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Дагьал церегIан къояз Болъихъ 
Культураялъул рукъоб тIобитIана 
культураялъул рукъалъул 
хIалтIухъабазул семинар-совеща-
ние. Гьениб гIахьаллъи гьабуна ро-
сабазул культураялъул рукъалъул 
ва библиотекаялъул хIалтIухъабаз. 
Данделъи рагьана Культураялъул 
Управлениялъул нухмалъулев 
МухIамад ГIумаровас. Данделъиялда 
борхараб аслияб суал букIана 
Дагъистан Республикаялъул   нух-
малъулев Рамазан ГIабдулатIиповас 
бахъараб Указалда бихьизабураб 
анкьабго проекталда тIаса кIалъай.
Гьел ккола гьал хадур рехсарал про-
ектал.

1.Отделение экономики. 2.Точки 
роста инвестиции. 3.Новая ин-
дустриализация. 4.Эффективное 
государственное управление. 
5.Эффективное территориаль-
ное развитие. 6.Эффективный 
агропромышленный комплекс. 
7.Человеческий капитал. 

Дагьаб гIатIид гьабун бицана 
анкьабилеб проекталъул. Гьелда 
жанирги ругин  проекталилан 
абуна МухIамадица. Гьелги кко-
ла: культура ва культураялъул  
цебетIей, лъай кьеялъул суал, сах-
лъи цIуниялъул суал, социалияб 
политика, гIолилазул политика ва 
спорт.  Бицана жакъа къоялда жиде-
даго цебе чIун бугеб хIалтIиялъулги. 
Гьеб ккола тIаде щолеб бугеб  юби-
лей, ай районалдаса  хъачагъал нахъе 
хъамуралдасан I5 сон тIубай. Гьеб 

кIудияб байрам гьабизе хIисабалде 
босун буго 13 сентябралъ                                                                     
борхана гьелда сверухъ гьаризесел 
хIалтIабазул суалги. 

-Тадбирал тIоритIизе ккола 
росабалъги ва  байрам бугеб къо-
ялъ майданал рагьизе ккола рай-
оналдаги ва щивав культураялъул 
хIалтIухъанасда ретIун букIине 
ккола  миллияб ретIел. Жакъаго 
хIадурлъи гьабизе ккезе буго 
бачIунеб соналда букIинесеб  юби-
леялдеги, ай КIудияб ВатIанияб 
рагъда Бергьенлъи босаралдаса  
70 сон тIубаялъул юбилеялдаги. 
Исана Культураялъул сон букIин 
хIисабалдеги босун лъикIаб ва 
хIаракатаб хIалтIи гьабизе кке-
зе букIин бичIчIинабуна гьес. 

Гьединго бицана хIалтIулъ ккараб 
хиса-басиялъулги. Гьанжеялдаса на-
хъе  нужее бачIунеб харж букIине 
буго нужеца гьабураб хIалтIуда 
бараб-ян абуна гьес. Нужер харжал-
де тIаде бачIунеб гIарац бараб  буго 
тIоцебесеб иргаялда хъулухъалде ба-
лагьун, кIиабилеб- хIалтIул стажал-
да, лъабабилеб-  гьабураб хIалтIуда 
балагьун.  Гьелъие хIалбихьиялъе  
бихьизабун буго анлъго моцI. Гьелда 
рекъон гьабизе буго хIалтIухъабазул 
аттестация. Гьеб анлъго моцIалда 
жаниб  букIине кколеб  хIалалъ 
хIалтIи гьабичIеб бакI къазе буго. 
БукIине кколеб куцалда  хIалтIи гьа-
бун буго ва гьабулебги буго центра-
лияб библиотекаялъул нухмалъулев 

МухIамад ИзмагIиловас. Гьес бици-
на  нужее сунда мугъ чIвай гьабун 
ва кинаб  хIалалъ хIалтIи цебехун 
бачинебалиянги абун рагIи  кьуна  
МухIамад ИзмагIиловасе.  Гьес би-
цана кинан жидецаго хIалтIи  гьабу-
рабали. 

-ЦохIо кечI- бакъаналдалъ-
ун  лъугIуларелъул культураялъ-
ул хIалтIи. Гьаризе ккола стендал,  
гIуцIцIизе ккола тадбирал  ва гь.ц. 
Росабазул Культураялъул рукъалъул 
ва библиотекаялъул хIалтIухъабаз 
цIикIкIараб кIвар кьезе ккола хал-
къалъул миллияб культура, фоль-
клор, умумузул гIадат цIи гьаби-
ялъе ва цIуниялъе, гьелде рокьи 
бижинабиялъе. Гьеб кинабгоялъ 
квербакъула халкъалда гьоркьоб 
творческиябгун рухIияб рахъ бе-
чед гьабиялъе. Кинавго хIалтIухъан 
цо къагIидаялъ хIалтIуларелъул,  
харжги бихьизабулеб буго гьан-
же гьесул  хIалтIуде  балагьун. Ай, 
хIалтIухъанасе рес щолеб буго жин-
дирго  ракIбацIцIадаб  хIалтIудалъун  
щолеб мухьги цIикIкIинабизе. 
«Культураялъул кьучIалда букIине 
ккола экономика»,-ян абурал Рамазан 
ГIабдулатIиповасул рагIабиги 
ракIалде щвезарулаго МухIамад 
ГIумаровас киналго данделъиялда 
гIахьаллъарал рачана  централияб 
библиотекаялде гьезул хIалтIи би-
хьизе ва Москваялдасан рачIарал 
кIиго музыканталъухъги гIенеккизе.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ТIОБИТIАНА
АВГУСТАЛЪУЛАБ 

СОВЕЩАНИЯЛЪУЛ 
ХIАКЪАЛЪУЛЪ 

КЪОКЪАБ ЛЪАЗАБИ

2014 соналъул 26 абилеб авгу-
сталда районалъул Культураялъул 
рукъоб тIобитIана районалъул лъа-
ялъул хIалтIухъабазул августалъу-
лаб совещание. Гьеб рагьана райо-
налъул бетIер М. ПатхIулаевас.

«2013-2014 цIалул соналъул 
хIасилал ва 2014-2015 цIалул сонал-
да цере чIарал масъалаби»  абураб 
доклад гьабуна районалъул лъаялъ-
ул управлениялъул начальник ХI-ГI. 
ИзмагIиловас.

