
1999 соналъул августал-
да тохлъукьего районалъул 
ракьалде халкъазда гьор-
кьосел хъачагъал рачIараб 
заманалда хIажатаб-тараб 
кумекалъе районалде вачIун 
вукIана Баширов Башир 
МухIамадовичги.  Гьев гьа-
вуна АнсалтIа росулъев тох-
тур Баширов МухIамадил 
хъизамалда. Каспийск ша-
гьаралъул больницаялде 
тохтурлъун хIалтIизе лъу-
гьиналда бан гьезул хъизам 
гIумру гьабизе ана гьебго 
Каспийск шагьаралде.

Ансадерие гIемер ку-
мек щолаан тохтур 
хIисабалда МухIамадидасан. 
ХIажалъи ккедал гье-
зул хъулухъал тIуразе 
МахIачхъалаялдегицин ине 
кIвахIаллъулароан гьев.

-Гьеб буго дир рухIияб 
налъи ва гIумрудул магIна,-
ян абулаан МухIамадица…

Гьединаб бичIчIи буголъ-
иялъул ва инсан вокьиялъул 
ва гьесие хIажаталъуб ку-
мек гьабиялъулаб рухIалда 
тарбия кьун гIезавуна гьес 
жиндирго вас Баширги. 
ГьабсагIаталда гьев 
хIалтIулев вуго республика-
ялъул МВДялъул цо отде-
лалъул начальникасул заме-
стительлъун. Жиндирго хъу-
лухъалъулал ишазда рекъон 
гьев гIемер щола захIматал 
ва хIинкъи бугел точкабаз-
де. Гьезул цояблъун букIана 
2009 соналъул 19  марталъул 
къад сагIат 3 тIубазе 15 минут 
хутIараб заманалда букIараб 

лъугьа-бахъин. Гьеб букIана 
хасаб тIадкъаялъулаб от-
рядалъ хасаб цIех-рех гьа-
булаго.  Гьеб тIаде ккола 12 
чиясдаса гIуцIараб хъачагъ-
азулаб группаялде. Гьелъ 
яргъилаб дандечIей гьабу-
ла гьеб  хасаб отрядалде. 
Милициялъул майор Башир 
Башировасда тIадкъала раз-
ведкаялъулаб нухмалъи гьа-
бизе ва гьесда цебе лъола 
хъачагъал тIатараб бакI све-
рун кквезе. М. Башировас 
хIукму гьабула рагъулаб 
хIалалде рачIине ва отря-
далъе хIинкъи цIикIкIани, 
рагъулаб цIаялдалъун гьезул 
рахъ  кквезе.

Хъачагъазда бихьула 
разведгруппа унеб рахъ ва 
гьездехун кутакаб кьвагьи 
гьабула. Байбихьула ун-
го-унгояб гIасияб рагъ. Б. 
Башировасул бихьинчилъ-
иялдалъунги гьунаралдалъ-
унги отрядалъ жиндирго 
масъала бергьенлъиялда 
тIубазабула. Хъачагъал све-
рун ккола ва ратIа гьарула 
жидерго аслияб къокъаял-
дасан. Разведгруппаялъул 
рагъулаб тIаделъиялъ хъа-
чагъазулъ бижинабула рих-
ха-хочи, гьелъги ва жиде-
даго гьоркьор лъукъарал 
рукIиналъги хъачагъаз 
байбихьана рохьил жаниб-
лъиялде лъутизе. Жидерго 
бетIераб группаялъул мино-
метазулаб, гранатометазулаб 
ва снайперазулаб кумекал-
далъун хъачагъаз хIаракат 
бахъулеб букIана развед-

группаялъул сверун ккве-
ялдасан рорчIизе. Гьединан 
букIана кIиго сордоялъгун 
лъабго къоялъ. Амма майор 
Башир Башировасул коман-
дованиялда гъоркь развед-
группаялъ бер къанщичIого, 
свак лъачIого хъачагъал 
сверун  ккуралъуса кьуризе 
риччачIо.

Б а ш и р 
Башировасул хIинкъи 
гьечIолъиялдалъунги, гьу-
наралдалъунги бажарана 
разведгруппаялъул цониги 
чиясе зарал ккечIого хъа-
чагъаздасан бугеб хIинкъи 
лъугIинабизе.

Жиндирго гIумруялъе 
бугеб хIинкъиялдеги 
балагьичIого, бихьизабу-
раб бахIарчилъиялъе  ва 
ВатIаналда цебе жин-
дирго тIадаб налъиялъе 
бугеб гIорхъи гьечIеб 
ритIухълъиялъе гIоло 2009 
абилеб  соналъул 28 ноябрал-
да Россиялъул Президент 
Д. Медведевасул Указалда 
рекъон Башир Башировасе 
кьуна  орден «Мужества».

Жакъаги гьединаб-
го  бахIарчилъиялдаги 
ва ВатIаналъе бу-
геб ритIухълъиялдаги 
тIуразарулел руго поли-
циялъул подполковник Б. 
Башировас жиндирго хъу-
лухъалъулал ишал.

Сураталда: РФялъул 
Президент Д. Медведевги Б. 
Башировги Москваялъул 
Кремлялда.

     Ш. ЛАБАЗАНОВ.
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 ГЬАВ ВУКIАНА БОЛЪИХЪГИ
2014 соналъул 7 авгу-

сталда тIобитIана рай-
оналъул Собраниялъул 
иргадулаб 20 абилеб 
ахIиялъул сессия. Гьеб 
рагьана ва бачана рай-
оналъул бетIер М. 
ПатхIулаевас.

Гьенир гьоркьор лъуна 
хадур рехсарал суалал:

«2013 соналда-
ги ва 2014 соналъул 
тIоцебесеб бащалъиялда-
ги районалъул бетIер М. 
ПатхIулаевасул хIалтIул 
х I а р а к а т ч и л ъ и я л ъ ул 
хIасилазул хIакъалъулъ» 
хIисаб кьей тасдикъ гьа-
би».

«Ботлихский рай-
он» муниципалияб 
гIуцIиялъул Уставалъулъ 
хиса-басиял ва тIаде 
жубаял гьариялъул 
хIакъалъулъ»-районалъул 
Собраниялъул председа-
теласул заместитель М-Н. 
ГIумаров.

«Ботлихский рай-
он» муниципалияб 
гIуцIиялъул 2014 ва 
2015-2016 соназе райо-
налъулаб бюджеталъул 
хIакъалъулъ» районалъул 
Собраниялъул депутатаз 
(25.12.2013 с.№3) гьабураб 
хIукмуялъулъ хиса-басиял 
гьариялъул хIакъалъулъ».-
Районалъул финансазулаб 
управлениялъул началь-
ник З. Муслимов.

«Ботлихский район» 
МР-ялъул администраци-
ялъул структураялъулъ 
хиса-басиял гьариялъул 
хIакъалъулъ»-кадрабазул 
отделалъул начальникасул 
зам. А. СайгидхIусенова.

« М у н и ц и п а л и я л 
хIалтIабазда (должно-
стазда) ва муниципалияб 
службаялда ругез ва гьезул 
хъизамазул  членаз жидер-
го доходазул, расходазул, 
буголъиялъул ва буголъ-
иялъулал тIадеросиязул 
(объязательствабазул) 
хIакъалъулъ баянал 
бакIалъулал самоуправле-
ниялъул органазул офи-
циалиял сайтазда кье-
ялъул ва гьелго баянал 
тIолгороссиялъулал ва 
республикаялъулал ин-
формациялъулал алатаз-
да рахъизе кьеялъулги 

къагIида тасдикъ гьаби - 
А. СайгидхIусенова.

«Ботлихский район» 
МРалъул депутатазул 
Собраниялъул структура-
ялъулъ хиса-басиял гьа-
ри».

Сессиялде ахIун 
рукIана пачалихъияб вла-
сталъул федералиял тер-
риториалиял органазул, 
Федералиял гIуцIалабазул 
ва филиалазул, пачалихъ-
ияб власталъул республи-
каялъулал территориаль-
ниял органазул, республи-
каялъулал гIуцIалабазул 
ва гьезул филиалазул, 
гьединго бакIалъулаб са-
моуправлениялъул орга-
назул нухмалъулел ва ро-
сабазул администрациязул 
бутIрул.

Сессиялда гIахьаллъи 
гьабуна МугIрузулаб тер-
риториалияб округал-
да ДРялъул бетIерасул 
полномочнияв вакил 
М-ХI. ЗайнулгIабидовас, 
ДРялъул Росдал 
магIишаталъул ва продо-
вольствоялъул министр 
Баттал Батталовас, 
Торговлиялъулгун ин-
вестициялъул ва пред-
принимательствоялъ -
ул министрасул зам. 
Ризван Къурбановас, 
Туризмалъул рахъалъ 
ДРялъул комитеталъ-
ул председателасул зам. 
ГIабдула  Ярахмедовас, 
«Дагавтодор» нуха-
зулаб агенствоялъ-
ул нухмалъулесул зам. 
Сиражудин Айгумовас, 
«Дагсельхозстроялъул» 
директорасул зам. 
Г ъ а з и м у х I а м а д 
М у х I а м а д о в а с , 
Минэкономразвитиялъул 
управлениялъул началь-
ник Завур ХIасановас, 
ДРялъул ГКУялъул нух-
малъулев ХIусеновас, 
Цогояб пачалихъияб ди-
рекциялъул нухмалъу-
лев ва «Минмелиоводхоз 
РД»-ялъул ФГБУялъул на-
чальникасул зам.  Чани 
Чаниевас.

Сессиялъ гьоркьор 
лъурал киналго суалазда 
тIаса дандрекъон кколел 
хIукмаби гьаруна.

РАЙОНАЛЪУЛ 
СОБРАНИЯЛЪУЛ ИРГАДУЛАБ 
СЕССИЯЛЪУЛ ХIАКЪАЛЪУЛЪ 

КЪОКЪАБ ЛЪАЗАБИ
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1937 соналъ Болъихъ 
районалъул Шодрода росулъ 
гьавурав Камалудинил лъимерлъи 
букIана жиндирго гIел бащадазда 
релълъараб, хIатта, абизе бегьула 
гьезулалдаса захIматабгицин 
букIанилан. Гьанже гIадин 
гьарзалъи букIинчIел дол соназ 
гIезегIанго захIмат букIана 
эбел-инсуе лъимал хьихьизе ва 
гIезаризе, батIаго Камалудин 
гIураб гIадаб кIудияб хъизамалда.

Гьелъги батилаха, 
Камалудиницаги, росдал цогидал 
лъималазго гIадин, хIаракат 
бахъараб лъикI цIализе ва 
Совет власталъ лъай щвеялъе 
гIуцIун ругел шартIаздаса пайда 
босизеги. Росулъ Камалудиница 
лъугIизабуна 4 класс ва хадуб 
7 класс лъугIизегIан цIалана 
Гъодоберив. Доб мехалъ 
Болъихъ гурони гьоркьохъеб 
школа букIинчIо, гьединлъидал 
10 класс лъугIизабуна Болъихъ 
школа-интернаталда. ЦIали 
бокьулев ва гьелда тIад чIолев 
Камалудиние захIмат букIинчIо 
Дагъистаналъул росдал 
магIишаталъул институталде 
цIализе лъугьине ва жиндаго 
ругьунаб жавабчилъиялда гьеб 
лъугIизабизе. 1959 соналъ лъикIал 
къиматазда гьебги лъугIизабун, 
ветеринарияб махщел щварав 
К. ШагIбанов витIула Гумбет 
районалъул зооветучасткаялъул 
заведующийлъун хIалтIизе. 
Гьел сонал рукIана 
гочинарунги рукIун,  чачанал 
тIад руссиналда бан гьенир 
рукIарал дагъистаниял, гьездаго 
цадахъ ЦIунтIа районалъул 
гIадамалги тIад руссарал сонал. 
Гьеб районалъул колхозалда 
захIматго букIана гIи-боцIул 
рахъ. Гьебги хIисабалде босун, 
Дагъистаналъул ветуправлениялъ 
Камалудин витIана гьеб 
районалъул зооветучасткаялъул 
заведующийлъун. Хеккого гьесда 
божизабула районалъул бетIерав 
ветврачасул хIалтIи. Гьеб 
букIана тIабигIиял шартIазулги 
ва цогидалъулги рахъалъ 
захIмалъаби цIикIкIараб район. 
Гьенив хIалтIулаго лъикIаб 
лъадари щвана Камалудиние. 
–Хасалил заманалда лъелго 
хьвадулаан гIи-боцIул 
фермабазде.

