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Нилъер улкаялъулги, Дагъиста-
налъулги ва районалъулги тавари-
халъулъ меседил хIарпаз хъвараб 
тIамачлъун лъугьана 1999 сона-
лъул августалъулаб рагъда нилъ-
еца босараб бергьенлъи ва гьелъ-
ие гIоло федералиял аскараз ва 
районалъул ополченцаз бихьиза-
бураб тIадегIанаб патриотизм ва 
бахIарчилъи.

Гьеб рагъул байбихьиялъул 
ва гьелъул иналъулги цIикIкIун 
бицарабгIан квербакъи гьабизе буго 
районалъул гIун  рачIунел гIелазе 
умумузул бахIарчиял ишазул 
рухIалда патриотикияб тарбия кье-
ялъулаб хIалтIуе.

Августалъулаб рагъ байбихьана 
1999 соналъул 7 августалда нилъ-
ер гIорхъи бахун жанире чачаназул 
ракьалдасахун халкъазда гьоркьосел 
хъачагъал лъугьиналдалъун. Гьел 
жанире лъугьана гьелъие тIабигIиял 
шартIазул рахъалъ дандкколеб ва 
санагIатал бакIалги тIаса рищун. 
Гьединаблъун гьезие  ратун руго 
чачаназдаги нилъер ансадеридаги 
гьоркьор ругел бакIал…

Гьедин 1999 соналъул 7 абилеб 
августалъул рогьалилъ, гIадамал 
жеги макьида рукIиналдаса пайдаги 
босун,  шокъроде щвезегIан яргъид 
гIуцIцIарал хъачагъазул рикIкIен 
гIемерал бояз цIун батула АнсалтIа 
росдал сверухълъи. ТIоцере гьел ри-
хьула радал хеккого боцIи-панзалъе 
хъулухъалъе рахъарал руччабазда. 
Гьеб заманалдаги лъугIинго букIун 
гьечIо магIардаса гъоркье рачIунел 
ругел хъачагъазул мухъал. Баччун 
бугеб яргъилги     цогидалъулги 
цIикIкIараб бакIлъи букIин бихьу-
леб букIун  буго рилълъиналдасан. 
Гьединан тIаде рачIунезул цоял 
лъалхъичIого унел рукIун руго 
РахатIехун балагьун…

…Гьеб параялъ тревогаялда кин-
ниги тIаде рахъуна росдал тIолалго 
гIадамал. Гьезул гIемерисел уна 
хъачагъазухъе ва кьварун тIалаб 
гьабула тIокIалъ нахъе бахъичIого 
рачIаралъуре тIад русин. Гьеб 
тIалабалъе жаваб кьолаго хъа-
чагъазул жаваб букIана:-Ниж руго  
Аллагьасул амруялдалъун ну-
жер гьаниб «бацIцIадаб» ислам ва 
шаргIияб гIадлу-низам гIуцIцIиялъе 
кумекалъе рачIарал,-ян… Гьеб жа-
ваб къабуллъичIел ансал лъугьу-
на ахIичIого рачIарал «гьалбал» 
ракълилаб куцалда нахъе регIизе. 
Гьелъул бицун ахIула районалъул 
нухмалъулезухъе. Гьоркьоб заманго 
инчIого тIаде щола гьелги. Гьезда 
гъорлъ рукIана райадминистраци-
ялъул бетIерасул тIоцевесев замести-
тельлъун вукIарав мунагьал чураяв 
ГI-М. ГIалимухIамаевги, районалъ-
ул Собраниялъул председатель-
лъун вукIарав ХI-ГI. ИзмагIиловги, 
районалъул къадилъун вукIарав 
АхIмадудин-хIажиги ва Болъихъ 
росдал бетIерлъун вукIарав муна-
гьал чураяв Ч-ХI. ИзмагIиловги. 
Хъачагъазул бетIер Ш. Басаевгун 
дандчIвараб гьеб делегациялъеги  
кьун буго гьадинаб жаваб:

«Ниж ахIун яги тIад руссинелъ-
ун гурел ТIадегIанав Аллагьасул 
амру тIубазабизе рачIарал руго»,-
ян. Районалъул делегациялъги, 
жалго ансадерицаги гьеб заманал-
даги хъачагъаздасан тIалаб гьабу-
леб букIана ракълида тIадруссин. 
Амма гьезие  жаваб букIана доб-
го…

Гьелъул хIасил кколеб гьечIолъи 
бихьараб делегациялъ хIукму 
гьабула росулъан заманаялъе 
гIадамал нахъе рачине. Ансал 
разилъуларо лъималги руччаби-
ги херал чагIиги гурони росулъа 
къватIире ине. ГIолохъаби ва ба-
жари бугелщинал бихьинал росу 
хъачагъаздасан эркен гьабизе чIезе 
хIукму ккола гьезул. Гьелда тIад 
рекъоларо районалъул нухмалъ-
улел. Гьезда бихьулеб букIана яр-
гъид гIуцIцIун ругел хъачагъазе 
ансадерил гIицIцIал квераз гьаби-
зе жо гьечIолъи. Гьезда лъазабула 
федералиял аскарияз хъачагъазде 
гьужум гьабизе ккани ракълилал 
гIадамал нахъе рачине кколилан. 
ТIалаб гьабула киназго росу тей 
ва гьенибе битIула автотранспорт.  
Гьединго ккана мадугьалихъ ругел 
Шодрода ва РахатIа росабалъги…

Районалъул нухмалъулезе 
мукIурлъичIев ансадерил 4 чи 
тушманасул квердаса хвана.

Гьединан заманаялъе росу тун 
арал гьел росабазул гIадамал къа-
бул гьарула республикаялъул 
батIи-батIиял бакIазда ва гьезие 
гIуцIула гIумруялъулал шартIалги. 
Амма гIолохъаби чIола райцен-
тралда ва хъачагъаздасан росу эр-
кен гьабиялъе гIуцIцIула ополчен-
цазулал отрядал ва гьедин штабги. 
Гьелъие нухмалъи гьабулеб 
букIана районалъул казначейство-
ялъул начальник М. Лабазановас. 
Штабалде гъорлъе унел рукIана 
росдал бетIер ГI. ГIисалаев, шко-
лалъул директор жиндир мунагьал 
чураяв А. Пахрудинов, Р. Мусли-
мов, М. Юсупов, архитектор М. 
ГIумаров, С. Сиражудинов, Х. 
Гъайирбегов, М. ХIайбулаев. Ан-
садерил ополченцазулаб ротаял-
де хеккого тIаде журала Шодро-
да, ТIандо ва РахатIа росабазул 
гIолохъаби-ополченцалги.

Хъачагъаздасан гIагараб ракь 
цIуниялъе ополченцазулаб багъа-
башари букIана Болъихъ росулъги. 
Гьелъие, ай ополченцазулал отряда-
зе нухмалъиялъе гIуцIцIун букIараб 
штабалъул начальниклъун вукIана 
гьеб заманалда Болъихъ №1 гьор-
кьохъеб школалъул учительлъун 
вукIарав (хадув-гьелъул директор-
лъун, гьанже ДЮСШялъул дирек-
тор) М-ХI. МухIамадхIажиев. Шта-
балъе кинабго рахъалъулаб, гьелдаго 
цадахъ ярагъ щвезабиялъулги кумек 
гьабулеб букIана районалъул проку-
рорлъун вукIарав М-Ш. Къурбано-
васги ва цогидазги…

Хъачагъал ракIарарал бакIал 
ва гьенире нухал рихьизариялъул 
рахъалъ аскариязе хIинкъи гьечIеб 
кумек гьабулеб букIана АнсалтIа, 

Шодрода ва  РахатIа росабазул 
ополченцаз. Гьединан цадахъ хьва-
дулел рукIарал гьел цо-цо мехалда 
кколаан рагъулал операциязулъ 
гIахьаллъизеги.

Хъачагъазде данде гьабулеб 
къеркьеялъе кIудияб координа-
ционниябгун гIуцIцIалилаб квер-
бакъи гьабулеб букIана киназего 
машгьурав кьварарав чи ва поли-
тик ХI. МахIачевасул нухмалъиял-
да районалда букIараб республика-
ялъулаб оперативияб штабалъги. 
Гьелъул нухмалъулесул замести-
тельлъун вукIарав нилъер ракьцо-
яв М-ХI. ЗайнулгIабидовас ракI 
унтун, виха-хочи биччачIого ва 
иш лъан гьабулеб букIана хъа-
чагъазде данде аскариязулги, ми-
лициялъулги ва ополченцазулги 
къеркьей цадахъ рекъараблъун 
букIинаби мурадалда штабалъ 
гьабулеб хIалтIи. Гьеб штабалде 
гъорлъе унев вукIана доб заманал-
да вукIарав районалъул бетIер М. 
ГIумархIажиевги.

Хъачагъал районалъул ракьалда-
са нахъе гъеялъе гIоло гIуцIцIарал 
ополченцазул багъа-башариялъ-
улал штабал хIалтIулел рукIана 
ГIанди, Гъагъалъ, Гъодобери 
ва цогидал росабалъги. Масала, 
ГIанди участкаялдаго оперативи-
ябгун оборонаялъулаб  ишалъе ба-
жарун нухмалъи гьабулеб букIана 
доб заманалда Хасавюрталъул ОВ-
Дялъул начальниклъун вукIарав 
А. ГIумахановас.

