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2017- ЙИСАН  22- ФЕВРАЛ-
ДИЗ Россиядин Прези-
дент Владимир Владими-
рович Путинан 83-нумра-
дин Указдин ва РФ-дин
оборонадин министр Сер-
гей Шойгудин 114- нумра-
дин приказдин бинедал-
лаз, Краснодарский край-
дин гьавадин космический
къуватрин дивизиядин ко-
мандир Гьажиев Тагьир
Минетуллагьовичаз гене-
рал-майор чин  гана.

Вичин ери-бине Кьу-
рагь райондин Штулрин
хуьряй тир Тагьир Минетуллагь-
овича Белиждин 1-нумрадин
школа, 1992- йисуз Ставропол-
дин маршал В.Суденецан
тIварунихъ галай авиациядин
высший военный училище агал-

  ЛЕЗГИЙРИХЪ МАД СА ГЕНЕРАЛ

кьунралди акьалтIарна. Учили-
щедилай гуьгъуьниз са шумуд
йисуз жавабдар къуллугърал
зегьмет чIугуна. Чирвилерихъ
ялзавай жегьилди Россиядин
Генштабдин курсарни

акьалтIарна. Гуьгъуьнлай Тагьир
Минетуллагьович Чита шегьерда
авай гьавадин космический къу-
ватрин дивизиядин командирдин
заместителвиле тайинарна. Ада
са бязи женгерани иштиракна.

Дивизиядин командир РФ- дин
лайихлу военный летчик, «Ватан-
дин вилик лайихлувилерай» ор-
дендин сагьибни я. Хъсан пеше-
кар, кьилин дережадин военный
летчик испытатель яз ада цIийиз
акъуднавай СУ-15, МИГ-25, СУ-27,
МИГ-29 самолетар ишлемишиз
чирна. Ада цавун бушлухра 30
агъзур сятина лув гана.

Лезги халкьдин баркаллу хва
Тагьир Минетуллагьович мадни
кьакьан дережайриз хкаж хьун чи
мурад я.

Гатфарин  субботникар

Шикилда: «Магьарамдхуь-
руьн район»  Муниципальный
райондин Администрациядин
кьил Ф. Агьмедова ва райондин
депутатрин Собраниедин пред-
седатель Абубакар Ханмагьаме-
дова районда сад лагьай суббот-
ник кьиле физвай вахтунда къе-
лем акlурзавай вахт.

РОССИЯДИН Президент В.
Путинан къарардалди 2017- йис
«Экологиядин йис» яз малумар-
нава. Гьаниз  тамашна вири Рос-
сияда, гьа жергедай яз чи рай-
ондани йисан эхирдалди  район
аваданламишунин, михьивилер
авунин субботникар кьиле фида.
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ГЪЕПЦЕГЬРИН  ШКОЛАДАЙ

ГЪЕТИНИ ХЬИЗ НУР ГУЗ
КЪЕ чи суьгьбет 1992- йи-

суз Дербентдин педучилище
акьалтIарна хтай Гъепцегь-
рин СОШ-дин гъвечIи клас-
срин малим Адилова Замина-
дикай фида.
Замина Саидалиевна ви-

чин кIвалахдив вири пата-
рихъай рикI гваз эгечIзавай
малим я. Ам вичин гьар са
тарсуниз мукьуфдивди килиг-
зава. Адан тарсар методика-
дин рекьяй тамамбур, гьар
жуьредин  тадаракралди ,
алай аямдин алатралди, та-
машунралди тафаватлу жез-
ва. И кIвалахри аялрин зигь-
ин, кIелунар, фикир-фагьум-
дин дережа хкажзава.
Хейлин фикир малимди

къайдадинбур тушир тарса-
риз, гьар жуьредин презента-
цийриз, проектный ва гьакIни
классдилай къецепатан
кIвалахриз гузва.
Аялар тербияламишунин

кIвалахдизни Замина малим-
ди еке фикир гузва. Вичи чир-
вилерни тербия гузвай гьар
са аялдин дуланажагъ, ацу-
кьун-къарагъун, школадилай
къеце абурал гьалтзавай че-
тинвилер чирзава, абуруз ви-
чивай жедай куьмекар гуз
алахъзава. Ада диде-бубай-

рихъ галазни хъсан алакъаяр
хуьзва. Абурухъ галаз сува-
рар ва маса мярекатар тухуз-
ва. Ихьтин кIвалахри аялрин-
ни диде-бубайрин арада сигъ
алакъа  твазва ,  абур  чеб -
чпихъ галаз гьуьрметлу жез-
ва.

