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БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

РАМАЗАН-КИРИГИ ЦIИКIКIАРАБ ДАРАЖАГИ ТIАДЕГIАНАБ МОЦI
-АхIмадудин-хIажи,
тIаде щвана бусурбабазул
рахIматалъул
Рамазан моцI. Гьелъул
хиралъиги, лъагIалил 12
моцIалда гьоркьоб гьелъул тIокIлъиги лъаларев
чи къанагIатги ватиларо. Амма, цойги нухалъ
гьелъул хIакъалъулъ газета цIалулезе бицани ва
гьеб ракIалде щвезабуни, дуе кири цIикIкIараб
букIина ва бицеян гьарун духъе вачIарав дунги вохизавичIого теларо
Аллагьас, инша Аллагь.
Гьединлъидал, бокьилаан
Рамазаналъул
хиралъи
ракIалде щвезабизе.
-БитIараб буго дуца
абулеб.
ИншаАЛЛАГЬ,
лъикIаб нигаталда, исанаги
бицина
нилъее
рахIматлъун бачIун бугеб
Рамазаналъул
хиралъиялъулги, гьелъул дара-

жаялъулги хIакъалъулъ.
Щиб лъалеб кIочаралги
ратизе бегьула,
дора-гьанир рукIун цоцоязухъ газеталъул номер щвечIого хутIизеги
бегьула.
Гьединлъидал,
ТIадегIанав
Аллагьасе
гIоло ният ккана, гьеб
моцIалъул хиралъиги ва
даражаги жеги ракIалде
щвезабизе.
Салман
Фарисияс
(р.гI.) бицана МухIаммад
аварагас (с.гI.в.) абунилан: «Я гIадамал, тIаде
щолеб буго тIадегIанаб
ва хирияб Рамазан моцI,
жинда
жаниб азарго
моцIалдасаги
лъикIаб
сордо бугеб (83 соналдасанги лъикIаб) хирияб
моцI»,-ян.
Аллагьас
нилъеда
паризаяблъун
гьабуна
гьеб моцIалъ рогьалилги маркIачIулги каказда

гьоркьоб мехалда кIал
кквезе, богол какда хадур
таравихIазул какал разе
суннатаблъунги гьабуна.
Рамазаналда жаниб гьабураб суннатаб гIамалалъухъ
цогидаб заманалда гьабураб паризаяб гIамалалда
бащад кири щолилан буго.
Гьеб моцIалъ гьарурал паризаял гIамалазухъ абуни,
70 нухалъ цIикIкIун кири
кьолеб буго.
ТIадегIанав Аллагьас
Къуръаналда абулеб буго
(магIна): «Ле иман лъурал гIадамал, нужеда
тIадаблъун гьабун буго
Аллагьас кIал кквезе, нужеда цере рукIарал умматазе гьабун букIараб
гIадин, нуж мунагьаздаса цIунун хутIизе»
(Баракъат, 183). КIал кквеялъ бекула, мунагьалъул
цебехъанлъун бугеб, шагьват.

«Рамазан
бачIарабго
аварагас
(с.гI.в)
асхIабзабазда рохел бицунаан ва абулаан: «Нужеде
тIаде бачIун буго баракатаб
моцI,
кIал
кквезе жиндилъ нужее
Аллагьас паризаяблъунги
гьабураб ва къаси тIаде
рахъун сордо чIаго гьабизе
суннатаблъунги
гьабураб. Рамазан моцI
бачIарабго алжаналъул
нуцIби, каваби рагьула
ва жужахIалъул нуцIби
къала. Гьеб моцIалда
щайтIабиги рухьуна.
ТIадегIанав Аллагьас
Рамазан моцIалъе гьарун руго гIемерал хаслъаби. Гьеб гьабун буго
баракатаблъун,
къадру
цIикIкIараблъун. Щив чи
вугониги гьеб моцIалда
цо лъикIлъи гьабурав,
гьев релълъуна цогидал
моцIазда 70 лъикIлъи гьа-