Гьединго «Байбихьиялъулаб шко-
лалда лъаялъул пачалихъалъул фе-
дералияб стандарталъул кIиабилеб 
гIелалъул программа гIумруялде 
бахъинаби» абураб Болъихъ №1 шко-
лалъул байбихьулал классазул учи-
тельница. Г.Дибировалъ, «Болъихъ 
№3 школалда лъай ва тарбия кье-
ялъул система» абураб гьебго шко-
лалъул директор П. Шамхаловалъ 
гьаруна докладал.

КIалъазе рахъана ГIанди росдал 
№2 школалъул историялъул учи-
тель А.ГIабдулжалилов ва ДРялъул 
Лъаялъул министерствоялъул вакил 
С Абащилов.

Хадуб, совещаниялъул резолю-
ция цIалана РУОялъул начальник 
ХI-ГI. ИзмагIиловас.

Совещаниялъул ахиралда гIун 
бачIунеб гIелалъе лъайгун тарбия 
кьеялъул гIемерсоназулаб ва хIасил 
кьолеб хIалтIул церехъабазе морали-
ябгун материалиял сайгъатал кьуна.

                       ***
Гьеб совещание лъугIун хадуб 

районалъул лъаялъулал киналго уч-
реждениябазул директоралгун ва 
нухмалъулелгун тIобитIана антитер-
рористическияб суалгун данделъи.

Гьениб гIахьаллъи гьабуна рай-
оналъул бетIер М. ПатхIулаевас, 
районалъул ОВДялъул начальник 
К. ХIажиевас, РУОялъул начальник 
ХI-ГI. ИзмагIиловас ва ФСБялъул 
хIалтIухъан Ш. Шамсудиновас.

Унти чIезаби -сах гьабиялъе кьучI лъей
1985 соналъ Болъихъ районалъ-

ул Хелекьури  росулъав Сакъидибиров 
ГIумарица багIараб дипломгун лъугIизабуна 
Дагъистаналъул  росдал  магIишаталъул 
ветеринарияб  факультет. ХIалтIизе  
витIана  рязань областалъул Касимовский 
районалда совхозалъул кIудияв ветери-
нарияв  тохтурлъун. Гьенисан ахIана 
Советияб армиялде хъулухъ  гьабизе. ТIад 
вуссигун хIалтIана  Болъихъ бугеб зонали-
яб ветеринарияб  лабораториялда вете-
ринарияв тохтур-токсикологлъун. 1991 
соналдасан нахъе бетIерлъи  гьабулеб  буго 
гьеб лабораториялъе. ГIумар  ккола вете-
ринариял гIелмабазул  кандидат, Дрялъул 
мустахIикъав ветеринарияв тохтур.

Гьесул хIалтIулъ дандчIвалел 
захIмалъабазул,  бугеб ахIвал - хIалалъул гьикъа-бакъи  гьабун гьевгун 
дандчIвана  нижер  мухбир ПатIимат Дибирова

-ГIумар, лъазе бокьилаан Болъихъ 
зоналияб лабораториялда тIадал 
ишал кинал кколел ва нужер  кол-
лективалъ гьел кинаб даражаялда 
тIуралелали баян кьезе.

-Болъихъ зоналияб ветеринари-
яб лабораториялда тIадал масъала-
билъун ккола Болъихъ, ГIахьвахъ, 
ЦIумада ва Гумбет районазул вете-
ринариял  управлениябазул  специ-
алистаз ритIун рачIарал жал унта-
рал яги унтун рукIиналъе щаклъи  
бугел  гIи-боцIудаса, рукъалъул 
хIанчIаздасан ва наяздаса росарал ма-
териалазул хал-шалги гьабун рехса-
рал рухIчIаголъабазда инфекционни-
ял, инвазионниял ва цогидал унтаби 
рукIин яги гьел гьечIолъиги чIезабун 
управлениябазухъе чIезабураб бол-

жалалда кьучIал баянал щвезари, на-
гагь унтаби ратани,  ветлабораториялъ 
гьел тIагIинариялде руссарал малъа-
хъваялги гьарула.

Гьелдаго цадахъ ветлабораториялъ 
хIаракат бахъула гIи-боцIуда, рукъ-
алъул хIанчIазда ва наязда рукIунел 
унтаби тIатинариялде руссарал цIиял 
къагIидаби ратизариялда ва гIелмуялъ 
ургъарал диагностикиял цIилъаби 
практикаялде рахъинариялъе.

Ветеринариял управлениязда 
тIадал ишаллъун ккола тIадехун рех-
сарал     рухIчIаголъаби унтани, гье-
зие дараби гьари ва гьел унтабаздасан 
цIуниялде руссарал тадбиразул пла-
нал гIумруялде рахъинари.

    ахир 2 гьум.
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Лаборатория гIуцIараб къолъун 
рикIкIуна 1950 абилеб соналъул 15 
апрель. Гьелдасан нахъего гьелъул  ста-
тус лъугьана районазда гьоркьосеб-
лъун, 1987 соналдасан абуни зонали-
яблъун ккола. Коллективги  буго дица-
го  гIуцIараб, руго тохтурал санитар-
кабазул хIалтIудасан байбихьаралги. 
Лабораториялда  хIалтIизе тохтур хIадур  
гьавизе  къваригIуна гIодобегIанасеб 5 
сон. 20 соналдасанги цIикIкIун стаж буго 
тохтурзаби -Рамазанова ХIалиматил, 
ГIумарова Парил, Якъубова Лейлал. 15 
соналде гIагараб стажгун хIалтIулел 
руго лаборантал- Дибирова ХIапизат, 
Байрахъова Батули ва гь. ц.

Жакъа  къоялдаги дир замести-
тельлъун хIалтIулев  вуго Россиялъул  
росдал магIишаталъул мустахIикъав 
хIалтIухъан, ДРялъул мустахIикъав 
ветеринарияв тохтур, ветеринариял 
гIелмабазул кандидат, кIиго  нухалъ 
республикаялъул ветеринарияб хъу-
лухъалъе нухмалъи  гьабурав, гIемерал  
соназ росдал магIишаталъул мини-
страсул  тIоцевесев  заместительлъун 
хIалтIарав, хIалтIулъ  кьучIав  гIакълучи 
НурмухIамад МухIамаев. Гьелдалъун 
якъинго бихьулеб буго кинаб даража-
ялда хIалтIи гьабизе ресал ругел кол-
лективалъул. Дица рикIкIуна гьабулеб 
хIалтIиялъе къимат кьезе кколин ун-
къабго  районалъул ветеринариял  спе-
циалистаз ва республикаялъул ветерина-
риял нухмалъулел идарабазги.     

