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МигIарсобе бухьараб дир сапа-
ралъул мурад бук1инч1о  бегавул 
Руслан вокьулищан яги рекIее 
гIолищан гIаммаб гьикъа-бакъи 
гьабизе. БукIаниги цо гъалатI 
балагьичIогоги теларохаян жани-
санго дирго пикрабалъги вуго.
Радал гIуж. СагIат микьго 
тIубалелде гьениве щвана.
 Росдал годекIанир ратаразе са-
ламги кьун, администрациялда 
гIадамал ругодаян гьикъидал, гье-
нире унел чаг1и  рихьанилан абу-
на. 
Унго-унголъунги, жалго адми-
нистрациялъул хIалтIухъаби гурел-
ги, жамагIаталъул чагIиги ругоан 
гьенир. Хинаб бакI бугелъул хабар-
к1алалъе ракIарун ратилахаян те-
лаан, налогал кьезе рачIарал рукIин 
бичIчIич1ебани, бахъун гIарацгун, 
кигIан щиб ва сундухъан гьез кьучI 
гьабичIебани. ГьечIоан гьенив рос-
дал бетIер, букIаниги дунго вачIун 
вукIин лъазабизелъун, гьесде ахIеян 
абуна секретарасда. РачIунел унел 
гIадамаца регIизе толарев гьес абу-
на, гьал киналго жакъа рокъоса 
къватIиредай гъун ругилан. 
Руслан тIаде щвана, хош-баш гьа-
буна гьесул кабинеталде ана.
- ХIалтIуде радалго 
вачIинчIелъул бадибчIвай гьа-
бизе бокьун букIанаха бегаву-
ласе, батIаго мун лъаларев чиги 
гурелъулха, Руслан. Киве щва-
рав, щиб бихьараб радалго?
- Валлагь щванаха мачIикьего 
Болъихъе. Автостациялде ун 

вукIана министерствоялде щве-
заризе кколел документал рукIун, 
дунго инеги, реххун хIалтIиги 
тун, санагIат гьечIо, гьаб заман 
цIакъ хIалуцараб буго.
 Нолъги, росуги сверун, лъазабун 
букIана къватIибе чваххулеб бу-
геб лъим къаян. Радалги гьедин-
го батана, гьездаги г1айиб щиб-
ха цIороялдаса хIинкъун къан 
гьечIоан. Трансформаторалъ-
ул цо бухIараб алат хисизабуна, 
нолъ канлъи гьечIого хутIарал 
рукIиндал. 
Дир хIалтIиги кабинеталъув 
гIодовги кIусун тIубалеб гьечIелъул. 
Гьелъие секретарги замги руго, 
жамагIаталъул суалал рорхизе-
ги хIажатаб-тараб документ 
цIехезеги.
БадибчIвай гьабизеяли киса гурин, 
баркала кьезехъин ватана дунго 
гьасие. Гьебги гъорлъго къинабун, 
гьикъана:
- ЦIакъ бажари-жигаргун ви-
хьула интернет-сеталда жа-
нив. Гьеб щиб- гьадинго 
рекIелгъеялъейиш яги гьабу-
раб дур хIалтIул хIисаб кьей-
ищ?
- БитIараб бицани, гьебго суал дуеги 
кьелилан вукIанаха, кида ваккани-
ги, мунги гьенивго вега-вахъун ва-
тулелъул. ЛъикIаб жо буго интернет 
бокьараб къваригIел рокъов вукIа, 
хIалтIуда вукIа х1алкIун бакIалда 
тIубазабула. Жакъа гьеб гьечIони, 
гIумруго гьечIилан ккола..Гьеб гу-
ребги, гьанже киназдасанго тIалабги 
гьабулеб гьечIищха соцсетал лъаза-
ризе. Лъалаха гьенир гьарурал-тарал 
тарихиял ишал. Анкьида жанир ро-
сулъ рахъуна цIиял спортсменал, 
росдал сипат-сурат бихьизабула-
ха халкъалда.
-Хаселги тIаде щолеб буго, 
тIолгоязулго гIадин, дурги ра-
тила росулъ гIолел-гIоларел 
рахъалги рахъунго лъугIунарел 
нухалги. Токалъул иш кин бу-
геб?

Росулъ лъун букIана къватIал 
къалъизарулеб 113 чирахъ. Гьелъ-
ухъ кьезе кколеб батана 240 
азарго гъурущ лъагIалий. Гьеди-
наб гIантаб, гIодобе базе гIарац 
мигIарсдерил гьечIоха, гьадинги 
мукъсанаб бюджеталда. Гьел чи-
рахъалги хисун, дагь ток бухIулел 
лъуна. Школа лъалаха дуда нижер 
бугеб, батIа кIанцIун доба гохIда 
бараб. Добе нух букIинчIо маши-
наялъе, школа гуребги росдал цо 
авалги буго гьениб гьанже цIи ба-
раб, гьезиеги санагIат гьабунаха.
- Росдал хIалтIи тIокIкIун 
букIин бихьула, тIолалго 
къватIазде дуца месед тIуниги  
рази гьечIелги камуларо. Ки-
набха жамагIаталъулгун гьор-
кьоблъи бугеб?
 -Аллагьасе рецц, 
алхIамдулиллагь, рази вуго. Ни-
жер цIакъ гъункараб жамагIат 
буго рацIа-ракъалъи цIунизеги, 
рукIа-рахъиналъе квегIенлъаби 
гьаризеги хантIан бахъуна халкъ. 
Субботникал тIоритIула. Гьабун-
щинаб кинабго жидеего букIин 
кьучIоеги босун, гьелда тIаде аби-
зе дир калима гьечIо.
- ЦIакъ спорталдехунги  хур-
хен  бихьулаха дур. Районалда 
тIоритIулел т1олалго  къецаз-
даги гIахьаллъи бихьула, биги 
гьалаглъун гьезие «болеть» 
гьавулевги вукIуна. Гьебги 
«хоббийищ» яги рокьийищ?
- Дуца гьедин абидал 
хобби,рокьийищан, дицаго дунго 
веццизе байбихьила. 
Дир гьитIинаб къоялдасанго анищ 
букIана дирго гIумру спорталда 
хурхинабизе. Гьединлъидалин 
дица т1аса бищараб Ставропо-
лалъул пачалихъияб универси-
теталъул физкультураялъул ва 
спорталъул факультет. Гьебги 
лъугIизабун,  хIалтIизе лъугьана 
Болъихъ спортшколалде тренер-
лъун ва дирго росулъ физкульту-
раялъул мугIалимлъунги. Хассаб 
махщелин абуни, гугариха.

