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  от 30 апреля 2019 года
                                                     
 О направлении переходящих остатков 2018 года по состоянию на 
01.01.2019 года и  субсидий из республиканского бюджета на про-
ведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 
90 - летия со дня образования района и 20 - й годовщины разгрома 
незаконных вооруженных формирований, распределении остатков ак-
цизов на ГСМ  и внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете МР «Бот-
лихский район» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»

      Рассмотрев представленный главой АМР «Ботлихский район» 
проект решения о направлении переходящих остатков 2018 года по 
состоянию на 01.01.2019 год и внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов муниципального района «О бюджете МР «Ботлих-
ский район» на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» 
от 27.12.2018 год № 1 Собрание депутатов муниципального района 
решает:
1. Направить:
- переходящие остатки 2018 года по состоянию на 01.01.2019 год в 
сумме 14716681 рублей целевым назначением согласно приложению 
№1;
- субсидии в сумме 10950000 рублей, поступившие из республи-

канского бюджета на проведение торжественных мероприятий, по-
священных празднованию 90-летия со дня образования района и 20 
– й годовщины разгрома незаконных вооруженных формирований, 
вторгшихся в августе 1999 года согласно приложению №2.
2. распределить остатки акцизов на ГСМ в сумме 2350000 рублей 
согласно приложению №3;
3. Внести внутри сметные изменения согласно приложению №4.
4. Администрации МР «Ботлихский район»:
- разработать и принять Положение о порядке составления и согласо-
вания проектной (сметной) документации на текущий и капитальный 
ремонт объектов финансируемых полностью или частично за счет 
бюджета МР «Ботлихский район»;
- представить на утверждение Собранием депутатов МР «Ботлихский 
район» структуру администрации муниципального района «Ботлих-
ский район» с входящими в структуру отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов местной администрации.

Глава муниципального района                                   М. Патхулаев

Председатель Собрания                                                 М. Омаров

                       Решение №2
     двадцать шестой сессии Собрания депутатов муниципального
                   района «Ботлихский район» шестого созыва  
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Кидаго гIадин, исанаги 
гIуцIцIараб къагIидаялда  ва 
тIадегIанаб даражаялда ана  
КIудияб Бергьенлъиялъул бай-
рам нилъер районалда.

Радал хеккого цIуна рай-
центр гIадамазги аваданаб 
чIиргъи-хъуялъги. ГIадамазул 
гьурмалго гIадаб, роцIцIараб, 
гвангъараб бачIана 9 Маялъул 
къоги.

ТIолалго къватIазда чIван 
рукIана байрахъал, суратал, 
плакатал. 

Байрамалъулаб къагIидаялъ 
ретIа-къарал Болъихъ росдал 
гIадамал, райцентралъул уч-
реждениязулгун организаци-
язул хIалтIухъаби, школалъ-
ул цIалдохъаби, ясли –ахазул 
гьитIичал, росабалъа рачIарал 
гьалбал, рагъул ветераназул 
сураталги тIугьдулги кодор 
ккун, райадминистрациялъул 
азбаралда цере ракIарана. 

Киназего бокьун букIана 
нилъер талихIаб букIинеселъе 
ва жакъасеб ракълилаб къо-
ялъе гIоло бахIарчиго рагъа-
рал миллионал советиял рагъ-
ухъабаздаса бугеб чIухIиги 
разилъиги загьир гьабизе.  

Б е р г ь е н л ъ и я л ъ у л 
хIурматалда тIобитIулеб рох-
халилаб тадбир байбихьана 
райадминистрациялъул азба-
ралда рагъухъабазе бараб па-
мятникалда цере тIугьдузул 
квацIаби лъеялдаса ва рагъда 
хварал ракIалде щвезарун, ми-
нуталъулаб сихIкъотIи лъаза-

биялдаса.
Хадуб, байрамалъулаб ко-

лонна, рагъулаб заманалъ-
ул кучIдузул сасалда гъоркь  
къокъана райцентралъул ас-
лияб майданалде. Гьенибго 
букIана «Хвел гьечIеб пол-
калъул» шествиеги. Пол-
калъул бетIерлъуда рукIана 
моряказул, пехотинцазул, де-
сантниказул форма ва милли-
яб ретIел (буртинагун тIагъур) 
ретIарал школлъималги ясли-
ахалъул гьитIичалги.