-Гьаб  заманалда кинал унтаби 
кколел нилъер ва мадугьалихъ ругел 
районазда боцIуда гьоркьор бищун 
тIоритIараллъун? 

-МагIишатазе ва боцIул бетIергьабазе 
цIикIкIараб къадаралда зарал гьабулеб-
лъун ккола нижеца хъулухъ гьабулеб 
зонаялда бруцеллез ва ахирияб анцIго 
соналда жаниб тIобитIараб халкъалъ 
жинда «харилилан» абулеб унти. Гьеб 
унти баккиялъулъ ва тIобитIиялъулъ 
харил кинаб букIаниги гIахьаллъи  
яги гIайиб гьечIо. Рехсараб унти гIи-
боцIуда баккизабуна ва гьезда гъорлъ 
тIибитIизабуна  лъарагIлъиялда хасго 
регьел цIикIкIарал гъутабазда рукIунел 
нугIаз (клещи). Советияб заманалда гъу-
табаздаса магIарухъе гочунеб гIи-боцIи 
нухаб хасал дарабаз чурулаан. Гьанже 
экономикиял гьоркьорлъаби хисиялъул 
хIасилалда гочунеб гIи-боцIи чурула-
ро. ЧуричIого гъутабаздаса магIарухъе 
бачIараб боцIуца тIиритIизаруна нилъ-
ехъ гьел хIапара-хIутIал.

Лъалеб  букIахъе, боцIухъанлъиялъе 
ва инсанасе цIикIкIараб зарал кьолеб  
унти ккола бруцеллез. Араб 20I3 со-
налда бруцеллез  унти  чIегIер боцIуда 
тIатун  буго Болъихъ районалъул I2  ро-
сулъ. РахIат хвезабулеб  хIужалъун ккола 
Гумбет ва ЦIумада районазул росабалъ-
ги бруцеллезалъ  унтараб боцIи бати. 
Бруцеллезалъ унтараб  хIайваналдаса 
гьеб унти сахалде бахун  хадуб, гьеб 
хIайван  сах гьабулеб  дару жеги баккун  
гьечIолъи  хIисабалдеги  босун, жакъа  
ветспециалистазул хIалтIи буго унтараб  
боцIи тIатинабизе бидул хал гьабиялде, 
сахаб  боцIуе вакцинация  гьабиялде ва  
унтараб  боцIи  кIванагIан  хехго хъун 
тIагIинабиялде  буссинабураб.

-ГIумар, бокьилаан бруцеллез унти-
ялъул дагьаб гъваридго бицине райо-
налъул гIадамазда бичIчIуледухъ. 

-Бруцеллезалъ чи унтула  боцIудасан 
ва боцIул продукциялдасан бахун. 
Чиясдасан чиясде гьеб унти бахунаро. 
ГIадамазул унтула  рищаби (суставал), 
бетIер, борхула температура ва гIемерал 
чорхолъ гIунгутIаби раккула. Цо-цо ме-
диказ  абула, бруцеллезалъ  унтарал сах 
гьаризе  кIолилан. Дида унтарал гIемер  
дандчIвана, амма сахлъарав чи цониги 
лъаларо. Бищунго гIадамазе хIинкъи  

буго боцIуда унтиялъул гIаламатал  рак-
караб заман. Микробал щущазарула ур-
гьиб тIинчIалда сверухъ  рукIунел лъи-
маз, заман  щвечIого къватIибе  реххараб  
тIинчIалъ, рахьалъ, бугъил  хьоналъ, 
кIуршалъ, хъуплъиялъ. ГIакаялъул гъва-
риялда микробал хутIула 7-9 соналъ, 
гIияда-2-3 соналъ. Унти  тIобитIиялъул  
шартIал ккола  технологиялда  рекъон 
хIадуричIеб боцIухъанлъиялъул  про-
дукция, боцIуе  хъулухъ гьабулеб инвен-
тарь, рагIи-хер, боцIуда  гъоркье балеб 
сум, чIчIараб лъим, ракь, боцIуе хъулухъ  
гьабулел  гIадамазул ретIел-хьит.

ГIадамазе  бруцеллезалъул хIинкъи  
лъазе кканани бичIчIине  ккола гьаб ха-
дуб рехсараб. Микробал  чIаго  хутIула 
рахьдалъ 8 къо, щаралда , бетараб ра-
хьалда-15 къо, гIакдал нахулъ-70къо, 
хIаналъулъ-45 къо, цIамулъ  бараб гьа-
налъулъ-3 моцI, гIиял  квасулъ-4 моцI, 
бакъвараб тIом -2 моцI, ракулъ-80 къо, 
ракьулъ, лъималда-150 къо, рагIи-
хералда-4 моцI, гIадамазул  ретIел-
хьиталда-14 къо, квачалъ цIунула 7 
моцIалъ.

Бруцеллезалъ  унтичIого рукIине  
ккани гIадамазда лъазе  ккола базаралда-
сан  продуктаби  росулаго хIажатаблъун  
буго тIаде  рехсараб баян  лъазе.

-ГIумар, бокьилаан лъазе тIадехун  
рехсарал гурелги, цоги кинал  унтаби 
боцIуда дандчIвалел жидеца инсанасул 
сахлъиялъеги хIинкъи кьолел?

-Гьаб  ахираб  щуго соналда  
мугIрузулаб  зонаялда  пастереллез  
гIадал жал  боцIуда дандчIвалел ва  ин-
санасул  сахлъиялъе хIинкъи  бугел  ун-
таби тIатиялъул  хIужаби цIикIкIунел  
руго.  «Сибирская  язва» унтиялъ хIайван 
унтиялъул  хIужа 2012 соналда  тIатана 
ГIахьвахъ  районалда, унтана щуго гIаги 
чи. Жиндир заманалда диагноз  ветлабо-
раториялъ лъеялъул, гьединго   ГIахьвахъ 
районалъул  райветуправлениялъ ва ве-
теринарияб Комитеталъ  чIванкъотIарал 
ва щвалде щварал  тадбирал гьариялъ-
ул хIасилазда    боцIуда гъорлъ  унти 
тIобитIи  ва  гьелъ  тIадехун инсан унти  
гIадал хIужаби  тIагIинаруна.

