
СагIаду ХIажибеговасулгун 
ккараб гара-чIвариялдасан  
бихьулеб букIана гьев ракI  
гIатIидав, гIадамал хирияв, 
гIумруялде рокьи бугев, гIун 
бачIунеб гIелалъе лъайгун 
тарбия кьеялъулъ  хIалтIун  
свакаларев ва гьеб жавабияб 
ишалъе мустахIикъав чи вукIин. 
Жиндирго саназул борхалъудасан 
араб гIумруялъухъ валагьулаго,  
гьесда цере рачIунел рук1анин 
ккола   гьелъул ритIаралги 
гьетIаралги нухал…
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Пресс-хъулухъалъ 
      лъазабулеб буго

Ж. АхIмадудинова, райадминистрациялъул пресс- секретарь  

Росдал магIишаталда 
гIи-боцIул тохтурлъун 
гIемер соназ хIалтIулаго 
б и х ь и з а б у р а б 
р а к I б а ц I ц I а л ъ и я л ъ е 
гIоло Шодродисев 
Х. С. МухIамадовасе 
кьун буго «Дагъистан 
Р е с п у б л и к а я л ъ у л 
росдал магIишаталъул 
м у с т а х I и к ъ а в 
хIалтIухъан» абураб 
хIурматияб цIар.

Гьеб баркулаго гьесие 
гьарула щулияб сахлъиги, 
талихIаб гIумруги ва 
хIалтIулъ жеги лъикIал 
бергьенлъаби.

ГIумру ана муГIалимлъиялда

-СагIаду СагIадуевич, 
тIоцебесеб иргаялда  газеталъул 
коллективалъул рахъалдасан 
баркула дуда гьавураб къо?

-Баркала.
-Гьикъиларо чан сон дур 

гIумрудул бугебилан-мун жеги 
гIолохъанго вихьула.  Амма 
захIматалъулаб стаж лъазе 
бокьилаан.

-Исана  гIола 38 сон. 1975 
соналда, ДГУялъул  историялъул 
факультетги лъугIизабун вачIарав 
дун  хIалтIизе тIамуна  ГIанди  
школалда  историялъулгун 
о б щ е с т в о з н а н и я л ъ у л 
мугIалимлъун. Гьебго 
соналда  вищана ВЛКСМалъул  

райкомалъул секретарьлъун  
I976 соналда-кIиабилев 
секретарьлъун. 1982 соналда, 
партиялъул райкомалъул 
рекомендациялда рекъон, 
тIамуна   Болъихъ №2 школалъул 
директорлъун.

-Дурго хIалтIулъ аслияблъун  
щиб дуца рикIкIунеб?

 -Тарбия- лъай кьеялъул суал 
камил гьаби, цIалдохъабазул 
лъаялъул даража борхизаби, 
мугIалимзабазул хIалтIуе  лъикIал 
шартIал чIезари, цIалулгун 
материалияб рахъ щула гьаби, 
гIолохъанал мугIалимзабазе  
бажарараб, кIвараб кумек гьаби.

-КIудияб бахIарчилъи  ва 

сабру къваригIуна,  хасго гьаб 
заманалда, лъималазе тарбия-
лъай кьезе ккани. Дуе сунца 
кумек гьабулеб?

Дида лъикI бичIчIуна шивав 
цIалдохъанасул жавабчилъи дида 
тIаде кколеблъи. Гьединлъидал 
тарбия кьеялъе кьучIое босула 
божилъи, ракI рагьараб 
гьоркьоблъи ва цоцада ричIчIи.
Щивасе батизе ккола  рекъараб 
берцинаб калам, цIалиялде гьезул 
гъира бижизабизеги бажаризе 
ккола.

-СагIаду, гIумруго 
мугIалимлъиялъе кьунин абизе 
бегьула дуца. Баркалаялъе 
мустахIикъаб хIалтIи 
батанищ дуда гьаб? 

- Дица дунго хIалтIул рахъалъ 
икъбал бугев чилъун рикIкIуна. 
Щай абуни, педагогасул иш 
киназего хIажатабги хIурматиябги 
бугелъул, гьес лъималазда 
цIализе-хъвазе гуребги, 
гIумрудулъ хьвада-чIвадизеги, 
жавабчилъи бугеллъун рукIинеги 
малълъулелъул. Аслияб жо буго 
инсан рекIее  бокьулебги, хIасил 
кьолебги хIалтIуда вукIин.

-мун жидедаса чIухIулел, 
ракI-ракIалъ вохулел 
выпускникал ругищ дур?

-КигIанги  руго, амма  гьел 
киназулго цIарал рехсон дихъа 
бажариларо. Гьезул цоял 

ккола полициялъул полковник 
ГIалидибиров ТIайпур, ГАИялъул 
начальник Айгубов  Шамиль  ва 
гь.ц.

-Дуца нухмалъи гьабулеб 
школа  жакъа рикIкIине бегьула 
районалдаго лъикIаздасан 
цояблъун. Соналдасан соналде 
борхулеб буго цIалдохъабазул 
лъаялъул даража,районалъулгун 
р е с п у б л и к а я л ъ у л 
олимпиадабазда росула лъикIал 
бакIал. Дур пикруялда сунда 
бараб гьеб бугеб? 

-Дие битI ккана 
коллективалъул рахъалъ. 
Гьанир хIалтIулел руго лъикIал 
гIадамал,унго-унгоял педагогал. 
Дие гьелгун бигьаго букIуна, щай 
гурелъул ниж цоцада ричIчIуна, 
цоцазул адаб-хIурмат гьабула. 
Дие, мисалалъе, хIалбихьи 
щвана  школа рагьаралдасаго 
гьенир хIалтIулел рукIарал 
лъикIал мугIалимзабаздасан: 
ГIалиев АхIмадидасан, 
ШагIбанова Мадинадасан, 
ИзмагIилова Загьрадасан, 
ХIажиев МухIамадрасулидасан.      
Бищунго аслияб жо буго,   
хIалтIуда хурхараб кинабго 
жо коллективалда жанибго 
рекъезабун бажари, гъунки.Гьеб 
мехалъ хIалтIиги цебехун уна, 
мурадалдеги  щола.

13 июня 2013 года в зале заседании 
администрации  МР «Ботлихский  рай-
он» состоялась очередная 14-я сессия 
Собрания депутатов муниципального 
района.

  В работе  пятого созыва сессии при-
няли участие глава МР «Ботлихский 
район», председатель Собрания де-
путатов М. Патхулаев, глава админи-
страции муниципального района Л.  
Балдугов,  заместитель председателя 
Собрания депутатов М. Омаров,   депу-
таты районного  Собрания, заместите-
ли  главы администрации муниципаль-
ного района.