ГIанди ва Гъагъалъ нухаздалъ-
ун рачIунел рукIарал хъачагъазул 
Болъихъ-МахIачхъала нух къа-
зе букIараб макруяб къасд хIорго 
хутIизабуна гьел ва ГIанди участ-
каялъул цогидалги росабазул 
гIолохъаби-ополченцаз.

Тохлъукьего хъачагъаз кверде  
босун букIараб Гъоркь  Гъодобери 
эркен гьабиялъулъ унго-унгояб па-
триотизм ва бахIарчилъи бихьиза-
буна гъодоберисезул гIолохъаби-
ополченцазги.

Халкъазда гьоркьосеб империа-
лизмалъул кумекалдалъун гIуцIцIун 
рукIарал халкъазда гьоркьосел хъа-
чагъаздасан районалъул ракь эркен 
гьабиялъулъги, Дагъистаналъул 
конституциялъулаб гIуцIиги, Дагъ-
истаналъулги Россиялъулги цолъи 
ва цоголъи цIуниялъулъги бергьен-
лъи босана районалъул тIолалго 
росабазул гIадамазулги, федера-
лиял аскариязулги милициялъул 
хIалтIухъабазулги улкаялъулго 
халкъазулги патриотизмалъги, 
бахIарчилъиялъги ва гьудуллъи-
ялъги. Августалъулаб рагъда би-
хьизабураб гьеб патриотизмалъе 
ва бахIарчилъиялъе гIоло гьелъул 
нус-нус гIахьалчи мустахIикълъана 
ВатIаналъул тIадегIанал рагъу-
лал орденазегун медалазе. Гьеб 
рагъул тIоцересел къояздаго жеги 
михъилъ хIур чIвачIев ансалтIасев 
ХIажимурад НурахIмаевас хъачагъ-
азулго автоматалъ 4 хъачагъ гIодове 
рехиялъул хабар тIибитIана тIолабго 
улкаялдаго. 

Гьелъие гIоло гьесие кьуна 
«Россиялъул БахIарчи» абураб 
тIадегIанаб цIар. ХIажимурадил ва 
районалда  тIоцебе хъачагъазде дан-
де жиндирго ярагъ хIалтIизабурав 
Шодродасев мунагьал чураяв 
ГIабдула  ХIамидовасул мисалаз 
кIудияб квербакъи гьабуна райо-
налъул гIолохъаби-ополченцазул 
хъачагъазде дандечIеялъулаб 
хIаракатчилъи ва патриотики-
яб дух борхизабиялъе. Гьединго 
тушман районалдаса нахъе гъе-
ялъулъ бихьизабураб патриотиз-
малъегун бахIарчилъиялъе гIоло 
ГIандисев гIолохъанчи Хъазана-
липов МуртазагIалиги (хун ха-
дуб), Гъодоберисев МухIамадов 
ДибирхIажиги мустахIикълъана 
Россиялъул БахIарчиясул цIаралъе.

Гьел захIматал рагъулал къояз-
да нилъехъе кумекалъулаб квер 
бегьана Дагъистаналъул тIолалго 
районазул гIадамаз ва  Россиялъ-
ул тIолалго киналго субъектазги. 
ТIоцересел къояздаго тIаде щвана 
МахIачхъалаялъул бетIер СагIид 
ГIамировас яргъид  гIуцIцIараб 
ополченцазул отряд. Казбек райо-
налъул бетIер А. ГIазаевасул нух-
малъиялда яргъид гIуцIцIарав 100  
рагъухъан-ополченец ва цогидалги.

Гьединаб тIолгоязулаб къер-
кьеялдалъун кIвана районалъул 
ракьалдаса къокъабго заманалда  
тушман нахъе вачахъизе. Амма 
абизе ккола нилъее гьеб Бергьен-
лъи хираго чIанилан. Гьелъие 
гIоло рухI кьуна 117 чияс. Гьезда 
гьоркьор руго районцоялги. Даи-
маб рецц ва хIурмат гьезие!

 Хъачагъал нахъе гъун хадув 
районалде рачIун рукIарал  Росси-
ялъул ХIукуматалъул бетIер Пре-
зидент В. В. Путиницаги ва Дагъи-
станалъул Пачалихъияб Советалъул 
Председательлъун вукIарав  М-ГI. 
МухIамадовасги тIадегIанаб къи-
мат кьуна нилъер ополченцазеги ва 
тIолалго дагъистаниязеги.

-Нужеца бихьизабуна унго-унгояб 
патриотизмги бахIарчилъиги ва имам 
Шамилил бахIарчиял ишазе бугеб 
ритIухълъиги. Цебе дица  дагъистания-
зул хIурмат гьабулаан, гьанжейин абуни 
дие нуж хасго рокьана,-ян абуна В. В. 
Путиница.

Гьеб рагъ лъугIун хадуб заманал-
да якъинго баянлъана гьел хъачагъал 
районалде рачIиналъеги гьезул хъубал 
ишазеги гIайибияб гIицIго халкъазда 
гьоркьосеб империализм букIараблъи. 
Гьеб империализм кьижун гьечIо. Гьелъ 
жидерго рокьукъал ишал гьарулел руго 
дунялалдаго…

Аллагьас цIунаги нилъги цоги-
далги гьединал хъубал ишаздасан!

Ш. ЛАБАЗАНОВ.
Газеталда бахъичIого  бата-

раб районалъул «Гьудуллъи» 
газеталъул бетIерав редактор 

ШагIбан Лабазановасул макъала.
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Право на судебную защиту на-
рушенных либо оспариваемых прав 
или законных интересов гарантиро-
вано ст. 46 Конституции РФ.

Любое заинтересованное лицо 
вправе обратиться за судебной защи-
той. Отказ в возбуждении дела в суде 
возможен лишь в случаях предусмо-
тренных законом. (Основания отказа 
в принятии искового заявления пере-
числены в ст. 134 ГПК РФ).

Особенности судебной защиты 
прав потребителей

В соответствии с Законом РФ «О 
защите прав потребителей» по де-
лам о защите прав потребителей не 
установлен предварительный внесу-
дебный порядок разрешения спора, 
кроме категории дел вытекающих из 
договоров по перевозке грузов.

При этом, не обращаясь предва-
рительно к ответчику, Вы лишаете 
себя возможности взыскать неустой-
ку и компенсацию морального вре-
да, предусмотренные Законом РФ «О 
защите прав потребителей». Напри-
мер, моральный вред, причиненный 
потребителю вследствие нарушения 
продавцом (изготовителем, испол-
нителем) прав потребителя, под-
лежит компенсации причинителем 
вреда только при наличии его вины, 
которую доказать при отсутствии 
каких-либо документов, подтверж-
дающих отказ продавца (исполни-
теля, изготовителя) добровольно 
удовлетворить претензии потребите-
ля, представляется невозможным. А 
для взыскания неустойки необходимо 
установить факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обяза-
тельства. Кроме того, при удовлет-
ворении судом требований потре-
бителя, установленных законом, суд 
взыскивает с ответчика за несоблю-
дение в добровольном порядке удов-
летворения требований потребителя 
штраф в размере пятьдесят процен-
тов от суммы, присужденной судом в 
пользу потребителя.

В соответствии со ст. 17 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» 
по искам о защите прав потребите-
лей установлена альтернативная под-
судность. Иски о защите прав потре-
бителей могут быть предъявлены по 
выбору истца в суд по месту:

• нахождения организации, а если 
ответчиком является индивидуаль-
ный предприниматель, - его житель-
ства;

• жительства или пребывания ист-
ца;

• заключения или исполнения до-
говора;

• если иск к организации вытека-
ет из деятельности ее филиала или 
представительства, он может быть 
предъявлен в суд по месту нахожде-
ния ее филиала или представитель-
ства.

Потребители по искам, связанным 
с нарушением их прав, освобожда-
ются от уплаты государственной по-
шлины, если цена иска не превышает 
1000000 руб.

 
     ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА
Исковое заявление  - это основной 

документ, отражающий суть возник-
шего спора.

Форма и содержание искового за-
явления

Исковое заявление должно иметь 
письменную форму и содержать в 
себе следующую информацию:

• наименование суда, в который 
подается заявление;

• фио, адрес и телефон истца. Если 
адрес прописки не совпадает с адре-
сом по которому Вы проживаете, в 
заявлении указывается адрес пропи-
ски, а ниже указываете почтовый.

• наименование ответчика, его ме-
сто нахождение;

• в чем заключается нарушение 
прав или законных интересов истца 
и его требования;

• обстоятельства, на которых ис-
тец основывает свои требования, и 
доказательства, подтверждающие 
эти обстоятельства;

• цена иска, если он подлежит 
оценке, а также расчет взыскивае-
мых или оспариваемых денежных 
сумм;

• сведения о соблюдении досудеб-
ного порядка обращения к ответчи-

ку;
• перечень прилагаемых к заявле-

нию документов.
В заявлении могут быть указаны 

номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты истца, его пред-
ставителя, ответчика, иные сведе-
ния, имеющие значение для рассмо-
трения и разрешения дела, а также 
изложены ходатайства истца.

Исковое заявление подписывается 
истцом или его представителем при 
наличии у него полномочий на под-
писание заявления и предъявление 
его в суд.

Документы, прилагаемые к иско-
вому заявлению

К исковому заявлению прилагают-
ся:

• его копии в соответствии с коли-
чеством ответчиков и третьих лиц;

• доверенность или иной документ, 
удостоверяющие полномочия пред-
ставителя истца;

• документы, подтверждающие 
обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования, копии 
этих документов для ответчиков и 
третьих лиц;

• доказательство, подтверждаю-
щее досудебный порядок урегулиро-
вания спора.

