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Къо-мех лъикI, дир хириял газетал!
Жакъа гIадин ракIалда буго
дун ункъабилеб
классалда
цIалулеб мехалда инсуца босун
бачIана «БагIараб байрахъ»
газета ва гьелда бугеб макъала
цIализе кьуна дихъе. Гьеб
сордоялъ нижехъ гьоболлъухъ
гIемер чи вукIана. Дица газета
расги
бокьичIого
кодобе
босана ва гьелда тIад бугеб,
49 къоялъ шибго кваназе жо
гьечIого океаналда хутIарал 4
ралъдахъанасул
хIакъалъулъ
материал цIалана. ЦIалана
гъалатI ккеялдаса цIунун, цIакъ
хIинкъун, бугониги борхатаб
гьаркьидалъун, махражалда…
ГIенеккаразе
цIакъ
бокьана дир цIали. Гьеб мехалъ
инсуца абуна газета магIнаялда
ва чвахун цIалулев чи гьев
цIаларав чи вугин. Гьанже
нилъеца
газеталги
хъвазе
ругилан. Гьеб I960 соналдаса
байбихьун инсуца дие хъвана
газетал- «БагIараб байрахъ»,
районалъул «Социализмалъул
байрахъ», «Пионерская правда».
Школалъул гIумруялда дие
гьел газеталги цо камичIого
рачIинеги
рачIунаан.
Гъоб
заманалъ газетазул гьурмазда
рахъулаан гIадамазе цIализе
рокьулел материалал: цIиял
харбал, критикиял макъалаби,
гIадатазул
жул,
гIажаибаб
букIон, пачалихъалъ халкъалъе
гьарурал хIалтIаби, тIуразарурал
планал, колхозаз бечIчIараб
рахьдал сводкаби, гIезабураб
гIи- боцIул ва тIощалил къадар
ва гь. ц.
Гьанир
гъоркьехун
хъвазе бокьун буго цо-цо дирго
пикрабиги.
Хасго цересел гIадатазде
данде чIун хъварал макъалаби
цIалидал, цIакъ гIорхъолъа
рорчIулел ругин гьал, гьаб
кIочараб бихьугегиян ракIалде
кколаан дида. Унелде гамачI
бани, гьеб бищулел хадусел
гIелал
хутIулин
абухъего,
гьанже нилъ умумузул нухдаса
гамачIги бищун, гьеб чIаго
гьабулел хутIун руго… Гьелдаго
релълъараб жо ккана нилъее
СССР биххидалги. Кинавго
чи, Советияб стройги какун,
гьелде тударизе лъугьана…

Нилъеца аралде гамачI байдал,
гьанже
нилъеда
бачIунелъ
кьураби рала руго… Гьелъул
хIасилалда
миллатчилъи
тIегьазе лъугьана, гьелъул
церехъабаз
Дагъистаналъул
бечелъиялда
тIад
кверщел
гьабуна, гьеб бетIергьанаблъун
гьабулаго,
гьезда жиделъго
жаниб
женезе
лъугьана,
хъантIиялъ бижизабураб, рокьукълъи ва гьелъул хIасилалда,
цоцаца чIван, гьезул абулел
чагIиги тIагIана. ТIагIана гьел
Дагъистаналъе гIоло гурел,

гIемер батIи-батIиял хIалтIаби
гьаруна…
Дагъистан тIегьазабизе
бачIараб гIарац жидее битIараб
гIадин талавур гьабуна. Гьезул
лъимал
цIакъ
гIорхъолъа
рорчIун чIухIун хьвадана, жидер
эменал ханзаби ругел гIадин.
Нилъер Дагъистанияз кидаго
абизесеб гьелъул нухмалъулезде
Даргиназ
МагIарулазде,
магIарулаз даргиназде рогьоб
базе
буго.
Метер
нужер
Дагъистанилан
абизесеб
Васильевасул сериялде нуж
бахIарзазда цо рагIи абизе

жидерго бечелъиялда хадур
хаполел ракIал гIорцIуларого,
Дагъистан бикьулаго. Гьелъ
гьездаса халкъалъул божилъи
билана ва рокьукълъиги бижана.
Бечелъуде
кверщел
щваразги
щибха
гьабураб
Дагъистаналъе? Умумуз гIетIги
тIун
гIуцIарал колхозал,
совхозал,
заводал,
фабрикал ва пачалихъалъул буголъи талавурги гьабун, гьел
гъуршазухъги росун, гьенир
жидерго
организацияби
гIуцIана.
Халкъал
мискIиназдеги
бечедаздеги
рикьизаруна.
ГIадатиял
гIадамал
I5-I6
сагIаталъ
гьезда цере, моцIаз кьоларел
гъуршазухъ,
хIалтIулеллъун
гьаруна. ГIемерисеб нухалда
хIатта, кьезецин мухьги кьечIого
гIадамалги
хIалтIизарун,
бечедаз жидерго росабалъ, жал
росуцоязда
тIадегIаналлъун
рихьизе бокьун, мажгитал рана,

кIоларо, шай абуни нужеца
Дагъистан
бацIаз
хIайван
гIадин тIетIезабидал… ???
Чачаналълъе ралагье гьеб
тIегьан ва чIаголъун бачIунеб
бугеб куцалъухъ! Халкъалъул
гъин
кваналел
«цIакъал»
цIугьабазда Москваялъ
цIал
кIутIидал, гьезие халкъ тIаде
бахъине къваригIун буго…
Халкъалъе гьелъул ургъел
гьечIо, халкъ гьез ккезабуна щив
гьенив таниги ургъел гьечIеб
хIалалде.
Кидаго чвахулеб жо
гуро хIарамаб гIарац, цо
къоялъ, къварилъиги тIаде
бачIун,
тIагIунебин
гьеб.
Жидерго росабиги рехун тун,
шагьаразда гIумру гьабун ругел
цо-цо «гьайбатал» бечедал
чиновниказда ракIалде ккун
буго жидер тухум ханзабазул
букIараб бугилан.
МагIарул
гIадатазда

