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ГОЛОС  САМУРА

Х А Б А Р А Р
 МРОТ  АРТУХАРДА

РФ- дин зегьметдин министер-
стводи, мажибдин агъа кIанин
кьадар (МРОТ) къведай йисуз
артухарунин гьакъиндай приказ
гьазурнава. Документдихъ галаз
кьадайвал, яшамишвал патал ге-
рек тир минимум алай йисан

кьвед лагьай паюна тайинарда.
Закондал асаслу яз, МРОТ гьар

йисан I- январдилай индексация
ийизва.

Алай вахтунда II 280 тир МРОТ-
дин кьадар I2 300 манат хьун мум-
кин я.

   КЪАДАГЪА  АВУНВА

РД-да авай Россельхознад-
зордин Управлениедин пешекар-
ри Азербайжандинни Дагъустан-
дин сергьятдал карантин алай
продуктар акъудун акъвазарнава.

Абурун арада цIудралди тон-
рив агакьна помидорар, пIенияр,

некьияр, истивутар ва салатар
авай. Идалай къерехдай Грузиядай
республикадиз 8 тонн зегьер галай
нектаринар гъиз алахънавай.

ВНИИКР ФГБУ- дин лаборато-
риядин Дагъустанда авай филиал-
да  вини тIвар кьур продуктрихъ
помидоррин гъуьчI, восточный пло-
дожорка ва амброзия полыннолис-
тная карантин алай объектар га-
лайди тестикьарна.

Карантиндин законодательство-
дихъ галаз кьадайвал, и парар эл-
къуьрна чпин чкайриз рахкурна ва
жавабдар ксар административный
жавабдарвилиз чIугуна жерме авун-
ва.

АЛАКЬУНАР
 КЪАЛУРДА

МАХАЧКЪАЛАДИН халкьдин
яратмишунрин КIвалин пресс-
къуллугъди хабар гайивал, алай
йисан I8-I9- августдиз Франция-
да, Дагъустандин халкьдин
яратмишунрин йикъар кьиле
фида.

И мярекатда «Эхо гор» ан-
самблди, унцукулдин шейэр
гьазурзавай ва кайтагъдин гъа-

ларалд и нехи шар язав ай
устIарри иштиракда. Дагъус-
танвийри концерт гуда, халкь-
дин сеняткарвилер къалурда,
мастер-классар тухуда, гуьруь-
шмиш  ж ед а в а шегь ерда
къекъведа.

Мярекат международный
фольклордин фестивалрин рам-
када аваз Францияда кьиле ту-
худа.
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АЛАТАЙ гьафтеда, киш юкъуз
Магьарамдхуьре, аялар патал
эцигзавай бахчадин лищанлу
къван ачухунин мярекат шад гьа-
лара кьиле фена. И шад мярекат-
диз РД- дин Правительстводин
Председателдин заместитель
Владимир Лемешко ва РФ- дин
оборонадин министерстводин
эцигунардайбурун федеральный
казенный карханадин генераль-
ный директор Магьамед Хандаев
атанвай.

Атанвай мугьманар, «Магьа-
рамдхуьруьн район» МР- дин кьил
Фарид Агьмедован тIварунихъай,
адан I- заместитель Гьабибуллагь
Мурадалиева къаршиламишна.

Тебрикдин гаф рахай Гьаби-
буллагь Желиловича, районда
ихьтин важиблу месэлаяр гьалу-
нин кардиз кьетIен фикир ва къу-
ват гузвай РД- дин кьил Владимир

Васильеваз чухсагъул малумарна.
Мярекатдал рахай Владимир

Лемешкоди, къведай йисуз 20 са-
дик, 9 школа ва 37 аялрин бахчаяр
эцигдай масштабный программа
кардик акатнавайди лагьана. Сиф-
те чна Магьарамдхуьруьн районди-
лай башламишзава. И программа
тамамарун патал такьатар феде-
ральный бюджетдай ва къуватар
Россиядин оборонадин министер-
стводай чара ийизвайди къейдна.

