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5 октябралда учителасул 
къо кIодо гьабун, районалъул 
культураялъул рокъоб тIобитIана 
гIатIидаб программаялъул концерт. 
Гьеб концерталда гIахьаллъи 
гьабуна учительзабаз гуребги, 
учреждениязулгун организациязул 
хIалтIухъабаз. Учительзабазда 
профессионалияб байрамги баркулаго, 
Дагъистаналъул культураялъул 
мустахIикъав хIалтIухъан  НурмухIамад 
НурмухIамадовас кIалъазе рагIи 
кьола райадминистрациялъул хIинкъи 
гьечIолъиялъул рахъалъ районалъул 
бетIерасул заместитель ГIабдулдибир 
ГIабдулдибировасе.

Р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ у л 
нухмалъулезул ва районалъул 
собраниялъул депутатазул ва дирго 
рахъалдаса ракI-ракIалъ баркула 
нужеда профессионалияб праздник 
учителасул къо,-ян байбихьана гьес 
жиндирго кIалъай.

-Учителасул кумекалдалъун 
цIалдохъабаз нуцIа рагьула гIажаибаб 
лъаялъул дунялалде, лъала гIадамал, 
гIумру, рагьула гIелмудал балъголъаби. 
Учителасда бараб букIуна лъимадул 

физическияб ва гIелмияб цебетIей 
гьесул сахлъи. Учительзабаз гIуцIула 
нилъер бечелъи, нилъер букIинесеб. 
Гьелъин нилъер обществоялъ ва умумуз 
божилъи гьабулеб учительзабазда 
бищунго къиматаб хазина лъимал .

Ахиралдаги гьес ракI-ракIалъулаб 
баркала кьуна кIвахI лъалареб, 
захIматалъулъ хIалхьи гьечIеб 
ракIалъул учительзабазе, гьединго 
гьанже хIалтIула гьечIел, хIалхьиялда 
ругел ветераназе. 

Живго хъулухъалъулаб 
командировкаялда вугев, лъай кьеялъул 
управлениялъул начальникасги 
ахIун  бачIана учительзабазда 
жиндир рахъалъанги баркеян гьезда 
гьезул профессионалияб праздник- 
учителасул къо.

ГIемерал баркиял рачIана 
учительзабазда гьезул профессионалияб 
байрам  баркун батIи-батIиял 
росабалъаги. КIалъаяздаса хадуб 
балагьаразе кIудияб  асар гьабуна, 
Лейла Юнусовалъул нухмалъиялда 
гъоркь бугеб муниципалияб ансамблялъ 
рихьизарурал батIи-батIиял миллиял 
кьурдабаз. Гьеб «Болъихъ» ансамбель 

машгьураб буго нилъер районалда 
гуребги. Кинаб шагьаралде аниги,  гьел 
гьениса тIад руссуна бергьенлъиги  
босун. Гьединго балагьаразул 
ракIал сагьвил гьаруледухъ кучIдул 
ахIана Муртуз  Дербишевас, 
Рамазан ГIабдулгъаниевас, ПатIина 
ГIабдусаламовалъ,   Шамсият 
ПатахIовалъ.

Концерталъул ахиралда 
НурмухIамад  НурмухIамадовас  баян 
гьабуна нилъер районалде вачIун 
вукIин магIарулазул машгьурав 
кочIохъан, Дагъистаналъул халкъияв 
артист АхIмад Закариев.  Гьесул 13 
октябралда районалъул культураялъул 
рукъалъул залалда букIине буго 
гIатIидаб программаялъул концерт. 
Концерталда гIахьаллъи гьабизе буго 
гьевгун цадахъ рачIарал батIи-батIиял 
артистазги. Концерт байбихьизе буго 
къаси сагIат анкьго тIубараб заманалда. 

Учительзабазда гьезул байрам 
баркун кечI ахIана АхIмад Закариевасги.

Тадбиралъул ахиралда  
учительзабазе кьуна тIугьдулги.

П. ДИБИрОВа.

учителасул КЪо КIодо ГЬаБуна

Уважаемые учителя, 
педагоги дошкольно-
го и  дополнительного 
образования, ветераны  
педагогического труда!

Примите самые те-
плые поздравления 
с вашим профессио-
нальным праздником – 
Днем учителя!

Вы – главное бо-
гатство нашей обра-
зовательной системы. 
Благодаря вашему про-
фессионализму, терпе-
нию, любви к своему 
делу и детям раскры-
ваются и реализуются 
способности учеников. 
Вы помогаете маль-
чишкам и девчонкам 
определить свое бу-
дущее призвание, вы-
брать жизненный путь. 
Сохраняя все позитив-
ное, что уже накоплено 
в отечественной систе-
ме образования, актив-
но внедряете педагоги-
ческие инновации, спо-
собствующие широко-
му распространению 
опыта и знаний.

