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Ассаламу гIалайкум!

РУЖБА

БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

№ 68-69 (9972-9973)

28 сентябрь

Рузман

2018 сон

ЦIА БУКIАРАЛЪУБ ХIЕНЕХIГИ
КАМУЛАРО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2018 г.
№47 с. Ботлих

О присуждении призовых мест и о выделении
грантов сельским поселениям муниципального района «Ботлихский район»,
достигшим наилучших показателей социально-экономического развития, по
итогам оценки эффективности их развития за 2017
год
В соответствии с Порядком подведения итогов и
оценки эффективности социально-экономического
развития сельских поселений, утвержденным постановлением администрации
муниципального района
«Ботлихский район» от
21.02.2017 г. №12 «Об
оценке эффективности развития сельских поселений
муниципального района
«Ботлихский район», постановляет:
1. Присудить призовые
места по итогам оценки
эффективности социальноэкономического развития
сельских поселений муниципального района «Ботлихский район» за 2017
год следующим сельским
поселениям:
1-е место – СП «сельсовет «Мунинский»;
2-е место – СП «село
Кванхидатли»;
3-е место – СП «сельсовет «Ансалтинский».
2. Выделить из бюджета
муниципального района
«Ботлихский район» 600
тыс. рублей сельским поселениям муниципального
района «Ботлихский район», указанным в пункте 1
настоящего постановления,
и распределить их согласно приложению.
3. Разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муниципального района «Ботлихский район» и
опубликовать в районной
газете «Дружба».
Глава района М. Патхулаев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению АМР
«Ботлихский район»
от 20.09. 2018 г. №47

ъай-хъвай гьабе, бажариги
жанги жиндилъ намус-яхIги
Л
бугей Лейла Ибрагьимовалъулгун.

Гьаб сураталда нужеда йихьулей
ясалъ бахъана кино, кидаялиго
букIараб некIсияб кIодо-эбелалдацин
жиб хъатIичIеб рагъулги бицун.
Цинги гьеб ана къимат кьезе битIун
къадруяб комиссиялъухъе. РакIалде
кколаан кибха гьелъие бакIги щвелеб

рикIкIун хасаб къадруги гьабилебан.
Гьале гьал къояз Лейла ахIана
МахIачхъалаялде.
Культураялъул
министерствоялъул
кIалгIабахъ
ракIарун рукIана гьайго гIадал
гIезегIан чагIи. ГIумруялъ гьездасан
гIемерго
гьитIинай
йикIаниги,
гьунаралъ кIодо йигилан босун
кодобе кьуна Диплом. Дудасан

нижги чIухIарал руго Лейла, ниж
роххизаризе
дуеги
тавпикъги
къуватги гьарула.
Лейла гьаюна Болъихъ, цIалана
тIоцебесеб гьоркьохъеб школалда,
щаклъи бугеб жо буго йоржун
инчIого гьанийго чIеялда.
(Ахир 3 гьум.)

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений муниципального района «Ботлихский
район» - получателей грантов
Наименование сельских
поселений МР «Ботлихский
район» ,Сумма:
СП «сельсовет
«Мунинский» 300
СП «село Кванхидатли» 200
СП «сельсовет
«Ансалтинский» 100
Итого 600
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ХАЛКЪАЛЪУЛ МУРАД ТIУБАЙ - ДИДА ТIАДАБ БОРЧ

Лъаларезда лъан вукIинеги,
лъалез хIурмат гьабизеги, гьаб
хадуб гIолеб гIелалъ мисал
босизеги, дица Султанбегида
гьарана, араб-таралъулги бицун,
дагьабго накъиталъе вачIаян.
ВукIкI-вукIахъдулев
вукIаниги, кIиялго хабаралде
журана.
Дагьа-макъабго
гIумруялъулги
гъоркьехун.

гьасул
рехселинха

Маматханов
СултIанбег
Хангереевич
гьавуна
1951
соналъ
РикIвани
росулъ.
ГIагараб
росулъ
микьго
классги лъугIизабун, ГIандиве
ана,
ичIабилеб-анцIабилелде
цIализе. ЦIалудасан гурони
пайда букIунареблъиги бичIчIун,
учительлъун вахъине къасд
ккана. Кинго хъван гьечIеб
жоялда
щибха
гьабилеб,
тIубачIо анищ, армиялде ахIана.
Гьасул хIаракатги, хъулухъалде бугеб гъираги бихьун
тIамуна  
отделениялъул
командирлъун,
хадубго
ротаялъул
старшиналъунги.
ТIубана
ВатIаналъе
тIадаб налъи ва   тIад
вуссаравго
Хасавюрталде
Сельхозтехникумалде
ана
цIализе. Гьенисан бухгалтерасул
махщелгун
вуссана
росулъе.   Нилъер гьединаб
билълъанхъи
букIиндал,
библиотекарлъун
хIалтIизе
ккана цин микьго соналъ росулъ.
Хадуб дагьав «кIудияв гIедал»,
Советалъул
бухгалтерасул
хъулухъги божизабуна.
- СултIанбег, тIоцебесеб
суал. Доб заманги гьабги данде
кквезе рачIа цо. Рес букIарабани,
кинабха
тIаса
бищилеб
букIараб?