Анал рахай МР- дин женсовет-
дин председатель Тагъуя Тагьиро-
вади вири дидейрин тIварунихъай
ихьтин къайгъударвал чIугунай чух-
сагъул малумарна.

И важиблу объект эцигун баш-
ламишнавайдан гьакъиндай лишан
алай къван Владимир Лемешкоди,
Магьамед Хандаева ва Тагъуя Та-
гьировади ачухна.

Атанвай мугьманри къейд авур-

вал, и кIвалахар дагъустандин
подрядный организацияди кьиле
тухуда ва кIвалахар  мукьвал
йикъара башламишда.

Мярекатдин эхирда РД- дин
Правительстводин зампредди
къейд авурвал, вири и
кIвалахар «Магьарамдхуьруьн
район» МР- дин кьил Фарид Агь-
медова къайгъударвал чIугунин
нетижада арадал атанвайбур
тирди лагьана.

Гъиле кьунвай и бахчадилай
гъейри къвезвай йисуз Самур
ва Оружба хуьрера школаяр
эцигунрин кIвалахарни
акьалтIардайдан гьакъиндай
Гьабибуллагь Желиловича бая-
нар гана.

              Райондин сайтдилай
                               гьазурайди
                   А. АЙДЕМИРОВА.

ГЕЛЕЖЕГ  ФИКИРДА  АВАЗ

      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                               «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
                         «10»  июля  2019г.                                 № 119  р                     с.Магарамкент

                                                   Об образовании избирательных участков
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» образовать
следующие избирательные участки сроком на 5 лет:

1.Гарахский ИУ №0959 – в границах сел. Гарах.
Центр – здание администрации СП

2.Мака-Казмалярский ИУ №0960 – в границах сел.
Мака-Казмаляр Центр - МКОУ «Макаказмалярская НОШ».
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3.Мугерганский ИУ №0961 – в границах сел.Мугер-
ган

Центр- здание администрации СП
4.Киркинский ИУ №0962 – в границах сел. Кирка, Вер-

хний Чах-чах
Центр – Киркинский филиал МБУК «Межпоселенчес-

кий центр культуры»
5.Хорельский ИУ №0963 –в границах сел.Хорель
Центр – Хорельский филиал МБУК «Межпоселенчес-

кий центр культуры»
6.Джепельский ИУ №0964 – в границах сел.Джепель
Центр – Джепельский филиал МБУК «Межпоселен-

ческий центр культуры»
7.Гильярский ИУ №0965 – в границах сел. Гильяр
Центр – МКОУ «Гильярская СОШ»
8.Куйсунский ИУ №0966 – в границах сел. Куйсун
Центр – Куйсунский филиал МБУК «Межпоселенчес-

кий центр культуры»
9.Магарамкентский ИУ №0967 – часть села в грани-

цах от поста ДПС по правой стороне ул.Ленина до пере-
крестка ул.Комсомольский и правой стороне ул.Комсо-
мольской до трассы Гапцах-Рутул

Центр - МБУК «Межпоселенческий центр культуры»
10.Магарамкентский  ИУ №0968 – часть села в гра-

ницах от перекрестка ул.Комсомольская – по правой сто-
роне ул.Ленина до развилки в сторону Куйсун и от пере-
крестка ул.Ленина по левой стороне ул.Комсомольская
до конца

Центр – МКУ ДО «Магарамкентская ДЮСШ №2»
11.Магарамкентский ИУ №0969 – часть села в гра-

ницах от поста ДПС по левой стороне ул.Ленина до вой-
сковой части.

Центр  - МКОУ «Магарамкентская СОШ №» (акто-
вый зал)

12.Тагиркентский ИУ №0970 – в границах сел.Тагир-
кент

Центр – Тагиркентский филиал МБУК «Межпоселен-
ческий центр культуры»

13.Ярагказмалярский ИУ №0971 – в границах сел.
Яраг-Казмаляр

Центр – Ярагказмалярский филиал МБУК «Межпо-
селенческий центр культуры»

14.Гапцахский ИУ №0972 – правая сторона от феде-
ральной трассы

Центр – Гапцахский филиал МБУК «Межпоселенчес-
кий центр культуры»

