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6 марталда, ай Халкъаз-
да гьоркьосеб руччабазул 
Къоялда цебе,  районалъ-
ул бетIер М.ПатхIулаевас  
рохалилаб  къагIидаялда 
тIаде къабул гьаруна рай-
оналъул руччаби.

Гьезда гьоркьор 
рукIана МВДялъул Болъ-
ихъ РОВДялъул жидерго 
тIадал хъулухъалъулал 
ишал тIуразарулаго хва-
рал хIалтIухъабазул ул-
бул, лъудби, районалъул 
захIматруччаби,лъимал 
гIемерал  улбул  ва гь.ц.

Районалъул бетIерас 

ракI-ракIалъ баркана руч-
чабазда ихдалил гьай-
батаб байрам, гьарана  
гьезие рохел ва даимаб 
сахлъи.

-Нужеда хурхарал руго, 

щивав чиясе чара гьечIого 
хIажалъулел, гIумрудул 
даимал хазинаби- рукъ, 
хъизан ва гIагараб гъаси-
тоялъул хинлъи,- ян абуна 
МухIамад Малачевичас.-
Нижер тIолабго гIумру 
гвангъизабун буго нужер 
хинлъиялъги канлъиялъ-
ги. Нужер рахъкквеялъги 
рокьиялъги куркьбал гъо-
ла нижеда, цIикIкIинабула 
нижелъ божилъи ва би-
хьинчилъи. Баркала нужее  
лъикIлъиялъухъ, ракIазул 
сахаватлъиялъухъ, ни-
жер - бихьиназул гIумру 
квегIенаблъун, аваданаб-
лъун гьабизе лъаялъухъ. 
Биччанте кидаго нужер 
ракIазулъ рукIел  ккве-
зе рокьиялъ,  биччанте  
рукъзабахъ ханлъи гьаби-
зе  рекъелалъ, икъбалалъ, 
ва талихIалъ.

Рохалилаб тадбир 
лъугIана руччабазе ша-
пакъаталги берцинал 
тIугьдулги кьеялдалъун.

Халкъазда гьоркьосеб руччабазул къо 
8 Марталъул хIурматалда Гъодобери ро-
сулъ тIобитIана рохалилаб данделъи.

 Росдал руччаби, хасго гIемерал 
лъимал ругел руччаби данделъа-
раб гьеб тадбир лъикIаб гIуцIалилаб 
къагIидаялда тIобитIана росдал куль-
тураялъул отделалъул хIалтIухъабаз. 
Гьез цIалана ва ахIана чIужугIаданалде, 

эбелалде шагIирзабаз хъварал кучIдул. 
Данделъаразе квана-гьекъеялъеги сайгъ-
атазеги гIарцул рахъалъ кумек гьабуна 
росдал администрациялъги.

Жидер гьабураб адаб—хIурматалдаса 
тадбиралъулъ  гIахьаллъарал киналго 
руччаби разиго хутIана ва гьеб гIуцIаразе 
кIудияб баркалаги кьуна.

ГIодов къулун къочула, руччабазул кверазда...

6 марталъ районалъул школазул командабаз-
да гьоркьоб тIобитIараб  КВНалъу.л конкур-
салда гIахьаллъи гьабуна чIахIиял классазул 
цIалдохъабазул 8 командаялъ.

 «Толерантность спасет мир» абураб темаялда 
хурхинабураб ва гIадатияб къагIидаялда гIуцIараб 
гьеб КВНалда командабаз  гIахьаллъи гьабуна 
«Визитная карточка», «Разминка» ва «Домашнее за-
дание» абураб лъабго конкурсалда. Гьениб лъималаз 
бихьизабуна кьурдизе, кучIдул цIализе ва ахIизе жи-
дерго бугеб махщелги гьунарги.

Киналго конкурсазул хIасилазда рекъон 
тIоцебесеб бакI ккуна Кьохъ школалъул командаялъ, 
кIиабилеб-АнсалтIа школалъул командаялъ ва лъа-
бабилеб бакI щвана Болъихъ №3 СОШалъе. 

