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Нилъер районалда 
рищиязул къо -18 марталъ 

радал сагIат 8-ялдаса къаси 
сагIат 8 тIубазегIан рищиязул 
участоказде вачIана 26790 из-
биратель. Гьеб ккола районалда 
ругел избирателазул 94,65%.

Регламенталда рекъон  
къаси сагIат микьго тIубараб  
мехалъ районалда къана 
киналго рищиязул участокал ва 
рищиязул комиссияз байбихьана 
бюллетенал рикIкIизе.

БакIалъулаб рищиязул 
комиссиялъул баяназда 
рекъон, рищиязда ккараб 
законалда дандеккунгутIиялъул 
рахъалъ ТИКалде цониги 
гIарза бачIун гьечIо. Рищиял 
ана лъикIаб гIуцIалилаб  
къагIидаялъ, рохалилаб ахIвал-
хIалалда. Гьеб къоялъ  кIодо 
гьабулеб букIана Россиялъул 
Федерациялде гъорлъе Крым 
бачIаралдаса ункъго сон 
тIубайги.     Избирателазе гIуцIун 
рукIана тIахьазулги, РФялъул 
архивалъ 100 сон ва Дагъистан 
Республикаялъул архивалъ 95 
сон тIубаялда хурхун районалъул 
архивалдаса суратазулги 

выставкаби.
Россиялъул халкъазул 

миллияб культураялъул Болъихъ 
бугеб Централъул хIалтIухъабаз 
бихьизабуна концерталъулаб 
программа,  кваназе бокьаразе 
столазда букIана квен-тIех ва бан 
букIана мугь.

Гьанжесел рищиязул 
бугеб  кIваралъул кIалъай 
гьабуна, гьаракь кьезе рачIарал 
районалъул бетIер МухIамад  
ПатхIулаевас ва райсобраниялъул 
депутатазул председатель 
МухIамаднаби ГIумаровас, 
захIматалъул ветеранал ПатIимат 
Хъайтмазовалъ, МухIамадамин 
ХIамзатовас.

-Дир буго гIумрудул 81 
сон.ГIемерал рищиялги 
рихьана,гьезулъ гIахьаллъиги 
гьабуна, амма гьадинаб 
чIаголъиги, рохалилаб ахIвал-
хIалги рищиязда букIун дида 
ракIалда гьечIо. Жакъасеб 
къо буго  халкъалъе унго-унго 
байрамлъун.

Нилъеда рихьана гьаб ахираб 
заманалда Россиялда ккарал 
хиса-басиял.бихьана Россия 

ккун букIараб бакIги, жакъа 
гьелъул бугеб къадру-къиматги. 
Лъала нилъеда гьеб  лъида 
бараб бугебалиги. Гьединлъидал 
нилъерго букIинесеб бищизе 
ккола ургъун, гьаракьги кьезе 
ккола бищунго мустахIикъасе,-
ян абуна МухIамадамин 
ХIамзатовас.

Сахлъи гьечIого яги рищиязул 
участокалде ине хIал гIоларого 
ругел избирателаз гьаракь кьуна 
рокъо-рокъобго. Гьединаздаса 
цояв вуго 108 сон гIумрудул 
жинца барав, КIудияб ВатIанияб 
рагъул гIахьалчи ГIизудин 
ГIусмановги.

-Дун 1942 соналъ диего бокьун 
ана фронталде, нилъер ВатIаналде 
тIаде кIанцIарав тушман гъуризе. 
Нижеда, КIудияб ВатIанияб 
рагъул солдатазда, кIвана 
талихIаб, берцинаб ва ракълилаб 
гIумру гIун рачIунел гIелазе 
цIунизе. Жакъа дида тIадаб буго 
мустахIикъав, улка цебетIезабизе 
гьунар бугев Президент вищизе,-
ян абуна рагъул ветеранас.

Гьединабго чIаголъи ва 
аваданлъи букIана Бабаюрталъул 

зоналда ругел нилъер районалъул 
гъутабазда ругел рищиязул 
участкабаздаги. ГIалхъадерил 
гъутаналда бугеб №164 рищиязул 
участокалде гьаракь кьезе рачIана 
гьеб къоялъ рукъалде руссарал 
ШагIбан Мисриханов ва гьесул 
чIужу.

-Нижее бокьун буго нижерго 
гIумруялда жаниб бищунго 
кIвар бугеб къо   хурхинабизе 
Россиялъул Президент вищулеб 
къоялда. Нижеца гали тIамулеб 
буго цIияб гIумруялде ва  бищулеб 
буго нижерго букIинесебги,-ян 
абуна ШагIбаница.

