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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

Эл. адрес   druzhba555@mail.ru

    РУЧЧАБАЗУЛ КЪО КIОДО ГЬАБУНА
Районалъул данделъабазул 

залалда ракIарун рукIана, 
Халкъазда гьоркьосеб руччабазул 
къо-8 март кIодо гьабун, росабалъан 
ва районалдасан батIи-батIиял 
хъулухъазда ругел руччаби, 
гьединго лъимал гIемерал улбул, 
хIалхьуда ругел улбул ва гьединго 
хIалтIул церехъаби, Россиялъул 
бахIарзазул хъизамазул гIадамал 
ва августалъулал лъугьа-
бахъиназда чIварал ва лъукъаразул 
хъизабигун яцал.

 Районалъул бетIер 
МухIамад     ПатхIулаевас 
жиндирго баркиялъул каламалда 

кутакаб тIадчIейгун рехсей 
гьабуна руччабазулхIалтIулги, 
хIаракатаб гIумрудулги, рай-
он цебетIезабиялъе гьез 
кьолеб кIваралъулги. Нилъер 
районалда руго Россиялдаги 
Республикаялдаги цIар арал 
мугIалимзаби, тохтурзаби ва росдал 
магIишат цебетIезабиялъулъ 
гIахьаллъи гьабурал ясалгун 
яцал ва улбул. Нилъеда кидаго, 
тIоцебесеб иргаялда кIочене 
бегьуларо гьел киналго гIезе 
гьаюрай эбел. Эбелалдасан хирияб 
жо ва инсан щивго ва щибго 

гьечIо. Жакъа руччабазул къоги 
кIодо гьабулаго нилъеда тIадаб 
борч буго эбел, яц, яс цIунизе, 
реэдизе ва адаб-хIурмат гьабизе,-
ян лъугIизабуна гьес жиндирго 
кIалъай.

Гьединго баркигун кIалъаял 
гьаруна районалъул собраниялъул 
председатель ГIумаров 
М у х I а м а д н а б и ц а , Б о л ъ и х ъ 
районалъул прокурор Жамал 
ЖабрагIиловас. Гьелдасан хадуб 
данделъиялде ахIаразе кьуна 
сайгъатал, баркиялъулал кагътал 
ва ХIурматалъулал гIаламатал.

Данделъиялде ахIаразул 
рахъалъанги баркала загьир 
гьабуна гIемерал соназ 
райисполкомалъе бетIерлъи 
гьабурай ва жакъа къоялда 
мустахIикъаб хIалхьуда йигей 
Сакинат Ражабдибировалъ.

Кодор тIугьдулги ккун, гIаммаб 
сурат бахъулаго, киназулго 
гьурмазулъ бихьулеб букIана, 
лъагIалида жаниб жидее кьураб 
цо къоялдасан гьезул роххел ва 
разилъи. ЧIахъаги нуж руччаби!

                  Л. ИБРАГЬИМОВА

         Решение № 4
   «09» март  2019 г. с.                                             Ашали
                                                                      
            Об избрании главы сельского поселения 
                                  «село Ашали»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации,  Уставом СП «село 
Ашали» и на основании протокола голосования Собрание 
депутатов сельского поселения «село Ашали» решает:

1. Избрать главой сельского поселения «село Ашали» 
Баширова Хайрулу Гаджиназаровича, 1969 года рождения, 
образование среднее.

2.Настоящее решение вступает в силу со  дня его при-
нятия.

3.Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Гьудуллъи-Дружба» и разместить на официальном сайте 
сельского поселения «село Ашали» в сети Интернет.