КъватIазул гьабзазда ва кутузда 
квер  бахъани чиясда бахуна  эхинокок-
коз  абураб  ургьимесалда ва  ракIалда  
гIемер  операцияби гьарун  гурони  сах  
гьабизе  кIолареб  унти.

ТIадехун рехсарал хIужабаз кинго  
рес  кьоларо районалъул  ветспециали-
стазе ва гIи-боцIул бетIергьабазе гIи-
боцIи  унтабаздаса цIуниялъе гьарулел  
профилактикияб хIалтIи чучлъизе  те-
ялъе.

-рес бугищ, мисалалъе, бруцелле-
залъе яги цоги унтиялъе хал гьабула-
го, мекъи ккеялъул хIасилалда, сахаб 
хIайван унтараблъун чIезабизе?

-Баркала гьеб суалалъухъ. 
Ветлабораториялде хIалтIизе вачIине 

цебеккун щивав врачас ва лаборантас 
лъугIизарула жинди-жиндир махща-
лил хIадурлъиялъул курсал, гьел кур-
сал лъугIунелъул гьел специалистал 
хIалтIуе ярагьунел рукIин чIезабула 
хасаб аттестационнияб комиссиялъ. 
Гьединго, лабораторияб хIалтIулъ щи-
баб унтуе хал гьабиялъулъ ва хал  гьаби-
зе бачIараб материалалъул хIисаб-суал 
кьеялъулъ буго хасаб методика.

ХIайван пуланаб унтуца унтун 
букIиналъул заключение кьола рехсараб 
унтул хасиятал хал гьабулеб материа-
лалъулъ 3-4 батIияб къагIидаялда гьа-
рурал хIал бихьиязул хIасилаз тасдикъ 
гьарун хадуб.

Гьединлъидал сахаб хIайван унта-
раблъун чIезабиялъе кинаб бугониги рес 
нижер хIалтIулъ букIунаро.

-Базаралда бичулеб продукциялъул 
хал нужеца гьабизе  кколарищ ва унта-
раб хIайваналъул  продукция гIадамаз 
босичIого букIине щиб нужеца  гьабу-

леб?
-Базаралда  бичулеб  продукциялъул 

хал гьабизе ккола  ветеринариябгун са-
нитарияб экспертизаялъул лаборатори-
ялъул учреждениялъул хIалтIухъабаз. 
Гьеб учреждение ккола  районалъул ве-
теринарияб управлениялъул подразделе-
ниялъун. Унтиялъе щаклъи ккараб гьан 
ва  боцIул продукция  нижехъе  битIула  
хал гьабизе.

-Дуца абухъе, ветлабораториялъул 
аслиял масъалабазул цояблъун ккола 
унтабазул хал гьабиялъул цIия-цIиял 
къагIидаби ургъи ва гьединго ракка-
рал цIиял къагIидаби практикаял-
де хIалтIизари. Бокьилаан гьелъул 
хIакъалъулъ нужеца ахираб заманалда 
гьабураб хIалтIул бицине.

-Нилъер районалда ва нижеца хъу-
лухъ гьабулеб зонаялда боцIуда бру-
целлез гIатIидго тIобитIун букIин 
хIисабалдеги босун нижеца, районазул 
ветуправлениязул ва республикаялъул 
ветеринарияб Комитеталъул специали-
сталгун цадахъги лъугIун щибаб бру-
целлез тIобитIараб пункталъе хIадурана 
хасал программаби. Гьел программаби 
тасдикъ гьаруна щибаб районалъул ад-
министрациязги.  Рехсарал программаби 
гIумруялде рахъинаризелъун гьарурал 
гIаммал хIалтIабаз лъикIал хIасилалги 
кьуна.

ГIи-боцIуда бруцеллез тIатинаби 
бигьалъизабиялъул мурадалда, нижер 
лабораториялъ ургъана гьеб унтул хал 
гьабулеб цIияб къагIида-реакция.

Гьеб хIалтIи гIатIидго 
тIобитIизабизелъун бахъана хасаб бро-
шюра.

-ГIумар, лабораториялде нилъер ва  
сверухъ ругел районазул гIадамал жал-
го бетIергьанаб гIи-боцIи хвеялъул 
гIилла цIехезе рачIине бегьулищ?

Щивав инсанасе лъазе тIадал  ун-
табазда  хурхарал шартIаллъун щал 
дуца  рикIкIунел?

-Гьаб  ахираб  заманалда ккана  чан-
го хIужа Болъихъ  зоналияб  ветерина-
рияб  лабораториялде нилъер  ва  све-
рухъ  ругел районазул  гIадамал жалго  
бетIергьанаб гIи-боцIи  хвеялъул  гIилла 
цIехезе, хварал хIайваназул лугбузул  ке-
скалги росун  рачIиналъул.

Гьелдалъун ветлаборатория  
хIажатаблъун  кколеб буго боцIул  
бетIергьабазе гьаб хадуб рехсараб  баян  
кьезе:

РикIкIен гIемерал унтаби  руго гIи-
боцIудаса, гьабзаздаса, кутуздаса, рукъ-
алъул  ва  гIалхул хIанчIаздаса ва  гье-
динго  гIалхул хIайваназдаса инсанасде 
рахиналъе хIинкъи бугел. Гьединаздаса  
ккола «сибирская язва», «бешенство», 
«пастереллез», «туберкулез», «бруцел-
лез», «финноз», «эхинококкоз», «токсо-
плазмоз» ва  цогидал  унтаби. Рехсарал  
унтабазда гъорлъ  руго, масала  бешен-
ство гIадал, нагагьлъун  инсан  унтани, 
гьев  сах гьавизе  хIажатаб  дару, жакъа  
къоялдеги  гьечIелги.

Гьединлъидал гIи-боцIи  ва  рукъ-
алъул хIанчIазул  бетIергьабазда лъа-
зе  ккола жидер  къайимлъиялда бугеб  
рухIчIаголъабазда гьел  унтиялъе щак-
лъи кколел гIаламатал загьирлъигун 
гьеб,   жидер  росдае хъулухъ  гьабизе  
тIадкъарав, ветеринарияв  специалистас-
да  лъазабизе  кколеблъи. Гьев  ветерина-
рияв  специалистас  тIуразарула жиндаго  
тIадал тадбирал ва  унтараб гIи-боцIул, 
рукъалъул  хIанчIазул, наязул, гьабзазул, 
кутузул бетIергьабазе малъа-хъваялги  
гьарула. 

