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Дагъистаналъул бетIерасул мугIрузул 
районазда вугев вакиласул кумекчи  

ГIамирхан МухIамаддадаевги «Дагестанская 
правда» газеталъул корреспондент 
Жамалудин Жамбулатовги гьал къояз щвана 
нилъер районалде хъулухъалъулаб сапаралъ. 
Гьезул сапаралъул аслияб мурад букIана 
Дагъистан Республика цебетIеялъул рахъалъ 
приоритетниял проектазул цояблъун кколеб 
«Эфирективный агропромышленный ком-
плекс» проект нилъер районалда тIубазабулеб 
бугеб хIалалъул хал гьаби.

Гьалбал къабул гьаруна районалъ-
ул бетIер МухIамад ПатхIулаевас, ха-
дур, цадахъ районалъул администраци-
ялъул ва росдал магIишаталъул управ-
лениялъул хIалтIухъабигун гьел щвана 
КФХаябазде, теплицабазде. Гьединго гьел 

щвана «ГIачIабалда» мокьрол ах бихьизеги. 
Районалда хIалтIулеб буго анцIгоялдасаги 
цIикIкIун теплица. Гьениб гIезабула помидор, 
охцер, редись ва гь. ц. нигIматал ва экологи-
ческияб рахъалъ бацIцIадаб продукциялдалъ-
ун хьезабула нилъерго районалъул гурелги, 
мадугьалихъ ругел районазулги гIадамал. 
ЛъагIалида жаниб гьел теплицабаз бакIарула 
50-ялдаса цIикIкIун тонна помидоралъул ва 
охцералъул.

Гьединго  районалда буго кIиго 
гIанкIабазул фермаги.  Гьез гIезабула 300-
ялде гIагарун тонна гьанал ва гьеб уна би-
чизе Москваялде, Санкт-Петербургалде ва 
Россиялъул цогидал регионаздеги. 

Гьалбадерилгун дандчIваялда продукция 
гIезабулез бицана гьаризе хIисабалде росарал 
ишазулги ва дандчIвалел захIмалъабазулги.

-Жакъа нижеца нижерго продукциялдалъ-
ун хьезабулеб буго 4 район, амма  ресал руго 
республикаялъул цогидалги районал  хьезари-
зеги. Гьел планал рагIалде рахъизе захIматго 
буго республикаялъул росдал магIишаталъул 
Министерствоялъул рахъалъа  нижедехун бу-
геб бербалагьи хисичIони. Нижее кумек гьа-
бизе тIадаблъун кколел гIемерал идарабазде 
щвана дун, кумек гьабизе рагIи кьун гурого, 
жеги цониги бакIалъа дие гьеб щвечIо,-ян 
абуна цо теплицаялъул бетIергьанчи ГIусман 
ГIабдулаевас.

Овощал гIезарулезул аслияб суаллъун 
буго гьел теплицаби газалдалъун хьезари. 
Амма гьеб  суал захIмалъулеб буго теплицаби 
росдадаса рикIкIад рукIиналъ.

Ж. АХIМАДУДИНОВА,
пресс-хъулухъалъул секретарь

ЗахIматалъ берцин гьавула инсан
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета МР «Ботлихский 
район» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

20 декабря 2014 г.              с. Ботлих

Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов МР «Ботлихский район».
Публичные  слушания  назначены: Решением Собрания депутатов  МР «Ботлихский район»             
 от 11.11.2014г. № 4.
Вопрос публичных слушаний: Проект бюджета МР «Ботлихский район» на 2015 год и на
 плановый период 2016-2017 годов.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
Информационное сообщение и общий план подготовки и проведения публичных слушаний,  

комиссии по проведению публичных слушаний по проекту бюджета МР «Ботлихский район» на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, созданной решением Собрания депутатов  МР 
«Ботлихский район»  от 11.11.2014г. № 4, опубликовано в районной газете «Дружба» от 03.12.2014г. 
№.91-92. 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по проведению 
публичных слушаний по проекту бюджета МР «Ботлихский район» на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов.

