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13 апрель№ 22 (9930) Рузман 2018 сон

ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА

                                             РЕШЕНИЕ 

                      О перечне и количественном составе участковых избирательных комиссий,  формируемых в 2018 году

В рамках федерального 
партийного проекта 
«Экология России» и 
акции «Всероссийский 
экологический урок «Сделаем 
вместе!» 9 апреля 2018 года  в 
МКОУ «Андийская  СОШ№1» 
имени Халида Мухтарова, для 
учащихся  5-х  классов  был 
проведен экологический урок 
на тему: «Вода в нашей жизни».
Цель проведения занятия 
стало  развить ответственное 
отношение школьников к 
водным ресурсам России и 
стимулировать их совершать 
конкретные шаги по 
водосбережению и охране 
природы в повседневной 
жизни. Урок вел Эколидер, уче-
ник 11 класса Ахмед Хизриев 

.Учащиеся на уроке узнали о 
проблемах водных объектов 
села, района и республики. 
Он также рассказал о том, 
что каждый школьник и их 
родители могут сделать   для   
улучшения состояния водных 
ресурсов. Далее для ребят были 
проведены познавательные 
игры и конкурсы. 

«Мы очень надеемся, 
что участие в игре поможет 
учащимся этого возраста лучше 
понять свою роль в экологии и 
не оставит их равнодушными к 
проблеме муссора и отходов!»- 
считает Ахмед Хизриев.

Ж. АХМЕДУДИНОВА

  ШАПАКЪАТАЛЪЕ МУСТАХIИКЪЛЪАНА

Дагьал церегIан къоязда 
Культураялъул хореографиялъул 
отделениялъул заведующая 
Гьадигат Рашидова 
мустахIикълъана Дагъистан 
Республикаялъул Культураялъул 
М и н и с т е р с т в о я л ъ у л 
ХIурматалъулаб Грамотаялъе.

Гьадигатица гIумрудул 31 
сон кьуна миллияб кьурди  
цебетIезабиялъе.

Жеги школалда цIалулаго, 
байрамазда бихьизабураб кьурдул 
махщелалъ, цеве пионеразул 
рукъалъул директорлъун вукIарав 
МуртазагIалиев Абакарида 
йик1инесей хореографалъул 
хIатIил роси батIа бахъизе лъана.

ГIун ячIуней гIолилалъул 
гьунар рекIее гIурав гьес, 
школа лъугIингун, Гьадигат 
хореографасул хъулухъалде 
йосана.

Гьелъул кьурдизеги, кьурди 
лъезеги бугеб махщел ва 
хIалтIудехун бугеб рокьи бихьарав 
нухмалъулес гьей йитIана, 
т1адеги махщел камил гьабизе,  
Культураялъул колледжалде 

цIализе.
Жиндего бук1араб божилъиги  

ритIухъ гьабулаго, Гьадигат свак 
тун къеркьолей йиго миллияб 
кьурди наслабаз наслабазухъе 
кьун цIунун хутIиялъе.

Гь. Рашидовалъ нухмалъи 
гьабулеб коллективалъ гIахьаллъи 
гьабуна Россиялъул ва къватIисел 
улкабазул батIи-батIиял 
шагьаразда - Сочи, Нальчик, 
Париж ва гь. ц. 

Миллияб кьурдиялъулъ кинаб 
берцинлъи дуца бихьулебин 
гьикъидал, Гьадигатица жаваб 
гьабуна: «Гьелъулъ буго 
миллаталъул чIухIи, хаслъи, 
черхалъе узденлъи, берцинлъи. 
Жакъа къоялда абизе бегьула 
миллияб кьурди бихьизабизе 
сценаялде гIолилал рахиндал, 
бихьулин гIицIго цогидал 
улкабазда гуребги жалго 
магIарулаздагицин магIарулалъул 
образилан”.
                        
            З. МУХIАМАДОВА

                   ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОК

В связи с предстоящим окончанием срока полномочий участковых из-
бирательных комиссий, сформированных на территории Ботлихского 
района в 2013 году, руководствуясь статьёй 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и разделом 8 Мето-
дических рекомендаций о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, ут-
верждённых постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, терри-
ториальная избирательная комиссия Ботлихского района решает:

1. Утвердить перечень и количественный состав участковых избирательных 
комиссий, подлежащих формированию в 2018 году (приложение №1).