бурасда. Рамазан ккола
гIадамаз цоцае буголъиялдалъун кумек гьабулеб
моцIлъун,
муъминчиясул рикъзи цIикIкIунеб,
кIал ккурав кваназавурасе
щола цо чи тархъарасе
щолеб гIадаб кириги, кIал
ккурав гIорцIизавурасе,
ялъуни гьекъезе лъим кьурасе Аллагьас кьола жиб
гьекъон хадуб киданиги
къечолареб гьекъолеб жо.
А л л а г ь а с у л
Расулуллагь, нилъер хирияв МухIаммад аварагасул (с. гI.в.) хIадисалда
буго: «Щив чи вугониги
Рамазаналъ кIал ккун
Аллагьасдаги
божун,
гIицIго Гьесие гIоло,
Аллагьас гьесул церехун
рукIаралги хадур гьаруралги (гIисинал) мунагьал чурула»,-ян.
Ахир 3 гьум.

1 июнь-халкъазда гьоркьосеб лъимал цIуниялъул къо!
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Абу Гьурайратица бицараб
хIадисалда
буго:
«Нужер БетIергьанас абулеб буго: «Адамил лъимералъ гьабулеб кинабниги
лъикIлъи цIикIкIинабула
анцIгоялдасан анкьнусгоялде щвезегIан, кIал хутIун.
КIал буго Дие ва Дица жаза
гьабула гьесие. Гьес тола
жиндиего бокьараб жо Дие
гIоло»,-ян.
«КIал
буго
жужахIалдасан цIунулеб
къолден, кIал ккурасул
кIалдиса бачIунеб махIги
Аллагьасда аскIоб цIикIкIун
лъикIаб буго мискалдасаги. Нужер цонигияс кIал
ккун вугеб мехалда хъубал жал абуге, шаргIалъул
гIорхъабалъан къватIиреги
лъугьунге.
Цониги чи кIал ккун вугесда вагъани яги хьанданани, гьесде абе дун кIал ккун
вуго»,-ян абун буго аварагасул (с.гI.в.) (Тирмизияс бицараб) хIадисалда.
-АхIмадудин-хIажи, абула Рамазан моцI сабруялъул моцI бугилан. Кин гьеб
бичIчIинеб?
-БитIараб буго. Рамазан
буго сабруялъул моцI. Гьеб
моцIалъ гьабураб бацIцIадаб
сабруялъухъ
ужралъун
Аллагьас бихьизабун буго
Алжан, Ин шаа Ллагь. Гьеб
моцIалда инсанасулъ гIезе
ккола сабру, хасго цоцазда гьоркьоб. ТIадегIанав
Аллагьасе жиндирго лагъ-

задерил бищунго бокьулареб жо буго гьез цоцадаса
мацI гьаби, гъибат-бугьтан
хIалтIизаби. Гьеб моцIалъ
гьарурал гIассиял пишабазе Аллагьасул рахъалдаса щолеб мунагь 70 нухалъ цIикIкIунеб буго. Гьеб
гуребги
гьеб моцIалда
мацIихъанлъи, гъибат-бугьтан хIалтIизабуразул ккурал
кIалалги, рарал какалги, цогидаб суннатаб гIибадатги
Аллагьас къабул гьабуларо.
Бищунго
гIассияллъун
мацIихъанлъиги,
гъибат-бугьтанги
Аллагьас
рикIкIунеб буго жидерго цо
хасал мурадазе гIололъун, ай
инсан гIадамазе квешавлъун,
мекъавлъун вихьизави, гьесдехун гIайибал гIунтIизари,
гьелдалъун цогидал, гьезул
пайдаялде хьуллъун рохизари, гьединго живго цIакъав
ва тIадегIанавлъун вихьизави гIадал мурадазе гIоло
гьарурал ва гьарулелги ругел. Гьел нахъегIанал пишабазул гIадамаздасан Аллагь
тIаса лъугьунаро гьез жидедаса мацI, гъибат-бугьтан гьабурал гIадамал тIаса
лъугьинчIого.
Инсанасул
лугбузда
гьоркьоб мацI буго мекълъиялъулги къосиналъулги
рахъалъ бищунго къуватаб.
Гьединаблъун ккола гьеб
пасалъи-тушманлъиялъул
рахъалъги.
МацIихъанлъи
буго гьеб хIалтIизабулезул
чорхолъ загIиплъиги, рикъ-