Руччабазул къо кIодо гьабун, районалъул культу-
раялъул рокъоб тIобитIана  к1удияб концерт. 

Гьеб концерталъе цо батIияб хаслъи кьуна 
чIужугIаданалъул берцинлъиялъул  ва гьайбатлъи-
ялъул хIакъалъулъ  экраналда рихьизарурал слайдаз.

Байрамкъоялъулаб программа берцин гьабуна 
«Болъихъ» кьурдул ансамблялъул, тIадеги лъай кье-
ялъул Централъул коллективалъул ва «Милосердие» 
отделалъул лъималазул церерахъиназ.

Концерталде рачIарал гIемерисел, залалда бакI 
гьечIого, рахъун чIунги рукIана. 

Къокъго абуни, г1уц1араб къаг1идаялда ва 
ихтилат-кепалда ана 8 Марталъул хIурматалда 
тIобитIараб гьеб тадбир.

Руччабазулгун районалъул бетIерасул  дандчIвай

Аваданго ана Руччабазул  къо

КВН:
Бергьана кьахъал

Байрамалъул хIурматалда 
концерт кьуна



Ж.АхIмАдудиновА 

**
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При отказе в удовлетворении требова-
ний потребителя, он вправе обратиться в:  
1)контролирующий орган. 
 2)  суд с исковым заявлением. 
В суде может быть предъявлено допол-
нительно требование о компенсации мо-
рального вреда на основании ст. 15 Закона 
РФ «О защите прав потребителей». 
Иски о защите прав потребителей могут быть 
предъявлены по выбору истца в суд по месту:

  ·нахождения организации, а если ответчи-
ком является индивидуальный предпринима-
тель, - его жительства;

  ·жительства или пребывания истца;
  ·заключения или исполнения договора.
Если иск к организации вытекает из дея-

тельности ее филиала или представительства, 
он может быть предъявлен в суд по месту на-
хождения ее филиала или представительства 
(п.2 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»). 

При обращении с иском в суд потребители 
освобождаются от уплаты государственной 
пошлины по делам, связанным с нарушением 
их прав  (ст. 89 ГПК РФ,  п. 3 ст. 17 Закона РФ 
«О защите прав потребителей»). 

 2. Рекомендации потребителям в слу-
чае установления факта предоставления 
коммунальных услуг (отопление) ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продол-
жительность

В соответствии с «Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 06.05.11 
№ 354 (далее – Правила № 354), распределе-
ние годового объема полезного отпуска тепло-
вой энергии при установлении нормативов 
потребления коммунальной услуги по отопле-
нию осуществляется на период отопительного 
сезона (п.59, приложение № 2 Правил № 354). 
Согласно п.98 гл.9 Правил № 354 при пере-
рывах в предоставлении коммунальной 
услуги для проведения ремонтных и про-
филактических работ в пределах установ-
ленной продолжительности перерывов 
размер платы за такую коммунальную ус-
лугу за расчетный период подлежит умень-
шению вплоть до полного освобожде-
ния потребителя от оплаты такой услуги. 
В главе X Правил № 354 прописан порядок уста-
новления факта предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, в соответствии с которым 
потребитель уведомляет об этом аварийно-
диспетчерскую службу (АДС) исполнителя.  
По результатам проверки составляется акт о 
предоставлении коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжитель-
ность, который подписывается потребителем 
и исполнителем (представителем АДС). В акте 
указываются нарушения параметров качества, 
время и дата начала предоставления комму-
нальных услуг ненадлежащего качества. Акт 
является основанием для перерасчета размера 
платы за коммунальные услуги, а также не-
устойки за нарушение исполнителем своих 
обязательств в размере, установленном зако-
ном или договором (п.109,157 Правил 354).  
Далее с целью изменения размера платы за 
коммунальную услугу ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность, 
потребитель может обратиться в претен-
зионном порядке к исполнителю услуги.  
В случае  неудовлетворения исполнителем 