2. Установить срок приёма предложений по кандидатурам членов участко-
вых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участ-
ковых комиссий) с 16 апреля по 16 мая 2018 года

3. Направить Информационное сообщение (приложение №2) о прие-
ме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 
для опубликования в газете «Дружба» и для размещения на сайте Избира-
тельной комиссии Республики Дагестан в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя территориальной избирательной комиссии Ботлихского 
района Гаджиева А.Б.
          
                        Председатель комиссии А.Б Гаджиев
   Секретарь комиссии   П.Б. Алиева

                               ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
    

                        БОТЛИХСКОГО РАЙОНА



 * 2018 соналъул  13 апрель*2 «ГЬУДУЛЛЪИ»
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 к решению территориальной избирательной комиссии
от 30 марта 2018 г. №30/15-4

ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДлОЖЕНИй
ПО кАНДИДАтУРАМ члЕНОВ УчАСткОВыХ ИЗБИРАтЕльНыХ кОМИССИй С ПРАВОМ РЕШАющЕГО ГОлОСА (В РЕЗЕРВ СОСтАВОВ 

УчАСткОВыХ кОМИССИй)
Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  
территориальная избирательная комиссия Ботлихского района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членами нижеследующих участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), формируемых в 2018 году:

Прием документов осуществляется в период с 16 апреля по 16 мая 2018 года по адресу: с. Ботлих, Ботлихского района, Республики Дагестан, здание 
администрации МР «Ботлихский район», кабинет территориальной избирательной комиссии Ботлихского района с 9.00 до 18.00.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий)  следует руководствоваться статьями 22,27 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, а также Порядком формирования резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 
(размещены в разделе «Формирование участковых избирательных комиссий» на сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети Интернет.

В состав участковых избирательных комиссий не зачисляются лица, подпадающие под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий с целью соблюдения требований пункта 9 
статьи 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» будет 
проведено в июне 2018 года в зависимости от дня окончания избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. 

                                                                                       территориальная избирательная комиссия Ботлихского района .                      9.04.2018 г.    



 ЛИТЕРАТУРИЯБ ГЬУМЕР

Нуж кире тIаг1арал тIадмагIарулал, 
МагIида ярагъ бан гIодор рукIинчIел, 
ГIодоб накабазде ккун бугин ВатIан, 
Кинан бахъулареб хвалчен къватIибе? 

КъвакIарал цIумазул цIарал кIочонищ, 
ЦIар нахъе таразул тарих билунищ, 
Тахида хан гIадин хIалхьиги гьабун, 
ХIатIикь ияхI бахчун борхалъудайищ? 

Дов ХIажимурадги  Ахбердилавги 
Аххада хутIана цIияб гIел щведал, 
ЦIар борхатав Шамил шугьадаалгун 
Ширкилан рикIкIана ракI жагьилаца. 

Жагьлуялъ къвал барал къабихIал чагIи 
 Къалел гьечIо нахъе хиянат хIазе, 
Хилиплъи гIемерал гIарцулал лагъзал, 
ГIодила чанги нуж чи гьечIеб рокъор. 

Бухари тIад лъоге, тIинчIал гIолилал, 
ТIолго хIарам буго хIалхъубал нужей. 
Рачлихъ ханжар баге бахьикъосаца, 
Къосун кканин нужей умумузул нух. 

Къуръаналъул керен камилаб Ясин 
МагIаруллъиялде цIале киназго. 
Кутакаб халкъалъул бахилаб тарих, 
Тохаб наслу лъугьун, нечолеб бугин…

Рек1ее лъик1аб асарги гьабулел, 
ц1алдолел ургъизеги т1амулел маг1наял 
куч1дул рук1уна Шамил районалдаса 
г1олохъанай шаг1ир Фатима 
Т1агьировалъул (Завжатуль Рамазан). 
Аслияб   тема        динияб 
бугониги, руго гьелъул лирикиял, 
сатириял ва цогидалги куч1дул. 
Жакъа нижеца бахъулеб буго Завжатуль 
Рамазанил ц1иял куч1дузул чангояб.

         АХИР ЗАМАН
  Мунагьазулъ тIерхьунеб тIолабго гIалам буго, 
          ТIолгоязул мун Халикъ, хвасар гьаре, БетIергьан. 
          БатIулабги тIекъабги тIегьан бачIунеб буго, 
         ТIадегIанав я Джаббар, жагьло лъугIизе гьабе! 

