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сообщает

ГЬУДУЛЛЪИ
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  РУЖБА

Гьал къоязда кIудияб 
чIаголъи букIана 

Болъихъ райцентралда. 
ГIисиналги, чIахIиялги, 
руччабиги, бихьиналги рачIун 
ругоан эркенаб гугариялъул 
рахъалъ кIиабизеги дунялалъул 
чемпионлъун вахъарав машгьурав 
речIчIухъан Болъихъа ХIажи 
Набиевасда дандчIвай гьабизе. 
Гьеб рохалилаб тадбиралда 
гIахьаллъана районалъул бетIер 

МухIамад ПатхIулаев ва ДРялъул 
Халкъияб  Собраниялъул 
депутат Майирбег Алхасов. 
ХIажи Набиевасул гьеб кIудияб 
бергьенлъи районалъул 
халкъалда баркизе рачIарал 
гьалбадерида гьоркьор ругоан 
эркенаб гугариялъул рахъалъ 
Россиялъул мустахIикъав 
тренер Имаммурза ГIалиев, 
олимпиялъулаб резервалъул  
«Динамо» спортивияб школалъул 
директор Лукъман ЖабрагIилов 
ва  гугарухъанасул тIоцевесев 
тренер халкъазда гьоркьосеб 
классалъул спорталъул 

мастер ХIайбула ХIайбулаев. 
Саламалъулаб кIалъайгун цеве 
вахъарав районалъул бетIер  
МухIамад ПатхIулаевас баркана 
чемпионасда бергьенлъи 
ва абуна ХIажил хIасилал 
районалъул гIун бачIунеб 
гIелалъе лъикIаб мисаллъун 
рукIиналда жиндир ракIчIолилан. 
- ХIажи Набиев вуго физическияб 
рахъалъ гуревги, моралияб, 
рухIияб рахъалъги къуватав 
спортсмен,- илан тIадчIей гьабуна 
районалъул бетIерас.- Нижер 
кутакалда кIудияб хьул буго 
ХIажица ниж Олимпиялъулаб 
меседил медальги босунги 
рохизарилин. Бокьун буго 
гьединав гьайбатав вас ва 
спортсмен гIезавурал, гьесие 
тарбия кьурал эбел-инсуеги, 
тренеразеги ракI-ракIалъулаб 
баркала кьезе. Нижеца кинабго 
гьабулеб ва гьабизеги буго 
нижерго спортсменал кинабго 
жоялдалъун хьезаризе.

КIалъазе вахъарав чемпионас 
баркала загьир гьабуна 
районцоязе ва тренеразе жиндие 
гьабураб рахъкквеялъухъ ва 
рагIи кьуна хадурккунги лъикIал 
хIасилаздалъун гьел рохизаризе.

Районалъул ва Болъихъ росдал 
администрацияз чемпионасе 
гIарцулал сайгъатал кьуна. 
РакIалде щвезабилин: 26 
ноябралда Польшаялъул 
Быдгоше шагьаралда тIобитIараб 
дунялалъул чемпионаталда 
ХIажи Набиевас 74 килограмм 
цIайиялда ракIчIараб бергьенлъи 
босана киналго дандиязда тIад ва 
босана меседил медаль.

ХIажи  Набиев НаХъеги 
дуНялалъул чемпиоН! 

Министерство по земельным, имущественным отношениям и 
вопросам торговли Республики Дагестан информирует о том, что 
в соответствии с П.2 статьи 4 Закона РФ от 13 июля 2015 года № 
243-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О 
ветеринарии» и отдельные законодательные акты РФ» с 1 января 
2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов 
будет производиться исключительно в электронной форме при 
помощи Федеральной государственной информационной системы 
в области ветеринарии (ФГИС).

