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РУЖБА

Отдел МВД России 
по Ботлихскому райо-
ну сообщает, что в со-
ответствии с пунктом 
4 статьи 2 Закона Ре-
спублики Дагестан  
от  29 апреля 2013 
года № 27 «Об уста-
новлении дополни-
тельных ограничений 
времени розничной 
продажи алкогольной 
продукции на тер-
ритории Республики 
Дагестан»   запреща-
ется розничная про-
дажа алкогольной 
продукции на пери-
од религиозного по-
ста в мусульманский 
месяц Рамадан от-
ветственность за дан-
ное нарушение пред-
усмотрена частью 3 
статьи 14.16  КоАП  
РФ - которая влечет 
наложение админи-
стративного штрафа 
на должностных лиц 
в размере от пяти ты-
сяч до десяти тысяч 
рублей с конфиска-
цией алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции или без 
таковой; на юриди-
ческих лиц – от пя-
тидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей с 
конфискацией алко-
гольной и спиртосо-
держащей продукции 
или без таковой.

Подготовил
юрисконсульт

Исаев Г.М.

Запрет 
алкоголя на месяц 

рамадан

МахIачхъалаялда гIумру гьабулей тохтур  Болъихъ росулъа Разият 
Зикулаевалъул хIакъалъулъ «МагIарулай» журналалда бахъараб очерк лъолеб

 буго нижеца жакъасеб газеталда.
 (ЦIале 3-5 гьум.)
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           Обеспечение конституционного пра-
ва граждан с ограниченными возможностями 
на труд — задача государственного значения, 
реализуемая органами службы занятости. 
Признание лица инвалидом осуществляется 
Государственной службой медико-социаль-
ной экспертизы. Лицу, признанному в уста-
новленном порядке инвалидом, выдается 
справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, а также индивидуальная про-
грамма реабилитации, содержащая комплекс 
реабилитационных мероприятий, включаю-
щий рекомендации о характере и условиях 
труда.

         Индивидуальная программа реаби-
литации инвалида — это перечень реаби-
литационных мероприятий, направленных 
на восстановление способностей инвалида 
к бытовой, общественной, профессиональной 
деятельности в соответствии со структурой 
его потребностей, кругом интересов и уров-
нем притязаний. 

          Инвалид не может быть признан безра-
ботным гражданином без заполненной ИПРА.

           
              При обращении в службу занятости 

инвалиды могут получить:
•	 информацию о порядке и условиях ре-

гистрации в целях поиска подходящей работы 
и безработного;
•	 информацию о положении на рынке 

труда, в том числе о наличии вакантных ра-
бочих мест, порядке получения государствен-
ных услуг службы занятости населения;
•	 юридическую консультации по вопро-

сам сферы занятости;
•	 консультацию об участии в специ-

ализированных мероприятиях по содействию 
трудоустройству инвалидов.

          Инвалиды, признанные в установ-
ленном порядке безработными, имеют право 
на получение пособия по безработице, а так-
же полного перечня государственных услуг 
службы занятости населения.

            
            Перечень государственных услуг:
•	 информирование о положении на рын-

ке труда;
•	 содействие в поиске подходящей рабо-

ты, трудоустройство;
•	 временная занятость, в том числе
•	 оплачиваемые общественные работы,
•	 временное трудоустройство безра-

ботных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы,
•	 временное трудоустройство безработ-

ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из чис-
ла выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые;
•	 временное трудоустройство не-

совершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
•	 профессиональная ориентация граж-

дан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, профессионально-
го обучения;
•	 психологическая поддержка безработ-

ных граждан;
•	 социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда;
•	 профессиональная подготовка, пере-

подготовка, повышение квалификации безра-
ботных граждан;
•	 профессиональное обучение женщин 

в период отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет;
•	 содействие самозанятости безработ-

ных граждан;
•	 социальные выплаты гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработ-
ными;
•	 стажировка выпускников учреждений 

профессионального образования.
            Служба занятости населения ре-

ализует специализированные мероприятия 
по содействию                     трудоустройству 
инвалидов:

1. Содействие трудоустройству инвали-
дов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места. В соответствии с мероприяти-
ем работодателю возмещаются затраты на ос-
нащение вновь созданного рабочего места 
для трудоустройства инвалида.