 Замина малимди школада
кьиле физвай гъвечIи клас-
срин малимрин методобъеди-
нениедал вичин тежрибадихъ
галаз танишарзава, ишле-
мишзавай къайдайрикай, абу-
рун менфятлувиликай ихтила-
тар ийизва, ИКТ-дин куьмек-
далди абур раиж ийизва.

ФГОС-дин къайдаяр кьи-
лиз акъудун патал, ам вичин
кIвалахда цIийивилер тваз
алахъзавай малим я. Адан
гъилик кIелзавай аялри шко-
лада, районда кьиле физвай
мярекатра,  олимпиадайра
хъсандиз иштиракзава, лай-
ихлу чкаярни кьазва. ГТО-
дани хъсан нетижаяр къалур-
на.
Замина  малим  вични

хъсан къилихрин  инсан я.
Адаз вичи кIвалахзавай кол-
лективдин, аялрин, диде-бу-
байрин арадани еке гьуьрмет
ава. Замина Саидалиевнади
районда кьиле фейи «Йисан
малим-2016» конкурсда сад
лагьай чка кьуна.
Вичин гьакъисагъ зегьмет-

диз килигна Адилова Замина
Саидалиевнадиз школадин
администрациядин, райондин
образованиедин Управление-
дин грамотаяр, дипломар ган-
ва. Ам «РФ-дин образовани-
един Гьуьрметлу работник»
лагьай  тIварцIиз лайихлу хьа-
на.
Къуй, Замина малимдиз

чандин сагъвал, рикIин шад-
вал, хизандин саламатвал,
вичи хкянавай малимвилин
пешеда мадни еке агалкьунар
хьурай!

                     Н. КЪАЗИЕВА,
райондин методкабинетдин
                              методист.

Пешедиз  лайихлуди
«Масабуруз чирвилер гудайла, жуван чирвилерни

артух жезва».
                                                                            (Л. Сенека).

САРКАРОВА  Тамила
Къудратуллаховнади Гъеп-
цегьрин  юкьван  школада
гъвечIи классрин аялрихъ га-
лаз кIвалахиз ругуд лагьай
йис я. Ада 2012- йисуз ДГПУ-
дин гъвечIи классриз тарсар
гудай факультет агалкьунар
аваз акьалтIарна. Идалай
гъейри ам ингилис чIалан
тарсар гудай малимни я.
Адан тежриба са акьван

екеди туштIани, адан гъвечIи
классрин малимрин МО-дин
чIехивал авун тапшурмишна-

ва .  Тамила  малимдин
кIвалахдин кьетIенвал ам я
хьи, гьар вичи тухузвай тарсу-
нив дикъетдивди эгечIун, гьам
методикадин, гьам тербия ва
чирвал гунин рекьяйни югъ-
къандивай вичин тежрибадин
дережа хкажиз алахъзава.
Ада вичин тарсар менфятлу-

бур хьун патал, тарсара гьар
жуьредин кIвалахар тухузва:
къугъунрин декьикьаяр, тама-
шунар, алай девирдин алатар
(ТСО) ва маса тадаракар иш-
лемишзава.
Аялрин арада Тамила ма-

лим цуькверин бахчада хьиз
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ава. Гьар жуьре-
дин хесетрин аял-
рихъ  галаз
кIвалахунал адан
рикI ала. Ам аял-
рихъ цуькверихъ
хьиз гелкъвезва.
Тамила малим-

ди  классдилай
к ъ е ц е п а т а н
к I в а л а х д и з н и
кьетIен фикир гуз-
ва. Ада аялар ара-
бир сейриз  ял
ядай маса чкайриз
тухузва ,  абуруз
гьар жуьредин акъажунар
тешкилзава.
Ада тухвай ачух тарсариз:

«Гьаламатдин математика»,
«Дувул. Са дувулдин гафар»
(урус чIалай), «Махарин ви-
лаятда» (лезги литература-
дай), «Гьайванрин вилаятда»
(тIебиат чирунин тарсунай)

Пешедиз  лайихлуди
ГЪЕПЦЕГЬРИН  ШКОЛАДАЙ

школадин  руководстводи
хъсан къимет гана. ЦIийи йи-
саз бахшнавай межлис, «Аз-
букадиз сагърай лугьун» вири-
далай рикIел аламукьдай мя-
рекатар хьана.

