
Баркула, раисат, 
цIияБ хъулухъ! 
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РУЖБА

ХIурматиял районцоял!
ГIунтIана тIаде щивав бусурбанчи 

жиндихъ урхъун вукIунеб хирияб Рама-
зан моцI.

Гьеб буго Аллагьас нилъер  ниятал-
ги къасдалги, щибаб къойилал  ишалги 
роцIцIинаризе, гьарурал  мунагьаздаса, 
ккарал гъалатIаздаса, мекъа-тIекъал  
ишаздаса рацIцIалъизе рес кьолеб моцI.

Биччанте Рамазан моцI нилъер щи-
васе букIине баракатаб, лъикIал ишаз-
де ишан босараб, квешалдаса нилъ эр-
кенлъулеб.

РакI-ракIалъ баркула районалъул 
тIолабго халкъалда хирияб Рамазан 
моцI!

М.ПатхIулаев,  районалъул бетIер,
М.Алхасов, ДРялъул Халкъияб

 Собраниялъул депутат

2I маялъ гIалам 
бакIарараб кIудияб маж-
лис тIобитIана  МигIарсо 
росулъ. 

Гьеб тIобитIиялъеги 
батIи-батIиял шагьа-
раздасагун районаздаса 
гIемерал гIадамал росулъе 
рачIиналъеги сабаблъун 
ккана  гьеб къоялъ рагьу-
леб цIияб мажгит.

М а ж л и с а л д а ,                     
гьединго,   гIахьаллъи гьа-
буна районалъул бетIер 
МухIамад ПатхIулаевас, 
Дагъистаналдаго маш-
гьурал гIалимзаби ЯхIя-
хIажица,  Гъодобериса 
АхIмад-хIажица, Муни-
са Бадрудин-хIажица  ва 
гIемерал цогидазги.

-РакI-ракIалъ бар-
кула дица мигIарсдерил 
жамагIаталда  гьаб жакъа-
себ гьайбатаб лъугьа-бахъ-
ин, ай росулъ гьайбатаб 
мажгит бай,- илан абуна 
жиндирго кIалъаялда рай-
оналъул бетIерас. Росд 
ал гIадамазулги тIаде 
рачIунел гьалбадерилги 
рес буго гьениб щибаб 
къойил Аллагьасе гIибадат 
гьабизе. Дица баркала кьо-
ла рехсараб мажгиталъе 
кIвараб кумекги квербакъ-
иги гьабурал киналго са-
хаватал гIадамазе.Гьелъ 
нугIлъи гьабулеб буго 
халкъ гъункун,цолъун бу-
гони, гIумруги тIегьала  
у л к а я л д а г о , щ и б а б 

рокъоб рекъелгун ба-
ракатги букIуна. Дир 
ракIчIараб буго мажгит 
букIинин росдал рухIияб 
бечелъилъун,исламиял хаз
инабазде,лъаялде,лъикIлъ
иялде,гурхIел-рахIмуялде  
росдал гIадамал ахIулеб 
бакIлъун.

М а ж л и с а л ъ у л 
тIолалго гIахьалчагIазда 
М . П а т х I у л а е в а с 
баркана,гьединго,тIаде 
щолеб  хирияб Рама-
зан моцI,гьарана щивасе 
рохел,талихI ва икъбал.

( М а ж л и с а л ъ у л 
хIакъалъулъ гIатIидаб 
материал нижеца газе-
талъул хадусеб номерал-
да кьезе буго).

МигIарсо росулъ цIияб Мажгит

Дагьай цеегIан Сбер-
банкалъул Болъихъ бу-
геб отделениялъе нух-
малъи  гьабизе ячIана 
ансалтIисей МухIамадова 
Раисат Исубовна.

Раисат  гьаюна ва гIуна  
МахIачхъала шагьаралда.

 Гьоркьохъеб школаги 
лъугIизабун, гьей цIализе 
ана Дагъистаналъул пача-
лихъияб университеталъ-
ул экономикияб факульте-
талде.

Гьеб лъугIун хадуй 
хIалтIана МахIачхъала 
шагьаралъул халкъияб 
лъай кьеялъул отделалда.

Цинги 5 соналъ гьабуна 
республикаялъулаб  теле-
видениялда бухгалтерлъи.

2005 соналъ Р. 
МухIамадова  хIалтIизе 
лъугьана банкалъулаб си-
стемаялде.

Цин МахIачхъалаялъул 
Сбербанкалда кIудияй 
кассирлъун, хадуй ве-
дущий экономистлъун 
хIалтIана гьей.

ГIемер унаан 
гIолохъанай специалист 
хъулухъалъулал сапараз-
де, тIоритIулаан батIи-
батIиял районазул банказ-
да халгьабиял.

Чанги щолаан Раисат 

гIагараб районалдеги. 
Кий хIалтIулей йиго-

ниги,  Р. МухIамадовалъе 
хасиятаб букIана ва 
буго профессиона-
лизм, ритIухълъи, 
гIадамаздехун хIеренаб 
бербалагьи.

Гьале ахирги Раисат 
юссана инсул свериялде. 
ТIадехун абухъе, гьелда 
божизабуна Сбербанкалъ-
ул гьаниб бугеб отделе-
ние.

Бокьун буго Раисат  
МухIамадовалда ракI-
ракIалъ  баркизе цIияб 
хъулухъ, гьаризе гьелъие 
хIалтIулъ бергьенлъаби.

Баракатаб, гIадамазе 
пайдаяб батаги дур хъу-
лухъ, Раисат!