2. Квотирование рабочих мест для при-
ема на работу инвалидов.

Консультацию в области содействия заня-
тости инвалидов можно получить в Центре 
занятости населения Ботлихского  района 
по адресу: с. Ботлих  Ботлихского района,  
по телефону  2-20-24

         
          Для получения государственной ус-

луги содействия в поиске подходящей работы 
граждане, обратившиеся в Центр занятости, 
представляют следующие документы:

1. заявление о предоставлении государ-
ственной услуги содействия в поиске подхо-
дящей работы;

2. паспорт гражданина Российской Феде-
рации или документ, его заменяющий;

3. документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина;

4. документы, удостоверяющие лич-
ность, — лица без гражданства;

5. для граждан, относящихся к категории 
инвалидов — индивидуальная программа ре-
абилитации, выданная в установленном по-
рядке и содержащая заключение о рекоменду-
емом характере и условиях труда.

Для получения государственной услуги 
при последующих обращениях граждане 
представляют следующие документы:

1. паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или документ, его заменяющий, — 
граждане Российской Федерации;

2. документы, удостоверяющие личность 
и гражданство иностранного гражданина, — 
иностранные граждане;

3. индивидуальную программу реабили-
тации инвалида, выдаваемую в установлен-
ном порядке, — граждане, являющиеся инва-
лидами.

     Результатом предоставления государ-
ственной услуги является выдача граждани-
ну:

1. направления на работу;
2. вариантов оплачиваемой работы, 

включая работу временного характера, требу-
ющей либо не требующей предварительной 

подготовки, отвечающей требованиям трудо-
вого законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, содержащихся в регистре получате-
лей государственных услуг в сфере занятости 
населения, для самостоятельного посещения 
работодателей;

3. предложения о предоставлении иных 
государственных услуг в области содействия 
занятости населения»;

4. предложения пройти профессиональ-
ную подготовку, переподготовку или повы-
шение квалификации по направлению Центра 
занятости .

       В целях регистрации в качестве безра-
ботного необходимы:

1. паспорт гражданина РФ или документ, 
его заменяющий, — граждане РФ; докумен-
ты, удостоверяющие личность и гражданство 
иностранного гражданина, — иностранные 
граждане; документы, удостоверяющие лич-
ность, — лица без гражданства;

2. трудовую книжку или документ, ее за-
меняющий — кроме граждан, впервые ищу-
щих работу;

3. документы, удостоверяющие про-
фессиональную квалификацию гражданина. 
Граждане, впервые ищущие работу, не име-
ющие профессии, представляют документ 
об образовании;

4. справку о среднем заработке за по-
следние три месяца по последнему месту 
работы — кроме граждан, впервые ищущих 
работу;

5. индивидуальную программу реабили-
тации инвалида, выдаваемую в установлен-
ном порядке,- граждане, являющиеся инвали-
дами.

      В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.11.1995 №181-ФЗ “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации” 
работодатели обязаны соблюдать следующие 
требования.

Инвалидам, занятым в организациях неза-
висимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, создаются необходи-
мые условия труда в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвали-
да.

Не допускается установление в коллектив-
ных или индивидуальных трудовых догово-
рах условий труда инвалидов (оплата труда, 
режим рабочего времени и времени отдыха, 
продолжительность ежегодного и дополни-
тельного оплачиваемых отпусков и другие), 
ухудшающих положение инвалидов по срав-
нению с другими работниками.

     Для инвалидов I и II групп устанавли-
вается сокращенная продолжительность ра-
бочего времени не более 35 часов в неделю 
с сохранением полной оплаты труда.

Привлечение инвалидов к сверхурочным ра-
ботам, работе в выходные дни и ночное время 
допускается только с их согласия и при усло-
вии, если такие работы не запрещены им по 
состоянию здоровья.