      ИО Председателя
    Собрания депутатов         А. Абдулатипов 

   БАРКУЛА!
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О  проекте Решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский рай-
он» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района   «Бот-
лихский район»
         07.03. 2019г.                                                                с. Ботлих
       На основании статьи 43 Устава муниципального района «Ботлихский район» с 
целью приведения Устава муниципального района «Ботлихский район» в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов 
муниципального района  решило:
       1. Принять прилагаемый проект Решения Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района  «Ботлихский район» за  основу. 
       2. Главе муниципального района «Ботлихский район» опубликовать проект Ре-
шения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Бот-
лихский район» в районной газете «Гьудуллъи-Дружба» в срок до 12.03.2019 года. 
           

  Глава 
 муниципального района                                      М. Патхулаев

 Председатель Собрания    
          депутатов                                                           М. Омаров            

                   Приложение
                                          к решению Собрания депутатов
                                      муниципального района
                                         «Ботлихский район»
                                                          от 07.03.2019г.№1 
1) В статье 6:
  а) пункт 5 части 1  после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» до-
полнить словами «организация дорожного движения»;
          б)  пункт 8 части 1   после слова «прав» дополнить словами «коренных мало-
численных народов и других»;
 в) пункт 16 части 1  изложить в следующей редакции:
 «16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;».
2) В статье 15:
              в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 
статьи,» исключить.
3) В статье 26:
         а) в пункте 1 части 5 после слов «политической партией,» дополнить словами 
«профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»;
         б) в пункте 1 части 5 слова "садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов," исключить.
4) В статье 28:
         а) в пункте 1 части 8 после слов «политической партией,» дополнить словами 
«профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»;

         б) в пункте 1 части 8 слова «садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов,» исключить.

РЕШЕНИЕ  №1

двадцать четвертой сессии Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район» шестого созыва  от 07 марта 2019 года

  О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2019год и на плано-
вый период 2020-2021годов»

      Рассмотрев представленный главой АМР «Ботлихский район» проект решения 
о внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «О 
бюджете МР «Ботлихский район» на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 
годов» от 27.12.2018 год № 1 Собрание депутатов муниципального района решает:

       1. Направить переходящие остатки  2018 года по состоянию на 01.01.2019 года 
в сумме 15372666 рублей согласно приложению №1.  

       2. Внести изменения в решение Собрания депутатов муниципального района «О 
бюджете МР «Ботлихский район» на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 
годов» от 27.12.2018 год № 1, согласно приложениям №2-5.
       3. В приложении №1 к решению №1 Собрания депутатов муниципального райо-
на «Ботлихский район» «О районном бюджете МР «Ботлихский район» на 2019 год 
и на плановый период 2020 – 2021 годов» от 27.12.2018 год № 1,  в перечне главных 
администраторов доходов районного бюджета МР «Ботлихский район» на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021годов в аналитической группе подвида доходов  
цифры «0000151» и «0000180», в части «безвозмездных поступлений в бюджеты 
МР от государственной корпорации – Фонда содействия реформирования ЖКХ на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» и 
«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов» подвида 
доходов заменить цифрами «0000150». 

     4. Статью 2 решения Собрания депутатов муниципального района «О бюджете 
МР «Ботлихский район» на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов» от 
27.12.2018 год № 1 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельный объем муниципального долга муниципального района 
«Ботлихский район» на 2019 год в сумме 957,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
1915,3 тыс. рублей, на 2021 год  в сумме 3830,6 тысяча рублей, в том числе предель-
ный объем обязательств по муниципальным гарантиям на 2019год 0 рублей, на 2020 
год 0 рублей, на 2021 год 0 рублей.
• Учесть в бюджете МР «Ботлихский район» расходы на погашение кредита 
в  2019 году в сумме 957,7 тыс. рублей, в 2020 году -1915,3 тыс. рублей, в 2021 году 
-3830,6 тыс. рублей.
• Установить верхний предел муниципального долга МР «Ботлихский рай-
он»:
на 1 января 2020года в сумме 18195,3 тыс. рублей;
на 1января 2021года в сумме 17237,6 тыс. рублей; 
на 1января 2022года в сумме 15322,3 тыс. рублей.
• Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга МР «Ботлихский район» на 2019 год в сумме 18,2 тысяча рублей, на 2020 
год в сумме 17,2 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 15,3 тыс. рублей.».