Вичи тухузвай гьар са тар-
суниз, мярекатдиз Тамила ма-

лимди  са  ц Iийивал  гъиз
алахъда, ам санал акъвазна-

вач, ам гьамиша кар-
дик, гьерекатдик ква.
Тамила  малим

аялрин психология-
дин гъавурда хъсан-
диз  гьатда,  абуруз
вичин рикIин чими-
вал, кIанивал, хъвер
багъишда. Ада аялар
кьилдин кIвалахдиз
г ь е в е с л а м иш д а ,
руьгь кутада. Абуруз
дуьз къиметни гуда.
Тамила Къудра-

туллаховнади «Йи-
сан  малим-2016»
конкурсда иштиракна
ва «Педагогический
дебют» номинация-

диз лайихлу хьана.
Жегьил малимдиз чандин

сагъвал ва кIвалахда мадни
еке агалкьунар хьун чи мурад
я.

                   З. АЛИЯРОВА,
райондин методкабинет-

дин  методист.
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      МЕСЭЛАЯР
   ВЕРЕВИРДНА
ДАГЪУСТАНДИН писател-

рин Союзда Лезги секциядин
нубатдин заседание кьиле
фена. Анал гъанвай месэлай-
рин гьакъиндай Дагъустандин
писателрин Союздин секре-
тарь, Дагъустандин халкьдин
писатель Абдуселим ИСМАИ-
ЛОВА лагьана.

-Вахт, дугъриданни, четин-
ди хьанва, кризисди чунни
кlеве твазва. Эгер икьван гагь-
да республикадин Гьукуматди
писателрин Союз патал бюд-
жетдик тайин кьадар пул кутаз-

вайди тиртlа, гила са кепекни
кутунвач. Гьавиляй чаз талукь
месэлаяр гьялун чи хиве гьат-
зава ва чун авай мумкинвиле-
рикай менфят къачуз, сада-са-
даз куьмекни гуз гьазур хьана
кlанда.
Абдуселим Исмаилова ма-

лумарайвал, Стlал Сулейманан
кайи музей арадал хкун патал
гзаф инсанри зегьмет чlугвазва.
И кардик гьар са ватанэгьлиди
вичин пай кутуна кlанда
Цlи лезги са шумуд писател-

дин юбилеяр жезва. Абурни
дуьзгуьндаказ кьиле тухун къе-
нин несилдин, вилик-кьилик
квай ватанэгьлийрин буржари-
кай я.
Сифте нубатда Кьуьчхуьр

Саидан 250 йисан юбилейдиз
гьазурвилер акуна кlанзава.
Секциядал профессор, ли-

тературовед Гьажи Гашарован,

шаир Кичибег Мусаеван 80 йи-
сан, драматург Эседуллагь
Наврузбегован 75, Дагъустан-
дин халкьдин писатель, драма-
тург Абдуселим Исмаилован 70,
шаир Зульфикъар Къафлано-
ван 60 йисан юбилеяр къейд
авуниз гьазурвилер авуникайни
ихтилат кватна.

 Идаз  талукь яз чпин фики-
рар Дагъустан халкьдин шаир
Ханбиче Хаметовади, Арбен
Къардаша, филологиядин
илимрин докторар, писателар
Къурбан Акимова, Фейзудин
Нагъиева, драматург Ислам
Магьамедова, публицист, писа-
тель Нариман Ибрагьимова,
шаир Агъалар Исмаилова
лагьана.
Кlватl хьанвайбуру милли