-Дун вохарав вукIана 
районалъул гIадамазул 
з а х I м а т а л ъ у л а б 
хIаракатчилъиялдаса, хасго дирго 
нухмалъиялда хIалтIулел рукIарал 
ветеринариял хIалтIухъабазул 
р а к I б а ц I ц I а л ъ и я л д а с а г и 
тIадаб ишалъе букIараб 
жавабчилъиялдасанги. Гьел 
рукIана Хунзахъ районалда 
ветеринаразулаб школалда 

ветеринарасул махщел щварав 
6-7 гIолохъанчи.

-Цо дун гурони вукIинчIо 
районалда тIадегIанаб лъаялъул 
ветврач-ян ракIалде щвезабуна 
К. ШагIбановас.-Жакъаги кIочон 
гьечIо гьезул хIалтIудехун 
букIараб гъирачилъиги 
жавабчилъиги.

Гьединаб коллектив 
гIуцIаралъухъги ва живго гьелъие 
мисалиявлъун  вукIиналъги 
батилаха, Камалудин хадувккун 
тIамурав гьеб районалъул росдал 
магIишаталъул управлениялъул 
начальниклъунги. Вищана 
хеккого, КПССалъул райкомалъул 
гIуцIалилаб отделалъул 
заведующийлъунги. Вищана 
райсоветалъул депутатлъун, 
вукIана партиялъул райкомалъул 
бюроялъул членлъун.

1967 соналда гьев тIаса 
вищула КПССалъул ЦКялъул 
Ростовалъул тIадегIанаб 
партшколалде цIализе витIиялъе.

Гьебги лъугIизабун 
вачIиндал Камалудин хIалтIана 
Гъизилюрталда райкомалъул 
инструкторлъун, хадув-
Гъизилюрт районалъул росдал 
магIишаталъул управлениялъул 
начальниклъун.

Гьединаб хIадурлъиги 
хIалбихьиги щварав ва тIадаб 
ишалъе жавабчилъиги бугев гьев 
1971 соналда вищана КПССалъул 
Болъихъ райкомалъул 
секретарьлъун, хадув-кIиабилев 
секретарьлъун. Гьесда божизабун 
букIана районалъул росдал 
магIишаталъул кураторлъиги.

Гьел соназ КПССалъул 
Болъихъ райкомалъул тIоцевесев 
секретарьлъун вукIана Гъази 
Ангутаев. Гьаниб абизе ккола 
гьес нухмалъи гьабурал анцIила 
хадур соназ экономикиябгун 
социалияб ва культураялъул 
рахъалъ гIемерал пайдаял ишал 
гьаруна  Ангутаевас районалда.

-Гъази Ангутаев вукIана,-

ян ракIалде щвезабуна 
К. ШагIбановас,-
х I а л т I у х ъ а б а з у л 
лъикIалги гIоларелги 
рахъазе къимат кьезе 
кIолев, гьездехун 
адаб-хIурматалъулаб 
бербалагьи ва гьебго 
заманалда ишалъулаб 
тIалабчилъи бугев, 
г I а д а н л ъ и я л ъ у л 
тIадегIанал хасиятал 
чорхолъ рессарав, унго-
унгояв,      ракI бацIцIадав    
коммунист. Гьел соназ 
кIудияб хIалтIи гьабуна 
росдал магIишаталда, 
хасго гIи-боцIухъанлъи 
цебетIезабиялъулъ…

ГIанди гъутаналда 
бан, хIалтIизабизе 

кьуна 600 гIакдае бакI бугеб 
механизированнияб комплекс. 
АскIорго рана боцIухъабазе 
рукъзалги. РикIвани росдал 
колхозалъул гъутаналдаги бана 
гIиязе кIудияб комплекс. Цоги-
цоги росабазул гъутабаздаги 
рана фермаби. ЦIиял фермаби 
рана магIарухъги. Гьединал 
хIалтIаби гьариялъ рес кьуна 
гIи-боцIи цIикIкIиналъеги, 
гьелъул продукция пачалихъалъе 
бичиялъул планал тIураялъеги. 
Гьединабго цебетIей букIана 
районалъул хурухъанлъиялдаги 
а х и х ъ а н л ъ и я л д а г и . 
Ахихъанлъиялъул продукция 
гIадада хвечIого букIин мурадалда 
Болъихъ бана пихъил консервал 
гьарулеб завод.

Районалда гьединал 
хIалтIаби гIуцIиялъе гьабулеб 
нухмалъиялъулъ К. ШагIбановасе 
кумек  гьабулеб букIана 
сельхозинституталда щвараб 
лъаялъги ва партшколалда 
щвараб гIуцIарухъанлъиялъулаб 
гьунаралъги.

МагIишатазул цо-
цо нухмалъулезул ва 
хIалтIухъабазул тIаса-масаголъи 
ва ургъел гьечIолъи букIана 
гьесие бищунго захIмалъулеб. 
Гьесул хIалтIул цIикIкIарасеб 
заман кабинеталъуб гуреб, 
колхозазда, совхозазда унаан. 
Районалъул колхозалгун совхозал 
ракIбацIцIадал, жавабчилъи 
бугел, гIелмуги, лъайги, махщелги 
бугел специалистаздалъун 
хьезариялъул суалал 
Камалудиница рорхулаан 
КПССалъул райкомалъул 
пленумазда. Гьес ишаздалъун 
бихьизабулаан магIишатазулги 
ва гIадамазул социалияб 
рахъалъулги цебетIей кадрабазда 
бараб букIин.

К. ШагIбанов гьединабго 
хIаракатчилъиялда 1983 
соналдаса хадув хIалтIана 

р а й и с п о л к о м а л ъ у л 
председательлъун, 1994 соналдаса 
хадув-райадминистрациялъул 
бетIерасул заместительлъун. 1999 
соналъ мустахIикъаб хIалхьиялда 
вугев Камалудин, районалъул 
рагъулгун  захIматалъул 
ветераназ вищана жидерго 
Советалъул председательлъун. 
Абизе ккола, гьес жиндиего 
хасиятаб хIаракатчилъиялда 
хIалтIулаго тIубан цIи гьабуна 
гьеб советалъул хIалтIи. Гьесул 
нухмалъиялда гъоркь гьеб 
советалъ байбихьана чIахIияб 
гIелалъул социалиял ихтиярал 
цIуниялъул, гьезул материалияб 
ва рукIа-рахъиналъулаб 
рахъ лъикIлъизабиялъул, 
медициналъулаб ва цогидалги 
социалиял хъулухъал 
гьари лъикIлъизари тIалаб 
гьабиялъулаб хIалтIи. Хасаб 
кIвар кьуна ветераназул, 
инвалидазул ва пенсионеразул 
социалияб рахъ  цIуниялъулъ 
РФялъул законал тIуразариялде. 
КIудияб хIалтIи гьабулеб 
буго ветеранал гIун бачIунеб 
гIелалъе нравственниябгун 
патриотикияб тарбия кьеялъулъ 
гIахьаллъизариялъе. Гьелдаго 
цадахъ живго ШагIбановас 
хIаракатаб ва пайдаяб гIахьаллъи 
гьабулеб буго районалъул 
жамгIиял ишазулъ. Гьелъие 
гьес расниги барахщичIого 
хIалтIизабулеб буго жиндирго 
гIемер соназулаб хIалбихьиги 
лъайги.

Гьединаб  кIвахI   
гьечIеб  хIалтIуе гIоло 
Камалудин мустахIикълъана 
р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ у л 
«ХIурматалъул грамотаялъе», 
ТIолгороссиялъул ветераназул 
организациялъул «ХIурматияб 
грамотаялъе». Гьесул сурат 
ва автобиография     босун 
буго  ДРялъул ветераназул 
хIаракатчилъиялъул хIурматияб 
тIехьалда. Гьесие щвана «ДРялъул 
гIолилазул мустахIикъав 
насихIатчи» абураб цIарги, 
«ДРялъул Председателасул 
насихIатчи» абураб цIарги ва 
гьединго ДРялъул Президентасул 
цIаралъулаб хасаб сагIатги.

Жакъаги  чучлъизе тун гьечIо 
ШагIбановас ветераназулаб 
хIалтIи ва хIаракат бахъулеб буго 
гьеб жакъасел тIалабазда рекъон 
бачине.

Гьеб киналдаго цадахъ 
Камалудин вуго лъикIав, 
гьудуллъиялъул къимат лъалев, 
хIажаталъув кумекалъе ватулев 
инсан. Гьединабго рухIалда 
тарбия кьун гIезаруна гьес 
жиндирго лъималги.

А. ГIумАХАНОВ.

 цЕВЕСЕВ ГIУцIАРУХЪАН,
       ГЬАНжЕСЕВ НАСИХIАтчИ



ИНФОРМАцИЯ
о результатах оперативно-служебной деятельности 

Отдела МВД России по Ботлихскому району за 1 полугодие 2014 год.

«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2014 соналъул  15 август *3

Деятельность отдела МВД России по 
Ботлихскому району в 1 полугодии 2014 году 
осуществлялась в соответствии с основными 
приоритетами, определенными Директивами 
и Решениями Коллегий МВД России, колле-
гиями и оперативными совещаниями МВД 
по Республике Дагестан, оперативными уста-
новками министра внутренних дел, а также с 
учетом складывающейся криминальной об-
становки на территории района.

Приняты меры к повышению уровня взаи-
модействия с органами местного самоуправ-
ления, правоохранительными структурами и 
другими заинтересованными организациями 
и учреждениями в вопросах борьбы с пре-
ступностью и охраны общественного поряд-
ка. Исходя из складывающейся оперативной 
обстановки, руководством отдела принима-
лись адекватные меры по поддержанию бо-
еготовности личного состава. Это позволило 
сохранить тенденцию стабилизации общей 
ситуации, закрепить положительную дина-
мику в ряде направлений оперативно-слу-
жебной деятельности.

Всего на территории обслуживания заре-
гистрировано 32 преступления, раскрыто 28, 
оставшиеся преступления находятся в уголов-
ном производстве. Раскрываемость состави-
ла 100%. Тяжких и особо тяжких совершено 
4 преступления, раскрыто 4. Общеуголовной 
направленности совершено 20 преступлений, 
раскрыто 18. Преступлений экономической 
направленности выявлено 12, раскрыто 5.

Не совершено таких опасных видов как 
банди¬тизм, похищение человека, изна-
силование, грабеж, разбойное нападение, 
вымо¬гательство, умышленное уничтожение 
чужого имущества и других. 

Преступления совершены на территории 
муниципальных образований в н.п. Ботлих - 
10, Ансалта – 5, Чанко – 4, Тлох–3, Годобери, 
Муни и Н.Инхело по 2, Миарсо, Зибирхали , 
Тандо и Анди по 1. 

Не совершено ни одного преступления в 
населенных пунктах Алак, Ашали, Шодрода, 
Ашино, Гагатли, Гунха, Зило, Кванхидатли, 
Кижани, Ортаколо, Рахата, Риквани, Рушуха, 
Тасута  и Хелетури. 

В совершении преступлений уличены по 5 
жителей с.Ансалта и приезжих, по 3 жителей 
Ботлих и Н.Инхело, по 2 жителей Миарсо, 
Тандо и Тлох, по 1 жителю Годобери, Муни, 
Шодрода, Чанко и Зибирхали.

Сотрудниками отдела за совершение ад-
министративных правонарушений в дежур-
ную часть доставлены 25 нарушителя (в том 
числе 1 дважды): из них 8 жителей с.Ботлих, 
3 - Рахата по 2 жителя Годобери и Тлох, по 
1 - Анди, Ансалта, Ашино, Н.Инхело, Муни, 
Н.Алак,  Тандо. Также доставлены 3 жителей 
других районов. 

В розыске находились 12 лиц, скрывав-
шихся от следствия и суда, из которых разы-
сканы 7. Процент розыска составляет 53,3%. 

Отделом полиции во взаимодействии с 
другими правоохранительными органами 
приняты ряд мер по противодействию экс-
тремизму и терроризму, по недопущению со-
вершения диверсионно – террористических 
актов и противоправных акций на территории 
обслуживания. Также в целях профилактики 
терроризма и религиозного экстремизма, по-
лучения информации о членах бандподполья 
и их пособниках, разыскиваемых преступни-
ках, повышению бдительности граждан отде-
лом внутренних дел организована профилак-
тическая и разъяснительная работа.   

Проводятся ОРМ в приграничных насе-
ленных пунктах, по пресечению проникнове-
ния и базирования на приграничной с ЧР тер-
ритории участников бандгрупп, в лесистой 
местности, а так же заброшенных строениях. 
В этой связи ориентированы негласный аппа-
рат и лица, имеющие доверительные отноше-
ния, проживающие вдоль административной 
границы с ЧР. Особое внимание уделяется 
выявлению лиц, занимающихся вербовкой 
молодежи в ряды бандгрупп. Фактов обуче-
ния в примечетских школах с отрывом от об-
щеобразовательных учреждений не имеются. 

