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Дагьал церегIан къоязда, 
ай лъабабилеб декабралда «Бо 
лъихъ»  бакIалъулаб телевиде-
ниялъ къватIибе кьуна «Бадиса  
бадибе»  абураб МухIамадрасул 
ГъазимухIамадовас бачунеб пере-
дача.

Гьениб борхун букIана нилъер 
щивасда  хъатIулеб ва киназулго 
рахIат хвезабураб  кьишни – къул 
бакIариялъул   суал. Нижер пикру 
бижана,  хIалбихьи хIисабалда,  
гьеб передачаялда букIараб гара – 
чIвари газеталда бахъизе.

Гургинаб столалъул 
гIахьалчагIи:

«Роспотребнадзоралъул»  тер-
риториалияб отделалъул началь-
ник МухIамад Таймасханов;

Р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ -
ул жилищно-коммуналияб 
магIишаталъул управлениялъул 
начальник ГIабдулмажид Мута-
ев;

«Родина» фирмаялъул (ООО) 
генералияв директор ГIалиасхIаб 
ГIабдулаев;

Прокурорасул заместитель, 
юстициялъул советник Камалу-
дин ГъазихIмаев;

Болъихъ районалда бугеб  ре-
гионалияб аппараталъул вакил 
МухIамад ГIабдулаев;

Суалал кьолев,  Республикаялъ-
ул Культураялъул мустахIикъав 
хIалтIухъан МухIамадрасул 
ГъазимухIамадов.

М-р. ГъазимухIамадов:
-Ассаламу гIалайкум, 

хIурматиял гьалбал. Жакъа нилъ 
ракIарун руго киназулго рахIат 
бахъараб, киназдаго хъатIулеб 
рищни-къул бакIариялъул суа-
лалъул бицине.      

     ТIоцебе суал кьелин   гьеб 
иш тIубазе жинде тIаде кколеб 
букIараб «Родина» фирмаялъул 
(ООО) директорасе. 

    Мисалалъе, нижер хъиза-
налъ ришни-къул бакIараралъухъ 
лъагIалие кьуна  1200 гъурущ, 
гьеб кинабго кколел документаз-
далъун щула гьабунги буго. Амма 
рищни-къул баччиялъул суал 
букIунхъе хутIана. 

ГIалиасхIаб ГIабдулаев: 
- Иш байбихьана гьадин: гьаб, 

2019 абилеб соналъул байбихьу-
да дун  ахIана администрациял-
де ва районалъул бетIер М.М. 
ПатхIулаевас гьарана мусор бач-
чиялъул суал тIаде босеян. Дун 
разилъана, регионалиял опера-
торазулгун къотIиги хъвана  ва 

хIалтIулевги вукIана.
Гьеб къотIи-къаялда рекъ-

он дица мусор баччизе кко-
леб букIана, амма дица гIарац 
бакIаризе кколароан. Лъабго - 
ункъго моцIалъ дица гьеб хIалтIи 
гьабуна,  финансазул ишалъулъ 
гIемераб квал-квалаб хIалтIи бак-
киялъ, гьебги гьабизе кIвечIого, 
дица гьезулгун букIараб къотIи-
къай биххизабуна.

Хадувги ахIана дун Министер-
ствоялде. Гьениб дица гьезда цебе 
суал лъуна:  гIарац регионалияб3 
палатаялдасан  унеб бугони,  дица 
хIалтIи гьабизе гьечIилан. Гьез 
абуна киналго рычагал  дида ко-
дор рукIине ругин  договорги дица 
гьабизе,  гIарацги дир счеталде 
бачIине бугилан. Гьабуна гьезул-
гун къотIи-къай ва дун  хIалтIуде 
жувана.  Гьоркьоб заманго инал-
де дида абуна  гьеб иш законалда 
данде кколарин ва къотIи-къайги  
фиктивный бугилан. Дун жанив-
цин лъолин абун хIинкъизавуна.
Дицаги гьеб хIалтIи жибго тана. 
ЦIидасан  биххизабуна къотIиги.

.
М-р. ГъазимухIамадов:
 – Гьедин  хадуб бехъерхъи-

забун тезе бегьулеб суал гуро 
мусор бакIари. Гьелде тIадеги, 
гIагарлъулеб буго ЦIияб сон. Гьа-
динги мусоралда гъорлъ къан ру-
гел  нилъ  катастрофаялде ккезе 
руго.