Гьаб чанго районалъ-
ул  гIисиналги чIахIиялги  
разияб хIалтIи гIуцIизе 
къуватги, гIакълуги, са-
бруги кьеги дуе Алагьас.

БакIалъ чи   гурев, чияс 
бакI берцин гьабулин абу-
ла магIарулаз. 

Хьул буго мун гьел 
гIакъилал рагIабазда  
мугъчIван хIалтIи 
гIуцIизе бацIцIадаб ният-
къасдгун ячIарай ятилин 
гIагараб районалде.

Хирияб рамазангун, диналъул 
вацал ва яцал!

Хириял бусурбаби!
Гьале тIаде щвана лъагIалил би-

щунго жиб хирияб, жинда жаниб 
гьабураб гIибадаталъул Аллагьас 
гIорхъи гьечIеб кири хъвалеб, иман бу-
геб гIалам жиндихъ урхъараб Рамазан 
моцI. Рецц буго ТIадегIанав Аллагьасе 
гьаб моцI кIодо гьабун кIалал кквезе-
ги, гIибадат гьабизеги,  садакъа кье-
зеги ресги дунялалда къоялги нилъее 
кьурав.

ХIурматиял диналъул вацалгун 
яцал, хIаракат бахъе гьеб моцIалъул 
хIурмат гьабун Аллагьасе г1ибадат 
цIиIкIкIун гьабизе, биччаге  гIадада 
заман.

Гьарула нужее киназего щулияб 
иманги, сахлъиги, гIибадаталъулъ 
кIвахI гьечIолъиги.

Ах1мад-х1ажи, районалъул имам
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 с.13, р.1      от 18.05.2017г.                                                                                                                                                                                            \                                                   

 РЕшЕНИЕ
тринадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» от 18 мая 2017 г.

          О внесении изменений в решение Собрания депутатов  муниципального района «О бюджете МР «Ботлихский  район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 – 2019 годов»

           Рассмотрев представленный главой АМР «Ботлихский район» проект решения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального района  «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов» от 29.12.2017 года № 1, 
Собрание депутатов муниципального района решает:
 
         1. Внести изменения в решение Собрания депутатов МР «Ботлихский район» «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 – 2019 годов», согласно приложениям №1-3.
         2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление финансов и экономики АМР «Ботлихский район».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба».

Глава муниципального района     М. М. Патхулаев
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с.13, р.2                                                                                                                   
 от 18.05.2017 г.                                                                                                                                               

                                              
Решение

тринадцатой  сессии Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район»   от 18 мая 2017 г.

          Об отчете об исполнении районного бюджета муниципального 
района «Ботлихский район» за 2016 год и назначении по нему 
публичных слушаний 

          В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района «Ботлихский район», Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном районе 
«Ботлихский район», в целях выявления общественного мнения 
по проекту решения Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального района «Ботлихский район» за 2016 год» 
и рассмотрения предложений и рекомендаций по вышеуказанному 
проекту решения, Собрание депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» РЕШАЕТ:

           1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 
муниципального района «Ботлихский район» за 2016 год. 

           2. КСП МР «Ботлихский район» и постоянной комиссии 
СД МР «Ботлихский район»  по  социально-экономическому, 
территориальному развитию района, финансовой политике и 
управлению имуществом, подготовить содоклад по исполнению 
программы  социально-экономического развития муниципального 
района на 2016 год.

          3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
района  «Ботлихский район» за 2016 год» на 20 июня 2017 года, 10 
часов 00 мин., в зале заседаний администрации муниципального 
района «Ботлихский район»  по адресу: с. Ботлих, Ботлихский район, 
РД.

          4. Для подготовки, организации и проведения публичных 
слушаний создать оргкомитет в количестве 5 человек в следующем 
составе:

          - Далгатов Байгерей Гереевич – депутат от СП «сельсовет 
«Чанковский», председатель постоянной комиссии СД МР «Ботлихский 
район» по социально-экономическому, территориальному развитию 
района, финансовой политике и управлению имуществом;

            -  Окиев Иса Камилович – депутат от СП «сельсовет «Ботлихский», 
член постоянной комиссии СД МР «Ботлихский район» по социально-
экономическому, территориальному развитию района, финансовой 
политике и управлению имуществом;

             - Гаджиев Магомед Абусайгидович – депутат от СП «село 
Алак», член постоянной комиссии СД МР «Ботлихский район»  по 
социальным вопросам, здравоохранению, культуре, образованию, 
СМИ, молодежной политике, физкультуре и спорту;

             -  Абдулатипов  Абубакар  Шахрурамазанович – начальник  
отдела экономики управления финансов и экономики АМР 
«Ботлихский район»;

             - Эсенбулатов Абакар Сайдулаевич – начальник отдела 
бухучета и отчетности УФ и Э АМР «Ботлихский район».

            5. Установить, что предложения граждан по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район»  
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
района «Ботлихский район» за  2016  год»  направляются в оргкомитет 
по подготовке и проведению публичных слушаний с 23 мая  по 13 
июня 2017 года включительно, в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов, 
гражданами, обладающими избирательным правом, почтовым 
отправлением, либо непосредственно, в письменном виде по адресу: 
с. Ботлих, Ботлихский район, РД, здание АМР «Ботлихский район», 
2 этаж, кабинет начальника  отдела экономики управления финансов 
и экономики АМР «Ботлихский район» Абдулатипова Абубакара 
Шахрурамазановича.

            6. Утвердить следующий порядок учета предложений по 
проекту решения « Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального района «Ботлихский район» за 2016 год». 

