ориентированные на профилактику преступности и правонаруше-
ний и повышении   престижа службы в органах внутренних  дел  Российской 
Федерации  и  внутренних  войсках  МВД  России,  организованные пред-
ставителями институтов гражданского общества.

5. «РК-проект года» - реализованные проекты в сфере профилактики 
преступлений и правонарушений, формирования позитивного имиджа со-
трудников  органов внутренних дел российской Федерации и военнослужа-
щих внутренних войск МВД России:

РК-акции и рекламные акции, направленные на повышение уровня до-
верия граждан к органам внутренних дел Российской Федерации и внутрен-
ним войскам МВД России, повышение престижа службы информационно-
пропагандистские мероприятия с широким охватом аудитории, направлен-
ные на устранение или локализацию определенной социальной проблемы в 
сфере поддержания законности и правопорядка;

- общественно значимые публичные мероприятия, организованные по 
инициативе   и   проведенные   при   участии   подразделений   центрального 
аппарата МВД России, а также территориальных органов МВД России на 
окружном, межрегиональном и региональном уровнях;

- рекламные проекты профилактической направленности, в том числе 
наглядная  агитация  и   наружная  реклама  правоохранительной  тематики, 
направленные на информирование населения;

- долгосрочные  проекты  правоохранительной тематики,  получив-
шие наибольшую общественную поддержку, размещенные на открытых ре-
сурсах и  в социальных   сетях   в   информационно-телекоммуникационной   
сети «Интернет»;

иные проекты, способствующие развитию правосознания и повышению 
правовой грамотности граждан, обеспечивающие защиту их прав и свобод 
на пространстве СНГ.

6. «Содружество» - публикации, видео-, аудиоматериалы, выполнен-
ные в   различных   жанрах, акции и межгосударственные проекты органов 
Российской Федерации и государств — участников СНГ:

- освещающие процесс взаимодействия правоохранительных органов 
государств - участников СНГ в сфере охраны общественного порядка и обе-
спечения общественной безопасности;

реализованные в сфере профилактики преступлений и правонарушений, 
направленные на повышение авторитета органов внутренних дел россий-
ской Федерации и правоохранительных органов государств - участников 
СНГ;

- способствующие развитию  правосознания и повышению  правовой 
грамотности   граждан, обеспечивающие защиту и свобод граждан на про-
странстве СНГ.

7. «Лучший интернет-проект о полиции в Интернете» реализованные 
проекты  в  сети  Интернет,  раскрывающие  различные направления де-
ятельности органов внутренних дел Российской Федерации в внутренних 
войск МВД России:

- способствующие формированию положительного имиджа сотрудни-
ков органов    внутренних  дел  Российской  Федерации  и  военнослужащих 

внутренних войск МВД России;
- раскрывающие суть и задачи службы;
-повышающие уровень доверия  интернет-  сообщества  к   органам вну-

тренних дел Российской Федерации и внутренним войскам МВД России.

Требования, предъявляемые к конкурсным работам.

1. На Конкурс представляются информация о проведенных информа-
ционно-пропагандистских мероприятиях (акциях, проектах) печатные пу-
бликации, видео-, аудиоматериалы, опубликованные в СМИ или размещен-
ные в сети Интернет в период с 1 июня 2015 года по 31 мая 2016 г.

2. По номинации, указанной в п.5, дополнительно  направляются ин-
формационно-справочные   материалы,   в   которых  отражаются:   цели  и 
задачи  проекта, методы  и инструменты его реализации,  планы  и  сроки 
реализации проекта, вызванные его реализацией социальный эффект и иные 
достигнутые результаты. Также направляются стикеры, флаеры, листовки, 
буклеты,   календари,  брошюры   и  иная   подготовленная  полиграфическая 
(печатная) продукция.

3. Видеоматериалы предоставляются на оптических носителях (СО 
или О\Т>) с  приложением эфирной справки выхода материала (кодирование 
видеосигнала - МРЕО -2).

4. Аудиоматериалы предоставляются на оптических носителях (СО 
или ОУВ) с указанием в расшифровке меток и адресной базы эфира (кодиро-
вание аудиосигнала - МРЕС -2).

