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Дагьал              церегIан 
к ъ о я з д а 

райадминистрациялъул 
д а н д е л ъ а б а з у л 
залалда тIобитIана 
р а й с о б р а н и я л ъ у л 
депутатазул анлъабилеб 
ах1иялъул ункъабилеб 
сессия. 

Сессиялда г1ахьаллъи 
гьабуна    райсобраниялъул 
п р е д с е д а т е л ь 
М у х I а м а д н а б и 
ГIумаровас, районалъул 
прокурор Жамал 
Жабраг1иловас ва 
о р г а н и з а ц и я з ул г у н 
у ч р е ж д е н и я з у л 
х1алт1ухъабаз.

Сессиялъул хIалтIул 
низам тасдикъ гьабун 
хадуб депутатаз 
гьоркьоб лъун хал 
гьабуна Уставалда жаниб 
гьабураб хиса-баси ва 
РФялъул Законалда 
рекъон гьеб бачиналъул 
суал.

Р а й с о б р а н и я л ъ у л 
контрольно-счетнияб 
палатаялъ араб соналъ 
гьабураб хIалтIул хIасил 
кьеялъул докладгун 
кIалъазе вахъана 
гьеб палатаялъул 
председатель Р. 
Мусалаев. 

- Э к о н о м и к и я б 
цебетIеялъул кьучIлъун 
ккола бищунго цебе 
бюджеталъулаб кодекс 
кьуричIого тIубазаби,-
ян байбихьана гьес 
жиндирго кIалъай. 
-Гьебин абуни, 
районалда беццизе 
ккараб хIалалъ гьечIо. 
Гьарурал халгьабияз 

бихьизабуна цого 
гIунгутIаби соналдаса 
соналде такрарлъулел 
рукIин. Цо-цо бакIазда 
б у х г а л т е р и я л ъ у л 
учет-отчет тIаса-
масаго гьабулеб буго. 
Бюджеталъулал гIарцал 
бюджеталъулал гурел 
мурадазе хIалтIизарулел 
руго. Чанго нухалъ 
хал гьабуниги, гIураб 
даражаялда хIалтIи 
гьабулеб гьечIо цониги 
росулъ. Дагьа-макъаб 
хIалтIи гьабуниги, 
бухгалтераз кьолел 
отчетал рукIунел 
руго гIодобегIанаб 
даражаялъул. Гьединго, 
гIей гьечIел рахъал руго 
цо-цо учрежденияздагун 
организацияздаги. Гьеб 
иш роцIинабиялда 
сверухъ  хIалтIаби 
гьаричIони, нижеца, 
ругел гIунгутIаби 
рехсон, тIад актаби 
гьарун, гIайибиязул 
материал кьезе буго 
прокуратураялде. 

Докладалда тIаса 
кIалъай гьабизе рахъана 

райсобраниялъул депутат 
Байгерей ТIалхIатов, 
ГIортIаколо  росулъан 
райсобраниялде депутат 
Г I а б д у л м у т I а л и п 
Шаруханов ва гь.ц.     

Ахиралда МухIамад 
ПатхIулаевас абуна  
щивав мухъилав 
гражданинасги  щивав 
чиновникасги закон 
цIуни  ва гьелъие 
мутIигIлъи кколила 
гIадлу-низам, гIадамазул 
э р к е н л ъ и , г ь е з у л 
х I и н к ъ и г ь е ч I о л ъ и 
щулалъиялъе кьучIлъун.

- Нилъер щивасда 
рихьизе ккола жакъа 
гьаб законалъул сан 
г ь а б у н г у т I и я л ъ у л 
хIасилалда гIадамазда 
дандчIвалел ругел 
захIмалъаби,-ян абуна 
районалъул бет1ерас.- 
Жакъа  бокьарав 
жавабияв хIалтIухъанас 
абизехъин буго, нагагь 
абизе дагьа-макъавго 
намуслъани, гьесда 
ракIалде кколеб 
буго дун хан вуго, 

дица диего бокьараб 
гьабулин, гIарзалъ 
бокьаралъуре аян 
абураб пикру. Гьанибго  
тIадчIей гьабизе бокьун 
буго дие налогазул 
рахъалъ бугеб ахIвал-
х I а л а л д а г и . Н а л о г а л 
жиндир заманалъ 
кьоларел чагIазда лъазе 
ккола, жидеца кьезе 
кколеб налог кьечIони, 
жидеда тIад гIакIа 
лъолеблъи. Гьедин 
гьабуни жидее зарал 
цIикIкIун кколеблъиги. 
Гьединги бичIчIичIони, 
районалъул газеталда 
бахъизе буго налогал 
жиндир заманалда 
кьоларезул сияхI. 
Гьединго, дие тIадчIей 
гьабизе бокьун буго лъел 
суалалдаги. Киналго 
унтаби тIиритIула 
санитарияб рацIцIалъи 
гьечIел бакIазда. 
Гьединлъидал гьеб 
рацIцIалъи букIине ккола 
щибаб бакIалда, батIаго 
гьекъолеб лъеда сверухъ. 
БацIцIадаб лъим ккола 
гIадамазул сахлъи, 
гьединго обществоялъул 
бечелъиги. 

Д а н д е л ъ и я л ъ у л 
ахиралда  районалъул 
бетIерас баркана тIаде 
щолел байрамкъоял.
БатIаго жинца адаб 
гьабулеб байрам 
кколилан абуна гьес-9 
Май.

          П. ДИБИРОВА

CЕССИЯ ТIОБИТIАНА

 «ПОЛЕТ                   
   ТАНЦА»

ШКОЛАЛЪЕ 
АСАДУЛАЕВ 

МАККАШАРИПИЛ
ЦIАР КЬУНА

Конкурс 

ГIАДАМАЗУЛ 
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Доб I999 соналъул август моцIалъ 
районалъул таварихалъулъ лъалкI тарал 
гIемерал лъугьа-бахъинал ккана. ЛъалкI 

тана гьелъ инсанасул къисматалъулъги. Гьел 
кьогIал къояз хIалбихьана гIемерал гIадамазул 
гIаданлъиялъулги, яхI-намусалъулги, 
жавабчилъиялъулги, ВатIан бокьиялъулги.

Дагьал церегIан къоязда ТIасутIа СОШалда, 
I999 соналъ августалъулал лъугьа-бахъиназда 
шагьидлъарав росуцояв, полициялъул 
хIалтIухъан Асадулаев Маккашарип 
Асадулаевичасул цIар школалъе кьеялъулаб 
тадбир тIобитIана.

ВатIаналде къо ккедал, ай дол рагъул кор 
боркьарал августалъулал  къояз.  кьерун 
чIечIо полициялъул сержант Маккашарип 
Асадулаевги. Гьев вукIана Гъодобери росулъ 
цебе лъураб рагъулаб масъала тIубазабулев. 
Гьес жиндего тIаде цIана тушманасул гуллил 
цIад. Гьес бихьизабураб бахIарчилъиги 
къохIехьейги киданиги кIочене гьечIо гIун 
бачIунеб гIелалда. 

Тадбиралда гIахьаллъи гьабуна 
районалъул бетIер МухIамад ПатхIулаевас, 
райсобраниялъул председатель МухIамаднаби 
ГIумаровас, районалъул бетIерасул тIоцевесев 
заместитель АхIмад МухIамадовас, УОялъул 
нухмалъулев ХIажигIиса ИзмагIиловас, 
ОМВДялъул ветераназул советалъул 
председатель МухIамад МухIамадовас, 
ОМВДялъул хIалтIухъабаз, Маккашарипил 
гIага-божараз ва гьудул-гьалмагълъиялъ.