         Инвалидам предоставляется ежегодный 
отпуск не менее 30 календарных дней.

 ГКУ ЦЗН в МР «Ботлихский район»

ИнформацИя для ИнвалИдов
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Артериальная гипертония 
является одним из наиболее 
распространенных заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 
Согласно статистическим дан-
ным, у 25 процентов взрослого 
населения регистрируется по-
вышение артериального давле-
ния. Известно, что большин-
ство населения не знают свое-
го артериального давления. Не 
измеряя артериальное давление, 
невозможно выявить заболевание. 
Поэтому каждый человек должен 
знать своё давление. Всем лицам, у 
которых обнаружено повышение 
АД, рекомендуется обязательный 
самоконтроль артериального 
давления. Для этого дома 
нужно иметь тонометр. Для 
удобства можно использовать 
полуавтоматические и 
автоматические тонометры. 
Для измерения давления имеет 
значение соблюдение следующих 
правил: положение сидя в 
удобной позе, рука на столе и 
находится на уровне сердца, 
манжета накладывается на 
плечо, нижний край ее находится 
выше локтевого сгиба на 2 см, 
исключается употребление 
кофе и крепкого чая в течении 
1 часа перед исследованием, не 
рекомендуется курить в течении 
30 минут до исследования, из-
меряется в покое после 5 — ми-
нутного отдыха. Необходимо его 
измерять утром и вечером и зна-
чения артериального давления, 

пульса, получаемого гипотензив-
ного препарата с указанием дозы 
отмечать в заведенном дневнике 

с отметкой АД. С этими запи-
сями самоконтроля обращаться 
к участковому терапевту 1 раз 
в месяц до достижения целево-
го уровня АД, в дальнейшем 1-2 
раза в год для оценки эффектив-
ности лечения и её коррекции. 
Когда же стоит призадуматься 
о том, с чем может быть 
связан риск повышения 
артериального давления? 
Существуют две груп-

пы факторов риска разви-
тия артериальной гипертонии.  

Первая группа факторов, на 
которые мы с вами не мо-
жем влиять: это возраст как 
у мужчин, так и у женщин — 
старше 65 лет и наследственная 
п р е д р а с п о л о ж е н н о с т ь 
(повышение артериального 
давления и сердечно-
сосудистые заболевания у 
ближайших родственников, 
особенно в молодом возрасте). 
Ко второй группе относятся фак-
торы риска, которые приобрета-
ются в течение жизни: курение, 
избыточное и нерациональное 
питание, частое и чрезмерное 
употребление алкоголя, повы-
шенная масса тела, стрессы, 
малоподвижный образ жизни.  
Сочетание этих факторов зна-
чительно увеличивает риск 
повышения артериального 
давления. Чтобы оно остава-
лось нормальным, необходи-
мо следовать нескольким про-
стым правилам. Откажитесь 
от курения, и риск развития 
инфаркта и инсульта уже через 
год снизится наполовину по 
сравнению с курильщиками! Под 
влиянием никотина учащается 
ритм сердечных сокращений, 
происходит спазм сосудов, 
в результате повышается 
артериальное давление. К 
снижению артериального 
давления приводит соблюдение 