            Предложения фиксируются в журнале входящей корреспонденции 
оргкомитетом по подготовке и проведению публичных слушаний, 

и организует рассмотрение внесенных предложений с участием 
граждан, направивших их в оргкомитет по подготовке и проведению 
публичных слушаний. 

            На публичных слушаниях по проекту решения председательствует 
председатель оргкомитета, в случае его отсутствия его заместитель. С 
докладом выступает начальник ФУ и Э АМР «Ботлихский район».

            Протокол публичных слушаний ведет секретарь оргкомитета.
            О результатах публичных составляется заключение, 

подписываемое председательствующим на публичных слушаниях и 
секретарем публичных слушаний.

            По каждому предложению выносится мотивированное 
решение комиссии, которое направляется в Собрание депутатов 
муниципального района «Ботлихский район», главе администрации 
района и гражданам, вносившим предложения.

            7. Опубликовать проект решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район»  «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального района «Ботлихский район» 
за 2016 год» в районной газете «Дружба» согласно приложению.

            8. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

            9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию СД МР «Ботлихский район» по социально-
экономическому, территориальному развитию района, финансовой 
политике и управлению имуществом (Б.Г.Далгатов).

               Председатель Собрания                                            М. Омаров

            Приложение 
к решению Собрания депутатов МР 

«Ботлихский район»
от 18.05.2017г. №2

ПРОЕКТ
Отчет об исполнении районного бюджета МР «Ботлихский

район» по доходам и расходам за 2016 год

                     1.1  Исполнение районного бюджета МР «Ботлихский 
район» по доходам за 2016 год составляет 711488,1 тыс. рублей, в 
том числе:
•	 Налоговые и неналоговые доходы -109464,7 т. р.

          Налоговые доходы- 98999,6 т. р.
	 Налог на доходы физических лиц – 70318,7 т. р.
	 Акцизы на ГСМ – 21539,6 т. р.
	 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 3280,7 т. р.
	 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности – 2190,9 т. р.
	 Единый сельскохозяйственный налог – 124,6 т. р.
	 Государственная пошлина – 1545,1 т. р.

                             Неналоговые Доходы – 10465,1 т. р.
	 Прочие местные налоги и сборы – 2,7 т. р.
	 Доходы от использования имущества находящегося в 

муниципальной собственности – 327,4 т. р.
	 Плата за негативное воздействие на окружающую среду –36,6 

т.р.
	 Доходы от оказания платных услуг (работ) – 8620,2 т. р.
	 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов – 563,0
	 Штрафы санкции, возмещения ущерба – 915,2 т. р.
•	 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района 

-114035,0 т. р.
•	 Субсидии бюджетам (межбюджетные субсидии)) – 14785,6т.р.
     В. т. ч.
	 Субсидии на софинансирование расходных обязательств по 

вопросам местного значения  - 10428,0 т. р.
	 Организация горячего питания 1-4 классов -4310,6 т. р.
	 Переподготовка и повышение квалификации муниципальных 

служащих – 47,0 т. р.
•	 Субвенции бюджету муниципального района  - 492226,3т.р
	 На государственную регистрацию актов гражданского 

состояния – 1177,0 т. р.
	 На осуществление первичного воинского учета на территориях, 
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где отсутствуют военные комиссариаты – 1640,0 т. р.
	 На выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью– 
139,6 т. р.
	 На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (содержание аппарата) – 1047,0 т. 
р.
	 На выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Госстандарт школы) – 351327,0 т. р.
	 На выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (ДОУ) – 72191,4 т. р.
	 На выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Фонд финансовой поддержки сельских 
поселений) –54413,0 т.р.
	 На выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (архивный фонд) – 7,0 т. р.
	 На выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (административная комиссия по делам 
несовершеннолетних) – 357,0 т. р.
	 На выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (административная комиссия) -404,0т. р.
	 На выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (опека попечительство, содержание аппарата) 
– 674,0 т. р.
	 На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 2625,2 
т. р.
	 На компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования– 2569,3 т. р.
	 На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей – 2285,7 т. р.
	 На поощрение лучших учителей-  210,8 т. р.
	 На проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

в 2016 году – 1158,3 т.р. 
•	 Иные межбюджетные трансферты- 3164,6 т.р.
	 На подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела – 42,0 т. р.
	 Для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня – 
2922,6 т.р.
	 На государственную поддержку муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений – 100,0 
т. р.
	 На государственную поддержку лучших работников культуры 

находящиеся на территории сельской местности – 50,0 т.р.
	 На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований – 50,0 т.р. 
•	 Возврат остатков субсидий,  субвенции и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющее целевое назначение, прошлых лет-                 -22188,2 
т. р.
•	 переходящие остатки на 01.01.2016 год 24998,6 т.р.

         1.2  Исполнение районного бюджета МР «Ботлихский 
район» по расходам за 2016 год составляет 729114,1 тыс. рублей, в 
том числе: 

                                                                                                                                                      
  тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование расходов Уточненный 
бюджет

Ф а к т и ч е с к о е 
исполнение 

Результат
% Отклонение(+-)

1. Госуправление (0100) 33803,8 31061,2 92 2742,6
2. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность (0300) 
2339,2 2021,6 86 317,6

 Го и ЧС (0309) 1343,0 1046,7 78 296,3
3. Национальная экономика (0400) 15044,2 14001,1 93 1043,1

В.т.ч. Сельское хозяйство (0405) 3897,8 3743,4 96 154,4
4. Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 20200,7 20158,3 99 42,4
5. Образование (0700) 568990,7 549799,9 97 19190,8
6. Культура и средство массовой информации 