Нагагьлъун гIи-боцIи яги  къавулъ  
бугеб цогидаб рухIчIаголъи хвеялъул 
хIужа  ккани, гьебги нахъе  тIамичIого  
лъазабизе  ккола довго ветеринарияв  
специалистасда.

Хасго  цIодорлъи  гьабизе  ккола 
унтиялъе  щаклъи бугел гIаламаталго  

загьирлъичIого гIи-боцIи яги  къа-
вулъ  бугеб цогидаб  рухIчIаголъи хве-
ялъул хIужа  ккани, гьединал  хIужаби 
хасияталлъун  рукIуна гIемерал хехго  
тIоритIулел рахунел  инфекционниял  
унтабазе.

Кинаб  букIаниги гIиллаялдалъун, 
ветспециалистасул кумек щвечIилан 
абун, хвараб рухIчIаголъиялъул, жалго 
бетIергьабаз материал босун гьеб лабо-
раториялде битIизе хIал бихьизе  бегьу-
ларо.

Щайин гьикъани, тIоцебесеб ир-
гаялда  -  ветспециалист  гурев чиясда  
лъаларо кинаб  унтуе кинаб материал  
ветеринарияб  лабораториялде битIизе  
хIажалъулеб.

КIиабизе–ветспециалистазда гу-
рони  лъаларо материал  босиялъул ва  
гьеб ветлабораториялде щвезабиялъулъ 
цIунизе кколел шартIал. Бищунго  асли-
яб - хвараб рухIчIаголъиялъул  матери-
ал ветспециалист  гурев чияс  босулаго, 
гьесда гьенир  мухIканго тIуразе  кколел 
шартIал  лъачIолъиялъул хIасилалда, 
гьев  живго ва  гьеб  материалгун, кинаб 
букIаниги, хурхен  ккарал гIадамал ун-
тиялъе  ва лабораториялде щвезабулаго 
нухда  унти щущазабизе рес букIиналъе 
хIинкъи цIикIкIараб буго.

Гьединго, ветлабораториялъул спе-
циалистазе  гьукъараб  буго анализалъе 
бачIунеб  материал ветспециалистас бо-
сараб бугониги цадахъ  гьесго  хъвараб 
битIулеб материал хIакъикъияб гьабулеб 
кагъат гьечIони къабул  гьабизе.

Гьаниб хIажатаблъун  бихьула рай-
ветуправлениялъул ветеринариял спе-
циалистаз, жидеда хъулухъ гьабизе 
тIадкъарал росабазул гIадамазе, жидер  
къайимлъиялде  кколеб рухIчIаголъи  ун-
тани яги хвани тIуразе кколел шартIазул 
хIакъалъулъ малъа-хъваял гьаризе.

-Щварал баяназда  рекъон, мун  
ккола ветеринариял гIелмабазул кан-
дидат, Дагъистаналъул аграрияб  уни-
верситеталъул доцент.захIмалъаби 
рукIунарищ производственныяб 
хIалтIи гьадинаб кIудияб зонаялда на-
укагун цадахъ бачине?

-БукIунаро. Инсан чIаго вугевгIан за-
манаялъ хIалтIизе  ккола  жиндаго тIад. 
ТIехьгун хIалтIуларев чиясул киданиги 
лъикIав специалистги вахъунаро.

-Бицулеб рагIана, духъан кумек 
щолила лъималазе, хIалтIухъабазе 
Дагъистаналъул аграрияб университе-
талда  цIализе лъугIизе ва цIалулагоги? 

-Бажарараб кумек  гьабула гьаригун 
вачIарав чиясе.

-Дур хIисабалда, хадубккун кинаб 
букIине бугеб ветеринарияб хъулухъ-
алъул къисмат ?

-Киназего якъинаб жо буго инсан 
дунялалда вугебгIан заманаялъ гьесие 
хIажалъула боцIул продукция, боцIи 
бугебгIан заманаялъ ветеринарияб хъу-
лухъалде хIажалъиги букIине буго.

- ахиралда щиб абизе бокьилеб рай-
онцоязда?

-Инсанасул сахаб ва жигараб яшав 
букIине ккани гьесие чара гьечIого 
хIажалъула гIи-боцIуца кьолел 
нигIматал. Узухъда, гьел нигIматал 
рукIине ккола сахаб гIи-боцIуца кьу-
рал. Гьединлъидал щивасда тIадаб буго 
жив бетIергьанаб гIи-боцIи унтабаздаса 
цIунизелъун гьезие кколел дараби гьа-
ри ва хал гьабиял рукIинари. Гьединго 
кIочене бегьуларо гIи-боцIи ва гьезул 
нигIматал ричун росулаго гьеб гIи-боцIи 
сахаб букIиналъе ва нигIматал сахаб гIи-
боцIул букIиналъе кьучI лъазабичIого 
даран гьабизе бегьулареблъи.

Гьарула районцоязе   сахлъи   ва ава-
данлъи  !!!

ГIумар, баркала газета цIалулезе 
гIатIидаб баян кьеялъухъ.

П. ДИБИрОВа

Унти чIезаби -сах гьабиялъе кьучI лъей
    авал 1 себ. гьум.
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МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ
Записки из дневника генерала Сергея Оленченко

(Продолжение следует)

7 августа около 10 часов в моем кабинете зазво-
нил правительственный телефон, звонил вице-пре-
мьер Правительства РД Махачев Гаджи Нухиевич, 
звонил лично без секретаря. Он передал указание 
Председателя Государственного Совета Дагестана 
Магомедова Магомедали Магомедовича, немед-
ленно вылететь в Ботлихский район, срочно разо-
браться в сложившейся обстановке и к исходу дня 
доложить результаты и предложения.  Махачев 
был чрезвычайно краток, через I час встречаемся 
на вертолетной площадке  Махачкалинского аэро-
дрома, летим втроем: Махачев Г.Н., заместитель 
директора ФСБ по РД Рамазанов Джафар и я.

Вылетели во время и через 35 минут наш МИ-8 
МТ благополучно приземлился на взлетной поло-
се Ботлихского аэродрома.

