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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

   ХIАБИБ НУРМУХIАМАДОВАСДЕ 
                БАРКУЛА!

Д а г ъ и с т а н 
Р е с п у б л и к а я л ъ у л 
БетIерасул Указалда 
рекъон нилъер районалъул 
АнсалтIа гьоркьохъеб 
школалъул мугIалимзаби 
ХIайдарбегова ХIайнат 
ХIажиевналъе ва 

Лабазанов Лабазан     
Р а ж а б о в и ч а с е 
кьуна «Дагъистан 
Р е с п у б л и к а я л ъ у л 
мустахIикъав мугIалим» 
абураб  тIадегIанаб цIар.

Щуабилеб октябралъ 
районалъул бетIер  
МухIамад ПатхIулаевас 
а д м и н и с т р а ц и я л д е г и 
ахIун, мугIалимзабазул 
къоги баркун, гьезухъе 
шапакъатал кьуна.

« Г ь у д у л л ъ и » 
газета гьоркьоб  ккун  
РУНОялъул хIалтIухъабаз 
ва тIолабго районалъул 
жамагIаталъ гьезда 
баркулеб буго тIадегIанал   
шапакъатал.

ХIабиб НурмухIамадов
МагIарулазул гъалбацI

МагIу рохалил тIуна
Мун бергьун дур ракьцояз

Сордоялъ  кьижичIого
Дур рагъухъ ралагьарал
Дагъистаналъул васал
ЧIухIун кьурдилел руго

Мун гьавурай дур эбел
Алжан кьун тIокI гьаеяв

ТIолго Дунялалде тIад
Борхалъана Дагъистан

Аллагьас дур инсуе
Бокьарабщинаб кьеяв
Малакь  ирландияв лъун
бергьенлъи щвараб гъалбацI

Конорида чIолеб бакI
ЧIарбида лъун бицарав

ЧIаго таги мун ХIабиб
Нижер кьучIав багьадур.

Дагъистанальул чIухIи
Россиялъул бахIарчи
Дунялалъул чемпион
ХIабиб НурмухIамадов.

Залму МухIамадова



 * 2018 соналъул  12 октябрь* «ГЬУДУЛЛЪИ»2
                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     от 9 октября 2018г.                                                                                   №53
                                                                 с. Ботлих

             Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета                                                                                  
      за первое полугодие 2018 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 5 статьи 27 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном районе «Ботлихский район»  администрация муниципального 
района постановляет:  
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении районного бюджета за первое 
полугодие 2018 года.
2. Направить отчет об исполнении районного бюджета за первое полугодие 
2018 года в Собрание депутатов и Контрольно-счетную палату. 
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете                         
«Гьудуллъи-Дружба».

          Глава района                                                                    М. Патхулаев 
          
  
            
                        УТВЕРЖДЕН
                                                                                    постановлением
           АМР «Ботлихский район»
             от  09.10.2018г. №53
 
      Отчет об исполнении районного бюджета
  МР «Ботлихский район» за первое полугодие 2018 года
         
 1. 1  Исполнение районного бюджета по доходам за первое полугодие со-
ставляет 527941,5 тыс. рублей, в том числе:
          • Налоговые и неналоговые доходы -55036,4 т. р.,
             в т.ч. налоговые доходы- 49666,5 т. р.:
 Налог на доходы физических лиц – 37576,0 т. р.
 Акцизы на ГСМ – 6974,9 т. р.
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе 
ния – 3590,7 т. р.
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 1049,3      
  т. р.
 Единый сельскохозяйственный налог – 54,1 т. р.
 Государственная пошлина – 421,5 т. р.
      Неналоговые Доходы – 5369,9т. р.
 Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной соб    
  ственности – 77,7 т. р.
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 3,1 т.р.
 Доходы от оказания платных услуг (работ) – 1709,5 т. р. 
 Штрафы санкции, возмещения ущерба – 998,6 т. р.
 Прочие не налоговые доходы – 2581 т. р.