Нилъер гIадамазул квешаб 
гIадат буго: щиб суалалъулъ 
квекIен кканиги, кинабго гIайиб  
бала нухмалъулезде. Гьаб про-
блемаялъул бицен ккедалги, щи-
вав кIиабилес гьикъула: «Куда 

смотрит Патхулаев, куда смотрит 
Мутаев? -  абун. РачIа разилъизе 
гьадинаб пикруялда: щибаб масъ-
ала битIахъе жидеда тIаде кколел 
хIалтIухъаби рукIуна. ФЗ 89 ста-
тьялда рекъон гьаб кинабго кьиш-
ни-къулалъул суал районалъул 
хIакимзабазде кколаро, гьаб ки-
набго кьун буго регионалиял опе-
раторазухъе.

Гьединлъидал рагIи кьелин 
регионалияб аппараталъул вакил 
МухIамад ГIабдулаевасе:

М.ГIабдулаев: Админи-
страциялъул машина хун буго, 
хIалтIулеб гьечIо гьеб. Цогидаб 
машина тIаде щолеб буго. Чанго 
къоялда жаниб масъала тIубазе 
ккола.

- МухIамад, дуца  цохIо Болъ-
ихъ росулъищ мусор бакIариялъул 
суал тIубалеб, яги тIубараб райо-

налдагойищ?
М.ГIабдулаев: - Районалдаго.
М-р.ГъазимухIамадов: - 

Амма битIараб бицун абуни, гьа-
динабго хIал буго нилъер роса-
балъги. 

М.ГIабдулаев:–Жиб-жиб 
росабалъ бугеб хIал жеги баян-
лъун гьечIо. ТIоцебесеб иргаялда 
хIажат буго Болъихъ росулъ  суал 
тIубазабизе. Ирга щвела росабаз-
деги. 

М-р. ГъазимухIамадов –
ТIубараб  лъагIелалъ щибго гьа-
бун гьечIоха нужеца. Масала, 
РахатIа росулъе щолеб бакIалда 
бугеб рищни къул бакIарараб 
бакIалъан  кIкIуйги махIги бахъун 
буго, хIехьезе кIолеб хIал гьечIо.

М.ГIабдулаев: Росабазул ад-
министрациябазул бутIрулгун ни-
жеца  суал дандбана. Гьез жидерго 
росабалъа гьанибе мусор баччизе 
машинаби кьезе руго, договорал-
ги хъвала. Аслияб проблемалъун 
ккола райцентр. 

М-р.ГъазимухIамадов: Гьал-
магъзаби, нилъер жакъасеб переда-
ча  камералда бахъулебги, хъвалебги 
буго. Гьединлъидал жакъа нилъеца 
бицараб щибаб рагIи,  судалде рахъ-
ун абулеб гIадин, мухIканаб  букIине 
ккола. Щибаб  рагIиялъул жаваб кье-
зе кколелъул, мухIканго кIалъай.

- ГIабдулмажид, гьаб районалда 
жилищно-коммуналияб масъала-
базда  хурхарал  суалазда тIад дуца 
къайимлъи гьабулелъул ва  киналго 
баяналги дуда лъале лъул,  бокьи-
лаан проблемаялъул хIакъалъулъ  
гIатIидго бицине ва дурго пикругун 
бихьи загьир гьабизе.

                                                                   

   ЖАКЪАСЕБ КЪОЯЛЪУЛ КЪВАРИДАБ САРИН      
БАДИСА БАДИБЕ

(Хадусеб 2- аб. гьум.)
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ГIемерал щагьаразеги роса-
базеги  захIматаб масъалалъ-
ун лъугьун буго сверухъ бакIги 
къватIалги  ришни-къулалъ чо-
рок гьарун рукIин.  Гьеб рахъалъ  
Болъихъ росуги нахъе ккун гьечIо: 
нилъер аслиял къватIалцин  
кьищниялъ «къачIан» руго. Хехго 
тадбирал гьаричIони,   Болъихъ   
росу тIубанго мусоралъ талавур 
гьабизе бегьула.

 Районалъул  росабалъан ва  
мадугьалихъ ругел районаздасан 
нилъехъе рачIуна гIадамал жи-
дерго хъулухъал тIуразе. Амма 
тIоцебесеб иргаялда гьезул бе-
разда  бихьула сурукъаб сурат 
ва чIвала рощнодаса рахъунел  
«лъикIал» махIал.