Нилъер районалъул 
избирателаз В.В.Путиние кьун 
буго 25658 гьаракь, гьеб буго 
95-ялдаса цIикIкIараб процент.

С.Н. Бабурин-7(0,03%)
П.Н. Грудинин-752 (2,81%)
В.В. Жириновский-54 (0,20%)
К.А. Собчак-2 (0,02%)
М,А. Сурайкин-14 (0,05%)
Б.Ю.Титов-25 (0,09%)
Г.А. Явлинский-21 (0,08%).

Нижер мухбир
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 Управление социальной защиты населения в 
МО «Ботлихский район» направляет для сведения 
информацию по наиболее часто встречающимся 
вопросам, возникающим в ходе реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2017 года 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей».

Вопрос: необходимо ли делить размер 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка (далее - 
ежемесячная выплата) пропорционально 
количеству календарных дней в случае если 
ребенок рожден в середине месяца и обращение 
за ее назначением последовало в течение 6 
месяцев со дня рождения ребенка либо если 
обращение за назначением ежемесячной 
выплаты последовало в середине месяца по 
истечении шести месяцев со дня рождения 
ребенка?

Ответ:
В соответствии с положениями Федерального 

закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ ежемесячная 
выплата осуществляется со дня рождения 
ребенка в случае обращения за ней не позднее 6 
месяцев со дня рождения ребенка, либо в случае 
обращения за ежемесячной выплатой позднее 
истечения 6 месяцев со дня рождения ребенка - со 
дня обращения за ее назначением. Таким образом, 
при обращении за ежемесячной выплатой не 
позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка, 
размер ежемесячной выплаты определяется 
пропорционально дате рождения ребенка, в 
случае обращения по истечении шести месяцев 
со дня рождения ребенка - размер ежемесячной 
выплаты определяется пропорционально дате 
обращения за ее назначением.

Вопрос: в каком порядке необходимо 
исчислять годовой срок при назначении 
ежемесячной выплаты?

Ответ:
В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального 

закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ ежемесячная 
выплата назначается на срок один год.

При этом пунктом 5 Порядка осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и (или) второго 
ребенка, обращения за назначением указанных 
выплат, а также перечня документов (сведений), 
необходимых для назначения ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлением) 
первого и (или) второго ребенка, утвержденного 
приказом Минтруда России от 29 декабря 2017 
г. № 889н (далее - Порядок), установлено, что 
в случае если заявление о назначении выплат 
подано не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка, ежемесячная выплата осуществляется со 
дня рождения ребенка.

Таким образом, при обращении с заявлением 
о назначении ежемесячной выплаты не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка, годовой 
срок начинает исчисляться с даты рождения 
ребенка, в иных случаях - со дня подачи заявления 
о назначении выплат.

Вопрос: возможно ли назначить ежемесячную 
выплату в случае подачи заявления о 
назначении выплат по месту временного 
пребывания или по месту фактического 
проживания?

Ответ:
Частью 4 статьи 2 Федерального закона от 

28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ установлено, что 
заявление о назначении ежемесячной выплаты 
подается гражданином по месту жительства 
в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий 
полномочия в сфере социальной защиты 
населения, непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Таким образом, в случае если место временного 
пребывания или фактического проживания 
заявителя является местом жительства, то 
назначение ежемесячной выплаты органом 
социальной защиты населения по месту 
временного пребывания или фактического 
проживания заявителя

является не противоречащим Федеральному 
закону от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ.

Справочно: в соответствии со статьей 20 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

местом жительства признается место, где 
гражданин постоянно или преимущественно 
проживает.

Вопрос: необходимо ли учитывать факт 
совместного проживания членов семьи при 
назначении ежемесячной выплаты?

Ответ:
В соответствии с частью 10 статьи 4 

Федерального закона от 28 декабря 2017 
г. № 418-ФЗ в состав семьи, учитываемый 
при расчете среднедушевого дохода семьи, 
включаются родители (усыновители), опекуны 
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 
которого у гражданина возникло право на 
получение ежемесячной выплаты, супруги 
родителей несовершеннолетних детей и 
несовершеннолетние дети.

При этом Федеральный закон от 28 декабря 
2017 г. № 418-ФЗ не содержит в качестве 
условия назначения ежемесячной выплаты факта 
совместного проживания родителей ребенка.

Таким образом, в случае если члены семьи не 
проживают совместно, их доходы учитываются 
при назначении ежемесячной выплаты.