Проект правового акта  
или вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Предложения и рекомендации     
экспертов и    участников

Предложения,  
рекомендации  
внесены    
(поддержаны)

№  
п/п

Наименование     
проекта или     
формулировка     
вопроса

№  
п/п

Текст  предложения,  
рекомендации

Ф.И.О.     
эксперта,   
участника,   
название    
организации

1. Проект бюджета 
МР «Ботлихский 
район» на 2015 год и 
на плановый период 
2016-2017 годов

1.1. Предусмотреть финансирование 
расходов на проведение ремонта 
автомобильной дороги Ботлих-
Хелетури

Участник  
Гаджиев А.А.,     

Эксперт 
Муслимов З.М.

1.2. Предусмотреть финансирование 
расходов на ремонт автомобильной 
дороги от хутора «Милъурта» до с. 
Чанко

Участник 
Далгатов Б.Г., 

Эксперт 
Муслимов З.М.

1.3. Предусмотреть финансирование 
расходов на софинансирование 
мероприятий по развитию 
инженерной инфраструктуры  МО 
«сельсовет «Ботлихский»

Участник  
Микаилова К.Г. 

Эксперт 
Муслимов З.М.

Предложение комиссии: Поддержать все представленные участниками публичных слушаний 
предложения и предложить АМР «Ботлихский район» и СД МР «Ботлихский район» предусмотреть 
в бюджете МР «Ботлихский район» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов финансовые 
средства, необходимые для их реализации по мере возможности.

Председатель комиссии          А. МАгОМЕДОВ

П
ри

м
еч

ан
ие

Комиссия по проведению публичных 
слушаний по проекту бюджета МР «Ботлихский 
район» на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов, созданная в соответствии с решением 
Собрания депутатов МР  «Ботлихский район» от 
11.11.2014г. № 4, начала свою работу  12.11.2014 
года. 

Работа комиссии велась в соответствии с  
Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном районе 
«Ботлихский район».

На первом заседании комиссии были избраны 
председатель комиссии и секретарь.

В целях информирования населения МР 
«Ботлихский район» о проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета МР «Ботлихский 
район» на 2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов в районной газете «Дружба» 
от 03.12.2014г.№91-92 было опубликовано 
информационное сообщение и общий план 
подготовки и проведения публичных слушаний,  
комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета МР «Ботлихский район» на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов.  

Публичные слушания были проведены в 
актовом зале администрации МР «Ботлихский 
район» 20.12.2014г. в 11.00 ч.  

На публичных слушаниях участвовало 6 
членов комиссии, в том числе один выступавший 
в качестве эксперта.

 Всего в комиссию поступило 3 предложений 
по проекту бюджета   МР «Ботлихский район» на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов.

В соответствии со статьей 10 Положения о 
порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном районе «Ботлихский 
район» по результатам обсуждения поступивших 
предложений участников на основании протокола 
проведения публичных слушаний комиссией 
составлено заключение о результатах проведения 
публичных слушаний.

Протокол проведения публичных слушаний, 
заключение о результатах проведения публичных 
слушаний и другие документы комиссии 
оформлены в установленном порядке.

Председатель комиссии                                                                  
А. МАгОМЕДОВ

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний

20 декабря 2012г.       с. Ботлих

Председательствующий – 
А.И. Магомедов 
Секретарь – Р.С.гамзатов
Присутствовали -7 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О проведении публичных слушаний по 
проекту бюджета МР «Ботлихский 
район» на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 годов

