№25-26
(9668-9669)

2015 соналъул
13 март
рузман

БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

ТIАДЕГIАНАЛ
ГЬАЛБАЛ-БОЛЪИХЪ
Гьаб соналъул 7 марталъ лаб, физиотерапиялъулаб, хи- лилаб тадбир тIобитIун хадуб
Дагъистан
Республикаялъул рургиялъулаб отделениязул.
гьалбал щвана ГIачIабалда
бетIерасул вакил ГIалибег
КIалъа-ралъай, цIех-рех гьа- бугеб теплицаялде. ГIалибег
ГIалиевас гара-чIвари гьабуна теплицаялъул бетIергьан
ГIабдулаев ГIусманилгун. Гьес
бицана жиндирго хIалтIулъ
дандчIвалел захIмалъабазулги
теплицаялдаса букIунеб пайдаялъулги.
Гьесул рагIабазда рекъон гьеб кколеб буго гIемераб
гIарацги заманги тIалаб гьабулеб хIалтIилъун.
«Жакъа къоялда жаниб нижеца кванил нигIматаздалъун
хIебтIизе гьабун буго ункъго
мугIрузул район. Нижехъан бажаризе буго Дагъистаналъул
цогидал районалги химикаГIалиев, «Ваш доктор» абураб буна унтаразулгун. Бихьараб- тал гъорлъ гьечIеб кванил
цIаралда гъоркь хIалтIулеб ме- таралъул хIисабги гьабун нигIматаздалъун хIебтIизабизе,
дицинаялъул централъул ди- ГIалибег ГIалиевас лъикIаб амма
Республикаялъул
ректор, Зоя ГIисаевагун щун къимат
кьуна
хIалтIулаб нухмалъулезулги
росдал
вукIана Болъихъе.
гIуцIиялъеги, унтараздехун бу- магIишаталъул министерствоТIаде рачIарал гьалбал геб бербалагьиялъеги. Ва бар- ялъулги квербакъи гьечIони,
тIадегIанаб даражаялда къа- кала загьир гьабуна медици- гьеб иш рагIалде бахъизе кубул гьаруна районалъул бетIер налъул хIалтIухъабазе гьезул такалдаса захIмат букIина»МухIамад ПатхIулаевас.
ракIбацIцIадаб ва жавабчилъи- ян абун тIаде жубала ГIусман
Гьелдаса
хадуб
кинаб- гун гьабулеб хIалтIухъ.
ГIабдулаевас.
го делегациялъ сапар бухьаАмма, гьеб хIалтIулаб саРеспубликаялъул бетIерасул
вакил кутакалда разилъана ва
тIадегIанаб къимат кьуна районалъул нухмалъулезеги ва
лъагIалида жаниб кIиго нухалъ химикатал гъорлъ гьечIеб
кванил нигIматаздалъун район
хIебтIизе гьабулеб теплицаялъул захIматчагIазеги.
ГIалибег
ГIалиевас,
ГIахьвахъ
районалъул бетIерасул заместитель
Гьадигат
ГIалиевалъеги
лъикIаблъун бихьизе гьабуна,
аскIоб бугеб районалдаса мисалги босун, хIалтIи байбихьизе. Гьелда тIадеги Дагъистан
Республикаялъул бетIерасул
вакилас абуна:
на централияб больницаял- паралъул букIана батIияб му«Гьав ракь хIалтIизе гьабулев
де. Цадахъ больницаялъул рад, Болъихъ росулъ «Ваш чиясул захIмат мустахIикъаб
нухмалъулев
ГIабдуразакъ доктор» абураб медициналъу- буго хIурматалъе, гьадинал
ГIабдурахIмановгун хал гьабу- лаб консультациялъулгун диа- гIадамазе квербакъи гьабизеги
на палатабазул, тохтурзабазул гностикаялъулаб центр рагьи. ккола цогидазе мисаллъунги
кабинетазул, реанимациялъу- Гьеб центр рагьиялъул роха- вачине ккола»,-ян абун.

ГЪАГЪАЛЪ
РОСУЛЪЕ
ГАЗ БАЧАНА
МугIрузул районазул росабалъ газ бачи гьеб ккола
бакIалъулал гIадамазе ва гьеб
регионалъего кутакалда рохалилаб тадбирлъун.
Гьединаб рохалилаб тадбир тIобитIана араб анкьалда
Гъагъалъ росулъги.
Газ бачиялъул рохалилаб
тадбиралда гIахьаллъи гьабуна районалъул бетIерасул
тIоцевесев
заместитель
АхIмад МухIамадовас.
Гьеб тадбиралда кIалъазе

рагIи кьурав А. МухIамадовас
баркала кьуна «Газпромалъул»
хIалтIухъабазе Гъагъалъ росулъе газ бачунаго гьез гьабураб кутакаб хIалтIиялъухъ.
«КIодо
гьабичIого абизе
бегьула,
Дагъистан
Республикаялъул
мугIрузул
росабалъ газ бачи, гьеб ккола таварихалъулъе лъугьунеб
кIвар бугеб лъугьа-бахъинлъун. ТIабигIаталъул газ росабалъ бачиялъ лъикIлъизабула
росабалъ гIумру гьабун ругел
гIадамазул
магIишат-яшав,
квербакъула республикаялъул
экономикаялъул рахъ борхизабиялъе ва гIадамазул гIумрудул
даража лъикIлъизабиялъе»,-ян
абуна А. МухIамадовас.
Гьединго
гьес
баркана
Гъагъалъ росдал гIадамазда
гьеб рохалилаб лъугьа-бахъин.

