
ГЬУДУЛЛЪИ
Ассаламу гIалайкум!

 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА
7 март№ 15 (9923) АрбагI 2018 сон

  РУЖБА

8  март - халкъалда гьоркьосеб руччабазул къо!
ХIурматиял руччаби!

ТIаде щвана Халкъазда гьоркьоб 
ихдалил байрам 8 Март. РакI-ракIалъ 
баркула районалъул киналго руччабаз-
да гьеб байрам, гьарула щулияб сахлъи, 
хъизаналъулаб талихI, гьабулелъулъ 
икъбал, районалъул общественнияб 
гIумруялъулъ, гьелъул политикиябгун 
социалияб цебетIеялъулъ хIаракатаб 
гIахьалчилъи. 

Районалда батиларо цониги идара 
коллективалда гьоркьой чIужугIадан 
гьечIеб. Руго цо-цо учреждениябгун ор-
ганизацияби жидер коллективалда би-
хьиназдаса руччабазул къадар цIикIкIун 
бугелги: социалияб хъулухъ гьабиялъул 
организацияби, медициналъул, тарбия-
лъай кьеялъул учрежденияби ва гьел 
гурел цогидалги. Гьеб ккола районалда 
руччабазул бугеб къадру-къиматалъул-
ги ва районалда кколел хиса-басиязулъ 
чIужугIаданалъул бугеб кIваралъулги 
мисаллъун. Баркала нужее гьелъухъ. 
Биччанте нуж рукIине гIакъуба къва-
рилъабаздаса цIунараллъун, гьареги 
нуж рохизе  гьезул баргьенлъабаз.

МУХIАМАд ПАТХIУЛАЕв,
Районалъул бетIер

Руччаби -берцинлъи , 
Руччаби -лъикIлъи , 
Руччаби -хIеренлъи  
ХIикмалъи, тIегьай.

Руччаби  -гьел яцал ,  
Руччаби -лъудби .  
ЛъимгIан жал рацIцIадал  
ГIумрудул цIваби.

Хириял Болъихъ районалъул 
руччаби!

Баркула нужеда Руччабазул Къо. 
ХIурматиял руччаби, нужер 

хIеренлъиялъ, яхI-намусалъ, гъваридаб 
гIакълуялъ, рокьиялъ ахIула кIуди-
кIудиял ишазде бергьенлъабазде. 
Нужеда бараб буго лъимал, хъизан-
рукъ, гьениб парахалъи, цоцадехун 
лъикIаб бербалагьи, рокьи, рукъалъул 
хасаб хинлъи цIуни. Нужеца куцала гIун 
бачIунеб гIел. Нужер бацIцIадаб яхI-
намус, берцинаб хьвада-чIвади, захIмат 
бокьи, жиндир кьучIалда цIияб гIелалъ 
гIумру гIуцIулеб мисаллъун ккола гьеб. 
Нужер гьунар гIолеб буго цадахъго 
бачине хъизан-рукъалъул хIалтIиги 
профессионалиябгун общественнияб 
хIалтIиги. Районалда социалиялгун 
экономикиял цебетIеязулъ, чIара-
хьараб хIал цIуниялъулъ нужер 
хIаракатчилъиялъухъ нужее кIудияб 
баркала. Хириял руччаби, гьарула 
нужее, нужер хъизан агьлуялъе, нужее 
рокьулезе, нуж рокьулезе щулияб 
сахлъи, гIорхъи гьечIеб талихI, рохел 
ва даимаб рекъел. Биччагеги Аллагьас 
нужеде эбелалъ вас кьалде регIулеб къо, 
лъималаздаса пашманлъи.

МАЙРБЕГ АЛХАсОв,
дРалъул Халкъияб 

собраниялъул 
депутат
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Атк-ялъул иргадулаб, гIатIидаб 
заседание тIобитIана 6 аби-