- Дурго ученикал кинаб бор-
халъудеха рахарал, росарал бер-
гьенлъаби, гьезул хIасилалги 
рокьилаан рагIизе ва рихьизе?
- Гьединаздасан цояв ккола 
МухIамадов АсхIаб, гугариялъ-
ул рахъалъ Европаялъул чемпи-
он,  МухIамадов Бекбулат СО-
Фалъул чемпион, бои без правил, 
ТIалхIатов АхIмад- миллияб гуга-
риялъул рахъалъ Дагъистаналъул 
чемпион. Жакъаги гьез Дагъиста-
налъул тIаса бищараб командаял-
да гъорлъ вуго.
  Бекбулатги вуго Москваялда жин-
дирго вацасухъ ругьун гьавулев. 
Нужгоги рукIинчIищха Микро-
районалда  гIалхуда тIоритIарал 
къецазул нугIзал. Лъималазулъ 
спорталдехун рокьи бижизелъун 
рукIана дол къецалги.
- ГIадамазе хъулухъ гьабулеб, 
унтаразе  кумекалъулаб пункт 
ФАП бугищ росулъ, рази ву-
гищ мунгоги халкъги гьезул 
хIалтIудасан?
- Дидасанги цебе халкъ букIине кко-
ла гьездасан рази. ГьечIоха гIарз, 
гIунгутIаби рехсолелги рагIичIо. Гьезие 
цIияб пунктги бана, букIине кколебщи-
набги жаниб лъуна.
- Росдал «визитная карточка» гIадаб 
жо буго нух. Гьобол-гьудуласги гьелъ-
ие кьола тIоцебе къимат. Дуцаги кье-
ха дурго росдал нухалъе къимат?
- Мун кинаб нухдасан вачIарав нижехъе 
- асфальт ккун, гъоркьанищ, яги тIасан, 
чабхил нухдасанищ. ТIасан вачIун ва-
тани, гьеб нух нижер балансалда гьечIо, 
гьадинго къокъ бугилан хьвадулел 
рукIин гурони. 
  БукIаниги, гьебги рехун толаро, 
хвезарула харжал, амма гьелъ-
ие биччараб цо капекги гIарац 
букIунаро. Гьединлъидал дагьал 
рехун тун руго, хвезе теларо, 
къачIала.
 -  Гъоркьан нух буго нижер ас-
лияб, асфальтги тIураб, дунгоги 
гьенисан вачIана.
 

   РОСУ БОКЬАНИ, РОСДАЙГИ ВОКЬУЛА

20 ноября 2018 года в администрации МР « Ботлихский район» состоялось 
очередное заседание комиссии по противодействии коррупции при главе 
МР «Ботлихский район». Вёл заседание заместитель главы администрации 
по общественной безопасности, заместитель председателя комиссии 
Абдулдибир Абдулдибиров.
В  ходе заседания были обсуждены вопросы реализации плана 
противодействии  коррупции в МР  «Ботлихский район» на 2018-2020 годы.
Ответственные должностные лица информировали  о проводимой работе по 
реализации пунктов указанного плана. Основное  внимание было уделено 
вопросам профилактики  коррупционных и иных правонарушений, а также 
выполнению каждого пункта.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

(Ахир цIале 11 гьум.)
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        С целью приведения Устава муниципального района 
«Ботлихский район» в соответствие с федеральным и 
региональным законодательством Собрание депутатов 
муниципального района «Ботлихский район»,
     
    РЕШИЛО:
    1. Внести в Устав муниципального района «Ботлихский район» 
следующие изменения и дополнения:

1)  В статье 6:      
 пункт 17 части 1  дополнить словами «, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или 
ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации»;

пункт 30 части 1  дополнить словом «(волонтерству)»;
2) В статье 7:

 пункт 9 части 1  изложить в следующей редакции:
             «9) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания ус луг организациями, в соответствии 
с федеральными законами;»;

 часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

3) Статью 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения
              

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального района Собранием депутатов, главой 
муниципального района могут проводиться публичные 
слушания.

 2. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Собрания депутатов или главы муниципального 
района.

 Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Собрания депутатов, назначаются Собранием 
депутатов, а по инициативе главы муниципального района - 
главой муниципального района.

 3. На публичные слушания должны выноситься:
 1) проект устава муниципального района, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в устав муниципального района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Конституции Республики 
Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения 
данного устава  в  соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

 2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

 3) проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального района;

 4) вопросы о преобразовании муниципального района, 
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования 
муниципального района требуется получение согласия населения 
муниципального района, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.

 4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи, определяется уставом муниципального 
района и нормативными правовыми актами Собрания 
депутатов и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального района о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального района, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

 5. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.
         6. Заключение по результатам публичных слушаний 
подлежит опубликованию (обнародованию).».

4) В статье 22:

Дополнить частью 1.1 следующего содержания:

                      РЕШЕНИЕ №1
                                           О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района   

«Ботлихский район»
                                               11.10. 2018г.      с. Ботлих
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«1.1 Полномочия депутата Собрания депутатов 
муниципального района, начинаются соответственно со дня 
вступления в должность главы поселения, входящего в состав 
муниципального района, или со дня избрания депутата пред-
ставительного органа данного поселения депутатом Собрания 
депутатов муниципального района, в состав которого входит 
данное поселение, и прекращаются соответственно со дня 
вступления в должность вновь избранного главы поселения или 
со дня вступления в силу решения об очередном избрании в 
состав Собрания депутатов муниципального района депутата от 
данного поселения».

5) В статье 26:

        В пункте 1 части 5 статьи слова «случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления» заменить словами «участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами». 
    
 В статье 28: 
        
 В пункте 1 части 8  слова «случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления» заменить словами «участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия 
в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами».

6) В статье 45:

Часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
          «Официальным опубликованием муниципального правового 
акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного 
текста в периодическом печатном издании газета «Дружба», 
распространяемом в муниципальном районе».

7) В статье 51:

         Внести в часть 4 статьи  изменение, заменив слово 
«закрытых» словом «непубличных».
         
II. Главе муниципального района «Ботлихский район» в порядке 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», представить настоящее Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Ботлихский район» на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Дагестан.
          III. Главе муниципального района «Ботлихский район» 
опубликовать Решение «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района «Ботлихский район» в течении 
семи дней со дня его поступления с Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан после его 
государственной регистрации.
          IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, произведенного после его государственной 
регистрации.