(0800)
19330,4 18728,2 97 602,2

7. Социальная политика (1000) 9093,6 9066,7 100 26,9
8. Физическая культура и спорт (1100) 8441,8 8410,4 100 31,4
9. Средства массовой информации и печати 

(1200)
5403,2 5110,2 94 293

10. О Б С Л У Ж И В А Н И Е 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

35,7 35,7 100 0

11. Перечисление бюджетам других уровней 81602,8 70720,8 86 10882
В.т.ч
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка (0203) 1640,0 1640,0 100

0

Органы юстиции (загсы 0304) 200,4 200,4 100 0
Предоставление жилья участковым 
инспекторам (0314)

41,3 41,3 100 0

Утверждение ген. планов (0401) 206,4 206,4 100 0
Дорожное хозяйство (0409) 9514,2 9514,2 100 0
Создания условий для жилищного 
строительства (0501)

82,6 82,6 100

0

Благоустройство (0503) 2972,9 2972,9 100 0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (1401)

65295,0 54413,0 83 10882
Иные межбюджетные трансферты 
(1403) 1650,0 1650,0 100 0

12. ИТОГО 764286,1 729114,1 95 35172
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        с.13, р.3           от 18.05.2017 г.                                                                                                                                                                                           

РЕшЕНИЕ
тринадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» от 18 мая 2017 г.
          О внесении изменения в статью 2 Решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «Об 
утверждении Порядка организации и проведения отчета начальника  Отдела Министерства внутренних дел России по 
Ботлихскому району перед Собранием депутатов  муниципального района «Ботлихский район»
          Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский район» решает:
          1. Внести в часть 1 статьи 2 Решения десятой сессии Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» пятого созыва  от 28 июня 2012 г. №7 «Об утверждении Порядка организации и проведения отчета начальника  
Отдела Министерства внутренних дел России по Ботлихскому району перед Собранием депутатов  муниципального 
района «Ботлихский район» изменение, заменив слова «в марте месяце» на слова «в первом квартале».

   2. Направить настоящее решение в ОМВД России по Ботлихскому району.
    Председатель Собрания              М.Омаров

В МФЦ можно вернуть  часть суммы  при покупке объекта недвижимости.

Регистрация на портале госу-
дарственных услуг Gosuslugi.ru 

и что она дает!

Регистрация на портале госуслуг дает 
возможность гражданину РФ получить всю 
необходимую информацию и весь спектр 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде. Для оформления данной 
услуги необходимо предоставить лишь па-
спорт гражданина РФ. Обращайтесь в фили-
ал МФЦ «Мои Документы» по Ботлихскому 
району наши операторы с радостью вам по-
могут. Мы работаем для вас!

Более подробную информацию по услугам 
можно получить по следующему номеру 
Call – центр:8(938)7778290

Налоговый  имущественный вычет – это 
сумма, уменьшающая размер дохода с кото-
рого взимается налог. Заработная плата, ко-
торую получает человек, является лишь 87% 
от того, что он реально заработал. То есть, 
13% из общей суммы работодатель уплачи-
вает за своего сотрудника в качестве налога 
на доходы физических лиц. Как раз эту сум-
му в 13% гражданин имеет право вернуть в 
определенных случаях. В частности, при по-
купке объекта недвижимости. 

В случае, если человек купил недвижи-
мость  стоимостью в 2 млн. рублей, то он мо-
жет претендовать на возвращение ему лишь 
260 тысяч рублей, но не более той суммы, 
которую он успел уплатить в качестве подо-
ходного налога.

В центрах «Мои Документы»  предусмо-
трена услуга, которая позволяет провести 
операцию по  имущественному вычету. Для 

МФЦ района сообщает

В МФЦ можно зарегистрировать ГБО
Подать документы на регистрацию га-

зобаллонного оборудования теперь можно в 
любом многофункциональном центре респу-
блики. Обратившись в центр госуслуг, автов-
ладелец, может подать заявку на проведение 
предварительной технической экспертизы ав-
томобиля и установки ГБО.

Полученное заключение и другие доку-
менты сотрудники МФЦ в электронном виде 
направляют в подразделение ГИБДД МВД по 
РД. МФЦ выдает автовладельцу уведомление 
о постановке в очередь, где указано точное 
времени прохождения процедуры регистра-
ции транспортного средства. Такая форма 
регистрации позволит водителям сэкономить 
время и оформить документы на газовое обо-
рудование без лишней беготни.

Напомним, что недавно из-за регистра-
ционного хаоса водители маршруток отка-
зались выходить на работу. Они не успевали 
зарегистрировать ГБО за отведенное время, 
поэтому штрафы от инспекторов ГИБДД ста-
ли увеличиваться.

Для получения данной услуги, Вам необ-
ходимо предоставить следующие докумен-
ты:

1. Паспорт Транспортного Средства - 
ПТС 

2. Свидетельство о регистрации транс-
портного средства - СТС 

3. Паспорт собственника транспортно-
го средства 

4. Квитанцию об оплаты (можно опла-
тить в терминале МФЦ) 

5. Если обратилось Юридическое лицо - 
Путевой лист, или доверенность. 

А так же нужно оплатить госпошлину в 
размере 800 рублей. 

Для получения услуги «Подготовка доку-
ментов для регистрации газобаллонного обо-
рудования на транспортном средстве (ГБО)» 
в МФЦ могут обратиться как водители легко-
вых, так и грузовых авто.