          •Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района -    
 99830 т. р.
         • Субсидии бюджетам (межбюджетные субсидии) – 11606,3т.р.,
               в  т. ч.:
 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по вопросам местно-
го     значения (остаток дотаций поселениям - 5441 т. р.
 Организация горячего питания 1-4 классов – 3945,3 т. р.
 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по вопросам местно-
го     значения (доведения зарплаты с начислениям до МРОТ с 1 мая 2018г. 
муници   пального района) – 1630,7 т. р. 
 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по вопросам местно-
го     значения (доведения зарплаты с начислениям до МРОТ с 1 мая 2018г. 
бюдже     там поселений) – 341,8 т. р.
 Субсидии на поддержку муниципальных учреждений культуры – 247,5 т.р. 
           •Субвенции бюджету муниципального района – 365404 т. р.
                         в т. ч.:
 На государственную регистрацию актов гражданского состояния – 1614,0 т. р.
 На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты – 852,0 т. р.
 На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью – 67,0 т. р.
 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации    
  (Госстандарт школы) – 266592,1 т. р.
 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации    
 (ДДОУ) – 45309,5 т. р.
 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации   
 (Фонд финансовой поддержки сельских поселений) – 47578,0 т. р.
 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(архивный фонд) – 4,0 т. р.
 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(административная комиссия по делам несовершеннолетних) – 181,0 т. р.
 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(административная комиссия)-205,0 т. р.
 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(опека попечительство, содержание аппарата) – 350,0 т. р.
 На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю – 1422,9 т. р.
 На компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы дошкольного образования– 
1207,5 т. р.
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели – 
21,0 т.р.
         • Возврат остатков субсидий, субвенции и иных межбюджетных     
трансфертов, имеющее целевое назначение, прошлых лет - 3935,3 т. р.
         
1.2 Исполнение районного бюджета по расходам за первое полугодие 2018 
года составляет 445486,4 тыс. рублей,
в том числе: 
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    КИНАБГО ЛЪИКI БУГО ВА АММА…

     ЯХIАЛЪУЛ  ХIУБИ         БЕКИЗЕ  ТЕЧIЕЛ

          РАКI-РАКIАЛЪУЛАБ БАРКАЛА

   НУЖЕР КАГЪТАЛ...

Дагьал церегIан 
къоязда  редакциялде ячIана 
соназде яхарай, недегьаб 
гьимиялъул, гъваридаб 
балаялъул, хIеренай гIадан. - 
Бегьулищ?- абун жание яккана 
ва босун дир столалда тIад лъуна 
ункъихъе сукIараб кагъат.  
  ТIолалго пикрабиги, бихьараб 
къоги, рекIел асарги гьеб 
тIанчида лъун  ругоан гьелъ. 
«Дида бихьараб тушманасдаги 
бихьугеги, сардил макьу билараб, 
бакъул къоял рукIкIараб, 
къаданиб суратги лъун, лъар 
гIадин чвахулел магIил гараз 
гIанабиги чурулаго, чара 
тIагIараб рекIел зигардиялда   
сверулел          сагIталги. ЛъагIелги 
микьго  моцIги сверана гьединан, 
ургъалабаз керенги кваналаго, 
цIоб гIатIидав Аллагьасде гурхIа 
БетIергьанилан ахIиги балаго. 
 Жиндирго хIалтIи тIубазе 

ахIун арав дир вас, тIад 
бугьтанги лъун, гьечIеб гIайибги 
гIунтIизабун, цIан вачун ана 
милицаз.              КIудияб 
хIаракат бахъулеб букIана 
гьечIеб гIайиб тIад чIезабизе 
цо-цо цIакъго «ритIухъал» 
закон цIунулез.  
ЛъугIана чара, бикIардана, 
бухъардана, зигардана ракI. 
Маххул клеткаялде ккараб 
лъукъараб гъалбацI гIадин 
гIавусдулеб букIана чорхолъ 
хIалхьи лъаларого дир рухI. Кие 
юссиней, кибе ахIи балеб, кинан 
кумек гьабилеб?! Гьел суалаз 
маххул къебедасул квартIица 
пахь гIадин бухулеб букIана 
ракI. Гумбеталдеги нахъеги 
ваччулев дир васги, щибаб 
нухалъ гьесда хадуй къокъуней 
дунги. Унго лъугIунареб, ахир 
батулареб сапардай? Сардазулги 
халалъи, къоязулги чIамучIлъи. 