 Открыл и вел сессию  глава  рай-
она, председатель Собрания депутатов 
М. Патхулаев. В повестку дня сессии 
было включено  6  вопросов.

 С докладом по вопросу о внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Ботлихский рай-

он» выступил заместитель  председа-
теля  собрания депутатов Магомеднаби 
Омаров.

С  отчетом   о результатах своей де-
ятельности за 2012 год выступил глава 
района Магомед Патхулаев. 

В своем докладе он  охарактери-
зовал  общественно политическую и 
оперативную обстановку в районе. 
_Приоритетными являются  борьба с 
экстремизмом и терроризмом-подчер-
кнул глава района.- Каждый четверг 
недели по РВК «Ботлих» согласно  
графику выступают имамы мечетей, 
известные  алимы. В практику вошло 
и выступления руководителей органи-
зации и учреждений в прямом эфире, 
где они отвечают на вопросы телезри-
телей. 

Основное внимание было обращено 
на повышение качества  образования. 

Отмечалась низкая эффективность ра-
боты вечерних школ.    Были  затрону-
ты  вопросы  привлечения инвестиции 
в частности  на строительство оздоро-
вительного комплекса на территории  
Казеной-Ам.       

С информацией  о  внесении изме-
нений в решение   Собрания депутатов.  
«О  районном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014-2015 годов» 
от 28.12.2012 года, №3  выступил  на-
чальник финансового управления ад-
министрации МР «Ботлихский район» 
З. Муслимов

 Также были рассмотрены вопросы 
о досрочном прекращении полномочий 
депутата районного  собрания  Юсупа 
Гаджиева в  связи  его смертью.

В ходе обсуждения по всем вопро-
сам повестки дня депутаты приняли 
соответствующие решения.

БАРКУЛА 
ХIУРМАТИЯБ ЦIАР

 ахир 3-аб.гьум.

сосТоЯЛАсь очеРеднАЯ сессИЯ



РЕШЕНИЕ  №1
«ГЬУДУЛЛЪИ»  2013 соналъул    14 июнь2

  На основании статьи 44 Устава муниципального района «Ботлихский 
район» с целью приведения Устава муниципального района «Ботлихский 
район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции  федеральных законов от 25.06.2012 №91-ФЗ,  от 
28.07.2012 г. №137-ФЗ, от 05.04.2013г. № 55-ФЗ), Собрание депутатов муни-
ципального района  решило:

 1. Принять проект «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района  «Ботлихский район» – за  основу,   (далее - проект) – при-
ложение №1.       

 2. Главе муниципального района опубликовать проект «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район» 
в газете «Дружба» в срок до 18.06.2013 года. 

  3. С целью организации работы по учету предложений граждан по про-
екту «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  
«Ботлихский район» создать оргкомитет Собрания депутатов муниципаль-
ного района  в составе 4 чел., (приложение  № 2  к настоящему решению).

   4.Установить, что предложения граждан по проекту «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район»  
принимаются в письменной форме  оргкомитетом муниципального района с 
18.06.2013г. по 12.07.2013г.  в здании администрации муниципального рай-
она.

   5. Для обсуждения предложений граждан в проект «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район»  с 
участием жителей, руководителю оргкомитета, указанном в пункте 3 настоя-
щего решения, организовать проведение публичных слушаний 16.07.2013 г. 
в 10.00 в актовом зале здания администрации муниципального района.  

  6. Утвердить порядок проведения публичных слушаний согласно  при-
ложению №3.

  7. Руководителю оргкомитета, указанном в пункте 3 настоящего реше-
ния, представить  Главе муниципального района информацию о результа-
тах публичных слушаний (информацию об обсуждении проекта «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский 
район», отсутствии или наличии предложений граждан с их перечислением, 
сведения о заседании Собрания депутатов муниципального района по об-
суждению предложений по проекту «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района  «Ботлихский район» и одобрении или откло-
нении данного проекта и изменений и дополнений в Устав).

      Главе муниципального района «Ботлихский район» опубликовать про-
токол и результаты публичных слушаний  в газете «Дружба».

  8. Провести заседание Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» по вопросам:

   1) Рассмотрение предложений и замечаний граждан по проекту «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлих-
ский район»  их принятие или отклонение;

   2)  Принятие  решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района  «Ботлихский район» в целом. 

  9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с про-
ектом решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного района  «Ботлихский район» и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

         Глава  Муниципального района                  М. Патхулаев

Приложение №1
к решению СД мр «Ботлихский район»

от 13.06.2013г.№1
 в статье 6:
   пункт 4 части 1 дополнить словами «в пределах полномочий, установ-

ленных законодательством Российской Федерации»;
   пункт 24 части 1 после слов «осуществление мероприятий по» допол-

нить словами «территориальной обороне и». 
        в статье 12:
      абзац первый  части 3  изложить в следующей редакции:
   Муниципальные выборы назначаются Собранием депутатов не ранее 

чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Днем го-
лосования на выборах в органы местного самоуправления является вто-
рое воскресенье сентября года, в котором истекает установленный в соот-
ветствии со статьей 8   Закона Республики Дагестан от 6 июля 2009 г. N 50 
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан» срок полномочий, на 
который избирался представительный орган муниципального образования 
предыдущего созыва, а если сроки полномочий представительного органа 
муниципального образования истекают в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации оче-
редного созыва, - день голосования на указанных выборах.

    в статье 48:
    часть 4 изложить в следующей редакции:
 «4. В случаях возникновения у муниципальных образований права соб-

ственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 1 - 3 
настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок 
и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным зако-
ном.».

Приложение №2   
 к решению Собрания  депутатов   муниципального  

района  «Ботлихский район»     от 13.06. 2013г.№1   

Состав оргкомитета Собрания депутатов муниципального района «Бот-
лихский район» по учету предложений граждан по проекту «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район»

Руководитель оргкомитета  – Омаров М-Н. О. – зам. Председателя СД МР
     «Ботлихский район».Члены оргкомитета:     Газиев А.Н. – руководи-

тель аппарата СД МР       «Ботлихский район»;Сайгидгусейнова А.М. – зам. 
нач. ОК и ПР   АМР «Ботлихский район»;  Лабазанов Л.М. – председатель 
комиссии по    законности, охране  общественного    порядка, регламенту и 
депутатской       этике СД МР «Ботлихский район»

Приложение № 3       
  к решению  Собрания депутатов  муниципального

 района «Ботлихский район»  от 13.06.2013г.№1

Порядок проведения публичных слушаний по проекту «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района 

 «Ботлихский район»
 1. Для обсуждения проекта «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального района  «Ботлихский район»  проводятся публичные 
слушания.

