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Салам кьун рагьея, Лъаялъул нуцIби
Лъалареб унтиялъ рахан рукIарал.
ГIишкъугун цIалея гIелмудул тIахьал
ТIаде хIурги бетун, сукIун рукIарал.
КIиабилей эбел йигин мугIалим
ГIемерал цIалана нилъеца кучIдул.
РекIеда тIегьараб урхъиги чучун
Адабалда рукIа, нуж, гьезда цере.

Малъараб босизе гIамалги гьабе
БичIчIичIеб гьикъизе гьунарги букIа.
Дурго букIинесеб дуда кодобин
Копое биччаге кьураб замана.
Баркула нужеда, Лъаялъул байрам
Борхалъи босизе нухал рагьулеб.
МугIалим, дуеги гьарула сабру
Лъанин нужер къимат къо тIаде ккедал.

       1сентябрь-Лъаялъул къо

Уважаемые учителя, ученики, 
родители, ветераны 

педагогического труда!
Искренне поздравляю вас с 

Днем знаний и началом нового 
2020-2021 учебного года! Первое 
сентября – замечательный празд-
ник и особенный для каждого из 
нас день! Он неразрывно связан с 
новыми начинаниями и возможно-
стями, массой ярких идей, смелы-
ми экспериментами, радостными 
открытиями, постоянным поиском 
и верой в будущее. В День зна-
ний школы Ботлихского района 
распахнут двери для более 5450 
школьников, впервые за школь-
ные парты сядут почти 635 перво-
классников! Пусть жажда знаний, 
энергия и настойчивость помо-
гут каждому из тех, кто войдет в 
класс, полноценно раскрыть свои 
способности и таланты, вырасти 
достойными гражданами России 
и родного Ботлихского района. Я 
верю, что каждый школьный пред-
мет наполнит Вашу жизнь живи-
тельной влагой любви, доброты, 
великодушия. Уважаемые педаго-
ги, вместе мы сможем преодолеть 
все сложности текущего момента!    
Желаю всем, кто учится и учит, в 
новом учебном году радости твор-
ческой деятельности, благополу-
чия и здоровья!

С уважением, начальник управ-
ления образования администра-
ции муниципального района 
Ботлихского района 
                            Г. М. Измаилов

Уважаемые жители Ботлихского
 района!

 От всей души поздравляю всех 
школьников, учителей, студентов и 
родителей с началом нового учебно-
го года и Днем знаний!
  1 сентября – замечательный празд-

ник, наполненный счастливыми вос-
поминаниями и радостными ожида-
ниями. Для учителей – это очередная 
ступень в совершенствовании своего 
мастерства; для выпускников – этап 
выбора и определения жизненного 
пути; для первоклассников – первый 
звонок и первый учитель, начало 
удивительной школьной жизни, пол-
ной новых знаний и открытий.
 Хочу выразить большую призна-

тельность за профессионализм и 
преданность делу нашим учителям.  
Образование было и остается важ-
нейшей составляющей в становле-
нии и развитии каждого человека. 
Это залог успешного будущего. Соз-
дать достойные условия для труда 
педагогов, для учебы школьников 
— задача местной власти. И мы для 
этого сделаем все возможное.
 Уверен, что сегодняшние школь-

ники достигнут профессиональных 
успехов в будущем и принесут яркие 
победы нашему району!
           Дорогие друзья! 
 Желаю ученикам достижения 

поставленных целей, педагогам 
– совершенствования профессио-
нального мастерства, а родителям – 
терпения и упорства в воспитании 
своих детей. 
   Пусть этот школьный год прине-

сет исполнения всех ваших желаний, 
счастья, крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, уверенности в сво-
их силах и жизненного оптимизма. 
Пусть он откроет перед вами новый 
мир интересных и полезных знаний, 
принесет новые успехи и достиже-
ния!
  С уважением, и.о. главы МР «Бот-
лихский район» 
                              Руслан Гамзатов

                                                 Баркула нужеда, Лъаялъул байрам
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Жавгьарат, баркула цIалул 
сон байбихьи, батаги бергьен-
лъабаца цIураб, церетIеял 
гьарзаяб.

