УЛЛ
ГЬУД ЪИ
Ассаламу гIалайкум!

РУЖБА

БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА
8 декабрь

№ 78 (9898)

Рузман

Рохалилаб дандчIвай
25-26
норябралда Польшаялъул
Быдгащ шагьаралда тIобитIараб эркенаб
гугариялъул
рахъалъ
дунялалъул
чемпионаталда, Россиялъул тIаса бищараб
командаялда гъорлъ гIахьаллъи гьабуна
нилъер районцояв ХIажи Набиевасги.
Дандиязда
тIад
баллаздалъун
бергьенлъиги босун 74 кг. цIайиялъул
категориялда ХIажи вахъана дунялалъул
чемпионлъун.

Финалалда
гьев
дандчIвана
Словакиялъул тIаса бищараб командаялъул
речIчIухъан,
осетинав
Ахсарбег
Гулаевгун. Гьединго баллаздалъун гьевги
къезавун балъхъадерил спортсмен вахана
пьедесталалде дунялалъул чемпионлъун.
КIиго соналъ цеве ХIажи вахъана
эркенаб гугариялъул рахъалъ гIолилазда
гьоркьовги дунялалъул чемпионлъун.
Къецазде
Набиевас
хIадурлъи
гьабуна МахIачхъалаялда
«Динамо»
спортшколалда Россиялъул мустахIимкъав
тренер Иманмурза ГIалиевасда цеве.

ПриЕм граждан

МахIачхъалаялъул аэропорталда 28
ноябралъ рохалилаб ахIвал-хIалалда
дандчIвай гьабуна чемпионасулгун.
ХIажида бергьенлъи баркизе рачIун
рукIана районалъул нухмалъулел, гьесул
гIагарлъи, росуцоял, гьудул-гьалмагълъи
ва спортсменал.
_Дунялалъул чемпионаталда босараб
бергьенлъи кола живго спортсменасул
гуребги, районалъулги ва тIолабго

улкаялъулго бергьенлъилъунги. Баркиги
баркалаги, тIоцебесеб иргаялда эбелинсуе гьединав вас гIезавиялъухъ.
Гьединго кIудияб баркала буго тренеразул
къукъаялъе ва гьеб бергьенлъиялъулъ
гIахьаллъи гьабурал киназего.
Районалъул
администрациялъул
рахъалдаса
спортсменазе
кидаго
букIине
буго
кумек-квербакъи,-ян
абуна районалъул бетIер МухIамад
ПатхIулаевас.
Гьелдаса хадуб «Болъихъ» ансамблялъ
бихьизабуна берцинаб кьурди.
П.Эльдарова

ПРОТОКОЛ

совещания у главы МР «Ботлихский район» М.М. Патхулаева
Повестка дня:
О текущих вопросах деятельности органов местного самоуправления
МР «Ботлихский район» и организаций на территории района.
С информацией по вопросу повестки дня совещания выступили:
Магомедов А.И., Муслимов З.М., Дибиров Т.М.,
Сулейманова Д.И., Мутаев А.М.
Итоги обсуждения подвел Патхулаев М.М. и поручил:
Руководителям структурных подразделений администрации МР
«Ботлихский район» и муниципальных учреждений представить главе
муниципального района отчеты о проделанной работе за 2017 год.
Срок – до 29.12.2017 г.
2.
Руководителям территориальных органов федеральных и республиканских
органов государственной власти и организаций на территории района представить
главе муниципального района информацию о проделанной работе за 2017 год.
Срок – до 29.12.2017 г.
3.
Заместителям главы администрации обеспечить контроль за своевременным
представлением отчетов по курируемым направлениям.

1.

2017 сон

29 ноября 2017 года в администрации МР
«Ботлихский район»
прошел прием граждан
организованный Ботлихским местным отделением
партии «Единая Россия», приуроченная к 16-летию
образованию Партии.
Прием провели первый заместитель главы
администрации Ахмед Магомедов и депутат
Народного Собрания РД Майирбег Алхасов .
В ходе приема было рассмотрено одиннадцать
обращений граждан. Основные проблемы,
с которыми обратились граждане, касались
вопросов газификации, обеспечения населения
чистой питьевой водой, благоустройства дорог и
жилищно - коммунального хозяйства .
Так жители села Ботлих обратились к депутату
НС РД Майирбегу Алхасову с просьбой
посодействовать в проведении канализации и
благоустроить местность «Бакур», которое находится в центре села. А родительский коллектив воспитанников
дошкольного учреждения
«Чебурашка» обратились с просьбой строительства
детской игровой площадки для детей.
По всем поступившим обращениям были даны
конкретные разъяснения по решению данных
проблем.
«По некоторым вопросам ситуацию удается
разрешить уже во время личного общения, а для
решения других вопросов и проблем требуется
время»,- отметил Ахмед Магомедов.
Решение всех вопросов депутатом НС РД
Майирбегом Алхасовым и первым заместителем
главы администрации Ахмедом Магомедовым
взяты под личный контроль.
Д. Ахмедудинова
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