5. Печатные материалы направляются  в  виде оригинала экземпляра 
газеты, журнала или бюллетеня, в которых они были опубликованы, либо 
сканированного варианта оригинала, или интернет-версии опубликованных 
печатных материалов с указанием даты выпуска направляемого издания.

6. Фотоматериалы предоставляются на СО или ВУВ-носителях в од-
ном из форматов «*.1РЕС» или «*.РМС» либо в виде фотографии размером 
не более 20x30 см в цветном или черно-белом изображении.

Перечень документов, необходимых для  представления конкурсантам:

К материалам, предоставляемым на Конкурс, прилагаются:
1.  Анкета участника Конкурса (приложение).
2.  Краткая справка об издании и авторе материала.
3.  Краткая аннотация к направляемому материалу.
4. Материалы, опубликованные в СМИ на языках народов Российской 

Федерации, государств - участников СНГ, предоставляются на Конкурс с их 
переводом на русский язык.

Адрес для направления работ и заявок об участии в конкурсе:
Индекс 367000, г. Махачкала, пр. Гамзатова, д. 7, отдел информации и 

общественных связей МВД по Республике Дагестан.
Контактные телефоны: 99-47-67; 99-46-98; 99-41-71; 99-42-47.
Срок предоставления материалов:
До 31 мая 2016 года включительно.
Работы, представленные с нарушением установленных сроков и требова-

ний не рассматриваются.
С подробной информацией по конкурсу вы сможете ознакомиться на ве-

домственном Интернет-сайте МВД по Республике Дагестан.

АнкетА уЧАстникА
конкурса «Щит и перо»

Фамилия,   имя,   отчество   автора   (название   и   состав   творческого 
коллектива или рабочей группы / фамилия, имя, отчество руководителя):

______________________________________________________________

Наименование издания/редакции/подразделения органа внутренних дел 
Российской Федерации, внутренних войск МВД России, правоохранитель-
ного органа государства-участника СНГ: _____________

____________________________________________________________

Занимаемая автором должность/звание:  _________________________

____________________________________________________________

Номинация: _________________________________________________

Название материала: __________________________________________

____________________________________________________________

Контактные телефоны: _______________________________________

Псевдоним (в случае использования автором в представленном матери-
але):

____________________________________________________________

(подпись автора материала)

мвд россии объявляет конкурс
 «Щит и перо» на 2016 г.

в конкурсе принимают участие сотрудники органов внутренних дел российской Федерации и 
военнослужащие внутренних войск мвд россии, представители сми и общественных 
объединений, а также представители сми и сотрудники правоохранительных органов 

государств - участников снГ.
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Малярия – паразитарная тропи-
ческая болезнь, характеризующая-
ся приступами лихорадки, анемией и 
увеличением селезенки. Существует 
4 вида малярии: тропическая, трех-
дневная, четырехдневная и овале-маля-
рия. Наиболее тяжелая - тропическая. 
Малярия передается от больного че-
ловека к здоровому при кровососании 
самок комаров. Существует и еще два 
пути заражения - при переливании кро-
ви и внутриутробный, когда больная 
малярией  женщина заражает своего бу-
дущего ребенка. Попавшие, в организм 
человека во время укуса малярийных 
комаров паразиты циркулируют в кро-
ви, а затем заносятся в печень, в клет-
ках которой и развиваются.

Инкубационный (скрытый) период 
развития паразитов колеблется от семи 
дней до трех лет. Такая амплитуда зави-
сит от вида малярии, при  тропической 
малярии инкубационный период корот-
кий.  Болезнь начинается с симптомов 
общей интоксикации (слабость, разби-
тость, сильная головная боль, позна-
бливание). Затем наступают повторяю-
щиеся  приступы лихорадки, темпера-
тура тела поднимается до 40 градусов и 
выше, держится несколько часов и со-
провождается ознобом и сильным по-
тоотделением  в конце приступа. Если 
отмечается четкое повторение таких 
приступов через определенное время 
– ежедневно (через день или через два 
дня), следует подумать о возможном 
заболевании малярией и незамедли-
тельно обратиться за медицинской по-
мощью.