Райцентралъул аслияб май-
даналда роххалилаб митинг 
рагьана Болъихъ росдал бетIер 
Камалудин МухIамаевас ва 
кIалъазе рагIи кьуна рай-
оналъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаевасе. 

Гьес бицана щиб багьаги 
кьун нилъее бергьенлъи щва-
рабали, кигIан кIудиял къур-
банал гьеб гIассияб рагъда 
рукIаралали.

- Тушманасдаса гIагараб 
ракьги бокьулеб ВатIанги 
цIунизе 1800-ялдаса-
ги цIикIкIун цIа гIадав 
гIолохъанчи ана нилъер райо-
налдасаги,- йилан абуна рай-
оналъул бетIерас.- Гьездаса 
1072 чи вуссинчIо кьалул бай-
дабаздаса. Нилъеда кидаго 
кIочене гьечIо нилъер талихIаб 
букIинеселъе гIоло жидерго 
гIумру кьурал бахIарчиял ва-
сазул цIаралги цIадулаб гьу-
нарги. 

                   КIудияб Бергьенлъиялъул байрам-
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КигIанго бокьичIониги, 
рагъдаса Бергьенлъигун тIад 
руссаразулги гIицIго лъабгоял 
гурони гьечIо жакъа нилъеда 
гьоркьор. Гьел ккола Зибир-
хьалиса ГIизудин ГIусманов, 
Кьохъа ГьитIинамухIамад 
Жамалудинов ва ПатахI 
НурмухIамадов.

Жакъа дол бахIарчиял уму-
музул ирсилаз-Россиялъул 
солдатаз цIунулел руго нилъ-
ер ВатIаналъул гIорхъаби ва 
ракIчIун абизе кIола бокьа-
раб рагъулаб масъала тIубазе 
кIолел ресалги сурсаталги ру-
гин нилъер Яргъилал Къувата-
зулилан.

Митингалда, гьединго, 
кIалъазе рахъана Россиялъул 
Миноборонаялъул 25908 рагъ-
улаб часталъул командир Ян 
Оленин, Болъихъ ва ГIахьвахъ 
районазул рагъулав комис-
сар АлбегхIажи УмайхIажиев, 
АнсалтIа гьоркьохъеб шко-
лалъул 11-абилеб классалъул 
цIалдохъан Асадула Мухтаров 
ва гь.ц. 

-Нижее, гIун бачIунеб 
гIелалъул вакилзабазе, КIудияб 
ВатIанияб рагъул ветера-
нал  ккола бахIарчилъиялъул, 
рухIияб кIодолъиялъул ва па-
триотизмалъул рахъалъ даи-
маб мисаллъун,-илан абуна 
жиндирго кIалъаялда  АнсалтIа 
школалъул цIалдохъанас.

КIалъазе рахъараз, киназ-
даго Бергьенлъиялъул бай-

рамги баркун, кIудияб барка-
ла кьуна   рагъул ветераназе 
гьезул бахIарчилъиялъухъ, 
к ъ в а к I и я л ъ у х ъ , к ъ о 
хIехьеялъухъ ва гьарана гье-
зие щулияб сахлъиги, хала-
таб гIумруги, бутIрузда тIад 
роцIцIараб, ракълилаб зобги.

Байрамалъулаб тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна ДРялъул 
Халкъияб Собраниялъул де-
путат Майирбег Алхасовас, 
районалъул депутатазул Со-
браниялъул председатель 
МухIамаднаби ГIумаровас, 
ихтиярал цIунулел орга-
назул ва жамгIиялгун ди-
ниял гIуцIцIабазул нух-
малъулез ва августалъулал 
лъугьа-бахъиназда Россиялъ-
ул БахIарзаллъун рахъаразул 
гIагарлъиялъ.

Роххалилаб митинг лъугIун 
хадуб, Россиялъул халкъазул 
ЦТКялъул артистазги, «Болъ-
ихъ» фольклориябгун хорео-
графиялъулаб ансамблялъги, 
школазул цIалдохъабазги, яс-
ли-ахазул гьитIичазги бихьиза-
буна кIудияб концерт.

ГIадат хIисабалда, военкома-
талъул азбаралда 25908 рагъ-
улаб часталъул рагъухъабаз 
гIуцIцIун букIана солдатазулаб 
кухняги.

       
      А. ИБРАГЬИМОВА,
   С. ТЕМИРСУЛТАНОВ.