ГIандадерил ралъад – Алхар

ТIабигIияб памятник, тарихияб
бакI
Гидрологаз
ва
географаз
гьарурал
цIех-рехаздалъун
бихьизабулеб буго Дагъистаналъул
ракьалда гьитIинабги кIудиябги
кIинусгоялдаса
цIикIкIун
хIор
бугин. 155 хIор буго республикаялъул
мугIрузулаб
бутIаялда.
Хасго
машгьураблъун
буго
Северияб
Кавказалдаго бищун кIудияблъун
рикIкIунеб
ГIандадерил
хIор.
ГIандадерица гьелда абула Алхар
хIор абун, цогидаз – ГIандадерил
ралъадилан.
Географиялъул
литератураялда гьелда цIар батула
Голубое озеро ялъуни Казеной-Ам
абун. Чачаназул Казеной-Ам абураб
цIар цIакъго тIибитIараблъун буго.
Алхар цIар лъеялъул
бицен
ГIандадерил росабалъ бицуна гьеб
хIор бугеб бакIалда чанго нусго
соналъ цебе Алхар абулеб росу букIун
бугилан. Гьез лагълъи гьабулеб
букIун буго бакъуе, цIадуе, лъадае
ва хIанчIазе. Гьел бусурман гьаризе
ялгъузаб ретIел-хьитгун гьардухъан
хIисабалда вачIун вуго Аллагьасул
вали, караматлъи бугев шайих.
Рагьдухъе
гьев вачIаравщинас
тIаде гьаби тIамун, ганчIал речIчIун
хIакъир гьавун нахъе къотIун вуго.
Цо херай гIаданалъ ракIгурхIун
рокъовеги вачун гьоболлъи гьабун
буго.
Унеб
мехалъ
шайихас
хералда абун буго метер гьаб
росуги тун, нахъе айин абун. Гьес
БетIергьанасда гьарун буго, гьал
вахIшиял мунапикъзабазул росдаде
балагь рещтIинабейин. Гьелдаса
хадуб зобалги гъугъан, пасатго
тIупан тIун цIадги бан, гьеб росу
лъелъ гъанкъун буго, гIадамалги
ччугIбузде сверун руго. Гьеб росдал
цIар бугин абула хIоралда лъунги.
ГIандадерил хIор буго Болъихъ
районалъул
ва
Чачаназул
Чеберлоевск районалъул гIорхъода,
ралъдал
гьумералдаса
1869
метралъ борхалъуда. ГIалимзабаз
чIезабулеб буго гьеб хIор ракь
багъариялдалъун лъугьараб бугилан.
Ракь бикьиялъул законалда рекъон,
хIорил лъабго бутIа гьабун кIиго
бутIа буго Дагъистаналъул ракьалда.
ХIорихъе Чачаналдаса, Веденоса
гьенибе бачIунеб нухги буго нилъер
ракьалдаса. ХIарами габурлъухъе
щолаго батулеб ЦIорораб иццухъан
кваранидехун сверидал, лъабго
километр буго хIорихъе, квегIидехун
нух уна ГIандибе, Болъихъе.
ХIорил гIатIилъи бащалъула 2,4
квадратияб километралда, гъварилъи
74 метралда. Гьебго заманалда руго
жеги гъварилъи чIезабизе кIвечIел
гвендалги. Севералдаса югалдехун
хIорил халалъи буго кIиго километр,
бакътIерхьудаса бакъбаккудехун кIиго километргун анкьнусго метр.
Цо-цо бакIазда хIорил гIеблъи
бахуна 735 метралде, хIорил
гор сверун рагIалалъул халалъи
бащалъула анцIго километралда.
Севералъул рахъалдаса хIорихъе
бачIунеб буго Харсум, бакъбаккул
рахъалдаса
Кауха
абулел
гьитIиналго лъарал ва сверухъ ругел
щобаздаса рачIунел иццазул лъинал.
Аслияб къагIидаялда хIорихъе лъим