На территории района в ходе проведения 
оперативно-профилактических мероприятий 
в 3 населенных пунктах были проведены 3 
обысковых мероприятий.

       За истекший период текущего года вы-
вялено 4 факта незаконного оборота оружия 
и боеприпасов. Из незаконного оборота изъят 
1 карабин, 1 револьвер, 2 граната, 33 патрона 
различного калибра. По 1 факту незаконного 
оборота возбуждено уголовное дело, по трем 
фактам вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела в связи со 
смертью лиц, совершивших преступлений. 

Сотрудниками полиции проведена опре-
деленная профилактическая работа среди на-
селения по добровольной сдаче оружия, бое-
припасов и взрывных веществ, находящихся 
у них руках. Всего поступило 16 заявлений от 
граждан о добровольной сдаче оружия бое-
припасов, в результате сдан 1 карабин и 1193 
патрона различного калибра, 3 пустых мага-
зина к автомату, 1 газовый пистолет, 11 шт. 
боеприпасов и 1 сигнальная мина. Согласно 
законодательству Российской Федерации 
лицо добровольно сдавшее оружие или бое-
припасы освобождается от уголовной ответ-
ственности. 

Проверено 234 владельцев гражданского 
оружия, в ходе которых выявлено 39 наруше-
ний порядка учета, хранения и использова-
ния оружия, изъято 17 единиц оружия. 

На территории района с целью выкупа у 
населения на возмездной основе с 10.06. по 
31.12.2014г., проводится оперативно - профи-
лактическое мероприятие «Оружие - выкуп». 

По противодействию незаконному оборо-
ту наркотиков за 1 полугодие 2014 г. выявлено 
всего 2 преступления в этой сфере. Изъято из 
незаконного оборота на КПП-Тлох в ходе до-
смотра у пассажира наркотическое средство 
весом 0,17гр., содержащий Хинолин-8-ил-1-1 
пентил-1Н-индол-3-карбоксилат и в с. Ботлих 
Ботлихского района у местного  жителя в ого-
роде обнаружены и изъяты 24 куста конопли 
со следами культивирования.

Одним из наиболее важным и приоритет-
ным направлением деятельности органов 
внутренних дел является обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности граждан. 
На основе анализа уличной преступности па-
трульно-постовые наряды максимально при-
ближены к местам массового отдыха и пребы-
вания граждан. Сотрудниками патрульно-по-
стовой службы за истекший период во время 
проведения культурно-массовых, обществен-
но-политических и спортивно-зрелищных 
мероприятий нарушений общественного по-
рядка не допущено. Основной службой пре-
дотворяющей функции по его обеспечению 
является служба участковых уполномочен-
ных полиции и патрульно-постовой службы. 

Участковыми уполномоченными полиции 
раскрыто 15 преступлений, в том числе по 
личной инициативе 10 выявлено 445 адми-
нистративных правонарушений, рассмотрено 
96 жалоб и заявлений и сообщений граждан.  

Участковыми на территории района в 
больших н.п. с участием сотрудников других 
служб проводится оперативно-профилакти-
ческие мероприятия по отработке жилого 
сектора, а также по обеспечению охраны об-
щественного порядка при проведении куль-
турно – зрелищных заведений и мест массо-
вого пребывания людей, а также выявления 
лиц, проживающих без регистрации и мест 
концентрации мигрантов.

За 1 полугодие 2014 года полностью за-
вершен подворный обход на обслуживаемых 
участках. Внесено 64 представления главам 
сельских поселений по устранению причин и 
условий, способствующих совершению пре-
ступлений, проведено 244 обследований объ-
ектов хранения товарно-материальных цен-
ностей.

Одним из действенных путей снижения 
преступности является ее профилактика пра-
вонарушений. Помимо общей профилактики 
среди населения, проводится индивидуаль-
ная работа с подучетными категориями граж-
дан. На учете состоят 224 профилактируемых 
лиц. Адресная работа с ними позволила не 
допустить совершения пре¬ступлений про-
филактируемыми. 

Определяющее значение для оздоровле-
ния криминальной ситуации в обозримой 
перспективе имеет профилактика право-
нарушений среди несовершеннолетних. 
Существенным фактором, способствующим 

подростковой преступности, является семей-
ное неблагополучие, антиобщественное по-
ведение родителей.

В ходе проведения профилактических ме-
роприятий в отделы полиции доставлено 8 
подростков, к административной ответствен-
ности привлечен 33 родителей или лица их 
заменяющие. 

Незанятость учебой или трудом являет-
ся одной из определяющих причин крими-
нальных проявлений в подростковой среде. 
Выявлено 33 детей, не охваченных учебным 
процессом, из них 28 удалось вернуть в шко-
лы.

В целях выявления не охваченных учеб-
ным процессом подростков совместно с 
участковыми в населенных пунктах были 
проведены рейды. В ходе проведенных ме-
роприятий с начала учебного года было 
выявлено 33 фактов непосещения школы. 
Принятыми, совместно с комиссией по де-
лам несовершеннолетних и педагогическими 
коллективами школ, мерами 28 несовершен-
нолетних, не охваченные учебным процессом 
и пропускающие уроки по не уважительной 
причине возвращены к занятиям в школе. 

С целью сбора информации о негативных 
процессах, происходящих в молодежной сре-
де, совместно с представителями образования 
в школах района проведены разъяснитель-
ные беседы, направленные на профилактику 
правонарушений и преступлений. В общем, 
за анализируемый период проведено 53 бе-
седы по различной тематике: «Наркомания- 
болезнь 21 века», «Экстремизм и терроризм 
как одно целое», «О вреде алкогольной про-
дукции и табачных изделий», «О недопусти-
мости нахождения несовершеннолетних в 
общественных местах без сопровождения ро-
дителей после 22ч.00м.», «Об обязательном 
11-ти классном образовании».

В целях реализации мер по обеспечению 
здоровья, физической и нравственной безо-
пасности детей на территории района прове-
дены мероприятия, по профилактике потре-
бления табака и алкоголизма среди несовер-
шеннолетних. С продавцами всех магазинов 
проведена разъяснительная беседа об ответ-
ственности за продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции и табачных изделий.

Инспекторами ПДН совместно с участко-
выми и представителями духовенства на тер-
ритории района с учащимися общеобразова-
тельных школ проводятся профилактические 
беседы по профилактике экстремизма и пра-
вонарушений среди несовершеннолетних. 

Не уменьшается актуальность проблемы 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения. В целях повышения безопасности 
дорожного движения, снижения уровня до-
рожно-транспортной аварийности в течение 
1 полугодия 2014 года на территории райо-
на проведены профилактические мероприя-
тия «Иномарка», «Маршрутка», «Скорость», 
«Нетрезвый водитель», «Пешеход» 
«Внимание-дети» и другие.

За 1 полугодие 2014г. на территории об-
служивания совершено 2 дорожно-транс-
портных происшествий, в котором телесные 
повреждения получили 4 человека.  

Сотрудниками ОГИБДД раскрыто 5 пре-
ступлений, в том числе по собственной ини-
циативе 2. Выявлено 1460 административное 
правонарушение против 1809, в том числе 
управление без прав на управление транс-
портным средством  31 против 47, управле-
ние транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения 24 против 55, управ-
ление автотранспортом с тонированными сте-
клами – 79  против 35, превышение скорост-
ного режима 239 против 388, управление без 
государственных регистрационных знаков 8 
против 12 и др. Сумма взысканных штрафов 
149600 против 102500, в суд направлено 58 
против 58 материалов. Доставлено в дежур-
ную часть 10 правонарушителей.

Личный состав отдела МВД России по 
Ботлихскому району боеспособен и готов к 
исполнению возложенных на него оператив-
но-служебных и боевых задач.

Начальник Отдела МВД России по 
Ботлихскому району

подполковник полиции                                           
М.О.Гаджиев
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 О внесении изменений в решение Собрания депутатов муни-
ципального района «О районном бюджете муниципального рай-
она «Ботлихский район» на 2014 год и на плановый период 2015-
2016 годов»

Рассмотрев представленный главой администрации МР 
«Ботлихский район» проект решения «О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов муниципального района «О районном 
бюджете МР «Ботлихский район» на 2014 год и на плановый период 

2015-2016 годов от 25.12.2013 года №р.2 Собрание депутатов муни-
ципального района решает:

1.Внести изменения в решение Собрания депутатов МР 
«Ботлихский район» «О районном бюджете муниципального района 
«Ботлихский район» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 го-
дов» от 25.12.2013 года №2, согласно приложениям 1, 2.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба».

 Глава муниципального района            М. Патхулаев

РЕшЕНИЕ
двадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» пятого созыва  от 07 августа 2014 г.
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О внесении изменений в  структуру администрации
МР «Ботлихский район» 

Руководствуясь  ч. 8 статьи 37 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
6.10.2003г. №131-ФЗ собрание депутатов муниципального района  
решает: 

Внести в решение девятой сессии Собрания депутатов муници-
пального

района «Ботлихский район» от 29 марта 2012 г. № 6 «О структуре 
администрации МР «Ботлихский район» следующие изменения:

2 Исключить из структуры администрации МР «Ботлихский район»:
№ п/п Наименование структурного 

подразделения
Группа 

должностей
Наименование должности Кол-во штатных 

единиц
1. Аппарат администрации Инспектор 1

2. Отдел по работе с сельскими 
поселениями, религиозными 
организациями и 
общественностью

Главная
Ведущая

Начальник отдела
Заместитель начальника 
отдела
Инспектор

1
1

1
3. Архивный отдел Ведущая Ведущий специалист 1

2. Включить в структуру администрации МР «Ботлихский район»:
№ 
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Группа 
должностей

Наименование должности Кол-во штатных 
единиц

1 Отдел по обеспечению деятельности 
АТК

Главная
старшая

Начальник отдела
Ведущий специалист

1
1

  Глава  муниципального района                    М. Патхулаев

РЕшЕНИЕ
двадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» пятого созыва  от 07 августа 2014 г.

РЕшЕНИЕ
двадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» пятого созыва  от 07 августа 2014 г.

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц,  замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы, и членов их семей на официальных сайтах органов местного 

самоуправления и предоставления этих сведений общероссий-
ским и республиканским средствам массовой информации для 

опубликования

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера лиц, замещающих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, включенных в перечень должностей, 
утвержденный  решением собрания депутатов МР «Ботлихский рай-
он» от 29 марта 2012 года № 8 «Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального района «Ботлихский район», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих          

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера лиц, замещающих муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы, и членов их семей на официальных 
сайтах органов местного самоуправления  и предоставления этих 
сведений общероссийским и республиканским средствам массо-

вой информации для опубликования

В соответствии  с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом  Президента 
Республики Дагестан от 14 мая  2014 г. N 113 «Вопросы противодей-
ствия коррупции» собрание депутатов муниципального района реша-
ет:

1. Утвердить прилагаемые:
 Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы, и членов 
их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления  и 
предоставления этих сведений общероссийским и республиканским 
средствам массовой информации для опубликования;

форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного  характера муниципальных служащих и членов 
их семей для размещения на официальных сайтах органов местного 
самоуправления.

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба».
3.Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

заместителя главы администрации по общественной безопасности 
Абдулдибирова А.А.

  Глава муниципального района                    М.Патхулаев

 УТВЕРЖДЕН
решением 20-й сессииСД МР 

«Ботлихский район»от 07.08. 2014г. №5

ПОРЯДОК
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супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей» и постановлением 

главы администрации от 21 октября 2013 года № 70 «Об утверждении 
перечня должностей с высоким риском коррупционных проявлений», 
при назначении на которые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», руководителей муниципальных учреждений, их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальные сайты), а также предоставле-
ния этих сведений общероссийским и республиканским средствам 
массовой информации (далее - средства массовой информации) для 
опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами 
не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) 
их предоставления средствам массовой информации.

2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования следующие сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей:

      а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, его супруге (супру-
гу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны распо-
ложения каждого из таких объектов;

     б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки 
принадлежащих на праве собственности лицу, указанному в пункте 
1 настоящего Порядка, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям;

     в) декларированный годовой доход лица, указанного в пункте 
1 настоящего Порядка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

    г)  сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, указан-
ного в пункте 1настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых сред-

ствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать:

     а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка) о доходах лица, указанного в пункте 1настоящего Порядка, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера;

     б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка;

     в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 
указанного в пункте 1 настоящего Порядка, его супруги (супруга), де-
тей и иных членов семьи;

    г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, указанному в пункте 
1 настоящего Порядка, его супруге (супругу), детям, иным членам се-
мьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

    д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-
щуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за 
весь период замещения лицами должностей, определенных в пункте 
1 настоящего Порядка, находятся на соответствующих официальных 
сайтах и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня ис-
течения срока, установленного для их подачи.