   2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и об-
работку предложений граждан, поступивших в отношении проекта «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлих-
ский район», осуществляет руководитель оргкомитета Собрания депутатов 
муниципального района (далее - руководитель оргкомитета).

  3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель му-
ниципального района.

  4. На публичных слушаниях по проекту «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район» выступает 
с докладом и председательствует руководитель оргкомитета (далее – пред-
седательствующий).

 5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий 
определяет секретаря публичных слушаний.

 6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать 
свое мнение по проекту «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального района  «Ботлихский район».

6.1. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависи-
мости от количества желающих выступить, председательствующий вправе 
ограничить время любого из выступлений.

6.2. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в 
публичных слушаниях и продолжении их в другое время.

6.3. По истечению времени, отведенного председательствующим на 
проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний, кото-
рым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и 
предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по про-
екту «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  
«Ботлихский район» заносятся в протокол публичных слушаний, письмен-
ные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписы-
вается председателем и секретарем.

7. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Бот-
лихский район», в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят 
рекомендательный характер.

  8. Результаты публичных слушаний  в форме итогового документа под-
писывается председательствующим и подлежит официальному опубликова-
нию.

    9. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании 
Собрания депутатов муниципального района.

   После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а 
также результатов публичных слушаний Собранием депутатов муниципаль-
ного района принимается решение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района  «Ботлихский район». 

В соответствии с пунктом 1 части 1  статьи 27 Устава 
муниципального образования «Ботлихский район»  Собрание 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» решает:

Считать досрочно прекращенными полномочия депутата 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 

район» Гаджиева Юсупа Шамиловича, избранного по 
Гагатлинскому одномандатному избирательному округу № 6, в 
связи со смертью.
     
      Глава муниципального    района         М. Патхулаев

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района   «Ботлихский район»

РЕШЕНИЕ  №1
четырнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального района

 «Ботлихский район» от 13.06.2013 года 
       «О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района

«Ботлихский район» Гаджиева Ю.Ш.»
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ХIалуцараб ва хIалхьи гьечIеб 
гьаб заманалда  кIвар бугеб бакI 
ккола,гьединго, лъимал битIараб 
нухде ккезариялъул суалалъ. 
Нижер мугIалимзабаз хасаб  
пикру буссинабула  гьелде.

-Гьанже гIадатлъун лъугьун 
буго кинабго жо гIарцухъ 
тIубай. Гьеб нилъеда якъинго 
бихьула ЕГЭ кьолел къоязги. 
Дуца щибин гьелда абулеб?

-Гьеб кинабго буго заманалъул 
жо. Щивав чиясда якъинго 
бичIчIине ккола лъаялъул 
къадру ва къимат къарнабазго 

холареблъи.Умумузул аби буго:  
«Кьалбал гьечIеб гъотIода 
пихъ бижуларо,  кьучI гьечIеб 
къед хехго биххула»  абураб.
Гьединлъидал гьитIинго лъезе 
ккола лъималазул  рекIелъ адаб, 
яхI-намус, ритIухълъи гIадал 
хасиятал.. ЕГЭги квешаб жо гуро  
букIине  кколеб къагIидаялда 
тIобитIанани.

-Дур анищ?
-Анищанги абиларо, амма 

бокьун буго цIалдохъабазул  
лъаялъул  даража дагьабги 
борхизабизе, гьел улкаялъеги 
халкъалъеги пайдаяллъун 

куцаялъулъ диргоги гьитIинаб 
бугониги гIахьаллъи 
букIинабизе. Гьелъиейин абуни 
къваригIуна гIолеб гIелалъ мисал 
босуледухъ нилъгоги хьвадизе. 
Щибаб ишалъулъ дица мисал 
босулевлъун кидаго вукIана ва 
хутIулевги вуго дир кIудияв вац,  
30 соналъ рагъулаб   хъулухъ 
тIубарав, полковник ХIажибегов 
ИбрагьимхIажи. Дир чорхолъ 
батанани  гIаданлъиялъулги, 
г I у ц I а р у хъ а н л ъ и я л ъ ул г и , 
жавабчилъиялъулги, гIадан 
вичIчIиялъулги гIамал-хасият 
гьеб кинабго  буго дир кIудияв 

вацасулги, эбел-инсулги бажари- 
гьунар.

-ЦIикIкIарасеб гIумру 
цадахъ араб коллективалъеги, 
гIагаразеги,   гIагараб 
районалъеги щиб гьаризе 
бокьилаан дуе?

-Рекъел, лъикIлъи, битIккей! 
Нилъер район  буго гIакъиллъиги 
бахIарчилъиги загьирал, 
захIматги бокьулел гIадамаз  
гIумру гьабулеб бакI. Биччанте 
гьезул гIумрудулъ, ишазулъ 
гIицIго талихI, рохел ва цебетIей 
букIине!

МугIалимасулгун дир гара-чIвари 
ахиралде щвана. ЛъикIаб асар гьабуна дие 
гьелъ.

Гьев вугоан  чиясухъ  гIенеккизеги лъа-
лев, лъикIаб-квешалъе къимат кьезеги 
кIолев, жиндирго гъалатIазе мукIурлъизеги  
бажарулев   инсан. 

 Гара-чIвариялъул заманалда СагIадуца 
тIадчIей гьабулеб букIана жинца нухмалъи 
гьабулеб коллектив цогояб пикруялъул, 
цоцазда лъикI  лъалел, хIалбихьи бугел 
ва хIал рекъон  хIалтIулел гIадамаздасан 
гIуцIараб букIиналда. Гъира-шавкъалда 
бицунеб букIана гIумрудул,школалъул, 
ракIалда ругел рикIкIен гIемерал пикрабазул.

Бугониги, гьесул беразулъ загьираб 
пашманлъиги букIана- гьеб бугоан кIудияб 
камиялъул бухIи, рекIел  унти…

Дица гара-чIвари гьабуна  
мугIалимзабазулгунги. 

-Нижер гьаниб хабаралде регIараб хIал 
букIунаро. Амма СагIаду СагIадуевичасул 
рахъалъ чанго рагIи абичIого рес гьечIо,- 
ян абулеб букIана мугIалимзабаз. -Щиб 
иш тIаде босаниги, букIинесеб хIасил 
хIисабалде босулеб гIамал буго СагIаду 
СагIадуевичасул. Гьев лъикIалги квешалги, 
данде кколелги кколарелги суалазда тIад 
гIемерав ургъула. Гьесда лъикI лъала 
гIадамазулгун рагIи данде ккезабизе. Чанги 
рукIуна захIматал лъимал,гьай-гьай камуларо 
эбел-инсулгун рагIи данде ккунгутIиги, амма 

нижер нухмалъулесда  бажарула цIалдохъаби   
битIараб нухде ккезаризеги,  эбел-инсулгун 
гIаммаб мацI  батизеги. Гьес хIаракат бахъула 
коллектив гъункизабизе. Гьелда   тIадеги гьес 
нижедасанги тIалаб гьабула гIадамаздехун 
хинаб калам гьаби, адаб цIуни.