ракьулъа бачIунеб буго. ХIорихъа
гъоркьан бецIцIун унеб лъим
ккола АнсалтIа лъарал байбихьиги.
ХIорил рагIаллъаби руго лабалал,
буччарал харица рахчарал. Риидалил
гIужалда
гIидрадул
мугIрузда
рукIуна гIандадерил гIиял рехъаби.
ХIорил лъим буго бацIцIадаб,
тIасан
балагьун
гвангъараб
хъахIиллъиялъул,
зодилкьераб.
Риидал лъел хинлъи бахуна 1718 градусалде, гъварилъуда - 7-8
градусалдаса
тIаде
бахунаро.
Хасало гьелда тIад цIер къала,
цебе
гьелъул
бицалъи
65-80
сантиметралде бахунаан, гьанже,
абухъего дунялалдаго хинлъиялъул
асар
цIикIкIунеб
букIиналъ,
цIорол бицалъи лъеберго-кIикъого
сантиметралдаса
тIаде
унаро.
Риидал цIадал хIалакараб заманалда
хIорил лъим анлъго-микьго метралъ
тIаде бахуна, хаслихъеялде букIараб
гIорхъиялде ккола. ХIорихъ гьарзаго
буго масакI ччугIа. Гьелъул бецIаб
кьералъул хьалбазда, накъиш чIвараб
гIадин, руго багIарал тIанкIал.
ХIорихъ
дандчIвала
голавль,
пескарь
тайпаялъул
ччугIбиги.
ГIандадерил хIор туристазул маршруталда
МугIрул щобазда гьоркьоб букIун
гьури къанагIатаб, карачелал гьечIеб
ралъдал гьумералдаса кIиазариде
гIагарараб
борхалъиялда
бугеб
мугIрузул хIор букIун дандекколеб
букIиналъ,
араб
гIасруялъул
лъабкъоялда анцIабилел соназда
гьенире
тренировкаби
гьаризе
бачIунаан академикияб греблялъул
рахъалъ байдарка ва коноялъул
СССРалъул тIасабищараб команда.
Чачаназул рахъалда гьениб букIана
туристазе
бараб
комплексги
базаги.
Советияб
заманалда
ГIандадерил хIорихъ бугеб турбаза
букIана, Дагъистаналъул киналго
турбазабазда хIухьбахъиги гьабун,
Чечено-Ингушетиялдехун
унеб
маршрут байбихьулеб базалъун.
Гьенире
туристал
рачIунаан
ТIандадерил
хIорихъ
букIараб
«Болъихъ» туристазул базаялдаса.
ГIандадерил
хIоргIан
кIудияб
гьечIониги
(гьеб
хIоралъул
буго жеги кIиго цIар – Арджи
ва ГьитIинаб масакIалъул хIор),
гьениб букIана туристазе киналго
шартIал ругел кIитIалаял коттеджал,
хIоралда
тIад
тира-сверизе
катамаранал ва гьел гурел цогидалги
квегIенлъаби.
СССРалдасаго
туристал
рачIунаан
гьенире.
Гьанжейин
абуни
гьеб
чIунтизе тун буго, цебе гьениб
туристазул база букIанин абизе
лъалеб лъалкIцин хутIун гьечIо.
ГIандадерил хIорихъ цебе букIараб
базаги къачIан, тIадеги бакIалги ран,
чачаназ гьениб бана 1200 квадратияб
метр гIатIилъи бугеб спортивиябгун
туристазул комплекс. Риидалил
заманалда
къокъаби
гьарун
хIухьбахъизе рачIарал туристаз цIун
букIуна хIорил рагIал. Туристаз
экскурсиял гьарула сверухъ ругел
мугIрузде, цере некIсиял росаби
рукIарал
бакIазде,
русбузда
лъедола, ччугIа ккола. Гьениб
аскIобго буго 1972 соналда СССР
гIуцIаралдаса 50 сон тIубаялъул
хIурматалда Дагъистан АССРалъул