Исковое заявление составляется 
в нескольких экземплярах, количе-
ство которых зависит от числа от-
ветчиков. Например, если у вас один 
ответчик, то в суд представляется 
два экземпляра искового заявления, 
один остается в суде, другой направ-
ляется ответчику.

Подача искового заявления
Дела по имущественным спорам 

при цене иска, не превышающей пя-
тидесяти тысяч рублей рассматрива-
ются  мировым судом.

При цене иска более пятидеся-
ти тысяч рублей, а также неимуще-
ственные иски, рассматриваются  
районным судом  в качестве суда 
первой инстанции.

Исковое заявление можно подать 
судье на личном приеме или послать 
по почте (заказным письмом с уве-
домлением о вручении).

Судья в течение пяти дней со дня 
поступления искового заявления в 
суд обязан рассмотреть вопрос о его 
принятии к производству суда. О 
принятии заявления к производству 
суда судья выносит определение, на 
основании которого возбуждается 
гражданское дело в суде первой ин-
станции.

Подготовка дела к судебному раз-
бирательству

Подготовка дела к судебному 
разбирательству имеет своей целью 
процессуальное закрепление распо-
рядительных действий сторон, со-
вершенных при подготовке дела к 
судебному разбирательству, опреде-
ление обстоятельств, имеющих зна-
чение для правильного рассмотрения 
и разрешения дела, определение до-
статочности доказательств по делу и 
т.д.

Поэтому собираясь на прием к 
судье, заранее определите, какие до-
кументы из каких организаций Вам 
необходимы для рассмотрения дела, 
кого Вы бы хотели пригласить в су-
дебное заседание в качестве свидете-
лей.

Судья, признав дело подготовлен-
ным, выносит определение о назначе-
нии его к разбирательству в судеб-
ном заседании, извещает стороны, 
других лиц, участвующих в деле, о 
времени и месте рассмотрения дела, 
вызывает других участников процес-
са.

 СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Главная часть судебного процесса 

– судебное заседание.
Иск, предъявляемый в суд, не-

обходимо обосновать и доказать в 
соответствии с требованиями граж-
данского процессуального законода-
тельства.

Бремя доказывания распределяет-
ся следующим образом: каждая сто-
рона должна доказать те обстоятель-
ства, на которые она ссылается как 
на основания своих требований и 

возражений. Суд определяет, какие 
обстоятельства имеют значение для 
дела, какой стороне надлежит их до-
казывать и выносит обстоятельства 
на обсуждение.

Вы должны знать, что лица, уча-
ствующие в деле, имеют право зна-
комиться с материалами дела, де-
лать выписки из них, снимать копии, 
заявлять отводы, представлять дока-
зательства и участвовать в их иссле-
довании, задавать вопросы другим 
лицам, участвующим в деле, свиде-
телям, экспертам и специалистам; 
заявлять ходатайства, в том числе об 
истребовании доказательств; давать 
объяснения суду в устной и письмен-
ной форме; приводить свои доводы 
по всем возникающим в ходе судеб-
ного разбирательства вопросам, воз-
ражать относительно ходатайств и 
доводов других лиц, участвующих 
в деле; обжаловать судебные поста-
новления и использовать предостав-
ленные законодательством о граж-
данском судопроизводстве другие 
процессуальные права.

 
         РЕШЕНИЕ СУДА
По результатам рассмотрения 

дела судом выносится решение.
Решения мировых судей могут 

быть обжалованы в апелляционном 
порядке сторонами и другими лица-
ми, участвующими в деле, в соответ-
ствующий районный суд через миро-
вого судью. Апелляционная жалоба 
подается в течение десяти дней со 
дня принятия мировым судьей реше-
ния в окончательной форме.

На решения районного суда, при-
нятые по первой инстанции, пода-
ется кассационная жалоба. Касса-
ционная жалоба подается через суд, 
принявший решение в течение деся-
ти дней со дня принятия решения су-
дом в окончательной форме.

Вступившие в законную силу су-
дебные постановления могут быть 
обжалованы в суд надзорной инстан-
ции лицами, участвующими в деле, 
и другими лицами, если их права и 
законные интересы нарушены судеб-
ными постановлениями.

Судебные постановления могут 
быть обжалованы в суд надзорной 
инстанции в течение шести меся-
цев со дня их вступления в законную 
силу. Надзорная жалоба подается 
непосредственно в суд надзорной ин-
станции.

Статья №2
Права потребителей электроэнер-

гии.
Защита прав потребителей элек-

троэнергии.
Права потребителей электроэнер-

гии.
Электроэнергия является товаром, 

но товаром специфическим: ее про-
изводство и потребление происходит 
в один и тот же момент, электроэнер-
гия не может складироваться.

Несмотря на это, как уже упомина-
лось, электроэнергия это тоже товар, 
вследствие этого у её потребителей 
есть определенный перечень прав и 
права потребителей электроэнергии 
также подпадают под действие зако-
на о защите прав потребителей.  Сле-
довательно, у потребителей электро-
энергии есть такие же права, как и у 
всех потребителей, а именно:

- на качество;
- на безопасность;
- на информацию;
- на возмещение ущерба.
Предлагаем применительно к пра-

вам потребителей электроэнергии 
рассмотреть каждое перечисленное 
право отдельно.

Право потребителей электроэнер-
гии на качество: электроэнергия, как 
и любой товар имеет характеристики 
качества, основные из которых это 
напряжение и частота, а также дру-
гие показатели: несинусоидальность 
напряжения, провал напряжения, 
перенапряжение и другое. Электроэ-
нергия должна соответствовать уста-
новленным параметрам качества. 
Эти параметры регламентированы в 
ГОСТ 13 109-97.

В случае отклонения параметров 
качества электроэнергии от уста-

новленных параметров, потребитель 
вправе требовать приведение их в 
соответствие, а также требовать воз-
мещения реального ущерба с постав-
щика электроэнергии, которое про-
изошло по причине низкого качества 
электроэнергии.  К сожалению, в 
России многие потребители часто и 
безуспешно борются с поставщика-
ми электроэнергии на предмет при-
ведения её качества в соответствие с 
нормативными документами, однако 
вопросы компенсации затрат потре-
бителей электроэнергии и снижения 
тарифа на электроэнергию, если она 
будет низкого качества в действую-
щем законодательстве не определе-
ны, поэтому необходимо особое вни-
мание уделять указанным вопросам 
еще на этапе заключения договора 
энергоснабжения с поставщиком 
электроэнергии.

Также к правам потребителей 
электроэнергии, относящимся к ка-
честву, можно причислить право на 
бесперебойность энергоснабжения. 
Бесперебойность энергоснабжения 
зависит от многих факторов, таких 
как категория  надежности или ввод 
графиков аварийных ограничений. 
Но в любом случае этот вопрос так-
же должен быть четко урегулирован 
в договоре энергоснабжения.

Право потребителей электроэнер-
гии на безопасность: любой потре-
битель электроэнергии имеет право 
требовать безопасность в процессе 
его энергоснабжения, а также без-
опасность для жизни и здоровья, 
имущества и окружающей среды. 
Электроэнергия – источник повы-
шенный опасности, поэтому сетевая 
компания обязана обеспечить без-
опасность энергоснабжения. Однако 
не стоит забывать, что в случае, если 
непосредственно состояние энерго-
принимающих устройств потреби-
теля электроэнергии угрожает его 
безопасности, то сетевая компания 
может по решению Ростехнадзора 
отключить электроэнергию до при-
ведения потребителем своих энерго-
принимающих устройств в соответ-
ствие.

Право потребителей электроэнер-
гии на информацию:в соответствии 
со «Стандартами раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и роз-
ничного рынка электроэнергии», 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ №24 от 21.01.2004 се-
тевые компании, генерирующие ком-
пании, гарантирующие поставщики 
обязаны раскрывать информацию 
о своей деятельности: информацию 
о технологическом присоединении, 
основных условиях договоров, ценах 
на электроэнергию и многое другое.

Право потребителей электроэнер-
гии на возмещение ущерба: при воз-
никновении ущерба, вызванного 
нарушением условий договора по-
ставщиком (который может быть 
вызван низким качеством электро-
энергии, перебоями в электроснаб-
жения, завышением цены и многое 
другое), потребитель имеет право 
требовать возмещения причиненного 
ему ущерба и морального вреда в до-
судебном или судебном порядке.

Защита прав потребителей элек-
троэнергии.

При нарушении вышеперечислен-
ных прав, защита прав потребителей 
электроэнергии может быть органи-
зована следующим образом:

- обращение в органы по защите 
прав потребителей;

- обращение в органы прокурату-
ры;

- обращение в федеральную анти-
монопольную службу, если наруше-
ние выразилось в злоупотреблении 
поставщика электроэнергии своим 
доминирующим положением на 
рынке;

- подача исковых заявлений в суды 
различных инстанций;

Защита прав потребителей элек-
троэнергии является очень важным 
делом, поэтому, при возникновении 
нарушений, вы можете обратиться 
в Управление Роспотребнадзора по 
РД.

    ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
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ГурхIел.               РахIму. ЦIоб.
Центр социального обслуживания

№1

Сейдула МухIамадович, 
гIемер заман гIурус ракьалда 
барав чи вуго мун, цIалулаги, 
цIалун вахъиндал батIи-
батIиял хъулухъаздаги гьеди-
наб цIакъаб бакIги тун Болъ-
ихъе вачIиналъе гIилла щиб…
гьеб цо…кIиабизе абуни гьаб 
ахирал соназда чамалиго нух-
малъулев хисараб организаци-
ялъе нухмалъи гьабулев вуго 
мун, яги гьеб букIине ккола 
цIакъго цIакъ «доходное» место, 
ялъуни дуе бакI хIадурулелдай 
рукIана  церего гъоркьанго 
хIалтIун…

Дуе жаваб кьелалде цин гье-
дизе бачIана, гIемерп гьедару-
лев чиги гьерсихъан вукIунилан 
абулеб рагIун букIана…Биллагь 
МухIамадрасул гьелъул цони-
гияб гIилла гьечIоха гьудул. Ки-
даго къватIивги хIебтIилищха, 
ВатIанго ватIанилан 
хIанчIицацин ахIулеб рагIула, 
гIурус ракьалда гIумру тIамизе 
бокьичIо, букIана лъикI, къадру-
къимат, хъулухъ, умумулги руго 
кIодолъун, дунгоги «балугълъу-
де» вахана гIелмияб хIалтIуда 
МахIачхъалаялдаго чIелилан пи-
круялда вукIиндалха резервалда 
лъун вукIун ватилаха дунги, хас-
го гьаб бакIги къваригIун, гьанив 
хIалтIулев гIаданги вахъун гьа-
нивеги вачIинчIо ва ракIалдеги 
бачIинчIо, витIана, вачIана.

Чамалиго нухмалъулев 
хисана гьенив дица такрар 
гьабуниланги тIаса лъугьа. 
ГьедигIанго квешаб хIалищха 
батараб мун вачIиндал хиса-ба-
си кинабдай букIина?

ГIурус ракьалда гIумру гьа-
бидал гIурус кициги тIамила 
«Свято место пусто не быва-
ет». Дун вачIинчIевани цойги-
дав кIусилаан гьеб тахбакIида…
Байбихьана дица тIоцебе кагъ-
тазул хъвай-хъвагIаялъул доку-
ментал гIуцIиялдасан. БитIараб 
бицани, кколеб даражаялда гьел 
ратичIо. Жакъасел документал 
гIуцIиги, гIасруялъул авалалда 
рукIараб къагIидаги данде кке-

лищха. Дица дирго гIолохъанаб 
гIумру гIелмуялъе кьедал, векьа-
рухъанасул гIадинал справкаби 
кколел идарабазде ритIун данде 
ккелищха. Цо гьитIинабго бичча-
раб гъалатIалъ дир гIелмуялдего 
рагIад рехизабиларищха. Гье-
динлъидал байбихьана ки-
набго канцеляралъул кагътал 
роцIинаризе. КIиабизе абуни, 
гIадлу-низамалъул рахъги, гIадлу 
гьечIеб росулъ гIакIа кIицIул 
ахIизе кколин абулелъул…абуна, 
гьабуна, рукIалиде бачIинабуна, 
бичIчIана гьанже лъикI буго.

ЦIияб цIалкIу цIияб 
магIида»-ян абула магIарулаз, 
чIалгIинадай, теладай дурго 
билъанхъизабизе жуваладай, 
хIалтIухъаби хиси, рахъи, ка-
дровыяб суал кин бугеб?

Дун гIандисев вугин, гIандал 
рачанищ гьанире яги гIагарлъи 
босанищ хIалтIудеян гьикъулеб 
суал батани…росичIо, рачинчIо, 
ракIалдаги гьечIо. Дида абуна 
министрас цо хIалбихьиялъе за-
маналъ айилан гьаниве, цинги  
вехе вачинин аппараталде. Дир 
гьадинаб жаваб букIана гьезие…
дун хIалги бихьун, хIалтIабиги 
гIемер гьарун ругьунав вугин ки-
вего вачIинарин, дирго ракьалда, 
районалда тезе ватичIони гьени-
веги инарилан.

Гьедин батани, думалъго хи-
суларев нухмалъулев щун вугоха 
КЦСОНалъе…(кIиялго релъана 
ва тIад руссинчIо гьеб суалалде).

Сейдула, ГIандив гьавурав, 
гIурав, ракIалде кин ккараб 
экономистлъун вахъине, яги 
баракатаб жо бугин гьебилан 
гьесизейищ гьавурав чIахIияз?

Гуро, гуро…тохтурлъун 
вахъине букIана анищ, школа-
ги дица меседил медалалдайин 
лъугIизабураб…меседил медал-
ги, дур лъайги хIажатаб заман 
доб букIинчIо, хIалихьалъиги  
гIарацги гуреб рикIкIунареб 
букIана.

ЛъагIел гIадада биччаларилан 
Институт народного хозяйство-
ялде лъугьана. ЛъагIел индал 
гьабги дир гурилан, Дагъистанал-
дасанго дагьав рикIкIад чIелилан 
Ростовалде ана, унги лъикI ккана.

-ГIандадерие къанагIатаб фа-
милия МухIамадовал, кисан щал-
дай Сейдула…?

Гьасда дир юмор бичIчIичIо, 
баккудаго къинабун дицаги мах-
сароялде тIаде ракь хъвана.

-РачIаха КЦСОНалдего тIад 
руссинин. Гьеб дуца бицунеб 
хIалалда кинабгоги тIокIкIун, 
роцIун гьениб иш букIарабани, 
Ростовалдаса бахъараб мун гьа-
ниве вакIарулароан, дуца кинабго 
ракI рагьун бицинчIони «рассле-
дование» байбихьизе бугебха…

БатIаго къватIиб 
чIвазабизегIанасеб гIиллабиги 
ратичIо, гIумру гьабун роса-
балъ гьечIел гIадамал гьенир 
хIалтIулел ругилан хъван рати гу-
реб, хъата-масан росабалъ гIадлу 
гьабуна, гьенир унго-унголъун-
ги гIумру гьабулел тIамуна ва 
тIадал ишал рагIа-ракьанде щун 
ричIчIизаруна, разиго халкъги 
хутIана. «БацIалги гIорцIараб, 
гIиги цIунараб» къагIидаялде 
ккана. Районалда вуго 1115 чи 
нижер рахIму-цIобалде ккарав. 

Гьевгунияв чиги гьимани, гьез 
баркалаги кьунани щибаб къоялъ, 
гьелдаса кIудияб даража щибха 
букIинеб нижее.

Нижер тIолабго аппараталда 
вуго 175 хIалтIухъан, гьездасан 
128 хасс гьабун хъулухъалъе 
рахъун чIаралги.

-ВахI, гьевгунияв чиясда 
гьоркьов, хIалтIудасан эркен 
гьавизеги бадибчIвай гьабизе-
ги чи ватичIилан абуни…дурго 
профессионализмалда щаклъи 
рещтIунеб бугоха Сейдула?

РачIаха, гьедин батани, газе-
талдаги рахъизе щивасул сурат, 
рукъалъул къадаздаги хъвазе, 
гьав чи хIалтIудасан  нахъе хъа-
манилан…

-Гьедин гьабулеб 
букIарабани…гьелдасан кIудияб 
тамихIги, тартибги букIинароан..
Пайда щибха.

-ХIалтIуде росиялъул кинал 
тIалабал ругел?

ТIоцебесеб лъай, кIиабизе ба-
жари, лъабабизе хьвада-чIвади, 
гIамал-хасият, ункъабизе рос-
дал бетIерасул разилъи…цойги 
хIаракат бахъулаха гьев живгоги 

соцзащитаялъе мустахIикъав ву-
гищали.

-Гьаб гIасруялда компьютер, 
принтер, ксерокс гьечIеб каби-
нетги, кодоб ручка-къаламгун 
къулун кагътидегун хIалтIи 
гьабулевги гьеб букIинаан…
некIсияб жолъун. Технически-
яб оснащение кин бугеб?

Диргоги вацасул рокъоса босун 
кIиго компьютерги лъуна байби-
хьиялъе, хадубги гьеб камунги 
теларо, кинабго чIезабизе къасд-
ги хьулги буго.

-Транспорт?...
_АлхIамдулиллагь! Буго, 

гьечIин абуни Аллагьасулги 
ццим бахъина ва тIадеги кьезе, 
рагIи кьуралги руго.

-Бихьана нужер цо беричаб 
машина. Кинал ишал тIуразе 
ва хIажалъаби рорхизе хасс 
гьабун гьелъ ругел?

Районалъул централда рукIа, 
росабалъан  ахIаниги срочно 
битIула машина, рачуна, щвеза-
рула рокъоре, поликлиникаял-
дасан, больницаялдасан. Кута-
каб санагIалъиги гIадамал рази 
рукIине шартIалги тIуразарула 
гьелъ.

-Дурго гIахьаллъи гьеб 
киналъулъго, кабинеталъув 
гIодовги чIун буюрухъал кьей 
тун батIияб?

Дунгиха гIадан ГIандиса-
эбел-инсул вас, бусурманав чи, 
хвезе вукIинги лъалев, лъикIаб-
тIокIабги батIа бахъизе лъалев. 
Нижер цIобалде ккаразухъе 
щола, щиб-кин, камураб тараб 
цIехола. Кинабго гьабулебги гье-
зухъе ваккиги кинабго Аллагьасе 
гIоло садакъаялъе малъун зия-
ратлъун рикIкIун ракI-ракIалъ 
гьабула. Гьеб дир борч, налъи 
лъикIлъиялде бетIергьанас тани.