леб марталъ администрациялъул дан-
делъабазул залалда. Гьоркьоб лъураб 

аслияб суал-18 марталъ тIоритIизе 
ругел Россиялъул Президентасул ри-
щиязул къоялъги ва гьелда цересел 
къоязги районалда ва районалъул ро-
сабалъ халкъалъул хIинкъи гьечIолъи 
букIинаби. Заседаниялда гIахьаллъана 
районалъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаев, Республикаялъул вакил, 
нилъер районалда рищиязул жавабияв 
ГIумахан ГIамирханов, Республика-
ялъул собраниялъул депутат Майир-
бег Алхасов, районалъул бетIерасул 
заместителал, районалъул прокурату-
ралъул, районалда ругел МВД-ялъул 
отделалъул ва ФСБ-ялъул управлени-
ялъул нухмалъулел, районалъул ида-
рабазул ва росабазул администраци-
язул нухмалъулел ва хIалтIухъаби. 
Заседание рагьана районалъул бетIер, 
АТКялъул председатель МухIамад 
ПатхIулаевас. Гьес къокъго бицана по-
литикияб рахъалъ Россиялъул ахIвал-
хIалалъул, къватIисел пачалихъазул, 
хасго бакътIерхьул пачалихъабазул 
гьелдехун бугеб бербалагьиялъул ва 
гьелда хурхун, 18 марталъ Россиялъ-
ул халкъалъ гьабизе бугеб рищиялъул 
бугеб кIудияб кIваралъул хIакъалъулъ. 
Хадуб кIалъазе рагIи кьуна МВД-ялъул 
нилъер районазда бугеб отделалъул на-
чальник МухIамадов МухIамадие. Ри-
щиязул къоялде хIадурлъиялъулги ва 
рищиязул къоязги халкъалъул хIинкъи 
гьечIолъи цIуниялда сверухъ отде-
лалъул хIалтIухъабаз гьарулел ва гьа-
ризе хIисабалде росун ругел ишазул-
ги районазда рищиял гIадлу низамал-
да, лъикIаб гIуцIалилаб.ЛъагIидалда 
иналъе гIуцIун ругел полициялъул 
хIалтIухъабазул хассал группабазул-
ги бицана гьес. Гьесда хадуб кIалъазе 
вахъана районалда бугеб бакIалъулаб 
рищиязул участкаялъул председа-

тель АхIмад ХIажиев. Районалда буго 
кинабниги 53 рищиязул участок- 40 
районалда жанибги, 13 нилъер райо-
налъул гIадамаз район тун къватIиб 

гIумру гьабулел бакIаздаги, хассго 
гъутабазда. Рищиязул комиссиялъул 
членал щвана киналго участкабазде, 
хал-Мал гьабуна рищиязде унеб бугеб 
хIадурлъиялъул ва 18 марталъ жин-
дирго пикру загьир гьабизе избирате-
ласе гIуцIун ругел шартIазул. Аслияб 
къагIидаялъ цIикIкIарасел  участокал 
рищиязде хIадур гьарун руго. Гьор-
кьоса къотIичIого гьаракь кколеб бакI 
токалдалъул хьезабиялъе, гьеб цIа 
ккеялдаса цIуниялъе гьаризе кколел 
киналго тадбирал гьарун руго. Гьедин-
го участокал хьезарун руго техниче-
скияб рахъалъги. Цо-цо участокалда 
гIиси-бикъиналго суалал руго тIуразе 
кколел, гьелги рищиязул къоялде гьа-
рун рагIалде рахъизе руго,-ян абуна 
ХIажиевас. Хадуб гьес жавабал кьуна 
залалдаса рачIарал суалазеги ва бица-
на росабазул администрациязул нух-
малъулезул, рищиязда хурхун, тIадал 
ишазулги. -Дагьаб заман хутIун буго 
рищиязул къо тIаде щвезе. Гьединлъи-
дал районалда рищиял тIоритIиялъулъ 
гIолареб рахъ батани, гьеб суал тIубазе 
ккола жакъаго, метер-сезе гьабили-
лан абун тезе данде кколаро, ян абуна 
нилъер районалда рищиязул жавабияв 
ГIумахан ГIамирхановасги. Гьездаса 
хадур кIалъазе рахъараз, гьеб рищия-
зул къоялъ аслияб кIвар кьезе кколеб 
суаллъун рикIкIана изберателал гьа-
ракь кьезе рачIин, гьезул хIаракатаб 
гIахьалчилъи. Данделъиялъул ахи-
ралда хIинкъи гьечIолъиялъул рахъ-
алъ районалъул бетIерасул замести-
тель ГIабдулдибир ГIабдулдибировас 
цIалана заседаниялъул хIукмуги. Гьеб 
хIукму нижеца кьолеб буго гIурус 
мацIалда. 

                                П.ЭЛьдАРОвА

Атк-ялъул зАседАние тIобитIАнА
Протокол №2

заседания антитеррористической комиссии 
в МР «Ботлихский район» от 6  марта 2018г.