зиялдаса махIрумлъиги тIаде
цIалеб жоги. Гьеб лъабабго
хасият Аллагьас бащад гьабулеб буго жиндирго эбелалъе
зина гьабиялда, чIужугIадан
йигони-жиндирго инсулгун
зина гьабиялда. Гьебго даражаялде ращад гьарулел руго
гьезда тIад рекъолелги.
Гьеле,
гьединал
нахъегIанал гIамалаздасан
инкар гьабизе сабру кьола Рамазан моцIалъ. Иман
лъурав чиясе гьеб хирияб
моцIалъ кьураб сабру, гьединазулъ цIунаги!
Гьединал
гIамалазул
бакIазда инсанасулъ 4 гIамал
буго Аллагь разилъулеб 2
шагьадат битIиги истикъфара гьабиги. Цогидаб кIигояб
ккола нилъее чара гьечIого
къваригIунеблъун.
Гьел
руго ТIадегIанав Аллагьасда
Алжан ва жужахIалдасан
цIуни гьари.
Нилъер
аварагасул
(с.гI.в.) хIадисалда буго
(магIна): «КIал ккурасе,
гьеб биччазе мех щведал
квен кьурасул мунагьал чурула. Гьев жужахIалъул
цIаялдасан хвасар гьавула,
гьесие дов кIал ккурасего
гIанасеб кириги щола»,-ян.
(ккурасе кигIан дагьалъги
мукъсанлъичIого). Гьеб заманалда асхIабзабаз абуна:
«Я Расулуллагь! Нижер
киназулго гуро рес бугеб
кIал ккурал гIадамал рукъореги
рачун кваназаризе, Расулуллагьас (с.гI.в.)

данде
жаваб
гьабуна:
«Аллагьас кири кьела кIал
ккурав чиясе гьеб биччазе,
хIатта, цо чамасдак, цоцул
къулчIизегIанасеб лъим яги
рахь кьурасеги». (Салман
Фарисияс бицараб).
Рамазан моцIалда хирияб
букIуна садакъаби гIемер
гьариги.
А л л а г ь а с у л
Расулуллагьасул
(гI.с.с.)
хIадисалда буго «Диналъул
вацасе гьимиги садакъа
буго. ЛъикIалдалъун амру
гьаби ва квешалдаса нагью
гьабиги садакъа буго. Нух
къосун ккарав чиясда нух
бихьизабиги садакъа буго.
Беццав чиясе кумек гьабиги садакъа ккола. Нухдаса
гIадамазе квал-квал гьабулеб гамачI, заз, ракьа нахъе
рехиги садакъа буго. Дурго
парччиялъуса
цогидасул
парччиялъубе лъим тIейги
садакъа буго.». (Тирмизияс
бицараб).
Гьел садакъаби Рамазан
моцIалда гьаруни цIакъго
хирияллъун, цIакъго даража
цIикIкIараллъун рукIина.
-АхIмадудин-хIажи,
рукIине бегьула ракъунги
къечонги чIун чорхое зарал,
захIмалъи гьаби беццизе
кколеб жойищан абулел чаг1иги ...
-БитIараб буго. Амма гьединаб суал букIине бегьула
лъайги ва бичIчIиги мукъсанасул.
Чорхое ва гьелъул сах-

лъиялъе пайдаял гIемерал
хIикмалъаби руго кIал кквеялъулъ. ТIоцебесеб иргаялда
кIал кквеялдалъун инсанасул
чорхое щола сахлъи. Гьелъие
нугIлъи гьабула ахираб заманалда дунялалъулго медициналъул гIалимзабаз кIал
кквеялъ чорхое кьолеб сахлъиялъул хIакъалъулъ бицунеб букIиналъ. Хасал бакIал
руго
ракъизариялдалъун
гIадамал сах гьарулел.
Амма
рукIине бегьула кIал кквеялдалъун черхалъе квешаб хIал гьабулел.
Буссурманав тохтурас гьединав чиясе нугIлъи гьабулеб бугони кIал кквеялъ
гьесул чорхое зарал гьабулеб
букIиналъе, шаргIалда рекъон, гьев чияс кIал кквечIого
букIине бегьула. ТIадегIанав
Аллагьасул калам - хирияб Къуръаналда хъван буго:
«Нужеда гьоркьов ватани
унтарав чиги, сапаралде
унев чиги, гьезие бегьула

кIал биччазе, амма сахлъидал ва тIад вуссиндал
бецIизелъун».
«Нужеца кIал ккве,
нужго сахлъизе»,-ян абуна салат-салам лъеяв аварагас
-АхIмадудин-хIажи,
баркала пайдаяб гарачIвариялъухъ.
М. ИБРАГЬИМОВ.