-Баркала.
-ТIоцебесеб иргаялда бо-

кьилаан жаваб  щвезе цIалул 
къагIида кинан гIуцIун бугеб 
ва бугебищ улбузул рахIат 
бахъиялъе гIилла абураб суа-
лалъе?

-РахIат бахъиялъе гIилла 
гьечIо. -ЦIали инзе буго 
гIадатияб куцалда. Лъимал 
рачIине руго школалде, цебе 
букIараб къагIидаялда  босизе 
буго лъайги, лъезе руго дарсал-
ги.

Гьаб коронавирусалъул 
ахIвал-хIалалъ кинаб буго-
ниги хиси ккезабунищ  лъай 
кьеялъул низамалъулъ?

-ГьабичIо. ГIицIго рукIине 
руго цIодорлъи гьабиялъ-
улал хIалтIаби. Гьел ккола 
школаби хIебтIизари маска-
баздалъун, термометраздалъ-
ун, ай дезинфекция гьабизе 
хIажатал алатаздалъун. Гьебги 
хIисабалде босун, администра-
циялъ хIалтIиги  гьабулеб буго 
школазда  хIажатабщинаб жо 
чIезабиялда тIад.

Уяб хабар бугищ 
мугIалимзабаздагун лъи-
малазда маскаби ххезаризе 

рукIин ва цо-цо партаял-
да нахъ цо-цо цIалдохъан 
кIусизави?

МугIалимзабаздагун бо-
горукъор хIалтIулезда, (ай 
столоваялда ругел поварал) 
букIине бихьизабун буго ма-
скаби, амма цIалдохъабаз ма-
скаби лъезе гьечIо. Гьединго  
тIадаблъун гьабун буго щивав 
цIалдохъанасда гьоркьоб 1,5 
метр манзил букIине ккей.

Аллагьас букIине хъван ба-
тугеги ва амма исанаги добго 
дистационнияб къагIидаялде 
иш кканани мугIалимзабигун 
школаби гьелде хIадурун ру-
гищ?

-Араб соналъ,  гьелде тох-
лъукьего ккеялъ, кIудиял 
захIмалъабиги дандчIвана, 
гIунгутIабиги раккана, буго-
ниги тIад ккараб иш рагIалде 
бахъана. Нагагьлъун исанаги 
гьелдего рачани, школабиги 
мугIалимзабиги хIадурун руго, 
хIажатаб техникаги чIезабун 
буго.

Улубузул суалал ракка-
ни, учительзабигун школазул 
директоралгун дандги бан, 
рагIалде бачине бажарулеб 
хIалалда буго  иш.

БакIалдаго абила, гьеб кинаб-
го буго нагагьлъун кканани абу-
раб рагIи. Жакъа къоялда дис-

танционнияб цIалул къагIида 
букIинин абураб хабаргицин 
гьечIо.

1 сентябрь кинанха 
тIобитIизе хIисабалде босун 
бугеб. БукIине бугебищ ли-
нейка?

-КигIан бокьаниги гьеб бер-
цинаб гIадат  исана бихьизе 
нилъее хъван букIун гьечIо. 
БитIахъего, нижерги ракIал 
роххулаан гьеб байрамалдасаги 
лъималазул бадиб загьирлъу-
леб рохелалдасаги.

Линейка тIобитIичIониги, 
лъимал тIоцебесеб сентябралъ  
школалде рачIине руго ва жиде-
жидер классазда жаниб учите-
ласулгун дандчIваялги рукIине 
руго. Гьединго "Уроки мира" 
абураб дарсги кьезе буго.

Исана нилъер районалъул 
школаз тIоцебесеб классалде 
чан лъимер къабул гьабизе 
бугеб?

-ГьабсагIаталда жаниб 
дихъе щварал баяназда рекъон 
тIоцебесеб классалде цIализе 
вихьизавун вуго районалдасаго  
635 цIалдохъан. 