литературадиз, чlалаз талукь
маса месэлаярни веревирд
авуна.
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ЯРАН суварин вилик чав мад са шад хабар агакь-
на. 20I5- йисан  январдин вацра Автодорожный кол-
ледждин спорткомплексда I999-2000 йисара хьан-
вай жаванрин арада боксдай кьиле фейи Дагъус-
тандин первенствода чи райондин жаванрини  иш-
тиракнай. Олимпийский чемпион Гьайдарбек Гьай-
дарбекован тIварунихъ тухвай первенствода ишти-
ракай, Советск хуьруьн спортшколада тербиячи
Расим Гьажалиева (тренер Агъахан Маметов) къиз-
гъин женгера гъалибвал къазанмишна, Дагъустан-
дин чемпион  лагьай  тIварцIиз лайихлу хьанай. Гуь-

гъуьнлай судьяйри малумарайвал, Расим Гьажали-
ева тухвай женгер техникадин жигьетдай тамашдай-
бур хьанай ва вири санлай гъалибвал чи жегьил-
диз ганай.

Ингье мартдин вацра кьиле фейи Москвадин
первенствода, вичин заланвилин категориядай
(69кг) вад сеферда рингдал тухвай женгеррай Ра-
сим гъалибчи яз экъечIна, пьедесталдин вини
кIарцIиз хкаж хьана. Им дугъриданни Расиман тре-
нерар, диде, буба, мукьва-кьили патал суварин ха-
лис пишкеш хьана.

Амма Расиман вилик мадни кьакьан дережаяр
ква. Адан рикIе са варзни зуралай кьиле фидай Рос-
сиядин первенствода иштиракун аваз, хкянавай ко-
мандадик кваз тамамвилелди  гьазур жезва.

«Магьарамдхуьруьн район» МР- дин кьил Фа-
рид Агьмедова, Расим Гьажалиеваз ва тренер
Агъахан Маметоваз хьанвай агалкьун мубарак-
на ва ам мадни кьакьан дережайриз хкаж жедай-
дак умуд квайди лагьана.

Чнани сифте нубатда Расимаз, адан багърий-
риз,  ам машгъул тир спортдин жуьредин сирер
чириз алахънавай тренерриз хьанвай агалкьун
мубаракзава ва Россиядин первенстводайни ам
гъалибвал гваз хкведайдахъ инанмишвал ийиз-
ва.

 

УЬТКВЕМ КАМАРАЛДИ

        ГОЛЛАНДИЯДИН
       КЪИЗИЛ КЪАЧУНА
ЧИ ЛЕЗГИ хва, тхэквандодай Европадин, дуьнь-

ядин чемпион, 2016- йисуз Рио де Жанейрода  кьи-
ле фейи Олимпийский къугъунрин гъалибчи Радик
Исаева нубатдин сеферда вичин агалкьун тикрарна.
Алай йисан 11-12 мартдиз Голландиядин Эйндховен
шегьерда тхэквандодай кьиле фейи  международный
турнирда Радика инанмишвилелди гъалибвал къа-
занмишна .

И турнирдиз 40 уьлкведай 1000 спортсмен атан-
вай. Заланвал 87 килограммдилай алатнавай кате-
горияда Радик Исаевахъ галаз финалдиз 2016- йи-
сан дуьньядин чемпионатдин буьруьнждин призер,
Польшадай тир Петр Хатовски экъечIна. Къизгъин-
диз кьиле фейи акъажунра чи кьегьал хци вичин ала-
кьунралди инанмишвилелди гъалибвал къазанмиш-
на ва къизилдин медалдиз лайихлу хьана.

Къейд ийин, Радик Исаева Азербайжан респуб-
ликадин хкянавай командада аваз иштиракзава.

ДАГЪУСТАНДИН Каспийск шегьерда  СБЕ ММА-
дай кьиле фейи вирироссиядин турнирда финалдиз
кьве лезги хва акъатна. Гъалибчияр тир  Расул Алир-
заевани  Магьамед Магьамедова чеб финалда
кикIидач лагьана малумарна.

Турнирдин тешкилатчийри кьегьалрин мурад фи-
кирда кьуна кьведазни сад лагьай чкаяр гана.