Дир къварилъи тIадеги бегун 
чIун бугин кколеб букIана 
жибго заманагицин.  Дир  
васасда гIайиб гIунтIизабурал                 
полициялъулазде бугеб 
ццидаца, ракIалде кколеб 
букIана гьел закон цIунулезул 
кьеразулъ сахав чиго ватиларин. 
Амма харилъ тIегьги тIогьолъ 
найги камуларин абухъего, 
кутакалда  кIудияб гIаданлъи 
бихьизабуна Гумбет районалъул 
полициялъул хIалтIухъабаз. 
 Суд байбихьилелдего жанире 
рачун, квач бахъизе чай-чакар 
цебе лъун, лъикIаб гIаданлъи 
гьабуна гьел гIолохъабаца.  
 Живго судиявги, Унсоколо 
районалдаса Сулайман 
Аскарханов, кутакалда 
гIадатияв, гIаданлъи бергьарав 
инсан вукIун вуго.КIудияб хьул 
бижизабуна гьез ритIухъаб суд 
къотIиялдеги.    

Гьедин ккезеги ккана. ТIад 
чIезабураб гIайибалдаса 
тIубанго рацIцIун,  тIад руссана 
г1олохъаби рокъоре.Бокьун буго 
Гумбет районалъул полициялъул 
ва  судалъул  хIалтIухъабазе 
ракI-ракIалъулаб баркала 
загьир гьабизе, жеги 
хIукму къотIилалдего, суд 
иналдего цебе, бихьизабураб 
г I а д а н л ъ и я л ъ у х ъ г и 
гIадлуялъухъги.         Гьеб 
хъулухъалъул          хIалтIухъабазулъ 
билараб къанагIатаб 
хазина- гIаданлъи ясбер 
гIадин цIунун буго гьел 
гIолохъабаз.    Н у ж 
гIадал гьарейги улбуца васал- 
тамихI гьабулелъулъги яхIалъул 
хIуби бекизе течIел».

Калимат ХIажимухIамадова

Жаниб бачани турун, 
къватIиб бахъани сурун, 
гьабизе жо лъалареб, кIанцIизе 
бакI батичIеб, ургъалабаз 
кванала дир керен цо кинаб 
бугониги хъулухъ тIубазе 
Болъихъе ячIине  кканиян 
керенги чучулаго, босун дида 
цебе конверт лъуна, риидал 
магъилъ хIалтIун, бакъуца 
бухIараб  гьурмада ничалъул 
багIарлъи кунчIарай цо 
гIаданалъ.    
Щиб ккара-тараб абун цIехедал, 
гьаниб кинабго хъван бугин, 
цIалеян дидаги абун, гьей нахъе 
ана. Босана рисалат, ричIана 
тIамач.  Кутакалдаса 
берцинлъун, чIурканлъун 
бачIунеб буго районалъул 
гьумер, ралел руго цIиял 
минаби, къачIалел руго нухал, 
иццал. Жидерго хъулухъал 
тIуразе росабалъан, аскIор ругел 
районаздаса къойилго рачIунел 
руго анцI-анцI гIадамал. 
Дунги гIемер щола 
Болъихъе  дирго хъулухъаз.
Хасго поликлиникаялде 
гIемер хьвадула дунги 
дида релълъаралги. Цо-цо 
руччабийин абуни, къойилал 
гьалбал ругин абизе бегьула 
гьенир.