 Днем  встречались с заместителем команду-
ющего Северо-Кавказским военным округом-
генерал-лейтенантом Булгаковым Владимиром 
Васильевичем, который разворачивал воинские 
подразделения на местном аэродроме, руково-
дителями администрации района, начальником 
Ботлихского РОВД Набиевым Д., военным комис-
саром Идрисовым, жителями захваченных селе-
ний. Ознакомились с содержанием оперативных 
сводок и сводок радиоконтроля, радиоперехвата. 
В результате сложилась целостная картина ситуа-
ции в Ботлихском районе, подвергшемуся нападе-
нию банды Басаева Ш.. 

По результатам изучения у нас сформирова-
лось твердое убеждение, что административную 
границу Дагестана перешли не отдельные группы 
бандитов, как это представлялось некоторым ру-
ководителям, а хорошо подготовленные воинские 
подразделения, управление которых осуществля-
лось из единого центра и по единому замыслу. За 
эту версию говорило многое и прежде всего отла-
женная система управления отдельными подраз-
делениями, грамотно организованная методика 
радиообмена между подразделениями, наличие 
организационной  структуры, централизованная 
система доставки боеприпасов, эвакуации ранен-
ных и убитых. 

 К полудню 7 августа  бандитам удалось захва-
тить 5 селений Ансалта, Рахата, Ашино, Шодрода 
и Тандо. Население захваченных селений практи-
чески полностью покинуло их.

 По предварительным данным численность 
бандитов составляет около 2000-2500 человек, 
боевые группы сформированы по национальному 
признаку, арабы, чеченцы, узбеки, смешанные. На 
вооружении 2-3 БТРа, несколько безоткатных ору-
дий, минометы, зенитные установки ЗУ-23 уста-
новленные на автомашинах «КАМАЗ» и «Урал». В 
боевых группах в качестве проводников использу-
ются местные жители. В первые часы вторжения 
бандитам удалось захватить все господствующие 
высоты в Ботлихской долине и создать реальную 
угрозу окружения районного центра.

Жители селения Ансалта рассказали, что око-
ло 6 часов утра, когда поднялся утренний туман,  
многие увидели, что вокруг селения на возвы-
шенностях обустроено несколько пулеметных по-
зиций. В селение примерно каждые I0-20 минут 
группами по 30-40 человек входят вооруженные 
люди, практически в каждом дворе находились 
от 3 до 5-ти вооруженных бандитов. На склоне 
хребта  разделяющего Чечню и Дагестан жители 
увидели цепи боевиков, спускающиеся к селению. 
Каждый боевик нес на себе разгрузочный жилет с 
10-15 снаряженными магазинами к автомату, два 
выстрела к ручному гранатомету, автомат, писто-
лет, нож, несколько гранат. Каждый третий имел 
носимую радиостанцию иностранного производ-
ства.  Много было арабов, которых определяли по 
цвету кожи, незнакомой речи, несколько негров.    

Спустя несколько дней, в ходе боестолкнове-
ния с бандитами, проведенному  нарядом милиции 
возглавляемым начальником ИВС Ботлихского 
РОВД старшиной милиции Магомедовым 
Дибиргаджи Гасановичем (29 мая 2000 года при-
своено звание Героя Российской Федерации, 
в 2005 году слушатель Академии управления 
МВД РФ) в Годоберинском ущелье были добы-
ты очень ценные документы: топографические 
карты, инструкции и наставления для подготовки 
боевиков, списки личного состава уничтоженно-
го арабского подразделения с указанием имен, 
номеров закрепленного за каждым бандитом ог-
нестрельного оружия, радиопозывного. Все это 
убедительно подтвердило нашу версию, что в 

Цумадинском и Ботлихском районах Дагестана 
против Федеральных сил воюют организованные 
воинские подразделения, сформированные как из 
граждан России, так и из иностранных наемников. 

То с чем пришли на землю Дагестана эти бан-
диты было спрятано в инструкциях и методи-
ческих рекомендациях, обнаруженных группой 
Магомедова Д.Г. на месте боя. Инструкции о про-
ведении пыток задержанных военнослужащих и 
милиционеров, особенности ведения разведыва-
тельной работы среди местного населения, уста-
новка минных ловушек и организация террори-
стических актов, убийства тех, кто не поддержал 
бандитов и многое, многое другое. Какая же из-
уверская душа готовила эти инструкции, обучала 
этому молодых людей и надеялась, что на этой 
средневековой дикости можно завоёвывать души 
людей? 

Группировку войск, которую возглавлял заме-
ститель командующего СКВО генерал-лейтенант 
Булгаков В.В. составляли в основном подразделе-
ния артиллерии, пехоты едва хватало на обеспече-
ние охраны самой группировки по внешнему пе-
риметру, расположившейся в районе Ботлихского 
аэропорта. Отсутствие мотострелковых подразде-
лений способствовало тому, что бандитам удалось 
занять все господствующие в Ботлихской долине 
высоты – вершины «Хамиль-Эн» (I622), селение 
Тандо, вершина «Абдал забазуль» (2604). В по-
следующем было затрачено много сил и человече-
ских жертв, чтобы выбить бандитов с господству-
ющих высот.

Рано утром 7 августа в районный центр 
Ботлих вошел  первый отряд народного ополче-
ния численностью сто человек. Их привел через 
гумбетовские перевалы глава администрации 
Казбековского района Азаев Амир (к сожалению 
нет имен этих мужественных людей).  Я помню 
их усталых от ночного перехода, устроившихся в 
тени ботлихских домов,  прижимавших оружие и 
занимавших позиции на окраине районного цен-
тра. Прибытие отряда в тот день сыграло, пре-
жде всего, психологическую роль. Бандитам на-
верняка было известно о прибытии отряда. Они 
рассчитывали на то, что их вторжение в Дагестан 
положительно будет встречено местным населе-
нием, либо запугает, вызовет шок, деморализует, 
и никак не рассчитывали встретить организован-
ный отпор простых людей. Этот казбековский 
отряд, как то, остался не замеченным прессой, о 
нем практически ничего не говорили, а он был 
первым, прибывшим в тот момент, когда особенно 
была важна поддержка соседа, плечо друга, когда 
не было достаточного количества воинских под-
разделений и милиции. 

После утомительного ночного марша через 
перевалы  ополченцы взяли под охрану админи-
стративные здания, заняли позицию на одном из 
слабых мест обороны районного центра-со сторо-
ны селения Миарсо, что у южного подножья горы 
«Хамиль-Эн», где бандиты наиболее приблизи-
лись к Ботлиху.