15.Гапцахский ИУ №0973 – левая сторона от феде-
ральной трассы

Центр – Гапцахский филиал МБУК «Межпоселенчес-
кий центр культуры»

16.Целегюнский ИУ №0974 – в границах сел.Целе-
гюн

Центр – МКОУ «Целегюнская СОШ»
17.Советская ИУ №0975 – в границах часть села

Советское, по ул.Фрунзенское
(в сторону сел.Магарамкент)
Центр – Советский филиал МБУК «Межпоселенчес-

кий центр культуры»
18.Советский ИУ №0976 - в границах часть села Со-

ветское, по улице Фрунзенское (в сторону гор.Дербент)
Центр – Советский филиал МБУК «Межпоселенчес-

кий центр культуры»
19.Картас-Казмалярский ИУ №0977 – в границах се-

л.Картас-Казмаляр
Центр – Картас-Казмалярский филиал МБУК «Меж-

поселенческий центр культуры»
20.Бут-Казмалярский ИУ №0978 – левая часть сел.-

Бут-Казмаляр от трассы

Центр - Бут-Казмалярский филиал МБУК «Межпоселен-
ческий центр культуры»

21.Бут-Казмалярский ИУ №0979 – в границах правая
часть сел.Бут-Казмаляр, от трассы

Центр – МКОУ «Бутказмалярская СОШ»
22.Ново-аульский ИУ №0980 – в границах сел.Ново-аул
Центр – МКОУ «Новоаульская СОШ» (актовый зал)
23.Храх-убинский ИУ №0981 – в границах переселен-

ческого сел. Храх-Уба
Центр – МКОУ «Новоаульская СОШ» (спортзал)
24.Кличханская ИУ №0982 – в границах сел.Кличхан
Центр – Кличханский филиал МБУК «Межпоселенчес-

кий центр культуры»
25.Ходжа-Казмалярский ИУ №0983 – в границах сел.-

Ходжа-Казмаляр
Центр –Ходжа-Казмалярский филиал МБУК «Межпосе-

ленческий центр культуры»
26.Оружбинский ИУ №0984 – в границах сел.Оружба
Центр – Оружбинский филиал МБУК «Межпоселенчес-

кий центр культуры»
27.Ярукваларский ИУ №0985 – в границах сел.Яруква-

лар
Центр – Ярукваларский филиал МБУК «Межпоселенчес-

кий центр культуры»
28.Азадоглынский ИУ №0986 – в границах сел.Азадог-

лы
Центр – Азадоглынский филиал МБУК «Межпоселенчес-

кий центр культуры»
29.Филялинский ИУ №0987 – в границах сел.Филя
Центр – Филялинский филиал МБУК «Межпоселенчес-

кий центр культуры»
30.Капир-Казмалярский ИУ №0988 – в границах сел.Ка-

пир-Казмаляр
Центр – Капир-Казмалярский филиал МБУК «Межпосе-

ленческий центр культуры»
31.Кучун-Казмалярский ИУ №0989 – в границах сел.Ку-

чун-Казмаляр, Газардкам
Центр – МКОУ «Кучунказмалярская СОШ»
32.Чахчах-Казмалярский ИУ №0990 – в границах сел.-

Чахчах-Казмаляр
Центр – Чахчах-Казмалярский филиал МБУК «Межпо-

селенческий центр культуры»
33.Тагиркент-Казмалярский ИУ №0991 – верхняя часть

сел.Тагиркент-Казмаляр от железной дороги в сторону сел-
.Чахчах-Казмаляр

Центр – Тагиркент-Казмалярский МЦК
34.Тагиркент-Казмалярский ИУ №0992 – нижняя часть

села сел.Тагиркент-Казмаляр в сторону моря
Центр – МКОУ «Тагиркент-Казмалярская СОШ»
35.Хтун-Казмалярский ИУ №0993 – в границах сел.Хтун-

Казмаляр
Центр – Хтун-Казмалярский филиал МБУК «Межпосе-

ленческий центр культуры»
36.Самурский ИУ №0994 – в границах верхняя от же-

лезной дороги часть села Самур
Центр – МКОУ «Самурская СОШ» (помещение)
37.Самурский ИУ №0995 – в границах нижняя от желез-

