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Данделъабазул залалдаса

Итни къоялъул иргадулаб
данделъиялда
районалъул
бетIер Руслан ХIамзатовас рорхана лъеда, токалда, коронавирус унтиялда хурхарал суалал.
Райцентралъул цо авалалда
къойилго гIадин ток свиналда
хурхараб баян кьуна Болъихъ
РЭСалъул нухмалъулев Камил
Дибировас.
-Гьелъие аслияб гIиллалъун
кколеб буго трансформаторал-

ЪИ

РУЖБА

24 декабрь

ХАМИЗ

СУАЛАЛ КАМУЛЕЛ ГЬЕЧIО

да кIудияб нагрузка букIин.
Гьеб суал роцIцIинабиялъе
хIалтIаби гьарулел ругилан
абуна гьес.
Лъим гьоркьоб къинабиялъул
ва гьарулел хIалтIабазул бицана УЖКХялъул директорасул
заместитель Джамбулат Чупановас. Районалъул нухмалъулес гьесда тIадкъана хехаб
къагIидаялда идараялда жавабияв чи тезе кколин халкъалъул
рачIарал суалазе жавабал кьезеги ва ЕДДСалъулгун бухьен
гьабиялъеги.
Райбольницаялъул кIудияв
тохтур МухIамад Запировас бицана коронавирусалда хурхун
районалда чIара-хьараб хIал бугин ва гьединго унтарал (лъабго
чи) сах гьариялъе къваригIарал
киналго шартIалги ругилан.
Районалда бугеб Роспотребнадзоралъул
нухмалъулев
МухIамад Таймасхановас абу-

на коронавирус унти районалда тIибитIичIого букIиналъе
кIудияб цIодорлъи гьабизе кколилан.
Росдал магIишаталъул управлениялъул нухмалъулев Альбегов Абакарида районалъул
бетIерас тIадкъана байрамалда
цересел къояз районалда росдал магIишаталъул ярмарка

2020 сон

тIобитIизе кколилан.
РФялъул Президентасул Указалда рекъон лъималазе кьолел
гIарцазул ва росабазул нухмалъулезул рахъалдаса гьелъие
къваригIараб кумекалъул бицана Пенсионныяб фондалъул начальник Ирасхан Рамазановас.

Барки

АДАБ-ХIУРМАТАЛЪЕ МУСТАХIИКЪАЛ

РФялъул Болъихъ бугеб Пенсионнияб фондалъул отделалъул хIурматиял хIалтIухъаби ва
ветеранал!
Къабул гьабе РФялъул Пенсионныяб фонд гIуцIараб Къо
кIодо гьабун дир рахъалдаса
ракI-ракIалъулаб барки.
Исана 30 сон тIубана Россиялъул Пенсионныяб фонд
гIуцIцIаралдаса. Гьеб заманалда жаниб фонд лъугьана хал-

къалъе социалияб
рахъалъ кумек гьабулел бищунго
чIахIиял идарабазда гьоркьоб
цояблъун.
Нужеца гьабулеб хIалтIи
адаб-хIурматалъе мустахIикъаб
буго.
Жакъа нужер фондалда бараб буго районалъул гIадамазе
жиндир заманалда пенсия
ва социалиял гIарцал щвей.
Гьединго нужер
гIахьаллъи

буго
"Эбелалъулаб
капитал" хъизамазул рукIа-рахъин
лъикIлъизабиялъул кIвар бугеб программаялъулъ ва цогидалги социалиял тадбирал
гIумруялде рахъинариялъулъ.
Нужеда божарал руго районцоязул бищунго адаб-хIурматалъе
мустахIикъал гIадамал- нилъер чIахIияб гIел.Узухъда, гьелъ
нужер хIалтIулъ жавабчилъиги
цIикIкIинабула.

Хасаб кIвар буссинабизе
дие бокьун буго Пенсионныяб фондалъул хIалтIухъабазул
районцоял пенсиялдалъун ва
социалиял гIарцаздалъун хьезариялъулъ сонидаса-сониде
махщалилаб даража борхунеб
букIиналде.
Гьеб
цIакъго
якъинлъана пандемиялъул заманалда,
киналгIаги
захIмалъабазухъ
балагьичIого, халкъалъе нужеца гьабураб кумекалъулъ.
Божарав вуго хадубккунги нужер махщелги, нужерго ишалдехун бугеб ракIбацIцIадаб
бербалагьиги халкъалъул ихтиярал цIуниялде ва рукIа-рахъин
лъикIлъизабиялде балагьизабураблъун букIиналда.
Гьарула киназего щулияб сахлъиги, инсанасулаб талихIги,
гьабулелъулъ икъбалги ва
хIалтIулъ бергьенлъабиги.
Руслан ХIамзатов,
Болъихъ районалъул
бетIер.
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