Скоординированное взаимодействие между 
подразделениями МО РФ и МВД практически 
отсутствовало. Булгаков В.В., разворачивая свои 
силы, вынужден был вступить в бой с бандитами, 
пытавшимися приблизиться к Ботлиху со сторо-
ны селения Рахата. Результативными оказались  
артиллерийские удары по позициям бандитов на 
окраине селений Ашино и Рахата, было уничто-
жено два БТРа и несколько пулеметных точек. 
Однако эти первые успехи существенно повлиять 
на обстановку не могли, хотя и охладили некото-
рые бандитские головы.

Усилиями милиции с участием местных жи-
телей надежно была организована оборона  се-
лений Ботлих, Миарсо, Годобери, Анди, Гагатли, 
Риквани, где бандитам дали решительный отпор. 

К 16 часам мы вернулись в Махачкалу и Махачев 
Г.Н. отправился на доклад к Председателю 
Государственного Совета. Около I8 часов Махачев 
Г.. позвонил мне и сказал, что мы завтра в таком 
же составе возвращаемся в Ботлих для организа-
ции работы по восстановлению законного порядка 
на территории района во взаимодействии с коман-
дованием подразделениями МО РФ.

В 23 часа мне позвонил заместитель мини-
стра ВД РД полковник милиции Омаров М.О.и 
сообщил, что бандитами предпринята попытка 
через Годоберинское ущелье выйти на автодо-
рогу Ботлих – Агвали. Это могло означать, что 
Цумадинский район будет отрезан. 

8 августа.  С 0I часа до 5 часов 58 минут по 

сообщениям заместителя министра ВД Омарова 
М.О., находившегося в Цумадинском районе и до-
кладам начальника Ботлихского РОВД обстановка 
на территории Цумадинского и Ботлихского рай-
онов изменений не претерпела. В приграничных 
районах с Чечней преступлений не было зареги-
стрировано.

8 часов 00 минут оперативный дежурный 
Новолакского РОВД сообщил, что в 2 часа ночи 
оперативная группа РОВД выезжала по сообще-
нию о взрыве около здания администрации в се-
лении Ахар, что расположилось практически 
на самой административной границе с Чечней. 
После осмотра места происшествия установлено, 
что к забору около здания администрации неуста-
новленными лицами был закреплен гранатомет 
«Муха». В результате взрыва поврежден забор.

9 часов 52 минуты в ходе проведения опе-
ративно-поисковых мероприятий установлено, 
что боевиками блокированы четыре селения 
Ботлихского района Ансалта, Рахата, Ашино и 
Шодрода. Численность боевиков, захвативших 
селения 700-800 человек. На горном хребте над 
селением Ансалта, на административной границе 
расположился еще отряд около I000 человек. Свой 
штаб бандиты разместили в поселковой админи-
страции селения Рахата. Бандитскую группиров-
ку возглавляет лично Басаев Шамиль, вместе с 
ним находятся дагестанцы Магомедов Багаудин и 
Мага-Узбек. У бандитов имеется 2 БТРа и 3 ав-
томашины «Урал» на которых установлены зенит-
ные орудия ЗУ-23, кроме обычного стрелкового 
вооружения имеются ракеты типа «Стингер», 
гранатометы «Муха». Боевики занимаются ма-
родерством, режут скот. Боевики сообщили жи-
телям захваченных селений, что Цумадинский, 
Ботлихский и Ахвахский районы Дагестана долж-
ны находиться под шариатским правлением и это 
составляет цель их прихода в Дагестан.

Все захваченные селения бандиты хорошо 
укрепили, с помощью бульдозера возведены валы, 
отрыли окопы и ходы сообщения.

10 часов 55 минут заместитель министра ВД 
РД полковник милиции Омаров М.О. сообщил, что 
к утру численность боевиков в селениях Хвайни и 
Эчеда-майдан составила примерно 800 человек. В 
ночное время бандиты несколько раз из миноме-
тов и стрелкового оружия обстреливали позиции 
милиции и подразделений МО РФ. Имеются ра-
неные.

11 часов 00 минут заместитель начальника 
Ботлихского РОВД доложил, что периодически 
между милицейскими нарядами и боевиками 
возникают перестрелки в местности Зибирхали 
и в окрестностях селения Ансалта. По получен-
ной оперативной информации в районе селения 
Макажой Веденского района Чечни, что в 8-10 км. 
от административной границы с Дагестаном со-
средоточено около 50 груженых автомашин марки 
«Урал». В связи с опасностью окружения наряды 
милиции с постов «Ансалта» и «Зибирхали» по 
приказу начальника РОВД передислоцированы 
ближе к  селению Верхнее Годобери.

На андийском направлении обстановка спо-
койная, перемещений боевиков не наблюдается. В 
селениях Анди, Гагатли и Риквани сформированы 
отряды самообороны, ополченцы вооружены в ос-
новном охотничьими ружьями.

13 часов 04 минуты дежурный Цумадинского 
РОВД доложил, что двумя боевыми вертолетами 
нанесены ракетные удары по позициям боевиков в 
районе селения Эчеде-майдан. Со слов очевидцев 
попадания были точными.                                                                                                                                  

 Селения Тандо было захвачено бандитами 7 
августа. Накануне ночью  милицейский наряд чис-
ленностью I5 милиционеров по команде началь-
ника Ботлихского РОВД подполковника милиции 
Набиева Джалала, покинул селение. Решение 
было принято начальником самостоятельно без 
согласования с руководством МВД и командова-
нием войсковой группировки, что для них явилось 
полной неожиданностью. Позже, начальник РОВД 
объяснил, что такое решение он принял т.к. он рас-
полагал достоверными оперативными данными, 
из которых следовало, что бандиты намереваются 
большими силами зайти в Тандо. Невозможность 
усилить наряд ни вооружением, ни дополнитель-
ной численностью милиционеров либо военных, 
подтолкнуло начальника РОВД во избежании, по-
терь личного состава принять решение об отводе 
наряда из Тандо.

(начало в №63-64)
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Досудебное обжалование 
решений регистрирующих 

органов

Вступление в силу новых правил об обязательности 
досудебного  обжалования решений регистрирующих органов, 
в случае несогласия заинтересованных лиц с решениями, вы-
носимыми по результатам рассмотрения предоставленных на 

государственную регистрацию документов.