Ж. АхIмадудинова, райадминистрациялъул пресс-секретарь
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

								
												

от 3 марта 2015г.

№12 с. Ботлих

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в МР «Ботлихский район»
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжением Правительства РД от 27.05.2013г.
№ 146-р администрация муниципального района постановляет:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в МР «Ботлихский район» (далее – перечень).
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
«Дружба» и разместить на официальном сайте муниципального района «Ботлихский район».

3. Признать утратившим силу постановление администрации МР
«Ботлихский район» от 21.03.2013 г. № 21 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в
МР «Ботлихский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Заурбекова Д.А.
Глава администрации

															

Л. Балдугов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
АМР «Ботлихский район»
от 26.02.2015г. №12

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна»,
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг в МР «Ботлихский район»
1. Прием заявления о государственной регистрации заключения
брака;
2. Прием заявления о государственной регистрации расторжения
брака;
3. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния;
4. Выдача заключения о возможности быть усыновителем (ми);
5. Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнему;
6. Решение вопроса о признании несовершеннолетнего ребенка
полностью дееспособным (эмансипированным);
7. Выдача разрешения на снижение брачного возраста;
8. Дача согласия на заключение трудовых договоров с учащимися,
достигшими возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы
время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего процесса обучения;
9. Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;
10. Продление срока действий разрешения на строительство;
11. Подготовка постановления о присвоении почтового адреса объекту капитального строительства;
12. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
13. Подготовка документов и выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
14. Предоставление в собственность земельных участков из земель,
находящихся в муниципальной собственности, и земель, собственность на которые не разграничена, садоводам, огородникам, дачникам
и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям;
15. Предоставление земельных участков, находящихся в ведении
органов местного самоуправления, на которых расположены здания,
строения, сооружения;
16. Прекращение прав на земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления;
17. Постановка на учет для предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на безвозмездной основе;
18. Постановление о переоформлении в собственность земельного

участка под зданиями;
19. Согласование проекта границ земельного участка;
20. Подготовка документов в целях выдачи постановления на строительство
21. Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
22. Оформление и выдача разрешительной документации на производство земляных работ по прокладке подземных коммуникаций;
23. Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной деятельности и принятия решения в пределах своей компетенции;
24. Заключение договора купли-продажи/передачи земельного
участка в собственность, на котором расположены здания, строения,
сооружения;
25. Заключение договора аренды земельного участка;
26. Заключение договора безвозмездного срочного пользования земельным участком;
27. Заключение договора уступки прав и обязанностей по договору
аренды земельного участка;
28.Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка;
29. Заключение соглашения о расторжении договора безвозмездного срочного пользования земельным участком;
30.Заключение договора купли-продажи/передачи муниципального имущества;
31.Заключение договора доверительного управления муниципального имущества;
32. Заключение договора аренды муниципального имущества;
33.Заключение договора безвозмездного пользования муниципального имущества;
34.Заключение соглашения о расторжении договора аренды муниципального имущества;
35. Заключение соглашения о расторжении договора доверительного управления муниципального имущества;
36. Заключение соглашения о расторжении к договору безвозмездного пользования муниципального имущества;
37. Предоставление информации об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа и предназначенных для сдачи в аренду;
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38. Предоставление информации об объектах, включенных в Реестр
муниципальной собственности городского округа;
39. Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма;
40. Принятие на учет граждан, имеющих право на получение жилого помещения из жилищного фонда Республики Дагестан;
41. Принятие на учет граждан, признанных малоимущими в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
42. Предоставление жилого помещения из муниципального жилого
фонда по договору социального найма;
43. Оформление документов по обмену жилыми помещениями;
44. Изменение договора социального найма жилого помещения;
45. Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире по договорам социального найма;
46. Изменение статуса служебной жилой площади;
47. Передача жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации, оформление соответствующих договоров о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность;
48. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право
на владение землей;
49. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение;
50. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
51. Выдача градостроительного плана земельного участка;
52. Субсидия на оплату ЖКУ;
53. Зачисление в образовательное учреждение;
54. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных муниципальных образований сельских поселений;
55. Дача согласия на снятие детей, оставшихся без попечения родителей с регистрационного учета по месту жительства или по месту
пребывания;
56. Предоставление в собственность или аренду земельного участка для целей, не связанных со строительством;
57. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта;
58. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
59. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
60. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;
61. Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные
граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых
помещений;
62. Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета
собственника жилого помещения;
63. Предоставление в собственность или в аренду земельного
участка для целей, не связанных со строительством;
64. Предоставление земельных участков, входящих в состав земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления
его деятельности;
65. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
66. Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в
собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
67. Выдача ордеров на проведение земляных работ;
68. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного)
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капитала.
69. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);
70. Предоставление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования
в образовательных учреждениях, подведомственных муниципальному
образованию;
71. Прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь (для
многодетных семей);
72. Предварительная опека или попечительство.
73. Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства;
74. Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом
подопечного в интересах опекуна;
75. Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных;
76. Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства, затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного;
77. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и
их несовершеннолетних подопечных;
78. Обеспечение первоочередного выделения для многодетных семей садово-огородных участков;
79. Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства;
80. Выдача градостроительных планов земельных участков;
81. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности;
82. Прием заявлений и предоставление информации об организации проведения оплачиваемых общественных работ;
83. Предоставление информации о профессиональной подготовке,
переподготовке и повышении квалификации безработных граждан;
84. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений;
85. Получение заключения органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления (удочерения) и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка;
86. Постановка на учет в качестве усыновителя;
87. Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также по заявлению несовершеннолетних граждан;
88. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования;
89. Присвоение адреса объекту недвижимости;
90. Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления
в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования;
91. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах;
92. Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью;
93. Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством;
94. Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из федерального банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, оказание содействия гражданам
в подборе ребенка, оставшегося без попечения родителей, для передачи его на воспитание в семью граждан, выдача предварительных
разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
95. Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных (временных, мобильных) объектов;
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Солдатазул кагътал
(Рагъдаса рачIарал кагътазул цо-цо баянал)