ЦIОДОРЛЪИ ГЬАБЕ ЦIАЯЛДАСА
Ихдалил завал бачIиндал нилъер бер
речIчIула рохьор, авлахъазда цIадул балагьаз
гьабураб гьужумалда. Гьединал балагьазде данде рагъ балеб идарайин абуни ккола
«Пожарная» абураб пачалихъияб хъулухъ.
Буго гьеб нилъер районалдаги. Кинанха бугеб гьеб рахъалъ районалъул ахIвал-хIал.
Гьединал суалалгун дагьал церегIан къояз
дун дандчIвана пожарниялъул нухмалъулев
МухIамад МухIамадовгун.
-МухIамад, хасалил заманги ана, рукIанищ гIадамазул
минабазда цIа ккеялъул ва
гIадамазе цIадул зарал ккеялъул
хIужжаби?
-РукIана.
АнсалтIа,
тIад
ГIалахъ
рохьал
рухIана,
гIадамазеги гIиси-бикъинал заралги ккана.
Узухъда, гIадамазе токалъул печаздаса буго аслияб балагь
кколеб. Хварал печал специалистазухъе къачIазе кьечIого, жидецаго лъараб хIалалда кваралги
седон толел руго, цинги жагъалал
печаз жиндирабго гьабичIого толеб гьечIо. Рокъор жалго толел
руго щиб кканиги ахIи базе лъаларел гIисинал лъимал. Гьеб кколарищха гIадамазул жавабчилъи
гьечIолъи.

-Ихдал авлахъазда цIа ккеялъе гIилла щиб?
-Добго кIвар
гьечIолъи,
тIабигIат бацIцIулайиланги абун,
цIаги лъун рукъоре унел руго.
ХIасил цIа свинабичIого теялъ
кIудияб балагьалде рачунел руго.
Гьединлъидал гьари буго гьабулеб ишалде кIвар ва жавабчилъи
буссине гьабеян.
-МухIамад, бачIунеб буго нужехъе звонок, пуланаб бакIалда
цIа ккун бугин абун. Чан минуталдаса нуж гьенире щолел?
-Командирас буюрухъ кьун хадуб, 45 секундалда жаниб, пожарныяб машина къватIибе бахъине
ккола хIалтIухъабигун цадахъ.
-Кидаго лъел цIун хIадурун
машинабиги ва хIалтIухъабиги
рукIунищ нужер?

- Р у к I у н а .
Машинаби
рахунареб бакI батани
цадахъ къайи-алат,
шлангалги рукIуна.
Ч
а
н
хIалтIухъан нужер
вугев?
-Нижер вуго 24
хIалтIухъан.
- Н у ж е х ъ е
хIалтIуда лъугьине
ккани кинал махщалил гIолохъаби
рукIине кколел?
-Гьел рукIине ккола МЧСалъул
лъай бугел ва захIмалъабазде данде къеркьезе лъадарарал.
-Бищунго нужер рахIат сунца бахъулеб?
-Нижер хIалтIухъаби кидаго
хIадурал руго къо ккараб бакIалда
кIанцIизе, амма цо-цо копоего
ахIун гьечIеб цIа свинабизе рекеризариялъ, ццимги рекIелъ пархулеб буго. ЦIа махсаро гуро. ЦIа
кканилан гьерсал рицин, гьебги
махсаро гуро. Бокьилаан гIанчIал
гIолилазда
гьаризе
копоего
ахIугеян бищун хIажалъи ккараб
бакIалде кватIизеги бегьулелъул.
-Гьединал гIадамазе кинаб
тамихI гьабулеб нужеца?
-Руго нижер видеорегистратор, номерал лъазарулеб техни-