ной дороги часть села Самур
Центр – Самурский филиал МБУК «Межпоселенческий

центр культуры»
38.Бильбильский ИУ №0996 – в границах сел.Бильбиль-

Казмаляр
Центр – Бильбильский филиал МБУК «Межпоселенчес-

кий центр культуры»
39.Приморский ИУ №0997 – в границах сел.Приморский
Центр - Приморский филиал МБУК «Межпоселенческий

центр культуры»

                      Врио главы  муниципального  района
                                                          Г.Ж.МУРАДАЛИЕВ.
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В СООТВЕТСТВИИ с Се-
мейным кодексом Рос-
сийской Федерации ро-
дительские права не
могут осуществляться в
противоречии с интере-
сами детей. Обеспече-
ние интересов детей
должно быть
предметом ос-
новной заботы
их родителей.

При осуще-
ствлении роди-
тельских прав
родители не
вправе причи-
нять вред фи-
зическому и
психическому
здоровью де-
тей, их нрав-
ственному раз-
витию. Способы воспи-
тания детей должны ис-
ключать пренебрежи-
тельное, жестокое,
грубое, унижающее че-
ловеческое достоинство
обращение, оскорбление
или эксплуатацию де-
тей.

Родители, осуществ-
ляющие родительские
права в ущерб правам и
интересам детей, несут
ответственность в ус-
тановленном законом
порядке.

Ответственность в
соответствии с Семей-
ным кодексом Российс-
кой Федерации. Лишение
родительских прав. Ро-
дители (один из них)
могут быть лишены ро-

Об ответственности родителей за ненадлежащее
      исполнение родительских обязанностей
      в отношении несовершеннолетних детей

дительских прав, если
они:

уклоняются от выпол-
нения обязанностей ро-
дителей, в том числе при
злостном уклонении от
уплаты алиментов;

отказываются без ува-

жительных причин взять
своего ребенка из ро-
дильного дома (отделе-
ния) либо из иной ме-
дицинской организации,
образовательной органи-
зации, организации со-
циального обслуживания
или из аналогичных
организаций;

злоупотребляют свои-
ми родительскими пра-
вами;

жестоко обращаются с
детьми, в том числе осу-
ществляют физическое
или психическое наси-
лие над ними, покуша-
ются на их половую не-
прикосновенность;

являются больными
хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией;

совершили умышленное

преступление против
жизни или здоровья своих
детей, другого родите-
ля детей, супруга, в том
числе не являющегося ро-
дителем детей, либо про-
тив жизни или здоровья
иного члена семьи.

Лишение ро-
д ит ел ьс ки х
прав произво-
дится в су-
дебном поряд-
ке.

Родители,
лишенные ро-
д ит ел ьс ки х
прав, теряют
все права,
основанные на
факте родства
с ребенком, в
отношении ко-

торого они были лишены
родительских прав, в том
числе право на получе-
ние от него содержания,
а также право на льготы
и государственные посо-
бия, установленные для
граждан, имеющих детей.

Лишение родительских
прав не освобождает ро-
дителей от обязанности
содержать своего ребен-
ка.

Родители (один из
них) могут быть восста-
новлены в родительских
правах в случаях, если
они изменили поведение,
образ жизни и (или) от-
ношение к воспитанию ре-
бенка.

Восстановление в ро-
дительских правах осу-
ществляется в судебном
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порядке по заявлению ро-
дителя, лишенного роди-
тельских прав.

Суд вправе с учетом
мнения ребенка отказать
в удовлетворении иска
родителей (одного из них)
о восстановлении в ро-
дительских правах, если
восстановление в роди-
тельских правах противо-
речит интересам ребенка.

Восстановление в роди-
тельских правах в отно-
шении ребенка, достигше-
го возраста десяти лет,
возможно только с его
согласия.

Ограничение родитель-
ских прав. Суд может с
учетом интересов ребен-
ка принять решение об
отобрании ребенка у ро-
дителей (одного из них)
без лишения их родитель-
ских прав (ограничении
родительских прав).