ДандчIваялда, гIахьаллъараздехунги вуссун, 
районалъул бетIерас абуна: 

- Жакъа  Дагъистаналда бугеб рекъелги, 
ритIухълъиги , законги  битIахъего бараб  
буго нужер васал, вацал, россаби гIадиназ, 
жидерго рухIалда барахщичIого, ВатIаналда 
цебе бихьизабураб бахIарчилъиялда. КIудияб 

бахIарчилъигун  рагъулел, къеркьолел рукIана 
гьел гIадамазе балагьги ургъелги босун 
рачIарал халкъазда гьоркьосел  хъачагъазде 
данде. Жидерго рухIалда барахщичIого  
цIунана ополченцаз рекъелги  ракьги. 
Гьединал бахIарчиял васазул цолъиялъ буго 
жакъа   нилъер гьадинаб берцинаб, роцIараб 
гIумруги бугеб.   

Бицана РФялъул Президент В. В. Путиница 
цо нухалъ гуреб, кидаго такрар гьабулеблъи 
нилъер халкъалъул къвакIи ва къо хIехьей. 
20-ялдасаги  цIикIкIун полициялъул 
хIалтIухъанас рухI кьураблъи экстремистазде 
данде  къеркьолаго ва бихьизабураб 
бахIарчилъиялъул ва къвакIиялъул. Жинда 
ракIалде кколин абуна М. ПатхIулаевас 
гIун бачIунеб гIелалъе мисаллъун хутIилин 
жакъа гьаб школалъе кьолеб Маккашарип 
Асадулаевасул цIаргиян.

КIалъазе рахъарал киназго ракIалде 
щвезаруна   дол        августалъулал   
лъугьа-бахъинал, киналго шагьидлъарал 

гIолохъабазул цIарал. КIалъазе вахъарав 
Набигула Асадулаевас бицана жиндирго вац 
Маккашарип  гьитIинго кьварарав   вукIаравлъи, 
цебе лъураб масъала тIубазабичIого толеб 
букIинчIолъи. 

- Гьединлъидал ватила гьев полициялде 
хIалтIизеги арав. Жакъа Маккашарипица 
дир рекIелъ бижизабуна гьесги гьесдаго 
релълъарал гIемерал гIолохъабазги  
бихьизабураб бахIарчилъиялдасаги  къо 
хIехьеялдасаги кIудияб чIухIиги разилъиги. 

Вохарав вуго районалъул нухмалъулезда 
Маккашарип кIочон гьечIолъиялдаса. Гьеб 
мемориалияб хъарщиялъ гIун бачIунеб 
гIелалдаги ракIалде щвезабизе буго гьесул 
гьунар ва  августалъулал лъугьа-бахъинал.

 РекIее кIудияб асар гьабулеблъун букIана 
Асадулаев Маккашарипие мемориалияб 
хъарщи рагьулеб мехалъ цIалдохъабазул цере 
рахъин.

Тадбиралъул ахиралда районалъул бетIер 
М. ПатхIулаевгун школалъул цIалдохъабаз, 
ракIалде щвеялъе, школалъул азбаралда чIана 
гъутIби. 

 «Рагъалъ вас гьавуларин» абухъего, гIемер 
камиял ккана нилъер бахIарчиял ополченцазе, 
полициялъул хIалтIухъабазе ва рагъулал 
аскариязе. Гьезул цIарал  меседил хIарпаз 
хъван руго районалъул бетIераб майданалда 
лъураб памятникалда. Щибаб росулъа рахъана 
ва росдал гIадамазда тIатана жиде-жидер 
бахIарзал. 

Гьеб рагъалъ гъункизаруна ва цолъизаруна 
улкаялъул,  Дагъистаналъул ва районалъул 
гIадамал. 

Щивас, жиндирго гIумруялъе бугеб 
хIинкъиялдеги балагьичIого, бихьизабураб 
бахIарчилъиялъе гIилла букIана цо - гIагараб 
ВатIан рокьукъал тушбабаздаса  эркен гьабизе 
бугеб къасд.

ШКОЛАЛЪЕ АСАДУЛАЕВ МАККАШАРИПИЛ
ЦIАР КЬУНА

            П. ЭЛЬДАРОВА



  ПЕНСИОНЕР
Ирасхан,  гьаб хъулухъал-

да мун тIамуралдаса кIиго 
лъагIел сверулеб буго. Кинаб хи-
са-баси ккараб гьеб болжалалда 
жаниб?

Хиса-басиял дагьал рук1ин-
ч1о, амма г1адамазе бищун лъи-
к1аб хиса-баси ккана араб со-
налъ. РФялъул ХIукуматалъул 
ХIукмуялдалъун киналго ка-
тегориязул пенсионеразе, 
хIалтIулезеги хIалтIуларезеги, 
кьуна 5000 гъурщил къадаралда 
единовременнияб выплата.

ТIаде кьолеб жо лъиего бокьу-
ла, бокьилаан лъазе ветеранский 
бачIунев чиясул гIарац щай пен-
сиялдаса гъоркье кколеб?

Ветеранский буго кумек 
хIисабалда  пенсиялъул къадар 
прожиточный минимумалде ба-
хине пачалихъалъ тIаде кьолеб 
гIарац. Гьебги малълъун бихьиза-
бураб къадаралде пенсия бахунеб 
бугони, социалияб доплата тIаде 
букIунаро.

Жакъа къоялда жаниб прожи-
точный минимумалъул кигIанасеб 
къадар чIезабун бугеб?

Гьелъул къадар бахуна 8374 
гъурущалде.

Сунда бараб бугеб пенсиялде 
тIаде кьолеб социалияб доплата-
ялъул къадар?

Гьеб бараб буго пачалихъалъ 
бихьизабураб прожиточный ми-

нимумалдаги пенсиялъул къада-
ралдаги гьоркьоб бугеб бат1алъ-
иялда.

Херлъиялдалъун кьолеб пенси-
ялъул гIарцул къадар сунда бараб 
бугеб?

Аслияб куцалда гьеб бараб буго 
страховой  взносазул къадаралда.

СНИЛС сундуе хIалтIизе гьа-
булеб жо ва кинаб пайда бугеб 
гьелъул бетIергьанасе?

Гьеб ккола инсанасул лицевой 
счеталъул страховой номер. Гьеб 
гьечIого рес кколаро хIалтIуде 
лъугьине, кинал ругониги па-
чалихъиял бигьалъаби щвезе. 
Гьединго, гьелда бараб букIуна  
пенсиялъул къадарги. Социалияб  
пенсиялде тIаде рехула гьелда жа-
ниб бугеб накопительнияб часть.

Кинал чагIазе бихьизе гьабун 
бугеб уход?

ТIоцебесеб иргаялда  уход 

бихьизе гьабун буго 80 со-
нил ригьалде рахарал чагIазе, 
тIоцебесеб группаялъул инва-
лидазе. КIиабилеб группаялъул 
инвалид ватани, букIине ккола 
медицинаялъул справка, гьев ухо-
далде хIажатав вугин абураб.

РукIунищ хIалтIухъабазда тIаса 
гIарзалъ рачIунел?

Камуларо гьединалги. Нижеца 
хIаракат бахъула гьеб бакIалдаго 
иш роцIинабизе, ай хIакъикъат 
рагьизе.

Баркалаялъе мустахIикъаб 
хIалтIи батарабищ дуда гьаб?

Батана. Г1адамазул мурад 
тIубай, гьезие пайдаявлъун ву-
к1ин - гьеб ккола инсанасул  
гIумрудулго масъала.

Сунде буссинабизе бокьулеб 
дуе эркенаб заман?

Дир руго внукал. Эркенаб за-
манги гьезие сайгъат гьабизе бо-
кьула дие.

Дуе инсанасулъ бищун бокьу-
лареб гIамал?

РагIи хвезаби, хиянат. Кьураб 
рагIи кколев вукIине ккола инсан. 
Гьелда бараб букIуна гьесул къи-
матги.

«Гьудуллъи» газеталъулгун гьу-
дуллъи бугищ дур?

Буго. Подшивкаги буго. Гьеб 
газеталда нижеца рахъула хал-
къалъе пайдаял макъалабиги. Га-
зеталъеги гьарула дица цебетIей,

Россиялъул Федерациялъул Пенсионнияб Фондалъул ДРялъул  управлениялъул Болъихъ бугеб 
организациялъул нухмалъулев Ирасхан Рамазановасулгун бук1араб гара-ч1вари.

З.МУХIАМАДОВА

КАКИЕ ПЕНсИИ 
НЕ БУДУТ ИНДЕКсИРО-
ВАТЬся РАБОТАющИМ 

ПЕНсИОНЕРАМ 

•	 Новые	 правила	 индекса-
ции	 распространяются	 на	 все	
виды	страховой	пенсии.	
Пенсии	по	государственному	

обеспечению,	 включая	 социаль-
ные	пенсии,	 индексируются	не-
зависимо	 от	 того,	 работает	
пенсионер	или	нет.	

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНсИИ с 
УЧЕТОМ ИНДЕКсАЦИИ 
ПОсЛЕ  ПРЕКРАщЕНИя 

РАБОТЫ!

Выплата	пенсии	с	учетом	ин
дексации	 возобновляется	 по-

сле	того,	как	пенсионер		завер-
шает	трудовую	деятельность.	
Пенсионер	 может	 уведомить	
Пенсионный	 фонд	 о	 том,	 что	
он	 перестал	 работать,,	 -	 если	
это	произошло	в	период	с	1	ок-
тября	 2015	 года	 по	 31	 марта	
2016	года.		Для	этого	в	срок	до	
1	 июня	 2016	 года	 необходимо	
подать		заявление	и	подтверж-
дающие	 документы	 в	 ПФР	 по	
месту	жительства	 или	 в	 мно-
гофункциональный	центр	госус-
луг	 (МФЦ).	Проиндексирования	
пенсия	 	 начнет	 выплачивать-
ся	 со	 следующего	 месяца	 по-
сле	 рассмотрения	 Пенсионным	
фондом	заявления	пенсионера.

ПЕНсИОНЕРАМ 
РАБОТАВШИМ 

НА сЕБя
Если	пенсионер	работал	не	по	

найму,	а	на	себя,	например,	ин-
дивидуальным	 предпринимате-
лем	 или	 адвокатом,	 получение	
страховой	пенсии	с	учетом	ин-
дексации		возобновляется	после	
получения	Пенсионным	фондом	
данных	о	его	снятии	с	 учета	в		
Федеральной	 налоговой	 служ-
бе	 в	 качестве	 индивидуального	
предпринимателя	 или	 предста-
вителя	другой	категории	само-
занятого	населения.

ПЕНсИОНЕРАЗЕ 
БАяНАЛЪЕ

Абулеб рагIана хIалтIуда 
вугев пенсионерасул бащадаб 
пенсия гъоркь кквезе бугин. 
Уяб бугищ гьеб хабар?

ГьечIо. 
Гьев чиясул пенсиялдаса 

гIарац гъоркь кколаро.
ХIалтIула вугев пенсионе-

расе тIаде кьолеб индексация 
бачIине гьечIо.

ГIАДАМАЗУЛ МУРАД ТIУБАЗЕ ГIОЛО
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ПатIимат, бокьи-
лаан цоги нухалъ 

такрар гьабизе. Киб ва 
сундуе хIалтIизе гьабизе 
бегьулеб эбелалъулаб ка-
питал.?
Гьеб бихьизабун буго 

мина босиялъе, эбелалъул 
пенсиялде тIаде рехизе ва 
лъимер цIализабизе. Гьан-
же жеги ункъабилеб рахъ-
ги буго гьелъул бихьиза-
бун . Гьеб ккола лъимер 
инвалидалда тIад  харж 
гьабизе биччай.
Гьаб бакIалдаго абизе 

бокьун буго. ГIадатлъун 
билълъанхъун бугелъ-
ул Дагъистаналда пен-
сияби гьари.Цо-цоял 
пенсия гьабизе рекери-
зе руго. Гьеб мурадалъе 
хIалтIизабизе рес бугищ 
капитал?
ГьечIо. Гьалъул батIияб 

мурад буго. Лъима-
дул лъабго сон базегIан 
чIечIого, сертификат ко-
добе щвараб къоялдаса-
го нахъе босизе бегьула 
гьелдаса пайда. Амма пен-
сия гьабизе гуреб инва-
лид-лъимералъе хIажатал 
дараби росиялъе, меди-
цинаялъулаб хъулухъ, 
реабилитация ва гьелда 
релъаралги хIажалъаби 
тIуразе.
Бокьилаан лъазе ки-

наб хIукму бугеб «Эбе-

лалъулаб капитал» 
бичун жидеего бокьа-
раб мурадалъе гьеб 
хIалтIизабурав чиясе?
Гьеб ккола такъсири-

яб иш. Гьединаб хIужжа 
чIезабун хадуб гьев чи 
эбелалъулаб капиталалда-
са махIрум гьавула.
Рес бугищ цоги батIиял 

хIужжаби сабаблъун эбе-
лалъулаб капиталалда-
сан махIрум гьаризе?
Буго. Нагагь эбелалъул 

ихтияралдаса махIрум гьа-
рунани, гьарула гьелда-
санги махIрум.
КигIан нилъее 

рокьичIониги руго 
хIужжаби рос-лъади 
ратIалъиялъул ва капи-
талалда сверухъ дагIба-
рагIи ккеялъул. Цояб 
лъимер эбелалъухъ цо-
гидаб инсухъ бугонани, 
лъил ихтияр бугеб капи-
талалдаса пайда босизе?
Эбел, эбеллъиялъул их-

тияралдаса махIрум  гьа-
юн ятичIони  капиталалъ-
ул бетIергьанчIужу ккола 
эбел.
Мина босизе босараб 

кредит бецIизе бегьулищ 
капиталалдалъун ?
Бегьула. Амма букIине 

ккола къотIи-къаялъул 
кагъат мина босизелъун 
гьеб кредит хIалтIизабулеб 
букIин якъин гьабулеб.

УлбУзе баяналъе

«Эбелалъулаб капитал » ккола пачалихъалъ кумек хIисабалда кIиабилеб ва 
гьелда хадусел лъимал гьарурал улбузе кьолеб гIарац. Гьединго гьелда абула «хъи-
заналъулаб капиталиланги».  

Амма цо-цо гьелъул гIаксалда кколеб буго. Риххулел руго хъизанал, букIунеб 
буго рос-лъадуда гьоркьоб дагIба-рагIи. Росасе машина, лъадуй пенсия. Гьеле 
гьезул мурад.

Сертификаталъул  мурадин абуни батIияб буго. Гьелъул хIахъалъул баян гьа-
буна нижее ПатIимат ГIабдулаевалъ.

Эбелалъулаб капитал 
букIина эбелалда тIад, 
квартираги ипотека-
ги росасда тIад. Лъил 
цIаралдаса хъвазе кко-
леб гIарза ипотека бе-
ц1изе кканани ?
Эбелалъ хъвазе ккола-

Гьал хадур рехсарал до-
кументалги кьезе кко-
ла гIарзаялда цадахъ: 
паспорт  росасулги лъа-
дулги кIиязулго ригьин 
гьабиялъул хIакъалъулъ 
свидетельство, Снилс, сер-
тификат , банкалдаса ипо-
текаялъул къотIи -къай,  
хъизан-агьлу тIад хъвараб 
бетIергьанлъиялъул ихти-
яр бугеб кагъат.
Аслияб куцал-

да гIадамаз сундуе 
хIалтIизе  гьабулеб бугеб 
капитал?
ГIемерисез эбелалъулаб 

капитал харж гьабулеб 
буго мина босиялда тIад.

