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Пресс- служба райадминистрации сообщает:

Джавгарат Ахмадудинова, пресс-секретарь

Кьахъдерил школалъе - Сиражудин Шамсудиновасул цIар
Кьохъ росдал гьоркьохъеб
-Кьохъ росдал гьоркьохъеб
Дун
божарав
вуго
гIун
школалъул азбаралда 24 октябралъ школалъе
мустахIикъав бачIунеб гIелалъе Сиражудин
тIобитIана рохалилаб тадбир. учителасул цIар кьей-гьеб кколаро Сиражудинович мисал босизе
Гьеб хурхараб букIана школалъе гIицIго
общественниказул мустахIикъав вукIиналда,- ян

росдал гIадамазул гIаданлъиги
цогидаздехун
бугеб
адабхIурматги.
Гьединго,
тадбиралда

ДАССРалъул
мустахIикъав
учитель,
СССРалъул
просвещениялъул
отличник
Сиражудин
Сиражудинович
Шамсудиновасул цIар кьеялда.
Гьениб
гIахьаллъи
гьабуна
районалъул бетIер МухIамад
ПатхIулаевас,
районалъул
лъай кьеялъул управлениялъул
начальник
ХIажигIиса
ИзмагIиловас, Марий Элалъул
полициялъул
своднияб
отрядалъул командир Александр
Камаевас,
лъай
кьеялъул
управлениялъул специалистаз,
гьединго
Сиражудин
Шамсудиновасул гIагарлъиялъ
ва гьудул-гьалмагълъиялъ.

баркалаялъулал кIалъаял гьаруна
ХIажигIиса ИзмагIиловас, Кьохъ
росдал бетIер ДибирмухIамад
Сайпулаевас, Шамсудиновасул
гIагарлъиялъ ва Кьохъ росдал
школалъул директор Сайпудин
ХIайдаровас.
Сайпудиница
районалъул
нухмалъулезе ва гьалбадерие
кIудияб баркала кьуна гьабураб
кумек - квербакъиялъухъ.
Тадбиралъул
ахиралда
гьелъул гIахьалчагIаз цIалана
кучIдул, рицана Сиражудин
Шамсудиновасул гIумруялъулъ
ккарал батIи-батIиял лъугьабахъиназул.

Б

гIаммаб хIаракатчилъиялъул ва
патриотикияб тарбия кьеялъулъ
мугIалимзабазул кIудияб, къимат
тIадегIанаб хIалтIул хIасиллъун.
Гьеб ккола гьабулеб ишалъулъ
жавабчилъи цIикIкIинги, росдал,
районалъул,
республикаялъул
ва ВатIаналъул къисматалъулъ
жалго
гIахьалчагIи
рукIин
бичIчIиги.
Сиражудин
Шамсудинов
вукIана
жиндирго
ишалъул
кIудияв
махщелчиги,
хIаракатчиги ва гIуцIарухъанги.
ЛъикIаб лъалкI тана гьес ракьалдагьеб ккола мугIалимзабазул
ва цIалдохъабазул гъункараб
коллектив.

абуна районалъул бетIерас гьеб
тадбир рагьулаго.
МугIалимзабазда
ва
цIалдохъабазда
гьеб
тадбир
баркун
кIалъай
гьабуна
Александр Камаевасги.
–ХIурматиял мугIалимзаби,
цIалдохъаби ва умумул, ракIракIалъ
баркула
киназдаго
мустахIикъав
учителасул,
общественникасул, нужер росулъ
адаб -хIурмат гьабулев чиясул
цIар школалъе кьей. Школалда
лъималазе щолеб буго гIицIго
лъай гуребги, цогидаздехун адабхIурматалъулаб тарбияги. Гьаниб
хъулухъ гьабураб гьаб чанго
соналъ нижеда бихьана нужер