         Жавгьарул силсилалъул санго гьабулеб гьечIо, 
        Сабрудал къулубал кье къадруял Шайихазе. 
        ШаригIат-исламалъул хIурматго лъугIун буго, 
        ЛъугIулареб иман кье АхIмадил умматалъе. 

        ГIабдулжалил-афанди, Мансур МухIаммад Инхи, 
        Исламалъулго гъалбацI─АхIмад-хIажи афанди, 
        МаламухIаммад Шайих, шаригIаталъул буцур, 
       Беццал ниж канлъун ине камилаб дугIа гьабе. 
  
       Камилал дол тIухьдузда ТIагьаяс бицун тараб 
       ТIарамагъасеб заман загьирлъун бугин гьале, 
       Нужер балай гьечIони, басралъун унеб гIалам 
       Басра тоге, къутIбаби, къабихIал ругин абун. 
 
       ГIалимзаби чороклъун, чиновникал гIассилъун, 
       ГIадлу-диван биххараб бахьи къосараб заман, 
       Загьру-гьоцIо жубараб, жагьлу-гIелму цолъараб 
       Циндаго тIаде щванин щукру-рецц дагьаб заман. 
 
       Залимзаби кутакаб, кафурзаби гIемераб, 
       ГIарацгун меседалъе лагълъи гьабулеб заман. 
      Зувараби какулеб, куфруйилан ахIулеб, 
      АхIмадица бицараб баркат гьечIеб замана. 
  
      Гьадинаб заманаялъ зурун толеб гьаб гIалам, 
     Зодосан рахIмат биччан, рахIаталда те, Аллагь! 
  РухIаниял камидал квешлъараб гьаб дуниял 
  Дурго цIцIобалги гьарун, цIезе гьабе, БетIергьан! 

  БатIулабги гIемерлъун гIажизлъараб агьали, 
  Иллагьияб канлъи кьун, кантIизаре, я Халикъ! 
  Басиратал канлъукъал, каранлъ иман загIифал 
  Заманалъул хутIелал хира гьаре, я Мужиб! 

  Мун гурев гурхIел бугев РахIман цоги гьечIелъул, 
 Аллагь, гьарун рачIарал чIваге дуца ниж нахъе, 
  Дур гуреб рахIмуялъул гъафу тIокIабги гьечIин, 
  ГъалатIазда рекъараб жаза кьоге, я ХIаким!

         ДИР УСТАР (КЪС) 
 Меседил байрахъ чIвай доб ЧIикIаб росулъ, 
 ЧIухIарав дир Инсул исму тIад хъвараб, 
 ХъахIаб бекье гIарац чIегIер ракьалда, 
 Вокьулев дир КъутIбу къанабакь лъураб. 

Якъутгун жавгьаралъ жанисан къачIай, 
Жаниб гIумру араб гIагараб мина, 
Муридзаби щолин щукру гьабизе, 
Щазали-накъшубанд кодобе щварал. 

 Дир Шайих вукъараб меседил къубба- 
 Мисригун Шам буго шазалиязе. 
 Щвараб гIор гIадинав гIалим тIупараб -
 ТIураб гьоцIо буго гьал муридазе. 

 Муридал гIемерав, гIуламазул хан, 
 Хирияв ХIабибгун хIалхьун гьечIевищ?! 
 ХIакъаб тIарикъалъул тIуварав Шайих, 
 Шагьидлъун хваралгун харбида гьечIищ?! 
 
 ТIолго дур авладал рохун ратила, 
 Хирал амлакалгун мун вачIаралъул. 
 Х1урулгIинзабиги хIайран ратила, 
 ХIеренаб дур гьурмалълъ гьимиги бихьун. 
 
 Гьардарал, дахIалал даргиял вацал, 
 Дир устаргун цадахъ шагьидлъун хварал! 
 Хадуйги дахIалай Хунзахъа бика, 
 Хирияв КъутIбугун къанабакь лъурай! 

 КIудияб давлаялъ даим къвал барал, 
 Дылималъул васал баркула алжан! 
 Нужей щвараб талихI щвеларо нижей, 
 Вокьулев КъутIбугун, къватIир рахъине. 