ва
ЧИАССРалъул
гIолилаз
ГIандадерил хIорихъ тIобитIараб
фестивалалъул
гIахьалчагIаз
Дагъистаналъул рахъалда чIараб
накIкIил
рохьги.
ГьитIинабго
бакIалда чIун рукIарал гъутIбузул,
Болъихъ
рохьил
магIишаталъ
гьабураб тIалабалдалъун, лъеберго
гектаралъул рохь гIун буго. Туристал
гьениреги уна тира-сверизе гурелги,
гIурдахIан, гIисинпихъ бакIаризеги.
Гьебго
заманалда,
абизе
ккола,
хIорил
рагIаллъиялъул
цIикIкIараб рахъ Дагъистаналъул
бугониги,
нилъераца
гьелдаса
пайда босиялъе щибго гьабулеб
гьечIо. Гьанже республикаялда
туризм
цебетIезабиялде
кIвар
кьезе
байбихьун
бугелъул,
хьул
буго
ГIандадерил
хIоралде
пикру
буссинабилин.
Тарихиял
лъугьа-бахъиназул нугI
Тарихалда бихьизабухъе, ГIанди
хIор ва жибго ГIанди росу букIана
некIо заманалдаса нахъего кIвар
бугел суалал дандразе, гIагараб ракьалъе хIинкъи бугеб мехалъги, цогидалги политикиялги жамгIиялги
ишазул
рахъалъ
магIарулал
ракIарулеб бакIлъун.
ХIII гIасруялда монголазул аскарал Гелбахъалдаса, Гумбеталдаса ГIанди мухъалде рачIунелъул,
магIарулал,
чачанал,
гъалгъаял
ГIанди хIорихъ данделъана ахIичIев
гьоболасде данде рагъизе. Амма
къуват
цIикIкIараб
букIиналъ
нухда дандчIваралщиналги талавур
гьарун, монголал церехун ана.
ХV гIасруялъул ахиралда Аваразул
пачалихъалъул нуцаллъун вукIарав
ГIандуникIил васал рукIун гьечIо ва
жиндирго ирсилаллъун гьес рихьизарун руго вац МухIамадмирзал лъимал
- Булач ва ХIажигIали. Булачие ккун
буго Хунзахъ, ХIажигIалие - Гьидалъ
вилаят. Цинги гьезда гьоркьоб къец
ккун, жахIдаялда, кьалда рукIун
руго. Пачалихъалда лъугьун бугеб
ахIвал-хIал рукIалиде ккезабиялъул
мурадалда, щиб гьабилебин абураб
суалги гьоркьоб лъун, 1485 соналда
Алхаралда
(ГIанди
хIорихъ)
данделъана Аваразул нуцаллъиялъул
вакилзаби, гIакъилзаби. Щивасул
бажариялъул,
гьунаралъул
хIасилги гьабун, Хунзахъ аваразул
пачалихъалъул цебегосеб тахшагьар
букIин
хIисабалдеги
босун,
хIукму ккун буго нуцаллъиялъул
ирсилавлъун Булач вищизе. Гьеб
бакIалда ГIанди хIорихъ гIасруялъул
къадийилан жинда цIар тарав
ГIандиса
ГIали-Мирзаца
(гьев
вукIана нуцаллъиялда кIиабилев
чи) хъвараб буго «ГIандуникIил
васигат» абун тарихалда нахъе
цIунун
хутIараб
документги.
ЦIалдолезда
ракIалде
ккезе
бегьула магIарулазул пачалихъалъул
кIвар
бугел
суалал
дандразе
Чачаназул гIорхъода гIадин бугеб
ГIандибги
ГIанди
хIорихъги
щай
данделъаралин
абун.
Тарихалда
бихьизабухъе,
чачаназул ракьалъул саламатаб
бутIа - ТIадбуртиялъа бахъараб
Шароаргуналде щвезегIан Аваразул
ханлъиялда
гьоркьобе
унеб
букIана. Гьединлъидал Аваразул
пачалихъалда бакьулъ гIадаб бакI