ПатIимат, гIадамазул 
гIадат бугелъул бетIер 
бекидал бухьунеб, бокьи-
лаан цоги нухалъ такрар 
гьабизе кинал докумен-
тал хIажалъулел серти-
фикат щвеялъе? 
ТIоцебесеб иргаял-

да хъвазе ккола гIарза 
пенсионнияб фондалде. 
ГIарзаялда  цадахъ кьезе 
ккола гьал хадур рехсарал 
документал:Эбелалъул 
паспорт, страховое сви-
детельство, лъимал гьа-
риялъул хIакъалъулъ 
свидетельство, ригьин 
гьабиялъул свидетель-
ство батичIонани эменлъи 
чIезабиялъул кагъат .
КигIанасеб къадаралде 

бахун бугеб жакъа къо-
ялда жаниб эбелалъулаб 
капитал?
Гьелъул къадар жакъа 

къоялда буго 453026 гъу-
рущ.

З.МУХ1АМАДОВА



2008 соналдаса нахъе Пенсионнияб фондалъул районалъул 
отделалда рагьун буго клиентазулгун х1алт1и гьабулеб хасаб 
служба.
Гьелъул аслияб масъала ккола пенсиялде ине х1адурлъулел г1адамазе 
малъа-хъваял гьари, х1ажалъулел документазул х1акъалъулъ баян 

кьей ва  жиндир заманалда гьел х1адуриялъе квербакъи гьаби. 
Гьеб ишалде лъугьунев чиясе х1ажалъула г1иц1го лъай гуребги, 
г1адамалгун х1алт1изе махщелги, сабруги.
Иргадулаб нухалъ х1алт1улаб сапаргун Пенсионнияб фондалде 
щведал нижеда гьенир ратана ц1иял, г1олохъанал специалистал:
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-ГIалидибир, битIараб бице, 
эбел-инсуцайищ яги дуцагойищ  
махщел тIаса бищараб?
- Диего бокьун, дицаго тIаса 
бищана.
- Гьелъие ккараб гIилла щиб?
Халкъалъе пайдаявлъун ватизе 
бокьи, гIадамазе хъулухъ гьабизе 
бугеб мурад.
- БичIчIи гьечIел гIадамал 
дандчIвалищ?
 - РукIуна гьединалги. ГIарцуда 
рази гьечIолъи букIуна 
гIемерисезул. Дица хIаракат 
бахъула гьезда бичIчIинабизе 
законалъул гIорхъи бахун нижеда 
гьабизе кIолеб жо букIунареблъи.
- ХIалтIуца дудасан щиб тIалаб 
гьабулеб?
- ГIадамазул гIарзал, документал 

къабул гьари, пенсия чIезаби, 
цояб пенсия цогидалде перевод 
гьаби, пенсиялъул хIисаб гьаби 
ва къадар чIезаби, ОНЛАЙН  
СНИЛСал кьей, пачалихъалъул 
хъулухъалъул порталалда 
(ЕСИА) гIадамазул регистрация 
гьаби. Гьединго, гьабула 
консультацияги.
- Дуцаго дудасаго щиб тIалаб 
гьабулеб?
- ТIоцебесеб иргаялда бокьараб 
хIалтIулъ, хасго нижер гIадаб, 
гIадамазулгун бухьен бугеб, 
букIине ккола сабру. Нижер 
хIалтIулъ  чара гьечIого хIажатаб 
жо ккола гьеб. Дицаги дидасанго 
тIалаб гьабула сабруги инсан 
вичIчIиги.

-ГIолохъанай ясалъул анищ 
пенсионнияб фонд букIанин дица 
абилароан…
- ХIакъаб рагIи. Анищ букIана 
нологовияб хъулухъалде 
лъугьине. Къисмат батана гьаниб.
- ЗахIмат букIанищ ракIалдаго 
гьеч1еб хIалтIуде гъорлъ 
йосизе?
- БукIинчIо. Гъункараб, аваданаб 
коллективалъ лъикI къабул 
гьаюна дун. Аслияб жо букIун 
буго коллективалда жаниб бугеб 
гьудуллъи. Гьединаб бакIалда 
хIалтIиги бигьалъула, хIалтIуде 
рокьиги бижуна, хIалтIизе 
гъираги цикIкIуна, Хасго 
гIадамазе кумек гьабизе щвей 
кIудияб талихIлъун рикIкIуна 
дица.

-Дур хIалтIул масъала?
- ГIадамазул гIарзал, документал 
къабул гьари, пенсиялъул хIисаб 
гьаби ва къадар чIезаби, чи 
вукъиялъе пособия чIезаби, 
хварасул пенсия гьесул 
ирсилазухъе кьей, «эбелалъулаб 
капиталалъул» сертификат 
кьей ва гьелъул хIисаб - суал 
гьаби. Гьединго, гьабула 
консультацияги.
- ХIалтIуде ячIунелъул дудаго 
цебе лъолеб масъала?
- Законалъул гIорхъи бахинчIого, 
хъулухъ тIубайги, гIаданлъи 
билизе течIого, гIадамаздехун 
бербалагьи цIуниги. Гьединаб 
ниятгун ячIуна дун хIалтIуде.

халкъалъе хъУлУхъалДа...

ГIумардибирова аминат

клиентазулаб хъулухъалъул к1удияй специалист
ГIалидибир ГIалидибиров

клиентазулаб хъулухъалъул специалист
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Гьикъе - бицина

                    
  

Дир вуго ракIалъе 
операция гьабурав, 
стимуляторги лъурав, 
вилълъанхъани хIухьелги 
къалев бетIергьанчи. 
Гьединав чиясе пачалихъалъ 
уход чIезабизе кколищ?

Гьединав чиясе уход 
чIезабизе кканани, врачазул 
комиссияги гIуцIун, гьезухъан  
гьев гьелде ккун вугин абураб 
справкаги босун  рачIине 
ккола нижехъе.

Дир буго 48 сон. Дие бо-
кьун буго эбелалда хадуб хъу-
лухъ гьабиялъул г1арац  боси-
зе. 
Дир буго гьадинаб суал. Бегьу-
лищ дие х1алт1ул стаж бук1у-
неб къаг1идаялда уход т1алаб 
гьабизе?
Гьединаб рес буго чиясул. Гьев 
вач1ине ккола гьал хадур рехса-
рал документалги росун пенси-
оннияб фондалде:
 Г1адамал х1алт1удалъун хье-
зариялъул централдаса справ-
ка, СНИЛС, г1арза.

Дир эбелалъул т1убана 
80 сон. Дун пенсионнияб 
фондалдейищ ине кколей, 
уход гьабизе г1арза хъван, 
яги жидецагойищ уход 
бихьизабулеб?

Гьеб иш жибго  пенсионнияб 
фондалъ т1убала. Амма 
гьесие уход гьабизе тарав чи 
живго вач1ине ккола гьал 
документалги росун:

 г1адамал х1алт1удалъун 
хьезариялъул централдаса 
справка, СНИЛС, г1арза.

Дун ккола пенсионер. 
Дир вуго 19 сон барав вас. Гьев 
ц1алулев вуго институталда. 
Дир буго гьадинаб суал. 
Ихтияр бугищ дие пенсиялде 
т1аде кколеб г1арац т1алаб 
гьабизе? Батани бокьилаан 
лъазе кинал документал 
гьелъие х1ажалъулел?

Гьеб г1арац т1аде ккола 
х1алт1ула вугевги гьеч1евги 
пенсионерасе. Х1ажалъулел 
документал: паспорт, 
СНИЛС, лъимер ц1алула 
бугилан справка.

Пенсиялъул ригьалде 
вахине чанго моц1 

хут1идал жиндир хъулухъ 
(штат) къокъ гьабурав чиясул 
рес бугищ цебеккунго пенсия 
т1алаб гьабизе?

Хъулухъ къокъ гьабураб 
мехалъ гьев чи ине ккола, 
т1оцебесеб иргаялда, ЦЗНалде  
(безработныялде).

Гьеб идараялъ рит1ухъ 
гьабунани гьев чиясул штат 
къокъ гьабиялъул х1ужжа, рес 
буго пенсия т1алаб гьабизе.

Дир тIубазе буго 55 сон. 
Лъазе бокьилаан кинал 
документал дие хIажалъулел 
пенсия тIалаб гьабизе 
кканани?
Бихьинчиясе 60  
чIужугIаданалъе 55 сон  
бихьизабун буго пенсиялде ине. 
Гьел соназде рахиндал рачIине 
ккола пенсионнияб фондалде 
паспортги, СНИЛСги, 
хIалтIудасан книжкаги, 
лъималазул  свидетельствоги 
босун.

