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Пресс- служба райадминистрации сообщает:

Джавгарат Ахмадудинова, пресс-секретарь

Всемирный день полиции

В ОМВД РФ по Ботлихскому району 10
ноября 2017 года прошло торжественное
мероприятие,
посвященное
Дню
сотрудника
органов
внутренних
дел.
В мероприятии приняли участие заместитель
главы администрации по общественной
безопасности Абдулдибир Абдулдибиров, временно исполняющий обязанности начальника
ОМВД РФ по Ботлихскому району Магомед
Гаджиев, директор МФЦ Ботлихского района
Магомедкамиль Гаджиев, главный врач ЦРБ
Магомедкамиль Шахрудинов, руководители
правоохранительных и силовых структур,
ветераны полиции, представители трудовых
коллективов и общественных организаций.
Со словами поздравлений от имени
руководства района и депутатского корпуса
выступил
Абдулдибир
Абдулдибиров.
«В этот праздничный день хочу выразить
признание всем, кто с честью и достоинством
выполняет свой служебный долг, проявляя
решительность, стойкость и мужество, ибо вы
несете основную нагрузку по обеспечению

законности и правопорядка в районе.
Особые слова благодарности хочу выразить
сотрудникам сводного отряда полиции
МВД по Республике Марий Эл, которые
добросовестно выполняют свои должностные
обязанности на КПП “Тлох”, вносят весомый
вклад в обеспечении безопасности на территории района. Cегодня сотрудники полиции
достойно несут свою службу в сложных условиях. Администрация района совместно с
руководством отдела будет стараться сделать
все возможное, чтобы семьи погибших
наших сотрудников чувствовали поддержку
и заботу государства», – подчеркнул
заместитель главы администрации.Также с
приветственной речью выступили временно
исполняющий обязанности
начальника
ОМВД
РФ по Ботлихскому району
Магомед Гаджиев, заместитель начальника
отдела УФСБ по РД в селе Ботлих Мурад
Хизриев , командир в/ч 25908 Ян Аленин
командир сводного отряда полиции МВД
по Республике Марий Эл Александр Камаев,

председатель совета ветеранов ОМВД РФ по
Ботлихскому району Магомед Магомедов.
Все
выступающие
выразили
слова
признательности
сотрудникам
и
ветеранам ОВД за вклад в дело охраны
правопорядка, за профессионализм и
самоотверженность,
преданность
долгу
и готовность всегда прийти на помощь.
Затем наиболее отличившимся сотрудникам от имени главы района Абдулдибир
Абдулдибиров вручил Почетные грамоты.
Также приказами МВД по РД и ОМВД РФ
по Ботлихскому району многим сотрудникам
были
вручены
медали,
Почетные
грамоты и благодарственные письма.
Далее с красочным танцем
перед
присутствующими
выступил
хореографический
ансамбль
«Ботлих».
Торжественное мероприятие завершилось
возложением венков, цветов к обелиску
полицейским геройски погибших
при
исполнении
служебных
обязанностей.

Турнир памяти погибших сотрудников ОВД Ботлихского района
Районный турнир по футболу
памяти погибших сотрудников
полиции ОМВД России по
Ботлихскому району прошел 1112 ноября 2017 года в селе Ботлих
Ботлихского района . Турнир
собрал 12 команд.
За два дня этого масштабного и
зрелищного для жителей района
спортивного
события
было
сыграно 9 матчей с участием
более 100 игроков команд.
Организаторами
турнира
выступили отдел ФК спорту , по
делам молодежи и туризма АМР
«Ботлихский район» и ОМВД
России по Ботлихскому району,
которые обозначили главную цель
проведения такого масштабного
мероприятия, как укрепление
единства и братства между
людьми, и противодействие

экстремизму и терроризму.
Официальная
церемония
открытия турнира состоялась
11 ноября. С напутственными
словами в адрес игроков выступил
врио начальника ОМВД РФ по
Ботлихскому району Магомед
Гаджиев, который подчеркнул
важность проведения подобных
турниров, «Они способствует не
только увековечиванию памяти
сотрудников, погибших при
исполнении служебного долга,
но и моральной и материальной
поддержке их семей, а также
патриотическому
воспитанию
подрастающего поколения». –
отметил он.
На
открытии
турнира
присутствовали
и
другие
руководители учреждений и
организаций района.

В ходе всех встреч игроки
демонстрировали стремление и
волю к победе, показали характер,
мастерство и блестящее владение
мячом. В результате интересных
и зрелищных матчей места
распределились
следующим
образом: первое место завоевала

команда села Анди, второе
– команда ОМВД России по
Ботлихскому району, третьего
места удостоилась команда села
Ботлих.
Победители и призеры турнира
отмечены Кубками, грамотами и
денежными призами.
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Имам Шамилил-220 сон
А

