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Республикаялъул 
Президент Рамазан 
ГIабдулатIиповасул 
хIаракатчилъиялда 
Дагъистан бикьа-
на 4 округалде: 
« Ц е н т р а л ь н ы й » , 
« Ю ж н ы й » , 
«Северный» ва 
«Горный». Жиб-жиб 
округалда гьес тана 
жиндирго вакилзаби-
ги. 

МугIрузул окру-
галъул вакил 
Ибрагьим Ибрагьимов 
сон щвана хIалтIулаб 
сапаргун мадугьа-
лихъ ругел ЦIумада ва 
ГIахьвахъ районазде. 
Гьединго гьев щвана 
нилъер районалдеги. 

СагIат 4-ялда бакъ-
анида президента-
сул вакилгун рай-
администрациялда 
дандчIвана райо-
налъул нухмалъулел, 
батIи-батIиял идара-
базул нухмалъулел ва 
хIалтIухъаби.

Р а й о н а л ъ у л 
бетIер МухIамад 
ПатхIулаевас къокъго 
Ибрагьимовас жакъа 
къоялде щвезегIан гьа-
рурал хIалтIабазулги 
бицун гьесие кIалъазе 
рагIи кьуна.

-Дир гIемерал гьу-
дулзаби руго Болъихъ,-
ян  байбихьана гьес 
жиндирго кIалъай.-
Г ь е д и н л ъ и д а л 
дун цIакъ воха-
рав вуго нужгун 
д а н д ч I в а я л д а с а . 
Нужеда лъа-
ла,  Дагъистаналда 
гIуцIана 4 округ. 
МугIрузул округалде 
гьоркьобе уна Болъихъ 
районги. Киназдаго 
лъикI лъала гьабсагIат 

Дагъистаналда бугеб 
ахIвал-хIал.

Терроризмалъулгун 
э к с т р е м и з м а л ъ ул 
рахъалъ хIалуцараб 
хIал буго мугIрузул 
4-5 районалдаги. 
Аллагьасе рецц, 
Болъихъ районалда 
гьабсагIат гьелъул 
рахъалъ чIара-хьараб 
хIал буго.

Дагъистаналда унеб 
буго 10 приоритетни-
яб программа. Аслияб 
къагIидаялда гьел 
программаби ралагьи-
зарурал руго нилъер 
халкъалъул социа-
лиябгун экономики-
яб рахъ цебетIеялде. 
Гьелги цогидалги, ин-
санасул рукIа-рахъин 
лъикIлъизаби мура-
далда гьарулел про-
граммаби рагIалде 
рахъизе кканани, 
тIоцебесеб иргаял-
да букIине ккола 
халкъалъул хIинкъи 
г ь еч I ол ъ и я л ъ ул а б 
ахIвал-хIал. Гьеб су-
алалда тIадги рай-
оналъул цоги суа-
лазда тIадги нилъ 
цадахъ рекъон 
хIалтIизеги руго. 
Дунго щвечIониги, 
гьоркьоса къотIичIого 
районазде щвезе 
руго дир заместите-
лал. Президентасул 
вакиласул идара 
букIине буго кина-
зего рачIинеги, ине-
ги бигьаяб бакIалда-
Ш а м и л хъ а л а я л д а . 
Нужер суалал тIуразе 
ниж хIадурал ру-
гиланги абуна 
Ибрагьимовас.

нИЖЕр  муХБИр.

ПРЕЗИДЕНТАСУЛ 
ВАКИЛАСУЛГУН ДАНДЧIВАЙ

 Райсобраниялъул де-
путатазул 18 сессиялда 
гьоркьор лъурал суалазул 
цояб букIана АнсалтIа 
№5 «БайичIо» рищиязул 
округалъул райсобра-
ниялъул депутат А. М. 
Муслимовасул информа-
циялъул хIакъалъулъ.

Гьеб. росабалъе ва 
гIадамазе рокъо-рокъобе 
газ бачиналъул суалалда 
хурхараб халат бахъараб 
кIалъай ккана депутатазул.  
Хал гьабураб мехалъ, газ 
бачиналда хурхараб жи-
де-жидер «унти» гьечIеб 
росу районалда цониги 
гьечIилан кколеб буго.