Более подробную информацию по услуге 
вы можете узнать по следующему номеру 

Call – центр: 8(938)7778290

того, чтобы оформить услугу, вам необходи-
мо обратиться в МФЦ со следующими доку-
ментами:  

1.Паспорт
2.Справка 2 - НДФЛ (за соответствую-

щий год)
3. Правоустанавливающие документы на 

недвижимость:
4. Чек об оплате стоимости объекта не-

движимости.
Стоит отметить, что имущественный вы-

чет можно провести на приобретение объек-
та недвижимости или  земельных участков, 
при погашении по целевым займам или при 
погашение процентов по кредитам, получен-
ным в российских банках. 

Более подробную информацию по услуге 
вы можете узнать по следующему номеру 

Call – центр: 8(938)7778290
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Районалъул Культураялъул   
управлениялъул нухмалъулей 

Лейла Жабраевалъ щибаб моцIалъ   
хIалтIухъабазда цере лъола 
гьабизесеб хIалтIул планал ва гьезда 
рекъон тIоритIула батIи-батIиял 
тадбирал.

Гьедин, 6 маялда лъай кьеялъул 
управлениегун  цадахъ.тIобитIана 
«Память »   абураб акция.

 9 маялъ Бергьенлъиялъул къоялда  
хурхун бихьизабула театралияб 
ва гIатIидаб концерталъулаб  
церерахъинал.

17 маялъ КЦСОНгун  цадахъ 
тIобитIана «Эбелалъул  къо».

18 маялъ,культуправлениялъул 
хIалтIухъаби  ГIабдулмажидова 
Хатиматил, ГIисалова Шамсиятил, 
ва МухIамадхIажиева ПатIиматил 
хIаракаталдалъун гIуцIана суратал 
рахъиялъул конкурс. 

Гьениб лъималазе тIадкъай кьун 
букIана «Лъималазул бераздалъун-
рагъ» абураб темаялда асфальталда  
сурат бахъизе

Конкурсалда тIоцебесеб 
бакIалъе мустахIикълъана 

ГIазаев Камиль, кIиабилеб бакI кьуна 
Сулейманов Сулеймание, лъабаби-
леб бакIалда гIей гьабуна ХIусенова 
ПатIиматица.

23 маялъ тIобитIана «Терроризмалде 
дандечIей» абураб гIун бачIунеб 
гIелалъе рухIиябгун патриотикияб 
тарбия кьеялда ва экстремизмалдегун 
терроризмалде данде къеркьеялда 
хурхараб фотовыставка. Гьениб 
гIахьаллъи гьабуна Болъихъ №I 
СОШалъул     байбихьул клас-
сазул   цIалдохъабаз ва рагъулаб 
шагьаралдаса гьитIичазги 
.Гьеб тадбиралда, учительзабаз 
классалда дарс бицунеб гIадин, 
гьитIичаздехунги руссун Дагъистан 
Республикаялъул культураялъул 
мустахIикъал хIалтIухъаби 
ХIасанова Жамилатица ва ХIусенова 
ПатIиматица бичIчIизабуна террор 
щиб жо кколебали, лъаларел 
гIадамалгун кIалъазе ва   гьез 
рачаралъуре ине бегьулареблъи.

Ахиралда гьез, рагъулал 
суратазда цереги чIун, бицана 

нилъер ветераназ     рагъул  заманалда 
бихьизабураб къвакIиялъул ва 
бахIарчилъиялъул.

Рагъулаб шагьаралъул гьитIичазе 
цIакъ бокьана нилъер умумузул 
ратIлил форма. Лъай-хъвай 
гьабуна ахакь, хурзабахъ, рокъор 
хIалтIизарулел тIагIелазулгун.

П. ЭЛьдАРОВА

Маялъги тIоритIана лъикIаланго 
тадбирал
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СПИд-(Синдром Приобре-
тенного Иммунодефицита), ккола 
унтабаздаса цIуниялъул рахъалъ 
инсанас тIаде босараб загIиплъи, 
гьелде гьев вачуна ВИЧалъ(вирус 
имунодефицита человека) ва 
гьеб вирусалъ загIип гьабула 
черх батIи-батIиял унтабаздаса, 
инфекцияздасан цIунулеб им-
мунияб система. Гьеб вирусалъ 
хвезарула иммунияб системалъ-
ул хасал клеткаби, кигIаналъ 
гьел дагьлъарал, гьедигIаналъ 
цIикIкIун дагьлъула унтабазде 
дандечIеяльулаб къуват. Гьеб ви-
русаль унтараб заман  чIезабула 
имуный системаяльул хасал клет-
каби кигIаналь дагьльун ругел-
де балагьун гьабураб анализаль. 
Гьеб вирус чорхолъе  ккун бугезда 
абула ВИЧ инфицированниял яги 
ВИЧ положительниял абун. Им-
мунияб системаяльул клеткаби 
цIикIкIун хвезарун ругев чиясде 
абула, ай унтарасе льола СПИД 
абураб диагноз. Кинха ВИЧ ун-
тараздасан сахазде бахунеб, ба-
хиналье кинал нухал ругел? Ас-
лияб къагIидаялда гьеб бахуна 
жинсиял гьоркьорлъабаздалъун, 
жинсиял лугбузул лъамалъабаз-
далъун. Гьеб квешаб, балагьаб 
вирус сахав чиясул чорхолъе 
ккеялъе ругел нухазул аслиял-
лъун ккола: презерватив лъечIого 
гьабураб жинсияб дандчIвай, 
чияр мегеж кIкIвалел прибо-
рал, цогидасда уколал гьарурал 
шприцал, гьединго, наркотикал 
хIадурулаго ва гьезул уколал гьа-
рулаго хIалтIизарулел шприцал, 
рукIкIби, цогидазул цаби-гIусал 
чурулел щеткаби. Гьединго баху-
на прививкаби гьарулаго, СПИ-
Далъ унтарай эбелалдаса лъима-
де.

