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РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МР
«БОТЛИХСКИЙ
РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А

раб соналъул 27
абилеб декабралдаса 2017 соналъул 3 абилеб марталде щвезегIан
тIолабго Дагъистаналдаго гIадин, Болъихъ №1
гьоркьохъеб школалдаги
тIобитIана «Подари книге
вторую жизнь» абураб акция.
Гьеб
акция
тIобитIиялъул
мурадги
букIана школалъул библиотекаялде цIалул, художественниял, гIелмиял
тIахьал ракIари гуребги, лъимал гьел тIахьал
цIалиялда, гьездаса пайда босиялда даим гьари, гьединго, лъималазул
тIахьаздехун лъикIаб, гьел
цIуниялъулаб бербалагьи
букIинаби.
Акция тIобитIилелде

цебе школалъул администрациялъ
лъималазулгун ва гьезул эбел-инсулгун гьабуна кIудияб
бичIчIикьеялъулаб
хIалтIи, бицана гьеб акциялъул бугеб кIваралъул,
гIун бачIунеб гIелалъе
рухIияб тарбия кьеялъулъ
гьелъул бугеб пайдаялъул.
Гьединго гьеб тадбиралъе кIвараб кумек-квербакъи гьабейилан абун
кагътал ритIана цебеккун
гьеб школа лъугьарал киназухъегоги.
Узухъда,
гьединаб
хIаракатчилъи
гIададасеблъунги ккечIо,
гьелъ лъикIал хIасилал
кьуна.
Лъабабилеб
марталъ
акциялъул хIасилал данде

рачана-бакIарун
бугоан
кинабниги 412 тIехь.
1-4 классазда гьоркьоб
бищунго лъикIал хIасилал
рихьизаруна:
4 «а» класс- кл. рук. Дибирова Г. М. Гьеб классалъ
бакIарун буго 85 тIехь.
1 «в» класс- кл. рук.
ГIумарова З. М.-52 тIехь ва
лъабабилеб бакI-3 «в» кл.кл. рук. МухIамадбегова
М.О.-32 тIехь.
5-7 классазда гьоркьоб:
тIоцебесеб бакI-7 «в»
кл.-кл. рук. Хадишалапова
Х. М.-41 тIехь,
кIиабилеб бакI-6 «б»
кл.- кл. рук. МухIамадова
М. А.-30 тIехь.
8-11 классазда гьоркьор ккарал хIасилазда
рекъон, бищунго гIемер
тIахьал ракIарун руго 10

«б» классалъ-кл. рук.
ИзмагIилова Х. А. -64
тIехь, 8 «в» классалъ-кл.
рук. МухIамадхIажиева Р.
М. бакIарун буго 26 тIехь.
Бергьарал классазе кьуна грамотаби, бищунго
гIемер тIахьал ракIарараб
классалъе гIуцIулеб буго
районтун
къватIибехун
экскурсияги.
Школалъул
администрациялъ кIудияб баркала кьолеб буго гьеб
акция тIобитIиялъе кумек
гьабурал
ДЮСШялъул директор М. Д.
Му х I а м а д х I а ж и е в а с е ,
пожарнияб
часталъул начальник М. А.
МухIамаевасе ва пенсионнияб фондалъул начальник И. У. Рамазановасе.
А. АГЪЛАРОВ.

Динияб дарс
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РаджабАллагьасул
моцI

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

КУЛЬТУРАЯЛЪУЛ ХIАЛТIУХЪАНАСУЛ КЪО
25 марталда Культураялъул
хIалтIухъабаз
кIодо гьабуна жидерго
профессионалияб
байрам-культураялъул
хIалтIухъанасул къо.
Тадбир рагьана Культураялъул Управлениялъул начальник Лейла Жабраевалъ.
Районалъул
бетIер
МухIамад ПатхIулаевасул
цIаралдаса гьелъ кинал-

