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 «Гьаб  буго  нилъер  Иманалъулги   
ЯхIалъулги хIалбихьулеб заман»

Араб анкьалда Инстаграм  социалияб  каналалдаса хал-
къалда цеве вахъана нилъер районалъул БетIерасул ишал 
тIуралев Руслан ХIамзатов.
Гьес борхана Болъихъ районалда Коронавирусалъул эпиде-
миялде  данде къеркьей гьабиялъул суалалда сверухъ бугеб 
ах1вал-х1ал. Гара-ч1вари бук1ана  гIадатияб куцалда,  суал-
жавабаздасан гIуцIараб. Х1албихьулеб буго газета ц1алуле-
зеги  гара-ч1вариялъул баян кьезе.

Районцоязе саламги кьун,  Руслан  ХIамзатовас бицана нилъ-
ер районалда  лъугьараб ахIвал-хIалалъул х1акъалъулъ…

-Асаламу гIалайкум, хIурматиял 
районцоял! – ан байбихьана 
жиндирго кIалъай районалъул 
нухмалъулес.  Бокьун буго рай-
оналда Коронавирусалде данде 
къеркьей гьабиялъулъ лъугьараб 
хIакъикъат рагьизе,  нужер пикру-
ялъухъ гIенеккизе  ва,  киналго 
цадахъ рекъон,  щивго гьоркьоса 
камичIого ва щулияб сахлъигун  
гьаб захIмалъиялдаса рорчIиялъе  
нух балагьизе. 

- Ва гIалайкум салам, кин бугеб 
районалъул БетIерасул иш?!

-АльхIамдулиллагь. ЦIоб 
гIатIидав БетIергьанас цIунун 
вуго. Ва бокьун буго, гьесде та-
ваккалги тIамун,  районцояз жи-
деего цIодорлъи гьабизеги. Жакъа 
къоялда,  тIолабго дунялалдаго 
гIадин,  рахIат бахъун буго гьеб 
унтуца нилъер районалдаги.

Масала, 38  чиясул чорхолъ т1а-
тун буго гьеб унти, ай, гьел г1ада-
мазул  бидулъ батун буго корона-
вирус.

Руго гьезда гъорлъа  сах-
лъун рокъоре тIад руссаралги, 
жеги больницаялда сах гьару-
лелги. Унтарал регизарун руго 
райбольницаялъул инфекци-
оннияб отделениялда, жакъа 
къоялда гьеб сверизабун буго ин-
фекционнияб госпиталалде. Щив-
го чи гьезда тIаде-гъоркье вич-
чаларо,  бокьун буго районалъул 
т1олалго г1адамаздаги унтаразул 
гIага-божараздаги  халкъалъул 
сахлъи цIуниялъе ва унти т1иби-
т1унгут1иялъе  кинабго гьабулеб 
букIин бич1ч1изе. 

Унтарал  регизаризе жеги 
хIадурун буго 35 чиясе бакI. 
ЗахIматго унтаразе хIадурун буго 
буго  20 чиясе бакI  реабилитаци-
оннияб  отделенилда.

Медицинаялъул хIалтIухъабаз 
абулеб буго гьелде  иш ккеларилан, 
амма, кин бугониги,  цIодорлъи 
гьабун лъикI.

Кинаб ахIвал-хIал бугеб роса-
балъ?

- Гъодобери  ва ГIанди росабалъ 
квешаб хIал букIана. ХIатта, ну-
халгицин къан рукIана гьенире. 
Талих1алъ ахираб заманалда гье-
ниб унти «нахъе къалеб буго». 
Унтуца Кьохъ кIудияб кьаби 
щвезабуна. Росдал жамагIатги, 
медицинаялъул хIалтIухъабиги, 
гIадатияб халкъги цадахъ лъугьун,  
лъикIаб ва мисалияб хIалтIи гьа-
буна. Ва гьелъ лъикIаб хIасилги 
кьуна. ХIалуцараб ах1вал-хIал 
буго АнсалтIа, РахатIа, Болъихъ 
росабалъ. 

БачIунеб буго суал:  щай нилъ 
гьаб зах1матаб хIалалде ккарал? 

- Щай гурого,  Самоизоляция 
абураб Улкаялъул Президент 
В.В.Путинил, Дагъистаналъул Бе-
т1ер В.А.Васильевасул ва тохтур-
забазул ах1иялде ва малъа-хъаязде 
кколеб к1вар кьеч1о нилъер  хъу-
лухъчаг1азги, бюджеталъул х1ал-
т1ухъабазги,  г1адатиял г1адамаз-
ги. 