Кваранаб квер къотIараб 
гIадин хутIун руго 
хIалтIабазда ругел улбул 
лъимал тезе бакI лъаларо-
го.  Кин  бугеб садиказул иш, 
гьеб рагьиялда бугеб хьул 

тIубазехъин гьечIищ улбу-
зул?

-Садикалги школабиго 
гIадин хIалтIизе байбихьизе 
руго. Додиналго дезинфек-
циялъулал алаталги чIезарун, 
хIалтIухъабаз маскаби ххеялъ-
ул низамги цIунIун. Ва амма, 
гьениб буго гьадинаб рахъ-
ги, 50 % гурони лъималазул 
байбихьудаго рачине гьечIо. 
Гьел лъималги рукIине руго 
хIалтIабазда ругел улбузул.

Ахиралдаги щиб абизе бо-
кьилаан дуе районцояздехун?

-Баркула киназдаго цIалул 
сон байбихьи. мугIалимзабазе 
гьарула адаб бугел ва малъ-
араб босулел цIалдохъаби 
, хIакъикъаталдаги са-
бру хIажатаб хIалтIи буго 
мугIалимлъи, гьеб нилъеда 
бихьана ва бичIчIанинги ккола  
къо тIаде ккедал. 

Лъималазе гьарула цIалулъ 
чIахIиял бергьенлъаби, малъа-
раб босизе гъира цIикIкIи.

Эбел-инсуеги гьарула 
цIодорал ва гIадлу бугел лъи-
малаздасан роххи.

Баркала Жавгьарат 
гIатIидаб гара-чIвариялъухъ.

Нилъеда бихьанаха 
мугIалимасулгун бухьен 
къотIидал нилъедаго букIараб 
хIал. Лъай щоларин абула 
лъабго чи гьечIеб бакIалда: 
лъай кьолев мугIалим-цо, 
босулев цIалдохъан-кIиго, 
тIалаб гьабулел улбул-лъабго. 
Гьединлъидал, киналго улбуз 
кIвар кьезе ккела лъимадул 
букIинеселде. Умумузул аби 
буго: "Лъай канлъи батани-
лъавукълъи бецIлъи" бугин.

ТIалаб гьабе лъималазе ка-
наб дуниял.

З. МухIамадова.

         Лъай канлъи батани-лъавукълъи бецIлъи буго
Риидалил каникулалги нахъе тун, тIаде щвана лъаялъул 

нуцIби цIалдохъабазе рагьулеб къо.
Гьеб къо гIагарлъанагIан ургъелалги цIикIкIанин абизе бегьу-

ла улбузул. Гьелъие букIараб гIиллаги нилъее киназего балъголъи 
гуро. Араб цIалул соналъул ахирияб кIиго четверть цIалдохъабаз 
рагIалде бахъана щивав улбузул мацIалда ругьунлъараб, рекIеда 
хIунсараб "дистанционный" абураб  къагIидаялда .

Узухъда, гьелда хурхараб букIана улбузул хIинкъиги. Гьеб су-
лалда тIасан гIатIидаб баян  тIалаб гьабун,  нижер мухбир 
щвана райОНОялде ва гара-чIвари гьабуна  Лъай кьеялъул 
управлениялъул нухмалъулесул заместитель Жавгьарат Сулей-
мановалъулгун.

На днях в зале заседаний ад-
министрации МР «Ботлихский 
район» состоялось августовское 
совещание работников системы 
образования района. В совеща-
нии принял участие исполняющий 
обязанности главы района Руслан 
Гамзатов.

На мероприятии присутствова-
ли руководители школ, детских 
садов и центра дополнительного 
образования. В том числе присут-
ствовали наиболее отличившиеся 
работники образования.

Открывая совещание, глава рай-
она поздравил работников образо-
вания с началом нового учебного 
года. Также поблагодарил их за то, 
что вышли с честью и выдержа-

ли все трудности конца учебного 
года, выпавшего на период панде-
мии.

