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Р а й о н а л ъ у л 
тIолалго гражданазда-
г I и с и н а з д а г и 
чIахIияздаги ва рай-
оналъул ракьалда ру-
гел аскарияздаги ракI-
ракIалъго баркула            
1 Май-захIматалъулги 
цолъиялъулги ихдали-
лаб байрам!

Кидаго гIадин иса-
наги гьеб байрамал-
де нилъеца дандчIвай 
гьабулеб буго рохали-
лаб ахIвал-хIалалда. 
Ихдалил заманалда ки-
набго тIабигIат макьи-
дасан борчIидал, хасаб 
къагIидаялда цIилъула 
эркенаб ва гIуцIалилаб 
захIматалде рекIел 
хIажалъи. ТIоцебесеб 
Маялъ нилъер къуват 
ва гъира базабула цIия-
цIиял бергьенлъабазде  
лъикIа-лъикIал ишазде.

Амма бищунго роха-
лилаблъун ккола щивас-
да лъалеб букIин жин-
дир захIмат улкаялъулго 
гIаммаб захIматалъул 
бутIалъун кколеб 
букIин.

Дунялалда гIемер 
жо хисана, амма 
хисичIого хутIана щи-
васул ракIбацIцIадаб ва 
хIасил кьолеб захIмат 
букIин нилъер районги, 
республикаги ва улка-
ги ва гьезул халкъазул 
гIумруги тIегьаялъе 
кьучIлъун.

Биччанте 1 Маялъул 
исанасеб байра-
малъ нужер киналго 
тIадегIанал хасиятал ва 
къасдал цIилъизаризе 
ва букIинеселда 
рекIелчIей бижизабизе, 
киназулго рекIелхIал 
лъикIлъизабизе, щи-
васул рокъобе бакъул 
чIорлъунги лъугьун 
ва щивасе талихI ва 
битIккей сайгъат гьаби-
зе!

М. ПатХIУлаЕВ,
районалъул бетIер.

Нилъер гIумруялъул бищунго хириял 
байрамазул цояблъун ккола ТIоцебесеб 
Маялъул байрам. Гьеб тIобитIулаан дуня-
лалъулго улкабазда «ЗахIмат халкъалъе-эр-
кенлъи, ращалъи, захIмат ва вацлъи» абу-
раб ахIиялда.

Узухъда, капиталистиял улкабазда хал-
къалъул гьеб байрамалде дандечIей гьабу-
лаан,  гьелъул гIахьалчагIи рихха-хочиза-
рулаан полициябаз.

СССРалдаги ва цогидал социалистиче-
скиял улкабаздаги гьеб байрам кIодо гьа-
булаан бищунго хириязул цояб кинниги. 
Гьелде рахъулаан гIисиналги, чIахIиялги, 
хералги беццалгицин. СССРалда гьеб 
байрамалде халкъ бахъунаан жиндирго 
эркенлъиялдасанги, цоцада гьоркьоб бу-
геб ращалъиялдасанги захIматалдалъун 
хьезариялдасанги разилъиги ва гьединаб 
эркенлъиялъеги, ращалъиялъеги ва эрке-
наб захIматалъеги гIоло къеркьолел ругел 
капиталистиял улкабазул халкъазул рахъ 
кколеб букIинги загьир гьабизе.

Советияб халкъалъул божилъиялъе 
хилиплъарал, гьеб бичарал гьересидемо-
кратаз СССР балъгого биххизабиялдалъун 
рижарал чIахIиял захIмалъабазул соназда-
ги ТIоцебесеб Маялъул байрам гьаби гьор-
кьоб къотIичIо Россиялда. Гьелъ ва гьелъ-
ул идеябаз Россиялъул ва  гьелъул тIолалго 
субъектазул халкъал ахIулел рукIана цолъ-
иялдеги, цадахъ рекъон иш гьабиялдеги ва 
битIаралъеги, рухIияб рацIцIалъиялъеги, 
социалияб ритIухълъиялъеги гIоло къер-
кьезеги…

Халкъалъул рахIатхвейги, 
захIмалъабиги, улкаялъе  пачалихъ 
хIисабалда цIунун хутIизе букIиналъул 
хIинкъи букIинги рагIалде щвараб зама-
налда-2000 соналда къисматалъ Россиялъе 
кьуна цIияв нухмалъулев ВатIаналъул ун-
го-унгояв патриот, битIараб гIумруялъул ва 
пикруялъулгун гIакълуялъул чи Владимир 
Путин…

СССРалъул, хадуб Россиялъул хал-
къалъулги ВатIаналъулги талихI бича-
рав, улкаялъул кинабго бечелъи  цере 

кIанцIарал гIадамазул хасаб группаялъ-
ухъе нусго нухалдасаги гIодобегIанаб 
багьаялда бичарав ва улкаялъул къолден-
лъун букIараб Россиялъул армияги загIип 
гьабурав гьереси-демократ Б. Ельциница 
кIиябго накаде ккезабун букIараб улка 
тIаде бахъинабуна ва бахъинабун течIого, 
къокъабго заманалда цебетIезабуна В. 
Путиница. Улкаялда тIад буссана хал-
къазда гьоркьосеб къадру-къимат. 15-20 
нухалъ цIикIкIана киналго социалиял вы-
платаби, гьединго цIикIкIана тохтурзаба-
зулгун учительзабазул ва цогидалги бюд-
жеталъулал хIалтIухъабазул хIалтIул мухь. 
Къоялдаса-къоялде гIодобе кколеб буго 
хIалтIи гьечIого хутIун ругел гIадамазул 
къадар, хасаб кIвар кьолеб буго росдал 
магIишат цебетIезабиялде, улка гьанжесел 
тIалабазда рекъон, махщел камилал кадра-
баздалъун хьезабиялде. Узухъда, бищунго 
кIудияб кIвар кьолеб буго улкаялъул жибго 
цIуниялъе хIажалъулеб рагъулаб къуват-
гуч щулалъизабиялдеги ва гIадамазулъ, 
хасго гIун рачIунел гIелазулъ, цебесеб па-
триотизмги бичIчIибуголъиги куцаялде…

Гьеб кинабгоялъул хIасилалда гIемерго 
цIикIкIана Россиялъул Президент 
хIисабалда В. Путинил халкъазда гьоркьо-
себ къадру-къиматги. Гьев лъугьун вуго 
халкъазда гьоркьосеб кIваралъул халкъияв 
лидерлъун.

Узухъда, нилъер цебетIей бокьула-
резе гьев вокьулев гьечIо. СССРалъул 
кьучI лъурав, дунялалъулго захIмат-
халкъалъул вождь ва учитель В. 
Лениница абуна: «Нилъер жанисел, 
батIаго къватIисел тушбабазе нилъер къа-
дру-къимат гьабула, нилъ ва нухмалъулел 
рокьула нилъ къадарго хIалтIулеб, нилъер 
иш квеш бугеб  заманалда, амма кинабго 
лъикI бугони-гьелъул гIаксалда…»,-ян 
абун.