Кинабго бихьулев, рагIулев 
РахIим тIад вугилан гьабулеб-то-
лелъе тавпикъги гьарун, гьезул 
коллективалъе лъикIабщинабги 
гьарун, дица калам къокъ гьабу-
на.

Гара-чIвари гьабуна М-Р. 
ГъазимухIамадовас.

ДИР АСЛИЯБ НАЛЪИ-ХЕРАЛ ЧАГIАЗЕ ХЪУЛУХЪ ГЬАБИ
МухIамадов Сейдула МухIамадович  

гьавуна 1982 соналъ Болъихъ райо-
налъул ГIанди росулъ. Гьоркьохъеб школа-
ги гьенибго лъугIизабун, цIализе лъугьана 
Ростов шагьаралда бугеб Северо-Кавказ-
скияб академия государственой службы 
при Президенте Российской Федерации и 
муниципальное образование (гьеб лъугьа-
на багIараб дипломгун ва тIадегIанаб къи-
матгун).

 2008 соналъ лъугIизабуна юридически-
яб институт гьебго Ростов шагьаралда ва 
щвана кIиабилебги тIадегIанаб лъай (за-
очно).

2009 соналъ цIунана «Кандидат наук» 
абураб гIелмияб цIар. ГIемерал соназ 
гьебго институталда гIолохъанаб гIелалда 
гIелму малъана, дарсал кьуна доцентасул 

хъулухъалда мугIалимлъиги гьабуна.
Буго «За отвагу» медальги.
Хъулухъалдаги гIелмияб хIалтIуда 

гIемерисеб заман унеб букIаниги батулаан 
мех жамгIиял ишазеги. Живго гIолохъанав 
вугониги, гIакълуги бажариги гIужде щва-
раб цIубараб буго Сейдулал. Гьединал 
тIокIлъабиги рихьунин гьев Ростов обла-
сталда гIумру гьабyн вугев нилъерго ракь-
цояв жидерго цевехъанлъунги вищарав 
ГIалимчи хIисабалда Ростов областалъе 
Сейдулаца кьолеб кIварги кIудияб гъира-
жанги бихьун губернаторас гьесие благо-
дарностги кьураб «За большие успехи в 
науке» 2005 соналъ. Гьасул хIалтIул ва 
хIаракаталъул сияхI лъолеб буго гъоркье-
хун ва хадубго къокъабго кIалзулаб калам-
гун гара-чIвариги.



 * 2019 соналъул 20 июнь* «ГЬУДУЛЛЪИ»4

    

Переход к рыночной экономике 
в 1991 – 1995г. породил глубо-
кие кризисные процессы ухуд-
шения материального положения 
населения, расслоению общества 
на богатых и бедных. Колхозы  
были ликвидированы. На смену 
приходят отдельные фермерские 
хозяйства. Предприятия про-
мышленности останавливаются, 
многие из них приватизируются 
(в основном руководителями). 
Начинается массовая безработи-
ца. Молодежь и трудоспособная 
часть населения вынуждены ми-
грировать по республике и Рос-
сии в поисках работы, покинув 
семьи, престарелых родителей. 
Все это создавало социальную на-
пряженность в обществе; встала 
проблема выживания слабозащи-
щенных, наиболее уязвимых слоев 
населения, сохранения культурно 
– духовных ценностей. 
   Старые сложившиеся годами и 
десятилетиями порядки и система 
работы с пенсионерами, инвалидами 
и другими категориями населения 
объективно стали неэффективными.
    Стали создаваться и внедряться но-
вые формы, новая система социаль-
ной работы, главной целью которой 
становится защита прав человека, 
оказание ему помощи и обеспечения 
достойного существования.
     В связи с этим работа органов со-
циальной защиты должна была быть 
перенесена на каждого гражданина. 
Это и своевременная  выдача пенсий, 
и адресное оказание материальной 
помощи, и обеспечение всеми вида-
ми льгот, и оказание других видов 
социальной помощи всем кто в ней 
нуждается.
   В связи с этим при УСЗН в по-
рядке эксперимента первым в 
горной зоне было открыто отде-
ление социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов ( зав. отд. Шахрудинова 
П.К.) с охватом 265 человек.
Их обслуживали на дому 58 со-
циальных работников. В связи с 
востребованностью охвата обслу-
живанием большего количества 
социально незащищенных слоев 
населения, Министерством соци-
альной защиты населения Респу-
блики Дагестан (Министр Баган-
дова П.К.) Дамадановой Салихат 
Насрулаевне было поручено за-
няться созданием Центра соци-
ального обслуживания населения 
Ботлихского района. Дамаданова 
Салихат Насрулаевна по реко-
мендации Министра Багандовой 
П.К., и решением районного ру-
ководства была назначена дирек-
тором ЦСОН.
   15 мая 1994г. был создан пер-
вый в предгорной и горной зонах 
РД Центр социального обслу-
живания населения Ботлихского 
района при управлении социаль-
ной защиты населения. На обслу-
живании находились 320 чело-
век, 75 социальных работников.
Вначале, в структуре ЦСОН, 
было 3 отделения социального 
обслуживания на дому, 1 отделе-
ние срочной социальной помощи, 

в аппарат Центра входило 6 от-
ветственных работников, сторож 
и техничка. Количество обслу-
живаемого населения выросло до 
2000 человек. Жизнь требовала 
нового комплексного подхода к 
социальному обслуживанию на-
селения, расширение количества 
оказываемых услуг, улучшение 
качества обслуживания.
   В связи с этим, постановлением 
главы районной администрации 
№103 от 09.11.2000г. ЦСОН был 
реорганизован в КЦСОН. 
  Были открыты новые очень вос-
требованные отделения:
- отделение дневного пребыва-
ния для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в райцентре с 
дневным охватом 15-20 человек 
с одноразовым горячим питани-
ем. Из-за отсутствия финанси-
рования из районного бюджета, 
руководством КЦСОН 5 лет пи-
тание было организовано за счет 
спонсоров (Амирханов Р., Изма-
илов И., Измаилов Г. М., Аслуев 
Н., Омаров М.О., Шахбанов А.Б., 
Магомаев М, Чупанов Ч., и дру-
гие). Зачастую сами работники 
отделения (их было 6 человек) 
становились спонсорами (зав. 
отделением была Абдурашидова 
Х.А.);
- отделение помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации  в с. Годобери (в 
селах было много разводов) зав. 
отделением Омарова Патина;
- в селении Рахата было открыто 
отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов «Забота». 
Отделение было открыто благода-
ря усилиям руководства КЦСОН, 

помощи МСЗН РД (Багандова 
П.К.- министр) и содействия про-
фессора института генетики го-
рода Москвы – Иванова – Смо-
ленской. Это дало возможность 
охватить обслуживанием и бес-
платным питанием (в начале пол-
ное гос.обеспечение инвалидов 1 
группы, страдающих «миопати-
ей» шло из Минтруда, а с откры-
тием отделения «Забота» финан-
сирование было из райбюджета 
до (01.01.2006 г.). В отделение 
было охвачено около 20 инвали-
дов 1 группы с надомным пребы-
ванием и 10-15 человек в день с 
дневным полустационарным пре-
быванием (зав. отделением была 
Ахмадулаева Назират);
- отделение медико-социальной 
помощи на дому гражданам по-
жилого возраста и инвалидов 
(зав. отделением была Гусейнова 
З.);
- организационно-методическое от-
деление (зав. отделением был Ома-
ров Б.);
- отделением по профилактике без-
надзорности и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних (зав. отделе-
нием Кадыров М., Алигаджиева Б.).
Всего к 01.01.2006 года в структу-
ру КЦСОН входило 10 отделений. 
Обслуживанием граждан пожилого 
возраста и инвалидов на дому было 
охвачено более 500 человек, в 4 от-
делениях их обслуживали 175 соци-
альных работника.
   30.12.2005 года вышло постановле-
ние Правительства Республики Да-
гестан №242, на основании которого 
КЦСОН был ликвидирован и на базе 
ликвидированного  Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения был создан и функцио-
нирует по настоящее время Госу-
дарственное бюджетное учреждение 
Республики Дагестан Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения в муниципальном образо-
вании «Ботлихский район» (далее-
Центр).
   С 1 января 2006 года по 11 июня 
2014 года руководителем учрежде-
ния был Магомаев Имангазали Нур-
магомедович,
   С 11.06.2014 г. - 01.09.2016 г. 
и. о. директора Центра Магомаева 
Ханика Ахмедхабибовна,
   С 01.09.2016 г. – 25.02.2019 г.  
и. о. директора Центра Османов 
Магомедрасул Муртузович.
   С 26.02.2019 г.  и. о. директора 
Центра Магомедов Сейдула Ма-
гомедович.
    Основной задачей Центра является 
осуществление на территории Бот-
лихского района организационную, 
практическую и координационную 
деятельность по оказанию социаль-
ных услуг гражданам пожилого воз-
раста и инвалидов, а также детям 
и семьям с детьми находящихся в 
трудной жизненной ситуации. С 1994 
г. по настоящее время многие работ-
ники Центра удостоены различным 
наградам.
  К примеру, Дамаданова Салихат 
Насрулаевна награждена Почет-
ной грамотой Верховного Совета 
ДАССР, Почетной грамотой Со-
ветского Фонда Мира РФ, Ука-
зом Государственного совета РД от 
28.02.2001 г. присвоено звание «За-
служенный работник Муниципаль-
ной службы РД».
    11.02.2000г. Дамадановой Салихат 
Насрулаевне объявлена благодар-
ность Верховным Главнокомандую-
щим Вооруженных Сил Российской 
Федерации В.В. Путиным и награж-
дена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Ей 
вручен нагрудный знак «Отличник 
погранвойск» II степени.
   В 2018 г. награждена юбилейными 
медалями Союза женщин РФ и РД.
    За заслуги в области социальной 
защиты населения и многолетний 
добросовестный труд она награж-
дена «Почетной грамотой Главы Ре-
спублики Дагестан 14 июля 2014г. 
(№145)»
     В 2004 г. – Шахрудиновой Па-
тимат Кайтмазовне – зав. отделением  
СО на дому присвоено звание «За-
служенный работник социальной за-
щиты РД».
     В 2005 г. – Абдурашидовой Ха-
бият Ахмедовне – зав. отделением 
СО на дому присвоено звание «За-
служенный работник социальной за-
щиты РД».
  Магомаева Ханика Ахмедхабибов-
на – награждена «Благодарственным 
письмом правительства РД и народ-
ного собрания РД».
  С 1.01.2019 года в  КЦСОН функ-
ционируют 8 отделений, из которых 
6 отделений социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста 
и инвалидов на дому, 1  отделение 
дневного пребывания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов «Забота», 
1  отделение социального обслу-
живания на дому детей и семей с 
детьми.
 На обслуживании в Центре на-
ходятся 1152 граждан пожилого 
возраста  и инвалидов, которых 
обслуживают 128 социальных ра-
ботников. Всего на 01.01.2019 г. 
180 работников.
 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ
 