росабалъги
куцун
гIурал
нуж,
гьенире
анилан,
хIакимлъиялдасаги
рохун,
гIаданлъиги хвезе тун, кутакаб
бечелъиялдаса чIухIараллъун
рукIунге, чIухIарасги ракьулъе
босулеб жо цо мусру гурони
гьечIин. Ва чIухIарав дур мали
хабалазде босизе чIухIичIел,
гIадатиял гIадамал гурони дуе
ратуларин.
МахIачхъалаялъул
кинабниги бечелъиялда кверщел
гьабун
вукIарав
Амиров
ккараб бакI ракIалде щвезабе.
Дун аслияб
темаялдаса
рикIкIалъулев вугилан ккола…
«БагIараб байрахъ» ва
«Коммунизмалде нух» газетал
дир лъикIал гьудулзабилъун
лъугьана, гьел гьечIого, гьел
цIаличIого вукIине дида кIолеб
букIинчIо, хъалиян бухIулев
чиясда
хъалиян бухIичIого
чIезе кIолареб гIадин.
Гьел
газетал дие лъугьун рукIана
гIакълу кьолеб гъанситолъун,
гьез
малълъана
дида
гIумруялда гIемер жо гьабизе,
Дагъистаналъул тарих лъазабизе
ва хъвадаризе. Газетаздехун
бугеб гьудуллъиялъ гьезул
редакторазулгун, журналистазулгун ва хъвадарухъабазулгун
ккана дир бухьен ва гьуинлъи.
Гьел
ккола
редакторал:
М.Шамхалов, ХI. ГIарипов
К. ГIалиев, Ш. Лабазанов, ГI.
ГIумаханов, М. БисавгIалиев,
радиоялъул АхIмад ГIамиров,
телевидениялъул
Гъ.
ГъалбацIов, Х. МухIамадова,
журналазул Фазу ГIалиева,
ГIабдула Даганов, М. ПатахIов,
журналистал:
ГIазизов
МухIамад,
Сайпудинил
МухIамад,
ГI.СултIанов,
ХI.Сайпуев,
МухIамадрасул
ГъазимухIамадов
ва
хъвадарухъаби: ГI. Хачалов, М.
МухIамадова, ГIадалло ГIалиев,
ГIабасил МухIамад, МахIмуд
Афанди ва гь. ц.
Хваразул
мунагьал
чураги,
чIагоязе
щулияб
сахлъиги кьун гьаб дунялалда
рохун таги.
(Ахир 2-аб. гьум.)
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Къо-мех лъикI, дир хириял газетал!
(Авал 1-себ. гьум.)
Гьаб ахираб заманалда
нилъ дагъистаниял лъугьун
руго,
«гIадатазул
жулица»
советияб заманалъул чIахIияб
гIелалъ умумузул
гIадатал
лъухьун тIагIинарурал гIадин,
нилъедаго лъачIого нилъерго
мацIал тIагIинаризе, гьелъие
гIайибиял
нилъго
руго,
лъималазда
магIарул
мацI
малълъулеб гьечIо. Гьеб мацI
тIагIинабиялъе квер- бакъулел
нилъеца рищарал депутаталги
руго… МацI гьечIеб миллатгьеб тарих гьечIеб къавм буго.
Гьал ахирал соназда газетазул
гьурмазда
гIемер раккизе
лъугьана авар мацI цIуниялъул
хIакъалъулъ хъварал макъалаби.
Шибаб макъала хъван букIана
ракI
унтуледухъ,
амма
гьел
макъалаби
хъвалезул
гIемерисезул
лъималазда
магIарул мацIги лъаларо…

Дие ва дир хъизан-лъималазе
рахьдал мацI буго ниж рацIцIадал
магIарулал рукIиналъе нугIлъи
гьабулеб Аллагьас кьураб калам.
Гьелъул
хIакъалъулъ
дица
гьадин абила:
Нилъ гьарураб ва гIураб
гIагараб росулъ бицуна батараб
магIарул гIадин берцинаб мацI
лъилниги батиларилан ракIалде
ккола дида. Нилъер гьулакалде
тIадеги къулун, къарнабаз улбуз
угъуги бачун, Бичас кьураб
калам кинидахъа ккураб бицун,
магIарулал гIезарураб гьайбатаб
мацI буго нилъер. Гьеб мацI
нилъеца ясбер гIадин цIунизе
ккола.
Умумуз гIасрабаз цIунараб авар
мацI, гьанжесел гIелаз гIурус
мацIгун жубазабун бицунеб
буго, гьеб цIуниялде кIвар
кьолеб гьечIо. Щай нилъеца
нилъер гъастIа чияр мацI бицине кколеб? Чияр мацIал лъай
лъикIаб иш буго, амма лъалеб
нилъер рахьдал мацI кIочене тей
квешаб иш буго.
МагIарулазул аби буго ВатIан
жидерго гъастIаса байбихьун
бокьизе
кколилан.
Гьедин
ВатIан
бокьулезе
гъастIа
бицунеб умумузул рахьдал
мацIги бокьула. Жидер рокъоб
рахьдал
мацI
бицунарел
гIадамал жидерго миллаталъе
хилиплъарал гIадамал ккола.
Дун кIудияб гъираялда
валагьула анкьида жаниб цо
нухалъ бихьизабулеб магIарул
телепередачаялъухъ.
Гьеб
бачуней нижер росулъай Хатимат
МухIамадовалъ
магIарул
каламалъул калимлъиялда???
Бицунелъул,
дида
ракIалде
ккола
гьалдаса
бечедабги,
чвахун бачIунебги ва пасихIабги
мацI лъилниги батиларилан.
Дунялалдаго
машгьурал