1. Об эффективности принимаемых мер по обеспече-
нию общественной безопасности и правопорядка в период 
подготовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации.
(Патхулаев М.М., Магомедов М.И., Гаджиев А.Б., Лабаза-
нов Г.М.)
 Заслушав и обсудив информации врио начальника ОМВД 
России по Ботлихскому району Магомедова М.И., предсе-
дателя территориальной избирательной комиссии Ботлих-
ского района Гаджиева А.Б., дознавателя отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы №13 ГУ МЧС 
РФ по РД Лабазанова Г.М., антитеррористическая комис-
сия решила:
1.Принять к сведению информации врио начальника ОМВД 
России по Ботлихскому району Магомедова М.И., предсе-
дателя территориальной избирательной комиссии Ботлих-
ского района Гаджиева А.Б., старшего дознавателя отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы №13 
ГУ МЧС РФ по РД Лабазанова Г.М. «Об эффективности 
принимаемых мер по обеспечению общественной безопас-
ности и правопорядка в период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации.
2.Рекомендовать отделу МВД России по Ботлихскому райо-
ну (Магомедов М.И.) усилить меры по обеспечению право-
порядка на территории муниципального района в период 
проведения выборов Президента Российской Федерации с 
привлечением дружинников;
-за двое суток до начала выборов запланировать обследо-
вание избирательных участков и прилегающих территорий 
с применением технических средств и кинологической 
службы, с последующим взятием их под охрану;
-обеспечить сопровождение и охрану должностных лиц и 
транспортных средств, перевозящих избирательные доку-
менты;
-обеспечить необходимый расчет дополнительных сил и 
средств по резервам на случай осложнения оперативной 
обстановки. 
3.Рекомендовать  дознавателю отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы  №13 ГУ МЧС РФ по 
РД (Лабазанов Г.М.) совместно с ОМВД России по Бот-
лихскому району (Магомедов М.И.) и во взаимодействии 
с территориальной комиссией (Гаджиев А.Б.), отделом без-
опасности, ГОЧС администрации МР «Ботлихский район» 
(Магомедалиев М.Г.)  в срок до 10 марта 2018года органи-
зовать:
-комиссионное обследование помещений участковых изби-
рательных комиссий, мест голосования в целях обеспече-
ния мер пожарной безопасности;
-проведение инструктажа с членами участковых избира-
тельных комиссий и сотрудников охраны о мерах пожарной 
безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций;
-проверку сил и средств, привлекаемых для участия в ме-
роприятиях по минимизации и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.
4.Рекомендовать территориальной избирательной комис-
сии Ботлихского района (Гаджиев А.Б.)  активизировать 
работу по взаимодействию с органами местного само-
управления с целью оперативного решения вопросов по 
обеспечению и оборудованию помещений участковых из-
бирательных комиссий в соответствии с предъявляемыми 
требованиями.
5.Информацию об исполнении пунктов 2-4 данного реше-
ния представить  в аппарат АТК МР «Ботлихский район» 
до 10 марта 2018 года.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы администрации МР «Ботлих-
ский район» по общественной безопасности, секретаря 
антитеррористической комиссии в МР «Ботлихский район»  
Абдулдибирова А.М.

Протокол вел:            А. Абдулдибиров
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ПЕРЕЧЕНь
ПЛАТНЫХ УсЛУГ с УКАЗАНИЕМ ИХ ЦЕНЫ НА вЕТЕРИНАРНЫЕ УсЛУГИ,

ОКАЗЫвАЕМЫЕ ГОсУдАРсТвЕННЫМИ БЮдЖЕТНЫМИ УЧРЕЖдЕНИЯМИ, ПОдвЕдОМсТвЕННЫ-
МИ КОМИТЕТУ  ПО вЕТЕРИНАРИИ Рд, ПРИ ПРОвЕдЕНИИ вЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАК-

ТИЧЕсКИХ И КОНсУЛьТАТИвНЫХ УсЛУГ 
(с УЧЕТОМ Ндс)

(Начало см. №14 от 2 марта)



ГБО через МФЦ

   

Редакциялъул пикру ки-
даго гуро макъалабазул авто-
разул пикругун данде кколеб.

Макъалабазда рихьи-
зарурал хIужабазул, 

 тарихазул ва   цогидалги баяназул 
жаваб кьола гьезул автораз.

Газета бищана 
редакциялъул 

компьютеразул цехалда, 
кьабуна ООО     

«Лотос»     типографиялда.