5. Отдел кадров и правовой работы администрации муниципально-
го района «Ботлихский район»:

     а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 
средства массовой информации сообщают о нем лицу, указанному в 
пункте 1настоящего Порядка, в отношении которого поступил запрос;

    б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
средства массовой информации обеспечивают предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, если запрашива-
емые сведения отсутствуют на официальном сайте.

6. Муниципальные служащие администрации обеспечивающие раз-
мещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера на официальных сайтах органов 
местного самоуправления  и их предоставление средствам массовой  
информации для опубликования, несут в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНЫ
                                                              решением 20-й сессии

                                                                СД МР «Ботлихский район»
                                                              от 07.08. 2014г. №5

СВЕДЕНИЯ
№
п/п

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются, его 
супруги (супруга), 

несовершен
нолетних детей

Долж
ность

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транс
портные 
средства 

(вид, 
марка)

Деклари
рованный 

годовой 
(1) доход 

(руб)

Сведения об 
источниках 

получения средств, 
за счет которых 

совершена сделка 
(2) (вид приобре

тенного  имущества, 
источники)

Вид 
объекта

Вид 
собствен

ности

Площадь 
объекта 
(кв.м.)

страна 
располо
жения 

объекта

Вид 
объекта

Площадь 
объекта

страна 
располо
жения 

объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Лицо, чьи сведения 
размещаются

Супруга    (супруга)

Несовершеннолетний 
ребенок

1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему  муници-
пальную должность муниципального района «Ботлихский район», за 
исключением депутата Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район», муниципальному служащему муниципального 
района «Ботлихский район», руководителю муниципального учрежде-
ния муниципального района «Ботлихский район», его супруге (супру-
гу) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на 
приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства 
суммируются с декларированным годовым доходом, а также указыва-
ются отдельно в настоящее графе. 

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий до-
ход лица, замещающего муниципальную должность муниципального 
района «Ботлихский район», за исключением депутата Собрания депу-
татов муниципального района «Ботлихский район», муниципального 
служащего муниципального района «Ботлихский район»,  руководите-
ля муниципального учреждения муниципального района «Ботлихский 
район», его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки. 
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        Об утверждении отчета главы МР «Ботлихский район» о 
результатах  своей деятельности за 2013 год и за первое полуго-

дие 2014 года

Заслушав доклад Главы муниципального района «Ботлихский рай-
он» о результатах своей деятельности за 2013 год и за первое полу-
годие 2014 года, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального района «Ботлихский район» Собрание депутатов му-

ниципального района «Ботлихский район»  РЕШАЕТ: 

1. Утвердить отчет Главы муниципального района «Ботлихский 
район» о результатах своей деятельности за 2013 год и за первое полу-
годие 2014 года и считать работу удовлетворительной (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Дружба» 
и   разместить на официальном сайте муниципального района в сети 
«Интернет».

 Глава муниципального района                    М. Патхулаев     

РЕшЕНИЕ
двадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» пятого созыва  от 07 августа 2014 г.

 В текущем году деятельность руководства района, всех органи-
заций, правоохранительных органов и общественных формирований 
была направлена на обеспечение стабильной общественно-политиче-
ской обстановки, выполнение социально-экономических программ, 
борьбу с преступностью, обеспечение тесного взаимодействия с об-
щественностью, религиозными объединениями и ветеранскими орга-
низациями.

Особое внимание при этом нами уделяется реализации майских 
указов Президента Российской Федерации и приоритетных проектов 
развития Республики Дагестан.

В тесном взаимодействии с Министерством экономики РД, други-
ми министерствами и ведомствами ведется работа по обеспечению 
достижения наилучших показателей социально-экономического раз-
вития, необходимых для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления.

В плане социально-экономического развития района за первое по-
лугодие текущего года наблюдается положительная тенденция.

  
Промышленность

 За первое полугодие 2014 года предприятиями промышленности 
района произведено продукции на 46,89 млн. рублей, что на 49% боль-
ше, чем за аналогичный период 2013 года.

Сельское хозяйство
Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств в районе составил 1103млн. рублей, против 980,0 млн. руб., 
или на 12,5% выше уровня 2013 года.

  Валовой сбор зерновых в сельхозпредприятиях составляет 2656 
тонн, или 136% к уровню прошлого года. Урожайность-20,2 ц/га., или 
118% к уровню прошлого года.  

       В сельхозпредприятиях района, на 01.07.2014 года, по данным 
учета скота имелось: 1518 голов крупно рогатого скота, т.е. на 97 голов 
меньше чем в тот же период истекшего года. 

Численность поголовья МРС в хозяйствах района увеличилась на 
7% и составила 3816 голов.

     Увеличился падеж мелко рогатого скота в сельскохозяйственных 
предприятиях района, который составил 111 голов, против 78 голов за 
аналогичный период 2013 года.

     Валовой надой молока на 01.07.2014 года составляет 508,4 тонн, 
за тот же период 2013 года надоено 506,1 тонн, увеличение на 2,3 тонн.

Лидерами по производству молока являются СПК «Хелетуринский», 
СПК «Алакский», СПК «Тасутинский» и СПК «Искра». 

Инвестиции и строительство 
 Инвестиции в основной капитал, за отчетный период выросли на 

49% к аналогичному периоду прошлого года.
По состоянию на 01.07.2014 года объем инвестиций, за счет всех 

источников финансирования составляет 85,4 млн. рублей, что 14% 
больше аналогичного периода 2013 года, в том числе из республикан-
ского  бюджета 15,517 млн. рублей из 97,0 млн. рублей предусмотрен-
ных на 2014 год. 

   Введено 3890 м2, жилья, что на уровне прошлого года. Вес объем 
жилья построен за счет средств населения.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жите-
ля, составляет 15,6 кв.м., что составляет 93,0% от республиканского 

значения.

Финансовое развитие.
 Доходы консолидированного бюджета за отчетный период соста-

вили 390,7 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления 348,5 
млн. рублей, что составляет 50,1% от назначений на 2014 год.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 42196,0 
тыс. рублей, против  27587,7тыс. рублей, или 153,0% к уровню анало-
гичного периода прошлого года.

Установленный план поступления собственных доходов в консоли-
дированный бюджет района на 2014 год выполнен на 39,0%.

    Продолжается работа по снижению уровня дотационности рай-
онного бюджета. В результате принятых мер продолжается увеличе-
ние удельного веса собственных доходов в общем объеме доходов, что 
составляет 11%, против 6,4% за аналогичный период прошлого года.

 Сбор налогов и пополнение местного бюджета находиться на по-
стоянном контроле руководства района. 

Малое предпринимательство.
Количество субъектов малого предпринимательства в Ботлихском 

районе на 01.07.2014 года составило-1240 единиц в т.ч. малых пред-
приятий-332, индивидуальных предпринимателей-908, или 92,0% к 
уровня 2013 года.                                           

Численность занятых в малом предпринимательстве, включая со-
вместителей и лиц, работающих, по договорам гражданско-правового 
характера составила 1530 человек, или на 134 человек меньше уровня 
2013 года.                        

Обо¬рот малых предприятий муниципального образования соста-
вил 162,0 млн. рублей, или 128% к уровню 2013 года. 

Потребительский рынок и платные 
услуги населению.

Оборот розничной торговли за отчетный период составил 840,0 
млн. рублей, против 650,0 млн. рублей за аналогичный период 2013 
года, увеличение  на 29,2%.

Платные услуги населению оказаны на 119,0 млн. рублей, против  
85,0 млн. рублей за 2013год, увеличение на  40,0%.

Труд и занятость.
В 2013 году на предприятиях и организациях района создано 89 ра-

бочих мест. 
Уровень зарегистрированной безработицы в районе составил 4,1% 

, против 4,0% в 2013 году. 
    Среднемесячная начисленная заработная плата одного работни-

ка, за отчетный период составляет 16666,2 рублей, против 13450,0ру-
блей за аналогичный период 2013 года. 

Демография.
 За отчетный период в районе по-прежнему сохраняется тенденция 

роста численности населения.
      По состоянию на 01.07.2014 года численность постоянного на-

селения района составила 55920 человек. За 6 месяцев текущего года 
численность населения района увеличилось на 228 человек, что про-
изошло за счет естественного прироста населения.  

Утвержден
Решением 20-сеессии СД МР 

«Ботлихский район» от 07.08.2014г.№1

ОтчЕт
главы МР «Ботлихский район» о результатах  своей деятельности  за первое полугодие 2014 года
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Введение
Ботлихский район расположен в западной части Республики 

Дагестан на границе с Чеченской республикой. Соседствует на юге 
с Цумадинским, юго-востоке Ахвахским, востоке - Хунзахским и на 
северо-востоке Гумбетовским районом. Входит в состав внутреннего 
горного Дагестана. Общая площадь муниципального района в рамках 
административных границ - 68793 га. Земли отгонного животновод-
ства составляют 23318 га.

Горный рельеф с резкими перепадами высот и связанные с ним по-
чвенно-климатические условия оставили свой отпечаток на становле-
ние и развитие хозяйства, в структуре которого преобладающее место 
занимает аграрный сектор. В долинной части вдоль реки Андийское 
Койсу и других речек сложились благоприятные климатические усло-
вия для террасного садоводства. Горная часть с альпийскими лугами 
отведена под животноводство.

Среднегодовая численность населения района составляет – 55,5 че-
ловек.

Количество муниципальных образований по району всего-21, в том 
числе муниципальный район-1, сельские поселения -20. Общее коли-
чество населенных пунктов по району 47, в том числе 14 за пределами 
административной границы (прикутанные хозяйства).

Наиболее крупными населёнными пунктами района являются с. 
Ботлих (более 12 тыс. населения), Анди, Ансалта (более 5 тыс. чел.), 
Гагатли, Муни (около 3,5 тыс.чел.), Тлох, Алак, Годобери (около 3 тыс. 
человек).

Сельское хозяйство
Численность производителей сельхозпродукции, на конец 2013 

года-14200 единиц, в том числе в личных подсобных хозяйствах 
-13774, СПК-58, КФХ и индивидуальные предприниматели-368.

Наиболее крупным сельхозорганизациям относятся СПК 
«Андийский», СПК «Хелетуринский», СПК «Алакский», СПК «Искра», 
СПК «Инхеловский», СПК «1 мая», СПК «Тасута», СПК «Иса», КФХ 
«Каскад», КФХ «Айтхан», КФХ «Ахул». Сельскохозяйственные уго-
дья составляют 62,3 тыс. га., в том числе находящиеся в пользовании  
в личных хозяйствах населения – 33,356 тыс.га., в сельхозорганизаци-
ях – 27,351 тыс.га., в КФХ - 1,644 тыс.га.

В структуре сельхозугодий пастбища составляют-62,4%, пашня – 
8,6%, многолетние насаждения – 19%, сенокосы – 10%.

Вся площадь сельскохозяйственных угодий находилась в обороте.
Доля орошаемых земель в общей площади сельхозугодий состав-

ляет – 12%.
Удельный вес прибыльных сельхозорганизаций в 2013 году соста-

вил 100%. Общая сумма прибыли сельхозпредприятий, составляет 
1720,0 тыс. рублей.

В 2013 году объем валовой продукции сельскохозяйственного про-
изводства во всех категориях хозяйств в районе составил 2137700,0 
тыс. рублей; индекс производства сельскохозяйственной продукции 
составил 110% к уровню 2012 года;    производство продукции сель-
ского хозяйства на душу населения по району-38517,0 рублей, против 
35200,0 рублей в 2012 году. Доля в общем объеме  производства вало-
вой продукции сельского хозяйства в 2013 году составил: ЛПХ-63,5%, 
сельхозорганизаций-7,1%,  крестьянско-фермерские хозяйства-29,4%. 

Растениеводство 
В хозяйствах всех категорий  в 2013 году продукция растениевод-

ства произведена на сумму 737,0 млн. рублей, против 706,7 млн. ру-
блей в 2012 году, что составляет 34,5% в общем объеме продукции 
сельского хозяйства. 

В 2013 году валовой сбор зерновых во всех категориях хозяйств 
района составил – 4775 тонн, картофеля – 828 тонн, овощей - 735 тонн 
плодов и ягод – 8,4 тыс. тонн.

В 2013 году урожайность зерновых составил 22,5 ц/га., картофеля 
соответственно-176,2 ц/га., овощей 199,0 ц/га., плодов и ягод 55,4 ц/га. 