нилъер районалда
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  от 30 апреля 2019 года                                           с. Ботлих
О внесении изменений в структуру администрации
муниципального района «Ботлихский район»
Руководствуясь  статьей 37 Федерального закона от 6.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Собрание депутатов муниципального 
района  решает: 

Внести в структуру администрации муниципального района «Бот-
лихский район», утвержденную решением Собрания депутатов му-
ниципального района «Ботлихский район» от 30.12.2015 г. № 6 «О 
структуре администрации муниципального района «Ботлихский рай-
он», следующие изменения:

исключить из структуры:

                                       Решение  №3
                      двадцать шестой сессии Собрания депутатов муниципального
                                       района «Ботлихский район» шестого созыва  

            Профилактические прививки
  Только профилактические при-

вивки могут защитить Вас и ва-
ших детей от таких заболеваний, 
как полиомиелит, коклюш, диф-
терия, столбняк, гепатит В, ту-
беркулез, корь, эпидемический 
паротит(свинка),краснуха.

  Бытующее мнение о том, что за-
щита от этих инфекций может быть 
достигнута иммунными неспецифи-
ческими методами, не имеет ника-
ких оснований.

Благодаря прививкам человече-
ство ликвидировало натуральную 
оспу, последнее заболевание которой 
было зарегистрировано в 1977 году. 
А ведь еще за 10 лет до этой даты 
оспой ежегодно заболевало 10 мил-
лионов человек,1 миллион из кото-
рых умирало ежегодно.

  По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ),вакцинация предотвра-
щает ежегодно 180 миллионов 
случаев  заболеваний коклюшем, 
дифтерией, столбняком и корью, 
3,2 миллиона смертельных ис-
ходов этих инфекций,400 тысяч 
паралитических форм полиомие-
лита и 2,4 миллиона случаев хро-
нического гепатита В.

Отечественные вакцины отве-
чают всем требованиям ВОЗ, по 
эффективности и реактогенности,  
не отличаются от аналогичных 
препаратов  ведущих зарубеж-
ных фирм и защищают от заболе-
ваний до 95% привитых.

В целях охраны здоровья на-

селения в нашей стране принят 
Закон «Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных  болезней».
Согласно этому закону в России 
действует календарь профилакти-
ческих прививок.

Чем же опасны заболевания, 
прививки против которых вклю-
чены в календарь?

ПОЛИОМИЕЛИТ - заболе-
вание, которое приводит к разви-
тию вялых параличей, сохраня-
ющихся всю жизнь и делающих 
заболевшего инвалидом.

ГЕПАТИТ В - примерно у 
1%заболевших развивается мол-
ниеносная форма, почти всегда 
заканчивающаяся летально. Очень 
опасна и хроническая форма, 
приводящая, особенно в случае 
заболевания в детстве, к циррозу 
и раку печени.80% случаев забо-
левания последним обусловлены 
гепатитом В.

ТУБЕРКУЛЕЗ - развитие ге-
нерализованных, часто устойчи-
вых к антибиотикам форм, в том 
числе туберкулезного менингита.

КОКЛЮШ - развитие пнев-
моний (до 25% заболевших), су-
дорог(3%)энцефалопатии(1%).

ДИФТЕРИЯ - поражение мио-
карда, почек, периферических не-
рвов. Частота летальных исходов до 
10%.

СТОЛБНЯК - заболевание, по-
ражающее нервную систему и со-
провождающееся высокой летально-
стью вследствие паралича дыхания и 

сердечной мышцы. Дети, рожденные 
матерями, привитыми против столб-
няка, надежно защищены от столб-
няка новорожденных

КОРЬ - заболевание, осложняю-
щееся развитием отита (7-9%),пнев-
монии, не поддающейся антибио-
тикотерапии (1-6%),энцефалита 
(0,1%),смерти (0,01%). Риск тяже-
лых осложнений и смерти особенно 
высок у маленьких детей.

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРО-
ТИТ (СВИНКА) - у 10% заболе-
вание, осложняющееся серозным 
менингитом, в отдельных случаях 
воспалением поджелудочной же-
лезы. Свинка, перенесенная в дет-
стве, является одной из причин 
развития мужского и женского 
бесплодия, т.к.вирус может пора-
жать яички и яичники.