20 абилеб гIасруялда гитлерилаб фашизмаялъ дунялалъул
халкъал тIагIинариялъе ургъараб гьеб цIоб гьечIеб рагъул
чумаялда тIад Советияб халкъалъ Бергьенлъи босараб къо9 Май инсанияталъе лъугьана: рохелги, пашманлъиги ва
чIухIиги ракIалде щвезабулеб
КIудияб Бергьенлъиялъул байрамалъул къолъун.
Рохеллъун нилъее буго 1945
соналъ гIасияб гьеб рагъда фашизмаги чIинтIизабун медалалгун-орденаз курмулги цIезарун
бахIарчиял ВатIаналъул васал
нилъер умумул тIад руссин.
Пашманлъилъун гьеб буго улкаялъул къого миллион чиясда цадахъ нилъер гIагараб
Дагъистаналъул нус азарго
бахIарчиял васаз ВатIаналъе
гIоло рухIги кьун кьалул майданазда гьел хутIи.
ЧIухIилъун буго нилъер
бахIарчиял умумузул нух гьеб
рагъулаб цIадулъ лъадарараб
букIин.
Къо арабгIан вахIшияб
гьеб рагъул хандакъал харица рацулел руго, гьенисан
тIaд руссарал бахIарзазул
чIитIир
тIеренлъулеб
буго,амма халкъалъул рекIелъ
бикIун хъвараб гьезул гьунар цIунун хутIила гIасрабаз.
Бергьенлъиги босун тIад руссаразул хIакъалъулъ гIемер
бицана ва хъвана,хадубккунги
гьедин
букIина.
Амма
гьеб Бергьенлъиялъул Къо
бихьичIезул, гьеб кIодо гьабизе
щвечIезул хlакъалъулъ гурони
лъаларо нилъеда. Гьединазул
гьунаразе ва бахIарчилъиялъе
нугIлъи гъабулеб буго фронталдаса рачIарал кагътаз.
Масала, жидер 14 сон
гIумрудул тIубачIел шодродаса Ибрагьимов Дибирги
ва Гъапуров Сайпудинги,
гIагарлъиялдаги лъачIого рагъдеги ун гьенир полкалъул васаллъунги
рукIун рагъулаб
тIадкъай тIубазабулаго 1943
соналъ Белоруссиялъул ракьалда бахIарчиго хванилан
лъазабиялъул кагъат бачIана.
КIудияб ВатIанияб рагъда Бергьенлъи босун 30 сон
тIубаялъул юбилеялде 1970 соналда гIемераб хIалтIи гьабуна
дица, росдал школагун цадахъ
лъугьун, рагъда тIагIаразул ва
тIaд руссаразул хIакъалъулъ
материал
бакIарулаго.

РакIарана гьезул суратал,
фронталдаса рачIарал кагътал, гьединго лъазабуна гьел
кинал фронтазда рагъаралали
ва гьелдалъун нижеца гьабуна «Гьал рагъана ВатIаналъе
гIоло»-абураб альбом .

гьечIо, божулел гьечIо гьеб
букIиналда. Гьез хвел къезабулеб буго ... Щивав ВатIаналъе
гIоло рухI кьурав нилъер солдатасе гIоло нижеца тушманасдаса цIикIкIараб куцалда
рецIел босулеб буго» ...

