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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА
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Районалъул Культураялъул 
рокъоб тIобитIана  Росси-

ялъул къо кIодо гьабун гIуцIараб 
байрамалъулаб данделъи.
Гьеб рохалилаб къо кIодо гьаб-
зе гьенир данделъун рукIана 
р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ у л 
хъулухъчагIи, учреждениязул-
гун организаиязул  хIалтIухъаби 
ва школалъул цIалдохъаби.
 Жеги гIолохъанаб букIаниги, 
гьеб къо халкъалъе рекIее гIола 
ва рохалида къабул гьабула.
 Гьенир парпалел байрахъаз-
ги  беричал игIланазги  бер-
цин гьабун букIана КIалгIа. 
ГIиссиназулгун чIахIиязул гьур-
мада  гьимиги ракIелъ  кIудияб 
чIухIиги букIана.
Гьеб Россиялъеги Дагъиста-
налъеги  рохалилаб байрам бар-
кун калам гьабуна  районалъул 
бетIер МухIамад ПатхIулаевас.
Кьурдаби, кучIдул- кеп-
гIоркьалъе гIорхъиго гьечIилан 
кколеб букIана.
Гьеб байрамкъоялде балугъ-
лъуде рахарал районалъул 
гIолохъабазе кьуна ОВПРалъул 
начальник Ш.ХIайдарбеговас 
Россиялъул аслияб документ-
паспорт.
Гьединалго данделъаби  рай-
оналъул цойги росабалъги 
тIоритIанилан баянал кьуна 
райадминистрациялъул пресс-
службаялъ.

 Л.ИбРаГьИМОВа

Россиялъул къо кIодо гьабуна
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     В связи с приобретением права собственности на муниципальные земли в целях 
увеличения доходной части бюджета путем упорядочения и оптимизации процеду-
ры передачи муниципальных земель в аренду для индивидуальной коммерческой 
деятельности,  в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 года  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом сельского поселения «сельсовет «Ботлихский»

                                       П О С Т А Н О В Л Я Ю:

      1. Провести процедуру инвентаризации муниципальных земель, переданных 
в аренду для индивидуальной коммерческой деятельности на территории СП «сель-
совет «Ботлихский» земельной комиссией СП «сельсовет «Ботлихский» (в том чис-
ле путем предварительного обмера для уточнения площади).
     2. Сроки выполнения данного постановления установить 1 месяц: с 17.06.2019 

г. по 17.07.2019 г.
     3. Председателю земельной комиссии Нурмагомедову М.Н. провести пред-
варительную работу по оповещению населения о предстоящей процедуре инвента-
ризации.
     4. Ответственным за выполнение данного постановления назначаю председа-
теля земельной комиссии  депутата на постоянной основе Нурмагомедова М.Н.
      5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
      6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «Сельсовет 
«Ботлихский».

             Глава СП
«Сельсовет «Ботлихский»                                              Магомаев К.М.

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  10   июня  2019 г. № 9

О проведении инвентаризации муниципальных земель СП «сельсовет «ботлихский», переданных в аренду для индивидуальной коммер-
ческой деятельности 

      Рассмотрев представленный администрацией сельского поселения 
«сельсовет «Ботлихский» отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения за 2018 год в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", «Положением о бюджетном процессе в МО «сельсовет 
Ботлихский»», принятым Решением собрания депутатов МО «сельсовет 
Ботлихский» от 28 декабря 2012 г. № 18 и Уставом МО «Сельсовет Бот-
лихский» сельское собрание депутатов решает принять отчет об исполне-
нии бюджета сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» за 2017 год по 
следующим показателям:

1. Утвердить общий объем доходов, полученных в бюджет поселения  
«Сельсовет «Ботлихский» за 2018 г. в размере 19099330,85 руб., в том 
числе по кодам классификации доходов согласно Приложению-1 к настоя-

щему Решению.
2. Утвердить исполнение бюджета поселения  «Сельсовет Ботлихский» за 
2018 г. по расходам в размере 17569771,53 руб., в том числе по кодам клас-
сификации расходов, согласно Приложению-2 к настоящему Решению.

3. Утвердить пояснительную записку к отчету об исполнении бюджета 
поселения  «Сельсовет Ботлихский» за 2018 г., согласно Приложению-3 к 
настоящему Решению.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

              Глава
сельского  поселения                                                   Магомаев К.М. 