СЛУШАЛИ: Магомедова А.И.  – 
заместителя главы администрации  МР 
«Ботлихский район», председателя 
комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний. 
Он информировал присутствующих 
о требованиях действующего 
законодательства, предусматривающих 
обязательное обсуждение проекта 
местного бюджета путем проведения 
публичных слушаний, ознакомил их 
с порядком проведения публичных 
слушаний и огласил поступившие от 
граждан предложения. 
Поступившие предложения: 
Гаджиев А.А. – представитель джамаата 
и жителей с. Хелетури.  Предусмотреть 
в бюджете МР «Ботлихский район» 
на 2015 год  финансовые средства на 
проведение ремонта автомобильной 
дороги Ботлих-Хелетури.
Далгатов Б.Г. – депутат СД МР 
«Ботлихский район» по Чанковскому 
избирательному округу №17. Предус-
мотреть в бюджете МР «Ботлихский 
район» на 2015 год  финансовые 
средства на проведение ремонта 
автомобильной дороги от хутора 
«Милъурта» до с. Чанко.
Микаилова К.Г. – зам. главы 
МО «сельсовет «Ботлихский» 
по экономике, финансам и 
имущественным отношениям. Пред-
усмотреть в бюджете МР «Ботлих-
ский район» на 2015 год финансо-
вые средства на софинансирование 
мероприятий  по развитию инженерной 
инфраструктуры на территории МО 
«сельсовет «Ботлихский». (Перечень 
работ прилагается).
Муслимов З.М. – начальник ФУ АМР 
«Ботлихский район», выступивший 
в качестве эксперта, который сказал, 
что все затронутые в ходе публичных 
слушаний вопросы являются актуаль-
ными, их реализация муниципальным 
районом не противоречит нормам дей-
ствующего законодательства.

РЕШИЛИ: 

1. Признать публичные слушания 
по проекту бюджета МР «Ботлихский 
район» на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016-2017 годов состоявшимися.
2. Одобрить вынесенный на 
публичные слушания проект бюджета                    
МР «Ботлихский район» на 2015 год и 
на плановый период 2016-2017 годов.
3. Поддержать предложения 
участников публичных слушаний.
4. Представить материалы о 
результатах проведения публичных 
слушаний главе муниципального 
района, в собрание депутатов и 
администрацию  МР «Ботлихский 
район».
5. Опубликовать материалы о 
результатах проведения публичных 
слушаний в районной газете «Дружба».

Председательствующий                                               
А. МАгОМЕДОВ

Секретарь                                                                        
Р. гАМЗАТОВ

ОТЧЕТ
о работе комиссии по проведению публичных слушаний по проекту бюджета МР «Ботлихский 

район» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов

от 20.12.2014г.   с. Ботлих
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-ПатIимат, бокьилаан гIун 
бачIунеб гIелалъе рухIиябгун 
нравственнияб ва патриотики-
яб тарбия кьеялъулъ эбел-ин-
сул ролалъул хIакъалъулъ би-
цине.

-Дир пикруялда, лъай бугеб, 
амма тарбия щвечIеб гIун бачIунеб  
гIелалдаса, лъай щвечIеб, амма 
рухIияб  тIадегIанлъиялъулал 
хасиятазда тарбия щвараб гIел 
цIикIкIун пайдаяб букIуна обще-
ствоялъе. Гьединлъидал,  нилъ-
ерго умумузул рухIиялгун  нрав-
ственниял ва патриотикиял бе-
челъабазул рухIалда тарбия кье-
ялъул суал цебесеб кьерде бачине 
ккола. Хасго гьеб тIалаб гьабулеб 
буго жакъасеб гIумруялъги.

Дуцаго хIисаб гьабе, гье-
динаб гIун бачIунеб гIелалъул 
гIемерисел ритIухъаллъун 
рукIунел руго умумузул 
бахIрчиялгун гIаданлъиялъулал 
хасиятазе ва тIадегIанаб па-
триотизмалъеги. Амма асли-
яб къагIидаялда гьединаллъун 
рукIунел руго, гIадат хIисабалда, 
гьединаб рухIалда жидеего тар-
бия щварал эбел-инсул лъимал. 
Гьелде тIадеги абила, гьеди-
нал эбел-инсул лъимал цIакъго 
лъикIал лъугьуна лъикIал учи-
тельзабазда  цере кканани. 
Амма жидеегоги лъикIаб тар-
бия щвечIел эбел-инсул лъимал 
къанагIат гурони  лъикIалде, ай 
рухIиябгун нравственнияб ва  па-
триотикияб борхалъуде рахина-
ризе кIоларо кигIанго лъикIал, 
бажари, махщел бугел учительза-
базде цере кканиги.