Къват1ахъе рахъине киг1анго 
гьукъун бак1аниги, зигара базе-
ги ана, тIаде-гъоркьеги хьвада-
на, хIатта кальяназдеги ракIарун 
кIусана. Ва  гьелъул хIасилалда 
унтиги тIибитIана. 

Жив-жив чиясул букIине кко-
ла  т1оцебесеб иргаялда обще-
ствоялда (жамаг1аталда) ва хадуб 
жиндаго (жиндирго намус-ях1ал-
да) цебеги  жавабчилъи. Балъ-
го дора-гьаниреги ракIарун, бо-
кьухъеги хьвадун бегьуларо. Гьеб  
ккола я жиндирго хъизан- агьлу-
ялда,  я гIадамазда цебе жаваб-
чилъиги намус-яхIги гьеч1олъи. 
Нечезе ккола жакъа,  больница 

цIун унтаралги рукIадго,  унти 
тIибитIизабиялъе  гIиллалъун 
ккезе ва жавабиял идарабазул т1а-
лабалги мерхьун бокьухъе  хьва-
дизе. Кумекни гьабиларин, квал 
- квалниги гьабич1ого ч1езе бе-
гьиларищ, «хIурматиял»!

- Кинха бугеб районалда дара-
бигун маскаби чIезариялъул иш? 
Гьелъие ва больница х1ажатаб-
щиналдалъун хьезабиялъе  г1арац 
гьеч1илан харбал ругин.

- ГIарацалъул иш роцIцIун буго, 
гьалмагъзаби. Больницаялъе 
тIадеги анкьго миллион гъурущ 
биччан буго. ЦохIо бугеб гIунгутIи 
ккола жиндир заманалда дараби, 
маскаби ва гьеб гуреб цойгидаб-
ги бичун босизе щунгут1и. Гьаб 
унти  ТIолабго дунялалда т1иби-
т1ун бугелъул,  медикаментазда 
хадуб г1емерал къец бан ва  чан 
ккун руго. Цере ккараз,  цоцазухъа 
бергьун ва бахъун росун унел 
руго дарабиги цогидал х1ажатал 
жалги. Респираторалги,  маскаби-
ги, костюмалги ва х1ажатабщи-
набги,  багьаялде балагьичIого,  
Дагъистаналда батичIони, цоги-
дал республикабаздасанги райо-
налъе росизе хIаракат бахъулеб 
буго. Гьедин, 200 костюм цогидаб 
Республикаялдаса тIалаб гьабун 
бачIана. 50 костюм, нилъехъго 
бугин рагIун,  гьебги бакIарана. 
Гьездасан бащадаб къадар роса-
балъеги рикьана.Тохтурзабазул 
аслияб масъала буго унтарал сах 
гьари, хутIанщинаб гьабизе ва 
х1ажатаб чIезабизе нижги хIадур 
руго. Нижеда хьолбохъ «эхетун»  
меценаталги руго.

Гьединго нижеца хIукму гьабу-
на, унтул гIаламатал загьирлъу-
лаго, г1узру къинабизе дараби 
чIезаризеги. Гьединан  мецената-
зул (спонсоразул) кумекалдалъун 
бакIарана лъабго миллионгун 270 
азарго гъурущ, росана дараби ва 
гьел росабалъе  рикьана.

Унтиялъул гIаламат баккарав 
чи бачIинахъего ине ккола рос-
дал  ФАПалде ва,  рокъобго да-
руги гьабун, сахлъи щула гьаби-
зеги ккола. РакIалда ккола гьелъ 
квербакъилин гьаб балагь хехко 
нахъ чIвазе. Бокьун буго росаба-
зул  БутIруздаги абизе: «Нужерго 
росабазул гIадамазда лъазабе  да-
раби росулъ рукIин, тIамуге гьел 
Болъихъе хьвадизе».

- КТ  (Контрольные Тесты) щай 
хIалтIуларел? Гьезие гIадлу гьабе! 

- Гьел харбал дихъеги щвана. 
Гьелда хадуб халги ккуна. Ад-
министративияб хIалтIулгун бу-
хьен гьечIел гIадамалги тIамуна 
цIех-рех гьабизе, гьезда хадуб хал 
кквезе. 

     
   ХIурматиял г1адамал!  
КТ хIалтIулеб буго. Узухъда, 

щибаб хIалтIулъ букIунеб ки-
нигин, гIей гьечIеб рахъ гье-
нибги батила. ХIалтIулев чи-
ясул гIунгутIи камуларо,  руго 
гIей гьечIел рахъалги. Ин ша 
Аллагь,  роцIцIинабила иш. 
Жакъа къоялда нилъер масъ-
ала буго, гIиси-бикъинаб жо 
борцинчIого, цадахъ лъугьун 
гьаб унтуде данде къеркьей гьа-
би. Гьеб ккола  нилъер эфиралъул 
аслияб масъалаги.