 Нужер 
кагътал
Д а г ь а л 

церег1ан къоязда редакциялде 
бач1ана пачалихъалъул 
пенсионераздехун бугеб 
бербалагьиялдаса рази 
гьеч1олъи загьир гьабун цо 
пенсионералъул кагъат.Киб 
бугеб ритIухълъи?

Дун хIалтIана 1978 
соналъул 16 октябралдаса 2016 
соналъул марталде щвезегIан.  
Буго гьоркьоса къотIичIеб 
стажги. Бокьилаан лъазе 
щуго сонил стажалдегицин 
рахичIел гIадамазеги диеги 
щай цого къадаралъул пенсия 
букIине кколебали. Киб 
бугеб ритIухълъи? ГIумру 
пачалихъ цебетIезабиялъеги, 
гьелъул законал цIуниялъеги, 
жавабчилъи тIаде босиялъеги 
кьурал идараялъул 
хIалтIухъабиги техничкабиги, 
гьединго х1алт1улаго 
рук1инч1ел г1адамалги ращад 
гьарулеб пачалихъ кинаб 
букIунеб? 

Гъоркьехун бахъулеб буго 
пенсионнияб фондалдаса 
щвараб жаваб.

ХIурматияй пенсионерка!
Баян гьабизе  бокьун буго 

гьеб суал. Пачалихъалъ гьев 
кIиявго чи ващад гьавулев 
гьечIо. Дуе бачIуна дур 
хIалтIухъ дуе букIине кколеб 
пенсия. Гьев пуланасул пенсия 
гIемерго дагьаб буго. Бащад 
бачIиялъе гIилла  гьесие 
пачалихъалъ кумек гьабун тIаде 
кьолеб социалияб доплата буго.

Редакциялде ритIун рачIарал 
суалазе жаваб кьолеб буго 
пенсия чIезабиялъул ва 

гьелъул хIисаб гьабиялъул отде-
лалъул нухмалъулей Рамазанова 
ПатIиматица. 
Гьелъул хIалтIул аслияб масъа-
ла ккола пенсия битIун чIезабун 
бугищали хал гьаби. Гьединго, би-
цуна пенсия чIезабиялъе кинал 
документал  хIажат ругелали.  
малъа-хъваял гьарула кинаб  пенсия 
чIезабунани,  захIматалъулабищ 
яги социалиябищ,  пайда  цIикIкIун 
букIунебали.
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РЕШЕНИЕ 
  от  «  18  » апреля 2017 г. №  4 

ПРОЕКТ РЕШЕНИя «О ВНЕсЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УсТАВ сП «сЕЛЬсОВЕТ 
«БОТЛИХсКИЙ»» И ПРОВЕДЕНИИ 

ПО НЕМУ ПУБЛИЧНЫХ 
сЛУШАНИЙ.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
и руководствуясь ст. 44 Устава сельского поселения 
«сельсовет «Ботлихский» с целью приведения Устава 
СП «сельсовет «Ботлихский» в соответствие с 
действующим законодательством, Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» решает:

1. Принять проект Решения Собрания депутатов 
СП «сельсовет «Ботлихский» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав СП «сельсовет «Ботлихский» - 
Приложение №1.

2. Главе сельского поселения обнародовать 
(опубликовать) проект Решения до 28.04.2017 г. путем 
вывешивания текста проекта Решения на досках 
объявлений у зданий администрации, помещения 
больницы, школ, почтовых отделений и размещения на 
официальном сайте администрации.

3. Для организации подготовки к публичным 
слушаниям и проведения обсуждения проекта 
Решения организовать комиссию СД СП «сельсовет 
«Ботлихский» численностью четыре депутата в 
составе, согласно приложению №2. 

4. Установить, что предложения граждан по 
проекту Решения Собрания «О внесении изменений 
и дополнений в Устав СП «сельсовет «Ботлихский»  
принимаются в письменном виде комиссией Собрания 
депутатов СП «сельсовет «Ботлихский» с 19.04.2017 
г. по 27.04.2017г. Предложения будут приниматься в 
здании администрации СП «сельсовет «Ботлихский» с 
10.00 до 15.00 ежедневно.

5. Для обсуждения проекта Решения с участием 
жителей, председателю комиссии организовать 
проведение публичных слушаний 28.04.2017 г. 

6. Протокол и результаты публичных слушаний 
подлежат обнародованию (опубликованию) в срок с 
05.05.2017 г. до 16.05.2017 г. путем вывешивания их 
текстов на досках объявлений у зданий администрации, 
помещения больницы, школ, почтовых отделений и 
размещения на официальном сайте администрации.

7. Провести заседание Собрания депутатов СП 
«сельсовет «Ботлихский» 03.05.2017 г. по вопросам уче-
та предложений граждан по проекту Решения, обсуж-
дения результатов, проведенных публичных слушаний 
по проекту Решения и принятия Решения «О внесении 
изменений в Устав СП «сельсовет «Ботлихский» с 
учетом мнения населения.

8. Настоящее Решение подлежит одновременному 
опубликованию с проектом Решения в средствах 
массовой информации, размещению на официальном 
сайте администрации сельского поселения 
«Сельсовет Ботлихский» и вступает в силу со дня его 
обнародования..

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава сельского  поселения          Магомаев К.М. 

Приложение №1
к решению собрания депутатов

сельского поселения  «сельсовет «Ботлихский»
от 18.04.2017г. №4

ПРОЕКТ РЕШЕНИя №__
             18 апреля  2017 года                                                    с. Ботлих                                  

         «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения «сельсовет 
«Ботлихский»

          С целью приведения Устава сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» 
в соответствие с федеральным и региональным законодательством, Собрание 
депутатов сельского поселения «сельсовет «Ботлихский», РЕШИЛО:

     I. Внести в Устав сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» следующие 
изменения и дополнения:

1) В статье 7:
часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
          «14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»».

2) в статье 18:
         пункт 1 части 3 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
  «1)  проект устава сельского поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав сельского поселения вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или 
законов Республики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;».

3) В статье 24:
часть 10 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«10. Собрание депутатов сельского поселения в целях формирования Собрания 

депутатов муниципального района «Ботлихский район», делегирует 2 депутатов 
Собрания депутатов сельского поселения, избираемых из своего состава».

4) В статье 25:
часть 3 статьи 25 изложить в новой редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения, 

исполняющего полномочия председателя Собрания депутатов сельского поселения, 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности, полномочия 
председателя Собрания депутатов сельского поселения временно исполняет 
должностное лицо местного самоуправления в соответствии с частью 13 статьи 30 
настоящего Устава».

5) В статье 30:
а) статью 30  в части 2 изложить в следующей редакции:
         «Глава сельского поселения избирается собранием депутатов 

сельского поселения из своего состава сроком на 5 лет и возглавляет местную 
администрацию.   Полномочия председателя собрания депутатов возлагается 
на депутата на постоянной основе, либо на любого другого депутата из своего 
состава по результатам голосования».

б) статью 30  в части 2 дополнить новым абзацем следующего содержания:
         «Кандидатом на должность главы сельского поселения может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет 
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления».

        в) абзацы второй, третий, четвертый считать утратившими силу.
        г) часть 8 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:
        «8. Глава сельского поселения осуществляет работу по противодействию 

коррупции и несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной 
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работы в муниципальном образовании».
        д) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

сельского поселения либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель главы администрации (секретарь) 
в соответствии с правовым актом администрации о распределении 
обязанностей либо со специально изданным по данному вопросу 
правовым актом администрации в соответствии с настоящим Уставом».

6) В статье 31:
часть 3 статьи 31 исключить.

7) В статье 34:
В части 5 статьи 34 слова «по согласованию с Собранием депутатов 

сельского поселения» исключить.