-ПатIимат, щибха гьаби-
зе кколеб гIун бачIунеб гIел 
нилъерго умумузул тIадегIанал 
рухIиялгун нравственниял 
хасиятазе ва патриотизмалъе 
мустахIикъаблъун куцаялъул 
рахъалъ?

-Щибха гьабизе кколеб? 
Жиде-жидер лъималазе  гье-
динаб тарбия кьезе байбихьи-
зе ккола киниялдасаго. Амма 
кIудияб кIваралъул,  жинда щи-
баб лъимералъул къисмат бараб 
иш байбихьизе ккола эбел-ин-
суца, жидеего тарбия кьеялдаса. 

Гьел рукIине ккола щибаб лъи-
мералъе жидедаса лъикIаб гуреб 
квешаб мисал бихьизабуларел-
лъун. Гьеб ккола тарбия кьеялъул 
бетIераб къагIидалъун. ЛъикIаб 
мисал бихьизабизе ккола хьвада-
чIвадиялъул киналго рахъазухъ-
ги, бицунелъулъги, гьабулелъ-
улъги, захIматалъулъги, рекIел 
бацIалъиялъухъги, гIагараб ра-
кьалдехун, ВатIаналдехун рокьи  
букIиналъулъги.

Лъималазе лъикIаб тарбия 
кьеялъулги, гьел куцаялъул-
ги хIакъалъулъ ругел жиндир-
го гIемерал насихIатазул цоял-
да учительзабазулги учитель 
Макаренкоца абулеб буго: Рукъоб 
лъималазе тарбия кьолаго, эбел-
инсуе жидерго лъимал кинал 
рукIине бокьарал,  гьеле гьединаб 
хьвада-чIвади гьабе лъималазда 
цебе. ГIемериселъ эбел-инсуда 
релълъинчIого рес гьечIо лъима-
лазул.

Гьединго лъималаздехун 
букIине ккола хиси гьечIеб рокьи. 
Кинго рукIине бегьуларо цин ро-
хун, цин семун, цин рухун, цин 
реэдун. Гьединал эбел-инсул лъи-
мал лъугьуна хъачIал, ццидалал.

Тарбия кьеялда цадахъго эбел-
инсуца байбихьудаго хасаб кIвар 
кьезе ккола жидерго лъималазе 
лъай кьеялдеги.

Узухъда, гIун бачIунеб гIелалъе 
гъваридаб лъайги рухIиябгун 
нравственнияб ва патриотики-
яб тарбия кьеялъулъ  эбел-инсуе 
кIудияб кумек щола школаздасан. 
Гьеб рахъалъ гIезегIан цIикIкIун 
хIалтIи гьабулебги буго райо-
налъул школаз…

Амма гьебго заманалда шко-
лазда камулел гьечIо школазда-
гицин берцинго цIаличIел, учите-
ласдехун ругел тIалабал гIадахъ 
росизе бажаруларел, гьединлъи-
дал цIалдохъабазе лъикIаб рахъ-
алдаса мисаллъунги рукIунарел, 
жидерго цIалдохъабазул къисма-
талъул ургъелги жавабчилъиги 
гьечIел, ахирги абила педагоглъи-
ялъулаб гIелмуялдаса рикIкIадал 
учительзабиги. Гьединал учи-

тельзабаздаги цIалдохъабазул 
эбел-инсудаги бичIчIунеб гьечIо 
жидеца лъималазе гудур гъолеб 
букIин.