Къоялъго  Болъихъ   хутIаниги, 
гьобол-гьудул, гIагарлъи 
гьечIев чи вакъун хутIиларо. 
Руго тукаби, кафе, гьаб ахираб 
заманалъин абуни, иццухъан 
чвахулеб лъимги. ГьечIониги, 
цадахъ, сумкиниб лъун 
босаниги тIубалеб ишги буго. 
МегIер-гIалахалда хIалтIун 
ругьунал ниж ракъи-къечалъ 
киданиги къулизаричIо.  
П а л х I а с и л , к и н а б г о 
лъикI буго  ва амма буго 
цо  унти- жиб тIаде бегани, 
чорхол тIолго рахIат бахъунеб…
Ханасгицин жинцаго гурони 
тIубалареб хъулухъ, киреги ун 
тIубаян ниж тун ругел? Рахан 
букIуна поликлиникаялъул 
хIажатхан, гьечIеб сверухъ 
цониги «общественниябги».
Разе кколарел какалищ, тIубазе 
кколареб  хIажатищ?!

ХIурматиял нухмалъулел, 
тIаде рачIарал гьалбадерил 
балеб ахIи буго 
гьеб, цохIо дир гуро.  
Бегьулеблъун батани, гьеб суал 
борхе!

Ассаламу гIалайкум, 
хIурматияб «Гьудуллъи» 
газеталъул коллектив! 
 Бокьун буго нужехъе рисалат 
битIизе, битIахъего рекIелъан 
гьулчулеб баркала  загьир 
гьабун. Нужер газета 
гьоркьоб ккун, бокьун буго 
реанимациялъул,  терапиялъул 
нухмалъулел Даниял 
ЗайналгIабидовасдаса, ХIажи 
Темирхановасдаса ва гьезул 
хIалтIухъабаздаса дирго 
бугеб кIудияб разилъи загьир 
гьабизе. Араб моцIалъ 
дун ккана больницаялде. 
Гъоркьго унтараб рекIел 
гIузраби раккун, пневмания 
батун ,битIахъего чара хун 
букIана дир хIалалъул.УЗИялда 
лъезе, анализал кьезе вехе 
вачун, эхеде хъамун, свакараб 
дир черх тIубанго тIупана.
Дун вегизе гьавуна районалъул 
централияб больницаялда.  
АнцIгониги къо бана 
р е а н и м а ц и я л д а , х а д у в 
вахъана терапиялде. 
 Гьел гIадамаз  гьабураб 
хъулухъги тIалаб-агъазги 
бихьидал, битIахъего лъедолеб 
букIана бадиб магIу. Киданиги 
ракIалде ккун букIинчIо 

гьединаб гIаданлъиги тIалабги 
больницаялъул хIалтIухъабаз 
дир гьабилин абун. Ва амма дир 
пикру мекъаб батана. РакIчIун 
абизе кIола дир чорхолъ сахлъи 
щулалъиялъе квербакъанин 
тIоцебесеб иргаялда хъахIаб 
халгIат ретIаразул хинаб 
бербалагьиялъ.  
Абиги гьечIищха,  тохтурасул 
хIеренаб каламалъ 
даруялдасаги цIикIкIун пайда 
гьабулин. Дие бокьун буго 
абизе: больницаялде  ккезе 
хъван батугеги цониги инсан 
ва амма, ккун хадусала, нилъее 
медициналъулаб хъулухъ 
гьабизе гьадинал, жидерго 
хIалтIи ракIбацIцIадго тIубалел, 
хIалтIухъабиги камугегиян. 
 Баркала буго киназего. 
Гьел гьарурал улбузе, лъай 
кьурал мугIалимзабазе.  
 Унтараздехун лъикIаб 
бербалагьи бугел хIалтIухъабазе 
абадияб рецц буго.   
Дир сахлъи щула гьабурал ва 
тIадчIун хъулухъгун  тIалаб-
агъаз  гьабурал  нужее  ракI-
ракIалъулаб баркала,хириял 
тохтурзаби!

М-К. НУГЪАЕВ.



   

Редакциялъул пикру ки-
даго гуро макъалабазул авторазул 
пикругун данде кколеб.