Квешлъиялдаса цIунаравлъун вукIа

усурманав вукIине ккола
цIодораб
пикруялъул,
гъваридаб
гIакълуялъул.
Нилъер хIакъикъияб гIумру
ва абадияб ватIан буго ахират.
Гьединлъидал нилъер щивас гьаб
гIумру гьабизе ккола Аллагьги
гIадамалги разияб хIалалъ.
ГIадамазда гьоркьорги лъазе
ккола рукIа-рахъизе. Цоцазда
тIасан
мацIигъун,
рагIаби
рехун, гIадамазул ракI лъукъизе
бегьуларо. Гьединго, гIадамазул
ракIал лъукъулеб жолъун ккола
гьекъел- мехтелги. ГIаракъи
гьекъолев чи релълъуна хъанчие
лагълъи гьабулев чиясда. Салат-

салам лъеяв аварагас абунила
алжаналъул махI чIвала щунусго
сонил манзилалда, амма гьеб
махI чIваларо гьабураб лъикIлъи
бадиб
чIвалесдаги,
эбелинсуе къварилъи- захIмалъи
гьабулесдаги,
гIаракъиялда
даимлъарасдаги.
Къокъго
абуни,
гIаракъиги
ккола
квешлъабазул эбел. Гьелъги
махIрум гьавула сундасаго,
хвезабула
сахлъи,
тIубан
квешаб рахъалде сверизарула
чиясул пикраби, пасат гьабула
буголъи, биххизабула хъизанрукъ. Гьес бицуна гьереси,
батуларо кьураб рагIи, абухъего,

тIуван пасалъиялде ккола ва
гьев лъугьуна гIадамаз нагIана
кьолев чилъун.
Цо-цо гIадамазда ракIалде
кколеб
буго
мехтизегIан
гьекъечIони, гIадамазе заралги
гьабичIони, дагьа - макъаб
жо
гьекъеялъул
бицине
бегьиларилан.
Гьеб
битIун
гьечIо. Чияс
гьекъолеб жо
байбихьула дагь-дагьккун ва
ахирги гьев ккола тезе кIолареб
даражаялде.
Гьанибго рехсей гьабичIого
гIоларо
цо-цо
мукъсанаб
пикруялъул
гIадамазул
кIалъаязулги. Цо-цояз абула

цIогьодулелги
квешабщинаб
гьабулел рукIарал цо-цо лъимал
къвак1арал
,къей
лъаларел
рукIунилан. Гьединан тIолго
цIогьодизе, квешлъаби гьаризе
лъугьани,
кинаб
общество
лъугьунеб? Кинаб къвакIи гьеб
кколеб? Гьеб буго унго-унгояб
хIалихьалъи, гьединал чагIиги
версталъ рикIкIад чIезаризе
ккола. Кинаб божилъи гьезда
букIунеб?!
МухIамадкамил Азаев
Болъихъ №1 гьоркьохъеб
школалъул учитель
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Конференция тIобитIана

агьал церегIан къояз
ЦIумада районалъул
Агъвали росулъ тIобитIана
«Экология
горных
территорий
Дагестана:
проблемы,
пути
их
решения» абураб ахIиялда
гъоркь
конференция.
Гьениб гIахьаллъи гьабуна

Болъихъ районалдасаги
вакилзабаз;
Лъай
кьеялъул управлениялъул
метод
централъул
хIалтIухъан
Шумайсат
МухIамадовалъ,
ГIанди

Ахиралда
научноисследовательский
хIалтIулъ
бергьенлъи
босаразе
шапакъатал
кьуна.
Гьединаздасан
цояллъун
ккола Х.
росдал №I гьоркьохъеб Хасаймирзаев ва гьесул
школалъул
химиялъул цIалдохъан
А.Хизриев.
учитель Х. Хасаймирзаевас Хасаймирзаевас бачунеб
ва гьесул цIалдохъан А.
Хизриевас.
Тадбиралда
кIалъазе
цеве
вахъана
экологиялъул
бетIерав
специалист
Лабазан
МухIамадов.

-Гьадинал
тадбираз
кIудияб
кIвар
кьола
гIунгутIаби
тIагIинариялъе
нухал
ратизе
ва
тIабигIат
цIунизе-ян
абуна
гьес.
Конференциялда
цIалана I0 ниги доклад.