Нагагьлъун тIекълъи бугони, заманаялъ». Хасавюрталда руго,
ритIухълъи тIалаб гьабун ине Аксаялда руго, Калмыкалъ буго
бакIги лъалаан…
нижер тIубараб росу, ай абуни,
нусиялда лъабкъого цIараки.
- Гъоб армиялде иналдего Гьенив
Прикумское
абураб
анищ букIараб учительлъиялде поселокалъул
бетIерлъунги
щайха
тIад
вуссинчIев, рикIванисев вуго, Калмыкия
рагъулаб хъулухъ лъугIидал?
Республикаялъул Муфтияталъе
нухмалъи гьабулевги   нижерав
- Цо гъоб соналъ гурони вуго. Прикумскиялда   росдал
росулел рукIун гьечIо гъоре дибирги къватIисайищха вукIине,
гьоркьохъеб лъай бугел. Микьго гьевги нижехъаго.
класс лъугIаралгун цIализе  диеги
бокьичIо, рукъосанги санагIат
- Цо некIсиябго биценалдеги
ккечIо,
эбел-эменги
рукIана раккилин.
Доб
нужехъан
кIодолъун. Гьедин ана цо сон Бакълъулазухъе
унеб
гIадада.
къварилъухъ бакIалда мунагьхIакъ бугев чи гьоркьов къалеб
- Султанбег, гьудулав чи, дида кьуруги,
цойги
РикIвани
мун лъалелдасан къогогIаги росдада
аскIоб
«ТIину
сон ана, Аллагьас бижанщинаб гьечIеб хIор» абулеб берцинаб
къоялъин
абуниги
мекъи тIабигIаталъул хIавуз бугилан
ккеларо, дида мун Болъихъ бицуна.
вихьула. Дурго хъулухъалъищ
вачIунев, гIадамазул тIадкъаял
Буго
гьеб
кIиябго
рукIунищ
щолев  
яги гIажаибаб
бакI
нижехъ.
Советалъул хIажалъабазищ?
ГIадамал   гьоркьор къалеб
кьуру буго Буцрахъ мегIералда,
- Дирго хъулухъ тIубаялъулни Мунагьал гIемерав чи гьениса
ургъелцин букIунаро, тIубала гьоркьосан унарилан, данде къан
-тIубаларо, тIасияб къоялъги кьуруялъ виччаларилан бицен
бегьила ине. ТIоцере росдал бугоха.
гIадамал
рачIуна
гьабгидобгиян
гьаригун,
хадур
- Ва гьеб гури   цIакъаб
Хасавюрталдасан
ахIула, бакI
рагIулеб…
гъутаналда чIаразул   ругьелал ЛъикI
букIинародай
щола, жал гьенире рахинаричIого гьенире хIалбихьизе тIоцеве
къваригIелал тIурайилан. Кинха дунгоги хадур редакциялъул
кIвелеб, гьедигIан гIадан дуда хутIаралщиналги рачине?
божулев вугони, инкар гьабизе?!
Гьалеха радалго гIуж, кIиго
- Дур махсаро батаниги,
къваригIелги тIубан щвана духъе. гьенире
гIемерал
гIадамал
рачIуна зияраталъ Чачаналъан,
-РикIванисел,
цо Ингушетиялдасан гIунтIун.
тIад
балагьун,
жидерго
хаслъи
бугел
гIадамал
Доб
хIорилги
бугоха
руго.
ГIандалилан
абула гьединабго бицен, къасде сордо
гьездеги, цо мацI букIиналъ бан гьенир чIаразда рагIулилан
батилаха,   гъункун рукIуна. абулаха гIассиял гьаркьал.
Дурго пикруялда, доздасан
Ниж гьитIинаб мехалъ гьенире
тIокIборчIараб, дудаго лъалеб
экскурсиялъ
рачунаан гIемер,
росдал
гIамал-хасиятго
ГIанди мухъалъул лъималги
бугебищ?
рачIунаан. Гьенив нижехъа   цо
Жидерго хаслъиянги кинха вас
гъанкъана,
водолазаз
абилеб дуда… ЧIухIи гьечIел, лъабго къоялъ валагьана гьев.
гIадатиял, адаб-хъатир цIунарал ЦIакъ хIикмалъун рукIана гьел
гIадамал руго ниж РикIвен. хIорил гъварилъиялда. Гьелдаса
МагIишаталда хадур хапдолел, хадуб   гьенире инги къоялдасабечелъиялда хадур хачадулел къоялде дагьлъана.
гIадамал гуро. ГIей гьабун
-Пенсиялда
ватилаха
рукIуна бугелдагIаги баркат
СултIанбег.  
Рази-ракиял
лъегиян. ТIаде вачIарав гьудулгьалмагъасул, битIахъе   ботIрода капкалгIаги   щолищ, гьудул?
лъун, адаб гьабула. КъватIиса РакI разиялин абизе кканани,
витIун
вачIарав
учителасул дидагоцин лъаларин кигIан
букIа,
цойги
махщелчиясул гьел рукIине кколелали…
букIа, росулъа чиясулалдасанги
- Пенсиялда вуго, къадаралъул,
цIикIкIун  тIалаб-агъаз гьабула.
бачIунеб-толелъул
бицинарин.
-КъватIирги
гIемерал Нилъ   къул-къуданин абун
ратилаха
гIумру
гьабулел тIаде жубалеб жо гьеб батиларо,
нужехъа гIадамал, гьезулъги бачIунебгIаги тIаса къотIичIого
Аллагьасе
реццилан
цIунун хутIун бугодай   нужер танани
вукIунаха
парахат.
гIамал-хасият?