- Кин бугеб хъутабазул иш?
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 - БитIараб, цIакъ  лъикIаб 
суал буго. Хъутабиги рикIкIад 
цун, кIочон тезе бегьуларо. Гье-
нир руго нилъер  районалъул 
г1адамал. Росабалъго гIадин,  
тIадчIейги, халкквейги буго гьез-
да хадубги. Щибаб росдал бега-
вул витIана жиде-жидер хъутабаз-
де. ХIажатаб-камураб цIехезеги, 
дарабаздалъун кумек  гьабизеги. 
Гьездаго хадур  ритIана,  тIубалеб 
бугищ гьез тIадкъараб масъала 
абун,  хал кквезе гIадамалги.

Кинабго буго хъаравуллъиялда 
гъоркь. ХIалтIулелги, хIалтIуе ку-
мек гьабулелги, квал-квал гьабу-
лелги дида рихьулел руго. БукIине 
буго ва кьезе буго мустахIикъаб 
къимат щивасе ва сундуего. 

- Нухазда бугеб хIалуцин кида 
тIаса босилеб?

- Гьеб суалалда тIасан гIемерал 
гIарзал рачIуна дихъе. Абизе бо-
кьун буго:  жиндир гIилла букIун  
сапаралде вахъарав,  хIажатаб 
кагъат кодоб бугев чиясе  рагьа-
рабго нух буго, гьукъун гьечIо. 
Ва амма чIухIдае вехе-эхеде хьва-
дулев чиясда тIад гIакIа лъезеги 
буго,  гьединазе нухги къазе буго. 
Лъазабун буго карантин, ва гьелъ-

ул маг1на ккола  рокъор рук1а 
абураб.

Гьединго,  Кьохъ посталда аск1об 
медицинаялъул хIалтIухъабаздаса 
гIуцIараб къокъаги буго. Гьез хал 
гьабизе буго щивав пассажира-
сул ва хIисаб кьезе буго гьев чияс 
г1умру гьабулеб росдал бегаву-
ласе: «Пуланав чиясул пуланал 
гIаламатал ругин, хъаравуллъиял-
де гъоркье восе» - ян абун.

Баркала буго тохтурзабазе, цо-
цоял  цIан нахъе рахъаниги бегьи-
лаан ярагьунареб х1алт1ухъ.

Амма, жакъа нилъ регIун гьечIо 
гIадамал  хIалтIудаса  эркен гьа-
ризе. ХIажат вуго щивав чи, цо 
дагьаб хъачIаб рагIи медициналъ-
ул хIалтIухъанасдаса борчIаниги,  
ццидахуге, гIедегIуге гIайибал 
гIунтIизаризе. Жакъа къоял-
да тохтурзаби руго унго-унгоял 
бахIарзал ва рагъухъаби.    

ГIага-божараздаса, рукъалъул 
агьлуялдаса рикIкIад чIун, жалго 
унтаниги рахъун чIун, баччулеб 
буго гьез унти. Нилъее балъголъ-
иги гуро врачазда гъорлъги унта-
рал рукIин.

Дица хIаракат  бахъулеб букIана  
мединститутазул ахирисел кур-

саздаса  студенталгицин боль-
ницаялде  кумекалъе рачине. 
Щолел гьечIо, рачIунел гьечIо. 
ЦIаялдасан кинигин  хIинкъулел 
руго больницаялдаса. Гьеб ме-
халдаги нилъер сахлъиги цIунун, 
хъаравуллъуда ругел врачазе бар-
кала кьей инсанлъиялъулаб налъи 
ккола нилъер щивасул.   

- Кида кьезе бугеб врачазе улка-
ялъул БетIерас бихьизабураб къа-
даралда мухь?

- Кида  ва кин кьелебали нужее 
баян гьабила нухмалъулес. Амма, 
кколев чиясе гьеб гIарац щвезе 
букIиналъе гъоркьчIел гьабула 
дица.

Жакъа буго нилъ гъункизе,  цо-
цае хIалае рахъун ч1езе кколеб 
къо. 

- Баркала дуе, Руслан Супяно-
вич, халкъалъе баянги кьун, гье-
зул пикру цIехон, нижеда цеве 
вахъаралъухъ.

- Баркала хинал рагIабазухъ ну-
жееги. Узухъда, жакъа нилъ ки-
налго цолъизе ккараб къо буго.