Кьахъдерил депутатас        
бицана росулъе газ бачи-
налъул проект гьабулеб 
мехалъ цо авал тIубанго 
гьоркьоб биччан бугилан. 
Газалъул турбаби рачу-
нел чагIазги, проекталда 
гьечIилан абун, гьенире 
турбаби цIазе инкар гьабу-
леб бугилан.

Гьединго гьес абу-
на цIиял минаби разе 
гIолохъаби ине кколел 
ругила росдадаса киломе-
тралдасан цIикIкIараб ман-
зилалъ рикIкIад. Гьелъие 
аслияб гIиллалъунги кко-
лилан абуна гьес гьел 
гIолохъабазул росулъ жи-
дерго ракьал гьечIолъи, 
росулъ ругел бакIал 
хIаримал ругилан.

- Б о к ь а н и г и 
бокьичIониги бачIунеб 
буго суал гьел цIиял мина-
би рарал гIадамал токал-
далъун, лъедалъун ва га-
залдалъун хьезариялъул. 
Гьеб суал лъица тIубазе 
кколеб? Бегьуларищ рай-
оналъул генералияб план-
ги гьабун, гьел ракьал цо 
гIадлу-низамалда рикьу-
леб къагIида гьабизе?

  Гьес рорхарал суалазе 
жаваб кьолаго районалъул 
нухмалъулез абуна гьел  
суалал киналго росабалъ 
дандчIвалел суалал руги-
лан.

-Цого Кьохъ гуребги, 
гIемерал росаби руго про-
екталде гьоркьоре цо-цо 
авалал ккечIел. Гьеб иш 
тIаде кколел идарабаз-

де кагътал хъван, гьеб 
суал роцIинабиялда тIад 
хIалтIи гьабулеб буго. 
Районалъул генералияб 
план гьабиялъул бица-
ни, гьелъие  къваригIунеб 
буго 20 млн гъурущ гIарац. 
Жакъа районалъул бюдже-
талъул рес гьечIо гьеди-
нал харжал гьаризе. МухIу  
Гимбатович президент-
лъун вугеб мехалъ райо-
налъ софинансированиеги 
гьабун гьеб хIалтIи гьа-
бизе байбихьун букIана, 
амма гьабун гьеб рагIалде 
бахъичIо. 

ТIад  руссинин газал-
де. ГIортIаколо росулъа цо 
пенсионерасул бицана де-
путатас.

-ТIад налъи гьабун 
гIарацги щвезабун бачун 
буго гьес рокъобе газ. 
Гьелдаса нахъе гIемераб 
заманги ана, амма газ гье-
сухъе биччалеб гьечIо. 
Чамалиго чи рекъезе кко-
лин абулеб буго газ бичча-
зе кканани. Хасел лъугIун 
хадуб жиндие газ щиб гьа-
бизе къваригIун бугебян 
абулеб буго гьес. 

росулъе газ биччазе 
кканани чам абонент 
вукIине кколев?-абун 
суал кьуна дица меж-
райгазалъул начальник 
Камилов  ШагIмание.

-Бокьараб росулъе газ 
биччазе кканани, росдае 
рагьизе ккола код. Гьев 15-
20 гIаги чи гьечIони, цоги 
кIигоги чиясе гIоло гьеб 
рагьуларо. Гьединлъидал, 
гьедигIанасебниги къадар 
гIадамазул букIине ккола,-
ян абуна гьес.

Газалда хурхараб 
кIалъай ккараб бакIалда 
бищунго аслияб суал буго 
газ бачун кьолел гIарцазда 
бараб, сундухъ кигIанасеб 
гIарац кьезе кколеб, гьелъ-
ул чIезабураб багьа-къадар 
лъалеб гьечIо гIадамазда.  
Гьеб суал роцIцIинабизе 
хIалбихьун букIана дица 
ШагIманилгун ккараб 
гара-чIвариялъулъ. 

рокъобе газ бачизе 
кканани, къогоги, къо-
ло хадубги азарго гъурущ 

кьезе кколеб бугилан абу-
леб буго. Гьел багьаби 
чIезаризе нужер ихтияр 
бугищ, ШагIман?

-Багьаби чIезарулел 
чагIи ниж гьечIо. Нижер 
хIалтIи буго гIадамазул 
рукъзабахъе газ бачун, 
газалдалъун гьел хьеза-
риялда, гьелда хадуб хал 
кквеялда, гIадамазе газал-
далъун хIинкъигьечIолъи 
букIинабиялда хурхараб.

Кинаб хIалтIи гьабун 
кигIанасеб гIарац босизе 
кколеб бихьизабураб, ООО 
Дагестангазсервисалъул» 
бетIерав инженер          
Джанакаевас гъулбас гьа-
бураб, гIемерал пунктал 
ругеб документ бахъана 
гьес цебе.

Гьеб документалда 
рекъон,  рокъобе газ ба-
чине бокьарав чияс кьезе 
кколеб буго 12.139.09 ко-
пеек гIарац +ВДГО  гьеб-
ги материалги, счетчикги, 
сварщикасул хIалтIиги 
рикIкIинчIого.

-Газ бачунел гIадамаз, 
цояз дагь, цогидаз 
цIикIкIун гIарац кьей-гьеб 
бараб буго босараб мате-
риалалда, аслияб трубаял-
даса минаялде щвезегIан 
бугеб манзилалда ва гь. ц. 
шартIазда.  

Гьебго багьаби 
дандеккунгутIиялда хур-
хараб ансадерил депута-
тасул запросалда рекъон 
прокуроргун цадахъ ниж 
щвана АнсалтIе. БукIине 
кколелдаса цIикIкIун 
гIарац босиялъул хIужа 
гьениб батичIо. ГIадамазе 
къваригIараб буго 
кIванагIан хекко газ бич-
чай.

1200 цIараки  жаниб 
бугеб АнсалтIа газ бачине 
гIарац кьун буго 16 чияс. 
АнсалтIаги Болъихъги ро-
сабалъ гьеб газ биччаялъ-
ул суал захIмалъулеб буго 
гIадамаца газалъе цIарал 
трубаби къотIиялъги.

районалъул цоги роса-
балъ кин бугеб газ бачи-
налъул суал ва гьеб лъида  
бараб бугеб?

ГIАДАмАЗУЛ мУРАД ГАЗ щВЕЙ

Ахир 7-8 гьум.
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Решение 
очередной восемнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» от 30.01.2014 года 

О создании административной комиссии МР «Ботлихский район»

     В связи с истечением срока полномочий административной комиссии МР «Ботлихский район» и руководствуясь ч.2 ст.3, ч.1. ст.4 
Закона Республики Дагестан от 08.12.2006г. №73 «Об административных комиссиях в Республике Дагестан» Собрание депутатов 
муниципального района решает:
1. Создать административную комиссию МР «Ботлихский район» в следующем составе:
1. Абдулдибиров Абдулдибир Магомедназирович – заместитель главы администрации МР по общественной безопасности, пред-
седатель комиссии;
2. Алиева Патимат Балдуговна – начальник архивного отдела администрации МР, заместитель председателя комиссии;
3. Абусова Сакинат Магомедовна – секретарь комиссии – на постоянной штатной основе;
4. Ахмедудинова Джавгарат шахбановна, пресс-секретарь администрации МР, член комиссии;
5. Сайгидгусенова Асият Магомедовна – заместитель начальника отдела кадров и правовой работы, член комиссии;
6. Гамзатов Руслан Супьянович – руководитель аппарата администрации, член комиссии;
7. Лабазанов шамиль шахбанович – начальник отдела администрации по делам молодежи, член комиссии;
8. Гаджиев Ахмед Будаевич, председатель территориальной избирательной комиссии МР «Ботлихский район», член комиссии;
9. Газиев Анварбег навурбегович, руководитель аппарата собрания депутатов МР «Ботлихский район», член комиссии;
2. Признать утратившим силу Решение восьмой сессии Собрания депутатов МР «Ботлихский район» от 29.05.2008 года.

                       Глава   муниципального района                                                           М. Патхулаев

Решение 
очередной восемнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» от 30.01.2014 года 

О внесении изменений в  структуру администрации
МР «Ботлихский район» 

    Руководствуясь  ч. 8 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
6.10.2003г. №131-ФЗ собрание депутатов муниципального района  решает: 
Внести в решение девятой сессии Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район» от 29 марта 2012 г. № 6 «О структуре администрации МР «Ботлихский район» следующие изменения:

1. исключить из структуры администрации МР «Ботлихский район»:

№ п/п наименование структурного подразделения Группа должностей наименование должности Кол-во штатных единиц
1. Отдел кадров и правовой работы  ведущая Ведущий специалист 1

2 Технический персонал  Водитель 1

             Глава муниципального района                                               М. Патхулаев

Решение 
очередной восемнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» от 30.01.2014 года 

      О направлении переходящих остатков 2013 года по состоянию на 01.01.2014 года и внесении изменений в решение  Собрания 
депутатов муниципального района «О районном бюджете МР «Ботлихский район» на 2014 год и на плановый период 2015- 2016 

годов» от 25.12.2013г.№2

      Рассмотрев представленный главой администрации МР «Ботлихский район» проект решения «О направлении переходящих 
остатков 2013 года по состоянию на 01.01.2014 год и внесении изменений в решение 17-й сессии Собрания депутатов муниципально-
го района «О районном бюджете МР «Ботлихский район» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» от 25.12.2013 года №2, 
Собрание депутатов муниципального района решает:

     1.направить переходящие остатки 2013 года по состоянию на 01.01.2014 года в сумме 28 537 008 рублей  целевым назначением 
согласно приложению №1.
     2.Внести изменения в решение 17-й сессии Собрания депутатов муниципального района «О районном бюджете МР «Ботлихский 
район» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» от 25.12.2013 года №2 согласно приложению №2.
     3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба».

           Глава муниципального района                                              М. Патхулаев     
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расходы на содержание вечерней школы, сокрашеные после принятия бюджета района (письмо МФ РД №02-02.28 от 26 декабря 2013г)
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БюДжеТ
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БюДжеТ
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ТРУДОВЫе ПРАВА 
неСОВеРшеннОЛеТниХ

Несовершеннолетние граждане в возрасте до 18 лет в трудовых 
правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, 
а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых 
других условий труда пользуются льготами, установленными Трудовым 
кодексом РФ и другими актами трудового законодательства.  

Статья 5 Закона Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» устанавливает, что несовершеннолетние 
в возрасте от 14 до 18 лет относятся к категории граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в 
поиске работы.

Органы исполнительной власти субъектов РФ в соответствии со 
статьей 7.1-1 Закона о занятости оказывают государственные услуги 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 
свободное от учебы время, реализуют программы, предусматривающие 
меры по содействию занятости граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, 
организуют и проводят специальные мероприятия по профилированию 
безработных граждан.

Согласно статьи 7.2 Закона  о занятости органы местного 
самоуправления наделены правом участвовать в проведении 
оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые.

В случае отказа в приеме на работу несовершеннолетнего, 
направленного органом службы занятости, работодатель делает в 
направлении отметку о дне явки и причине отказа и возвращает 
направление. Отказ в приеме на работу в соответствии с ч. 6 ст. 64, ч. 3 
ст. 391 Трудового кодекса РФ можно обжаловать в суд.

 В соответствии с п. 9.1 Положения о профессиональной ориентации и 
психологической поддержке населения в РФ обеспечению рационального 
трудоустройства несовершеннолетних способствует гарантированный 
минимум бесплатных психолого-профориентационных услуг в первые 3 
года трудовой деятельности, гражданам, имеющим статус безработных.

Граждане, достигшие возраста 16 лет, на основании ст. 3 Закона о 
занятости могут быть признаны безработными.

В соответствии с п. 5 ст. 9 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» гражданам, ищущим работу впервые и 
зарегистрированным в органах государственной службы занятости в 
статусе безработного детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа выплачивается пособие по безработице 
в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, 
сложившегося в республике, крае, области, городах Москве и Санкт-
Петербурге, автономной области, автономном округе.

Органы службы занятости в течение указанного срока осуществляют 
профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку и 
трудоустройство лиц данной категории.

Согласно п. 6 ст. 9 Закона о поддержке детей-сирот работникам - 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа, высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, 
сокращением численности или штата, работодатели (их правопреемники) 
обязаны обеспечить за счет собственных средств необходимое 
профессиональное обучение с последующим их трудоустройством в 
данной или другой организациях.

Помощник прокурора района                          А.О. Азизов 

КОЛОнКА ПРОКУРОРА

   Продаются дачные участки по 5 сотых 
недорого в районе Кривой балки на       

 Сулакской трассе.
        Тел. 8 928 502 9995. Магомед.

-Гьеб бараб буго, ас-
лияб къагIидаялда, рос-
дал бетIерасдаги депута-
тасдаги. Зило, КIижани, 
ГIашали  росабазул нух-
малъулез кIудияб хIалтIи 
гьабуна росулъе газ бич-
чаялъе. Гьединлъидал 
гьезухъ газги буго. Гьеб 
суалалда сверухъ лъикIаб 
хIалтIи гьабулеб буго 
гъагъадерил депутат 
ГIумаханицаги гьезул бе-
гавуласги. КватIичIого 
газ биччазе буго  Муни ва 
ГIортIаколо росабалъеги. 
ГIалахъ росулъги 30-ниги 
проект гьабурав чи вуго.

-ШагIман, цереги 
рукIана, гьанжеги руго 
харбал гIадамазе газ 
чIобого бачине кколилан 
абурал. Гьелде божилъи-
гун, гIинтIамун чIун ру-
годай гIадамал?

-ЧIобого газ бачана 
гIадамазул минабазде 
аскIобе щвезегIан, гьел 
минабазде жанибе газ 
чIобого бачунаро. Цоги 
абизе бокьун буго,  жакъа 
ругел багьаби метерго 
хисизе бегьула ва гьел 
дагьалги эхеде рорхун гу-
рони, гIодореги рачIунел 
гьечIо.

-Газ бачизе бокьарас 
базаралдаса жинцаго бо-
сулеб буго счетчик. Сунде 
кIвар кьезе кколеб  гьеб 
босулес?

-Базаралдаги ту-
кабахъги ричулел  
руго Украиналъул, 
Б е л о р у с с и я л ъ у л 
кинабгIаги хал-шалги 
гьабичIел счетчикал. 
Босулев чияс балагьи-
зе ккола счетчикалда 
Ростехнадзоралъул печать 
бугищали.

ГIемерго батIи-батIиял 
руго жалго счетчикалги. 
Дица абилаан босулев 
чияс термокорректорный 
счетчик босеян. Цогидазде 
дандеккун дагьабго ба-
гьа цIикIкIараб бугониги, 
бухIараб газалъухъ гIарац 
кьолеб мехалъ гьеб учузго 
чIола.

-Газ бачиялъул 
хIалтIи гьабизе заман 
кигIан унеб?

-Хасало гьеб дагьаб-
го халат бахъизе бегьула. 
Бачизе бокьарал гIадамал 
гIемер рукIиналъ  кIиго-
лъабго анкь бахъизе бе-
гьула. Минаялде турбаби 
цIан хадуб, абонентскияб 
службаялъ гьабизе кко-
ла бетIергьанчиясулгун 
договор. Гьез пломба-
биги  лъун, счетчикалъ-
ул сурат бахъун, кинал-
го документал ритIула 
Буйнакскиялде. Гьениса 
нижехъе бачIизе ккола 
реестр. Бицине бигьаго 
бугониги, гьабизе ккана-
ни заман къваригIунел 
хIалтIаби руго гьел. 
Риидал къокъабго зама-
налда жаниб бачине бегьу-
ла газ. 

Ахиралда дие аби-
зе бокьун буго гьеб газ 
росабалъе хекко щвей 
бараб буго росабазул 
а д м и н и с т р а ц и я л ъ у л 
бутIрузул ва депутата-
зул хIаракатчилъиялда, 
амма газ бачизе бокьа-
рав чи тIоцеве цин живго 
гIарзагун вачIине ккола 
райгазалъул идараялде.

Газ бачун сундухъ ва 
кигIанасеб гIарац кьезе 
кколеб бихьизабураб до-
кумент 7 гьумералда бала-
гье. 

ГIАДАмАЗУЛ мУРАД ГАЗ щВЕЙ
Авал 1 гьум.