мурад кьилиз акъудна

Чиниз материалар гьазурайди-
                      А. АЙДЕМИРОВА.
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 ДЖУЛЬБАРС  -  Гъалибвилин
                 параддин иштиракчи

ВАТАНДИН ЧIехи дяведа
Гъалибвал къазанмишуник
инсанрихъ галаз санал жуь-
реба-жуьре  гьайванрини
чпин пай кутуна.
Инал заз, гьахьтин гьай-

ванрикай сад тир  Джульбарс
тIвар алай кицIикай са агь-
валат ахъагъиз кIанзава.
Дяведин вахтунда Джуль-

барса саперрихъ галаз санал
къиткьинардай шейэр: мина-
яр,  самолетрай вегьенвай
къиткьин тахьанвай бомба-
яр, артиллериядин снарядар
жагъурзавай. Гьа икI ада дя-
ведин вахтунда 7468 мина ва
200-дав агакьна снарядар
жагъурна ва саперриз абур
зарарсуз ийидай мумкинвал
гана.
Дяве  куьтягь  жез  са

тIимил вахт амаз Джульбар-
сал немсерин снайперди за-
лан хер авуна.

1945- йисан 24- июндиз

Москвадин Яру Майдандал
кьиле тухвай  Гъалибвилин
Параддин жергейра  кицIер
вердишарзавай махсус-школа-
дини иштиракзавай. Сифте
кьилелай эхирдалди инсан-
рихъ галаз санал дяведин вири
цIаярай фейи, гила залан хер
хьанвай Джульбарсавай па-
радда иштирак ийиз жезвачир.
И  кардикай Верховный

Главнокомандующий И.  В.
Сталиназ хабар хьана. Стали-
на Джульбарс вичин шинелдал
эцигна парадда  гваз къекъуь-
нин буйругъ гана.
Гьа икI Джульбарса Гъа-

либвилин парадда иштиракна.

Диде  къутармишун  патал

ТУВАДА кьуд йис хьанвай
Сагласна лугьудай тlвар алай
руш, вичин кьуьзуь бадедихъни
бубадихъ галаз тама (тайгада)
яшамиш жезва. Кьуьзуьбуру
тама чубанвал ийизва. Са экуь-

нахъ Сагласнадиз югъваз те-
жез кроватдал къатканвай кеф-
суз баде акуна. Ада тадиз бу-
бадиз эвер хъувуна. Бубани лап
кьуьзуь хьанвай, адан вилериз
ахквазмачир. Адавай артух
къекъвезни жезмачир. Гьави-
ляй, маса чара тахьай бубади
Сагласна патав гвай хуьруьз
бадедиз куьмек авун патал дух-
турдиз эвер гуз ракъурна. Абур
яшамиш жезвай чкадилай хуь-
руьз 8 километрдин мензил
авай. ГъвечIи руш Сагласна
хуьруьз физ рекье гьатнавай
вахтунда мичIизмай, югъ ма-
лум хьанвачир, къецихъни жи-
ведин тIурфан авай. ЯтIани,
гъвечIи руш Сагласна вагьши
гьайванрай ацIанвай тамай
духтур гъиз хуьруьз рекье гьат-

на. Пуд сятинилай  къаю
яна куьлягь хьанвай ам
хуьруьв сагъ-саламатдиз
агакьна ва сифте вичел
ацалтай инсанриз тамуз,
бадедиз куьмекдиз, тадиз
духтур ракъурун
тIалабна.  Духтур тама
яшамиш жезвай бадедиз
куьмек ийиз фена. Амма
бадедиз куьмек ийиз
хъхьанач, ам кьена.
Къаю тухванвай Саг-

ласна тадиз больницада
къаткурна.
Тувадин администра-

цияди викIегь аял Сагласнадиз
«За Отвагу» медаль  гана.

материлар жуьреба-жуьре
чешмейрай жагъурайди -

               Р. МУРАДАЛИЕВ.
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С 01.01.2005 г. на территории Российской Федерации реализуется Федеральный закон от 17.07.1999
г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" в редакции Федерального закона от 22.08.2004 г.
№ 122-ФЗ, который предусматривает определенный набор социальных услуг для льготных категорий
граждан, включающий обеспечение необходимыми лекарственными средствами.