ниги
культураялъул
хIалтIухъабазда баркана
гьезул профессионалияб
байрам.
-Щивав вуго гьунар
бергьарав ва къимат бугев
хIалтIухъан. Жакъа нилъеца кIодо гьарулел руго
районалъул бечедаб культураялъул тарих цIунулел
ва гьеб машгьур гьабулел
гIадамал.
Культура
ккола

гIолеб гIелалъул гIакълу
роцIцIинабулеб инсанасул гIумрудул хазина,-ян
абуна гьелъ.
Культураялъул ветеран
МухIамад ГIумаровасги
хIалтIухъабазе
загьир
гьабуна баркала, жидерго хIалтIудехун бугеб
рокьиялъухъги
ритIухълъиялъухъги.
-ГIадамазе рокьи, хинлъи, рохел кьолеб хIалтIи

буго культура. Байрамал
гIуцIиги гьезда тIад ккола. Цогидал гIадамазул
ихтилат гьабулел къоял
гьезие хIалтIул къояллъун
рукIуна,-ян абуна гьес.
Гьединго
культураялъул
хIалтIухъаби
мустахIикълъана шапакъатазеги. Ва гьеб къо чIаго
гьабуна гьез концерталъулаб программаялдалъун.
З. МУХIАМАДОВА.

4 АнсалтIа

ДЮСШ Москваялда
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»

от 23 марта 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 17
с. Ботлих

Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых
на территории МР «Ботлихский район»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжением Правительства РД от 27.05.2013 г. № 146-р администрация муниципального района постановляет:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых на территории
МР «Ботлихский район» (далее – перечень).
2. Признать утратившим силу постановление администрации
МР
«Ботлихский район» от 10.06.2015 г. № 32 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых на территории МР «Ботлихский район».
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Дружба» и
разместить на официальном сайте муниципального района «Ботлихский
район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Заурбекова Д.А.
Первый заместитель главы администрации
А.Магомедов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению АМР «Ботлихский район»
от 23.03. 2017г. №17

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг, оказываемых на территории МР
«Ботлихский район»
1.
Государственная регистрация заключения брака;
2.
Государственная регистрация расторжения брака;
3.
Государственная регистрация рождения;
4.
Государственная регистрация смерти;
5.
Государственная регистрация усыновления (удочерения);
6.
Государственная регистрация установления отцовства;
7.
Государственная регистрация перемены имени;
8.
Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния;
9.
Выдача документа (повторного свидетельства, справки) подтверждающего факт государственной регистрации акта гражданского состояния;
10.
Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего возраста 14 лет;
11.
Выдача разрешения на снижение брачного возраста лицам, достигшим возраста 16 лет, но не достигшим совершеннолетия;
12.
Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания;
13.
Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей;
14.
Предварительная опека или попечительство;
15.
Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними, недееспособными (ограниченно дееспособными) совершеннолетними
гражданами;
16.
Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью;
17.
Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством;
18.
Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и
их несовершеннолетних подопечных
19.
Выдача решения о признании несовершеннолетнего ребенка
полностью дееспособным (эмансипированным);
20.
Выдача разрешения на распоряжение движимым или недвижимым имуществом несовершеннолетних, недееспособных (ограниченно дееспособных) совершеннолетних граждан;
21.
Выдача заключения о возможности быть усыновителем (ми);
22.
Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах и учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;
23.
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в
муниципальном казенном общеобразовательном учреждении;
24.
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение;
25.
Зачисление в муниципальное образовательное учреждение;
26.
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования по основным общеобразовательным программам;
27.
Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования;
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28.
Выплата компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
29.
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
30.
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей;
31.
Оформление и выдача архивных справок, выписок и копий архивных документов;
32.
Принятие на учет граждан, признанных малоимущими, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;
33.
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
34.
Принятие на учет граждан, имеющих право на получение жилого помещения из жилищного фонда Республики Дагестан;
35.
Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма;
36.
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;
37.
Выдача градостроительных планов земельных участков;
38.
Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной деятельности и принятие решений в
пределах своей компетенции;
39.
Подготовка документов в целях выдачи постановления на строительство;
40.
Выдача разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования;
41.
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
42.
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных конструкций;
43.
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности;
44.
Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;
45.
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения;
46.
Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального
строительства;
47.
Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
48.
Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных (временных, мобильных) объектов.
49.
Выдача ордеров на проведение земляных работ;
50.
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно - коммунальных услуг населению;
51.
Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов);
52.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных;
53.
Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятии;
54.
Предоставление информации из реестра муниципальной собственности;
55.
Выдача постановления о переоформлении в собственность земельного участка, находящихся в ведении органов местного самоуправления, и на котором расположены здания, строения, сооружения;
56.
Передача жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации, оформление соответствующих договоров о безвозмездной
передаче жилого помещения в собственность;
57.
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности;
58.
Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта.
59.
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на безвозмездной основе;
60.
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности;
61.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов
границ земельных участков;
62.
Предоставление муниципального имущества администрации
МР «Ботлихский район» в аренду, безвозмездное пользование;
63.
Заключение договоров купли продажи муниципального имущества;
64.
Предоставление информации о ранее приватизированном имуществе;
65.
Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта недвижимости.
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Динияб дарс