ка. Нижеда гьезул чангоял лъазеги лъана. ГIемерисел руго ясал.
Бокьун гьечIо гьезда квешаб
цIар тIад лъезе. Гьел къватIир
чIвазаризе. Гьеб хIалалда иш бугони, нижер тIокIаб ресги гьечIо.
-Рази
вугищха
мун
хIалтIухъабаздаса? Бокьилаан
чангоязул цIарал рехсезе?
-Вуго, дун гIадин Аллагьги
разилъаги.
Нижер
хIалтIи
буго гIумрудуе хIинкъи бугеб.
Бугониги нахъе къай гьечIел жидер цIарал рехсезе мустахIикъал
хIалтIухъаби руго нижер киналго.
-ЦIаялъ квелъ барав инсанасе
гьабулеб кумек букIунищ нужер?
-БукIуна. КIотарав лъавуде вачуна, нижедаго кIвараб тIоцебесеб
кумек гьабула «Скорый помощь»
тIаде щвезегIанго.
-Ахиралда щиб абизе бокьилеб дуе районалъул гIадамазда?
-ГIурусазул аби буго «Спички
-детям не игрушки». Гьебго жо
абизе ккун буго кинабго гIелалъул
гIадамазда.
Гьение щведал бищунго дун
асир гьаюна сверухълъиялъул рацIцIалъиялъ, гIадлуялъ.
Гьелъги бицуна инсанасул сверухълъиялде бугеб жавабчилъиялъул.
П. ДИБИРОВА.
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Протокол
Председатель публичных слушаний предложил проанализировать заслушанную информацию и задать интересующие вопросы.
Выступили: Омаров М.О., который предложил, в соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса РФ, рекомендовать ФУ и
Э АМР «Ботлихский район» представить список плательщиков единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в Собрание депутатов МР
«Ботлихский район».
Мусалаев Р.А., предложил одобрить проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района
«Ботлихский район» за 2015 год» и направить в Собрание депутатов
Дата проведения: 27.05.2016 г. Время проведения: 10ч.- 00м.
Место проведения: с. Ботлих, зал заседаний АМР «Ботлихский муниципального района для утверждения.
район».
Других вопросов и замечаний не поступило.
Присутствовало: 18 человек.
Участники по итогам публичных слушаний по проекту решения
Председательствовал: Гаджиев М.А. - Председатель оргкомитета
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район»
по проведению публичных слушаний.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
района «Ботлихский район» за 2015год» Решили:
Повестка дня:
1. Признать публичные слушания по проекту решения Собрания
О проведении публичных слушаний по проекту решения
депутатов муниципального района «Ботлихский район» «Об ут«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципально- верждении отчета об исполнении бюджета муниципального района
го района «Ботлихский район» за 2015 год»
«Ботлихский район» за 2015 год» состоявшимися.
2. Проект решения Собрания депутатов муниципального района
Слушали: Гаджиева М.А.– председателя оргкомитета по про- «Ботлихский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджеведению публичных слушаний. Он отметил, что в соответствии с та муниципального района «Ботлихский район» за 2015 год одобрить.
решением Собрания депутатов муниципального район «Ботлихский
3. Протокол публичных слушаний направить в Собрание дерайон» от 28 апреля 2016 года №4 «О назначении публичных слу- путатов муниципального района «Ботлихский район» и управление
шаний и опубликовании проекта решения Собрания депутатов муни- финансов и экономики АМР «Ботлихский район».
ципального района «Ботлихский район» «Об утверждении отчета об
4. Заключение и протокол публичных слушаний опубликовать в
исполнении бюджета муниципального района «Ботлихский район» районной газете «Дружба».
за 2015 год» в целях выявления общественного мнения по вышеупомянутому проекту решения Собрания депутатов муниципального
Председатель оргкомитета
Гаджиев М.А.
района «Ботлихский район» и рассмотрения предложений и рекомендаций были назначены публичные слушания на 27 мая 2016 года,
10.00 часов, в зале заседаний администрации муниципального района
«Ботлихский район» по адресу: с. Ботлих, Ботлихский район, РД.
о результатах публичных слушаний по проекту решения
Согласно данному решению предложения граждан по проекту
решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» « Об утверждении отчета об исполнении бюджета муницирайон» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Ботлихский район» за 2015 год »