Животноводство  
 В хозяйствах всех категорий  в 2013 году продукция животновод-

ства произведена на сумму 1400,0 млн. рублей, что составляет 65,5% 
в общем объеме продукции сельского хозяйства. В истекшем году во 
всех категориях хозяйств произведено: мясо в живом весе 8286,0 тонн, 
молоко 25512,0 тонн, яйца 1350,0 тыс. штук, шерсть 674,5 тонн.

Численность поголовья КРС в хозяйствах всех категорий на 1 ян-

варя 2014 года составил 27,922 тыс.голов, 102,9% к уровню 2012 года, 
в том числе коров 13,486 тыс. голов; поголовье овец и коз  составил 
269,822 тыс. голов (117,3%) к 2012 году, в том числе овцематки 187,366 
тыс. голов, 135,7% к уровню 2012 года; поголовье птиц 7,1 тыс. голов 
(103,6%) к 2012 году.

 Средний удой от одной коровы  за год составил 1892 кг., что со-
ставляет 102,8% к уровню 2012 года, выход приплода на 100 коров 
составил 85 телят (102,4% к 2012г.); выход приплода на 100 овцематок 
составил 87 голов (102,3%); среднегодовая   яйценоскость  кур 220 шт. 
в год (101,0%); средний настриг шерсти от одной овцы 2,5 кг. 

В 2013 году в рамках государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства из республиканского бюджета на развитие 
сельского хозяйства выделено-45343,6 тыс. рублей.

 Основные проблемы в сфере сельского хозяйства:
-из-за не очищения межхозяйственных каналов и не обеспечения 

поливной водой хозяйства не могут получать стабильные урожаи. Не 
использованным под сельскохозяйственные культуры остается часть 
пашни;  

-хотя несколько лет работает программа развития АПК ни одно хо-
зяйство в районе не получил целевой кредит;

-парк сельскохозяйственной техники полностью устарел. На при-
обретение новой техники у хозяйств нет средств;

-в период сезонных работ горюче-смазочные материалы дорожают;
-отдаленность молокоперерабатывающих заводов создают пробле-

мы с реализацией молока;
-во всех скотопрогонных трассах ведутся строительные работы, и 

затрудняется перегон овец из зимних пастбищ в летние пастбища;    
-своевременно не можем получать субсидии на тот или иной по-

казатель;
-не можем обеспечить сбыт произведенного мяса в районе;
-из-за установления определенных условий МСХ РД для получения 

субсидий  в отрасли садоводства и молочного скотоводства не можем 
получать субсидии;

-субсидии на полученные целевые кредиты для КФХ и ЛПХ не суб-
сидируются всем получателям кредитов и использующих их по на-
значению;

-лимиты бюджетных средств выделяемых на развитие сельского 
хозяйства до районов не доводятся.

Приоритетные направлениями деятельности на 2014-2016 годы:
-увеличение численности и продуктивности поголовья животных 

(КРС, МРС) и породного состава (СПК «Андийский», СПК «Искра», 
СПК «Хелетуринский»);

-строительство мини-цехов по переработке животноводческой про-
дукции (СПК «Искра», СПК «Хелетуринский»);

-развитие горно-долинного садоводства, закладка новых садов с це-
лью

совершенствования структуры и ассортимента насаждений в с. 
Ботлих-7га., Муни-5га., Тлох-4га., Кванхидатли-2 га., Н.Инхело-2 га., 
Алак-3 га., Рахата-2 га., Ансалта-3га., Тандо-1 га.;

-создание питомника с целью возрождения плодовых культур райо-
нированных сортов в с. Ботлих;

-развитие овощеводства закрытого грунта в с. Ботлих;
-развитие производства безалкогольных напитков на фруктово кон-

сервных заводах в с. Ботлих и Тлох;

Промышленность
В настоящее время промышленность в районе представлена ОАО 

«Ботлихский консервный завод», ОАО «Тлохский консервный завод», 
ОАО «Ботлихский завод ТС ЭВМ», хлебопекарней (РайПО), ГУП 
«Фабрика народных промыслов», предприятиями по производству 
хлебобулочных изделий-6  и предприятиями по производству пласти-
ковых окон и дверей-4.

Наиболее крупные предприятия выпускают следующую продук-
цию:

ОАО «Ботлихский консервный завод», ОАО «Тлохский консервный 
завод» - производство пищевых продуктов, включая напитки;

ОАО «Ботлихский завод ТС ЭВМ» - производство электрооборудо-
вания;

ГУП «Фабрика народных промыслов» - текстильное и швейное 
производство.

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами предприятиями промыш-
ленности  в 2013 году составил 82062 тыс. рублей, 103% к уровню 
2012 года.

Утвержден
Решением 20-сеессииСД МР «Ботлихский 

район»от 07.08.2014г. №1

ОтчЕт
главы МР «Ботлихский район» о результатах  своей деятельности за 2013 год
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Доля отгруженных товаров собственного производства предпри-

ятиями промышленности Ботлихского района в общем объеме отгру-
женных товаров, произведенных предприятиями промышленности 
республики составляет-0,2%, Объем отгруженной продукции на душу 
населения составляет 1478 рублей. Численность занятых в промыш-
ленном производстве составляет 139 человек или 0,8% от общей чис-
ленности занятых в экономике (19020 человек). 

Основные проблемы:
-промышленные предприятия района работают не в полную силу;
-отсутствие оборотных средств, отсутствие заказов на производи-

мую продукцию;
 -отсутствие рынка сбыта.
Для развития промышленности в районе необходимо развивать 

следующие приоритетные направления: - расширение производства и 
увеличение конкурентно способной продукции на ОАО «Ботлихский 
консервный завод», «Тлохский консервный завод»; -восстановление 
утраченных производств  на ОАО «Ботлихский завод ТС ЭВМ» и  
ГУП «Фабрика народных промыслов».

Транспорт 
В районе общая протяженность автомобильных дорог составляет 

241,0 километров, из них автомобильных дорог республиканского 
значения – 97 км., местного значения 144,0 километров.  

     Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, с твердым покрытием в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения -11,1 %.

Пассажирооборот по всем видам транспорта составил 10000,0 тыс. 
пасс. км.,   грузооборот 5000,0 тыс.тонн-км.  

 Приоритетные направления: - развитие транспортной сети района;

Малое предпринимательство
Количество субъектов малого предпринимательства в Ботлихском 

районе в 2012 году составило -1463 (87,6 % к 2012 году) в т.ч. малых 
предприятий-326, 103% к уровня 2012 года, индивидуальных пред-
принимателей-1137, 84,1% к уровня 2012 года.

Численность занятых в малом предпринимательстве, включая со-
вместителей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового 
характера составила 1902 человек (87,6% к 2012 году). 

Доля среднесписочной численности работников малых предпри-
ятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности 
работников всех предприятий и организаций – 26,2%.  

Обо¬рот малых предприятий муниципального образования за 2013 
год составил 257000,0 тыс. рублей (208% к уровню 2012 года).

Субъектами малого предпринимательства уплачено налогов в бюд-
жеты всех уровней – 12751,0 тыс. рублей (68,3% к уровню 2012 года).

К основным проблемам, существующим в сфере развития малого 
бизнеса,  относятся: 

-затрудненный доступ к финансово-кредитным ресурсам;                                            
-отсутствие квалифицированных кадров в малом бизнесе. 

–не все субъекты малого  предпринимательства отчитываются в от-
дел районной статистики, в связи с этим данные налогового органа 
и территориального органа Росстата по субъектам малого и среднего 
предпринимательства отличаются большим разрывом.

Инвестиции и строительство
 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составляет 282886,0, тыс. рублей, в том числе: из фе-
дерального бюджета 95724,0 тыс. рублей, что составляет 33,8% в об-
щем объеме инвестиций; из республиканского бюджета 47590,0 тыс. 
рублей, что составляет 16,83%; из средств местного бюджета 34572,0 
тыс. рублей, что составляет 12,23%; средства населения на строитель-
ство индивидуального жилищного строительства в сумме 105000,0 
тыс. рублей, что составляет 37,14%.  

Объем инвестиций на душу населения составляет 5,1 тыс. рублей.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имею-

щих регулярного автобусного сообщения с административным цен-
тром муниципального района в общей численности составляет 10% 
против в 26,2 % в 2012 году.

В 2013 году в рамках Республиканской инвестиционной програм-
мы выделено  средств в объеме  136323,0 тыс. рублей или 108% к 
уровню 2012 года, в том числе:

-на реконструкцию  районной больницы в с. Ботлих-38750,0 тыс. 
рублей, из них  из фед. бюджета 15000,0 тыс. рублей, из рес. бюджета 
23700,0 тыс. рублей;

-строительство школы в с. Годобери 318,0 тыс. рублей (рес. бюд-
жет);

-водовод в с. Хелетури-Алак-12900,0 тыс. рублей, из них  из фед. 
бюджета 11600,0 тыс. рублей, из рес. бюджета 1300,0 тыс. рублей; 

-водовод Ансалта-Ботлих-1500,0 тыс. рублей (рес. бюджет);

-водовод в с. Н.Инхело-1000,0 тыс. рублей (рес. бюджет);
-водовод в с. Кванхидатли-1000,0 тыс. рублей (рес. бюджет);
-водоснабжение в с. Шодрода-17000,0 тыс. рублей, из них  из фед. 

бюджета 12000,0 тыс. рублей, из рес. бюджета 5000,0 тыс. рублей;
-строительство школы в с.Алак -1200,0 тыс. рублей (рес. бюджет);
 -строительство детского сада в с. Ботлих-62655,0 тыс. рублей, из 

них  из фед. бюджета 50124,0 тыс. рублей, из рес. бюджета 12531,0 
тыс. рублей;

-строительство МФЦ в с.Ботлих-7000,0 тыс. рублей (фед. бюджет).

Обеспеченность жильем и ввод жилья
   В 2013 году введено 4463 м2, жилья. Вес объем жилья построен 

за счет средств населения.  
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жите-

ля, составляет 15,6 кв.м., что составляет 92,0% от республиканского 
значения.

Число семей получивших жилье  и улучшивших жилищные усло-
вия за год в районе 39, в том числе  6 детей-сирот и дети, оставшиеся 
без попечения родителей,  7-молодые семьи, 12 семей в рамках про-
граммы «Социальное развитие села»,  2 афганца, 6 чернобыльцев и 6 
вдов участников ВОВ.

Одним из основных проблем в сфере жилищного строительства 
является отсутствие генеральных планов сельских поселений. Для 
обеспечения жильем отдельных категорий граждан и работающего 
населения района в бюджете сельских поселений и муниципального 
района, отсутствуют финансовые средства для строительства муни-
ципального жилья. Многие сельские поселения не могут выделить зе-
мельный участок под строительство индивидуального жилья в связи 
с нехваткой земли. Жители района строят индивидуальное жилье  в 
садовых участках находящихся в их собственности.

Финансы
Доходы консолидированного бюджета в 2013 году состави-

ли 872657,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 
819421,0 тыс. рублей.

Финансовая обеспеченность муниципального образования соста-
вила 15,724 тыс. рублей на одного человека.

Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов со-
ставляет 6,0%, (5,8% в 2012 году). 

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 53237,0 
тыс. рублей, против 41945,6 тыс. рублей в 2012 году, или 126,9% к 
уровню прошлого года.

Установленный план по поступлению налогов в местный бюджет 
выполнен на 102%, в том числе.

Доведение значений коэффициента К2 до рекомендованных 
Правительством РД будет способствовать увеличению собственных 
доходов и расширению налоговой базы. Кроме того, в целях увеличе-
ния собственных доходов бюджета необходимо совместно с налого-
вой службой и правоохранительными органами активизировать рабо-
ту по выявлению и постановке на налоговый учет физических лиц за-
нимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации.

 Администрациям сельских поселений необходимо активизировать 
работу по сбору налога на имущество физических лиц и земельного 
налога.

Потребительский рынок и платные 
услуги населению

Оборот розничной торговли формировался крупными и средними 
торгующими организациями, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети, ма-
лыми предприятиями и смешанными рынками.

 На территории района, действующие розничные и оптовые рынки 
не имеются.

Оборот розничной торговли за 2013 год составил 1386400,0 тыс. 
рублей. Индекс оборота розничной торговли к 2012 году 109,0%.

Товарооборот розничной торговли на душу населения составляет 
24981,0 рублей, против 23126,0 рублей в 2012 году.  

Платные услуги населению в 2013 году оказаны на 202000,0 тыс. 
рублей. Индекс объема платных услуг к 2012 году 120,0%.

 Объема платных услуг на душу населения составляет 3640,0 ру-
блей,  против 3064,0 рублей в 2012 году.