Рач1а «Дун», «Дир»  абурал  
калималги тун  «Нилълъ»  абу-
раб берцинаб рагIуде рач1ине. 
Гьаб буго нилъер Иманалъулги 

ЯхIалъулги хIалбихьулеб заман.
Бокьун буго хасаб баркала кье-

зе  медициналъул хIалтIухъабазе, 
хадуб -  полициялъул ва  волон-
теразул  кумекалъе квербакъулев 
щивав чиясе. Россиялдаги Дагъи-
станалдаги ругел нилъерго меце-
натазе.

КIудияб  кумек гьабу-
на гьез хIажатаб  чIезабизе: 
гIарцудалъунги, кванил 
нигIматаздалъунги, дарабаз-
далъунги…Гьез къойил ахIун 
бачIуна камураб-кватIараб цIехон, 
хIажалъи ккани  жидехъе ахIе 
абун. Баркала буго киназего!

Х1урматиял гьалмагъзаби!
ТIолгоязул суалазе жавабал кьун 

ратичIони, хъвай ва  ахIе!
Дун кидаго хIадурав вуго райо-

налъулги г1адамазулги т1алабал 
тIуразе, лъан бук1а - дун кидаго 
Нужгун вуго. Ва Лъан букIа,ва 
рекIелъ чIезабе, гьадиналго  эфи-
рал зама-заманалдаса ва бат1и-ба-
т1иял темабазда гьаризе руго.

Ас-саламу гIалайкум!

Гара-чIвари кагътиде босана                                    
    Заира МухIамадовалъ

 «Гьаб  буго  нилъер  Иманалъулги   
ЯхIалъулги хIалбихьулеб заман»

                                                                                   РАСПОРЯЖЕНИЕ
                                    от 13 мая 2020 г.                                                                          №44-р
                                                                                          с. Ботлих
   1.Руководствуясь статьями 41-45 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом МР «Ботлихский район» провести по инициативе и.о. 
главы МР «Ботлихский район» публичные слушания по следую-
щим проектам планировки и межевания территории линейных 
объектов:
 
  «Внутрипоселковые газопроводы в с. Ансалта Ботлихского 
района Республики Дагестан, протяженность 36203 м. Адрес: 
Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Ансалта. (Рекон-
струкция участка газопровода: вдоль реки Ансалтинка, переход 
через реку Ансалтинка). Код стройки 70535-19»;
    
«Газопровод межпоселковый от ГРС Зило к: с. Анди, с. Гунха, 
с. Гагатли с отводом к с. Чанко, х. Шивор Ботлихского района 
Республики Дагестан», протяженность 22242 м. Адрес: Респу-
блика Дагестан, Ботлихский район. (Реконструкция участка га-
зопровода: ответвление к населенным пунктам Рушуха, Чанко, а 
также в районе ГРС «Зило»). Код стройки 70541-19»;
  
   «Газопровод межпоселковый к: с. Нижнее Инхело, с. Хелетури, 
с. Нижний Алак, Ботлихского района Республики Дагестан, про-
тяженность 22719 м. Адрес: Республика Дагестан, Ботлихский 
район, с. Н. Инхело, с. Хелетури, с. Н. Алак. (Реконструкция 
участка газопровода: ответвление к населенным пунктам Хеле-
тури и Н. Алак, в районе Преображенского моста) Код стройки 
70540-19».
 
 2. Назначить публичные слушания 28 мая 2020г. в 14.00 в зале 
заседаний администрации МР «Ботлихский район» по адресу: 
РД, Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Центральная 130.
 
  3. Обеспечение организации и проведение публичных слуша-
ний возложить на ОУМИ и З администрации МР «Ботлихский 
район».
   

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слу-
шаний согласно приложению.
   
5. Установить, что ознакомление заинтересованных лиц с мате-
риалами публичных слушаний, в том числе проектами плани-
ровки и межевания линейных объектов, осуществляются в ра-
бочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: РД, Ботлихский район, с. 
Ботлих, ул. Центральная 130, 3 этаж, кабинет начальника ОУМИ 
и З Абдулаева Л.К.
   
 6. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете 
«Гьудуллъи-Дружба» и разместить на официальном сайте МР 
«Ботлихский район» в сети Интернет.
   
 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника отдела ОУМИ и З Абдулаева Л.К.

Заместитель
главы администрации                                         А.Р. Лабазанов 

Приложение к распоряжению
от 13.05.2020 года №44

                                                   СОСТАВ
              комиссии по проведению публичных слушаний

Лабазанов А.Р. - заместитель главы администрации, председа-
тель комиссии;
Азаев А.М. - ведущий специалист ОУМИ и З, секретарь комис-
сии;
Абдулаев Л.К. - начальник ОУМИ и З, член комиссии;
Абакаров М.А. - начальник отдела строительства и архитекту-
ры, член комиссии.