КъватIазда ва нухазда бу-
геб кьищни-къулалъул бицуна-
го, кIочене бегьуларо  лъарал ва 
хIоралъул рагIаллъабазда бугеб 
«берцинлъиялъулги».  Унго,  це-
беккун гьенирдай чвердолел 
рукIарал лъимал, яги доб заманал-
да гIадамаз жидедаго сверухъ бакI 

бацIадго чIезабиялде цIикIкIун 
кIвардай кьолеб букIараб?  

Гьединго рищниялъ цIун руго 
гIадамаз рехун тарал ахалгун хур-
зал. Гьайбатаб  росдал берцинлъи 
сурукълъиялде сверун буго.

Рищни-къул балел бакIазда 
рихьизе бегьула чадил, ма-
кароналъул, ханждал ва гье-
динго цогидабги кванил 
нигIматалъул нахъ хутIелалги. 
Чуридул махI чIван рищни-
ялда аскIор ракIарулел руго 
боцIи,  гьанал махI чIван 
ракIарулел руго кутулгун гьа-
би. ТIадежоялъе, кигIанго су-
рукъго бугониги, шагьаралда 
гIадин, гьенир хъирщадулел 
цо-цо гIадамалгицин камулел 
гьечIо. 

БоцIуца  кванил нигIматазул 
хутIелазда цадахъго  квана-
леб   буго рищниги. Гьедин, 
гьезул чорхолъе  кколел руго 
заралиял жал, гIемериселъ 
пакетал. Ахиралда хIайванал 
унтулел руго, унтула  гьезул 

гьанги рахь-хIанги кванилъе 
хIалтIизарурал гIадамалги. Би-
цен буго, цо-цо росабалъ рак 
унти  цIикIкIун бугилан. Ква-
нил нигIматазулъ химиялъул 
жал цIикIкIиналъул ва рацIа-
ракъалъи цIунунгутIиялъул 
хIасил гуродай гьеб кколеб?

Щибха гьабизе кколеб гьеб ба-
лагьалдаса нилъго цIунизе? 

Дир пикруялда,   жив-жив чияс 
рацIцIалъи цIуни жиндасанго бай-
бихьизе ккола. Гьединго,  нилъеда 
кIочон тезе бегьуларо рацIцIалъи 
иманалъул бащалъи кколин абу-
раб Аварагасул хIадисги. 

Гьединлъидал, лъикI букIинаан   
«Рищниялдаса къватI бацIцIин 
- букIинесеб гIел цIуни ккола» 
-  абураб акция байбихьизе. Гье-
динго,  бокьилаан щивас жиндаго 
цебе гьадинаб  суалги  лъезе  «Ди-
цаги цIуничIони, лъица цIунилеб 
сверухъ бугеб тIабигIат ва берцин 
гьабилеб росдал сурат?».

                
             Мадина МухIамадова

Доводит до сведения полу-
чателей ежемесячной денежной 
выплаты , что с 1 октября 2019 
года проиндексирован на 4.3 % 
размер по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
(ЕДВ по ЖКУ ) отдельным кате-
гориям граждан, работающим и 
проживающим в сельской мест-
ности и поселках городского 
типа , и ежемесячной денежной 
выплаты ( ЕДВ) ветеранам тру-
да , труженикам тыла и жертвам 
политических репрессий: - раз-
мер ЕДВ по ЖКУ отдельным 
категориям граждан , работаю-
щим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского 
типа составляет -1100 руб. - раз-
мер ЕДВ ветеранам труда - 526 
руб., труженикам тыла - 793 руб., 
лицам пострадавшим от полити-
ческих репрессий - 793 руб., ре-
абилитированным лицам -1057 
руб....!!!

   УПРАВЛЕНИЕ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА-
СЕЛЕНИЯ В МО "БОТЛИХ-

СКИЙ  РАЙОН"

ГI.Мутаев, Райадминистра-
циялъул жилищно-коммуналияб 
магIишаталъул управлениялъул 
начальник.  ГIатIидго бицине кке-
зе батиларо. Гьаб унеб соналъул 
тIоцебесеб январалдаса байбихьун,  
регионалиял оператораз офици-
ально кинабго жо жидедаго тIаде 

босана. Гьелдаса нахъе, жакъасеб 
къоялде щвезегIан регионалиял опе-
ратораз,  гьаниреги рачIун,  чанго ну-
халъ цого жо бицун гурони, хIалтIи 
гьабилин аби гурони,  ишалъулаб 
жо мусоралда сверухъ фактически 
гьабичIо, живго  министр Карачаев 
гьаниве вачIун вукIаниги.