          Категории граждан,  имеющие  право
на  бесплатное  получение  лекарственных  средств
ЗА СЧЕТ средств бюджета Рос-

сийской Федерации, согласно ст.
6.1. Федерального закона РФ от
17.07.1999 г. № 178-ФЗ "О государ-
ственной социальной помощи" (в
редакции Федерального закона от
22 августа 2004 года № 122-ФЗ),
бесплатно обеспечиваются лекар-
ственными средствами следующие
категории граждан:

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отече-

ственной войны;
3) ветераны боевых действий;
4) военнослужащие, проходив-

шие военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учеб-
ных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года не менее шести
месяцев, военнослужащие, награж-
денные орденами или медалями
СССР за службу в указанный пери-
од;

5) лица, награжденные знаком
"Жителю блокадного Ленинграда";

6) лица, работавшие в период
Великой Отечественной войны на
объектах противовоздушной оборо-
ны, местной противовоздушной
обороны, на строительстве оборо-
нительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других
военных объектов в пределах ты-
ловых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действую-
щих флотов, на прифронтовых уча-
стках железных и автомобильных
дорог, а также члены экипажей су-
дов транспортного флота, интерни-
рованных в начале Великой Отече-
ственной войны в портах других го-
сударств;

7) члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий, члены
семей погибших в Великой Отече-
ственной войне лиц из числа лич-
ного состава групп самозащиты
объектовых и аварийных команд
местной противовоздушной оборо-
ны, а также члены семей погибших
работников госпиталей и больниц
города Ленинграда;

8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.
Если Вы относитесь к любой из

категорий граждан, установленных
законом, то есть имеете право на го-
сударственную социальную помощь в
виде набора социальных услуг, то
никаких различий в правах на бес-
платное лекарственное обеспечение
нет.

Где содержатся сведения о граж-
данах, имеющих право на льготы?

В Федеральном регистре лиц,
имеющих право на получение госу-
дарственной социальной помощи,
который формирует Пенсионный
фонд Российской Федерации. Полу-
чателем Федерального регистра яв-
ляются Территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхова-
ния, медицинские учреждения и ап-
течные организации.

Куда обращаться, чтобы меня
учли в Федеральном регистре?

В территориальное отделение
Пенсионного фонда по месту житель-
ства.

Кто и как производит оплату за
льготные лекарства?

Средства на обеспечение граждан
необходимыми лекарственными
средствами направляются из Мини-
стерства финансов РФ в Федераль-
ный фонд ОМС, далее в виде субвен-
ций они поступают в территориаль-
ные фонды ОМС, которые осуществ-
ляют перечисление средств за фак-
тически отпущенные лекарственные
средства уполномоченной фармацев-
тической организации.

Каков перечень документов при
обращении в поликлинику за льгот-
ным рецептом?

При обращении в медицинское
учреждение за получением льготно-
го рецепта гражданин, включенный в
Федеральный регистр, предъявляет
следующие документы:

•    документ, удостоверяющий
личность;

•    документ, подтверждающий
право на получение набора соци-
альных услуг;

•    страховой медицинский полис
обязательного медицинского страхо-
вания (при его наличии);

Врач медицинского учреждения
производит выписку лекарственных
средств на рецептурных бланках
установленного образца.

Какие аптеки отпускают лекар-
ственные средства по льготным
рецептам?

За получением лекарственных
средств по льготному рецепту граж-
данин обращается в аптечные орга-
низации, работающие в системе
дополнительного лекарственного
обеспечения, перечень которых ут-
вержден Департаментом здравоох-
ранения Вашего региона.

Какие лекарства можно полу-
чить по льготным рецептам?

С перечнем можно ознакомить-
ся в медицинском учреждении, ока-
зывающем медицинскую помощь
или на нашем сайте (ссылка)

Кто может выписать рецепты на
бесплатные лекарства?

Правом выписки рецепта обла-
дают врачи (фельдшеры) медицин-
ских учреждений: терапевты, не-
вропатологи и др. Рецепты выписы-
ваются на ЛС по медицинским по-
казаниям, исходя из диагноза забо-
левания пациента и утвержденно-
го Перечня ЛС.

Ограничено ли количество бес-
платных лекарств, отпускаемых
пациенту аптекой по рецепту?