буго »юные экологи»
абураб кружок.
Гьел мустахIикълъана 2
степеналъул дипломалъе.
Гьединго
дипломалъе
мустахIикълъана
ОНОялъул
методист
ШМухIамадова.
Шумайсатица
бачунеб
буго «юные натуралисты»
абураб
кружок.
ЦIалдохъаби гьеб ишалде
гъорлъе рачиялъе гьелъ
цадахъаб хIалтIи гьабулеб
буго
Гъуниб бугеб
« Го р н о - б ат о н и ч е с к и й
сад »-гIуцIигун, ДГУялъул
хIалтIухъабигун.
РакIарула батIи-батIиял
хурдул, рухIчIаголъаби.
Школалда гIуцIун буго
гьелъул
хIаракатаб
хIалтIудалъун
гьабураб

гербарий.
Щибаб
районалъул
церетIурал
специалистал
кIодо
гьаруна конференциялда.
ЛъикIаб
ва
пайдаяб
къагIидаялда тIобитIана
гьеб данделъи.
Ш.МухIамадова

4

* 2017 соналъул 27 октябрь *

«ГЬУДУЛЛЪИ»

Иргадулаб турнир
Дагъистаналъул районазул ва
шагьаразул, Россиялъул батIибатIиял регионазул, Турциялъул,
Польшаялъул,
Румыниялъул,
Перуялъул, Азербайжаналъул,
Б е л о р у с с и я л ъ у л ,
Казахстаналъул, Кыргызиялъул
ва
Таджикистаналъулкинавниги 174 гугарухъанас
гIахьаллъи гьабуна Пекиналъул
Олимпиял хIаязул гIарцулав
призер, эркенаб гугариялъул
рахъалъ Польшаялъул тIаса
бищараб командаялъул бет1ерав
тренер, нилъер ракьцояв Юсуп
ГIабдусаламовасул
призалъе
гIоло тIобитIараб турниралда.
Шамат къоялъ сагIат ичIго
тIубараб мехалъ Микрорайоналда
бугеб РДЮСШялъул залалда
жаниб
байбихьана
къецал.
Гьеб къоялъ бакъанида, сагIат
ункъоялда тIобитIана турнир
рагьиялъул
тадбир.
Гьеб
рагьулаго, киналго данделъаразе
саламги кьун, районалъул батIер
МухIамад ПатхIулаевас абуна:
-Жакъа нилъеца гIахьаллъи
гьабулеб гьаб турнир лъугьана
гIадатияблъун ва Халкъазда
гьоркьосеблъун. Ниж кутакалда
роххарал руго гьединаб даража
тIадегIанаб турнир районалда
тIобитIулеб букIиналдаса. Щибаб
соналъ спортсменаз бихьизабула
гьаниб
жидерго
гьунар,
махщел, бергьенлъиялде бугеб
шавкъ. Гьезул бергьенлъабаз
роххизарула гугари бокьулелги.
Лъала,
гьаб
турниралда
гIахьаллъарал
реч1чIухъабаз
росана батIи-батIиял къецазулъ
бергьенлъаби. Амма гьелда
гIей гьабун чIечIого хIаракат
бахъизе ккола жеги чIахIиял
бергьенлъаби росизе. Гьарула