МагIарул цогидал районазда-
го гIадин нилъер районалдаги 
светскияб лъаялъе кьучI лъу-
на ва гьелъие кIудияб туркIиги 
кьуна 1950-1960 соназда ком-
сомолалъул путевкабазда рекъ-
он нилъер школазда учитель-
забилъун хIалтIизе рачIарал 
тIадегIанаб педагогикияб лъай 
бугел гIолилаз. Гьел рукIана ун-
го-унгоял патриоталги учительза-
биги. Гьеле, гьединазде хIажалъи 
буго жакъа  школазул. Цо-цоязул 
бичIчIи букIунеб буго патриотал 
ругин гIицIго ВатIан бокьулел 
ва гьеб цIунизе хIадурал чагIи. 
ГIун бачIунеб гIелалъе гъваридаб 
лъайги рухIиябгун нравственни-
яб тарбияги кьей гIадаб борха-
таб ва кьучIаб патриотизм кинаб 
букIунеб! Бищунго цIикIкIун 
ВатIан бокьилъун ккола гьелъие 
гIоло ракIбацIцIадго хIалтIизеги 
гьеб цIунизеги хIадурал ва гьеб 
бичIчIунел махщелчагIи гIезари. 
Гьеле, жакъа гIун бачIунеб 
гIелалъе  лъайги тарбияги кьеялъ-
ул мурад. Гьеб мурадалде щвезе 
ккани, школал щвалде щун хье-
зарун рукIине ккола гьеб кIудияб 
кIваралъул масъала тIубазабизе 
бажарулел педагогаздалъун.

Гьениб ургъелгьечIолъи ва жа-
вабчилъи гьечIолъи ккола школа-
зул директоразул рахъалдаса ун-
го-унгояб такъсирчилъилъун.

-ПатIимат, кинаб роль бу-
геб культучреждениязул гIун 
бачIунеб гIелалъе рухIиябгун 
нравственнияб тарбия кьеялъ-
улъ?

-Нилъее расниги бокьичIониги 
культура къойидаса-къойиде на-
хъе кколеб буго. Рецц Аллагьасе 
буго, гIун бачIунебги чIахIиябги 
гIелазе рухIиябгун нравствен-
нияб тарбия кьеялъулъ культу-
раялъул кIвар бичIчIунев чи Р. 
ГIабдулатIипов Дагъистаналъул 
бетIерлъун ккеялъе. БатIаго гье-
ниб кIвар цIикIкIараб буго библи-
отекаялъул. 1960-1970 соназда 
гIун бачIунеб гIелалъе рухIияб 
тарбия кьеялъул рахъалъ библио-
тека букIана лъималазул эбел-ин-
сулги школазулги кумекчилъун. 
ТIехь лъаялъулги тарбиялъулги 
ицц бугин абулел рагIаби уял-
лъун гьарулел рукIана росаба-
зулги школазулги библиотека-
баз. Гьениса художествалъулал 
тIахьал цIалулезул къадар нус-
нусалде бахунаан. ЛъикIаб  хIасил 
кьолаан  библиотекабаз зама-за-
маналдаса тIоритIулел рукIарал 
тIахьал цIалулезул конференцияз. 
Гьелъие мустахIикъал авторазул 
произведенияздаса гьединал кон-
ференциязде хIадурлъи гьабулаан 
библиотекаялъул хIалтIухъабаз.

Гьанжейин абуни къанагIатги 
ватулев гьечIо тIехь цIалулев чи. 
Школаздаса рокъоре щваралда-

са нахъе жидер лъимал компью-
теразда нахъа хIалел рукIунел 
бихьулеб бугониги эбел-инсуе 
ургъел букIунеб гьечIо. Гьеб 
гьечIищ эбел-инсуе жидерго лъи-
малазул къисматалъул ургъел 
гьечIолъи.

Гьединаб заманалда би-
блиотекабаз цIи гьабизе ккола 
тIахьал цIалулезул конференци-
яби тIоритIулеб къагIида. Гьезул 
хIалтIухъабазул ресалги заман-
ги буго гьелъие. ГIемерал роса-
балъин абуни библиотекабазул 
нуцIбуздасан кIулалго рахъулел 
гьечIо.

-гIун р ачIунел  гIелазе тар-
бия кьеялъул иш цого школаз-
деги, культучрежденияздеги 
эбел-инсудеги рехун жо ккела-
дай ПатIимат?

-БитIараб буго. Кколаро. Гьеб 
тIаде ккола росабазул бутIруздеги, 
захIматалъулал  коллективазул 
нухмалъулездеги, участковиял 
инспектораздеги.

Амма, ахираб заманалда  гьез 
жидецаго жалго гьеб кIвар бугеб 
ишалдасан эркен гьарун руго. 