Аптечные организации осуще-
ствляют отпуск бесплатных ЛС по
рецепту, выданному пациенту в
больнице, при этом количество и
дозы ЛС определяются лечащим
врачом, исходя из диагноза забо-
левания и состояния больного.
Сумма расходов, необходимых для
лечения, не ограничивается.

Какие врачи, имеют право на
выписку бесплатных лекарств?

Список врачей, имеющих право
на выписку рецептов имеется в ме-
дицинских учреждениях и предос-
тавляется по требованию пациен-
та.

Какие документы необходимо
предъявить в аптеке для получения
бесплатного лекарства?

Предъявления дополнительных
документов не требуется. Достаточ-
но предъявить рецепт. 7
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Если аптека отказывается выдать лекарство?
В таком случае необходимо обратиться Террито-

риальный  Фонд ОМС, поставить в известность леча-
щего врача.

На какую сумму я могу получить лекарства в тече-
ние месяца, года?

Сумма Вашего лечения не ограничивается и опре-
деляется на основе реальной потребности в соответ-
ствии с назначением врача.

Сколько действует рецепт на бесплатные ЛС от
времени его выписки?

Максимальный срок действия рецепта 14 дней или
1 месяц (информация об этом содержится на бланке).

Если в аптеке нет нужного лекарства?
Если в аптеке необходимого лекарства временно

нет, то аптека обязана поставить вас на так называе-
мое гарантийное обслуживание. Вас учтут в специаль-
ном журнале и предоставят лекарства в течение 10
рабочих дней.

Если лечащий врач отказывает в выписке необхо-
димого лекарства?

Вы можете обратиться к заведующему отделени-
ем, главному врачу, в Территориальный Фонд ОМС.

Всегда ли необходимо присутствие самого граж-
данина для выписки рецепта?

Да. Присутствие гражданина необходимо, так как
врач только после осмотра может сделать вывод о том,
что в данный момент пациент нуждается в ЛС, опре-
делить дозировку, оценить показатели состояния здо-
ровья, которые раньше могли отсутствовать, назначить
дополнительное обследование для правильной такти-
ки лечения или принять решение о немедленной ле-
карственной помощи.

Почему рецепты на некоторые лекарственные
средства ставятся на отсроченное обеспечение?

В случае временного отсутствия лекарственного
средства в аптеке фармацевтический работник обя-
зан:

- принять меры для обеспечения гражданина че-
рез региональную аптечную базу;

- организовать в течение срока, определенного
нормативными документами и договором с федераль-
ным поставщиком, отсроченное обслуживание граж-
данина. Период ожидания исполнения рецепта не мо-
жет превышать 10 рабочих дней. В случае невозмож-
ности осуществления отсроченного отпуска лекар-
ственного средства аптечное учреждение должно не-
замедлительно сообщить об этом гражданину.

В аптеке мне сказали переписать рецепт у врача.
Почему?

В случае невозможности обеспечения больного
выписанным лекарственным средством, допускается
отпуск другого лекарственного средства по вновь вы-
писанному рецепту. В этом случае не обслуженный
рецепт аптека изымает из обращения и погашает
штампом с текстом "Отпуск ЛС не произведен, дата и
подпись должностного лица". Телефон Магарамкентс-
кого филиала ТФОМС РД: (8) 8-722-55-18-28.

                                                     Ю.БАЛАБЕКОВ,
                                директор Магарамкентского
                                            филиала  ТФОМС РД.

6                 Управление
   Россельхознадзора по РД
напоминает об ужесточении
         ответственности
   за нарушение земельного
         законодательства

В РЕСПУБЛИКЕ Дагестан согласно Земельному Ко-
дексу землями сельскохозяйственного назначения при-
знаются земли, находящиеся за границами населенного
пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства,
а также предназначенные для этих целей.

Это земли, занятые внутрихозяйственными дорога-
ми, коммуникациями, лесными насаждениями, предназ-
наченными для обеспечения защиты земель от негатив-
ного воздействия, водными объектами, а также здания-
ми, сооружениями, используемыми для производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйствен-
ной продукции.

В соответствии с планом проверок, согласованным
Прокуратурой РД, отделом земельного надзора Управ-
ления Россельхознадзора по РД ежегодно проверяются
хозяйствующие субъекты Республики Дагестан на пред-
мет соблюдения требований земельного законодатель-
ства.