РЕШЕНИЕ 
от  « 31 » мая 2019 г. №  1 

 О ПРИНЯТИИ ОТЧЕТа Об ИСПОЛНЕНИИ бЮДЖЕТа СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛьСОВЕТ «бОТЛИХСКИЙ» За 2018 ГОД.
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  С целью приведения Устава сельского поселения «сельсовет «Ботлих-
ский» в соответствие с федеральным и региональным законодательством 
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Ботлихский», РЕ-
ШИЛО:

          1. Внести в Устав сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» 
следующие изменения и дополнения:

1) В статье 7;
а) В пункте 13 части 1 слова «мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по об-
ращению с животными без владельцев, обитающими»

б) часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-

тренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300- «О 
защите прав потребителей»;

2) В статье 18 :
В части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 

статьи,  исключить;
3) В статье 28:
Пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией ( 
за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных обра-
зований , политической партией, профсоюзом, зарегистрированном в уста-
новленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании об-
щественной организации , жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 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 комис-
сии 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 находя-
щимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

4) В статье 30;
Пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции:
«1) Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией ( 
за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных обра-
зований , политической партией, профсоюзом, зарегистрированном в уста-
новленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании об-
щественной организации , жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 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 комис-
сии 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 находя-
щимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

5) В статье 46:
а ) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное обра-
зование, а также соглашения, заключаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их официального обнародования;»

б ) часть 5 исключить.
6) В статье 52:

Внести в часть 4 изменение, заменив слово «закрытых» словом «непублич-
ных»

2. Главе сельского поселения СП «сельсовет» Ботлихский» обнародовать 
Проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения «сельсовет «Ботлихский»  путем вывешивания текста  Решения на 
информационном стенде сельской администрации, школы, клуба и размеще-
ния на официальном сайте СП «сельсовет» Ботлихский»

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования и регистрации в Управлении Министерства Юстиции Республики 
Дагестан

          Глава 
сельского поселения                                            Магомаев.К.М

                                                                                                    ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ №_2
          31 май  2019 года                                                                                            с.Ботлих                                                                                                                                     

         «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения «сельсовет «ботлихский»
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2019 год-юбилейный год для 
района: 90 летие со дня образова-
ния района, 20-летие со дня По-
беды над иностранными и чечен-
скими бандами формирования в 
августе 1999 г. 

2019 год и для меня юбилей-
ный-50 лет моей трудовой дея-
тельности в районе (исполняется 
1 сентября 2019 г.) в мае 2019 г. 
исполняется 25 лет моей работы  в  
учреждении социального обслу-
живания населения Ботлихского 
района.

Несколько строк о своих роди-
телях: Отец Дамаданов Насрула 
Турачевич уроженец с. Ботлих 
Ботлихского района, аварец по 
профессии юрист работал в Ма-
хачкале Председателем Верхов-
ного Суда ДАССР, был членом 
коллегии  Верховного Суда РФ, 
когда стал плохо себя чувство-
вать по состоянию здоровья пере-
шел на должность Председате-
ля коллегии адвокатов ДАССР. 
Умер в 1980 г.

Мать: Абдулкеримова Пати-
мат Гаджиевна, лачка уроженка 
Акушинского района с. Улучара, 
юрист по профессии. 17 лет ра-
ботала прокурором в различных 
районах в т. ч. и в Ботлихском 
районе адвокатом. Трагически 
скончалась в Ботлихе 1964 году. 
Моя бабушка по матери Салихат 
Юсупова работала в 20-25 годы 
председателем с-совета с. Улуча-
ра. Член партии активистка-была 

убита моим же дедушкой по ма-
тери, активно верующий человек, 
настроенный против жены сель-
чанами за ее агитацию на учебу 
и вступлении комсомол, в партию 
горянок. О ней написано в книге    
Вагабова «Религия и женщина» 
Был суд и дедушке дали расстрел.

Я очень любила своих родите-
лей. Отца-уважала, гордилась им, 
а маму любила и уважала. Они 
были строги со мной, учили само-
стоятельности, скромности, ува-
жительности к людям, особенно 
пожилым. В детстве всего этого 
не особо понимаешь, а с возрас-
том тем более когда их уже нет не 
с кем посоветоваться, поделиться 
горестями и радостями понима-
ешь как они были правы.

Поэтому прошу всех, у кого 
живы еще родители, пожалуйста 
любите их при жизни, делайте им 
добро, уважайте их, не обижайте, 
будьте внимательны к ним. Ведь 
они нам подарили эту прекрас-
ную жизнь, которая дается только 
один раз, а мы дети в неоплатном 
долгу перед ними. Потом будет 
поздно.

Начинала я свою трудовую дея-
тельность в с. Муни Ботлихского 
района с 01.09.1969 г. в средней 
школе села по направлению от-
дела народного образования за-
местителем директора по учебной 
части, где проработала положен-
ных  по направлению Минобразо-
вания 3 года Директором школы. 