- Рес букIарабаниян, анищазе
тIамуна дуца дун. ТIаса
бищилаанха доб араб гIасруги,
гIадамал жакъаги хIакъдарулел
ругеб заманги. БукIана гIадлунизам, цоцада гьоркьоб гьуинлъи,
- Валлагь ругоха гIезегIан
тIаде - гъоркье ин. ТIалабги
чагIи
росу тун къватIирги-риххабукIана, тIадкъарабги гьабизе
хочизаричIищха
нилъ  гьаб «цIияб
кколаан заманалда ва ригьалда.

-Гьалеха
МухIамадрасул
тIолабго
гIумруян
абизе
бегьилаха росдал Советалъе

кьуна жеги хIалтIулевги вуго
щукру Аллагьасе. Гьенисанги
рукIунаха дуцаго абурал капкал.
Квеш гьечIо, гIадамасул квешаб
гIамал буго-бугебгIан гIолареб,
цIад бани бакъилан, бакъ бухIани
цIадилан, Аллагьасдасаги рази
рукIунарел.
АлхIамдулиллагь
цIакъ лъикI вуго тун, рази вуго.
- ГьикъичIого гIолароха
СултIанбег, дол августалъул
лъугьа-бахъиназулги.
Дун
ургъунго чIун вукIана дуцаго
рехсолищан, дуеги   орден
щвараблъи лъала гьениб. Щиб
хIалха вац букIараб дол къояз,
жакъани къого сон индал
гьелдаса хадуб, копоего гIадин
рехсолеб бугин нилъеца?
- Расниги лъикIаб хIал
букIинчIо. ХIисаб гьабе дуцаго,
дурго
хурибе
чидар
бече
кIанцIун бугилан абуни, дурго
чорхое
лъугьунеб
хIалалъул.
ХIалихьатав,
нахъегIанав,
хъамалчи, хъачагъ дур рукъалъул
кIалтIа эхетун вихьизе лъиеха
бокьилеб?
БачIана
гьединаб
хабар ва хантIан, гьабулелъуб
гьабулебги тун, бата-кIвараб
ярагъгун ракIаранаха   рикIвенги.
Районалдаса
витIун
вачIана
жиндир
мунагьал
чураяв
Гъамбулат
штабалъул
начальниклъун,
Залумханги
тIамуна
ополченцазул
командирлъун, дунги гьесул
замлъун лъазавуна по тылу. Орден
медалазулищха пикруги къасдги
букIараб?
Гьениб
букIараб
ахIвал-хIалалъул бицун, цоги
макъала хъвазе жо гIела. КIочон
тунцин лъикI буго гьеб кинабго.
Кин букIаниги гьеб, бихьаразда
рекIелъа инаро. Доб къоялъ
дида бичIчIана, ккараб къоялъ
къараб зар гIадин   жамаг1ат
гъункулеблъи.
Баркала
киназего кватIун букIаниги.
Боххулеб куц ракI росдал
гъункиги   цолъиги бихьидал,
цо кIалдисан кIалъалел гIадин,
гIисинал чIахIиязухъги гIенеккун,
гIаммаб иш гьабулелъул.
-КIицIулго суал кьуниги
лъимал-хъизан
гьоркьор
риччанаха дуца, Султанбег…
- Лъимал –хъизаналъул дица
кинха бицинеб ва къимат  кьелеб?
Гьеб
кьела
росдаца,
мадугьаллъиялъ, гьел хIалтIулел
ругеб организациялъ. Къокъго
абуни, дун рази вуго, дир гьумер
багIарлъулареб хIалалда ругилан
кколаха.
- Аллагьас лъикIаб хъван
батагиха, гьедин росдадасаги
хъизан-агьлуялдасанги воххун
тагиха мун.
- Аллагьумма амин!
М-Р ГъазимухIамадов
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(Авал 1 гьум.)
Iалулей
йиго
Дагъуниверситеталъул
филфакалъул
ункъабилеб
курсалда. «Суратал рахъиялъул