8) В статье 40:
часть 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения должности муниципальной службы требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, а также при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, 
направлению подготовки.

           Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые определяются законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с классификацией 
должностей муниципальной службы. Квалификационные 
требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 
зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего его должностной 
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального 
служащего могут также предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки.».

9) В статье 43:
В статье 43 часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты сельского 

поселения, затрагивающие вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положе-
ний, необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправления сельского поселения 
в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан 
от 11.12.2014 №89.».

10) В статье 44:
   В статье 44 в части 2 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан 
или законов Республики Дагестан в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

  дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Приведение устава муниципального образования в соответствие с 

федеральным законом, законом Республики Дагестан осуществляется 
в установленный этими законодательными актами срок. В случае, 
если федеральным законом, законом Республики Дагестан указанный 
срок не установлен, срок приведения устава муниципального 
образования в соответствие с федеральным законом, законом 
Республики Дагестан определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона Республики Дагестан, 
необходимости официального опубликования (обнародования) и 
обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, учета предложений граждан 
по нему, периодичности заседаний представительного органа 
муниципального образования, сроков государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования) 
такого муниципального правового акта и, как правило, не должен 
превышать шесть месяцев».

11) В статье 45:
дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Проекты муниципальных нормативных правовых 

актов сельского поселения, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления сельского поселения в 
порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 11.12.2014 №89, за исключением:

1) проектов, нормативных правовых актов Собрания депутатов 
сельского поселения, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Собрания де-
путатов сельского поселения, регулирующих бюджетные 
правоотношения»;

дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных 
бюджетов».

12) В статье 70:
статью 70 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если 

федеральными законами установлен иной порядок организации 
и проведения контроля (надзора) за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц органов местного 
самоуправления, а также к мероприятиям по контролю (надзору), 
проводимым должностными лицами органов федеральной службы 
безопасности».

II. Главе сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» в порядке 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
представить настоящее Решения «О внесении изменений и 

8
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Приложение № 2

к решению собрания депутатов

сельского поселения  «сельсовет «Ботлихский»

от 18.04.2017г. №4

Состав комиссии по проведению публичных слушаний и 
рабочей группы  Собрания депутатов «сельского поселения 

«сельсовет «Ботлихский» по учету предложений граждан 
по проекту Решения Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет «Ботлихский» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения «сельсовет 

«Ботлихский»

Руководитель рабочей группы (комиссии) – депутат СП 
«сельсовет «Ботлихский» М.Н. Нурмагомедов;
Члены рабочей группы (комиссии):
Окиев И.К. – депутат Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Ботлихский»;
Муртазалиев К.М. – депутат Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет «Ботлихский».

Приложение №3
к решению собрания депутатов

сельского поселения  «сельсовет «Ботлихский»
от 18.04 .2017г.№_4__ 

Порядок проведения публичных слушаний  по проекту Решения 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 

«Ботлихский» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения «сельсовет «Ботлихский»

 Для обсуждения проекта Решения проводятся публичные 
слушания.

1. Организацию и проведение публичных слушаний, а также 
сбор и обработку предложений граждан, поступивших в 
отношении проекта Решения, осуществляет руководитель 
рабочей группы Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Ботлихский»  по учету предложений граждан 
по проекту Решения муниципального образования (далее по 
тексту – руководитель рабочей группы).

2. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый 
житель сельского поселения «сельсовет «Ботлихский».

3. На публичных слушаниях по проекту Решения выступает с 
докладом и председательствует руководитель рабочей группы 
(далее по тексту – председательствующий).

ОБЪяВЛЕНИЕ
Об оповещении жителей о месте и времени проведения

 публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения «сельсовет 
«Ботлихский»

        В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» и Решением Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» от 18 
апреля 2017г №4  ставим в известность  жителей сельского поселения 
«сельсовет «Ботлихский»о месте и времени проведения публичных 
слушаний по проекту Решения Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет «Ботлихский»«О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения «сельсовет «Ботлихский». 
        Публичные слушания по проекту Решения Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» 
будут проведены  22 мая 2017г. в 15ч.00м. в здании администрации 
сельского поселения «сельсовет «Ботлихский».

Также будут приниматься предложения граждан по проекту 
Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения «сельсовет «Ботлихский»в письменном виде рабочей 
группой (комиссией) Собрания депутатов сельского поселения с 
20апреля  2017г. до 19мая 2017г. 

Предложения принимаются по адресу: с. Ботлих,  Ботлихский 
район, Республика Дагестан, администрация сельского поселения 
«сельсовет «Ботлихский», с 9 ч. 00 м. до17 ч.00 м. ежедневно.

Председатель рабочей группы  (комиссии)            
К. М. Магомаев

дополнений в Устав сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» 
на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Дагестан.

III. Главе сельского поселения обнародовать Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения «сельсовет 
«Ботлихский» в течении семи дней со дня его поступления с Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан 
после его государственной регистрации.

IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования, произведенного после его государственной 
регистрации.    

 Глава сельского поселения    «сельсовет «Ботлихский»     
К. М. Магомаев

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

5.   Участникам публичных слушаний обеспечивается право 
высказать свое мнение по проекту Решения.

7.    Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости 
от количества желающих выступить председательствующий вправе 
ограничить время любого из выступлений.
8.  Председательствующий вправе принять решение о перерыве в 
публичных слушаниях и продолжении их в другое время.
9.  По истечении времени, отведенного председательствующим на 
проведения публичных слушаний, участники публичных слушаний, 
которым не было предоставлено слово, вправе представить свои 
замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и 
предложения по проекту Решения заносятся в протокол публичных 
слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к 
протоколу, который подписывается председателем и секретарем.
10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 
Решения, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят 
рекомендательный характер.
11. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа 
подписываются председательствующим и подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).
12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Ботлихский».
После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
а также результатов публичных слушаний Собранием депутатов 
сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» принимается Устав 
сельского поселения «сельсовет «Ботлихский».
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ИсТОРИя И сТАНОВЛЕНИЕ сИсТЕМЫ 
ГРАжДАНсКОЙ ОБОРОНЫ сТРАНЫ 
сОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ МПВО –ГО

4 октября 2017 года Гражданской обороне исполняется 85 лет. В этот 
день в 1932 году было утверждено положение о «Противовоздушной 
обороне на территории СССР».

С этого момента начинается история местной противовоздушной 
обороны (МПВО), как составной части системы противовоздушной 
обороны страны.15 июля 1961 года Постановлением Совета Министров 
СССР МПВО преобразовано в гражданскую оборону.

В 1970 годы были созданы новые виды формирований ГО 
повышенной готовности.

С 1987 года на Гражданскую оборону официально возложены 
обязанности по защите населения и объектов народного хозяйства 
от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, проведение 
спасательных и восстановительных работ.

Этапы развития Гражданской обороны историки определили 
март 1918 года изначальным этапом (первым) развития ГО в нашей 
стране.

Содержанием второго этапа (ноябрь 1932г.-июль 1941г.) является 
комплекс военно-политических и организационных мероприятий по 
защите населения и народного хозяйства страны.

Третий этап (июнь 1941-1945г.г.) охватывает годы Великой 
Отечественной войны.

Четвертый этап (июнь 1945-июль 1961 г.г.) этап       
совершенствования МПВО.

Пятый этап (июль 1961-сентябрь 1971г.г.) характеризуется 
глубокими структурными изменениями МПВО.

15 июля 1961года Постановлением Совета Министров СССР 
МПВО была преобразована в гражданскую оборону, была введена 
должность начальника ГО и создана новая общегосударственная 
система Гражданская оборона СССР.

Шестой этап (октябрь 1971-июль 1987г.г.)

Седьмой этап (август 1987-декабрь 1991г.г.)