Хириял районцоял,
диналъул вацалгун яцал, ракI-ракIалъго
баркула нужеда тIаде щвараб хирияб Раджаб моцI.
Гьарула гIибадаталъе сахлъи, щулияб
иман, халатаб гIумру, кIиябго рукъалъул
талихI.
Кьеги Аллагьас тавфикъ гьал хириял
моцIазул адаб гьабизе, лъикIаб гIамал
цIикIкIинабизе, квешаб тезе.
Болъихъ дагIваталъул отдел.
РахIматал чвахулеб
баркаталъул моцI,
ЦIилъараб батаги дин исламалъе!
Аллагьасул моцIан цIар тараб шагьру
тавпикъ кьеги нижей дур адаб кквезе!
СагIид Афанди

Раджаб-Аллагьасул моцI

Ж

акъа дие бицен гьабизе бокьун буго Раджаб
моцIалъул
хиралъиялъул
хIакъалъулъ.
Раджаб ккола исламияб календаралда анкьабилеб моцI.
Раджаб моцIги рикIкIуна
хириял моцIазул цояблъун.
Жинда жаниб рагъ гьабизе
гьукъараб. Раджаб моцI байбихьидал аварагас (салаллагьу таг1ала гIалайгьи васаллам) цIалулаан гьаб дугIа:
«Аллагьумма баарик ляна фи
Рраджаба ва ШшагIбана ва
балигъна Рамадаан». МагIна:
«Я Аллагь, кье нижее баракат Раджабгун, ШагIбан
моцIаз ва кье нижее рес Рамазан моцI дандчIвазе».
Гьаб дугIа цIализе лъикIаб
буго Раджабгун ШагIбан
моцIаз.
Рамазан
моцIалде
хIадурлъи гьабиялъулъ Раджаб моцI рикIкIине бегьула
хьон хьалеблъун (лъикIал
ишаздалъун), ШагIбан моцI
гьеб гIезе гьабулеблъун
(тавбуялъул магIуялдалъун)
ва Рамазан моцI бачIин
бакIарулеблъун.
Раджаб моцI байбихьигун
муъминчиясе рекъараб буго
жиндирго ишазул гIамалазул
хал-шал гьабизе.
Къуръаналда абулеб буго:
«ХIакълъунго моцIазул сияхI
Аллагьасул 12 буго. Гьедин
хъван букIана зоб, ракь бижидал. Гьелдасан ункъго
моцI рагъ хIарам гьабураб.
Гьаб буго бацIцIадаб дин,
гьединлъидал зарал гьабуге
нужеего».
Цогидаб аяталда якъин
гьабулеб буго бусурбабазе
гьел моцIаз гьабураб зулму,
рагъалъухъ мунагьазул цIайи