пального района «Ботлихский район» за 2015 год» должны были
направлять в оргкомитет по подготовке и проведению публичных
с. Ботлих
27 мая 2016 года
слушаний с 5 мая по 25 мая 2016 года включительно, в рабочие дни
с 8.00 до 17.00 часов по адресу: с. Ботлих, Ботлихский район, РД,
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов
здание АМР «Ботлихский район», 2 этаж, каб. начальника отдела экономики управления финансов и экономики АМР «Ботлихский район» муниципального район «Ботлихский район» от 28 апреля 2016 года
№4 «О назначении публичных слушаний и опубликовании проекта
Абдулатипова Абубакара Шахрурамазановича.
К установленному сроку в оргкомитет по проведению пу- решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский
бличных слушаний предложений и замечаний по проекту решения район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета мунициСобрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» пального района «Ботлихский район» за 2015 год».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний, а
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
также
принятию предложений граждан по проекту решения– оргкорайона «Ботлихский район» за 2015 год» не поступило.
Решение Собрания депутатов муниципального район «Ботлихский митет Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский
район» от 28 апреля 2016 года №4 «О назначении публичных слу- район».
На публичных слушаниях присутствовало - 18 чел.
шаний и опубликовании проекта решения Собрания депутатов муниВ ходе обсуждения
проекта
решения Собрания
ципального района «Ботлихский район» «Об утверждении отчета об
депутатов
муниципального
район
«Ботлихский
район»
от 28 апреля
исполнении бюджета муниципального района «Ботлихский район»
за 2015 год» было опубликовано в районной газете «Дружба» от 28 2016 года №4 «О назначении публичных слушаний и опубликовании проекта решения Собрания депутатов муниципального района
апреля 2016 года №25-26.
Муслимов З.М. – начальник управления финансов и эконо- «Ботлихский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджемики АМР «Ботлихский район». Он отметил, что проект решения та муниципального района «Ботлихский район» за 2015 год» предлоСобрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» жений по дополнению и изменению проекта решения не поступило.
Присутствующими на публичных слушаниях было реко«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
района «Ботлихский район» за 2015 год» был опубликован в районной мендовано Собранию депутатов муниципального район «Ботлихский
газете «Дружба» и размещен на официальном сайте муниципально- район» утвердить «Отчет об исполнении бюджета муниципального
го района «Ботлихский район» в сети «Интернет». Проект решения района «Ботлихский район» за 2015 год» в предложенной редакции.
представлен в Министерство финансов РД, соответствует всем требоПредседатель оргкомитета
Гаджиев М.А.
ваниям Бюджетного кодекса РФ и федеральному и республиканскому
законодательству.
Публичных слушаний по проекту решения Собрания
депутатов муниципального района «Ботлихский район»
от 28.04.2016г.№4 «О назначении публичных
слушаний и опубликовании проекта
решения Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район» «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального
района «Ботлихский район» за 2015 год»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Информация
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Министерство) доводит сведения, что в 2016 году планируется
охватить отдыхом и оздоровлением более 23 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных учреждениях.
В связи с изложенным и в целях проведения мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,
Управление социальной защити населения в МО «Ботлихский район» просит Глав Муниципальных образованный, руководителей
учебных заведений, школ, провести информационную работу среди учащихся для представления заявок на потребность в путёвках.
Для получении полной информации обращаться по телефонам
			