букIана ГIандибги, ГIанди хIорги.
ХIХ гIасруялда эркенлъиялъе
ва чияда рачIолъиялъе гIоло имам
Шамилил нухмалъиялда къеркьей
унеб заманалда, 1847 соналда ГIанди
хIорихъ тIобитIана наибзабиги,
гIакъилзабиги,
гIалимзабиги,
рагъулал церехъабиги гIахьаллъараб
съезд. Гьеб съездалда тарихчагIаз
цIар лъуна «бергьаразул съезд»
абун. Гьелъие гIиллалъун ккола
гьел соназда пачаясул аскаразда
тIад магIарулаз чанго бергьенлъи
босун букIин. Мисалалъе, 1845
соналда Сухарная экспедицияйилан
цIар тараб граф Воронцовасул
чабхъен магIарулаз щущазабуна.
Воронцовасе гьеб рагъда камуна
ункъо генерал, лъабнусго офицер,
чанго азарго солдат. Гьеб съездалда
Шамилица цебелъураб тIоцебесеб
суал букIана жив имамлъиялдаса
эркенги гьавун, имамлъун цоги чи
вищейин. Данделъараз бачIинахъего
гьеб суал нахъчIвана. КIиабилеб суал
букIана Имаматалъул жанисебги
къватIисебги
политикаялда
хурхараб. Съездалда къабул гьабуна
Имаматалъул низамал. Политикиял,
жамгIиял,
наибзабазда
тIадал
ишал, хIатта халкъалъул хьвадачIвадиялда,
рукIа-рахъиназда,
гIадамазул
гьоркьорлъабазда
хурхун суалал гъорлъе рачарал
гьел низамал рукIана Имаматалъул
законлъун
ва
кодекслъун.
1917 соналъул августалда ГIанди
хIорихъ
тIобитIана
Северияб
Кавказалъул ва Дагъистаналъул
халкъазул
кIиабилеб
съезд.
ТIоцебесеб съезд тIобитIун букIана
гьебго соналъул май моцIалда
Владикавказалда. Гьенив ХIоцоса
Нажмудин вищун вукIана Северияб
Кавказалъул муфтилъун. ГIанди
хIорихъин абуни гьев вищана
имамлъун. Россиялда февралалъул
революцияги ккун, кин щиб
букIинебали лъалареб заманалда
Северияб Кавказалъул халкъазул
вакилзаби
хIажаталлъун
ккана
жидерго халкъазул букIинеселъул
ургъел
гьабизе.
Съездалда
гIахьаллъана Северияб Кавказалъул
халкъалъул вакилзаби гурелги,
Украинаялдаса,
Грузиялдаса,
Абхазиялдаса,
Казаказул
рахъалдаса, Россиялъул Югалъул
губернияздаса
вакилзабиги.
Къокъго
рехселин
гьенир
гьоркьор лъун рукIарал суалал:
Бусурбабазул
хIалхIукму,
рухIиял
ишал.
Анархиялдаса
революция
цIунизе халкъиял къуватал гIуцIи.
ГIадлу-низам
хвезабиялде,
талавурчилъиялде данде къеркьей.
- Квана-гьекъолеб жоялъул суал.
Учредительнияб
собраниялде
рищиязде
хIадурлъи.
Гуржиязул
халкъалъулгун
магIарулазул
гьудуллъи
щула
гьабизе,
мадугьалихъ
ругел
халкъазда гьоркьоб маслихIат ва
лъикIал гьоркьорлъаби цIунизе.
Гьаб ахираб суал гьоркьоблъиялъе
гIиллалъун
буго
магIарулаз
гуржиялъе
гьарулел
рукIарал
чабхъенал сабаблъун кIияздаго
гьоркьоб
букIараб
гьогьомлъи
лъугIизабиялъул
мурад.
Пайзула Пайзулаев
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Сохраним водные объекты в чистоте

Загрязнение рек и
озер
происходит
с
нарастающей
скоростью.
Основными
источниками
загрязнения
горных рек и озер Дагестана

является человеческий фактор.
В настоящее время проблема
загрязнения рек и озер особенно
актуальна, так как они являются
одними из источников чистой
воды. Вода в наших реках и озерах
пресная, пригодная для питья
и купания. В последние годы
положение дел меняется. Люди
стали чаще выезжать на отдых,
развивается внутренний туризм
в Дагестане. На водные объекты
приезжают очень много людей,
особенно летом. Водные объекты
хранили свою первозданную
красоту много лет, человеку же
хватило одного десятка лет, чтобы
загрязнение водных объектов
стало экологической проблемой.
Основные
водные
объекты Ботлихского района
Река Андийское Койсу с
притоками Унсатлен и Ансалтинка
Озеро
Казеной-Ам
Протяженность
реки
Андийское Койсу по Ботлихскому
району составляет 32 км.
«Озеро Казеной-Ам- памятник
природы
Дагестана.
Самое
большое высокогорное озеро на
Северном Кавказе, находится на