ВИЧ бахунаро унтара-
зул хIацIуялдаса, гIетIалдаса, 
квербачиналдаса,къочиялдаса 
хъехIи-чинхъиялдалъун, цадахъ-
аб цIа-рагI, полотенцаби, бусен-
къайиялдаса, гьединго, гьеб баху-
наро хIайваназул ва рух1ч1аголъ-
абазул хIанчIиялдалъун.

Гьеб вирусалда бажаруларо 
инсанасул сахаб тIомалдасахун 
чорхолъе лъугьине, яги квачалъул 
ва грипп гIадал унтабазул виру-
сазда гIадин гьаваялдаса хьвади-
зе ва гьавиялда цадахъ инсанасул 
чорхолъе лъугьине.

Щиб жоха кколеб иммуноде-
фицит, иммунияб система-гьел 
руго”иммунитет” рагIиялдасан 
рачIарал рагIаби. “Иммунитет” 
гIадатияб къагIидаялда абуни, 
гьеб ккола инсан батIи-батIиял 
унтабаздасан цIуниялъе, гьесулъ 
бугеб биологияб къуват. Гьелъул 
тIубараб система буго, гьелдаги 
абула иммунияб системаян. Ин-
санасул гьеб системаялъул (им-
муний) релълъин гьабизе бегьула 
улка цIунулеб погрансоставалда.

Киназдаго лъала кигIаналъ 
къуватаб, кигIаналъ ракIчараб, 
гьедигIанаб ракIчIараб погран-
состав бугеб, букIуна улкаялъ-
ул хIинкъи гьечIолъи. Гьедин 
кигIаналъ сахаб бугеб инсанасул 
иммунияб система, гьедигIаналъ 
цIунарав вукIуна инсан рахунел 
унтабазул вирусаздасаги, микро-
баздасаги. 

Иммунияб системаялда кко-
лел киналго хиса-басиялги жибго 
системаги бикьизе бегьула ункъо 
функционалияб блокалде:

ТIоцебесеб-гьеб ккола инса-
насул чорхолъе щалго батIиял-
квешал, заралиял жал (ми-
кробал, вирусал, бактериял) 
риччангутIиялъул жаваб кьолеб. 
Дол пограничниказ улкаялъул 
гIорхъи бахаразде гьужум гьа-
булебго гIадин, гьеб блокалъул 
биологияб системаялъги гьеб па-
раялъго гьужум гьабула чорхолъе 
ккарал инфекциязул вирусазде ва 
микробазде.

КIиабилеб блокалъ цIех-рех 
гьабула чорхолъе лъугьарал гьел 
вирусазул ва гьезул гIуц1иялъул. 

ЦIех-рехалъул баян кьола 
лъабабилеб блокалъухъе, гьебин 
абуни ккола системаялъул асли-
яблъунги. 

Гьелъул клеткабаз байбихьу-
ла чорхолъе ккун ругел батIиял 
белкаби цIехолел хасал белкаби-
антителаби гIезаризе. Гьел гьару-
ла щибаб инфекциялде дандкко-
лел гIадал ва гьез батIиял белкаби 
цIехола, ратун хадуб гьезда тIад 
хурхула белкаби-антителаби, ва 
ункъабилеб блокалъул клеткабаз-
де ахIи бала”чиярал” ратанин ва 
гьел пуланаб бакIалда ругилан. 

Гьеб лъазаби бач1араб па-
раялъго ункъабилеб блокалъул 
клеткабаз инфекциялъул вирусал, 
микробал ратизарула ва гъурула. 

ВИЧалъин абуни инсанасул 
чорхолъе ккарабго байбихьула 
иммунитеталъул клеткабазе за-
рал гьабизе ва загIип гьарула 
иммуносистемаялъул  тIолалго 
блокал, гьеле, гьеб хIалалде абу-
ла иммунодефицитилан. Гьеб 
ккола бокьараб инфекциялде 

дандечIеялъе ва жиндирго лугбу-
зулъ кколел цIилъиялъулал хиса-
басиязе къваригIунеб къуват чор-
холъа тIагIун букIин. Гьединаб 
заманалда тохлъула, яги тIуранго 
чIола чорхолъ цIилъиялъулал хи-
саби.

Гьединаб хIалалда инсан 
кигIан дагьалъги цIунаравлъун 
вукIунаро грипп, дизентерия, 
ОРЗ, туберкулез гIадал гIадатиял 
инфекцияздасани щиб гурин, 
цебе гIадатияб черхалъул хIал 
бугеб заманалда черх унтизабизе 
кIолареллъун рукIарал бактери-
яздасан, вирусаздасангицин.

Кинха лъазабизе кIолеб гьеб 
вирус чорхолъ бугеб-гьечIеб? 

Россиялъул Федерациял-
да гьеб лъазабиялъул бищунго 
тIибитIараб къагIидалъун ккола 
ВИЧалде данде ругел антителаби 
бидулъ ругищали цIехезе бидул 
анализал гьари.

ВИЧалъе бидул тестирование-
(анализал) гьарула СПИДалде 
рагъ баялъул ва профилактика 
гьабиялъул централда ва нилъ-
ер районалъул поликлиникаял-
да.  Бокьарав чиясул гьеб гьаби-
зе рес буго паспорт, страх.полис, 
мед-карта цIехечIого-анонимный 
къагIидаялда. Киб гьеб гьабуниги 
тестированиялъул (анализазул) 
хIасилал балъго цIунула, ва гьел 
къватIир лъазабурал хIалтIухъаби 
уголовнияб тамихIалде цIала.