 Жакъа къоялда районалда ву-
гевщинав чиясул кIалдиб буго 
управление жилищного хозяйства. 
Амма нижеде тIаде гьеб суал кко-
ларо. Гьелъул хIалтIи гьабулев чи 
вуго регионалияв оператор. Жакъа 
гьезул цIияв вакилги вакIарун вуго 
гьаниве. Дун гьезул нухмалъулевгун 
кIалъана хIалтIи лъугьине  бокьун 
батани, гьасие заманаялъ гIарцул 
рахъалъ кумек гьабе  абун. Гьелдаса 
нахъе, ай, дун кIалъан хадуб, кигIан 
ахIаниги  экологиялъул председате-
лас трубкаги борхичIо.

Гьанир хIалтIухъаби лъолел 
рукIин гурони, кинабгIаги кумекги 

гьечIо. Проблема буго кIудияб ва 
гьеб суалги чара гьечIого тIубазе 
ккола. Нижги хIадур руго бажарараб 
кумек гьабизе.

М-р.ГъазимухIамадов:  - Дуда-
го кинха бихьулеб проблема ва  кин 
гьеб роцIцIинабилеб?

ГI.Мутаев: -Ниж гьеб хIалтIи 
гьабулел ругеб  заманалда,  нижерги 

рукIана проблемаби. Амма, кинаб 
проблема  дандчIваниги,  уборщица 
ккунги, вручную бакIарунги, ниже-
ца иш  гьаб квешаб хIалалде ккезе 
толароан. БукIинчIо нижер хIалтIул 
гIодобкъоги. Живго МухIамад 
ПатхIулаевас тIадчIун хъаравуллъи 
кколаан нижер хIалтIуда хадуб.

М-р. ГъазимухIамадов: Гьай-
гьай,  жалго  гIадамазулги буго гьа-
ниб гIайиб: жаниб чед бугеб пакет-
гицин рехулеб буго гIодобе, гьеб 
бакIарулеб буго боцIуца. Гьел гIачияз 
кьураб рахь гьекъезе диего бокьи-
лароха. Нилъеда, ай гIадамазда,  
лъалеб гьечIо тIоцебесеб иргаялда 
культураги рацIа-ракъалъиги нилъ-
едасанго байбихьулеблъи. Райо-
налъул БагIараб майдан, киналниги 
тадбиралги тIоритIулел,  халкъги 
бакIарулеб бакI рощнол гохIалде 
сверун буго. Таймасханов, дуе кье-
лин рагIи.

М.Таймасханов, «Роспотреб-
надзоралъул»  территориалияб отде-

лалъул начальник.
-Нилъ гьанир рачIиналъул магIна 

киназдаго бичIчIун буго.Гьаб со-
налда жаниб чанго  нухалъ борха-
на гьеб суал. ГIадамацаги борхана, 
прессаялъги борхана.Щай гьалде 
иш ккараб? Гьаз абулеб буго: «жакъа 
бачIина (машина), метер баччи-
ла (мус  ор). Гьедин гьабулеб жо 
хIалтIи букIунаро. ХIалтIи гIуцIизе 
ккола законалда рекъон.2018 сона-
лъул декабралда бахъараб №89 за-
коналда рекъон,  гIуцIцIун буго По-
ложение  регионалиял операторазул 
хIакъалъулъ. Регионалиял операто-
разул вакилас,  хIалтIизе байбихьа-
рабго,  гьанивеги вачIун,  цин тIалаб 
гьабизе кколаан администрациялда-
са схема, щибаб росулъ  установить 
гьаризе ккола контейнерал, гIуцIизе 
ккола график, бихьизабизе ккола 
мусор баччулеб бакI, гIадлу букIине 
ккола.Хадуб гьабизе ккола соглаше-
ние организациязулгун…

Бицунеб буго «жакъа,  метер 
баччун лъугIизабилин»,  амма  
бихьулеб гьечIо хIалтIи. Почему 
не делаете? Не понятно. Лъица 
лъие квал-квал гьабулеб бугеб? 

Гьаб положениялъул бицун,  
нилъ гаргалел тIоцебесеб нухалъ 
гурелъулха  ругел. КIудияб ахIи 
бахъингун гурони бакIаруларо, 
хутIараб мехалда щибго гьабулеб 
гьечIо. 

ГьабсагIаталда жаниб гIадамаз 
гIарац кьезе кколаро,  «Услуга ока-
занная не качественно к оплате не 
подлежит» абураб принципалда 
рекъон.  Наладьте работу,  я думаю, 
люди будут платить.