             Глава 

 муниципального района                                        М. Патхулаев

 Председатель Собрания    

          депутатов                                                              М. Омаров

Решение
                                   двадцать второй сессии Собрания депутатов муниципального района    
   «Ботлихский район» от 20 ноября 2018 года

   О проекте бюджета муниципального района 
«Ботлихский район» Республики Дагестан на 2019 год и  
на плановый период 2020-2021 годов   и  проведении по 

нему публичных слушаний 

  Рассмотрев, внесенный администрацией муниципального 
района «Ботлихский район», проект бюджета 
муниципального района «Ботлихский район» на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 годов, руководствуясь 
Бюджетным Кодексом РФ, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном районе «Ботлихский район, Собрание 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
решает:

      1. Принять проект бюджета муниципального района 
«Ботлихский район» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов за основу. 
      2. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального района «Ботлихский район» на 2019 г и на 
плановый период 2020 – 2021 годы:  
       - общий объем доходов бюджета муниципального района 
«Ботлихский район» на 2019 год и на плановый период 2020 

- 2021 годы, согласно приложению №1;
       - общий объём расходов бюджета муниципального района 
«Ботлихский район» на 2019 год и на плановый период 2020 
- 2021 годы, согласно приложению №2;  
       - профицит районного бюджета 957,7 тыс. рублей.
       3. Установить предельный объём муниципального долга 
муниципального района «Ботлихский район» на 2019 год 
в сумме 957,7 тыс. рублей, в том числе предельный объём 
обязательств по муниципальным гарантиям 0 рублей.
      4. установить предельный объём расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального района «Ботлихский 
район» в 2019 году в сумме 18,2 тыс. рублей.

     5. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту решения Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 годов» с участием 
жителей муниципального района «Ботлихский район» 
на 12.12.2018 года  10ч.00м. по адресу: Республика Дагестан, 
Ботлихский район, с. Ботлих, здание АМР «Ботлихский 
район», 1 этаж,  зал заседаний администрации 
муниципального района «Ботлихский район».
      5.1 Создать комиссию по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального района 
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«Ботлихский район» «О бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов», приему и учету 
предложений по нему,  (далее - комиссия по проведению 
публичных слушаний), согласно приложению №3.
      5.2 Обратиться к гражданам, проживающим на 
территории муниципального района «Ботлихский район», 
с просьбой принять активное участие в обсуждении проекта 
решения Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» «О бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов», внести предложения 
по совершенствованию данного проекта.

 6. Утвердить прилагаемые:
      Порядок проведения публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» «О бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2019 год и 
на плановый период 2020-2021 годов»;
      Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
решения Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» «О бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2019 год и 
на плановый период 2020-2021 годов»;
      Порядок учета предложений по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021 годов».

 7. Комиссии по проведению публичных слушаний:
      7.1. В течение пяти дней с момента опубликования 
настоящего решения разработать план работы по подготовке 
и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021 годов», определить ответственных за 
выполнение отдельных этапов подготовки и плана в целом;
     7.2. Опубликовать проект решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»  
в районной газете «Дружба» для  обсуждения гражданами, 
проживающими на территории муниципального района 
«Ботлихский район» и представления предложений по нему;

 7.3 Подготовить заключение о результатах 
публичных слушаний и представить его в Собрание 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
и администрацию муниципального района «Ботлихский 
район».

 8. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального района «Ботлихский 
район» в сети «Интернет».

              Глава 
муниципального района                                        М. Патхулаев
      

        Председатель 
 Собрания депутатов                                               М. Омаров

Приложение№3
к решению Собрания депутатов

МР «Ботлихский район»
от 20.11.2018 г. N1

Состав
Комиссии по проведению публичных слушаний по 

проекту решения «О бюджете муниципального района 
«Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2019 год и 

на плановый период 2020-2021 годов»

Омаров Магомеднаби
Омаргаджиевич – председатель СД МР «Ботлихский район»;
Далгатов Байгерей 

Гереевич – председатель постоянной комиссии СД МР 
«Ботлихский район» по социально-экономическому, 
территориальному развитию района, финансовой политике и 
управлению имуществом;

Муслимов Заур
Магомедович – нач. ФУ АМР «Ботлихский район»;

Измаилов Гаджииса 
Магомедович –  нач. управления образования АМР 
«Ботлихский район»;

Хайбулаев Хайбула 
Ахмеднабиевич – нач. отдела по УМИ и З АМР «Ботлихский 
район»;

Дибиров Шамиль 
Зиявудинович– гл. специалист организационно- правового 
отдела АМР «Ботлихский район»;   

Газимагомедов Магомед
 Абдулатипович – вед. спец. отдела экономики ФУ и Э АМР           
«Ботлихский район».

Утвержден
решением Собрания депутатов

муниципального района «Ботлихский район»
от 20 ноября  2018 г. N 1

ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» «О бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2019  год и на плановый 

период 2020-2021 годов»

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Порядок регулирует вопросы проведения 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2019  год и на плановый период 2020-2021 годов».
Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2019  год и на плановый период 2020-2021 годов» 
является одним из способов непосредственного участия граждан 
в осуществлении местного самоуправления.

2. Обсуждение проекта решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2019  год и на плановый период 2020-2021 годов» на 
публичных слушаниях призвано на основе широкой гласности, 
сопоставления и изучения различных мнений, способствовать 
выработке конструктивных предложений по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район»  «О бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2019  год и на плановый период 
2020-2021 годов». 
3. Решение о проведении публичных слушаний, включающее 
информацию  о месте и времени проведения  публичных 
слушаний, принимает Собрание депутатов муниципального 
района «Ботлихский район». Данное решение подлежит 
опубликованию не позднее, чем за 15 дней до дня проведения 
публичных слушаний.
4. В    публичных слушаниях могут принимать участие 
все желающие граждане, проживающие на территории 
муниципального района «Ботлихский район» Республики 
Дагестан.

5. Председательствующим на публичных слушаниях является 
Председатель комиссии созданной по проведению публичных 
слушаний по проекту решения «О бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2019  
год и на плановый период 2020-2021 годов», приему и учету 
предложений по нему. 



 * 2018 соналъул 23  ноябрь* «ГЬУДУЛЛЪИ»5
Председательствующий ведет публичные слушания и следит за 
порядком  обсуждения  вопросов  повестки публичных слушаний. 
В ходе публичных слушаний ведется протокол.

6. Публичные слушания начинаются кратким вступительным 
словом председательствующего, который информирует 
собравшихся по существу обсуждаемого вопроса, о порядке 
проведения публичных слушаний и определении его регламента. 
Затем  слово  предоставляется членам комиссии, после чего 
следует обсуждение вопросов участников слушаний, которые 
могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах.

7. По результатам публичных слушаний принимаются 
рекомендации по проекту  решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2019  год и на плановый период 2020-2021 
годов». Рекомендации  считаются  принятыми,  если за  него 
проголосовало более половины присутствующих на публичных 
слушаниях граждан.

8. Протокол публичных слушаний  и заключение о результатах 
публичных слушаний вместе с принятыми  рекомендациями 
направляются  в Собрание депутатов муниципального района 
«Ботлихский район», администрацию муниципального района 
«Ботлихский район и публикуются в районной газете «Дружба».