РЕШЕНИЕ

Об утверждении порядка избрания главы сельского поселения «сельсовет Годоберинский»
В соответствии с Законом Республики Дагестан «О некоторых вопросах организации местного самоуправления
в Республике Дагестан» и Уставом сельского поселения «сельсовет Годоберинский» Собрание депутатов сельского
поселения «сельсовет Годоберинский» РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок избрания
Главы сельского поселения «сельсовет Годоберинский» в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете « Гьудуллъи - Дружба »
и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения в сети «Интернет».
Председатель
Собрания депутатов

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
сельского поселения
«сельсовет Годоберинский»
от 21.12.2020 № 7

ПОРЯДОК
избрания Главы сельского поселения «сельсовет Годоберинский»
1. Глава сельского поселения «сельсовет Годоберинский» избирается Собранием депутатов сельского поселения «сельсовет Годоберинский» (далее – Собрание депутатов) из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Вопрос об избрании главы сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса
(далее - кандидаты), выносится на рассмотрение Собрания депутатов в срок не позднее 20 календарных дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам конкурса в Собрание депутатов.
3. Заседание Собрания депутатов проводится с участием кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Кандидаты извещаются Собранием депутатов о дате, месте и времени его заседания.
4. Результаты конкурса и информация о кандидатах на заседании Собрания депутатов представляются председателем конкурсной комиссии либо его заместителем.
5. Кандидаты на должность Главы сельского поселения «сельсовет Годоберинский» вправе выступить перед Собранием депутатов с изложением своей программы.
6. Избрание Главы сельского поселения «сельсовет Годоберинский» осуществляется депутатами - путем тайного
В ходе голосования каждый депутат может голосовать только за одного кандидата.

голосования.

7. Кандидат считается избранным Главой сельского поселения «сельсовет Годоберинский» в случае, если за него проголосовало более
половины от установленного числа депутатов Собрания депутатов.
8. В случае если на рассмотрение Собрания депутатов представлено два кандидата, и один из них снимет свою кандидатуру, либо не
явится на заседание Собрания депутатов, голосование проводится по оставшемуся кандидату. Кандидат считается избранным, если за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания депутатов.
9. В случае если голосование проходило по двум кандидатам, и ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания числа голосов, решение по избранию Главы сельского поселения «сельсовет Годоберинский» признается не принятым, а выборы не состоявшимися.
10. В случае если голосование проходило по более чем двум кандидатам, и ни один из них не набрал необходимого для избрания числа
голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. При этом повторное голосование проводится на том же заседании Собрания депутатов.
11. По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее число голосов депутатов
по отношению к числу голосов, полученных другим кандидатом.
В случае если при повторном голосовании один из кандидатов снимет свою кандидатуру, голосование проводится по оставшемуся кандидату,
который считается избранным, если за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания депутатов.
12. Результаты выборов Главы сельского поселения «сельсовет Годоберинский» оформляются в форме протокола, который подписывается председательствующим и секретарем заседания Собрания депутатов.
13. Избрание Главы сельского поселения «сельсовет Годоберинский», а также признание выборов несостоявшимися оформляется Решением
Собрания депутатов, не требующим дополнительного голосования.

БУДУТ ОТКЛЮЧЕНИЯ

штрафов и продления субсидирований,оплатить имеющуУважаемые жители Ботлихского района!
ПАО « Россети Северный Кавказ»- «Дагэнерго» сообщает,что юся задолженностью за потреблённую электроэнергию до
с 01.01.2021 года истекает мораторий по взысканию уплат конца декабря 2020 г.
пений, отключения и штрафов за не своевременную оплаС Уважением Ботлихский Энергосбыт.
ту за потребленную электроэнергию физического сектора.
Просим Вас во избежание начисления пени, отключения,
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«17» декабря 2020 г.

о результатах проведения публичных слушаний

с. Ботлих

Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов МР «Ботлихский район».
Публичные слушания назначены: решением Собрания депутатов МР «Ботлихский район» от 19.11.2020 г. № 3.
Вопрос публичных слушаний: Проект бюджета МР «Ботлихский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
Решение Собрание депутатов МР «Ботлихский район» о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «Дружба» 23 ноября 2020 года. № 77-80
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту бюджета МР «Ботлихский район» на 2021 год
и на плановый период 2022-2023 годов.