3 2020 сон. 15 май.  Рузман

 Министерство внутренних дел по 
Республике Дагестан крайне беспо-
коит интенсивный рост преступле-
ний совершенных с использованием 
банковских карт, средств мобильной 
связи и информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.
    В организации преступлений – мо-
шенничеств с использованием мо-
бильных средств связи участвуют 
несколько преступников и очень ча-
сто в такие группы входят лица, от-
бывающие наказание в учреждениях 
ФСИН России. Зачастую уголовные 
дела данной категории приостанав-
ливаются в связи с не установлением 
лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого, причиненный 
ущерб потерпевшим остается невоз-
мещенным. 
 Проведенный анализ уголовных 
дел, расследуемых по данной катего-
рии преступлений показывает, что в 
2018-2020 г.г. широкую популярность 
получил следующие способы совер-
шения хищения денежных средств:
- Неустановленное лицо совершает 
звонок на мобильный телефон граж-
данина, и представляясь сотрудников 
ПАО «Сбербанк» сообщает, что на 
его банковском счету накопились бо-
нусные баллы за активное пользова-
ние банковской картой, которые мож-
но перевести в денежный эквивалент. 
Для проведения данной операции мо-
шенники просят назвать полные дан-
ные банковской карты, в том числе 
CVC-код (на оборотной стороне трех-
значный код) и коды, поступившие в 

смс-сообщениях с сервисного номера 
900, с помощью которых мошенники 
совершают вход в Онлайн-банк кли-
ента и похищают денежные средства 
со счета.
Уважаемые граждане запомните!!! 
сотрудник банка никогда не будет 
просить вас назвать номер банков-
ской карты и коды, поступившие в 
смс-сообщения, данные сведения не 
требуются для проведения какой-ли-
бо проверки реальному сотруднику 
банка. О том, что данная информа-
ция является конфиденциальной и 
ее нельзя сообщать третьим лица 
указано в соответствующих смс-
сообщениях сервисного номера.
- Аналогичные случаи рассылки 
смс-сообщений, содержащих инфор-
мацию о том, что банковская карта 
абонента заблокирована в силу ряда 
причин. Иногда подобные сообще-
ния содержат призыв перевести день-
ги для разблокировки карты, иногда 
абонента просят позвонить или от-
править смс на короткий номер.
Запомните, единственная организа-
ция, которая сможет проинформи-
ровать вас о состоянии вашей карты 
- это банк, обслуживающий ее. Если 
у вас есть подозрения о том, что с 
вашей картой что - то не в порядке, 
если вы получили смс-уведомление 
о ее блокировке, немедленно обрати-
тесь в ближайшее отделение банка. 
Телефон клиентской службы банка 
обычно указан на обороте карты. Не 
звоните и не отправляйте сообще-
ния на номера, указанные в смс-

уведомлении, за это может взиматься 
дополнительная плата.
Основными причинами получения 
статуса жертвы мошенничества, со-
вершенной с использованием банков-
ских карт, средств мобильной связи и 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет является прежде 
всего неосведомленность, граждан о 
возможных рисках при использова-
нии сети «Интернет» и «Мобильной 
связи». Что бы не стать жертвой мо-
шенников, проявляйте осторожность 
при ниже перечисленных возможных 
ситуациях: 
- Если вы получили СМС сообщения 
с текстом «Ваша банковская карта за-
блокирована. Срочно перезвоните по 
№…», то ни в коем случае не пере-
званивайте по указанному в сообще-
нии номеру телефона. Помните, один 
банк не осуществляет подобные рас-
сылки СМС в т.ч. с указанием номера 
телефона для связи. Номер контакт-
ного центра банка указан на оборот-
ной стороне Вашей банковской кар-
ты.
- Если вы получили СМС или ММС 
сообщение со ссылкой на скачивание 
открытки, музыки, картинки или про-
граммы, в данном случае вы рискуе-
те загрузить программное обеспече-
ние, содержащее вирусы, способные 
управлять Вашим мобильным банком 
дистанционно, т.е. перечислять име-
ющиеся на банковской карте деньги 
на счета злоумышленников.
- Для получения кредита в сети ин-
тернет не стоит прибегать через 
сайт по подобию сайтов кредитных 
организаций к предлагаемым ими 
услугам малоизвестных банков (Мо-