Макъалабазда рихьизарурал 
хIужабазул ва     баяназул жаваб 
кьола гьезул автораз.
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На официальном сайте Пенсион-
ного фонда РФ с помощью лич-
ного кабинета и в мобильном 
приложении можно получать ши-
рокий спектр государственных 
услуг ПФР в электронной форме. 
Какие-то из услуг предоставля-
ются без регистрации, другие, 
связанные с персональными дан-
ными граждан, потребуют реги-
страции на портале госуслуг.
Сегодня на сайте Пенсионного 
фонда России в разделе «Лич-
ный кабинет гражданина» https://
es.pfrf.ru/ представлены 55 моду-
лей электронных услуг ПФР.
В разделе «Пенсии» можно
Подать заявление:
- о назначении пенсии;
- о единовременной выплате 
средств пенсионных накоплений;
- о доставке пенсии;
- о переводе с одной пенсии на 
другую;
- о назначении срочной пенсион-
ной выплаты из средств пенсион-
ных накоплений;
- о факте осуществления (прекра-
щения) работы;
- о перерасчете размера пенсии;
- о возобновлении выплаты пен-
сии;
- о прекращении выплаты пенсии;
- о восстановлении выплаты пен-
сии;
- об отказе от получения назна-
ченной пенсии.
Получить информацию о пенси-
онном обеспечении.
Заказать справку (выписку) о раз-
мере пенсии.
В разделе «Социальные выпла-
ты»:
Подать заявление:
- о назначении ежемесячной де-
нежной выплаты;
- о назначении ежемесячной де-
нежной выплаты в повышенном 
размере;
- об установлении федеральной 
социальной доплаты к пенсии;
- об отказе от НСУ;
- о предоставлении НСУ;
- о доставке социальных выплат;
-о возобновлении НСУ;
- об отзыве ранее поданных заяв-
лений по НСУ;
- о компенсации в виде возмеще-
ния фактически произведенных 
расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно;

- о назначении ежемесячной ком-
пенсационной выплаты неработа-
ющему трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за нетру-
доспособным гражданином;
- о согласии на осуществление не-
работающим трудоспособным ли-
цом ухода за нетрудоспособным 
гражданином;
- о согласии на осуществление 
неработающим трудоспособным 
лицом ухода за ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет или ин-
валида с детства I группы;
- о назначении ежемесячной вы-
платы неработающему трудоспо-
собному лицу, осуществляющему 
уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства I группы;
- о переводе ежемесячной денеж-
ной выплаты с одного основания 
на другое;
- об отказе от получения ежеме-
сячной денежной выплаты.
Получить информацию об уста-
новленных социальных выплатах.
Заказать справку (выписку):
- об установленных социальных 
выплатах;
- из Федерального регистра лиц, 
имеющих право на получение со-
циальной помощи.
В разделе «Материнский (семей-
ный) капитал — МСК»
Подать заявление:
- о выдаче государственного сер-
тификата на МСК;
- о распоряжении средствами 
МСК.
Получить информацию о размере 
(остатке) материнского (семейно-
го) капитала.
Заказать справку (выписку) о раз-
мере (остатке) материнского (се-
мейного) капитала.
В разделе «Индивидуальный ли-
цевой счет»
Подать заявление о выдаче дубли-
ката страхового свидетельства.
Получить информацию о сфор-
мированных пенсионных правах.
Заказать справку (выписку) о со-
стоянии индивидуального лице-
вого счёта.
В разделе «Управление средства-
ми пенсионных накоплений»

Пользуйтесь электронными услугами 
Пенсионного фонда!

На территории района сотрудни-
ками полиции отдела МВД России 
по Ботлихскому району в каждой 
3-й декаде месяца 2018 года, будет 
проводится оперативно-профилак-
тическая операции, под наименова-
нием «Должник».

Основными целями которого яв-
ляется:

- Проведение мероприятий, на-
правленных на добровольное пога-
шение гражданами задолженности 
по административным штрафам, на-
ложенным сотрудниками полиции.

- Привлечение к администра-
тивной ответственности по части 1 
статьи 20.25 Кодекса Российской 
федерации об административных 
правонарушениях (далее КоАП РФ) 
лиц, не уплативших штраф в уста-
новленный законом срок.