М-р.ГъазимухIамадов:- Нилъ-
еца цебе чIезабизе ккола гьади-
наб рахъги. Цо - кIиго моцIидасан 
Болъихъ рагьизе буго завод.Гьел-
дасан роххунги руго, 30-40 чия-
се хIалтIиги щвела.Амма кигIан 
рищнидул гохIалха  доре  ракIарун 
рукIине ругел. Цадахъ,  куча гьабун,  
бараб мусор доб заводалъги къабул 
гьабичIого хутIизе бегьула, лъарал 
рагIалда гохI, кIкIалал цIун, махI 
бахъун. Гьеб мехалъ рекеризе ккола 

нужехъе. Дуда кин ракIалде кколеб, 
кинаб нух батилеб,  Камалутдин?

Прокурорасул замести-
тель, юстициялъул советник 
К.ГъазихIмаев: Нилъ гьанире 
ракIарун руго,  цоцаде гIайиб ре-
хизе гурел,  «унти» сах  гьабизе.
Мутаевас таманалго саназ гьабу-
раб хIалтIи буго гьаб. Гьединлъи-
дал,  гьесдаса консультацияги бо-
сун, рагIалде бахъанабуни лъикI 
букIинаан хIалтIи.Нилъер аслияб 
масъала буго жакъа район мусо-
ралдаса бацIцIад гьаби.

ГIадамаздеги буго дир гьа-
ри: жакъа кутакалда  цебе тIун 
буго социалияб сеть: вацап, ин-
стаграмм, фейсбук. ГIадамаз  
суратал рахъун гьенире рехизе 
бегьулава реххулелги руго адми-
нистрациялъеги цогидал идара-
базеги сури-нич букIина дуня-
лалдаго рагIараб.

Цойги,  жакъа нилъеца  му-
сор бакIарулеб гьечIони, гIолеб 
гIелалъе тезехъин буго мусоралъ-
ул гохIал: пакетал ва пластикадул 
шушби.

Гьеб буго бигьаго биунареб 
жо.ХIалтIи гьабизе ракIалда ба-
тани,  нижер рахъалъ  букIине 
буго кумек. Амма, гьабулареб 
батани,  нижеца нижерго полно-
мочиябиги  реализовать гьаризе 
ккола. Выход гьечIеб проблема 
букIунаро, бате нух. Сделайте 
позитив,  убирайте мусор.Это 
ваша прямая обязанность.

М-р.ГъазимухIамадов:
 Гьадинаб къагIидаялда 

тIобитIана араб анкьалъ райо-
налда бугеб телевидениялъул   
«Гургинаб столалъул» передача. 
Ва   ракIалде ккола гьадинабго 
данделъи   гIуцIизе ккелин щи-
вав бегавулас жиндирго росулъ, 
щибаб  авалалда, щибаб рокъ-
об эбел-инсуца лъималаздаги 
бичIчIинабуни, лъикI букIинаан 
тIабигIат бацIцIадго цIуни щивав 
инсанасда тIадаб борч букIин.

Заира МухIамадова

(Байбихьи 1- себ гьум.).

                                                                   
  РИЩНИЯЛДАСА КЪВАТI БАЦIЦIИ-БУКIИНЕСЕБ ГIЕЛ ЦIУНИ         

                                                                   

   ЖАКЪАСЕБ КЪОЯЛЪУЛ КЪВАРИДАБ САРИН      
БАДИСА БАДИБЕ
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Дагьал церегIан къо-
язда халкъазда гьоркьо-
себ инвалидазул къоялда 
хурхараб  тадбир. Гьел-
да гIахьаллъи гьабуна 
КЦСОНалъул директор 
Сейдула МухIамадовас, 
балугълъуде рахичIел 
лъималазда гьоркьоб 
хIалтIи гьабиялъул рахъ-
алъ бетIерав инспектор 
АхIмадула СагIидовас  
ва цогидалги жавабиял 
хIалтIухъабаз. 

  Тадбир бачана  Са-
брина Сайпулаевалъ.

 ТIоцебе кIалъазе рагIи 
кьуна С. МухIамадовасе. 
Гьес жиндирго 
кIалъаялда кIвар кьун 
бихьизабуна инвалидазе 
пачалихъалъул бугеб ку-
мекалъул.