На праздновании День пожилых людей выступает глава Сельсовет «Ан-
салтинский»  Г. Гайдарбеков. Хочется выразить слова благодарности в адрес 
главы муниципального образования сельсовета «Ансалтинский» Гайдарбеко-
ва Гайдарбека Гаджиевича. Гайдарбек ежегодно 1 октября отмечает для своих 
пожилых людей с приглашением граждан пожилого возраста ближайших сел 
Шодрода и Рахата, Международный день пожилых людей, привлекая для на-
крытия столов и  проведения мероприятий социальных работников в селении 
Ансалта -Магомедову Умакусум, Магомедову Хазай, Магомедмирзаеву Рахмат, 
Абдуллаеву Атикат и др.
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 Во всех отделениях работа про-
водится в соответствии с государ-
ственными стандартами и соглас-
но ФЗ №442 от 28.12.2013 года 
«Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской 
Федерации». Во всех отделениях 
обслуживания граждан имеются 
информационные стенды, на них 
имеется вся необходимая инфор-
мация о порядке и условиях при-
ема на социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов и других видах услуг, 
предоставляемых в Центре. 

В мае месяце, согласно приказу 
министерства труда установлена 
нагрузка на социальных работни-
ков по 9 человек в селах, также 
была завершена процедура закре-
пления в регистре получателей со-
циальных услуг за соответствую-
щими социальными работниками 
отделений социального обслужи-
вания на дому. 

Соответственно, и в других от-
делениях установлена нагрузка, 
на каждого работника исходя из 
методических рекомендаций по 
определению норм нагрузки со-
циального работника в сфере со-
циального обслуживания.

    На каждого подопечного за-
ведены личные дела.            Все 
документы в личных делах имеют 
порядковый номер, дату заклю-
чения, подписи сторон и печать, 
зарегистрированы в соответству-
ющем журнале.

Социальные услуги на дому предо-
ставляются бесплатно, либо за плату: 

Бесплатно обслуживаются:                              
      -несовершеннолетние дети.

 - лица, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайных событий.

   - также бесплатно обслужи-
ваются лица, чей доход на дату 
обращения ниже предельной ве-
личины или равен предельной ве-
личине средне - душевого дохода 
установленного в субъекте РФ. 

 Предельной величиной средне 
– душевого дохода является по-
луторная величина прожиточного 
минимума.

   Для каждого получателя го-
сударственной услуги установлен 
индивидуальный набор соци-
альных услуг из Перечня гаран-
тированных социальных услуг. 
Индивидуальная нуждаемость в 
государственной услуге заявите-

ля на получение государственной 
услуги определена на основании 
критериев индивидуальной нуж-
даемости. Акты комиссии по 
оценке индивидуальной нуждае-
мости гражданина пожилого воз-
раста и инвалида в социальном 
обслуживании имеются во всех 
личных делах обслуживаемых 
граждан, детей и семей.     

Социальные услуги гражданам, 
семьям и детям предоставляются 
в соответствии со стандартами, 
соблюдаются сроки, объем, пери-
одичность их оказания. Контроль 
качества фактически предостав-
ляемых услуг осуществляется 
заведующими отделений путем 
подворного обхода, проверкой 
рабочих дневников. Также для 
контроля работниками ежемесяч-
ного предоставляется подтверж-
дающий фотоматериал, согласно 
внутреннего приказа директора 
Центра.

В отделениях проводится рабо-
та по выявлению и принятию на 
социальное обслуживание граж-
дан, нуждающихся в социальных 
услугах, а также активизирована 
работа по предоставлению допол-
нительных социальных услуг. С 
этой целью организована работа 
выездной бригады специалистов 
Центра, в состав которой входит - 
также юрист и психолог.

  Бригада выявляет граждан, де-
тей и семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и нуж-
дающихся в социальных услугах. 
В течение года организовано 54 
выездов, как по плану, так и экс-
тренно. Охвачены все населенные 
пункты района. Среди населения 
проведена разъяснительная ин-
формация по оказываемым соци-
альным услугам, в том числе и по 
дополнительным услугам. 

Отделением социального обслу-
живания детей и семей с детьми 
было оказано 12 544 социаль-
но-психологических, социально-
правовых, а также срочных со-
циальных услуг  4559 детям и их 
родителям, вдовам с несовершен-
нолетними детьми, разведенным 
матерям с н/л детьми, опекун-
ским семьям и т.д. А также была 
оказана спонсорская помощь в те-
чение года 218 семьям  на сумму 
195 200 рублей.

           
Дамаданова С. ,                                

 директор с1994 по2006г

Шахрудинова П. ,
зав.отд.

Абдурашидова Х. ,
зав.отд.соц.обсл.

Магомаева Х. ,
зам. директора 

Магомаев И. ,
директор с 2006 г.по 2014 г.

Курбанов А.,
зав.отд. 1994 г.

Эсенбулатов А., 
специалист 1996 г.

Магомедов Дж.,
зав.отд. 1998г.

ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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 С назначением нового 
И.О.директора Центром проведе-
на определенная работа по улуч-
шению условий жизнедеятельно-
сти и расширения возможностей 
инвалидов самостоятельно обе-
спечить свои жизненные потреб-
ности. Усилиями руководителя 
КЦСОН (далее – Центр) и.о. ди-
ректора Магомедова С.М. были 
приобретены подъемники для 
инвалидов 1 группы больных ме-
опатией с. Рахата, находящихся на 
обслуживании в  отделении дневного 
пребывания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов «Забота», в коли-
честве 5 шт.
В канун праздников «День семьи», 
а также «День защиты детей» мало-
имущим матерям и детям из мало-
имущих и многодетных семей были 
вручены денежные средства на об-
щую сумму 40 тыс. рублей (спонсор-
ская помощь) и розданы в 32 семьи 
наборы бытовой химии.
В ГБУ РД КЦСОН  в мо «Бот-
лихский район» функционирует 

служба сиделок на платной ос-
нове. Кому необходима эта услу-
га, просьба обратится в КЦСОН 
(далее- Центр) или позвонить 
по номеру «горячей линии» 
89896638043.

Магомаева Ханика А.,
зам. директора ГБУ РД 

КЦСОН в МО «Ботлихский 
район».

Саидова С.,
зав.отд.1997 г.

Абакарова С., 
зав. отд.2001 г.

Абдулаева Х.,
специалист1994 г.

Алигаджиева Бахумеседо, 
спец. 2001 г.

Коллектив ГБУ КЦСОН

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Отделение дневного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов «Забота» нахо-
дится в с. Рахата. Отделение обслужило за год 
420 граждан, из них 10 меопатиков. Им оказано 
41306 услуг. Подопечные отделения получают 
услуги по массажу, медицинские и досуговые.

 В Центре не остаются без внимания также та-
кие праздники как:

           1. 15 мая  –  День семьи 
           2. 1 июня  –  День защиты детей 
           3. 8 июня  –   День социального ра-

ботника 
          4.1 октября – День пожилых людей 
          5.27 ноября – День матери 
          6.3 декабря – День инвалидов 
Чествование пожилого поколения района ста-

ло традицией Комплексного Центра социально-
го обслуживания населения. В населенных пун-
ктах Ансалта,  Рахата, Шодрода, Ашали, Алак 
чествовали ветеранов труда, общественников 
села, педагогов,  авторитетных граждан села.

Руководство центра в лице Османова М.М., 
Магомаевой Х.А., совместно с заведующими 
отделениями  социального обслуживания   на 
дому и работниками центра приняли активное 
участие в этих мероприятиях с привлечением 
представителей районной администрации, а 
также работников  Центра традиционной куль-
туры.

 В КЦСОН было проведено мероприятие по-
священное «Дню матери».  На мероприятие 
были приглашены: многодетные матери, мате-

ри воспитывающие детей инвалидов, женщин 
опекунов, женщины воспитывающие детей – 
сирот  и детей оставшихся без попечения роди-
телей, а так же женщины достигшие успехов в 
труде. 