диеты. Рекомендуется  изменить 
рацион питания: не переедать 

Уровень артериального давления 
имеет прямую зависимость 
от количества употребляемой 
соли. Её средняя доза не должна 
превышать 5 граммов (1 чайная 
ложка без верха) в день. Не 
солите пищу при приготовлении. 
Не подсаливайте пищу 
прежде, чем вы попробовали 
её. Избегайте употребления 
консервированных продуктов, 
солений, маринадов. Уменьшите 
потребление животных жиров, 
рафинированных продуктов, 
мучных, кондитерских изделий, 
сахара. Постарайтесь чаще 
употреблять обезжиренные или 
с пониженным содержанием 
жира молочные продукты, 
злаки, фрукты, овощи, орехи, 
бобы. Увеличьте потребление 
продуктов, богатых солями калия 
и магния (печёный картофель, 
изюм, курага, морская капуста, 
чернослив). Ограничьте объём 
потребляемой жидкости до 1,5 
литра в сутки. Нормальный 
вес можно рассчитать по 
простой формуле: для мужчин: 
«рост  минус 100», для 
женщин: «рост минус 105». 
 Необходимо следовать принци-
пам: «Движение — это жизнь!».  
Регулярные динамические на 
грузки (ходьба, бег, плавание, 
езда на велосипеде и т. д.) 
3-5 раз в неделю не менее 20 
минут способствуют не только 
нормализации артериального 
давления, профилактике 
ожирения, но и значительно 
улучшат ваше самочувствие и 
настроение! Начните с ходьбы 
пешком на работу и с работы, 
постепенно увеличивая темп и 
расстояние. Так как избежать 
стрессовых ситуаций практически 
невозможно, необходимо 
научиться правильно к ним 
относиться. Старайтесь избегать 
переутомления и чередовать за-
нятия умственной и физической 
работой. Научитесь справляться 
с стрессом. Контролируйте 
свои эмоции, настроение. 
Находите время для прогулок, 
встреч с друзьями, активного 
отдыха. Медикаментозная 
терапия, подбор препаратов 
и их доз осуществляет только 
врач (желательно кардиолог). 
Сохраните ваше сердце здоровым.

КаК уберечься от 
артериальной гипертонии
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Бакъулаб дуниялги тун, аба-
дияб рокъове къокъун ана цой-
ги  лъикIав инсан. Жеги цо чияс 
дагьлъана ракьалда  лъикIал 
гIадамазул къадар…

Цебесеб къоялъ гIагараб 
районалдеги вачIун, МигIарсо 
росулъ цIияб мажгит баялда 
хурхун тIобитIулеб лъикIаб маж-
лисалдаги гIахьаллъун, къасиял-
де  МахIачхъалаялде тIад  вус-
сарав Кьохъа ГъазимухIамадов 
МухIамад, ракIалдаго гьечIого 
больницаялде хъамуна .

КигIан къеркьаниги, кIвечIо 
тохтурзабазда  МухIамадие ку-
мек гьабизе.  Аллагьас  жиндие 
кьурал къоял лъугIарав  муъмин-
чияс абадиялъего къанщана бе-
рал.

 Камуна лъадуе рос, лъималазе 
эмен, гIемерал гьудул-гьалмагъ-
забазе божарав гьудул, кьахъде-
рие  сахав росуцояв.

Гьединги бихьулищха,  ахи-
рисеб нухалъ бер чIвалеб 
букIун буго мунагьал чураясул  
гIагараб ракьалдаги, рокьулел 
мугIруздаги, хирияб Кьохъ рос-
дадаги, рикIкIен гIемерал гьу-

дулзабаздаги.
Абизе бегьула районалъе-

го кIудияб ками кканилан, щай 
абуни МухIамад вукIиндал 
ракI лъикIав, лъиего кумекалъе 
хIадурав, цо гьимиялъ, хIеренаб 
рагIиялъ сверухъ ругезул 
рекIелъе нух бахъизе кIолев чи.

Гьединал чагIазда абула 
нилъеца тIабигIат берцинал 
чагIийилан.

Гьев вукIана кинабго рахъ 
камилав, дурусав, кидаго рази-
ракияв, аскIор руге зе байрам 
гIадав инсан.

Районалда  хIалтIулеб мехал-
даги, хадув  МахIачхъалаялда 
жавабиял хъулухъазда вугеб 
мехалдаги, бажарараб, кIвараб 
кумек гьабулаан ракьцоязе 
М.ГъазимухIамадовас.

Хъулухъалъулаб болъо-
ялъ эхеде ваханагIан гIамал 
гьитIинлъулеб. гIадатлъи-
гIаданлъи цIикIкIунеб букIана 
МухIамадил. Гьединлъидал 
сверухъ ругезулги цIикIкIунеб 
букIана гьесдехун рокьиги, хин-
лъиги, рекIел цIайиги.