«Учитель – это важное звено 
становления личности. Ваша про-
фессия очень важна и нужна. Же-
лаю и дальше идти по пути дости-
жений и побед», - отметил глава 
района.

Начальник управления обра-
зования Ботлихского района Гад-
жииса Измаилов выступил с до-
кладом о состоянии деятельности 
муниципальной системы образо-
вания и приоритетах развития на 
2020 – 2021 учебный год. 

Об эпидситуации в районе и 
готовности образовательных уч-
реждений к началу учебного года 
по требованиям Роспотребнадзо-
ра проинформировал и.о. руково-
дителя Роспотребнадзора по РД в 
Ботлихском районе Зубаир Зубаи-
ров. 

Также в рамках совещания вы-
ступили директор районного цен-
тра дополнительного образования 
детей и юношества Абдузагир 
Муталипов, директор Рахатинской 
СОШ Абдулмажид Магомедов, 
учитель географии Андийской 
СОШ № 2, победитель муници-

пального и зонального этапов 
конкурса «Учитель года» Митар 
Ибрагимов.

В ходе совещания также обсудили 
реализацию проекта «100 школ» в 
районе, обеспечение детей горячим 
питанием. Руслан Гамзатов подчер-
кнул, что в первую очередь он будет 
требовать качество. Обратил внима-
ние на необходимость материально-
технического обеспечения  образо-
вательных учреждений, и создания 
в первую очередь элементарных ус-
ловий для детей в школах и детских 
садах. 

Кроме того, подвели итоги и об-
судили назревшие проблемы, про-
анализировали и определили пути их 
решения, а также наметили перспек-
тивы дальнейшего развития системы 
образования в районе.

В конце совещания глава района 
вручил Почетные грамоты  АМР 
«Ботлихский район» за вклад в 
развитие образования, достигну-
тые успехи в обучении и воспита-
нии подрастающего поколения и 
добросовестное отношение к тру-
ду.

      Состоялась августовское совещание работников образования
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Министерство Внутренних 
дел России при поддержке 
Общероссийской общественной 
организации «Союз Социальной 
Справедливости России» к 
75-летию Великой Победы 
подготовила передвижную 
фотовыставку «Солдаты 
правопорядка в годы Великой 
Отечественной войны».
Презентация проекта уже 

состоялась в Москве и Ярославле. 
15 августа передвижная 
фотовыставка, на которой 
уникальные фотографии 
военных лет раскрывают 
историю выдающихся офицеров 
подразделений милиции, редкие 
кадры с мест боевой подготовки 
и военных действий советской 
армии во время Великой 
Отечественной войны, открылась 
в Махачкале.
В рамках фотовыставки три 

тематических автомобиля 
«ГАЗель NEXT» прибыли в 
Ботлихский район. Исполняющий 
обязанности главы района 
Руслан Гамзатов и заместитель 
генерального директора 
Общероссийской общественной 
организации «Союз Социальной 
Справедливости России»  Алексей 
Хворостянко, при участии 
представителей администрации 

района и отдела МВД России по 
Ботлихскому району  провели 
акцию памяти у памятника 
доблести солдата-победителя, 
воина-интернационалиста и 
отваги народного ополчения 
в борьбе с международным 
терроризмом. В память, о павших 

в Великой Отечественной войне, 
возложили цветы и почтили 
минутой молчания. 
Акция была организована 

Общероссийской общественной 
организацией «Союз Социальной 
Справедливости России» и 
движением Бессмертный полк по 
РД.
Алексей Хворостянко 

поблагодарил руководство района 
за помощь в организации акции. 
Также отметил, что жители 

Ботлихского района, показавшие 
свою сплоченность и храбрость  
в боевых действиях 1999 года,  
по праву могут  гордиться и 
современной историей.
«Значимость данной 

фотовыставки определяется 
формированием патриотического 
воспитания молодежи, её военно-

патриотического направления. 
Это: изучение военной истории 

России и воспитание гордости 
за свою Родину, за ее народных 
героев, знание и уважительное 
отношение к прошлому страны; 
формирование позитивного 
образа Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
готовности к служению Отечества 
и его защите», -  отметил он. 