Тропическая малярия наиболее тя-
желая форма малярии. Инкубационный 
период колеблется от 8 до 16 дней. За 
3-4 дня до развития клинических сим-
птомов могут отмечаться головная боль, 
утомляемость, тошнота, снижение ап-
петита. Начальные проявления харак-
теризуются выраженным ознобом, чув-
ством жара, сильной головной болью. В 
ряде случаев приступы малярии насту-
пают без озноба. Лихорадка в начале за-
болевания может быть постоянной без 
выраженных приступов, что затрудняет 
диагностику. При поздней диагности-
ке и задержке с лечением тропическая 
малярия  принять «злокачественное те-
чение». Особенно увеличивается риск 
развития «злокачественной» малярии 
при задержке с лечением более 6 дней 
от начала болезни. Летальность при 
тропической малярии колеблется от 
10 до 40% в зависимости от времени 
начала лечения, правильного подбора 
противомалярийных препаратов и ос-
нащенности клиники. Дети, беремен-
ные женщины и не иммунные взрослые 
более подвержены развитию тяжелой 
тропической малярии. Церебральная 
малярия -наиболее частое осложнение 
тропической малярии, при этом харак-
терны судороги, ригидность, кровоиз-
лияния в сетчатку.

Паразиты малярии находятся в кро-
ви больного человека и могут быть 
обнаружены только при исследовании 
крови под микроскопом. Лечение этой 
опасной болезни осуществляется с уче-
том вида возбудителя и его чувстви-
тельности к химиопрепаратам.

С целью профилактики малярии 
необходимо заблаговременно до вы-
езда в эндемичные по малярии стра-
ны Африки, Юго- Восточной Азии, 
Южной Америке принимать противо-
малярийные препараты.

За неделю до выезда в регионы не-
благополучные по малярии, следует на-

чинать регулярный прием противома-
лярийных препаратов, которые обеспе-
чат защиту организма. Прием препара-
та необходимо продолжать весь период 
пребывания в местах неблагополучных 
по малярии и один месяц после возвра-
щения на родину. Выбор лекарства за-
висит от страны пребывания, а его доза 
определяется врачом.

Также рекомендуется использовать 
средства защиты от укусов комаров: 
смазывать открытые части тела отпуги-
вающими средствами (репеллентами), 
засетчивать окна и двери сеткой или 
марлей, обрабатывать помещения аэро-
зольными инсектицидами.

В случае ухудшения самочувствия 
(появление лихорадки) при возвраще-
нии из эндемичных по малярии  стран 
необходимо обратиться за медицинской 
помощью.

Профилактика бешенства 
В  14 апреля 2016 года на террито-

рии села Миарсо. Ботлихского района 
РД,  на расстоянии 1,61 км от  крайне-
го дома  в местности «Речная поляна» , 
по направлению автодороги  Ботлих – 
Цумада в 41 метрах от дороги,    бродя-
чей собакой укушен житель этого села .

  18 апреля из ГБУ РД 
«Республиканская ветлаборатория» по-
лучены результаты экспертизы и уста-
новлен диагноз бешенство у собаки. 

Бешенство это острое вирусное ин-
фекционное заболевание, которое по-
ражает центральную нервную систе-
му, является абсолютно летальным и 
характеризуется полным отсутствием 
средств лечения уже развившегося за-
болевания.

НЕСМОТРЯ НА ЭТО, 
БЕШЕНСТВО МОЖНО 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРИ ПОМОЩИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 
КОНТАКТЕ С ДИКИМИ И 
БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ И 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ!

 
Источники инфекции
Основным источником вируса на 

территории России являются домашние 
(собака, кошка) и дикие животные (ли-
сица, енотовидная собака, волк, корсак, 
барсук, песец, летучая мышь). Редко, 
но возможно заражение от контактов с 
другими животными (корова, овца, ло-
шадь, крыса и др.). Например, можно 
заразиться от коровы, полагая, что она 
подавилась, и, обследуя её ротовую по-
лость на наличие посторонних предме-
тов.

Возможные пути заражения бешен-
ством

Вирус проникает в организм через 
поврежденные кожные покровы, не-
поврежденные слизистые оболочки и 
пищеварительный тракт. Заражение 
происходит при укусе или царапинах, 
нанесенных больным животным. 