-Додинав сахав, сахаватав, 

сабруги, иманги, гIадлуги  бу-
гев инсан  ракьалда гIемер 
вукIунаро, дов вукIана гьудулза-
базе вижарав, гьезие ракIги кье-
зе хIадурав чи. ЦохIо гIунгутIи 
букIун буго мунагьал чураясул-
гIумру къокъав вати,- йилан 
абуна рекIелъ гъваридаб паш-
манлъигун МухIамадил вац-
лъи гьарарав гьудул АнсалтIаса 
РахIматулаца… 

- Дие гьудул гурев, кIудияв 
вац вукIана мунагьал чураяв 
МухIамад,- илан тIадеги жубана 
РахIматулаца.

Абадияб рокъове унев жидер-
го гьудуласулгун къо-мех лъикI 
гьабизе Кьохъе  рачIарал гьудул-
забазда гьоркьор ругоан Сугъ-

ралъа Сатмар Амиров, ГIочIлоса 
СайгидгIали, чачанав Вахмурад 
Курчаев ва гь.ц.

 ХIукуматалъул жавабиял хъу-
лухъазда вугилан жагъаллъизе 
толароан гьес динияб рахъги. 
Абухъего, дунялияб гьабула-
го, абадияб рукъги кIочонароан 
гьесда. Муъминчиясда тIадал 
жал тIокIкIун тIуразарулаан  

мунагьал чураяс. Чанго нухалъ 
ХIежалдеги щвана  гьев, цогида-
зе ине кумек-квербакъиги гьабу-
на. 

Нилъер заманалъул гъваридав 
гIалим Кьохъа КIудиясул зияра-
талде гIадамал хьвадулеб кьоги 
МухIамадица жиндирго харжал-
далъун  бараб буго.

ГIемерал сахал ишал гьаруна 
росдаеги районалъеги  МухIамад 
ГъазимухIамадовас, жеги гьа-
ризе къасдалги рукIана гьесул, 
амма къисмат батIияб букIун 
буго . 

Къокъаб бугониги, берцинаб, 
гIадамазе пайдаяб,  магIнаяб, 
Аллагьасукьа хIинкъараб 
гIумру тIамуна ракьалда Кьохъа 

МухIамадица.
Ва тана гIадамазул рекIелъ 

лъикIаб лъалкI.
Аллагьасда цевеги витIун 

ккун ватаги мун, МухIамад.
 Нижеда, гьудул-гьалмагъза-

базда даим кIоченаро мун.

МУХIАМАдИЛ ГьУдУЛЗАБИ.

гьалмагъасул хIакъалъулъ рагIи



хочу искренне скаЗать: 
большое спасибо!

Административная комиссия  МР «Ботлихский район»
 сообщает:
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В соответствии с действующим 
КоАП РД,  принятым Народным 
Собранием РД 25 декабря 
2014года, административные 
комиссии рассматривают 
дела об административных 
п р а в о н а р у ш е н и я х , 
предусмотренных статьями 2.6, 
2.7, 3.2-3.6, 4.1 указанного Кодекса.

Составлять протоколы по 
вышеперечисленным статьям 
уполномочены должностные лица 
органов местного самоуправления 
при проведении ими проверок 
в рамках осуществления 
муниципального контроля. 

Ниже приведены статьи КоАП 
РД с указанием должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы по ним.