КРАСНУХА - в детстве забо-
левание протекает относительно 
легко, но представляет большую 
опасность для беременных, ко-
торые заражаются от больных 
детей. Заболевание краснухой бе-
ременных очень часто (в 50-70%)
приводит к развитию множе-
ственных уродств плода, выки-
дышам и мертворождениям. Дву-
кратная прививка, проведенная в 
детстве ,надежно защищает от за-
болевания во взрослом возрасте.

Учитывая низкую реактоген-
ность современных вакцин, про-
тивопоказания к прививкам огра-
ничены, и их определяет только 

врач. У ряда детей после при-
вивки могут развиться реакции в 
месте введения (краснота, отеч-
ность, болезненность) и общие ре-
акции (повышение температуры 
и нарушение самочувствия; плак-
сивость, нарушение сна, аппетита 
и т.п.).Местные реакции, а также 
общие реакции после введения 
инактивированных вакцин раз-
виваются в первые 24 часа. Их 
продолжительность, как правило 
не превышает 3-х дней. Общие 
реакции после прививок вакцина-
ми против кори, эпидемического 
паротита, краснухи появляются 
в период от 5 до 14 суток после 
прививки. Если у ребенка тем-
пература  достигает 38С и выше, 
обратитесь к врачу. Перед при-
вивкой и после нее постарайтесь 
не включать в питание ребенка 
новых пищевых продуктов, а так-
же продуктов, на которые ваш ре-
бенок реагирует аллергическими 
проявлениями. В это же время ре-
бенка следует предохранять как от 
переохлаждения, так и от перегре-
вания и ограничить его контакты 
лишь членами семьи.

  Уважаемые родители, знайте, 
прививая ребенка, вы защищаете 
его от инфекционных болезней. 
Отказываясь от них, вы рискуете 
здоровьем и жизнью своего ребен-
ка.

Х. Джамалдинова
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    В связи со Всемирным днем ох-
раны труда, администрацией рай-
она 26 апреля проведён «Круглый 
стол».
   В нем приняли участие:
Заурбеков Д.А.- зам главы админи-
страции района,
Чанкаев А. К.- директор ЦЗН,  
Ахмадулаев А. Г - зам директора 
ЦЗН, 
Кадыров. А.Н.-председатель район-
ной организации профсоюзов,                                       
Магомедов М.- инспектор пожар-
ного надзора по Ботлихскому райо-
ну,             
 Таймасханов. М. Р.- главный врач 
территориального отделения Роспо-
требнадзора в Ботлихском районе.
   С положением дел по охране  тру-
да в Ботлихском районе присутству-
ющих ознакомил директор ЦЗН  А. 
Чанкаев.
Он отметил, что в районе разрабо-
тана и утверждена Программа по 
улучшению условий  охраны труда, 

работающих на предприятиях всех 
форм собственности Ботлихского 
района на 2019-2021гг..проведено 
мероприятие по проведению Все-
мирного дня охраны труда в МО 
«Ботлихский район».        
    Выступивший на форуме  А. Ах-
мадулаев обратил внимание на необ-
ходимость создания благоприятных 
условий, обеспечивающих сохране-
ние жизни и здоровья работников, 
снижения производственного трав-
матизма и профессиональной забо-
леваемости.
   С 17 по 19 апреля инспектором 
ЦЗН совместно с работниками Ро-
спотребнадзора по Ботлихскому 
району были проведены совместные 
обследования условий, охраны, ги-
гиены, труда в учреждениях  и орга-
низациях района.
     А. Кадыров в своем выступлении  
сообщил, что во всех школах района  
и в целом  в отрасли образования за-
ключены коллективные договора:

 по охране труда, по оплате труда,
по льготам и компенсациям и по со-
циальным гарантиям.
         Во многих школах созданы 
комиссии по охране труда и технике 
безопасности, избраны ответствен-
ные за охрану труда.
 Выступивший М. Таймасханов 
рассказал,что  с целью предотвра-
щения вспышки инфекционных и 
профессиональных заболеваний 
регулярно проводятся рейды по со-
блюдению санитарно- гигиениче-
ских норм и правил, контролируется 
работа теплового режима и состоя-
ние воздушной среды.  
   В  мероприятии  приняли участие 
главы муниципальных поселений, 
руководители предприятий, учреж-
дений и организаций района.
С присутствовавшими был прове-
дён краткий инструктаж по охране 
труда.