Ц

лъазе кколел аслиял тIалабал»
абурал курсаздаги цIалана гьей.
-Гьай-гьай, дир суалалги, сурав

босичIого чIоларев дунги.
Щийлъун
яхъинеха Лейла
ракIалда бугеб, ракIалдани

чанги жо батиларищха, бажари
гIеладай?
Цин гьай гьимана, хадуй кIудияб

къагIидаялъ маликулматасда цее
гIадин, божилъиги гIоларогун
жаваб кьуна.
Суратал рахъиялде буго дир
рокьи, кьун хъап цIураб гIарацгун
инсуда
босизабуна
бищунго
рикIкIунебан бицунеб аппарат.
Рахъана суратал, бачIинахъего,
маймалакасдасан дагьавго инсан
ватIа вахъизе лъалел, хадур
дагьалго рихьизе ракI балел, гьанже
абуни «Супер».
Режиссерасул махщелги рекIее
гIола
дие.
Творчествоялда
хурхараб букIинилан ккола дир
хадусеб гIумруги.
-ВахI….творчество
гьеб
цIалунги босулеб, БетIергьанасда
гьарунги кьолеб жо гуроха
Лейла…
Лебаллъиялъухъ
балагьунни
бокьараб
жо
гьабичIого чIолелъул гьечIо дур
хасият. Инсул ирсищ, эбелалъул
насихIатищ..ХIор букIаралъуб
хIариги
камуларилан
абуларищха…ТIасутIас а
ХIайбулал внучкаялъеги гьесул
гьунаргIаги гурищ щвараб?
Гьеле, гьеле, гьесухъанха.
КIудадаги,
кIудабабаги
редакциялда хIалтIулел рукIанилан
бицуна гьез. Гьезул кIудияб
архивги буго нахъе цIунун,
доб заманаялъул кьер гьечIел
чIегIерхъахIал сураталха.
Эменги дир гьенивго редакциялда
хIалтIарав,
мунагьал
чураяв
эбелалъул
эменги
ХIамзаев
ХIасанги
творчествоялъулав
чи вукIана, бицунаха гьесги
кучIдул хъвалаанилан. Дир эбелалъул вацги республикаялдаго
лъалев лъикIавиланги рикIкIунев
музыкант ккола ХIамзаев Сайпула
цойгиги дихъе гьунар киса
щварабан щаклъизе бакI батани…
бицине жо гIемерабха...
-Гьаб
филфак
сундуеха
букIараб мугIалимлъун яхъине
ракIалда гьечIеб мехалъ, эбелинсул берги бухьун къватIие
йорчIизе ургъараб сихIруйищ
букIараб?
БукIинчIо, гьеб сихIирлъиялдеги
дун яхун гьечIо, гьитIинго йиго.
Амма къватIий-рокъой яхъиндал,
дунго гIадиналгун лъай-хъвай
ккедал, пикрабиги хисанаха.
Режиссерлъунго
яхъинилан
кколеб буго дидани къоялдасакъоялде.
Гьаб
филфак
лъугIарабго букIина дирго кIиго
тIадегIанаб лъай бугеб диплом,
режиссерлъиялъулал
курсалги
лъугIизарилин.
Районалда
цIакъ
хIажат
йикIинаанха мун, редакциялда,
телевидениялда…телаха хадур

ралагьун…уйищ?
Гьанжеги
гьимана,
хадур
кьунсрул рукIкIинаруна, цIакъго

яги тIагIарав?
Дир
тIагIинчIонги
гIаламалъул тIагIиндал,

«Серьезный видги» гьабун абуна:
ГIолохъанго йикIадго кIвараб лъай
босизе ккола. ГIакълаби гIемераз
кьола, амма кьураб босизе дунго
лъидалха.