Ограничение родитель-
ских прав допускается,
если оставление ребенка
с родителями (одним из
них) опасно для ребенка
по обстоятельствам, от
родителей (одного из них)
не зависящим (психичес-
кое расстройство или иное
хроническое заболевание,
стечение тяжелых обсто-
ятельств и другие).

Ограничение родитель-
ских прав допускается
также в случаях, если
оставление ребенка с ро-
дителями (одним из них)
вследствие их поведения
является опасным для ре-
бенка, но не установле-
ны достаточные основания
для лишения родителей
(одного из них) родитель-
ских прав.

Если родители (один из

них) не изменят своего
поведения, орган опе-
ки и попечительства по
истечении шести меся-
цев после вынесения су-
дом решения об ограни-
чении родительских прав
обязан предъявить иск
о лишении родительских
прав. В интересах ре-
бенка орган опеки и по-
печительства вправе
предъявить иск о лише-
нии родителей (одного
из них) родительских
прав до истечения это-
го срока.

Родители, родитель-
ские права которых ог-
раничены судом, утра-
чивают право на личное
воспитание ребенка, а
также право на льготы
и государственные по-
собия, установленные
для граждан, имеющих
детей.

Ограничение роди-
тельских прав не осво-
бождает родителей от
обязанности по содер-
жанию ребенка.

Если основания, в
силу которых родители
(один из них) были ог-
раничены в родительс-
ких правах, отпали, суд
по иску родителей (од-
ного из них) может вы-
нести решение о воз-
вращении ребенка роди-
телям (одному из них)
и об отмене ограниче-
ний.

Суд с учетом мнения
ребенка вправе отказать
в удовлетворении иска,
если возвращение ребен-
ка родителям (одному из
них) противоречит его
интересам.

Административная от-

ветственность за не-
исполнение или ненад-
лежащее исполнение ро-
дителями или иными за-
конными представителя-
ми несовершеннолетних
обязанностей по содер-
жанию, воспитанию,
обучению, защите прав
и интересов несовер-
шеннолетних родители
несут административную
ответственность по ч.
1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Уголовная ответ-
ственность за неиспол-
нение или ненадлежа-
щее исполнение обязан-
ностей по воспитанию
несовершеннолетнего
родителем или иным ли-
цом, на которое воз-
ложены эти обязаннос-
ти, если это деяние
соединено с жестоким
обращением с несовер-
шеннолетним, предус-
мотрена уголовная от-
ветственность по ст.
156 УК РФ.

За неуплату родите-
лем без уважительных
причин в нарушение
решения суда или но-
тариально удостоверен-
ного соглашения
средств на содержание
несовершеннолетних
детей, а равно нетру-
доспособных детей,
достигших восемнадца-
тилетнего возраста,
если это деяние совер-
шено неоднократно,
предусмотрена уголов-
ная ответственность по
ст. 157 УК РФ.

   Т.ЭМИРАЛИЕВ,
Помощник прокурора

района, юрист 2 клас-
са.
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ЮЖНОАМЕРИКАНСКАЯ то-
матная минирующая моль - потен-
циально опасный вредитель пас-
леновых культур

Анализ фитосанитарной ситу-
ации овощных культур Дагестана
показывает, что вред овощным
культурам наносит традиционный
комплекс вредных организмов.

В последние годы в результа-
те существенного роста объемов
международной торговли, да и при
внутрироссийских перевозках воз-
растает риск проникновения новых
видов карантинных организмов. В
открытом грунте Дагестана впол-
не возможна адаптация многих
вредителей и болезней растений,
имеющих карантинное значение. В
их числе табачная белокрылка,
томатный листовой минер, томат-
ная минирующая моль, коричнево-
мраморный клоп и др.

Так в 2011 году впервые в рес-
публике был обнаружен опасный
вредитель томатов – южноамери-
канская томатная минирующая
моль (Tuta absoluta), которая при-
обрела статус опасного вредите-
ля, вызывающего большие потери
урожая. Впервые этот вредитель
был зарегистрирован в Испании в
2006г, где потери урожая теплич-
ных и полевых томатов через год
были настолько велики, что ситу-
ации придали ранг события наци-
онального значения. В настоящее
время южноамериканская томат-
ная минирующая моль выявлена
в многих европейских государ-
ствах, в Турции, Марокко, на Укра-
ине, Белоруссии, России и др.