Тогда был Зикрулаев С. М. (мой 
первый наставник по работе). 
Он поддерживал почти все мои 
инициативы по совершенствова-
нию работы в школе (по вопросам 
преподавания, оформлению шко-
лы, благоустройству территории 
школы, созданию методических 
секций для учителей (по обмену 
опытом работы между 3-мя шко-
лами: с. Муни, Ортаколо, Кванхи-
датли, а также по изучению опы-
та работы заслуженных учителей 
школ района. Правда было и  та-
кое, что не всегда соглашался с 
внедрением новизны в работе. По 
рекомендации журнала «Народ-
ное образование» я составила для 
учителей (в основном приезжим 
учителям) расписание уроков так, 
чтобы они имели по 2 выходных 
дня в неделю как и другие служа-
щие, чтобы они имели возмож-
ность больше уделить внимания 
и своим семьям, детям, хорошо 
подготовиться к урокам. Одна-
ко директору это не понравилось 
и мы вернулись к старой форме 
расписания.

Через 3 учебных года меня 
перевели зав. пед. кабинетом в 
ОНО. Через очень короткое время 
с этой должности по предложе-
нию бывшего первого секретаря 
РК КПСС Ангутаева Г. М., пере-
шла на работу инструктором от-
дела пропаганды и агитации РК 
КПСС. Прежде чем дать согласие 
перехода на партийную работу 
я посоветовалась с Ражабдиби-
ровой Сакинат, как мне быть? Я 
благодарна ей за умный, искрен-
ний совет и поддержку в последу-
ющем.

Работая инструктором райкома 
партии, была избрана секрета-
рем первичной партийной орга-
низации райкома партии. Затем 
с должности инструктора меня 
перевели зав. Общим отделом РК 
КПСС. 3 года я пыталась посту-
пить на учебу в ВПШ, однако и на 
3 попытку поступить в ВПШ, пер-
вый  секретарь райкома партии 
вернул мой материал, объяснил 
это тем, что по объективным при-
чинам обком КПСС отказал в на-
правлении меня на учебу. Только 
при содействии зав. Орг. Отделом 
обкома КПСС Яхъяева Магомеда 
Магомедовича мой материал в 
1978 г. направили двухгодичную 
Межобластную Высшую партий-
ную школу города Ростова-на-

Дону. Окончила ВПШ в 1980 г., 
сдала кандидатский минимум, 
хотела остаться работать в горо-
де, чтобы заняться научной ра-
ботой, но без квартиры в городе, 
без поддержки устроиться было 
невозможно и меня вновь на-
правили на работу в Ботлихский 
райком партии. Встала проблема 
моего трудоустройства в райкоме 
партии после получения высшего 
партийного образования (кстати, 
в районе была первой женщиной, 
получившей такое образование). 
Чтобы не создавать проблем ра-
ботникам райкома партии, я за-
явила Ангутаеву Г. М., что не 
претендую на высокую должность 
и согласна работать там,  где со-
чтет возможным бюро райкома 
КПСС ( в конце-концов, не место 
ведь красит человека, а человек  
место).

Решением бюро райкома КПСС 
в конце августа-начале сентября 
1980 г. я была направлена на ра-
боту освобожденным секретарем 
партийной организации Ботлих-
ского филиала Астраханского 
машиностроительного завода 
«Прогресс», где создавался и рос 
молодой рабочий класс в горной 
зоне. На заводе работало около 
1500 человек в т.ч. более 70 % 
женский персонал. С создание  в 
районе этого завода начались 
ощутимые позитивные измене-
ния: открылись рабочие места 
для молодежи, положительно 
сказалось на рост экономики рай-
она, укреплялась дружба между 
жителями различных населенных 
пунктов, т.к. на заводе работали 
представители всех сел района. 
Завод стал гордостью не только 
района, но и Дагестана. Гости из 
ближнего и дальнего зарубежья, 
приехавшие в нашу Республику 
обязательно приезжали в район, 
чтобы посмотреть на гордость 
гор, знакомились с рабочими. В 
гостях у заводчан побывали пред-
ставители из Болгарии, Канады, 
Югославии, Кубы, Чечни и др.

К каким негативным послед-
ствием привела перестройка, 
переход к рыночной экономи-
ке, развал СССР, «Чубайсовская 
приватизация» и т.д.  не буду да-
лее об этом распространяться, все 
это, дорогой читатель, Вам лучше 
меня известно. Приходиться обо 
всем, только сожалеть. Жить во 
время перестройки-ужасно! 

                ПРЕДЮБИЛЕЙНЫЕ
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Китайская мудрость  не зря гла-
сит: «Если хочешь чего-нибудь 
пожелать своему врагу, пожелай 
ему жить во времена перемен».