высоте 1870 м. над уровнем моря.
Из всех озер горного Дагестана
оно является самым крупным.
Э к о л о г и ч е с к о е
состояние водных объектов
Андийское
Койсу
Чтобы
изучить
экологическое состояние
реки Андийское Койсу
мы провели рейд по
всему побережью реки от
границы с Гумбетовским
районом до границы с
Цумадинским районом.
Были выявлены очаги
загрязнения
воды
бытовыми
отходами
и
строительным
мусором.
Почти
во
всех селах происходит
загрязнение
реки
Андийское Койсу и его притоков.
Прямо
на
берег
люди
выбрасывают мусор, а в селах
Кванхидатли и Нижнее Инхело
мусор выбрасывают прямо в реку.
Не думая о том, что этой
водой будут пользоваться и
другие, люди загрязняют воду.
На окраине с. Тлох установлены
специальные знаки о том, что здесь
прибрежная защитная полоса.
На озере Казеной-Ам часть
берега, где находится палаточный
лагерь, охраняется и благоустроен,
есть урны для мусора, есть люди,
которые вывозят мусор и следят
за санитарным
состоянием.
Берег озера большой и за всеми
не уследить . В нескольких
местах отдыхающие оставили
после себя мусор прямо на
берегу и в лесном массиве.
Изучая
экологическое
состояние водных объектов моего
района невольно приходит мысль
о том, что люди, которые живут
на побережьях рек, люди которые
приходят отдыхать на реки, озера,
наверное думают, что это свалка.
Работа
по улучшению
экологического
состояния
водных
объектов
Для того чтобы узнать
какая
работа
ведется
по

улучшению
экологического
состояния
водных
объектов
на местах мы встретились с
главами
администраций,
с
директорами школ, с жителями .
Не во всех селах ведется работа
по улучшению экологического
состояния водных объектов.
О работе проводимой Горным
межрайонным управлением по
экологии и природопользованию
Минприроды РД нам рассказал
главный специалист –эксперт
этого управления
Магомедов
Лабазан : « Постоянно проводим
встречи с жителями района и
говорим о вреде, которую они
наносят окружающей среде,
выбрасывая мусор куда попало
и загрязняя природу. Ежегодно
проводим субботники и очищаем
наиболее загрязненные участки».
Последний субботник
был

побольше специальных знаков,
напоминающих населению о том,
что запрещается замусоривание
территории,
разведение
костров, устройство стоянок.
Поставить
контейнеры
для
сбора
мусора
и
периодически
их
вывозить.
Экологическим
структурам
совершать почаще рейды и
строго наказывать тех, кто
загрязняет
водные
объекты.
Соблюдать чистоту каждому.
Проводить
мероприятия
направленные
на
повышение
экологической
культуры
населения.
Органам власти выделять
денежные
средства
на
экологические
мероприятия.
Ведь как гласит пословица:
«Чисто не там, где
убирают, а там, где
за чистотой следят».
Река Андийское Койсу главный источник воды
для многих сел нашего
района и есть надежда
что люди, живущие
вдоль берега сохранят
его в чистоте и не будут
бросать мусор в речку.
Озеро
КазенойАм
поистине
изумрудное
чудо
природы. Оно является одним
из самых красивых мест. Очень
хочется надеяться, что люди,
приезжающие отдыхать на озеро,
будут стремиться сохранить эту
красоту природы и для своих
детей и внуков.Ни один из живых
организмов нашей планеты не
может существовать без воды.
Так давайте беречь ее вместе!

проведен 30 сентября 2017 г »
Изучая
экологическое
состояние
водных
объектов
мы убедились, что проблема
сохранения водных объектов
в чистоте – многомасштабная,
и силами одних учащихся и
одним специалистом-экспертом
межрайонного
комитета
по
экологии эту проблему не решить.
Для того, чтобы сохранить
водные объекты в чистоте на
мой
взгляд, есть следующие
способы решения проблемы: Ученик 11 кл МКОУ «Андийская
Развесить на прилегающей к
СОШ№1» Хизриев Ахмед
водным объектам территории

Контакт-центр в сфере ОМС Республики Дагестан
В целях повышения эффективности
работы по защите прав и законных интересов
граждан в сфере обязательного медицинского
страхования,
для
формирования
системы персонифицированного учета,
контроля за рассмотрением обращений
застрахованных
лиц
и
результатам
их
рассмотрения
Территориальным
фондом
обязательного
медицинского
страхования
Республики
Дагестан
организована деятельность Контакт–центра.
С 1 июля 2016 года граждане имеют
возможность устно обратиться по телефону
«горячей линии» на бесплатный номер
8-800-222-29-05, круглосуточно, в режиме
Call-центра с обязательной аудиозаписью входящих и исходящих звонков по
вопросам обеспечения прав и законных
интересов застрахованных лиц при получении медицинской помощи в сфере обязательного
медицинского
страхования.
Основные задачи Контакт - центра: - страхования, выбору страховой компании,
-лечащего
врача
и
медицинской
организации,