Томатная минирующая моль
обладает высоким потенциалом
вредоносности, повреждает и
уничтожает томатную продукцию,
как в открытом, так и в закрытом
грунте и наносит значительный
экономический ущерб. Может сни-
жать урожайность культуры на 70-
80% и уничтожить практически
весь урожай. Основным кормовым
растением томатной моли являют-
ся томаты, но этот вредитель мо-
жет также повреждать картофель,
баклажаны, перец и сорные рас-
тения семейства пасленовых. Вре-
дитель повреждает и развивается
на всех надземных частях расте-
ния томата: верхушечной почке,

листьях, стеблях, цветах и плодах.
По последним данным – способна
повреждать и неприкрытые почвой
клубни в период вегетации картофе-
ля. Личинки проделывают ходы внут-
ри листовой пластинки (минируя
лист), создавая пятновидные мины
неправильной формы, что приводит
к некротическому увяданию листьев.
В плодах томатов извилистые ходы
личинок затрагивают внутреннюю
часть плода, что снижает товарные
качества продукции, а также созда-
ет благоприятные условия для раз-
вития патогенных организмов.

Бабочки томатной моли серебри-
сто-серого цвета с черными пятна-
ми на передних крыльях длиной 5-
7мм. Ведут сумеречный образ жиз-
ни, а днем скрываются под листья-
ми растений. Яйца мелкие, желтова-
тые, цилиндрической формы, откла-
дывают преимущественно на ниж-
нюю сторону листьев или стебли,
чашелистики, зеленые плоды. Ли-
чинка, в зависимости от возраста,
кремового, желто-зеленого, красно-
ватого цвета длиной около 9 мм.

Куколок коричневого цвета в
шелковистом коконе можно обнару-
жить в почве, в минах или на повер-
хности листьев. Перезимовывает
вредитель в стадиях яиц, куколки и
имаго.

Томатная моль развивается
очень быстро. Жизненный цикл, в за-
висимости от температуры окружа-
ющей среды, длится 30-40 дней. Вид
обладает высоким биологическим

потенциалом, плодовитость самок
250-300 яиц.

С целью недопущения даль-
нейшего распространения томат-
ной моли на территорию России
специалисты Россельхознадзора
уделяют особое внимание локали-
зации и ликвидации имеющихся
очагов данного вредителя. Служ-
бам тепличных хозяйств, овощево-
дам и фермерам необходимо под-
робно ознакомиться с морфо-био-
логическими особенностями то-
матной моли и мерами борьбы с
вредителем, чтобы быть готовыми
принять все необходимые меры
для локализации и ликвидации
возможных очагов этого опасного
вредителя.

Действенные меры борьбы с
ней до сих пор не разработаны.
Кроме того, с повышением темпе-
ратур развитие томатной миниру-
ющей моли ускоряется.

Существует множество агро-
технических, химических и биоло-
гических способов борьбы с вред-
ными организмами. Однако, наи-
более простым и дешевым спосо-
бом является регулярное проведе-
ние профилактических карантин-
ных мер:

1.Не завозить без разрешения
Управления Россельхознадзора
семенной и посадочный материал;

2.Тара, завозимая в теплицы,
должна быть обеззаражена;

3.Не допускать содержание в
теплицах горшечных культур и сре-
зов цветов импортного происхож-
дения. Как правило, с ими завозят-
ся чужеземные виды;

4.Постоянно проводить визу-
альные обследования пасленовых
культур на выявление томатной
минирующей моли, в том числе с
применением феромонных лову-
шек. При выявлении незнакомых
видов немедленно сообщить в Уп-
равление Россельхознадзора по
РД и своевременно принять все
необходимые меры, чтобы не до-
пустить проникновение этого опас-
ного вредителя на поля Дагеста-
на!

                  И. КЕЛЬБИХАНОВА,
                                Э. ЭМИНОВ,
     Госинспектора управления
       россельхознадзора по РД.