Зам. начальника
2-24-55
Ахмедов А.О
			
Нач. отдела СБО
8-928-567-88-89
Закарьяев Г.З
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Колонка
прокурора
О противодействии
коррупции
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской
Федерации» дополнен нормой,
предоставляющей муниципальному служащему право выкупа
подарка.
Так, согласно внесенным
Федеральным
законом
от
15.02.2016 № 21-ФЗ изменениям
в статью 14 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации» муниципальный служащий, сдавший
подарок, полученный им в связи
с протокольным мероприятием,
служебной командировкой или
с другим официальным мероприятием, вправе его выкупить
в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации.
Аналогичные нормы в отношении государственных служащих и лиц, замещающих
государственные (муниципальные) должности, содержатся в Федеральных законах от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в
Российской Федерации».

Д.Джабраилов,
прокурор района
Дополнительные
гарантии для
работников в случае
задержки выплаты
заработной платы
Согласно
формулировке
статьи 142 Трудового Кодекса
РФ в случае задержки выплаты заработной платы на срок
более 15 дней работник имеет
право, известив работодателя
в письменной форме, приостановить работу на весь период
до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет
право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
Внесенными Федеральным
законом от 30.12.2015 № 434ФЗ изменениями в данную
статью Трудового кодекса РФ
предусмотрено, что на период
приостановления работы за
работником сохраняется средний заработок.
Изменения вступили в силу
10.01.2016.
А.Азизов, помощник
прокурора района

МУНАГЬАЛ ЧУРАЯЛ, АРАШИЛ
САГIАДУЛАЛ ХЪИЗАН-АГЬЛУЯЛДЕ
Хъирщун тIаса рищун урхъарал цIехон
Хвалил харицелалъ хер гIадин рецун
Унел руго васал ургъалилъ нилъ тун
Ахир гIагарлъулеб дунялалдаса.

Мунагьал чураяв, Арашил лъимал
КIудияй ясалда МагIазатида
СагIадулал хъизан, гIагарлъиялда
Вацал ун хутIарав ХIажибегида.

МугIжизат гIеларищ гьаб гIумруялъул
ТIабигIат камилаз квер хьвагIун толеб.
Унтун рагIинчIого кавудул кIалтIа
Хвалил хабар бачIун чIалаби лъолеб.

Пашманаб зигара гьабун вачIине
Макъам дирго къокълъун къварид вуго
Чорхол хIалги хисун рикIкIалъанилан
РакIалдаса мун ун унаро къоял.

Араш-наибасул наслуялъул вас
СагIадулацаги тана бигьаго
Бода цIар рагIарал умумуз тараб
Нилъехъанги инеб гьелъул тохаб гIоркь.

Газета гьоркьоб ккун зигара базе
ХутIараб бажари, нуж, тIаса лъугьа.
РакIал гIодор риччан сабруги гьабе
ЧIаго нахъ ругезе гьебин маслихIат.
Салман ГIУБАЙДУЛА,
РикIвани росу.

ЦIех-рехалъул къоялъ Халикъ гурхIулеб
Батаги гьесулги ахирияб нух
ГIаданлъиги цIунун цIодорлъиялда
ТIамурал къоязул къимат хвеларин.

ПИКРУ
ГIалимзабазул рагIи жагьилзабаз босизе,
Бицунелда гьабулеб гьезул релълъине ккела
ВагIзаби берцинлъизе рагIаби гIуцIулаго,
Жидерго гIамалазул ургъел цIакъ рикIкIад буго.
Цояз тIарикъат какун, цогидаз сунна какун
ТIад ретIулеб ратIлилъгицин цоцазулъ хIусуд буго
Пикру хадуб гъоларо, мунагь ккезе щиб бугеб
Зигара-кверкьеялда кверал цере ккунани.
Сундулъго буго жахIда, витIарав кинав гьезул?
ДагIба-къецалъ къацандун ислам тIутIун балезул
ГIеларищ бусурбаби машрикъалда бугеб хIал
ХIалкъан къваридаб бугин жакъа нилъер хIакъикъат.
Салман ГIУБАЙДУЛА МУСАФИР.

РЕШЕНИЕ №2
В соответствии с постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 30 - П Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Хелетуринский» решает:
1. Прекратить исполнение полномочий депyтaта Собрания депyтaтов
муниципального района «Ботлихский район» главы сельского поселения «сельсовет Хелетуринский» Мусаева Магомеда Курбановича.
2. Делегировать в состав Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» депутата сельского поселения «сельсовет
Хелетуринский» Назирова Гаджимурада Магомедовича.
3. Направить настоящее решение в Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский район».
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба»
и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «сельсовет Хелетуринский».
Глава сельского поселения

Нажмудинов Д. К.

2015 cоналда Болъихъ №2 гьоркьохъеб школалъ Бартиев МухIамад
ГIумахановичасул цIаралда кьураб гьоркьохъеб лъаялъул аттестат №005180
00999259 билун буго.
Гьеб жакъа къоялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