сковский социальный банк, Союз 
кредит, и т.д.)., потому что к услугам 
указанных банков в основном обра-
щаются граждане, получившие от-
каз по получению кредита в банках 
(Сбербанк, Альфа Банк, Россельхоз), 
после оформления документов на 
получение кредита, в течении суток 
гражданину поступает телефонный 
звонок от «представителей» банка с 
прекрасной новостью, что запраши-
ваемый кредит им одобрен, однако  с 
оговоркой что для получения денеж-
ных средств гражданину необходимо 
перечислить денежные средства для 
страховых случаев, для оплаты ку-
рьерской доставки и т.д., тем самым 
получая от гражданина денежные 
средства, после перечисления хотя 
бы одной суммы мошенники начи-
нают психологически действовать 
на потенциальных жертв, указывая, 
что если они не перечислят еще один 
взнос, то они не смогут выдать им де-
нежные средства, от безвыходности 
и не желании терять уже перечис-
ленные денежные средства граждане 
верят мошенникам и продолжают ве-
стись на поводу.
Запомните!!!! Не существует тако-
го кредита, где с целью получения 
денежных средств нужно самому 
оплатить банковские взносы.

Будьте бдительны! Не дайте себя об-
мануть!

Ст. следователь СГ отдела
 МВД России

по Ботлихскому району
                         майор юстиции  
    Д.О.  Далгатов 

                              Распоряжение

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!

           от 27.04.2020 №0/11с. Риквани

Администрация МР «Ботлихский район» объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы начальника отдела по физиче-
ской культуре, спорту, делам молодежи и туризму администрации МР «Бот-
лихский район».
В конкурсе на замещение должности муниципальной службы администрации          
МР «Ботлихский район» могут принять участие лица, имеющие:
1. гражданство РФ;
2. высшее профессиональное образование по специальности, соответствую-
щей функциям и конкретным задачам, возложенным на работника.       
Желающим принять участие в вышеуказанном конкурсе необходимо предста-
вить в администрацию МР «Ботлихский район»:
а) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии администра-
ции МР «Ботлихский район»;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26 мая 2005 
г. № 667-р (в редакции распоряжений Правительства РФ от 16.10.2007 № 
1428-р, от 05.03.2018 № 227, от 27.03.2019 №543-р, от 20.09.2019 № 2140-р, 
от 20.11.2019), с приложением двух фотографий 3х4, выполненных в цветном 
изображении без уголка, указанием точного почтового адреса регистрации и 
фактического проживания, адреса электронной почты;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению 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 обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (форма справки утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460).
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной служ-
бы в администрации МР «Ботлихский район» и изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, подает личное заявление на имя председателя конкурсной 
комиссии администрации МР «Ботлихский район».
Документы принимаются в рабочие дни (понедельник – пятница)
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: с. Ботлих Ботлихского района РД, 
администрация МР «Ботлихский 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, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления является основанием для от-
каза гражданину в их приеме.
Конкурс будет проводиться в здании администрации МР «Ботлихский район».

И.о. главы района                                                                       Р.С. Гамзатов

                                                ОБЪЯВЛЕНИЕ

Руководствуясь правилам проведения конкурсов или аукционов нц, праве за-
ключения договоров аренд, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества утвержденными приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы Российской Федерации от 10.02.2010 №67,
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды муни-
ципального имущества - земли сельскохозяйственного назначения площадью 
370000 кв.м.
2. Утвердить:
1) извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды

муниципального имущества - земли сельскохозяйственного назначения пло-
щадью 370000 кв.м, (приложение №1); 
2) документально об аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества - земли сельскохозяйственного назначения пло-
щадью 370000 кв.м, (приложение №2).
3. Контрактному управляющему Курбанову Али Абдуллаевичу организовать 
размещение извещения о проведении аукциона и документации об аукционе 
на сайтах http://rikvani.ru.
4. Контроль над выполнением  данного приказа оставляю за собой.

 
Глава АСП «сельсовет Рикванинский»                   А.А. Курбанов
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В связи с действующими ограни-
чениями из-за сложившейся эпи-
демиологической обстановки Пен-
сионный фонд России упростил 
назначение ряда пенсий и пособий 
и в проактивном режиме продле-
вает выплаты без участия граждан. 
Дистанционное назначение пен-
сии через личный кабинет 
Большинство пенсий сегодня оформ-
ляется по электронным заявлениям, 
которые подаются через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного фонда 
и портале Госуслуг. Доля таких об-
ращений в настоящее время дости-
гает более 70%. По большинству 
из них пенсия с согласия человека 
назначается полностью дистанцион-
но на основе данных, которые пере-
даны работодателями в информаци-
онную систему Пенсионного фонда. 
Наполнение лицевых счетов пред-
пенсионеров сведениями о стаже 
и заработной плате, данными о не-
страховых периодах, которые также 
учитываются при назначении пен-
сии, обеспечивается за счет заблаго-
временной работы территориальных 
органов Пенсионного фонда. Благо-
даря этому большинство пенсий в пе-
риод с 1 апреля по 30 июня назнача-
ется удаленно и не требует личного 
визита в клиентскую службу ПФР. 
Дистанционное назначе-
ние пенсии по телефону 
Если у человека нет возможности 
подать электронное заявление о на-
значении пенсии, территориальные 
органы ПФР при наличии возможно-
сти связываются с ним по телефону 
и получают согласие на оформление 
пенсии, что отражается в специаль-
ном акте. На основе этого документа 
формируется заявление о назначении 
пенсии и запускаются дальнейшие 
процессы по оформлению пенсии. 
Следует отметить, что специалисты 
Пенсионного фонда никогда не за-