 РахIматал чвахулеб меседил сахIаб. 
 Бихьиларо тIокIалъ тIолго халкъалда, 
 Хиралъи г1емераб гIелмудул ралъад, 
 Дуда релълъинаро дунялалда чи. 

 Дуда сверун бугеб сангарги бекун, 
 Сафар бухье, КъутIбу, къватIив вачIине. 
 Сордо-къояз къварид ругин саликал, 
 Сабруяб гьурмада бер ч1валарого. 

 Дуда чIахI бижидал чIухIулел ругел 
 ЧIунтизаре, Устар, къавлуги абун. 
 Къанабакь мун лъедал лъай босун ругел 
 Лъилъизаре, Муршид, макьабалъ вачIун.

        МАГIАРУЛЛЪИ
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Д.А. ДЖАБРАИлОВ

Ряд юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей по-
лучили право работать 

без касс до 01.07.2019

Федеральным законом 
от 27.11.2017 № 337-ФЗ 
внесены изменения в 
статью 7 Федерального 
закона «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О применении 
контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении 
наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с 
использованием платеж-
ных карт» и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации».

Новым законом предо-
ставлено право работать 
без контрольно-кассовой 
техники до 01.07.2019 
следующим субъектам:

- некоторым категори-
ям юридических лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, являющихся 
плательщиками единого 
налога не вмененный до-
ход (далее – ЕНДВ);

- ряду индивидуаль-
ных предпринимателей, 
применяющих патентную 
систему налогообложе-
ния (далее – ПСН).

Речь идет, в частно-
сти, об оказании в рамках 
ЕНВД бытовых, ветери-
нарных услуг, услуг ав-
тосервиса. Упоминаются 
индивидуальные пред-
приниматели, занимаю-
щиеся розничной тор-
говлей и общепитом и не 
имеющие работников, с 
которыми заключены тру-
довые договоры. При за-
ключении трудового до-
говора индивидуальный 
предприниматель должен 
зарегистрировать кон-
трольно-кассовую техни-
ку в течение 30 календар-
ных дней.

Указанные юридиче-
ские лица и индивиду-
альные предпринимате-
ли вправе не применять 
контрольно-кассовую 
технику при осуществле-
нии наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов 
с использованием пла-
тежных карт при условии 
выдачи по требованию 
покупателя (клиента) до-
кумента (товарного чека, 
квитанции или другого 
документа), подтвержда-
ющего прием денежных 
средств за соответствую-
щие товар (работу, услу-
гу).

Чрезвычайная ситуация — это лю-
бая экстренная обстановка, при которой 
существует угроза безопасности людей. 
Например, это может быть стихийное 
бедствие, техногенная катастрофа, объяв-
ление войны или теракт. В бытовом плане 
чрезвычайная ситуация может сложиться 
в результате ДТП, взрыва бытового газа, 
возникновения пожара в результате замы-
кания электропроводов или другом собы-
тии, опасном для окружающих.

В современных условиях словосочета-
ние «защита детей» обрело прямой смысл, 
связанный с обеспечением жизни и здоро-
вья подрастающего поколения, их психо-
логического и нравственного воспитания. 
Перед тем, как ознакомить детей с содер-
жанием памятки, просим Вас помнить, 
что, прежде всего, безопасность детей за-
висит от пристального присмотра за 
ними взрослых. 

Дай Аллах, чтобы эти советы Вам и ва-
шим детям никогда не пригодились. Тем 
не менее, правила поведения в экстренных 
ситуациях могут спасти жизнь.

Кемеровская трагедия коснулась 
каждого - невозможно ни говорить, 
ни думать, ни писать о чем-либо еще. 
Чудовищное стечение обстоятельств, 
халатность, общая безалаберность, 
ценой которой стали детские жизни. 
Запертые в кинотеатре школьники не 
могли выбраться на свободу из огнен-
ной ловушки, но бывают ситуации, 
когда от вашего моментального реше-
ния зависит спасение жизни.

В данной памятке мы определили 
три важных совета, как вести себя в 
чрезвычайной ситуации, в частности, 
если вы почувствовали запах гари. Не-
смотря на то, что советы обращены к 
детям, выучить их необходимо и роди-
телям.