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гьудуллъи-Дружба».

             Глава 
муниципального района                               М. М. Патхулаев

   Председатель  Собрания депутатов            М. О. Омаров

РЕШЕНИЕ  №2
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Администрация МР «Ботлихский район» объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы: 

- ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета 
и отчетности управления финансов и экономики администра-
ции МР «Ботлихский район»; 

- ведущего специалиста бюджетного отдела управле-
ния финансов и экономики администрации МР «Ботлихский 
район». 

В конкурсе на замещение должности муниципальной 
службы администрации МР «Ботлихский район» могут при-
нять участие лица, имеющие: 

1. гражданство РФ; 
2. высшее профессиональное образование по специ-

альности, соответствующей функциям и конкретным зада-
чам, возложенным на работника. 

Желающим принять участие в вышеуказанном кон-
курсе необходимо представить в администрацию МР «Бот-
лихский район»: 

а) личное заявление на имя председателя конкурсной 
комиссии администрации МР «Ботлихский район»; 

б) собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р (в ред. рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 16 октя-
бря 2007 г . №1428-p), с приложением двух фотографий 3х4, 
выполненных в цветном изображении без уголка, указанием 
точного почтового адреса регистрации и фактического прожива-
ния, адреса электронной почты; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, квалификацию и стаж работы: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), за-
веренную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина; 

копии документов об образовании и о квалификации, 

а также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально или кадровой службой по ме-
сту работы (службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у); 

е) копии документов воинского учета (при наличии); 
ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера  
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (форма справ-
ки утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 г. № 460). 
     Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы в администрации МР «Ботлихский 
район» и изъявивший желание участвовать в конкурсе, пода-
ет личное заявление на имя председателя конкурсной комис-
сии администрации МР «Ботлихский район». 
 Документы принимаются в рабочие дни (понедель-
ник-пятница) с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: с. 
Ботлих Ботлихского района РД, администрация МР «Ботлих-
ский район», организационно-правовой отдел, телефон: 2-23-
26. 
    Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления. 

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления является основанием для отказа гражданину в их 
приеме. 

Конкурс будет проводиться в здании администрации 
МР «Ботлихский район». 

  Первый заместитель главы администрации А. Магомедов.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 

                    
Бичулеб буго УАЗ машина (Хантер), 2013 соналъул выпуск, тIад газги бугеб.

                        Багьа 365 азарго гъурущ. АхIизе бегьула гьаб номералде: 8928 8357934.  

Дун ккола Болъихъ районалъул 
Гъодобериса Лабазанова Меседо. 
Хъвазе дирго цо кIудияб гьунар 
гьечIолъиялъ нахъ бахъун хутIана 
жакъасеб калам казияталде 
битIичIого. Бокьун буго дирго 
рахъалъанги ва дунго гIадин 
гIузруялда  ругел,       Кьохъ 
больницаялда регаразул 
рахъалъанги, гьанир ругел, 
тамашаго хIеренал, хIалимал, сахлъи 
цIуниялъул хIалтIухъабазул рахъалъ 
хIакъаб рагIи абизе. Баркала дир 
диналъул вацалги яцалги, цохIо 
казияталда макъала хъван хIебтIулеб 
хIалги, нужер хIалимлъиялъул бицун 
гIорцIулареб ракIги буго нижер, 
хассаб тIехь хъвазе мустахIикъалги 
руго нуж. Нужедасан мисалгIаги 
босулебани тIолалго хъахIал 
халгIатал ретIаразги ва Гиппократил 
гьа баразги. Гьабилан абун батIаго-
тIокIаб аппаратураги техникаги дида 
гьаниб бихьуларо, щайха нижее, 
ай абуни унтаразе гьаниб мадар 
лъугьунеб  ва лъикIлъун нахъе унел. 
Абила бакI ккун букIадго, 