КIудияв вождасул гьел рагIабазул 
гIакъиллъиги ритIухълъиги нилъеда щибаб 
къоялъ бихьулеб буго росдал, районалъул, 
республикаялъул ва пачалихъалъул миса-
лалдасан.

Ахирал соназда Россиялда ва гьелъул 
субъектазда ТIоцебесеб Май ва нилъер 
халкъалъул бищунго хIурматияб ва бищун-
го хирияб байрам гитлерилаб  Германиялда 
тIад Советхалкъалъ ва гьелъул БахIарчияб 
БагIараб Армиялъ кIудияб Бергьенлъи 
босараб 9 Май кIодо гьаби уна нилъерго 
церетIеялъулги, нилъго цIуниялъе бугеб 
рагъулаб къуваталъулги ва гьенир ругел 
гIунгутIабазулги хал гьабиялъулаб ахIвал-
хIалалда.

Божарав вуго исана гьел байрамал кIодо 
гьари гьединго ва Россиялъул Президент 
В. Путинил жанисебги къватIисебги поли-
тикаялдасаги  ва гьес билълъанхъизабулеб 
бугеб курсалдасаги тIолгохалкъалъулаб 
разилъи загьир гьабиялъулаб ахIвал-
хIалалда  ине букIиналда.

Гьединго божарав вуго гьудуллъи-
ялъулгун вацлъиялъул ва эркенлъиялъ-
ул гIаламатлъун кколеб 1 Маялъул ва 
Бергьенлъиялъул байрамал кIодо гьа-
риялъ нилъер халкъазул гьудуллъиялъе-
ги, вацлъиялъеги, патриотизмалъеги ва 
нилъер гIумруялъул цебетIеялъе кIудияб 
зарал гьабулеб бугеб цIогьалдегун кор-
рупциялдеги данде гьабулеб  къеркье-
ялъеги  цIияб чIаголъи кьезе букIиналда. 
Кидагоялдасанги гьеб кинабгоялъул кIвар 
нилъее жакъа цIикIкIун хIажатаб буго.

Гьелде тIолго Дагъистаниял ахIулел 
руго Дагъистаналъул Президент                              
Р. ГIабдулатIиповасги.

Гьеб кинабго бихьулеб буго халкъазда 
гьоркьосеб хIалуциналдасанги нилъер вац-
лъиялъулаблъун букIараб Украиналда ква-
ранаб  секторалъулаз билълъанхъизабулел-
дасаги, дунялалъулго лидерлъи хIажатаб 
СШАялъул кIигьумералъулаб политикаял-
дасанги…

ЧIахъаги вацлъиялде, цолъиялде, 
ракълиде ва захIматалъулал бергьен-
лъабазде халкъ ахIулеб ТIоцебесеб Май!

Ш. лаБаЗаНОВ.

1 МАЙ-ГЬУДУЛЛЪИЯЛЪУЛГУН 
ЗАХIМАТАЛЪУЛ ИХДАЛИЛАБ БАЙРАМ
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-Шамил, щиб дуца аби-
леб жакъа наркомания 
гIадаб балагьаб унтиял-
дасан районалъул гIун 
бачIунеб гIел ва гIолилал 
цIунун рукIиналъул ва 
гьеб рахъалъ хIинкъи 
гьечIолъи букIиналъул 
хIакъалъулъ?

-Дида ракIалде ккола, 
жакъа гьеб наркомания 
гIадаб балагьаб жоялъул 
хIакъалъулъ рагIинчIев ва 
гьелъ сунде рачунел лъа-
ларев чи  ватиларилан. 
Кин бугониги, цо дагьаб-
го рехсей гьабила гьелъул 
хIакъалъулъ.

ТIоцебесеб иргаялда, 
наркоманиялдалъун нилъ-
ер гIун рачIунел гIелал 
гьалаглъизарунги, гьезул 
гIумру къокълъизабунги, 
нилъер халкъ хIалтIизе 
кIолареблъунги, пикру 
загIипаблъунги гьаби-
ялдалъун нилъер пача-
лихъалъул къуват дагь-
лъизабиялъе гIоло жи-
гаралда хIалтIулеб буго 
бетIералда СШАгун нилъ 
рокьуларел, амма нилъер 
тIабигIиял бечелъабазда 
бер биххун балагьун ру-
гел къватIисел улкабазул 
разведка. Гьезул гьединаб 
хIаракатчилъиялда сонал-
даса-соналде цIикIкIунел 
руго нилъер улкаялъул 
регионазде, гьездаго ца-
дахъ Дагъистаналдеги 
к о н т р б а н д а я л ъ у л а б 
къагIидаялда рачIунел 
наркотикал. Гьел рачIунел 
руго цIакъго балъгоял 
къагIидабаздалъунги ва 
нухаздалъунги. ХIатта, 
инсанас кунел, амма  ква-

нирукъоб  ригIинчIого 
къватIире рачIунел кап-
сулазда жаниб лъунгицин 
рачIунел руго цIакъго къу-
ватал наркотикал.

РакIалде ккезе бегьу-
ларо лъиданиги нилъер 
улкаялъул таможниялъ-
ги, правоохранительниял 
органазги, погранични-
казги, наркоконтролалъул 
хасаб идараялъги гьелде, 
ай нилъер улкаялде нар-
котикал ритIиялде дан-
де рагъ балеб батиларин. 
Гьеб рагъ балеб буго ун-
го-унгояб къагIидаялда 
ва цадахъ лъугьун. Гьезул  
хIаракатчилъиялда нарко-
тиказул чан-чан тоннаби 
тIатинарулел ва рухIулел 
ругел?! Амма тIагIинабизе 
кIолеб гьечIо.

Гьелъиеги гIиллалъун 
ккола, доб тIадехун рехса-
раб разведкаялъулги цо-цо 
бизнесалъулги гIорцIиго 
лъаларел ва улкаялъул-
ги гьелъул халкъалъулги 
ургъел гьечIезул мурадал 
цолъун рукIин. ГIагараб 
халкъалъеги гьелъул гIун 
рачIунел гIелазеги щиб 
кканиги гьезде кинаб ба-
лагь бачIаниги ургъелги 
кIварги гьечIел кIиабилез 
квербакъи гьабулеб буго 
дол тIоцересезе. Гьеб гьа-
булеб буго наркотикал 
учузгоги росун хираго 
ричиялдалъунги ва гьел 
тIиритIизариялдалъунги 
щолел гIарцазе гIоло.

Гьеле, гьединазде дан-
деги унго-унгояб рагъ ба-
леб буго тIадехун рехса-
рал идарабаз. БакIазда ва 
гьездаго цадахъ нилъер 

районалда гьеб къеркьей 
гьабулеб буго районалъул 
правоохранительниял ор-
ганазги наркоконтролалъ-
ул идараялъги.

-Шамил, кинаб 
хIалха бугеб, дуе баянаб 
къагIидаялда, наркома-
ниялъул рахъалъ райо-
налда?