прашивают персональные данные, 
СНИЛС, номер банковской карты 
или ее ПИН-код, а также пароль до-
ступа к личному кабинету. Если 
по телефону просят предоставить 
такую информацию, скорее все-
го, человек имеет дело с мошен-
никами. Пенсионный фонд Даге-
стана настоятельно рекомендует 
не доверять сомнительным звон-
кам или письмам и при подозрении 
на мошенничество незамедлительно 
прекратить дальнейшее общение. 
Назначение и продле-
ние пенсии инвалидам 
Все виды пенсий людям с инвалидно-
стью и некоторые социальные выпла-
ты назначаются Пенсионным фондом 
по данным Федерального реестра 
инвалидов. При обращении в ПФР 
инвалиду достаточно подать только 
заявление, все остальные сведения 
фонд получает из реестра. При этом 
инвалид может направить электрон-
ное заявление и таким образом пол-
ностью дистанционно оформить вы-
плату, не обращаясь за ней лично. 
Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный поря-
док определения инвалидности, со-
гласно которому вся процедура про-
исходит исключительно на основе 
документов медицинских учрежде-
ний, без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. 
Продление инвалидности также 
осуществляется заочно. При насту-
плении даты, до которой была уста-
новлена инвалидность по итогам 
освидетельствования, ее срок автома-
тически продлевается на полгода, как 
и право на пенсию и другие выплаты. 
Назначение повышен-
ной пенсии северянам 
Всем пенсионерам, которые живут 
в северных регионах, устанавлива-
ется повышенная фиксированная вы-
плата к страховой пенсии. Ее размер 

зависит от района проживания и при 
назначении пенсии определяется 
по документам о регистрации. Фак-
тическое место жительства при этом 
подтверждается личным заявлением 
пенсионера, которое необходимо раз 
в год представлять в Пенсионный 
фонд для продления права на выплату. 
До июля это заявление больше 
не нужно подавать в территори-
альный орган ПФР, поскольку све-
дения о месте жительства будут 
уточняться самими специалистами 
фонда в рамках межведомствен-
ного взаимодействия с Министер-
ством внутренних дел, по данным 
от работодателей либо по телефону 
при общении с самим пенсионером. 
Продление выплаты пен-
сии по потере кормильца 
Получателям пенсии по потере кор-
мильца, которым исполнилось 18 лет, 
в ближайшие месяцы не нужно об-
ращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить факт обучения и прод-
лить выплату пенсии. До 1 июля 
2020 года прохождение обучения бу-
дет подразумеваться по умолчанию. 
При этом территориальные ор-
ганы ПФР принимают решение 
о продлении выплаты пенсии уча-
щимся в том числе на основе дан-
ных, поступающих из учебных 
заведений, и сведений работода-
телей о трудовой деятельности. 
Продление выплаты пен-
сии по доверенности 
По закону пенсионер, оформивший 
свою пенсию по доверенности на дру-
гого человека, должен раз в год лично 
прийти в клиентскую службу Пенси-
онного фонда или доставочную орга-
низацию, чтобы подтвердить получе-
ние пенсии. До июля данный порядок 
приостановлен и факт получения 
пенсии подразумевается по умол-
чанию, благодаря этому выплата 
по доверенности продолжается даже 