раб анкьалъул ахиралда районалъул аслияб
майданалда тIобитIана Шамил Имам
гьавуралдаса 220 сон тIубаялъул тадбир. Гьениб
гIахьаллъи гьабуна районалъул нухмалъулез,
учреждениязулгун организациялъул нухмалъулез
ва хIалтIухъабаз районалъул имамас, росабазул
имамзабаз
ва
жамагIатазул
вакилзабаз,
райцентралъул гIадамаз ва тIаде рачIарал
гьалбадерица. Гьеб тадбир рагьулаго районалъул
бетIер
МухIамад
ПатхIулаевас
абуна:
-ХIурматиял
районцоял!
Дагъистаналъул нухмалъулесул 2017 соналъул
2 маялъ бахъараб Указалда рекъон нилъер
республикаялда гIатIидго кIодо гьабулеб буго
Имам Шамил гьавуралдаса 220 сон тIубай. Гьеб
къо кIодо гьаби ккола нилъерго таварих ракIалде
щвезаби гуребги, Кавказалда букIараб рагь
наслабазе дарслъун букIиналъе, миллаталъ нахъа
тараб
нухалъе къимат кьеялъе ва халкъазда
гьоркьоб рекъел щула гьабиялъе сабаблъунги.
ГIурус пачаясде данде магIарулазул букIараб 25
сонилаб къеркьеялъулъ нухмалъи гьабуна Шамилица.
Гьев вуго, жиндирго халкъалъул къадрукъимат цIунун, жиндирго рухIалда барахщичIого
вагъарав чи. Нилъ чIухIарал ва рохарал руго
кIудияв Имам Шамилил наслуялъул нилъго
рукIиналдаса,-ян байбихьана хадув кIалъазе
вахъарав районалъул имам АхIмад МухIамаевас.
-Иргадулаб нухалъ кIодо гьабулеб буго нилъеца
Имамасул Къо. ЧIаго вуго гьев нилъер ракIазулъ.
Нилъее гьев вуго ва вукIинеги ккола ВатIан
бокьиялъул, бахIарчилъиялъул, лебаллъиялъул
ва хIинкъи-къуркьи гьечIолъиялъул мисаллъун,
ян абуна районалъул имамас. Гьелдаса хадуб
ахIана нашидал, цIалана патриотикиял кучIдул
ва районалъул культураялъул управлениялъул
хIалтIухъабаз бихьизабуна Шамил Имамасул
гIумруялдаса гьитIинабго театралияб сценка:
Цере
квералги
ккун
дугIа
гьабулеб
буго
Имамас
Дагъистаналъеги
дагъистаниязеги.
Майданалда
сихIкъотIи.
ГIодоб биччараб, сабураб гьаракь, ракIалде кколеб
букIана Шамилил роль хIалев актер гурев, живго
кIудияв Имам вугин наслабазе дугIа гьабулев абун.
Гьелдаса хадуб, цеве-цеве Имам Шамилги хадур
гIурус пачаясул солдаталги ана сценаялдаса нахъе.
Ана
Имам
асирлъуде
вачун.
Боржунеб
тIутI рагIунеб гIадаб сихIкъотIи букIана
майданалда.
Циндаго,
гьеб
сихIкъотIиги
хвезабун, майданалда тIад щущан ана зварараб,
«Щванищ магIарулал нуж АхIул гохIде, Шамил
Имамасул хIурматги гьабун…» абурал рагIабазда
кечI ахIулеб Абулайс Асайхановасул гьаракь…
Тадбир
лъугьана.
Амма
ракIазулъ
хутIана
цохIо
Дагъистаналъе
гуреб,
исламалъего
ккараб
камиялъул
асар.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЕДВ ПО ЖКУ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН!!!
В соответствии с постановлениями
Правительства Республики Дагестан от 16 июня 2016
года № 171 «О внесении
изменений в Порядок осуществления ежемесячной
денежной выплаты по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» и от 2.12.2016 года
№374 «О внесении  изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Дагестан» до
1 декабря 2017 года необходимо представить в
Управление социальной
защиты населения в МО
«Ботлихский
район»
следующие документы:
-Ветеранам труда, реабилитированным,
педагогическим работникам,
медицинским
работникам, работникам культурно-просветительских учреждений, ветеринарным
работникам, социальным

работникам – справки об
отсутствии задолженности по всем видам коммунальных услуг либо
заключение о выполнении соглашения по погашению
задолженности;
- Инвалидам и всем федеральным
категориям
граждан – семьям с детьми-инвалидами,
инвалидам военной службы,
инвалидам и участникам
войны, семьям погибших
- квитанции об оплате
за коммунальные услуги
(ток, газ, вода, мусор и
др.) в течение 2017 года и
справки об отсутствии задолженности по всем коммунальным услугам (ток,
газ, вода, мусор и др.);
   - Многодетным семьям
– доходы на всех членов семьи и справки об
отсутствии
задолженности по всем коммунальным услугам (ток,
газ, вода, мусор и др.);
В случае непредставле-

ния гражданами, этих
документов   ежемесячная денежная выплата
им приостанавливается.
Его возобновление производится с даты обращения
гражданина
со всеми документами.
       В законодательство
по социальным вопросам
вносится очень много изменений в целях его совершенствования. Государство заинтересовано
в целевом использовании
мер социальной поддержки гражданами и достижения адресности социальных выплат. Поэтому
требования целевого использования и экономии
бюджетных средств имеет
большое значение.   Компенсация расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам, имеющим
право на меры социальной поддержки, с учетом
внесенных
изменений

будет осуществляться в
форме предварительной
(авансовой) выплаты по
республиканским
стандартам нормативной площади жилых помещений
и нормативам потребления коммунальных услуг.      
Управление не в силах   каждому получателю
лично на руки передать
это сообщение. Для этого
мы воспользовались всеми
средствами информации.
Информация была распространена через районную
газету, телевидение. Неоднократно информация выставлялась на сайте и социальных сетях. Поэтому,
учитывая, что все инвалиды и старики живут  с родными, просьба всех отнестись внимательно к этому
сообщению и помочь старым и больным людям в
получении этих документов. Сообщите об этой информации на работе, соседям, родным и знакомым.  
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Обьявление
Вцелях оказания бесплатной правовой помощи сотрудниками гражданам Ботлихского района в Отделе МВД России
по Ботлихскому району приуроченной Всемирному дню ребенка на 20 ноября т.г. организована «горячая линия»
по оказанию бесплатной правовой помощи сотрудникам и гражданам по номеру: 8 (87 271) 2-20-32 с 9:00 до 17:00
Вр.И.о начальника подполковник полиции М.О. Гаджиев.