-Дида лъала ва 
бичIчIула, щвалде щун,  
к а м у р а б - к в а т I а р а б 
чIезабизе нижехъа бажа-

рулареблъи. Бугониги, 
нижеца кIвараб хIаракат 
бахъулеб буго кигIан 
гьитIинаб бугониги  ку-
мек гьабизеги,  цогидаб 
гьезул хIажат тIубазеги. 
Жакъасеб къоялде 
гIураб хIадурлъи нижер 
букIинчIо, амма хадурк-
кун гьединал мажлисал 
берцин гьаризе ва инва-
лидазул ракIал роххиза-
ризе сурсатал ралагьи-
ялъе нижецаги хIаракат 
бахъила.

  Хадув кIалъарав А 
СагIидовас абуна: 

-Арал саназ дица 
гIахьаллъи гьабулароан 
гьадинал мажлисазда. 
Гьанив,  тIадеги вахъ-
ун,  кIалъазеги жакъа 
дие захIмат буго. Амма  
бокьилаан тIоцебесеб 
иргаялда умумузул 
кIвар буссинабизе ин-
валидал-лъималаздехун 

кьолеб бербалагьиялде. 
Сакъатал лъималазда 
бичIчIинабизе ккола гьа-
динаб пикру: гIадатиял 
лъималаздаса гьел сун-
дулъго нахъе ккарал 
гьечIеблъи. БитIахъе 
рагьун абуни, уму-
музда  бараб буго хал-
къалъе гьездаса пайда 
бугин абураб пикру гье-
зул рекIелъ тIегьазаби. 
Рокъоб щолеб тарбиял-
да бараб буго лъимала-
зул жидедехунго бугеб 
рокьи ва жидерго бажа-
риялда рекIелчIей. Гьеб 
буго дир нужедехун бу-
геб гьари.

 Хадув кIалъазе вахъа-
на Дагъистаналъул Куль-
тураялъул мустахIикъав 
х I а л т I у х ъ а н 
Н у р м у х I а м а д 
НурмухIамадов:

- ХIурматиял умумул 
ва улбул, жакъа нуж 

дагьал рихьула гьанир  
ракIарун. Бугониги  ну-
жер бухIиги унтиги ку-
такалда лъикI бичIчIула 
дида. Щай гурелъул, 
дирги вуго гIолохъанав  
вас - инвалид.  Нилъер 
берзукь херлъайги нилъ-
ер лъимал. ТIадеялдаса-
тIаде цIикIкIун гье-
зие  хъулухъ гьабизе 
къуватги,сахлъиги, са-
бруги  кьеги Аллагьас 
нилъ киназего.

Ахиралда культуралъ-
ул хIалтIухъабаз бихьи-
забуна концерталъулаб 
программа. КучIдул 
ахIизе цере рахъа-
на А. Асайханов ва П. 
МухIамадхIажиева. Ха-
саб чIаголъи тадбиралъе 
кьуна «Ботлих» ансам-
блялъул церерахъиналъ. 

        М. МухIамадова

Сакъатал  г1адамазул къоялда хурхун тадбир тIобитIана

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ВОССТАНО-
ВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

(ГБУ РД «РБВЛ») 
 г.Махачкала, ул. Бей-
булатова д.9  тел. 67-
38-67  эл.п. rbvl@mаil.ru
    ГБУ РД»РБВЛ» информи-
рует Вас, что в 2019 году го-
спитализация больных будет 
осуществляться без путевок 
через направления формы 
057/у-04 с обязательным 
электронным сопровождени-
ем и с регистрацией пациен-
тов в РИС ОМС. 
Просим Вас при оформлении 
документов для направле-
ния в ГБУ РД «РБВЛ» строго 
придерживаться следующего 
перечня: 
1. Паспорт (копия) 
2. Страховой полис (копия) 
3. Выписка из амбулаторной 
карты или из истории болезни 
4. О/а крови 
5. О/а мочи 
6. Кровь на сахар 
7. Ревмопробы 
8. Бруцеллез 
9. Кровь на RW 10.
10. Кровь на ВИЧ 
11.Данные ФЛГ легких с указа-
нием даты и подписи врача
 12.ЭКГ лента с расшифровкой; 
заключение врача кардиолога 
13. УЗИ гениталий, коль-
поскопия, цитология, заклю-
чение гинеколога (для жен-
щин) 
14.УЗИ предстательной же-
лезы, ПСА; заключение уро-
лога (для мужчин) 
15.Данные рентген исследо-
ваний позвоночника, костей, 
суставов при наличии соот-
ветствующего заболевания. 
16.Клинико-лабораторные 
исследования сроком не 
больше 1 месяца с указанием 
даты и подписи врача. 