киназего икъбал, цIия-цIиял
бергьенлъаби, гIумруялъулъги
спорталъулъги мурадал тIурай.
Хадур кIалъазе рахъарал
ЗахIматалъул ва социалияб
цебетIеялъул министрасул ишал
тIуралев Расул Ибрагьимовас,
физкультуралъулгун
спорталъул
министрасул
тIоцевесев заместитель Зайнал
Салавудиновас,
Калининград
областалъул эркенаб гугариялъул
рахъалъ
тIаса
бищараб
командаялъул кIудияв тренер
Олег Судаковас ва цогидазги
бицана
ГIабдусаламовасул
турниралъул
кIваралъул,
спортсменаз ва тренераз гьелъие
кьолеб кIудияб къиматалъул.
Гьединго,
гьарана
киналго
спортсменазе икъбал ва битIккей.
КIалъаязда
хадуб,
Дагъистаналъул ва Россиялъул
Федерациялъул Гимназда гъоркь
борхана турниралъул байрахъ.
Тадбиралъул
ахиралда
Болъихъ
бугеб
Россиялъул
халкъазул
миллияб
культураялъул
Централъул
хIалтIухъабаз
бихьизабуна
гьитIинабго
концертги.
Турниралъул
хIалтIи
бачине гIуцIун букIана 13
чиясдаса судьябазул бригада.
Исанаги,
кидаго
гIадин,
реч1чIухъаби ургуялде рахъана
Олимпиялъулаб
анлъго
цIайиялъул
категориялда.
Меседил медалазе гьеб
турниралда
мустахIикълъана
къватIисел
пачалихъазул
спортсменал.
Гьеб
ккола
Дагъистаналда
тIорит1арал
къецазулъ
къватIисел
пачалихъазул
гугарухъабаз бащдал призал
росараб
тIоцебесеб
нух.
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ва гьелъул хIасилал
Байбихьилин
бищунго
гьитIинаб
цIайиялдаса.
Дагъистаналъул спортменазда
гьоркьоб бищунго берцинаб
гугари бихьизабунилан абизе
бегьула Муслим Садулаевас.
57 кг. цIайиялда ургуялде
вахъарав Хасавюрталдаса гьев
спортсмен, ункъо дандчIваялда
заман
лъугIилелдего
дандиязда тIад бергьенлъиги
босун, финалалда гугарана
нилъер ракьцояв, Ярыгинил
турниралъул
финалист
СагIид
ГъазимухIамадовгун.
Гьенибги битIккана Муслимие,
бергьана
7:1
хIисабгун.
42 реч1чIухъанас гIахьаллъи
гьабуна 65кг. цIайиялда. Гьеб
цIайиялдаги бергьенлъи босана
Хасавюрталдаса
спортсмен
Абакар
ГIабасхIажиевас.
Финалалда
гьев дандчIвана
Перуялдаса
спортсмен
Сиксто
Аукапиньягун.
Турниралъул
авалалда
тренеразги
спортсменазги
кIудияб
кIварго
кьечIев
перуялъулас
бихьизабураб
берцинаб
гугариялъги
бергьенлъиялде бугеб гъира
шавкъалъги хIайран гьаруна
киналго. Цо дандчIваялда 0:8
хIасилгун къолев Аукапиньяда
бажарана, 10:10 ялде хIасилги
бачун,
бергьенлъи
босизе.
КIудияб
интерес
букIана
балагьаразе 74кг цIайиялда
гIахьаллъулел реч1чIухъабазул.
Гьеб цIайиялда Пекиналъул
Олимпиадаялда
Юсуп
ГIабдусаламовас
босана
гIарцулаб медаль. Гьединлъидал
турниралъул аслияб призги
бихьизабун
букIана
гьеб
цIайиялда
бергьенлъи

босарав
спортсменасе.
Гьеб категориялда финалалда
дандчIвана МахIачхъалаялъул
ХIамидовасул спортшколалъул
вакил Якъуб Шихжамаловги
Хасавюрталдаса ХIажимурад
ГIалихIмаевги. ХIажимурадие
черхалъе
зарар
ккеялда
бан,
бергьенлъи
щвана
Якъуб
Шихжамаловасе.
Гьединго,
гьесие
щвана
турниралъул аслияб гIарцулаб
призги250000
гъурущ.
86
кг.
цIайиялъул
Польшаялъул
гугарухъан
Збигнев
Барановский щуго
нухалъ
вахъана
ургуялде.
Ункъо
дандчIваялда
гьес
бергьенлъи
босана
заман
лъуг1иналдего.
Финалалда,
баллаздалъунги бергьун, 53:6
гIаммаб хIасилгун Барановскияс
босана
меседил
медаль.
Казахстаналдаса реч1чIухъан
Ераш
Абдрашевасда
тIад
7:0
хIисабгун
финалалда
бергьенлъиги
босун,
97кг.
цIайиялда
турниралъул
чемпионлъун
вахъана
Турциялдаса
спортсмен
Юнус
Эмре
Деде.
Турниралда дандиязе цониги
баллги
кьечIого
125кг.
цIайиялдаги
бергьенлъи
босана
Польшаялъул
спортсмен Роберт Бараница.
Лъабго соналъ цебе тIобитIараб
ГIабдусаламовасул турниралда
гьебго цIайиялда бергьенлъи
босана Робертил кIудияв вац
Родаслав Бараница. Исанасеб
турниралда гьитIинав вацасги
бергьенлъи борчIизе биччачIо.
Турниралда бергьенлъи босарал
киназего кьуна батIи-батIиял
сайгъатал ва гIарцулал призал.

ТУРНИРАЛДА МЕДАЛАЛ РОСАРАЗУЛ СИЯХI
57 кг
1. Муслим Садулаев (Дагестан)
2. Саид Газимагомедов (Дагестан)
3. Магомед Магомедов (Дагестан)
3. Рамиз Гамзатов (Дагестан)
65 кг
1. Абакар Абасгаджиев (Дагестан)
2. Сиксто Аукапинья (Перу)
3. Муслим Набиев (Дагестан)
3. Шамиль Гусейнов (Дагестан)
74 кг
1. Якуб Шихджамалов (Дагестан)
2. Гаджимурад Алихмаев (Дагестан)
3. Гамид Джалилов (Таджикистан)
3. Аслудин Магомедов (Дагестан)

86 кг
1. Збигнев Барановский (Польша)
2. Фатих Эрден (Турция)
3. Сайгидпаша Юсупов (Дагестан)
3. Муслим Магомедов (Дагестан)
97 кг
1. Юнус Эмре Деде (Турция)
2. Ерали Абдрашев (Казахстан)
3. Денис Хроменков (Белоруссия)
3. Зайнула Курбанов (Дагестан)
125 кг
1. Роберт Баран (Польша)
2. Сайпудин Магомедов (Дагестан)
3. Магомед Газиев (Дагестан)
3. Магомедкамиль Гусейнов (Дагестан)
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Портал госуслуг значительно облегчает общение с
государством

аждый, кто хоть раз обращался за государственной
услугой – получение справок, пособий, разрешений – знает, что
нужно помнить о двух вещах:
правильно собрать все документы на подачу и занять очередь заранее.

В идеале – отпроситься с работы на целый день, поехать в органы власти, простоять кучу очередей, собрать все необходимые документы и подать заявление для
получения услуги. Однако сейчас
в Республике Дагестан при получении уже 155 государственных
и муниципальных услуг можно
забыть о пережитках прошлого:
подача документов через портал
госуслуг экономит время и нервы.
Что такое портал государственных услуг?
Это сайт в интернете, где зарегистрированный
гражданин
может в электронном виде подать
документы на получение государственной услуги. Существует единый федеральный портал
(gosuslugi.ru). Регистрироваться
на портале только один раз.
Раньше процесс регистрации
был сложный – нужно было заказывать специальный код активации. Сегодня для регистрации
нужно сделать три шага.
Во-первых, ввести ФИО, номер мобильного телефона (или
электронную почту) и придумать
пароль. Так у вас появится простая учетная запись и доступ в
личный кабинет. Во-вторых, ввести в личном кабинете паспортные данные и номер СНИЛС. Эта
информация проверяется автоматически по базам данных государственных органов.
Если данные корректны (обычно процесс проверки занимает несколько минут), то в вашем распо-

После того, как документы
отправлены, корректность их заполнения проверяют удаленно.
Если к обращению есть какие-то
замечания, в личный кабинет на
портале приходит оповещение,
что заявка отклонена (оно будет
дублировано по SMS и электронной почте). То есть не нужно несколько раз ходить на прием, если
какая-то «бумажка» неправильно
заполнена, информацию можно
исправить из дома.
Только после того, как весь
комплект одобрен, вам назначается прием на конкретную дату или
конкретное время, чтобы вы могли отнести бумажные оригиналы.
То есть отпадает необходимость
тратить время в очередях на подачу.
Кому выгодно подавать докуДля этого, после того, как данные паспорта и СНИЛС были про- менты через портал?
верены (на телефон или электронВсем, у кого есть дома компьюную почту придет оповещение)
тер
и интернет, а также смартфон
нужно прийти с паспортом в один
из центров подтверждения, где или планшет с выходом в интерсотрудник в вашем присутствии нет (для телефона и планшета
подтвердит учетную запись. Цен- используется мобильное прилотры подтверждения в Республике жение gosuslugi) . Ведь сегодня в
Дагестан созданы на базе органов Республике Дагестан в электронисполнительной власти, Админи- ном виде предоставляется 155 гостраций муниципальных образо- сударственных и муниципальных
услуг. Среди них: оформление пований и МФЦ.
Почему подавать документы собий на детей, запись ребенка в
через портал удобнее, чем обыч- детский сад, выдача охотничьего
билета, получение разрешения на
но?
Прежде всего, это можно сде- строительство, перевод жилого
лать в любое удобное время, в помещения в нежилое и другие
спокойной обстановке из дома. (полный список доступен на порУпустить что-то важное при за- тале gosuslugi.ru, вкладка «Элекполнении анкеты невозможно: тронные услуги»).
электронная форма включает в
Кроме того, жители Республисебя полный список документов, ки Дагестан, имеющие подтвержнеобходимых для получения ус- денную учетную запись в ЕСИА,
луги.
могут получать в электронном
Кроме того, сейчас большое виде федеральные услуг, среди
количество разнообразных спра- которых: оформление гражданвок вообще не нужно собирать и ского и загранпаспорта, оплата
подавать вместе с документом: штрафов ГИБДД и ФССП, возчиновники запрашивают их друг можность узнать задолженность
у друга самостоятельно в элек- по налогам и многие другие. И
тронном виде. Кстати, если в про- список услуг постоянно расширяцессе заполнения вдруг появятся ется!
Таким образом, потратив сейнеотложные дела, портал можно
смело закрыть – введенная ранее час несколько минут на регистраинформация сохранится в черно- цию и получив подтвержденную
запись на портале госуслуг, в бувиках, и в следующий раз вы продущем вы экономите и нервы, и
должите работу с того места, где
время.
закончили.
ряжении – полная информация о
порядке оказания услуг и возможность воспользоваться их небольшой частью в электронном виде.
И наконец, чтобы вы могли подавать заявление на оказание услуги
в электронном виде, необходимо
подтвердить свою личность.

«ГЬУДУЛЛЪИ»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО
ОПЛАТЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ

Управление социальной защиты населения в МО «Ботлихский район» (в соответствии с
постановлением Правительства
Республики Дагестан от 16 июня
2016 года № 171 «О внесении
изменений в Порядок осуществления ежемесячной денежной
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
в Республике Дагестан») напоминает гражданам, имеющим право на компенсацию расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов;
инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны).
Гражданам, имеющим право на
компенсацию, ежегодно в декабре производится перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты за текущий календарный
год с учетом полученной суммы
ежемесячной денежной выплаты
и сведений о фактически произведенных расходах (Квитанции
по коммунальным услугам) на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг, представленных указанными гражданами.
До 1 декабря 2017 года Также,
в соответствии с постановлением Правительства Республики
Дагестан от 2 декабря 2016 года
№ 374 « О внесении изменений
в некоторые постановления Правительства Республики Дагестан»
необходимо предоставить документы, подтверждающие отсутствие задолженности по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг (всеми категориями
граждан: ветеранам труда, реабилитированным лицам, специалистам на селе(пед. Работники,
мед. работники, соц.работники,
вет. работники и культ. работники) и многодетным семьям).
Также, многодетными семьями
предоставляются документы, подтверждающие сведения о доходах
каждого члена семьи (либо отсутствие дохода) до 1 декабря 2017 года.
В случае непредставления гражданами, имеющими право на
меры социальной поддержки по
оплате ЕДВ по ЖКУ до 1 декабря
2017 года сведений, подтверждающих фактически произведенные
расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за
текущий календарный год, осуществление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается.
По вопросам предоставления
мер социальной поддержки
обращаться в Управление социальной защиты населения
в МО «Ботлихский район» по
адресу: с..Ботлих, Ботлихский район, телефон: 2-20-12.

7

* 2017 соналъул 27 октябрь *

ПРОГРАММА

«ГЬУДУЛЛЪИ»

			

Газета
гIуцIарал:
МР «Болъихъ
районалъул
администрация

учредители:
Администрация
МР
«Ботлихский
район»

БетIерав редактор

ГI. ГIумаханов
Отделалъул редакторал

П. Дибирова
А. Агъларов
Мухбирзаби

З.МухIамадова
М. ГIумаханова

Наборщица
П. Эльдарова
Дизайнер
С. Камилова
Программист
А. Ибрагьимова
Фотокорр
Ш.Муртазалиев

Индекс: 368970
Адрес: ДР, Болъихъ районалъул Болъихъ росу,
Школалъулаб къватI
Телефонал:
Редакторасул 2-20-53
гIаммаб
2-20-37
Эл. адрес druzhba555@mail.ru

Газета бищана
редакциялъул

компьютеразул цехалда,
кьабуна ООО
«Лотос» типографиялда.
Адрес: 3670I8, МахIачхъала,
Пушкинил
къватI, 6
Тираж -550
Индекс-5I349
Багьа-6 гъурущ
Газета печаталде кьуна
I6.00 хамиз къоялъ
Газета кьабуна 20.00

Заказ № _____
Газеталъул
регистрация гьабуна Югалъулаб округалъул регионазда гьоркьосеб
бакIалъулаб управлениялъ.
Регист. ПИ
№ I0 - 46I4

Редакциялъул пикру кидаго гуро макъалабазул авторазул пикругун данде кколеб.
Макъалабазда
рихьизарурал
хIужабазул,
тарихазул ва цогидалги баяназул
жаваб кьола гьезул автораз.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация МР «Ботлихский район» объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста
отдела безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации МР «Ботлихский район»;
В конкурсе на замещение должности муниципальной службы администрации
МР «Ботлихский район» могут принять участие лица, имеющие:
1.
гражданство РФ;
конкурс);
чии).
2.
высшее
професг) документы, подтвержМуниципальный служасиональное образование дающие необходимое про- щий, замещающий должпо специальности, соот- фессиональное образова- ность
муниципальной
ветствующей функциям и ние, квалификацию и стаж службы в администрации
конкретным задачам, воз- работы:
МР «Ботлихский район»
ложенным на работника.
копию трудовой книж- и изъявивший желание
Желающим
принять ки (за исключением слу- участвовать в конкурсе,
участие в вышеуказан- чаев, когда служебная подает личное заявление
ном конкурсе необходимо (трудовая) деятельность на имя председателя конпредоставить в админи- осуществляется впервые), курсной комиссии адмистрацию МР «Ботлихский заверенную нотариально нистрации МР «Ботлихрайон»:
или кадровой службой по ский район».
а) личное заявление на месту работы (службы),
Д о к у м е н имя председателя кон- или иные документы, под- ты
п р и н и м а ют с я
курсной комиссии адми- тверждающие трудовую в
рабочие
нистрации МР «Ботлих- (служебную) деятельность дни (понедельник-пятский район»;
гражданина;
ница)
б) собственноручно закопии документов об обс 10.00 до 13.00 и с 14.00
полненную и подписан- разовании и о квалифика- до 16.00 по адресу: с. Ботную анкету по форме, ции, а также по желанию лих Ботлихского района
утвержденной распоряже- гражданина копии доку- РД, администрация МР
нием Правительства Рос- ментов, подтверждающих «Ботлихский район», орсийской Федерации от 26 повышение или присвое- ганизационно-правовой
мая 2005 г №667-р (в ред. ние квалификации по ре- отдел, телефон 2-21-74.
распоряжения Правитель- зультатам дополнительДокументы для участия
ства Российской Федера- ного профессионального в конкурсе принимаются
ции от 16 октября 2007 образования, документов в течение 30 дней со дня
г.№1428-p), с приложени- о присвоении ученой сте- опубликования
данного
ем двух фотографий 3х4, пени, ученого звания, за- объявления.
выполненных в цветном веренные
нотариально
Несвоевременное предизображении без уголка, или кадровой службой по ставление
документов,
указанием точного почто- месту работы (службы);
представление их не в
вого адреса регистрации
д) документ об отсут- полном объеме или с наи фактического прожива- ствии у гражданина за- рушением правил оформния, адреса электронной болевания,
препятству- ления является основанипочты;
ющего поступлению на ем для отказа гражданину
в) копию паспорта или гражданскую службу или в их приеме.
заменяющего его доку- ее прохождению (учетная
Конкурс будет провомента (соответствующий форма №001ГС/у);
диться в здании админидокумент
предъявляете) копии документов во- страции МР «Ботлихский
ся лично по прибытии на инского учета (при нали- район»
Первый заместитель главы администрации А. Магомедов

Информация

Настоящим информирую Вас, что
в ПАО «МРСК Северного Кавказа»
функционирует
Контакт-центр
для
потребителей электроэнергии СевероКавказкого федерального округа в зоне
присутствия группы компаний ПАО
«МРСК Северного Кавказа». Контактцентр
осуществляет
деятельность
круглосуточно, включая праздничные
и выходные дни, звонок на номер
8-800-775-91-12 для потребителей с
территории
Российской Федерации
является бесплатным. Потребители
электроэнергии
при
обращении
в Контакт-центр могут получить
информацию:
о перерывах в передаче электрической
энергии, прекращения или ограничения
режима передачи электрической энергии;
о несоответствии качества электрической
энергии техническим регламентам и
иным обязательным требованиям;

об осуществлении технологического
присоединения;
об
оказании услуг по передаче электрической
энергии;
об организации учета электрической
энергии;
о
задолженности
и
расчетах
за
потребленную
электроэнергию;
об
организации
обслуживания
потребителей,
предоставления
контактной
информации
офисов
обслуживания потребителей, записи
на очный прием, а также пользования
интерактивными
сервисами
официального сайта ПАО «МРСК»
Северного Кавказа»-www.mrsk-sk.ru.
Прошу
по
вышеперечисленным
вопросам обращаться в Контакт-центр
по указанному номеру и рассмотреть
возможность информирования жителей
региона о работе Контакт-центра.

Уважаемые жители Ботлихского района, отделении энергосбыта доводит до вашего сведения о начисления пени из-за несвоевременной оплаты за
потребленную электроэнергию на основания статьи 155 ЖК РФ.ФЗ №307 от
03.11.2015. Поэтому убедительная просьба оплачивать ежемесячно потребленную электроэнергию согласно своему прибору учета.
С Уважением начальник Ботлихского РОЭ

		

Аслудинов Ш.М

Колонка
прокурора
В Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях внесены
изменения, предусматривающие
ответственность
должностных лиц
заказчиков за нарушение сроков и
порядка оплаты
товаров (работ,
услуг) по государственным и муниципальным контрактам
Федеральным законом
от 26.07.2017 № 189-ФЗ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей
7.32.5, предусматривающей ответственность
в виде административного штрафа в размере
от 30 до 50 тысяч рублей
за нарушение должностным лицом заказчика
срока и порядка оплаты
товаров (работ, услуг)
при осуществлении закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд,
в том числе неисполнение обязанности по
обеспечению авансирования (часть 1). За совершение
указанного
правонарушения должностным лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию
за аналогичное правонарушение, установлена ответственность в
виде дисквалификации
на срок до одного года
до двух лет (часть 2).
Федеральный закон о
внесении указанных изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях вступил
в силу с 06.08.2017.
Прокурор района,
советник юстиции
Д. А. Джабраилов

1995 соналъ Болъихъ
№1 гьоркьохъеб школалъ
ГIалимухIамаева Динара
ГIалимухIамаевналъул
цIаралда кьураб аттестат
№ 389421 билун буго.
Гьеб
гьанжеялдаса
нахъе
хIакъикъияб
гуреблъун рикIкIуна.