БукIине кколедухъ гьеб хIалтIи 
гIуцIиги ва гIун рачIунел гIелазе 
сундулъго мисал бихьизабиги 
букIине буго гьезул рахъалдасаги 
унго-унгояб патриотизмлъун.

Щибаб росдал бетIерас анализ 
гьабизе ккола росдал гIолилазул 
хьвада-чIвадиялъулги, цIалулел ва 
хIалтIулел ругел бакIазулги. Зама-
заманалда росдал гIадамалги 
данде ракIарун бицине ккола гье-
зулги цIалдохъабазулги  хьвада-
чIвадиялъул хIакъалъулъ. Гьениб 
бичIчIинабизе ккола щибаб рос-
дал къисмат бараб букIин гIун 
бачIунеб гIелалъул  нравственни-
яб ва патриотикияб качествалда.

Росабазул бутIрул дандчIвазе 
ккола жиде-жидер росдал студен-
талгун, гьабизе ккола хIажатаб 
бакIалда кумек, лъазабизе кко-
ла гьезул гIумру. Гьединалго 
дандчIваял рукIине ккола роса-
базул гIолохъанал эбел-эменазул-
гунги. Гьезда биччIинабизе ккола 
щибаб хъизамалъул щулалъиялда 
бараб букIин росдал, районалъ-
ул ва улкаялъулгоги щулалъи. 
Тарбия кьеялъулал малъа-хъва-
ялгун гьезда цере рахъинаризе 
лъикI буго гьелъие махщелги 
хIалбихьиги бугел педагогал.

Ахиралдаги абила, гIун 
рачIунел гIелазе рухIиябгун нрав-
ственнияб ва патриотикияб тар-
бия кьеялъулаб иш ккола ВатIан 
бокьулелщиназул тIадаб ва 
гIаммаб налъилъун. ГIумруялъ, 
хасго жакъасеб гIумруялъ,  гьел-
даса эркен гьаруларо тIадехун 
рехсаразул цонигияв.

-ПатIимат, баркала гIатIидаб 
гара-чIвариялъухъ.

Ш. ЛАБАЗАНОВ.

нижер  гара-чIвари

ГIУН  БАЧIУНЕБ ГIЕЛАЛЪЕ ТАРБИЯ 
КЬЕЙ-ГIАММАБ ИШ

ГIун бачIунеб гIелалъе 
рухIиябгун нравственнияб ва 
патриотикияб тарбия кьей 
ккола жавабчилъи цIикIкIараб 
ва гIемер рахъазулаб иш-
лъун. Гьелъулъ батIи-батIияб 
къагIида хIалтIизабула, хасго 
эбел-инсуца.

Гьеле, гьел къагIидабазул 
хIакъалъулъ букIана, лъикIаб 
тарбиягун 3 лъимер гIумруялде 
бахъинабурай эбел, гIемерал со-
наз Болъихъ гьоркьохъеб шко-
лалъул цIалдохъабазе лъайги 
тарбияги кьолей йикIарай ва гье-
динго чанго соналъ  Болъихъ рос-
дал Советалъул исполкомалъул 
председательлъун, ахирал сона-
зда районалъул гIадамазе социа-
лияб хъулухъ гьабиялъул кIудияб 
захIматалъулаб коллекти-
валъул нухмалъулесул замести-

тельлъун, гьанже отделалъул заведующаялъун хIалтIулей йигей 
ПатIимат Шагьрудиновалъулгун букIараб гара-чIвари.
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Информация   
о выявленных нарушениях в службе субсидий 

МР «Ботлихский район».
 Проверкой установлено, что с мая по декабрь 2014 
года граждане не получает денежные средства в виде 
субсидий на приобретение жилищно-коммунальных 
услуг.
  В соответствии ст.155 ЖК РФ субсидии перечисля-
ются гражданам до срока внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, то есть - еже-
месячно до 10-го числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем, если иной срок не установлен до-
говором управления многоквартирным домом.
    В нарушение указанных норм законодатель-
ства субсидии с мая по декабрь 2014 года не выпла-
чены.
    По результатам проверки в декабре 2014 года в за-
щиту интересов 8 малоимущих граждан прокурату-
рой района обратилась в суд о взыскании с Службы 
субсидий администрации МР «Ботлихский район» 
субсидии на приобретение жилищно-коммунальных 
услуг. 