Приоритетные направления: строительство розничных и оптовых 
рынков, создание условий для функционирования предприятий ока-
зывающих доступные и качественные услуги.

Образование
 Общий объем расходов муниципального образования на образова-

ние  составляет 568911,0 тыс. рублей, против 457812,8 тысяч рублей в 
2012 году. Количество общеобразовательных учреждений на террито-
рии района всего 34, из них находящихся в типовых помещениях 10, 
в не типовых помещениях 24, требующие капитального ремонта 14.
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Совокупная мощность всех образовательных школ района состав-

ляет 4292 мест. Численность учащихся в общеобразовательных уч-
реждениях составляет 5482 учащихся. Доля  учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях района занимающихся в 1 смену составляет 
85,6%.

 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от 
числа выпускников муниципальных учреждений, участвовавших в 
едином государственном  экзамене 99,2%.

Средняя наполняемость классов 15 человек.
Число дошкольных учреждений 13 единиц. 
Численность детей посещающие дошкольные образовательные уч-

реждения 1356 человек. 
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образова-

тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в общей численности де-
тей в возрасте 1-6 лет составляет  22,5%, против 18,1% в 2012 году.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-
ников муниципальных учреждений образования составляет 15479,6 
рублей (133,8% к уровню 2012 года), в том числе учителей 22000,0 
рублей (172,3% к уровню 2012 года), работников муниципальных до-
школьных учреждений образования 10104,1 рублей (136,4% к уровню 
2012 года). 

Основные проблемы в сфере образования
1.Ограниченность условий для обеспечения доступного качествен-

ного образования:
- низкая обеспеченность населения услугами дошкольного образо-

вания в районе:         - ежегодно увеличивается спрос населения района 
на услуги дошкольного образования.  

-проблема развития материально-технической базы образователь-
ных учреждений в соответствии с современными требованиями явля-
ется одной из наиболее значимых для Ботлихского района, несмотря 
на поставку учебно-производственного и учебно-лабораторного  обо-
рудования в рамках ПНПО.

2.В современных образовательных учреждениях важную роль игра-
ет состояние и укомплектованность медицинских кабинетов и столо-
вых общеобразовательных учреждений. 

3. Недостаточное финансирование
В связи с отсутствием бюджетного финансирования противопо-

жарных мероприятий не все образовательные учреждения обеспечены 
противопожарным оборудованием.

4. Проблема кадрового состава
Остается проблемой кадровое обеспечение образовательных уч-

реждений в связи со слабой методической и теоретической подготов-
кой  молодых специалистов.

Требует дальнейшего развития система социальной поддержки пе-
дагогов.

5.Здоровьесберегающая деятельность  общеобразовательных уч-
реждений

Требует решения проблема сохранения здоровья детей, развития 
здоровьесберегающих образовательных технологий, препятствующих 
заболеваниям детей, психическим расстройствам, детской наркома-
нии и алкоголизма, детской и подростковой преступности.

6. Отсутствие центра  по координации работы с одаренными  деть-
ми

Так, в масштабах района целостная система работы со способны-
ми и одаренными детьми пока не сформировалась, работа ведется на 
общественных началах , но в основном на уровне каждого отдельно 
взятого учреждения, и сводится, чаще всего, к подготовке детей к 
олимпиадам и конкурсам по профилю работы учреждения.

Перечисленные проблемы являются основой определения целей, 
направлений и задач развития системы образования.

7.Аварийное состояние общеобразовательных учреждений
В аварийном состоянии находятся  следующие общеобразователь-

ные учреждения: МКОУ «Мунинская средняя общеобразовательная 
школа», МКОУ « Тлохская средняя общеобразовательная школа», 
МКОУ «Годоберинская средняя общеобразовательная школа», МКОУ 
«Андийская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Зиловская 
средняя общеобразовательная школа» .

Приоритетные направления в сфере образования:
1.    Продолжение  работы по реализации всех направлений приори-

тетного национального проекта  «Образование», ключевых направле-
ний национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

2.    Продолжение работы по программно-целевому методу в разра-
ботке и исполнении целевых муниципальных и школьных программ.

3.    Совершенствование управления бюджетным финансированием 
и  целевым использованием бюджетных средств..

4.    Продолжение развития информационной образовательной сре-
ды, внедрение в образовательный процесс информационных техноло-
гий, интернет-технологий.     

5.    Развитие  сети ресурсных центров с передовыми технологиями 
и современной базой. 

6.    Использование потенциала лидеров (лучших учителей и инно-
вационных школ) для системных изменений в муниципальной систе-
ме образования.

7.    Создание условий для получения обязательного общего образо-
вания всеми детьми подростками, подлежащими обучению, в том чис-
ле посредством введения на старшей ступени профильного обучения. 

8.    Продолжение  работы по развитию   системы оценки качества 
образования. Обеспечение участия в независимой оценке качества 
образования (итоговая аттестация учащихся 11 (12) классов в форме 
ЕГЭ, учащихся 9 классов в  форме ГИА).

9.    Продолжение работы по укреплению материально - техническо-
го и учебно-методического оснащения образовательных учреждений

10.     Осуществление комплекса  мероприятий по обеспечению по-
жарной, электрической, экологической, технической и террористиче-
ской безопасности образовательных учреждениях всех типов и видов. 

11.    Осуществление мероприятий  по созданию в образовательных 
учреждениях условий, обеспечивающих  сохранение жизни и здоровья  
обучающихся и воспитанников, профилактики заболеваний и вредных 
привычек, работы по формированию здорового образа жизни.

12.    Продолжение работы по созданию в общеобразовательных 
учреждениях условий для качественного медицинского обслуживания 
учащихся, оснащению медицинских кабинетов  в соответствие с тре-
бованиями СанПиН 

13.    Продолжение изучения и внедрения более совершенных тех-
нологий улучшения условий охраны труда и технике безопасности в 
учреждениях образования.

14.    Совершенствование  материальной базы объектов школьно-
го питания: реконструкции, ремонту и оснащению в полном объеме 
школьных столовых технологическим оборудованием, мебелью, по-
судой в соответствии с требованиями СанПиН. Использование совре-
менных технологий в системе школьного питания.

15.    Обеспечение государственных гарантий доступности и рав-
ных стартовых возможностей получения полноценного дошкольного 
образования

16.    Обеспечение увеличения мест в  дошкольных образователь-
ных учреждениях.

17.    Совершенствование содержания дошкольного образования 
путем внедрения инновационных технологий.

18.    Обеспечение социальной защиты детей и работников образо-
вания.

19.    Совершенствование работы по духовно-нравственному  вос-
питанию школьников.

20.    Продолжение работы по  сохранению и дальнейшему разви-
тию сети учреждений  дополнительного образования, предусмотрев 
укрепление материально-технической базы и открытие новых направ-
лений с учетом интересов и возрастных особенностей детей.

21.    Создание условий для  100% охвата школьников занятиями 
физической культурой и спортом.

22.    Совершенствование работы по развитию школьного самоу-
правления.

23.    Создание условий для 100% охвата школьников всеми форма-
ми организованного отдыха и занятости в летний период 2013-2014 
года.

24.    Обеспечить создание условий для профессионального и мето-
дического роста педагогов, развития творческого потенциала.

25.    Содействовать  созданию и развитию общественной и само-
регулируемой организаций учителей - победителей конкурса в рамках 
ПНП « Образование». 

26.    Продолжить во всех образовательных учреждениях работу 
по стимулированию педагогических работников за осуществление до-
полнительных видов работ с учетом результативности их труда

27.    Обеспечение реализации государственных стандартов обра-
зования, особенностей выбранных образовательными учреждениями 
учебно-методических комплексов путем оперативного и качественно-
го комплектования школьных библиотек.

Здравоохранение 
На территории района находится 37 единиц учреждений здраво-

охранения. Из них 3 единиц больничные учреждения, амбулаторно-
поликлинические учреждения 4 единиц, 31 единиц ФАПов, и одна 
Тлохская территориальная больница. Из общего числа больничных 
учреждений в типовых помещения расположены 2 единиц, в нетипо-
вых помещения 1 единица. Для Тлохской территориальной больницы 
требуется капитальный ремонт.

 Из общего числа амбулаторно-поликлинических учреждений са-
мостоятельные поликлиники 1 единица, врачебные амбулатории 3 
единиц. Из общего числа амбулаторно-поликлинических учреждений 
в типовых помещения расположена 1 единица, в нетиповых помеще-
ния 3 единиц, требующие капитального ремонта 1 единица.
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 Фактическая мощность амбулаторно-поликлинических учрежде-

ний 240 посещений в смену.
Число больничных коек 195 единиц, в том числе 40 единиц в 

Тлохской территориальной больнице.
 Обеспеченность койками 35,6 койкомест на 10000 человек.
Численность врачей 68 человек, среднего медицинского персона-

ла 252 человек. Обеспеченность врачами на 10000 человек составляет 
12,6 человек, обеспеченность средним медицинским персоналом на 
10000 человек составляет 45,2 человек.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников учреждений здравоохранения составляет 15250,0 рублей 
(128,8% к уровню 2012 года), в том числе врачей 29950,0 рублей 
(111,2% к уровню 2012 года), среднего медицинского персонала 
16840,0 рублей (142,1% к уровню 2012 года).

Основные проблемы в сфере здравоохранения:
 Оказываемая медицинская помощь населению района не всегда 

своевременна и качественна. Не все нуждающиеся могут получить 
виды медицинской помощи, относящиеся к высокотехнологичной и 
дорогостоящей. Требующие капитального ремонта больничные кор-
пуса, морально устаревшее медицинское оборудование, неразвитая, 
система водоснабжения, канализации. Сложившаяся негативная ат-
мосфера в лечебно-профилактических учреждений, невнимательное, 
черствое отношение персонала к больным, недостаточная компетент-
ность врачей, а также большие очереди на прием и обследование.  

Недостаточное финансирование и нерациональное использование 
выделяемых средств. Не оправдавшая себя система оплаты труда ме-
дицинских работников. 

Приоритетные направления в сфере здравоохранения:
-развитие первичной медико-санитарной помощи;
- обеспечение кадрами;
-профессиональная подготовка и переподготовка специалистов;
-усиление профилактической направленности медицинской помо-

щи;
-охрана здоровья матери и ребенка;
-повышение объемов высокотехнологичных видов медицинской 

помощи и т.д. 

Труд и занятость
В 2013 году на предприятиях и организациях района создано 416 

рабочих мест.
Из них 2 высокопроизводительных рабочих мест.
 На вновь образованных предприятиях 20 постоянных рабочих мест. 
230-временных рабочих мест создано при строительстве и рекон-

струкции объектов, финансируемых из местного бюджета и на объ-
ектах, строящихся в рамках республиканской инвестиционной про-
граммы.

Сократилась численность безработных, зарегистрированных в ор-
ганах государственной службы занятости населения, и составила на 
конец года 900 человек, против 940 человек в 2012 году.

Уровень зарегистрированной безработицы в районе составил 4,2%, 
против 4,7% в 2012 году. 

В целях стабилизации положения дел на рынке труда особое вни-
мание уделяется вопросам трудоустройства граждан обращающихся в 
ЦЗН, организации профессионального обучения безработных граждан 
и высвобождаемых работников, обеспечение социальной поддержки 
безработных граждан в ЦЗН разработана и реализуется "Программа 
содействия занятости населения Ботлихского района на 2011-2015 
годы".

Основной целью настоящей Программы является снижение чис-
ленности безработных граждан, зарегистрированных в центре заня-
тости населения.

Уровень жизни населения
За прошлый год реально располагаемые денежные доходы населе-

ния существенно повысились и составили 4349507,0 тысяч рублей. 
При этом среднемесячные денежные доходы на душу населения в 
2013 году  составили 6530,0 рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 
составила по итогам 2013 года 16575,3 рублей, против 13191,2 рублей 
в 2012 году). 

Просроченная задолженность по заработной плате организаций и 
предприятий за 2013 год не имеется.

Физкультура и спорт
Общий объем расходов муниципального образования на физиче-

скую культуру, и спорт  составляет 9584,0 тыс. рублей, против 4458,6 

тыс. рублей в 2012 году.
  Всего на территории района расположены 54 спортсооружений, 

в том числе 18 спортзалов с общей площадью 6070кв. м., 1 стадион 
с трибунами свыше 1500 мест, 31 спортивные площадки и 4 игровые 
площадки.

Численность населения, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом составляет 6049 человек, или 10,9%, от об-
щей численности населения, против 4075 человек, или 7,4% в 2012 
году.