ХIакъикъаталдаги жакъа къоялда  
СагIаду вуго  цIалдохъабаз, мугIалимзабаз 
ва районалъул гIадамаз адаб- хIурматги  
къиматги гьабулев чи. Цадахъ хIалтIулездаги 
гьев гьединавлъун вихьулев вугоан . 

СагIадул рес буго росарал 
бергьенлъабаздасан чIухIизеги- 
гьев  мустахIикълъана  «Дагъистан 
Республикаялъул мустахIикъав учитель» 
цIаралъе,  гьесул каранда кенчIана 
«Дагъистан Республикаялъул халкъияб лъай 
кьеялъул отличник» абураб гIаламат, «За 
заслуги перед республикой» абураб медаль.  

ГIемерал руго С.ХIажибековасул советияб 
заманалда ВЛКСМалъул ЦКялъ кьурал 
шапакъаталги. Чанго нухалъ вищана гьев  
КПССалъул райкомалъул  бюроялъул, 
ВЛКСМалъул обкомалъул членлъун, 
Болъихъ районалъул халкъиял депутатазул 
советалъул депутатлъун. Гьев ккола 
захIматалъул ветеранги.

 ГьабсагIаталда СагIаду вихьизе гьавун 
вуго «Заслуженый учитель Российской  
Федерации» абураб цIар кьеялъе.  

-Гьанже дун дагьавги лъикI хIалтIизе 
ккола гьел шапакъатал ритIухъ гьаризелъун,-

илан гьимана  СагIаду. 
Халкъалда гьоркьосел хъачагъал тIаде 

кIанцIараб  I999 соналъул августалъулал дол 
къояз  ополченцазул мухъилъги вукIана гьев.

СагIадуца ва гьесул гIумрудул гьалмагъ 
Жавгьарица лъикIаб тарбия-лъай кьун 
гIезаруна лъималги.  

Вас  ХIажибегов Шарапудиница  
лъугIинабуна Дагъистаналъул росдал 
магIишатазул академия.Гьев  ккола 
райсобраниялъул депутат, кIвараб кумек 
гьабула избирателазе,мажгит-мадрасаялъе.

Яс Асиятицаги, Аллагьас жиндир 
мунагьал чураяй,  лъугIинабун букIана  
Дагъистаналъул  педуниверситет. Бокьун 
букIана инсул нухдасан ине ва гIун 
бачIунеб гIелалъе тарбия-лъай кьезе. Амма 
къисматалъ батIияб хъван букIун буго 
гIумруги, гIадамалги, лъималги рокьулей 
Асиятие…

Бищун гьитIинав ХIажибегов ХIажибегица 
лъугIинабуна Президентасда цебе бугеб 
Северияб Кавказалъул Академиялъул 
пачалихъияб  хъулухъалъул  факультет…

Исана СагIаду ХIажибеговас балеб буго 
гIумрудул 60 сон.Дирго рахъалдасан СагIадуе 
гьаризе бокьун буго сахлъи, жиндирго 
лъималаздасан, цIалдохъабаздасан вохи 
ва гьес ургъел гьабулеб хIалтIулъ чIахIиял 
бергьенлъаби. 

з. муХIамаДОВа.

ГIумру ана муГIалимлъиялда
 авал1-себ.гьум.
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Микрорайоналда бугеб 
«Солнышко» ясли- ахалъул 
азбар  гIодоркъоязгицин  бер 
чIваразул ракIал рохизарулеб 
хIалалда бацIцIа-бакъадго 
букIуна.

ГIатIидаб азбаралда 
ругел гIиссинал хIавузазги, 
бакI-бакIалда рихьулел 
маргьабазулъ  гIадинал, 
кIихIатIилал рукъзазги цебе 
тIамизабула киназего гIагараб 
ва гьебго заманалда рикIкIадаб, 
лъимерлъи… 

Араб анкьалъ батIаго 
кIудияб чIаголъи букIана 
гьениб. Азбар берцин 
гьабун бугоан кьеркьерал  
шариказдалъунги  батIи-
батIиял гIаламатаздалъунги. 
Улбулги лъималги, бадиб 
рохелгун, гIедегIун унел 
рукIана  садикалъул кIалгIаялде 
жанире. 

ГьитIичал жанир ругеб 
рукъалъул хIисаб гьабидал,   
гIицIго расандулеб  гуребги, 
лъаялде нуцIби рагьулеб бакI 
букIинги бихьулеб букIана 
гьеб. Гьезие хIаязе хасаб 
букIонги тун, гIуцIун ругоан 
партаби, цебе лъун бугоан 
доска. Гьелъги бицунеб букIана 
школалде иналъе лъимал 

хIадурун рукIин.
Гьебго заманалда азбаралда,  

борхатаб гъотIода гъоркь, 
садикалъул выпускникал  
рачIиналъе гьабулеб букIана 
кIудияб хIадурлъи. Гьел 

гIодор чIезе хIадурун рукIана 
тIад лентабиги рухьун 
бакIал, кIалгIаялдасан 
гьенибе щвезегIан тIамун 
букIана тIанса. Музыкалияв 
руководитель НурмухIамад 
НурмухIамадовас  хIайранго  
бачунеб бакъаналда гъоркь, 

жибго подиумалдасан киниги, 
лъаб-лъабккун рачIунел 
рукIана гьел. Нухлул кIиябго  
рахъалда, кодор маккалги ккун, 

рахъун чIун рукIарал цо-цо  
выпускникалги гьезулго кьерда 
хадур ана.

 Гьеб тадбир 
рагьана НурмухIамад 
НурмухIамадовас.

 -Гьалеха тIаде щвана 
садикалдасан нужер гьитIичал 
къватIире риччалеб рохалилаб 
къо, къабул гьаре нужерго 
гьитIичал!-иланги абун, гьес 
лъималазе ихтияр кьуна  
кьурдиялдалъун тадбир 
рагьизе.

Лъималазул берцинаб 
кьурдуцаги гьезул гьурмазда 
кунчIараб рохалицаги 
сверухълъиялъего цо гIажаибаб 
чIаголъи кьолеб букIана.

 Гьезул церерахъиналдаса 
хадур цере ахIана лъималазул 
воспитателал Къурбанова 
Мадина ва ХIажиева Шарузат. 