1999 соналда рагъул балагьалде гъоркье ккараб нижер росдал школа халкъазда
гьоркьосел хъачагъаз бухIана,
амма хIикмалъи гьабизе ккараб жо буго альбомалъе щибго
ккун батичIолъи ...
Нилъер талихIалъе гIоло
гIумру кьурал Шодродаса
бахIарчиял, солдатаз фронталдаса гIагарлъиялъухъе хъварал
кагътал цIалидал гIемер жоялде ургъизе тIамула .
Ротаялъул командир, кIудияв
лейтенант
НурмухIамадов
МухIамадица рокъоре ритIарал
кагътазул цоялда хъвалеб буго:
«...Щибаб гьужумалъ унаго дидаса ратIалъулел руго
дагьал цереги дунгун махсаро
хочIалда рукIарал солдатал.
Гьел холел руго нилъер гьайбатаб ВатIаналъул талихI
цIунулаго. Жидеда цебе хвел
бугониги гьел хIинкъулел

1943 соналъ бачIараб гьеб
кагъат МухIамадил ахирисеб
букIана. ГIумруялъул 32 сонида гьес нилъер ВатIаналъе
гIоло рухI кьуна ва жиндирго
цIарги тана цIар лъаларев солдатасул сияхIалда.
1945 соналъул марталда
бачIараб, ротаялъул старшина
ХIажиев Айгубил, кагътида
хъван букIана:
-Советиял солдатаз гьанже фашистазул тушбабаздаса бакъ тIерхьуда ругел
вацлъиялъул улкаби эркен
гьарулел руго. Хеккого бергьенлъиги босун ниж тIад
руссине руго. Дун урхъун вугеб
куцха нужохъ! Васал кIудиял
гIолел ругелищ? Гьанжени
къватIахъ
тира-сверизе
кIолел чагIи лъугьун ратила.
Дие бокьун бугеб куцха, каранде гьел васалги къан маргьабазул бакIалда нилъер сол-

датазул гьунаралъул, рагъда
дида бихьанщиналъул гьезие
бицине...
Айгубил мурад тIубазе рагъалъ биччачIо. 28 сон гIумрудул
бугев гьев Берлиналъе гIоло
гьарурал хIалуцарал рагъазда
ахирисел къоязда тIагIун вуго.
ПатIиматил тIубараб гIумру
ана paгъдa тIагIарав васасухъ
ялагьун чIун. ХвезегIaн хьул
къотIичIо гьей пакъиралъул вас
чIаго ватиялдаса. Чанго соналъ
нахъе лъун цIунараб, заман
иналъ тIогьиллъараб васасул
ахирисеб лъаббокIонаб солдатасул кaгъaт цIунун букIана
гьелъ хирияб хазиналъун.
Гьеб кагътилъ бугин кколаан гьелда васасул чIаголъиги
ва рохелги. ЧIалгIен гьечIого
гьеб кaгъaт цIалулебщинахъе
магIил цIолаан гьелъул берал,
paкI абуни ургьибго гIодила
букIунаан.
«Салам хириял эбел-эмен»,ян байбихьун букIана гьелда
-Кагъат хъвалеб буго хаселалъ дугъ тIамураб цIорораб
хандакъалъуб жаниб.
Дагьаб цебегIан лъугIана
нижеде тIаде гьужумалъ
рачIунел
фашистазулгун
рагъ. Нилъер бахIарчиял
рагъухъабаз гьезул гьужум
нахъчIвана. ГIемер чIваралги
гьоркь тун цIани гIадин
т I у р а н а . Гь а б са г I а т а л д а
ниж хандакъалъур хIалхьуда
руго. Сверухълъиго гIажаибго
сас къотIун буго, киданиги рагъ букIинчIеб гIадин.
Гьадинал хIалхьуда ругел
минутазда
ниж
ургъизе
тIамула гIемераб жоялде.
Цере рачIуна нуж, гаргадула нужгун, щибго гьечIеб
гIадин гьабула анищ, кIочон
тола рагъ ва цо лахIзаталъ
pуссуна гIумруялде. Бугониги
гIажаибаб жо буго инсанасул
гIумру. Нижеда лъала гуллиде
дaндe керен буссун бугониги
нижер мугъалда нахъ нуж ва
гIагараб ВатIан букIин. Гьелъ
хIинкъичIого солдатазе хвел
къабул гьабизе бигьаябги буго
Хирияй, эбел, божа, гьадинал хIалуцарал рагъаздаса хадур дида гIемер цepe рачIуна
дуца
гьарулел
рyкIарал
цIоросаролъул
рухIулаго
хинкIалги ва цIорораб бетараб рахьги. Къаси дунги цо
чанго солдатги тушманасул
«мацI» кквезе ине руго»...
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Солдатазул кагътал
«ЧIегIераб ралъдал флоталъул штабалда разведкаялъул отделениялъул
командирлъун
вукIарав кIудияв сержант М. Б.
ТIагьиров жиндир гIумрудул 26
сонида Евпотория шагьаралъе
гIоло гьарурал рагъазулъ 1941
соналъул декабрь моцIалда,
бахIарчиго вагъилаго чIван
вуго»,-ян росдал школалъул
«БагIарал лъакIда хадур лъугьунезухъе» Миноборонаялъул
архивалъул
лъазабиялъул кaгъaт бачIиндал, гIицIго
1970 соналда лъана МухIамад
тIагIаравлъи.
1942 соналъ цIа гьелегьараб
Украиналъул
фронталда
вагъила
вукIарав
Зубайирил
Дибир
ккун
вуго
Александр Красиковасул
полкалде хъулухъ гьабизе. Дибир Шодродаса
вукIин лъайдал гьесул
вохиялъе гIурхъи букIун
гьечIо. 			
Щивха А. Красиков
кколев? 			
1920
соналда
Болъихъ
хъаладухъ
чIун
букIараб
гIурусазул
тIоцебесеб
революционнияб полк,
ХIососев
Нажмудинил
рагъухъабазул
хIилламакруялдалъун,
пасат
гьарун гъурун руго. Гьеб
жужахIалъул къасабханалъуса лъутизе кIварал 42
большевик «ХIамил гIин»магIарда бугеб гIиязул бокьор ратун, росдаца хасалил
ункъго моцIалъ хьихьун руго.
ХъахIал, кинал хIинкъаби
кьун
рачIаниги,
росдал
жамагIаталъ гьел цIунун pyгo
ва их бачIиндал унтарал сахги
гьарун, машгьурав гIурусазул
революционер А. Гикалохъе
Грозныялде щвезарун руго.
А.Красиков вукIана гьел большевикалгун цадахъ вyкIapaв
гьезул
командир-лейтенант.
(ЦIале хIакъикъат нужеда лъазе «Большевикал» абураб къиса)
Дибир, гъежги гIажизлъун
1944
соналъул
авалалда
фронталдаса тIад вуссана.
Амма гьес жиндирго полкалъул
командир-полковник
А. Красиковасулгун бухьен
къотIизе течIо заман иналъ
тIогьиллъарал, гIемер цIалиялъ
хIул-хIуларал щуго солдатазул
лъаббокIонал кагътал цIунун