-Абила, гьеб хIалалъ 
рахIат хвезабулеб 
гьечIониги, гIодоре рич-
чан чIезе бегьуледухъги 
гьечIилан.

Гьебги хIисабалде 
босун, районалда ахи-
рал соназ тIоритIулел 
руго наркоманиялде 
дандечIарал гIолилазулгун 
цIалдохъабазул форумал. 
Гьел тIоритIулел руго лъа-
ялъулгун культураялъул 
учреждениязул, наркокон-
тролалъул ва гIолилазулал 
г I у ц I а л а б а з у л 
х I а р а к а т ч и л ъ и я л д а 
«Ниж наркоманиялде 
дандчIарал руго», «Нижер 
гIумруялъулъ нарко-
маниялъе бакI гьечIо», 
«Наркомания -ч Iагого 
хвел» ва цогидалги 
ахIиязда гъоркь. Гьединал 
форумазда къабул гьару-
ла районалъул тIолалго 
гIолилазде хитIаб. Гьелъ 
гIолилал ахIула наркома-
ния гIадаб балагьаб унти-
ялъул кIичIикье ккеялдаса 
цIунизе гурелги, гьелде 
данде рагъ базеги.

Гьединал тадбираз цо 
къадаралъулал хIасилал 
кьолел ругониги, нилъ 
тIуранго мурадалде щве-
зарулел гьечIо.

-Дур пикруялда щибха 

гьабизе кколеб наркома-
ния гIадаб хвалилаб бала-
гьалдасан цIуниялъе, гьеб 
гIун бачIунеб гIелалда 
гьоркьоб тIибитIизе 
биччангутIиялъе?

-ТIоцебесеб иргаял-
да, чIахIияб гIелалдаса 
байбихьун, гъварид-
го бичIчIинабизе ккола 
хIакъикъаталдаги щиб 
жо кколеб наркомания 
ва наркотикал ва гьезул 
хвалилаб балагьалдасан 
цIуниялъул кIвар  гуреб-
ги, гьелдасан жиде-жидер 
лъимал цIуниялъул, гьез-
да хадуб къойилаб хъара-
вуллъи букIинабиялъул 
къагIидабиги ва гьеб рахъ-
алъ гьезие малъа-хъваял 
гьарулеб куцги.  Эбел-
инсуда бичIчIинабизе кко-
ла гьеб кинабго хIалтIи 
лъимал гIиссинго рукIадго 
гьабизе кколеблъи гьор-
кьоб къотIизе течIого ва 
тIаса бер бахъичIого. Гьез 
жиде-жидер лъималазулъ 
бижинабизе ва щула гьаби-
зе ккола нагагь лъица буго-
ниги гьезие наркотик кьо-
леб бугони яги гьекъолеб 
яги цIалеб  «Гьеб нижее, 
яги дие хIажалъуларо»,-
ян абун инкар гьабизе 
кIолеб рекIелчIей. Гьедин 
кIолеллъун рукIине ккола 
гьел папирос яги гьекъезе 
гIаракъи,пиво кьолеб ме-
халъги.

Гьединаб хIалтIи 
цIикIкIун хIасил кьолеб-
лъун букIинаан гьеб рокъ-
об эбел-инсуцаги школал-
да учительзабазги данд-
бан гьабулеб бугони.

Гьеб гуребги, наркома-
ниялде данде ва гьелда-
сан гIун бачIунеб гIел ва 
гIолилал цIуниялъе гьабу-
леб хIалтIи жакъа тIолго 
бичIчIи бугеб халкъалъ-
улго налъилъун лъугьун 
буго. Гьелдасан нахъе 
къан ва гьелде бер къан-
щун чIей ккола, унго-ун-
гояб такъсирчилъиги ва 
ургъел гьечIолъиги.

Н а р к о м а н и я л д а с а 
гIолохъанлъи цIуниялъе 
хIасил кьолеб хIалтIи 
гьабизе кIола бищун-
го цебе школазда, ма-

драсазда, эбел-инсуда. 
Амма гьезул  гьеб рахъ-
алъ  жавабчилъи борхи-
забиялъеги ва гьелъул 
кIвар бичIчIинабиялъеги 
къваригIуна росабазул 
нухмалъулезулги,  нар-
коконтролалъулаб идара-
ялъулги цадахъаб квер-
бакъи, узухъда, росабазул 
участковиял инспекто-
разул ва гьелде тIадеги 
абила- тIолабго обще-
ственносталъ гьезул рахъ-
кквейги. Гьениб хасаб 
кIваралъулаблъун ккола 
наркоманиялде данде рагъ 
баялъул рахъалъ жаваб-
чилъи ва хIаракатчилъи.

Ахираб заманалда 
гIезегIанго хIужаби рату-
лел руго аптекабазда да-
раби хIисабалда наркоти-
киял веществаби гъорлъ 
ругел таблеткаби ричу-
лел рукIиналъул рахъалъ. 
ЛъикI букIина гьединал 
дараби тIатинариялъе гьеб 
тIаде кколел идарабаз ца-
дахъал рейдал, хал гьаби-
ял тIоритIани аптекабазде.

Районалъул нарко-
логасул хIалтIи расни-
ги хIалуцараб гьечIо. 
Гьединлъидал гьев 
вукIине ккола наркома-
ниялде данде хIалтIи гьа-
булелщиназе хасал меди-
циналъулалги психологи-
ческиялги малъа-хъваял 
гьаризе хIадуравлъун. 
КигIан цIикIкIун махща-
лида гьабураб гьеб хIалтIи 
-гьедигIаналъ цIикIкIун 
хIасил кьезе буго гьелъ.

Гьеб киналъего кIудияб 
кумек букIинаан нарко-
тикиял хурдул рижина-
риялъулги, гьел хIадур 
гьариялъулги, ричиялъ-
улги хIакъалъулъ ано-
нимнияб информация ха-
сал идарабазухъе кьолел 
ракIбацIцIадал чагIи руго-
ни.

Гьеб букIинаан гьезул 
Аллагьги разияб, нилъ-
ер обществоялъеги щи-
баб хъизаналъеги пайда 
кIудияб хIалтIилъун.

-Шамил, баркала 
гара-чIвариялъухъ.

            а. аГЪлаРОВ.

НАРКОМАНИЯЛДе ДАНДе РАГЪ БАЙ-
ТIОЛГОХАЛКЪАЛЪУЛАБ НАЛЪИ

Жакъа тIолгохалкъалъулаб ахIи бахъ-
инабизе ккараб хIал лъугьунеб буго нарко-
мания гIадамазда, хасго гIолилазда гьоркьоб 
тIибитIиялъул рахъалъ. Улкаялъул рикIкIа-
рикIкIадал бакIазда гуребги, гьелъул хIинкъи 
гIагарлъулеб буго Дагъистаналдеги ва гьелдаго 
цадахъ нилъер районалдеги. БатIаго хIинкъи 
цIикIкIунеб буго гьеб балагь цIикIкIараб ун-
тиялъ гъорлъе гIун бачIунеб гIел цIазе байби-
хьун букIиналъ.