нилъер шагIирзабазул пасихIал
кучIдуз гуриш нилъер магIарул
мацI мугIрузул борхалъуде
бахинабун бугеб.
БитIараб
буго,
гьаб
ахираб заманалда магIарул
мацIалдехун нилъеца мугъ
рехулеб буго. Лъималазе бокьулеб гьечIо магIарул мацIалда
кьолел дарсазде ине, рокъорги
къватIирги кIалъалел руго гIурус
мацIалда. Шагьаразда ругел
школаздаго гIадин, гIисинккун
рахьдал мацI рехун тезехъин
буго росабалъги. Риидалил
каникулазул
заманалда
шагьараздаса росулъе рачIуна
лъимал, жидерго кIудабазухъе
магIарул мацI лъазабизеян, амма
росдал лъималазда гIурус мацIги
малълъун нахъе уна гьел. Гьезул
гъастIа магIарул мацI бицунеб
букIарабани,
иш
гьелдеги
ккелароан.
Гьеле
гьелдаса
байбихьун эбел-инсуца цIунизе
ккола
жидерго лъималазда
гьоркьоб магIарул мацI бици.
Дие
магIарул
мацI
кутакалда бокьула, щайгурелъул
дир эбелалъ, карандеги къан,
магIарул мацIалда веэдидал дун,
дица тIоцересел рагIаби бабаян,
дадаян, магIарулалъ абидал, гьеб
мацIги бицун, цадахъ лъугьун,
умумуз тушманасдаса цIунараб
Дагъистаналъул тарих бечедаб
бугеблъидал.
Дие магIарул мацI буго
дир гIумру. Гьеб гьечIони,
гьечIо дир чIаголъи, гьеб
тIагIани,
тIагIина
нилъер
магIаруллъи! Аллагьас цIунаги
нилъ
гьеб
тIагIиналдаса.
Дица дир гIагараб магIарул
мацI ясбер гIадин цIунизе буго.
ЦIуне щивас нилъерго мацIги,
миллатги, тарихги ва гIагараб
Дагъистанги
Нужецаго цо хIисаб
гьабун бихье, жидер гъастIа
гIурус мацI гурони бицунарел,
лъималаздаги рахьдал мацI
лъаларел,
цо-цоял
ахIдола
рукIуна гIурусал квешал гIадамал
ругилан. Гьеб абулез Дагъистан
рикьалабазде ккезабизе, жалго
тIадегIаналлъун
рихьизаризе
хIаракат бахъулеб буго. Гьел
ахIдолел руго Дагъистаналъул
жиндирго бечелъи бугин, гьеб
Россиялдаса батIа тIезе кколин.
Жакъа Дагъистаналда, хасго
магIарухъ,
чIахIалъ
ккун
хурзалги, хвезе тун ахалги руго.
Жидер рагьда цебе бугеб 2-3
сотых ракьалъул хIалтIизабун
бажаруларел
руччаби
ругездацин ракIалде кколеб буго
жидеца Дагъистан тIегьазабизе
бугилан.
Совет
Союзалъ
дин
гьабизе гьукъанинги абун, гьеб
биххарабго, Аллагьасе гIибадат
гьабизе, мажгитал разе ихтияр
щвана, дин тIегьазабизе тIаде

лъугьана киналниги бусурбаби
ва гьебго заманалда гьеб
бикьизабизе нилъеда гьоркьоса
диниял
«церехъабиги»
раккана.
Гьелъул хIасилалда
Дагъистаналда жаниб питнакьал ва рагъги ккана. Ва гьелъул
кьибил бакъвазабун жакъаги
бажарулеб гьечIо.
Гьелъ дица гьарула,
умумуз гIадин, цIуне мацIги,
динги, Дагъистанги ва гьелъул
милатазда
гьоркьоб
бугеб
вацлъиялъулаб цолъиги. Гьелде
кIвар буссинабураб макъалаби
нужецаги хъвай, журналистал.
Нилъецаго
нилъерго
тарих ва машгьурал гIадамал
гIодорегIан
гьарулел
руго.
Гьабулеб жоялде данде чIолел
руго. Гьеб киналъего кьучI
лъолел нилъер магIарулазул цоцоялги руго. Имам Шамилие
памятник
лъолелъул
гьеб
лъезе биччаларого
гьелда
сверухъ ахIи-хIур бахъинабуна
магIарулазул «къадруял» цоцояз.
Гьабураб
памятник
гендерил цо бичIчIи гьечIез
кьвагьизабуна.
Гьелъ
нух
рагьана цогидал миллатазе
Шамил какизе.
ГIандал, кIаралал, цIунтал
жал магIарулал гьечIиланги
чIун,
нилъ какизе лъугьун
руго. Гьеле гьединалщинал
жалазда жул бахъизе ккезе
буго. Журналистазги хъвалеб
жо, гIадамал данд раледухъ
хъвачIого,
гьудуллъи
ва
патриотизм цIунун хъвай.
Жакъа
Россиялъе
цIакъ захIматаб заман бачIун
буго.
ТIолабго
дунялалъул
пачалихъазе Россия накабазде
ккезабизе бокьун буго. Гьел
гIисинккун Россиялде тIаде
лъугьунел руго. Гьеб цIунизе нилъ
щивасда тIадаб буго, щай абуни
нилъер гIагарлъаби журараб
гIагараб ВатIан бугелъул гьеб.
Гьедин
гьабичIони,
нилъ,
СССР биххидал гIадин, талихI
къосиналде рачинзе руго.
I967 соналъ Советияб
Армиялде индал, дица хъулухъ
гьабулеб букIана
рикIкIадаб
Украиналъул
Винница
областалъул Тульчин абулеб
шагьаралда.
Цо
камичIого
гьенибецин
бачIунаан
дие
нилъерго гIагараб «БагIараб
байрахъ» газета. Гьеб бачIиндал
дие букIунеб букIараб рохел
бихьизеани
нужеда.
Дида
кколаан тIубараб магIаруллъи,
Дагъистан ва дир гIагарлъи
бихьанилан.
Советияб заманалда нижер
гьитIинаб
росдал
щибаб
хъизаналъе рачIунаан газеталгун
журналал
РачIунел рукIана росулъ
ругел
учреждениябазегун
гIадамазе советиял газеталгун