гIалхуда
гIурай
гурелъулха.
Школалда цIалулагоги ичIабилеб
маялде
хIадурулагоги,
дун
гIемер дандчIвана бадиб магIу
ххулизабулеб биценалгун харбазда.
Гьенисанго хутIараб асар буго
гьеб.
Дагьа-макъалго
дирго
балъголъабиги
рукIине
бегьиларищха…буго гьединабги
бицинчIого бахчарабги…
-Ахир-къадги бачIана дур
фильм. Баркула, конкурсал
гIемерлъаги,
кино
премия
«Оскар» дуе щвезе хъван батаги.
Гьал
хIазе
рачарал
артисталгIаги киса дандчIварал?
Цоял цадахъ цIаларал, цоял
гьадинго
лъай-хъвай
ккарал,
цойгидал
дицаго
цIехарал,
гIагарлъи,
мадугьалзаби,
росдал гIадамал. ГIунгутIабиги,
гIайибалги гьечIого дир хIалтIи
батиларо,
гIетI
баккичIого
гьабураб учузабго хIалтIиги гьеб
гуро. Гьелъие къимат балагьараз
кьезе телин.
Дие ракI-ракIалъулаб баркала
кьезе бокьун буго, дида цадахъ
рахъарал,
хIалае
ратарал,
гьабулелъе квер бакъаразе. ТIоцебе
дирго инсуе, хадуб киназего.
Мусаев МухIамад магIарулав,
поэт,
ДГУялъул
студент,
Дагъистаналъул
гIолохъанал
хъвадарухъабазул
«Таврида»
форумалъул гIахьалчи.
Юсупова Амира, чачанай, артистка, ва гьединго районалъул
культураялъул хIалтIухъаби, ва
росдал гIадамалгун гIахьалчагIи.
Гьезие тIолазего дир рахъалъан
ракI-ракIалъулаб баркала.

-«ГIумрудул ругънал» абураб
доб фильмалда цIар лъезе
ккани, кIудияб гIумру бихьарай
гIаданалъ гIадин гурищ мун

кIалъалей йигей?
-Рагъул тема босизе дур
наслуялъул щив рагъда чIварав

Гара чIвари гьабуна

Адам АВАРАС

Б А Р К У Л А Г Ь а й б а т, М У Н Г Ь А Ю Р А Б К Ъ О !
Iудабабай хирияй,
К
эбелалъе йокьулей,
Унго-унго гьайбатай

гьечIищха нижер Асма.

ьалъул бугеб гъираха,
Г
хехго цIалун лъугIизе
Лъидаго бицунареб,
бугебщинаб бахчараб.

иноялда яхъанин,
К
Компьютер жинда лъалин
ЛъикI букIинин харжги кьун,
редакторлъун тIамуни.

Т

Б

Б

Ж

Iолалго ниж релъана,
балъголъи рагьун ана
Гьаюраб къо бугелъул,
баркун кверал рачана.
ицейилан гьарана
Гьалъий конфетал кьуна
Компьютер босун гуреб,
Балъголъи бицинарин

щиб,
дунги

аркана гьаюраб къо,
Гьединго цIализе ин
Унго нужер сихIирлъи,
ХIалбихье жий йосизе.

о кколареб бичIчIана,
Бицунареблъи лъана
Лъимадул «капризалилан»,
Квер хьвагIун жийго тана.

4

«ГЬУДУЛЛЪИ»

* 2018 соналъул 28 сентябрь*
			

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «село Кванхидатли»
Собрание депутатов сельского поселения «село Кванхидатли»
объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «село Кванхидатли».
Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной
комиссией, созданной решением Собрания депутатов сельского
поселения «село Кванхидатли» от 24.09. 2018 г. № 2 и распоряжением
главы МР «Ботлихский район»
от 25.09. 2018г. №15-р.
В соответствии с решением Собрания депутатов сельского
поселения «село Кванхидатли» от 24.09.2018 г. № 2 конкурс состоится
30.10.2018 г. в 10 час. 00 минут по адресу: Ботлихский район, с.
Ботлих, ул. Центральная, 130, здание администрации муниципального
района «Ботлихский район», 3 этаж, кабинет заместителя главы
администрации.
Место и время представления документов, необходимых для
участия в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными
документами и получения бланков документов установленного
образца: 368970, Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Центральная,
130, здание администрации муниципального района «Ботлихский
район», 2 этаж, кабинет руководителя аппарата Собрания депутат
ов
муниципального района «Ботлихский район», в
рабочие дни (понедельник-пятница) с 09 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. и с 13
ч. 00 м. до 16 ч. 00 м.
Срок представления документов устанавливается с 01.10.2018
г. по 22.10.2018г.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по
телефону: 8(87271) 2 21 74.
Условия проведения конкурса, процедура проведения конкурса
и приложения из Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
«село Кванхидатли»
		