Утвержден
                 решением Собрания депутатов

 муниципального района «Ботлихский район»
                             от 20 ноября 2018 г. N 1

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район»  «О бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2019  год и на плановый 

период 2020-2021 годов»

1. Настоящий  Порядок  разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального района «Ботлихский 
район» Республики Дагестан и регулирует вопросы участия 
граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2019  год и на плановый период 2020-2021 годов».
2. Обсуждение проекта решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2019  год и на плановый период 2020-2021 
годов»  начинается со дня его официального опубликования в 
установленном порядке.
Период обсуждения составляет 15 дней со дня официального 
опубликования проекта  решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2019  год и на плановый период 2020-2021 годов». 
3. Все предложения граждан по существу обсуждаемого вопроса 
направляются в комиссию по приему и учету предложений, 
по проекту решения Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» «О бюджете муниципального 
района «Ботлихский район»  Республики Дагестан на 2019  год 
и на плановый период 2020-2021 годов», по адресу: Республика 
Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих, здание АМР «Ботлихский 
район», 2 этаж, кабинет отдела экономики ФУ и Э АМР 
«Ботлихский район»,  в рабочие дни:  с 8-00 до 12-00 часов и с 13-
00 до 17-00 часов - (Газимагомедов Магомед Абдулатипович).
4. Обсуждение гражданами проекта решения Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
«О бюджете муниципального района «Ботлихский район»  
Республики Дагестан на 2019  год и на плановый период 2020-
2021 годов» может проводиться также путем коллективных 
обсуждений в организациях и органах местного самоуправления 
муниципального района «Ботлихский район».
Обсуждение призвано на основе широкой гласности, 
сопоставления и изучения различных мнений способствовать 
выработке конструктивных предложений по проекту решения 

Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район»  «О бюджете муниципального района «Ботлихский 
район»  Республики Дагестан на 2019  год и на плановый период 
2020-2021 годов». 
5. Индивидуальные и коллективные предложения должны быть 
представлены в комиссию не позднее 16.00  часов последнего дня 
обсуждения.

 
 
        Утвержден
                    решением Собрания    депутатов
        муниципального района «Ботлихский район»
                                                                     от 20 ноября 2018 г. N1

     Порядок
 учета предложений по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2019  год и на плановый период 2020-2021 годов»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района «Ботлихский район» 
Республики Дагестан и определяет порядок учета предложений 
по опубликованному  проекту решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2019  год и на плановый период 2020-2021 годов». 

2. Предложения по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2019  год и на плановый период 2020-2021 
годов» вносятся гражданами, проживающими на территории 
муниципального района «Ботлихский район» Республики 
Дагестан, как от индивидуальных авторов, так и коллективные.

3. Предложения по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2019  год и на плановый период 2020-2021 
годов»  вносятся в комиссию  и рассматриваются комиссией в 
соответствии с настоящим Порядком.

4. Предложения по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2019  год и на плановый период 2020-2021 годов»  
вносятся в комиссию в течение 15 дней со дня его официального 
опубликования.

5. Поступившие предложения регистрируются комиссией в день 
поступления.

6. Предложения по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О бюджете 
муниципального района «Ботлихский район»  Республики 
Дагестан на 2019  год и на плановый период 2020-2021 годов», 
внесенные с нарушением положений и сроков, установленных 
настоящим Порядком, не рассматриваются.

7. Комиссия обобщает и систематизирует поступившие пред-
ложения и по итогам рассмотрения готовит по ним мотивиро-
ванное заключение. Обобщенные и систематизированные мате-
риалы вместе со своим мотивированным заключением комис-
сия направляет в Собрание депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» в течение 5 дней со дня завершения приема 
предложений.

8. При  необходимости  комиссия  вправе привлекать для изуче-
ния и оценки поступивших предложений авторов либо их пред-
ставителей, а также экспертов и специалистов. 



 * 2018 соналъул 23  ноябрь* «ГЬУДУЛЛЪИ»6



 * 2018 соналъул 23  ноябрь* «ГЬУДУЛЛЪИ»7



О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «О 
бюджете МР «Ботлихский  район» на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 
годов» 

      Рассмотрев представленный главой АМР «Ботлихский район» проект решения 
о внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района  «О 
бюджете МР «Ботлихский район» на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 
годов» от 28.12.2017 год № 3 Собрание депутатов муниципального района решает:

      1. Внести изменения в решение Собрания депутатов МР «Ботлихский район» «О 
бюджете МР «Ботлихский район» на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 
годов» от 28.12.2017 год № 3 , согласно приложению №1.
       2. Направить остатки средств дорожного фонда (акцизы), на ликвидацию по-

следствий стихии (по ремонту дорог) произошедших в результате сильных ливне-
вых дождей и селевого потока, произошедшего 17-18 сентября 2018 года, согласно 
приложению №2.
       3.  Контроль исполнения возложить на управление финансов и экономики АМР 
«Ботлихский район».
       4. Опубликовать настоящее решение в районной газете        «Гьудуллъи-Дружба».

           Глава 
муниципального района                                М. М. Патхулаев

 Председатель  Собрания депутатов                М. О. Омаров

Решение
двадцать второй сессии Собрания депутатов муниципального района

«Ботлихский район» от 20 ноября 2018 года
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О  подготовке к проведению в 2019 году государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости на территории МР «Ботлихский 

район»
Во исполнение Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» и постановления Правительства 
Республики Дагестан от 18.06.2018 г. № 70 «Об определении  даты 

перехода к проведению государственной кадастровой оценки» Собрание 
депутатов   МР «Ботлихский район» 

РЕШАЕТ:

1. Администрации МР «Ботлихский район» обеспечить 
координацию деятельности по подготовке к проведению в 2019 году 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на тер-
ритории МР «Ботлихский район».

2. Рекомендовать главам сельских поселений 
рассмотреть на сессии Собрания депутатов вопрос о подготовке к 
проведению в 2019 году государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости на территории сельского поселения и обеспечить 

информирование граждан о начале проведения государственной 
кадастровой оценки.

3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете 
«Гьудуллъи-Дружба» и  на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить  
на постоянную комиссию СД МР «Ботлихский район» по социально-
экономическому, территориальному развитию района, финансовой 
политике и управлению имуществом.

               Глава

 МР «Ботлихский район»                                        М. Патхулаев

  Председатель Собрания 

депутатов МР «Ботлихский район»                         М. Омаров

  Решение
двадцать второй сессии Собрания депутатов муниципального района

«Ботлихский район» от 20 ноября 2018 года

Код по бюджетной классификации
главы разде

ла, 
подра
здела

целевой 
статьи

вида 
расхо
дов

опера
ционн
ого 
секто
ра

цели главы раздел
а, 
подраз
дела

целевой 
статьи

вида 
расход
ов

операц
ионног
о 
сектор
а

цели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

УФ и Э АМР "Ботлихский район"

992 0409 9900040300 540 251 40 311 835

На ремонт дорог СП "сельсовет 
Хелетуринский" 90000 рублей, МО 
"село Миарсо" 90000 рублей, МО 
"сельсовет Годоберинский" 95000 
рублей, МО "село Гагатли" 36835 
рублей. Основание акты комиссии по 
ликвидацию последствий стихиии 
произошедших в результате 
ливневых дождей 17-18 сентября 
2018 года.