журналал. Централиял газетал:
Правда-6, Известия-6, Советская
Россия-5,
Комсомольская
правда-I5, Советская культура-2,
Учительская газета-I7, Сельская
жизнь-4, Труд-2, Красная звезда-3, Пионерская правда-40,
Аргументы и факты-3.
Республикалъул газетал:
Дагестанская
правда-25,
БагIараб
байрахъ-85,
Комсомолец
Дагестана-37,
Коммунизмалде нух-I20
Централиял
журналал:
Наука и религия-3, Вокруг
света-2, Пионер-1, Вожатый-2,
Мурзилка-1,
Костёр-1,
Музыка в школе-1, Знание и
сила-1, Советский экран-6,
Крестьянка-8,
Работница-3,
Огонёк-3,
Крокодил3,
Художник-1,
Партийная
жизнь-10,
Коммунист-5,
Пожарное
дело-4,
Человек
и закон-2,
Советский воин3,
Народный
депутат7,Агитатор-7, Пчеловодство-1,
Животноводство-1.
Республикаялъул
журналал:
Советский
Дагестан-7,
Гьудуллъи-40,
МагIарулай-53.
Учительзабаз
кьолел предметазда рекъон
рачIунаан журналалги.
Нижер росулъе поч
бачIиндал, росдал годекIан
чIаголъулаан. Жакъа абуни, гьеб
чIаголъиги тIагIана, кинабгоги
буссун
буго
трубкабазде.
Жакъа росулъе бачIунеб батила
учительзабазе
3-4
газета.
Гьанже газетал хъвазариялде
кIвар кьолел я хIукуматалъул, я
почалъул хIалтIухъаби гьечIо.
Армиялдаса тIад вуссун
хадуб дица жакъа къоялде
швезегIан гьел газетазулгун
бухьен хвезе течIо, гьезде тIаде
«Гьудуллъи»,
«МагIарулай»
журналалги ва ахирал соназда
«Миллат» газетаги хъвана.
Гьел газетал рачIиналъухъ
ниж
урхъун ралагьун чIун
рукIуна рикIкIадаб сапаралъ
арав гIагарав чи тIад вуссун
вачIиналъухъ гIадин. Амма
пайда
щиб,
гьал
ахирал
соназда, росулъ поч къаралдаса,
газетал рачIиналъул иш цIакъ
къанагIалъана. БитIун абуни,
моцIида жаниб цо нухалъ
цадахъго чанго номер бачIуна.
Гьелдаги гIей гьабун букIана,
амма
номерал
камизарун
рачIине
лъугьиндал,
ракI
буссине лъугьана. Тартибалдаги
рачIунарел,
рачIаралги
камизарун рачIунел рукIиналъ,
газета- журналазе къо мех лъикI
гьабизе бокьун буго…
Ва салам ва калам.
Салман ХIасбулаев,
росу Шодрода
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Он озвучил проблемы жителей авала "Инкубатли" с. Ботлих
и попросил предусмотреть финансовые средства на асфальтирование автодороги в местности "Инкубатли", а так же на
ремонт и содержание водопроводной и канализационной сетей.
проведения публичных слушаний
Идрисов И.М. - глава сельского поселения "сельсовет "Мунинский.
12 декабря 2018г.
с. Ботлих
Он предложил при формировании бюджета на 2019 год предусмотреть финансовые средства на асфальтирование центральПредседательствующий - М.О. Омаров
ной улицы в с. Муни и на строительство берегоукрепительноСекретарь – М.А. Газимагомедов
го сооружения на берегу речки "Унсатлен".
Присутствовали: 25 человек
Абакаров М. - начальник отдела строительства и архитектуры
администрации МР "Ботлихский район" предложил предусмоДата проведения: 12 декабря 2018 г.
треть
финансовые средства на:
Место проведения: зал заседаний администрация муници•
составление смет в ФЕРАх предусмотреть финансовые
пального района «Ботлихский район», находящийся по адресу:
средства в размере 1% от общей стоимости объекта;
ул. Центральная 130 с. Ботлих
•
прохождение Государственной экспертизы на достоВремя проведения: 10 часов 00 минут.
верность
цен предусмотреть в размере 10 тыс.руб. на каждый
Председательствующий на публичных слушаниях:
запланированный
объект;
Омаров Магомеднаби Омаргаджиевич- Председатель Со•
составление схемы безопасности дорожного движения
брания депутатов муниципального района «Ботлихский райпредусмотреть
финансовые средства в сумме 450 тыс.руб.
он».
Зиккулаев
М.
- житель с.Ботлих предложил предусмотреть
Организатор проведения публичных слушаний:
финансовые
средства
для строительства стены на кладбище в
Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский
авале "Ничараха" с.Ботлих.
район» (решение от 20.11.2018г № 1).
Магомедов М.Н. житель с.Ботлих предложил предСекретарь: Газимагомедов Магомед Абдулатипович усмотреть
финансовые средства на асфальтирование улицы
ведущий специалист по муниципальной статистике УФ и Э
Курбана
Андийского
от мечети до ул. Алимирзаева Г. и улиадминистрации муниципального района «Ботлихский район».
цы Себарда в сторону ФОК "Ботлих", так же он предложил
строительство водоотвода от ж/д Андалова Муртуза до "Иццимикьи" ж/д Набиева К.
Повестка дня:
Нажмудинов М.М. - депутат Собрания депутатов МР "БотО проведении публичных слушаний по проекту бюджета лихский район" от СП "село Нижнее - Инхело".
Он обратил внимание что, у жителей села Нижнее - Инхело
МР «Ботлихский район» на 2019 год
имеются проблемы с нехваткой воды для питья и бытовых
СЛУШАЛИ: Омарова М.О. – Председателя Собрания денужд и отметил, что жители села вынуждены покупать питьепутатов МР «Ботлихский район», председателя комиссии по
вую воду оплатив при этом 750 рублей за 4-5 куб.м.
организации и проведению публичных слушаний. Он инфорОн попросил предусмотреть финансовые средства для строимировал присутствующих о требованиях действующего зательства водопроводной сети в селении Нижнее- Инхело.
конодательства, предусматривающих обязательное обсуждеШамсудинов Д.М.- житель с.Тлох.
ние проекта местного бюджета путем проведения публичных
Он сказал, что из-за ливневых дождей летом этого года рухнуслушаний, ознакомил их с порядком проведения публичных
лась подпорная стена на улице Школьная, и подчеркнул что
слушаний и огласил поступившие от граждан предложения.
Далее отметил, что решение Собрание депутатов муниципаль- по этой улице дети ходят в детский сад, школу, и т.д. и что она
ного района «Ботлихский район» от 20.11.2018 № 1 о проведе- является одной из центральных улиц села и попросил предусмотреть финансовые средства для строительства этой подпорнии публичных слушаний, а также проект бюджета с поясниной стены.
тельной запиской к бюджету опубликованы в районной газете
Заурбеков Д.А. - заместитель главы администрации МР "Бот«Гьудуллъи - Дружба» от 23 ноября 2018 года. № 81-83
лихский район".
Он сказал, что для работы в системе электронного документа
оборота требуется создание защищенной сети с подключением
ВЫСТУПИЛИ:
к этой сети администраций сельских поселений и предложил
Далгатов Б.Г. – Начальник ГУ "Ботлихское районное
предусмотреть финансовые средства для создания защищенной
ветеринарное управление".
сети. Он также отметил о необходимости предусмотреть фи•
Он сказал, что в селении Чанко состояние спортзала
нансовые средства для получения экспертного заключения по
плохое, что там дети не могут заниматься, и предложил сде8 жилым домам и признания этих жилых домов аварийными.
лать ремонт спортзала в селении Чанко, так же отметил, что
территория вокруг школы в селении Чанко очень плохом состоянии, при дождях невозможно ходит из-за грязи и луж, и
РЕШИЛИ:
				
