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Гьаб соналъул 1 октябралда 
районалъул Культураялъул 
рокъоб тIобитIана «Творческий 
десанталъул» хIурматалда  
рохалилаб данделъи. 

«Творческий десант» гIуцIун 
буго РДНТялъул информационниял 
алатазул рахъкквеялдалъун ДРялъул 
Культураялъул Министерствоялъ. 

Гьаб соналда гьеб тIобитIулеб 
буго КIудияб ВатIанияб рагъда 
Бергьенлъи босун 70 сон тIубаялда 
хурхун, исанасеб сон нилъер 
улкаялда Литературияб сон 
рагIинабун букIиналда бан ва 
Дербенталъул 2000 сон тIубаялъул 
юбилеялда хурхун.

Кидаго гIадин, исанаги, Россиялъул Федерациялъул лъаялъул 
хIалтIухъабазго гIадин районалъул учительзабазги рохалида ва 
гьелдаго цадахъ кIудияб жавабчилъиялда кIодо гьабулеб буго 
жидерго профессионалияб байрам. БатIаго гьелъул магIнаги, кIварги 
цIикIкIунеб буго, исана гьеб  «Учителасул Къо» рагIинабуралдаса 50 
сонилаб юбилеялде дандкколеб букIиналъ.

Гьеб байрам нилъер щивасе гIагараб буго. Жиндир аза-азар 
сонилаб таварих бугеб учителасул махщелалъ обществоялъулъ 
бищунго хIурматиялгун къиматал бакIазул цояб ккола. Учитель вуго 
лъимерлъиялдасанго цадахъ вукIунев, цIияб лъазабизеги, гьунар 
тIатинабизеги, гьеб цебетIезабизеги ва гIумруялъулъ жиндирго нух 
батизеги гIун бачIунеб гIелалъе  кумек гьабулев чи.

Щивасда бажаруларо учительлъун вахъине. Щай гурого, гьеб 
кколелъул жинца тIубанго хIал,  бажари, лъай-гIакълуялдалъун    гуребги 
рагьараб ракIалдалъунги хIалтIизе тIалаб гьабулеб профессиялъун 
(махщеллъун). Гьеб ккола аза-азар цIалдохъабазул къисматал унеб 
гIумруялъулаб нух. Нужер бигьаяб гуреб ва жавабчилъи тIадегIанаб 
профессиялъ нужер щивасдасан тIалаб гьабула хIасил кьолеб 
хIалтIи ва тIалабчилъи. Щай гурого, лъимерлъиялдагоги саназде 
рахиналдегоги кьуралда, ай ботIролъгун рекIелъ лъуралда бараб 
букIунелъул обществоялда жаниб щивасул цебетIей.

Жакъа ракI-ракIалдасанго загьир гьабулеб буго «Учитель» 
абулеб профессиялъе бугеб ритIухълъиялъеги, гIакъиллъиялъегун 
сабруялъеги ва гIун рачIунел гIелазул букIинеселъе гьабулеб  ракI 
бацIцIадаб  захIматалъе гIоло кIудияб баркала ва нужеде бугеб 
божилъи.

Биччанте нужер ракIал метерисеб къоялде бугеб божилъиялъ 
киданиги рехунгутIизе ва кидаго аскIор рукIине ракIчIарал 
гьудулзаби, рокьи-хинлъи ва гIагарал-божаразул рахъкквей!

Байрам баркулаго нужее ва нужер хъизамазе гьарула щулияб 
сахлъи, хIалтIулъ гъирачилъи ва творческияб хIаракатчилъи.

ХI-ГI. ИЗМАГIИЛОВ,
 РУОялъул начальник.

-ХIурматиял ва хириял районалъул учительзаби, ракI-ракIалъго 
баркула нужеда профессионалияб байрам-Учителасул къо!