Через полтора года работы 
на заводе секретарем партор-
ганизации была избрана депу-
татом  районного Совета н\д 
и заместителем Председателя 
райисполкома- Абдулбасиров 
Ахмед Меджидович. Работать с 
таким мудрым, добрым, добро-
желательным хорошим настав-
ником, умелым руководителем и 
сплоченным коллективом было 
одно удовольствие. Не прошло 
2 года меня избрали секретарем 
райкома партии. На этой должно-
сти проработала 8 лет и одновре-
менно на общественных началах 
совмещала работу заместителя 
Председателя районного Собра-
ния Чупанова Абакара Хизрие-
вича. За месяц перед развалом 
КПСС я перешла на штатную 
должность заместителя Предсе-
дателя районного Собрания.

С избранием Президентом РФ 
Б.Н. Ельцина начался развал Со-
ветов н\д я была освобождена от 
занимаемой должности, на осно-
вании его Указа о ликвидации 
Советов.

Подитоживая работу в партий-
ных и советских органах, хочет-
ся подчеркнуть, что мне в жизни 
повезло. На моем пути  по жизни 
встречались доброжелательные 
люди, умные наставники, стро-
гие руководители:                                                                                                                                  

Это Алиев Муху Гимбатович, 
Яхъяев Магомед Магомедович, 
Абдулбасиров А.М., Чупанов 
А.Х., Зайнулабидов Магомед-
гаджи Баширханович, Шахбанов 
К.А., Газимагомедов Д.Д.

В мае 1994 г. по рекомендации 
Минтруда (министр Багандова) 
и решения Ботлихской районной 
Администрации мне было пору-
чено заняться созданием район-
ного центра социального обслу-
живания населения и возглавить 
его. На пути создания этого уч-
реждения, его становления было 
много проблем, но очень мало 
помощников, наоборот, были и 
недоброжелатели, создававшие 
проблемы помехи в работе, оби-
женные, что не им, а мне при-
шлось быть у истоков создания 
и директором Центра 11 лет, а в 
дальнейшем комплексного Цен-
тра социального обслуживания 

населения.
Главными помощниками в 

годы работы директором КЦСОН 
были работники МТСР РД (Ба-
гандова П.К., Мусилов М.М.-
зам. министра, Ильясов Зикрула 
Зиявудинович, Гусейнова Ирина 
Александровна, Абдулаев Ирас-
хан Гасанович специалист СБО), 
работники райадминистрации: 
Газимагомедов М., Сахратулаев 
М.Л., Омаргаджиев М.У. и др. Я 
благодарна за понимание и под-
держку Магомаеву З.А., Хайбу-
лаеву Х.А., Абдурахманову А.А., 
которые помогли выделить по-
мещение под отделение дневного 
пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Милосер-
дие» в 1996 г. А после августов-
ских событий (1999 г.) отделение 
было реорганизовано в отделение 
дневного пребывания детей из 
многодетных, малообеспеченных 
семей, работу отделения одобрил 
при посещение, будучи в коман-
дировке, первый Президент Ре-
спублики Дагестан Алиев Муху 
Гимбатович, к сожалению, в 2014 
г. ссылаясь на проводимую в Ре-
спублике оптимизацию структур 
и штатов в учреждениях социаль-
ной защиты населения отделение 
было закрыто, несмотря на жало-
бы родителей детей. Не понимаю, 
как можно проводить оптимиза-
цию, ущемляя интересы детей?

Слова благодарности хочется 
высказать и бывшему главе ад-
министрации с. Рахата Камалу-
дину    , который выделил в 1997 
г. несколько корпусов зданий под 
отделение «Забота» для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Слава Аллаху, что удалось сохра-
нить это отделение, ведь к этому 
отделению закреплены инвалиды 
1-ой гр. страдающие не излечи-
мым заболеванием «Миопатия» 
(мышцы опорно-двигательного 
аппарата атрофированы). Благо-
даря заботе и упорству работни-
ков КЦСОН-Шахрудиновой П. 
К. и Дамадановой С.Н. Мини-
стерство труда и соц. Защиты на-
селения РД Багандова П.К.) взяли 
этих инвалидов на полное гос. со-
держание.

В отделении созданы все усло-
вия: для поддержания здоровья 
пожилых, их общения, отдыха, 
организовано одноразовое горя-
чее питание (зав.отд. Магомед-
загидова М.). В перспективе это 

отделение можно реорганизовать 
в районный Геронтологический 
Центр для граждан пожилого воз-
раста.

Я приношу свою благодар-
ность, пожелания, крепкого здо-
ровья, добра и благополучия 
нашим уважаемым спонсорам: 
Шахбанову А.Б., Патхулаеву 
М.М., Камилову, Аслуеву Н., Ма-
гомаеву М-Р. (нач. асфальтного 
завода) Ибрагимову М.М., Мус-
лимову Зауру, Измаилову Г. М. , 
Амирханову Рашиду, Закарьяеву 
З., Омарову М-Н.О. Агларовой Х. 
, С. Абакаровой, Мадине Абака-
ровой, Загидовой Жалисат, Маго-
маеву Камалудину, Гайдарбегову 
Г. И др. и да поможет им Аллах, 
чтобы их сердца не черствели, а 
руки дающих не оскудели.