попросил предусмотреть в бюджете финансовые средства для
асфальтирования территории вокруг школы.
1.
Признать публичные слушания по проекту бюджета МР
•
Он предложил организовать горячее питание во всех
«Ботлихский
район» на 2019 год и на плановый период 2020школах, где это возможно.
2021 годов состоявшимися.
•
Предложил предусмотреть финансовые средства на
2.
Одобрить вынесенный на публичные слушания проект
ремонт автомобильной дороги Тасута - х.Анхо.
бюджета МР «Ботлихский район» на 2019 год и на плановый
Мухтаров Г. - депутат Собрания депутатов МР "Ботлихский
период 2020-2021 годов.
район".
Он поблагодарил руководство района за те работы которые
3.
Поддержать предложения участников публичных слупроводились раньше в с. Ансалта и попросил от имени джашаний.
маата села найти возможность предусмотреть финансовые
4.
Представить материалы о результатах проведения пусредства на асфальтирование улицы имама Шамиля в селении бличных слушаний Собрание депутатов, главе муниципальноАнсалта. Так как на этой улице находятся все социальные объ- го района «Ботлихский район».
екты села: школа, детский сад, мечеть, спортзал и т.д. и эта
5.
Опубликовать материалы о результатах проведения пуулица является центральной улицей в селе.
бличных слушаний в районной газете «Гьудуллъи - Дружба».
Курбанов А. - глава сельского поселения "сельсовет "Рикванинский".
Он сказал, что спортивный зал и детский садик в Риквани
Председательствующий
М. Омаров
нуждается в ремонте и попросил предусмотреть финансовые
средства на ремонт спортивного зала и детского сада в с. РикСекретарь
М. Газимагомедов
вани.
Муртазалиев К. - депутат Собрания депутатов МР "Ботлихский район".
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Моя земля, что хочу, то и делаю
На участках, отведенных
для индивидуального жилищного строительства, разрешено возведение частных домов.
Однако, несмотря на то, что земельные участки находятся в
собственности, к ним не применимо утверждение «моя земля,
что хочу, то и делаю».
Нормы строительства дома
на участке ИЖС в соответствующих секторах довольно жестко
регламентируются СНиПами и
законами градостроительства
городских и сельских поселении.
В документации указываются нормы отступов от заборов, соседних домов, красной
линии, расположения объектов
на участке и так далее. Чтобы
получить разрешение на строительство, необходимо предоставить план, который будет полностью соответствовать СНиП,
В первую очередь все это регламентируется
СанПиНом
42-128-4690-88а а также
СП
52.13330
СНиПом 30-02-97
В них прописаны санитарные нормы и правила расстановки хозяйственных объектов.
Они носят более рекомендательный характер, поэтому незначительные погрешности допускаются.
Однако при продаже земельного участка в частном секторе
могут возникнуть проблемы,
если данные нормы не выдержаны.
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*. Пунктом 7.1 указанного
свода правил установлены следующие требования: «В районах усадебной и садово-дачной
застройки расстояния от окон
жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая,
гаража, бани), расположенных
на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м,
а расстояния до сарая для содержания скота и птицы — в
соответствии с 8.6 настоящих
норм. Расстояние от границы
участка должно быть не менее,
м: до стены жилого дома — 3;
до хозяйственных построек —
1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего
дома необходимо принимать не
менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) — не менее 25 м.
Расстояние до забора
Большое внимание уделяет СНиП расстоянию между
постройками и заборами. Это
также в большей степени гигиенические соображения, чем
требования противопожарной
безопасности, так как слишком
близкое расположение объектов
к соседскому земельному участку может стать причиной повышенного затенения. Не всегда
это приемлемо. Итак, в СНиПе
указаны следующие нормы:
минимальное
расстояние
между домом и соседским
участком – 3м. Если дистанция

сокращается, должен быть составлен документ, подтверждающий согласие сторон;
сарай для животных, птицы, скота должен находиться на
расстоянии 4м от забора;
санитарные объекты (бани,
душ, туалет) на расстоянии 2,5
– 3,5м, смотря каким образом и
какой строится.
при установке теплицы рекомендуемое расстояние составляет 4м, это позволит избежать
и затенения, и попадания сточных вод с удобрениями на соседний участок;
для гаража и сарая с инвентарем минимальная дистанция
составляет 1м;
оптимальное расстояние при
возведении любых построек –
3м от забора. Это позволит не
затенять соседский участок, а
также избежать конфликтов изза возможного проникновения
сточных вод за забор.
При постройке бани лучше
ее оборудовать дополнительным сливом, для этого необходимо оборудовать канализацию
или сточную канаву.
Размещение деревьев на
участке
Отдельное внимание уделяется размещению деревьев и
кустарников вдоль забора. Зеленые насаждения могут создавать излишнюю тень на соседнем участке. Однако претензии
соседа могут иметь значение
только в том случае, если дерево посажено не в соответствии
со СНиПом. Расстояние от дерева до забора измеряется от центра ствола. Как же следует размещать зеленые насаждения на
земельном участке:
кусты на расстоянии 1м от
забора;
среднерослые деревья – 2м;
высокорослые – 4м.
При посадке саженцев необходимо учитывать, какими они
вырастут через несколько лет.
Каким должен быть забор
СНиП предъявляет некоторые требования и к самим заборам. В большинстве своем
они носят рекомендательный
характер, и соблюсти их совсем
несложно.
Ограждение между земельными участками не должно
превышать 1,5м в высоту. При
этом сплошным оно может
быть лишь только до середины.
В противном случае сосед может пожаловаться на излишнее
затенение участка.
Выбор материала изгороди
остается за хозяином участка,
относительно этого в нормативных документах не содержится
никаких рекомендаций. Это может быть сетка-рабица, шпалеры или даже частокол.
Высота внешнего забора
не регламентируется. Однако,
если этот показатель превышает 2м, может потребоваться
дополнительное согласование.
Внешний забор может быть
сплошным, например, из профлиста.
Если с соседями удастся договориться, то поставить можно любой забор, даже сплошной
и высотой 3м. Самое главное –
составить документ, подтверж-