Гьез  нухда бачана 
байрамалъулаб программа.
Берцинаб кочIол мухъаздалъун 
лъималазе гьари-рахьиги 
гьабун, гьитIичазе ихтияр 
кьуна, нилъер гьаниб 
гIадатлъун лъугьун бугеб, 
вальс кьурди гьабизе.

Иргадал садикалде ва  
воспитателазде гьарурал 
кучIдул  цIалана ва ахIана 
гьитIичаз. «Цветок»  абураб  

кьурди сайгъат гьабуна  
садикалъул заведующая 
Загьра Къурбандибировалъе. 
Кьурдуца сагьвил гьаюрай 
Загьра йигьиналде, тIугьдузул 
корзинаги босун,  рекерун ана 
лъимал гьелда аскIоре.

 Лъималазул  церерахъиналъ 
балагьаразул ракIал асир 
гьаруна.

Выпускниказе саламги 
кьун, малъа-хъваял гьаруна 
садикалъул заведующая Загьра 
Къурбандибировалъги.

-ХIурматиял улбул, 
баркула нужеда гьаб рохалил 
байрам. Нижер лъимал 
руго бищунго берциналги, 
лъикIалги, цIодоралги. Хириял 
гьитIичал гьалеха ункъабго 
соналъ  цадахъги рукIун, 
школалде ритIулел руго нуж.
Гьарула нужее сахлъиги, 
талихIги цIалулъ чIахIиял 
бергьенлъабиги.Адаб гьабе 
чIахIиязул, тIалаб гьабе 
гIиссиназул.

Хадуб Загьраца гьезие кьуна 
дипломалги сайгъаталги.

Лъималазул гьабураб тIалаб- 
агъазалъухъ баркалаги кьун, 
кIалъазе яхъана ХIажиева 
Илаайна.

-РакI-ракIалъулаб баркала 
буго нужее улбузул  рахъалдасан 
гьаб ункъабго соналъ 
нижер  лъималазе гьабураб 
хъулухъалъухъ.  Къабул гьабе 
нижер рахъалдасан гьитIинабго 
сайгъатги,-йиланги абун, 
гьелъ  сайгъаталдалъун загьир 
гьабуна жидерго  разилъи.

Балагьаразул рекIее кIудияб 
асар гьабуна лъималазги 
улбузги цадахъ гьабураб 
лезгинка  кьурдиялъ. 

Аваданаб ахIвал-хIалалда ва  
киналго разияб  хIалалда ана 
гьеб рохалилаб тадбир.

з.муХIамаДОВа.

Къо-мех лъикI, «Солнышко»

Районалъул администрациялъ исана-
ги  тIадегIанаб даражаялда гIуцIана Гъуниб, 
Советск районазде, Манас поселокалде  ва 
цогидалги бакIазде хIухьбахъизе   лъимал 
ритIиялъул  хIалтIи. 

УСЗНалъ  рес гьечIел хъизаназдаса 100 лъи-
мералъе  лагеразде чIобогоял  путевкаби  кьу-
на.

Гьединго, ГIолилазулгун хIалтIул рахъалъ 
райадминистрациялъул отделалъул линиялда-
саги ритIана гIемерал лъимал Нальчикалъул 
ва Пятигорскиялъул курортаздегун санатори-
язде.

Лъимал транспорталда  дореги нахъеги рач-
чиялда хурхарал харжазул   суал райадмини-
страциялъ жиндего тIаде босана.

ЛъИМАЛ ХIУХьБАХъИзе РИТIАнА
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ЖЕГИ  БИЧIЧIУН  ГЬЕЧIО  МАГIИШАТИЯЛ  НУХМАЛЪУЛЕЗДА
НИЖЕР гаРа-чIваРИ

росдал магIишаталъул бищунго кIвар бугеб бутIалъун ккола хурухъанлъи. 
Гьелда бараб буго гIи-боцIухъанлъиги  ва росдал магIишаталъул цогидал 
бутIабиги церетIей.

Чед гьечIони кечI букIунарин абухъего, хурухъанлъиялда гIезарулел 
продуктабазул бетIераблъун ккола тIощел. Гьелъги батила районалъул 
гьанжесеб нухмалъиялъ хасаб кIвар кьолеб бугеб хурухъанлъиялде. амма 
маг1ишатазул цо-цо нухмалъулезда жеги тIубан бичIчIулеб гьеч1о гьелъул 
к1вар.

Гьелдаги ва цогидалдаги хурхараб букIана нижер мухбирасул районалъул росдал 
магIишаталъул управлениялъул бетIерав агроном И. Ибрагьимхалиловасулгун 
гара-чIвари.

-Ибрагьимхалил,  кинаб 
хIал бугеб районалъул 
росабазул гъутабазда 
хурухъанлъиялъул?

-Цебесеб советияб 
заманалде дандеккун, 
районалда хурухъанлъи 
гIезегIанго нахъе ккун 
буго, бекьулеб ракьул 
гIатIилъиялъулги ва гектар 
хIисаб гьабун бакIарулеб 
тIощалил къадаралъулги 
рахъалъ. Доб заманалда 
цо гектаралдасан 
гьоркьохъеб хIисабалда 
районалдаго 27 цент-
нер бакIарулеб букIана 
ва  рекьиги гьабулаан 2 
азаргоялдасанги цIикIкIун 
гектаралда. Живгоги 
агроном вукIиналъ 
батилаха, районалъул 
гьанжесев бетIер М. 
ПатхIулаевас хасаб кIвар 
кьолеб буго районалъул 
х у р у х ъ а н л ъ и я л д е 
ва гьеб рахъалъ 
жавабчилъи борхизабун 
буго магIишатазул 
нухмалъулезулги.

Гьединан, араб соналда 
тIощалие рекьи гьабун 
букIана 1300 гектаралда. 
Гьанжесеб заманалъул 
цересел соназде дандеккун 
300-400 гектаралъ 
цIикIкIун буго гьеб. 
Щибаб   гектар хIисаб 
гьабун  пурчIинадулги 
ролъулги щвана 22 цент-
нер. ГIандадерие щвана 27 
центнер, хелкьадерие-25.

Исанасеб  тIощалил 

бачIиналъе ракь бекьун 
буго 1200 гектаралда. 
Гьедин дагьлъиялъе гIилла 
буго бекьун букIараб 100 
гектар хьонал хьачIого 
хутIи.

Гьел хьонал гIезарулел 
рукIана Хелекьури росдал 
колхозалъ. Гьанжесеб 
захIматаб заманалда 
гьездаги гьеб бажарулеб 
гьечIо.

-ГIаммаб къагIидаялда 
тIощалие бекьулеб ракь 
дагьлъулебго дагьлъулеб 
букIиналъе гIиллаби 
кинал ругел?