бакIаб букIин. Гьел моцIаз
гьабураб гIибадаталъухъ Аллагьас бусурбабазе бихьизабун буго хасаб даража.
Ибн ГIаббасица (р.гI) абуна: Аллагьас 12 моцIазда
гьоркьоса тIокI гьабуна
ункъго моцI гьезул даражаги
борхизабуна, гьел гьукъараллъунги гьаруна. Аллагьас
гьел моцIаз гьарурал мунагьал ракIаллъун гIибадат ва
даража кIудияблъун гьабуна.
«Раджаб» гьеб ккола гIараб
рагIи, гьелъул аслу «таджиб»
магIна адаб ва хIурмат.
Ислам
бачIиналдего
гIарабаз кIодо гьабулаан Раджаб моцI. Гьеб моцIалъ тухумазда гьоркьоб бугеб дагIба
рагIигицин къотIизабулаан
гьез.
Имам Гъазалица хъвалеб
буго, Раджаб рагIи гIуцIун
буго лъабго хIарфалдасан.
Жиндир магIна:
Ра-рахIмат
(Аллагьасул
гурхIел)
Джим-джарм
аль-гIабд
(Аллагьасул лагъасул мунагьазул гIайиб)
Ба-бирри Ллагьи ТагIала
(Аллагьасул лъикIлъи)
Аллагьас
абулеб буго:»
Я дир лагъзал, Дица нужер
мунагьал
рахчила
дир
гурхIелалдаги
лъикIлъиялдаги гьоркьор».
Раджаб моцIгун бухьараб
буго буссурбабазул историялъул тарих.
ТIоцебесеб: Цо-цо риваятазда рекъон, Раджаб
моцIалъ данделъана Аварагасул (салаллагьу таг1ала
гIалайгьи васаллам) эбелэмен.
Гьезул магьари лъуна раджаб моцIалъул тIоцебесеб

рузман къо бачIунеб сордоялъ. Гьеб сордоялда цIар ккола «Рагъаиб»
КIиабилеб: Гьеб сордоялъ
МухIаммад авараг (салаллагьу таг1ала гIалайгьи васаллам) ахIана МигIражалде.
Авараг (салаллагьу таг1ала
гIалайгьи
васаллам)
дандчIвана Аллагьгун, аварагзабигун.
Лъабабилеб: Гьеб моцIалъ
тIад лъуна Аллагьас бусурбабазда как базе.
ХIадисазда абулеб буго:
«Раджаб моцIалъ цогIаги
кIал ккурав чи-гьев чи вуго 40
соналъ кIал ккурав гIадин»
Кири ажруялъул рахъалъан .
Цоги хIадисалда буго:»
Раджабалъул
тIоцебесеб
кIал-лъабго соналъул мунагьал рацIцIи буго. КIиабилеб
къоялъул кIал-кIиго соналъул. Лъабабилеб къоялъул кIал-цо лъагIелалъул.
Хадусел къоял цо-цо кIал
цо-цо моцIалъул мунагьал
рацIцIи».
Аварагас (с.т.гI.в) абун
буго: «Раджаб ккола Аллагьасул моцI, ШагIбан дир
моцI, Рамазан дир умматалъул моц1»
Ахиралдаги гьари бала Аллагьасда нилъер щивасе гьаб
моцI гIибадаталда, лъикIал
ишазда тIобитIизе иманги
тавпикъги кьеян.
ГIадада заман биччаге.
Кумек гьабе лъалезеги, лъаларезеги. ГIураб яхI бахъе
Аллагьасе гIибадат гьабулеб
нухда хьвадизе. «Я, Аллагь!
Баракат лъе нижеда Раджаб
ва ШагIбан моцIаз ва рес кье
нижее Рамазан дандчIвазе»
АхIмад МухIамаев,
Районалъул имам