 
Статья 2.6 Нарушение порядка 

использования официальных 
символов муниципальных 
образований - руководитель 
органа местного самоуправления, 
осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций, его заместители, 
руководители структурных 
подразделений указанного органа;

Статья 2.7   Нарушение порядка 
принятия на учет и ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма -  руководитель 
органа местного самоуправления, 
осуществляющего муниципальный 
контроль в сфере управления 
муниципальным имуществом, 
его заместители, руководители 
структурных подразделений 
указанного органа;

Статья 3.2 Нарушение порядка 
организации уличной торговли 
– руководитель органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
муниципальный контроль в 
сфере торговли, его заместители, 
руководители структурных 
подразделений  указанного органа;

Статья 3.3  Неисполнение обя-
занностей по проведению работ по 
содержанию подземных коммуни-
каций и пешеходных ограждений; 

Статья 3.4. Отсутствие улично-
го, внутриквартального освеще-
ния;

Статья 3.5. Нарушение порядка 
размещения наружной информа-
ции;

Статья 3.6. Нарушение муници-
пальных нормативных правовых 
актов по вопросам благоустрой-

ства территории муниципального 
образования  - руководитель орга-
на местного самоуправления, осу-
ществляющего муниципальный 
контроль в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, его замести-
тели, руководители структурных 
подразделений указанного органа;

Статья 4.1.  Отказ в предостав-
лении проезда пассажиру – руко-
водитель органа местного само-
управления, осуществляющего 
муниципальный контроль в сфере 
транспорта, его заместители, руко-
водители структурных подразде-
лений указанного органа.

По всем указанным 
статьям жители района с 
жалобами могут обратиться 
в органы, осуществляющие 
с о о т в е т с т в у ю щ и й 
вид  муниципального 
контроля,  в администрации 
сельских поселений,  или в 
административную комиссию. 

Административная комиссия 
осуществляет свою деятельность 
в здании администрации МР 
«Ботлихский район».

  Председатель   
административной комиссии                                            

А. АБдУЛдИБИРОв

 Спасибо хирургу Тлохской межрайонной боль-
ницы Гаджиеву Исе Исаевичу, за его работу, за зо-
лотые руки! 

В селении Агвали  Цумадинского  района  в ре-
зультате взрыва гранаты погиб школьник и еще де-
сять получили ранения. Среди раненных оказался и 
мой сын Хайбулаев Адильгерей Саадулаевич- 2004 
г.р. Он был ранен в руку и  ногу.  А хирург –Иса 
Исаевич немедленно отозвался, приехал в Агвали и  
оперировал мальчика. 

Огромное Вам спасибо, Иса Исаевич! 
Спасибо также санитаркам, медсестрам и врачам 

Цумадинской ЦРБ за их понимание и поддержку и, 
конечно же, за выздоровление моего сына! 

Низкий поклон за то, что никогда ни в чем не от-
кажут, всегда помогут. 

Желаю вам всем, вашим близким и родным здо-
ровья и успехов во всем! 

Гасанова Мадина Гереевна, старшая медсестра  
детского отделения, мама 

Уважаемые налогоплательщИкИ!
Межрайонная ИФНС России № 12 по Республике 
Дагестан предлагает воспользоваться удобным он-
лайн-сервисом «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» в целях самостоятель-
ного контроля состояния расчетов с бюджетом по 
налоговым платежам.
 Сервис предоставляет информацию:
- о находящихся в собственности объектах недви-
жимого имущества и транспортных средствах;
- о начисленных и уплаченных налогах, задолжен-
ности и переплатах.

Сервис позволяет:
-формировать и распечатывать налоговые уведом-
ления и квитанции на уплату налоговых платежей 
и налоговой задолженности;
-уплачивать налоги и задолженность безналичным 
способом в режиме онлайн;
-обращаться в налоговые органы в электронном 
виде без личного посещения налоговой инспекции.
Сервис реализован на Интернет-портале 
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.
Для доступа к сервису необходимо получить 
Регистрационную карту, которая содержит логин 
(идентификационный номер налогоплательщика-
ИНН) и пароль.
Регистрационную   карту можно получить, 
обратившись с заявлением в любую налоговую 
инспекцию.
Заявление можно заполнить в бумажном виде в 
налоговой инспекции или в режиме онлайн на 
стартовой странице сервиса.
При обращении в налоговую инспекцию необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность 
(представитель налогоплательщика предъявляет 
также документы, подтверждающие его полномочия).
Подключив услугу «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», 
можно полностью контролировать свои налоговые 
обязательства без посещения налоговой инспекции.  