Итого: 0 311 835

ПримечаниеНаименование учреждения

Код по бюджетной классификации

Всего Примечание Всего

Уменьшит Увеличить

приложение №2

к решению Собрания депут ат ов

МР "Бот лихский район"

от  20 ноября 2018г  №2
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Гьаб буго магIарул мацIги 
гIадаталги цIуниялда сверухъ 
кинавниги чияс жиндихъа 
бажараhfбщинаб хIалтIи гьабизе 
кколеб замана. Гьелда тIад 
хIалтIулезул бищунго цебесеб 
кьерда «ГIаданги, гIамалги, 
заманги» передачаялъул 
телеведущая МухIамадова 
Хатимат йигилан абула дица.
Гьелъул передачабазухъ 
балагьидал ва хасго дир 
хIакъалъулъ передача 
хIадурулаго, гьелъ ракI унтун 
гьабулеб хIалтIи бихьараб 
мехалъ, дида ккана магIаруллъиго 
чIухIизе бегьулей гIадан йигин 
гьайилан.
85 сонил гIумруялда жаниб дида 
дандчIварал лъикIал-квешал 
гIадатазулги, гIадамазда гьоркьоб 
букIараб щулияб гьудул-
гьалмагълъиялъулги, цересел 
соназ гIадамазул букIараб рукIа-
рахъиналъулги ва гьеб гуреб 
цоги-цогидабги Хатиматица 
дидаса тIалаб гьабичIеб жо щибго 
хутIичIо.

Рокъов росги лъималги тун, 
мугIрузул районазул рикIкIа-
рикIкIадал росабалъеги 
ячIун, гьезул лъикIа-лъикIал 
гIадаталги рихьизарун, гьел    
цIунун  хутIиялда сверухъ 
свак тун хIалтIулей гIадамалъе 
бахIарчиясул цIар кьезе 
мустахIикъаб бугилан абилаан 
дица.
Бицизеги  бихьизабизеги бокьараб 
бегьула, аслияб жо буго гьелъул 
ккараб хIасилги гIадамазе гьелъ 
гьабураб асарги. Хатиматил 
передачабаз асар гьабуларев 
магIарулав цониги ватилин 
кколаро дида. Дагъистаналъул 
цо халкъияв артистас бицана, 
жиндир хIакъалъулъ Хатиматица 
кьураб передача бихьарай цо 
тукенчIужуялъ жинца босараб 
саламатаб къайи-къоноялъухъ 
гIарац босичIилан, гьебго къоялъ 
базаралдаса росарал кванил 
нигIматазухъги жиндихъа 
йичарухъаналъги гIарац 
босичIилан.

Хатиматица кьураб дирго 
передачаялда дица бицун 
букIана, хъизан хвараб мехалъ 
дие дунялги бецIлъанин, 
кваранаб квер бекарав чи гIадин 
дунги хутIанин, цереса индал 
гурони нилъеда руччабазул 
къиматги лъаларин, чIаго йигеб 
мехалъ росас чIужуялъул кутакаб 
хIурмат гьабизе кколин, чIужуялъ 
рос гIемераб жоялде кантIизеги 
гьавулилан.
Гьеб передача бихьарав 
ГАИялъул хIалтIухъан ШапигIил 
МухIамадица дир ясалъухъе 

ахIун бачIун буго, живги 
хъизанги батIалъиялде гIунтIун, 
дагIба-рагIиялда рукIанин, дур 
инсул рагIабаз жив гIемераб 
жоялде кантIизеги гьавунин, 
хъизан гьечIого хутIараб суратги 
цебе бачIинабунин, гьелъ жидеца 
хIукму гьабунин дагIба-рагIиги 
лъугIизе тун, берцинаб гIумру 

гьабизейилан. Гьел   цадахъ 
рекъон хутIиялъул баркалаги 
кириги диеялдаса цIикIкIун 
Хатиматие буго, щай абуни, 
гьелъ дир передача къватIибе 
кьечIебани, гьел батIалъун 
рукIине бегьулаан.
Хатиматил передачабаздаса 
хадур ккарал хIасилазулги, 
гьез магIарулазе гьабураб 
кIудияб асаралъулги мисалал 
гIемерал рачине бегьула. 
Баркала буго гьелъие гьеб 
лъикIаб передачаялъухъги 
магIарулаздехун гьелъул бугеб 

хIасратаб рокьиялъухъги.

МухIамадрапигI Нурудинов,
КIудияб ватIанияб рагъул 
ветеран, Дагъистаналъул 
школазул мустахIикъав 
учитель.

   МАГIАРУЛЛЪИГО ЧIУХIИЗЕ БЕГЬУЛЕЙ ГIАДАН

 Телевидениялъул «ГIаданги, гIамалги, заманги» бачуней
         ХАТИМАТИДЕ
   Хатимат, мун йиго магIарулазул
   Маякан абизе бегьулей гIадан.
   МагIарул гIадатги, мацIги, намусги
   Борхатго цIунарай Балъхъадерил яс.

   Дур гIадаб бацIцIадаб магIарул калам,
   Дида киданиги рагIун букIинчIо
   Дур гIадал пасихIал передачаби
   Дида киданиги рихьун рукIинчIо.

   ДудагIан гIемерал магIарул кучIдул
   РекIехъе лъалев чи дида вихьичIо.
   ДуцагIан пасихIго гьел цIалулев чи
   Дида дунялалда дандего чIвачIо.

   Унти ккун букIараб магIарул калам,
   Дулъ бугеб гьунаралъ чIаго гьабуна.
   Бечедаб магIарул яхIги-намусги,
   Дуца кIочон тезе биччалеб гьечIо.

   Аваристаналъул лъикIал гIадатал
   Хвезе теларилан хIалтIулейги мун,
   МагIарул мацIалъул ссун унеб чирахъ,
   КенчIолаго чIезе гьабурайги мун.

   КигIан лъикIаб кечIги кечI лъугьунаро,
   Гьеб пасихIго цIалун бажаричIони.
   КигIан лъикIасеги къимат кьоларо, 
   Гьесулъ бугеб гьунар лъалеб гьечIони.

Дицаго хъваралцин кучIдузул цIакълъи,
Дуца цIализегIан дида лъачIоан.
Дилъго ругел цо-цо гьунаразеги,
Дуца рехсезегIан кантIун вукIинчIо.

Баркала, баркала дуе, Хатимат,
магIарулаздехун дур бугеб рокьухъ.
АЗАРГО баркала буго росасе,
Сапаразде дуе нух къаларелъухъ.

Дун ихтияр бугев чи вугевани,
БахIарчиясул цIар кьелаан дуе.
Бечелъиялъул рахъ лъикI бугебани,
Меседил памятник балаан дуе.