Разработчиком и оператором ФГИС является Федеральная служба 
по ветеринарии и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). 
Оформление электронных ветсертификатов будет бесплатным, а 
значит, не отразится на стоимости продукции. Собственник пищевой 
продукции (товара) не обязан предъявлять контролирующим 
органам ветсертификат на бумаге, а может только предъявить номер 
сертификата или матричный код, а контролеры обязаны отследить 
по ФГИС «Меркурий» этот ветсертификат и дать оценку товара. 
Кроме того, для удобства, потребителей уже начата процедура 
нанесения матричного кода на упаковку товара, то есть покупатель 
подойдя в магазине к условной пачке творога может, пользуясь 
смартфоном, «считать» матричный код и получить всю информацию 
о ветсертификате на эту продукцию и, соответственно, о его качестве 
и безопасности. 

Обращаем внимание, что без оформления доступа к ФГИС 
«Меркурий» производство и оборот любой пищевой продукции 
животного происхождения будет невозможен. Получить доступ к 
системе может любой хозяйствующий субъект после регистрации 
в ИС «Цербер» (доступна для самостоятельной регистрации), подав 
специальную заявку, образец которой размещен на официальном 
сайте Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан http://
www.rsnrd.ru . 

Соответственно просим довести данную информацию до 
хозяйствующих субъектов и оказать им содействие в получении 
доступа к системе. 

Т. Буганов,  заместитель министра

    С января 2018 года устанавливается ежемесячная денежная 
выплата, которая будет предоставляться при рождении (усынов-
лении) первого ребенка в семье, если ребенок рожден в январе 
2018 года, является гражданином Российской Федерации и если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления, установленную в субъекте Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 
1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» за второй квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением указанной выплаты.

 Размер прожиточного минимума Республики Дагестан за II 
квартал 2017 года учрежден Постановлением № 174 от 14.08.2017 
года и составляет: 

- в расчете на душу населения - 9638 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 9922 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 7609 рублей в месяц:
- для детей – 9774 рубля в месяц.    
    Назначение и выплата указанного пособия начнется с января 

2018 года за счет средств федерального бюджета.
 Для оформления пособий родителям детей необходимо будет 

обратиться в Управление социальной защиты населения в МР 
«Ботлихский район».

Начальник  УСЗН  в МР «Ботлихский район Г.Ш. Магомедов
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В соответствии с действующим 
КоАП РД,  принятым Народным 
Собранием РД 25 декабря 
2014года, административные 
комиссии рассматривают 
дела об административных 
п р а в о н а р у ш е н и я х , 
предусмотренных статьями 2.6, 
2.7, 3.2-3.6, 4.1 указанного Кодекса.

Составлять протоколы по 
вышеперечисленным статьям 
уполномочены должностные лица 
органов местного самоуправления 
при проведении ими проверок 
в рамках осуществления 
муниципального контроля. 

Ниже приведены статьи КоАП 
РД с указанием должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы по ним.

 Статья 2.6 Нарушение порядка 
использования официальных 
символов муниципальных 
образований - руководитель 

органа местного самоуправления, 
о с у щ е с т в л я ю щ е г о 
муниципальный          контроль     
в сфере информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций, его заместители, 
руководители структурных 
подразделений указанного органа;

Статья 2.7 Нарушение порядка 
принятия на учет и ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма -  руководитель 
органа местного самоуправления, 
о с у щ е с т в л я ю щ е г о 
муниципальный контроль в сфере 
управления муниципальным 
имуществом, его заместители, 
руководители структурных 
подразделений указанного органа;

Статья 3.2 Нарушение 
порядка организации уличной 
торговли – руководитель органа 
местного самоуправления, 

о с у щ е с т в л я ю щ е г о 
муниципальный контроль в 
сфере торговли, его заместители, 
руководители структурных 
подразделений  указанного органа;

Статья 3.3  Неисполнение обя-
занностей по проведению работ по 
содержанию подземных коммуни-
каций и пешеходных ограждений; 

     Статья 3.4. Отсут-
ствие    уличного, внутри  
квартального освещения;

 Статья 3.5. Наруше-
ние порядка размеще-
ния наружной информации;

 Статья 3.6. Нарушение муни-
ципальных нормативных право-
вых актов по вопросам благо-
устройства территории муни-
ципального образования  - ру-
ководитель органа местного 
самоуправления, осуществляю-
щего муниципальный контроль в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, его заместители, ру-

ководители структурных под-
разделений указанного органа; 

 Статья 4.1. Отказ в предостав-
лении проезда пассажиру – руко-
водитель органа местного само-
управления, осуществляющего 
муниципальный контроль в сфе-
ре транспорта, его заместители, 
руководители структурных под-
разделений указанного органа.