Адрес: 3670I8, МахIачхъала, 
Пушкинил 
къватI, 6

Тираж -550
Индекс-5I349

Багьа-6 гъурущ
  

Газета печаталде кьуна 
I6.00 хамиз къоялъ 

Газета кьабуна 20.00  

Заказ № _____

Газета 
гIуцIарал:

МР «Болъихъ
 районалъул 

администрация

учредители:
Администрация

 МР
 «Ботлихский 

район»

Газеталъул  регистра-
ция гьабуна Югалъулаб окру-
галъул регионазда гьоркьосеб 
бакIалъулаб управлениялъ.

 Регист. ПИ 

№ I0 - 46I4

Наборщица 
П. Эльдарова

Фотокорр
   Ш.Муртазалиев

Дизайнер
с. Камилова

Программист
А. Ибрагьимова

БетIерав редактор

Отделалъул редакторал

П. дибирова 
А. Агъларов
Мухбирзаби

З.МухIамадова
 М. ГIумаханова  

Индекс: 368970 
Адрес: ДР, Болъихъ рай-
оналъул Болъихъ росу, 
Школалъулаб къватI

Телефонал:
Редакторасул 2-20-53
гIаммаб           2-20-37
Эл. адрес   druzhba555@mail.ru

ГI. ГIумаханов

Корректор
П. МухIамадова

Установку газобаллонного оборудования, как и любое изменение конструкции 
автомобиля, необходимо обязательно фиксировать. Отсутствие регистрации может 
обернуться штрафом и даже задержкой транспорта. Не рискуйте! Зарегистрируйте 
ГБО через МФЦ в любом филиале, представить следующие документы: 1.Паспорт 
транспортного средства 2.Свидетельство транспортного средства 3.Технический 
паспорт 4.Паспорт собственника 5.Договор купли-продажи (в случае, если 
транспортное средство оформлено не на заявителя) Стоимость данной коммерческой 
услуги составляет 5000 рублей. Наш номер Call- центра:8(938)7778290 #МФЦ 
#МоиДокументы #Дагестан #БотлихскийМФЦ

Избирательная комиссия 
Республики Дагестан продолжает 
принимать заявки на аккредитацию 
представителей средств массовой 
информации для работы на 
выборах Президента России. 
Аккредитованные журналисты 
смогут находиться в помещениях 
для голосования, присутствовать 
при установлении итогов 
голосования, определении 
результатов выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 
2018 года на территории Дагестана. 
Подробнее об этом рассказывает 
член Избирательной комиссии Рд 
Зарипат салахбекова.

– Какие дополнительные 
полномочия даются 
представителям СМИ для участия 
18 марта на выборах Президента 
Российской Федерации, и кто 
может получить аккредитацию?

– Аккредитация представителей 
СМИ проводится в целях 
обеспечения открытости 
выборов, создания необходимых 
условий для осуществления их 
профессиональной деятельности в 
день проведения выборов.

Аккредитацию могут получить 
представители СМИ, работающие 
в редакциях средства массовой 
информации на основании 
заключенного не менее чем за 
два месяца до дня официального 
решения о назначении выборов, 
трудового или возмездного 
гражданско-правового договора 
(по подсчетам, на предстоящих 
выборах Президента России – до 
17 октября 2017 года включитель-
но). Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации, 
с учетом множества вопросов от 
профессионального сообщества, 
уточнила в своих разъяснениях 
о порядке аккредитации, что 
имеют право на аккредитацию, 
в том числе журналисты со 
срочными договорами. Таким 
образом, максимально расширены 
возможности получения 
аккредитации.

 – Как и в какие сроки можно 
получить аккредационное 
удостоверение представителя 
средства массовой информации?

– Согласно новым правилам, 
мы имеем разделение уровней 
аккредитации по территориальному 
признаку. Представители 
СМИ, зарегистрированные для 
распространения на территории 
двух и более субъектов РФ, 
получают аккредитацию в 
Центральной избирательной 
комиссии, и они могут работать по 
всей России. Аккредитационные 
удостоверения, выданные   
Избирательной комиссией субъекта 
РФ, действительны только на 
территории региона, где выдано 
аккредитационное удостоверение, 

на любом избирательном 
участке, где пожелает работать 
аккредитованный представитель 
СМИ в день выборов.

Процесс аккредитации начался за 
55 дней до дня голосования 21 янва-
ря 2018 года. Избирательная комис-
сия РД продолжает прием заявок 
на аккредитацию представителей 
СМИ на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 
2018 года. Прием заявок закончится 
14 марта в 18.00 часов, за три дня 
до голосования. В ЦИКе России 
последний день приема заявок – 7 
марта, за 10 дней до дня голосования 
в соответствии с законодательством 
РФ.  