Как отличить бешеное животное
Заболевание животных может про-

являться как в буйной, так и в тихой (па-
ралитической) формах. Больная собака 
угнетена, забирается в темный угол, 
не откликается на зов хозяина, хрипло 
лает, грызет палки, глотает камни, изо 
рта обильно течет слюна, появляется 
рвота, косоглазие, отказывают задние 
лапы. Собака может в дикой злобе ки-
даться на всех подряд и бежать, не раз-
бирая дороги. При бешенстве в тихой 
форме собака может виновато ластить-
ся к хозяину, а потом как бы случайно 
укусить его. Может, убежать из дома. 

Наблюдается неадекватное поведение. 
Боязни воды (гидрофобии) у собаки мо-
жет не быть, и вода, поставленная перед 
животным, не является достоверной 
проверкой его здоровья. Кошки, тоже 
могут болеть буйно и тихо. Буйство их 
очень опасно. Бешеная кошка прыгает 
людям на голову, грызет, кусает и ца-
рапает все, что попадается на дороге. 
Однако кошка может тихо забраться в 
подвал или под диван и укусить челове-
ка, когда ее будут вытаскивать.

Бешеные коровы ревут, отказывают-
ся от еды, зевают, бросаются на стены. 
Больные овцы и козы прыгают на стены 
и кусают других животных, бросаются 
на людей и собак. Водобоязни у них 
нет. Больные копытные, если даже у 
них нет видимой агрессии, могут иметь 
испуганный взгляд, отвисшую челюсть 
и выглядеть для хозяина как «подавив-
шиеся косточкой».

Меры профилактики заболеваний 
животных бешенством.

Все владельцы собак и кошек 
должны обязательно привить их от 
бешенства. Прививки в государствен-
ных лечебницах делаются бесплатно. 
Выводить собак на прогулки разре-
шается только на коротком поводке, а 
бойцовых или крупных - в наморднике, 
надо оберегать их от контактов с без-
домными животными. Продавать, по-
купать собак и кошек и перевозить их 
за пределы области разрешается только 
при наличии ветеринарного свидетель-
ства. Безнадзорные собаки и кошки 
представляют большую опасность и 
подлежат отлову.

Что нужно делать, если контакт с 
животным произошёл

Если животное укусило или поца-
рапало человека, немедленно обильно 
промойте рану, царапины и все места, 
на которые попала слюна, мыльным 
раствором не менее 15 мин., затем во-
допроводной водой, с последующей 
обработкой раствором перекиси водо-
рода. Обработать края раны 5-процент-
ной настойкой йода. После этого необ-
ходимо как можно скорее обратиться 
в травмпункт по месту жительства к 
врачу-травматологу, который при не-
обходимости, назначит курс профи-
лактических прививок. ПРИВИВКИ 
ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО 
СПАСЕНИЯ ОТ БЕШЕНСТВА! Уколы 
ставят в день обращения, а затем на 3, 
7, 14, 30, 90 дни после укуса. Во время 
такого лечения категорически запреще-
но употреблять алкоголь. Если человека 
укусила своя или знакомая собака или 
кошка без явных признаков бешенства, 
то её можно подвергнуть карантинному 
наблюдению в течение 10 дней, исклю-
чив прямой контакт с этим животным. 
Альтернативно собаку или кошку мож-
но умертвить и труп передать в област-
ную ветеринарную лабораторию для 
диагностики бешенства. Это не отме-
няет необходимости обратиться к врачу 
и начать профилактические прививки в 
первый же день. Если собака или кош-
ка остается здоровой в течение 10 дней 
после укуса, прививки прекращают. Но 
если животное погибло или убежало, то 
прививки необходимо продолжать. Для 
животных других видов срок карантин-
ного наблюдения не установлен. Если 
такое животное не удается умертвить и 
представить в ветлабораторию для диа-
гностики бешенства, прививки необхо-
димо проводить в полном объеме.

Бешенство - слишком страшное за-
болевание, чтобы относиться к нему 
беспечно. Помните об этом!

профилактика  малярии

рАспоряЖение 
Внести изменения вида разрешенного использования земли сельскохозяйственного назначения, кадастровым 

номером, 05 :23: 000049:7 с ведения личного подсобного хозяйства, на ведения сельского хозяйства. 
           Глава сельского поселения «село Тлох»            Д.И. Сайпулаев 