-Доб советияб 
заманалда 2200 гектаралда 
рекьулаан районалда 
тIощалие культураби. 
Гьеб къадар дагьлъиялъе 
тIоцебесеб гIиллалъун 
ккана СССР биххарал 
соназул байбихьудаго 
районалъул нухмалъиялде 
ккун рукIараз 
колхозаздехун тIаса-
масагояб бербалагьи гьаби. 
Колхозалгун совхозал 
риххизе тей гуребги, 
гьезул нухмалъулезе 
гIаммаб магIишат бикъа-
хъамиялъе рес кьей. Гьел 
магIишатазул хIакъикъиял 
бетIергьабилъун кколел 
росабазул тIолалго 
жамагIатазул тамахлъи, 
ургъел гьечIолъи ва 
жидецаго гIетI тIун 
гIуцIараб ва гIезабураб 
гIаммаб буголъи 
пана гьабулезде рагIи 

абизе кIвечIолъи яги 
бокьичIолъи. КIиабилеб 
гIиллалъун ккола цо-
цо росабазул колхозазул 
нухмалъулез росдал 
магIишаталъул техника 
жидеего  пайдаялъе бичи. 
Гьединго районалъул 
букIараб пачалихъияб 
МЖС биххи ва  гьеб хасав 
чиясул бетIергьанлъиялде 
ккей…

Жакъа нилъер 
магIишатазе цIакъго хира 
чIолеб буго къватIиса 
техникаги ккун рекьи 
гьаби. Масала, гектар 
бекьиялъухъ босулеб буго 
2000 гъурущ, гIерекъ 
хъуриялъухъ-1500 гъурущ, 
хьон хьан-500 гъурущ,  
хьодухъ 3750 гъ., бекьараб 
ракь къвакIизабун-500 
гъ., тIощел бакIарун-1500 
гъ.. Кинабго унеб буго 8-9 
азарго гъурущ.

Лъабабилеб гIиллалъун 
ккола магIишатазул 
нухмалъулезда тIощалил 
кIвар бичIчIине 
бокьунгутIи гуребги, гьеб 
гIезабизе гIоло захIмат 
баччизе бокьунгутIиги.

Ункъабилеб гIилла-
гIага-шагарго жиде-
жидер хасал тIалабал 
т I у р а з а р и я л ъ е 
гурони, магIишатал 
ц е р е т I е з а р и з е г и 
ва гьел росабазе  
пайдаяллъун гьаризеги   
гьел нухмалъулезе 
бокьунгутIи.

-ТIощел гIезабулел 
ракьал цIикIкIинаризе 
ресал ругищ нилъер 
магIишатазул?

-Руго. Районалдаго 
дандбан гьеб ракь 1800 
гектаралде бахинабизе 
рес буго. Масала, ГIанди, 
РикIвани, Гъагъалъ, 
АнсалтIа, Зило, Инхело 
росабазул СПКязул 
ресал руго  рекьулел 
ракьал 20-30 проценталъ 
ц I и к I к I и н а р и з е . 
Гьелъие къваригIуна 
гьезул нухмалъулезул 
ж а в а б ч и л ъ и я л ъ у л а б 
хIаракатчилъи.

Районалъул ракьал 
тIощел гIезабиялъеги 
ва гьелъул кьучIалда 
г I и - б о ц I у х ъ а н л ъ и 
ц е б е т I е з а б и я л ъ е г и 
хIалтIизариялъе кумек 
букIинаан районалъул 
магIишатазда гьоркьосеб 
МЖС гIуцIиялъе тадбирал 
гьаруни. Масала, гьелде 
унеб буго Гумбет район.  
Жакъа гьез гIуцIараб 
МЖСалда буго росдал 
магIишаталъул батIи-
батIияб техникаялъул 10 
единица. Гьеб техника 
босиялъе кумек гьабулеб 
буго райадминистрациялъ.

Гьединго, букIине 
кколеб куцалда  тIубан 
гьечIо рекьарал ракьал 
лъалъазе гIураб лъим 
букIиналъул суалги. Гьеб 
суалалда сверухъ хIалтIи 
гьабулеб буго районалъул 
бетIер М. ПатхIулаевас.

Амма гьанибго абила, 
республикаялъул нилъер 
мадугьалихъ ругел 
районазде дандеккун, 
нилъер районалда лъикI 
буго бекьулеб ракьул 
къадар цIуниялъул 
иш. Гьезул гIемерисел 
магIишатал рачIунел руго 
харие гIемер соназулал 
хурдул рекьиялде. 

Гьеб гьезие бигьаябги 
хайириябги букIунеб 
буго. ЛъагIалида жаниб 
чанго нухалъ рецулел гьел 
хурдузул харица  гIезегIан 
жо  щолеб буго гьезие. Гьеб 
нух хIалтIизабизехъин 
руго нилъер магIишатазул 
нухмалъулелги.

Амма  дицаго 
рахъ кквеларо гьеб 
къагIидаялъул. Щай 
гурого, тIощел гIезаби 
кколелъул кIвар 
цIикIкIараб масъалалъун. 
Гьеб гуребги, законалъги 
риччаларо рекьулел 
ракьал дагьлъизаризе.

Гьединабго тIалаб буго 
районалъул бетIерасулги.

- И б р а г ь и м х а л и л , 
тIощел гIезаби гIадаб 
кIвар бугеб суалалде 
бичIчIигун балагьулел 
СПКязул нухмалъулезул 
цIарал рехселарищ?

-Разиго  рехсела. 
Гьел руго: хелкьадерил 
СПКялъул нухмалъулев 
ХIажимурад Назиров, 
гIалхъадерил -Шамиль 
ХIажиев, тIасдерил -ХI. 
ХIабибов.

Гьеб рахъалъ киназего 
мисалиял нухмалъулел 
руго гьел. Гьединан 
хIалтIизе кколеблъи 
жеги бичIчIун гьечIо 
магIишатазул киналго 
нухмалъулезда.

Инша Аллагь, 
районалда рахъина 
Гъагъалъа  мунагьал 
чураяв СадрулгIазим 
Бадуев  гIадал тIощел 
гIезабиялда тIад свак 
гьечIого хIалтIулел  
хурухъаби. Жакъа 
гьечIони, метер жибго 
гIумруялъги тIалаб гьабизе 
буго гьеб нилъедасан.

- И б р а г ь и м х а л и л , 
баркала лъикIаб гара-
чIвариялъухъ.

Ш. ЛАБАЗАНОВ.

Для повышения эффективности работы налоговых органов в реги-
онах России в текущем году применяется новый порядок направле-
ния уведомительных документов физическим лицам. 