Условия проведения конкурса

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения
судимости.
2) К заявлению прилагаются:
копия
гражданина;

паспорта

или

документа,

заменяющего

паспорт

копии документов, подтверждающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом.
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно
приложению 2 к Положению.
4) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к Положению.
Указанные документы кандидаты обязаны представить
лично. Документы могут быть представлены по просьбе кандидата
иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах
содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме
должна быть удостоверена нотариально, либо администрацией
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором
кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в
котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются
конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом
27 Положения уведомление осуществляется другим лицом, – при
предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего
личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего
заявление, и прилагается к заявлению.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство
Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное
иностранного государства либо вид на жительство или иной подтверждение
получения документов незамедлительно после их
документ, подтверждающий право на постоянное проживание представления с указанием даты и времени их приема по форме
гражданина Российской Федерации на территории иностранного согласно приложению 4 к Положению.
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
По желанию гражданина им могут быть представлены
документы о дополнительном профессиональном образовании, о
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами
сельского поселения «село Кванхидатли» (далее – сельское поселение), и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие
имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граж- его личность и профессиональную подготовку.
дане Российской Федерации, если это предусмотрено международным
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в
договором Российской Федерации.
установленные сроки.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со стаНесвоевременное и неполное представление документов является
тусом главы сельского поселения по форме согласно приложению 1 основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур в конкурсе.
на должность главы сельского поселения «село Кванхидатли»,
На основании представленных документов конкурсная
утвержденному решением Собрания депутатов сельского поселения комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в
«село Кванхидатли» от 16.03.2016 г. № 3, (далее - Положение).
допуске к участию в конкурсе.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть
указаны сведения об этом и наименование соответствующего
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою
принадлежность к политической партии либо не более чем к одному
иному общественному объединению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при условии представления
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения
и подписанного уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии,
иного общественного объединения.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе при
наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную
комиссию, документов, оформленных с нарушением требований Положения;
4)
бо
сведений,
3 пункта 26 Положения;

отсутствие
предусмотренных

каких-липодпунктом

5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока, если конкурс
состоится до истечения указанного срока;
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7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального
образования, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право избираться главой
муниципального образования;

		

8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения является гражданином иностранного
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
избираться главой муниципального образования;

На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку
достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании
представленных ими документов, а также информации, представленной
правоохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами.
Изучение указанных документов и информации осуществляется в
отсутствие кандидатов.

9) представления подложных документов или заведомо ложных
сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта
26 Положения.
К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы
документы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс
признается несостоявшимся.
Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента
поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат
считается снявшим свою кандидатуру.
Конкурс проводится в два этапа.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия
принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания
всех
установленным требованиям;

кандидатов

несоответствующими

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких конкурсе.
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении
кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не- указанием причин отказа в допуске к участию во втором этапе
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на конкурса.
таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящего
Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня
пункта;
окончания приема документов.
5) подвергнутые административному наказанию за совершение
На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 профессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных
и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко- к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию; основании представленных документов и по результатам конкурсных
испытаний.
6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в
При проведении конкурса могут использоваться не
местах лишения свободы по приговору суда.
противоречащие федеральным законам и другим нормативным
Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности правовым актам Российской Федерации и Республики Дагестан
главы сельского поселения Главой Республики Дагестан, не методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов,
допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными включая:
обстоятельствами.
1) индивидуальное собеседование;
Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в
2) анкетирование;
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных
3) проведение групповых дискуссий;
пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 Положения, прекращается со
дня вступления в силу этого уголовного закона.
4) тестирование;
Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден
5) устное или письменное изложение своих предложений, програжданин, в соответствии с новым уголовным законом признается
граммы
развития сельского поселения в рамках полномочий главы
особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за
сельского
поселения;
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения,
6) иные методы оценки профессиональных и личностных капредусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 Положения, действуют честв кандидата.
до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
Список граждан, допущенных к участию в конкурсе,
утверждается решением конкурсной комиссии на заседании
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения;
конкурсной комиссии.
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования,
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для
принятом решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с исполнения полномочий главы сельского поселения;
указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
профессиональных и личностных качеств каждого из
кандидатов.
Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе
обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к
Неявка кандидата в установленное время для участия во втором
участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
Федерации.
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К СВЕДЕНИЮ БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Первое. В проекте закона предлагается увеличить
пенсионный возраст для женщин на 8 лет - до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Поэтому
считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного
возраста для женщин с 8 до 5
лет. Далее. Мы должны предусмотреть право досрочного
выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если
у женщины трое детей, то она
сможет выйти на пенсию на
три года раньше срока. Если
четверо детей - на четыре года
раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они
смогут выходить на пенсию в
50 лет.
Второе. Как уже говорилось, пенсионный возраст предполагается повышать постепенно. В этой связи предлагаю для граждан,