     По всем указанным 
статьям жители района с 
жалобами могут обратиться 
в органы, осуществляющие 
с о о т в е т с т в у ю щ и й 
вид  муниципального 
контроля,  в администрации 
сельских поселений, или в 
административную комиссию. 

Административная комиссия 
осуществляет      свою    деятельность 
в здании администрации 
МР «Ботлихский район».

Административная комиссия МР «Ботлихский район» 
сообщает:

В связи с приближением сезона 
устойчиво отрицательных 
температур воздуха Федеральная 
служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
рекомендует автомобилистам 
внимательно отнестись к 
выбору стеклоомывающей 
жидкости. Большинство зимних 
стеклоомывающих жидкостей 
изготавливают из растворов спирта 
с водой с добавлением моющих 
средств, т.е поверхностно-
активных веществ (ПАВ), 
ароматизаторов, красителей.  
В с о в р е м е н н ы х 

стеклоомввающих жидкостях 
используют изопропиловый спирт, 
пропиленгликоли, этиленгликоли.
Изопропиловый спирт разрешен к 

использованию при производстве 

стеклоомывающих жидкостей.
Он имеет неприятный, резкий 

запах, напоминающий ацетон, 
который трудно перебить 
даже концентрированными 
отдушками, однако это спиртне 
токсичен для человека.
Необходимо отметить, что 

стеклоомывающие жидкости 
на спиртовой основе 
содержат непищевые спирты 
непригодны для пищевых целей.
Нелегальные производители 

используют метиловый спирт. 
Метиловый спирт обладает 
слабым запахом, не отличимым 
от этилового (пищевого) спирта, 
дешев и хорошо очищает 
стекла. Однако метиловый 
спирт (метанол)-сильный 
кумулятивный яд, обладающий 
направленным действием на 
нервную и сосудистую системы, 
зрительные нервы, сетчатку глаз.
Метиловый спирт может 

вызвать острые отравления 
со смертельным исходом 
при ингаляции, абсорбции 
через неповрежденную кожу, 
заглатывании; раздражает 
слизистые оболочки верхних 
дыхательных путей, глаз. 
Повторное длительное 

воздействие метанола вызывает 
головокружение, боли в области 
сердца и печени, приводит в 
неврастении, вегето-сосудистой 
дистонии, ухудшению зрения, 
заболеваниям органов желудочно-
кишечного тракта, верхних 
дыхательных путей, дерматитам.
При приеме внутрь смертельная 

доза метанола для человека 
равна 30 граммов, но тяжелое 
отравление, сопровождающееся 
слепотой, может 
быть вызвано 5-10 
граммами вещества.
Ежегодно в 

Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
р е г и с т р и р у е т с я 
порядка 1200 
острых отравлений 
метанолом, из более 
80% заканчиваются 
летальными исходами.
Постановлением главного 

государственного врача 
Российской Федерации от 
11.07.2007 №47 запрещено 
использование метилового 
спирта в средствах по уходу за 
автотранспортом, запрещена 
продажа населению указанных 
средств, содержащих метанол.

Стеклоомывающую жидкость 
следует приобретать только в 
установленных местах торговли. 
При покупке стеклоомывающей 
жидкости следует обратить 
внимание на информацию 
на потребительской таре, 
вынесенную на этикетку , 
которая должна содержать 
сведения о производителе с 
указанием адреса, название 
продукции , ее назначение, состав 

, соответствие техническим 
условиям, по которым продукция 
изготовлена, сроки годности, 
меры предосторожности.
Ситуация остается на постоянном 

контроле Роспотребнадзора.