Гьеле, гьеб темаялда хурхараб букIана  
гIолилазулаб политикаялъул рахъалъ рай-
администрациялъул отделалъул начальник 
Шамил лабазановасулгун букIараб дир гара-
чIвари.
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Приложение №1
к решению СД МР «Ботлихский район»

от 24.04.2014г.№1

      Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
 «7.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

в пункте 12 части 1 статьи 6 слова «в медицинских учреждениях» за-
менить словами «в медицинских организациях», слова «гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» за-
менить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи».

 Часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
  «1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Со-

брания депутатов муниципального района и главы муниципального района 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании».

 
  Часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
   «Глава муниципального района избирается на муниципальных выбо-

рах гражданами, обладающими активным избирательным правом, на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии».

   В статье 28:
   Часть 2 статьи  изложить в следующей редакции:    
   «2. Глава муниципального района избирается на муниципальных выбо-

рах гражданами, обладающими активным избирательным правом, на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии сроком на 5 лет». 

Часть 3   статьи изложить в следующей редакции:
 «3. Глава муниципального района исполняет полномочия главы админи-

страции либо председателя Собрания депутатов».
   часть 4 исключить.
   В статье 29:
  В части 2 статьи 29 слова «к компетенции администрации района или» 

исключить.  

  Часть 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3. Администрацией руководит глава муниципального района либо лицо, 

назначаемое на должность главы администрации по контракту, заключае-
мым по результатам конкурса в соответствии с Уставом района».

В статье 32:
Части 9 изложить в следующей редакции:
«9. Главой администрации является глава муниципального района либо 

лицо, назначаемое на должность главы администрации по контракту, заклю-
чаемому с Главой района по результатам конкурса на замещение указанной 
должности на срок 5 лет .

 Условия контракта в части, касающейся осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения, для главы администрации муници-
пального района и порядок проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации  устанавливается  Собранием депутатов  и публикует-
ся в установленном порядке».

В части 1 статьи  34 пункты 7 и 8 исключить.    
 Статью 43 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопро-

сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат эксперти-
зе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установлен-
ном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации.»;

  Статью 45 дополнить частью 7 следующего содержания:
   «3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затраги-

вающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введе-
нию, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
и местных бюджетов.».

  Часть 1 статьи 47 дополнить абзацем следующего содержания:
   «Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативно-

го характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) 
его органом местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего предписания Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, выданного в соответствии с  законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об ис-
полнении полученного предписания исполнительно-распорядительные ор-
ганы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправ-
ления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а пред-
ставительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со 
дня принятия ими решения.».

 Статью 61 изложить в следующей редакции:
 «Статья 61. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета.».

Часть 2 статьи 68.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

РеШеНИе  №1
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 

  «Ботлихский район» 24.04. 2014г.      с. Ботлих
 На основании статьи 44 Устава муниципального района «Ботлихский рай-

он» 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 02.07.2013 №176-ФЗ,  от 22.10.2013 г. 
№284-ФЗ, от 02.11.2013г. № 294-ФЗ, от 25.11.2013г. № 317-ФЗ, от 21.12.2013 
г. №370-ФЗ), Собрание депутатов муниципального района  решило:

   1. Принять проект «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального района  «Ботлихский район» – за  основу,   (далее - проект) 
– приложение №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 29.04.2014 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 из-
менений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район»  
принимаются в письменной форме  оргкомитетом муниципального района с 
29.04.2014г. по 23.05.2014г.  в здании администрации муниципального рай-
она.

      5. Для обсуждения предложений граждан в проект «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район»  с 
участием жителей, руководителю оргкомитета, указанном в пункте 3 настоя-
щего решения, организовать проведение публичных слушаний 28.05.2014 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 результатах 
публичных слушаний. (Информацию об обсуждении проекта «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский рай-
он», 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 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Бот-
лихский 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 
проектом решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района  «Ботлихский район» и вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

                 Глава  муниципального района                     М. Патхулаев
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«5) допущение главой муниципального образования, местной админи-
страцией, иными органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления муниципального образования и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, от-
ношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискри-
минации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и меж-
конфессионального согласия и способствовало возникновению межнацио-
нальных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».

Внести в статью 70 Устава следующие изменения:
1) в части 1 слова «и иными уполномоченными федеральным законода-

тельством органами» исключить;
2) часть изложить в следующей редакции:
«2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление госу-

дарственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
включая территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(далее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пре-
делах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образова-
ний и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими 
вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению ука-
занных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии 
с федеральными законами, уставами муниципальных образований, а также 
за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований.»;

3) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом и иными федеральными законами к полномо-
чиям органов местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования, а также финансового обеспечения из местного бюджета соот-
ветствующих расходов.»;

4) дополнить частью 2.2 следующего содержания:
«2.2. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют госу-

дарственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления, основываясь на 
принципах объективности, открытости и гласности.

При осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается 
дублирование контрольно-надзорных полномочий органов государственно-
го контроля (надзора) различных уровней.

Координацию деятельности органов государственного контроля (надзо-
ра) по планированию и проведению проверок в отношении органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществля-
ют органы прокуратуры.»;

5) дополнить частью 2.3 следующего содержания:
«2.3. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами 
государственного контроля (надзора) совместно на основании ежегодного 
плана проведения проверок, сформированного и согласованного прокура-
турой субъекта Российской Федерации (далее - ежегодный план). При этом 
плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления проводится не чаще одного 
раза в два года.

Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру 
соответствующего субъекта Российской Федерации проекты ежегодных пла-
нов проведения проверок деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления не позднее 1 сентября года, 
предшествующего году проведения проверок.

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой субъекта Российской 
Федерации на предмет законности включения в них объектов государствен-
ного контроля (надзора) с внесением предложений руководителям органов 
государственного контроля (надзора) о проведении совместных плановых 
проверок.

Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании представ-
ленных органами государственного контроля (надзора) проектов формирует 
ежегодный план не позднее 1 октября года, предшествующего году проведе-
ния проверок.»;

6) дополнить частью 2.4 следующего содержания:
«2.4. В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления, деятельность которых под-
лежит проверкам;

2) наименования органов государственного контроля (надзора), планиру-
ющих проведение проверок;

3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.»;
7) дополнить частью 2.5 следующего содержания:
«2.5. Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах 

прокуратуры субъекта Российской Федерации и соответствующего органа 
государственного контроля (надзора) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» не позднее 1 ноября года, предшествующего году 
проведения проверок.»;

8) дополнить частью 2.6 следующего содержания:
«2.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами 
государственного контроля (надзора) на основании решения руководителя 
соответствующего органа государственного контроля (надзора) по согласо-
ванию с прокуратурой субъекта Российской Федерации, принимаемого на 
основании обращений граждан, юридических лиц и информации от государ-
ственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Феде-
рации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и 
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в со-
ответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации и на основании требования Генерального про-
курора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;

9) дополнить частью 2.7 следующего содержания:
«2.7. Информация о результатах проведенной проверки деятельности ор-

ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении 
с указанием сроков устранения, в течение одного месяца после завершения 
проверки подлежит размещению на официальном сайте соответствующего 
органа государственного контроля (надзора) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».»;

10) дополнить частью 2.8 следующего содержания:
«2.8. Запрос органа государственного контроля (надзора) о предоставле-

нии информации направляется руководителю органа местного самоуправле-
ния или должностному лицу местного самоуправления с учетом их полно-
мочий. Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется руководи-
телем органа местного самоуправления, к компетенции которого относятся 
содержащиеся в запросе вопросы.

Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзора) 
для предоставления органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления информации по запросу указанных орга-
нов государственного контроля (надзора), составляет не менее 10 рабочих 
дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях 
установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, 
влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью 
граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления вправе не предоставлять информацию по запросу органов госу-
дарственного контроля (надзора), если эта информация ранее была предо-
ставлена либо официально опубликована в средствах массовой информации 
или размещена на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом орган 
местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления в 
ответе на запрос сообщают источник официального опубликования или раз-
мещения соответствующей информации.».

Приложение №2
                                                                      к решению Собрания  депутатов
                                                                                  муниципального  района

«Ботлихский район»                                
                                                                                   от 24.04. 2014г.№1   

Состав оргкомитета Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» по учету предложений граждан по проекту «О 
внесении изменений 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. – руководитель аппарата СД МР 
                                                                           «Ботлихский район»;
                                                    Сайгидгусейнова А.М. – зам. нач. ОК и ПР 
                                                                            АМР «Ботлихский район»;
                                                         Далгатов Б.Г. – председатель комиссии по                           
финансам,  бюджетному процессу и налогам
                                                                      СД МР «Ботлихский район».

РеШеНИе  №1
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В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  Уставом муници-
пального образования «Ботлихский район», Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Ботлихский район», 
Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального рай-
она «Ботлихский район» Республики Дагестан за 2013 год:

         1. 1 по доходам в сумме 857814,4 тыс. рублей, в том числе:
• Налоговые и не налоговые доходы -38295,3
• фонд финансовой поддержки -268693,0
• фонд компенсации (субвенции) -474985,0 в.т.ч.

• субсидии -10861,9в.т.ч.
• иные межбюджетные трансферты- 66267,6 в.т.ч.
• Возврат остатков субсидий, 
     субвенции и иных межбюджетных
     трансфертов, имеющее целевое 
     назначение, прошлых лет-                 -1386,4в.т.ч.
• Возврат остатков субсидий, 
     субвенции и иных межбюджетных
     трансфертов, имеющее целевое 
               назначение, прошлых лет сельских поселений        97,9
• переходящие остатки на 01.01.2012 год 44144,7
          1.2  по расходам в сумме 869209,7 тыс. рублей.в том числе: 

девятнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район» пятого созыва  от 24 апреля 2014 г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МР «Ботлихский  район» за 2013 год

Приложение № 3
                                              к решению  Собрания депутатов 
                                                                  муниципального района 

«Ботлихский район»                                                                                                                     
                                                                          от 24.04.2014г.№1

Порядок проведения публичных слушаний по проекту «О внесении из-
менений 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 слуша-
ния.

    2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и об-
работку предложений граждан, поступивших в отношении проекта «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский 
район», осуществляет руководитель оргкомитета Собрания депутатов муни-
ципального 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 – председа-
тельствующий).

  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 муни-

ципального района  «Ботлихский район».
Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от ко-

личества желающих выступить, председательствующий вправе ограничить 
время любого из выступлений.

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

По истечению времени, отведенного председательствующим на проведе-
ние 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 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский 
район» заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания 
и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председа-
телем и секретарем.

Поступившие от населения замечания и предложения по проекту «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального района «Ботлихский 
район», в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомен-
дательный характер.

 8. Результаты публичных слушаний  в форме итогового документа подпи-
сывается председательствующим и подлежит официальному опубликованию.

   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 муници-
пального района принимается решение «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального района  «Ботлихский район». 

РеШеНИе  №1

РеШеНИе 

№ 
п/п

Наименование расходов Уточненный бюджет Фактическое 
исполнение 

Результат
% Отклонение(+-)

1. Госуправление (0100) 53057,1 44184,4 83
8872,7

2. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность (0300) 

19368,6 15853,3 82 3515,3
В.т.ч. Го и ЧС (0309) 18514,5 15001,3 81 3513,2

3. Национальная экономика (0400) 17536,2 15532,9 89 2003,3
4. В.т.ч. Сельское хозяйство (0405) 3551,2 3551,2 100 0
5. Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 12492 11200,1 90 1291,9
6. Образование (0700) 578412,3 568726 98 9686,3

7. Культура и средство массовой информации 
(0800)

11779 11765,6
99

13,4

8. Здравоохранение (0900)
9. Социальная политика (1000) 36951,4 32269,4 87 4682

10. Физическая культура и спорт (1100) 8703,4 7684,9 88 1018,5
11. Средства массовой информации и печати (1200) 6011,1 5987,4 99 23,7
12. Перечисление бюджетам других уровней (1400) 156005,7 156005,7 100 0
13. В.т.ч по разделу (0203, 0304) загс и ВУС 1844,9 1844,9 100 0

14. ИТОГО 900316,8 869209,7 97 31107,1
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 Жидерго хIалги, жан-
ги, лъайги, гIумруги рай-
он, республика ва улка 
цебетIеялъе, гьелъие 
лъикIлъиялъе кьурал ва 
гьелъие гIоло районалъул 80 
сонилаб таварихалъулъ «ме-
седил» хIарпаздалъун цIарал 
хъван ругезул цояйлъун кко-
ла Зайнаб МухIамаеваги.

Халкъалъул сахлъи буго 
улкаялъул бечелъи,-ян абу-
ла. Гьеб цIуниялдасанги, 
гьелъие гIоло ракIбацIцIадго 
хIалтIиялдасанги хIурматияб 
щиб букIинеб? Гьеле, гьеб 
рахъалъ рухIиябгун нрав-
ственнияб борхалъуда 
гIемерал соназ йикIана гьей.

1924 соналда ансалтIасев 
Шагьрудинил гIадатияб хъи-
замалда гьаюрай ва гIурай 
Зайнабил гIолохъанлъи, 
жиндирго кьерилазулго 
гIадаб, захIматаб букIана. 
Гьелъги хIехьезе кка-
на тIолабго улкаялъулго 
гIадин Дагъистаналъулги 
з а х I м а т х а л к ъ а л ъ е 
талихIалъул нуцIби ра-
гьараб КIудияб Октябрь 
магIарухъги бергьиналъе 
гIоло къеркьеялъулал ва 
хадуб КIудияб ВатIанияб 
рагъул соназги рижизарурал 
захIмалъаби.