 

 

    Южноамериканская томатная минирующая моль -
потенциально опасный вредитель пасленовых культур
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ПОЛИС  ОМ   выдают   всем
гражданам   РФ  за  исключением
военнослужащих  и  приравнен-
ных  к  ним  и  даже  временно
проживающим в РД   иностран-
ным  гражданам,  имеющих   вид
на  жительства. Его   требуют
предъявить  при   обращении  в
поликлинику  или   больницу, при
поступлении  в  детский  сад  и
школу. Казалось  бы,  о  том,  за-
чем  нам  нужен   полис  и  какие
правы  нам  дает  ОМС   всем
должно   быть   давно  известно,
но  на   деле  у  многих   людей
пока    возникли   масса  вопро-
сов   и  далеко  не  все  ясно  зна-
ют,  как  правильно  пользоваться
полисом   ОМС?

Конституция  гарантирует  нам
возможность  лечиться  бесплат-
но,  однако  на   практике  сде-
лать  это   весьма  сложно. Даже
при   обращении  в  государствен-
ную  поликлинику  все  чаще  нам
приходится   раскошеливаться.
Хотя  специалисты  утверждают,
что  получить  бесплатное   лече-
ние  реально,  и  каждый   из  нас
может  внести  свой  вклад  для
улучшения  качества  получения
медицинской  помощи,  если
вести  себя   правильно.

По   закону   каждый  из  нас
имеет  право   выбрать  СМО. По-
лис  ОМС    предоставляет   нам
возможность:

1.При  наступлении  страхово-
го  случая  получить  бесплатную
медицинскую   помощь  в  пол-
ном   объеме  и   надлежащего
качества.

 ЧТО  ДАЕТ  НАМ  ПОЛИС ?
2.В случае  причинения  вреда

здоровью  при  оказании медицин-
ской   помощи  возместить  ущерб.

3.Защищать  наши  права  и  ин-
тересы.

4.Закрепиться  в  той   медицин-
ской   организации, какую   мы  вы-
бираем  сами.

5.Выбрать   терапевта,  гинеко-
лога,  стоматолога   и  других  вра-
чей-специалистов  с  учетом  их  со-
гласия.

При  наличии  полиса   ОМС ме-
дицинскую   помощь  можно  полу-
чить  по  месту  жительства   или
временного  проживания  во всех
поликлиниках  и   больницах,  кото-
рые   работаю  по   программе  ОМС.
Перечень  таких  организаций  раз-
мещен  на   официальном  сайте
территориального  отделения  Фон-
да  ОМС. Полис  ОМС,  выданный
в  одном  регионе,  действует  на
всей  России.  СМО,  которое  вы-
дал  полис   ОМС ,  гарантирует  не
только  оказание   бесплатной  ме-
дицинской   помощи,  но  и  но  и
обязана   помочь  в  тех  случаях,
когда  имеются  сложности   в   по-
лучении  медицинской   помощи.
Например,  когда   не  дают  талон
на   бесплатное  обследование;
трудно  попасть  к  специалисту;
есть  претензии  к  качеству  лече-
ния;  не   приступают   к  лечению
без  оплаты. Если  в   государствен-
ном   медицинском  учреждении
предложили  заплатить   за  лече-
ние или  прохождение обследова-
ния,  не   торопитесь идти   в  кассу,
сначала  позвоните   в  свою  стра-
ховую  организацию  и  поинтере-

суйтесь, не  входит  ли   предла-
гаемая  вам  услуга  в числе   бес-
платных  даже  в   том  случае,
если  вы  уже  заплатили  за  ле-
чение,  сохраните   документы  и
чек,  подлежащий  оплату. Пока-
жите  их  сотруднику  своей  стра-
ховой  компании  и возможно, они
помогут  вам  вернуть  потрачен-
ные   на  лечение  деньги  обрат-
но.