                                                                                                       

О выбОре безОпаснОй стеклООмывающей 
жидкОсти     

(полезные советы)

начальник то Управления 
Роспотренадзора по РД 

 Ботлихском районе 
М.Р. ТАЙМАСХАНОв 

Председатель 
административной комиссии 

А. АБдУЛдИБИРОв.
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битI ккечIеб гъазават /1877с./
( 1877 соналъ гIурусазде данде гьабураб багъа-бачариялъ 140 сон тIубаялде )

БитI ккечIеб 
гъазаваталъул, (ялъуни «Къокъаб 
шаригIаталъул») х1акъалъул 
таварих хъварал ва жиндир берда 
гьеб  питна  бихьарал Сугъралъа 
ГIалил вас ГIабдуразакъилгун 
Пирмусал вас Сагитасул ва 
СалтIаса ГIали-къадил хъвай-
хъвагIаяз нугIлъи гьабулеб 
букIахъе,  1877 соналъул Рамазан 
моцIалъул авалалда (29 август, 
цIияб къагIидаялда-10 сентябрь) 
ГIандаллъиялда гIурусазде данде 
питна багъаризе байбихьун буго. 
Гьелъие байбихьи лъун буго 
СалтIа, Хвартихьуниб, КIикIуниб 
ва мадугьалихъ ругел Аваразул 
цогидалги росабалъ данде 
гьарурал боял, гьезул цевехъан 
СалтIа росулъа ГIумар наибасул 
вас ХIажагIалил бетIерлъиялда 
Сулдерил почалда аскIоб 
бугеб багIараб маххул кьоялде 
тIаде кIанцIиялдалъун. Гьенир 
хъаравуллъиялда рукIарал 
гIурусазул     солдаталги гъурун, 
гьез кьода кверщел гьабула. 
Гьеб хабар рагIана ЧIохъ 
бугеб  «ГIурул ГьоцIиб» абулеб 
бакIалда рукIарал гIурусазул 
солдатазда. ТокIалъ нахъ 
бахъун чIечIого гьел,  гIурусазе 
хъулухъ гьабулел бусурбабигун 
цадахъ, муридзабазде данде 
рахъана. ТIубараб  къоялъ гьезда 
гьоркьоб гIарадабиги тункIалги 
хIалтIизарураб кутакаб рагъ 
ккана. Гьенив чIвана пачаясул 
хъулухъчи ЧIохъ росулъа 
МахIач. Гъурана муридзабазул 
тIубараб къокъа, хутIарал 
доре-гьанире рикь-рикьана. 
СанагIатал бакIазда лъабго 
къоялъ рахчунги чIун, къаси 
Сугъралъ росулъ данделъана. 
ГIалимзабазда, хIажизабазда, 
жамагIаталъул бутIрузда 
гьоркьоб боркьараб дагIба-
рагIи ккана ва питна цIи гьабизе 
бокьаразул пикру бергьана. 
Данде чIеялъул байрахъ борхун, 
гьебго къоялда «БецIгIурухъ» 
рукIарал гIурусазул солдатазде 
тIаде гьужум гьабуна. Гьенир 
гIурусазул солдатал гъурана. 
ТIелкьадерил гIолохъабазги 
Гьолокь гIурул рагIалда 
хIалтIулел рукIарал капурзабазде 
гьужум гьабуна. Рехсараб лъугьа-
бахъиналда хурхун тIелкьадерил 