Восьмой этап (с декабря 1991г. по настоящее время)

ПОНяТИЕ  «ГРАжДАНсКАя ОБОРОНА»:

«Гражданской обороной» является выполнение некоторых или 
всех упомянутых ниже гуманитарных задач, направленных на то, 
чтобы защитить гражданское население от опасностей и помочь ему 
устранить непосредственные последствия военных действий или 
бедствий, а также создать условия, необходимые для его выживания.

Задачи «Гражданской обороны»:

•1. Защита населения и национального достояния страны от 
опасностей, возникающих при военных действиях.

•2. Оповещение населения об угрозе жизни и здоровью людей и 
о порядке действий в сложившейся обстановке.

•3. Защита вода источников и систем хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, продовольствия, пищевого сырья, животных и 
растений при чрезвычайных ситуациях.

•4. Проведение аварийно -спасательных и других неотложных 
работ в очагах поражения.

•5. Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.
•6. Участие в разработке и осуществлении мер, направленных 

на повышение устойчивости функционирования отраслей народного 
хозяйства, предприятий, учреждений и организаций в военное время.

•7. Создание и поддержание в готовности систем управления, 
сил и средств Гражданской обороны.

•8. Мобилизационная подготовка Гражданской обороны.
•9. Подготовка руководящего состава, органов управления и сил 

Гражданской обороны, обучение населения по вопросам Гражданской 
обороны.

Памятки по действиям населения при 
чрезвычайных ситуациях

при сильном ветре:

Если поступило сообщение об усилении ветра, необходимо при-
нимать личные меры самозащиты. Лучше всего переждать сильный 
ветер дома.

- Плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные 
отверстия, стекла окон оклеить, по возможности защитить ставнями 
или щитами;

- Подготовить автономный запас воды и пищи, медикаментов, взять 
фонарик, керосиновую лампу, свечу, походную плитку, приемник на 
батарейках.

- Убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, ко-
торые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям 
травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закрепите или занесите в 
помещение.

- Погасить огонь в печах, подготовиться к выключению электросе-
ти, закрыть газовые краны. Оставить включенными радиоприемники 
и телевизоры, по ним может поступить новая важная информация.

- Если во время сильного ветра вы оказались на улице, нужно нахо-
диться как можно дальше от легких построек, линий электропередач, 
мачт, деревьев, рекламных щитов и баннеров.

при грозе:

Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие пра-
вила.

Если вы в доме, то:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во 
избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить 
печку;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, 
антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и 
электроприборов.

Если вы на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в 
сухую яму, траншею;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди 
низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте 
окна, оставайтесь в автомобиле.

Если ударила молния:

прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову 
холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным 
покрывалом;

если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать 
искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать 
медицинскую помощь.

 Сообщите своим родным и близким о своем состоянии и 
местонахождении.

Телефон экстренных служб «101» и «01».
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Араб анкьалъ районалъул 
Культураялъул рокъоб 

бук1ана Зоя  Абакаровалъул 
ва ГIумар Сиражудиновасул 
цIаралда  т1обит1улеб лезгинка  
кьурдиялъул Республикаялъулаб 
конкурс.

Гьеб гIуцIана Республикаялъул 
халкъияб творчествоялъул,  
районалъул администрациялъул 
ва районалъул Культураялъул 
у п р а в л е н и я л ъ у л 
х I а р а к а т ч и л ъ и я л д а л ъ у н . 
Гьениб  гIахьаллъи гьабуна 
Болъихъ, ГIахьвахъ, Унсоколо, 
Шамиль, ЦIумада ва Чачан 
Республикаялдаса Ведено 
районалъул кьурдухъабаз.

Кьурдухъабазе къимат кьезе 
жюриялъул столалда нахъ 
кIусун рукIана «Хасавюрт» 
ансамблялъул нухмалъулев 
Залимхан ХIамзаев, ДРялъул 
мустахIикъав артист ,«Эхо 
гор» кьурдул коллективалъул 
нухмалъулев Даудбег ХIасанов, 
«Поколение» ансамблялъул 
хореографасул ассистент 
Шайгидин Айвазов.

Къимат кьолеб букIана гьал 
хадур  рехсарал критериябазда 
рекъон:

-техникияб тIубазаби, 
артистизм, миллияб 
р е т I е л , м у з ы к а л и я б 
сопровождение.

Конкурс рагьизе 
ихтияр кьуна районалъул 
администрациялъул бетIерасул 
заместитель ГIабдулдибир  
ГIабдулдибировасе.

-ХIурматиял Республикаялъул 
конкурсалъул гIахьалчагIи 
ва тIаде рачIарал гьалбал! 
Районалъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаевасул, районалъул 
депутатазул ва дирго рахъалдаса 
ракI-ракIалъулаб салам буго 
нужеде! ЛъикI щварал, гьалбал 
хирияб Болъихъ районалъул 
ракьалде!

КIудияб  баркала  буго тIоцебесеб 
иргаялда гьаб конкурс гIуцIаразе. 
Халкъияб творчествоялда 
сверухъ гьарулел гьадинал 
тадбираз квербакъи гьабула гIун 
бачIунеб гIелалъул ВатIаналде 
рокьи цIикIкIинабиялъе ва гьезул 
рухIияб рахъ бечед гьабиялъеги.

Гьаб ккола кIудияб даражаялъул 
конкурс. Гьаниб жакъа 
гIахьаллъи гьабулеб буго гIицIго 
Дагъистаналъул районаз гуребги 
Чачан республикаялъул Ведено 
районалдаса кьурдухъабазги. 
Гьелъги квербакъула кIиго 
республикаялда гьоркьоб 
гьудуллъи-вацлъи цIунизе.

-Зоя Абакаровалъул ва ГIумар 
Сиражудиновасул цIаралда 
тIобитIулеб щуабилеб 

Республикаялъулаб конкурс 
рагьараблъун рикIкIуна,-ян 

абуна гьес.
Гьелдаса хадуб кьурдизе бугеб 

махщел бихьизабун, иргадал цере 
рахъана кьурдухъаби.

Залалда гIодор чIаразул 
ракIазе лъикIаб, аваданаб асар 
гьабулеб букIана магIарул 
кьурдиялъул берцинлъиялъ . 
Унго гьеб кьурдиялъ жаниб бачун 
бугеб мугIрул бихьинчиясул 
лебаллъиги, гIолилалъул 
хIеренлъиги. ХIасратаб 
асаралъ сагьвил гьарун рукIана 
балагьарал.

Киналго кьурдухъабаца 
жидерго бугеб гьунар ва махщел 
бихьизабун хадуб жюри ана 
хIукму гьабизе.

Гьеб лахIзатги чIаго гьабуна 
культураялъул хIалтIухъабаз- 
«Болъихъ» ансамблялъ гьабуна 
кьурди, Нажмудин Дербишевас, 
Шамсият   ГIисаловалъ ахIана 
кучIдул. Гьединго кечI ахIизе 
цее яхъана Ведено районалъул 
кьурдухъан  Асет Селимова.

Жидерго кьурдизе бугеб 
махщел бихьизабун цере рахъана 
«Чебурашка» ясли-ахалъул 
гьитIичалги.

Тадбир бачунев Марат 
Тимохиница ах1арал куч1дуз 
лъик1аб ч1аголъи гьабуна гьеб 
конкурсалъе. 

Ахиралда киналго кьурдухъаби 
ахIана сценаялде ва жюриялъ  
жидерго хIукму баян гьабуна.

Гьединан, тIоцебесеб бакI 
кьуна Болъихъ районалъул 
кьурдухъабазе ва гьел 
мустахIикълъана I даражаялъул 
дипломалъе. 

КIиабилеб бакI   Унсоколо 
районалъул кьурдухъабазе щвана. 

Лъабабилеб бакIалда г1ей 
гьабизе ккана  Шамил районалъул 
кьурдухъабаз.

Цониги гIахьалчи ва гьобол 
хутIичIо сайгъат щвечIого.

Гьабураб адабалъухъ ва 
конкурсалде ахIаралъухъ 
баркала загьир гьабун кIалъазе 
яхъана Ведено районалъул 
Культураялъул управлениялъул 
нухмалъулей Асет Эскиева.  
Гьелъ нилъер Культураялъул 
хIалтIухъабазе кьуна ракIалде 
щвеялъулаб сайгъат.