Проект правового акта или
Предложения и рекомендации
вопросы, вынесенные на
экспертов и участников
обсуждение
№ Наименование проекта или № Текст предложения, рекомендации
п/п формулировка вопроса
п/п
1.
Проект бюджета МР
1.1. Предусмотреть средства на реконструкцию
и расширение автомобильной дороги по ул.
«Ботлихский район» на 2021
Чайко в с. Ансалта
год и на плановый период
1.2. Предусмотреть средства для реконструкции
2022-2023 годов
канализации в центре с. Ансалта
1.3. Предусмотреть финансовые для покупки и
установки детской игровой площадки.
1.4.

Предложения, рекомендации
внесены
(поддержаны)
Ф.И.О. эксперта, участника,
название организации
Участник Магомедов М.
Эксперт Муслимов З.М.

Участник Магомедов М.
Эксперт Муслимов З.М.
Участник Ашикова П.
Эксперт Муслимов З.М.
Участник Магомедов М.
Эксперт Муслимов З.М.

Предусмотреть финансовые средства на:
-асфальтирование
ул.
Аэропортовское
-строительство остановочного
павильона на мосту
-Завершить работы в местности «Бакьура»
-оградить кладбища в Гвали-Барган
Участник Мажидов А.
1.5. Предусмотреть финансовые
средства: на:
-ремонт водопровода от угла им.Газали до конца ул. Эксперт Муслимов З.М.
Полевой -реконструкцию ливневого канала по ул.
Газимагомеда
-капитальный ремонт общественного туалета по ул.
Связной
-покупку и установку сферических зеркал перед
реабилитационным центром
- замену трансформатора на ул. им.Газали

10.

Б. до ИЖС Абдулбасировой П.

Примечан ие
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1.7. Предусмотреть финансовые средства для
Участник Джафаров М.
организации системы водоснабжения и
Эксперт Муслимов З.М.
водоотведения в
МКУО «Мунинская СОШ»
1.8 Предусмотреть финансовые средства для
Участник Лабазанов Г.
Эксперт Муслимов З.М
проведения питьевой воды от резервуара до
местности «Хурзабах»
1.9 Предусмотреть финансовые средства для
Участник Лабазанов Г.
строительства мини футбольной площадки в Эксперт Муслимов З.М
с. Муни
1.10 Предусмотреть финансовые средства на
Участник Саидов Х.
строительство водоотвода по ул.Тандовская и Эксперт Муслимов З.
Садовая в с.Тандо
1.11 Предусмотреть финансовые средства на
Участник Исаков А.
Эксперт Муслимов З.М.
асфальтирование дороги по ул. Курбана
Андийского в с.Ботлих
1.12 Предусмотреть финансовые средства для
Участник Абдулхамидов
капитального ремонта здании МКОУ «
М.
Зибирхалинская НОШ»
Эксперт Муслимов З.М.
1.13 Предусмотреть финансовые средства на
Участник Далгатов Б.
благоустройство общественной территории в Эксперт Муслимов З.М.
с.Чанко
1.14 Предусмотреть финансовые средства на
Участник Рамазанов З.
строительство водопровода, асфальтирование Эксперт Муслимов З.М.
центральной
улицы, и
на
реконструкцию
сельского клуба под спортивный зал в
с.Тасута
Оказать содействие в газификации села.
1.15 Предусмотреть финансовые средства для
Участник Ибрагимов Ш.
строительства водопровода для полива садов Эксперт Муслимов З.М.
в с.Муни.
О необходимости строительства новой школы
в с.Муни
1.16 Предусмотреть финансовые средства для
Участник Сайпулаев М.
обеспечения питьевой воды около 300
Эксперт Муслимов З.М.
хозяйств в с. Рахата
1.17 Предусмотреть финансовые средства для
Участник Мирзаев З.
Эксперт Муслимов З.М.
строительства дополнительного корпуса к
БСШ № 1 с.Ботлих
1.18
Участник Агларов А.
Предусмотреть финансовые средства на
Эксперт Муслимов З.М.
асфальтирование ул. Полевая микрорайоне
Предложение комиссии: Поддержать все представленные участниками публичных
слушаний предложения и предложить АМР «Ботлихский район» предусмотреть в бюджете
МР «Ботлихский район» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов финансовые
средства, необходимые для их реализации.
Председатель комиссии
М. Омаров