В 2015 году были при-
няты изменения в Жилищ-
ный кодекс РФ, согласно 
которым ежемесячные 
денежные выплаты по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг 
должны носить компенса-
ционный характер. В свя-
зи с этим Правительством 
Республики Дагестан 16 
июня 2016 года приня-
то постановление № 171 
«О внесении изменений в 
Порядок осуществления 
ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным ка-
тегориям граждан»

Управление социальной 
защиты населения в МО 
«Ботлихский район» дово-
дит до сведения получате-
лей мер социальной под-
держки по оплате жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг, что до 1 дека-
бря 2019 года необходимо 
представить следующие 

документы:
Инвалиды всех катего-

рий, семьи с детьми ин-
валидами (федеральные 
льготники), Реабилити-
рованные лица, Ветераны 
труда:

-  справки об отсутствии 
задолженности по оплате 
коммунальных услуг, либо 
соглашение по ее погаше-
нию (Райгаз, ДЭСК);

-      сведения о платежах 
с декабря 2018 по ноябрь 
2019 г. (включительно), 
квитанции;  

Работник сельской 
местности (педагоги-
ческие работники, ве-
теринарные работники, 
медицинские и фармацев-
тические работники, ра-
ботники культуры, соци-
альные работники): 

- справки об отсутствии 
задолженности по оплате 
коммунальных услуг, либо 
соглашение по ее погаше-
нию ( ДЭСК); 

Многодетные семьи:

– справки об отсутствии 
задолженности по оплате 
коммунальных услуг, либо 
соглашение по ее погаше-
нию (Райгаз, ДЭСК);

-  сведения о платежах 
за 2019 год

- справки с администра-
ции села о том, что не ра-
ботают, тр.книжек не име-
ют (на мужа и жену); 

- если родители работа-
ют, справки с места работы 
(бухгалтерия) о доходах за 
три предшествующих ме-
сяца;

- справки с пенсионного 
фонда (об отсутствии или 
о наличии пенсиина всех 
чл., семьи);    

- справки с центра заня-
тости, по безработице (на 
мужа и жену);

- справки с налоговой 
инспекции (на мужа и 
жену);

- справки с детского от-
дела (пособии).

В случае непредстав-
ления гражданами, этих 

документов  ежемесячная 
денежная выплата им при-
останавливается. Возоб-
новление выплат произво-
дится со дня  обращения 
гражданина со всеми до-
кументами.

  После первого декабря 
дается возможность пред-
ставления этих докумен-
тов  еще в течение 6 меся-
цев. 

  Учитывая, что все ин-
валиды и старики живут  
с родными, просьба всех 
отнестись внимательно к 
этому сообщению и по-
мочь старым и больным 
людям в получении этих 
документов. Сообщите об 
этой информации на рабо-
те, соседям, родным и зна-
комым.  

Управление социаль-
ной защиты населения

в МО «Ботлихский 
район»

ОБНОВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЕДВ ПО ЖКУ!

В Международный день инвалидов, про-
курор Ботлихского района Джабраилов Д.А. и 
заместитель прокурора района Газихмаев К.А. 
провели встречу в сел. Рахата Ботлихского рай-
она, с инвалидами 1 группы, Магомедовым 
Омарасхабом Гаджиевичем 1952 г.р. и Маго-
медзагидовой Хадижат Абдулахидовой 1985 
г.р. и другими гражданами с ограниченными 
возможностями. 

В ходе встречи работники прокуратуры вы-
яснили, какую помощь оказывают социальные 
и медицинские учреждения, гражданам с огра-
ниченными возможностями, а также всеми ли 
необходимыми индивидуально-техническими 
средствами и лекарственными препаратами, 
они обеспечены. 

 Оказали правовую и просветительскую 
помощь, обменялись контактными телефона-
ми.

                                         

ВСТРЕЧА ПРОКУРОРА С ГРАЖДАНАМИ ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Уважаемые налогоплательщики!                                                                                                        
 Межрайонная ИФНС России № 12 по Республике Дагестан напоминает, что «31 декабря истекает 
срок уплаты страховых взносов на пенсионное и медицинское страхование за 2018год» По всем 
интересующим  вопросам обращаться в Межрайонную ИФНС России №12 по Республике Дагестан по 
адресу: Ботлихский район с.Ботлих, ул Имама Шамиля 77. Тел: 8 (87271) 2-21-41.