Амма сунданиги цебе 
бетIер къуличIого гIуна 
Зайнаб. Узухъда, гьелъие 
квербакъи гьабуна рагъулъ-
ги захIматалъулъги лъадара-
рав эмен Шагьрудинидасан 
гьитIинго щвараб тарбиялъ.

Гьединан гIурай Зайнаб 
цIализе кьола медучили-
щаялде. «Отлично» къима-
тазда гьебги лъугIизабун, 
байбихьула захIматалъулаб 
гIумруялде. Гьеб мах-
щел щвей букIана гьелъ-
ул гIумрудулаб анищлъун. 
Амма гьелда гIей гьабичIей 
гIолилалъ хIалбихьула 1948 
соналда Дагъистаналъул ме-
динституталде жание лъу-
гьиналъул экзаменал кьезе. 
Гьеб нухалдаги гуккичIо 
гьей жиндирго къисматалъ. 
Узухъда, гьелъие моралияб 
рахъалъгIаги лъикIаб кумек 
щвана, гьел соназ Дагъистан 
АССРалде жанибе унеб 
букIараб, Ведено районалда 
гIумру гьабулел рукIарал, 
гьелъул эбел-инсудасан.

КIудияб ВатIанияб 
(1941-1945с.с.) рагъалъ 
нилъер улкаялъе ккеза-
рун рукIарал чIунтелал 
рукIалиде ккезариялъе гIоло, 
тIолгосоветхалкъалъулаб 
къеркьеялъул захIматаб за-
маналъул 1954 соналда  ме-
динститутги лъугIизабун 
ячIарай Зайнаб тIамула 
Ведено районалъул медам-
булаториялъул заведующа-
ялъун, хадуб гьоркьоб за-
манго инчIого гьелда божи-
забула районалъул сахлъи  
цIуниялъул отделалъул заве-
дующиясул хIалтIи…

Гьеб заманалда гьенив 
Ведено районалъул испол-
комалъул председательлъун 
хIалтIулев вукIана Болъихъ 

росулъев мунагьал чура-
яв МухIамаев АхIмадудин. 
Гьесго гIадин гьениб гIумру 
гьабулеб букIана нилъер 
ва цоги-цоги районаздасан 
магIарулаз…

Къисматалъ Зайнабги 
АхIмадудинги ригьна-
де данде гьарула. Гьел 
кIиялго рукIана гIаданлъи 
цIикIкIарал, гьеб рахъалъ 
цоцаца камил гьарулел рос-
лъади…

Киназего баянаб 
букIахъего, 1944 сонал-
да  Казахстаналде гочи-
нарун рукIарал чачаназе  
тIадруссине ихтияр кьола 
1957 соналда. Гьелда бан 
Дагъистаналдаса нахъе 
уна Ведено район ва гье-
нир рукIарал магIарулалги 
жиде-жидер ВатIаналде 
тIад руссуна. Гьединан 
гIагараб росулъе тIад вус-
сана АхIмадудин ва гьесул 
хъизан Зайнаб.ЯчIинахъего 
З. МухIамаева тIамула рай-
оналъул больницаялъул 
бетIерав тохтурасул замести-
тельлъун..

Гьелъул камилаб мах-
щелги, хIалтIулъ бугеб 
рацIцIалъиги ва нухмалъи 
гьабиялъулаб гьунарги би-
хьидал районалъул нух-
малъиялъ Зайнабида божи-
забуна районалъул сахлъи 
цIуниялъул бетIерав тох-
турасул жавабияб иш. Гьеб 
божилъиялъе ритIухъайлъун 
йикIине гIоло, гьелъ жин-
дирго гIемерсоназулаб 
хIаракатчилъи бихьиза-
буна районалда сахлъи 
цIуниялъулаб  система 
цебетIезабиялде. Гьелъул 
махщел букIана, гIоларел 
рахъал гвангъун рихьизе-
ги ва гьел тIагIинариялъе  
нухал ратизеги ва гьел 
хIалтIизаризеги.

Г ь е л ъ у л 
хIаракатчилъиялдалъун 
росабалъ рагьула цIакъго 
хIажаталлъун рукIарал фель-
дшерлъиялъулалгун аку-

шерлъиялъулал пунктал ва 
участковиял больницаби. 
ХIадур гьаруна медкадраби. 
Гьел суалалгун гIемер хьва-
дана гьей Дагъистаналъул 
нухмалъулезухъеги Сахлъи 
цIуниялъул министерство-
ялдеги. Гьезул кумекал-
далъун тIалаб гьаруна райо-
налъе хIажатал тохтурзаби. 
Гьоркьохъел медкадраби 
хIадуриялъе районалъул 
больницаялда цере рагьана 
медсестраби хIадур гьари-
ялъул кIиго сонилал курсал. 
Гьединго гьелда бажарана 
щибаб соналда районалъ-
ул выпускниказе медин-
ституталда лъаб-лъаб бакI 
букIинабизеги. ГIанди ва 
АнсалтIа росабалъ рагьана 
махщел ва лъай бугел кадра-
баздалъун ккезарурал участ-
ковиял больницаби…

Г ь е д и н а б 
хIаракатчилъиялдалъун 
гьелда кIвана районалъул 
гIадамазул сахлъи цIуниялда 
кIудияб хиси ккезабизе. 
Рукъо-рукъор лъимал гьари-
ялъул къагIида гьелъ хиси-
забуна. Билълъанхъизабуна 
лъимал гьаризе руччаби 
больницаялде рачиналъ-
ул къагIида. Гьелъ рес 
кьуна лъагIел бачIел лъи-
малазул хвел гIемерго 
гIодобе ккезабизе гуреб-
ги гьезул улбузул сахлъи  
лъикIлъизабизеги. Гьединго,  
бетIерай тохтуралъул 
хIаракатчилъиялдалъунги 
тIадегIанаб жавабчилъ-
иялдалъунги районалда   
тIагIинаруна захIматал ра-
хунел унтабиги. Гьеб кинаб-
гоялъулъ хасаб жавабчилъи 
букIинабулаан гьелъ райо-
налъул киналго тохтурзаба-
зулги.