дающий
договоренность
с
владельцем
прилегающего
участка.
2.3.2. Дворовые уборные
должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр
детей и отдыха населения на
расстояние не менее 20 и не более 100 м. На территории частных домовладений расстояние
от дворовых уборных до домовладений определяется самими
домовладельцами и может быть
сокращено до 8 — 10 метров. В
конфликтных ситуациях место
размещения дворовых уборных
определяется представителями
общественности, административных комиссий местных Советов.
Также не допускается организация стока дождевой воды с
крыш на соседний участок.

цией и ни что из неё не должно ничего попадать в землю (
если не имеются очистные сооружения), а так спустить фекальные канализации
под
грунт и просто строит кладку,
чтоб не выкачивать,
особого ума не надо , но так нельзя,
тем более если уклон в сторону
соседей. Это первую очередь
загрязняет грунтовые воды, и
во вторых сливная яма может
явиться угрозой для проседания грунта непосредственно и
под домом, в связи, с чем неизбежны будут перекосы в конструкции дома.

Нельзя думать что, определенное психогигиеническое
значение имеет эстети¬ческий
принцип в проектировании
своего строительства, все люди
различают красивое и не красивое, соседям тоже надо остаКогда нет центральной кана- вить какую- то возможность для
строительства. Мнение о том,
лизации
В санитарных нормах и что дом в целом пред¬ставляет
правилах (СНиП), а именно в собой объект художественного
СНиП 30-02-97 «Планировка и творчества, произведе¬ние исзастройка территорий садовод- кусства, известно давно, никто
ческих объединений граждан, этим не спорит. Положительздания и сооружения» прописа- ные эмоции, возни¬кающие при
но, где можно строить на даче созерцании красивых архитектуалет с неканализированным турных сооружений, несомненно, оказывают благоприятное
сбором фекалий.
Согласно пункту 8.7 СНиП влияние на психику и тем са30-02-97, при отсутствии цен- мым улучшают общее функциотральной канализации нужно нальное состояние ор¬ганизма,
пользоваться пудр-клозетами и но не надо забывать, что соседи
биотуалетами. Тот же документ - такие же люди созданные одсодержит указание на то, что ним единым. Жить без Закона
строительство и использова- и Правил, руководствуясь своние туалетов выгребного типа им, как бы здравым смыслом
(люфт-клозетов и надворных несерьезно. И соседи меняются,
уборных) нужно согласовывать и здравый смысл у каждого –
еще на стадии проектирования свой, не проще ли руководствов специальных местных орга- ваться нормами? А на деле получается хоть трава не расти.
нах (СЭС).

На земельных участках граждан-собственников каждый должен руководствоваться и здравым смыслом и первую очередь
нормативными документами. Не
затенять, придерживаться оптимального расстояния между своим и чужим строением. Тогда не
будет конфликтов. Если всё же
есть необходимость строительства
чего-то, затрагивающего интересы
соседей, - в письменной форме получить разрешение соседа.
Если нет письменного согласия,
новый сосед, который купить может подать в суд, а для суда закон
един.

Нигде никакими нормами не
допускается вырыть само очищающую яму 4, 5 метра глубиной от одного метра от границы, куда будет стекать кухня,
внутренний туалет, ливневая
канализация и все прочее и тем
более уклоном в эту сторону.

А то, что получается: дом
строится монолитный, не знаем на сколько лет, даже когда
наши деды строили из кругляка и самана стояли 100 лет, а
когда дело доходит до туалета
- много оговорок: нас мало, мы
И уж совсем несерьезно рас- тут жить не будем, у всех что ли
суждать о том, что если ты так построено по закону и т.д. и
строишь, то имеешь право де- т.п. Почему то маленькую врелать на своей территории все, мянку никто не строит там, где
что заблагорассудится. Это из и жить редко будут и туалет не
области строительства комму- нужен будет.
низма в одной, отдельно взятой стране, он и в отдельной
Надо жить соседями дружсемье даже никак не получает- но, это бывает когда ровные
ся. Живешь-то в конкретном отношения между соседями, не
регионе и в определенном го- надо игнорировать права друсударстве. И все законы, дей- гих, всегда надо помнить, что
ствующие на этой территории, всевышний на нас не только
распространяются на всех, но сверху смотрит, а с внутри каждобиться этого не так уж легко, дого из нас тоже смотрит и в
даже в государственных орга- первую очередь на себя.
нах не хотят помочь.
Поэтому, все таки самое разП.Д. Магомедрашидова
умное – выполнять закон. СосеСпециалист-эксперт ТО
дям надо учитывать природУправления
ный уклон , куда будет уходить
Роспотребнадзора по РД в
вода. А вообще сливные ямы
Ботлихском районе.
строятся с хорошей гидроизоля
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

ВИЧ и СПИД! Будь осторожен!