Дие бокьилаан гьунарчагIазе,
Унти, балагь, гIажал кьоларебани.
Дие рокьилаан аваданав чи
Дунял хвезегIанги холаревани.

Дица гьарилаан дуе, Хатимат,
ТалихI рохелалъул халатаб гIумру,
«ГIаданги, гIамалги, заманги»-ялъухъ,
Жиб-жиб хамиз къоялъ ниж балагьизе.
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Гьединго, гьеб моцIалда 
жанир лъугьана умматалъе кIвар 
бугел цойги лъугьа-бахъинал: 
аварагас (с.г1.с.) Мадинаялде 
гьижра гьаби; гьесие яс гьайи-
Рукъия, тIоцебе мажгит бай, 
тIоцебе рузман бай.

Амма бищунго кIудияб 
рохеллъунги Аллагьасул 
рахIматлъунги ккола МухIаммад 
ХIабибуллагь (с.гI.с) гьави.

Гьеб моцIалъ мавлидал гьари, 
салават битIи, АхIмадил(с.гI.с.) 
гIумрудул бицун мажлисал 
гIуцIи лъикIаб гIадатлъун 
лъугьун буго нилъеда гьоркьоб.

Гьединан, Х1абибасде 
бугеб рокьи загьир гьабулаго, 
нилъеца, чороклъиялдаса 
бацIцIунеб буго нилъерго рухI.

  Кинанха гьеб букIараб 
аварагасул (с.гI.с) заманалда?!

МухIаммад аварагас 
(с.гI.с)  мадугьалихъ ругел 
къавмазухъе ритIулаан ислам 
малълъизе мугIалимзаби. Цо 
нухалда, Адаль ва Каре абураб 
къавмалъ гьарун, ХIабибас 
(с.гI.с) ритIана гьезухъе 
мугIалимзаби, амма гьел Раджи 
абулеб бакIалда тушманасул 
гудрикье ккана. Микьго асхIаб 
(жидеда Аллагь разилъаял) 
бакIалдаго чIвана, кIигояв 
асир гьавуна ва исламалда 

инкар ккурал Маккаялъул 
агьлуялъухъе кьуна.

Гьел кIиялго рукIана жидеда 
Аллагь разилъаял сахIабал Зайд 
ва ХIубайб. Гьезиеги хIукму 
къотIана чIвазе.

Хвалда цебе Зайдие суал 
кьуна:

 -Бокьилаанищ дуй, дурго 
гIумру цIунизе, аварагасул 
(с.гI.с) гIумруялдалъун?

Абу Супьянил бадивеги 
валагьун, гьес жаваб гьабуна:

-Дие бокьиларо, авараг 
(с.гI.с)  дир бакIалда 
вукIине, дунги, дир хъизанги 
эркенлъудаги рукIун. 
Дир рухI разилъиларо, 
ХIабибасул (с.гI.с) хIатIида заз 
къаялдагицин.

 Гьел рагIаби рагIидал, Абу 
Супьян виххана ва гьесдаса 
борчIана гьадин : « БукIине рес 
гьечIо! Дида  гIумруялъ бихьичIо, 
гIишкъу ккаразулъгицин, 
М у х I а м м а д и д е ( с .
гI.с)   асхIабзабазул гIадаб 
рокьи».

Хадур гьел лъугьана жинда 
Аллагь разилъаяв ХIубайбиде 
тIаде, исламалдасан инкар 
гьабуни, хвалдасан мун 
ворчIилин абун.

-Нужеца дие тIолабго 

дуниял сайгъат гьабуниги, 
дун диналдаса, иманалдаса 
вуссунарин жаваб гьабуна 
гьесги.

Хвалда цебе ХIубайбил 
букIана цо анищ: рокьи загьир 
гьабураб салам, МухIаммад 
аварагасде (с.гI.с) битIизе. Амма 
гьеб босизе вукIинчIо сверухъ 
цониги бусурбанчи.

Зодоре бералги рорхун, 
Аллагьасде вуссана:

-Я Аллагь! ГьечIо гьанив 
щивго чи, дир салам 
ХIабибасде (с.гI.с) босулев. 
Дуца щвезе гьабе гьесухъе. 
Гьеб заманалда Мадинаялда, 
аварагасда (с.гI.с)  аскIор кIусун 
рукIарал асхIабзабазда рагIана, 
аварагас(с.гI.с) жаваб кьолеб: 
«Ва гIалайкум ас-салам»-абун.

ГIажаиблъун гьез гьикъана:

-Я Аллагьасул Расул, лъие 
дуца жаваб кьураб?

-«Нужер вац ХIубайбил 
саламалъе»,-ян абуна аварагас.

Узухъда, МухIаммад (с.гI.с) 
кидаго ракIалда вукIине ккола, 
гьесде салат, салам битIизеги, 
гьесул гIумрудул цIализеги, 
кидаго ккола, амма нилъ гьелде, 
хасс гьабун кантIизарула раби 
уль-аввал моцIалъ.

Имам-аль Бухарил хIадисазул 
тIехьалда хъван буго:

Абу Лагьабие щибаб итни 
къоялъ гIазаб бигьа гьабулила, 
МухIаммад (с.гI.с) гьавунин 
абун роххел бицине ячIарай, 
жиндирго Сувайб абурай 
гъараваш тархъан гьаюралъухъ.

Абу Лагьаб хун хадув, гьев 
макьилъ вихьун вуго гьесул вац 
ГIабасида.

Кинха бугеб дур хIал абун 
цIехон буго ГIабасица.

Жив цIадукь вугин, амма щибаб 
итни къоялъ, жиндир килщазда 
гьоркьоса лъим чваххулин, гьеб 
лъимги гьекъон жиндие гIураб 
мадарги лъугьунин, гIазабги 
дагьлъулин жаваб гьабун буго 
Абу Лагьабица.

Къуръаналда жиндие бугеб 
абадияб жужахI бицарав 
инкарчиясе, щибаб итни къоялъ 
ХIабиб (с.гI.с) гьавун, бижараб 
рокьиялъ, гIазаб бигьа гьабулеб 
батани, кинаб даражаха букIине 
кколеб, тIолабго жиндир 
гIумруялъ авараг (с.гI.с.) 
вокьарав Аллагьасул лагъасе?!

Загьир гьабе умматалъе 
рахIматлъун вижарав 
ХIабибасде (с.гI.с) рокьи.

ЧIаго гьабе гьесул суннат!

З. МУХIАМАДОВА.