  Основные проблемы в сфере физической культуры и спорта:
-не все администрации сельских поселений уделяют внимание раз-

витию физической культуры и спорта на местах. Вся физкультурная 
работа в поселениях накладывается на физруков школ, или на обще-
ственников без материальной и финансовой поддержки. В поселениях 
необходимо внедрять штаты профессиональных инструкторов-мето-
дистов по организации физкультурно-массовой работы;

-плохая оснащенность плоскостных сооружений. Не внедряются 
современные методы строительства плоскостных сооружений (искус-
ственные покрытия площадок беговых дорожек);

Приоритетные направления в сфере физической культуры и спорта:
-для дальнейшего развития физической культуры и оздоровления 

населения путем привлечения их к здоровому образу жизни необходи-
мо строительство спортивно-оздоровительного центра в районе;

-для улучшения учебно-тренировочного, соревновательного и оз-
доровительного  процесса необходимо повсеместное комплектование 
действующих спортивных сооружений современным оборудованием.

Культура
Общий объем расходов муниципального образования на культуру 

составляет 29382,0 тыс. рублей, против 19171,8 тыс. рублей в 2012 
году.

Число учреждений культуры-всего-47. Из них общедоступных би-
блиотек-23, учреждений культурно-досугового типа-24, в них 4000 
мест.

 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры  
муниципальном районе от нормативной потребности составляет: клу-
бами и учреждениями клубного типа 54,2%, библиотеками 19,0%.

Основные проблемы в сфере культуры:
-подавляющее большинство учреждений культуры района не отве-

чает требованиям дня. 
Приоритетные направления в сфере культуры:
-укрепление материально технической базы, приобретение оргтех-

ники, национальной формы, музыкальных инструментов;
-строительство новых клубных учреждений культуры;
-увеличение доли объектов культурного наследия, содержание па-

мятников культуры и архитектуры;
-сохранение исчезающих видов ремесел, национальных промыс-

лов, таких как национальная вышивка, заческа, резьба по дереву  и 
камню, изготовление национальных музыкальных инструментов, по-
шив национальной формы и т.д.

 
Резюме: 

 В настоящее время на территории Ботлихского района  приняты и 
действуют следующие программы:  

-Районная целевая программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ботлихском районе на период 2012-2015 годы»;

 Программа «Развитие агропромышленного комплекса в районе на 
2013-2020 годы»;

Программа «Развитие садоводства до 2017 года»;  
Программа социально-экономического развития МР «Ботлихский 

район» на 2014-2018годы. 
Администрации района  необходимо  направить свою деятельность 

на мобилизацию собственных возможностей и ресурсов, создание 
адекватной материально-финансовой базы.

 Снижение дотационности  бюджета района  является основной за-
дачей руководства района.

 Необходимо осуществлять  работу  по привлечению инвестиций в 
реальный сектор экономики района. В этой связи создание благопри-
ятного инвестиционного и предпринимательского климата  является  
одним из приоритетов социально-экономического развития района.                                                                                                                
Необходимо проработать вопрос подготовки  инвестиционных пло-
щадок, расположенных на территории района,  определить критерии 
привлекательности муниципального образования для инвесторов.

В 2014 году в первую очередь необходимо:
-развивать информационно-коммуникационную среду общества 

(завершение строительства Многофункционального центра);
 -разработать генеральные планы сельских поселений;
-реализация мероприятий намеченных в Программе социально-

экономического развития МР «Ботлихский район» на 2014-2018годы.
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Управление социальной защиты населения 

в муниципальном образовании «Ботлихский 
район» объявляет конкурс по формированию 
кадрового резерва для замещения должностей 

государственной гражданской службы:
Начальника отдела  социально-бытового обслуживания пенсионеров и ин-

валидов (1 ед.),  начальника отдела  вопросам пособий семьям (1 ед.), 

К участникам конкурса предъявляются следующие квалификационные 
требования:

- К образованию:
-высшее профессиональное образование по специальности «юриспруден-

ция», «экономист».
- К стажу работы:
стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 

четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
(п. 2 в ред. Закона Республики Дагестан от 03.10.2007 N 45)
  Требования к профессиональным знаниям.
Все участники должны знать:
-Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Дагестан;
-законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Республики Дагестан применительно к исполнению своих долж-
ностных обязанностей;

-законодательство Российской Федерации в области противодействия кор-
рупции;

  -правила деловой этики.
 Требования к профессиональным навыкам.
 Все участники должны обладать навыками:
 -аналитической работы, законодательной техники и документационно-

го обеспечения;
 - составления деловых писем и документов;
 - владения необходимым программным обеспечением и компьютерной 

техникой, использования средств телефонной и факсимильной связи.
 Желающие участвовать в конкурсе предъявляют  в  УСЗН следую-

щие документы:
 - личное заявление;
 - собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ут-

вержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г. № 667-р, с 
приложением 2 фотографий 3.5 х 4.5;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

-документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки или иных доку-
ментов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
копии  документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по ме-
сту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению;

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- иные документы, предусмотренные законодательством о гражданской 

службе.
Документы для участия в конкурсе принимаются конкурсной комиссией 

в течение двадцати одного дня со дня опубликования данного объявления 
(начало приема документов для участия в конкурсе – 14 августа 2014 года в 
09.00, окончание – 04 сентября 2014 года в 17.00) по адресу: Ботлихский рай-
он с.Ботлих РД, в административном здании УСЗН кабинет №2

Контактное лицо: Заурбеков Ш.Д. телефон: 89285411718 .
Гражданам, допущенным к участию в конкурсе, будет сообщено о дате, ме-

сте и времени проведения второго этапа конкурса.

Конкурс будет проводиться административном здании УСЗН в МО 
«Ботлихский район».

28.12.2013 Президент РФ подписал 
Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования прав по-
терпевших в уголовном судопроизводстве».

Федеральный закон направлен на расширение прав 
потерпевших в уголовном процессе, а также на обе-
спечение защиты частной жизни несовершеннолетних 
потерпевших.

Вносятся изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации, Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
«О государственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства» и 
Федеральный закон «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

В частности, лицо признается потерпевшим с мо-
мента возбуждения уголовного дела, расширяется 
перечень процессуальных документов, копии которых 
вправе получать потерпевший по уголовному делу, 
устанавливаются права потерпевшего возражать про-
тив постановления приговора без проведения судеб-
ного разбирательства и получать информацию о при-
бытии осуждённого к месту отбывания наказания и о 
времени его освобождения из мест лишения свободы.

Ряд положений Федерального закона направлен 
на расширение прав несовершеннолетних потерпев-
ших. В целях защиты интересов несовершеннолет-
него лица, признанного потерпевшим по делу о пре-
ступлении против его половой неприкосновенности: 
предусматривается обязательное участие адвоката; 
закрепляется требование об обязательном участии пе-
дагога или психолога при проведении допроса, очной 
ставки, опознания и проверки показаний с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля; 
устанавливается максимальная продолжительность 
проведения указанных следственных действий с уча-
стием несовершеннолетнего; вводятся правила об обя-
зательном применении видеозаписи или киносъёмки в 
ходе следственных действий, проводимых с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, 
и о возможности оглашения в суде ранее данных ими 
показаний без проведения допроса. Федеральным за-
коном также устанавливается уголовная ответствен-
ность за незаконное распространение информации, ка-
сающейся несовершеннолетнего потерпевшего. Кроме 
того, преступления предусмотренные частями 4 и 5 
статей 131 и 132 УК РФ выводятся из подсудности суда 
с участием присяжных заседателей.

Также предусматривается ряд положений, на-
правленных на возмещение вреда потерпевшему. 
Отношение осуждённого к возмещению вреда будет 
учитываться при отмене условного осуждения, услов-
но-досрочном освобождении от отбывания наказания, 
замене неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания, а также при погашении судимости.

Федеральным законом определяются лица, за кото-
рыми устанавливается безусловный административ-
ный надзор. К числу таких лиц относятся совершенно-
летние осуждённые за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достиг-
шего четырнадцатилетнего возраста, и страдающие 
расстройством сексуального предпочтения (педофили-
ей), не исключающим вменяемости.

Реализация положений Федерального закона позво-
лит повысить уровень правового положения потерпев-
ших в уголовном судопроизводстве, а также предупре-
дить совершение новых преступлений.

КОлОНКА ПРОКУРОРА
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Жакъа къоялда жаниб 
аслияб кIвар буссинабун 
буго гIун бачIунеб гIелалъе 
тарбия кьеялъул суалалде. 
ХIакъикъаталдаги гьелда 

тIад гIураб хIалтIи гьабизе 
ккезе букIин якъинлъулебги 
буго цо-цо гIолилазул 
хьвада-чIвади бихьараб 
мехалъ. ГIаракъи-чагъир, 
ихтилат кеп хиралъулебги   
гьуинлъулебги буго къо 
бахъанагIан. Гьединлъидал 
гьеб ва  цогидабги 
обществоялъе зарал босун 
бачIунеб балагь хасго 
терроризм къотIизабизе 
хIаракат бахъизе  цебего 
мех щун буго. Гьелъиейин 

абуни квер бакъула жеги 
школалъул партаялдасаго 
ВатIаналдехун рокьи 
б и ж и з а б и я л д е , 
патриотикиябгун рухIияб 
рахъ  борхизабиялде, 
ВатIаналъул бахIарзазул 
цIарал  ва гьезул  гIумругун 
бахIарчилъи лъазабиялде 
кIвар кьеялъ. Гьелъул 
бугеб кIудияб кIварги 
бичIчIун, гIемерал тадбирал 
тIоритIула ГIалахъ лицеялда. 
МугIалимзабаз лъималазе 
тарбия кьеялъулъ цIакъго  

кIудияб кIвар кьола гIун 
рачIунел гIолилал ВатIан 
бокьулеллъун, унго-унгоял 
патриоталлъун куцаялде. 
Рагъулгун захIматалъул 

ветераназулгун гьарула 
цIалдохъабазул дандчIваял.

Т I о б и т I а н а 
А ф г ъ а н и с т а н а л ъ у л 
ветераназул советалъул 
кIудияв  ШамилхIажи  
Л а т I и п о в г у н  
« Б а х I а р ч и л ъ и я л ъ у л 
дарс».  Кутакалда лъикIаб 
даражаялда гIуцIунги 
бугоан гьеб тадбир. 
Лицеялъул  коридоралъур 
рихьулаан къадада чIварал  
игIланал, щибаб лъугьа-

бахъиназда хурхарал 
суратал, таварихалъул 
бицарал тIанчал. Кабинет 
къачIан бугоан солдатазул 
ратIлилаб формаялдалъун, 
с у р а т а з д а л ъ у н , 
м е д а л а з д а л ъ у н .  
БачIинахъего къадада 
чIвараб телевизоралдасан 
бихьизабуна ГIалахъ росдал 
КIудияб ВатIанияб рагъул 
ва Афгъанистаналъул 
рагъда гIахьаллъарал 
бахIарзазул видеоролик. 
ЦIалана сияхI. Бихьизабулеб 

букIана солдатазул гIумру, 
риччана рагъул кучIдул. 
Гьелдаса хадуб рагъда 
шагьидлъаразул ва жакъа 
чIаго гьечIезул хIурматалда 
гьабуна минуталъулаб 
сихIкъотIи.КIалъазе рагIи 
кьуна Афгъанистаналъул 
ветераназул советалъул 
кIудияв  ШамилхIажи   
ЛатIиповасе.

-Дол рукIана кутакалда 
хIалуцарал, вахIшиял 
рагъазул къоял,-ян 
абун байбихьана гьес 
жиндирго калам.Бицана 
рагъулъ бихьизабураб 
бахIарчилъиялъул, лъугьа-
бахъиназул, рагъда-
бихьараб гIакъуба-
къварилъиялъул, ракIалде 
щвеязул, рагъда камурал 
гьудулзабазул хIакъалъулъ.  
ЦIалдохъабазейин абуни, 
гьарана кидаго ракълилаб 
зобги, ВатIаналдехун 
рокьиги, лъикIал 
къиматазда школа лъугIиги. 
ЦIалдохъабаз кIудияб 
гъираялда  суалал кьолел 
рукIана ШамилхIажие. 
Суалазе жавабалги кьолаго 
ШамилхIажица бокьараб 
суалгун бокьараб гIужалъ 
жиндихъе  рачIине 
бегьулилан  тIадеги 
жубана. ЦIалана ва 
ахIана Афгъанистаналъул 
рагъул лъугьа-бахъиназда 
хурхарал  кучIдул.  
ШамилхIажие сайгъатлъун 
кьуна Афгъанистаналъул 
лахIзаталги,  кIиго батIияб 
ригьалда жиндиргоги, 
гьесул медалазул    
сураталги тIад рахъараб 
сагIат. ШамилхIажие 
гьеб къо букIанин абизе 
бегьула ракIалде щвеязул 
къолъун, цIалдохъабазейин 
абуни, унго-унголъунги 
бахIарчилъиялъул дарслъун.