услуги требований потребителя о перерас-
чете за некачественную услугу в доброволь-
ном  (претензионном) порядке, спор может 
быть разрешен только судом (ст.11 ГК РФ, 
п. 1 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-
1 «О защите прав потребителей» (далее – 
Закон РФ «О защите прав потребителей»). 
Руководствуясь статьями 150, 151 ГК РФ и 
статьей 15 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» в суде потребитель также вправе 
требовать денежной компенсации мораль-
ного вреда, размер которой определяется су-
дом и зависит от степени вины нарушителя,  
физических и нравственных страданий, свя-
занных с индивидуальными особенностя-
ми лица, которому причинен вред, и иных 
заслуживающих внимание и исследуемых 
судом обстоятельств. Компенсация мораль-
ного вреда осуществляется независимо от 
размера возмещения имущественного вре-
да и понесенных потребителем убытков.  
Потребители по искам, связанным с наруше-
нием прав, в соответствии с п.3 ст.17 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» освобож-
даются от уплаты государственной пошлины.  
Далее информируем, с учетом содержания 
части 4 статьи 20 Жилищного кодекса РФ 
(далее – ЖК РФ), проверки, предметом кото-
рых являются вопросы соблюдения юриди-
ческими лицами (в том числе, управляющи-
ми компаниями) обязательных требований 
нормативных правовых актов, которые ут-
верждены в соответствии со ст.157 ЖК РФ 
(«Размер платы за коммунальные услуги»), 
осуществляются должностными лицами ор-
ганов государственного жилищного надзора. 
Федеральным законом от 27.07.10 № 191-
ФЗ «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального зако-
на «О теплоснабжении» введен п.4.2.ст.17 
в Федеральный закон от 06.10.03 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно которому полномо-
чиями по организации теплоснабжения на-
делены органы местного самоуправления. 
На основании вышеизложенного, по вопро-
сам проведения проверки качества предостав-
ляемой коммунальной услуги (отопление), 
организации теплоснабжения (в том числе, 
установление начала отопительного сезона) 
потребители имеют право обратиться в адми-
нистрацию органов местного самоуправле-
ния.

3. о порядке расчета и внесения платы 
за коммунальные услуги, потребляемые 
в процессе использования общего имуще-
ства в многоквартирном доме 

В соответствии с «Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06.05.11 
№ 354 (далее – Правила), потребитель комму-
нальных услуг в многоквартирном доме вне 
зависимости от выбранного способа управле-
ния многоквартирным домом в составе пла-
ты за коммунальные услуги отдельно вносит 
плату за коммунальные услуги, предостав-
ленные потребителю в жилом или в нежилом 
помещении, и плату за коммунальные услу-
ги, потребляемые в процессе использования 
общего имущества в многоквартирном доме 
(далее - коммунальные услуги, предоставлен-
ные на общедомовые нужды) (п.40 Правил). 
Размер платы за коммунальную услугу, пре-
доставленную на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, оборудованном кол-
лективным (общедомовым) прибором учета, 
определяется как объем (количества) комму-
нального ресурса, предоставленный за рас-
четный период на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме и приходящийся на 
жилое помещение (квартиру) или нежилое по-