Избитая истина "болезнь
легче предупредить, чем лечить" относится к СПИДу в
большей степени, чем к любому
другому заболеванию.
ВИЧ инфекция– вирус иммунодефицита человека (возбудитель СПИД)
-Причиной заболевания, известного как СПИД /Синдром
приобретенного иммунодефицита - последняя стадия ВИЧ
инфекции/ является поражение
организма вирусом иммунодефицита человека. Страдают, в
первую очередь, клетки иммунной системы, которые утрачивают свою главную функцию
– защиту организма от заболеваний.
-Вирус иммунодефицита относится к лентивирусам (действующим медленно), группа
– ретровирусы. Изображение
вируса схоже с противолодочной миной, на поверхности которой находятся «гликопротеиновые грибы» — орудие, при
помощи которого вирус проникает в Т-лимфоциты (клетки крови человека). В ядре
Т-лимфоцита содержится генетической информации в 100 000
раз больше, чем в самом вирусе, но, тем не менее, клетка не в
состоянии противодействовать
вирусу и начинает медленно
разрушаться от его губительного воздействия.
-В 1982 году ВИЧ инфекция
была обнаружена впервые, вирус долгое время изучался, и о
нем сегодня известно больше,
чем о каком-либо другом вирусе, поражающем человеческий
организм.
-В настоящее время ВИЧ
вполне обоснованно относится к одному из самых опасных
вирусов, от которого не существует вполне эффективных лекарств и вакцин. От эпидемии
уже умерло более 6 миллионов
людей по всему миру. Обезопасить себя от заражения ВИЧ
инфекцией можно только, исключив контакты и ситуации,
при которых возможна передача вируса. На ранних стадиях
ВИЧ инфекции можно, используя лекарственную терапию,
предотвратить развитие страшной болезни (СПИДа).
-Многие путают эти понятия,
ставя между ними фактически
знак равенства. Это не совсем
так. ВИЧ-инфекция – вирусная инфекция, вызывающая
иммунодефицитное состояние
у человека, однако не каждый
носитель вируса болен СПИДом. От момента инфицирования ВИЧ до развития СПИДа
может пройти очень большое
количество времени, иногда несколько лет. Почти у 60% ВИЧинфицированных бессимптомный период течения инфекции
составляет 5-7 и более лет.
-СПИД (синдром приобретенного
иммунодефицита
человека) – конечная стадия

ВИЧ-инфекции, при которой
состояние иммунной системы
человека настолько угнетено,
что она неспособна сопротивляться никаким видам инфекций. Даже безобидная простуда
при СПИДе может стать причиной летального исхода.
Пути заражения:
Половой контакт – распространенный путь инфицирования ВИЧ. При сопутствующих
заболеваниях, передающихся
половым путем, риск передачи
ВИЧ увеличивается. Половые
инфекции часто протекают с
нарушением целостности слизистой половых органов (язв,
пузырьков, эрозий, трещин),
что является дополнительным
фактором риска передачи вируса. ВИЧ-инфекция может
передаваться при всех видах
сексуальных контактов. Особенно высок риск передачи при
анальном сексе, т.к. существует
риск травмирования слизистой

особую важность. К группе риска относится, в первую очередь, молодое поколение. Есть
очень доступный способ сохранить здоровье себе и своему
партнеру, это безопасный секс.
Использование презервативов
при правильном использовании на 98% защищает от ВИЧ,
решает и еще одну важную проблему - предотвращает не запланированную беременность.
-Одним из самых важных направлений профилактики ВИЧ
можно считать профилактику
вертикальной передачи ВИЧ
инфекции, то есть – прохождение профилактического курса
лечения беременными женщинами, являющимися носителями вируса иммунодефицита
человека. Для того чтобы своевременно выявить принять
профилактические меры по
предотвращению
заражения
ребенка.
-Если говорить о профи-

лицу исключена:
Вирус ВИЧ не передается через рукопожатие, поцелуи, занятия спортом, нахождении в
одном помещении с больным.
Не передается ВИЧ через
предметы одежды, спальные
принадлежности, посуду. Вирус
быстро гибнет в окружающей
среде.
Не выживает ВИЧ в водной
среде, поэтому нет смысла бояться заражения в бане, бассейне, сауне.
Нет оснований считать, что
вирус ВИЧ могут передавать
кровососущие насекомые. Человеческий вирус не живет в
организме насекомого.
Зачем мне знать, есть ли у
меня СПИД?
Очень важно знать свой статус, чтобы вовремя принимать
специальные препараты, останавливающие развитие болезни и не допускать развития
СПИДа.

прямой кишки и прямого контакта с кровью.
Гемотрансфузионный путь
(при переливании крови и ее
компонентов, а также среди
наркоманов при использовании нестерильных шприцев
или игл). В настоящее время
на долю гемотрансфузионного
пути заражения ВИЧ приходится наибольшее количество случаев.
Трансплацентарный (от матери ребенку при беременности, при лактации)
Меры предосторожности:
-Ученые всего мира делают
все возможное, чтобы в ближайшее время было разработано эффективное средство
против ВИЧ. И хотя некоторые
успехи в этой области есть, новакцина от инфекции пока не
изобретена. Поэтому профилактика ВИЧ – это надежный и гарантированный способ защиты
от инфекции, и результаты его
зависят от поведения каждого
человека.
-Профилактика заражения
половым путем представляет

лактике инфицирования через
кровь, то необходимо помнить о
правилах личной гигиены при
пользовании туалетными принадлежностями. В первую очередь, это касается предметов,
которыми можно порезаться, и
на которых могут сохраняться
следы крови (ножницы, щипцы, бритвенные станки т. д.).
Переливаний крови, плазмы
вне стен больничных учреждений, проведение. нелегальных
абортов и других операционных вмешательств вне стен
лечебно профилактических учреждений.
-ВИЧ можно заразиться во
время инъекций, если используется не одноразовый инструментарий, либо при любых
контактах – «кровь в кровь».
Можно утверждать, что инъекционные наркоманы заражаются чаще других категорий
населения СПИД (ВИЧ) инфекцией, так как используют
неоднократно общие шприцы.
Гомосексуалисты также относятся к группе повышенного
риска заражения ВИЧ.
Передача вируса другому