херал чагIазда, гIалимзабазда, 
росдал бутIрузда гьоркьобги 
ккана рикьи, ахиралда гьезги 
хIукму гьабуна гIурусазде данде 
рагъизе. Гьеб ишалъе бетIерлъи 
гьабизе наиблъи тIад къана Къебед 
МухIамадил вац, Жаватханил 
эмен кIудияв МуртазагIалида. 
Гьелъул церехъанлъиялда 
таралги гIедегIана, тIелкьалги, 
гIандалалги, сугъулги гьенир 
цолъана.Цинги кIуядерил 
гIолохъабаз капурзабазул чуял, 
оцал, боцIи хъамизелъун Гъуниб 
магIарде чабхъен гьабуна. 
Гьелги давлаги босун тIад 
руссана ва хадур ГIанада питнаде 
рахъаралгун цолъана. Гьенибего 
бачIана Ругъеждерил боги, ункъо 
къоялдаса тIаде щвана Гьидерил 
боялги. Хадурго хIалае щвана 
къаралазул, муккракьалъулазул, 
кьенсдерил бахIарзалги. Къо 
бахъанагIан цIикIкIунел 
рукIана ГIанаде данделъулел 
бусурбабазул кьерал. Гьениб 
гIалимзабаз росабазул бутIрузгун 
хIурматиял гIадамаз мушавар 
дандбана ва хIукму гьабуна 
дандечIеялъул цевехъанасда - 
имамасда цIар чIвазе. Киналго 
разилъун хIукму гьабуна 
Сугъралъа машгьурав гIалимчи 
ГIабдурахIманхIажиясул вас 
МухIамадхIажияв имамлъун 
вищизе. Гьединаб куцалда борхана 
капурзабазде данде рахъиналъул 
байрахъ ва къо анагIан цIикIкIине 
лъугьана муридзабазул рагъулал 
къуватал. Гьедин тIаде щвана 
багнадисезул, лъебелазул, 
ансух-капучдерил, анкьракьазул 
ва цогидалги росабазул боял. 
Гьениса рекIаразул къокъа, 
ТIелекьа МуртазагIалилгун 
бахIарчияв гъалбацI Жаватханил 
бетIерлъиялда Гьолокь росулъе 
Хунзахъа ГIалихъиличил боязде 
тIаде кIанцIизе ана. Гьелги 
щущахъ риххизарун, чуялги 
цере къотIун, наибасул ратIлиде 
щвезегIан бечедаб давлаги босун 
багьадурзаби тIад руссун рачIана. 
Цинги боял Гъазигъумекире 
тIаде ине къачIана. Гъумекиб 
хъала щулаго цIунун батун, цIа 
гъун къвагъун хадуб бахъизе 
кIвана. Гьеб тунка-гIусиялда 
гъумекдерил I5 чи шагьидлъана ва 
хъала цIунун вукIарав 50 гIанасев 
солдатги чIван, боял къокъана 
ЦIадахIарирехун ва гьелдаги 
кверщел гьабуна. Кутишлиб 
росдада цере бусурбабазул 
боял пачаясулал аскаралгун 
дандчIвана. Гьенир гIурусал 
гъурана. Хадуб ккараб рагъул 
авалалдаго бусурбабазул талихI 
къосана. ТIелекь росу гIурусаз 
бахъана ва цIа гъун бухIана. 
Дагъистаниязе захIматаб гьеб 
заманалда, жиндирго гIемерал 
аскаралгун цадахъ кIиняз 