 «Жители нашего района, в том 
числе и сотрудники милиции, 
внесли немалый вклад в борьбу 
против фашизма на передовой и 
в тылу, показали свою смелость 
и самоотверженность. Война 
коснулась каждой семьи. И 
для нас, как и для всей страны, 
память о победе в Великой 
Отечественной войне священна. И 
любая дань уважения героям того 
времени очень важна», - сказал 
глава района.

В нашем районе прошла акция памяти «Солдаты правопорядка в годы 
Великой Отечественной войны»

Сегодня исполняющий обязанности главы МР «Ботлихский район» 
Руслан Гамзатов провел встречу с выпускниками-отличниками. Меро-
приятие прошло в здании районной администрации в теплой непри-
нужденной обстановке в формате чаепития. 

Руслан Гамзатов, заместитель главы администрации Ахмед Лабаза-
нов и начальник управления образования района Гаджииса Измаилов 
пообщались с выпускниками, поинтересовались их планами на буду-
щее.

«На вас сейчас особая ответственность – необходимо и в дальнейшем 
держать планку и стараться всегда быть лучшими… Никогда не забы-
вайте откуда вы родом, свои обычаи и воспитание. Вы представители 
своего района, села, народа.  Всегда будьте примером. Желаю вам успе-
хов, с честью пройти любые трудности и стать лучшими специалистами 
в выбранной профессии», - пожелал глава района своим юным гостям.

Также с пожеланиями и напутственными словами к выпускникам об-
ратились Ахмед Лабазанов и Гаджииса Измаилов.

В ходе беседы ребята поделились своими планами и пожеланиями, также 
задали интересующие их вопросы главе района.

После приятной беседы Руслан Гамзатов объявил медалистам благодар-
ность за отличные успехи в учебе и активное участие в общественной жизни 
района и вручил денежное поощрение.

Отметим, что в этом году в Ботлихском районе медаль «За особые успехи 
в учении» получили 17 выпускников. Все ребята с успехом сдали ЕГЭ и гото-
вятся к дальнейшему обучению в ВУЗах.

Пресс-служба администрации 
МР «Ботлихский район»

И.о. главы Ботлихского района встретился с выпускниками-медалистами 
районных школ
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 от 14 августа 202.                                                               
                                                                     №65
с. Ботлих

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
МР «Ботлихский район» за первое полугодие 2020 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Феде-
рального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 5 статьи 27 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном районе «Ботлихский район» администрация 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении районного 
бюджета 

МР «Ботлихский район» за первое полугодие 2020 года. 
2. Направить отчет об исполнении районного бюджета МР 

«Ботлихский район» за первое полугодие 2020 года в Собрание 
депутатов МР «Ботлихский район» и Контрольно-счетную па-
лату МР «Ботлихский район». 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Гьудуллъи-Дружба».

Заместитель
главы администрации                                                                        

А.Р. Лабазанов 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
АМР «Ботлихский район» 

от 14.08.2020 г. №65

Отчета об исполнении районного бюджета МР «Ботлихский район» 
по доходам и расходам за первое полугодие 2020 года
1.1 Исполнение районного бюджета МР «Ботлихский район» по доходам 
за первое полугодие 2020 года составляет 609306,2 тыс. рублей, в том числе:

Наименование Доходов
Утверждено бюджет 
муниципального района

Исполнение бюджета 
муниципальных районов

Результат исполнения

%
исполнения Отклонение (+-)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО 1111248,7 609306,2 54,8 501942,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 126926 61517,3 48,5 65408,7

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 120976 60227,5 49,8 60748,5