Вопрос: учитываются ли при назначении 
ежемесячной выплаты алименты, 
единовременного пособие при рождении 
ребенка, государственная социальная помощь 
и иные аналогичные выплаты?

Ответ:
Пунктом 2 части 1 статьи 4 Федерального закона 

от 28 декабря 2017 г. JSfe 418-ФЗ установлено, 
что при расчете среднедушевого дохода семьи для 
назначения ежемесячной выплаты учитываются, 
в том числе, иные аналогичные выплаты, 
полученные гражданином в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
(или) законодательством субъекта Российской 
Федерации.

Таким образом, при расчете среднедушевого 
дохода семьи для назначения ежемесячной 
выплаты должны учитываться все выплаты, 
предоставляемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъекта Российской 
Федерации, за исключением выплат, 
исчерпывающим образом перечисленных в части 
2 статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 
2017 г. № 418-ФЗ.

Вопрос: чем может быть подтверждено 
отсутствие трудоустройства родителей и может 
ли в этом случае быть назначена ежемесячная 
выплата?

Ответ:
Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 418-

ФЗ не содержит в качестве условия возникновения 
права на получение ежемесячной выплаты 
обязательного трудоустройства обоих родителей.

Таким образом, основания для отказа в 
назначении ежемесячной выплаты в случае 
если один из родителей или оба родителя не 
трудоустроены, отсутствуют.

В качестве документа, подтверждающего 
отсутствие трудоустройства родителей может 
быть представлен, в том числе, оригинал 
трудовой книжки (при ее наличии) в соответствии 
с подпунктом ма” пункта 5 перечня документов 
(сведений), необходимых для назначения 
ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и (или) второго 
ребенка, утвержденного приказом Минтруда 
России от 29 декабря 2017 г. № 889н.

Кроме того, обращаем внимание, что в 
соответствии с частью 9 статьи 4 Федерального 
закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ органы 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющие полномочия 
в сфере социальной защиты населения, 
имеют право на проверку достоверности 
представленных гражданином сведений о 
доходах семьи. В этих целях указанные органы 
вправе запрашивать и безвозмездно получать 
необходимую информацию от всех владеющих 
такой информацией органов и организаций 
независимо от форм собственности, в том 
числе в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ “Об 
организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг”.
Вопрос: должны ли учитываться дети, в 

отношении которых мать лишена родительских 
прав, при назначении ежемесячной выплаты?

Ответ:
Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 418-

ФЗ направлен на улучшение демографической 
ситуации в Российской Федерации путем 
увеличения численности первых и вторых 
рождений.

Таким образом, при определении права на 
ежемесячную выплату не учитываются дети, 
в отношении которых заявители лишены 
родительских прав.

Вместе с тем, в соответствии с частью 3 статьи 
1 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 
418-ФЗ в случае лишения женщины родительских 
прав ежемесячная выплата осуществляется отцу 
(усыновителю) либо опекуну ребенка.

Вопрос: в каком порядке необходимо 
определить очередность рождения ребенка 
в случае если ребенок умер на первой неделе 
жизни либо родился мертвым?

Ответ:
Согласно статьям 22 и 23 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 г. № 143-Ф3 “Об актах 
гражданского состояния”, по общему правилу

результатом регистрации рождения ребенка 
является выдача его родителям свидетельства о 
рождении.

Согласно пункту 2 статьи 20 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЭ “Об актах 
гражданского состояния”, в случае если ребенок 
умер на первой неделе жизни, производится 
государственная регистрация его рождения и 
смерти. Государственная регистрация рождения 
и смерти ребенка, умершего на первой неделе 
жизни, производится на основании документов 
установленной формы о рождении и о 
перинатальной смерти, выданных медицинской 
организацией или частнопрактикующим врачом.

Таким образом, дети, умершие на первой неделе 
жизни, учитываются при определении права на 
ежемесячную выплату.

Согласно пункту 1 статьи 20 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЭ “Об 
актах гражданского состояния”, свидетельство 
о рождении ребенка, родившегося мертвым, 
не выдается. Также не производится и 
государственная регистрация смерти ребенка, 
родившегося мертвым.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
правоспособность гражданина возникает в 
момент его рождения. Ребенок, родившийся 
мертвым, не наделен правосубъективностью 
физического лица, наступающей с момента 
рождения и включающей в себя, в том числе 
возможность обладания правами.

Таким образом, в случае мертворождения можно 
говорить лишь о факте родов, завершившихся 
мертворождением, что в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-
ФЗ не является основанием для возникновения 
права на получение ежемесячной выплаты, 
ребенок, родившийся мертвым, не учитывается 
при определении права на ежемесячную выплату.