Марх1аба Раджаб

Гьале тIаде щвана Аллагьасул моцI
Бичасул рахIматал тIаде чвахулел
Гьесул гурхIелалъул гIорхъи гьечIеб моцI
ГIемераб баракат ракьде биччалеб
Ракьалда алжанул махIал щущалеб
МархIаба хирияб Аллагьасул моцI
Мун щвараб батаги рохел рахIматгун
Расулуллагьасул (с.т.гI.в) уммат боххизе
Хабал агьлуялда жив гурхIулеб моцI,
Жагьилал нилъее маян кьураб моцI,
Мунагьал гьаризе нилъ нахъ къалеб моцI,
Нилъеца гьарани гьурщун кьолеб моцI.
Раджаб хиралъани ЩагIбан бокьулин,
ШагIбан бокьаразе Рамазан щолин
Рамадан щваразда Аллагь гурхIулин
Аллагь гьабе кумек нафс къинабизе.
***
Баркула киназдаго Аллагьас кьураб нигIмат,
ГIаламалъул Ханасде нилъ гIагарлъарал моцIал,
ЦIаларасул Къуръанги, кьурасул садакъаги,
Къабул гьабун Аллагьас азариде бахунеб.
ЖахIда хIусуд танани, тавбу гьабун гIодани,
Барщаралгун рекъани, разилъулев бетIергьан.
Вирдал мухIкан гьаруни, хIал кIовухъе кIал ккуни,
РакIал рацIцIад гьаруни , цIобалги гIатIилъулеб.
Аллагьас тавфикъ кьеги, тохал ракIал ригьаги,
ГурхIел-рахIмат нилъеде гIорлъун тIаде чвахаги.
БукIкIараб нодоялда яхIалъ иту бахъаги,
МахIцараб ракI батани, Файзалъ чурун гвангъаги
Аллагь вокьи цIикIкIиналъ, боцIи гьес гьарза кьеги,
ХIажат гьечIеб калима зикруялде свераги,
ГьитIиназе гIакълу кьун, кIудиясе сабру кьун,
Силияб яшавалда къоял ине гьареги
РекIел мурад тIубаги, тIагIат гьуин гьабеги,
ГьоцIо нахгIан цоцазе гIагарлъи хиралъаги,
Къуръаналъул аятаз абулеб бехе аги,
Аварагасул (с.т. гI.с.) хIадис ХIакъаб нух букIин лъаги.
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Гьениб гIахьаллъи гьабула рикIкIен
гIемерал
цIалдохъабаз.
состязаниязда-10,7 миллион цIалдохъанас.
Спортивиял хIаязда-анлъго миллион
цIалдохъанас.
Гьединал хIаяз лъималазе рес кьола Россиялъул миллатазул культурагун,
гIадаталгун ва гIел бащадалгун лъай
хъай гьабизе, командаялда хIалтIизе ругьунлъизе, лъикIавлъун вукIине , бергьенлъиялде ишан лъезе.
Гьел хIаял церетIеялъул мурадалда Президентасул поручениялда рекъон
ФГБУялъул
хIаракатчилъиялда
гIахьалчагIазул сонал чIезарулеб жеребьевка тIобитIана 24 марталда Москваялда.
Гьенир гIахьаллъана лъай кьеялъул
ва гIелмуялъул министрасул заместитель Вениамин Каганов, спорталъул
министрасул заместитель Марина Та-

милова, Олимпиялъул хIаязул лъабцIул
чемпион Ольга Брусликова,2012 соналъ
тIоритIарал Олимпиялъул баскетболалъул рахъалъ хIаязул мазгарул призер Андрей Кириленко, ФГБУялъул директор
Николай Федченко, «Смена» лъималазул
Централъул директор Евгений Кижник,
«Орленок» лъималазул централъул директор Александр Джеус, Россиялъул
цIалдохъабазул движениялъул аппараталъул нухмалъулев Денис Клебанов.
Гьеб тадбиралда гIахьаллъи гьабизе
ахIана АнсалтIа ДЮСШялъул «Президентские состязаниязда» бергьенлъи босарал цIалдохъабиги гьезул тренер Лабазан Лабазановги.
Жеребьевкаялдаса хадуб гьабуна
пресс-конференцияги гьитIинабго концертги.