Налог на доходы физических лиц 87154 43638,8 50,1 43515,2

Акцизы по подакцизным товарам 25192 10244,9 40,7 14947,1

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 6560 5306,8 80,9 1253,2

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 1050 458 43,6 592

Единый сельскохозяйственный налог 165 139 84,2 26

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 8,9

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 855 431,1 50,4 423,9

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5950 1289,8 21,7 4660,2

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

0

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 50 0,0 50

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 300 91,3

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11,7 -11,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4605 979 21,3 3626
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 995 0,0 995

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 171,6 -171,6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 36,2 -36,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 984322,7 547788,9 55,7 436533,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 984322,7 551590,2 56,0 432732,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 207420 124310 59,9 83110

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 198905 119343 60,0 79562

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 8515 4967 58,3 3548

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 139567,1 54230,9 38,9 85336,2
В т. ч.

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Питание 1 -4 классов 6683 3410,2 51,0 3272,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 71 0,0 71

Субсидия бюджетам муниципальных районов на софинансирования 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Водопровод 
Ансалта - Рахата - Ботлих) 102320 50000 48,9 52320

Субсидии на проведение кадастровых и регистрационных работ 665 665 0

Субсидия на ремонт автомобильных дорог (Минтранс) 7811,5 0,0 7811,5

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований 
РД по повышению качества условий предоставления образовательных услуг в 
общеобразовательных организациях (проект 100 школ) 14530 0,0 14530
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 7486,6 155,7 2,1 7330,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации ВСЕГО: 637335,6 373049,3 58,5 264286,3
В т. ч.

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Гост. Школы) 422867,1 260332,1 61,6 162535

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Гост. Ясли) 108688 54344 50,0 54344
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (на предоставлении дотации 
поселениям) 92333 53861 58,3 38472
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Архивный фонд) 157 79 50,3 78

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Администр. Комиссия по делам 
несовершеннолетных) 357 179 50,1 178
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Исполняющий обязанности 
главы Ботлихского района Руслан 
Гамзатов проинспектировал ход 
ремонтно-строительных работ 
в Мунинской СОШ, которые 
проводятся в рамках реализации 
проекта «100 школ». Глава 
района совместно с главой 
села Муни Исой Идрисовым и 
директором школы Алиасхабом 
Джафаровым осмотрел 
объект. На месте поговорил с 
представителем подрядчика 
и рабочими, поинтересовался 
сроком завершения капитального 
ремонта и выполнением графика 
работ.Сейчас в школе идут работы 
по смене кровли, замене полов, 

потолков и электропроводки. 
Также предусмотрены замена 
окон, дверей и  отопительной 
системы. Следует отметить, что 
в  Мунинской СОШ в рамках 
мероприятий по благоустройству 
зданий государственных 
и муниципальных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций в целях 
соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжения и канализаций за 
счет средств республиканского 
бюджета проведут водопровод и 
канализацию. Руслан Гамзатов 
подчеркнул, что школа должна 
быть готова к приему учащихся 

1 сентября и для этого нужно 
проводить все работы в 
ускоренном режиме. «Особое 
внимание нужно уделить качеству 
работ, чтобы школа прослужила 
на славу. Лично проверяйте все, 
используемые материалы на 
соответствие требованиям», - 
поручил он директору школы.В 
рамках поездки Руслан Гамзатов 
осмотрел ход ремонтных работ 
в детском саду села Муни. Об-
ратил внимание, на необходи-
мость создания более удобной 

для малышей детской площадки, 
расширения игровой зоны.
Также глава района посетил 
спортзал, ремонт в котором был 
приостановлен из-за возгорания 
и теперь подрядчик возобновил 
реконструкцию. Здание 
планируется сдать в эксплуатацию 
в сентябре текущего года. Руслан 
Гамзатов поручил главе села 
обязательно предусмотреть 
ремонт отопительной системы, 
водопровода и канализации.

И.о. главы Ботлихского района проинспектировал ход капитального 
ремонта в рамках проекта «100 школ»

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 787,6 0,0 787,6

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -3801,3

1.2 Исполнение районного бюджета МР «Ботлихский район» по расходам 
за первое полугодие 2020 года 467771,2 тыс. рублей.