   Центр занятости населения

   «Круглый стол» по вопросам охраны труда 

          Мероприятия     
                                     по проведению Всемирного  дня охраны труда  

         в МО"Ботлихский район"

                           Малярия
Малярия — протозойное, 

антропонозное, трансмиссив-
ное инфекционное заболевание, 
передаваемое человеку при уку-
сах комаров рода Plasmodium 
(самки «малярийных комаров»), 
сопровождающееся лихорад-
кой, ознобами, спленомегалией 
(увеличение селезенки), гепато-
мегалией (увеличение печени), 
анемией. 

Возбудители — простей-
шие рода Plasmodium класса 
Sporozoea. Род Plasmodium 
разделяют на 2 подрода — 
Plasmodium и Laverania. Извест-
но более 100 видов плазмодиев, 
но лишь четыре из них являются 
возбудителями малярии челове-
ка: P.vivax (возбудитель трёх-
дневной малярии), P.malariae 
(возбудитель четырёхдневной 
малярии), P.falciparum (возбу-
дитель тропической малярии) и 
P.ovale (возбудитель трёхднев-
ной овале-малярии).

Резервуар и источник ин-
вазии — человек (больной или 
паразитоноситель) и самки ко-
маров рода Anopheles. Комар 
заражается после сосания крови 
человека, содержащей зрелые 
гаметоциты.

Механизм передачи (пути 
передачи) — трансмиссивный 
(через укус). Не исключена воз-

можность заражения при пере-
ливаниях крови или применении 
инфицированного инструмента-
рия (шприцев, игл). Возможна 
трансплацентарная или интра-
натальная (от матери к плоду) 
передача возбудителя.

Инкубационный период. 
Продолжается 1—3 нед., при 
четырёхдневной малярии — до 
6 нед. В случаях трёхдневной 
или овале-малярии неактивное 
состояние брадиспорозоитов в 
печени может привести к удли-
нению инкубационного периода 
до 2 лет и более.

Симптомы заболевания: про-
является общим недомоганием, 
прогрессирующей слабостью, 
головной болью, миалгиями, 
артралгиями, ломотой в пояс-
нице. Объективные данные при 
осмотре больного скудны: воз-
можны умеренно выраженные 
катаральные явления в рото-
глотке и небольшая тахикардия. 
Увеличение печени и селезёнки, 
их уплотнение и болезненность 
при пальпации выявляют лишь 
в конце этого периода. Лихо-
радка, удаётся отметить, что 
повышение температуры тела в 
течение нескольких часов сопро-
вождается ознобом, а при до-
стижении максимального уров-
ня лихорадки, озноб сменяется 

чувством жара, чувство жара 
сопровождается потливостью, в 
это же время возникают сухость 
во рту и жажда. Продолжитель-
ность периода лихорадки со-
ставляет 3—5 дней. При тро-
пической малярии лихорадка 
затягивается до 5—7 сут. Для 
четырёхдневной малярии дан-
ный период нехарактерен, сразу 
развиваются типичные маля-
рийные пароксизмы.

Диагностика заболевания: 
диагноз малярии должен 
быть подтверждён лабора-
торными паразитологически-
ми исследованиями.

Серологические методы 
исследования (РНИФ, ИФА) 
применяют при эпидемиоло-
гическом обследовании на-
селения в малярийной зоне 
(серологическом скрининге), 
а также при обследовании 
доноров для предупреждения 
трансфузионной малярии.

Лабораторная диагностика 
включает обнаружение и иден-
тификацию плазмодиев при ми-
кроскопическом исследовании 
мазков и препаратов «толстая 
капля» крови больного, окра-
шенных по Романовскому—
Гимзе.

Профилактика заболева-
ния: Раннее и полное выяв-
ление больных в неблагопо-
лучных по малярии регионах 
возможно при регулярных 
подворных обходах в насе-
лённых пунктах в течение 
сезона передачи малярии с 
термометрией, опросом насе-
ления и взятием крови у подо-
зрительных на малярию. Эти 
мероприятия следует сочетать 
с санитарным просвещением 
населения, что способствует 
увеличению обращаемости и 
своевременному выявлению 
больных малярией.

Снижения численности 
комаров-переносчиков до-
стигают проведением гидро-
технических мероприятий, 
противоличиночными обра-
ботками водоёмов (мест вы-
плода), обработкой жилых 
помещений и помещений для 
скота инсектицидами.

 
Х. Джамалдинова,

Гл. врач фФБУЗ «ЦГ 
и Э» в РД в Ботлихском 

районе.