Гьелда гъваридго 
бичIчIунаан гIадлу бугелъ-
уб гурони бергьенлъаби 
рукIунгутIи. Гьелъулъ би-
щунго цебе жиндирго мисал 
букIинабулаан…

Р а й б о л ь н и ц а я л ъ у л 

бетIерай тохтур  З. 
МухIамаева йикIана 
рацIцIадал пикрабазул-
ги, рацIцIадал кверазул-
ги, бацIцIадаб ракIалъулги 
гIадан. Гьелъул гьунар 
букIана букIаралъеги, бу-
гелъеги ва букIинеселъеги 
къимат кьезеги, гьелъул 
пикру гьабизеги. Гьелда 
вичIчIунаан инсан, гьесул 
захIмалъаби, лъалаан гьесул 
гIумруялъул багьа-къимат, 
гьеб цIунизе ккани, сахлъи-
ялъул ва гьеб цIуниялъул 
кIвар. Гьединаб балагьиялда 
гIуцIулаан жиндирго ва щи-
вав хIалтIухъанасул хIалтIи. 
Гьелъ бищунго къабихIаб, 
нахъегIанаб хасиятлъун 
рикIкIунаан тохтурасул 
рахъалъан пахрулъи,  чIухIи, 
тIаса-масаголъи, унтара-
сухъан щибниги жоялдехун 
хьул буголъи. Коллективалда 
гьединав чи гьелда хIехьезе 
кIолароан.

Гьедин хIалтIулаго, ро-
сулел рукIарал лъикIал 
хIасилазе гIоло Зайнаб 
Шагьрудиновналъул каран-
да 1960 соналда гвангъана 
ВатIаналъул тIадегIанаб ша-
пакъат-Ленинил орден.

Лъебералда хадур со-
наз районалъул сахлъи 
цIуниялъе нухмалъи гьа-
булаго гьелъул хъахIаб 
халгIаталде цониги нухалъ 
тIинкIичIо чIегIераб щакъ-
идул тIири. ГIумруялъул 
ахиралде щвезегIан гьелъ-
ул чорхолъ цIунун хутIана 
рекIелгун пикрабазул 
бацIцIалъи, гIадатлъи-
гIаданлъи къабихIал пи-
шабаздасан цIуни гIадал 
тIадегIанал хасиятал.

Пачалихъалдаги  ва ун-
тарасдаги цебе жиндирго 
тIадаб налъи ракIбацIцIадго 
тIубазабиялъулги, хIажатазе 
кумек гьабиялъулги рахъ-
алъ хъахIал халгIаталъулазе 
гуребги, партиялъулалгун 
советиял хIалтIухъабазе 
мисалияйлъун  йикIиналъ, 
Зайнаб Шагьрудиновналъул 
къадру-къимат борхана, рай-
оналъул тIолалго гIадамазда 
гьоркьоб гуребги гьеб тун 
къватIибехунги. Гьелъие 
щвана «ДАССРалъул ва 
РСФСРалъул мустахIикъай 
тохтур»  абурал  хIурматиял 
цIарал ва «СССРалъул 
Сахлъи цIуниялъул отлич-
ник» гIаламат. 1981 сонал-
да Дагъистаналда тIоцебе 
гьей мустахIикълъана 
«СССРалъул халкъияй 
тохтур» абураб цIакъго 
тIадегIанаб цIаралъе.

Жиндирго гьединаб 
хIаракатаб ва хIасил кьолеб 
хIалтIуда  цадахъго гьелъ 
жигараб гIахьаллъи гьабула-
ан районалъулги, республи-
каялъулги ва улкаялъулгоги 
пачалихъиябгун партиялъул 
общественнияб хIалтIулъ.

1962 соналда гьей йи-
щун йикIана СССРалъул 
Верховныяб Советалъул де-
путатлъун. Гьеб къиматаб 
ишалда йикIараб 4 сонго 

гIадин КПССалъул обко-
малъулги райкомалъулги 
членлъунги ва райсоветалъ-
ул депутатлъунги йикIарал 
соназги ва жиндехунго гьа-
булеб букIараб божилъиги 
гьелъ хIалтIизарулел рукIана 
жиндирго ва гIагарлъиялъул 
мурадазе гурел, республи-
каялъулги районалъулги 
гIаммал ишазе ва халкъалъ-
ул гIумру цебетIеялъе. 
Гьелъул гIумруялъулго 
магIна букIана тIадегIанал 
шапакъатал, цIарал, яги 
хIакимлъи ва гьелдаса хасаб 
пайда боси гуреб,  жинда-
го  барахщичIого халкъалъе 
хъулухъ гьаби, хасго сахлъи 
цIуниялъулаб.

БитIахъего, гьелъул гьу-
нарлъун букIана районалъул 
сахлъи цIуниялъулъ кIудияб 
хиси ккезабураб больница 
микрорайоналда къокъабго 
заманалда бан лъугIинаби. 
Гьелъие гIоло чан нухалъ 
гьей арай республика-
ялъул нухмалъулезухъе, 
КПССалъул обкомалъул 
тIоцевесев секретарь М-С. 
ГIумахановасухъе. Гьеб за-
ман букIинчIо гьанже гIадин 
тIад ругез жидецаго гьединал 
ишазе гIарцал риччалеб ва 
гьелдасан щвараб мунпагIат 
бикьулеб.

Районалъул нухмалъу-
лезги кIодо гьабуна ва къи-
мат кьуна районалда сахлъи 
цIуни цебетIезабиялъулъ З. 
Ш, МухIамаевалъ лъураб 
кIудияб захIматалъе. Гьелъул 
цIар кьуна районалъул боль-
ницаялъе…

Гьелъул тIолабго гIумру 
хутIана сахлъи цIуниялъулал 
гIелазе: нухмалъиялъу-
лалги мухъилалги хъахIал 
халгIаталъулазе…

Амма аби буго,  мисал 
бихьизабизеги малъизе-
ги чи камуларин, аслияб-
лъун кколин гьеб босулев 
чи вукIин. Мисал боси гу-
ребги, гьарурал къоялдаса 
нахъего рухIиябгун нрав-
ственнияб бечелъи чор-
холъ бессарал, гIадамазул 
унти жидергоян кколел, 
жидерго рагIудалъунги, 
ишалдалъунги, берцинаб 
хьвада-чIвадиялдалъунги 
тIабигIаталдалъунги унтара-
зе кумек гьабулел, жидерго 
тIадал ишал ракIбацIцIадго 
тIуразарулел анцI-анцI тох-
тур ва медсестраби руго 
районалъул больницаялда ва 
поликлиникаялда. Гьел руго 
Аллагьги гIадамалги разияб 
тайпа.

Амма гьебго заманал-
да камулел гьечIо жидерго 
рухIиябгун нравственнияб 
рацIцIалъи гьечIолъиги пах-
рулъиги, тIадаб ишалъулъ 
Аллагьасдаги, гIадамаздаги 
ва жидее мухь кьолеб пача-
лихъалдаги ва гьелъул зако-
наздаги цебе кинаб бугони-
ги жавабчилъи гьечIолъиги 
биччалелги  …. Гьединазде 
щибдай абизе букIараб 
Зайнаб Шагьрудиновалъ?!

Ш. ЛАБАЗАНОВ.