в том числе:

Наименование расходов

Утверждено 
бюджет 

муниципального 
района

Исполнение 
бюджета 

муниципальных 
районов

Результат исполнения

%
исполненияОтклонение (+-)

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ (0100) 44019,3 17734,9 40,3 26284,4

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2599 1299,5 50,0 1299,5

3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10621,8 8535,3 80,4 2086,5

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 47219,9 9842,8 20,8 37377,1

5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 140950,7 11372,2 8,1 129578,5

6 ОБРАЗОВАНИЕ 751576,9 341773,6 45,5 409803,3

7
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ 25094,3 10906,8 43,5 14187,5

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11255,6 2304,7 20,5 8950,9

9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9032,2 2541,2 28,1 6491

10
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

6891,5 2532,1 36,7 4359,4

11
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 17,2 17,2 100,0 0

12

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 102299 58910,9 57,6 43388,1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО 1151577,4 467771,2 40,6 683806,2
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22 августа Ботлихский район 
посетили члены сборной Дагеста-
на по вольной борьбе во главе с 
главным тренером и президентом 
ассоциации спортивной борьбы 
РД Сажидом Сажидовым, кото-
рые были на сборах в Цумадин-
ском районе. 

Спортсменов встретил испол-
няющий обязанности главы МР 
«Ботлихский район» Руслан Гам-
затов. В здании спортивного зала 
в районном центре была органи-
зована встреча именитых гостей 
с юными воспитанниками спор-
тшкол района. 

Руслан Гамзатов поблагодарил 
главного тренера и членов сбор-
ной за то, что порадовали юных 
спортсменов района. Пожелал им 
дальнейших успехов и побед в ка-
рьере.

«Наш район имеет множество 
спортсменов и достижений, но 
пока не можем похвастать золо-
том Олимпийских игр. Но воз-
можно, кто-то из этих юных 
спортсменов, для которых вы 
являетесь примером, достигнет 
этих высот», -сказал глава района.

В свою очередь, Сажид Сажидов 
поблагодарил руководство района за 
теплый прием. «Ботлих всегда сла-
вился спортивными турнирами и 
талантливыми борцами, уверен, что 

олимпийские достижения еще впе-
реди. Главное упорно трудиться и 
стремиться к победам», - напут-
ствовал он детям.

«Я начинал свою карьеру в Бот-
лихе. В этом зале, на междуна-
родном турнире по вольной борь-
бе на призы серебряного призера 
Олимпийских игр и чемпионата 
мира Юсупа Абдусаламова я за-
нял третье место. Но уже в сле-
дующем году взял главный приз. 

И сегодня я рад снова оказаться 
здесь. Желаю юным борцам рай-
она не сдаваться и идти к своей 
победе», - обратился к присут-
ствующим олимпийский чемпион 
и четырехкратный чемпион мира 
Абдулрашид Садулаев.

Также со своими пожелания-
ми выступили чемпион и призёр 
чемпионатов России и мира, дву-
кратный чемпион Европы Маго-
мед Курбаналиев и призёр чем-
пионата мира, чемпион и призёр 
чемпионатов России, чемпион 

мира среди юниоров, обладатель 
и призёр Межконтинентального 
кубка, уроженец Ботлиха Гаджи 
Набиев.

Спортсмены сборной устро-
или детям настоящий праздник 
спорта. Они пообщались с деть-
ми, отвечали на их вопросы и 
организовали фотоссесию. Затем 
Магомед Курбаналиев провел 
мастер-класс, где показал юным 
борцам свои сильные приемы.

На прощание глава района вру-
чил Сажиду Сажидову символ 
горского гостеприимства и визит-
ную карточку горца – бурку и па-
паху.

  Члены сборной Дагестана по вольной борьбе показали мастер-класс юным спортсменам нашего района

22 августа в селе Раха-
та Ботлихского района про-
шел республиканский турнир 
3D-ARCHERY по стрельбе из 
лука памяти Магомеда Сахрату-
лаева «Стрела в бурке». 