 По  обязательному  медицин-
скому  страхованию  предусмот-
рено  оказание   медицинской  по-
мощи   по  установленными  госу-
дарством  программам,  при  этом
у  каждого  субъекта  есть  свой
перечень. Он  не  всеохватываю-
щий  и  высоко  оплачиваемые
операции   провести  нельзя, так
как  они  дорогостоящие и  не
включены  в  программу  ОМС.

Для  получения  информации
о  том,  какие  услуги оказывают-
ся  по  медицинскому  полису  бес-
платно  нужно  зайти  в  сайт  стра-
ховой  компании,  который  выдал
вам  полис  и  ознакомиться  с  их
перечнем. Бывает  и  так, что
сложная  операция  входит в пе-
речень  бесплатных услуг  по
полису  ОМС, но  в  лечебном
учреждении  больного  ставят  на
очередь  и  предлагают   ждать. В
этом  случае  все, кто  не   может
и  не  хочет  ждать,  приходится
оплачивать  затраты  на  лечение
из  своего  кармана.

                      Ф.БАЛАБЕКОВ,
                                  директор
                  Магарамкентского
              Филиала ТФОМС РД.

                УЧАСТКОВАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 0962
                                                           «18»  июля 2019 г.
     О  регистрации кандидатов  в депутаты Собрания  депутатов  СП  «сельсовет
Киркинский» на  дополнительных выборах,  назначенных  на  8 сентября 2019 года
  Проверив  соответствие документов, представ-

ленных  кандидатами  в  депутаты  Собрания  депу-
татов СП  «сельсовет Киркинский»  требованиям  За-
кона  Дагестан  «О  муниципальных  выборах  в
Республике Дагестан»,  избирательная  комиссия

РЕШИЛА:
  Зарегистрировать  кандидатами  в  депутаты

Собрания депутатов СП «сельсовет  Киркинский»
на   дополнительных  выборах, назначенных  на  8
сентября  2019  года:

 1.Абдуселимову Сулгию Замировну
 2. Ахмедову Зульфию Абадуллахову
 3. Гаджиева Ульяна  Рамизовича
 4. Гамзатова Раидина Келбихановича
 5. Нагиева Гасанбега Магомеднабиевича
 6. Пирмагамедова Пирмета Аликберовича
 7.Абдулманафова Мусабека  Абдулазимовича
 8. Мирземагамедова Тажира  Сийидмагамедови-

ча
      Председатель  комиссии    Д.М. Гаджиева.
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СКАНВОРД

Нурудин   НАСРУЛЛАЕВ

Са тlимил хъвер кваз
  -Бурж  мус  вахкузвайди я?-  кицlин   рикlел  хкиз-

ва  кьифре.
-Рикlел  ала-  ала! Вахкузвайди я, жанаби  кьиф!

Кациз   лагьанвайди я за!
Къе  къведа  ам ви  патав!
                **
Гъвечlи  гада,  гужуналди алабариз,  машинар

физвай  рекьел алай  еке  кварквацl   къван,  рекьелай
са  патахъ  ийиз  алахънава.

 - Кьарай  вучиз  атlанва,  вун  квел   алахънава?-
лугьузва   рекьяй  физвай  са халади.

-Заз  чи  дахди  къе-пака  свас  гъида  лагьанвайди
я! Бес  ихьтин  къванер  авай   рекьяй  гъидан  зи
свас?!

              **
-Вуна  а  Кlутадиз  дуьз  характеристика  кхьин

вучиз   ийизвайди  туш? Яда  кхьихьа, хъсанди  я,
карчи  я   лагь! Къуй  чи   тlвар  вине   хьуй,  чун
патал  я !

-Йу-ув , я  рикl-чlехиди,  акl  хъсанди я  лагьана
адак   румар  кутурла,  а  кlутадикай  пака  кlаш
хьайитlа  вучда,  язух  тушни  чи? Чав  фу  нез  тан
хъийидан  ада?

         **
Бубани  гъвечlи  хва  сейрда  ава. Акуна  абуруз

малим. Чlехибурун  салам-  калам, жузунар  хьана,-
бубади   лугьузва  хциз:

-Я  хва,  вуна  салам  вучиз   лугьузвач  малим-
диз?

-Къе  «вахадну»  я  кьван, ба,- лагьана  аялди.