-оказания бесплатной мед. помощи в медицинских организациях, работающих в сфере
ОМС, - - сроках ожидания медицинской помо-

чения нарушений законодательства в сфере
обязательного медицинского страхования.
Основные функции Контакт - центра: прием, рассмотрение обращений граждан;
оказание
справочно-консультативной
помощи гражданам; - принятие мер в случае
неудовлетворенности граждан доступностью
и качеством медицинской помощи в
медицинских организациях; можно задать
любые вопросы, относящиеся к сфере
обязательного медицинского страхования.
Контакт-центр работает в режиме
многоканального телефона с 9.00 до 18.00
с понедельника по четверг, с 9.00 до 16.45 в
щи, обеспечении лекарственными препарата- пятницу, а с 18.00 до 9.00 и в выходные дни
ми, медицинскими изделиями и диетическим - в режиме электронного секретаря. Режим
питанием при стационарном лечении в усло- работы – Ботлихского филиала ; (мобильный
виях круглосуточного и дневного пребывания номер 8909-484-75-32:)
и др. - организация защиты прав и интересов
С понедельника по пятницы с 8.00 до 17.00
граждан на получение бесплатной медицин- перерыв с 12.00. до 13.00
ской помощи по территориальной программе
-. в выходные, праздничные дни круглосуОМС Республики Дагестан; - обеспечение точно, в режиме электронного секретаря.
объективного, всестороннего и своевремен- botlih-fil@fomsrd.ru
ного рассмотрения обращений по вопросам
медицинского страхования, а также пресе-
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До 1 ноября физические лица могут направить
уведомление об обьекте недвижимости, на которой
предоставляется налоговая льгота
Если
у
налогоплательщикафизического
лица,
имеющего
право
на
налоговую
льготу,
находится в собственности
несколько
объектов
недвижимости
одного
вида (два жилых дома;
квартира
и
комната;
гараж и три машиноместа и т.п.), то для
освобождения от уплаты
налога на имущество,
он
может
подать
Уведомление о выбранных
объектах, по которым
предоставляется льгота.
Уведомление
согласно
п. 7 ст. 407 Налогового
кодекса РФ, можно подать
в
любой
налоговый
орган
или
направить
через «Личный кабинет
налогоплательщика» до 1
ноября года, являющегося
налоговым
периодом,
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будет заплатить налог.
Дополнительные
налоговые льготы, в том
числе
освобождающие
от
уплаты
налога
с о б с т в е н н и к о в
недвижимости независимо
от количества объектов,
могут
устанавливаться
нормативными
актами
представительных
органов муниципальных
образований
(законами
городов
Москвы,
Санкт-Петербурга
и
Севастополя).
С перечнем налоговых
льгот,
действующих
в
муниципальных
образованиях,
можно
ознакомиться с помощью
сервиса
«Справочная
информация
о
ставках и льготах по
имущественным налогам».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Поставщик газа требует оплатить долги до Нового года

В преддверии новогодних праздников компания «Газпром межрегионгаз
Махачкала» обращается к абонентам – должникам с требованием исполнения
платежных обязательств. Потребителям, имеющим задолженность за
потребленный газ, необходимо срочно погасить ее.
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает абонентам, что
неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение двух месяцев
является основанием для приостановления газоснабжения.
Должникам регулярно вручаются уведомления от поставщика газа
с напоминанием о незамедлительной оплате и о возможном ограничении
поставки газа, однако зачастую извещения игнорируются. У некоторых злостных
неплательщиков сумма долга исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей.
В связи со сложившимися обстоятельствами в ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» повсеместно активизирована работа по ограничению поставки
газа должникам.
В целях создания комфортных условий для обслуживания абонентов
в последнем месяце года,
руководством ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» принято решение изменить график работы территориальных
участков и абонентских служб расположенных в городах и районах Дагестана.
Согласно распоряжения, абонентские службы будут работать и принимать
оплату за потребленный газ все субботы декабря месяца. Абоненты могут
узнать свой долг, сверить платежи за газ и оплатить задолженность.

Газета бищана
редакциялъул

компьютеразул цехалда,
кьабуна ООО
«Лотос» типографиялда.