В соревнованиях приняли уча-
стие около 100 лучников с го-
родов и районов республики, 
а также прибыли участники со 
Ставропольского края. Турнир 
проходил по 7 категориям, в чис-

ле которых была и детская. 
В последние годы стрельба из 

лука стала популярна в республи-
ке. Особенностью данных сорев-
нований является максимальное 
приближение к реальным усло-
виям. 

Организаторами открытого 
турнира «Стрела в бурке» явля-
ются администрация МР «Бот-
лихский район», отдел ФКСДМ 
и Т района, администрация и 
молодежь села Рахата. Целью со-
ревнований организаторы ставят 
популяризацию здорового образа 
жизни и любви к спорту.

Исполняющий обязанности 
главы района Руслан Гамзатов 

посетил соревнования и присут-
ствовал на награждении победи-
телей и призеров, а также закры-
тии турнира.

Глава района оценил высокий 
уровень организации мероприя-
тия и поблагодарил организато-
ров и участников. Он отметил, что 
такие соревнования объединяют 
людей и только положительно 
влияют на подрастающее поко-
ление, распространяют в массы 
спорт и здоровый образ жизни.

В свою очередь, организаторы 
республиканского турнира побла-
годарили Руслана Гамзатова от 
лица жителей села Рахата и вру-
чили бурку и папаху.

Открытый республиканский турнир 3D-ARCHERY по стрельбе из лука прошел
 в селении Рахата

И.о. главы МР «Ботлихский 
район» Руслан Гамзатов принял 
участие на открытии летних Ан-
дийских игр памяти Магомеда 
Газимагомедова, которые будут 
проходить с 23 по 25 августа в 
селе Анди.

Спорт занимает очень важное 

место в жизни молодежи Ботлих-
ского района. Это показывает ак-
тивное участие жителей района 
во всех спортивных мероприяти-
ях и многообразие турниров, про-
водимых в районе.

23 августа исполняющий обя-

занности главы Ботлихского рай-
она Руслан Гамзатов посетил 
село Анди, где принял участие 
на открытии ежегодных летних 
Андийских игр памяти Магомеда 
Газимагомедова. 

«Спорт воспитывает сильный дух 

и характер, популяризирует здоро-
вый образ жизни, привлекает под-
растающее поколение. Пусть таких 
мероприятий становится больше», 
- сказал Руслан Гамзатов.

Глава района поблагодарил орга-
низаторов турнира и пожелал успе-
хов всем участникам.

Соревнования в рамках игр рас-
пределены на три дня и будут про-
ходить с 23 по 25 августа. 

В первый день игр прошел тур-
нир по мини-футболу среди команд 
в возрасте от 14 до 16 лет. Во вто-
рой день проходят соревнования 
среди участников от 6 до 30 лет по 
вольной борьбе. На третий день со-
ревнований запланирован турнир по 
грэпплингу.

Турнир организован дестко-
юношеской спортивной школой 
села Анди. К участию в соревно-
ваниях приглашены команды и 
представители всех сельских по-
селений района.

Пресс-служба администра-
ции МР «Ботлихский район»

                       Открытие летних Андийских игр
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                                             Уважаемый страхователь!
Вебинар «Переход на механизм прямых выплат ФСС в Республике Дагестан» состоит-
ся 27 августа 2020г.в 10:00 по местному времени, для участия необходимо пройти реги-
страцию по ссылке https://n.sbis.ru/events/FSS05_2108

                                                                             росу Болъихъ

                                  Имам ГъазимухIамадил къватIалдаса Аэропроталъул къватIалде щвезегIан

Росабазул къватIаздагун нухазда хIалтIаби унел руго...

                                                                                     Болъихъ росу. Связная къватI

                                                                                   росу РахатIа

1993  соналъ Гъагъалъ СОШалъ  ХIажиева Зубайда МухIамадрасуловналъул цIаралда кьураб ичIго класс лъугIиналъул  
аттестат А №017526 билун буго. Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.