Очень важно знать свой статус, чтобы быть еще более внимательным к своему здоровью,
так как любое заболевание на
фоне ВИЧ инфекции протекает
тяжелее и требует специального лечения.
Очень важно знать свой статус, чтобы не заразить своих
близких и любимых людей.
Единственный способ выяснить присутствие вируса ВИЧ
в организме, сдать специальный анализ крови на ВИЧ.
Необходимо помнить, что
значительно проще избежать
инфицирования ВИЧ, чем вылечить приобретенное заболевание. Необходимо приложить
максимум усилий, чтобы эта
страшная беда прошла стороной от нас и наших близких.
Х.М. Джамалдинова,
Главный врач
фФБУЗ «ЦГ и Э»по РД
в Ботлихском районе».
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Информационное сообщение о приватизации
муниципального имущества
На основании распоряжения администрации МР «Ботлихский район» от 28.11.2018 г. № 97-р на конкурсной
основе путем проведения открытого по составу участников аукциона проводится приватизация имущества,
являющегося собственностью МР «Ботлихский район».
 Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером
05:23:000010:0349, площадью 2051 кв. м., категории
«Земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Республика Дагестан,
Ботлихский район, село Миарсо. Земельный участок является собственностью МР «Ботлихский район»;
 Организатором аукциона является отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию АМР «Ботлихский район», тел.2-20-69;
 Аукцион будет проводиться 1 февраля 2019 г. в
10 часов в кабинете организатора аукциона по адресу:
Республика Дагестан. Ботлихский район, село Ботлих,
ул. Центральная, дом 130. Рассмотрение заявок там же
31 января 2019 г в 10 часов;
 Начальная цена аукциона 2041854 руб.;

 Шаг аукциона 61255,62 руб;
 Информация о форме заявки на участие в аукционе,
порядке ее приема имеется в аукционной документации
и предоставляетя организатором аукциона бесплатно.
Адрес места приема заявок - кабинет организатора аукциона. Заявки принимаются с 28 декабря 2018 г. по 30
января 2019 г. в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу
организатора аукциона;
 Размер задатка для участия в аукционе составляет
408370,80 руб. Задаток вносится по реквизитам, указанным в аукционной документации до окончания срока
подачи заявок;
 Подробно ознакомиться с аукционной документацией можно на сайте в сети интернет по адресу http://
torgi.gov.ru;

Победителем признается претендент, предложивший наибольшую цену за предмет торгов;
Х. Хайбулаев,
начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом и землепользованию.
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2. Многодетным семьям представить:
1. Сведения о доходах каждого члена многодетной семьи
(либо отсутствие дохода).
2. Сведения о фактически произведенных расходах на
оплату коммунальных услуг (квитанции по оплате за сетевой газ и электричество или распечатки с абонентских
служб) за период
с января по ноябрь 2018 года включительно.
3. Справки об отсутствии задолженности за сетевой газ,
электроэнергию и тд.
1. Ветеранам труда, реабилитированным лицам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, инвалидам 3. Педагогическим работникам, медицинским работниВОВ и приравненным к ним, членам семей погибших кам, социальным работникам, культпросвет работникам,
работникам ветеринарной службы, представить справки
(умерших) инвалидов ВОВ.
об отсутствии задолженности за сетевой газ, электропредставить:
энергию и тд.
1. Сведения о фактически произведенных расходах на В случае непредставления вышеуказанными гражданами
оплату коммунальных услуг (квитанции по оплате за се- необходимых сведений до 1 декабря 2018 года, осущесттевой газ и электричество или распечатки с абонентских вление ежемесячной денежной выплаты по оплате жилослужб) за период
го помещения и коммунальных услуг им будет приостас 1 декабря 2017 года по ноябрь 2018 года включитель- новлено, и полностью прекращается с 01 июня 2019 года.
но.
По всем возникшим вопросам
2. Справки об отсутствии задолженности за сетевой газ,
обращаться в УСЗН района.
электроэнергию и тд.  
В соответствии с внесенными изменениям в постановления Правительства РД № 171 от 16 июня 2016 года «О
внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан»,
и № 374 от 2 декабря 2016 года «О внесении изменений
в некоторые постановления Правительства Республики
Дагестан», также Законом РД от 25 сентября 2018 года
и постановлением Правительства РД № 10 от 30 января
2018 года, необходимо:  

Колонка прокурора
Для размещения в районной
газете «Дружба» направляется информация о результатах расследования
уголовного дела о совершении преступления местным жителем по факту
пособничества членам незаконного вооруженного формирования (НВФ).
26.10.2017 года в отношении
местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.33 – ч.2 ст.208 УК
РФ.
14 декабря 2018 года с утверждением обвинительного заключения
уголовное дело по ч.5 ст.33 – ч.2 ст.208
УК РФ в отношении местного жителя
в порядке ст.222 УПК РФ направлено в
Ботлихский районный суд для рассмотрения по существу.
		
		

Прокурор района
советник юстиции
Д.А. Джабраилов

С 1 января 2019 года в России произойдёт
индексация страховых пенсий
В Пенсионном фонде Дагестана сообщают, что с 1 января 2019 года
страховые пенсии неработающих
пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам
2018 года. Размер фиксированной
выплаты после индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость
пенсионного балла – 87,24 рубля.
В результате индексации страховая
пенсия по старости вырастет в среднем по России на тысячу рублей, а ее
среднегодовой размер составит 15,4
тыс. рублей.
При этом у каждого пенсионера
прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера
пенсии.

Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни
пенсионные права (стаж, заработок,
страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавка к ней
после индексации. В ОПФР по РД
напоминают, что изменения в пенсионной системе в России вступают
в силу с января 2019 года. Законом
закреплен общеустановленный пенсионный возраст 65 лет– для мужчин и 60 лет – для женщин. При
этом необходимо учитывать, что
повышение пенсионного возраста
будет плавным: предусматривается
длительный переходный период – с
2019 по 2028 гг.

Районалъул «Гьудуллъи» газеталъул хIалтIухъабаз гъваридаб
пашманлъиялъулаб зигара балеб буго Сакъидибиров ГIумарида,
МухIамадида ва АхIмадшапида гьезул хирияв эмен ПАХРУ
гIумруялдаса ватIалъиялда бан.
Мунагьал чураяв Пахруе алжан насиблъаги, лъималазе сабру кьеги, гIумруялда жанивги лъикIав инсан Аллагьасда цевеги витIун
ккун ватаги.