Я благодарна судьбе, что при-
шлось 25 лет работать в учрежде-
нии социального обслуживания 
населения, где смогла по мере 
возможностей помочь всем, кто 
нуждался в помощи и поддержке.

Слова благодарности заслу-
живают все члены трудового 
коллектива, т.к. без их понима-
ния, поддержки, исполнитель-
ности работа не получилась бы 
не только у меня, у любого ру-
ководителя,  КЦСОН не стал бы 
авторитетным, востребованным 
учреждением среди населения 
района, не смог бы занять достой-
ное место среди подведомствен-
ных учреждений МТСР РД.

В работе  коллектива, конечно, 
были упущения, недостатки, ша-
лости, по молодости, это были 
ошибки роста и становления.

Возможно, где-то я была из-
лишне строга, кого-то невзначай 
обидела не редко и меня обижали, 
я простила всех и прошу проще-
ния у Вас.

Читатель может  спросить были 
ли у Вас завистники и недобро-
желатели, работая 50 лет в райо-
не? Конечно были, а у кого их нет. 
Думаю не завидна жизнь того, 
кому никто не завидует) Ведь это 
только закаляет характер чело-
века, вырабатывает стремление 
стать лучше, целеустремленнее. 
Зависть  заложена изначально в 
каждом человеке. Все дело в том,  
в какой форме она проявляется. 
Есть зависть белая, черная, а еще 
скрытая, она самая отвратитель-
ная. Черная и скрытая зависть 
терзают тех, кто ими владеет, она 

их озлобляет и изматывает, от 
этого и стареют раньше времени.

А если спросят совершала ли 
я ошибки? Совершала и нема-
ло. Прежде всего, много ума не 
надо, чтобы глупо прожить свою 
жизнь. Все совершают ошибки и 
я не исключение. Покажите мне 
человека, который не совершал 
ошибки. В жизни каждый, навер-
ное должен совершать свои ошиб-
ки и каждое поколение несет груз 
своих ошибок.

Размышляя перед юбилея-
ми становится немного грустно. 
Грустно, от того, что жизнь очень 
коротка, быстротечна и ни мину-
ты не вернешь назад. Грустна ухо-
дящая жизнь. Чем становишься 
старше, тем быстрее она уходит, 
а хочется еще что-то успеть, да и 
жизнь-это величайший удар, а он 
уходит, отсюда и грусть. Жизнь 
коротка, до нас уходили и мы 
уйдем. Главное, чтобы осталось 
после тебя самое дорогое –доброе 
имя. Уважение людей и доброе 
имя на мой взгляд-самое дорогое 
в жизни человека.

В заключении хочу от всего 
сердца поздравить всех жителей 
района с юбилеями и особенно 
тех, кто внес свой весомый вклад 
в создание, развитие, становление 
замечательного Ботлихского рай-
она. Низко склоняю голову перед 
памятью погибших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. Слова благодарности заслу-
живают наши дорогие труженни-
ки тыла. Спасибо всем, кто внес 
вклад в Победу над бандитами, 
которые стремились разрушить 
Конституционный строй в Да-
гестане в августе 1999 г. Особая 
Благодарность  В.В. Путину Пре-
зиденту РФ, за поддержку и по-
мощь Дагестану  и нашему рай-
ону, Вооруженным Силам РФ и 
нашим ополченцам сохранившим 
целостность Дагестана в составе 
РФ.

Желаю нашему району стать 
самым процветающим городом 
в горах, а его жителям крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия.

С уважением ко всем чи-
тателям газеты «Дружба», 

заслуженный работник муни-
ципальной службы, 

ветеран труда         
 ДАМАДАНОВА С.Н.

РАЗМЫШЛЕНИЯ
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         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным Законом от 25.10.2001 
г. «Земельный кодекс РФ» Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 июля 2009 г. №582 «Основные принципы 
определения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности» и руко-
водствуясь Уставом сельского поселения «сельсовет «Ботлихский», 
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Ботлихский» 
решает:

1. Установить размеры арендной платы за использование зе-

мельных участков, находящихся в собственности СП «сельсовет 
Ботлихский» согласно приложению 1 к данному решению.
2. Обнародовать данное решение   путем размещения на инфор-
мационном стенде администрации СП «сельсовет» Ботлихский» и 
разместить на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния «сельсовет «Ботлихский» в сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
обнародования.
            Глава
сельского  поселения                                Магомаев К.М. 