Меликов Гъумекив рещтIун 
вукIана. ЦIадахIариб росуги 
кьвагьизе гьабун, гьес хIукму 
гьабуна живгоги гьениве ине, 
Сугъралъе гьакил нухал рахъизе. 
Гьенирин абуни данделъун 
рукIана Дагъистаналъул батIи-
батIиял росабалъа гIемерал 
мугьажирзаби. Сугъулдерил 
сверухъ ругел киналго мархьабиги 
ва гьениб бугеб рагIи-херги 
бухIизе гIемерал аскаралгун 
цадахъ гIарадаби-топалгун 
Меликов рещтIана Сугъралъ 
росдаде тIаде балагьараб 
магIарда тIад. Гьесул аскаразда 
гьоркьор рукIана капурзабиги, 
бусурбабиги. Муридзабазги 
щулалъи ккун букIана росдада 
дандбитIун бугеб мегIералъул 
тIогьиб бараб хъалаялда жанирги 
чIун. ГIурусаз гьеб хъалаги росуги 
сверун ккуна. Капурзабазул 
къуватал гIемерго цIикIкIарал 
рукIана. ТIаде щвана муридзабазе 
захIматаб заман. ТIадеялдаса 
тIаде цIикIкIунеб букIана гIажал 
тIаде гIунтIаразулги, лъукъа-
къотIаразулги къадар. Капурзабаз 
росдадеги хъалаялдеги тIаде 
гIарадабазулгун тункIазул 
гулбузул, битIахъе цIад 
базабулеб букIана. Дагь-дагьккун 
гIурус солдатаз, хъаладухъеги  
гIагарлъун, гьелъул тIохтIе 
тIадеги рахун ва гьенир чIахIиял 
картIалги рахъун, жанибе цIа 
рехизе жубана. Гьеб гIассияб 
рагьда шагьидлъана сугъулдерил 
гIемерал бахIарзалги, чIахIиял 
камиял хIехьезе ккана гьезие 
хIалае рачIарал цогидал 
росабалъа мугьажирзабазги. 
Ахирги хъала тIубанго 
биххизабидал, сах-саламатго 
хутIарал Сугъралъе рачIана.    
Росдал жамагIат гIурусазе 
мутIигIлъизе ккана. Цинги, 
сахалщинал мугьажирзаби асир 
гьаруна, гIалимзаби, наибзабигун 
бахIарзал ккуна. Сугъулдерил 
жамагIаталъул ва къватIисел 
росабалъа рачIарал киналго 
ккуна. Лебалал, иш бажарулел 
таваккалалщинал чагIи ккуна 
хъизаналгун цадахъ. Сугъулдерил 
Сибиралде ритIаразул къадар 
700 чиясдаса тIаде ана. 
Сугъулдерил росу цIа гъун 
бухIун чIвадназде сверизабуна. 
Росдал кIудияб мажгитин абуни, 
кьочIокье туманкIул херги бан 
къвагъизабуна. Цинги 1877 
соналъул ЗулхIижа моцIалъул 
рузман къоялъ (13 ноябрь, 
цIияб стилалда -25 ноябрь) 
магIарулазул дандечIеялъе 
бетIерлъи гьабурал машгьурал 
гIалимзабазул хIажизабазул 
14 лебалав бахIарчи ХIубикь 
(Гъуниб) гъоркь гIорул рагIалда 
бугеб «Салануб» майданалда 
кваридаги ран гъанкъана. Гьале 
гьел гIагараб ракьалъул эркенлъи 
ва жибго жиндаго чIей цIуниялъе 

гIоло таваккалго къеркьарал 
бахIарчиял цIумазул цIарал: 

1.Дагъистаналъул ункъабилев  
имамлъун вищарав, Сугъралъа 
ГIабдурахIман-ХIажиясул вас 
МухIамад-ХIажияв.

2.Сугъралъа бергьарав 
гIалимчи ГIумарил вас 
ГIабдулагь- хIажияв.

3.Сугъралъа Амирил ГIумарил 
вас - гIелмуялъул ралъад 

ГIабдулхIалим.
4.Сугъралъа хIинкъи-къай 

лъаларев бахIарчи Рамазанил 
ГIумар.

5.ТIелекьа цIар тIибитIарав 
гIалимчи Шамил имамасул 
вукIарав наиб Мирзал вас 
ХIамзатхIажияв.

6.ТIелекьа лебалав бахIарчи, 
гIакълу      камилав, Шамил 
имамасул наиблъун вукIарав 
Къебед МухIамадил вас 
МуртазагIали.

7.Гъази-Гъумекиса бахIарчи - 
Къанлъул ХIажи.

8.Гъази-Гъумекиса ханзабазул 
тухумалъул чи Баширбегил 
лебалав вас Зубайри.

9.Гъази-Гъумекиса багьадур 
ГIабдулмажидбег.

10.ЦIулдаса гIакъилав 
гIалимчи ГIабдулагь.

 11.ЦIадахIариб росулъа 
бахIарчилъиялъул цIар 
тIибитIарав НикIа Къади

12.Колоса бахIарчияв гъалбацI 
ГIумарил вас ГIали.

13.Тумазул БахIикIлиб росулъа 
Малдай.

14. Шамил имамасул 
вас ГъазимухIамадица 
Истамбулалдаса битIараб 
кагъат Дагьистаналде босун 
вачIарав  АнсалтIаса ГIабас-
хIажияв.  Сибиралде ритIана 
Дагъистаналдаса 5000 (цоги 
баяназда-17000) чи. 