чIванкъотIун, чIухIи гьечIого, 
пахрулъи гьабичIого, бачIунеб-
толелъухъ хал ккун рукIинчIого, 
кIвараб ва жидедаго тIадаб налъигун 
борч борхунел рукIиналъ. РакI 
гIодобе биччала, ургъел уна, араб бакI 
лъачIого унтиги ун, мадар лъугьун тIад 
руссуна гьанисан.
Гьале лъабабилеб нух буго дир гьание 
щолей, щибго босизе кколаро, кьезе 
кколищан абураб рагIиги гьаниб 
гIад  гьабула. Гьеб батила гъоб 
Пироговасго абурал рагIаби «Берцинаб 
каламалдалъун унтарав сах гьавизе 
кIоларев тохтур, гьев тохтур гурилан». 
Тамашалъана дун Москваялдаса 
гIунтIунцин, цо гIадан гьаний ятидал. 
Ратана Хунз, Хасавюрталдасан, 
Кизилюрт, Кизляр, ЦIумадаса рачIарал  
гIадамал. ГIилла щибдай, гIалимзабаца 
пикру гьабе, лъазабе, гьезул хIалбихьиги 
хIалтIиги борцун, цойгидазеги мисал 
букIине биччазе ккола цо хассаб 
талмуд, тохтурзабазе малъа-хъваял 
абураб гьитIинабго мажмугI. Мадар 
лъугьана…ва гьелдасанги йохана, гьал 
дир рагIабиги  баркалаги къватIибе 

кьун бажарулев цо пуланав чи вегизе 
гьаниве вачIиндал. Гьесдаги гьари буго, 
бугеб ахIвал-хIалалъул хIакъикъат 
къватIибе кьечIого нахъе унгеян. Дица 
гьалдалъун къокъ гьабун телаан, гьеб 
букIина такъсир, танани яги хутIани 
гьазул цонигияв гьоркьов, травма-
толог ХIажиев ГIиса ГIисаевич ва 
гьесулго гьунарцояв МухIамадхIажиев 
МухIамад, невропатолог Расулов 
МухIамад, терапевт Дибирова 
ГIайшат ва физкабинеталда хIалтIулей 
Асиятги. ХъахIмаккал гIадал, гIамалги 
берцинал, гIаданлъиги бугел, бицунебги 
гьабулебги рекъарал дир мокъокъал 
гIадал медсестраби: ХIайдарова 
Зайнаб, ХIажиева Хъанича, Палуханова 
ПатIимат, Шагьрудинова Асият, 
МухIамадова Салтанат, Сулейманова 
Хадижат ва гьезие нухмалъи гьабулей 
кIудияй сестра ГIабдусаламова Мадина.
БетIерав тохтурасул рахъалъ абулеб 
рагIана, гьавни унго-унгояв Кьахъияв 
вуго, вачIун гIемер мех инчIониги, 
гIумруялъго цадахъ хIалтIаравин 
ккола. ГIолохъанчи ХIизбулаев 
ХIизбула, живго РахатIа росулъа, 
гьесул сабруги, инсанасдехун бугеб 
бербалагьиги бихьидал, ракIалде 
ккана унго-унголъунги дирго 
васлъун вукIине бокьилаанилан.
Гьаб макъалаялда гъоркь гъулбасал 
гьаризе бокьаразул къадар 
цIикIкIиндал, цIияб газет биччазе 
ккелилан пикруги бижун жалго тана.
 Дун гIадин,  Аллагьги разилъаги 
нужедасан, Кьахъдерил 
жамагIаталдасан  ва жалго 
больницаялъул хIалтIухъабаздасан. 
ТIолгоязул разилъиги загьир гьабун 
гьаб калима ургъарай 
                        
       
                              Гъодобериса 
            Меседо ЛАБАЗАНОВА.
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