ретIел peтIapaв хIалтIухъан
гIадин, чорхол щибаб логода
гIужалги лъун, къотIичIеб
ва сучIеб бакI гьечIого гьанже гIажизлъун вуго дун.
Хвалдасаги дун хIинкъуларо,
гьеб къвезабизеги нилъеда
кIвана. Полкги батIалъун
гьанже гьабулеб жо лъаларого, лъимер биларай эбелалда
релълъун вуго дун. Сахлъи
кьун тIаде вахъине бажараТIоцебесеб
ралдаса хадуб, хъизан лъикагъат
мал ругеб бакIги цIехон, ну«Салам Дибир, дуде ва жехъе гьоболлъухъ вачIине
дие хирияб
Щадрадерил хьул буго» ... апрель 1945с
рукIана Дибирица жиндирго
документазда гьоркьор. Бицен
ккедал рахъун цере лъолаан
гьес гьел кагътал ва абулаан:
«Гьав гIадинав бахIарчияб хасияталъул чи вати къанагIатаб
жо буго. Гьасие нилъер росу
букIараб хирияб бихьизе анищ
нужедаго-цо",-ян абун.
А. Красиковас хъвалеб буго:

бахIарчияб халкъалде. Нилъ
цоцаздаса
ратIалъарал
къоялдаса нахъе дуда лъалел
рукIарал
офицерзаби ва гIемерисел солдатал
тIагIана. Мун ва дур росу дие
лъугьун буго гIагараблъун.
Гьеб букIине ккола къоабилел соназда гьалбал хирияб
нужер росдаца дир чорхолъе
рехарал мугьал. Гьел абуни
дир чорхолъ тIирщулел руго
ва гьелъ дир рекIелъе нужедахун рокьи цIикIкIинабулеб
буго»... 17.12.1944с.
КIиабилеб
кагъат
...«Щвана дур кагъат.
Киналъухъго баркала нужее.
ЦIакъ инсанасул талихI къараб гIумру буго жинца рагъулъ гIахьаллъи гьабизе ккараб. Рагъалъ чиясе цого балагь гурони босун бачIунаро.
Гьелъ дир гIумру чIван
буго.
ТIутIураб-хвараб

Лъабабилеб
кагъат
...«Нилъер
полкалъул рагъухъаби, рикIкIине
чи хутIичIого тIагIун руго
Берлиналъе гIоло гьарурал
рагъазулъ.
ГьабсагIаталда
жаниб диргун бухьен бугел
гIадамал руго нуж. Хъизанлъимал ва гIагарлъи, рагъалъ араб бакI лъачIого
тIагIинариялъ тIул-ракI бежулеб буго дир. Цо дургун
бугеб бухьеналъги ва нужер
росдадехун бугеб кIудияб рокьиялъги куркьбал гъолел
руго дир хIеренаб, амма рагъалъ согI гьабураб рекIеда.
Сахлъиги дир гьечIо. Кагъат
хъвазецин цIакъ захIмалъула
буго. ГIумрудул ахир кидал
букIинебали лъаларо, амма
лъала дир хвалил хабар
рагIарабго пашманлъизе дие
хутIарал чагIи цо нуж шадрал руго» ... июнь 1945с.
Хадусел ункъабилеб ва щу-