Обращаем Ваше внимание, что 
административный штраф согласно 
действующему законодательству (ч. 
1 ст. 32.2 КоАП РФ) должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к ад-

министративной ответственности не 
позднее 60 (шестидесяти) суток со 
дня вступления постановления о на-
ложении административного штра-
фа в законную силу.

При отсутствии документа, сви-
детельствующего об уплате админи-
стративного штрафа, по истечении 
указанного срока соответствующие 
материалы направляются судеб-
ному приставу-исполнителю для 
принудительного взыскания суммы 
административного штрафа в по-
рядке, предусмотренным федераль-
ным законом.

Кроме того, неуплата администра-
тивного штрафа в срок, установлен-
ный законом, предусматривает ад-
министративную ответственности 
по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и 
влечет наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо администра-
тивный арест сроком до 15 суток, 

либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов.

Уважаемые жители Ботлихского 
района, если у Вас имеется неопла-
ченный штраф за административное 
правонарушение, призываю Вас до-
бровольно погасить имеющуюся за-
долженность и квитанцию об оплате 
штрафа предоставить в отдел МВД 
России по Ботлихскому району.

По всем вопросам добровольной 
уплаты задолженностей по штраф-
ным санкциям, наложенным долж-
ностными лицами органов внутрен-
них дел, необходимо обращаться 
в отдел МВД РФ по Ботлихскому 
району, или по телефону 8 (988) 212 
50 00

Инспектор по ИАЗ
отдела МВД России по

 Ботлихскому району
лейтенант полиции 

Исаев М. М

   ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»

А от того, какой образ жизни он ведёт, напрямую 
зависит его здоровье.Как оставаться здоровым и 
полным сил? На этот вопрос отвечают эксперты 
ВТБ Медицинское страхование. Для долгой и 
счастливой жизни важно, в первую очередь, 
вести здоровый образ жизни. Он подразумевает 
рациональное питание, оптимальный двигательный 
режим, сбалансированный режим труда и отдыха, 
закаливание, соблюдение личной гигиены, отказ от 
вредных привычек и минимизации возникновения 
стрессовых ситуаций. Все это способствует 
профилактике заболеваний и укреплению здоровья. 
Формируя здоровый образ жизни, не забывайте:                                  
• рационально и правильно питаться;                                            
• полноценно спать – не менее 7-8 часов;  • уделять 
внимание регулярной двигательной активности и 
физической нагрузке;       
• противостоять стрессам;    
• следить за своим весом и артериальным давле-
нием, уровнем глюкозы (сахара) крови и уров-
нем холестерина;     
• повышать личную ответственность за сохране-
ние своего здоровья;     
• формировать свою собственную культуру 
здорового образа жизни, находя то, что подходит 
именно вам и приносит наибольшую пользу 
организму и состоянию здоровья;   
• поощрять себя за ведение здорового образа жиз-
ни;       
• своевременно обращаться за медицинской по-
мощью: - при возникновении болей и «острых» 
состояний; - для профилактики возникновения 
болезней: регулярно проходить профилактику 
по полису ОМС.     
 Не упускайте возможность один раз в 
три года пройти бесплатную диспансеризацию, 
которая предусмотрена для каждого 
гражданина РФ, застрахованного по ОМС.  
  Программа диспансеризации 
включает в себя необходимые лабораторные и 
инструментальные диагностические обследования, 
а также консультации врачей – специалистов и их 
рекомендации по профилактике возникновения 
различных заболеваний и формированию 
здорового образа жизни; - для получения навыков 
здорового образа жизни.     
    Обращаться можно в Центры здоровья на базе 
городских поликлиник со своим полисом ОМС. 
Там вам помогут определиться с подходящей 
физической нагрузкой, научат основам правильного 
питания и организации рационального режима 
дня. 

Например, в Республике Дагестан функционирует 
8 Центров здоровья, из них 4 в г.Махачкала, 

а также в городах Буйнакск, Дербент, Кизляр, 
Хасавюрт, в которых Вам непременно 

расскажут о том, как улучшить самочувствие 
и оставаться здоровыми в любом возрасте.                                                

Материал подготовлен страховой медицинской 
организацией ВТБ Медицинское страхование.

Здоровый образ жизни