за который применяется
налоговая
льгота.
Форма
Уведомления
размещена на сайте ФНС
России
(утверждена
приказом ФНС России
от
13.07.2015
№
ММВ-7-11/280@).
Если налогоплательщик
не подаст Уведомление,
то
налоговая
льгота
будет
предоставлена
ему по одному объекту
налогообложения каждого
вида с максимальной
суммой
налога.
Например,
если
пенсионер в 2017 году
стал собственником двух
квартир и до 1 ноября т.г.
не направил Уведомление,
то при расчете налога за
2017 год налоговый орган
предоставит льготу на
квартиру с наибольшей
суммой налога, а за
другую – необходимо

Д

Рохел гIахьал гьабуна

агьал
церегIан
къояз
КЦСОНалъул
хIалтIухъабаз сапар бухьана АнсалтIа росулъе ШагIбанов Лабазанил рохел гIахьал гьабизе.
КIудиял захIмалъаби рихьана гьезул хъизаналда.
Абула аслияб жо сахлъи бугин, ШагIбановазулин
абуни гIумруго ана гьеб тIалаб гьабулаго. Бищунго
кIудияб камилъун ккана гьезие эбел ками. Гьединан
«меопатия» диагноз бугев, 1993 соналъ гьавурав гьесул вас Шахбанов Шамилица хъизан гьабулеб къоялъ цадахъ хутIичIо гIумрудул гьудул- ГIабдулмажидова Загьра.
Гьеб къо гIиллалъунги ккана КЦСОНалъул хIалтIухъабазе АнсалтIе сапар бухьиялъе. Гьединан М.ГIусмановасул нухмалъиялда гъоркь гIолохъанаб хъизаналъе
ретIел чурулеб машина, ханжу, чакар ва гь.ц. сайигъаталгун берталъ рахъун чIана гьел.
Материалияб
кумек
гьабурал
спонсоразул
цIарал,
гьезул
жидерго
гьариялда
рекъон,
рехсолел
гьечIо.
КЦСОНалъул хIалтIухъабаз кIудияб баркала загьир гьабулеб буго спонсоразе гIарцулаб кумек гьабуралъухъ. Аллагьас кIодо гьареги гьел.
С. Абакарова
Болъихъ СОШалъ 2017 соналъ ДибиУтерянную печать
рова Заира МухIамадовналъул цIаралда
кьураб аттестат №00505000651230 билун ОГРН 1030500682882
Нижне-Инхеловской ООШ
буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб
считать недействительной.
гуреблъун рикIкIуна.

Колонка
прокурора
Административная
.
ответственность за
нарушение порядка
рассмотрения
обращений граждан
Обращения
граждан
подлежат рассмотрению
впорядке
и
сроки,
у с т а н о в л е н н ы е
Федеральным законом от
02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»
(далее – Закон). Согласно
ст. 2 Закона, граждане
имеют право обращаться
лично, а также направлять
индивидуальные
и
коллективные обращения,
включая
обращения
объединений граждан, в
том числе юридических
лиц, в государственные
органы, органы местного
самоуправления
и
их
должностным
лицам,
в
государственные
и
муниципальные
учреждения
и
иные
организации,
на
которые
возложено
осуществление публично
значимых функций, и
их должностным лицам.
Согласно
статьям
10,
12Закона,
письменное
обращение, поступившее
в
государственный
орган, орган местного
самоуправления
или
должностному
лицу
в
соответствии
с
их
компетенцией,
рассматривается в течение
30 дней со дня регистрации
письменного обращения.
За
нарушение
установленного
законодательством
Российской
Федерации
порядка
рассмотрения
обращений
граждан,
объединений граждан, в
том числе юридических
лиц,
должностными
лицами государственных
органов,
органов
местного самоуправления,
государственных
и
муниципальных
учреждений
и
иных
организаций, на которые
возложено осуществление
публично
значимых
функций, предусмотрена

административная
ответственность
по ст. 5.59 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях
(далее
КоАП
РФ).
Наказание за указанное
правонарушение
влечет
наложение
административного
штрафа в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч
рублей. Согласно ч. 1
ст. 28.4 КоАП РФ, дела
об административных

правонарушениях,
предусмотренных ст. 5.59
КоАП РФ возбуждаются
прокурором.
В
соответствии с ч. 1 ст.
23.1 КоАП РФ, дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
ст.
5.59
КоАП
РФ
рассматриваются судом.
Прокурор района,
советник юстиции
Д.А. Джабраилов