Вопрос: в каком размере должна быть 
назначена ежемесячная выплата, если в 
регионе установлена величина прожиточного 
минимума по природно-климатическим зонам 
и в целом по субъекту российской Федерации?

Ответ:
Пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 

28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ установлено, что 
ежемесячная выплата осуществляется в размере 
прожиточного минимума для детей, установленном 
в субъекте Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 
октября 1997 года № 134-ФЭ “О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации” за второй 
квартал года, предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты.

При этом в Федеральном законе от 28 декабря 
2017 г. № 418-ФЗ не содержится положений о 
применении районных коэффициентов к размеру 
ежемесячных выплат.

НачальНик          Г.Ш. маГомедоВ

уПраВлеНие СоЦиальНоЙ ЗаЩиТЫ НаСелеНиЯ 
В муНиЦиПальНом обраЗоВаНии «боТлихСкиЙ раЙоН»

СообЩаеТ:

иНФормаЦиЯ 
На основании Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» с 1 января 2018 года 
предоставляется ежемесячная денежная выплата, при рождении (усыновлении) первого ребенка в семье, если ребенок рожден (усыновлен) начиная 
с 1 январе 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 
Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выплаты.
    Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением 
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением.   
 Таким образом граждане теряют право на получение выплаты со дня рождения до даты обращения, что составит, как минимум, 58 644 рубля. 
   Для оформления пособий родителям детей необходимо будет обратиться в Управление социальной защиты населения в МР «Ботлихский район».

     Начальник  уСЗН       в мр «ботлихский район»             Г.Ш. магомедов    



РОХЬАЛ ЦIА 
ККЕЯЛДАСА ВА БИКЪА 

– ХЪАМИЯЛДАСА  
ЦIУНИ-ЩИВАСУЛ 

НАЛЪИ

Всероссийская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью»

 * 2018соналъул  23 март*3 «ГЬУДУЛЛЪИ»

муниципальных услуг”.
Вопрос: должны ли учитываться дети, в 

отношении которых мать лишена родительских 
прав, при назначении ежемесячной выплаты?

Ответ:
Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 418-

ФЗ направлен на улучшение демографической 
ситуации в Российской Федерации путем 
увеличения численности первых и вторых 
рождений.

Таким образом, при определении права на 
ежемесячную выплату не учитываются дети, 
в отношении которых заявители лишены 
родительских прав.

Вместе с тем, в соответствии с частью 3 статьи 
1 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 
418-ФЗ в случае лишения женщины родительских 
прав ежемесячная выплата осуществляется отцу 
(усыновителю) либо опекуну ребенка.

Вопрос: в каком порядке необходимо 
определить очередность рождения ребенка 
в случае если ребенок умер на первой неделе 
жизни либо родился мертвым?

Ответ:
Согласно статьям 22 и 23 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 г. № 143-Ф3 “Об актах 
гражданского состояния”, по общему правилу

результатом регистрации рождения ребенка 
является выдача его родителям свидетельства о 
рождении.

Согласно пункту 2 статьи 20 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЭ “Об актах 
гражданского состояния”, в случае если ребенок 
умер на первой неделе жизни, производится 
государственная регистрация его рождения и 
смерти. Государственная регистрация рождения 
и смерти ребенка, умершего на первой неделе 
жизни, производится на основании документов 
установленной формы о рождении и о 
перинатальной смерти, выданных медицинской 
организацией или частнопрактикующим врачом.

Таким образом, дети, умершие на первой неделе 
жизни, учитываются при определении права на 
ежемесячную выплату.

Согласно пункту 1 статьи 20 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЭ “Об 
актах гражданского состояния”, свидетельство 
о рождении ребенка, родившегося мертвым, 
не выдается. Также не производится и 
государственная регистрация смерти ребенка, 
родившегося мертвым.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
правоспособность гражданина возникает в 
момент его рождения. Ребенок, родившийся 
мертвым, не наделен правосубъективностью 
физического лица, наступающей с момента 
рождения и включающей в себя, в том числе 
возможность обладания правами.

Таким образом, в случае мертворождения можно 
говорить лишь о факте родов, завершившихся 
мертворождением, что в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-
ФЗ не является основанием для возникновения 
права на получение ежемесячной выплаты, 
ребенок, родившийся мертвым, не учитывается 
при определении права на ежемесячную выплату.

Вопрос: в каком размере должна быть 
назначена ежемесячная выплата, если в 
регионе установлена величина прожиточного 
минимума по природно-климатическим зонам 
и в целом по субъекту российской Федерации?