Примите искрен-
нюю благодарность  за 
ваш труд. Низкий по-
клон и тем, кто отдал 
системе образования 
лучшие годы своей 
жизни и находится на 
заслуженном отдыхе. 
Пусть тепло души, ко-
торое вы щедро отдае-
те детям, возвращается 
к вам здоровьем, сча-
стьем и энергией для 
новых благородных 
свершений во имя бу-
дущего нашего района 
и России. 
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  Рассмотрев представленный главой  МР «Ботлихский район» проект 
решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов му-
ниципального района «О районном бюджете МР «Ботлихский район» 
на 2016 год»  от 30.12.2015 год № 4, Собрание депутатов муниципаль-
ного района решает:
1. Внести изменения в решения Собрания депутатов МР 
«Ботлихский район» на 2016 год, согласно приложений 1, 2 ,3, 4.
2. Распределить бюджетный кредит в сумме 10 млн. рублей, со-
гласно приложению №2.

3. Остатки средств, переходящих на 01.01.2016 г. в сумме 1 млн. 
рублей направить на исполнение решения Арбитражного суда РД по 
иску МКОУ БСШ №3 в пользу ООО «Ботлихское МСО».
4. Средства, поступившие за вклад в социально-экономическое 
развитие района по итогам работы за 2015 год (грант) распределить, 
согласно приложению №4.
 
       Глава муниципального района          М. М. Патхулаев

восьмой сессии собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
шестого созыва от 29.09.2016 года

          о внесении изменений в решение собрания депутатов муниципального района
 «о районном бюджете Мр «Ботлихский район» на 2016 год»

решение
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В соответствии со ст. 156 ЖК РФ, Федеральным законом                                          
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муни-
ципального района «Ботлихский район» Собрание депутатов  муници-
пального района «Ботлихский район» решает:

1. Утвердить дифференцировано установленный размер платы за 
содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах 

для нанимателей, проживающих по договору найма государственно-
го жилищного фонда, расположенного на территории муниципально-
го района «Ботлихский район» и обслуживаемого ООО «ГУЖФ», на 
2016 год согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

        Глава района                              М. Патхулаев

восьмой сессии Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» шестого созыва от 29.09.2016 года

Об утверждении дифференцировано установленного размера платы за содержание и ремонт жилых помещений в 
многоквартирных домах для нанимателей, проживающих по договору найма государственного жилищного фонда, расположенного 

на территории муниципального района «Ботлихский район» и обслуживаемого ООО «ГУЖФ», на 2016 год

решение
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информационное сообщение  о приватизации 
муниципального имущества

вниМанию юридичесКих лиц и индивидуалЬных 
ПредПриниМателей, осуществляющих свою 

деятелЬностЬ на территории БотлихсКоГо района !
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На основании распоряжений главы администрации 
МР «Ботлихский район» от 04.10.2016 г. № 91-р на 
конкурсной основе путем проведения открытого по со-
ставу участников аукциона проводится приватизация 
имущества, являющегося собственностью МР «Бот-
лихский район».

ЛОТ№ 1 Автобус ГАЗ322132, год выпуска 
2009, государственный регистрационный  знак 
К565МЕ05,модель, № двигателя *421600*, 90802555, 
кузов № 32210090430549, цвет кузова – белый. 
Начальная цена – 49000 руб.;

ЛОТ№ 2  Автобус ГАЗ 322132, год выпуска 2010, 
государственный регистрационный знак К307ТХ05, 
модель, № двигателя *421600*, А0203175, кузов № 
322100А0439465, цвет кузова- белый.  Начальная цена 
– 50000 руб.;

ЛОТ№ 3 Автобус ПАЗ 32053-70, год выпу-
ска 2007, государственный регистрацион-ный знак 
Е773РК05, модель, № двигателя 523400, 71019096, ку-
зов №  Х1М3205ЕХ70007146, цвет кузова – желтый. 
Начальная цена – 47000 руб.;

 Способ приватизации – открытий аукцион;
 Форма подачи заявок – закрытая (в конвертах);
 Размер задатка ЛОТ№1 – 9800 руб., ЛОТ №2- 

10000 руб., ЛОТ№3 – 9400 руб., вносится в кассу ад-

министрации МР «Ботлихский район» до конца перио-
да подачи заявок;