Гьезул цIикIарасел ВатIаналде 
тIадруссинчIо. Дагъистаналъул 
тIолалгоязде гIагарун 
рекьарухъабазул магIишатазда 
тIад, гъазаваталъулаб багъа-
бачариялъ ккараб зарал 
бецIизеян, лъаб-лъаб гъуршил 
гIакIа къотIана, хъазнаялъе 
хайиралъе абун, халкъалъулхъа 
нахъе босана 370 азарго десятин 
(ялъуни - 404239 азарго гектар)  
ракьалъул. 

Амма, эркенлъиялъе 
гIоло къеркьеялъулъ битI 
ккечIониги, иргадулаб нухалъги 
магIарул халкъалъ бихьизабуна 
раг1иятчилъиялъулаб низамалде 
гъорлъе ине бокьун гьечIолъи.

АБАкАРОв МУХIАМАд,  
Республикаялъул ХицIиб 

майданалда бугеб «ватIан» 
мемориалияб комплекс- 

музеялъул директор

Машгьурал тарихал 
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советник юстиции

д.А. джАБРАИЛОв

ХIурматиял районцоял!
Дагьалго къоял хутIун 

руго ЦIияб 2018 сон тIаде щвезе. 
Нилъер районалдаги камулел 
гьечIо хIужаби гьеб ЦIияб соналъе 
рохьоса накIкIил гъутIби (ёлкаби) 

къотIиялъул. Гьелъ кутакалда 
рахIат хвезабун буго рохьил 
магIишаталъул хIалтIухъабазул.
 ТIабигIаталъул  инсанасе бугеб 

кIваралъул, гьеб цIунизе ккеялъул 
бицинего кколаро, лъала гьеб 
киназдаго. ГIадада гуро абулеб, 
«жакъа нилъеца тIабигIаталда 
тIил кьабуни, метер гьелъ нилъеда 
гIарада речIчIулилан»-абун.
Жакъа нилъеца тIабигIат 

цIуничIолъиялъ, метер нилъееги, 
нилъер лъималазеги букIунеб 
заралалъул гIорхъи гьечIеблъи 
лъазе ккола киназдаго.
Дие бокьун буго гьаниб бицине 

гьеб нужеца рохьоса къотIулеб 
ёлкаялъул къисматалъул бицине. 
Жакъа гьелде нужеца гIащтIи 
борхизегIан, гьелъие тIирщизеги, 
бижинеги къваригIуна анцI-
анцI сонал. Инсанас гьелъие 
кинабгIаги хъулухъги гьабизе 
кколаро, къваригIунаро гьеб 
лъалъазе, сверухъ бакI бухъизе, 
беэн гьабизе. Жибго тIабигIаталъ, 
Аллагьасул хIалкIолъиялдалъун 
гIезабула гьеб. ГIадамил лъимерас 

щибха гьабулеб? Ун рохьовегун, 
къотIулеб буго гьеб, чIвалеб буго 
берцинлъи ЦIияб соналъул цохIо 
сордоялъ рукъалъул бокIнилъ 
бахъун чIезабизе гIоло. ТIасияб 
къоялъ гьеб рехула муссоралде.
ХIурматиял районцоял, 

бусурбаби, ёлка къотIизе цебе, 
гьелде гIащтIи борхулеб мехалъ 
ургъе, гьелъие гIолойищха 
гьеб  ХIалкIолес гIезабураб.
ХIукуматалъги кIудияб 

кIвар     кьолеб буго тIабигIат, 
хасго рохьал цIуниялде.
08.05.2007 соналъул 273 

абилеб хIукмуялда рекъон 12см. 
биццалъиялде бахинчIеб накIкIил 
гъветI къотIани, бихьизабун буго 
2272 гъурущ гIакIа лъезе. Гьединго 
гьаб декабрь моцIалъул ахиралда 
цIикIкIине руго полициялъул 
ва рохьил магIишаталъул 

рахъалдаса хал гьабиялги.
Дирго божи буго нужер 

иманалда, бичIчIибуголъиялда. 
ЗахIматаб жо гьечIо кIиазарго 
гъурущ гIакIа кьезе, амма щиб 
кьуниги къотIараб гъветI цIидаса 
рекIине гьабизе кIолареблъи 
лъайха, хIурматиял районцоял.