Ответ:
Пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 

28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ установлено, что 
ежемесячная выплата осуществляется в размере 
прожиточного минимума для детей, установленном 
в субъекте Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 
октября 1997 года № 134-ФЭ “О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации” за второй 
квартал года, предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты.

При этом в Федеральном законе от 28 декабря 
2017 г. № 418-ФЗ не содержится положений о 
применении районных коэффициентов к размеру 
ежемесячных выплат.

НачальНик          Г.Ш. маГомедоВ

Дагестан присоединится к Всероссийской акции 
по борьбе с наркозависимостью: «Сообщи, где тор-
гуют смертью!». Так, в министерстве здравоохране-
ния Дагестана с 13 марта работает «горячая» линия 
по вопросам распространения наркотиков, а также 
лечения и реабилитации наркоманов. «Основная 
цель акции - установление возможных мест сбыта 
и приобретения наркотических средств. Любой жи-
тель республики может помочь более эффективно 
противодействовать незаконному обороту наркоти-
ков и уберечь своих близких от наркозависимости, 
сообщив о фактах продажи смертельно опасного зе-
лья, адресах притонов, где употребляют запрещен-
ные вещества, а также местах хранения и продажи 
наркосодержащих растений (мака и конопли)» - со-
общает Минздрав РД. Номер телефона «горячей» 
линии - 8 (8722) 63-00-63. Так же можно будет свя-
заться с дежурными психологами по следующим 
номерам: 8-928- 250-19-60, 8-928-947-54-96. Меро-
приятие продлится до 24 марта.

Уважаемые граждане района, если вы столкну-

лись с фактами незаконного оборота наркотиков, 
изготовлением и сбытом наркотических средств, 
вовлечением несовершеннолетних в незаконный 
оборот наркотиков или вы владеете информацией, 
которая может оказаться полезной. Также информи-
руем, что о фактах незаконного оборота наркотиков 
Вы можете сообщить не только в период проведе-
ния Всероссийской антинаркотической акции «Со-
общи, где торгуют смертью», но и в любое удобное 
для Вас время.

о лЮбоЙ иНФормаЦии ПроСим ВаС 
СообЩиТь По ТелеФоНам:

дежурная часть мВд по рд: 99- 45-00
Телефон доверия мВд по рд: 98- 48-48

дежурная часть омВд россии по ботлихско-
му району: 2-20-32

аНоНимНоСТь ГараНТируеТСЯ!

оур омВд россии по ботлихскому району 

Последствия наркомании в несовершеннолетнем 
возрасте более пагубны для здоровья, чем в возрас-
те 18 лет и старше, и сказываются намного дольше.

С какого возраста подростки начинают зна-
комство с наркотиком?

До 40% наркоманов приобщаются к наркотикам в 
несовершеннолетнем возрасте, умирая в среднем к 
35 годам. Вообще, подавляющее большинство при-
общается к наркотикам в возрасте 16-24 лет. Так, 
среди обследованных осужденных впервые употре-
бившие наркотики составили: до 14 лет - 21,6%, в 
15-17 лет - 27,5%.

Начало приема наркотиков почти всегда связа-
но  с коллективным досугом. Лишь 13,7% впервые 
употребили наркотик в одиночку (вдвоем — 22,5%, 
в компании из З и более человек — 63,8%). При 
этом надо иметь в виду, что болезненная привычка 
к наркомании у несовершеннолетних формируется 
в 2,5-3 раза быстрее, чем у лиц зрелого возраста.

Довольно часто подростки употребляют нарко-
тики перед тем, как отправиться в места, где соби-
раются их сверстники; или же принимают наркоти-
ки непосредственно в местах проведения разных 
молодежных мероприятий.

Времена, когда информация о наркотиках до-
бывалась на улице, давно прошли. Сейчас, когда 
практически у каждого есть свободный доступ к 
Интернету, любой ребенок может ознакомиться с 
содержанием сайтов, пропагандирующих употре-
бление наркотиков. Многочисленные картинки, ме-
дицинские статьи и прочие материалы, порой неся 
вполне безобидную информацию, могут толкнуть 
пользователя на первое знакомство с наркотиками. 
Для того, чтобы воплотить свое желание в реаль-
ность, опять же не придется далеко ходить. Идея 
легко реализовывается прямо за компьютером. Ин-
тернет сделал наркотики доступнее. Купить их ста-

ло проще и легче. В Интернете содержится масса 
информации о том, где можно приобрести нарко-
тики. Существуют сайты, продающие незаконные 
вещества за электронные деньги.