1. Описанный шарфик. Так 
мы обычно рассказываем под хохот де-
тей первое правило выхода из горяще-
го или задымлённого помещения. По-
тому что это правда: воду с собой мы 
носим нечасто, дети — почти никогда. 
А погибают именно от дыма. Потому 
берём любую одежду: шарф, футбол-
ку, рубашку, блузку, подол юбки. По-
мочиться на одежду. И дышим через 
описанную ткань. Моча гораздо лучше 
фильтрует и дым, и ядовитые вещества, 
чем вода. Дети смеются, но все согла-
шаются с тем, что в опасной ситуации 
это сделать не стыдно. Но это настрое-
ние «не стыдно» можно создать только 
в диалоге и лучше — между детьми. В 
каждом классе или группе всегда най-
дутся те, кто убедительно скажет: А 
что смешного? Если это спасёт жизнь.

2. Приучайте детей к игре: найди 
выход. Да и себя тоже. Мы никогда не за-
думываемся о том, как покидать поме-
щение в случае пожара. Никогда. А это 
можно быстро и весело сделать при-
вычкой. А приучая ребёнка, вы и сами 
станете обращать на это внимание. 
Потому в течение 2-3 недель, приходя 
в любое помещение, весело и момен-
тально смотрим, куда бы мы побежали 
в случае пожара. Можно уточнить у со-
трудников.

Выход из паникующей толпы. Тут 
три правила: — Идем только по направле-
нию движения, не останавливаясь, даже 
если родные остались позади. Вы встре-
титесь после того, как выйдете наружу. 
Аккуратно. 

3.Огибаем углы, столбы, любые 
встречные преграды. Для этого издали 
смотрим, что впереди. Идём, скрестив 
руки на груди, выставив локти немного 
вперёд и держась руками за плечи. Так, 
если вас сдавят, вы сможете дышать 
свободно. — Если упали: никаких 
«сгруппироваться»! У вас есть три 
секунды, чтобы встать любой ценой. 
Для этого вцепляемся мертвой хваткой 
в ближайшие ноги, джинсы, пальто, и, 
как обезьяны взбираемся по человеку. 
Помним, что человек-дерево не будет 
нам рад. И даже возможно стукнет 
по голове. Но вы успеете встать. 
Потренируйтесь дома.

что делать, если вы оказались в 
чрезвычайной ситуации ?

1. Сохраняйте спокойствие. 
Очень важно соблюдать хладнокровие 
в любой чрезвычайной ситуации. 
К сожалению, зачастую опасность 
состоит в том, что люди совершают 
необдуманные действия, которые и 
приводят к их гибели. Вы точно должны 
знать, что будете делать в следующую 
минуту и какие шаги предпримите. 
Однако старайтесь не тратить на это 
слишком много времени, помните, что 
промедление в опасной ситуации также 
грозит серьезными последствиями.

2. Постарайтесь покинуть 
опасное место. Важно помнить о том, 
что если вы не являетесь специалистом 
(например, спасателем или врачом), 
не нужно стараться помочь 
профессионалам. Этим вы можете 
только усугубить ситуацию.

3. В случае чС природного 
или техногенного характера никогда 
не пользуйтесь лифтом. В таких 
ситуациях электроэнергия, как правило, 
отключается в первую очередь. Это 
касается и пожара, и землетрясения, и 
наводнения, и многих других случаев.

4. Вызовите экстренные 
службы. Номера экстренных 
служб обязательно должны быть 
записаны в телефоне. Помните, что в 
чрезвычайных обстоятельствах даже 
легкие номера можно забыть.

телефон: 
П о ж а р н о - с п а с а т е л ь н о й 

службы МЧС России — 101;  
МТС, Мегафон – 010,  Билайн – 
001;

Полиция — 102;  МТС, Мегафон 
– 020,  Билайн – 002;

Скорая медицинская помощь — 
103;  МТС, Мегафон – 030,  Билайн 
– 003.

Не перегружайте линии 
связи. Постарайтесь пользоваться 
телефоном (в том числе и 
мобильным) только в случае 
крайней необходимости и для 
вызова экстренных служб. Нужно 
помнить, что при возникновении 
чрезвычайной ситуации нагрузка 
на телефонные линии возрастает 
многократно. Это приводит к 
их перегрузке и временному 
блокированию. Из-за задержек в 
передаче сообщений экстренные 
службы могут реагировать на ЧС 
с промедлением, которое может 
повлечь за собой трагические 
последствия.

Отдел МВД России по Ботлихскому 
району. 

      ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В 
                ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ