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Газпром межрегионгаз Махачкала» призывает погасить
долги за газ до наступления
Нового года
Адрес: 367018, МахIачхъала,
В преддверии новогодних
Петр-I-ясул къватI, 61
праздников компания «ГазТираж -400 Индекс-51349
пром межрегионгаз Махачкала» обращается к абонентам
– должникам с требованием
Заказ № _____
исполнения платежных обязательств.
Потребителям,
имеющим задолженность за
Газета
зарегистрипотребленный газ, необхорована Управлением Федедимо до конца календарного
ральной службы по надзору
года погасить её.
в сфере связи, информациВ целях минимизации заражения
инфекционными
онных технологий и масзаболеваниями, а также русовых коммуникаций по
ководствуясь
требованияРеспублике Дагестан. от 31
ми
Минздрава
РФ
и Роспомая 2017 года.
требнадзора
РФ
«Газпром
ПИ № ТУ 05 - 00381
межрегионгаз Махачкала»
предпринимает меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Редакциялъул
Кассы абонентских пунктов
кидаго гуреб макъалабазул авторазулгун и территориальных участпикраби данде кколел. ков в городах и районах реМакъалабазда рихьизарурал хIужабазул ва спублики продолжают рабобаяназул жаваб кьола ту с соблюдением всех мер
гьезул автораз.

Индекс: 368971. Адрес:
ДР, Болъихъ районалъул Болъихъ росу, Имам
ГъазимухIамадил къватI,
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предосторожности: рабочие
кабинеты обрабатываются
дезинфицирующими средствами, персонал проходит
температурный контроль, в
зданиях установлены санитайзеры для обработки рук.
В помещениях работники
носят маски. При посещении
абонентских пунктов и территориальных участков абонентам рекомендовано надевать защитные медицинские
маски.
В то же время «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает, что при решении
вопросов, не требующих
присутствия, абоненты могут воспользоваться дистанционными сервисами, такими как оплата за газ онлайн
через интернет.
В любое время суток произвести оплату без комиссии
банковской картой, своевременно передать показания
счётчика газа можно с помощью «Личного кабинета
абонента» на сайте компании
www.mkala-mrg.ru, а также

2018 соналъ Гъагъалъ СОШалъ ХIасанханов Сайпула Сапиюлаевичасул цIаралда кьураб аттестат 00518001327297 билун
буго. Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун
рикIкIуна.

через мобильное приложение
«МойГаз».
«Личный кабинет абонента»
максимально прост в использовании и экономит время
потребителя. Оплатить за газ
можно также без комиссии
через онлайн-сервисы банка
Сбер и мобильного оператора «Билайн», которыми потребители газа традиционно
пользуются.
Для потребителей газа также
организована «Горячая линия» – 8-800-200-98-04 (звонок бесплатный).
Справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» входит в
структуру ООО «Газпром
межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»). Поставка газа для
бытовых нужд населения Республики Дагестан осуществляется около 608 тысячам
абонентов.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА

АСХIАБ МУСАЛАЕВ

Гьал къоязда Аллагьасул
къадаралде щвана лъикIав,
иманги-яхIги чорхолъ
бугев инсан АсхIаб
Мусалаев.
АсхIаб гьавуна 1956
соналъул 24 апрелалда Гъагъалъ росулъ.
ГIагараб росулъ школаги лъугIизабун 1975
соналъ гьев ана тIадаб
рагъулаб борч тIубазе
Советияб Армиялде.
Гьениса тIад вуссун
хадув цIализе лъугьана
Буйнакскиялъул
финансазулаб техникумалде.
Гьеб лъугIун хадуб
хIалтIизе
лъугьана
Болъихъ районалъул
финансазулаб отделаде.
2003 соналъ цIалун
лъугIизабуна Белгородалъул потребительскияб кооперациялъул
университет.
Жиндир гIумрудул
40-гIанасеб
соналъ
хIалтIана гьев мунагьал чураяв жиндиего
бокьун тIаса бищараб
хъулухъалда. 2010 соналдаса нахъе гьев
вукIана
райадминистрациялъул финансазул ва экономикаялъул
управлениялъул
начальникасул заместительлъун.
ГIодов
виччарав,
хIеренаб
гIамалхасияталъул гьев мунагьал чураяв вукIана
хIалтIиги
лъалев,
ракIбацIцIадго гьебги
гьабулев, иман-яхIги,
гIадлу-низамги чорхолъ бессарав, кидаго кумекалъеги жив
хIадурав инсан.
Ин
Ша
Аллагь
гьединавлъун
гьев
хутIизе вуго нилъер
ракIазулъги.
Берцинго
ватаги
гьев Аллагьасда цевеги. Алжан насиб гьабуразда гьоркьоса цоявлъунги гьавеги гьев
Аллагьас.
Нахъе ругезе щулияб иманги сабруги
кьеги.
Раадминистрациялъул бетIер Руслан
ХIамзатов,
райсобраниялъул депутатал, финансазул ва
экономикаялъул
управлениялъул
хIалтIухъаби.

1995 соналъ Муни СОШалъ Шахруев МухIамад Камиловичасул цIаралда кьураб аттестат 670461 билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун
рикIкIуна.