  На мероприятие были приглашены 50 мате-
рей с разных сел. Их поздравили приглашенные  
гости: от имени директора центра Османова 
М.М. выступила заместитель директора Ма-
гомаева Х.А., глава районной администрации 
Патхулаев М.М., зам главы администрации по 
общественной безопасности Абдулдибиров А., 
начальник МФЦ Гаджиев К.О.,  главы сель-
ских поселений, а так же с благодарственны-
ми словами выступили приглашенные матери. 
Для приглашенных с музыкальными номерами 
выступили работники Центра традиционной 
культуры. Всем матерям, принявшим участие в 
мероприятии, была оказана спонсорская – мате-
риальная помощь в виде продуктового набора.

       Также были проведены мероприятия, по-
священные  Дню инвалидов.

Отделением семьи и семей с детьми были 
приглашены дети-инвалиды. Им были накрыты 
столы и вручены подарки, а также их порадова-
ли своим выступлением работники ЦТК.

В отделении дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Забота» был 
проведен мавлид с участием подопечных отде-
ления.

Газиева У.,
специалист 1998 г.
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Как известно, инициативная груп-
па «Дорога жизни», начиная ещё с 
1985 года,  в составе Хайбулаева Г. 
(руководитель) и членов – Асхабова 
Н., Хабибова А. и Гаджиева М. не-
однократно выступала в средствах 
массовой информации о проблемах и 
перспективах строительства отрезка 
«Дороги жизни» Гимры –Чирката 
автомобильной дороги Махачкала 
– Ботлих.   Строительство этого от-
резка дороги длилось до 2006 года. 
Какая радость была, и облегчение 
появилось, особенно у горцев более 
шести районов после завершения и 
официальной сдачи 6 сентября 2006 
года в эксплуатацию этой жизненно 
важной артерии для всего северного 
Горного Дагестана. В результате, не 
считая экономии времени в пути, го-
рючее смазочных материалов и сто-
имости проезда, дорога сократилась 
на более 100  км.

В то же время из разных источ-
ников нам известно, что отцы и деды 
в неимоверно трудных условиях, ни 
без никаких технических средств, 
группами по 10-20 человек  с каж-
дого села горцев северного Горного 
Дагестана,   при жаре и  холоде, зи-
мой и летом собственными силами, 
простейшими подручными средства-
ми и орудиями труда – лопатами, 
кирками, ломами и кувалдами, ещё 
со времён имама Шамиля и в 20-30-
тые годы строили эту самую крот-
чайшую дорогу для пешехода и гу-
жевого транспорта (фото 1).  В  то же 
время для строительства обществен-
ных сооружений – мостов, а также 
трудно доступных участков на ска-
лах  дороги наши предки довольно 
успешно и часто использовали под-
ручные и надёжные средства – рель-
сы, балки и т.д. (фото 2). Таких при-
меров в истории нашей республики 
достаточно много и практиковалось 
подобное в те трудные времена, осо-
бенно со строительством дорог и мо-
стов. Так, для

автомобильной дороги в «балко-
не» их успешно использовали в сто-
рону Чародинского района (фото 3) 
и в Верхний Гуниб Гунибского рай-
она.  Видно, тогда строители рабо-
тали на совесть, поскольку стены на 
краю дороги или мости, построенные 
без особенных специальных средств 
строительства,  до настоящего  вре-
мени выглядят довольно хорошо и 
сохранились вполне в рабочем со-
стоянии. Довольно незначительная 
часть  бузнинской дороги предков, 
построенная ещё в 20-30-тые  годы 
того времени цела, с прохождени-
ем столько порядочного времени не 
очень-то пострадала. 

Например, мост, построенный ещё 
в 1927 году Бартихановым Могоме-
дом из селения Гимры Унцукульско-
го района цел и выглядеть вполне 
нормально (фото 2). В таких труд-
ных, тяжелейших условиях через от-
весные скалы и  вдоль реки Сулак 
была в каньон  пробита «Жизненная 
дорога», которая послужила един-
ственным и самым кратчайшим  уз-
лом связи Внутреннегорного и Вы-
сокогорного Дагестана с предгорьем 
и низменной частью Республики. 
По рассказам аксакала – очевидца,  
в определённых участках этой до-
роги при проезде арбы одного быка 
заменяли людьми, поскольку не хва-
тало ширины дороги для прохода на 
упряжке одновременно двух быков. 
По утверждениям старшего поколе-
ния по этой дороге проходил и в свое 
время и сам Абдурахман Данялов 

вместе с высокопоставленным пред-
ставителем из Москвы. Дорога  на-
зывалась  «Бузнинская» и проходила

 она вдоль правого берега Ан-
дийское Койсу до слияния с Авар-
ское Койсу и далее по правому бере-
гу реки Сулак  Сулакского каньона 
и далее через окрестности селений 
Каранай, Ишкарты до города Те-
мирхан – Шуры (город Буйнакск).  
Строительство дороги была выбрана 
как самая короткая,  бесперевальная 
и всепогодная. Горцы пешком и на 
арбах ездили по этой дороге  правого 
берега реки Сулак торговать в пред-
горные и  низменные районы Даге-
стана. Однако этот жизненно важ-
ный опыт умудрённых аксакалов не 
нашли практического применения в 
последующем, хотя строительство 
дорог продолжается и сегодня. Не 
зря Расул Гамзатов в своё время под-
чёркивал, что нельзя стрелять в про-
шлое из пистолета, ибо будущее бу-
дет стрелять из пушки. И мы  ни как 
не можем понять, почему инженеры, 
другие специалисты или высоко по-
ставленные ответственные чиновни-
ки, несмотря на жизненный опыт  и 
историю строительства дорог пред-
ков, решили пробыть тоннель через 
Гимринский хребет, расходуя сотни 
миллиардов рублей, когда можно 
было бы просто  расширить и, где 
надо улучшить современной техни-
кой дорогу вдоль Сулакского ка-
ньона и живописного Чиркейского 
водохранилища.  Ведь последний 
вариант народной  автомобильной 
Бузнинской дороги предков, стро-
ительство которого развернулось в 
последнее время, в десятки и сотни 
раз дешевле и экономически выгод-
ней, и дорога была бы  без переваль-
ной, всепогодной, самой короткой и 
безопасной, с меньшими затратами 
и в кратчайший срок. Ведь мы все 
знаем, какой крутой спуск северной 
стороны Гимринского тоннеля  до 
сел. Гимры.  Здесь все грузовые ав-
томобили спускаются  на первой 
скорости, горят тормозные наклад-
ки,  опасно, особенно опасно зимой, 
когда на дороге гололёд, также че-
рез тоннель не разрешают, и не могут 
ездить грузовые автомобили  сеном 
(туками), поскольку не позволяют 
габариты, а также бензовозы. Да и 
часто и надолго тоннель закрывает 
и  приходится ездить в обход через 
Леваши с разницей  более 100 км.

 В 2014 году за счёт сбережений 
и пожертвований горцев, выходцев 
и проживающих в горах,   начали 
строить дорогу, как и, выше было 
сказано, называемую «Бузнинскую 
народную дорогу предков» от селе-
ния Черкей до слияния двух прито-
ков реки Сулака – Аварского и Ан-
дийского Койсу протяжённостью 30 
км и шириной 12 м. Дорога строится 
под руководством специалиста – до-
рожника с большим рабочим стажем 
строительства Магомед-Камилем 
Дибирова, который болеет душой  и 
желанием строить и завершить дан-
ную дорогу. Он же руководил в свое 
время на одном из самом ответствен-
ном и трудном участке  при строи-
тельстве дороги Гимры – Чирката. 
После завершения строительство 
этого участка Магомед-Камил Диби-
ров  был инициатором продолжения  
этого направления сразу начать стро-
ить новую вышеописанную народ-
ную (Бузнинскую) дорогу.  Дорога 
очень сложная, холмами и скалами, 
4-5 категории. Она строится в двух 
направлениях: севернее – от селения 

Черкей и южнее – в сторону слияния 
двух рек (Андийского и Аварского 
Койсу) по старой Бузнинской доро-
ге – «дороге предков» (фото 3). Мы 
сами, авторы этих строк,  прошли по 
старой дороге пешком 2-3 км и вос-
хищались работой предков тем, как 
можно было пробить через огром-
ную сплошную  скалу протяжённо-
стью 5 км без  никакой техники,  про-
стыми орудиями труда – кувалдами 
и ломами, такую дорогу шириной 2 
метра.  На наш взгляд, историкам 
Дагестана надо бы заниматься этой 
дорогой, пока строители ещё не нача-
ли бурово-взрывочные работы, хотя 
бы для памяти и истории горцев, их 
трудовой доблести, фотографиро-
вать и поместить в музей истории 
Дагестана, как исторический подвиг 
горцев в XVIII–IX вв. По утвержде-
ниям аксакалов старшего поколения, 
строительство велось в тяжелейших 
условиях, и горцы,  страховав и пе-
ревязавшись, на отвесных скалах 
Бузнинского участка, «завоёвывали» 
часть дороги у скальной твердой по-
роды. 