   РЕШЕНИЕ 
        от 31мая 2019 года № _3__

Об определении размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся 
в собственности СП «сельсовет» ботлихский»

     1.В случае предоставления земельного участка в аренду без 
проведения торгов для целей, указанных в настоящем пункте, 
арендная плата определяется на основании кадастровой стоимо-
сти земельного участка и рассчитывается в размере:
а) 0,6 процента в отношении:
     земельного участка ,предоставленного гражданину для ве-
дения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородни-
чества, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных живот-
ных;

     земельного участка , предоставленного 
крестьянскому(фермерскому)
хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности;
     земельного участка, предназначенного для ведения сельско-
хозяйственного производства.
    
Глава сельского поселения                            Магомаев К. М.

       Приложение №1
К решению №3 от 31.05.19 «Об определении размера арендной платы за использование земельных   

участков, находящихся в собственности СП «сельсовет» ботлихский»

Известно, что большая часть правонарушений 
совершается в ночное время, и чтобы обе-

спечить безопасность подрастающего поколения, 
в 2009 году Федеральным законом N 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» на всей территории России был 
введен так называемый «комендантский час». 
Например, Закон Республики Дагестан от 18 но-
ября 2009 г. N 69 "О внесении изменений в Закон 
Республики Дагестан "О защите прав ребенка в 
Республике Дагестан". И хотя закон был принят 
довольно давно, не все родители понимают, что 
же такое комендантский час для подростков. На-
чинаются летние каникулы, и многие дети будут 
допоздна гулять на улице. Что же должны знать 
про комендантский час родители, чтобы задер-
жание ребенка и звонок из полиции не стали для 
них неприятным сюрпризом?

«Недетское» время
Комендантский час – это ограничения по на-

хождению детей без сопровождения родителей 
в определенное время. Ребенком, то есть несо-
вершеннолетним, у нас признается лицо, не до-
стигшее восемнадцатилетнего возраста. Одним 
из основных законов, регулирующих правоотно-
шения с участием несовершеннолетних, наравне 
с Гражданским кодексом и Семейным кодексом, 
является Федеральный закон от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». Согласно ему, ночным 
временем признается период с 22 (летом в неко-
торых регионах – с 23-х, а для детей младше 14 
лет в любое время года - с 21) до 6 часов.

В это время ребенок не может без сопровожде-
ния родителей или опекунов гулять на улице, а 
также присутствовать в тех местах, нахождение в 
которых может негативно сказаться на здоровье 
и психическом состоянии ребенка, физическом, 
интеллектуальном, духовном и нравственном 
развитии. Как правило, это заброшенные здания, 
здания с выходом на крышу, чердаки и подвалы, 
различные питейные заведения, клубы, букмей-
керские конторы, магазины, реализующие това-
ры сексуального характера, и прочие места, не 
предназначенные для детей. Перечень этих мест 
может быть расширен региональными властями 
и отличаться от региона к региону. Кроме того, 

региональные власти могут сокращать время 
«комендантского часа» и вводить свои возраст-
ные ограничения, в соответствии с учетом куль-
турных и иных местных традиций.

Важно отметить, что сопровождать ребенка во 
время комендантского часа могут только роди-
тели и опекуны, а не любой взрослый, и это пра-
вило едино на всей территории РФ. Например, 
если несовершеннолетний будет гулять вместе 
со своими совершеннолетними друзьями или с 
какими-либо близкими родственниками, даже 
с братом или сестрой, то это все равно будет 
считаться нарушением закона, так как в соот-
ветствии с Семейным кодексом (статьи 63 и 64) 
только родители или опекуны несут всю полно-
ту ответственности за своих несовершеннолетних 
детей.

В целях предупреждения причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию детей на территории Республики 
Дагестан не допускается нахождение детей (лиц, 
не достигших возраста 18 лет):

на объектах (на территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, предназначенных для 
реализации товаров только сексуального харак-
тера, в пивных ресторанах, винных и пивных ба-
рах, рюмочных, в других местах, которые пред-
назначены для реализации только алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, и в иных местах, нахождение в ко-
торых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию;

в ночное время в общественных местах, в том 
числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, 
транспортных средствах общего пользования, на 
объектах (на территориях, в помещениях) юри-
дических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, предназначенных для 
обеспечения доступа к сети Интернет, а также 
для реализации услуг в сфере торговли и обще-
ственного питания (организациях или пунктах), 
для развлечений, досуга, где в установленном за-
коном порядке предусмотрена розничная про-
дажа алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, и в иных обще-

ственных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.