по истечении выплатного периода. 
Продление выплат пен-
сионерам без прописки 
Пенсионеры, у которых нет по-
стоянного места жительства в Рос-
сии, получают социальную пенсию. 
Согласно закону, она назначает-
ся при условии личного заявления 
пенсионера, подтверждающего 
фактическое место жительства. 
После назначения пенсии такое за-
явление необходимо представлять 
раз в год, чтобы не потерять право 
на выплату. До июля порядок под-
тверждения места жительства при-
остановлен, поэтому пенсионерам 
не нужно подавать заявление в ПФР, 
чтобы продолжать получать пенсию. 
Продление выпла-
ты пенсии за границу 
Российские пенсионеры, уехавшие 
жить за границу, обязаны раз в год 
документально подтверждать полу-
чение пенсии. Чтобы упростить эту 
процедуру в условиях действующих 
ограничений, с марта до июля пен-
сионерам не нужно направлять такие 
уведомления в Россию для продления 
выплаты пенсии и других пособий. 
Это будет сделано по умолчанию 
в соответствии с вступившим в силу 
постановлением Правительства. По-
ложения документа распространя-
ются на пенсионеров, у которых срок 
действия документов, необходимых 
для продолжения выплат, истекает 
с 1 марта по 31 мая включительно. 
Продление ежемесячной выпла-
ты из материнского капитала 
Семьям, получающим ежемесячную 
выплату из материнского капитала, 
в ближайшие месяцы не надо обра-
щаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить доходы и, соответствен-
но, право на эту меру поддержки. 
В случае если период выплаты ис-
текает до 1 октября, предоставление 
средств продляется автоматически.

Пенсионный фонд упростил назначение и продление выплат в условиях эпидемии

              ТIаса лъугьаян  гьарулеб  буго   ХIурматиял газета цIалулел! 
Нижее бокьун букIана,  КIудияб Бергьенлъиялъул юбилеялде  

берцинаб номерги гьабун, нуж роххизаризе. Амма,   техникиял 
хIалтIухъаби унтун рокъор рукIиналъ ва редакциялъул архивалда 
низам гьечIолъи  батиялъ,  нижер лъикIаб пикруги  бацIцIадаб 
гъираги  хвезаруна ва хъачIал гъалатIаз  нижги нужеда цере 
нечараб ахIвал-хIалалде ккезаруна.  Гьарула нижеда тIаса 
лъугьаян.Гьелдаго цадахъ росабазул Администрациябазул 
БутIрузде, школазул директорзабазде  ва КIудияб ВатIанияб 
рагъда гIахьаллъарал тIолалго БахIарзазул  ирсилазде ХитIабги 
гьабулеб буго: «ХIурматиял гьалмагъзаби! РачIа,  цадахъ 
лъугьун, гIаммаб къуваталдалъун щибаб росдал   КIудияб 

ВатIанияб рагъул гIахьалчагIазул хIакъалъулъ Архив низамалде 
бачине ва БахIарзазул хвел гьечIел Гьунарал гIун рачIунел  
гIелазе абадиялъего цIуниялъе тадбирал гьаризе». Гьеб рахъалъ 
мисалияб  куцалда иш гIуцIун буго шадрадерица.  РачIа киназго 
гьездаса мисал босизе. Ниж хIадур руго рес рекъохъе  нужее 
кумек гьабизе.

   
Редакторасул  ишал  тIуралев

 МухIамадрасул  ГъазимухIамадов

Об объявлении нерабочих дней
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на от       11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Ботлихского района: 
1. Установить с 14 мая 2020 г. до улучшения санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки нерабочие дни с сохранением заработной платы 
за муниципальными служащими и работниками администрации МР 
«Ботлихский район», для следующих категорий:
- лица старше 60 лет;
- лица, имеющие I и II группы инвалидности;
- женщины, имеющие детей дошкольного возраста.
2. Определить, что работники, подпадающие в категории, указанные 
в п. 1 настоящего распоряжения, должны выходить на работу для ис-
полнения неотложных плановых мероприятий, неотложных служеб-
ных запросов, составления и подачи закрепленных за ними срочных 

отчетов, а также по особому указанию руководства администрации 
муниципального района, связанному со служебной необходимостью.
3. Настоящее распоряжение не распространяется на:
а) заместителей главы администрации МР «Ботлихский район;
б) руководителя аппарата администрации МР «Ботлихский район;
в) начальников управлений и отделов (структурных подразделений) 
администрации МР «Ботлихский район;
г) руководителей подведомственных учреждений администрации МР 
«Ботлихский район».
4. Руководителям МКУ «Редакция районной газеты «Дружба», МКУ 
«Районная вещательная компания «Ботлих» и МБУ «УЖКХ» опреде-
лить численность работников, обеспечивающих с 14 мая 2020 г. до 
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки функциони-
рование этих учреждений.
5. Рекомендовать главам сельских поселений района принять анало-
гичные муниципальные правовые акты.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата администрации Манапов Д.М.
 И.о. главы района                                                                  Р.С.Гамзатов

                                                                                            РАСПОРЯЖЕНИЕ
                                       от 14 мая 2020 г.                                                          №46-р
                                                                                                                 с. Ботлих