В последние годы заметно снизилось потребле-
ние "традиционных" видов наркотиков, но нарко-
бизнес чутко реагирует на эти изменения и стре-
мится наполнить наркорынок новыми видами, 
якобы безвредных, синтетических веществ. Моло-
дёжь заманивают новыми видами психоактивных 
веществ - курительными и нюхательными смесями, 
параллельно с этим, потребление данных веществ 
популяризируется в молодёжной среде. Одной из 
новых тенденций, несущих реальную угрозу жизни 
и здоровью общества, является получившее эпиде-
мический характер распространение на террито-
рии России новых синтетических наркотиков, ма-
скируемых под товары народного потребления. До 
2009 года это, в основном, были наркосодержащие 
курительные смеси - "спайсы". После запрета их 
продажи в 2009 году реализация новых синтетиче-
ских наркотиков стала "маскироваться" под товары 
бытовой химии, косметические средства, корм для 
животных.

При этом, несмотря на наличие серьезной про-
блемы, нельзя винить в существовании наркоманов 
исключительно Интернет. Если человек имеет стой-
кую жизненную позицию и убежден во вреде нарко-
тиков, никакие блоги и сайты не заставят его начать 
принимать их. Поэтому особенно важно донести 
информацию о пагубном действии наркотиков до 
каждого подростка, тогда он будет "предупрежден, 
а значит, вооружен", и не станет жертвой пропаган-
ды наркотиков в Интернете.

10 лет назад в Ботлихском районе о существо-
вании наркотиков несовершеннолетние дети при 
опросе в школах не знали практически ничего, а 
в настоящее время знают больше чем некоторые 
взрослые в связи, с чем есть причина для волнения 
каждого родителя. 

Уважаемые родители уделяйте больше внимания 
детям, их учебе спорту и просто занятости полез-
ным делом, ибо это и есть наша цель, и смысл жиз-
ни ДЕТ НАШЕ БУДУШЕЕ берегите их.

С уважением
Инспектор группы по делам несовершенно-

летних ОУУП И ПДН ОМВД России по Ботлих-
скому району капитан полиции 

Сайгидинов а.м.

Наркотики и дети

          Нилъер пачалихъалъул хал-
къияб бечелъилъун ва цIакъго 
къиматаб, гьечIого гIолареб ха-
зиналъун ккола рохьал.
          Халкъияб магIишаталъеги 
тIолабго тIабигIаталъеги буго 
рохьазул бергьун кIудияб кIвар.
Щай гурелъул рохьаз ракь 
цIунула ччукIелаздасангун 
бихха-хочун иналдаса, цIакъго 
кIудияб квербакъи гьабула 
ракьул регьел цIуниялъе, иц-
цазулгун лъаразул, гIоразул 
ва хIатта ралъадазулги лъим 
цIикIкIинабиялъе. Гьелдаго ца-
дахъ бацIцIад гьабула инсанас-
ги щибаб рухIчIаголъиялъги 
гIумру гьабиялъе бищунго чара 
гьечIого хIажатаб гьава. Гьедин-
го рохьоб гIумру гьабула батIи-
батIиял ва рикIкIен гIемерал 
гIалхул хIайваназ; хIанчIаз ва 
цогидалги рухIчIаголъабаз.
Узухъда, гьелги ккола улкаялъ-
улги халкъалъулги бечелъилъ-
унги нахърателалъулаб хази-
налъунги.
        Балъголъилъун кколаро, ро-
хьал гьечIони мина рукъалъеги 
цогидал хIажалъабазеги цIулги 
букIунареблъи.
      Болъихъ лесничествоялда  ру-
гел ГIахьвахъ , Болъихъ ва Гум-
бет  районал рохьазул рахъалъа  
абуни, мискинал руго. Гьедин-
лъидал гьоркьоса къотIичIеб 
ва къойилаб кIвар кьезе ккола 
районазул, росабазул тIолалго 
захIматчагIазги бичIчIи бу-
гевщинав чиясги рохьал цIа 
ккеялдаса бикъа–хъамиял-
даса цIуниялде, гIезариялде, 
цIикIкIинариялде.
     Жиндир гъалатIалдалъун ро-
хьоб цIа кканани, гьев чиясда 
тIад уголовнияб тамихI гьабу-
ла ва рохьалъе ккараб заралги, 
кинабго гьениб цIа свинабулаго 
ккарал заралги гьев чиясда тIад 
лъола.
   ЦIа рохьил тушман буго,цIаялъ 
рохьалъе кIудияб зарал гьа-
була гIисинал гъутIби, ро-
хьор рукIунел рухIчIаголъаби 
рухIула ва гьединго гьоркьо 
– гьоркьор чIахIиял гъутIби, 
рохьги бухIула.
     Гьединлъидал газета гьоркьоб 
ккун рохьил магIишаталъул 
нухмалъулез ва хIалтIухъабаз 
кутакалда гьарулеб буго райо-
назул ва росабазул бутIрузда, 
жамагIатазда, районазул ва 
росабазул гIисинал гIелазда, 
гIадамазда гьоркьоб бичIчIи 
кьеялъул хIалтIаби гьареян.
   Рохьоб цIа ккеялдаса 
цIодорго рукIаян. Болъихъ ро-
хьил магIишаталда   цIаялдаса   
хIинкъи бугеб заманалъун 
чIезабун буго тIоцебесеб апре-
лалдасан 30 аб. ноябрялде 
щвезегIан заман.
       Рохьоб кIкIуй ва цIа бихьа-
рав чияс росдал, районалъул 
администрациялде ва рохьил  
магIишаталъул хIалтIухъабазда 
хехго лъазабизе ккола, яги 2-20-
62 номералде ахIизе ккола.
     Рохь бикъа-хъамиялъул рахъ-
алъ абуни, цо кубометр ихтияр 
гьечIого рохьоб цIул къотIани 
бахъизе бихьизабун буго 31600  
гъур.гIарац.