С 22 августа 2014 года вступает в силу Федеральный закон от 
21.07.2014 № 241-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Со дня вступления в силу вышеназванного закона Федеральный 
закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее 
– Закон о государственной регистрации) дополняется главой 
VIII.1, которая устанавливает обязательный порядок досудебного 
обжалования решений регистрирующих органов, в случае несогласия 
заинтересованных лиц с решениями, выносимыми регистрирующим 
органом по результатам рассмотрения предоставленных на 
государственную регистрацию документов. 

Главой VIII.1Закона о государственной регистрации 
устанавливаются требования к порядку рассмотрения, срокам 
подачи и содержанию жалоб на решения регистрирующих органов 
о государственной регистрации или об отказе в государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На основании пункта 2 статьи 25.1, пункта 1 статьи 25.3 Закона о 
государственной регистрации жалоба на решение регистрирующего 
органа о государственной регистрации или об отказе в государственной 
регистрации может быть подана в вышестоящий территориальный 
регистрирующий орган (УФНС России), а также в федеральный орган 
исполнительной власти (ФНС России). 

Подача жалобы через регистрирующий орган (Инспекцию или 
Единый центр регистрации), решение которого обжалуется, собственно 
и считается подачей жалобы в вышестоящий регистрирующий орган 
или в указанный федеральный орган исполнительной власти.

На основании частей 2, 3 статьи 25.3 Закона о государственной 
регистрации жалоба может быть подана в вышестоящий 
регистрирующий орган или в федеральный орган исполнительной 
власти в течение трех месяцев со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих прав. В случае пропуска по 
уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству 
лица, подающего жалобу, восстанавливается вышестоящим 
регистрирующим органом или федеральным органом исполнительной 
власти. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 25.6Закона о государственной 
регистрации решение по жалобе принимается вышестоящим 
регистрирующим органом или федеральным органом исполнительной 
власти в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее получения.

Указанный срок может быть продлен руководителем (заместителем 
руководителя) вышестоящего регистрирующего органа или 
федерального органа исполнительной власти, для получения от 
нижестоящего регистрирующего органа документов (информации), 
необходимых для рассмотрения жалобы, или при представлении 
лицом, подавшим жалобу, дополнительных документов, но не более 
чем на десять рабочих дней.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

а) об отмене решения регистрирующего органа;
б) об оставлении жалобы без удовлетворения.
Решение вышестоящего регистрирующего органа или федерального 

органа исполнительной власти по результатам рассмотрения жалобы 
вручается или направляется лицу, подавшему жалобу, а также 
направляется в регистрирующий орган не позднее следующего дня со 
дня принятия этого решения.

В случае отмены решения регистрирующего органа об 
отказе в государственной регистрации регистрирующий орган 
обязан вынести решение по документам, представленным для 
государственной регистрации и  внести соответствующую запись в 
Единый государственный реестр юридических лиц в срок не более 
чем пять рабочих дней со дня получения решения вышестоящего 
регистрирующего органа или федерального органа исполнительной 
власти.

начальника управления 
Федеральной службы по 
контролю за оборотом 
наркотиков полковника 
полиции Энрика Селимовича 
муслимова к учащимся и 
поздравление с наступлением 
нового учебного года.

 1 сентября– праздник первого 
звонка. Это самый долгожданный 
день для тех, кто впервые 
переступит школьный порог. 
Это – праздник для первоклашек 
и первокурсников. И те и 
другие вступают в совершенно 
новую жизнь. Потому этот день 
для них самый волнующий и 
запоминающийся. Это праздник 
и для тех, кто не впервые сядет за 
парту, а сделает очередной шаг по 
длинной, но такой интересной, 
полной открытий школьной 
дороге.

Лето пролетело незаметно, 
и вновь школы и университеты 
распахнули свои двери. Вы 
увидите любимых учителей, 
друзей, с которыми Вы так 
долго не встречались. Но 
самое главное Вы встретитесь 
с новыми знаниями, знания, 
которые пригодятся Вам в 
дальнейшем. Все мы должны 
учиться и что-то узнавать в этом 
мире, открывать для себя что-
то новое, интересное, познавать 
все ранее нам не известное и 
тянуться к знаниям. Образование 
является самостоятельным 
просветительским процессом, 
дает нам знания о мире вокруг нас, 
развивает в нас мировоззрение. 

Это важная составляющая 
жизни. Образование помогает 
нам строить мнения и точки 
зрения на всё в жизни.

Итог пагубных пристрастий 
– низкая успеваемость, слабое 
здоровье, испорченные 
отношения с самыми близкими 
людьми, несбывшиеся надежды, 
падение социального статуса 
личности в обществе, а в 
конечном итоге шаг в пустоту и 
в безысходность. Наркомания – 
проблема не только отдельного 
взятого человека, в конечном 
итоге это беда всего общества.

Обращаюсь к Вам с искренним 
пожеланием: беречь свое 
здоровье, совершенствоваться 
умственно и физически. 
Будьте избирательны в выборе 
круга общения. Современная 
жизнь предъявляет огромные 
требования к каждому из нас. 
Не настраивайте себя на легкие 
успехи и достижения. Получение 
полезных знаний - это тяжелый 
титанический труд. 

Я желаю вам не терять 
этот настрой, и одолеть все 
трудности, с которыми вам 
придется столкнуться, на пути к 
поставленной цели.

ПОМНИТЕ, что уровень 
Вашего развития, Ваше 
мировоззрение сегодня - это 
показатель благополучия нашей 
страны завтра. 

Успехов Вам, дорогие 
учащиеся, в новом учебном 
году!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 01 сентября 2014 года в селении Ботлих Ботлихского райо-

на будет функционировать государственное автономное учреж-
дение-многофункциональный центр (МФЦ) в  режиме «одного 
окна».

МФЦ будет оказывать более 160 услуг, т.е. в одном месте 
можно подать документы и получать в установленный законом 
срок: свидетельство о праве собственности («зеленка»), офор-
мить субсидию, получить загранпаспорт, паспорт РФ, услуги 
социальной защиты, межевые планы,  техпланы, кадастровые 
паспорта и многое другое.

Вы избавляете себя от ненужной беготни и при этом полу-
чаете услуги совершенно бесплатно (за исключением случаев 
госпошлин).

Наш адрес: с. Ботлих на площади перед районной админи-
страцией.