"Комендантский час" действует и в праздники, 
включая Новый год и выпускные вечера. После 
22-23 часов компания подростков может выйти 
на улицу и запустить салют, но только в сопрово-
ждении кого-то, кто несет за них ответственность 
– учителей, воспитателей, родителей.

А если, например, 17-летняя девушка встреча-
ется с 18-летним парнем? Может ли она гулять 
с ним после 22 часов, если родители это разре-
шают? Нет, это запрещено. Некоторые родители 
думают, что могут оформить доверенность на 
совершеннолетнего или дать свое официальное 
согласие, однако закон таких действий не пред-
усматривает.

Наказание нарушителям
Чем же чревато нарушение «комендантского 

часа»? Ребенка может задержать полиция или 
сотрудники комитета по делам несовершенно-
летних. Если при этом он не совершил никакого 
правонарушения, то, скорей всего, будет достав-
лен домой и передан родителям, после чего на 
родителей будет наложен штраф (его размеры в 
разных регионах РФ разные). Если данный ин-
цидент произошел впервые, то законные пред-
ставители могут получить лишь предупрежде-
ние, однако они должны будут дать объяснение, 
почему и, главное, по чьей вине ребенок оказался 
в запрещенном для него месте.

Задерживать детей и подростков только за на-
рушение «комендантского часа» нельзя. Исклю-
чение составляют случаи, когда несовершенно-
летний отказывается называть свое имя и адрес 
проживания и не имеет при себе документов. В 
такой ситуации он может быть доставлен в отде-
ление для установления личности.

Если же ребенок совершил какое-то мелкое 
правонарушение, то задержать его могут не бо-
лее, чем на три часа. За это время устанавливает-
ся его личность, составляется протокол задержа-
ния, после чего приглашают родителей, и ребенок 
передается им с рук на руки под расписку. При 
этом, чтобы не травмировать психику ребенка, 
его запрещено содержать вместе со взрослыми 
правонарушителями. Материалы о правонару-
шении направляются в территориальную комис-
сию по делам несовершеннолетних для принятия 
мер.

«Комендантский час» для подростков: где нельзя 
гулять после десяти?
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          Согласно Федеральному зако-
ну от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» (в редакции Феде-
рального закона от 27.11.2017 № 337-
ФЗ «О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О при-
менении контрольно- кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт» и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации») с 01.07.2019 изменяется по-
рядок осуществления расчетов при ре-

ализации товаров (выполнении работ 
или оказании услуг). 
Так, согласно сведениям, содержащим-
ся в информационной системе нало-
говых органов, с указанной даты воз-
никает обязанность применять новую 
контрольно- кассовую технику (ККТ), 
которая должна передавать сведения 
о расчетах в налоговые органы через 
операторов фискальных данных. Для 
работы по новой технологии необходи-
мо приобрести ККТ, включенную в ре-
естр ККТ, и зарегистрировать ее через 
личный кабинет на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) или подать заявление о 
регистрации (перерегистрации) ККТ в 
любой налоговый орган. 
Кроме того, сообщается, что налого-
плательщик вправе уменьшить сумму 

налога на сумму расходов в связи с 
приобретением ККТ при условии ре-
гистрации ККТ в налоговых органах в 
период с 1 февраля 2019 года до 1 июля 
2019 года. 
В случае несоблюдения указанного ус-
ловия налоговые органы обязаны от-
казать в предоставление налогового вы-
чета. 
 В специальном разделе сайта 
kkt-online.nalog.ru ФНС России можно 
найти всю необходимую информацию, 
касающуюся перехода на новый по-
рядок применения ККТ. В случае воз-
никновения вопросов обращаться в 
Межрайонную ИФНС России № 12 по 
Республике Дагестан по адресу: Бот-
лихский район с.Ботлих, ул Имама 
Шамиля 77. 

    Уважаемые налогоплательщики! 

Прокуратура сообщает:
ИНФОРМАцИЯ

 о направленных прокуратурой района материалах в 
органы предварительного расследования в порядке 
п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ для осуществления уголовного 
преследования.  
  Прокуратурой Ботлихского района в ходе проверки 
исполнения закона  РД «О мерах социальной поддержки 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в сельской местности 
и поселка городского типа» выявлены нарушения 
уголовного законодательства.       
           С 2015 по 2018 года трое граждан Ботлихского 
района заведомо зная о том, что граждане имеющие 
право  на получение ежемесячной  денежной 
выплаты, обязаны безотлагательно сообщать органу 
социальной защиты населения по месту жительства 
или пребывания об обстоятельствах, влияющих на 
изменение размера ежемесячной денежной выплаты, 
не сообщили своевременно о своем увольнении с места 
работы и незаконно получали  бюджетные денежные 
средства.    
          По результатам проверки в орган дознания 
в отношении 3 граждан направлены материалы  в 
порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ для осуществления 
уголовного преследования.  