Учителасул захIматаб ва гьелдаго цадахъ бищунго хIурматияб 
ва лъикIлъи бокьиялъулаб хIалтIудехун ва махщалидехун 
мустахIикъаб адаб-хIурмат букIуна бокьараб обществоялда жаниб. 
Гьелъ тIалаб гьабула тIадегIанаб махщелчилъиги, кIудияб рекIелаб 
къуватги, ракIбацIцIадаб хIалтIиги ва гIорхъи гьечIеб сабруги. 
Учительзабаздехун гIумруялъ къоялдаса-къоялде цIикIкIинарулел 
руго тIалабал, хисулел руго лъай кьеялъул технологияби, цIалул 
программаби, рилълъанхъизарулел руго  лъаялъулал цIия-цIиял 
стандартал. Амма церетIеялъул хIалуцарал хиса-басиязул гIасруялда 
ва лъай кьеялда модернизациягун компьютеризация гьабулеб 
заманалдаги учителасулаб гьунарги, махщелги хисизе сундаго 
бажаруларо.

Нужеца куцалел руго улкаялъул рукIинесел гражданал, гьезулъ 
лъолел руго тIадегIанал рухIиялгун нравственниял хасиятал: 
ракIбацIцIалъи, щивасе лъикIлъи бокьи, сундулъго ритIухълъи 
ва тIадкъараб ишалъе гIоло жавабчилъи. Нужер гьединаб 
хIаракатчилъиялъ квербакъулеб буго умумузул тIадегIанал 
нравственниялгун рухIиял хасиятазеги, гIадатазеги ритIухъал гIелал 
гIезариялъе. Бергьенлъаби нужее, гьединаб кIудияб кIваралъулаб ва 
жавабчилъиялъулаб ишалъулъ ва профессиялъулъ!

Гьарула нужее ва нужер хъизан-агьлуялъе талихIаб, ракълилаб, 
чIара-хьараб ва лъикIлъабаздалъун гьарзаяб гIумру ва лъаялъул 
борхалъуде рахиналъе сахлъи, къуват ва икъбал!

 М. ПАТХIУЛАЕВ,
 районалъул бетIер.

РАЙОНАЛДА-
«ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»

Дагьал церегIан къоязда 
р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ у л 
данделъабазул залалда тIобитIараб 
данделъиялда гьоркьоб лъун хал 
гьабуна Дагъистаналда рагIинабун 
бугеб   «Гьоболасул    къо» 22 
октябралда нилъер районалда 
тIобитIиялде хIадурлъиялъул суал. 
Гьеб данделъиялда гIахьаллъи 
гьабуна ДРялъул миллияб 
политикаялъул министрасул 
тIоцевесев заместитель 
Зикрула Ильясовас, гьебго 
министерствоялъул управлениялъул 
начальник Наталья Демидовалъ, 
Болъихъ, ЦIумада, Кули 
районазул  ва Каспийск шагьаразул 
администрациязул бутIрузул 
заместителаз ва культураялъулгун 
гIолилазулаб политикаялъул, 
Лъаялъул, спорталъул управлениязул 
начальниказ ва традиционнияб 
культураялъул центразул директораз.

Данделъи рагьарав районалъул 
бетIер М. ПатхIулаевас гьалбадерие 
салам кьола ва кIвар бугеблъун 
рикIкIана «Гьоболасул къоялъул 
хIакъалъулъ» республикаялъулаб 
проект ва загьир гьабуна гьеб проект 
гIумруялде бахъинабиялъе кинабго 
рахъалъ квербакъи гьабизе район 
хIадураб букIин.

КIалъазе вахъарав З. Ильясовас 
бицана гьеб «Проекталъул» 
кIваралъул. Гьеб балагьараб бугин 
абуна гьес, муниципалитетазда 
гьоркьоб хурхен щула гьабиялде, 
республикаялда ругел батIи-
батIиял халкъазда ва гьезул 
вакилзабазда ва хъизамазда 
гьоркьоб гьалбадерилабгун гьудул-

гьалмагълъиялъулаб гьоркьоблъи 
букIинабиялде ва гьединго 
Республикаялда гражданазулаб 
тIолгороссиялъулаб идентичность 
гIуцIиялде.

Гьединго «Гьоболасул къо» 
проекталъул мурадалъул бицана 
кIалъазе яхъарай Н. Демидовалъ. 
Гьеб проект гIумруялде бахъинабизе 
бихьизабун буго щуго этапалда. 
Гьелъул байбихьилъун букIине буго 
гьаб соналъул 22 октябралда Болъихъ 
тIобитIизесеб «Гьоболасул къо». 
Гьеб къоялъ районалда тIоритIизе 
руго гьоболлъиялда, гьудул-
гьалмагълъиялда ва цогидалги 
лъикIал гьоркьорлъабазда хурхарал 
тадбиралян абуна гьелъ.

Семинаразулаб данделъиялъул 
гIахьалчагIаз загьир гьабуна гьел 
тадбиразул рахъалъ халкъалъе 
информация букIинабиялъул бугеб 
кIвар. Гьединго гьел киназго загьир 
гьабуна гьеб «Гьоболлъи» проект 
жиндир заманалъулаб ва жакъасеб 
тIалабазде дандкколеб букIин.

Цо-цоязин  абуни гьеб проекталде 
кIвар бугел тIадежураялги гьаруна.

З. Ильясовас районалъул бетIер 
М. ПатхIулаевасухъе кьуна миллияб 
культура ва гIадатал цIуниялъул 
ва РФялъул шагьаразулгун 
культураялъулаб гьоркьоблъиги, 
божилъиги, гьудуллъиги ва цоцада 
ричIчIиялъулаб ахIвал-хIалги 
цIуниялъе гIоло Сочи шагьаралъул 
администрациялъул ва Дербенталъ 
2000 сон тIубай кIодо гьабиялъул 
гIуцIцIалилаб комитеталъул 
баркалаялъулал кагътал.

    ахир 4 гьум.



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2015 соналъул  *9 октябрь*2 «ГЬУДУЛЛЪИ» * 2015 соналъул  *9  октябрь*3
РЕШЕНИЕ

29.09. 2015 г.        № 15                  с. Тлох

О делегировании  депутата  Собрания депутатов 
сельского поселения «село Тлох» в Собрание депутатов 

муниципального района «Ботлихский район». 

В соответствии со ст. 35 , с  п.2  ст. 36  и  п.3 ст.  40, Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", со 
ст.1 Закона Республики Дагестан от 16.09.2014г. №67 «О поряд-
ке формирования представительных органов муниципальных 
районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных 
образований Республики Дагестан», с п.15, ч.1, ст.31  Устава 
сельского поселения «село Тлох», с п.9 статьи 30 и п.4 статьи 41 
Регламента представительного органа  муниципального обра-
зования сельское поселение «село Тлох»,  Собрание депутатов 
муниципального образования сельское поселение «село Тлох»  
решает:

  1.Считать делегированным в состав Собрания депутатов му-
ниципального района «Ботлихский район» от Собрания депута-
тов сельского поселения «село Тлох»  депутата Собрания депу-
татов сельского поселения «село Тлох»  Магомедова  Алиасхаба  
Ахмедовича  избранного по  Тлохскому  многомандатному из-
бирательному округу № 206.

  2. Копию настоящего решения направить в Собрание депу-
татов муниципального района «Ботлихский район».

 3.Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения «село 
Тлох» по адресу: http://www.asptlokh.ru/objavleniy.html в тече-
нии десяти дней.

Председатель Собрания депутатов                Д.И. Сайпулаев

РЕШЕНИЕ 
                    04 октября 2015 года 

О делегировании (избрании) депутата сельского поселения 
«сельсовет «Хелетуринский» в состав Собрания депутатов 

муниципального района «Ботлихский район» 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», со ст.1 Закона Республики Дагестан 
от 16.09.2014 г.№67 «О порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Республики Дагестан и избрания 
глав муниципальных образований Республики Дагестан», на основа-
нии Устава муниципального района «Ботлихский район» Республики 
Дагестан, Устава сельского поселения «сельсовет «Хелетуринский» 
муниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан. 
Собрание депvтатов сельского поселения « сельсовет «Хелетуринский» 
решило: 

1.Считать делегированным (избранным) в состав Собрания депу-
татов муниципального района «Ботлихский район» от Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсовет «Хелетуринский» депутата 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Хелетуринский» 
Сайгидомарова Гасана Магомедовича избранного по Хелетуринскому 
многомандатному избирательному округу. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Дружба» и размещению на официальном сайте администрации сель-
ского поселения «сельсовет Хелетуринский». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.. 

 Глава сельского поселения  М. К. МУСАЕВ. 

РЕШЕНИЕ
              04 октября         2015 года                          № 24

О делегировании (избрании) депутата сельского поселения 
«сельсовет «Мунинский» в состав  Собрания депутатов 

муниципального района «Ботлихский район» 

   В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», со ст.1 Закона Республики Дагестан 
от 16.09.2014г.№67 «О порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Республики Дагестан и избрания 
глав муниципальных образований Республики Дагестан», на основа-
нии Устава муниципального района «Ботлихский район» Республики 
Дагестан, Устава сельского поселения «сельсовет «Мунинский» му-
ниципального района «Ботлихский район» Республики Дагестан, 
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Мунинский» 
решило:

1.Считать делегированным (избранным) в состав Собрания депута-
тов муниципального района «Ботлихский район» от Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет «Мунинский»  депутата Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет «Мунинский» Шаруханова 
Абдулмуталиба Гаджиевича  избранного по  Ортаколинскому двух-
мандатному избирательному округу №2.

2. Настоящее решение направить в Собрание депутатов муници-
пального района «Ботлихский район»    

 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной га-
зете «Дружба» и размещению на официальном сайте администрации 
сельского поселения «сельсовет «Мунинский».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

            Глава  сельского поселения                 И.М. Идрисов

РЕШЕНИЕ 
     
    5 октября 2015 года 

О делегировании (избрании) депутата сельского поселения 
«село Кижани» в состав Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район) 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», со ст.1 Закона Республики Дагестан 
от 16.09.2014r.№67 «О порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Республики Дагестан и избрания 
глав муниципальных образований Республики Дагестан», на основа-
нии Устава муниципального района «Ботлихский район» Республики 
Дагестан, Устава сельского поселения «село Кижани» муниципаль-
ного района «Ботлихский район» Респvблики Дагестан, Собрание де-
путатов сельского поселения «с е л о   К и ж а н и » решило: 

1.Считать делегированным (избранным) в состав Собрания де-
путатов муниципального района «Ботлихский район» от Собрания 
депутатов сельского поселения «село Кижани» депутата Собрания 
депутатов сельского поселения «село Кижани» Омарова Раджаба 
Гаджибековича избранного по Кижанинскому многомандатному из-
бирательному округу.. 

2. Настоящее решение направить в Собрание депутатов муници-
пального района «Ботлихский район». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Дружба» и размещению на официальном сайте администрации сель-
ского поселения «село Кижани». 

4. Решение вступает в  силу со дня его официального опубликова-
ния. 

         Глава сельского поселения  Ш. К.  Омаров 

ГIОЛОХЪАНЛЪИ
ГIОЛОХЪАНЛЪИЯЛЪУЛ КАНАБ ЦIВАЯЛДА ЦIЕКIКIАЛ ПИШАБАЗУЛ КЬАБУГЕ ЦIАЛАЛ

ПатIиматги МахIмудги 
данделъана цоцае рокьун. Жеги 
институталда жал цIалула 
рукIадго кIудиял анищал 
рукIунаан гьезул кIудияб талихIаб 
хъизан гIуцIизе. Макьабалъгицин 
бихьулаан тIоцебесеб этажалда 
бугеб цIорол рагъидаги кIусун 
машина бачунев гьитIинав 
васги, квен гьабулей жийгоги,  
залалда гIодовги кIусун газета 
цIалулев МахIмудги. Азбаралда 
расандулел цогидал лъималги. 
Гьебго сурат цебе чIолаан 
МахIмудидаги. Цого пикрабиги, 
анищалги рукIиналъги батила 
данделъун хадубги гьезул дагIба 
къец букIунароан. Кинабго ккана 
гьезие бокьухъе. КIудияб минаги, 
ахги, хIалтIиги, добго пикрабалъ 
букIараб цIорол рагъиги. Амма, 
букIинчIо бищун аслияб, лъимер.

Гьелъ рахIат бахъун букIана 
гьезул. ГIемер бакIазде щвана, 
больницабазде  щвана, амма 
киналго врачаз абулеб букIана 
ПатIимат эбеллъун яхъунарин 
абун. Кин бугониги халкъиял 
дараби хIалтIизарунги, чехь 
къачIалей гIаданалъухъе 
хьвадунги, лъимер щвезе 
хьулазда бана анцIгониги сон. 
Ахир-къадги ПатIиматица абуна 
МахIмудида: «Дурго гIумру 
гIадада хвечIого букIиналъе 

гIоло дуца тIаде чIужу ячине дун 
разияй йиго»,-ян абун. Амма, 
МахIмудица гьеб рагIиялъухъ 
гIинго тIамичIо. Дида  «дада» ян 
абизе буго дуда «баба» ян абураб 
лъимералъиланги абун. Ахирги 
къотIи  ккана детдомалдаса 
лъимер бачине. ТIубараб 
лъагIелалъ йилълъанхъун, гIураб 
къо бихьун щвана гьезие яс ячине.

ГIумрудул рохеллъун лъугьун 
букIана гьезие гьеб лъимер. 
Дагьаб кIудияб гIедал якъинлъана 
гьезие гьеб лъимер гIажизаб 
букIин.

ГьитIинго букIадго нахъе 
кьеян тIолабго гIагарлъи тIаде 
лъугьаниги, ПатIимат мукIур 
гьайизе кIвечIо. Лъимер 
гьабуларей жиндие эбеллъун 

яхъин кколила бищун кIудияб 
рохеллъун. Дица хисила гьелъие 
эбел. Кутакалдасан тIалаб агъаз 
гьабун, бугеб рокьи кьун гIолей 
йикIана гьей яс. Унго-унгояй эбел 
кинигин ПатIимат гьелда хадуй 
чIолаан.

Гьединан ана 15 сон.
«Дуца кьунани, дуеги кьолин 

абун» абухъего цо къоялъ 
ПатIиматие якъинлъана жийго 
лъимаде йикIин. ГIемерай 
йохиялъ гьей, ахикь вукIарав 
МахIмудихъе  «МахIмуд!, я 
МахIмуд! Кив вугев мун?»-ян 
хIатIида гIицIго ахикье кIанцIана 
гьей.

ПатIиматил гьаркьаз виххарав 
МахIмуд «Разиятие щиб бугониги 
жогIаги ккечIищ?»-ян тIаде 
вахъана.

«ГIодове вусса, Разият 
кваналей йигин.Гьелъул 
баракаталдалъун Аллагьас 
нилъее лъимер кьолеб буго»-ян 
бадиса магIуги гирулаго абуна 
ПатIиматица. Рохелалъ сагьвил 
гьаюрай ПатIиматица щибаб 
къойилги, сардилъги Разиятил 
бетIералда кверги бахъун, убачги 
гьабун щурулаан:«Мун дир дару 
йиго, дир рохел йиго, дие талихI 
гвангъизе баккараб бакъ йиго!-ян.

Эбеллъун яхъин талихI буго

ГЬумЕр ХIаДур ГЬаБуна заИра муХIамаДОВаЛЪ 

ГIун бачIунеб гIелалъул бицен ккедал 
ракIалде бачIуна дида Болъихъ №1 гьоркьохъ-
еб  школалда аскIоб бугеб кIитIалаяб минаги, 
гьелъул азбарги. Гьеб азбаралда кIитIалаяб 
минаялда гIумру гьабун йиго дун. Дир кух-
няялда буго бищунго лъикIаб форматалъул 
ток сваниги хIалтIулеб ЖК телевизорги. Гьеб 
телевизоралдаса бихьула дида жакъа гIун 
бачIунеб цо-цо къавмалъул (кинабго абиларо) 
хIакъикъияб гIумру.

Ихдалил къо, 25 май, ахирияб цIумур, 
ахирияб дарс. Гьаб мухъ цIалидал адабия-
талъулгун гьудуллъиялда ругезда ракIалда  
щун батизе бегьула Расул ХIамзатовасул 
«МагIарулай» поэмаги, гьелъул аслияй геро-
иня Асиятги. РакIалде ккезе бегьула 11 со-
налъ лъайги кьун, гIагараб школалъ къватIире 
риччалел цIалдохъаби лъаялде гIищкъугун 
рекIелъ цIайи бугел  махщелал рищулел ру-
гин абун. Амма, жакъа бицен гьабизе бокьун 
буго Асиятил гуреб, ГIусманилги ГIусманал 
гIемерлъиялъ гIадлу хвараб ахир заманаялъ-
улги.

Гьадинан ана 2014 соналъул  25 май.
Ахирияб цIумуралъул байрам биххун, цо-

кIиго сагIат индал азбаралъул цо бокIнида 
бахъана кутакаб ахIи-хIур. ВахI?! Гьабго щиб-

даян къватIие яхъиндал рихьана 7-8 классалъ-
ул гIадал гIолилал. Цояз гьанив ахIун, цояз до-
вехун ахIун, кеп щун релъанхъулел ругоан гьел 
васал цо васасда тIад.Гьеб жинца хIехьолеб 
жо гурин абун зарал, малал хьвагIулев вуго-
ан гьев пакъирги. Школа къаялдаса цIакъго 
вохун чура-хули гьабулев вукIарав къагIида, 
лъикIаланго цIаниги магIарде рахун ругоан 
гьесул. Гьединлъидал хьвагIанщинал заразги, 
малазги къелъан къелъе живго речIчIи гурони, 
батIияб хIасилго  кколеб букIинчIо. Заманго 
балелде, гьитIинав гьекъолдухъанасда све-
рухъ гIуралго гIоркьилал гIуна.  Зрителал 
цIикIкIидал, аплодисменталги кутаклъана. 
Ахир-къадги гьеб концертги чIалгIун, цо 
гIаданалъ ахIи-хIурги бахъинабун, гьел васал 
нахъе рачахъана. ХачIи ккун, хадув векеризе 
гьавун гьев васгун абулаго ахIулаго гьениса 
нахъе гьелги тIурана. Узухъда, гIицIго лъи-
малазда, гIолеб гIелалда гIайиб чIван нилъ 
тIураларо. БачIунеб буго суал кире балагьун 
ругел улбул. ЦохIо магIишаталде кIварги 
кьун, лъимал  бокьухъе тани метерисеб къо-
ялъул бакIаб гьир баччизе ккезесел жалго ул-
бул руго. Дирго рахъалъани гьел гIолилазде 
абилаан:

Тохаб бакI цIехола гьанже гIолилаз
ГIанчIаб гьинал рекIел кIулал ричIизе
Къо бихьун улбуца бахъараб шагьи
Шишаялъухъ буго маян бегьулеб.

Дунял кьабилилан ругел дур хьулал
Дунялалъги кьабун кьогIлъун инадай.
ГIумрудул хан, дунан гьарурал къасдал
Къисматалъ  къорги гъун къулун инадай.

ГIолиллъиялъ цIал кьун кьурдаса тIаде
Кьурараб айгъирлъун унев вугин мун
Бахьиги къосидал къоги бухIидал
АхIун телародай дуца далалай.

АхIУН ТЕЛАРОДАЙ ДУцА ДАЛАЛАЙ….

(ХIакъикъияб хабар)
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  Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и   картографии 
по Республике Дагестан

  Ботлихский межмуниципальный отдел

СООБЩАЕТ:
  Это должен знать каждый землепользователь, арендатор и зем-

левладелец;
 Что включает в себя Госземнадзор и порядок ее осуществления.  

Кто, в каких случаях    и по каким нарушениям  госземинспектор 
имеет право составлять административные дела.

         
  В настоящее время в соответствии со статьей 70 земельного ко-

декса Российской Федерации под государственным земельным над-
зором понимается деятельность уполномоченных федеральных ор-
ганов исполнительной власти  (росреестра) направленная на пред-
упреждение, выявление и пресечение нарушений землепользовате-
лями, т.е. органами госвласти и органами  местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  а 
также гражданами требований земельного законодательства за кото-
рое предусмотрена административная  ответственность.

  Государственный земельный надзор  осуществляется на всех ка-
тегориях земель и в тесном взаимодействии с органами муниципаль-
ного земельного контроля, прокуратуры  и судебными приставами-
исполнителями.

   Согласно статье 42 земельного кодекса РФ собственники земель-
ных участков и землепользователи  обязаны:

-использовать земельные участки в соответствии с их целевым на-
значением и разрешенными 

 способами, которые не нанесут вред окружающей среде и самой 
земле как объекту природы;

-не допускать загрязнение, захламление и ухудшение плодородно-
го слоя почвы;

-своевременно приступить к ее использованию  и производить 
платежи за землю;

-сохранять межевые, геодезические  и другие специальные знаки;
-не допускать самовольного занятия и  обмена земельного участка;
- пресекать использование земли без оформленных на них право-

устанавливающих документов
  и не допускать переуступки права на свои земельные участки. 
Что касается    особенностей  работы   специалиста по земельному 

контролю, то таковыми  являются законные действия  в форме  про-
ведения плановых и внеплановых проверок, согласованных и несо-
гласованных с прокуратурой, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей граждан и органов местного самоуправления,  на 
предмет нарушения законов РФ в ходе осуществления своей хозяй-
ственной или иной деятельности с последующим  привлечением к 
ответственности выявленных правонарушителей.  

В целях устранения таких правонарушений нашим  госземинспек-
тором  направляются уведомления, составляются, акты, протокола,  
вручаются определения о назначении места и времени рассмотре-
ния материалов дела и  выносятся предписания об устранении на-
рушений, сроки которых  в последствии ими же  контролируются, а 
в случае не устранения этого правонарушения  составляется вместе 
с актом  новый протокол об административном правонарушении за 
которое предусмотрена  ответственность по статье 19.5 часть 1. И 
передается в суд. Кроме того выдается новое предписание об устра-
нении правонарушения.     Эти меры осуществляются  государствен-
ным инспектором, по использованию и охране земель Ботлихского 
межмуниципального отдела росреестра  Мирзабеговым М.Г.

 В ходе  проверки  госземинспектор  имеет право беспрепятствен-
но  посещать объекты и организации, обследовать земельные участ-
ки, самостоятельно  рассматривать дела  и составлять протоколы  в 
пределах своих полномочий и налагать административные штрафы, 
выносить предупреждения  о допущенном земельном нарушении, 
давать обязательные для  исполнения предписания, обращаться в ор-
ганы правопорядка за содействием в предотвращении действий пре-
пятствующих своей  работе, а также в установлении и  доставлении 
лиц виновных в нарушении земельного законодательства.

    По  итогам  проверки госземинспектором  составляется еже-
месячный отчет, а копии актов, постановлений и квитанций оплаты  
административного штрафа выкладываются на сайте росреестра по 
РД goszemnadzor05@yandex.ry.

Государственный инспектор
по использованию и охране земель
Ботлихского межмуниципального  отдела Мирзабегов М.Г.
тел.  8988 275 99 95

Дагьал церегIан къоязда 
Дагъистаналъул тахшагьар 
МахIачхъалаялда тIобитIана 
«Кавказ 2015» абураб 
спорталъулгун культураялъул 
фестиваль. Гьениб тIобитIана 
тIаса рищарал командабазул 
тIадегIанаб цIаралъе гIоло къецал. 
ТIолгояз хIаракат бахъулеб букIана 
машгьурлъигун цIар щвезе. Амма, 
гьел тIоритIарал къецазулъ 100 
метраялъулаб дистанциялда 17 
секундалда хехго ходулябазда 
вилълъанхъун бергьана нилъер 
ракьцояв, Болъихъ районалъул 
АнсалтIа росулъав ГIабдулатIип 
МутIалипов. ЧанцIулго гIахьаллъи 
гьабуна гьес батIи-батIиял 
фестивалазда ва щолел рукIана 
кидаго призалъулал бакIалги. 2013 
соналъ тIобитIараб фестивалалдаги 
босана гьес призалъулаб бакI.

Баркула, нилъер ракьцояв 
ГIабдулатIипида, гьесие щвараб бергьенлъи!

П. ДИБИрОВа.

Утерянные свидетельства о госрегистрации права серии 05-АА № 
746544, серии 05-АА № 746544 от 20.12. 2013 г. выданный Ботлихским 
межрайонным отделом Управления Росреестра по РД на имя 
Абдулаевой Хатимат Курамагомедовны считать недействительным.

Гьеб творчествоялъулаб 
дандчIваялъул республикаялъул 
искусствоялъулгун культураялъул 
рахъалъа цIар рагIарал 
гIахьалчагIилъун рукIана 
ДРялъул художниказул союзалъул 
член Рабадан Кисев, ДРялъул  
художниказул союзалъул 
выставочныяб залалъул директор, 
РФялъул художниказул союзалъул 
член ГIамирхан МухIамадов, 
РФялъул хъвадарухъабазул 
союзалъул член Сабигат 
МухIамадова ва Умараги СалихIова, 
П. С. ХIамзатовалъул цIаралда бугеб 
суратал рахъулеб искусствоялъул 
республикаялъул музеялъул 
бетIерай буголъи цIунулей Хатажи 
ГIамирханова, декоративиябгун 
прикладнияб искусствоялъул 
отделалъул заведующая Джамиля 
Раджабова, РФялъул ва ДРялъул 
мустахIикъав артист Манур 
МухIамадов.

Гьеб творчествоялъулаб 
дандчIваялъул гIахьалчагIазда 
гьоболлъухъе рачIаралъухъ 
районалъул гIадамазул рахъалъа 
баркала загьир гьабун кIалъазе 
вахъана районалъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаев.

Жиндирго цеве вахъиналда гьес 
бицана творческияб десанталъулгун 
дандчIваялъ  рес кьезе бугила 
Дагъистаналъул халкъазул 
культураялъул бечелъаби  цIунизе 
ва церетIезаризе. Гьединго гьелъ 
квербакъизе буго «Человеческий 
капитал» абураб проекталъул ва 
«Культура и культурная политика» 

абураб подпроект гIумруялде 
бахъинабиялъе.

Гьединал мероприятиял 
тIоритIиялъ гIун бачIунеб 
гIелалъулъ борхизабула рухIиябгун 
нравственнияб рахъ ва бижинабула 
рокьи культуриябгун таварихалъул 
бечелъаби цIуниялде.

Гьединго музеялъул  некIсиял 
экспонатал гIуцIун ругеб районалъул 
Культураялъул рокъоб гьалбадерица 
гьабуна экскурсия. Творческияб 
десанталъул программаялда рекъон 
хIадурун букIана «Литературный 
календарь», «Дербент-древнейший 
город России», «Люби свой  район, 
уважай свою историю», «И память 
о войне, как книга оживит» абурал 
тIахьазул выставкаби.

 Творческияб дандчIваялда 
гIемер бицана некIо заманалъул 
халкъиял гIадатал цIуниялъул ва 
цIи гьариялъул, культураялда жаниб 
музыкаялъулги литератураялъулги 
дандекквеялъул ва профильниял 
цIалул заведениязул выпускниказул 
творческияб рахъ борхизабизе ругел 
ресазул хIакъалъулъ.

Гьеб тадбиралда гIахьаллъи 
гьабулел рукIарал районалъул 
гIолилазе кIудияб асар гьабуна 
гIолохъанал поэтаз цIалулел кучIдуз. 
БатIаго гьезие рекIее гIуна Манур 
МухIамадовас ахIарал кучIдул.

Гьединго лъикIаб хIадурлъигун 
жидерго концерталъулаб 
программа  бихьизабуна районалъул 
Культураялъул хIалтIухъабаз.

з. ГIумарОВа.

РАЙОНАЛДА-
«ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»