На территории всех муниципальных образований Республики Да-
гестан для физических лиц установлен единый срок уплаты налогов 
- транспортного, земельного, на жилое 

и иное недвижимое имущество. К 1 ноября необходимо рассчи-
таться по этим статьям за 2012 год. 

Вместе с квитанцией об уплате налога граждане сейчас получают 
бланк заявления 

о наличии неточностей в полученном налоговом уведомлении, 
который, заполнив, можно отправить по почте или через Интернет в 
районную налоговую инспекцию. 

В нынешнем году эта практика продолжится. Налоговые уведом-
ления на имущество физических лиц и иные информационные пись-
ма жители Ахвахского, Ботлихского, Гумбетовского и Цумадинского 
районов получат и в этом году. 

При этом в направляемых уведомлениях, требованиях об уплате 
или информационных письмах обязательно будет указываться кон-
кретный налоговый орган, в котором налогоплательщик стоит на учё-

те (по месту нахождения недвижимого имущества или транспортных 
средств). Именно туда гражданин должен обращаться в случае необ-
ходимости уточнения налоговых сумм и иных данных. 

Массовая рассылка единых налоговых уведомлений будет прохо-
дить в течение трёх летних месяцев. До этого налогоплательщикам 
необходимо сообщить о льготах 

по имущественным налогам. Это позволит избежать в дальнейшем 
дополнительной переписки и излишних бюджетных расходов, свя-
занных с направлением уточнённых налоговых уведомлений. В это 
же время будет осуществлена «выгрузка» налоговых уведомлений и 
квитанций на уплату налогов в «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Им может воспользоваться каждый, подклю-
чившийся к электронному сервису. Жителям, не имеющим пока такой 
возможности, рекомендуется получить 

в любом налоговом органе логин и пароль для входа в свой «Лич-
ный кабинет:». Пользующиеся данной услугой могут самостоятельно 
распечатать платёжные документы и уплатить налоги в банке либо 
использовать безналичный способ оплаты. Из «Личного кабинета» 
можно также в электронном виде уточнить данные по объектам иму-
щества или расчёту налогов, не посещая инспекцию. 

нАЛоговые УведоМЛенИЯ зА 2012 год
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• ЛОТ№1 Автомобиль ВАЗ 212300-55 CHEVROLET NIVA, год 
выпуска 2011, государственный регистрационный знак М 606 ВМ, 
двигателя № 0364495, кузов № Х9L212300B0351558, Стартовая цена 
– 204 000 рублей. Числится на балансе АМР «Ботлихский район»  

• ЛОТ№2 Автомобиль ВАЗ 212300-55 CHEVROLET NIVA, год 
выпуска 2012, государственный регистрационный знак М747ВМ. 
двигателя № 0409804, кузов № Х9L212300C0396293,  Стартовая цена 
– 191 000 рублей. Числится на балансе АМР «Ботлихский район»    

• ЛОТ№3 Автомобиль HYNDAI SANATA. год выпуска 2002  го-
сударственный регистрационный знак E 612 КO. двигателя № G4JS, 
кузов № KM8SB12BX2U197404,  Стартовая цена – 20 300 рублей. 
Числится на балансе УСХ АМР «Ботлихский район»   

• ЛОТ№4 Автомобиль УАЗ 220692, год выпуска 2003, государ-
ственный регистрационный знак В 079 НР. модель ЗМЗ 410400, дви-
гателя № 30034079, кузов № 22060030212857,  

Стартовая цена – 22 000 рублей.  
 Числится на балансе АМР «Ботлихский район»  
• ЛОТ№5 Автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2004, государ-

ственный регистрационный знак Е 492 КА. модель двигателя 40620D, 
№ двигателя 43079147,  кузов № 31105040017587,  Стартовая цена – 
15 300 рублей. Числится на балансе МБУ «Редакция районной газеты 
Дружба». 

• ЛОТ№6 Автомобиль ВАЗ 212140, год выпуска 2009, государ-
ственный регистрационный знак М 370 ОМ. модель двигателя 21214, 
№ двигателя  9276643, кузов № ХТА21214091921943,  Стартовая цена 
– 61 000 рублей. Числится на балансе АМР «Ботлихский район»  

• ЛОТ№7 Автомобиль ВАЗ 212100, год выпуска 2009, государ-
ственный регистрационный знак М 944 ОМ. модель двигателя 20214, 
№ двигателя  9304862, кузов № ХТА213100A0102970,  Стартовая 

цена – 60 000 рублей. Числится на балансе АМР «Ботлихский район»   
• ЛОТ№8 Автомобиль TOYOTA Corolla, год выпуска 2008, го-

сударственный регистрационный знак М 130 ОМ. модель двигателя 
1ZR, № двигателя  0300326, кузов № JTNBV58E60J040614,  Старто-
вая цена – 207 000 рублей. Числится на балансе Финансового управ-
ления АМР «Ботлихский район»  

• ЛОТ№9 Автомобиль ГАЗ 3102, год выпуска 2008, государ-
ственный регистрационный знак К 700 НР. № двигателя 108800261,  
кузов № 31020080167095,  Стартовая цена – 61 000 рублей.       
Числится на балансе УО АМР «Ботлихский район»  

• ЛОТ№10 Автомобиль ГАЗ 3102, год выпуска 2008, государ-
ственный регистрационный знак К 277 МЕ, модель DOHC, № двигате-
ля 121800238,  Стартовая цена – 45 000 рублей.     

   Числится на балансе АМР «Ботлихский район»  
• ЛОТ№11 Автомобиль ВАЗ 2123 CHEVROLET NIVA, год вы-

пуска 2006, государственный регистрационный знак К 761 КА, дви-
гателя № 0145738, кузов № 0134589, Стартовая цена – 30 400 рублей. 
Числится на балансе АМР «Ботлихский район»  

Информация о приватизации указанного имущества также разме-
щена на сайте http://torgi.gov.ru

Юридические и физические лица, желающие участвовать в аукци-
оне, могут обратиться с письменными заявками в отдел по управле-
нию муниципальным имуществом и землепользованию администра-
ции МР «Ботлихский район» в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего объявления. Участники аукциона должны внести залог в 
размере 10% от стартовой цены.  

          Справки по телефону 2-23-25 в рабочее время.
           Начальник отдела    Х. Хайбулаев 

спорт- спорт-спорт

объявление
На основании распоряжений главы администрации МР «Ботлихский район» от 28.05.2013 г. №161-р  и от 

05.06.2013 г. №168-р на конкурсной основе путем проведения открытого аукциона 
проводится приватизация имущества, являющегося собственностью МР «Ботлихский район»

8-9 июналда Ахты росулъ рукIана 1999-2000 
соназ гьарурал лъималазда гьоркьоб эркенаб 
гугариялъул рахъалъ Дагъистаналъул чемпионат. 
Гьеб тадбир тIобитIана Республикаялъул лъай 
кьеялъулгун гIелмабазул Министерствоялъ.