ИНФОРМАцИЯ
   о принятых прокуратурой района мерах к 
устранению нарушений закона в сфере эксплуатации 
АГЗС на территории Ботлихского района.
Проведенной прокуратурой района проверкой 
с привлечением начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы №15 
Главного управления МЧС России по РД законности 
функционирования автозаправочных станций 
выявлены нарушения  Правил  пожарной    безопасности 
при эксплуатации автогазозаправочных станций.
          По выявленным нарушениям законодательства 
прокуратурой района в отношении 6 
индивидуальных предпринимателем возбуждены 
дела об административном правонарушении по ч.1 
ст.20.4 КоАП РФ, которые удовлетворены.

ИНФОРМАцИЯ  
о рассмотренном в Ботлихским районном суде 
уголовном деле по ч.3 ст.158 УК РФ.
          Приговором Ботлихского районного суда 
вынесен обвинительный приговор в отношении 
двух жителей Ботлихского района обвиняемых в 
совершении кражи чужого имущества с незаконным 
проникновением в жилище. 
          Судом назначено наказание одному лицу в 
виде лишения свободы сроком на 2г. и 6 месяцев 
в колонии строгого режима, второму к 1 году 
лишения свободы в колонии общего режима.    

    
   Прокурор  района  советник юстиции                                                                                  

Д.А. Джабраилов

Халкъияб ТоХТуРлъиялъул 
ХаЗинаялдаса 

Халкъияб            медицинаялда             багIараб 
чIакIултIаналъул гIен гIатIидго хIалтIизабула рак 
унти сах гьабиялъе. 

Гьелъул хIакъалъулъ некIо заманалдаго лъалаан 
Грециялъул тохтурзабазда. Унтаразе гIен, сордо-
къоялъе 300 мл.

Лъабго анкьалъ гьекъани, унтаразул цIа-кан 
гIодобе ккола, чорхол хIал лъикIлъула, ругъун дагь-
дагьккун гьитIинлъула. багIараб чIакIултIаналда 
гъорлъ рукIуна рак унтиялда данде чIолел жал. 
Гьелъ чорхое кинабгIаги зарал гьабуларо. Даруял 
жал рукIуна чIакIултIаналъул багIараб «релъенал-
да» гъорлъ. Чанго сагIаталъ гьализабиялъги гьезул 
къуват чучуларо. ЧIакIултIаналъ асар гьабула гьеб 
кваналеб яги гьелъул гIен гьекъолебгIан мехалда.

Гьеб хIалтIизаби чIезе тани, 1-3 моцIидасан 
гьелъул асар тIагIуна. Жиб-жиб онкологияб ун-
туе чIакIултIаналъ гьабулеб асар батIи-батIияб 
букIуна. Цоязе  данде ккола хачараб чIакIултIан, 
цогидазе гьелъул гIен. амма, гIемерисезе гьелъ мадар 
гьабула щибаб къоялъ хIалтIизабуни.

Цо-цо унтарал рукIуна щибаб къоялъ 
чIакIултIаналъул гIен гьекъон бажаруларого. амма 
нихадул карщгун, хренгун, бетарахьгун жубазабуни, 
гьеб лъикI билълъуна.

ХIакъикъаталдаги, багIараб чIакIултIан квана-
зе яги гьелъул сок гьекъезе цо-цоязе захIмалъула. 
Гьединаз хIалтIизаризе бегьула чIакIултIаналъул 
экстракт гъорлъ бугел таблеткаби. Гьезул къуват 
гIатIгояб чIакIултIаналъул яги гIеналъулго гIадаб 
букIуна. Гьез захIматго унтаразулгицин унти бигьа 
гьабула ва гIумру халалъизабула, кваназе гъира база-
була. ГIемерисел унтараз чорхол хIал лъикIлъигун 
чIакIултIан кванай толеб буго. Гьедин гьабизе 
бегьуларо.

ЩИБ СУНДУЕ ДАРУЛЪУЛЕБ?
ЧIАКIУЛТIАН СУНДУЕ ДАРУЯБ БУГЕБ

Дица баркала загьир гьабула
Рамазан моцIалъул хIурматалда райо-

налъул росабалъ тIоритIарал хIаязухъ ва 
росдал гIолохъабазул спорталдехун гъира 

бижизабиялъе бахъараб хIаракаталъухъги 
щивав росдал бетIерасе баркала загьир 

гьабулеб буго. Хаду-хадурги гьединал къецал 
тIоритIизе нужее тавпикъги къуватги 

жигарги гьарулев   Т. ДИбИРОВ,начальник 
отдела по физической культуре и делам 

молодежи и по туризму, заслуженный ра-
ботник по физической культуры РД.