абилеб кагътал хъван ругоан
гьесда цадахъ госпиталалда
вегун вукIарав цо майорас.
Кагътазда баян гьабун букIана,
А.Б.Красиковасул
сахлъи
гьечIолъиялъул ва хведал гьев
къадру-къиматалда вукъиялъул хIакъалъулъ.
Гьале нилъеца цIалана рагъул корониса солдатаз хъварал
ахирисел кагътал, гьезул гьунаразул хIакъалъулъ нугIлъи
гьабулел рисалатал. Церего
тIагIана гьел кагътал ритIаралги
ва нилъгун гьечIо жакъа гьел
рачIаралги. Рагъда тIагIарал
гIолохъабазул
гьунаралъул
рахъалъ
нилъеда цIакъ мукъсанго гурони лъаларо. Амма лъала гьел
бахIарчиял солдатал,
нилъер
талихIалъе
гIоло гIумруги кьун,
кьалул
майданазда
хутIараллъи.
Гьезул
цIарал
"меседил"
хIарпаз хъван руго цIар
лъаларев солдатасул
сияхIалда. Гьел киданиги нилъеца кIочене
теларо. Гьел ва гьезда
релълъарал багьадурзаби рукIинчIебани,
букIинароан
доб
Бергьенлъиялъул Къо.
Рагъда
тIагIаразул
эбел-эмен, гIагарлъи ва
росдал жамагIат горда чирахъалги лъун,
васал руссиналъухъ балагьун
рукIана. Гьел тIад руссинчIо.
Гьел рагъда тIагIана. Гьезул хабада зани гьечIо ва гьел рукъараб бакI лъалеб гьечIо. Амма
лъала нилъеда гьезул цIарал
тIад хъварал памятниказде буссун букIин гьезул чIаголъиги,
чIухIиги. ЧIухIилъун нилъее буго гьезул мустахIикъал
цIарал лъурал лъимал росабалъ
гIолел рукIин. Гьезин абуни
жидер умумузул гьунарал такрар гьаризе кIолел бахIарчиял
ирсилал-васал жал рукIин
бихьизабуна 1999 соналда
Дагъистаналде къо ккедал.
1941-1945 соназда
КIудияб
ВатIанияб рагъда умумуз вацлъиялъул СССРго гIадин,
Россиялъул цолъи цIунана
гьез.
Адаб, хIурмат ва даимаб
рецц нилъер талихIалье
гIоло гIумру кьуразе.
Салман ХIАСБУЛАЕВ,
росу Шодрода.
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15 марта- Всемирный день защиты прав потребителей.
Сфокусируем права потребителей на здоровом питании

Инструкция по чтению этикеток на продуктах
Что должно быть написано на этикетке
Этикетка должна содержать не только название продукта и его производителя, но и количество белков, жиров, углеводов и калорий на
100 г продукта.
Состав продукта выглядит как список – в строчку через запятую
или столбик. Яркие надписи «без ГМО», «натуральный», «диетический», располагающиеся на этикетке, к составу продукта никакого отношения не имеют. Если на продукте зарубежного производства нет
наклейки с переводом на русский язык и координатами поставщика
в России, продукт, скорее всего, попал на рынок нелегально, и может
быть некачественным. Покупайте продукты только с хорошо читаемыми этикетками, на которых указаны пищевая ценность и состав
продукта.

рийность рациона может окончательно выйти из-под контроля.

Состав на 100 грамм или на одну порцию
Состав обычно принято указывать на 100 г продукта. В упаковке
может быть и больше, и меньше этого количества. Поэтому содержание тех или иных ингредиентов придется пересчитать на реальный вес
упаковки. Иногда состав продукта указывается из расчёта на порцию
весом чаще всего менее 100 г, и их в упаковке может быть несколько. В
таком случае надо внимательно посмотреть, сколько порций содержит
упаковка, и как их отмерять. Всегда обращайте внимание не только на
состав продукта, но и на вес упаковки и количество порций в ней.

Что надо знать про пищевые добавки В России используются
только те пищевые добавки, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применять в Европе несколько десятилетий назад. А в продуктах, производимых по «советским» ГОСТам могут содержаться только натуральные красители и консерванты. Чтобы
купить гарантированно безопасные продукты, обращайте внимание
на продукцию крупных производителей, соблюдающих ГОСТы.

Что означает «Без холестерина»
Этот рекламный слоган иногда размещается на продуктах, которые
никогда и не содержали холестерин - для привлечения дополнительного внимания. Например, его нет в любых растительных маслах, так
как холестерин – продукт исключительно животного происхождения.
Продукты без холестерина не обязательно очень полезны для здоровья. Например, нет холестерина в спредах, сделанных на основе растительных масел, многих кондитерских жирах и дешевых маргаринах.
Эти продукты высококалорийны и содержат трансжиры. Относитесь к
рекламным слоганам на упаковках со здоровым скепсисом и обращайте больше внимания на состав.

Пастеризованный или стерилизованный?
Пастеризованный продукт обработан при температуре до 70 градусов Цельсия в течение определенного времени. Вредные бактерии в нем погибли, а большинство витаминов осталось в сохранности. Такие продукты хранятся от нескольких дней до недель.
Стерилизация предполагает обработку при температуре 100 и выше
градусов. Стерилизованный продукт хранится дольше, чем после пастеризации, но содержание витаминов в нем падает в два и более раза.
Пастеризованные продукты для здоровья полезнее, а стерилизованные хранятся дольше и иногда не требуют даже холодильника.

Ищите скрытые жиры в составе
Внимательно смотрите на калорийность продуктов, у которых
жиры не определяются визуально. Много скрытого жира в вареных
колбасах и сосисках, красной рыбе и красной икре, тортах, шоколаде
и пирожных. Процент жира можно определить по его количеству на
100 грамм. Постарайтесь исключить из списка покупок продукты со
«скрытыми» жирами. Они недешевы и слишком калорийны.

Как выявить трансжиры
Трансжиры – это форма молекул жирных кислот, которые образуются во время создания маргарина из растительного масла. Диетологи
рекомендуют ограничивать их потребление, так как они, как и насыОбращайте внимание на вид этикетки
щенные жирные кислоты, существенно повышают риск развития серЕсли
этикетка
стерлась,
переклеена
или
перепечата- дечно-сосудистых заболеваний. В России пока нет требований указына поверх старого текста, такой продукт лучше не покупать. вать на этикетках продуктов количество трансжиров, поэтому наличие
в составе продукта гидрогенизированных или насыщенных растительКак должен быть обозначен срок хранения
ных жиров должно настораживать. Особенно важно это для продукСрок хранения продукта может быть обозначен несколькими спосо- тов, которые содержат растительные жиры, искусственно сделанные
бами. «Годен до» означает, что в определенную дату и время продукт твердыми: маргарины, кулинарные жиры, спреды, дешевые конфеты,
теряет годность. Если указан конкретный срок хранения, на упаковке шоколад и печенье. Откажитесь от дешевых жиров и продуктов на их
надо искать дату и время производства продукта и рассчитывать, когда основе – количеств и качество настоящих сливочного и растительного
срок хранения у него заканчивается. Пищевых продуктов с неограни- масла контролировать проще.
ченным сроком хранения не бывает. Выбирайте только те продукты,
срок хранения которых указан явно и еще не истек.
Где обращать внимание на соль
Соль в составе продукта может обозначаться и как «соль», и как
Как выглядит дата производства
«натрий». Внимательно смотрите на количество соли в продукте – чем
Дата производства не может быть нанесена на упаковку шариковой ближе она к началу списка продуктов, тем больше ее доля в пище.
ручкой или фломастером – они выбивается на краю упаковки специ- Безопасная для здоровья доза соли в день – около 5 г (чайная ложка).
альным станком или печатается штампом на этикетке.
В пересчёте на натрий –1,5-2,0 г натрия, которого в соли около трети.
Лишняя соль содержится во всех продуктах из переработанного мяса:
Как читать состав продуктов
колбасах, копченостях, вяленом и соленом мясе, мясных консервах.
Названия ингредиентов в списке располагаются строго в порядке Много соли в твердых сырах, соленой и копченой рыбе, консервах,
убывания по количеству, вошедшему в состав продукта. На первом маринованных овощах, чипсах, сухариках , фаст-фуде и даже в хлеместе стоят основные ингредиенты. В мясных продуктах это может бе. Проще контролировать количество соли в рационе, если готовить
быть только мясо, в хлебе – мука, в молочных продуктах – молоко.
дома и не злоупотреблять твердыми сырами и копченостями.

Что означает буква Е в названии пищевых добавок
Буква Е в обозначении пищевых добавок означает, что вещество
Обезжиренный - не значит здоровый
одобрено специальной комиссией ВОЗ для использования в пищеЕсли продукт обезжиренный, он не обязательно низкокалорийный. вой промышленности Европы. Номера 100-180 – красители, 200-285
Калорийность и вкусовые качества часто добираются за счет добав- – консерванты, 300-321- антиоксиданты, 400-495 – эмульгаторы, заленного сахара. Внимательно изучите состав продукта: если сахар густители, желирующие вещества. Не все «Е» - искусственного простоит на первом или втором месте в списке – такой продукт нельзя исхождения. Например, Е 440 – полезный для пищеварения яблочный
назвать полезным. Сравните обезжиренный продукт с его «жирным» пектин, Е 300 – витамин С, а Е306-Е309 – известный антиоксидант висоседом по полке. Если различия в количестве калорий незначитель- тамин Е. Чем меньше в продукте добавок, тем проще понять, из чего
ны, ищите альтернативу.
он сделан. Внимательно изучайте состав любого продукта.

Какие консерванты наиболее распространены
Консерванты – это вещества, которые препятствуют размножению
бактерий и порче продуктов. В составе продуктов часто встречаются
сорбиновая и бензойная кислоты и их соли – это наиболее распространенные промышленные консерванты. Ищите на этикетке названия натуральных консервантов: лимонная кислота, яблочная кислота,
поваренная соль. Эти ингредиенты используются и при домашнем
консервировании.
Зачем нужны эмульгаторы
Эмульгаторы стали применяться в пищевой промышленности в последние десятилетия для производства низкожирных продуктов, когда
Где искать лишний сахар
требуется создать видимость жирной текстуры. Чаще всего употреЛишние быстрые углеводы есть в сладкой газировке, нектарах, со- бляется натуральный эмульгатор лецитин. Это эфир холина и жирной
косодержащих и энергетических напитках. В стакане обычной ши- кислоты – компонент, важный для здоровья.
пучки может быть до 8 чайных ложек сахара. Особенно внимательно
изучайте состав так называемых здоровых продуктов – мюсли, зерноСпециалист ТО Управления Роспотребнадзора
вых батончиков, каш быстрого приготовления и продуктов для детей
по РД в Ботлихском районе
П.Д. Магомедрашидова.
– производители часто добавляют туда лишний сахар. Старайтесь вообще не покупать продукты со «скрытым» сахаром – из-за них калоКак выявить быстрые углеводы
Не все углеводы – это сахар. Если в составе продукта много углеводов, но сахара в списке ингредиентов нет, или он стоит на последних
местах – продукт содержит в основном медленные углеводы. Однако
даже в продукт с надписью «без сахара» производитель может добавить лишние быстрые углеводы. Сахароза, мальтоза, кукурузный сироп, патока, сахарный тростник, кукурузный сахар, сахар-сырец, мед,
фруктовый концентрат – это тоже сахар. Тщательно контролируйте
количество любого сахара в продуктах – это всегда лишние калории.

7

«ГЬУДУЛЛЪИ»

* 2015 соналъул *13 март*

Колонка прокурора

Спорт-спорт-спорт

Процедура предоставления путевок на
санаторно-курортное лечение инвалидов
носит заявительный характер

Районалъул ичIго спортсменасе
призалъул бакIал щвана

В соответствии со ст. 6.2 Федерального закона «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ
в состав предоставляемого гражданам набора социальных
услуг включено предоставление при наличии медицинских
показаний путевки на санаторно-курортное лечение.
Статьей 6.3 указанного Федерального закона установлено, что периодом предоставления гражданам социальных
услуг, в том числе санаторно-курортного лечения, является
календарный год.
В соответствии с п. 3.1 Порядка предоставления набора
социальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2004 №
328, обеспечение санаторно-курортным лечением осуществляется путем предоставления гражданам при наличии медицинских показаний санаторно-курортных путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Российской Федерации.
Граждане при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения
получают в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства справку для получения путевки по установленной форме (пункт 3.6 Порядка).
Со справкой для получения путевки необходимо обратиться с заявлением о предоставлении санаторно-курортной путевки в территориальные органы Фонда социального
страхования Российской Федерации или органы социальной защиты населения, с которыми территориальный орган
Фонда заключил соглашение о совместной работе по обеспечению граждан путевками на санаторно-курортное лечение (далее - органы социальной защиты населения), по
месту жительства до 1 декабря текущего года для последующей передачи заявлений в территориальные органы Фонда
либо в уполномоченный орган (пункт 3.7 Порядка).
Территориальные органы Фонда и органы социальной
защиты населения, а также уполномоченные органы, не
позднее 10 дней с момента поступления заявления о предоставлении санаторно-курортной путевки и справки для получения путевки, сообщают гражданину о регистрации его
заявления с указанием даты регистрации и регистрационного номера (п.3.8).
Согласно пункту 3.9 Порядка, территориальные органы
Фонда и органы социальной защиты населения по месту жительства, а также уполномоченные органы заблаговременно,
но не позднее чем за 18 дней (для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и
головного мозга - за 21 день) до даты заезда в санаторно-курортное учреждение, выдают гражданам санаторно-курортные путевки в соответствии с их заявлениями и справками
для их получения.
В соответствии со ст. 6.3 Федерального закона периодом предоставления гражданам социальных услуг является
календарный год и в случае, если гражданин в течение календарного года приобрел, право на получение социальных
услуг в соответствии с настоящей главой, периодом предоставления ему социальных услуг является период с даты
приобретения гражданином права на получение социальных
услуг до 31 декабря текущего года.
При этом необходимо иметь ввиду, что в случае не обеспечения гражданина путевкой, в прошедший год и наличия
медицинского показания к санаторно-курортному лечению в
текущем году, процедуру обращения с заявлением в территориальные органы Фонда необходимо провести еще раз, с
целью обеспечения возможности получения, двух путевок, а
именно за прошедший и текущий года.
Таким образом, гражданам необходимо ежегодно при наличии медицинских показаний самостоятельно обращаться
с заявлением о предоставлении санаторно-курортной путевки в территориальные органы Фонда Социального страхования для реализации своего права на обеспечение санаторнокурортными путевками.
В случае не обеспечения инвалида путевками, граждане
вправе обратиться в органы прокуратуры с целью защиты их
нарушенных прав в судебном порядке.
А.АЗИЗОВ, помощник прокурора
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Гьел рагъулал частазда хъулухъ гьабизе бокьарал гIадамал рачIине бегьула хIалтIул къояз радал сагIат 9-ялдаса бакъанида сагIат 5 тIубазегIан Болъихъ бугеб военкоматалде.
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