Нилъер районаздаса гьеб чемпионаталде ун 

вукIана 27-28 маялъ нилъер районалда тIобитIараб 
зоналияб турниралда тIоцересел бакIал ккурав 15 
спортсмен. Амма гьезие киназего гуро рес щвараб 
къецазулъ гIахьаллъизе. Тохтурзабазул комиссиялъ 
нилъер щугониги речIчIухъанасе гьукъана 
ургуялде рахъине. Бугониги, нилъер спортсменаз 
рихьизарурал хIасилал квешал ккечIо. КIиго 
речIчIухъан вахъана Дагъистаналъул чемпионлъун: 
Расулов МухIамад-42 кг. Микрорайон (тренер 
ХIасанов), Насибов Насиб-50 кг. АнсалтIа (тренер 
ГIабдулаев), 32 кг. цIайиялда Болъихъа Аминов 
ГIалимирзаца (тренер ГIалимирзаев) ккуна 
кIиабилеб бакI ва 35 кг. цIайиялда АнсалтIаса 
ГIабдулаев АхIмадица (тренер Лабазанов) ккуна 
лъабабилеб бакI. Гьел хIасилал дагьалги лъикIал 
рукIинеги бегьулаан, амма тохтурзабазул хIукму 
хисизабун бажаричIо ва нилъер лъикIа-лъикIал 
спортсменал хутIана къецазулъ гIахьаллъичIого.

Баркула спортсменазда ва гьезул тренеразда 
бергьенлъаби, гьарула щулияб сахлъи ва битIккей.

Буйнакск шагьаралда 
3-5 июналда тIобитIана 
ш к о л л ъ и м а л а з д а 
гьоркьоб «Президентские 
с о с т я з а н и я » 
Т I о л г о р о с с и я л ъ у л 
спортивиял къецазул 
Р е с п у б л и к а я л ъ у л а б 
этап. Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна 6-7 классазул 
лъималаздаса гIуцIараб 
микьго районалдаса 
командабаз. Гьел ккола 
зоналиял этапазда 
бергьенлъи босарал 
командаби. Нилъер 
районалдаса гьел 
къецазулъ гIахьаллъана 
зонаялда  бергьенлъи 
босараб  РахатIа  
школалъул команда ва 
лъабго нухалъ тIатIалаго 
р е с п у б л и к а я л д а 

тIоцебесеб бакI ккураб 
АнсалтIа школалъул 
командаги.

Къецал  тIоритIана 
4 номинациялда: 
« М н о г о б о р ь е » ,  
«Теоретический конкурс», 
«Творческий конкурс», 
«Встречная эстафета».

ЛъикIаб хIадурлъигун 
рачIун рукIана къецазде 
киналго командаби. 
Исанаги лъабго 
номинациялда тIоцересел 
бакIал ва «Творческий 
конкурсалда» кIиабилеб 
бакIги ккун ракIчIараб 
бергьенлъи босана 
ансадерил лъималаз гьел 
къецазулъ. 5-27 сентябралъ 
гьеб командаялъ 
гIахьаллъи гьабизе буго 
Анапаялда тIобитIизе 

бугеб ТIолгороссиялъул 
къецазулъги. 

Гьелъие хIадурлъизе 
жеги гIезегIанго заманги 
бугелъул, лъикIал хIасилал 
нилъер командаялъ 
рихьизариялда божилъиги 
буго. 

                  Л. ЛаБазанОВ,
 ансалтIа  

спортшколалъул 
директор.

ДАГЪИСТАНАЛЪУЛ 
ЧЕМПИОНАЛЛЪУН РАХЪАНА

нилъер Команда 
ине буго анапаялде
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2010 соналъ Шодрода гьоркьохъеб шко-
лалъ Сайпудинов АхIмаднаби МухIидиновичасул 
цIаралда кьураб 05 АБ 0010042 аттестат билун 
буго. Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гу-
реблъун рикIкIуна 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет Ботлихского районного 

потребительского общества 
райпо извещает, что с 3 июня 2013 
года по 17 июня 2013 года прово-
дится перерегистрация пайщи-
ков райПО с целью уточнения 

фактического числа пайщиков, внесенных 
ими паевых взносов, упорядочение учета и 
выдачи пайщиками начисленных дивидендов 
кооперативных выплат, а также открытия лицевых  
счетов на каждого пайщика.

Перерегистрация проводится по адресу: с. 
Ботлих (контора райпо).  К пайщикам просьба при 
перерегистрации предъявлять паевую книжку пай-
щика ( паевую сберегательную книжку) и документ 
удостоверяющий личность.

          
 СОВЕТ БОТЛИХСкОГО РАйПО.

ВаШ ДОм-
ВаШа КрЕПОСТЬ!

Уточнен перечень документов, 
необходимых для получения 

субсидии на оплату жилого
 помещения и коммунальных 

услуг, а также порядок их 
представления

 
Как предусмотрено  Правилами предостав-

ления субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, субсидии предоставля-
ются гражданам в случае, если их расходы на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи. 
Федеральный стандарт такой максимально до-
пустимой доли расходов установлен в размере 
22 процентов совокупного дохода семьи.

Правительством РФ внесены некоторые из-
менения в эти Правила.

Так, согласно изменениям для получения 
субсидии граждане должны будут представлять 
в уполномоченный орган по месту жительства 
соответствующее заявление с приложением не-
обходимых документов, предусмотренных пун-
ктом 8 указанных Правил.

Внесенными поправками также предусмо-
трен порядок получения отдельных докумен-
тов с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия. В их числе 
- копии документов, подтверждающих граж-
данство РФ, правовые основания владения и 
пользования жилым помещением, а также от-
несение совместно проживающих лиц к членам 
семьи.

Правила дополнены и новым положением, 
в соответствии с которым заявители, проходя-
щие военную службу по контракту, зарегистри-
рованные по адресу воинской части, но, ввиду 
отсутствия служебных помещений, прожива-
ющие в жилом помещении по договору найма, 
должны будут представлять копию договора 
найма и справку об отсутствии возможности 
представления служебного жилого помещения.

Приведенные нововведения действуют с 27 
марта текущего года.

колонка прокурора

2001 соналъ ГIанди №2 гьоркьохъеб шко-
лалъ Шахмандарова Мисиди МухIамаднабиевналъул 
цIаралда кьураб аттестат 5515986 билун буго.

Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун 
рикIкIуна.