ГЬАЙ  МИСАЛЛЪУН ХУТIАГИ ХЪАХIАЛ 
ХАЛГIАТАЛЪУЛАЗе, АММА…

РАЙОНАЛЪ 80 СОН ТIУБАЯЛДА БАН
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Выпускные экзамены (ЕГЭ) 2014 года в школах района 
будут проводиться в два периода по ниже указанному рас-
писанию:

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
26 мая 2014 г.-география, литература
29 мая 2014 г.-русский язык
2 июня 2014 г.-физика, иностранные языки
5 июня  2014 г.-математика
9 июня  2014 г.-информатика и ИКТ, биология, история
11 июня  2014 г.-химия, общество
16 июня  2014 г. резервный день, иностранные языки, 

обществознание, биология, информатика и ИКТ
17 июня  2014 г.-резервный день: география, химия, лите-

ратура, история, физика.
18 июня  2014 г.-резервный день: русский язык
19 июня  2014 г.-резервный день: математика.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
7 июля 2014 г.-русский язык, химия, информатика и ИКТ
9 июля 2014 г.-математика, география, иностранные язы-

ки
11 июля 2014 г.-физика, обществознание, литература
14 июля 2014 г.-биология, история
16 июля 2014 г.-резервный день по всем предметам.

Ответственный за проведения ЕГЭ 
в Ботлихском районе Магомедов Г. М.

На основании распоряжений главы 
администрации МР «Ботлихский район» от 
14.03.2014 г. №70-р  на конкурсной основе 
путем проведения открытого аукциона 
проводится приватизация имущества 
числящийся на балансе МКУ «РЦКД». 

ЛОТ №1
Автомобиль ГАЗ 322132, 2005 года вы-

пуска, государственный регистрационный         
№ Е 350 РК, № двигателя 73139150, № ку-
зова 32210050183694,  цвет кузова Желтый.

Способ приватизации – открытый аукци-
он;

Начальная цена – 35000 руб.;
Форма подачи заявок – закрытая (в кон-

вертах);
Размер задатка -3500 руб. вносится на 

счет организатора торгов до конца периода 
подачи заявок;

Заявки подаются в течение 25 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу организатора торгов – сел. Бот-
лих Ботлихского района, здание районной 
администрации, 3-й этаж, кабинет отдела по 
управлению муниципальным имуществом и 
землепользованию в рабочее время с 8-00 до 
17-00;

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

Подробно ознакомиться с аукционной 
документацией можно на сайте в сети ин-
тернет по адресу  http://torgi.gov.ru 

Победителем  признается претендент, 
предложивший наибольшую цену за пред-
мет торгов.

Начальник отдела Х. Хайбулаев

На основании распоряжений главы ад-
министрации МР «Ботлихский район» от 
21.04.2014 г. №117-р  на конкурсной осно-
ве путем проведения открытого аукциона 
проводится приватизация имущества явля-
ющейся собственностью МР «Ботлихский 
район»

ЛОТ №1
 Автомобиль ГАЗ 322132, 2007 года выпу-

ска, государственный регистрационный № 
М 703 ВМ, № двигателя 73139150, № кузова 
32210070343165,  цвет  кузова Белый.

Способ приватизации – открытый аукци-
он;

Начальная цена – 45000 руб.;
Форма подачи заявок – закрытая (в кон-

вертах);
Размер задатка -4500 руб. вносится на 

счет организатора торгов до конца периода 
подачи заявок;

Заявки подаются в течение 25 дней со 

дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу организатора торгов – сел. Ботлих 
Ботлихского района, здание районной ад-
министрации, 3-й этаж, кабинет отдела по 
управлению муниципальным имуществом и 
землепользованию в рабочее время с 8-00 до 
17-00;

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

Подробно ознакомиться с аукционной до-
кументацией можно на сайте в сети интер-
нет по адресу  http://torgi.gov.ru 

Победителем  признается претендент, 
предложивший наибольшую цену за пред-
мет торгов.

Начальник отдела Х. Хайбулаев

Районалъул ДЮСШялъул спортзалалда 
жаниб 25-26 апрелалъ тIобитIана эркенаб 
гугариялъул рахъалъ 1999-2001 соназ ва 
гьезда хадусел соназ гьарурал гIолилазда 
гьоркьоб турнир. Гьениб гIахьаллъи гьабуна 
районалда бугеб ункъабго  спортшколалъ-
ул командабаз. Гьел къецазул аслияб масъ-
алалъун букIана маялъул ахиралда нилъер 
районалда гьеб гIелалъул гIолилазда гьор-
кьоб тIобитIизе бугеб гугариялъул рахъалъ 
зоналияб чемпионаталде районалъул тIаса 
бищараб команда гIуцIи. 13 цIайиялъул ка-
тегориялда 107 спортсменас гIахьаллъи гьа-
бурал гьел къецал ана лъикIаб гIуцIалилаб 
къагIидаялда ва гIадлу-низамгун.

Турниралда тIоцересел бакIал кку-
рал: М. ТIагьировас-29 кг. (АнсалтIа), 
Р. ХIайбулаевас-32 кг. (АнсалтIа), 
А. Нуцалхановас-35 кг. (Кьохъ), ГI. 
ГIабдулхIалимовас-38 кг (АнсалтIа), 
А. ГIабдулаевас-42 кг. (АнсалтIа), М. 
ХIамзаевас-46 кг. (АнсалтIа), Ч. Чупановас-50 
кг. (Болъихъ),  ГI. МухIамадовас-54 

кг. (Болъихъ), ГI. МухIамадовас-58 кг. 
(Болъихъ), ГI. ХIусеновас-63 кг. (Болъихъ),  
Б. Шарухановас-69 кг. (Болъихъ),  М. 
ГIабдулхIамидовас-76 кг. (Болъихъ)  ва М. 
Бартиевас-85 кг. (Болъихъ)  нилъер райо-
налъул къадру-къимат цIунун, гIахьаллъи 
гьабизе буго тIадехун рехсараб гьеб зонали-
яб чемпионаталда.

Гьарула нилъер гIолилазе сахлъи, 
икъбал ва ургуялда битIккей.

л. лаБаЗаНОВ,
ансалтIа ДЮСШялъул директор.

ОБЪЯвЛеНИе
Требуется семья в Ставропольский край 

на фермерское хозяйство.
Контактный телефон: 89634255635.

АЛЛАГЬ РАЗИЛЪАГИ КИНАЗДАГО
Дагьал цере къояз дир къавулъеги къирана балагьалъ 

нуцIа-дир вас МухIамадхIанапие къадар ккана.
Амма бачIараб къварилъиялъул кьогIлъи лъазе течIо 

Болъихъ ва сверухъ ругел росабазул,  хасго Микрорайоналъул 
жамагIатаз. Нижеда лъалелги лъаларелги гIадамал, нижер 
къварилъиги гIахьал гьабун, рахъун чIана нижеда аскIор. 
Бокьун буго кIудияб баркала загьир гьабизе киназего нижер 
гьабураб адаб-хIурматалъухъ. Аллагь разилъаги киназдаго. 
Балагьалдаса, къварилъи-пашманлъиялдаса цIунараллъунги 
ратаги нуж.

КъурамухIамад МухIамадгIалиев, Гъодобери росу. 