м.мухIамадхIажиеВ.
ГКУ «Болъихъ 

лесничествоялъул» директо-
росул заместитель



   

Редакциялъул пикру ки-
даго гуро макъалабазул авто-
разул пикругун данде кколеб.

Макъалабазда рихьи-
зарурал хIужабазул, 

 тарихазул ва   цогидалги баяназул 
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МустахIикъав гIалиМчиясул цIаралда турнир тIобитIана 
Профессор, физикиялгун 

математикиял гIелмабазул 
доктор Халид Мухтаров ракIалде 
щвеялъулаб столалда теннис хIаялъул 
турнир тIобитIана ГIандиб 19 марталъ. 

ГIахьаллъи гьабуна ГIанди ва 
сверухъ ругел росабазул школазул 5-11 
классазул цIалдохъабаз. Лъабабилеб 
нухалъ тIобитIулеб гьеб турнир 
гIуцIана ГIанди №1 школалъул 
дирекциялъ ва лъималазулгун 
гIолилазул спортшколалъ. Турниралъул 
гIуцIалилаб комитеталъ цебе лъураб 
аслияб масъала букIана спорталъул 
гьеб тайпаялдехун лъималазул рокьи 
бижинаби ва теннис хIазе махщел 
бугел лъимал тIатинари.

ГIанди росулъа Халид Мухтаров 

вукIана машгьурав гIалимчи, про-
фессор. Математикияб гIелмуялъулъ 
гьарурал хIалтIабаз гьесул цIар 
тIибитIизабуна дунялалдаго.
МустахIикълъана «За доблестный 
труд»,  «За освоение целинных земель» 
медалазе, ДАССРалъул  Верховныяб 
Советалъул Президиумалъул 
ХIурматияб грамотаялъе, ДАССРалъул 
гIелмабазул мустахIикъав хIаракатчи 
цIаралъе ва цогидалги  шапакъатазе.

Гьев мустахIикъав инсан ракIалде 
щвеялъе санайилго тIобитIулеб 
столалда теннис хIаялъул турниралда 
кIудияб гъира-шавкъгун гIахьаллъи 
гьабула ГIанди мухъалда ругел 
школазул цIалдохъабаз.

Исанасеб турниралда тIоцебесеб 
бакI ккуна КIижани гьоркьохъеб 
школалъул цIалдохъан НурмухIамад 
ХIажиевас, кIиабилеб бакI  щвана 
ГIабдула Зайпулаевасе (ГIанди 
СОШ №1)  ва лъабабилеб бакIалъе 
мустахIикълъана Зило школалъул 
цIалдохъан ГIабдукарим ГIабдулаев. 
Призалъулал бакIал ккурал киназего 
кьуна дипломал ва гIарцулал 
шапакъатал.

ГIанди №1 школалъул дирекциялъ 
ва турниралъул  гIуцIалилаб 
комитеталъ кIудияб баркала загьир 
гьабулеб буго къецазулъ гIахьаллъи 
гьабурал киназего.
                             