мещение умноженный на тариф, соответству-
ющего коммунального ресурса, установлен-
ного в соответствии с законодательством РФ 
(п.44, формула 10 приложения N 2  Правил). 
Объем коммунальной услуги, предостав-
ленной за расчетный период на общедомо-
вые нужды, рассчитывается и распределяет-
ся между потребителями пропорционально 
размеру общей площади принадлежащего 
каждому потребителю (находящегося в его 
пользовании) жилого или нежилого помеще-
ния в многоквартирном доме (п.44, форму-
лы 11, 12, 13 и 14 приложение N 2  Правил). 
Если объем коммунальной услуги, предо-
ставленной за расчетный период на обще-
домовые нужды, составит ноль, то пла-
та за соответствующий вид коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомо-
вые нужды, за такой расчетный период по-
требителям не начисляется (п.45 Правил). 
При отсутствии коллективного (общедомово-
го) прибора учета размер платы за коммуналь-
ную услугу, предоставленную на общедомо-
вые нужды, определяется в соответствии с п. 
48, формулами 10 и 15 приложения N 2 Правил.  
Федеральный государственный надзор в обла-
сти защиты прав потребителей (ст. 40 Закона 
РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей») не подразумевает проверку соблю-
дения (в порядке, установленном Законом № 
294-ФЗ) хозяйствующими субъектами требо-
ваний жилищного законодательства, в частно-
сти, по вопросам предоставления коммуналь-
ных услуг и внесения платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги (п.п.10, 11 ч.1 
ст. 4 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ). 
Приоритет норм ЖК РФ по данным  вопро-
сам закреплен положениями статьи 8 ЖК РФ. 
С учетом содержания части 4 статьи 20 ЖК 
РФ, проверки, предметом которых явля-
ются вопросы соблюдения юридическими 
лицами (в том числе, управляющими ком-
паниями) обязательных требований нор-
мативных правовых актов, которые ут-
верждены в соответствии со ст.39 ЖК РФ 
(«Содержание общего имущества в много-
квартирном доме»), ст.156 ЖК РФ («Размер 
платы за жилое помещение»), ст.157 ЖК РФ 
(«Размер платы за коммунальные услуги»), 
осуществляются должностными лицами ор-
ганов государственного жилищного надзора. 
Федеральным законом от 30.12.2004 N 211-
ФЗ « О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» в 
ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 
237-ФЗ) введен п.4.1.ст.17 в Федеральный за-
кон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», согласно которо-
му полномочиями по регулированию тари-
фов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, на-
делены органы местного самоуправления. 
На основании вышеизложенного, по вопро-
сам установления тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги, правомерности начисле-
ний тех или иных видов платежей, проведе-
ния перерасчетов и иных связанных с вопро-
сами  оплаты жилищно-коммунальных услуг 
спорных ситуаций потребители имеют право 
обратиться в администрацию органов местно-
го самоуправления.

м.тАймАСхАнов,
 начальник ТО управления 

Роспотребнадзора 
по РД в Ботлихском р-не.

Права и обязанности граждан в сфере жКХ
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В период с 17 по 28 марта 2014 года по специ-
ально выделенным телефонным линиям и «телефо-
нам доверия» Вы можете сообщить о фактах рас-
пространения наркотиков, получить консультации 
и помощь по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых, другую интересующуюся Вас ин-
формацию. Для этого организована работа специ-
ально созданных оперативных штабов, в которых 
круглосуточно будут дежурить соответствующие 
специалисты.

Также информируем, что о фактах незаконного 
оборота наркотиков Вы можете сообщить не толь-
ко в период проведения Всероссийской антинарко-
тической  акции «Сообщи, где торгуют смертью», 
но и в любое удобное для Вас время на «телефоны 
доверия», размещенные на официальных интернет-
сайтах УФСКН России по РД и ее территориальных 
органов, а также в средствах массовой информации 
и на улицах городов в виде наружной рекламы.

ботлихское мРо уФСКн России по Рд.

Крымалъулазе кумек гьабуна
5 марталда Болъихъа МахIачхъалаялде битIана  Крымалъул халкъалъе нилъер 

районалъул г1адамаз  хIадурараб гуманитарияб  юк. 
ТIасияб къоялъ гьеб цолъана республикаялдаса Украиналде «Автопоездалда» 

унеб  гIаммаб юкгун.
Россиялъул тIолабго халкъалдаго гIадин, нилъер районалъул гIадамаздаги лъикI 

бичIчIулеб буго жакъа  кинаб хIалалда нилъер мадугьалзаби ругелали.

Всероссийская
 антинаркотическая 

акция

11 абилеб марталъ, 
къаси сардилъ кватIараб, 
кинавниги чи кьижараб 
саг1ат щуго тIубалеб 
гIужалда Кьохъ росулъ 
радиоялдасан ахIи бана 
Ибрагьимов ГIисал  гьа-
бил рукъалда цIа рекIун 
бугилан. 5-10 минуталде 
гьеб росдал рагIалда бу-
геб цIа ккараб бакIалде, 
къваригIунеб алат-
гун, ракIарана росдал 
гIолохъаби, руччаби, гьеб 
хабар рагIарал киналго. 
Гьеб заманалде гьениб 10-
12 метралъ эхеде бахъа-
раб къуватаб цIадул кутак 
букIана. КIудияб хIинкъи 
букIана гьеб цIа аскIоб 
бугеб кIиго кIудияб мина-
ялда рекIиналда.  Росдал 