которым предстояло выхотысяч 280 рублей с 1 января
дить на пенсию по старому
2019 года - и установить перизаконодательству в ближайод такой выплаты в один год.И,
шие два года, установить
наконец, необходимо также заособую льготу - право офоркрепить обязанность работодамить пенсию на шесть месятеля ежегодно предоставлять
цев раньше нового пенсионработникам предпенсионного
ного возраста, для примера,
возраста 2 дня на бесплатную
человек, который по новому
диспансеризацию с сохраненипенсионному возрасту долем зарплаты.
жен будет уходить на пенЧетвёртое. Мы должсию в январе 2020 года, смоны поддержать и жителей села.
жет сделать это уже в июле
Уже неоднократно обсуждалось
2019 года. То есть повторю,
и даже принималось решение о
на 6 месяцев раньше.
необходимости 25-процентной
Третъе.А если чело- надбавки к фиксированной
век предпенсионного возраста выплате страховой пенсии для
решил уволиться сам, добро- неработающих пенсионеров,
вольно и пока не нашёл но- живущих на селе. У которых
вую работу, то и в этом слу- не менее 30 лет стажа в сельчае мы должны укрепить его ском хозяйстве. Но вступление
социальные гарантии. В этой этого решения в силу откладысвязи предлагается увеличить валось. Предлагаю начать эти
максимальный размер пособия вьплаты уже с 1 января 2019
по безработице для граждан года.
предпенсионного возраста боПятое. Сейчас в залее чем в два раза - с 4 тысяч конопроекте устанавливает900 рублей, как сейчас, до 11 ся, что стаж, дающий право

на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для
женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года
уменьшить стаж, дающий
право на досрочный выход
на пенсию. Для женщин до
37 лет, а для мужчин до 42-х
Шестое. Считаю принципиальным сохранить на
переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на
31 декабря 2018 года. Имею в
виду льготы по налогам на недвижимость и землю.То есть,
как и прежде, льготами смогут
воспользоваться женщины при
достижении 55 лет и мужчины
с 60 лет. Таким образом, ещё
до выхода на пенсию они уже
не будут платить налог за свой
дом, квартиру, садовый участок.
Ирасхан РАМАЗАНОВ
начальник управления
пенсионного фонда в
Ботлихском районе
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ЭБЕЛАЛЪУЛ САХЛЪИ ЛЪИКIАБ БУГОНИ,
ЛЪИМЕРГИ САХАБ БУКIУНА

Лъимералде
рокьи
щивав
инсанасул
чорхолъ
букIуна.
Рокьула гьел гIолохъаназе, херазе
батIалъи гьечIого, гьеб буго нилъее
тIабигIаталъго кьураб бечелъи.
Лъимаде йигеб заман ккола
чIужугIаданалъул бищунго кIвар
цIикIкIараблъун.
Байбихьудасан
ахиралде щвезегIан гьединай гIадан
йикIине ккола тохтурасул ялъуни
акушералъул балагьиялда гъоркь,
тIуразе ккола киналго гьезул
тIадкъаял ва малъиял, цIунизе
ккола жиндирго ва букIинесеб
лъимералъул сахлъи. Щай гурелъул,
кинаб сахлъи бугеб эбелалъул, гьелда
бараб буго кинаб лъимер гьелъул
лъугьинеб, кинан гьеб гIезабилеб.
Гьединлъидал
лъимаде
йигеб
тIоцебесеб заманалдаго лъазе ккола
эбелалъул сахлъиялъул ахIвал-хIал
ва йикIине ккола гьркьоса къотIичIеб
т охтурасул балагьиялда гъоркь. Гьеб
киналъго ургьиб лъимер гIеялъе
кIудияб кIвар кьола.
Лъимаде йигей чорхолъ унти
гьечIей сахай гIаданалъул лъимерги
букIуна сахаб, БукIуна хIужаби
лъимаде йигеб заманалда чорхолъ
унтаби ва цогидал захIмалъаби
раккиялъулги. Гьел унтаби хехго
лъанагIан бигьаял рукIуна сах
гьаризеги. Цо-цо нухалъ унти
байбихьула дагь-дагьккун лъимаде
йигелда жиндагоцин лъачIого, чорхол
хIал хисичIого. Профилактикаялъулал
тадбирал
жиндир
заманалда
гьаричIони унтаби цIикIкIуна ва сах
гьаризе захIматаб букIуна.
Киналго лъимаде ругел руччаби
консультациялъе
ине
ккола
тохтуралъухъе. Лъимаде йигебгIан
заманалъ лъикIаб буго кIварабгIан
инфекционниял рахунел унтабаздасан
цIунизе ва гьединго квачазе чIезеги
бегьуларо. Лъимаде йигей гIаданалъе
бегьуларо ццим бахъун йикIине.