Болъихъ рохьил магIишаталъул  
директорасул заместитель 

кЪОтIУГе Ёлкаби, ЧIваГе берЦинлЪи

М. МухIамадхIажиев

Информация 
о выявленных прокуратурой 

района фактах 
мошенничества при 
получении пособий 

по безработице  
индивидуальными 
предпринимателя

В соответствии со статьей 2 Закона 
РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 
01.05.2017) «О занятости населения 
в Российской Федерации» занятыми 
помимо прочего, считаются 
граждане, зарегистрированные 
в установленном порядке в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей.

В соответствии с ч. 3 ст. 3 
указанного закона, безработными, 
помимо прочего, не могут быть 
признаны граждане представившие 
документы, содержащие 
заведомо ложные сведения об 
отсутствии работы и заработка, 
а также представившие другие 
недостоверные данные для 
признания их безработными.

Проведенной прокуратурой 
района проверкой в ГУ «ЦЗН 
в МР «Ботлихский район» 
выявлены факты незаконного 
получения индивидуальными 
предпринимателями пособий по 
безработице. 

По выявленным фактам 
мошенничества прокуратурой 
района в орган дознаниия ОМВД 
России по Ботлихскому району 
направлено 5 материалов об 
осуществлении уголовного 
преследования в порядке ст.37 
УПК.

  Информация
 о выявленных прокуратурой 

района нарушениях 
законодательства об 

образовании и принятых 
мерах прокурорского 

реагирования

Прокуратурой района 
проведена проверка в 
деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений района, в ходе 
которого выявлены нарушения 
законодательства об образовании. 

Проверкой установлено, что 
в МКДОУ  Ботлихского района 
в нарушение действующего 
законодательства не 
соблюдается рабочий режим.

Так уставами дошкольных 
образовательных учреждений 
Ботлихского района предусмотрен 
режим работы с 07:30 до 18:00. 
Не смотря на установленный 
режим работы, детей забирают 
с дошкольных образовательных 
учреждений района до 17:00, в связи 
с чем некоторые дети остаются 
одни, что может негативно 
сказаться на детях. Также зачастую 
заведующие и воспитатели 
дошкольных образовательных 
учреждений района покидают 
свои рабочие места в 17:00.

 По выявленным нарушениям 
законодательства в адрес главы 
МР «Ботлихский район» внесено 
представление об устранении 
нарушений законодательства и 
привлечения ответственных лиц к 
дисциплинарной ответственности. 

ИнформацИя
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

09.05.2017г. .№ 202 «Об особенностях применения усиленных мер 
безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу 
FIFА 2018 года и Кубка конфедераций FIFА 20 17г.» запретить с 25 мая 
по 25 июня 2018 года в субъектах РФ, на территориях которых вводятся 
усиленные меры безопасности оборот (за исключением хранения. 
изъятия) гражданского и служебного оружия и патронов к нему, то есть 
ношения и пере возки оружия. 

В связи с этим в этот период гражданам Республики Дагестан 
запрещается выезд с гражданским оружием в города Волгоград, 
Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, 
Ростов-на Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи. В случаях 
выявления на постах ДПС аэропортах, вокзалах владельцев оружия 
оно будет изыматься и владелец привлекаться к административной 
ответственности.

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

в МФЦ сделают это точно и недорого. оформляя документы 
на земельный участок необходимо провести процедуру установле-
ния его границ - то есть межевание. Без него невозможны такие 
операции как покупка, продажа, передача недвижимости. И делать 
это нужно качественно. ошибки и неточные координаты участ-

ка грозят проблемами, 
вплоть до судебных раз-
бирательств. Гарантия 
качества и точность до 
миллиметра. процедуру 
межевания можно прове-
сти, обратившись в любой 
из многофункциональных 
центров. Гарантия каче-
ства проведенных замеров 
обеспечена высокоточным 
геодезическим оборудова-

нием. оно позволяет определять координаты самых сложных и 
спорных объектов с точностью до миллиметра. стоимость ме-
жевых работ на сегодня составляет 3500. в районах республики 
действует акция - при одновременном обращении за межевым и 
техническим планом, стоимость услуг составляет всего 6000.