гIадамал  тIаде щвелел-

дего,  гьенире щун рата-
на кьода бугеб федерали-
яб               посталда ругел 
Марий-Эль республика-
ялдаса ОМОНалъулал, 
гьезго ахIи бан батана 
Болъихъ бугеб пожарны-
яб часталдеги. Аллагьасул 
кумекалдалъунги гьенире 
ракIараразул бажариял-
далъунги кIвана, цогидаб 
бакIалда хурхинчIого, 
гIадан-чиясе къварилъи 
ккечIого гьеб цIа  свина-
бизе. ТIубанго цIа свинал-
де тIаде щвана Болъихъан 
пожарный часталъул 
хIалтIухъабиги. Рогьалил 
как ахIун заманго инелде 
цIа свинабизе кIвана.

Гьеб бухIараб 
бакIалъул бетIергьан  

ГIиса Ибрагьимовас 
кIудияб баркала кьолеб 
ва жидедасан   Аллагь 
разилъагийилан гьарулеб  
буго росдал гIолохъабазе, 
кинабго жамагIаталъе,  
жидеца кIудияб кумек 
гьеб цIа свинабиялда 
гьабурал посталда ругел  
ОМОНалъулазе ва гье-
динго гьенире Болъихъан 
рачIарал цIа свинабулезул 
къукъаялъе.

Аллагьас нилъ кинал-
го цIунун таги ракIалдаго 
гьечIого гьедин тIаде 
бачIунеб цIадул ва цоги-
далги  нагагьал балагьаз-
даса. Амин!

Ибрагьимов ГIисал 
амруялдалъун хъвана 

ТI. ХIусейновас.

КЬохЪ боЛЬниЦА
ГIумруялъ больница бокьуларев чи
Вегизе ккана дун Кьохъ больницалда
Росу рагIалдехун буго больница,
Берцинал сестраби жанир хIалтIулеб.

Гьезул цо хIеренлъи унтараздехун,
Гьезул адаб - х1урмат к1удияздехун,
Гьезул кверзул гьунар укол гьабизе
Гьабунищ, гьабичIищ лъалареб х1алалъ

,

Дица гьел реццила киве кканиги,
КIочон теларо дий гьабураб хъулухъ,
Абила, бицина гьудулзабазда
ТIуран тIагIун гьечIин лъикIал гIадамал.

Дица киназего кьола баркала,
Щивасул цIар гьаниб рехсечониги.
Гьарула гьезие щулияб сахлъи,
 ХIалтIулъ хIеренлъиги бергьенлъабиги!

Бет1ерав тохтур 
ГIиса ГIисаевичасдасан 
байбихьун, киналго 
тохтурзабазе, гьединго 
медсестрабазе, бого-
гьабазе,  санитаркабазе 
ва гьел гурел цогидазе-
ги дица ва дунгун ца-
дахъ кIиабилеб пала-
таялда регун  рукIарал 
гIолохъаби: ИчичIалиса 
Шейхов МухIамадица, 
Г ь а р а д е р и х ъ а 

ГIисаца, Хъварщиса 
Сурхайица, ГIоротIаса 
М у х I а м а д н у р и ц а ,  
Гъагъалъа Имам-
Шамилица ва 
Г I а б д у л ж а п а р 
ХIабитовас ракI-ракIалъ 
гьезие кьола кIудияб 
баркала. Гьарула гье-
зие сахлъигун рохел 
ва гIумрудулъ талихI. 
Ниж гьездаса разилъа-
рал гIадин,   гьездасан 

Аллагьги разилъаги.
Гьединго, бокьун 

буго дие баркизе кинал-
ниги руччабазда ихда-
лил гьайбатаб байрам 
8 Март. Гьарула гьезие 
сахлъи ва рохел, авада-
наб берцинаб гIумру.

х1Абибов 
Г1умардибир,

 Инхело росдал 
школалъул муг1алим

САРДИЛЪ АХIИ