   Прокурор района,
старший советник юстиции,

З. г. Магомедсайгитов

Микрорайонал-
да спортза-
лалда жаниб 

20 декабралъ иргадулаб 
турнир тIобитIана маш-
гьурав районцояв, муна-
гьал чураяв Сагитов Расул 
Юсуповичасул призазе 
гIоло волейболалъул рахъ-
алъ турнир.

Гьениб гIахьаллъи гьа-
буна волейболалъул ве-

тераназул, РОВДялъул, 
РахатIа, Муни, Кьохъ, 
Зило-1, Зило-2 команда-
баз.

Турнир рагьулаго райо-
налъул спорткомитеталъ-
ул нухмалъулев Темирхан 
Дибировас бицана турни-
ралъул гIуцIалилаб коми-

теталъ цере лъурал масъ-
алабазул ва мунагьал чу-
раяв Расулица нахъа тараб 
хъулухъалъулаб нухалъул-
ги бицана гьес къокъго:

-Сагитов Расул 16 со-
налъ хIалтIана  Болъихъ 
ва Ведено районазул ис-
полкомазул председатель-
лъун, 1961-1971 соназ 
гьев вукIана КПССалъул 
Болъихъ райкомалъул 
тIоцевесев секретарь-

лъун, 1966-1976 соназ 
РСФСРалъул Верховный 
Советалъул депутатлъун-
ги вукIана гьев.

КIалъазе вахъарав 
райадминистрациялъул 
бетIерасул заместитель 
ЖабрагIил Заурбеговас 
абуна:

-Жакъа нилъеца 
кIудияб адаб-хIурматгун 
рехсола  Сагитов Расул 
Юсуповичасул цIар. Гьес 

гIемераб хIалтIи гьабуна 
социалиябгун экономики-
яб рахъалъ нилъер район 
цебетIеялъе. Гьединго гьев 
мунагьал чураяс кIудияб 
кIвар кьолаан спортал-
дехунги. 70 абилел соназ 
нилъер районалъул тIаса 
бищараб команда чамго 
нухалъ бахъана чемпион-
лъун ва мустахIикълъана 

Дагъистаналъул кубокалъ-
еги.

Расулил гIагарлъиялъул 
рахъалдасан кIалъазе 
вахъарав МухIамад 
Атаевас ракI-ракIалъулаб 
баркала кьуна киналго 
спортсменазе ва балагьи-
зе рачIаразе. Гьединго 
кIудияб баркала кьуна 
Атаевас районалъул нух-
малъулезе ва турниралъул 
гIуцIалилаб комитеталъе. 
Гьарана киназего щулияб 

сахлъи, спортсменазе-бер-
цинаб хIай ва бергьенлъа-
би.

ХIаязул хIасилалда 
рекъон финалалде рачIана 
РОВДялъул ва Зило-1 
командаби. Кутакалда 
берцинаб ва хIалуцараб 
волейбол бихьизабуна 
кIиябго командаялъ, амма 
спортивияб талихI гьаб 
нухалъ гьимана Зило-1 

командаялъе. Гьеб коман-
даялъ кутакалда хIаракат 
бахъана росуцоясул приз 
щвеялъе.

РОВДялъул команда-
ялъ ккуна 2 бакI ва Зило-2 
командаялъ босана 3 бакI. 
Бергьарал командабазе 
кьуна медалал, грамотаби 
ва гIарцулал шапакъатал. 

ТIоцебесеб бакI ккураб ко-
мандаялъе щвана кубокги.

Турниралъул ахирал-
да Темирхан Дибировас 
рагIинабуна гьеб 
Сагитовасул турнир ха-
дубккун республикаялъу-
лаблъун  букIине бугилан 
ва гьенир Дагъистаналъул 
волейболалъул ветерана-
зул командабаз гIахьаллъи 
гьабизе бугилан абун.

Сагитовасул иргадулаб турнир тIобитIана

П. Дибирова