А тем временем, под руковод-
ством Магомед-Камилем Дибиро-
вым сделано и по сей день делается 
большая работа по строительству 
и завершению данной дороги. Со-
гласно утверждению руководителя 
строительства, чтобы вывести стро-
ительную технику  (трактора, экс-
каваторы, погрузчики) на нужную 
исходную точку  Сулакского каньо-
на, т.е. до старой Бузнинской доро-
ги ему приходилось пробить новую 
дорогу длиной  более 8 км. Однако 
этим его работа не ограничивается. 
В его планах и перспективах и одно-
временно строительство мечети для 
путников на удобной и подходящей  
площадке по этой дороге. Данная 
дорога строится чисто только  за 
народные деньги, которые собирали 
«болельщиками», или, как принято 
сейчас говорит «валёнтёрами», в ме-
четях и аулах. Правительство Респу-
блики Дагестан пока  не расходова-
ло на строительство данной дороги 
ни одной копейки, хотя речь идёт о 
благосостоянии и создания благо-
приятных условий и составляющих 
инфраструктуры для 17 горных рай-
онов Дагестана, именно его граждан. 
К настоящему времени вдоль Чир-
кейского водохранилища построено, 
со слов руководителя, 12 метровой 
ширины  17 км дороги.  Ведь эта 
дорога от Чиркея до слияния двух 
рек Аварского и Андийского Койсу 
расстоянием 30-32 км будет десят-
ки раз дешевле, самой короткой, без 
перевальной и безопасной, а также 
всепогодной, поскольку  она стро-
ится в пределах 370– 500 м высо-
ты над уровнем моря.  Для жителей 
Северного Горного Дагестана, для 
горцев четырёх Койсу (Андийское, 
Аварское, Кара и Казикумухское) 
при проезде в северные низменные 
районы (Кизилюрт, Хасавюрт, Киз-
ляр) Республики  и в России целом 
дорога,  минуя Буйнакск и Махачка-
лу, по поймам этих рек до Чирюрта, 
сокращается на 26 км. 

Кроме того, строительством этой 
важной и нужной дороги интересу-
ются многие жители, особенно Се-
верного Горного Дагестана, посколь-
ку речь идёт об одном  основном и 
важном составляющем инфраструк-
туры и улучшении  благосостояния 
данного региона. В день нашего по-
сещения, несмотря на воскресенье, 
11 февраля сего года эту стройку 

посетили многие горцы  из с. Гим-
ры, Кахабросо и других населённых 
пунктов (фото 7). Они   воочию убе-
дились и остались довольными рабо-
той строителей, поскольку на обоих 
участках в обычном режиме  работа-
ли люди  с техникой. 

 К великому сожалению,   эти 
средства недостаточны и не хватают 
для завершения таких масштабных 
строительных работ. Особенно в 
южном направлении, где находится 
проблемный участок пятой катего-
рии протяжённостью 4 км в районе 
«Бузнинской скалы», требует специ-
альные бурильно-взрывные работы. 
В связи с вышеизложенными обсто-
ятельствами мы очень надеемся на 
разум и мудрость имеющих возмож-
ность состоятельных людей, что они 
не останутся на стороне и не пожа-
леют из скромного своего бюджета 
выделить средства на строительство 
и завершение этой дороги хотя бы 
в гравийном варианте к концу это-
го года.  Желающие, которые хотят 
помочь и выделить средства  на бла-
готворительные цели, просим пере-
числить на банковскую карточку 
(8988-77-821-18) руководителя этой 
стройки  Магомед-Камиля Диби-
рова. В этом благородном деле, мы 
надеемся, не останутся на сторон-
ке и компетентные органы власти, 
поскольку без улучшения  благосо-
стояния и инфраструктуры данно-
го региона не может идти речь об 
экономическом развитии особенно 
Северного Горного Дагестана.  В 
то же время, вдобавок, в Ботлихе и 
Хунзахе находятся воинские части 
вооружённых сил России, а в Цу-
мадинском и Цунтинском районе 
размещены пограничные заставы.  
И принявшие в этом благородном 
мероприятии люди, мы уверены, не 
пожалеют в этом, поскольку,  пока 
будут пользоваться данной дорогой, 
будут получать беспрерывное  возна-
граждение от Всевышнего (т.а.в.) в 
обоих мирах. Пока ты жив, ты хозя-
ин этих средств и может расходовать 
по своему усмотрению. После ухода 
на тот свет твои права на оставшиеся 
средства заканчивается, и  только 30 
% оставшихся средств  можно расхо-
довать на твои нужды, а остальные 
средства остаются твоим наследни-
кам. При этом даже если хочешь в 
завещании указать средства больше 
указанной доли, то, согласно шари-
ату, для этого необходимо согласие 
наследников. 

   Асхабов Нурмагомед
«Ветеран труда»,

«Заслуженный рационализатор 
Республики Дагестан»,

Хабибов Али

«Бузнинская народная дорога предков» нуждается в помощи
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                                 РЕШЕНИЕ
                                                 17. 06. 2019 г.                                                №25
                                                                                    с. Риквани

О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного образования «сельсовет Рикванинский» седьмого созыва

В связи с досрочным сложением полномочий
депутатами сельского поселения «сельсовет Рик-
ванинский» Алихановым Алиханом Эльмурза-
евичем и Газиевым Шахбаном Рамазановичем,
в соответствии с пп. 8 и 9 статьи 71 ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и пп. 2 и 3 статьи 85 Закона РД «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан»,
участковая избирательная комиссия №0202, на

которую возложены полномочия избирательной
комиссии сельского поселения «сельсовет Риква-
нинский», Решила:
1. Назначить дополнительные выборы депу-
татов Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Рикванинский» седьмого созыва на 08
сентября 2019 года по двум вакантным депутат-
ским мандатам.
Председатель комиссии           С. Сайпуева
Секретарь комиссии                   М. Саидов

  2015 соналъ Темирсултанов Ибрагьим Юсуповичасул цIаралда   
Гъагъалъ гьоркьохъеб школалъ кьураб аттестат № 00518000998879 
билун буго.
   Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

         2015 соналъ Темирсултанов Сайтемур Увейсовичасул 
цIаралда Гъагъалъ гьоркьохъеб школалъ кьураб аттестат 
№ 00518000998880 билун буго.
   Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

Прокуратура сообщает:

ИНФОРМАЦИЯ
 Ответственность за публичное 
демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики Запрет на 
использование в Российской Федерации 
в любой форме нацистской символики 
как оскорбляющей многонациональный 
народ и память о понесенных в Великой 
Отечественной войне жертвах введен ст. 6 
Федерального закона от 19.05.1995 № 80-
ФЗ «Об увековечении Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов».
       Пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики 
или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо публичное демонстриро-
вание атрибутики или символики экс-
тремистских организаций признается 
экстремизмом в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности». 
        Предусматривает ответственность 
по ч.1 статьи 20.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях. Санкция статьи предусма-
тривает для виновных наказание в виде 
административного штрафа: -на граждан 
в размере от 1000 до 2000 рублей с кон-
фискацией предмета административного 
правонарушения либо административ-
ный арест на срок до 15 суток с конфи-
скацией предмета административного 
правонарушения; -на должностных лиц 
от 1000 до 4000 рублей с конфискацией 
предмета административного правонару-
шения; -на юридических лиц от 10000 до 
50000 рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения. 
    

ИНФОРМАЦИЯ
      Трудового законодательства
Проведенной прокуратурой района про-
веркой выявлены нарушения трудового 
законодательства  в муниципальном 
казенном общеобразовательном учрежде-
нии Ботлихского района (далее МКОУ).    
    По выявленным нарушениям трудо-
вого законодательства прокуратурой 
района в отношении директора МКОУ 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП 
РФ, которое направлено в инспекцию 
труда для рассмотрения. Директор при-
знан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения и назначен 
штраф в размере 5 тыс. рублей.  
    

    Прокурор  района
советник юстиции                                                                                  

Д.А. Джабраилов          
   АнсалтIа гьоркьохъеб школалъ 1982 соналъ Сахратулаев 
АхIмадудин Багавудиновичасул цIаралда кьураб аттестат      
№ Б 861955 билун буго.
   Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

                        РЕШЕНИЕ №1
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 

«Ботлихский район»
     30.04. 2019г.     с. Ботлих
           С целью приведения Устава муниципального района «Ботлихский 
район» в соответствие с федеральным и региональным законодатель-
ством Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский район», 
РЕШИЛО:

          1. Внести в Устав муниципального района «Ботлихский район» 
следующие изменения и дополнения:

  1) В статье 6:
   а) пункт 5 части 1  после слов «за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района,» дополнить словами «организация дорожного движе-
ния»;
          б)  пункт 8 части 1   после слова «прав» дополнить словами «корен-
ных малочисленных народов и других»;
 в) пункт 16 части 1  изложить в следующей редакции:
 «16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».
2) В статье 15:
              в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи,» исключить.
3) В статье 26:
         а) в пункте 1 части 5 после слов «политической партией,» дополнить 
словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»;

         б) в пункте 1 части 5 слова "садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов," исключить.
4) В статье 28:
         а) в пункте 1 части 8 после слов «политической партией,» дополнить 
словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»;

         б) в пункте 1 части 8 слова «садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов,» исключить.
          II. Главе муниципального района «Ботлихский район» в порядке 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований», пред-
ставить настоящее Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Ботлихский район» на государственную реги-
страцию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан.
          III. Главе муниципального района «Ботлихский район» опублико-
вать Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного района «Ботлихский район» в течении семи дней со дня его посту-
пления с Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан после его государственной регистрации.
          IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, произведенного после его государственной регистрации.

          Глава 
 муниципального района                                                       М. Патхулаев

Председатель Собрания    
          депутатов                                                                            М. Омаров