                               П. ЭльдароВа

Для ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания» 

приоритетной задачей является 
обеспечение потребителей 
качественной услугой по 
электроснабжению. В связи с чем 
руководство Общества выражает 
готовность предоставить в 
полном объеме исчерпывающую 
информацию по всем возникающим 
вопросам начисления и качества 
поставляемой электроэнергии.

ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания» является 
единственным гарантирующим 
поставщиком электроэнергии в 
регионе - осуществляет покупку 
и сбыт электрической энергии 
потребителям в необходимых 
для них объемах, а также сбор 
денежных средств за потребленную 
электроэнергию.

В соответствии с договором, 
транспортировка электроэнергии, 
выставление объемов потребленной 
электроэнергии потребителям 
обеспечивается АО «Дагестанская 
сетевая компания». Потребитель, в 
свою очередь, оплачивает в кассы 
ПАО «ДЭСК» либо используя 
иной способ оплаты согласно 
данным, предоставленным сетевой 
компанией. 

Отмечаем, что согласно 
законодательству, потребители 
обязаны своевременно вносить 
плату за все коммунальные 
услуги, включая электроэнергию. 
При накоплении задолженности 
за 2 месяца, в том числе за 
неуплату услуг, которые являются 
обязательными при поставке 

энергии,  энергосбытовая компания 
может частично ограничить 
потребление электричества. Если 
недобросовестный гражданин 
сформирует задолженность в 
3 месяца, то энергосбытовая 
компания вправе обратится в 
сетевую организацию с просьбой 
об отключении электричества у 
конкретного потребителя. Должник 
заранее предупреждается о 
принимаемых в отношении него 
санкциях. В случае непогашения 
задолженности исполнитель вправе 
ограничить или приостановить 
подачу электроэнергии. 
Электричество будет отключено на 
следующие сутки после того дня, 
когда надлежало произвести оплату. 

Потребитель несет 
установленную законодательством 
Российской Федерации 
г р а ж д а н с к о - п р а в о в у ю 
ответственность за невнесение 
или несвоевременное внесение 
платы за коммунальные услуги. 
Потребители, несвоевременно и 
(или) неполностью внесшие плату 
за коммунальные услуги, обязаны 
уплатить исполнителю пени в 
размере, установленном частью 
14 статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

Кроме того, необходимо 
отметить, что потребитель, 
отключенный от электричества, 
должен не только погасить 
имеющуюся задолженность, 
но и несет дополнительные 
расходы в виде внесения платы 
за отключение и последующее   
подключение электроснабжения. 

Размер компенсации понесённых 
инициатором введения ограничения 
расходов, не должен превышать: для 
физических лиц - 1000 рублей, для 
юридических лиц - 10 000 рублей. 

Напоминаем также, что за 
самовольное подключение 
к электрическим  сетям 
п р е д у с м а т р и в а е т с я  
административную ответственность 
в виде штрафа: для физических лиц 
– от 10 до 15 тысяч рублей, долж-
ностных лиц – от 10 до 100 тысяч 
рублей, юридических лиц — от 100 
до 200 тысяч рублей. 

В связи с этим ПРОСИМ наших 
абонентов своевременно и в 
полном объеме вносить плату за 
потреблённое электричество. 

Центральный пункт 
обслуживания потребителей в г. 
Махачкале находится по адресу 
ул. Радищева, 4. Кроме того, 
оплатить за электроэнергию вы 
можете в любом отделении «Почты 
России», банкоматах и терминалах 
«Сбербанка», собственных кассах 
ПАО «ДЭСК», через кассы ООО 
«РПРЦ-Центр» (региональный 
платежно-расчетный центр), 
ООО «Юрэнергоконсалт», 
ГАУ РД «МФЦ», ООО «МПЦ» 
(межрегиональный платежный 
центр), терминалы ООО «Интегра-
софт», а также используя мобиль-
ные приложения «Личный кабинет» 
для платформ Android в Google Play 
и iOS в Apple Store.

По всем вопросам, касающихся 
качества обслуживания потребителя 
и напряжения в сети, начислениях, 
а также по иным вопросам, просим 
обращаться в ПАО «ДЭСК». 
Специалисты энергосбытовой 
компании совместно с АО 
«Дагестанская сетевая компания» 
примут все необходимые меры для 
решения обозначенной проблемы.

Все обращения потребителей 
без исключения будут рассмотрены 
и разрешены в установленные 
действующим законодательством 
сроки.

С уважением, 
управляющий директор 

ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания»

магди Гитинов

ОБРАЩЕНИЕ
потребителям электроэнергии