 САЛАТ САЛАМ ДУДЕ, Я РАСУЛУЛЛАГЬ

Росдал будун- дибирасулгун 
гьоркьоблъи кинаб, хурхенгой-
ищ гьечIеб?
- ГьедигIангоги сансикъ гьару-
гехале ниж. Гьелгун дандрала 
росдаде кколел жамгIиял ишал. 
Амма росулъ тIоритIулел свет-
скиял пачалихъиял ишазде гъор-
лъе гьелги лъугьунаро, лъугьаян 
дицаги абуларо.
 БакI ккун букIадго абичIого 
гIоларо гьаниб ГIабдула 
МухIамаевасул рахъалъги. Гье-
сул буго ичIго лъимер, кIудияб 
хъизан, гьелъго батилаха хъи-
занги гъункараб, ккаралъ-
уб батулеб,лъик1аб тарбия 
щвараб буго. Гьезул вас вуго 
МухIамадхIабиб, нижер росдал 
дибир. 
Мадрасаги буго нижехъ, мадраса 
абуниги, мажгиталъулаб школа. 
Гьенире хьвадулезул къадарги 
къоялдаса-къоялде цIикIкIунеб 
буго. ГьабсагIат гьенир цIалулел, 
гIелму босулезул къадарги бахуна 
23 ясалде ва 34 васасде. Мажгит-
ги  буго ункъо, лъабго авалалъул-
ги цо к1удиябги.
- Росдал гIадамазул магIишат-
яшав  кинха бугеб, бетIербахъи 
сундалъун гьабулеб?
- Даран-базарха. ТIолабго 
Дагъистанго базаралде сверун 
букIинчIищха араб гIасруялдасан 
байбихьун. Нижги хьиндалал 
пихъ-мичIалде, ах-хуралде рус-

сарал рукIана цере. Гьанже би-
цунго пайда щиб, рехун тун буго. 
РакIалде щведал, пашманлъи 
рещтIуна рекIелъ.
- Цере нуж лесхозалде гъорлъе 
унаан гьанже?
- Гьанже нижеца гIуцIун буго 
СПК.  Бабаюрт зонаялда. «Ахар» 
гъутан букIана нижер, гьелъул 
хважаинлъи гьабизе толарого 
руго, букIаниги гьеб нахъе тIалаб 
гьабизе хъвадарун хIаракат бахъ-
улел ругоха.
- Школалъул суал дагьабги 
гIатIидго рагьизе бокьилаанха 
Руслан?
- Школалъул кIиго корпус буго, 
росулъ гIисиназе- гьаниб гъоркьа, 
чIахIиязе- доба тIад. ГIолохъанав 
директор вуго гьениве тIамун. 
Гьес рукIалиде бачинин хьулги 
божилъиги бугоха. Нижер гьанир 
мугIалимзаби тIолалго нижехъа-
го гьечIолъиялъ лазатбахъи буго. 
СанагIатаб бакI щварабго, гьел 
кIанцIун рахъун нахъе унел руго, 
унилан гIайибги щибха. Бокьа-
раб мехалъ дарс кьезе чиги гье-
ч1ого хутIула. Гьанжеги хIисаб-
суалалъул дарс кьезе мугIалим 
камун вуго. Газета гьоркьоб 
ккун лъазабулеб буго- ресги, 
санагIатги, хасаб лъайги бугев чи 
вачIине бегьула МигIарсо шко-
лалде хIалтIизе.
- Газификация кинха унеб бу-
геб, бугеб санагIатан ратила-
ха, хинаб рокъорги руссун, 
МигIарс?

- ГьабсагIат росулъ бугеб 
тIоцебесеб унтараб суал гьеб 
бугин абуни мекъи ккеларо. 
КIикъого чиясги бачун, биччан 
газгун, ГIашилтIа Манташ гIадин 
рукIана цо-цоял. Цоязе бугеб 
санагIатлъи бихьун, цойгидаз-
ги бачана, цадахъ рахъун лице-
вой счетал рагьизе документал-
ги кьуна кинацаго. Кидаго катие 
мохмох букIинищха, бачIун цо 
къоялъ къапилагун, къотIана тру-
бабиги, гьакIкIан кIалалгун ниж-
ги тана. ТIолазго лицевой счетал 
рагьичIого газ кьеларилан кьва-
рун гьелги ана. Кьурал докумен-
тазул  кьучI лъазе кодоре щола-
рого гьел гьарурал аферисталги 
руго. Гьедин абизе ккана ва жиде-
цаго ресги кьуна. Прокуратураял-
да буго гьезул иш. Иншааллагь, 
хьул бугоха цIиял рачIаразгIаги 
рагIалде бахъинабилин гьеб иши-
лан.
- Канлъи-токалъул щиб хIалха?
- Анкьго трансформатор буго ро-
сулъ, мада-гъадар абуларищха,  
тIура-гъуран руго. ХIубал руго 
турун, кварал руго далун, кинаб-
го гьабунги, гьарунги нижги ру-
гоха. Нижерго росдалги сурсатал 
гIоларо роцIинабизе. Техниче-
скияб проверкаялъ ахIун ругоха 
гьеб иш тIадал, жеги тIаде щвечIо 
гьелги.
- Культура, кидаго гIадин, 
рагIалда букIунаха, батиларо 
нужехъги рагIулеб макъанго 
гьечIо.

ЦIакъ захIматаб суал. Ункъоаби-
лел соназго бараб клубги куль-
тураялъул рукъги букIана. Жа-
нире руссине, лъугьине бегьулеб 
хIал гьечIо. Риххун унел къадал, 
тIаде тIун бачIунеб тIох. ЦохIо 
директорги вуго, гьевги бащдаб 
харжалда. Бащдаб кьун тезе бе-
гьуларин, яги къазе кколин, яги 
къачIаян хIакимзабиги руго. Су-
алал гIемер руго рагIалде рахъи-
наризе кколел- кида, кин ва сун-
духъ?
-Лъел суал кьечIого тун 
букIанаха Руслан, росу бакьулъ-
ан унеб цIар араб мигIарсдерил 
лъарги бугелъул… Бугищ 
квекIенго?
- Гьанже бачунеб буго росулъе 
цIияб лъим ГIашиносан Федера-
лияб программаялде гъорлъе ниж 
ккезаризе квербакъи гьабуна ни-
жерго ракьцояв профессор ГIумаров 
МухIамадсагIидица. Районалъул 
бетIер МухIамад Малачевичасги 
разилъи кьуна «Чистая вода» абураб 
цIияб проекталде гъорлъе ккезаризе. 
- Гьабулеб-толелъе квербакъаги, 
камугеги нилъеда гьоркьор гьариги 
къабул гьабулел, гьарараб-тарабги 
нахъ чIваларел, ракI унтун кка-
ралъур ратулел гIадамал.
ЦIаралги бокьилаан  рехсезе гьеди-
нал росуги районги чIухIизабурал 
гIадамазул.

                     Гара-чIвари гьабуна 
Адам Аварас

  571 соналъул 12 абилеб раби-уль аввалалъ гьавуна расулазул сайид, Аллагьасе вокьулев, гIаламго жиндие гIоло бижарав 
МухIаммад (саллаллагьу гIалайгьи ва салям).