                                               Прокурор района
советник юстиции                                                                          

Д.А. Джабраилов 
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В соответствии с ч. 2 ст. 38 
Конституции РФ забота о де-
тях, их воспитании - равное 
право и обязанность обоих 
родителей, где бы они ни на-
ходились. Временная переда-
ча родителями своих детей на 
воспитание родственникам, 
посторонним лицам либо в 
одно из детских учреждений 
не освобождает родителей от 
ответственности за воспита-
ние и развитие детей.
Обязанности по воспитанию 
детей родители и лица, их за-
меняющие, несут до совер-
шеннолетия ребёнка.
1. Воспитание детей. 
Здесь особо следует отме-
тить ответственность роди-
телей за поведение детей, 
ведь то, как они воспитыва-
ют своего ребенка в дальней-
шем отразиться на его пове-
дении.
2. Забота о физическом, 
психическом, нравственном 
и духовном развитии детей. 
Родители несут ответствен-
ность за детей, и они обяза-
ны обеспечить ребенка об-
щим образованием. Каждый 
ребенок должен посещать 
учебное заведение.
3. Защита интересов де-
тей. Так как родители явля-
ются законными представи-
телями несовершеннолетних 
детей, они вправе отстаивать 
их права и интересы в отно-
шении как юридических, так 
и физических лиц.
4. Обеспечение без-
опасности. Ответственность 
родителей за безопасность 

детей никто не отменял, а 
значит, родители не имеют 
права причинять вред пси-
хическому, физическому и 
нравственному здоровью 
своих детей.
5. Содержание детей до 
достижения ими совершен-
нолетия. Родители не имеют 
права выставлять ребенка за 
дверь до достижения им со-
вершеннолетнего возраста.

За неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию детей 
родители могут быть при-
влечены к различным видам 
юридической ответственно-
сти:
• административной 
(статья 5.35 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях «Неисполнение 
родителями или иными за-
конными представителями 
несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и 
воспитанию несовершенно-
летних»);
• гражданско–право-
вой (статьи 1073 – 1075 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации);
• семейно–правовой 
(статьи 69 («Лишение роди-
тельских прав»),73 («Огра-
ничение родительских 
прав») Семейного кодекса 
Российской Федерации);
• уголовной (статья 
156 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации («Неис-
полнение обязанностей по 

воспитанию несовершенно-
летнего»).
Ответственность за неис-
полнение и ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию 
детей предусмотрена Семей-
ным кодексом РФ.
При невыполнении родите-
лями родительских обязан-
ностей, в соответствии со 
статьей 73 Семейного кодек-
са Российской Федерации 
родители могут быть ограни-
чены в родительских правах.
Ограничение родитель-
ских прав допускается, если 
оставление ребенка с родите-
лями (одним из них) опасно 
для ребенка по обстоятель-
ствам, от родителей (одного 
из них) не зависящим (пси-
хическое расстройство или 
иное хроническое заболева-
ние, стечение тяжелых об-
стоятельств и другие).
В соответствии со статьей 69 
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации при невы-
полнении родительских обя-
занностей родители могут 
быть лишены родительских 
прав.
Лишение родительских прав 
является крайней мерой от-
ветственности, которая при-
меняется в семейном праве 
к родителям за совершение 
правонарушения в отноше-
нии своих детей.
Нельзя лишить родительских 
прав родителя в отношении 
еще не родившегося ребенка.
Родители, лишенные роди-
тельских прав, теряют все 

права, основанные на факте 
родства с ребенком, в отно-
шении которого они были 
лишены родительских прав.
Лишение родительских прав 
не освобождает родителей от 
обязанности содержать свое-
го ребенка.
Ребенок, в отношении кото-
рого родители (один из них) 
лишены родительских прав, 
сохраняет право собственно-
сти на жилое помещение или 
право пользования жилым 
помещением, а также сохра-
няет имущественные права, 
основанные на факте род-
ства с родителями и другими 
родственниками, в том числе 
право на получение наслед-
ства.
Приёмные родители также 
обязаны надлежащим обра-
зом исполнять возложенные 
на них обязанности: содер-
жать, воспитывать, обучать, 
защищать права и интересы 
своих несовершеннолетних 
детей.
К личным неимуществен-
ным правам родителей отно-
сятся:
• право на воспитание 
и образование детей,
• право на защиту прав 
и интересов детей,
• право на защиту ро-
дительских прав.

А.Эсенбулатов ,
Ответственный секретарь 
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