ВИЧ жиндир заманалда 
тIатинабуни, рес кьола захIматаб 

хIалалде ккунгутIиялъеги ва 
гьеб гIагарал-божаразухъе, цо-
гидал гIадамазухъе ккечIого 
букIиналъеги.

Бищунго аслияб, гьеб вирус 
бугей, лъимада йигей эбелалъе 
жиндир заманалда дараби гьару-
ни, лъимер гьабидал гьеб хахиза-

булаго рахьалдалъун вирус лъи-
мералде бахин 98%-лъ гIодобе 
ккола.

СПИДалъул рахъалъ нилъ-
ер районалдаги расниги лъикIаб 
хIал гьечIо.

Жакъа къоялда нижер учетал-
да вуго 14 унтарав, 3 хвана.

Статистическиял баяназда 
рекъон, цо унтарав тIатарасда ца-
дахъ анцIго тIатинчIевги вукIуна.

Кинго бегьуларо нилъ гьеб 
унтиялдасан цIунарал ругин аби-
зе. ЦIунарав щивниги чи гьечIо, 
щивас цIунизе ккола тIоцебе 
живгоги, жиндирго ругел яги 
рукIинесел лъималги, киналго 
цадахъ ругелги.

 Гьеб бараб буго щивасул, 
хасго гIун бачIунеб гIелалъул 
хьвада-чIвадиялда, квешал пиша-
баздасан инкар гьабиялда. Щи-
васда лъазе ккола СПИД бала-
гьаб унти букIин ва спидалъ унти 
тIубанго бараб буго нилъедаго.

Ахиралдаги абизе бокьун 
буго: гьеб унти наследствен-
нияб гуро-унтичIел эбел-инсу-
ца жидерго лъималазухъе кьезе 
рес гьечIо, гьеб бахуна нилъерго 
хьвада- чIвадиялдасан ва гIамал 
-хасияталдасан.

З.дИБИРОВ,
райбольницаялъул 

бет1ерав тохтурасул 
заместитель, 

ДРялъул мустах1икъав 
тохтур    

Щиб лъазе кколеб СПИДалъул хIакъалъулъ?
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Установлены новые основания внесения изменений в ежегодный 
план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей
В соответствии с изменениями, внесенными Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 09.09.2016 № 892 в Правила подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, расширен перечень оснований для вне-
сения изменений в ежегодный план проверок.

Так, исключение проверки из ежегодного плана может теперь осущест-
вляться, в том числе:

- в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, а также уровня государственного экологиче-
ского надзора;

- в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для 
проверок, запланированных в отношении лицензиатов.

Кроме того, изменение в ежегодный план проверок теперь допускается 
в случае изменения указанных в ежегодном плане сведений о юридическом 
лице или индивидуальном предпринимателе:

- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического 
осуществления деятельности юридического лица или индивидуального пред-
принимателя;

- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также измене-

нием фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.

Д.Джабраилов, прокурор района

Гъазимух1амадов Мух1амад 
Х1айдарович гьавуна 1953 со-
налъ Кьохъ росулъ.

1980 соналъ  Дагъистаналъул 
росдал маг1ишаталъул инсти-
тутги лъуг1изабун,  жиндирго 
т1олабго г1умру Мух1амадица 
бухьизабуна росдал маг1иша-
талда.

1984 соналъ гьев т1амуна 
районалъул росдал маг1иша-
талъул управлениялъул бет1е-
рав ветеринарияв тохтурлъун, 
1992 соналъ  гьесда божизабуна 
райадминистрациялъул бет1е-
расул т1оцевесев заместитела-
сул хъулухъ. 

1997 соналдаса 2006 сонал-
де щвезег1ан гьев х1алт1ана 
Республикаялъул Х1укума-
талъул Ветеринарияб Комите-
талда хроническиял ва ц1акъго 
х1инкъи бугел унтабазде данде 
къеркьеялъул рахъалъ экспеди-
циялъул начальниклъун. 

2006-2008 соназда т1убаза-
буна ДРялъул Росдал маг1иша-
талъул Министерствоялда цебе 
бугеб  ветеринариялъул Депар-
таменталъул нухмалъулесул 
заместителасул хъулухъ. 2008 
соналъул маялдаса 2010 сона-
лъул маялде щвезег1ан вук1ана 
гьелъул нухмалъулевлъун.

2010 -2013 соназ  М.Х1.Гъа-
зимух1амадовас  бажарун нух-
малъи гьабуна Дагъистан Ре-
спубликаялъул Ветеринарияб 
комитеталъе. 

Т1олабго жиндирго г1умру 
Мух1амад Гъазимух1амадовас 
сайгъат гьабуна г1агараб райо-
налъе ва республикаялъе  пай-
даялъе г1оло.

Гьев вук1ана г1аданлъиги 
г1адамаздехун берцинаб берба-
лагьиги бугев, т1адег1анаб жа-
вабчилъиялъул чи.

Рак1бац1адаб х1алт1уе г1о-
ло М.Гъазимух1амадов муста-
х1икълъана ДРялъул т1адег1а-
наб шапакъаталъе  «Дагъистан 
Республикаялда цебе гьабураб 
хъулухъалъе г1оло» абураб ор-
деналъе. 

Хвана Мух1амад гьаб сона-
лъул 22 маялда.