В ходе проверок очень часто выявляются факты зах-
ламления земель сельскохозяйственного назначения
бытовыми и биологическими отходами, грубо говоря,
мусорными свалками. На землях отгонного животновод-
ства возводятся объекты капитального строительства, из-
за круглогодичного выпаса крупного рогатого скота и мел-
кого рогатого скота сельхозугодия  деградируют, пашни
не используются по назначению. Зачастую причинами на-
рушения земельного законодательства являются  элемен-
тарная юридическая неграмотность,  незнание закона,
нежелание заниматься оформлением документов.

В связи с чем, хотелось бы напомнить потенциаль-
ным нарушителям земельного законодательства, что в
2015 году существенно увеличились административные
штрафы в соответствии с административным кодексом
Российской Федерации.

Например,за нарушение статьи 8.7 административ-
ного кодекса РФ - Невыполнение обязанностей по рекуль-
тивации земель, обязательных мероприятий по улучше-
нию земель и охране почв - влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан в размере от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Также возрастает ответственность за неисполнение
предписаний.Нарушение, например, статьи 19.5 админи-
стративного кодекса РФ - Невыполнение в срок законно-
го предписания органа, осуществляющего государствен-
ный надзор, муниципальный контроль, об устранении
нарушений законодательства - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц -
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц -
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Таким образом, если раньше максимальное наказа-
ние, которое могло постигнуть нарушителей был штраф
в размере до 40 тысяч рублей, сегодня – до 700 тысяч
рублей.

                                                       Иван  КИРИЛЛОВ,
       начальник отдела государственного земельного
       надзора Управления Россельхознадзора по РД.
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    24-март
туберкулездихъ галаз
   женг чlугвазвай
Виридуьньядин югъ я

ХАТАЛУВАЛ ГЬАМИША АВА
ТУБЕРКУЛЕЗ– им   не-

фесдин   органар
харапIзавай  инфекциядин
уьзуьр я .  Маса  органра,
системайра   туберкулез
арадал атай  дуьшуьшарни
малум  я .  Месела ,
мефт Iедин  пердеда,
нервийрин системада,
кIарабра  ва  жалгъай-
ра, цварадин  органра,
ц Iумаруфра ,  вилера ,
хамуна   ва   маса
органра. Амма  уьзуьр
акатай  цIуд  дуьшуьш-
дикай  кIуьд  дуьшуьш
нефесдин   органринди
жезва. Туберкулездин
микобактерияр,  яни «Кохан
палочка»   инсандик ,
кIвалин   ва тамун  гьайван-
рик, гьакI  къушарик  жезва.

 Яшар 20  йисалай   алатна-
вай  кIвалахдик  квачирбурук
уьзуьр  акатунин  хаталувал  гзаф
я.  Уьзуьр  акатнавайди    вах-
тунда   тайинаруни  адан  вилик

пад  кьадай  ва  ам   тамамви-
лелди  сагъардай  мумкинвал
гузва. Ам   дуьздал  акъудун   ту-
беркулездин  инфекция  авай

чкайра   тухузвай
кIвалахдилай  ва   туберкули-
нодиагностикадилай  аслу  я.
Таза  аялриз  БЦЖ-дин

вакцинаяр  вахтунда
ийизватIани,  кIвале
азарлу  кас  хьайитIа, ту-
беркулез акатунин  ха-
талувал  амукьзава.
Уьзуьрдин   вилик   пад
кьун  патал  программа-
да къалурнавайвал,
профилактикадин  се-
ренжемрихъ  галаз  са-
нал  аялриз  туберку-
лездиз  акси  куьмекар
гунин  чарасузвални
ава. Уьзуьр  акатунин

вилик пад  кьун  патал  яшай-
ишдин  шартIар  хъсанарун  ва
инфекциядин  чешме  амай-
бурувай  чара  авуна  кIанда.

«ТЕРЕМОК» бахчада Яран сувариз тулакьарнавай  мярекат шад гьалара кьиле фена.
Чlехи группадин аялри манияр лагьана, кьуьлер, квасадихъ галаз къугъунар авуна.

                    Шикилда: Элмира Оруджева, Назифа Тагьирова чlехи группадин аялрихъ галаз.