Конкурсалъул хIасил гьабулаго, 
лъикIаблъун бихьизабуна хаду-
хадуб тIобитIулеб конкурсалъулъ 
Дагъистаналъул цогидал 
миллатазул кьурдухъабиги  
гIахьал гьари.

Гьединаб рохалилаб 
къагIидаялда тIобитIана гьеб 
конкурс. 

З.МУХIАМАДОВА

Конкурс «ПОЛЕТ ТАНЦА»
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Внесены 
изменения в Гражданский 

процессуальный кодекс 
Российской Федерации, 

устанавливающие новые 
правила подсудности при 

предъявлении исков о 
восстановлении трудовых 

прав

с 3 октября 2016 
года вступили в силу 
изменения в Гражданский 
п р о ц е с с у а л ь н ы й 
кодекс Российской 
Федерации относительно 
правил предъявления 
гражданами в суд исков 
о восстановлении 
трудовых прав.

До внесения указанных 
изменений с исками о 
взыскании с работодателя 
задолженности по 
заработной плате, 
оспаривании приказов 
о применении 
д и с ц и п л и н а р н ы х 
в з ы с к а н и й , 
восстановлении на 
работе, а также с 
иными исками в защиту 
трудовых прав граждане 
могли обращаться в суд 
по месту нахождения 
ответчика, то есть 
работодателя. При 
этом на практике 
нередкими были случаи, 
когда головной офис 
работодателя находился 
в месте, значительно 
отдаленном от места 
жительства работника 
(например, в другом 
регионе), что серьезно 
п р е п я т с т в о в а л о 
гражданам в реализации 
их права на судебную 
защиту. Работник, являясь 
экономически слабой 
стороной трудового 
п р а в о о т н о ш е н и я , 
фактически лишался 
права на личное 
участие в судебном 
разбирательстве, что 
ставило его в неравное 
п р о ц е с с у а л ь н о е 
положение с 
работодателем.

П р е д ъ я в л е н и е 
работником иска с 
нарушением данного 
правила подсудности 
влекло возвращение его 
судом без рассмотрения 
по существу.

Ф е д е р а л ь н ы м 
законодателем внесены 
изменения в статью 
29 Гражданского 
процессуального кодекса 
Российской Федерации 
– «Подсудность по 
выбору истца». По 
новым правилам иск 
о восстановлении 
трудовых прав может 
быть предъявлен как в 
суд по месту нахождения 
работодателя, так и в 
суд по месту жительства 
работника. Право 
выбора предоставлено 
гражданину.

Кроме того, 
з а к о н о д а т е л ь 
предусмотрел, что 
иски, вытекающие 
из договоров, в том 
числе трудовых, в 
которых указано место 
их исполнения, могут 
быть предъявлены по 
выбору истца в суд по 
месту исполнения такого 
договора.

Таким образом, 
работник вправе подать 
иск в защиту трудовых 
прав также в суд по месту 
своей работы, если это 
место указано в трудовом 
договоре.

Прокурор района  
советник юстиции                                                                                  

Д.А. Джабраилов  

     С 10 апреля  по 21 апреля   2017 года  
прошла декада  профессиональной ори-
ентации учащихся района, направлен-
ное  на оказание помощи выпускникам 
в профессиональном самоопределении 
и ориентированию их на выбор профес-
сий пользующихся спросом на рынке 
труда.
Значительную роль в решении проблем 
адаптации выпускников к сложившейся  
социально-экономической ситуации и 
адекватной ориентации на рынке труда 
играют профессионально-ориентацион-
ные мероприятия.
   ЦЗН  совместно с управлением обра-
зования района был разработан план ме-
роприятий по проведению декады про-
фессиональной ориентации учащихся 
выпускных классов .
   В выпускных классах общеобразова-
тельных организаций района провели 
классные часы, на темы: «Профессии 
востребованные в сфере туристка –ре-
креационного бизнеса в Дагестане», 
«Ваш профессиональный маршрут», 
«Специальности , востребованные на 
рынке труда», «Чем пахнут ремесла», 
«Развитие предпринимательской дея-
тельности»; «Профессии , востребован-
ные в сфере туристка - рекреационного 
бизнеса в Дагестане»,  «Сделай пра-
вильный выбор».
    Согласно плана  в определенных  об-
щеобразовательных школах  района, 
были организованы выставки рисунков 
«Мир профессий», анкетирование, вик-
торины, экскурсии, акции Тимуровских 
отрядов и групп экстренного реагиро-

вания «С Праздником  Весны и Труда»,  
полноценная консультация специали-
стами ЦЗН, направленное на самостоя-
тельное формирование  внутренней го-
товности выпускников, к осознанному 
решению при выборе профессий.
  В общеобразовательных учреждениях,  
для выпускников школ были проведе-
ны уроки занятости; «На пороге выбора 
профессии» , « Как молодому человеку 
преуспеть на рынке труда».
  В рамках декады профориентации 
«Профессиональный компас - 2017», 
ЦЗН  проводили семинары  для психо-
логов, социальных педагогов, классных 
руководителей общеобразовательных 
школ.
  Каждый участник семинара получил 
необходимую информацию, так же под-
борки раздаточных материалов по про-
фессиональной ориентации учащихся, 
буклеты для выпускников и родителей.
На базе Мобильного офиса центра заня-
тости  с выпускниками общеобразова-
тельных организаций, в том числе деть-
ми – инвалидами, детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья провели 
экспресс диагностику(тестирование) по 
выбору профессий.
  Освещалось профессионально ори-
ентационная работа с выпускниками 
общеобразовательных  организаций в 
средствах массовой информации (теле-
видение, районная газета.), размещена 
на сайте центра. Все материалы прила-
гаются.

Директор ЦЗН                                                                      
А.Чанкаев

СПОРТ.СПОРТ.СПОРТ

19 апрелалъ Хьаргаби районалда 
тIобитIана 2003-2004 соналъ 
гьарурал гIолилазда гьоркьоб эркенаб 
гугариялъул къецал. Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна микьго цIайиялъул категориялда 
16 мугIрузул районалдаса командабаз. 
Къецал рукIана  хIалуцарал.

Нилъер районцояз рихьизаруна 
лъикIал хIасилал.

1 бакI босана 38 кг. цIайиялда 
Болъихъ росулъа ГIабдулмуминов 

Шигьабудиница. 
2 бакI 42кг. цIайиялда АнсалтIа 

росулъа ТIагьиров МухIамадица. 
2 бакI 50кг. цIайиялда АнсалтIа росулъа 

МухIамадов НурмахIамадица.
3 бакI 35кг. цIайиялда АнсалтIа 

росулъа МухIамадов Равильица.
Гьел гIолохъабаца гIахьаллъи гьабизе 

буго 7-9 маялъ Гъизилюрт шагьаралда 
тIоритIизе ругел  республикаялъулал 
къецазда.

ЛъикIаЛ хIасиЛаЛ росана

Дагьал церегIан къоязда МахIачхъалаялда 
республикаялъул  волейболалъул Централ-
да тIобитIана волейболалъул рахъалъ ясаз-
да гьоркьоб Дагъистаналъул чемпионат. 
Гьеб гIуцIана физкультураялъулгун спор-
талъул Министерствоялъ.

Къецазда гIахьаллъи гьабуна тIаса бища-
раб микьго командаялъ.

Тренер Лабазан  Бурагъановасул нух-
малъиялда гъоркь нилъер ясазул коман-
даялъ  бихьизабуна махщалилаб х1ай ва 
бачIана лъабабилеб бакIалде. 

Команда мустахIикълъана грамотабазе, 
медалазе  ва дипломалъегун  кубокалъе. 

   
Л. Лабазанов, 

АнсалтIа ДюсШялъул директор

яСазУл КОМанДаялъе - лъабабИлеб баКI