Районалъул администраци-
ялъ, депутатазул Собраниялъ 
гъваридаб пашманлъи загьир 
гьабун зигара балеб буго г1агар-
лъиялда  ва Кьохъ росдал жама-
г1аталда машгьурав жамг1ияв 
ва пачалихъалъулав х1аракатчи 
Гъазимух1амадов Мух1амад 
Х1айдарович хвеялда бан.

Районалъул администра-
ция,

Районалъул депутатазул  
собрание.

ГЪАЗИМУХ1АМАдОВ 
МУХ1АМАд

 Х1АЙдАРОВИч

19-20 маялда Хунзахъ росдал спор-
тивияб комплексалда тIобитIана 
2001-2003 соналъ гьарурал гIолилазда 
гьоркьоб эркенаб гугариялъул 
рахъалъ республикаялъулаб турнир.

Гьениб гIахьаллъи гьабуна нилъер 
районалъул гугарухъабазги.

Жиде-жидер цIайиязда  тIоцебесеб 
бакI ккуна Болъихъа МухIамад 
Сайпудиновас (29 кг.),   АнсалтIаса 
МухIамад ГъазимухIамадовас (46 кг.) 
ва СагIид ГъазимухIамадовас (57 кг.).

КIиабилеб бакI босана Болъихъа 
Шигьабудин ГIабдулмуъминовас 

(38 кг.),АнсалтIаса МухIамадамин  
ХIайбулаевас (54 кг.), МухIамад 
ИсрагIиловас (57 кг.) ва   АхIмад  
Нурах1маевас (70 кг.).

Лъабабилеб бакIалда  гIей 
гьабуна  54 килограмм цIайиялда 
цеве вахъунев   Болъихъа Рамазан 
ЧIанкIаевас ва 56 килограммалда 
цеве вахъунев АнсалтIаса Рамазан  
МухIамадовас.

Бергьаразе ва призеразе кьуна 
грамотаби, медалал ва   гIарцулал  
сайгъатал.

КIИЯВГО ВАЦ-ГIАРЦУЛАВ ПРИЗЕР
8-22 маялда Азербайжаналъул тахшагьар Бакуялда тIоритIана 20     спортивияб  

тайпаялъул Исламияб цолъиялъул хIаял.
Гьел хIаязда эркенаб гугариялъул рахъалъ Азербайжаналъул тIаса бищараб 

командаялда гьоркьор цере рахъана нилъер районалдаса вацал Муслимовалги.
МухIамад 65  килограммалъул цIайиялда гугарана, МуртазагIали-70 

килограммалъул цIайиялда. 
КIиялго рахъана хIаязул гIарцулал призераллъун.

Нилъерал лъикI цере рахъана

СПОРТ.СПОРТ.СПОРТ

18 маялда Хьаргаби росдал 
спортивияб комплексалда тIобитIана 
2001-2002 соназда гьарурал 
гIолилазда гьоркьоб  эркенаб 
гугариялъул рахъалъ ДРялъул 
Лъай кьеялъул ва гIелмуялъул 
министерствоялъул первенство.

Гьениб гIахьаллъи гьабуна 
16 районалдаса тIаса рищарал 
командабаз, гьездаго гьоркьоб нилъер 
районалдаса командаялъги. 

АнцIго батIияб цIайиялда цере 
рахъана гугарухъаби.

Гъоркьехун рехсолел руго къецазда 
бергьарал ва призалъулал бакIал 
ккурал нилъерго гугарухъабазул 
цIарал.

ТIоцебесеб бакI:
ХIайбулаев МухIамадамин, 54 кг., 

АнсалтIа ДЮСШ, тренер-Лабазан 
Лабазанов, ХIамзаев МухIамад, 76 

кг., АнсалтIа ДЮСШ, тренер 
Лабазан Лабазанов.

КIиабилеб бакI:
ГIабдулмуъминов Шигьабудин 

Болъихъ ДЮСШ, тренер Ражаб 
Мажидов.

ГъазимухIамадов МухIамад, 46 кг., 
АнсалтIа ДЮСШ, тренер Исубилав 
Исубилаев.

3-абилеб бакI:
ТIагьиров МухIамад, 42 кг., 

АнсалтIа ДЮСШ, тренер Исубилав 
Исубилаев, 

ХIайбулаев Ражаб, 46 кг., АнсалтIа 
ДЮСШ, тренер Лабазан Лабазанов, 
Аслуев Расул, 63 кг., Болъихъ ДЮСШ, 
тренер Ражаб Мажидов.

ТIадехун  рехсарал гугарухъабаз 
гIахьаллъи гьабизе буго июналъул 
ахиралда    Шамил  районалда 
тIобитIизе бугеб  Дагъистаналъул 
первенствоялда.

ИНФОРМАЦИЯ
Во исполнение пункта 12 Указа Президента Российской Федерации 

от 09.05.2017 года за № 202 «Об особенностях применения усиленных мер 
безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу «FIFA-2018» 
и Кубка конфедерации «FIFA-2017» c 01.06.2017 г. по 12.07. 2017г. и с 25.05.2018 г. по 
25.07.2018 г. в городах Москва,Казань,Санкт-Петербург и Сочи оборот гражданского 
оружия запрещено (за исключением хранение и изъятие).

В связи вышеизложенным запрещен въезд в города Москва, Казань, Санкт-
Петербург и Сочи в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу «FIFА-
2018» и Кубка конфедерации «FIFА-2017» с 01.06.2017 г. по 12.07.2017 г. и с 25.05.2018 
г. по 25.07.2018 г.с  оружием.

Р. А.МАГОМАЕВ, начальник МРО ЛРР с дислокацией в 
с. Ботлих, капитан полиции