– Какова процедура получения 
журналистами аккредитации?

– Предусмотренный порядок 
подачи заявки на аккредитацию на 
выборах не сложный. Необходимо 
зайти на официальный сайт 
Избирательной комиссии 
Республики Дагестан, там есть 
баннер «Аккредитация СМИ», где 
указана соответствующая форма 
заявки, которую надо скачать и 
заполнить. Надо подготовить пакет 
необходимых документов (копия 
свидетельства о регистрации СМИ, 
заверенная главным редактором, 
и отсканированная копия заявки 
с подписью главного редактора 
СМИ). В Избирательную комиссию 
РД можно представить документы 
как в печатном виде, так и по 
электронной почте.  

А к к р е д и т а ц и о н н ы е 
удостоверения будут 
действительны на президентских 
выборах непосредственно в день 
голосования, в дни досрочного 
голосования и в случае проведения 
повторного голосования. 
Заявки на аккредитацию носят 
уведомительный характер, 
и все представители СМИ, 
которые отвечают требованиям 
законодательства Российской 
Федерации, подлежат аккредитации. 
Выдаваемое журналисту 
удостоверение представляет собой 
карточку размером с паспорт, с 
цветным логотипом «Выборы 
президента России».

- Что можно и что нельзя делать 
журналисту, который аккредито-
ван и находится на избиратель-
ном участке в день голосования?

 – Поправки, обязывающие журна-
листов получать аккредитацию для 
работы на избирательных участках, 
были внесены в законодательство 
в 2016 году. Аккредитованные 
представители СМИ имеют право 
присутствовать на заседаниях 
избирательных комиссий при 
установлении итогов голосования, 
определении результатов выборов, 
а также при подсчете голосов 
избирателей, имеют также право 

производить фото- и видеосъемку, 
предварительно уведомив об 
этом председателя или секретаря 
участковой избирательной 
комиссии.    

Аккредитация   дает 
представителям СМИ возможность 
получить от соответствующей 
избирательной комиссии копии 
протоколов с результатами 
голосования и в числе первых 
выполнить свой долг в обеспечении 
право граждан на информацию об 
итогах голосования.  Таким образом, 
для полноценной работы СМИ на 
выборах нужна аккредитация.

Представитель    СМИ не 
имеет право создавать какие-
либо ситуации, препятствующие 
голосованию, или организации 
избирательного процесса участковой 
избирательной комиссией, 
недопустимо каким-либо иным 
способом пытаться нарушить тайну 
голосования, например, входить 
в избирательную кабинку вместе 
с избирателем, или проводить 
также фото- и видеосъемки в 
домах граждан при голосовании 
вне помещения, без разрешения 
хозяев дома. Эти вопросы сложные, 
журналист, который получил 
аккредитацию, должен изучить 
Памятку для представителей 
СМИ, которая разработана ЦИК 
России. Кстати, перед каждыми 
выборами наряду с Центральной 
избирательной комиссией, памятки 
для журналистов готовит и 
Роскомнадзор. Если игнорировать 
эти требования, то дело может дой-
ти до закрытия СМИ.

– Насколько активно у нас в 
республике представители СМИ 
используют право на аккредитацию 
на выборах Президента Российской 
Федерации? 

– Избирательной комиссией 
Республики Дагестан на 6 марта 
аккредитованы, по полученным 
заявкам, 116 представителей 
средств массовой информации. 
Среди них журналисты ГБУ РГВК 
«Дагестан», ФГУ ВГТРК ГТРК 
«Дагестан», АО «Первый канал», 
телеканал «Россия 1», ООО «Каспий 
– КТВ», РИА «Дагестан», ООО 
«МИЦ» Известия», также выписаны 
аккредитационные удостоверения 
представителям региональных 
печатных изданий «Дагестанская 
правда», «Ватан», «Наш Избербаш», 
«Дагестанская жизнь», «Черновик», 
«Замана» и другие.

График приема заявок на 
аккредитацию опубликован на 
сайте Избирательной комиссии 
Республики Дагестан. Работа по 
аккредитации продолжается. Заявки 
будут рассмотрены Избирательной 
комиссией строго в установленный 
законодательством период времени. 

Для полноценной работы СМИ на выборах нужна аккреДИтацИя