ЦIар рагIарал спортсменаз, чемпионаз лъималазе кьуна къиматал сайигъаталги.
Ахиралда гIуцIана экскурсия спорталъул музеялде ва БагIараб байданалде.
АнсалтIа ДЮСШялъул цIалдохъабазул
Москваялде сапар гIуцIана Дагъистан
Республикаялъул лъай кьеялъул ва
гIелмуялъул Министерствоялъ.
Л.Лабазанов

Болъихъ районалъе
24-26
марталъ
МахIачхъала
шагьаралда республикаялъул волейболалъул
централда
тIобитIана
гIолилазда
гьоркьоб волейболалъул

кIиабилеб бакI

Гьеб гIуцIана Дагъистаналъул Республикаялъул спорталъул Министерствоялъ.
Гьениб
гIахьаллъи
гьабуна тIаса рищарал

Газеталъул
регистрация гьабуна Югалъулаб округалъул регионазда гьоркьосеб
бакIалъулаб управлениялъ.
Регист. ПИ
№ 10 - 4614

Редакциялъул пикру кидаго гуро макъалабазул авторазул пикругун данде кколеб.
Макъалабазда
рихьизарурал
хIужабазул,
тарихазул ва цогидалги баяназул
жаваб кьола гьезул автораз.

рахъалъ Дагъистаналъул
чемпионат.

ичIго командаялъ. Гьезда
гьоркьоре ккана нилъер

районалъул
командаги.
Къецазда гIахьаллъи гьабизе Болъихъ районалъул
команда хIадур гьабуна
АнсалтIа
ДЮСШялъул
тренер А МутIалиповас.
ХIалуцарал
къецазулъ Хунзахъ районалъул
командаялда тIад бергьенлъиги босун нилъер
команда борчIана финалалде.
Хасавюрталъул
командагун
хIаялъулъ
1:2 хIасилгун бачIана
кIиабилеб бакIалде.
Бергьарал командаби
мустахIикълъана грамотабазе, медалазе, дипломазе ва Кубокалъе.
Л.Лабазанов.
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Контакт-центр в сфере ОМС
Республики Дагестан

Уважаемые пользователи!
Те р р и то р и а л ь н ы й
фонд обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан информирует о том, что с
1 июля 2016 года начал
свою работу Контакт¬центр в сфере обязательного медицинского
страхования, объединяющий в единую систему
фонд и все страховые
медицинские организации, работающие в республике. По единому
бесплатному телефону
Контакт-центра 8-800222-29-05 можно
задать любые в о п р о с ы ,
относящиеся к сфере
обязательного медицинского страхования.
Помимо
оказания
справочно-консультативной помощи в числе
функций Контакт-центра: принятие мер в случае, если пациенты не
удовлетворены медицинской помощью, проведение телефонных опросов
по итогам рассмотрения
обращений, анализ поступающей от граждан
информации для улучшения доступности и качества медицинской помощи.
Контакт-центр работает в режиме многоканального телефона с 9.00
до 18.00 с понедельника по четверг, с 9.00 до
16.45 в пятницу, а с 18.00
до 9.00 и в выходные дни
- в режиме электронного
секретаря.
Если звонок осуществляется в выходные дни
или нерабочее время сообщение будет принято
в режиме электронного
секретаря, специалисты
Контакт-центра свяжутся с Вами в часы работы
и дадут консультацию по
интересующему вопросу.
Для нас важен каждый!
Телефоны «Горячих
линий» филиалов страховых
медицинских
организаций, осуществляющих свою деятельность в Республике
Дагестан:
- ЗАО «МАКС - М» в
РД - 67-05-27, многоканальный телефон 8-800333-06-03
- АО «ВТБ МСО» в Р Д
-64-03-34, многоканальный телефон 8-800-33322-25
Пользуйтесь своим
правом на бесплатную
медицинскую помощь!
Директор Ботлихcкого
филиала ТФОМС РД
Курбандибиров Х.М.