       РОСУ БОКЬАНИ, РОСДАЙГИ ВОКЬУЛА
(Авал 1 гьум.) 
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Прокурор района,
советник юстиции

Д.А. Джабраилов

   

Редакциялъул пикру ки-
даго гуро макъалабазул авторазул 
пикругун данде кколеб.

Макъалабазда рихьизарурал 
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кьола гьезул автораз.
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 В соответствии с внесенными изменениями постановле-
ниями Правительства РД № 171 от 16 июня 2016 года 
«О внесении изменений в Порядок осуществления ежеме-
сячной 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:  
 
1. Ветеранам труда, реабилитированным лицам, инва-
лидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, инвалидам 
ВОВ и приравненным к ним, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов ВОВ.
 представить:
1. Сведения о фактически произведенных расходах на 
оплату коммунальных услуг (квитанции по оплате за се-
тевой газ и электричество или распечатки с абонентских 
служб) за период
с 1 декабря 2017 года по ноябрь 2018 года включительно.
2. Справки об отсутствии задолженности за сетевой газ, 
электроэнергию и тд.  

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 се-
тевой 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.
 3. Педагогическим работникам, медицинским работни-
кам, социальным работникам, культпросвет работникам, 
работникам ветеринарной службы, представить справки 
об отсутствии задолженности за сетевой газ, электроэнер-
гию и тд.
 В случае непредставления вышеуказанными гражданами 
необходимых сведений до 1 декабря 2018 года, осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг им будет приоста-
новлено, и полностью прекращается с 01 июня 2019 года.

По всем возникшим вопросам 
обращаться  в УСЗН района.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ПО 
ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  (ЕДВ ПО ЖКУ)

                

Гьал къоязда нилъедаса 
ватIалъана ритIухъав    
офицер, полициялъул 
майор ХIусенов Шамиль 
Айгубович.

Шамиль Айгубович 
нилъеда лъалаан 
лъикIав инсан 
хIисабалдаги, хIаракатав 
х I а л т I у х ъ а н л ъ у н г и 
ва ритIухъав 
х ъ у л у х ъ ч и л ъ у н г и . 
Гьалмагъ ХIусеновас 
нахъа тана ВатIаналъе 
ракIбацIцIадго гьабураб 
хъулухъ ва хъизан-
лъималазе бесдаллъи.

Ж и н д и р г о 
зах1маталъулаб  нух 
Шамилица байбихьана 
Армиялда хъулухъ 
гьабиялдасан. Гьенисан 
вуссиндал хIалтIана 
Болъихъ ПТУ-ялъул 
мастерлъун ва, гьединго 
,«Прогресс» заводалда 
механиклъун.

Шамилил гьитIинго анищ 
букIана милициялъул 
мухъилъе лъугьине. 
Гьенибги, гьесул тIалабги 
тIадкъараб тIубазе 
хIаракатги бихьун, 
тIамуна ГАИялъул 
инспекторлъун. Мухъилав 
х I а л т I у х ъ а н а с д а с а н 
байбихьун гьев 
вахана хъулухъалъул 

болъабаздасан Болъихъ 
районалъул ОГИБДДялъул 
н а ч а л ь н и к а с у л 
хъулухъалде.

Районалде тIаде гъачагъал 
кIанцIараб 1999 соналъги 
гьес живго вихьизавуна 
бахIарчияв, хIинкъи 
лъаларев рагъухъанлъун.

ЛъикIав инсан, ритIухъав 
рос, мисалияв эмен 
росулъги районалдаги 
адаб-хIурмат гьабулев 
гьалмагъ ХIусенов Шамиль 
нижеда кидаго рекIелъ 
хутIила.

Мунагьал чураги 
дур, Шамиль,Алжан 
насиблъаги дуе!

                   ОМВДялъул           
                   хIалтIухъаби.

Пашманаб хабар хехго 
тIибитIула ва цо-цо мехалъ 
божизе захIматаб гьеб унго-
унгояблъунги батидал, чара 
къосуна.   
 Сон-церекъадги нилъгун 
вукIарав ва унтул  щибниги 
асар загьирлъичIев Казбек 
хун вугилан абураб 
пашманаб ругьелалъ г1еме-
рал гьудул-гьалмагъзабазул 
рак1ал лъукъана.   
 ШагIбанов Казбек 
МухIамадович  гьавуна 1943 
соналъ ЦIунтIа районалъул 
Шаури росулъ.

 1961 соналъ меседил 
медальгун цIалун 
лъугIизабуна Гумбет 
районалъул МелъелтIа 
гьоркьохъеб школа. Гьебго 
соналъ Дагъистаналъул 
П а ч а л и х ъ и я б 
у н и в е р с и т е т а л д е 
физическияб факультеталде 
цIализеги лъугьана. Универ-
ситет лъугIарав гIолохъанав 
мугIалим хIалтIизе тIамуна 
Болъихъ №1 гьоркьохъеб 
школалде. ХIаракатгун 
жигара бугев гьев 
Болъихъ райисполкомалде 
секретарьлъун вачана ва 
гьенисан витIана АнсалтIа 
школалъе нухмалъи гьабизе, 
хадувго росдал Советалъул 
председательлъунги.

 Казбек МухIамадович 
вукIана Республикаялдаги 
районалдаги жив цIакъ 
лъикI лъалев ва рикIкIунев 
спортсменги.      ТоргIо хIаялъул 
рахъалъ  Дагъистаналъул 

тIаса бищараб командаялда 
хIалаго, Казбекица цIунана 
«Мастер спорта» абураб 
тIадегIанаб    цIар ва 
1962 соналъ вахъана 
Д а г ъ и с т а н а л ъ у л 
С п а р т а к и а д а я л ъ у л 
чемпионлъун.

 ЛъикIав инсан, мисалияв 
гIадан, гIумруялъ ритIухълъи 
цIунун къеркьарав Казбек 
МухIамадович ШагIбанов 
хутIила абадиялъ нилъер 
ракIазулъ.

РакI-ракIалъулаб зигара 
балеб буго гьесул 
хъизамалда, гIагарлъиялда 
ва тIолабго АнсалтIа росдал 
жамагIаталдаго.

Райадминистрациялъул 
аппараталъул коллектив, 

райсобраниялъул 
депутатал, АнсалтIа росдал 

жамагIат.

ХIУСЕНОВ ШАМИЛЬ АЙГУБОВИЧ     ШАГIБАНОВ КАЗБЕК  МУХIАМАДОВИЧ

Информация о проверках деятельности органов местного 
самоуправления будет включаться в единый реестр 

проверок
Согласно требованиям Федерального закона от 19.02.2018 № 17-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и статью 25.1 Федерального закона «О защите конкуренции», с 19.08.2018 в единый реестр про-
верок, проводимых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора), муниципального контроля, подлежит включению информация 
о плановых и внеплановых проверках деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений.
      Прокурор района, советник юстиции Д.А. Джабраилов.