Лъимаде йигей гIаданалъул квенги
букIине ккола регьунеб тIагIамаб,
киналго къваригIунел витаминал,
белокал, беэнлъи, углеводал гъорлъ
ругеб. Лъимаде йигеб тIоцересел
моцIаз
кванил
гIадлу-низам
хисизабизе бегьуларо, хадусел моцIаз
кваназе ккола цIикIкIун белкаби
ругеб квен, гьединаб квеналъ толаро
тIокIаб цIай чорхолъе бахине,.
Гьединго лъикI букIина кванилъ
цIам ва лъамалъи дагьлъизабуниги,
пихъ цIикIкIун кванани. Лъимал
гьарулеб отделениялде ращадаздаса
цIикIкIун къадар би дагьазул рачIуна
гьелъие лъикIаб буго тIул, ламадур,
гIеч,
чIакIултIан,
хIайваналъул
гьан. Гьекъезе ккола лъимаде йигей
чIужугIаданалъе бихьизе гьарурал
витаминал-Эллевит,
Демибион,
Фольевая кислота
Лъимаде йигей гIаданалъе лъикIаб
буго цIикIкIун заман гьава-бакъалда
бахъизе, ургьиб лъимер гIурабгIан
гьелъие
кислородги
цIикIкIун
хIажалъула.
Лъимаде
йигей
гIаданалъул ретIелги букIине ккола
тIадагьаб, гIатIидаб, йилълъанхъизе
квал-квал гьечIеб. ЛъикIаб гьечIо
рачел къалеб горде ретIизе. Хьиталги
рукIине ккола гIодобе биччараб, гьез
рилълъанхъи бигьа гьабула.
Гъоркьан чехь, мугъ унтани
лъимаде йигей гIаданалъул рукIине
кколарел гIаламатал раккани хехаб
кумек ахIизе ва больницаялда регизе
ккола.
Лъимаде ва эбеллъун йигеб
заман батIаго хирияб буго киназего.
Гьелгун недегьго рукIине ккола,
гьединго гьел цIунизе ккола квешаб
хабаралдаса. Гьезул гIумру гьабизе
ккола хIинкъи гьечIеблъун.
Х. ГIАЛИЕВА,
врач, гинеколог.
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Утерянный диплом №100524 0907110 выданный 2014 г. ОЗО ДГПУ на
имя Рамазановой Халум Гасаналиевны Приложение к диплому №100524
1011544 считать недействительным.

Колонка прокурора
Изменение правил
оформления европротокола
С 1 июня 2018 года при
оформлении документов о
ДТП без участия сотрудников
полиции максимальный размер страхового возмещения,
причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, удвоится
и составит 100 тыс. руб.
Данные поправки внесены
в статьи 11.1 и 12 Закона "Об
обязательном страховании
гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств федеральным законом от 29.12.2017 N 448-ФЗ.
В частности, в бланке извещения о ДТП будут указываться сведения об отсутствии у участников ДТП
разногласий по обстоятельствам его возникновения. В
период действия договора
ОСАГО, заключенного до
вступления изменений в силу,
участники ДТП могут заполнять извещение о происшествии на бланке извещения
по форме, действовавшей до
начала действия указания.
А если у участников ДТП
возникнут разногласия, касающиеся
обстоятельств
причинения вреда в связи с
повреждением транспортных
средств в результате происшествия, характера и перечня видимых повреждений
транспортных средств, то их
наличие необходимо будет
указывать в пункте «Примечание» оборотной стороны
извещения о ДТП.
В число случаев оформления документов о ДТП, в
которых обязательно участие
уполномоченных сотрудников полиции, включены следующие:
- наличие разногласий
между участниками ДТП о
его обстоятельствах, характере и перечне видимых повреждений
транспортных
средств; отказ от подписания
извещения одним из участников ДТП;
- невозможность зафиксировать данные о ДТП;
- размер ущерба превышает по предварительной оценке участника ДТП сумму, в
пределах которой страховщик осуществляет страховое
возмещение в случае оформления документов о происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников
полиции.
Д. Джабраилов