Гьеб бахIарчилъиялъул 
дарсида бихьаралъ ва 
рагIаралъ жидеего гьабураб 
асаралъул хIакъалъулъ 
рокъоб сочинение хъвазе 
тIадкъана гьеб тадбир 
гIуцIарав мугIалимасе.

- А ф г ъ а н и с т а н а л ъ ул 
рагъухъабазе гьез 
б и х ь и з а б у р а б 
бахIарчилъиялъухъ кьуна 
орденалгун  медалал, 

нужеейин абуни щвезе  руго 
къиматал,- ян тIадеги жубана 
гьес. 

 Ахиралда киналго ана 
лицеялда гIуцIун бугеб 

музеялде .Гьеб  музей 
гIуцIун бугоан «Музей 
трудовой и боевой славы» 
абураб цIаралда гъоркь. 

Музеялъул къадазда 
чIварал суратазги хъвай-
хъвагIаязги бицунеб буго 
росдал рагъулабгун-
захIматалъул тарихалъулги, 
тылалда хIалтIаразул къо 
хIехьеялъулги, росдаца 
фронталъе гьабураб  
кумекалъулги хIакъалъулъ.

Музеялда данде 
гьарун руго цебе умумуца 
хIалтIизарулел рукIарал 
гIемерал тIагIелалги. 
Нилъерго умумузул рукIа-
рахъиналде, гьезул гIадатазде 
а д а б - х I у р м а т а л ъ у л а б 
бербалагьиялъе ва гьезде 
рокьи бижинабиялъе цо 
къадаралъулаб кумек 
гьабулеб буго гьеб музеялда 
ругел экспонатаз.

ГIалахъ лицеялда гIемер 
тIобитIула рагъулабгун 
спортивияб хIай «Зарница». 

Гьениб кIудияб гъирагун 
гIахьаллъиги гьабун, 
жидерго гьунарги махщелги 
бихьизабула чIахIиял 
классазул лъималаз. 

Гьединал хIаял лицеялда 
тIоритIула ВатIан цIунулесул 
ва КIудияб ВатIанияб рагъда 
Бергьенлъи босиялъул 
къоял кIодо гьарунги, 1999 
соналъул августалъулал 
лъугьа-бахъиназда хурхунги.

Киналго байрамкъоязда 
ва лъугьа-бахъиназда 
хурхарал, лицеялъул 
хIалтIухъабиги гIахьаллъун 
гьарурал стендалги руго 
музеялда.

Абизе бегьула лицеялъул 

мугIалимзабазул кIвахI 
гьечIеб хIалтIиялъги, 
тIоритIулел тадбиразги 
квербакъулеб буго гIун 
бачIунеб гIел ВатIан 
бокьулеблъун лъугьиналъе.

ХIакълъунго гьеб 
лицей лъугьун буго 
росдал гIун бачIунеб 
гIелалъе нравственниябгун 
патриотикияб тарбия 
кьеялъул къебелъилъун.

        
З. муХIАмАДОВА.

Патриотал куцулеб къебелъи
ЛЪИКIАЛ ГIАДАМАЗУЛ ХIАКЪАЛЪУЛЪ РАГIИ
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РАГIАБАЗДЕ КIВАР КЬОГЕ
Нужеда унтулеб, хъачIаб рагIи абуни-гьеб кIочон те. ГIемерал руго 

берцинго кIалъазе лъаларел, ракI хъубал гIадамал. Гьединаз хIаракат 
бахъула хъачIаб калам гьабизе, хIунсизабизе. Гьединазда релълъине 
хIаракат бахъуге. Биччанте гьезда бихьизе нужеца гьединал рагIаби 
гIадахъ росулареблъи ва гьелъул нужее ургъел гьечIеблъи. Кинго 
бегьуларо гIунгутIаби гьечIел гIадамал ралагьизе лъугьине, гIадамал 
къабул гьаре гьел кинал ратаниги, хIаракат бахъе гьезул лъикIал 
рахъал ратизе, тIокIлъи бихьизе ва гьездаса пайда босизе.

НУжГО НУжЕцАГО 
ХIЕБтIИЗЕ РУГЬУНЛЪЕ

ЛъикIаб буго божарал ва ракIбацIцIадал гьалмагъзаби ралагьизе. 
Амма дагьабги лъикIаб буго нужго нужецаго хIебтIулеб хIалги 
букIинабуни. Мунго цохIо хутIи хIехьезе кIолеб гьечIони, иш лъикI 
букIунаро, дуего мунго чIамучIлъула. Нилъее, нилъедасанго лъикIаб 
жо щибго бижун гьечIо. Гьедин рукIине кIолеб гьечIони, нужеца 
нужеего рекъон кколеб къимат  кьолеб гьечIо. Нилъго нилъедаго 
хутIидал гурони нилъецаго нилъеего битIараб къимат кьоларо, 
нилъедаго ричIчIунаро. ХIаракат бахъе кидаго сунде бугониги 
машгъуллъун вукIине. ХIалтIи бугев чи талихIавлъун вукIуна. Гьесда 
заман батуларо чIандаялъе, чIалгIиналъе, дагIбаялъе, гьерсазе… 
Гьесул гIумруго букIуна цо кIудияб къисалъун. Щибаб къоялдаса 
пайда босе гьеб ахирисеб бугеб гIадин. Заман цIакъго къиматаб хазина 
ккола, щибаб минут гIадада ине тоге.

НУжЕДАГО КIАЛАЛ ГЬИКЪУГЕ

ТIаде бачIараб балагьги къварилъиги хехго кIочон тезе хIаракат 
бахъе. Цогидалъул пикру гьабун ургъелал рикIкIад гьари. Щив 
вукIаниги гIагарав, цевесев чи хвани, гьеб киназдего тIаде бачIунеб 
балагь букIиналъул пикру гьабе, ургъелазул гьир тIаде босуге, гьелъ 
хисизабулеб жо щибго букIунаро. Амма хадубккун къуват бакIаризе 
ккола кьогIал пикраби ботIролъе риччачIого теялъе. Хварав чиясул 
лъикIал рахъал ракIалде щвезаруни ками бигьалъула. Къабул гьаре  
нужер къварилъи гIахьал гьабизеян лъугьунел гIадамалги. Гьезулгун 
хабар магIна бугеб гьабе: Нужеда гурхIизе лъугьунездаги божуге, 
нужедаса цIикIкIун нужер камиялъул бухIи лъиениги букIунаро. 
ГIицIго нилъеца гурони нилъер рекIел асаралда тIад кверщел гьабизе 
бегьуларо. Къварилъиги ургъелги ккола гIумруялъул цо бутIа. Гьелдаса 
рорчIиялъе къуватги щивасул гIезе ккола.

ГIАДАДИСЕЛ УРГЪЕЛАЛ ГЬАРУГЕ

Кидаго рахIат хун вугони инсанасул черх нахъе ккола. ГIемерисеб 
мехалда гIадамазул рахIатхвей гIададисеблъунги батула ва  гьелде 
ругьунлъун ккун киналъулго ургъел гьабулеллъунги лъугьуна. 
Гьединаб гIамалалдаса  рикIкIалъизе ккола. Нилъеего гIемераб 
рахIатбахъи хIехьаниги, ккара-тараб хисизабизе кIоларо, амма гьелъ 
гIемераб къуват бахъула, къваригIараб мехалда къеркьеялъе чорхол 
жан хутIуларо. Ургъелал гьариялъе гIиллабилъунги ратула тIасан 
ккараб чIухIи, гьересияб пахрулъи, жидерго хIакъалъулъ кIудияб 
пикру, жидедаго божилъи гьечIолъи, мурадго гьечIеб хIинкъи ва 
цогидалги гIунгутIаби.

РахIат бахъиялъ рес кьоларо лъугьа-бахъиназе битIараб къимат 
кьезе, хIажатаб мехалда хIажатал тадбирал гьаризе. Гьединаб асаралъ 
гIадамал  асир гьарула, унго-унгояб балагьи лъугьа-бахъиналде 
букIине толаро. ГIемерисел унтабазе гIиллалъунги рахIат гьечIолъи 
букIуна. Гьеб буго инсанасул сахлъиялъул  балъгояб ва вахIшияб 
тушман.

Культураялъул управлениялъул киналго хIалтIухъабаз зигара балеб 
буго НурахIмал КАМИл къадаралде щвеялда бан хъизан Зубаржатида 
ва гьединго тIолабго гIагарлъиялда.

Ахираталъул рукъов витIун ккун ватаги.

Чамалиго соназ цебе 
цIакъ машгьураб букIана 
«ЦIорораб иццул кIалтIа азда-
гьо бегун буго»-ян абураб кечI. 
Кутакалдасан бокьулаан гьеб 
кечI гIадамазе. Бертабалъги, 
гваязулъги, хIатта рокъоб ки-
наб бугониги хIалтIи гьабу-
лелъубгицин  ахIулаан гьеб 
кечI. Гьедин букIиналъги ба-
тила дидаги гьеб кечI ракIалда 
хутIараб. Жеги маргьабиги 
рукIунаан гьелда хурхарал. 
РакIалда буго гьитIинаб ме-
халъ дие эбелалъ бицунаан, 
гIадамазе лъим гьекъезе тола-
рого цIорораб иццухъ букIараб 
аздагьоялъул хIакъалъулъ. 
Санайил аздагьоялъе цо-цо бер-
цинай росасе инчIей яс кьезе 
кколей йикIун йиго, гIадамазе 
гьекъезе лъим  щвезе кканани. 
Дунги гьитIинаб мехалъ гьелда 
божулаан. Дида ракIалда ккола-
ан хIакъикъаталдаги цIорораб  
иццул кIалтIа азадагьо букIунеб 
батилин абун. КIудияй гIураб 
мехалъ бичIчIинарищха гьеб 
гьедин гьечIеблъи. КочIолъги, 
биценазулъги дида рагIараб 
аздагьо маргьу букIин. Амма 
жакъа районалъул крантазда-
са чвахулеб лъим  бихьидал, 
ракIалда ккезехъин буго  лъеда 
тIад тарал чагIи жеги доб мар-
гьуялда  божулел ратизе ру-
гин абун. Гуронани гIадамазе 
хIабургъараб лъим гьекъезе 
гьез биччалароан. Гьез аби-
зе бегьула, «цIадал райдал 

лъим хIабургъулин,  жи-
деда гIайиб гьечIин»- 
абун. Лъазе ккеларищ, 
гьава-бакъалъул кинал 
гIаламатал загьирлъа-
ниги, гIадамазе гьекъ-
езе бацIцIадаб лъим 
чIезабиялъе данде кколел 
тадбирал хIисабалде ро-
сизе кколеблъи. Гуребани, 
дун те гьеб ишалъул 
кIудияйлъун. Дидаги лъа-
ла «цIад бан букIана», 
«гьадин ккана, додин кка-
на», «доб букIинчIо, гьаб 
батичIин» далилал рачи-
не.

ЦохIо квеш ккараб иш буго, 
гьеб гIадатияб халкъалда гуро-
ни бихьулеб гьечIеблъи. 

Цо къоялъ росулъан ячIунаго 
РахатIа ватана Болъихъ гIумру 
гьабун вугев, лъалев чи лъел 
канистер цIолев. 

«Гьаниве щвезегIанищ 
вачIине ккарав лъим 
цIезе»,-ян абун дица 
цIехедал. «КидалъизегIанха  
хIабургъараб лъим  гьекъ-
олев вукIинев? Рукъов ву-
гевщинав чи вуго чехь-бакь 
унтун»,-ян абуна гьес. Иццухъ 
лъим цIезе иргаялда  чIун 
йикIарай рахатIаселъ гьикъана  
«Санэпидстанция гIаги киб ба-
лагьун бугеб»-ян абун.

«Гьа, гьел гьадинго 
хIинкъулев чи хIинкъизаризе 
тарал руго. Гьелъулги долъул-
ги ургъел бугел чагIи гьечIо»,-
янги абун гьев чи нахъе ана.

ХIакъикъаталдаги чорокаб 
лъим буго кранталдасан чваху-
леб, чехь-бакь унтулеб бугилан 
гIарзахъдулел руго чIахIиялги 
гIисиналги. БацIцIадаб иццул 
лъим цIезе росабалъе ине ма-
шинаги гьечIони, тукадасан 
босизе гIарацги гьечIони, гьан-
жеги гIадатияб халкъалъ ахIизе 
ккела «ЦIорораб иццул кIалтIа 
аздагьо бегун буго»-ян абун 
добго кечI.

          
           З. муХIАмАДОВА.

МАЛЪА-ХЪВАЯЛ