 Заявки подаются со дня публикации настояще-
го информационного сообщения до 4 ноября 2016 г. по 
адресу организаторов торгов – сел. Ботлих Ботлихского 
района, здание районной администрации, 3-й этаж, ка-
бинет отдела по управлению муниципальным имуще-
ством и землепользованию в рабочее время с 8-00 до 
17-00;

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится  7 ноября 2016 г. в 10 часов в кабинете организа-
тора торгов;

Проведение аукциона - вскрытие конвертов с пред-
ложениями цены и подведение итогов – 8 ноября 2016 
г. в 10 часов в кабинете организатора торгов;

Заключение договоров купли-продажи состоится 8 
ноября 2016 г.;

Перечень подаваемых документов указан в аукци-
онной документации, а также может быть представлен 
бесплатно организатором торгов;

Подробно ознакомиться с аукционной документа-
цией можно на сайте в сети интернет по адресу http://
torgi.gov.ru;

Победителем признается претендент, предложив-
ший наибольшую цену за предмет торгов;

Начальник отдела по     управлению муниципальным 
 имуществом и землепользованию Х. Хайбулаев

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 25 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» и 
подпунктом «б» пункта 2 Порядка ежемесячного пред-
ставления работодателями сведений и информации в 
органы государственной службы занятости населения 
Республики Дагестан, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 16 апреля 2014 
г. № 165 (далее – Порядок), работодатели (организа-
ции независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности и индивидуальные предприни-
матели) обязаны ежемесячно (не позднее последнего 
календарного дня текущего месяца) представлять в  
органы государственной службы занятости населения 
Республики Дагестан информацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей (далее – ин-
формация о вакансиях).

На основании представляемой работодателями ин-
формации о вакансиях формируется банк вакансий 
Республики Дагестан, являющийся региональным 
сегментом информационно-аналитической системы 
Общероссийская база вакансий «Работа в России» (да-
лее – портал «Работа в России»), в соответствии с ко-
торым органы государственной службы занятости на-
селения Республики Дагестан осуществляют деятель-
ность по трудоустройству граждан. Портал «Работа в 
России» доступен по адресу в сети «Интернет»: www.
trudvsem.ru.

Информацию о вакансиях работодатели или их 
уполномоченные представители могут предоставить 
лично при посещении органа государственной службы 
занятости населения Республики Дагестан, направить 
по почте, по электронной почте в виде электронных до-
кументов по форме, предусмотренной Порядком, или 
самостоятельно зарегистрироваться и разместить на 
портале «Работа в России».

При этом работодатель, ежемесячно размещающий 
информацию о вакансиях на портале «Работа в России» 
в соответствии с Правилами формирования, ведения и 
модернизации информационно-аналитической систе-
мы Общероссийская база вакансий «Работа в России», 

утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 885, 
считается исполнившим требования абзаца 3 пункта 3 
статьи 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» в части предоставления органам государ-
ственной службы занятости населения информации о 
вакансиях.

Кроме того, информация о вакансиях представляет-
ся работодателями также в случае фактического их от-
сутствия на отчетную дату по форме, предусмотренной 
Порядком (пустой бланк в части заполнения информа-
ции вакансий с указанием необходимых реквизитов, за-
веренных подписью и (или) печатью).

Вместе с тем, необходимо отметить, что при предо-
ставлении работодателями информации о вакансиях 
органами государственной службы занятости населе-
ния Республики Дагестан также предоставляется го-
сударственная услуга по содействию работодателям в 
подборе необходимых работников.

Одновременно сообщаем, что за непредставление 
или несвоевременное представление информации о ва-
кансиях в органы государственной службы занятости 
работодатели несут ответственность, предусмотрен-
ную статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В связи с изложенным и во избежание принятия 
мер административной ответственности, а также мер 
прокурорского реагирования, просим ежемесячно (не 
позднее последнего календарного дня текущего меся-
ца) представлять информацию о наличии (отсутствии) 
вакансий в государственное казенное учреждение 
Республики Дагестан «Центр занятости населения в 
муниципальном образовании «________________», 
либо зарегистрироваться на портале «Работа в 
России»(www.trudvsem.ru), и самостоятельно разме-
щать на нем информацию о вакансиях.

Контактные данные ГКУ РД ЦЗН в МО 
«____________»: РД, г. Махачкала, ул. Горького, 19. 
Тел/факс: 8 (8722) 67-38-02, 67-41-57. Телефон горячей 
линии: 8 (8722) 67-38-02. E-mail: ______________.

АнсалтIа гьоркьохъеб школалъ МухIамадов ХIажи Камиловичасул цIаралда 2014 соналъ кьураб аттестат 
№005180001233201 билун буго.

Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.


